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РОДНОЙ ШКОЛЕ — 
ДОДАРКИ ЛЕТА

„Песня волгодонцев"
В Москве, под сводами зала 

Чайковского звучат слова но
ной песни:

Все мы вышли на бой.
С налги Сталин родной,
Мы природу в боях

покоряем: 
С Волгой, русской рекой. 
Тихий Дон, как с сестрой, 
П обратался великим каналом.

Это — «Песня волгодон
цев» , посвящ енная строителям 
Волго-Донского судоходного 
канала имени Ленина,

И нтересна история этой 
песни. Группа строителей 
Цимлянского гидроузла обра
тилась с просьбой к компози

тору В. Г. Захарову написать 
песню о Во л го-Доне на слова 
прораба участка бетонных ра
бот Н. М едведева. Строители 
хотели, бы послушать эту пес
ню в исполнении Государст
венного русского народного хо
ра имени Пятницкого, кото
рым руководит композитор.

Сейчас идут последние ре
петиции. Коллектив хора вы ез
ж ает на Волго-До« и примет 
участие в концертах в дни 
торжественного открытия кана
ла. Здесь перед строителями 
первенца великой стройки ком
мунизма будет исполнена «П ес
ня волгодонцев».

(ТАСС).

Р одной школе— подарки 
лета! — этот призыв 

юных горьковчан с каждым 
днем находит все больший 
отклик среди школьников 
нашей страны.

Хорошее дело задумали и 
выполнили пионеры двад
цать седьмой школы города 
Горького. Заботясь о родной 
школе, они изготовили в 
летние дни много наглядных 
пособий, собрали различные 
коллекции для учебных ка
бинетов и лабораторий. Это 
расширило и закрепило их 
знания, полученные в тече
ние года на уроках, принес
ло большую пользу всему 
учебному заведению. Ведь 
те экспонаты, которые поя
вились в школе нынче, по
служат хорошей иллюстра
цией к программному мате
риалу для всех, кто будет 
учиться в ней. Так в конк
ретном, живом деле прояви
лась настоящая любовь ре
бят к своей школе, к своему 
родному краю, настоящая 
забота о своих товарищах.

Лето сейчас — в самом 
разгаре. Это благодатней
шая пора для практического 
закрепления пройденного на 
уроках, для помощи школе 
в подготовке к новому учеб
ному году. Именно этим це
лям служит сбор подарков 
лета для школы—одна из 
форм общественно-полезной 
работы учащихся, в которой, 
как и в учебной работе, фор
мируется и закрепляется 
характер и сознание наших 
школьников. Умелое руко
водство этой работой—серь
езная обязанность школь
ных комсомольских и пио
нерских организаций.

О том, как увлекательно 
и интересно можно провести 
сбор подарков лета для 
школы, свидетельствует по
ход по Уралу школьников 
совхоза «Боевой» Исиль- 
кульского района. Много 
нового увидели юные турис
ты за время экскурсии, мно
го наглядных пособий при

везли они с собой: и боль
шую коллекцию ураль
ских минералов, и обшир
ные гербарии, и различные 
фотоснимки, и интересней
шие записи-дневники. Но 
это—еще не все. Ребята 
твердо решили сделать нын
че для своей школы различ
ные модели: шагающий эк
скаватор, электрический 
трактор и другие модели 
машин, которые они видели 
за время своей поездки. За  
заботу о школе, за сбор 
многочисленных наглядных 
пособий все участники похо- 
да получили благодарность 
районного отдела народного 
образования. Хороший при
мер, достойный широкого 
распространения!

Активно собирают подар
ки лета и учащиеся других 
школ нашей области и горо
да. Важно только умело 
направлять, умело руково
дить этой работой, чтобы 
она принесла наибольшую 
пользу. Отнюдь не следует 
ограничивать инициативу 
ребят лишь сбором герба
риев и коллекций. А разве, 
например, постройка макета 
родного колхоза, модели 
близлежащей колхозной 
ГЭС не будет отличным по
дарком школе от ее питом
цев? Разве такие макеты и 
модели не принесут боль
шую пользу учащимся в 
процессе изучения ими того 
или иного раздела учебной 
программы? Конечно, при
несут! Значит, школьным 
комсомольским и пионер
ским организациям надо 
широко привлекать ребят к 
работе по сбору и изготов
лению всевозможных на
глядных пособий: по бота
нике и по физике, по химии и 
по истории, по математике 
и географии. Все это даст 
самые положительные ре
зультаты, будет способство
вать повышению успевае
мости, расширению кругозо
ра юных граждан нашей 
страны.

НА  СНИМКАХ: вверху— машинист конн ой сенокосилки Тит Подобед; внизу—на скир
довании сена.

Текст В. ЗИ Н Я К О В А . Фото В. КОН ОКОТ ИН А

Первое место в соревновании
Л егкая дымка тумана ещ е 

не рассеялась, а машинисты 
конных сенокосилок комсо- 
дгольцы Ахтам Ниязов, Ш араф  
и Мустан Имьяниновы уже 
сделали по три круга, выка
шивая траву вокруг небольшой 
рощи. Ведь недаром они обя
зались не уступать первенства 
в соревновании.

Трудно было в первые дни 
сенокоса. Работали комсомоль
цы тогда отдельно друг от 
друга. Ахтаму, конечно, легче. 
Он опытнее своих товарищ ей. 
В минувшем году Н иязов ско
сил более 250  гектаров травы , 
за  что получил дополнитель
ную оплату и благодарность от 
правления. Труднее Ш араф у и 
М устапу— они первый год на 
машинах.

На второй ж е день сенокоса I 
у Мустанц случилась беда: не *

стала работать ш естеренка, за
клинилась шайба. Работавш ий 
по соседству Ахтам, заметив за
минку товарищ а, остановил ло
шадей и направился на по
мощь. Тридцать минут потраг 
тил он на исправление задерж 
ки. Затем  поднялся, вытер ла
донью пот со лба и сказал:

— Смазы вать машину надо 
аккуратнее да почаще погля
ды вать за ' ней.

За  этим разговором и застал 
их комсорг группы Саффгали 
И скандеров.

Узнав причину задержки, он 
попросил Ниязова и впредь 
оказы вать помощь молодым то
варищ ам. Группорг обещ ал 
такж е добиться выделения об
щего участка для трех сеноко
силок...

И вот теперь они вы каш ива
ют луговую траву. Здесь про

стор: на несколько километров 
раскинулись сенокосные угодья 
бригады Раисы  Назыровой.

...Восьмой день неумолчно 
поют косы сенокосилок трех 
комсомольцев. Восьмой день 
друзья в одно время поднима
ются, тщ ательно проверяют я 
смазывааот машины, выезж аю т 
в поде. И когда были подведе
ны итоги соревнования, оказа
лось, что Ахтам, Ш араф  а 
Мустан завоевали первое место 
не только среда колхозников 
своей бригады, но и среди чле
нов всей артели. 120 г е р а р о в  
травы  выкосила они за это 
время. Их еж едневная сменная 
выработка равнялась, 4 ,5 — 5 .5  
гектара, вместо 4 га по норме,

В. ТРОФИМОВ.
В ольш еречевекий район, 
колхоз им. Л енина,

Т |  опробуйте найдите сей- 
"  час днед! кого-нибудь 

из колхозников в селе Гур- 
ково Солдатского района. 
Трудная это задача. Попа
дется вам на пустынной ули
це группа играющих ребят, 
или степенно шествующий 
старик с убеленной седи
ной бородой, и от всех вы 
услыш ите один ответ: «В
поле, на сенокосе».

