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Главная задача молодежи села
Па полях области все 

шире развертывается борьба 
за высокий урожай текуще
го года.

Веспа в этом году запоз
далая. Поэтому темпы ве
сенних полевых работ долж
ны быть особенно высоки
ми. Не только каждый день, 
но и каждый час дорог сей
час для создания основ бу
дущего урожая.

В этих условиях комсо
мольские организации кол
хозов, совхозов и МТС обя
заны всю свою деятель
ность подчинить успешному 
проведению весеннего сева. 
Активное участие в поле
вых работах — главная за
дача сельской молодежи.

Особенно ответственная 
пора наступила у механиза
торов. Большинство моло
дых трактористов славно 
поработало на ремонте ма
шин. Многие из них вклю
чились в социалистическое 
соревнование за высокую 
выработку па условный 
трактор и высокое качество 
полевых работ. Теперь при
шло время на деле дока
зать, что они крепко дер
жат свое комсомольское и 
молодежное слово.

Не менее важен труд мо
лодых колхозников, обслу
живающих работу трактор
ного парка, — прицепщи
ков, сеяльщиков, горючево- 
зов, водовозов. Хорошо из
вестно, что без прицепщика, 
водовоза и горючевоза 
трактор так же мертв, как 
и без его основного водите
ля. Поэтому весь коллектив 
тракторной бригады дол
жен чувствовать сейчас 
ответственность за успех 
весеннего сева.

Задача молодых механи
заторов — постоянно учить
ся у своих опытных товари
щей, непрерывно повышать 
производительность и каче
ство своего труда.

Личный пример напря
женной, ударной работы — 
вот, что требуется в эти дни 
от каждого механизатора, 
от каждого комсомольца и 
молодого колхозника, рабо
тающего в поле.

ные задачи возлагаются ъ 
период сева на комсомоль
ские организации колхозов, 
МТС и совхозов. Их обя
занность — активно помо
гать партийным комитетам 
в организации соревнова
ния и культурного обслу
живания механизаторов и 
колхозников, занятых на 
весеннем севе.

У комсомольских органи
заций много средств для 
повседневной помощи пар
тийным организациям.
Культурное оборудование 
полевых станов, аккуратная 
доставка газет и журналов 
в бригады, громкие читки 
газет и беседы о прочитан
ных материалах, ежеднев
ный выпуск «боевых лист
ков» и «молний», система
тическое заполнение досок 
показателей, забота о куль
турном отдыхе хлеборобов, 
организация полевых спор
тивных площадок — во 
всем этом комсомольцы мо
гут и должны принять са
мое непосредственное уча
стие.

Больше чем когда-либо 
сельские комсомольцы дол
жны следовать сейчас золо
тому правилу: больше кон
кретной, деловой, практиче
ской работы. Излишние за
седания, решения, словопре
ния в период разгара поле
вых работ только повредят 
делу. Работай сам честно, с 
полной ответственностью за 
порученный участок, помо
гай товарищу, подтягивай 
отстающих, строго следи за 
качеством, показывай лич
ный пример не только в 
труде, но и в отдыхе — вот 
что требуется в дни поле
вых работ от каждого ком
сомольца, молодого механи
затора и колхозника.

Весенний сев — решаю
щая пора борьбы за высо
кий урожай. И вся работа 
сельской молодежи должна 
быть подчинена сейчас ус
пешному решению этой 
большой, важной задачи.

Шире соревнование на 
колхозных полях! Больше 
ответственности за успех 
весеннего сева, товарищи

В бригаде Геннадия Кдевиова

: : ]

Почти круглые сутки 
над полями колхоза- 

миллионера им. Чапаева 
Ульяновского района разно
сится рокот моторов. Здесь 
работают механизаторы пе
редовой в области Усть-За- 
островской МТС.

В бригаде Геннадия
Клевцова почти все машины 
обслуживают комсомольцы 
и молодежь. В прошлом го
ду механизаторы выработа
ли по 1.064 гектара на 
трактор, а нынче решили 
сделать по 1.150 га.

Успешно потрудились на 
прибивке влаги трактори
сты комсомольцы Иван 
Стельмахов, Андрей Богер 
и другие. Остались послед
ние гектары. Скоро водители 
прицепят к своим машинам 
сеялки.

Нынче бригада пополни

лась молодыми водителями, 
впервые севшими за руль.

... Уверенно ведет «СТЗ» 
Адам Густ. Несмотря на то, 
что он работает всего тре
тий день, ему поручили от
ветственное дело — посев 
подсолнуха. И молодой
тракторист уже выполняет 
норму.

Вдали показалась повоз
ка. Она приближается к ма
шине. Это приехал заправ
щик комсомолец Александр 
Леушкин.

— Быстрее, быстрее, — 
поторапливает Александр 
тракториста. Дел у заправ
щика много, — в бригаде— 
9 тракторов.

Вечером бригадир с учет
чиком подводят итоги.

— 55 гектаров на трактор 
уже есть, — удовлетворен
но говорит Клевцов.

НА СНИМКЕ: А. Густ заканчивает посев подсолнуха.
Текст В. Зинякова. Фото В. Конокотина.

Вместе с тем ответствен- комсомольцы!
----------- О---------------

VIII ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ
На-днях VIII пленум горкома комсомола обсудил организа

ционные вопросы.
В соответствии с решениями бюро обкома и горкома ВКП(б) 

пленум снял с работы секретаря, вывел из состава бюро и 
пленума' горкома комсомола тов. Бердоносова.

Первым секретарем и членом бюро горкома ВЛКСМ изб
ран тов. Николаев Б. А.

Пленум освободил от обязанностей секретаря по школам и 
члена бюро горкома ВЛКСМ тов. Дмитриеву В. К. в связи с 
перёходом ее на партийную работу.

