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В столице великой миро
любивой державы — М ос
кве — состоялась еще одна, 
третья, Всесоюзная конфе
ренция сторонников мира. 
Еще раз на весь земной 
шар прозвучал твердый, 
решительный и непреклон
ный голос советского наро
да:

— Да здравствует вели
кое движение борцов за 
мир!

— Да здравствует мир! 
Это не был голос слабых,

напуганных, умоляющих. 
Это был голос сильных и 
убежденных, твердых и ре- 
цитёльных.

«Мы не боимся мирного 
соревнования с капитализ
мом,— заявили на весь мир 
посланцы советского наро
да, — но нам не страшны и 
происки империалистических 
агрессоров. Нет в мире та
кой силы, которая могла бы 
заставить наш народ повер
нуть вспять с пути строи
тельства коммунистического 
общ ества».

Горячие речи делегатов 
конференции, пламенные 
слова обращения, клятва, 
данная великому знаме
носцу мира товарищу 
Сталину, являются ярким 
выражением единства и 
сплоченности советского на
рода, тведости и могуще
ства советского государст
ва.

«Мы заняты мирной рабо
той и планируем ее на мно
го лет вперед. Лес в степи, 
каналы в пустыне, гидро
электростанции на реках — 
это счастье, и мы не позво
лим кучке поджигателей от
нять его у нас!».

Эти слова знатного стаха
новца Волго-Дона, началь
ника шагающего экскавато

ра тов. Ускова выражают

Несокрушимый оплот мира
то, о чем думает и к чему 
стремится сейчас весь со
ветский народ.

Длительный и прочный 
мир — об этом думают и 
этого добиваются все прос
тые люди мира. Война нуж
на только тем, кто добива
ется прибылей и сверхпри
былей, но она не нужна 
простым людям. Именно по
этому вокруг советского на
рода, отстаивающего дело 
мира, собираются все новые 
и новые тысячи сторонников 
мира.

600 миллионов! История 
еще не знала такого могу
чего об ’единения народов 
для достижения одной о б 
щей цели.

В одной шеренге с борца
ми за мир идет советская 
молодежь и вся прогрес
сивная молодежь мира. Ни
кому так не дорог мир, 
как дорог он юности, и мо
лодежь твердо выполняет 
свою клятву —  отстоять 
мир!

Молодежь Советского Со
юза, идущая в авангарде 
миллионов молодых борцов 
за мир, укрепляет дело ми
ра своим самоотверженным 
трудом на вахте строитель
ства коммунизма. Вместе с 
юношами и девушками 
страны отдают процвешнию 
Родины все свои силы мо
лодые омичи.

В ответ на обращение 
Всесоюзной конференции 
сторонников мира советская 
молодежь еще и еще раз 
заявляет:

— Мы с вами, борцы за 
мир!

— Мы сделаем все, чтобы 
превратить нашу социалис-

Мы, представители рабочих, колхозников, 
инженеров, ученых, писателей, работников 
искусств и других отрядов советской интел
лигенции—делегаты Третьей Всесоюзной кон
ференции сторонников мира, выражая чув
ства избравшего нас советского народа;, об
ращаемся к Вам, великому вождю и учите
лю трудящихся, знаменосцу мира, со слова
ми глубокой любви и пламенного привета.

Трудящиеся пашей Родины, избрав нас 
делегатами на конференцию, дали наказ 
вновь подтвердить перед всем миром неиз
менную волю народов Советского Союза к 
неустанной, последовательной борьбе за мир 
и дружбу между народами, против коварных 
происков поджигателей войны.

Руководствуясь Вашими словами о  том, 
что «мир. будет сохранен и упрочен, если 
•народы возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца», свы
ше ста семнадцати миллионов советских лю
дей присоединили свои подписи к сотням
миллионов подписей зарубежных друзей 
мира под Обращением Всемирного Совета
Мира о заключении Пакта Мира между
пятью великими державами.

Каждый советский человек, ставя подпись 
под Обращением Всемирного Совета Мира, 
скреплял ее обязательством перед Родиной, 
перед Вами, товарищ Сталин, еще упорыез 
и плодотворнее работать на трудовом фронте 
строительства коммунизма, памятуя, что каж
дый успех в мирном созидательном труде 
есть самый весомый вклад нашей страны— 
лесокрушимой крепости мира, в дело борьбы 
народов за мир.

Осуществляя невиданными темпами Ваши 
мудрые предначертания по созданию великих 
строек коммунизма, отдавая вое свои силы 
развитию промышленности и сельского хо
зяйства, упорно покоряя стихию природы и 
обогащая новыми достижениями советскую 
пауку, искусство, литературу, трудящиеся 
кашей Родины наглядно показывают народам 
мира, какие блага приносит людям мирный 
созидательный труд.

Сталинская мирная внешняя политика Со
ветского правительства, опирающаяся па ра
стущую экономическую мощь и иэсонгруши- 
мое м ора.тьно-пол,ити чеокое единство совет, 
ского общества, противостоит разбойничьей, 
агрессивной политике поджигателей войны, 
затравил Сеэеро.атлантического блока. Со

ветское правительство делает все для того, 
чтобы укреплять экономические и культур

ные связи между народами. Американо-ан
глийские империалисты, сея ненависть п по
дозрения, стараются отгородить железной 
стеной экономической блокады, лжи и кле
веты Советский Союз, Народный Китай я 
страны народной демократии от всего осталь
ного мира. Их лицемерные циничные клятвы 
в верности свободе, демократии, миру опро
вергаются их кровавыми цел?ми в Корее, в 
странах Ближнего Востока и других частях 
света.

С каждым днем во всех стратах мара 
новые сотни тысяч и миллионы людей вста
ют в ряды несокрушимого всемирного фрон
та борьбы за мир. Для всех честных людей 
наша великая Редана — Советский Союз яв
ляется источником уверенности в том, что 
дело мира победит. Для сотен миллионов лю
дей во всех частях слета Ваше имя, това
рищ Сталин, яшяется знаменем победонос
ной борьбы за мир, объединяющим усилия 
всего прогрессивного человечества.

