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ПАСТУХ А. В. БЕССОНОВ
Колхозный пастух—основная фигура в артели по 

увеличению молочной продуктивности скота в паст
бищный период.

В сельхозартели имени Чапаева Анатолия Васильевича 
Бессонова знают как одного из лучших специалистов пасть
бы скота. Ему правление колхоза и колхозники без опасе
нии вот уже шестой год доверяют общественное стадо.

Анатолий Васильевич за это время накопил много опыта 
и безошибочно научился отгадывать потребностй животных, 
т. к. с первого года работы пасет все одно стадо и в од
них урочищах. Поэтому он знает пастбищные угодил, их 
урожайность в зависимости от погодных условий, давно 
приметил, какие травы больше поедаются коровами.

Отлично знает т.Бессонов технику пастьбы. Развернув ста
до широким фронтом, насколько позволит участок, пастух 
идет впереди коров. Подпаску Анатолий Васильевич пору
чает идти сзади и подгонять отстающих коров.

Стравливание пастбищ из-под ноги дает очень хорошие 
результаты. Животные при таком порядке пастьбы имеют 
возможность поедать свежую, незатоптанную траву и поэ
тому возвращаются с выпаса сытыми.

В жаркие дни, когда больше всего бывает овода,т. Бессо
нов старается пасти скот на чистом открытом месте, где 
продувает ветерок. В эти дни важно вдоволь напоить коров, 
и Анатолий Васильевич выгоняет их на пастбища вдоль 
речки.

Применяя загонную пастьбу, вовремя чередуя скармлива
ние участков естественных выпасов и регулярно ведя под
кормку животных, Анатолий Васильевич пристально следит 
за состоянием упитанности каждой коровы, интересуется 
удоем. Он не уйдет с фермы, пока не узнает, сколько на
доили молока по каждому гурту, имеющемуся в колхозе. 
Повышение удоев он считает основой своей работы.

Результаты правильной организации пастьбы налицо. По 
ферме № 3 суточный удой от коровы составлял 3,4 литра, 
а на 7 июня он составляет уже 7,3 литра.

Люблю свою работу,—заявляет Анатолий Васильевич.— 
Привык к стаду. Знаю повадки каждой коровы. Испытываю 
оольшое удовлетворение, когда надой идет в гору. Плохо 
то, что правление колхоза в нынешнем году дало мне не
серьезного подпаска. В. Деев—молодой парень, но ленивый. 
Поручишь ему работу, надеешься, что сделает, а погля
дишь—он спрячется в кусты и спит. Свое обязательство 
получить 1300 литров молока от коровы—я выполню.

Правление артели ввело в нынешнем году прогрессивную 
оплату. С суточным удоем до 6 литров по стаду начисляют 
восемьдесят соток за каждый центнер, с 7 литров— 
девяносто соток, а свыше семи литров — 1,5 трудодня за 
центнер. Дополнительная оплата начисляется тогда, когда 
стадо дает надой, который в среднем выразится по 
колхозу—5 процентов от валового надоя молока, а если 
надой ниже средней, то 2 процента.

Организация пастьбы скота—серьезное и важное дело, 
от которого зависит повышение продуктивности животно
водства. Колхозам района следует еще раз пересмотреть: 
кому в руки они вручили стада, и если пастухи не внушают 
особенного доверия, малоопытны и нерадивы, надо их за
менить.

В  П р е з и д и у м е  
В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р

За достигнутые успехи в 
строительстве и вводе в дей
ствие на полную мощность 
Каховской гидроэлектростан
ции ‘ Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орде
нами и.медалями группу наи
более отличившихся строите
лей—работников строительно
го управления ордена Ленина 
«Днепроетрой» Министерства 
электростанций СССР. Всего 
награждено 602 человека.

Орденом Ленина награжде
но 28 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени —

74 человека, орденом «Знак 
Почета»—139, медалью «За 
трудовую доблесть»—174, ме
далью «За трудовое отличие» 
—187 человек.

За выдающиеся производ
ственные достижения маши
нисту экскаватора А. К. Мас- 
лаку, бетонщику С. Н. Нику
лину и бригадиру электромон
тажников Г1. И. Синявскому 
присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.

(ТАСС).

Достойно встретим 40-летие Октября!
Ремонт печи закончили в срок

27 мая коллектив плавиль
ного цеха приступил к капи
тальному ремонту печи № 2. 
По графику ее ремонт должен 
был закончен за десять дней.

Бригады плавильщиков и 
рабочие механического цеха, 
занятые на ремонте печи, 
уложились точно по графику. 
К 6 мая рамонт печи был за
кончен.

Большую роль в период 
капитального ремонта сыгра
ла рейдовая бригада, ежеднев
но выпускавшая «молнии» с 
итогами прошедшего дня.

Рейдовая бригада неодно
кратно отмечала работу луч
ших бригад плавильного цеха 
мастеров Д. Н. Щербакова и 
Казанцева, а также бригады 
механического цеха бригадиров 
А. В. Баранова и В. И. Пе 
скова.

Сейчас коллектив плавиль
ного цеха, выполняя взятые 
социалистические обязатель
ства в честь 40-й годовщины 
Великого Октября, прилагает 
все силы за досрочное выпол 
пение месячного государст
венного плана.

А. МИРОНОВ.

Данное слово держат
Соревнование в честь 40-й 

годовщины Великого Октября 
вызвало производственную ак
тивность членов артели «ПГвей- 
комбинат». Майский план по 
валовой продукции здесь вы
полнен на 102,5 процента и 
но товарной—на 111,7 про
цента. Не снижаются темпы 
работы и в июне.

