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Трудовая вахта 
в честь съезда партии

Сообщение о созыве оче
редного XIX с‘езда Всесо
юзной коммунистической 
партии (большевиков) вско
лыхнуло ©сю нашу страну.

Каждый с*ьезд партии 
Ленина—Сталина — новая 
веха в жизни советского на
рода, новый шаг вперед по 
пути к -коммунизму. Поэто
му вполне понятно то во
одушевление, которое выз
вало в советском народе со
общение о  предстоящем 
с‘езде партии.

Особое значение XIX с‘ез- 
да ВКП(б) в том, что он 
созывается в условиях, ког
да озверевшие англо-амери
канские империалисты де
лают все, чтобы развязать 
новую мировую войну, ког 
да борьба за мир стала зна 
менем всего передового че 
ловечества. Проект нового 
пятилетнего плана, предста
вленный на утверждение 
с‘езда, свидетельствует не 
только о последовательной 
мирной политике Советско
го Союза, но также о спо
койной уверенности его в 
своих силах, о готовности и 
решимости советского наро
да довести до конца вели
кое дело строительства ком
мунизма.

Воодушевленные огромной 
значимостью директив пар
тии по новому пяти летнем у 
плану, советские люди, со
ветская молодежь увеличи
вают свой трудовой вклад в 
дело строительства комму
низма, усиливают размах 
всенародного социалистиче
ского соревнования.

«Великая сила социали
стического соревнования, — 
говорится в проекте дирек
тив ЦК В К П (б), — едино
душное стремление рабо
чих, колхозников и интел
лигенции отстоять дело ми
ра, непоколебимая реши
мость трудящихся пост
роить коммунистическое об
щество — должны быть на
правлены на выполнение и 
перевыполнение новой пяти
летки».

Этот призы® Центрально
го Комитета партии являет
ся сейчас мобилизующим 
знаменем строителей ком
мунизма, источником твор-

Новый учебный год начался
Пионеры и школьники! Будьте примером в учебе,
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труде, общественной работе
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П Е Р В О Е  З Н А К О М С Т В О

ческой энергии всей совег- 
ской молодежи.

Молодежь нашей облас
ти, как и всей страны, стре
мится отметить предстоя
щий исторический с‘езд пар
тии еще более высокой про
изводительностью труда.

На стахановские вахты в 
честь XIX с‘езда встали ты
сячи юношей и девушек об
ласти.

Задача комсомольских ор
ганизаций — всемерно под
держивать и усиливать тру
довой под‘ем среди молоде
жи. Необходимо добиться, 
чтобы не было ни одного 
юноша! и ни одной девушки, 
которые не участвовали бы 
в социалистическом сорев
новании в честь с‘езда пар
тии, чтобы ке было ни од
ного молодого рабочего и 
молодого труженика села, 
которые не готовили бы 
с‘езду конкретные трудовые 
подаркп.

Примером для молодежи 
области могут служить 
комсомольцы суконной фаб
рики. Обсуждая сообщение 
о предстоящем с’езде пар
тии и документы к с‘езду, 
многие комсомольцы этого 
предприятия взяли на себя 
конкретные производствен
ные обязательства и теперь 
настойчиво борются за вы
полнение их. Комсомолки- 
ткачихи Галина Храненко, 
Анна Мотаева, Екатерина 
Житникова на вахте в честь 
с‘езда партии ежедневно вы
полняют нормы до 130— 140 
■проц. Комсомолка первой 
обувной фабрики В. Рябова 
обязуется ко дню открытия 
с’езда, т. е. к 5 октября, вы
полнить овою годовую про
грамму.

Так же конкретно должны 
определить свою задачу в 
соревновании в честь с‘езда 
партии все комсомольцы об
ласти.

XIX съезд партии — 
большое историческое собы
тие в жизни нашей Родины. 
Юноши и девушки! Ваш 
патриотический долг — оз
наменовать открытие с‘езда 
еще большим повышением 
производительности труда, 
новыми успехами в строи
тельстве коммунизма.

Ъот и первое сентября. В 
этот день школьники встали 
намного раньше обычного, и 
хотя все было приготовлено 
с вечера, хотелось еще раз 
заглянуть в портфель, где 
аккуратно сложены новые 
учебники, тетради, письмен
ные принадлежности.

Празднично, оживленно 
сегодня в средней школе 
№ 52. На торжественную 
линейку пришли секретарь 
райкома партии тов. Борт
ник, представитель шефст
вующего завода Коробов. 
Они поздравили учащихся с 
новым учебным годом и 
пожелали им отличных ус

пехов в учебе, труде и об
щественной работе.

Самых маленьких поздра
вила ученица 10-го класса 
Лякевич. Затем десятиклас
сники вручили своим новым 
друзьям подарки: альбомы 
для рисования, цветные ка
рандаши, краски.

Прозвенел первый в жиз
ни первоклассников звонок, 
и они вместе со своей учи
тельницей Любовью Иванов
ной Романовой отправились 
в класс. Ребята знают, что 
здесь, в этом светлом, на
рядном классе они научатся 
писать, читать, рисовать,
правильно говорить. И уже

сегодня на первом уроке 
ребята хором разучивали 
стихотворение «Малышок», 
а Витя Демьяненко громко 
и выразительно прочитал 

его.
Десятки внимательных

детских глаз смотрят на 
Любовь Ивановну: она чита
ет им интересную книжку 
К. Чуковского «Мойдодыр».

НА СНИМКЕ: учительни
ца Любовь Ивановна Рома
нова показывает первоклас
сникам красивые иллюстра
ции из этой книжки.

Текст В. ПЛАТОНОВОЙ.
Фото В. КОНОКОТИНА.

П Р А З Д Н И К  Ш К О Л Ь Н И К О В
Городской Парк культуры и 

отдыха. Сегодня здесь—празд
ник школьников Мологовского 
района, посвященный началу 
учебного года.

Секретарь райкома партии 
тов. Зубов, обращаясь к школь
никам, говорит:

— Около 3 000 детей наше
го района отдыхали летом в 
загородных пионерских лаге
рях, более 1.000 школьников

провели свои каникулы в го
родских пионерских лагерях. 
На такую теплую заботу вы 
должны ответить отличной и 
хорошей учебой.

Выступившие затем учащие
ся Ира Степанова, Люда Гехт, 
Зоя Колупаева благодарили Ро
дину, любимого Сталина за 
теплую заботу о школьниках, о 
их отдыхе и учебе..

ПРИВЕТЛИВАЯ
ВСТРЕЧА

Приветливо встретила своих 
воспитанников средняя женская 
школа № 66.

