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Праздник силы н молодости, 
бодрости и здоровья

Сегодня советский народ 
отмечает Всесоюзный День  
физкультурника. День физ
культурника в нашей стране 
стал подлинным смотром 
бодрости и здоровья, празд
ником сильных и смелых. 
Во всех уголках необ’ятной 
Отчизны, в каждом городе 
и селе, тысячи юношей и 
девушек выйдут сегодня на 
стадионы, площадки и бего
вые дорожки, чтобы проде
монстрировать свои спор
тивные достижения.

Благодаря заботам боль
шевистской партии, совет
ского правительства и лично 
товарища Сталина в нашей 
стране созданы все условия 
для развития физкультуры 
и спорта, для того, чтобы 
молодое поколение росло 
бодрым, жизнерадостным, 
■не боящимся трудностей 
умеющим их преодолевать. 
К услугам советских юно 
шей и девушек — десятки 
добровольных обществ 
Трудно найти сейчас такой 
вавод, фабрику, колхоз, 
МТС, где бы не было низо
вого спортивного коллекти
ва, различных физкультур
ных секций. Перед моло
дежью гостеприимно откры
ты стадионы и спортивные 
залы, водные станции и 
лыжные базы, физкультур
ные институты, техникумы и 
спортивные школы.

Наши физкультурники и 
физкультурницы высоко не
сут знамя передового совет
ского спорта. Блестящие по
беды в международных со
стязаниях наглядно демон
стрируют высокий класс и 
отличное мастерство спорт
сменов нашей страны, пре
восходство советской систе
мы физического воспитания 
над физкультурой и спортом 
в странах капитала.

Великий писатель А. М.
Горький, обращаясь к спорт- 
сменам-динамовцам, писал:

«Культурой мускулов 
усердно занимаются во всех 
буржуазных государствах, и 
там эта культура мяса идет 
в явный ущерб культуре 
мозга... В буржуазных госу
дарствах спортом воспиты
вают пушечное мясо и фо
кусников».

Физкультура и спорт в 
советском государстве явля

ются важнейшим средством 
коммунистического воспита
ния молодежи.

Из года в год, как и во 
всей стране, множатся ряды 
физкультурников в нашей 
области. Команды омских 
конькобежцев, велосипеди
стов, стрелков не раз одер
живали серьезные победы в 
крупных республиканских 
состязаниях. Значительных 
успехов в развитии спорта 
добились комсомольские 
физкультурные организации 
Молотовского (городского), 
Центрального, Саргатского, 
Москаленского районов, 
треста дорожно-мостово
го хозяйства, кожевенного 
завода и некоторые другие.

Как известно, VIII пле
нум ЦК ВЛКСМ поставил 
перед комсомольскими ор
ганизациями задачу: вов
лечь в занятия физкульту
рой и спортом подавляющее 
большинство молодежи. Од
нако многие комитеты 
ВЛКСМ слабо и медленно 
выполняют это важнейшее 
указание. В области плохо 
развиты такие популярные 
виды спорта, как городки, 
бокс, фехтование, плавание 
и гребля. Серьезные недо
статки имеются в деятель
ности областных советов об
ществ: «Колхозник», «Спар
так», «Пищевик». В неко
торых, особенно сельских, 
районах плохо организована 
сдача норм комплекса ГТО.

Отмечая сегодня День 
физкультурника, комсомоль
ские и спортивные органи
зации подводят итоги своей 
деятельности по физическо
му воспитанию молодежи, 
намечают пути к устране
нию недостатков. Долг ко
митетов комсомола и сове
тов спортивных коллективов 
— повседневно бороться за 
массовость физкультурного 
движения, добиваться того, 
чтобы юноши и девушки по
стоянно совершенствовали 
свои спортивно-технические 
показатели.

Комсомольцы и '•К О М С О М О Л 

К И , юноши и девушки!
Будьте первыми в труде и 

в спорте! Порадуем нашу 
великую Родину новыми д о
стижениями не только у за 
водских станков и на кол
хозных полях, но и на ста
дионах, на спортивных 
площадках!

Прием товарищем И. В. Сталиным 
вице-председателя Всемирного Совета Мира Пьетро Нении

17 июля товарищ И. В. Сталин имел беседу с ви
це-председателем Всемирного Совета Мира Пьетро 
Ненни.

(ТАСС).

Модель турбины 
для Куйбышевской ГЗС

ЛЕНИНГРАД. Коллектив 
гидроиспытательной станции 
Ленинградского металлическо
го завода имени Сталина закон
чил монтаж экспериментальной 
модели турбины для Куйбы
шевской ГЭС.

В течение года на станции 
решались вопросы создания 
проточной части турбины, вса
сывающей трубы. Теперь, 
когда модель готова, инжене
ры и конструкторы приступили 
к проверке результатов иссле
довательских работ. (ТАСС).

Борьба за экономию
ЕРЕВАН. Помещение меха

нического цеха Ереванского 
электротехнического завода 
ярко осветилось множе
ством огней. В это время сю
да вошел молодой рабочий 
А. Костанян. Он по-хозяйски 
прошел по цеху, осмотрел про
водку и по пути погасил не
сколько электрических лампо
чек, горящих у неработающих 
станков.

Комсомолец Костанян яв 
ляется одним из активистов 
контрольных постов по эконо
мии электроэнергии, создан
ных по инициативе комсомоль
ской организации.

Большую помощь в органи
зации режима экономии оказы
вает специальная творческая 
комплексная бригада, которую 
возглавляет главный конструк
тор завода, лауреат Сталинской 
премии комсомолец А. Исагу- 
лян. При содействии членов 
бригады рабочие, мастера и 
техники разработали и внедри
ли в производство около 50 
предложений, направленных на 
экономию металла, вспомога
тельных материалов, электро
энергии и топлива. Бригада 
имеет своих представителей во 
всех цехах и на участках за
вода. Так. по предложению 
комсомольца слесаря Г. Ми- 
наджана калибры для измере
ния деталей сейчас изготовля
ются не из дорогостоящей ста
ли, а отливаются из чугуна. 
Это пятое по счету рационали
заторское предложение молодо
го рабочего. (ТАСС).

Вести из открытого моря
ВЛАДИВОСТОК. В нынеш

нем году соревнующиеся рыбо
ловецкие колхозы-миллионеры 
«Моряк-рыболов» Ольгинского 
района’ и «Новый мир» Шко- 
товского района приобрели два 
новых быстроходных сейнера. 
Шкотовские колхозники назва
ли свой сейнер именем Олега 
Кошевого, новее судно ольгин- 
ских рыбаков стало именовать
ся «Бодрый». Оба судна пере
даны лучшим колхозным ком
сомольско-молодежным коман
дам, руководимым опытными 
рыбаками Порфирием Декаль- 
чуком и Германом Мяги.

В начале мая оба сейнера 
уже бороздили воды Татарско
го пролива, присоединившись к 
крупной промысловой экспеди
ции приморских рыбаков. Не
смотря на то, что путина была 
в разгаре и многие сейнерные 
команды имели на своих сче
тах по нескольку тысяч пудов 
выловленной рыбы, молодые 
рыбаки смело вступили в со

ревнование за звание стаханов
ского экипажа. Первым же за* 
метом кошелькового невода 
команда «Олега Кошевого»
взяла свыше 2.600 пудов сель
ди, в десятки раз превысив 
дневную норму. Почти таким
же богатым был улов экипа
жа «Бодрого».