Наряду с производственны
ми успехами комбинатовцы 
строят помещения для цехов— 
пимокатного и индивидуально
го пошива.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, члены 
артели брали на себя обя
зательство: к 1-му июля 
1957 года закончить строи-1 шин. 
тельство складского поме

щения для . ватного произ
водства. Свое слово они 
сдержали. Прост о р н ы й 
склад построен досрочно— 
26 апреля.

Пункт обязательства о пус
ке в эксплуатацию приточной 
вентиляции в ватном цехе— 
к 1 мая находится в стадии 
решения. Сейчас ватный цех 
проходит капитальный ремонт, 
попутно будут установлены 
калориферы для приточной 
вентиляции.

Остается невыполненным 
пункт об установке в цехе 
индивидуального пошива пяти 
новых швейных, двух петель
ных и одной пуговичной ма-

А. ИВАНОВА.

Обещанное и в три
В 1955 году райпо начало 

строительство магазина в се
ле Черемисска. Два года—это 
вполне достаточный срок, что
бы его выстроить. Но недо
строенный магазин стоит и, 
видимо, нисколько не трево
жит руководство райпо.

Два года тому назад фун
дамент был заложен по одно
му проекту, а оп оказался 
сборно-щитовой, и детали 
привезли другого проекта. Все 
это было в беспорядке сбро
сано на строительную площад
ку и ровно год валялось под 
пылью и дождем. Наконец,

года не построится
через год фундамент был пе
реложен, бригада в четыре 
человека в течение несколь
ких дней собрала стены, пе
регородки и крышу и... на 
этом строительство закончи
лось.

Вот уже наступило лето, а 
строительство не продолжает
ся. Обшивка из бумаги под 
дождем и ветром портится, 
ребятишки нашли здесь при
станище для игр. Население 
ждет открытия нового мага
зина, а руководители райпо 
неоконченное строительство 
продолжать, видимо,не думают.

В. ШАБУНИН.

В колхозах страны

ЯЖЯ?  w .

Краснодарский край. Сейчас на Кубани ведется культива
ция посевов кукурузы. Тракторист 2-й тракторной брига
ды Северской МТС М. Ф. Черкасов с прицепщиком Г. В. 
Матюхой при норме 13,2 гектара обрабатывают за смену 
до 20 гектаров.

На снимке: агрегат тракториста М. ф. Черкасова прово
дит культивацию посевов кукурузы в колхозе имени Ленина 
Северского района.

Присуждение 
переходящих 

Красных Знамен
Исполком райсовета и 

бюро P R  КПСС, рассмот
рев итоги социалистиче
ского соревнования за май 
1957 года среди колхозов 
района, признало победи
телем в деле повышения 
продуктивности животно
водства колхоз имени Ки 
рова (председатель тов. 
Поликарпов, сек р е т а р  ь 
парторганизации тов.Коч- 
нев). Колхоз получил сна
чала января 1957 года м я 
са на 100 га сельхозугодий 
5 центнеров, в том  числе 
свинины на 100 га пашни 
7,2 центнера, яиц на 100 
га зерновых кг/льтур в ./96 
ш тук.

Колхозу имени Кирова 
присуждено передать пе
реходящее Красное Знамя 
исполкома райсовета и 
райкома КП СС.

Отмечено, что  колхозы 
имени Калинина, „Верный 
п уть ", „П уть  к коммуниз
му" добились положитель
ных результатов в произ
водстве молока, но резко 
о тста ю т  в производстве 
мяса.

Исполком райсовета и 
бюро Р К  КП С С  признали 
победителем социалисти
ческого соревнования по 
проведению весеннего сева 
колхоз имени Ленина 
(председатель тов. Л уп - 
пей, секретарь парторга
низации тов. Гостевских). 
Колхоз перевыполнил план 
сева яровых культур, в 
том. числе картофеля, ку
курузы, однолетних трав, 
заложив прочную основу 
для создания кормовой ба
зы.

Колхозу имени Ленина, 
присуждено переходящее 
Красное Знамя исполкома 
райсовета и р а й к о м а  
КПСС.

Отмечена неудовлетво
рительная работа по про
ведению весеннего сева в 
колхозах „1-е М ая" (пред
седатель тов. Минеев, се
кретарь парторганизации 
тов. Худяков), имени Ча
паева (председатель тов. 
Мусальников, секретарь 
парторганизации тов. За- 
платин).

I/VW N

Фото П. Кальницкого Фотохроника ТАСС

‘Одесская область. В сельхоз
артелях южных районов об
ласти колхозники приступили 
к скашиванию озимых на корм 

,скоту—начала действовать
первая очередь „зеленого 
конвейера".



За повышение надоев молока от каждой’ коровы!

К А К  М Ы  О Р Г А Н И З О В А Л И  
П А С Т Ь Б У  С К О Т А

С наступлением 
пастбищного перио
да стала повышать
ся продуктивность 
молочного скота.

Так, в первые дни 
пастьбы в хозяйст
ве надаивал ось 
1.335 литров моло
ка,а теперь—1.650. 
В мае от каждой 
фуражной коровы 
надоено на 20 лит
ров больше, чем в 
апреле.

Этому способст
вовала правильная 
организация пасть
бы с первых дней 
лета.

На молочно-то
варных фермах сра
зу же установился 
твердый распорядок 
В 7 часов утра ко
ровы находятся уже 
на пастбище, а в 
некоторых брига
дах — в половине

седьмого. Пасутся 
до 5 часов вечера. 
После вечерней дой
ки (в 17 часов) 
снова выгоняются 
на пастбище и кор
мятся до 22—23 
часов. Вечером ко
ровам стравливает
ся озимая рожь, 
выделенная для 
подкормки. В 4-ой 
бригаде подкармли
вают коров рожью 
в скотном дворе.

