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Колхозные комсомольцы-вожаки 

молодежи на селе.

Их долг— неустанно поднимать 

молодежь на успешное решение оче

редных хозяйственных задач.

Уборка урожая — такой 
период сельскохозяйствен
ных работ, когда особенно 
широко поле деятельности 
для сельских комсомольских 
организаций и когда осо
бенно необходима для кол
хозов помощь молодежи..

Передовые комсомольские 
организации области с пер
вых же дней жатвы расста
вили свои силы на важней
ших участках, высоко под
няли активность молодежи и 
являются незаменимыми по
мощниками партийных орга
низаций и правлений колхо
зов.

Сегодня мы рассказываем 
о работе в горячие дни 
уборки комсомольских ор
ганизаций колхоза имени 
Ленина Тарского района и 
колхоза им. Андреева Пол
тавского района.

Есть чему поучиться у 
них! На какой бы участок 
работы этих колхозов не 
посмотрел — всюду комсо
мольцы показывают пример 
горячего, инициативного от
ношения к делу, правильно
го понимания стоящих перед 
колхозом задач.

Слаженно работает в сель
хозартели- им. Ленина ком
сомольско-молодежный ком
байновый агрегат. Члены 
его включились в жатву с 
твердым решением— убрать 

за сезон не менее 700 гек
таров и теперь используют 
каждую минуту, чтобы 
справиться с поставленной 
задачей.

С таким ж е задором тру
дятся машинисты, работаю
щие на приспособленных 
для уборки хлебов сеноко
силках, вязальщицы, веяль
щики, грузчики. На помощь 
в уборке урожая мобилизо
ваны также комсомольцы, 
занятые на других работах.

Комсомольцы организова
ли широкую гласность со
ревнования, заботятся о

культурном обслуживании 
колхозников, не на словах, 
а на деле борются с потеря
ми урожая.

Так ж е продуманно, с 
чувством высокой ответст
венности трудятся в эти 
дни комсомольцы колхоза 
йм. Андреева.

Конечно, комсомольские 
организации этих артелей 
не использовали еще пол
ностью своих возможно
стей. Им предстоит немало 
поработать, чтобы сплотить 
вокруг себя всю несоюзную  
молодежь. Сднако уж е и 
то, что они успели сделать, 
служит хорошим примером 
для колхозных комсомоль
ских организаций.

Особое внимание следует 
обратить сейчас сельским 
комсомольцам на борьбу с 
потерями урожая.

Потери складываются из 
затяжки уборки, плохого 
среза и обмолота комбай
нами, небрежного отноше
ния к зерну при перевозках, 
из оставшихся на полях ко
лосков.

Долг комсомольских ор
ганизаций — закрыть все 
эти каналы потерь. На это 
надо нацелить агитаторов, 
стенную печать, контроль
ные посты; об этом надо го
ворить на собраниях в 
бригадах и агрегатах.

Следует помнить, что чи
стота уборки — это допол
нительные сотни центнеров 
зерна для государства и 
колхозов.

Уборка урожая — серь
езная проверка деятельности 
колхозных комсомольских 
организаций. Она должна  
показать новый рост их си
лы и авторитета, их способ
ность активно, действенно 
участвовать в решении круп
ных задач в хозяйственной 
жизни колхозов.

Больше активности в ра
боте, комсомольцы села!

Н а  т р у д о д н и !

Краснодарский край. 
Укрупненный колхоз 
«Красный Октябрь» 
Усть-Лабкнского рай
она собрал в этом го
ду богатый урожай ко
лосовых. Закончив в 
15  рабочих дней убор
ку на площади 3 .1 5 7  
гектаров и рассчитав
шись с государством 
по хлебопоставкам, 
колхоз начал выдачу 
авансов колхозникам в 
счет выработанных 
трудодней.

НА СНИМКЕ: кол
хозник комсомолец И. 
Сидоров и его жена 
Т. Сидорова получают 
аванс — 1 0 0  пудов 
пшеницы.

Фото JI. Портера.
(Фотохроника ТАСС)

На ш т у р м  Кара-Кумов!
А Ш Х А Б А Д .  | письме комсомольцы 

Бахарденского района 
Анна Бердыева, Ата 
Эсезов, Гельды Ху- 
дайбердыев. И мы хо
тим быть в первых р я 
дах штурмующих Ка
ра-Кумы.

Комсомольцы Алек
сандр Цыганков и 
Виктор Поздняков 
работают в управлении 
«Со.озстекло с т р о я »  
Оба стахановцы. Четы
ре года назад они при
ехали в Ашхабад из 
Брянска, окончив ре
месленное училище. 
Сейчас молодые патри-

(ТАСС). В связи с 
решением бюро ЦК 
JIKCM Туркменистана 
направить 2 0 0  лучших 
комсомольцев - доб
ровольцев республики 
на строительство
Главного Туркменского 
канала. увеличился 
приток заявлений мо
лодежи в обкомы и 
райкомы комсомола.

Ленинско > Сталин
ский комсомол всегда 
был в передовых р я 
дах, там, где реша
лась победа в труде и 
бою, пишут в своем

оты просят послать 
их на великую строй
ку. Александр Цыган
ков владеет двумя 
специальностями. Он 
хороший кузнец и то
карь. Виктор Поздня
ков — штукатур. В 
своих заявлениях они 
выразили патриотиче
скую готовность рабо
тать на великом кана
ле до окончания его 
строительства.

Желающих стать 
участниками великой 
стройки в десятки раз 
больше, чем решило 
послать бюро ЦК 
ЛКСМ Туркмении.

ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ для ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

К Р А С Н О Я Р С К ,  алов — гипсовые пере-

☆

Комбайнер
Николай

ЦеловалЬников
Комбайнер Пушкин

ской МТС Каганович- 
ского района Николай 
Целовальников убирает 
хлеб на полях колхоза 
«Путь к коммуниз
му» . Ежедневно он 
скашивает по 1 8 —2 0  
гектаров при норме в 
12 га.

(Московская область). 
(ТАСС). Павшинский 
завод сухой гипсовой 
штукатурки в короткий 
срок освоил новый ВИ Д  
строительных матери-

городные блоки, при
меняемые для соору
жения внутренних стен 
в жилых и промыш
ленных зданиях.

Рабочие завода с 
особым старанием от
носятся к выполнению 
почетных заказов для 
высотных зданий Мо
сквы и великих строек.

Скоростные
рейсы

ТАЛДЫ - КУРГАН,
(ТАСС). В колхозах 
Семиречья разверну
лось соревнование мо
лодежных транспорт
ных бригад за быст
рейшую вывозку зерна 
с колхозных токов на 
заготовительные пунк
ты. Инициатор сорев
нования — молодежная 
транспортная бригада 
Джакана Каскульджю- 
ва из колхоза «Побе
да» . Андреевского 
района. Тридцать семь 
комсомольцев связа

лись в течение 2 0  
дней вывезти на пунк
ты «Заготзерно» ко 
менее 16 тысяч цент
неров хлеба. В распо
ряжении бригады 4  
колхозных автомашины 
и 12 конных подвод. 
Бригада решила дове
сти среднесуточный 
пробег автомашин до 
2 5 0 , а конного тран
спорта — до 60  кило
метров.

