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Устав ВЛКСМ требует от каждого ком
сомольца неустанно повышать свой идейно
политический уровень, изучать основы мар
ксизма-ленинизма и раз'яснять политику 
коммунистической партии широким массам 
молодежи.

Политическое просвещение 
— в центр внимания

Коммунистическое воспита
ние молодежи сейчас, в эпоху 
строительства коммунизма, 
приобретает первостепенное 
значение.

Основой всей воспитатель
ной работы является пропаган
да марксистско-ленинской тео 
рии, учения великих вождей 
трудящихся и творцов комму
низма В. И. Ленина я И. В- 
Сталина.

Комсомольские организации 
нашей области, под руководст
вом партийных организаций, в 
текущем учебном году доби
лись некоторого улучшения по
литической учебы молодеоки.

В политшколах и кружках 
сети комсомольского политпро
свещения учится около 5 8  тыс. 
человек,—на 8  тысяч больше, 
чем в минувшем учебном году.

В сети партийного просвеще
ния занимается более 8  тысяч 
комсомольцев. 2 8 3 0  членов 
ВЛКСМ и несоюзной молоде
жи овладевают политическими 
знаниями самостоятельно.

Ряд райкомов ВЛКСМ уме
ло организовал и руководит 
политическим просвещением 
молодежи. Например, Седель- 
никоиский райке»* добился ус
пешной работы подавляющего 
большинства кружков и по
литшкол, глубокого и прочного 
усвоения слушателями прой-

ла не имеют ясного представ
ления о работе каждого полит
кружка. Занимаясь вопросами 
политучебы молодежи, бюро 
райкомов ВЛКСМ, как прави
ло, решают их односторонне, 
не вникая глубоко во все 
звенья политического просве 
щения. Первые секретари ряда 
райкомов самоустранились от 
руководства этим важнейшим 
участком работы, передоверив 
е<го отделам пропаганды. Нель
зя  мириться и с таким положе
нием, когда к контролю за ра
ботой кружков и политшкол не 
привлекается широкий комсо
мольский актив.

Вследствие слабого контроля 
за самостоятельной учебой ком
сомольского актива часть 
комсомольских активистов ис
пользует форму самостоятель
ной учебы, как ширму для при
крытия своей бездеятельности 
в вопросах самообразования.

Многие райкомы ВЛКСМ об
ласти неудовлетворительно орга
низовали лекционную пропаган
ду.

На втором пленуме Омского 
обкома ВЛКСМ были вскрыты 
серьезные недостатки в работе 
сети комсомольского политпро 
свещения и в руководстве этим 
участком со стороны отдель
ных комитетов комсомола. 
Пленум наметил ряд конкрет-

денпого материала. Райком ных мероприятий, направлен-
©казывает постоянную теорети
ческую и методическую помощь 
пропагандистам, организует для 
них оеминары, лекции по исто
рии я теории большевистской 
.партии.
. Некоторого улучшения ра
боты в сети комсомольского по
литпросвещения добились Горь

ковский, Нижне-Омский и Куй
бышевский райкомы ВЛКСМ.

Однако в ряде комсомоль
ских организаций города и об
ласти за последнее время резко 
ослаблено внимание к полити
ческому просвещению.

В Солдатском районе ком
плектование сети комсомоль
ского политпросвещения было 
проведено без учета общеобра
зовательной и политической
подготовки слушателей. Рай
ком ВЛКСМ не оказывает не
обходимой помощи пропаганди
стам, не установил постоянно
го контроля за политической
учебой молодежи, не вникает в 
содержание занятий, слабо
обобщает пропагандистский 
опыт. Естественно, что здесь 
участились случаи срыва заня
тий и невыполнения учебных 
планов в политшколах я круж
ках, резко снизилась посещае
мость, часть актива перестала 
заниматься. Аналогичное поло
жение с состоянием политуче
бы в Муромцевском, Централь
ном. Ленинском и других райо
нах.

Отсутствие должного конт
роля за  политической учебой 
привело к тому, что многие 
райкомы и комитеты комсомо

=По почину любинцев-*,,

ных на улучшение политичес
кого просвещения в городе и 
области.

Особое внимание должно 
быть обращено на выполнение 
учебной программы во всех 
звеньях политпросвещения. 
Занятия в политшколах и кру
жках должны проходить на вы
соком идейно-теоретическом 
уровне, чтобы слушатели полу
чали глубокие и прочные зна
ния.

Помощь самостоятельно изу
чающим марксистско-ленин
скую теорию следует сочетать 
с умело поставленным контро
лем: организовывать консульта 
ции, теоретические собеседова
ния, совещания по обмену опы
том; обсуждать вопросы состо
яния самообразования на ком
сомольских собраниях и засе
даниях комитетов ВЛКСМ.

Отделы пропаганды и агита
ции райкомов должны окру
жить себя активом, постоянно 
работать с ним и правильно 
его использовать. Систематиче
скую помощь следует оказы
вать пропагандистам, памятуя, 
что от их состава и подготов
ленности зависит успех полити
ческого просвещения.

