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Постановление VIII пленума Ц К В Л К С М  

— боевая программа действий комсомоле- 

ских организаций.

Д олг членов В Л К С М  —  конкретными 

делами отвечать на решения пленума , бы 
стро и до конца устранят ь недостатки  

в комсомольской работе.

ЛЕТНЕМУ СПОРТУ— 
ШИРОКИЙ РАЗМАХ

Восьмой пленум ЦК ВЛКСМ  
поставил перед комсомольски
ми организациями страны бое
вую задачу — «обеспечить 
дальнейший под’ем массового 
физкультурного движения, вов
лечение в него широких слоев 
молодежи, повышение уровня 
спортивного мастерства и на 
этой основе завоевание совет
скими спортсменами в ближай
ш ее время мирового первен
ства по важнейш им видам 
спорта». Пленум указал  на 
необходимость того, чтобы «чле
ны ВЛКСМ , большинство мо
лодежи регулярно занимались 
физической культурой и спор
том, сдавали нормы на значок 
«ГТО ». На промыш ленных 
предприятиях, в колхозах, ш ко
лах, вузах и техникум ах— всю
ду, как указы вает пленум ЦК 
ВЛКСМ , спортивная ж изнь 
долж на бить ключом и нахо 
диться на высоком уровне.

Многие комсомольские орга
низации области уже продела
ли некоторую работу по даль
нейшему под’ему физической
культуры  среди молодежи:
строятся новые спортивные 
площ адки, стадионы, организу
ю тся новые секции, пополняет
ся спортивный инвентарь, про
ходят соревнования. Заметно, 
например, оживление спортив
ной работы в Тюкалинском, 
Кормиловском, Больш еуков- 
ском, Тарском районах и на 
некоторых предприятиях Ста
линского района Омска.

Кормиловские ф изкультурни
ки начали летний сезон строи
тельством спортивных площ а
док на полевых станах, в сов
хозах и МТС; в Болы неуках
силами молодежи развернуто 
строительство районного стади
она; в Т аре открытию летнего 
сезона был посвящ ен традици
онный массовый кросс, в кото
ром участвовали бегуны, вело
сипедисты и гребцы.

Вместе с тем, надо признать, 
что постановление пленума все 
ещ е реализуется крайне мед
ленно. Н ачало летнего спор
тивного сезона в Омске и обла
сти не ознаменовалось тем р аз
махом физкультурной жизни, 
которого следовало бы ожидать.

В зять хотя бы состоявш иеся 
недавно городские спортивные 
эстафеты . О тличались ли они 
от подобных эстафет, проводи
мых в прош лые годы? К сож а
лению, ничем. Те ж е коллекти
вы, то ж е количество участни
ков, те ж е соперники за пер-

что подготовка к эстафетам не 
была использована для массо
вого вовлечения молодежи в 
спортивную ж изнь и для 
оживления работы низовых 
коллективов физкультуры .

Есть не только коллективы, 
но даже районы, где не чувст
вуется наступления спортивно
го лета. В зять, к примеру, Мо- 
лотовский (сельский), А зов
ский, Н азываевский районы. 
Уже конец мая, а здесь не 
проведено ещ е ни одного со
ревнования, ни одной спортив
ной встречи. Почти ничего не 
делается здесь по налаживанию  
спортивной работы в условиях 
полевых станов, хотя возмож 
ности для этого очень велики.

Крайне слабо развивается в 
области водный спорт. Не 
только районы, расположенные 
у реки, но даж е Омск до сих 
пор не имеет культурного ме
ста для тренировок по водному 
спорту. Редко или вообще не 
организую тся массовые сорев
нования на воде. Пора, нако
нец, по-настоящему развить в 
Омске и области парусный, го
родошный и велосипедный 
спорт.

П риближаются каникулы в 
школах области. Д есятки ты
сяч учащ ихся будут нуждаться 
в это время в хорошем куль
турном отдыхе, а лучший вид 
отдыха, как известно, спорт. 
Значит, надо позаботиться о 
том, чтобы при каждой школе 
была создана спортивная пло
щ адка, выделены организаторы 
спортивных игр и соревнова
ний.

Особенно активную роль в 
! массовом развертывании лет-

В Ставропольском крае сооружается вторая очередь Кубань-Егорлыкской оросите тьнсй 
системы. С окончанием этого строительства воды Кубани оросят засушливые земли Став
рополья.

НА СНИМКЕ: общий вид сбросного сооружения канала.
 _______________________________________________ Ф ото. Г. А ракельяпа (Фотохроника ТАСС).

НА С Т Р О Й К А Х  
КОММУНИЗМА Цимлянское море

Вот оно — плещ ет волной, i ки вод в эти дни едва ли бу- 
шумит и взды мается — самое | дет менее интересным, чем

плавание по голубо.му морско
му простору.

них видов спорта призваны 
сы грать комсомольцы. Н ельзя 
мириться с тем, что многие из 
них не вовлечены в ф изкуль
турную ж изнь. Наоборот, они 
обязаны показать пример ак
тивного занятия физической 
культурой.

