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Значение комбайна состоит в том, что он 
помогает убрать урожай во-время. Это очень боль
шое и серьезное дело, товарищи.

Но значение комбайна этим не ограничивается. 
Его значение состоит еще в том, что он избавляет 
нас от громадных потерь.

И. В. СТАЛИН.

Председателю  Кабинета М инистров 
Корейской Н ародно-Д ем ократической Республики

товарищу КИМ ИР ОЕНУ
П хеньян

Прошу Вас, товарищ  Председатель, по случаю 
национального праздника Корейской Народно- 
Демократической Республики принять мои 
сердечные поздравления вместе с пожеланиями 
героическому корейскому народу успешной борь
бы за свободу и независимость своей Родины.

И. СТАЛИН.

Почетный долг 
молодых механизаторов

Полным ходом идет убор
ка на полях нашей области. 
Все труженики села стре
мятся сейчас к одной цели: 
быстро и без потерь убрать 
хлеб, досрочно рассчитаться 
с государством.

Главную» роль в успеш
ном провеДен|ш жатвы иг
рают м е х а н и за ^ щ . Ве^ь на 
уборке урожая кшгба'йй '— 

-решающая сила.
В большинстве своем, 

комбайновые агрегаты об
служиваются молодыми 
хлеборобами. Среди них 
есть и комбайнеры, и штур
вальные, и трактористы, и 
возчики зерна. От того, на
сколько слаженно и дружно 
они работают, — зависит 
успех общего дела.

Сталинский принцип со
циалистического соревнова
ния говорит: «Одни работа
ют плохо, другие хорошо, 
третьи лучше, — догоняй 
лучших и добейся общего 
под’ема». Поэтому важней
шая обязанность комитетов 
ВЛКСМ — все шире и ши
ре развертывать массовое 
соревнование комсомольско- 
молодежных комбайновых 
агрегатов за высокую про
изводительность труда, 
обеспечивать его действен
ность, его гласность.

Многие молодежные кол
лективы комбайновых агре
гатов с первык^Дней .-уборки 
добились высоких результа
тов. Стахановскими темпа
ми ведет жатву на полях 
колхоза «Ленинский путь» 
Оконешниковского района 
агрегат, возглавляемый чле
ном комитета ВЛКСМ Ми
хаилом Ереминым. Взяв 
обязательство убрать за се
зон 600 гектаров зерновых, 
молодые механизаторы еже
дневно скашивают по 20 и 
более гектаров,

Широко известно в Тар
ском районе имя молодор^ 
комбайнера комсомольца 
Ивана Носкова. За трудо
вые успехи, достигнутые в 
прошлом году, он награж
ден орденом Трудового

жает механизатор темпов и 
нынче. Его агрегат система
тически перевыполняет нор
мы. По 23—24 гектара уби
рает комбайн братьев- 
комсомольцев Ничковых, 
работающий на полях сель
скохозяйственной артели 
им. Горького Крутинского 
района.
’^йДодг всех молодых меха
низаторов — изучать опыт 
передовиков комбайновой 
уборки, умело применять его 
в своей практике.

В пропаганде этого 
опыта большую роль дол
жны играть комсомольские 
организации. Кто, как не 
комсомольцы, обязаны по
могать руководителям и 
партийным ‘организациям 
машинно-тракторных стан
ций, колхозов и совхозов в 
борьбе за то, чтобы ком
байновые агрегаты работа
ли четко, по часовому гра
фику, не допуская простоев, 
чтобы выгрузка зерна ве
лась на ходу.

Молодые механизаторы 
не имеют права забывать и 
о другом условии, обеспечи
вающем успех уборки, — о 
эффективной борьбе с поте
рями зерна. Бывают случаи, 
когда отдельные молодые 
комбайнеры ведут косовйцу 
на недостаточно низком сре
зе. В результате — на поле 
остаются неубранные ко
лосья. А этого допускать ни 
в коем случае нельзя! Необ
ходимо, чтобы все комбай
ны были оборудованы зер
ноуловителями, чтобы т  
поле не оставалось неско
шенных «углов», чтобы не 
было потерь при выгрузке 
бункеров. И прежде всего о 
мерах, предотвращающих 
утечку зерна, должны по
беспокоиться сами молодые 
комбайнеры.
. ^ б л о д ы е  механизаторы! 

Комбайнеры, штурвальные, 
трактористы! Ваш почетный 
долг — помочь всем хлебо
робам провести уборку в 
сжатые сроки, дать как 
можно больше хлеба в за-

Красного Знамени. Не сни- крома Родины.;

СЧЕТ БЕРЕЖЛИВОСТИ
По-стахановски бо<рется 

молодежь первой обувной 
фабрики за отличное каче
ство продукции и за эконо
мию материалов. Ни один 
кусочек кожи не пропадает 
здесь даром, не выбрасыва
ется в отходы после рас
кроя, а находит свое приме
нение в различных заготов
ках.

... Закройный цех. 
Склонившись над сто
лом, работает Надежда 
Костерева. Быстро и 
точно накладывает она 
лекало на кожу, од
ним взмахом руки об
резает модель пере
дов. Затем лекало 
сменяется другим, 
меньшим по размеру. 
Вырезаются союзки: 
одна, вторая, третья, 
четвертая... От целой 
кожи остаются неболь 
шие куски. Из них 
выходят берцы, клапа
ны, наружные ремни, 
самые мелкие заготов
ки.

Успешно овладев 
своей специальностью, 
Надежда только в ию
ле сберегла цеху 
2.843 квадратных де
циметра кожтоваров.

Рядом с ней трудятся 
комсомолки Валентина Глад
кова и Мария Степовая. 
Все трое соревнуются меж
ду собой. Мария добилась 
наибольшей экономии — 
3.400 квадратных децимет
ров. Своим опытом девушка 
охотно делится с остальной 
молодежью цеха. . За отлич
ную работу дирекциф. фаб
рики об’явила ей ффгодар!. 
ность. г** 7 / ’

Гулом наполнен штампо
вочный цех. За одним из 
прессов — Владимир» Жма- 
кин. Удар пресса', и> через 
секунду выходит’ готовая 
стелька. Несмотря на то, 
что Владимир недавно окон
чил школу ФЗУ, он выпол-

при отличном качестве сте
лек. За месяц Жмакин сбе
рег 3.437 квадратных деци
метров кожтоваров.

Выооких показателей до
билась и Галина Зайцева. 
Пять тысяч рублей — на ее 
счету бережливости. Лучшим 
приемам работы комсомолка 
научилась у опытнейшей

няет по две нормы в смену
НА СНИМКЕ: Владимир Ж мы кин за

стелек.
. Текст П. ДЕЕВА. Фото В. КОНОКОТИНА.

вьгрубщицы Дарби' Кузьми
ничны Мандрытиной.

Неуловимо быстро мель
кают руки Валентины Рябо
вой, работающей на спуске 
кромок задников. За смену. 
ей надо сделать две тысячи 
задников, а Валя заготав ы- 
вает до трех тысяч. У нее 
нет ни одного случая брака. 
Месячное задание девушка 
выполнила на 190 процен
тов.

Высокая производитель
ность труда, экономное рас
ходование материалов поз
волили коллективу дерзой 
обувной за полугодие сбе
речь 168 тысяч кв. деци
метров верхних и 195 тыс. 
кв. дециметров жестких. 
кожтова(ров.

