
День Военно-Морского Ф лота

Оркестр играет марш 
— встречу спортсменам, 
возвратившимся из похо
да на шлюпках по марш
руту: Омск — Больше-
речье—Омск.

... Вверх по Иртышу 
выходят три шлюпки — 
«Д Ф -2 », «Д Ф -3» и
«Д Ф -4 ». Вперед, на фи
ниш вырывается «ДФ- 
2 » ,  Это — команда дос- 
флотовцев речного учили
ща во главе с комсомоль
цем тов. Татаркиным.

На горизонте показал
ся силуэт учебного само
лета. Омичи-досавовцы 
совершают групповой 
прыжок с парашютами на 
воду.

Праздник закончился 
массовым катаньем на 
лодка:с, катерах и яхтах. 
До позднего вечера на

НА СНИМКЕ: на ак
ваплане.
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пляже играла и весели
лась молодежь. А  вече
ром в Центральном го
родском саду, Парке 
культуры и отдыха состо
ялись многолюдные
праздничные гулянья.

Текст Б. Корнилова, 
Фото А. Китаева.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

БОЛЬШЕВИК

Уборка—дело сезонное, и она не 

любит ждать. Убрал во-время — вы

играл, опоздал в уборке “ проиграл.

Советская школа находит
ся на пороге нового, 1951 — 
1952-го учебного года. Прой
дет еще немного времени, 
и хорошо знакомые ребятам 
просторные школьные клас
сы вновь гостеприимно 
встретят своих питомцев.

Родная школа! Какое 
большое содержание заклю
чено для ребят в этих двух 
словах! Где бы ни находи
лись наши юные друзья в 
период своих летних кани
кул — в другом ли городе, 
в походе ли по родному 
краю или в загородном пио
нерском лагере — везде они 
связаны со школой самыми 
лучшими, самыми светлыми 
воспоминаниями.

И не удивительно, что в 
эти дни у школьных зданий 
можно встретить многих 
учеников, пришедших по
смотреть, как выглядит их 
школа, что изменилось в ней 
за лето, как она готовится к 
новому учебному году.

Как готовятся школы к 
новому учебному году? — 
этот вопрос глубоко инте
ресует сегодня всю общест
венность нашей страны.

При активной помощи 
комсомольских организаций 
многие школы нашей облас
ти успешно заканчивают 
подготовку к началу заня
т и й — завершают ремонт 
помещений и мебели, попол
няют оборудование кабине
тов и наглядные пособия, 
завозят топливо.

Тем не менее, по подго
товке к учебному году сде
лано далеко не все.

Зайдите, например, в ом
скую школу №  39 и вы уви
дите, что здесь до сих пор 
не отремонтированы парты, 
пол, окна, не покрашены

классные доски, не произве
дена побелка здания. Но, 
как ни странно, это не тре
вожит ни Молотовский paib 
ком ВЛКСМ, ш  комитет 
комсомола шефствующего 
над школой шинного заво
да.

Не приступили пока к ре
монту многих школ в Мос- 
каленеком районе. Медлят 
с подготовкой к началу за 
нятий в Марьяновском, 
Большеукаком, Оде/сскам, 
Русско-Полянском районах.

Подобные факты должны 
серьезно встревожить комсо
мольские организации.

Помочь школе в проведе
нии простейшего ремонта 
помещений и мебели, благо
устроить территорию, обору
довать пионерские комнаты, 
изготовить простейшие при
боры для физических и хи
мических кабинетов, свое
временно завезти топливо,— 
все это и многое другое с 
успехом можно сделать си
лами комсомольцев и моло
дежи.

Комсомольские организа
ции могут оказать большую 
помощь органам народного 
образования в выполнении 
Закона о всеобщем, обяза
тельном обучении.

Как известно, скоро со
стоятся районные совещания 
учителей. Долг комсомоль
ских руководителей — по
мочь преподавателям обоб
щить опыт внеклассной ра
боты в свете решений XI 
съезда комсомола, IV и VI 
пленумов ЦК ВЛКСМ.

До начала учебного года 
остается немного времени. 
Святая обязанность комите
тов комсомола — принять 
все меры для организован
ной встречи его.

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ
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Перед новым учебным годом

И. В. СТАЛИН.

Ж а т в а  н а ч а л а с ь !

Шербакульский зерносовхоз ведет уборку озимой ржи. На первом отделении со
ревнование комбайнеров возглавляет орденоносец Федор Лаврентьевич Орлов. Он уби
рает за  смену 3 0 —3 3  гектара хлеба.

НА СНИМКЕ: молодой штурвальный агрегата Геннадий Полетаев следит за 
работой режущего аппарата. Рядом Ф ? Л. Орлов. Фото В. Конокотина.

Командир степного корабляВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Колхозы и с о в х о з ы  И с и л ь - 

кульского района приступили 
к уборке многолетних трав и 
озимой ржи.

Молодой комбайнер Исиль- 
кульокой гМТС орденоносец 
Михаил Савкин скосил в кол
хозе им. Хрущева свыше 70  
га многолетних трав и начал 
уборку ржи.

* * *
Комбайнер Вольновской

МТС Полтавского района Иван 
Щипак окосил в артели им. 
Стаханова первые 20  гектароз 
рыжика.

¥ ¥ ¥

Все сельхозартели Тевриз- 
ского района начали уборку 
озимой ржи и льна.

Организованно идет жатва в 
колхозе «Красный хлебороб», 
которым руководит комсомолец 
Иван Надеин. Простыми ма
шинами убрано 2 0  гектаров 
озимой ржи.

Не первый раз выходит в 
поле Павел Брагин, чтобы оки
нуть взглядом хлебные массивы 
колхоза «Путь к коммунизму», 
где предстоит ему нынче во
дить самоходный комбайн.

Осторожно берет он колосья 
ржи в руки и, рассматривая 
отвердевшие зерна, говорит:

— Скоро!
Это значит, что скоро он 

сядет за  руль комбайна, снова 
живой поток наполнит бункер, 
а по проселочным дорогам за
пылят грузовики с первым хле
бом нового урожая.

