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Комсомольские и пионерские органи
зации должны добиваться, чтобы каж 
дый пионер оправдывал высокое звание 
юного ленинца, везде и всюду в школе, 
в семье, на улице, в пионерском лагере—  

служил примером всем детям.
(Из постановления VII пленума ЦК ВЛКСМ)

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 
И ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА

Многими увлекательными и | 
полезными делами наполнена | 
жизнь пионерской дружины | 
смской средней школы № 6. i 
Большую помощь оказывают | 
ей члены комитета комсомола. 
Нередко цх можно видеть на 
дружинных и отрядных сборах. 
Они часто рассказывают своим 
младшим товарища!М о боевом 
пути Лениноко • Сталинского 
комсомола, об Уставе ВЛКСМ, 
советуют пионерским активи
стам, как лучше решить тот 
или иной вопрос, провести то 
или другое мероприятие. Воп
росы пионерской работы регу
лярно обсуждаются здесь на 
заседаниях комитета и комсо
мольских собраниях. Все ком- 
:омольские активисты глубоко 
вникают в работу своих юных 
друзей, повседневно оказывают j 
им конкретную помощь.

"спех деятельности дружи- 
многом зависит от уче-

'з  с кого комитета комсомола. 
Если он помогает вожатым 
конкретно, по-деловому, то ус
пехи пионерской организации 
вполне очевидны. И наоборот: 
если комитет не интересуется 
жизнью дружины, это не мо
жет не сказаться на уровне пи
онерской работы. Именно это и 
относится к Горьковской сред
ней школе, где работа с 
пионерами малосодержательна 
и не удовлетворяет разно
образных запросов детей.

Комитет ВЛКСМ учениче
ской организации так же, как | 
и старшая вожатая, отвечает ; 
за деятельность пионерской | 
дружины. Известно, что боль - 1 
шинство отрядных вожатых — , 
комсомольцы-учащиеся. Кто же; 
прежде всего призван интере- | 
соваться их работой? Конечно, ! 
комитет комсомола, ибо он до. | 
верил им столь ответственное 
поручение, он в первую оче
редь- и должен знать, как оно 
выполняется. Но интересо'вать- 
ся и знать — этого еще далеко 
недостаточно. Необходимо, что
бы комсомольские комитеты 
регулярно обсуждали отчеты 
вожатых, требовали от них 
добросовестного выполнения 
поручений, помогали им совер
шенствовать формы и методы 
работы, поддерживали всякое 
проявление детской инициати
вы.

Комитеты комсомола призва
ны помочь вожатым широко 
знакомить юных ленинцев с 
биографиями В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, с важнейшими 
политическими событиями в

нашей стране и за рубежом. 
Они должны позаботиться об 
улучшении работы предметных 
и самодеятельных кружков и 
спортивных секций, об укреп
лении учебно-материальной ба
зы школы.

Нужно уделять больше вни
мания пионерам шестых и 
седьмых классов. Их шире сле
дует приобщать к деятельно
сти комсомольских организа
ций, приглашать на открытые 
собрания, давать им отдельные 
поручения, готовить для вступ
ления в ряды ВЛКСМ.

Деятельностью пионерских 
дружин, как правило, должны 
интересоваться все члены коми
тетов ВЛКСМ, все комсомоль
ские активисты. Это их общее 
дело, в этом их кровная обя
занность.

Вчера состоялся IV пленум 
областного комитета комсомола, 
обсудивший вопрос об итогах
работы VII пленума ЦК
ВЛКСМ. И в докладе секрета
ря обкома ВЛКСМ тов. Кру
шина, и в выступлениях акти
вистов отмечалось, что отдель
ные райкомы и первичные ор
ганизации слишком медленно j 
выполняют постановление «О  
работе пионерской организации 
имени В. И. Ленина».

Попрежнему слабо руководят 
пионерскими дружинами Моло- 
товский (сельский), Колосов- 
сгеий и Болылеуковский райко
мы ВЛКСМ. До настоящего 
времени не созданы организа
ции юных пионеров в 13 
школах Любинского района, 
нет пионерских дружин и в ше
сти школах Нижне-Омского 
района. Только в одном Боль- 
шереченском районе не явля
ются пионерами свыше тысячи 
учащихся пионерского возраста.

Пленум обкома обязал ком
сомольские организации ак
тивнее претворять в жизнь 
указания Центрального Ко
митета, принять все меры к 
тому, чтобы улучшить воспита
ние детей

Задача райкомов комсомола 
— конкретнее, оперативнее ру
ководить и пионерскими дру
жинами, и ученическими ком
сомольскими организациями. 
Этого требуют от них VII пле
нум ЦК ВЛКСМ и IV пленум 
обкома комсомола, этого требу
ют интересы воспитания подра
стающего поколения в духе 
беззаветной преданности пар-, 
тии Ленина— Сталина.
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Магнитогорский железный рудник.
НА СНИМКЕ: открытая добыча руды мощным эк. 

скаватором.
Фото В. Георгиева (Фотохроника ТАСС).

Шестьдесят учеников м э ш и ш а  Медведева
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 нояб

ря. (ТАСС). Паровозная служ
ба Кировской дороги присвоила 
права машиниста Владимиру 
Петрову. Он шестидесятый по 
счету ученик Н. 'Т. Медведева, 
одного из старейших работни
ков Кировской магистрали.

Тов. Медведев — машинист- 
инструктор Петрозаводского де
по — опытный воспитатель 
кадров. Его ученики не только 
изучают конструкцию паровоза, 
уход за ним и ремонт, но и 
проходят хорошую школу вож
дения тяжеловесных составов.

КОНТРОЛЬ ЗЯ КМЧЕСТВОМ РЕМОНТА
КЛЕПАРОВ. (Львовская об

ласть), (ТАСС). «Повысим ка
чество ремонта вагонов!» — 
такой плакат вывесили в цехе 
вагонного депо члены молодеж
ного контрольного поста, воз
главляемого Александром

зарником. Недавно пост выя
вил, что в подсобном цехе пло
хо обрабатьвваются болтовые 
шайбы. Сигнал молодежи об
судили рабочие цеха, после че
го качество обрабатываемых 

Ва-1 деталей улучшилось.
— о ---------------

ГАЗЕТА УЖГОРОДСКОГО
УЖГОРОД. (ТАСС). В Уж

городском университете начала 
выходить многотиражная газета 
«За большевистские кадры».

В первом номере опублико-

УНИВЕРСИТЕТА
ваны материалы студентов и 
преподавателей, рассказываю
щие о коренных преобразовани
ях. происшедших в Закарпатье 
за годы советской власти.

МОСКВА. (ТАСС). Во 
Дворце культуры автозавода 
имени Сталина состоялась 
встреча комсомольцев столицы 
с корейскими артистами, уча
стниками третьего Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов в Берлине.

От имени корейской молоде
жи выступил руководитель де
легации Хен Ден Мин. Он ска
зал, что в Москве — столице 
всего трудящегося человечест
ва, городе-герое Ленинграде со
ветские люди встречали корей
ских артистов, как родных 
братьев.