Спортивная ж изнь в нашей 
области будет поднята на дол
жный уровень только в том 
случае, если комсомольские 
организации будут заниматься 
ею систематически, изо дня в 
день и если в различные сек
ции будут вовлечены все ком
сомольцы.

Спортивное лето — в пол
ном разгаре. Пусть ж е оно 
явится началом действительно 
массового разверты вания ф из
культурной и спортивной рабо

молодое в мире степное море!
Бегут по нему катера, вскипа
ют белые бараш ки, и ясная 
морская синева уходит на де
сятки километров в затянутую  
пыльной дымкой степную даль.
Чудом покажется это море для 
человека, всего лиш ь год тому 
назад проезж авш его по здеш 
ним местам. Задонские хутора, 
пересохшие овраги, вы ж ж ен
ные и истоптанные суходолы — 
все это покрыто сейчас водой, 
ушло на дно. А вода все при
бывает, все поднимается, втя
гиваясь в ложбинки, пробира
ясь старыми руслами речек, 
затопляя низины, и могуче ш у
мит у откосов плотины.

Внимательно наблю дает за 
этим морем больш ая семья 
строителей. На водомерных
планках отмечают они рост тт
своего детищ а, следят за ним i кварталами поселок Цимлян- 

м скии, море упирается своей

над каналом и портовые со
оруж ения. Бетонируется шоссе 
Ростов— Сталинград. На глав
ной площади поселка судоход
ных сооружений молодой агро
ном Ефим Курин любовно вы
саж ивает саж енцы, присланные 
сюда пионерами Нижне-Кунд- 
рюченской школы из своего 
питомника. Ш умит и уходит 
между береговыми отвалами 
канала голубая вода. Выходят

Белею т под солнцем на са
мых вершинах правого круто
береж ья многочисленные ста
ницы-новоселы. На стенах до
мов работники сельсоветов 
прибивают дощечки: «Н абереж 
ная», «М орская». П еребирают 
только что распустивш им ися, 
листочками крохотные т о п о л я ,i ее встречать толпы степняков 
высаженные на станичных при- i со знаменами и песнями. Они- 
морских бульварах. Колхозные iT° знают, какую великую пре- 
электрики протягивают прово- образующую  силу несет вода в 
да. Дремлют, наливаясь сол
нечным теплом, виноградники, 
привыкая к новым местам, а 
за ними зеленею т такие ж е 
бескрайние, как море, колхоз
ные поля.

Около горы Кумшак, где 
: раскинулся своими новыми

и в часы ш тиля, когда зеркаль
ная гладь отраж ает проплыва
ющие облака, и в дни штор.мов, 
когда двухметровые волны 
бьются у бетонных быков, 
вздымая султаны брызг.

Беспокойное, оказы вается, 
будет это море, когда подрас
тет оно до своей проектной от
метки. Уже ж алую тся капита
ны, проделавш ие первые рей
сы, на свирепую морскую вол
ну. И полным ходом идут сей
час работы в тихих бухтах, где 
будут отстаиваться во время 
бурь пароходы, барж и, кате- 

многочисленный

сильной грудью о новый берег 
Словно горная гряда, уходит 
он на тринадцать километров 
в глубь задонских степей — 
берег, воздвигнутый сказочным 
трудом героических советских 
людей. Здесь идут последние, 
заверш аю щ ие работы. Еще 
мчатся по земляной плотине 
самосвалы, еще проносятся по 
воздуху ковши ш агающ их эк
скаваторов, но уж е отчетливо 
видны контуры этого почти го
тового берега: снежно белеет 
сквозь строительные леса 
здание гидроэлектростанции, по

венство. Это результат того, ты среди молодежи!

О

2С00 спортивных соор уж ени й
Л ЬВ О В . (ТАСС). Ф изкуль

тура и спорт прочно входят в 
быт городской и сельской мо
лодежи Л ьвовской области. 
Спортом занимаю тся сотни ты 
сяч человек. О размахе ф и з
культурного движения свиде
тельствует рост количества ста
дионов и спортплощадок. Толь

ко за нынешний год силами 
самих ф изкультурников в се
лах оборудовано более 50 
футбольных полей, полос пре
пятствий комплекса ГТО. В се
го в области насчитывается 
около 2 .000  спортивных соору
жений.

ра весь многочисленный и ■ верХу плотины прокладывают- 
разнообразны й флот, го т о в я - |ся ж елезпая и ш оссейная до- 
щиися к плаванию по морским 1 
лоциям.

А на берегах ещ ь идут пос-

роги.
А берег уходит дальш е в

ледние работы великой строй-1 степь, где поднимаются квад- 
ки, и путешествие вдоль кром -! ратные башни шлюзов, мосты

засуш ливы е задонские степи.
Ш умит Цимлянское море... 

Медовый душок донской воды 
смеш ивается с горьковатым за
пахом трав. Покидают уже 
морские берега многие строи
тели, прощ аясь с товарищ ами, 
и все больше среди ж ителей 
Ново-Соленовска 4 встречаю тся 
люди в форме моряков.

