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Обеспечить во всех отраслях промышлен
ности дальнейшее серьезное повышение каче
ства продукции. Расширить и улучшить ассор
тимент, а также увеличить производство де
фицитных видов и сортов продукции в соответ
ствии с потребностями народного хозяйства.

(Из директив X IX  съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на 1951—1955 годи).

Больше высокосортной 
продукции!

Одной из важнейших осо
бенностей нового, коммунисти
ческого общества, строящегося 
в нашей стране, является высо
кая культура труда. Труд при 
коммунизме несовместим не 
только с отсталой техникой и 
низкой производительностью, но 
также с невысоким качеством 
продукции.

«...Что значит коммунизм? — 
Опрашивал М. И. Калинин и 
отвечал: — Эго значит: давай
как можно больше продукции и 
как можно лучшего качества».

Высокая культура труда при 
коммунизме закономерно выте
кает из высоких запросов чле
нов коммунистического общест
ва.

Отсюда ясно, что борьба за 
высокую культуру труда яв
ляется сейчас важнейшей зада
чей советского народа.

Особенностью всенародного 
социалистического соревнова
ния, развернувшегося в нашей 
стране, является то, что оно на
правлено на достижение той
именно культуры труда, кото
рая соответствует требованиям 
коммунистического общества. 
Борясь за максимальное ис
пользование оборудования, за 
сокращение расходов сырья и 
материалов, за выпуск только 
высококачественной продукции, 
труженики нашей страны стре
мятся тем самым поднять куль
туру своего труда, увеличить 
свой вклад в дело строительст
ва коммунизма.

Одним из ценных начинаний, 
распространившихся в послед
нее время по всей стране, яв
ляется борьба за дальнейшее 
повышение сортности выпуска
емой продукции. Инициатором 
этого начинания является мо
лодая ткачиха Обуховской тон
ко-суконной фабрики Москов
ской области Нина Амельчен- 
■кова.

Вместе с Ниной Амельчен- 
ковой за высокую сортность 
продукции борются и другие 
ткачихи фабрики. Однако 
Амельчедаюва подошла к этому 
с большими требованиями, 
чем ее подруш. Она поставила 
перед собой задачу — не толь
ко основную часть, а всю про
дукцию выпускать первым сор
том; она подняла голос обще 
ственности против тех, кто ми
рится с невысоким качеством 
продукции, и явилась инициато
ром соревнования за выпуск 
высокосортной продукции всем 
коллективам фабрики. Амель

ченкова показала также лич
ный пример обучения высокой 
культуре труда других моло
дых ткачих фабрики и подняла 
вопрос об изменении установ
ленных стандартов продукции 
с тем, чтобы повысить требо
вания к ним.

Инициатива Нины Амельчел- 
ковой — это пример подлинно 
государственного подхода к де
лу, настоящей патриотической 
заботы о процветании Родины, 
вдумчивого анализа результа
тов своего труда и резервов 
своего предприятия.

Не случайно поэтому иници
атива Нины Амельченкозой 
сразу же нашла широкий от
клик по всей стране.

В нашей области горячо от
кликнулась на ее призыв мо
лодежь второй швейной, пер
вой обувной, суконной фабрик. 
Молодая ткачиха суконной 
фабрики Екатерина Житникова, 
заготовщица первой обувной 
фабрики В. Круглова уже сей
час всю продукцию выпускают 
первым сортом. Задача в том. 
чтобы систематически множить 
эти примеры, добиваясь, чтобы 
все рабочие и работницы дава
ли первосортную продукцию.

Нужно прямо признать, что 
работы в этом отношении еще 
непочатый край. Взять, к при
меру, кордную фабрику. Когда- 
то она славилась высоким ка
чеством выпускаемой продук
ции, неоднократно завоевывала 
почетное звание «фабрики от
личного качества». Однако эта 
слава утеряна фабрикой. Дале
ко не благополучно с качеством 
продукции, с сортностью ее и 
на других предприятиях горо
да и области.

Борьба за высокое качестве 
и высокую сортность продук
ции — не кратковременное де
ло, а большая и постоянная за
дача дня. Не мириться с вы
пуском продукции низкого сор
та, вовлекать в соревнование 
за производство высокосортной 
продукции бригады, цехи, кол
лективы предприятий, оказывать 
повседневную практическую по
мощь молодым стахановцам и 
стахановкам в овладении ими 
высокой культурой труда — 
вот над чем должны работать 
сейчас комсомольские органи
зации предприятий.

Шире соревнование молоде
жи за производство высокока
чественной и высокосортной 
продукции!

ШЕФСКАЯ РАБОТА КОМСОМОЛЬЦЕВ
ЛЕНИНГРАД (ТАСС). Уча

щиеся ремесленного училища 
№ 30 слабо разбирались в 
электротехнике. Им решили 
помочь студенты технологиче
ского института имени Ленсо
вета. Договорившись с заведу
ющим кафедрой электротехни
ки Н. А. Марениным, они при
гласили ремесленников в инсти
тут.

Научные сотрудники кафед
ры прочитали ребятам попу

лярные обзорные лекции по 
электротехнике. Отдельные, на
иболее трудные темы сопро
вождались демонстрацией опы
тов. Часть этих опытов ребята 
воспроизвели потом самостоя
тельно в классах училища.

Теперь студенты — частые 
гости в училище. Они не толь
ко помогают ремесленникам в 
усвоении учебного материала, 
но и ведут большую политико- 
воспитательную работу.

О-
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭНЕРГИЮ МАЛЫХ РЕК

- ЕРЕВАН, «ТАСС). Десятки 
горных рек и речек пересека
ют территорию Армении. Эти 
реки таят в себе неисчислимые 
энергетические ресурсы. Кол
хозное крестьянство республи
ки с помощью энергетиков ис
пользует их для своих произ
водственных и бытовых нужд. 
На горных реках Армении сей

час работает большое количест
во сельских гидростанций.

Сейчас на малых реках Ар
мении сооружается десять 
сельских гидроэлектростанций. 
Строительство пяти новых ГЭС 
будет начато в 1953 года7, кро
ме того, развернется строитель
ство каскада сельских стащий 
на реке Арпа,

П е р е д о в и к и  н о в о й  п я т и л е т к и

За десятЬ годовЬх норл\!
На мотороремонтный за

вод Николай Перепелицын 
пришел в конце 1950 года. 
Его направили в механичес
кий цех и закрепили за 
опытным фрезеровщиком 
Андреем Петерс. Николай 
работал и настойчиво учил
ся. Вскоре он сдал пробу 
на третий разряд и стал ра
ботать самостоятельно.

Сначала шло все гладко. 
Но когда пустили в произ
водство серию новых дета
лей, Перепелицын стал не 
успевать.

— Надо учиться, еще 
учиться, — решил комсомо
лец.

Он занимался на курсах 
техминимума, читал техни
ческую литературу, частень
ко оставался после смены и 
вни мате льно прис матрива лея 
к приемам работы Андрея.

