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Сельские комсомольцы и молодежь!
Удвоим, утроим темпы заготовок 

кормов для общественного •

водства! Приложим все силы к то
му, чтобы план сенокошения был 
выполнен до начала массовой убор
ки хлебов!

НАКАНУНЕ ЖАТВЫ
Колхозы и совхозы нашей 

области — накануне уборки 
нового урожая.

Как известно, уборка уро
жая и хлебозаготовки—наи
более ответственный, завер
шающий этап сельскохозяй
ственного года. От темпов 
и качества этой работы за 
висит конечный результат 
всех весенне-летних полевых 
работ.

Поэтому борьба за ус
пешное проведение уборки и 
досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебоза. 
готовок является самой 
важной задачей комсомоль
ских организаций села.

Нельзя забывать, что сро
ки уборки в Сибири ограни
чены, а погода неустойчива. 
Это накладывает на наши 
колхозы, совхозы и МТС 
особую ответственность за 
организацию уборки. С уче
том этих особенностей и 
должны строить свою рабо
ту во время жатвы комсо
мольские организации.

Состоявшийся недавно 
пленум областного комитета 
партии определил задачи 
партийных и комсомольских 
организаций в уборке уро
жая. Эти задачи сводятся, 
прежде всего, к тому, чтобы 
максимально использовать 
производительные силы кол
хозов, МТС и совхозов, в 
первую очередь, богатую  
сельскохозяйственную техни
ку.

Руководствуясь решения
ми пленума, комсомольские 
организации села должны  
сделать все, чтобы широко 
развернулось социалистиче
ское соревнование тружени
ков полей за высокую про
изводительность, чтобы мо
лодые колхозники и механи 
заторы шли в первых рядах 
соревнующихся. 

t Так же, как комсомольцы

колхоза имени Сталина Кор- 
миловского района, комсо
мольские организации сель
хозартелей обязаны немед
ленно расставить силы мо
лодежи на всех участках 
борьбы за хлеб, всесторон
не продумать организацию  
агитационной работы. Эти 
вопросы комсомольские ор
ганизации обязаны решать 
в тесной увязке с правлени
ями и под руководством  
партийных организаций кол
хозов.

Уборка урожая— сложный 
период сельскохозяйствен
ных работ. Здесь все зве
нья и все участки имеют 
важное значение. Комсо
мольское влияние должно  
чувствоваться в этот период 
всюду и постоянно!

Особое внимание необхо
димо обратить на работу 
комбайновых агрегатов, на 
организацию очистки и от
грузки зерна и борьбу с по
терями, так как именно этим 
решается судьба урожая. 
Важную роль сыграют здесь  
своевременно созданные 
комсомольские группы, Ком
сомольске» - молодежные 
транспортные бригады и 
контрольные комсомольские 
посты по наблюдению за ка
чеством уборки.

Д о начала массовой убор
ки остались считанные дни. 
Ни на минуту не забывая о 
сенокошении и не ослабляя 
темпов заготовки кормов, 
необходимо в то же время 
всесторонне подготовиться к 
уборке нового урожая.

Уборка и хлебозаготовки  
всегда являлись серьезней
шей проверкой боеспособно
сти сельских комсомольских 
организаций. Успешно спра
виться с этой задачей— зна
чит на деле бороться за вы
полнение указаний VI пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Стахановский
ц е х

Молодежь кузнечного цеха 
завода .«Машиностроитель» 
неустанно борется за перевы
полнение норм выработки, за 
досрочное выполнение годово
го плана,

Паялыцица Лидия Гаври
лова руководит молодежной 
бригадой. Сама она добилась 
отличного качества пайки, ей 
вручено личное номерное 
клеймо. Как правило, моло
дая стахановка выполняет нор
мы на 2 1 5 —230  проц.

Недавно на завод поступил 
комсомолец тов. Сулейман. 
За небольшой промежуток вре 
мени он научился паять мел
кие детали и выполнил месяч
ное задание на 23 2  проц.

Я кузнец. В своей работе 
широко применяю собственные 
приспособления, помогающие 
ускорению выпуска продукции 
и обеспечивающие хорошее 
качество. Взятое обязательст
во перекрываю в два—два с 
половиной раза.

Производственные успехи 
цеховой молодежи являются 
результатом организованного 
обмена опытом, действенной 
работы комсомольского конт
рольного поста, которым ру
ководит учетчица комсомолка 
Зинаида Толмачева. В цехе 
ежедневно выходит газета — 
«молния», а на доске показа
телей отмечаются итоги работы 
за смену.

Молодежь принимает актив
ное участие в производствен
ных совещаниях, напряженно 
борется за первенство, за пе
реходящие красные флажки. 
Нередко красный флажок раз
вевается и на моем рабочем 
месте.

