
Под руководством коммуни
стической партии, товарища 
Сталина в СССР создана мощ
ная машиностроительная про
мышленность. Советское маши
ностроение успешно выдержало 
ответственный экзамен в годы 
Великой Отечественной войагы. 
В послевоенный период маши
ностроение достигло нового 
под‘ем а. Только в истекшем го
ду создано около 5 0 0  типов и 
марок новых сложных станков 
и машин. Машиностроительная 
промышленность СССР успеш
но оснащает народное хозяйст
во высокопроизводительной
техникой. _

Пленум Центрального Коми
тета ВЛКСМ отмечает, что 
комсомольцы и молодежь пред
приятий машиностроительной 

' промышленности вместе со вее- 
. хти трудящимися активно участ
вуют в социалистическом со
ревновании за выполнение и 
перевыполнение государствен
ных планов, за неуклонный 
псд‘ем производительности тру
да, за повышение качества про
дукции. Из среды молодых ма
шиностроителей выросло много 
новаторов производства.

Комсомольцы и молодежь 
призваны еще более активно 
участвовать в разрешении за
дач, стоящих перед советским 
машиностроением. Для этого 
необходимо обеспечить дальней
ший под‘ем работы комсомоль
ских организаций предприятий 
машиностроения и устранить 
недостатки в их деятельности.

Пленум отмечает, что мно
гие комсомольские организации 
недостаточно развертывают со
циалистическое! соревнование 
среди молодых машиностроите
лей за высокое качество про
дукции, мирятся с фактами, 
когда отдельные молодые рабо
чие допускают брак, не соблю
дают чистоту рабочего места. 
Некоторые молодые рабочие 
берут заниженные обязательст
ва, не отражающие достигнуто-
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окого просвещения молодых 
машиностроителей. В значи
тельной части кружков занятия 
проходят на низком идейно-по
литическом уровне, при плохой 
явке и слабой активности слу
шателей. Имеются и такие фак
ты, когда кружки лишь числят
ся в отчетах, а  в действитель
ности не работают. Нередко 
комсомольские организации за
нимаются лишь кружковыми 
формами учебы и плохо помо
гают комсомольскому активу, 
молодым ишкеперио-техниче- 
ским работникам в изучении 
м а ркюис гоко - л е I шч юко й теории 
методом самостоятельных заня
тий.

Пленум считает неправиль
ным, когда многие комсомоль
ские организации стоят в сто
роне от вопросов производст
венно-технического обучения 
молодежи, мирятся с серьез
ными недостатками в этом де
ле. На ряде заводов плохо ор
ганизована цроизвсдствашю- 
техиическая учеба молодых ра
бочих, не практикуется чтение 
лекций па научно-технические 
темы, слабо ведется пропаганда 
технических знаний. Во многих 
школах рабочей молодежи от
мечается низкая успеваемость, 
большой отсев учащихся. Не
которые комсомольские органи
зации не проявляют товарище
ской заботы о молодых рабо
чих, совмещающих работу с 
учебой.

Машиностроительные заводы 
располагают большой сетью 
«клубов, библиотек, читален, 
красных уголков, но многие 
комсомольские организации по- 
настоящему не используют всех 
этих возможностей, не помогаг 
ют культурно-просветительным 
учреждениям, не добиваются 
устранения серьезных недостат
ков в их работе. Часто куль
турно-массовые мероприятия 

го уровня произво.дительности доводятся неинтересно и мало- 
труда и задач, стоящих перед 
предприятиями. На многих 
п р едпри ятиих комсомольские
организации не участвуют в 
под ведении итого® соревнова
ния.

Многие Комсомольск не орга
низации ослабили внимание к 
воспитанию молодежи в духе 
строгого соблюдения трудовой 
дисциплины. Некоторые моло
дые рабочие допускают прогу
лы и опоздания, а комсомоль
ские организации предприятий 
порой проходят мимо этих по
зорных явлений и не мобилизу
ют общественного мнения про
тив нарушителей трудовой дис
циплины.

Комсомольские организации 
недостаточно заботятся об улуч
шении бытовых условий моло
дых машиностроителей. Во 
многих общежитиях плохо ве
дется воспитательная работа.
По,рой комсомольские организа
ции не добиваются своевремен
ного и качественного ремонта 
общежитий, должного их обо
рудования, не интересуются ра
ботой буфетов, столовых. Обко
мы, крайкомы, ЦК JIKCM со
юзных республик недостаточно 
помогают комсомольским орга
низациям машин юеггроителыных 
предприятий в постановке и 
разрешении вопросов, связан
ных с улучшением учебы, тру
да и быта молодежи. <

Серьезные недостатки допу
скаются а постановке политиче-

содержательно. Кружки худо
жественной самодеятельно
сти охватывают узкий крут мо
лодежи.

Пленум отмечает наличие 
серьезных недостатков во внут- 
рикомсомольской работе. Мно
гие комсомольские организации 
не уделяют должного внимания 
повышению активности комсо
мольцев, работе с каждым 
членом ВЛКСМ. На ряде пред
приятий машиностроения ком- 
сомо льезше организации недо
статочно ведут политико-воспи
тательную работу среди моло
дежи, редко проводят открытые 
комсомольские собрания, плохо 
пополняют свои ряды за счет 
передовых рабочих.