штамповкой

НАКАНУНЕ НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА

Наглядные пособия
Большое оживление в ом

ском магазине учебно-нагляд
ных пособий. Ежедневно с его 
базы в школы города и обла. 
сти отгружаются тысячи все
возможных макетов^ муляжей, 
гербариев, приборов, таблиц. 
Сюда едут за наглядными по
собиями не только представи
тели школ нашей области, но 
Тюменской, Акмолинской.

Нынче ассортимент учебных 
товаров, по сравнению с прош
лым годом, значительно рас
ширился. Особенно много по
собий получено по физике, 
географии, биологии.

В своих физических кабине
тах учащиеся смогут ознако
миться с работой телефона, 
универсального трансформато
ра; на опытных участках 
вести наблюдения за погодой 
при помощи различных метео. 
рологических приборов: баро
метров, барографов, флюгеров, 
дождемеров.

Большую помощь магазин 
оказал школам-новостройкам 
№№ 80 и 54. Для них подоб
рано много различных нагляд
ных пособий.

Учебники, тетради
Намного раньше, чеси в ми

нувшем году, Облкниготорг 
приступил к рассылке учеб
ников и тетрадей в школы го
рода и области. Им уже от
правлено 1.032.100 экземпля
ров новых учебников. Облпот
ребсоюз завез в районы обла
сти 3 миллиона 952 тысячи 
тетрадей.

Для спортивных залов
Каждый день магазин «Ди

намо» получает заявки на 
школьный спортивный инвен
тарь.

В новом учебном году спор
тивные залы школ будут обес
печены шведскими стенками, 
«конями», «козлами», парал
лельными брусьями, турника
ми. Много гимнастических сна
рядов приобрели школы 
№№ 66, 138, 64, детский
дом № 67. *

На у б о р к е  у р о ж а я
Сейчас перед членами на

шей сельскохозяйственной ар
тели им. Молотова стоит боль
шая и ответственная задача — 
во-время, без потерь убрать 
урожай, досрочно рассчитаться 
с государством по хлебопостав
кам.

Комсомольская организация 
колхоза насчитывает в своих 
рядах 64 человека. Это—боль
шая сила, способная оказать 
значительную помощь правле
нию и партийной ОрсЗдизации 
во всех хозяйственнь&шаботах.

Перед началом у Прочной 
мы решили расставить * щ Ь 1СО- 
мольцев так, чтобы они? Н ахо
дились на каждом ответствен
ном участке, личным примером 
увлекали молодежь на трудо
вые успехи. Было провед 
открытое комсомольское с о орт - 
ние, на котором обсуждены 
стоящие перед молодежью за
дачи в борьбе за своевремен
ную уборку и сохранение уро
жая от потерь. .. 'о

На собрании молодые кол
хозники взяли конкретные обя
зательства. Так, трактористы— 
комсомольцы Анатолий РеЗ-

рин, Николай Руденко и Вла
димир Отто дали слово обеспе
чить безостановочное буксиро
вание комбайнов. Валентина и 
Зинаида Бирюковы, Таисья 
Артамонова обязались йе до
пускать ни малейших потерь 
зерна.

Комсомольцы решили выпу
скать' «боевые листки» в каж
дой бригаде,г на кащ ом току. 
В состав редколлегий были 
избраны Екатерина С? нов а,
Валентина Горбачева, 15£йенти- 
на Бабенко.

Началась жатва. С первых 
дней молодые хлеборобы стали 
перевыполнять нормы. Ком
байновые агрегаты, в состав 
которых входят трактористы
Николай Руденко, Анатолий
Ребрин и Владимир Отто, еже
дневно убирают по 2 4 -^ 6  гек
таров хлеба каждый. ■-?£,

Когда возникла необходи
мость пустить в ход лобогрей
ки, на трудоемкую работу 
встали Леонид Максимов, Ми
хаил Ермаков, Давид Шерман, 
Николай Старцев, Зоя Стре- 
ляева. И теиерь они система
тически перекрывают задания

в полтора — два раза. На по
лосах, где трудится молодежь, 
не остается ни одного колоса.

Геннадий Мигунов, Алек
сандр Корниенко, Василий 
Воловенко отвозят зерно от 
комбайнов на механизирован, 
ный ток,—там на полную мощ
ность работает зерноочисти
тельная машина «Острвжко-2», 
пропускающая в день до двад
цати тонн зерна. Рядом уста
новлена стационарная сушилка. 
Зерно сразу же просушивается 
и готовится к сдаче государ* 
ству.

Но двух этих агрегатов ока
залось мало, чтобы успевать 
за комбайнами. Поэтому коми
тет комсомола, по согласова
нию с правлением, организовал 
молодежную бригаду для руч
ной сортировки зерна. Работа 
идет и днем, и ночью.

За последние дни наш кол
хоз сдал государству 1 ООО 
центнеров зерна нового ~ уро
жая. В этом немалая’ заслуга 
молодых хлеборобов.

Е. БЕЛОУС,
. секретарь комитета ВЛКСМ*

Москалеиский район.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь  

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ МОЛОДЕЖИ
Готовясь к лету, комсомоль

ские организации Омского же
лезнодорожного узла обратили 
особое внимание на создание 
условий для разумного, куль
турного отдыха молодых тран
спортников. Сейчас мы можем 
сказать, что в этом деле нако
пили уже известный опыт.

Исходным этапом послужило 
здесь расширенное заседание 
узлового комитета ВЛКСМ. На 
нем были разработаны и при
няты мероприятия по летнему 
отдыху молодежи.

Для успешного претворения 
наших планов в жизнь потре
бовалось повышение активно
сти всех комсомольских коми
тетов.

К руководству отделения 
дороги, в политотдел и рай- 
профсож мы вошли с предло
жением о проведении специ
альных вечеров отдыха моло
дежи. Эго предложение было 
поддержано.

Как только открылся сад 
им. Лобкова, в нем был орга
низован молодежный лекторий. 
Каждую пятницу молодежь 
слушает здесь лекции на поли
тические, технические и есте- 
ственно-научные темы. Живой 
интерес вызвали лекции: 
«Образы В. И. Ленина и 
И. В. Сталина в художествен
ной литературе», «Моральный 
облик советского молодого че
ловека». «Воспитание воли и 
характера», «Трагедия амери
канской молодежи» и другие. 
Совместно с клубом им. Лоб
кова узловой комитет провел в 
саду два тематических вечера 
молодых железнодорожников. 
На них были прочитаны лек
ции: «СССР — великая желез
нодорожная держава», «Писа

тели-сибиряки — лауреаты 
Сталинских премий». /

. Вечера отдыха молодежи 
привлекают юношей и девушек 
не только интересными лек
циями, но и массовыми играми, 
этракционами, специально под
готовленными книжными вы
ставками и фотовитринами, вы
ступлениями коллективов ху
дожественной самодеятельно
сти.

