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ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В ПОВСЕДНЕВНОМ ТРУДЕ

ЗАКАНЧИВАЮТ ЗАКЛАДКУ СИЛОСА

Успешно идут работы по заготовке кормов для общест
венного животноводства в колхозе им. Маленкова Горьков
ского района.

На сенокошении здесь трудятся механизаторы одной из 
лучших тракторных бригад — коммуниста Т. Ф. Чешукина 
из Демьяновской МТС.

Параллельно с косовицей трав колхоз активно ведет за
готовку силоса. На укладке силосной массы в траншеи ра
ботает молодежь под руководством старейшего члена артели 
Филиппа Самойловича Крайнего.

НА СНИМКЕ: молодежная бригада заканчивает заклад
ку силосной массы в траншею.

Фото Н. Муравлева.

П и о н е р с к а я  помощ Ь 
р о д н о м у  колхозу

Перед Ленинско—Сталин
ским коммунистическим со
юзом молодежи стоит боль
шая благородная задача — 
воспитание из молодежи ак
тивных строителей комму
низма, создание надежно
го резерва большевистской 
партии.

Задача комсомола, как 
учит товарищ Сталин, — 
вовлечь в комсомол всю пе
редовую молодежь и облег
чить таким образом партии 
«социалистическое воспита
ние нового поколения и вы
работку молодых резервов».

У комсомола много путей 
и средств для выполнения 
этого дела. Здесь — и об
щеобразовательная учеба, 
и повышение политического 
уровня молодежи, и воспи
тание организационных и 
пропагандистских навыков 
посредством общественных 
поручений, и вовлечение 
молодежи в различную 
кружковую работу.

Однако, наряду со всеми 
этими формами и средства
ми воспитания, существует 
еще одно важное средство, 
о котором никогда нельзя 
забывать, — это воспитание 
в повседневном практиче
ском труде. Важность такой 
формы воспитания в том, 
что она больше всего спо
собствует формированию 
полноценных строителей 
коммунизма, настоящих но
сителей прогресса нашей 
страны. «Рабочие и кресть
яне,—учит товарищ Сталин, 
— без шума и треска строя
щие заводы и фабрики, шах
ты и железные дороги, кол
хозы и совхозы, создающие 
все блага жизни, ксрмящие 
и обувающие весь мир, — 
вот кто настоящие герои и 
творцы новой жизни».

Воспитание таких именно 
творцов новой жизни и яв
ляется одной из важнейших 
обязанностей комсомола.

К сожалению, руководи
тели некоторых комсомоль
ских организаций непра
вильно, узко понимают за 
дачи, стоящие перед комсо
молом, и в результате — 
обедняют или просто оказе
нивают круг своих обязан
ностей.

Примером может служить

На Дорогомиловской набе
режной, в семидесяти метрах 
от гранитного берега Москвы- 
реки, поднялся стальной кар
кас будущего здания крупней
шей в столице гостиницы на 
тысячу номеров.

Стахановцам осталось смон
тировать еще шесть верхних 
этажей и установить огромный 
шпиль, который будет венчать

Кагановичский райком ком
сомола, о работе которого 
на днях писала наша газе
та. Важнейшими хозяйст
венными делами, на реше
нии которых широко можно 
развернуть воспитание сель
ской молодежи, являются 
сейчас заготовка кормов, 
ремонт животноводческих 
помещений, подготовка к 
уборке урожая. Однако ра
ботники Кагановичского 
райкома комсомола почему- 
то сочли, что все эти работы 
их не касаются и отстрани
лись от них. Например, воп
росы роста рядов ВЛКСМ  
здесь решают в отрыве от 
всей организационной и по
литико-воспитательной ра
боты, в отрыве от вопросов 
участия молодежи в повсе
дневном колхозном труде.

Это — серьезный недоста
ток в работе райкома. Нель
зя забывать, что тяга моло
дежи в комсомол находится 
в прямой зависимости от 
трудовой и политической ак
тивности комсомольской ор
ганизации, что вопросы ро
ста рядов комсомола долж 
ны решаться прежде всего 
путем широкого вовлечения 
молодежи в социалистиче
ское соревнование.

Воспитание молодежи не 
может быть отвлеченным и 
беспредметным. Оно всегда 
должно быть связано с ре
шением конкретных практи
ческих задач, над реализа
цией которых работает пар
тийная организация.

Такая же задача стоит 
перед комсомольскими орга
низациями промышленных 
предприятий. Воспитание 
молодежи должно быть раз
вернуто здесь в первую оче
редь на основе мобилизации 
ее на выполнение и перевы
полнение производственных 
планов — так, как этого 
требует VIII пленум ЦК  
ВЛКСМ.

Комсомол — это резерв, 
смена большевистской пар
тии. Комсомолец — это бу
дущий коммунист. А комму
нист — это прежде всего 
человек дела, труда, созида
ния. К воспитанию такого 
именно резерва партии и 
должны стремиться комсо
мольские организации.

это гигантское сооружение. Его 
высота достигнет 190 метров.

Все более законченный вид 
начинают приобретать боковые 
двенадцатиэтажные крылья. К 
двенадцатиэтцжным крыльям, 
где разместятся номера, ресто
раны, кафе, банкетные залы и 
другие помещения, будут при
мыкать два девятиэтажных жи
лых корпуса, (ТАСС).

