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В Советском комитете защиты мира
Президиум Советского комитета защиты ми

ра постановил созвать в Москве 28 августа с. г. 
пленум Советского комитета защиты мира. В по
вестке дня пленума следующие вопросы: /. О про
ведении в СССР кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими держа
вами; 2. О созыве Всесоюзной конференции сто
ронников мира.

(ТАСС).

Культпросветучреждениям- 
комсомолыжую помощь!
Культурно-массовая работа в нашей 

стране приняла невиданный размах. 
Она является одной из составных ча
стей коммунистического воспитания 
трудящихся.

Исключительно велика жажда мо
лодежи к овладению всем тем куль
турным богатством, которое вырабо
тало человечество и которое ежеднев
но, ежечасно рождает наша, советская 
жизнь. В немалой степени призваны 
удовлетворить эту жажду молодежи 
театры, кино, клубы, избы-читальни, 
библиотеки, музеи — вся широкая сеть 
культурно-просветительных учрежде
ний в городе и на селе.

Сейчас, в летнее время, многие 
очаги культуры ведут свою работу 
уа открытом воздухе: в городах — в 

'"Марках, садах, эстрадных площадках; 
в селах — на полевых станах, в брига
дах. Но сибирское лето непродолжи
тельно. Наступает ‘пора подумать о 
том, как наши культурно-просвети
тельные учреждения будут работать в 
зимний период.

Успех в работе, как известно, дости
гается там, где заранее проведена вся 
необходимая подготовка. Поэтому 
серьезнейшее значение приобретают 
сейчас ремонт и оборудование город
ских и сельских культпросветучрежде- 
иий, особенно таких многочисленных, 
как клубы, библиотеки, избы-читальни.

В этом большом и важном деле зна
чительную помощь призваны оказать 
профсоюзным организациям, правле
ниям колхозов, отделам культпросвет. 
работы комсомольцы, молодежь.

Правильно поступил комитет ВЛКСМ 
колхоза им. Свердлова Русско-Полян. 
ского района, который даже в горячие 

^дни уборки урожая сумел привлечь 
молодежь сельхозартели к ремонту и 
оборудованию колхозного клуба путем 
организации воскресников. Это хоро
ший пример для всех колхозных ком
сомольских организаций. И, наоборот, 
непонятно, чего ждут комсомольцы 
колхоза им. Буденного Крутинского 
района, каждый день проходящие ми
мо своего клуба, помещение которого 
нуждается в ремонте, плохо оформле
но, имеет далеко не привлекательный 
вид? Непонятно также, почему не по
заботятся о приведении в порядок сво
его очага культуры— клуба им. П од-! 
бельскогб — комитеты ВЛКСМ город-! 
ских предприятий связи?

Формы помощи комсомольских ор -! 
ганизаций в подготовке культпросвет-1 
учреждений к зиме — многообразны. 
Здесь —- и проведение субботников 
или воскресников по ремонту зданий, 
библиотечного инвентаря, клубного 
имущества, заготовке топлива; и 
оформление помещений — устройство 
стендов, выставок, витрин; и, наконец,

-  активное участие в составлении пла
нов работы кулътпросветучргждешй. 
Все эти формы должны быть правиль
но и, своевременно использованы. 
Нельзя забывать, что от того, как 
клубы, библиотеки, избы-читальни 
будут подготовлены к зиме, в немалой 
степени будет зависеть развертывание 
их культурно-просветительной дея
тельности. А  это, в свою очередь, пов
лияет на дальнейший рост и усиление 
боеспособности комсомольских орга
низаций.

К О М Б А Й Н Е Р
-  ВЕДУЩАЯ СИЛА 

НА УБОРКЕ
П О  П О Ч И Н У  
М О С К В И Ч Е Й  

☆ ___

г -  ,  , у  jw V ■■ > . - ,0 ' V  > •*. £

; V::";

• 'v : с "
 ̂ V  х - - ' / ' - * .

щ щт —  Ш 
тш

И в & Ш Я  
шшшш ■■

ПЛЫ ВУТ ПО С Т Е П И  КОМБАЙНЫ
... Безбрежный пшенич

ный разлив. От легкого, 
только что проснувшегося 
ветерка, догоняя одна дру
гую, по полю катятся вол
ны.

По полям колхоза им. 
Жданова величаво плывут 
степные корабли. Теплой, 
плотной струей льется зер
но в бестарки.

На сцепе двух комбайнов 
«Сталинец-6» и «Стали
нец-1» работает знатный 
механизатор коммунист
Прокопий Григорьевич Ани
кин. На его груди—орден 
Трудового Красного Знаме
ни.

Коллектив у Аникина 
дружный, сплоченный. Два 
штурвальных: Александр
Колодежкый и Алексей 
Плетнев награждены меда
лями «За трудовую доб
лесть». Недавно они всту
пили в комсомол. На соло
мокопнителях — Нина Бух- 
тиярова и Тамара Боева. 
Совместный труд с комсо
мольцами, чувство «боль 
шой родни» привели их в

ряды ВЛКСМ. Теперь вся 
молодежь агрегата — в ком
сомоле. Здесь создается 
комсомольская группа.

Юноши и девушки тру
дятся по-боевому. Комбай
новый агрегат убирает за 

! день 42— 46 гектаров. Две 
j  кормы! Средний намолот 
I озимых и яровых—свыше 
{ 10 центнеров с гектара. По 
! показателям работы агре- 
{ гат Аникина занимает пер- 
I вое место в районе.

Здесь не знают простоев 
; машин. До начала уборки 
• правление колхоза закрепи- 
: ло за агрегатом возчиков 
j  зерна, выделило необходи

мое живое тягло. 8 беста
рок отвозят зерно от ком
байна на ток. Разгрузка 
бункера производится на 
ходу.

Комбайнер «  его помощ
ники хорошо изучили про
филь каждого участка, на 
котором идет уборка. Они 
знают, где следует косить 
на высоких скоростях, где 
давать замедленный ход.

— Мы добиваемся, — рас

сказывает тов. Аникин, — 
чтобы машины работали 
как хороший часовой меха
низм. Строго следим за ис
правностью каждого мотора, 
каждого рабочего узла, обес
печиваем хороший техничес
кий уход. На случай поло
мок позаботились о  запас
ных частях. Но поломки у 
нас, даже небольшие, — 
чрезвычайное происшествие.

Комбайновый агрегат 
оборудован электросвеще- 
няем. Это позволяет и в 
«очное время работать с нс- 
меныним успехом, чем днем.

Коллектив комбайнового 
агрегата принял высокое 
обязательство: убрать нын
че урожай на площади в 
1 .600 гектаров. Свсе сло
во он подкрепляет стаха
новскими делами.