Сейчас Николай — один 
из лучших стахановцев 
предприятия.

В связи с увеличением 
программы, для цеха назре
ла необходимость перейти 
на трехсменную работу. За 
фрезеровщиками закрепили 
ученика Николая Ростовско
го и поставили задачу: за
короткое время подготовить 
его к самостоятельной рабо
те. Обучали его Перепели
цын и Петерс.

Сейчас Ростовский рабо
тает самостоятельно и об
служивает пять станков.

Станочники в чистоте со
держат оборудование, во
время смазывают трущие
ся части. В начале нынеш
него года они перешли на 
самоналадку. Станки уже 
отработали без капитального 
ремонта более чем по 16 
тысяч станко-часов (вместо 
12 тысяч по норме) и нахо
дятся в хорошем состоянии.

Чтобы добиться экономии 
режущего инструмента, ста
хановцы сами затачивают 
фрезы на продольно-фрезе
ровальный станок, тщательно 
следят за охлаждением, фре

зу к обрабатываемой детали 
подводят плавно. Весь инст
румент находится у них на 
строгом учете и хранится 
аккуратно.

Вот результаты. На обра
ботку тысячи шестерен тре
тьей передачи положено ис
пользовать 3,5 фрезы, а 
стахановцы 6 фрезами обра
ботали 4.200 деталей и их 
еще хватит на обработку 
6—7 тысяч шестерен.

После октябрьских празд
ников Николай узнал о том, 
что состоялся X пленум ЦК 
ВЛКСМ.

«Каждый комсомолец 
своим самоотверженным тру
дом на всех участках ком
мунистического строительст
ва должен показывать при
мер борьбы за выполнение 
задач нового пятнлетнего 
плана»,—говорится в поста
новлении пленума.

НА СНИМКЕ: Николай

Постановление пленума за
ставило Николая серьезно
подумать.

Как-то вечером были под
ведены итоги предоктябрь
ского соревнования. На дос
ке показателей появилась 
запись: «Комсомолец Нико
лай Перепелицын встретил 
35 годовщину Октября вы
полнением норм 4 лет и 8 
месяцев».

Утром, когда он писал по
вое социалистическое обяза
тельство, коллектив цеха уз
нал его решение: за пяти
летку выполнить десять го
довых норм!

— Да! Десять и не мень
ше. Это мое твердое комсо
мольское слово, — заявил 
Николай Перепелицын сво
им товарищам по работе.

В. РОМАНОВ.
Перепелицын.

Л е с  — Р о д и н е !
Воодушевленные историче

скими решениями XIX с‘езда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и речью това
рища Сталина, комсомольцы и 
молодежь нашего района ак
тивно участвуют в выполнении 
государственного плана лесоза
готовок. На заготовке леса ра
ботает свыше 300 комсомоль
цев и молодежи.

Комсомольцы - механизаторы 
Кузнецовского лесопункта взя
ли обязательство—план четвер
того квартала выполнить ко 
дню рождения товарища 
Сталина, т. е. к 21 декабря, и 
вызвали на соревнование меха
низаторов Белоярского лесо
пункта.

Свои обязательства инициа
торы соревнования с честью 
выполняют. Комсомолец-элек
тромеханик тов. И. Вагнер ре
шил заготовить за сезон шест
надцать тысяч кубометров леса. 
На 25-е ноября он уже загото
вил 2.066 кубометров. Шофер 
Александр Кузнецов, взявший 
обязательство вывезти на ма
шине ЗИС-5 две тысячи пять
сот кубометров леса, занимает 
первое место среди шоферов.

Член райкома ВЛКСМ тракто
рист И. Козлов, работая на 
тракторе КТ-12, из взятого обя
зательства — сделать 7.500 ку
бометров—стрелевал уже тыся
чу кубометров. Самоотверженно 
трудятся также комсомольцы- 
механизаторы В. Крижувиц- 
кий, А. Савиных и другие.

Хорошо трудятся молодые 
лесорубы и на других участках. 
Электромоторист Федор Круть- 
ко из Черномысского лесоуча
стка, готовясь к вступлению в 
комсомол, ежедневно заготовля
ет со своим звеном по 30—35 
кубометров леса при норме 
28,2 кубометра. Комсомоль- 
ожхнолодежная бригада Брод- 
никовского лесопункта, которой 
руководит комсомолец Петров, 
также ежедневно выполняет и 
перевыполняет нормы выработ
ки. Приемщик леса Иван Попов, 
являясь агитатором, ежедневно 
отмечает на доске показателей 
выполнение норм выработай 
рабочими.

В бригаде выпускаются стен
ные газеты и «боевые листки».

Высокой производительности 
труда добились на лесозаго
товках комсомольцы колхоза

им. Калинина. В прошедшем 
сезоне они заняли первое место 
и сейчас прочно удерживают 
его. Работая на вывозке леса, 
комсомольцы этого колхоза Ми
хаил Козаков, Ольга Шилова, 
Сергей Назьфов и другие вы
полняют нормы на 140— 150 
процентов.

Райком ВЛКСМ утвердил 
политорганизаторов для прове
дения агитационной и культур
но-массовой работы среди лесо
рубов. Во всех комсомольских 
организациях лесопунктов про
ведены комсомольские собра
ния По обсуждению итогов X 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Райком ВЛКСМ нацеливает 
сейчас внимание комсомоль
ских организаций района на 
повышение производительности 
труда на лесозаготовках и пе
ревыполнение норм выработки 
каждым комсомольцем. На 
лесоучастках ширится соревно
вание за достойную встречу 
дня рождения товарища 
Сталина и 8-й областной комсо
мольской конференции.

Н. ПИРОГОВ, 
секретарь Тевриэског» 

райкома ВЛКСМ.



Комсомольская жизнь

На повестке дня—  
вопрос о трудовой дисциплине
На днях состоялось собрание 

комсомольского актива Омского 
речного узла, обсудившее воп
рос «О работе комсомольских 
организаций среди' молодежи 
по воспитанию социалистиче
ской дисциплины труда».

С докладом выступил на
чальник политотдела Нижне- 
Иртышского речного пароход
ства тов. Брыкин. Он отметил, 
что комсомольские организации 
пароходства в нынешнем году 
проделали значительную работу 
по мобилизации сил молодежи 
на выполнение и перевыполне
ние плана новой пятилетки, по 
воспитанию у молодых речни
ков социалистического отноше
ния к труду.

Хороших показателей в нави
гацию текущего года добились 
коллективы комсомольско-мо
лодежных судов: теплоходов— 
«Художник Греков», «И. Коже- 
дуб», «П. Нестеров», парохо
дов — «Механик», «Туркмени
стан» и других.

Крановщики Омского парта 
комсомольцы Васильев и Рома- 
щенко первыми в бассейне ра
портовали о досрочном выпол
нении навигационного плана.

