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Сегодня—день выборов народных судов 

Российской [Федерации.
Д а здравствует нерушимый сталинский 

блок коммунистов и 

Все —на выборы!

Сегодня— выборы!
Сегодня — день выборов 

в народные суды Россий
ской Федерации.

Право выбора народных 
судов — одно из важней
ших политических прав 
гражданина страны Сове
тов, живущего под солнцем 
Сталинской Конституции.

В нашем государстве, где 
власть принадлежит трудя
щимся города и деревни, 
народные суды окружены 
большим доверием и поль
зуются высоким авторите 
том среди масс, ибо они вы
полняют волю народа, стоят 
на страже социалистической 
законности.

Справедливость, гуманизм 
и подчинение только Закону
— вот что определяет наш 
народный суд. В советском 
государстве суд воспитыва
ет людей в духе высокой 
сознательности, в духе вы
сокого долга перед коллек
тивом, государством и на
родом. Эта воспитательная 
роль нашего суда, исполня
ющего волю народа, корен
ным образом отличает его 
от суда в капиталистиче
ских странах —• жестокого 
орудия угнетения масс.

Советское правосудие —  
самое демократическое в 
мире. «Г раждане должны 
поголовно участвовать в су
де и в управлении страны»,
— учил В. И. Ленин. Ста
линская Конституция зако
нодательно закрепила право 
народа участвовать и в уп
равлении государством, и в 
осуществлении правосудия. 
В народные суды мы посы
лаем своих лучших предста
вителей, облекая их высоки

ми полномочиями.
Каждая выборная кампа

ния проходит в нашей стра
не в обстановке большого 
политического и трудового 
под’ема. В предвыборные 
дни развернула свою дея

тельность армия агитаторов: 
рабочих, колхозников, пред
ставителей интеллигенции. 
В агитпунктах и на кварти
рах избирателей, на пред
приятиях и в клубах, библи
отеках и избах-читальнях 
они беседовали с избирате
лями, изучали с ними Кон
ституцию СССР и Положе
ние о выборах в народные 
суды, проводили лекции и 
доклады о советской дем о
кратии, о нашем движении 
по пути к коммунизму, уст
раивали читательские кон
ференции, выступления ху
дожественной самодеятель
ности, широко знакомили 
население с биографиями 
кандидатов. Во всем этом, 
как и в большой организа
ционной работе — составле
нии списков избирателей, 
оборудовании агитпунктов и 
помещений для голосования, 
— боевыми помощниками 
партийных организаций бы
ли комсомольцы, молодежь. 
Многие из них своей актив
ной содержательной рабо
той заслужили благодар
ность населения, стали ж е
ланными гостями в домах  
избирателей.

Наступил день выборов. С 
глубоким патриотическим 
чувством идут сегодня 
граждане Российской Ф еде
рации к избирательным ур
нам. Праздничная взволно
ванность — на их лицах. 
Беспредельная преданность 
и любовь к большевистской 
партии, к творцу Конститу
ции товарищу Сталину — в 
их сердцах. Единодушен и 
монолитен блок коммуни
стов и беспартийных. В 
этом единодушии, в этой 
народной сплоченности — 
залог новых, еще более бле
стящих побед нашей Роди
ны — оплота мира во всем 
мире.

Все — на выборы!

РЕЧНЫЕ
ЛЕДО КО ЛЫ
Год назад были по

строены первые в ми
ре дизельные электро- 
ледокольг «Волга» и 
«Дон».

Ледоколы «Волга» 
и «Дон» работают 
сейчас на Волге. При 
толщине льда, достига
ющей четверти метра, 
они развивают ско
рость до 15 километ
ров в час. Ледоколы 
легко прокладывают 
путь и при толщине 
льда в 4 0 —50 санти
метров.

«Дон» плавает в 
районе Горького. Ког
да Волга покрылась 
льдом,- ледокол отбук
сировал в безопасные 
места теплоходы и 
баржи. Он вывел изо 
льдов более десяти су
дов.

Лед о тол «Волга» 
находится в районе го
рода Камышина.