Г о р я ч а я  н о р а
Пусто на улицах села. Все в 

поле. Лишь из-за колхозных 
амбаров доносится мерный ро
кот тракторного мотора, да из
редка слышен голос:

— Быстрей, быстрей, девуш
ки. До вечера мало времени 
осталось, а нам надо сегодня 
закончить всю яму.

Это идет закладка силоса.
У соломорезки цепочкой вы

строились молодые колхозни
цы. Быстро и ловко, из рук в 
руки, передают они пучки све
жескошенного камыша, а из 
хобота машины, изогнутого ду
гой, вихрем вылетает размель
ченная масса.

Ни минуты простоя. Куча 
камыша тает на глазах и уже 
беспокойно поглядывают рабо
тающие на дорогу, но в это 
время показывается вереница 
подвод, и к соломорезке лихо 
подкатывают с новой партией 
камыша молодые возчики кол
хоза Виктор Наумкин, Анато
лий Никитин, Михаил Демьян- 
цев, Борис Косарев.

К вечеру яма была заполне
на и засыпана.

— Добро, девчата, — весе
ло об’явил тракторист Федор 
Пушкарев. — Славно сегодня 
поработали.

В колхозе «Путь Сталина» 
Любинского района комсомоль
цы и молодежь принимают ак
тивное участие в заготовке кор
мов для скота. Их можно уви
деть и за рулем трактора, и на 
сиденье сенокосилки, и у соло
морезки. Колхоз все шире раз
вертывает работы по сенокоше
нию и закладке силоса.

Уже скошено больше 100 
гектаров трав и заложено 300 
тонн силоса.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Школьники— в бригадах
В колхозе «Луч солнца» 

Русско-Полянского района ак
тивное участие в заготовке кор. 
мов для животноводства при
нимают пионеры и школьники.

Во второй бригаде работают 
на конных сенокосилках Коля 
Зубов и Слава Ткаченко. От
личники учебы, они и здесь — 

в первых рядах. Конными граб
лями управляет Толя Черняк. 
Он также все время выполняет 
нормы выработки.

— Добрая смена нам рас
тет,—тепло отзывается о 
школьниках бригадир Василий 
Филиппович Червяк.

П. ФОМИН.

НА ВОСКРЕСНИКЕ
В воскреснике по заготовке 

грубых и сочных кормов, про
веденном в Центрально-Любин- 
ском совхозе, активное участие 
приняли комсомольцы и моло
дежь.

Особенно хорошо работали 
Н. Баталов, В. Бухановский, 
К. Миллер, Л. Ильченко, К. 
Семенова, Н. Колесникова и 
другие. Все они перевыполнили 
задания.

В. ИВАШОВ.

Решение собрания 
выполнено

Активно проходило в колхо
зе им. Максима Горького Кру- 
тинского района комсомоль
ское собрание, на котором об
суждался вопрос об участил 
молодежи в подготовке к убор
ке урожая. Было решено при
ложить все усилия, чтобы по
мочь артели своевременно за
кончить подготовку.

Постановление собрания ком
сомольцы выполнили.

Кузнец колхоза комсомолец 
Семен Кожевни доброкачест
венно отремонтировал зерно
очистительные машины. При 
участии молодежи полностью 
подготовлены три крытых тока, 
четыре зерносушилки, зерно
хранилище, пятнадцать бричек 
с ящиками для транспортиров
ки зерна.

Из комсомольцев и молоде
жи организовано три звена, ко
торые будут работать на от
грузке зерна от комбайнов.

А. ЛАТЫШЕВА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

К школе подошел бригадир 
первой полеводческой бригады 
Игнат Филиппович Бобков. Ре. 
бята обступили его со всех сто
рон.

—Дядя Игнат, вы к нам? — 
спросил Борис Бучело.

—Да вот, ребята,за помощью 
пришел,—серьезно ответил бри
гадир. — Решили просить вас 
принять завтра (участие в заго
товке* веточного корма.

—Поможем, дядя Игнат,— 
обрадованно подхватили ребята.

Наступило воскресенье. Рано 
в этот день проснулись колхоз, 
ники. Еще до восхода солнца 
встали в семье Калиты: Григо
рий Алексеевич отправился в 
лес подвозить строительный 
материал для живо гноводче-
ской фермы, жена его—Ефи
мия Акуловна пошла на кол
хозную ферму, старшая дочь 
Елена отправилась с молодеж
ной бригадой на сенокос в 
Называевский район. А боль
ше всех хлопотал самый юный 
член семьи—Леня. Он споза
ранку обежал товарищей: не
забыли ли про воскресник? 
Заглянул он и к Коле Бобко- 
ву, и к Толе Осташевскому, и 
к Андрюше Биттер. Скоро по
дошли Боря Бучело, Вера Дов
женко, Володя Овчаренко, Ма
ша Корсун и другие ребята.

Как только солнце осушило

Закончив учебный год, учи
тельница Пахомовской средней 
школы Азовского района Н. П. 
Ершова активно помогает кол
хозу имени Коминтерна в очи
стке зерновых и технических 
культур от сорняков. Еже
дневно, рано утром, выезжает

росу, бригада юных отправи
лась в лес. За деревней ребя
та встретились со взрослыми 
колхозниками.

— Мама, а мы на помощь 
вам идем, —весело крикнула 
Зоя Сало.
\ Вошли в лес и сразу же 
приступили к работе.