Секретарем горкома по школам и членом бюро избрана 
тов. Ларкина В. IYI, ------- —  ------- — — — •—  ------------- . -

Не теряя 
ни одной минуты

— А не рано еще выезжать 
в поле на тракторах? — спра
шивал у бригадира комсомоль
ско-молодежной тракторной 
бригады тов. Кагина из Перво- 
майской МТС председатель 
колхоза им. Фрунзе.

— Нет, мы уже все участ
ки исходили, каждый клочок 
земли осмотрели, — отвечал 
тот. — Почва ушла под снег с 
малым количеством влаги, по
этому сейчас нельзя терять ни 
одной минуты.

... Бригадир подал команду: 
«По машинам!», и трактора 
двинулись в поле.

В первый нее день молодые 
механизаторы выборочным пу
тем прибили влагу на 150 
гектарах, а через два дня бри
гадир доложил правлению, что 
боронование паров и зяби за
кончено.

Трактористы приступили ч 
весновспашке и севу ранних 
культур.

Члены бригады взяли обя
зательство сделать на каждый 
условный трактор по 800 га и 
обеспечить на обрабатываемых 
полях стопудовый урожай.

А. ФИЛИПЕНКО.
Таврический район.
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По часовому графику
Все машины комсомольское 

молодежной тракторной брига
ды Андрея Губа из Лукьянов- 
ской МТС Одесского района 
работают по часовому гра
фику. На днях механизато
ры закончили прибивку влаги 
на всей посевной площади кол
хоза им. Куйбышева и перек
лючились на весеннюю пахоту 
и сев технических культур.

Комсомольско - молодежная 
бригада переведена на хоз
расчет. А. ТКАЧЕНКО.

По-боевому выполним решения  1VIII пленум а Ц К  БЛКСМ

СПОРТУ-ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н

Мнение комсомольских ак
тивистов Центрального района, 
собравшихся для того, чтобы 
обсудить итоги VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ, хорошо выразила 
инструктор-общественник лыж
ного спорта тов. Зимина. Она 
сказала, что райком комсомо
ла увлекается кампанейщиной, 
его работники не научились 
повседневно руководить много
гранной деятельностью первич
ных - организаций. Вопросами 
физкультуры они занимаются 
только тогда, когда райкому 
укажут на это вышестоящие 
органы.

Тов. Зимина подчеркнула, 
что недостатков в физическом 
воспитании молодежи было бы 
значительно меньше, если бы 
райком установил тесную связь 
с обществами, с низовыми 
коллективами и рядовыми 
спортсменами.

Ее поддержали члены ко
митетов ВЛКСМ: педагогиче
ского института — тов. Вик
торенко, медицинского — тов. 
Ситников и автотранспортного 
техникума — тов. Туканов. 
Тов. Ситников отметил, что

успехи спортивной, рзботы в 
значительной степени зависят 
от физоргов группы, факуль
тета. цеха. Но с этим активом 
комсомольские организации не 
работают. Райком и комитеты 
ВЛКСМ не изучают спортив
ные кадры, не опираются на 
них, слабо воспитывают акти- 
вистов-фнзкультурников. Это 
и явилось причиной многих 
Недостатков в организации 
спортивной работы среди мо
лодежи района, о которых 
рассказал в докладе на собра
нии актива секретарь райкома 
тов. Савельев.

К сожалению, актив не об
судил вопрос о работе комсо
мольских организаций пред
приятий машиностроения. Это 
случилось потому, что собра
ние не было тщательно подго
товлено.

И. ПЕТРОВ. 

МОЛОТСВСКИЙ РАЙОН

Собрание комсомольского 
актива Молотовского района 
обсудило доклад секретаря 
райкома ВЛКСМ тов. Горбу
нова об организации культур

ного досуга молодежи в летний 
период.

Комсомольские организации 
района еще не добились мас
сового участия молодежи в 
физкультурной работе. На ря
де предприятий принимается 
немало решений и составляют
ся различные планы, но они 
остаются на бумаге.

Выступившие в прениях 
тт. Кузнецов, Ивеннн, Полуд* 
ницын и другие подчеркнули, 
что подготовка к летнему спор
тивному сезону в большинстве 
организаций проводится неу
довлетворительно. Кое-где да
же не приступили к подготов
ке спортивных сооружений.

О серьезных недостатках в 
организации физкультурной ра
боты рассказал стахановец ав* 
тоши иного завода тов. Кача
лов.

— У нас на заводе, — за
явил он, — о спорте нет даже 
речи. Руководящие комсомоль
ские органы должны побеспо* 
коиться о том, чтобы мы мог
ли успешно выполнить указа
ния VIII пленума Центрально^ 
го Комитета BJIKCM.

В. РОЗЕНБЕРГ.



Текущий учебный год в сс- 
тп! комсомольского политпро
свещения в области характери
зуется тем, что значительно 
расширилась политсеть, выро
сло число занимающихся в по
литкружках и политшколах, 
повысилось качество подготов
ки комсомольских пропаганди
стов.

Подавляющее большинство 
кружков ведет занятия в со
ответствии с учебным планом 
и хорошо справляется с изу
чением программного материа
ла. Успешно заканчивают 
учебный год многие полит- 
кружкн в Тарском, Черлакском 
п других районах. Возросло 
количество кружков, в которых 
занятия проходят на высоком 
идейно-теоретическом уровне.

Однако многие комсомоль
ские организации, обеспечив 
организованное начало учебно
го года, затем ослабили вни
мание к политическому просве
щению. В результате, снизи
лась посещаемость в кружках, 
стали допускаться срывы за
нятий.

Вследствие слабого контро
ля за работой политсети в 
Дзержинском районе из 54 
кружков — 19 отстают на 
10—20 учебных часов, в Тю- 
калинском районе из 43 круж
ков ни один не выполняет ка
лендарного плана, а 20 нз них. 
отстают от 15 до 25 учебных 
часов.

