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па призыв тюкалинцевОтвечая
Отвечая на призыв тюкалин- > 

цев, комсомольцы и несоюзная 
молодежь колхоза имени 
Ленина Павлоградского района 
уделяют большое внимание 
подготовке теплой и сытой зи
мовки для общественного ж и
вотноводства.

Работники молочно-товарной 
фермы недавно закончили ре
монт коровников. Молодые до
ярки Анна Филишюва, Мария 
Кириленко, Анна Абрииская, 
Пелагея Московенко и Анна 
Кошубина обмазали помещения 

.снаруж и и изнутри, побелили

их, застеклили окна, отремонти
ровали двери и кормушки.

Телятницы Степанида Ш ве
дова и Евдокия Захарова, сви
нарки Екатерина Доценко, Ма
рия Малько и другие работни
ки . животноводства тщательно 
подготовили к зиме помещения 
для молодняка.

При активном участия ком
сомольцев в  колхозе закончено 
строительство конюшни, коров
ников, свинарника и птичника. 
Теперь весь скот и вся птица 
обеспечены теплыми, простор
ными, помещениями..

Кроме того, колхозная мола, 
дежь продолжает запасать кор
ма, чтобы их с избытком хва
тило на все поголовье скота во 
время стойлового периода.

На стоговании сена успешно 
трудятся комсомольцы Алек
сандр Величко, Сергей Пуцан 
и Иван Кириленко.

Благодаря активной работе 
молодежи в колхозе уже заго
товлено 2 .2 0 0  токи сена, а  
силоса — на 2 0 0  тонн больше, 
чем требуется по плану. Вся 
солома убрана и заскирдована.;

В. СОВА*

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО— 
ВЫПОЛНИ ЕГО

Свыше 3 .5 0 0  человек посе
тили Москаленскую районную 
сельскохозяйственшую выстав
ку, каждый павильон которой 
был красочным показом твор
ческих дел тружеников сель
ского хозяйства.

Лучшие экспонаты по жи
вотноводству представили сель
хозартели им. Калинина и им. 
Чкалова.

Корюваррекордисрка сель
хозартели им. Калинина «Ри- 
тьм а» . дает ежегодно около 
5 .0 0 0  литров молока. Ее до
чери «Ритта», «Река» и «Р а
дость» также славятся высоки

ми удоями, а сыновья «Разум- ’ 
чик», «Рекорд» и «Ракет» — 
хорошие производители.

Широко были представлены 
да выставке зерновые культу
ры, выращенные колхозника
ми. В павильоне сельхозарте
ли им. Красина экспонирова
лась пшеница «сибирячка», 
давшая по 18 центнеров с гек
тара. Испытание этой пшени
цы проводила агроном колхо
за комсомолка Ирина /Малыги
на. На витринах павильона 
сельхозартели им. Димитрова 
посетители выставки увидели 
яблоки «антоновка», «красный

штандарт». «славянка», вы
ращенные в колхозном саду, н 
картофель «коблер», урожай
ность которого — 2 5 0  ценш е- 
ров с гектара.

За  получение высокого уро
жая, внедрение достижений на
уки в сельское хозяйство, за 
успешное развитие обществен
ного животноводства 1 6 5  че
ловек награждены Почетными 
грамотами исполкома райсове
та и райкома варган. С родя
награжденных — много комсо
мольцев и молодежи.

В. КУЗНЕЦОВ*

Большевистская партия, 
проявляя отеческую заботу 
о комсомоле, неустанно учит 
комсомольских работников 
большевистскому стилю в 
работе. Одним из обяаа- 
тольных условий этого стиля 
'"' .̂,яется единство слова и 
дела, безусловное исполне
ние принятых решений. 
Большевистский стиль в ра
боте предполагает, чтобы 
следом за принятым реше
нием была разработана и 
осуществлена целая система 
мероприятий, обеспечиваю
щих его выполнение.

К сожалению, некоторые 
комсомольские руководите
ли и активисты склонны со
брать совещание, погово
рить, принять постановле
ние по тому или иному воп
росу и затем—до поры до 
времени—забыть о том, что 
решено.

Л е н и н с к и й  р а й к о м  
ВЛКСМ , например, неодно
кратно принимал постанов
ления об улучшении руко
водства воспитательной ра
ботой комсомольских орга
низаций ремесленных учи
лищ и школ ФЗО. Эти ре
шения вменяли в обязан
ность райкома— системати
чески проводить «День ре
месленника». Однако хоро
шие намерения остались 
здесь только на бумаге.

Не один раз Оконешни- 
ковский райком комсомола 
постановлял навести поря
док в учете членов ВЛКСМ, 
но дело не двигалось с мес
та до тех пор, пока не 
вмешались вышестоящие 
комсомольские органы.

Ряд райкомов комсомола 
чрезмерно увлекается при
нятием постановлений. Ко
нечно, всякий руководящий 
орган не может отказаться 
от решений и директив, ибо 
они являются важным сред
ством руководства. Но ре
шение становится руковод

ством к действию только 
тогда, когда проявляется 
забота о его выполнении. Не 
следует забывать, что о ра
боте любого органа судят 
не по декларациям, а по ре
зультатам вложенных уси
лий, по тому, как прак!иче- 
ски выполняются намечен
ные задачи. Комитет комсо
мола, который выдвигает 
важное начинание, но ниче
го не предпринимает для его 
внедрения в практику, дис- 
кридитирует свою собствен
ную деятельность.

Надо, чтобы руководящие 
комсомольские органы, при
нимая решение, определяли 
персональную ответствен
ность его исполнителей. 
Принимается решение—тут 
же необходимо указать, ко
му что сделать и в какие 
сроки. Исполнители станут 
действовать энергичнее в 
том случае, если будут знать, 
за что они отвечают.

Всякий комсомольский ор
ган должен сочетать меро
приятия по выполнению сво
его решения с повседневной 
проверкой исполнения. От
сутствие контроля, как по
казывает опыт, зачастую  
приводит к тому, что хоро
шие начинания не доводят
ся до конца, задача остает- ! 
ся неразрешенной.

Партия учит комсомоль- : 
ских руководителей никогда ' 
не останавливаться на пол- 
пути, не отходить назад при 
встрече с трудностями, про
являть больше упорства и 
настойчивости при выполне
нии своих постановлений. 
Если каждый комсомоль
ский работник будет на уро
вне этих требований боль
шевистского стиля руковод
ства, успехи комсомольской 
работы станут значительнее, 
первичные организации 
ВЛКСМ сумеют успешнее 
решать задачи коммунисти
ческого воспитания молоде
жи.

По методу М. Левченко и Г. Муханова
В предоктябрьском соревно. 

вании коллектив второй швей
ной фабрики обязался досроч
но выполнить месячный план и 
снизить себестоимость продук
ции на 3 процента.

