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Массовое развитие в народе физкультуры 
и спорта исключительно полезно, ибо оно 
дисциплинирует людей, укрепляет их здо
ровье, стимулирует самодеятельность и ини
циативу, приучает их к координированным 
совместным действиям.
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Обществу „Колхозник" 
— активную помощь

Наша страна быстро про
двигается вперед, по пути к 
коммунизму. В этих услови
ях большевистская партия и 
советское правительство с 
каждьгм днем усиливают 
шимание к вопросам ком

му нистичес кого в оооитан и я 
трудящихся, особенно вос
питания молодежи. Партия, 
правительство хотят, чтобы 

советская молодежь росла 
- культурной, бодрой, здоро

вой, готовой преодолевать 
побые трудности.

Одним из важнейших эле
ментов коммунистического 
воспитания является фиэи- 
шская культура, вырабаты

вающая силу', ловкость, вы
носливость. Поэтому наряду 
с общим подемом культуры 
страны быстро развивается 
и физкультурное движение 
среди трудящихся.

Ярким свидетельством 
этого является рост физ- 

ультурного движения на 
~еле и, в частности, созда
ние и расширение самого 
массового спортивного об
щества «Колхозник». Отны
не бурными темпами стро
ятся стадионы, спортивные 
площадки, проводятся мас
совые спортивные соревно
вания не только в городах, 
но и в селах страны. Как 
сообщала на-днях наша га
зета, только в Гомельской, 
'Могилевской и Витебской 
областях Белоруссии строят
ся нынешним летом тысячи 
колхозных спортивных го
родков.

Значительно оживилась 
спортивная жизнь с образо
ванием общества «Колхоз
ник» и в нашей области. В 
колхозах области насчиты
вается сейчас около шести
сот спортивных коллекти
вов, а число членов их до
стигает 25 тысяч.

Особенно заметно активи
зировалась физкультурная 
жизнь в Шербакульском 
районе. Здесь все колхозы 
являются юридическими 
членами общества, во всех 
артелях созданы низовые 
коллективы, в колхозах 
«Труд Ленина», им. Куйбы
шева, им. Пушкина строят

ся стадионы, проведено не
сколько массовых соревно
ваний.

Активно работают спор
тивные коллективы колхоза 
им. Буденного Калачинского 
района, сельхозартели «Но
вая жизнь» Ульяновского 
района.

Но можно было бы сде
лать значительно больше. 
Надо прямо признать, что 
многие низовые коллективы 
общества «Колхозник» не 
пользуются еще необходи
мой помощью и руководст
вом. Некоторые райкомы 
комсомола, вместо повсе
дневной заботы об обществе 
«Колхозник», ограничились 
только помощью в создании 
колхозных коллективов и 
проведении районных конфе
ренций и на этом свою обя
занность сочли исчерпанной.

В Называевском районе 
конференция была проведе
на еще 11 апреля. Однако 
избранный председатель 
районного совета общества 
«Колхозник» тов. Иванов 
до сих пор не приступил к 
своим обязанностям. В ре
зультате низовыми физкуль
турными коллективами ни
кто в районе по существу не 
руководит, взносы не соби
раются. А райком комсомо
ла спокойно взирает на это, 
не принимая мер к устране
нию недостатков.

Совершенно не уделяет 
внимания вновь созданному 
обществу и Муром невский 
райком комсомола. Это при
вело к тому, что председа
тель районного совета об
щества тс®. Новиков дваж
ды вынужден был подавать 
заявления об освобождении 
его от обязанностей. В Боль- 
шеукском районе до сих 

пор не проведена районная 
конференция.

Создание спортивного об
щества «Колхозник»—круп
нее событие в культурной 
жизни нашей области. Что
бы новое общество могло в 
полную меру развернуть 
свою деятельность, ему не
обходимо оказать самую 
энергичную помощь и под 
держку.

Герои-
трактористы

БАКУ (ТАСС). На
усадьбе Карягинской 
МТС установлена до
ска Почета. В центре 
помещены портреты 
друзей - трактористов 
Нусрата Са1ркарова, 
Шамиля Тагиева, Ка
ра киши Ахмедова. 
Вое трое — комсомоль
цы, Герои Социалисти
ческого Труда. Высоко
го звания они доби
лись на полях колхоза 
имени Сталина Каря- 
гинского района. Трак
тористы облегчили 
труд колхозников, ме
ханизировав трудоем
кие полевые работы.

В этом году тт. 
Саркаров, Тагиев и 
Ахмедов, работая по 
методу кубанского ме
ханизатора Ивана Ву- 
неева, обязались вы
полнить не менее двух 
годовых планов трак
торных работ. Слово 
комсомольцев подкреп
ляется стахановскими 
делами. Они уже вы
полнили свон годовые 
обязательства,

— ☆ — 
Шефство 

нас) школой
УФА (ТАСС). Кол

лектив Башкирского 
педагогического инсти
тута шефствует над 
Ьиш-Унгарской школой 
Кармаскалинского рай
она.

Кафедры физики и 
биологии института по
могли пополнить со
ответствующие кабине
ты школы ценными 
физическими прибора
ми, моделями и други
ми наглядными посо
биями. Преподаватели 
института часто посе
щают школу и читают 
здесь лекции.

М олодые стгхаьо вки

На Ташкентском текстильном комбинате имени Сталина хорошо 
известны имена сестер-комсомолок Саджи и Таджи Юлдашевых. 
Саджи — прядильщица, а Таджи — планочница. Они дают пряжу 
только отличного качества, выполняют нормы на 1 2 0 —1 2 5  
процентов.

НА СНИМКЕ: Таджи Юлдашева (слева) и Саджи Юлдашева.
Фото В. Соболева 

(Фотохроника ТАСС).

Почин комсомольца Николая Мишенина
Н О В О  СИБИРСК. 