Сейчас усилия комсомоль
ского актива следует напра
вить на опганизованпое окон
чание учебного года во всех 
звеньях системы политпросве
щения.

Во многих районах: Нижне- 
Омсном, Оконешпнковском, 
Одесском, Сталинском и дру
гих проведены собрания про
пагандистов совместно с сек
ретарями комсомольских орга
низаций с обсуждением вопро
са о мерах успешного завер
шения учебного года. Этот же 
вопрос в Калачинском, Черлак
ском, Большеуковском райо
нах обсужден на1 пленумах и 
активах.

Однако в ряде районов — 
Дзержинском, Тюкалинском, 
Шербакульском — с проведе
нием собраний пропагандистов 
н актива непозволительно мед
лят. Необходимо, чтобы вопрос 
об успешном завершении учеб
ного года был обсужден во 
всех районах и первичных ор
ганизациях и чтобы эти собра
ния помогли успешной работе 
каждого кружка.

В прошлом учебном году 
некоторые райкомы ВЛКСМ и 
первичные организации, не

шинство пропагандистов зна
чительно повысило уровень 
занятий. Однако в ряде круж
ков н политшкол Ульяновского, 
Васисского, Называевского, 
Муромцевского районов на за
нятиях допускается упрощенче
ство в изложении теоретиче
ских вопросов, материал изла
гается пропагандистами сухо, в 
отрыве от жизни и конкретных 
задач, стоящих перед слушате
лями. Нередко руководители 
кружков недостаточно ярко ос
вещают роль партии Ленина— 
Сталина в системе социалис
тического государства, роль 
партии как организатора и ру
ководителя комсомола: не всег
да четко вскрывается реакци
онная сущность американо-ан
глийского империализма.

Сейчас, когда слушатели 
повторяют пройденный матери
ал, пропагандист обязан устра
нить эти недостатки.

Заключительный этап в ра
боте кружков — итоговые со
беседования. На них прове
ряется, насколько глубоко и 
прочно усвоили слушатели ма
териал. как повысился их 
идейный уровень, расширился 
политический кругозор.

Заключительная беседа име
ет своей целью не только про
верку знаний, но также повто
рение, обобщение и закреп
ление изученного материала. 
Поэтому необходимо хорошо 
подготовить пропагандистов и 
слушателей тс этим занятиям.

В минувшем учебном году 
некоторые райкомы BJJKCM 
пытались составить для круж
ков вопросники, а отдельные 
пропагандисты выставляли слу
шателям оценки по пятибаль
ной системе и превращали ито
говые собеседования в экзаме
ны. Подобные ошибки не долж
ны повториться нынче.

Райкомам комсомола следу
ет провести специальные семи
нары с пропагандистами, где 
обсудить примерные планы и

учитывая конкретных условии 
и возможностей кружков и 
политшкол, устанавливали для 
них единый срок окончания 
учебного года, что приводило 
к спешке в прохождении мате
риала. Например, тов. Феляй 
— пропагандист кружка по 
изучению биографии И. В. 
Сталина в Таврической МТС, 
чтобы наверстать упущенное 
время, на 7 занятиях прошла 
материал десяти разделов 
Краткой биографии И. В. 
Сталина. В Оконешниковеком, 
Исилькульском и некоторых 
других районах имеются по
пытки н в этом году за счет 
искусственного форсирования 
занятии свернуть работу круж
ков.

Решением ЦК ВЛКСМ уста
новлено, что в сельской мест
ности учебный год в сети ком
сомольского политпросвещения 
закапчивается в мае, а в горо
де - -  в июне. Однако из это
го не следует, что те кружки, 
которые значительно отстали с 
изучением программы, обяза
ны кончить учебный год в ус
тановленные споки. Нужно 
тщательно разобраться в рабо
те каждого политкружка и по
литшколы и определить для 
них конкретные сроки оконча
ния учебного года. Если кру
жок отстает на одну—две те- 
,мы. следует продлить занятия 
до завершения программы. Для 
более отставших кружков целе
сообразно перенести изучение 
материала на будущий учеб
ный год, а итоговое собеседо
вание проводить по пройденно
му.

Москаленскому и Черлакс- 
кому райкомам ВЛКСМ, нап
ример, уже известно о том, 
когда будут проходить итого
вые занятия в каждом круж
ке. Такой график* позволит им 
тщательно про ко i it рол п р о за гь
итоговые занятия.

Главное в работе политсети 
—идейное содержание. Водь-

ИВАНОВО. Профес.ора, 
доценты, преподаватели и 
многие студенты старших 
курсов энергетического ин
ститута имени Ленина раз
рабатывают проблемы, свя
занные с сооружением ве
ликих стпое^ коммунизма.

НА СНИМКЕ: студент IV 
курса электротехнического 
факультета Д. А. Марк из 
города Блаж Румынской на
родной республики собнояет 
модель установки для Куй- 
бышевгядростроя.

Фото Ф. Карышева.
(Фотохроника .ТАСС).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЧЕТВЕРГ

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
В этот вечер клуб Снбзаво- 

да заполнили учащиеся, препо
даватели Омского машиностро
ительного техникума и моло
дые специалисты—его выпуск
ники.

Двадцать лет назад здесь, в 
техникуме, состоялся первый 
выпуск. За это время учебное 
заведение окончило более вось
мисот человек.

Около 70 проц. специали
стов Сибзавода — выпускники 
техникума.

Сейчас на дневном и вечер
нем отделениях техникума 
учатся более 360 человек.

На вечере с докладом о 20- 
летии техникума выступил за
меститель директора по учеб
ной части А. П. Синица.

Бывшие выпускники — сек
ретарь комитета ВЛКСМ заво
да тов. Ставер, начальник про
лета тов. Лопарев и другие — 
рассказали о своей работе и 
пожелали учащимся успехов.