Славно трудятся в эти дни 
молодые судоремонтники заво
да имени Сталина: комсомоль
цы-токари Алфимсй, Саятин, 
нотелыцики — Тренин, Бры
кин, фрезеровщики — Зуйков, 
Макиенко, плотник Озеров, 
слесарь Коркин, электромонтер 
Плотицын и ряд других.

Комитет ВЛКСМ парохода 
«Механик» (секретарь комитета 
тоз. Лебедев) повседневно вос
питывал у членов команды со
циалистическое отношение к 
ТРУДУ. высокую дисциплину. 
Здесь весь коллектив охвачен 
соревнованием. Итоги работы 
регулярно обсуждались на об
щих собраниях, отражались на 
доске показателей и в стенной 
печати. Передовой вахте вру
чался переходящий вымпел. На 
пароходе систематически прово
дилась техническая учеба.

Комитет комсомола вел не
примиримую борьбу с наруши
телями трудовой дисциплины. 
Вот характерный пример. Ны
нешним летом кочегары Чере
панов и Ананьев стали нарушать 
«Устав службы на судах». С 
ними провели индивидуальные 
беседы, о них писалось в стен
газете «Вымпел». Товарищеская 
коитнка помогла. Кочегары 
Черепанов и Ананьев стали 
строго соблюдать трудовую 
дисциплину.

Однако, как отметил тов. 
Брьгкин, в работе некоторых 
комсомольских организаций

имеются серьезные недостатки. 
На отдельных судах встре
чались случаи нарушения тру
довой дисцишшны. Например, 
на пароходе «Новороссийск» 
молодой кочегар Евсеев не
сколько раз не выходил на 
вахту. Члены ВЛКСМ Авра
менко, Горшков, Жучков не
редко появлялись в нетрезвом 
виде. Однако комитет комсомо
ла не реагировал на подобные 
факты. Более того, секретарь 
комитета тов. Дегтярев сам яв
лялся нарушителем трудовой 
дисциплины.

Серьезным недостатком в 
работе некоторых первичных 
организаций является низкий 
уровень критики и самокрити
ки.

Выступившие в прениях ак
тивисты отметили, что молодые 
речники являются активными 
помощниками партийных орга 
низаций пароходства в борьбе 
за досрочное выполнение новой 
пятилетки.

— Решения XIX с'езда
КПСС, — сказал электросвар 
щи к судоремонтного завода 
тов. Панкратьев, — боевая
программа действий. Комсо
мольцы и молодежь корпусного 
цеха упорно трудятся над вы
полнением пяти летнего плана. 
Однако в нашей работе имеют
ся серьезные недостатки. Ди
рекция завода, например, мало 
проявляет заботы о молодых
производственниках, не обес
печивает их своевременно спец
одеждой. Слабо работает и це 
ховая комсомольская организа
ция.

Комсомолец судоремонтного 
завода тов. Мартынов критико
вал дирекцию за плохую орга 
низацшо планирования и нор 
мирования.

— За четыре месяца моей 
работы на заводе, — говорит 
он, — меня переводят на чет
вертую должность. Молодого 
специалиста тов. Тихонову за 
это же в-ремя перевели на 
третью должность. Однако и 
сейчас она работает не по спе
циальности.

Первый помощник механика 
теплохода «Академик Жуков
ский» комсомолец Прыгин 
критиковал администрацию су
доремонтного завода за плохую 
подготовку к зимнему от
стою судов, за плохое качест
во выпускаемых деталей.

В прениях выступило 15 ак
тивистов. Все они выдвигали 
много важных вопросов, выска
зывали горячее стремление AOj 
срочно выполнить пятилетний 
план, образцово подготовиться 
к навигации будущего года.

А. ШВЕЦОВ.

Механизаторы Сосновско- 
го зерносовхоза включились 
в соревнование за досрочное 
окончание зимнего ремонта 
тракторов.

По-стахановски трудится 
комсорг цеха центральной 
мастерской слесарь Василий 
Конищев. Он систематиче
ски выполняет задания на 
120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: В. Кони-
Щев.

Фото В. Конокотина.

☆ ☆

Выше уровень агитационной работы 
среди животноводов

На состоявшемся недавно 
областном совещании агитато
ров животноводческих ферм с 
докладом выступил заведую
щий отделом пропаганды и аги
тации обкома КПСС тов. Муре- 
нец.

Подчеркнув значительные 
успехи в развитии животновод
ства нашей страны за послево
енные годы, докладчик подроб
но остановился на задачах по 
под'ему животноводства в но
вом пятилетии.

Животноводы нашей обла
сти, отметил докладчик, пере
живают сейчас ответственный 
период. В центре внимания — 
задачи, связанные с заверше
нием годового плана развития 
животноводства и проведением 
зимовки скота.

В успешном решении этих 
задач важную роль играет по
литико-массовая работа среди 
работников, занятых на живот
новодстве.

Факты свидетельствуют, го
ворит докладчик, что более 
благополучное положение с зи- 
мовкой скота наблюдается 
именно в тех районах, где по
литико-массовая работа среди 
работников животноводства по
ставлена на должную высоту.

Так, например, в колхозах 
Марьяновского района на жи
вотноводческих фермах работа
ет 229 агитаторов. Из 49 ферм 
— 21 имеет радиоустаноши, 
45 — библиотеки. Красные 
уголки ферм всегда обеспечены 
свежими газетами и журнала
ми.

В колхозе им. Сталина этого 
района агитатор Баганова еже-

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Наша социалистическая Ро
дина находится в расцвете сво
их сил и могущества, уверенно 
идет к новым успехам. Дирек
тивы XIX с'езда партии по пя
тому пятилетнему плану пре
дусматривают дальнейший под‘- 
ем индустрии и сельского хо
зяйства. Высокие темпы роста 
получают основные отрасли тя
желой промышленности и в их 
числе черная металлургия.

Черные металлы — чугун, 
сталь, разные сплавы железа 
имеют огромное значение в 
жизни страны. «Металл есть ос
нова основ нашей промышлен
ности», — говорит товарищ 
Сталин. Без увеличения произ
водства черных металлов не
мыслимо развитие таких важ
нейших отраслей народного хо
зяйства, как, например, маши
ностроение, энергетика, тран
спорт. Тысячи и тысячи тонн 
арматурного железа, металли
ческого шпунта, стальных кон
струкций предстоит изготовить 
за пятилетку для грандиозных 
сооружений сталинской эпохи 
— великих строек коммунизма, 
высотных зданий, корпусов но

вых заводов и фабрик.
Коммунистическая партия, на

ше правительство и лично то
варищ Сталин уделяли и уде
ляют исключительное внимание 
черной металлургии. По ука
занию товарища Сталина была 
создана в довоенное время вто
рая мощная металлургическая 
база Союза ССР. За годы пер
вых сталинских пятилеток гене- 
ралыго реконструированы мно
гие старые и построены новые, 
самые передовые в мире пред
приятия — Магнитогорский и 
Кузнецкий комбинаты, Заио- 
рожсталь, Азовсталь, Криво
рожский, Ново-Тагильский я 
другие заводы. Уже в 1938 го
ду СССР производил, напри
мер, чугуна в два с лишним 
раза больше, чем Англия.