По поручению молодежи го
рода Пхеньяна Хен Ден Мин 
передал в знак дружбы москов
ской организации ВЛКСМ зна
мя героической молодежи Ко
реи с надписью: «С  мыслью о
Москве — символе мира и по
беды — мы непременно одер
жим победу над врагами».

Вместе со знаменем он вру
чил письмо от Пхеньянского го
родского комитета Союза демо
кратической молодежи Коре», 
написанное на красном шелке.

Секретарь МК ВЛКСМ 
Н. Сизов поблагодарил предста
вителей корейской молодежи за 
подарок и вручил корейским 
гостям от комсомольцев Моск
вы художественную шкатулку 
с видами сто липы.

 о —
В восемь раз 
выше нормы

АНДИЖ АН. (Узбекская 
ССР) (ТАСС). Прославлен
ный в Узбекистане сбор
щик хлопка комсомолец 
Уоманили Наркулов из кол
хоза имени Юсупова, Анди
жанского района с честью вы
полнил взятое обязательство. 
Он собрал 24 тысячи кило
граммов хлопка, в восемь раз 
превысив сезонное задание.

В А Г И Т П У Н К Т А Х

IV ПЛЕНУМ ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
Вчера состоялся IV пленум областного комитета комсомола. 
Пленум обсудил вопрос: «Итоги работы VII пленума ЦК 

ВЛК СМ ». С докладом выступил секретарь обкома комсомола 
тов. КРУПИН Н. Н. По обсужденному вопросу принято соот
ветствующее постановление.

Трудовые успехи молодежи
Комсомольцы артели «Ин- 

швейпром» несут почетную 
вахту мира. Швеи Александра 
Клевакина, Екатерина Ситни- 
кова и Полина Котикова доби
лись высоких показателей. Они 
перекрывают нормы в два с 
половиной — три раза.

А. ЕГОРОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Молодые строители' Киров
ского района решили досрочно 
завершить годовую программу. 
Молодежная бригада плотника 
тов. Матуско ежедневно вы
полняет задания на 150— 160 
проц., экономя при этом стро
ительные материалы.

п. ляннои,
инженер.

Ксгда наступают сумерки, 
ярко загораются огни агит-' 
пункта при избирательном 
участке №  13 Ленинского 
района.

Каждый вечер сюда при
ходят избиратели. Здесь 
можно прослушать беседу 
или доклад, почитать газе
ты, поиграть в шахматы. 
Интересную беседу о народ
ных судах провела недавно 
агитатор — комсомолка тс в.

Мивпалева.
Агитаторы посещают

квартиры избирателей, раз’-
ясняют им «Положение о
выборах народных судов
РСФ СР», Активное участие
в этой работе принимают
комсомольцы тт. Мартынов,
Гопкало, Малишевский.

* * *
Приветливо встречает из

бирателей агитпункт 7 и 8 
избирательных участков,

расположенный в клубе 
«Металлист». Здесь — схе
мы избирательных участков, 
красиво оформленное «П о 
ложение о выборах народ
ных судов РС Ф С Р », фото
монтаж «Борьба за мир — 
дело всех народов мира».

В специально оборудо
ванном зале после бесед и 
лекций выступают молодеж
ные коллективы художест

венной самодеятельности.

☆

НА СНИМКЕ: в 
агитпункте Ne 5 
Куйбышевского рай
она в клубе «Же- 
лезиодоро ж н и к » 
комсомольцы Н. Ти
хонов и В. Пере
скоков знакомятся с 
«Положением о вы
борах народных су
дов РСФ СР».
Фото В. Сидорова.
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Постоянно действующий семинар 
при райкоме комсомола

Успех работы политкружка 
или политшколы прежде всего 
зависит от теоретической и ме
тодической подготовленности 
пропагандиста, от его умения 
заинтересовать слушателей, 
привить им любовь к изучению 
политической литературы.

Особенно большие требования 
вред’являются к руководителям 
начальных комсомольских по
литкружков:, слушатели кото
рых только начинают свое по
литическое образование.

Для систематической учебы 
пропагандистов в ходе учебного 
года при райкомах комсомола 
должны регулярно работать 
постоянно действующие семи
нары пропагандистов началь
ных комсомольских политкруж
ков.

В прошлом учебном году 
многие райкомы BJIKCM: Му-
ромцевский, Называевский, 
Теврчзскчй, Марьяновский, 
Болыпе-Уневский и другие не 
сумели обеспечить постоянной 
работы этих семинаров, не 
сделали их центром теоретиче
ской и методической учебы 
прелата ид истов. Неудовлетво
рительные итоги учебного года 
в политсети в этих районах — 
прямое следствие слабой рабо
ты с пропагандистскими кадра
ми

В ряде мест повторяются 
ошибки поошлого года. Сар- 
гатский, Марьяновский и дру
гие райкомы до сих пор не 
провели ни одного занятия по
стоянно действующих семина
ров, не имеют календарного 
плана, расписания их работы.

В некоторых райкомах 
ВЛКСМ (Называевском, Тев- 
ризском) планы работы семина
ров составляются не в соответ
ствии с учебным планом семи
нара пропагандистов начальных 
коме о мольских политкружков, 
рассчитанным на 48 часов, а 
прямо по учебному плану на
чального политкружка.

Это —  серьезный недостаток 
В работе семинаров.

Важнейшая задача постоян
но действующего семинара — 
помочь пропагандистам улуч
шить качество занятий. Само
стоятельное изучение пропаган
дистами произведений класси
ков марксизма-ленинизма, чте
ние для них методических лек
ций по всем темам, изучаемым 
в начальных комсомольских 
политкружках, и, наконец, об
мен опытом пропагандистской 
работы — по этим трем на
правлениям и должна вестись

работа на занятиях постоянно 
действующего семинара.

Учебный план семинара про
пагандистов начальных полит
кружков при райкоме комсомо
ла рассчитан на 48 учебных 
часов, из которых 24 часа от
водятся на лекции и 24 — на 
семинарские занятия. На семи
нарах при городских райкомах 
ВЛКСМ рекомендуется прове
сти 11— 13 занятий по 4 ча
са, а на семинарах при сель
ских райкомах В Л  КОМ 7— 9 
занятий по 6 часов.

Чтение лекций и проведение 
семинарских занятий, предус
мотренных учебным планом, 
должно предшествовать изуче
нию соответствующих тем в 
начальных политкружках.

Извесгно, что содержание 
работы семинара в первую оче
редь зависит от состава лекто
ров. Поэтому райкомам 
ВЛКСМ следует иметь группу 
постоянных лекторов, специа
лизирующихся в чтении лекций 
по основным темам начального 
политкружка и систематически 
работающих над методикой их 
изучения в политкружках. В 
этом большую помощь могут 
оказать методические группы, 
действующие при райкомах 
ВКП(б), и методические группы, 
которые создаются при райко
мах комсомола.

Кроме того, необходимо, 
чтобы каждый пропагандист 
имел расписание занятий семи
нара на весь учебный год и 
был обеспечен разработками по 
всем темам семинарских заня
тий.

