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Комсомольские организации обязаны улуч
шить пропаганду марксизма-ленинизма, воспиты
вать юношей и девушек в духе советского патрио
тизма, дружбы народов и пролетарского интер
национализма, повышать политическую бдитель
ность, прививать молодежи лучшие качества со
ветских людей — уверенность в победе великого 
дела Ленина— Сталина, готовность и умение 
преодолевать любые трудности в борьбе за 
коммунизм.

(И з постановления X пленума ЦК ВЛКСМ)’.- ,

Два мира—два закона
В своем гениальном тру

де «Экономические пробле
мы социализма ,в СССР» 
товарищ Сталин показал 
дальнейшие пути перехода 
от социализма к коммуниз
му, открыл и сформулиро
вал основной экономический 
закон социализма и основ
ной экономический закон 
современного капитализма.

Большой заботой о чело
веке полон основной эконо
мический закон социализма, 
суть которого — в обеспече
нии максимального удовлет
ворения постоянно растущих 
материальных и культурных 
потребностей всего общ ест
ва путем непрерывного ро
ста и совершенствования 
социалистического производ
ства на базе высшей техни
ки. Конкретным выражени
ем этого закона явля
ются директивы XIX с‘езда 
Коммунистической партии 
по новому пятилетнему 
плану, плану дальнейшего 
движения к коммунизму.

Пятый пяти летний план 
определяет новый мощный 
под‘ем всех отраслей эконо
мики нашей Родины, преду
сматривает дальнейший 
значительный рост мате
риального благосостояния и 
культуры советских людей.

С 1940 по 1951 гг. нацио
нальный доход СССР — ос
новной показатель под'ема 
благосостояния нашего на
рода — вырос на 84 про
цента. В пятой пятилетке 
национальный доход увели
чится не менее чем на 60 
процентов.

В интересах, народа Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство про
водят политику последова
тельного снижения цен на 
продовольственные 'и про
мышленные товары.

В пятом пятилетии за 
счет снижения розничных 
цен реальная заработная 
плата рабочих и служащих 
повысится не менее чем на 
35 процентов, а доходы кол
хозников — не менее чем на 
40 процентов.

Еще богаче и счастливее 
будет наша жизнь!

Совсем иная картина наб
людается в капиталистиче
ских странах. Там жизнь 
подчинена другому закону. 
Суть основного экономиче
ского закона современного 
капитализма — в обеспече
нии максимальной капита
листической прибыли путем 
эксплуатации, разорения и 
обнищания большинства на
селения данной страны, пу
тем закабаления и система
тического ограбления наро
дов других, особенно отста
лых стран, наконец, путем 
войн и милитаризации на
родного хозяйства, исполь
зуемых для обеспечения 
нанвысших прибылей.

В целях получения сверх
прибылей американские им
периалисты всячески разжи
гают военный психоз.

Политика подготовки вой
ны губительно сказывается 
на положении трудящихся 
стран капитала. В них все 
более усиливается эксплу
атация труда, снижается за 
работная плата, растет без
работица. В США сейчас 
насчитывается тринадцать 
миллионов полностью и ча
стично безработных, в Япо
нии — около 10 миллионов.

Особенно тяжелым яв
ляется положение батраков. 
В Бразилии, например, ра
бочий день батраков неогра
ничен, они голодают, ходят 
в лохмотьях. В Италии, в 
Кремоне, девушки-батрачки 
получают лишь треть зара
ботной платы, полагающей
ся взрослому рабочему.

Таково действие основного 
экономического закона сов
ременного капитализма.

Два мира — два закона.
Сегодня мы публикуем 

материалы, рассказываю
щие о светлом мире социа
лизма, мире творческого со
зидательного труда, мире 
большой человеческой радо
сти и о мрачном мире капи
тализма, где царят насилие 
и угнетение, горе и слезы.

Комсомольский пропаган
дист и агитатор! Используй 
эти материалы в своих бе
седах.

О

Ученые Ленинграда—великой стройке 
в Туркмении

"  Л Е Н И Н Г Р А Д . (ТАСС). Уче
ным Ленинграда отведена по
четная роль в выполнении за
даний строителей Главного 
Т уркменского канала.

На основе двухлетних экспе
диционных работ сотрудники 
Университета имени А. А. 
;К данова составили -научную 

арактеристику лесораститель- 
!ых условий в песках Кара- 
Сумов с учетом изменений, ко

торые произойдут вслед за соз

данием оросительной системы. 
В лабораториях политехниче
ского института имени М. И. 
Калинина разработаны  реко
мендации, связанны е с пробле
мой орош ения и обводнения 
громадной территории водами 
Аму-Дарьи.

Заверш аю тся исследования 
дельты Аму-Дарьи. Р азрабаты 
ваются такж е мероприятия с 
целью воспроизводства рыбных 
запасов.

Работаем 
и учимся

Летом этого года с группой 
электрослесарей, только что 
окончивших второе ремеслен
ное училищ е, меня направили 
в цех контрольно-измеритель
ных приборов шинного завода.

Больш ую  помощь в овладе
нии специальностью электрика, 
в освоении нового электрообо
рудования нам оказал мастер 
комсомолец Дмитрий Леонсон.

Вместе с товарищ ами—комсо
мольцами Николаем Трофимо
вым, Леонидом Мамонтовым, 
Виктором Давыдовым с первых 
дней я стал давать 1 5 0 — 160 
процентов к дневному заданию.

Хорошую работу на произ
водстве сочетаем с учебой в 
ш коле рабочей молодежи. Я и 
мой товарищ  Николай Трофи
мов пост}'пили нынче в восьмой 
класс.

Учеба в школе, чтение тех
нической литературы  расш иря
ют наш кругозор, помогают луч
ше разбираться в технологии 
производства и повышать про
изводительность труда.

Воодуш евленные историче
скими решениями XIX с‘езда 
партии, в дни предоктябрьского 
соревнования мы решили да
вать две нормы за смену при 
отличном качестве. 205  процен
тов к дневному заданию —  та
ков был наш подарок Октябрю.

Сейчас мы взяли новые обя
зательства — к десятому де
кабря выполнить годовую нор
му. И. ШУЛЯК.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

Районный техник Кузьма 
Носков в короткий срок освоил 
об’ект и вместе с пятью над
смотрщиками улучш ил состоя
ние радиосети одного из ом
ских участков. О бязательство— 
повысить качество звучания — 
его бригада выполнила.

Успешно выполнили свои 
обязательства и комсомольцы- 
надсмотрщики радиосети А на
толий Уфимцев, А лександр Ти
хонов, Николай Степаненко.

