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ОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
2 2 —23 октября с. г. состоялся VIII Пленум Омского обкома ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы:
1. О развитии овцеводства в колхозах и совхозах области;
2. О состоянии н морах улучшения проведения занятий в системе партий

ного просвещения;
3. О мерах по улучшению обучения колхозников и рабочих совхозов на 

трехлетних агро - зо отехни чес к и х курсах без отрыва от производства.
С докладами на Пленуме выступили; по первому вопросу повестки дня 

тов. Кузик JI. И. — председатель исполкома областного Совета депутатов тру
дящихся, по второму вопросу — тов. Бугаев Е. И. — секретарь обкома 
ВКП(б), и по третьему вопросу повестки дня —тов. Сумцов Д. JI.—секретарь 

обкома ВКП(б).
По всем обсужденным вопросам Пленум принял соответствующие 

решения.

ПРИЗЫВЫ МИРА И ТРУДА
Мощным трудовым и поли

тическим под’емом встретил 
наш народ призывы родной и 
любимой партии Ленина — 
Сталина. Октябрьские призывы 
ЦК ВКП(б) вдохновляют совет
ских людей, идущих светлой 
дорогой коммунизма, самоот
верженно борющихся за мир 
во всем мире, на новые тру
довые подвиги.

В великой борьбе за мир и 
счастье человечества наша Ро
дина выступает во главе демо
кратического. антиимпериалис
тического лагеря, к которому 
обращены горячие слова приве
та советского народа, больше
вистской партии'

— Братский привет всем на
родам, борющимся против аг
рессоров и поджигателей новой 
войны, за мир, за демократию, 
за социализм!

С братским приветом обра
щается партия Ленина — 
Сталина—ум, совесть и честь на
шей эпохи — к трудящимся 
стран народной демократии, к 
великому китайскому народу, к 
мужественному корейскому на
роду, ведущему героическую 
борьбу за свободу и независи
мость своей Родины, ко всем 
колониальным народам, борю
щимся против империалистиче
ских поработителей. Наша пар
тия. наш народ приветствуют 
демократические силы Герма
нии, провозглашают здравицу 
дружбе народов Англии, Сое
диненных Штатов Америки и 
Советского Союза в их борьбе 
за мир во всем мире.

Вдохнозенно звучат слова-, 
обращенные ко всему передо
вому человечеству;

— Сторонники мира во 
всем мире! Добивайтесь заклю
чения Пакта Мира между 
пятью великими державами! 
Разоблачайте и срывайте агрес
сивные планы американо-ан
глийских империалистов! Не 
позволяйте поджигателям вой
ны опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь 
в новую мировую войну!

Созидательный труд совет
ских людей бдительно охраня
ет и бережет армия-ос- 
вободительница, стоящая на 
страже священных рубе
жей социалистической держа
вы. И наш многомиллионный 
народ с гордостью и любовью 
провозглашает славу своим Во

оруженным Силам.
Призывы партии зовут тру

дящихся страны. неустанно по
вышать производительность 
труда, в совершенстве овладе
вать техникой, смелее внедрять 
во все отрасли народного хо
зяйства достижения науки и 
передового опыта.

— Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция Советского Союза! 
Шире развертывайте социали
стическое соревнование за- дос
рочное выполнение народнохо
зяйственного плана 1951 го
да! Боритесь за новый мощный 
подъем экономики я  культуры, 
за дальнейший рост могуще
ства Советского государства!

Большой вклад в общее де
ло строительства коммунизма 
вносит советская молодежь. 
Молодых стахановцев заводов, 
фабрик, строек, колхозных и 
совхозных полей, молодых ин
женеров, техников, ученых, аг
рономов, студентов вузов при
ветствует партия Ленина — 
Сталина в своем октябрьском 
призыве;

— Да здравствует Ленин
ско-Сталинский комсомол—пе
редовой отряд молодых строи
телей коммунизма, надежный 
помощник и резерв коммуни
стической партии!

Неустанно, по-отечески за
ботясь о подрастающем поко
лении страны, партия призы
вает юных ленинцев:

— Пионеры и школьники! 
Упорно и настойчиво овладе
вайте знаниями! Готовьтесь 
стать активными борцами за 
великое дело Ленина—Сталина!

Безгранична забота партии 
о благе советских людей. Ее 
мудрому руководству обязаны 
мы всем своим счастьем. И 
столь же безгранична народная 
любовь к нашему вождю и 
учителю—самому дорогому и 
близкому другу всех трудящих
ся — Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. На всех языках мно
гонационального Советского 
Союза звучат слова1 народа:

— Да здравствует великая 
партия коммунистов, партия 
Ленина—Сталина, закаленный 
в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организа
тор наших побед!

— Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина— 
вперед, к победе коммунизма!

Студенты.выпускники высших учебных заведений 
приступили к работе над дипломными проектами. Груп
па старшекурсников-геологов Московского университета 
решила посвятить их темам, связанным с сооружением 
великих строек коммунизма.

НА СНИМКЕ; студент В. Мощанский за обработ
кой привезенного им материала из Кара-Кумов.

Фото С. Преображенского. (Фотохроника ТАСС).

П Р И З Ы В Ы  Ц К  ВКП(б)
к 34-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 34-я годовщина Ве

ликой Октябрьской социалистической рево
люции!

2. Братский привет всем народам, бо
рющимся против агрессоров и поджигателей 
новой войны, за мир, за демократию, за 
социализм!

3. Братский привет трудящимся стран 
народной демократии, успешно строящим 
социализм!

4. Братский привет великому китайско
му народу, успешно укрепляющему народно- 
демократический строй!

Да здравствует нерушимая дружба Ки
тайской Народной Республики и Советского 
Союза — прочная гарантия мира и безопас
ности на Дальнем Востоке!

5. Братский привет мужественному ко
рейскому народу, ведущему героическую 
борьбу против иноземных захватчиков за 
свободу и независимость своей Родины!

6. Привет демократическим силам Гер
мании, борющимся против преступных пла
нов превращения Западной Германии в базу 
империалистической агрессии в Европе.

За единое, независимое, демократиче
ское, миролюбивое Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югосла
вии, ведущим освободительную борьбу про
тив фашистского режима клики Тито, за не
зависимость своей Родины от империалистов!

8. Братский привет народам колониаль
ных и зависимых стран, борющимся против 
империалистических поработителей, за свою 
свободу и национальную независимость!

9. Да здравствует дружба народов Ан
глии, Соединенных Штатов Америки и Со
ветского Союза в их борьбе за мир во всем 
мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца! Расширяйте и ук
репляйте международный фронт сторонни, 
ков мира!

11. Сторонники мира во всем мире! 
Добивайтесь заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами! Разоблачайте и 
срывайте агрессивные планы американо-ан
глийских империалистов! Не позволяйте под
жигателям е о й н ы  опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь в новую ми
ровую войну!