В просторных коридорах и 
классных комнатах — взвол
нованные встречи, разговоры. 
Но вот ученицы строятся на 
линейку.

С приветственным словом 
выступила директор школы 
Екатерина Николаевна Моке- 
рова. Она поздравила учащих
ся с новым учебным годом, ко
торый совпал со знаменатель
ными днями: подготовкой к
XIX с ’езду ВКЩб).

От имени Сталинского рай
онного комитета партии уча
щихся поздравил секретарь 
райкома тов. Щелоков.

— Вы, — сказал он, обра
щаясь к школьникам, — дол
жны овладеть основами наук и 
стать грамотными, культурными 
строителями коммунизма. Учи
тесь упорно, настойчиво, так. 
как учились наши вожди 
Ленин к Сталин.

С ответным словом от уча
щихся- выступила десятиклас
сница Светлана Давыдова.

Торжественная линейка окон
чена. Прозвенел звонок.

В 9 «I» классе—урок био
логии на тему: «Многообразие 
органического мира». Учитель
ница Полина Федоровна Чир
кова ведет урок в уголке жи
вой природы. Внимательно 
слушают ученицы ее рассказ. 
В 7 «I» классе идут занятия 
по русскому языку. Лица уча
щихся сосредоточены и внима
тельны. Ксения Сергеевна Нос
ко рассказывает семиклассни
цам о могучем, великом языке 
русского народа, цитируя клас
сиков марксизма-ленинизма, 
классиков русской литературы.

Учеба началась.

И. КУЯНОВ.

В добрЬш час!
Восемь часов утра.
На улице Республики — не

обычное в эго время оживле
ние. Девочвд в коричневых 
форменных платьях и белых 
фартуках* в пионерских галсту
ках ила с комсомольскими 
значками на груда спешат в 
школу. У всех сияющие, радо
стные лица.

Еще задолго до начала уро
ков собрались ученицы сред
ней школы № 64. Приветливо 
встретила школа своих питом
цев. Красочно выгладит зал, 
где будет проходить торжест
венная линейка. С портрета на 
девочек ласково смотрит луч
ший друг советоких детей 'това
рищ Сталин. На лестницах, по 
обеим сторонам которых стоят 
цветы, дежурят ученицы 10 
класса. Всюду оживление, смех, 
(разговоры. Много впечатлений 
накалилось у всех за лето! Се
миклассница Галя Вдовина, от
дыхавшая в детском санатории 
водников, рассказывает своей 
подруге Юле Долгорученко об 
шггсресных экскурсиях и пио
нерских кострах. Многие де

вочки принесли родной шкале 
хорошие подарки лета.

Звонок... Все входят в зал.* 
Начинается торжественная ли
нейка.

Тепло поздравляет учениц с 
началом нового учебного года 
директор школы Мария Петров
на Сочилова. Она говорит о 
том, что этот учебный год на
чинается в обстановке высокого 
патриотического и трудового 
под’ема советского народа, 
идущего навстречу XIX с ’езду, 
партии. Мария Петровна при
звала всех девочек учиться 
телько на хорошо и отлично.

От имени Куйбышевского 
райкома партии школьниц при
ветствовал заведующий отделом 
пропаганды и агитации tobj 
Андреев. Затем выступила сек
ретарь учегшческой комсомоль
ской организации Эля Тимофе
ева.

Восемь часов тридцать ми
нут. Знакомый продолжатель- - 
ный звонок... Начинается пер
вый урок нового учебного года.

Л. ГАЛЬЧЕНКО.

Живо, увлекательно
До линейки оставалось еще 

полчаса, а широкий двор шко
лы № 15 уже алел пионерски
ми галстуками, пестрел акку
ратно наглаженными костюма
ми.

Вот второклассник Юра Ма- 
риненко прошел в школьную 
библиотеку, осведомился, ког
да будут записывать. За ним 
второй, третий. Внимание их 
привлекли огромные стопы тет
радей.

Мальчик с черными, быстры
ми глазами спрашивает:

— Можно купить?
— В классах, в классах! — 

улыбаясь, отвечает библиоте
карь Софья Яковлевна.—Те
тради уже ждут вас...

Занятия во втором классе 
«а» начались живо, увлекатель

но. Нина Владимировна разда
ла новые, аккуратно аодлзеея- ^ 
ные тетрада, об'явила, что бу-’ 
дет урок русского языка. На
чали повторять алфавит.

— Какие буквы называются 
гласными?.. А ну, Шура, ска
жи...

Мальчик встает и бойко от
вечает.

Учительница сгьраниивает, что 
знают дети о великих стройках 
коммунизма? Отвечать готовы 
все тридцать учеников.

— Хорошо, хорошо!— удов
летворенно говорит учительни
ца.

Интересно начались занятия 
во втором классе «а» школы 
№ 15.

JI. ВАСИЛЬЕВ, i



Организованно встретим учебный год  
в сети политпросвещения

.  ☆

Политучеба требует 
повседневного руководства

На днях городское собрание 
комсомольского актива обсуди
ло вопрос «Об итогах 1951 — 
1952 учебного года в сети ком
сомольского поли тп рос в е щен и я 
и задачах на новый учебный 
год».

Городская комсомольская ор
ганизация под руководством 
партийной организации в ми
нувшем учебном году добилась 
некоторого улучшения полити
ческой и общеобразовательной 
учебы молодежи. Всеми фор- j 
мами учебы было охвачено 
свыше 20 тысяч юношей и де
вушек. Вдвое по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось 
количество кружков по изуче
нию истории ВКП(б), биогра
фии товарища Сталина. Боль
шинство кружков и политшкол 
организованно закончили, изу
чение программного материала.

Однако, в сети комсомоль
ского политпросвещения име
лись серьезные недостатки: 54 
кружка и политшколы не закон
чили изучения программного 
материала, а 20 кружков рас
пались. Особенно плохо руко
водили политучебой Ленин
ский райком ВЛКСМ, комите
ты комсомола Сибзавода, 
Стройконторы Куйбышевского 
района, фабрики «Большевич
ка».

Центральной фигурой полит
просвещения является про
пагандист. Между тем. Ленин
ский, Сталинский и Куйбышев
ский райкомы плохо работали 
с пропагандистскими кадрами. 
Занятия во многих кружках и 
политшколах проходили мето
дически неправильно, на низ
ком идейно-политическом уров
не, допускались срывы зачи
тай как по вине слушателей, 
так и по вине пропагандистов.