...Плывут по степи ком
байны. Механизаторы стре
мятся порадовать любимую 
Родину и великого Сталина 
новыми успехами в труде.

А. ВЕРБОВ.
(Наш спец. корр.).

Калачинский район.

На косовице яровых

Второй год работает 
штурвальным на уборке уро
жая в колхозах зоны Алек
сандровской МТС комсомо
лец Рауль Та.мп.

На-дйях комбайнер тов. 
Цирк и Рауль Та,мп
сцепом двух комбайнов «Ста
линец-2 » заден ь скосили 
40 га яровых. I

Помощь города селу
В начале августа Тар

ский райком ВЛКСМ напра
вил в колхозы района весов
щиками в комбайновые и 
молотильные агрегаты 35 
комсомольцев.

Креме весовщиков в кол
хозах постоянно находятся 
120— 150 городских ком
сомольцев. Отработав на

уборке по 10— 15 дней, они 
возвращаются в город, а на 
смену им выезжают другие 
молодые рабочие и служа
щие.

По воскресеньям горожа
не устраивают массовые вы
езды на село. В воскресни- 
1шх принимают участие до 
400 юношей и девушек.

воронкин -Льется с бункера зерно
Время — полночь. В небе звездшщ 
Месяц медленно плывет.
На сушилке на колхозной,
Несмотря на то, что поздно,
Дело спорится, идет.
Бригадир с седой бородкой 
Ходит легкою походкой...
На часы посмотрит. Важно 
Щелкнет крышечкой, и вмиг,
Кто работает здесь, каждый 
Слышит голос, чуть протяжный:

— Высыпай! — кричит старик.
И тепло пахнет им в лица,
Будто в кузнице горно 
Разгоревшись, заискрится...
То не россыпь золотится —
Льется с бункера зерно.
— Как дела.то? — Благодарствуй,— 
Улыбнувшись, скажет дед.
—Наш колхоз, как высший дар свой, 
Ранним утром государству 
Отправляет первый хлеб.

В соревнование 
включились швеи

РИ ГА. (ТАСС). На швей- 
ной фабрике «2 1  июля»! 
состоялось собрание моло
дежных смен, посвященное 
патриотическому начинанию 
стахановцев московской 
фабрики «Буревестник».

— Дело, начатое Марией 
Левченко и Григорием Му- 
хановым, понятно и близко 
каждому советскому рабоче
му,—заявила комсомолка 
Клавдия Вицуто.—Я рабо
таю на швейной машине.- 
Обязуюсь продлить на один 
год срок безремонтной ра
боты машины и этим сбе
речь триста пятьдесят руб
лей. Экономия ниток, иго
лок, кромки позволит мне 
ежемесячно сберегать не ме
нее семидесяти рублей. Та
ким образом годовая стои
мость выполняемой мной 
операции (обточки бортов 
мужских жакетов) умень
шится на тысячу триста руб
лей.

Молодая швея Нина Пав
лова поддержала подругу.

— До сих пор,—сказала 
Павлова.—мы просто не за
думывались о том, что и та
кая мелочь, как нитка или 
мел, имеют большую цен
ность, что их стоимость яв
ляется составной частью

I стоимости нашей продукции.
; По инициативе Нины 

Павловой комсомольцы об
ратились к дирекции фабри- 

j ки с предложением устано
вить строгие нормы расхода 
вспомогательных материалов 
и точный учет всего, что 
будут сберегать работницы.

Молодые швеи фабрики 
«2 1  июля» открыли лице
вые счета экономии.

ЗА ПЯТЬ Д НЕЙ

Инициатором соревнова
ния на омской кожгол ал те оси
ной фабрике выступила бри
гадир комсомольско-молодеж
ной бригады закройного це
ха комсомолка Евдокия Сели- 
вг—сза. На общефабричном 
собрании она поделилась 
опытом ргботы по снижению 
себестоимости и экономии ма
териалов. За 7 месяцев тов. 
Селиванова сберегла 874  
метра текстиля

Вот выписка из се лице
вого счета экономии на рас
крое только за последнюю 
пятидневку: палатки — 18,6 
метра, бязи — 9 метров, са
тина— 13,4 метра, итого — 
46.5  метра.

Примеру тов. Селивановой 
последовали многие рабочие 
и работницы — закройщики 
Ламокова и Богомаз, швея 
сборочно-пошивочного цеха
А. Копейкина, молодая ра
ботница портфельного цеха 
М. Котовщикова и другие.

В соревнование за сниже
ние себестоимости на каждой 
операции включились счет
ные работники. Плановик 
тов. Кармазов рассказал ра
бочим, из чего слагается се
бестоимость и что влияет ка 
ее снижение. Главный бух
галтер тов. Титов проводит 
по цехам беседы о сниже
нии себестоимости. Сейчас 
по фабрике разрабатываются 
простейшие формы учета.



Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И  К О Л Х О З Н О Й  М О Л О Д Е Ж И

Стахановский КОМСОМОЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
счет

О чем рассказывают 
трудовые книжки 

комсомольцев
☆

Комсомольская организация 
волхооа им. Кагановича Боль- 
тереченского района насчиты
вает в своих рядах 58 чело
век. Все они принимают актив
ное участие в артельном про
изводстве. Об этом наглядно 
свидетельствуют и их трудовые 
книжки.

Вот трудовая книжка ком
сомольца Виктооа Аверина. В 
прошлом году Виктор работал 
прицепщиком на тракторе и 
выработал свыше трехсот тру
додней, а нынче за семь ме
сяцев— 179 трудодней.

Зимой Аверин окончил кур
сы трактористов при Карташов- 
стой МТС, стал механизато
ром. На весеннем севе он еже
дневно перевыполнял задания. 
Начался сенокос. Виктор и
здесь показал себя передови
ком. На сцепе из трех сеноко
силок он выкашивал за день 
белее 20 гектаров.

Сейчас Аверин занят на
уборке урожая: буксирует ком
байн. Каждый месяц ему за
писываются новые десятки тру
додней.

Комсомолка Мария Поздня
кова работает на животновод
ческой ферме телятницей. Ма
рия ежегодно повышает свою 
квалификацию. Она была воз
чиком молока, учетчиком, а 
теперь выращивает молодняк 
крупного рогатого скота. За
воемя работы Поздняковой на 
ферме не было ни одного слу
чая падей га телят.

.В  трудовой книжке Марии 
Поздняковой за семь месяцев 
ваиисано 290  трудодней.

Комсомольцу Георгию Та- 
раторину 17 лет. Несмотря на 
свою молодость, он один из 
лучших работников колхоза.

Во время сенокоса Тарато
рим метал сено. Не ус
тупая взрослым колхозни
кам, Георгий порою и обгонял 
их. сметывая по 100 центне
ров. вместо 70 по норме.

