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Да здравствует великий С ою з 
Советских Социалистических Рес
публик— твердыня дружбы и ела* 
вы н а р о д о в  н а ш е й  с т р а н ы ,  
несокрушимый оплот мира во 
всем мире!

(И з Призывов ЦК КПСС к 35-й годовг 
щине Великой Октябрьской социали
стической революции).

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 35-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 35-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Да здравствует мир между народами! Долой 

поджигателей войны!
3. Братский привет всем народам, борющимся 

против империалистических агрессоров и поджига
телей новой войны, за мир, за демократию, за 
социализм!

4. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империали
стических поработителей, за свою свободу и наци
ональную независимость!

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

Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и 
сотрудничество народно-демократических стран и 
Советского Союза!

6. Братский привет великому китайскому наро
ду, достигшему новых успехов в строительстве мо
гучего народно-демократического китайского госу
дарства!

Пусть крепнет и процветает великая дружба 
Китайской Народной Республики и Советского Сою 
за — прочная опора мира и безопасности на Даль
нем Востоке и во всем мире!

7. Братский привет героическому корейскому 
народу, мужественно отстаивающему свободу и неза
висимость своей Родины в борьбе против ипозем 
ных захватчиков!

8. Привет германскому народу, борющемуся 
за единую, независимую, демократическую и миро
любивую Германию, за скорейшее заключение мир
ного договора в интересах германского народа и 
мира во всем мире!

9. Привет братским коммунистическим партиям, 
возглавляющим борьбу народов капиталистических, 
колониальных и зависимых стран за мир, демокра
тию и социализм, за национльнуло независимость!

10. Привет патриотам Югославии, борющимся 
за освобождение своей страны от фашистского гне
та клики Тито—Ранковича и империалистической 
неволи!

11. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся против иностранной оккупации, за наци
ональное возрождение, свободу и независимость 
своей Родины, за сохранение мира!

12. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза 
в их борьбе за предотвращение войны и обеспече
ние прочного мира во всем мире!

13. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра
нен и упрочен, если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут отстаивать ею  до 
конца! Крепите единство народов в борьбе за 
мир, умножайте и сплачивайте ряды сторонников 
мира!

14. Сторонники мира во всем мире! Разобла
чайте и срывайте преступные планы империалисти
ческих агрессоров, не позволяйте поджигателям вой
ны опутать ложью народные массы и вовлечь их в 
новую мировую войну!

15. Да здравствует внешняя политика Советско
го Союза — политика мира и безопасности, между
народного сотрудничества и развития деловых 
связей со всеми странами!

1В. Слава Советской Армии и Военно-Морско
му Флоту, стоящим на страже мира н безопасности 
нашей Родины!

17. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершен
ствуйте свое боевое мастерство! Неустанно крепите 
оборонную мощь социалистического государства!

18. Да здравствуют советские пограничники ~  
зоркие часовые священных рубежей нашей Родяиы!

19. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советско
го Союза! Успешно выполним исторические задачи, 
поставленные XIX с‘ездом Коммунистической пар
тии! Добьемся новых побед в строительстве комму
низма!

20. Трудящиеся Советского Союза! Разверты
вайте всенародное социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение пятого пятилет- 
него плана! Боритесь за новый мощный под‘ем на
родного хозяйства, рост материального благосостоя
ния и культуры народа, за дальнейшее укрепление 
могущества Советского государства!

21. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Совет
ского Союза! Смелее внедряйте достижения науки, 
техники и передового опыта во все отрасли народно
го хозяйства! Добивайтесь непрерывного роста про
изводительности труда!

22. Трудящиеся Советского Союза! Вскрывайте 
н широко используйте резервы производства, неук
лонно проводите режим экономии на всех участках 
хозяйственного строительства! Экономьте сырье,

топливо, материалы, электроэнергию! Снижайте 
себестоимость продукции!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
руководители предприятий! Продолжайте изо дня в 
день улучшать качество выпускаемой продукции, 
обеспечивайте нашу промышленность и население 
оборудованием, материалами н товарами высокого 
качества!

24. Трудящиеся Советского Союза! Успешным 
осуществлением великих строек—гидроэлектростан
ций, каналов и оросительных систем — внесем но
вый вклад в дело строительства коммунизма!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Улучшайте методы раз
работки угольных месторождений, всемерно разви
вайте и совершенствуйте механизацию добычи угля! 
Быстрее н лучше стройте новые шахты! Больше 
угля высокого качества народному хозяйству!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Боритесь за высокие 
темпы развития добычи и переработки нефти! Бы 
стрее осваивайте новые месторождения нефти и 
стройте нефтеперерабатывающие заводы! Увеличи
вайте производство нефтепродуктов высокого ка
чества!

27. Работники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в строи ?новые энергетические 
мощности! Шире внедряйте передовую технику! 
Бесперебойно обеспечивайте электроэнергией возра
стающие потребности народного хозяйства!

28. Советские металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горно-руд
ных предприятий, развивайте механизацию и авто
матизацию производственных процессов! Шире 
внедряйте передовые методы труда! Дадим стране 

больше чугуна, стали, проката, цветных металлов!
29. Рабочие и работницы, инженеры и техники 

предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте 
и увеличивайте производство новых совершенных 
машин, приборов и оборудования! Обеспечим высо
кие темпы развития машиностроения — оейовы 
дальнейшего мощного технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства СССР!

30. Рабочие и работпицы, инженеры и техники 
автомобильной и тракторной промышленности! Ши
ре внедряйте в производство новую технику, улуч
шайте качество продукции! Дадим стране больше 
автомобилей и тракторов!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
судостроительной промышленности! Совершенствуй
те технику и качество судостроения! Быстрее строй
те новые корабли! Создадим могучий флот Совет
ской державы!

32. Работники химической промышленности! 
Улучшайте технологию производства, расширяйте 
ассортимент и повышайте качество химических про
дуктов! Больше минеральных удобрений и других 
химических продуктов для народного хозяйства!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Шире внедряйте индустриальные мето
ды строительства, лучше используйте механизмы! 
Снижайте стоимость и улучшайте качество строи
тельства! Быстрее стройге предприятия, жилища, 
школы н лечебные учреждения!

34. Рабочие и работницы, инженеры и тзхники 
промышленности строительных материалов! Все
мерно увеличивайте производство и улучшайте каче
ство строительных материалов!‘ Быстрее развивайте 
массовое производство новых видов строительных 
материалов, полностью используйте технику!

35. Рабочие и работницы, инженеры н техники 
лесной промышленности! Развивайте комплексную 
механизацию лесозаготовок, улучшайте организа
цию производства и использование механизмов! Не
устанно повышайте производительность труда! 
Больше лесоматериалов народному хозяйству!