Через два часа сели отды
хать. Но скоро Катя Гриценко 
сказала:

— Поговорили и хватит, по
ра и за дело.

—Что, побаиваетесь, как бы 
мы не обогнали?—поддел ее 
Леня Зайцев.

— Это мы еще посмотрим: 
кто кого,—задорно ответила за 
Катю Вера Довженко.

И снова закипела работа,-
...С песней возвращались 

домой школьники. Далеко раз
носились слова: «Пионер, не 
теряй ни минуты...»

Вечером в правлении колхо
за подвели итоги трудового дня 
школьников: 45 центнеров ве
точного корма за первый 
день.-

Успешно потрудились пионе
ры и школьники и в других 
бригадах колхоза. В этот день 
было заготовлено около 180 
центнеров веточного корма.

П. БРАИКОВСКИИ.
Ульяновский район,
колхоз им. Молотова.

она с группой школьников в 
поле и руководит ими на про
полке. За первые три дня 
школьники пропололи весь 
посев люцерны. Теперь они 
очищают от сорняков пшени-

П. ИГНАТЕНКО.-

 ☆ --------------

ГОСТИНИЦА НА.ТЫСЯЧУ НОМЕРОВ

Впереди—молодео/сный агрегат 
Вет ра Юдаева

Междурядную обработку 
подсолнуха на площади в 400 
гектаров провели механизаторы 
Великорусской МТС.

Впереди идет молодежный 
агрегат Петра Юдаева. Трак
тористам он (работает первый 
год, но уже перевыполняет нор
мы.

Вместе с прицепщиком ком
сомольцем Николаем Огород
никовым Петр обработал в кол
хозе «Завет Ильича» Молотов- 
ского района 86 гектаров под
солнуха за неполных четыре 
Дня.

Е. ЗАГРАНЧУК.

ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЬНИЦЫ



КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ
(К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ)

*  Н А  Б О Л Ь Ш У Ю  В О Л Г У  -

Канал имени Москвы.
НА СНИМКЕ: суда после шлюзования выходят из канала на Большую Волгу.

Фото Н. Грановского (Фотохроника ТАСС).

По ним равняется молодежи

Книжна
В магазины Книготорга по

ступили новые книги, выпущен
ные издательством «Молодая 
гвардия».

Глазерман Г. — Социалисти
ческое государство — главное 
орудие строительства комму
низма.

Брошюра представляет собой 
переработанный текст лекции
доктора философских наук 
Г. Глазермана, прочитанной 
для комсомольского актива
г. Москвы в цикле лекций
«В. И. Ленин и И. В. Сталин 
о строительстве коммунизма».

В брошюре излагается твор
чески Ьазвитая В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным марксист
ская теория государства, рас
сказывается о значении Совет
ского государства, как орудия

я полка
борьбы за коммунизм. Книга 
рассчитана на широкие круги 
молодежи. *

Губарев В. — Пионерам о 
комсомоле.

В книге помещено семь бе
сед: Главная задача комсомола; 
Рождение комсомола; За 
власть Советов; На стройках 
пятилеток; В годы Великой 
Отечественной войны; Во имя 
счастья людей; Пионеры — 
смена комсомола. Каждая бесе
да-очерк рассказывает об от
дельных этапах из жизни 
ВЛКСМ.

Книга предназначается для 
пионеров. Она может также 
служить материалом для пио
нервожатых по проведению бе
сед о комсомоле на пионерских 
сборах.

Пятнадцагь лет назад това
рищ Сталин подписал истори
ческое постановление об откры
тии канала Москва—Волга для 
пассажирского и грузового дви
жения. Тогда впервые совет
ские суда пошли по одному из 
важнейших в мире речных ка
налов. Они плыли там, где еще 
недавно между Волгой и Мзск- 
вой-рекой лежали поля, боло
та, леса и гряды высоких хол
мов.

Впервые на советской земле 
родилось тогда новое море — 
Московское море. Широкая 
водная гладь покрыла прежние 
луга, пустоши, перелески. 
Войдя в новое море, суда 
громко переговаривались гудка
ми своих сирен.

Отсюда суда шли на северо- 
запад — в Калинин. Они плы
ли на восток, по старому волж
скому руслу, чтобы, поойдя 
Мариинскую систему, в Онеж
ском озере взять курс или на 
запад — в Ленинград и Бал
тику, или на север — в Белое 
море. Суда держали путь на 
юг — по новому каналу — в 
Москву.

Так пятнадцать лет назад 
было положено начало рекон
струкции Волги и создано вто
рое — после Беломорского ка
нала—звено задуманной гением 
Сталина великой водной до
роги пяти морей — Белого, 
Балтийского, Каспийского,
Азовского, Черного.

По тем временам это была 
гигантская, невиданная по мас
штабам работа.

На трассе канала строители 
вы ну .та двести миллионов 
кубометров эемли — в сто раз 
больше, чем при сооружении 
первой очереди * московского 
метрополитена. Уложено было 
втрое больше бетона, нежели 
при создании Днепрогэса. Воз
двигнуты сотни сложнейших 
сооружений. Построен строи

тельный город, равный тогдаш
нему Магнитогорску. Бережно 
перенесены из затопляемых 
мест двадцать пять тысяч до
мов.

Всю эту колоссальную ра
боту завершили в четыре года 
с небольшим — во мною раз 
быстрее, чем были возведены 
прогремевшие в свое время Па
намский и Суэцкий каналы.