Добиться организованного 
проведения занятий во всех 
политшколах и кружках, повы
сить качество учебы, успешно 
завершить учебный год в сети 
комсомольского политпросве
щения — такова боевая задача 
комсомольских организаций, 
поставленная II пленумом обко
ма ВЛКСМ.

Организованы 
звенья

Учащиеся Немировской семи
летней школы живо откликну
лись на призыв любинских 
школьников. Они организовали 
несколько звеньев по сбору 
местных удобрений. Кроме то
го, каждый собирает золу у 
себя дома. На склад колхоза 
сдано 4 6 0  килограммов золы 
и 2 5 0  кг птичьего помета.

Учащиеся Бородинской се
милетней школы собрали свы
ше 8 0 0  килограммов золы(. 
Комсомольцы и пионеры Юрь
евской школы сдали соседнему 
колхозу 6 0 0  килограммов зо
лы и 1 5 0  килограммов птичье
го помета. Сбор местных удоб
рений идет и в друга х школах 
Кормиловского района.

Помощь
колхозам

Комсомольцы, пионеры и 
школьники Усть-Ишимского 
района, поддерживая почин лю- 
бинцев, собрали и сдали на 
колхозные пункты 2 0  тонн зо
лы.

По сбору местных удобре
ний впереди идут учащиеся 
Усть-Ишимской средней шко
лы, Пановской, Утускунской и 
Кайлинской семилетних школ. 
Работу возглавляют комсо
мольские и пионерские акти
висты.

Комсомольцы Пановской 
школы Скрябина, Гонина, пио
неры Белянова, Коноплин соб
рали и сдали каждый по 50  кг 
золы.

Сбор местных удобрений 
продолжается.

— ☆ —

СОБРАНО 1 5 0 0  
КИЛОГРАММОВ 

УДОБРЕНИИ
Учащиеся Уленкульской 

средней школы Дзержинского 
района собрали около 1 5 0 0  кг 
золы и птичьего помета. Отли
чились в этой работе учащиеся 
6 «а» класса.

В честь сессии 
Верховного Совета СССР

Около семи месяцев длится упорное трудовое со
стязание восемнадцатилетнего Льва Слепышева со своим 
отцом—опытным механизатором Красноярской МТС 
Федором Дмитриевичем Слепышевым.

Молодой слесарь, работающий первый год на ре
монте поршневой группы тракторов, е помощью отца 
добился хороших показателей. Сменные задания он вы

полняет на 1 7 0 —1 7 5  проц.
В честь сессия Верховного Совета СССР Слепыше- 

вы несут стахановскую трудовую вахту. «Поможем 
станции в ближайшие дни полностью завершить ремонт 
всего тракторного парка», — говорят они.

Эти слова подкрепляют делом. К 2 5  марта из мас
терской МТС выйдет последний отремонтированный трак
тор.

НА СНИМКЕ: слесари Красноярской МТС Федор
Дмитриевич Слепышев и его сын Лев.

Фото В. Конокотина.

Наша молодежь будет жить при коммунизме
С о б р а н и е  к о м с о м о л ь ц е в  М о л о т о в с к о г о  ( г о р о д с к о г о )  р а й о н а

11 пленум обкома
Состоялся II пленум Омского обкома комсомола. Пленум 

обсудил два вопроса: «О состоянии и мерах улучшения по
литической учебы комсомольцев и молодежи» и «О руковод
стве Полтавского и Сзргатского райкомов ВЛКСМ первичны
ми комсомольскими организациями колхозов».

С докладом по первому вопрос^ выступил секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Крупин Н. Н., по второму — секретари райко
мов тт. Драгунов Н. И. и Липатова 3 . К.

По обсужденным вопросам пленум принял соответствующие 
постановления.

На днях просторный зал 
клуба имени ХХХ-летия 
ВЛКСМ заполнили комсомоль
цы и молодежь авторемзавода, 
артели «Кожизделие», рай- 
промкомбината, птицекомбината 
и других организаций Молотов
ского (городского) района. Они 
собрались на открытое комсо
мольское собрание, посвящен
ное обсуждению вопроса: «Н а
ша молодежь будет жить при 
коммунизме». На собрание 
пришли руководители партий
ных организаций и промышлен
ных предприятий района.

С большим вниманием соб
равшиеся прослушали содер- 
экательный доклад секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Мильча- 
кова, рассказавшего о победо
носном движении советского 
народа по пути к коммунизму.

После доклада развернулись 
оживленные прения.

На трибуне молодой стаха
новец авторемонтного завода 
тов. Ахметшин.

— Светла и прекрасна, — 
говорит он, — жизнь советской 
молодежи. Перед юношами и

девушками нашей страны от
крыты все дорога к знанию, 
вдохновенному творческому 
труду.

В 1 9 4 8  году я поступил 
на авторемонтный завод, где 
под руководством лучших ста
хановцев в короткий срок овла
дел специальностью токаря и 
стал систематически перевы
полнять нормы.