Два года назад водитель гу
сеничного трактора Павел
Брагин услышал, что Солдат
ская МТС получит самоходные 
комбайны. О ргботе этих но
вых, усовершенствованных 
машин Павел знал раньше.

И комсомолец Брагин пер
вым подал заявление в дирек

цию МТС с просьбой послать 
его на шестимесячные курсы 
механиков-комбзйнерсв.

Наступил уборочный оезон 
1 9 5 0  года. В социалистиче
ском соревновании с комбайне
ром Кабырдакской МТС Пет
ром Голозубсзым, Павел ока
зался победителем. Он скосил 
4 0 0  га, вместо 3 0 0  по норме, 
намолотил 4 ,5  тысячи центне
ров зерна. Областной комитет 
комсомола отметил работу мо
лодого комбайнера Почетной 
грамотой.

Нынче Павел Брагин обя
зался скосить не менее 5 0 0  га. 
Его самоходный комбайн давно 
готов.

... Зреющие хлеба клонят к 
земле тяжелые колосья, ожи
дая встречи с молодым механи
затором.

День этой встречи наступил!
В. БЕЛОВ.

В о с к р е с е н ь е ,  29 и ю л я
ления Нижне-Иртышского 
пароходства тов. Карам
зин.

Под бурные аплодис
менты участники праздни
ка принимают текст пись
ма великому другу и учи
телю товарищу Сталину.

Начинается парад су
дов. Затем с мостика 
агитпарохода взлетает ра
кета. И вот с двадцатики
лометровой скоростью 
вниз по Иртышу проно
сятся на аквапланах мо
лодые епортсмены-дос- 
флотовцы.

... кассовы й заплыв. 
В голове колонны моло
дые пловцы несут боль
шой портрет лучшего 
друга советских физ
культурников — товари
щ а Сталина, обрамлен
ный десятью знаменами 
добровольных спортивных 
обществ.

На рейде речного пор. 
та выстроились в кильва
терной колонне пароходы. 
Палубы кораблей укра. 
шены портретами вождей, 
транспарантами. Легкий

ветерок колышет судовые 
вымпелы.

На городском пляже 
собрались тысячи омичей. 
12  часов дня. Председа
тель горсовета тов. Рож.

дественский открывает 
митинг, посвященный 
Дню Военно-Морского j 
Флота. С докладом выс
тупает начальник управ-

НА СНИМКЕ: шлюпочные гонки досфлотовцев.



По методу инженера Ф. Ковалева
- '  "  т  1 I - - ........  ■■

В фабричной стахановской школе
Светлая кошкина. Прямые 

рады столов. На стене—учеб
ная доска, в рамках—схемы ме
ханизмов ткацкого стасша.

Так выгладит один из клас
сов для занятий в стахановской 
школе Омской суконной фабри
ки

Четыре часа дня.
Закончи® смешу, молодые 

рабочие спешат в класс. На- 
чалник ткацкого цеха, инже
нер Н. Баскин проводит заня
тие: «Работа механизма ткац
кого станка». Руководитель 
подробно знакомит слушате
лей—помощников мастеров—с 
устройством механизма, пока
зывает новые приемы его на
ладки, учит, как увеличить 
производительность оборудова
ния, уменьшить расход сырья 
и вспомогательных материалов, 
сократить до минимума про
стои.

Занятие проходит интересно 
и оживленно, в форме увлека- 
тельной беседы.

В соседней комнате главный 
инженер фабрики Н. Панченко 
глсскаяытает слушателям — 
сметным работникам аппарата 
— о вилек сырья, применяе
мого в текстильной промышлен
ности.

Стахановская школа фабри
ки зв год охватила учебой всех 
рабочих и служащих.

Здесь занимаются ткачи, 
прядильщики, красильщики, 
счетные работники...

Теоретическое обучение про
водится два раза в неделю, по
сле смены, практическое — в 
процессе труда

секретарь комсомольской орга
низации В, Киргинцеэ, — Луч
шие приемы обобщаются и 
применяются на практике.

Комсомольцы и молодежь 
ведут борьбу ва экономию 
сырья и вспомогательных мате
риалов. В результате, такие рас
ходы сократились, по сравне
нию с прошлым годом, в 2 ,2  
раза.

В стахановской школе уже 
обучены 91 рабочий и 30  
бригадиров, в основном — мо
лодежь. С отличными оценка
ми окончили школу комсомол
ки: аппаратчица Нина Татари
н о м  и прядильщица Фаина 
Жилшцикова. Изучал техноло
гию, овладевая лучшими прие
мами, они систематически пе
ревыполняют нормы и дают 
первосортную продукцию.

Учеба позволила комсомоль
ско-молодежным бригадам тт. 
Чичерина, Даниленко и Петра 
Кучеренко завоевать почетное 
звание бригад отличного каче
ства. Вот что рассказывает 
ткачиха комсомолка Лцдия 
Осипова.

— До занятий я выполняла 
задания не более, чем на 1 1 0  
ггроц., а сейчас — на 1 4 0 — 
1 4 2  проц. Стахановская школа 
помогла мне стать высококва
лифицированной работницей.

В 1 9 5 2  году в стахановской 
школе суконной фабрики будет 
обучаться 3 5 0  человек. Рабо
чие полностью овладеют 
приемами, связанными с эко
номией времени, сырья и вспо
могательных материалов. Осо
бенное внимание будет уделено

Перед началом футбольного состязания.
Фотоэтюд В. Конокотина.

— Метод инженера К овалева! методам улучшения качества 
ст"гонится постоянном веек I продукции.
рабочих фабрики, — говорит! А. ЯЦЕНКО.

Больше внимания летнему отдыху детей

-о

С переходом на поток
В рртель «Культпром» я 

поступил, не имея специаль
ности. но комсомольская орга
низация и начальник цеха тов. 
Голов помогли мне быстро 
овладеть профессией стол яра- 
сборщика. Когда была органи
зовала комсомольско-молодеж
но я бригада по выпуску одио- 
тумбовых письменных столов, 
меня назначили бригадиром.

Вначале каждый член брига
ды производил полную сбор
ку стола. В результате, много 
времени затрачивалось непро
изводительно.