Сейчас Георгий возит зерно 
от комбайнов и ежедневно пе
ревыполняет задания. На сче
ту комсомольца Таратор и на 
173 трудодня.

Мпогие комсомольцы кол- 
v-же выработали по 

Я 70— 200  и более трудодней.

В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 5

Комсомольцев и молодежи в 
нашем колхозе — более 70 че
ловек. Почти все вопросы кол
хозного производства обсужда
ются на комсомольских собра
ниях. И не было еще случая, 
чтобы комсомольцы не поддер
жали нового начинания.

Год х>т года наша артель 
становится все богаче, крепче. 
В прошлом году получили ржи 
по 13 центнеров с гектара, ов
са—по 14, а ячменя — по  18 
центнеров. Хорошо удалась и 
пшеница.

Перед весенним севом ком
сомольцы и молодые колхозни
ки решили приложить все си
лы к тому, чтобы вырастить 
урожай не менее 100 пудов 
с гектара вкруговую.

Сев провели дружно и ор
ганизовало. Трактористы — 
комсомольцы Василий Иванов, 
Абрик Рахматулии и молодой 
механизатор Василий Сакиров 
тщательно обработали почву.

Постановление V I пленума 
ЦК ВЛКСМ пробудило у ком
сомольцев и молодежи еще 
большую активность. На заго
товку кормов вышли почти все 
юноши и девушки. Машинист 
сенокосилки Иван Плесозских 
за две декады скосил 84 гек
тара трав, перекрывая нормы 
в полтора—два раза. Алексей 
Вяткин за 15 дней скосил 60 
га, а Азиз Ниязулин за 17 
дней— 79 гектаров. Всего в

колхозе накошено более 131 
тыс. центнеров сена, заложено 
700  тонн силоса.

На строительстве животно
водческих помещений трудится 
8 комсомольцев и молодых 
колхозников Плотники-ком
сомольцы Резай Вахитов и 
Минач Алеев дали слово к на
чалу сентября сдать в экспло- 
атацию новые скотные дворы 
на 120 голов.

С начала жатвы на поля вы
шло свыше 60 комсомольцев и 
молодых колхозников. Они за
няли место в первых рядах со
ревнующихся.

Машинисты - комсомольцы 
Иван Плесовских, Камиль Ра
химов, молодой колхозник 
Азиз Ниязулин ежедневно вы
кашивают по 4— 4,5 гектара 
ржи. Сноповязалыцицы Ма
рина Марчук, комсомолки Га
лина Докучаева и Галчемал 
Вахитова за день навязывают 
по 700  снопов, при норме 
600.

Молодые комбайнеры Нико
лай Аксенов и Анатолий Ива
нов взяли обязательство прове
сти уборку в сжатые сроки.

Мы решили к 10 сентября 
убрать весь урожай до едино
го колоска и выполнить пер
вую заповедь.

На одном из комсомольских 
собраний в прошлом году был 
поставлен вопрос об использо
вании водной энергии неболь
шой таежной речки Ураш.

«Необходимо построить элек
тростанцию!»—заявили комсо
мольцы. Правление поддержа
ло эту инициативу.

На берег речки вышли все 
молодые колхозники. Это была 

} настоящая комсомольско-моло
дежная стройка. Через три ме
сяца у нас загорелась лампоч
ка Ильича.

Электричество внесло боль
шие изменения в жизнь кол
хозников и артельное произ
водство. Мы электрофицирова- 
ли все дома, животноводчес
кие и хозяйственные помеще
ния. Установлено 8 электромо
торов. С помощью электроэнер
гии молотим, веем и сортируем 
зерно, заготавливаем пиломате
риал, ведем токарные и другие 
работы.

Молодежь осваивает новые 
профессии. Комсомолец Петр 
Плесовских стал электромонте
ром, кладовщик Сергей Мар
чук наблюдает за работой трех 
электромоторов.

В прошлом году комсомоль
цы и молодежь на одной чет
верти гектара высадили 200 
яблонь и слив. А  нынче сад 
расширили до двух га, посади
ли малину и смородину.

В том, что колхоз неустанно 
поднимается в гору, — большая 
заслуга комсомольцев.

И. НАДЕИН, 
председатель колхоза 
«Красный хлебороб».

Тевризский район.

В молодежном 
общежитии

Еще издали, сквозь откры
тые окна, слышна музыка... А  
на площадке молодежь играет 
в волейбол.

— Хорошо здесь, у нас! — 
говорит Борис Чупчук, вы
пускник школы ФЗО №  15, 
ставший кадровым рабочим
Омского судоремонтного заво
да.

Руководители завода прояв
ляют настоящую заботу о мо
лодежи. Юношам и девушкам 
предоставлены благоустроен
ные общежития. В комнатах 
чисто, уютно. Они неплохо ме
блированы. Комендант тов. 
Петровская строго следит за 
своевременной сменой постель
ного белья.

При общежитии создан 
красный уголок. В читальном 
зале — всегда свежие газеты, 
журналы.

Все 20 молодых рабочих, 
выпускники школы ФЗО, по
желали продолжить свое обра-

г

Московская область. В совхозе «Городище»» Воскресенского района замечатель
ными делами прославилась доярка Комсомолка Е. Агафонова. В прошлом году Е. Ага
фонова надоила в среднем от каждой коровы своей группы по 7.432 килограмма мо
лока, за в месяцев этого года — 4.100 килограммов.

Тов. Агафонова ведет большую общественную работу. Она — депутат Московско
го областного Совета и член Московского комитета ВЛКСМ.

На снимках: слева —  Е. Ага&онова в сельской библиотеке. Справа — Е. Агафо
нова с группой прикрепленных к ней коров Фото И. Петровского (Фотохроника ТАСС).

зование без отрыва от произ
водства. В новом учебном году 
они будут заниматься в филиа
ле школы рабочей молодежи 
при заводе. В общежитии вы
деляется специальная комната 
для самостоятельных занятий.

А. ЯЦЕНКО.

— А—

В свободное время
Увлекательно проводит* сво

бодное время молодежь депо 
Московка. В обеденный пере
рыв в красном уголке молодйЙВ^ 
железнодорожники читают газе
ты, журналы, играют в шахма
ты, в шашки. На спортплощад
ке в это время проходят встре
чи волейболистов.

Вечером, сдав смену, часть 
молодежи уходит на стадион, 
другая — в клуб, где часто чи
таются лекции, проводятся ком
сомольские вечера. Драмкруж- 
ковцы репетируют сейчас но
вую пьесу.

Н. ЛАРИЧКИН.

.ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕКТОРИЙ-

При городском Парке куль
туры и отдыха работает «зе 
леный лекторий». Здесь чита
ются лекции о стройках ком
мунизма, достижениях совет
ской науки и техники, между
народном положении.

Нередко лекции сопровожда
ются демонстрацией научных и 
художественных фильмов, пока
зом опытов. Так, вапример, 
лекция «Химия вокруг нас» 
включала ряд интересных науч
ных опытов. На ней присутство
вало около пятисот человек.

э. жолоь.

ЗАПИСКИ КАПИТАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ ВАХТАНГА БАРАТАШ ВИЛИ

Советская Родина для нас, 
коряков, как и для всех совет
ских людей, настоящая мать. 
Она воспитала нас верными сы
нами. научила преодолевать 
трудности. Счастливо и зажи
точно живут советские люди.

Бывая в портах капиталисти- 
веских стран, мы воочию ви
дим, в каких тяжелых услови
ях находятся народы, обречен- 
вые буржуазным строем на ни
щету и безработицу.

В этих записках я хочу по
делиться с молодежью впечат
лениям» о странах, где хозяй
ничают империалисты.

МЫ В  Л И В Е РП У Л Е

Пролив Ла-Манш... Обогнув 
с  юга Англию, мы вошли в 
Атлантический океан. Было ти
хо. Миловали пролив Георга, и 
■еред нами открылись просто
ры Ирландского моря. И вот 
Ливерпуль.

Большой портовый город, 
насчитывающий 857 тысяч жи

телей, Ливерпуль расположен в 
устье реки Мерсей. Здесь мож
но встретить суда многих 
стран. Их вводят в док, так 
как из-за большой амплитуды 
колебаний уровня воды во вре
мя отливов океанские суда мо
гут оказаться на мели.

Как порт, так и город зна
чительно пострадали от наЛетов 
немецкой авиации. В городе 
множество разбитых домов, 
складов, заваленных обломка
ми. Убирать их, повидимому, 
не торопятся, хотя в стране 
много безработных. Безработ
ные в порту и на улицах — 
с изможденными и худыми ли
цами, слоняющиеся целыми 
днями без дела.

Вот старая женщина копает
ся в куче мусора. Бывший мо
ряк предлагает свои услуги за 
гроши помочь перенести вещи. 
Инвалид войны с маленьким 
плакатом на груди «Я  честно 
защищал Великобританию» 
просит милостыню. Мимо него

равнодушно проходят сотни та
ких же, как он, голодных и ни
щих людей.

Население Ливерпуля живет 
впроголодь. Продукты выдают
ся по карточкам — нормы ми
зерные. Как и большинство на
селения Англии, жители Ли
верпуля страдают от недостатка 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости.

Вечерами на некоторых ули
цах темно — нехватает электро
энергии, угля, ибо добываемый 
уголь экспортируется...■

Город с его полуразрушен
ными домами и толпами без
работных производит мрачное 
впечатление.

М ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ* 
П Л И М УТ

Плимут —  старая морская 
крепость и важный порт в про
ливе Ла-Манш. Центральная 
площадь, где когда-то стояла 
очень красивая церковь с ве

ликолепными многоэтажными 
зданиями вокруг, превращена в 
развалины. Так же, как и во 
всей Англии, здесь большие 
очереди за продуктами. Насе
ление страдает от недостатка 
продуктов. Безработица, голод 
и холод — вот удел трудящихся 
Плимута.

В Плимуте мы получили 
сводку погоды, запас топлива и 
воды. Отсюда наш путь лежал 
через Бискайский залив или, 
как его называют моряки, 
«кладбище судов».

Бискайский залив — один из 
крупных заливов в Атлантиче
ском океане. Здесь часто быва
ют бури. Скалистые берега за
лива представляют большую 
опасность для судоходства. 
Приходится огибать его.

Наконец мы вошли в Атлан
тический океан, занимающий 
одну пятую часть земной по
верхности. Сводка была благо
приятная...

Вечерами недалеко от бере
гов Испании и Португалии пе
ред нами, как миражи возника
ли освещенные качающиеся 
«города». Это рыбацкие суда, 
вышедшие в море на рыбную 
ловлю. Издали они кажутся 
неподвижными, но, подойдя 
ближе, вы видите, как суда лег
ко и плавно покачиваются, ле 
жа в Дрейфе. Не желая мешать

промыслу, мы обходим их сто
роной.

КАК Ж И В У Т  В  А Л Ж И РЕ

Средиземное море. Оно 
встретило нас штилем. Держим
ся ближе к африканскому бере
гу, который хорошо виден сво
ими голубоватыми , очертания
ми. Уже скрылся испанский 
берег, далеко влево остался за
лив Сервера.

Наконец Алжир. Побережье 
Алжира подвержено* частым 
замлетрясениям, мало заселено.

На рассвете подошли к бух
те, расположенной между мы
сами Матифу и Паскаде. Насе
ление ее составляет около 200 
тысяч жителей. Алжир постро
ен по типу цирка. Издали ка
жется, что город падает в море, 
огибая всю бухту. Вокруг горо-. 
да огромные тенистые рощи и 
сады. Много пробкового дуба, 
оливковых деревьев, виноград
ников. Население города состав
ляют, главным образом, арабы 
и представители почти вымер
ших воинственных племен.

Простояв в Алжире пять 
дней, мы познакомились с 
жизнью этой французской ко
лонии. Первое, что бросилось 
нам в глаза, —  полное отсут
ствие механизации в порту.- 
Выгрузка и погрузка произво
дятся вручную. За свой каторж
ный труд грузчики получают



Поможем подготовить

культпросветучреждения к зиме

ВОСКРЕСНИКИ В ЮНГОРОДКЕ
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Быстрыми темпами идет 
подготовка к зиме клуба кшго- 
родка.

За лето кое-где осыпались 
стены, побились стекла. Пока 
не прибыла партия стекла, на
чата штукатурка стен, ремон
тируются крыши, двери. Отда
на в ремонт часть мебели.

Правление клуба не забыло
об оформлении помещения. 

rfa-днях будет закончено изго
товление подрамников для ло
зунгов и новых фотомонтажей. 
Заказан стенд «Великие строй
ки коммунизма».

При клубе оборудована ком
ната отдыха, где молодежь мо
жет после работы почитать све
жие газеты и журналы, послу
шать интересную лекцию или 
беседу, сыграть в шахматы и 
домино.

Рядом — библиотека. Она 
располагает технической и ху
дожественной литературой. Зи

мой спрос на книги увеличит
ся. Поэтому намечено приобре
сти еще около полутора тысяч 
томов.

