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КомсомолЬские организации 
долЖнЫ еще тесней сплачивать 
советскую молодеЖЬ вокруг 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  партии,  
товарища Сталина, поднимать 
силЫ молодеЖи на борЬбу за 
построение коммунизма в на
шей стране.

(И з  п о с т а н о в л е н и я  X п л ен у м а  ЦК В Л К С М .)

Решения XIX съезда партии—  
основа нашей работы

С небывалым энтузиазмом 
советские люди претворяют 
в жизнь величественную 
программу коммунистиче
ского строительства, наме
ченную XIX с‘ездом партии. 
Вместе со всем советским 
народом юноши и девушки 
нашей страны самоотвер
женно трудятся над выпол
нением заданий пятой ста
линской пятилетки.

Недавно состоялся X пле
нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Пленум обсудил 
вопрос «О задачах комсо
мольских организаций в 
связи с решениями XIX с'ез- 
да. Коммунистической пар
тии Советского Союза».

— Советская молодежь,— 
говорится в постановлении 
пленума, — как и весь со 
ветский народ, с огромным 
воодушевлением встретила 
решения XIX с‘езда Комму
нистической партии Совет
ского Союза, историческую 
речь товарища Сталина на 
с‘езде. Комсомол, советская 
молодежь воспринимают ре
шения с'езда, указания то
варища Сталина как вели
кую программу борьбы и 
побед, как руководство к 
действию.

Решения XIX с'езда пар
тии — основа нашей рабо
ты. Дело чести каждой пер
вичной комсомольской орга
низации—мобилизовать все 
силы молодежи на выпол 
нение и перевыполнение но
вого пяти летнего плана.

Комсомольские организа 
ции призваны еще шире во
влекать молодежь в социа
листическое соревнование, 
повседневно проявлять твор
ческую инициативу в рабо
те.

Где бы ни работал сегод
ня комсомолец: в заводском 
или фабричном цехе, на 
строительном участке или 
транспорте, в мастерской 
МТС или в леспромхозе, на

снегозадержании или на жи
вотноводческой ферме в кол
хозе — всюду он должен  
трудиться честно, самоот
верженно, показывать моло
дежи пример борьбы за ус
пешное осуществление вели
ких сталинских предна
чертаний.

Пленум Ц К ВЛКСМ пред
ложил комсомольским орга
низациям обеспечить даль
нейшее усиление идейно-по
литической и внутрисоюзной 
работы.

В ближайшее время в о б 
ласти состоятся комсомоль
ские собрания в первичных 
организациях, а также соб
рания актива по районам. 
На них будут обсуждены  
задачи, стоящие перед ком
сомольскими организациями 
в связи с решениями XIX 
с‘езда партии. Нет сомне
ния, что постановления этих 
собраний должны послу
жить для комитетов ВДКСМ  
программой боевой, конкрет
ной работы.

Под руководством пар
тийных организаций комсо
мольские комитеты обязаны 
широко развернуть агитаци
онно-пропагандистскую ра
боту, повседневно раз'яснять 
молодежи историческое зна
чение решений XIX с‘езда 
партии, организовать глубо
кое изучение классического 
труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы 
социализма в СССР», речи 
вождя на с‘езде.

Комсомол, вся советская 
молодежь всегда шли в пер
вых рядах борцов за вели
кое дело Ленина—Сталина. 
Вдохновляемые историче
скими решениями XIX с'езда 
партии, советские юноши и 
девушки отдадут все свои 
силы и знания, энергию и 
задор делу успешного вы
полнения пятого пятилетне
го плана, великому делу 
строительства коммунизма.

Присуждение Красных знамен ЦК ВЛКСМ

по
Строители
автомашин-

гигантов
МИНСК. (ТАСС) 

По дорогам великих 
строек движутся вере
ницы машин. В их не
скончаемом потоке вы
деляются своими раз
мерами огромные 25- 
тонные автомобили- 
самосвалы с изобра
жением «зубра» на ра
диаторе. Эти машины 
с колесами в рост че
ловека созданы на 
минском автомобиль
ном заводе.

В цехе тяжелых 
машин кипит напря
женный труд. Коллек
тив цеха ознаменовал 
35-ю годовщину Вели
кого Октября завер
шением годовой произ
водственной програм
мы.

На сборке кожухов 
турбинного ротора и 
первом механическом 
отделении работает 
слесарь-сборщик Лео
нид Пугачев. На сбор
ку одного кожуха по 
норме отводится три 
часа. Предельно уп
лотнив рабочее время, 
тщательно изучив 
сложные чертежи, де
тали, Леонид собирает 
по шести кожухов за 
смену.

Растет творческая 
инициатива молодых 
автозаводцев. Только 
за последний месяц в 
бюро по рационализа
ции и изобретательст
ву ими подано около 
20 ценных новатор
ских предложений.

На днях выпущен 
первый 25-тонный са
мосвал, на котором 
установлена коробка 

пяти скоростей. Ее из
готовил слесарь-сбор
щик Николай Деми- 
денко.
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КАХОВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ. Заверша
ются работы по рытью котлованов под основ
ные сооружения, намыв низовой и верховой 
перемычек. Полным ходом идет сооружение 
продольной шпунтовой перемычки.

НА СНИМКЕ: сооружение продольной
шпунтовой перемычки.

Фото Ю. Лихуты. (Фотохроника ТАСС).

Ученик превзошел учителя
ЗЛАТОУСТ. (ТАСС). 

За последние два—три 
года на металлургиче
ском заводе имени 
Сталина знатный ста
левар страны Василий 
Амосов подготовил 
много молодых масте
ров скоростного стале
варения.

Ныне молодежь уве
ренно обгоняет в тру
де своих учителей. 

Замечательного успеха 
добился сталевар Сер

гей Журавлев, сварив
ший 60 скоростных 
плавок. Эти плавки —• 
самые короткие на за
воде, а съем металла 
с каждого квадратно
го метрй пода печи 
превышает норму поч
ти на 500 килограм
мов.

Сергею Журавлеву 
присвоено почетное 
звание «Лучший ста
левар Советского Со
юза».

В селе 
Константиновна

СТАВРОПОЛЬ, 
(ТАСС). В дни празд
нования 35-й годовщи
ны Октября селу Кон
стантиновна, Петров
ского района, исполни
лось 150 лет. Село это 
расположено в засуш
ливой зоне края. В 
прошлом оно сильно 
страдало от недородов. 
Выли годы, когда су
ховеи почти полностью 
уничтожали посевы. В 
годы сталинских пяти
леток в стель пришла 
мощная отечественная 
техника. Основные ра
боты — пахота, сев, 
уборка хлебов — ме
ханизированы. Вдоль 
полей колхозов поса
жено 460 гектаров 
лесных полос. В ны
нешнем году констая- 
тиновские колхозы со
брали в среднем по 
132 пуда зерна с гек
тара.