Для глубокого усвоения про
пагандистами марксистско-ле
нинской теории необходимо 
разнообразить формы проведе
ния семинаров, практикуя на 
них заслушивание и обсужде
ние докладов и рефератов 
пропагандистов по произведени
ям классиков марксизма-лени
низма и по отдельным теорети
ческим вопросам.

Лекции, охватывающие со
держание материала программы 
начального политкружка, сле
дует строить на основе перво
источников, указанных в учеб
ном плане. В них надо как 
можно глубже освещать основ
ные теоретические положения, 
развитые в работах классиков 
марксизма-ленинизма.

Особое внимание следует 
обратить на качество методиче
ских лекций по темам, изучае
мым в начальных политкруж
ках. К сожалению, уровень та
ких лекций подчас еще крайне

низок. Многие лекторы вместо 
преподнесения методики' пере
сказывают программу полит
кружка.

Райкомам ВЛКСМ необхо
димо добиваться, чтобы в каж
дой методической лекции изла
галась цель изучения данной 
темы и ее основные вопросы, 
сообщался примерный план за
нятия по теме, чтобьг давались 
методические указания, в кото
рых бы сообщалось о том, как 
пропагандисту лучше подгото
виться к занятию и провести 
его, какую литературу и на
глядные пособия использовать 
при изучении темы, какие при
мерно вопросы вынести на об
суждение слушателей.

Большое место в работе се
минара должен занять обмен 
опытом пропагандистской рабо
ты, который нужно практико
вать на каждом занятии семи
нара. Райкомам ВЛКСМ необ
ходимо внести в расписание 
основные темы докладов пропа
гандистов на весь учебный 
год. Доклады должны раскры
вать опыт подготовки пропаган
дистов к занятиям в начальном 
комсомольском политкружке, 
методику проведения рассказа 
и беседы, организацию работы 
слушателей над учебными по
собиями, организацию повторе
ния пройденного материала, 
методику подготовки и проведе
ния итоговых занятий.

Надо добиться, чтобы боль
шинство пропагандистов высту
пило на семинаре с докладами 
по практике работы полит
кружков, чтобы все пропаган
дисты активно участвовали в 
обсуждении опыта работы сво
их товарищей.

Райкомы ВЛКСМ области 
уже имеют некоторый опыт ру
ководства постоянно действую
щими семинарами пропаганди
стов. В' этом году большинство 
руководителей постоянно дей
ствующих семинаров имеет до
статочную общеобразователь
ную и политическую подготовку. 
Кроме того, все они прошли 
десятидневный семинар при об
коме ВЛКСМ. Таким образом, 
во всех районах есть возмож
ность для нормальной работы 
постоянно действующих семина
ров, от деятельности которых 
во многом будет зависеть ус
пех текущего учебного года в 
сети комсомольского политпро
свещения.

А. МАТАЛАСОВ,
зам. зав. отделом пропаган

ды обкома ВЛКСМ.

В Московском государст
венном университете имени 
М. В. Ломоносова ста деся
ти студентам назначена сти- 

. пендия имени И. В. 
Сталина. Это—лучшие отлич
ники, которые наряду с уче
бой и научно-исследователь
ской деятельностью прини
мают активное участие в 
общественной жизни вуза.

На химическом факульте
те звания Сталинских сти

пендиатов удостоены братья 
Сергей и Владимир Моисее
вы, принимающие деятельное 
участие в освоении нового 
уникального оборудования.

НА СНИМКЕ: Сталин
ские стипендиаты братья 
Сергей (слева) и Владимир 
Моисеевы за работой в хи
мической лаборатории уни
верситета.

Фото С. Преображенского.
(Фотохроника ТАСС).

С Л А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
Комсомольцы и молодежь 

многих первичных организаций 
Омска и области торжественно 
отметили 33-ю годовщину 
Ленинско-Сталинского комсомо
ла.

Инструктор Седелышковско- 
го райкома ВКП(б) тов. Шиш
кин сообщает, что двадцать 
восьмого октября в райцентре 
— селе Седел ьниково состоя
лось собрание молодежи, на ко
тором присутствовали 300 
юношей и девушек. С докладом 
о славном юбилее выступил се
кретарь райкома комсомола 
тов Гринина.

В конце собрания были 
вручены Почетные грамоты об
кома BJIKCM молодым передо
викам сельского хозяйства, 
лучшим комсомольским органи
зациям и пропагандистам райо
на.

В заключение был дан боль
шой концерт, в котором участ
вовало более 70 человек.

Собрания молодежи, по
священные 33-й годовщине 
ВЛКСМ, проведенър во всех 
комсомольских организациях 
Седельниковского района.

(ОБЗОР ПИСЕМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ).

Внештатный корреспондент 
тов. Быков в своем письме в 
редакцию рассказывает, как 
отметили 33-ю годовщину че
тырежды орденоносного Союза 
молодежи комсомольцы Вас ве
ского района.

В районном центре состоя
лось собрание молодежи. 
Дом культуры был украшен ло
зунгами и фотомонтажами, по
священными комсомолу, борь
бе молодежи за мир.

Доклад «Ленинско-Сталин
скому комсомолу — 33 года» 
сделал секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Про воров.

Участники заседания прослу
шали концерт. Комсомольцы 
Васисской средней школы вы
ступили с литературно-музы
кальным монтажом —  «Комсо
мол страны Советов». Хор ис
полнил песни о Сталине и о 
комсомоле.

О вечере учащихся Украин
ской средней школы Исияькуль- 
ского района, посвященном 
комсомолу, рассказывает чита

тель тов. Игнатенко.
Учительница А. С. Чикаяо- 

ва познакомила учащихся с ис
торией создания .Ленинского 
Союза молодежи, рассказала, 
когда и за что комсомол награ
жден орденами, о борьбе со
ветской молодежи за мир во 
всем мире.

После доклада был дан кон
церт художественной самодея
тельности. Под руководством 
преподавателя А. И. Желдако- 
вой группа участников драм
кружка исполнила инсцениров
ку «Флаги над Краснодоном», 
по роману А. Фадеева «М оло
дая гвардия».

Широко отметили свой юби
лей комсомольцы Омска. Во 
всех районах и в большинстве 
первичных организаций прове
дены собрания молодежи 
или теоретические конферен
ции.

Областной комитет ВЛКСМ 
в честь славной годовщины на
градил большую группу луч
ших молодых производственни
ков города и студентов-от- 
личников Почетными грамота
ми.

ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЯ 

VII ПЛЕН УМА ЦК ВЛКСМ ~

Как мы планируем работу

Концерты гаподэятзльности в бригадах
Активно работает коллектив 

художественной самодеятельно
сти Старо Карасукского клуба 
Болыперечеешого района. Его

участники часто выступают в 
полеводческих бригадах колхо
за1 им. Маленкова.

Перед началом концертов

комсомолка тов. Ерахтина де
лала для колхозников доклад: 
«Борьба за мир — кровное де
ло всех народов мира».

Пионерская дружина нашей 
школы — помощник педагоги
ческого коллектива в борьбе за 
повышение успеваемости и ук
репление дисциплины. Она 
учит активному участию в об
щественной жизни, воспиты
вает коммунистическое отноше
ние к труду.

