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БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
МОЛОДЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ

Подходит к концу первый 
квартал ремонта тракторов, 
комбайнов и прицепных ма
шин. Передовые МТС об
ласти, своевременно завер
шив полевые работы и 
дружно развернув подготов
ку ' ^ весеннем у севу, уже 
добились значительных ус
пехов. Досрочно завершают 
квартальный план ремонта 
тракторов Москаленская, 
Побочинская, Демьяиов- 
ская, Усть-3аостровская и 
ряд других МТС. Москален
ская и Демьяновская МТС 
одновременно с подготовкой 
тракторов и прицепных ма
шин досрочно выполнили 
квартальный план ремонта 
комбайнов.

Успех этот достигнут в 
основном правильной орга
низацией ремонтных работ 
и хорошей постановкой 
массово-политической рабо
ты среди механизаторов. 
Примером может служить 
Демьяновская МТС. Кроме 
того, что здесь применяется 
наиболее правильный,
бригадно-узловой, метод 

лта, важное значение 
. придается в МТС разверты
ванию ’ социалистического 
соревнования среди ремонт
ников. Обязательства берут
ся здесь механизаторами 
конкретные, деловые и на 
короткий срок, что дает 
возможность чаще прове
рять выполнение их и быст
рее ощущать результаты 
соревнования. В мастерской 
ежедневно заполняется дос
ка показателей, регулярно 
выходит стенная печать и 
проводятся беседы агитато
ров. Активную помощь во 
всем этом оказывает руко
водителям МТС комсомоль
ская организация.

По-ударному работают и 
увлекают за собой несоюз
ную молодежь комсомольцы 
Москаленской МТС. Вечер
ние часы они умело исполь

зуют для политического 
просвещения и культурного 
досуга.

К сожалению, немало и 
таких МТС, где ремонт 
тракторов и прицепных ма
шин все еще находится в 
периоде «раскачки». Толь
ко первые машины выпус
тили Низовская, Северная, 
Таловская, Лукьяновская, 
Се л ивановская МТС. Конеч
но, основная ответственность 
за это ложится на руково
дителей МТС, однако при 
надлежащей активности и, в 
частности, при надлежащем  
руководстве райкомов ком
сомола, многое могут сде
лать и комсомольские орга
низации. Полная явка мо
лодых механизаторов на ре
монтные работы, высокая 
дисциплина и организован
ность, горячее и действен
ное соревнование за выпол
нение и перевыполнение за 
даний— во всем этом неоце
нимую роль могут и должны 
сыграть комсомольцы.

Однако, надо признать, 
что многие райкомы комсо
мола до сих пор стоят в сто
роне от ремонта тракторов. 
Русско-Полянский райком, 
например, дошел до того, 
что руководство комсомоль
скими организациями МТС 
отдал на откуп случайным 
людям. В результате, ком
сомольская жизнь в некото
рых из них, в частности, в 
Ново-Санжаровской МТС, 
почти совершенно заглохла.

Подготовка тракторов и 
прицепного инвентаря к ве
сенним работам—это подго
товка условий для будущего 
урожая. Упустить сейчас— 
значит недобрать потом. По
этому райкомы комсомола, 
первичные организации 
МТС обязаны сделать все, 
чтобы помочь руководите
лям МТС своевременно вы
полнить план зимнего ре
монта машин.

Приближается день выборов
Ш и р е  р азмах а г и т а ц и о н н о й  р а б о т ы  
с р е д и  и з б и р а т е л е й  г о р о д а  и с е л а

lllllllI!IIIIIIIMMIIIIMI М И Ш И Н IIIИ И Н Н И М Н Н Н М Н Н И М М М М М М И Н Ш М М Н И ' «• IIМММ»*» И ММ«I itllllllllllHIHIIIUW NUUIIim nitm iTinM ireM tHM I

☆ ☆ ☆ I
Часто посещают § 

избирателей агитаторы- 5 
комсомольцы — сту- = 
денты автодорожного = 
института тт. Белов» = 
Лазаренко, Самойлов» = 
Югако, Плесовсотх» = 
Бутакова. Они провеян = 
беседы о Сталинской |  
Конституции, о совет- § 
ском судоустройстве м |  
на другие темы. =

НА СНИМКЕ: are- |  
татор тов. Бутакова |  
беседует с избиратели- |  
ми, проживающими яо f 
Красногвардейской улм- I 
це, 56 . Н

Фото В. Конокотнна. |

☆ ☆ ☆ I

Вечерами 
в агитпункте
В хорошо оборудованном 

агитпункте при сельскохозяйст
венном институте им. С. М. 
Кирова — светло и нарядно. 
Здесь — портреты руководите
лей большевистской партии и 
советского правительства, ло
зунги, плакаты, фотомонтажи.

Вечерами в агитпункт соби. 
раются избиратели. Для них 
регулярно проводятся лекции, 
доклады, устраиваются выступ- j 
ления художественной самодея-1 
тельности. Они могут получить j 
ответы на все интересующие 
их вопросы.

С успехом прошел вечер мо
лодых избирателей. Доклад 
«Советское студенчество в 
борьбе за мир» сделал асси
стент института тов. Хруппз. 
После доклада был дан темати
ческий концерт художественной 
самодеятельности.

Большая агитационно-массо- 
вая работа проводится и на до
му избирателей. Молодые аги
таторы изучают с населением 
доклад тов. Берия о 34_й го
довщине Октября, беседуют на 
темы: «Сталинская Конститу
ция — самая демократическая 
конституция в мире», «Совет
ский суд — на страже интере
сов трудящихся», знакомят из
бирателей с биографиями кан
дидатов в народные судьи и в 
народные заседатели.

в. т р у ш .

Лекции, беседы, доклады
Активно участвуют в подго

товке к выборам народных су
дов комсомольцы и молодежь 
Тары. Более 60 0  молодых аги
таторов, под руководством пар
тийных организаций, проводят 
беседы по месту жительства из
бирателей.

Интересную и содержатель
ную работу ведет с населением 
агитколлектив педагогического 
училища. Он насчитывает 120 
человек. Хорошими агитатора
ми зарекомендовали себя ком
сомолки. тт. Мудрова, Барано
ва, Лапина, Бузоверя, Смирно
ва и другие.

Молодежь принимала актив
ное участие в оборудовании 
агитпункта при училище. Здесь 
к услугам избирателей — поли

тическая и художественная 
литература, газеты и журналы. 
Часто проводятся собрания я з. 
биратедей. На одном из них с  
докладом: «Ленин и Сталин о  
социалистической законности* 
выступил прокурор то®. Бизя- 
ев. Затем собравшиеся прослу
шали концерт художественной 
самодеятельности училища.

В селе Екатериновка боль
шую работу среди избирателей 
проводят комсомольцы средней 
школы.