Начальник цеха посоветовал 
рам перейти на поточный ме
тод. Мы так и поступили. Те
перь каждый столяр изготавли
вает одну определенную часть 
стола Сразу же уменьшились 
ншужзиле переходы рабоче

го, повысилась его произ
водительность, а вместе с
тем был© достигнуто одно
образие поделки деталей.
При сборке стола мы лик
видировали подфрезовые брус
ки и заменили их ходовыми 
брусками из отходов.

Внедрение поточного метода 
не только повысило квалифика
цию производственнико®, но и 
позволило увеличить месячный 
выпуск письменных столов в 
1 ,7  раза. Раньше бригада вы
давала в месяц 3 5  столов, а 
сейчас — 6 0 , время сборки 
каждого изделия сократилось 
на 4 8  минут.

Продукция от нас идет толь
ко первого сорта.

А. КАМ ЕНЕВ, 
бркгашгп комсомольско- 

4 молодежной бригады.

VI пленум ЦК ВЛКСМ по
ставил перед комсомольскими 
организациями задачу: сделать 
работу среди пионеров в лет
нее время более содержатель
ной и интересной. Особое вни
мание при этом обращалось на 
организацию отдыха детей, 
остающихся летом в городе.

Городские пионерские лаге
ри в этом году значительно 
улучшили свою деятельность. 
Открытые при пятидесяти двух 
школах, они охватывают более 
двух тысяч детей.

Пионерский лагерь при клу
бе им. Лобкова посещают 5 0 — 
60  человек. Распорядок каждо
го дня здесь четко спланиро
ван. Ребята участвуют в похо
дах и экскурсиях, в физкуль
турных состязаниях, катаются 
на лодках.

В пионерском лагере при 
Доме офицера, наряду с эк
скурсиями' и походами, школь
ники устраивают читательские 
конференции, конкурсы на луч
ший рисунок, сочинение, фото
снимок. К воспитательной ра
боте широко привлечены роди
тели.

При школе №  5 0  Кировско
го района оборудована спортив
ная площадка, создана волей
больная команда. Часто про
водятся здесь политинформации 
и беседы, выпускаются «мол

нии». В лагере при школе 
№ 5 7  прошли соревнования 
на лучшего пловца, ребята поз
накомились с историей улицы 
Масленникова, создали хоро
вой кружок.

Однако в организации отды
ха детей есть существенные 
недостатки. Ряд директоров 
школ устранился от ответствен
ности за деятельность пионер
ских лагерей. Несерьезно от
неслись к подбору кадров руко
водителей лагерей работники 
готом® и некоторых рой ком о® 
ВЛКС|М. В результате, 
во многих лагерях рабо
та проводилась по шаб
лону, непродуманно, без 
учета возрастных запросов де
тей, и ребята вместо отдыха 
утомлялись, переставали посе
щать лагерь. Так, в школе 
№  5 8 , где директором то<в. 
Абаскалов, ограничились тем, 
что записали в план следую
щие «пункты»: а) работу пио
нерского лагеря прозодить по 
плану пионерской организации; 
б) работу лагеря начать с 15 
июля. План положили в стол, 
все ушли в отпуск и позабыли 
о детях.

Не имеют планов летней ра
боты с учащимися руководите
ли школ № №  10, 5 9 , 5 2 , а в 
школах № №  6 4 , 3 1 , 6 6 , 8. 
13  лагери вовсе прекратили

свое существование.
В период отдыха детей были 

случаи, когда горком и райкомы 
ВЛКСМ снимали пионервожа
тых с городских лагерей и 
посылали их в загородные. Так 
произошло, например, в лаге
рях при школах № №  6, 7 , 6 5 .

Неудовлетворительно орга
низован отдых старшеклассни
ков. В городе всего 3 клуба 
старшеклассников. Но и здесь 
кроме походов и экскурсий ре
бята ничем другим не занима
ются. .

Руководители лагерей не 
уделяют должного внимания 
и работе с юными натуралиста
ми. В школе №  31 за  при
школьным участком следит 
технический персонал, а  в шко
ле №  4 6  участок, на котором 
посеяны злаковые и техниче
ские культуры, заброшен.

Плохо помогает городе ним 
пионерским лагерям Дом пио
неров.

Крупные недостатки в орга
низации летнего отдыха детей 
— результат несерьезного от
ношения городского отдела на
родного образования, горкома 
и райкомов ВЛКСМ, а также 
директоров школ к этому важ
нейшему делу.

Т. ГАЛКИНА, 
инструктор горкома ВКП(б).

Инженеры
Волгодонцы дали слово то

варищу Сталину открыть вели
кий водный путь весной 1 9 5 2  
года. Сегодня на всей стокило
метровой трассе канала — от 
Красноармейска-на-Волге до 
Калача-на-Дону идет соревно
вание за досрочное окончание 
землеройных и бетонных работ, 
нарастают темпы у монтажни
ков, одеваются в камень берега 
канала.

1. СТРОИТЕЛЬ 
БЕРЕСЛАВСКИХ ВОРОТ

Береславский гидроузел. 
Здесь уже сейчас можно пред
ставить себе, каким будет су
доходный канал в недалеком 
будущем. Этот гидроузел—один 
из первых пусковых об’ектов 
Волго-Дона. Тут строятся одно 
из водохранилищ канала, водо
сброс и аварийно-заградитель
ные ворота. Эти ворота—часть 
гидроузла. Они предназначены 
для защиты участка канала на 
случай ремонта.

На строительстве ворот уже 
завершена укладка железобе
тонных плит нижнего подхода 
рисбермы—дншца ворот. За
кончилось бетонирование усто
ев, в которые по рельсам будут 
закатываться металлические

ворота. Полным ходом идет 
монтаж металлоконструкций. 
Все яснее и яснее вырисовыва
ются контуры этого сложного 
гидротехнического сооружения.

Не так выглядело это место 
еще два года назад, когда мо
лодой специалист Анатолий 
Былинкин приехал в Береслав
ку. До самого горизонта про
стиралась голая степь. Надо 
было прежде всего построить 
жилища, и Анатолий стал 
строить дома. Потом он про
кладывал русло канала. Его. 
человека, который смело бе
рется за любую трудную рабо
ту, не могли не заметить ру
ководители стройки.