Это еще раз показало не
сравнимые преимущества совет
ского общественного строя над 
строем капиталистическим, всю 
неиссякаемую творческую мощь 
свободного народа, руководимо
го великим Сталиным.

Прошло лишь два года с то
го знаменательного дня, когда 
первые теплоходы прошли но
вым водным путем, — и уже 
родились два новых моря: Уг
личское и Щербаковское (Ры
бинское). Они разлились там, 
где еще недавно лежали луга 
и болота, тихие озера, малень
кие деревушки и древний горо
док Молота.

Так было создано третье зве
но великого сталинского водного 
пути. От Калинина до Щерба
кова Волга превратилась в 
сеть глубоких и широких водо
хранилищ.

Первые теплоходы входили в 
новые моря, а у Куйбышева и 
Сталинграда, на стокилометро
вом перешейке между Волгой 
и Доном уже работали партии 
изыскателей. Сотни советских 
инженеров, выполняя сталин
ское задание, трудились над 
проектами новых морей, элек
тростанций, каналов."

Война на несколько лет пре
рвала выполнение плана вели
ких работ. Но нет и не будет 
той силы на земле, которая бы 
сломила волю советского чело
века, преображающего свою 
родную советскую землю! Нет и 
не будет той силы, которая 
могла бы задержать величавую 
и стремительную поступь ком
мунизма!

Лишь только смолкли побед
ные залпы советских орудий, 
как снова сотни изыскатель
ских партий вышли на берега 
Волги, в пески Средней Азии, 
южноукраинские степи, песча
ные барханы Закаспия. Они 
шли по приказу товарища 
Сталина разведчиками новых 
строек, которые должны были 
преобразить лик родной земли.

Вслед за изыскателями дви
нулись армии строителей, во
оруженные совершенными со
ветскими машинами. И нача
лось то, что на века войдет в 
историю под гордым именем — 
«Стройки Коммунизма».

Первенцем этих строек стал 
Волго-Донской канал — завер
шающее звено водной дороги 
пяти морей.

Гремели взрывы на узком 
перешейке, отделяющем две ве
ликие русские реки. Шагаю
щий экскаватор вгрызался в 
неподатливую целинную степ
ную землю. Земснаряды, похо
жие на большие п а р о к  оды, на
мывали высокие плотины. По
крытые пылью, носились гру
зовики. Размеренно и деловито 
двигалась по транспортерам 
бетонная масса. Каокдый день 
ш  железнодорожных станциях 
строительства выгружались 
ящики с оборудованием: это 
сотки советских взводов от
правляли изготовленные ими 
механизмы на трассу канала. 
По ночам в степи вспыхивали 
тысячи мощных прожекторов — 
в темном небе над стройной 
полыхало электрическое зарево.

И вот 31 мая 1952 года 
свершилась вековая мечта рус
ского народа. Волга подала ру
ку Дону. Донская вода встрети
лась с волжской на недавно 
еще выжженном солнцем пере
шейке. Новый канал соединил 
низовья Волги с Азовским и 
Черным мерями, как пятнад
цать лет назад канал имени 
Москвы в содружестве с Бело
морским связал волжское вер

ховье с Белым и Балтийским 
морями.

Великая водная дорога пяти 
морей стала явью.

А в Жигулях и у Сталингра
да на Волге, на знойных песча
ных берегах Аму-Дарьи, у ле
гендарной Каховки на Днестре, 
в южноукраинских степях, в 
Крыму кипят работа. Это со
ветский народ воздвигает строй
ки коммунизма, по-своему пе
ределывает лицо эемли.

Недалек тот час, когда и они 
войдут в строй.

Вся Волга от Калинина до 
Сталинграда (превратится в 

.цепь глубоких полноводных мо
рей. Исчезнут прежние мели, 
перекаты, песчаные косы. Вол
га будет перевалена ш  новый 
режим. Ее поведение станут ре
гулировать инженеры в башнях 
управления плотинами.

От пиотстн на восток и запад, 
на юг и север разойдутся ли
нии передач—ажурные метал
лические столбы с фарфоровы
ми гроздьями изоляторов. Они 
понесут электрический ток — 
энергию покоренной раки — за
водки, городам, колхозам...

У озера Ленина, что у пло
тины Днепрогэса, днепровская 
вода повернет влево. Широким 
потокам устремится она в Ме
литопольские и Ногайские сте
пи, пересечет Сиваш, проникнет 
в Иръвм и дойдет почти до Кер
чи. По дорога она напоит мил
лионы гектаров — во много 
раз 'Плодоноснее станут южно
украинские и северокрымские 
степи.

«Реку человечества», вели
чайшую реку внутренней Азии 
AiMy-Дарью, перегородят пло
тиной, Ее воды устремятся на 
запад. Они потекут по Узбою, 
по (древнему высохшему руслу, 
к Каспийскому морю.

Десятками каналов разольют
ся воды Аму-Дарьи по мертвым 
пескам Закаспия — этой извеч
ной родине суховеев. И сжи
вут пески, покроются сочной 
травой. На увлажненных и 
орошенных песках встанут лес
ные массивы.

Теперь юго-восточный ветер 
уже никогда не поднимет 
здесь туч желтой пыли, чтобы 
бросить ее на поля Заволжья, 
и' навсегда в область истории 
отойдет страшная память о 
волжской засухе.

