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НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 
ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ап
реля с. г. орденами и медалями Советского Союза награжде
на большая группа передовиков сельского хозяйства Омской 
области.

Орденом Ленина награждены 45 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени — 75 человек, медалью «За трудо
вую доблесть» — 667 человек, медалью «За трудовое отли
чие» — 660 человек.

Спортивное лето 
в сельских районах

В начале года спортивная 
жизнь сельских районов обла
сти была ознаменована круп
ным событием — созданием 
добровольного общества «Кол
хозник».

Отныне количество сельских 
физкультурников в каждом 
районе исчисляется не десят
ками и не сотнями, а тысяча
ми. Наряду с наиболее массо
вым обществом «Колхозник» 
в районах имеются также 
спортивные коллективы добро
вольных обществ «Урожай» и 
«Спартак».

Это значит, что физкультур
ная жизнь на селе должна 
быть теперь особенно актив- 
юй. Это значит, что райкомы 

комсомола и сельские комсо
мольские организации обязаны 
уделять физкультурной работе 
больше внимания, чем когда- 
либо.

В ряде районов это и наб
людается сейчас. Заметно ожи
вилась, например, спортивная 
жизнь в некоторых колхозах 
Ульяновского района. Комсо
мольцы и молодежь сельхоз
артели им. Кагановича своими 
силами выстроили целый спор
тивный городок: расчистили и 
оборудовали футбольное поле 
и волейбольную площадку, 
подготовили место для прыж
ков, поставили бум, трапецию, 
гигантские качели, заканчива
ют создание полосы препятст
вий для сдачи нормы на значок 
ГТО. Комсомольцы закупили 
через правление артели необ
ходимый инвентарь и немед
ленно начали тренировки, иг
ры, соревнования. Простейшие 
спортивные площадки соз
даются здесь также в полевод
ческих и тракторных брига
дах.

Сообщения о летних спор
тивных встречах, соревнова
ниях поступают также из Азоз- 
ского, Марьяновского, Исиль- 
кульскосо районов. Молодежь 
села Азочзо свошш силами 
выстроила стадион. Комсомоль
цы и молодые рабочие совхоза 
«Боевой» оборудовали собст
венную спортивную площадку.

Однако сделано еще, нужно 
прямо сказать, очень и очень 
мало. Спортивная жизнь на 
селе может и должна развер
тываться значительно быстрее.

В Тюкал иноком районе, 
например, низовые коллективы 
во многих колхозах бездейст
вуют. Райком комсомола сто
ит здесь в стороне от физкуль

турной жизни и не руководит 
ею. Кроме того, в целом ряде 
тюкалинских сельхозартелей 
вообще не созданы коллективы 
общества «Колхозник». Еще 
осенью начали и до сих пор не 
могут закончить строительство 
стадиона в селе Нижняя Ом»ка.

Факты эти говорят о том, 
что сельским райкомам комсо
мола необходимо обратить на 
развитие спорта в своих рай
онах самое серьезное внима
ние. Надо немедленно активи
зировать работу уже сущест
вующих физкультурных кол
лективов м оказать конкретную 
помощь вновь созданным кол
хозным спортивным коллекти
вам.

В первую очередь следует 
решить, конечно, самую эле
ментарную и в то же время 
самую насущную задачу — до
биться оживления спортивной 
жизни в районном центре.

Позорно для райкома ком
сомола и районного комитета 
физкультуры, если в районном 
центре нет простейшего стади
она, не созданы спортивные 
коллективы или не заметна их 
деятельность в школах, МТС, 
совхозах и на предприятиях, 
если массовые соревнования не 
проводятся в районах мно
гими неделями и месяцами.

Широкое поле для развер
тывания физкультурной работы 
сейчас — в поле, в бригадах. 
Оборудование волейбольных 
площадок, строительство тур
ников, состязания в городки, 
соревнования силачей, бригад
ные и общеколхозные шахмат
ные турниры — все это без 
труда можно организовать в 
каждом колхозе, в каждой 
бригаде. Нужны только иници
атива и желание:

Спорт закаляет здоровье че
ловека, вырабатывает лов
кость, сноровку и выдержку. 
Спорт повышает работоспособ
ность, воспитывает бодрость 
духа и твердость характера.

Спорт — это одно из важ
нейших средств коммунистиче
ского воспитания молодежи.

Поэтому внимание райкомов 
комсомола к развитию спорта 
в колхозах, совхозах, МТС, 
районных центрах должно быть 
самым пристальным, дамым 
нелосре детве н ны м.

Пусть спортивное лето ны
нешнего года явится крутым 
переломом в развертывании 
физкультурной жизни в сель
ских районах области!

