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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Книга, быть может, наиболее сложное 
и великое чудо из всех чудес, сотворенных 
человечеством на пути его к счастью и 
могуществу будущего.
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Организованно встретить 
лень выборов

16 декабря — день выборов , 
народных судов Российской 
Федерации.

Ясно сознавая огромную от
ветственность, стоящую перед 
народными судами, советские 
люди выдвинули в их состав 
лучших своих сынов и дочерей, 
взращенных партией Ленива?— 
Сталина.

Трудящиеся Омска и облас
ти выдвинули кандидатами в 
народные судьи 65  человек. 
Это — люди, обладающие жиз
ненным опытом, широким поли
тическим и культурным круго
зором, и, как правило, с юри
дическим образованием. Они 
‘имеют не только формальное, 
но и моральное право судить 
других.

Во многих избирательных 
округах кандидатами в народ
ные судьи зарегистрированы 
воспитанники комсомола?. В Ка
рачинском районе баллотирует
ся И. В Рамайкина. Она окон
чила среднюю школу, в 194 0  
году вступила в комсомол, была 
на пионерской работе. В 194 9  
году она принята в ряды 
ВКП(б). Тов. Рамайкина име
ет специальное юридическое об
разование.

Ярка биография кандидата в 
народные судьи по Дробышев. 
скому избирательному округу 
А. И. Стеколыцикова. Родился 
он в бедняцкой семье. С 194 0  
года по 194 3  год состоял в ря
дах ВЛКСМ', затем был принят 
в партию. С оружием в руках 
защищал Родину, громил не
мецко-фашистских захватчиков. 
За храбрость и отвагу награ
жден орденом Красного Знаме
ни и медалями. После войны 
получил юридическое образо
вание. На какой бы участок ни 
посылала1 его партия, он всегда 
оправдывал ее доверие.

Кандидатами в народные за
седатели по Омску и области 
зарегистрировано 4 .8 3 0  чело
век. Среди них — немало пред
ставителей комсомола, совет
ского молодого поколения: 
И. П. Видимин — слесарь-ста
хановец суконной фабрики, 
М. Г. Дружинин — рабочий 
омского мясокомбината, Р. Н. 
Ананьева — учительница шко
лы № 46, Н. А. Картышкина— 
колхозница артели «15-я го
довщина Октября» Называев. 
ского района, А. И. Хомяков—

комбайнер Князевской МТС, 
А. П. Морозова — учительница 
Романовской начальной школы 
Больше у ковского района и дру
гие.

Таков облик кандидатов в 
народные суды. У каждого из 
них честно пройденный путь. 
Их судьба типична для совет
ских людей.

Все ближе день выборов 
народных судов. В оставшееся 
время комсомольцы обязаны 
усилить помощь партийным ор
ганизациям и органам совет
ской власти в завершении под
готовки к выборам. Комсомоль
ские организации обязаны 
шире развернуть среди мо
лодежи, среди всего насе
ления агитационно - пропаган
дистскую работу, направленную 
на обеспечение активного уча
стия избирателей в выборах и 
избрание в народные суды кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Агитация за кандидатов — 
дело большой политической 
важности. Агитировать за кан
дидатов в народные суды — 
это значит рассказать о их тру
довой и общественно-политиче
ской деятельности, их заслугах | 
перед Родиной. Агитировать за j 
кандидатов — значит рас ска- ; 
зать о величайших победах в 
нашей стране.

Долг комсомольских органи
заций — принять деятельное 
участие и в организационно
технической подготовке к выбо
рам: в окончании работы по 
оборудованию избирательных 
пунктов, в проверке списков, в 
извещении населения о месте и 
дне выборов. Их обязанность— 
позаботиться о дежурстве ком
сомольцев на избирательных 
пунктах накануне выборов и в 
день голосования, о концертах, 
выступлениях коллективов ху
дожественной самодеятельности, 
о проведении спортивных со
ревнований.

Широко развертывая агита
ционно массовую работу среди 
населения, комсомольцы помо
гут обеспечить полную явку 
избирателей на голосование и 
одержать на предстоящих вы
борах народных судов новую 
блестящую победу сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

В п е р в ы е  
у  м а р т е н о в

МАГНИТОГОРСК. 
(ТАСС). В кабинет 
начальника первого 
мартеновского цеха 
металлургического ком
бината имени Сталина 
вошла группа учащих
ся ремесленного учи
лища № 13.

— Просим разре
шить самостоятельно 
обслуживать мартенов
ские печи, — сказал 
Николай Борисов.

Начальник цеха тов. 
Трифонов поручил 
лучшим сталеварам це
ха Виктору Гречишки
ну, Василию Андриев
скому и Ивану Дмит
риеву организовать из 
учащихся бригады под
ручных.

Николай Борисов, 
Юрий Токарев и Ана
толий Климонтов были 
назначены первыми 
подручными, Алексей 
Кузнецов, Абдул Ви
кулов и Леонид Про
копов—вторыми. Став 
на трудовую вахту с 
восьми часов утра, они 
самостоятельно заправ
ляли печи, брали про
бу металла, относили^ 
ее в лабораторию, раз
делывали выпускные 
отверстия.

Учащиеся показали 
хорошие знания техно
логии сталеварения.

Втрое больше задания
БАКУ. (ТАСС). 

Подписывая письмо 
азербайджанских хлоп
ководов великому
Сталину, члены комсо
мольского звена Кыз- 
бас Алиевой обязались 
получить с каждого 
гектара по 60 центне
ров хлопка. Это втрое 
больше задания. Но 
слово комсомольцев — 
твердое слово. Преодо
левая трудности, моло
дежь хлопковых полей 
колхоза имени Воро

шилова, Хилливского 
района, собрала бога
тый урожай. Звено 
Кызбас Алиевой одним 
из первых в республи
ке с честью выполнило 
обязательство по
сверхплановой сдаче 
хлопка государству. 
Кызбас и ее подруги 
решили сдать государ
ству еще по пяти 
центнеров хлопка с 
каждого из шести гек
таров.

Встреча с братом 
Николая Островского

С В Е Р Д Л О ВСК. 
(ТАСС). В клубе Урал- 
химмашзавода состоя
лась встреча молодежи 
с братом писателя Ни
колая Островского 
Дмитрием. Он выведен 
в романе «Как закаля
лась сталь» под име
нем Артема.

Д. А. Островский 
рассказал о жизни пи. 
сателя, ответил на 
многочисленные вопро
сы. Встреча закончи
лась просмотром худо
жественного фильма 
«Как закалялась
сталь».

Республиканский кинолекторий
МИНСК. (ТАСС). 