Обязательство ус
пешно выполняется.. 
Шоферы Петр Неми- 
нущин и Николай Сви- 
нин довели суточный 
пробег машин до 3 0 0  
километров. Бригада 
перевезла на заготови
тельный пункт 9 0 0  
центнеров хлеба — на 
1 5 0  центнеров больше 
обязательства.

ТАК ПОСТУПАЮТ

НА СНИМКЕ: 
Целовальников.

Н.

Фото В. Коиокотина, 

☆

СПЕЦИАЛИСТЫ
КРАЙНЕГО

СЕВЕРА
КРАСНОЯРСК. 

(ТАСС). Группа вы- 
пускников Мичурин
ской и Ивановской 
фельдшерско - акушер
ских школ выехала к 
месту работы. Они бу
дут обслуживать и ве
сти санитарно-просве
тительную работу сре
ди коренного населе
ния наиболее отдален
ных колхозов. Таким 
образом закончилось 
укомплектование меди
цинскими работника
ми всех 3 8  красных 
чумов Таймырского и 
Эвенкийского нацио
нальных округов.

Колхозная молодежь  
поступает в консерваторию

КИШ ИНЕВ, И  ав 
густа. (ТАСС). В Ки
шиневской государст
венной консерватории 
начались приемные эк
замены. В этом году 
особенно велика тяга к 
музыкальному образо
ванию среди колхозной 
молодежи. Среди по
ступающих на первый 1 Лунгул

курс — флейтист В. 
Ротарь — сын колхоз» 
ника села Скуляны, 
певица С. Дончу — 
дочь виноградаря, .кол
хозница С. Лупап из 
села Крыуляны. В 
класс теории компози
ции поступает демоби
ли зо ванн ы й моряк С .

КУРСК, (ТАСС). 
Во время грозы от 
молнии на окраине се
ла Кулезки, Ясонов- 
ского района, загорел
ся дом колхозницы 
Мальцевой. Первым 
подбежал к горевшему 
дому секретарь комсо
мольской организации 
Николай Проскурин. 
Хозяйка была на рабо
те, а в доме спал ее 
малолетний сын.

Николай Проскурин 
бросился в об’ятый 
пламенем дом, спас ре
бенка и затем принял
ся выносить вещ». 
Вскоре ему помогли 
подоспевшие колхозни
ки и загасил» пожар. 
С помощью комсо
мольцев колхозные 
плотники быстро сде
лали двери, оконные 
рамы, потолок, возвели 
крышу. К вечеру сле
дующего дня дом кол
хозницы Мальцевой 
был полностью восста
новлен.

, Л Ы - И Ъ  РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩ А '

БАКУ. (ТАСС). 
Азербайджанское из
дательство детской и 
юношеской литературы 
выпустило книгу рас
сказов молодых рабо

ного училища». В кии- | вода Адили Насиро-
га ПЛ..ЛПТЛ1,, , . I Г>пК ------------------------------------------гэ помещены рассказы вой,
бурильщика конторы 
морского бурения M a
li афа Акперли, помощ
ника оператора нефте-

прядильщицы

чих «Мы—из ремеслен- перерабатывающего за- I Аляева

Аси Атакишиевой, тех
ника-строителя Кямала 
Алиева, паровозного 
машиниста Аскера



КОЛХОЗНЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
☆ ☆ ☆ ☆  ■ ☆ ☆

Передовики соревнования
В  А Г Р Е Г А Т К  

П * Т Р А  А Г Л У Ш Е В И Ч

По полю движется комбайн 
«Сталинец—6 » . Быстро враща
ются лопасти мотовила, приги
бая густой хлеб к режущему 
аппарату.

На ветру полощется крас
ный флажок с надписью: «Пе
редовому комбайнеру Конова- 
ловской МТС». За  штурвалом
— комбайнер Петр Аглушевич
— член Тарского райкома ком
сомола.

Петр — опытный механиза
тор. В прошлом году он намо
лотил 5 7 0 0  центнеров хлеба 
н награжден медалью «За тру
довую доблесть». Нынче мо
лодой комбайнер взял обяза
тельство убрать 7 0 0  гектаров 
в намолотить не менее 1 0 .0 0 0  
центнеров зерна.

Рабочий день в агрегате на
чинается до восхода солнца. 
Первым делом проводится тех
нический уход за машиной. 
Комбайнер проверяет мотор, мо
лотилку, производит регулиров
ку. Помощник — молодой паре
нек Александр Юрьев — зани
мается шприцеванием. Работа
ющие на соломокопнителе и 
насыпальщики зерна очищают 
комбайн от пыли. А тракторист 
Григорий Сараханов в это вре
мя осматривает свою машину.

Как только спадает роса, 
комбайнер приступает к косо
вице. В течение дня он не де
лает перерыва Во время обеда 
к штурвалу встает Александр 
Юрьев. Световой день исполь
зуется здесь максимально.

По примеру прошлых лет 
Петр Аглушевич с начала убор
ки организовал разгрузку бун
кера на ходу комбайна. И хотя 
агрегат обслуживают шесть 
парных подвод, они едва спра
вляются с отвоокой зерна.

Комбайнер договорился с 
трактористом о  сигналах, по 
которым машина то замедляет, 
то увеличивает скорость. Это 
также экономит время.

Тов. Аглушевич постоянно 
проверяет качество обмолота. 
Под барабаном он установил 
зерноуловитель, ликвидировав 
этим потери зерна.

Дружный комсомольско-мо
лодежный коллектив агрегата 
твердо уверен в выполнении 
обязательства.

И С П О Л Ь З У Я  
В С Е  С Р Е Д С Т В А

Наряду с комбайнами на 
уборке урожая широко исполь
зуются и простые уборочные 
машины. Большинство машини
стов — комсомольцы и молодые 
колхозники. Они-то и выступи
ли инициаторами высокой вы
работки.

Комсомолец Степан Петра- 
шев убрал конной сенокосилкой 
5 0  гектаров хлеба, перекрывая 
дневное задание в полтора—два 
раза.

— Это не предел, —- заявля
ет комсомолец. — Я буду ска
шивать семь гектаров в день.

Петрашев умеет ценить вре
мя на жатве. Он первым выез
жает в поле и последним кон
чает косовицу. По-стахановски 
трудятся и другие машинисты: 
комсомольцы Леонид Самохва
лов, Прокофий Коновалов, мо
лодые колхозники Григорий Бе
седин, Александр Ефимов, Ми
хаил Спицин.

На вязке снопов за машина
ми работает несколько комсо
мольско-молодежных звеньев. 
По инициативе молодой колхоз
ницы Надежды Морозснко раз
вернулось соревнование по ско
ростной вязке снопов. На учас
ток передовой вязальщицы не
редко приходит поучиться мо
лодежь из других звеньев.