После Великой Отечествен
ной войны советские металлур
ги отдают все свои силы вы
полнению задачи, поставленной 
перед ними товарищем 
Сталиным: добиться в бли
жайшие пятилетия ежегод
ного производства 50 миллио
нов тонн чугуна и 60 миллио
нов тонн стали. В 1950 году

Родина получила чугуна и ста . 
ли на 45 процентов больше, 
чем в довоенном 1940 году. За 
1951 год выплавка черных ме
таллов в нашей стране возрос
ла еще примерно на 15 про
центов. Таких высоких темпов 
развития не знало и не знает 
ни одно капиталистическое го
сударство. Ныне выплавка ста
ли у нас превышает уровень 
ее производства в Англии, 
Франции, Швеции и Бельгии, 
вместе взятых.

Наша отечественная метал
лургия издавна славится свои
ми достижениями. Наука о ме
талле создана трудами русских 
ученых П. П. Аносова, Д. К. 
Чернова, М. А. Павлова, 
А. А. Байкова и других. Луч
шие традиции этих замечатель
ных ученых и практиков про- 
долнгают в своей работе твор
цы новых советских марок ста
ли и различных сплавов.

Применяемые в настоящее 
время для технических надоб
ностей марки стали разделяют
ся на четыре основных класса.

Из строительной стали деяа- 
101' фермы мостов, гидроэлектри
ческих сооружений, остовы мо
нументальных и многоэтажных 
зданий, рельсы.

Мельчайшие шестерни точ
ных механизмов и маховики 
прокатных станов диаметром в

дневно приводит читки газет
ных материалов и беседы, уме
ло использует в своей деятель
ности местную газету. Хорошо 
работают и агитаторы колхоза 
«Заря коммунизма» тт. Свири- 
денко, Хорошун, Бобрусь и 
другие.

Однако во многих колхозах и 
совхозах области, говорит тов. 
Муренец, это важное средство 
коммунистического воспитания 
трудящихся пущено на само
тек. Существуют еще животно
водческие фермы, где совсем 
не проводится агитационная ра
бота, не организовано даже со
циалистическое соревнование.

Так, в колхозе им. Шверни
ка Шербакульского района 
агитаторы, выделенные для ра
боты с животноводами, на фер
мах не бывают и фактически 
никакой работы не ведут.

Аналогичные факты имеют 
место в колхозах Горьковского, 
Нижне-Омского, Муромцевско- 
го и ряда других районов.

В настоящее время необхо
димо как можно выше поднять 
уровень политико-массовой ра
боты среди работников, заня
тых на животноводстве, моби
лизовать колхозных и совхоз
ных животноводов на образцо
вое проведение зимовки скота

В прениях по докладу вы
ступили коммунисты и комсо 
мольцы, работающие агитатора
ми на животноводческих фер
мах.

А. Головченко из колхоза 
имени Шевченко Москаленско- 
го района рассказал об уча
стии в агитационной работе
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несколько метров, двигатель 
современного самолета и авто
мобильный мотор, станину 
мощного кузнечного молота и 
многое другое изготовляют из 
машиностроительной стали.

Инструментальная сталь идет 
на изготовление твердых рез
цов, разнообразных штампов, 
режущего и мерительного ин
струмента.

Сталь с особыми физически
ми свойствами, например, маг
нитную, притягивающую метал
лические предметы, жаростой
кую для работы при высоких 
температурах, нержавеющую 
выделяют в четвертую группу.

Рост советского машиностро
ения, улучшение качества его 
продукции пред'являют повы
шенные требования к металлу. 
Усове ршенствование отдельных 
узлов и деталей быстроходных 
высокопроизводительных меха
низмов вызывает необходи
мость в применении стали с 
особыми качествами. В зависи
мости от условий работы иног
да нужны большая прочность, 
твердость и износоустойчивость 
деталей. Часто требуется сох
ранить механические свойства 
стали при высоких или, наобо
рот, низких температурах, при 
значительном сопротивлении 
атмосферной и подземной кор
розии. Некоторые марки стали

колхозной комсомольской орга
низации.

Сейчас агитгруппа нашего 
колхоза, сказал он, состоит из 
40 человек. Большинство аги
таторов — молодежь, комсо
мольцы.

Семь агитаторов закреплены 
за животноводческими ферма
ми, остальные распределены по 
пятидворкам. Особенно дейст
венную агитационную работу 
среди животноводов проводит 
молодая учительница Коротко
ва. Она сумела значительно 
поднять политическую и трудо
вую активность своих слуша
телей. На ферме организован 
«уголок животновода», регуляр
но проводятся беседы и читки 
газет.

Об организации на фермах 
комсомольских постов расска
зал комсомолец И. Дягилев 
(Тюкалинский совхоз).

Верный помощник агитатора 
— стенная печать. Многие аги
таторы являются членами ре
дакционных коллегий и актив
но участвуют в выпуске еже
дневных колхозных и совхоз
ных стенных газет и «боевых 
листков». Об этом говорили 
выступавшие на совещании
комсомольцы: Н. Охотина (кол
хоз «Памяти Кирова» Окопеш- 
пиковского района), А. Сигито- 
ва (колхоз «Путь к коммуниз
му» Солдатского района) и
другие.

На совещании выступили
также агитаторы — члены 
КПСС тт. Пасечников, Гонча
ренко, Кирговой и другие.

должны обладать электромаг
нитной непроницаемостью, или, 
наоборот, высокими магнитны
ми свойствами.

В нашей стране освоено про
изводство многих марок стали 
и сплавов, соответствующих 
всем этим и другим требовани
ям. Пятая пятилетка явится но
вым шагом вперед в создании 
качественной стали для нужд 
машиностроения, особенно об
ладающей значительной стой
костью при огромных нагруз
ках и высоких температурах.

В директивах XIX с'езда 
партии предусмотрены дальней
ший рост производства качест
венной специальной стали и 
расширение ее ассортимента. 
Металлургам предстоит, в част
ности, увеличить выпуск тол
столистовой стали на 80 про
центов, мелкосортной стали и 
проволоки-катанки — в 2,1 ра
за, а нержавеющей листовой 
стали — в 3,1 раза.

Выплавка стали возрастет за 
пятилетие примерно на 62 про
цента, чугуна — на 76 процен
тов и производство проката — 
па 64 процента.

В течение пятилетки намече
но не только построить рад ме
таллургических комбинатов и 
заводов, но и провести боль- 

i шие работы по реконструкции. 
‘ а также по установке нового



Советы, библиотекарю

Как оформить книжную 
выставку

Распространены различные 
формы пропаганды политиче
ской и художественной литера
туры: рекомендательные спис
ки, каталоги, тематические кар
тотеки, справочники и т. п. Од
ной из лучших и наиболее до
ступных форм пропаганды кни
ги являются книжные выстав
ки.