Свое слово швейники под
крепляют практическими дела
ми. В первых рядах соревную
щихся идут комсомол ьско -мо
лодежные' бригады 3. Чмыха. 
ло и Т. Красовской, завоевав
шие звание бригад отличного

качества. Почти вдвое перевы
полняют задания молодые ра
ботницы Л. Редькина, Н. Ива
нова, Г. Васькова, Л. Соколо
ва, Н. Комязина, К. Агудаяи. 
на и В. Бутакова.

Работая по методу М>. Лев
ченко и Г. Муханова, моло
дежь взяла обязательство сни
зить себестоимость продукции 
на каждой операции на 5 проц.

В. КОРОТКИЙ.

Высокие показатели
На стахановской вахте мира 

К ом сом ольск е .  м о л о д еж н а я  
бригада исилькульской промар
тели «День Парижской к о м м у . 
йы» вдвое перевыполняет з а 
дания. Она по праву носит 
здание бригады отличного ка

чества’. '  Сентябрьский пла] 
бригадой выполнен на 201 
проц. Отлично трудятся МО 
лодьге жестянщики А. Гречу 
ха, В. Коротко®, мастера-клеЯ 
щики Н. Шохина, Р. Васинг 

Н._ Печеницын. Е. КОЛОСОВА.

ПЛОДЫ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА

НА СНИМКАХ: вверху — Надежда Сени на, Паша Гольцова, Анатолий Васильев
и Анна Позднякова у снопов выращенной пшеницы; в центре — конюх Михаил Кош. 
кин с выращенными им лошадьми; внизу — пионерки Кормиловской средней школы Эл
ла Горобец, Раиса Шамбельская, Нина Минакова, Мария Сурщ; у своих экспонатов.

Фото В. Владимирова.

Михаил Кошкин полу
чили и вырастили 
нынче от 7 2  конема

ток 71 жеребенка.
Комсомолец Тихон 

Тесленко из колхоза 
имени Кагановича де
монстрировал жеребца 
породы «брабгнсон» 
по кличке «Эрос», 
Знатоки не уставали 
восхищаться тяж ело
возом. Племенных 
свиноматок показали 
посетителям колхоз
ники артели имени 
Ленина и животново
ды совхоза «Спайка» 

Выставка в Корми- 
ловке явилась подлин
ным сельскохозяйст
венным праздником 
т р у д я щ и х с я  района.

н. подольский.

тахова и з  колхоза 
имени Сталина.

На выставку прие
хал и другой молодой 
бригадир этого же 
колхоза — Анатолий 
Васильев. Вместе с 

ним прибыли Анна 
Позднякова, Наде кда 
Сейш 1 а и Паша Голь
цова. Бригада Ва
сильева состоит в боль
шинстве из комсо
мольцев и молодых 
колхозников. Они 
вырастили нынче 
урожай пшеницы на 
90  гектарах по 1 7 ,5  
центнера, а на 4 6  
га — по 22  центнера.

В одной из комнат 
большое место было 
отведено работам 
юных натуралистов

КормиловсчоГ средней ! 
школы. ТС’гь.'С мичу- * 
ршщы занимались в 
этом году Быращива- ; 
нием древесных пород * 

из семян, вегетатив
ной гибридизацией то- С 
матоз, освоением по- г 
левс/го десягипольно- I 
го севооборота. Вме- s 
сте с экспонатами г 
здесь же лежали I 

дневники наблюде ний. * 
Их внимательно про- ? 
сматривали и взро- I 
елью колхозники. > 

Во дворе высташн Г 
находились экспонаты I 
животноводства. Код- > 
хоз имени Буде:-шого г 
представил лошадей I 
племенной конефгр- > 
мы. Старший ко1яюх 
тов. Абрамов и его 
молодой помощник >

С утра съехались в
Кормилэвку тысячи 

колхозников, механи
заторов, специалистов 
сельского хозяйства, 
рабочих совхозов рай
она. К моменту от
крытия районной сель
скохозяйственной вы
ставки здесь собралось 
около пяти тысяч че
ловек.

Выставку открыл 
председатель исполко
ма районного Совета 
К. П. Агафонов.

Разрезана ленточка 
у входа, — и вот па
вильон полеводства 
наполнился пародом. 
Здесь были широко 
представлены дости
жения колхозов име
ни Сталина, имени 
Ленина, имени Берия, 
«Завет Ильича» и 

других.
Всеобщее внимание

привлекла ветвистая 
пшеница, выращенная 
в бригаде молодого 
бригадира Федора Ас-



На комсомолЬские темЪ|

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Взлика роль общественного 

п оучен и я в деятельности ком
сомольской организации. Ведь 
от активности каждого ее чле
на зависит общий уровень 
работы.

Многие первичные органи
зации нашего района хорошо 
усвоили эту истину и стали 
сигквяее привлекать комсо
мольцев к общественной рабо
те, регулярно поручать им 
различные задания.

Так, например, в колхозе 
им. Хрущева все члены комсо
мольской организации имеют

ственных поручениях имеет 
учет наклонностей и способно
стей комсомольцев. Если руко
водитель организации правиль
но выберет комсомольца для 
выполнения задания, а  органи
зация окажет ему поддержку, 
— успех поручения обеспечен.

Можно сослаться в этом от
ношении на пример той же ор
ганизации колхоза им. Хруще
ва. Видя любовь к книгам у 
комсомолки Нины Мимошко, 
комитет ВЛКСМ по согласова
нию о парторганизацией и 
правлением поручил ей заве-

порученияс 5 человек являются' дывать библиотекой. Сейчас 
членами комитета, 2—группор- i библиотека насчитывает более 
гами, Нина Мимошко заведует! 1 .0 0 0  экземпляров книг. Ни-
кслхосной библиотекой, а 
Алексей Подцубный руководит 
работой клуба, 3 комсомольца 
возглавляют кружки художест
венной самодеятельности, семь 
состоят в К ом сом ол ьск е.моло. 
дежных контрольных постах, 
шесть — агитаторы. Осталь
ным ком сом ольцам  поручается 
выполнение других заданий.

В результате, организация 
является застрельщиком всех 
культурных мероприятий в ар
тели, комсомольцы образцово 
трудятся на всех сельскохозяй
ственных работах, активно бо
рются за использование всех 
средств повышения произво
дительности труда.

Иную картину представляет 
работа первичной организации 
сзльхозатугели «Искра». где 
секретарем комитета ВЛКСМ 
тс®. Ромашне®. Комсомольские 
поручения здесь даются ред
ко, от случая к случаю, выпол
нение их не контролируется. 
Даже выполнение обязанностей 
членами комитета никто не 
проверяет.

