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ОРГАНИЗОВАННО ЗАВЕРШИТЬ 
УЧЕБНЫЙ ГОД В ПОЛИТСЕТИ

Велика тяга молодежи к 
политическим знаниям. В круж
ках и политшколах расширяют 
свой политический кругозор 
миллионы юношей и девушек. 
Большевистская партия прояв
ляет огромную заботу о их по
литическом образовании. Тыся
чи коммунистов руководят ком
сомольскими политкружками, 
парторганизации помогают ком
сомольцам в повышении идей
но-теоретического уровня.

Систематическая политиче
ская учеба — важнейшее ус
ловие коммунистического вос
питания молодежи, основа не
прерывного улучшения ее прак
тической деятельности.

Сейчас в сети комсомоль
ского политпросвещения подво
дятся итоги учебного года. 
Важнейшим результатом его 
является возросшая производст
венная и общественная актив
ность молодых строителей ком
мунизма. О ярких примерах 
этого сообщают в редакцию 
пропагандисты, секретари ком
сомольских организаций.

В деревне Красная заря 
Крутинского района все слуша
тели на итоговых занятиях по
казали прочные, глубокие зна
ния. Члены кружка стали ак
тивными общественниками', от
лично трудятся в колхозном 
производстве. Несколько слуша
телей из числа несоюзной моло
дежи вступили в комсомол.

На омской швейной фабри
ке Ко 2 кружок по изучению 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)» ведет пропагандист 
тов. Короткий. Многие комсо
мольцы — слушатели кружка 
проявили себя передовиками 
производства, комсомолки Зы 
кова и Кулькова приняты кан
дидатами в члены ВКП(б).

Итоговые занятия в сети по
литпросвещения — серьезный, 
ответственный период в жизни 
каждой комсомольской органи
зации. Проверка знаний членов 
ВЛКСМ является и проверкой 
того, как комсомольская орга
низация руководит политичес
ким образованием молодежи.

Опыт проведения итоговых 
занятий в сельских политкруж
ках подсказывает необходи
мость более тщательной подго
товки к этому важному меро
приятию. Нужно, чтобы слу

шатели кружков заранее знали 
о времени занятий, пропаган
дисты, комсомольские активис
ты обязаны всемерно помогать

слушателям — советом и кон
сультацией — в подготовке к 
этим занятиям. Комсомольская 
организация обязана обеспе
чить ^полную явку слушателей, 
а райкомы комсомола — поза
ботиться о том, чтобы их пред
ставители не были «наблюда
телями», а деятельно помогли 
комсомольцам в подготовке к 
проверке знаний.

В июне будут проходить ито
говые занятия в городских 
комсомольских политкружках. 
Большинство первичных орга
низаций активно готовится к 
этому событию. Но есть и та
кие, где беспечное отношение 
к политическому просвещению 
комсомольцев продолжает су
ществовать и поныне. Комсо
мольская организация Сибзаво- 
да плохо руководила учебой 
молодежи: из 14 работавших 
кружков 6 не завершили про
грамму. Между тем, это нико
го здесь не волнует, подготов
ка к итоговым занятиям не ор
ганизована. Например, пропа
гандист одного из отстающих 
кружков тов. Рутман, который 
должен проводить итоговое за
нятие, послан в длительную ко
мандировку.

Организованное завершение 
работы кружков предполагает 

также немедленное начало под
готовки к будущему учебному 
году. Уже на итоговых заня
тиях слушателям нужно реко
мендовать формы дальнейше
го политического образования. 
Без промедления следует на
чать комплектование кружков, 
подбор и подготовку пропа
гандистов. Итоги учебного 
года и вопросы подготовки к 
новому учебному году следу
ет сразу же обсудить на ком
сомольских собраниях.

Учесть и популяризировать 
лучший опыт организации по
литучебы и работы пропаган
дистов, извлечь уроки из имев
ших место недостатков, хорошо 
подготовиться к новому учеб
ному году — такова ответст
венная задача комсомольских 
организаций. Чем глубже и 
полнее овладеет наша моло
дежь основами марксизма-лени
низма, тем быстрее будет дви
гаться вперед коммунистичес
кое строительство, тем успеш
нее пойдет дело воспитания но
вого человека — строителя и 
гражданина к о мм у н и с ти ч ес к ого 
общества.

О

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ РАБОТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Настойчиво претворять в жизнь 
решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ
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БЛАГОДУШИЕ И БЕСПЕЧНОСТЬ

В воскресенье, 25 мая, в од
ном из павильонов городского 
Парка культуры и отдыха со
стоялось закрытие выставки изо
бразительного искусства само
деятельных художников обла
сти.

Около двух месяцев экспони
ровались произведения, пред
ставленные на выставку: живо
пись, графика, скульптура, ху
дожественная вышивка, макеты.

Особенно привлекали внима
ние многочисленных посетите
лей полотна П. Щ еткина— «Ж е
лезнодорожный пейзаж», В. Ма
карова — «Зимний пейзаж», 
«Иртыш» и «Весна», А. Бер
дышева — «Стан колхоза им. 
Сталина»; из графики—работы 
Деркача, из скульптуры— «Рай
монда Дьен* — Н. Рутенберг.

Недавно члены комитета 
BJIKCM картографической фаб
рики были приглашены на за
седание. Им следовало погово
рить о многом. В начале мая 
состоялось комсомольское соб
рание, обсудившее постановле
ния VIII пленума ЦК ВЛКСМ. 
Комсомольцы пред’явили тогда 
комитету справедливые пре
тензии за неудовлетворитель
ное руководство соревнованием, 
потребовали отрешиться от бес
печного отношения к организа
ции спортивной и культурно- 
массовой работы.

Комитету надлежало догово
риться о том, как лучше вы
полнить требования комсомоль
цев, наметить пути устранения 
недостатков.

Но заседание не состоялось.
— Секретарь комитета тов. 

Малькова ушла в райком, — 
сообщили активистам в конто
ре. И они разошлись. Никого 
не встревожил срыв заседа
ния.

Такое отношение к выполне
нию требований комсомольцев 
уже укоренилось в комитете 
ВЛКСМ фабрики. Это и явля
ется причиной многочисленных 
недостатков в воспитании моло
дых производственников.

Комитет совершенно не ин
тересуется организацией социа
листического соревнования мо
лодежи.

— Итоги соревнования у 
нас подводит профсоюзная ор
ганизация, а технической уче
бой занимается администрация, 
— спокойно рассказывает тов. 
Малькова.

— Наша бригада стремится 
стать коллективом отличного 
качества, — заявляет комсомо
лец Александров (офсетный

цех), — но комитет ничем не 
помогает нам.

Комитет не стремится овла
деть большевистскими метода
ми руководства, не учится до
водить всякое дело до конца. 
Так было, например, с органи
зацией политической учебы. В 
начале учебного года на фаб
рике создали три комсомоль
ских политкружка, однако про
пагандист тов. Гусев провел 
только одно занятие, и кружок 
распался. В комитете спокойно 
зафиксировали этот факт. Бо
лее месяца нет занятий в Дру
гом кружке, и без того отстав
шем от программы. Комсомол
ки Е. Шихназырова и А. Рябо
ва бросили посещать школу 
рабочей молодежи. И на это 
комитет не обратил внимание. 
В результате, — более полови
ны членов ВЛКСМ нигде не 
учатся.