Для велкких 
стрсен

БАГЛЕИ (Днепро
петровская область). 
(ТАСС). Коллектив 
Баглейского завода ме
таллоконструкций одер
жал новую производ
ственную победу. Он 
закончил изготовление- 
для строителей Кахов
ской ГЭС двух вновь 
освоенных 2 5-тонных 
кранов со стрелой в 
32  метра.

Для отправки кра
нов в Каховку потре
бовалось 12 железно- 
доро ж ных пла тформ.

МАСТЕРА С П О Р Т А - 
ШКОЛЬНИКАМ В ДНИ КАНИКУЛ

В дни зимних 
школьных каникул по
всеместно состоятся 
спортивные соревнова
ния пионеров и школь
ников.

Комитет по делам 
физической культуры 
и спорта при Совете 
Министров СССР при
нял решение о предо
ставлении в эти дни 
школьникам катков, 
лыжных баз и спор, 
тивных залов.

Мастера спорта и 
сильнейшие спортсме

ны городов помогут 
школьникам в проведе
нии соревнований на 
лучшего конькобежца, 
лучшего лыжника, луч
шего фигуриста, шко
лы, района и в сдаче 
зимних норм комплек
са ГТО. Они будут 
также руководить
лыжными вылазками, 
экскурсиями, массовым 
катаньем на коньках.

На зимних физкуль
турных праздниках
школьников состоятся 
показательные выступ
ления мастеров.

Город имени русского авиатора
НЕСТЕРОВ. (Львов

ская область). Указом 
Президиума Верховно
го Совета УССР город 
Жолква, Львовской 
области, переимено
ван в город Нестеров, 
а Жолковский район— 
в Нестеровский.

В сентябре 1 9 1 4  
года неподалеку от

Жолквы, над селом 
Воля-Высоцкая. рус
ский летчик Петр Ни
колаевич Нестеров 
впервые в истории ави
ации протаранил вра
жеский самолет. На 
месте гибели славного 
патриота советские лю
ди установили обелиск.

Первенство СССР по шахматам
Звание чемпиона СССР завоевал Керес

13 декабря в Ко
лонном зале Дома сою
зов состоялся 17-й, 
последний тур шахмат
ного первенства стран
ны. Наибольший инте
рес многочисленных 
зрителей вызвала ре
шающая встреча тур
нира: Керес — Тайма- 
нов.

В этой партии ими

был разыграв очень 
сложный и острый ва
риант. Точными зак
лючительными ходами 
Керес форсировал по
беду, обеспечив себе 
первое место и звание 
чемпиона ССОР. Зри
тели тепло приветство
вали выдающийся ус
пех гроссмейстера.

(ТАСС).

, Встречи 
с писателями

Л Е Н И Н Г Р А Д .
(ТАСС). В педагоги
ческом институте име
ни А. И. Герцена со
стоялась встреча сту
дентов с писателем 
Н. Шваноаьвд — авто
ром книг «Поджигате
ли» и «Заговорщики».' 
Писатель рассказал о 
работе над этими про
изведениями, наделид
ея творческими замыс
лами. Затем выступила 
студенты вуза, давшие 
оценку книгам Н. Шпа- 
нова.

Это было двести 
четвертое заседание 
литературно - дискус
сионного клуба, кото
рый существует при 
институте уже более 
20 лет. Здесь высту
пали В. Маяковский,
A. Толстой, И. Эрен- 
бург, В. Панова
B. Ажаев и другие вид
ные советские поэты и 
писатели.

Литературные клу
бы молодежи работают 
и в других вузах Ле
нинграда.

Тысяча телевизоров 
в районе

МЫТИЩИ (Москов
ская область). (ТАСС). 
Все колхозы района 
приобрели телевизоры, 
которые установлены 
в сельских клубах, 
библиотеках и избах- 
ч и та л ьнях. Телевизо
ры купили многие кол
хозники. С начала го
да трудящимися райо
на приобретено 1 .0 2 5  
телевизоров.

О Г Н И  З Н А М Е Н С К О Й  Г Э С

Комсомолка Воя Самойлова — прессовщица третьей 
обувной фабрики. Она ежедневно вырабатывает до 2 1 0  

процентов к заданию.
НА СНИМКЕ: Зоя Самойлова.

