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ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖ БЫ  И МИРА

Торжество дружбы молодежи мира ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесьt
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Механизаторы Павлоградской МТС ведут косовицу 
пшеницы. Знатный комбайнер. Герой Социалистического 
Труда И. В. Величко сцепом двух комбайнов «Стали
нец. 6» убирает урожай на полях бригада колхоза им. 
Ленина. За первые три дня его агрегат скосил 135 гек
таров.

Четвертый уборочный сезон работает вместе е 
И. В. Величко его первая помощница и воспитанница 
А. Еременко. За самоотверженный труд она награжде
на орденом Трудового Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: Герой Социалистического Труда
И. В. Величко и комсомолка-орденоносец А. Еременко 
на штурвальном мостике комбайна.

Фото В. Конокотнна.

В закрома государства

В столице Германской 
Демократической Респуб
лики —Берлине—закончился 
третий Всемирный фести
валь молодежи и студентов. 
В течение двух недель Бер
лин был свидетелем небыва
лого в истории торжества 
единства и дружбы молоде
жи земного шара.

В фестивале участвовали 
представители молодежных 
организаций 104 стран, а об
щее число делегатов достиг
ло 26 тысяч человек. В фе
стивале также участвовало 
более двух миллионов моло
дых борцов за мир Герман
ской Демократической Рес
публики и Западной Герма
нии.

Однако и эти внушитель- 
sie цифры не исчерпывают 

размаха фестиваля. В под
готовке к нему фактически 
участвовала вся передовая 
молодежь мира. Молодежь 
пристально следила за хо
дом фестиваля и стремилась 
ознаменовать его новыми 
успехами в борьбе за мир.

Особенно знаменательно 
то, что фестиваль дружбы и 
мира проходил в Берлине— 
там, где еще недавно нахо
дился один из центров аг
рессии и фашизма, где соз
давался и откуда распрост
ранялся яд, отравлявший 
сознание молодежи. Это — 
яркий показатель огромного 
успеха сторонников мира и 
демократии и огромных пе
ремен в сознании немецкой 
молодежи.

В Берлине встретились

юноши и девушки не только 
разных национальностей, но 
и различных убеждений. 
Однако всех их роднило од
но—ж аж да мира и друж 
бы, ж аж да борьбы за права 
молодежи.

«Сталин», «Дружба», 
«Мир», «Комсомол» — вот 
слова, которые наиболее ча
сто повторялись на различ
ных языках и которые сбли
жали на фестивале послан
цев всех стран мира.

Программа фестиваля бы
ла светлой, радостной, раз
нообразной. Это была про
грамма мира, радости, раз
влечения, отдыха, — прог
рамма того, чего хочет и че
го требует молодежь всех 
стран. Это была настоящая 
программа молодости.

Как и следовало ожидать, 
наибольшим успехом поль
зовались выступления пред
ставителей советской моло
дежи — советских молодых 
композиторов, артистов, 
спортсменов. И это естест
венно. Ни в одной стране 
мира молодежь не имеет та
ких условий для развития 
своих талантов, как в на
шей, советской стране.

С волнующей теплотой и 
искренностью прошли в пе
риод фестиваля многочис
ленные «встречи дружбы» 
делегаций различных стран. 
В общей сложности состоя
лось более двухсот таких' 
встреч. И каж дая из них 
превращалась в ярчайшую 
манифестацию дружбы и 
единства молодежи различ

ных стран и континентов.
Фестиваль продемонстри

ровал перед всем миром не
поколебимую волю молоде
жи к миру и ее горячее 
стремление к лучшему буду
щему. На митинге, состояв
шемся в конце фестиваля, 
посланцы юношества всех 
стран дали торжественную 
клятву: отдать все свои си
лы борьбе за то, чтобы вос
препятствовать развязыва
нию новой войны, за то, что
бы сохранять, укреплять и 
расширять дружбу и един
ство молодежи всех стран. 
Клятва участников фестива
ля — это клятва всей пере
довой молодежи мира, в 
том числе и советской моло
дежи.

Советская молодежь, вы
полняя клятву, данную на 
фестивале, умножит свои 
трухгбвые усилия, направ
ленные на благо своей Ро
дины — надежного оплота 
мира во всем мире.

Задача комсомольских 
организаций — ознакомить 
с материалами о Всемирном 
фестивале всех комсомоль
цев, всю молодежь. Надо 
использовать беседы о фе
стивале для того, чтобы 
расширить их представление 
о жизни молодежи за преде
лами нашей Родины, о ее 
борьбе за мир и свободу.

Всемирный фестиваль мо
лодежи — не только де
монстрация несокрушимого 
единства молодежи мира, но 
и твердый залог ее светлого, 
счастливого будущего.

По шоссе к лаборатории Ка- 
дачитского пункта Заготзерн0 
быстро движется автомашина, 
нагруженная доверху зерном. 
Ее уже ожидает с ведерком в 
одной руке и щупом в другой 
комсомолка лаборантка Надя 
Федотова. Насыпав зерно, она 
отправляет его в лабораторию. •

Шофер Алексей Михайло
вич Семакин ведет машину к 
весам. На его лице довольная 
улыбка.

— Вчера сделал пять рей
сов. — говорит он. — Вывез 
190  центнеров хлеба из кол
хоза «Искра». А сегодня ду
маю перевезти больше. День 
только начался, а  мы уже вто
рой раз сюда прибыли и при
везли более 38  центнеров пше
ницы.