В налаживании культурного 
отдыха молодых железнодо
рожников много хорошей ини
циативы проявили первичные 
комсомольские организации уз
ла. Комитет ВЛКСМ седьмой 
дистанции' пути, например, 
провел содержательный вечер 
молодежи, посвященный бое
вому пути Ленинско-Сталин
ского комсомола. Неплохо 
прошли вечера отдыха в крас
ных уголках общежитий мо
лодых паровозников. На них 
читались интересные лекции, 
выступала художественная са
модеятельность. Комсомольские 
организации паровозного депо, 
пассажирской и сортировочной 
станций, вагоноремонтного де
ло часто устраивают коллек
тивные выезды молодежи в 
чеонолучинский бор, в лагерь 
«Карьер».

Обсудив решения VIII пле
нума ЦК ВЛКСМ, мы постара
лись оживить спортивную 
жизнь. К услугам юношей и 
девушек — стадион, лодочная 
станция. Вошли в систему мас
совые прогулки по реке, гонки 
на лодках, состязания люби
телей .пловцов. На стадионе ча
сто устраиваются товарищеские 
встречи футбольных и волей
больных команд. Состоялись 
соревнования физкультурников

на первенство узла по 
ным видам спорта. Много уча
стников привлекла и наша ве
лосипедная эстафета.

Перед тем, как провести ка
кое-либо мероприятие, узловой 
комитет ВЛКСМ созывает со
вещания, где обсуждается, как 
лучше организовать тематиче
ский вечер, шахматный турнир 
или, например, выезд с кон
цертом художественной само
деятельности в пионерский ла
герь. Членам комитета, акти
вистам даются конкретные по
ручения, определенный уча
сток, за работу которого каж
дый из них отвечает.

Привлечение широкого ак
тива к решению поставленных 
задач, правильная расстановка 
сил, регулярный инструктаж — 
важнейшее условие успешной 
работы. Но, кроме этого, необ
ходимо и контролировать 
исполнение решений. В этом от
ношении наши первичные ком- 
сслюльские организации не 
только получали указания, как 
наладить летний отдых моло
дежи, но и постоянно чувство
вали, что за их работой сле
дят. требуют доводить начатое 
дело до конца.

Наряду с некоторыми успе
хами, у нас, конечно, есть и 
недостатки. Следует желать 
много лучшего в развитии ху
дожественной самодеятельно
сти, в массовости спорта. В 
своей практической работе мы 
прилагаем все усилия, чтобы, 
ликвидировав недостатки, сде
лать отдых молодежи более 
содержательным, более инте
ресным и полезным.

В. ДЕГТЯРЕВ, 
секретарь узлового 
комитета ВЛКСМ.

.КОГДА У н а с  СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ?.."
К секретарю комитета 

ВЛКСМ Зое Масленковой 
пришли комсомольцы.

— Когда у нас состоится 
собрание?

— Вот подберу повестку, 
тогда и соберемся.

. Комсомольцы ушли, а Ма- 
сленкова стала «подбирать» 
повестку дня...

Многие вопросы давно уже 
тревожат комсомольцев колхо
за им. Молотова, Ульяновского 
района. Да может ли быть 
иначе, если в работе организа
ции имеются серьезные недо
статки.

Взять хотя бы политическую 
учебу. В артели — 33 члена 
ВЛКСМ. Более половины из 
них в минувшем учебном году 
не посещали занятия полит

кружков. Комсомольцы Евге
ния Кушнаренко, Мария Дри-
незская, М ария- Маркевич, 
Екатерина Озчаренко и неко
торые другие не были охваче
ны никакими формами учебы. 
Однако все это мало беспокои
ло комитет ВЛКСМ. Подготов
ка к новому учебному году 
проходит нынче также неудов
летворительно.

Комитет не привлекает ком
сомольцев к активному уча
стию в общественной жизни. 
Лишь немногие из них имеют 
поручения.

Запущена здесь физкультур
ная работа. 20 молодых хлебо
робов являются членами обще
ства «Колхозник». Все они 
желают заниматься в спортив

ных секциях, но, к сожалению, 
секции не созданы.

Комитет плохо вникает и в 
вопросы хозяйственной дея
тельности артели. На комсо
мольских собраниях не обсуж
дались вопросы участия моло
дежи в борьбе за урожай, за 
высокую продуктивность обще
ственного животноводства.

Обо всех этих недостатках 
члены ВЛКСМ давно уже хо
тели поговорить на своем соб
рании. Жаль только, что сек
ретарь комитета тов. Маслен- 
ксва слишком долго не может 
выбрать подходящую повестку 
дня, а главное — не прислу
шивается к голосу комсомоль
цев.

П. БРАЙКОВСКИИ.
Ульяновский район.

УЧЕБА РЕЧНИКОВ

На к о м с о м о л е  сяо.молодежном судне «Иван Кожедуб» 
хорошо организована техническая учеба молодых речников.

НА СНИМКЕ: капитан теплохода Иван Васильевич 
Ланъков еб’ясняет Ивану Власенко, Геннадию Шевченко и 
Борису Колеватову устройство лебедки.

Фото В. Конокотина.

З А Б Ы Т О Е  О Б Щ Е Ж И Т И Е
Забота о быте молодежи — 

прямая обязанность комсо
мольских комитетов.

Восьмой пленум Централь
ного Комитета ВЛКСМ дал яс
ные, конкретные указания, чем 
и как следует заниматься ком
сомольским организациям в де
ле улучшения бытовых усло
вий молодеоки. Тем не менее 
есть еще такие комитеты ком
сомола, которые не уделяют 
внимания вопросам быта моло
дежи. К числу их относится 
комитет ВЛКСМ омского Цен
трального телеграфа.

... Специального молодежно
го общежития телеграф не 
имеет. Правда, здесь есть «мо
лодежные комнаты», но в этих 
комнатах вместе с молодежью 
проживают люди, далеко Яе 
комсомольского возраста. Так 
обстоит, например, дело в ком
нате № 13. Конечно, это на
кладывает определенный отпе
чаток на всю жизнь комнаты.

— Не желая беспокоить 
Пелагею Федоровну, — расска
зывают девушки,—мы вынужде
ны раньше ложиться спать. 
Споры по прочитанным книгам 
уже нельзя назвать горячими 
— они ведутся в четверть то
на. Даже,—заключают они,— и 
песни слышатся реже... Мы 
просили, чтобы Пелагею Федо
ровну перевели к семейным— 
такая возможность есть, а к нам 
поселили кого-нибудь из де

вушек. Но комендант тов. Кар
лов отделывается шутками.

Забота о благоустройстве 
комнат целиком лежит на пле
чах жильцов. Они сами оты
скивают маляров и штукату
ров, сами договариваются с 
ними и из своей зарплаты вы
деляют определенную сумму 
за ремонтные работы.

— Топливо мы также добы
ваем в порядке «самодеятель
ности», — говорят молодые 
жильцы комнаты № 17.

Продолжительное время мо
лодым телеграфисткам обеща
ют выделить общие кухню и 
прачечную. Однако обещания 
остаются обещаниями. Девуш
кам приходится в комнатах 
стирать белье, готовить обед.

Культурно-массовой работы 
в общежитии не ведется.

— Что говорить о лекторах, 
— заявляют комсомолки тт. 
Нщенко и Полякова, — если у 
нас секретарь комитета тов. Са
виных и та не бывает. Одним 
словом — забытое общежитие.

Когда мы видим десятки 
прекрасных, благоустроенных 
молодежных общежитий, в ко
торых ведется содержательная, 
интересная культурно-массовая 
работа, то особенно странно 
встречать подобные «забытые 
общежития».