В ответ на новое яркое 
проявление заботы партии и 
правительства о благосостоя
нии народа я решил еще выше 
поднять производительность 
труда. Тщательной подготовкой 
рабочего места, уплотнением 
трудового дня и применением 
комбинированных резцов мне 
удалось добиться выполнения 
сменных заданий на 4 0 0 —4 2 0  
процентов. Это мой скромный 
вклад в общее дело построения 
коммунизма в нашей стране.

Один за другим выступали 
молодые рабочие, служащие 
ремесленных училищ тт. Шев
ченко, Бородин, Новиков, Во
лодина, Тавровская, Кубриков, 
Смирнова и другие. Их слова

были проникнуты чувством го
рячей любви к родной боль
шевистской партии, любимому 
отцу и другу советской моло
дежи, великому зодчему ком
мунизма — Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

Выступавшие в прениях 
вскрыли ряд существенных не
достатков в работе комсомоль
ских организаций и внесли 
предложения по дальнейшему 
улучшению коммунистического 
воспитания молодежи. Все 
предложения были отражены в 
принятом постановлении.

Собрание окончено. Но в 
клубе долго еще раздавались 
звуки оркестра, веселые моло
дые голоса. Юноши и девушки, 
присутствовавшие на собрании, 
просмотрели концерт художест
венной самодеятельности клу
ба.

Комсомольское собрание с 
повесткой дня: «Наша моло
дежь будет жить при комму
низме» — хорошее начинание 
Молотовского (городского) рай
кома ВЛКСМ.



В парткабинете Омского сельскохозяйственного ннститу. 
та вмени Кирова.

НА СНИМКЕ (слева направо): студентки - комсомолки
М. Березовская, Н. Жми ев скал и В. Иванова.

Фото В. Конокотина.



На сцене колхозного клуба
Выполняя решения 

IV пленума
В  1 9 4 9  году комсомольцы и молодежь колхоза им.- 

Карла Маркса выступили инициаторами строительства кол
хозных клубов. Их почин был широко подхвачен во всех сель
хозартелях.

За сравнительно короткий срок было построено 3 4  и 
апитально отремонтировано 3 3  колхозных и сельских клуба.

Четвертый пленум ЦК ВЛКСМ выдвинул перед комсомо
лом новые задачи в области культурно-массовой работы Вы
полняя решения пленума, первичные комсомольские органи

з а ц и и  совместно с культпросветучреждениями сумели добить- 
~ч массового участия сельской молодежи в художественной 

.модеятельности.
Сейчас в районе 7 2  самодеятельных коллектива. Они об'- 

единяют около тысячи человек. Создано 3 0  хоровых кружков, 
2 8  драматических, 10  музыкальных и 4 танцевальных.

В конце ноября минувшего года райком ВЛКСМ, совмест
но с отделом культпроеветработы. провел смотр самодеятель
ности. в котором приняли участие 4 7  коллективов—6 0 0  че
ловек. Смотр ярко показал, как богата наша колхозная дерев
ня молодыми дарованиями.

С успехом выступал на смотре хор кейзесского клуба в 
составе 6 0  человек, комсомольско-молодежный хор колхоза 

' 1 . Ворошилова — 4 3  человека.
Лучшим драматическим коллективом у нас считается кол

лектив унарского клуба.
Развитию художественной самодеятельности райком 

ВЛКСМ уделяет серьезное внимание. На заседаниях бюро, на 
собраниях первичных комсомольских организаций часто об
суждаются вопросы культурно-массовой работы.

Улучшение культурно-массовой работы на селе способст
вовало укреплению связи комсомольских организаций с моло- 

жью. росту рядов ВЛКСМ В прошлом году мы приняли в 
эны ВЛКСМ 6 4 6  человек.

Однако, у нас не все еще благополучно, особенно в со
держании работы клубов и самодеятельных кружков. Имеются 
случаи, когда на клубных сценах появляются безидейг.ые и 
слабые в художественном отношении пьесы Некоторые кол- 

•жтивы работают кампанейски — от праздника к праздни- 
j , от смотра к смотру.

Подобных недостатков можно было бы избежать, если бы 
областной отдел культпроеветработы настойчиво учил кадры 
колхозных культработников, больше заботился о репертуаре 
для сельской самодеятельности.

В нынешнем году перспективы культурного строительства 
~ © нашем районе особенно широки. В восьми укрупненных кол

хозах планируется построить типовые клубы, каждый со зри
тельным залом на 3 0 0  мест. Укрепляется материальная база 
изб-читален, библиотек Районная комсомольская организация, 
руководствуясь постановлением IV пленума ЦК ВЛКСМ, мо- 

•тизует силы для того, чтобы вовлечь в художественную 
модеятельность талантливую молодежь, значительно у л у ч 

ш и ть  содержание деятельности клубов.
П. л а п к о в с к и и ,  

секретарь Седельниковского райкома ВЛКСМ .