36. Работники бумажной и дереводерерабаты* 
вающей промышленности! Увеличивайте производ
ство бумаги, мебели, фанеры, продукции гидролиз
ной и лесохимической промышленности! Повышай
те качество выпускаемой продукции!

37. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Боритесь за высокие тем
пы роста производства предметов массового потреб
ления! Расширяйте ассортимент, улучшайте каче
ство, экономьте сырье и снижайте себестоимость 
продукции! Больше тканей, обуви, одежды, трико
тажа и других товаров для населения!

38. Работники пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство продо
вольственных товаров, обеспечивайте ях высокое 
качество и широкий ассортимент! Больше сахара, 
жиров, мясных, молочных и других продуктов для 
населения!

39. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте улов рыбы, развивайте рыбоводство, повы
шайте качество выпускаемой продукции! Лучше 
используйте промысловый флот и орудия лова!

40. Работники местной промышленное! ц и яре» 
мысловой кооперации! Выпускайте больше товаров 
широкого потребления, увеличивайте производство 
местных строительных материалов! Повышайте ка
чество и снижайте себестоимость изделии! Лучше 
обслуживайте бытовые нужды трудящиеся!

41. Советские геологи! Развивайте работы по 
разведке природных богатств, совершенству^гте 
технику геологоразведочных работ! Быстрее рас
крывайте неисчерпаемые богатства недр нашей 
Родины!

42. Советские железнодорожники? Боритесь за 
увеличение пропускной способности железных до
рог! Увеличивайте грузооборот и снижайте себесто
имость перевозок! Всемерно улучшайте использова
ние подвижного состава! Лучше обслуживайте пас- 
слжиров! Обеспечивайте бесперебойную работу 
транспорта в зимних условиях!

43. Работники морского и речного флота! Бы
стрее доставляйте грузы для народного хозяйства! 
Увеличивайте оЗ‘ем перевозок, ускоряйте оборот 
судов, улучшайте работу портов и судоремонтных 
заводов! Образцово готовьтесь к навигации 1953 
года!

44. Работники связи! Развивайте и совершенст
вуйте средства связи! Повышайте качество работы 
почты, телеграфа, телефона, радио! Улучшайте 
обслуживание населения!

45. Труженики сельского хозяйства! Неустанно 
боритесь за выполнение главной задачи в области 
сельского хозяйства—повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, дальнейшее увели
чение общественного поголовья скота при одновре
менном значительном росте его продуктивноегн1 
Создадим изобилие продовольствия для населения 
и сырья для промышленности!

46. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Все
мерно увеличивайте производство зерна, хлопка, 
сахарной свеклы, масличных, кормовых н других 
сельскохозяйственных культур!

47. Колхозники и колхозницы, рабочие п работ
ницы совхозов, зоотехники и ветеринарные работ
ники! Всемерно развивайте общественное животно
водство! Обеспечи.я образцовое содержание скота 
в зимних условиях! Больше мяса, молока, шерсти и 
других продуктов животноводства!

48. Работники сельского хозяйства! Шире внед
ряйте в колхозное и совхозное производство дос
тижения сельскохозяйственной науки и опыта пере
довиков земледелия н животноводства! Настойчиво 
овладевайте агрономическими и зоотехническими 
знаниями!

49. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
дальнейшее укрепление и всестороннее развитие об
щественного хозяйства, увеличение доходов колхо
зов и колхозников! Укрепляйте дисциплину труда! 
Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной арте
ли — основной закон колхозной жизни!

50. Работники машинно-тракторных станций! 
Расширяйте механизацию трудоемких работ во всех 
отраслях колхозного производства, лучше исполь
зуйте технику! Своевременно и доорокачественно 
ремонтируйте тракторы, комбайны и другие сель
скохозяйственные машины!

51. Колхозники н колхозницы, работники хлоп
косеющих колхозов, совхозов н МТС, специалисты 
хлопководства! Боритесь за быстрейшее проведение 

уборки урожая и выполнение плана заготовок хлоп
ка! Дадим больше хлопка нашей социалистической 
Родине!

52. Работники сельского, лесного и водного хо
зяйства! Всемерно расширяйте полезащитные ле
сонасаждения и улучшайте уход за ними! Развивай
те работы по орошению и осушению земель, улуч
шайте использование новых земельных угодий! 
Быстрее завершайте переход на новую систему 
орошения! Создавайте прочную основу для получе
ния высоких и устойчивых урожаев!

53. Работники государственной н кооперативной 
торговли! Развивайте торговлю продовольственными 
и промышленными товарами в городе и деревне, 
расширяйте сеть магазинов и предприятий общест
венного питания! Улучшайте обслуживание совет
ского потребителя!

64. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, чутко относитесь к 
запросам трудящихся!
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55. Работники научных учреждений и 
высшей школы! Всемерно развивайте научно- 
исследовательскую работу! Смелее разверты
вайте творческую критику н самокритику в 
научной работе! Укрепляйте связь науки с 
производством, улучшайте н расширяйте под
готовку специалистов для народного хозяйст
ва н культуры!

56. Работники литературы, искусства и 
кинематографии! Неустанно повышайте идей
ный н художественный уровень своего твор
чества! Создавайте произведения, достойные 
нашего великого народа!

57. Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Повышайте качество 
учебно-воспитательной работы в школе, во
оружайте учащихся знаниями основ науки! 
Воспитывайте культурных, образованных 
граждан социалистического общества, актив
ных строителей коммунизма!

58. Медицинские работники! Улучшайте н 
развивайте дело здравоохранения населения, 
повышайте культуру в работе лечебных и 
санитарных учреждений! Внедряйте в практи
ку достижения медицинской науки!

59. Советские профсоюзы! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение пятого пятилет
него плана! Распространяйте опыт новаторов 
производства! Проявляйте неустанную заботу 
»  дальнейшем повышении материального и 
культурного уровня жизни рабочих и служа
щих!

Да здравствуют советские профсоюзы— 
школа коммунизма!

60. Советские женщины! Боритесь за 
дальнейший расцвет экономики и культуры 
пашей великой Родины!

Да здравствуют советские женщины—ак
тивные строители коммунизма!

61. Да здравствует Ленинско-Сталинский 
комсомол—передовой отряд молодых строите
лен коммунизма, активный помощник и ре
зерв Коммунистической партии Советского 
Союза!

62. Советские юноши и девушки! Овладе
вайте наукой, техникой и культурой! Будьте 
стойкими и смелыми, готовыми преодолевать 
любые трудности! Умнеягайте своим трудом 
успехи советского народа в строительстве ком
мунизма!

Да здравствует наша славная советская
молодежь!