(ТАСС). На поляк об
ласти развертывается 
сенокос. Наряду с но
вой высокопроизводи
тельной техникой в за
готовке кормов боль
шую роль играют про
стейшие машины—кон
ные сенокосилки. Ком
сомолец Николай Ми- 
шенин из колхоза 
им. Сталина Крас- 
нозерского района

обязался убрать за се- 
зон ковной сенокосил
кой 4 0 0  rejKitvpoiB 
трав. Это почти вдвое 
больше сезонной нор
мы выработки. Обяза
тельство Мишенина 
подкреплено опытом 
его работы в прошлые 
годы. Благодаря уп
лотнению и умелой 
организации рабочего 
дня, тщательному ухо
ду за косилкой и ло

шадьми, Мише.нин до
бился высокого исполь- 
эовавия косилки.

Николай Мишанин 
и члены его молодеж
ного звена Семен Хар- 
кин и Айна Мальцева 
с первых дней сеноко
са значительно перевы
полняют задания.

Почин Мишенина 
нашел горячий отклик 
среди колхозной моло
дежи.

Пионерские лагери в Мордовии
САРАНСК (ТАСС). 

На берегу реки Мок
ша в сосновом бору 
открылся пионерский

лагерь железнодорож
ников. Это один из 
двадцати двух вновь 
создающихся пионер

ских лагерей Мордо
вии. Летом в них бу
дут отдыхать свыше 6 
тысяч детей.

В коллективах спортобщества „ Колхозник“ 

У  ПОЛТАВСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Полтавские физкультурники 

развернули строительство спор
тивных площадок и гимнасти
ческих городков. Спортсмены 
колхоза имени Сталина постро
или недавно гимнастический

городок и полосу препятствий 
для сдачи норм ГТО. Заканчи
вается оборудование площадок 
в колхозах им. Андреева, им. 
Хрущева, «Красный путило- 
вец» и других.

НовЫе значкисшЫ ГГО
Оживилась спортивная жизнь 

коллективов ДСО «Колхозник» 
в Молотовском районе. В кол
хозе им.. Калинина каждое во

скресенье проходят интересные 
соревнования. В артели «Путь 
Октября» подготовлено 11 зна
чкистов ГТО.

Н АЖ ДО М У К О Л Х О ЗУ — НИРПИЧНЫ И З А В О Д

30 тысяч штук 
кирпича

Сигнал известил об оконча
нии обеденного перерыва, но 
молодежь кирпичного завода 
уже давно была на рабочих 
местах. Собравшись возле прес
са, девушки торопили машини
ста: j

— Дядя Филипп, заводи 
движок, а  то. пожалуй, мы 
норму не выполним...

Из отводной трубы показал
ся синеватый дымок, равномер
но загудел двигатель. Бригадир 
полеводческой бригады Сергей 
Постер ев, возглавивший работы 
на кирпичном заводе, включил 
ставок. Из мундштука пресса 
медленно пополз литый глиня
ный брус.

Вот резчик Мария Шиц лов
ким взмахом специально сде
ланного глинорезательного ко
жа отделила от пресеовавной 
массы два кирпича. Вторая де
вушка. быстро переложила их в 
вагонетку. А еще через десять 
минут ровная площадка вагонет

ки заполнилась свежезыде дач
ным кирпичом. Откатчик Вла
димир Волдесов по узкоколей
ке повел ее в глубь 70-метро- 
вого сарая.

Сараи заполнен кирпичными 
плитами. Сюда не проникают ни 
палящие лучи солнца, ни рез
кий ветер, отражающийся на 
равномерной сушке.

Рядом стоит точно такой же 
сарай — сушилка. Кирпич под
возит сюда вторая вагонетка. 
А за сараями громоздится вы
сокое, еще не достроенное зда
ние, в котором выкладывается 
огромная печь для обжига кир
пича.

— Правление артели, — рас
сказывает председатель колхоза 
Георгий Петрович Емельянцев, 
— поручило работу на кирпич
ном заводе молодым колхозни
кам. И мы не ошиблись: моло
дежь с каждой сменой совер
шенствует свое мастерство. 
Нормы выработки перевыпол
няются ежедневно. Сейчас в 
сараях сушится более 3 0  ты
сяч добротного кирпича. На- 
днях приступим к его обжигу, 
и строительная бригада начнет

закладку фундамента новых 
производственных построек.

А. БАРКОВ, 
(Наш соб. кор.).

Колхоз им. Калинина
Москалекского района.

Работают по-5оевсму
С уважением отзывается о 

молодых мастерах кирпичного 
производства председатель кол
хоза им. Ленина Дробышев- 
ского района Михаил Трифо
нович Супрун. Комсомолки 
Паша Бондаренко, Катя Коза, 
ченко, Надя Редина, Надя Сит
ник своей примерной работой 
увлекают остальных.

Когда правление прислало 
девушек на кирпичный завод, 
выстроенный э колхозе, секре
тарь комсомольской организа
ции Иван Баглай сказал им: 
«Не подведите пас, работайте 
по-боевому». И девушки отлич
но справились с порученным 
делом. Завод уже выпустил 7 5  
тыс. штук жженого кирпича.

П. СЕРГИЕНКО.



На выставке «Ленинско-Сталинский комсомол»

ГЛссква. П помещении Госуд глч етп см и ого исторического музея открыта выставка 
«Ленинско-Сталинский комсомол». В четырех залах представлены документы, фотогра
фии в картины, рассказывающие о славном пути, пройденном комсомолом под руковод
ством большевистской партии.

НА СНИМКЕ: в одном из залов выставки. Посетители у знамени, подученном 
Российским коммунистическим союзом молодежи от Центрального Комитета РКП(б) 
в день 5-летия.

Фото Э. Евэерихиш (Фотохрокшка ТАСС).

Сталинская программа  
социалистического хозяйствования
К 20 -л ет *ю  речи И. В. С талина «Новая об ста н ов к а— 

новЫе задачи хозяйственного с т р о и т е л ь с т в а »

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
Начался 

сенокос **

Двадцать третьего июня 
1 9 3 1  года товарищ Сталин 
выступил с  исторической речью 
на совещании хозяйственников. 
Это был период, когда сталин
ская полнтина индустриаогиза- 
цин дала уже замечательные 
результаты. От Владивостока 
до Минска, от Мурманска и до 
степей Казахстана страна по
крылась лесами н-овостроек. 
Вместе со всем народам само- 
еггоержеино трудились на строй
ках первой дятилепси комсо
мольцы и молодежь. Советская 
страна крепла, набиралась сил.