Т. ИГНАТЬЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ СССР логов, взимаемых с трудящих
ся. Таким образом, займы слу
жат там орудием дополнитель
ной эксплуатации и ограбления 
широких народных масс.

В советской стране интересы 
народа органически, неразрыв
но связаны с интересами госу
дарства. Этот принцип лежит и 
в основе наших займов, кото
рые способствуют дальнейшему 
под’сму всего народного хозяй
ства и вместе с тем приносят 
значительные личные доходы 
трудящимся в виде вы игры 
шей по облигациям.

За годы послевоенной ста
линской пятилетки населению 
было выплачено выигрышей 
по займам около 17 миллиар
дов рублей, в 1951 щцу — 
около 5 миллиардов рублей. 
Нынче доходы населения по го
сударственным займам еще бо
лее возрастают и составят 7 
миллиардов рублей. Только в 
минувшем году и за два меся
ца 1952 года трудящиеся Ом
ска и области получили выиг
рышей на сумму свыше 34 
миллионов рублей.

Неуклонное увеличение чис
ла подписчиков и сумм реали
зации государственных займов 
—прямой результат повыше
ния материального благососто
яния советских граждан. Для 
советского гражданина подпис
ка на заем — патриотический 
долг, одна из форм активной 
поддержки социалистического 
государства. В. КОЧЕТКОВА.

что они отвечают кровным ин
тересам народа. Миллионы со
ветских граждан, подписываясь 
на государственные займы 
СССР, хорошо знают, что мно
гомиллиардные суммы займо
вых средств превращаются в 
фабрики и заводы, в новые 
железнодорожные магистрали, 
в .мощные плотины и электро
станции, идут на строительство 
больниц, санаториев, школ, 
театров, дворцов культуры. 
Средства эти способствуют ме
ханизации сельского хозяйства, 
росту урожайности, созданию 
новых машинно-тракторных 
станций, расширению парка 
тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин.

Советские займы — подлин
но народные займы. В настоя
щее время в стране насчитыва
ется около 70 миллионов 
держателей облигаций государ
ственных займов.

Принципиально иной харак
тер имеют займы, выпускае
мые в капиталистических госу
дарствах. Там займы носят ан
тинародный характер. Они 
предназначены для того, чтобы 
покрывать колоссальные рас
ходы на вооружение и подго
товку новых захватнических 
войн, на содержание аппарата 
подавления эксплуатируемых 
масс. Такое использование 
средств, получаемых от зай
мов, и милитаризация экономи
ки капиталистических стран 
влекут за собой увеличение на

Советекий народ под руко
водством большевистской пар
тии, под мудрым водительством 
товарища Сталина осуществля
ет грандиозную программу раз
вития народного хозяйства, про
грамму строительства комму
низма. Это находит свое яркое 
выражение в цифрах утверж
денного Верховным Советом 
Государственного бюджета 
СССР на 1952 год.

Из общей суммы расходов 
Государственного бюджета в 
476;9 миллиарда рублей на 
финансирование народного хо
зяйства будет израсходовано в 
1952 году 180,4 миллиарда 
рублей. Это означает новый 
рост промышленного производ
ства. Размер финансирования 
капитальных вложений и при 
роста оборотных средств в 
строительство определен на 
1952 год в сумме 143,1 мил
лиарда рублей, что обеспечи
вает дальнейшее развитие работ 
га великих стройках коммуниз
ма.

Еще больший размах полу
чат возрастающие пз года в 
год социально-культурные ме
роприятия. В 1952 году на эти 
цели из бюджета ассигнуется 
124,8 миллиарда рублей.

Государственный бюджет 
СССР на 1952 год с новой си
лой свидетельствует о миролю
бивой политике Советского го-,

вой сталинской пятилетки по
ступления в бюджет по подпис
ке на государственные займы 
составили 5,9 миллиарда руб
лей, во второй пятилетке — 19 
миллиардов рублей, за три с 
половиной года третьей пяти
летки — 24,9 миллиарда руб
лей.

С огромным патриотическим 
под’емом проходило размеще
ние займов, выпускаемых в го
ды Великой Отечественной 
войны. По государственным 
займам за эти годы поступило 
свыше 76 миллиардов рублей. 
Это явилось серьезным вкла
дом в дело разгрома немецко- 
фашистских захватчиков.

После победоносного оконча
ния войны займы сыграли важ
ную роль в осуществлении 
послевоенного пятилетнего пла
на восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. 
Поступления в бюджет от под
писки составили около 130 
миллиардов рублей.

С исключительным под’емом 
прошло размещение Государст
венного займа развития народ
ного хозяйства СССР в 1951 
году. Об’явленная сумма займа 
в 30 миллиардов рублей была 
в короткий срок значительно 
превышена и составила 34,9 
миллиарда рублей.

Причина успеха советских 
государственных займов в том,

, сударства, возглавляющего 
борьбу трудящихся всех стран 
за сохранение и упрочение ми
ра. Несмотря на военную ис
терию, раздуваемую правящи
ми кругами США и Англии, 
расходы на оборону в Государ
ственном бюджете СССР на 
1952 год составляют 23,9 
проц. всех бюджетных • расхо
дов.

Одним из важных источни
ков дохода Государственного 
бюджета СССР являются сред
ства населения, привлекаемые 
добровольным порядком путём 
размещения государственных 
займов.

В мае нынешнего года ис
полняется 30 лет с тех пор, 
как был выпущен первый со
ветский Государственный заем. 
Этот заем положил начало со
ветского Государственного кре
дита, сыгравшего важную роль 
в осуществлении хозяйственно
политических задач, стоящих 
перед нашей страной.

Государственные займы, 
пользующиеся неизменной под
держкой народа, получили с 
тех пор широкое развитие.