Н А  П О Л Я Х  О Б Л А С Т И

В тракторную бригаду, работающую на полях колхоза « а 4 годовщина Октября», 
приехала передвижная мастерская Горьковской МТС. Участковый механик комсомо
лец Григорий Гурченко осматривает машину молодого тракториста Ивана Бобкова, 
выполняющего сменные нормы на 115— 120 процентов.

•Фото В. Конокотина.

Комсомольские стадионы
ПЕТРОЗАВОДСК. (ТАСС). 

Осенью прошлого года по ини
циативе комсомол ьцс1з .моло
дежь села Спасская Губа сво
ими силами начала строитель
ство стадиона. Нынешней вес
ной работы возобновились. 
Каждый комсомолец обязался 
в свободное время отработать 

' не менее 20 часов. Молодежь 
оборудует футбольное поле, 
баскетбольную и волейбольную 
площадки, строит гимнастиче
ский городок, ограду, озеленя
ет территорию.

Инициатива комсомольцев 
села Спасская Губа подхвачена 
молодежью многих городов и 
сел Карело-Финской ССР. В 
Сортавале, Пудоже и других 
городах в воскресниках на 
строительстве стадионов участ
вуют сотни молодых рабочих, 
учащихся школ ФЗО, школь
ников. В рабочих и лесных по
селках, а также на пришколь
ных участках силами молодежи 
сооружаются комплексные 
спортивные площадки.

О

Смотр художественной самодеятельности
Во Владивостоке состоялся! иического искусства. В прог- 

традиционный смотр художест-1 рамме большое место занима- 
ванной самодеятельности сту- 1 ли произведения начинающих 
Дентов города. На смотре были композиторов, поэтов и проза- 
представлены все жанры сце-1 ико®.. (ТАСС)

Работают 
круглосуточно
В социалистическом сорев

новании механизаторов Петров
ской МГС первенство зани
мает тракторная бригада тов. 
Аксенова.

По примеру группорга тов. 
Иванова, молодые трактористы 
взяли машины на социалисти
ческую сохранность и работа
ют круглосуточно с начала ве
сеннего сева.

На полях колхоза «Красный 
хлебороб» комсомольцы-меха
низаторы ежедневно перевыпол
няют нормы.

П. ЛИТВИНОВ,

СЕЯЛЬЩ ИК- 
КОМ СОМ ОЛЕЦ

Сеяльщик-комсомолец Петр 
Клишин из колхоза им. Моло
това Кагановичского района с 
первых дней посевных работ 
внимательно следит за высе
вом и качеством заделки семян. 
В день он засевает от 45 до 
60 гектаров.

Молодой хлебороб уже тре
тий год успешно работает на 
сеялке.

Н. ОСАДЧИИ, 
зав. отд. Кагановичского 

райкома ВЛКСМ.

Концерты на полевых станах
Хорошо отзываются члены 

сельхозартели им. Рассохина 
о самодеятельной группе, 
которую возглавляет учитель
ница Надежда Сергеевна Сав
ченко.

Сейчас бригада самодея
тельного коллектива—Алексан
дра Бабий, Таисия Булгакова,

Анна Демниченко. Тамара Паь 
русимова и другие—часто вы
ступает на полевых станах и 
тракторных отрядах с песня
ми, частушками, народными 
танцами и скетчами.

П. СЕРГИЕНКО.
Дробышевский район.

Работники райкома 
не заглядывают в бригаду

В бригаде Козина из Ново- 
сельской МГС большинство 
трактористов и при цеп щи коз— 
молодежь. Есть среди них и 
четыре комсомольца.

— Вы слышали что-нибудь 
о знатном трактористе Иване 
Бунееве? — спросили мы у мо
лодых механизаторов.

Оказывается, трактористы 
ничего не знают о нем. Работа 
по часовому графику в брига
де не организована. Во время 
пересмены машины делают про
должительные остановки, по
долгу простаивают они и на 
заправке. Социалистическое 
соревнование в бригаде не раз
вернуто.

Минувшие годы бригада 
считалась комсомольско-моло
дежной и занимала в социали
стическом соревновании одно 
из первых мест. Частыми го

стями были здесь и работники 
райкома комсомола.

— Но ведь нынче она не 
является комсомольско-моло
дежной, — заявляет секретарь 
Корми лове кого райкома
ВЛКСМ тов. Федоров.

И, видимо, по этой причине 
кикто из работников райкома 
в бригаду не заглядывает, а 
комсомольская группа здесь до 
сих пор не создана.

Не тревожит райком и то 
обстоятельство, что бригада 
Козина — одна из самых от
стающих в машинно-трактор
ной станции.

Как видно, работники Кор- 
миловского райкома ВЛКСМ 
забыли о своей ваншейшей 
обязанности — руководить ком- 
сомольцами-мехакизаторамя.

н. подольский.

Встреча с героем „Живой воды"
Студенты и научные работ

ники Омского сельскохозяйст
венного института встретились 
с героем романа лауреата Ста
линской премии А. Кожевни
кова «Живая вода» — выпуск
ником института инженером» 
А. Г. Турбиным.

