
И. В. Сталин.
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Великий советский 
закон

Ш естнадцать лет назад 
Чрезвычайный VIII Всесо
юзный с‘езд Советов едино
душно принял Конституцию 
(Основной закон) Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. По имени 
ее творца наш народ любов
но назвал ее Сталинской 
Конституцией. С тех пор 
день пятого декабря стал у 
пас днем всенародного 
праздника.

Сталинская Конституция 
— документ величайшего 
всемирно-исторического зна
чения. Она закрепила факт 
победы социализма в нашей 
стране. Она свидетельство 
того, что то, что осу
ществлено в СССР, вполне 
может быть осуществлено 
и в других странах.

В Сталинской Конститу
ции зафиксированы основ
ные принципы общест
венного и государственного 
строя СССР. В ней законо
дательно закреплены право 
советского гражданина уча
ствовать в управлении 
государством, его право па 
труд, на отдых, на образо
вание, свобода слова, печа
ти и другие права и свобо
ды. Осуществляя их, совет
ский человек активно участ
вует в государственной и 
общественной деятельности, 
самоотверженно трудится 
на благо Родины, упорно 
овладевает знаниями, хоро
шо отдыхает.

Только в четвертой пяти
летке численность рабочих 
и служащих в народном 
хозяйстве возросла у нас 
почти на восемь миллионов 
человек. Более 150 новых 
университетов и институтов 
открыто в СССР за после
военный период. В нынеш
нем году четыре с полови
ной миллиона трудящихся 
проведут свой отдых на ку
рортах страны.

Такова наша советская 
жизнь!

Под солнцем Сталинской

Конституции все прекраснее 
расцветает наша могучая 
Родина. Замечательным сви
детельством этого расцвета 
является новый пятилетний 
план развития СССР, при
нятый историческим XIX 
с‘ездом Коммунистической 
партии. В грандиозных циф
рах этого плана ярко выра
жен основной экономиче
ский закон социализма, 
сформулированный товари
щем Сталиным в его клас
сическом труде «Экономиче
ские проблемы социализма 
в СССР».

Полную противополож
ность радостной и счастли
вой жизни советских людей 
представляет жизнь трудя
щихся масс в капиталисти
ческих странах, где буржуа
зия ликвидирует остатки 
буржуазно-демократических 
свобод, где империализм 
душит народы в тисках бес
правия, голода, нищеты. О 
каком, например, праве на 
труд могут мечтать тринад
цать миллионов американ
ских безработных? О каком 
праве на образование мо
гут мечтать в США двад
цать миллионов неграмот
ных и малограмотных?

Таково подлинное лицо 
буржуазных конституций.

Указывая всем народам 
путь к свободе и счастью, 
наша Родина уверенно идет 
вперед, к коммунизму. Она 
возглавляет могучий лагерь 
мира и демократии, под 
знамена которого встают 
все новые и новые борцы. 
Великие идеи Сталинской 
Конституции вдохновляют 
трудящихся стран народной 
демократии в победоносном 
строительстве социалистиче
ского общества. Эти . вели
кие идеи вселяют в сердца 
всего прогрессивного чело
вечества горячую веру и 
твердую решимость до кон
ца, до полной победы бо
роться за мир, за счастье.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАЛИНЕЦ
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.
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Сегодня под Сталинградом
Волга все крепче сковывает

ся льдом. Но ни на минуту не 
прекращаются работы по * со
оружению котлована под зда
ние Сталинградской ГЭС и 
двух судоходных шлюзов.

За Волгой, против северной 
окраины Сталинграда, в пойме 
реки выросла песчаная возвы
шенность. По старой памяти 
она пока называется Песча
ным островом. Здесь, действи
тельно, еще нынешним летом 
был небольшой песчаный ост
ровок, каких немало разброса
но в пойме -Волги. Однако это
му островку суждено было 
стать местом стройки Сталин
градской ГЭС. После того, как 
были проведены подготовитель
ные работы, сюда пришли зем
снаряды. Они начали намыв 
основания для котлована и 
верхней перемычки, ограждаю
щей будущий котлован. С тех 
пор островок стал увеличи
ваться в своих размерах с 
каждым днем.

В районе будущего котлова
на — повсюду видны земснаря
ды, башни под'емных кранов, 
копры, бульдозеры и скреперы, 
буровые механизмы. Вновь 
созданную возвышенность опоя
сывают два ряда мощных труб 
—пульпопроводов. Общая дли
на этих труб превышает полто
ра десятка километров.

Гидромеханизаторы Сгалин- 
градгидростроя продолжают на
мыв перемычки, ограждающей 
.место котлована от весеннего 
паводка, ведут забивку шпунта, 
создающего непроницаемую 
стену вокруг будущего фунда
мента здания ГЭС.

На западном берегу Песчано
го острова расположился шпун- 
говый участок. Здесь идет за
бивка металлического шпунта 
для создания непроницаемой 
стены вокруг основания буду
щего здания ГЭС на глубину 
2 0 —40 метров. Вместо паро
вых копров, применяющихся до 
сих пор на шпунтовых работах, 
забивка шпунта производится 
электровибраторами.