С тех пор не проходит дня, 
чтобы судовые радисты не со
общали в родные колхозы о но
вых успехах команд. Экипаж 
сейнера «Бодрый», которым
командует Порфирий Деиаль- 
чук, первым среди молодежных 
команд бассейна завершил
восьмимесячный план добычи 
рыбы. Он поймал сверх зада
ния свыше десяти тысяч пудов 
сельди и скумбрии. Последние 
пуды рыбы в счет восьмиме
сячного плана сдает команда 
Германа Мяги. До конца пути
ны оба молодежных стаханов
ских экипажа решили в два ра
за перекрыть годовое задание.

(ТАСС).

KAV5 СТАРШЕКЛАССНИКОВ
МИНСК. При одиннадцатой 

Минской средней школе соз
дан клуб старшеклассников. 
На организационном собрании 
избран совет клуба. В него 
вошли комсомольцы Анатолий 
Плотников, Шора Осипов, Бо
рис Марков.

Недавно члены клуба отпра
вились в поход по родному 
краю. Они совершат путеше
ствие по реке Неман, побыва
ют на озере Нарочь. Ш кольни
ки, оставшиеся в городе, про
ведут экскурсии на тему: «По 
следам книги». Старшеклас

сники побывают в гостях у 
писателей, ознакомятся с про
изводственным процессом в 
типографии имени И. В. 
Сталина, посетят республикан 
ский библиотечный коллектор и 
Государственную библиотеку. 
Белорусской ССР имени В. И. 
Ленина.

Физкультура и спорт зани
мают большое место в жизни 
и работе клуба. Каждый день 
старшеклассников можно ви
деть играющими в волейбол и 
футбол, у турников, за шахмат
ными досками. (ТАСС).

Походы по родному краю
ИРКУТСК. Несколько ты

сяч студентов и учащихся 
вузов, техникумов, учителей 
сельских, районных и город
ских школ отдохнули в этом 
году в домах отдыха. Остав
шиеся дни до начала учебного 
года они проводят в экскурси
ях, походах по родному краю.

Большая группа экскурсан
тов выехала на озеро Байкал,

в Восточные Саяны, где много 
рек, озер, водопадов, где ос
лепительно сверкают снежные 
вершины Мунку-Сардык и ве
личественного, сурового Хамар- 
Дабана.

Студенты Государственного 
университета имени Жданова 
отправились на шлюпках по ре
ке Ангаре.

(ТАСС).

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДИПЛОМОВ ЮНОЙ СПОРТСМЕНКИ
КИШ ИНЕВ. По серой, рас- 

черченной белыми линиями бе
говой дорожке республиканско
го стадиона стремительно бе
жит девушка. Это ученица де
вятого класса школы №  2 гор. 
Кишинева Лилия Померанец. 
Вот она касается финишной 
ленточки, и с трибун раздаются 
дружные аплодисменты. Победа 
за кишиневской командой!

В эстафете 4x100 Лилия по
следней получила эстафетную 
палочку, но, обогнав трех сво

их соперниц, принесла команде 
победу. Это не первый успех 
юной спортсменки.

На состоявшейся недавно 
спартакиаде школьников Мол
давии Лилия Померанец полу
чила четыре диплома комитета 
по делам физической культуры 
и спорта при Совете Минист
ров Молдавской ССР.

,Юная физкультурница нача
ла серьезно заниматься спор
том всего год назад. Она трени
руется в юношеской спортив

ной школе. Часто ее можно ви
деть на спортивных площад
ках, в водном бассейне «Локо
мотива».

За достижения в спорте 
школьница Лилия Померанец 
награждена девятнадцатью дип
ломами республиканского и 
городского комитетов по делам 
физической культуры и спорта. 
Она является также облада
тельницей кубка, завоеванного 
«а соревнованиях по легкой ат
летике. (ТАСС).



Комсомолка Валя Ключ- 
кнна дсбилась наивысшего 
надоя молока в колхозе им. 
Карла Маркса Муромцевско- 
го района. За 5 месяцев 
она выполнила годовой план 
надоя на 68,6  проц.

НА СНИМКЕ: В. Ключ
нива.

Фото В. Конокотина.

На заготовке 
кормов

Успешно ведет заготовку кор
мов комсомольско-молодежная 
бригада Измайловского совхоза. 
Под руководством секретаря ко
митета ВЛКСМ Бориса Волко
ва «на режет на озере камыш, 
вяжет его в спопы и отправ
ляет на центральную ферму, 
где камыш пропускается через 
силосорезку, закладывается в 
траншеи. Бригада ежедневно 
выполняет задания не менее, 
чем на 180 процентов.

Трудового успеха добилась 
молодежь и на косовице трав. 
Тракторист комсомолец Виктор 
Саенко вместо 30 выкашивает 
по 40  гектаров в день. Маши
нист широкозахватной сеноко- 
силют комсомолец Алексей Зо
лотарев скашивает за смену 35 
гектаров трав. Иван Конопля 
и Владимир Лапшаев, работая 
в агрегате, также систематиче
ски перевыполняют нормы.

А. БУХАРИНА.

В первой полеводческой 
бригаде колхоза «Луч Октяб
ря» Болыпеуковского района 
на заготовке кормов трудится 
комсомольско-молодежное зве
но из восьми человек. Руково
дит нм комсомолец Василий 
Черданцев. С первых дней се
нокоса молодежь выполняет и 
перевыполняет задания. Вместо 
0,50  гектара по норме члены 
звена выкашивают вручную по 
0,55—0,60  га.

А. БАБОЧКОВ.

ГОД ОТ ГОДА РАСТИ НАШЕЙ БОДРОСТИ!
☆  ☆ ☆

Будут у нас и перворазрядники!
Есть в нашем районе кол

хоз-миллионер им. Димит
рова. Это мощное многоотрас
левое хозяйство, из года в год 
увеличивающее свои доходы. 
Немалая доля всех производ
ственных забот лежит здесь 
на молодежи. Но юноши и де
вушки не только активно уча
ствуют в решении производ
ственных задач, — они разумно 
организуют свой досуг.

По предложению молодежи 
артель вступила в юридические 
члены спортобщества «Колхоз
ник». Здесь создан крепкий 
коллектив физкультуры, насчи
тывающий около ста человек. 
В легкоатлетической секции, 
например, около тридцати чело
век.

Особенно увлекаются юноши 
и девушки велосипедным спор
том. Однако до создания кол
лектива физкультуры в артели 
были просто любители пока
таться «наперегонки». Комсо
мольская организация и физ
культурный совет взялись за 
создание велосекции. На пер
вых порах было трудно добить
ся регулярной работы. Но про

шел месяц — другой, и те
перь секция живет полнокров
ной спортивной жизнью. Не 
случайно велосипедисты арте
ли выступили инициаторами 
массовых велокроссов колхоз
ной молодежи области. В лет
ние месяцы здесь прошли два 
крупных состязания, в которых 
участвовало около ста двадца
ти человек.