Пастухами рабо
тают и опытные 
колхозники, и моло
дежь. Так,в брига
де № 1 пастухом 
тов.Костин работает 
не первый сезон.По- 
мощники пастухов 
—молодежь. Но те 
и другие честно 
относятся к пору
ченному делу.

Правление кол

хоза снабдило пас
тухов плащами, в 
ближайшее время 
выдадим сапоги.

На всех пастби
щах имеются водо
пои.

Молодняк нахо
дится на отгонном 
пастбище.

Для зеленого кон
вейера в хозяйстве 
посеяно 103 гекта
ра горохо-овсяной 
смеси и 15 га— 
вико-овсяной. По
сев произведен в 
4 срока, что дает 
возможность в те
чение всего летне
го периода иметь 
зеленую подкормку 
для молочного ско
та.

Е. БЕЛОУСОВ. 
Заместитель пред
седателя сельхоз

артели вмени 
Ленина.

Урок
Осенью прошлого года в 

колхозе имени Буденного не
организованно начали стойло
вое содержание общественного 
скота. Это до некоторой сте
пени явилось и причиной низ
кой продуктивности молочного 
скота. Об этом говорилось на 
совещаниях в МТС и в прав
лении колхоза, признали это 
и специалисты-животноводы.

Кажется, такой урок (а он 
довольно наглядный: коровы 
очень низкой упитанности) 
должен был научить и брига
дира 1-й комплексной брига
ды и заведующего фермой 
тов  ̂Б. Клевакина по-настоя
щему готовиться к зиме и 
лету.

Однако это только предпо
ложение. На самом же деле 
прошлогодняя ошибка на МТФ 
№ 1 повторилась. Паст
бищный период начали неор
ганизованно.

Прошло более месяца, как 
коровы выгоняются на паст
бище, а животноводы до сих

не пошел впрок
пор работают по «зимнему» 
распорядку, в результате чего 
на пастбище коровы выгоняют
ся в 9 часов утра. Ни зоотех
ника, ни заведующего не вол
нует, что в этой бригадо дол
жны пасти два пастуха, фак
тически же работам один.

Здесь обычное явление — 
утренние споры, кто пойдет 
пасти скот сегодня.

На ферме не организовано 
подкормки, и в то же время 
коровы более половины суток 
находятся на скотном дворе.

Заведующий фермой тов. 
Б. Клевакин и зоотехник тов. 
Колесников считают такое по
ложение нормальным, хотя 
собственные коровы того и 
другого почему-то выгоняются 
на пастбище не в 9 часов 
утра, а в 7.

Необходимость изменить рас
порядок дня на ферме очевид
на. I  сделать это нужно не
медленно и не формально, а 
практически.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

От правильной . пастьбы 
зависит повышение продуктивности

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза поставил перед 
животноводами страны боль
шую и ответственную задачу 
—догнать и перегнать США 
по производству мяса и моло
ка на душу населения.

Летний период самый вы
годный в повышении продук
тивности скота.

Готовясь к этому периоду, 
мы скомплектовали шесть гур
тов, из них—три дойных. На 
каждый гурт был подобран 
пастух и подпасок. Пастбища 
разбили на участки и закре
пили за гуртами. Кроме ос
новных гуртов, мы имеем 242 
головы телят до шестимесяч
ного возраста, которых пасут 
сами телятницы.

„П РАВД А  КОММУНИЗМА*
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Перед выгоном в поле с 
пастухами и доярками прове
дено производственное совеща
ние, на котором были подве
дены итоги работы за стойло
вый период и поставлены за
дачи в повышении продуктив
ности скота в пастбищный 
период. На этом совещании 
работники животноводства и 
пастухи взяли на себя обяза
тельство получить за летний 
период 1.300 литров молока.

Дойный скот выгналп на 
пастбище115„(мая с суточным 
надоем 4,5 литра. Надой мо
лока с каждым днем начал 
повышаться, а после дачи зе
леной подкормки он дошел до
7,5 литра на корову. Если в 
прошлом году за май надой 
молока на корову составлял 
110 литров, то в нынешнем 
году получили 170,6 литра, 
увеличили валовый надой на

777 центнеров. Отдельные 
группы коров значительно по
высили удои. Например, коро
вы группы доярки Н. Мокро- 
носовой дают в сутки по 9 
литров.

Скот пасем на дальних паст
бищах потому, что они лучше 
обеспечены водопоями, ведем 
двухкратную дойку. На зеле
ную подкормку коров выделе
но 22 гектара ржи. После 
этого перейдем на стравлива
ние клевера, а там поспеет 
горохо-овсяная смесь, посеян
ная в два срока.

Большинство пастухов к ра
боте относятся хорошо. Напри
мер, пастух Г. Ф. Серебрен
ников до нынешнего сезона 
три года работал заведующим 
МТФ, а нынче изъявил жела
ние работать пастухом того 
гурта, которым он руководил.

Хуже обстоит дело у пас
туха тов. Гаранина. Надой 
здесь самый высокий, но это 
не заслуга пастуха. Он и в 
поле выгнал с высоким надо

40 лет назад

В з я т о е  
о б я з а т е л ь с т в о  - 

в ы п о л н ю
Пастухом в колхозе работаю 

четвертый сезон. Вначале был 
на дойном стаде, а вот уже 
второе лето пасу нагульный 
скот. В прошлом сезоне дал 
девяносто центнеров привеса. 
Ежедневный прирост мяса со
ставил 900 граммов на каж
дую голову, а в отдельные 
месяцы доходил до 1.200 грам
мов. За полученный привес я 
получил 179 килограммов мя
са в счет дополнительной 
оплаты.