Прессовщица третьей обувной фабрнвя комсомолка 
Полина Чиликина известна на производстве как одна из 
лучших агитаторов. Она проводит большую работу среди 
молодежи по раз’яснению материалов XIX с'езда партии.

НА СНИМКЕ: Полина Чиликина готовится к очеред
ной беседе о новом пятилетием плане.

Фото В. Кожжотниа.
• т м т и и и и

Изучают материалы XIX съезда

В агитпункте 

завода
По окончании смены рабочие 

завода им. Розы  Люксембург 
часто собираются в своем агат- 
пункте почитать газеты, послу
шать лекцию, поговорить с аги
татором. Недавно здесь было 
организовано коллективное 
прослуш ивание радиопередачи, 
посвященной пятому пятилетне
му плану.

По цехам в обеденные пе
рерывы проводятся читки ма
териалов XIX с ’езда партии. 
Активно участвуют в пропаган
де решений с ‘езда молодые 
агитаторы — член комитета 
ВЛКСМ  Валентина Волобуева 
и комсомолка А лександра Ша- 
буляна.

У будущих 

инженеров

Студенты Сибирского автомо
бильно-дорожного института 
глубоко изучаю т материалы 
XIX с‘езда Коммунистической 
партии Советского Союза и но
вый гениальный труд товарищ а 
Сталина — «Экономические 
проблемы социализма в С С С Р».

Группа студентов-агитаторов 
подготовила доклады для насе
ления на темы: «Пятый пяти-1 
летний план развития С С С Р—' 
новый крупный шаг в строи
тельстве коммунизма», «Высту
пление товарищ а Сталина на 
XIX с ‘езде партии», «Советский 
Союз в авангарде борьбы за  
мир» и другие.

Умело строить воспитательную работу
Состоялась Болы иеуковская 

районная комсомольская кон
ференция. Д елегаты  обсудили 
отчетный доклад, с которым 
выступил секретарь райкома 
тов. Бородин.

Докладчик сообщ ил, что за 
отчетный период ряды район
ной организации значительно 
выросли. Свыш е восьмисот 
юношей и девуш ек вступили в 
комсомольскую семью. Три кол
хозных комсомольских орга
низации насчитывают теперь 
более чем по сто членов 
ВЛКСМ .

Об огромной тяге молодежи 
в комсомол рассказал на кон
ференции секретарь комитета 
ВЛКСМ  сельхозартели «К рас
ное знамя» тов. Никитин. Он 
заявил, что у них теперь соз
даны бригадные комсомольские 
организации, увеличилось коли
чество активистов, повысилась 
активность комсомольцев в 
борьбе за укрепление артельно
го хозяйства.

Об этом ж е говорили секре
тарь комитета ВЛКСМ  колхоза 
нм. Ч апаева тов. Федоров н

группорг из колхоза им. Эн
гельса тов. Самоделкин.

Наряду с этим, делегаты  ука
зали на недостатки в работе 
райкома. Они пред‘явили пре
тензии бюро и работникам рай
кома за слабое руководство 
воспитательной работой с  мо
лодежью.

С екретарь комсомольской 
организации колхоза им. Киро
ва тов. Панин отметил, что чле
ны райкома, бывая в сельхозар
телях, слабо вникают в содер
жание воспитательной работы, 
не выступают перед молодежью 
с лекциями и докладами.

На это ж е указала делегат 
тов. Витохнна (колхоз им. Ма
ленкова). Она привела пример: 
дважды в артели была заве
дую щая отделом райкома тов. 
Хорева, дважды она обещ ала 
молодым хлеборобам прочесть 
лекцию, но так и не выполнила 
обещ ания.

Член райкома тов. С амодел
кин справедливо заметил, что 
секретари райкома тт. Бородин 
и Васильева не учили комсо
мольский актив ф ормам и ме

тодам воспитательной работы 
с молодежью. На зеседаниях 
бюро эти вопросы такж е не об
суждались. Семинары с акти
вом проводятся от случая к 
случаю.

Содержательным было вы
ступление делегата ток. Х арь
кова. Он заявил, что воспита
тельная работа в отдельных 
первичных организациях отста
ет от запросов молодежи. Тов. 
Харьков критиковал райком 
ВЛКСМ  за слабое руководство 
политической учебой. В минув
шем учебном году в районе из 
29 политкружков закончили 
программу только 14. С ерьез
ные недостатки в организации 
политической учебы имеются и 
ньгнче.

На конференции выступил 
секретарь райкома КПСС тов. 
Репин.

Конференция избрала новый 
состав райкома ВЛКСМ  и р е 
визионной комиссии. На первом 
организационном пленуме сек
ретарями райкома избраны тт.- 
Бородин н В асильева.

А. Ю ДИНА,
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Все ярче разгорается над 
нашей Родиной ззря комму
низма. Его уверенную по
ступь слышим мы в могу
чей симфонии труда на ве
ликих сталинских стройках. 
Во имя победы коммунизма 
собирают колхозники все бо
лее высокие урожаи. Для 
коммунизма трудятся наши 
ученые, вооружая народ но
вейшими достижениями пе
редовой науки.

Нас ведут вперед Комму
нистическая партия, родной 
Сталин. Великий вождь на
родов развивает н обогащает 
марксистско-ленинскую нау
ку выдающимися открытия
ми. Новый труд товарища 
Сталина «Экономические 
проблемы социализма в 
СССР» — программа нашей 
жизни и борьбы за торжест
во коммунизма. Товарищ 
Сталин открыл и четко 
сформулировал основной 
экономический закон социа
лизма и основной экономи
ческий закон современного 
капитализма.

Два мира — два закона.

Великое 
созидание

под* ему про
изводит е л ь- 
иых сил со
ветского об 
щ ества, к его 
процветай и ю 

ведэт действие 
основного эко 
номическо г о 
закона социа
лизма. Стре
мительно раз
вивается на

ша промыш ленность — в S9 
раз возрос выпуск ее про
дукции за три с половиной 
десятилетия советской вла
сти. Ни одно капиталистичес
кое государство не зн ало  и не 
может знать столь высоких 
темпов. Д аж е Соединенным 
Ш татам Америки — этой наи
более богатой из всех капита
листических стран — удалось 
увеличить свое производство в 
течение последних тридцати 
пята лет лиш ь в 2 ,6  раза.

И ныне вся наша страна в 
лесах новостроек пятой пяти
летки .

Величественные картины на
шего прекрасного завтра от
крывают перед народом дирек
тивы XIX съ езда  партии по пя
тому пятилетнему плану.