Американские, ее китийские, 
французские и прочие империа
листы всеми путями стреми
лись сорвать социалистическое 
строительство в нашей стране, 
с ...  Капиталисты згргднык 

стран, — говорил товарищ 
Сталия, — начисто отказали 
нашей стреле в кредитах и 
займах, полагая, что отсутст
вие кредитов и займов навер
няка подрежет индустриализа
цию нашей страны. Но капита
листы ошиблись... мы не толь, 
ко восстановили промышлен
ность. не только восстановили 
сельское хозяйство и транспорт, 
но мы успели уже поставить на 
рельсы грандиозное дело ре- 
кобструкции тяжелой промыш
ленности, сельского хозяйства, 
транспорта».

Невиданные темпы развития 
народного хозяйства нашей 
страны настойчиво требовали 
новых приемов и методов хо
зяйственного руководства. То
варищ Сталин разработал 
коренные проблемы сониали- 
стической экономики, вооружил 
партию и народ з нас'.и ем сонов- 
кых пршщипов содиалистиче- 
ского хозяйствования. В своей 
речи на совещании хозяйствен
ников, явившейся крупным 
вкладом в марксистско-ленин
скую революционную теорию, 
И. В. Сталин обосновал новые 
советские методы руководства 
промышленностью.

Товарищ Сталин указал на 
шесть важнейших условий раз
вития пашей промышленности 
в новой обстановке, определил 
новые задачи хозяйственного 
строительства: 1) организован
но набирать рабочую силу, в 
порядке договоров с колхозами, 
механизировать труд; 2) ликви
дировать текучесть рабочей си
лы, уничтожить уравниловку, 
правильно организовать зар
плату, улучшить бытовые усло
вии рабочих; 3) ликвидировать 
обезличку, улучшить организа
цию труда, правильно расстав
лять силы на предприятии; 4)

добиться того, чтобы у рабоче
го класса СССР была своя соб
ственная производственно-тех
ническая интеллигенция; 5) 
учесть признаки поворота среди 
старой производственно-техни
ческой интеллигенции в сторо
ну Советской власти, изменить 
отношение к инженерно-техни
ческим силам старой школы, 
проявлять к ним побольше вни
мания и заботы, смелее при
влекать их к работе; 6) внед
рить и укрепить хозрасчет, 
поднять внутрипромышленные 
накопления.

Великий вождь призвал хо
зяйственников понять новую 
обстановку, изучить новые ус
ловия развития и в соответст
вии с ними перестроить свою 
работу.

Партия подняла парод на 
борьбу за осуществление задан, 
поставленных товарищем
Сталиным. возглавила поход 
советских людей за высокую 
культуру производства, моби
лизацию внутренних ресурсов 
промышленности, внедрение 
хозрасчета во всех наших пред
приятиях, за систематическое 
снижение себестоимости.

Активно участвовал в этой 
борьбе верный помощник боль
шевистской партии — Ленин
ско-Сталинский комсомол. По 
инициативе комсомольцев Мо
сквы и Ленинграда в стране 
были созданы первые молодеж
ные хозрасчетные бригады. 
Комсомольские организации 
предприятий объявили реши
тельную войну обезличке, 
уравниловке, расхлябанности. 
Сотни тысяч молодых специа
листов дал Родине комсомол.

Окруженная всенародной за
ботой, наша промышленность 
из года в год добивалась все 
новых и новых успехов.

• * *
Выступая на совещании хо

зяйственников, товарищ Сталин 
говорил: «Реальность нашего 
производственного плана — это 
миллионы трудящихся, творя
щие новую жизнь. Реальность 
нашей программы—это живые 
люди, эго мы с вами, наша 
воля к груду, наша готовность 
работать по-новому, наша ре
шимость выполнить план. Есть 
ли у -нас она, эта самая реши
мость? Да, есть. Стало быть, 
наша производственная про
грамма может и должна быть 
осуществлена».

Глубокой верой в творческие 
силы народа, в его преданность 
большевистской партии проник
нуты слова любимого вождя. 
Советские люди успешно вы

полнили грандиозные планы 
первых сгалинекюс пятилеток, 
превратили нащу Родину в мо
гучую индустриальную и кол. 
хозную державу. Советский на
род выполнил и перевыполнил 
послевоенную сталинскую пяти
летку.

Двадцать лет назад товарищ 
Сталин указывал; «....Механиза
ция процессов труда является 
той новой для нас и решающей
силой, без которой невозможно 
выдержать ни наших темпов, 
ни новых масштабов производ
ства». Выполняя указания вож
дя, советские люди за годы 
сталинских пятилегок добились 
замечательных результатов в 
области механизации. По на
сыщенности промышленного 
производства новой техникой 
наша страна давно уже вышла 
на первое место в мире.

Строительство величайших 
в мире гидростанций и каналов 
на Волге, Дону, Днепре и 
Аму-Дарье является ярчайшим 
показателем гигантского техни
ческого прогресса нашей стра
ны. Советский народ под руко
водством партии большевиков, 
великого Сталина создает проч
ную материально-техническую 
базу коммунизма. Исключитель
но велико сейчас значение ука
заний товарища Сталина, дан
ных им в речи на совещании 
хозяйственников. Послевоенные 
годы ознаменовались новым 
подъемом в борьбе за создание 
внутрипромы шлейных накопле
ний, за умелую расстановку 
сил на производстве, за даль
нейшую механизацию процес
сов труда.

Замечательными патриотиче
скими делами славит Родину 
молодое поколение строителей 
коммунизма. Тысячи комсо
мольцев-новаторов выступили 
инициаторами борьбы за полное 
использование производствен
ных мощностей, за экономию 
и бережливость, за выпуск 
продукции отличного качества.

Наша страна занята мирным 
созидательным трудом. Больше
вистская партия, великий 
Сталин ведут советский народ 
вперед, к победе коммунизма. 
Успехи нашей Родины радуют 
сердца миллионов трудящихся 
земного шара.

Работа товарища Сталина 
«Новая обстановка — новые за
дачи хозяйствеыного строитель
ства» имеет огромное междуна
родное значение. Она помогает 
трудящимся стран народной де
мократии строить и развивать 
свою промышленность на новых 
социалистических началах.