Много труда и творческих 
усилий коллективу участка сто
ило освоение это-го способа. 
Испытание нескольких типов 
опытных электровибраторпых 
погружателей сначала не дало 
нужных результатов. Необхо
димый механизм построили ра
бочие одного из механических 
заводов Сталинграда. Сейчас 
серийный выпуск этих механиз
мов освоен самими строителя
ми Сталинградской ГЭС.

В районе будущего котлова
на ведутся работы по водопо- 
нижеиию. За термином «водо- 
понижепие» кроется огромной 
важности проблема, которую 1

предстоит решить гидромеха
низаторам. Котлован соору
жается в районе поймы реки, 
где грунтовые воды находятся 
в непосредственной близости. 
Поэтому существует угроза
затопления котлована обиль
ными грунтовыми водами. Как 
предотвратить эту угрозу?

Решение этой задачи под 
силу лишь советским гидро
строителям, вооруженным пер
воклассными и разнообразней
шими механизмами. В ближай
шие 3 — 4 месяца они воздвиг
нут водонепроницаемую стену 
вокруг будущего котлована на 
глубину от 35 до 72 метров. 
Для этой цели сейчас произво
дится бурение 600 скважин, 
которые будут оборудованы ар
тезианскими насосами. Откачку 
же воды, которая проникла в 
котлован в промежутках между 
насосами, станут производить 
передвижные водопонизитель
ные установки, оборудованные 
более чем 8 тысячами игло
фильтров. Эти установки, уг
лубляясь ярусами по мере y rj 
лубления котлована, полностью 
осушат место работ.

Строители Сталинградской 
ГЭС борются за досрочное вы
полнение годового плана работ 
в районе будущего ко-тловапа 
Сталинградской ГЭС.

' А. ГРАЧЕВ. J

Цена 
20 коп.

Родн ом у
Сталину
спасибо!

В замечательный 
День Сталинской Кон
ституции от всей души 
благодарю любимого 
вождя за нашу счаст
ливую жизнь. Я не 
поэт, а простой рабо
чий, но сегодня радо
стные чувства пере
полняют меня и хочет
ся говорить стихами.

Прекрасно и радостно
жить нам на свете, 

Работать, учиться,
мечтать и творить. 

Кремлевские звезды 
дорогой нам светят.

И мудрый закон помогает 
нам жить.

Закон этот создал — 
чье имя, как искра, 

Огонь зажигает
в миллионах сердец, 

Чье имя так дорого
и так близко — 

Закон этот создал
наш вождь и отец.

В пустынях, где вечно 
пески лишь гуляли, 

Мы видим — 
леса зеленеют вокруг. 

Для нашего блага
создал это Сталин, 

Народов учитель и друг.

Мы долгой Вам жизни
и счастья желаем, 

Родион и любимый
наш друг и отец, 

Великий творец 
Конституции — Сталин, 

За мир во всем мире
борец!

В. БЛИНОВ.
г. Омск.

Четвертая Всесоюзная 
конференция сторонников мира
В М-оскве, в столицо великой 

социалистической Родины, вче
ра открылась IV Всесоюзная 
конференция сторонников мира. 
В Колонном зале Дома Союзов 
собрались прославившие себя в 
созидательном труде новаторы 
растущей и крепнущей совет
ской индустрии, строители 
грандиозных сооружений ста
ли покой эпохи, мастера высо
ких урожаев, деятели советской 
науки и техники, писатели и 
художники, учителя и врачи, 
учащиеся, представители обще
ственных организаций. Среди 
делегатов — Герои Советского 
Союза, Герои Социалистическо
го Труда, лауреаты Сталинской 
премии. Сцена Колонного зала 
убрана живыми цветами. В глу
бине ее — портреты великих 
основателей советского госу
дарства В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Золотом пламе
неют слова «Да здравствует 
мир между народами!»

По поручению советского Ко
митета защиты мира IV Всесо
юзную конференцию сторонни
ков мира открывает кинорежис
сер, лауреат Сталинской премии 
С. Д. Герасимов. Под бур
ные, долго не смолкающие апло
дисменты участники конферен
ции избирают в почетный пре
зидиум Президиум ЦК Комму-
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мистической партии Советского 
Союза во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. Все встают, 
раздаются бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию.

Делегаты конференции при
нимают следующую повестку 
дня:

1. Доклад «Советский народ 
в борьбе за укрепление и сох
ранение мира».

2. Выборы советского Коми
тета защиты мира.

3. Выборы делегации на 
Конгресс народов в защиту ми
ра.

4. Утверждение Наказа со
ветской делегации на Конгресс 
народов в защиту мира.

С докладом «Советский на
род в борьбе за укрепление и 
сохранение мира» > выступил 
академик И. Г. Петровский.

Затем начались прения.
Вчера на первом заседании 

выступили: металлург, лауреат 
Сталинской премии Соколов, 
председатель Украинского ко
митета защиты мира Семинеи- 
ко, главный геолог треста «Аз- 
нефть» Самедов, председатель 
колхоза имени Хрущева Мос
ковской области Белова, архи
тектор Мордвинов и другие.

Сегодня конференция про
должает свою работу.

3 декабря (ТАСС).

