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Комсомольская забота 
о садах и парках

Заводской гудок возвещает. кое в чем помог комсомольцам 
конец трудового дня. Заслу- железнодорожного узла в под- 
жбпный отдых ждет трудящих- ( готовке сада им. Лобкова, но

в целом по району с органи
зацией отдыха молодых рабоч

ей. Сады и парки города за 
полняются молодежью, весе
лым шумом голосов.

Лето—благодатное время для 
отдыха, для культурных раз
влечений на свежем воздухе, 
для спорта. Летний отдых — 
это зарядка бодрости и здо
ровья. Но, чтобы отдых был 
здоровым, содержательным, 
интересным —  его нужно орга
низовать. Нужно, чтобы в на* 
ших садах и парках, в наших 
селах молодежь не скучала ве
черами. не искала, где и как 
«убить время». Нужно, что

бы каждый молодой человек: 
рабочий, колхозник, учащийся 
мог провести свой досуг со
образно своим склонностям.

Многогранны интересы на
шей молодежи. Для одного — 
лучший отдых игра в волей
бол, в городки, другой любит 
покататься на лодке, третий с 
увлечением займется шахмата
ми, четвертый хотел бы по
слушать концерт или интерес
ную лекцию, почитать хорошую 
книгу, свежий журнал.

Все эти интересы необходи- 
. мо удовлетворять.

Организация отдыха молоде
жи —  дело комсомольское. И 
в труде и в отдыхе комсомол 
должен быть инициатором, ор
ганизатором молодежи. Забота 
об отдыхе молодежи —  это 
забота о коммунистическом 
воспитании ее, об укреплении 
связи с ней, о росте рядов 
комсомола.

Часто у нас бывает еще так: 
на предприятии, в учреждении, 
в учебном заведении комсо
мольская организация — зачин
щик славных боевых дел, спо
собствующих наилучшему вы
полнению производственных 
показателей, настойчивый вос
питатель молодежи. Но вот 
окончился рабочий день, и 
молодежь остается предостав
ленной сама себе, лишенной 
внимания комсомольской орга
низации.

Такое неправильное отноше
ние к организации досуга мо
лодежи наблюдается, например, 
на судоремонтном заводе, где 
о формах работы с молодежью 
летом еще и не задумывались, 
а организация культурных 
развлечений в заводском саду 
не интересует комсомольскую 
организацию.

Ленинский райком ВЛКСМ

чих далеко неблагополучно. 
Закрыт и пустует сад им. Ки
рова, неизвестно, когда будет 
открыта водная база спортоб- 
щества «Дзерж инец».

В праздничной 
обстановке

Двухэтажное-"- здание сред
ней школы Nb 1 Омской же
лезной дороги тонет в зелени. 
Около входа в школу и в ал
леях цветущего сада стоят 
группы учеников.

Празднично убраны коридо
ры, зал и классы. Ответствен
ный дежурный по школе — 
преподаватель физкультуры 
П. Н. Парчевский бросает по
следний взгляд на зал. Все 
готово к началу экзаменов. Вы
пущены комсомольская и пио
нерская стенные газеты. В би
блиотеке на столах свежие га
зеты и журналы. Учителя на 
местах.

Тов. Парчевский подходит 
к микрофону радиоузла. Чет
кая команда: «Н а линейку
стройся!» разносится далеко 
вокруг. Длинной, ровной ше
ренгой вытянулись ученики 
четвертых, пятых, восьмого и 
десятого классов. Из-под бе
лоснежных воротников алеют 
пионерские галстуки. На пра
вом фланге —* юноши в празд-

Вне поля зрения остается 
пока и городской парк культу
ры и отдыха им. 30-летия 
Комсомола, где можно было бы j ничных костюмах, с комсомоль- 
развернуть летом многообраз- \ сними значками на груди, 
ную по формам и богатую по! Директор школы X. Е. Ак- 

работу ~содержанию работу с моло
дежью. О парке, к сожалению, 
мало заботятся и горком и 
Молотовский райком ВЛКСМ.

Есть в области и ряд сель
ских райкомов ВЛКСМ, кото
рые еще не подумали о летнем 
отдыхе молодежи. В Калачин- 
ске, например, прекрасный сад. 
он приведен в порядок и уже 
открыт. Молодежь охотно по
сещает его. Но кроме танцев, 
в саду, пока нет никаких куль
турных развлечений. Райком 
комсомола еще не удосужился 
обсудить план работы сада.

Хороший сад гибнет в Кор- 
миловке, гибнет потому, что 
он не огорожен. На его аллеях 
разгуливают домашние живот
ные, истребляя зелень, ломая 
деревья' Комсомольцы Корми- 
ловкн готовы своими силами 
огородить и привести в поря
док сад, но нм не оказывают 
необходимой помощи в приоб
ретении материала для ограж
дения. Между тем кормилов- 
ской молодежи летом негде от
дохнуть. Следовало бы серь
езно позаботиться и о деятель
ности клубов летом, о том, 
чтобы в каждом селе была 
спортивная площадка, удобное 
место для игр и танцев, чтобы 
работала библиотека.

Лето вступило в свои пра
ва. Теперь уже нужны не пла
ны работы в садах, парках, 
клубах, не добрые намерения 
организовать это важное дело 
— нужны немедленные и прак
тические меры к тому, чтобы 
в каждом уголке, где проводит 
молодежь свой досуг, видны 
были комсомольский глаз и 
комсомольская забота.

Организовать культурный, 
интересный, здоровый отдых 
молодежи летом — большое и 
очень нужное дело. Возглавить 
его должны комсомольские ор
ганизации.

сельрод поздравляет учащихся 
с началом весенних экзаменов. 
Классные руководители прово
жают учеников в здание.

Красиво оформлена комната 
10-го класса. Цветы на столи
ках для учеников, на окнах, 
на столе учителя. Десятиклас- 
ники, стоя, встречают членов 
комиссии — директора школы, 
учительниц-орденоносцев Е. И. 
Муретову, Е К. Далматову, 
С. Я. Козликову, представите 
ля политотдела Омской желез
ной дороги С, А. Кузьмину.

Внимательно следят ученики 
за рукой Е. И. Муретовой, за
писывающей на доске темы со
чинений. Прочли, задумались. 
Ничем не нарушаемая тишина 
стоит в классе. Наконец, за
скрипели перья, юношеские 
головы склонились над бума
гой.

Идет первый экзамен на ат
тестат зрелости.

О. ВАГИНА.

Г лубокие 
знания

Пишут сочинение

НА СНИМКЕ: отличник учебы секретарь комсо
мольского бюро 10 класса средней школы №  1 Омской 
железной дороги Юрий Безуглов пишет бочинение по 
литературе.

Фото А. Бутакова.

Только на отлично и хорошо
Вот и пришел этот день — ! 

21 мая. С особенным нетер
пением ожидали его ученицы 
4 « а »  класса школы №  6. 
Для них — это первый в жиз
ни экзамен, первая серьозная 
проверка.

Правда, девочки давно го
товились к нему. Повторяли 
пройденное, проводили пред
метные сборы, помогали друг 
другу.