... В разговор вступает ру

ководитель комсомольско-моло
дежной транспортной бригады 
Варя Квач. Варя только что 
возвратилась из лаборатории, 
где узнала результат анализа 
привезенного зерна. «13 про
центов влажности и 3 процен. 
га сорности. Хорошая пшени
ца!» — сообщает Варя.

Машина проходит весы. 
Член транспортной бригады 
комсомолец Николай Бритун 
советует шоферу провести ма
шину как можно ближе к во
ротам склада, чтобы поскорее 
разгрузить ее. Николай Бр$ь 
тун — рабочий-омич. Он помо_ 
гает колхозу в уборке урожая.

Бригада быстро разгруж°>ат 
кузов. Не проходит и 35 минут, 
как машина снова мчится на 
колхозный ток.

В. ЧУПРАКОВ.

О пущен флаг третьего 
Всемирного фестиваля 

: молодежи и студентов.
: Молодые патриоты 104 
: стран продемонстрчро- 
I вали неуклонное стремле- 
: ние отстаивать свою сво- 
: боду, независимость, бо- 
| роться за мир во всем 
: мире.
: Грандиозные митинги,
: встречи делегаций еще 
| больше сплотили не толь- 
: ко тех, кто был в Бер- 
: лине с 5 по 19 августа, 
\ но и миллионы юношей 
: и девушек, пославших 
: своих представителей на 
: фестиваль.
: Участников фестиваля
: можно с полным основа- 
\ нием назвать посланца- 
: ми мира и дружбы. Лю- 
: ди разных национально- 
: сгей, цвета кожи, поли- 
: тических и религиозных 
| убеждений, они решитель.
• но заявили: «Мы не хо- 
: гим войны. Мы за мир 
I на всей земле». Это был
• голос сердца, совести 
; каждого, кто участвовал 
•: в фестивале. Вместе с
• тем, эти слова выражали 
4 думы, чаяния и стремле- 
i  нии остальных молодых

Всемирный фестиваль молодежи.
НА СНИМКЕ: Реймонда Дьен среди участников фестиваля.

Фото В, Савостьянова, (Фотохроника ТАСС).
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патриотов, живущих в 
Европе, Америке, Азин, 
Австралии н Африке.

Как ни пытались им
периалисты всех мастей 
заглушить голос свободо
любивой молодежи, не 
дать участникам фестива
ля встретиться в Берли
не, их попытки потерпе
ли провал. В столице де
мократической Германии 
торжественно в вместе с 
тем призывно, как боевой 
клич, был провозглашен 
лозунг: «Молодежь, об’-
единяйся в борьбе за 
мир, против угрозы но
вой войны!»

Известный турецкий 
поэт-революционер Нгзым 
Хикмет сравнивает уча
стников грандиозной бер
линской встречи молоде
жи с голубями. «На днях 
во все концы земного j 
шара, — пишет Хикмет . 
из Берлина, — вылетят : 
25  тысяч голубей — • 
черные, белые я желтые, i 
Все молодые. Все они : 
храбры ■ мужественны. : 
Они перелетят моря и ; 
горы». Поэт говорит, что :

Продолжение на 2 стр. :

ЗА ШТУРВАЛОМ



Подготовка к новому учебному году 
в комсомолЬской политсети 410  П О Ч И Н У  М О С К В И Ч Е Й

Пленум Ом с к о г о  горкома ВЛКСМ
IV пленум горкома ВЛКСМ рами, в частности, слабая ме-

обсудил доклад секретаря гор 
кома тоа. Кайгородова об ито
гах прошлого учебного года в 
комсомольской политсети и за
дачах по подготовке к новому 
учебному году.

В минувшем учебном году 
всеми формами политпросве
щения было охвачено свыше 
тридцати тысяч комсомольцев 
города. Некоторые успехи дос
тигнуты и в улучшении каче
ства занятий. Неплохо работали 
политкружки на второй швей
ной фабрике, в артели «Три
котаж», а также кружки про
пагандистов тт. Шишкина. Мо- 
реза, Пигалова (Молотовский 
район). Равинского и Новосель
цева (Центральный район).

Однако горком, райкомы 
ВЛКСМ и многие комсомоль
ские организации не обеспечи
ли на протяжении всего учеб
ного года повседневного конт
роля за работой политсети и 
ослабили работу с пролаганди
етами. Примером может слу
ж ить Ленинский район, где из 
142 политкружков и полит
школ 28 распались, а 15 — не 
закончили изучение материала.

Докладчик отметил также 
недостатки в подготовке к но
вому учебному году.

Выступивший в прениях се
кретарь комитета комсомола 
щниного завода тов. Доценко, 
указал, что одним из самых 
серьезных недостатков в орга
низации учебы была слабая ра
бота с пропагандистскими кад-

тодическая помощь им.
Секретарь Центрального 

райкома комсомола тов. Са
вельев поставил вопрос о соз
дании ттри «райкомах да Вне
штатных инструкторов группы, 
специально занимающейся во
просами политпросвещения. 
Продолжая его выступление, 
секретарь Сталинского райкома 
ВЛКСМ тов. Лонкин поделился 
опытом создания такой группы 
при райкоме, назначение ко
торой — контролировать рабо
ту кружков и оказывать на 
месте конкретную помощь про
пагандистам.