У нас нет ни одного рабо
чего. не выполняющего норм. 
Кузнечный цех стал цехом 
коллективного стахановского 
труда.

В. КОВЕИША, 
кузнец-стахановец завода 

«Машиностроитель».

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ 

—ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

Успешно идет заготовка кормов в колхозе «Комин 
терн» Азовского района.

НА СНИМКЕ: тракторист Звонарево-Кутской МТС 
Василий Кононенко и колхозник Петр Золотых сгребают 
сено тракторными широкозахватными граблями.

Фото В. Конокотина.

Трудовые успехи
Начиная полевые работы, 

Комсомольске-молодежная трак
торная бригада Игната Лады- 
сюка из Марьяновской МТС 
взяла обязательство сделать на 
условный трактор по 8 0 0  гек
таров мягкой пахоты.

Молодежь с честью держит 
свое слово: к 20  июля выра
ботка на условный трактор до
стигла 38 9  гектаров. Сэконом
лено 7 .6 1 2  кг горючего.

Перед началом сенокоса в 
бригаде был скомплектован

тракторный агрегат с тремя 
прицепными сенокосилками. 
Водитель его Иван Горстенбер- 
гер ежедневно скашивает по 17, 
— 18 гектаров.

На одном из производствен
ных совещаний молодежь реши
ла помочь колхозу «Эмбек- 
шлер» в силосовании кормов.- 
Механизаторы за два дня вы
рыли силосную яму емкостью 
в 140 кубометров и заложили 
в нее 205  тонн силоса.

В. ИЛЬИН.

М о л о д е ж н ы й  в о с к р е с н и к
Дружно вышла на воскрес

ник по заготовке сена моло
дежь колхоза им. Молотова 
Крутинского района. Особенно 
отличились на этой работе чле
ны звена группкомсорга первой 
бригады Александра Сабелмш-

ков-а.
За один день комсомольцы 

и молодежь сметали вместо 
100 центнеров сена 160 цент
неров. Они помогли колхозу 
сэкономить на заготовке кор
мов пять рабочих дней.

БогатЫ й урожай

П О Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Хороши нынче хлеба в колхозе «Красный колос» 
Горьковского района!

— Смотрите, как целилось зерно, — говорит избач 
Петр Трофимов молодым колхозникам Анне Силинской 
и Федору Мартынову.

Фото С. Шестопал.
■ ,   - - ^  ......

В авангарде 
соревнование

ЕРЕВАН. (ТАСС).
Широко развернулось 
соревнование за до-j ска возвратилась груп 
стойную встречу Все-1 па учащихся Караган-

Туристский поход  
по Ю жному Уралу

К А Р А Г А Н Д А .
(ТАСС). Из Челябин-

союзного Дня желез
нодорожника среди мо
лодежи Ереванского 
железнодорожного уз
ла.

Молодежная брига
да составителей, руко
водимая комсомольцем 
А. Мангасардаюм, изу
чив опыт работы пе
редовых транспортни
ков страны, подает и 
выводит вагоны из ту
пиков при одновре
менной их подборке по 
родам сцепления. Это 
дает возможность на
половину сократить 
время формирования 
поездов.

Самоотвер ж е н н о 
трудятся и молодые 
вагонники. В июле 
сверх нормы они от
ремонтировали не
сколько вагонов для 
перевозки зерна ново
го урожая.

динского горного тех
никума. 26 юношей и 
девушек провели деся
тидневный туристский 
поход по Южному 
Уралу. Студенты со
вершили восхождение 
на Ильмен-тау, посети
ли Ильменский запо
ведник имени Ленина. 
Участники похода

собрали богатую кол
лекцию минералов.

В Алма-Ату, высо
когорный лагерь «Го- 
рельник» выехала 
вторая группа студен
тов техникума в соста
ве 23 человек. Они 
пробудут там до кон
ца июля, совершат 
восхождение и подго
товятся к сдаче норм 
на значок «Альпини
ста СССР» первой 
ступени.
☆----

Слет молодых стахановцев
ЛЮБЛИНО (Мо

сковская область), 
(ТАСС). Здесь состо
ялся первый слет мо
лодых стахановцев 
Люблинского литейно
механического завода. 
Четырнадцати моло
дым рабочим завода 
за достигнутые успехи 
в социалистическом 
соревновании были 
вручены Почетные 
грамоты ЦК ВЛЙСДО.

В числе награжден
ных — бригадир моло
дежной бригады фор
мовщиков Екатерина 
Савичева, слесарь Бо
рис Чусов, фрезеров
щик-комсомолец Евге
ний Башкиров и дру
гие. Семьдесят шесть 
участников слета были 
награждены Почетны
ми грамотами . Мо
сковского комитета 
ВЛКС1М. .

Тетради 
и учебники 

для школ
ГОМЕЛЬ, (ТАСС).