Большую роль в этом игра
ет правильное планирование 
пионерской работы. У  нас, как 
правило, план составляется с 
учетом предложений пионеров. 
Вот, например, как составлял
ся плац работы дружины на 
первое полугодие.

После уроков в классе соб
рались члены совета. Здесь же 
присутствовали классные руко
водители.

—  Подумаем, ребята, — ска
зала председатель совета дру
жины Люба Герасимова, — 
как сделать, чтобы жизнь на
шей пионерской организации 
была интересной и содержа
тельной, чтобы дружина была 
настоящим помощником учите
лей в учебно-воспитательной 
работе.

Первым, что было внесено в 
план — это подготовка к прие
му в пионеры учащихся 3 
класса.

— Я предлагаю, —  сказала 
затем Эля Малкова, — пока 
стоят теплые дни, провести 
сбор в лесу и разучить на нем 
новые игры.

Слово взяла Вера' Каяашник.
—  Многим учащимся-пион-е

рам 7 класса исполнилось 14 
лет, и они хотят вступить в 
комсомол-. Необходимо'провести 
для них беседы о комсомоле: 
«Комсомол в борьбе за власть 
Советов», «Комсомол в годы 
мирного строительства», «Ком 
сомол в годы Отечественной 
войны» и другие.

— 29 октября исполняется 
33 годовщина со дня основа
ния комсомола, — сказал Витя 
Ясько.—Давайте в каждом отря
де оформим к этому дню мон
тажи, напишем лозунги, нари
суем плакаты.

Так в плане появлялись все 
новые и новые предложения.

Аналогично составлялись 
планы работы отрядов. Вожа
тые отрядов советовались со 
своими пионерами, узнавали, 
чем они интересуются. Много 
полезных советов дали клас
сные руководители.

Собрав пионеров, вожатая 
отряда 4 класса « б »  Надя 
Ишутина спросила У них: что

бы они хотели провести в сво
ем отряде, какие прочесть кни
ги, посмотреть кинокартины, 
послушать беседы.

В один голос пионеры зая
вили:

— О мире!
Так родилась тема для сбо

ра: "«Дети мира в борьбе за 
м ир».

А  пионеры 3 класса « б »  
пожелали прослушать беседы о 
дружбе и товариществе.

—Мы хотим подробно знать 
о подвигах Героев Советского 
Союза — комсомольцах, —  
заявили своей вожатой пионе
ры 3 класса. В плане появи
лась тема: «Героические под
виги комсомольцев Алексан
дра Матросова и нашего зем
ляка Петра1 Ильичева».

Пионеры внесли также пред
ложение провести беседу 
«Быть такими, как молодо
гвардейцы» .

Все, что планируется в дру
жине и отрядах, мы строго вы
полняем.

В каждом отрядном дневни
ке можно увидеть такие темы 
сборов и бесед, как «Режим 
дня школьника», «Как надо 
учить уроки» и другие.

Пионеры остро реагируют 
на каждую двойку, полученную 
товарищем. Недавно ученики 
4 класса « б »  Боря Баранов, 
Надя Мишутина, Ваня Луби- 
нец и Люся Демиденко в това
рищеской беседе с Мишей Мо- 
саекко спросили, почему он 
часто получает двойки. Миша 
сослался на то, что его роди
тели заставляют часто рабо
тать по хозяйству и уроки 
учить ему некогда.

— Давайте сходим к нему 
на дом, — предложил Боря 
Баранов, — и узнаем так ли 
это. Мне кажется, что Миша 
говорит неправду.

Так и сделали. Оказалось, 
что у  Миши дома есть все ус
ловия для нормальной подго
товки к урокам, и двойки он 
получает потому, что ленится 
выполнять домашние задания.’ 
Этот случай послужил темой 
для беседы «Правдивость и 
честность пионера».

Планируя пионерскую рабо
ту с учетом пожеланий и пред
ложений пионеров, мы стре
мимся сделать жизнь дружины 
и отрядов интересной, содержа
тельной.

Л. РЫЖОВА,
ст. пионервожатая Полтав

ской средней школы.



О БАЛ Д ЕВАТЬ ПЕРЕДОВЫМ. О П Ы Т О М -Д О Л Г  М О ЛО Д ЕЖ И ДРУЖБА
В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ мой опыт р а з д о я  к о р о в

Молодого агронома Екатери
ну Кузнецову любят и уважают 
в сельхозартели. Живая, об
щительная, она щедро делится 
с  колхозниками знаниями, по
лученными ею в Воронежском 
сельскохозяйственном технику* 
ме.

Вместе с молодежью она 
■> добрала осенью семена раз

личных культур, приготовила 
•'нолики пшеницы, ржи, люцер
ны, отдельные экземпляры кор
неплодов. Каждый экспонат 
снабжен описанием, в котором 
указаны сорт, урожайность, 
площадь посева, предшествую- 
-СЩя культура. Указана также 
и бригада, которая вырастила 
растение.

Правление обеспечило нуж
ную для занятий литературу. С 
большим интересом учатся мо
лодые колхозники Нина Киш- 
кина, Зинаида Васильева, Ма
рия Евсеева, Надежда Слабо- 
дян и другие.

Четыре занятия уже прове
ла в текущем году .Екатерина 
Кузнецова. Слушатели агротех
нической группы первого года 
обучения познакомились с 
итогами послевоенной сталин
ской пятилетки, с важнейшими 
мероприятиями по осуществле
нию. главной задачи сельского 

зяйетва — повышению уро
жайности всех сельскохозяйст- 

вных культур и увеличению 
„оголовья общественного скота 
при одновременном росте его 
продуктивности. Внимательно 
тг~- чла молодежь и основной 

колхозной жизни — ста- 
. ..лский Устав сельскохозяйст
венной артели.

Простым, понятным языком 
излагает Екатерина Кузнецова 
учебный материал1, используя 
примеры из жизни и работы 
самих колхозников.

Тщательно готовясь к заня
тиям, молодой агроном привле
кает в помощь себе опытных 
хлеборобов. Минувшим летом 
колхозник Сергей Максимович 
Пометничий вырастил хорошие 
корнеплоды. Он снял с гектара 
по 630 центнеров турнепса, 
по 450 центнеров свеклы. Ека
терина Кузнецова помогла 
Сергею Максимовичу обобщить 
опыт получения высокого уро
жая корнеплодов. На одном 
из занятий тов. Пометничий 
расскажет молодежи о том, как 
обрабатывалась почва, как го
товились семена.

Беседы о борьбе за высокий 
урожай проведет Андрей Сте
панович Баев, пятнадцать лет 
работающий бригадиром пере
довой J3 колхозе полеводческой 
бригады.

Молодой агроном не ограни

чивается т о л ь к о  п п о в елен и ем  Для повышения молочной ка» туго спускает молоко. В

своими слушателями, она пол,, Anr S ^ a S b -  
зуется каждым случаем, чтобы | тглоти*»
пополнить теоретический багаж ! но °Р ганизовать его, доярке не- 

л ! ! !  ГпГ I обходимо знать привычки и колхозников. Да и сами слу- I нрав каждой КОровы.
шатели, не ожидая очеред 
ных занятий, часто разыскива
ют своего преподавателя на 
квартире или в правлении кол
хоза и задают вопросы, требу
ющие немедленного разреше
ния.