В нынешнем году я снова 
пошел на откормочное стадо. 
Принял 103 головы с общим 
весом 124 центнера. Пастьбу 
начал с 17 мая. Телята на 
пастбище вышли истощенные, 
поражены лишаем, отдельные 
не могли дойти до лагеря 
расстоянием 9 километров, и 
их приходилось везти на ло
шади.

Уже за этот период телята 
на пастбище значительно вы
глядят лучше. Да и как им 
не поправляться, когда корма 
на пастбище хорошие, выгон 
недалеко. Лагерные условия 
гораздо лучше, чем были в 
прошлом году.

Я придерживаюсь такого 
распорядка. Утром в четыре 
часа выгоняю телят на паст
бище и держу их здесь до 
наступления жары. В полдень 
выгоняю телят к деревне, на 
чистое место. Наевшись, те
лята сами идут в загон. Даю 
им отдохнуть до 5—6 часов 
вечера, а потом пасу до 10 
часов.

При приеме телят правление 
артели дало мне наказ полу
чить суточный привес 650 
граммов, но я рассчитываю 
дать 900. Условия позволяют 
добиться такого привеса.

У меня одна претензия к 
правлению колхоза: надо, что
бы они обеспечили пастухов 
спецодеждой, и нам, находя
щимся вдалеке от колхоза, 
больше уделяли внимания, а 
то даже радио и то не рабо
тает, газет нет, агитаторы не 
бывают.

в. ВОРОНОВ.
Пастух колхоза имени Чапаева.

Первая общегородская конференция 
фабрично-заводских комитетов Петрограда

30 мая—3 июня (12— 16 июня) 1917 года

Рабочее движение в России после победы Февраль
ской революции выдвинуло новые формы организации 
рабочего класса— фабрично-заводские комитеты. Воз
никнув на фабриках и заводах Петрограда и в других 
промышленных городах, фабзавкомы поставили перед 
собой задачу введения рабочего контроля над произ
водством и 8-часового рабочего дня. Большевистский 
лозунг рабочего контроля встретил в среде рабочих 
большое сочувствие и широкий отклик. На ряде заво
дов (патронном, орудийном в Петрограде, Сестрорецком 
оружейном заводе и др.) рабочий контроль над произ
водством был установлен по инициативе самих рабо
чих.

Состоявшаяся первая общегородская конференция 
фабзавкомов Петрограда, которой руководили больше
вики, вплотную занялась вопросом о рабочем контроле 
и обсуждала его в тесной связи с вопросом о перехо
де власти в руки Советов. На конференции присут
ствовали В. И. Ленин и Я. М. Свердлов.

31 мая (13 июня) на конференции с речью по воп
росу о рабочем контроле над промышленностью высту
пил В. И. Ленин. Он заявил: «Коалиционное прави
тельство, в которое входят теперь «социалисты», ни
чего еще не сделало в смысле осуществления этого 
контроля, и поэтому является вполне понятным, что 
заводские комитеты хотят настоящего рабочего конт
роля, а не бумажного» (В. И. Ленин, Соч., т. 24, 
стр. 515).

Конференция 335 голосами из 421 приняла напи
санную В. И. Лениным резолюцию о рабочем контроле, 
и борьбе за передачу власти Советам.

Конференция избрала постоянный центр, объединя
ющий все заводские комитеты,—Центральный Совет 
фабрично-заводских комитетов. Центральный Совет вы
работал и отпечатал проект устава фабрично-завод
ских комитетов. Через Центральный Совет фабзавко
мов ЦК РСДРП(б) связывался с рабочими массами в 
стране и руководил ими. Конференция свидетельство
вала о том, что большинство фабзавкомов Цетрограда 
к концу мая 1917 года было уже завоевано больше
виками.

На снимке: заседание 1-й Петроградской конферен
ции фабрично-заводских комитетов в Таврическом двор
це.

ем. Коровы хорошей упитанно
сти и высокопродуктивны. Га
ранин часто опаздывает с вы
гоном коров, пригоняет рань
ше времени, плохо следит за 
коровами, отдельные даже убе
гают из стада. За короткое 
время работы сделал уже 
прогулы.

Плохо обстоит дело с орга
низацией пастьбы телят. Те
лятницы халатно относятся к 
этому делу, и молодняк боль
шую часть дня находится воз
ле фермы.

Правление колхоза до сих 
пор не может организовать 
электродойку. Два доильных 
агрегата простаивают, а дояр
ки доят коров вручную. Вся 
причина в том, что электрики 
тт. Мокроносов и Серебренни
ков не могут подвести линию 
на протяжении 100 метров. 
Все эти недостатки нам надо 
изжить в ближайшее время.

А. ХОЛМОГОРОВ.
Заведующий МТФ колхоза 

имени Чапаева,.

У нас нет 
электричества

(Письмо в редакцию)
Вот уже месяц по улице 

Александровской и другим нет 
электричества, не говорит ра
дио. В ЖКО нам объяснили, 
что нужно ремонтировать ли
нию.

Безусловно, нужно, но ведь 
не в течение всего лета. Ста
рые столбы уже срубили, а 
для новой линии ничего не 
подготовлено: нет ям, не под
везены новые столбы. Уже 
полмесяца не появляются здесь 
рабочие, а в ЖКО даже и не 
обещают вскоре отремонтиро
вать электролинию.