Многие райкомы, горкомы, 
окружномы, обкомы, крайкомы, 
ЦК ЛКСМ союзных республик 
допускают серьезные недостат
ки в руководстве комсомоль
скими организациями машино
строительных предприятий. Не
редко живое и конкретное ру
ководство и практическая рабо
та по устранению недостатков 
подменяется выработкой общих 
установок. Руководящие комсо
мольские органы недостаточно 
интересуются деятельностью 
комсомольских организаций 
крупных машиностроительных 
предприятий; плохо поставлено 
изучение работы цеховых орга
низаций, комсомольских групп; 
не проявляется должной заботы 
о воспитании кадров секретарей 
первичных, цеховых комсомоль
ских организаций, комсомоль
ского актива.

Пленум ЦК ВЛКСМ поста
новляет:

1. Считать важнейшей зада
чей комсомольских организа
ций предприятий машинострое
ния — дальнейшее усиление 
работы по мобилизации сил мо
лодежи на участие в борьбе за 
новые успехи советского маши
ностроения.

Необходимо направлять уси
лия молодежи на выполнение и 
перевыполнение планов, даль
нейшее улучшение организации 
труда и производства, ритмич
ную работу предприятий, неук
лонное повышение производи
тельности труда, выпуск про
дукции высокого качества, сни
жение себестоимости, экономию 
материалов, сырья, топлива, 
электроэнергии, инструмента, 

освоение новых видов машин и 
оборудования. *

Пленум подчеркивает, что 
успешное решение этих задач 
комсомольскими организациями 
может быть достигнуто только 
на основе под‘ема всей полити- 
ко-воспитателыюй и организа
торской работы.

2. Обязать комсомольские 
организации предприятий ма
шиностроения, райкомы, горко
мы, окружкомы, обкомы, край 
космы, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик устранить крупные не
достатки в организации социа
листического соревнования, до
биваться вовлечения в него 
всей молодежи, по-деловому 
поддерживать инициативные 
начинания. Необходимо, чтобы 
обязательства молодых рабочих 
отвечали задачам, стоящим пе
ред предприятием, и направля
лись не только на выполнение 
и перевыполнение производст
венных норм, сменных и ме
сячных заданий, ко и па все
мерное повышение качества 
продукции. Комсомольские ор
ганизации должны активно по
могать вовлечению всех рабо
чих в движение за отличное 
выполнение каждой производст
венной операции. Необходимо 
участвовать в развитии рацио
нализации и изобретательства, 
привлекать комсомольцев, мо
лодежь к работе производствен
ных совещаний, выступать с 
■Критикой недостатков и вносить 
предложения, направленные к

МОСКВА. Студенты лесотехнического института, занимаясь в кружках и секциях 
студенческого научного общества, написали несколько научных работ по лесоводству. Сту
дент А. Левшуков предложил новый инструмент для измерения диаметров и высоты де
ревьев. Инструмент испытывался в несколышх лесных хозяйствах и рекомендован для ши
рокого производственного использования.

НА СНИМКЕ: студент А. Левшуков (второй слева) рассказывает членам студен
ческого научного общества о новом измерительном инструменте. Слева — руководитель 
кружка лесной таксации доцент М. И. Егоров.

Фото Л. Горбачевой (Фотохроника ТАОС).'

улучшению организации произ
водства.

Поручить комсомольским ор
ганизациям предприятий, ру
ководящим комсомольским ор
ганам активней содействовать 
еще более широкому внедрению 
скоростных методов обработай 
металлов, добиваться, чтобы 
движение скоростников стало 
массовым. Пленум придает 
важное значение развернув
шейся на многих заводах ма
шиностроения работе по эконо
мии металлов и считает, что 
комсом ол ьетси е организации 
должны повседневно занимать
ся этим делом.

Пленум одобряет и поддер
живает патриотическое стрем
ление комсомольцев и моло
дежи. предприятий машиностро
ения добиваться досрочного и 
высококачественного выполне
ния заказов для великих ста
линских строек коммунизма — 
Куйбышевской, Сталинград
ской, Каховской гидроэлектро
станций, Волго-Донского судо
ходного, Главного Туркменско
го, Южно-Украишкого и Севе- 
ро-Крымского каналов и ороси
тельных систем.

Всю работу по развертыва
нию социалистического сорев
нования среди молодежи ком
сомольские организации дол
жны вести в тесном контакте 
с профсоюзными организация
ми.

3. Пленум предлагает ком
сомольским организациям уде
лять больше шеимания всссш- 
тапкю молодежи в духе строго
го соблюдения трудовой дис
циплины. Необходимо терпели
во и настойчиво воспитывать 
у каждого молодого рабочего 
социалистическое отношоше к 
труду, сознательную трудовую 
дисциплину, неустанно раз‘яс- 
.нять обязанность молодежи че
стно и добросовестно трудиться 
для блага советской Родины, 
беречь и приумножать социали
стическую собственность. Ком
сомольские организации не дол
жны мириться с нарушителями 
трудовой дисциплины, обсуж
дать их проступки на собраниях 
комсомольцев, молодежи.

Комсомольские организации 
предприятий машинострое! кил,
райкомы, горкомы, окружкомы, 
обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ 
союзных республик должны 
проявлять больше заботы о мо
лодежи, прибывающей из ре
месленных училищ и джол 
ФЗО, помогать новым молодым 
рабочим быстрее освоить нор
мы выработки и овладеть пе
редовыми методами труда.