Фото В. Коно котина.

— Включить рубильники! — 
раздается команда, и море све
та заливает здание ГЭС, пло
щадь с собравшимися на ми
тинг колхозниками, рабочими и 
служащими Знаменского района 
и гостями из Тарского и Боль- 
шеукозского районов. Затем 
постепенно, одна за другой, ос
вещаются ближние деревни. 
Вот на пригорке вспыхивает 
линия огней в Кондрашино, за
горается свет в Богачаиово, по 
телефону из Знаменки сообща
ют, что зажглись лампочки на 
улицах, в средней школе, в 
больнице, в домах колхозников. 
На мгновение сотни людей за
мирают, восхищенные ярким 
светом. Громкие аплодисменты, 
крики «ура» прокатываются 
по всей площади. Раздаются 
здравицы в честь советской Ро
дины, коммунистической пар
тии, товарища Сталина. Восхи
щенные взоры присутствующих, 
обращаются к портрету велико
го Сталина, обрамленного гир
ляндами огней.

Знаменская ГЭС вступила в 
строй в канун Дня Сталинской 
Конституции. Это самая боль
шая межколхозная гидроэлек
тростанция в Омской области. 
Ее мощность — 36 0  киловатт.

Первая очередь станции дала , 
ток в села: Знаменка, Кондра-! 
шино, Пушкарево, Якушино, 
Богача ново и Иртышскую МТС. 
По окончании строительства 
электростанция будет обслужи
вать 18 населенных пунктов.

Знаменская ГЭС — народная 
стройка, созданная самоотвер
женным трудом колхозников, 
рабочих и служащих района с 
помощью инженерно-техничес
ких работников города. Надо 
было соорудить большую пло
тину, перегораживающую бур
ные в весеннее время речки 
Ошу и Аев, построить здание 
ГЭС, установить два генерато
ра, наконец, поставить тысячи 
столбов, протянуть много кило
метров проволоки, смонтиро
вать подстанции и сделать про
водку в дома.

Особенно упорно трудились 
комсомольцы и молодежь. Мо
лодые колхозники и колхозни
цы сельхозартелей им. Хруще
ва, им. Жданова, им. Маленко
ва, «Память Ленина» неделями 
не уходили со стройки, показы
вая образцы высокой произво
дительности труда. Молодежь 
Знаменки проводила на строи
тельстве почти каждое воскре
сенье. Комсомольская организа

ция Знаменской школы созда
ла постоянную строительную 
бригаду из школьников. В с м 
сках лучших строителей ГЭС— 
имена молодых колхозников 
Татьяны Выборной, Веры Пуш 
каре вой, Зои Бажук, Виктора 
Дербенева, Валентины Кнуро
вой, комсомо л ьцев-у чашихся
Вали Живчиковой, Тамары Не
веровой, Вани Дубнова, Саши 
Мотовилова и многих других.

В последнее время перед 
открытием ГЭС население от
давало строительству каждый 
свободный час. Незадолго до 
окончания стройки в районе 
проходила отчетно - выборная 
комсомольская конференция. 
Делегаты ее — Метелена, Кро- 
лотов и другие приходили на 
конференцию прямо со строи
тельных работ. Монтеры Сель- 
электро на монтажных работах 
выполняли по 2—3 нормы, им 
помогали школьники. Они рыли 
ямы, устанавливали столбы и 
даже проверяли внутреннюю 
проводку.

Каждому молодому человеку 
в день открытия станции радо
стно было сознавать, что в 
строительство ГЭС вложен и 
его скромный трмд.

И. МАКСИМОВА.



Комсомольцы на лесозаготовках З А  М А С С О В О Г О  Ч И Т А Т Е Л Я »

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь Ваеисского района, 
работающие на. заготовке дре
весины на Имшегаяьском лесо
участке, взяли обязательство — 
досрочно завершить плен лесо
заготовок зимнего сезона 1951 
— 52  годов.