«Коммунизм есть советская 
власть плюс электрификация 
всей страны »,— говорил Ленин. 
Все зримей воплощается в 
ж изнь эта гениальная ленин
ская формула. В пятой пяти
летке вступит в строй самая 
мощная в мире Куйбыш евская 
ГЭС на 2 .100  тысяч киловатт, 
дадут ток и строящ иеся сейчас 
К амская, Горьковская, Ммчге- 
чаурская, Усть-Каменогорская 
и другие крупные гидроэлек
тростанции. Развернется строи

В ряде бысш’ х̂ учебных заведений Москвы созданы новые факультеты. В строитель
ном институте Мосгорисполкома в этом учебном году открыт факультет строительных мате
риалов н деталей.

НА СНИМКЕ: студенты первого курса нового факультета комсомольпы (слева напра
во) С. .И . Желтова, О. К. Бойцов, Е. В. Доечина и И. В. Котлова в лаборатории грунто
ведения. Фото С. Преображенского (Фотохроника ТАСС).

тельство таких гигантов, как 
Сталинградская и Каховская 
ГЭС.

Н е только деш евую энергию 
дадут великие стройки на Вол
ге, Днепре, Дону и Аму-Дарьэ. 
Они обеспечат орошение свы 
ш е шести миллионов гектаров 
земли, обводнят двадцать два 
миллиона гектаров пастбищ. А 
что это сулит народу, можно 
видеть хотя бы по степным 
районам Ю жной Украины. 
Днепровская вода даст возмож 
ность получить здесь прирост 
урож ая всех культур от 250 
до 400  миллионов пудов в год.

В новом пятилетии начи
нается подготовка к строитель
ству многих других ороситель
ных систем. Д алеко протянутся 
по советской земле новые за 
щ итные лесные насаждения. 
Пять миллионов гектаров ле
сов будет посеяно и посажано 
за  пятилетие. Наступит время, 
и лиш ь по рассказам  стариков 
будет знать молодежь, каким 
тяжким бедствием была ран ь
ше засуха.

Приходит конец и вековым 
тс-пям. Повинуясь велению со
ветского человека, быстрее по
текут более четырехсот рек и 
речек Полесской низменности, 
унося с собой избыточную в ла
гу, на протяжении столетий 
превращ авш ую  в болота милли
оны гектаров плодородных зе 
мель. Н е только в Белоруссии 
и на Украине, а  и в Литве, 
Латвии, Эстонии, К арело-Ф ин
ской С С Р, во многих областях 
Р С Ф С Р такж е отступят болота. 
На месте их заколосятся туч
ные нивы, зацветут сады.

Великое созидание идет в 
нашей стране. Ведомые парти
ей, товарищем Сталиным, со
ветские люди преобразую т об
лик родной земли, подчиняют 
себе природу, заставляю т ее 
ещ е лучш е служить человеку.
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Хорошо в стране 
Советской жить!

урное разви
тие промыш
ленности . и 
сельского хо
зяйства, про
гресс науки и 
техники ' в 
С СС Р, как  и 
требует основ
ной экономи
ческий . . закон 
социализ м а, 
ведет к неук

лонному повышению благосо
стояния народа, росту его куль
турного уровня.

Из года в год умножается 
национальный доход СССР — 
первый показатель материаль
ного благополучия народа в 
нашей стране. В 1951 году он 
составлял уж е 183 процента 
довоенного. Три четверти этого 
громадного дохода идет на лич
ные нужды и потребности на
селения. Коммунистическая 
партия, Советское правитель
ство проводят политику сниж е
ния цен на продовольствие и 
товары широкого потребления, 
увеличения денежной зарп л а
ты, а также доходов колхозни
ков. Теперь каж дая хозяйка, 
отправляясь в магазин или на 
рынок, может купить на те же 
деньги в два раза  больше, чем 
пять лет назад.

Много богаче, зажиточнее, 
лучш е станет ж изнь к концу 
пятой сталинской пятилетки. 
На ш естьдесят процентов уве
личится национальный доход, 
реальная ж е заработная плата 
рабочих и служ ащ их повы сят
ся более чем на одну треть.

Все прочнее входят в наш 
быт автомобили, мотоциклы, 
пианино, радиоприемники, в е 
лосипеды и другие вещи. Хо
рошеет ж изнь.

Здоровье трудящ ихся—пред
мет постоянного внимания Ком
мунистической партии. К их 
услугам многочисленные бес
платные больницы и амбулато
рии, санатории и дома отдыха, 
все виды медицинской помо
щи. Сейчас, например, в Совет
ской Грузии один врач прихо
дится на 373  человека населе
ния, в А зербайдж ане—на 490, 
а во Ф ранции—на одну тысячу 
человек. Н аселение советских 
республик обеспечено врачеб
ной помощью лучш е, чем лю 
бая страна мира. ’

Г рандиозны  завоевания куль
турной революции в стране 
Советов. Как не гордиться тем, 
что сорок восемь националь
ностей нашей Отчизны, не 
имевших раньш е своей пись
менности, издают сейчас на 
родном язы ке, газеты, книги и 
учебники! Щ едрою  рукою от
пускает советское государство

средства на народное "‘образова
ние.

57  миллионов человек обу
чается сейчас в СССР. Число 
обучающихся будет расти и 
дальш е. За  пятилетку завер 
шится переход от семилетнего 
ко всеобщему среднему обра
зованию в столицах республик 
и крупнейших городах страны. 
Более чем в полтора раза
увеличат выпуск специалистов 
институты и университеты.

Самые благоприятны е усло
вия созданы в стране для р аз
вития науки. И з месяца в ме
сяц расш иряется сеть совет
ских научно-исследовательских 
институтов и лабораторий. Сей
час у  нас насчитывается почти 
в два раза  больш е научных
работников, чем до войны.
Только за  1946—1951 годы 
государство израсходовало на 
развитие науки 4 7 ,2  миллиарда 
рублей.

Велики и успехи, достигну
тые в области литературы , ис
кусства. Книги, печать, радио, 
кино—все это вооружает наш 
народ зн ан и я м и ,' несет ему 
культуру, помогает партии в 
воспитании миллионов патрио
тов, строителей коммунистичес
кого общества.

Мудра и многоопытна наша 
партия. Каждое ее предначер
тание полностью соответствует 
интересам и чаяниям народ
ным. Реш ения XIX съезда
партии явились источником 
творческого вдохновения мил
лионов трудящ ихся.

Коммунистическая партия — 
партия преобразователей. Под 
ее руководством народы нашей 
страны построили первое в ми
ре социалистическое государст
во, свершив коренной перево
рот в исторических судьбах 
всего человечества. Под руко
водством партии мы строим 
коммунизм.