Кладовщик Артемьев отве
чает за хранение драгоценного 
семенного фонда колхоза. О
хранении семян агроном будет кпужке по зоотех-
рассказывать на одном из за- ! в в

Дояркой я стала работать 
всего год назад. Сначала мне, 
как и многим молодым работ
никам животноводства, каза
лось, что доить коров — дело 
простое, несложное. Однако 
первые же месяцы работы по

этом случае я поступаю так: 
тщательно обмываю вымя тея-

Второй год шефствуют сту
денты историко-филологическое 
го факультета педагогического 
института над общежитием ра
бочих Сибзавода.

Первым мероприятием, кото-
лой водой, насухо вытираю по- р^е провели студенты в обще-
лотенцем, а сама иду доить 
следующую корову. За 5— 10 
минут у «Мазурки» молоко
поступает в вымя, и она легко 
доится.

Дою энергично, быстро, но 
без рывков и суеты. Затра
чиваю на дойку одной коровы

житии, была лекция о между
народном положении. Студент
ка Н. Соколова рассказала о 
самоотверженной борьбе корей
ского народа против американ
ских захватчиков, о тяжелом 
положении трудящихся Индии. 
Затем самодеятельностью был

казали, что я сильно отставала лаком каждой руки. Каждую

не более пяти минут, а за ми- ! дан концерт. Здесь же студен- 
нуту делаю 8— 10 жимов ку- j ты и рабочие избрали общую

от опытных доярок
Присматриваясь к их работе,

нятий, но комсомольцу Арте
мьеву некогда ждать. Он идет j ,,к ВЫ̂ Дт̂ 7Шоя°' на», «В ер б а »," ’ «Грация»,
К К а т е  —  так  тмпЛои.нл ияяы - Р* СЕ та ДОЯрК! крО О ■ , j пяш т о n w u u  о  вы .

корову дою 3 раза в сутки, а 
высокомолочных и новотельных 
— 4 раза.

Коровы моей группы: «Зорь-

к Кате, — так любовно назы 
вают молодого специалиста 
колхозники, — и она раз’ясня- 
ет ему правила хранения. А 
потом кладовщик вместе с аг
рономом еще раз заботливо 
проверят семена. Затем, ближе

требует большого мастерства.
Освоившись, я добилась не

плохих показателей. За 8 ме
сяцев текущего года надоила 
от каждой коровы по 2 .820  
литров молока, а в первой де-

«Мазурка» дают в сутки свы
ше 20 литров молока каждая. 
Их я дою первыми в группе, а 
затем снова продаиваю. Три 
коровы моей группы в текущем

комиссию для организации 
культурно-массовых мероприя
тий.

Стремясь сделать отдых ра
бочих интересным, содержа
тельным, студенты прочитали 
такие доклады и лекции, как 
«Пушкин в музыке», «Совет
ская массовая песня», «Худож
ники-передвижники» , «Арти
сты М Х А Та», «О  дружбе я

к весне, слушатели определят ! каде сентября выполнила годо- 
их всхожесть, чистоту и убе- ! в°й план.
дятся, какое значение имеет 
правильное хранение семян.

Зима — лучшее время для 
учебы. Молодежь колхоза име
ни Чапаева Оконешкиковского ровать вымя. j затем половина его и, наконец
района за долгие зимние j Нельзя оставлять в вымени i каждая доля в отдельности.

году уже дали свыше 3 .200  : товариществе», «Советская ли- 
литров молока каждая. j тература в борьбе за мир».

не ™ о е % ю с т е Ндело 'ИкаГэто i читательскую’ конференцию но 
думают доярки^ не занимаю-1 га1иге В' Кетлинской «Мужест- 
щиеся раздоем. Массаж вьгме- в о ».Особое внимание уделяю

Гкн̂ и длоеш,кулаКти HS :  Г ч Г ч Я Е  I т % ^ 0в07 и Т ° с  2 £ £
ровать ^ нЮРИтеЛЬН°  I любимых писателях, произволе-

ниях и героях. Особенно по
нравились присутствующим

биологической науки. , процент жира). Это очень вред-
А. ВЕРВОВ, но для животного.
О. ВАГИНА. Одна из коров — «Мазур-

месяцы узнает много нового, поглелнир rvrrwthrti й л ! нравились присутствующим
овладеет основами советской К?тати сслеожашие f Z 1 „  Ставить на Раздой необхо- 1 доклады А. Аблаутова, Л. Хох-1  кстати, содержащие большой ДИМо каждую корову, чтобы i рЯ,ковой, Г. Горобрых.

проверить ее наибольшую про- i Еще крепче стала дружба
дуктивность.^ Обильное кормле- . рабочих и студентов после юби-
ние сухостойных коров  ̂обеспе- i дойного вечера, посвященного
чивает жизнеспособный при- j памяти Л. Н. Толстого, кото-
плод и высокую продуктивность рЫ̂  студенты устроили у себя
животного с новотела. В пер- в институте. После доклада о
вые 10 15 дней после оте- j великом русском писателе был
ла я дою корову 4— 5 раз в j даи совместными силами конг
сутки. Пою водой температуры церг. К этому дню была офор-
скотного двора и притом мно- , МЛена комната живописи, где
гократно, — не  ̂меньше числа представлены репродукции с
доек и кормлений. , картин художников—современ.

В период раздоя зоотехники | ников Толстого. В комнате от-
обычно подсчитывают, сколько j дыха между рабоч1ими и сту-
и каких кормов необходимо дентами завязалась дружеская
дать корове для того, чтобы беседа о русских писателях и
обеспечить нужный удой. С поэтах.
разрешения зоотехника я даю ; Студенты интересуются и
коровам корм также на прибав- 1 производственной жизнью рэбо- 
ку удоя Это тоже приносит ! чих. Они совершили экскурсию 
хорошие результаты. на завод, побывали на завод-

Обильное кормление, водо- ! ской конференции по обмену 
пой, хороший уход за живот- j опытом передовиков-стаханов- 
ными и правильная техника j дев-
доения — вот необходимые ус- , В новом учебном году сту-Зима — пора углубленной агротехнической учебы. 

Славно потрудившись летом и осенью, молодые колхоз
ники пополняют свои теоретические знания.

Молодой агроном колхоза им. Чапаева Оконешни- 
ковского района Екатерина Кузнецова всегда рада по
делиться своими знаниями с колхозниками. Она помога
ет им готовиться к занятиям на агротехнических курсах, 
раз’ясняет непонятные вопросы.

НА СНИМКЕ: кладовщик артели комсомолец Ар
темьев слушает рассказ молодого агронома о том, как 
следует хранить семенной материал.

Фото В. Конокотина.

ловия в повышении продуктив
ности животных.

Радостно сознавать, что и 
доля моего труда вложена в 
выполнение большой задачи, t 
стоящей перед всеми животно- ; ми^; 
водами, — повышение про
дуктивности молочного стада.