А. Г. Турбин (в романе 
Трубин) после окончания ин
ститута был направлен в Ха
касскую автономную область. 
Там он пришел к выводу, что 
система орошения с густой 
сетью постоянных оросителей 
не пригодна для сельского хо

зяйства. Постоянные оросите
ли ухудшают рельеф, служат 
очагами распространения сор
няков. Строительство такой си
стемы нуждается в больших 
сроках и больших затратах.

Турбин и его товарищи по 
работе задумались, как выйти 
из положения. Нельзя ли при
менить временные оросители и 
этим устранить все недостат
ки постоянных?

Но, чтобы решить пробле
му, нужно было провести це
лый ряд исследовательских ра
бот, доказать, что потеря воды

во временных оросителях мень
ше, чем в постоянных. Инже
нер Турбин прекрасно справил
ся с этой задачей. Для рытья 
временных оросителей им бы
ло сконструировано орудие по 
типу четырех ь:орх?усаюго плуга. 
За одну смену это орудие соз
дает оросители на площади в 
200 гектаров.

Родина высоко оценила тру
ды А. Г. Турбина. Он награж
ден орденом Ленина, удостоен 
Сталинской премии.

А. СКВОРЦОВ.
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V I ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

С чего начать
Походы и экскурсии дают возможность пио

нерам и школьникам закрепить и углубить знания, 
полученные на уроках, познакомиться с достиже

ниями нашей страны, изучить ее природные богат
ства и историческое прошлое.

В походах укрепляется здоровье, воспитывает
ся чувство дружбы и коллективизма, развиваются 
смелость, находчивость, инициатива.

Статьей С. Лаптева «С чего начать» мы от
крываем серию материалов о том, как организовать 
и провести путешествие по родному краю.

НА СНИМКЕ: занятия кружка по изучению истории ВКП(б), которым руководит 
Георгий Севастьянович Попенков. Фото А. Бутакова.
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Накануне итоговых занятий
Втооой год руковожу я ком

сомольским политкружком по 
изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», созданным на 
фабрике механизированного 
учета при Управлении желез
ной дороги. В кружке 16 че
ловек: рабочие, мастера, на
чальники и заместители началь
ников цехов. Все они имеют, 
примерно, одинаковую общеоб
разовательную подготовку и 
опыт работы с книгой.

В кружке установлен твер
дый порядок. Занятия прово
дятся один раз в неделю, по 
вторникам. Каждый слушатель 
обязательно приходит на них с 
конспектом. Староста группы 
ведет учет посещаемости, забо
тится о подготовке наглядных 
пособий.

Я, как пропагандист, поста
рался изучить интересы круж
ковцев, нередко беседовал с 
ними и на работе и дома. Это 
помогло подойти к слушателям 
с учетом индивидуальных осо
бенностей каждого из них.

Первое время не все това
рищи активно участвовали в 
собеседованиях, а некоторые 
из них и вовсе молчали. Нуж
но было оживить занятия. Я 
решил посоветоваться с луч
шими пропагандистами, изучил 
их опыт. При подготовке к за
нятиям стал чаще обращаться к 
первоисточникам и художест
венной литературе, что позво
ляло повысить уровень заня
тий.

Слушатель кружка, стаха

новка эксплоатанишиюго цеха 
тов. Фетискина много работала 
над собой, аккуратно вела кон
спект, хорошо разбиралась в 
материалах. Но она стеснялась 
выступать на собеседованиях, 
об’ясняя это тем, что не умеет 
«красиво говорить». В беседах 
с ней я доказывал, что знание 
истории ВКП(б) определяется 
не красивыми речами, а тем, 
как слушатели понимают суще
ство вопросов, как они умеют 
применять полученные знания в 
своей практической работе.

Постепенно девушка втяну
лась в собеседования, обнару
жив при этом неплохое зна
ние пройденного.

Выли в кружке и такие слу
шатели, как тт. Пруцкий. Куз- 
лякина и Крылова, которые 
неумело вели конспекты, слабо 
разбирались в существе вопро
сов. Для них я организовал до
полнительные беседы и кон
сультации, что дало положи
тельные результаты. Теперь 
эти товарищи — в числе луч
ших слушателей кружка.

Большое внимание обращаю 
также на использование слуша
телями художественной литера
туры и кинофильмов. В про
цессе учебного года многие из 
них прочитали «Поджигатели» 
— Н. Шпанова, «К а » закаля
лась сталь» — Н. Остравского, 
«Поднятую целину» — М. Шо

лохова, <»Лолодую гвардию» —
А. Фадеева и ряд других книг; 
просмотрели кинокартины: 
«Сталинградская битва», «Па

дение Берлина», «Константин 
Заслонов», «Секретарь райко
ма» и другие. По этим книгам 
и кинокартинам у нас прошли 
коллективные беседы.