Так же обстоит дело с орга
низацией спорта. Членами ДСО 
на фабрике являются только 
28 человек, а занимаются физ
культурой — и того меньше. 
Комитет пытался создать зи
мой лыжную базу, но руково
дители фабрики не поддержа
ли этой инициативы, и он от
ступился, хотя возможности 
для решения этого вопроса бы
ли. После обсуждения поста
новлений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ на фабрике провели 
запись в легкоатлетическую 
секцию, однако дело пока ог
раничилось только составлени
ем списка.

В свое время комитет взял
ся за ликвидацию задолженнос
ти по членским взносам, но не 
довел до конца и этого: задол
женность продолжает сущест
вовать.

Очень много и таких вопро
сов, за решение которых коми
тет вообще не брался. На фаб
рике не читаются лекции на 
молодежные темы, не органи
зовано обсуждение книг, спек
таклей, кинофильмов, хотя сил 
для проведений этих меропри
ятий вполне достаточно, — в 
комсомольской организации. 
много молодых специалистов, 
получивших высшее образова
ние. Только в картосостави
тельском цехе из 15 членов 
ВЛКСМ четверо — инженеры.

Не организовал комитег уче
бу группоргов, не требует с 
них ответственности за пору
ченное дело. В группах работа 
по-существу не ведется. У 
группорга тов. Будаевой, на
пример, даже не проводятся 
комсомольские собрания.

Скучно живет комсомольская 
организация картфабрики. Этим 
и об’ясняется то, что она не по
полняет свои ряды. В 1952 го
ду в комсомол вступили только 
два человека.

Об’ясняя положение дел, 
член комитета тов. Первых от
кровенно сознается:

— Плохо мы работаем...
И получается, что постанов

ления VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ здесь обсудили, реше
ние приняли, а за реализацию 
его так и не взялись.

— Эту организацию хва
лить не приходится, — говорит 
секретарь Центрального райко
ма тов. Темерев, — но и ру
гать особенно не за что.

Не так думают комсомоль
цы. И если бы тов. Темерев 
появился на фабрике, он уви
дел бы, что они правы.

И. ПЕТРОВ.

Экспонированные работы рас
сказывают о радостной жизни 
трудящихся нашей страны, ото
бражают красоту и величие род
ной природы, повествуют о ге
роях— борцах за мир.

Большое число участников 
выставки — молодежь. Глядин- 
ский и Кеслер, Корнеев и Пих- 
тирев, Скрипко и Новолоцкая— 
люди, совсем недавно занимаю
щиеся искусством. Но их про
изведения отмечены интересной 
мыслью и неплохо исполнены.

В числе работ, отобранных 
на республиканскую выставку, 
— произведения художников- 
рабочих Корнеева и Глядин- 
ского («Портрет старого револю
ционера», «Летний пейзаж» 
и другие).

С П О Р Т И В Н Ы Й  ВЕ Ч Е Р 
ОТДЫХА

...Рабочая смена закончена, 
но молодежь не спешит ухо
дить с фабричного двора: сегод
ня вечер отдыха на открытом 
воздухе.

Одни подготавливают место 
для индийского бокса, другие— 
волейбольную площадку, тре
тьи готовятся к эстафете.

Все в сборе.
— Желающие участвовать в 

эстафете — ко мне! — пригла
шает секретарь комитета
ВЛКСМ С. Беликов.

Старт дан. В состязание
вступили раскройщик Влади
мир Черепанов, цеховой меха
ник Николай Гут, Сергей Бели
ков и их товарищи.

А когда соревнование бегу
нов закончилось, юноши и де
вушки перешли на волейболь
ную площадку, и долго еще
раздавались на фабричном дво
ре их веселые голоса.

Больше двух часов длился 
спортивный вечер молодежи 
кожгалантерейной фабрики.

Н. МАЛЫГИН.
------- О -------

С начала сезона
В прошлом году спортивный 

коллектив сельскохозяйственной 
артели им. Кирова завоевал пер
венство в соревновании с физ
культурниками соседней артели 
им. Карла Маркса. Три дипло
ма за первые места привезли 
спортсмены артели и с район
ных соревнований.

С начала летнего сезона здесь 
регулярно работают секции лег
коатлетов, шахматистов и тяже
лоатлетов. В мае колхозные 
физкультурники начали строи
тельство типовой спортивной 
площадки. Уже готовы гимна
стическая трапеция, турник, бе
говая дорожка и другие соору
жения.

Обсудив решения VIII плену
ма ЦК ВЛКСМ, комсомольцы 
колхоза успешно борются за их 
выполнение.

Я. БОРИСОВ.
Кормиловский район.

В гпрешЬел\ ремесленном
Ранней весной физкультур

ники третьего ремесленного 
училища благоустроили свой 
стадион.

Теперь здесь — футбольное 
поле, волейбольная, баскетболь
ная площадки, гимнастические

брусья и турник. На стадионе 
проходят учебные занятия и 
массовые состязания.

Футболисты училища недав
но победили во встречах с 
командами первого, второго, 
четвертого и пятого училищ.

Т В О Р Ч Е С К И Й  Т Р У Д

Y I I I  пленум ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские орга- 
¥ Ш н и зац и и  направлять усилия молодежи на выполнение 
и перевыполнение планов, на дальнейшее совершенствова
ние производственных процессов.

На авторемонтном заводе развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение годового плана. 
Комсомольцы взяли повышенные обязательства и с честью 
выполняют их, внося в свой труд рационализаторскую сме
калку.

Большой интерес представляет рационализаторское 
предложение комсомольца Владимира Тимошенко. В мон
тажном цехе долгое время детали стеклоочистителя изго
товлялись вручную. Молодой производственник предложил 
простое и оригинальное приспособление для изготовления 
этой детали с помощью штампов, и сам сделал его.

Предложение Тимошенко будет опубликовано в инфор
мационном листке рационализаторов, который выходит на 
заводе и рассылается на родственные предприятия и в учеб
ные заведения Министерства автотранспортной промышлен
ности СССР.

Б ез отрыва от производства Владимир учится на тре
тьем курсе вечернего отделения машиностроительного тех
никума.

НА СНИМКЕ: Владимир Тимошенко беседует с началь
ником технического отдела завода Б. М. Мнрич.

_________________________________ Текст и фото С. Шестопал.



В  СЕТИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Все слушатели усвоили материал
В кружок по изучению би

ографии Иосифа Виссарионови
ча Сталина в нашем совхозе 
записалось 24 слушателя: трак
тористы, животноводы, моло
дые механизаторы.

К руководству комсомоль
ским политкружком я пришел 
впервые. Учитывая ответствен
ность поручения,, я старался 
как можно лучше подготовиться 
к занятиям. Всякий раз состав
лял план беседы, конспектиро
вал материал, делал выписки 
из дополнительной литературы.