II пленум Омского обкома КПСС
На днях состоялся второй 

пленум областного комитета 
КПСС. Пленум сбсудил два 
вопроса:

1. О задачах областной пар
тийной организации по прове
дению зимовки скота в колхо
зах и совхозах области в 
1952—1953 гг.:

2. О мерах по обеспечению 
проведения в жизнь директив 
партии и правительства о 
борьбе с нарушениями Устава

сельхозартели в колхозах Пол
тавского и Горьковского райо
нов.

С докладом по первому воп
росу выступил секретарь обко
ма КПСС тов. Лебедев. Докла
ды по второму вопросу сде
лали секретари Полтавского и 
Горьковского райкомов партии 
тт. Швецов и Поздняков.

По обсужденным вопросам 
пленум принял соответствую
щие постановления.

5 декабря 1852 года, пятница.



Под солнцем Сталинской Конституции
☆  ☆  ☆  ' ☆  ☆

Право на счасшЬе; Закон моей родины. 5
Счастья закон,

Он сталинским пламенным £ 
сердцем рожден.

МолодЫм везде 
у нас дорога
В деревне Коновалово 

Тарского района, где я ро
дился, до революции не бы
ло ни больницы, ни школы, 
а грамотного человека днем 
с огнем не сыскать было.

Сейчас там имеется: шко
ла, больница, электростан
ция. В деревне нет негра
мотных. Мои прадеды и де
ды не умели расписываться. 
Только при советской влас
ти получил образование 
отец, а мы, его дети, учимся 
в средней школе и в инсти
туте.

До революции высшее об
разование было уделом при
вилегированных классов, 
сейчас оно доступно для 
любого гражданина СССР. 
Нам, молодым, предостав
лено право выбора будущей 
специальности по своим 
способностям и наклонно
стям.

На нашем курсе боль
шинство студентов из сель
ской местности. Многие 
пришли в вуз со школьной 
скамьи. Но есть среди нас и 
такие, как отличник учебы, 
воспитанник детского дома 
И. Ступников, который без 
отрыва от производства за 
кончил среднюю школу.

Государство не только 
предоставило нам возмож
ность поступить в институт, 
но и делает все для того, 
чтобы мы успешно учились. 
Нам выплачивают стипен
дии. Нас учат высококвали
фицированные профессора и 
преподаватели. В нашем 
распоряжении богатая биб
лиотека, читальный зал, 
многочисленные лаборато

рии и кабинеты, опытные 
хозяйства.

Мы не заботимся о том, 
где найти работу после 
окончания института, так 
как потребность в специа
листах сельского хозяйства 
увеличивается с каждым 
днем. Впереди — необ‘ятное 
поле деятельности для твор
ческого труда.

Все это так отличается от 
судьбы молодежи в капи
талистических странах, где 
высшее образование могут 
получать только дети бога
тых. Но и единицы «счаст
ливчиков», оканчивающие 
учебные заведения, часто не 
могут найти работу. С дип
ломом в кармане они пре
вращаются в безработных...

Диким кажется это для 
нас, советских людей. Наша 
Конституция, Сталинская 
Конституция не только дает 
нам большие права и сво
боды, права на труд, обра
зование, отдых, но и созда
ет все условия для осущест
вления этих прав. -

Е. КОНОВАЛОВ, 
студент сельскохозяйствен

ного института.

В шахтах Донбасса и на по
лях Алтая, в садах Украины и 
на заводах Урала вдохновенно 
трудятся советские люди. Де
лом чести и славы, делом доб
лести и геройства называют 
они свой труд.

Каждый человек, будь то 
учитель или сталевар, моряк 
или комбайнер, врач или ча
бан, находит применение своим 
силам и способностям.

Грандиозными шагами дви
гается вперед наша страна. 
Стахановским трудом привыкли 
встречать советские труженики 
решения партии и правительст
ва. Новый пятилетний план на
шел горячий отклик в сердце 
народном.

Да и как не трудиться, когда 
в 1955 году надо выплавить 
чугуна на 76 процентов, стали j 
— на 62, добыть нефти на 
85 процентов больше чем в 
1950 году, когда в новой пяти
летке вступят в строй Куйбы
шевская, Камская, Горьковская 
и другие гидроэлектростанции, 
когда на 40—50 процентов 
возрастет валовый урожай зер
на.

Каждый стремится сделать 
что-то полезное для Родины, 
внести частицу своего труда в 
большой созидательный труд 
народа.

Как и миллионы простых 
тружеников, грандиозные дела 
страны глубоко волнуют пря
дильщицу комсомолку Нину 
Ахметову (снимок вверху). Ее 
имя в числе передовиков Ом
ской кордной фабрики. Выпу
скница школы ФЗУ, она в со
вершенстве овладела своей спе
циальностью и выполняет днев
ную норму на 120— 125 про
центов.

Ч Ч Ч

В уютной лаборатории Ом
ского ветеринарного института

  ♦

занимаются студенты второго 
курса. Среди них отличники 
учебы комсомольцы Я. Каль- 
кис, П. Кузьмин, И. Курдаев 
(снимок в центре). Родина 
предоставила им лаборатории, 
наглядные пособия, книги. Че
рез несколько лет с дипломами 
в руках они будут работать по 
выбранной специальности.

А сколько таких студентов и 
учащихся в стране!

Ведь только в нашем городе 
имеется девять институтов и 
девятнадцать техникумов, в ко
торых обучается более пятнад
цати тысяч человек.