С именем Сталина в сердце советские 
люди отстояли честь и независимость сэо 'й  
Родины в битвах Великой Огечествэко й 
войны «  отвели ст человечества угрозу по- 
рабощеиия гитлеровскими варварами.

С именем Сталина в сердца советские 
люди героическим трудом восстаногиш i р о- 
рушенные войной города и села, фабрики и 
эазоды и успешно строят величественное 
здание коммунизма.

С именем Сталина в сердце, умножая 
свои победы в мирном созидательном труде, 
советские люди, вместе со всеми передовыми 
прогрессивными силами человечества, после
довательно и непреклонно борются за мгр, 
против гнусных замыслов подисигателей вой
ны.

Имя Сталина вселяет в сердца сотен мил
лионов людей на земле непоколебимую уве
ренность в там, что силы мира восторже
ствуют «од  черными силами поджгягаггелкй 
войны, что мир победит войну.

Да здравствует непобедимая всемирная 
армия борцов за мир!

Да здравствует наша могучая Родина — 
Союз Советских Социалистических Респуб
лик—несокрушимая крепость мира!

Да здравствует великий знаменосец 
мира товарищ Сталин!

Отстоим дело мира!
ОБРАЩЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА 
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ МИРА ВО ВСЕХ С1 РАНАХ

Мы, представители всех на- . лотом мира, что борьба за мир i с кие сады. Вместе с  подъемом 
родов Союза Советских Ссциа- I и суверенность народов состав-! народного хозяйства непрерыз- 
листических Республик, собрав- | ляет главное содержание виеш- но растет и благосостояние со.
шиеся на третью конференцию 
сторонников мира в Москве, 
горячо приветствуем участни
ков великого движения в защи- КОИу 0 защите мира, принятому 
ту мира за пределами нашей 1 U r - n n  1
Родины.

ней политики советского 
даретва.

В Советском Союзе по

госу-

За-

С каждым днем силы лагеря 
мира неуклонно растут и креп- 

„  , нут. Сознавая реальную угро-
тическую Родину в несокру- \ З у  НО(Вой мировой войны, в ря-
шимый оплот мира во всем ! ды активных защитников мира
мире! * вступают все честные люди,

без различия их социальной, 
политической или религиозной 
принадлежности.

Движение сторонников мира 
превратилось в величайшее на
родное движение современно
сти. Ярким свидетельством то
му является бесспорный успех 
двух небывалых в истории че
ловечества международных ре-

Верховным Советом СССР в 
марте 1951 г., пропаганда 
войны рассматривается как тяж
кое уголовное преступление.

Советский народ горячо Рлканские и английские
*  *  ТТЛ лттТГ птгяггт Т>ПЮ П.ТТТ TTI т.

ветских людей.
Миллионы советских людей 

разделяют тревогу простых 
людей во всех странах в связи 
с  угрозой новой мировой войны, 
которой жаждут оголтелые ре
акционеры и финансовые маг
наты, в первую очередь, амэ- 

В вей-
одобряет л единодушно под
держивает миролюбивую внеш
нюю политику советского пра
вительства, которое неодно
кратно заявляло, что оно счи
тает возможным мирное со
существование государств с раз
личными экономическими си
стемами и идеологиями.

Мы не боимся мирного со

не они видят главный источник 
обогащения и получения колос
сальных сверхприбылей. Вот 
уже почти полтора года правя
щие круги США ведут захват
ническую, оцустошительн; ю 
войну против свободолюбивого 
корейского народа. Нагло рас
топтав все ранее заключенные 
международные соглашения,
американские реакционеры

ревнования с капитализмом, н о : расширяют агрессивный Ат- 
нам не страшны и происки им-

фереядумов — сбора подписей периалиотических агрессоров. }ОТ 
под Стокгольмским воззванием Нет в мире такой силы, кото- Вэ

50 0  миллионов человек, и про
ходящей ныне кампании по 
сбсру подписей под Обращени
ем о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами, которое подписали уже 
около 6 0 0  миллионов человек.

Антонина Жандарова и Ольга Агафонова, молодые то
кари Люблинского литейно-механического завода имени 
Л. М. Кагановича, известны на транспорте как инициаторы 
патриотического движения за отличное качество каждой 
производственной операции.

НА СНИМКЕ: Антонина Жандарова (слева) и Ольга 
Лгафонова.

Фото С. Стихина и В. Хухлаева 
(Фотохроника ТАСС).

Советские люди настойчиво 
борются за мир, потому что 
считают агрессивную войну 
тягчайшим преступлением пе
ред человечеством, величайшим 
бедствием для простых людей 
мира. Свыше 117 миллионов 
советских граждан, подписав 
Обращение Всемирного Совета 
Мира о  заключении Пакта Ми
ра, заявили, что они желают 
жить в мире и дружбе с  наро
дами США, Англии, Франции 
и всех других стран мира.

Мы гордимся тем, что наша

л&ятический блок, созда- 
вевые военные базы

.. , всех частях света
о запрещении атомного оружия, i рая могла бы заставить наш , в лихорадочно усиливают гонку 
под которым подписалось свыше ! народ повернуть вспять с пути вооружений и приготовления к 
■апп «гитгтгмп.игч, imimnav и  пп/л. строительствз коммунистичэоко- 1 войне с понменением атомного

го общества. i 0руЖИЯ в  этих же целях они
Советский народ бдительно превращают Орггнизацию 0 5 ’- 

следит за происками врагов единенных Наций в инструмент 
мира и готов о беззаветным му- войны, возрождают японский и 
жеством и героизмом защитить германский милитаризм. Аме- 
свою Родину, отстоять свой риканская реакционная печать 
мирный труд от всех, кто ос. и радио изо дня в день ведут 
мелится • посягнуть на его ев о- j разнузданную, лживую, анти
боду И НЭЗаВИСИМОСТЬ. j ппоттяпяттити ПЫТЗЯСЬ

Все свои усилия советский 
народ направляет на дальней
шее развитие народного хозяй
ства, науки, культуры и искус
ства. В нашей стране по ини
циативе великого Сталина ве
дутся грандиозные работы п о : 
преобразованию природы, со- ! 
оружаются гигантские гидро. j 
электростанции и оросительные ; 
каналы, воздвигаются новые i 
фабрики, заводы, жилые дома,

советскую пропаганду,
„ I разжечь вражду к Советскому 

Союзу, Китайской Народной 
Республике и странам народной 
демократии. Народы стран, 
включенных в Атлантический 
блск, задыхаются под бременем 
военных бюджетов, налогов и 
дороговизны.