Да и как может быть 
иначе. Ж ивотноводство в 
колхозе— одна из основных 
отраслей хозяйства. Об этом 
и цифры сами за себя го
ворят: на фермах артели 
1 .589 голов крупного рога
того скота, 1 .710  овец, 613 
свиней. 1 .750  гусей, уток, 
кур.

В трудных условиях про
ходила нынеш няя зимовка 
скота: сена и силоса едва 
хватило до весны. И вот 
теперь, когда наступил пе
риод заготовки кормов, кол
хозники, как один, вышли в 
поле. В этом году нужно на
косить 51 тысячу центнеров 
сена и залож ить 3 .050  тонн 
силоса.

...Едва заметная дорожка 
приводит на стан третьей 
полеводческой бригады, ко
то-рая зани.мает первое место 
среди остальных бригад.

— Мы только сегодня пе
ребрались сюда, — поясняет 
бригадир Федот Григорьевич 
А фанасьев. — На старом ме
сте все выношено и заскир
довано. Много ли молодежи? 
— переспраш ивает он. — Д а 
у нас настоящ ая молодеж
ная бригада. И работают 
ребята на совесть.

...Бы стро режет траву 
остро отточенная коса, резво 
идет пара добрых колхозных 
лошадей. Молодой машинист 
Тит Подобед поглядывает 
па солнце: «До заката ещ е 
далеко, а норма пожалуй 
уже выполнена». Он огля

дывается. За ним следует 
сено кос и л к а , у пра вля е мая
Иваном Горловым. У этого 
тоже довольное выражение 
лица.

— Пять гектаров сделали, 
не А1еиьш е!— кричит Иван.

Стоят ж аркие дни, и 
трава быстро высыхает. На 
соседнем поле, где машини
сты конных сено-косилок ра
ботали ещ е вчера, уж е идет 
с кирдо-ва и не. Здес ь * старшим 
помогают школьники Ню- 
ра Костюченко, Александр. 
Ю ринов и Леон Костючен
ко. Они подвозят копны к 
быстро растущ ему • стогу. 
Сергей Долбоцос и комсо
молец Иван fO.pnнов ловко 
подхватывают сено на вилы 
и подают его вверх, где 
стоит П елагея Огородникова, v

Солнце не ж алеет своих 
лучей. Ж арко. Но работа 
спорится. Ребята находят 
время даже для шуток.

К вечеру на поле стоит 
уже 15 островерхих скирд.
II бригадир с учетчиком 
Татьяной Ивановой, подведя 
итоги, записывают в сводку: 
«На сегодняшний день в 
бригаде скошено 315  гекта
ров травы  и заскирдовано 
1 .420  центнеров сена. Ма
шинист сенокосилки Тит 
Подобед выкосил 5 ,5  гекта
ра трав при нор.ме 4  га».

На силосовании в колхозе 
заняты  животноводы. И 
зд Л ь  колхозная молодежь 
работает по-ударному.

С песнями подвозят де
вушки зеленую  траву к си
лосным транш еям и ямам. 
Н есколько минут—и машина 
выгружена, шофер заводит 
мотор, чтобы отправиться в 
следующий рейс. А запол
ненные траншеи засыпают 
комсолюлки Любовь Зы кова 
и Татьяна Ш евченко со 
своими подругами.

Есть в артели ещ е один 
важный участок работы.

Это—строительство.
В строительной бригаде, 

которой руководит Федор 
В асильевич М аксач,—тридг 
цать пять человек. Целыми 
днями слышен стук топоров: 
строятся скотный двор  и 
свинарник— на 100 голов 
каждый—и кошара на 500  
овец.

Это сейчас. Но и в прош
лом году об’ем строитель
ства был не меньше. Тогда 
вступили в строй два телят
ника, скотный двор и кир
пичный сарай.

И здесь не обошлось, без 
по.мощи со стороны молоде
жи. Возчики Андрей Медве
дев, Степан Бизякин, Иван 
и Татьяна Сапега вложили 
много труда, чтобы обеспе

ч и т ь  строительство лесом.
В, этом году колхозному 

скоту будет обеспечена сы
тая и теплая зимовка.



УКРЕПЛЯЕМ КОЛХОЗ АКТИВНЫМ ТРУДОМ
Забота об укреплении ар 

тельного хозяйства и контроль 
за строгим соблюдением Уста
ва сельскохозяйственной ар 
тели — основного закона кол
хозной жизни, как известно, 
являются обязанностью  не 
только правления и партийной 
организации, но и комсомоль
цев колхоза. Комитет ВЛКСМ  
должен строить свою работу 
так. чтобы повседневно помо
гать плавлению и партийной 
организации.

В нашей сельскохозяйствен
ной артели восемьдесят во
семь комсомольцев. Недавно 
мы поиняли в ряды ВЛКСМ 
ещ е пять человек из числа 
лучших молодых хлеборобов. 
В каждой полеводческой брига
де создала комсомольская 
гоугта . Под руководством 
комитета и группоргов моло
дежь активно участвует в хо
зяйственной жизни артели.

После успешного заверш е
ния сева на очередь встал 
вопоос о строительстве жи
вотноводческих помещений и 
подготовке к сенокосу. На ком
сомольском собрании мы под
вели итоги оаботы. отметили 
лучших производственников. 
Комсомольцы одобрительно 
говорили о  работе тракторно
го агрегата Николая Ч ерняв
ского. В соревновании он за
воевал первенство среди ме- 
хяиизатопов Коомиловской 
МТС. Хопошо потрудились в 
бригаде Ивана Фомина комсо
мольцы Александр Браж ник, 
Раиса Емчинова, Л'Ю-нид Ше- 
валдин и Николай Бакулин.

На атом же собрании было 
решено организовать в по
мощь строительству ж ивотно
водческих помещений комсо
мольско-молодежную • бригаду 
для заготовки леса. В нее 
вошли Геннадий Чупахин, Ген
надий Басов. Николай Бо
родкин, Надежда Моргунова 
и другие.

За короткое время моло
дежь на месте заготовила 100 
кубометров и вывезла на

строительство 30  кубометров 
леса. Помимо этого вывозился 
пиломатериал из Омска. Дмит
рий Багров и Геннадий Пет
ров обеспечивали своевремен
ную его доставку.

Чтобы включить в помощь 
строителям работников живот
новодства, на ф ерме был пе
ресмотрен и уплотнен рабочий 
день. Молодые доярки Мария 
Черепанова, Нина Маленина, 
Екатерина Н евструева, свинар
ки Галина Л имаоь, Прасковья 
Варалеева в свободное время 
помогают строить скотный 
двор и свинарник.