В качестве дополнительного 
материала для слушателей 
подготовлена специальная пап
ка вырезок из газет и журна
лов. Среда вырезок — статьи 
и очерки: «Эпопея созиданиям . 
«Волга-Дон», «Великие строй
ки коммунизма», «Покорение 
Кара-Кумов», «Вековая мечта 
русского народа сбывается» и 
рцд других.

К 15 мая мы закапчиваем 
изучение программного матери
ала, а 19-20 июня будут про
ведены итоговые занятия. Что
бы лучше подготовиться к ним. 
мы установили дни консульта
ций, проводим специальные за
нятия по повторению пройден
ного материала.

Работа с молодежью достав
ляет большую радость. Я не 
чувстзую, что мне уже 58 лет. 
Как приятно и радостно на ду
ше. когда занимаешься с юно
шами и девушками и видишь, 
как они растут, творят и строят!

Недавно ЦК BJ1KCM за мой 
скромный труд по воспитанию 
молодежи наградил меня По
чётной грамотой. В ответ на 
эту награду буду, еще настойчи
вее готовить из молодежи ак
тивных строителей коммунисти
ческого общества.

Г. ПОПЕНКОВ, 
руководитель комсомольско

го политкружка.

Многие ребята-омичи ду
мают, что в нашей области нет 
ничего интересного и мечтают 
о далеких . экспедициях в Арк
тику, на Кавказ, в Среднюю 
Азию, на Дальний Восток. Они 
даже не подозревают, сколько 
нового можно увидеть во время 
походов по своему району и 
области.

Тематика экскурсий и путе
шествий может быть самой 
различной. Для тех, кто увле
кается историей, будет инте
ресно пройти по пути Ермака 
или по местам боев Красной 
Армии с белогвардейцами. 
Юные техники могут побывать 
на заводах, фабриках, в МТС и 
совхозах, геологи и ботаники— 
познакомиться с полезными ис
копаемыми и растительностью 
своего края.

В походах и путешествиях 
можно собрать коллекции ми
нералов, растений, насекомых, 
сделать зарисовки и фотосним
ки интересных в природном 
отношении мест. Все это будет 
хорошим подарком школе.

Как только определится 
цель похода, необходимо тща
тельно разработать маршрут. 
К составлению его нужно при
влечь будущих участников по
хода.

Маршрут рассчитывается по 
расстоянию и по времени. Ре
бята не должны проходить в 
день более 15—20 километров. 
Небольшие привалы (в 5— 10 
минут) необходимо делать пос
ле 3—4 километров пути. На 
самое жаркое время дня нуж
но запланировать большой — 
двух- или трехчасовой при
вал.

Желающим сдать нормы на 
значок турист рекомендуется 
связаться с ближайшей турист
ской секцией при доброволь
ном спортивном обществе.

Одновременно с разработкой 
маршрута составляется смета 
расходов на питание, тран
спорт, снаряжение и т. п.

Каждый участник похода 
должен иметь нож, ложку

кружку, котелок (один на дво
их), фляжку или полулитро
вую бутылку в чехле, плотно 
закупоренную пробкой, пред
меты личной гигиены, 1—2 
смены белья, простыню и
легкое одеяло.

Из предметов группового 
снаряжения нужно взять палат
ку, топор, посуду для коллек
тивного приготовления пищи, 
небольшую лопатку в чехле, 
веревку, котелок, часы, ком
пас, карту района (или схему 
маршрута), спички. В зависи
мости от пели похода в груп
повое снаряжение включают: 
геологический молоток, мешоч
ки для образцов минералов, 
лупу, коробки для насекомых, 
сачки, палку для растений и 
т. д. Кроме того, каждый 
юный турист должен обяза
тельно иметь с собой блокнот 
или тетрадь, карандаш, резин
ку, линейку.

Среди участников похода 
необходимо заранее распреде
лить обязанности повара, квар
тирьера, санитара, массовика 
И т. д.

Юные туристы задолго до 
похода должны научиться чи
тать топографическую карту, 
ориентироваться по ней на ме
стности, преодолевать препят
ствия на пути, в том числе и 
водные, пользоваться дорож
ными знаками, быстро разжи
гать костер в любую погоду, 
приготовлять на нем пищу, 
оказывать неотложную меди
цинскую помощь, делать пере
вязки.

Перед началом путешествия 
надо провести смотр, на кото
рый ребята должны прийти с 
вещевыми мешками и комплек
том снаряжения. Во время 
смотра следует тщательно про
верить у каждого участника 
похода пригонку лямок рюк
заков, укладку снаряжения, 
состояние одежды и обуви.

С. ЛАПТЕВ, 
зам. директора по науч

ной части областного крае
ведческого музея.