В СССР более девятисот 
университетов и институтов. А 
к концу пятилетки выпуск спе
циалистов из вузов возрастет в 
два раза по сравнению с 1950 
годом.

Количество же техникумов и 
средних специальных учебных 
заведений в стране превысило 
в настоящее время три с поло
виной тысячи.

У нас учатся все—ют мала 
до велика. Знатные стахановцы 
посещают вечерние школы, 
пожилые колхозники занимают
ся на агрокурсах.

Учатся отцы! А какие свет
лые дороги открыты для детей!

В новом учебном году толь
ко в Омске и области откры
лось пять новых школ-де
сятилеток и двенадцать семи
летних школ реорганизованы в 
средние.

В 1955 году количество го
родских и сельских школ Со
ветского Союза увеличится на 
семьт^сят процентов по сравне-

трудовой день, к освещенным 
под'ездам театров, кино, фи
лармоний, клубов спешат на
рядно одетые люди. Несколько 
часов назад одни из них стояли 
у станков, другие занимались с 
детьми в школах, третьи рабо
тали на полях. Сейчас для них 
наступил час заслуженного от
дыха.

Свыше 350 тысяч библиотек 
находится в ведении государст
венных и общественных орга
низаций СССР. Только в Ом
ской области насчитывается 
182 библиотеки, в том числе 
районных — 37, детских— 12, 
сельских — 127 и одна обла
стная. В текущем году должны 
открыться дополнительно пять 
детских и сорок сельских биб
лиотек.

К концу пятилегки сеть мас
совых библиотек страны возра
стет на тридцать процентов.

Год от года увеличивается 
число клубов при заводах и 
фабриках. В клубе Сибзавода 
часто проводят свой досуг ра
бочие (снимок внизу). Здесь 
имеются кружки: драматиче
ский, хоровой, хореографиче
ский, различные музыкальные 
инструменты, шахматы, журна
лы, книги, газеты. В клубе ча
сто проводятся лекции.

Быстро растет число клубов 
в селах. Если в 1946 году в 
Омской области было 86 сель
ских клубов, то сейчас 306. В 
этом году сто изб-читален дол
жны быть преобразованы в 
сельские клубы.

Каждый год трудящийся по
лучает отпуск. Где только ни

( Этих слов величия и славы > 
Никакие годы не сотрут: <

\ „Человек всегда имеет право ? 
} На ученье, отдых и на труд". \
> С

Наш чудеснЬш 
закон

Мой отец, техник-электрик 
по специальности, погиб в 

годы Отечественной войны. 
На руках матери осталось 
пятеро детей, из которых 
старшим был я — тогда 
девятиклассник.

Где, в какой стране смог
ла бы семья, оставшаяся 
без отца, продолжать жизнь 
попрежнему? Будь это в 
любом капиталистическом 
государстве — детям приш
лось бы оставить уче
бу и итти на поиски любой 
работы, чтобы только не 
умереть с голоду.

Наша, советская, Родина 
окружила нас вниманием и 
теплой материнской забск 
той. Мы не только не пла* 
тили за право учиться, но, 
напротив, сами получали от 
государства материальную 
поддержку.

Я, получив аттестат зре
лости по окончании десяти
летки, поступил в Москов
ский институт инженеров 
геодезии и картографии. Год 
назад с дипломом инжене- 
ра-картографа приехал в 
Омск и сейчас работаю на 
картографической фабрике.

Одна из моих сестер окон
чила техникум целлюлозно- 
бумажной промышленности 
в Вологодской области и 
получила направление на 
целлюлозно-бумажный ком
бинат. В этом же техникуме 
занимается сейчас и мой 
брат.

Младшие дети еще учат
ся в школе. Будущее их не 
тревожит меня, как стар
шего в семье. Я знаю, что и 
они окончат школу, приоб
ретут специальность, какая 
им по душе, и уверенно зай
мут свое место в рядах 
строителей коммунизма.

Замечательна наша Кон
ституция, которую народ 
любовно зовет сталинской. 
Она обеспечивает не только 
право приобретать знания, 
но и право применять их в 
жизни. Нам не известна 
безработица, не известно 
чувство тревоги за свое бу
дущее.

Каждый из миллионов 
учащихся юношей и деву
шек нашей страны твердо 
знает: ему не придется ис
кать работу, какую бы спе
циальность ни приобрел он 
—многомиллионная армия 
тружеников страны социа
лизма всегда с радостью 
примет его в свои ряды.

С благоговением раскры
ваем мы, молодые строите
ли коммунизма, страницы 
Великого Закона, и чувство 
гордости за наш советский 
строй наполняет сердце.

И в ответ на заботу Ро
дины, партии, любимого 
Сталина хочется работать 
еще лучше, еще производи
тельней.

Ю. БОБКОВ.

нею с предыдущим пятилетием.
Миллионными тиражами вы

пускаются ежегодно книги и 
учебники. Около пяти с по
ловиной миллионов учебников 
получили в этом году студен
ты, около трех миллионов — 
учащиеся, свыше ста миллионов 
учебников отпечатало для 
школьников государственное 
учебно-педагогическое издатель
ство' Министерства просвеще
ния.