Значительная часть самосто
ятельно изучающих марксист
ско-ленинскую теорию слабо 
работала над повышением сво
его идейного уровня, а райко
мы и горком ВЛКСМ этиvi 
вопросом почти не занимались. 
Многие комсомольские работ
ники и активисты в прошедшем 
учебном году не показывали 
примера в овладении основами 
марксизма-ленинизма, не повы 
шали своего общеобразователь
ного уровня Нигде не учил'йсь, 
например, секретари Молото в- 
ского райкома комсомола тов. 
Г^обунов и Ворошилов, член 
бюро Куйбышевского райкома

тов. Батракова, комсорг заво
да им. Розы Люксембург тов. 
Чешева. Большую академиче
скую задолженность в универ
ситете марксизма-ленинизма 
имеет секретарь комитета 
ВЛКСМ суконной фабрики тов. 
Киргинцев.

Горком, райкомы и ряд ко
митетов ВЛКСМ мало уделяли 
внимания школам рабочей мо
лодежи, не создавали необхо
димых условий для учащихся, 
мирились с тем, что более 20 
процентов записавшихся в 
школы бросили учиться.

До начала занятий в сети 
комсомольского просвещения 
остался месяц. Можно было 
ожидать, что докладчик — сек
ретарь горком^ ВЛКСМ тов. 
Кайгородов—подробно расска
жет о ходе подготовки к ново
му учебному году, вскроет не
достатки в комплектовании 
кружков и политшкол. Однако, 
он ограничился только тем, 
что назвал шесть первичных 
организаций, в которых уком
плектована политсеть. Между 
тем ход подготовки к политуче
бе вызывает серьезную трево
гу.

Выступившая в прениях сек
ретарь Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ тов. Перевалова рас
сказала, что отдельные первич
ные организации района плохо 
готовятся к началу учебного 
года. Например, в стройконто
ре сеть политпросвещения до 
сих пор не укомплектована, 
не подобраны пропагандисты. 
В этих вопросах встречается 
много трудностей, а горком 
ВЛКСМ помогает недостаточно.

Секретарь Молотовского 
райкома тов. Ворошилов крч 
тиковал отдел пропаганды гор
кома за отсутствие требова
тельности в вопросах улучше
ния идейного содержания заня
тий в кружках и политшколах, 
за слабую работу группы док
ладчиков.

Член пленума Молотовского 
райкома ВЛКСМ тов. Истомин 
отметил, что работники отдела 
пропаганды горкома, бывая в 
первичных организациях, слабо 
вникают в содержание занятий 
и не обобщают опыта лучших 
пропагандистов.

Об этом же говорили в сво
их выступлениях тт. Савельев, 
Косицын, Полынский и другие.

На собоапии актива выступи
ла секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Бещева.

Своевременно
укомплектовать

кружки
Состоялось собрание комсо

мольского актива Молотовского 
городского района, на котором 
был обсужден вопрос «Об ито
гах прошедшего учебного года 
в комсомольской политсети и 
задачах по подготовке к ново
му учебному году».

В минувшем году в район
ной комсомольской организации 
учебой было охвачено более 11 
тысяч человек. Увеличилось 
количество кружков по изуче
нию истории ВКП(б), биогра
фии товарища Сталина, возрос
ло число юношей и девушек, 
обучавшихся на вечерних и 
заочных отделениях вузов и 
техникумов.

Однако в работе сети ком
сомольского политпросвещения 
имелись серьезные недостатки. 
Из 241 политического кружка 
двенадцать распались, а де
вятнадцать не закончили изу; 
чепие программного материа
ла. На фабрике «Большевич
ка», например* из 10 кружков 
распались 8. Не была органи
зована учеба комсомольцев на 
кислородном и сажевом заво
дах и в р а й п ром ко мбинате.

Райком и многие комитеты 
ВЛКСМ совершенно не уделя
ли внимания самостоятельной 
учебе комсомольцев. Каковы 
результаты учебы у 280 само
стоятельно занимающихся ком
сомольцев? Об этом ни слова 
не сказали ни докладчик, ни 
выступившие в прениях.

Докладчик не проанализиро
вал итоги прошедшего учебно
го года, не показал работу 
лучших кружков и пропаганди
стов. Почти ничего не было 
сказано о том, как комсомоль
ские организации готовятся к 
новому учебному году. До
кладчик рекомендовал пер
вичным организациям чаще 
практиковать давно осужден
ные «открытые занятия».

Выступившие в прениях рез
ко критиковали райком ВЛКСМ 
за поверхностное руководство 
политическим просвещением 
молодежи, за слабую работу с 
пропагандистами.

На шинном заводе в прош-

Учиться упорно , терпеливо
В прошлом году я пожелала 

учиться в кружке по изучению 
биографии товарища Сталина. 
Я понимала, что. изучая жизнь 
и деятельность Иосифа Висса 
рионошча, я буду изучать ис
торию нашей родной больше
вистской партии, организатором 
и создателем которой вместе с 
В И. Лениным был Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Комитет ВЛКСМ удовзетво- 
рил просьбу, и я с огромным 
желанием приступила к учебе. 
Пропагандистом кружка пар
тийное бюро фабрики утверди
ло члена партии А. А. Андре
еву. Оча серьезно относилась 
к работе, всегда тщательно го
товилась к занятиям, увлека
тельно излагала материал, ши 
роко используя художественную 
литературу, различные нагляд
ные пособия. Тов Андреева 
научила нас правильно изла
гать свои мысли, умело вести 
конспекты.

При подготовке к занятиям 
я. помимо конспекта, по не
сколько раз перечитывала раз
делы из биографии товарища 
Сталина, знакомилась с реко
мендованной литературой.

Учеба в кружке дала мне 
.многое. Теперь я отчетливо 
представляю великую роль то

варища Сталина в создании 
нашей большевистской партии: 
знаю, какую огромную борьбу 
пришлось вести нашей партии 
с врагами народа за создание 
первого ь мире социалистичес
кого государства.

Советская молодежь живет 
счастливой, радостной жизнью, 
является активным участником 
с т р опте л ьст ва ком му н изма.
Всему этому мы обязаны наше
му вождю и учителю—родному 
товарищу Сталину.

Учеба помогла мне лучше 
осознать значение моей рабо
ты на производстве. Я поняла, 
что успеха в труде можно до
биться только постоянной и 
упорной учебой. Я решила обя
зательно получить среднее об
разование. Сейчас поступаю в 
шестой класс школы рабочей 
молодежи.

Есть у меня сокровенная 
мечта—вступить в коммунисти
ческую партию. Сейчас готов
люсь, изучаю Устав партии — 
думаю просить комитет 
ВЛКСМ фабрики дать мне ре- 
ко.мендацию.