Худяков, Минеев, Лунегова.

Открытие сада
В субботу, 1 июня 1957 го

дя состоялось открытие сада.
Художественная самодея

тельность районного Дома куль
туры поставила концерт. Затем 
были организованы танцы.
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2-й районный фестиваль молодежи

Закарпатская область. В 
Ужгороде состоялся пер
вый областной фестиваль 
молодежи. Десятки худо
жественных коллективов 
показали на нем свое ма
стерство.

На снимке: закарпат
ский народный танец „Л е 
соруб" в исполнении тан
цевальной группы Дубри- 
ничского леспромхоза.
Шото Л. Ковгана.

Фотохроника ТАСС

сментами встретили зрите
ли участницу художествен
ной самодеятельности Оста- 
нинского клуба Тыкину, ис
полнившую частушки «бею не
делю е милым врозь, в вос
кресенье—вместе».

Много интересного видели 
на эстраде в этот день: квар
тет училища механизации, ис
полнивший ряд русских народ
ных песен, танцевальная груп
па швейной фабрики сплясала 
украинский гопак и русский 
перепляс, хоровой коллектив 
клуба поселка Озерного заду
шевно исполнил русские на
родные песни: «Вот кто-то с 
горочки спустился», «Ковыль- 
ковылечек» и ряд других.

На спортивных 
площадках

В этот день на спортивных 
площадках выступали лучшие 
спортсмены нашего района. 
Спортивная часть фестиваля 
началась с бега на 100 мет
ров. Сильные, упругие, моло
дые спортсмены приковали к 
себе сотни глаз. Вперед вы
рывается Белоусов, занявший 
первое место. Среди женщин 
к финишу первой пришла 
Есаулкова.

На очереди уже прыгуны в 
длину и высоту. Первое ме
сто среди мужчин опять за
нимает Белоусов, а среди жен
щин—Баянкина из ДСО «Уро
жай».

Показали свое мастерство в 
этот день любители-спортсме
ны по толканию ядра, подни
манию тяжестей. На самое 
дальнее расстояние толкнул 
ядро Роткин, при поднятии 
тяжестей (гирь) отличился 
Леонтьев—ДСО «Буревестник».

Жаркими были и встречи на 
волейбольной площадке. Луч
шую сыгранность и мастерст
во показали команды: муж
ская (капитан Сергиевский) 
и женская (капитан Милько- 
ва).Им на фестивальной встре
че присуждено первое место.

★ ★
До позднего вечера мно

голюдно было на „Белом 
Камне“ . Даже дождь не 
мог помешать песням, му
зыке, веселью. Оживленно 
было везде.

В этот день встретились 
все: и лучшие телятницы 
и птичницы колхозов, и мо
лодые токари и слесари за
водов, работники сельских 
клубов и учащиеся школ, 
интеллигенция села и горо
да. Встретились и в дру
жеском соревновании пока
зали, что они умеют не 
только хорошо трудиться и 
учиться, но и с юношеским 
задором, огоньком отды
хать.

А над всей этой счаст
ливой молодостью реял 
флаг фестиваля — символ 
мира и дружбы, а веселый 
смех и слова песен говори
ли о большом счастье, ко
торое так дружно с совет
ской молодежью.

Навстречу Всемирному 
фестивалю молодежи  

в Моснве
Франция —Предполага

ется, что в Москву на фе
стиваль поедет две тысячи 
юношей и девушек Франции. 
Союз коммунистической мо
лодежи, Союз девушек Фран
ции и Коммунистический 
союз студентов Франции на
мерены направить делега
цию в составе 640 человек. 
Делегация работников куль
туры будет насчитывать 
около 250 человек. Пример
но 350 французских спорт
сменов выступят на фут
больных полях, волейболь
ных и баскетбольных пло
щадках и в бассейнах Мо
сквы. 760 делегатов на фе
стиваль направят 50 орга
низаций, примкнувших к 
фестивальному инициатив
ному комитету.
Норвегия—Укомплектова

на норвежская группа уча
стников фестиваля, насчи
тывающая 800 человек. Чи
сло пожелавших поехать на 
фестиваль значительно пре
вышает эту цифру. Будущие 
норвежские участники фе
стиваля готовят выступле
ния художественной само
деятельности и проводят 
отборные спортивные сорев
нования.

В порядке подготовки к 
фестивалю норвежский ко
митет организовал поездку 
по стране делегации моло
дых деятелей советского 
искусства. Вчера в Осло 
состоялся заключительный 
концерт советских артистов. 
Всего они дали около 20 
концертов в различных го
родах и населенных пунк
тах страны.

Голландия — 24 мая в 
Амстердаме был дан старт 
эстафете VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов. В ней приняли участие 
сотни голландских юношей 
и девушек. Эстафета про
шла многие города страны 
и 7 июня прибыла в Гаагу, 
где состоялось торжествен-

Лида Петровых и Валя Путилова спели частушки о гар
монисте.

На фестивале 
было весело

В. Тыкина.
Участница художественной 

самодеятельности 
Останинского сельского 

клуба

Я очень люблю петь. Нра
вятся мне песни советских
композиторов и русские на
родные. К сегодняшнему фе
стивалю мы с подружками 
подготовили частушки из ре
пертуара Народного Во
ронежского хора, их обычно 
исполняет Мария Мордасова. 
Мы спели частушки «О гармо
нисте», а потом я спела тоже 
частушки «Всю неделю с ми
лым врозь, в воскресенье—
вместе».

