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Великая сила социалистического соревно
вания, единодушное стремление рабочих, кол
хозников и интеллигенции отстоять дело ми
ра, непоколебимая решимость трудящихся по
строить коммунистическое общ ество— должны 
быть направлены на выполнение и перевыпол
нение новой пятилетки.

< И з Директ ив X IX  съезда партии по пятому пяти -  

лгт нем у плану разе (тин C C J P  на 1951—19-55 годи).

28 ноября 1952 юда, пятница. Цена
20  ЕСОП.

Распространение газет —  
большая политическая работа

Состоявшийся недавно ис
торический XIX с‘езд Ком
мунистической партии Со
ветского Союза наметил ве
личественную программу пе
рехода нашей страны от со
циализма к коммунизму. 
Борьбой за торжество ком
мунизма пронизана сейчас 
жизнь всего советского на
рода, каждого советского 
человека.

Одним из решающих ус
ловий перехода от социализ
ма к коммунизму, как учит 
гениальный зодчий комму
низма товарищ Сталин, яв
ляется повышение куль
турного уровня всех совет
ских людей. Без высокой 
культуры не может быть со
ответствующей требованиям 
коммунистического общест
ва организованности и дис
циплины, производительно
сти труда и бережливости, 
науки и техники, литературы 
и искусства, полного рас
цвета талантов и способно
стей каждого советского че
ловека.

Сделать всех советских 
людей грамотными и обра
зованными — это одна из 
великих целей Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

Газеты, печать — могучее 
оружие партии, советского 
народа в борьбе за торжест
во коммунизма. Высоко
идейная советская газета 
расширяет кругозор челове
ка, неуловимыми, но креп
кими нитями связывает его 
с родной партией, со всей 
необ‘ятной Отчизной, вдох
новляет и воодушевляет на 
самоотверженный труд во 
славу любимой Родины. 
Газета, книга, журнал — 
неотрывные спутники совет
ского человека, его помощ
ники и наставники. Поэтому 
распространение газет, про
паганда их среди населения 
является важнейшей поли
тической задачей.

Сейчас по всей стране, в 
том числе и в нашей обла
сти, развернута работа по 
подписке на газеты и жур
налы на новый, 1953 год.

Этим важнейшим участком 
политической работы руко
водят непосредственно пар
тийные организации. Долг, 
обязанность комсомольских 
организаций— активно вклю
читься в работу по реализа
ции газет и журналов.

Прежде всего необходимо 
позаботиться о том, чтобы 
газету выписывали и читали 

'все комсомольцы, все юноши 
и девушки. Надо широко 
раз'яснять молодежи, что 
систематическое чтение га
зет — это показатель их 
сознательности, свидетельст
во их стремления повышать 
свою культуру, быть актив
ным участником великого 
дела строительства комму
низма. И в первую очередь 
пример в этом должны по
казать комсомольцы.

В некоторых районах об
ласти — Ссдельниковском, 
Тевризском, Любинском, 
Тарском, Исилькульском — 
уже проделана некоторая 
работа по распространению 
газет и журналов среди мо
лодежи. Молодежные изда
ния — газеты «Комсомоль
ская правда», «Молодой 
сталинец», журналы «М оло
дой коммунист», «М олодеж
ная эстрада» реализуются 
здесь активнее, чем в дру
гих районах.

Однако в ряде районов, 
особенно в Дообышевском, 
Таврическом, Колосовском, 
Крутинском, Полтавском, 
Москаленском, комсомоль
ские организации крайне 
слабо участвуют в распрост
ранении газет и журналов, 
а райкомы комсомола недо
оценивают этой важнейшей 
работы и по существу стоят 
в стороне от нее.

Сроки реализации перио
дических изданий на новый 
год уже подходят к концу, 
поэтому пассивное отноше
ние комсомольских органи
заций к этой работе дальше 
совершенно нетерпимо.

Реализация газет и ж ур
налов — большое политиче
ское дело. Необходимо, что
бы ни один комсомолец не 
стоял в стороне от него.

Пленум Советского комитета защиты мира
Вчера в Москве состоялся 

пленум Советского комитета за
щиты мира. Пленум обсудил 
вопрос о подготовке к предсто
ящему Конгрессу народов в 
защиту мира.

Пленум Советского комите
та защиты мира принял реше
ние созвать 2 декабря с. г. в 
Москве четвертую всесоюзную 
конференцию сторонников ми- 

^эа. 26 ноября (ТАСС).

ИЗУЧЕНИЕ ТРУДА И. В. СТАЛИНА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР»

ПОСЕЛОК ВОЛЖСК, (Ста 
лияпрадская область), (ТАСС). 
Строители Сталинградской 
ГЭС с глубоким интересом изу
чают классический труд това
рища И. В. Сталина: «Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР». Изучением гени

альной работы вождя занято 
несколько тысяч человек.

Сейчас партийная организа
ция великой стройки готовится 
к теоретической конференции 
по работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР»,

Шире соревнование, молодые меш нзагеры !
Крепкая друЖба

Комсомолец Гавриил Сер
геев стал механизатором в 
1947 году. Проработав ря
довым трактористом 4 года, 
он накопил богатый опыт. 
Прошедшей весной дирекция 
Хомутинской МГС назначи
ла его помощником бригади
ра.

После завершения поле
вых работ коллектив брига
ды решил немедленно при
ступить к ремонту машин.