Совсем еще недавно один из 
молодых экскаваторщ иков стро
ительства комсомолец Виктор 
Б лизняк  писал:
Чтобы наши просторы донские 
Зацвели  разноцветным ковром, 
Мы каналов пути голубые 
По бескрайним степям

поведем. 
Б удут волны по-новому литься, 
И увидит советский народ — 
Из Москвы до Цимлянской 

станицы 
Караван пароходов идет...

Это была мечта. С ней ж и
ли тысячи молодых, строителей, 
во имя ее они соверш али герои
ческие трудовые подвиги. А  
теперь все это стало былью — 
реальной, зримой, ощутимой 
жизнью.

Илья КОТЕНКО.

„МЫ С Т Р О И М  КОММУНИЗМ**

ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
С В ЕРД Л О В С К .

Сотни молодых уралмаш евцев 
после трудовой смены приходят 
на заводской стадион. В их 
распоряж ении многочисленные 
спортивные площ адки. Каждый 
день футболисты, велосипедис
ты. городошники, легкоатлеты 
тренирую тся к предстоящим

(ТАСС), летним соревнованиям. По ито
гам смотра коллективов ф изи
ческой культуры  профсою зов 
спортсменам У ралмаш завода на 
днях присуждено Красное зн а
мя ВЦСПС. Ю ноши и девуш 
ки предприятия активно участ
вуют в спортивно-массовых со
ревнованиях. / -  ~ —

КА ЛА Ч-Н А -ДО Н У. 
(ТАСС). В клубе стро
ительства Волго-Дон
ского судоходного ка
нала состоялся вечер 
молодежи на тему: 
«Мы строим комму
низм, мы будем ж ить 
при коммунизме».

Главный инженер 
Волго-Донского судо
ходного канала лауре
ат Сталинской премии 
А. М ихайлов, старший 
инженер монтажного 
отдела Управления 
строительства канала 
М. Б алясны й и дру
гие, сделав обзор р а 

бот на канале, сооб
щ или, что строитель
ство этого крупнейш е
го гидросооружения 
подходит к концу. 
Скоро по каналу нач
нут курсировать ко
рабли пяти морей Со
ветского Союза.

Молодые строители 
с огромным интересом 
прослуш али речь на
чальника комсомоль
ско-молодежного зем
снаряда №  307  В.
Кленияа.

— Строительство 
канала,— сказал  Кле- 
нин, — для  нашего

экипажа явилось зам е
чательной школой ма
стерства. Все члены 
экипажа на землесос
ный снаряд пришли 
матросами. Стремясь 
внести больше своего 
труда в дело укрепле
ния могущ ества социа
листической Родины, 
каждый за короткий 
срок овладел профес
сией машиниста, элек
трика, моториста. .Сов
мещение профессий 
позволило экипажу 
выполнить всё возло
ж енные на него рабо
ты при двадцати од

ном человеке вместо 
тридцати шести по 
штату. Трудовой экза
мен на зрелость мы 
выдержали с честью. 
Наш земснаряд вынул 
на канале более двух 
миллионов кубометров 
земли.

О своих славных 
делах на вечере рас
сказали  молодые стро
ители инженер Е. 
Скрипкина, ш офер Б . 
В асильев, техник зе
леного строительства 
П. Бородихин и дру
гие.



Реш ения VIII пленум л ЦК ВЛКСЛ\— в дей ст в и и
тпиш ю ни

В СЕТИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Накоплен опыт 
политической пропаганды

0 6cvithr постановление V III пленума ЦК 
ВЛКСМ , комсомольцы Калачииского 

механического завода реш или построить во
лейбольные .площ адки. М олодежь горячо под
держ ала инициативу комсомольской организа

ции. В свободное от работы время юноши и 
девушки расчистили и распланировали уча
сток земли, поставили столбы.

Теперь молодежь завода с увлечением за
нимается в волейбольной секции.

НА СНИМКЕ: молодые рабочие в обеденный перерыв играют в волейбол.
Фото В. Сидорова.

УСТРАНЯЕМ НЕДОСТАТКИ
Важнейшим производствен-1 

ным участком завода «П ор
шень» является литейных цех. 
От его работы зависят многие 
участки предприятия. Поэтому, 
обсуждая постановления V III 
пленума ЦК ВЛКСМ , комсо
мольцы много уделили внима
ния состоянию дел в этом цехе, 
предъявили справедливые пре
тензии комитету ВЛКСМ  за 
слабое руководство цеховой ор 
ганизацией. Ш ла речь и о том, 
что некоторые комсомольцы 
цеха мирятся с выпуском бра
кованной продукции. Мария 
Ф альченко, например, знала, 
что по вине ее и некоторых 
других товарищей допускается 
утечка металла, но умалчивала 
об этом. Выступающие отмеча
ли также, что отдельные моло
дые литейщики наруш ают тру
довую дисциплину, а цеховая 
организация проходит мимо 
этих фактов.

Н а причины всех этих н е 
достатков справедливо указала 
Паша Панькова.

— У нас не развита настоя
щ ая критика и самокритика,— 
сказала она.