4. Пленум обязывает комсо
мольские организации машино
строительных предприятий 
больше заботиться о быте мо
лодежи, добиваться успешного 
выполнения планов жилищного 
строительства, своевременнкто 
ремонта общежитий, оборудова
ния их мягким и жестким ин
вентарем, создания красных 
уголков. Следует повседневно 
заботиться об улучшении быто
вого обслуживания молодежи, 
добиваться, чтобы при общежи
тиях имелись камеры хранения 
личных вещей, душевые, пра
чечные.

Комсомольские организации 
должны воспитывать молодежь' 
в духе соблюдения правил од- 
цш л истич еокого общенсишя,- 
добиваться чистоты и порядка!
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в зданиях. Необходимо активи
зировать работу бытовых сове
тов, больше помогать воспита
телям. систематически созы
вать их для обмена опытом.

5. Комсомольски-е организа
ции предприятий машипсстрое- 
вия должны всемерно способ
ствовать дальнейшему повыше- 
шио культурпо-тех'тгичесатого 
уровня молодецки, шире при
влекать молодых рабочих it за- 
няшям в тсхлйичееких кружках, 
юколах, па курсах производ
ство пю-шхзггчесмого обучения, 
в вечерних и заочных вузах и 
техникумах; помогать в улуч- 
нкеши работы технических биб
лиотек и кабинетов, в обеспе- 
чевзии учебной сети необходи
мыми -пособиями. Необходимо 
усилить пропаганду среди моло- 
дейтси технических знаний, пере
дового опыта, организовывать 
технические чтения, демонстра
цию нау чзю-технических филь
мов.

Комсомольским организаци
ям м ашш юстроит е л ы гы х з р в о - 
дов, райкомам, горкомам, ок- 
рузшовугем, обкомам, крайко
мам, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик следует оказывать боль
ше помощи органа и народного 
образования в деле дальнейше
го улучшения работы школ ра
бочей молодежи, проявлять за

боту о молодежи, совмещаю
щей работу и учебу, добивать
ся, чтобы из школ не было от- 
сева, чтобы каждый молодо;! 
рабочий, поступивший в школу, 
успешно учился.

6. Пленум обязывает комсо: 
мольагше организации обеспе
чить дальнейший под‘ем идей- 
iro-воол итатель;;ой работы сре

ди молодых машиностроителей. !
Необходимо покончить с не

достатками в постановке поли
тического просвещения. обес
печить высокое качество заня
тий в кружках и политшколах, 
прочное и глубокое усвоение 
слушателями изучаемого мате
риала, тесную связь политиче
ской учебы с практикой ком
мунистического строительства. 
Следует шире развернуть среди 
молодых инж ei I ер но-тех) шче- 
ских работников, а также среди 
молодых машиностроителей, 
окончивших начальные кружки 
и политшколы, изучение исто
рии ВКП(б), биографий. В. И. 
Ленина и И. В. Сталина как в 
кружках, тан и самостоятель
ным методом.

Райкомам, горкомам, окруж
ном ам, обкомам. крайкомам 
комсомола, ЦК^ЛКСМ союзных 

[республик улучшить лекщтоп- 
I иую пропаганду среди молодых 
! м аши ностропте ле й, обрати з
j  главное внимание на повыше
ние качества лекций. Ракомеп- 
; довать оргаиизо®ътвать циклы 
! лекций по вопросам истории и 
; теории ВКП(б); проводить док- 
, лады о великих стройках ком- 
| мупизма, о меледуiюрод"том и 
j  внутреннем положении Совет
ского Союза, о борьбе СССР за 
прочный мир между народами; 
практиковать чтения об успехах 
совете 1 :ого ма шиностро ей и я.

7. Предложить комсомоль- 
| спим организациям добиваться 
i улучшения культурно-массовой 
I работы среди молодежи маши- 
; постооительных предприятий.
: Необходимо регулярно п р о в о 
дить смотры, вечера самодея
тельности. кинофестивали, чи- 

[татёльсШе конференции, орга- 
j  низовывать посещение спектак- 
: лей.

Комсомольские организации 
должны принять меры к тому, 
чтобы художественная самоде
ятельность стала еще более 
массовой, широко культивиро
вать все виды самодеятельного 
творчества, развернуть ак
тивную работу по созда
нию художественных кол
лективов в цехах и общежити
ях. Следует всемерно разви
вать хоровое пение, создавать 
хоры, проводить заводские пра
здники песни. Комсомольские 
организации, с учетом пожела
ний молодежи, должны органи
зовывать культурно-массовую 
работу в выходные дни; прово
дить посещения театров, кино, 
музеев, устраивать прогулки, 
экскурсий И т. д.

Комсомол ьс кие орга ни за ции 
должны повседневно вести по
литико-воспитательную и куль
турно-массовую работу в обще
житиях и в этих целях лучше 
использовать красные уголки, 
библиотеки, спортивные пло
щадки; добиваться, чтобы каж
дое общежитие было обеспече
но газетами, журналами и име
ло необходимый культурный и 
с пор тк вны й йнв ei)тарь.