В годы предвоенных сталин
ских пятилеток, вместе с рос
том доходов и сбережений 
трудящихся, неуклонно возра
стали суммы, предоставляемые 
советским народом взаймы сво-' 
ему государству. За годы нер-



Так решил О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА СБОРЕ
актив

Чтобы хорошо подготовить
ся к экзаменам, необходимо 
было в четвертой четверти так 
спланировать пионерскую ра
боту нашей дружины, чтобы 
она углубляла и закрепляла 
приобретенные знания, направ
ляла школьников на серьезное 
повторение пройденного мате
риала.

Для обсуждения этого воп
роса собрался актив, па кото
рый были приглашены и клас
сные руководители. Б. JI. Ан- 
фипгер,. руководитель 5 «а» 
класса, посоветовала пноне- 
рам-активистам, как орга
низовать подготовку к экзаме
нам. Заведующая учебной 
частью К. А. Рабипа расска
зала, как следует строить сей
час работу в звене.

Такие сборы, как: «Великий 
русский язык», «Путешествие 
по Волге», «Физика в приро
де», «От Москвы до Владиво
стока», «Николай Островский» 
и другие помогают девочкам 
лучше подготовиться к самому 
ответственному периоду в жиз
ни школы.

И. ЧАЛИЛОВА, 
старшая пионервожатая 

школы № 22.

Э т ого  н е т  
в учебнике

Члены географического 
кружка Москалекской семнлет- 
ней школы решили «побы
вать» на великих стройках 
коммунизма.

Кружковцы сделали карту- 
схему, изображающую пять 
морей Европейской части 
СССР, соединенных каналами 
в одну транспортную систему, 
изготовили альбом: «Стройки
коммунизма — стройки мира».

Когда подготовка была за
кончена, все собрались в клас
се.

Преподаватель В. Д. Ко
ролькова рассказала о строи
тельстве грандиозных гидро
технических сооружений, кото
рые изменят природу нашей 
Родины. О цветущем будущем 
северокрымских степей говори
ла шестиклассница Тамара Ма- 
ленко.

— Американцы строили Па
намский канал 34 года,—ска
зала она, — а мы построим 
Северо-Крымский в 6 —7 лет.

Потом ребята прочитали сти
хи о великих стройках.

В этот день юные географы 
узнали много интересного, че
го нет в школьном учебнике.

А. ГОЛОВЧЕНКО, 
преподаватель.

«Порадуем Родину отличными знаниями!» — такой лозунг 
•встречает учениц тридцать восьмой школы при входе в библиоте
ку.

Другой лозунг напоминает: «С 20 мая по 20 топя — эк
замены». Здесь же висят «Памятки на период экзаменов», «Со
веты учителей», контрольные пособия: «Хорошо ли ты знаешь 
русский язык», «Ответь на вопросы по физике». В школе выде
лены специальные комнаты для занятий, где развешены карты, 
схемы, таблицы.

Много говорят о предстоящем испытании ученицы 7 (четвер
того) /класса. Они решили провести сбор, чтобы послушать советы 
учителей.

Мария Панкратьевна Прошина рассказала девочкам о том, 
как повторять материал по математике. Она отметила важность 
соблюдения режима дня. «Помните, девочки, — сказала Мария 
Панкратьевна, — весенние экзамены — это экзамен и вашей 
воли».

Преподаватель русского языка и литературы Нина Андреевич 
Настаева еще раз напомнила на сборе, что грамматические пра
вила нужно не просто заучивать, а уметь применять их на прак
тике. Александр Иванович Монычев пояснил школьницам, как 
лучше готовиться к экзаменам по Конституции.

Затем выступили сами ученицы. Надя Семенова, Рая Евдоки
мова, Светлана Девятых, Наина Кузнецова, Лариса Сапельннкова 
говорили о том, как они готовятся к экзаменам.

— Видеть всех вас в восьмом классе, — сказала в заключе
ние, обращаясь к девочкам, классный руководитель Ольга Иоси
фовна Косьмина, — наше общее желание!

Л. ЮРЬЕВА.

Нина Шахова — ученица 4 «а» класса школы № 10 ; 
по болезни пропустила много уроков. Ее подруга отлип- > 
ница Светлана Атавина помогает ей сейчас готовить > 
уроки. Фото В. Конокотина.|

КНИГА— ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 

Книги — мои постоянные 
спутники и верные друзья.

Особенно я люблю читать 
произведения советских пи
сателей. «Как закалялась 
сталь», «Рожденные бурей», 
«Молодая гвардия», «Повесть 
о настоящем человеке» — мои 
любимые книги.

В гоголевские дни я прочи
тал «Мертвые души», «Ши-

Все перейдем в следующий класс

мель», «Вечера на хуторе близ 
Диканькн». Это позволило мне 
полнее познакомиться с твор
чеством великого русского пн- 
еате ля-реал иста.

Книги рассказывают нам о 
замечательных советских лю
дях, о прошлом Родины, помо
гают лучше учиться.

Гена ЧУМАК, 
ученик 7 класса школы № 19.

Ё ПОРЯ ПРОВЕРИТЬ ЗИЯНИЯ I

В нашем звене — 10 пионе
ров. Omi активно участвуют в 
жизни отряда.'

Сейчас для каждого насту
пило напряженное время: идет 
четвертая четверть. Для того, 
чтобы все ребята хорошо сда
ли экзамены, мы давно нача
ли повторение пройденного. 
После уроков остаемся звеном 
и выясняем, кому непонятны 
отдельные разделы по русско
му языку или арифметике: и 
те, кто отлично учится, об’яс- 
няюг остальным. Люда Ивано
ва хорошо знает арифметику,

она охотно занимается со сво
ими товарищами. Я помогаю 
Вите Плющ по русскому язы
ку.

Недавно мы провели сбор, 
который назывался: «Как луч
ше подготовиться к экзаме
нам». Света Куликова расска
зала о своем режиме* дня, а 
другие — о том, как они доби
ваются успехов в учебе.