Коллектив Добрушско- 
го бумажного комби
ната «Герой труда» 
отправил в города 
страны очередную пар
тию ученических тет
радей. Рабочие реши
ли к новому учебному 
году дать 1 миллион 
тетрадей сверх плана.

Успешно выполняет 
заказы школ коллек
тив гомельской фабри
ки «Полеспечать». По 
сравнению с прошлым 
годом здесь значи
тельно увеличен вы
пуск тетрадей. Отпе
чатана массовым ти
ражом и отправлена в 
торговую сеть «Хре
стоматия по родной 
литературе» для 7-го 
класса. Выпущено так
же методическое посо
бие—«Решение ариф
метических задач» в 
помощь учителям на
чальной школы.



В чесшЬ Дня 

Военно-Л\орского 

Ф л о та

Р У С Л  А Я О  В С К И М И  
М Е Т О Ц А М И

С опережением графима 
работает на транзите экипаж 
Комсомольске - молодежного
судна «СТ-8». Рейсовый 
план прошлого месяца вы
полнен на 143  проц., до
стигнута экономия топлива и 
смазочных материалов.

На «СТ-8» широко рас
пространены передовые — 

руслановские и бурлаков- 
ские методы, обеспечива
ющие работу на высоких 
эксплоатационных скоростях, 
н хорошее техническое со
держание всего судна.

Во главе молодежного 
коллектива — капитан-ком
сомолец тов, Петров. На
диях ему за хорошую рабо
ту в прошлую навигацию 
вручена Почетная грамота 
ЦК ВЛКСМ.

Ц О С Р О Ч Я О !
Работникам местного 

флота Омского порта широ
ко известно имя помощника jj 
механика катера пригород
ного сообщения «Комсомо
лец», члена ВЛКСМ тов. 
Савельева. Команда, в ко
торой работает Савельев, 
держит первенство в сорев
новании, перекрывает зада
ния по перевозке пассажи
ров.

Большого успеха на гру
зоперевозках добился кол
лектив рефрежира торного 
парохода «Урал». С прихо
дом из очередного рейса 
комсорг судна, третий штур
ман тов. Пмлькик рапорто
вал комитету комсомола 
плавсостэЕе о досрочном вы
полнении экипажем июль
ского плана перевозки гру
зов и о самоотверженном 
труде молодых речников.

О Т Л И Ч Н Ы Й  
У Ч  ( С Г О К

Бакен — государственный 
пост, он обеспечивает беза
варийный путь флоту. Это 
хорошо помнят бакенщики 
11 -го старшинского уча
стка Тарского района обста
новки.

Путеец-бакенщик Чурса- 
нов недавно окончил курсы 
и теперь успешно руководит 
участком Весь инвентарь 
принят работниками на 
социалистическую сохран
ность. Регулярные промеры 
глубин на перекатах, трале
ние и берегоочищение обе
спечивают безаварийный 
проход пароходов и карава
нов в любое время суток.

Слово комсомольских пропагандистов
Плюсы 

и минусы
В начальном комсомольском 

политкружке при племхозе 
«Овцевод» Марьяновского рай
она занимались 15 юношей в
девушек.

В конце апреля кружок, ус
пешно закончив программу, 
провел итоговые занятия. Слу
шатели обнаружили прочные 
знания материала. Особенно 
хорошо усвоили пройденное тт. 
Машев, Смирнов, Кулиниц, Ко- 
нозобко и Ос талий.

Я, как пропагандист, всегда 
старалась заинтересовывать 
слушателей. При подготовке к 
беседе' составляла конспект, на 
занятиях широко использовала 
наглядные пособия, художе
ственную литературу, газеты и 
журналы. Это оживляло рас
сказ, делало его более доход
чивым.

В начале учебного года не
которые из слушателей отмал
чивались, ссылаясь на неуме
ние «хорошо говорить». Чтобы 
вызвать их на беседу, я стави
ла сначала перед ними наибо 
лее легкие вопросы, и постепен
но они научились правильно из
лагать свои мысли.

В дни, свободные от заня 
тий, я систематически читала 
для кружковцев и молодежи 
лекции о международном поло
жении, о моральном облике мо
лодого советского человека.

Учеба в кружке дала това
рищам многое. В большинстве 
своем слушатели — хорошие 
производственники, агитаторы, 
члены редколлегий стенгазет, 
активные участники художест
венной самодеятельности. Все 
они широко пользуются библио
текой. Некоторые из слушате
лей выдвинуты на руководящие 
должности.

Однако в учебном году не 
обошлось и без недостатков. 
Прежде всего, состав кружков 
был неоднороден. Это потребо
вало от пропагандиста дополни
тельной работы, чтобы все 
слушатели твердо усвоили 
программу.