Героический путь Коммуни
стической партии, советского 
народа озарен немеркнущим 
светом науки всех наук, всепо
беждающего учения М аркса — 
Энгельса — Л енина — Сталина. 
«...Люди могут открыть зако
ны, — учит товарищ Сталин,— 
познать их, овладеть ими, на
учиться применять их с пол
ным знанием дела, использо
вать их в интересах общества 
и таким образом покорить их, 
добиться господства над ними».

Именно таковы коммунисты, 
таковы советские люди. О вла
девая законами развития на
шего социалистического общ е
ства, они используют их на 
благо всего народа.

Не только для советских лю 
дей, но и для  всех трудящ их
ся земного ш ара стала наша 
партия мудрым учителем ж из
ни.

Цвети еще краше, 
Родина

ПОЛНОМ С О 0>ч-
ветствии с ос
новным эконо
мическим за
коном социа
лизма непре
рывно растет 
и соверш енст
вуется с о в е т а  
с кое произ-

  водство. 25
м и л л и  онов 

тонн чугуна 
и 35  миллионов тонн стали, 
30 0  миллионов тонн угля и 47 
миллионов тонн нефти получит 
наш а Родина в нынешнем году. 
Примерно в 2 ,3  раза будет 
превзойден довоенный уровень 
выпуска промышленной про
дукции.

Новый мощный под’ем всех 
отраслей народного хозяйства 
организует Коммунистическая 
партия. Примерно на семьдесят 
процентов увеличится в тече
ние пятой сталинской пятилет
ки выпуск валовой продукции 
промыш ленности.

Восемь миллиардов пудов 
составил в нынешнем году ва
ловой урожай зерновых куль
тур—богатейший, невиданный 
урож ай. Но Родина ждет ещ е 
более обильных, устойчивых 
урож аев. За  пятилетие на со- 
рок-пятьдесят процентов возра
стет валовой урож ай зерна, по
высятся валовые урож аи хлоп
ка и льна, сахарной свеклы  и 
картофеля, винограда и чайно
го листа, табака и других сель
скохозяйственных культур.

Какими ж е  путями придут 
промыш ленность и сельское 
хозяйство к такому расцвету?

Пути эти указаны  партией, 
Лениным и Сталиным. «Социа
лизм, — учит И. В. Сталин, — 
может победить только на базе 
высокой производительности 
труда, более высокой, чем при 
капитализме...». Три четверти 
прироста всего промышленного 
производства в новом пятиле
тии будет достигнуто за  счет 
повышения производительности 
труда.

Мы создаем высшую техни
ку—технику коммунизма. Толь
ко за три последних года совет
ская промыш ленность выпусти
ла около 1 .600  новых типов 
машин и механизмов.

Есть уж е у нас первый в ми
ре автоматический завод авто
мобильных поршней, где рука 
человека ни разу  не касается 
изделий. Есть гидроэлектро
станции, управляемы е на рас
стоянии десятков километров, 
сверхмощ ные паровые турбины 
и электротракторы, гигантские 
земснаряды  и хлопкоуборочные 
машины, угольны е комбайны и 
углепогрузочны е машины на 
шахтах — да всего и не пере
честь!

Иным стал труд рабочего в 
СССР. М ногие прежние про
фессии в наши дни либо исче
заю т совсем, либо наполняются 
новым содержанием. Например, 
землекоп. Испокон веков са
мой немудреной и тяжелой бы
ла эта профессия. Лопата да 
кирка — вот и все снаряж ение 
землекопа в прошлом. А те
перь на помощь человеку приш 
ли экскаваторы, скреперы , 
бульдозеры, землесосные сна
ряды и другие мощные меха
низмы. Целую армию в десять 
тысяч рабочих зам еняет один 
шагающий экскаватор «ЭШ . 
14/65» . Знания инж енера необ
ходимы тому, кто управляет та
кой замечательной машиной. 
Землекоп с дипломом инж ене
ра—вот какие чудесные изме
нения претерпела в советское 
время эта профессия.

Велик трудовой энтузиазм, 
царящ ий сейчас в стране. И 
миллионы советских юношей 
и девушек* весь народ, сорев
нуясь за  достойное выполне
ние величественных планов ны
нешней пятилетки, твердо зна
ют: ещ е краш е расцветет лю
бимая Родина, ещ е лучш е бу
дет наше завтра.



В  погоне 
за максимальной 

прибылью

лиотгов простых 
имеют самого

рачна капита- 
листическ а я 
действите л ь- 
ность, где 
ничтож н о й  
кучке эксплу
ататоров при
надлеж ат ог
ромные бо
гатства, а те, 
кто создает 
эти богатства 
— сотни мил- 
людей, — не 
необходимого

Таково действие основного эко
номического закона современ
ного капитализма.

В погоне за максимальной 
прибылью капиталисты эксплу
атируют, разоряю т и приводят 
к нищ ете большинство населе
ния своих стран, закабаляю т и 
грабят народы других, особен
но отсталых, стран, развязы ва
ют захватнические войны, ми
литаризирую т народное хозяй
ство.

В то время как широкие слои 
трудящ ихся лиш ены необходи
мых средств к сущ ествованию, 
прибыли магнатов капитала ра
стут со сказочной быстротой. 
Астрономической суммы достиг
ло они, например, в СШ А, где 
барыш и монополий составили в 
прошлом году 42 ,9  миллиарда 
долларов — в тринадцать раз 
больш е, чем до войны.

И все эти колоссальные при
были монополисты получают за 
счет безжалостной эксплуата
ции трудящ ихся как Соединен
ных Ш татов Америки, так п 
стран-сателлитов, колониальных 
и полуколониальных госу
дарств.

Баснословные барыши обес
печивают себе и английские 
толстосумы, капиталисты Ф ран
ции, денеж ны е тузы Италии и 
другие миллионеры и миллиар
деры. Повышая интенсивность 
труда рабочих, они непреры в
но усиливают их эксплуатацию . 
Ныне, как и десятилетия назад, 
капиталисты, по выражению  
В. И. Ленина, за те ж е 9 — 10 
часов работы выжимают из ра
бочего втрое больш е труда, вы
матывают безжалостно все его 
силы , высасываю т с утроенной 
скоростью  каждую каплю нерв
ной и мускульной энергии на
емного раба.

Почти в три раза повысилась 
с довоенного времени стои
мость жизни в СШ А . На голод 
и нищету обречены вместе со 
своими семьями три миллиона 
полностью безработных ам ери
канцев. И ещ е десять миллио
нов человек, заняты х лиш ь нес
колько дней в неделю, с тр у 
дом поддерживают свое сущ е
ствование.

Свыше четырех миллионов 
полностью и частично безра 
бэтных в Италии, около трех 
миллионов — в Западной Гер
мании и до десяти м и ч л и о н о е —  

в Японии, ианываю щ из под 
бременем эксплуатации труж е
ники капиталистических пред
приятий и умирающ ие в муках 
голода индусы, просящ ие по
даяния дети Испания и тысячи 
гибнущих от туберкулеза ту
рок — вот они, страш ны е по
следствия хозяйни ганка капи
талистов.