Тарский райком ВЛКСМ 
создал при комсомольских ор
ганизациях 2 3  агитбригады. В 
день выборов комсомольцы бу
дут дежурить на избирательных 
участках,

Я. ГОРЧАКОВ.

Желанные гости
Оживленно вечерами в агит

пункте сельхозартели им. Ка
линина, которым заведует ком
сомолец Владимир Богатырев.

После трудового дня кол
хозники приходят сюда послу
шать доклад, лекцию или бесе
ду о советском законодательст
ве, об успехах нашего народа в 
строительстве коммунистическо
го общества, о международном 
положении. На днях избирате
ли с интересом прослушали 
доклад учителя Григория Сте

пановича Ботова: «Советский
суд—на страже интересов госу
дарства» .

На агитпункте до вечерам 
дежурят консультанты.

Большим авторитетом поль
зуются на селе агитаторы- 
комсомольцы Нива Сергисвич, 
Мария Смирнова. Екатерина 
Баулина. Как желанных гостей 
встречают их хлеборобы.

В. ОЛЬГИН.
Москаленский район.

Как только над селом спу
скаются сумерки, комсомольцы- 
агитаторы артели им. Чапаева 
направляются к своим избира
телям. Они беседуют с хлебо
робами о Конституции СССР, 
о велийих стройках коммуниз
ма, о международном положе
нии, ведут агитацию за канди
датов в народные судьи и засе
датели.

... В дом колхозницы тов.

Дроздовой заходит молодой 
агитатор Евдокия Хидько. 
Здесь уже собралось нес
колько человек. С большим 
вшшанием слушают они беседу: 
«Советский суд — на страже 
прав народа». Комсомолка под
робно рассказывает о народных 
судах, построенных на прин
ципах социалистического демо
кратизма, о величайших правах 
советского гражданина. Затем

тов. Хилько отвечает на воя- 
рос: «Как проходят выборы су
дов в Америке, Англии и в 
других капиталистических стра
нах» .

Колхозники остались очень 
довольны беседой агитатора.

В. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь комсомольской 

организация.
Ко-рмиловский район.

Л ы ж н ы е  с о р е в н о в а н и я  
п и о н е р с к и х  д р у ж и н

С 1 января П£ 10 февраля 
проводятся Всесоюзные заочные 
лыжные соревнования на приз 
газеты «Пионерская правда». 
Утверждено и опубликовано в 
«Пионерской правде» Положе
ние о проведении соревнова
ний.

Бюро обкома BJIKCM, обсу
див этот вопрос, обязало гор
ком и райкомы комсомола обес
печить, совместно с отделами 
народного образования и коми

тетами по делам физкультуры 
и спорта, организованное про
ведение соревнований. Для это
го необходимо, прежде всего, 
добиться своевременной и тща
тельной подготовки к ним.

Для руководства соревнова
ниями бюро утвердило оргко
митет, в который вошли пред
ставители обкома и горкома 
ВЛКСМ, облоно, обкома и гор
кома физкультуры и редакции 
газеты «Молодой большевик». □-----------

В дни школьных каникул
Комитет по делам физиче

ской культуры и спорта при 
Совете Министров СССР ре
шил провести в дни зимних 
школьных каникул Всесоюзные 
соревнования юных конькобеж
цев.

В Горьком 5—8 января со

стоятся Всесоюзные юношеские 
соревнования по скоростному 
бегу на коньках

Кроме того, в дни школьных 
каникул состоятся массовые со
стязания юных лыжников, лег- 
коатлетов, гимнастов и пловцов.

комсомольский
АГИТПОХОД
Комсомольцы-уча

щиеся омской торгово
кулинарной школы ор
ганизовали лыжный 
агитпоход в колхоз 
«Ульяновка» Ульянов
ского района. Участни
ки агитпохода побыва
ли в колхозных 
дах. После доклада 
«Выборы в народные 
суды», сделанного сек
ретарем комсомольской 
организации В. Аста
ховой, выступала худо
жественная самодея
тельность. В програм
му концертов' входили 
хоровые и сольные вы
ступления, частушки, 
скетчи, отрывки из 
поэм, а также физ
культурные номера, комсомольцев города и 

Колхозная моло .просила их чаще
деясь тепло встретил»приезжать к ним.

НА СНИМКЕ: участники агитпохода.
Фото В. Конокотима.



ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО
Техника нашего коммунис

тического завтра — это прежде 
всего автоматизация, полное 
использование замечательных 
машин на основе самой высо
кой производительности труда. 
О людях, уже сегодня шагнув
ших в будущее благодаря сво
им трудовым достижениям, по
вествуют две книжки, недавно 
выпущенные Профиздатом в 
с арки «Новаторы сталинской 
пятилетки».

Брошюра «В 70  раз быст
рее» написана Юрием Дико- 
вьш—молодым токарем-скорост
ником Московского станкозаво
да имени Серго Орджоникидзе. 
Юрий Диков пришел на завод 
в  суровую пору войны неопыт
ным ремесленником. Не сразу 
далось ему производственное 
мастерство. Но комсомольская 
настойчивость, целеустремлен
ность и ' трудолюбие помогли 
Дик о-ву нэ только полностью 
использовать стахановский 
опыт, нэ и добиться новых 
больших успехов в скоростной 
обработке металла.

В чем жэ основной секрет 
достижения молодого новатора? 
В книжке хорошо показано, 
как в наших, советских усло
виях на основе социалистиче
ского соревнования, коллектив
ной борьбы за высокие скоро
сти и взаимной помощи това
рищей сказочно растет произ
водительность труда.

Диков соревновался со сво
им сменщиком Николаем Чи- 
киревым. Это соревнование 
проходило как коллективно©' 
техническое творчество, как 
взаимный обмен опытом. Сда
вая станок сменщику, каждый 
из молодых новаторов переда
вал и то новое, что он нашел, 
пристально изучая производст
венный процесс.

Ко Юрий Диков понимал, 
что установить рекорд — лишь 
полдела. Новый, пусть даже 
самый отличный прием работы 
практически бесполезен, если 
его не переняли десятки, сотни 
производственников. Сн дол
жен стать достоянием всего 
коллектива. «Учиться и учить 
других» — так озаглавлен за
ключительный раздел книжки 
Юрия Диков». И, действитель- 
го, почин Дикова и его смен
щика Чикиревз был подхвачен 
далеко за! пределами предприя
тия, на котором они работают.

Сделать свой опыт общим 
достоянием, добиваясь тем са
мым массового) повышения 
производительности труда, — 
стремления каждого советского 
новатора. Именно эта идея 
преходит через всю книжку 
И. Карташева «В поисках но
вого».

Как и Юрий Диков и его 
сменщик Николай Чикирев, 
слесарь-инструментальщик ле
нинградского завода «Эконо
майзер» И. Карташев был удо
стоен Сталинской премии.