Райком комсомола слабо ра
ботал с пропагандистами. По
стоянно действующий семинар 
в самый ответственный период 
подготовки к итоговым заняти
ям несколько раз срывался. Не 
было случая, чтобы к нам при
ехал лектор из группы доклад
чиков райкома.

Райком и комитет комсомола 
допускают ошибки и нынче, от
кладывая на неопределенное 
время комплектование кружков 
и политшкол.

Н. ТРОШКОВА.

С егодня мы публикуем несколько писем руководи* 
телей начальных комсомольских политкружков 

города и области об итогах учебного года.
Политическая учеба расширила кругозор слуша

телей, научила работать над книгой. Слушатели стали 
лучше разбираться в текущих политических событиях. 
Возросла их трудовая и политическая активность.

Вместе с тем, пропагандисты пред’являют комсо
мольским организациям справедливые претензии: пло
хо работали постоянно действующие семинары при 
некоторых райкомах комсомола, не был в достаточной 
мере организован обмен опытом пропагандистской ра. 
боты. Группы докладчиков в ряде мест строили свою 
работу в отрыве от деятельности сети комсомольского 
политпросвещения. Для пропагандистов читалось мало 
квалифицированных лекций. Комплектование кружков в 
ряде случаев проводилось неправильно, не всюду соблю
дались дни и часы проведения занятий.

Пропагандисты также обращают внимание на то, 
что комплектование кружков и политшкол на новый учеб
ный год затягивается.

Р о с т
Начальный комсомольский 

политкружок при артели «Три
котаж» насчитывал в начале го
да 22 комсомольца. Вскоре он 
пополнился пятью товарищами 
из несоюзной молодежи. Все 
они впоследствии вступили в 
комсомол. Политучеба помогла 
им стать хорошими производ
ственниками, активными обще
ственниками,

Слушатель кружка М. Ого
родников, например, возглав
ляет теперь бригаду отличного 
качества, Он успешно справ
ляется и с руководством низо
вым спортивным коллективом. 
Тов. Казанцева выросла до 
сменного мастера трикотажного 
цеха. За активную работу на 
избирательном участке она 
награждена Почетной грамотой 
Куйбышевского исполкома рай
совета и райкома ВКП(б). Тт. 
Богданов, Салым, Грызова и 
многие другие также показыва
ют пример в труде и успешно 
выполняют комсомольские по
ручения.

В нашем политкружке заня
тия проводились регулярно, 
при полной явке слушателей. 
Был установлен твердый учеб
ный порядок.

В будущем учебном году 
кружковцы приступят к изуче
нию биографии Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Говоря об итогах учебного 
года, следует отметить и недо
статки в работе с пропаганда 
стами.

Семинары пропагандистов 
при райкоме в основном своди
лись только к изложению ма
териала по теме. Лекции н 
консультации по теоретическим 
и методическим вопросам, об
мен опытом кружков проводи
лись в недостаточной степе
ни.

Улучшение работы с пропа
гандистами, несомненно, помо
жет повысить идейно-политиче
ский уровень занятий в систе
ме политического просвещения.

Г. БЛОК.

Большая 
ответственность

2 3 молодых работника 
ателье мод № 1 успешно за
кончили начальный кружок.» 
Слушатели повысили свои по
литические знания. Семь круж
ковцев вступили в ряды Ле
нинско-Сталинского комсомола.'

Пропагандист — воспитатель 
молодежи. От его подготовлен
ности и опытности зависит 
идейно-теоретический уровень 
политического просвещения. С 
чувством большой ответствен
ности готовился я к каждому 
занятию. Центральный райком 
комсомола помогал мне овладе
вать мастерством пропаганди
ста. При райкоме работал по
стоянно действующий семинар. 
Здесь читались лекции о мето
дике проведения занятий, был 
организован обмен опытом.

Но я не ограничивался толь
ко посещением семинара, а 
старался самостоятельно упор
но работать над повышением 
своего идейно-политического 
уровня.

Большую пользу и мне, и 
слушателям принесли открытые 
занятия. На одном из таких за
нятий в нашем кружке присут
ствовало 10 комсомольских 
пропагандистов. Они высказали 
ряд деловых замечаний, кото
рые я учел в своей практиче
ской работе.

Следует отметить, что коми
тет BJ1KCM комплектовал кру
жок без учета общеобразова
тельной подготовки слушате
лей. Мы несвоевременно полу
чали и литературу по темам. 
Так, например, кружок уже 
начал изучение 3 темы, а ма
териалы по ней поступили зна
чительно позже. С большим 
трудом приходилось обеспечи
вать слушателей пособиями и 
по другим темам.

Б. ЛИВЕРТОВСКИИ.

НА СНИМКЕ: на десятидневном семинаре руководителей 
постоянно действующих семинаров, проводимом обкомом 
ВЛКСМ. Выступает пропагандист Э. Полкова.