Открылся республикан
ский кинолекторий для 
учащихся ремесленных 
училищ и школ ФЗО. 
Свыше 5 0 0  юношей и 
девушек прослушали

Симфонический оркестр 
студентов

ЕРЕВАН. (ТАСС). В 
Ереванском политехни
ческом институте име
ни Карла Маркса соз
дан самодеятельный 
студенческий симфо
нический оркестр в 
составе 30 человек. 
Будущие инженеры — 
гидротехники, строите
ли, химики в часы до
суга с большим увле
чением занимаются 
музыкой. 0?ркестром 
руководит студент Ере

ванской государствени 
ной консерватории 
имени Комитаса Г. Ка
рапетян. В репертуаре 
оркестра «Вальс» из 
балета «Спящая краса
вица» — Чайковского, 
«Эриваяские Этюды» 
— А. Спендиарова, 
произведения Глинки, 
Шуберта и других 
классиков русской, 
иностранной и армян. 

i ской музыки.
)

первую лекцию «Совет
ская кинематография— 
самая передовая в ми
ре» . Затем демонстри
ровался кинофильм 
«Броненосец «Потем
кин»

Комсомольцы 
— школе

ЧИТА. (Т-\СС). В 
комсомольских органи
зациях области прово
дятся практические ме
роприятия по выпол
нению постановления 
VII пленума ЦК 
ВЛКСМ. В городе Ба- 
лее создан постоянно 
действующий семинар 
отрядных вожатых. К 
чтению лекций привле
чены преподаватели 
школ, педагогического 
техникума и комсо
мольский актив.

По инициативе ком
сомольской организа
ции пригородного сов
хоза комсомольцы го
рода оказывают прак
тическую помощь пио
нерским организациям 
в проведении досуга 
пионеров. Они участ
вуют в оформлении 
уголков, посвященных 
жизни и революцион
ной деятельности В. И. 
Ленина и И. В. 
Сталина, деятельности 
комсомола. Комсомоль
цы оборудуют при 
школах катки; >

В оборудовании физ
культурных залов, 
улучшении работы 
кружков пионерским 
организациям помога
ют также комсомольцы 
Читинского, Оловян- 
нкнокого и других рай
онов.

Каждую минуту — 
один кубометр лргвесины

ПЕСКОВКА (Ки
ровская область). На 
лесных предприятиях 
области широко извест
но имя электропиль- 
щика Пеоковского лес
промхоза А. Волоско. 
ва. Его бригада внед
рила часовой график 
на всех операциях.

Сейчас средняя дне
вная выработка брига
ды достигает почти 
500  кубометров, каж
дую минуту заготов
ляется я  вывозится 
один кубометр древе
сины.

(ТАСС).

Покупаю т автом аш ины
Краснодарский ма- бам Кубани более ты-

газин «Глававтотр-акто- 
росбыта» продал в ны
нешнем году хлеборо.

сячи легковых автома. 
шин марок «Победа» 
и «Москвич». (ТАСС).;

Н А ВС ТРЕЧ У В ЫБО РАМ В Н А Р О Д НЫ Е  СУДЫ

Мы— русские люди!

Комсомолец Николай Веденев—лучший токарь завода 
«Поршень». Он работает на двух станках.

В октябре Веденев завершил вторую годовую норму. 
НА СНИМКЕ: комсомолец Н. Веденев.

Фото В. Конокотина.

Звуки баяна широкой и р а - , 
достной мелодией лчЛись п о ; 
поселку. Окончив рабочий день, 1 
шинники шли на избиратель
ный пункт, чтобы культурно и 
весело отдохнуть: почитать га
зету, послушать беседу, сы
грать в шахматы.

Продуманно и интересно 
провел очередную беседу «Суд 
и судоустройство нашей социа
листической державы» народ
ный судья Молотовского района 
тов. Орехов. Свой рассказ он 
подкрепил фактами, привел 
отдельные случаи из практики.

После ответов на вопросы 
выступили избиратели.

— Пытался отнять у нас эти

права немецкий фашизм, — 
сказала пожилая избиратель
ница. — Забыли, видно, замор
ские господа о бесславном кон
це этой авантюры. Снова пома
хивают факелом войны амери
канские империалисты. Но мы 
никогда не носили и никогда не 
позволим надеть на себя ино
земное ярмо потому, что мы — 
русские люди, потому, что мы 
— Сталина дети.

После беседы коллектив ху
дожественной самодеятельности 
завода дал концерт.. Он был 
открыт песней о нашей стране, 
о счастье советских людей.

\ В. ЗАЯЦ.

КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕН

«Мы за мир» — так назы
вается литературно-музыкаль
ный монтаж коллектива само
деятельности Омского автотран
спортного техникума.

Перед началом концерта ру
ководитель самодеятельности 
Е. В. Рождественский делает 
краткое сообщение о междуна
родном положении. Тепло при
нимают зрители концертные 
номера' в исполнении учащихся 
Г. Кислицина, В. Дубцевой» 
Г. Анциферева, Ml. Грин.

Коллектив выступал ва агит
пунктах в клубе хлебозавода 
«Колос», в школе № 3 5 .

А. РОЖДЕСТВИН,



-Книга—друг, помощник, советчик Ле7 ри«»спм,р“
За массового читателя!

С каждым годом повышается , настойчиво выполняют обяза- 
т вашей стране культурный J тельство — добиться десяти ты-
уровень трудящихся, растут их 
духовные запросы, все больший 

приобретает библиотеч
ное дело. Книга стала другом и 
помощником советских людей, 
к которому они обращаются 
каждодневно. Особенно бурно 
растет потребность в книге в 
ваших селах.

В настоящее время в райо.

сяч читателей в государствен
ных библиотеках. Исилькуль- 
ские библиотеки уже насчиты
вают более 9 тысяч читателей.

Заметно возросло в резуль
тате активной работы библиоте
карей и комсомольцев число 
читателей в исилькульских 
сельских и колхозных библио
теках: Медвежинская библиоте-

нах области развертывается но. имеет 8 6 4  ЧИтателя, Ку- 
вое замечательное движение —   - -
за массового читателя в сель
ской и колхозной библиотеке. 
Состоявшееся недавно облает- 
мое совещание библиотекарей 
поставило задачу: вовлечь в
число читателей библиотеки 
каждую колхозную семью. Этот 
призыв должен быть подхвачен 
■ря д  сельскими комсомольски 
ми организациями. Именно 
комсомольцы призваны встать 
во главе нового движения, по
мочь библиотекам развернуть 
широкую пропаганду книги 
среда сельского населения.

С целью привлечения чита
телей работники многих район
ных библиотек обходят дома 
колхозников, беседуют о кни
гах, помогают выбрать и реко
мендуют литературу. Эта важ
ная форма привлечения но
вых читателей должна получить 
широкое распространение. Не
обходимо развернуть также 
ксмилектованве передвижек на дом, заинтересовать его

___________   ’ I книгой, организовать чтение,
организацию пунктов выдачи П0 самообразованию.
книг в бригадах н на полевых > г
станах. i Каждая комсомольская орга.

Успешно идет работа в биб- ннзация обязана принять в 
лжпеках Тюкали некого и пропаганде книги самое актив- 
Вснлькульского районов. Здесь кое участие.