Комсомольским организа
циям машиностроительных 
предприятий необходимо более 

■ активно участвовать во всей 
:работе коллективов добооволь- 
I кых спортивных обществ:
! «Трактор», «Крылья Сове- 
|Тов», «Дзержинец», «Судо
строитель», «Торпедо», «Зе- 

:ннт», «Салют», шире в-овле- 
i кать молодых рабочих, инже- 
j норно-технических работников и 
I служащих в регулярные заня- 
j тия физкультурой и спортом.

8. Обязать первичные ком- 
1 сомольские организации машн-

ностроительных предприятии, 
райкомы, горкомы, окружном ы, 
обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ 
союзных республик постоянно 
заниматься вопросами роста ря
дов комсомола, добиваться вов
лечения в ряды ВЛКСМ всей 
передовой молодежи, соблюдая 
при этом требования У стан а 
ВЛКСМ; вести повседневную 
работу с вновь принятыми в 
ряды комсомола, вовлекать их 
в политическую и общеобразо
вательную учебу, помогать в 
расширении культурного круго
зора, приобщать к активной 
общественной жизни.

9. Пленум обязывает ком
сомольские организации маши
ностроительных заводов, рай
комы, горкомы, окружкомы, 
обкомы,, крайкомы, ЦК комсо
мола союзных республик обес
печить регулярный тозыв ком
сомольских собраний, повыше
ние их идейного и организацион
ного уровня. На обсуждение 
собраний необходимо чаще вы
носить вопросы коммунистиче- 

! ского воспитания, ттроизводст- 
i венной работы, внутрикомео- 
мольском жизни, а также воп

росы, связанные с образованием 
' молодежи, организацией куль- 
' тур) ю-м асе свой и физкультур
но-спортивной работы.

С учетом условий производ
ства комитеты ВЛКСМ, цехо
вые комсомольские организа
ции должны проводить не толь
ко общецеховые, но и сметные 
собрания. Наряду с проведени
ем общсзаводек их собраний 
пленум считает необходимым 
ввести в практику систематиче
ский — раз в 2—3 месяца — 
созыв в крупных КОМСОМОЛЬ
СК'их организациях собраний 
заводского комсомольского ак

тива. Собрания должны прово
диться в обстановке большеви
стской критики и самокритики.

10. Обязать райкомы, гор
комы, окружкомы, обкомы, 
крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных 
республик обеспечить живое, 
конкретное руководство комсо
мольскими организациями пред
приятий машиностроения.

Необходимо добиться даль
нейшего улучшения работы це
ховых комсомольских органи
заций. Секретари заводских 
комитетов ВЛКСМ, а также 
секретари райкомов, горкомов, 
обкомов комсомола должны си
стематически бывать в цеховых 
комсомольских организациях, 
подробно изучать их работу, 
оказывать им практическую по
мощь, на месте устранять недо
статки. Следует улучшить ру
но вод ство комсомол ьокими
группами; обеспечить регуляр
ное проведение отчетов и выбо
ров в группах; системэтически 
проводить семинары и совеща
ния группорго»; обобщать и 
шире рас и ростра пять практику 
работы лучших групп.

Комсомольские организации 
должны зоспитывать комсо
мольцев, молодежь в духе не
терпимого отношения к недо
статкам, чутко реагировать на 
критику, быстро и внимательно 
рассматривать жалобы и заяв
ления, поступающие от молоде
жи.

Пленум обязывает руководя
щие комсомольские органы 
проявлять больше заботы о  
подборе, воспитании, учебе сек
ретарей комсомольских органи
заций машиностроительных 
предприятий, чаще заслужи 
вать их отчеты, созывать для 
инструктирования и обмена 
опытом.
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Постановление VIII пленума ЦК ВЛКСМБлагодаря постоянной забо
те коммунистической партии, 
советского правительства, това
рища Сталина в Советском Со- 1 мативов комплекса ГТО; заия-1 Слабо организуется фнзкуль-
юзе созданы все условия для j тия секций, команд не прово- 
уочшшого физического воспн-! Дятся; соревнования и спарта- 
талия трудящихся. На .развитие ! киады сельской молодежи ор 
физической культуры и спорта ганизуются редко.
сосете;юе государство ежегодно 
расходует огромные средства. 
В стране ведется подготовка 
«нсгочислениых физкультур-

Комсомольокие организации 
недостаточно помогают орга-

туриая раоота в пионерских 
лагерях.

Обкомы, крайкомы комсомо
ла, ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик не уделяют необходимого 
вниманий повышению спортив

кам народного образования, ди-1 по-технических достижений! 
ректорам школ и прзподазате-1 спортсменов, выращиванию из

пых кадров; с каждым годом ! ля,м в улучшении физического | числа молодежи! спортоменов-
ув елич икается сеть спортивных 
сооружений. Физкультурное 
движение в СССР стало под- 
Ж )1)ю массовым и всенарод-

воспитания учащихся. В ряде 
школ плохо ведется физкуль
турная и спортивная работа во 
впеучебное время. Нередко

I ных занятий 
спортивных

для участия в 
соревнованиях.

ньтм. В среде советских физ- школьники отрываются от учеб
ку лъгцурс пиков выросли выдаю
щиеся мастера спорта. Совет
скими спортсменами завоеваны 
моогие мировые и европейские 
рекорды.