В цех, где работает нова
тор, потянулись экскурсанты с 
других заводов.

«Мы, советские люди, —

пишет слесарь-стахановец, — 
тек привыкли ко многим заме
чательным событиям, происхо
дящим на наших глазах, что 
порой недостаточно глубоко 
оцениваем их смысл. Экскур
сии к верстаку слесаря! Для 
ь \е  нет в этом ничего необы
чайного. Ну, а где, в какой 
капиталистической стране воз
можно такое явление?»

Автор правильно подметил 
зримые черты нового, подлин
но коммунистического в том, 
что уже стало повседневным в 
жизни передовых предприятий.

Выпускать быстрее, больше 
и дешевле продукции самого 
высокого качества- — вот важ
нейшая государственная зада
ча, которую решают наши ста
хановцы, а  в их числе и Иван- 
Карташев. Он рассказывает о 
том, как добился улучшения 
важного производственного 
процесса — балансировки рото
ре® турбин. Этот рассказ очень 
интересен, потому что в нем 
прекрасно показано то основ
ное, что делает советскую тех
нику, ее людей несравнимыми 
с техникой и людьми капита
листического общества.

Балансировочный станок 
«Гишоегьт» — очень сложная, 
далеко не совершенная амери
канская машина — нуждался в 
одаренной модернизации, ‘гак 
как не мог удовлетворить воз
росших требований нашей тех
ники, Усложненную и запутан
ную схему управления «Ги- 
шольта» советский рабочий за
менил новой — простой и на
дежной. (кесарь-инструмен
тальщик победил в негласном 
техническом споре с конструк
торами и инженерами фирмы 
«Гишольт», победил силой 
творческой, новаторской иници
ативы, ломающей все техниче
ские преграды.

И тут мы также видим в 
ярком свете нашей эпохи заме
чательную черту коммунисти
ческого* завтра — стирание 
граней между трудом физиче
ским и умственным. Характер
ный штрих: слесарь-инструмен
тальщик Карташев выступал в 
министерстве, в вузах с науч
ным докладом о своих дости
жениях. Он суммировал свой 
опыт и подробно рассказал о 
нем. Его внимательно с-туша ли 
директоры и главные инжене
ры заводов, видные ученые и 
конструкторы. Разве мыслимо 
нечто подобное где-нибудь 
за океаном, в каком-нибудь ка
питал истическсм государстве!

Книжки Ю. Дикова и 
И. Карташева ценны не только 
тем, что дают возможность 
познакомиться с новаторскими 
приемами, но и своим внутрен
ним содержанием, живо и не
посредственно передающим за
мечательные особенности на
шей жизни в период перехода 
от социализма к коммунизму.

Комсомольцы и молодежь 
почерпнут немало поучительно
го в книгах лауреатов Сталин
ских премий стахановцев Дико- 
Be и Карташева1.

Инженер Л. БАЕВ.

ЗРИТЕЛИ  
О  СПЕКТАКЛЕ

В театре юного зрителя 
с большим успехом идет 
пьеса JI. Гераскнной «Ат
тестат зрелости».
Ниже публикуются отзы

вы молодых зрителей о по
становке «Аттестата зрело, 
стн».

Желаем новых 
успехов

Достоинство спектакля в 
том, что он правдиво рас
сказывает о школьной жиз
ни, правильно разрешает во
прос о взаимоотношении уче
ников, говорит о дружбе, о 
влиянии коллектива'.

Прекрасно сыграл свою 
роль артист М, Яковлев. Он 

сумел глубоко раскрыть об
раз Лени Жаркова — весе
лого, живого, умного юно
ши.

Успешно справился со 
своей ролью артист М. В. 
Молоствов (учитель Борис 
Иванович). В лице Бориса 
Ивановича мы видим совет
ского учителя, опытного, 
чуткого человека, который 
вез свои силы отдает делу 
воспитания молодого поко
ления.

Хорошая игра актеров 
вызывает чувство благодар
ности. Хочется пожелать 

коллективу ТЮЗ а новых ус
пехов в его творческой ра
боте.

В. ПОПОВА, 
ученица 10 класса школы 

№ 13.

„Эффект— потрясающий!.."

О близком 
и понятном...
Наш класс просмотрел 

спектакль «Аттестат зрело
сти» и остался очень благо
дарен театру юного зрителя. 
И у нас в классе, наряду с 
хорошими учениками, есть 
свои листовские. «Атте 
стат зрелости» — это насто
ящее отражение нашей 
школьной жизни. Артисты 
сумели раскрыть внутрен
нюю. духовную жизнь совет
ского школьника.

Спектакль поможет нам 
быть более требовательными 
к себе и товарищам, воспи
тывать себя настоящими 
комсомольцами.

«Аттестат зрелости» це
нен тем, что сн способству
ет коммунистическо му р о с  пи
танию . нашей советской мо
лодежи,

БЕРЕЗИНСКАЯ. 
РОГОВА, КАЦ, учащиеся 9 

класса школы № 46.

В помещении комитета ком
сомола — особенно многолюд
но. Все присутствующие взвол
нованы. Одни, пользуясь авто
ритетными источниками, стре
мятся уведомить своих товари
щей о том, что будут проверять 
их политическую грамотность. 
Другие — спешно вынимают из 
портфелей и папок газеты и 
поглощают первую попавшуюся 
статью. Третьи стоят в коридо
ре, с затаенным1 дыханием ожи
дая дальнейших событий.

Наконец, за столом занима
ет места многочисленная комис
сия. Член комитета Израильтян 

!i сообщает учащимся:
— Товарищи, сегодня мы 

: проводим очередной комсомоль
ский рейд по проверке вашей

: политической грамотности.
— Петр Подгорный! — вы- 

'} зьгвает председательствующий.
— Читаешь ли газеты, книги, 

|i журналы? Знаком ли с произ
ведениями писателей-лауреа- 

j тов? Что происходит сейчас в 
,{ Египте?
I ... На растерявшегося ком

сомольца один за другим сып
лются самые разнообразные 
вопросы. У других учащихся

jj комиссия допытывается, кто та-
II кой Поль Робсон, читают ли 
I; они стенную газету «За финан- 
|! совыэ кадры», смотрели ли 
i| картину «Маленькая мама» и 
Ij как бы они поступили, если бы 
|] оказались в положении героини

фильма?
Некоторых комсомольцев ко

миссия хвалила, отдельным — 
выражала недовольство, а  кое- 
кому угрожала, что вызовет и 
на следующий рейд...