В течение лета в четырех 
бригадах с помощью молоде
жи будут построены типовая 
конюшня на 65 лошадей, два 
теплых телятника на 160 го
лов, кошара для 3 5 0  овец, сви
нарник на 100 голов и птич
ник.

В строительстве большое 
значение имеет местный строи
тельный материал—кирпич. У 
нас налажено его производст
во. На кирпичном заводе ра
ботает бригада из 9  человек, 
в числе которой— и молодые 
колхозники. В этом сезоне 
уж е изготовлены 34 тыс. кир- 
пиче$.

С приближением сенокосной 
поры перед колхозом вста
ли новые задачи. В связи с 
этим во всех группах были 
проведены комсомольские соб
рания с участием несоюзной 
молодежи. Комсомольцы взя
ли конкретные обязательства.

В начале июля состоялось 
расш иренное собрание колхоз
ного актива. На нем присут
ствовали многие комсомольцы 
Председатель правления тов. 
Новиков * сообщил о том. что 
есть возможность заготовить 
корм в достаточном количестве 
в Называевском районе, но 
это связано с известными 
трудностями. Он обратился за 
помощью к молодежи. Груп- 
порг Владимир Куоаков. комсо
мольцы Виктор Ж уравлев и В а

силий Пиньков тут же вы сказа
ли свое ж елание поехать в На- 
зы ваевский район. Реш ено 
было организовать комсомоль
ско-молодежную бригаду из 
60  человек. Руководителем 
бригады был назначен Васи
лий Пиньков, а Владимир Ку- 
раков возглавил комсомоль
скую группу. В бригаду вошли 
лучш ие производственники: 
трактористы Н иколай Боча
ров, Владимир М акарычев, 
члены ВЛКСМ  Н адежда Ж у
равлева. Владимир Баш инж иев, 
Василий М артынов, Евдокия 
Павленко и другие.

С комсомолками Надеждой 
Сениной и П расковьей Голь
цовой приш лось поговорить 
отдельно. Они неплохие работ
ницы, но -испугались труднос
тей, связанных с дальней по
ездкой. Под влиянием крити
ки товарищ ей-комсомольцев, 
осудивших этот поступок, де
вушки поняли свою ошибку. 
Сейчас они работают на се
нокосе в числе передовиков.

Однако деятельность коми
тета и группоргов не ограни
чивается помощью в проведе
нии хозяйственных работ. Ком
сомольцы следят за строгим 
соблюдением Устава колхозной 
жизни. *

Молодая учетчица Н аталья 
Ч ернявская, не зная, как 
правильно производить начис
ление трудодней за выращ и
вание поросят, по ошибке за
вышала трудодни. Комсомоль
цы обратили внимание на 
этот недостаток, и теперь она 
правильно ведет учет.

Больш ие задачи по оказа
нию иомощи в укреплении 
артельного хозяйства стоят 
перед комсомольской органи
зацией. Мы прилагаем все си 
лы к t o w , чтобы эта помощь 
была действенной на всех 
участках колхозного производ
ства.

Г. БАСОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ .

Колхоз им. Сталина,
Кормиловский район.

КОМСОМОЛЬСКИЕ
РАДИОПОСТЫ

В тридцати пяти населенных 
пунктах Нижне-Омского района 
действуют комсомол ьс ко-моло
дежные радиопосты. Они ока
зываю т населению большую по
мощь не только по ремонту 
детекторных и ламповых при
емников, но и по радиофикации 
отдельных сел. Так, члены 
рздиопоста при Хомутинской 
МТС под руководством Семена 
Тарасова и секретаря комсо
мольской организации Семена 
Епаячинцева провели новую 
радиолинию в колхоз им. Ма
ленкова. В сорока колхозных 
домах заговорили репродук
торы.

Немалую работу по радиофи
кации родного села провели 
ко мсомол ьцы сел ьс кохо зяйст- 
венной артели им. Димитрова. 
Они вывезли из леса и устано
вили по улице столбы, натяну
ли провода и сделали отводы 
в дома колхозников. Теперь 
радиолиния работает от прием
ника «Родина» с усилителем.

Двенадцать новых отводов 
сделали члены радиопоста в 
колхозе им. Молотова — ком
сомольцы Иван Сухомазов и 
Раиса Найденко.

Г. Ш ИРОКОВ.

Построен 
колхозный клуб

Новый клуб выстроен в кол
хозе им. Сталина Оконэшни- 
ковского района. В строитель
стве активное участие прини
мали комсомольцы, молодежь.

Новый клуб имеет зритель
ный зал на 100 мест, фойе, 
библиотеку.

Заведую щ им клуба назначе
на одна из лучших колхозниц 
комсомолка Нина Родинко.

К омсомольцу второй брига
ды колхоза выступили инициа
торами строительства клуба в 
бригаде.

И. А ВДЕЕВ, 
зав . райотделом 

культпросветработы.

Благоустраивают очаги культ уры
Комсомольцы я молодежь 

Ульяновского района выступи
ли инициаторами благоустрой
ства сельских очагов культуры.

М олодежь артели «Заря 
коммунизма» уж е полностью 
закончила ремонт библиотеки: 
помещение побелено, покраше
ны полы, дом обнесен огоадой. 
После окончания сеноубороч
ной, юноши и девушки начнут 
заготовку топлива для клуба и 
библиотеки.

Успешно идет ремонт клу

бов, изб-читален и в других 
колхозах района. В артели им. 
Ленина С еребрякове кого сель
совета молодежь закончила 
кладку стен клуба, полностью 
отремонтировала библиотеку. 
Заверш ен ремонт избы-читаль
ни в К аржасе. В Ачаире поме
щение клуба приведено в поря
док, заготовлен материал для 
достройки комнат кружковой 
работы.

Комсомольцы колхоза «Но
вая ж изнь» на днях отпраздно
вали открытие нового клуба.

С В О И М И  Р У К А М И

Еще ранней весной комсо
мольцы и молодежь Тюкалин- 
ского сельскохозяйственного 
техникума посадили на терри
тории учебного заведения около 
2 .5 0 0  деревьев. Эти деревья 
хорошо принялись.

В дни каникул учащ иеся 
ухаживают за посевами на 
опытных участках, где поса
ж ено двести пятьдесят различ
ных видов растений.

С. МОСКВИН.

Длительное время на афиш е Больш ереченского 
Дома культуры красовалось одно единственное 
слово: «Танцы».

Спустя несколько недель, афиш а была снята, 
повернута другой стороной и взору зрителя откры 
лось новое: «Вечер молодеж и». Зачем  это сдела
но,— неизвестно, ибо содерж ание «работы» оста
лось прежним. Оно умещ ается в одно слово: 
«Танцы». «

Удивительно похожи j 

Д руг на друга вечера!

Пишут: «Вечер молодежи»— 

Значит: танцы до утра.
Н. САЗОНОВ.

По ним равняется молодеЖЬ

ОНА РАБОТАЕТ ЗА Д В 0 И Х =
О ля,—успокаивали девушку 
подруги, — у нас вначале 
так ж е было. Научиш ься и", 
ты.