Проведены в артели и две 
легкоатлетические спартакиады 
при участии большинства моло
дых колхозников. Если год 
назад соревнования были собы
тием «чрезвычайным», то те
перь встречи на спортплощадке 
стали обычными.

Коллективом физкультуры 
руководит один из сильнейших 
спортсменов района комсомо
лец Ольгоров.

Пример такой же активиза
ции физкультурной работы в 
артелях района показывают ни
зовые коллективы колхозов им. 
Молотова, им. Красина, им. 
Тельмана, «Путь Сталина» и 
другие. Только за несколько 
месяцев этого года ими подго
товлено более пятидесяти знач

кистов комплекса ГТО.
. Спорт прочно входит в быт 

нашей молодежи, становится 
необходимым видом ее актив
ного отдыха.

Регулярные занятия секции 
обеспечили нам неплохую под
готовку к областным встречам. 
Лучшие легкоатлеты — комсо
мольцы И. Довыдок, В. Авра
менко, В. Бакун и В. Поня- 
тов — установили областной 
рекорд общества в эстафетном 
беге. Неплохо выступила коат- 
сомолка Р. Кобелькова. Она 
была четвертой в беге на ко
роткую дистанцию. Секретарь 
комитета ВЛКСМ артели им. 
Калинина Н. Росликова заняла 
второе место по метанию диска.

Наши технические результа
ты еще невысоки, и мы прила
гаем все усилия, чтобы по
стоянно обеспечивать рост 
спортивного мастерства моло
дежи общества.

Будут у нас со временем и 
перворазрядники, и чемпионы!

В. понятов,
председатель райсовета
общества «Колхозник».
Москаленсккй район.

ТренируюсЬ круглЬш год
Моя спортивная специаль

ность — лыжи. Тренировочные 
занятия по строго определенно
му режиму помогли мне в те
чение двух лет выполнить нор
му первого разряда и выйти на 
первое место в районе. Еще 
через год я участвовал в об
ластных соревнованиях лыжни
ков, где на снежной дорожке 
встретился с сильнейшими 
лыжебежца.ми области Н. Ти
хоновым, С. Кирияйненом, Г. 
Верещак и другими. На первый 
раз я уступал им в скорости и 
технике бега. Пришлось как 
следует заниматься остаток зи
мы и все лето. Работа не про
шла даром. В прошлом сезоне 
в гонках на 10 километров я 
уступил только С. Кирияйнену.

Третье место досталось мне и 
в труднейших гонках на 18 ки
лометров.

Нынешняя зима была осо
бенно интересной в моей «спор
тивной биографии». Мне вы
пала честь участвовать в рес
публиканских и всесоюзных 
встречах сельских лыжников и 
на первенство СССР в составе 
сборной команды республики. 
Крупного результата я не до
бился. Но, выступая в этих 
состязаниях, многому научился 
у видных мастеров — Володи
на, Оляшева и других.

Изучая методы мастеров, я 
позаимствовал у них систему 
круглогодичной тренировки. 
Поэтому летом занялся легкой

атлетикой и теперь поддержи
ваю свою спортивную форму.

В селе* где я работаю заве
дующим клубом, много люби
телей спорта. Организовали мы 
секцию по легкой атлетике и 
волейболу. Руковожу занятия
ми сам. Хочется, чтобы такие 
физкультурники, как молодой 
колхозник Александр Бурдыго, 
помощник счетовода Аня Гор
бунова и другие, стали разряд
никами.

Всего в нашей секции двад
цать юношей и девушек колхо
за. С наступлением осени ор
ганизуем еще лыжную секцию.

Василий МЕТЛЯКОВ.
Село Чекрушево
Тарского района.

Любимый вид спорт а
Легкая атлетика — мой лю

бимый вид спорта. Ею занима
юсь уже второй год. Правда, 
вначале было трудновато. Не 
то, чтобы думать о рекордах, 
а й в  обычные нормы комплек
са ГТО не укладывалась. Имен
но тогда появилась мысль — 
вступить в коллектив общества 
«Колхозник».

Под руководством тренера 
Петра Ивановича Короткова

мне удалось довольно быстро 
узнать некоторые «тайны» тех
ники бега. Я научилась пра
вильно брать старты и равно
мерно распределять силы на 
дистанциях.

Уже раза четыре приходи
лось мне выступать в колхоз
ных и районных соревновани
ях. Участвовала я и в област
ной спартакиаде общества. В 
беге на 200 метров заняла пер

вое место по области, устано
вила новый рекорд на дистан
ции в 800 метров, но проигра
ла стометровку. Теперь буду 
более тщательно готовиться к 
спортивным встречам, чтобы по
стараться улучшить рекорды 
области и на других дистанци
ях.

Надежда СЕМИНА.
Исилькульский район, 
артель им. Маленкова.

Еще выше!
'У '

В прошлом году на областной 
спартакиаде школьников мне 
пришлось выступать почти во 
всех вицах легкоатлетических 
состязаний. Спортивного успе
ха удалось добиться в прыж
ках в высоту. Мой результат 
превышает норму второго раз
ряда и всего на один сантиметр 
ниже областного рекорда взро
слых (171 см), установленного 
еще в 1940 году.

Преодолев планку на высоте 
170 сантиметров, я, конечно, 
попытался побить и прежнее 
достижение. Но, к сожалению, 
неправильно построил график 
прыжков и не смог взять ре
кордную высоту. А побить ре
корд взрослых очень хочется! 
Нынче с ранней весны начал 
активную тренировку, сейчас 
работаю над улучшением тех
ники прыжка и перехода план
ки.

Удастся ли мне улучшить 
областной рекорд? Не знаю, 
но готовлюсь к этому. В 
сентябре буду участвовать в 
спартакиаде сельской молоде
жи и вот тут-то постараюсь 
добиться победы.

Виталий ВЫХОДЦЕВ.
Г. Тара.

ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ
Многие виды спорта нравят

ся мне, но особенно увлекаюсь 
я метанием спортивных снаря
дов и регулярно посещаю тре
нировки легкоатлетической сек
ции нашего колхоза.

Два-три раза в неделю, . по 
вечерам, собираемся мы на 
спортивную площадку и отраба
тываем технику метания грана
ты и ядра.

В группе занимаются обычно 
десять-пятнадцать человек. Так 
лучше работать, потому что 
тренер имеет возможность ука
зать каждому легкоатлету на 
ошибка и помочь исправить их.

Регулярные занятия спортом 
— я теперь это хорошо чувст
вую — укрепляют здоровье и 
помогают в труде. Ведь про
фессия доярки — одна из тру
доемких в животноводстве, и 
если не закалять себя физиче
ски, будешь быстро уставать.

К чему я стремлюсь? Выпол
нить нынче разрядную норму 
по метанию. В это.м, • думаю, 
помогут мне друзья и тренер.

Это— план на лето. А зимой 
обязательно займусь лыжным 
спортом. На лыжах можно чу
десно отдохнуть и хорошо зака
лить здоровье.