Пленум ЦК ВЛКСМ отмеча
ет, что во всей работе по раз
витию физической )сультуры и 
спорта активно участвует ком
сомол. Комсомольские органи
зации вовлекают молод сись в 
занятия физкультурой и спор
том, помогают физкультурным 
оргтешзациям в подготовке физ
культурных кадров, строитель
стве и оборудовании снортив- 
цых сооружений.

Вместе с тем, пленум счита
ет, что в работе комсомольских 
организаций по развитию мас
совой физкультуры и спорта 
Троди молодежи имеются серь- 
езззые недостатки. Многие ком
сомольские организаций не ока
зывают еще должной помощи 
комитетам физкультуры, сове
там добровольных спортиттых 
обществ в проведении массо
вой физкультурной и спортив
ной работы. Значительная 
часть молодежи, желающей за
ниматься спортом, остается вне 
коллективов физкультуры.

Многие оайкомы, обкомы, 
крайкомы комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик не 
заботятся об укреплении кол
лективов физкультуры добро
вольных спортивных обществ 
колхоензжов. Коллективы физ
культуры в некоторых колхо
зах работают плохо; молодежь 
юе привлекается к сдаче нор-

разрядников и мастеров спорта, 
мирятся с тем, что многие 
спортивные рекорды и дости
жения медленно улучшаются. 
Имеют место серьезные недо
статки в работе спортивных 
школ молодежи.

Комсомольские организации 
слабо помогают советам добро- 
вольтных спортивных обществ в 
улучш ении орг ат шзац ионпо-
масоовой и воспитательной ра
боты в коллективах физкульту
ры, в подготовке общественных 
физкультурных кадров. Недо
статочно ведется пропаганда 
физической культуры и спорта 
среди молодежи.

Пленум

ла со стороны некоторых рай
комов, горкомов, обкомов, 
крайкомов комсомола и ЦК 
ЛКСМ союзных республик. Ру
ководящие комсомольские орга
ны редко обсуждают вопросы 
физического воспитания моло
дежи, мало рекомендуют ком
сомольцев на работу в добро
вольные спортивные общества 
и комитеты по делам физкуль
туры и спорта. Секретари и 
члены бюро обкомов, крайко-

Авиацнонная спортивная комиссия Центрального аэроклуба СССР имени 
В. П. Чкалова утвердила в качестве всесоюзного рекорда на точность приземления с 
парашютом достижение, установленное группой спортсменов Досааф СССР мастера
ми спорта П. Сторчиенко, Д. Жорник и К. Лушннковым.

Спортсмены выбросились из самолета на высоте 6 0 0  метров и приземлились от 
центра заранее обозначенного круга с точностью, равной 32  метрам 8 8  сантиметрам. 

НА СНИМКЕ: П. Сторчиенко, Д. Шорник и К. Лушников.

Фото В. Янкоаа (Фотохроника ТАСС).

мов комсомола, ЦК ЛКСМ со- 
„  . считает, что недо- ю.Тных республик редко встре-

с тки в раооте комсомольских i чаются со спортсменами и тре- 
ор^анизации по улучшению по- ; порами. Многие комсомольские 
ста;юкки физкультуры и спор- | работники сами не занимаются 
та среди молодежи со яспяютс.ч j физк'ульту рой и спортом 
недооценькои этого ваяшого де-1 '
--------------------------------  Пленум ЦК ВЛКСМ поста

новляет;
1. Обязать обкомы, крайко

мы комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик совместно с 
физкультурными организациями 
н профсоюзами обеспечить 
дальнейший под' ем массового 
физкультурного движения, вов
лечения в него широких слоев 
молодезки, повышение уровня 
спортивного мастерства и на 
этой основе завоевание совет
скими спортсменами в ближай
шее время мирового первенства 
по важнейшим видам спорта.

Пленум обязывает первич
ные комсомольские организа
ции, райкомы, горкомы, обко
мы, крайкомы комсомола, и 
ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик добиваться, чтобы члены 
ВЛКСМ, большинство молоде
зки регулярно занимались фи- 
зической культурой и спортом, 
сдавали нормы на значок 
«ГТО».

2. Обязать обкомы, крайко
мы комсомола, ЦК ЛКСМ со
юзных республик улучшить 
массовую физкультурную и 
спортивную работу среди мо
лодых рабочих, добиваться вов
лечения большинства комсо
мольцев и молодезки предприя
тий в члены добровольных 
спортивных обществ. Рекомен
довать комсомольским орган я-
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зациям вместе с советами кол
лективов физкультуры прово
дить фабрично-заводские спар
такиады по различным видам 
спорта, соревнования между 
командами цехов, отделов, 
предприятий.

3. Предложить обкомам, 
крайкомам комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик 
обеспечить активное участие 
комсомольских организаций в 
работе добровольных спортив
ных обществ колхозников, в 
создании коллективов физкуль
туры  в колхозах. Добиваться 
укрепления их финансово-ма
териальной базы. Необходимо, 
чтобы большинство комсомоль
цев было членами спортивных 
обществ колхозников и прини
мало деятельное участие в их 
работе. Рекомендовать активи- 
стов-комсомольцев председате
лями районных советов.