Так, выполняя гениальный 
сталинский замысел, советский 
•народ властно преображает ли
цо своей земли.

И где бы сейчас ни работали 
советские люди — на Волге 
или Аму-Дарье, в степях Мели
тополя или у Каховки — они 
непременно добрым словам от
метят юбилей сооружения .кана
ла имени Москвы. Богатейший 
опыт великой стройки канала.' 
носящего имя столицы, по сей 
день служит строителям новых 
элетпростанций, плотин, кана
ле®, морей.

П. ЛОПАТИН.

БЕСПОКОЙНЫЙ Х А Р А К Т Е Р
(РАССКАЗ МЕХАНИЗАТОРА)

ему остыть, глина на
столько зйпеклась, что 
отливку невозможно 
было выбить.

— Да, — сокрушен
но признался Павел, 
—в литье-то я не си
лен. Что же делать?

И тут он вспомнил, 
что у приятеля Кузьмы 
Ильина есть хорошая 
книга по литейному

ам рассказать о Пав
лике? Можно. Слышали, 

что говорил заместитель ди
ректора? Комбайнер он от
менный, пытливый парень.

Однажды механик сказал:
— С поршнями у нас по

лучается неувязка: часто вы
ходят из строя.

Павел задумался. И за
думался не потому, что сло
ва механика обязывали его 
чему-то. Павел—водитель 
самоходного комбайна, и то, 
что сказал механик, к нему, 
по существу, никакого от
ношения не имело: речь шла 
о поршнях пусковых двига
телей дизельных тракторов.

— Знаете, что?—Павел 
подошел к механику. — В 
Меркутлинском совхозе, я 
слышал, эти поршни отлива
ют. И ничего, говорят, не
плохо получается...

— Может быть и отлива
ют, но ведь это не выход. 
Ну, один—два они сделают 
для нас, а потом откажут... 
Свои машины надо обеспе
чивать.

—Да ведь я не для того 
напоминаю о меркутлинцах. 
Нам бы попробовать самим 
отливать.

— А формы где? Это же 
литейное производство.

Механик ушел, а Павел 
занялся своим делом, но за- 
пазшая в голову мысль не 
давала покоя. Не любит он 
останавливаться на полусло
ве...

Вечером зашел в библио
теку;

— Мне бы, Надя, по сле
сарному делу, что есть но
венького, и «Технологию ме
таллов».

Завернул книги Павел, 
поблагодарил и ушел, а На
дя подумала: «Что это ему 
«Технология» понадобилась? 
Ведь не так давно брал».

Теперь, конечно, смешно 
вспоминать об этом, но тог
да, в спешке, Павел хотел 
обойтись при изготовлении 
литейной формы одной гли
ной. И, конечно, ничего не 
получилось. Когда Павел 
залил металл в форму и дал

Свет в окошках 
брагинского дома по
гас в эту ночь перед 
рассветом. Всю ночь 
сидел Павел, а ошибку 
все-таки нашел.

— Надо было приго
товить формовочную 
смесь, а не толкать 
одну глину! — злился 
на себя Павел.

И оя добился своего: 
отлил поршень. Когда Саша 
Минкевич, молодой токарь, 
обработал отливку на станке 
— получилось не хуже, чем 
на заводе. И теперь поршни 
отливают в МТС легко, как 
только возникает в них по
требность.

Нет, не зря укрепилась за 
Павлом репутация рациона
лизатора.

А было время, когда ком
сомолец Павел Брагин да
же на отдыхе спал с винтов
кой...

В боях под Белой Церко
вью, на пыльных подсту
пах к Яссам мужало юно
шеское сердце. Кто знает, 
может и до Берлина дошет 
бы коренастый сибирский па
ренек. Но—ранение, а за 
ним госпиталь и тыл...

И вот—трактор, а в со
рок ^девятом—курсы води
телей самоходных комбай
нов; диплом, полный пяте
рок. И, наконец, первая 
уоорочная. На личный счет 
Павла было записано трис
та девяносто гектаров хле
бов.

Во второй год Павел ско
сил пятьсот гектаров. Если 
сгрузить собранный им уро
жай на трехтонки, их пона
добится больше сотни.

Указ Президиума Верхов
ного Совета читали? На
гражден. Орденом Трудово
го Красного Знамени... Рас
тет молодежь...

Павел известен сейчас во 
всем районе: первый в тру
де комбайнер. В его-то го
ды отец—за околицу и — 
никому не знаком. А ведь 
тоже трудился...

И еще одна черта есть в 
характере Павла: тяга к но
вому. Прочел он как-то в 
газетах о совмещении про
фессий и в посевную—на 
трактор. Больше месяца об
рабатывал поля. Почти трис
та га сделал, а закончился 
сев— Павел снова ремонти
рует свой комбайн: скоро
уборка...

Записал С. ЖУКОВ.
Солдатская МТС.



„ЕЕ ДРУЗЬЯ" ДА СЦЕНЕ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ

В П О Х О Д ,  Д Р У З Ь Я !

ИНТЕРЕСНОЕ СОСТЯЗАНИЕ 
НА КУБОК РСФСР

НА СНИМКАХ: 1. Юные рыболовы. На первом плане — Миша Глебович; 2. Участ
ники похода рассматривают найденный наш рог оленя. Слева направо: Александр Федо
рович Ульянкин, члены кружка Коля Остан ин, Федя Чемерместер, Витя Колесников и 
Толя Кочергнн; 3. Повара Миша Балаширов и Женя Калашников разжигают костер.