Евдокия УДОВИК.
Шербакульский район,
колхоз им. Пушкина;

О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ
Сейчас, когда в нашей стра

не широким фронтом разверну
та работа по коммунистическо
му воспитанию трудящихся, 
вопросы формирования у со
ветских людей коммунистиче
ский морали и нравственности 
приобретают важнейшее значе
ние. В то же время вопросы 
морали, этики, нравственности 
глубоко волнуют советскую «мо
лодежь. Она стремится воспи
тать в себе те моральные каче
ства, которые присущи лучшим 
людям нашей страны. Комсо
мольский актив изучает вопро
сы морали и этики еще и для 
тсго, чтобы правильно, со зна
нием дела, организовывать вос
питательную работу среди мо
лодежи.

Отсюда понятен тот интерес, 
который нроявляют юноши и 
девушки к вопросам морали и 
нравственности.

* *  *

Мораль, или нравственность, 
как и всякая идеологическая 
надстройка, — категория клас
совая, преходящая. Не было и 
нет вечной, «общечеловече
ской» морали. В классовом об
ществе, у эксплоататороз—своя 
мораль, свое понятие морали; 
у пролетариата, у тружеников 
социалистического общества — 
свое.

Буржуазная мораль сводится 
к бесчеловечному, циничному 
правилу: человек человеку — 
волк; если хочешь жить, — 
грабь, убивай, обманывай дру
гого; все, что приносит деньги, 
доход, — морально оправдано.

С точки зрения буржуа, ука
зывал Ф. Энгельс, «все изме
ряется деньгами и все, что не 
приносит денег, — глупости, 
непрактичность, идеалистиче
ская затея».

«Старое общество, — писал 
В. И. Ленин, — было основано 
ка таком принципе, что либо 
ты грабишь другого, либо дру
гой грабит тебя, либо ты рабо
таешь на другого, либо он на 
тебя, либо ты рабовладелец, 
либо ты раб».

Особенно в уродливых и от
вратительных формах прояв
ляется буржуазная мораль в 
Соединенных Штатах Америки 
— стране, накопившей на гра
беже других народов миллиард
ные сверхприбыли, в стране, 
где все подчинено одному: «де
лать деньги», «делать бизнес».

Еще В. Маяковский писал:
«...При встрече американец 

не скажет вам безразлично:
— Доброе утро.
Он сочувственно крикнет:
— Мек моней? (делаешь 

деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет рас
плывчато:

— Вы сегодня плохо (или 
хорошо) выглядите.

Американец определит точно.
— Вы смотрите сегодня на 

два цента.
Или:
— Вы выглядите на миллион 

долларов»,
Вся практическая жизнь бур

жуа, вся буржуазная пропаган
да, вся официальная система 
воспитания подчинена здесь 
выращиванию людей, умеющих 
«делать деньги», пользоваться 
бизнесом.

Не только на свою личную 
жизнь и личный участок рабо
ты, но и на весь мир амери
канские империалисты смотрят 
с точки зрения грабежа и вы
колачивания прибыли. Этому 
же подчинена вся система вос
питания американской молоде
жи.

Ректор одного из американ
ских университетов «доктор» 
Нэнс, выражая интересы своих 
империалистических хозяев, 
предложил следующую «систе
му» воспитания:

«Я считаю, что мы должны 
провести тотальную подготов
ку, основываясь на законе 
джунглей. Каждый должен нау
читься искусству убивать. Я не

думаю, что. война должна огра
ничиться армиями, военно-мор
скими флотами и военно-воз
душными силами или что долж
ны быть какие-либо ограниче
ния в отношении методов или 
оружия уничтожения. Я одоб
рил бы бактериологическую 
войну, применение газов, атом
ных и водородных бомб и меж
континентальных ракет. Я не 
стал бы просить о милосердном 
отношении к больницам, церк
вам, учебным заведениям или 
каким-либо группам населе
ния...»

Итак, буржуазная мораль, 
мораль империалистов и их 
приказчиков — это мораль 
диких зверей, мораль гангсте
ров, убийц, грабителей. Этой 
человеконенавистнической мо
ралью они руководствуются 
при подавлении прогрессивных 
элементов, эксплоатируемых 
внутри своих стран. Этой же 
моралью они руководствуются 
при грабеже колоний и зависи
мых стран и подавлении там 
освободительного движения на
родов.

Совершенно иную, прямо 
противоположную картину 
представляет пролетарская, 
коммунистическая мораль.

Пролетарская мораль роди
лась в ходе его освободитель
ной борьбы против гнета и эк- 
сплоатации и поэтому имеет в 
своей основе самые светлые,

самые благородные побуждения 
— создание нового, бесклассо
вого, коммунистического обще
ственного строя.

Коммунистическая нрав
ственность, указывал В. И. 
Ленин, «это то, что служит 
разрушению старого эксплуата
торского общества и об’едине- 
нию всех трудящихся вокруг 
пролетариата, созидающего 
новое общество коммунистов. 
Коммунистическая нравствен

ность это та, которая служит 
этой борьбе, которая об’единяег 
трудящихся против всякой эк- 
сплоатации...»

«В основе коммунистической 
нравственности, — указывал 
В. И. Ленин, —• лежит борьба 
за укрепление и завершение 
ко.ммунизма».

Тот, кто воспитан на прин
ципах коммунистической мора
ли и руководствуется ею в своей 
повседневной практической дея
тельности, является самой свет
лой, самой благородной лич
ностью. Ни один класс не дал 
истории столько светлых, му
жественных, героических имен, 
/как пролетариат. Великие об
разцы пролетарской коммуни
стической морали дали Маркс 
и Энгельс, Ленин и Сталин. Му
жественно выдержали все труд
ности революционной борьбы, 
не уронили своей чести и не за
пятнали знамени большевист
ской партии такие выдающиеся



ЕЖЕДНЕВНАЯ  
СТЕННАЯ ГАЗЕТА
До недавнего времени в 

сельхозартели им. Буденного 
1^зываевского района стенная 
гаьёта «За высокий урожай» 
выходила два раза в месяц. 
Дополнительно к этому выпу
скались листки — «молнии». 
Но сама жизнь подсказала, 
что это не может полностью 
у/^влетворить хлеборобов.

Партийная организация сов
местно с правлением колхоза 
решила выпускать стенгазету 
ежедневно. Были подобраны 
шесть редколлегий, утвержде. 
ны. редакторы. Главным редак
тором назначили старшего сче
товода артели коммуниста тов. 
Федюнина.

К активной работе в стенной 
печати были привлечены и 
многие комсомольцы. Библио
текарь Анна Пичугина, напри
мер, руководит одной из ред
коллегий. Тракторист Григо. 
рий Гуренко, учетчик трактор
ной бригады Ефросинья Ков- 
тун, учетчик полеводческой 
бригады Пантелеймон Ш урко— 
члены редколлегий.

В начале июня вышел пер
вый номер ежедневной стенной 
газеты «За высокий урожай» 
в двух экземплярах: для пер
вой и второй полеводческих 
бригад. Все хлеборобы, осо
бенно молодежь, с одобрением 
встретили хорошее начинание 
парторганизации и правления.

Несмотря на то, что еж е
дневная газета выходит в кол
хозе менее двух месяцев, она 
уже сумела завоевать уваже
ние колхозников.

Соревнующиеся между со
бою полеводческие бригады 
ежедневно видят в стенной пе 
чати итоги своей работы, хо
рошо знают и о лучших лю 
дях, и о нерадивых, которых 
газета критикует резко, без 
всяких «скидок».