Владимир Ф аузер  дополнил 
ее выступление замечаниями 
в адрес комсорга цеха Льва 
Ж елтых, который редко созы 
вает комсомольские собрания и 
не заботится о развитии крити
ки и самокритики, а значит — 
ч об укреплении здоровой, де
ловой дружбы молодежи.

Комсомольское собрание в 
литейном цехе помогло комите
ту ВЛКСМ  уяснить ошибки,

которые он допускал в руко
водстве этой организацией и в 
политическом воспитании моло
дых рабочих.

Обстоятельная и справедли
вая критика в адрес комитета 
сы грала важную роль в улуч
шении работы комсомольцев 

цеха. Мы позаботились прежде 
всего о том, чтобы укрепить 
организацию. Раньш е в цехе
не было комсомольских групп. 
Сейчас созданы две группы. 
Это значительно облегчило де
ло.

Комсомольцы провели ряд 
мероприятий по борьбе с бра
ком, по экономии металла. Они, 
например, организовали воск
ресник по сбору металлолома, 
усилили борьбу за повышение 
производительности труда. Т е
перь все комсомольцы перевы 
полняют задания. Иван А геев 
в апреле дал более двух норм. 
М ария Ф альченко и Н агар 
Ибрагимова перекрываю т зада
ния почти в два раза. С тара
ются не отставать от них А лек
сандра Б уряк  и М агисарьер 
Асанова, в два с половиной 
раза возросла производитель
ность труда у Ю рия Б арабан 
щ икова и М ихаила М ихайлова.

Теперь литейщики не задер
живают работу других цехов.

О живление деятельности ор
ганизации благотворно отрази
лось на росте ее рядов. Коли
чество членов ВЛКСМ  в ли
тейном цехе за короткое время 
возросло в полтора раза.

Н. БУРЯК,
секретарь комитета ВЛКСМ.

СТРОЯТ
СПОРТПЛОЩАДКУ

Постановление V III пленума 
ЦК ВЛКСМ  «О ф изкультур
ной и спортивной работе ком
сомольских организаций среди 
молодежи» комсомольцы Кор
ниловской МТС обсуждали 
совместно со своими соседями 
— учащ имися сельскохозяйст
венной ш колы. Детально взве
сили они свои возможности 
для дальнейш его развития ф из
культуры и спорта и первым 
делом решили общими силами 
построить типовую спортивную 
площадку.

После собрания секретари 
комсомольских организаций тт. 
Прилипко и Середа договори
лись с руководителями МТС и 
школы о выделении материа
лов, выбрали и распланирова
ли место для площ адки, рас
пределили обязанности. Сто
лярны е и плотничные работы 
взялись выполнить комсомоль
цы-спортсмены сельхозш колы, 
металлические детали изгото
вили молодые механизаторы.

На строительстве площадки 
уже проведено несколько вос
кресников, в которых с охотой 
принимает участие вся моло
дежь ш колы и станции. Ю но
ши и девушки сооружают поло
су препятствий, гимнастичес
кий городок, беговую дорожку, 
ямы для прыжков, волейболь
ную площадку.

В ближайш ие дни спортсме
ны получат возможность про
водить тренировки, игры и со
стязания.

И. ПЕТРОВ.

Комсомольские организации 
Седельниковского района значи
тельно лучш е, чем в прошлом 
году, организовали политичес
кое просвещ ение комсомольцев 
и молодежи. Нынче в круж ках 
занимались 1 .558  человек, из 
них 200  изучали историю 
ВРШ(б). Самостоятельно рабо
тали над овладением основ 
марксистско-ленинской теории 
98  юношей и девуш ек. Комсо
мольцы, не имеющ ие начально
го образования, повышали об
щ еобразовательный уровень в 
школах сельской молодежи.

Райком комсомола большое 
внимание „ уделял повышению 
теоретического уровня пропа
гандистов и пополнению их 
методических знаний. К руко
водству кружками были привле
чены политически грамотные и 
имеющие значительны й опыт 
пропагандистской работы ком
мунисты и комсомольцы. Сре
ди них не было ни одного, не 
имеющего среднего образова
ния. Райком провел три семи- 
нарау на которых обсуждались 
узловые вопросы программного' 
материала и методика проведе
ния занятий: были прочитаны 
лекции по важнейш им реш ени
ям партии и правительства. На 
семинарах пропагандисты об
менивались опытом. Руководи
ли семинарами секретари и 
члены бюро райкома ВЛКСМ .

Соверш енствуя теоретичес
кую и методическую подготов
ку, многие пропагандисты обес
печили прочное усвоение ком
сомольцами программного ма-

Повысилась активность комсомольцев
Чтобы по-боевому выполнить 

реш ения VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ, ^комитет комсомола 

ТЭЦ  №  1 стремится поднять 
уровень деловой критики, по
высить активность комсомоль
цев.

Важную роль в развитии 
критики играет то, что комитет 
по каждому замечанию  или 
сигналу комсомольцев стал при
нимать конкретные меры. Так, 
например, в газете «Турби- 
нист» однажды появилась ста
тья, озаглавленная «Где наш 
грудпкомсорг?», в которой го

ворилось, что руководитель 
комсомольской группы турбин
ного цеха тов. Пантюхина не 
участвует в подведении итогов 
соревнования. Заметка была не
медленно обсуждена на заседа
нии комитета. Товарищ еская 
критика помогла группкомсор- 
гу изменить отношение к пору
ченному делу.