Молодежь юнгородка при
нимает активное участие в под
готовке клуба к зиме. Комитет 
ВЛКСМ совместно со старшим 
воспитателем тов. Ланитиным и 
заведующим клубом тов. Кри- 
вошеевым разработал план 
участия молодежи в ремонте. 
Проводятся воскресники и суб
ботники по уборке здания. 
Юноши и девушки помогают в 
строительных работах. Комсо
мольцы взялись изготовить 
своими силами спортивный ин
вентарь. Средства, отпущен
ные на это. пойдут на дополни
тельное оборудование комнаты 
отдыха.

В сентябре клуб юнгородка 
будет полностью готов к зиме.

н. помялов.

Физкультура 
и спорт

★ =

Пионерский слет

Почему обязательно мы?.. и

Омский клуб им. Подбель
ского... Ржавая вывеска, ист
левшая крыша, облупившиеся 
наличники окон, оборванные 
электрические провода... Труд
но представить, что здесь про
водят свободное время моло
тые работники связи.

На вопрос: почему подготов
ка к зиме затягивается, заве- 
дччбщий тов. Компакец отвеча
ет:

— Я один. Вот и делаю, что 
могу.

Клуб обслуживает 12 пред
приятий. На каждом из них 
— комсомольская организация. 
Комсомольцы охотно занима

ются в кружках самодеятель
ности, участвуют в концертах, 
вечерах отдыха. Но когда дело 
доходит до конкретной помощи 
клубу, секретари комитетов за
являют:

— Почему обязательно мы?
Может быть молодежь неко

му организовать? Нет! Специ-1 
ально с этой целью в состав | 
правления клуба была введена 
секретарь комсомольской орга-1 
низации городской телефонной 
станции тов. Каткова. Но она 
и по сей день не начала рабо
ты среди молодежи.

П. НИКОЛАЕВ.

Вопроз остазтся открытым
Однообразно, скучно прово

дит свой досуг молодежь, про
живающая на территории Но- 
во-Покровс.кого сельсовета Сар- 
гатского района. Здесь не за
ботятся об организации ее 
культурного досуга, хотя при 
сельсовете создана комиссия 
по культпросветработе.

На центральной усадьбе! 
сельхозартели им. Жданова, I 
например, нет не только клу-1

ба. но и избы-читальни. А  
ведь здесь живет много моло
дежи. На комсомольском соб
рании в колхозе было решено 
заготовить лес для постройки 
колхозного клуба и оказать по
мощь в его строительстве. К 
сожалению, никто не поддер
жал инициативу молодежи. 
Этот вопрос, как говорится, до 
сих пор остается открытым.

М. ЛЕОНОВ.

Состоялся слет юных пионе
ров Ульяновского района. В 
нем участвовали 250 пионеров 
из 32 школ.

На большой поляне выстро
ились школьники на торжест
венную линейку. Под звуки 
Государственного Гимна Совет
ского Союза, твердо чеканя 
шаг, на поляну входит группа 
знаменосцев.

«В  честь первого районного 
слета юных пионеров—поднять 
флаг!» —  раздается команда. 
Красное полотнище взвивается 
над мачтой. Слет открыт!

Юных ленинцев поздравля
ют секретарь райкома партии 
тов. Неделько, секретарь рай
кома комсомола тов. Шиляева, 
заведующий отделом народного 
образования тов. Семашко. 
Они желают пионерам отлично 
учиться, активно помогать род
ным колхозам.

Секретарь обкома комсомо
ла по школам тов. Адамчик 
поздравляет школьников от 
имени всех пионеров и комсо
мольцев области.

Затем рапортует юная сме
на.

— За летний период в кол
хозе прополото разных куль*

С ремонтом не торопятся
_  Помещение клуба в селе То- 
локонцево Крутинского района 
нуждается в серьезном ремон
те. Клубные комнаты не обору
дованы, выглядят неприветли
во. • Однако районный отдел 
культпросветработы не заботит

ся о сельском очаге культуры. 
Безучастно относится к подго
товке клуба к зиме и комсо
мольская организация колхоза 
им. Буденного.

Г. РЕУТ.

тур 360 га, собрано 550  кг 
ягод, проведены 2 похода и 9 
экскурсий, изготовлены для 
школы гербарии и коллекции, 
— докладывает слету о  делах 
дружины школы им. Кирова 
Рая Савкова.

— Пропололи 700  га, про
вели 10 походов,—сообщает 
пиокерка-отличница Зоя Егоро
ва из Ново-Омской неполной 
средней школы.

За успешное окончание
учебного года и помощь колхо
зам лучшим пионерам вруча
ются подарки.

Ребята горячо благодарят
партию, правительство, това
рища Сталина за свое счастли
вое детство.

— Сейчас начнется художе
ственная самодеятельность, — 
об’ярляет старшая пионерво
жатая. А  девочки уже одевают 
костюмы. На поляну выходят 
декламаторы, певцы, танцоры...

У  пионерского костра рай
онной пионерской организации 
было торжественно вручено 
Красное знамя Центрального 
Комитета комсомола.

В. БОНДАРЕНКО.

На приз имзни 
Александра Матросова

В Омске проходят соревнова
ния сборных молодежных 
команд городских районов на 
приз имени Героя Советского 
Союза Александра Матросова.

19 августа закончились 
лично-командные состязания 
гребцов. В' них участвовали 
шесть команд. Первенство в 
шлюпочных гонках заняла 
команда Кировского района. 
Прошлогодний обладатель при
за—команда Сталинского райо
на — на втором месте.

А. Климоно® из Сталинского 
района победил в гонках на 
1 000  метров. В. Асташкин 
(Кировский район), Ф. Крымов 
(Куйбышевский район), Г. Ш е
стаков (Сталинский район) вы
полнили нормы третьего разряда 
по народной гребле.

В этот же день проходили 
соревнования по стрельбе.

Программа спартакиады 
включает состязание волейбо
листов, городошников и легко
атлетов. В группе лидеров — 
команды Ленинского и Сталин
ского районов.

в и н а  НО И Р Т Ы Ш У

Летом на пароходе «Барри. 
кадист» мы совершили поход 
вниз по Иртышу.

На второй день похода при
были в село Исаковну. Ребята 
сразу же нашли занятие: кто 
разводил костер, кто готовил 
обед, а остальные пошли с ру
ководителем экскурсии Серге
ем Романовичем Лаптевым ос
матривать высокий, обрывис
тый берег Иртыша.

Юннаты собрали здесь кол
лекцию растений, побывали на 
курганах, измерили их и зари
совали, нашлч отпечатки вы
мерших рыб, кусочек окамене
лого дерева.

На станции юннатов мы ор
ганизуем свой краеведческий 
музей, где поместим наши на
ходки.

В. Ш РАМ, 
ученик школы № 55.