Комсомолец Сергей Рябчин- 
ский по халатности задержал 
подвозку воды на строитель
ство. Из-за этого двенадцать 
человек простояли без работы 
два часа. После выступления 
газеты Григорий твердо" решил 
соблюдать трудовую дисципли
ну.

Большая заслуга стенгазе
ты — в постановке на ее стра
ницах важных вопросов кол
хозного производства. Стоит ли 
вопрос о заготовке силоса, ве
точного корма, о сеноуборке 
«ли подготовке к уборке хле
ба — на все это газета откли
кается своевременно, оператив
но, увлекая людей на стаха
новский труд. Она — боевой 
помощник парторганизации и 
правления в деле развития и 
укрепления общественного хо
зяйства.

А. ГРИШИН.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ СТАЛИНСКОЙ АВИАЦИИ

На службе народного хозяйства

П Е РЕ Д  ПОЛЕТОМ. Фотоэтюд В. Конокотина.

ВО М Н О Г И Х  О Т Р А С Л Я Х
За последние годы 

техническая оснащен
ность нашей промыш
ленности, транспорта 
и сельского хозяйства 
достигла небывалого 
расцвета.

Во многих отраслях 
народного хозяйства
широко используется 
авиация. Самолеты

перевозят пассажиров 
и грузы, обеспечивают 
срочное медицинское 
обслуживание отда
ленных районов, ведут 
разведку и обследова
ние малодоступных 
местностей, использу
ются в сельском хо
зяйстве. Велика также 
роль авиация в лесном

хозяйстве.
Активное участие в 

развитии народного 
хозяйства принимают 
пилоты омского аэро
порта. Только за 
весенние и летние 
месяцы в Азовском, 
Москаленском и мно
гих других районах 
ими обработаны десят

ки тысяч гектаров по
севов. С самолетов 
производилась пропол
ка, опыление и под
кормка хлебов.

Особенно успешно 
работают наши лет
чики — комсомоль
цы »Ю. Ермолаев, В. 
Попов и другие.

И. БУЛГАКОВ.

С ам олет в е д е т  прополку
Еще не взошло

солнце, а над зеленой 
гладью колхозных по
севов на высоте, бук
вально, пяти метров
уж е летит самолет, 
оставляя за собой об
лачко водянистого ту
мана. Пролетит до са
мой кромки, развер
нется и снова пройдет

над полем... Это само
лет ведет прополку по
севов.

Мне, летчику, часто 
приходится выполнять 
весной подобную рабо
ту. И надо сказать, 
труженики сельского 
хозяйства остаются до
вольны нашим участи
ем в выращивании

урожая. Стоит одному 
самолету «поработать» 
три — четыре дня, и 
площадь в пятьсот 
гектаров чиста от сор
няков.

Советская авиация 
широко используется 
на службе сельскому 
хозяйству. С самолетов 
мы производим не

только прополку посе
вов, но и их подкорм
ку и опыление. Сло
вом, многие из нас 
становятся настоящими 
летчиками - хлебороба
ми.

В. БОЧАРОВ,
летчик

сельскохозяйственной
авиации.

Спасая человеческую жизнь
Мой летный путь 

начался с аэроклуба, 
куда я был рекомендо
ван комсомольской ор
ганизацией.

С тех пор прошло 
немало времени. Два 
фронтовых года провел 
я с друзьями по ору
жию и с Курской дуги 
долетел с ними до

Берлина. А когда от
гремели последние 
залпы войны, мы вер
нулись к своему, мир
ному труду. Сейчас я 
летчик санитарной ави
ации. Эта ответствен
ная работа особенно 
привлекает тем, что 
выполняешь ее ради 
спасения человеческой

жизни.
Вот, например, не

давно мне довелось 
вылететь в село Мо- 
лотово, чтобы доста
вить оттуда тяжело 
больного в областную 
хирургическую клини
ку. На обратном рей
се погода резко ухуд
шилась. Трудно было

вести машину, но рейс 
мы закончили благо
получно. Больному 
была оказана срочная 
медицинская помощь. 
Таких эпизодов в моей 
летно • медицинской 
практике — немало.

В. ОРЛОВ, 
летчик санитарной 

авиации

НА НАШЕЙ ТРАСС 
— БЕЗОБЛАЧНО

... Сима поправила наушнике,- 
и ее лицо сразу стало сосредо
точенным н серьезным. Это 
значит — радист одного из воз
душных кораблей начал связЬ 
с аэропортом.

— Идет по курсу к нам.: 
Ж алуется на скорость, — до
кладывает она дежурному дис
петчеру комсомольцу Леониду 
Курносенко. — Просит сооб
щить погоду.

Леонид быстро отыскал нуж
ную карточку прогноза синоп
тиков, подумал.

— Пускай снижается, ветер; 
будет слабее, а скорость воз
растет на... — в его руках поя
вилась счетная линейка.— Сей
час, сейчас... на тридцать кило
метров, передайте.

На аэродром только что при
землился пассажирский само
лет, а немного спустя, к моло
дому диспетчеру вошел пилот 
прилетевшей машины.

— Понимаешь, видимости 
хорошая, а скорости нет —* 
сильный встречный. «Снизим
ся?» —спрашиваю штурмана, а  
он: «Поможет ли?» Сидим, га
даем, — возбужденно рассказы
вал пилот.—Запросил тебя. Вер
ный расчет дал. Спасибо.

... С вышки уже видны сиг- 
нальные огоньки следующего 
самолета. Через дгинуту могучий 
«ИЛ-12» проносится над аэ
родромом и идет на посадку.

Умолкли моторы. Возле само- 
лета появляется бригада назем- 
ного обслуживания: заправля-
ют бензобаки, проверяют маши
ну. А в диспетчерской снова 
склонился над столом Леонид 
Курносенко: он готовят план
полета. Скоро пилот получает 
задание, и н а д ' аэродромом 
опять разносится гул мотора.

Летят самолеты на запад, 
летят на восток, доставляя со
ветских тружеников в столицу,- 
в Хабаровск, на Кавказ —* 
во многие города необ’ятной 
Родины. У диспетчерской кар
ты вновь размышляет Леонид,- 
и голос его звучит уверенно:

— Сима, передайте на борт 
идущего на Москву: «На нашей 
трассе — безоблачно, види
мость отличная. Пускай наби
рает высоту и путевая скорость1 
еще возрастет».

Получит пилот эту радио- 
грамму и мысленно поблагода- 
рит молодого диспетчера за хо
роший совет.

С. ЖУКОВ.

борцы за освобождение рабоче
го класса и победу социализма, 
как Бабушкин, Кецхо-вели, 
Свердлов, Дзержинский, Орд
жоникидзе, Куйбышев, Фрунзе, 
Киров, Калинин, Жданов и 
многие другие.

Ж елезный «рыцарь револю
ции» Ф. Э. Дзержинский, бу
дучи в тюрьме, писал в своем 
дневнике: «Сегодня — послед
ний день 1908 года. Пятый раз 
я встречаю в тюрьме новый 
год (1898, 1901, 1902, 1907); 
первый раз — одиннадцать лет 
тому назад. В тюрьме я соз
рел в муках одиночества, в му
ках тоски по миру и по жизни. 
И, несмотря на это, в душе ни
когда не зарождалось сомнение 
в деле... Здесь, в тюрьме, ча
сто бывает .тяжело, по време
нам даже страшно... И, тем не 
менее, если бы мне предстояло 
начать жизнь сызнова, я начал 
бы так, как начал. И не по 
долгу, не по обязанности. Это 
для меня — органическая не
обходимость».