страна является надежным ол- ! школы, больницы, клубы, дет- Окончание на 2-й стр.



Отстоим дело мира!
ОБРАЩЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ВЗЕССЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА 
КО ВСЕМ УЧ СТКИКАМ ДВИЖЕНИЯ В ЗАЩИТУ МИРА ВО ВСЕХ СТРАНАХ

Окончание. Нач. 
стр.

на 1-й

В условиях нарастания воен
ной опасности первостепенное 
значение имеет дальнейшее 
расширение камлании за сох
ранение мира, повышение бди
тельности пародов в отношении 
преступных махинаций поджи
гателей войны.

За год, истекший после вто
рого Всемирного конгресса сто. 
реганикев мира в Варшаве, си
лы мира во всех странах еще 
более сплотились и выроста. 
Hcqyro энергию вдохнул в серд
ца всея простых людей, укре
пил в них веру в победу дела 
мира призы» великого знаме
носца мира Иосифа Виссарио

новича1 Сталина: «Мир будет
сохранен и упрочен, если наро
ды возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца».

Эта мудрая и ясная мысль, 
отвечающая жизненным инте
ресам миллионов людей вэ всем 
мире, глубоко проникла с серд
ца широчайших народных масс 
во всех странах света. И на за
щиту мира становятся ныне все 
люди земли, мужчины» и жен
щины, юноши и старики всех 
национальностей и убеждений, 
все, кому ненавистна война. С 
•каждым днем они Есе активнее 
борются против подготовки
войны империалистическими аг
рессорами, решительно срыва
ют «х  коварные замыслы.

Мьг, делегаты Всесоюзной

конференции сторонников мира, 
выражая волю многомиллион
ного советского народа, горячо 
одобряем и всемерно поддержи
ваем программу дальнейшей 
борьбы за -мир, провозглашен
ную Венской 'сессией Всемир
ного фхвета Мира. Эта про
грамма понятна и близка серд
цу каждого советского челове
ка. Она выражает насуншые 
требования огромного большин
ства населения земного шара.

Мы заявляем, что и впредь 
будем бороться против проис
ков поджигателей войны, за 
прочный й длительный мир во 
всем мире.

Да здравствует великое дви
жение борцов за мир!

Да здравствует мир!

Третья Всесоюзная конференция 
сторонников мира

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 28 НОЯБРЯ
На вечернем заседании 28 

ноября председательство-вал то-в. 
Фадеев. Продолжались прения 
по докладу тсв. Тихонова.

Первой выступает предсе
датель Антифашистского коми
тета советских женщин тсв. 
Попова. Она говорит об учас
тии в социалистическом строи
тельстве советских женщин-пат- 
риотск, перед которыми пар
тия Летина^—Сгалина, Совет
ское правительство открыли 
широкий светлый путь.

Toe. Полова приводит факты 
тяжелой жизни женщин и де
тей в калнтаяистическкх отра
вах. В Италии каждые три ми
нуты умирает ребенок. В Аме
рике, кичащейся своим богат
ством, у девяти миллионов- де
тей, живущих в грязных и сы 
рых трущобах, ослаблены слух 
н зрение. В колониальных и 
зависимых странах юго-восточ
ной Азии пятьдесят процентов 
детей умнреээт, не дожив- до 
пяти летяего возраста.

С большой теплотой встрети
ли присутствующие высту пле. 
вие руководителя делегации 
Всемирного Совета Мира, чле
на бюро Всемирного Совета 
Мира, председатели Француз
ского национального совета 
'мира Ива Фаржа. Он переда
ет привет делегатам третьей 
Всесоюзной конференции сто
ронников мира от имени Все
мирного Совета Мира.

В своей речи Ив Фарж гово
рит о  росте солидарности бор
дов за мир во всех странах. 
Шестьсот миллионов человек, 
подписавших Обращение Все
мирного Совета Мира-, — это 
огромная сила, которая сумеет

противостоять проискам поджи
гателей войны.

Ив Фарж особо остановился 
«а  выдающейся роли, которую 
играют в деле защиты мира со
ветский народ, советское госу
дарство.

Слово предоставляется пред
седателю колхоза «Красный 
Октябрь», Кировской области 
то®. Прозорову. Он говорит, 
чю  трудящиеся области пору
чили ему зажить с  трибуны 
конференции о  там, что им не 
нужна война-, им нужен мир.

— Наш колхоз «-Красный 
Октябрь», — КОЛХОЗ-МИЛ лию -
дер, — рассказывает то®. Про
зоров. — Неделимый фонд на
шей сельхозартели уже достиг 
восьми миллионов рублей. Мы 
каждый год, независимо от се
верного климата и капризов 
природы, выращиваем урожай 
зер-новых культур в среднем по 
25  ц-ентнеров с гектара. (Ап
лодисменты). И эта  на- тех зем
лях, на которых единоличник 
собирал всего по 5— 6 центне
ров о гектара! Но мы знаем, 
что наши успехи-—не предел. 
Мы ставим перед собой задачу 
в ближайшие 2 —3 года довести 
урожайность зерновых до трид
цати центнеров с гектара.