В комсомольской организа
ции финансово-кредитного тех
никума проведение подобных 
«рейдов» вошло в систему. На
чалось с того, что еще в пер
вые дни учебного года на од
ном из заседаний комитета от
ветственный за политико-массо
вый сектор тов. Израильтян 
предложил провести рейд по 
проверке «идейно-политическо
го уровня учащихся». Не от
кладывая дела в долгий ящик, 
на этом же заседании утверди
ли специальную комиссию под 
председательством секретаря 
комитета Маргариты Потапо
вой. Здесь же были утрясены и 
все «принципиальные» вопро
сы. Предполагалось схватить 
сразу все курсы. Мысль о под
готовке рейда решено было 
держать в строжайшем секрете. 
Втайне предлагалось подгото
вить и списки «слабых» уча
щихся.

В назначенный день комитету 
удалось успешно провести «ме
роприятие». После этого, в се
редине ноября, был проведен 
второй рейд. По замыслу он 
отличался от первого, так как 
на этот раз для опроса вызы.

ПРИМОРСКИИ КРАЙ. Замечательные трудовые кадры 
; готовят Находкинский учебный комбинат для новостроек 
I Дальнего Востока. На комбинате обучается молодежь, при
бывшая нз различных городов оравы.

НА СНИМКЕ: учащиеся группы мастеров-стровтедей 
(слева направо) В. Трусова, С. Мурашева to П. Хаустов на 
практических занятиях.

Фото J1. Беляева (Фотохроника ТАСС).

Сила
коллектива

Одним из главных персо
нажей пьесы и спектакля яв
ляется Валентин Листовский 
— талантливый, одаренный 
юноша. Однако он ставит 
свои личные интересы выше 
общественных, не выполняет 
комсомольские поручения, 
отрывается от комсомола.

Валентину кажется, что он 
какой-то «особенный», не та
кой, как все. Это высокоме
рие, эгоизм сильно вредят 
ему. Валентин не ценит, не 
понимает истинных товари
щеских отношений. По-Ли- 
стовскому: если дружишь,
то не выступай с критикой 
по адресу товарищей. В про
тивном случае — какая же 
дружба?!

Разобраться в этих ошиб
ках и заблуждениях Вален
тину помогает школьный 
коллектив.

Мне очень понравился в 
спектакле яркий показ благо
творного влияния силы кол
лектива.

А. РУБАНОВИЧ, 
ученик 7 класса школы 

Ni 65 .

О рейдах говорят в техни
куме и на комсомольских со
браниях. Например, на одном 
из них присутствующим было 
навязано обсуждение доклада 
тов. Израильтян об итогах 
очередного рэйда, а в постанов
лении записано: «Практико
вать периодическое проведение 
комсомольских рейдов по про
верке политического самообра
зования членов ВЛКСМ».

Совершенно ясно, что коми
тет ВЛКСМ техникума стоит J 
ложном пути, ибо эпизодичес
кие «рейды» не имеют ничего 
общего с деловой, продуманной 
политико-воспитательной рабо
той. Задача комитета сос
тоит вовсе не в том, чтобы 
поймать комсомольца на полу
слове (а рейд выглядит именно 
так). Ведь «рейдами» трудно 
приучить человека регулярно 
читать книги, газеты, журналы, 
систематически расширять свой 
кругозор. Дело это — кропот
ливое, повседневное и ни в ко
ем случае не терпящее" фор
мализма, пустых и фальшивых 
выдумок.

— Рейды — это наша ини
циатива, — не без гордости 
заявляет тов. Потапова. Но 
инициатива бывает разная: 
нужная и ненужная, полезная 
и вредная, продуманная и на
думанная. И вся беда в том, 
что члены комитета упорно не 
хотят понять этого.

— А эффект от рейдов - 
потрясающий! — восхищенно 
говорит тов. Израильтян.

— Да, это действительно 
так, — разделяет его мнение 
тов. Потапова.

С ними согласен и член ко
митета тов. Медведев. Но вряд 
ли такого же мнения о «цен
ных начинаниях» комитета ря
довые члены ВЛКОМ, которые 
понимают, что комсомольская 
работа ведется не ради «потря
сающих эффектов» в головах 
отдельных руководителей, а ра
ди целей коммунистического 
воспитания молодежи.

Приходится сожалетт ^что 
вот уже более года в техникуме 
не бывали секретари Куйбы
шевского райкома ВЛКСМ. А 
ведь они давно должны были 
увидеть, что комитет комсомола 
превоатился здесь не только в 
штаб по проведению рейдов, но 
и в своего рода бюро учета и 
статистики, куда ежедневно 
комсорги групп подают десятки 
«рапортичек », удовл е творяя
выдумки своих руководителей.

Работники райкома должны 
были увидеть и то, что неко
торые группорги, по примеру 
своих вожаков, решили проя
вить и собственный «админи
стративный пыл». Они приме
няют такие формы «воолита-

вались в основном те, кто не ; тельной» работы, как переса-
выписывал газет. Наконец, в 
конце ноября прошел третий 
рейд, отличавшийся от двух 
предыдущих... особой массово
стью.

Рейдами наполнены и планы 
работы комсомольской органи
зации. «В течение октября, — 
указывается в одном из них,— 
провести по группам! проверку 
знаний комсомольцами решений 
XI с’езда ВЛКОМ»... «Провести 
проверку чтения газет и худо
жественной литературы».

живание учащихся на первые 
скамейки, задержка их после 
занятий для подготовки домаш
них заданий и т. п.

Товарищи из Куйбышевского 
райкома или не интересуются 
делами крупнейшей в районе 
комсомольской организации, на
считывающей около четырехсот 
членов ВЛКСМ), или сами яв
ляются сторонниками «потря
сающих эффектов».
♦

В. ОЗЕРОВ.
-съ

Интересный семинар
Ленинский райком ВЛКСМ 

провел семинар секретарей 
комсомольских организаций. 
Лекции о практике работы 
прочли партийные и комсомоль
ские работники.

С большим интересом уча
стники семинара прослушали 
лекцию доцента тов. Садырина 
о достижениях мичуринской 
агробиологической науки.

Все осталось попрежнему.
После отчетно-выборного 

собрания заметно оживилась 
работа комсомольской органи
зации колхоза им. Калинина 
Саргатского района. Комсо
мольцы активно взялись за уст
ранение вскрытых недостатков.

Но это продолжалось недол
го. Комитет BJIKCM, возглав
ляемый тов. Александровой, 
скоро самоустранился от руко
водства организацией, и уро
вень ее работы резко снизился.

За девять месяцев здесь прове
дено только 4 собрания, поли
тические кружки не работают, 
отдельные комсомольцы пере
стали, платить членские взносы.- 

В октябре колхоз посетил 
представитель райкома комсо
мола, однако цель его приезда 
осталась неизвестной. Мер по 
улучшению деятельности орга
низации он не принял, и все 
осталось попрежнему.

А. ДАНИЛОВ.



Проф. В. Кслбановский

Дополнительная оплата
Хороших показателей в 

борьбе за повышение продук
тивности скота добились моло
дые колхозники сельхозартели 
«Совет Ленина» сестры На
таша и Тая Софиенко. Ухажи
вая за нагульным гуртом, они 
полностью сохранили сто телят, 
добившись за лето среднесуточ

ного привеса по 1 0 3 0  грам
мов на одну голову.