63. Пионеры и школьники! Упорно и нас
тойчиво овладевайте знаниями! Добивайтесь 
успехов в учении, труде и общественной рабо
те! Готовьтесь стать верными ленинцами, пре
данными сынами нашей великой Родины!

64. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
в первых рядах борцов за выполнение и пе
ревыполнение пятого пятилетнего плана, за 
построение коммунизма в СССР!

65. Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик—тверды
ня друзкбы и славы народов нашей страны, 
несокрушимый оплот мира во всем мире!

66. Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза, великая партия 
Ленина—Сталина, вдохновитель и организа
тор всех наших побед!

67. Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина—вперед, к победе коммунизма!

Цен тральный Комитет  
Коммунистпческой партип 

Советского Союза

На районных комсомольских конференциях

ВСЕГДА УЧИТЬСЯ, ВСЕ ЗНАТЬ!
«Задача состоит в том, что

бы учиться», — завещал моло
дежи великий Ленин. С новой 
силой подчеркивается это в 
Директивах XIX с'езда нашей 
партии по пятому пятилетнему 
нлану.

О том, как комсомольцы 
Сталинского района выполняют 
эту задачу, как изо дня в день 
работают они над повышением 
своего общеобразовательного и 
политического уровня, говорило 
большинство делегатов район
ной отчетно-выборной комсо
мольской конференции.

Около семи тысяч комсо
мольцев района учатся в выс
ших в средних учебных заве
дениях. Свыше тысячи членов 
ВЛКСМ занимаются в кружках 
комсомольского политпросвеще
ния.

Однако в организации об
щеобразовательной и политиче
ской учебы комсомольцев еще 
очень много недостатков. На 
это указывалось как в отчет
ном докладе секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Фролова, так и в 
выступлениях делегатов конфе 
ренции.

Делегаты тт. Пепькова 
(школа №  6), Козлов (ветери
нарный институт), Канорыгин 
(сельскохозяйственный инсти
тут) и другие говорили о пло

хом руководстве райкома 
ВЛКСМ комсомольскими орга
низациями учебных заведений. 
Живую, деятельную связь с 
этими организациями работники 
райкома зачастую подменяли 
разговорами по телефону,

Так, делегат конференции 
тов. Забуга заявила, что рабо
тает секретарем комсомольской 
организации школы №  60 вто
рой год, но пи разу не видела 
в школе представителей рай
кома.

Мало внимания уделял рай
ком комсомольцам, которые 
учатся в школах рабочей моло
дежи. Около двухсот членов 
ВЛКСМ, принятых в школы 
прошлой осенью, перестали по
сещать занятия с середины 
учебного года.

— Плохо обстоят дела с 
посещаемостью и сейчас, в на
чале нового учебного года, — 
сказала комсомолка преподава
тель тов. Песнева.

Большое место в выступ пе
ниях делегатов конференции 
заняли вопросы политического 
образования. Руководство сетью 
политпросвещения со стороны 
райкома ВЛКСМ было далеко 
не достаточным. 16 политкруж
ков в прошлом учебном году не 
закончили изучение программы, 
не провели итоговых занятий.

Не все благополучно с орга
низацией политического обра
зования комсомольцев и в ны
нешнем учебном году. Около 
тысячи членов ВЛКСМ не ох
вачены никакими формами уче
бы. Во многих организациях 
политзанятия начались несвое
временно, с плохой явкой.

На ряде предприятий не из
жит еще формальный подход 
к определению форм учебы 
комсомольцев. Так, па заводе 
«Поршень» в один кружок бы
ли записаны комсомольцы с се
милетним и с начальным обра
зованием, а на Сибзаводе ком
сомолец Троян, окончивший три 
класса, числится работающим 
самостоятельно.

Слабое руководство райкома 
ВЛКСМ политучебой отметили 
в своих выступлениях тт. Кы- 
зылов (табачная фабрика), Кир- 
гинцев (суконная фабрика) и 
другие. Делегат конференции 
тов. Буряк заявил, что чле
ны райкома интересуются по
литкружками только в начале 
и в конце учебного года, вме
сто того, чтобы заниматься 
этим вопросом систематически

На конференции выступила 
секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Бещева.

Р. СЕРГЕЕВА.

По-стахановски работает токарь Черлакского зерносов
хоза комсомолец Семен Михайлов. Он систематически пере
выполняет сменные нормы в 2 ,5 —3 раза.

НА СНИМКЕ: комсомолец Семен Михайлов.
Фэто В. Конокотина.

СИЛА КОЛЛЕКТИВА

Успех дела решают кадры
На состоявшейся отчетно-вы

борной комсомольской конфе
ренции в Тевризском районе с 
докладом выступил секретарь 
райкома ВЛКСМ тон. Пирогов.

Докладчик отметил, что ком
сомольцы района принимают 
активное участие в решении 
всех хозяйственно-политических 
задач.

Вместе с тем, и докладчик, и 
делегаты конференции вскрыли 
ряд недостатков в деятельности 
первичных комсомольских ор
ганизаций и в руководстве ими 
со стороны райкома ВЛКСМ.

Указывая на причины недо
статков в жизни первичных ор
ганизаций, делегаты конферен
ции критиковали райком 
ВЛКСМ за то, что он неудов
летворительно руководит делом 
нодбора кадров.

Говоря о неумелом подбоое 
кадров, делегат тов. Мучипов

привел пример: в колхозе им.
Маленкова в этом году смени
лось 2 секретаря комитета, и 
теперь комсомольская организа
ция без вожака.

О том, что райком неумело 
подбирает кадры, говорила на 
конференции также завуч Пет
ропавловского детского дома 
тов. Седельникова.

— Пионервожатые, — сказа
ла она, — подбираются без 
изучения их деловых качеств, а 
поэтому часто заменяются. В 
нашем детском доме, например, 
в настоящее время нет руково
дителя пионерской организа
ции. И это не тревожит ни 
райком, ни районо. На этот же 
недостаток указы-вал в своем 
выступлении и секретарь коми
тета ВЛКСМ Екатерининской 
школы тов. Заболотных.

Делегаты конференции пред'- 
рбили претензии райкому и за

неудовлетворительную учебу 
комсомольского актива. За от
четный период райком провел 
только 2 семинара секрета
рей комитетов.

Работники райкома мало учат 
актив непосредственно на ме
стах. Секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Воро
шилова тов. Ланбин заявил, 
что он не умеет по-настоящему 
построить работу комитета и 
групп, не знает, как лучше ор
ганизовать социалистическое со
ревнование молодежи, а руко
водители райкома не помогли 
преодолеть эти трудности, хотя 
колхоз им. Ворошилова нахо
дится в райцентре.