В. ЗВЕРЕВА, 
ткачиха-стахаповка Омской 

суконной фабрики 
им. Кирова.

Соревнуясь в честь XIX с’езда партии, комбайновый 
агрегат тов. Агеева, работающий на полях колхоза им. 
Пушкина Калачннского района, перевыполняет задания в 
полтора—два раза.

НА СНИМКЕ: комбайнер А. П. Агеев учит штурваль
ного комсомольца Антона Кулннича вести уборку хлеба 
на минимально низком срезе.

Фото В. Конокотина.

По полторы— две нормы
Активным участием в уборке 

урожая и сдаче хлеба государ
ству отмечает молодежь Лю
бинского района приближение 
XIX с ’езда партии.

Свыше 2.500 членов ВЛКСМ 
работает на полях.

Возчики зерна колхоза «Па
мять Маяковского» Александр 
Кузнецов и Анатолий Пушка- 
рев обслуживают комбайновый 
агрегат Героя Социалистиче
ского Труда тов. Комлева. 
Вместо 50 центнеров по норме, 
они отвозят на ток по 70—80 
центнеров в день. На соломо
копнителе хорошо работают 
группорг Н. Романова и Л. Ла
гутина.

Из работников животноводче
ской фермы в колхозе создана 
ночная бригада по очистке зер
на. В нее вошли молодые кол
хозницы 3. Волкова, Д. Волко
ва, В. Кондратенко и другие. 
Они систематически перевы. 
полняют задания.

По-стахановски трудятся 
комсомольцы колхоза им.1 
Сталина. Заведующий током 
Д Зуев организовал четкую 
работу на сортировке зерна.' 
Вдвое перевыполняют нормы 
на транспортировке хлеба ком
сомольцы Шельмагин и Клеш- 
нев.

В. РУБЦОВ.

Впереди всех
лом учебном году из полит- го района заслуженным автори- 
кружков отсеялось более поло-s тетом пользуется комбайнер-

Среди хлеборобов Солдатско., более 30 га. На комбайне —•

вины слушателей, 4 кружка 
не закончили учебу. .

Группорг этого завода тов. 
Канунникова заявила:

— Райком не вникал в со
держание политзанятий, плохо 
помогал комитету комсомола, а 
ограничивался сбором сведе
ний по телефону.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
стройконторы т. Харлов рас
сказал о том, как комсомоль
ская организация готовится к 
новому учебному году. Он под
черкнул, что райком ВЛКСМ 
слабо интересуется этим воп
росом.

Об этом же говорил секре
та оь комитета ВЛКСМ артели 
«Кожизделия» тов. Облицов.

Учительница школы рабочей 
молодежи №  5 т. Пиковская 
отметила, что райком комсо
мола мало уделял внимания 
общеобразовательной учебе мо
лодежи.

Па собрании выступил сек
ретарь райкома ВКП(б) тоз. 
Зубов.

 ☆  -

Укомплектована 
политсеть

В комсомольской организа
ции обувной фабрики № 1 за
кончено комплектование сети 
коме омол ьс кого по л и тп ро с ве-
щеиия. В этом году здесь бу
дет работать 13 кружков: де
вять по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)». один — 
по изучению биографии това
рища Сталина и два начальных 
политкружка.

40 юношей и девушек при
ступили к учебе в школах ра
бочей молодежи.

комсомолец Солдатской МТС 
Александр Саглаев.

Перед началом жатвы он 
взял обязательство — убрать 
урожай с площади 700 гекта
ров, намолотить 8.000 центне
ров зерна и каждый 15-ый день 
работать на сэкономленном го
рючем.

С первого дня уборки Саг
лаев занимает в соревновании 
механизаторов района первое 
место.

Ежедневно агрегат убирает

две красные звездочки, озна
чающие, что уже намолочено 
2 000 центнеров зерна.

Работа агрегата во многом 
зависит от тщательного техни
ческого ухода за машинами. 
После рабочего дня Александр 
вместе со своим помощником
С. Саглаевым и трактористом 
В. Никитиным проводят деталь
ную проверку механизмов.

Недавно бюро райкома 
ВЛКСМ одобрило опыт работы 
агрегата Александра Саглаева.

В. МАЛЫШКИН, 
секретарь Солдатского райкома 

ВЛКСМ.

С удвоенной энергией
С удвоенной энергией тру

дится в эти дни молодежь сель
хозартели им. Молотова Моло
товского района.

На центральном току днем и 
ночью готовится хлеб для сдачи 
государству. Высоких трудовых 
показателей добиваются здесь 
комсомольцы Сергей Величко, 
Анастасия Сердюк, Александр 
Долиненко, молодые колхозни
ки Александра Кострикова, Ан. 
на Ганжа и Федор Бурда.

Шоферы Александр Филатов 
и Иван Миркушев перевыпол

няют задания в полтора раза 
доставляя в закрома государст
ва по 150—200 центнеров
пшеницы ежедневно.

Комсомольцы Сергей Си
нявский, Зинаида Абрамова,
Мария Алексанова и Федор
Юрченко — агитаторы. Сейчас 
они на всех механизированных 
токах, полевых станах, в ком
байновых агрегатах и трактор
ной бригаде проводят беседы 
по материалам к XIX партий
ному с ’езду.

С А О Ь О  М Е Х А Н И З А Т О Р О В
В ответ на призыв вольнов- 

ских механизаторов комсомоль
ско-молодёжный агрегат, воз
главляемый членом райкома 
ВЛКСМ Иваном Богомазом 
(Полтавская МТС), взял обяза
тельство убрать 1.500 гекта
ров зерновых.

Молодые механизаторы за
нимают одно из первых мест в 
соревновании комбайнеров рай

она. Среднесуточная выработка 
агрегата — 35—45 га. Жатва 
идет без простоев, твердо соб
людается график профилакти
ческого ухода за машинами.

Качество уборки — в цент
ре внимания комсомольцев. 
Члены агрегата заботятся о 
сбережении не только зерна, 
но и соломы, половы.

н. ясько.



„Этими вопросами мы не интересуемся..."
На заводе „Поршень" плохо организовано соревнование молодежи

Б К р е т и н с к о м  п и т о м н и к е

«В инструментальном цехе 
введена 5-ти бальная система 

-оценки качества изделий. Это 
новшество в социалистическом 
соревновании помогает улуч
шить качество продукции.

... Желаем всем цехам и от
делом перенять ценный опыт 
цеха 5» — так пишет стенная 
газета завода «Поршень» от 17 
июля.