Советское государство дало 
вам богатую технику, которая 
облегчает сельскохозяйственный 
труд во много раз, повышает 
его произво-дительность. Мы 
имеем в своем колхозе четыре 
электростанции, сотни различ
ных машин. В наших кварти
рах есть водопровод, паровое 
отопление, ванны, радио, теле
фон. На примерз нашего кол
хоза видно, как на деле’ исче

зает грань между городом и 
деревней, грань между трудом 
умедае-ыным и физическим. 
(Аплодисменты).

— Пусть беснуются англо- 
американские поджигатели вой
ны, — говорит то®. Прозоров. 
— Мы не из пугливых! Мы 

' требуем мира и отстаиваем де
ло мира во всем мире потому, 
что мы сильны и уверены в 
правоте своего великого дела.

Неоднократно прерывается 
аплодисментами яркая, образ
ная речь писателя Эренбурга. 
Он рассказывает о  Венской 
сессии Всемирного Совета Ми
ра- —  этой подлинной ассамб
лее народов, о тех предложени
ях по предотвращению войн, с 
которыми сессия обратилась в 
ООН.

На трибуне — председатель 
Корейского Комитета защиты 
мира Хан Сер Я. Появление 
представителя героического 
корейского народа, мужествен
но отстаивающего свободу, 
честь и независимость своей 
родины, было встречено озаци. 
ями всего зала.

Хан Сер Я рассказывает о  
зверствах и бесчинствах, кото
рые творят в Корее американ
ские империалисты, о  расту
щем сопротивлении корейского 
народа, выдвигающего из своей 
среды беззаветных героев.

Корейский патриот заканчи
вает свою речь пожеланием 
здоровья и долгих лет жизни 
лучшему другу корейского на
рода, вождю всего прогрессив
ного человечества, знаменосцу 
мира во всем мире великому 
Сталину.

Туркменская ССР. 
На трассе Главного 

Туркменского канала 
широким фронтом про
изводятся изыскатель
ские работы. В районе 
Кара.Шорской н Ке- 
мальской котловин ус
пешно работает чет. 
вертая партия Узбой- 
ской аэрогеологической 
экспедиции, руководи
мая геоморфологом 
Н. Г. Шубиной.

НА СНИМКЕ: Н. Г. 
Шубина исследует 
обнажения береговых 
террас Узбоя.

Фото О. Кузьмина 
(Фотохроника ТАСС).

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА!

Городское собрание передовиков социалистического 
соревнования

УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЯ 29 НОЯБРЯ
На утреннем заседания Все

союзной конференции сторонни
ков мира под председательст
вом тов. Ершовой продолжа
лось обсуждение доклада тов. 
Тихонова. Речи всех делегатов 
выражали безграничную любовь 
к своей стране, единодушное 
стремление советского народа 
самоотверженным трудом кре
пить могущество социалисти
ческого государства., решитель
но и до конца отстаивать вели
кое дело мира.

Тепло встречается выступле
ние фрезеровщика челябинско
го завода имени Орджоникидзе 
тов. Васина, выполнившего с 
начата послевоенной пятилетки 
3 6  годовых норм. С гордостью 
говорят он о  нашей великой 
стране, о  счастье свободно 
ЖИТЬ и трудиться, о миролю
бивой внешней политике совет
ского государства.

Татарский писатель Кавн 
Нагжлга, рассказывая о том, 
в какой обстановке огромного 
политического и трудового 
под’ема проходил в республике 
сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира-, при
вел патриотические заявления 
трудящихся Татарской АССР в

момент подписания этого исто
рического документа'.

Председатель Антифашист
ского комитета советкой моло
дежи то®. Кочемасов подчерк
нул в своей речи исключитель
ное внимание большевистской 
партии и Советского правитель
ства к молодому поколению на. 
шей страны.

— Советская молодежь, — 
заявил' в заключение тов. Ко
чемасов, — верная своему ин
тернациональному долгу, будет 
и впредь крепить дружбу и со
трудничество с  молодежью дру
гих стран. Она призывает всех 
юношей и девушек во всех 
странах к активной и реши
тельной борьбе за мир и сча
стье народов.

Расширению и укреплению 
культурных связей между наро
дами мира посвятил свое вы
ступление композитор тов. Ш о
стакович.

Затем слово для доклада ман
датной комиссии предоставшя.

| ется ответственному секретарю 
I Советского Комитета защиты 
I мира тсв. Котову. Он сообщает, 
j что сведи 1 .1 3 7  делегатов лю. 
|ДИ 46  различных национал ьно- 
, стей ООСР, представляющие 
советский актив борцов за мир.

С полным правом они говорят 
с трибуны конференции от име
ни всего нашего великого на/ро- 
да-созидателя, как никогда 
сплоченного вокруг своего род
ного Советского правительст- 

| ва, вокруг мудрой большевист
ской партии, вокруг великого 
знаменосца мира товарища 
Сталина.

С большой теплотой встре
тили участники конференции 
речи старейшего делегата — 
плотника Молотовской области 
то®. Половинкнна, тов. Космо
демьянской — матери двух Ге
роев Советского Союза Зои и 
Шурьг Космодемьянских, На 
заседании выступили также 
другие делегаты конференции.

Единодушно принимается 
обращение ко всем участникам 
движения в защиту мира во 
всех странах.

С огромным воодушевлением 
участники конференции прини
мают приветствие великому 
знаменосцу мира товарищу 
И. В. Сталину.

Третья Всесоюзна я конфе
ренция сторонников мира об ’- 
является закрытой,

(ТАСС).

Состоявшееся 2 9 ноября 
городское собрание передови
ков промышленности и тран
спорта подвело итоги десяти
месячной работы н наметило 
пути досрочного выполнения 
годовой программы. С докла
дом выступил секретарь город
ского комитета ВКП(б) Н. П. 
Попков.