На ремонте Гавриил Се<р-
НА СНИМКЕ: Гавриил

геев повседневно заоотится 
о повышении технических 
знаний молодых механизато
ров.

Комсомолец Иван Сыско- 
пе>ц в црошлом году окончил 
курсы трактористов при Хо
мутинской МТС. Он внима
тельно прислушивается к 
каждому слову своего стар
шего товарища. На ремонте 
он —■ один из лучших в 
бригаде.

Сергеев (слева) и Иван Сыс-
ковец за разборкой мотора трактора НАТИ.

Текст Г. КОСТЮЧЕНКО. Фото В. КОНОКОТИНА.

☆ ☆

Перевыполняя задания
Когда в Баженовской МТС 

Саргатского района на общем 
собрании коллектива обсужда
лись обязательства называев- 
ских механизаторов, секретарь 
комсомолке кой организации 
МТС Петр II ряду хин сказал:

—Судьба будущего урожая 
в наших руках. Если мы каче
ственно отремонтируем трак
торы, то своевременно и хо
рошо справимся с весенними 
полевыми работами.

Кол лентяе м а ш и н но -т рактср- 
ной станции взял на себя новые 
обязательства: закончить квар
тальный план ремонта трактор
ного парка к 21 декабря — 
дню рождения Иосифа Виссари
оновича Сталина, осенне-зимний 
ремонт тракторов завершить к 
23 февраля.

Вместе со всеми дружно 
работает молодежь.

Комсомольский вожак Петр 
Пряду хин на заливке подшип
ников ежедневно выполняет 
задания на 130—150 процентов, 
не допуская случаев брака. 
До полутора норм дает то
карь-комсомолец Николай Нос
ков.

С верх плана
Изо дня в день повышают 

производительность труда ре
монтники Нашбинской МТС,< 
Тюка лине кого района.

Высоких показателей в ра
боте добились комсомольцы: 
медник А. Маркин и токарь 
Иван Мелехин. Они выполняют 
за смену по, полторы и более 
норм каждый.

Коллектив станции обязался 
в IV квартале выпустить из 
ремонта сверх плана 8  трак
торов.

СТРАНЕ
Доклад слесаря- 

изобретателя
БЕЛ ЬЦ Ы  (Молдав

ская ССР), (ТАСС). 
В актовом зале педа
гогического училища 
молодежь города встре
тилась с рационализа
торами производства.

С докладом «Наш 
вклад в новую пяти
летку» выступил сле
сарь вагонного депо 
комсомолец Прохинц- 
кий. На счету новато
ра — 10 рационали
заторских предложений 
и изобретений, даю
щих государству тыся
чи рублей экономии. 
Сконструирован н ы й 
Прохницким специаль
ный ’ испытательный 
стол в три раза уско
ряет процесс испыта
ния тормозных прибо
ров.

На собрании высту
пили и другие моло
дые рационализаторы. 
Секретарь горкома 
комсомола В. Киселе
ва сообщила, что в со
ревновании за досроч
ное выполнение нового 
пятилетнего плана уча
ствуют сотни молодых 
новаторов предприятий 
города.

В О Т К Р Ы Т О М  М О РЕ
ОХОТСК (ТАСС). 

В Охотском море се
верный ледяной ветер 
поднимает высокие 
волны. Несмотря на 
штормовую погоду, на 
море ни па минуту не 
прекращается напря
женная работа.

Слаженно работает 
на обработка пароходов 
комсомольско - моло
дежная команда катера

«Смоленск», руководи
мая молодым капита
ном комсомольцем 
Кузьмой Дымшаковым.

Катер «Смоленск» 
плавает без капиталь
ного ремонта около 
двух лет. В нынешнюю 
навигацию молодые 
моряки сэкономили 
около 4.000 килограм
мов горючего и сма
зочных матеоиалов.

Кино в ш колах
ИВАНОВО (ТАСС). 

В тринадцати школах, 
расположенных на ок
раинах города, работа
ют постоянные кино- 
установки. Два раза в 
неделю школьники 
смотрят кинокартины, 
являющиеся прекрас
ным дополнением к из

учаемым материалам. 
С начала учебного го
да в шкальных кино
залах были показаны 
фильмы « Мичурин», 
« Алекс а ндр Неве ки й » , 
«Москва — столица 
СССР», «Дубровский», 
«Красный галстук», 
и другие.

40  м и л л и о н о в
СТАВРО П О Л Ь  

(ТАСС). Лесозащитные 
станции Степнове кого 
района подвели итоги 
инвентаризации леса. 
Наилучших успехов до
билась Степная дуб
равная лесозащитная 
станция, завоевавшая

д у б к о в  в с т е п и
переходящее Краснее 
знамя ВЦСПС и мини
стерства лесного хо
зяйства СССР.

В условиях засушли
вой полупустыни лесо
воды вырастили около 
40 миллионов дубков.

Первая молодежная 
ударная бригада
ЗЛАТОУСТ (ТАСС).. 

Исполнилось двадцать 
пять лет со дня созда
ния в кузнечном цехе 
Златоустовского меха
нического завода пер
вой в стране ударной 
.Комсомольске - моло
дежной бригады. Л о
мая старью техниче
ские нормы, молодые 
кузнецы применили 
поточный метод обра
ботки изделий, увели
чив выработку в пол
тора раза.