И, как результат, организа
ция имеет много недостатков в 
своей работе. Она не сумела 
завоевать авторитет у молоде
жи и не пополняет рядов за 
счет лучшей части молодых 
колхозников.

Важное значение при обще.

на добилась того, что все мо
лодые колхозники состоят чи
тателями библиотеки.

Так же поступил комитет 
комсомола • в артели им. 
Леиига. Комсомолка Мельнико
ва, котооой поручили колхоз
ную, библиотеку, при поддержке 
партийной и комсомольской 
организаций сделала ее одной 
из лучших в районе.

Комсомолец Хабаров из 
колхоза «Прогресс» любит за-

комсомольцу Ерошенко было 
поручено возглавлять физкуль
турный коллектив. Руководите
ли не учли того, что Ерошенко 
сам не любит спорта и не об
ладает необходимыми органи
заторскими навыками. В итоге, 
несмотря па то, что комитет 
ВЛКСМ неоднократно об'суЖ- 
дал вопрос о физкультуре, де
ло с места здесь не сдвину
лось.

Руководители комсомольских 
организаций должны всегда 
помнить, что после того, как 
дано поручение, необходимо 
наладить контроль за его ис
полнением, своевременно ока
зать поддержку и помощь ис
полнителям. Только при этом 
условии результаты получают
ся более эффективными, нача
тое дело доводится до конца.

Например, комитет ВЛКСМ 
сельхозартели «Память Ильи
ча» поручил комсомолке тов. 
Мыхно организовать литератур
ный кружок. Кружок был соз
дан, но работа его двигалась 
плохо. Комитет, обсудив отчет 
тов. Мыхно, выяснил, что 
кружковцам необходим посто-

☆ ☆ ☆

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. 
Сбор подписей под 
Обращением Всемир
ного Совета Мира о 
заключении Пакта 
Мира между пятью 
великими державами 
на рижском заводе 
ВЭФ.

НА СНИМКЕ: под
писывается под Обрз. 
щением стахановка 
радиомонтажного цеха 
И. Кузнецова. Неся 
стахановскую вахту 
мира, она выполняет 
по две нормы в смену.

Фото В. Федосеева. 
(Фотохроника ТАСС).

☆ ☆ ☆

ниматься спортом. Комитет по- янный руководитель, знающий 
ручил ему руководить кол лек- литературу. С этой просьбой 
тивом ДСО «Колхозник». Т ов .; обратились к учителям школы.
Хабаров поставил перед прав
лением вопрос о строительстве 
стадиона. Правление пошло 
навстречу комсомольцам. От
крытие стадиона было ознаме
новано большим спортивным 
праздником всей молодежи 
района. На проведенных сорев
нованиях коллектив колхоза 
«Прогресс» по сумме очков 
занял первое место.

Но бывает и так, как писал 
Владимир Маяковский:

Иван Петров ушами хвор —
Мычанье путал с музыкой.
А на него фабричный хор
Навьючили нагрузкой.

Понятно, что такое поруче
ние не принесет результатов.

В колхозе «Красное Знамя»

Комсомолка тов. Никитина из’- 
явила желание помочь кружку. 
С ее участием дело пошло на 
лад. Вскоре в колхозе была

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО 
„ПРАВА ЛИ ВАЛЯ НОВИКОВА? '

Н А С ТО Я Щ ЕЕ С Ч А С ТЬЕ
Пренебрежение Вали Нови

ковой к жизни в среде рабо
чих напоминает давно минув, 
шие времена, когда большая 
часть интеллигенции не только 
чуждалась, но и с презрением

проведена первая читательская; относилась к людям «черной
конференция по роману 
Е. Мальцева «От всего серд
ца».

Из сказанного вытекает, что 
успешно работают те комсо
мольские организации, где 
каждый член ВЛКСМ принима
ет участие в общественной ра
боте, где руководители изуча
ют индивидуальные способно
сти комсомольцев и практиче
ски помогают им довести лю
бое порученное дело до конца.

А. ФРОЛОВ: 
секретарь Дробыше^с^ого 

райкома ВЛКСМ.

Сила комитета— в антиве
Комсомольская организация I зок. Комитет не организовал I около 7 0 

шинного завода пришла к сво-; повседневной работы с комсо.| взыскания 
ей первой отчетно-выборной! мольским активом цехов и 
конференции с немалыми ycne.j групп. Членов комитета нэ вн.

человек получили

хами. Повысилась трудовая и 
политическая активность моло
дежи. Более полутора тысяч 
молодых рабочих соревнуются 
между собой. Тридцать штыре 
комсомольско - молодежных 
бригады идут во главе сорев
нующихся. Пятьдесят два ком
сомольских поста борются за 
экономию средств и материа
лов. На заводе открыта шко
ла рабочей молодежи, присту
пили к работе 35  комсомоль
ских политических кружков, В 
комсомольскую семью за от
четный период вступили 2 5 3  
человека.

Однако делегаты конферен
ции — тт. Толмачева. Шишова, 
Качалов, Вожу г, Выгорева.
Кузякина, Филонина — отмети
ли, что уровень руководства 
комитета BJIKCM все еще ни-

дят и не знают комсомольцы. 
Секретарь комитета тов. До. 
цеико нэ доверяет активистам, 
не учит их на практических де
лах, а старается все делать 
сам, администрирует. На заво
де наблюдается большая сменя
емость комсоргов цехов. Тов. 
Доцевко только сам выступает 
с лекциями и докладами и не 
привлекает к этой работе моло. 
дых специалистов.

Делегаты отмечали также, 
что комитет не заботится о 
развитии критики и самокрити
ки, боится ее. Комсомольские 
активисты отчитываются только 
перед тов. Доценко и поэтому 
не чувствуют ответственности 
перед комсомольцами. Вместо 
усиления воспитательной рабо
ты комитет увлекается взыска
ниями. За отчетный период

Тов. Доценко нередко нару
шает внутрисоюзную демокра
тию. Однажды он собрал трех 
членов бюро сборочного цеха и 
об’явил им фамилию нового 
комсорга. Большинство же чле
нов бюро даже не знали о том, 
что в цехе появился новый 
комсорг. Неудивительно, что в 
докладе то и дело звучали 
фразы: «бывший комсорг про
валил», «бывший комсорг не 
справился», «не оправдали до
верия», «недобросовестно от
носятся к работе». Но и этого, 
оказывается, мало. Тов. Доцел- 
ко заявил, например, чтб он 
«слишком мягко относился к 
комсомольским активистам».

работы».
Я хочу рассказать о моло

дых специалистах, так же, как 
и Валя, окончивших универси
тет, но не Томский, а Москов
ский.

Мы учились на последнем 
курсе. Однажды, после заня
тий, студенты -нашей группы 
завели разговор о завтрашнем 
дне, о самостоятельной работе. 
Хорошо помню взволнованные 
слова Фаруна Зинкурова. Он 
говорил, что каждому из нас 
предстоит трудная и почетная 
задача: самим воспитывать мо
лодые кадры.