*  *  *

А вечером, когда кончается

проводит он свой отдых! В 
Крыму и на Кавказе, на Риж
ском взморье. В многочислен
ных санаториях и домах отды
ха страны набирают советские 
люди силы для новых трудовых 
подвигов.

Золотыми буквами записаны 
великие права, предоставлен
ные Сталинской Конституцией.

Всенародным сталинским за
коном называют ее советские 
люди.

Текст А. БЕКРЕЕВОЙ.
Фото В. КОНОКОТИНА.



Комсомольская заботаЧитатели сообщают

Вечер, посвященный 
Зое Носмодемьянсной

На днях состоялся вечер 
учащихся ремесленных учи
лищ и школы ФЗО Сталин
ского района, посвященный 
Герою Советского Союза 
Зое Кос модем ья не кой.

С докладом о замечатель
ной жизни комсомолки Зои 
выступил зав. отделом рай
кома ВЛКСМ тов. В. Тим
кин.

После доклада наши гости 
— студенты сельскохозяй

ственного института показали 
большой концерт художест
венной самодеятельности.

Н. Токарев, 
учащийся первого ремес

ленного училища.

У  новосельсних 
пионеров

В пионерской дружине 
Новосельской средней шко
лы Корми лове кого района — 
свыше 80 учащихся. Под 
руководством учителей и 
школьной комсомольской ор
ганизации пионеры помога
ют педагогическому коллек
тиву в борьбе за повышение 
успеваемости, активно ведут 
внеклассную работу.

В отрядах и звеньях ча
сто проводятся увлекатель
ные пионерские сборы. Не
давно в четвертом классе, 
где председатель совета от
ряда Толя Нечаев, состо
ялся сбор на тему: «Они но
сили красный галстук». Сей
час отряды готовятся к сбо
рам: «Над картой Родины», 
«На стройках коммунизма», 
«Комсомол — нашей добле
стной партии сын».

Б. Рождественский.

На первенство шнолы
В средней школе с. Моло- 

тово проведен шахматный 
турнир на приз газеты «Мо
лодой сталинец».

В заключительных играх 
участвовало десять сильней
ших шахматистов школы. С 
первого тура на всех досках 
разгорелась острая борьба. 
Игры закончились победой 
Анатолия и Геннадия Попе- 
ловых и Сергея Волкова, по
деливших между собой 1, 2, 
3 места. Четвертое место 
занял Юрий Бондарь, на
бравший 6 очков из 9 воз
можных.

М. Закупов.

Создают запас кормов
В колхозе «Парижская Ком- лают две. За 10 дней ими до- 

муиа» Черлакского района соз- ставлено к животноводческим 
дано комсомольско-молодежное фермам более 400 центнеров 
звено по подвозке кормов. В сена н соломы. В колхозе соз- 
него вошли комсомольцы Анто- дан неприкосновенный запас в 
нина Рыбалко, Зинаида Фили- 1.300 центнеров грубых кормов 
на, Нина Подгорная и молодые Молодые возчики на общем 
колхозники Федор Комарицкий, комсомольском собрании, об- 
Татьяна Подченко и Татьяна су ждавшем решения X пленума 
Селетяик. ЦК ВЛКСМ, дали слово еже-

Затемио возчики выезжают дневно выполнять задания на 
в поле за кормами. Вместо од- подвозке кормов не ниже чем 
ной поездки по норме, они до- на 200 процентов.

ва, Людмила Фризе из'явили 
желание работать скотниками, 
Николай Карпенко и Мария 
Полонец — чабанами, Даниле 
Данченко, Николай Степченко, 
Анатолий Геращук и другие— 
на подвозке кормов.

Перед комсомольцами-жи- 
вогнов щами стоит серьезнаъ 
задача: экономно, правильно 
расходовать имеющиеся корма, 
не допускать снижения про
дуктивности скота.

В настоящее время в колхо
зе имеется 518 тонн силоса, 
2.000 тонн сена и 210 тонн 
соломы. При бережливом и 
правильном расходовании, сдаб
ривании грубых кормов на 
кормокухне и скоростном си
лосовании мы безусловно про
ведем зимовку скота успешно, 
не допустив падежа

Большую работу нам пред
стоит проделать и по проведе
нию зимних агромероприятий: 
задержать снег на площади 
1400 га, заготовить 2200 тонн 
навоза, 1.500 центнеров печ
ной золы, 120 центнеров птичь
его помета, вывезти на поля 
около 500 навозных плит.

Комсомольцы нашего колхо
за приложат все усилия, чтобы 
помочь правлению и парторга
низации артели успешно спра
виться с задачами, поставлен
ными перед нами в новой пя
тилетке.

И. СОВАЛКИН 
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза.

ние возчика Антонины Дома- 
рацкой, которая по своей ха
латности поломала бричку. Та
кие собрания помогали нам 
воспитывать у комсомольцев 
чувство ответственности за 
колхозное добро.

Неплохо у нас обстоит дело 
и с культурно-массовой рабо
той среди молодежи. Нынче 
мы вновь оборудовали в- каж
дой бригаде красные уголки. В 
них регулярно выпускаются 
«боевые листки», стенная газе
та «За высокий урожай». Кол
лектив художественной само
деятельности выступает с кон
цертами.