Коллектив завода 
свято хранит и приум- 
н ожает н оваторс ки э
традиции первой удар
ной. За послевоенный 
период завод освоил 
производство ряда 
сложных машин.

Неузнаваемо изме
нился облик завода,- 
Теперь здесь все ос
новные производствен
ные процессы механи
зированы.

В городской музей 
передано на хранение 
Красное знамя первой 
Комсомольске - моло
дежной ударной брига
ды.



Наше место — на переднем крае борьбы за пятилетку
*  *  ☆ ☆ ☆

Воодушевленные решениями XIX с'езда партии комсо
мольцы н молодежь строительного участка Молотовского 
района развертывают борьбу за претворение в жизнь дирек
тив с*езда по пятому пятилетнему плану.

На днях здесь состоялось комсомольско-молодежное соб
р а т е , обсудившее вопрос «О задачах комсомольской орга
низации в связи с решениями XIX с'езда Коммунистической 
картин Советского Союза».

— Наше место — на переднем крае борьбы за новую пя
тилетку! — таково единодушное решение участников собра-

СшроишЬ бЫсшро и хорошо
(Из доклада управляющего стройучастком тов. Е. С. Ищенко)

Директивы XIX с ‘езда пар
тии по пятому пятилетнему 
плану раскрывают перед нами 
величественную программу ком
мунистического строительства.

Около 105 миллионе® квад
ратных метров жилой площади 
будет введено в действие по 
линии государственного строи
тельства за пятилетие.

Вместе со всем народом в 
передовых шеренгах борцов 
за новую пятилетку идет без- 
ваветно преданная партии и 
великому Сталину советская 
молодежь.

Многие молодые строители 
нашего участка работают не 
жалея сил, показывая образцы 
высокой производительности 
труда. Мы можем гордиться 
лучшими стахановцами-ком
сомольцами: Ниной Дубоносо
вой, Николаем Даниловым, Ра
ей Пановой, Тоней Федяевой 
в многими другими.

Однако успехи отдельных 
бригад и стахановцев еще не 
говорят о том, что у вас все 
благополучно.

В своем до-кладе на XIX 
е*езде партии тов. Маленков 
резко критиковал строителей, 
указав, что «строители значи
тельно отстают от работников 
промышленности в смысле со
кращения затрат на производ
ство. В организации строитель
ных работ имеются крупные не
достатки — неудовлетворитель
но используются средства ме
ханизации, низка производи
тельность труда, довтускается 
бесхозяйственное расходование 
материалов, чрезвычайно вели
ки накладные расходы».

Эти недостатки имеются и в 
нашей работе. Нами допущено 
удорожание строительства, не 
все благополучно с качеством 
работ. Плохо еще используют

ся механизмы и низок уровень 
механизации основных строи
тельных процессов. Механиза
ция земляных работ, например, 
составила 58,8 проц. при зада
нии в 90 проц., штукатурные 
работы механизированы только 
на 37,7 проц, при задании в 
50 проц.

У нас немалые потерн рабо
чего времени, имеются слу
чаи нарушения трудовой дис
циплины. Отдельные юно
ши и девушки еще недобросо
вестно относятся к работе, не 
выполняют нормы. Это—камен
щик Кривюшеина, штукатур 
Терехова, плотник Зубаре® и 
другие.

С этим нельзя мириться.
XIX с'езд партии поставил 

задачу: за пятилетие повысить 
производительность труда в 
строительстве на 55 процентов. 
На решение этих задач должна 
быть направлена вся сила со
циалистического соревнования. 
Мы должны организовать круж
ки техминимума, стахановские 
школы, обеспечить широкое 
распространение опыта передо
виков.

В то же время комсомоль
ская организация должна вос
питывать молодежь в духе не
примиримости к недостаткам, 
ответственности за порученное 
дело. Молодежь должна высоко 
нести честь родного предприя
тия.

Долг комсомольской органи
зации повседневно заботиться 
об образовании молодежи, о 
повышении ее культурно-техни
ческого уровня.

Комсомольская организация 
стройучастка должна быть за
стрельщиком социалистическо
го соревнования за досрочное 
выполнение пятилетнего плана. 
☆ ----------------

Повышать технические знания
Маляр Тоня Федяева

В связи с решениями XIX 
съезда Коммунистической пар. 
тан почетные задачи ложатся 
на коллективы строителей. 
Мы должны строить быстро, 
хорошо и прочно.

Чтобы быть на уровне новых 
больших задач, юноши и де
вушки должны повышать свои 
технические знания в кружках 
техминимума. Об этом неодно
кратно говорили на собраниях,

много по этому поводу принима. 
лось решений, одна ко, они 
остались не выполнены.

Комитет ВЛКСМ должен, в 
конце концов, добиться органи
зации кружков техминимума и 
стахановских школ.

От имени нашей бригады за
являю: желая досрочно вы
полнить пятилетку, мы будем 
выполнять нормы не ниже, чем 
на 150 процентов.

ж
шш

L # ж

ж

НА СНИМКЕ: лучшие
молодые стахановцы строй
участка: (сверху вниз) маляр 
Александр Шамрай, штука
тур Нина Дубоносова, сто
ляр Вениамин Копысов, 
электромонтер Галина Яки- 
на, токарь Василий Гудзь, 
штукатур Валентина Смоли
на.

Фото В. Конокотина.'