НА П Р И З  Г А З Е Т Ы  
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В состязаниях на лично
командное первенство Нижне- 
Иртышского бассейнового со
вета спортобщества «Водник» 
по народной гребле участвова
ли 50 спортсменов Омска. Та
ры и Тюмени. В результате 
двухдневной борьбы обгце- 
комаидное первое место и приз 
газеты «Советский Иртыш» 

завоевали гребцы пожарной ох
раны НИРПа.

Победители личных сорев
нований — омичи В. Горелова,
В. Устюжанин и другие — на
граждены ценными подарками.

П о следом наши к 

выступлений

„Нам пишут"
Под рубрикой «Нам пишут» 

20 июля в «Молодом больше
вике» было опубликовано пись
мо комсомольцев Молотовской 
районной конторы связи. Они 
сообщали, что местный комитет 
конторы не выделяет средств 
для покупки спортинвентаря.

Секретарь Молотовского 
(сельского) райкома ВЛКСМ 
тов. Пальгов сообщил редак
ции, что просьба комсомольцев 
удовлетворена.

жалкие гроши. Вместе со взро
слыми работают дети, полу
чая вполовину меньше. Рабо
чий день здесь продолжается 
14— 16 часов.

Полуголые грузчики-ара
бы с корзинами на плечах пе
ретаскивали уголь с баржи, 
отшвартованной у борта нашего 
парохода. За их работой следи
ли полицейские. Некоторые 
грузчики пытались спрятать в 
свои лохмотья куски угля, что
бы продать их в городе за ку
сок хлеба. Но, если это заме
чал полицейский, он тут же из
бивал араба резиновой дубин
кой. У  нас на глазах двое по
лицейских, избив грузчика, 
толкнули его в воду. Наши мат
росы тотчас же бросились ему 
на помощь, вытащили несчаст
ного и привели к судовому вра
чу. Надо было видеть, как бы
ли тронуты этой заботой ос
тальные грузчики. Улыбаясь, 
они, кто как умел, благодарили 
врача и наших матросов.

Тяжело здесь живется детям. 
Они носят на своих худых пле
чах огромные корзины с углем. 
Дети сгибаются чуть ли не до 
земли. Кажется, вот-вот корзи
на придавит ребенка. Местные 
жители — арабы подвергаются 
беспощадной эксплуатации. 
Мы видели, как после тяжелого 
труда обедали грузчики. В ру
ках вместо тарелок они держали 
большой лист, в котором содер

жался костный соус. Люди жи
вут в землянках — «гурбах», 
— крытых соломой и камышом. 
Внутри его положены цыновки. 
Посуда — глиняная, повсюду 
валяются жалкие лохмотья. Вот 
и все убранство этого зем
ляного жилища.

Сколько раз мы видели до 
того слабых от голода людей, 
что они не в силах были под
няться на ноги. На многих ули
цах люди спят под открытым 
небом. Нищие дети, совершенно 
голые и худые, с большими го
ловами, вздутыми от голода 
животами и кривыми рахитич
ными ногами, сидят, прильнув 
друг к другу. Их мозг вечно 
занят одной мыслью — как бы 
чего-нибудь поесть.

У  продовольственных мага
зинов толпятся голодные. Они 
выпрашивают кусок хлеба. 
Одежда большинства мужчин - 
туземцев представляет собой 
одну лишь повязку на бедрах. 
Женщины одеты в рваные 
тряпки, едва прикрывающие их 
тела. Зачастую нам встречались 
настолько изможденные люди, 
что создавалось впечатление 
обтянутого кожей скелета.

Особенно запомнилась одна 
встреча. Мы увидели мужчину 
лет 40— 45. Его худое тело 
прикрывали жалкие лохмотья 
из мешковины. Рядом с ним 
шли его дети. Устремленные 
на нас глаза взрослого и детей

выражали мольбу. Мы остано
вились и стали расспрашивать 
встречного о его жизни. Он 
рассказал нам, что не имеет 
постоянной работы. Единствен
ное средство существования — i 
приработок в порту, когда при-1 
ходят корабли. Прощаясь с ! 
нами, дети увидели, что у отца 
есть деньги, которые мы дали 
ему. На бледных, изможден
ных лицах детишек заиграла 
улыбка.

Туземное население Алжира 
лишено всех прав.

Французы - колонизаторы, 
владеющие Алжиром и провин
цией давно, ничего не сделали 
для местного населения, для по
вышения его культурного и ма
териального уровня.

Сотни тысяч людей обрече
ны на голодную смерть. На 
улицах города часто можно 
видеть распухших от голода, 
умирающих людей. А рядом с 
этими страшными картинами 
голода и нищеты кипит жизнь 
европейского города, мчатся 
комфортабельные автомобили, 
витрины магазинов ломятся от 
товаров. В лучших зданиях — 
гостиницах и домах — живут 
колонизаторы, капиталисты, 
торговцы, знатные чиновники.

Когда мы покидали Алжир 
— пестрый город с его богаты
ми и нищими кварталами, бе
лоснежными виллами и серыми 
землянками, нарядными евро

пейцами и полуголыми араба
ми, каждый из нас думал о на
шей замечательной советской 
Родине, где для всех предостав
лена широкая возможность сча
стливо жить и трудиться...

Вечером ко мне в каюту за
шел доктор. Мы вспомнили 
случай с мальчиком — грузчи
ком.

— Как это тяжело, — ска
зал врач. — Дети раздетые, 
голодные работают вместе со 
взрослыми. Сердце разрывает
ся, глядя на них.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Следуя дальше, мы прошли 
пролив Дарданеллы, соединя
ющий Эгейское и Мраморное 
моря. Длина пролива — 58 
километров, ширина — от 1,3 
до 7,5 километра. Началось 
Мраморное море с высокими, 
гористыми берегами...

В пути на корабле шла своя 
жизнь. Окончив вахту, моряки 
слушали радио, читали. У нас 
была большая библиотека. Мы 
слушали также доклады на на
вигационные и астрономические 
темы. Выпускались номера 
стенной газеты. Партийная и 
комсомольская организации об
суждали свои насущные вопро
сы.

Наконец, отдали якорь на 
рейде Стамбул в бухте Золотой 
Рог.

Стамбул, или по-турецки 
Истамбул, а на старых картах 
Константинополь — один из 
древнейших городов мира. Этот 
город был заложен еще в IX 
веке до нашей эры. Когда- 
то он был столицей Византий
ской империи. В старых рус
ских книгах его называли 
Царьградом.

Город расположен на двух 
берегах — европейском и ази
атском. И оттиго в нем пестрое 
смешение восточного и европей
ского. Рядом с красивыми 
многоэтажными зданиями — 
невзрачные домишки. Один из 
жителей Стамбула подробно 
рассказал нам о тяжелой жиз
ни большинства населения го
рода. о дороговизне и нищете...