М ир горя и слез
«Г-н Линдси убил бы вас, 

если бы вы были должны ему 
пять долларов, пообещали бы 
уплатить завтра и при встрече 
с ним не имели бы денег... У 
него были охранники, которые 
сторожили нас ночью. Они 
держ али нас за изгородью и не 
разреш али выходить за н е е » .

Этот отрывок взят не из де
тективного романа, а из рас
сказа  американского рабочего 
Роберта Грейвса. Он убеди
тельно свидетельствует, что и 
поныне на юге Америки про
цветает рабство. Рабочие на

плантациях, особенно негры, 
фактически не видят даж е тех 
грошей, которые причитаются 
им за изнуряю щ ий труд. Полу
чая в долг продовольствие в 
принадлежащ их тем ж е план
таторам лавках, рабочие ока
зываю тся в вечной кабале.

Т яж ка доля и тех, кто рабо
тает на капиталистических за 
водах и фабриках. Растут це
ны, повышаются налоги. С 
1937 года эти налоги возросли 
в СШ А более чем в двенад
цать раз. Теперь даж е прави
тельственная статистика не в 
состоянии скры ть падение ж из
ненного уровня большинства 
населения страны. Как сообщ а
ет печать, почти все рабочие 
предприятий электро- и радио
промышленности Америки за
рабатываю т па 15 — 20' процен
тов меньше, чем необходимо 
для самой скромной жизни.

Все ниже падает в странах 
капитала реальная заработная 
плата. Во Франции и Италии, 
например, она составляет мень
ше половины довоенной. И все- 
таки, те, кто имеет работу, мо
гут считать себя ещ е «счаст
ливцами» .

У здания Нью-Йоркского му
ниципалитета с раннего утра 
выстраиваю тся огромные оче
реди. Сюда приходят люди, 
мечтающие получить какую-ни
будь работу. Но в список ожи
дающих вакансии, скаж ем , 
уборщ ика улиц, нелегко по
пасть. О казы вается, для этого 
необходимо быть граж дани
ном СШ А , ж ителем штата 
Ныо-Иорк, уметь читать и пи
сать по-английски, быть в со
стоянии поднять выш е головы 
одной рукой груз в 35  и дру
гой — в 30  фунтов, обладать 
хорошим зрением и слухом, не 
иметь грыжи и других болез
ней.

Но все эти бедствия блед
неют в сравнении с положе
нием народов колониальных 
стран. Оно и неудивительно. 
Население этих отсталых стран, 
в соответствии с основным эко
номическим законом капита
лизма, подвергается особенно 
жестокому закабалению  и ог
раблению  во имя обеспечения 
максимальных прибылей ино
странным и в первую очередь 
американо-английским империа
листам.

Взять, к примеру, страны 
Б лиж него Востока. 4 7 ,5  цента 
составляет себестоимость тонны 
нефти в Саудовской Аравии — 
почти в три с половиной раза 
меньше, чем в СШ А . За 14— 
16 часов тяж елого труда ино
странны е хозяева выплачиваю т 
рабочим-арабам ж алкие 3 0 — 40 
центов.

Х озяйничанье иностранных 
монополий, наводняющих коло
ниальные рынки своими товара
ми и вывозящ их оттуда по де
ш евке важнейш ие виды сы рья, 
приводит к разорению  промыш
ленности и деградации сельско
го хозяйства стран Ближ него 
Востока, к росту стоимости

В СТРА Н А Х  КАПИТАЛА 
прям Ы е налоги с  н асел ен и я  
в шекущелх бю дЖ етн ом  го 
ду возросли  по сравнению  

с 1937-1938  бю дЖ етнЫ м. 
годом.

жизни. И знурительный труд, 
голод, отсутствие медицинской 
помощи обрекаю т здесь милли
оны трудящ ихся на медленное 
умирание. Всего 26  лет состав
ляет тут средняя продолжи
тельность человеческой жизни.

... Там,, 
где властвует  

капитал
алантли в ы й 
ученый изоб
рел новый 
станок, кото
рый может 
проиэве с т и 
полный пере
ворот в обла
сти резания 
металлов. Н а
шлась и орга
низация, за- 
интересов а в- 

ш аяся станком. Скоро она 
уже располагала всеми необхо
димыми данными для его про
изводства и... положила их под 
сукно.

Где, в какой стране произо
шел столь нелепый случай, 
почему, казалось бы, нужное 
для общ ества изобретение за 
консервировали? Случилось это 
в СШ А . Фирма, купившая п а
тент, была заинтересована 
лиш ь в одном: чтобы его не 
перехватили конкуренты. С а
ма она и не собиралась вы 
пускать иовые станки, пока 
имела заказы  на старые.

Этот случай, приведенный в 
книге американского писателя 
М итчела Уилсона «Ж изнь во 
мгле», глубоко типичен для 
современной империалистичес
кой Америки. М иллиардеры и 
миллионеры отнюдь не всегда 
заинтересованы  в техническом 
прогрессе, в соверш енствова

нии процессов производства, 
нередко они выступают как р е 
акционеры в области развития 
новой техники, переходят на 
ручной труд. Такое противоре
чие объясняется основным эко
номическим законом современ
ного капитализма.

«Капитализм стоит за новую 
технику, когда она сулит ему 
наибольш ие прибыли, — гово
рит товарищ  С тал и н —К апита
лизм стоит против новой тех
ники и за  переход па ручной 
труд, когда новая техника не 
сулит больше наибольш их при
былей».

Мир капитализма раздираю т 
глубокие внутренние противо
речия, его сотрясаю т ж естокие 
экономические кризисы , кото
ры е. разруш аю т производитель
ные силы общ ества. Вот уже 
долгое время экономика капи
талистических стран топчется 
на месте. СШ А  и сейчас не мо 
гут достигнуть уровня произ
водства, на котором они нахо
дились в 1943 году.

Кризис застиг некогда зн а 
менитую ф ранцузскую  ш елко
вую промышленность. Л иш ь 
2 0 —24 часа в неделю работа
ют сейчас ее фабрики. Только 
дза-три дня в неделю заняты  
текстильщ ики Норвегии. И так 
повсюду.

Не находя выхода нз губи
тельных экономических кризи
сов, монополисты пытаются 
искусственно сдерж ивать про- 
иззодлтельны е силы. Недавно 
один из американских минист
ров обратился к ф ермерам  с 
призывом сократить площ адь 
посевов пшеницы на пять с 
половиной миллионов акров.