Окрепла связь комсомоль
ской организации с несоюзной 
молодежью. Заметно усилилась 
тяга молодых колхозников в 
ряды ВЛКСМ. Только в ны
нешнем году наша организа
ция пополнилась семнадцатью 
новыми членами.

На состоявшемся недавно 
комсомольском собрании мы 
обсудили постановление X пле
нума ЦК ВЛКСМ «О задачах 
комсомольских организаций в 
связи с решениями XIX с‘езда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза».

Основное внимание мы уде
лили вопросам проведения 
стойлового периода обществен
ного животноводства и борьбы 
за будущий урожай. Собрание 
решило направить на животно
водческие фермы лучших ком
сомольцев. Валентина Бажено

Укрепляем родной колхоз
Исторические решения XIX 

с'езда Коммунистической пар
тии Советского Союза, гени
альный труд товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» от
крывают величественные пер
спективы дальнейшего разви
тия нашей страны. Вместе со 
всем советским народом кол
хозники сельхозартели «Па
мять Ленина» Называевского 
района восприняли указания 
партии, как боевую программу 
действий.

Значительно вырос и окреп 
наш колхоз за годы первой по
слевоенной пятилетки. Особен
но это стало ощутимо после 
слияния мелких коллективных 
хозяйств в одно крупное. Те
перь богатство артели увеличи
лось почти в полтора раза. 
З^лько за последние два года 
в колхозе построены пять скот
ных дворов, один свинарник, 
птичник и многое другое. Пого
ловье скота увеличилось на 
878 голов, на одну треть рас
ширились посевные площади. 
Приобретены две новых грузо
вых автомашины.

Нынешний сельскохозяйст
венный год был неблагоприят
ным в климата чес ко.м от ноше
нии. В связи с засушливым ле
том возникли трудности с заго
товкой сена для общественного 
скоте. Однако, благодаря друж-



Международный обзор
Великое единство румынского народа

30 ноября в Румынии состо
ялись выборы в Великое Наци
ональное Собрание — высший 
орган государственной власти. 
День выборов явился подлинно 
всенародным праздником. В тор
жественный наряд оделись ру
мынские города п села. С ран
него утра трудящиеся направи
лись на избирательные участки, 
чтобы выполнить свой граж
данский долг, проголосовать за 
своих посланцев в верховный 
орган страны.

Выборы происходили на ос
нове самого демократического в 
истории Румынии избиратель
ного закона, па основе приня
той недавно новой конституции. 
Трудовой народ Румынии — 
подлинный и действительный 
хозяин страны — увидел в этой 
конституции отражение своей 
новой жизни, отражение своих 
великих завоеваний. Не случай
но румынские трудящиеся наз
вали новую конституцию кон
ституцией построения социа
лизма, счастья п благосостоя
ния.

Неузнаваемо изменилась Ру
мыния за годы народной вла
сти. Прежде это была отста
лая аграрная страна, ввозив
шая из-за границы даже такие 
промышленные товары, как 
дверные замки, мыло и мелкий 
с с л ь с кохо зя йс твенный инвен
тарь. При народном же строе 
валовая продукция румынской 
промышленности только с 1948 
года выросла в три раза. Сей
час па предприятиях Румынии 
изготовляются самые сложные 
станки, пефтеоборудованне, 
электроаппаратура и т. д. Р аз
витие промышленности откры
ло широкие перспективы д л я  
под'ема сельского хозяйства, 
которое все больше и больше

переходит на социалистический 
путь — путь коллективизации.

Со всех концов Румынской 
народной республики поступа
ют сообщения о большой ак
тивности трудящихся на состо
явшихся выборах. К 17 часам 
30 ноября в большинстве изби
рательных округов проголосова
ло до 95 процентов избирате
лей. В избирательном округе 
Грпвица Рошие, где баллотиро
вался Г. Георгиу-Деж, до 16 
часов опустили бюллетени в ур
ны почти все избиратели.

На выборах был выставлен 
единый список кандидатов в де
путаты от Фронта народной 
демократии. В этот Фронт вош
ли — Румынская рабочая пар
тия, Всеобщая конфедерация 
труда, Земледельческий фронт, 
Союз трудящейся молодежи, 
кооперативные и другие обще
ственные организации. Канди
даты Фронта народной демокра
тии — это кандидаты трудово
го румынского народа, лучшие 
его сыны и дочери.

Ядром и руководящей силой 
Фронта народной демократии 
является Румынская рабочая 
партия, возглавляющая борьбу 
трудящихся Румынии за но
вую жизнь, за построение со
циализма.

В самом ходе избирательной 
кампании росли политическая 
сознательность .масс и их тру
довой энтузиазм.

Выборы в Великое Нацио
нальное Собрание вылились' во 
всенародный праздник, и это 
является ярким свидетельством 
горячего патриотизма румын
ского народа, его беспредель
ной преданности народно-демо
кратическому строю, делу миро 
и социализма.

Японский народ срывает планы 
американских империалистов

Заключив с японскими им
периалистами сепаратную сдел
ку, названную Сан-Францис- 
ским «договором», американ
ский империализм стремится 
снова превратить японские ост
рова в очаг войны на Дальнем 
Востоке. Но народные массы 
Японии не признают и реши
тельно отвергают эту сделку. 
Они ведут мужественную, все 
усиливающуюся борьбу, кото
рая подрывает колониальное 
господство США в Японии и 
позиции правительства Иосида, 
предающего национальные ин
тересы своей страны в угоду 
амерлкаиским хозяевам.