помощью учителей

Актив драматического кружка клуба с. Кейзес готовится 
к  постановке пьесы А. Корнейчука «Калиновая рощ а».

НА СНИМКЕ: на репетиции (слева направо): Васильева, 
Перминев, Перминева, Зайцев и комсомолка Антонина Ре- 

; щенко, играющая роль Василисы.
Ф о то  В. ВЕР ЕМ ЕИ.

Когда драматический кружок 
вашего клуба задумал поста
вить на сцене пьесу А. Кор
нейчука «Калиновая роща», 
многие сомневались: выйдет
z z j .зто из этой затеи?

'Ш  помощью обратились к 
учителям. Комсомольцы-учите
ля Григорович, Струнов, Тре
тьякова, Алгазина и другие 
охотно согласились не только 
помочь, но и непосредственно 
участвовать в спектакле.

Почти каждый день мы про
водили репетиции. Своими си

лами изготовили декорации, 
костюмы. В день постановки в 
клубе не было ни одного сво
бодного места. Зрителям так 
понравилась пьеса, что они 
просили етпе раз поставить ее.

Окрыленные первым успе
хом, кружковцы подготовили и 
поставили пьесу Лавренева 
«Голос Америки», затем «С та
рые друзья» Малюгина, а сей
час готовят «Грозу» Остров
ского.

Т . СЕДАШ , 
зав. клубом деревни Унары.

У нас, в Норолевке
В  нашей деревне не было 

клуба. Молодежь собиралась 
вечерами в правлении колхоза, 
а когда приезжала киноперед
вижка — ч школе. В прошлом 
году на комсомольско-молодеж
ном собрании было решено по 
строить собственный клуб. 
Правление колхоза им. Кагано
вича поддержало нас в этом.

Закипела работа. Мы систе
матически устраивали воскрес
ники, а правление выделило 
строительную бригаду. Стройка 
росла быстро. Весело отпразд
новали мы открытие своего 
клуба.

Теперь задача состояла в 
том. чтобы наладить в клубе 
содержательную работу.

Сначала мы создали драмати
ческий и хоровой кружки. Пер
выми в них записались девуш
ки: Вера Чизе, Полина Ратке- 
вич, Юлия Цусман и ребята: 
Максим Борнкж, Павел Кор
бут и другие.

Вскоре на сцене клуба бы пи 
поставлены пьесы «Женитьба 
бригадира», «Деревенская дев
чонка», «Зеленая ветка», «На 
данном этапе».

Однажды группа молодежи 
обратилась ко мне с просьбой: 
прочесть лекцию о  великих 
стройках коммунизма. Тщ а
тельно подготовившись, я вы
ступила с такой лекцией. Пос
ле этого поступили еще запро
сы. Тогда мы и решили создать 
свою небольшую лекторскую 
группу. В нее вошли председа
тель колхоза Сергей Алексее
вич Сабаев, с чего вод-комсомо
лец Федор Бобрикович и я.

Чтение лекций стало регуляр
ным.

Возрос интерес молодежи к 
художественной литературе. Но 
встал вопрос: как быть, если 
некоторые книги имеются у нас 
только в единственном экзем
пляре, а прочесть их хочется 
всем? Организовали в клубе
коллективное чтение. Прочли
«От всего сердца» Е. М альце 
ва, «Кавалер Золотой Звезды» 
С. Бабаевского, а сейчас по 
просьбе молодежи читаем
«Сталь и шлак» В. Попова.

В связи с чтением книг, слу
шанием лекций у молодежи 
возникли новые вопросы. В
один из дней мы провели спе
циальный вечер вопросов и от
ветов. Он прошел очень инте
ресно. Комсомольцы и моло
дежь интересовались всем: и
происхождением жизни на зем
ле, и жизнью на других плане
тах, и тем. как живет моло
дежь в капиталистических стра
нах. А девушек-доярок очень 
интересовал вопрос: как пра
вильно доить коров.

Конечно, на одном вечере от
ветить сразу на все вопросы 
было невозможно. О происхож
дении жизни на земле мы про
читали специальную лекцию; 
на ферме провели беседу о 
правильном раздое коров (ма 
териал взяли в журналах). 
Сейчас готовится лекция «В  
чем счастье советского молодо
го человека»,

М. БАРКОВСКАЯ, 
секретарь комсомольской 

организации.

Лекции,
спектакли,
концепты

Наша комсомольская органи
зация первой в районе выступ 
пила инициатором строительст
ва колхозных клубов. Свой 
клуб мы решили построить к 
светлому празднику 32-й го
довщины Октября.

Комсомольцы возили лео,- 
копали ямы. выполняли все 
другие работы. В холодные ок
тябрьские дни по ночам коно
патили стены, мазали, белили.' 
Это была настоящая комсо
мольско-молодежная стройка.! 
Труда пришлось вложить нема
ло. но задача была выполнена.' 
7 ноября на торжественное от
крытие клуба к нам приехали 
представители райкома партии,, 
райкома комсомола и поздра
вили с успехом. Мы рассказали 
о своих планах культурно-мас
совой работы в клубе и после 
открытия его сразу взялись за 
дело.