Можно подумать, что в пя- 
<тсм цехе совершен но изжит 
брак и этому способствует пя
тибальная система. Но ничего 
подобного.

Повседневную и настойчи
вую борьбу за высокое каче
ство продукции здесь подмени
ли надуманной системой оцен
ки качества. Ни комсорг цеха 
т. Шендель, ни молодые рабо
чие даже не знают об инициа
тиве лауреатов Сталинской пре
мии Жандаровой и Агафоно
вой, начавших соревнование за 
отличное выполнение каждой 
операции.

Не распространен среди мо
лодых рабочих и почин лауре
атов Сталинской премии 
М. Левченко и Г. Муханова. 
Молодые рабочие литейного, 
штамповочного и инструмен
тального цехов не соревнуются 
за снижение себестоимости 
продукции на каждой опера
ции.

В механическом цехе заве
дены лицевые снега по сниже
нию себестоимости продукции, 
однако эти счета находятся в 
бухгалтерии и заполняются 
только один раз в месяц, хотя 
известно, что соревнующиеся

должны ежедневно знать ре
зультаты своего труда.

Многие молодые рабочие не 
знают, из чего складывается 
себестоимость отдельных опе
раций. Поэтому их обязатель
ства, как правило, стандарт
ные, не конкретные: «экономить 
материалы», «снизить брак до 
минимума». Причем берутся 
они на квартал и даже... на 
целый год.

Не разбирается в элементар
ных вопросах снижения себе
стоимости и сам комсорг заво
да то-в. Буряк.

— Этими вопросами мы не 
интересуемся, да притом—я же 
не инженер, — оправдывается 
он.

Комсомольское бюро цеха, 
группорпи вопросами соревно
вания молодежи занимаются 
только от случая к случаю. 
Группорг тов. Донских, на
пример, даже не знает, все ли 
молодые рабочие ее группы 
взяли на себя обязательства.

Комитет ВЛКСМ завода не 
учит членов цеховых бюро и 
группоргов, не помогает им в 
организации' соревнования мо
лодежи. Этот вопрос уже дав
но не обсуждался ни на ком
сомольских собраниях, ни на 
заседаниях комитета ВЛКСМ.

Лекции, беседы о передовых 
методах труда не проводятся.

Более двух норм системати
чески выполняют комсомольцы 
и молодые рабочие: Кротова,
Степанова, Ращупкина и дру
гие. По 4 зубодолбежных стан
ка обслуживают Винокурова и 
Истомина. Однако комитет

ВЛКСМ не позаботился о том, 
чтобы их опыт работы стал до
стоянием всех молодых рабо
чих.

— А ведь можно было бы, 
— сокрушенно говорит т. Бу
ряк, — провести молодежное 
собрание с докладом лучшего 
молодого стахановца и пригла
сить кадровых рабочих завода...

В свое время на «Поршне» 
неплохо поддержали почин 
московских автозаводцев по 
экономии металла на каждом 
изделии. Были созданы твор
ческие бригады, контрольные 
посты, выпускались специаль
ные номера стенгазеты. От
дельные бригады и молодые 
рабочие “добились значитель
ной экономии металла. Однако 
вскоре вся эта работа заглох
ла.

Комитет ВЛКСМ не уделяет 
внимания гласности соревнова
ния. Например, итоги работы 
бригад последний раз подводи
лись только в ‘ мае.

Сталинский райком ВЛКСМ 
4—5 августа проверял, а 6 ав
густа слушал отчет комитета 
ВЛКСМ завода «Поршень» об 
организации соревнования мо
лодежи. Однако постановление 
бюро райкома на комсомоль
ском собрании завода не об 
суждалось\ И выполнение его 
никем не контролируется. А 
пора бы комитету завода и рай
кому комсомола по-настояще
му заняи-ся организацией со
ревнования молодых рабочих.

Р. ВОЛОДИН.

Три года тому назад в конто
ру Кировской автобазы вошел 
среднего роста паренек.

— Хочу стать слесарем, по
лучить специальность, — ска
зал он начальнику отдела кад
ров.

— При желании этого мож
но всегда добиться, — ответил 
тот, просматривая документы.

Ханафей Ахметгалеев стал 
учиться слесарному делу. Тру
долюбивый, с пытливым, на
стойчивым характером, он бы
стро овладевал новой специаль
ностью. Вскоре он получил са
мостоятельное задание и вы
полнил его отлично. С этого 
времени началась трудовая 
жизнь.

Но, работая слесарем, Хана
фей все чаще и чаще присмат
ривался к устройству автома
шины. Его интересовало взаи

модействие частей двигателя, и 
он решил детально изучить 
мотор. А когда об’явили оче
редной набор на курсы шофе
ров, Ахметгалеев одним из пер
вых подал заявление.

Упорная, повседневная учеба 
помогла комсомольцу успешно 
окончить курсы шоферов Ах
метгалеев получил «ЗИС-5»,

Молодой шофер стремился 
овладеть мастеоством вождения 
автомашины. Однако это не 
обошлось без трудностей. Не 
отставать в работе от опытных 
шоферов — такую задачу по
ставил перед собой Ахметгале
ев и изо дня в день добивался 
этого.

В 1950 году отличная работа 
шофера-комсомольца Ахметга. 
леева была отмечена Почетной 
грамотой облисполкома. В от
вет на это Ханафей стал тру

диться еще напряженней. В 
следующем году он получил 
ценную премию — ружье. Ах
метгалеев теперь был уже од
ним из лучших шоферов. Сво
ими знаниями он охотно делил
ся с молодежью.

В первом квартале нынеш
него года Ханафей явился ини
циатором соревнования среди 
коллектива автобазы. Свое за
дание по перевозке грузов он 
перевыполнил вдвое.

Сейчас молодой шофер за
нят перевозкой хлеба с полей 
Колосовского совхоза. К 1 
сентября он уже выполнил го
довой план и работает в счет 
1953 года, соревнуясь за до
стойную встречу дня открытия 
XIX с'езда партии.

О. ВАГИНА.

Богатый урожай получен в этом году в Крутинском 
плодовом питомнике. Здесь выращиваются самые разно
образные сорта яблок.

Питомник снабжает саженцами колхозы Кру.нчского, 
Тюкалннского и Солдатского районов.

Сейчас в питомнике идет c6od ранних сортов яблок.
НА СНИМКЕ: (слева направо) окулировщнца-комсо. 

молка Александра Тарасова, агроном пиомш га Ел’на 
Гончарова и Прасковья Глушакова собирают ранние сорта 
яблок. Фото JT. Багу шеи ко.