Тов. Лонкин и другие резко 
критиковали горком комсомола 
за отрыв от комсомольских 
организаций, за «руководство 
по телефону».

Была подвергнута критике 
также работа лекторской груп
пы при горкоме комсомола, ко
торая оторвана от сета полити
ческого просвещения.

Секретари комитетов тт. 
Чайников, Козлов. Шарпов и 
другие говорили о необходимо
сти улучшения деятельности 
школ рабочей молодежи, рас
ширения йх сети и Создания 
всех условий для плодотворной 
учебы рабочей молодежи.

На пленуме выступил секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Ме- 
леиков.

Пленум принял решение о 
задачах комсомольских орга
низаций в новом учебном году.

Обязательство бригады Дины Крошкиной

Руководитель моло
дежной бригады цеха 
люминесцентных ламп 
Московского электро. 
лампового завода Ан
на Крошкина от имени 
бригады взяла обяза
тельство за счет систе
матического снижения 
себестоимости изготоь 
ления ламп сэконо
мить до конца года 
свыше 2 9  тысяч ру^ 
лей. Предложение А 
ны Крошкиной поддер
жал весь коллектив 
цеха.

НА СНИМКЕ: бри 
гадир Анна Крошки!, 
(слева) со своей брига 
дой подводит итоги ра
боты за смену.

Фото В. Кошевого. 
(Фотохроника ТАСС).

☆

Чего ждут в Кормиловке?
Учебный год в комсомоль

ской политсети в Исхрмилов- 
ском районе был закончен с 
неутешительными итогами. С 
программой справились лишь 
немногие политкружки. Это 
результат слабого состава про
пагандистских кадров, фор
мального подхода к комплекто
ванию кружков, неудовлетвори
тельного руководства бюро 
райкома.

Но уроки прошлого мало 
чему научили работников рай
кома.

Взять комплектование круж
ков. Оно проведено пода толь
ко в комсомольских организа
циях колхозов «Путь комму
низма», им. Калинина, им. 
Карла Маркса и совхоза 
«Спайка» В большинстве же 
мест это важное дело непро
стительно откладывается.

Пропагандистский состав 
также полностью не подобран.

Пока не известно, кто будет 
руководить 21 начальным по
литкружком.

Райком слабо знает сель
скую интеллигенцию, имеющую 
достаточную политическую под
готовку, робко привлекает ее к 
руководству политкружками. В 
то же время имеются факты, 
когда на пропагандистскую ра
боту выдвигают людей с на
чальным образованием, с низ
ким культурным и политичес
ким кругозором, как например, 
Бунин, которого «выдвинула» 
к руководству кружком комсо
мольская организация колхоза 
гш, Молотова.

Странно также, что райком 
ВЛКСМ не создаст кружков по
вышенного звена.

Чего же ждут в Корми точ
ек ом районе?

Н. ПОДОЛЬСКИЙ, 
В. АЛЕКСАНДРОВ.

Коллектив омской швейной 
фабрики «Большевичка» борет
ся за досрочное выполнение 
годового плана, за экономию 
сырья, материалов, за сниже
ние себестоимости породу кщш.

Только в июле сэкономлено 
2 .6 9 5  квадратных метров ма
териала. Один день в августе 
фабрика работала на сбережен
ном в предыдущем месяце ма
териале, из которого пошито:

рике судили по общим итого
вым данным, а экономия мате
риала учитывалась только та,

шинного масла и т. д. Подсчи
тано, например, что за месяц 
накапливается 1 ,5 —2 тонны

183 шерстяных пальто, 9 2 ' средств. Ha-днях на «Больше-

которой добивались на размет- обрезков ваты. Этого количест
ве наши лучшие молодые об- \ ва достаточно для того, чтобы 
меловщицы тт. Константинова, обеспечить ватой работу т- 
Зинина и другие.

Призыв московских, обувщи
ков М. Левченко и Г. Сухано
ва заставил коллектив по-иному 
взглянуть на работу по сбе
режению государственных

хлопчатобумажных пальто. 282  
прорезиненных плаща и 3 1 2  
телогреек.

Большинство работниц фаб
рики—молодежь. Девушки тру
дятся с полным напряжением 
сил. 20 августа коллектив пя
того цеха досрочно 'выполнил 
месячную программу, а спустя 
день об этом же сообщил ше
стой цех. Значительной эконо
мии в расходовании материа
ла добилцсь работницы подго
товительного и закройного це
хов.

О снижении себестоимости

вичке» проходило расширенное 
заседание фабкома, на котором 
присутствовали комсомольцы, 
несоюзная молодежь. Обсужде 
ны и приняты конкретные меро
приятия, предусматривающие 
снижение себестоимости на 
каждой операции.

Если раньше ©опросами эко
номии материала занимались 
только закройщики, то теперь 
в соревнование за бережли
вость, за разумное расходова
ние средств включается вся 
фабрика. Ведь экономия ела. 
гается также из рационального

до последнего времени на фаб- использования ниток, ваты, ма-1

смен.
Сейчас фабричная лабора

тория и технологи цехов 
чают методы наиболее эк 
мичной раскладки материала 
для раскроя. В цехах проводят
ся беседы о снижении себе
стоимости конкретно по каждой 
операции. Главный бух г? р 
фабрики тов. Ларин готоь .к 
к лекциям для цехового актива 
на темы: «Из чего слагается се 
бестоимость», «Как добиваться 
дальнейшего удешевления пр-.)- 
дукции». Намечено организо
вать курсовое обучение работ
ниц — ознакомить их с эконо
микой производства и вопроса
ми снижения себестоимости по 
каждой отдельной операции.