Фото С. Шестопал. j

В истекш ем году
В истекшем учебном году я 

впервые вела начальный ком
сомольский кружок на Омском 
шинном заводе. Сначала заня
тия посещали 15 комсомольцев 
из автокамерного цеха, затем к 
политучебе приобщились еще 

пятеро вновь принятых в ряды 
ВЛКСМ.

В течение года несколько 
занятий у нас срывалось. На
чальник цеха тов. Маненкоеа, 
как правило, в дни учебы про
водила разного рода производ
ственные совещания, хотя их 
можно было бы перенести на 
другое время без ущерба для 
дела. Приходилось дополни
тельно выкраивать часы, чтобы 
все-таки провести занятия.

С. КОКОРИНА.

Мой опыт по уборке зерна
В текущем

году, выехав
в Краснодарский 

край. я пятнадцатый
встал за штусвал
б айва, чтобы убирать кол
хозный урожай. Мне хочется 
дать молодым комбайнерам не
сколько советов, передать им 
свой опыт.

Перед началом уборки нуж
но осмотреть все поля, под'езды 
и мосты, составить план-марш
рут передвижения комбайнового 
агрегата. Наличие такого плана 
уменьшает холостые переезды 
и обеспечивает более произво
дительное использование ком
байнов.

На уборке особенно важно 
установить четкий порядок в 
заправке машин и в проведении 
технического ухода. Помощник 
комбайлгера с одним возчиком 
зерна должны обеспечивать 
уход за мотором комбайна — 
очищать от грязи и пыли, свое
временно смазывать, заправ. 
пять горючим, водой и маслом. 
Они же промывают сердцевину 
радиатора и заменяют масло в 
поддоне воздухоочистителя

Начальник агрегата проверя
ет состояние всего комбайна.

Рассказ комбайнера, лауреата Сталинской премии 
А. ОСЬКИНА

раз | Соломокопнилыцик и один из 
ком-1 возчиков зерна помогают ком

байнеру в обслуживании левой 
стороны молотилки комбайна и 
соломокопнителя, второй коп
нильщик и еще один возчик 
зерна следят за правой сторо
ной комбайна. Они очищают 
комбайн, смазывают его, прове
ряют крепления и участвуют 
под руководством комбайнера в 
ремонте и регулировках.

Остальные колхозники, вхо
дящие в состав бригады агре
гата, помогают трактористу в 
проведении технического ухода 
и в заправке трактора. В сво
бодное время от ухода за трак
тором тракторист оказывает 
помощь комбайнеру в ремонте 
отдельных узлов. Такая расста
новка сил ускоряет заправку 
машин и обеспечивает своевре
менный и высококачественный 
технический уход за агрегатом.

Большие возможности для 
повышения производительности 
комбайнов открывает работа по 
часовому графику. Главное в 
этом методе работы — уплотне

тельная борьба 
с простоями и 

использование 
всех возможностей машины. 
Важнейшим показателем рабо
ты по часовому графику яв
ляется в«утрисменный контроль 
за выполнением задания на 
каждый час.

Существуют два способа 
контроля работы комбайна по 
часовому графику: по-переых, 
по времени, которое необходи
мо для прохода комбайном 
одного круга, во-вторых — по 
количеству собранного зерна 
в бункер. Я считаю более удоб
ным первый способ.

Часовой график я разраба
тываю совместно с агрономом и 
бригадиром полеводческой 
бригады, так как от них многое 
зависит в бесперебойном обслу
живании агрегата. При этом 
мы учитываем состояние хле
бов, рельеф поля, длину и ши
рину загона и подсчитываем 
количество необходимого тран
спорта для вьгвозки зерна без 
задержки. В часовом графике 
предусматриваем также затра
ту времени, необходимого для 
проведения технического ухода,

ние рабочего временя, реши- для переездов и т. п

Мы всегда применяем выг
рузку зерна из комбайна на хо
ду и это дает нам возможность 
значительно увеличивать полез
ное время работы комбайна.

Для того, чтобы избежать 
остановок комбайна при налив
ке воды в радиаторы двигате
лей трактора и комбайна, мы 
устанавливаем дополнительные 
бочки для воды, соединив их 
резиновыми шлангами с радиа
торами двигателей.

Конечно, для работы по ча
совому графику необходима 
тщательная подготовка агрегата 
и бесперебойное его обслужи
вание. При работе в одну сме
ну основной технический уход 
наиболее целесообразно прозо- 
дить после окончания работы. 
Это позволяет начинать работу 
с утра следующего дня немед
ленно. Проведение основного 
технического ухода в это время 
удобно для различных ремонт
ных операций, а  также для за
мены изношенных деталей. Ес
ли же работа выполняется 
круглосуточно и агрегат имеет 
электрическое освещение, то 
основные ' технические уходы 
проводят дважды: цервый — до 
наступления темноты, второй — 
утром.