12. Миролюбивые народы мира! Не до
пускайте возрождения германского н япон
ского милитаризма! Боритесь за предотвра
щение войны и обеспечение прочного мира!

13. Да здравствует внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и безо
пасности, равноправия и дружбы народов!

14. Слава Советской Армии и Военно- 
Морскому Флоту, стоящим на страже мира 
и безопасности нашей Родины!

15. Советские воины! Неустанно повы
шайте свои военные и политические знания, 
совершенствуйте боевое мастерство! Крепите 
мощь Вооруженных Сил Советского Союза!

16. Да здравствуют советские погранич
ники—зоркие часовые священных рубежей 
нашей социалистической Родины!

17. Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1951 года! Боритесь за новый мощный 
под’ем экономики и культуры, за дальней
ший рост могущества Советского государ
ства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Ус
пешным осуществлением великих строек на 
Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье вне
сем новый вклад в дело строительства ком
мунизма!

19. Трудящиеся Советского Союза! Сме
лее внедряйте в промышленность, тран
спорт и сельское хозяйство достижения нау
ки и передового опыта! В совершенстве ов
ладевайте техникой! Неустанно повышайте 
производительность труда!

20. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Всемерно улучшайте качество и 
снижайте себестоимость продукции, экономь
те сырье, топливо, электроэнергию!

21. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники угольной промышленности! Увели

чивайте производительность горных машин 
и механизмов! Быстрее и лучше строй
те новые шахты! Дадим больше угля народ
ному хозяйству страны!

22. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники нефтяной промышленности! Быстрее 
осваивайте новые месторождения нефти! Бо
ритесь за перевыполнение плана добычи 
нефти и газа! Выше темпы строительства 
новых нефтеперерабатывающих заводов! 
Больше нефтепродуктов высокого качества 
для социалистического хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры я 
техники черной и цветной металлургии! 
Перевыполняйте план производства металлоз! 
Внедряйте скоростные плавки! Полностью 
используйте мощности агрегатов и механиз
мов! Дадим стране больше чугуна, стали, 
проката, цветных металлов!

24 . Рабочие и работницы, инженеры и 
техники электростанций! Быстрее вводите в 
строй новые энергетические мощности! Бес
перебойно снабжайте электроэнергией на
родное хозяйство!

25. Рабочие и работницы, инженеры п 
техники предприятий машиностроения! Бы
стрее осваивайте производство новых видов 
машин и оборудования! Внедряйте скорост
ные методы обработки металла! Снижайте 
себестоимость продукции, экономьте черные 
и цветные металлы! Выпускайте машины, 
оборудование и приборы высокого качества!

26. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники автомобильной и тракторной про
мышленности! Повышайте культуру произ
водства, улучшайте качество выпускаемых 
машин!

27. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники химической промышленности! Шире 
внедряйте в производство новую технику и 
передовую технологию! Всемерно увеличи
вайте производство, расширяйте ассортимент 
и улучшайте качество химических продуктов!

28. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники судостроительной промышленности! 
Быстрее стройте иовые корабли! Создадим 
могучий флот Советской державы!

29. Рабочие, работницы, инженеры, 
техники—строители! Настойчиво внедряйте 
индустриальные методы скоростного строи
тельства! Снижайте стоимость и улучшайте 
качество строительства! Досрочно вводите 
в строй новые предприятия, жилища, куль
турно-бытовые учреждения!

30 . Рабочие и работницы, инженеры и 
техники промышленности строительных ма
териалов! Перевыполняйте план производства 
строительных материалов, снижайте себе
стоимость и улучшайте их качество! Больше 
цемента, кирпича, стекла, кровельных, об
лицовочных и других материалов для строек 
нашей Родины!

3 1 . Рабочие и работницы, инженеры и 
техники лесной, бумажной и деревоперера
батывающей промышленности! Улучшайте 
использование механизмов! Шире внедряйте 
поточный метод и комплексную механизацию 
на лесозаготовках! Дадим стране больше 
лесных материалов, мебели, бумаги!

32 . Рабочие и работницы, инженеры и 
техники легкой промышленности! Расширяй
те ассортимент товаров массового потребле
ния! Боритесь за экономию сырья и высо
кое качество продукции! Больше тканей, 
обуви, одежды, трикотажа и других товаров 
для населения!

33 . Работники пищевой и мясо-молочной 
промышленности! Увеличивайте производство 
продуктов питания высокого качества! Боль
ше сахара, жиров, мясных, молочных и 
других продуктов для населения!

34 . Работники рыбной промышленности! 
Увеличивайте добычу рыбы, повышайте ка
чество и расширяйте ассортимент выпускае
мой продущки! Лучше используйте промыс
ловый флот и орудия лова!

35 . Работники местной промышленности 
и промысловой кооперации! Выпускайте боль
ше изделий из местного сырья! Снижайте 
себестоимость и повышайте качество товаров 
широкого потребления! Лучше обслуживайте 
бытовые нужды трудящихся!

(Окончание на 2-й стр.1).



ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б)
к 34-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

36 . Советские геологи—разведчики недр! 
Быстрее раскрывайте неисчерпаемые богат
ства нашей Родины!

37 . Работники железнодорожного тран
спорта! Боритесь за увеличение об’ема и 
снижение себестоимости перевозок! Повышай
те среднесуточный пробег локомотивов, ус
коряйте оборот вагонов! Лучше обслуживай
те пассажиров! Обеспечим успешную работу 
транспорта в зимних условиях!

38 . Работники морского и речного фло
та! Увеличивайте об’ем перевозок, ускоряйте 
оборот судов! Образцово готовьтесь к нави
гации 1 9 5 2  года!

3 9  Работники связи! Совершенствуйте 
технику связи, улучшайте работу почты, те
леграфа, телефона, радио! Повышайте куль
туру обслуживания населения!

40 . Труженики сельского хозяйства! 
Добивайтесь значительного повышения уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур, всемерного увеличения поголовья обще
ственного скота и роста его продуктивности! 
Создадим изобилие продовольствия для на
селения в сырья для промышленности!

41 . Колхозники и колхозницы! Боритесь 
за дальнейшее укрепление и всестороннее 
развитие общественного хозяйства колхозов! 
Свято соблюдайте Устав сельскохозяйствен
ной артели—основной закон колхозной жиз
ни!

4 2  Трактористы, комбайнеры, механи
ки МТС и совхозов! Полностью используй
те технику! Своевременно и качественно ре
монтируйте тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины!

4 3 . Колхозники и колхозницы, рабочие 
в работницы совхозов, зоотехники и ветери
нарные работники! Боритесь за дальнейший 
под'ем общественного колхозного и совхоз- 
ното продуктивного животноводства! Обеспе
чим образцовое содержание скота в зимних 
условиях!