Новые кинофильмы
Омская контора Главкино

проката выпустила па экраны 
кинотеатров города и области 
документальный киножурнал 
«Открытие Волго-Донского су
доходного канала им. В. И 
Ленина».

Журнал знакомит зрителя с 
гран диозн ы м и ги дротех н и чес к и - 
ми сооружениями первенца ве
ликих строек коммунизма.

Вышел новый болгарский чу. 
Дожественный фильм «Утро

над родиной», награжденный 
на VII международном кинофе
стивале особым почетным дип
ломом.

Фильм посвящен участию 
молодежи в строительстве но
вой Болгарии.

В ближайшие дни на экранах 
появится китайская кинокарти
на — «Повесть о новых геро
ях» (по одноименному роману 
Юань Цзйн и Кун Цзюэ).

Л. ЛЕОНОВА.

На кл убн ой  с ц е н е
В клубе им. Подбельского 

состоялся концерт художест
венной самодеятельности в.х-- 
питанников детского дома 
JS& 67 имени Ленинского ком 
сом ад а.

В сопровождении аккордеона

пивший песни — «Выше зна
мя» Хачатуряна, «Песню мо
лодежи» Дунаевского. Ин
тересными были номера танце
вальное группы, исполнившей 
девичий литовский хоровод

и баяна выступил хор, испол- «Ласточку».

За м а с с о в о е  х о р о в о е  п е н к е
Необычайным разнообрази

ем блещет русская народная 
песня. Она захватывает слуша
телей глубокой патриотично
стью, искренностью чувства.

Хоровое пение является од
ним из самых массовых видов 
художественной самодеятель
ности.

В Крутинском районе за пос
леднее время заметно возросла 
численность хоооеых кружков, 
повысилась активность их 
участников, улучшилось и обо
гатилось содержание репертуа
ра.

После постановления IV пле
нума ЦК ВЛКСМ «О состоя
нии и мерах улучшения куль
турно-массовой работы комсо
мольских организаций среди 
молодежи» комсомольские ор
ганизации нашею района обра
тили особое внимание на раз
витие хорового пения. Вопросы, 
связанные с созданием и улуч
шением хоров, явились предме
том обсуждения бюро райкома 
и комсомольско-молодежных 
собраний

Бывало так. что участники хо
ровых Кружков собирались толь
ко перед праздниками или ког
да нужно выехать с концертом. 
Теперь же мы задались целью 
создать постоянные, устойчивые 
коллективы, ведущие свою ра

боту регулярно. Создание хоро
вых кружков было поручено 
наиболее инициативным комсо
мольцам — членам колхозных, 
совхозных и школьных первич
ных организаций, любящим 
песню и понимающим значение 
ее.

Вместе с этим, райком, с по
мощью районного отдела культ
просвет работы и Дома культу
ры, старался как можно шире 
популяризировать творчество 
уже имевшихся хоровых кол
лективов, в том числе хора 
русской народной песни, кото
рым руководит А. А. Марты
нова. .

Вечера художественной само
деятельности, отчетные концер
ты при Доме культуры, выезды 
хоровых коллективов в колхо
зы— все это способствовало 
росту хоровых кружков. Вы
ступление хора там, где еще 
не развито коллективное пение, 
как правило, вызывает жела
ние создать свои хоровые груп
пы. Так было, например, в де
ревне Мариновке. После ус
пешного выступления хора кол
хоза «Знамя коммунизма» здесь 
состоялось комсомольско-моло
дежное собрание, на котором 
группорг Михаил Парамонов 
внес предложение создать свой 
херовой коллектив. Предложе

ние комсомольского вожака бы
ло поддержано. В хор записа
лись члены ВЛКСМ Климова, 
Клюева, Мартынова, ^Парамо
нова и многие другие.

Широкому развитию хорово
го пения способствуют праздни
ки песен. Во время подготовки 
к ним заметно увеличивается 
число участников хоровой са
модеятельности, улучшается 
качество работы кружков. В 
нынешнем году райком ВЛКСМ 
и первичные комсоматьские 
организации принимали самое 
активное участие в подготовке 
и проведении районного празд
ника песни: бюро райкома
ВЛКСМ приняло специальное 
решение, а в первичных орга
низациях состоялись комсо
мол ьскоьмолодежные собрания.

Силам!? молодежи был про
веден воскресник по подготовке 
места для праздника песни. Мо
лодежь составила и подавляю
щее большинство участников 
праздничного концерта.

Борясь за массовое исполне
ние песен, желая создать в 
каждом колхозе постоянную хо
ровую группу, райком ВЛКСМ 
использовал помощь сельских 
баянистов и гармонистов, м>но- 
пие из которых хорошо знают 
нотную грамоту, сами поют и 
обладают известными организа

торскими способностями. В 
колхозах им. Калинина, им. 
Орджоникидзе, им. КарЛя 
Маркса, например, баянистами 
являются такие инициативные 
товарищи, как избач-комсомо
лец Рычков, Зельтин, Тар- 
леев.

Наряду с увеличением чис
ленности хоров, большое вни
мание мы уделяли репертуару. 
Хорошо составленная програм
ма, содержащая лучшие народ
ные песни, новинки советских 
композиторов, естественно спо
собствует и численному росту 
хоровых коллективов.

При нашем Доме культуры 
работает комсомол ьско-моло-
дежный хор «Советской пес
ни». Он еще молод, требует 
количественного роста и улуч
шения своего исполнительского 
мастерства, но, тем не менее, 
его работа заслуживает вся
ческих поощрений.
_ Существующий уже более 
20 лет хор русской народной 
песни, руководимый А. Марты
новой, за последнее время при
нял в свой состав много комсо
мольцев и молодежи Разнооб
разнее стала его программа, 
чаще стал выезжать хор в кол
хозы и совхозы района.

В настоящее время у нас 
работает 24 постоянных хоро
вых коллектива, общая чиелен- 
ность которых—520 человек.

В отдельных колхозах и сов
хозах хоровые группы созданы

не только на централы ыч 
усадьбах, но и в бригадах. Так, 
например, в совхозе им. Киро
ва хоровые кружки имеются на 
трех животноводческих фермах 

Райком ВЛКСМ и культа 
просветотдел постоянно оказы
вают самодеятельным коллек
тивам практическую помощь.

Неоднократно певцы и му
зыканты из числа комсомоль
ского актива райцентра выезжа
ли в колхозы, чтобы там, на 
месте, помочь в организации и 
проведении концертов.