Беседа вылилась в торжест. 
вендую клятву верности своему 
студенческому и комсомольско
му долгу.

...Наступил день распреде. 
I лелчя молодых с не" на листов на 

работу. Из комнаты, где засе
дала комиссия, мы выходили

с новым коллективом.
Сейчас я получаю письма 

из Горького, Ленинабада, Ере. 
ваяэ, Красноярска, Кемерово, 
Кирова. Товарищи пишут об 
успехах и неудачах. Главное в 
их письмах — стремление пе
редать свои знания молодежи.

Юрий Марков работает в 
Туркменской республике, в го. 
роде Ленинабаде. Он препода
ет в педагогическом институте 
логику и диалектический мате, 
ркализм. «...Чувствую,—пишет 
Юрий, — что моя работа при
носит пользу, а сознавать, что 
ты нужен обществу, — это, по. 
моему, самое лучшее в жиз
ни».

Люся Буковская сообщает 
из Красноярска, где она рабо
тает преподавателем педагоги
ческого института:

«А Сибирь, однако, инте
ресная, и люди в ней чудес
ные. Красноярск — большой 
растущий город».

В противоположность Вален, 
тине Новиковой, мои друзья не 
плачут по поводу отдельных 
квартирных неудобств. Да и 
можно ли сравнить мещан-

кзыл-орды-нцами. ленинабадца- [ ско© счастье со счастьем тру.
ми, сталинградцами, омичами...

Прошел год, как мы, быв
шие студенты Московского 
университета, стали преподава
телями высших учебных заведе
ний. Каждый из нас сдружился

да, с сознанием твоей необхо
димости для общества?

П. ЧЕЛЫШЕВА, 
ст. преподаватель кафедры 
основ марксизма-ленинизма 

педагогического института.

У чить  и у ч и т ь с я
На слете стахановцев това

рищ Сталин говорил: «Ленин
учил, что настоящими руково- 
дотелями-болыпевиками мо
гут быть только такие руково
дители, которые у меют не толь-

т, , ко учить рабочих и крестьян.
Конференция указала на все т  учиться у ПйХ>.

эти недостатки в работе коми-!
тета ВЛКСМ завода.

П. КУДРЯШОВ.

С Л У Ч А Й Н Ы Е  Г О С Т И
Недавно на ТЭЦ  № 2 состо

ялось отчетно-выборное собра
ние. Открыть его предполага
лось в 5 часов 3 0  минут, а 
начали на 4 0  минут позже. 
Все это время комсомольцы 
ждали представителей из Л е
нинского райкома ВЛКСМ. 
Звонили в райком, но безус
пешно. И только около семи

замечаний. Участники собрания 
справедливо отметили, что ру
ководители райкома в органи
зации не бывают, молодежь их 
не видит и не знает. Припом
нили и то, что бывший секре
тарь комитета ВЛКСМ станции 
тов. Дычко при попуститель
стве райкома в течение 8 ме
сяцев не отчитывалась по член-

часов на собрании появилисьj ским взносам, запутала доку-
комсомольскне активисты
тт. Поздняков и Перепелицина.

В адрес райкома было вы
сказано немало критических

мента цию.
Как же реагировали на кри

тику представители райкома 
ВЛКСМ тт. Поздняков и Пере-

пелтщина? Они постарались от
вести удар в сторону, ссылаясь 
на то, что на собрание попа
ли... случайно.

Комсомольцы нашей стан
ции как раз и хотели бы знать: 
когда руководители Ленинского 
райкома ВЛКСМ откажутся от 
случайных посещений, а будут 
глубоко изучать жизнь первич
ных организаций и повседнев
но руководить их работой?

П. КАРБАИНОВ, 
комсорг электроцеха ТЭЦ 

№ 2 .

Мы, учащиеся машиностро
ительного техникума, неодно
кратно закрепляли теоретиче
ские знания практической ра
ботой на заводах Омска, где 
там приходилось широко об
щаться с рабочими. И надо 
сказать, у нас всегда находились

темы для бесед с ними. Они 
разъясняли нам то, с чем мы 
впервые встречались на заводе. 
Мы, в свою очередь, давали 
теоретические объяслетжя не
которых технологических опе
раций.

Скоро мы станем специали
стами и твердо уверены, что 
ни один из нас не поступит 
так, как Валя Новикова.

Р. ПОЦЕЛУЕВА, 
Б. БУРЫЛЕВ, 

учащиеся машиностроитель
ного техникума.

Служить народу— почетный долг

О т ч е т н о е  с о б р а н и е
Ha-днях состоялось отчетно, 

выборное собрание в автодо 
рожном институте,

колаев и другие критиковали 
комитет комсомола за нэуров- 
де таорител ьно© ру коз > тство

Выступившие в прениях во массово_под.итической работой, 
докладу секретаря комитета ■
ВЛКОМ тов. Таткжа, тт. Латы- Они пред явили справедливые 
шкин, Мерьии, Тимомиров, Ни. требования сб улучшении дея

тельности научного студенчес
кого общества, внесли ряд 
предложений по повышению 
уровня идейного воспитания
студентов.

В нашей стране молодые 
специалисты призваны слу
жить народу, строить вместе с 
ним светлое здание коммуниз
ма.

Советская интеллигенция ко
ренным образом отличается от 
■интеллигенции бывшей царской 
России. Теперь интеллигенция 
служит народу, указывает то
варищ Сталии, и именно по
этому «она является теперь 
равноправным членом советско

го общества, где она вместе с 
рабочими и крестьянами, в од
ной упряжке с ними, ведет 
стройку нового бесклассового 
социалистического общества».

Валя Новикова совершила 
большую ошибку. Ее долг—не . 
отгораживаться от рабочих, а 
трудиться с наши в тесном со
дружестве.

Н. СТОРОЖУК, 
преподаватель Большере- 

ченской средней школы.

Осенняя экскурсия
Учащиеся 5—6 классов Ки. 

терминской семилетней школы 
Кру тине кого района провели 
недавно, под руководством 

Ю. ТОДОРЕНКО.' своего преподавателя биологии,

осеннюю экскурсию в лес. Ре
бята пополнили школьные кол
лекции и гербарии новыми эк
спонатами. А. ПЕТРЕНКО, 

учащийся.



В  ТЮКАЛИНСКОИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Заслуженной любовью юных читателей пользуется Тюкалинская детская биб
лиотека. Заведующая библиотекой комсомолка Анна Цвелева и библиотекарь комсомолка 
Галина Сапожникова часто проводят коллективные читки книжных новинок, устраивают 
читательские конференции, делают обзоры газет «Пионерская правда» и «Молодой 
большевик».