На лесоучастке созданы две 
комсомслъско .  молодежные 
бригадьг из молодых колхозни
ков сельхозартелей «Ленин
ский путь» и «Победа». 
Бригады дали слово выполнять 
сменные нормы выработки не 
ниже, чем на 120  проц., и 
давать продукцию только от
личного качества. В соревнова
ние включились также комсо
мольские звенья нз колхозов 
«Сталинский путь» и им. Ка- 
лннива.

Взяты© обязательства моло
дежные бригады и звенья вы
полняют и перевыполняют.

Комсомольцы первыми осво

или новую технику: заготовку
леса они ведут электропилами. 
Успешно трудится эвоно элек
тропил ыциков из сельхозартели 
«Ленинский путь», которым 
руководит тов. Фрицковский.

Секретарем первично-й ком
сомольской организации участ
ка является электромеханик тов. 
Тяжел ьникюв. Он обеспечил 
бесперебойную работу электро
станции и выполняет задания 
на 115 проц. Комсомолец- 
тракторист Алексей Лисин ре
шил вывезти за сезон 12,5  
тысячи кубометров леса. Толь
ко за первый квартал 1951 
года он вывез 8 тысяч кубо
метров' древесины. Министром 
лесной промышленности СССР 
тс в. Лисин награжден Почет
ной грамотой.

М. НОВИКОВ, 
зам. директора Тарского 

леспромхоза.

Квартальное задание 
—к 25 декабря

Когда коллектив Исилькуль- 
ской МТС получил задание — 
отремонтировать за квартал 32  
трактора, механизаторы взяли 
обязательство к 2 5  декабря 
сдать 3 5  машин.

В соревнование включилась 
вся молодежь. Авангардную 
роль заняли комсомольцы. То
карь Павел Филончев перевы
полняет задания в два раза, а 
Михаил Дроздецкий работает 
за троих.

Опережает график бригада 
коммуниста А. Трукуно-ва, в

составе которой трудятся по
мощник бригадира комсомолец 
Томин и молодой тракторист 
Хлебников. Оки производят 
сборку коробки скоростей 
за 5 часов вместо 7 по нор
ме. Уже сдано на три ком
плекта больше, чем предусмот
рено графиком.

Комсомольская организация 
МТС создала при мастерской 
контрольный пост, который 
следит за качеством работ.

К 10 декабря станция за
кончила ремонт 16 тракторов.

З н а т н Ы й  Ж и в о т н о в о д
По всему Седельяиковскому 

району известно имя комсо
молки Александры Жуковой — 
старшей свинарки колхоза им. 
Кирова-.

За  четыре с лишним года

работы на свиноферме девушка 
вырастила от одной свиноматки 
и ее поколения стадо в 570  
голов,

М. ГРИЦИНА.

Р а б о т а ю т  и учатся
Комсомольская организация 

колхоза «Кзыл-юл» Болынере- 
ченского района — молодая ор
ганизация. Но за два года, 
прошедших со дня ее создания, 
©на накопила богатый опыт.

Умело руководит работой и 
учебой членов организации сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Рашит. Колхозники с уважени
ем» называют имела лучших 
комсомольцев: Наиля Зайнитди- 
нова — помощника комбайне
ра, Ровила Фатгахова — трак
ториста, Фарихи Касымовой —

прицепщицы, Надира Ахтича- 
нова — рядового колхозника и 
многих других. Они не толь
ко передовики колхозного про
изводства, но и хорошие об
щественники, ведут большую 
-массово-политическую работу 
среди населения.

Для того, чтобы молодежь 
повышала свои политические 
знания, комитет организовал 
начальный политический кру
жок. Руководит им тов. Рашит. 
Занятия проходят интересно и 
оживленно. X. МАВЛЮТОВ.

Книжный фонд детской библиотеки нм. А. С. Пушкина, 
уже превышающий 23  тысячи экземпляров, продолжает 
систематически пополняться.

НА СНИМКЕ: активисты библиотеки—ученики 12-й ом
ской школы Аля Коржавина, Тамара Петрова, Юра Завья
лов и Вова Савельев помогают обрабатывать вновь посту
пившую литературу.

Фото С. Шестопал.