Но все-таки сегодня они 
входили в класс сосредоточен
ные и немного взволнованные.

На доске четким почерком 
было написано: «Письменная
работа по русскому языку». 
Когда ученицы расселись по 
местам, учительница Стефания 
Семеновна Палеева сказала:

— Можно начинать списы
вать с доски.

Сорок белокурых и темных 
головок послушно склонились 
над контрольными листами.

«С  раннего утра солнце па
лило беспощадно,..» —  начала 
читать учительница текст дик-

прочитан
девочек

На-

танта. Когда был 
весь текст, на лицах 
появились улыбки.

— Диктант нетрудный, 
пишем хорошо,..

Диктант окончен. Девочки 
еще раз проверили работу. 
Первой положила ручку на 
парту отличница Галя Кулаева, 
за ней— Рая Колесникова, Таня 
Лютикова, Люда Шумилова.

— За этих я не беспоко
юсь, —  сказала Стефания Се
меновна. — Вот как напишут 
Валя Румянцева, Тома Антон- 
ченко и Света Гансиевская? 
Они не всегда были вниматель
ными на уроках.

Но девочки не подвели свою 
наставницу и вполне удовлет
ворительно написали контроль
ную работу.

Около тридцати девочек это
го класса получили по русско
му языку четверки и пятерки. 
Успешно сдадут они и все ос
тальные экзамены.

В добрый час!
Д. КОГАН.

Уверенные ответы
У входных дверей средней 

.школы №  37; несмотря на
С 8 часов утра сад школы: ранний час. стоит большая

№  13 наполнен взволнован-; группа учеников. Все они
ными и радостными ученица- j празднично одеты, у многих в

руках букеты цветов.

Каждому колхозу— кирпичный завод

Под руководством 
комсомольца

Это было в начале весны. 
На заседании правления укруп

ненного колхоза им. Чапаева 
Тюкалинского района обсуждал
ся вопрос о постройке кирпич
ного завода.

Было решено немедленно 
создать строительную бригаду.

— А  бригадиром кото наз
начим? — спросил один из 
членов правления.

— Комсомольская организа
ция рекомендует члена комите
та ВЛКСМ Малюженец. — от
ветил председатель.

— Правильно! Справится!— 
послышались одобрительные 
голоса.

И вскоре Малюженца по
слали в Омск на курсы масте
ров кирпичного производства.

...Когда комсомолец вернул
ся в родной колхоз, он энер
гично взялся за дело. На стро
ительстве сушильных сараев, 
печей для обжига и оборудова
нии прессов работа шла от за
ри до зари, Особенно отлича
лись здесь молодые колхозни
ки Путин и Войио.

Завод уже оборудован. В 
ближайшие дни он даст пер
вую партию кирпича, который 
пойдет на строительство скот
ных двороз, кошошен, клуба.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ми. Отовсюду слышатся позд
равления с началом экзаменов 
и пожелания наилучших успе
хов. Вез пятнадцати девять. 
На школьной площадке выст
роились учащиеся. Директор 
школы Валентина Сергеевна 
Осокняа обращается к ним с 
короткой поздравительной
речью.

9 часов. 8-> класс сдает 
письменный экзамен по алгеб
ре. Девочек приветливо встре
чает преподавательница Фаина 
Севастьяновна Журавлева. На 
доске приготовлены два вари
анта алгебраических задач. 
Водворяется полная тишина, 
начинается работа.

Много времени остается еще 
до звонка. Но из класса уже 
выходят Нина Мелькова, Люд
мила Сахарова и Нина Скор- 
някова На лицах у них радо
стные улыбки. Задача решена.

М. МАСЛОВ,

Но вот звонок, и ребята с 
заметным волнением входят в 
здание школы.

Экзамены начались.
Седьмой класс «в » . . .  К сто

лу, за которым сидят препода
ватель истории Анастасия Кн-

Голоо. Георгия вначале слег
ка дрожит от волнения, но вот 
все быстрее скользит указка но 
карте, увереннее н отчетливее 
звучит ответ. Так же подробно 
рассказывает он о франкском 
государстве времен Хлодвига.

Анастасия Кирилловна и 
Владимир Сергеевич, улыбаясь, 
ставят против фамилии Горохо
ва цифру: « 5 » .

Один за другим подходят к 
карге Раис Давлетшин, Арка-

рилловна Углова и ассистент дай Блох. Боря Адельсон, Ру-
Владимир Сергеевич Логунов, 
подходят: Толя Коробов. Геор
гий Горохов и Раис Давлетшин. 
Они берут. экзаменационные 
билеты и рассаживаются за от
дельные парты.

Георгий Горохов перечиты
вает билет второй раз и, хмуря 
брови, задумывается. Но вот 
складочки на лбу разглажива
ются, веселый взгляд, брошен
ный на товарищей, без слов 
говорит: «Знаю все», и Горо
хов выходит отвечать.

— Первый вопрос: Крестьян
ская война (Жакерия) н восста
ние Этьена Марселя...

вим Апельдимов и отвечают на 
вопросы экзаменационных би
летов.

В класс бесшумно входит 
директор школы и топотом 
спрашивает у Анастасии Кирил
ловны:

— Ну как?
— Все в порядке, — улы

бается та. — уже опрошено 
двадцать учащихся

... Радостные и возбужден
ные выходят мальчики па 
школьный двор. Первый экза
мен сдан.

В. зиняков.
о

В обкоме ВЛКСМ

О наборе комсомольцев и молодежи на 
курсы комбайнеров

Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановле
ние о наборе комсомольцев и молодежи на 
курсы комбайнеров.

Учитывая важность подготовки кадров ме
ханизаторов для сельского хозяйства, бюро 
обязало сельские райкомы ВЛКСМ и первич
ные комсомольские организации колхозов об
ласти принять активное участие в выполнении 
плана набора на курсы комбайнеров и помощ
ников комбайнеров, организуемые при шко
лах Механизации и каждой МТС.

Бюро обязало райкомы ВЛКСМ провести

совместно с отделами сельского хозяйства от
бор на курсы комбайнеров и помощников 
комбайнеров наиболее грамотных н физически 
развитых комсомольцев и молодых колхозни
ков, обратив особое внимание на широкое 
привлечение на курсы девушек.

В первую очередь на курсы подготовки и 
переподготовки комбайнеров и помощников 
комбайнеров должны быть привлечены ком
сомольцы. молодые колхозника и колхозни
цы, имеющие опыт работы па машинах.



По-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

Неустанно повышать активность комсомольцев села!
Ha-днях состоялся пленум Дзержинского райкома 

комсомола. Доклад об итогах работы VI пленума ЦК 
ВЛКСМ сделал секретарь обкома комсомола тов. Колес
ников.