44 . Работники сельского, лесного и вод
ного хозяйства! Всемерно расширяйте поле
защитные лесонасаждения и улучшайте уход 
за ними! Внедряйте новую систему ороше
ния! Быстрее осваивайте правильные сево
обороты! Создавайте прочную основу для 
получения высоких и устойчивых урожаев!

45 . Колхозники и колхозницы, рабочие 
м работницы хлопкосеющих колхозов, совхо
зов и МТС! Боритесь за быстрейшее прове
дение уборкя урожая и выполнение плана 
заготовок хлопка! Дадим больше хлопка на
шей социалистической Родине!

4 6 . Работники советской торговли, ко
операции, общественного питания! Всемерно 
развертывайте советскую торговлю в городе 
и деревне! Повышайте культуру обслужива
ния советского потребителя!

4 7 . Служащие государственных учреж
дений! Улучшайте работу советского аппара
та, укрепляйте государственную дисципли
ну, чутко относитесь к запросам трудящих
ся!

48 . Работники научных учреждений и 
высшей школы! Боритесь за дальнейшее 
процветание советской науки! Смелее разви
вайте творческую критику и самокритику в 
научной работе! Обогащайте науку и технику 
новыми исследованиями, открытиями и изо
бретениям и! Улучшайте подготовку специа
листов для народного хозяйства!

49 . Работники литературы, искусства, 
кинематографии! Неустанно совершенствуйте 
свое мастерство! Создавайте новые высоко
идейные художественные произведения, дос
тойные великого советского народа!

50 . Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Повышайте качество 
учебно-воспитательной работы в школе, во
оружайте учащихся знаниями основ науки! 
Воспитывайте нашу молодежь в духе совет
ского патриотизма, готовьте активных строи
телей коммунизма!

51. Медицинские работники! Улучшайте 
медицинское обслуживание населения! Со
вершенствуйте свои знания на основе пере
довой науки! Внедряйте достижения совет
ской медицинской науки в практику!

5 2 . Советские профсоюзы! Шире раз
вертывайте социалистическое соревнование 
за * досрочное выполнение государственного 
плана каждым предприятием! Распространяй
те опыт новаторов производства! Проявляйте 
неустанную заботу о дальнейшем повышении 
материального н культурного уровня жизни 
рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы— 
школа коммунизма!

5 3 . Советские женщины! Боритесь за 
новый расцвет экономики и культуры нашей 
социалистической Родины! Да здравствуют 
советские женщины—активные строители ком
мунизма!

54 . Да здравствует Ленинско-Сталинский 
комсомол—передовой отряд молодых строи
телей коммунизма, надежный помощник и 
резерв коммунистической партии!

55 . Советские юноши и девушки! Овла
девайте наукой, техникой, культурой! Будь
те стойкими и смелыми, готовыми преодоле
вать любые трудности! Умножайте своим 
трудом успехи советского народа в строи
тельстве коммунизма!

56 . Пионеры и школьники! Упорно и 
настойчиво овладевайте знаниями! Готовь
тесь стать активными борцами за великое 
дело Ленина—Сталина!

57 . Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов за дальнейший рост 
могущества Советского государства, за по
строение коммунизма в нашей стране!

58 . Да здравствует великий Союз Со
ветских Социалистических Республик--твер

дыня дружбы и славы народов нашей стра
ны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

59 . Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина—Сталина, закален
ный в боях авангард советского народа, вдох
новитель и организатор наших побед!

60 . Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина—вперед, к победе коммуниз
ма!

☆ ☆ ☆
Прядильщица корд

ной фабрики комсо
молка Мария Смолья- 
нинова, подписываясь 
под Обращением Все- , 
мирного Совета Мира, f f 5 
дала слово повысить : « 
выработку до 150  
проц., снизить себе
стоимость продукции.

Молодая прядиль
щица с честью выпол
няет свое обязательст
во.

НА СНИМКЕ: Ма
рия Смольянинова за 
работой.

Фото В. Владимирова.

☆ ☆ ☆
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За к о л л е к т и в н ы й  
с т а х а н о в с к и й  т р у д

Стахановским трудом крепят 
дело мира рабочие второго це
ха завода «Поршень». Они ус
пешно выполняют обязательст
ва, данные при подписании Об
ращения Всемирного Совета 
Мира.

Почти все рабочие имеют ли
цевые счета. В цехе широко 
развернулась борьба за почет
ное звание лучшего работника 
по профессии.

Звание лучшего токаря за
служила Роза Степанова. Она 
работает на двух, а иногда и 
на тре-х станках. Комсомолка 
Евдокия Мвзова — лучшая 
шлифовщица, а Мария Оста
пенко — лучшая сверловщица 
цеха.

Лучшая бригада Даши Ива
новой выполнила месячное за
дание на 109 проц. и снизила

себестоимость изделий. Около 
9 0 0  рублей экономии имеет па 
своем счету токарь комсомол
ка Рая Донских, 8 1 6  рублей— 
комсомолка Мария Зыкова.

Комсомольцы и молодежь 
борются не только за личное 
первенство, но и за честь 
всего коллектива. Смена самого 
молодого мастера Владимира 
Поспев а выполнила месячное 
задание на 1 0 7 ,4  проц. и сни
зила себестоимость продукции 
на 7 9 копеек. Недавно ей —» 
первой по заводу—присвоено 
авание смены коллективного 
стахановского труда.

Сейчас комсомольцы и мо
лодежь стремятся завоевать 
почетное звание цеха коллек
тивного стахановского труда..

□ -
Н. НАГИБИН.

На предпраздничной вахте
Встав на стахановскую вах

ту в честь 34  годовщины Ве
ликого Октября, комсомольцы 
завода им. Розы Люксембург 
неуклонно * повышают произво
дительность труда.

Впереди идет комсомольская 
группа литейного цеха. В два 
с половиной — три раза пере
крывают нормы В. Мзхонин, 
Е. Прохин, А. Железняков. 
Борясь за снижение себестои
мости, они добились за десять

дней 1 .4 2 6  рублей экономии.
С большим под’емом рабо

тают комсомольцы сборочного 
и ремонтного цехов — А. Со
колов, Ш. Фараншин, Е. Пет
ров, А. Фогель, П. Вишневец
кий. Выполняя нормы на 
2 2 0 —2 5 0  проц., они сэконо
мили за счет снижения себе
стоимости 1. 3 8 5  рублей.

Л. ЧЕШЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической п а р т и и  (большевиков),

П И С А Т Е Л Ь  И Б О Е Ц
К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ АРКАДИЯ ГАЙДАРА

Двадцать шестого октября 
1941  года в боевой разведке 
геройски погиб Аркадий Гай
дар — замечательный писатель 
и журнал ист, автор многих 
книг для детей. Многочислен
ные произведения Аркадия 
Гайдара вошли в золотой фонд 
советской литературы.