Знают только приблизительно

Устраняем вскрытые недостатки
Занятия в системе комсо

мольского политпросвещения 
в нашем районе проходили 
нынче организованнее, чем в 
прошлом году. Однако в ряде 
случаев они все-такн срыва
лись. Многие комсомольские 
организации допустили серьез
ное отставание в выполнении 
программы. Некоторые пропа
гандисты проводили занятия 
на низком идейно-политическом 
уровне.

Обком ВЛКСМ своевремен
но указал нам на существен
ные недостатки в политической 
учебе молодежи.

Из критики мы сделали оп
ределенные выводы. Вопрос о 
состоянии комсомольского про
свещения был обсужден на 
пленуме райкома. Затем комсо
мольский актив оказал первич
ным организациям практиче
скую помощь. С пропагандиста- 
ви были проведены инструктив-

«Молодой большевик» 
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пые совещания, в большинстве 
комсомольских организаций со
стоялись общие собрания, за
седания комитетов н бюро.

Сейчас изучение программ
ного материала в большинстве 
комсомольских кружков и школ 
уже закончено. Начались ито
говые занятия.

Первое такое занятие со
стоялось в политшколе комсо
мольской организации колхоза 
«Память Парижской Комму
ны». Оно показало, что многие 
слушатели успешно справились 
с изучением программного ма
териала. Прочными знаниями 
обладают Федор Фролов, Алек
сандр Игнаткин, Мария Фро
лова, Борис Кузнецов.

Итоговые занятия прошли в 
начальном политкружке кол
хоза нм. Куйбышева, полит
школе комсомольской органи
зации сельхозартели «Красная 
звезда» и ряде других. 'Здесь 
большинство слушателей также 
неплохо изучило материал.

Политучеба содействовала 
росту рядов ВЛКСМ. Напри
мер, в комсомольских органи

зациях Северо-Любинского и 
Камышловского совхозов, кол
хозов им. Димитрова, им. Куй
бышева и других около 50 
проц. слушателей составляла
несоюзная молодежь. К концу 
учебного года вся она вступила 
в комсомол.

Однако не везде были исп
равлены допущенные ошибки. В 
кружках при комсомольских ор
ганизациях колхозов им. Кали
нина, «Красный яр», Любин
ского консервного завода, Про
летарской МТС в течение учеб
ного года часто наблюдались 
срывы занятий по вине пропа
гандистов. Не ликвидировано 
отставание этих кружков и 
сейчас. В результате, програм
ма будет завершена ими толь
ко в следующем учебном году.

Руководя итоговыми заня
тиями, райком комсомола за
нят также подготовкой к ново
му учебному году в системе 
политпросвещения.

С. БЕРЕЗА, 
секретарь Любинского 

т а  ВЛКСМ,

— Сколько в вашем районе 
будет открыто городских пио
нерских лагерей? — спросили 
мы у секретаря Кировского 
райкома ВЛКСМ А. Савенко
ва.

— Примерно (?) восемь,— 
последовал ответ и, желая 
продемонстрировать свою осве
домленность по подготовке к 
летнему отдыху детей, тов. Са
венков вызвал в кабинет за
ведующую пионерским отде
лом тов. Аликову.

— Городских лагерей?—не
уверенно переспросила она...

Как видно, разговоры на 
подобные темы происходили в 
райкоме не часто.

К удивлению тов. Савенко
ва, лагерей оказалось не «при
мерно восемь», а пять.

— А  какие предприятия ор
ганизуют загородные лагери?

—Аэропорт, мелькомбинат... 
—подсчитывал по пальцам тов. 
Савенков.

И снова только с помощью 
тов. Аликовой удалось устано
вить, что загородные лагери 
откроют еще несколько других 
предприятий.

Неосведомленность секрета
ря райкома отнюдь не случай
на.

Давно уже опубликованы ре
шения VI пленума ЦК ВЛКСМ. 
Во многих организациях давно 
уже обсудили их на собрани
ях. и сейчас комсомольцы 
практически готовятся к встре

че пионерского лета. Что же 
касается Кировского райкома, 
то здесь решения не обсужда
лись пи на пленуме, ни на 
собрании актива.

С легкой руки работников 
райкома комсомола итоги V I 
пленума пе обсуждали и з 
большинстве первичных орга
низаций. Это привело к тому, 
что не были вскрыты недостат- 

[ ки в оздоровительной кампа
нии 1950 года, а промахи и 
ошибки прошлого сезона по
вторяются вновь.

До настоящего времени на 
бюро райкома комсомола не 
утверждены начальники лаге
рей и пионерские вожатые. Не 
тревожит райком и то, что ни 
в один из лагерей не подобра
ны физкультурные руководи
тели. Тт. Савенков и Аликова 
не знают даже, где будет рас
положено большинство заго
родных лагерей.