На конференции выступил 
секретарь райкома КПСС тов. 
Филатов.

Е. ШИХОВА, 
И. ПЕТРОВ.

Вопросы трудовой дисципли
ны и раньше нередко обсужда
лись у нас на комсомольских 
собраниях и заседаниях коми
тета ВЛКСМ. В то же время 
случаи прогулов и опозданий 
на работу не прекращались и, 
хуже того, среди нарушителей 
дисциплины были комсомоль
цы.

— Почему же так получает 
ся? Что упускает в своей рабо
те комитет комсомола? — не 
раз задавали себе вопрос чле
ны комитета.

Ответ на него мы нашли 
в постановлении VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ. На собрании, где 
обсуждался этот документ, ком
сомольцы резко критиковали 
комитет за пренебрежение воп
росами трудового и бытового 
устройства молодежи, за то, что 
плохо готовятся комсомольские 
собрания, не избраны груп- 
порги. большинство членов 
ВЛКСМ не привлекается к ра
боте организации. Нам указали 
и на слабую постановку воспи
тательной работы.

Посоветовавшись с секрета
рем партийной организации, мы 
составили план мероприятий по 
выполнению постановления VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ, с учетом 
критических замечаний комсо
мольцев.

Чтобы поднять уровень дея
тельности комсомольской орга
низации, ликвидировать факты 
нарушений трудовой дисципли
ны, много пришлось поработать.

Сейчас у нас регулярно про-, 
водятся собрания, в подготовке 
которых принимают участие 
почти все члены ВЛКСМ, соз
даны комсомольские группы, 
все молодые рабочие соревну
ются.

Мы не ограничивались одним 
обсуждением случаев наруше
ния трудовой дисциплины, а 
всесторонне подходили к этим 
вопросам.

Принтером может служить на
ша работа с комсомолкой 
М. Бабич, которая часто пропу 
скала комсомольские собрания, 
не выполняла общественных по
ручений, нигде не училась, до
пускала нарушения трудовой 
дисциплины. Ставился вопрос 
об ее увольнении с работы. 
Прежде чем обсудить поведение 
Бабич на комсомольском собра
нии, мы поговорили с ней по- 
товарищески, выяснили причи
ны прогулов. Комсомольцы 
проверили ее рабочее место, 
побывали в общежитии.

На собрании, где обсужда
лось поведение Бабич, она да
ла обещание стать примерной 
работницей.

При подготовке очередного 
собрания Бабич добросовестно

выполнила первое поручение.
Мы помогли Бабич избрать 

форму учебы, записаться в 
библиотеку, посоветовали, что 
читать. Сейчас она учится в 
политкружке и является актив
ным читателем библиотеки.

Когда на об'ектах были соз
даны ком со мат ьс ко-молодежные 
бригады и звенья, руководство 
одной из бригад было поручено 
Бабич. И сейчас ее бригада, 
состоящая из 16 человек, яв
ляется одной из лучших на 
стройучастке. «Молния», в кото
рой сообщалось, что бригада 
Бабич перевыполнила пред- 
с'ездовское обязательство, за
канчивалась призывом: «Берите 
пример с передовой бригады».

Комитет ВЛКСМ значитель
но улучшил политико-воспита
тельную работу среди молоде
жи. Регулярно стали выпу
скаться «молнии», «боевые ли
стки». сатирическая газета 
«Крокодил», на страницах кото
рых мы бичевали отстающих, 
нарушителей дисциплины, по
ощряли передовиков.

Особое внимание уделили 
лекционной пропаганде. Для 
молодежи были прочитаны лек
ции: «О социалистической дис
циплине труда», «О моральном 
облике молодого советского че
ловека» и другие. На группо
вых комсомольских собраниях 
чаще стали обсуждаться вопро
сы о ходе выполнения обяза
тельств, о борьбе за экономию, 
за высокое качество продукции.

Не забыли и такие участки, 
как культурно-массовая, ф из
культурная работа.

Ж ивая деятельность комсо
мольской организации содей
ствовала ликвидации случаев 
нарушения трудовой дисципли
ны.

В ряды передовиков влились 
бывшие нарушители -дисципли
ны — комсомольцы Делева, 
Букреева, Деганов, Сивохин.- 
Они систематически перевыпол
няют нормы и являются приме
ром для остальных.

Значительно пополнились и 
ряды нашей организации. За 
последние три месяца 26 юно
шей и девушек вступили в 
комсомол.

Исторические решения XIX 
с'езда партии и речь товарища 
Сталина вызвали новый под'ем 
политической и трудовой актив
ности комсомольцев и молоде
жи стройучастка.

Все они взяли на себя повы
шенные социалистические обя
зательства в честь 35 годовщи
ны Октября.

М. ДАНЬШИНА,
секретарь комитета ВЛКСМ 

стройучастка №  2  
Сталинского района.

И З ОТХОДОВ МЕТАЛЛА
последующей механической об
работкой.

В результате мы экономим 
много металла. Достаточно ска
зать, что в месяц цех употреб-1 
ляет более шести тонн металла, 
и почти весь он берется из 
отходов заготовительного цеха.

Каждый грамм металла — 
в производство! Такую задачу 
поставил перед собой коллектив 
цеха штампов и приспособле
ний.

Раньше отработанные вкла
дыши деталей 61,447 и другие 
выбрасывались. Сейчас же они 
восстанавливаются путем на
плавки на наружный диаметр с

Е. НОВИЦКИЙ.
комсорг цеха Сибзавода.



Хорошее пособие 
для сельских клубов

Активисты села Кондрашино 
Знаменского района: директор
школы Л. Ш ар конский, колхоз
ный плотник С. Микушко, биб
лиотекарь В. Самоделкина и 
другие красочно и содержа
тельно оформили помещение 
своего клуба.

В Кондрашинском клубе 
имеются изготовленные сель
скими активистами «Доска по
чета» с фотографиями лучших 
людей колхоза, стенд, посвя
щенный истории Коммунисти
ческой партии.

В фойе клуба — тематичес
кие стенды и выставки, отра
жающие важнейшие хозяйст
венно-политические задачи, сто
ящие перед страной, областью, 
колхозом.

Заботливо оформлена клуб
ная сцена. На ней передвиж
ные, легко сменяемые декора
ции, художественное панно.

Содержательное оформление 
клуба помогает активистам луч
ш е и • полнее удовлетворять 
культурные запросы тружени
ков села.

Однако ещ е многие сельские 
и колхозные клубы нашей об
ласти бедны по оформлению.

Клубные работники, особенно 
молодые, не всегда умеют со
держательно и красиво офор
мить клубное помещение. Од
ной из причин этого было от
сутствие наглядного и практиче
ского пособия для культпро
светработников.