В прениях выступили; секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза нм. Жданова тов. Сутягин, заведую
щий Танатовеким сельским клубом тов. Шестаков, ин
спектор районо тов. Воробьева, секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Калинина тов. Семенов, зам. 
секретаря комсомольской организации колхоза им. Ки
рова тов. Бахтияров, председатель райсовета спортобще- 
ства «Колхозник» тов. Антоненко и другие. Они отмети
ли, какое важное значение для под’ема комсомольской 
работы на селе имеет постановление VI пленума ЦК 
ВЛКСМ «О  мерах по дальнейшему улучшению работы 
комсомольских организаций колхозов. МТС н совхозов» 
т  рассказали о том, как они думают выполнять поста
новление пленума.

Ниже мы публикуем выступления некоторых секре
тарей колхозных комсомольских организаций этого рай
она.

Тесная связь с правлением 
н ш е за

Из выступления секретаря комсомольской организации 
колхоза им. Калинина Д. СЕМЕНОВА

Укрупнение колхоза позво
лило нам значительно укрепить 
ряды организации. В комсо
мольском коллективе нашей 
артели состоит теперь 83  мо
лодых колхозника.

Молодежь горит желанием 
быть в рядах комсомола. В 
апреле, например, мы приняли 
в ВЛКСМ Веру Артеменко, 
Валентину Шевелеву, Зою Ме- 
дведенко, Нину Романову и 
других. Ha-днях подали заяв
ления Тамара Черепанова, Ма
рия Цепилова, Михаил Яку
шев — всего 10 человек.

Таким образом, организация 
превращается в большую силу 
колхоза. Комсомольцы нахо
дятся на самых ответственных 
участках артельного производ
ства — в поле и на животно
водческих фермах. Они входят 
также в состав ревизионной 
комиссии, руководят полевод 
ческими бригадами, некоторые 
избраны депутатами сельского 
Совета.

Попятно, что новые условия, 
создавшиеся в колхозе, пред’ - 
являют более высокие требо
вания и к нам, руководителям 
организаций

Хочется рассказать о  неко
тором опыте нашей работы, о 
том, что думает предпринять 
комитет ВЛКСМ, чтобы до 
конца выполнить указание ЦК 
ВЛКСЗМ.

Мы решили: чтобы усилить 
работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи, по мо
билизации ее сил на борьбу за 
осуществление задач, постав
ленных партией и правительст
вом, нужно, прежде всего, 
обеспечить дальнейший рост 
организации, вовлечь в ряды 
ВЛКСМ всю передовую моло
дежь. В качестве ближайшей 
задачи комитет поставил—соз
дать во всех бригадах комсо
мольские организации.

В настоящее время в кол
хозной организации 6 комсо
мольских групп. В каждой 
из них уже насчитывается 
по 11 — 15 комсомольце®. 
Группы созданы сравнительно 
недавно, но некоторые из них 
уже накопили интересный опыт 
работы. В группах, которы
ми руководят Дмитрий Пар- 
шаков и Леонид Сеньков, 
регулярно, проводятся собра
ния, хорошо работают аги
таторы, организована худо
жественная самодеятельность, 
систематически выходят «бо
евые листки». Любое меро
приятие эти группы проводят 
организованно. И, конечно, они 
авторитетны среди молодежи, 
хорошо пополняют свои ряды.

Но не везде дело обстоит 
так. Поэтому комитету надле
жит немало потрудиться, чтобы 
обеспечить дальнейший под’ем 
внутрисоюзной работы в груп
пах.

Прежде всего мы стремимся: 
обеспечить повседневную учебу) 
груидкомсоргов, помогаем им в i 
практическом решении вопро-!

Своевременно подготовимся 
к политучебе

Из выступления секретаря комсомольской 
организации колхоза им. Жданова В. СУТЯГИНА

сов, изучаем и обобщаем их 
опыт .и учимся у них.

Для этого был организован 
семинар груплномеоргов, где 
они рассказали о своей дея
тельности, о планах на буду
щее. Вопрос об учебе группор- 
гов мы рассматриваем на засе
даниях комитета, которые про- j 
водим два раза в месяц. Кол-, 
легиальная работа комитета и | 
живой обмен мнениями между 
комсомольскими активистами 
помогают успешно реализовать 
задачи не только нам, членам 
комитета, но и группоргам.

За работой комсомольцев 
партийная организация следит 
внимательно и заботливо. Все
ми успехами мы обязаны ее 
руководству. Понимая это, мы 
советуемся с руководителями 
парторганизации и колхоза по 
всем вопросам, даже тогда, 
когда обсуждаем персональное 
дело какого-либо комсомоль
ца.

На каждом заседании коми
тета присутствуют коммунисты: 
председатель колхоза И. Ф. 
Крестьянинов, секретарь парт
организации Г. В. Коршунов 
или председатель сельского 
Совета Г. П. Захариев. Они 
помогают нам во всех делах.

На заседаниях правления 
колхоза обязательно присутст
вует секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Так поддерживаем мы связь 
с парторганизацией и правле
нием. Нам всегда известно о 
положении дел в артели и о 
задачах, которые предстоит ре
шить. Это дает возможность 
своевременно направлять вни
мание молодежи на выполне
ние намеченных мероприятий.

V I пленум Ц К  ВЛКСМ тре
бует от комитетов комсомола 
активнее использовать право 
широкой инициативы в поста
новке вопросов работы колхо
зов. Наш комитет не раз выд
вигал перед правлением вопро
сы, связанные с работой моло
дежи. Мы предложили, напри
мер. послать на курсы льноте 
ребильщиков комоо м о л ь ц а  
Александра Милютина, на 
курсы мастеров кирпичного 
производства — комсомолку 
Нину Романову. Недавно коми
тет ВЛКСМ высказал свое 
мнение о том, что Нина Рома
нова, вернувшаяся с курсов, 
используется неправильно, вы
полняя работу учетчика, и что 
пора приступить к строитель
ству кирпичного завода. Нас 
поддержали и парторганизация 
и правление колхоза. Теперь 
под руководством Нины кол
хозники строят завод.

Жизнь будет ставить перед 
нами все новые и новые зада
чи. Оперативно их решать мо
жет только крепкая комсомоль
ская семья. Указания ЦК 
ВЛКСМ  помогут нам укрепить 
ряды, научиться большевист
скому стилю в работе с моло
дежью.

Когда мы ознакомились с 
постановлением VI пленума 
ЦК ВЛКСМ, в числе других 
вопросов, еще не решенных 
первичной организацией, комсо
мольцы отметили и вопрос о 
политической учебе.

Есть у нас хорошая полит
школа на центральной усадьбе. 
В ней обучаются 17 комсо
мольцев. Молодой пропаган
дист М. И. Клюева в процес
се учебного года успешно ов
ладела методикой, заинтересо
вала слушателей и обеспечила 
высокое качество занятий. На 
проведенных недавно итоговых 
занятиях хорошие знания по
казало большинство комсомоль
цев.

Но это— только на централь
ной усадьбе, а ведь наш кол
хоз расположен в пяти насе
ленных пунктах.

Комсомольские активисты 
справедливо отметили, что ко
митет ВЛКСМ не сумел обес
печить политическую учебу 
всех комсомольцев и всей мо
лодежи. Например, в бригаде, 
где политкружком руководил 
тов. Легин, изучение програм
много материала затянулось. 
Такое же положение—в кружке 
пропагандиста тов. Голодаевой, 
а в двух комсомольских груп
пах за зиму было проведено 
только по несколько занятий.