Правление колхоза начисли
ло молодым пастухам дополни
тельную оплату — 8 центнеров 
мяса.

Ф. ТЕРЛЕЕВ, 
зоотехник Крутниского 

райсельхозотдела.

О любви, браке и семье 
в социалистическом обществе*)

Судьба мужчины и женхци- i ной радости от нежных слов, 
ны после брака прежде скла. писем и ласк любимого друга и 
дывались различно. С выходом ; мучительной тоски при времен-

Читательская конференция
Читательская конференция 

по роману Анатолия Рыбакова 
«Водители» состоялась в авто
дорожном институте.

С характеристикой образа 
советского руководителя — ин. 1 
жекера Полякова — выступил 
студент И. Мериин.

Преподаватель, кандидат 
технических наук С. Цукер- 
берг, принявший участие в ра
боте конференции, рассказал об

омском шофере-стотысячнике 
то®. Пшеничникове, кото
рый, подобно героям Рыбакова1, 
добившись высоких результатов 
в своей работе, постоянно по
могает другим водителям, де
лится с ними своим опытом.

Конференция вызвала у сту
денчества* большой интерес.

И. ГИЗБРЕХТ, 
студент.

Школьные радиопередачи
Учащиеся старших классов 

Знаменской средней школы
оборудовали свой радиоузел. В 
классах установлено 13 репро
дукторов, действующих от ра
диоприемника «Родина».

Передачи ведутся здесь по

вторникам и пятницам. В их 
программе — информации о 
событиях в нашей стране и за 
рубежом, о работе пионерской 
» комсомольской организации 
школы.

А. ЩЕРБАКОВ.

Упорная уче ба
Неустанно повышают свой 

общеобразовательный и поли
тический уровень комсомольцы 
редакции и типографии Кала*. 
чинской районной газеты «Кол
хозная жизнь».

Секретарь комсомольской 
организации Зинаида Лупенцо. 
ве учится в 10 классе, комсо- 

Полина Борисенко — в 
7 классе вечерней школы мо

лодежи. Мария Кольгва нова и 
Клавдия Прейман посещают 
районную партийную школу. 
Комсомолки Мария Морозова и 
Анастасия Дьяченко самостоя
тельно изучают основы марк
сизма-ленинизма.

Все они—хорошие производ
ственники.

А. ВЕРВЕЙКО.

„Ни клуба, ни организаторов,.. к

С сентября этого года на 
дверях Дома культуры в селе 
Старо-Солдатском висит замок.

— Когда же вы начнете ра
боту? — спрашивает каждый 
день молодежь у заведующего 
Домом тов. Бендюкова. И 
каждый день слышит ответ:

— Клуб на ремонте, скоро 
откроем! •

Однако за два месяца здесь 
отремонтировали только крыль
цо. Такими же темпами стро

ится и новый клуб, хотя сред
ства* на это отпущены, мате
риалы завезены.

В Доме культуры — духовой 
оркестр, струнный оркестр, ба
ян. В селе — много певцов, 
чтецов, танцоров. Молодежь с 
большим желанием приняла бы 
участие в художественной са
модеятельности. Но нет ни клу
ба, ни организаторов. Негде да
же и кино посмотреть.

В. ГРОМОВ.

По следам наших выступлений

„ Н а м  н у ж е н  с п о р т и в н ы й  з а л "
В 140 номере нашей газеты райсовета сообщил редакции,

бьгло опубликовано письмо о 
неудовлетворительном ходе 
строительства спортивного зала 
школы № 65.

Исполком Куйбышевского

что ремонтно-строительной кон
торе райжилуправления пред
ложено к 15 февраля 195 2  
года закончить все строитель
ные работы.

В школЬной библиотеке

Недавно библиотека 
школы № 31 пополни, 
ла свой фонд 5 0 0  эк
земплярами политиче
ской, художественной 
и учебной литературы.

НА СНИМКЕ: уче. 
кицы Поля Стрельни
кова, Люба Жиряхина 
и Валя Кологрнвова 
помогают разбирать 
новые книги.

Фото В. Конокотина.

замуж женщина целиком лиша
лась самостоятельности. Ее 
уделом становился узенький 
домашний мирок с заботами о 
хозяйстве, о детях, об угожде
нии прихотям мужа.

В настоящее время, в усло
виях социалистического обще
ства*, женщина имеет в семье 
равное положение с мужчиной. 
Правда, и до сих пор на жен
щину падает основное бремя 
хозяйственных забот, ей прихо. 
дится больше времени уделять 
детям. Но государство прихо
дит на помощь женщине. У нас 
создана целая сеть медицин
ских, коммунальных и воспита
тельных учреждений, разгру
жающих женщину от множест
ва забот. Детские ясли, дет
ские сады, медицинские кон
сультации, столовые, прачеч
ные, пошивочные и починочные 
мастерские призваны облегчить 
обязанности женщины, хозяйки 
и матери и дать ей возмож
ность участвовать в производ
ственной, учебной и обществен
ной жизни, отдавая необходи
мое внимание семье. С другой 
стороны, и муж. любящий и 
чуткий, прилагает обычно все 
усилия к тому, чтобы помочь 
жене в ее хозяйственных де
лах, в уходе за детьми, сте

ной разлуке.
Главным содержанием и кра

сотой любви является общность 
идейных интересов. Этому не 
противоречит и тот факт, что 
любящие друг друга* люди мо
гут быть и совершенно проти
воположными по своему харак
теру натурами.

Но как отличить настоящую, 
большую любовь от мимолетно
го увлечения? Когда возникает 
любовь, юноша и девушка на
ходятся во власти этого боль
шого чувства. Иногда это чув
ство бывает настолько сильным, 
что они теряют способность 
рассуждать, владеть собой и 
склонны принимать поспешные 
и необдуманные решения. Не
редко внешняя красота нравя
щегося человека становится 
решающим основанием для 
сближения. Конечно, подобная 
несерьезная мотивировка в ре
шении большого и жизненно 
важного вопроса чревата ино
гда тяжелыми последствиями.