— План 10 месяцев,—ска- 
I зал докладчик, — промышлен- 
I ность нашего города выполки- 
|ла на 103  проц. Ко дню 
34-й годовщины Веешкюй Ок
тябрьской социалистической 
революция пятьдесят предпри
ятий досрочно справились с 
производственной программой 
1951  года-.

опытом своей работы. Она до
билась выпуска 9 9 ,6  проц. 
продукции только первым сор
том и сэкономила 4 6 .8 0 4  де
циметра материала. Следуя
примеру новаторов москов
ской фабрики « Бурэзестш к», 
Горшкова удешевила стоимость 
каждой пары обуш  на 1 руб. 
9 6 коп.

— В октябре, — рассказы
вает тов. Горшкова,—у пас 4 
работницы допускали удорожа
ние стоимости продукции. Я 
взяла обязательство обучить 
одну из таких работниц своим 
приемам. Моему примеру по
следовали другие стахановки.

Тростильщица кордной фаб
рики комсомолка Фаина Казе-

каждым днем множатся j ханова за 10 месяцев выдала
S u r t l ^ 1100463’ городе I озерх плана 117 лыс. метров насчитываются тысячи еггаха- , чефеРа
новцев, из них 1 .7 1 5  скоро- j „  •’ _„
стников. Более полутора ты- I Сейчас каждая наша тле
сяч рабочих имеют личные j
штампы и сдают продмкцпю. ! Г0®°РИТ она. Стахановки 
минуя отделы т о т ч е сд о д о  Цеха обслуживают по
контроля ! 6—8, а я— 9 барабанчиков. Это

По примеру знатных нова-I поаволеи1°  мкогим из нас дот 
торов страны на предприятиях j0?0^ 10 <ЩР®зиться с годовыми 
Омска развернулась борьба за j заД?ниямн. 
комплексную экономию сырья, » Закройщица-стака н о  в к ai 
снижение себестоимости и от- ! обувной фабрики № 3 комсо- 
лиганое качество ва каждзй : мелка Надежда Рущук расока
производственной операции. 
Только на кордной фабрике та 
10 месяцев сэкономлено 6 8 ,7  
тонны хлопка, на суконной — 
более 30  тони шерсти; на 
« Большевичке » — 14 тыс. мет
ров материала.

Ценный вклад, говорит тов. 
Попков, вносят наши изобрета-

зала о выбранных ею лучших 
приемах технологии, позволяю
щих не только перевыполнять 
нормы, но- и выпускать только 
отличную продукцию. За 10 
месяцев из сэкономленного ею 
материала сшито сверх плана! 
1 .1 5 0  пар обуви, а от сниже
ния себестоимости на ее лице-

телл и рационализаторы. За 10 ®ом счету записано 1.6  2 о р\ б..____  ̂ ГЬ1//Ч1хЛП1,ГГГ1г*месяцев от них поступило бот 
лее 6 .3 0 0  предложений. Шин-

аканомии.
— Путем ряда усовершстг

ниши от внедрения рационали- ствований, — . ск?^а-л молодой
заторопих предложений полу 
чшш уже миллионы рублей 
экономии.

Наряду с  успехами доклад
чик отметил недостатки в ру
ководстве соревнованием. Так. 
в Куйбышевском районе из 46  
предприятий на 20  не развер
нуто соревнование за экономию 
и бергнсливость. Руководители 
Омского судоремонтного заво
да уже два месяца заняты... 
разработкой нормативов для 

'.стахановцев — последователей 
почина М. Левченко и Г. Му- 
хапова.

В заключение тов. Попков 
подвел итоги соревновании за 
10 месяцев между новосибир
цами и омичами.

Выступившая в прениях 
рааярой щиц а-стахан ода а обув, 
ной фабризш № 1 комсомолка 
Галина Горшкова поделилась

рабочий Сибзавода калилыцнк- 
стахановец Николай Моча- 
лов, — октябрьское задание я 
выполнил на 3 4 4  проц., окон
чательно изжил брак. Мне 
вручен личный штамп.

На собрании выступили 14 
человек.

Стахановцы обратились ко 
всем производственникам горо
да с призывом: отметить 21!
декабря — день рождения ве
ликого вождя народов И. В.: 
Сталина — досрочным завер
шением годовых пленов.

На собрании лучшим ста. 
хановцам города были вручены 
Почетные грамоты областного 
Совета профессиональных
союзов.

Собрание с огромным воо. 
душевлением приняло привет- 
стведаое письмо Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

- Q -

К л а с с  д ружных
В нашем десятом классе 

Тарской средней школы из 28 
учеников — 23 члена BJIKCM. 
Комсомольцы оказывают друг 
другу товарищескую помощь в 
учебе. Ученица Литовки на по
лучила, например, недавно 
двойку по физике. После уро
ков ребята выяснили, что она 
не поняла пройденной темы. 
Тут же более сильный ученик 
Белов взялся помочь ей. На 
другой день Литовкива вышла

к доске. Четко и ясно отвечала 
она на заданные воггоссы.

Все учащиеся класса — а к 
тивные физкультурники. 6 из 
них имеют второй разряд по 
лыжам и легкой атлетике, 5, 
человек — третьеразрядники.' 
Остальные — значкисты ГТО 
1 ступени. Многие ученики в 
октябре закончили сдачу норм 
комплекса ГТО II ступени.

Л. ХАРАЕВ.



ЗА 15 ТЫСЯЧ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ! I
Комсомольская организация 

Сталинского района добилась 
ньгнчс некоторого улучшения 
физического воспитания моло
дежи. В районе — 37 физ
культурных коллективов, объе
диняющих более 7 тысяч чело
век.

В этом году значительно ча
ще проводились спортивные 
мероприятия и соревнования 
внутри коллективов, а лучшие 
спортсмены и команды активно

2 тв овал и в городских состя-
Ш .Ш ЯХ.

Зимой комсомольской орга
низацией района были проведе
ны три соревнования по лыжам 
между физкультурниками про
мышленных предприятий и мас- 

хзые состязания, посвященные 
Дню Советской Армии, в кото
рых участвовало более 10 ты
сяч физкультурников.