Интерес зрителей, с которым 
они отнеслись к состязанию 
футбольных команд, города Мо
лотова и омского «Динамо», 
вполне закономерен. Перед 
приездом в Омск молотовцы 
встретились с нижнетагильским 
«Металлургом» и добились 
внушительной победы (5:0).

Для омских динамовцев 
предстоящее соревнование при
обретало, таким образом, осо
бое значение.

... Первая половина игры. 
Гости решительными атаками 
штурмуют ворота омичей. Чув
ствуется, что они собрались 
сразу же добиться значитель
ного перевеса. Их четкую 
коллективную игру отличает 
комбинационный, стиль нападе
ния. Команда хорошо натрени
рована.

Но омичи стойко обороняют 
ворота, и гостям не удается 
осуществить свой план. Прч 
«сухом» счете — 0:0 — коман
ды уходят на перерыв.

Текст Т. ГОРДЕЕВОЙ.

В ПИОНЕРСКИХ Л А ГЕ РЯХ

Во второй половине игры 
омичи не только обороняются, 
они несколько раз создают уг
рожающие положения на поло
вине гостей. Теперь атаки ста
новятся обоюдными, но... и они 
безрезультатны. Снова—0:0!

Так как встреча была состя
занием на кубок РСФСР, судья 
назначил дополнительные трид
цать минут.

На последних минутах встре
чи гостям удается провести 
единственный — решивший 
судьбу состязания — гол. Со 
счетом 1:0 победа досталась 
молотовским футболистам.

* *  *

Омичи провели эту игру мно
го лучше, чем все предыдущие 
встречи. Чувствовалась и тех
ническая, и тактическая подго
товка команды. Работа опытно
го тренера мастера спорта 
Н. Евсеева, занимающегося с 
динамовцами, дала положитель
ные результаты.

М. ИВАНОВ.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
225 пионеров и школьников 

отдохнут в первые два сезона 
в пионерском лагере областно
го управления связи.

Интересно и содержательно 
организуют досуг детей студен
ты педагогического института— 
старшая пионервожатая В. Гле
бова и вожатые Н. Синельни
кова, Г. Амброоимова. Внима
тельно следит за здоровьем 
ребят студентка пятого купе а 
медицинского института Е. Же
лезо ва.

Г. Широков.

ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ

В пионерский лагерь, распо
ложенный на берегу старицы 
Иртыша (село Любино-Мало-

рсссы), выехали 80 учащихся 
школ Любинского района. В 
лагерные дни они совершат 
экскурсии на молочно-консерв
ный завод, в Стахановскую 
МТС, поход вдоль Иртыша, со
берут гербарии и коллекции.

А. Курильский.

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР

Веселый пионерский костер, 
посвященный закрытию перво
го сезона, провели дети, отды
хавшие в лагере Коопинстрах- 
кассы (село Красноярка). На 
свой костер ребята пригласили 
гостей из города и соседних
лагерей.

В. Пономарев.

Пьеса сибирского драматур
га ' В. Розовой «Ее друзья» 
получила широкое признание 
зрителей. Это—правдивое про
изведение о комсомольцах — 
школьниках и студентах, о сча
стливой советской молодежи.. 
Убедительно и ярко показана 
в н£й сила советского коллекти
ва, новой, коммунистической 
морали.

Вслед за профессиональны
ми театрами пьесу «Ее друзья» 
начали ставить самодеятельные 
коллективы и драматические 
кцужки нашей области. Област
ной отдел культпросвегработы 
еще в прошлом году включил 
этот спектакль в репертуар 
драмколлективов районных до
мов культуры, и за последние 
месяцы многие из них постави
ли его на своей сцене.

Особенно успешно идет эта 
пьеса в Исилькульском Доме 
культуры (постановка О. Э. 
Лельской и В. М. Щипко). 
За непродолжительное время 
исилькульцы поставили «Ее 
друзья» 12 раз, причем ряд 
спектаклей дак в Мосчплснском 
и Полтавском домах культуры, 
в клубах совхозов «Боевой» и 
«Лесной».

Спектакль оценен зрителя
ми как значительное творче
ское достижение Дома культу
ры.

Успех исилькулъцев в поста
новке пьесы «Ее друзья» не 
случаен. На областных смот
рах сельской художественной 
самодеятельности драмколлак. 
тив Дома культуры неоднократ
но получал высокую оценку. 
Для него характерна серьезная 
работа над образами пьес и 
правдивая игра актеров.

Когда Анна Васильевна Ша- 
рабыкина, учительница одной 
из исилькульских школ, испол
няющая роль директора школы 
Веры Николаевны, ведет бесе
ду с родительницей Ириной 
Игнатьевной, с ученицей 
третьего класса Ирой Соловье
вой, — зритель невольно забы
вает, что это происходит на 
сцене.

Бухгалтер райпотребсоюза, 
комсомолка Вера Михайловна 
Щипко исполняет главную 
роль—Людмилы. Ее Людми
ла—чуткая, честная, мужест
венная, настойчивая девушка. 
Именно такой и хочет видеть 
Людлшлу зритель. Своей игрой 
Вера Щипко во многом содей
ствует успеху всего спектакля.