На собрании, состоявш емся 
в начале мая, комсомольцы тт. 
Моисеев, М ануха, И ванова и 
другие пред’явили справедли
вые претензии руководителям 
котельного цеха, которые не

, заботились об обеспечении ра
бочих инструментом, о правиль
ной организации труда. Недос
татки в работе цеха были ус
транены.

Комсомольские собрания про
ходят теперь на ТЭЦ №  1 
оживленно. На них выступает 
большинство членов организа
ции.

Больш ую  группу комсомоль
цев комитет направил для ра
боты в редколлегиях стенных 
газет.

П. КУДРЯШ ОВ.

в комсомольских ОРГАНИЗАЦИЯХ
О  П остановления 

VIII пленума ЦК
ЕЛКСМ обсуждены во 
всех комсомольских 
организациях колхо
зов, МТС и совхозов 
Н азываевского райо
на.

О  На суконной 
фабрике комсомольцы 
организовали контроль

за внедрением часово
го графика. С этой 
целью  созданы комсо
мольские посты.

О  По инициативе 
первичной организа
ции завода «М ашино
строитель» здесь соз
даны 7 комсомольско- 
молодежных бригад.

Все молодые рабо

чие пересмотрели свои 
социалистические обя
зательства.

О  Комсомольцы ре
месленного училищ а 
№  1 решили своими 
силами возвести ряд 
спортивных сооруж е
ний. Они уж е присту
пили к строительству

для плава-бассейна 
ния.

О После V III пле
нума Ц К ВЛКСМ  в 
три раза возросло чис
ло физкультурников на 
Сибзаводе. Недавно 
здесь состоялась за 
водская спартакиада, 
первенство в которой 
оспаривали более 150 
юношей и девушек.

териала. Об этом говорят р е 
зультаты  итоговых занятий в 
26  кружках. Н апример, пропа
гандист тов. Л ибуркина в 
круж ке при первичной комсо
мольской организации промар
тели им. С талина добилась то
го, что все слуш атели глубоко 
усвоили материал, а те, что 
имели незаконченное началь
ное образование, сдали экза
мены за четы ре класса.

Успешно прошли итоговые 
занятия в круж ке по изучению 
биографии Й. В. С талина при 
первичной комсомольской ор
ганизации колхоза им. К арла 
М аркса (пропагандист тов. 
Ш екова). Все тринадцать слу
ш ателей обнаружили отличные 
знания.

В 5 политкружках первич
ной организации колхоза им. 
М аленкова занимались 50  че
ловек. Закончив программу, 
они активно участвовали в 
итоговых занятиях.

Плодотворным был год уче
бы для комсомольцев колхоза 
им. Кирова (пропагандист тов. 
Катаев), «В ласть Советов» 
(пропагандист тов. Любимова) 
и в других.

О рганизованное заверш ение 
учебного года в сети комсо
мольского просвещ ения — за
лог того, что в будущем учеб
ном году комсомольские орга
низации района смогут перей
ти к более глубокому изучению 
марксистско-ленинской теории 
и привлечь к политической 
учебе всю молодежь района.

м. шишкин.

Когда пропагандист любит свое дело
Комсомольцы и несою зная 

молодежь Калачииского отде
ления связи, занимавш иеся в 
круж ке по изучению биографии 
товарищ а И. В. Сталина, всег
да с увлечением слуш али сво
его пропагандиста — замести
теля секретаря партийной орга
низации Захара Семеновича 
Аношкина. Интересно, содер
ж ательно строил он свои бе
седы, широко использовал на
глядные пособия, географ ичес
кие карты, материалы из га
зет, ж урналов и худож ествен
ную литературу.

На протяжении учебного го
да занятия в круж ке проходи
ли регулярно. Все слуш атели 
имели подробные конспекты. 
Внимательно следил за  уче
бой и помогал молодежи сек
ретарь комсомольской органи
зации тов. Тютюпик.

П овышение идейно-политиче
ского уровня заметно сказалось 
на производственной работе

молодежи. З а  время учебы 
комсомольцы Перов, М оренко, 
Капустина, Пеньков, Процко и 
другие стали стахановцами.

К концу учебного года кру
жок пришел с хорошими ре
зультатами, о чем свидетель
ствуют итоговые занятия. Все 
слуш атели умело увязы вали  
пройденный материал с совре
менностью, неплохо ориентиро
вались по карте. Особенно хо
рошо отвечали комсомольцы 
тов. Перов, Вервейко, К апус
тина, Пеньков, Кулин, а из не
союзной молодежи: тт. Дени
сенко, Б акалин, Домбровская 
и другие.

Комсомольцы единодушно 
и з’явили ж елание в следую 
щем году изучать «Краткий 
курс истории ВКП(б)» и попро
сили партийную организацию  
вновь утвердить пропагандис
том круж ка тов. Аношкина.