Для руководителей постоян
ных хоровых коллективов про
водятся 2-х дневные семинары, 
организован обмен опыточ 
между колхозными хоровыми 
коллективами.

Известный опыт пропаганды 
песни у нас есть. Но мы учи
тываем, что развитие массового 
пения—дело, требующее даль
нейшего и постоянного внима
ния. Нам следует наладить чте
ние лекций по культуре хорово
го пения, технике дирижирова
ния, чаще проводить практичес
кие занятия. Требуется даль
нейшее улучшение репертуара и 
всей учебно-воспитательной ра
боты. И мы добьемся, чтобы в 
каждом колхозе, в каждой 
бригаде был свой постоянно и 
хорошо действующий хоровой 
коллектив.

И ЛЕЛЯКИН, 
секретарь Крутинекого 

р йкома ВЛКСМ.
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Усть-Ишимский стадион 
превращается... в загон.

Рис. Н. Сазонова.

Новый англо-американский нажим 
на правительство Ирана

Победа советских 
шахматистов

Команда С С С Р  
— чемпион мира

30 августа в Хельсинки иг
рался последний, девятый, тур 
командных соревнований на 
первенство мира по шахматам. 
Команда Советского Союза в 
последнем туре выиграла 
встречу у команды Швеции со 
счетом 3 :1.

Набрав в финальных сорев
нованиях 21 очко из 32 воз
можных, команда СССР заня
ла первое место в турнире и 
завоевала звание чемпиона ми
ра по шахматам.

Второе место заняла Арген
тина, третье место — Югосла
вия, четвертое — Чехослова
кия, пятое — США.

Из пятнадцати встреч совет
ских шахматистов с командами 
различных стран мира двенад
цать закончились победой 
команды СССР и лишь в трех 
соревнованиях зафиксирован 
ничейный результат. Команда 
СССР провела состязания без 
единого поражения.

В команде Советского Сою
за выступали гроссмейстеры 
П. Керес, В. Смыслов, 
Д. Бронштейн, Е. Геллер, 
И. Болеславский и А. Котов.

31 августа в помещении 
муниципалитета Хельсинки со
стоялось официальное закрытие 
шахматной олимпиады.

Президент Международной 
шахматной федерации г-н Ро- 
гард на русском языке об’явил, 
что команда Советского Союза 
на основании итогов соревнова
ний об’является чемпионом 
мира.

Всем шести участникам 
команды выдаются золотые ме
дали. Оркестр исполняет гимн 
Советскою Союза.

Шахматисты Аргентины наг
раждаются серебряными, а 
Югославии — бронзовыми ме
далями.

Главный распорядитель тур
нира вице-президент Междуна
родной шахматной федерации 
г л  Ильмакунас также вручает 
советской команде от юрода 
Хельсинки кубок и говорит, об
ращаясь к ней, на русском 
языке: «Я имею честь вручить 
вам в знак блестящей победы 
советской команды кубок горо
да Хельсинки. Победителями 
X олимпиады мы видим пред
ставителей советской шахмат
ной школы, имевшей неизмен
ный успех во всех соревнова
ниях на первенство мира. Од
нако самой важной из всех ва
ших побед является победа на 
X шахматной олимпиаде».

С ответным словом от имени 
советской шахматной делегации 
выступил руководитель делега
ции товарищ Д. В. Постников.

После официальной части со
стоялся банкет. (ТАСС).

ЛОНДОН (ТАСС). Агентст
во Рейтер передает сообщение 
из Вашингтона, согласно кото
рому сегодня Соединенные 
Штаты и Англия предложили 
план так называемого урегули
рования спора, возникшего в 
связи с решением иранского 
правительства о национализа
ции нефтяной промышленности 
и нефтяных богатств страны.

Предложение было сделано 
в форме личною обращения 
президента Трумэна и премь
ер-министра Черчилля к иран
скому премьер-министру Мо- 
саддыку.

По сообщению агентства, 
«план» был передан Мосадды- 
ку 30 августа английским и 
американским представителями 
в Тегеране. Этот «план» преду
сматривает передачу в между
народный суд вопроса о ком
пенсациях бывшей Англо-Иран
ской нефтяной компании за ее 
собственность в Иране, нацио
нализированную 18 месяцев то
му назад: назначение иранским 
правительством и бывшей Анг
ло-Иранской нефтяной компа

нией «подходящих представи
телей» для ведения перегово
ров о «проведении мероприя
тий для возобновления поступ
ления нефти из Ирана на ми
ровой рынок».

Из сообщения агентства Рей
тер явствует, что англо-амери
канское предложение вновь 
стремится вопрос о национали
зации нефтяной промышленно
сти Ирана перенести из обла
сти иранской внутренней поли
тики в область международных 
отношений и является новым 
вмешательством во внутренние 
дела Ирана.

Лондонское радио, ссылаясь 
на радио Тегерана, передало, 
что премьер-министр Ирана 
Мосаддык сообщил английско
му поверенному в делах и аме
риканскому послу, что предло
жения Черчилля и Трумэна «не 
произведут хорошею впечатле
ния на иранский народ». По 
мнению иранского правительст
ва, эти предложения неприем
лемы. Несмотря на это, пар
ламентская комиссия рассмот
рит англо-американскую ноту.'

ПОМОЩЬ СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ ГОЛОДАЮЩЕМУ 
НАСЕЛЕНИЮ ПРОВИНЦИИ АНДХРА

Председатель ВЦСПС тов.
В. В. Кузнецов получил пись
мо от Об’единенного комитета 
по оказанию помощи голода
ющим провинции Андхра (Ин
дия). В этом письме, подписан
ном Генеральным секретарем 
Кришна Рао, говорится о по
ложении в провинции Андхра, 
которая страдает ог ужасною 
голода. Кришна Рао призы
вает оказать помощь голодаю
щим.

В ответной телеграмме за 
подписью тов. Кузнецова 
ВЦСПС сообщил, что совет
ские профсоюзы от имени ра
бочих и всех трудящихся Со
ветского Союза выражают глу
бокое сочувствие трудящимся 
провинции Андхра и районов 
штата Мадрас в связи с пос- 

---------------- О

тишгим их тяжелым бедствием 
и направляют в распоряжение 
Об’единенного комитета по ока
занию помощи голодающему 
населению: пшеницы — 10 ты
сяч тонн, риса—5 тысяч тонн, 
сгущенного молока — 500 ты
сяч банок. Кроме того, совет
ские профсоюзы выделили в 
помощь голодающим 250 ты
сяч индийских рупий.