Что мне понравилось на 
фестивале? Все нравится. Во- 
первых, здесь очень красиво, 
во-вторых, здесь все веселы, 
и я не вижу ни одного скуч
ного лица. Хорошо то, что сю
да приехала молодежь со все
го района. Можно посмотреть 
не только выступления худо
жественной самодеятельности, 
игру спортсменов, но и спро
сить, посоветоваться по рабо
те. Я очень хорошо провела 
день:отдохнула, повеселилась. 
Такого же мнения и мои под
ружки.

Фестиваль- 
это дружба!

Мне не удастся побывать на 
фестивале в Москве. Очень, 
конечно, жаль, но ведь он не 
последний!

Вы спрашиваете, что мне 
понравилось на районном фе
стивале? Откровенно признать
ся—наша молодежь, красивая, 
умелая, сильная. Наш фести
валь районный, но он сдру
жил многих, дал возможность 
познакомиться с жизнью мо
лодежи других сел.

А. Клевакнн—студент.

Q И Ю Н Я  состоялся I I  
районный фестиваль. К  

месту его откры ти я за
долго до начала на краси
ва, оформленных машинах, 
а то  просто пешком нача
ла собираться молодежь 
со всего района. Нарядные, 
веселые, они принесли на 
„Белый Камень“ свой мо
лодой задор, красоту.

Под звуки духового ор
кестра перед трибг/ной 

проходят участники фестиваля. Среди них лучшие 
доярки и птичницы, звеньевые, спортсмены, студен
ты ; здесь же,в колонне,в красивых белых платьях— 
участники художественной самодеятельности заво
дов, в русских народных костюмах—девушки и юно
ши села.

В  торжественной тишине поднимается флаг фе
стиваля. Право поднять его заслужили Ф. Глин
ских, секретарь комсомольской организации училища 
механизации, и спортсмены общества „Урожай". 
Легкий ветерок подхватил голубой стяг, и он воз
вестил собравшихся о начале откры тия праздника 
молодежи.

С приветственными поздравительными речами об
ращ аю тся к молодежи первый секретарь райкома 
комсомола тов. Шаманаев и секретарь райкома пар
ти и  тов. Шадрин.

Один за другим подходят к фестивальной трибу
не лучшие участники художественной самодеятель
ности, руководители хоровых и танцевальных кол
лективов, секретари лучших комсомольских органи
заций. Гремит туш ,и им вручаются похвальные ли
сты , ценные подарки. Среди награжденных'. Лузин, 
Кирьянов, Никитин, Чепчугов, Алферьева, Мышер- 
Ький, Метелев, Сироткин, Немтинова, Писецкая, 
Сычева, Тыкина и многие другие.

Торжественная часть окончена. Каждый из при
сутствующих м ож ет теперь заняться любимым 
делом, а интересных дел здесь, действительно,много. 
Н а беговой дорожке—лучшие бегуны района, невда
леке—футболисты и волейболисты; многие заня
ты  аттращ ионами. Одни срезают предметы,дру
гие—соревнуются в быстром счете, тр етьи ,—завя
зав глаза, стараю тся приклеивать нос к маске. 
Группа молодежи по первым буквам отгадывает 
слова песни.

Долго, долго звучат песни, звенит веселый смех. 
II-й  районный фестиваль вылился в настоящий 
праздник молодости, силы и красоты.

„Юность ярче и чудесней,
если дружит

На фестивальной открытой 
эстраде—сводный районный 
хор. Затихает все многолюд
ное поле. II над притихшими 
разносятся величавые слова 
песни: «Родина моя! Мирная, 
любимая, нерушима, непри
ступна, Родина моя».

Затем девичьи голоса запе
вают широкую, вольную пес
ню «Расцветай, Сибирь». По
следние слова: к «Ты навеки 
нам стала близкою, величавая 
Ангара»,—тонут в звонком 
рукоплескании собравшихся.

Веселую фестивальную пе
сенку «Здравствуй, юность»

песня с ней"
невольно подхватывают все 
собравшиеся.

На эстраде—четыре девуш
ки из училища механизации. 
Они исполняют народный мол
даванский танец. Но на их 
молдаванских костюмах яркое 
пятно—эмблема фестивально
го значка. Веселым смехом 
встретили зрители сатириче
ские куплеты, исполненные 
Кдюкиным и Морозовым, уча
стниками художественной са
модеятельности никелевого за
вода. Мастерски была сыгра
на Кузовковыи на аккордеоне 
«Карусель». Смехом, аплоди-



Ш Д А Г О Г Л  Физическое воспитание ребенка 30-й том Сочинений В. И. Ленина
По постановлению ЦК КПСС 

Институт марксизма-лениниз
ма выпускает дополнительно 
к четвертому изданию Сочи
нений 15. И. Ленина пять то
мов. В ближайшие дни вы
ходить 36-й том, в который 
включены произведения В. И. 
Ленина периода 1900—1923 
годов.

Значительное место в томе 
занимают ленинские письма, 
непосредственно связанные с 
письмами, телеграммами, за
писками, содержащимися в 
34-м и 35-томах.

Письма начала девятисотых 
годов характеризуют разно
стороннюю деятельность В. И. 
Ленина по созданию первой 
общерусской нелегальной марк
систской газеты «Искра» и 
журнала «Заря», освещают 
его борьбу против «легально
го марксизма» и экономизма. 
Письма за 1903—1904 годы 
раскрывают борьбу Владимира 
Ильича против раскольниче
ских, дезорганизаторских дей
ствии меньшевиков после II 
съезда РСДРП. Документы пе
риода реакции показывают, ка
кие меры принимались В. И. 
Лениным для возобновления 
издания газеты «Пролетарий» 
в Женеве, освещают его борь
бу против открытого и скры
того ликвидаторства и попы
ток извращения теоретических 
основ революционной марксист
ской партии, отражают дея
тельность В.И. Ленина в Меж
дународном социалистическом 
бюро.