Ольга стала внимательно 
присматриваться к работе 
опытных штамповщиц, изу
чала их движения,

И вот настал день, когда 
Ольга выполнила норму на, 
100 процентов. Но комсо
молке этого было мало. Как 
повысить выработку?— часто 
задумывалась она.

Ольга давно уже обрати
ла внимание на то, что си
денье перед прессом не
удобное. К концу смены 
сильно уставало тело, про
изводительность труда сни
ж алась. Ольга попросила, 
чтобы ей сделали сидение 
повыше. Работать стало на
много легче, ловчее. Затем 
она по-иному расположила 
ящики с полуфабрикатами. 
Не стало лишних движений, 
все теперь было под руками. 
Норма выработки поползла 
вверх: 136, 150, 180 и. на
конец, 200  процентов. Ольга 
стала трудиться за двоих.

Любо посмотреть на ра
боту Мандровой. Быстро 
мелькают ловкие руки, все 
движения строго рассчита
ны. 'Вот она берет одной ру
кой полуфабрикат, точно ук
лады вает его под пресс, на
жимает ногой на педаль, гул
ко стучит штамп: готово!
Вся операция занимает не
сколько секунд.

Теперь Ольгу по-праву 
называют одной из лучших 
штамповщиц цеха. Но не в 
характере девушки успокаи
ваться на достигнутых ре
зультатах. Работать ещ е 
лучше, изо дня в день по
вышать свое мастеоство,— 
таковы ее стремления.

В прошлом году комсо
мольцы единодушно избрали 
Мандрову своим группоргом. 
Работы прибавилось.

Сейчас в группе 13 ком
сомольцев. Следуя примеру 
группорга все они система
тически перевыполняю т за
дания. Молодые рабочие ре
шили создать комсомольско- 
молодежную стахановскую 
бпигаду и бороться за пер
венство в соревновании с 
д р у г и м и  б 'л м ’-р-тачтм

Б . РО Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й .

В комнату, где помещает
ся  производственный от

дел, доносится шум станков. 
А если посмотреть в окно, то 
взору представится обш ир
ный заводской двор, цеха, 
где каждый занят интерес
нейшим делом. И Ольге 
Мандровой, сменному дис
петчеру производственного 
отдела завода «П орш ень», 
становится как-то немножко 
грустно.

Конторская работа ей не 
по душе. Хочется туда—не
посредственно на производ
ство. Почему бы ей, напри
мер, не стать штамповщи
цей? Кстати, в штамповоч
ном цехе работает много де
вушек.

Так и с л у ч и л о с ь , что в 
октябре 1949 года на стол 
начальника отдела легло за
явление Ольги Мандровой с 
просьбой о переводе на ра
боту в штамповочный цех.

— Ну что ж , задерж ивать 
не буду,—сказал начальник. 
— Ж елаю  успеха.

Работа штамповщицы не 
сложна, но требует извест
ной сноровки, точности, 
быстроты движений. Эти-то 
качества и нужно было вы- 
оэботать молодой работнице. 
На пепвых пооах не все 
шло гладко. В то время как 
другие штамповали за час 
по 6 0 0 — 700  деталей, Оль
га едва-едва успевала сде
лать 2 0 0 — 300.

— А ты не волнуйся,

На Знаменском льнозаводе
Полугодовую программу по 

выпуску продукции Знаменский 
льнозавод выполнил на 106,9  
процента. В этом больш ая зас
луга комсомольцев и молодежи.

...Б ы л о  время, когда завод
ской пресс не обеспечивал свое
временной упаковки готовой 
продукции.

— Больш е 10 кип за смену 
не сделаеш ь,— уверял рабочий 
Ш ель.

Комсомольцы решили дока
зать, что он не прав. Евгений 
М урашов и П авел Ф едяев, о з
накомившись с устройством 
пресса и его работой, настоль
ко усоверш енствовали опера
цию, что за смену стали давать 
по 3 0 — 37 кип, выполняя нор
му больше, чем на 200 процен
тов.

Этот пример не единичен.
Долгое время работницы 

мяльно-теребильного цеха мало 
обращ али внимания на правиль
ную загрузку конвейера. В per 
зультате, треста лож илась не
равномерным слоем, с переры 
вами. Это сниж ало производи
тельность машины. Загрузчица 
комсомолка Вера Герлиц реш и
л а усоверш енствовать метод 
расстила льнотресты  на конвей
ер. Р езультат оказался поло
ж ительным. Сейчас В ера Гер
лиц и ее подруга М ария Б ах а  
нек выполняют задания на 130 

процентов.
— Комсомольцы, — расска

зы вает директор завода тов.

Соколов,— не только повышают 
свою квалификацию , но и ов
ладевают второй специальнос
тью. Вера Герлиц, например, 
изучила приемы сортировки и 
подвязки готовой продукции.

По примеру комсомольцев 
борются за повышение произ
водительности труда и осталь
ные молодые рабочие. Среди 
них уж е есть мастера своего 
дела. В зять хотя бы укладчицу 
Пану Гонюченко. В июне она 
уложила 400 тонн сы рья, при 
норме 240 . В ысокая выработка 
у Ани Бабановой, Ивана Яцен- 
ко и многих других.

Комсомольская организация 
льнозавода уделяет много вни
мания воспитанию молодежи.- 
Малейшее проявление недисци
плинированности, нерадивого 
отношения к делу со стороны от
дельных молодых рабочих не 
ускользает из поля зрения ко
митета ВЛКСМ .

Однажды Н аташ а Кулагина 
наруш ила трудовую дисципли
ну. Комсомольцы тотчас же об
судили этот случай. Кулагина 
дала обещ ание, что впредь не 
допустит проступков. Свое сло
во она держ ит крепко.

Не останавливаться на дос
тигнутом, итти впереди— вот 
лозунг комсомольцев и молоде
жи в борьбе за  досрочное вы 
полнение годовой программы 
предприятия.

А . Щ ЕРБАКОВ.

ЭКСКУРСИЯ В ОМСК
Двадцать пять учащ ихся Лю

бинской семилетней ш колы по
бывали на экскурсии в Омске. 
Они осмотрели экспонаты крае
ведческого музея и музея изо

бразительны х искусств, ознако
мились с историческими места
ми города. Сейчас ш кольники 
готовятся к походу по родному 
краю.



ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ
Массовыми состязаниями от- Московка и клуба им. 

метили омские спортсмены Все- шилова.
Воро

союзный Д ень ф изкультурника
Больш е тысячи спортсменов 

■ представители двадцати трех 
предприятий и учреждений Л е
нинского района—приняли уча
стие в состязаниях по легкой 
атлетике, футболу, волейболу, 
плаванию, городкам.

П раздник откры лся здесь 
парадом спортсменов. Под зву- 

’ i  марша по кругу проходят 
стройные колонны юношей и 
девуш ек. Ф лаг соревнований 
поднят!

На площ адке городошников 
стадиона клуба им. В орош ило
ва в силе и ловкости состяза-

Р А С С К А З Ы  О Р У С С К О М  П Р И О Р И Т Е Т Е

ш ш ш т мI ' '<■> ч''■'■О Л  v .v S  4 Л , ,  ч Ш Ы

На соревнованиях в честь 
Дня физкультурника хороших 
результатов в метании диска 
добилась восьмиклассница ж е
лезнодорожной школы №  1У 
комсомолка Т. Егорова.