Первые занятия начались не 
совсем удачно: из-за работы в. 
ночное время не являлись 5 — 
6  человек. Пришлось обратить
ся в партийную организацию, и 
с ее помощью все было улаже
но.

Общеобразовательный уро
вень слушателей был неодина
ков. Приходилось учитывать 
это.

Как-то после занятий ко 
мне подошла комсомолка Нина 
Сазонова и заявила:

— Помогите мне, пожалуй
ста. Когда я слушаю, читаю. 
— то все понимаю, а вот запи
сать, выразить мысль словами 
трудно.

Я решил, что будет полезно, 
если ей поможет кто-нибудь из 
более подготовленных товари
щей. Поручили это старосте 
кружка — Вале Логвиновой. 
Девушки начали заниматься 
вместе, и Сазонова постепенно 
научилась конспектировать.

Немало пришлось поволно
ваться и за таких слушателей, 
как Жигалов и Пернеровский, 
пропустивших сначала несколь
ко занятий. Иван Пернеровский 
вначале плохо знал материал, 
не участвовал в беседах, не вел 
записи. Мы помогли ему навер
стать упущенное. Учеба увлек
ла комсомольца, и в конце ра
боты кружка он стал активным 
слушателем.

Владимир Ивашов приехал в 
совхоз уже в декабре и в пер
вый же понедельник пришел в 
кружок. Чтобы догнать товари
щей, ему пришлось самостоя
тельно поработать над книгой. 
Сначала Владимир жаловался, 
что конспектировать ему труд
но, но кропотливая работа над 
книгой приучила его четко ве
сти конспект. Изучая какой- 
нибудь раздел из Краткой би
ографии Иосифа Виссарионови
ча Сталина, он привлекал до
полнительные материалы из га
зет и первоисточников. В сле
дующем учебном году тов. Ива
шов будет изучать «Краткий 
курс истории ВКП(б)». Он го
товится к вступлению в канди
даты ВКП(б).

В ходе занятий я использо
вал художественную литерату
ру. Когда мы изучали период 
гражданской войны, выясни
лось, что некоторые комсомоль
цы не читали роман И. Ост
ровского «Как закалялась 
сталь». Я зачитал отрывки из 
книги. У слушателей появилось

желание почитать ее. Постепен
но все кружковцы записались 
в библиотеку. Все чаще можно 
было застать молодежь, горячо 
обсуждающую только что про
читанный материал из газеты.

Пропагандисту необходимо 
знать о производственных де
лах слушателей, влиять на их 
труд и общественную работу.

Изучая жизнь великого вож
дя партии и народа, слушатели 
кружка учились самоотвержен
ному труду на благо Родины. 
На доске Почета совхоза поя
вились фотографии слушателей 
нашего кружка — тракториста 
Юрия Вильгельма, молотобой
ца Ивана Ироскурня. Отлично 
работал на севе также комсомо
лец Николай Семенихин.

Слушатели активно участву
ют в жизни комсомольской ор
ганизации. Комсомольцы тов. 
Логвинова, Ивашов и другие, 
став агитаторами, передают 
труженикам полей знания, по
лученные за год.

Перед итоговыми занятиями 
было проведено комсомольское 
собрание. Горячо обсуждался 
вопрос об окончании учебного 
года. Молодежь основательно 
подготовилась и активно участ
вовала в собеседовании. В 
кружке не оказалось ни одного 
слушателя, не усвоившего ма
териал.

В. БРЕДИХИН, 
пропагандист.

Центрально-Любинский
совхоз.

Учащиеся третьего курса казахского отделения Омского 
русско-казахского педагогического училища — комсомольцы 
Бимагамбет Смайлов, Ахмет Мусинов, Надежда Шайхуди- 
нсва и Галина Булхаирова на практических занятиях по 
биологии на учебно-опытном участке училища.

Фото С. Шестопал.

Итоги работы нашего кружна
На прошедших недавно итого

вых занятиях слушатели круж
ка по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» при комсо
мольской организации швейной 
фабрики № 2 завершили учеб
ный год.

Изучено семь глав Краткого 
курса. Большинство слушателей 
обнаружило серьезные знания 
пройденного и активно участво
вало в беседе по поставленным 
вопросам.

Комсомолка Валя Хренова 
подробно рассказала о причи
нах поражения первой русской 
революции, о том, как партия 
большевиков использовала опыт 
этой революции при подготовке 
Великого Октября, об использо
вании революционного опыта 
большевистской партии трудя
щимися стран народной демо
кратии.

Хорошие знания показали е  
течение учебного года и на ито
говых занятиях слушатели тт. 
Баркова, Зыкова, Редькнна, 
Кулькова и другие.

Учеба в кружке способство
вала также расширению обще
го кругозора слушателей и вы
работке навыков самостоятель
ной пропагандистской работы.

На первых занятиях выясни
лось стремление слушателей 
больше знать о международной 
и внутренней политической жиз
ни. Это натолкнуло на необхо
димость перед началом занятий 
проводить информации о собы
тиях за неделю. С такими ин
формациями выступали сами

слушатели, сначала более под
готовленные, затем остальные. 
За время учебного года каждый 
из них сделал 2 — 3 политин
формации, что прививало вкус 
к регулярному чтению газет, 
журналов и художественной ли
тературы.

Большую работу мы вели с 
конспектами. Перед началом 
каждого занятия 10— 15 минут 
уделялось их проверке. Эго за
ставляло слушателей четко фор
мулировать свои мысли, лучше 
запоминать прочитанное. Про
верка конспектов позволяла 
также знать, как усвоен прой
денный материал и дисциплини
ровала слушателей.

Важным итогом работы круж
ка явился рост политической ак
тивности комсомольцев, улуч
шение их производственной 
деятельности. Слушательница 
кружка швея-мотсристка тов. 
Горбунова стала систематичес
ки выполнять нормы на 180 
процентов и не раз была преми
рована. В число передовиков 
производства вышли тт. Зыко
ва, Редькнна и другие.

Некоторые слушатели выдви
нуты сейчас на более ответст
венную работу. Комсомолка тов. 
Баркова, например, вначале бы
ла помощником мастера, а те
перь технолог. Тов. Хренова, ра
нее работавшая учетчицей, выд
винута на должность бухгалтера 
расчетного стола.

Заметно вырос интерес слу
шателей к общественной жизни. 
Два члена кружка избраны в

состав комсомольского комите
та, члены кружка тт. Зыкова и 
Кулькова вступили в партию.

Необходимо отметить, что 
комитет BJIKCM в этом году 
значительно лучше руководил 
кружком. Учитывая опыт прош
лого года, комитет скомплекто
вал кружок из числа товарищей, 
работающих в одной смене и 
имеющих одинаковую подготов
ку. Слушатели Кирпота, Бобро
ва, Сивкова, пропускавшие за
нятия, были вызваны для серь
езной беседы на заседание ко
митета.

Большую помощь кружку 
оказывали партийная организа
ция фабрики и райком ВЛКСМ. 
На одном из заседаний бюро 
райкома обсудило вопрос о со
стоянии политического просве
щения в комсомольской органи
зации фабрики. Были отмечены 
недостатки, указаны пути их ус
транения.