Хорошо оформленная книж
ная выставка, снабженная ци
татами, справочным и иллюст
ративным материалом, привле
кает внимание читателей к 
данной теме, возбуждает у ним 
интерес к ее изучению, дает 
возможность непосредственно 
ознакомиться с той или иной 
книгой, просмотреть ее, выяс
нить содержание, характер 
включенных в нее материалов.

Организуя книжные выстав
ки, библиотека стремится не 
только полно и глубоко осве
тить тот или иной вопрос, НО й 
мобилизовать советских людей 
на выполнение задач, стоящих 
в данный момент перед стра
ной.

Тематика выставок может 
быть разнообразной: выставки
могут отражать основные об
щественно-политические вопро
сы и события—XIX с‘езд Ком
мунистической партии, 5-й пяти
летии й план, борьба за мир, ос
вещать исторические, производ
ственно-технические, сельскохо
зяйственные, естественнонауч
ные, литературно-художествен
ные и другие темы.

Для выставки используются 
специальные передвижные стен
ды, настенные витрины, фанер
ные щиты, тематические аль
бомы.

Составные части каждой вы
ставки: краткий и четкий заго
ловок, списки рекомендуемой 
литературы, цитаты и иллюст
рации.

Подбирается для выставки 
не вся литература, имеющаяся 
в библиотеке по тому или ино
му вопросу, а лишь основная, 
наиболее ценная, представляю
щая наибольший интерес.

Располагается материал в 
определенном порядке, по раз
делам. В первую очередь дают
ся произведения классиков 
марксизма-ленинизма, руково

дителей партии и правительст
ва, сочинения крупнейших уче
ных, выдающихся писателей.

Например, на выставке о 
Радищеве в читальном зале об
ластной библиотеки им. Пуш
кина литература расположена в 
следующем порядке: «Ленин
и Сталин о Радищеве». 
«Калинин о Радищеве», соб
рания сочинений и отдель
ные произведения Радищева, 
литература о нем. В центре 
выставки помещены портрет Ра
дищева, цитаты из произведе
ний писателя.

А вот как организована вы
ставка, посвященная новому
пятилетнему плану.

В верхней части стенда — 
надпись: «Директивы XIX с‘ез- 
да партии по пятилетнему пла
ну развития СССР на 1951 — 
1955 гг.». Над ней портреты 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Весь стенд условно разбит на 
три горизонтальные полосы. 
Верхняя — содержит рисунки 
и диаграммы с цифрами выпу
ска продукции' социалистичес
кой индустрии по отдельным 
видам промышленности. Сред
няя полоса посвящена разви
тию сельского хозяйства. Чи
татель может познакомиться со 
всеми . достижениями нашей 
колхозной деревни. Нижняя — 
рассказывает о культурном ро
сте советского человека. Здесь 
представлены данные о тира
жах книг, выпускаемых в на
шей стране, о школах, о библи
отеках и других культурных 
учреждениях.

Хорошим материалом к та
кой выставке являются свежие 
номера журналов «Советский 
Союз», «Огонек» и других. Они 
всегда дополнят выставку ин
тересными сведениями.

При подборе литературы сле
дует руководствоваться библио
графическими указателями и 
рекомендательными списками, в 
случае необходимости надо 
обращаться за консультацией 
в методический кабинет или 
библиографический отдел обла
стной библиотеки.

3, КУЗНЕЦОВА, 
заведующая читальным 

залом областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина.

Перед соревнованиями на приз 
„Пионерской правды*

Зимнее утро. На школьном 
дворе особенно шумно и весе
ло. Пионеры собрались в лыж
ный поход.

Закончены последние приго
товления, и юные лыжницы це
почкой выбегают на улицу...

Перед походом по Оми уче
ницы тридцать первой школы

оборудования на действующих 
предприятиях. Это позволит 
значительно увеличить их мощ
ность, получать дополнительно 
миллионы тонн металла. Важ
ное значение имеют широкая 
автоматизация металлургиче
ских процессов и механизация 
трудоемких работ.

Уже в 1951 году — первом 
году пятой пятилегки—95 про
центов всего чугуна выплавля
лось в доменных печах, где 
температура дутья регулирова
лась автоматически. На заводах 
Министерства черной металлур
гии 87 процентов всей марте
новской стали выплавлялось в 
печах, оборудованных прибора
ми для автоматического регули
рования теплового режима.

Советским металлургам пред
стоит закончить внедрение 
этих, а также других важных 
технических мероприятий. К 
числу их относятся, например, 
применение кислорода в про
изводстве стали и чугуна, ис
пользование особо стойких хро
момагнезитовых огнеупоров, 
увеличение доли агломерата в 
шихте доменной плавки.

Велики и ответственны зада
чи черной металлургии в новой 
пятилетке. Чтобы с честью вы
полнить их, нужен вдохновен
ный труд всей огромной армии 
советских металлургов — рабо-

заранее составили план похо
да. Они решили изучить бе
рега реки, а свои впечатления 
записать в дневники.

Лыжный поход пионеров 5 
«а» класса явился тренировкой 
перед заочными соревнования
ми на приз «Пионерской прав
ды».

чих и техников, инженеров и 
ученых. Наше производство 
неуклонно развивается на базе 
высшей техники. Это требует 
от металлургов, и в первую 
очередь от молодых рабочих, 
неустанного совершенствования. 
Большая роль принадлежит 
здесь комсомольским организа
циям. Они призваны повседнев
но помогать молодежи глубоко 
изучить технику и технологию 
производства, отлично овладеть 
своей профессией, перенимать 
ценный опыт новаторов.

Грандиозные перспективы 
коммунистического строительст
ва, открывающиеся в решениях 
XIX с‘езда партии и в новом 
гениальном труде товарища 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
воодушевляют весь советский 
народ на замечательные тру
довые подвиги.

Активно участвуя во всена
родной борьбе за успешное вы
полнение планов пятого сталин
ского пятилетия, инженеры и 
техники, доменщики и прокат
чики, сталевары и представите
ли других, одинаково важных и 
почетных, металлургических 
профессий стремятся внести 
свой вклад в великое дело тор
жества коммунизма в нашей 
стране.

Академик Н. Т. ГУДЦОВ.

Спортивный праздник в Саргатке

Участникам эстафетного бега 4 x 5  км. дан старт... 
 £

Саргатские коллективы физ
культуры известны тем, что 
здесь наиболее массовым видом 
спорта является лыжный спорт. 
Колхозные физкультурники 
этого района первыми в обла
сти взялись за создание зим
них спортивных баз. Сейчас в 
Саргатском районе в 21 из 24 
колхозов есть свои ложные ба
зы, регулярно работают спор
тивные секции.