Неплохо справилась с ро
лью Светланы Бутовой старший 
бухгалтер райгосстраха Раиса 
Степановна Горбунова. Сначала 
Светлана — избалованная «ма
менькина доченька», которая 
ничего не делает ни для себя, 
ни для дома. Она даже иголки 
в руках не умеет держать. Под 
воздействием друзей, всего 
коллектива Светлана становит
ся иной. Горбуновой удалось 
ярко показать процесс нравст
венного роста Светланы.

Хорошо ведут свои роли и 
другие участники спектакля.

К сожалению, хороший, нуж
ный спектакль почему-то остал
ся не замеченным райкомом 
ВЛКСМ. Он не организовал 
коллективного посещения и об
суждения спектакля молоде
жью. Районная газета не по
местила даже небольшой рецен
зии на постановку этой пьесы.

Д. СЕМЕНОВ.
--------о--------

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ _

Овладевать всеми видами спорта

Фото В. КОНОКОТИНА.

По следам наших выступлений

„ С Т О Л Б  Ы“
В опубликованном 18 июня 

под таким заголовкам малень
ком фельетоне говорилось о за
пущенном состоянии стадиона 
в районном центре Красноярке.

Как сообщили редакции за
меститель председателя Кага- 
новичского райисполкома тов. 
Barvрича и секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Грузова, критика, 
признана правильной.

Приняты меры по укрепле
нию районного комитета физ
культуры. Стадион оборудован.’ 
Недавно на нем состоялись 
районные состязания, в кото
рых участвовали волейбольные 
и футбольные команды. Прош
ли также соревнования по лег
кой атлетике.

Два дня на стадионе «Дина-, 
мо» проходили заключительные | 
состязания легкоатлетов обще
ства «Колхозник».

В отличие от предыду
щих соревнований колхозной 
молодежи встречи нынешнего 
года показали некоторый рост 
мастерства отдельных физкуль
турников. Улучшено шесть и 
установлено три новых рекорда 
общества по различным видам 
легкой атлетики.

Результаты мос ка ленца Ва
силия Понятова, Надежды Се
миной из Исилькульского рай
она, Веры, Ивана и Виктора 
Репп из Черлакского района 
превышают прошлогодние до
стижения.

Общекомандное первенство в 
спартакиаде завоевал коллек
тив Шербакульского района. 
Ка второе место вышли моска- 
ленцы, на третье — черлакские 
физкультурники.

Прошедшие соревнования 
колхозной молодежи показали 
однако и то, что в коллективах 
общества еще не преодолены 
организационные неполадки. На

заключительные состязания в 
Омск приехали команды всего 
восьми из тридцати семи рай
онов. Не явились даже прош
логодние победители — павло- 
градцы.

Беспечно отнеслись к подго
товке и проведению спартакиа
ды комсомольские и физкуль
турные организации Крутинско- 
го, Азовского, Любинского, 
Полтавского районов. Они не 
обеспечили массового участия 
колхозных спортсменов в круп
нейших соревнованиях.

Вызывает справедливый уп
рек и то, что в обществе еще 
слабо культивируются наиболее 
сложные виды спорта: метание 
ядра, диска, гранаты, эстафет
ный и барьерный бег, некото
рые видй прыжков.

Районным советам и низо
вым коллективам «Колхозника» 
следует обратить особое вни
мание на обеспечение регу 
ных занятий в секциях, шире 
популяризировать все виды 
легкой атлетики, повседневно 
следить за повышением мастер
ства физкультурников.

глин, пополнили гербарий, i 
наблюдали за жизнью птиц | 
и зверушек, обнаружили J 
соты диких пчел.

В пути пришлось преодо
леть много препятствий: бо
лота, речки, таежный буре
лом. Особенно трудно было 
пройти через 800-метровое 
болото, населенное тучами 
комаров. Испытанием была 
и большая гроза, закончив
шаяся ливнем. Но среди 
ребят не оказалось слабых 
духом. Песни и шутки, весе

лый смех были верными 
друзьями юных туристов на 
всем пути.

Каждый участник похода 
имел свои обязанности и в 
любых условиях стремился 
выполнить их получше.

Миша Ромов, отличаю
щийся наблюдательностью и 
хорошей ориентировкой на 
местности, был разведчиком. 
Толя Кочергин, Толя Ала. И 
торцев и другие собирали у 
интересные находки для гер- 8 
бария и коллекций. Рыболо
вы вдоволь снабжали рыбой.

Замечательно вкусен обед 
в лесу! Главный повар Ви
тя Колесников и его помощ
ники доказали свое уменье 
правильно определить мес
то для костра, быстро раз
жечь его и приготовить 
вкусную уху и кашу.

Мужество и наблюдатель
ность, находчивость и вы
держку воспитывает туризм.
С удовольствием вспомина
ют воспитанник! дни, про
веденные в лесу, с гор
достью рассказывают о сво
их приключениях.

— Скоро снова в поход, 
друзья!—говорит воспита
тель Александр Федорович 
Ульянкин.

Это будет уже многоднев
ный дальний поход по тайге.

Тропинка вьется между 
лесной речушкой и стеной 
вековых сосен. Ребята идут 
с рюкзаками за спиной, с 
удочками и сачками. Каж
дый поворот тропинки от
крывает им новые уголки 
сибирской природы: то под
нимается высокая круча с 
одинокой сосной у самого 
края, то сбежит к реке тол
па молодых березок, то пе
ред глазами предстанет вся 
в цветах уютная полянка.