Важным резервом в повыше
нии суточной производительно
сти является работа ночью.

При работе ночью комбайнер 
должен быть особенно осторож
ным и внимательным. Для ноч
ной работы участки надо выби
рать ровные и чистые от сор
няков. Жатку комбайна следует 
ставить на полозки или уста
навливать на штурвальной рей
ке ограничитель. Для разгрузки 
зерна из бункера комбайна на 
ходу есть два способа: в авто
машину или бестарку и в меш
ки.

При выгрузке зерна на ходу 
в мешки не теряется ни одной 
секунды. Тракторист и комбай
нер в этом случае совершенно 
не думают о выгрузке зерна, 
так как она протекает беспере
бойно и независимо от работы 
агрегата. Для разгрузки зерна 
в мешки надо выгрузную тру
бу со шнеком удалить, а вы
ходное отверстие бункера зак
рыть заслонкой. Под отверсти
ем выгрузной трубы укрепляют 
деревянную площадку, на кото
рой находится приемщик зерна.’ 
Он заполняет мешки зерном, 
завязывает их и опускает с 
площадки на стерню. Мешки 
собирают на идущую вслед ма
шину или подводу и доставляют 
на ток.

Тот или иной способ раз
грузки комбайнов на ходу надо 
применять в зависимости от
условий работы.



В б е р е з о в о й  роще
Километрах в семидесяти за городом, в степи, — островок 

берез. Лишь скользнет по верхушкам деревьев первый луч 
солнца, как оживает зеленая рощица. Звучит горн. Из белень
ких домиков выбегают и быстро строятся на зарядку пионеры.

Стряхнув остатки-сна, убрав постели, умывшись, они спе
шат ва завтрак...

Пионерский лагерь обкома профсоюза рабочих совхозов 
существует четвертый год. Сотни школьников — детей рабо
чих созхозов области—проводят здесь свои летние каникулы...

Июль — месяц солнца и тепла. Как хорошо еще до обеда 
позагорать и шумной ватагой искупаться в прохладных волнах 
И—ыша...

Метко и верно сказано: 
Фабрика здоровья! За две-три 

зли, проведенные здесь, ре- 
бита прибавляют в весе на не
сколько килограммов.

— За три сезона в нашем 
jpe отдохнут 1 .1 5 0  детей,— 

говорит старшая пионервожа
тая Полина Сыромятникова. 
Только на питание отдыхающих 
здесь ассигновано свыше двух
сот пятидесяти тысяч рублей...

Обед на открытом воздухе 
♦особенно вкусен, а аппетит пос

ле прогулки — чудесный. Впе
чатлений сегодня так много, 
что необходимо поделиться ими 

-с подругой.
— А мы на дальнюю опушку 

ходили,—говорит Наташа Jle1 
вицкая. — Цветов нарвали. Они 
у нас в комнате стоят на окош
ке. в вазочке.

— А мы... — пытается что- 
то сказать Анжела Флеров- 
ская, но надо кушать...

« * *

Сегодня — день радостных 
событий! В лагерь пришли со
седи. Они тоже отдыхают в 
одиннадцати колометрах отсю
да. Походным порядком гости 
преодолели это расстояние. Не
много устали, но перед самым 
лагерем усталость прошла — 
навстречу гурьбой высыпали 
радостные хозяева.

Торжественно прозвучали 
рапорты председателей советов 
дружин... А потом полились 
взволнованные рассказы. Во 

время похода Боря 
Костиков с друзьями 
увидели лису и зай
ца. Лиса, внезапно 
выскочившая из кус
тов, мгновенно юрк
нула обратно, и ребя
та не успели разгля
деть ее. Но зато заяц, 
по-летнему вылиняв
ший. так долго метал
ся по полю серым 
клубком, что ребята 
насмотрелись вдоволь. 
Интересно! А девоч
кам почему-то страш
новато, но не очень. 
Ведь это же — заяц... 
И сидят они, затаив 
дыхание, слушают...

Боря — хороший 
рассказчик...

Вечером все вместе 
смотрели кино.

На ночевку гости устроились 
по-походному. Как настоящие 
путешественники, они отказа
лись ночевать в лагерных до 
миках.

В полночь ветер стал креп 
чать, глухо зашумел лес. Го
ризонт то и дело озарялся яр
кими вспышками. Надвигалась 
гроза,..

Хозяева волновались боль
ше, чем гости, и не раз прибе
гали с предложениями сменить

ночевку. Наконец, все 
успокоились — ребята 
перешли в домики.

Ночью шел круп
ный дождь, и гремели 
раскаты грома. Но 
лагерь спал...