Стихийным бедствием спала 
эрозия почвы на многих мил
лионах гектаров некогда пло
дороднейших земель СШ А. 
Хищнически вырубив лесные 
массивы, землевладельцы  прев
ратили в пустыню цветущие 
края.

Но какое дело до всего это 
го капиталистам! Их заботы, 
конечно, не о преобразовании 
природы и не о подчинении ее 
сил на благо общ еству. В ми
литаризации народного хозяй 
ства, как и гласит основной 
экономический закон капита
лизма, видят монополисты 
средство обеспечения наивыс
ших- прибылей.

Подготовка к войне — вот 
чем заняты  помыслы «капита
нов» современного капитализ
ма. С емьдесят четы ре процен
та бюджета С Ш А  составляют 
расходы на войну.

Однако однобокое, военное 
развитие экономики имеет п а
губные последствия. Огромные 
массы сы рья и готовой продук
ции либо уходят на непроиз
водительное военное потребле
ние, либо оседают в виде стр а
тегических запасов. Растущ ие 
налога снижают покупательную  
способность населения и в л е 
кут за  собой дальнейш ее сокра-

Около 84% сельского населения Италии либо вовсе не имеет земли, либо имеет ее и |  
недостаточном количестве. Безземельные крестьяне вынуждены работать по найму у  круп
ных землевладельцев. Условия их труда и быта неимоверно тяжелы, не у всех есть крот.

Н А  СНИМКЕ: «отдых» итальянских батраков после 1 2 — 13 часов изнурительною
труда. Снимок из итальянского ж урнала «Вне нуове».

щение гражданского производ
ства.

Все это неизбежно ведет к 
нарастанию  глубокого эконо
мического кризиса, несущ его 
новые страдания народам.

Будущее 
за народами

мерикако - ан
глийские им- 
п е р и  алисты  
стремятся ус
тановить свое 
господство над 

миром. Оно 
с к о лачиваю т 
военные бло
ки и сою зы, 
поддерживаю т 
о б в е тш алые 
р е а кционные 

режимы, собирают под свое зна
мя все черные силы капитали
стического мира. М ировым 
жандармом называю т народы 
империалистическую  Америку. 
Нет таких преступлений, на ко
торы е не пошли бы монополи
сты Уолл-стрита во имя своих 
человеконенавистнических це
лей. Они попирают права мно
гих народов Европы и Азии, 
Африки и Океании.

А мериканские империалисты 
возрождают германский и япон
ский милитаризм, лихорадочно 
вооружают своих сателлитов, 
ведут бактериологическую  вой
ну в Корее.

Подготовка мировой войны, 
преступная агрессия в Корее 
уж е обернулись золотым дож 
дем для монополистов Уолл
стрита. В этом—еще одно про
явление основного экономиче
ского закона капитализма, 
стремящ егося путем войн и 
милитаризации народного х о 
зяйства добиться максимально
го увеличения прибылей.

Но народы не хотят и гш  на 
смерть, защ ищ ая интересы 
своих злейш их врагов — импе
риалистических монополий. 
«М иру—м ир», «Янки, убирай
тесь за океан»—такие надписи 
появляю тся все чащ е и чащ е 
на стенах домов Западной Е в
ропы, Турции, Японии. Горят 
огнем освободительного движ е
ния страны Азии и Океании.

Неуклонно растет движ ение 
сторонников мира, крепнет л а 
герь демократии. Более 600  
миллионов человек поставили 
подписи под Обращ ением В се
мирного Совета Мира о заклю 
чении Пакта Мира между 
пятью великими держ авами.

Все больше углубляется об
щий кризис мировой капитали
стической системы Н авсегда 
отпали от нее в результате 
второй мировой войны ряд 
стран Центральной и Ю го-Во
сточной Европы. Сбросил иго 
империалистической кабалы ве
ликий Китай. Распался еди
ный, всеохватываю щий миро
вой рынок. Мировому импери
алистическому рынку ныне 
противостоит новый мировой 
демократический рынок.

Близится последний час к а -, 
питализма. И в первых рядах 
борьбы пародов против импе
риалистического рабства, за  
национальное освобождение, за 
счастье идут коммунисты.

«...Есть все основания рас
считывать па успехи и победу 
братских партий в странах гос
подства капитала»,—сказал  в 
своей исторической речи на XIX. 
с ’езде партии товарищ  Сталин.

Пусть беснуются господа 
а мери канские и м пери ал исты .
Мы хорошо, знаем, против ко
го направлены их военные при
готовления. Советские люди 
'спокойны, они уверены в своих 
силах. И если империалисты 
йодмеют .развязать новую вой
ну,- она кончится не чем иным, 
как крахом всей мировой капи
талистической системы .

Будущ ее мира, светлое и 
радостное, за свободолюбивыми 
народами, за миллионами прос
тых людей всех стран земного 
ш ара.



Книгу—в каждую колхозную  
семью

В нашей стране, благодаря 
неустанной заботе партии и 
правительства, непрерывно рас
тет культура социалистическо
го села. Кино, радио, клубы, 
стали постоянными спутника
ми каждой колхозной деревни.

Одним из значительных до
стижений культурного строи
тельства является создание 
сельских библиотек, задача ко
торых — приблизить лучшие 
произведения советской, рус
ской и мировой литературы  к 
труженикам села.

Лю бинская районная библи
отека, как и все сельские биб
лиотеки района, стремится вов
лечь в число читателей каждую 
колхозную семью. Если раньше 
библиотеки обслуж ивали, глав
ным образом, то село, в кото
ром они находились, то сейчас 
книга проходит в каждый кол 
хозный дом.

Одной из форм работы с чи
татели ни является книгоноше 
ство и подворный обход. Рабо
та была начата в районном 
центре. Взяв с собой набор 
книг, комсомольцы-активисты 
во главе с библиотекарем обо
шли ряд домов Многие охотно 
брали книги, некоторые ж е 
сначала отказы вались, ссы ла 
ясь нд отсутствие времени, но, 
просмотрев несколько книг, 
охотно записы вались в библио
теку. Первый ж е обход увели 
чил число наших читателей на 
157 человек, в то ж е время мы 
вскры ли допущенную нами 
ошибку: комплектуя книги, мы 
не взяли с собой таких, кото
рые были бы доступны для ма
лограмотных, а таких о к аза 
лось несколько человек. Они 
спраш ивали книги, напечатан
н ы е крупным шрифтом. Это за
ставило нас строго учитывать 
интересы  различных групп чи
тателей.