Созместно с добровольными 
спортивными обществами и ко
митетами по делам физкульту
ры и спорта организовывать 
спортивные соревнования в 
колхозах, МТС, совхозах, а 

также районные, областные, 
краевые, республиканские спар
такиады по летним и зимним 
видам спорта. Считать целесо
образным проводить ежегодно 
массовые соревнования сель
ской молодежи по велосипедно
му спорту.

Рекомендовать райкомам, 
обкомам, крайкомам комсомо
ла, ЦК JTKCM союзных рес
публик шире развивать конный 

• ^ р т  среди молодежи, активно 
I частвовать в создании конно
спортивных секций в колхозах 

.и совхозах.
4. Обязать комсомольские 

организации больше помогать 
директорам и преподавателям 
семилетпих и средних школ в 
улучшении физического воспи
тания учащихся. Массовая 
физкультурная и спортивная 
работа в школе должна способ
ствовать привитию учащимся 
любви к занятиям физкульту
рой и с п о р т о м . Пленум считает 
целесообразным ежегодно про
водить совместно с органами 
народного образования: в лет
ние каникулы — массовые 
спортивные соревнования уча
щихся по легкой атлетике, 
плаванию, велосипедному спор
ту, волейболу, баскетболу; в 
зимние каникулы — массовые 
соревнования учащихся по гим
настике, лыжам, конькам.

Обязать обкомы, крайкомы 
комсомола, ЦК J1KCM союз
ных республик совместно с 
п рофсоюзными организация ми 
и органами народного осразо- 

' вания обеспечивать своевремен
ный подбор руководителей фи
зического воспитания в пионер
ских лагерях.

5. Обязать комсомольские 
организации высших учебных 
заведений и техникумов обес

печить широкое вовлечение 
студентов и учащихся в спор- 
тивныо секции и команды, 
больше оказывать помощи ка
федрам физической подготовки 
и преподавателям в повышении 
качества учебных занятий по 
физическому воспитанию. Ком
сомольские организации дол
жны способствовать успешному 
в ыпо лнен шо тгродусмотое: и юго 
программой высшей школы по
ложения о том, что студенты, 
окончившие второй курс, дол
жны сдать нормы комплекса 
ГТО II ступени.

Рекомендовать комсомоль
ским организациям совместно с 
добровол ьными спорт шитыми
обществами и комитетами по 
делам физической культуры и 
спорта ежегодно проводить 
спартакиады вузоз и технику
мов, а также между вузами, 
техникумами по зимним и лет
ним видам спорта.

6. Обязать комсомольские 
организации активно помогать 
добровольным спортивным об
ществам во всей работе по 
дальнейшему повышению спор
тивно-технических результатов 
советских спортсменов, доби- 
ваться, чтобы систематиче
ски улучшались спортивные ре
корды района, города, области, 
края, республики.

Комсомольские организации 
должны всемерно содействовать 
дальнейшему развитию лыж
ного и конькобежного спорта. 
Учитывая серьезные недостат
ки в развитии отдельных ви
дов легкой атлетики, плавания, 
велосипедного спорта, обязать 
обкомы, крайкомы комсомола, 
ЦК JIKCM союзных республик 
совместно с физкультурными 
организациями обеспечить мас
совое вовлечение молодежи в 

Изанятия этими видами спорта. 
Считать целесообразным про 
ведение совместно с комитета
ми по делам физкультуры к 
спорта и советами доброволь
ных спортивных обществ ве
сеннего н осеннего массовых 
легкоатлетических кроссов мо
лодежи.

Обязать райкомы, горкомы, 
обкомы, крайкомы комсомола, 
ЦК JIKCM союзных республик 
принять меры к улучшению ра
боты спортивных школ молоде
жи и юношеейих спортивных 
школ. Комсомольские организа
ции должны активно участво
вать в комплектовании этих 
школ за счет лучших физкуль
турников; оказывать помощь 
директорам школ в поз боре 
к в а л ифицн рованиы х тренерских 
•кадров: проводить показатель
ные выступления мастеров 
спорта и ведущих спортсменов; 
принять меры к улучшению 
политико-воспитательной рабо
ты среди учащихся спортив
ных школ.

7. Обязать обкомы. крайко
мы комсомола, ЦК JIKCM со
юзных республик активно уча
ствовать в развертывании мас

совой туристской работы среди 
молодежи. Необходимо помо
гать советам добровольных 
спортивных обществ в создании 
при коллективах физкультуры 
туристских секций; широко 
пропагандировать среди моло
дежи туристские маршруты и 
походы по родному краю, по 
историческим и достопримеча
тельным местам; проводить 
вместе со спортивными общест
вами туристские походы; при
влекать комсомольцев и моло
дежь к одаче норм на значок 
«Турист СССР».

8. Обязать обкомы, крайко
мы комсомола. ЦК JIKCM со
юзных республик совместно с 
комитетами Досааф принять 
меры к более широкому разви
тию среди молодежи стрелково
го спорта. Необходимо совме
стно с Досааф создавать на 
предприятиях, в колхозах, в 
учреждениях и учебных заведе
ниях стрелковые команды; ре
гулярно проводить стрелковые 
соревнования молодеоки; доби
ваться массовой подготовки 
стрелков-разрядников; обеспе
чить активное участие молоде
жи в строительстве тиров.