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Д У К И

“ Ш

Творцы унциальных машин

На много километров протя
нулась одна из центральных 
магистралей Харькова — про
спект имени Сталина. На этой 
широкой и красивой улице 
расположено большинство
крупнейших предприятий горо
да.

За тракторным заводом, вле
во от гладкого асфальта шоссе 
видны высокие, утопающие в 
зелени, корпуса Станкострои
тельного завода имени Молото
ва. Станки с маркой «ХСЗ» 
можно встретить на великих
стройках коммунизма, в Ле
нинграде. в Одессе, Владиво
стоке, Донбассе, Магнитогор
ске.

... Огромный механосбороч
ный цех. Вверху, под самым 
потолком, плавно движется мо
стовой кран. Захватив заготов
ку весом более двух тонн, оп
легко устанавливает ее на
мощный карусельный станок.
Рядом, на строгальных стан
ках обрабатываются станины 
длиной 8— 12 метров.

С утра до ночи не стихает

гул металлообрабатывающих 
станков, превращающих грубые 
заготовки в гладкие, с зеркаль 
ной поверхностью детали. Но 
вот до слуха доносится звук 
сирены. Это включается уни
версальный шагающий конвей
ер для сборки станков, создан
ный заводскими специалистами. 
Конвейер прост по устройству 
и очень удобен в эксплуата 
ции. По технологическому про
цессу на нем предусмотрено 
17 сборочных стендов. Через 
определенный промежуток вре
мени гидравлические домкраты 
приподнимают раму конвейера 
над уровнем пола и перемеща
ют собираемые узлы станков 
на следующую операцию. 
Внедрение' конвейера на сбо
рочных работах в два раза 
снизило трудоемкость изделий.

... На завод поступил слож
ный заказ. Нужно в короткий 
срок изготовить станок для 
шлифовки крупных валков. 
Коллектив предприятия до сих 
пор не выпускал подобных 
станков, не было опыта их 
проектирования. Выполнение 
задания поручили конструкто
рам А. Шерышеву и Э. Бер- 
л я вс кому.

А. Шерышев работает на за
воде с 1935 года. Проработав 
несколько лет в техническом 
отделе механического цеха, оя 
хорошо изучил устройство раз

личных станков. Отличное зна
ние производства пригодилось, 
когда он перешел в конструк
торский отдел. Смелое реше
ние сложных технических воп
росов уже с первых дней ра 
боты привлекло внимание ру
ководителей завода. Вскоре
Шерышев стал ведущим кон
структором.

Вместе с Шерышевым на 
завод 17 лет назад пришел мо
лодой конструктор Э. Берляв
ский. Он мечтал закончить ве
чернее отделение института* и 
стать инженером. Но, будучи
на третьем курсе, прервал уче
бу и ушел на фронт. Войну 
Берлявский закончил офице
ром, а вернувшись на завод, 
снова взялся за любимое дело.

...Чтобы успешно выполнить 
поставленную задачу, конструк
торы решили изучить техноло
гию обработки валков, позна
комиться с особенностями про
изводства. Для этого они вые
хали на завод «Запорожсталь». 
Большую помощь оказал им 
там старый кадровик-шлифов- 
щик мастер тов. Бабич. Он 
подробно рассказал, какие тое- 
бования пред'являются к стан
ку для обработки валков, дал 
ряд ценных советов.

Около трех месяцев труди
лись конструкторы над состав
лением чертежей. Чтобы ус
корить их выпуск, они приме

нили скоростные метоцы — 
сдавали чертежи в производ
ство, не ожидая полного скон
чания проектирования.

Параллельно с проектирова 
нием изготовлялся макет стан 
ка в одну пятую натуральной 
величины. Макет длиной в 3,2 
метра и шириной в 1 метр поз
волил яснее представить внеш. 
ний вид будущего станка.

Шесть месяцев работали 
технологи, модельщики, ста
ночники, слесари над изготов
лением оснастки и деталей для 
первого уникального станка. И 
вот на сборочной площадке 
стоит огромная станина длиной 
в 16 метров. Один за другим 
доставляются на сборку тяже
лые узлы, сложная аппарату
ра. Бригады монтажи и коз, ру
ководимые Бражником и Сте
пановым, быстро устанавлива
ют узлы и аппаратуру на место. 
Станина постепенно принимает 
вид сложного станка. Наконец 
сборочные работы завершены. 
Вокруг агрегата собрались ста
хановцы, инженеры, мастера. 
С волнением наблюдали они за 
последними приготовлениями к 
испытанию.

Испытание началось. Мосто
вой кран доставил деталь дли
ной более 4 метров. Ее быстро 
закрепили на стачке. Нажим 
кнопки, и мощные моторы при
вели в движение эту деталь 
весом в 20 тонн. Волнение 
присутствующих прошло, когда 
после неоднократных замеров

деталь по всей длине показала 
точность до сотых долей мил
лиметра. Станок успешно вы
держал испытание.

Полтора месяца не выходил 
из цеха конструктор Берляв
ский, пока собирали этот уни
кальный станок. Конструктор 
помогал сборщикам в проведе
нии монтажных работ. Вместе 
с ними Берлявский ездил в 
Магнитогорск, участвовал там 
в монтаже станка на месте и 
пуске его в эксплуатацию.

За создание уникзльногб 
станка для обработки валков 
ведущим конструкторам
А. Шерышеву и Э. Берлявско
му присуждена Сталинская 
премия.

Около года прошло со дня 
выпуска первого тяжелого 
шлифовального станка. За это 
время коллектив завода освоил 
несколько моделей уникально
го оборудования.

В нынешнем году станко
строители выпустили два авто
матических шлифовальных 
станка для подшипникового за-- 
вода.

Сейчас в конструкторском 
отделе создаются новые модели 
станков. Ведущий конструктор 
лауреат Сталинской премии 
А. Шерышев закончил эскиз
ный проект уникального стан
ка для обработки коленчатых 
валов.

Г. САЛЬНИКОВ.
(Корр. ТАСС).

Харьков'.



ПО ГОРОДУ I 
«—  И ОБЛАСТИ — -

Устный журнал
В > .Центральном юродском 

саду выпущен первый номеп 
устного литературного жур
нала.

В журнале приняли участие 
Герой Советского Союза тов. 
Унжаков, старый большевик 
тов. Ильичев, заведующий ка
федрой селекции и картофеля 
Сибнцизхоза кандидат сельско
хозяйственных наук тов. Ка- 
тин.Ярцев и артист облдрамте- 
ятра тов. Бурдин.
- Тов. Унжаков рассказал о 
своем боевом пути в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Тепло встретили омичи вы
ступление старого большевика 
тов. Ильичева. Он поделился 
воспоминаниями о своей рево
люционной деятельности в Ом
ске, о борьбе с Колчаком и 
установлении Советской власти 
в Сибири.

Артист областного драмати
ческого театра тов. Бурдин со
общил о том, как он работал 
над ролью Отелло.

Тов. Катин-Ярцев ознакомил 
собравшихся со своими послед
ними работами по выведению 
новых сортов картофеля для 
районов Сибири.