Обсуждая решение V I пле
нума ЦК ВЛКСМ, комитет на
шей организации пришел к вы-

I воду, что к новому учебному 
' году необходимо начать гото

виться уже сейчас.
Мы решили заранее подо

брать пропагандистов и про
сить партийную организацию 
помочь им хорошо подгото
виться к будущим занятиям. 
В летний период они должны 
будут глубоко изучить не толь
ко учебный материал, но и 
опыт работы политшколы тов. 
Клюевой.

Своевременная подготовка 
поможет комитету ВЛКСМ ох
ватить политической учебой 
всех комсомольцев и всех мо
лодых колхозников и колхоз
ниц, а главное—создаст усло
вия для того, чтобы в буду
щем учебном году занятия 
проходили на высоком идейно
теоретическом уровне.

Комитет поставил задачей: 
обеспечить регулярное чтение 
лекций, особенно в летний и 
осенний периоды, когда реша
ются важнейшие хозяйствен
ные вопросы. Мы обратились 
за помощью к учителям, со
ставили план. В его реализа
ции активно участвует учитель
ница Н. С. Кривоносова, кото
рая уже прочла лекции о ком
сомоле, «Образ молодого чело
века в советской литературе» 
и другие.

Комсомольский актив полон 
решимости выполнить указания 
Центрального К  о  м и< т е f  а 

I ВЛКСМ.
☆----

Нужна конкретная помощь
Из выступления комсомольца колхоза «Красный 

партизан» Г. Ш ЕСТАКОВА

VI пленум ЦК ВЛКСМ обя
зал руководящие комсомоль
ские органы улучшить руковод
ство первичными организация
ми в колхозах. МТС и совхо
зах. доходить до каждой из 
них, знать положение дел на 
местах, руководить конкретно, 
оперативно.

Райком знает о том. что в 
нашей организации неудовле
творительно поставлена работа 
с молодежью, но помощи нам 
не оказывает. Зимой, например, 
по вине пропагандиста тов. Де
мидова срывались занятия в 
политкружке, затем руководи
тель кружка уехал, и политуче
ба комсомольцев прекратилась. 
Об этом в райкоме знали, но 
мер для налаживания политиче
ской учебы не приняли.

Редко мы видим в колхозе 
работников райкома. Приез
жая. они ограничиваются ука
заниями и не берутся за прак
тическое решение задач. Так, 
недавно был v нас секретарь 
райкома тов. Рубцов. Он дол
жен был провести организаци
онную работу по созданию кол
лектива спортобщества «К о л 
хозник», но уехал, не выпол
нив задания.

Райком часто запаздывает 
со своими указаниями. Харак
терно, что решение о проведе
нии рейда по радиофикации 
райком прислал нам за два дня 
до срока окончания рейда.

Мы надеемся, что райком 
пересмотрит свою практику и, 
безусловно, выполнит требова
ния V I пленума ЦК ВЛКСМ.

Ошибка 
будет исправлена

Весенний сев в основном 
уже закончен. Механизаторы 
сыграли важную роль в пери
од посевной кампании. Среди 
передовиков соревнования есть 
и комсомольцы нашей МТС —  
Иван Калнин, Петр Власенко, 
Федор Кузьмин.

Но уже теперь ясно, что мы 
не исчерпали всех возможно
стей и резервов тракторного 
парка. Это стало особенно по
нятно вам после того, как мы 
ознакомились с постановлени
ем V I пленума ПК ВЛКСМ.

Мы неправильно представ
ляли свою роль в вопросах 
социалистического соревнова
ния и фактически самоустрани
лись от участия в разверты
вании его среди механизаторов. 
Итоги соревнования подводи
лись в МТС без участия коми
тета комсомола, хотя большин
ство механизаторов — комсо
мольцы, молодежь.

Думали мы создать комсо
мольско-молодежную бригаду 
механизаторов, но не проявили 
достаточной настойчивости, и 
решение осталось невыпол
ненным.

Комитет ВЛКСМ ставит 
своей задачей исправить эту 
ошибку, активнее участвовать 
в развертывании соревнования 
среди механизаторов. В пери
од летних работ и особенно во 
время уборки урожая положе
ние в нашей организации будет 
исправлено.

Большая работа предстоит 
нам и по подготовке кадров 
механизаторов, ибо VI пленум 
поставил перед комсомольцами- 
трактористами задачу: хорошо 
овладеть своей специальностью 
и получить звание тракториста 
первого или второго класса. 
Среди нашей молодежи пока 
еще нет трактористов первого, 
и очень мало—трактористов 
второго класса. Кроме того, 
надо подготовить большую 
группу комбайнеров и помощ
ников комбайнеров.

Мы должны также хорошо 
организовать техническую уче
бу, которая вместе с практиче
ской работой на полях будет 
способствовать подготовке вы
сококвалифицированных меха
низаторских кадров.

Я думаю, что мы выполним 
все эти задачи и поднимем роль 
кашей комсомольской органи
зации в работе МТС так, как 
этого требует V I пленум ЦК 
ВЛКСМ.

В. БЕРДЮГИН, 
секретарь комсомольской

организация Евгащи некой 
МТС.

ОбсуЖдают решения пленума

НА СНИМКЕ: молодые хлеборобы, комсомольцы сельхозартели «Ленинский 
путь» Калачинского района вместе с секретарем комсомольской организации кол
хоза Тамарой Мухиной обсуждают решения VI пленума ЦК ВЛКСМ.

Фото В. Сидорова.



О дружбе а товариществе
Центральный К о м и т е т  

ВКП(б) в своем приветствии 
X I с ’езду ВЛКСМ указал, что 
роль комсомола в деле комму
нистического воспитания моло
дежи все более возрастает.

Одной из важнейших сторон 
коммунистического воспитания 
советской молодежи является 
воспитание дружбы, товарище
ства, чувства коллективизма.

Издавна лучшие люди че
ловечества воспевали дружбу 
и товарищество, как благород
нейшие качества, необходимые 
в 1зни, в борьбе, в достиже
нии высоких целей. Чем боль
ше людей об’единяется в борь
бе за общее дело, тем легче 
им достигнуть успеха.

Советский социалистический 
строй навсегда установил креп
кие дружеские отношения 
между рабочими, крестьянами 
и интеллигенцией. В Советском 
Союзе родилась прекрасная 
дружба самых различных на
циональностей. Дружба наро
дов— источник морально-поли
тического единства нашего на
рода, источник силы и могу
щества советского государства.

Совершенно иная картина в 
капиталистическом обществе, 
где частная собственность, 
классовое и сословное неравен
ство, национальная и расовая 
рознь, насаждаемые эксплуата
торами, раэ’единяют людей и 
вызывают вражду между ними

Капитализм

В конце прошлого года редакция газеты «Молодой 
большевик» открыла дискуссию на тему о дружбе и то
вариществе, о том, как правильно понимать товарище
ские взаимоотношения. В дискуссии, происходившей под 
рубрикой «Разговор с читателем», приняло участие 
большое количество читателей.