Новые формы пропаганды книги
Еще никогда в нашей биб

лиотеке спрос на книгу не был 
так велик, как сейчас. Рост 
числа читателей, рост их инте
ресов — отражение культурно
го расцвета колхозной деревни.

Интерес трудящихся к книге 
заставляет я нас, библиотека
рей, работать гораздо энергич
нее, чем прежде. Решая эту 
задачу, Любинская сельская 
библиотека стала искать новые 
формы массовой работы с чи
тателем.

Весной мы открыли четыре 
пункта выдачи книг: в пром
комбинате, в артели им>. Киро
ва, на маслозаводе и машинно- 
тракторной мастерской.

Обмен литературы в пунктах 
проводим через каждые десять 
дней, всегда в определенное 
время. Тогда же принимаем за
явки от читателей. Нужно ска
зать, что особым спросом поль
зуются политическая литерату
ра- и научные книги.

С октября библиотекари 
приступили к подворному об
ходу населения. За каждым на

шим работником закреплена 
определенная улица. Живущих 
на этой улице библиотекарь по
сещает раз в десять дней. Сре
ди читателей в особую группу 
мы выделили домохозяек и взя
ли шефство над их самообразо
ванием. Часто библиотекари и 
наши активисты читают для 
них интересные статьи, расска
зы из газет и журналов, бесе
дуют о книгах.

Подворный обход привлек в 
число читателей библиотеки
еще 4 0 0  человек.

Библиотека проводит бесе
ды, доклады, литературные 
конференции, ищет новые фор
мы пропаганды книги. Но надо 
сказать, что нам все еще недо
стает книжных новинок. О 
комплектовании сельских биб
лиотек новой литературой сле- 
дзгет серьезно подумать товари
щам из облкультпросветотдела.

}
А. МИНДЕНКО, 
зав. библиотекой;

Т. ВИНОГРАДОВА, 
библиотекарь.

С книгой—  
в колхозный дом

Совсем- недавно я  решила 
использовать новую форму ра
боты с читателями — посетить 
дома колхозников. Взяла с со
бой 20  книг и отправилась. 
Хлеборобы встречали меня 
очень радушно, просили сове
та, что почитать, и с удоволь
ствием брали книги. Такой об
ход я повторила несколько раз. 
Теперь многие из колхозников 
стали активными читателями.

Большую помощь в пропа
ганде книги оказывает мне за
ведующая клубом тов. Ливан- 
цова. С читательскими форму
лярами и литературой, взятой 
в библиотеке, она также обхо
дит колхозные дома. Сейчас 
тов. Ливанцова проводит гром
кие читки романа Г. Николае
вой «Жатва».

В нашу библиотеку записа
лось 150 новых читателей.

Т. ЕРМАЧЕНКО, 
библиотекарь с. Новотроиц

кое.

Поставив перед собой цель— 
увеличить число читателей и 
максимально использовать 
книжный фонд, работники Ача- 
ирской сельской библиотеки 
устроили обход дворе» колхоз
ников. В результате, количест
во записанных в библиотеку 
возросло до пятисот человек.

Колхознице Марии Яковлев
не Усольцевой был предложен 
роман Елизара Мальцева «От 
всего сердца». Книга заинте
ресовала ее. По вечерам к Ма
рии Яковлевне сходились сосе- 
ди-кодхозницы, слушали ее 
чгение. Явившись в библиотеку, 
Усольцева попросила книгу на 
такую же тему — о колхозной 
деревне. Она получила «Жат
ву» Г. Николаевой.

Телятница Зоя Павловна 
Богуш из реком ендованкых ей 
книг выбрала «Кавалера Золо
той Звезды» С. Бабаевского.

К ниш, взятые нашими но
выми читателями, очень понра
вились им. Мы надеемся, что 
они станут постоянными посе
тителями библиотеки.

Н. ЗЫКОВА, 
зав. библиотекой.

Ульяновский район.

Р а с т е т  ч и с л о  ч и т а т е л е й  б и б л и о т е к и
Более 10 тысяч книг насчи

тывает Усть.Ишимская район
ная библиотека. Свыше тысячи 
человек посещают ее, и число 
читателей беспрерывно растет.