Не обошлось, конечно, без 
трудностей. Вначале молодые 
колхозники, да и комсомольцы, 
стеснялись выступать на сцене, 
говорили, что у них ничего не 
получится. Однако после пер
вых постановок настроение из
менилось, и молодежь охотно 
пошла в кружки самодеятель
ности.

Сейчас в хоровом коллективе» 
у нас 3 0  человек, в драмати
ческом — 15. Несколько раз 
в месяц проводим вечера само
деятельности, ставим спектак-- 
ли, устраиваем концерты. На
ши активисты: тракторист Ни
колай Шишкин, доярка Гали-- 
на Зубарева, колхозницы По
лина Кропанева, Валентина 
Дурнина, учительница Ш екова 
и другие.

Вопросы культурно-просвети^ 
тельной работы часто обсужда
ются на комсомольских собран 
ниях. Здесь заслушиваем отче
ты руководителей кружков. на« 
мечаем дальнейшие планы.

При клубе организован лек
торий. За последний месяц 
прочитаны лекции: «Наука и
религия», «Травопольная сис
тема земледелия». «О между
народном положении». После 
лекций, как правило, выступа
ет наша самодеятельность.

Работа в клубе сплотила 
вокруг комсомольцев несоюз
ную молодежь. За истекший 
год наша комсомольская орга
низация выросла вдвое

, Л. ЕРМ ОЛАЕВА,
секретарь комсомольской 

организации колхоза им., 
Карла Маркса.,

На землю спустились сумер
ки. На улицах и в домах села 
Кейзес ярко вспыхнули элек
трические огни. Из репродук
тора, что установлен возле кол
хозного узла, послышался зна
комый голос радиста-комсо- 
юольца Андрея Кайкова.

— Внимание! Говорит Кей- 
эес. Сегодня в помещении 
сельского клуба состоится лек
ция «Партия Ленина—Сталина 
— организатор и вдохновитель 
побед советского народа». По 
окончании лекции — концерт.

Быстро темнеет. Возле клу- 
"f6a все громче звучат молодые 

голоса. Молодежь спешит на 
лекцию.

Весело в просторном зале 
«луба.

— Раздевайтесь, товарищи,— 
приглашает заведующий клу
бом Кислицин и, обращаясь к

мо кис ту, говорит: — Поиг- 
' “ ° ша,  немного.

^ А л е к с е й  V UaPa€B растягивает 
лооио ‘я.зал наполняется меха баяна, - польки извукам и  колхозной ^пол ьки .

вот уже закружились ^ р ы -
В соседней комнате Т^кже 

собрались юноши и д е в у ^  
Здесь библиотека. На полках.

произведения Ленина и 
Сталина, труды Мичурина, 
Вильямса, книги советских пи
сателей. русских классиков. 
Библиотекарь Константин Пер
минев помогает читателям вы
брать литературу.

— Что бы мне почитать? — 
спрашивает комбайнер-комсо
молец Дмитрий Махнев.

Перминев заглядывает в 
формуляр Махнева. Там уже 
записаны «Молодая гвардия» 
Фадеева, «Сын полка» Катае
ва, «Счастье» Павленко. «Кто 
виноват» Герцена, «Хождение 
по мукам» Толстого, «Тихий 
Дон» Шолохова.

Подойдя к полке, Перминев 
бережно достает книгу Т. Се- 
мушкина «Алитет уходит в 
горы» и, протягивая ее Мах- 
неву, опрашивает:

— Читал?
— Нет еще — отвечает 

Дмитрий, — запиши, прочту.
В читальном зале одни чита

ют журналы, другие разгады
вают кроссворды, третьи про
сматривают свежие газеты...

— Товарищи, сейчас начнет
ся лекция! — об’являет Кис
лицин.

Молодежь собирается в зал. 
Лектор — директор детского 
дома тов. Зайцев. Он рассказы
вает о великой партии Ленина
— Сталина, о  величайшем ге
нии человечества Иосифе Вис
сарионовиче Сталине. Моло
дежь внимательно слушает, 
стремясь не проронить ни одно1 
го слова. Это — большая, вол
нующая и очень близкая каж
дому тема. ,

Лекция окончена,- Лектор 
отвечает на вопросы.

— Через несколько минут — 
концерт, — говорит заведую
щий клубом.

Открывается занавес. Боль
шой хор — около 4 0  человек
— заполняет почти всю сцену. 
Здесь и доярки — Александра 
Подыменко и Клавдия Глуш- 
кова, и счетовод колхоза Лю
бовь Домиенко, и учителя и 
молодые ребята из МТС.

— Песня о Сталине! — об’- 
являет руководитель хора ком
сомолка Зинаида Перминева.

Слаженно, красиво исполня
ет хор песню о лучшем друге 
советской молодежи. Бурными 
аплодисментами награждают 
собравшиеся исполнителей.