Радиоузел 
вступил в строй

Недавно колхозники сельхоз
артели им. Энгельса Шерба- 
кульского района решили по
строить в одной из бригад кол
хоза — деревне Кокчинской— 
радиоузел. А сейчас он уже 
вступил в строй. Благодаря 
этому полностью завершена 
радиофикация села. В оборудо

в ан и и  радиоузла акти-вно участ
вовали колхозные комсомольцы 
Д. Кемиф, В. Боссерт и дру
гие.

М. ПИХТЕРЕВ.

На колхозных 
пастбищах

Хороши луга в колхозе име
ни Сталина Крутинского рай
она. Прошедшие дожди замет
но подтянули траву. Сейчас 
здесь пасутся гурты второй 
животноводческой бригады.

Чуть свет выгоняет на луга 
свое стадо молодой пастух Ев
доким Токарев.

Травы много. Но пастухи 
расходуют ее бережно. Трава 
стравливается последовательно: 
через каждые 15—20 дней жи
вотные возвращаются на преж
ний участок, где она уже успе
ла отрасти.

Благодаря заботливому уходу 
'• за гуртом Евдоким Токарев 

добился значительного привеса 
животных.

И. ТОКАРЕВ.

СТРОЯТ новый КЛУБ
Заканчивается строительство 

клуба в сельхозартели им.
Карла Маркса Большеречен-
ского района. Клуб имеет зри
тельный зал на 300 мест, 
фойе, комнату отдыха, две
комнаты для работы кружков. 
Кроме тою, оборудуется кино
будка для стационарной кино
установки.

В строительстве клуба ак
тивно участвует молодежь.

В. ТРОФИМОВ.

В помощь 
самодеятельности

Областной Дом народного 
творчества составил и подго
товил к изданию сборник пьес 
и инсценировок в помощь са
модеятельным драматическим 
коллективам.

В сборник вошли инсцени
ровки: «О матерях»—по одно
именному рассказу Горького, 
«Ма кариха» — по произведе
нию Бубеннова «Белая бере
за», а также сокращенные ва
рианты пьес: «Волки и овцы» 
Островского, «Женитьба» Го
голя, «Хозяйка гостиницы» 
Гольдони, «Заговор обречен
ных» Вирты.

Я ркий свет прожектора от
ражался на вспененных 

волнах. Размашистый вал в по
следний раз опустил суденыш
ко, оно скользнуло в заводь. 
Катер ловко причаливал к об
рыву. На берег сошли двое. 
Табунщик, оставив лошадей, 
направился к ним.

— Отстаиваться, что ли? — 
спросил он. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — обер
нулся тот, что был в клеен
чатом макинтоше. — Тут, ока
зывается, живая душа есть! 
Мы думали, что одни в такую 
кутерьму лазим.

— Разгулялся Иртыш, что 
и говорить! Ваш катер, с бере
га глядеть, ровно щепку мо
тало.

— Мы оборудование для 
колхозной ГЭС везем. А туг 
шторм, как назло. Но шли, 
хоть и трудно. Да вот левый 
мотор застучал, а с одним на
встречу не выгребешь...

На катере открылась дверца
— из рубки вырвался сноп 
света, в котором показалась 
фигура подростка в комбинезо
не.

— Шатун оборвало! — крик
нул он и, перемахнув с борта 
на берег, очутился рядом с 
одетым в плащ.

— А поршень? — спросил 
тот.

— Побило.
— Эх, пропади ты пропадом! 

Вот оскандалились! А главное 
сроки строителям срываем. Что 
делать?!

— Радировать, — пришлют. 
Знаешь, Петр, я сейчас, мигом.

Мальчишка в два прыжка 
перемахнул трап.

— Валька, стой! — крикнул 
Петр. — Эй, Чураков, не пу
скай его к рации!

— Моторы.то какие?—спро
сил табунщик.

— Газген из ЧТЗ переобо
рудован, — ответил сошедший 
с катера механик.

— Значит от трактора ЧТЗ 
подойдет, чего плачете. Тут до 
МТС рукой подать.

В рубке послышался шум, а 
затем Валька, сопровождаемый 
матросом Чураковым, очутился 
на берегу.

— Ты, партизан, не горя
чись, — заметил Петр. — Тут 
обмозговать следует. В МТС, 
я думаю, надо сходить. Может 
помогут.

— Разбежались там помо
гать. Как же. Держи карман 
шире...

— А что же там: не совет
ские люди? — почему-то оас- 
сердился табунщик. — Скажи
те, мол, важное задание. Обя
зательно помогут!

Через минуту механик и 
матрос были готовы в путь. 
Табунщик вывел их на дорогу, 
об’яснил путь и вернулся.

— Дойдут. Дорога одна, не 
собьются. А вы чего стоите? 
Давайте к костру. Или спать 
на свою посудину?

— Куда там спать, — за
протестовал Петр. — Давай к 
огню, Валентин...

Лошади сбились в затишке 
у тальника, где дотлевали по
дернутые пеплом угли. Табун
щик отогнал лошадей, бросил 
на угли охапку сушняка.

— Значит, привал. — Он 
склеил языком самокрутку и 
присел к костру.

— Может стоянка, а не при
вал, — недовольно пробубнил 
подросток. — Говорил, ради
ровать надо — не дали!

—- Ну, тебя на месте не 
утолчешь, — заметил Петр.

— Неспокойный, что-ль? — 
спросил табунщик, пуская об
лачко махорочного дыма.

— Беда, — засмеялся Петр.
— Никак парень в себя не 
придет после того, как его на 
стройки коммунизма не отпу
стили. Он и к парторгу ходил, 
и в райком комсомола. У само
го секретаря горкома партии 
был, да и там отказали. #*

— Отказали?
— Отказали! — вскочил 

подросток. И, широко расста
вив ноги, как это делал на ка
тере, принялся ожесточенно

чистить ладонью верх беско
зырки.

— Так у него же еще пас
порта нет... Всего пятнадцать 
недавно исполнилось, — про
должал спокойно Петр. — По
сле семилетки курсы мотори
стов окончил и плавать пошел.

— Чтобы хорошо работать, 
паспорт не надо! — Глаза под
ростка метнули искорки оже
сточенного упрямства. Плотно 
сжав тонкие губы, он посмот
рел на товарища.—Такие, как 
я, сейчас на стройках комму
низма ой-ой какие дела дела
ют!.. А я?.. Вози тут по Ир
тышу всякую мелочь...

И моторист так рубанул воз
дух своей бескозыркой, что 
ленточки, затрепетав, обвились 
вокруг руки.

— Хватит тебе, — посове
товал Петр.

— Почему хватит? — Табун
щик окинул взглядом ночных 
гостей. — Не гаси огонь, пусть 
разгорается. Желание у парня 
горячее. Стало быть, в час 
добрый.

— А вы бы пошли на строй
ки коммунизма? — полюбопыт
ствовал подросток.

— Я?.. Обязательно. Только, 
вишь, наше дело такое. Где от 
тебя больше пользы, там и 
держись.

— Так на стройках комму
низма сейчас самое главное!

— Э-э... милок... — табун
щик принялся шуровать в ко
стре уже обгоревшей палкой. 
Пламя выстрелило в ночную 
темь снопом искр, сникло и 
вдруг вспыхнуло еще жарче.
— Вишь какое оно дело, — 
продолжал он, — фронт ого
лять нельзя.

— Какой фронт?
— Трудовой, сынок. Когда 

ма главном направлении в на
ступление идут, весь фронт 
вперед двигается.