Ф. ШВЫРЕВ. 
директор омской фабрики 

«Большевичка».

В прядильном цехе, где я 
работаю, состоялись общие со
брания по всем трем сменам. 
Обсуждался вопрос о развер
тывании соревнования за сни. 
жение себестоимости продук
ции по операциям. На собра
нии я взяла обязательство, по
мимо перевыполнения произвол, 
ственных заданий, добиться

максимального снижения себе
стоимости1.

Каким путем я намерена 
этого достигнуть? Во-первых, 
буду во-время ликвидировать 
обрывность нитей на сильфак- 
торе, а во-вторых, до конца 
дорабатывать валики роаницы, 
используя ее полностью, без 
сстатда. ,

Я обучаю правильным при
емам работы ученицу Тадар- 
чук, передаю ей свои знания и 
опыт. Так же должна посту
пать каждая прядильщица- 
стахановка.

А. НАЛИМОВ А, 
прядильщица- стахановка t 

группкомсорг цеха.

Торжество дружбы молодежи мира ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

> Ш  И И СТУДЕНТОВмоло.

«... эти голуби несут 
на своих крыльях мир, 
свободу, национальную 
независимость и в своих 
сердцах — любовь к 
Сталину».

«Сталин», «Дружба», 
«Мир», «Комсомол» — 
с каким восторгом произ
носили эти слова моло
дые посланцы стран на
родной демократии, геро
ической Кореи, нового 
Китая, юноши и девушки 
Германской демократиче
ской республики, Запад
ной Германии, Франции, 
Англии, Бразилии, Ар
гентины, Кубы, Тайлан
да, Индонезии, Индии, 
Пуэоторико, Голландии, 
США, Италии, Швеции 
и многих других стран.

За Всемирным фести
валем молодежи и сту
дентов с неослабевающим 
вниманием следили моло
дые патриоты в самых 
различных уголках зем
ного шара. Они старались 
ознаменовать его, внести 
свой вклад в дело мира.

В честь фестиваля два 
молодых итальянских 
альпиниста совершили в 
трудных условиях вос

хождение на Монблан, : 
подняв на этой самой вы. \ 
сокой вершине альпий- : 
ского массива многоцвет- j 
ное знамя сторонников : 
мира. :

Сотни молодых работ- • 
ниц текстильных предпри- : 
ятий болгарских городов : 
Софии, Сливена, Габро- \ 
во и других перешли в • 
честь фестиваля на мно- : 
гостаночное обслуживание | 
и досрочно выполняли : 
производственные зада- : 
ния. j

Трактористы и маши- \ 
нисты МТС, трудовых j 
кооперативно - земледель. : 
ческих хозяйств перехо. j 
дили на круглосуточную • 
молотьбу зерна по часо- -L 
вому графику и в не- j 
сколько раз перевыполни- • 
ли нормы. :

В капиталистических • 
странах в дни фестиваля : 
еще больший размах при- : 
нял сбор подписей под : 
требованием о заключе- • 
нии Пакта Мира. Пере- : 
ходя из дома в дом, на : 
улицах, в парках моло- • 
дежь раз’ясняла значение ■'

Продолжение на 3 стр.

Всемирный фестиваль молодежи.
НА СНИМКЕ; выступление коллектива корейской молодежи.

Фото В. Савостьянова. (Фотохроника ТАСС).



ЗА ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ!
Городское совещание станочников-новаторсв

Скоростными методами рабо- минуты, а скорость резания не
превышала 36  метров. ДЛеся-тают пока немногие из токарей, 

фрезеровщиков омских пред
приятий. Ближайшая задача — 
распространить методы скорост
ников в каждой бригаде, в 
каждом цехе.

С этой целью 20  августа 
состоялось городское совеща
ние токарей-новаторов, инже
неров и научных работников.

На совещании был заслу
шан доклад инженера Ша
пиро — «О скоростных режимах 
резания». На ярких примерах 
докладчик показал, что прио
ритет в освоении скоростного

ца полтора назад на заводе по
бывали работай 1с» Омского 
машиностроительного институ 
та. Они помогли увеличить 
мощность мотора станка, пред
ложили применить резец дру
гой геометрической формы с 
отрицательным углом до 10 
градусов. Я быстро освоила 
работу по-новому, и результа
ты не замедлили сказаться. 
Скорость резания возросла до 
188 метров в минуту, а с ’ем 
деталей за смену увеличился с 
150 до 300 .

На Сябзаводе на скоростное

ПИСЬМА В Р
☆ ☆ ☆

Помогают колхозу

' W • . . .  -JM • ■ ». 4 /Л • /■ '■ ^• А*:<«. У -к'

резания принадлежит нашей | рэзание переведены десятки
стране. В Советском Союзе ; станков. В подавляющем боль-
были открыты и применены 
способы скоростного резания 
твердых сталей в 1 9 3 6 —37 
годах, а э Америке лишь спу
стя 5—6 лет. .