На днях состоялся первый в 
этом году районный праздник 
саргатских лыжников. Напря
женно готовились к нему кол
хозные спортсмены. Секции 
лыжников кропотливо работали 
с теми, кому предстояло защи
щать спортивную честь коллек
тива. Молодые хлеборобы сель
скохозяйственной артели им. 
Калинина, готовясь к праздни
ку, организовали внутриколлек- 
тивные соревнования и победи
телей этих гонок включили в 
сборную колхоза...

До начала старта оставалось 
больше половины суток, а в 
районный центр уже с'ехались 
почти все участники предстоя
щих соревнований. Поздно ве
чером, когда прибыли все 
представители команд, состоя
лось заседание судейской кол
легии— были об‘ явлены поря
док и программа праздника.

— Старт будет дан сразу же 
после парада, — об‘явил глав
ный судья соревнований т. Ку
кушкин, — а теперь отдыхать!

...Праздничное утро выда
лось превосходным — над за
индевевшими березками даль
ней рощицы медленно поднима
лось солнце, было тихо и не 
слишком морозно.

Погода явно блатогтриятстёЪ- 
вала соревнованиям.

Вот в зимнее небо взвился 
алый флаг, и ровный строй 
двухсот членов сборных команд 
коллективов физкультуры кол
хозов, МТС, школ района за
мер по команде «смирно». С 
приветствием выступил секре
тарь райкома КПСС тов. За- 
курдаев.

Гремит трехкратное «физ- 
культ-ура» в честь любимого 
друга советской молодежи то
варища Сталина.

...Стартуют мужчины. Вслед 
за ними на дистанцию уходят 
участницы эстафетного бега 
3x3. И где-то там — за бере
зовым перелеском, за оврагом 
— на снежной дорожке развер
нулась упорная борьба за се
кунды.

Зрители знают, что уже в 
первой пятерке десятикиломет
ровой гонки есть серьезные 
претенденты на победу. Кон
трольный пункт миновал шед
ший под номером 26 Федор 
Казаковский из Саргатской 
средней школы, с небольшим 
разрывом от него проследовали 
Михаил Морозов из Нижне-Иф- 
тышского совхоза и Анатолий 
Кузнецов из Саргатской сред
ней школы. Вскоре стартовав
шие позже их — молодой хле
бороб из сельхозартели им. Ар- 
тамона Шеломенцева Илья 
Спицин, ученик средней школы 
Георгий Юдин, кузнец из кол
хоза «Заря коммунизма» Ана
толий Иваненко, секретарь ко
митета ВЛКСМ колхоза им. 
Калинина Николай Гринев так
же вступили в борьбу за пер
венство.

Очень интересно сложился 
поединок между Николаем Гри-

НА СНИМКЕ: секретарь Саргатского райкома КПСС 
тов. Закурдаев вручает при? капитану команды лыжни
ков колхоза нм. Калинина Н. Грннсву.

Фото В. Ко-нскотина.

приказ мысли, и Анатолий ус
корил бет. И хотя «достать» 
Гринева ему не удалось, он 
выиграл по времени, сократив 
стартовый разрыв до одной ми
нуты 58 секунд. Этого на пер
вый раз было достаточно!

Иваненко пробежал дистан
цию за 47 минут 28 секунд. 
Гринев проиграл ему семнад
цать секунд...

Не менее напряженно прош
ли состязания эстафетных 
команд девушек. Здесь отличи
лись юные физкультурницы 
Саргатской средней школы (они 
выступали в группе школьных 
коллективов) и спортсменки 
колхоза им. Калинина.

Большой успех выпал на до
лга одной из лучших лыжниц 
средней иIколы районного цент
ра комсомолки Галины Гера
симовой. Дистанцию в пять ки
лометров она пробежала за 25 
мин. 20 секунд. Это на десять 
секунд выше существующей 
нормы первого разряда.

Свыше четырех часов про
должался спортивный праздник 
саргатских физкультурников, 
соревновавшихся в ско{Юстных 
и эстафетных гонках...

Общекомандное первенство 
в районном празднике одержа
ли физкультурники сельхозар
тели им. Калинина. В группе 
школьных коллективов первое 
место заняли учащиеся Саргат
ской средней школы. Этим 
командам и вручены учрежден
ные редакцией районной газе
ты «Ленинская трибуна» пере
ходящие призы.

А вечером, когда над селом 
спустились сумерки, в район
ном Доме культуры собрались 
3' частники соревнований.

После подведения итогов 
первых районных соревнований 
и вручения спортивных дипло
мов на сцене клуба появились 
студенты Омского института 
физкультуры. Они выступили с 
обширной программой показа
тельных спортивных номеров и 
были тепло встречены сельски
ми физкультурниками.

...Прошел первый районный 
праздник • сельских физкультур
ников, но у саргатских спорт
сменов — впереди много инте
ресных встреч и состязаний. 
Ближайшее соревнование — 
комсомольско - . молодежный 
кросс, и саргатские физкуль
турники уже начали готовиться 
к нему. С. ЖУКОВ.

с. Саргатка.
• f t   —  ------------------------

невым и Анатолием Иваненко. 
Первый — физически сильный, 
хорошо тренированный и опыт
ный спортсмен, известный сво
ими успехами во всем районе. 
Второй — менее опытный лыж
ник, но зато в физической под
готовленности вряд ли уступал 
Гриневу. Имя Анатолия Ива
ненко впервые появилось в 
протоколах спортивных сорев
нований только в прошлом го
ду. В одной из районных 
встреч он проиграл тогда на

Анатолий Иваненко — куз
нец колхоза «Заря коммуниз
ма» завоевал первое место в 
десятикилометровой гонке кол
хозных лыжников. Это большой 
успех молодого спортсмена, и 
он доволен им.

НА СНИМКЕ: комсомолец
А. Иваненко. ^ ^ -------------

дистанции Николаю Гриневу. 
Удастся ли ему взять ре
ванш,—неизвестно, но нет сом
нения, что он приложит к это
му все силы.

...Гринев стартовал на две 
минуты 15 секунд ‘ раньше 
Иваненко. Мгновенье — и его 
плотная фигура скрылась в 
перелеске. Сразу же набрав 
скорость, Николай стремитель
но преодолевал и равнинные 
участки, и под‘емы. Первые 
километры Иваненко не видел 
Гринева, и уж только на второй 
половине дистанции он заметил, 
наконец, его серый свитер и, 
к большой радости, отметил, 
что ему удалось немного сокра
тить просвет.