*  *  *

А утром снова сн
яло солнце. Насы
щенный озоном воздух 
будто сам вливался в 
легкие. На листьях 
берез дрожали послед
ние капли дождя. Ла
герь был вновь на но
гах.

День Выдался от
личный — солнечный 
и нежаркий. Хозяева 
знакомили гостей с 
жизнью лагеря.

Здесь было что по
смотреть. Незадолго 
до прихода соседей 
Саша Смирнов и Ва
лерик Ермаков попол
нили живой уголок. В нем — 
и зайчата, и утята, и совы.

Самые занимательные обита
тели уголка—желтоглазые, пу
шистые совы. Как только они 
захотят есть — из клетки доно
сится звучное пощелкивание.

Ребята нашли их совсем ма
ленькими. Здесь они выросли 
и стали ручными, привыкли к 
своим воспитателям. Когда ма
ленькие совы учились ходить, 
они на каждом шагу смешно 
кувыркались. А теперь самый 
старший из них уже пробует 
крылья...

Гости кольцом сгрудились 
вокруг клеток:

— Как красиво они повора
чиваются, — говорит кто-то 
вслух, и все смеются...

... Стадион. Предстоит това
рищеское состязание футболи
стов.

На центр поля выходят 
команды. Короткие привет
ствия, — и игра началась.

щитник Боря Желтовскяй 
сильным ударом выбивает его 
далеко в центр. С передачи 
Кости Зарубина мяч по
падает к центру напа
дения — Володе Пискаре- 
ву. Болельщики притихли. Все 
знают, что Володя очень точно 
бьет по воротам. Но ударить 
по мячу ему мешают защитни
ки гостей. Володя откидывает 
мяч налево. Толя бьет по во
ротам. Мяч прошел под самой 
верхней штангой и затрепетал 
в сетке.

«Противники» прилагают 
все усилия отыграться, но им 
удается забить только один гол. 
Победили хозяева поля!

— Следующая встреча — на 
нашем поле, — приглашали со
седи.

Праздник 
польского народа

Торжественно и радостно 
отметил польский народ 22 
июля свой национальный 
праздник — седьмую годовщи
ну возрождения Польши.

Накануне праздника в Вар
шаве, в Польском театре со
стоялось торжественное засе
дание, посвященное славной 
дате. Собравшиеся горячо при
ветствовали Советскую прави
тельственную делегацию, возг
лавляемую Заместителем Пред
седателя Совета Министров 
Союза ССР В. М. Молотовым.

Президент Польши Болеслав 
Берут в своем докладе ука
зал на решающую роль Совет
ского Союза в освобождении и 
восстановлении страны.

— Опираясь на пример и 
помощь СССР, — заявил Бе
рут, — Польша победоносно 
вышла на путь социалистичес
кого строительства.

Обращаясь к В. М. Моло
тову, Берут просил его пере
дать советскому народу и ве
ликому Сталину выражение 
глубокой преданности, любви 
и уважения польского народа, 
благодарность за освобождение 
Польши, за всестороннюю и 
бескорыстную помощь, кото
рую оказывает советский народ 
демократической Польше.

Свой доклад Болеслав Бе
рут закончил здравицей в 
честь лучшего друга польского 
народа великого Сталина.

С огромным воодушевлени
ем встретили участники тор
жественного заседания выступ
ление главы Советской прави
тельственной делегации В. М. 
Молотова. В зале заседания

но до него можно сразиться в 
шахматы. Хороший ход! Ка
жется, ничего неожиданного, 
но у противника безвыходное 
положение. — Мат!..

Хозяева поля играют уверен, 
но, но их напор стойко сдержи
вают защитники команды го
стей.

И все-таки на второй минуте 
левый нападающий Толя Арци- 
басов забивает гол. Счет 1:0 — 
ведут хозяева. Вот мяч вышел 
за лицевую линию ворот. За-

возникает бурная овация в
На вечер назначен концерт, честь великого Сталина. Раз

даются возгласы: «Сталин —
мир!».

Выступление В. М. Моло
това неоднократно прерывалось 
бурными, продолжительными 
аплодисментами и здравицами 
в честь Советского * Союза, 
ВКП(б), в честь гениального 
вождя и учителя трудящихся 
всего мира товарища И. В. 
Сталина.

Затем выступил тепло 
встреченный собравшимися 
Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков.

На торжественном заседании 
выступили также представи
тели Германской Демократиче
ской Республики, Чехослова
кии, Румынии, Албании, Вен
грии и представитель мон
гольской делегации.

22 июля в Варшаве, на 
площади имени Дзержинского 
состоялся большой военный 
парад, продолжавшийся три 
часа. На нем присутствовали 
Президент Польской республи
ки Болеслав Берут, Советская 
правительственная делегация, 
возглавляемая товарищем
В. М. Молотовым, в составе 
Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова и посла СССР 
в Польше А. А. Соболева, и 
делегации стран народной де
мократии.