У металлургов 
Магнитки
МАГНИТОГОРСК, 

(ТАСС). Металлурги 
магнитогорского ком
бината выдали в дни 
праздничной стаханов
ской вахты сотни тонн 
сверхпланового метал
ла. Сталевары Творо- 
гов, Акшинцев и Ста
ростин всю сталь сва
рили скоростными ме
тодами, сэкономив 
время почти на одну 
дополнительную плав
ку.

Получая сверхпла
новую сталь, беспере
бойно работают блу- 
минги. Смена старше
го оператора Кушнаре
ва прокатала в нояб
ре полторы тысячи 
тонн слитков дополни
тельно к плану.

В первых рядах энтузиастов 
великих строек коммунизма 
идут молодые строители и ме
ханизаторы.

Соревнуясь за досрочное вы
полнение заданий, повышение 
производительности труда, пол
ное использование машин и ме
ханизмов, экономию материа
лов, электроэнергии, высокое 
качество и снижение себестои
мости работ, больших успехов 
добились молодые строители и 
механизаторы строительно-мон
тажного управления №  11 Се- 
веро-Крьвмского канала.

В третьем квартале 1952 го
да здесь более 13 комсомоль
ско-молодежных бригад досроч
но вьйюлнили повышенные обя

зательства, взятые в честь XIX 
с‘езда партии Ленина—Сталина. 
Построено и сдано в эксплуа
тацию свыше 2,5 тысячи квад
ратных метров жилой площади, 
школа на 400 мест, 2 магази
на, прачечные, арматурные ма
стерские и мастерские архитек
турных изделий, механическая 
кузница, линия радиопередачи 
и др.

За успехи, достигнутые в 
третьем квартале 1952 года, 
ЦК ВЛКСМ признал победите
лями соцсоревнования молодых 
строителей и механизаторов 
строительно-монтажного управ
ления №  11 (г. Джанкой) и 
присудил им переходящее 
Красное знамя.

Под знаком критики недостатков
В районах области проходят 

отчетные и отчетно-выборные 
комсомольские конференции. 
Обсуждая доклады о работе 
райкомов, делегаты отмечают, 
что многие комсомольские орга
низации укрепили связь с мо
лодежью и улучшили работу по 
коммунистическому воспита
нию. Под руководством пар
тийных организаций комсомоль
цы вдохновенно трудятся на 
предприятиях, в колхозах, 
МТС и совхозах, овладевают 
■наукой, передовым опытом.

На Одесской районной кон
ференции докладчик—секретарь 
райкома BJIKCM тов. Ткаченко 
сообщил, что на полях и жи
вотноводческих фермах колхозов 
и совхозов работают свыше 
трек тысяч молодых хлеборо
бов и животноводов. Добросо
вестно трудятся комсомольцы: 
трактористы Д. Шнайдер и 
А. Бакеев, доярки А. Шишкина 
и А. Оигникова.

Комсомольские конференции 
отличаются нынче высоким

уровнем критики и самокрити
ки. Делегаты принципиально 
и смело говорят о недостатках 
в работе и требуют от райкомов 
ВЛКСМ повышения уровня ру
ководства первичными органи
зациями.

На конференции комсомоль
ской организации Одесского 
района отмечалось, что райком 
ВЛКСМ мало оказывал пома 
щи активистам первичных орга
низаций, плохо поддерживал их 
инициативу. Так, например, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза им. Ворошилова тов. 
Мельникова отметила, что ра
ботники райкома по-бюрократи
чески отнеслись к сигналам 
комсомольцев о разбазаривании 
семенного зерна в их колхозе.

В центре внимания Кагано- 
вичской районной конферен
ции был вопрос о работе куль
турно-просветительных учреж
дений и, в частности, о кино- 
обслуживании молодежи. Д е
легаты тт. Филимонов н

Колмогорова отметили, что рай
ком ВЛКСМ и отдел кинофи
кации неудовлетворительно ве
дут воспитательную работу сре
ди киномехаников, плохо ру
ководят деятельностью кинобр- 
ганизаторов.

Много внимания делегаты 
конференций уделяют организа
ционным вопросам. Так, Любин
ский райком ВЛКСМ был под
вергнут критике за неудовлетво
рительную работу с кадрами 
секретарей первичных органи
заций. Райком все еще плохо 
воспитывает актив, редко про
водит семинары и совещания 
по практике комсомольской ра
боты. В результате, за отчет
ный период сменилось более 
половины состава секретарей 
комитетов. Об этом говорили 
выступившие на конференции 
тт. Новожилов (Алексеевская 
МТС), Алешин (колхоз «Память 
Парижской Коммуны») и дру
гие.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

НагляднЫе пособия в началЬнол\ 
кол\сол\олЬскол\ политкруЖке

В. И. Ленин говорил, что 
искусство всякого пропаганди
ста и всякого агитатора в том 
я состоит, чтобы наилучпгим 
образом повлиять на данную 
аудиторию, делая для нее из
вестную истину возможно боле*3 
убедительной, возможно легче 
усвояемой, возможно нагляднее 
я тверже запечатлеваемой. Сре
ди средств, помогающих повы- 
ситъ уповень занятий и добить
ся глубокого усвоения слушате
лями пройденного в начальном 
политкружке, важное место 
занимают наглядные пособия

Иллюстративным материалом 
можно пользоваться на каждом 
занятии, по каждому разделу 
учебной программы. Однако 
при этом не следует забывать, 
что наглядные пособия играют 
лишь вспомогательную роль и 
не должны превращаться в с а - , 
нонель. Они нужны пропаган
дисту для того, чтобы помочь 
слушателям полнее и ярче по
нять идейное содержание учеб
ного материала, чтобы сделать 
рассказ живым и увлекатель
ным Поэтому полезны лишь 
те пособия, которые убедитель
но и доходчиво подтверждают 
основные положения рассказа 
пропагандиста.

Подбирать иллюстративный 
материал следует после того, 
как совершенно ясен план оче. 
редного занятия. Важно не 
только подготовить нужные 
наглядные пособия, но и мето
дически правильно, наиболее 
эффективно использовать их. 
Для этого руководителю круж
ка следует ясно представить се
бе. какие положения и выводы 
надо подкрепить иллюстратив
ным материалом, какие при 
зтом задать вопросы своим 
слушателям.

Опыт показывает, что и к 
рассказу, и к беседе полезно 
подбирать не более четырех
пяти таблиц, репродукций или 
диаграмм — пои большом их 
количестве внимание слушате
лей перегружается и ослабева
ет. Показ иллюстративного ма
териала пропагандист сопро
вождает пояснениями, вопроса
ми. Это приучает слушателей 
правильно разбирать содержа
ние карт, репродукций, схем, 
таблиц, диаграмм и т. д.