Все движения Морозенко
строго рассчитаны. Быстро вы
равнивает она розвязь, тремя 
ловкими движениями скручива
ет вязку. Мелькнули загорелые 
руки — сноп готов! Свою выра
ботку девушка довела до
1 0 0 0  снопов в день.

У Надежды Морозенко мно
го последовательниц: комсомол
ки Нина Николаева, Валентина 
Зверева, молодая колхозница
Федора Позднякова. Вязальщи
цы выходят на работу с руч
ными граблями. После них на 
поле — ни одного колоска.

Так, используя все средства 
уборки, комсомольцы и моло
дежь помогли колхозу быстро 
сжать всю рожь и, не делая пе
рерыва, перешли на уборку 
пшеницы и овса.

X w IE Ii— Г О С У Д А Р С Т В У !

Близ деревни — ток второй 
полеводческой бригады. Под 
навесом — груды зерна. То и 
дело сюда приезжают возчики 
от комбайна с полными довер
ху бестарками. Хлеб сухой, его 
только очистить и можно сда
вать государству.

Комсомолка Антонина Бун- 
кевич поворачивает рычажок 
рубильника, приводя движе
ние две веялки. Успевай только 
насыпать, да отгребать зерно! 
Вместе с Антониной работают 
Галина Балашова, Татьяна и 
Клавдия Вставские. Подруги 
очищают за день более 3 0 0  
центнеров зерна.

Здесь правило — все посту
пившее на ток зерно должно 
быть очищено в тот же день. 
Иногда и тяжело, но неизмен
но приходит помощь. То, улу
чив минутку, прибегут с фермы

доярки Зоя Новикова и Евдо
кия Вставскзя, то придет ра
дист Василий Гаврилов. Хлеб 
дорог каждому!

Когда к току под'езжает ав
томашина, гру з ч и ни - комсомол ь- 
цы Валентин Шетько, Алек
сандра Тимошенко и Александр 
Ледов уже наготове. Вместе с 
девушками, работающими у 
веялок, они грузят машину за 
несколько минут.

— Счастливого пути! — гово
рят девушки шоферу. — Быст
рее возвращайся!

Колхоз с начала уборки 
ежедневно участвует в сдаче 
хлеба государству. На всех че
тырех токах созданы комсо
мольско-молодежные звенья по 
подработке зерна, поступающе
го от комбайна. На току треть
ей бригады работает комсо
мольско-молодежный молотиль
ный агрегат. Старший маши
нист «МК— 1 1 0 0 »  комсомолец 
Дмитрий Сафронов ежедневно 
намолачивает по 2 0 0  и более 
центнеров зерна. Отлично тру
дятся в его агрегате комсомол
ки Анастасия и Клавдия Моро
зенко, Анастасия Скоромных.

Колхоз им. Ленина уже сдал 
государству свыше 12  тысяч 
пудов зерна и взял обязатель
ство полностью рассчитаться к 
10 сентября.* * *

Многое можно еще расска
зать о славных делах колхоз
ных комсомольцев.

В организации — 5 8  чело
век, и все они на ответствен
ных участках уборочных работ.

В каждой полеводческой 
бригаде созданы комсомольские 
контрольные посты по борьбе 
с потерями зерна. В третьей 
бригаде постом руководит Петр 
Евдокимов. Он добился, чтобы 
вязальщицы выходили в поле с 
граблями. Затем организовал 
учащихся на ручной сбор ко
лосьев. Все это помогло кол
хозу сберечь не один десяток 
центнеров хлеба.

Комсомольцы обеспечили 
широкую гласность соревнова
ния на уборке. В бригадах ре
гул я раю выпускаются «боевые 
листки», имеются доски Поче
та. Редактируют «боевые лист
ки» комсомольцы Александра 
Калашникова, Петр Евдоки
мов, секретарь комитета 
ВЛКСМ Алексей Николаев. 
Несколько раз в месяц перед 
демонстрацией кинокартин вы
ходит световая газета.* * *

Сельхозартель им- Лепила 
держит первое место в социа
листическом соревновании кол
хозов Тарского района на убор
ке урожая и сдаче хлеба госу
дарству.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш спец. корр.).
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НА СНИМКЕ: весовщица колхоза им. Чапаева Улья
новского района Антонина Кайданова принимает хлеб 
нового урожая.

Фото В. Кон окотила.

На всех участках

КАК УБИРАТЬ НИЗКОРОСЛЫЙ ХЛЕБ
— Многолетний опыт пока

зывает, что успех комбайновой 
уборки во многом зависит от 
того, как подготовлен агрегат 
для работы в любых уелреиях, 
— говорит Николай Петрович 
Косицнн — комбайнер Славян
ской МТС. награжденный орде
ном Ленина.

Нынче, учитывая особенно
сти уборки, Николай Петрович 
приспособил комбайн для ра
боты на низком срезе.

Уборка низкорослого хлеба 
требует большого напряжения 
от штурвального. Приходится 
то поднимать, то опускать ре
жущий аппарат, чтобы не упу
стить ни одного колоска. Поэ
тому тов. Косицин тщательно 
отбалансировал хедер, и штур
вальный легко может брать 
любую высоту среза. Затем он 
установил мотовило так, чтобы 
лопасти его находились точно 
по лини» ножа.

— Если этого не сделать и 
оставить мотовило, скажем, 
впереди нона, — говорит опыт
ный механизатор, — срезанные 
колосья будут попадать под хе
дер. А попробуйте поставить 
мотоведо ближе, ж колосья 6у-

Опыт комбайнера -  

орденоносца Н. Косицина
дут перебрасываться через 
заднюю стеш у хедера.

Срезанная масса должна хо
рошо ложиться на транспортер, 
поэтому следует регулировать 
режущий аппарат штурвалом 
так, чтобы лопасти нажимали 
на одну треть стебля. Здесь-то 
и нужен глаз да глаз помощни
ка — штурвального.

По краям лопастей мотови
ла (через одну) комбайнер 
прибил куски арматурного рем
ня со стороны шатуна и с по
левой. Благодаря этому не про
падет ни одного колоса.

Срезанная масса поступает 
на транспортер питательной 
камеры. При косовице низко
рослого хлеба, когда срезаются 
только колоски, обычно загру
жается одна сторона молотил
ки. Для равномерной загрузки 
в питательной камере надо ве
шать фартучек из жести, кото
рый, встречая срезанную массу, 
отбрасывает ее на середину 
транспортера питательной ка
меры. Тогда хлеб будет равно
мерно загружать молотилку.

— Часто и справедливо жа
луются,—рассказывает Николай 
Петрович, — что соломокопни
тели не сбрасывают солому. 
Это обгоняется тем, что в мяг
кой пахоте утопают колеса за
груженного соломокопнителя. 
Подняв полуоси, Косицин унич
тожил и этот недочет.