Так велика сила морального 
облика большевика.

Возвышенные цели, во имя 
которых борются рабочий класс, 
коммунистические партии, по
рождали и будут порождать 
бессмертных героев и мужест
венных борцов, всю свою 
жизнь посвятивших справедли- 
Вому делу—борьбе за торжество 
коммунизма.

За годы Советской власти в

нашей стране проделана огром
ная работа по воспитанию тру
дящихся в духе коммунистиче
ской морали и нравственности. 
Решающим условием глубоких 
перемен в сознании людей яв
ляются: ликвидация эксплоата- 
торских классов и эксплоата- 
ции, превращение всех совет
ских людей в равноправных 
тружеников социалистического 
общества, огромные культур
ные преобразования.

«Великая Октябрьская соци
алистическая революция, — 
писал М. И. Калинин, — под
няла мораль всех народов Рос
сии на ступень выше. Она ста
ла самой высокой моралью в 
человеческом обществе».

«Мы уже не те русские, ка
кими были до 1917 года, и 
Русь у нас уже не та, и харак
тер у нас не тот. Мы измени
лись и выросли вместе с темн 
величайшими преобразования
ми, которые в корне изменили 
облик нашей страны», — гово
рил А. А. Жданов.

Характерными чертами той 
коммунистической морали, ко
торую большевистская партия 
воспитывает у советского наро
да, являются: горячий патрио
тизм; уважение к трудящимся 
всех национальностей и всех 
стран; ненависть и беспощад
ность к врагам народа, к вра
гам мира, демократии и социа
лизма; принципиальность и 
идейность, дисциплинирован

ность и организованность в ра
боте; коммунистическое отно
шение к труду и общественной 
собственности; коллективизм, 
дружба и товарищество; прав
дивость, честность и скром
ность; бесстрашие и мужество 
в борьбе за дело коммунизма; 
бодрость и жизнерадостность, 
настойчивость и выносливость.

«Коммунистические принци
пы, — указывал М. И. Кали
нин, — если взять их в про
стом виде, — это принципы вы 
сокообразованного, честного, 
передового человека, это — 
любовь к социалистической ро
дине, дружба, товарищество, 
гуманность, честность, любовь 
к социалистическому труду и 
целый ряд других высоких ка
честв, понятных каждому».

Особо важное значение име
ет воспитание таких качеств, 
как правильное отношение к 
труду и общественной собствен
ности. Отношение к труду — 
наиболее яркий измеритель 
коммунистической сознательно
сти члена общества. Трудящий
ся  человек в нашей стране — 
это герой, патриот, обществен
ный деятель. Поэтому партия, 
Правительство высоко оценива
ют труд простых советских лю
дей, повседневно заботятся о их 
культурных и бытовых усло
виях. »

Высокая производительность 
труда и бережливость во вс-ем 
к—это то, от чего зависят даль

нейшие успехи нашей страны в 
1 строительстве коммунизма. 

«... Нам нужно, — говорил 
М. И. Калинин, — сначала на
учиться работать по способно
стям, научиться беречь общест
венное добро, а когда мы до
статочно наработаем и научим
ся беречь наработанное, тогда 
пустим все по потребности».

Поэтому воспитание комму
нистического отношения к тру
ду и социалистической соост- 
венности попрежнему является 
одной из важнейших задач пар 
тин, комсомола, профсоюзных 
организаций. - ^

Исключительное значение 
имеет воспитание у трудящихся 
нашей страны, особенно у мо
лодежи, советского патриотиз
ма. «Великий Ленин, создав
ший наше Государство, гово
рил, что основным качеством 
советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание 
страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом про
тив врагов нашей Родины» 
(И. В. Сталин).

Советские люди — мирные 
люди. Их основная цель — 
строительство коммунизма. Од
нако защита отечества является 
священным долгом советских 
людей, и к этой защите каж
дый должен быть готов.

Советские люди — самые 
культурные люди. На них рав
няются, у них учатся трудящи
еся всех стран мира. Поэтому

великие цели коммунистическо
го строительства требуют, что- 
бы коммунистическое воспита
ние трудящихся, особенно мо
лодежи, не ослабевало, а, нао
борот, с каждым днем усилива
лось. Задача состоит в том,' 
чтобы до конца ликвидировать 
/пережитки капитализма в соз
нании людей, изжить, вытра
вить такие еще бытующие по
роки, как лень, халатность, не- 
дисциплинированность, безот
ветственность, ротозейство, рас- 
точительность, суеверие, низко
поклонство перед буржуазной 
«культурой», и превратить всех 
советских людей в культурных 
•и образованных, достойных тру
жеников будущего коммуниста- 
ческого общества.

* * #
Для воспитания у трудящих- 

ся и, прежде всего, у молодежи' 
коммунистической морали я 
нравственности советское госу- 
дарство располагает безгранич- 
ными возможностями. В нашей 
стране созданы все условия 
для повышения политического 
и культурного уровня народа.

Особенно большое значение 
для правильного воспитания 
народа, молодежи имеет ши- 
роко развернутое в нашей стра- 
не политическое просвещение.' 
Ни одна наука не расширяем
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ПИСЬМА ДРУЖ БЫ
Это письмо не было похоже хорошая, на пришкольном уча-

на те письма, которые получа
ют из различных уголков на
шей Родины исилькульские пи 
онеры и школьники. На нем 
стояли штамп с буквами на не
знакомом языке и незнакомая 
марка. На конверте было напи
сано: «Учкому средней школы 
№  1 города Исилькуля, Ом
ской области. Сибирь. СССР», 
а под чертой — обратный ад
рес: «Чехословакия, Хоценицы, 
почта Бловице, средняя шко
ла».

Весть о письме быстро обле
тела всех. Ребята собрались в 
кружок и, волнуясь, вскрыли 
конверт.

«Дорогие друзья! — говори
лось в письме. — Мы, ученики 
средней школы в Хоценицах, 
пишем вам это письмо. Хоцени
цы — маленькая деревня в Че
хословакии, расположенная не
далеко от города Пильзии. .»

С затаенным дыханием слу
шали ребята каждое слово за
рубежных товарищей.

«У нас есть кружок русского 
языка, — писали чехословац
кие школьники, — где мы чи
таем газеты, книги на русском 
языке, разучиваем и поем рус
ские песни. Мы хотели бы по
дружиться и вести переписку с 
вами. Пишите нам, как живете, 
учитесь и что делаете в сво
бодное время».

Исилькульцы не замедлили с 
ответом.

«Мы очень обрадовались, — 
сообщали они, — когда получи
ли ваше письмо. Мы живем в 
небольшом городе Исилькуле 
Омской области, учимся в сред
ней школе №  1. Школа у нас

стке мы вырастили большой 
плодово-ягодный сад. За раз
витие школьного садоводства 
мы получили переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ и 
премию.

Советское государство созда
ло для нас все условия. В 
школе есть физический, хими
ческий, биологический кабине
ты, большой, хорошо оборудо
ванный, спортивный зал, уголок 
живой природы, пионерская 
комната, радиоузел».