Гайдару было 14 лет, когда 
он вступил в ряды Красной 
Армии. Через 4 года он уже 
стал командиром одного из ее 
полков. Гайдар и после граж
данской войны, сменив винтов
ку на перо писателя, остался 
воином и бойцом, активным 
участником великой историче
ской битвы за коммунизм.

Короткую, но красивую, 
подлую благородства жизнь 
прожил Гайдар, хотя сам * 
скромно говорил о ней своим 
друзьям:

— Обыкновенная жизнь в 
наше необыкновенное время!

Гайдар стал популярным, 
любимейшям писателем совет
ских детей не только потому, 
что был прекрасным литерато
ром, тонким знатоком детской 
души и талантливым наблюда
телем. Все его творчество от
личалось высокой идейностью,

настоящей воинственностью, бы
ло пронизано большим воспи
тательным смыслом.

Борьба за идеи большевист
ской партии, вдохновенный 
пафос мирного, созидательного 
строительства, воспитание де
тей в духе коммунистической 
морали — основное, ведущее в 
творчестве Гайдара1.

Беспредельная любовь к со
ветской Родине, к ее людям, 
глубокая вера в прекрасное бу
дущее страны, в коммунизм 
освещают все произведения 
Гайдара.

Гайдар умел в образах сво
их героев подняться до боль
ших воспитательных обобще
ний. Вспомним хотя бы книгу, 
обладающую такой огромной 
силой воздействия, — повесть 
«Тимур и его команда». Она 
вызвала в годы Великой Оте
чественной войны целое патри
отическое движение ребят, ор
ганизованно и деловито помо
гавших семьям фронтовиков.

В этом, как и в других сво
их произведениях, Гайдар ото
бразил типические черты со
ветской действительности.

Выступив впервые в 192 5  
году на страницах пермской

Рейд , ,Молодого большевика1'

Стадиону нужна помощь

газеты «Звезда», Гайдар не
прекращал своей журналист
ской и публицистической дея
тельности до последних дней 
жизни. Сотни и сотни статей, 
очерков и фельетонов были на
писаны писателем. Гайдар про
шел большую школу газетной 
работы, подливную школу 
жизни, писательского мастер
ства. Один из ведущих сотруд
ников «Комсомольской прав
ды», он и погиб на боевом по
сту как ее военный коррес
пондент.

Гайдар стоял у истоков со
ветской детской литературы. 
Идеи и дела А. Гайдара нашли 
многих и многих последовате
лей в среде советских детских 
писателей.

Из года в год растут и рас
ширяются ряды советской дет
ской литературы, повышается 
идейно-художественное качест
во книг для детей. Но и в на
ши дни Гайдар попрежнему 
остается крупнейшим детским 
писателем, вдохновенным пев
цом счастливого детства1, стра
стным пропагандистом идей 
коммунистической партии.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Стадион общества «Локомо
тив» в летнем спортивном сезо
не работал неудовлетворитель
но. Здесь имелись футбольное 
поле, беговая дорожка, две во
лейбольных и одна баскетболь
ная площадки, но за все лето 
здесь прошли только фут
больные игры юношеских 
команд на кубок города, сорев
нования по волейболу да нес
колько состязаний по легкой 
атлетике, в которых участвова. 
ло не более 2 .0 0 0  человек. С 
молодежью же, не состоящей в 
спортивных коллективах, ста
дион вообще не работал.

Может быть, руководство 
стадиона извлекло некоторые 
уроки из летнего сезона и те
перь, на пороге зимы, перест
раивает свою деятельность? 
Нет. В настоящее время здесь 
«подготовлена» только прокат
ная станция, имеющая в нали
чии... 53  пары коньков.

Директор стадиона «Локомо
тив» тов. Жижелев планирует в 
начале зимы залить каток с 
беговыми дорожками и обору

довать хоккейное поле. Но для 
проведения этой работы пока 
нет шлангов, не оборудована 
сеть электроосвещения, нет 
плуга и шабера для очистки и 
подготовки катка. Вот поэтому- 
то и сам директор «Локомоти
ва» не уверен в своевременном 
открытии катка. Стадион рабо
тает беспланово, единственным 
руководящим «документом»’ 
здесь является «Тетрадь учета 
проводимых спортивных ’меро
приятий».

О всех этих недостатках из
вестно и Омскому райпроф- 
сожу, и узловому коми
тету комсомола, и, наконец,- 
Ленинскому райкому ВЛКСМ.- 
Но никто из них не интере
суется работой стадиона обще
ства, не оказывает ему помо
щи. А такая помощь необхо
дима.

Члены рейдовой бригады: 
Ю. ЛУТОШКИН, 

инструктор обкома ВЛКСМ;
Б. ВАЛЯЕВ, 

преподаватель института
физкультуры.

О
Занимаются в мотосекции

Многие студенты нашего ин
ститута занимаются в мотосек
ции. Они изучают устройство 
мотоцикла, методы ремонта и 
ухода за ним, осваивают тех
нику вождения.

В октябре автомотоклубом 
ДОСААФ были поовелены клас

сификационные соревнования, в 
результате- которых студенты 
института В. Ванеев, А. Ло- 
жевский, А. Архипов и другие 
защитили спортивные разряд ы,- 

О. НИКОЛАЕВ, 
студент автодорожного ин

ститут».
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ПОДРОБНО,
ОБСТОЯТЕЛЬНО
Конец рабочего дня. Комсо

мольцы и молодежь Калачин. 
ского райотдела связи спе
шат на занятие.

В комнате светло и уютно, 
расставлены столы, приготовле
ны чернила, ручки, карандаши. 
Перед каждым слушателем 
учебник, чистая тетрадь.

Кружком по изучению био. 
графии И. В. Сталина руково

жу цесь член ВКП(б) тов.
' А. .. дкин. Рассказав о значе
нии изучения биографии вели
кого вождя—Иосифа Виссарио
новича Сталина, — пропаган
дист переходит к изложению 
первой темы — юношеские го
ды И. В. Сталина, и начало его 
революционной деятельности. 

Тов. Аношкин долго гото- 
к занятию, многое про

читал и законспектировал. Бе
седу он строил подробно и пос
ледовательно, используя наг
лядные пособия, плакаты.

Беседа окончена. Ответив на 
вопросы слушателей, пропаган
дист дает задание на дом, со
ветует, какую литературу не
обходимо дополнительно про
читать.

Н. СЕРГЕЕВА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

П Е Р В Ы Е  З А Н Я Т И Я
Состоялись первые занятия 

во многих комсомольских по
литкружках и политшколах на
шего района.

33  комсомольца и 7 чело, 
век несоюзной молодежи сов
хоза «Омский» собрались в 
этот день в просторной и свет
лой комнате для изучения под 
руководством пропагандиста 
Н. Грищенко биографии вож
дя.

Живо, содержательно прош
ли первые занятия и в кружке 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» в этом же 
совхозе. Организованно нача
лась политучеба и в колхозе 
«По заветам Ильича».-

Началу политучебы способ
ствовала тщательная подготов
ка.