Поэтому заслуживает боль
шого внимания изданный не
давно Госкультпросветиздатом 
в серии «библиотечка сельского 
культпросветработника» аль
бом П. Белобородова и Р. Рас- 
попова — «Оформление сель
ского клуба».

Альбом содержит графиче
ские и цветные рисунки, черте
жи с пояснительными текста

ми, наглядно об'ясняющие, как 
оборудовать и оформить в клу
бе зрительный зал (варианты 
различных планировок, архитек
турное решение портала, сце
ны, потолков зрительного зала), 
как сооружать и оформлять до
ски показателей, производствен- 
н о -ме тодичес кие стен д ы -в ы ста в - 
ки, как изготовлять флаги, 
флагштоки, эмблемы, вывески, 
транспаранты и другие детали 
офор млени я ку л ьту рно-п рос пе
тите л ьных учреждений.

Материалы альбома помогут 
клубным работникам и руково
дителям кружков художествен
ной самодеятельности решить 
многие практические вопросы 
в своей деятельности и добить
ся, чтобы каждый сельский 
клуб имел красивый, привлека
тельный внешний вид, чтобы 
его внутреннее оформление от
вечало культурным запросам 
посетителей и располагало к 
культурному отдыху.

Многие заведующие сельски
ми клубами не умеют ещ е кра
сиво и четко написать призыв, 
праздничный транспарант,
обычные об‘явления, афишу. В 
то же время, если применить 
некоторые несложные техниче
ские правила написания шриф
та, то каждый клубный работ
ник может успешно справиться 
с этой задачей.

В альбоме имеются четыре 
страницы графических и тек
стовых материалов, рассказыва
ющих о технике изготовления 
лозунгов, плакатов, написания 
различных шрифтов.

Альбом «Оформление сель
ского клуба» является ценным 
пособием для клубных работай 
ков села и руководителей сель
ских кружков художественной 
са модеятельиости.

Д. СЕМЕНОВ.

Ннижная полка
В магазины Книготорга посту

пили в продажу новые книги, 
выпущенные издательством Мо
лодая гвардия:

Евдокимов Н., Медников А-
— Покорение Дона.
В книге рассказывается о 

молодых строителях Цимлян
ского гидроузла. Она состоит 
из г?яти очерков, связанных 
между собой единством повест
вования: Хозяева могучей тех
ники: Электросварщики; Гидро
механизаторы; Экскаваторщики; 
Покорение Дона.

Пслянов Н. — На востоке 
Германии.

Книга посвящена созданию 
Германской Демократической 
Республики, которое явилось

«поворотным пунктом в истории 
Европы». В ней рассказывается 
о демократических поеобразо- 
ваниях в Восточной Германии 
Отдельные очерки посвящены 
молодежи Германской Демокра
тической Республики.

Значительное место в книге 
уделено борьбе немецкого на 
рода во главе с Социалистиче
ской Единой партией и Комму
нистической партией Германии 
за единую, демократическую,, 
миролюбивую Германию.

В книге разоблачается пре
ступная политика американо
английских империалистов, на
правленная на раскол Германии 
и превращение Западной Гер
мании в плацдарм для развя
зывания новой мировой войны.

Письма читателей

Прочтите эти сказки
В далекую старину родились 

первые сказки. «Они, — писал 
Алексей Максимович Горький, 
— простерлись по всей земле, 
покрыв ее  словесным ковром 
изумительной красоты».

Недавно Детгиз выпустил в 
свет сборники народных сказок: 
pyccisix — «Иван Меньшой», 
китайских — «Братья Лю», и 
«Чешские народные сказки». 
В этих произведениях много 
общего. Русский народ, как и 
китайский и чешский, наделяат 
своих героев в борьбе с врага
ми чудесной силой, умом и 
смекалкой.

Бездомный мужик в русской 
сказке «Мужик и царь» выхо
дит победителем, перехитрив 
царя. Чешский подмастерье, 
благодаря своей находчивости, 
побеждает трактирщика. Герой 
китайской сказки «Гора и солн
це» смел и благороден, - и он 
щедро награжден солнцем, а 
жадный богач, хотевший захва
тить все сокровища, сожжен.

Эти увлекательные книжки 
помогут школьникам ближе 
познакомиться с образцами уст
ного народного творчества.

Л. КАЗАДАЕВА, 
ученица Калачинской 

семилетней школы.

В Серебряковской 
избе-читальне

Большую, интересную работу 
проводят" активисты Серебря
ковской избы-читальни Улья
новского района. Лекторская 
группа, возглавляемая учите
лем средней школы В. И. Ва
силенко, часто выступает перед 
колхозниками с лекциями и до
кладами на политические и 
естественнонаучные темы. Уже 
прочтены лекции — «Великие 
стройки коммунизма». «О про
длении жизни человека», «О 
международном положении» и 
другие.

Работа избы-читалыш прово
дится по плану, в составлении 
и обсуждении которого прини
мает участие широкий чита
тельский актив.

Сейчас агитатопы избы-чгя- 
талыш проводят большую раз‘- 
яснительную работу по матери
алам XIX с'езда партии.

П БРАЙКОВСКИЙ.

Собирают металлолом
Учащиеся ремесленного учи

лища №  1 проводят большую 
работу по сбору металлического 
лома.

Только одна бригада Н. Рез- 
ниченко из группы №  1 в сво
бодное от учебы время за пять 
дней собрала 11 тонн металло
лома.

В. РЫ БА Л К И Н , 
учащийся.

НА СНИМКЕ: скульптор А. Ф. Локотош за работой 
над новой композицией скульптурной группы «Фрунзе и 

Чапаев при взятии Уфы».
Фото Э. Савина.

Творческий коллектив 
омских художников пред
ставил на обсуждение худо
жественного Совета и жюри 
более двадцати произведений 
живописи и скульптуры.

Лучшие работы рекомен
дованы на республиканскую 
художественную выставку, 
организуемую Комитетом по 
делам искусств при Совете 
Министров РСФ СР к 35-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Представленные работы 
свидетельствуют о росте 
мастерства отдельных живо
писцев, о их способности 
создавать большие жанро
вые картины, глубокие по 
теме и сложные по компози
ции.

Из произведений, утвер
жденных жюри для пред
ставления на республикан
скую художественную вы
ставку, следует отметить по
лотна: «Ф. Э. Дзержинский
— на восстановлении Омско
го железнодорожного узла»
— художника Мухина, 
«Строительство нового горо

да в тайге» — Щекотова, 
«Индустриальный пейзаж»
— из серии картин «Сибирь 
Социалистическая» — Бело
ва, «В сосновом бору» и 
«Енисей» — Либерова, «По 
родному краю» — Козлова,

«Утро на птичнике» — 
стуховой.