И. ШАТУНОВСКИИ.

Под таким заголовком в 
№  3 0  газеты «Большевик» 
Черлакского района напечатана 
корреспонденция о начале се 
нокоса в колхозе им. Кагано
вича. В первые дни лучших 
результатов добились маши
нисты — комсомольцы первой 
полеводческой бригады Григо
рий и Иван Харченко, которые 
намного перевыполняют зада
ния.

Их опыт используется аги
таторами для развертывания со
циалистического соревнования
на уборке трав.

«•
Забота о досуге
животноводов

Газета «Колхозный путь»
Болыпереченского района поме
стила 14 июня заметку о 
культурном досуге животново
дов. В ней рассказывается о 
домике, сооруженном на выпа
сах дойного гурта укрупненной 
сельхозартели «Заветы Ильи
ча». Здесь чисто, уютно, име
ются лозунге, плакаты. К услу
гам животноводов — радиопри
емник «Родина», свежие газе
ты.

«Комсомольцы проявляют 
большую заботу о содержатель
ном отдыхе всех членов брига
ды. По инициативе Вали Ваги
ной с начала пастбищного пе
риода проведены громкие чит
ки художественной литературы: 
«От всего сердца» — Е. М аль
цева, «Далеко от Москвы» — 
В. Ажаева, «Кавалер Золотой 
Звезды» — С. Бабаевского. 
Имеется струнный оркестр и 
коллектив художественной са
модеятельности. Вечерами про-

В агитколлективе колхоза 
«Память Кирова» Оконешни- 
ковского района — более де
сяти комсомольцев. Хорошим 
агитатором зарекомендовала 

себя комсомолка Мария Трифо 
нова — учетчица тракторной 
бригады. Почти ежедневно она 
проводит беседы, громкие чит
ки свежих газет и журналов. 
Механизаторы всегда в курсе 
событий, происходящих в стра
не и за рубежом.

Несколько раз в неделю тов. 
Трифонова выпускает «боевые 
листки». Все это способствует 
успешной работе трактористов. 
Бригада занимает ведущее мес
то в соревновании.

Особую заботу проявляют 
комсомольцы о развитии нш-

Комсомольцы агитаторы 
колхоза им. Карла Маркса ак
тивно помогают партийной ор
ганизации в проведении массо
во-политической работы. З а  по
следнее время они прочли для 
колхозников 10  лекций на по
литические, агротехнические и 
медицинские темы. Агитаторы 
регулярно выпускают стенгазе
ты и «боевые листки». Тоз. 
Беликова, например, выпустила 
уже 11 листков и 5 стенгазет. 
В них рассказывается о луч
ших людях, критикуются не
достатки.
‘ В полеводческих и трактор-

Ряд ценных предложений
внедрили в производство моло
дые рационализаторы Сибзаво- 
да. Старший мастер Юрий Ни
китин предложил применить 
для трактора СХТЗ составную 
цилиндрическую шестерню с 
фланцем. Это предложение да
ет 1 1 2  тыс. рублей годовой 
экономии.

В творческом содружестве
с заместителем начальника це-1

водятся беседы и доклады на 
политические темы».

Разумный досуг сиособству. 
ет достижению производствен
ных успехов. Многие доярки 
перевыполняют свои обязатель. 
ства. В их числе — Екатерина 
Вагина, Полина Давыдова, Та
исья Вагина, Зина Кошкарева, 
Лидия Гнеуш, Мария А лек
сеенко. Пастухи-комсомольцы 
Дмитрий Горелов и Александр 
Трофимов умело и рационально 
используют пастбища, строго 
соблюдают распорядок дня.

Концерты
для колхозников

В №  30  1Муромцевской га
зеты «Знамя коммунаров» рас
сказывается об активном учас
тии комсомольцев райцентра в 
культурном обслуживании кол
хозников и механизаторов.

«Скомплектованная район
ным Домом культуры агит
бригада побывала в 8 укруп
ненных колхозах. Было дано 
18 концертов художественной 
самодеятельности. На них при,, 
сутствовало 3 .2 2 0  человек»<

Комсомольские
рациопосты

«Ленинское знамя» — газета 
Ш ербакульского района напе
чатала на-днях корреспонден
цию тов. Пихтерева. Автор со
общает:

«... Большую работу по ра
диофикации проводят партий
ная и комсомольская организа
ции колхоза им. Ж данова.’ 
Здесь радиофицированы все 
дома колхозников, еоздано три 
комсомольско-молодежных пос
та по надзору за детекторными 
приемниками».

воинов одства.
Агитатор Анастасия Мищен

ко, она же группорг фермы, 
часто рассказывает моло
дым дояркам об опыте лучших. 
Бригадир животноводов комсо
молец Трифонов умело органи
зовал пастбищное содержание 
стада. Он также является аги
татором.

Комсомольцы - агитаторы 
своевременно поднял» вопрос о  
создании теплой зимовки для 
скота. В колхозе широко раз
вернуто саманное и кирпичное 
производство, началось строи
тельство животноводческих 
помещений. Ход строительства 
отражается в «боевых листках* 
и стенных газетах.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

Боевые помощники парторганизации
ных бригадах созданы перед
вижные библиотечки. Почти все 
молодые колхозники являются 
их читателями.

Сейчас комсомольская орга
низация развернула агитацион
ную работу среди животново
дов и колхозников, занятых на 
прополке посевов и заготовке 
кормов.

Молодые агитаторы добива
ются того, чтобы на каждый 
дом выписывалась газета.

А. ЛАТЫ Ш ЕВА, 
секретарь Крутннского 

райкома ВЛКСМ.

 О  1 1

Комсомольцы-рационализаторы
ха комсомольцем тов. Смирно
вым тов. Никитин решил проб
лему использования изношен
ного кузнечного инструмента: 
Так, из вышедшего из употреб
ления штампа коленчатого 
вала от трактора СТЗ на заво 
де изготовляются обрезные 
кольца высоколигированвой ста
ли и мелкий кузнечный инстру
мент для горячей обработки 
металла.