Публикуемая сегодня статья т. Крупина «О  дружбе 
и товариществе» является итоговой статьей по проведен
ной нами дискуссии.

пословицах и поговорках— глу-j сталь» Николай Островский, 
бокое уважение к братству, к Когда Павел Корчагин случай- 
товариществу, к настоящей са-! но встретил своего старшего
моотверженчой дружбе. друга и наставника—большеви-

История знает много приме- j ка Жухрая под конвоем, он, не 
ров самоотверженной дружбы, j раздумывая, бросился на вы
рождавшей совместную творче-! ручку. Павел Корчагин попал

рг ~>жид товарищескую соли 
даяз15сть, дружескую взаимо
помощь, все самые трогатель
ные человеческие отношения. 
«Человек человеку — волк» 
— таков звериный закон капи
тализма. Зверства американ
ских агрессоров в Корее — 
яркое свидетельство этих лю
доедских нравов, лежащих в 
основе морального облика аме
риканского солдата-захватчика.

Советский строй уничтожил 
все социальные преграды, но- 
торые прежде мешали сближе
нию людей. Весь строй нашей 
жизни прививает новое отно
шение к людям, проникнутое

скую работу на благо общест
ва.

Замечательные, непревзой
денные образцы человеческой 
дружбы дали людям величай
шие борцы за народное сча
стье Маркс и Энгельс, Ленин 
и Сталин. «Н ельзя думать об 
Энгельсе, не вспоминая в то же 
время Маркса и наоборот: жиз
ни их настолько тесно спле
лись, что составляли, так ска
зать, одну единую жизнь», ,— 
писал Поль Лафарг, зять 
Маркса.

В краткой биографии това
рища Сталина говорится: 
«Ж изнь и деятельность това
рища Сталина связана с дея
тельностью В. И. Ленина, его 
учителя и воспитателя, с исто-

*  рией нашей героической боль-
/п^и^гопи- шевистской партии, с историей 
г и  '  великого советского народа».

Около трех десятилетий шли 
вместе В. И. Ленин и И. В. 
Сталин к одной великой цели. 
Их содружество является яр
чайшим примером прекрасной 
сердечной дружбы. Не даром 
народ говорит. «Сталин Ленину 
— кровный друг».

Благородная дружба вели
ких борцов за счастье трудя
щихся учит нашу молодежь 
быть такой же самоотвержен
ной, верной, чуткой по отноше
нию к своим друзьям Она 
служит и буде1  вечно служить 
идеалом самой трогательной

„ и * ;  c„aX L npe“pacnoii человсческой
К̂ ’Большетктская | В Условиях согскжого со
ветское государство Неустанно I циадистнческого строя, мораль- 

S tckb* У людей: ”  * £ £ £ « £ £
в духе взаимного уважения и|™

Ж  « H^yW oro отношенияtffcj всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире,— учит то
варищ Сталин,—самым ценным 
и самым решающим капиталом 
являются люди».

Дружба и товарищество — 
высокие моральные качества. 
Товарищами мы называем лю
дей, которые сотрудничают в 
работе, учебе, совместно от
дыхают, которые идут вместе 
со всем советским народом к 
единой цели

к человеку, отношения товари
щества, дружбы и коллекти
визма получили широчайшее, 
невиданное в истории развитие.

Важнейшей чертой дружбы 
советских людей является ее 
действенность, самоотвержен
ность, У  нас человек всегда 
готов прийти на помощь сво
ему другу или товарищу — в 
работе, в учении, в бою, со
вершить ради друга любой са-

Обращенве «товарищ» вош-! моотверженный поступок 
ло  в наш повседневный обиход, Верность, самоотверженность 
как выражение тесней общест- ДРУЖ€СКНХ отношений особенно 
венной связи между людьми ®
социалистического общества, j РУсская

в тюрьму, ему угрожал рас
стрел, но никогда он не раскаи
вался в том, что выполнил свой 
долг перед другом.

Самоотверженность во имя 
дружбы особенно ярко прояви
лась во время Великой Отече
ственной войны. Советский 
воин шел на смертельный риск, 
чтобы спасти попавшего в беду 
товарища.

Вечно сверкающими своей 
нравственной красотой вошли 
в историю молодые патриоты 
Родины Александр Матросов, 
Зоя Космодемьянская, Лиза 
Чайкина, Олег Кошевой, Сер
гей Тюленин, их юные друзья 
и многие, многие другие, от
давшие свои молодые жизни 
за счастье и свободу народа.

Дружба не может быть са
моцелью. Нельзя договориться 
и стать друзьями. Прочная 
дружба возникает между людь
ми, об ’единенными общностью 
интересов, склонностью стрем
лений. Дружба всегда должна 
быть подчинена высокой идее, 
за которую борется советский 
народ — идее коммунизма.

Настоящий друг должен 
указывать на ошибки другого, 
предостерегать его от этих 
ошибок, во-время остановить
товарища, не дать ему осту
питься. Но если ошибка уже 
совершена, друг должен пока
зать провинившемуся всю не
правильность его поведения,
чтобы впредь такой ошибки не 
повторялось.

К сожалению, некоторые
юноши и девушки не всегда
правильно понимают свои обя
занности по отношению к 
друзьям и подругам, нарушают 

■свой товарищеский долг. Быва
ют случаи, когда так называе
мые «товарищи» не обращают 
внимания на дурные поступки 
своих друзей, идущие в разрез 
интересам коллектива и обще
ства. Такая дружба вырождает
ся в своеобразное молчали
вое соглашение о взаимном оп
равдании и поощрении дурных 
поступков. Ложное понимание 
долга перед другом приносит 
вред и ему и общему делу.

Например, ученик 8-го клас
са Называевской средней шко

• шения долгое время не реша- 
t лись.

А  вот другой пример. Одна 
из учениц Кормиловской сред
ней школы, заявив подругам, 
что больна, не явилась однаж
ды на занятия. Вечером же ее 
видели в кино. На комсомоль
ском собрании товарищи рез
ко осудили этот поступок, и 
девушка поняла, что критико
вали ее правильно. Так посту
пают настоящие товарищи.

Иногда бывает, что школь
ник или студент вместо того, 
чтобы самому позаниматься и 
подготовить задание, списывает 
его у товарища. Эти отноше 
ния также ничего общего не 
имеют с дружбой. В данном 
случае виноват и тот, кто спи
сывает. и тот, кто дает спи
сывать. Поощрение списыва 
ния, «шпаргалок» — это фор 
ма ложной дружбы. Помощь в 
форме «ш паргалки». списыва
ния способствует лодырничест
ву, стремлению обойти труд 
ность и заслужить похвалу пу
тем обмана. А  тот. кто ’ дает 
списывать, оказывает своему 
другу «медвежью услугу».

Тот, кто не предостерегает 
товарища от дурного поступ
ка, не может считаться настоя 
щим другом. Прямое, откры
тое осуждение ошибок в среде 
друзей и товарищей — важ
нейшее условие сохранения 
большевистской идейности и 
принципиальности. Оно помо
гает воспитанию чувства ново
го, препятствует возникнове
нию самоуспокоенности и бла
годушия.