Ребята рассказывали своим 
друзьям о пионерских сборах, о 
любимых книгах, песнях, тан
цах, о спортивных соревнова
ниях.

Вскоре они получили ответ. 
Школьники Чехословакии писа
ли о том, что в их на родно-де
мократической республике _ все 
дети трудящихся теперь учат
ся. Юные чехословаки вспоми
нали те радостные дни, когда 
они впервые встречали бойцов 
Советской Армии, принесшей 
стране свободу:

«Мы, ученики средней шко
лы в Хоценицах, хорошо знаем, 
что без героической Советской 
Армии Чехословакия не была 
бы свободной республикой — 
счастливой страной чехов и 
словаков».

Исилькульские пионеры ак 
куратно отвечают на письма 
чехословацких друзей. Они рас
сказывают о своих школьных 
и пионерских делах, о работе 
юных мичуринцев на пришколь
ном участке, о веселом летнем 
отдыхе.

И. ЧЕРЕНКОВ.

На пришколЬном. участке
Большой школьный двор ок

ружает лесозащитная полоса 
шириной в шесть метров. Пол
торы тысячи саженцев березы, 
тополя, клена, акации посадили 
здесь учащиеся Солянской се- 
ыилетней школы Молотовского 
района. *

Половину школьной усадьбы, 
площадью более гектара, юн
наты под руководством дирек
тора школы Г. Р. Вавилова 
превратили в опытное поле. 
Тут — девятипольный зерновой 
севооборот, в котором по два 
поля пшеницы и овса, гречиха, 
картофель, ячмень и даже 
рожь, которая посеяна весной. 
В овощном севообороте — че
тыре поля. Между полями так

же идут защитные полосы из 
крыжовника, черной и альпий
ской смородины.

Школьники любят свой уча
сток. В дни каникул сюда час
то наведываются юннаты: Вла
димир Жданов, Виктор Василь
ев. Виктор Шаншин и многие 
другие. Они ведут прополку, 
окучивание, поливку растений.

Ридом с опытным участком 
ребята начали рыть колодец. 
Запланировано строительство 
водоема для водоплавающей 
птицы и разведения рыбы. К 
осени будет закончено строи
тельство теплицы.

Учащиеся на практике за
крепляют знания, полученные в 
школе.

Е. ЗАГРАНЧУК.

Международные 
олимпийские игры

19 июля в Хельсинки (Фин
ляндия) открылись XV Меж
дународные олимпийские игры. 
В них примут участие тысячи 
спортсменов 70 стран. Впервые 
в этих соревнованиях выступа
ют советские спортсмены.

Состоялись предварительные 
встречи футбольных команд.

Команда Советского Союза 
выиграла у сборной команды 
Болгарии, команда Венгрии у 
команды Румынии. Крупное 
поражение в состязании потер
пели футболисты США. Со 
счето.м 8:0 они проиграли 
команде Италии. Команда Анг
лии проиграла футболистам 
Люксембурга Счет встречи — 
5:3.

В итоге предварительных со
ревнований, после проведенной 
жеребьевки, определились пер
вые встречи футбольных команд 
в олимпийских играх. Команда 
Люксембурга играет с командой 
Бразилии, Польши с командой 
Дании, Югославии с командой 
Советского Союза, Турции с 
командой Антильских островов, 
Австрии с командой Финлян
дии, Норвегии с командой Ш ве
ции, Западной Германии с 
командой Италии.

В программу XV Междуна
родных олимпийских игр вхо
дят соревнования по 21 виду 
спорта.

Советские спортсмены при
мут участие в состязаниях по 
легкой атлетике, гимнастике, 
вольной и классической борь
бе, боксу, тяжелой атлетике, 
баскетболу, футболу, пулевой и 
стендовой стрельбе, плаванию, 
прыжкам в воду, водному по
ло, академической и байдароч
ной гребле, велосипедному 
спорту, фехтованию, конному 
спорту, парусному спорту и 
современному пятиборью.

(ТАСС).

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
АНДРЭ СТИЛЯ 
ИЗ ТЮ РЬМ Ы

ПАРИЖ , 18 июля. (ТАСС). 
Сегодня вечером решением 
следственной палаты Париж
ского апелляционного суда из 
тюрьмы освобожден главный 
редактор газеты «Юманите», 
член ЦК французской комму
нистической партии писатель 
Андрэ. Стиль.

В 18 ч. 30 м. по гринвичу 
следственная палата, которая 
заседала под председательством 
Дюпэна, вынесла решение о 
временном освобождении Андрэ 
Стиля.

Перед президентскими  
выборами в США

На днях в Чикаго закончил
ся с’езд республиканской пар
тии СШ А—одной из двух пар
тий американского монополис 
тического капитала. С’езд вы
двинул своим кандидатом в 
президенты США генерала 
Эйзенхауэра, ставленника круп 
нейших монополистических 
группировок — Моргана, Рок
феллера, Меллона, Кандидатом 
в вице-президенты по рекомен
дации Эйзенхауэра избран сена
тор от штата Калифорнии Ник
сон, давно прославившийся 
своей реакционностью. Еще 
будучи членом палаты предста
вителей, Никсон внес реакци
онный законопроект, ставший 
основой нынешнего закона Мак- 
карэна. Этот закон устанавли
вает режим полицейского тер
рора по отношению к передо
вым прогрессивным силам стра
ны.

Сенатор Тафт, являющийся 
ставленником других группиро
вок финансовых монополий 
Соединенных Штатов, на с’езде 
потерпел поражение.

. Борьба на с’езде по сущест
ву шла между отдельными 
группировками монополистиче
ского капитала. Американский 
народ не имел возможности 
выразить свое мнение, так как 
на с’езде безраздельно главен
ствовали заправилы партии 
(боссы).

В день открытия с’езда кон
сервативная газета «Нью-Йорк 
Таймс» писала: «Менее десятка 
политических лидеров спокойно 
взялись за разрешение действи
тельно важных вопросов. Сотни 
делегатов, увешанных значка
ми, разгуливающих с флажками 
и т. д. ошибочно думают, что 
они имеют какое-то значение. 
То, что происходит, происходит 
без их участия и даже без их 
ведома».

«Все равно кто вы —демо
крат или республиканец, — пи
шет американский журнал 
«Лук», — кандидата для вас 
выберут боссы вашей партии. 
При нынешней системе с’ездов 
5—6 человек могут продикто
вать выбор республиканского 
или демократического кандида
та» .

«При нынешней системе 
с’ездов, — заключает журнал, 
—голоса народа нельзя услы
шать» .

В пылу предвыборной борь
бы буржуазная печать США 
•выбалтывает те закулисные ме
тоды, с помощью которых от

дельные группировки финансо
вого капитала обеспечивают из
брание нужных им кандидатов. 
Так газета «Нью-Йорк герал?% 
трибюн» поместила статью, в 
которой описывается борьба мо
нополий в штате Мичиган. 
«Здесь развернулась борьба,— 
пишет газета, — трех промыш
ленных корпораций. Главные 
руководители корпорага^
«Крейслер» были за сенатора 
Тафта, в то время как ру
ководители компании Форда 
и «Дженерал моторе» поддер
живали кандидатуру Эйзенха
уэра. Все три компании оказы
вают сильное влияние на рес
публиканскую партию в своем 
штате».