 • -------

Передовой агитколлектив
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Чтоб урожай морем шумел!
Рассвет. Бескрайные про

сторы полей покрыты зеленым 
ковром. Ровные, как стрела, 
тянутся рядки всходов на не
давно еще черных пашнях ук
рупненной сельхозартели «Путь 
Ленина». Там, где работала 
комсомольско-молодежная трак
торная бригада Митрофана 
Павлика, будет хороший уро
жай!

Весь комплекс предпосевных 
забот на площади более чем в 

полторы тысячи гектаров 
бригада закончила в лучшие аг
ротехнические сроки.

— Весенний день—год кор
мит,—выезжая в поле, говорил 
молодым механизаторам брига
дир-коммунист тов. Павлик. — 
Гектары—гектарами, а надо, 
чтобы урожай на них морем 
шумел. Вот тогда и заслужим 
•ванне бригады отличного ка
чества.

Приступив к полевым рабо
там, номсомольцы-грактористы 
развернули социалистическое 
соревяювание за выполнение и 
перевыполнение сменных зада
ний, отличную обработку почвы 
и экономию горючего.

Первым перекрыл норму 
опытный механизатор комсомо
лец Николай Токарский. Трак
тором СТЭ-НАТИ он вместо 
©5 гектаров по норме заборо
новал 1 8 0  га готовых земель

и сберег при этом 6 0  кило
граммов жидкого топлива.

Вскоре перевыполнение з а 
даний стало массовым. Раз до
бился один — значит под силу 
всем, — такова хорошая тра
диция бригады.

— Высокая производитель
ность машин позволяет эконо
мить горючее, — напоминал 
Митрофан Иванович тракто
ристам. — А чтобы трактор 
хорошо работал, нужно строго 
соблюдать правила техническо
го ухода.

Слова бригадира запомнил 
каждый молодой механизатор.

Высокую выработку обеспе
чил часовой графи г. Николай 

. Токарский к 15  июля вырабо
тал 5 9 2  гектара, сэкономив 

I 1 .2 0 4  килограмма горючего.
! Вровень с ним идет и комсо- 
| молец Андрей Василенко. В 
! целом бригада сделала на ус- 
I ловный трактор 4 1 5  га мягкой 
! пахоты и сберегла около 6 
; тонн жидкого топлива.

Основа успеха, прежде все
го, в том, что здесь умело ис
пользуют технику, ведут стро
гий учет времени.

!Много выиграла бригада от 
правильной организации труда. 
Все машины оборудованы алея- 
троосвещением. Это позволяет 
работать ночью с такой же 
производительностью, как и 
днем. Садясь за руль, каждый

тракторист уверен в беспере
бойной доставке воды, горюче
го, семян непосредственно к 
борозде. Не останавливаются 
моторы и на обед — работаю
щих трактористов подменяют 
отдыхающие.

Большую помощь оказывает 
механизаторам обслуживающий 
персонал. Хорошо работает за 
правщик-комсомолец Алексеи 
Супрун. Добросовестно трудят
ся прицепщики Андрей Сте- 
панченко и Мария Швед who ва. 
Вкусно готовит пищу молодая 
кухарка Проскурня. Она же 
заботится о чистоте в трактор
ном вагончике. В свободное 
время трактористы и прицеп
щики могут послушать здесь 
радио, почитать газеты, книги.

Бригада тов. Павлика из 
Краснодарской МТС завоевала 
первенство в соревновании ме
ханизаторов Павлоградского 
района. План вспашки паров 
выполнен ею на 1 0 5  проц., 
механизаторы выехали на по
мощь в соседний колхоз.

— Теперь нам известны 
«секреты» прошлогодних у с 
пехов бригады тысячника тов. 
Доценко, — говорит бригадир. 
— Используя их, мы можем и 
должны сделать на условный 
трактор по 1 .1 0 0  гектаров 
мягкой пахоты и сэкономить 
10  процентов горючего.

В. СОВА.

■ри»  С т и х ии
библиография j  о советсних людях

Молодой  механизатор
В левом углу комнаты Нико

лая Пономарева на небольшой 
двухярусной полочке аккуратно 
расставлены книги.

Здесь же блокнот с запи
сями об опыте знатных меха- 
лизатороэ области—комбайнера 
И. В. Величко из Павлоград- 
ской МТС и М. К. Комлева из 
Северной МТС.

Николай Пономарев еще мо
лод, стаж работы на комбайне 
у него невелик. Не прошло и 
пяти лет с тех пор, как в ж ар
кий июльский полдень на за
росшей бурьяном усадьбе 
Лукьяновской МТС принимал 
он предназначенный ему «Ком
мунар» .

— Ничего, не волнуйся, 
научишься работать, и машина 
тебя не подведет, — говорили 
старшие товарищи.

Пономарев оказался способ
ным механизатором. Вскоре он

познал «тайны» техники, на
учился образцово ухаживать за 
ней. А какая гордоеть охвати
ла его, когда в 1 9 5 0  году 
вручили ему мощный степной 
корабль «Сталинец-6»!

... Радовал глаз вид зеле
ных полей, обработанных ме
ханизаторами Лукьяновской 
МТС. Соком наливались хлеба, 
обещая богатую жатву. С не
терпением ждали комбайнеры 
выезда в поле.

И вот этот день настал.
Используя опыт л у ч ш и х  ком

байнеров страны, Николай с 
первых же дней стал набирать 
высокие темпы. На счету его 
оказалось 7 8 6  гектаров убран
ных хлебов и 1 2 .8 7 0  центне
ров- намолоченного зерна.

За высокие показатели Ни
колай Пономарев был награж
ден орденом Трудового Красно
го Знамени, а его помощница

Мария Кровцова — медалью 
«За трудовую доблесть».

— Высокая награда обязы
вает нас трудиться еще лучше, 
—говорит Пономарев.

Обсудив с помощниками свои 
возможности, он решил рабо
тать нынче на сцепе двух «Ста
линцев-6» и убрать за сезон 
не менее двух тысяч гектаров.

Упорно готовится комбайнер 
к предстоящему сезону. Обе 
машины уже отремонтированы. 
Но он еще и еще раз проверя
ет их, укорачивает выгрузные 
шнеки, закрывает их зубчатки, 
спускает ниже сотрясную доску 
первой очистки, ставит допол
нительные бензобаки, подго
тавливает освещение для круг
лосуточной работы.