Трудящиеся Советского Со
юза, указывается в телеграмме 
ВЦСПС, искренне желают Об’- 
единенному комитету и всем 
трудящимся Индии успехов в 
проведении мероприятий по 
борьбе с голодом и по спасе
нию миллионов человеческих 
жизней от тяжелою бедствия.'

(TACQ.i

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
О  Секретариат Международ

ного союза студентов обратил
ся к студентам стран Азии и 
Тихого океана с письмом, в ко
тором призывает их принять 
участие в конгрессе сторонни
ков мира стран Азии и Тихою 
океана.

О  Над побережьем штата 
Южная Каролина (США) про

несся ураган, причинивший 
большой ущерб в полосе в сто 
миль шириной. В городе Чарл
стоне повалены столбы элект
ропередач, деревья вырваны с 
ксрнем, оконные стекла разби
ты, с домов сорваны крыши.'

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Луда поити
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый художественный фильм 
«Утро над родиной».

«ПОБЕДА» — «Покорители 
вершин» и художественный 
фильм.

«ЛУЧ» — «История одной 
жизни».

«МАЯК» — цветной фильм 
«Покорители вершин».

«ЭКРАН» — цветной фильм 
«Покорители вершин».

Больше внимания 
подготовке значкистов ГТО

Корейская Народно-Демократическая Республика. У военных моряков в перерыве 
между боями.

Комплекс норм «Готов к 
труду и обороне СССР» явля
ется основой советской систе-  ̂
мы физического воспитания. 
Во всех учебных программах 
школ, техникумов и высших 
учебных заведений нормативы 
комплекса ГТО занимают веду, 
щее место.

Воспитание новых значки
стов ГТО является важнейшим 
условием выполнения постанов
ления ЦК ВКП(б) о дальней
шем развитии массовости физ
культурного движения и повы
шении мастерства советских 
спортсменов.

Комсомольские и физкуль
турные организации обязаны 
постоянно стремиться к тому, 
чтобы каждый юноша, каждая 
девушка регулярно занимались 
физкультурой и спортом и яв
лялись значкистами ГТО.

Надо сказать, что вопросы, 
связанные с подготовкой знач
кистов, успешно решаются там, 
где советы физкультурных кол
лективов строят свою деятель
ность в тесном содружестве с 
первичными комсомольскими 
организациями. Примером та
кой взаимосвязи могут служить 
комсомольские и физкультур
ные организации Калачинскогс 
района, где сдача норм комп
лекса ГТО приобрела действи
тельно массовый характер. 
Большую работу проделали 
комсомольские и физкультур
ные организации Горьковского 
и Большеуковского районов. 
Успешно готовятся к сдаче 
норм ГТО физкультурники в 
Колосове ком, Мос ка лене ком, 
Полтавском, Тарском и ряде 
других районов области.

Однако в некоторых районах 
комитеты физкультуры к подго
товке значкистов подходят од
носторонне. Так, в Тарском 
районе неплохо идет подготовка 
значкистов Б ГТО. Что же ка
сается значкистов ГТО первой 
ступени, то их в районе очень 
мало. То же самое относится к 
физкультурным и комсомоль
ским организациям Васисского 
района.

Плохо обстоят дела со сда
чей норм в Крутинском, Ткжа- 
линском, Вольшереченском, 
Па в лог? ч.дс ком, Иси л ьку л ьс ком 
районах, а в Дробышевском 
и Знаменском районах вообще 
не подготовлено ни одного 
эчачкиста ГТО. Такое неблаго
получное положение создалось 
здесь потому, что комсомоль
ские организации мало интере
суются физическим воспитани
ем молодежи, плохо выполняют 
решения VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Взять, к примеру, Оконешни- 
ковский район. Здесь в течение 
flBj х лет плохо организуется 
подготовка значкистов ГТО, не
удовлетворительно работает

райком физкультуры. Однако 
все это мало беспокоит райком 
ВЛКСМ. Он ни разу не обсуж
дал за это время вопросов, свя
занных с подготовкой значки
стов.

Странно выглядят комсо
мольские и физкультурные ор
ганизации Исилыгульского рай
она, в свое время получившего 
Красное знамя исполкома обла
стного Совета депутатов тру
дящихся за хорошую постанов
ку физической культуры. Сей
час здесь спортивная работа 
запущена. Также беззаботно 
относятся к подготовке значки
стов ГТО в Азовском районе. 
Азовский райком ВЛКСМ (сек
ретарь тов. Чернорай) может по 
несколько дней заниматься од
ной футбольной командой (ког
да и где ей играть на кубок 
области) и совершенно не за
ботится об организации приема 
норм ГТО.

В Азовском и Исилькульском 
районах плохо не только с под
готовкой значкистов. Азовцы 
не участвовали в первенстве 
области по волейболу, велоси
педу, шахматам, а Исилькуль- 
цы, участвуя в первенстве по 
волейболу и футболу, заняли 
одно из последних мест.

Большая доля вины за 
плохую' подготовку значкистов 
падает на областные советы 
спортивных обществ. Спортив
ные общества «Медик» (предсе
датель— Кортусова), «Водник» 
(председатель — Зайцев), «Пи. 
щевик» (председатель — Маке
ев). «Урожай» (председатель — 
Соколов) готовят значки
стов крайне неудовлетвори
тельно, а в обществе «Буреве
стник» этим вопросом вообще 
не занимаются.

Председатель облсовета ДСО 
«Пищевик» тов. Макеев, вме
сто добросовестного отношения 
к важнейшему делу, занялся 
очковтирательством и посылал 
в ЦС своего общества дутые 
отчеты о количестве подготов
ленных значкистов.

Обкомы профсоюзов: муко
мольно-элеваторной промыш
ленности, государственной тор
говли, медицинских работников 
также не интересуются, как в 
их спортивных обществах идет 
подготовка значкистов ГТО. Не 
уделяет этому вопросу внима
ния и облпрофсовет.

Нынче в нашей области дол
жны быть подготовлены тыся
чи новых значкистов ГТО. Для 
этого имеются все возможно
сти. Нужно только, чтобы в 
оставшиеся месяцы физкуль
турные, комсомольские и проф
союзные организации решали 
эти вопросы более опера
тивно и согласованно.

В. КАМАЕВ, 
председатель обкома 

физкультуры.
* --------------

ЗАБЫТЫЙ с т а д и о н
Много говорилось в Усть-Ишимском рай

коме комсомола и комитете физкультуры о 
стадионе райцентра. Но и по сей день он 
находится в запущенном состоянии. Нередко 

жа футбольном поле можно видеть пасущий
ся скот.

(Из письма Н. Бакая).
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