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ!
Почетна и важна в нашей 

стране работа строителей. Это 
их руками воздвигаются заво
ды и фабрики, дворцы науки 
и культуры, высотные здания, 
школы и лечебные учреждения.

На новые трудовые подвиги 
зовут строителей решения ис
торического XIX с'еэда Комму
нистической партии.

Чтобы обсудить вопрос, о 
новых задачах, стоящих перед 
строителями, наметить конкрет
ную программу действий, коми
тет BJIKCM стройучастка Мо
лотовского района решил про
вести комсомольско-молодежное 
собрание.

„.Выходной день. Ровно в 
назначенное время около трех
сот юношей и девушек запол
нили клуб.

Вот среди своих подруг од
на из лучших стахановок ком
сомолка Нина Дубоносова. Она, 
молодой штукатур, разделывает 
по семнадцать углов в смену, 
выполняя нормы на 250— 290 
процентов. Этой выработки ред
ко достигают лучшие кадровые 
рабочие участка. Среди молоде

жи начальники строительных 
об‘ектов, секретари партийных 
организаций. Сюда пришли так
же учащиеся первой и второй 
школ ФЗО. После окончания 
учебы они вольются в друж
ную семью строителей.

Многим хотелось поделиться 
опытом работы, высказать свои 
мысли и чувства.

Когда председательствующий 
— секретарь комитета BJIKCM 
Н. Харлов попросил записы
ваться для выступлений в пре
ниях, в президиум посыпались 
записки.

Первым взял слово маляр 
Александр Шамрай.

Бурными аплодисментами 
встретила молодежь его обяза
тельство выполнить пятилетку 
за три с половиной года.

Внимательно выслушала мо
лодежь учащуюся первой шко
лы ФЗО Нину Палицыну. Она 
сообщила о том, что повышен
ные обязательства, взятые ком
сомольцами школы в честь 
XIX с‘езда партии, выполнены 
с честью.

Заканчивая свое выступле
ние, Нина говорит:

— У нас много планов. Нам 
очень хочется попробовать 
силу молодых рук в больших 
делах, намеченных партией. 
Мы учимся для того, чтобы 
принести как можно больше 
пользы любимой Родине.

Тепло встретили собравшие
ся выступление знатного камен
щика, делегата XIX с‘езда пар
тии И. И. Ворону.

— Трудно передать вам, мо
лодые друзья, — говорит тов. 
Ворона,—какое счастье испыты
вал я, слушая речь товарища 
Сталина. На глазах выступили 
слезы радости и волнения. Я 
с жадностью слушал каждое 
слово вождя...

Тов. Ворона призвал моло
дежь самоотверженно трудить
ся, активно участвовать в 
претворении в жизнь великих 
сталинских предначертаний.

Горячо и деловито обсужда
ли комсомольцы свои задачи в 
связи с историческими решени
ями XIX с‘езда партии.

В. ВОЛОДИН.

Улучшить организацию труда
Маляр Александр Шамрай

Комсомольцы и молодежь 
нашего участка горячо взялись 
за выполнение задач, постав
ленных XIX с‘еэдом партии, 
Средняя выработка молодого 
рабочего у нас составляет 126 
процентов.

Образцы стахановского труда 
показывают комсомольцы: шту
катур Нина Дубоносова, плот
ник Николай Данилов, который 
сочетает работу с учебой в 
школе рабочей молодежи, и 
многие другие. Я также пере
выполнил обязательства, взя
тые в честь XIX с ‘езда партии 
и 35-ой годовщины Октября.

Говоря о наших задачах в 
связи с решениями с‘езда, 
нельзя обойти молчанием серь
езные недостатки в организации 
труда молодых рабочих.

Еще не изжиты простои, от
дельные молодые рабочие не 
выполняют нормы. Недостаточ
но наши руководители заботят
ся о механизации работ.

Был такой случай. Нашей 
бригаде предстояло белить фа
сад здания. Пришлось долго 
ждать и потерять много доро

гого времени пока привезли 
краскопульт.

Наконец, привезли, но опять’ 
беда: не работает форсунка* 
Мы простояли еще несколько 
часов. А ведь все это сказы* 
вается на выполнении норм.

XIX с ‘езд партии поставил 
задачу: повысить качество про
мышленной продукции. Для 
нас, строителей, это имеет 
особо важное значение. Но об 
этом забывают подчас снабжен
цы, которые обеспечивают нас 
инструментом. Ручные кисти, 
например, всегда низкого ка
чества. Волос на них не ров
ный.

Комитет ВЛКСМ, низовые 
комсомольские организации 
должны улучшить организацию 
соревнования, решительно вы
ступать против всех недостат
ков в организации труда.

Пятый пятилетний план —’ 
новая веха в строительстве 
коммунизма. Я обязуюсь вы
полнить пятилетку за три с по
ловиной года и призываю к 
этому всю молодежь участка.

Решительно устранять недостатки
Бетонщица Валя Куликова 

Советская молодежь должна жащих условий для высоко.
быть передовым борцом за вы
полнение задач, поставленных 
XIX съездом партии.

Наше место — на переднем 
крае борьбы за новую пятилет. 
ку. Это отлично понимают мно
гие наши молодые рабочие. 
Стахановским трудом мы кре
пим могущество любимой Ро
дины.

Но среди нас есть и такие 
юноши и девушки, которые не. 
радиво относятся к работе. Это 
Зубарев, Тинус и Томаненко.