В конце прошлого года в 
газете «Молодой большевик» 
было опубликовано письмо тов. 
Викторова «Товарищи ли 
они?», рассказывающее о гру
бом отношении к девушкам 
одного молодого человека.

— Как его фамилия? — 
обратились ехавшие в вагоне 
пригородного поезда рабочие 
к другу этого юноши.

— Сказал бы... Но это бу
дет не по-товарищески. Оби
дится он на меня.

Товарищи ли они? — с та 
ким вопросом обратился тов. 
Викторов к редакции «М оло
дой большевик».

Нет. не товарищи! —  отве
тили десятки юношей и деву
шек в дискуссии по этому 
вопросу.

«Нельзя допускать, — гово
рит товарищ Сталин, — чтобы 
интересы личной дружбы ста
вились выше интересов общего 
дела. ...Если интересы личной 
дружбы расходятся с интере
сами . революции, то личная 
дружба должна быть отложена 
на второй план...»

Основой для развития под
линной идейности и принципи
альности во взаимных отноше-

с последних уроков, ссылаясь
 _ при этом па то, что ему не

1 ”гпн£ггкир 'лкипГ* _|'словица говорит: «Н е  в доброй I здоровится. Многие учащиеся, 
том рвди . Z  Г л и н о м I  беседа ДРУ*ья познаются,! в том числе -  -------------------

ниях друзей должна быть кри-
г а  а Т г о л и Г о  З а х о д и л ' тяка и самокРитика- Критика лы_ Анатолии и. часто уходил и самокритика не позволяют

успокаиваться,

Ш ефствуют 
над юннатами

Много интересных дел при
несла весна юннатам Лукерин- 
ской начальной школы Исиль- 
кульского района. На при
школьном участке они решили 
создать свой сад. Руководимые 
учителями, ребята высадили 
здесь кусты малины, акации, 
сирени, разбили клумбы, за
сеяли семена цветов для рас
сады.

Рабочие Лукеринского мас
лозавода взяли шефство над 
юными мичуринцами. Они по
могли ребятам огородить при
школьный участок.

И. ЛОГИНОВА, 
зав. отделом школ и пио
неров Исилькульского рай

кома ВЛКСМ.

Нлуб
бездействует
Село Строкино — одно из 

крупнейших в Колосовском рай
оне, в нем много молодежи.

Культурные запросы трудя
щихся села велики, и они ра
стут с каждым днем. Но. к со
жалению, сельский клуб— этот 
важнейший проводник культуры 
на селе — у нас бездействует.

Ни один из ранее созданных 
кружков не работает Поэтому 
клуб совершенно не участвует и 
в массовой работе на севе 

В клубе часто демонстриру
ются хорошие фильмы но нет 
условий, чтобы культурно смот
реть их: все скамейки полома
ны. зрители во время демон
страции Фильма стоят

В клубе не проводятся ни 
лекции, ни доклады. Бездей
ствует клуб потому, что его ру
ководитель тов. Мельникова 
не проявляет никакой инициа
тивы в работе, попросту говоря, 
ничего ие делает, чтобы органи
зовать культурно-массовую ра
боту на селе.

Н. КРАСНОВ, 
.учитель.

Удовлетворить 
желания молодежи

Все мы, в едином1 
строк,, под руководством водь- дру4 ь“ етпа°4 наь̂  в бед^ еры
шевистской партии строим 
великое здание коммунизма.

Из более тесных, близких 
отношений между товарищами 
возникает их дружба. Дружба 
—  это более высокая сту
пень товарищеских отношений. 
Друзьями считаются товарищи, 
которые уважают и любят 
Друг друга, делятся между 
собой сокровенными мыслями 
и чувствами, помогают друг 
другу, становятся как бы род
ными. Подлинное товарищество 
и дружба возвышают человека. 
Во имя дружбы люди соверша
ют самоотверженные поступки, 
бесстрашно идут на подвиги во 

"~имя общего-дела.
Товарищеская среда, друж

ба спообствуют выработке бла
городных черт характера — 
честности, принципиальности, 
идейности. Дружба облагора
живает людей, они становятся 
лучше, отзывчивее, сердечнее. 
Друзья и товарищи оказывают 
большое влияние на формиро
вание нравственного облика че
ловека. Не даром говорится: «С  
кем поЕедешья— от того и набе
решься», «В  дружбе—-правда*, 
«Поживи для людей, поживут 
в люди для тебя». В  этих

верности друзей 
своей книге «Как

показал в 
закалялась

и комсомольцы, 
знали, что Анатолий обманы
вает преподавателей, но ска
зать об этом из-за боязни ис 
портить «товарищеские» отно-

« Советский патриотизм в творчестве Маяковского» 
—такую тему выбрала для своего сочинения ученица 
10 класса средней школы №  46 отличница Люба То- 
локовиивова.

Первый экзамен на аттестат зрелости она едала на 
« 5 » .  Фото В. Конокотнна.

удовлетворять
ся достигнутыми успехами. 
Огонь самокритики способен 
выжигать из сознания молоде
жи все, что чуждо советским 
людям.

Примеры подлинной друж
бы и товарищества наша мо
лодежь должна брать с комму
нистов. членов ВКП(б). Все
самые, благородные качества— 
идейность, принципиальность, 
искренность, правдивость, взаи
мопомощь, самопожертвование 
ради достижения общей цели— 
стали нормой поведения ком
мунистов. Эти качества, необ
ходимые для истинной дружбы, 
помогает воспитывать у нашей 
молодежи верный помощник 
большевистской партии — Jle 
кинско-Сталинский комсомол.

Дружба, товарищество, вза
имная помощь и поддержка во
шли р традицию коммунистиче
ского союза молодежи. Каждая 
комсомольская организация 
должна добиваться всемерного 
улучшения работы среди моло
дежи, воспитывать комсомола 
цев и всю молодежь своего 
предприятия, колхоза, учреж
дения, учебного заведения в 
духе коллективизма, дружбы и 
товарищества, а это значит — 
содействовать победе комму
низма в нашей стране.

Н. КРУП И Н .

Комсомольская организация 
инструментального цеха Сибза- 
вода за последнее время осла
била свою работу. После o r  
четно-выборною еобрания, со
стоявшегося в ноябре 1950  
года, в цехе проведено только 
два комсомольских собрания, 
причем оба по одному и тому 
же вопросу: «О б улучшении
работы комсомольской органи
зации» . Комсомольцы спра
ведливо критиковали бюро це
ха, внесли ценные предложе
ния. Однако дальше раогово- 
ров дело не пошло.

Комсорг цеха тов. Гришин 
не оправдывает доверия комсо
мольцев, избравших его своим 
вожаком.

Вполне понятно, почему ком
сомольцы недовольны поведе
нием тов. Гришина.

Члены ВЛКСМ  БУРКОВ и 
ПРЕОБРАЖ ЕНСКИЙ, бри
гадир комсомольско-молодеж
ной бригады РОМ АНОВ.