С любовью относятся к про

паганде книги молодые библио
текари комсомолки А. Зубаре
ва, Т. Радионова, Е. Толкаче
ва. Они постоянно заботятся о 
пополнении книжного фонда, 
организовали передвижки в

I МТС, промкомбинате, райпот- 
I ребе о юзе, в артели «Искра» и 
' других организациях.

Успешно проходят здесь 
читательские конференции.

Н. ЧЕРНЫШЕВ.

МолодЫе строители коммунизма

ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ
В комнате Тоня была одна. 

Еэ взгляд упал на большую 
афишу, принесенную из коми
тета комсомола, и стало не- 
кножкэ страшно. В афише со
общалось, что она, токарь Люб
линского литейно-механиче
ского завода имени Л. М. Кага
новича, Антонина Жандарова, в 
лекционном зале Политехниче
ского музея прочтет публичную 
лекцию на тему: «Отлично вы- 
пожять каждую производствен
ную операцию».

Первая лекция в жизни То
ни, а  ей всего 23  года. Она 
посмотрела на себя в зеркало— 
к лицу ли новый костюм, затем 
вновь Езялась за стенограмму. 
Щеки ее разрумянились, в се
рых глазах горел огонек, выра
жающий и беспредельную ра
дость и большое внутреннее 
волнение.

Тоня отчетливо представила 
большой зал, заполненный но
ваторами производства', учены
ми. студентами, товарищами по 
работе. Поток чувств охватил 
все существо Тени. Она поры- 
ечсто поднялась, подошла к 
окну и прильнула горячей ще
кой к стеклу.

За окном вздымались трубы 
родного завода, где ее имя вме
сте с именем Оли Агафоновой 
стало известно каждому рабо

чему. И не только на заводе. 
Клич люблинских стахановок — 
«отлично выполнять каждую 
производственную операцию» — 
широкой волной прокатился по 
стране. Отовсюду идут теперь 
на завод десятки писем. Де
вушек поздравляют с новым 
начинанием, просят поделиться 
опытом. Дыханием Родины на
полнены письма, побуждающие 
трудиться еще лучше.

Тоне вдруг захотелось в эти 
оставшиеся до выступления 
часы пойти на завод, в цех, где 
особенно ошутима великая си
ла коллектива, где постепенно 
расправлялись ее крылья для 
полета, рождалось неодолимое 
чувство'  нового...

Привычный гул станков ме
ханического цеха подействовал 
на Тоню успокаивающе. До 
конца смены оставалось полча
са.

— Ты что пришла? — спро
сила Оля подругу.

— Волнуюсь я. Ну, скажи, 
какой из меня лектор?

— Да все знают, отличный, 
— возразила Оля. — Ты так 
же говорила, когда нас в Ми
нистерство вызывали, а  потом 
разошлась, не остановишь...

Подруги рассмеялись. Взгля
нув на горку обработанных де
талей, Тоня спросила:

— Сколько?
— Четвертую сотню закан

чиваю.
— Ой, мне теперь за тобой 

не угнаться.
— Догонишь, смотри, как 

четко станки работают.
Оля брала очередную поков

ку и привычным движением 
вставляла ее в кулачки шпинде
ля. Поворот крана, и пневма
тически сжатая поковка начи_ 
нала стремительное вращение. 
Струи эмульсии непрерывно ли
лись на резцы. Кудрявая 
стружка падала на пол. Оля 
поспевала следить за' обоими 
станками, которые она обслу
живала.

Гудок возвестил конец сме
ны. Тоня помогла подруге по
ставить клеймо на детали, и де
вушки отправились домой. Они 
шли по заснеженным дорожкам 
мимо цехов, и всюду на щитах 
пламенели слова призыва: «От
лично выполнять каждую про
изводственную операцию!» Пе
ред зданием заводоуправления 
были установлены портреты 
стахановок.

Девушки зашли в комитет 
комсомола, затем в партком. 
Секретарь партийного бюро за
вода Михаил Семенович Ти
щенко напутствовал Тоню.