Наглядным выражением это
го нарастающего народного дви
жения в Японии являются собы
тия, происходящие на нынеш
ней сессии японского парламен
та. Известно, что, проведя до
срочные парламентские выборы 
1 октября этого года, амери
канские оккупанты и их япон
ская агентура ставили своей 
целыо об’едшшть в парламенте 
все реакционные силы с тем, 
чтобы иметь возможность бес
препятственно в широких мас
штабах проводить ремилитари
зацию Японии, протаскивать 
через парламент реакционные 
антинародные законы. Однако 
первые же дни работы нового 
парламента показывают, что 
эти планы терпят провал.

Чтобы укрепить позиции 
правительства и поддерживаю
щей его либеральной партии, 
премьер-министр Иосида в про
граммной речи стремился обой
ти острые моменты современ
ной японской действительности 
и прежде всего — вопрос о пе
ревооружении. Опасения Иоси
да раскрыть свои действитель
ные планы в вопросе о перево
оружении явились несомненно 
результатом реш тельного соп
ротивления, которое оказывает 
этим планам японский народ. 
Иосида предпочел, как отмеча
ла газета «Иомиури», маневри
ровать, т. е. по существу встал 
на путь обмана общественно
сти. Однако, несмотря на эти

махинации, обсуждение про
граммного заявления правитель 
ства вызвало в японском парла 
менте такие бурные выступле
ния депутатов, каких, по заяв
лению токийского радио, «в сте
нах парламента не было слыш
но никогда».

Дело дошло до того, что 
нижняя палата большинством 
голосов выразила недоверие 
министру торговли и промыш
ленности Икеда, цинично зая
вившему, что дескать «ничего 
не поделаешь, если на почве 
банкротств произойдут само
убийства» мелких и средних 
предпринимателей. Комменти
руя это решение нижней пала
ты парламента, даже такая 
буржуазная газета, как «Май- 
ници» не могла не признать, 
что недоверие, выраженное 
Икеда, «это —по существу не
доверие всему кабинету Иоси 
да».

Я понс кие де мокра тически е
круги отмечают, что правитель
ство Иосида теряет поддержку 
даже в самой либеральной пар
тии.

Несомненно, что подобная
обстановка, сложившаяся в но
вом японском парламенте с 
первых же шагов его деятель
ности, является прямым резуль
татом усилившейся народной
борьбы за независимость и 
мир. Представитель рабоче- 
крестьянской партии Куро- 
да, выражая стремления япон
ского народа, сказал с три
буны парламента: «Необхо
димо установить сотрудничест
во с силами мира, прекратить 
перевооружение и использовать 
средства, идущие на вооруже
ние, на нужды .мирного строи
тельства, на стабилизацию жиз
ни народа—таков единственный 
путь для восстановления дру
жественных отношений с наро
дами Азии, который обеспечит 
мир во всем мире, безопас
ность и процветание нашей 
страны». Таково требование 
всего японского народа.

В. ХАРЬКОВ.

Перед Конгрессом народов 
в защиту мира

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА СТУДЕНТОВ
12 декабря в столице Авст

рии — Вене откроется Кон
гресс народов в защиту мира. 
Этот Конгресс выразит волю со
тен миллионов людей с различ
ными политическими и религи
озными убеждениями, борющих
ся против войны. В ходе сво
бодного, широкого обсуждения 
на основе равенства и справед
ливости Конгресс наметит пути 
разрешения вопросов, вызываю
щих напряженность междуна
родного положения. Его реше
ния явятся ценнейшим вкладом 
в дело защиты мира во всем 
мире.

Во всех странах разверну
лась деятельная подготовка к 
этому знаменательному собы
тию. Готовится к Конгрессу и 
вся прогрессивная молодежь, В 
опубликованном в печати за
явлении Международного сою
за студентов говорится:

Студенты всех стран вместе 
со всей миролюбивой молоде
жью принимают активное уча
стие в подготовке к Конгрессу 
народов в защиту мира. Они 
избрали и продолжают изби
рать своих делегатов, собирают 
средства для оплаты их поезд
ки в Вену.

Студен т ы К е мб р ид: к с кого
университета избрали студента 
Джона Уильямса наблюдателем 
на Конгресс. Джон Уильямс, 
квакер (член религиозной орга
низации. — Ред.), пользуется 
поддержкой университетской ас
социации либералов, «Товари
щества примирения» (пацифист
ская организация), общества 
социалистов и кембриджской 
городской лейбористской орга
низации.

Студенческое общество Да
нии посылает в Вену своего

председателя. Особенно актив
но готовятся к Конгрессу италь
янские студенты. В борьбе за 
мир итальянские студенты сот
рудничают с рабочей и кресть
янской молодежью.

Несколько дней назад в Па
риже состоялся Конгресс в за
щиту мира, на котором присут
ствовало более 500 студентов.

В ходе подготовки к Кон
грессу студенты Пенджаба (Ин
дия) активно участвуют в кам
пании, проводимой под лозун
гом: «За мир в Корее». Многие 
делегаты студентов присутство
вали на Всеяпоноком конгрессе 
защиты мира.