харевская — 6 0 0 , библиотека 
колхоза «Красная звезда» —
4 3 4  человека, артели «День 
Октября» — 4 6 0 .

Культурный рост советской 
деревни требует дальнейшего 
продвижения книги в массы.
Нужно шире приобщать чита
телей к политической и науч
ной книге.

Формы продвижения книги 
многообразны: организация
книжных передвижек, обсужде
ние лучших произведений, соз
дание литературных кружков, 
устройство выставок, информа
ции о новинках, бнблиографи- ' 
ческие обзоры, посещение се
мей колхозников. Нужно только f 
взяться за это дело горячо и ! 
энергично. j Тракторист Константин Сер-

„  .  I геевич Панфилов и бригадир
Библиотекарь, комсомоль- Михаил Антонович Девятери-

ский активист должен итти к кав лк>бят побеседовать о кни-
читателю в бригаду.в МТС, ге Частенько на работе, разби-

рая какой-нибудь случай, они 
вспоминают героев «Кавалера

Часто посещает районную библиотеку комсомолец Па
вел Морозов — член Оконешниковского райкома ВЛКСМ.

Тов. Морозов упорно работает над собой, изучает ис 
торию ВКП(б) по первоисточникам.

НА СНИМКЕ: Павел Морозов подбирает в библиоте
ке политическую литературу.

Фото В. Конокотина.

Лекторий культуры и искус
ства организовала для студен, 
чества по инициативе комитета 
ВЛКСМ' дирекция сельскохозяй
ственного института. С боль
шим интересом прослушали сту
денты первую лекцию «Марк
систско-ленинская эстетика и ее 
роль в формировании советских 
людей». Ее читал заслуженный 
деятель искусств РСФСР глав
ный режиссер облдрамтеагра 
А. В. Шубин.

С нетерпением ждет моло
дежь лекции-концерты на 
темы: «Композиторы «могучей
кучки», «Глинка и Чайков
ский», «Советская оперно-сим
фоническая музыка», лекции о 
великих русских художниках 
И. Е. Репине, В. И. Сурикове.-

Здесь будет прочитана также 
лекция «Образы Ленина и 
Сталина в советском изобрази
тельном искусстве».

А. СКВОРЦОВ.

В СЕЛЕ АРТЫН

И с т о ч н и к  з н а н и й
Библиотечный формуляр, нифест коммунистической пар- 

комссжшт Регины Вшнняко-1 тии». Далее идут: «Омск в дни 
вой похож, на толстую тетрадь. • Октября», «Сталинский план 
В нем более 15 дополнитель-' преобразования природы», «О 
ных вкладных карточек с на- моральном облике советского 
эваянями прочитанных книг. | человека», «Избранные произ- 

Регнн» Вишнякова — одна ведения» Чернышевского, 
нз лучших учениц Марьяновекой Другой активный молодой 
средней школы. Она умело ис- читатель библиотеки — Вален- 
нользуег литературу из район- тин Кренц. Он прочел в этом 
пой библиотеки для того, чтобы году более 100 книг: лроизве- 
глубжа изучить школьные дис-, дения Лермонтова, Пушкина, 
циклиньг. Просматривая библио- j Гоголя, Тургенева1, романы и 
течньда формуляр девушки, в и .: повести советских писателей, 
дишь, как разнообразен круг ее ; Валентин глубоко интересуется 
запросов. В этом году Регина! радиотехникой, эл ектротехни- 
ирочла 170  книг и журналов, кой, охотой.

В библиотеке — десятки та
ких активных читателей из 
комсомольцев и молодежи. Для

Комсомолка Вишнякова час
то берет в библиотеке произве
дения классиков марксизма-ле
нинизма. В формуляре несколь
ко раз повторяются: «Краткий 
курс истории ВКП(б)» и «Ма1-

них книга — великии друг, не-
„      I i v y  / /  u n i u - i v / n v / j o a  i w x i a x i i n i i . a  л и л *

исчерпаемый источник знании.  ̂ хаза «Ленинский путь» комсо-

Золотой Звезды», «Жатвы» и 
других произведений советской 
литературы.

Колхозная библиотека в  се
ле Артын работает уже второй 
год, и читатели ее сейчас не 
представляют себе жизни без 
книги.

Пожилой колхознице Анне 
Никитичне Девятериковой не 
удалось прежде получить обра
зование, читать она научилась 
только в ликбезе. А вот все ее 
дети учатся, и ей не хочется 
отставать от них. Анна Ники
тична — активный читатель 
библиотеки. За полгода она 
прочла до 20  книг: произведе
ния классиков, лауреатов Ста
линской премии, политической 
и сельскохозяйственной литера
туры. И таких читателей в би
блиотеке немало, особенно из 
молодежи.

В библиотечном зале про
сматривает ‘ журнал «Молодой 
колхозник» Любовь Епанчинце- 
ва. В нынешнем году она про
чла более 30  книг. Рядом с 
ней с увлечением читает «Чай
ку» Бирюкова телятница кол

Д. СЕМЕНОВ. 1 молка Александра Алексеева. ,

К нижный фонд Москален- 
ской районной библиотеки 

— 8 .6 1 4  томов. Для обслужи
вания населения она имеет або-1 ющая библиотекой Надежда 
«-мент, читальный зал и 17* Андреевна Сакун, или один из 
передвижек. Читателей в биб-; активистов, 
лиотеке более 2 .3 0 0  человек. Для читального зала работ-

ПРОПАГАНДИСТЫ КНИГИ

В основном это молодежь. Ни 
в одну молодую душу заронила 
книга чудесную негаснущую

ники библиотеки оформили 15 
настольных альбомов: «Влади
мир Ильич Ленин», «Иосиф

искру. Совсем недавно потя.! Виссарионович Сталин», «Ни
ну лись к книге комсомольцы 
Леонид Мосолов, Раиса Таран, 
Геннадий Супрунюк, Федор Ша- 
уберт. Вначале они брали в би
блиотеке только художествен
ную литературу, затем стали 
интересоваться политической, 
агробиологической, научно-по
пулярной. Книга прочно вошла 
в их жизнь, она помогает им в 
труде, расширяет их кругозор.

Коллектив библиотеки повсе
дневно пропагандирует книгу, 
продвигает ее в массы. Органи
зована постоянная книжная вы
ставка новинок литературы и 
материалов в помощь изучаю
щим марке из м - ле яини зм. К ус
лугам читателей — рекоменда
тельные списки.

Библиотеку ежедневно посе
щает более 2 0 0  человек. Они 
приходят сюда не только для 
того, чтобы обменить книгу, — 
их привлекают интересные 
беседы, лекции, литературные 
конференции. Каждый день в 
читальном зале в 10 часов ут
ре проводятся политинформа
ции, обзоры свежих номеров 
газет. Проводят их или зав еду-

колай Алексеевич Островский», 
«Книга — мощное оружие в 
борьбе за коммунизм», «Со
ветские женщины», «Страны 
народной демократии», «Кол
хозное производство», «Ки
тай — сегодня», «За счастли
вое детство». Несколько таких 
альбомов переданы в колхозы 
района.