Партийные организации ока
зали нам большую помощь в 
комплектовании политсети.
Еще в августе они утвердили 
пропагандистов, организовали 
их учебу. 18 руководителей 
начальных комсоматьских по. 
литнружков обещались на семи
наре при райкоме ВЛКСМ. 
Были проведены также первые 
постоянно действующие семи

нары при райкоме ВКП(б) и 
райкоме ВЛКСМ. Пропаганди
сты изучали здесь труды В. И. 
Ленина и И. В. Сталина и об
менялись опытом работы.

Помогают в политучебе мо
лодежи сельские библиотеки. 
В Усть-Заостровской библиоте
ке устроена витрина книг в 
помощь слушателям полит
кружков и самостоятельно изу
чающим марксизм-ленинизм. 
Из числа лучших комсомольцев 
выделены книгоноши. В Богос
ловском сельском клубе соз
даны фотовыставки о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина 
и И. В. Сталина и о вели
ких стройках коммунизма.

Комсомольские организации 
Ульяновской МТС и колхоза 
им. Чапаева выступили иници
аторами распространения пери, 
одической печати. Все комсо
мольцы и большинство несо
юзной молодежи являются 
здесь подписчиками на газеты 
и журналы. Печать расширяет 
их кругозор, помогает им в 
политической учебе.

В период подготовки к 
| учебному году члены группы 
докладчиков райкома комсомо

ла выступили перед молодежью 
с лекциями и докладами.

Однако в некоторых комсо
мольских организациях имеются 
серьезные недостатки в полити
ческой учебе. Сорвались пер
вые занятия в Ново-Омском 
совхозе (секретарь комитета — 
член райкома комсомола Ша
банов). Такое же положение в 
колхозе «Новая жизнь», в 
Сосновской МТС.

В комсомольских организа
циях Ульяновской МТС, колхо
за им. Калинина, совхоза «Пя
тилетка» слабо привлечена к 
занятиям несоюзная молодежь. 
Слушатели политкружков в 
колхозе им. Орджоникидзе до 
сего времени не обеспечены 
учебниками.

Райком ВЛКСМ принимает 
меры к устранению недостат
ков. Наша цель — добиться, 
чтобы в каждом кружке и по
литшколе занятия проходили 
организованно, на высоком 
идейном уровне.

И. СТАФЕЕВ, 
секретарь Ульяновского 

райкома ВЛКСМ.

ПОВТОРЯЮТ СТАРЫЕ ОШИБКИ
Результат хорошей 

подготовки
Большой интерес к полит

учебе проявляют юноши и де
вушки колхоза имени Чапаева 
Кормиловокого района. Для 
них созданы три кружка: на
чальный. по изучению био- 
рафии И. В. Сталина и по изу

чению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». В сети комсо
мольского просвещения учатся 
все 33 члена ВЛКСМ и 13 
человек несоюзной молодежи.

Это — результат хорошей 
подготовки. Члены комитета 
ВЛКСМ широко раз’ясняли 
молодежи значение политиче
ской учебы, побеседовали по 
этому вопросу с каждым мо
лодым колхозником- Руково
дители кружков заранее поз
накомились со своими слуша
телями. Они побеспокоились 
также о приобретении литера
туры, наглядных пособий.

Первые занятия в кружках 
у нас прошли живо и интерес
но. ,

В. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации.

У ограды Волчанской семи
летней школы стоит руково
дитель начального политкруж
ка сельхозартели «Путь 
Сталина» Лидия Окутана и 
терпеливо ожидает слушателей 
на первое занятие. Но их 
нет. К пропагандисту подходит 
секретарь комсомольской ор
ганизации Иван Лепехин.

— Понимаете, — возмущен
ным тоном говорит он, — ни 
одного члена кружка не най
дешь дома — все как будто в 
воду канули.

Оказывается, пять кружков
цев уехали в лес за дровами, 
двое находятся в командиров
ках, а некоторые просто не 
были извещены о начале за
нятий.

В прошлом учебном году 
начальный политкружок рабо
тал здесь от случая к случаю. 
Занятия зачастую срывались. 
Из 25 слушателей обычно 
собиралось 5—6 человек, а
иногда и меньше. В результа
те, кружок не закончил про
граммного материала.

К сожалению, в новом учеб
ном году повторяется старая 
история.

Напрасно ждала в этот ве
чер слушателей и пропаган
дист Мария Гололобова. Ни 
один член комсомольского по- 
литкрунша при Москаленской 
МТС на учебу не явился.

Почему это произошло? 
Многие комсомольцы не зна

ли о занятии, кое-кто из них 
был направлен в командиров
ки, а двое работали в ночную 
смену.

Сорвались политзанятия в 
кружке по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)» 
и на станции Москален- 
ки. Секретарь комсомольской 
организации Нина Соловьева 
и руководитель кружка Анна 
Негодина позабыли, как выяс
нилось после, известить слу
шателей. Они вспомнили об 
этом только... за час до нача
ла учебы,

А ведь все эти политкружки 
находятся под боком у райкома 
ВЛКСМ.

В. КУЗНЕЦОВ.

Четкие ответы слушателей
15 октября начались заня

тия в кружках и политшколах 
Черлакского района. Активно, 
при полной явке, проходили 
они в сельхозартелях «Удар
ник», имени Маленкова, «Па
мять Чапаева», в конторе свя
зи и райпотребсоюзе.

Умело вел занятия пропа
гандист политкружка при кон
торе связи тов. Федоров. Рас
сказывая о начале революцион
ной деятельности товарища

Библиография

СИБИРЯКИ-СТАЛИНГРАДЦЫ
Восемь с лишком лет назад 

на берегах Волги, в стенах ог
ромного города, разыгралось 
одно из величайших сражений, 
какие только знала военная ис
тория. Имя ему — сталинград
ская битва.

Потерпев зимой 1941 года 
поражение под Москвой, гитле
ровцы уже не могли вести на
ступление по всему фронту. 
Они пытались найти другое ре
шение. Правители Англии и 
США преступно нарушали свои 
обязательства об открытии вто
рого фронта в Европе и это 
было наруку гитлеровскому 
командованию. Пользуясь пре
дательской позицией англичан 
ч американцев, оно сосредо
точило на юго-западном участ
ке фронта огромные силы для 
■летнего наступления 194 2  го
да.

С гениальной прозорливо
стью Генералиссимус Сталия 
разгадал коварный замысел вра
га: это наступление было наце
лено в самое сердце нашей Ро
дины. Цель его состояла в том, 
чтобы обойти Москву с тыла, 
отрезать ее от Волги и Урала, 
а затем решительным ударом 
захватить столицу советской 
страны. Планы гитлеровцев от
вечали тайным надеждам импе

риалистов Англии и США, меч
тавших о том, что немецко-фа
шистская военная машина
сломит мощь Советского Сою
за.