— Ну и что из этого?..
— А то, что каждому на 

своем месте быть положено. 
Когда вся страна за одно дело 
взялась, тут каждому в корень 
становиться надо.

— А я на пристяжку не со
бираюсь! — вспылил Валька.

— Чудак! Да разве таким в 
пристяжке место. Мы начали, 
стронули, а вам, братцы, в 
гору, до самой вершины тя
нуть. Я вот так ночами сижу 
здесь, с лошадьми, конечно, не 
разговоришься, ну и думаю 
про себя... Видите вон те ог
ни?..

Речники посмотрели на 
противоположный берег. Там 
переливалось зарево электри
ческого света.

— Электростанция? — спро
сил Петр.

— Есть над чем думать, — 
сорвалось у Вальки. — Обык
новенная электростанция.

Собеседник, казалось, не об
ратил на это внимания.

— Дума, она не с неба при
ходит, а с делом рождается и 
жить учит. А здесь есть о чем 
подумать. Вам что?.. Огни, да 
и все тут. А мне довелось уз
нать им цену. Будете слушать
— расскажу.

— Давайте!
— Будем!
Валька бросил в костер но

вую охапку сушняка и присел

рядом с табунщиком.
— Летом в девятнадцатом 

году, — начал тот, — наш 
партизанский отряд здорово 
потрепали колчаковские кара
тели. На крутом мысу прижа
ли к реке. С одной стороны 
лог, речушка, с другой обрыв 
к Иртышу. Сунься в воду без 
прикрытия — как утят пере
хлопают. С обрыва.то им все, 
как на ладони. Командир и 
спросил охотников в заслон. А 
что спрашивать, когда в такой 
миг любой жизни не пожалеет. 
Отобрал он трех, что помоло
же, а среди них и дружка мое
го Терентия Нестеренко. Засе
ли они в доме, что стоял в са
женях ста от реки, над обры
вом у лога. Пулемет поставили. 
Стреляют. Мы тем часом в бе
резняке на мысу, свалили не
сколько стволов в воду, и кто 
как мог — айда вплавь. Ветер 
перед закатом, вал, но барах
таемся. Сами бы еще ничего, 
да раненых тащим. А позади 
пулеметы бьют, бой грохочет. 
Сомни эта сволочь наше при
крытие, — ни одному из - нас 
не видать берега. Но выдержа
ли ребята. Н е, подпустили ка
рателей к обрыву. А мы тем 
часом доплыли. Вылезли - в 
тальник, ждем. Смеркалось, а 
перестрелка не умолкает, де
рется наша тройка. Потом пу
лемет замолчал. Время бы им. 
если живы, к нам перебраться. 
Иртыш для них не задержка. 
Но сколь ни глядим на воду— 
ни души. Ветер стих, звезды в 
воде, как в зеркале. Из-за леса 
на той стороне месяц поднялся, 
багровый, будто кровью обла
ка налил. И смотрим: загорел
ся домик на мысу. Грянули 
залпы: один, другой. Полыхает 
дом, стрельба по всей реке 
раздается...

На обветренное скуластое 
лицо старика легла едва улови
мая тень.

— А потом приплыли? — 
спросил и выжидающе умолк 
моторист.

— Нет. Они не приплыли,— 
тихо ответил табунщик. — Они 
запели «Интернационал». Вста
ли мы, сняли шапки... Да...

Через два дня наши развед
чики языка притащили. Пере
пуганный такой офицерик, а 
мундир на нем новенький, ан
глийский. Рассказал он, что 
партизаны били из пулемета, 
пока у них патроны не вышли. 
Пулемет замолчал, а тем вре
менем один офицер, хоронясь 
за кромкой обрыва, подобрал
ся к избушке и бросил на со
ломенную крышу факел. Сам- 
то он сразу на тот свет отпра
вился, но крыша загорелась. 
Партизанам предложили сдать
ся, те в ответ — залп. Белые 
пулеметом по окнам. А ребята 
бьют из щелей. А когда к пы
лающему домику уже нельзя 
было подступиться, запели они 
«Интернационал». Задыхались 
в дыму, горели заживо, но пе
ли, пока не провалилась кры
ша. Не умолкли...

Табунщик замолчал. Стис
нутые челюсти заиграли жел
ваками. Ветер пахнул в зати
шье, с шумом метнул пламя на 
людей. Под обрывом тревожно 
плескался Иртыш.

— Нет, не умолкли! — ти
хий голос рассказчика зазву

чал тверже. — Нынче дела го
ворят громче слов. — Табун
щик вновь показал туда, где 
мерцали в ночи далекие огни. 
—Вот она электростанция на 
том месте, как памятник ге
роям. Двум колхозам дает 
энергию.

— По всей советской земле 
горят такие огни... — отклик
нулся Петр.

— Верно, хлопцы, Для всего 
мира светят. Любое наше дело
— свет для тех, кто жить по- 
настоящему хочет. А наша за
бота сейчас — этот свет ярче 
разжигать, пока он весь мрак 
над миром не разгонит. Вот 
нотому-то я, хлопчик, и не 
брошу своего места, — повер
нулся табунщик к Вальке. —> 
Фронт коммунизма один, что 
на Волге, то и у нас на Ирты
ше. Не прячься от работы, и 
ты на переднем крае будешь. 
Ведь за счастьем не ездят, его 
строят... Ну, у вас, конечно, 
с б о и  думки, дело молодое...

Рев автомобильного клаксо
на прервал беседу. За кустами 
урчал мотор газика.

— А вот и мы, — в свете 
костра появился механик, а 
следом за ним — матрос.

— Все в порядке! — доло
жил последний.

К костру подошли' еще двое:' 
в комбинезонах и добротных 
сапогах.

— Нам на помощь! — с 
гордостью пояснил матрос. —i 
Не только детали, но и меха
ник приехал.

— Астапов, — представился 
один из приехавших.

— Шофер Александр Давы
дов. — приложил руку к кепке 
его товарищ.

Петр вскочил:
— Большое спасибо, това

рищи!
—Отблагодарите потом, ког

да детали вернете, — прервал 
механик. — А сейчас, если 
вправду спешите, — за дело!

— Верно! По местам!
Берег опустел. Все, даже и

шофер с эмтээсовской летуч
ки, ушли на катер. Табунщик 
поймал стреноженную лошадь 
и поехал отыскивать ушедший 
куда-то табун. Покачиваясь в 
таит лошадиной поступи, ста
рый партизан не спеша ехал 
вдоль берега.

Табун пасся в лощине сре
ди кустов ракитника.

— Пусть ходят, — решил 
старик и направил коня обрат
но.

Когда он вернулся к стано
вищу, почти совсем рассвело.

— Приехал? — раздался с 
катера звонкий голос, и, пры
гая по трапу, Валька сбежал 
на берег. Затем из люка вылез 
Михаил. Следом за ним весь 
экипаж сошел на землю.

— Ну, как? — спросил та
бунщик.

— Можно отчаливать, — за
смеялся Петр.

— Наладили, стало быть?..
— Наладили, папаша, — 

подтвердил Астапов. — Сей
час в путь... Бывайте здоровы,
— приподнял он кепку.

— Спасибо.
— А вот вам наш адрес, — 

протянул Петр ночному знако
мому листок из блокнота. —* 
Вас как зовут?