За три последних месяца в 
библиотеке состоялись 6 чита
тельских конференций. Особен
но хорошо прошли конферен
ции по обсуждению книг: 
«Порт-Артур» А. Степанова, 
«Жатва» Г. Николаевой, «Ти
мур и его команда» А. Гайда
ра, «Повесть о Зое и Шуре» 
Л. Космодемьянской. За это же 
время в Доме культуры работ
ники библиотеки провели тема
тические вечера: «Мир победит 
войну», «Развитие жизни на 
земле», а  на предприятиях 
района совместно с активиста
ми прочитали лекции: «М. В. 
Ломоносов — отец русской на
уки» , «Жизнь я  деятельность 
выдающегося русского ученого 
Сеченова», «Великий сын рус

ского народа Н. Г. Чернышев
ский» , «Марксизм-ленинизм и 
религия».

Понравились читателям и 
состоявшиеся на предприятиях 
обзоры книг лауреатов Сталин
ской премии: В. Ажаева «Да
леко от Москвы», Г. Николае
вой «Жатва», Е. Мальцева 
«От всего сердца».

Большую помощь оказывает 
районная библиотека колхозным 
библиотекам. Почти в каждой 
сельхозартели есть передвижки. 
При комплектовании передви
жек учитываются запросы чи
тателей. Например, в МТС по
сылается больше техничес
кой литературы, в колхозы — 
агробиологической. Библиотека
рями передвижек почти везде 
работают комсомольцы.

В сельхозартели «Память 
Ленина» передвижкой заведует 
член ВЛКСМ Александр Мель
ников. В течение месяца он су
мел привлечь 95 читателей.

Успешно работают передви
жки в колхозах «Серп и мо
лот» (библиотекарь — комсомо
лец Григорий Мелешкин), им. 
Шевченко (библиотекарь—ком
сомолка Евдокия Грудова), им. 
Ворошилова (библиотекарь — 
комсомолка К. Жукина) и дру
гие.

Едва ли найдешь сейчас кол
хоз, в котором бы не побывали 
работники районной библиоте-

Только что сдали книги «Весна 
на Одере» Казакевича, «Дале
ко от Москвы» Ажаева, «Что 
делать» Чернышевского комсо
мольцы Александр Калашников, 
Клавдия Малыгина, Нина Рези
на. Сейчас они просматривают 
общественно-политическую ли
тературу по теме очередного 
занятия комсомольского полит
кружка.

Частенько выбирают для се
бя книжки юные читатели Галя 
Бпанчивцева, Соня Милющен- 
ко, Вова Дубикс, Зоя Епанчищ 
цева...

В Артынекой библиотеке — 
около 5 0 0  читателей. Книг, 
правда, не очень много — пол
торы тысячи, и читатели хоте
ли бы, чтобы этот фонд попол
нялся регулярно.

Заведующая библиотекой 
комсомолка Клавдия Семеновна 
Неворотова пользуется в селе 
заслуженным авторитетом. Она 
часто беседует с читателями о 
книгах: и не только в библио
теке, но и на их квартирах.

Вместе с читательским акти
вам и комсомольской органи
зацией Клавдия Семеновна ор
ганизует коллективные обсуж
дения книг и читательские кон
ференции. На днях здесь про
веден литературный вечер: «Со
ветские писатели о колхозной 
жизни».

В. ТРОФИМОВ.
Большерэченский район.

ки. Приезжая туда, они помога
ют колхозным библиотекарям. 
Так, в сельхозартели «Серп и 
молот» тов. Сакун помогла 
Григорию Медешкину провести 
инвентаризацию книг, создать 
актив, привлечь новых читате
лей. В колхозе им. Хрущева 
она помогла подготовить и про
вести читательскую конферен
цию по книге «От всего серд
ца». При ее же помощи библи
отека создала агротехнический 
кружок.

Сейчас библиотека го
товится ко дню выбо
ров в народные суды. В чи
тальном зале опубликован спи
сок рекомендованной литерату
ры, устроен интересный фото
монтаж: «Что дала советская 
власть нашему народу». На 
столах и на витрине — в боль
шом выборе литература по со
ветскому законодательству. Го
товится тематический вечер из
бирателей на тему: «Советский 
суд — самый демократический 
в мире». Активисты библиоте
ки помогают избирателям изу
чать Конституцию СССР и По
ложение о выборах. Читатель
ница Нина Дорошенко провела 
с населением беседу «Судья 
выполняет волю народа».

Москаленская библиотека ве
дет большую работу. Ее опыт— 
наглядный пример для многих 
библиотек области.

В. КУЗНЕЦОВ.
Ст. Москаленки.

Конкурс ка лучший 
рисунок

Кружком юных художников 
в школе № 23  Омской ж. д. 
руководит преподаватель рисо
вания Ф. Г. Маковский. В кру
жке занимаются 20  человек.

Недавно был об’явлен кон
курс на лучший ученический 
рисунок со свободным выбором 
темы. Сейчас поступило уже 
более 50 рисунков. Многие из 
них будут экспонироваться на 
школьной выставке.

Семиклассник Пиняев, уча
стник летнего похода по Ирты
шу, представил две интересных 
работы «Юные путешественни
ки». Хорошо выполнен рисунок 
ученика 6 класса Володи Паро
вого: автоколонна с хлебом
нового урожая. Стройкам ком
мунизма посвятили свои работы 
шестиклассники Саша Тенгаев 
и Саша Федобрякин. А Толя 
Поляков нарисовал высотное 
здание Московского государст
венного университета.

И. КУЯНОВ.

Узнаем новое
Пионеры - семиклассники 

школы № 1 решили провести 
сбор на тему: «Освоение се
верного морского пути». На
чалась подготовка. Ребята сде
лали макет станции «Северный 
полюс», начертили карту дрей
фа ледокола «Седов», а уче
ник 7 (второго) класса Игорь 
ЧернОв нарисовал карту пере
лета Чкалова из СССР в Аме
рику через Северный полюс.

И вот настал день сбора.’ В 
ровную шеренгу выстроились 
семиклассники. Под звуки гор
на и барабана вносится пионер
ское знамя....

Член географического круж
ка девятиклассница Кузоватки- 
на рассказала своим младшим 
товарищам о героическом эки
паже ледокола «Челюскин», об 
экспедиции Папанина, о дрейфе 
«Седова». Докладчица пользо
валась картами, приготовленны
ми пионерами, а когда стала го
ворить о перелете Чкалова че
рез Северный полюс, на карте 
зажглись электрические лампо
чки, указывающие путь само
лета.

Много нового узнали в этот 
день семиклассники.

Юра ПОЛЯКОВ, 
ученик 7 класса школы № 1.

Ш ефы ш колы
Обсуди© постановление VII 

пленума ЦК ВЛКСМ, комсо
мольцы автодорожного инсти
тута решили усилить шефскую 
помощь школе № 13. Kotfco-- 
мольские активисты посетили 
пионерские сборы, помогли от
рядам и звеньям составить пла
ны работы.