денты снова посетили своих 
подшефных, прочитали им лек
ции о Чехове, об истории рус
ского театра, об истории Ом
ска, о борьбе молодежи за

Т. ЖМЫХОВА, 
доярка Борисовского 

совхоза.

В шефство включаются все 
курсы историко-филологическо
го факультета.

В. МОТОБИЛОВ, 
Н. ЕРЕМЕНКО, 

студенты института.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНТЫ МИРА БОРЮТСЯ ЗА СВОЙ ПРАВА
С 10 по 17 ноября студен

ты всего мира проводят тради
ционную Международную сту
денческую неделю, а 17 нояб
ря они во всех странах отме
чают свой Международный 
день. Эти знаменательные даты 
стали символом об’ единения 
передовых студентов под бое
выми лозунгами защиты мира, 
национальной независимости 
народов, борьбы за демократи
ческое образование и лучшее 
будущее.

Учащиеся университетов и 
институтов во всех странах ми
ра выступают в ноябрьские 
дни под лозунгом: «Студенты, 
объединяйтесь в защиту .мира, 
за улучшение условий учебы и 
жизни!» Международная сту
денческая неделя и Междуна
родный день студентов прохо
дят в этом году в обстановке, 
когда народы самоотверженно 
борются против угрозы новой 
войны. В этой священной борь
бе растут силы мира и демо
кратии, возглавляемые и вдох
новляемые великим Советским 
Союзом.

Об усилении лагеря мира 
красноречиво свидетельствует 
огромный успех кампании по 
сбору подписей под Обращени
ем о заключении Пакта Млра

между пятью великими держа
вами. 562 миллиона человек 
уже подписали это Обращение, 
и сбор подписей продолжается 
во многих странах. Миллионы 
студентов активно собирали и 
собирают подписи людей доб
рой воли под Обращением. 
Многие студенты участвуют в 
работе комитетов сторонников 
мира. Студенты организовыва*- 
ют собрания, демонстрации, 
митинги в защиту мира.

Во всех странах известны 
имена таких выдающихся бор
цов за мир, как, например, 
студент Марселино Браво с 
Кубы, собравший, несмотря на 
преследования и угрозы вла
стей, свыше 13 тысяч подпи
сей под Обращением о заклю
чении Пакта Мира. Молодежь 
мира знает и индийского сту
дента Сантоша Даса, собравше
го более 10 тысяч подписей, 
студента Карстена из Голлан
дии, приковавшего себя цепями 
к поезду, который вез военные 
материалы.

Борьба демократических 
студентов за свои права против 
угрозы новой войны каждый 
день рождает новых героев. 
Сейчас самое сильное стремле
ние студентов — это стремле
ние к миру. Вот почему все

новые и новые студенты всту
пают на путь активной борьбы 
в его защиту.

Международный - союз сту
дентов (МСС) — единственная 
высокоавторитетная и предста
вительная международная орга
низация демократического сту
денчества. Во время великого 
праздника юности — третьего 
Всемирного фестиваля моло
дежи в Берлине — все студен
ты земного шара торжественно 
отметили пятую годовщину со 
дня основания своей органи
зации.

За пять лет Международ
ный союз студентов значитель
но вырос и окреп. Если в 
1946  году в рядах МСС было 
1,5 миллиона студентов из 38 
стран, то теперь это междуна
родное об’ едияение насчитыва
ет свыше 5,3 миллиона чело
век из 71 страны мира.

Сессия Совета МСС, состо
явшаяся в сентябре текущего 
года в Варшаве, убедительно 
показала, что единство студен
тов самых различных взглядов 
вполне возможно и осуществи
мо. Основой для дружного и 
плодотворного сотрудничества 
может быть мирное сосущест
вование двух различных си
стем — социализма и капита

лизма, а также требование ми
ра во всем мире, которого мож
но добиться путем переговоров 
между великими державами, и 
борьба за мирное урегулирова
ние в Корее. Эта основа была 
единодушно одобрена всеми де
легациями, представленными в 
Совете МСС.

Совет принял широкую про
грамму деятельности МСС в 
области культуры и спорта на 
1952 год. Намеченные этой 
программой начинания несом
ненно будут способствовать ук
реплению связей и сотрудниче
ства студентов из различных 
стран мира.

Во время цодготовки к про
ведению Международной сту
денческой недели и Междуна
родного дня студентов в Прагу 
в адрес секретариата МСС 
приходило множество писем и 
телеграмм. В  них рассказыва
лось, как готовятся отметить 
эти дни студенты и студенче
ские организации различных 
стран.

Из Англии, например, писа
ли о сборе средств в фонд 
Международной студенческой 
помощи — организации, соз
данной для поддержки нужда
ющихся студентов, в первую 
очередь в колониальных и за
висимых странах. Из Индии 
сообщали о подготовке митин
гов и демонстраций студентов в 
защиту мира. В далекой Боли
вии была организована большая 
забастовка студентов.

Подготовка агрессивных 
стран к войне, рост военных 
бюджетов ведут к милитариза
ции науки и образования. Все 
это тяжелым бременем ложит
ся на студентов. Так, в США, 
где на вооружение расходуются 
многие десятки миллиардов дол
ларов, на нужды просвещения 
едва приходится один процент 
бюджета. Только один из каж
дых двадцати французских сту
дентов получает стипендию, 
шесть человек из десяти вы
нуждены работать, чтобы кое- 
как существовать и учиться. С 
1947 года по настоящее вре
мя в Италии число студентов 
уменьшилось на 40 процентов. 
В государственном университе
те Дании в этом году принято 
учащихся на 25 процентов 
меньше, нежели в прошлом го
ду.

В особенно бедственном по
ложении находятся студенты, 
юноши и девушки колониаль
ных и зависимых стран. Их 
удел — нищета, голод, болез
ни. На каждом шагу они стал
киваются с фактами угнетения 
и подавления всего националь
ного: культуры, искусства, обы
чаев. Во многих странах Афри
ки и Латинской Америки, став
ших об ’ектами вожделений им
периалистов, свыше 75 процен
тов населения неграмотно.

Окончание см. на 4-й стр.



Столетие Онтябрьсной 
железной дороги

«Сегодня, в четверток, 1 
ноября, двинулся первый всена
родный поезд по новой желез
ной дороге в Москву. В 11 ча
сов раздался первый звонок ко
локольчика, через пять минут— 
другой, а в четверть двенадца
того подали знак свистком, и 
поезд, везомый паровозом под 
154-М, двинулся, при общих 
радостных восклицаниях и при 
усердном пожелании, как этому 
поезду, так и всем последую 
щим, счастливого пути. Пасса
жиров было: в вагонах первого 
класса 17, второго — 63, тре
тьего — 112. Поезд придет в 
Москву завтра, в пятницу в 9 
часов утра».

Так сто лет тому назад, 
2 ноября (по старому стилю) 
1851 года писала газета «С е
верная пчела» об отправлении 
первого пассажирского поезда 
из Петербурга в Москву по 
первой в стране двухпутной ма
гистрали Пет ербургско-Москов
ской, ныне—Октябрьской же
лезной дороги.