В том входят 59 произведе
ний В. И. Ленина, впервые 
включаемых в Сочинения, в 
том числе ленинские статьи, 
напечатанные в «Правде» в 
1913—1914 годах: часть—

без подписи, часть—под раз
ными псевдонимами: принад
лежность их Ленину была ус
тановлена на основании не
давно полученных архивных 
документов.

В книгу вошли также про
диктованные В.41. Лениным
в декабре 1922 года-январе 
1923 года «Письмо к съезду», 
известное под названием «За
вещание», письма «О прида
нии законодательных функций 
Госплану» и «К вопросу о на
циональностях или об «авто- 
номизации».

В «Письме к съезду» В. И. 
Ленин подчеркивает необхо
димость сохранения единства 
Коммунистической партии и 
предлагает конкретные меры, 
обеспечивающие сохранение 
единства партии, поднятие 
авторитета ЦК и улучшен^ 
партийного аппарата.

Письмо В. П. Ленина «К 
вопросу о национальностях иди 
об «автономизации», написан
ное в дни непосредственной 
подготовки я проведения Пер
вого съезда Советов СССР, 
ярко характеризует Владими
ра Ильича, как подлинного 
вдохновителя и создателя Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик, его заботу о 
проведении правильной на 
циональной политики, об ук
реплении СССР. В письме 
В.И. Ленин требует осуществ
ления принципов пролетарско
го интернационализма, укреп
ления дружбы больших и ма
лых народов Советского Сою
за.

Том выпускается Госполит- 
издатом и будет распростра
няться среди подписчиков чет
вертого издания Сочинений
В. П. Ленина.

В Сибири создано отделение Академии наук СССР
7 июня под председательст

вом академика А. II. Несмея
нова состоялось пленарное 
заседание президиума Акаде
мии наук СССР.

Президиум Академии наук 
СССР постановил создать Си
бирское отделение Академии 
наук с центром в городе Но
восибирске. В состав отделе
ния войдут научные учрежде
ния филиалов Академии наук 
СССР: Западно-Сибирского, Во- 
сточно-Сиби рского, Якутского, 
Дальневосточного, Сахалин
ский комплексный институт 
и Институт физики в Красно
ярске.

На берегу будущего Обско
го моря в Новосибирске для 
Сибирского отделения Акаде
мии наук возникнет научный

городок с оснащенными но
вейшей техникой исследова
тельскими институтами, жилы
ми помещениями и необходи
мыми подсобными учреждения
ми. В научном городке наме
чено построить институт ма
тематики с вычислительным 
центром, институты механики, 
гидродинамики, физики, авто
матики, геологии и геофизи
ки, теплофизики, эксперимен
тальной биологии и медицины 
(совместно с Академией меди
цинских наук СССР), цито
логии и генетики, экономики 
и статистики.

Председателем Сибирского 
отделения Академии наук 
СССР назначен академик М. А. 
Лаврентьев, заместителем 
председателя—академик С. А. 
Христианович.

- я -

Союз работников кинематографии СССР

Ваня занимался гимнасти
кой, бросил ее и увлекся фех
тованием; сейчас у него но
вая страсть—футбол. Его друг 
Петя знает на память имена 
и фамилии всех чемпионов, 
даты и результаты их дости
жений. Ничего плохого в этих 
увлечениях нет, если они, 
разумеется, не мешают ребя
там учиться. Хуже другое: 
дети порой увлекаютсяспор
том однобоко, в их спортив
ных занятиях нет никакой си
стемы. А она необходима. Из 
каких лее элементов склады
вается эта система?

Прежде всего нужно при
учать детей уже с четырех- 
иятилетнего возраста соблю
дать правильный режим дня, 
в частности, заниматься утрен
ней зарядкой. Четырех-пяти 
упражнений, исполняемых в 
медленном темпе, на первых 
порах достаточно. После уп
ражнений следует обтереться 
комнатной водой/ Это сделает 
ребенка более стойким к про
студным заболеваниям.

С годами необходимо увели
чивать количество и интенсив
ность утренних упражнений. 
В результате уроки физкуль
туры в школе не будут ка
заться детям скучными и не
нужными. Ребята смогут вы
полнить любое задание учите
ля, будут стремиться^ делать 
все более сложные упражне
ния. При составлении гимна
стического комплекса нуншо 
учитывать индивидуальные осо
бенности и возраст ребенка.

Большую роль в воспитании 
у детей любви к спорту мо
жет сыграть личный пример 
родителей. Систематически за
нимаясь утренней гимнасти
кой, они легче привлекут ре
бенка к физическим упражне
ниям. Плодотворно действуют 
на детский ум рассказы взрос
лых о том, как физическая 
закалка помогает людям в 
трудную минуту жизни—на 
фронте, в схватке с преступ
никами, в борьбе со стихией 
и т. д.

Мне пришлось слышать бе
седу отца с сыном-школьни- 
ком. Отец рассказал случай, 
происшедший в Великую „ Оте
чественную войну. Нужно бы
ло срочно доставить в парти
занский отряд ценные данные 
о расположении противника. 
С этим заданием блестяще 
сиравилась партизанка—трое
кратная чемпионка СССР по 
лыжам Любовь Кулакова. Рас
сказ произвел большое впе
чатление на юного слушателя.