Бесспорно, в нашей работе 
имели место и промахи. Коми
тет ВЛКСМ, например, не при
влек к занятиям молодежь, не 
состоящую в комсомоле.

После проведения занятий в 
других кружках комитету необ
ходимо обсудить итоги учебного 
года на комсомольском собра- 
нии, учесть положительный 
опыт, принять меры к тому, 
чтобы организованно подгото
виться к новому учебному году.

В. КОРОТКИЙ, 
пропагандист кружка по 

изучению истории ВКП(б).

ЗНАМЯ ЗАВОЕВАНО!
Солнце поднималось над го

ризонтом.
— Скоро смена. — думает 

Абулкин Зенингабельден, н 
трактор делает последние кру
ги.

... 6 часов. Смена сдает аг
регат. Иван Вигонд вниматель
но проверяет техническое сос
тояние машины, члены его аг
регата осматривают прицеп, се
ялки.

Все в порядке. Зенингабель- 
ден, Манкин, Муса, Мухунов и 
Нуркушов идут с поля на стан. 
Лица у всех оживлены. Норма 
выполнена!

Смену встречает бригадир 
трактористов к о м с о м о л е ц  Ка- 
былдек Кульниязов.

— Поздравляю тебя, Зенип
габельден, — говорит Ка- 
былдек,— и вас, товарищи. По
сев у вас — высококачествен
ный.

Бригада Кульниязова обслу
живает колхоз им. Андреева 
Азовского района. Бригадиром 
Кульниязов работает первый 
год, но, несмотря па это, он 
умело руководит молодежью. 
Строго наблюдает он за тем, 
чтобы учет п р о и з в о д и л с я  каж
дую смену. Итоги работы не
медленно заносятся на доску

показателей, обсуждаются на 
прсгизводственных совещаниях 
и собраниях комсомольской 
группы.

В бригаде семь комсомоль
цев. Они внимательно следят 
за техническим состоянием 
тракторов и прицепных машин, 
за качеством работы.

Комсомольцы-механизаторы 
взяли обязательство — стать 
трактористами-тысячниками. И 
слова у них не расходятся с 
делом. Они успешно заверши
ли сев и уже подняли 200 с 
лишним гектаров майских па
ров. В бригаде выросли моло
дые стахановцы: Абулкин Зе- 
шшгабелъден, Хайраш Сади- 
дюв, Сембай Ажбеков и другие.

... Мерно рокочут тракторы.- 
Чутко прислушиваются к их 
работе собравшиеся в красном 
уголке молодые механизаторы. 
Сегодняшний день надолго ос
танется в памяти молодежи: их 
бригаде вручено переходящее 
Красное знамя Звона-рево-Кут- 
ской МТС.

— Работать будем еще луч
ше,— говорит Кабылдек Куль- 
ииязов. — Красное знамя удер
жим до конца сельскохозяйст
венного года.

А. КУЗНЕЦОВ.

Политорганизатор Дмитрий Угренев

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. 
Куртышский инженер 
но-геологический отряд, 
входящий в состав эк
спедиции Гидропроек
та, ведет работы по 
исследованию трассы 
Юго-Западной части 
Главного Туркменского 
канала.

НА СНИМКЕ: гео
логи (справа налево) 
Ю. М. Викулин, В. К. 
Сосин и А. Ф. Мягков 
проводят геологичес
кие исследования от
ложений на Куртыш- 
еких порогах Узбоя.

Фото Н. Ситникова 
(Фотохроника ТАСС).

Вокруг села Салтаим Кру- 
тинского района раскинулись 
поля колхоза им. Шверника. 
Здесь трудятся механизаторы 
бригады тов. Тарасова. На 
опушке стоит тракторный ва
гончик, ставший центром всей 
политмассовой работы в кол
лективе.

Политорганизатор комсомо
лец Дмитрий Угренев с помо
щью других комсомольцев хо
рошо оборудовал стан тракто
ристов. На стенах в вагончике 
— плакаты, лозунги, «боевой! 
листок», на столике — радио
приемник «Родина». Здесь в 
минуты отдыха проводятся бе
седы, механизаторы читают 
свежие газеты, коллективно 
слушают радио.

Тов. Угренев часто беседует 
с механизаторами о стройках 
коммунизма, рассказывает им о 
международном положении: со
бытиях в Корее, борьбе наро
дов Вьетнама за свою независи
мость, борьбе молодежи Запад
ной Германии за единство и не
зависимость своей страны, ин
формирует членов бригады о 
ходе полевых работ в области 
и районе. Он же помог тракто
ристам оформить обязательст
ва социалистического соревно
вания и теперь регулярно под
водит итоги их работы.

Каждый раз, возвращаясь со 
смены, тракториста останавли
ваются у доски показателей, на

которую занесены данные о 
выработке прошлой смены. В 
бригаде — два переходящих 
красных флажка. Один из них 
Угренев ежедневно вручает пе
редовому агрегату, а другой — 
лучшему трактористу.

Через день выходит «боевой 
листок». В его выпуске актив
но участвуют все комсомольцы. 
С самого начала сева водитель 
«НАТИ» Яков Сашкин стал 
перевыполнять нормы. «Боевой 
листок» призвал: «Берите при
мер с тракториста Сашкина!»' 
Был и другой случай. Водитель 
«СХТЗ» Никитин не выполнял 
норм, потому что плохо ухажи
вал за машиной. Дмитрий по
местил заметку в «боевом лист
ке»: «Трактористу Никитину
надо подтянуться». Сейчас тов. 
Никитин работает значительно 
лучше.

Если недостатки, отмеченные 
в «боевом листке», не устраня
ются, то политорганизатор, сов
местно с бригадиром, выносит 
вопрос' на производственное со
вещание или комсомольское 
собрание.

Содержательная и целеуст
ремленная политическая агита
ция, которую ведет Дмитрий 
Угренев среди механизаторов, 
помогает коллективу производи
тельно трудиться. По выработ
ке на условный трактор брига
да занимает второе место в 
районе. *

И. БЕЛЯКОВ.

КНИГА НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ
В часы отдыха в вагончике 

четвертой тракторной бригады 
колхоза им. Чапаева Кормилов- 
ского района механизаторы с 
большим интересом слушают 
роман Г. Николаевой «Жатва».

Читает его агитатор-комсомолец 
Василий Волторпист, с помо
щью других комсомольцев уме
ло организовавший досуг хлебо
робов.



Наш ллан организации отдыха школьников
(Беседа с директором Исилькульской средней школы тов. Бухбиндером)

Книга — л руг и учитель нашей молодежи.
НА СНИМКЕ: выпускницы школы рабочей мзлодежи

№  8 Надежда Сковородина и Галина Мазуренко в свобод
ное от экзаменов время с увлечением читают роман В. Па
новой «Кружнлиха». Фото А. Шебалина.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Спасибо за заботу
Моя мама умерла в годы 

Отечественной войны, но вели
кая Родина позаботилась обо 
мне, и я воспитываюсь в дет
ском доме Ульяновского райо
на.