Комитет ВЛКСМ института 
выделил группу комсомольцев 
для руководства пионерскими 
кружками в школе: радиолю
бителей, стрелковым, «умелые 
руки» и шахматно-шашечной 
секцией. Студенты готовят для 
пионеров концерт.



Проф. В. Колбановский

О любви, браке и семье 
в социалистическом обществе

Учащиеся 4-го курса строительного техникума желез
нодорожного транспорта строят модель электрифицирован
ной железной дороги.

НА СНИМКЕ: Николай Мисюров, Владимир Мотови- 
лов и Борис Хромов у модели станции.

Фото В. Конокотина.

В сети политпросвещения

Содержательное собеседование
Восемнадцать юношей и де

вушек колхоза им. Чапаева 
Кормиловского района учатся в 
начальном комсомольском по
литкружке. Занятия здесь про
ходят регулярно: пропагандист 
\ .  Кузнецова ведет их на вьг. 
•оком идейно-теоретическом 

уровне.
При изучении темы «Как 

управляется наша страна» ру
ководитель кружка' на живых, 
конкретных примерах показал 
подлинно демократический ха- 

йтер наших государственных 
органов, их принципиальное от
личие от органов буржуазного 
государства, служащих интере
сам капитала.

Собеседование по этой теме 
прошло при активном участии

, □ -

всех слушателей. Говоря о со
ветской избирательной системе, 
комсомолка Валентина Смоли
на подчеркнула, что в нашей 
стране выборы проходят в об
становке полного единодушия 
народа — рабочих, колхозников, 
интеллигенции,

—Сталинская Конституция,— 
сказала тов. Смолина, — гаран
тировала гражданам СССР ши
рокие права. Советская моло
дежь — самая счастливая в 
мире. Гением товарища Сталина 
озарена вся наша жизнь.

Содержательно выступали и 
другие слушатели.

В. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь комсомольской ор

ганизации.

Оправдывая большое доверие
т.. Светлая, просторная ком

ната конторы связи. Здесь 
проходят занятия комсомоль
ского политкружка. Девять 
юношей и девушек внимательно 
слушают пропагандиста тов. 
Дубинина, рассказывающего о 
жизни и революционной дея
тельности великого вождя тру
дящихся Иосифа Виссарионови
ча Сталина.

... Когда на бюро райкома 
ВЛКСМ тов. Дубинина утвер
дили руководителем политкруж
ка, он сказал:

— Мне оказано большое до
верие. Постараюсь оправдать 
его.

Со всей ответственностью 
молодой пропагандист принялся

• □ -

за дело. Теперь он — один из 
лучших комсомольских пропа
гандистов в Павлоградском рай
оне.

—Большую помощь в работе 
оказывают мне книги, — гово
рит Дубинин. — За1 последние 
месяцы я прочитал более пяти
десяти книг политической, 
сельскохозяйственной, художе
ственной, научно-популярной и 
технической литературы.

Особое внимание уделяет 
пропагандист самостоятел ьному 
изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и трудов клас
сиков марксизма-ленинизма. 
Полученные знания он умело 
передает слушателям.

Н. ЧЕРНЫШЕВ.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
При Тарском райкоме комсо

мола состоялся семинар руко
водителей начальных политкру
жков. Присутствовало 18 чело
век. Преподаватели педагоги
ческого училища тт. Яковлева 
и Калашникова прочли- методи
ческие лекции по второй теме: 
;«СССР — страна победившего

социализма», член группы до
кладчиков райкома ВЛКСМ 
тов. Рабинович сделал доклад 
о международном положении.

Лучшие пропагандисты тов. 
Бызеева (мясокомбинат), тов. 
Хотько (артель «Прогресс») и 
другие поделились опытом.

Я. ГОРЧАКОВ.

-О

Безмятежное спокойствие
В конце сентября на общем 

комсомольском собрании Юж- 
но-Любинского совхоза был
утвержден состав политкружка.

В октябре здесь состоялись 
первые занятия. Но затем —

все заглохло. Вот уже более 
месяца кружок не работает, а 
комитет ВЛКСМ безмятежно 
взирает на это.

В. МАРКОВ.

По следам наших выступлений

„Еще не брали книжку в руки
В корреспонденции, опубли

кованной под таким заголовком 
в № 140 «Молодого больше
вика» , сообщалось о плохой 
организации политучебы ком
сомольцев и молодежи Велико
русской МТС Молотове кого
(сельского) района.

Секретарь райкома комсомо
ла тов. Пальгов сообщил редак
ции, что корреспонденция обсу

ждена на бюро райкома 
BJIKCM и комитете комсомоль
ской организации МТС. Факты 
подтвердились. Для оказания 
практической помощи в МТС 
был командирован зав. отделом 
райкома тов. Швидков.

Сейчас все комсомольцы и 
молодежь МТС учатся в поли
тических кружках.;

Что такое любовь и чем от
личается любовь в социалисти
ческом обществе от любву в 
антагонистическом обществе?

Любовь—специфическое че
ловеческое чувство. Кроме че
ловека, оно не свойственно ни 
одному из представителей орга
нического мира. Естественной 
основой любви у человека явля
ется половое влечение, но бо
гатейшее содержание, сила и 
красота любви определяются 
характером идейных отношений 
между мужчиной и женщиной, 
их взаимным пониманием, об
щностью их взглядов и интере
сов. А это зависит от степени 
развития человеческой культу
ры, общественного положения 
мужчины и женщины, уровня 
их умственного и нравственного 
развития.

Основоположники марксизма 
писали по этому поводу: «От
ношение мужчины к женщине 
есть естественнейшее отноше
ние человека к человеку. Сле
довательно, в нем обнаружива
ется, насколько естественнее 
поведение человека стало чело
веческим...» (К. М а р к с  и 
Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. III, 
стр. 621).

На протяжении длительной 
истории общественного разви
тия характер взаимоотношений 
между людьми обоего пола под
вергался неоднократным изме
нениям, определявшимся в ко
нечном счете экономическими 
причинами и прежде всего 
уровнем развития обществен
ного производства.

В известной книге «Происхо
ждение семьи, частной соб
ственности и государства» 
Ф. Энгельс, обобщая материал 
специальных исследований, да
ет краткий исторический обзор 
различных форм взаимоотноше
ний между мужчиной и жен
щиной.

В условиях антагонистичес
кого классового общества оп
ределяющую роль в развитии 
этих взаимоотношений сыграла 
частная собственность на сред
ства производства. Она нало
жила свою роковую печать на 
все человеческие чувства и
свойства, изуродовала взаим
ные отношения между людьми 
обоего пола. Мужчина, приоб
ретавший женщину в браке как 
добавление к частной собствен
ности, вносимой ею в виде при
даного, меньше всего интересо
вался расположением будущей 
жены к нему, а жена, как не
вольная рабыня, могла питать 
к нему лишь чувство страха, 
нередко смешанного с отвра
щением.