НА СНИМКЕ: в Тюкалинской детской библиотеке.
Фото В. Владимирова.

Дружина рекомендует

Научные 
работы студентов

Проходившая в марте XI 
научно-теоретическая конфе. 
реиция студентов Омского пе
дагогического института из 
числа лучших докладов и ре
фератов выделила на город
ской смотр 11 студенческих 
научных работ. Они получили 
высокую оценку и были нап
равлены на Всесоюзный смотр.
, Недавно Министерство выс
шего образования наградило 
авторов лучших научных сту
денческих работ похвальными 

адютами.
Награды удостоены: «Ха

рактерные признаки языка 
по учению товарища Сталина» 
— студентки В. Полтевой, 
«Роль классного руководителя 
в предупреждении и ликвида
ции неуспеваемости» — сту
дентки JI. Урванцевой, «Физи
ко-географическое описание до
лины реки Иртыш в районе 
г. Павлодара» — студентки 
Н. Глазыриной, «Освобождение 
Омска от Колчака» — студен-

А. Темерева и другие.

А. ПОТАПОВ, 
секретарь совета научного 
студенческого общества 

института.
■ О --------

Они будут агрономами
Еще пионерками Валентина 

Фоминых, Евдокия Бубыкина и 
Тамара Ильина с увлечением 
занимались в кружке юннатов.

...Закончен 7 класс. И де
вушки, нч минуты не колеб
лясь, подают заявления в Тю- 
калинский сельскохозяйствен
ный техникум.

С первых же дней учебы 
они учатся только на отлично. 
Сбывается мечта девушек.ком- 
сомолок. Они будут хорошими 
агрономами.

С. МОСКВИН, 
учащийся Тюкалинского 

сельскохозяйственного тех
никума.

п о н к П е р е з ы -  
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ
Березовые почки широко 

используются в медицине. Они 
являются ценным лекарствен
ным сырьем. Обор почек бере
зы следует проводить осенью 
и зимой.

Березовые ветки с почками 
срезают и связывают в веники. 
Можно собирать ветки, сруб
ленные во время лесозаготовок 
и заготовок дров. Связанные 
ветки сушат в комнате — на 
лечи или в сушилках. Затем 
почки обмолачивают и очища
ют от ветвей и сора.

Высушенные березовые поч
ки принимаются всеми загото
вительными пунктами потреб
кооперации.

Н. СМИРНОВ, 
товаровед базы «Лектехсырье».

У пионерской комнаты соб
ралась группа учениц. Они не
обычно взволнованы. У девочек 
сегодня торжественный день. 
Совет дружины разбирает их 
заявления о' приеме в комсомол 
и решает, достойны ли они то
го, чтобы дружина дала им 
свою рекомендацию.

Из пионерской комнаты вы
ходит с сияющим лицом Руфа 
Гриншпан. И тотчас же ее осы
пают градом вопросов:

— Ну как?
— Дали рекомендацию?
— Дали, девочки. Ой, я так 

рада!
Совет дружины обсуждает 

заявление семиклассницы Ш у
ры Ананиной. Выясняется, что 
у Шуры успеваемость по ма
тематике хуже, чем в прошлом 
году.

—А не получится так. что 
мы дадим тебе рекомендацию в 
комсомол, а ты вдруг двойку
получишь и подведешь всю
дружину? — говорит одна из 
пионерок — членов совета.

Шура горячо заверяет своих 
подруг, что она будет учиться

только на четыре и пять.
С Галей Вое тромгу товой 

члены совета дружины разго
варивают по другому. Галя хо
рошая общественшца, примео- 
ная ученица. 6 класс она закон
чила только с двумя четверка
ми. Остальные — пятерки.

— Ты можешь стать отлич
ницей, — говорят ей члены со
вета дружины. — а раз мо
жешь—значит обязана. Это бу
дет хорошим подарком для 
комсомола.

— Правильно, — поддер
живает девочек классный руко
водитель Нина Андреезна На- 
стаева, — стоит только Гале 
проявить больше настойчивости 
и упорства, и она будет учить
ся только на пятерки.

Но не только вопросы учебы 
интересуют членов совета.

— Почему ты не хотела 
быть звеньевой? — спрашивают 
они у Веры Ереминой. — Труд
ностей испугалась?

А при обсуждении заявле
ния Тамары Метельковой совет 
дружины заинтересовался, по
чему Тамара поссорилась с 
Ирой Заборсвской.

Члены совета внимательно 
относятся ко всем пионеркам, 
вступающим в ряды ленинско
го комсомола, заботясь о том, 
чтобы они были достойны зва
ния члена ВЛКСМ.

«В комитет комсомола шко
лы № 38 . Прошу принять ме
ня в члены ленинско-сталин
ского комсомола. Буду достой
ной комсомолкой, какими были 
Олег Кошевой. Ульяна Громо
ва. Лиза Чайкина, Александр 
Матросов. Обязуюсь учиться 
только на четыре и пять, вы
полнять все поручения», — чи
тает очередное заявление Мар
гарита Пономарева — член ко
митета комсомола.

Радостные выходят из зда
ния школы Шура Ананина, Га- 

j ля Вострокиутова, Руфа Грин
шпан, Вера Еремина, Марга
рита Крылова, Тамара Ме- 
телькосза, Лиза Галя у тдинова, 
Люда Курочкина, Ия Смирно
ва, Валя Толе тих ипа. Совет 
дружины дал им сегодня реко
мендацию в ВЛКСМ, а для 
пионера пет большей чести, 
чем стать комсомольцем.

В. зиняков.

К л у б -  
очаг культуры

С уважением отзываются о 
работе своего клуба колхозники 
сельхозартели им. Тельмана 
Таврического района.

Уже три года клубом заве
дует комсомолец А. Тромут. 
Хорошо работает созданная при 
клубе агитбригада. За время 
уборки она дала 6 концертов 
для колхозников. Четырнадцать 
комсомольцев ведут агитацион
ную работу в полеводческих 
бригадах и на колхозных фер
мах. Большой интерес у хлебо
робов вызывают содержатель
ные беседы агитатора-учитель- 
ницы 3. Г. Шестаковой.

При клубе организован лек
торий, которым руководит ди
ректор школы А. Г. Кухарь. 
Во время уборки урожая в кол
хозе прочитано 17 лекций. 
Особенным успехом пользова
лись лекции, прочитанные 
Н. Мищенко: «Моральный об
лик молодого советского чело
века», «Советское здравоохра<- 
нение».

Слаженная и целеустремлен
ная агитмассовая работа ком
сомольской организации и ее 
актива способствовала тому, что 
колхоз досрочно выполнил свои 
обязательства перед государст
вом.

Д. ЩЕРБИНА,
зав. ранкультпросветотделом.