Когда решался вопрос, кому 
поручить руководство строи
тельством заградительных во
рот, выбор пал на Анатолия 
Былинкина. Думал ли молодой 
инженер раньше, что ему так 
скоро придется возглавить 
строительство одного из основ
ных об’ектов грандиозной 
стройки, сооружаемых по пос
леднему слову советской гид
ротехники!

Нелегко было Анатолию пер
вое время. Приходилось не 
только учиться самому (много 
на стройке нового, о чем пока, 
конечно, не вычитаешь ни в

одном учебнике), но и обучать 
других. И не только учить, но 
и возглавлять людей, подни
мать их на борьбу с возника
ющими трудностями.

...Уже близилось к концу 
рытье котлована. Неожиданно 
хлынули грунтовые воды, оста
новились землеройные маши
ны. Прибегнуть к поверхност
ному водоотливу было нельзя:
вода могла размыть все осно
вание заградительных ворот. 
И Былинкин решил смонтиро
вать специальные, так называе
мые иглофильтры. С их по
мощью удалось избавиться от 
грунтовых вод.

Забивались последние де
сятки свай на подходах к воро
там. Но темп работы стал
снижаться, так как эти сваи
приходилось забивать не так, 
как обычно, а с наклоном. 
Посоветовавшись в бригадах, 
Анатолий Былинкин смонтиро
вал специальный копер с ди- 
зельмотором. Машину изготови
ли своими силами в короткий 
срок: все наклонные сваи
удалось забить раньше графи
ка.

Так бригады Анатолия Бы
линкина каждым своим новым 
успехом приближают окончание 
строительства. 1 декабря 1 9 5 1  
года—к этому сроку должны 
быть готовы основные строи- 
телыю-монтажиые работы по 
Береславекому гидроузлу. Та
ково обещание строителей то

варищу Сталину. Анатолий 
Былинкин и его товарищи 
выдвинули встречный срок 
окончания строительства: 1
сентября—на три месяца рань
ше.

2. ЛЮ БА ЗАНИНА

Бригады инженера Любы 
Заниной одевают в камень бе
рега канала, мостят его отко
сы. Облицовщики выходят на 
трассу последними. Они завер
шают труд скреперистов, буль
дозеристов. экскаваторщиков, 
проложивших русло будущего 
водного пути.

Многоковшовые экскаваторы 
зачистили береговые откосы. 
Следом за ними идут бригады 
комсомолки Любы Заниной.

В Калач Занина приехала 
год назад из Горького, сразу 
же после окончания института. 
Сколько выпускников стреми
лось получить направление сю
да, на Волго-Дон! «Мне повез
ло,—говорит Занина, — мечты 
сбылись, я строю канал...»--

А сейчас молодого инженера 
знают на всей трассе.

Два требования пред’являет 
Занина к своим бригадам: ка
чество и темпы! Сотни тысяч 
больших камней надо уложить 
в берега канала. Берега укреп
ляются надежно. Занина сле
дит, как насыпается слой пес
ка, а поверх него—пласт щеб
ня. Все правильно, теперь

можно укладывать камень. Ка
мень к камню—так, чтобы ни
какая волна не смогла повре
дить откос.

То и дело мелькает фигура 
девушки в белом плаще. Ни 
один дефект не скроется от 
зоркого глаза Заниной. И если 
она после проверки сдает за
мощенный участок, можно быть 
уверенным: работа выполнена
отлично.

Принимая письмо товарищу 
Сталину, волгодонцы высчита
ли, что для своевременного 
пуска канала облицовщикам 
нужно мостить 2 .7 3 7  квадрат
ных метров откосов каждый 
день. Метр за метром продви
гаются все вперед и вперед об
лицовщики, возглавляемые ком
сомолкой Любой Заниной. Се
годня, как и вчера, дневная 
норма снова намного перевы
полнена.

*  *  *

Любовь Занина, Анатолий 
Былинкин...- Сколько таких 
комсомольцев, смелых, иници
ативных молодых специалистов 
на строительстве Волго-Дона! 
Сознание того, что они—участ
ники великих строек комму
низма. воодушевляет их, моло
дых патриотов, на самоотвер
женный труд.

В. КИТАИН.
И. Ш АТУНОВСКИИ.

Трасса судоходного канала
Волга — Дон.



Общественному животноводству— неослабное внимание

трав

Соберем семена 
дикорастущих

Год назад птицеферма укрупненной сельхозартели им. Буденного Любинского района едва насчитывала 2 5 0  кур и 
-около 7 0  гусей. Теперь в артели — 7 .1 6 0  кур и 3 2 5  гусей. «Птичье население» настолько возросло, что для него по
требовалась постройка специальных помещений.

Ученица пятого класса местной школы Ш ура Лету нова, успешно закончившая учебный год, в дни каникул помогает 
своей матери — работнице птицефермы — ухаживать за  стадом колхозных гусей.

НА СНИМКЕ: Ш ура Летунова. Фото В. Конокотина.

Высокие 
показатели

тертый год работает Ан
на —1йшки1на дояркой на ферме 
колхоза им Калинина Одесско
го района. Своим опытом она 
ежегодно делится на районных 
совещаниях передовиков живот
новодства, о ней пишут в стен- 
ны& газетах, рассказывают на 
собраниях молодежи.

— Наша знатная доярка, — 
так называют Анну члены 
сельхозартели.

В 1 9 4 9  году Шишкина на
доила на корову, в среднем, по 
1 8 6 9  литров молока, в прош
лом году—по 2 4 0 1  литру, а 
нынче, к 1 июля, довела на
дой до 1 4 6 0  литров. Свои 
показатели доярка улучшает с 
каждым днем.

Недавно комсомольская ор
ганизация колхоза приняла Ан
ну ‘Шишкину в члены ВЛКСМ.

В. КРАСИН.

выполняя
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Молодые доярки Сосновско- 
го зерносовхоза комсомолки 
Р. Перелыгина и М. Жиляева 
брали обязательство: надоить
на каждую корову по 4 .0 0 0  
ль «*ров молока за год.

За шесть месяцев они полу
чили от каждой коровы свыше 
чем по 2 0 0 0  литров молока.