Эта дорога— выдающееся до
стижение русской научно-техни
ческой и инженерной мысли — 
связала два крупнейших города 
страны. Ее протяженность пре
вышала 600  километров. По 
тому времени это была самая 
большая железная дорога в ми. 
Ре

Главная роль в подготовке и 
строительстве дороги принадле
жит талантливым русским уче
ным и инженерам — профессо 
ру П. П. Мельникову, молодо
му инженеру Д. Й. Журав
скому и их сотрудникам. Ж е  
лезкая дорога строилась рус
скими людьми, из русских ма
териалов и по русским проек
там.

Строители успешно преодо
лели трудности при постройке 
дороги на болотистом грунте в 
условиях севера. Помимо раз
личных искусственных сооруже
ний ими было воздвигнуто свы
ше ста мостов.

Главную роль в разработке 
конструкций мостов сыграл 23- 
летний инженер Д. И. Журав
ский. которому принадлежит 
мировой приоритет в решении 
ряда теоретических вопросов 
строения мостов. Мосты Ж у
равского отличались многими 
замечательными техническими 
новшествами.

Строили дорогу десятки ты
сяч крепостных крестьян, рабо
тавших в тяжелых условиях на 
болотах и топких местах, не
редко по колено в воде. Под
рядчики, вербовавшие помещи
чьих и государственных кресть
ян на работу, жестоко их экс
плуатировали. На строительстве 
царил полицейский произвол, 
постоянно применялись жесто- 
кие телесные наказания. Мель
никову и другим инженерам, 
пытавшимся бороться с диким 
произволом, начальство дало 
понять, что их дело зани
маться только техническими 
вопросами.

. Строительство новой дороги 
было закончено к ноябрю 
1851 года. По ней стали кур
сировать пассажирские и товар
ные поезда. Но после построй
ки этой большой магистрали 
сеть железных дорог в дорево
люционной России росла мед
ленно. Настоящий расцвет же
лезнодорожного транспорта 
стал возможен в нашей стране 
тохЛко после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.
. За соды сталинских пятиле

ток железнодорожный тран
спорт СССР коренным образом 
преобразился. Дороги оснасти
лись мощными паровозами, те
пловозами, электровозами. Зна
чительно выросла железно
дорожная сеть.

Труженики Октябрьской до
роги. сыгравшие важную роль 
в развитии стахановско-криво. 
носовского движения на транс
порте, героически работали в 
годы Великой Отечественной 
войны. Дороге неоднократно 
присуждалось • переходящее 
Краснее знамя Государственно
го Комитета Обороны, а после 
победы над фашистскими за
хватчиками эта высокая награ
да оставлена дороге на вечное 
хранение.

В послевоенную сталинскую 
пятилетку Октябрьская дорога 
добилась крупных успехов. 
Первой на сети она превысила 
в 1948 году довоенную ско. 
рость оборота подвижного со 
става. Здесь неуклонно растут 
ряды новаторов транспорта, а 
молодые кадры советских же
лезнодорожников успешно со
вершенствуют сво° мастеоство.

А. БУТАКОВ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  И U bl

ШЕСТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН

Шестого ноября в Париже 
; начала работу 6-я сессия Гене

ральной Ассамблеи Организа
ции Об’единенных Наций. В 
ней принимают участие делега
ции 60 стран — членов ООН.

После выборов председателя 
6-й сессии Генеральной Ассам
блеи, семи ее вице-председате
лей, а также председателей ше
сти главных комитетов Ассам
блеи началась общая дискус
сия.

Мощное движение за мир, 
охватившее все страны и все 
народы, а также резкое обо
стрение внутренних противоре
чий в основных капиталистиче
ских странах вызывают тревогу 

! в правящих кругах СШ А и 
других стран империалистичес- 

| кого лагеря и вынуждают их к 
; различным маневрам, имеющим 
j целью представить политику 

этих стран, как политику, стре- 
I мящуюся к миру, и обмануть.
' таким образом, общественное 

мнение.
Эти маневры нашли свое 

выражение уже в первых вы
ступлениях на сессии предста
вителей а м е рикано-а н гл ийс ко го 
блока. Затем с речью, содержа
щей пустые фразы о мире, вы
ступил глава делегации СШ А 
Ачесон.

Восьмого ноября на пленар
ном заседании сессии боль
шую речь произнес глава со
ветской делегации А. Я. Вы
шинский. Он убедительно по
казал насколько лицемерны и

пусты «мирные» предложения 
атлантического лагеря. Даже 
ряд американских газет был 
вынужден признать, что А. Я. 
Вышинский справедливо вы
смеял эти предложения, как 
неуклюжий маневр, рассчитан
ный на обман общественного 
мнения.

Делегация СССР выступила 
на сессии с конкретными 
предложениями «О  мерах про
тив угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира 
и дружбы между народами».-

Эти предложения предусмат
ривают об ’явление несовмести
мым с членством в ООН уча
стие в агрессивном атлантиче
ском блоке, а также создание 
военных баз на чужих терри
ториях; незамедлительное пре
кращение военных действий в 
Корее; рассмотрение на Все
мирной конференции вопроса о 
существенном сокращении во
оруженных сил и вооружений, 
а также о практических мерах 
по запрещению атомного ору
жия и установлению междуна
родного контроля за выполне
нием этого запрещения. Совет
ские предложения снова при
зывают заключить Пакт Мира 
между пятью великими держа
вами.

Делегация СССР выразила 
надежду, что эти предложения 
найдут поддержку со стороны 
всех государств, стремящихся к 
миру, со стороны всех миро
любивых народов.

Судебный произвол 
во Франции

ПАРИЖ , 13 ноября. 
(ТАСС). Вчера по приказу 
правительства в Париже начал
ся судебный процесс по делу 
органа Союза республиканской 
молодежи Франции газеты 
« Аваигард», которой пред’яв
лено обвинение в том. что а 
мае 1950  г. она опубликовала 
письма двух солдат француз
ского экспедиционного корпуса 
в Индо-Китае. В этих письмах 
французские солдаты разобла
чили захватнический характер 
колониальной войны в Индо- 
Китае и излагали факты, сви
детельствующие о бесчеловеч
ном обращении офицеров с 
солдатами.

Цель судебного процесса, 
инспирированного французским 
правительством, заключается в 
том, чтобы дискредитировать и 
задушить демократическую га
зету. на страницах которой 
представители французской мо
лодежи выступают против коло
ниальной политики француз
ских империалистов.

На вчерашнем заседании су
да, проходившем при большом 
стечении публики, свидетели не 
только разоблачили захватниче
ский характер войны в Индо- 
Китае, но и убедительно пока
зали разложение в рядах 
французского экспедиционного 
корпуса, солдаты которого все 
яснее понимают, что война прс 
тив миролюбивого вьетнамски _ 
народа противоречит интересам 
французского народа.

Жизнь студентов в Германской 
Демократической Республика

С Т У Д Е Н Т Ы  М И Р А  Б О Р Ю Т С Я  
ЗА  СВО И  П Р А В А

(Окончание.
стр.).

Нач. см. на 3-й

В такой стране, как Бирма, 
лишь один университет. в 
Египте их только два, а в Ин
донезии на 70 миллионов насе
ления приходится всего 3 выс
ших учебных заведения.