— Вперед! Вперед! — 
мгновенно пронесся властный

 &



Против милитаризации Дании
Присоединив Данию к* агрес

сивному Североатлантическому 
союзу, правящие круги страны 
| начали вести бешеную гонку 
вооружений. По приказу амери
канских хозяев они закупают 

; оружие и боеприпасы, строят 
(казармы и бомбоубежища, рас
ширяют и переоборудуют аэро
дромы, удлиняют срок военной 
службы. Ассигнования на воен
ные нужды непрерывно растут. 
Недавно на военно-воздушные 
базы в Карупе, Тирструпе, 
Скр кадастру пе, Ольборге, Ванде- 
ле и Верлесе было дополни
тельно ассигновано 195 мил
лионов крон. Как сообщает дат
ское радио, в предстоящем фи 
нансовом году военные расхо
ды Дании увеличатся на 300 
миллионов крон по сравнению 
с нынешним годом. Чтобы по
крыть эти расходы, правитель
ство повышает цены, вводит 
I новые налоги, которые тяже
лым бременем ложатся на на
селение.

Положение трудящихся Да
нии непрерывно ухудшается. 
Усиленная милитаризация стра
ны ведет к свертыванию граж
данских -отраслей промышлен
ности и росту безработицы. В 
конце сентября в Дании насчи
тывалось 60 тысяч зарегистри
рованных безработных, т. е. на 
22 тысячи больше, чем в сен
тябре 1951 года.

Расширение военного строи
тельства вызывает сокращение 
жилищного строительства. В 
стране жилищный кризис. 
Строя казармы и бомбоубежи
ща, правительство с каждым 
годом меньше и меньше возво
дит жилых зданий, больниц, 
школ. Датчане испытывают ост
рый недостаток в школьных 
помещениях. Учащимся прихо
дится заниматься в несколько 
смен. Нормальным занятиям 
мешает также плохое оборудо
вание большинства школ, выз
ванное сокращающимися ассиг
нованиями на народное образо
вание.

Тяжелое материальное поло
жение трудящихся лишает мно
гих молодых людей возможно
сти получить высшее образова
ние. Среди юношей и деву- 
|шек Дании растет недовольство 
(политикой милитаризации, 
ухудшающей их жизнь. Моло
дежь протестует против увели
чения срока военной службы, 
предстоящего размещения аме
риканских вооруженных сил на 
территории Дакии,

Центральный комитет Ком
мунистического союза молоде
жи Дании принял резолюцию 
протеста против подготовки но
вой оккупации Дании, «Мир и 
национальные интересы Дании,

— говорится в резолюции, — 
подвергаются серьезной опасно
сти. Мы требуем — никаких 
иностранных баз и солдат на 
территории Дании. Отмены ре
шения правительства об удли
нении срока военной службы. 
Использование средств, расхо
дуемых на военные цели, на 
улучшение условий жизни мо
лодежи. Выхода Дании из Се- 
веро-атл анти чес кого союза»,

Молодежный комитет сторон
ников мира города Фредерик- 
схавн, об‘единяющий людей 
различных политических убеж
дений, направил правительству 
и риксдагу обращение, в кото
ром подчеркивает, что датская 
молодежь желает не войны, а 
мира, что она серьезно обес
покоена гонкой вооружений и 
подготовкой к войне.

Датские студенты, испытыва
ющие большие трудности в 
связи с милитаризацией стра
ны, вместе со всей молодежью 
Дании протестуют против гонки 
вооружений. Недавно 915 сту
дентов Копенгагенского универ
ситета вручили министру обо
роны протест против удлинения 
срока военной службы. В кон
це августа в журнале «Паци- 
фистен» было опубликовано об
ращение студентов ряда выс
ших учебных заведений столи
цы Дании — Копенгагена. Сту
денты призывают молодежь 
страны усилить борьбу за мир 
и дружбу между народами.

Летом нынешнего года про
исходила Вседатская конферен
ция в защиту прав молодежи. 
Председатель комитета в за
щиту прав молодежи Поуль 
Камп в своем выступлении под
черкнул, что участие Дании в 
подготовке к новой войне силь
но ухудшило положение моло
дежи. «В стране ежегодно дол
жно готовиться 400 военных 
летчиков,— сказал Камп.— На 
учебу- каждого из них требует
ся 200 тысяч крон. На эту 
сумму можно было бы подгото
вить многих специалистов. В то 
время как нехватает средств 
на обучение молодежи, всегда 
находятся средства на строи
тельство казарм, закупку ору
жия и т. п. Главная задача, — 
заявил Камп в заключение, — 
не допустить, чтобы нас, моло
дежь, использовали в качестве 
пушечного мяса, не допустить 
уже в мирное время удлинения 
срока военной службы».

Эти слова выражают мысли, 
настроение молодых представи
телей Дании, Борясь против 
милитаризации родной страны, 
они вместе со всей демократи
ческой молодежью выступают 
за мир и лучшее будущее.

И. ФИЛАТОВА.

Бразильская молодежь в борьбе за мир
МОНТЕВИДЕО (ТАСС). По 

(сообщению бразильской газеты 
«ймпренса Популар», на днях 
в Рио-де-Жанейро состоялся 
слет бразильской молодежи. 
Участники слета обсудили воп
рос о борьбе бразильской моло
дежи за сохранение и укрепле
ние мира. Делегаты единодуш
но приняли приветственное пос
лание Конгрессу народов в за
щиту мира и горячо одобрили 
•его созыв.
| Слет обратился к молодежи 
•Бразилии с призывом усилить 
борьбу «за обеспечение своего 
нрава на жизнь и за оказание 
|помощи всем народам земного 
шара в деле обеспечения мира 
|путем разрешения любых раз

ногласий на основе достижения 
взаимопонимания, а не приме
нения силы».

В обращении, направленном 
в палату депутатов федераль
ного конгресса, слет от имени 
бразильской молодежи выразил 
решительный протест против 
военного соглашения, заклю
ченного между Бразилией и 
Соединенными Штатами, кото
рое является «прямой угрозой 
для нашей жизни и неизбежно 
приведет страну к нищете».

На слете был образован по
стоянный молодежный Комитет 
борьбы против американо- 
бразильскою военного соглаше
ния.

Против боннского и парижского военных договоров
МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЭССЕНЕ

: БЕРЛИН, 8 декабря (ТАСС). 
'Как передает агентство АДН, 
(Тысячи жителей Эссена приня- 
|ли вчера участие в демонстра
ции протеста против боннского 
!и парижского военных догово
ров. Демонстранты * решитель
но требовали свержения анти
народного правительства Аде
науэра.

Крупные отряды западногер- 
майской полиции, вооруженные 
((пистолетами, неожиданно напа

ли на демонстрантов. Полицей
ские зверски избивали собрав
шихся на улицах людей.

Но полиции не удалось при 
помощи террора подавить мощ
ный протест жителей Эссена. 
Демонстранты провозглашали 
лозунги, зовущие к народной 
борьбе против правительства 
Аденауэра.

Полиция арестовала большое 
число юношей и девушек.

Благодаря помощи Совет
ского Союза быстрыми тем
пами растет промышлен
ность Албании. За послед
ние годы в стране открыт 
ряд крупных промышленных 
предприятий, оснащенных 
новейшей техникой, прис
ланной из СССР. Албанские 
рабочие с помощью совет
ских специалистов успешно 
осваивают новые профессии.