Заслуживает внимания ра
бота скульптора Локотош.

Интересна работа худож
ника Оськина — «Портрет 
заслуженной учительницы 
РСФСР Ильковой». Это, 
фактически, его первая боль
шая творческая работа. Л а
коничность композиционного 
решения, мягкая цветовая 
гамма в портрете свидетель
ствуют о больших творческих 
возможностях художника в 
этом жанре.

Картины о детях: «В
сосновом бору» —художника 
Либерова и «По родному 
краю» — художника Козло
ва решены авторами с боль
шим профессиональным ма
стерством.

Слабо в произведениях 
омских художников отраже
ны темы промышленности, 
почти нет полотен на сель
скохозяйственные темы (за 
исключением картины Е. Па
стуховой), портретов Героев 
Социалистического Труда, 
людей науки, культуры. Но 
надо полагать, что эти темы 
найдут воплощение в после
дующих работах омских ху
дожников.

И. БУТЮГОВ, 
начальник областного 

отдела искусств.

Часть дружины— часть школы
Недавно председатель совета 

дружины Люда Басаргина отчи
тывалась перед 420 пионерка
ми о  работе дружины в 1951 — 
1952 учебном году. Люда уже 
окончила нашу школу и теперь 
занимается в. восьмом классе. 
Тем не менее, она сочла своим 
комсомольским долгом явиться 
для отчета в школу, где преж
де обучалась и воспитывалась.

Люда восстановила в памяти 
пионерок увлекательные дела. 
Перед мысленным взором дево
чек прошел год их пионерской 
жизни.

Вспомнили ученицы, как 
тщательно готовились они к 
дружинным и отрядным сборам, 
посвященным детству товари
ща Сталина, памяти Ильича, 
34  годовщине Великого Октяб
ря.

В подготовке к отрядным 
сборам, конференциям, экскур
сиям и походам, в обсуждении 
постановок театра юного зрите
ля всегда участвовали клас
сные руководители, которые не 
раз подсказывали пионервожа
тым, как лучше, содержа
тельнее вести пионерскую рабо
ту. Значительную работу проде
лали в этом направлении клас

сные руководители В. М. Про
скурякова, 3. Д. Лещева, Б. Л. 
Анфингер, А. В. Образцова. Их 
воспитанницы принимали ак
тивное участие во всех пионер
ских делах.

При помощи учителей созет 
дружины совместно со старшей 
пионервожатой направлял дея
тельность всех 12 пионерских 
отрядов.

В прошлом году совету уда
лось внести живую струю в 
деятельность отрядов и звень
ев. Ряд тематических и пред
метных сборов по-настоящему 
заинтересовал девочек, стимули
ровал их духовный рост.

Очень содержательно прохо
дили, например, сборы: в пятам 
«а» классе «Тфуд в СССР — 
дело чести, славы, доблести и 
геройства», в седьмом «а» клас
се «Комсомол в годы Великой 
Отечественной войны», в пя
том «в» классе «Великий рус
ский язык». Поводом для про
ведения последнего сбора по
служило письмо школьников Че
хословакии, написанное на рус
ском языке.

В подготовке к сборам совет 
стремился к тому, чтобы де
вочки имели возможность про

явить свою собственную ини
циативу.

Так, к сбору «Труд в СССР 
— дело чести, славы, доблесги 
и геройства» второе звено от
ряда оформило монтаж: «Труд 
в СССР». Девочки поработали 
очень добросовестно. Сколько 
интересных иллюстраций, кар
тин, рисующих мирный счаст
ливый труд в нашей стране, 
принесли они на сбор! Тут бы
ли показаны и новейшие дости
жения нашей техники, были 
и картины великих строек ком
мунизма.

Первое звено готовило мон
таж: «Труд в капиталистиче
ских странах». Оно также по
добрало картины, выдержки из 
газет, журналов, книг о тяже
лом, изнурительном, безрадост
ном труде в странах капитала

Третье звено выпустило газе
ту. В ней сообщалось о наших 
земляках — Героях Социали
стического Труда. лауреатах 
Сталинских премий. В газете де
вочки писали о том, какие 
книги о знатных людях нашей 
страны они прочитали. Сбор 
закончился веселыми пионер
скими играми и песнями.

Полюбили дети и совместные 
походы в кино, в театр юного 
зрителя. Они просмотрели «Ат
тестат зрелости», «Дети гор
чичного рая», «Красный гал

стук» и другие спектакли.
После коллективного про

смотра «Красного галстука» __ в 
четвертом классе, где классным 
руководителем А. В. Образцо
ва, состоялось горячее обсуж
дение спектакля.

Многие девочки говорили о 
Шуре, о его характере, его по
ступках. С заключительным 
словом выступила Лариса Ки
сел ьгоф.

На этом сборе пионерки рас
сказали об одноклассницах — 
плохих подругах. Генриетта Ан
тонова, Нина Наумова не уме
ли дружить, часто грубили 
своим "товарищам. Обе девочки 
почувствовали, что они были 
неправы, и сейчас их — не у з
нать. Они вежливы, общитель
ны, стали лучше учиться.

И однако, надо сказать, что 
все-таки дружина не справилась 
со своей основной задачей — 
недостаточно помогала учителям 
в борьбе за повышение успевае
мости. Из 420 пионерок школы 
на второй год у нас осталось 
38 человек.

Правда, нельзя утверждать, 
что дружина в целом, отря
ды и звенья не занимались 
вопросами учебы. Случаи полу
чения двоек той или другой 
пионеркой обсуждались на со
ветах отрядов и дружины. Не
успевающим помогали не толь

ко учителя, но и их подруги —* 
отличницы Люда Сергиенко, 
Алла Гридюшко, Люда Залит, 
которую нынче избрали секре
тарем школьной комсомольской 
организации, Клара Красных и 
другие. Благодаря этому ранее 
не успевающие Галя Дмитрие
ва, Тамара Омельченко, Авгу
ста Лопатина, Света Кожанова 
успешно перешли в следующие 
классы.

Но, к сожалению, не всегда 
такие хорошие начинания дово
дились у нас до конца. В боль
шинстве случаев все ограничи
валось отчетами, решениями, а 
не конкретными делами. Если 
в отряде класса учительницы- 
коммунистки В. М. Проскуря
ковой из 40 учениц на второй 
год осталась одна, то в других 
отрядах число второгодников 
доходило (по классам) до 5 — 6 
человек.

В нынешнем учебном году 
мы с первых дней ведем интен
сивную работу по повышению 
успеваемости, укреплению соз
нательной дисциплины учащих
ся, Наша задача — помочь со
вету так активизировать пи*' 
онере кую работу, чтобы дру
жина могла по-настоящему бо  ̂
роться за честь своей школы.