В марте, впервые в услови
ях Сибири, мы провели легко
атлетические соревнования.

Были организованы также 
велосипедные, заочные легкоат
летические и другие соревнова
ния. К каждому из них моло
дежь относилась с большим ин
тересом.

У юношей и девушек осо
бенно велика тяга к зимним 
видам сперта. Чтобы удовлет
ворить эти запросы, райком 
комсомола проделал значитель
ную работу по подготовке к 
Ш чему спортивному сезону. j

‘ БОЛЬШИНСТВО КОМСОМОЛЬСКИХ I
организаций подготовилось к i 
сезону 1 9 5 1 — 52 гг. лучше, | 
чем в прошлом году. Уверенно | 
встретили спортивную зиму \ 

студенты сельскохозяйственно- !
институте, физкультурники j 

.уба «Металлист», табачной 1 
фабрики, школ №N2 6, 21 ,
Л 8, 66 , завода им. Сталина, 
'первого ремесленного училища.

Чтобы полностью использо
вать зиму для развития мас
сового лыжного и конькобеж
ного спорта, районная комсо
мольская организация взяла 
©бязательс-иво не позднее 20  
декабря добиться создания 
коллективов физкультуры на 
всех промышленных предприя
тиях и во всех учреждениях,

создать при каждом коллекти
ве физкультуры лыжные и 
конькобежные секции, подгото
вить 3 .0 0 0  значкистов ГТО 
по зимним видам сперта, 10 0  
инструкторов-общественников и 
1 0 0  спортом еноз-разрядников, 
оборудовать в районе 50 кат
ков. Намечено провести 15 
массовых соревнований и кро
ме этого регулярно проводить 
состязания по лыжам и конь
кам внутри коллективов, по
мочь силами комсомольцев и 
молодежи промышленных пред
приятий подшефным школам в 
оборудовании и ремонте спорт
инвентаря, помочь подшефным 
сельсйим физкультурным орга
низациям в создании коллек
тивов физкультуры.

Решено также один раз в 
два месяца во всех крупных 
физкультурных коллективах 
проводить комсомольско-физ- 

j культурные вечера', встречи с 
! мастерами спорта и первераз- 
I ряднинами, систематически 
пропагандировать среди моло
дежи физическую культуру и 
спорт.

Мы наметили охватить в  
зимний сезон различными мас
совыми соревнованиями не ме
нее 15 тысяч человек.

Большую помощь в выпол
нений принятых обязательств 
оказывает нам районный коми
тет ВКП(б). Райком наметал
ряд конкретных мероприятий 
по массовому развитию зимних 
видов спорта.

Чего мы уже добились? За
литы катки в сельскохозяйст
венном институте, при клубе 
«Металлист» и ряде школ.
Значительно пополнили свои
спортивные базы табачная фаб
рика, завод им. Сталина и дру
гие предприятия.

Районная комсомольская ор
ганизация приложит все уси
лия к тому, чтобы добиться
победы в соревновании за раз
витие физкультуры и спорта с 
комсомольцами Центрального 
района.

А. ЛОНКИН, 
секретарь Сталинского 

райкома ВЛКСМ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ 
В „МОЛОДОМ БОЛЬШЕВИКЕ"

На очередном литературном 
четверге в «Молодом больше
вике» обсуждались стихи 
Л. Болтовского: «Баллада о
герияке», «Баллада о  двух 
аиагросах», «Мон однополча
н е», «Матери», «Счастье» и 
другие стихотворения.

"Произведения молодого ав
тора представляют интерес и 
широтой тематики, и своеоб
разной композицией, и рядом 
удачных деталей. Лучшим сти-

I хотвереяием была признана 
I «Баллада о  горняке», где рас- 
J  сказывается о французском ра- 
I бочем, выступившем с обличи- 
I тельной речью перед буржуаз
ным судом. Стихотворение от
личают своеобразная интс-на- 

I ция, строгий отбор слов. Вы- 
j ступающие отметали также 
j многие недостатки стихов, от- 
• сутствие должной требователь- 
! ности автора1 к форме своих 
! произведений.

Мастерство 
тобольских косторезов

О бской Север — родина 
мастеров художественной 

резьбы по кости. Скульпту
ры для украшения юрт и 
чумов, рукоятки охотничьих 
ножей, ножны, шкатулочки 
— все это искусно вы
резают из мамонтовой и 
моржовой кости ханты, 
манси, ненцы, селькупы. 
Широко известны' в этом 
крае резчики-ненцы Евай 
Юнорта, Яптунай Леко, 
Вэнго Вэсако, А. Тыликов, 
К. Вануйто. Их работы от
личаются изяществом рисун
ка, совершенством полиров
ки. Они посвящены, как бы
товым сюжетам, так и темам 
социалистического строи
тельства.

Три века назад зароди
лась слава тобольских косто
резов. Русски© люди разви
ли и высоко подняли этот 
художественный промысел— 
подлинно народное самобыт
ное творчество1. Мастера Об
ского Севера создали свой 
стиль, свою школу. Тоболь

ская резная кость так же 
популярна, как чукотская и 
холмогорская.

В конце прошлого века в 
Тобольске работали талант
ливые мастера — братья 
Венгерские и Фоняков. В 
первой четверти нынешнего 
века здесь выросли такие 
художники, как Терентьев, 
Денисов, Песков.

Особенно знаменит был 
умелец художественной 
резьбы Порфирий Теренть
ев, крупные скульптуры ко
торого отличались ориги
нальностью сюжетов. Неред
ко образами ему служили 
герои русских народных 
сказок и литературы. Широ
ко известны терентьевские 
скульптуры — персонажи из 
пьесы Максима • Горького 
«На дне». Они были высоко 
оценены на Всемирной Па
рижской выставке в 1 9 0 0  
году. Характерно, что вла
делец мастерской, где рабо
тал Терентьев, получил зо
лотую медаль, городской го
лова Тобольска — бронзо
вую медаль, автору же 
скульптур мало было оказа
но внимания.