НА СНИМКЕ: начальник 
турбинного цеха электро
станции, обслуживающей 
текстильный комбинат име
ни Сталина, Бедри Меро. 
Он получил техническое об
разование в Советском Сою
зе.

Фото С. Алитовского 
(Фотохроника ТАСС).

Национальная конференция 
Союза трудящ ейся молодеж и  

Венгрии
БУДАПЕШТ, 7 декабря 

(ТАСС). Вчера здесь открылась 
первая национальная конферен
ция Союза трудящейся моло
дежи Венгрии (ДИС).

С докладом о выполнении 
решения ЦК Венгерской пар
тии трудящихся от 28-июня 
1952 г. о работе среди моло
дежи и дальнейших задачах 
Союза трудящейся молодежи 
выступил генеральный секре
тарь Союза йцггвадт Денеш.

Со времени учредительного 
с‘езда Союза трудящейся моло
дежи, заявил докладчик, число 
членов Союза увеличилось на 
200 тысяч и составляет сейчас 
710 тысяч человек.

Методы „воспитания" в Австрии

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ БОЛГАРИИ 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ 

5-ЛЕТНИИ ПЛАН
СОФИЯ, (ТАСС). Промыш

ленные предприятия Народной 
Республики Болгарии рапорту
ют о выполнении своих пяти
летних планов. Коллектив 
текстильной фабрики имени 
Андрея Юрукова выполнил 
свой пяти летний план. В ре
зультате внедрения в производ
ство метода Левченко и Муха- 
нова рабочие сэкономили за 7 
месяцев 321 тыс. левов.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ 

ПО ВОПРОСУ
о б  и р а н с к о й  н е ф т и

ВАШИНГТОН, 8 декабря 
(ТАСС). Государственный Де
партамент США передал для 
опубликования в печати заяв
ление, в котором указывает, 
что «при нынешних обстоя
тельствах правительство Соеди
ненных Штатов считает, что 
отдельные американцы и ком
пании, которые, быть может, 
намереваются закупить иран
скую нефть, должны сами ре
шать этот вопрос».

ЛОНДОН, 8 декабря (ТАСС) 
Как явствует из сообщения 
агентства Рейтер, заявление 
государственного департамента 
США по вопросу об иранской 
нефти вызвало смятение в ан
глийских кругах.

В Лондоне, указывает агент
ство, «выражают опасения», 
что это заявление будет расце
нено как намерение американ
ского правительства «предоста
вить американским нефтяным 
компаниям свободу действий в 
нарушение английского эмбар
го».

ВЕНА (ТАСС). Несколько 
дней тому назад в доме для 
трудновоспитуемых детей и мо
лодежи в Кайзер-Эберсдорфе 
(Вена) произошел бунт воспи
танников, вызванный жестоким, 
садистским обращением с ними 
воспитателей. Бунт был жесто
ко подавлен полицейским отря
дом. Многие воспитанники бы
ли избиты и в тяжелом состоя
нии отправлены в больницу, 
89 человек арестованы и пре
даются суду.

Сейчас стали известны под
робности этого «бунта». В до
ме трудновоспитуемых содер
жатся 200 человек в возрасте 
от 10 до 20 лет. Главный ме
тод их воспитания — избиение 
и карцер.

В доме имеется большое ко
личество так называемых ис
правительных камер. За невы
полнение непосильной работы 
или за то, что воспитанник «не
достаточно хорошо» приветст
вовал «воспитателя», мальчи
ков и подростков сначала звер
ски избивают надзиратели, а 
затем бросают в «исправитель
ную камеру»—карцер.

В карцере воспитанники круг
лые сутки сидят в темноте. В 
нем нет никакой мебели. Толь
ко на ночь дают соломенный 
матрац и одеяло. Наказанные 
сидят там без книг, работы и 
единственное «развлечение» — 
ходьба по крошечной комнате 
взад и вперед.

Многие воспитанники в тече
ние ряда недель сидят' в карце
ре.

Другими, более «легкими» 
мерами наказания являются 
лишение еды и запрещение ви
деться с родными.

Весь распорядок дня воени-' 
зирован. Воспитанник не может 
просто обратиться к воспитате
лю или надзирателю, а должен

вначале сказать: «Разрешите
воспитаннику такому-то обра
титься».

Подобных примеров очень 
много. Воспитанники заявляют: 
«Лучше умереть, чем оставать
ся в этом доме».

И вот, когда началось оче
редное избиение воспитанников 
в так называемом штрафном 
отделении, они, придя в отча
яние, закричали: «Помогите». 
Сбежалось более 140 детей и 
подростков. Выйдя из терпения, 
они бросились на своих воспи
тателей с досками, палками, та
релками, .кружками.

Для усмирения «бунта» бы
ла вызвана пожарная команда.' 
Это не помогло. Тогда вызвали 
200 полицейских с резиновыми 
дубинками. Воспитанники, обо
роняясь, устроили баррикаду.

«Бунт» был жестоко подав
лен.

Как отмечает демократиче
ская печать, этот «бунт», выз
ванный зверским обращением с 
воспитанниками, проливает свет 
на «воспитание» в современной 
Австрии. В детях подавляют 
всякую волю, мысль, их пыта
ются превратить в тупые, же
стокие автоматы. Для этого ис
пользуют и школу и дом, аме
риканские гангстерские филь
мы и фашистскую литературу.-

Характерно, что правительст
венная печать всячески стре
мится замять то. что произош
ло в Кайзер-Эберсдорфе.

События в Кайзер-Эберсдор
фе вызвали глубокое возмуще
ние среди всей демократиче
ской общественности Австрии.- 
Трудящиеся требуют немедлен
ного расследования этих вопи
ющих фактов, сурового нака
зания виновников и немедлен
ного изменения всей системы 
воспитания в воспитательных 
учреждениях.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

а пои/пи:
ОБЛДРАМТЕАТР—«Семья». 

Начало в 8 час. вечера.
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 

10 и 11 декабря «Огоньки».
Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

худож. фильм «Опасное сход
ство».

«ОКТЯБРЬ» — новый ху
дож. фильм. «Опасное сходст
во» и «Великое зарево».

«ПОБЕДА» — «В степях 
Украины» и «Юность поэта».

«ЛУЧ» — «В степях Украи
ны».

«ХРОНИКА» — «В степях

Украины»' и «Присуждение 
международных Сталинских 
премий мира».

«МАЯК» — «В степях Ук
раины» .

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г, 
— «Опасное сходство».

ГОСЦИРК
Последние дни гастролей ук

ротительницы львов заслуж. 
арт. РСФСР Ирины Бугримо
вой и всего состава програм
мы.

Продолжение гастролей жо- 
кеев-с а л ьтс» top та л истов под 
руководством заслуж. арт. 
РСФСР А. С. Александрова- 
Серж. Начало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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