Наглядные пособия бывают 
схематическими и иллюстратив
ными. На занятиях начального 
политкружка наиболее широко 
применяются схематические на
глядные пособия (географиче
ские, политико-экономические 
к исторические карты, диаграм
мы и схемы, таблицы).

Например, на занятии по те
ме «Советский народ под ру
ководством партии Ленина —■ 
Сталина успешно строит ком

мунис ти чес кое общество» сооб
щается о сталинском плане пре
образования природы и о вели
ких стройках коммунизма. Мно
гие руководители эту часть 
рассказа ведут у схематических 
карт «Волю . Донской канал 
имени В. И. Ленина» и «Раз
мещение государственных лес
ных защитных полос и по
лос защитных лесонасаждений» 
Карта-схема «Великие стройки 
коммунизма» помогает пропа
гандисту наглядно показать 
слушателям, как, претворяя в 
жизнь грандиозный сталинский 
план преобразования пр1гроды 
и гидроэнергетического строи
тельства, советский народ соз
дает материал ьно-техничес ку ю 
базу коммунизма.

В помощь политкружкам из
дательство «Молодая гвардия» 
выпустило графические схемы. 
Они дают слушателям нагляд
ное представление о государст
венном и общественном устрой
стве нашей страны, об органи
зационном строении комсомола 
и т. д.

Некоторые пособия легко мо
гут быть изготовлены самим 
руководителем. Таковы, на
пример, таблицы. В них обычно 
представлены те или иные ко
личественные показатели и 
данные, перечень названий, дат 
и т. д. Многие из них можно 
просто написать мелом на гри
фельной доске, но лучше изго
товить заранее на бумаге или 
картоне четким, красивым 
шрифтом.

Иллюстрированные альбомы, 
документальные фото, репро
дукции с картин, иллюстрации 
из книг, журналов и газет на 
темы, изучаемые на занятиях, 
— все это может быть с успе
хом применено в качестве наг
лядных пособий. Так, в работе 
политкружка большое значение 
имеет систематическое исполь
зование альбомов наглядных 
пособий для политшкол по ис
тории КПСС, истории СССР, 
Конституции СССР, по после
военной сталинской пятилетке.

Широко следует использовать 
на занятиях художественно-до
кументальный альбом «Иосиф 
Виссарионович Сталин», выпу
щенный к 70-летию со дня 
рождения великого вождя. 
Большой материал, сосредото
ченный в альбоме, ярко пока
зывает многогранную жизнь и 
революционную работу товари
ща Сталина, неразрывно свя
занную с деятельностью В. И. 
Ленина, с историей нашей пар
тии и народа.

Много ценного найдет пропа
гандист в альбомах по истории 
КПСС. В них собраны яркие 
художественные иллюстрации, 
репродукции с картин, доку

и хладнокровия, Заслонов уме
ло избегал все ловушки, рас
ставляемые ему гестаповцами, 
и вошел в доверие к «новым 
хозяевам». В то же время он 
вовлек в борьбу десятки людей 
Гитлеровцы скоро почувство
вали удары, наносимые патрио
тами. Поезда, направляющиеся 
через Оршу к Москве, летели 
под откос, взрывались или без
надежно выходили из строя 
паровозы, движение прекраща
лось на многие часы.

А Заслонов хладнокровно и 
в то же время с нескрываемой

иронией отвечал завоевателям: 
«Вы же заявляете, что у нас 
техника отсталая. Вышлите нам 
инструкции, как бороться с мо
розами».

Когда советская авиация на
чала бомбить узел, Заслонов и 
его люди умело подавали сиг
налы, облегчая работу бомбар
дировщикам. Гестапо арестова 
ло патриота, но ему удалось от
вести обвинение и затем 
скрыться вместе с товарищами 
по депо в лесу. Трехмесячное 
пребывание Заслонова «на 
службе» у гитлеровцев обош
лось врагу более чем в 250 
паровозов.

Скоро в округе прогремело 
имя бесстрашного вожака пар
тизанского отряда — «дяди 
Кости». Немецкое командова
ние об* я вило, что тому, кто до
ставит его живым или мерт
вым, будет выплачено 80.000 
марок или предоставлен в соб
ственность крупный завод на 
территории Германии. Цена 
была крупная, но еще крупнее 
были дела партизан. Гитлеров
цы не знали ни минуты покоя. 
Опять летели под откос поезда 
с «завоевателями», многие со? 
ни фашистов находили гибель 
на священной советской земле, 
бургомистры, полицаи, карате 
ли, изменники, шпионы подвер

гались справедливой казни. 
Заслонов, который к осени 
1942 года был уже командиром 
партизанской зоны, об'единяв- 
шей четыре района, был верен 
своему правилу, записанному 
на одной из страниц его днев
ника: «Воевать до конца. Это 
значит — не только сегодня и 
завтра воевать, а воевать поку
да ни одного немца не будет на 
кашей священной земле. Вое
вать, воевать и воевать до пол
ной победы над врагом...».

Самое дорогое — жизнь —■ 
отдал Константин Заслонов 
святому делу победы над вра
гом. Советское правительство 
присвоило пламенному патриоту 
звание Героя Советского Сою
за. Белорусские партизаны же
стоко отомстили за смерть сво
его вожака.

Светлое имя Заслонова будет 
вечно жить в благодарной па
мяти народа. Его подвиги учат 
нас еще крепче любить свою 
Родину. Его имя так же, как 
и светлые имена многих леген
дарных героев, бесстрашно гро
мивших врага, вдохновляют со
ветских людей на славные тру
довые подвиги во имя счастья 
человечества, во имя коммуниз
ма, за победу которого отдал 
жизнь Константин Сергеевич 
Заслонов.

ментальные фото, различные 
карты, диаграммы, схемы. На 
занятиях начальных политкруж
ков будет полезен и альбом 
наглядных пособий для полит
школ, многие разделы которого 
близки к программе начального 
политкружка.

Успех при демонстрации 
этих пособий во многом зависит 
от умелого подбора и правиль
ного показа. Отобрав необхо
димые листы, руководитель 
кружка должен продумать, по
рядок показа отдельных иллю
страций, сделать пометку в 
конспекте о том, на что необ
ходимо обратить внимание слу
шателей при беседе.

С большим успехом могу? 
быть показаны на занятиях 
фото из архива местной газеты, 
репродукции с картин лучших 
дореволюционных и советских 
художников.

Огромное воздействие на 
слушателей оказывают кино
фильмы. Предварительный про
смотр рекомендованной кино
картины дает возможность юно
шам и девушкам наглядно по
знакомиться с событиями, о ко
торых будет итти речь на за
нятии. Рассказ пропагандиста 
с упоминанием отдельных эпи
зодов из фильма поможет слу
шателям глубже понять изуча
емый вопрос.

Рекомендуется также пока
зывать во время занятий диа
позитивы на стекле и на плен
ке.