Карты врага были блиста
тельно биты Советской Арми
ей. Наши воины полностью
воплотили в жизнь сталинский 
план: в активной обороне измо
тали и обескровили противника, 
после чего, перейдя в контрна
ступление, затянули железную
петлю вокруг ударной группи
ровки врага под Сталинградом 
и уничтожили ее.

Историческая победа совет
ского оружия под Сталингра
дом ознаменовала крутой пере
лом в ходе Великой Отечествен
ной войны. Товарищ Сталин 
указывает, что Сталинград был 
закатом немецко-фашистской 
армии.

Всем известно, какую роль 
сыграли в сталинградской бит
ве сибирские дивизии. Верхов
ное командование Советской 
Армии и лично товарищ Сталин 
высоко оценили действия
сибирских частей. В состав 
доблестной 62-й армии, кото
рая отражала главные удары 
гитлеровцев на Сталинград, 
входило соединение, сформиро
ванное из омичей. Командовал

Сталина, он использовал аль
бом в помощь изучающим би
ографию вождя. После беседы 
пропагандист поставил перед 
слушателями ряд вопросов. От
веты были полными, четкими.

В селе Преображенка полит
кружком руководит комсомо
лец-преподаватель тов. Оку. 
нев. Живо и интересно постро
ил он свой рассказ «Наша ве
ликая советская Родина». Гово-

им Герой Советского Союза 
генерал-майор Леонтий Нико
лаевич Гуртьев.

Имя Л. Н. Гуртьева хорошо 
знакомо и памятно омичам. Он 
был депутатом Омского област
ного Совета. В Омске комплек
товал Гуртьев свою дивизию, 
с которой прошел путь от Ста
линграда1 до Орла. О подвигах 
гуртьевской дивизии рассказы
вает выпущенная военноизда- 
том книга М. Ингора «Сиби
ряки-сталинградцы». Автор 
книги — участник этого соеди
нения.

... С берегов Иртыша дви
жутся к Волге воиньПсиби- 
ряки. На их устах — песня:

Идем мы на бой из далекого 
края

Сибири советской сыны,
Победно пройдет наша часть 

боевая
По грозному полю войны.
На митинге, перед выполне

нием первого боевого задания, 
они дают Родине и Сталину 
клятву:

«Мы, воины-сибиряки, бу
дем сражаться храбро и умело. 
Мы будем бить врага так, как 
громит его сталинская гвар
дия!»

«Гвардия! С первого же боя 
она стала мечтой каждого вои
на», — пишет М. Ингор. Из 
этой мечты в дивизии родилась 
песня:

Идя же вперед, наша часть 
боевая,

На бой за Отчизну свою,

ря о прошлом и настоящем на
шей Родины, он напомнил от
дельные эпизоды из кинофиль
мов: «Александр Невский»,
«Суворов», зачитал отрывки 
из «Войны и мира» Л. Тол
стого и «Дмитрия Донского». 
С. Бородина, пользовался кар
той-схемой «Великие стройки 
коммунизма».

И. СТРЖАЛКОВСКАЯ, 
М. РОЖАНСКИИ.

Тысячи iraonepoF и школь
ников принимают участие в 
«неделе сада». Юные натура
листы с любовью готовят свои 
сады к зиме.

НА СНИМКЕ: ученица
6 класса Омской школы N° 6 в 
Роза Симакова производит 
побелку стволов плодовых де
ревьев.

Фото С. Шестопал.:

Повысили
свою

квалификацию
Закончили работу месячный 

курсы по повышению квалифи
кации педагогических работни
ков детских домов, сосланные 
институтом усовершенствования 
учителей.

Слушатели курсов прослу
шали цикл лекций.

За время учебы они со
вершили экскурсии в област
ной музей, на станцию юных 
натуралистов и детскую техни
ческую станцию.

По окончании теоретических 
занятий слушатели курсов про
ходили практику в детском до
ме № 67 Ульяновского райо. 
на.

Е. СЛЮНКОВ, 
методист института усовер

шенствования учителей.

Гвардейское знамя-взовьется 
над нами,

Мы славу добудем в бою.
В тяжких воинских трудах 

была добыта боевая слава. 
Соединение отбило 117 беше
ных атак врага, уничтожило 
143 танка и тысячи гитлеров
ских солдат и офицеров.

Подробно повествует М. Ин
гор о людях гуртьевской диви
зии, замечательных советских 
патриотах, воспитанных пар
тией Ленина — Сталина: о са
мом Гуртьеве, которого солдаты 
любили как отца, о санинструк
торе Леле Новиковой, о заме
чательном снайпере лейтенанте 
Василии Калинине, об истреби
теле вражеских танков рядовом 
Петре Пономареве.

В одной из глав рассказы
вается о том. как омичи отстаи
вали цехи сталинградского за 
вода «Баррикады», находивше
гося на направлении главного 
удара.

С интересом читаются зари
совки о партийной и комсо
мольской жизни дивизии.

После разгрома врага под 
Сталинградом дивизия была
переброшена под Орел. Сраже
ние за-Орел являлось составной 
частью великой битвы на Кур
ской дуге. И здесь омичи про
должали биться «по-сталинград
ски»; Сталинград остался поза
ди, но сталинградская слава 
продолжала шагать с ними.
Славные дела сынов советской 
Сибири были высоко оценены

народом и правительством;1 
дивизии было присвоено звание 
гвардейской.

JI. Н. Гуртьев пал смертью 
храбрых в- битвах за Орел, но 
соратники его и поныне- с гор
достью называют себя гуртьев- 
цами. Часть из них продолжа
ет свою безупречную службу в 
рядах Советской Армии. Мно
гие вернулись в родной край и 
самоотверженно трудятся на 
пользу отчизны, вкладывая все 
сюи силы и помыслы в вели
кое дело строительства комму
низма, в дело борьбы за мир 
во всем мире. Тысячи наших 
земляков — участников сталин
градской битвы — работают на 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах Омской, Новосибир
ской и других областей.

...На берегах Волги сверка
ют огни возрожденного Сталин
града. Снова на устах у всех 
гордое имя бессмертного горо
да. В районе Сталинграда дол
жен вступить в строй судоход
ный Волго-Донской канал. В 
этом же районе возникает одна 
из величайших строек совре
менности — Сталинградская 
гидроэлектростанция.

Вместе со всем советским 
народом в великой стройке 
коммунизма на Волге участву
ют и сибиряки.

Слава Сталинграда эпохи 
Великой Отечественной войны 
и Сталинграда мирного слива
ются воедино. __

Н. ШАГУРИН.



О БСУЖ Д А ЕМ  ПИСЬМО  

„ ПРАВА ЛИ ВАЛ Я НОВИКОВА ?"