Истребляют
гры зунов

Грызуны наносят огромный 
ущерб колхозным посевам. Это 
хорошо понимают молодые 
хлеборобы колхоза им. Моло
това Дробышевского района 
Виктор Генкель и Анатолий 
Терехов.

Каждую свободную от раба 
ты минуту они используют для 
уничтожения сусликов, хомя
ков, тушканчиков. В этом году 
ими истреблено более 200 
грызунов — спасены сотни пу
дов колхозного хлеба.

П. СЕРГИЕНКО.
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Блиц-турнир по футболу

„Слет 50 тысяч"
Состоявшийся в Вене слет 

австрийской молодежи, назы
ваемый «Слетом 50 тысяч», 
явился знаменательным собы
тием в жизни Австрии. Он по
казал рост сил демократичен 
кой австрийской молодежи.

Слету предшествовала тща
тельная подготовка. И вот на
ступил долгожданный день. 
Улицы Вены заполнила про
грессивная молодежь, с ’ехав- 
шаяся из всех уголков страны.

Вечером 12 мая молодежь 
собралась на одной из круп
нейших площадей Вены—пло 
щади Сталина. Открывая слет, 
председатель Союза свободной 
австрийской молодежи Фриц 
Вальтер-Брихачек горячо при
ветствовал молодых австрий 
ских борцов за мир и свободу, 
а также делегацию советской 
молодежи и делегации других 
стран. Он подчеркнул, что 
«Слет 50 тысяч» является 
смотром сил австрийской мо
лодежи в ее борьбе за мир и 
свободу и послужит укрепле
нию рядов прогрессивных моло
дежных организаций страны.

Вслед за этим началась де
монстрация участников слета, 
которых тепло встречали тру
дящиеся Вены. Демонстрация 
прошла под лозунгами: «За
дружбу с Советским Союзом», 
«Да здравствует комсомол!», 
«Боевой привет молодежи Ки 
тая !», «Долой 
войны!»

После окончания демонстра
ции, продолжавшейся около 
трех часов, состоялось торже
ственное возложение венков на 
памятник советским воинам, 
павшим в боях за освобожде
ние Вены.

Воскресный день ознамено
вался открытием пионерского 
лагеря на 10 тысяч человек в 
венском парке Пратере. Авст
рийские дети назвали свою ор 
ганизацию «Молодой гварди
ей » — в честь героев Красно
дона. Вечером в крупнейших 
залах Вены и на открытых 
площадках состоялись митинги 
участников слета и трудящихся 
столицы Австрии.

В понедельник на стадионе 
в Пратере состоялось торжест
венное закрытие слега. Все 
трибуны стадиона, вмещающие 
60  тысяч человек, были за
полнены участниками слета и 
делегациями многочисленных 
предприятий столицы Собрав

За Пакт /Чира!

Рабочие, крестьяне, интеллигенция Румынской на- 
: родной республики единодушно присоединяются к Обра-
• щению Всемирного Совета Мира о заключении Пакта 
*• Мира между пятью великими державами.

Н А СНИМКЕ: студенты университета в г. Клуж
• подписываются под Обращением. Фото Аджерпресс.

На заседании подготовительного 
комитета 3-го Ессмирнсго фестиваля 

молодежи и студентов
БЕРЛИН. 20 мая. (ТАСС), j В заключение было едино- 

Сегодкя по окончании прений , гласно принято обращение к

В воскресенье на омском 
стадионе «Динамо» был прове
ден 17-й традиционный блиц
турнир по футболу, посвящен
ный открытию сезона.

Шесть сильнейших команд 
города: «Динам о». «Элект
рик», «Красное знамя», 
«Дзержинец», вторая и третья 
команды Дома офицера приняли 
участие в соревнованиях. 
Команды должны были сыграть 
между собой по одному матчу. 
Игры первых четырех туров не 
определили Лидера розыгрыша,

а после пятого — три команды 
набрали одинаковое количество 
очков. И лишь лучшее соотно
шение забитых и пропущенных 
мячей обеспечило динамовцам 
первое место.

Прошлогодний обладатель! 
приза — третья команда Дома 
офицера—заняла в розыгрыше 
последнее место. Футболистам 
«Динамо» вручен переходящий 
приз н диплом первой степени.!

Г. козик,
судья первой категор^*'

Розыгрыш кубка по волейболу
Интересно прошли полуфи

нальные встречи команд-учасг- 
ниц розыгрыша кубка города 
по волейболу. Право на фи
нальную игру оспаривали во
лейболисты педагогического, 
автодорожного, сельскохозяй
ственного институтов и коман
да Дома учителя.

Впервые за много лет во
лейболисты автодорожного ин

ститута добились заслуженной 
победы над командой педагоги
ческого института с общим
счетом 3 : 1 .  Волейболисты 
сельскохозяйственного инсти
тута проиграли встречу Дому 
учителя. В заключительном мат
че встретятся команды автодо
рожного института и Дома
учителя.

Открыт водно-спортивный сезон

по докладам Берлингуэра и 
Г’ромама был заслушан отчет 

поджигателей мандатной комиссии. Согласно 
отчету,. на заседании присутст
вовали 89  делегатов от 70 на
циональных комитетов и орга
низаций, 9 наблюдателей и 
более 500  членов Союза сво
бодной немецкой молодежи. В 
работе заседания примяли уча
стие представители Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи. Всемирной федерации 
профсоюзов. Международного 
союза студентов, Международ
ной демократической федерации 
женщин. Международных орга
низаций учителей, юристов, 
журналистов и Международно
го союза еврейских студентов.

, На заседании единогласно 
были приняты решения по 
культурной и спортивной про 
граммам фестиваля, а также 
решение о проведении во вре
мя фестиваля массовых меро
приятий.

В решении о проведении 
массовых мероприятий подгото
вительный комитет устанавли
вает днем торжественного от

молодежи мира.
В обращении, в частности, 

говорится:
Дорогие друзья! Молодежь 

мира! Мы торжественно заяв
ляем, что фестиваль открыт 
для всех, независимо от поли
тических взглядов, религиозных 
убеждений, национальной и 
расовой принадлежности. Фес
тиваль будет важным вкладом 
в дело защиты мира и укреп
ления дружбы между народами 
и предоставит посланцам моло
дежи мира возможность, встре
титься в самой дружеской об
становке и продемонстрировать 
свои культурные и спортивные 
достижения.

Молодежь более 80  стран 
уже заявила о своем желании 
принять участие в фестивале.

Фестиваль явится выдаю
щимся событием в междуна
родной спортивной'жизни. Раз
нообразная спортивная про
грамма фестиваля позволяет 
принять в ней участие предста
вителям всех слоев молодежи. 
Во время фестиваля будут про
ведены традиционные XI все
мирные студенческие игры.