Обязать комсомольские ор
ганизации оказывать больше 

j помощи комитетам Физкульту- 
! ры и комитетам Досааф в 
| улучшении . учебно-спортивной 
(работы авто-мотоклубов, прово- 
J дить массовые спортивные со
ревнования, пробеги па мото
циклах. улучшить пропаганду 
авто-мотоспорта соеди молоде
жи. Активнее вовлекать моло
дежь в занятия парашютным, 
планерным, гребным, парусным 
и водно-моторным спортом, ши
ре пропагандировать среди мо
лодежи авиационно-технические 
и военно-морские знания.

9. Предложить обкомам, 
крайкомам комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик 
улучшить работу по идейно-по
литическому воспитанию спорт
сменов. Комсомольские органи
зации должны отазывать по
мощь спортсменам в изучении 
ма рксистско-л скит гекой тоори и, 
в повышении их общеобразо
вательного и культурного уров
ня; вести более активно работу 
по вовлечению молодых масте-

(ров спорта, тренеров и слорт- 
I сменов в ряды ВЛКСМ. Руко- 
’ водящие комсомольские, органы 
должны выступать против фак
тов кастовости, зазнайства и 
аполитичности, которые имеют 
место среди отдельных спорт
сменов. активнее привлекать 
мастеров спорта к работе с мо
лодежью в коллективах физ
культуры.

10. Обязать обкомы, край
комы комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик усилить 
пропаганду физической культу
ры и спорта среди молодежи, 
систематически проводить для 
молодежи лекции, доклады, бе
седы, показательные выступле
ния спортсменов, просмотры

спортивных кинофильмов. В 
красных уголках, клубах, 
дворцах культуры, избах-чи
тальнях, парках культуры и 
отдыха оборудовать выставь'и, 
фотовитрины, отражающие раз
витие физкультуры и спорта в 
нашей стране. Редакциям ком
сомольских газет и журналов 
шире пропагандировать дости
жения советских спортсменов, 
лучший опыт, острей крити
ковать недостатки в постановке 
физкультурной. работы, при
влекать к сотрудничеству в 
газетах и журналах мастеров 
спорта, тренеров, инструкторов 
физкультуры и спорта.

11. Предложить обкомам, 
крайкомам комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик 
обеспечить активное участие 
комсомольцев и молодежи в 
строительстве спортивных пло
щадок, стадионов, водных стан
ций, бассейнов. Совместно с 
профсоюзными и физкультур
ными организациями добивать
ся полного использования спор
тивных сооружений, создания 
на стадионах, в парках куль
туры и отдыха фонда прокат
ного спортивного инвентаря.

Комсомольские организации 
должны оказывать больше по
мощи комитетам физкультуры 
к советам добровольных спор
тивных обществ в улучшении 
работы курсов и семинаров по 
подготовке без отрыва от про
изводства общественных инст
рукторов, судей й физкультур
ных организаторов; заботиться 
о том, чтобы общественные ин
структоры . окончившие курсы 
или семинары, привлекались к 
активной практической работе в 
секциях и командах.

Пленум обязывает обкомы, 
крайкомы комсомола и ЦК 
ЛКСМ союзных республик
принять меры к улучшению 
работы 1гомсомольок,их органи
заций физкультурных учебных 
заведений, повысить их роль в 
п opiroTCBi ;е в ыс о ко: св а л и ф и ш i -
ро-ватагых специалистов физи
ческой культуры п спорта,
у луч шить идейно-политическое 
воспитание студентов и уча
щихся. Комитеты комсомола
должны больше вникать в ра
боту научных студенческих 
кружков, добиваться вовлече
ния в них широкого круга 
студентов.

12. Предложить обкомам,
крайкомам комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик 
улучшить руководство работой 
комсомольских организаций по 
физическому воспитанию моло
дежи. систематически обсуж-

• дать вопросы физкультурной и 
| спортивной работы; принимать 
! активное участие в работе ко
митетов но делам физической 
культуры и спорта и цветов 
добровольных спортивных об
ществ. Комсомольские работ
ники и активисты должны 
показывать молодежи личный 
пример в занятиях физической 
культурой и спортом.

Здравствуй, весна!
Апрельскими лучами 
Земля озарена.
С крылатыми друзьями 
Ш агает к нам весна. 
Сметает снега горы 
У школьного двора,
В привольные просторы 
Выводит трактора. 
Поют поля широкие, 
Поет страна: 
«Здравствуй, ясноокая, 
Веселая весна!»

Г. КОЗЫРЕВ,

Об итогах сессии Исполкома Всемирной федерации 
демократической молодежи

Заслушав доклад об итогах П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  V II I  П Л Е Н У М А  Ц К  ВЛ К С М  
сессии Исполкома Всемирной
федерации демократической мо- Пленум ЦК ВЛКСМ поруча- I продолжать работу по далыгей- 
лотедаи в Копенгагене, пленум j ет бюро ЦК ВЛКСМ, обкомам, | ш-ему укреплению единства 
ЦК ВЛКСМ одобряет принятые j крайкомам комсомола и ЦК j демократической молодежи ми- 
сессией решения.

решений сессии Исполкома 
ВФДМ, направленных на ак
тивизацию участия молодежи в 
берьбе против угрозы новой 
в-ойны, за мир и сотрудничест-

I ЛКСМ союзных республик | ра; содействовать выполнению , во между народами.