Ответственность комсомольской 
организации вуза

На страницах «Молодого 
большевика» поднят серьез
ный вопрос о молодом совет
ском специалисте. Читатели 
газеты приняли активное уча
стие в обсуждении поступка 
Вали Новиковой. Больше того: 
в некоторых вузах города бы
ли обнаружены свои «Вали 
Новиковы», которые не жела
ют по окончании вузов рабо
тать в сельских районах. Для 
этих выпускников в районе 
горит «свет керосиновой лам
пы», нет книг, нет людей, с 
которыми можно обмениваться 
мнениями и дружно работать.

Почему же среди выпуск
ников вузов пояьляются еще 
такие люди? Вероятнее всего, 
потому, что в некоторых ин
ститутах скучно живут комсо
мольские организации.

В октябре в нашем меди
цинском институте проходила 
о т ч еп ю - в ы бор j 1 а я коме ом ол ь- 
ская конференция. Удовлет
ворительная оценка работы 
комитета не мешает серьезно 
поговорить о недостатках в 
комсомольской жизни. А они 
есть. Комитет ВЛКСМ (секре
тарь тов. Шлинчак) работал 
в отрыве 01 актива. Около 
двухсот комсомольских , акти
вистов были предоставлены са
ми себе. В течение года ни 
разу не состоялся разговор о 
том. как работать группоргам, 
факультетским и курсовым бю

ро. О работе с несоюзной мо
лодежью даже на конференции 
упоминалось только вскользь. 
Организация, насчитывающая 
1 500  человек, за год реко
мендовала в кандидаты ВКП(б) 
всего лишь 8 человек. Многие 
члены ВЛКСМ годами не име
ют поручений.

Ослаблен и е комсомольской 
дисциплины привело к тому, 
что нынче срывались 3 ком
сомольских отчетно-выборных 
курсовых собрания. В органи
зации не развита критика и 
самокритика. Некоторые чле
ны комитета ВЛКСМ явно не 
уважают ее.

Нельзя терпеть такого поло
жения в комсомольской рабо
те, при котором институты 
оканчивают люди, брезгующие 
жить вместе с рабочими, пре
небрегающие счастьем жить и 
работать в одном коллективе.

Необходимо - каждого комсо
мольца привлечь к активному 
участию в общественной жиз
ни. Тогда не будет случаев не
уважения к коллективу, прояв
ления мещанства.

Работникам горкома и Цен
трального райкома ВЛКСМ не
обходимо чаще заглядывать в 
институтские комсомольские 
организации и глубже интере
соваться их делами.

Э. РЕШЕТНИКОВ, 
студент медицинского 

института.

Сила коллектива
Прочитав письмо молодых 

рабочих, проживающих в ю ti
ro родке, мы. студенты педаго
гического института, подумали 
о большой воспитательной си
ле коллектива, которая, безус
ловно, поможет Вале Новико
вой осознать свою ошибку.

Более года назад в нашем 
вузе был, например. такой 
случай Таня Крутовская учи
лась на втором курсе. Она 
плохо посещала занятия, сла
бо готовилась к семинарам. В 
.кружках художественной са- 
модеятелытосш не участвова
ла, мотивируя это тем, что у 
нее «пет данных». От докла
дов Таня отказывалась ввиду 
плохой, якобы, дикции. Однаж
ды^ Крутовской предложили по
работать в подшефном об
щежитии. Она заявила, что 
«мыть полы не желает». 
Все эти факты возмутили ком 
сомольцев. О ш решили обсу

дить поведение Крутовской.
На собрании выяснилось, 

что Таня была неплохой ак
тивисткой в школе. В вузе 
же она решила, что для вы
полнения поручений «вышла 
из возраста».

Коллектив помог девушке
понять свою ошибку. Его вос
питательная сила поставила 
студентку на путь активной
общественной жизни.

Таня и сейчас учится в ин
ституте. Это способная, всесто
ронне развитая студентка. Она
много читает, увлекается ме
дициной, разбирается в музы
ке. Теперь Татьяна активная 
комсомолка.

Через полтора года Таня 
будет учительницей. Мы уве
рены/ что из своих учеников 
она подготовит настоящих, ак
тивных общественников.

И. БОРИСЕНКО, 
В. ТИХИЙ.

Поняла ли Валя свою ошибку?
Нам, молодым специалис- , университетов, где приобрели 

там, окончившим Томский фи- j  специальность тысячи молодых 
пенсово-экономический техни- j  советских граждан. Каждый из 
кум и приехавшим на работу i них стремится посвятить свою 
в Омскую область, было осо- \ жизнь общему делу—построе-
бенпо неприятно услышать о 
поступке Вали Новиковой.

Ведь Валю мы знаем еще 
по школьной скамье. Семь лет 
назад она была прилежной 
ученицей 9 класса. Но уже 
тогда в ее характере чувство
вался эгоизм.

Валентина получила звание 
инженера в одном из лучших

нию коммунизма.
Валя же оказалась ие та

кой. Запросы ее оказались 
мещанскими.

Нас интересует, поняла ли 
Валя езою ошибку?

Т. ТАРАТОРИНА, 
Я. БЕРЕЗОВСКИЙ.

с. Полтавка.

Справедливая критика
Радостно встречают па про

изводстве молодых инженеров. 
Рабочие надеются видеть в 
их лице хороших товарищей 
и активных общественников. 
Задача советских специалистов 
— поднять рабочих до уровня 
инженерно-технического труда, 
помочь стиранию граней меж- j 
ДУ трудом умственным и фи- j 
знческим. А Валя этого пе по- 1 
пяла.

В нашей группе есть сту- I 
де'нт, подобный Вале Новико
вой. Это — Святослав Унчи- 
пов. Святослав считает себя 
выше других студентов, а по
тому часто покидает групповые 
комсомольские собрания, заяв

ляя, что у него есть «дела 
поважнее».

Однажды на групповом соб
рании избирали редколлегию 
сатирического листка. Когда 
предложили кандидатуру Ун- 
чиксва, он заявил, что не на
мерен заниматься разными 
«мэзульками».

Хочется верить, что спра
ведливая критика поможет 
нашим товарищам, допустив
шим ошибки, исправить их, 
стать настоящими комсомоль
цами.

Ю. ТОДОРЕНКО, 
студент автодорожного 

института.

★ ★ ★
Трудящиеся Китай

ской Народной Рес
публики горячо сочув
ствуют корейскому на
роду, подвергшемуся 
нападению американ
ских агрсссороз. Ты
сячи китайских народ
ных добровольцев 
вместе с корейскими 
патриотами отважно 
сражаются за свободу 
и независимость Ко
реи.

НА СНИМКЕ: киъ 
тайские народные доб
ровольцы в корейском 
селе.

Фотохроника ТАСС. 