Широки колхозные луга. 
Зеленым ковром раскинулись 
они на много километров. Мед
ленно идет по пастбищу стадо, 
поедая сочную траву. Затем, 
словно зная время, оно направ
ляется к месту дневной дойки.

Здесь, в небольшом лесу, в 
тени деревьев собрались дояр
ки. В большинстве — моло
дежь. Некоторые из них сов
сем недавно пришли на ферму.

-Анне Чуйковой — 22  года. 
Серьёзное выражение лица, 
сосредоточенный взгляд, креп
кие загорелые руки... Настоя
щая сибирячка!.. Увидя свою 
любимицу, Аня тихонько зовет:

— «О рлица», «Орлица!»
Корова, протяжно мыча,

подходит к девушке и тычется 
влажной мордой в ее плечо.

— Сейчас тебе легче ста
нет,—подсаживаясь к корове, 
приговаривает Аня. Она быст
ро обмывает вымя, вытирает 
его насухо и начинает доить. 
Резкой струей, журча и пе
нясь, течет в ведгю молоко. 
А ведь всего десять месяцев 
назад Аня Чуйкова не знала, 
как и подойти к корове.

Дояркой она стала с сентяб
ря прошлого года. Тяжело бы
ло первое время: животные с 
непривычки нервничали, пуга
лись, а иногда и опрокидывали 
подойник. Пробовала пригро
зить им криком — получалось

еще хуже. С техникой доения 
Чуйкова была незнакома, и 
первое время ходила с опух
шими от напряжения руками.

Но признать себя беспомощ
ной ие хотелось,—Другие го
дами доят и ничего, а я что— 
хуже?—думала девушка. Все 
внимательнее слушала Аня бе
седы зоотехника, ветеринарно
го врача, спрашивала сама, 
требовала разъяснений.

Анна получила группу ко
ров, которые ничем не отлича
лись от других. С любовью на
чала она ухаживать за  ними. 
Во-врем я и по норме задавала 
корм, вволю поила, содержала 
помещение в полном порядке.

Вскоре ее норовы стали 
выглядеть так, что, казалось, 
к ним никакая грязь не может 
пристать. Бодрые, здоровые, 
сытые стояли они в стойлах. 
Имя доярки Чуйковой значи
лось первым на доске показа
телей.

Была на ферме нетель по 
кличке «Упрямая». Никто из 
доярок не хотел ее брать в 
свою группу: бока запали,
шерсть повисла клочками. Аня 
осмотрела «Упрямую », обрати
ла внимание на ее широкую 
грудь, короткие крепкие ноги -и 
сказала: «Я  возьму».

Заботливо ухаживала она за 
нетелью, подбирала ей лучшие

корма. Через несколько меся
цев «Упрямую» не могли уз
нать, а после отела она стала 
давать высокие удои. К работе 
молодой доярки стали присмат
риваться даже те, у кого она 
раньше училась.

На пастбище коровы из 
группы Чуйковой вышли са
мыми упитанными, что обеспе
чило хороший надой молока. 
Аня изучила особенности каж
дой коровы и к каждой имеет 
особый подход. Доит она толь
ко кулаком При этом в выме
ни не остается ни капли, а вы
даивать начисто — значит под
нять процент жира в молоке.

Когда подвели итоги сорев
нования, то оказалось, что Аня 
Чуйкова — самая молодая до
ярка укрупненного колхоза им. 
Ленина — за пять месяце® от 
10 коров надоила 1 1 0  центне
ров 7 3  кг молока: по 11 с 
лишним центнеров на корову. 
Ученица обогнала своих учите
лей.

О своих планах Аня говорит 
скромно и просто:

— Буду работать лучше...
А работать лучше — это 

значит, бороться за дальнейший 
под’ем колхозного животновод
ства.

А. ГУСЕЛЕТОВ.
Болыпереченский район.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ I!
КОЛХОЗНИКАМ Механизация работы на токах

Широкий производственный 
опыт колхозов и совхозов по
казал, что успех уборки зер
новых культур в очень боль
шой степени зависит от орга
низованности и быстроты про
ведения работ на токах — очи
стки, сушки и погрузки зерна.

Плохо организованные рабо
ты на токах, опоздание с под
работкой поступающего из-под 
комбайнов и молотилок зерна 
приводят к скоплению на то
ках больших количеств влаж
ного, неочищенного зерна, к 
самосогреванию, плесневению 
и порче его — снижению про
довольственных и семенных 
его качеств.

Огромное значение имеет 
механизация работ на токах. 
Дело в том, что ручные работы 
на токах по разгрузке, пере
лопачиванию, сушке зерна, по 
приведению в движение веялок 
—сортировок и по погрузке
зерна исключительно трудоем
ки — они требуют больших 
затрат рабочей силы. Подсчеты 
показывают, что на немехани- 
зированных токах, при ручных 
работах на обработку 1 0 0  тонн 
зерна затрачивается в южных 
районах 1 0 0 —1 5 0  человеко
дней, а в увлажненных райо

нах. где приходится еще орга
низовывать сушку влажного 
зерна, — 2 0 0 —2 5 0  человеко
дней. Такие большие непроиз
водительные затраты труда в 
период уборки, когда каждый 
человек на счету, не могут 
быть оправданы. Необходимо 
принять все меры к тому, что
бы резко сократить эти затра
ты.

Практика передовых колхо
зов, механизировавших работы 
на токах, учит, что затраты 
труда на токах могут быть со
кращены в десятки раз при 
помощи механизации — замены 
ручного труда механическим. 
Так, в колхозе «Труд», Загор
ского района, Московской об
ласти, механизированный ком
плекс машин по сушке и очист
ке зерна, сокращает затраты 
труда более чем в двенадцать 
раз по сравнению с ручной по
дачей зерна в машины на то
ках. Его пропускная способ
ность—2 тонны зерна в час, 
управляют же работой машин 
всего лишь два человека.

В Тугулымском районе, 
Свердловской области, в кол
хозе имени В. И. Ленина

ный ток по сушке и очистке 
зерна дает возможность затра
чивать на обработку одной 
тонны зерна всего лишь 0 ,5  
человеко-дня — в 5 —10 раз 
меньше, чем на немеханизи
рованном току. Ток за сутки 
пропускает {очищает и высу
шивает) до 8 0  тонн зерна.