У кузнецов Сибзавода
Достойную встречу перво

майскому празднику готовят 
комсомольцы и молодые рабо
чие Сибзавода.

В ысок их пройз водств енных
успехов достигла бригада куз
нецов во главе с членом цехо
вого комитета ВЛКСМ Федо

ром Льщдиным. Сам он, рабо
тая на горизонталыю-ковочной 
машине, выполняет по два за
дания в смену.

Успешно трудятся комсо
мольско-молодежные бригады 
Алексея Криворотепко и Ана
толия Рябова.

На стахановской вахте

II а ш в е й н о й ф а б р  и к е
Молодежь первой швейной 

фабрики соревнуется за высо
кие показатели и выпуск отлич
ной продукции.

В костюмном цехе молодая 
работница Надежда Колесник 
вырабатывает по полторы нор
мы в смену.

Комсомолка агрегатного це
ха Алла Тарасова — активная 
общественница и лучшая про
изводственница. На массовом 
пошиве платьев она выполняет 
2 0 0  процентов it заданию.

Не отстают в соревновании 
и молодые швеи Фаина Слау- 
тина и Наталья Замира.

С опережением графика ра
ботают все цехи Омского авто
типного завода. В предмай
ском соревновании 9 5 ,8  про
цента покрышек выпускается 
здесь первым сортом. За март 
коллектив завода сэкономил 
25 тысяч квадратных метров 
корда.

Бригада комсомолки Барко
вой, применяя передовые мето
ды сборки браслетов, добилась 
высокой производительности 
труда. Не так давно в ней бы
ло семь человек. Теперь же, 
при четырех рабочих, общая 
выработка не только не умень
шилась, а значительно увели
чилась. Бригада дает за смену 
до четырехсот покрышек от

личного качества.
Брас летчицы — инициаторы 

отличного выполнения каждой 
производстве и iтой операции. 
Их примеру следуют остальные 
молотые шинники.

Сборщики комсомольцы тт. 
Качалов, Лукьянчиков, Аио- 
щенко, Сопко, Рыжих извест
ны всему коллективу завода, 
как лучшие производственники.

Отличных результатов до
бился цех каландров, которо
му принадлежит в соревнова
нии первое место. Десятки ты
сяч метров сэкономленного 
кор-да — таков производствен
ный подарок шинников Перво- 
маю.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Перед выездом 
в поле

Тщательно готовятся к выез
ду в поле хлеборобы третьей 
полеводческой бригады колхоза 
«Красный Октябрь» Павло- 
градского района. Силами ком
сомольцев и молодо леи за вре
мя зимы па площади 3.300 га 
был дважды задержан снег, 
заготовлено 250 центнеров зо
лы и 60 центнеров птичьего 
помета. Значительно перевы
полнено задание по вывозке 
навоза на поля.

Кузнец Федор Лесничий со 
своим помощником — комсо
мольцем Василием Задорож
ным полностью отремонтировал 
прицепной инвентарь. На 
весь посевной клин подготов
лены доброкачественные семе
на.

Комсомольцы дали с лево 
помочь членам бригады прове
сти сев зерновых за десять ра
бочих дней и вырастить урожай 
не менее 120 пудов с гектара,' 
а на семейных участках — по 
140 пудов.

Большую заботу проявляют 
комсомольцы о механизаторах.! 
Длй них оборудовано два ва
гончика, подготовлены плака
ты, лозунги, доска показателей 
и витрины для газет, подобра
ны библиотечки. В каждом ва
гончике будет установлен ра
диоприемник «Родина». Аги
татором в тракторной бригаде 
утверждена учительница комсо
молка Галина Бурякова.

П. ИВАЩЕНКО.,

комсомольско-
МОЛОДЕЖНЫЕ

• Готовя достойную встречу 
i весне, комсомольцы колхоза 
| «Луч Октября» Большеукоз- 
■ ского района создали две^ ком- 
! сомольско-молодежных брига- 
j ды: по заготовке граНулиро- 
: ванных удобрений и по вывоз- 
I ке навоза.

Бригада, которую возглаш-
• ла комсомолка Валентина Ба- 
'лахничееа, ежедневно изготав
ливала до 10 центнеров гра
нул ята. а молодежь, руководи
мая Василиев Чердаицевым, 
вывезла на колхозные поля 
более двух тысяч возов наво
за.

А. БАБАЧКОВ,
секретарь комсомольской 

организации.
• о ------

Рейд проверки
Тридцать комсомольцев кол

хоза им. Ворошилова Полтав
ского района являются передо
виками артельного производст
ва. На заготовке местных удоб
рений и подвозке кормов систе
матически перевыполняли нор
мы Павел Подынешко,, Влади
мир Голенко, Иван Мопаетыр- 
ный, Любовь Рябоволенко, Ека
терина Подынешко. Стаханов-. 
ский труд комсомольцев ска
зался в образцовой подготовке 
к весеннему севу. Колхозники 
•выполнили весь комплекс агро- 
мероггриятий, закончили ремонт 
сельхозинвентаря.

Хлеборобы приступили к 
воздушно-тепловому обогреву 
семян. Здесь успешно работает 
комсомольская группа, которой 
руководит Любовь Рябоволен
ко.

Недавно комсомольцы арте- 
лй провели рейд проверки под

готовки полеводческих бригад 
к весеннему севу.

; Н. ЯСЬКО.
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