И. СМОРОДИН.

ЗАБОТА О КОМСОМОЛЕ
Многие коммунисты Моло- 

товского (сельского) района в 
течение учебного года руково
дили комсомольскими полит
кружками. На высоком идей
ном уровне проходили занятия 
по изучению биографии И. В. 
Сталина в круж ке при районной 
конторе связи, где пропаганди
стом является коммунист тов. 
Носов. В Великорусской МТС 
начальным политкружком уме
ло руководила- учительница — 
член ВКП(б) тов. Пасс. Все 
другие кружки, где пропаган
дистами были коммунисты, ус

пешно справились с изучением 
программного материала.

Не раз райком партии об
суж дал вопросы комсомольско
го политпросвещения и помо
гал райкому ВЛКСМ  лучш е 
организовать учебу молодежи.

Н а днях бюро райкома 
ВКП(б), обсудив вопрос о ходе 
итоговых занятий в комсомоль
ских политкружках, командиро
вало в помощь первичным ком
сомольским организациям пар
тийный и комсомольский ак
тив.

П, ФОМИН,

ОСНОВЯТЕЛЬНИЯ ПОДГОТОВКИ СПУШЯТЕЛЕЙ
В прошлом учебном году 

комсомольцы колхоза им. Куй
бышева Кагановичского района 
учились в начальном полит
кружке, а нынче — уж е в по
литш коле. Недавно здесь сос
тоялись итоговые занятия. Все 
слуш атели, основательно подго 
товившись к ним, обнаружили 
прочные знания. В следующем 
учебном году они будут зани
маться по программе полит
школы второго года обучения, 
а затем  приступят к изучению 
Краткой биографии И. В. 
Сталина.

Так, со ступеньки на сту
пеньку, поднимается молодежь

в овладении политическими 
знаниями. Это благотворно ска
зы вается на ее производствен
ной работе.

Своими знаниями слуш атели 
во многом обязаны пропаганди
сту — учительнице тов. Столя
ровой. Она уж е два года ус
пешно занимается с этой груп
пой комсомольцев.

Пример в учебе показы вает 
молодежи и секретарь комсо
мольской организации колхоза 
Николай Ры ж их. Окончив ра
нее семилетку, он заканчивает 
сейчас восьмой класс област
ной заочной средней школы.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.



ЗА ТРИ ГОДА L КНИГИ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ =3
Как мы укрепляем св я зь  

в у за  с  производством
Студенческое научное об

щ ество Омского маш инострои
тельного института было соз
дано ещ е в 1948 году. Вся де
ятельность общ ества протека
ет в неразры вной связи с про
изводством.

Очень часто р аб о та ,. проде
ланная в круж ке, становится 
частью  дипломного проекта. 
Так, бывший студент, ныне — 
инж енер тов. О рленков изучал 
способы повыш ения произво
дительности труда при обработ
ке конических зубчаты х колес. 

% та  тема легла и в основу его 
диплома. Е щ е плодотворнее 
участие в научном общ естве 
быв^-е" э , студента тов. О хтеяь, 
который Иьу-ал чистоты обра
ботанных поверхностей. От ре
феративного знакомства он пе
реш ел к самостоятельному ис
следованию , а затем — к внед
рению  своих знаний в практи
ку.

Н аучные круж ки работают 
по определенным тематическим 
направлениям. В круж ке при 
каф едре технологии машино
строения в основном разраб а
тывались такие темы, как кон
троль чистоты поверхностей и 
точность их обработки, изм е
рение усилий резания, на
стройка станков; в круж ке при 
каф едре технологии и машин 
литейного производства— цент
робеж ное литье, применения 
прибылей с искусственным 
давлением и т. д.

В настоящ ее время в общ е
стве состоит третья часть сту
дентов института. З а  послед
ний год число его членов уве
личилось в два раза; организо
ван**^ 9  кружков. Н аиболее 
планомерно работают химичес
к и й  круж ок и круж ок при ка- 

~3редре теории механизмов и 
машин. В каждом из них уча
ствует более двадцати студен
тов.

Совет общ ества держит 
прочную связь с комсомоль
ской и профсоюзной организа
циями. Так, на заседании ко
митета ВЛКСМ , обсуждавшем 
отчет председателя совета, бы
ло указано на сущ ественные 
недостатки в работе общества. 
По инициативе партбюро и ко
митета ВЛКСМ  были внесены 
конкретные предложения по 
укреплению  состава совета. 
Совет обратил особое внима
ние на усиление связи с 
производством. Руководители 
круж ков ознакомились с завод
скими темниками и часть тем 
взяли  для разработки.

Студент Ш ебалин провел, 
'например, исследование влия- 
ния электроупрочения на" 
стойкость быстрорежущ их рез- 

Л о в , причем стойкость инстру
мента повысилась в три раза. 
Студенты А ксентьев, Локшин 
и Данилов установили возмож 
ность использования части за
готовки, которая раньш е шла 
па переплавку. Это позволит 
получить дополнительную эко
номию металла.