— Главное — не торопись. 
Говори, как умеешь, по-своему, 
в той последовательности, в 
какой рождалось начинание.

— Постараюсь.
...От Люблино до Москвы 

на электропоезде 15 минут ез

ды. Ехали целой группой. Всю 
дорогу пели. С большим под’е. 
мом звучали слова любимой 
песни:

Пройдут года, настанут дни 
такие,

Когда советский трудовой 
народ

Вот эти руки — руки
молодые—

Руками золотыми назовет.
Песня на Тоню действовала 

с особенной силой, возбуждала 
много воспоминаний, связанных 
с Редькинским ремесленным 
училищем. В суровые дни 
1 9 4 2  года училище стало род
ным домом четырнадцатилетней 
девочки: в первых боях погиб 
на фронте отец Тони, умерла 
мать, родительский дом сожг
ли гитлеровцы...

Теперь родным домом Тони 
Жандаровой стал завод. В 
дружном заводском коллективе, 
в комсомоле она нашла свое 
счастье. Счастье это Тоня по
нимает глубоко, так, как его 
понимал писатель Аркадий Гай
дар, говоривший, что «надо 
честно жить, много трудиться и 
крепко любить и беречь эту 
огромную, счастливую землю, 
которая зовется советской стра. 
ной».

С мыслью о счастье, с ду
мой о радости труда поднялась 
Жандарова на трибуну лекци
онного зала Политехнического 
музея. Собравшиеся встретили 
ее горячими аплодисментами.

Слушая рассказ Тони Жан
даровой, каждый ясно пред

ставлял, как пришли стаханов
ки к своему необыкновенно 
простому, кажущемуся давно
известным открытию. Убеди
тельно и просто рассказала
Тоня.

— Весной прошлого года со 
сменщицами Олей Агафоновой 
и Фаей Вальциферовой мы ре
шили бороться за лучшее ис
пользование оборудования, — 
говорила Жандарова, — Мы
стали передавать станок на хо
ду, оставляя сменщице необхо
димое количество заготовок и 
инструмента. На станке была 
установлена специальная справ
ка, которая дала возможность 
совместить в одну три операции 
— торцовку, центровку и об
точку винта вагонной стяжки.

Повышение производитель
ности станка позволило перейти 
на работу в две смены, высво
бодить один станок и четырех 
токарей, занятых на этой опе
рации. Мы искали новые пути 
увеличения выпуска продукции, 
изучали все новое, что вносили 
в практику передовые стаха
новцы.

На московской фабрике 
«Буревестник» родилось заме
чательное движение за сниже
ние себестоимости на каждой 
производственной операции.' 
Инициаторами выступили моло
дые рабочие Мария Левченко 
и Григорий Муханов. На на
шем заводе их предложение 
нашло горячий отклик.

Встреча с Марией Левченко' 
в редакции «Гудка» окончв.



Н а  ш кольном  э к р а н е НАШ
КАЛЕНДАРЬ М. В. ПЕВЦОВ

До середины 5 0 .x  годов, вито логические исследования,

В.ыключен свет. В клас-1 
'се наступает тишина. I 

Ученик 8 класса «б» Петя j 
Рязанов включает аппарат. J 
Затаив дыхание, ребята > 
смотрят на экран. Фильм — I 
«Мы из Кронштадта».

— Это наш класс заказы
вал. Нам по истории о рево
люционном Петрограде нуж
но... — шепчет один из зри
телей соседу.

Кружок юных физиков 
существует в школе Na 79 
станции Московка уже вто
рой год. Много интересных 
фильмов показали за' это 
время кружковцы своим то
варищам.

Недавно члены историче
ского кружка посмотрели 
кинокартину «Великий Нов

город», а на занятиях био
логического кружка демон
стрировался научно-популяр
ный фильм «Кусочек саха
ра» .

Юные физики смонтирова
ли в школе электрический 
звонок, исправили электро
магнит и аппарат Морзе.

Руководитель кружка 
Клара Васильевна Николь
ская познакомила ребят с 
фотографией. Сейчас круж
ковцы готовят снимки для 
фотоальбома, в котором бу
дет отражена жизнь школы.