— Нет стационарных по
мещений,—говорят они. оправ
дывая свою нерасторопность.— 
Предприятия медлят с догово
рами.

Да, действительно, предпри
ятия медлят. Но, как пи стран-' 
но, это не тревожит работни
ков райкома. Они забыли, что 
выполнять решения VI плену
ма ЦК BJIKCM обязаны все 
комсомольские организации, в 
том числе и Кировский райком 
комсомола.

В. ОЗЕРОВ.



Л а у р е а т  Сталинокой  премии

Зинаида Петошина

Молодая крановщица Московского Западного 
порта лауреат Сталинской премии Зинаида Петошн- 
на, используя кран на полную мощность, производит 
разгрузку судов в четыре раза быстрее, чем преду
смотрено нормой.

НА СНИМКЕ: лауреат Сталинской премии
3. И. Петошина получает производственное задание 
от сменного инженера В. П. Нагорбнна.

Фото Н. Ситншова (Фотохроника ТАСС).

Молодежь в с т у п а е т  
в ряды ВЛКСМ

Усиленными темпами ведут 
весенне-полевые работы члены 
сельхозартели им. Свердлова 
Азовского, района. Колхозники 
{pefpvife досрочно завершить 
досенний сев, и сейчас идет 
упорная борьба за выполнение 
этого обязательства. В аван
гарде соревнования — комсо
мольцы и молодежь. Большин
ство из них выполняет зада
ния на 130 — 140 процентов.

Многие юноши и девушки, 
активно участвующие в произ-

Группа докладчиков 
райкома комсомола

Из опыта 
КОМСОМОЛЬСКОЙ  

работы

В Щербаковском районе -гано также шесть тем по во-
Мосгевы девять месяцев назад 
была создана группа докладчи
ков. За это время райко-м на
копил некоторый опыт руко
водства группой. Для того, что-

просам комсомольского строи
тельства.

После того, как удалось до
биться создания многочислен
ной группы докладчиков, рай-

бы наладить ее работу, райко- /ком разделил ее по соответст- 
му пришлось преодолеть не- n™ mftS томатииа па па*™, fpt,-- 
мало трудностей.

Щербаковский район—один 
из крупнейших в столице. Что
бы удовлетворить запросы ком-

вующея тематике на пять сек 
ций. Наиболее активных док
ладчиков выдвинули для кон
кретного и гибкого руководства 
группой. В этот «актив груп-

аспирант полиграфического ин- ранению политических и науч

ен райком,—обеспечение высо
кого качества выступлений. 
Для этого нужно тщательно 
подбирать и воспитывать кад
ры докладчиков, помогать им 
повышать свою квалификацию. 
Докладчики должны иметь по
стоянную консультацию. В 
этом райкому комсомола помо
гает районный паптийный каби
нет и кафедры вузов. При раз
работке тем докладчики пользу
ются также лекциями Всесо
юзного общества по распрост-

5 Ь д Г ™ г о  Z S S S T S Z  i « » " * »  тов. Лазаревич. Актив иых шании.
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водственной жизни колхоза, 
из’явили желание стать ком
сомольцами. Ha-днях в ряды 
лени иоко-стали не кого комсомо
ла вступили прицепщик Анд
рей Чужбинин, колхозник Ха
мит Жумабаев, Алексей Гехт и 
многие другие, ежедневно пе
рекрывающие нормы. Все они j 
дали слово трудиться еше про- j 
иэво дител ьиее.

интеллигенцию—«а  научных
работников, инженеров, учите
лей, а также иа высшие учеб
ные заведения и культурно 
просветительные оргакшаЖш. 
Особенно активную помощь
райкому оказали вузы. Студен
ты, молодые научные сотруд
ники и преподаватели Всесоюз-| 
ного государственного инсти-1 
тута кинематографии. Москов
ского полиграфического. Мос
ковского механического и Мос
ковского финансового институ
тов были привлечены в качест
ве докладчиков. Кафедры ву
зов оказали помощь в разра
ботке тематики, подборе мате- 
риала, консультации доклад
чиков.

тель группы докладчиков. Он 
принимает заявки от организа
ций, в беседах с представителя
ми организаций выясняет за
просы молодежи

Каждая из секций группы 
-докладчиков собирается один 
раз в месяц для обсуждения 
докладов и обмена опытом ра
боты. На этих совещаниях, за
слушивая доклад, члены сек
ции высказывают свои замеча
ния относительно разработки 
темы. В ходе творческого об
суждения речь идет и о форме 
подачи доклада. Подготовивший 
доклад читает его так, как он 
будет читать перед аудиторией. 