Мы уверены, что все перей
дем в следующий класс.

Галя БЛИНОВА, 
ученица 5 (второго) класса 

школы № 14.

К ак мы копим  сл о в а
Что такое «аллегория», «ан

нотация», «антонимы»? Как 
пишется «параллелепипед», 
«диспетчер», «цистерна»?

Все эти слова есть в моем 
словарике. Всякое новое слово, 
услышанное на уроке или про
читанное в книге, заношу в 
свой «толковый» сЛоварь.

Если те слова, которые за
писаны у меня, встречаются в 
диктанте, я уверена, что не 
сделаю ошибки.

Такие словарики есть у всех 
учеников нашего класса.

Светлана МЕЛЬНИКОВА, 
ученица 5 класса «а» 

Исилькульской школы № 1.

Кораблик белопаруснын 
Пльшет в далекий путь. 
Он говорит: «Пожалуйста, 
Забудь меня, забудь!
Пора проверить знания,— 
Подходит месяц май. 
Готовь себя к экзаменам, 
От книг не убегай».

Н. СЕМЕНОВ.

'Давно уже готовятся к экзаменам ученицы 
7 (третьего) класса школы № 12.

На снимке: отличница Люда Леонова и ее одно
классница Тоня Малявкина повторяют пройденное.

Фото В. Конокотина.

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА
В школах идет последняя четверть учебного 

года, на которую падают не только текущие заня- 
-тия, но и повторение всего пройденного. Сейчас 
учащиеся должны особенно серьезно отнестись к 
урокам, чтобы придти к экзаменам хорошо подго
товленными.

Начинать приготовление уроков следует с бо
лее трудных предметов. Вначале нужно выпол
нить письменные работы, требующие большего 
умственного напряжения, а затем уж приступать 
к устным. Чтобы прочно усваивать предмет, нель
зя пропускать без уважительных причин ни одно
го урока, нужно внимательно слушать объясне
ния учителя, обращаясь к нему /или товарищам 
за разъяснением недостаточно хорошо понятого.

Наряду с выполнением домашних заданий сле
дует планомерно повторять пройденное.

Повторение тех предметов, по которым пред
стоят экзамены, целесообразнее распределить по 
неделям и по дням на все время, оставшееся до 
экзаменов. Учащиеся, повторяющие материал 
бессистемно, обычно не успевают повторить все.

Если вы распределите весь материал учебни
ка, назначив на каждый день для повторения 

определенные «порции», и будете твердо это 
выполнять, то на экзамены придёте с прочными 
знаниями. •

Кроме того, очень важно установить режим 
дня. Вернувшись из школы, ученик должен по
обедать, отдохнуть, побыть на воздухе часа два 
и только после этого приниматься за домашние 
задания. Тем, кто учится во второй смене, лучше 
всего готовить уроки утром. Перед школой надо 
побыть на воздухе, чтобы не идти на уроки утом
ленными.

Во время приготовления уроков дома следует, 
как и в школе, делать небольшие перерывы. Ни в 
коем случае не следует допускать занятий в позд
ние, вечерние, а тем более— ночные часы.

Повторять материал надо в том порядке, в ка
ком он расположен в учебнике, а не по билетам, 
потому что в учебнике он изложен в строгой си
стеме и последовательности, а в билетах — раз
бросан. После того, как учебник повторен, мож
но проверять себя и по билетам, чтобы быть уве
ренным, что на каждый вопрос вы готовы дать 
обстоятельный ответ.

Полезно по каждому вопросу составить крат
кий план ответа. Когда основные вопросы будут 
прочно держаться в памяти, хорошо вспомнятся и 
все детали.

Если вы своевременно повторите весь матери
ал, все экзамены будут успешно сданы, и вы ра
достно отдохнете летом, чтобы осенью с новыми 
силами начать учебу.

С. ДОБРОСМЫСЛОВ, 
доцент, зав. кафедрой педагогики 

педагогического института.



Г. АФРИН.

3. В АМСТЕРДАМЕ

13 Г~ ОЛЛАНДИИ

Самый крупный зал в Ам
стердаме «Аполлохал» был за
полнен до отказа. Молодежь 
горячо встретила речь члена 
парламента, председателя прав
ления коммунистической пар
тии Голландии Гербена Ваге- 
наара. Вот он стоит па трибу
не, подняв руку. А навстречу 
несутся овации. Молодые пат
риоты знают, что Гербен Ваге- 
иаар отдал много сил и энер
гии борьбе за свободу парода. 
Он был одним из организато
ров сопротивления в период 
немецкой оккупации. Сейчас 
Гербен Вагеиаар в первых ря
дах борцов против американ
ских захватчиков.

— Дорогие друзья! — гово 
рнт проникновенным голосом 
Вагеиаар. — Мы продолжаем 
борьбу за свободу и хлеб, за 
мир, за независимость нашей 
страны. Мы должны усилить и 
укрепить наши ряды. Буду
щее зависит от нас. Вместе с 
прогрессивными силами мира, 
во главе с Советски^ Союзом 
мы сорвем планы -американ
ских империалистов. Мы побе 
дпм.

В ответ из зала раздаются 
возгласы: «Янки, убирайтесь
вон!», «Мы хотим хлеба и ми
ра», «Свободу Голландии!» 
«Прекратить агрессию в Ко
рее!».

Митинг, посвященный осво
бождению патриота Пита ван 
Сгаверена, превращается в 
мощный протест против проис
ков реакции, против америка
но-английских агрессоров, за 
дружбу между народами.