Эти примеры наглядно по
казывают, как много * значит 
механизация работ на токах, 
какое большое количество ра
бочей силы может быть осво
бождено в уборочный период 
для проведения других неот
ложных работ.

Молодежь в деревне, осо
бенно комсомольские органи
зации, может в этом деле ока
зать колхозам очень большую 
помощь. Надо всемерно пропа
гандировать лучшие образцы 
механизации токов, помогать 
скорейшему их освоению в 
колхозах. Следует организо
вать использование на токах 
имеющихся в колхозе двига
телей, зерноочистительных ма
шин и зерносушилок для воз
можно более полной механиза
ции работ.

Нужно поощрять и помогать 
в осуществлении предложений

комплексный механизирован- колхозников и местных сель

скохозяйственных работников 
по простейшей, хотя бы и ча
стичной, механизации работ 
на токах. Большую роль игра
ет обсуждение образцов меха
низации работ на токах на 
колхозных собраниях, в круж
ках, на советах МТС. С одной 
стороны, это помогает лучше 
решить вопросы механизации, 
а с другой — содействовать 
широкой механизации колхоз
ных токов.

Следует обратить особое 
внимание на следующие усло
вия успешной механизации то
ков: все машины должны ра
ботать от механического дви
гателя; машины надо подби
рать наиболее производитель
ные и соответствующие друг 
другу по пропускной способ
ности; разгрузка и погрузка 
зерна должны быть механизи
рованы.

Большой эффект получается 
от замены ручного перелопа
чивания зерна работой зерно
пульта — машины, перебрасы
вающей зерно на расстояние 
5 — 10 метров, причем оно 
просушивается, очищается и 
отчасти сортируется.

Ц. СЛОБОДЧИКОВ.

Заготовка семян дикорасту
щих трав — дополнительный 
резерв увеличения семенных 
фондов колхозов и совхозов. В 
северных районах области мож
но собирать семена красного 
клевера и луговой тимофеевки, 
в южных — желтой люцерны и 
эспарцета.

Для освоения правильных 
севооборотов, по учению ака
демика В. Р. Вильямса, необ
ходимо иметь в полях траво
смеси бобовых и злаковых.

Семян злаковых трав — 
пырея бескорневищного и ко
стра безостого — в области за
готавливается достаточно, се
мян же бобовых—клевера, лю
церны и эспарцета — мало. 
Этот недостаток нужно попол
нить семенами дикорастущих 
бобовых трав.

В южных районах — Чер- 
лакском, Дробышевском, Рус- 
ско-Полянском — на старых 
залежах и опушках лесов ра
стет много желтой люцерны. 
Большие массивы можно косить 
сенокосилкой или лобогрейкой, 
а на малых — организовать 
ручкой сбор семян, широко 
привлекая к этому делу пионе
ров и школьников.

Семена люцерны и эспар
цета созревают во второй по
ловине августа и начале сен
тября. Собирать их можно, ко
гда бобики почти целиком по
буреют.

В северных районах обла
сти, начиная от Большеречья, 
на опушках лесов произрастает 
много красного клевера. Соз
ревают семена клевера в кон
це августа, собирать их мож
но, когда головки побуреют на 
9 0  проц.

Пионеры и школьники, ор
ганизуйте сбор семян дикора
стущих трав, пополняйте се
менные фонды колхозов и сов
хозов ценными многолетними 
травами!

И. ХАЛЕЦКИИ, 
ст. агроном Заготсортзерно.

—☆ — 

Шефская 
работа

Коллектив нашего института; 
шефствует над совхозом «Побе
дитель» .

В дни каникул студенты ча
сто выезжают в совхоз с лек-' 
пнями- и докладами.

Недавно группа комсомоль- 
цев-спортсменов института по-- 
бывала у своих подшефных и 
передала им подарок — 1 .3 6 0  
книг. Вечером, когда тружени
ки полей вернулись с работы,- 
студентка литературного фа
культета Горячкина прочла для 
них лекцию «Советская моло-' 
дежь — самая счастливая в ми
р е». Затем волейболисты сов
хоза и института провели това
рищескую встречу.

В период жатвы мы помо
жем молодежи совхоза убирать 
урожай.

С. РАСИН,
председатель коллектива 

физкультуры пединститута.

—☆ —

Интересная 
экскурсия

На днях учащиеся Тав о ло
жа иск ой начальной школы со
в е р ш и л и  э к с к у р с и ю  в  район
ный центр — Калачинск. Они 
п о б ы в а л и  в садовом питомни
ке, в типографии газеты «Кол
хозная жизнь», на механиче
ском заводе.

Н. БРЮ ХОВА,
ст. пионервожатая.

На птицеферме



ФЕСТИВАЛЬ МИРОЛЮБИВОЙ МОЛОДЕЖИ
Считаные дни отделяют нас 

от начала третьего Всемирно
го фестиваля молодежи и сту
дентов в защиту мира, кото
рый будет проходить с 5 по 
19  августа в столице Герма
нии — Берлине. Молодежь 
всех стран с огромным энту
зиазмом встретила решение о 
проведении фестиваля, приня
тое Всемирной федерацией де
мократической м о л о д е ж и  
(ВФДМ) и Международным 
союзом студентов (МСС) в кон
це прошлого года. Более 25  
тысяч юношей и девушек 
с ’едутся в Берлин со всех 
концов земного шара. В фе
стивале будет участвовать свы
ше 2 миллионов молодых нем
цев из Германской Демократи
ческой Республики и 1 0 0  ты
сяч — из Западной Германии.

В Берлине встретится моло
дежь самых различных поли
тических и религиозных убеж
дений, юноши и девушки, при
надлежащие ко всем слоям на
селения. Ведь мир одинаково 
дорог всем честным людям — 
молодому социалисту и кон
серватору, рабочему и студен
ту, католику и протестанту. В 
подготовке к фестивалю участ
вуют не только организации, 
об’единенпые в рядах ВФДМ 
и МСС, — юноши и девушки 
из многих других организаций 
также заявили о своей поддер
жке фестиваля, его благород
ных идей.