Рационализаторские предло
жения орденоносца Пономарева 
подхватывают и другие моло
дые комбайнеры.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Практика студентов пединститута
Интересную практи

ку проходят студенты 
географического фа
культета пединститута.

Группа третьекурс
ников выехала на Урал.

Они побывают на Че
лябинском тракторном 
заводе, в Ильменском 
государственном мине
ралогическом заповед
нике.

Студенты первого 
курса изучают методы 
составления прогнозов 
погоды на Омской ме
теорологической стан

ции. знакомятся с ра
ботой водомерного по
ста на Иртыше.

А. ПОТАПОВ, 
студент пединститута.

{Многое стихи Николая Почи- 
валина, опубликованные в 
сборнике «Счастье»*), в свое 
время были напечатаны в газе
тах, и в этом, на наш взгляд, 
заключается одно из досто
инств творчества поэта. На 
страницах газет его стихотво
рения откликались на события, 
которыми жила страна, расска
зывали о ее героях, воспевали 
славный труд простых совет»- 
ских людей.

Пусть он ничем не известен,
Знай —
Он и есть настоящий герой 
Моих сокровенных песен! — 

так заявляет молодой поэт 
в стихотворении «Мой герой».

В большинстве своих произ
ведений Н. Почивалин стре
мится показать а  повседневной 
жизни, в повседневном труде 
советского человека то новое 
и необычное, что присуще че
ловеку сталинской эпохи, его 
труду, его социалистической 
Отчизне, — 

где мастера куют умеючи 
И сталь и счастье 
— пополам!

В стихотворении «Геолог» 
рассказывается о сложном, 
полном романтики исканий и 
радости открытий, труде гео
лога.

И понеслись по проводу 
Скупые его слова:
«В квадрате 
четырнадцать — два 
найдено золото».

И вот на месте, где еще не
давно стояла вековая тайга, 
где приходилось пять дней до
бираться от селения до селе
ния, пошли поезда, и в ночь на 
короткой волне 

Рудник имени Сталина 
радирует Москве.
Вместе с советским чело

веком, всюду, где ступает его 
нога, приходит счастье.

С благодарностью говорит 
народ о садоводе в стихотво
рении «Ш умят сады»:

Жизнь его
в степи цветет садами, 

Кронами тяжелыми звенит! 
Нелегкий, но славный ж из

ненный путь прошел из
бранник народный, о котором 
рассказывается в стихотворе
нии «Наш кандидат».

Простившись с боевыми 
друзьями на берегу «серенькой 
Ш прее», он идет трудовой до
рогой и —

За плечами его 
зацветают селенья огнями — 
Огни коммунизма 
руками его зажжены!
Большая поэтическая тепло

та согревает многие стихотво
рения сборника. Задушевно 
звучит лирика, посвященная 
нашему человеку; гневные, 
бичующие слова находит поэт, 
разоблачая- поджигателей вой
ны...

Но не во всех произведе

*)Николай Почивалин.—Сча
стье. Омгиз. 1 9 5 1  г.

ниях, показывая советскую 
действительность, молодой поэт 
остался верен себе. В ряде 
стихов тема лишь намечена.' 
Особенно заметны срывы в 
стихотворениях «Сосна», «Сти
хи об инженере», «В кузнице» 
и «На лыжах». В них нет до
статочно четкого и ясного рас
крытия образа, а дана только 
общая схема. Если в лучших 
своих стихотворениях Н. Почи
валин показывает человека в 
простой, житейской обстановке, 
находит верные детали для 
характеристики героев, про
никает в сущность событий, о 
которых пишет, то указанные 
стихи лишены меткости слова 
и верности красок.

В стихотворении «Сосна» 
поэт пытался, раскрыть смысл 
вдохновенного труда советского 
человека, но, увлекшись пей
зажем, он не рассказал о глав
ном,— о человеке. Неясно на
мечен и образ главного героя 
в «Стихах об инженере». Поэт 
не сумел глубоко оценить об
становку и время действия, 
проникнуть в душевные пере
живания инженера, которого 
Родина направила на Север. 
Вопреки намерениям автора, 
инженер выглядит человеком 
нелюдимым и даже несчаст
ным. Читатель не верит в ис
кренность его решения отка
заться от возвращения на юг, 
в Одессу. Неизвестно для чего 
понадобилось поэту сказать о 
герое

... Обветренный, хмурый 
Отвыкший от роскоши юга.

Хочется поговорить о худ от 
жественных достоинствах сти
хотворений: здесь автор еще в 
долгу перед читателем. Даже в 
лучших произведениях нередко 
встречаются сухие, «стертые» 
строчки, декларативность,
бледные образы.

Вот, например, как описан 
геолог:

Ложились морщины резкие 
На лоб его пыльный в ряд. 
Свирепо в ночи потрескивал

Рубленый самосад.
Советского геолога, искате

ля в этих строках, разумеется, 
не увидишь.

Лишен ярких черт и солдат- 
пограничник. Читатель не ви
дит его в таких строчках сти
хотворения- 

Отчизну свою сохраняя, 
Солдаты стоят у границ. 
Зорки суровые взгляды,
Там, 'за плечами,—страна. 
Черным извилистым гадом 
Не проползет война...
Но, несмотря на недостатки 

сборника. — читаешь его — и 
перед тобой встает величест
венный я любимый образ на
шей Родимы, люди которой 
живут полнокровным, созида
тельным трудом: возделывают 
поля, взращивают лесные по
лосы, трудятся, строят города 
— для счастья советского че
ловека.

А. ГОЛЫ Ш ЕВ.

Так работает и отдыхает сверловщица Валя Халютима
Комсомолка Валентина Халютнна—луч

шая стахановка Калачинского механическо
го завода.

Семь лет назад она поступила на завод 
ученицей. Способная девушка быстро ов
ладела специальностью сверловщицы.

За примерный труд Министерство сель
ского хозяйства наградило тов. Халютину 
значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства».