В деревне М асляновке до 
Проведения подворного обхода 
насчитывалось 80  читателей, 
Библиотекарь Т. Ф. Смолина, 
подготовив книги, начала об
ход. Первыми активными чита
телями были школьники. Затем 
библиотекарь познакомилась со 
взрослыми колхозниками. Все 
привыкли к посещениям библи
отекаря и регулярно стали 
брать у нее книги. Среди ак 
тивных читателей некоторые 
и з ’явили ж елание помочь биб
лиотекарю . Сейчас в деревне 
135 читателей и несколько

книгоношей-комсомольцев.
Тепло встречаю т колхозники 

и рабочие новую книгу или 
ж урнал, охотно посещают чи
тательские конференции.

'Идя навстречу пожеланиям 
читателей, библиотека органи
зовала 5 книгообменных пунк
тов: в машинно-тракторной
мастере ко й , пром комби н а те,
артели им. С, М .* Кирова, на 
маслозаводе. Сюда раз в де
сять дней приходит библиоте
карь, имея предварительно за 
казанные книги, и обменивает 
их на прочитанные.

Читатели Г. Голдин, Е. П ро
зоров, А. Букреев, начав брать 
книги из обменных пунктов, 
вскоре записались в районную 
библиотеку и стали ее  час го 
посещать. А. Б укреев, напри 
мер, очень интересуется науч
но-популярной литературой и 
'.ейчас думает создать личную 
библиотеку.

Для обслуж ивания населен
ных пунктов, расположенных
от библиотек на большом р ас 
стоянии, мы создае.м передвиж
ки. Руководителями передвижек 
обычно, назначаю тся комсомоль
цы-активисты. Сейчас в районе 
работает 15 передвижек. В них 
представлена разнообразная 
литература; общ ественно-поли
тическая, сельскохозяйствен
ная, естественнонаучная, худо
ж ественная и т. д. Весь этот 
фонд периодически проверяется
для того, чтобы исключить
устарелые или уж е знакомые 
читателям книги.

Работники районной библио
теки два раза в месяц посещ а
ют передвижки, закрепленные 
за ними.

Бы вая в колхозах, библиоте
кари знакомятся с жизнью 
каждой бригады, определяют 
потребность передвижки в той 
или иной литературе, намечают 
проведение различных меро
приятий.

И спользуя книгоношество, 
передвижки и другие методы 
широкой пропаганды книг, Л ю 
бинская районная библиотека 
стремится повседневно помо
гать каждой колхозной семье 
расш ирять политический круго
зор, повышать культурны й уро
вень, знакомиться с основами 
передовой мичуринской науки.

Т. ВИНОГРАДОВА, 
заведую щ ая Любинской 

районной библиотекой. 
О --------------

Литературный четверг
' На очередном литературном 
четверге при Омском областном 
издательстве обсуж дались но
вые стихи А лександра Сквор
цова.

Выступаю щ ие отметили не
которы е успехи в творчестве 
молодого поэта. Но в то же

время тт. Литовчин, Иванов, 
Козлов, Ш ибаев указали  на не
достатки.

Н есколько стихотворений 
участники четверга рекомендо
вали в подготавливаемую сей
час восьмую книгу «Омского 
альманаха».

☆  ☆

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕС
ПУБЛИКА. Для строителей 
металлургического комбина
та имени Клемента Готваль* 
да в Кунчицах созданы гим
настический зал и спортив
ные площадки, кинозал, 
большая библиотека и чи
тальня.

НА СНИМКЕ: в читаль
ном зале.

Фото Чехословацкого Теле
графного Агентства.

☆  ☆

Постановления Совета министров Румынии и ЦК 
Румынской рабочей лартии о строительстве  

и реконструкции городов Румынии
Б У Х А РЕ С Т, (ТАСС). Совет 

министров Румынской Н арод
ной Республики и ЦК Румы н
ской рабочей партии вынесли 
постановления о строительстве 
и реконструкции городов, о 
генеральном плане социалисти
ческой реконструкции Б ухаре
ста и о строительстве метропо
литена в Бухаресте.

В постановлении говорится, 
что румынские города и посел
ки сохранили следы старого 
бурж уазно-помещ ичьего реж и
ма. В городах сущ ествовал 
резкий контраст между бурж у
азными кварталами и квартала
ми трудящ ихся, где отсутство

вали канализация, освещ ение, 
царила нищета.

О пираясь на опыт советской 
архитектуры , руководствуясь 
принципами социалистического 
реализма и гениальным сталин
ским учением о культуре — 
национальной по форме и со
циалистической по содержанию , 
Совет министров и ЦК Рум ы н
ской рабочей партии постано
вили создать государственный 
комитет архитектуры  и строи
тельства при Совете минист
ров, в функции которого входят 
систематизация и руководство 
градостроительством и другими 
стройками страны.

Библиотеки и музеи Албании
Т И РА Н А  (ТАСС). Народная 

власть Албании предоставила 
трудящ имся такие важ ные ис
точники просвещ ения и знания, 
как библиотеки и музеи. К руп
нейшая в стране национальная 
библиотека в Тиране насчиты
вает почти 150 тысяч томов. 
Книжный фонд ежегодно по
полняется тысячами новых 
книг. Библиотека выписывает

более 300  газет и ж урналов из 
друж ественных стран.

А лбанские трудящ иеся про
являют особенно большой ин
терес к советской литературе. 
Поэтому 60  процентов книг, 
поступивших в этом году в 
библиотеку, — это книги со
ветских авторов, произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма. В стране открыто 11 район
ных библиотек.

К положению в Кении
Л ОН ДОН  (ТАСС). Англий

ские власти в Кении продол
жают .массовые расправы  с 
участниками национально-осво
бодительного движения против 
английского империалистиче
ского господства. Министр ко
лоний Англии Литтлтон лично 
в начале ноября вы езж ал в 
Кению, чтобы дать указания 
по усилению репрессий против 
негритянского населения.

К ак сообщ ает газета «П аки
стан Таймс», «результатом по
ездки Литтлтона явилось рез-

кое усиление ж естоких кара
тельных мер, направленных на 
подавление национально-освобо
дительного движения. Тысячи 
негритянских патриотов аресто
ваны и отправлены  в концен
трационны е лагери».

В Кении была проведена ка
рательная операция под н азва
нием «операция ковбой», во 
время которой полицейские уг
нали у негров 4 тыс. голов 
крупного рогатого скота. Нег
ритянские семьи были лишены 
средств сущ ествования.

17 ноября—-Международный день студентов

Ухудшается положение английских 
студент ов

: Ведя усиленную гонку во
оружений, английское прави
тельство все больш е сокращ ает 
ассигнования на высш ее обра
зование. Во многих высших 
учебных заведениях повышена 
плата за  обучение, дороже ста
ло питание в студенческих сто
ловы х, подорожали книги.