В последнее время совет об
щ ества подготовил и провел 
научную студенческую конф е
ренцию. И нтересными были 
доклады: «Электрическое изме
рение влажности песков»— пя
тикурсника Л арина, «Н акатка 
зубьев ш естерен »— студентки 
первого курса Красильниковой, 
«И сследование износа микро- 

литовых резцов» — студентов 
четвертого курса Ш миерского, 
Кузнецова и Кремер. Микроли- 
товые резцы  — это новинка 
советской техники, и работа, 
связанная с исследованием их 
свойств, представляет ценность 
для производства.

^Больш инство докладов, пред
ставленных на конференции, 
было построено на материалах 
производственной практики.

Сейчас перед научным сту
денческим обществом институ
та стоит задача — всемерно 
расш ирять число участников 
кружков, углублять тематику, 
еще теснее увязы вать научную 
работу с запросами промыш 
ленности.

И. ХОЛМЕНСКЙИ, 
председатель совета научно

студенческого общества.

Сотни килограммов 
первосортного масла 
выпускает ежемесячно 
Суховскин маслозавод 
Горьковского района.

НА СНИМКЕ: ла
борант завода комсо
молка Антонина Мата- 
ласова делает анализ 
молока.
Фото В. Конокотина.

„СОЛНЦЕ НАД РЕКОЙ САНГАНЬ"

Три специальности Клавы Емельяненко
В Н азы ваевскую  районную  

контору связи К лава Емелья- 
ненко поступила ученицей, не 
имея специальности. Девуш ке 
хотелось стать телеграфисткой, 
но чтобы добиться этого, ей 
приш лось начать работу в 
кассе приема телеграм м. В 
свободное время К лава при
см атривалась к работе лучших 
телеграф исток, расспраш ивала 
их, а потом бралась за ключ и 
начинала тренироваться.

Вскоре она освоила специ
альность морзистки и переш ла

на самостоятельную  работу. 
Прошло несколько месяцев, и 
Емельяненко стала одной из 
лучщ их работниц, постоянно 
перевы полняю щ ей нормы при
ема и отправления телеграмм.

Заинтересовавш ись аппара
том «СТ-35», девуш ка освоила 
эту портативную машину, на 
которой удобно и очень инте
ресно работать. Сейчас Е м ель
яненко осваивает третью спе
циальность — работу на теле
фонной станции.

С. МИХАИЛОВ.

В ШКОЛЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
Около ста юношей и деву

ш ек, работающих на предприя
тиях и в учреж дениях Ц ент
рального района Омска, учатся 
в десятых классах школы рабо
чей молодежи №  2. М олодые 
рабочие и служ ащ ие тт. Евтек- 
ко, Крицкий, Третьяков. Тень- 
ковский, Гуссв, Поздняков и 
другие имеют только хорошие 
и отличные оценки. Занятия в 
школе они умело сочетают с

работой на производстве.
На классны х собраниях ком

сомольцы и молодежь едино
душно выразили ж елание ус
пешно подготовиться и сдать 
экзамены  на аттестат зрелости. 
Больш инство молодежи после 
окончания десятого класса ре
шило поступить в высшие 
учебные заведения.

А. БУЗУН О З.

Колхозная библиотека
В мае прошлого года в кол

хозе им. Буденного И силькуль- 
ского района была создана 
библиотека. З а  несколько ме
сяцев ее книжный фонд возрос 
более, чем в два раза, и теперь 
насчитывает 1 100 экзем пля
ров. К роме того, правление вы 
делило нынче на приобретение 
книг семь тысяч рублей.

Колхозная библиотека —

любимое место досуга молоде
жи. 3 0 0  человек состоят ее 
читателями. Активный про
пагандист книги — комсомолец 
М ихаил Федьш ш . Заведуя  кни- 
гопередвижкой в третьей 
бригаде колхоза, он привлек в 
библиотеку 40  новых читате
лей.

А . СИТНИК, 
зав. колхозной библиотекой.

О людях нового Китая, ос
вобожденных коммунистической 
партией из векового’ плена ф е
одализма, рассказы вает китай
ская писательница Дин Л ин в 
романе «Солнце над рекой 
Сангань», удостоенном Сталин
ской премии за 1951_год.

Ш ли годы, сменялись 
правительства и правители, но 
попрежнему голод и нужда ц а
рили в деревне «Теплые во
ды». Уходили по приказу по
мещ ика Ц янь Вэнь-гуя кре
стьяне в рудники Тянь-Ш аня и 
не возвращ ались оттуда. Отцы 
продавали своих дочерей. Уми
рали больные дети. Чахли сар- 
го и гаолян на каменистых по
лях. Скупо светило солнце.

Но вот все переменилось. 
К апитулировала Япония. При
ш ла Восьмая армия, приш 
ла новая ж изнь. Взошло солн
це над рекой Сангань, над К и
таем. Крестьянский комитет в 
деревне «Теплые воды» . гото
вится к проведению земельной 
реформы. Чж ан Юй-мипь, Чэн 
Ж энь и другие сельские акти
висты понимают трудность 
предстоящ его: крестьяне нена
видят и в то ж е время боятся 
помещиков. Или взять старого 
Гу-Ю ня... У него также своей 
земли много, но обрабатывает 
он ее сам, в аренду не сдает 
а таких в «Теплых водах»— не
сколько человек. Иное дело со 
старостой Цзян Ш ижуном. Вся 
деревня помнит, как он прес
мы кался перед японцами, а в 
неурожайны е годы собирал 
двойные налоги, ссы лаясь то 
на японцев, то на гоминданов
цев, — сам ж е тайно продавал 
зерно в городе.