Мы не должны с этим ми
риться. Одним нужно помо
гать, а от других потребовать 
добросовестного отношения к 
труду.

У нас еще недостаточно ве
дется воспитание новичков, осо
бенно выпускников школ ФЗО. 
Они, именно они, в первую 
очередь нуждаются в помощи, 
а подчас в добром слове. Не
которые же наши мастера и 
прорабы не создают им надле.

производительного труда.
Плохо еще помогают у нас 

новичкам в повышении квали. 
фи нации. Курсы техминимума 
и стахановские школы не ор. 
ганизованы.

Почему с этим мирится ко
митет ВЛКСМ?

Есть претензии и к руковод. 
ству участка. Ведь неправиль
но, когда отдельные молодые 
рабочие нашего участка ис. 
пользуются не по специаль. 
ности. Это в свою очередь по. 
рождает нарушения трудовой 
дисциплины и снижает произ. 
водительность труда. Я, напри, 
мер, не всегда обеспечена ра. 
бетой по специальности.

От имени всей бригады я 
заявляю, что нормы выполнять 
будем не ниже, чем на 150 
процентов.

Это будет нашим вкладом в 
досрочное выполнение пяти, 
летки.

мы должны
ПОМОЧЬ МОЛОДЕЖИ

Инженер Боннэр
Докладчик ясно изложил за

дачи нашего коллектива в свя
зи с решениями XIX с'езда 
партии.

Чтобы добиться высоких по
казателей в труде, необходимо 
в совершенстве овладеть своей 
профессией. А для этого нужно 
упорно и систематически учить
ся, знакомиться со стахановски
ми приемами труда, внедряя их 
в свою повседневную работу.

На помощь молодежи в повы
шении производительности тру
да и овладении техникой коми
тет ВЛКСМ должен привлечь 
инженерно-технических работ
ников. Я, например, в этом 
большом деле охотно приму 
участие. Пусть это будет моим 
комсомольским поручением.

Комитет ВЛКСМ еще плохо 
работает с молодыми рациона
лизаторами. Их никогда не со
бирают, не помогают в совер
шенствовании технологии. Не 
привлекаются к этой работе ин
женеры и техники.

Инженернотехнические ра
ботнику должны возглавить ра
боту молодых рационализато
ров, подсказывать им в творче
ских исканиях, помогать со
вершенствовать технологию. 
Нужно позаботиться о составле
нии темников рационализато
ров, которые бы наталкивали 
их мысль на разрешение основ
ных вопросов производства.

С О Б Р А Н И Е  
Р Е Ш И Л О :

о  Широко раз(яснить мо
лодежи решения XIX с‘езда 
партии н обеспечить актив
ное участие каждого комсо
мольца и молодого рабочего 
в выполнении задач, постав
ленных пятым пятилетним 
планом.

О Вовлечь всех юношей и 
девушек в социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение пятилетки. До
биться, чтобы среди моло
дых рабочих не было не вы
полняющих норм.

О Шире внедрять почин 
Чутких, Жандаровой я Ага
фоновой. Всем молодежным 
бригадам и звеньям в 
1953 году добиться званий 
бригад и звеньев отличного 
качества.

О  Совместно с отделом 
кадров организовать на уча
стках кружки техминимума и 
стахановские школы. До
биться, чтобы к концу 1953 
года в них было обучено 
300 молодых производствен
ников.

О Всем комсомольцам в 
1953 году повысить свою 
квалификацию на один раз
ряд.

О Организовать. шефство 
инженерно-технических ра
ботников над молодыми ра
бочими.

О Поставить перед руко
водством участка вопрос о 
составлении темника рацио
нализаторов.



Удивительная неосведомленность

Старшеклассники вчера Разгорелись у ребят
сделали на зорьке на морозе лица;
возле школьного двора — Как чудесно, —
ледяную горку. говорят, —:
И у горки суета. с горки прокатиться!
дети все в восторге. Так прекрасно мы ее
Дух захватит, — вниз сделать не смогли бы, —

когда комсомольцам за нее
устремишься с горки. от ребят спасибо!

Фотоэтюд Э. САВИНА.
Стихотворение учащегося Любинской средней школы

Ю. ЗОТОВА.

организации уделяют большое 
внимание художественному вос
питанию учащихся.

Под руководством Т. А. Пу- 
таловой в школе работает хо
ровой кружок, в котором зани
мается 250 учащихся старших 
классов и более 200 — млад
ших. Школьники разучивают 
массовые песни; «Моя страна», 
«Волго-Дон», «Марш молоде
жи», «Песня о пионерской меч
те». Кружком художественного 
чтения руководит преподава
тель литературы Е. Солодов
ни ков а.

В прошлом году на оайоиной 
олимпиаде школа №  20 завое
вала кубок за лучшую поста
новку художественной самоде
ятельности. Нынче школа так
же энергично борется за массо
вое участие школьников в 
кружках художественной само
деятельности.

П. КУЯНОВ.

Критика и библиография Ярость реакционеров обруши.' 
лась на прогрессивных деяте, 
лей, главным образом коммуни
стов — самых активных борцов 
за мир. И одним из первых, 
пишет Варела, пал «убитый по 
приказу Уолл-стрита» Хорхе 
Кальво.

Нельзя без волнения читать’ 
страницы, посвященные смерти 
этого славного сына аргентин
ского народа.