Задушевно звучат песни: 
«Лети в Москву, соловушка» 
и «Ой туманы мои, растума- 
ны».

Выступают певцы-соли
сты, танцоры, декламаторы. 
Больше часа длится концерт.

Зрители тепло встречают моло
дых артистов.

Концерт окончен, однако, 
расходиться из клуба никому 
не хочется. Скамейки отодвига
ются в сторону, и вот уже раз
даются в зале веселые звуки 
плясовой музыки.

Задорно стуча каблуками, на 
круг выходит комсомолка Ан
тонина Рященко. Навстречу ей 
поднимается Леонид Кузнецов.

— А ну. веселей, — кричит 
он гармонисту.

Плотным кольцом окружает 
молодежь плясунов. ,

Плясовая сменяется вальсом, 
затем полькой...

На дворе уже ночь. Ш араев 
снимает гармонь: «Хватит!»

— Алеша, ну еще немного, 
— упрашивают девушки. — 
Еще один танец.

— Ладно, так и быть, еще 
один сыграю, — соглашается 
гармонист...

С веселыми шутками, с пес
нями расходятся молодые кол
хозники по домам. Хорошо от
дохнули сегодня. По-боевому
будут трудиться завтра.

*  *  *

Так проходят многие вечера 
молодежи в селе Кейзес.

Кейзесская молодежь любит 
свой клуб. Своими руками она 
оборудовала и украсила его.

Комсомольцев в селе около 
двухсот человек. Кроме кол
хозной, есть комсомольские ор

ганизации в МТС, на льноза-г 
воде, в школе, в детском доме;': 
на молзаводе.

Обсудив на своих собраниях 
постановление IV пленума ЦК 
ВЛКСМ, комсомольцы решили 
серьезно взяться за улучшение 
работы клуба, коллектива са
модеятельности, библиотеки.

Нынешней зимой в клубё 
каждый вечер проводятся ин
тересные мероприятия. Актив 
у клуба большой — свыше ста! 
человек. Работают драматиче
ский, хоровой, танцевальный 
кружки. Только за  зиму дра-- 
матический кружок поставил 
пьесы: «Женитьба бригадира»,, 
«Липочка», «Солдатская клят
ва», «Старые друзья», «Р ус
ские люди». Сейчас кружковцы 
готовят к постановке пьесу 
Корнейчука «Калиновая ро
ща».

Большое внимание уделяют 
комсомольцы лекционной рабо
те. Значительную помощь в 
этом оказывают им учителя.1 
Каждый месяц в клубе читают-- 
ся три—четыре лекции на по
литические и научные темы.

Культурно и весело проводит 
свой досуг кейзесская моло
дежь.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.
Седельниковский район.

«Молодой большевик»! 
3 стр.



В мире безработицы и нищеты
1. Миллионы людей 

лишены работы
”«Я  уже два года не имею 

работы. — говорит безработ* 
вый Гарри Логан из американ
ского города Текстона. — Каж. 
дый день мы роемся в мусоре, 
чтобы найти что-либо с ’едоб- 
ное. Но самое лучшее из от
бросов успевают подобрать ра
бочие-мусорщики на продажу». 
• Не только один Логан пи
тается в современной Америке 
отбросами. В сообщении осо
бой комиссии по помойным 
ямам в Чикаго рассказывает
ся: «Вокруг грузовика, с кото
рого выгружался мусор и дру
гие отбросы, собралось около 
ЗГ ' ......

щин, детей. Как только грузо
вик от ехал, все они стали рас
таскивать кучу палками, хва
тая остатки пищи и овощей».

Что заставило этих людей 
рыться в мусорных ящиках? 
Та нужда и нищета, то полу
голодное существование, на ко. 
торые в современной Америке 
обречены миллионы людей — 
безработных и полубезработ
ных. Нет ни одного американ
ского города, где не было бы 
людей, месяцами ожидающих 
какой-либо работы. Лишенные 
всех средств к существованию, 
они не имеют даже ‘угла, ■ где

В невыносимо тяжелом положении находятся в Японии 
безработные: многие кз них не имеют даже пристанища.

В городе Кавасаки (префектура Канагава) существует «по
селок», состоящий... не железных труб. В них живет 90 без
домных лютей.

НА СНИМКЕ: «поселок» из труб в Кавасаки.
(Снимок из иллюстрированного приложения к газете «А са

хи» — «Асахи — граф»),
  ☆

зимние дни, — квартирная пла
та чрезмерно высока, а зара
ботка нет. И миллионы таких 

.несчастных живут на городских 
овалках. в наскоро сколочен
ных фанерных домиках. Тут 
же в лохмотья кутаются по
синевшие от холода, истощен
ные от постоянного недоедания 
ребята.

Пять—шесть тысяч безра
ботных ежедневно толпятся на 
бирже труда в английском пор
товом городе Гулле. Порт ра. 