Приморский край. Коллектив 
лесопункта Пога Фудзино-Нот- 
тинского леспромхоза успешно 
борется за перевыполнение плана 
заготовки леса. Сейчас здесь зна
чительно сокращается состав 
бригад. Это даст положительные 
результаты. Так, в цикличной 
бригаде И. Ф. Карпачева вместо 
двенадцати человек теперь рабо
тают только пять трактористов, 
два чокеровщика и два бензо- 
пнльщнка, причем наметилась воз
можность дальнейшего сокраще
ния состава бригады. В  первые 
ясе два месяца работы по-новому 
производственные задания были 
перевыполнены.

Он захотел подражать отваж
ной спортсменке. С тех пор 
прошло уже несколько лет. 
Сейчас этот мальчик—один из 
лучших спортсменов школы.

Для физического воспита
ния детей особенно благопри
ятно летнее время. Любовь к 
спорту’ уТдетей часто пробуж
дают школьные или лагерные 
состязания. Совместная под
готовка к предстоящим̂  сорев
нованиям сплачивает детский 
коллектив, объединяя его̂ од- 
пим стремлением — победить. 
Сам ход состязаний, привле
кающий множество юных зри
телей и болельщиков, способ
ствует усилению интереса де
тей к физической культуре, 
вовлечению их в сиортивпые 
секции и кружки.

Встречи с чемпионами, рас
сказы об их жизненном пути, 
выставки о достижениях на
ших рекордсменов на Олим
пийских и других междуна
родных соревнованиях — все 
это поможет школьнику луч
ше понять важное значение 
физической культуры.

Какой юный спортсмен не 
мечтает установить новый ре
корд, стать чемпионом? Не 
секрет, что надежды на быст
рый и успешный спортивно
технический рост зачастую 
служат мощным стимулом, по
буждающим молодежь зани
маться физкультурой.

Но стать первоклассным 
спортсменом можно лишь при 
помощи настойчивых и систе
матических тренировок. Луч
ше всего начать их с посеще
ния занятий школьной спор
тивной секции.

Случается, что ребята, ув
лекшись снортом, затем охла
девают к нему. Это бывает, 
как правило, по двум причи
нам. Во-нервых, когда дети, 
мечтая о спортивных победах, 
в то же время не занимаются 
утренней гимнастикой, не со
стоят в школьных спортив
ных секциях, плохо посещают 
уроки физкультуры. Первые 
же неудачи на соревнованиях 
огорчают их и приводят к не
правильному выводу, что из 
них «ничего не выйдет». Во- 
вторых, когда ребята пере
гружают свой организм физи
ческими упражнениями, пре
небрегают советами врача и 
преподавателя. Это ведет к 
усталости н общему недомо
ганию.

Вот что рассказала мне Та
ня Ч., ученица одной из школ 
Московской области: «Я охот
но ходила на занятия, но

вскоре почувствовала, ото мне 
трудно выполнять упражне
ния, которые все время услож
нялись. Я заметила, что от
стаю от сверстниц. Тогда я 
решила, что к спорту не спо
собна, и заниматься им боль
ше не стала».

Как же так могло случить
ся ? Ответ очень простой. Про
водя много времени с книгой 
в руках, лежа на диване, 
чрезмерно увлекаясь телеви
зионными передачами, Таня 
почти не бывала на воздухе. 
Но утрам она жаловалась на 
головную боль, отсутствие ап
петита, не проявляла доста
точного интереса к тому, чем 
жили ее подруги. Не удиви
тельно, что при таком режи
ме дня она не могла состя
заться с ними на занятиях 
физической культуры. Родите
ли и учителя, к сожалению, 
своевременно не поинтересо
вались, как организует свой 
досуг школьница.

Е сли на первых занятиях 
или соревнованиях мальчика 
пли девочку постигнет неуда
ча, надо внушить им, что спор
тивное мастерство не дается 
легко. Казалось бы, что сто
ит пробежать 60 метров не за 
10 секунд, как это предусмот
рено программой для мальчи
ков 6-го класса, а за 9 се
кунд? Но для того, чтобы по
казать такой результат, спорт
смен должен настойчиво и 
упорно совершенствовать тех
нику бега.

Некоторые родители и учи
теля опасаются, что увлече
ние физической культурой мо
жет отрицательно сказаться 
на успехах ребенка в школе. 
Это не так. Правильно орга
низованные занятия физкуль
турой, умело сочетаемые с 
учением не только способст
вуют повышению успеваемости, 
но и отвлекают ребенка от 
нездоровых игр и развлечений.

Родине нужны энергичные, 
выносливые, закаленные лю
ди. «Мы хотим,—писал М. Н. 
Калинин,—всесторонне развить 
человека, чтобы он умел хо
рошо бегать, плавать, быстро 
и красиво ходить... чтобы па
раллельно всем физическим 
качествам правильно развива
лись и умственные его каче
ства». Эти слова еще раз на
поминают родителям, учите
лям, пионервожатым, всей на
шей общественности о важно
сти воспитания у подрастаю
щего поколения любви к спор
ту.

В. М НХНЕВИЧ,
преподаватель физкультуры.

В целях повышения твор
ческой активности работников 
кинематографии СССР, в борьбе 
за дальнейший подъем идейно
художественного уровня совет
ской кинематографии создает
ся Союз работников кинема
тографии СССР, объединяю

щий творческих работников 
киностудий, учебных и науч
ных учреждений кинематогра
фии.

Образовано Оргбюро Союза 
работников кинематографии 
СССР во главе с председа
телем т. И. А. Пырьевым.
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