Внешняя красота далеко не 
всегда свидетельствует о такой 
же красоте и богатстве внут
реннего мира* человека. Для 
полноты счастья, которое дает 
любовь, вопрос о духовном бо
гатстве любимого существа 
имеет первостепенное значение. 
«Я понимаю, что для того.рается создать условия для то. чтобьг полюбить женщину, не

го, чтобы она_ мог.*и итти вужно делать экзамена ее по- 
ия-м в н о г у  и в общем ку„ - 1 нягиям—писал В. Белинский.— 
турном развитии. j jjo... я могу или еще более

Подавляющее большинство, полюбить пленивший меня 
женщин, работающих в про- женственный образ за его по. 
мышленности, ка транспорте, в нятия или совсем разлюбить
сельском хозяйстве и в много
численных областях культуры— 
в здравоохранении, народном 
просвещении, в искусстве и 
т. п., умело сочетает свою про
изводственную и общественную 
деятельность с функциями ма
тери. Советская женщина ни
чем не напоминает бывшей до
машней рабыни. Женщина на
шей страны активно участвует 
в строительстве новой жизни. 
Благодаря этому постоянно рас. 
ширяется круг ее интересов, 
пополняются запасы ее знаний, 
растет ее общий культурный 
уровень. Созетская женщина 
всегда сохраняет то обаяние, 
ту привлекательность, которые 
присущи человеку с постоянно 
развивающимся и обогащаю
щимся духовным миром. В 
силу этого и любовь, чувство, 
прежде гаснувшее от унылого 
однообразия семейной жизни, 
в условиях социализма непре
рывно развивается, обогащая 
и украшал жизнь советских 
людей,

* * *
Как же возникает любовь и 

чем отличается настоящая лю
бовь от любви кажущейся, 
мнимой? ; Иногда это отношение сразу

С наступлением юности в становится циничным...»

его за* них» (В. Белинский. 
Письма, т. II, стр. 322).

Серьезное отношение к люб
ви предполагает известную 
Проверку временем. Она тре
буется для того, чтобы любя
щие могли действительно уз
нать друг друга, практически 
проверить силу и глубину сво
его чувства в идейной и мо
ральной поддержке друг друга, 
по-серьезному обсудить вопрос 
о перспективе будущей жизни, 
взвесить свою ответственность 
перед обществом за судьбу бу
дущих детей.

Герой произведения В. Ажа- 
ева «Далеко от Москвы» на
чальник строительства* Батма
нов говорит молодому инжене
ру Тане Васильченко: «Я те
перь все чаще думаю о тем, 
что называется личной жи
знью... Мне кажется, очень 
многое зависит от того, как 
сложится жизнь человека вна
чале. начнет ли он с большой, 
настоящей любви... О цень 
плохо, когда сближение проис
ходит без настоящей любви. 
Из-за этого v мужчин и жен
щин возникает неправильное, 
легкое отношение друг к другу.

обычных, простых, товарищес. 
ких и дружеских отношениях 
между юношами и девушками 
начинают звучать другие ноты

Обычно первая влюблен
ность кажется настоящей боль
шой любовью. Но нередко она 
влечет за собой и разочарова. j

более глубокого и волнующего j  ние. Некоторых людей это за. 
чувства. Среди множества то- ставляег быть более осторож 
варшцей и друзей начинает вы- j ньгми в выборе других об’ек
деляться один юноша или одна 
девушка, к которому или к ко
торой испытывается неодоли
мое влечение. Оно проявляется 
в различной форме. Это может 
быть безотчетное любование 
обликом нравящегося существа, 
в котором кажутся особо при
влекательными и черты лица, и 
звуки голоса, и грация движе
ний. Затем появляется интерес 
к внутреннему миру нравя
щегося человека, к качествам 
его ума, к складу характера, к 
его учебе или работе. Возни
кает желание лучше и ближе 
узнать любимое существо, ча
ще бывать вместе, делиться 
своими мыслями, чувствами, 
интересами, обсуждать общие 
вопросы жизни и планы буду
щей деятельности. Наконец, 
приходят переживания огром.

*) Продолжение. Нач. в N» 148.

тов и давать разумное направ
ление новому чувству, других 
же приучает к несерьезным, 
л егко мысленным пос тупкам.
унижающим чужое и свое 
человеческое достоинство.

Поспешная оценка своего 
чувства к нравящемуся челове
ку и приводит. на практике к 
таким легкомысленным сближе- 
ниям* которые оставляют либо 
разочарование, либо имеют бо
лее тяжкие последствия.

Когда мы говорим о чело
вечности нашего естественного 
отношения к существу другого 
пола, то прежде всего думаем 
о нашей общественной сущно
сти. Важнейшим принципом 
коммунистической морали яв
ляется гуманизм, понимаемый 
как подлинно человеческое от
ношение к человеку, и особен
но чутко© к тому, кто доверяет 
нам свое счастье. Это являет
ся одной из важных задач ком

мунистического воспитания мо
лодежи.

Итак, настоящая любовь от 
кажущейся, или мнимой, люб
ви, от мимолетного увлечения 
отличается большой глубиной, 
постоянством и направленно
стью чувства, сознанием ответ
ственности за судьбу любимого 
человека*, сознанием ответст
венности перед будущими деть
ми и перед обществом за их 
воспитание. Если большая
любовь строится любящими 
друг друга мужчиной и жен
щиной сознательно, на всю
жизнь, то она и приносит
большое счастье.

В некоторых письмах моло
дежи есть и такой вопрос: мо
жет ля любовь быть постоян
ной, или она неизбежно дол
жна изменяться?

Любовь, как чувство, в оп
ределенное время возникающее 
в жизни человека, развивается 
и изменяется в смысле посто
янного обогащения этого чувст. 
ва новым содержанием.

Настоящая, большая любовь 
ведет к созданию семьи. К 
любви между мужчиной и жен
щиной присоединяются радост
ные чувства отцовства и мате
ринства Жизнь семьи требует 
забот внимания к укреплению 
и развитию семейного коллек
тива. Эти обоюдные заботы му- 

1 жа и жены друг о друге и о 
детях делают любовь еще бо- 
леэ прочной. А участие в про
изводственной и общественной 
деятельности, учеба, постоян. 
ный культурный рост и взаим
ная помощь во всем наполняют 
новым содержанием любовь. 
Люди, совместно решающие вс© 
жизненные задачи, преодолева
ющие различные трудности, 
больше и лучше ценят друг 
друга, и любовь их разгорается 
еще ярче.

История знает немало при
меров любви-дружбы, озарив
шей большой радостью жизнь 
и творческий путь великих ко
рифеев науки, литературы и 
искуссва, бесстрашных рево
люционеров. а также и многих 
рядовых людей, сумевших про
нести через всю жизнь глубо
кое и сильное чувство, не
смотря на отрицательные ус
ловия эксплуататорского обще
ства. извратившего нормальные 
человеческие отношения.

Молодежи нашей страны 
следует помнить об этих при
мерах, которые, будучи исклю
чением в условиях антагонисти
ческого классового общества, 
становится правилом в социа
листическом обществе. В на
шей стране родилась и креп, 
нет новая, советская семья.

Об этом, помимо прочего, 
позволяет судить постоянное 
увеличение количества много
детных семей. Как известно, 
советское правительство не 
только установило материаль
ную пометь матерям с момен
та рождения третьего ребенка, 
но учредило статут награжде. 
ния матерей многодетных се
мей «Медалью материнства», 
орденом «Материнская слава», 
почетным званием «Мать-геро. 
кня». У нас сейчас насчиты
вается 30  тысяч матерей-геро
инь и 2 8 0 0  тысяч женщин, 
награжденных орденом «Мате
ринская слава» и «Медалью 
материнства».