После пятичасовой стоянки 
в Стамбуле мы выбрали якорь 
и снялись с рейда. Шли узким 
Босфорским проливом, который 
отделяет Европу от Азии, оба 
пролива — Дарданельский и 
Босфорский — прошли без лоц
мана.

И вот мы в Черном море, 
курс на Одессу. Сколько радо
сти. волнений было среди эки
пажа при виде родной совет
ской земли.

Собрав экипаж, я поздравил 
моряков с благополучным окон
чанием рейса. Мы гордо про
несли советский флаг через мо
ря и океаны вокруг Европы.

(Продолжение следует).



Окончание Всемирного фестиваля молодежи

К
:

БЕРЛИН, 19 августа (Спец. 
корр. ТАСС). Третий Всемир
ный фестиваль молодежи и 
студентов в защиту мира за
кончился.

Представители молодежи 
104 стран, с ’ ехавшиеся в 
Берлин. сегодня подводили 
итоги двухнедельного между
народного слета посланцев ми
ролюбивой молодежи. С вол
нением прощались юноши и 
девушки со своими новыми 
друзьями, которых они встре
тили на фестивале и которым 
дали клятву не жалеть ни сил, 
ни жизни ради святого дела 
мира.

В четыре часа дня со ста
диона на Кантианштрассе дви
нулись колонны иностранных 
делегаций. Впереди—делегации 
молодежи СССР, Китайской 
Народной Республики, Фран
ции. Англии, СШ А.

Сотни тысяч жителей Бер
лина вышли сегодня на улицы, 
чтобы видеть торжественное 
шествие посланцев мира.

Два часа длился парад 
участников фестиваля, поошед- 
ших под знаменами, с оркест
рами по всему демократическо
му сектору Берлина к площа
ди имени Маркса-Энгельса. И 
всюду население восторженно 
приветствовало их горячими 
аплодисментами и возгласами: 
«Д руж ба ».

На” площади имени Маркса- 
Энгельса уже собрались десят
ки тысяч представителей моло
дежи Германии. Трибуны укра
шены флагами всех наций и 
цветами.

В шесть часов вечера послы
шались звуки оркестра. Это 
приближались первые колонны 
иностранных делегатов. На 
площадь в’ езжает мотоцикл, 
на котором стоит советский 
спортсмен с развевающимся 
флагом Советского Союза. За 
ним движется колонна совет
ской делегации во главе с сек
ретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. 
Михайловым.
. Проходят и занимают свои 

места на площади молодые 
представители Китая, 4 тыся
чи юношей и девушек из Фран
ции, делегаты Англии и СШ А. 
Уже темнеет, но шествие деле
гаций все продолжается.

Пр ом ними аплодисментами 
приветствуют собравшиеся по
явление на трибунах молодых 
немецких борцов за мир, ра
ненных во время налета запад
ноберлинской полиции на ми- 
рол гобивую молодежь в запад
ных секторах Берлина. Их ве
дут под руки и несут на руках 
товарищи из Союза свободной 
немецкой молодежи.

Семь часов вечеоа. На по
четной трибуне появляются
встречаемые бурными овациями 
президент Ге оманской Демо
кратической Республики Виль
гельм Пик, премьер-министр 
Отто Гротеволь, заместитель
премьер-министра Вальтер Уль
брихт, председатели Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи (ВФДМ ) и Междуна
родного союза студентов (МСС) 
Энрико Берлингуэр и Иозеф 
Громан, секретарь ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлов, председатель
Антифашистского комитета со
ветской молодежи Кочемасов,

зация Об’едииенных Наций, — 
сказал он, — не выполнила 
своих обязательств, записанных 
в уставе. Под ее знаменами на
палмовые бомбы сжигают в Ко
рее женщин и детей. Только 
Пакт Мира, открытый для всех 
держав, может возвратить Ор
ганизацию Об’единенных Наций 
к выполнению функций, для 
которых она и была создана».

С большим воодушевлением, 
бурей аплодисментов и привет-

ственными возгласами в честь 
великого Сталина было встрече
но выступление секретаря ЦК 
ВЛКСМ тов. Н. А. Михайлова.

Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов, сказал 
т. Михайлов, убедительно по
казал горячее стремление моло
дежи к миру, ее готовность 
всеми силами бороться против 
войны, за мир и дружбу между 
народами.

Советская молодежь, воспи

танная. товарищем Сталиным, 
неоднократно доказывала свою 
верность делу интернациона
лизма, дружбы и мира между 
народами. Можете не сомне-- 
ваться в том, что под руковод
ством товарища Сталина совет
ская молодежь и впредь будет 
с честью выполнять свои обя
занности в деле борьбы за мир, 
за счастье молодежи.

На митинге ташке выступи
ли: генеральный секретарь

Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине. Выставка «Советская 
молодежь в борьбе за мир». В залах выставки размещены фотографии, картины, показы
вающие мирный труд, учебу и достижения советской молодежи.

В двух залах выставлены произведения советской живописи и скульптуры.
Н А СНИМКЕ: посетители в одном из залов выставки.

Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС)
☆  #

Центрального комитета Новоде
мократического союза молоде
жи Китая Фын Вэнь-пин, от 
имели молодежи Соединенных 
Штатов — Джойя Сильвер, от 
имени английской делегации 
Берт Покни и от имени фран
цузской делегации выступил 
секретарь союза республикан
ской молодежи 
Дкжолоне.

держнвает всемирное движение 
сторонников мира, так как от 
успеха этого движения зависит 
успех национального освобожде
ния ее отечества.

Обращаясь к членам ино
странных делегаций, принимав
ших участие в фестивале, От
то Гротеволь сказал: «Вы все. 

Франции мои дорогие друзья из-за грани
цы, имели возможность видеть

Далее на митинге выступил 
премьер-министр Германской 
Демократической Республики 
Отто Гротеволь.

Во время фестиваля, сказал 
Гротеволь, немецкая молодежь 
и немецкий народ получили воз
можность показать всему миру, 
как горячо новая миролюбивая 
Германия о.ремится к миру и 
как решительно она выступает 
против ремилитаризации Герма
нии.

3-й Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, продол- 

генерэльный секретарь Всемир- j  жал Отто Гротеволь, показал, 
ного Совета Мира Жан Лаффит | что молодое поколение всего
и другие.

Митинг открыл председатель 
Международного союза студен
тов Иозеф Громан. Он указал, 
что 3-й Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов продемон
стрировал решимость молодежи 
отстоять мир во всем мире и 
показал достижения молодого 
поколения во всех областях 
культуры и спорта.