НА СНИМКЕ: Т. Егорова.
Фото А. Бутакова.

лись десять команд. Городош
ники депо Омск завоевали 
диплом первой степени район
ного комитета ф изкультуры.

Упорная борьба между сем
надцатью  мужскими и девятью 
женскими волейбольными, а 
такж е шестью футбольными 
командами проходила на волей
больной и футбольной площад
ках стадиона. Волейболисты 
депо Омск и ж енская команда 
Омского строительного техни
кума заняли первые места.

В бассейне первого ж елезно
дорожного училища состоялись 
соревнования по плаванию. 
Они вызвали большой интерес 
зрителей.

П раздник закончился игра
ми футбольных команд депо

М ассовые спортивные сорев
нования прошли такж е в Ки
ровском и Молото вс ком райо
нах.

Большим спортивным празд
ником отметила День ф изкуль
турника молодежь Горьковско
го района.

В легкоатлетических сорев
нованиях, проходивших в рай
онном центре, участвовало 
почти, девяносто человек. Луч 
ших результатов среди мета 
телей диска добился предста
витель Краснополянского сов
хоза Баландин. Морозов из 
А стыровской сельхозш колы  
первенствовал среди метателей 
ядоа, а спортсменка общ ества 
«И скра» М ельникова быстрее 
других пробежала стометровку

Н апряженно проходила борь
ба за первенство среди волей
больных команд. В розыгрыш е 
участвовало шесть коллекти
вов. Первое место завоевала 
А стыровская сельхозш кола.

Встречи футболистов закон
чились победой команды этого 
ж е коллектива. И гра юноше
ских команд семилетней школы 
села Астырово и райцентра 
закончилась с ничейным ре
зультатом — 0:0.

В этот день на тюкалинском 
городском стадионе состоялось 
товарищ еское состязание тюка- 
линских футболистов с облада
телями кубка области по фут
болу — командой рабочего по
селка Калачинск. Победили го
сти. Они выиграли встречу со 
счетом 4:2.

В воскресенье жители села 
Муромцево собрались на бере
гу Тары, где проходил массо
вый заплыв молодых пловцов. 
Четыреста двадцать человек 
сдали нормы комплекса БГТО  
и ГТО.

Вечером в райцентре состоя
лись состязания четырех во
лейбольных команд. На первое 
место вышли юные спортсмены 
средней школы.

М ассовым участием в легко
атлетических состязаниях и 
соревнованиях волейбольных 
команд отмечала День ф изкуль
турника молодежь Тары.

Многие молодые рабочие 
Нижне-Иртыше кого совхоза 
сдали нормы комплекса ГТО. 
В состязаниях по легкой атле
тике участвовали десятки юно
шей и девушек.

О рганизованно провели День 
ф изкультурника и черлакские 
спортсмены. С большим инте
ресом наблюдали жители рай
онного центра за велосипедны
ми гонками по шоссе на 15 ки
лометров. Победителем вышел 
гонщик общ ества «И скра» Бол- 
даев. Вечером здесь состоялись 
встречи волейболистов и фут
болистов.

М ассовые спортивные празд-

РОССИЯ-РОДИНА ТРАКТОРА
Конструктор, изобретатель, i го хода на простой платф ор - 1 забудет творческого подвига 

созидатель нового— вот герои ме, передвигаемой лошадью. ] новатора русской гехники Фе
советской современности. Не i При испытании на платформу 
так было в старой дореволю- нагрузили 2 .000  штук кирпи
ционной России. Там часто 
творческий труд выдающихся 
русских людей не находил 
должного признания. При
мер тому—история создателя 
первого в мире трактора Ф е
дора Абрамовича Блинова.

Он родился 24 июля 1827 
года в семье крепостного 
крестьянина. М альчиком отда
ли его в кузницу помещика.

Шли годы, мужал Блинов, 
соверш енствовалось его мас
терство. В то время соха и 
борона оставались основными 
орудиями труда русского зем
ледельца, а конь и человек 
использовались как универ
сальны е «двигатели». Паровая 
машина, впервые созданная 
русским гением, не находила 
себе применения в сельском 
хозяйстве.

Блинову было уже под coj 
рок лет, когда он, выросший 
у огня и металла, взлелеял 
дерзкую  мечту—создать «паро 
вого коня» Но для этого сна
чала надо было основательно 
познакомиться с паровой ма
шиной

Три путины ходил Федор с 
бурлацкой лямкой на груди по 
берегам матушки Волги. Две 
болезни — ревматизм и тубер 
кулез заработал он при этом. 
Но только случай помог стать 
ему кочегаром на пароходе 
«Геркулес».

Спустя несколько лет его 
назначили помощником маши
ниста, и на пароходе Блинов 
стал обдумывать проект пост 
ройки своего самохода.

Однажды на пароходе про
изошла авария. Лопнул вал 
двухцилиндровой паровой ма
шины. и как раз посередине. 
Хозяин горестно подсчитывал 
убытки: замена вала требова
ла длительной остановки. И 
тут на помощь пришел Б ли
нов. Он предложил не зам е
нять вал. а разрезать его на 
две части и сделать так, что
бы олна половина машины ра
ботала на правое колесо, а 
другая—па левое. За быстрое 
осущ ествление своего остроум
ного предложения Блинов по
лучил вознаграж ление и поки
нул пароход, чтобы начать ра
боту над своей машиной.

Б линов знал, как трудно 
будет тяжелой машине на 
обычных колесах двигаться по 
плохим проселочным путям и 
трактам, по полям -и целине. 
И он начал с создания по
стоянной ж елезной дороги 
для своей машины. Эта доро
га. по мысли изобретателя, 
должна была находиться при

ча и посадили более 30 чело
век. Этот груз весом не менее 
чем 550  пудов легко везла по 
городу пара обыкновенных ра
бочих лошадей.

Блинов решил, что теперь 
можно на платформу с гусе
ничным ходом поставить и па
ровой двигатель. Случай с лоп
нувшим на пароходе валом

ники прошли и в других райо-- самой машине. Так был изоб
ретен ходовой аппарат первой 
в мире гусеничной машины.

нах области.

В соревнованиях на стадионе клуба им. Ворошилова, 
посвященных Дню физкультурника, первое место среди волей
больных команд Ленинского района заняла команда Омского 
паровозного депо.

НА СНИМКЕ: момент игры между волейболистами паро
возного депо и строительного техникума.

Фото А, Бутакова.

30  декабря 1880 года в го
роде Вольске (бывшей С ара
товской губеонии) Блинов ис
пытывал действие гусенично-

Ф. А. БЛИНОВ

подсказывал интересное реш е
ние. Каждой гусенице Блинов 
собирался дать свою паровую 
машину, чтобы самоход легко 
поворачивался.