Работы П. Терентьева 
хранятся в музеях Тоболь
ска и Москвы.

Искусство тобольских ко-1 
сторезов еще более расцвело J 
при советской власти.

В 1 9 2 9  году в Тоболь-! 
ске создается артель косто- ! 
резов «Коопэкспорт». В ней 
работают ученики П. Терен- j 
тьева, талантливые мастера j 
В. Денисов, Т. Песков 
и другие. Василий Де- ! 
нисов сделал большие 
скульптуры: «Медицинский
пункт в тундре», «Вы
боры в Верховный Со
вет СССР у ненцев», «Се
верная фактория». За эта 
произведения, экспонирован
ные1 на Всемирной Париж
ской выставке в 1937  году. 
Денисов получил золотую 
медаль. В. Лопатин создал 
из мамонтовой кости компо
зицию «Изучение хантами 
Сталинской Конституции».

Резцу Тругубова принадле
жат работы: «Школа в тун
дре», «Л ось», «Песец». 
Эти произведения также бы
ли экспонированы на Все
мирной выставке.

Заново возродилась ар
тель тобольских мастеров 
после Отечественной войны. 
Вернулись в цеха люди мир
ного труда, творцы народ
ного искусства, сменившие

автомат на резец. Теперь в 
артели — тридцать масте
ров. Они создают уникаль
ные произведения, упорным 
трудом возводят косторез
ное искусство на новую, 
высшую ступень. Молодой 
мастер комсомолец Г. Хазов 
сделал превосходную стату
этку Ермака Тимофеевича. 
Художественный руководи
тель артели И. Терехов соз
дал скульптуру « Со вето'"'й 

воин—защитник мигаа» Пре
восходны работы Третьякова 
«Голубь мира», «Ненецкая 
школьница за книгой».

Тобольски© мастера име
ют сейчас замечательные 
производственные помеще
ния, современные станки на 
электрической тяге. В арте
ли работают специалисты, 
окончившие высшие и сред

ние художественные учили
ща.

М. БУДАРИН.
НА СНИМКАХ: справа- 

молодой мастер.косторез, 
комсомолец Г. Хазов; ввер
ху — фигура Ермака, вы
резанная из мамонтовой кос. 
ти. Г. Хазовым; внизу —  
«Оленья упряжка».

Фото В. Владимирова.

ПИСЬМА ИЗ ОДНОЙ ш к о л ы

IV. ЗАБОТА 0 ЮНЫХ ПИОНЕРАХ
Многочисленна пионерская 

дружина в Исилькульской 
средней школе № 1. Она со
стоит из 12 отрядов. Это воз
лагает особую ответственность 
на комсомольскую организа
цию, на комитет ВЛКСМ'.

Как уже указывалось, на 
отчетно-выборном комсомоль
ском собрании были высказаны 
серьезные претензии к комите
ту комсомола за неудовлетво
рительное руководство органи
зацией юных пионеров. Комитет 
не наладил учебу вожатых от
рядов, не помогал им в практи
ческой работе. Неопытные во
жатые освобождались комите
том но первому их заявлению.

Устранить эти недостатки, 
обеспечить значительное улуч
шение пионерской работы, — 
такую задачу поставил перед 
собой новый состав комитета.

Члену комитета Людмиле 
Новонашиной было поручено 
помочь старшей пионервожатой 
Валентине Кохан подобрать 
вожатых из числа инициатив
ных комсомольцев, любящих 
работу с  детьми, и составить 
мероприятия по улучшению 
руководства ими.

Вскоре на заседании коми
тета были утверждены руково
дители отрядов и рассмотрен 
план их учебы. План предусма
тривает регулярное проведение 
семинаров с вожатыми отря
дов. В октябре, например, на 
одном из таких семинаров 
старшая пионервожатая Вален
тина Кохан рассказала о том, 
как планировать деятельность 
отряда, а директор Дома пио
неров Антонина Ивановна Но
вожилова познакомила вожатых 
с возрастными особенностями 
детей. В другой раз обсуждал
ся вопрос: «Как провести те
матический предметный сбор», 
а в ноябре проведен семинар, 
где вожатые обменялись 
опытом и прослушали бесе
ду: «Игры на сборе звена и 
отряда». Готовится также лек
ция «Трудовое воспитание в 
отряде».

В плане предусмотрено по
стоянно© изучение и обобщение 
члена!ми комитета опыта рабо
ты пионерских отрядов.

Важную роль играет в коми
тете сектор по работе с  пионе
рами, возглавляемый Людой 
Новопашиной. Ее инициатива я

двухлетний опыт вожатой отря
да высоко ценятся комсомоль
ским активом и учителями 
школы. Люда часто посещает 
сборы то одного, то другого 
отрядов. На сборе отряда в 6 
«г» классе она выступила с 
беседой на тему: «Сила кол
лектива». Этот вопрос вызвал 
горячее обсуждение. Пионеры 
рассказали, что в классе есть 
неуспевающая Лида Г., однако 
ей коллектив ни в чем и© по
мог, и она продолжительное 
время чувствовала себя «но
вичком» в классе. Пионеры тут 
же решили выделить товари
щей для посещения квартиры 
Лиды. Выяснилось, что ее лгать 
нэ интересуется учебой дочери, 
а дочь ничего не говорит ей о 
полученных двойках. Узнав о 
результатах посещения, Люд
мила Новопашина посоветовала 
пионерам помочь Лиде по тем 
предметам, которые она трудно 
усваивает, — русскому я з ы к у , 
математике и географии. Сей
час пионеры — настоящие 
друзья Лиды.

Когда комсомольцы прочи
тали в газетах постановление 
VII пленума Центрального Ко
митета комсомола, они еще раз 
решили пересмотреть методы 
работы среди юных пионеров 
школь». Итоги VII пленума 
ВЛКСМ обсуждались на комсо
мольском собрании.