 о --------

СТРОЯТ 
РАДИОУЗЕЛ

Строительством радиоузла 
заняты колхозники сельхозар
тели имени Сталина Исиль- 
кульского района. Большую 
помощь радисту А. Чернобай 
оказывают пионеры и школь
ники Украинской средней шко
лы. Учащиеся В. Сэлецкий, 
Н. Сороколет, В. Бедных и
В. Волошин помогли в радио
фикации домов, где живут пре
старелые колхозники.

П. ИГНАТЕНКО.
 о ---------

По следам наши к,
выступлений

„М о ж е т бы ть, 
кто -н кб уд ь  вы ступ и т? 1'
Секретарь комитета ВЛКСМ 

Омского медицинского институ
та тов. Шлинчам сообщил ре
дакции. что статья «Может 
быть, кто-нибудь выступит?», 
опубликованная в 1 1 8  номере 
«Молодого большевика», об
суждена на совместном заседа
нии комитета комсомола и^ кур
сового бюро V курса лечебного 
факультета.

Секретарю бюро тов. Дани- 
ляк указано на безответствен
ное отношение к подготовке 
отчетно-выборного комсомоль
ского собрания. Комитетом 
комсомола приняты меры по 
улучшению руководства курсо
выми организациями.

К О М С О М О Л ЬС К О Г О
Комсомольский пропагандист 

обязан безукоризненно гото
виться к каждому своему вы
ступлению. Изучая рзкомендо- 
ванные по теме источники, со
ставляя план беседы или док
лада, руководитель политкруж
ка или политшколы одновре
менно должен, тщательно рабо
тать и над языком выступле
ния.

Владимир Ильич учил про
пагандистов говорить «просто 
и ясно, доступным массе язы 
ком. отбросив решительно 
прочь тяжелую артиллерию 
мудреных терминов, иностран
ных слов, заученных, готовых, 
но непонятных ещ е массе, не
знакомых ей лозунгов, опреде
лений, заключений» (В. И; 
Ленин, Соч., т. 11 , стр. 2 6 2 ).

Политическая четкость,
идейная ясность могут найти 
полное свое выражение только 
в простом и точном языке вы
ступления, беседы, доклада.

а речи 
пропагандиста

Средства языка, которыми 
пользуется пропагандист. не 
могут быть одними и теми же 
в разных аудиториях. Однако 
пропагандист не имеет права 
вульгаризировать содержание, 
снижая в слабо подготовленной 
аудитории свой язык до уровня 
наименее подготовленной части 
слушателей.

Пропагандисту следует доби
ваться живости, образности, 
но отнюдь не вычурности и не 
напыщенности речи, обязатель
но избегать языковых штампов 
и трафаретов.

Наш родной язык велик, 
могуч и прекрасен. Мы закон
но гордимся его богатством, 
гибкостью и выразительностью. 
Словарь его включает громад
ное количество слов, дающих 
возможность выразить любой 
оттенок мысли.

Образцы мастерского ис
пользования богатств русского 
языка мы в изобилии находим

у В. И. Ленина и у И. В. 
Сталина. Глубоко и серьезно 
изучая их гениальные произве
дения, их речи и доклады, мы 
обогащаем себя идейно и в то 
же время поднимаем культуру 
своей речи.

Обогащению языка помога
ют чтение классической, а так
же современной советской ху
дожественной литературы, пуб
лицистики, умелое пользование 
толковыми словарями русского 
языка, систематическая работа 
над языком озоих выступлений.

Среди слов, которые упот
ребляет пропагандист. первое 
место занимают слова основно
го словарного фонда. Они по
нятны и доходчивы в любой 
аудитории. Все одинаково 
употребляют и понимают сло
ва: советский, большевики,
работать, вода и т. п. Од
нако обходиться только сло
вами основного фонда не
возможно. Нужно пользоваться 
и другими словами, правильно 
их отбирая. Каждое слово име
ет точное значение. Именно в 
этом значении его и следует 
употреблять. Например, нельзя 
сказать: «У нас знаменитый

урожай» вместо «...очень хо
роший урожай», — ведь слово 
«знаменитый» имеет в литера
турном языке значение: «поль
зующийся очень большой изве
стностью».

Слова- могут быть близки одно 
к другому по значению и отли- 
чаться только оттенками значе
ния или стилистическими свой
ствами. Такие слова называ
ются синонимами. При подборе 
выражений это необходимо 
учитывать: например, одно де
ло — сказать «ссориться» и 
совсем другое — «браниться».

В. И. Ленин предостерегал 
пропагандистов против злоупот
ребления иностранными слова
ми: «Русский язык мы портим. 
Иностранные слова употребля
ем без надобности. Употребля
ем их неправильно... Не пора 
ли нам об’явить войну упот
реблению иностранных слов 
без надобности?» (Соч., т. 30 , 
стр. 2 7 4 ).

Из сказанного не следует, 
однако, что пропагандист сов
сем должен отказаться от слов, 
пришедших к нам из других 
языков Нередки случаи, когда 
мы 'принуждены обращ ался к

заимствованным словам. Но 
если они непонятны аудито
рии, их надо обязательно 
объяснять.

Пропагандисту необходимо 
следить за тем. чтобы в его ре
чи не появлялись «сорные сло
ва» вроде «значит», «так ска
зать». «собственно говоря»; 
«понимайте» и т. п. Точность 
речи страдает также от наду
манных, канцелярских оборо
тов и от штампованных, набив
ших оскомину, выражений. Та
кие тяжелые, закостеневшие 
словосочетания, как «по линии 
профорганизации», «в целях 
дальнейшего закрепления до
стигнутого уровня» и другие, 
затрудняют понимание фразы, 
утомляют' слушателей.

Большое значение для ожив
ления речи пропагандиста име
ют пословицы поговорки, на
родные афоризмы, т. е. выра
жения. которые складывались 
веками, обрабатывались и от
шлифовывались народом.
Вспомним, как украшают вы
ступления И. В. Сталина упо
минаемые им меткие народные 
выражения: «Ни богу свечка, 
ни чорту кочерга»Л «Кому пи-



Традиционная эстаф ета-

Третий с‘езд организации 
„Свободная австрийская колодежь"

Омские спортсмены закончили летний сезон традиционной 
комбинированной эстафетой. В острой борьбе победили спорт, 
смеша института физкультуры. Команде-победителышце вру
чен переходящий приз и диплом первой степени.

НА СНИМКЕ: участница эстафеты А. Алексеева (автодо. 
рожный институт) передает эстафету мотоциклисту В. Дворя- 
нинову.

Фото В. Сидорова.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И

Русские 
у м е л ь ц ы

З а  стеклами небольшой вит
рины бережно разложены 
изящные табакерки. Они док
рыты рисунками и сетью тон
кого орнамента, сделанными 
чернью, искусством которой 
широко славились русские ма
стера. Это искусство возникло 
на Урале три столетия назад.