Затем к участникам митинга 
обратился с приветственной 
речью генеральный секретарь 
Всемирного Совета Мира Жан 
Лаффит.

Указав на большой успех 
фестиваля и на рост движения 
сторонников мира, Лаффит за
явил, что войну можно предот
вратить лишь путем заключе
ния Пакта Мира между пятью 
великими державами. «Органи-

мира не хочет быть пушечным 
мясом в новой мировой войне 
ради интересов американских 
империалистов... Ни один не
мец никогда не поднимет боль
ше руку против какого-либо 
миролюбивого народа, против 
Советского Союза.

3-й Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов привел к 
еще большему усилению вели
кого всемирного лагеря мира во 
главе с Социалистическим Со
ветским Союзом. Этот фести
валь мира придаст еще больше 
мужества и уверенности наро
дам колониальных и зависимых 
стран. Благодаря фестивалю 
еще более усилится всенародное 
движение сторонников мира 
за подписание Пакта Мира меж
ду пятью великими державами. 
Немецкая молодежь горячо под-

новую Германию, демократичес
кую Германию, в которой пра
вит народ, Германию, которая 
все свои силы отдает борьбе 
за мир и благосостояние трудя
щихся. В Германской демокра
тической Республике не суще
ствует ии вооружения, ни воен
ной пропаганды, ни адских 
бомб. Аденауэр строит казар
мы, мы — строим школы для 
учебы. У  нас есть только мир
ное плановое строительство и 
решительная борьба за мир».

В заключение своей речи 
Гротеволь выразил уверенность, 
что мощное выступление моло
дых борцов за мир во время 
фестиваля сорвет планы импе
риалистических поджигателей 
войны и осуществятся слова 
великого Сталина: «М ир будет 
сохранен и упрочен, если наро
ды возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отста
ивать его до конца».

После выступления Гротево
ля председатель Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи Энрико Берлингуэр ог
ласил следующий текст «К лят
вы» участников фестиваля.

«М ы, два миллиона юношей 
и девушек из 104 стран зем
ного шара, представители самых 
различных рас, мировоззрений, 
религиозных верований и соци
альных слоев, собрались здесь, 
в Берлине, на 3-й Всемирный 
фестиваль молодежи и студен

тов с целью внозь торжествен
но заявить перед всем миром, 
что непоколебимая воля молодо
го поколения всех стран и на
родов и все его стремления на
правлены на сохранение мира 
и создание лучшего будущего.

Мы понимаем,
что над всем миром навис

ла серьезная угроза новой вой
ны;

что враги дела мира пред
принимают все зависящее от 
них, чтобы помешать дружеским 
связям между народами. Они 
развернули безудержную гонку 
вооружений, а в некоторых 
странах перешли к открытой 
агрессии;

что молодежь явится первой

оказывают роковое влияние па 
условия жизни молодого поко
ления;

что от нашего единства за
висит активное участие молодо
го поколения в общей борьбе 
народов в защиту мира.

Мы убеждены в том, что есть 
верное средство для предот
вращения войны: оно заключа
ется в прекращении гонки во
оружений и заключении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами.

Мы возвращаемся на сво^ 
родину, преисполненные воо; 
шевлением при воспоминании о 
незабываемых днях Всемирного 
фестиваля, о днях настоящей 
дружбы и взаимопонимания. 
Мы возвращаемся домой, буду
чи более чем когда-либо убеж
дены в победе сил мира.

Мы, участники Всемирного 
фестиваля, сознающие опас
ность, грозящую человечеству, 
и свою ответственность в об
щей борьбе народов за мир, от 
имени десятков миллионов ми
ролюбивой молодежи всех стран 
даем торжественную клятву:

отдать все свои силы борь
бе за то, чтобы воспрепятство
вать развязыванию новой вой
ны;

срывать и разоблачать планы 
врагов мира и человечества;

бороться против гонки во
оружении и выступать за улуч
шение жизненных условий мо
лодежи;

укреплять дружбу и мирно 
сотрудничество народов и мол^ 
дежи всех стран;

сохранять, укреплять и фас: 
ширять наше единство, нашед
шее свое прекрасное выраже
ние в нашем Всемирном фести
вале;

вовлечь в эту активную борь
бу новые миллионы юношей и 
девушек.

Мы клянемся приложить 
все свои силы к проведению 
там па ни и за заключение Пак
та Мира между пятью велики
ми державами, который создаст 
основы для мирного сосущест
вования народов.

В этот торжественный час 
мы клянемся быть верными де
лу мира.

Мы клянемся!
Мы клянемся!
Мы клянемся!
Берлин, 19 августа 1951 

года».
Юноши и девушки, пред

ставляющие молодежь 104 
стран земного шара, подняв 
правую руку, трижды повтори
ли вслед за Берлингуэром сло
ва: «М ы  клянемся!» Раздаются 
звуки «Majpnxa демократической 
молодежи» и с площади Марк
са-Энгельса несется подхвачен
ная всеми участниками песня, 
зовущая к борьбе за мип и 
лучшее будущее молодежи.

В заключение митинга состо
ялся грандиозный фейерверк.

Третий Всемирный фести
валь молодежи и студентов в 
защиту мира, длившийся двежертвой военной катастрофы;

что военные приготовления 1 недели, на этом закончился 
------------- О -------------

ПРОТЕСТЫ  ПРОТИВ Н А П А Д Е Н И Я  
З АП А Д Н О Б Е Р Л И Н С К О Й  П О ЛИ Ц И И  

НА М И РО ЛЮ Б И В УЮ  М О Л О Д Е Ж Ь

БЕРЛИН, 19 августа. 
(ТАСС). По сообщению агент
ства АДН, вчера на границе с 
французским сектором Берлина 
состоялся большой митинг, в 
котором приняли участие 
10 .000  жителей района Прен- 
цлауэр.Берг (демократический 
сектор Берлина).

В единодушно принятой ре

золюции участники митинга 
выразили протест против на
падения западноберлинской 
полиции на миролюбивую ,мо
лодежь. Они заявили также, 
что не прекратят борьбу до 
тех пор, пока не будет восста
новлено единство Германии н 
Берлина.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

| С его д н я  в  к иш ь

«ХУДО Ж ЕСТВЕНН Ы Й » — 
«Сельская учительница».

«Г И Г А Н Т » — «История од
ной жизни».

«П О Б Е Д А » — «Семеро сме
лых» и «Воздушные акроба
ты» .

«Л У Ч »  — «Звенит долина» 
и «Воздушные акробаты»

«Э К Р А Н » — «Воздушные 
акробаты».

«О К Т Я Б Р Ь » — «Золотой 
ключик» и «Знакомые мело
дии».

Газета выходим в среду, 
пятницу и воскресенье.
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