Такое отношение к женщи
не, культивировавшееся на про
тяжении тысячелетий религией, 
нашедшее свое отражение в 
фольклоре, в народных послови
цах и сказаниях, препятствова
ло развитию подлинно челове
ческих отношений между пола
ми.

Поэты и художники, люди 
искусства всех времен и наро
дов посвятили лучшие свои про
изведения теме любви. Но как 
бы ярко ни изображали худож
ники прошлого человеческую 
любовь, они не могли не отра
зить и глубоких противоречий 
действительности. А эти проти
воречия заключались в том, 
что женщина в классовом об
ществе оставалась существом 
бесправным и подчиненным гос-

„  _ , | с геи-интеллигентски - крестьян*
татели. ~ . ст.̂ .,3!е н т Ы I окна... лопглый и грязный 6paii( „ — . I £ез любви — пролетарском^

гражданскому браку с лю
бовью. ..» (Соч., т. 35 , стр.]
140). Именно эту форму—про
летарский гражданский брак о’ 
любовью — В. И. Ленин рас
ценивал' как прототип будуще
го брака в социалистическом 
обществе, отбрасывая всякие
формы мимолетных связей со 
свободой «от серьезного в
любви», «от деторождения» и 
т. д.

Одним из величайших oa'v 
воеваний социалистической ре
волюции явилось полное осво
бождение женщины и уравне-; 
ние ее во всех правах с муж-' 
чиной. Выйдя на широкий про
стор политической, хозяйствен
ной и культурной деятельно
сти, женщина за короткий в 
историческом смысле срок ста
ла наравне с мужчиной актив
ным строителем коммунисти
ческого общества. Советская 
д е йс тв и те л ьнос т ь о про вергла
все реакционные измышления о 
якобы неполноценной в биоло
гическом и общественном 
смысле природе женщины. Со
ветская женщина внесла огром
ный вклад в строительство со
циализма, наряду с мужчиной 
осваивая успешно все области: 
труда и знания. В нашей стра
не изменились и взаимоотноше
ния людей обоего пола. Боль
шую роль в этом сыграла так
же полная свобода' женщины 
от экономической и юридичес. 
кой зависимости от мужчины.' 
На этой основе существенно 
изменилась и обогатилась но
вым содержанием любовь. Ос
вобожденная от уродующего 
влияния частнособственниче
ских отношений, любовь приоб
рела подлинно человеческий 
характер.

С ликвидацией капитализма 
в нашей стране, с уничтожени
ем частной собственности на 
средства производства, как ос
новы эксплуатации челов'вка 
человеком, произошло осво
бождение лучших чувств и ка
честв человека. Чувство со
ветского человека, * свободного 
от эксплуатации, активного и 
сознательного строителя ком
мунистического общества, жи
вущего в атмосфере товарище
ского сотрудничества и взаимо
помощи, стали иными, более' 
глубокими, сильными, возвы
шенными и красивыми. Такою 
стала и любовь.

Эту мысль в поэтической 
форме ярко выразил Владимир 
Маяковский:

Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»’,; 

и любозь
пограндиознее j 

онегинской любви. 
Читая поэмы

подству мужчины. Она насиль- j Ниями относительно свободы от 
ственно удерживалась в сторо- j материальных (финансовых) 
не от столбовой дороги культур j расчетов в любви, от матери
ного развития, ее человеческое ; альных забот, от религиозных 
достоинство беспощадно попи- | предрассудков и т. д . ,  м о г у т  
ралось. ; содержаться и вредные поло-

В капиталистическом обще- ; жения, вроде свободы от серь- 
стве культ частной собственное-: езного в любви, от дегорож- 
ти доведен до предела. Частно- j дения, свобода адюльтера (из. 
собственнические соображения; мены. — В. К.) и т. д. Если 
играют здесь основную роль в | первые положения приемлемы

< ского педагогического инсти.
? тута просили редакцию осве-5
> тить на страницах газеты 
j интересующий молодежь во.
> прос: о любви и семье в со-
> циалнстическом обществе.
 ̂ Отвечая на письмо, ре- 
) дакция публикует в сокра- 
: щенном виде статью дроф.
< В. Колбановского, помещен- '>
< ную в журнале «Молодой 
\ большевик» № 19 за
| 1951 г.

Анализ пра-ктики семейно
брачных отношений, произведен
ный американским журналис
том Фердинандом Ландбергом, 
показал, что на протяжении 
многих десятков лет в семьях 
миллиардеров и миллионеров 
браки заключаются исключи
тельно по расчету, когда нужно 
объединить капиталы двух бан
ков, промышленных концернов, 
торговых синдикатов, или по 
каким-нибудь иным комбина
циям.

Неудивительно, что след
ствием браков, основанных на 
грубом материальном расчете, 
является растущая взаимная 
ненависть супругов и распад 
семьи, который в США принял 
характер национальной траге
дии, ибо там приходится в на
стоящее время в среднем один 
развод на три брака.

Художественная литература 
посвятила не.мало страниц изо
бражению попыток женщины 
из буржуазной и мелкобуржу
азной среды сломать существу
ющие нормы и получить свое 
право на человеческую любовь.
Однако все эти попытки неиз
менно заканчивались трагичес
кой развязкой. Литература 
прошлого отразила в лучших 
произведениях не столько 
счастье, сколько трагедию 
любви.

Но все же любовь, как чув
ство, порожденное обществен
ной историей, продолжала су
ществовать и развиваться сре
ди людей угнетенных классов, 
страдавших от гнета частной 
собственности, но стойко со
противлявшихся разлагающему 
воздействию на них эксплуата
торской морали. Свободные от 
соображений грубого материаль
ного расчета, связанные друг 
с другом общностью интересов, 
совместным трудом и совмест
ной борьбой со своими хозяе. 
вами-угнетателями, трудящиеся 
переживали настоящую челове
ческую любовь.

Вопрос о характере семей
ных отношений в среде проле
тариата и о перспективе буду
щей семьи в социалистическом 
обществе был предметом науч
ного исследования теоретиков читая поэмы и романы 
марксизма. Когда в 1915  году | классической литературы, лю- 
Инесса Арманд прислала ! буясь картинами и скульптура! 
В. И. Ленину план своей бро- ! ми, изображающими * любовь, 
шюры, посвященной этому воп
росу, великий вождь нашей 
партии, загруженный делами 
огромного значения, нашел вре
мя для того, чтобы подвергнуть 
критике работу Арманд и вы
сказать ряд глубоких теорети
ческих положений.

И. Арманд выдвинула в чи
сле основных требований в 
своей брошюре требование 
«свободы любви». В. И. Ленин 
показал глубокую ошибочность 
подобного взгляда, в котором, 
наряду с правильными положе

решении вопроса о браке и со
здании новой семьи. О склон
ности друг к другу новобрач
ных никто даже не осведо
мляется. Речь идет о разновид
ности обычной коммерческой 
сделки.