Ряд студенческих организа
ций в Соединенных Штатах 
проводит различные мероприя
тия в защиту мира. Студенче
ский совет В и с коне ине кот о
университета направил Органи
зации Об‘единенных Наций и 
Национальной студенческой ас
социации США письма, в кото
рых содержится требование, 
чтобы в международной поли
тике был принят дух дружбы й 
мирного соревнования посред
ством немедленных переговоров 
между пятью великими держа
вами.

Всебирманский союз студен
тов на своем недавно состояв
шемся ежегодном собрании вы
разил горячую поддержку 
предстоящему Конгрессу; союз 
избрал своим делегатом на 
Конгресс студента Хла Уина. 
Индонезийские студенты также 
послали в Вену своего депута
та.

Студенты и студенческие ор
ганизации в ходе подготовки к 
Конгрессу сотрудничают со 
своими преподавателями, про
фессорами, учеными.

Выступления бельгийских студентов
БРЮ ССЕЛЬ (ТАСС). Тра

диционные праздники бельгий
ских студентов, которые прово
дятся ежегодно в конце ноября, 
вылились в этом году в серьез
ные политические выступления 
против милитаризации страны 
и усиления реакции.

Как сообщала газета «Драпо 
Руж», студенты брюссельского 
университета провели на ули
цах бельгийской столицы мно
гочисленные манифестации, ко
торые проходили под лозунга
ми борьбы против увеличения 
сроков военной службы, против 
освобождения фашистских пре
ступников, против засилия кле
рикалов в системе образования 
и против фашистских порядков, 
насаждаемых новым ректором 
брюссельского университета 
Барзеном. Проходя по брюс

сельским улицам, студенты 
провозглашали лозунги против 
удлинения срока военной служ
бы.

Во время традиционного
праздника студентов сельскохо
зяйственного института в горо
де Жамблу (провинция Намюр), 
когда многочисленная группа 
студентов приблизилась к вок
залу, дорогу им преградили по
лиция и отряд жандармерии.
Произошла стычка. Жандармы 
применили против студентов 
бомбы со слезоточивыми газа
ми. Многие студенты были ра
нены. Среди студентов были
произведены аресты.

Действия полиции и жандар
мерии вызывают возмущение
демократической общественно
сти.

Краткие сообщения
О  По всей Исландии началась 

массовая забастовка рабочих 
ввиду отклонения предпринима
телями требования о повыше
нии заработной платы. Заба
стовку поддерживают около 60 
профсоюзных организаций.

О Палата депутатов бразиль
ского парламента отложила, 
без указания даты, ратифика
цию соглашения о военной по
мощи между Бразилией и Сое
диненными Штатами.

(ТАСС).

НА СНИМКЕ: плакат на одной из улиц Вены, глася
щий: «За пакт мира между пятью великими державами».

В декабре в Рене состо
ится Конгресс народов в за
щиту мира. Жители австрий
ской столицы вывешивают 
на улицах и площадях ло
зунги и плакаты, призываю
щие к борьбе за мир и 
осуждающие агрессивную 
политику США.

НА СНИМКЕ: плакат на 
одной из улиц Вены, глася
щий: «Привет Конгрессу на 
родов в защиту мира».

Против боннского 
военного сговора!

БЕРЛИ Н  (ТАСС). Моло
дежь Западной Германии ведет 
активную борьбу против пред
стоящей ратификации бунде
стагом боннского и парижского 
военных договоров. По сообще
нию агентства АДН, 29 ноября 
в Карлсруэ состоялось факель
ное шествие молодежи в знак 
протеста против намерения 
Аденауэра добиться ратифика
ции военных договоров. Моло
дые патриоты призывали граж
дан города бороться против 
осуществления боннского мили
таристского договора.

На состоявшемся затем ми
тинге молодые борцы за мир 
приняли текст телеграммы бун
дестагу, в которой потребовали 
снять с повестки дня вопрос о 
ратификации военных догово
ров и возобновить переговоры 
с представителями народной 
палаты Германской Демократи
ческой Республики.

Агентство АДН передает, 
что в Ванне-Эйккель близ Дюс
сельдорфа демонстранты — мо
лодые западногерманские пат-’ 
риоты прошли по улицам горо
да, призывая население к борь
бе против боннского и париж
ского военных договоров.

Зам. редактора 
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

а поити:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — 5 и

6/XII «Семья». Нач. 5/XII в 
12 час. дня и в 8 час. веч., 
6/XII — в 8 час. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Огоньки». Нач. в 1 ч. дня и 
8 ч. 30 м. веч., 6/ХИ «Свадьба 
в Малиновке». Нач. в 8 ч. 30 м. 
веч.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый фильм-комедия «В сте
пях Украины».

«О К ТЯ БРЬ»—новый фильм- 
комедия «В степях Украины».

«ПОБЕДА» — «Белеет парус 
одинокий», «Заговор обречен
ных» и кинофестиваль «Совет
ская Якутия».

«МАЯК» — «Клятва», «Сча
стливого плавания» и «Коро
левские пираты».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г .— 
новый фильм-комедия «В сте
пях Украины».
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