Далеко не прогрессивная 
газета «Чикаго трибюн» в день 
открытия с’езда рассказала, как 
Рокфеллеры заставляли деле
гатов с ’езда голосовать в каче
стве кандидата в президенты 
за своего ставленника Эйзенха
уэра.

Принадлежавший Рокфелле
ру банк «Чейз нэшнл» передал 
группе Дьюи, который высту
пал как агент Эйзенхауэра, 
список крупных акционеров 
банка, способных повлиять на 
делегатов с ’езда. Имена круп
ных акционеров были сообще
ны по телефону соответствую
щими отделениями «Чейз 
нэшнл бэнк». Банковские же 
отделения, представляющие 
ссуды крупным владельцам ак
ций, оказали нажим на этих 
дельцов. Последние, стараясь 
угодить «Чейз нэшнл бэнк», 
оказали давление на делегатов 
с’езда, чтобы последние под
держали Эйзенхауэра.

Так американские монополии 
навязывают американским из
бирателям своих представите- 

'лей, готовых покорно следовать 
по пути агрессивной и реакци
онной политики.

С’езд республиканской пар
тии принял предвыборную про
грамму. Это—программа про
должения политики нынешнего 
правительства США, политики 
сколачивания агрессивных коа
лиций, гонки вооружения, под
готовки к новой войне. Про
грамма республиканской пар
тии направлена на дальнейшее 
ограбление трудящихся, огра
ничение прав профсоюзов, уси
ление полицейского преследо
вания всех прогрессивных сил, 
на дальнейшую фашизацию 
страны.

В. ОЗЕРОВ.

0 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ
Окончание. Нач. на 1—2 стр.

ггак кругозор человека, не при
дает столько силы и твердости, 
бесстрашия и мужества, бодро
сти и уверенности, как маркси
стско-ленинская наука. Марк
систско-ленинская теория, гово
рит товарищ Сталин, «дает 
практикам силу ориентировки, 
ясность перспективы, уверен
ность в работе, веру в победу 
вашего дела». Чем выше идей
но-политический уровень и 
марксистско-ленинская созна
тельность работников любой от
расли работы, учит товарищ 
Сталин, тем выше и плодотвор
нее их работа.

Поэтому важнейшей задачей 
комсомольских организаций яв- 
пяется дальнейшее улучшение 
политического просвещения мо
лодежи, повышение его идейно- 
политического уровня.

Наряду с расширением поли
тического кругозора молодежи 
очень важно постоянно повы
шать общекультурный уровень 
ее. Очные и заочные учебные 
заведения, школы рабочей и 
сельской молодежи, курсы и 
самостоятельная учеба — все 
это широко должно использо
ваться молодежью для повыше
ния ее общей грамотности.

Но книжного знания, учит 
Владимир Ильич, еще далеко 
недостаточно для того, чтобы

стать коммунистом. Для этого 
необходимо также активное 
участие в труде и обществен
ной жизни, в борьбе за победу 
коммунизма. «Быть членами 
Союза молодежи, — говорил 
•В. И. Ленин, — ^значит вести 
дело так, чтобы отдавать свою 
работу, свои силы на общее 
дело. Вот в этом состоит ком
мунистическое воспитание. 
Только в такой работе превра
щается молодой человек или 
девушка в настоящего комму
ниста». «Без работы, без борь
бы, — учит Ленин, — книжное 
знание коммунизма из коммуни
стических брошюр и произведе
ний ровно ничего не стоит...»

Важное значение в этом от
ношении имеет постановление 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ о 
работе комсомольских организа
ций предприятий машинострое
ния. Оно учит тому, как имен
но надо участвовать в непос
редственной работе по строи
тельству коммунизма в нашей 
стране.

Следующим важным участ
ком работы комсомольских ор
ганизаций по участию в комму
нистическом воспитании трудя
щихся является широкое раз
вертывание среди молодежи 
культурно-массовой работы — 
так, как этого требует IV пле
нум ЦК ВЛКСМ. Активно уча
ствуя в культурно-массовой ра
боте, проявляя в этом деле

инициативу и активность, ком
сомольские организации помо
гают партийным организациям 
в под’еме уровня воспитатель
ной работы среди всех трудя
щихся нашей страны.

Не менее важно также по
стоянно повышать уровень вну
трисоюзной работы, усиливать 
роль комсомольских собраний, 
в том числе открытых, шире 
развертывать критику и само
критику в комсомольских ря
дах — эту подлинную движу
щую силу нашего развития.

В приветствии ЦК ВКП(б) 
XI с’езду комсомола указыва
лось: «Теперь, когда советский 
народ решает великие задачи 
строительства коммунизма, еще 
более возрастает роль Комсомо
ла в деле коммунистического 
воспитания молодого поколе
ния. Комсомол должен воспи
тывать среди молодежи бес
страшных, бодрых, жизнерадо
стных, уверенных в своих си
лах, готовых преодолевать лю
бые трудности бойцов за свобо
ду и честь нашей Родины, за 
дело партии Ленина— Сталина, 
за победу коммунизма».

Вся работа комсомольских 
организаций по коммунистиче
скому воспитанию молодежи, 
по формированию у нее ком
мунистической морали и нрав
ственности должна быть под
чинена выполнению этой зада
чи, поставленной перед комсо
молом партией большевиков, 
товарищем Сталиным.

В. МОРОЗОВ.

Молодежь Кубы не хочет быть пушечным мясом 
для американских кмлериалистов

НЬЮ -ЙОРК, 18 июля
(ТАСС). Выходящая в Гаване 
(Куба) газета «Нотисиас де 
ой» в номере от 16 июля со
общила о протестах по всей 
стране против намерений по
слать кубинскую молодежь в 
так наз. «войска ООН» в Ко
рее. Газета «Нотисиас де ой»
напечатала заявление одной
кубинки, выражающей возму
щение в связи с гибелью в

Корее ее сына, призванного в 
Соединенных Штатах. Газета 
также опубликовала заявление 
Союза социалистической моло
дежи, призывающее молодежь 
Кубы сопротивляться попыткам 
использовать кубинцев в каче
стве пушечного мяса для аван
тюр американских империали
стов.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

О Б’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

Техникум готовит техников по специальностям: путевое
хозяйство, путевые и строительные машины, искусственные 
сооружения, технические и гражданские здания.

Условия приема — общие для всех техникумов. Прием
ные экзамены с 1-го по 20 августа.

Адрес: ст. Омск, улица Лобкова №  1, строительный 
техникум. Телефоны: через вокзал 3-63, 97, подстанция 8-50,

3  театре и кино;
ОБЛДРАМ ТЕАТР» — в лет

нем театре горсада — «Собор 
Парижской богоматери». Нача
ло в 12 час. дня и 8-30 вечера.

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

«Девушка спешит на свидание» 
и кинокомедия «Новички на 
стадионе».

«ПОБЕДА» — «Тахир и 
Зухра» и «Маленькая мама»,

«ЛУЧ» — «Новички на ста
дионе» .

«МАЯК» — «Девушка спе
шит на свидание».

«ЭКРАН» — «Украденное 
счастье».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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