Практика показывает, что 
многодетные семьи это в боль
шинстве случаев счастливые 
семьи, которые цементирует с 
каждым годом все более креп
нущая любовь между супруга
ми.

Постоянство, «сила и красота 
любви зависит от общего мо
рального уровня личности. 
«Молодой человек никогда не 
будет любить свою невесту и 
жену, если он не любил своих 
родителей. товарищей. дру
зей...»—пишет А. С. Макарен
ко.

Постоянство в любви в ус
ловиях социалистического обще
ства является весьма ценным 
моральным качеством человека.

Окончание следует



Ф и  а к ц  л ь  т у  р а  

и  с п о р т

Спортивный 
праздник

С нетерпением ждала воск
ресенья молодежь Центрально
го района Омска. На этот день 
был назначен спортивный 
праздник.

Наступило 9 декабря. К 11 
часам утра на белоснежную 
гладь реки Омь, к месту стар- 

'та, подошли лыжники вузов
ских команд.

... Развеваются по ветру по
лотнища спортивных знамен. 
Лыжники высших учебных за
ведений и техникумов выстраи
ваются для участия в соревно
ваниях. Взмах флажка судьи... 
Первыми стартуют лыжницы, 
за ними идут мужские коман
ды медицинского и педагогиче
ского институтов...

Оттепель сильно испортила 
лыжню, однако это не ослабило 
спортивной борьбы. «Болель
щики» и участники соревнова
ний с нетерпением ждут: кто 
же финиширует первым? Вот 
из-за поворота показались гон* 
щицы, заканчивающие дистан
цию в три километра. Один за 
другим идут мужчины, преодо
левшие десятикилометровую ди
станцию.

Лучших результатов в этих 
состязаниях добились студенты 
медицинского института Осипов 
и Гмырова.

В этот же день проходили со
ревнования и в районе школы 
Ne 17. В них участвовало свы
ше 30 0  лыжников школ.

В Парке культуры и отдыха 
состязались комсомольцы и мо
лодежь предприятий и учреж
дений района.

Пять часов длился интерес
ный спортивный праздник. 
Около полутора тысяч юношей 
и девушек участвовало в нем.

Центральный райком ВЛКСМ 
совместно с советами обществ: 
«Искра», «Буревестник»,

'«Спартак» и другими решил 
провести 23 декабря второй 
районный праздник зимнего 
спорта.

В. ЯРЦЕВ.

В Китайской Народной Республике К положению в Египте

Китайская Народная Республика. Установление торго. 
вых отношений со странами народной демократки и увели
чение товарооборота между городом и деревней вызвали 
под’ем текстильной промышленности Китая. На ткацко-пря
дильных фабриках развернулось трудовое соревнование, 
значительно выросла производительность труда.

НА СНИМКЕ: в цехе тонкой пряжи ткацко-прядильной 
фабрики в Шанхае.

Фотохроника ТАСС.

КАИР, 8 декабря. (ТАСС). 
На вчерашнем специальном за
седании совета министров 
Египта было отклонено требо
вание командующего англий
скими войсками в Египте гене
рала Эре кина об эвакуации на
селения и разрушении 75 до
мов, расположенных бдиз во
доочистительной станции Суэ
ца, снабжающей водой англий
ские лагери.

Министр внутренних дел 
Египта Сираг Эд-Дин.паща 
сообщил представителям печа
ти, что губернатору города 
Суэц предложено отдать необ
ходимое распоряжение полицей
ским силам отразить любые аг
рессивные действия, которые 
могут быть предприняты англи
чанами против этих жителей.

Однако Эрскин заявил, что 
«по неотложным военным об
стоятельствам» 8 декабря в 6 
часов утра он приступит к осу
ществлению своего плана.

КАИР, 9 декабря. (ТАСС). 
Положение в зоне Суэцкого ка
нала продолжает оставаться 
напряженным. Согласно сооб
щениям египетской печати не-

Для чего я собрала  
30 тысяч подписей

У исилькульцев
Физкультурники Исилъкуля 

провели массовый спортивный 
праздник. В лыжных соревно
ваниях участвовало более 500  
человек. Многие из них выпол
нили разрядные нормы.

В этот же день состязались 
и тяжелоатлеты района. Трое 
участников соревнования: Пав
люченко, Воронин и Мурзин — 
выполнили нормы второго раз
ряда. Командное первенство 
одержали штангисты совхоза 
.«Лесной».

Закончился классификаци
онный шахматный турнир, в 
котором участвовали 18 чело
век. Первое место занял моло
дой шахматист Ходыновский 
(«Локомотив»).

На третьем Всемирном фе
стивале молодежи и студентов 
в Берлине девяти девушкам и 
женщинам — бесстрашным
борцам за мир были вручены 
почетные подарки Меисдународ- 
ной демократической федерации 
женщин — нагрудные золотые 
значки с изображением голубя 
мира.

Почетной награды была удо
стоена и молодая индийская
женщина Дильджид Притам
Сингх, собравшая 30  тысяч под
писей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Индийская газета «Кросро. 
удс» под заголовком «Для чего 
я собрала 30 тысяч подписей» 
помещает письмо Дильджид
Притам Сингх. В письме ин
дийская патриотка рассказыва- 

! ет:
«Я мать шестилетней доче

ри. Я воспитываю своего ребен- 
I ка, борясь с постоянными бед
ствиями. Дочь — сокровище 
| моей жизни, свет нашего дома.
: Мы хотим, чтобы так было все- 
1 гда.

В прошлом году, когда я 
услышала о том, что бесчинст
вующие в Корее чудовища, 
чтобы утолить свою жажду 
крови, поднимали на штыки де
тей и бросали их вверх, серд-

После первых 
снегопадов .

После первых снегопадов 
приступили к тренировкам 
юные спортсмены Сосновской 
средней школы Азовского рай
она.

Усиленно готовился нынче к 
зиме ученик Ю-го класса, чем
пион района среди школьников, 
второразрядник Василий Гор
чаков. Вместе с Горчаковым 
тренируются сейчас 10 лучших 
лыжников. Преподаватель физ
культуры тов. Рудаков соста
вил для них план тренировок, 
помогает им советами.

Ha-днях школьники расчис
тили площадку под каток и 
заливают его.

Пополнилась лыжная и конь
кобежная базы школы. Для 
юных спортсменов куплено 10 
пар лыж и 5 пар коньков.

В. ЧИГАРЕВ.

це мое замерло. Мной овладел 
ужас. Эти кровопийцы не по
щадят ни одного ребенка в ми
ре и пронзят их маленькие тре
пещущие сердца.