— Привал! — командует 
руководитель похода.

Мигом—рюкзаки на поля
ну, а через несколько минут 
уже поднимается к небу ды
мок костра. Повара готовят 
обед, рыболовы заняли по
зиции у реки. Группа ребят 
удаляется от лагеря, чтобы 
обследовать местность

Увлекательный туристский 
поход совершили недавно
члены краеведческого круж
ка Муромцевского детского 
дома № 44.

Юные краеведы шли 
вдоль одной из стариц реки 
Тары в течение двух суток. 
Ребята собрали образцы
различных почв, около ре
чушки Мурлинки нашли не
сколько сортов цветных



Студент Народного университета
поезжай

АВСТРИЯ. Даже по 
официальным данным 
министерства социаль
ного обеспечения, в 
маршал визированной 
Австрии насчитывается 
около 125 тысяч без
работных. Фактически 
их много больше.

НА СНИМКЕ: без
работный музыкант на 
улице Вены.
Фото В. Колесникова, 
(Фотохроника ТАСС).

НА СЪЕЗДЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПАРТИИ СШАИРРИГАЦИОННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 14 июля (ТАСС). 

В Северной Цзянсу успешно 
закончено выполнение плана 
ирригационных работ. Основ
ным сооружением является 
главный оросительный канал 
протяжением более 170 клм. и 
несколько крупных плотин. 
Сооружено также много других 
каналов и дамб. Благодаря осу
ществлению этих строек будет 
орошено около 25.800 тыс. му 
земли (1 му равен 0,06 га). 
Кроме того, значительно улуч
шаются водные пути сообщения 
и ограждаются от наводнений 
районы, ранее затоплявшиеся 
водами реки Ихэ.

ЧИКАГО ,13 июля (Соб. 
корр. ТАСС). На последнем 
заседании с’еэд республикан
ской партии выдвинул сенато
ра Никсона кандидатом на пост 
вице-президента США. Никсон 
был единственным предложен
ным кандидатом.

Делегаты с’езда лишь про
штамповали выдвижение канди
датуры Никсона, которого выб
рал за несколько часов до это
го Эйзенхауэр на закрытом со
вещании с группой политичес
ких боссов. Никсон известен 
как крайний реакционер, под
держивавший репрессивные за
коны. До своего избрания в се

нат Никсон был членом палаты 
представителей, где он работал 
в пресловутой комиссии по рас
следованию антиамериканской 
деятельности. Никсон был од
ним из самых ярых сторонни
ков законопроекта Тафта-Харт
ли и других подобных законов.

Затем на с ’езде появился 
Эйзенхауэр и произнес речь, в 
которой официально дал сог
ласие на выдвижение респуб
ликанской партией его кандида
том на пост президента.

После выступления Эйзенха
уэра и краткой речи Никсона 
национальный с ’езд республи
канской партии закрылся.

ПОДГОТОВКА В ЯПОНИИ к МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАЩИТУ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

ТОКИО. (ТАСС). В связи с входящих в Отечественный 
предстоящей Международной фронт японской молодежи, ре
конференцией в защиту прав шил провести в середине ав- 
молодежи Японский подготови- густа Японскую конференцию' 
тельный комитет, в котором в защиту прав молодежи, 
представлены 58 организаций,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ

Правильно натянутые тонкиеi 
спицы велосипедного колеса 
способны выдержать очень 
большую нагрузку. Но вслед
ствие неумелого преодоления 
препятствий обод колеса может ■ 
изогнуться.

Выверенное колесо должно 
вращаться строго в одной плос
кости, находясь посредине вил
ки. Если колесо при вращении 
отклоняется в сторону, это зна
чит, что одна или несколько 
спиц неравномерно натянуты 
или порвались. Для устранения 
такого дефекта поступают следу
ющим образом. Велосипед под
вешивают или ставят на седло 
и руль, снимают с обода по
крышку и камеру, затем, слег
ка крутнув обод, прикладывают 
палец к вилке в том месте, где 
проходит кромка обода. Посте
пенно приближая палец к обо
ду, можно легко заметить, в ка
ком месте обод задевает за па
лец. Очень удобно для этой 
выверки пользоваться куском 
мела. Тогда в местах, где обод 
«бьет», остается меловая по
лоска.

Читатель И. Тимошкин из 
колхоза «Рассвет новой 
жизни» Ульяновского райо
на просит рассказать о том, 
как устранить повреждения 
велосипедного колеса. Отве
чаем ему.

Уменьшение числа студентов в Норвегии
ОСЛО. (ТАСС). Газета «Мор- риальных условиях норвежской 

генпостен», ссылаясь на полу- го студенчества, в остром жи- 
ченные ею официальные стати- лищном кризисе в норвежской 
ст и чес кие данные, сообщает, столице, ввиду чего студенты 
что число студентов универси- не имеют возможности даже 
тета в Осло уменьшилось с снять для себя угол, а также в 
1946 года с 6209 до 3532 че- отсутствий перспектив полу- 
ловек. чения соответствующей работы

Газета не делает попытки по окончании высшего учебного 
раскрыть причину этого явле- заведения.
ния. На самом деле она заклю- ------------------------------------------ -
чается в крайне плохих мате- Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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