Табакерки поражают тончай
шей техникой чернения. В бо
гатом орнаменте ярко подчерк
нут национальный колорит ри
сунка. Народные художники- 
ювелиры использовали ши. 
роко известные изображения 
«Медного всадника», здания 
Адмиралтейства. Живо и реа
листично сделан чернью муж
ской портрет, с большой тон
костью и выразительностью 
выполнен рисунок, воспроизво
дящий памятник Минину и 
Пожарскому.

Вот маленькая табакерка 
длиной в с«мь и шириной в ! рессивной молодежи Китая,
пять сантиметров. Сделана она [ Корейской народной республи-
в 1 8 1 5  году. На крышке ее | ки, Венгрии, Чехословакии,
уместилась карта Вологодской Польши, Болгарии, Румынии,

ВЕНА, 2 0  октября. (ТАСС). 
Сегодня в  Вене открылся тре
тий с ’езд организации «Сво
бодная австрийская молодежь».

На с ’езде присутству ет бо
ле© тысячи делегатов из всех 
частей страны. Среди гостей— 
молодые католики и социали
сты. Участники с ’езда тепло 
встретили руководителей ком
мунистической партии Австрии 
Копленига, Фюрнберта и Хон- 
нера, советскую молодежную 
делегацию во главе с секрета
рем ЦК ВЛКСМ Федоровой, 
представителя Всемирной феде
рации демократической молоде
жи, а также делегации прог-

Первые физкультурные кол
лективы были созданы в кол
хозах нашего района в конце 
прошлой зимы. Летом в сель
хозартелях им. Андреева, им. 
Артамона Шеломенцева и дру
гих прошло несколько соревно
ваний, регулярно работали сек
ции легкой атлетики и велоси
педного спорта.

Проведены д е с  товарищес
кие встречи физкультурных
коллективов района. Сборная 
команда легкоатлетов выступа
ла на областной спартакиаде. 
За  небольшой срок физкуль
турные коллективы села подго
товили около ста значкистов
ГТО, двадцать спортсменов-раз- 
рядников.

Сейчас в районе проходит 
смотр коллективов физкульту
ры. В этой работе нам оказы
вает помощь райком комсомо
ла. Его актив выезжает в сель
хозартели и помогает на мес
тах спортсменам в организации 
различных видов соревнований. 
Так, недавно в колхозах
им. Орджоникидзе и им. Хру
щева активисты помогли в про
ведении смотровых состязаний 
легкоатлетов. Соревнования 
прошли также в колхозах
.«Путь Сталина», им. Артамона

Шеломенцева и некоторых дру
гих.

Сейчас ведется подготовка к 
зимнему сезону. В пяти колхо
зах района созданы лыжные 
базы с запасом в 2 5 — 60  пар 
лыж. Комсомольцы и молодежь 
сельхозартели им. Андреева, 
им. Свердлова, «Путь Сталина» 
привели в порядок лыжи.

Зимой на озерах в колхозах 
им. Калинина, «Заря коммуниз
ма», им. Ленина, им. Карла 
Маркса, им. Мичурина и в 
других намечено создать кат
ки.

Следует высказать некото
рые претензии к областному 
комитету физкультуры и обла
стному совету общества «Кол
хозник». Общеизвестно, что у 
руководства районными совета
ми общества «Колхозник» и 
физкультурными коллективами 
на местах стоит молодежь.

Но как нам помогают? Про
веден всего один семинар. Рай
онный совет общества до сего 
времени не имеет помещения. 
Плохо снабжают нас спортив
ным инвентарем.

А. МИХАИЛИЩЕВ, 
председатель Сартатского 

райсовета общества 
«Колхозник».

Италии, Англии, Австралии и 
других стран. Раздаются друж
ные возгласы всего зала:

— Сталин! Дружба! Мир! 
Присутствующие бурей не

годования встречают сообщение 
о том, что сегодня утром поли
ция арестовала в Вене и пол

нагатов, направлявшихся 
с ’езд.

С’езд единодушно принима
ет следующую повестку дня:

1) Организация «Свободная 
австрийская молодежь» в борь-'м ир! Сталин — мир!».

губернии. На серебре ярко вы
деляются сделанные чернью 
изображения заводов, которые 
обозначают промышленные цен
тры, кораблей, указывающих 
судоходные реки. На карту на
несены города', приводятся ста
тистические данные о населе
нии. Надо взять лупу, чтобы 
суметь детально разглядеть эту 
тончайшую работу.

Чудесные табакерки — это 
экспонаты выставки изделий из 
серебра, .открывшейся в Эрми
таже. Здесь представлены так
же различные серебряные изде
лия с чернью — футляры для 
иголок, карманные флаконы 
для духов, изящные бокалы.

Альмандиновые, изумруд
ные, турмалиновые камни укра
шают серьги, сделанные рука
ми крестьян-ювелиров. У одной 
пары сережек на кольцах, ко
торые продеваются в уши, 
изображены лебеди, у другой 
на подвесках висят крохотные 
корзиночки из речного жемчу
га. В большинстве создателя
ми этих серег были крестьяне 
Костромской губернии. ПРАГА, 21 октября.

В экспозиции Эрмитажа ] (ТАСС). Отдел печати и ин- 
сейчас собраны разнообразные | формации Международного со-

Он отметил, что американские 
империалисты лихорадочными 
темпами милитаризируют з а 
падные зоны Австрии. Одно
временно в Австрии ведется 
идеологическая подготовка но
вой войны против СССР и 
стран народной демократии.

«Мы, — говорит Шваб, -  
обязаны Советскому Союзу 
тем, что ои вызволил нас из 
фашистского рабства. Теперь 
поджигатели войны стремятся 
втянуть нас в военные авантю
ры против нашего освободите
ля. Австрийская молодежь за
являет, что она никогда не бу
дет воевать против Советского 
Союза!»

Докладчик приводит много
численные примеры мужествен, 
ной борьбы австрийской моло. 
дежи за мир.

Мы должны, говорит в зак
лючение Шваб, крепить друж
бу с Советским Союзом — на
дежным оплотом мира. Б ез
гранична любовь австрийской 
молодежи к великому Сталину.. 
Сталин — это мир. С именем

вергла избиению пятерых деле. | Сталина связано все самоа
лучшее в жизни человечества.

Участники с ’езда встают и 
устраивают бурную овацию в 
честь товарища Сталина. Р аз
даются возгласы: «Сталин —

6е за1 мир и права молодежи.
2) О работе организации 

«Молодая гвардия».
3) Выборы руководящих ор

ганов организации «Свободная 
австрийская молодежь».

С докладом по первому воп
росу выступил член секретари
ата организации Губерт Шваб-

По докладу Шваба начались 
прения.