Немного спустя я ознако
милась со Стокгольмским Воз
званием. В моем сердце зароди
лась надежда. Я почувствовала 
с новой силой глубокую жажду 
к жизни, к миру. Я поставила 
свою подпись под Воззванием 
и собрала еще 2 тысячи под
писей миролюбивых мужчин и 
женщин. Я уже не чувствовала 
себя слабой и беспомощной. Я 
была уверена1, что мы, матери, 
поднимающиеся против грозя
щей миру опасности, можем ос
тановить людоедов.

Сегодня перед нами стоит 
важная задача — добиться за
ключения Пакта Мира, чтобы 
спасти наших мужей, братьев и 
детей. Во имя этой цели я соб
рала 30 тысяч подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира. Все это я сделала за 
один месяц, работая днем и 
ночью, потому, что страстно 
желаю, чтобы мой ребенок и 
другие дети жили в мире».

Мысли Дильджид Притам 
Сингх разделяют все матери, 
женщины земного шара, все, 
кому дорог мир.

(ТАСС).

Рабочие и крестьянские 
школы в Китае

ПЕКИН, 9 декабря .(ТАСС). 
В народном Китае растет число 

j школ для рабочих и крестьян, 
j Рабочие учатся без отрыва от 
! производства, а крестьяне за
нимаются в школах в зимнее 

| время. В настоящее время в 
) школах без отрыва от произ- 
i во детва обучается 1 .5 0 0  ты- 
| сяч рабочих. В зимних школах

будет учиться 30 млн. кре
стьян.

Эти школы ставят своей 
главной задачей в течение 3— 
5 лет научить рабочих и кре
стьян читать и писать, дать 
элементарные знания по ариф
метике и другим общеобразова
тельным предметам.

Австрийская молодежь—  
против ремилитаризации страны

ВЕНА, 10 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает тирольская газе
та «Нейе Тагесцейтунг», нес- 

!колько дней тому назад делега- 
I ция организации «Свободная 
I австрийская молодежь» пере- 
’дала правительству провинции 
j Тироль резолюцию протеста 
j против проводимых в Тироле 
I военных приготовлений. В ре. 
I золюции, в частности, говорит- 
! ся: «Американские поджигате

ли войны втянули и нашу ро
дину — Тироль в сферу своих 
военных приготовлений, кото
рые цроводятся по всей стране. 
Руководство организации «Сво
бодная австрийская молодежь» 
в Тироле решительным образом 
протестует против проводимых 
в нашей стране военных при
готовлений и требует от прави
тельства запретить подготовку 
к взрыву мостов и улиц».

смотря на отклонение прави
тельством Египта требования 
командующего английскими 
войсками в Египте генерала 
Эрскина эвакуировать населе
ние и снести деревню Кафр 
Абду (в районе Суэца), англий
ские войска приступили к стро
ительству та# называемой «об
ходной» дороги.

Как сообщает печать, город 
Суэц полностью отрезан от ос
тальной части Египта. Всякая 
связь по телефону, телеграфу 
или по дорогам прекращена, и 
египетские власти Суэца под
держивают контакт с прави
тельством лишь ло радио.

Жители деревни Кафр Абду 
покинули свои дома до того, 
как английские войска присту
пили к строительству дороги и 
разрушению домов.

Вчера было опубликовано 
коммюнике министерства внут
ренних дел о событиях в Суэ
це, в котором сообщалось, что 
«английские войска числен
ностью в 6 .0 0 0  человек, осна
щенные танками и орудазй.ш 
оцепили обширный район вок
руг деревни Кафр Абду».

О----------------------------

к англо-египетским отношениям
КАИР, 10 декабря. (ТАСС). 

Вчера после заседания египет
ского правительства министр 
внутренних дел Египта Сираг 
Эд-Дин-паша заявил, что пра
вительство решило отказаться 
от услуг всех английских офи
циальных лиц, находящихся на 
службе египетского правитель
ства, передать английский спор
тивный клуб «Гезира» обще
ственности и использовать его 
для постройки каирского стади
она.

Исполняющий обязанности 
министра иностранных дел Фа- 
радж-паша указал, что вопрос 
о возможности разрыва дипло
матических отношений между

Египтом и Англией находится 
на рассмотрении министерства 
иностранных дел, и разрыв 
может произойти до того, как 
состоится специальное заседа
ние правительства на этой не
деле.

После второго заседания, ко
торое состоялось ночью, Сираг 
Эд-Дин-паша заявил представи
телям печати, что правитель
ство обсудило вопрос об англо
египетских отношениях в свете 
событий, которые произошли 8 
декабря в Суэце. Члены прави
тельства обсудили также воп
рос о торговых отношениях о 
Англией.

Репрессии французской полиции
ПАРИЖ, 10 декабря. 

(ТАСС). Алжирский комитет по 
проведению намечавшейся
встречи алжирцев с делегатами 
арабских и мусульманских
стран на шестой сессии ООН

---------------о

сообщает, что 8 декабря па
рижская полиция аресто. za* 
около 15 тысяч алжирцев. 
Среди арестованных много жен
щин и детей.

Голод в Панистане
КАРАЧИ, 8 декабря. 

(ТАСС). Газета ’«Пакистан 
тайме» в статье о голоде в 
Восточном Пакистане и некото
рых районах Западного Паки
стана пишет: «Положение в
районе гор. Кулна сильно 
ухудшилось, голодом охвачено 
свыше 50 0  тысяч человек. Чи_ 
ело нищих все увеличивается, 
голодающие дети дерутся с со

баками из-за куска хлеба или 
из-за кости. Множество людей 
умирает от голода и от исто
щения. Как сообщают, многие 
кончают жизнь самоубийст
вом...»

Газета пишет, что спеку
лянты и дельцы безнаказанно 
орудуют на черном рынке и на
живаются на несчастье народа.;

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ
13 декабря, в 7 часов 

вечера, в помещении редак
ции «Молодого большевика» 
(ул. Ленина, 11, ком. 7) 
состоится очередной литера

турный четверг.
Будет . обсуждаться рас

сказ Н. Стрижевич «В род
ном городе».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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В т еат ра х  и  кино;
ОБЛДРАМТЕАТР — «Отел- 

ло». Начало в 8 час. вечера. 
13 декабря — «Под золотым 
орлом».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Сорочинская ярмарка». Нач. 
в 8 -30  вечера.

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

«ПОБЕДА» — художественный

фильм.
«ГИГАНТ» — цветной ху; 

фильм «Странный брак».
«МАЯК» — «Веселые ребз 

та» и «Новый Гулливер».
«ЛУЧ» — «Школа ненави; 

ти» и художественный фидьп
«ОКТЯБРЬ» — «Стальнс 

солдат» и художественны 
фильм.

Газета выходит в среду, 
пятницу я воскресенье
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