Я заканчиваю 5 класс с от
метками «четыре» и «пять». В 
детском доме есть библиотека, 
— и мы много читаем. Есть 
здесь и кружки: рукодельный,
хоровой, балетный. Наш спор

тивный зал ооорудозан разны
ми снарядами, летом мы зани
маемся на специальной пло
щадке, играем в волейбол, мяч, 
проводим соревнования.

Я счастлива, что живу в со
ветской стране, где лучший 
друг детей товарищ Сталин за
ботится о том, чтобы дети мог
ли хорошо учиться и весело 
отдыхать.

Тоня КАР ДАШ.

ПЕРЕД НАМ И-Ш ИРОКАЯ ДОРОГА

Летом прошлого года пионе
ры нашей школы совершили 
два похода по изучению род
ного края и три экскурсии: за 
город и на поля областной 
станции юных натуралистов.

Наиболее интересно прошли: 
десятидневный поход по марш
руту Исилькуль — с. Николь
ское — озеро Эбейты и поход 
в совхоз «Боевой». В них уча
ствовало около 50 школьников.

Однако воспитательная рабо
та со школьниками в летний 
период страдала и значитель
ными недостатками. Нам не уда
лось всех оставшихся в городе 
привлечь к оздоровительным 

^мероприятиям. Причиной этому 
являлись ошибки в постановке 
работы с пионерами. Однооб
разные прогулки в лесопитом
ник или за город быстро на
скучили школьникам, и они пе
рестали посещать школу, ис
ключая юных натуралистов, ко
торые в эти дни любовно уха
живали за садом и опытными 
грядками.

Учитывая это, мы привлека
ем нынче к руководству отды
хом детей лучших учителей, 
руководителей юннатских и 
краеведческих кружков, пре
подавателя физкультуры, стар
шую пионервожатую, библиоте
каря. В основу летней работы 
положены решения VII плену
ма ЦК ВЛКСМ и те многооб
разные запросы пионеров, ко
торые были учтены пионер
ским активом и советом дружи
ны. Недавно на педагогическом 
совете обсуждался план оздо
ровительной и воспитательной 
работы среди пионеров и 

^.школьников, остающихся в го
роде.

С учетом возрастных особен
н о с т е й  и текучести учащихся 

(одни уезжают, другие приез
жают из лагерей), мы наметили

Обком комсомола и обл проф- 
совет провели семинар старших 
пионерских вожатых и началь
ников летних лагерей.

Для участников семинара бы
ли прочитаны доклады на темы: 
Ленин и Сталин о коммунисти
ческом воспитании подрастаю
щего поколения, воспитатель
ная работа в пионерском лаге
ре, художественное воспитание 
детей, физкультурная работа в 
лагере и другие.

Затем состоялся двухдневный 
поход участников семинара. Они 
были разделены на пять звень
ев, каждое из которых получи-

около десяти экскурсий, нес
колько походов и путешествий.

Экскурсии будут совершены 
на ремонтный и кирпичный за
воды, на электростанцию, в 
железнодорожное депо, Исиль- 
кульскую машинно-тракторную 
станцию и на элеватор. Уча
щиеся познакомятся здесь с ус
тройством и оборудованием 
предприятий, с производствен
ным процессом.

Четыре раза побывают пио
неры и школьники в плодово- 
ягодном питомнике, где они 

■познакомятся с лучшими сорта
ми яблонь, груш, слив, ягод
ных кустарников и с уходом 
за ними.

Старшеклассники совершат 
два велопробега по маршрутам: 
Исилькуль — Медвежка — 
Исилькуль, протяженностью 60 
километров, и Исилькуль— сов
хоз «Боевой» — Исилькуль— 
на 20 километров. Школьники- 
велосипедисты расскажут сель
ской молодежи о значении 
спорта, в частности, велоспоота, 
и покажут свою художествен
ную самодеятельность.

Учащиеся старших классов 
приступили также к подготовке 
десятидневного путешествия на 
озеро Эбейты и семидневного 
похода по историческим мес
там района. Готовятся марш
рутные карты, походное снаря
жение, намечены остановки, 
дневки, об’екты наблюдения и 
изучения.

Эбейты — сильно минерали
зированное озеро, площадью 
около 90 кв. км. Под руководст
вом учителя географии JI. А. 
Лобачевой школьники произве
дут маршрутную с’емку берего
вой линии озера, осмотрят ов
раги, лога, питающие озеро, 
возьмут для анализа грязи и 
воды, соберут коллекционный и 
гербарный материал.

ло определенное задание. Бота
ники, например, должны были 
собрать гербарии и коллекции, 
топографы— произвести с’емки 
на местности, историки — опи
сать исторические места.

Поход начался с изучения, 
под руководством зав. лаборато
рией краеведения областной 
станции юннатов тов. Лаптева, 
исторических мест города.

По пути к пионерскому лаге
рю «Карьер» участники похода 
провели игру «Найди клад», 
знакомились с дорожными зна
ками, учились пользоваться 
компасом.

Участники похода по истори
ческим местам соберут сведе
ния о прошлом района, а так
же документы о наших земля
ках — героях Великой Отече
ственной войны. Большое 
внимание также будет уделено 
ими сбору материалов народно
го творчества.

При школе будут проводить
ся спортивные соревнования и 
игры, читательские конферен
ции и коллективные читки ли
тературы, шахматно-шашечные 
турниры. Проведем тренировку 
к районным и областным со
ревнованиям по легкой атлети
ке. Спортплощадка, школьный 
тир и библиотека будут рабо
тать i все лето.

С первого нюня при школе 
начнет функционировать кино
лекторий. Здесь раза два в не
делю учащиеся будут просмат
ривать исторические и научно- 
популярные фильмы.

Юным мичуринцам предсто
ит ухаживать на опытном уча
стке за плодово-ягодными рас
тениями, вести наблюдения ' за 
подопытными деревьями и кус
тарниками, участвовать в эк
скурсиях по изучению родного 
края.

График отпусков для педаго
гического коллектива составлен 
с таким расчетом, чтобы на 
период каникул в школе оста
лись три учителя, старшая пи
онервожатая, преподаватель 
физкультуры. Совместно с чле
нами комитета ВЛКСМ и сове
том дружины они ежедневно 
будут направлять воспитатель
ную работу в соответствии с 
намеченным планом, руково
дить походами, экскурсиями, 
соревнованиями и работой на 
пришкольном участке.

Мы надеемся, что учащиеся 
нашей школы проведут лето 
интересно, увлекательно и с 
пользой для здоровья.

На привалах массовик тов. 
Кофанов показывал, как орга
низовать и методически пра
вильно провести игру, танец 
или атракцион.

Много интересного, нового за- 
писали пионервожатые в свой 
дневник.

В заключение участники се
минара прослушали доклад сек
ретаря обкома по школам тов. 
Адамчик «О задачах пионер
ских лагерей» и обменялись 
опытом лагерной работы в пред
шествующие годы.