• ботает на четверть своей мощ
ности — маршаллизация Анг
лии привела к свертыванию 
судоходства и росту безработи
цы. Поеживаясь от холодного 
зимнего ветра, часами проста
ивают люди у биржи труда. 
Работы нет. Предприниматели 
отказываются брать людей 
старше 24-х лет. Много без
работных и в других портовых 
городах. В Кардифе, например, 
летом прошлого года осталось 
без работы 3 0 0  моряков. Рас
тет безработица и на северо- 
восточном побережье страны, 
в долине реки Мерсей. Свер. 
тывается производство во мно-

Фотохроника ТАСС. 
☆

гих мирных отраслях промыш
ленности. Свыше 2 0 0  , тысяч 
человек сейчас не имеют ни
какой работы.

Маршаллизация экономики 
Франции привела к разорению сегодня

заявила корреспонденту газеты 
«Нью-Йорк пост» безработная 
нью-йорвская женщина. мать 
двух детей.

Да. в современной Америке, 
стране, где у магазинов стоят 
зазывалы, приглашающие зайти 
в магазин, покупателей мало. И 
не потому не идут покупатели, 
что они не нуждаются в обу
ви, одежде, продуктах питания, 
а потому, что эти товары им 
не на что купить. В стране ка
тастрофически растут иены. 
Даже по официальному сооб
щению министерства труда, 
стоимость жизни в СШ А к кон. 
цу 1 9 5 0  гола, по сравнению с 
довоенным 1939-м , повысилась 
на 81 процент. Особенно воз
росли цены после начала вой
ны в I topee. Статистическое
агентство «Дан энд Брэдстрит» 
сообщает, что в первой декаде 
февраля цены на продоволь
ственные продукты были на 27  
процентов выше цен. сущест
вовавших до американской аг
рессии в Корее. 27  февраля 
vправление стабилизации цен 
США издало новый приказ, 
разрешающий дальнейшее по
вышение цен на товары широ
кого потребления.

До сих пор в Англии, как 
и в ряде других стран Запад
ной Европы, существует кар
точная система. Низки нор
мы выдачи продуктов по тало
нам. но и они непрерывно спи. 
жаются. С 4 февраля в стране 
вновь снижен мясной рацион, 
составляющий ныне всего 1 0 0  
граммов в неделю. Но и скуд
ный карточный паек трудящим, 
ся выкупить очень трудно. За 
первые 4 0  дней 1 9 5 1  года 
правительство повысило цены 
на 4 0  видов продовольствия. 
В течение 1 9 4 7 —5 0  годов 
(за время действия плана Мар
шалла) цены на молоко возрос
ли на 2 3 ' процента, на хлеб — 
на 22  процента. За тот же 
период масло, яйца и бэкон 
вздорожали на 50 процентов, 
сахар—на 6 6 ,6  процента. По
высились цены на шерстяную 
пряжу, хлопчатобумажные и 
трикотажные изделия. Газета 
«Ивнинг стандарт» в связи с 
этим замечает, что «хорошо 
одетый мужчина — это поня
тие. уходящее в прошлое».

С первых же дней 1 9 5 1  
года 'В Риме повысились цены 
на говядину, сало, рис, карто
фель, хлеб и масло. Итальян
ская печать сообщает, что за 
прошлый год цены на продук
ты питания и текстильные то
вары выросли в стране на 38  
процентов.

С повышения цен начался 
новый год в Западной Герма
нии и Западном Берлине. Как 
передает агентство АДН, запад
ногерманская газета «Бадишен 
нейстен нахрихтен» в передо
вой статье. озаглавленной 
«Цены, цены...» пишет: «Если 

кто-нибудь захочет

размеры.
В Индии от недоедания и 

болезни умирают тысячи лю
дей. Голод охватил всю южную 
часть страны. Среди населения 
распространены массовые эпи
демические заболевания. Голод 
и нищета индийских трудящих.

ся усугубляются непрерывный 
ростом цен. Только за послед
нее время цены на некоторые 
продукты питания увеличены 
на 3 0  процентов и на одну; 
четверть уменьшен и без того 
незначительный продовольст
венный паек.

3. Растут налоги
Правительства СШ А и мар. 

шаллизованных стран, усили
вая гонку вооружений, старают
ся взвалить покрытие расходов 
на эту гонку на плечи трудя
щихся. В своем' ежегодном по
слании по экономическим воп
росам Трумэн предупредил, что 
увеличение вооруженных сил 
потребует новых жертв от на
селения, и тут же изложил 
программу введения новых вы
соких налогов, имеющих целью 
заставить народ оплачивать 
расходы на осуществление 
чрезмерно раздутой военной 
программы. Только с октября 
прошлого года подоходный на
лог. взимаемый с американских 
рабочих и служащих, возрос на 
2 0  процентов. Новые лишения
и страдания несет гонка воору. 
----------------- ъ