Может ли думать об учебе 
молодой человек из Туниса, ес
ли половина молодежи в его 
стране больна трахомой, а 
почти третья часть — туберку
лезом?

Таковы подлинные факты, 
которые вновь и вновь говорят 
о стремлении реакционных 
правительств капиталистических 
государств не допустить юно
шей и девушек к образованию 
и вместо заботы о нуждах мо
лодежи расходовать огромные 
суммы на вооружение под вы
думанным предлогом обороны 
от несуществующего врага.

Понятно, что студенты раз
личных стран не могут не уси
ливать борьбу за мир, за улуч
шение условий своей учебы и 
жизни. И передовая молодежь 
мира с большим удовлетворе
нием узнает о победе индий
ских студентов, об'явивших го
лодную забастовку в Бихаре, о 
славной борьбе иранских и 
египетских студентов против 
господства англичан, за нацио
нальную независимость своих 
стран, о студенческих демон
страциях в защиту мира в

СШ А, Англии, Франции и во 
многих других странах.

Борьбу студентов за демо
кратические права, за мир 
возглавляет МСС. В своем 
журнале «Всемирные студенче
ские новости» и в других из
даниях он разоблачает поджи
гателей войны в профессорских 
мантиях, выступает за демокра
тическое образование, против 
фашизации и милитаризации 
высшей школы. МСС твердо 
стоит на страже единства сту
денческого движения, дает от
пор преступным посягательст
вам на это единство.

Во время Международной 
студенческой недели и Между
народного дня студентов уча
щиеся университетов, институ
тов и колледжей всеГ'о мира 
вновь обращают свой взор к 
славному советскому студенче
ству. Оно является ярким и 
вдохновляющим примером для 
всех, кому дороги мир и идеа
лы борьбы за демократическое 
образование.

Каждый честный студент в 
любой стране мира берет при
мер с советского студента, 
воспитанного в духе пролетар
ского интернационализма, ува
жения ко всем народам, взаи
мопонимания и сотрудничества 
во имя мира и счастья народов 
на всем земном шаре.

Джиованни БЕРЛИИГУЭР, 
генеральный секретарь 

Международного союза студен
тов.

БЕРЛИН, 13 ноября. 
(ТАСС). Правительство Герман
ской Демократической Рес
публики проявляет большую 
заботу о народном образовании. 
По сравнению с 1950 годом 
ассигнования на народное обра
зование и на развитие культу
ры, включая капиталовложения, 
возрастут к 1955 году на 48 
процентов. Кроме того, 790 
миллионов марок ассигновано 
на научно-исследовательскую 
работу. Число студентов в выс
ших учебных заведениях возра
стет с 26 .890  человек в 1950 
году до 4 3 .600  человек в 
1955 году. Двери высших 
учебных заведений открыты 
для всех юношей и девушек.

Совершенно иная картина 
наблюдается в Западной Гер
мании.

Газета «Зонтагсблат» (изда

ющаяся в Гамбурге) сообщает, 
что лишь около 4 процентов 
всех студентов Западной Гер
мании получают стипендии или 
какие-либо другие пособия. 
Остальные живут случайным 
заработком и вынуждены пре
кращать учебу из-за отсутствия 
средств.

По окончании учебы запад
ногерманских студентов ожида
ет безработица. Все большее 
число западногерманских сту
дентов сознает, что причиной 
их бедственного положения яв
ляется политика ремилитариза
ции, проводимая кликой Адена
уэра по указке американских 
империалистов. Студенчество i 
Западной Германии выступает; 
за немедленный созыв обще-1 
германского совещания, за соз
дание единой, демократиче
ской, миролюбивой Германии.

Краткие
сообщения

В Китае, на реке Хуайхэ 
начинается строительство гран
диозных ирригационных соору
жений. В 1952 году там бу
дет работать более трех мил
лионов человек.

* А *

Молодежь Ялбгнии отмечает 
Международную нелелю студентов

ТИ РАН А. 13 ноября.
(ТАСС). Албанское телеграф
ное агентство сообщает, что в 
связи с Международной неде
лей студентов в Тиране, Корче 
и других городах страны состо
ялись многолюдные митинги 
молодежи и студентов, на кото
рых отмечались роль Междуна

родного союза студентов и зна
чение борьбы прогрессивных 
студентов всего мира за мир.

В течение Международной 
недели студентов по всей стра
не будут проведены многочис
ленные митинги и собрания мо
лодежи.

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 14 ноября. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на- 
родно-демократической респуб
лики сообщило 14 ноября:

За прошедшие сутки соеди
нения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных 
добровольцев на всех фронтах 
продолжали вести оборонитель
ные бои, нанося американо- 
английским интервентам и ли. 
сьшмановским войскам боль
шие потери.

За истекшие 5 дней передо
вые части нашей армии в обо
ронительных боях нанесли уда.

| ры 7-й, 25-й и 24-й дивизи- 
! ям, 1_й дивизии морской пехо
ты и 1-й мотомеханизирован- 

' ной дивизии американской ар
мии, а также 1 й, 2-й, 3-й,

I 6-й, 9-й, 11-й дивизиям и так 
I называемой дивизии «Капито-1 
лий» лисынмановской армии. 
В ходе этих боев уничтожено, 
ранено и взято в плен 7.971 
человек. Захвачены следующие 
трофеи: 60-м/м орудий — 12, 
ракетных орудий — 18, 49
тяжелых и 35 легких пулеме
тов. Уничтожено 17 танков и 
3 орудия. Кроме того, подбито 
5 танков. Сбито 17 и повреж
дено 30 вражеских самолетов.

1 2 ноября в Варшаве состо
ялось последнее выступление 
советских штангистов. За вре
мя пребывания в Польше со
ветские спортсмены установили 
4 мировых рекорда, а польские 
штангисты — 26 национальных 
рекордов. * * *

По примеру Советского Со
юза в Праге, Брно и других 
городах Чехословакии открыты 
Дворцы пио-неров. В стране 
непрерывно растет число школ, 
библиотек и спортивных пло
щадок для детей.

(ТАСС).-

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРАХ, КИНО 
И ЦИРКЕ:

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Рус
ская тропинка». Нач. в 8 час. 
вечера. 17 ноября — «Пиг
малион» (последний раз)

ТЕ АТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Шумит Средиземное море». 
Нач. в 8-30 вечера. 17 нояб
ря — «Чемпион мира».

К И Н О Т Е А Т Р Ы .
«ХУД О Ж ЕСТВЕ Н Н Ы Й », 

«О К Т Я Б Р Ь ». «М А Я К », ИМ. 
22 ДЕКАБРЯ 1918 г.— «Меч
ты на дорогах».

«Л У Ч »  — художественный 
фильм.

«Г И Г А Н Т » — «Волга-Вол
га».

«Э К Р А Н » — «Первая пер
чатка», «Богатая невеста».
ГОСЦИРК

Большая цирковая програм
ма в 3-х отделениях. София 
Мар с группой ассистентов и 
лилипутов. Начало в 8-30 ве
чера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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