Кроме того, комбайнер уко
ротил на 2 5 —30  сантиметров 
сбрасывающие гребенки. Это 
позволило сбрасывать солому 
автоматически и высвободило 
двух человек, которых вынуж
дены были дер}кать на случай, 
если «подведет» соломокопни
тель.

Комбайнер тов. Косицин, 
взяв маши,ну на социалистиче
скую сохранность, дал слово 
убрать 1 6 0 0  гектаров, намо- 

хлотить 15 тысяч центнеров 
'зерна, сэкономить 3 0  процен
тов средств, отпущенных на 
ремонт, и каждый десятый 
день работать на сэкономлен 
ном горючем.

Николай Петрович обучает 
самостоятельной работе моло
дых помощников — Петре Лях 
и Николая Максименко.

П. СЕРГНЕНКО.

После укрупнения наш кол
хоз имеет только зерновых 
культур около пяти тысяч гек
таров. Механизация сельскохо
зяйственного производства и 
более четкая организация тру
да позволили артели успешно и 
высококачественно провести ве
сенний сев, заложить основы 
хорошего урожая. Теперь на 
полях дозревает высокая, круп
ноколосая пшеница, а рожь да
ет 12 центнеров с гектара.

Комсомольцы колхоза по- 
боевому готовились к началу 
уборки.

Партийная организация и ее 
секретарь Григорий Ефимович 
Гавриленко оказывают нам пов
седневную помощь. Коммуни

сты присутствуют на наших соб
раниях и заседаниях комитета, 
советуют, как лучше решить 
тот или иной вопрос, подсказы
вают, за что следует браться 
раньше, чтобы в многообразии 
дел комсомольской организации 
было найдено главное.

Так, в период подготовки к 
уборке урожая, по совету парт
организации, мы провели от
крытое комсомольское собра
ние. Выступая на нем, комсо
мольцы говорили о том, что 
ими сделано и что еще предсто
ит сделать, чтобы во всеоружии 
встретить жатву. Юрий Новак 
отлично отремонтировал закреп
ленную за ним бестарку и с 
группой других комсомольцев 
помог отремонтировать еще де
вять бестарок. Комсомольцы 
же оборудовали их для быст
рейшей разгрузки выдвижными 
заслонками. Виктор Киц — 
большой лк(бигель радио. Он 
радиофицировал ток, и в бли
жайшее время установит детек
торные приемники на всех то
ках. Агитаторы Зуевич, Ники- 
тишина и другие выпустили в 
агрегатах и бригадах первые 
«боевые листки», посвященные 
уборочным работам.

На собрании же мы раскре
пили свои силы: 17 комсо
мольцев обслуживают ком
байны, 6—поставлены на от
грузку зерна государству, 1 2 — 
подрабатывают зерно. Такое 
распределение сил, одобренное 
правлением и партийной орга
низацией, усиливает комсомоль
ское влияние на всех ответст
венных участках уборки.

Комсомольцы Вера Поруб- 
лева, Нина Др&чук, Лида Ата- 
мась и другие отлично трудятся 
на токах: сортируют, готовят 
зерно к отправке государству, 
следят за правильным взвеши
ванием его.

Создан у нас комсомольский

контрольный пост. Возглавляет 
его активист Тихон Здоровцев. 
Перед косовицей члены поста 
осмотрели массивы, которые 
должны убирать комбайны. На 
прополку массивов, где были 
обнаружены сорняки, вышли 
школьники. Сейчас отряды 
школьников собирают колосья 
с убранных площадей. Руково
дят ими учителя А. Г. Моргу
нова и Н. Д. Гребенникова.

Контрольный пост в составе 
Здоровцева, Фесенко и ДучИк 
уже проверил первые участки, 
скошенные комбайнером Ляше- 
е ы м . Проверили солому, поло
ву — зерна не обнаружили. Ка
чество уборки признано отлич
ным! Пост будет проверять 
каждый убранный комбайнами 
массив и ставить дощечку с 
оценкой качества косовицы и 
молотьбы.

Комсомольцы-агитаторы — 
а их у нас восемь человек — 
рассказали во всех комбайно
вых агрегатах и полеводческих 
бригадах об условиях социали
стического соревнования и до
полнительной оплате труда. 
Ход соревнования отражается в 
«боевых листках» и на досках 
показателей. За каждые намо
лоченные комбайнером 1 0 0  
центнеров зерна на бункере ма
шины ставится звездочка. Пе
редовому комбайнеру будет 
еженедельно вручаться красный 
флажок.

Особую заботу проявили 
комсомольцы о бытовых усло
виях механизаторов. Все вагон
чики благоустроены, украшены 
лозунгами, в каждом есть ра
диоприемник «Родина». В 
третьей бригаде комсомолка 
Айна Фесенко организовала 
коллективное чтение книги 
«Кавалер Золотой Звезды», 
Драматический кружок и хор, 
в котором участвует около 4 0  
молодых колхозников, готовят 
для бригад концерт.

Центрами всей комсомоль
ской работы являются сейчас 
группы. Для лучшего руковод
ства ими в каждую группу мы 
направили членов комитета. 
Члены комитета Виктор Киц, 
Анна Фесенко, Борис Фефелов 
ежедневно бывают в группах, 
па месте оказывают помощь 
гругаюргам, инструктируют их. 
Комитет ВЛКСМ систематиче
ски заслушивает отчеты груп- 
лортов, своевременно поддер
живает ценную инициативу 
комсомольцев.

И. ГУБИЧ, 
секретарь комитета комсомола 

колхоза им. Андреева 
Полтавского района.



Своевременно подготовить 
общ ежития к зиме

Наступила пора подготовки 
к зиме. Заботливые руководи
тели своевременно приступили 
к ремонту жилого фонда. Одна
ко, не всюду ремонт молодеж
ных общежитий проходит удов
летворительно. На ряде пред
приятий это важнейшее дело 

оедоставлепо самотеку.
На ремонт молодежного об

щежития ТЭЦ №  1 отпущено 
18 тысяч рублей. Следова- 

!Льно, средства имеются, од
нако к работе здесь еще не 
приступали. Председатель зав
кома тов. Казачковский рас
суждает так:

— У нас все до копеечки 
рассчитано — что и куда... Р е 
монт не начат? Ничего, успеем!

А об’ем работ немалый. 
Требуется перестлать полы, от
ремонтировать и покрасить ок
на, построить помещение для 
хранения вещей, так как при 
общежитии нет специальной 
камеры хранения и отсутству
ют гардеробы. Пора также за 
менить поломанные табуретки 
стульями.

Отсутствует здесь и куль
турный инвентарь. Приобре
тенные 12 радиоприемников 
находятся у... главного бухгал
тера, главного инженера и в 

абинетах начальников цехов. 
i ’o b . Казачковский охотно сог
лашается с тем, что радиопри- 

мники можно было бы пере- 
ать в общежитие молодежи, 

но там, якобы, нет материаль
но-ответственных лиц...