Серьезную помощь пропаган
дисту и слушателям полит
кружка могут оказать разнооб
разные экскурсии: в музеи, на 
стройки, предприятия, в колхо
зы. Они дают возможность на
шей молодежи нагляднее и 
полнее представить те огром
ные преобразования в области 
экономики и культуры, которые 
произошли за годы советской 
власти в стране, шире ознако
мить кружковцев с замечатель
ными делами советских людей, 
с героической историей нашей 
Родины, познакомиться на ме
сте с работой крупнейших про
мышленных предприятий, кол
хозов, совхозов и т. п.

Экскурсии в музеи лучше 
всего проводить или в конце 
работы над несколькими тема
ми программы, связанными 

между собой, или накануне ито
говых занятий при повторении 
программы в целом.

В этой статье даны только 
основные советы пропагандисту 
по использованию наглядного 
материала на занятиях полит
кружка. Разнообразить формы 
показа пособий, вносить новое 
в свою работу — долг каждого 
комсомольского пропагандиста.

Г. ЕЛИГУЛАШВИЛИ.

☆

Стахановским тру
дом отвечает на реше
ния XIX съезда Ком
мунистической партии 
молодой сверловщик 
завода «Машинострои
тель» Виктор Козлов. 
Он ежедневно выпол
няет по три нормы.

НА СНИМКЕ: Вик
тор Козлов.

Фото В. Конокотина.

З а к о н н ы е  претензи и
(ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА)

В коллективе рабочих на 
строительстве моста через реку 
Омь много молодежи. Однако 
работают с ней плохо. Здесь не 
все молодые рабочие соревну
ются, физкультурная работа не 
организована.

♦
Редакцией проверены факты, 

указанные в письме т. Майду- 
рова. Все они подтвердились.

...На стройплощадке мы 
встретили бригаду плотников.

— Обязательств никаких мы 
на себя не брали, — заявил 
бригадир тов. Притульскчй. — 
Третьего дня производили уста 
новку внутренних лесов шестой 
опоры. Кто как выполнил зада
ние — не известно. Вот по-' 
смотрите на ежедневную доску 
показателей работы. Она не 
заполняется с сентября.

Бригада Притульского обору
довала обогревалку. За сколь 
ко дней они должны были сде
лать эту работу, по каким рас
ценкам, — никто не знал.

— Расчетные книжки у нас 
не выдаются, — заявляют чле
ны бригады. — Мы вообще не 
знаем, сколько зарабатываем.

Не встретишь на площадке

В общежитиях грязно, холод
но. Комендант тов. Васильева 
грубит; не проявляет никакой 
заботы о жильцах.

Комсомолец Михаил 
МАИДУРОВ.

*

ни одного «боевого листка», 
нельзя узнать, кто здесь луч
ший рабочий.

Еще хуже с бытовым устрой
ством. В молодежное общежи
тие дрова, для отопления и 
приготовления пищи не выда
ются, камеры хранения нет. 
В комнате №  4 на трех человек 
имеется только одна табуретка. 
Более года в комнате ви
сит поломанный репродуктор. В 
общежитии нет ни топора, ни 
пилы. Такое же положение в 
других комнатах.

Обо всем этом хорошо знает 
секретарь комсомольской орга
низации тов. Лезочская.

— Я часто бываю в общежи
тии. Но что сделаеш ь,— пожи
мает плечами она, — если коа 
мандант даже руководство упра
вления обманывает.

Что и говорить: комендант
здесь вершит все дела...

Комсомольский воскреси и к
Большую заботу о создании 

сытой и теплой зимовки обще
ственному скоту проявляют 
комсомольцы колхоза им. Эн
гельса Болыне-Уковского рай
она.

На последнем комсомольском 
собрании председатель правле
ния артели тов. Шарков рас
сказал о создавшихся трудно
стях в завершении строительст
ва телятника на 100 голов и 
коровника на 120 голое и об
ратился за помощью к комсо
мольцам.

По решению собрания был

организован воскресник, в ко
тором приняло участие 42 ком
сомольца. За день работы 
строительство было завершено.

Особенно хорошо потруди
лись комсомольцы Дмитрий и 
Венедикт Больных, Алексей 
Русанов, Василий .  Шарков, 
комсомольцы-учителя Н. А. Но
скова, Г. В. Рязанова, И. А. 
Фирстов, медицинский работник 
Е. Ф. Дорошкова.

Правление колхоза вынесло 
комсомольцам благодарность.

С. РЫЧКОВ.

Десять лет тому назад, хму
рым осенним утром небольшая 
кучка партизан приняла у бе
лорусской деревни Куповать 
бой е двумя батальонами гитле
ровцев Силы были слишком 
неравны, но народные мстите 
лв задержали врага, пока не 
вхрылся основной отряд.

Когда фашисты заняли де
ревню, они остановились около 
Одного из погибших и стали до
крашивать согнанных крестьян 

кто это лежит. Крестьяне 
молча проходили мимо тела. 
Только одна женщина мрачно 
сказала переводчику: «А кто
•го знает. Партизан — это 
верно. Да разве у них узнаешь 
Все у них Максимы или Ива
ны, или дяди Антоны. Кажется, 
Петром его эвали...».

Когда же немцы ушли, ж а
вели деревни бережно подняли 
вело и опустили его в приготов
ленную могилу. Длинной ве
реницей проходила мимо нее 
вся деревня. Кидая горсть зем
ли, люди отвешивали земные 
иошювы н говорили: «Прощай,

наш друг, Константин Сергее
вич...».

Они прощались с легендар
ным героем, верным сыном бе
лорусского народа, пламенным 
патриотом социалистической 
Родины ■— Константином Зас- 
лоновым...

В ноябре 1941 года, когда 
немецко-фашистские оккупанты 
хозяйничали на белорусской 
земле, в паровозное депо стан
ции Орша пришел наниматься 
человек тридцати четырех лет 
от роду, по специальности ин
женер. Интересовало его одно— 
сколько он будет получать де
нег, что гитлеровцам понрави
лось. Не знали они, что это 
глубоко советский человек, что 
он учился в советском вузе, а 
главное, что он командир не
большого партизанского отряда 
из железнодорожников, когда- 
то работавших под его началь
ством в этом депо.

Так Константин Заслонов 
начал «работать» у немцев на 
должности начальника над рус
скими паровозными бригадами.

Человек огромного мужества



Частушки
В поле станет зеленее — 
Веселись, родной колхоз:
Не допустят суховея 
Сорок га лесных полос.

С неба звездочка упала, 
Озарила весь урман.
Мы умело выполняем 
Пятилетки новый план.

Я в колхозе звеньевая, 
Сердце так волнуется;
Моя первая бригада 
С третьей соревнуется.

Мы убрали урожай 
Славно, без урона.
В этом деле помогла 
Тракторов колонна.