Особенно горячо реагируют 
участники митинга на посла
ние Пита ван Ставерена, пос
тупившее из тюрьмы. Несмот
ря на все мучения, Пит ван 
Ставерен не теряет мужества 
и веры в правое дело демокра
тии, прогресса. Его письмо за
читывают в абсолютной тиши
не. Каждый старается не про
пустить ни одного слова. Как 
клятва, как пламенный при
зыв, звучат слова Ставэрена:

' «Мы и вместе с нами тысячи 
трудящихся юношей с сегод
няшнего дня должны дать 
твердое слово, что мы не до
пустим, чтобы пас снова по
гнали на поле боя против на
ших друзей в Советском Сою
зе, Китае и Индонезии».

Эти слова вызывают бурную 
реакцию в зале. Участники 
митинга клянутся отдать все 
силы борьбе против импери
алистов, неустанно разобла
чать планы реакции.

В конце митинга настал са
мый трогательный момент. В 
зал вошли пионеры с красны-

Окончание. Начало в № 50. *
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
СОВЕТСКОГО

ЖУРНАЛИСТА
☆ ☆ ☆

ми галстуками. Они подошли к 
трибуне и попросили Гербена 
Вагеиаара. передать подарки 
мужественному патриоту Питу 
вап Ставерену.

4. ЭЙЗЕНХАУЭР, 

УБИРАЙСЯ ВОН!

Голландская молодежь про
являет большую активность в 
сборе подписей за заключение 
Пакта Мира между пятыо ве
ликими державами» Но соби
рать подписи очень трудно.
Правящие круги страны по 
приказу Вашингтона ведут бе
шеную кампанию против сто
ронников мира. З а  наиболее 
активными из них установлена 
полицейская слежка. Агенты
полиции разгоняют митпши.

Всеобщий прогрессивный со
юз молодежи Голландии рабо
тает в очень сложных услови
ях. По решению правительства 
он фактически лишен законных 
прав. Членов этого союза
увольняют с государственной 
службы. Но, несмотря па все 
преследования, союз молодежи 
расширяет борьбу, укрепляет 
свои ряды. Молодые патриоты 
с каждым днем все более ак
тивно включаются в борьбу за 
дело мира.

Мне пришлось наблюдать за 
деятельностью молодежи, при
сутствовать на многих собра
ниях и митингах. Однажды в 
Гаагу приехал Эйзенхауэр. Его 
приезд был связан с общими 
агрессивными планами. В част
ности, в печати указывалось, 
что американцы крайне недо
вольны медленными военными 
приготовлениями в Голландии. 
И Эйзенхауэр должен был про
извести очередной нажим на 
голландское правительство.

На улицы вышли трудящие
ся. Активное участие в демон
страции протеста приняла мо
лодежь. Это было под вечер. 
С Северного моря ползли ту
чи, беспрерывно лил дождь. 
Пасмурно и сыро было в Га
аге. Эйзенхауэр направился в 
лучший отель Гааги «Дее Ни- 
дес». Здесь его встретили де
монстранты. Они несли плака
ты: «Эйзенхауэр, убирайся
вон!», «Мы хотим мира и хле
ба», «Голландские юноши ни 
когда не будут воевать против 
Советского Союза».

Эйзенхауэр пытался сделать 
вид, что он не замечает демон
страции. Однако у него было 
прекислое лицо. Он приказал 
ад’ютаитам разогнать демонст
рацию. Но группы демонстран

тов собирались то в одном, то 
в другом месте. Это был мощ
ный протест. Трудящиеся Гол
ландии, молодые патриоты по
казали, что они отвергают ила* 
ны реакции, планы американ
ских агрессоров.

Американо-английское хо
зяйничанье вызывает возму
щение среди голландского на
рода. Одним из наиболее яр
ких выражений протеста про
тив иностранного засилия яв
ляются события в Эйндхофене.

5. В ЭЙНДХОФЕНЕ

Однажды вечером в Эйндхо- 
фене английские офицеры ин
сценировали провокацию. Во
енные полисмены начали изби
вать голландцев, находившихся 
на улицах.

Эти бандитские действия 
иностранцев вызвали волну 
возмущения. Голландцы, неза
висимо от их политических и 
религиозных убеждений, вы
ступили единым фронтом. На 
улицах то и дело происходили 
столкновения. К гражданам 
города присоединилось около 
тысячи голландских солдат.

— Убирайтесь вон с нашей 
земли. — вступая в схватку с 
английскими полисменами, гнев
но кричали голландские юно
ши, одетые в солдатское об
мундирование.

” Столкновения происходили 
целую ночь. У обеих сторон 
было много раненых. События 
r Эйндхофене всколыхнули 
всю страну. Голландцы поня
ли, как далеко может завести 
политика угодничания прави
тельства перед американо-ан
глийскими а грессора ми.

... Мы побывали во многих 
городах Голландии, познакоми
лись с жизнью простых людей 
— беседовали с рыбаками, 
шахтерами, грузчиками, бат
раками и цветоводами. Все они 
хотят мира, счастья.

Красив мирный пейзаж 
Голландии. Глаз не оторвешь 
от цветочных полей в районе 
Гаарлема. Всюду яркокрасные 
тюльпаны, белые астры, нар
циссы, георгины. Цветы прида
ют пейзажу особую празднич
ность. Но вот па дороге пока
зался грузовик, тянущий пуш
ку. Черным призраком выгля
дит он среди цветочных полей. 
Один из батраков, работающих 
па цветочном поле, глядя на 
грузовик и пушку, злобно го
ворит:

— Янки хотят затоптать 
паши поля. Но мы не допус
тим этого. Скажите советским 
друзьям, что мы будем бо
роться, будем укреплять ряды 
борцов за мир.

Об этом нам говорили и мо
лодые патриоты Амстердама, 
Роттердама, Гааги и других 
городов страны.

В Западной Германии ошгупационные власти содгйст- i 
вуют возрождению милитаризма и вермахта (вооруженных ; 
сил). Под вкд м полиции восстанавливается армия. Си- i- 
стематически проводится боевая подготовка солдат. [

НА СНИМКЕ: немецкие наемные солдаты при еккупа- \ 
цноннмх войсках западных держав в Западной Германии. !