— Егор Петрович зовут, а 
фамилия Бережной.

— До свиданья, Егор Пет
рович, — протянул руку 
Петр.

— До свиданья, ребятки. К 
вам зайду, когда в городе бу
ду. А вы ко мне, милости про
шу в «Заветы Ильича». Вот 
тут, за лесом, на пригорке.

Табунщик пожал руки моло
дым речникам.

— Счастливого плаванья!
— Приплывем куда надо! —* 

задорно ответил Валька.
Товарищи входили на катер, 

моторист задержался у трапа.-
— А знаете, Егор Петрович,- 

я так понял: дорога у нас — 
очень широкая, каждому на 
ней место найдется.



Все население Корейской Народно-Демократической Республики самоотвержен
но трудится для победы над врагом.

НА СНИМКЕ: герои тыла — горняки одного из рудников.

К о р е й с к и й  н а р о д  о т ме ч а е т  7-ю г о д о в щи н у  
о с в о б о ж д е н и я  Кореи С о в е т с к о й  Армией

Торжественное заседание в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, (ТАСС). В 

Пхеньяне состоялось торжест
венное заседание, посвященг 
ноэ седьмой годовщине осво
бождения Кореи Советской Ар
мией от ига японских империа
листов.

В зале заседания присутст
вуют передовики производства, 
герои Корейской Народно-Де
мократической Республики, 
бойцы и командиры китайских 
добровольческих частей, уче
ные, работники искусств, пред
ставители партий, обществен
ных организаций и члены ди
пломатического корпуса.

За столом президиума — 
Ким Ир Сен, Пак Хен Ен, 
Хон Ги Дю, Хе Гай, Пак Дон 
Ай, Пак Чан Ок, Цой Ен Ген и 
посол СССР в Корейской На
родно-Демократической Рес
публике ВТ Н. Разуваев. С 
огромным под’емом в Почет
ный президиум собрания еди
нодушно избирается Политбю
ро ЦК ВКП(б) во главе с то- 
варищем И. В. Сталиным. В 
Почетный президиум избира
ются также руководители брат
ских партий.

Слово для доклада предо
ставляется председателю Каби

нета министров Корейской На- Однако, говорит Ким Ир Сел, 
родно-Демокрагической Рес
публики, Верховному главно
командующему Корейской На
родной армией Ким Ир Сену.

В своей большой речи Ким 
Ир Сен .отметил, что освобож
дение Кореи Советской. Ар
мией-v от , колониального .ига 
японских - империалистов  ̂ от- 
крбГло - новую страницу., в /исто
рии корейского} народа. Семь 
лет назад, впервые в своей 
многовековой истории, корей
ский народ получил возмож
ность сам строить свою жизнь.
Особенно высоко Ким Ир Сен 
оценил тот факт, что Советская 
Армия, освободив Корею, не 
только дала корейскому народу 
долгожданную свободу, но и 
открыла путь к строительству 
независимого, свободного и де
мократического государства.

Остановившись на ходе Оте
чественной войны, Ким Ир Сен 
отметил-, что американские ин
тервенты, потерпев 'на фронте 
не только военное, но и полити
ческое поражение, стремясь до
биться осуществления своих 
агрессивных замыслов, творят 
в Корее чудовищные злодея
ния.

никакие злодеяния не поставят 
на колени свободолюбивый ко
рейский народ.

Одкако корейский народ, за
явил далее Ким Ир Сен, стре
мится к миру. Наша делегация 
в Паньмыньчжоне принимает 
все меры к достижению согла
шения о перемирии. Но аме
риканская сторона, говоря на 
словах о мире, на деле стоит 
за срыв переговоров и расши
рение войны.

В заключение своего докла
да Ким-Ий Сен выразил твер
дую решимость всего корей
ского народа добиться победы 
в справедливой Отечественной 
войне против американских 
агрессоров.

Затем слово предоставляется 
послу СССР в Корейской На
родно-Демократической Респуб
лике В. Н. Разуваеву, передав
шему горячий сердечный при
вет советского народа братско
му корейскому народу.

С огромным воодушевлением 
участники собрания приняли 
приветственные телеграммы Ге
нералиссимусу И. В. Сталину, 
Мао Цзедуиу и Ким Ир Сену.

НА СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ВЕНГРИИ
МАТИАС РАКОШИ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
БУДАПЕШТ (ТАСС). 14 ав

густа состоялась сессия Госу
дарственного собрания Венгер
ской Народной Республики.
Был заслушан отчетный до
клад секретаря президиума
Венгерской Народной Респуб
лики Пирошки Сабо о работе, 
проделанной президиумом меж
ду двумя сессиями.

Затем было зачитано письмо 
председателя Совета минист
ров Венгерской Народной Рес
публики Иштвана Доби о сло
жении им с себя обязанностей 
председателя Совета минист
ров. Сессия -приняла отставку
Иштвана Доби. По предложе
нию президиума Венгерской
Народной Республики предсе
дателем Совета министров рес
публики был единогласно из
бран Матиас Ракоши. Прини

мая это предложение, Госу
дарственное собрание устроило 
продолжительную овацию в 
честь Матиаса Ракоши.

Матиас Ракоши выступил с 
краткой речью, в которой го
рячо благодарил Государствен
ное собрание за оказанное ему 
доверие и обещал приложить 
все силы к тому, чтобы оправ
дать это высокое доверие.

Затем было зачитай^'* йЙ$й>мо 
Шандора Ронаи о^ <слон$ений 
им с себя обязанностей»! ‘Пред
седателя президиума * Фёнгер* 
ской Народной Республики. 
Депутаты Государствен hojTO
собрания приняли отставку 
Ш. Ронаи и по предложению; 
президиума Венгерского народа 
ного фронта независимости 
единогласно избрали на этот 
пост Иштвана Доби.

Боевые успехи Вьетнамской Народной армии
ШАНХАЙ (ТАСС). Вьет

намское информационное агент
ство передало коммюнике 
Верховного командования Вьет
намской Народной армии о хо
де боевых действий против 
французских колонизаторов за 
первые 6 месяцев 1952 года. 
В коммюнике указывается, что 
за этот период противник поте
рял около 28.000 солдат и 
офицеров, в том числе свыше 
21 тысячи человек убитыми. 
В секторе Лао-Най-ха-Жианг 
Вьетнамская Народная армия

полностью уничтожила основ
ную группировку остатков го
миндановских войск, сорвав, 
таким" ’ образом, намерение 
французских колонизаторов 
использовать эту группировку 
в своих агрессивных целях.

За первые шесть месяцев 
1952 года частями Вьетнамской 
Народной армии захвачено 
4.421 винтовка, J.127 пулеме
тов, уничтожено свыше 500 
грузовиков и бронемашин л 
сбито 20 самолетов противни
ка.

-V-

НА X ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ХЕЛ|Ь£ЩбШ . (ТАЙС). В вегской команды с командой

четвертом туре советские шах
матисты встретились с коман
дой Голландии, Коабрая зани
мала в турнирной» таблице вто
рое место. Очень /  бьфтро. за
кончилась партия * О&ысПов — 
Принс, в которой .гбЬ^фщский 
мастер вынужден былj i  сдаться 
уже на 16-м ходу. Гроссмей
стер Геллер выиграл у Краме
ра. Гроссмейстер Бронштейн 
одержал победу' над мастером 
Кортливером.