У того блины да пышки,
У того в избе светлей,
У кого лежит на книжке 
Сот но восемь трудодней.

Над колхозными полями 
Зори ранние горят.
Хлеб девчата убирают — 
Только веялки гремят.

Пословпцы 
и поговорки

(Из материалов, собранных уче
никами Болыиереченской сред
ней школы),

Москва верстой далека, да 
сердцу рядом.

Смелое слово поддерживает 
сердце.

Слава к тому приходит, кто 
впереди ходит.

Глубже пахать, больше хлеба 
видать.

Не только штык, и колос 
врага колет.

При работе коллективной — 
каждый грош вернется гривной.

Колхоз без учета, что дом 
без дверей.

У хорошей артели — всегда 
лошади в теле.

Изучайте народное творчество!
Трудно переоценить значе

ние устного творчества в раз
витии национальной культуры. 
В сказках и былинах, в песнях 
и частушках, в пословицах и 
загадках народ раскрывает
свою душу, обнаруживает свои 
стремления, показывает глуби
ну ума и проявляет удивитель
ную способность к словотворче
ству. В этих произведениях на
род запечатлел свою историю, 
свои заветные думы.

Еще на заре советской вла
сти В. И. Ленин говорил, что 
на материале устного народного 
творчества «можно было бы на
писать прекрасное исследование 
о чаяниях и ожиданиях народ
ных».

Устная поэзия всегда откры
та для изучения. Научными ра
ботниками и студентами Ом
ского педагогического института 
только за год записано до 100 
сказок, около 1.000 песен и 
.много произведений других жан
ров. За одну неделю в этом го
ду от четырех участников Кру* 
тйнского хора нами записано 
более 160 песен.

Но приходится сожалеть, что 
в Омской области собиранием 
и изучением этого творчества 
занимались очень мало. Между 
тем, проведенные Омским пед
институтом две студенческие 
экспедиции показали, ка*юй бо
гатой и многогранной ж и т к .  
живет народное творчество на
шей области. В каждом селе и 
деревне есть свои песенники и 
сказочники, свои поэты и за
тейники.

Во многих деревнях Больше- 
уковского района известен сво 
и\ш сказками колхозник дерев
ни Баслы В. К. Бакулин. Он 
очень любит рассказывать ве
селые, сатирические сказки, в 
которых высмеиваются типы 
прошлого: купцы, попы, дере
венские богатеи. В селе Фор
пост хорошо знают Прасковью 
Степановну Норикову.

В деревне Степаниха. Кру- 
тинского района, проживает се
мидесятилетняя сказочница Ев
докия Михайловна Распопина. 
Ослепшая в четырехлетием воз
расте, она провела свои моло
дые годы в нищете. Часто слу

шая сказки «захожих» людей, 
она сама научилась «сказывать» 
и украшала этим свою некогда 
тяжелую жизнь. Евдокия Ми
хайловна — любительница вол
шебно-фантастических сюжетов. 
Она увлекает слушателя той 
удивительной выдумкой, кото
рая и придает особую прелесть 
сказке.

Много у нас встречается 
и других мастеров сказки. Са
пожник села Тарбажено, Боль- 
шеуковского района, Куликов, 
колхозник села Ново-Алексан
дровна, Кагановнчского района, 
Ключинский, молодой колхоз
ник из села Паново, Крутин с ко
го района, Василий Азбутов.

Поют наши люди и старин
ные, столетней давности, песни 
и складывают новые — на те
мы сегодняшнего дня, отражая 
в них свои успехи в труде, на
уке, культуре. Колхозница села 
Крутинки Ё. Перистая склады-и, 
вает сейчас песню о борьбе со
ветского народа за мир; участ
ница Сибирского хора Омской 
филармонии А. Оленичева сло
жила песню о XIX партс'езде, 
сказительница Д. М. Шушари-

От Кати Токминой — де
вушки села Екатерининское, 
Тарского района,—участни
ки научной экспедиции за
писали более 200 частушек.

НА СНИМКЕ; Екатерина f 
Токмина.

Фото В. Мотов и лова. \

па сложила ряд песен и сказок 
о великих стройках коммуниз
ма и т. д.

В наших записях уже нако
пилось несколько тысяч часту
шек. Среди них много очень 
интересных и важных для по
нимания психологии нашей мо
лодежи. Частушка — это жанр 
комсомольского возраста. Про
славляя социалистический труд, 
бойкая, задорная частушка ед
ко высмеивает лодырей и про
гульщиков. В практику колхоз
ной жизни вошли живые (ча
стушечные) газеты. В. С. Ано
шиным записана такая живая 
газета в с. Могил ьно-Поселъ- 
ском, Большереченского райо
на, от кладовщицы А. Н. Ва
сильевой. В первой частушке 
определяется целевая установка 
всей газеты:

Мы .отметим здесь пред вами 
Тех, кто ленится сейчас,
Кто не хочет вместе с нами
Отличиться на полях.

И далее идут конкретные имена 
нерадивых колхозников, нару
шающих трудовую дисциплину.

Собранный студентами педин
ститута материал прекрасно ил
люстрирует слова Горького; «В 
простоте слова — самая вели
кая мудрость, пословицы и пес
ки всегда кратки, а ума и чув
ства вложено в них на целые 
книги».

Устная поэзия нашей обла
сти еще ждет трудолюбивых 
деятелей, которые бы собрали 
ее сокровища, сделали бы ее ДО. 
стоянием науки, отобрали бы 
для печати лучшие образцы 
словесного творчества народа.

Мы надеемся, что это ожи
дание скоро будет исполнено. 
Залогом этого являются начи
нание пединститута в организа
ции студенческих экспедиций, 
творческая работа над народ
ной песней Сибирского хора 
Омской областной филармонии 
и активная помощь, оказывае-» 
мая нам общественными орга
низациями.

В. ВАСИЛЕНКО, 
ст. преподаватель пединститута 

нм. Горького.

Частушки
Шире, улица, раздайся 
Тракторам дорогу дай: 
Приказал бороться Сталин 
За высокий урожай.

Тракториста я кормила 
Спелыми орехами,
Я кормила, говорила:
— Не паши с огрехами.

Не за то платок дарила,
Что ты, миленький, хорош,
А за то его дарила — 
Трактор весело ведешь.

Мой миленок гармонист 
И речист, и голосист,
И в колхозе на работе 
Самый первый тракторист.

Я миленку говорила:
— Ты теперь мне не родня, 
Потому что за полгода
У тебя полтрудодня.

Не пойду за Федю замуж, 
Сколько бы ни сватали:
Как прогульщика в газете 
Его пропечатали.

' 1

Пословицы 
и поговорки

I
(Из материалов, собранных уче
никами Большереченской сред
ней школы).

Побереги колхоз, получишь 
хлеба воз.