Молодежь Франции, гото
вясь к фестивалю, провела 
совместно с профсоюзными и 
общественными организациями 
страны кампанию по сбору 
подписей под Обращением о 
заключении Пакта Мира и под

В. Вдовин,
заместитель председателя 

Антифашистского комитета 
советской молодежи.

☆
молодой немец из Западной 
Германии не будет присутство
вать на фестивале. Но реакци
онеры бессильны сломить волю 
немецкой молодежи к миру и 
единству. Как сообщает пред
седатель западногерманского 
подготовительного комитета 
Манфред фон Браухич, десят
ки тысяч молодых немцев 
твердо решили участвовать в 
фестивале. «Н а фестивале в 
Берлине, — заявил он, — мо
лодежь покажет всем поджига
телям войны, что она не хо
чет новой войны».

Юноши и девушки Индии, 
Австралии, Индонезии, Латин
ской Америки, Канады и дру
гих стран ведут подготовку 
к фестивалю под боевыми ло
зунгами: «Прекратить амери
канскую авантюру в Kopeel», 
«Ни одного солдата, ни одно
го грамма сырья для войны в 
Корее!». -.

Молодые рабочие Голландии 
и Франции отдавали часть 
своей скудной зарплаты на то, 
чтобы помочь товарищам из 
Индонезии и Вьетнама принять 
участие в фестивале. Юные 
датчане и голландцы собирали 
продукты и медикаменты для 
передачи их корейским воинам. 
Молодежь Швеции, Шотлан
дии, СШ А, стран народной де
мократии приготовила много 
подарков для юношей и деву
шек колониальных и зависи
мых стран. Например, делега
ция СШ А привезет в Берлин 

петицией против ремилитариза- подарки и приветственные
письма для членов корейской 
делегации, для солдат Народ
ной армии Кореи.

Молодежь каждой страны 
подготовила к фестивалю много 
интересных художественных и 
спортивных выступлений. Из 
Франции прибудет большая де
легация — 4 . 0 0 0  юношей и 
девушек. Художественная груп
па делегации покажет массовое 
историческое обозрение — в 
нем занято 5 0 0  человек, — 
подготовленное известным
французским режиссером Луи 
Дакэном. Хор Союза респуб
ликанской молодежи Франции 
исполнит кантату о Парижской 
Коммуне, написанную специ
ально для фестиваля компози
тором Жозефом Косма.

Полуторатысячная делега
ция молодежи Англии включа
ет коллективы художественной 
самодеятельности, спортивные 
команды, хор музыкальной ра
бочей ассоциации. Молодые 
шотландцы приедут с танце
вальной группой из Ланкаши
ра, хором и оркестром народ
ных инструментов.

Из Дании в Берлин прибу
дет свыше тысячи юношей ■ и 
девушек, в том числе три 
юных героя из города Орхуса,

ции Западной Германии.
Демократические молодеж

ные организации СШ А вместе 
с профсоюзами и комитетами 
защиты мира широко популя
ризируют цели и задачи Все
мирного фестиваля в Берлине 
и собирают подписи под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира.

Большое количество подпи
сей под этим Обращением соб
рали в честь фестиваля юные 
индийские патриоты. Один из 
них — студент Джанванг Сингх 
— обещал собрать 25  тысяч 
подписей. Его примеру следу
ют Другие молодые демократы 
Индии.

Финская молодежь взяла 
обязательство собрать к от
крытию фестиваля 2 5 0 . 0 0 0  
подписей под Обращением и 
вызвала на соревнование юно
шей и девушек Австрии. Мо
лодые голландцы соревнуются 
с датчанами.

В трудных условиях гото
вится к фестивалю молодежь 
Западной Германии. Ей всяче
ски препятствуют марионеточ
ные боннские власти, выпол
няющие волю своих америка
но-английских хозяев. Министр 
Кайзер заявил, что ни один

которые остановили поезд с 
боеприпасами, приковав себя 
цепями к железнодорожному 
полотну.

Массовый, общенациональ
ный характер приняла подго
товка к фестивалю в Китай
ской Народной Республике. 
Здесь прошли конкурсы арти
стов и коллективов художест
венной самодеятельности, мас
совые спортивные состязания, 
на которых отбирались буду
щие участники фестиваля. Го
товясь к нему, китайские юно
ши и девушки собрали десятки 
миллионов подписей под Об
ращением о Пакте Мира и еди
нодушно проголосовали против 
ремилитаризации Японии, за 
всесторонний мирный договор 
с этой страной.

Делегация китайской молоде
жи, состоящая из 3 0 0  чело
век, находится на пути в Бер
лин. В нее входят представи
тели добровольцев в Корее, 
герои Народной армии, герои 
труда, артисты и спортсмены. 
Оперная труппа делегации по
кажет на фестивале популяр
ную в Китае музыкальную дра
му «Девушка с седыми воло
сами» . Драматическая труппа 
поставит пьесы, разоблачаю
щие американскую агрессию в 
Китае и Корее.

Героическая молодежь Ко
реи направила делегацию, в 
составе которой герои Народ
ной армии, студенты, молодые 
рабочие, артисты, спортсмены.

В дни фестиваля на сценах 
театров и эстрадах парков, на 
улицах и площадях Берлина 
можно будет увидеть прекрас
ные танцы корейских девушек 
и лихие пляски украинцев. 
Участники фестиваля услышат 
песни негров Африки и чу
десные мелодии Грига, песни 
мира и свободы в исполнении 
китайских и французских мо
лодежных хоров, увидят ис
кусство балетных групп из 
Бомбея, танцы молодежи Ка
меруна и Гваделупы, Мада
гаскара и Цейлона, Индоне
зии и стран Латинской Амери
ки.

Посланцы советской моло
дежи продемонстрируют в 
Берлине достижения советской 
культуры — самой передовой 
в мире. Они расскажут о сча
стливой и радостной жизни мо
лодого поколения страны по
бедившего социализма, о 
стремлении советского народа 
к миру.

Фестиваль даст прекрасную 
возможность юношам и девуш
кам, приехавшим со всех кон
цов света, обсудить вопрос о 
том, как сохранить и упрочить 
мир на земле. Будут завязаны 
новые знакомства, установлены 
новые дружеские связи. Еще 
сильнее укрепится дружба мо
лодежи, являющаяся важным 
фактором в деле защиты ми
ра во всем мире.