жений трудящимся Англин. 
Франция, Италии. Бельгии. В 
Австрии, например, существу
ет 6 8  различных налогов. На- 
лог на заработную плату по ~ 
сравнению с 1 9 3 8  годом у»" 
личеи в 15  раз. Трудящихс. 
заставляют расплачиваться з а  
гонку вооружений, которая 
приносит громадные барыши 
фабрикантам оружия. Доста
точно сказать, что прибыли 
американских монополий в 
1 9 5 0  году достигли баснослов
ной цифры в 4 0  миллиарда» 

долларов. Во Франции сумма 
прибылей капиталистов воз
росла в 1 9 5 0  году до 8 0 "  
миллиардов франков проти,- 
1 2 4  миллиардов франков а 
1 9 4 7  году. В Англии в 1 9 5 0  
году прибыли английских мо
нополий возросли не менее 

-----------------

громадного числа мелких и доказать, что цены повысились 
средних . предприятий. Фран. | незначительно, то его могут
цузская печать сообщает о не
прерывном росте безработицы.

Около двух миллионов без
работных в Западной Германии. 
Как передает агентство ДПА, 
число безработных в Западной 
Германии только за первую по
ловину декабря увеличилось 
на 1 6 5 .3 0 0  человек.

Массовые увольнения рабо
чих производятся в Индии. 
Растет , число безработных в 
Австрии, Италии, Турции, 
маршаллизованной и фашизи
рованной Греции.

4 5  миллионов полностью 
или частично безработных нас. 
читывается в странах капита
листического мира. Для этих 
людей, обреченных капитализ
мом на крайнюю нужду, недо
сягаемой мечтой является даже 
полуголодное существование.

2. Растут цены
«Это конец для моей семьи: 

мы ходим в обносках, дети 
спят на мешках из-под му
ки, потому что мы не

можем купить простыней... 
Когда в прошлом месяце я 
купила детям ботинки, мы це
лую неделю голодали», —- так

забросать камнями, повышение 
цен движется как бы по кон
вейеру...» 2 7  февраля в Бон
не «правительство» Аденауэра 
об’явило о своем решении про
извести в ближайшее время 
новое общее повышение цен.

Во всех странах, попавших 
в ярмо плана Маршалла, свя
завших свою судьбу с амери
канской агрессивной политикой, 
характерной чертой является 
понижение жизненного уровня 
масс, увеличение цен на пред
меты первой необходимости и 
безработица. О новом повы
шении цен в 1 9 5 1  году сооб
щает сейчас бельгийская, нор
вежская, шведская, датская, 
турецкая, голландская печать.

Особенно тяжелое положе
ние трудящихся в макартуров- 
ской Японии. По данным сове
та экономической стабилизации 
Японии, с начала войны в 
Корее цены на товары в стра
не повысились на 4 4  процен
та. Голод и нищета вынуждают 
многих родителей продавать 
своих детей. Как сообщает 
газета «Токио симбун», торгов, 
ля детьми приняла широкие

Прогрессивная молодежь Австрии активно борется за  мир. 
Юноши и девушки выступают с требованием вывода иностран
ных войск из Кореи.

НА СНИМКЕ: молодые австрийцы на демонстрации. Пла
каты гласят: «Руки прочь от Кореи!».

Фотохроника ТАСС.- 
   #  ☆ -----------------
чем на 5 6 5  миллионов фунтов 
стерлингов, т. е. примерно на 
2 0  процентов по сравнению с 
1 9 4 9  годом. * *  *

Трудящиеся Америки, Анг
лии. Франции, Италии и дру
гих капиталистических стран не 
хотят безропотно тащить воз
лагаемое на них тяжкое бремя 
подготовь новой мировой вой
ны. Бастуют английские доке
ры, американские железнодо

рожники, требующие повыше
ния заработной платы. Басту
ют докеры и горняки Франции 
и Бельгии. Усиливают борьбу 
за  свои экономические права! 
трудящиеся других стран За
падной Европы и Америкя.1 
Эту борьбу они тесно связы
вают с борьбой за мир. против 
поджигателей войны, против 
американской агрессии в Ко
рее.

В . С ЕР ГЕЕВ .

Ответственный редактор В. С. * МОЛОТОВ.

В театрах, кино и  цирке:
ОБЛДРАМ ТЕАТР —• «Угрюм- 
река». Начало в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Рядом с тобой». Начало в 
8 час. 3 0  мин. вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖ ЕСТВЕН НЫ Й» — 

цветной худож. фильм «Весна 
на льду».

«ГИ ГА Н Т» — «Семеро 
смелых». С 12/111 «Ч ап аев».

«Л У Ч » — «Весна на льду*.- 
ИМ. 2 2  Д ЕКА БРЯ 1918^ 

ГОДА — «Весна на льду». *  
«М А Я К »— «Весна на льду». 
«Э К Р А Н »— 12 и 13  мар

та — «Иван Грозный».

ГОСЦИРК — разнообразное
представление и матч классиче
ской борьбы. Начало в Р 
3 0  мин. вечера. В 1 -% с  дня—* 
детский утренник^'
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