Обед узнаешь кушаньем, 
ум узнаешь слушанием.

Уменье везде найдет приме 
ненье.

Совесть без зубов, а гло 
жет.

Без хозяина земля — круг 
лая сирота.

Далеко сосна стоит, да свое 
му бору шумит.

Азбука — к мудрости сту 
пенька.

Люди говорят наобум, а ты 
бери на ум.

(Отрывок из сказа)
...Растет Иван Уралович не 

по дням, а по часам, за месяц 
он уже на ноги начал вставать. 
Удивляются все чуду дивному, 
и радуется весь честной народ 
новому богатырю.

А змеи-то лютые, заморские 
Шипят от злости.

И так они не могут к чужим 
богатствам пробраться, а тут 
ещ е богатыри родятся. Они уже 
и войной стоащали, и всех лю
дей уничтожить собирались, а 
царство богатырское стоят, как 
ни в чем не бывало. И не мо
гут змеи лютые уничтожить но
ворожденного богатыря. А он 
растет и крепнет на диво всем, 
каждый день все возвышается.

И вот в один прекрасный 
день встал он на сзои-то резвы 
ноженьки, поглядел на отца с

матерью, поклонился им до сы 
рой земли и сказал:

— Спасибо вам, мои роди
тели, что вы меня спородили, 
спасибо вам, мои дорогие, что 
вы меня вскормили, спасибо 
вам, мои родные, что вы меня 
взрастили. А теперь отпустите 
меня во широкую степь погу
лять, добрых людей посмотреть 
и себя показать. Слыхал я, что 
там заморский Змей-Суховей 
прилетает и людей уничтожает. 
Хочу я с ним повидаться, до 
хребта его добраться, чтоб ему 
живу не остаться.

Ж алко было с сыном рас
ставаться, да нечего делать: нп 
доброе дело идет. Надобно сна
рядить и в путь-дороженьку
пустить. Собрали его в путь и
наказы строгие дали, чтобы
он и сам хорош был и людям 
верой-правдой служил.

Вот сынка благословили
И на поезд посадили.
Сын на поезд как взбежал.
Весь состав один занял.
Вот приехал Иван Урало

вич во широкую степь пустын
ную. Кругом ни кустика, ни 
прутика, ни зеленой травинки:

все там пожрал Змей-Суховей. 
Только полынный запах пока
зывал, что степь еще жива.

Слез с поезда Иван Урало
вич и стал посреди степи. А 
росту он в четырехэтажный 
дом. Поднял он голову и гля
дит кругом. Видит: к нему на
род валит со всех сторон. Все 
хлопают в ладоши и кричат: 
«Здравствуй, наш чудо-бога
тырь! Сотни лет мы искали те
бя и не находили. Змей-Сухо
вей нам жизни не дает, он все 
живое пожирает, а у нас нет 
воды благотворной, чтобы все 
мертвое оживить и огнедыша
щую пасть змея лютого залить. 
Помоги ты нам воду достать 
и Суховея залить».

Поклонился Иван Уралович 
народу до сырой земли, обул 
он сапожки во десять сажень, 
взял он в руку лопату-черпак, 
не малу, не велику, а в целый 
вагой и копнул для пробы зем
лю сухую. Люди так и ахнули 
от удивления.

«Вот так чудо, это чудо!
Вот так мальчик-богатырь!» 
Богатырь ка всех взглянул, 
Всем еще раз поклонился 
И вразвалочку пошел.
Раз шагнет — и метров

десять, 
Сто шагов — и километр. 
Черпачком как замахнется— 
Сразу яма остается.
Вот желанный час настал,
— Выл готов в степи канал. 
Весь народ от радости пел и 

танцевал, все обнимались и 
целовались. Гуляло царство бо
гатырское целых три дня и 
"рн ночи.

На пиру на том,
да торжественном 

Повстречал ися
друзья старые: 

Раскрасавица Волга-матушка 
С казаком лихим

Доном-батюшкой. 
Взволновалися

волны быстрые. 
Закипела в них 

пена белая,
Разлилась вода

по канавушкам,
И пошла поить

степь голодную.
Залила вода змея лютого, 
Суховея-то да проклятого.
А Иван стоит сын Уралович 
И поглядывает на дела свои. 
Дела добрые сердие радуют, 
И он ласково улыбается.
А народ опять собирается. 
Слово молвить

добру молодцу. 
Заплатить ему

благодарностью 
За великое услуженьице.
— Благодарность шлем 

твоему отцу,
Что Уралу-то да могучему, 
И спасибо шлем

твоей матушке,
Твоей матушке

да Магнит-горе,
Что взрастили-то

добра молодца 
С такой силушкой 

богатырскою 
И с ухваткою молодецкою. 
И тебе спасибо, молодец,
За работушку великую,
Своей силушкой богатырскою 
Ты побил врага

да заморского,

Что заморского змея лютого 
Суховея да про-клятого.
Степь широкая

встрепенулася,
И зеленой травой

вся покрылася;
Зацвели цветы разноцветные. 
Все красивые да душистые. 
Там сады везде

пораскинулись,
Табунам скота

числа-счету нет,- 
А Иван-то наш, сын

Уралович
По степи пошел

да погуливать,
Ко любимому вождю

нашему —' 
Показать себя другу

Сталину,
«Полюбуйся,

наш дорогой отец,
Как работать мы научилися, 
Как за мир стоим, 

за спокойствие,
За великую за свободушку.- 
Ты живи, живи:

наш великий вождь, 
Много, много лет 

да до тысячи».

Записано со слов Д. 
Ш УШ АРИНОИ.
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В американских вузах
Американская высшая школа 

переживает кризис.
В это.м году число студентов 

в американских вузах сократи
лось на ‘25 процентов. Из выс
ших учебных заведений изгоня
ются прогрессивно настроенные 
профессора и преподаватели. 
Ничего нельзя узнать в амери
канском вузе о Советском Сою
зе, его истории и географии. В 
большинстве учебных заведе
ний исключаются из программ 
так называемые «спорные пред 
меты», касающиеся, как прави
ло, социальных вопросов.

При многих вузах есть кур
сы, готовящие специалистов 
узкого профиля. Студенты, та
ким образом, получают ограни
ченное высшее образование. 
Следует отметить, что число 
желающих поступить на курсы 
весьма велико. Это об‘ясняется 
тем, что подавляющее большин
ство молодежи не имеет воз
можности оплатить полный 
курс обучения.

Стипендии в американских 
вузах существуют, главным об
разом, за счет частных благо
твори гелей. Такие стипендии 
едва покрывают плату за обу
чение и жилье. Пользуется 
ими не более 3 процентов сту
дентов. Стипендии назначаются 
не столько за отличные знания, 
сколько за определенный «об
раз мыслей», приемлемый для 
основателей стипендий.