Не лучше обстоит дело с 
подготовкой к зиме молодеж- 

лх общежитий в юнгородке 
Сибзавода. Тут нужно произве
сти капитальный ремонт душе
вой и прачечной, сделать пере
борку, засыпку и штукатурку 
стен, сменить полы, отремон
тировать оконные и дверные 
переплеты, отопление.

На ремонт отпущено 1 9 ,5  
тыс. рублей, но работы также 
не начинались, материалы не 
подвезены. В жилищно-комму
нальном отделе завода нет пока 
плана ремонта молодежных 
общежитий.

В доме №  132-6  по улице 
Орджоникидзе проживает около 
9 0  молодых рабочих, недавних 
выпускников школы (ФЗО. Об
щежитие принадлежит строи
тельному отряду речников. В 
коридорах и некоторых комна
тах дома обвалилась штукатур
ка. стены и потолки не побеле
ны, поломаны полы и двери, а 
стекла в оконных рамах или 
побиты вообще, или составле
ны из отдельных кусков.

На собрании комсомольцы

отряда справедливо указывали; 
на эти недостатки. В прошлую; 
зиму в общежитии было холод-: 
но, т. к. стены дома не проко-j 
нопачены. Нужно переклады-: 
вать все плиты, — о*ни плохо- 
обогревают, дымят. При обще-: 
житии нет красного уголка, нет: 
камеры хранения вещей. Но,: 
к сожалению, и здесь к ремон-j 
ту еще не приступали. j

Комитеты комсомола ТЭЦ: 
№  1, Сибзавода и строитель-: 
ного отряда речников не инте-- 
ресуются подготовкой общежи-j 
тий к зиме. :

Комсомольские организации: 
обязаны взять под свой повсе-; 
дневиый контроль ход ремонт-j 
ных работ в молодежных обще-j 
житиях, добиться от профсоюз-: 
ных организаций и руководи-; 
телей предприятий обеспечен.- 
ности общежитий культинвен- 
тарем и оборудованием. Необ
ходимо наладить деятельность 
комсомольских контрольных 
постов с участием в них несо
юзной молодежи с тем, чтобы 
своевременно сигнализировать 
о недостатках в ходе ремонта.

Ценную инициативу проявили 
недавно шинники. На собрании 
молодежи, проживающей в з а 
водском общежитии №  2 /1 3 , 
было решено принять активное 
участие в капитальном ремонте 
дома и обеспечить окончание 
работ к 15 сентября: своими
силами покрасить полы, двери, 
окна, произвести разборку пе
чей, которые будут переклады 
ваться, отеплить окна, балко
ны, сделать около дома шла
коблочные дорожки и посадить 
1 0 0  деревьев и 1 .0 0 0  кустар
ников. Молодежь этого дома 
обратилась ко всей молодежи, 
проживающей в общежитиях 
завода, с призывом принять 
активное участие в подготовке 
к зиме.

Предложение молодых жиль
цов было одобрено. Аналогич
ные работы обязались произве
сти все жильцы общежитий. 
Вокруг домов будет высажено 
5 0 0  деревьев и 6 .0 0 0  кустар
ников.

Руководство завода поддер
жало почин молодежи. Уже 
подвозится материал, и в бли
жайшие дни юноши и девушки 
приступят к реализации своих 
обязательств.

Инициатива молодежи шин
ного завода заслуживает под
держки на всех предприятиях 
города.

в. Ро з е н б е р г ,
зав. отделом рабочей мо
лодежи горкома ВЛКСМ.
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В сквере у облдрамтеатра.
Фотоэтюд М. Горохова.

ПРАЗДНИК  
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Хорошая традиция у пионе
ров Омска: каждый раз, в
конце лета, собираются они на 
свои веселые праздники песни 
и пляски. (

Недавно состоялся такой 
праздник.

...М ощно прозвучал Гимн 
Советского Союза. Сводный 
пионерский хор города испол
нил песню «Под знаменем ми
ра».

Хор Центрального района 
открыл свой репертуар песней 
о любимом вожде и друге со
ветских детей товарище 
Сталине. Воспитанники детского 
дома №  3 выступили с «Пио
нерской песней» Туликова, 
«Песней дружбы» из кино

фильма «Красный галстук», а 
также танцевальными номера
ми.

На праздник прибыли пио
неры лагеря обкома профсоюза 
высшей школы, которые спели 
«Песню о Сталине» — Каба
ленного, «Веселое звено» — 
Блантера, «(Футбольную» — 
Новикова. Хорошо прозвучали 
в исполнении ансамбля школы 
№  3 8  Куйбышевского района 
«Ш кольная полька» и «Солн
це скрылось за горою». Хор 
пионеров казахских классов 
школы №  17 Ленинского райо
на на своем родном языке про
пел старинную казахскую 
песню «Караторгай», «Песню о 
Сталине» и «Молодежную».

В заключение все участники 
праздника с большим под’емом 
исполнили «Гимн демократи
ческой молодежи».

М. СЕРГЕЕВА.

ЧТО ТАКОЕ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ
Коммунистическая мораль, 

или нравственность,—это сово
купность норм и правил, опре
деляющих поведение советских 
людей — строителей коммуни
стического общества.

«В основе коммунистиче
ской нравственности, — учит 
В. И. Ленин, — лежит борьба 
за укрепление и завершение 
коммунизма». Следовательно, 
с точки зрения коммунистиче
ской морали нравственно, мо
рально все, что способствует 
разрушению старого, эксплуа
таторского общества и построе
нию нового, коммунистического 
общества. Все, что мешает это. 
му, является безнравственным, 
аморальным.

Отсюда следует другой важ
ный вывод: быть нравственным 
человеком — это значит отда
вать все свои силы и энергию 
делу борьбы за коммунизм, 
добиваясь всестороннего лич
ного совершенствования.

Коммунистическая мораль, 
определяя поведение советских 
людей, помогает укреплению 
силы и могущества советского 
социалистического строя. Она 
содействует ликвидации пере
житков капитализма в созна
нии отдельных людей. Чем вы. 
ше политическая сознатель
ность, чем крепче моральная 
сила советских людей, тем це
леустремленней их воля к

победе, тем ближе сроки по
строения коммунизма. Поэтому 
борьба за коммунизм тесно 
связана с задачами воспитания 
советского народа и, прежде 
всего, молодежи в духе комму
нистической морали.

В. И. Ленин в своей исто
рической речи на III с ’езде 
комсомола говорил: «Надо,
чтобы все дело воспитания, об
разования и учения современ
ной молодежи было воспитани
ем . в ней коммунистической 
морали». От того, как будет 
воспитана советская молодежь, 
зависит будущее нашей стра
ны, будущее всего человечест
ва. «Молодежь, — говорит 
И. В. Сталин, — должна сме
нить нас, стариков. Она дол
жна донести наше знамя до по. 
бедного конца». Чтобы моло
дежь могла с честью выпол
нить заветы своих великих 
учителей — Ленина и Сталина, 
надо воспитать ее активной и 
сознательной, способной прео
долевать любые трудности.