Таким образом, • . команда 
СССР выиграла у команды 
Голландии со счетом 3,5:0,5.

После четырех туров впере
ди попрежнему команда Совет
ского Союза, имеющая 14 очков 
из 16 возможных.

ХЕЛЬСИНКИ, (ТАСС). Пя
тый тур привлек особенно 
большое число зрителей. В 
центре внимания встреча со-

Финляндии. Весь матч прошел 
весьма напряженно. Первой за
кончилась партия Смыслова с 
Пояненом. Противники согла
сились на ничью.

Геллер, игравший черными 
против Ниемел’я. в середине иг
ры превосходно использовал 
слабость центрального ‘ пункта 
в расположении белых и полу
чил значительное позиционное 
преимущество. Точной игрой 
Геллер довел партию до побе
ды.

Неудачно для чемпиона Со
ветского Союза сложилась его 
партия с финским мастером 
Беком. Находясь в сильном
цейтноте, Керес допустил ошиб
ки и проиграл.

Гроссмейстер Бронштейн 
выиграл у Фреда.

Таким образом, команда 
СССР выиграла у команды 
Финляндии со счетом 2>/г: 1 !/г*

По примеру 
советских братьев

Ярослав Миска плохо пом
нит отца. Он был совсем ре
бенком, когда угрюмые шахте
ры в безмолвной процессии шли 
за бедным катафалком. Моро
сил дождь, и тяжелые капли хо
лодными струйками текли по 
лицу, смешиваясь с горькими 
ребячьими слезами.

После смерти отца слегла 
мать. Наступили трудные дни. 
Жалкой пенсии нехватало да
же на питание. Ярославу при
шлось бросить школу. Он по
пытался найти какую-нибудь 
работу на шахтах Остравы. 
Но, хотя буржуазные газе
ты в тот год крикливо пи
сали о «поре расцвета», по 
улицам городов и сел страны 
бродили сотни тысяч безработ
ных.

Ярослав приходил домой, 
садился у изголовья постели 
матери и подолгу смотрел на 
ее осунувшееся, побледневшее 
лицо. В ...комнате стоял холод— 
топить-было нечем. Мальчик 
шел к шахтам и тайком соби
рал уголь,' который случайно 
выпадал из вагонеток. Однаж-

Стражник больно держал 
«вора» за/ухо и всю дорогу 
сердито фугался. Но, когда они 
вошли в комнату, где жили 

.Ярослав с матерью? даже стра
жник, видевший не одно убогое 
жилище, был поражен* пред
ставшей перед ним нищетой. 
Ни слова не говоря, он отпу
стил мальчика и вышел...

Долго еще бродил Ярослав 
в поисках работы. Наконец, 
мечта сбылась, и он попал на 
шахту. Его трудовая жизнь на
чалась с большого горя — на 
первую зарплату юноша купил 
саван и гроб матери. А через 
несколько месяцев в Остраву 
пришли гитлеровские войска.

Ярослав всей душой ненави
дел захватчиков. Об организо
ванном сопротивлении он знал 
только понаслышке и поэтому 
мстил оккупантам как мог. 
Случилось, что Ярослав и не
сколько его друзей — шахте
ров напали на чужеземных 
солдат и стали их избивать. 
Подоспевшие гестаповцы схва
тили молодого патриота.

польной организации. Когда это 
им не удалось, они отправили 
юношу в концлагерь. То были 
годы дц^их расправ, крови и 
смерти. Сначала Ярослав на
ходился в Остраве, затем его 

? перевезли в Норвегию. Здесь 
он впервые увидел советских 
людей. Воины Советской Ар
мии освободили юношу из не
воли.

Миска вернулся в родной 
.хорёд. Вместе с другими шах
терами восстанавливал он раз
рушенные фашистами шахты и

ды за этим занятием еро тдпртлту через него немцл
мали. пытались нащупать нити под

лее упорно! думать о том, как 
по-новому организовать труд 
шахтеров, работу транспорта. 
И вот решение найдено. Миска 
пришел к директору. Тот встре
тил его предложения недовер
чиво. Еще бы: ведь для тогб, 
чтобы их осуществить, нужно 
перестраивать всю работу на 
шахтах!

Ярослав обратился в обком 
коммунистической партии, в 
Чехословацкий союз молоде
жи. Ему пошли навстречу. В 
первый же день работы по но-

через несколько месяцев спу- вому методу молодежная
стнлся в забо#.

В 1948 году Миска создал 
первую в стране бригаду моло
дежи. Началась борьба за 
план. Ярослав внимательно изу
чал нормы, вечерами после 
работы долго просиживал над 
книгами, делал выписки, что- 
то подсчитывал. Он видел, что 
для повышения производитель
ности труда на шахте есть бо
гатые возможности. Вот, на
пример, почему шахтеры рубят 
уголь только два часа, а тран
спорта ждут иной раз целых 
шесть часов? Это надо как-то 
изменить...

В те дни Ярослав снова 
встретился с советскими людь
ми. Стахановцы-шахтеры при
ехали из страны Советов, что

Одиннадцать месяцев чехословацкими друзьями.
После разговора с дорогими 
гостями Ярослав стал еще бо-

бригада выполнила три нормы 
Добыча угля на шахте стала 

расти с каждым днем. Вся 
страна узнала имя Ярослава 
Миски. Наступил один из са
мых счастливых моментов в 
его жизни. В Градчанах — 
Пражском Кремле — прези
дент республики Клемент Гот
вальд вручил молодому шахте
ру высшую награду народной 
Чехословакии — «Орден рес
публики». За внедрение пере
довых методов труда и новую 
организацию производства Яро
славу было присвоено звание 
лауреата Государственной пре
мии. х •

Но Миска не успокоился на 
э'гом. Как и советские стаха
новцы, он решил поделиться

бы поделиться опытом со све* опытом с товарищами, чтобы и Острава, Чехословакия.
они смогли добиться отличных 
показателей. Теперь к Яросла
ву приходили рабочие с других

участков. Он и сам спускался 
в соседние шахты, прямо в за
бое рассказывал, как правиль
но организовать труд. Сейчас 
по методу Миски работают уже 
около пятидесяти шахт Остра
вы.

Миска побывал в Венгрии, 
Польше, Германской Демокра
тической Республике. И всюду 
шахтеры внимательно слушали 
товарища, приехавшего из 
братской Чехословакии.

Недавно Остраву посетила 
делегация советских комсо
мольцев. Миска рассказал им 
о родном городе, о новой жиз
ни горняков Чехос лова,кии.
Прощаясь, он сказал друзьям:

— В нашей стране перени
мают опыт советских людей. Я 
много слышал о том, что в 
Донбассе, Кузбассе и в других 
местах Советского Союза шах
теры учатся в школах рабочей 
молодежи, техникумах, инсти
тутах... Я надеюсь, что мы 
еще встретимся с вами. Только 
Миска будет тогда уже не 
шахтером, а горным инжене
ром. Даю вам твердое слово...

И, глядя на этого упорного, 
настойчивого человека с пыт
ливыми смелыми глазами, все 
верили: да, так и будет. Такие, 
как он, всевда достигают цели.- 

В. ПАРХИТЬКО.
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