Особенное внимание в вузах 
ЙША уделяется пропаганде во
енной службы. Американские 
вузы — это центры подготовки 
резервного офицерского корпу
са. В целом ряде учебных за 
ведений имеются специальные 
«советники» по вовлечению мо
лодежи в этот корпус. Вузы, 
где есть такие учебные центры, 
получают от правительства фи
нансовую поддержку.

Так как большинство а мери 
канских вузов существует на 
благотворительные средства, то 
крупные монопольные компании 
влияют на их программы и 
учебный процесс. Представите
ли таких компаний, как «Дже- 
нерал электрик», «Дженерал 
моторе», «Юнайтед стэйтс 
стил» и других, входят в сове
ты ведущих американских уни
верситетов.

Одним из старейших высших 
учебных заведений США яв
ляется Колумбийский универ
ситет в Нью-Йорке. Ректором 
его с 1948 по 1950 год был 
генерал Эйзенхауэр — став 
ленник банковской группы Мор
гана. Колумбийский универси 
тет об'единяег 20 различных 
школ и институтов, иначе го
воря факультетов, включая тео
логическую школу.

Срок обучения в университе
те на основном курсе — 4 года. 
Первые два года студент изуча
ет так называемые общие пред
меты, а затем — предметы из
бранной им специальности. 
Вступительные экзамены про 
водятся весьма своеобразно. 
Темы, предлагаемые для сочи
нения, берутся из несовмести
мых областей, например: «Меж
дународные отношения и кули

нария» или «Сельское хозяйст
во и спорт».

Часто на вступительных эк
заменах преподаватели вообще 
не присутствуют, их роль вы 
полняют служащие с часами в 
руках. Всем экзаменующимся 
раздают по пакету, в котором 
содержатся бланки с вопросами 
и ответами на эти вопросы. 
Против каждого ответа стоит 
квадратик, который следует за
тушевать, если экзаменующий
ся считает ответ правильным. 
Весь экзамен должен занять не 
более 40 минут. После этого 
бланки отбирают для проверки. 
Исходя из общего количества 
вопросов и затушеванных квад
ратов, выводится процентное 
соотношение, которое и служит 
основой для оценки знаний по
ступающего.

Значительная роль в обуче
нии отводится религии, в част
ности проблемам «души» и «об
щения с богом». Для студентов 
устраиваются ггроповеди, бого
служения. Присутствие на них 
обязательно для всех студентов 
и строго контролируется. От
сутствующих подвергают нака
занию.

Плата за обучение в Колум
бийском университете 500 дол
ларов в год. Учебники и учеб
ные пособия стоят для каждого 
к урса '5 0  долларов. Универси
тетская библиотека учебников 
студентам не выдает. Часть ла
бораторных принадлежностей, 
например, весы, фартуки, за
щитные очки, студент также 
должен покупать за свой счет.

Иногородний студент, прожи 
вающий при университете, дол 
жен платить за питание и жи
лье большую сумму — 1.500 
долларов в год.

Подавляющее большинство 
студентов стипендий не полу
чает. - Существует лишь не
сколько частных стипендий и 
пять правительственных. Самая 
крупная частная стипендия,так 
называемая «почетная», состав
ляет 50 долларов в месяц. 
Правител ьственная стипендия— 
175 долларов за семестр.

Занятия в Колумбийском 
университете доступны лишь 
детям состоятельных родителей. 
Дети рабочих и служащих на 
основном курсе — редкое яв
ление. В университете нет ни 
одного негра.

В университете ведется боль
шая работа по вербовке студен
тов в американский военный 
флот, есть даже учебный пункт, 
готовящий морских офицеров. 
Прошедшие здесь четырехлет
ний курс обучения получают 
звание младших или старших 
лейтенантов и обязаны слу
жить во флоте.

В Колумбийском университе
те учится много студентов из 
других стран.

Всего в американских вузах 
обучаются 22 тысячи иностран
ных студентов, которые рас
сматриваются правящими кру
гами США как будущие аме^ 
риканекие агенты — проводни
ки «американского образа жиз
ни» в своих странах.

Т. РЕМ ИЗОВ.

На промышленных предприятиях Германской Демокра
тической Республики широко развернулось движение рацио
нализаторов. Рабочие и инженерно-технические работники 
вносят предложения, направленные к усовершенствованию 
существующего оборудования, экономии сырья, повышению 
качества i оодукции. В этом патриотическом движении по
четное место занимают женщины.

Активными рационализаторами на заводе тяжелого ма
шиностроения имени Эриста Тельмана в Магдебурге явля
ются работницы Ингрид Баумгарт и Вера Шульц.

НА СНИМКЕ: инженер-конструктор Ф. Цан консульти
рует В. Шульц (справа) и И. Баумгарт.

Перед Конгрессом народов 
в защиту мира

Рост дороговизны в Бразилии
С февраля 1951 года по 

июль 1952 года стоимость 
жизни в Бразилии возросла на 
122,3 процента. За последний 
год плата за квартиру подня
лась на 142,1 проц., за меди
цинское обслуживание — на 
49 проц.

Как сообщает газета «Им 
пренса Популар», муниципаль
ный совет федерального округа 
Рио-де-Жанейро одобрил зако

нопроект, который неизбежно 
вызовет новое повышение цен 
на продукты питания не менее 
чем на 30 проц.

Жители Рио-де-Жанейро воз
мущены новым наступлением 
на жизненный уровень и реши 
тельно требуют от президента 
Варгаса запрещения этого за
кона и отставки мэра города.

(ТАСС).

РАСПРАВА ЯПОНСКОЙ ПОЛИЦИИ С КОРЕЙЦАМИ 
В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ В ОМУРА

Как явствует из сообщения 
газеты «Майници», 11 ноября 
японская полиция учинила рас
праву с 600  корейцами, интер
нированными в концентрацион
ном лагере в городе Омура 
(префектура Нагасаки). Ранено

более 10 человек. Расправа по
следовала после того, как пред
ставители интернированных 
потребовали у начальника лаге
ря немедленного их освобожде
ния.

(ТАСС).

5 декабря в Вене состоится 
Конгресс народов в защиту ми 
ра. Инициатива его созыва 
принадлежит, как известно, 
Всемирному Совету Мира, ко 
торый четыре месяца назад на 
своей чрезвычайной сессии в 
Берлине призвал всех людей 
доброй воли принять деятель
ное участие в подготовке Кон
гресса.

Воззвание Всемирного Сове 
та Мира нашло широчайший 
отклик во всех странах земного 
шара и явилось мощным тол
чком к усилению движения за 
мир. В Пекине состоялся Кон
гресс сторонников мира стран 
Азии и Тихого океана. В ряде 
стран проведены национальные 
конференции в защиту мира. 
Созданы комитеты по подготов
ке к Конгрессу в Вене. Повсе
местно проходят собрания и 
митинги сторонников мира, на 
которых избираются делегаты 
на предстоящий Конгресс.