Но накопленные деньги бы
ли уж е израсходованы. Снова 
потянулись тяж елы е годы ра 
боты на хозяина, годы лише 
ний и нужды. Лиш ь в 1888 
году Блинов осущ ествил свою 
мечту. У «новорожденного» 
самохода стоял уже шестиде
сятилетний старик.

В следую щем году на сель
скохозяйственной вы ставке в 
Саратове Ф едор Абрамович 
демонстрировал перед посети 
телями и членами комиссии 
работу первого в мире трак 
тора на гусеничном ходу. Ж ю 
ри выставки выдало Блинову 
медаль, но промышленники 
не заинтересовались гусенич
ным самоходом. И опять нуж 
да, опять борьба за призна 
ние своего изобретения, в ко
тором Блинов справедливо ви 
дел друга крестьянских полей

28 мая 1896 года в Ниж 
нем-Новгороде открылась Все
российская выставка. Блинов 
привозит сюда свой трактор, 
показывает его работу, но сно
ва безуспешно. Д альш е пох
вального отзыва за созданный 
самоход и «за трудолюбие по 
его изготовлению» дело не 
пошло! А через три года, 21 
июня 1899 года, изобретателя 
не стало.

Советский народ никогда не

дора Абрамовича Блинова, на 
целую четверть века опере
дившего СШ А в .создании гу
сеничного трактора. Докумен
ты, чертежи, свидетельства 
современников опровергаю т 
все попытки' американских 
фальсиф икаторов истории вы
дать изобретение трактора за 
дело рук своих соотечествен
ников. Родина трактора— наша 
страна!

У нас в С С С Р огромное 
значение трактора было оце
н ен о -с  первых ж е дней совет
ской власти. Сразу ж е после 
Великой Октябрьской социа
листической революции наше 
правительство заинтересова
лось производством тракторов. 
В стране были ещ е разруха, 
голод. Интервенты пытались
задуш ить молодую республи
ку. Но и в это трудное время 
великий Ленин говорил, пред
видя будущее:

«Если бы мы могли дать 
завтра 100 тысяч первокласс
ных тракторов, снабдить их 
бензином, снабдить их маши
нистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это— фантазия), то 
средний крестьянин сказал бы: 
«я за коммунию»... (Ленин.' 
Соч., т. 29, стр. 190). ^

Десять лет спустя в статье 
«Год великого перелома» то
варищ  Сталин писал: «То, что 
считалось несколько лет назад 
«ф антазией», мы имеем теперь 
возможность превратить с лих
вой в действительность...

Мы становимся страной ме
таллической, страной автомо
билизации, страной трактори
зации.

И когда посадим С СС Р на
автомобиль, а мужика на трак
тор,— пусть попробуют дого
нять нас почтенные капиталис
ты, кичащиеся своей «цивили
зацией». (Сталин. Соч. т. 12, 
стр. 1 3 4 — 135).

Ленин мечтал о 100 ты ся
чах тракторах, А наша про
мышленность лишь в одном 
1951 году выпустила их 137 
тысяч.

Первый трактор, изобретен
ный Федором Блиновым, имел 
паровой двигатель. В наше 
время на большинстве тракто
ров работают двигатели внут
реннего сгорания. Однако в 
лесных районах с кх неисчер
паемым запасом дров паровой 
двигатель просто незаменим. И 
такая машина создана в С С С Р. 
После блиновского изобрете
ния это— второе рождение гу
сеничного парового трактора 
в нашей стране.

Советские инженеры разра
ботали много разновидностей 
трактора: с электрическим
двигателем, с газогенератором 
и ряд других замечательных 
машин. Все они—потомки пер
вого в мире трактопа, сознан
ного русским умельцем Б л и 
новым, вышедшим из недр на
рода

Инженер А. БУЯНОВ.

Книга, возвращенные к жизни
На столе реставратора — 

древние рукописные книги. 
Прикосновение к их страницам 
грозит неприятными по следст
вии ми— бумага может превра
титься в мельчайш ие крупицы...

Опытный реставратор Л . В 
Крутецкая вместе со  своими 
молодыми помощниками Там а
рой Субботиной и Евдокией 
Гусишной принимается за 
сложную  и кропотливую рабо
ту. С помощью научных мето
дов реставрации и аппаратуры 
они осторожно очищ аю т листы 
от грязных пятен, укрепляю т 
слабые страницы химическим 
составом, накатываю т на них 
прозрачную  конденсаторную 
бумагу. Многие листы сцемен
тированы плесенью. Чтобы их 
разнять, приходится пользо
ваться не только скальпелем , 
но и паровой ванной.

Сотрудникам лаборатории 
консервации и реставрации до
кументов Академии наук С СС Р 
приходится много трудиться. 
Отсюда отсылаю тся в библио
теку Академии наук СССР

полностью восстановленные 
старинные рукописи. Здесь 
прошли «курс лечения» «Три
одь цветная», состоящ ая из 
300  листов, «Пролог», содер
жащий 480 страниц, старинный 
сборник «Лечебных советов» и 
другие материалы, представля
ющие большой интерес для 
исследователей. Все это—толь
ко незначительная часть книг, 
возвращ енных за последнее 
время к жизни реставраторами. 
Недавно в лабораторию посту
пила миниатюрная книжка. Ее 
обнаружили в фондах академи
ческой библиотеки. Это был 
уникальный экземпляр «Гене
ральных сигналов, надзирае- 
мых во флоте его царского ве
личества», • напечатанный в 
Москве по повелению Петра 
Первого в мае 1708 года. В 
связи с предстоящим ее вы
пуском • Петр Первый писал 
И. А. Мусину-Пушкину, ве
давшему тогда печатным де
лом: «Сии сигналы вели напе^ 
чатать мелкой печатью, как 
наискорее, а книжки б были

таковы величиною как здесь 
очерчено, чтоб в кармане мож
но носить»...

Это указание было пол
ностью выполнено. «Генераль
ные сигналы» — замечатель
ный образец русского полигра
фического искусства того вре
мени — были изданы размером 
6X 10 сантиметров. Реставра
ция ценной книги потребовала 
больших усилий.

Но сотрудники лаборатории 
восстанавливают не только 
книги, Они возвращ аю т ж изнь 
многим, почти утраченным, 
«потухшим» текстам, ценным 
материалам и документам. Не
давно восстановлена часть ар 
хивных документов сподвижни
ка Петра Первого А. Менши- 
кова, альбом старинных гравюр 
XVIII века и многое другое. 
Особенно ценной была работа 
по восстановлению серии чер
тежей знаменитого русского но
ватора гехники И. Кулибина.

Ленинград.
А. ВИКТОРОВ



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

„ЗА ЦВЕТНЫМ БАРЬЕРОМ"

более

Так называется вышедшая
недавно книга советского ж ур 
налиста В. М о р ев а \ Автору 
ее  довелось побывать в СШ А. 
Здесь собрал . он множество 
фактов, которые изобличают 
американских расистов, прев
ративших ж изнь пятнадцати
миллионного негритянского на
рода в непереносимую катор
гу.

В стране, где рабство 
ф ормально упразднено 
восьмидесяти лет назад, негры 
и поныне находятся на поло
жении отверженных. Вокруг 
них создан «цветной барь
е р » —барьер расовых предрас
судков, раздуваемых заправи
лами страны доллара.