Подробно рассказывалось в 
докладе о процессе резания

шинстве па них раоотает
молодежь. По предваритель 
ньш подсчетам, скоростное не- 
зание даст заводу свыше 9 0 0  
тыс. рублей условно-годозой
экономии.

На совещании было внесено
металла — заточке и выооре j предложение организовать по- 
резцов по твердости, установке |стоянный. обмен опытом ста
оборудования на фундаменте, 
увеличении оборотов станка,

ночников предприятии города.
— Надо сделать та.к, чтобы 

Работал скоростными ме- i токари омских предприятий 
тодами, — отметал тав. Шапи- | постоянно общались между со- 
ро, надо доливаться также сэ_: бой, — говорили выступающие, 
кращения вспомогательного : ,, х. „
времени, применять все новое, i Пусть, например, 5—6 ско-
ссвершенное в техник^ и тех- • ростнииов Сибзас-эда посетят 
нолэгии. | механический цех завода им.

Токарь-скоростник Снбзаво- {Сталина, посмотрят, как там
да комсомолка Анна Лазинцева I работают, и покажут, что са- 
поделилась своим опытом. Она ‘ми знают. Это непременно даст 
работает на станке «ТИП- 
116» . Ее станок — один из 
тех станков цех’а № 3, кото
рые перешли на скоростное 
точение.

В колхозе «Заря коммуниз
ма» Саргатского района распо
ложен летний лагерь ремеслен
ного училища № 1.

Отдыхающие в лагере со
вершают походы по родному 
краю, ловят рыбу, купаются, 
загорают. Одновременно воспи
танники училища и преподава
тели помогают колхозу в заго
товке кормов и уборке урожая.

Комсомольцы Рыбалкин, То
карев, Панков, Ковальчук ус
пешно трудятся на сенокосе. У

комбайнов й на очистке зерна 
Попов, Рязанов, Задесенец, 
Воинов, Ануфриев перевыпол
няют установленные нормы.

Преподаватель С. К. Шиман- 
ский прочел для колхозников 
лекцию о международном по
ложении, а сейчас вместе с 
преподавателем В. Ф. ‘Федоро
вым проводит беседы в поле
водческих бригадах.

Н. ЩЕТИНИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ,

Концерты для хлеборобов

— Еще недавно, — раска- 
зала тов. Лазицева. — на об
работку детали я тратила 4 ,3 6

положительный результат.
Выли внесены и другие 

ценные предложения, направ
ленные на массовое распро
странение скоростных методов 
обработки металла.

В конце совещания высту
пил секретарь горкома ВКГ1(б) 
то-в. Попков.

— о

ЧЕТЫ РЕ НОРМЫ ЗА СМЕНУ

Быстро осваивает формовку 
новых деталей стахановец заво
да имени Розы Люксембург 
комсомолец Галяутдин Сабитов. 
Ha-днях он получил задание

произвести формовку стойки 
рамки машины «ТМ-7 50» . 
Работая по-с корсетному, Саби
тов выполнил за смену свыше 
4 норм.

- О -

Трзитор — на соцчалмсти <есной 
сохранности

Осенью прошлого года кол
хозник сельхозартели им.
Сталина Исилькульсксго района 
Антон Перушко поступил
на курсы трактористов при 
Украинской МТС. Успешно за
кончив обучение, молодой меха
низатор принял трактор на со
циалистическую сохранность.

Во время весеннего сева и па- 
ровспашки А. Перушко вышел 
на перзое место в бригаде,. 

Недавно Перушко вступил в 
комсомол. Он — водитель трак
торного сенокосного агрегата и 
регулярно перевыполняет нор
мы. |

П. ИГНАТЕНКО, i

Десять лет работает ком
сомолка Зина Доренко в пи
томнике Шербакульского 
зерносовхоза. Звено, в кото
ром она трудится, имело за
дание произвести оккулиров- 
ку 20  тысяч яблонь. Зина 
Доценко систематически пе
ревыполняла нормы.

НА СНИМКЕ: Зина До
ценко.

Фото В. Конокотина.

Самодеятельность 
детских домов

Состоялась областная олим
пиада художественной самодея
тельности воспитанников дет
ских домов области.

Особенно удачно выступали 
воспитанники детского дома 
№ 42 Тарского района, дет
ских домов № 17 и № 197 
Кагановичского и Знаменского 
районов.

Участники олимпиады ис
полняли произведения, прослав
ляющие отца и друга советских 
детей товарища Сталина, нашу 
прекрасную Родину, трудовые 
подвиги строителей коммуниз
ма, их готовность отстаивать 
дело мира.

С большим интересом был 
прослушан литературно-музы
кальный монтаж «За мир. 
против войны», исполненный 
у частниками с а мо деятел ь ности 
детдома № 42.

Жюри присудило первенство 
детскому дому № 42. Многие 
коллективы и отдельные участ
ники олимпиады награждены 
ценными подарками.

Под руководством воспита
тельницы М. Ф. Лебедевой 
коллектив художественной са
модеятельности Назьшаевского 
детского дома № 2 1 5  высту
пает с концертами в полевод
ческих бригадах колхозоз.

В программе концертов — 
хоровые песни, художественное 
чтение, акробатические номера,

русские народные танцы, по- 
литсатира.