Тов. Халютнна систематиче
ски выполняет сменные зада
ния на 2 0 0 —2 5 0  проц,

НА СНИМКЕ (слева) вы 
видите ее за работой у станка.

Часто Валентину можно 
встретить в красном уголке за
вода за книгой, за газетой. 
Она аккуратно посещала заня
тия кружка по изучению 
Краткого курса истории ВКП(б) 
и на итоговых занятиях показа
ла хорошие знания пройденно
го. НА СНИМКЕ (в центре) 
молодая стахановка в красном 
уголке.

Валя участвует в кружке ху
дожественной самодеятельности. 
В составе своего коллектива 

Щ она не раз выступала на смот- 
Ш  рах художественной самодея- 
Ш  тельности.

НА СНИМКЕ (справа) Валя 
Халютнна вместе с аккордео
нистом Михаилом Волошиным 
на репетиции. t

Фото В. Конокотина..
Текст Н. Борисова.



А л м а з ы
Среди драгоценных камней 

первого класса алмаз ялястся 
одним из лучших и наиболее 
дорогих. Из всех известных 
нам минералов он — самый 
твердый. По химическому со
ставу алмаз представляет раз
новидность чистого углерода 
кристаллического строения, в 
природе он встречается очень 
редко.

Техническое применение ал
мазов огромно. Алмаз, как аб
разивный и режущий материал, 
значительно улучшает качество 
и ускоряет процесс производ
ства обрабатываемых деталей. 
Алмазные резцы используют 
для обточки углей к дуговым 
лампам, слоновой кости, эбони
та, вязких, твердых металличе
ских сплавов. Из тонких пла
стинок, которые получаются 
при раскалывании алмазов, 
приготовляют фильера для вы
тягивания тончайшей медной, 
вольфрамовой и другого метал
ла проволоки. Калибр отвер
стий в фильере при этом прак
тически не меняется и через 
одно отверстие диаметром в 
0 ,0 1  мм. можно протянуть до 
5 0 0  тонн меди, переработав ее 
на проволоку толщиной в 0 ,0 1  
мм. Это было бы невозможно

при применении стальных воло
чильных досок.

Алмазы имеют громадное 
значение для геологоразведоч
ных работ, здесь они применя
ются для вставки в коронку — 
главную часть станка для буре
ния. Мелкие кристаллы алма
зов и осколки используются для 
резки стекла.

Величина алмазов, как и 
других драгоценных камней 
первого класса, измеряется 
каратами. Метрический карат 
равен 2 0 0  миллиграммам, т. е. 
одной пятой части грамма. Ал
мазы делятся на два вида: 
ювелирный, имеющий прозрач
ные разновидности, с сильным 
блеском, различной окраски 
(после шлифовки называется 
бриллиантом), и технический 
алмаз — непрозрачные и тем
ные его разновидности исполь
зуются в промышленности.

Если мелкие алмазы редки, 
то более крупные встречаются 
чрезвычайно редко. Ученые 
высчитали, что на 1 0 .0 0 0  най
денных драгоценных камней 
только один приходится в 10 
каратов. Алмазов весом более 
1 0 0  каратов во всем мире не 
больше сотни.

JI. ПЕТРОВ.

« г ,  ^  IJSSfeL. •у.lib» f> —

Митря Кокор“

ТЕЛЕГРАММЫ

>>

Гослитиздат выпустил книгу 
крупнейшего прогрессивного 
писателя Румынии Михаила 
Садовяну «Митря Кокор».

Это произведение удостоено 
высокой награды — «Золотой 
медали мира» на Втором Все
мирном конгрессе сторонников 
мира в Варшаве.

Книга рассказывает о тяж е
лой жизни крестьянства в до
военной Румынии и о тех свет

лых перспективах развития, ко
торые получил румынский на
род в результате освобождения 
страны Советской Армией. 
Центральный образ произве
дения — крестьянин борец, 
осознавший свое место в ж из
ни, готовый защитить новый 
строй против всяческих посяга
тельств со стороны врагов ру
мынского народа.

 О

„Поэты демократической Германии"
В издательстве детской ли

тературы вышел сборник сти
хов «Поэты демократической 
Германии». В книге помещены 
произведения крупнейших не
мецких поэтов-революционеров 
— Иоганнеса Бехера, Эриха 
Вайнерта, Фридриха Вольфа, 
Бертольта Брехта, Эрнста Бу
ша, а также стихи талантливой 
литературной молодежи Герма
нии—Куба (Курта Бартеля),

Стефана Хе>рмлина, Хорста 
Ломера и других.

Стихотворения сборника да
ют молодому читателю яркое 
представление о мужественной 
борьбе, которую вели немец
кие коммунисты против фа
шистского режима, ‘ о борьбе 
коммунистов за единую демо
кратическую Германию.

Сборник снабжен краткими 
биографическими справками о  
каждом из поэтов.

Трудовые успехи 
молодежи Румынии

БУХАРЕСТ. (ТАСС). Мно
гочисленные молодежные брига
ды на предприятиях Румынии 
с успехом борются за  выпол
нение и перевыполнение пла!ча 
первого года пятилетки. В 
угольном бассейне Валя Жиу- 
луи молодежные бригады обя
зались выполнить годовое зада
ние за 11 месяцев. Члены 
бригады Николае С улара на 
шахте «Жиеди-лоня» сверх 
полугодового задания выдали 
2 3 0  тонн угля. Бригады Алек
сандру Ф уря и Александру Ко- 
варь работают в счет октября.

На металлургическом заводе 
«Оцелул рошу» в городе Севе
рин молодежные бригады К. 
Бурда и И. Моцок, используя 
советские методы скоростной 
плавки, дали дополнительно к 
полугодовому заданию 7 4  тон
ны стали.

Свыше ста молодых рабочих 
бумажно-целлюлозной фабрики 
«Стяуа рошие» в Бакэу, за

ключив индивидуальные догово
ры на социалистическое сорев
нование, систематически пере
выполняют нормы выработки. 
На этой фабрике молодежная 
бригада комплексной экономии 
сырья уже сберегла государст
ву миллион лей.