В Токио на днях закончил 
работу всеяпонский Конгресс в 
защиту мира. Его участники за
слушали доклады о решениях 
пекинского Конгресса и в об 
становке большого под‘ема и 
единодушия приняли резолю
ции, направленные на сохране
ние мира в Азии и на Тихом 
океане. В обращении к япон
скому народу и в заявлении 
протеста правительству Японии 
Конгресс выразил решимость 
миллионов миролюбивых япон
цев бороться против милитари
зации, за свободу и независи
мость своей страны.

В Англии подготовительная 
конференция сторонников мира 
в Ковентри в принятых реше
ниях потребовала от правитель
ства направить ресурсы страны 
не на военные приготовления, а 
на улучшение благосостояния 
народа. Конференция высказа
лась за свободу торговли со 
всеми странами, за мирное с о 
единение Германии, за Пакт 
Мира и превращение Организа
ции 0 6 ‘единенных Наций в 
орудие сохранения мира.

Огромное возмущение ан

глийских трудящихся вызвала 
позиция генсовета британского 
конгресса тред-юнионов и ис
полкома лейбористской партии, 
запретивших членам профсою
зов и лейбористам посылать 
своих делегатов на Конгресс в 
Вену. Английский комитет за
щиты мира выступил с заявле
нием протеста, в котором выра
зил уверенность, что это реак
ционное решение не обескура
жит миролюбивых людей Ан
глии. «Стремление к миру 
столь сильно, — подчеркивается 
в заявлении, — что, мы уверены, 
найдется достаточно мужест
венных людей, готовых отпра
виться в Вену, несмотря на все 
препятствия».

Активная подготовка к Кон
грессу идет в Китае, в странах 
народной демократии, в обеих 
частях Германии, в Италии, 
Франции, Бельгии, в скандинав
ских странах, в странах Латин
ской Америки, на Ближнем и 
Среднем Востоке. Повсюду про
исходят выборы делегатов на 
Конгресс, активизируется дея
тельность комитетов в защиту 
мира. В Бразилии, например, 
сторонники мира обязались к 5 
декабря довести число подпи
сей под обращением о Пакте 
Мира до 2 миллионов 100 ты
сяч. В Норвегии идет деятель
ная подготовка к конференции 
рабочих северных стран в за
щиту мира. Во Франции по ре
шению Национального совета 
мира проводятся местные на
родные собрания, участники ко
торых горячо приветствуют 
предстоящий Конгресс и обе
щают всемерно содействовать 
его успешному проведению.

Миролюбивые народы всех 
стран твердо убеждены, что 
Конгресс в Вене внесет новый 
большой вклад в дело сохране
ния и упрочения мира. Реше
ния Конгресса явятся мощным 
оружием в руках сторонников 
мира, преисполненных стремле
нием преградить путь империа
листическим поджигателям но
вой войны и обеспечить мирное 
сотрудничество всех народов.

Румынский народ готовится к выборам в Великое 
Национальное Собрание

С огромным патриотическим 
под’емом трудящиеся Румынии 
готовятся к выборам в Великое 
Национальное Собрание, кото
рые состоятся 30 ноября. По 
всей стране проходят встречи 
кандидатов в депутаты Велико
го Национального Собрания со 
своими избирателями и массо
вые собрания.

В промышленности и на 
транспорте в ознаменование 
предстоящих выборов широко 
развернулось трудовое соревно
вание за выполнение годового 
плана к 30 ноября. Повысил

производственные темпы кол
лектив реигицкого металлурги
ческого комбината. Сталевары 
комбината в текущем году 
сэкономили государству около 
7 млн. лей, значительно снизи
ли себестоимость и повысили 
качество выпускаемой продук
ции.

Ширится соревнование на 
шахтах угольного бассейна Ва
ля Жиулуй. Применяя передо
вые советские методы труда, 
десятки бригад шахты Вулкан 
дают уголь в счет будущего 
года.

Американская газета 
„Дейли Уорнер" опубликовала 
труд товарища И. В. Сталина 

„Экономические проблемы 
социализма в СССР"

Газета «Дейли Уоркер» 
опубликовала в специальном 
приложении, полный текст про
изведения тов. И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР»

(ТАСС).

ИЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ  

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Советская литература являет

ся для чехословацкого читателя 
богатым источником знаний о 
Советском Союзе, она помогает 
чехословацкому народу строить 
социализм.

Как сообщает чехословацкое 
телеграфное агентство, за три 
первых квартала текущего года 
в Чехословакии было издано 
730 советских книг и брошюр 
общим тиражом около 9,5 млн. 
экземпляров. За этот же пери
од вышло 2.584 тыс. экземпля
ров книг по вопросам марксиз
ма-ленинизма. Произведения 
И. В. Сталина изданы тиражом 
925.000 экземпляров. «Крат
кий курс истории ВКП(б)» вы
шел в 12 изданиях: общий ти
раж этих изданий 601.900 экз. 
За последние годы многие про
изведения В. И. Ленина изда
ются тиражом в 200.000 экз.

В 1952 году в Чехословакии 
вышло всего 1.428 тьге. томов 
советской художественной ли
тературы. (ГАСС).

К рат кие
сообщения

Австрийское министерство 
социального обеспечения сооб
щило, что в конце октября ко
личество зарегистрированных 
безработных в Австрии состави
ло 127.422 человека. В Вене 
сейчас насчитывается свыше 
55 тысяч безработных.

*  *  *

По сообщению голландского 
статистического бюро на первое 
ноября в Голландии было заре
гистрировано свыше 120 тысяч 
безработных.

* * *
Буржуазная печать сообщает, 

что в восточном Пакистане го
лодает сейчас около 800 тысяч 
человек.

*  *  *

В Барселоне военные трибу
налы Франко намерены пре
дать суду 42 юношей и деву
шек, арестованных еще в 1949 
году и подвергшихся жестоким 
пыткам. «Преступление» этих 
патриотов, находящихся на ка
торгах, заключается в их оппо
зиции фашистскому режиму 
Франко, политике войны.

(ТАСС).

Зам. редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

сХуда пойти;
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Три 

года спустя». 15 ноября — «С 
любовью не шутят», Начало в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Девичий переполох». 15 нояб
ря — «Свадьба в Малиновке». 
Начало в 8-30 вечера.

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

новый художественный фильм.
«ПОБЕДА» — новый худо

жественный фильм.
«ЛУЧ» — новый художе

ственный фильм.
«МАЯК» — «Композитор 

Глинка».
ИМ. 22 Д ЕКА БРЯ 1918 г. 

— новый художественный 
фильм.

Г О С Ц И Р К
Полная перемена программы. 

Цирковое представление в 3 
отделениях. Начало в 8-30 ве
чера. ; i

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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