Культбригада детского дома 
посетила колхозы Фоминского, 
Спасского и Ростовского сель
советов. Концерты прослушали 
1 .5 0 0  хлеборобов.

И. ИЛЮШКИН, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Старший друг
С апреля этого года в нашем 

детском постно-туберкулезном 
санатории работает старшим 
пионервожатым комсомолец 
Василий Степанович Гурба. Он 
организовал различные круж
ки, в которых мы с увлечени
ем занимаемся. Интересно про
ходят теперь и пионерские сбо
ры.

Василий Степанович очень 
внимателен к нам. Однажды, 
перед киносеансом, грозовым 
ударом повредило электропро

водку. Ребята приуныли: нет
света — нет и кинокартины. Но 
па помощь, как всегда, пришел 
старший пионервожатый. Не 
дожидаясь прихода электромон
тера, он быстро исправил пов
реждение и обрадозал всех 
вестью, что сеанс состоится.

Мы благодарны нашему пи
онервожатому, который ста
рается сделать наш досуг инте
ресным и увлекательным.

Зоя КОРОТКИНА, 
Рая МЕЛЕХОВА.

В сторона от радиофикации

В ряде колхозов Оконешни- 
ковского района радиофика
ция еще не завершена. В сель
хозартели им, jVlonoTQBa. на
пример. радиоточки не установ
лены в большинстве домоз, в 
том числе у многих комсомоль
цев. Секретарь комитета

ВЛКСМ тов. Юрченко до сих 
пор не позаботился о создании 
комсомольского контрольного 
поста.

Такое же положение в кол
хозах им. Чапаева и «Передо
вик»,

Н. ШОРСТКИИ.

Ни клуба, ни библиотеки
В нашем селе Троицкое нет 

ни клуба, ни библиотеки, ни 
избы-читальни. В свободное 
от работы время молодежи нег
де собраться Из-за отсутствия 
помещения не работает ни 
один кружок художественной 
самодеятельности.

Об организации культурного 
досуга не раз говорилось на 
комсомольских собраниях. Вы

носились решения, в котсрых 
просили правление колхоза вы
делить помещение для клуба и 
средства на покупку книг. Об
ращались за помощью и в рай
ком комсомола, но положение 
до сих пор не изменилось.

Д. ГОРШКОВ, 
комсомолец колхоза им. 

Молотова ОконешниковскбГб 
района.

Торжество дружбы молодежи мира В С ^ И Р Н Ы Й  Ф ЕСТИВАЛЬ

МОЛОДЕЖИ И СТУ

ТИПАЛЬ 

д Ц ру о й Г

Пакта Мира для предот
вращения новой войны. 
Десятки тысяч новых 
подписей, собранных во 
время фестиваля — не 
малая заслуга юных сто
ронников мира.

| Велико было желание 
молодых борцов за мир 
встретиться с молодежью 
других стран. Чтобы при
сутствовать на фестива
ле, 24-летний негр Эд
монд Вильямс из Нью- 
Йорка сбежал с гружен
ного оружием американ
ского судна, стоявшего в 
одном из портов Запад
ной Германии. Находясь 
ни заседании Тюринтско о 
земельного комитета на
ционального фронта демо
кратической Германии, 
Эдмонд Вильямс сказал: 

— Самой большой за
дачей моей жизни в бу
дущем является распро
странение правды б' Гер
манской демократической 
республике. Здесь не
строят никаких танков и 
люди не живут в Услови
ях физического и духов
ного рабства, как это
утверждает империалисти
ческая пропаганда в

США. Я побывал на 
предприятиях и в летних 
лагерях отдыха молодежи 
и повсюду видел, как на
селение Германской демо
кратической республики 
работает н борется за 

; мир.
В «Международный 

день девушек» Вильямс 
}горячо аплодировал де- 
I вушкам — мужественным 
{борцам за мир, которым 
I вручались почетные по 
I дарки — нагрудные золо- 
j тые значки с изображе- 
I нием голубя мира. Сын 
;негритянского народа 
гепло поздравил иранскую 
патриотку Парване Ши- 
рини.

Когда 15 июля ны_ 
нешнего года в Тегеране 
состоялась многолюдная 
демонстрация, проходив
шая под лозунгом защи
ты мира, Парване Шнри- 
ни совершила героиче
ский подвиг. Она броси
лась навстречу правитель
ственным танкам, кото
рые открыли огонь по 
демонстрантам.

Окончание на 4 стр.
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Всемирный фестиваль молодежи.
НА СНИМКЕ: колонна немецкой молодежи.
1 Фото В. Савостьянова. (Фотохроника ТАСС).



Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

Планка поднимается все выше...
Свой

Семен
друзьям.

опыт спортсмена 
охотно передает 

Значкист ГТО

Большинство юношей и 
тевуше-к укрупненной арте
ли им. Пугачева Нижне- 
Омского района сейчас на 
полевом стане. Но даже в го
рячую страдную пору здесь 
не прекращается работа 
спортивных секций.

На стане оборудована 
простейшая спортивная пло
щадка. Занимаются волей, 
болисты, тренируются лег
коатлеты, пробуют силы 
«шестовики».