Комсомольский актив школы 
добивается, чтобы каждый пи
онер занимался в одном из 
кружков, и проявляет заботу 
об улучшении деятельности 
этих кружков. Вот один из 

многих примеров. Комсомолец 
Виктор Андрющенко давно ув
лекается авиамоделизмом. Он 
неоднократно участвовал в об
ластных соревнованиях. Коми
тет поручил ему организовать ; 
кружок юных авиамоделистов.
В кружке сейчас около 50  че
ловек. Дирекция школы купила 
им необходимый материал, и 
они с увлечением изучают 
авиамодельное дело.

Но основное внимание ком
сомольский актив уделяет про
ведению интересных и целеуст
ремленных сборов. В каждом 
отряде состоялись или готовят
ся сборы: «Береги честь шко
лы», «О режиме дня пионе
ра» , «Наш вожатый — комсо- j 
мол», «Сегодня ты пионер, I 
завтра — комсомолец». Все j 
отряды начали подготовку к 
сбору дружины, который состо
ится 21 декабря, в день рож
дения И. В. Сталина. Они го
товят выступления художест
венной самодеятельности, фо_ 
товитрины, альбомы и, самое 
главное — стремятся придти к i 
этому радостному дню с хоро- j 
шими показателями в учебе. I

Много интересных меропри*!

ятий проводится в каждом 
отряде, но не всегда о них 
знают пионеры других классов. 
В целях распространения цен
ного опыта решено еженедель
но проводить пионерские ра
диопередачи. Так, однажды по 
школьному радио выступила 
председатель совета второго от
ряда (5 «а» класс) Света
Мыльниксва. Она рассказала о 
тем, как у них прошел сбор, 
посвященный обсуждению
письма от пионеров далекого 
Севера. В этом письме севе
ряне по совету «Пионерской 
правды» обратились к исиль- 
кульцам с просьбой прислать 
семена многолетних и однолет
них цветов для комнатного вы
ращивания. Света сообщила, 
что отряд единодушно решил 
собрать нужные семена и вы
слать посылку новым друзьям 
на Севере. Она призвала пио
неров всей школы последовать 
примеру отряда.

Пионеры ведут переписку 
со своими друзьями из Герман
ской Демократической Респуб
лики, Венгрии, Чехословакии.

Все эти примеры наглядно 
свидетельствуют, что забота о 
воспитании юных ленинцев яв
ляется одной из главных забот 
комсомольской организации 
Исилькульской школы.

П. КУДРЯШОВ, 
(Наш спец. корр.).



м е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
Сборище поджигателей войны  ц.лиЦц.- i -  -•

OI НЯЛЛИ САЛЮТА 
VKPAII IF.H...“

В учебной мастерской Омского машино
строительного техникума идут практические 
занятия. Мастер К. Я. Берзин объясняет 
учащимся 2-го курса Юрию Крылову и 
Ольге Корвич методику измерения обрабаты
ваемой детали. Фото В. Конокотина.

Р. СЕРГЕЕВА.

ЧУДЕСА КИНО

Над входом в дет- 1 
ский отдел Централь- | 
ного универмага яркая 
надпись: «Базар елоч-! 
ных игрушек». По б о . ! 
нам красочные панно, j 
Слева: веселый карна-1 
вал. Дед-Мороз игра- ! 
ет на гармонике, к осо -! 
лапый Мишка — на ! 
балалайке, а заяц—на | 
трубочке. Справа: на- 1 
рядная елка, а позади 
ее^— медведь с огром
ной корзиной, доверху 
нагруженной игрушка
ми и подарками.

В секции игрушек— 
море блеска. Элек
трический свет отра 
жается в красных, зо
лотистых, голубых, зе
леных, вишневых ша. 
рах. Множество кра
сивых стеклянных иг
рушек переливаются 
всеми цветами радуги.

И днем и вечером 
здесь многолюдно. По
купатели спешат при
обрести игрушки сво
им детям для новогод
них елок.

С Л Е Т  Ю НЫ Х Т У Р И С Т О В
7 0 0  школьников ристы Белобабченко, 

Кировского района Волчинская, Матусе - 
собрались на слет вич, Бурмистрова, 
юньгх туристов, у част-; Иванова рассказали о 
ников летних путеше. своих летних путеше
ствий и походов по ствиях. 
родному краю.

На слете юные ту-' А. ЖЕЛДАКОВА.

К СОБЫТИЯМ В ЕГИПТЕ
КАИР, 29  ноября (ТАСС), ния больших военных манев- 

Слециальный корреспондент ров.
газеты «Аль-Асас» сообщает Корреспондент отмечает, что
из Хартума, что главноксманду. единственной причиной посыл, 
ющий английскими войсками ки вооруженных сил в провин. 
в Судане и командующий ции Судана является етремле- 
вооружанными силами Су- ние запутать население, кото- 
дана отдал приказ батальо. рое выступает против англий- 
нам вооруженных сил обороны ского империализма.
Судана двинуться в р а зл и ч н ы е_________________________________
провинции якобы для проведе- Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ЛОНДОН, 30  ноября. 
(ТАСС). По сообщениям из Да
маска, вчера после захвата ар
мией в свои руки власти в 
стране были арестованы члены 
сформированного на днях но
вого сирийского правительства, 
а также лидеры народной пар
тии и 40 депутатов парламента.

«ГИГАНТ» — «Большой 
концерт».

«МАЯК» — «Юность поэ
та» .
«ЭКРАН» — «Великий граж
данин» (1 и 2 ’ серии). 
ГОСЦИРК.

Последние гастроли аттрак
циона Софии Мар с группой 
ассистентов и лилипутов. Нача
ло: в 1 чао, 4 -3 0  дня и 8 -3 0  
вечера.

звонок), бухгалтерия в зав, 
— 5-67  (2 звонка).
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