Больш ие события происхо
дят в китайской деревне. К ре
стьянская беднота под руко
водством коммунистической 
партии поднимается на борьбу 
против феодал оЪ-помещиков.

В главе «Воля народа» ав 
тор показывает, как справедли
вый гнев крестьян карает быв
ших хозяев земли.

«В эту минуту из толпы вы
делился рослый парень со 
сверкаю щими из-под густых 
бровей глазами. Все узнали 
Чэна.

— Разбойник! — с гневом 
крикнул он. — Мало того, что 
ты топтал нашу деревню, как 
твоей душе было угодно, ты 
ещ е подло грабил и губил на
род! Сегодня настал день, ког
да мы с тобой рассчитаемся! 
Эй, ты! Слышишь? М олчишь? 
Думаеш ь запугать нас?

— На колени! На колени пе
ред народом! — Чэн с силой 
толкнул Ц янь Вэнь-гуя.

— На колени, на колени! —* 
подхватила толпа.

... Народ ринулся к трибуне,' 
чтобы допросить арестованно
го».

Глубоко реалистична цент
ральная фигура романа — ' 
коммунист Чж ан Пинь, про
шедший путь от батрака до ко
мандира Народно-освободитель
ной Армии. Воспитанный ком
мунистической партией, он хо
рошо знает ж изнь народа, 
учится у него и с ним вместе 
строит новый, демократический 
Китай.

В образе председателя кре
стьянского комитета Чэиа писа
тельница показывает крестья- 
нина-бедняка, ставшего руково
дителем масс. Если в первых 
главах Чэн не всегда может 
принять то или другое реш е
ние, то в заклю чительных эпи
зодах романа перед читателями 
предстает деятель, глубоко по
нимающий политическое поло
ж ение страны и умело прово
дящ ий распределение поме
щичьей земли между креетья- 
нами.

Идейная целеустремленность 
романа «Солнце над рекой 
Сангань» заклю чена в словах 
одного из партийных работни
ков, сказанны х активистам де
ревни «Теплые воды».

«Помните, что вы сильны, 
пока опираетесь иа массы. По
ка массы ещ е не поднялись, 
делайте все, чтобы поднять их.
А когда они поднялись, н$ 
страш итесь, стойте крепко сре
ди них и уверенно ведите лю
дей к свободе».

* * ★
Ж изнь и твоочество писа

тельницы Дин Лин тесно свя
заны с борьбой китайского на
рода за независимость родины.
В годы войны, руководя «От
рядом по обслуживанию севе
ро-западного ф ронта», она вела 
большую пропагандистскую и 
агитационную работу в частях 
действующей Народно-освобо
дительной Армии. После изгна
ния гоминдановских войск 
Дин Лин — активная участни
ца культурной революции, бо
рец за мир. Ее рассказы  и по
вести, зовущ ие строить новое 
общество, новую национальную 
культуру, пользуются всеобщим 
признанием и широкой попу
лярностью  в демократическом 
Китае.

Э. БРИЖ АТЮ К.

У Ю Р Ь Е В С К И Х  Ю Н Н А Т О В
томник и теперь рас
полагают своим поса

дочным материалом.
... Закипела друж 

ная работа. Пока уча
щ иеся пятого класса 
пересаживали из пи
томника деревца, се
миклассницы Катя Се
реда, Галя Боданер и 
Нина Ф едорова произ
вели посев семян цве
тов (снимок №  1).

Под руководством 
преподавателя биоло

гии Елены Павлобны 
Ш аповой юннаты про
делали на своем уча
стке большую и раз
нообразную  работу. 
Ими введен семиполь
ный севооборот, пере
саж ены  из питомника 
кусты черной сморо
дины и много декора
тивных растений.

С недавнего време
ни при ш коле стал ра
ботать кружок юных 
пчеловодов. Заслуж ен 

ная учительница
Р С Ф С Р  пенсионерка 

М ария Николаевна 
Кокоулнна подарила 
юным мичуринцам 
рой пчел и вызвалась 
руководить кружком.

На снимке №  2: 
М. Н. Кокоулина про
водит очередное зан я
тие кружка.

Текст В. ЗИИЯКОВА. 
Фото

В. КОНОКОТИНА.

В один из солнеч
ных весенних дней 
просторный двор
Ю рьевской сем илет
ней школы Кормилов- 
ского района заполни
ли мальчики и девоч
ки с лопатами, ведра

ми, граблями в руках. 
Это юннаты (а 'к ним 
относится большинство 
учащ ихся) вышли озе
ленять приусадебный 
участок. Ещ е в прош
лом году юные мичу
ринцы залож или пи-