Молодежи нужен мир для 
развития ее общественной,

шиеся восторженно встретили крытая 3-го Всемирного фести- 
делегацию советской мол оде-1 валя молодежи и студентов в 
жи. Руководитель делегации ! защиту мира воскресенье — 5 
советской молодежи Шелепии * августа 1951 года. 12 августа культурной и спортивной дея 
передал участникам слета го- i будет проведена демонстрация тельпости. Развязывание новой 
рячий привет от мпогомиллпон- немецкой молодежи против ре I войны угрожает будущему и

милитаризации Германии и за j самой жизни аюлсделси. Вот 
заключение мирного договора; почему она полна решимости

Светлым безоблачным днем 
20 мая молодые спортсмены 
Омского Досфлота открыли 
летний сезон по водному спор
ту.

Празднично украшено зда
ние клуба. Двенадцать часов 
дня. Председатель клуба тов. 
Сырцов на катере принимает 
парад кильватерной колонны 
шлюпок и гребных лодок. 
Гремит дружное «ура !».

После парада состоялись 
массовые соревнования спорт
сменов на воде. В них приняли 
участие 14 команд — на 8 
команд больше, чем в прош
лом году. Молодые водники со
ревновались в скоростной греб
ле и перетягивании каната 

Гулянье закончилось ма*. 
выми катаниями на яхте, лод
ках и морских шлюпках.

Г. ГОНЧАРОВ.

аЬ>
эт

Велосипедные гонки 
на первенство районов

Центральный и Куйбышев
ский райкомы комсомола про
вели первые состязания по ве
лосипедным гонкам. В сорев
новании принимали участие но
вички-велосипедисты на обыч
ных дорожных машинах.

Велосипедисты Центрального 
района достигли хороших тех
нических результатов. Десяти
километровую гонку здесь вы
играл молодой спортсмен «Н а
уки» А. Левченко со вре
менем 19 мин. 59 сек. В. Ж у
равлев (спортивная школа моло
дежи) был первым на двадцати
километровой дистанции’ Его 
результат— 38 м«н. 54 ,3  сек— 
выше нормы второго спортив
ного разряда. 17 участников

 ☆

соревнований в Центральном 
районе добились разрядных ре
зультатов.

Командное первенство выиг
рали гонщики автодорожного 
института.

Соревнования в Куйбышев
ском районе прошли менее ор
ганизованно, и технические ре
зультаты участников там ниже, 
чем в Центральном.

Вызывает удивление — по
чему в таких районах, ка » 
Молотовекий. Кировский и дру
гих—-велосипедные соревнова
ния не были проведены?

А. ГОЛОВЧЕНКО. 
заслуж. мастер спорта 

СССР.

Выиграли баскетболисты 
спортивной школы

нон советской молодежи.
Участники слета дали тор

жественную клятву отдать все 
силы делу борьбы за мир и 
свободу, за демократическую 
Австрию, за сча< тливое буду
щее австрийского народа.

В. МИТРОФАНОВ, 
- « г -

Сбор металлолома
БУДАПЕШ Т. (ТАСС).

Здесь началась неделя по сбо
ру металлолома для промыш
ленности, проводимая по ини 
циативе союза трудящейся мо
лодежи Венгрии.

Только за один день моло
дежь машиностроительного за
вода «Л ан г» собрала два с 
половиной центнера цветных 
металлов. На заводе создано 
25 молодежных бригад по 
обору металлолома. Молодые 
рабочие машиностроительного 
и радиаторного заводов вызва
ли на соревнование молодежь 
завода «Лампарт» Они обяза
лись собрать 80 тонн черных 
металлов, 500  килограммов 
цветных металлов и успешно 
приступили к выполнению обя
зательства.

с Германией в 1951 году. 17 
августа будуг проведены спе
циальные мероприятия, посвя
щенные борьбе студентов за 
мир.

В решении но культурной 
программе фестиваля преду
сматривается проведение раз
личного рода художественных 
конкурсов с присуждением по
бедителям звания «Лауреата 
3-го Всемирного фестиваля мо
лодежи й студентов в защиту 
м ира», проведение концертов, 
организация выставок и т. д.

вместе со всеми людьми доб
рой воли бороться за прекра 
щение существующих конфлик
тов и за предотвращение повей 
мировой войны. Все большее и 
большее число юношей и деву
шек присоединяются к требо
ванию о заключении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами, который может 
обеспечить сохранение мира.

Да здравствует дружба мо
лодежи!

Да здравствует мир во всем 
мире!

О

Конференция молодежи Пакистана
П РАГА , 20 мая. (Т А С С ).; буем. чтобы правительство 

Как сообщает агентство Теле-t также приняло меры против 
пресс, в окрестностях Дакки1 тех, кто хочет развязать вой- 
состоялась конференция мола-; н у » .
дежи Пакистана, на которой j Полиция сделала все воз- 
присутствовало 3 15 делегатов.. можное. чтобы помешать рабо- 
На заседании был принят ма- те конференции. Некоторые из
нифест. в котором говорится: 
«М ы  не хотим войны. Мы за
являем. что сорвем планы им
периал истических поджигателей 
войны. Мы не будем пушеч 
ным мясом в войне, развязан
ной империалистами. Мы тре-

организаторов ее были аресто
ваны. Проведение заседаний в 
общественных и частных поме
щениях было запрещено. За
ключительное заседание кон
ференции было проведено на 
лодках.

Закончился розыгрыш кубга 
города по баскетболу. В финал 
розыгрыша вышли команды: 
женская и мужская спортивной 
школы молодежи, мужская — 
спортобщества «Искра» и жен
ская — педагогического инсти
тута.

В острой борьбе баскетболи

стки спортшколы со счетом 26: 
21 выиграли у баскетболисток 
педагогического института. 
Встреча мужских команд прош
ла при превосходстве баскетбо
листов спортивной школы и за
кончилась их победой со счетом 
25 :21 .

Литературный четверг

24 мая в 7 часов вечера в редакции «Молодого 
большевика» (ул. Ленина 11, комната 7) состоится оче
редной литературный четверг.

Обсуждаются поэма И. Листова «Рассвет превра
щается в день» н рассказ И. Терещенко «Две встречи».

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Н театрах и кино.
О Б Л Д РА М ТЕ А ТР  — «Флаг 

адмирала». Начало в 8 час. 
вечера, 24 мая — «Угрюм- 
река».

ТЕ А Т Р  МУЗКОМЕДИИ — 
«У  голубого Дуная». Нач. в
8-30 вечера.

«ХУД О Ж ЕСТВЕ Н Н Ы Й » — 
23 и 24 мая — «Донецкие 
шахтеры».

«О К Т Я Б Р Ь »— 23 и 24 мая 
— «Донецкие шахтеры » .

«Л У Ч » — 23 и 24 мая в 
6-15, 8-30 и 10-45 вечера— 
«Донецкие шахтеры». В 4 час. 
дня — «Суворов».

«М А Я К » —  23 и 24 мая 
— «Донецкие шахтеры».

«.Э К РА Н » —  23 и 24 мая
— «Донецкие шахтеры».

«П О Б Е Д А » — 23 и 24 мая
— «Донецкие шахтеры».

ИМ. 22 Д ЕКАБ РЯ  1918 
ГОДА — 23 и 24 мая — 
«Донецкие шахтеры».

Галета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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