Коммунистическая мораль, 
в духе которой воспитывается 
молодое поколение, делает 
жизнь советских людей более 
яркой и содержательной. Она 
помогает- ускорить темпы раз
вития нашей страны. Ведь са 
моотверженный труд стаханов
цев промышленности и передо
виков сельского хозяйства,

борьба за досрочное выполне
ние и перевыполнение планов, 
поиски новых путей в науке и 
технике — все это имеет своим 
источником коммунистическую 
мораль.

Коммунистическая мораль, 
созданная в няшей стране на 
базе новых общественных от
ношений, — это мораль нового, 
высшего типа. В ней ярко вы
ражено превосходство совет
ской. коммунистической идео
логии над буржуазной идеоло
гией.

Прежде всего, наша мораль 
выражает единство личных и 
общественных интересов совет, 
ских людей. В советской стра
не, строящей коммунизм, инте
ресы отдельного человека пол
ностью совпадают с общегосу
дарственными интересами, с 
интересами всего коллектива.

Характерной особенностью 
коммунистической морали яв
ляется ее высокая идейность. 
Формирование моральных ка
честв у советских людей бази
руется на самой прогрессивной 
—марксистско-ленинской идео
логии. на идеях коммунизма. 
Благодаря этому, наша комму
нистическая нравственность 
превосходит во всем мораль 
досоциалистического общества.

Совсем другое — мораль 
современной империалистиче
ской буржуазии. Для нее ха-

ЗАГОРОДНЫХ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ
Над Чернолучинским бором 

реют алые пионерские флаги. 
Каждый день, проведенный 
здесь, оставляет в памяти ше
сти тысяч ребят след о боль
шом или маленьком, но всегда 
интересном событии в жизни 
звена,, отряда, дружины.

Пионерские костры, турист
ские походы, спортивные со
стязания, рыбалка, веселые 
массовки — что может быть 
увлекательнее лагерной жизни!

Интересно построена работа 
в межсоюзном пионерском ла
гере Облпрофсовета. С боль
шим вниманием слушали пионе
ры беседу начальника лагеря 
тов. Малицкого — однополчани
на Героя Советского Союза 
Александра Матросова — о бес
смертном подвиге комсомольца. 
Много новых песен и игр разу
чили здесь ребята. Пионеры 
четвертого отряда сделали аль
бом «Счастливое детство», про
вели сбор «Красный галстук — 
частица красного знамени». Де
вочки второго отряда прочита
ли книгу Ильиной — «Четвер
тая высота», сказки и рассказы 
Бажова. Состоялся в отряде и 
шашечный турнир.

Пионеры лагеря коопин- 
страхкассы несколько раз вы
ступали с концертами перед ре
бятами села Красноярки.

Надолго запомнится отдыха
ющим в лагере обкома союза 
работников связи «пушкинский 
сбор». После беседы о жизни 
и творчестве в эликого русского 
поэта пионеры разыграли в
лицах «Сказку о рыбаке и
рыбке», девочки читали стихи 
—■ «Послание в Сибирь», «К 
Чаадаеву», хором спели «Буря 
мглою небо кроет».

Коллектив детской художест
венной самодеятельности лаге
ря им. Гастелло часто высту
пает в Чернолучииском доме 
отдыха. Особым успехом поль
зуются выступления хора в
2 5 0  человек. Организован 
здесь кукольный театр, кото
рый поставил пьесу «Девочка 
и медведь». Юные рыболовы 
ходили в ночное на рыбалку.

На берегу они разложили ко
стер, сварили уху. Больше всех 
наловил рыбы Вова Силюк.

Большое впечатление оста
вило у ребят карнавальное ше
ствие вокруг костра.

Пионерская работа в лагере 
не только увлекает ребят, но 
и дисциплинирует их, приучает 
к ответственности за честь кол
лектива. Юра Чередник нару
шал режим, мешал отдыхать 
другим. Потом он увлекся рабо
той живого уголка, стал рыба
чить. Любимое занятие отвлек
ло Юру от шалостей.

В большой трехдневный по
ход в сад Комиссарова ходили 
старшие пионеры лагеря 
«К арьер».

Пионеры лагеря обкома 
профсоюза работников высших 
школ прослушали содержатель
ные беседы — «Великие строй
ки коммунизма», «Максим 
Горький — великий пролетар
ский писатель», «Комсомолка 
Зоя Космодемьянская». В лаге
ре созданы кружки: хоровой,
художественного слова, рукоде
лия, рисования, библиотечный, 
шахматно-шашечный, танце
вальный; успешно прошла 
спартакиада, работают волей
больная и футбольная секции.

Очень хорошо провела пио
нерский сбор на тему: «По про
сторам Родины чудесной» во
жатая второго отряда лагеря 
потребкооперации—Лиля Про
скурякова.

Десять пионерских лагерей 
защищали свою спортивную 
честь на традиционной комплек
сной межлагерной спартакиаде. 
Первенство и переходящий 
приз завоевали пионеры из пер
вого лагеря обкома союза ра
ботников госучреждений.

Пионеры, побывавшие в за
городных лагерях, придут в 
родные школы загорелыми, 
бодрыми, веселыми, готовыми с 
новыми силами взяться за уче
бу.

В. ДМИТРИЕВА,
председатель городского совета 

юных пионеров.

Театр  кукол—детялл
Областной детский театр ку

кол заканчивает подготовку 
спектаклч Борской — «Ми- 
шутка». Спектакль будет пока
зан школьникам в конце сен

тября. Приняты к постановке 
пьесы: «Козлята и серый
волк» — Медведкина, «Ники
та — русский богатырь» —■ 
Ковалевской.

В музы кальном  учили щ е
Более ста юношей и деву

шек сдают нынче экзамены в 
Омское музыкальное училище.
Принятые будут заниматься на! лончели.

отделениях: дирижерско.хоро.
вом, фортепианном, народных 
инструментов, скрипки и вио-

рактерна приверженность к 
старому, отжившему, боязнь 
нового, прогрессивного. Страх 
империалистов перед неизбеж
ной гибелью рождает у них пес
симизм. боязнь всего нового, 
передового, заставляет их бро
саться в кровавые авантюры, 
прибегать к агрессии.

Вот почему идеологи амери
кано-английского империализ. 
ма сейчас усиленно пропове
дуют жестокость и человеко
ненавистничество, стремят
ся изгнать из сознания людей 
все благородное и человечное.

Реакционные американские 
педагоги, выполняя волю сво
их хозяев с Уолл-стрита, вос
питывают молодежь в духе че
ловеконенавистнической мора
ли. Они проповедуют амора
лизм, крайний индивидуализм, 
пробуждают у молодежи звери
ные инстинкты. Современная 
американская школа стремится 
воспитать из подрастающих по
колений банды алчных, лишен, 
ных совести и чести людей, го
товых ради денег на любые 
преступления против человече
ства.