Книга «Героическая моло
дежь» заканчивается словами 
самого Хорхе Кальво;

«Вперед, молодые коммунис
ты! Смело и отважно сражай
тесь и боритесь до победного 
конца, чтобы распахнуть двери 
к сияющему будущему для 
всей аргентинской молодежи! 
Вперед, к созданию великого 
молодежного движения осво
бождения!»

Как живой встает перед на
ми образ мужественного арген. 
тинского патриота, несгибаемо
го коммуниста, отдавшего свою 
жизнь во имя торжества дела 
мира, во имя счастья народно, 
го. Новое произведение Аль
фредо Варела—большая удача 
писателя. Оно зовет трудящих
ся Аргентины, всех честных 
людей земли становиться под 
знамена мира и демократии, до 
конца бороться против темных 
сил международной реакции.

В. хвитя.

ПОВЕСТЬ 0 МОЛОДОМ ГЕРОЕ



Международный обзор {
П р а з д н и к  а л б а н с к о г о  н а р о д а

29 ноября албанский народ 
будет торжественно праздно 
вать восьмую годовщину осво
бождения своей страны от ита- 
ло-немецких фашистских зах
ватчиков.

Албанский народ преиспол 
нен горячей благодарности Со
ветскому Союзу, который своей 
всемирно-исторической победой 
над германским фашизмом сыг
рал решающую роль в освобож
дении Албании и предотвратил 
возможность оккупации ее аме 
р и ка но - а н г л и йс ки ми и м пе р и а ли 
стами.

Свой национальный празд
ник албанский народ встречает 
огромными успехами в строи 
тельстве новой, свободной жиз
ни. За годы народной власти в 
стране, не имевшей ранее поч 
ти никакой промышленности, 
бурными темпами развивается 
индустрия. Сейчас в республи 
ке добывается нефть, уголь, 
хром, медь, битум и т. д. Произ 
водятся товары массового пот 
ребления, что стало возможным 
благодаря строительству боль 
шого текстильного комбината 
имени Сталина, сахарного и де
ревообделочного комбинатов и 
других предприятий. Построена 
гидроэлектростанция имени 
Ленина, снабжающая этекгри 
пестром столицу республики 
Тирану и порт Дуррос, прокла
дываются железные дороги, ко
торых в довоенной Албании 
совсем не было.

О бурном росте промышлен
ности свидетельствуют данные 
о выполнении плана третьего 
квартала текущего года — 
второго года пятилетнего плана

развития народного хозяйства 
республики. Валовая продукция 
промышленности в III квартале 
была на 50 процентов выше, 
чем в соответствующий период 
прошлого года.

Развивается также быстрыми 
темпами ранее отсталое сель 
ское хозяйство. На албанские 
поля пришли тракторы и но
вейшие сельскохозяйственные 
машины. *•

Велики успехи Народной Ал
бании также в деле развития 
культуры и повышения жизнен
ного уровня трудящихся. Сей
час в стране действует 2.579 
школ— на 3.616 больше чем в 
1945 году, пять высших учеб
ных заведений, которых до ус
тановления народно -демократи- 
ческого строя вообще не было. 
Успешно ликвидируется одно 
из самых тяжелых наследий 
прошлого -— неграмотность 
ш и р о к и х  м асс.

Все эти успехи явились ре
зультатом самоотверженной ра
боты албанского народа, руко
водимого партией труда, ре
зультатам бескорыстной и брат
ской помощи Советского Союза

Слова благодарности албан
ского народа Советскому Сою
зу за его дружбу и помощь 
высказал Энвер Ходжа, в при
ветственном выступлении на 
XIX с‘езде Коммунистической 
партии Советского Союза. «Ал
банский народ. — заявил он,— 
всегда .будет высоко держать 
знамя пролетарского интерна
ционализма, знамя свободы, ми 
ра и демократии и будет бе- 
оечь. как зеницу ока,, неруши 
муто дружбу с народами Совет
ского Союза...»

П р о в а л  к о л о н и з а т о р о в  в 0 0 Л

С ре ци а л ьн ый полита чес кий
комитет сессии Генеральной Ас
самблеи ООН закончил обсуж
дение вопроса о расовом кон
фликте в Южно-Африканском 
Союзе, возникшем в результате 
проводимой здесь правительст
вом политики расовой дискри
минации по отношению к ту
земному населению. Этот воп
рос был передан на рассмотре
ние Генеральной Ассамблеи 
благодаря совместным усили 
ям Афганистана, Бирмы, Егип
та, Индии. Индонезии, Ирака, 
Ирана, Пакистана и других 
стран.

Как известно, в Южно-Афри
канском Союзе широко пропа
гандируются нацистские теории 
расового превосходства. Здесь 
действуют более 60 законов, 
направленных против туземцев 
и эмигрантов-индусов, кото
рые составляют четыре пятых 
всего населения страны. Эти 
законы введены в Южно-Афри
канском Союзе- по примеру 
США, где открыто проповеду
ются теории расового превос
ходства и осуществляется дис
криминация по отношению к 
неграм.

Туземное население Южно- 
Африканского Союза начало 
кампанию неповиновения изу
верским расистским законам, за- 
предающим ему собираться на 
митинга и собрания, посещать 
общественные места, где при
сутствуют белые, проживать в 
кгарталах, населенных белыми, 
и т. д. Против участников этой 
кампании власти применяют 
слезоточивые газы, винтовки, 
пулеметы и даже бронемаши
ны. 9 ноября, например, во 
время разгона митинга в Ист- 
Лондоне полицейскими было 
убито 11 и ранено 27 человек. 
8 ноября во время расправы в 
Кимберли было убито 14 чело
век и ранено 39. Полиция аре
стовала свыше 10 тысяч участ
ников кампании неповиновения.