для пролетариата, то последние 
выражают явно буржуазную 
точку зрения и потому должны 
быть отброшены.

«Для популярной брошюры,— 
пишет В. И. Ленин, — не луч
ше ли противопоставить мещан-

слушая песни, романсы и арии 
о любви, советская молодежь 
находит созвучие между свои
ми переживаниями и теми, ко
торые воспеты литературой и 
искусством прошлого. Но в то 
же время многое в пережива
ниях и чувствах советских лю
дей коренным образом отлича
ется от прошлого. На основе 
новых общественных взаимо
отношений людей и любовь в 
социалистическом общества 
приобрела новое, более бога
тое и красивое содержание.

Один из героев книги 
В. Ажаева ч «Далеко от Моск
вы», инженер Беридзе, делясь 
своими переживаниями с Алек
сеем Ковшовым, говорит: «Те
бе, наверное, тоже приходилось 
слышать рассуждения досужих 
людей: «Эти, теперешние, не 
умеют по-человечески любить». 
Неправда, мы умеем любить! 
Мы только не умираем из-за 
любви! Мы горы перевора
чиваем из-за нее! Мы сильнее 
и лучше, и чище становимся 
из-за любви!»

(Продолжение следует).



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Р екорд  катка
На катке «Динамо» со

стоялись соревнования лучших 
омских конькобежцев.

В центре внимания был бег 
мужчин — мастеров спорта 
Ю. Головченко и Н. Ульянова, 
Головченко, пройдя 5 0 0  мет
ров за 46,5  сек., опередил 
Н. Ульянова, однако В. Дворя- 
нинов пришел к финишу за 
4 6 ,2  сек. и занял первое мес
то! Затем Ю. Головченко, стар
товавший на 3 ООО метров в 
паре с Дворяниновым, закон
чил бег за 5 мин. 13 ,6  сек., 
установив новый рекорд катка. 
Таким образом, по сумме двух 
дистанций победил Ю. Голов- 
че«'Ко. На втором месте — 
В. Дворянинов, на третьем — 
Н. Ульянов. Все трое представ
ляют общество «Наука».

Юноши и девушки из спорт
школ молодежи боролись за 
победу с неменыним упорством. 
Дистанцию 1 500  метров, а с 
нею первое место выиграл 
Олег Скворцов. У девушек пер
венствовала Г. Захарова.

т
КИТАЙСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ГОТОВИТСЯ 

ОТМЕТИТЬ 16-Ю г о д о в щ и н у  
«ДВИЖЕНИЯ 9 ДЕКАБРЯ»

ПЕКИН, 7 декабря. (ТАСС). 
Китайские студенты готовятся 
отметить 16-ю годовщину 
«Движения 9 декабря». Как 
известно, 9 декабря 193 5  го
да студенты Пекина вышли на 
улицы с требованием прекра
тить гоминдановские походы 
против китайской Красной Ар
мии, создать единый нацио
нальный фронт и оказать соп

ротивление японской агрессии.
Газета «Чжунгоцивняньбао» 

сообщает сегодня, что средние 
школы и высшие учебные за- 
ведения столицы готовятся от
метить эту дату организацией 
митингов и собраний. Уже от
крыт ряд выставок, посвящен
ных 16-й годовщине «Движе
ния 9 декабря».

Австралийская молодежь 
в  борьбе за мир

СИДНЕЙ, 6 декабря (ТАСС), прогрессивной молодежи бьвл

Ученики Омской средней школы № 4 расчищают пло
щадку для катка.

Фото В. Конокотина.

Зимнему спорту— широкий размах!
Состоялось областное сове-i 

щание председателей райкомов! 
физкультуры и райсоветов об
щества «Колхозник».

С докладом о выполнении 
решения облисполкома о разви
тии спортивной работы в лет
ний период и о проведении 
зимнего спортивного сезона вы
ступил председатель обкома 
физкультуры тов. В. Камаев.

В 1951 году число физ
культурников в области достиг
ло 94 тысяч человек. Это по
зволило области выйти на пер
вое место в РСФСР. Однако 
омичи резко отстают в налажи
вании массовой учебно-спортив. 
ной работы. В области небла
гополучно также с выполнением 
государе гвенного плана подго
товки значкистов БГТО и ГтО.

В таких районах, как Назы. 
ваевский. Солдатский, Одесский 
и других, не выполняются пла
ны подготовки значкистов ГТО 
второй ступени, не подготовле
но ни одного перворазрядника.

Областные советы обществ 
«Медик», «Буревестник», «Пи
щевик» слабо руководят сель
скими коллективами, а работни
ки облсоветов не бывают на 
местах, не интересуются состо
янием дел в низовых физкуль
турных коллективах. В особой 
помощи со стороны райкомов 
нуждаются спортсмены молодо
го общества «Колхозник».

Значительная часть доклада 
была посвящена вопросам орга
низации в районах лыжных и 
конькобежных баз:

Некоторые райкомы физ
культуры подменили подготов
ку к зиме надуманными про
блемами. Так, Горьковский рай
ком физкультуры целиком за
нялся... учетом всех лыж, на

ходящихся в индивидуальном 
пользовании.

Районам области следует 
широко подхватить инициати
ву саргатских физкультурников, 
которые организовали несколь
ко лыжных баз со значитель
ным запасом спортивного ин
вентаря. Так же поступили и 
полтавские физкультурники, со
здавшие в районе 24  лыжных 
базы. 0

Докладчик отметил неудов
летворительное состояние про
паганды физической культуры. 
Секции пропаганды многих рай
комов прекратили свое суще
ствование. необходимо оживить 
их работу, привлечь к пропа
ганде физической культуры ра
ботников клубов, изб.читален и 
комсомольский актив.

Тов. Камаев подробно оста
новился яа вопросах работы с 
юными физкультурниками — 
учениками школ области.

Нужно чаше проводить мас
совые спортивные встречи 
юных лыжников, конькобежцев, 
организовывать спортивные со
ревнования пионерских дружин.

Председатель Павлоградского 
райкома физкультуры тов. 
Дворовой, выступивший в пре
ниях, рассказал совещанию о 
положении дел в коллективах 
района. Он высказал претен
зию райисполкому, который 
до сих пор не утвердил плана 
проведения зимнего сезона.

Председатель Тюкалинского 
райкома физкультуры тов. За- 
ремба критиковал областные 
советы обществ за невнимание 
к низовым физкультурным кол
лективам. Он говорил и о неу
довлетворительной работе рай
онного культпросвэтэтдела, не 
организовавшего ни одной

лекции по физическому воспи
танию молодежи.

— Слабо помогает Павло- 
градский райком ВЛКСМ рай
онному совету общества «Кол
хозник» , — заявил тов. Баш- 
танник Г.. председатель райсо
вета общества. Он отметил так
же факты неправильного отно
шения руководителей ряда кол
хозов к коллективам физкуль
туры. Только пять колхозов 
района поддерживают общество 
в финансовом отношении. Ос
тальные 13 юридических чле
нов «Колхозника» систематиче
ски нарушают финансовую дис
циплину.