А. ЖЕЛДАКОВА, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

Учащиеся третьего ремеслен
ного училища готовятся к вы
пускным экзаменам. Многие из 
нас, помимо производственного 
обучения, учатся в десятом 
классе школы рабочей молоде
жи. Это помогает нам лучше ов
ладевать специальностью, повы
шает наш общеобразовательный 
уровень.

Перед нами открыта широкая 
дорога в жизнь. После сдачи эк
заменов на аттестат зрелости 
нам представляется возмож
ность поступить в любой инсти
тут.

В. КАЗАНЦЕВ,
Б. ЧЕРВИНСКИИ, 

выпускники училища № 3.
☆---------------

Д,ли т елъпое уд с в ольс твие“
В колхоз «Луч Октября» 

Болыпеуковского района пос
ле двухмесячного отсутствия 
прибыла кинопередвижка.
Фильм, который прислало нам 
районное отделение кинофика
ции, был, конечно, не нов — 
еще довоенного выпуска. Но 
что делать!..

В первый день картина де
монстрировалась во второй 
бригаде. Но зрители видели 
только восемь частей. Не по

везло хлеборобам и из первой 
бригады, — им тоже показали 
только отрывки.

На второй день колхозники 
снова собрались в надежде, что 
теперь-то уж они досмотрят 
фильм. Однако дальше десятой 
части дело и на этот раз не 
пошло. Так и ходили мы смот
реть кинокартину... целую не
делю.

А. БАБАЧКОВ, 
секретарь комитета комсомола.

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР СТАРШИХ ПИОНЕРВОЖАТЫХ

Р а б о т ы  л а у р е а т о в  С т а л и н с к и х  п р е м и й

В СЧЕТ 1972 ГОДА
Высокий, светлый зал. В се

редине его безостановочно дви
жется широкая металлическая 
лента. Словно ручьи, вливаю
щиеся в реку, стекаются сюда, 
к главному конвейеру завода, 
детали автомобилей.

Первой на конвейер выходит 
рама будущей машины. Слеса
ри прикрепляют к ней оси, 
задние мосты. Затем устанав
ливаются мотор, бензиновый 
бак, радиатор, колеса и другие 
детали. Электрики протягивают 

t разноцветные провода. Нако
нец, появляется кабина водите
ля, кузов. Грузовик готов. 
Сверкая лаком, он сползает с 
конвейера и уходит в первый 
испытательный пробег.

Московский автомобильный 
^завод имени Сталина произво- 
" дит не только прочные, вынос

ливые грузовики. Хорошо зна
комые буквы «ЗИС» начерта
ны также на комфортабельных 
автомобилях, многоместных ав
тобусах, дорожных велосипе
дах, белоснежных холодильни
ках. Коллектив предприятия, 
создающий всю эту продук
цию, особенно прославился в 
послевоенные годы. Он стал 
застрельщиком многих начина
ний, нашедших широкое рас
пространение в промышленно
сти.

В списке автозаводцев почет

ное место занимает токарь 
Сергей Бушуев.

Воспитанник фабрично-завод
ского училища, он еще 5 — 6 
лет назад ничем не отличался 
от своих сверстников. Так же, 
как и его товарищи, м олодой 
токарь обтачивал детали со 
скоростью, не превышавшей 
8 0 —90 метров в минуту. 
Правда, в цехе знали, что Бу
шуев умеет как-то по-особому 
работать и всегда успевает вы
полнить свое задание и быстро 
и хорошо

В ту пору страна впервые 
узнала об успехах ленинградца 
Генриха Борткевича и москви
ча Павла Быкова, открывших 
новые пути скоростного реза
ния металла. Волнующей была 
первая встреча стахановцев 
автозавода с прославленным 
ленинградским скоростником. 
После этой встречи, происшед
шей в 1948 году, Сергей ре
шил работать по-новому.

Не все пошло сразу гладко. 
Не было еще достаточного 
опыта, нехватало знаний. Пре
жде чем вступить в неизвест
ный мир скоростного точения, 
пришлось испытать не одну 
сотню резцов, тщательно изу
чить механизм станка.

Вот что рассказывает Сергей 
Бушуев о своих первых шагах 
в этом направлении.

— Вместе с инженерами и 
мастерами цеха мы увеличили 
число оборотов шпинделя в 
станке, заменили мотор на бо
лее мощный. Нужно было за
тем улучншть организацию ра
бочего места, чтобы сократить 
вспомогательное время. Выяс
нилась необходимость подбора 
.марки твердого сплава и гео
метрии резца. Для увеличения 
числа оборотов шпинделя по 
моему предложению были мо
дернизированы станки.

Вскоре на заводе стало из
вестно о первом крупном до
стижении Сергея Бушуева. Он 
стал обрабатывать металл со 
скоростью 600 метров в мину
ту. За смену токарь успевал 
сделать втрое больше деталей, 
чем было предусмотрено . нор
мой. Это достижение не удов
летворило молодого стаханов
ца: нужно было еще многое 
сделать, чтобы догнать про
славленных .мастеров резания 
металла. Стремление токаря 
поддержала партийная органи
зация завода. На его рабочем 
месте установили замечатель
ный станок, выпущенный к то
му времени московским заво
дом «Красный пролетарий». 
На этом станке Сергей Бушуев 
стал непрерывно ускорять про
изводственный процесс. Вскоре 
ему удалось обновить рекорд

своего учителя Павла 
и достигнуть скорости
1 238 метров в минуту.

Все больший размах прини
мало социалистическое сооев- 
нование лучших токарей. Всю 
страну обошла весть, что Па
вел Быков начал работать с 
невиданной доселе скоростью 
— 1 800 метров, потом —
2 400 метров в минуту. Но и 
это не было потолком. Вскоре 
Бушуев снова обогнал своего 
наставника, установив своеоб
разный рекорд — 2 650 мет
ров в минуту.

^Изготовление резьбы — на
иболее трудоемкий, ответствен
ный процесс механической об
работки металла. Стахановец 
решил и здесь применить ско
ростные режимы. На нарезке 
резьбы в специальных винтах 
из улучшенной стали он при
менил резцы, оснащенные 
твердым сплавом. Благодаря 
этому детали обрабатывались 
им в 20 раз быстрее предусмот
ренного заданием.

Цех, где работает Сергей 
Бушуев, получил важный за
каз строителей Куйбышевской 
гидроэлектростанции. Как и 
везде, здесь каждый рабочий
старался как можно быстрее
выполнить почетный заказ. И 
снова отличился токарь-нова
тор Сергей Бушуев. Он изгото
вил приспособление, с по
мощью которого нержавеющая 
сталь обрабатывалась на более 
высокой скорости, чем раньше. 
Так, например, на обточку

шпинделя по норме полагалось 
3 часа, а Бушуев сократил это 
время до 10—8 минут.

У нас уже так повелось: 
опыт лучшего рабочего изуча
ется всеми и широко распро
страняется. Только недавно мы 
поражались успехам инициато
ров скоростного резания метал
ла Павла Быкова и Генриха 
Борткевича. А сейчас их рекор
ды повторены множество раз. 
Только на станкоинструмен
тальных заводах теперь насчи
тывается более 7,5 тысячи ско
ростников.