Но кровавый террор не сло
мил волю негров и индусов, 
выступивших против расист
ских законов. Необходимость 
срочного вмешательства ООН в 
расовый конфликт в Южно-Аф
риканском Союзе — очевидна. 
Однако колониальные державы 
пытались доказать, что ООП

чкобы яеяправс рассматриваль- 
этот вопрос, поскольку он вхо
дит «в компетенцию Южно- 
Африканского Союза».

Представители Индии, Паки 
стана и других стран подверг
ли критике эти утверждения и 
показали, что расовая проблема 
в Южно-Африканском Союзе 
перестала быть его внутренним 
делом и приобрела международ 
чое значение.

Индия, Пакистан и 16 дру
гих стран представили на рас
смотрение комитета резолю
цию, предусматривающую соз 
дание комиссии для изучения 
расовых отношений в Южно- 
Африканском Союзе. Эту ре
золюцию поддержали предста
вители СССР, УССР, БССР, 
Чехословакии, Польши и дру
гих, стран. Представитель СССР 
внес к этой резолюции поправ
ку, которая предлагает комис
сии руководствоваться в своей 
работе положениями второго 
параграфа первой статьи Уста
ва ООН о развитии дружест
венных отношений между наци
ями на основе уважения прин
ципа равноправия и самоопре
деления наций.

Несмотря на все попытки 
США, Англии, Франции и дру
гих колониальных держав сор 
вать принятие резолюции 18 
государств с поправкой СССР, 
она была принята большинст
вом голосов. 35 делегаций, в 
том числе СССР. УССР, БССР, 
Польша, Чехословакия, Индия, 
Пакистан, Мексика, Египет, 
Чили и другие, голосовали за 
ее принятие. Против голосовали 
только — Южно-Африканский 
Союз и Перу. США, Англия, 
Франция и другие колониаль
ные державы не посмели голо
совать против революции во
семнадцати и вынуждены были 
воздержаться от голосования.

Обсуждение вопроса о расо
вом конфликте в Южно-Афри
канском Союзе показало изо
ляцию колониальных держав. 
Оно свидетельствует 0 росте 
национально - освободительного 
движения в колониальных и 
зависимых странах, с которым 
не могут пе считаться правя
щие круга этих стран.

Г. ПОДКОПАЕВ.

Строительство крупного 
содового завода в БолгарииI ,

СОФИЯ (ТАСС). Недалеко 
от города Про вади и Сталинско
го: округа е троится большой 
содовый завод. С пуском в эк- 
сплоатацию этого завода Бол
гария не только не будет вво
зить из-за границы кальциниро
ванную и каустическую соду и 
соду бикарбонат, но и получит 
возможность выводить эти цен
ные химикалии. Завод строится 
с помощью советских специали
стов по всем требованиям сов 
ременной техники. Уже закон
чено строительство ремонтно- 
механического' цеха, который 
производит большую часть 
машин для завода.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е 
УСПЕХИ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ 
ПРАГА (ТАСС). Горняки 

Северо-чешского угольного бас 
сейпа досрочно выполнили в 
ноябре план добычи угля и да
ли сверх плана 72.110 тонн 
угля. С начала года горняки 
этого бассейна уже дали стране 
408.210 тонн угля сверх плана.

Перед Конгрессом  
народов в защиту мира

ДАНИЯ
Датский инициативный коми

тет по подготовке • к Конгрессу 
народов в защиту мира выпу
стил брошюру, целью которой 
является информировать дат
скую общественность о ходе 
подготовки к Конгрессу наро 
дов в защиту мира в различ 
пых странах.

Одновременно датский иници
ативный комитет распространя
ет специальную карточку с 
тем, чтобы каждая датская ор
ганизация и каждый датчанин 
могли бы выразип, свои поже
лания по поводу проблем, кото
рые должен рассмотреть Кон 
пресс.

АНГЛИЯ
Ai Iглнйский и ни цнативн ый

комитет по подготовке к Конг
рессу народов в защиту мира 
сообщил, что в Англии избра
но уже свыше 100 делегатов и 
в 80 пунктах ведется подготов
ка к избранию делегатов. Бо
лее половины состава уже из
бранной делегации — члены 
лейбористской и кооперативной 
партий. Одну треть составляют 
выборные работники профсоюз 
ных и кооперативных организа
ций. Одна пятая часть всех из
бранных делегатов — женщи
ны. В числе делегации не
сколько членов пацифистских 
организаций, священников и 
врачей.

27 ноября (ТАСС).
------ О------

БО РЬБА  ИТАЛЬЯНСКИХ
ТРУДЯЩ ИХСЯ ЗА СВОИ

ПРАВА
РИМ, (ТАСС). Газета 

«Джорнале Делла Сера», сооб
щает, что 25 ноября служащие 
учреждений министерства каз
начейства, министерства- финан
сов и счетной палаты вновь 
провели по всей Италии заба
стовку в знак протеста против 
намерения правительства отме
нить предоставленные им льго
ты.

Во многих учреждениях Ри
ма и других городов в. забастов
ке участвовало 100 процентов 
служащих.