Тепло было встречено вы
ступление секретаря ЦК
ВЛКСМ Федоровой. Она рас
сказала о великих мирных 
стройках в СССР, о борьбе со
ветской молодежи за* укрепле
ние и сохранение мира.

Протест Международного 
союза студентов

К у л ь т у р а  р е ч и  
комсомольского пропагандиста

(Окончание. Нач. см, на
3-й стр.).

рога и пышки, кому синяки и 
шишки», «Будет и  на нашей 
улице праздник».

Очень оживляют речь про-
патандиста также цитаты и j
примеры из художественной! 
литературы. Так, В. И. Ленин, I 
давая уничтожающую характе
ристику врагам пролетарской 
революции, нередко сравнивал 
их с героями великого русского 
сатирика Салтыкова-Щедрина. 
Товарищ Сталин, разоблачая 
на XVI с ’езде партии вожаков 
правой оппозиции, напуганных 
большевистским наступлением 
на классовых врагов, метко 
сравнил их с чеховским «чело
веком в футляре».

Удачные сравнения, мета
форы, правильно поставленные 
риторические вопросы, подчер
кивание при помощи слов «во- 
первых», «во-вторых», «спер
ва» , «затем» и т. п., — все 
эти и многие другие приемы 
придают большую стройность, 
убедительность докладу.

Громадное значение в языке 
имеют правильное произноше
ние слов и грамматика. Если в 
предложении нарушены прави
ла грамматики или если предло

жение очень большое, громозд
кое, запутанное, слушатели его 
не поймут. Поэтому в устной 
речи следует употреблять 
предложения, по возможности 
просто построенные, с ясными 
связями между словами.

Грамматику можно повто
рить по любому учебнику рус
ского языка из числа вышед
ших в 1 9 5 0  и 1 9 5 1  годах.

Нужно помнить, что культу
ра языка не приходит сама со
бой, что над языком нужно 
много и упорно работать. 
«Учитесь знанию языка, рабо
тайте над языком, как Ленин н 
Сталин», — советовал М. И. 
Калинин. Обращаясь к студен
честву, он указывал; «Надо 
прямо сказать, что наши вожди 
великолепно знают язык. Если 
бы вы видели как внимательно 
они пишут и как затем прове
ряют написанное, то вы поняли 
бы, товарищи, какое значение 
все они придают этому вопро
су».

Вот так внимательно, глубо
ко и вдумчиво работать над 
языком, как работал Ленин, 
как работает Сталин, и должен 
каждый комсомольский пропа
гандист.

проф. к. БЫЛИНСКИЙ.

предметы декоративного и бы
тового назначения из серебра, 
относящиеся к XVII — началу 
XX веков. Производство их бы
ло сосредоточено тогда в Мо
скве, Петербурге, Великом 
Устюге, Костроме, Тобольске и 
других городах. На некоторых 
кубках, чарках, блюдах, вы 
полненных с художественным 
вкусом, начертаны имена их 
творцов, русских мастеров Пет
ра Семенова, Лариона Артемь
ева, Василия Сорокованова и 
других.

В наши дни советские юве
лиры, продолжая и обогащая 
традиции русских умельцев, 
создали прекрасные образцы 
ювелирных изделий.

Е. КАЛИНИНА,
Ленинград.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В. В. Стасов
2 3 октября исполнилось 

4 5  лет со дня смерти выдаю
щегося русского критика В. В. 
Стасова.

Деятельность Стасова ока
зала большое влияние на 
развитие русской реалистиче
ской музыки и живописи вто
рой половины XIX века. Ком
позиторы «Могучей кучки» и 
художники «Товарищества пе. 
редвижных выставок» считали 
его своим идейным руководите
лем. Критические работы Ста
сова расчищали дорогу реализ
му. Критерием подлинного, ре
алистического искусства Ста
сов считал правду «какова бы 
она ни была, красива или не
красива». Правдиво показы
вать жизнь народа — вот в 
чем видел замечательный кри
тик задачу искусства.

Р. СЕРГЕЕВА.

юза студентов (МСС) сообщил 
об отказе французского прави
тельства выдать визы двум 
представителям союза, пригла
шенным Организацией Об’еди- 
ненных Наций по вопросам 
просвещения, науки и культу
ры (ЮНЕСКО) на созываемое в 
Париже 15 ноября этого года

родных организаций молоде
жи и студенчества,

В сообщении говорится, что 
французское правительство так
же отказалось выдать в ’ездную 
визу председателю исполкома 
международного союза студен
тов Иосифу Громану, которого 
союз по приглашению ООН 
направляет в качестве наблю
дателя на сессию Генеральной 
Ассамблеи, открывающуюся

заседание различных м еж дуна-^6 ноября в  Париже.

ПРОИЗВОЛ АНГЛИЙСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ  
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН, 2 2  октября, 
(ТАСС). Как видно из сообще
ния агентства Рейтер, англий
ские войска блокировали тан
ками дорогу Каир — Суэц в 
пункте, расположенном в 90  
километрах восточнее Каира и 
приблизительно в 4 5  километ

рах южнее Файида.
Английский военно-морской 

флот захватил контроль над 
судоходством в гавани Суэца.

В Порт-Саид доставлены 
новые контингенты английских 
войск.

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ в  ЕГИПТЕ
ПАРИЖ , 21  октября. 

(ТАСС). По утверждению ка
ирского корреспондента агент
ства Фразье Пресс, государст
венный совет Египта одобрил 
сегодня закон о всеобщей мо
билизации. В законе преду

смотрены все необходимые ме
ры для обеспечения безопасно
сти территории страны, а так
же внутренней безопасности на 
случай войны. Создан высший 
военный совет под председа
тельством премьер-министра.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ, КИНО И ЦИРКЕ:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Под 

золотым орлом». Нач. в 8 час. 
вечера. 2 5  октября «Клятва 
у старой кумирни».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Шельменко денщик». Нач. в 
8 -3 0  вечера. 2 5  октября — 
«Чемпион мира».

КИНОТЕАТРЫ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Под небом Сицилии».
«ГИГАНТ» — «Белая

тьма» и «Любовь п а я ц а » . 
«ПОБЕДА» — «Человек

идет по следу».
*•«ОКТЯБРЬ» — «Под иеботу 
Сицилии» и «Пядь земли»- 

«ЛУЧ» — «Под небом Си 
цилин».

«МАЯК» — «Под небоп 
Сицилии».

ИМ. 2 2  ДЕК А БРЯ  1 9 1 8  г 
— «Мое сокровище».

ГОСЦИРК 
Аттрая-щиюи «Слоньг-вели 

каны» под рук овод, заслуж 
артиста РСФ СР А. Н. Корни 
лова. Начало в 8 -3 0  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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