ПОБЕДА НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА  ОСВОБОЖДЕНИЕ АИРИ МАРТЭНА
ПАРИЖ, 25 апреля. (ТАСС). 

В городе Ренн состоялся суд 
над. четырьмя французскими 
гражданами, которым было 
пред’явлено обвинение в «ос
корблении» трибунала, приго
ворившего в свое время Анри 
Мартэна к пяти годам каторж
ных работ. «Основанием» 
сфабрикованного властями об
винения явились протесты этих 

\ граждан против незаконного 
J  решения брестского военного 
|трибунала.
| Реннский суд получил от 
французских трудящихся тыся
чи писем, в которых они ре
шительно требовали оправда

ния участников народного дви
жения за освобождение Анри 
Мартэна.' Напуганные разма
хом этого движения, судьи не 
решились сразу вынести при
говор.

Теперь суд об’явил принятое 
им решение: один «подсуди
мый» оправдан, трое условно 
приговорены к тюремному зак
лючению на сроки от 2 до 3 
месяцев.

Газета «Ю маните» подчер
кивает. что это является новей 
победой народного движения 
за прекращение войны во 
Вьетнаме и за освобождение 
Анри Мартэна.

Всеобщая забастовка рабочих 
газовых заводов в Италии

Варварские бомбардировки корейских городов и сел американской авиацией
ПХЕНЬЯН, 21 апреля 

(ТАСС). В начале апреля аме
риканская бомбардировочная и 
истребительная авиация во
зобновила систематические 
дневные и ночные налеты 
па корейские города и се
ла провинций Южный и Север
ный Пхенан, Хванхэ, Южный 
и Северный Хамген.

13 апреля свыше 200 аме

риканских самолетов в течение 
десяти часов бомбили и обстре
ливали Чхончжинь и близле
жащие города Нанам, Бурен и 
другие. На эти мирные насе
ленные пункты сброшены сот
ни фугасных и напалмовых 
бомб. Варварские бомбардиров
ки американской авиации под 
держивались с моря огнем аме
риканских военных кораблей.

В результате этого разбойничь
его налета было убито и ране
но много женщин, детей и ста
риков, разрушены и сожжены 
жилища, больницы, кооперати
вы, предприятия, школы и дру
гие здания.

Разбойничьи действия аме
риканских воздушных пиратов 
вызывают среди населения Ко
реи новую волну возмущения 
и гнева против интервентов.

РИМ, 25 апреля. (ТАСС).
В ответ па отказ предпринима
телей пересмотреть условия
коллективного договора и вы
дать аванс в счет будущего 
повышения заработной платы, 
которого требуют трудящиеся, 
с утра 24 апреля началась 48 
часовая забастовка рабочих га
зовых заводов всей Италии.

По решению профсоюзов, в 
случае дальнейшего упорства 
предпринимателей 48-часовая 
всеобщая забастовка трудящих
ся газовых заводов будет 
вновь обявлена 28—29 апре

ля н 2—3 мая.
Трудящиеся заявили, что 

они готовы отменить забастов
ку там, где муниципальные 
власти временно возьмут под 
свое управление газовые заво
ды, как важнейшие предприя
тия коммунального обслужива
ния, в ожидании разрешения 
конфликта. В Турине, Венеции 
и Флоренции, где муниципаль
ные власти согласились иа это 
предложение, забастовка была 
отменена. Во всех других цент- 

* рах страны подача газа прек- 
! ращена.

МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
И МИТИНГИ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 25 апреля (ТАСС). 
Вчера вечером во многих рай
онах Западного Берлина состо
ялись массовые демонстрации 
и митинги населения против 
«Общего договора», служащего 
целям подготовки войны, и за 
скорейшее заключение мирного 
договора с Германией. В де
монстрациях приняло участие 
в общей сложности более 10 
тысяч человек.

В рабочем районе Веддинг 
(французский сектор) тысячи 
демонстрантов провозглашали 
лозунги протеста против «Об
щего договора», требовали зак
лючения мирного договора с 
Германией.

В Рейннкендорфе (француз
ский сектор) иа митинг собра
лось около 2 тысяч жителей. 
Они потребовали прекращения 
милитаристской политики Аде
науэра и заключения .мирного

Американская воен 
щина прибирает к ру
кам Италию, создавая 
там крупные военно- 
воздушные н морские 
базы.
Этот снимок напеча

тан во французском 
журнале «Демокраси 
кувель». Под ним под
пись — «Неаполь на
ходится под двойной 
угрозой: Везувий и
американская эскадра, 
стоящая на якоре в 
бухте».
Фотохроника ТАСС.

договора. Аналогичный митинг 
состоялся перед зданием рату
ши в Темпельгофе Американ
ский сектор).

Западноберлинская полиция 
повсюду совершила нападения 
на демонстрантов, избивая их 
резиновыми дубинками и угро- 
жая огнестрельным оружием, 
не щадя при этом женщин и 
подростков. Несколько демон
странтов было арестовано и 
брошено в тюрьму. Население 
Берлина выражает решитель
ный протест против полицей
ского произвола.

Следующий номер газеты 
выйдет 1 мая.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сЗ тоатрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Зы

ковы». Начало в 8 час. вечера.-
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 

«Душенька». Начало в 1 час 
дня. «Жюстина <Равар». нач.
р. 8-30 вечера, 28 апреля — 
«Душенька». }

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. — ^ 
кинокомедия «сердца четы-/
рех».

«ЛУЧ» — «Сказание о зем
ле сибирской».

«МАЯК» — «Мы—за мир»; 
и «Щедрое лето».

«ПОБЕДА» — «Мы — за 
мир» и «Огонь».

«ун н я н »  — художествен
ный фильм,
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