По-иному воспитываются 
юноши и девушки нашей вели
кой Родины. Советская школа 
и семья, комсомольские и пио
нерские организации на осно
ве принципов коммунистической 
морали воспитывают людей 
мирного, созидательного труда. 
В нашей стране неустанно про
пагандируются ленинско-ста

линские указания об уважении 
к правам и независимости 
больших и малых народов, об 
уважении к трудящимся любой 

'национальности.
Наша мораль находит свое 

воплощение, прежде всего, в 
патриотических делах и по
ступках советских людей. Со
ветский патриотизм — это ве
ликая нравственная сила. Он, ’ 
в конечном итоге, определяет 
поведение советских людей, 
является источником их муже
ства и героизма, источником 
душевного благородства.

Замечательные моральные 
качества у советских людей 
формируются главным образом 
в труде, в активной борьбе за 
победу коммунизма. Они скла
дываются в результате огром
ной воспитательной работы, 
повседневно проводимой боль
шевистской партией и совет
ским государством.

Ближайшим помощником 
большевистской партии в мо
ральном воспитании молодежи 
является Ленинско-Сталинский 
комсомол Исключительно ве
лика и значительна роль комсо
мола в этом деле. Вот почему 
каждому комсомольцу так важ
но знать основы коммунисти
ческой морали, быть примером 
и образцом в выполнении нрав
ственных норм и правил наше
го нового, социалистического 
общества.

Н. БОЛДЫРЕВ, 
кандидат педагогических 

наук.



Ф из культура  
и спорт___ 1

Всемирный фестиваль молодежи

Колхозные 
спортсмены

— Мяч налево! — раздается 
голос судьи.

— Правильно! — поддержи
вают болельщики.

... Идет розыгрыш на пер
венство по волейболу между 
командами сельхозартели имени 
Рассохина (общество «Колхоз
ник») и Славянской МТС (об
щество «Урожай»). Победа 
остается за колхозниками.

Руководит!?ль волейбольной 
секции Николай Ганин — тех
ник колхозного радиоузла — 
доволен игрой команды. Еще в 
прошлом году мало кто из ее 
.членов представлял, кан пра
вильно «брать мяч». Теперь у 
многих уже вырабатываемся 
техника игры, но им еще надо 
систематически тренироваться.

— Ничего. — говорит Нико
лай, — доучимся! —и спешит к 
группе велосипедистов, возглав
ляемых чемпионом села, мед
сестрой колхозного медпункта 
Валей Горбуновой. Велосипеди
сты готовятся к очередному 
тренировочному пробегу.

На типовой спортивной пло
щадке руководитель секции 
легкоатлетов, молодой механи
затор Анатолий Мастников тре
нирует колхозную команду к 
предстоящим состязаниям. Он 
терпеливо работает с новичка
ми, у которых ещ е слишком 
«тяжелое» туловище и радует
ся, если кто легко выполняет 
сложные фигуры на турнике.

В определенный день за 
шахматами и шашками прово
дят время любители этого 
спорта. Ими руководит чемпи
он района Петр Шабалдгс — 
кладовщик колхоза.

Теперь, когда сельхозартель 
стала юридическим членом 
спортивного общества «Кол
хозник», физкультурный кол
лектив вырос здесь до 5 0  чле
нов. Все они об’единены в 4 
секции, деятельность которых 
четко планируется. Всю работу 
направляет совет, председатель 
которого — Валентина Горбуно
ва. Выросли в колхозе свои 
спортсмены. Анатолий Мастни- 
ков, например, получил диплом 
1,2 и 3 степени по лыжам и 
легкой атлетике. Недавно он 
прошел семинар и получил 
звание судьи третьей катего
рии. Валя Тележник имеет два 
диплома первой степени, она 
чемпионка школьников района 
по прыжкам в высоту. Нина 
Константинова и Зоя Шабал- 
дас — значкисты ГТО второй 
ступени.

Е. ПЕТРОВ.
Дробышевский район.

- о —
На ИсилЬлулЬском 

стадионе
На развитие физкультуры и 

спорта в Исилькуле отпускают
ся немалые средства. Однако и 
по сегодняшний день в городе 
нет ни одной хорошо оборудо
ванной футбольной или баскет
больной площадки.

Стадион, расположенный 
близ Дома культуры, представ
ляет собой участок поля, зарос
ший муравой. В обычные дни 
он служит проезжей дорогой и 
пастбищем. В часы же фут
больных состязаний площадку 
заполняют болельщики. Но так 
как не всякий сможет простоять 
на ногах несколько часов, то 
к середине игры зрители посте
пенно исчезают. Отсутствуют 
скамейки и на волейбольных 
площадках.

Не легко приходится в 
Исилькуле и любителям шах
матного спорта. Квалификаци
онные турниры проводятся
здесь редко, а присвоение спор
тивных разрядов, как правило, 
затягивается.

И. БУЯНОВ, 
В. ЯМКОВ.

г. Исилькуль.

5 августа в Берлине на стадионе имени Вальтера Ульбрихта в торжественной 
обстановке открылся Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту 
мира.

Парад участников фестиваля.
НА СНИМКЕ: делегация Китайской Народной Республики.

Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС). _

Митинг 
молодежи \  

в Рангуне
ПЕКИН, 14  августа.'

(ТАСС). Агентство Синьхуа пе
редает, что на-днях в Рангуне 
состоялся митинг, в котором 
приняли участие 2 .5 0 0  бир
манских юношей и девушек. 
Участники митинга осудили 
действия правительства Бирмы, 
отказавшего в выдаче виз 2 3  
бирманским юношам и девуг 
нам на выезд в Берлин на фе
стиваль молодежи и студентов.

На митинге было принят'' 
решение поддержать все per 
люции, которые вносятся на 
Всемирном фестивале молоде
жи в Берлине в защиту всеоб
щего мира и против ремилита
ризации Японии и ЗападноГ 
Германии.

Участники митинга проголо
совали против ремилитариза
ции Японии.

После митинга состоялась 
демонстрация.

Окончание 11-х Всемирных студенческих летних игр
БЕРЛИ Н , 15 августа. 

(Спец. корр. ТАСС). Сегодня в 
Берлине закончились 11-е 
Всемирные студенческие летние 
игры. В заключение девяти
дневных соревнований сегодня 
на новом стадионе на Кантн- 
анштрассе были проведены 
соревнования по бегу на 3 ты
сячи метров с препятствиями 
для мужчин, женская эстафета 
4 по 2 0 0  метров и мужская 
эстафета 4 по 4 0 0  метров.

Победителем в беге на 3 
тысячи метров с препятствиями 
вышел советский спортсмен В. 
Казанцев, показавший время 8 
минут 5 1 ,2  секунды. Второе 
место присуждено Салтыкову 
(СССР) — 8 минут 5 7 ,6  се
кунды и третье место занял 
чехословацкий спортсмен Сла- 
вичек — 9 минут 1 3 ,6  секун 
ды.