Комсомолец Семен Доло- 
вов работает на копнении со
ломы. Труд напряженный, 
требующий большой вы
носливости и сноровки...
Рано утром, когда воздух
свеж и прохладен, Семен 
уже на ногах. ... Пятнад
цатиминутная гимнастичес
кая зарядка, легкая пробеж
ка, два-три тренировочных 
прыжка с шестом, и теперь 
можно окатиться холодной 
водой. Так начинается 
день...

Спортом Семен зани
мается с детства. А теперь 
он — бывалый лыжник, 
второразрядник и неплохой 
волейболист — с гордостью !
носит значок ГТО II ступе-! Иван Герасимов, выполнив. 
ни. 1 ший нормы третьего раз

ряда по лыжному спорту, 
физкультурники Михаил 
1к)кастов. Александр Дмит
риев и многие другие — его 
ученики.

Энергичный и любящий 
спорт комсомолец. Доловов 
увлек за собой и товарищей. 
По его инициативе на 
спортплощадке оборудовано 
место для прыжков в высо
ту с шестом. Семену очень 
нравится этот вид спорта. 
Уже постигнуты «тайны» 
прыжка. С каждым днем 
планка поднимается все вы
ше и выше. А ведь совсем 
недавно Семен еле «брал» 
высоту в полтора метра. 
Теперь же тренировочные 
прыжки он начинает с 
двух метров 3 0 —35 см.

Важно отработать техни
ку «перехода» планки. И 
вот, после трудового дня, 
начинаются тренировки, со. 
веты с товарищами-физ- 
культурниками.

НА СНИМКЕ: слева' —
Семен Доловов, справа 
Иван Герасимов.

Фото В. Конокотнна.
Текст К. Виноградова.

Т  ЕЛ Е Г РА М М Ы И  Ц  ЬI

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕРБУЕТ 
МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ВОЛНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ

ПАРИЖ, 21 августа. 
(ТАСС) Обеспокоенное потеря
ми французских оккупационных 
войск во Вьетнаме, правитель
ство Плеве на усиленно вербует 
новых солдат, заманивая фран
цузских юношей крупными де
нежными вознаграждениями.

Газета «Об» публикует од
но из таких широковещатель
ных об’явлений, сулящих моло
дежи златые горы за участие в 
«грязной войне» во Вьетнаме. 
«Каждый молодой француз, — 
говорится в этом об'явлении, — 
который до 1 октября этого го

да выразит желание поехать на 
3 года воевать в Индо-Китай, 
получит специальную премию в 
1 5 0 .0 0 0  франков. Лица, под
писавшие контракт на два года, 
получат 1 0 0 .0 0 0  франков. Же 
лающие отправиться во Вьет
нам на один год получат пре
мию в 5 0 .0 0 0  франков.

«Продавайте свою жизнь и 
кровь!»—так можно озаглавить 
этот своеобразный прейскурант, 
по которому французские пра
вящие круги покупают пушеч
ное мясо для своих военных 
авантюр.

Молодежь Западной Германии 
не может приобрести квалификацию

В р е м я  н е  ж д е т
В Ы П О Л Н И ТЬ ПЛАН П О Д ГО Т О В К И  З Н А Ч К И С Т О В  К 7 Н О Я Б Р Я

Основа физического воспи
тания молодежи — комплекс 
«Готов к труду и обороне 
СССР». Подготовка значкистов 
ГТО — это важнейшая часть 
государственного плана разви
тия физической культуры в 
стране.

Четыре месяца осталось до 
конца года. И хотя план подго
товки значкистов ГТО в нашей 
области нынче намного больше 
прошлогоднего, физкультурные 
коллективы, спортивные обще
ства и комсомольские органи
зации имеют возможность вы
полнить его к годовщине Ве
ликого Октября. Конечно, это 
потребует от всех физкультур
ных и комсомольских органи
заций напряженной работы.

Комсомольцы и молодежь 
большинства районов области 
успешно справляются с важной 
задачей подготовки значкистов 
ГТО. Пример в этом отноше
нии показывает Усть-Ишимский 
район. Справились с задания

ми по подготовке значкистов 
Васисский, Полтавский и не
которые другие районы.

"Однако общие итоги работы 
спортивных обществ и физ
культурных коллективов за 
семь месяцев вызывают серь
езную тревогу. Достаточно ска
зать. что значкистов Б ГТО, 
например, подготовлено всего 
шестьдесят процентов к плану, 
а значкистов ГТО — еще мень
ше.

В практике работы отдель
ных райкомов физкультуры — 
Исилькульского, Знаменского 
и других — повторяются ошиб
ки прошлых лет: задержива
ются контрольные испытания и 
оформление документов на 
сдавших нормы комплекса 
ГТО.

Некоторые комитеты физ
культуры — Молотовский — 
сельский, Кагановнчский — не 
принимают мер к быстрейшей 
подготовке значкистов из уча
щейся молодежи.

Только беспечностью пред
седателей комитетов физкуль
туры Горьковского, Крутинско- 
го и Кормиловского районов 
можно об’яснить то, что сдача 
норм комплекса ГТО здесь 
предоставлена самотеку. Рай
онные комитеты не обобщают 
опыта лучших коллективов 
физкультуры, не передают его 
другим.

Подготовка значкистов ГТО 
должна итти нарастающими 
темпами. Успех этой работы 
зависит от инициативы руково
дителей комсомольских и физ
культурных организаций, самих 
физкультурников и комсолюль- 
ского актива.