Розничны е цены с июня 
1947  года по октябрь 1951 го
да поднялись на 29  процентов, 
а разм ер  стипендии, установ
ленной в 1946  году, не изме- 
пился по сей день. Стипендию 
ж е получает не более семнад
цати процентов английских сту
дентов. С амая высокая, гак н а
зы ваем ая государственная сти
пендия, составляет около 100 
фунтов стерлингов в год. Но 
государственных стипендий в 
А нглии и Уэльсе всего 900 , а 
в Ш отландии их вообще нет. 
О стальные стипендии, вы давае
мые местными властями, со
ставляю т ничтожную сумму —

от 10 до 30 фунтов стерлингов 
в год. В то ж е  время, как от
мечает автор книги «О бразова
ние в Англии» Джон Хэйле, 
для нормальной ж изни студент 
должен иметь в год 2 5 0  фунтов 
стерлингов.

З а  последние годы число 
студентов, получающ их госу
дарственны е стипендии, резко 
сократилось. Уменьш ена такж е 
сумма, вы деляем ая правитель
ством на всякого рода пособия. 
Так, 'в прошлом году она рав 
нялась всего 7 ,5  миллиона 
фунтов стерлингов.

М атериальное положение 
студентов педагогических, ху 
дожественных и технических 
учебных заведений ещ е хуже, 
чем студентов университетов, 
ибо они рассчитываю т лиш ь на 
мизерные стипендии местных 
властей. Все больш ее и боль
шее число студентов вынужде
но браться во время каникул за 
любую работу.

Консервативное правительст
во планирует израсходовать на 
вооружение в течение трех лет 
4 700  миллионов фуитов стер
лингов. В опубликованной 
Коммунистической партией А н
глии брошюре «Каким путем 
должны итти студенты» отме
чается, что если бы одна из 
статей этих расходов—создание 
20 эскадрилий бомбардировщи
ков дальнего действия—была 
зы  черкну та, то ещ е 8 3  тысячи 
студентов могли бы получать 
три года стипендию в размере 
200  фунтов стерлингов в год.

' В ангдшйских учебных зав е 
дениях чрезвы чайно высока 
плата за обучение. Недавно в 
технических, коммерческих и 
художественных учебных заве
дениях она повышена ещ е на 
30  процентов.

Л иш ь одна треть студентов 
университетов обеспечена об
щежитием. Студентам техниче
ских колледжей и худож ествен
ных школ общ ежития вовсе не 
предоставляю тся. Многое юно
ши и девуш ки вынуждены 
ю титься в трущ обах. До сих 
пор соверш енно не налажено 
медицинское обслуж ивание сту
дентов. Туберкулез—распрост

раненная болезнь среди уча
щихся высшей школы Англии.

С окращ ение ассигнований на 
просвещ ение и рост цен ухуд
ш ает учебную работу. Д аж е в 
университетах нехватает лабо
раторного оборудования и ау
диторий. Н аучная работа при
ходит в упадок. Но сообщению 
ж урнала «Экономист», прорек
тор Кембриджского универси
тета заявил, что потребуется 
значительное увеличение ассиг
нований только для того, чтобы 
«поддержать деятельность уни
верситетов на нынешнем уров
не». Однако правительство и 
не думает вы делять нужные 
средства.

Подавляющ ее большинство 
.английской молодежи не может 
'поступить в университет из-за 
тяжелого материального поло
ж ения. К ак показало обследо
вание, проведенное недавно в 
ряде университетов Англии, 
процент студентов— детей тру
дящ ихся не превы ш ает шести.

Таково положение учащ ейся 
молодежи Англии. С каждым 
днем оно все более ухудш ает
ся.

Р . СЕМЕНОВА.

Пер<едовые 
предприятия Польши

В А РШ А В А , (ТАСС). Под-- 
готовка к историческому XIX 
с‘езду Коммунистической пар
тии Советского Союза, к 35-й 
годовщине Великой О ктябрь
ской социалистической револю 
ции, а такж е к выборам в 
сейм Польской Народной Р ес 
публики вызвала мощный под‘- 
ем производственной активно
сти трудящ ихся Польши.

В машиностроительной про
мышленности, например, в со
ревновании участвовало 80  
проц. всех промыш ленных пред
приятий. Рассмотрев итоги со
ревнования, профсоюз металли
стов постановил вручить пере
ходящ ие знамена тракторному 
заводу «У рсус», заводу техни
ческого оборудования в В ель
ске и десяти другим передовым 
предприятиям страны. К оллек
тив завода «Урсус» выполнил 
план 3-го квартала на 1 01 ,4  
проц. и выпустил в сентябре и 
октябре 50 тракторов сверх 
плана.

БЕСЧИНСТВА  
АМ ЕРИКАНСКИХ  

ОККУПАНТОВ В ЯПОНИИ

ТОКИО, (ТАСС). Как сооб
щ ает газета «Цюбу Ниппон», 
на днях в Нагоя прибыл аме
риканский крейсер «Лос-Ан- 
ж елос». Сразу ж е по прибытии 
матросы крейсера соверш или 
9 ограблений, краж  и других 
преступлений.

Орган федерации профсою
зов рабочих металлургической 
промыш ленности «Дзенко» со
общ ает, что на заводе в Цуру- 
ми, принадлеж ащ ем компании 
«Сагами Когио», американские 
солдаты и японская охрана на
пали на рабочих, организовав
ших митинг протеста против 
увольнений, и арестовали двух 
рабочих.

Зам. редактора
В. Ф. Ж ЕЛ ТО Н О ГО В .

а поити;
О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р  —

«Семья». Н ачало в 12 час. 
дня. «Зыковы». Н ачало в 8 час. 
вечера.

Т ЕА ТР М У ЗКО М ЕДИ И  —• 
«Лев Гурыч Синичкин». Н ача
ло в 1 час дня. «Вольный ве
тер». Н ачало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«Х У Д О Ж ЕСТВ ЕН Н Ы Й » —  

новый художественный фильм.
«П О БЕ Д А » — худож ествен

ный фильм «Тарас Ш евченко».
«ЛУЧ»— новый художествен

ный фильм.
«М А ЯК» — новый художе

ственный фильм.
ИМ. 22 Д Е К А Б Р Я  1918 г .— 

новый художественный фильм.

ГОСЦИРК
Н овая программа. Баргненко 

и Зинченко (воздушный полет), 
Шварцман и Тишин (бронзовые 
люди), Бойцовы (сальто на про
волоке) и другие номера. Н ача
ло в 3 час. дня и 8-30 вечера.

17 ноября первая гастроль 
крупнейшего атращ и он а со 
львами заслуж енной артистки 
Р С Ф С Р  Ирины Бугримовой.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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