К. РАБИ НА , 
заведующая учебной частью 

школы №  22.



В мире науки 
и техники

„Солнечные 
выклю чате ли*

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). На 
заводе «Эталон» успешно за
кончились испытания опытных 
образцов уникального прибора 
— «солнечного выключателя». 
Он разработан и освоен ком
плексной бригадой инженерно- 
технических работников и ра
бочих завода посрочно в пода
рок XIX с‘езду партии.

Прибор предназначен дня 
автоматического включения и 
выключения электрических на
вигационных огней на трассе 
Волю- Доне кого судоходного ка
нала имени В. И. Ленина, а в 
будущем и на других водных 
путях. В «солнечном выключа
теле» под толстостенным стек
лянным колпачком установлены 
кольца из специального метал
ла. С наступлением дня под 
влиянием солнечных лучей эти 
кольца расширяются и автома
тически размыкают электриче
скую цепь. Огонь маяка или 
буя гаснет. С наступлением су
мерек в приборе происходят об
ратные явления, и огонь зажи
гается.

С применением «солнечных 
выключателей» отпадет необхо
димость соединять кабелем с 
берегом стоящие на фарватере 
огни. Это даст значительную 
экономию в средствах и повы
сит надежность освещения на
вигационных знаков.

Передвижная 
га т у  на т ури  а я 

ст анция
СВЕРДЛОВСК (ТАСС'.. Се 

годня свердловский механиче
ский завод закончил изготовле
ние первой передвижной стан
ции для механизации штукатур
ных работ. Она смонтирована 
на автоприцепе. В нее входит 
растворонаеос, растворомешал
ки, элеваторы для песка и це
мента, дозировочные приспо
собления и т. д.

Все производственные про
цессы на станции полностью 
механизированы. Ее насос пода
ет штукатурный раствор на 
расстояние 40 метров но гори
зонтали и до 25 метров в вы
соту. Обслуживается агрегат 
двумя работниками.

Ш тукатурная станция позво
лит высвободить от ручного 
труда более 50 рабочих.

За мир, за национальную независимость Англии
XIX съезд комсомола Великобритании

дается анализ международного ра — товарища И. В. Сталина.ЛОНДОН (ТАСС). 25— 26 
октября в Лондон© проходил 
XIX с ‘езд комсомола Велико
британии. В работе с’езда при
няли участие 243 делегата.

С отчетным докладом от име
ни Национального Комитета 
комсомола выступил секретарь 
Национального Комитета Джон 
Мосс. Мосс отметил зависи
мость от американского импе
риализма, в которую правящие 
круги поставили Англию. Он 
указал, что американский им
периализм несет ответственность 
за развязывание войны в Ко
рее, что американские интер
венты применяют против граж
данского населения Кореи «са- 
мыэ варварские методы уничто
жения и виды оружия» — на
палмовые бомбы и бактериоло
гическое оружие, что они уби
вают военнопленных. Мосс осу
дил преднамеренный саботаж 
американцами переговоров о 
перемирии в Корее и отметил, 
что английскую молодежь по
сылают в Корею умирать за ин
тересы американской военщи
ны.

Остановившись на разделах 
работы товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» и доклада 
товарища Г. М. Маленкова на 
XIX с‘еэде партии, в которых

положения и растущих проти
воречий в лагере империали
стов, Мосс подчеркнул, что ос
новной силой, противостоящей 
империал истическому лагерю 
войны, является Советский Со
юз, что непрерывный рост эко
номической мощи Советского 
Союза и новый пяти летний 
план развития народного хозяй
ства СССР являются «самым 
могучим фактором, способству
ющим обеспечению мира во 
всем мире».

Касаясь работы комсомоль
ских организаций, Мосс заявил, 
что в настоящее время основ
ной задачей является укрепле
ние и рост комсомола. Он ука
зал на недостаточное внимание 
к работе среди молодежи в ос
новных ограслях промышленно
сти и критиковал Националь
ный Комитет за неудовлетвори
тельную постановку марксист
ского обучения молодежи.

Заканчивая свой доклад, 
М х е  провозгласил здравицу в 
честь прогрессивной молодежи 
мира и советских комсомольцев, 
Генерального секретаря Комму
нистической партии Великобри
тании Гарри Поллита, в честь 
великого руководителя, друга 
и учителя молодежи всего ми-

Делегаты, встретили здравицу 
бурной, долго не смолкающей 
овацией.

Заместитель Генерального 
секретаря компартии Велико
британии Джордж Мэтьюз на
помнил комсомольцам историю 
борьбы и побед советского на
рода. Мэтыоз изложил основ
ные положения работы товари
ща И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» и рассказал о величай
шем значении XIX с’езда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

«Советский Союз, — заявил 
Мэтыоз, — наш величайший 
пример и вдохновитель.

Да здравствует товарищ 
Сталин!

Да здравствует дружба меж
ду пародами Советского Союза 
и Великобритании!». %

С‘езд обсудил и принял но
вый Устав комсомола, избрал 
новый Национальный Комитет, 
принял ряд решений, направ
ленных на улучшение работы 
комсомольс кнх организаций.

Были также приняты резо
люции протеста против пресле
дования прогрессивных деяте
лей во франкистской Испании, 
Греции и Франции.

Дети Японии 
в американской кабале

Это было в апреле нынешне
го года в Вене. На трибуну 
Международной конференции в 
защиту детей поднялась пред
ставительница Японии Такако 
Мацумого. Ее волнующий рас
сказ о судьбе японских детей, 
попавших вместе с родителями 
в американскую кабалу, был 
выслушан с огромным внима
нием.

Страшны в Японии последст
вия второй мировой войны. Не
мало ребят осталось без роди
телей, крова, хлеба. Усиленные 
военные приготовления еще бо
лее ухудшают положение детей. 
В стране широко применяется 
труд малолетних. Далеко не все 
мальчики и девочки школьного 
возраста могут учиться. Ведь 
более половины бюджета Япо
нии идет на военные приготов
ления и содержание американ
ских оккупационных войск, а 
на образование, другие куль
турные нужды расходуется .ме
нее одного процента.

Более половины всех школ 
Японии не имеет собственных 
зданий. Тысячи ребят занима
ются в случайных помещениях, 
даже в сараях и конюшнях. Но 
и таких считают счастливцами. 
По данным министерства про

свещения, школу не посещают 
около 700 тысяч детей. В дей
ствительности же эта цифра 
гораздо больше. По нескольку 
месяцев не ходят в школу кре
стьянские дети, ибо им не во 
что одеться.