Эту женщину — жительницу Пхеньяна зовут Ит Ок 
Ча. Вот она с двумя детьми стоит у развалин своего 
дома. В день суда народов над американскими военны
ми преступниками люди услышат и ее обвиняющий 
голос.

Фото Комиссии Международной демократической 
федерации женщин.

На Всекитайском с'езде студентов
ПЕКИН, 3 0  июля. (ТАСС), алистоа». «Только таким об-

Агентство Синьхуа передает, 
что на недавно закончившемся 
в Пекине Всекитайском с ’езде 
студентов в числе других док
ладчиков выступил заместитель 
председателя Центрального 
народного правительства Чжу 
Дэ.

Голод и безработица, кото
рые угрожали студентам в 
прошлом, заявил он, исчезли 
навсегда. «После создания Ки
тайской народной республики 
китайские студенты стали под
линными хозяевами страны и 
важным резервом в деле строи
тельства нового Китая».

Чжу Дэ приз-вал студентов 
приложить все усилия к изу
чению марксизма-ленинизма, 
трудов Мао Цзе-дуна, а  также 
обращать больше внимания на 
физическую подготовку с тем, 
чтобы быть готовыми «укреп
лять национальную оборону, 
защищать мирное строитель
ство родины и бороться против 
■новых военных планов импери-

Приветствие греческой молодежи 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов

о

разом, — сказал Чжу Дэ, —вы 
сможете внести максимальный 
вклад в дело строительства но
вой демократий сегодня, соци
ализма и коммунизма в буду
щем» .

Другие выступавшие на 
с ’езде говорили об огромной 
роли китайских студентов в де
ле строительства нового Китая.

С ’езд принял резолюции о 
дальнейшем воспитании в духе 
патриотизма и о повышении 
научных знаний студентов, о 
■необходимости уделять больше 
внимания физической подготов
ке.

Участники с'езда направили 
приветствия Председателю Мао 
Цзе-дуну, главнокомандующему 
Чжу Дэ, Народно-освободитель
ной армии и китайским народ
ным добровольцам, сражаю
щимся в Корее.

Приветствия были посланы 
также Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, который 
состоится в Берлине, и Между
народному союзу студентов.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРДОИИ

АФИНЫ, 29  июля. (ТАСС). 
Прогрессивные студенты и 
студентки Афинского универси
тета, а также молодежные ор
ганизации — левая либеральная 
молодежь и левая демократиче
ская молодежь направили в 
адрес Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов привет
ствие, в котором говорится:

Молодежь Греции приветст
вует молодежь и студентов все
го г мира, которые борются за  
мир и цивилизацию.

В борьбе за мир молодежь 
всех стран стоит в первых ря
дах. Поэтому фестиваль, оли
цетворяющий братский союз 
молодежи всех стран, является

мощной демонстрацией сил мо
лодых сторонников мира про
тив войны и ее поджигателей.

Греческая молодежь, пере
жившая бедствия мировой и 
гражданской войн, жертвовав
шая жизнью за свободу и неза
висимость своей родины, нахо
дящаяся в настоящее время в 
заключении, видит свою люби
мую родину в трауре и пора
бощенной иностранцами и с 
волнением следит за победонос
ными шагами молодежи всех 

стран мира.
Мы вместе с вами! Ваш фе

стиваль — это наш фестиваль. 
Ваше стремление к миру — это 
наше стремление. Ваши надеж

ды и чаяния являются ташке и 
нашими. Ваши исторические 
решения будут нашими реше
ниями.

Мы приветствуем всех мо
лодых представителей, собрав
шихся на фестиваль, молодежь 
различных рас, приехавшую из 
свободных стран, молодежь, 
прибывшую из колониальных, 
зависимых и порабощенных 
иностранцами стран.

Мы призываем всех честных 
молодых патриотов создавать 
повсюду комитеты и организа
ции сторонников мира.

Да здравствует мир!

Предстоящ ий молодежный фестиваль мира в Индии

ПХЕНЬЯН, 3 0  июля. (ТАСС). 
Главное командование Народ
ной армии Корейской народно- 
демократической республики 
сегодня сообщило, что на всех 
фронтах соединения Корейской 
Народной армии в тесном вза
имодействии с частями китай
ских народных добровольцев 
успешно отбивали атаки аме
рикано-английских интервентов 
и лисынмановской армии и 
продолжали наносить им боль
шие потери в живой силе и 
технике.

В районе восточного побе
режья части Народной армии 
потопили американский эсми
нец №  7 2 5 ,  пытавшийся про
рваться в порт Тхончхонь.

Сегодня американская авиа
ция четыре раза подвергала 
ожесточенной бомбардировке 
об’екты, не имеющие военных 
целей—города Пхеньян, Намп- 
хо, Суань, Суньань, Анчжу, а 
также ряд сел. В результате 
этих бомбардировок среди 
мирных жителей имеются боль
шие жертвы.

ДЕЛИ, 29  июля. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Свадхи- 
ната», в связи с 3-м Всемир
ным фестивалем молодежи и 
студентов, который состоится в

Берлине с 5 по 19 августа, 
в Западной Бенгалии в этих 
же числах будет проводиться 
молодежный фестиваль мира, 
на который приглашена делега

ция Международного студенче
ского союза, а  также делегации 
ряда стран.

СЕГОДНЯ
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» —

«История одной семьи».

«О К Т Я Б РЬ» — «История 
одной семьи».

«ГИГАНТ» «Котовский».
Нач. в 4 час. дня, 6, 8 и 10 
час. вечера.

Редактор В. С. МОЛОТОВ. 

В КИНО:
«М АЯК» — «Котовский».

«ЭКРАН » — «История 
ной семьи». 2 августа — 
бесный тихоход».

«ЛУЧ»
л ет» .

«Партийный би-

«ПОБЕДА» 
бовь».

«Моя лю-

ИМ. 2 2  Д ЕКА БРЯ 1 9 1 8  г.— 
«Пятый океан». 2 августа — 
«М ужество».
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