Раньше на автомобильном 
заводе имени Сталина средняя 
скорость обработки металла на 
токарных стайках не превыша
ла 8 0 —90 метров в минуту, а 
сейчас большинство станочни
ков завода обтачивает детали 
со скоростью 4 0 0 — 600 метров 
в минуту.

Поучиться у Сергея Бушуе
ва приезжают рабочие многих 
городов страны. Славными де
лами стахановца заинтересова
лись ученые. Его доклады в 
институтах вызвали живейший 
интерес.

Бушуев опередил время. Его 
стахановский календарь открыт 
на 1972 год.

Советское правительство вы
соко оценило трудовой подвиг 
молодого рабочего. Сергею Бу
шуеву присуждена Сталинская 
премия.

В. ЛЕЙБОВ.

Быкова
резания



Kin оборудовать спортивную площадку
Наступило лето--горячая по

ра в жизни колхозного села. На 
полях области грудятся тысячи 
молодых хлеборобов. Понятно, 
что в эту напряженную пору ра
зумный отдых приобретает осо
бое значение.

Самый здоровый вид отды
ха—активный отдых. В услови
ях полевого стана хороший ог- 
дых можно организовать на 
спортивной площадке.

Для проведения любых спор
тивных занятий необходимо под
готовленное место. Бегуну, на
пример. нужна беговая дорож
ка.

Как ее оборудовать?
Выберите заветренную полян 

ку. разметьте прямоугольник 
длиной в 110— 120 метров и 
шириной в 2 ,5 —3 метра, раз
ровняйте площадку, сняв бу
горки и плотно засыпав ямки, 
утрамбуйте поверхность и—тре
нировочная дорожка готова.

Дорожку время от времени 
надо слегка поливать водой и 
утрамбовывать.

Когда дорожка будет готова, 
ее надо разделить по длине по
полам, —для двух бегунов. Ли
нию раздела можно провести 
известью или обозначить пес
ком. Линии старта и финиша 
размечаются так же. Расстоя
ние между ними должно быть 
строго определенным. Для тре
нировок спринтерского бега (на 
короткие дистанции) хорошо 
иметь стометровую дорожку. 
Неплохо, если она будет и на 
200 метров. С обеих сторон фи
нишной линии надо поставить 
два небольших столбика высо
той 170— 180 см. Они понадо
бятся для закрепления ленточ
ки, необходимой при отработке 
«финишного броска».

Беговую дорожку сделать 
можно, таким образом, без вся
ких материальных затрат, но 
зато это будет хорошее место 
для тренировок и небольших со 
ревнований.

Большой любовью у молоде
жи пользуется волейбол. Это 
интересная, увлекательная игра 
и очень полезный вид отдыха

Волейбольная площадка гото
вится на разровненной полянке, 
защищенной от ветра. Травяной

Т. Кульман из колхоза нм. 
Жданова Калачинского райо
на спрашивает: как оборудо
вать простейшую спортивную 
площадку на полевом стане?

Ниже публикуем ответ на 
этот вопрос.

трубы или металлического стер
жня толщиной в 3 — 2,5 санти
метра. ,

Для любителей заниматься

разбега размечается следую
щим образом: из центра ямы 
через ее внешние углы прове
дите прямые линии длиной по 
12 метров, а затем соедините 
их конечные точки плавной ду
гой. Сектор разбега следует 
подготовить так же, как и бего
вую дорожку.

Спортивную площадку жела
тельно строить ближе к реке 
или водоему, чтобы после заня
тий можно было умыться, иску-

Рис 2

прыжками в длину и высоту 
следует подготовить ямы для 
прыжков (рисунок № '2).

Место для прыжков в длину 
это—дорожка для разбега (ее 
длина 3 5 — 40 метров) и яма в 
конце ее. Размеры ямы: 3 X 6  
метров, глубина 0,5 метра. За-

паться. ★ ★ ★
Одной из популярнейших рус

ских народных игр являются го
родки. Когда однажды полко
водца А. В. Суворова спросили, 
зачем он играет в городки, он 
ответил: «...битою мечусь — это

Город*
2*2м

. Полукон

. -  г '

,;Т

полняется яма смесью песка и 
опилок (поровну того и другого). 

В двух метрах до начала ямы

покров площадки можно сре
зать обычной лопатой. Размер 
площадки и расположение стол
бов для закрепления сетки пока
заны на рисунке №  1.

На каждом полевом стане, 
кроме этих спортивных соору
жений, необходимо иметь пере
кладину (турник). Она изготав
ливается из двух опорных стол
бов, высотой 2 метра 20 санти
метров каждый и закрепленной 
на них гладкой водопроводной

надо укрепить (заподлицо с 
дорожкой) брусок для отталки
вания. Его размеры: ширина — 
20 сантиметров и длина— 122 
сантиметра.

Яму для прыжков в длину 
можно использовать и при 
прыжках в высоту, установив 
сбоку ее, на одной из шести
метровых сторон, две стойки 
для закрепления планки. Рас
стояние между стойками — 3 
метра 66 сантиметров. Сектор

глазомер, битою быо — это бы 
строта, битою выбиваю—это на
тиск».

Почему бы в час вечернего 
отдыха не посостязаться и в гла
зомере, и в быстроте?

Городошную площадку строй
те так. Расчистите полянку 
2 5 V 1 6  метров и разметьте ее 
так, как показано на рисунке 
№  3.

Биты : длина — 75 сантимет
ров. толщина 3,5 см. Городки: 
длина— 20 см, толщина— 5 см. 
Сделайте их из березы.

Чтобы городки и биты не вы 
летали за пределы площадки, 
устанавливается показанный на 
рис. 3 плетеный забор.

Для тренировочных игр в го 
родки рекомендуются следую
щие известные фигуры: «пуш
ка», «звезда», «колодец», «ар
тиллерия», «пулеметное гнез 
до», «колбаса», «рак», «серп», 
«самолет», «письмо».

Если устроить все эти соору
жения на полевом стане или 
селе, то можно наладить работу 
трех спортивных секций— во 
лейболыюй, легкоатлетической 
и городошной, а это значитель
но оживит всю спортивно-массо 
вую работу физкультурного кол
лектива.

В. ГРОМЫКО,
С. АКИМОВ.

Легкоатлеты сельскохозяйственного ипститута
Решения VIII пленума ЦК 

ВЛКСМ были широко обсужде
ны студентами сельскохозяйст
венного института. Физкультур
ный коллектив этого вуза— один 
из сильных в городе. И все же 
во время обсуждения решений 
пленума комсомольцы-физкуль
турники высказали ряд крити
ческих замечаний, направлен
ных на улучшение спортивно- 
массовой работы.

Сейчас здесь значительно ак
тивнее, чем в прошлые годы, 
работают легкоатлетическая и 
другие секции.

Коллектив института тща
тельно готовился к Всесоюзным 
заочным соревнованиям легко
атлетов и организованно провел 
их в минувшие субботу и вос
кресенье.

Студент гидромелиоративного 
факультета Мальцев был пер
вым в беге на дистанцию 800 
метров, а студент Чайко—на 
спринтерских дистанциях.