Доклады, которые ие успе-
I вают обсудить на совещаниях 

Сначала в группу входили j секции, отдают двум наиболее 
20 человек, но по м^ре на- опытным докладчикам иа ре 
коп ления организациюиного 
олыта число докладчиков уве
личивалось и теперь их уже 5 7.
Группой разработано более 7 0 
тем—по вопросам общественно- \ секции посещают доклады това- 
политическим, коммунистиче-1 рищей. В райкоме хранятся 
ского воспитания, литературы и | планы докладов и разрабохзн- 
искусства, научно-естественной ; нью списки лмт^патмпы по кчж- 
пропаганды, комсомольского I дой теме, чтобы вновь всту- 
строительства. В районе регу- пивший в группу докладчик

цензыю. после чего их читает 
еще руководитель секции и да
ет окончательный отзыв.

Обмениваясь опытом, члены

В. ЧИГАРЕВ.
с. Азово.

лядою проводятся доклады на 
темы: «Наша цель — ком
мунизм» , «СССР—самая демо
кратическая страна в мире», 
«Стахановское движение в по

слевоенный период», «Что дала 
советская власть молодежи», 
«Молодежь мира в борьбе за 
мир и демократию», «В. И. 
Ленин и И. В. Сталин о ком
мунистическом воспитании», 
«О  коммунистической мора
ли », «О  дружбе и товарищест
ве», «Советская литература — 
самая передовая в мире», «Ве-

мог использовать опыт товари
щей.

Для успешной работы груп
пы локладяико.в необходимо по
вседневное руководство ею со 
стороны  бюро райкома комсо 
мола "  его секретарей. Секре
тари Щербаковского райкома 
комсомола тт. Балопснко и 
Тихомиров следят за деятель
ностью группы дшгладчиков и 
направляют ее. Многие из ра
ботников райкома сами высту
пают перед молодежью с до
кладами на темы комсомольско-

ликие стройки коммунизма», i го строительства.
«Наука и религия» Разрабо- Но главное, о чем заботит-

Для повышения квалифика
ции и расширения своего кру
гозора докладчики райкома 
комсомола должны постоянно 
работать над собой. Руководи
тель с бшес т в е п но-п олитн ч ее кой 
секции группы докладчиков, 
член пленума райкома, студент 
полиграфического института 
Л . Володин регулярно читает 
четыре журнала, три газеты. 
Оп следит за новинками поли
тической и художественной ли
тературы. Для работы над те
мой «Что скрывается за аме
риканской «демократией» тов. 
Володин. кгом» ппоизведеиий 
класс.и ков марксизма-леииннз- 
ма, использовал около тридца
ти статей из газет и журналов, 
более десяти художественных и 
политических книг.

Сейчас группа докладчиков 
стремится проводить в отдель
ных организациях циклы лек
ций, создавая постоянные мо
лодежные лектории.

За первые девять месяцев 
работы группа докладчиков 
Щербаковского райкома комсо
мола выросла и окрепла, заво
евала авторитет среди молоде
жи. Успешно выступают с до
кладами студенты полчиэжЬиче- 
ского института Л. Володин, 
А. Абрамов. В. Столярова, ин
структор ЦК профсоюза дере
вею бдело чно й п ром ышл ен но сти 
М. Голубов. Хорошие отзывы 
о докладах поступили в райком 
комсомола от молодежи авто
механического завода, моечной 
сЬабрики. из парка имени Дзер
жинского. со швейно-галанте
рейной фабрики и других ор
ганизаций.

Группа докладчиков Щер
баковского райкома комсомола 
успешно ведет большую работу 
среди молодежи района. Она 
стала активным помощником 
райкома комсомола по воспи
танию молодежи в nrvxe комму
низма. А. МЕРКУЛОВ.

IL Сражение 
на льду

Машины вышли 24 марта с 
вечера. Люди, столпившись у 
горы Могутной, смотрели туда, 
где снежный простор Волги, 
казалось, касался серых туч. 
Но машин не было.

— Груз тяжелый! дороги 
пет! Пробьются ли?

Этот вопрос задавали себе 
все, кто сейчас стоял на л ь д у . 
Задача была нелегка — до 3 
апреля подготовить и опустить 
на дно третью нитку дюкера. 
Машины, должны доставить 
трубы!

На дно Волги надо было 
уложить трубопровод длиной в 
930 метров. По трубе мощные 
землесосные снаряды должны 
погнать грунт в перемычку, ко
торая станет границей фунда
мента гидростанции, вдаваясь 
больше чем на 300 метров в 
русло реки.