Бедняк, доведенный до край 
ней степени нищеты, вынужден 
продавать детей. Работорговля 
— страшное явление современ
ной Японии. В одной префекту
ре Фукусима крестьяне продали 
около трех тысяч детей по цене 
от 3 до 6 тысяч иен, что равно 
стоимости 35— 70 фунтов риса. 
В прошлом году в стране было 
продано 300 тысяч детей. Как 
сообщала в июле нынешнего го
да японская газета «Ниппон 
кейдзай», работорговля усили
лась в районе Тохоку. В пер
вой половине года проданными 
оказались 1.466 несовершенно
летних.

Американские оккупанты же 
стоко эксплуатируют японский 
народ. Они отнимают у крестьян, 
землю и строят аэродромы, 
они стремятся превратить япон
ского рабочего и крестьянина в 
своего раба. Велики гнев и не
нависть трудящихся Японии к 
оккупантам. В прогрессивных 
газетах и журналах часто мож

но прочесть призыв: «Сделай
все, что^в твоих силах, чтобы 
нигде не повторилось то, что 
было в Хиросима!». Японский 
народ хорошо помнит тот страш
ный день, когда 6 августа 
1945 года американцы сброси
ли на город Хиросима атомную 
бомбу.

Ужасен вид разрушенного го
рода. но еще более ужасна 
жизнь его обитателей. Трагич
на судьба маленьких жителей 
Хиросима — детей-сирот. 
Они стали уличными бродяга
ми. Малыши в лохмотьях ко
пошатся па свалках, в мусор
ных ящиках, роются в помой
ных ямах, отыскивая там ку
сочки пищи.

Один учитель предложил де
тям в школе сочинение на тему 
«Моя жизнь». То, что написа
ли ребята из Хиросима, являет
ся обвинительным актом по ад
ресу американских империали
стов, отнявших у миллионов 
японских ребят радость детства. 
Вот две записи:

«Мы живем в крошечной 
комнате. Наша семья — мать, 
пять братьев, сестра и я. У 
меня есть стул, но я им не поль
зуюсь, так как в комнате очень 
тесно. Для занятий нет места, 
занимаюсь в постели».

«Жизнь очень тяжелая. Я 
уже думаю о том, чтобы бро
сить школу, так как у родите
лей нет денег».

Трудящиеся Японии подни
маются в защиту детей. Это 
движение ширится вместе с 
движением в защиту мира, 
против воспитания юного поко
ления в духе войны. В стране 
создано Общество в защиту де
тей. в состав руководства кото
рою  вошли известные деятели 
женскою движения, деятели ли
тературы и искусства. 16 авгу
ста в Токио состоялся первый 
с‘езд Общества защиты детей, 
на котором присутствовали 700  
делегатов. Выступавшие па 
с‘езде подчеркивали необходи
мость принять действенные ме
ры, чтобы защитить детей от 
угрозы войны.

Японские дети и сами уча
ствуют в борьбе за мир, за 
лучшую жизнь. Весной текуще
го года в стране началась но
вая 24-часовая забастовка. Она 
нашла горячий отклик у сту
дентов и учащихся начальных 
и средних школ. Много юно
шей и девушек, детей собралось 
в Токио во дворе парламента. 
После митинга участники его 
вышли на улицы с песней 
«Об‘единяйся, молодежь». Впе
реди шли школьники. Юные де
монстранты не-подозревали, что 
их ищет в засаде японская по
лиция, руководимая офицерами 
американской военной полиции. 
Очевидец пишет:

«...Самым гнусным и отвра
тительным зрелищем было

Против боннского 
сговора!

ПРОГРЕССИВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМ АНИИ В Б О Р Ь Б Е  ‘ 
ЗА  М ИР И ЕДИНСТВО 

ГЕРМАНИИ
БЕРЛ И Н  (ТАСС). После то

го, как западногерманские вла
сти запретили проведение кой- 
гресса немецкой молодежи в 
Кельне, этот конгресс состоялся 
в Дюссельдорфе. По сообще
нию газеты «Форвертс», на 
конгрессе присутствовало 450  
представителей различных за
падногерманских молодежных 
организаций, в том числе пред
ставители социал-демократиче
ской молодежной организации 
«Соколы», Союза свободной не
мецкой молодежи, католической 
и евангелической молодежи, а 
также молодежи, не входящей 
ни в какие организации.

На конгрессе была принята 
резолюция, в которой его уча
стники от имени свободолюби
вой немецкой молодежи выра
жают протест против боннского 
и парижского военных догово- 
ров и требуют достижения сог
ласия по германскому вопросу 
как между самими немцами, 
так и между великими держава
ми. Участники конгресса потре
бовали также заключения 
справедливого мирного догово
ра с воссоединенной Германи
ей.

Конгресс немецкой молодежи 
избрал семь делегатов па пред
стоящий Конгресс народов в 
защиту мира.

На конгрессе был избран 
исполнительный орган, которо
му поручено установить кон
такт с различными группами 
миролюбивой молодежи Запад
ной Германии с целью создания 
единого молодежного фронта в 
борьбе за мир и единство Гер
мании.

Забастовка японских 
электриков

ТОКИО, 29 октября (ТАСС). 
По сообщению агентства Ки-одо 
Цусин, сегодня 120 тысяч ра
бочих, входящих в Националь
ный союз рабочих электропро
мышленности Японии, начали 
восьмую по счету забастовку 
за повышение заработной пла
ты. Забастовка охватывает 207 
из 222 электростанций страны.-
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зверское избиение полицейски
ми детей. На детей посыпались 
первые удары. Было видно, как 
полицейский повалил на землю 
девочку лет 12, ударив ее в 
лицо и по коленям. Послышал
ся душераздирающий крик. 
Еще удар, и полумертвый ре
бенок затих. В нескольких мет
рах трое полицейских прижали 
к дереву мальчика в учениче
ской форме и принялись бить 
его палкой по голове. Ребенок, 
как сноп, свалился к ногам по
лицейских.

Больше часа продолжалась 
расправа полицейских с юноша
ми, девушками и детьми».

Но американским оккупан
там не заглушить стремления 
народа к свободе, миру, счаст
ливой жизни, к светлому буду
щему их детей. Когда предста
вительница Японии Такако Ма- 
цумото на Международной кон
ференции в защиту детей про
возгласила: «Будем же общими 
силами бороться за счастье на
ших детей! Агрессоры, руки 
прочь от Кореи! Вон американ
ские войска из Японии! Мы 
приветствуем требования о за
ключении Пакта Мира между 
пятью великими державами», 
она выразила мысли, чувства, 
чаяния всего японского на1рода.

Л. БОРИСОВ.

Зам. редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.
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