Выполнить государственное 
задание подготовки значкистов 
ГТО к 7 ноября—дело чести 
комсомольцев области.

В. КАМАЕВ, 
председатель областного 

комитета физкультуры.

БЕРЛИН, 21 августа. 
(ТАСС), По сообщению агент
ства АДН западногерманская 
газета «Фульдаер фольксцей- 
тунг», комментируя опублико
ванные в Бонне статистические 
данные о нехватке школ про
фессионального обучения, ха
рактеризует эти данные как 
ужасающий итог, свидетельст
вующий о невозможности при
обрести профессию для моло
дежи в Западной Германии.

«В этих статистичских дан

ных, — пишет газета, — откры
то констатируется, что уже те
перь не удается предоставить 
всем окончившим школы воз- 
можность приобрести квалифи
кации. В особенности это ка
сается девушек. В будущем 
юноши, оканчивающие школы, 
во все возрастающем масштабе 
будут лишены возможности при
обретения профессионального 
образования, если не будут 
созданы дополнительные про
фессиональные школы».

Почему итальянские спортсмены 
не поехали в Берлин

ВЕНА, 21 августа. (ТАСС). 
Под таким заголовком австрий
ская газета «Дер Абенд» опуб
ликовала корреспонденцию из 
Рима, в которой говорится: 

«Теперь стало известно, по
чему итальянский «олимпий
ский комитет» отменил реше
ние послать на Всемирный фе

стиваль молодежи и студентов 
в Берлин своих спортсменов.; 
Это было сделано ввиду того, 
что американцы угрожали ре
прессиями в случае, если 
«олимпийский комитет» не от
менит решения о посылке 
спортсменов в Берлин»

Краткие сообщения
РУМЫНИЯ ФРАНЦИЯ

В связи с двадцатилетием 
газеты «Скынтейя» Президиум 
Великого нацинального собра
ния Румынской народной рес
публики наградил орденами и 
медалями большую группу ра
ботников газеты.

Газета «Юманите» сообща
ет, что американские войска во 
Франции заняли под штаб и 
склады замок Прэнс Нуар в го
роде Лормон (департамент Жи
ронда). В город непрерывным 
потоком прибывает оружие.

Торжество дружбы молодежи мира
ВСЕМ ИРНЫ Й Ф ЕСТИ ВАЛ Ь  

МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Гусеницами танка девуш
ке искалечило ноги.

Тюрьмами империали
сты думают запугать мо
лодых борцов за мир. В 
дни фестиваля в районах 
Западного Берлина было 
вновь арестовано и зак
лючено в тюрьму много 
юных патриотов. Суды 
Западного Берлина приго
ворили их к тюремному 
заключению, чтобы поме
шать им принять участие 
во Всемирном фестивале. 
На эти репрессии моло
дежь ответила усилением 
борьбы за мир.

Не удалось западногер
манским властям, а так
же американским оккупа
ционным властям в Ав
стрии сорвать приезд 
большой группы молоде
жи на фестиваль. В ре

зультате многочисленных 
протестов общественности, 
поступивших из раз
ных стран, при активной 
помощи трудящихся Ав 
стрии, значительная часть 
делегатов Франции, Анг
лии и Италии вырвалась 
из рук американских ок
купантов.

Торжество друясбы, 
единение рядов юных

борцов за мир проявилось 
и во многих встречах 
делегаций. Волнующей 
была встреча молодежи 
США, Англии и Канады

всю клевету, которую ве
дут против Советского 
Союза американские под
жигатели войны».

Все встречи советской
молодежью героической молодежи на фестивале с

Всемирный фестиваль молодежи.
НА СНИМКЕ: девушки Польши и |Монголии -  участники фестиваля.

Фото В. Савостьянова. (Фотохроника ТАСС).

Кореи. Еще на улицах, 
когда автобусы только 
остановились, делегаты 
бросились в об’ятия, це- 

1 ловали друг друга. Взяв
шись за руки, юноши и 
девушки пошли в зал.

Американские, англий
ские, канадские делегаты 
в речах, проникнутых чув
ством горячей симпатии к 
корейскому народу, обли
чали империалистов. Они 
требовали прекращения 
войны в Корее, заявляли 
о своей решимости бо
роться за дело мира.

Дружба! Это слово бы. 
ло паролем фестиваля.

Огромное значение в 
деле укрепления рядов 
демократической молоде
жи имели товарищеские 
спортивные состязания и 
конкурсы артистов. После 
одного из концертов со
ветских исполнителей 
юноша из Западной Гер
мании сказал: «Один
этот концерт разбивает

делегатами разных стран 
носили исключительно 
теплый, сердечный харак
тер. Они выливались в 
демонстрацию дружбы, 
показывали, какой огром
ной любовью пользуется 
наша великая социалисти
ческая Родина у свободо
любивых народов. «Да 
здравствует Советский 
Союз!», «Да здравствует 
знаменосец мира великий 
Сталин!» — провозгла. 
шала молодежь на многих 
языках.

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
явился торжеством друж
бы молодежи разных 
стран и народов. Пусть 
беснуются поджигателя 
войны. Миллионы моло
дых патриотов во всех 
уголках земного шара 
решительно заявляют: 
«Мы за мир, за счастье 
для всех народов. Друж
ба!»

Б. ЛУКЬЯНОВ.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Газета выходит в среду, 
пятницу к воскресенье.
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