★ ★ ★

ПОЛОЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ
В 1936  году английский 

империализм силой навязал 
египетскому народу кабальный 
договор, который закреплял 
политическую, экономическую и 
военную зависимость Египта от 
Англии. Против этого кабаль
ного договора египетский на
род на протяжении ряда лет 
вел упорную борьбу. 1 5 октяб
ря текущего года парламент 
Египта принял закон об анну
лировании англо-египетского 
договора. Народ встретил это 
сообщение с большим удовле
творением.

Однако английские империа
листы, грубо игнорируя волю 
египетского народа, не только 
не отказываются вывести свои 
войска с территории Египта, 
но постоянно их усилизают. 
Их прельщают природные бо
гатства этой страны. Они хо
тят использовать ее террито
рию как военную базу.

Сейчас, как сообщает иност
ранная печать, правительство 
Англии перебрасывает в зону 
Суэцкого канала новые войска, 
которые уже оккупировали ряд 
египетских пунктов. В ответ на 
это в городах Египта прошли 
массовые народные демонстра
ции. Трудящиеся отказываются 
работать на предприятиях, при
надлежащих английским окку
пантам.

По утверждению каирского 
корреспондента агентства
Франс Пресс, государствен-

*
(ОБЗОР ТЕЛЕГРАММ ТАСС)

☆
ный совет Египта одобрил за
кон о всеобщей мобилизации. 
В законе предусмотрены все 
необходимые меры для обеспе
чения безопасности территории 
страны, а также внутренней 
безопасности на случай войны. 
Создан высший военный совет 
под председательством премь
ер-министра.

Высший военный совет 
уп олномоче н контро лирова т ь 
производство и продовольствен
ное снабжение страны'.

В переданной ноте египет
ского правительства английско
му правительству выражается 
протест против агрессивных 
действий английских вооружен
ных сил в зоне Суэцкого кана
ла, где численность английских 
войск достигла 100 тысяч че
ловек. По договору же 1936 
года Англии разрешалось дер
жать в зоне Суэцкого канала 
не более Ю тысяч солдат.

«Египетское правительство, 
— говорится в ноте, — реши
тельно протестует против этих 
действий, не поддающихся опи
санию, и считает английские 
власти ответственными за .не
поправимую гибель людей и за 
возможные серьезные последст
вия. Поэтому необходимо, что
бы английские вооруженные 
силы были отведены с занимае

мых ими позиций, а также

коммунальных предприятии, ко
торые они незаконно оккупи
ровали в течение последних 
нескольких дней в зоне Суэц
кого канала».

Как сообщают египетские 
газеты, английские вооружен
ные силы продолжают агрес
сивные выступления в зоне 
Суэцкого канала.

Английские солдаты *«*■ 
контрольно - пропускных пу 
тах силой отбирают у населе
ния деньги и все ценные ве
щи, убивают стариков, женщин 
и детей. Газеты сообщают 
также, что в Египет прибывают 
новые подкрепления англий
ских войск.

Корреспондент газеты «Аль-**. 
Ахрам» сообщает из Исмаилни, 
что соединение английских 
вооруженных сил попыталось 
захватить радарную установку 
египетской армии, находящую
ся в Гебель Марием.

Как видно из сообщения 
агентства Рейтер, английские 
войска блокировали танками 
дорогу Каир—Суэц в пункте, 
расположенном в 90 километ
рах восточнее Каира- и прибли
зительно в 45 километрах юж
нее Файида.

Английский военно-морской 
флот захватил контроль над су
доходством в гавани Суэца.

В Порт-Саид доставлены но
вые контингенты английских 
войск.

Первая сессия американского конгресса
На днях в Вашингтоне про

ходила первая сессия конгрес
са США 82-го созыва. Под
чиняясь американским монопо
лиям, конгресс уделил почти 
все свое внимание вопросам 
военного законодательства, ас
сигновав на военные расходы 
в 1951 — 1952  бюджетном го
ду более 60 миллиардов дол
ларов. Такой суммы еще ни
когда ни ассигновывалось на 
военные расходы в мирное 
время за всю историю США.

Если в прошлом году на 
нужды «национальной оборо
ны» было ассигновано 13 
млрд. долларов, то в текущем 
бюджетном году конгресс одоб
рил ассигнования на прямые 
военные расходы в сумме 5 7 
млрд. долларов.

Вместе с неизрасходованны
ми средствами, оставшимися 
от сумм, ассигнованных в 
прошлом году, конгресс дал 
ми л и тарис та м астро ном и чес к у ю

сумму, превышающую 106 
млрд. долларов, которые они 
могут израсходовать в течение 
года, начавшегося 1 июля 
1951 г., на военные приго
товления как в Соединенных 
Штатах, так и за границей. В 
эту сумму входят 57 млрд. 
долларов, ассигнованных в 
этом году, плюс 37 млрд. дол
ларов, оставшихся неизрасхо
дованными и предназначенных 
для нужд «национальной обо
роны». свыше 8 млрд. долла
ров, ассигнованных на строи
тельство военных баз и соору
жений.

В своем послании конгрессу 
«О положении в стране» Тру
мэн требовал продлить срок 
действия и пересмотреть законы 
об обязательной воинской по
винности. Конгресс выполнил 
требование Трумэна, разрешив 
набрать в вооруженные силы 4 
млн. человек и подготовив поч
ву для введения системы обя-

С Е Г О Д Н Я  В Т Е А Т РА Х , КИ Н О  И
ОБЛДРАМТЕАТР — «Под 

золотым орлом». 27 октября— 
«Вишневый сад». Начало в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Чемпион мира». 2 7 октября— 
«Роз-Мари».

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

«ЛУЧ», «ОКТЯБРЬ»—новый] 
художественный фильм—«Под 
небом Сицилии».

«ГИГАНТ» — «Западня».
«МАЯК» — «Моя любовь».
«ПОБЕДА» — «Яника».
«ЭКРАН», ИМ'. 22 ДЕ

КАБРЯ 191 8  г. — «Мое сок
ровище» .

зательного военного обучения 
для всей молодежи. Таким об-- 
разом конгресс одобрил все 
основные требования прави
тельства, касающиеся военных 
приготовлений против Совет
ского Союза, а в некоторых 
случаях пошел даже дальше 
того, на что рассчитывало пра
вительство.

Конгресс принял также за* 
кон о значительном повышении 
налогов с населения. Этот за
кон предусматривает увеличе
ние налогов на рабочих и дру
гие группы с низким доходом 
более чем на 11 процентов.

Всеми средствами стараясь 
нанести вред экономике Совет
ского Союза, конгресс принял 
так называемую поправку Ке- 
ма, направленную на то, чтобы 
разрушить торговлю между за
падными странами и Советским 
Союзом.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Ц И РКЕ: %
ГОСЦИРК

Сегодня — выходной день.-
27 и 28 октября —̂послед

ние два дня — гастроли ат
тракциона «слоны-великаны» 
под руковод. заслуж. артиста 
РСФСР А. Н. Корнилова. На
чало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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