Тов. Бужеря (Таврический 
райком физкультуры) поднял 
вопрос о культуре физического 
воспитания школьников. «Толь
ко в шести школах района, — 
заявил он, — работают штат
ные преподаватели физкульту
ры, в остальных же — совмес
тители. Это значительно снижа
ет качество уроков».

Тов. Михайлищев (Саргатка) 
справедливо критиковал област
ной совет «Колхозника» за 
канцелярское руководство рай
онными советами.

О недостатке инвентаря и 
спорттоваров на селе говорили: 
Баштанник В. (Черлак), Магда 
(Шербакуль), Дерман (Любино) 
и другие. В сельмагах до сих 
пор не продают лыжную мазь, 
жесткие крепления и другие 
необходимые спорттовары.

Всего в прениях выступили 
2 0 человек.

В работе совещания принял 
участие секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Закурдаев.

По обсужденным вопросам 
совещание приняло развернутое 
решение.

Австралийские делегаты, побы
вавшие на 3-м Всемирном фес
тивале молодежи и студентов в 
Берлине, предложили в  каче
стве одного из конкретных ме
роприятий в борьбе за мир на
чать подготовку к проведению 
в 195 2  году Австралийского 

t фестиваля молодежи и студен- 
I тов. Они заявили: «Такой фе- 
1 стнваль сможет неизмеримо 

усилить единство нашей моло.

широко подхвачен по всей 
стране. Как заявил председа
тель австралийской молодежной 
лиги «Эврика» Гарри Шгэйн, 
моряки в порту Брисбен с эн
тузиазмом поддержали призыв 
о проведении фестиваля и вы
делили для этого средства. Они 
решили также создать на каж
дом корабле комитеты по под
готовке к фестивалю. С энер
гичной поддержкой предложе-

дежи в борьбе за мир и луч- I ния о созыве фестиваля высту- 
шую жизнь». j пил также совет профсоюзов

Этот призыв представителей 1 штата Квинсленд.
---------------CF-------------

Боннский „канцлер" в Лондоне
3 декабря в Лондон прибыл ! ного включения ее в систему 

западногерманский «канцлер» Северо-атлантического пакта 
Аденауэр. Посещение столи- войны. Судя по всему, лондон
цы Англин Аденауэром состоя- ские переговоры Аденауэра яв. 
лось, как сообщило агентство , ля юте я продолжением его сове- 

I Рейтер, «по приглашению ан- щаний с тремя верховными 
I глийского премьер-министра комиссарами Западной Герма- 
j Черчилля и министра иностран- нни и недавней встречи с ми- 
I ных дел Идена». Хотя содер- нисграми иностранных дел 
i жание Переговоров лидера бон- США, Англии и Франции в 
! некой реваншистской клики с Париже, имевших целью фор- 

представитедями британских сировать создание плацдарма 
правящих кругов окутано пок- агрессии в Западной Германии, 
равом сократи ости, в иностран. , п  свидетельству француз- 
ион печати появились сообще- ! жого галеты

д Т ь  оТеГ B otrV T acT t
^ Г ^ о в о р я Г о  т о Г Г Т  : 3У~ У е ^ Си„ так назы- 
« w a  Аденауэра оаязана с аме. | 
рикано-английскими планам  ! g 
ускорения ремилитаризации За- | ^
ладной Германии и официашь- ‘ ТАСС.

 — □ --------------
К перевороту в Сирии

БЕЙРУТ, 6 декабря. 
(ТАСС). Газета «Ориан» пи
шет, что США благоприятно 
относятся к новому режиму 
начальника генерального штаба 
Сирии полковника Шишекли. 
Печать сообщает также, что 5

декабря американский послан
ник в Ливане Гарольд Майнор 
посетил премьер-министра Ли
вана Я фи, с которым имел бе
седу относительно признания 
нового режима в Сирии.

Ь С Т Р Е Ч И  Н А  Л Ь Д У

На стадионе «Локомо- , 
тив» хоккеисты города от
крыли свой спортивный се
зон. Блиц-турнир по рус
скому хоккею, в котором 
участвовали 11 сильнейших 
команд, вызвал большой ин. | 
терес у зрителей, заполнив
ших трибуну стадиона.

Особенно острой была 1 
финальная встреча «Дина- . 
мо» и «Локомотива».

С первых минут игры на
чалась упорная борьба за 
мяч. На одиннадцатой мину
те правому крайнему «Дина
мо» Колесникову удалось 
открыть счет. Только в кон
це матча нападающий «Ло
комотива» Хабаров отквитал 
гол.

Игра закончилась вни
чью. Обе команды разыгра
ли эстафету, которая дол
жна была определить побе
дителя, но и она не дала
результата, т. к. команды 
пришли к финишу одновре
менно.

После 1 0 -минутного от
дыха хоккеисты снова выш
ли на эстафету. На этот раз 
победили динамовцы.

По окончанию главный
НА СНИМКЕ: момент 

и «Спартака».

судья турнира вручил дина
мовцам серебряный кубок, а 
команде «Локомотив» — 
диплом второй степени.

игры хоккеистов «Динамо»
Фото и текст В. Сидорова.

Высылка американского корреспондента из Ирана
ЛОНДОН, 6 декабря.

(ТАСС). По сообщению агент
ства Рейтер, сегодня полицей
ские власти Ирана приказали 
корреспонденту газеты «Нью-
Йорк Таймс» Кларку покинуть

И рай в течение 48  часов.
Кларка высылают на том 

основании, что он является 
агентом англо-иранской нефтя
ной компании.

-О

Катастрофическое извержение вулкана на Филиппинах
ПАРИЖ, 7 декабря (ТАСС). 

Корреспондент агентства Франс 
Пресс передает из Манилы, что 
вчера утром произошло новое— 
четвертое по счету — изверже
ние вулкана Хибок, которое

было еще более сильным, чем 
предыдущие. Из кратера изли
вались огромные массы лавы. 
Население Мамбаджао, самого 
крупного города острова Ками- 
гуин, полностью эвакуировано.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Ч шеитрах, кино и  цирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Анна 

Каренина». Начало в 8 час. 
вечера. 11 и 12 декабря—но
вый спектакль «Отелло».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Вольный ветер». Нач. в 1 
час дня. «Свадьба в Малинов. 
ке». Нач. в 8 -3 0  вечера. 10 
декабря — «Сорочинская яр
марка» .

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 

«ГИГАНТ» — «Веселые ребя
та».

«ПОБЕДА» — «Тринад
цать» и «Тигр Акбар».

«МАЯК» — «Сказка о 
мертвой царевне» и «Тигр Ак
бар» .

«ЛУЧ» — «Поколение побе
дителей» .

ГОСЦИРК
Аттракцион Марчесс. Специ

альная детская программа. На
чало в 1 час дня. Вечернее 
представление — в 8-30 вече
ра.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье

~ПД25851
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