Чемпион города, секретарь 
вузовского комитета ВЛКСМ 
Прилепко победил в толкании 
ядра: его результат— 11 метров 
95 сантиметров. Он же устано

вил рекорд института в метании 
диска. Среди бегунов на дистан
ции в пять тысяч метров победу 
одержал первокурсник эконо 
мического факультета Синич
кин. Его достижение— 17 мин. 
15 секунд — превышает разряд
ную норму.

Первокурсницы Слюсарева 
Ненашева, Рагозина и другие 
показали также неплохие ре 
зультаты в беге на различные 
дистанции, метании спортивных 
снарядов и прыжках.

Всего в соревнованиях уча
ствовало около 200 человек.

Гонка вооружений и ограбление 
трудящихся в США

Империалисты Соединенных 
Штатов Америки с каждым 
днем усиливают гонку воору
жений. В 1952—53 бюджетном 
году военные расходы США, 
как видно из послания прези
дента Трумэна конгрессу, сос
тавят 65,1 миллиарда долларов. 
Если же учесть все ассигнова
ния на подготовку войны, а не 
только прямые военные расхо
ды, то в 1952— 53 бюджетном 
году эти ассигнования будут 
определяться суммой в 85,4 
миллиарда долларов, а соглас
но данным, опубликованным в 
протоколах комиссии палаты 
представителей по ассигнова
ниям, и того больше — свыше 
100 миллиардов долларов. Это 
в 8 0 —90 раз превышает воен
ные расходы США в 1938— 
1939 бюджетном году. По вы
ражению члена американского 
конгресса республиканца Баф
фета, в настоящее время страна 
находится «в разгаре самых 
колоссальных военных приго
товлений в истории».

Лихорадочная гонка воору 
жений представляет ботыную 
выгоду для американских ка
питалистов. Президент Трумэн 
вынужден был признать, что
прибыли монополий в 1951 го
ду до выплаты налогов достиг
ли рекордного уровня и соста
вили приблизительно 44,8 мил 
лиарда долларов против 41,4 
миллиарда долларов в 1950 го
ду. Миллиардер Дюпон, кото
рый, как известно, нажил ог
ромное состояние на перевоору
жении Германии после первой 
мировой войны, в течение 1950 
года увеличил свои прибыли на 
1-гч процента по сравнению с 
предыдущим годом. Прибыли 
компании «Дженерал электрик 
компани» (контролирующей 60 
процентов электропромышлен
ности всего капиталистического 
мира) возросли с 1946 года по 
1951 год на 300 процентов. 
Играющая видную роль в про
изводстве вооружения компа
ния «Дженерал моторе» с 
1946 года по 1951 год увели
чила свои прибыли более чем 
в 9 раз.

Товарищ Сталин учит, * что
главными чертами основного
экономического закона совре
менного капитализма является 
обеспечение максимальной ка
питалистической прибыли путем 
эксплуатации, разорения и обни
щания большинства населения 
данной страны, путем закаба
ления и систематического ог
рабления народов других 
стран, особенно отсталых стран, 
наконец, путем войн и
милитаризации народного хо
зяйства, используемых для 
обеспечения иаивысших прибы
лей.

Американская действитель
ность — яркий пример расту
щего обнищания трудящихся и 
баснословного обогащения им
периалистов. Развертывая во
енное производство, умножая 
свои барыши, пушечные, хими
ческие, финансовые и прочие 
короли Америки всю тяжесть 
гонки вооружений переклады
вают на плечи трудового наро

да США, усиливая его нищету 
и разорение. Согласно данным 
американского журнала «Нью. 
суик», налоги отнимают одну 
треть заработка американских 
семей. Подсчитано, что в ок
тябре 1951 года американский 
рабочий, имеющий трех ижди
венцев, выплачивал только 
прямых налогов в 15 раз боль, 
ше, чем до войны.

В стране происходит непре
рывный рост цен. По сравне
нию с довоенным временем це*- 
ны на продовольственные това
ры выросли почти в три раза. 
По преуменьшенным данным 
министерства труда, с января 
1950 года цены на предметьц. 
первой необходимости возросла 
на 14 процентов, а по подсче
там экономистов Об’единенного 
профсоюза рабочих электро и 
радиопромышленности, они воз
росли за указанный период 
более чем на 22 процента.

Рост налогов и цен на про
довольствие и товары широко
го потребления снижает жиз
ненный уровень американских 
трудящихся. Согласно данным 
министерства труда США, сто
имость жизни в стране в нояб
ре 1951 года была на 88,6 
процента выше довоенного 
уровня и на 10,8 процента 
выше уровня 1950 года. Бур
жуазные эксперты США под
считали, что годовой прожиточ
ный минимум средней амери
канской семьи, позволяющий 
ей еле-еле сводить концы с 
концами, в настоящее время 
определяется 5 тысячами дол
ларов. А согласно заявлению 
руководителя Федерального 
агентства социального обеспе
чения Юинга, 90 миллионов 
американцев живут в семьях, 
общий доход которых состав
ляет меньше 3.500 долларов в 
год. Таким образом, десятки 
миллионов американцев не 
имеют средств, необходимых 
для обеспечения сколько-ни
будь сносного существования. 
Многие американские семьи 
зарабатывают 1.000 и менее 
долларов в год, а 5 с полови
ной миллионов жителей США, 
как сообщает бюллетень «Эко
номик аутлук», вообще не име
ют никаких доходов, существуя 
на мизерные пособия и другие 
виды «помощи».

Гонка вооружений и связан
ное с ней свертывание граж
данской промышленности ведут 
к росту безработицы. Ушедший 
недавно в отставку руководи
тель Управления мобилизации 
для обороны Вильсон в пред
ставленном президенту Трумэ
ну докладе указал, что в мар
те этого года в 21 районе стра
ны не имело работы 6 процен
тов общего количества рабо
чих и что такие же «излиш
ки» рабочей силы имеются и в 
других районах США.

Дальнейший перевод эконо
мики США на военные рельсы 
приведет к еще большему рос
ту налогов и цен, к ухудше
нию и без того бедственного 
положения трудящихся.

Е. ИЛЬЯШЕНКО.

Литературный четверг

29 мая, в 8 часов вечера, в помещении редакции газеты 
«Молодой большевик» состоится очередной литературный 
четверг.

Будут обсуждаться рассказ С. Жукова «Новые време
на» и очерк И. Терещенко — «Умельцы».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сЗ театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Беспо- фильм «Незабываемый 

койная старость». 29 мая —
«С любовью не шутят». Нач. в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —
«Лев Гурыч Синичкин». 29 мая 
— «Трембита». Начало в 8-30 
вечера.

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

новый цветной художественный

1919
год».

«ПОБЕДА» — «Пятнадцати
летний капитан» и художест
венный фильм.

«ЛУЧ» — «Незабываемый 
1919 год».

«МАЯК» — новый цветной 
художественный фильм «Неза
бываемый 1919 год».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. 
— «Сорочинская ярмарка».

Газета выходит в среду, 
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