П ользуясь этим барьером, 
магнаты Уолл-стрита и богатые 
плантаторы чудовищно эксплу
атируют негров, превращ аю т 
их труд в источник сверхпри
былей

Как показывает автор кни
ги, средняя зарплата негра со
ставляет не более половины 
заработной платы белого ра
бочего. «Последним нанимают, 
первым выгоняют» — гласит 
горькая негритянская поговор
ка. И действительно, даж е по 
оф ициальны м данным, среди 
негров в два с лишним раза 
больш е безработных, чем среди 
белых.

Безрадостна и ж изнь негров, 
заняты х в сельском хозяйстве. 
Н е имея земли, они вынуждены 
итги в батраки, издольщики, 
арендаторы. О том. какую нуж
ду и лишения приходится им 
испытывать, можно судить хотя 
бы по тому, что средний годо
вой доход каждого члена семьи 
издольщ ика составляет мизер
ную сумму в 87 долларов, а 
арендатора—и того меньше.

Зачастую  плантаторы, не до
вольствуясь получаемой ими 
львиной долей урожая, прибе
гают к террору. Так, осенью, 
сразу  же после уборки урожая, 
неграм, которые работают на 
хозяйской земле, рассылаются 
письма с требованием под стра 
хом смерти немедленно поки 
нуть округ. Так как письма эти 
исходят от местных отделений 
Ку-клукс-клана, редко какой 
негр рискнет ослуш аться. При
ходится поспешно бежать, не 
дож давш ись расчета с планта
тором.

П ытаясь оправдать чудовищ 
нуга расовую дискриминацию, 
американские лжеученые изо 
всех сил стараю тся доказать, 
что негры—«недочеловеки» и 
по своей природе якобы пред
назначены  быть рабами. Один 
из ярых реакционеров, Джемс 
Бенсэп С еллерс, в своей книге 
открыто утверж дает, что рабст
во было «благом» для рабов и 
«бременем для рабовладель
цев». Этот ненавистник негров 
сож алеет, что рабовладельчес 
кой системы * уже не сущ ест
вует.

Однако положение негров и 
сегодня мало чем отличается от 
рабства. В Соединенных Ш та 
тах расистские законы лишают 
негритянское население элемен
тарных челове*еских прав. Вот 
ф акты . В двадцати штатах зап
рещ ено совместное обучение бе
лых и черных детей. Во многих 
городах неграм не разреш аю т 
ездить в трамваях и автобусах 
вместе с белыми. Браки между 
неграми и белыми сурово прес
ледуются.

Особенным гонениям подвер
гаются негры, стремящ иеся 
участвовать в политической 
ж изни страны. Чтобы не допус
тить их к избирательным ур
нам, в ход пускаются многочис 
ленны е законы и ограничения, 
вроде пресловутой проверки 
грамотности. Говоря об этом, 
автор приводит случай, кото
рый произошел на одном из 
избирательных участков в шта-

*В. Морев. За цветным .барь
ером. Издательство ЦК ВЛКСМ 
«М олодая гвардия». 1952 г. 
Ц ена 1 р. 60  к.

те Миссисипи.
Молодой негр хотел зареги

стрироваться в списках избира
телей , Его заставили читать и 
толковать отрывки из библии, 
некоторые положения конститу
ции и даже латинские и древ
негреческие тексты. Взбеш ен
ный исчерпывающими ответами 
негра, регистратор схватил со 
стола счет из японской прачеч- 

бььда-(-той*с_И£:2 рглифами на штампе 
и заорал: «А это, чорт тебя 
побери, что означает?»— «Это 
озн ачает ,—ответа л негр,—что 
вы, белые, не хотите, чтобы 
мы, негры, принимали участие 
в выборах».

Нередки случаи, когда нег
ров, которые все-таки пы та
ются голосовать, попросту 
убивают. За попытку * зареги
стрироваться в списках изби
рателей куклуксклановцы  за
стрелили в городе О пелусас 
Джона М итчелла. В штате 
Дж ордж ия они убили молодо
го Снайпса, который хотел 
принять участие в го
лосовании. Бандиты, конечно, 
остались безнаказанны ми. Да 
и о каком наказании может 
итти речь, когда вся системз 
юстиции СШ А призвана по
могать расистам творить их 
гнусное дело!

Одна из глав книги посвя
щена разоблачению  американ
ского суда, стремящ егося за
пугать негритянский народ, 
заставить его отказаться от 
какого бы то ни было протеста 
Казни негров по ложным обви 
нениям, зверские судебные рас 
правы над ни в чем не по 
винными людьми— обычные яв 
пения в трумэновской Америке

«Негров убивают, линчуют и 
истязаю т часто без всякого по
вода, просто для «остраст
к и » .— отмечает В. Морев. В 
штате Северная Каролина негр 
Ф. Б. Бейкер был линчеван 
только за то. что осмелился 
занять предложенный ему пост 
почтмейстера: одного негра каз 
нили за принадлежность к 
профсоюзной организации, ещ е 
десятерых — за «неуваж ение» 
или «возраж ения» белым.

Но ни кровавый судебный 
произвол, ни преследования по
лиции, ни оголтелый фаш ист
ский террор не могут задуш ить 
страстной воли негритянского 
народа к борьбе за свои права. 
Эта воля выражена в мужест
венных словах вдовы линчеванг 
ного негра М ал л ард а:' «Н ельзя 
нам плакать, что толку в сле
зах! Неграм надо подниматься 
во весь рост и бороться...»

Миллионы американских нег
ров знают, что их единствен
ный стойкий и последователь
ный защ итник—Коммунистичес
кая партия СШ А . С ее борьбой 
за дело рабочего класса связы 
вают они свои надежды на ос
вобождение от невыносимого 
гнета.

Ш ирокий отклик среди нег
ритянского народа находит дви
жение сторонников мира. Из 
двух с половиной миллионов 
подписей, собранных в СШ А 
под Стокгольмским Воззванием, 
немало подписей принадлежит 
неграм. В. Морев подчеркива
ет, что особенно охотно подпи
сы вала это В оззвание моло
деж ь. «Я был на прошлой вой
не и не хочу итти на но
вую»,—говорят многие моло
дые негры. Бурю  возмущ ения 
вызвала среди них интервен
ция в Корее. «Америка должна 
уйти из Кореи... Оставьте Ко
рею корейцам»,—заявляю т ты 
сячи негров.

Борьба американских негров 
за свободу и мир пользуется 
поддержкой всех народов. «Я 
глубоко убеж ден,— сказал  от
важный антифаш ист негритян
ский певец Поль Робсон,—что 
дело -мира и сотрудничества 
между народами, дело жизни 
победит». И вь этих словах— 
непоколебимая вера в будущ ее 
негритянского народа.

Е. А ВЕРИ Н А .

В Германской демократической республн ке растет сеть школьных учреждений. Новая 
школа-десятилетка открылась недавно в городе Губене. Школа была заложена в честь 
75-летия со дня рождения Вильгельма Пика.

НА  СНИМ КЕ^в одном нз классов новой ш колы .______________ Ф отохроника ТАСС.