Активное участие в борьбе 
за экономию материалов и по
вышение качества выпускаемой 
продукции принимают 2 0 0  мо
лодежные контрольных по
стов, созданных за послед
нее время на предприяти
ях страны. По инициативе 
молодежного контрольного по
ста многие рабочие трикотаж
ной фабрики имени Ирины 
Сенкович в городе О рал я взяли 
свои машины на социалистиче
скую сохранность.

■—Q —•

С О Б Ы Т И Я  В  Б О Р Е Е
ПХЕНЬЯН. 2 2  июня.
Главное командование На

родной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что 
на всех фронтах части корей, 
ской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами ки
тайских добровольцев ведут ус. 
пешные бои против американо
английских интервентов и ли. 
сынмановской армии.

• Так ж и в у т  крестьяне —• 
во франкистской Испании

Испанский народ ненавидит франкистский режим, 
принесший трудящимся страшные лишения и нищету. 
Мощные забастовки и манифестации в Испании показы
вают силу борьбы народа за хлеб и мир. Подготовка к 
войне и рост военных расходов вызывают новые бедст
вия. Миллионы людей голодают, живут в невероятно тя
желых условиях.

В некоторых деревнях жителям приходится селиться 
в пещерах.

НА СНИМКЕ: жилье испанского крестьянина.
Фото TAGC.

Японские студенты готовятся 
к Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов
ШАНХАЙ, (ТАСС). Как 

сообщает агентство Ренго Цу- 
сии, всеяпонский профсоюз ра
ботников государственных уч
реждений и муниципальных 
предприятий решил направить 
в Берлин руководителя моло
дежной секции Сумитани 
для участия во Всемирном 
фестивале молодежи и студен
тов. ЦК профсоюза строитель
ных рабочих также принял ре
шение об участии во Всемир
ном фестивале молодежи и сту
дентов.

Студенческие организации 
Японии начали активную подго
товку к фестивалю. Как видно 
из доклада национальной феде
рации студентов Международ
ному союзу студентов, в конце 
мая в Токио состоялось первое 
совещание молодежи, на кото

ром присутствовало около 4 0 0  
студентов, молодых артистов и 
деятелей культуры. На этом 
совещании было принято конк
ретное решение о подготовке к 
Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов. Решение о под
готовке к фестивалю было при
нято также на с ’езде студенче
ских организаций Кюсю.

В университете Хиросима 
организован комитет по подго
товке к Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. Кружок 
студеитов-любителей демокра. 
тического киноискусства при 
Токийском университета гото
вит для фестиваля фильм, по
казывающий антиимпериалисти
ческую борьбу японских сту
дентов.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Юноши и девушки\ ВЫПИСЫВАЙТЕ СВОЮ ОБЛАСТНУЮ к о м с о м о л ь с к у ю  г а з е т у
„«Молодой большевик"!

Органы связи «Союзпечать» принимают подписку на второе полугодие 1951 года.
Газета «Молодой большевик» выходит три раза в неделю. Подписная цена: на 6 месяцев 15 р. 60 коп., на 3 месяца — 7 р. 80 коп., на 1 

месяц — 2 р. 60 коп.
Подписка принимается во всех райконторах, отделениях и агентствах связи, уполномоченными «Союзпечати» й общественными распро

странителями печати в колхозах, совхозах, МТС и на предприятиях.

ОМСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

об'являет прием студентов
на факультеты педагогического института:
русского языка и литературы, физико-математический, 

географический, естествознания, иностранных языков 
(английское отделение).

На отделения учительского института:
русского языка и литературы, физико-математическое, 

естественно-географическое.
Институт готовит учителей для семилетиях и средних 

школ.
Условия приема — общие для всех вузов.
Заявления подаются до 31 июля на имя директора 

института с приложением документов.
Приемные экзамены — с 1 по 2 0  августа.
Адрес: г. Омск, ул. Интернациональная, №  2.

ОМ С К И Й  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  
ТЕ ХНИКУМ

об’являет прием учащихся
на первый и старшие курсы дневного и вечернего 

отделений по специальности:
«ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ»

Успешно сдавшие приемные экзамены обеспечивают
ся стипендией.

За всеми справками обращаться по адресу: ул. Орд
жоникидзе, 3 4  (телеф. 15-77  и 6 -6 0 ).

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ №  4 «МЕТАЛЛИСТОВ» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

по специальностям: 
токари по металлу, электрослесари. слесари по ремон

ту промоборудования. Срок обучения — 2 года.
Принимаются юноши в возрасте 1 4 —15 лет с обра

зованием 4—7 классов и девушки в возрасте 1 5 — 16 лет 
с образованием 6 —7 классов.

Начало занятий — 1 октября.
Принятые в училище находятся на полном государ

ственном обеспечении.
За всеми справками обращаться: Омск, ул. Куйбыше

ва, 4 3 , тел. 1 1 -0 8 .

В т еат рах  
и кино:

ОБЛДРАМ ТЕАГР — в 12 
час. дня — «Битва за жизнь», 
в 8 -3 0  вечера — «Зеленая 
улица».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
цветной фильм «Спортивная 
честь».

«ГИГАНТ» — «Судьба ба
лерины» .

«ОКТЯБРЬ» — «На грани
це» и «Жди меня».

«ЛУЧ» — художественный 
фильм. Нач. в 2 час. дня, в 
6, 8 и 10  час. вечера.

<4МАЯК» — «Мальчик с ок
раины». 2 5  июня — «Стальной 
солдат».

«ЭКРАН» — «Давид Гура- 
мншвили». Нач. в 3 часа дня, 
в 6-3 0  и 10  час. вечера. 
«Музыкальная история». Нач. 
в 4 -4 5  и 8 -1 5  вечера. 25  
июня — «Поезд идет на Во
сток» .

«ПОБЕДА» — «Поезд идет 
на Восток».

Газма выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС УЕДАК11ИИ: Омск ул. Левина, 11; ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат «■* 10  6 9  (I звонок), бухгалтерия в вав. do« 
дакцией — 1 0 - 6 9  (2 звонка), отдел литература в искусства — 14 81 (2 звонка), отделов — 5-67 (2 звонка).

П Д 2 5 4 6 1 Омск, типо-литография издательства «Омская оравда». Заказ №  4 9 6 3 Твряш S 0  0 0 0  вва.