По первоначальному проек
ту предполагалось брать грунт 
для намыва перемычки под 
фундамент станции из котлова
на. Но расчет поправили геоло
ги. Грунт, вынутый из котло
вана, не пригоден для перемыч
ки. Потребовалось перекачать 
три миллиона кубометров грун
та на правый берег с острова, 
расположенного неподалеку от 

'противоположного берега.
Решение о строительстве дю

кера правительство приняло в 
феврале. Первоначально рас
считывали до ледохода опу

стить две нитки. 3 марта нача
лась сварка двух трубопрово
дов. А  уже через шестнадцать 
дней над манной, на талях, 
приготовленная к спуску, лежа
ла первая нитка. Посередине 
реки двенадцать лебедок удер
живали трубопровод от сноса. 
Четыре часа продолжался 
спуск

21 марта на дно Волги ря
дом с первой ниткой дюкера 
легла вторая. До начала павод
ка требовалось уложить третью 
нитку. А  с гор уже бежали 
ручьи, почернело белое покры
вало реки: вода пошла на лед. 
Местами она доходила людям 
до колеи.

Положение осложнялось. А 
из трех тысяч метров труб на 
берегу не было еще ни одного. 
Их отделяли от строителей де
сятки километров бездорожья.

Возвращения машин из 
дальнего рейса и ожидали те, 
что толпились на льду.

— Пройдут ли?—произносил 
кто-нибудь вслух. И до боли 
в глазах все смотрели вдаль.

Трудности были не только с 
доставкой труб. Не знали твер
до, как развернуть трубы в 
нитку. Раньше эту работу вы
полнял трактор. Теперь ему 
нельзя выйти на лед: прова

лится. Спуск третьей нитки 
требовал расширения майны на 
шестьдесят сантиметров. Но об 
этом сейчас никто не говорил.

Руководитель работ инже
нер Ющенко доложил начал ь- 
нику строительства:

— Люди готовы выполнить 
новое задание. Ждем трубы...

Весь транспорт, какой мож
но было мобилизовать, началь
ник строительства тов. Комзин 
направил на вывозку.

И когда 25 марта к берегу 
прибыли первые 13 машин с 
трубами, как-то неожиданно 
стихийно начался митинг.

Больших речей никто не 
произносил. Назвали срок, в 
который обязуются выполнить 
порученную работу. Завершить 
задание было решено не 3 ап
реля, а 31 марта.

Шесть дней, сто двадцать 
часов непрерывно в нескольких 
местах над Волгой метались 
отблески электросварки. Пять 
дней сварщики Самаро-лунеко
го участка № 3 не прекраща
ли работы;

Инженер производственно- 
технической части правобереж
ного участка гидромеханизации 
комсомолец Петр Золотов гово
рит:. ,

— Варили, цока хватит сил.

По шестнадцать — восемнад
цать часов не ухолили с реки. ;

—• Героические дни! — так j 
называют строители „ время, j 
когда на льду народ соревно- j 
в ал с я с весной. Кто успеет - 
раньше: или весна возьмет
свое, и Волга взломает ледя
ные оковы, или люди сварят 
трубопровод и опустят его на 
дно реки?

Сражение выиграли лю ди- 
строители коммунизма. Больше 
тысячи процентов к норме вы
рабатывали па электросварке 
Василий Кикош, Борис Челур- 
иой. Сюда из школы, где гото
вятся кадры сварщиков, при
шел работать преподаватель 
Мелюшко. Не отставали ог 
сварщиков, готовя и;; фронг, 
резчики Воробьев, Турныгин, 
бригада слесарей-монтажников 
Ивана Пронина.

Вечером 31 марта непода
леку от правого берега рассы
пались вес пом искры. Оми 
взлетали и, медленно падая, 
гасли. На правобережном кон
це трубопровода вели сварку. 
А  там, на левом, инженер 
Ющенко отдал команду:

— Включить центробежный 
насос!

Тяжелая страд побежала по 
трубопроводу Стальная нитка

изогнулась и медленно пошл? 
ко дну. На левом берегу на
чался спуск трубопровода.

Через четыре часа на дно 
бросили груз. Прошло несколь
ко секунд, и металлический, 
трос натянулся, легонько дер
нул человека в водолазном ко
стюме. Сигнал—груз достиг 
дна! Можно опускаться под. во- 
ДУ

Водолазы Виктор Суббота, 
Евгений Дюмин попеременно 
прошли по дну, где опустилась 
третья нитка. Они проверили: 
плотно ли лег трубопровод. На
чальник водолазной команды, 
старый эпроновец Александр 

I Николаенко сообщил началыш- 
' ку работ:

— Все в порядке, нитка лег 
л а хорошо, рядом с двумя 
первыми.

В час ночи начальник стро
ительства снял t o v 6k v . Звони
ли с участка гидромеханиза
ции. Инженер Ющенко доло
жил:

— Задание выполнено, тру
бопровод уложен.

Теперь Волга несет свои во
ды, понемногу заволакивая 
песком и ило*ч три нитки дю
кера. Скоро строители начнут 
бить шпунты перемычки. А  в 
секции перемычки по тпем тру
бопроводам пойдет грунт.

А ГОЛЫК1ЕВ.
(Наш спец. корр.).

Строительство Куйбышев
ской ГЭС.
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