Заявление ВФДМ о решениях 
Всемирного Совета Мира
БУ Д А П Е Ш Т. (ТАСС). Сек

ретариат Всемирной ф едера
ции демократической молодежи 
опубликовал заявление по по
воду решений Чрезвычайной 
сессии Всемирного Совета Ми
ра. В заявлении говорится:

С екретариат Всемирной ф е
дерации демократической моло
дежи горячо приветствует ре
шения, принятые на Ч резвы 
чайной сессии Всемирного Со
вета Мира. Эти реш ения пред
ставляю т собой неоценимый 
вклад в дело разреш ения важ 
нейших проблем текущ его мо
мента, в частности, мирного 
урегулирования германского и 
японского вопросов, прекращ е
ния войны в Корее, заклю че
ния Пакта Мира между пятью 
великими державами.

От действий об’единенных 
народов и молодежи в их ря
дах зависит осущ ествление 
этих справедливых решений, 
направленных на сохранение 
мира во всем мире. Поэтому 
молодежь, глубоко заинтересо
ванная в сохранении мира, ко
торый она считает основой 
своей жизни и "счастливого бу
дущ его, о котором она мечта
ет, горячо поддерживает созыв 
5 декабря Конгресса народов 
в защ иту мира.

С екретариат ВФДМ обра
щ ается ко всем молодым лю
дям и различным организаци
ям, об ’единяю щ им молодежь 
всех рас и убеждений, с горя
чим призывом об’единяться для 
обеспечения успеха этой бча- 
городной инициативы перед 
лицом угрозы новой мировой 
войны.

М олодежь всего мира, без 
различия вероисповедания и 
классовой принадлеж по:ти, с б ’- 
единяйся для защ иты мира, 
для борьбы за чаш е право на 
ж изнь, на счастье!

Вперед, к Конгрессу ьл^ю- 
дов!

XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Х Е Л ЬС И Н К И , 20  июля. 

(ТАСС). В Больш ом 'зал е  Мес- 
сухалли состоялись первые со
ревнования по гимнастике. В 
программу соревнований вхо
дили обязательны е олимпий
ские упражнения.

Каждая страна имела право 
выставить для участия в со
ревнованиях 8 гимнастов, при
чем в зачет принимались ре
зультаты  пяти лучш их гимна
стов каждой команды. Команда 
Советского Союза выступила в 
составе Ш агиняна, Чукарина, 
М уратова, П ерельмана, Б ер 
диева, Королькова, Б елякова и 
Леон кина.

Соревнования ознаменова
лись крупным успехом гимна
стов СССР. Они завоевали 
общее первое место по числу 
набранных очков (284 ,35  оч
ка), а такж е первое место в 
упражнениях на коне (48 ,75  
очка) и в упражнениях на коль
цах (47 ,95  очка). Второе место 
советские гимнасты заняли в 
вольных движениях и в упраж 
нениях на брусьях, третье ме
сто — в упражнениях на тур
нике.

Публика восторженно при
ветствовала советских гимна

стов, показавш их высокую ф и
зическую  подготовку и пре
красную  спортивную технику. 
Особенно успешно выступали 
гимнасты Чукарин, получив
ший высшую оценку по упраж 
нению на брусьях (9 ,8 0 ' очка), 
Ш агинян—получивший за ис
полнение упражнений на коне 
самую высокую оценку в тече
ние всего дня соревнований 
(9.90 очка), а также гимнасты
Корольков, М уратов, Б ердиев
и П ерельман.

Второе место по числу очков 
заняла команда Ш вейцарии 
(281 ,85  очка) и третье место— 
команда Финляндии (280 ,45
очка).

Стали известны личные ре
зультаты  участников соревно
ваний по гимнастике. И з пер
вых пяти мест три заняли со
ветские гимнасты. П ервое ме
сто занял ш вейцарский гимнаст 
И осиф Ш тальдер— 57 ,1 5  бал
ла, только на 0 ,1 5  балла мень
ше набрали Грант Ш агинян 
(СССР) и Валентин Муратов' 
:СССР). разделивш ие второе и 
третье места. На четвертом 
о с т е — Виктор Чукарин (СССР) 
и на пятом—Ж ан ЧабольД 
/Ш вейцария).

П РО ТИ В  БО Н Н СК О ГО  ВОЕН НО ГО  Д О ГО ВО РА
Б Е Р Л И Н , 21 июля. (ТАСС). 

С 18 по 20  июля во Ф ранк
фурте-на-М айне проходил слет 
профсоюзной молодежи Запад
ной Германии, в котором при
няли участие 15 тысяч юношей 
и девушек. Встреча представи
телей молодого поколения рабо
чего класса прошла под знаком 
борьбы за мир, единство и сво
боду, против агрессивной, рас
кольнической и антинародной 
политики А денауэра.

Вечером 20 июля во Ф рапк- 
фурте-на-М айне состоялось ф а
кельное шествие молодежи под 
лозунгом свержения правитель
ства А денауэра. На площади и 
улицах города долго раздава
лись призывы: «М асло вместо 
пуш ек!», «Долой «закон о по
ложении рабочих на предприя
тиях» вместе с Аденауэром!»,- 
* Попытки полиции и амери

канских солдат сорвать демон
страцию молодежи оказались 
тщетными.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

Всеобщая забастовка 
в Калькутте

Д Е Л И , 20 июля (ТАСС). В 
ответ на репрессии полиции, 
применившей слезоточивые га
зы  против демонстрации голо
даю щ их, трудящ иеся Калькутты 
об’явили всеобщую забастовку. 
Среди участников забастовки— 
около 100 тысяч студентов и 
учащ ихся школ. В городе за 
крылись учреж дения, магазины, 
рынки и кино, школы, коллед
ж и, прекратилось трамвайное и 
автобусное сообщение.

Улицы города усиленно пат
рулирую тся полицией, которая 
разгоняет участников многочис
ленных митингов, пуская в ход 
дубинки и слезоточивые газы. 
П роизводятся массовые арес- 

' ты .

.Ю НОШИ И ДЕВУШ КИ !
П О Д П И С Ы В А Й ТЕС Ь НА ГА ЗЕТУ

„ М О Л О Д О Й  Б О Л Ь Ш Е В И К "
Подписка принимается на август месяц и до конца года 

городскими и районными отделениями «С ою зпечати», отде
лениями и агентствами связи , а такж е общ ественными 
уполномоченными на предприятиях, в учреж дениях, совхо
зах и колхозах.

с 5 театре и кино.
ОБЛДРАМ ТЕАТР — в лет

нем театре горсада— «Отелло». 
24  июля— «Собор Парижской 
богоматери». Н ачало в 8-30 ве
чера.

КИНОТЕАТРЫ :
«Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й » — 

фильм-спектакль комедия

на
«Школа злословия».

«П О Б Е Д А »— «Новички 
стадионе».

«ЛУЧ» — «Школа злословия» 
и «Друзья-товарищи».

«М А Я К »— «Новички на ста
дионе».

ИМ. 22  Д Е К А Б Р Я  1918  г.— 
« Школа злословия ».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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