Женская эстафета 4 по 2 0 0  
метров ознаменовалась успе
хом спортсменок Германской 
демократической республики, 
установивших новый междуна
родный студенческий рекорд— 
1 минута 4 1 ,5  секунды. Со
ветские спортсменки закончили 
эстафету на 0 ,2  секунды поз
же.

В мужской эстафете 4 по 
4 0 0  метров Советасая команда 
побила на 0 ,6  сек. междуна
родный студенческий рекорд, 
показав время 1 6 ,0  секунды. 
Второе место в эстафете заня
ли венгерские, а третье — 
польские спортсмены.

Сегодня в парке стадиона 
па Кантианштрассе проходили 
финальные игры мужских 
баскетбольных и мужских и 
женских волейбольных команд. 
Как по волейболу, так и по 
баскетболу советские мужские 
и женские команды заняли 
первые места. Советские бас
кетболисты выиграли финаль
ную встречу с командой венгер
ских баскетболистов со счетом 
8 7 :6 4 .

Финальная встреча по во
лейболу между мужскими 
командами СССР и Болгарии 
закончилась со счетом 3 :0  в 
пользу советских волейболи
стов. Первенство в волейболь
ных соревнованиях среди жен
щин присуждено команде со
ветских спортсменок, выиграв
шей финальную встречу у 
польских волейболисток со сче
том 3 :0 .

На центральном поле стади
она на Кантианштрассе неза
долго до официального закры
тия 11-х Всемирных студенче
ских летних игр состоялась 
финальная встреча футболистов 
Венгрии и Румынии. Игра за
кончилась со счетом 6 :0  в 
пользу венгерской команды. В 
результате чемпионом в фут
больных состязаниях, прохо
дивших в рамках 11-х Всемир
ных студенческих летних игр, 
вышла команда венгерских 
футболистов. Второе место за
няли футболисты Румынии и 
третье место — футбольная 
команда Чехословакии.

11-е Всемирные студенче
ские летние игры проходили на 
значительно более высоком 
уровне по сравнению с прош
лыми 10-ми Всемирными сту
денческими летними играми в 
Будапеште. В этом году в 
международных студенческих 
спортивных соревнованиях при
няли участие делегации из 43  
стран.

Закончившиеся студенческие 
игры явились еще одним дока
зательством высокого мастерст
ва советских студентов-сйорт- 
сменов. Успехи советских спорт, 
сменов отмечены 1 5 8  золоты
ми медалями. Кроме того, боль
шое число советских спортсме 
нов получило серебряные и 
бронзовые медали.

11-е Всемирные студенче
ские летние игры показали 
также возросшее мастерство 
спортсменов стран народной де
мократии, Народного Китая и 
Германской демократической 
республики.

В 17 часов 30  минут состо
ялось официальное закрытие 
11-х Всемирных студенческих 
летних игр. На почетной три
буне председатель Всемирной 
Федерации демократической 
молодежи Энрико Берлин- 
гуэр, председатель Междуна
родного союза студентов Йо
зеф Громан, члены правитель
ства Германской демократиче
ской республики во главе с 
президентом Вильгельмом Пи
ком и заместителем премьер-
министра Вальтером Ульбрих
том, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлов, представители 
общественности Германской де
мократической республики.

После окончания торжест

венного марша участников игр 
приветствовал председатель 
Международного союза студен
тов Иозеф Громан, вручивший 
призы спортивным де легациям- 
победительницам.

По легкой атлетике первый 
приз получает команда легко
атлетов СССР, второй приз— 
венгерские спортсмены.

Советские спортсмены полу
чили также первый приз по 
прыжкам в воду, гребле и бок
су.

Выступивший затем предсе
датель немецкого спортивного 
комитета Фрэд Мюллер отме
тил, что 11-е Всемирные сту
денческие летние игры явились 
не только большим спортивным 
событием, но и мощной демон
страцией сил мира.

Затем по кругу стадиона в 
почетном марше прошли чем
пионы 11-х Всемирных студен
ческих летних игр 1 9 5 1  года.

Во главе сводной колонны 
чемпионов прошли 1 5 8  совет
ских спортсменов, получивших 
золотые медали. Затем идут 
чемпионы спортсмены Румы
нии, Венгрии, Чехословакии и 
Германской демократической 
республики.

В своей речи перед закры
тием игр заместитель премьер- 
министра Германской демокра
тической республики Вальтер 
Ульбрихт сказал:

— В 11-х Всемирных сту
денческих летних играх участ
вовало значительно больше 
студентов-спортсменов, чем во 
Всемирных студенческих сорев
нованиях прошлых лет. Это по
казывает, что число молодых 
борцов за мир значительно воз
росло. Во время студенческих 
игр этого года было установле
но 9 4  новых международных 
студенческих рекорда, это гово
рит о большом мастерстве сту
дентов-спортсменов, борющихся 
в едином фронте великого дви
жения сторонников мира.

Вальтер Ульбрихт поздра
вил участников 11-х Всемир
ных студенческих летних игр 
с достигнутыми ими успехами 
и призвал их еще больше уси
лить борьбу за мир во всем ми
ре.

Под звуки гимна Междуна
родного союза студентов был 
опущен флаг 1 1-х Всемирных 
студенческих летних игр.

КРАТКИЕ 
СООБЩЕНИЯ

Корея

В связи с шестой годовщ" 
ной освобождения Кореи уж 
зом Президиума Верховного 
народного собрания Корейской 
народно-демократической рс 
публики большая группа отли
чившихся работников промыш
ленности, сельского хозяйства, 
транспорта, культуры и искус
ства награждена орденами 
медалями республики.

Польша

В Польше, на металлурги
ческом заводе имени Костюшко 
сдана в эксплуатацию доменная 
печь « Б » —крупнейший об’ект 
второго года шестилетнего пла
на. Печь пущена на 1 4 2  дня 
раньше запланированного сро
ка.

Голландия

Печать Голландии сообщает 
о * сокращении производства в 
некоторых отраслях' граждан
ской промышленности страны и 
о росте в связи с этим безра
ботицы.

(ТАСС),

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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СЕГОДНЯ В КИНО:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Китайский цирк».
«ГИГАНТ» — «Народные 

мстители». Нач. в 4 час. дня. 
«ПОБЕДА» — «Мадам Бо-

вари»
«ЛУЧ» — «Моя любов 
</.ЛАЯК» — 17 и 18 аи  

та — «Воздушные акробата 
«ЭКРА Н »—17 и 18 ава 

та — «Звенит долина». Нач 
6 и 10 час. вечера. «Пята 
цатилетний капитан». Нач 
4 час: дня и 6 час. вечера 

«ОКТЯБРЬ» — «Китаис 
цирк» и «Воздушные акр< 
ты».

ИМ. 22  ДЕКА БРЯ 191? 
— «Китайский цирк».
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