Военный парад показал ра
стущую мощь возрожденного 
Войска Польского, стоящего на 
страже мирного созидательного 
труда своей родины.

Заседания Бюро 
Всемирного 

Совета Мира
С 20  по 23  июля в Хель*' 

с инки состоялся ряд заседаний 
Бюро Всемирного Совета Ми
ра. Бюро заслушало и обсу
дило доклад председателя Все
мирного Совета Мира профес-i 
сора Фредерика Жолио-Кюри.] 
Принят ряд решений, направо 
ленных на дальнейшее укрепле
ние и расширение движения 
сторонников мира.

Бюро призвало активнзиро- 
вать борьбу за заключение 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, за спра
ведливое урегулирование ко* 
рейского вопроса, за сокраще* 
ние вооружений, за запрещение 
средств массового уничтожения 
людей, за установление строго* 
го контроля над проведение*! 
этих мероприятий.

В концерте принимали уча
стие и гости, и хозяева.

— «Саратовские переборы». 
Исполняет на б^яне Костя За
рубин, пионер первого отряда, 
— об’являет ведущий.

Он вышел под шумные ап
лодисменты. притронулся к 
клавишам. Все затихли. Поли
лась вольная мелодия волжской 
песни...

Потом дружный хор гостей с 
особенным под’емом пел:

Мы за мир! И песню эту 
Понесем, друзья, по свету... 
Слова песни подхватывали 

все слушатели:
... Пусть она
в сердцах людей звучит...-•

Не верится, что в пионер
ских сутках двадцать четыре 
часа. Мы рассказали только о 
самых главных событиях дня. 
А кто собирал коллекцию? Кто, 
грызя в задумчивости кончик 
карандаша, рисовал молодую 
березку? — Пионеры.

Вместительные сутки!

Еще поют вечерние птицы 
и где-то кричит неугомонная 
перепелка, — а уже темно. В 
синеве неба потух день.

Тихо в березовой роще. 
Пионеры отдыхают...

Текст С. ЖУКОВА, 
Фото В. КОНОКОТИНА.



г р а н и ц ыТЕЛ ЕГРА М М Ы

Т. ГОНЧАРОВА.

 ̂Наш календарь

И прямо в лицо им броса
лись грозные слова о немину
емом грядущем суде:

Тогда напрасно вы
прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь. 
И вы не смоете всей вашей 

черной кровью 
Поэта праведную кровь!

Десять лет назад советский 
народ отмечал столетие со 
дня смерти Михаила Юрьеви
ча Лермонтова. Была намече
на обширная программа прове
дения юбилея. Но провести 
юбилей так, как хотелось, не 
удалось: помешала война.

Миллионы советских лю
дей ушли на фронт. Защищая 
Родину, они защищали и Лер
монтова, потому что для нас в 
это великое понятие — Роди
на — Лермонтов давно уже 
вошел неотделимой частью.

Отечественная война 181 2  
года показала всему миру ок
репшие богатырские силы рус
ского народа. Гигантский под’- 
ем духовных сил народа родил 
революционное движение дека
бристов, вдохновил великое 
творчество Пушкина. Но кре
пок был еще крепостнический 
строй. Вожди декабристов бы
ли повешены, сотни других 
«бунтовщиков» загнаны в хо
лод сибирской каторги, упря
таны в сырую тьму казематов. 
Началась эпоха николаевской 
реакции. Над Россией нависла 
черная ночь. В эти мрачные 
годы и началась творческая 
жизнь Лермонтова.
. «Общество» николаевской 

поры, светская чернь убили 
Пушкина. Гроб его тайком вы
везли из Петербурга: боялись 
антиправительственных демон
страций. И тогда по рукам 
стало ходить стихотворение 
«Смерть поэта». Убийцы Пуш
кина в нем были названы:

... надменные потомки
Известной подлостью

прославленных отцов...

центов выше урожая прошлого 
года.

Как будто из рук в руки, 
от Пушкина к Лермонтову пе
редавалась эстафета неумира
ющего огня — огня вольнолю
бия, страстной жажды свобо
ды, света, счастья. Явлением 
Лермонтова народ говорил о 
непрерывном росте своих ду
ховных сил.

В лирике и художественной 
прозе Лермонтов оставил бес
смертные образы правдивого 
отображения жизни русского 
общества тех лет, полные бес
пощадного обличения феодаль
но-помещичьего строя и пол
ные веры в народ.

«ЛУЧ» — цветная програм
ма «Театр зверей». Нач. в 4 
час. дня. Художественный 
фильм. Нач. в 6, 8 и 10 час. 
вечера.

I
«МАЯК» — 27 и 28 июля 

— «История одной семьи».

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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