АВСТРИЯ. Безработный с шарманкой на улице Вены.
Фотохроника ТАСС.

Мальчик из иранского города

Против боннского 
сговора!

БЕРЛИН (ТАСС). Агент 
ство АДН передает из Бонна: 

На состоявшамся в Бонне 
собрании студентов, в котором 
приняли участие бывший бон
нский министр внутренних дел 
Хейнеман и Елена Бессель, 
около 1.200 студентов высказа
лись против военных договоров 
Аденауэра. Студенты приветс’г- 
вовали Хейнемана и Елену 
Бессель, выступающих против 
военной политики Аденауэра,

Хусейну Оджоглу не испол
нилось ещ е и восьми лет, когда 
он вынужден был пойти рабо
тать. Ему хотелось учиться, но 
родители не могли послать 
сына в школу, так как за уче
ние брали очень дорого. С за
вистью смотрел Хусейн на де
тей соседей. Они были хорошо 
одеты, их никогда не мучило 
чувство голода. Отец этих де
тей владел спичечной фабри
кой.

Отец Хусейна много лет ра
ботал на этой фабрике. Долгие 
часы простаивал он у котла, в 
котором кипела расплавленная 
сера. Теперь тяжелая болезнь 
приковала его к постели.

Хусейн был в семье . самый 
старший, и родители с надеж
дой смотрели на него. Если 
мальчик будет работать, он 
спасет от голодной смерти от
ца. мать, маленьких сестер и 
братьев. И Хусейн пришел на 
ту же фабрику, где работал 
раньше его отец.

С тех пор прошло несколько 
лет. Многое увидел и узнал за 
эти годы Хусейн. Рабочие спи
чечной фабрики подвергаются 
жестокой эксплуатации. Они 
трудятся свыше двенадцати ча
сов, а зарабатывают ничтожно 
мало — от трех до восьми ри
алов. Рабочие лишены самых 
элементарных прав. Владелец 
фабрики жестоко притесняет 
их, издевается «ад ними. Це
лыми. группами он увольняет 
рабочих, обрекая семьи на го
лод и нищету. Причиной яге 
увольнения может послужить 
малейший пустяк.

—-----------О

В апреле нынешнего года 
фабрикант решил уволить 
большое количество рабочих, 
заменив их безработными. Это 
выгодно, ведь безработные сог
ласились бы пойти за меньшую 
плату. Рабочие ответили всеоб
щей забастовкой, тогда фабри
кант пошел на провокацию. Он 
привел на фабрику нескольких 
полицейских, а затем собствен
норучно поджег пустой склад. 
Обвинили же в пожаре наибо
лее активных рабочих, которых 
и заключили в тюрьму.

Больно сжалось сердце Ху
сейна от этой несправедливо
сти. Впрочем, мальчик ощущал 
ее на себе каждый день и час.- 
Многие годы он выполнял ра
боту нескольких человек, а по
дучал ничтожную заработную 
плату.

В один из августовских дней 
нынешнего года Хусейн, как 
всегда, рано утром пришел на 
фабрику. Его заставили сле
дить за котлом, в котором m e - 
вилась сера. Сера воспламени
лась, и он получил сильные 
ожоги. Через пять ' дней в 
страшных -  муках мальчик 
умер...

Никто не ответил за смерть 
Хусейна. Владелец спичечной 
фабрики остался безнаказан
ным, хотя отец Хусейна пода
вал жалобы в различные орга
ны власти.

Так сложилась судьба Хусей
на Оджоглу — юного жителя 
иранского города Зенджана. 
Такова судьба многих мальчи
ков и девочек в этой етоане.

А. НЕНАШЕВ.

Положение з Кении
ЛОНДОН, (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения корре
спондента агентства Рейтер из 
Найроби (Кения), английские 
власти в качестве одной из 
мер репрессий конфисковали 
около 2.000 овец и коз, при
надлежащих 400 неграм пле
мени Кикуйю. Корреспондент 
также указывает, что, согласно 
новым постановлениям властей 
о «чрезвычайном положении», 
в стране начали применяться

коллективные наказания. На 
основании этих постановлений 
власти выселяют около 2 .000 
негров в отдаленные районы, 
заставлял их покидать свои до
ма и работу.

«Полицейские самолеты, — 
заявляет корреспондент, — 
обеспечивают постоянное при
крытие с воздуха, сообщая ' о 
пере д ви жени и Пересе л я е м ы х
людей и их скота».

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

сЛуда пойти:
ОБЛ ДРАМ ТЕАТР —

«Семья». 29 ноября — «Три 
года спустя». Начало в 8 час. 
вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
28, 29 и 30 ноября новый
спектакль «Огоньки». Начало в 
8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новый художественный фильм 
«Королевские пираты».

«ПОБЕДА» — «Арника».
«МАЯК» — «Аринка».
«ОКТЯБРЬ» — новый худо

жественный фильм «Королев
ские пираты» и «Поединок».

ИМ. 22 Д ЕКА БРЯ 1918 г. 
— новый художественный 
фильм «Королевские пираты».

ГОСЦИРК
Продолжение гастролей ук

ротительницы львов заслуж. 
артистки РСФ СР Ирины Буг
римовой.

Большое цирковое представ
ление при участей группы 
жокее в-ре корде ме но в под ру
ководством заслуж. арт. 
РСФСР А. С. Александрова- 
Серж. Начало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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