НА СНИМКЕ: юные фи
зики школы № 79 на заня
тии.

Фото В. Попова.
Текст Н. Ларичкина.

Ценные находки юных краеведов
В нынешнем- году невысо

кий уровень воды в Иртыше и 
Омке обнажил нижние гори
зонты берегов, остававшиеся 
продолжительное время под 
водой. Это позволило краеве
дам обогатить областной музей 
ценными находками.

Многие учащиеся школ Омска 
и области приняли активное 
участие в раскопках. Кости 
мамонта, шерстистого носорога, 
исполинского быка' и другие 
палеонтологические находки 
были доставлены в музей уче
никами школ NeNa 1, 10, 19, 
65-й, а  также пионерами Ар
хиповской школы Калачинского 
района.

Тченик школы № 2 А. Са
вин принес в музей раковину, 
представляющую большой па
леонтологический интерес. О 
ней сделан запрос в Академию 
наук СССР.

тельно укрепила меня в мысли 
начать борьбу за отличное ка
чества каждой операции. Я и 
раньше задумывалась над воп
росом качества продукции. Ме
ня очень волновало, что в на
шем цехе ежемесячно перевы
полнялись нормы выработки, а 
план готовой продукции оста
вался недовыполненным. При
чиной тому был... брак. Об 
удешевлении изделия не могло 
быть и речи.

Возьмем, к примеру, нашу 
операцию по обработке винтов 
вагонных стяжек. Поковки нам 
поставляет кузнечный цех. 
Иногда они слишком длинны, 
иногда- перекошен торец. Из- 
за этого обработка задержи
вается, время расходуется не
производительно, и мы за сме
ну недодаем семь—десять вин
тов.

Не пред’явить ли нам счет 
кузнецам?—спросила я однаж- 

\д ы  Агафонову. «Пред’явить- 
то можно, но сперва на себя 
посмотреть надо», — ответила, 
как всегда, самокритичная 
Ольга. «Давай сначала спросим 
Волкову и Березкину, которые 
обтачивают винты после нас, 
довольны ли они нашей про
дукцией» .

Выяснилось, что и в нашей 
работе не все хорошо. Иногда 
неточна центровка винта, по
рой углубление в торцовой ча
сти больше обычного. И вот 
тут-то приходится «страдать» 
другим. Наши недоработки 'мо
гут вызвать на последующих

Учащимися переданы му
зею и археологические наход
ки.

Каменный наконечник стре
лы, относящийся к бронзовому 
веку, нашел Д. Назарович, уче
ник семилетней школы Паутов-; 
ского совхоза Нижне-Омского 
района. /

Орнаментированные черепки 
древних сосудов найдены уча
щимися школ г. Омска Аршес- 
киньш и Кошелевым.

Участие школьников в сборе 
палеонтологического и археоло
гического материала не толь
ко расширило их кругозор и 
привило им навыки исследова
тельской работы, но и позволи
ло внести существенный вклад 
в дело изучения родного края.

В. АНИСИМОВ, 
зам. директора областного 

краеведческого музея.

операциях неодинаковую высо
ту резьбы, и гайка будет сла
бее держаться, в другом слу
чае — поломку инструмента 
при сверлении шплинтового от
верстия.

Устранив недочеты, мы выс
казали свои предложения куз
нецам, и они приняли их. Сра
зу же резко повысилась выра
ботка не только наша, но и 
других работниц, связанных с 
изготовлением вагонной стяж
ки. Мьг перешли на обслужива
ние двух станков.

Начав соревнование, мы 
как бы другими глазами по
смотрели на работу свою и то
варищей, глубже осознали ве
личие коллективной стаханов
ской работы. Отличное выпол
нение каждой производственной 
операции открывает новые воз
можности роста производитель
ности труда, снижения себесто
имости и повышения качества 
продукции.

Тоня Жандарова кончила 
говорить. Стахановке долго ап
лодировали. В эту минуту Тоне 
казалось, что раздвинулись 
стены зала и она увидела пре
красную советскую страну, ко
торой нужны ее силы, лучшие 
чувства, стремления. Эти стрем
ления тесно связаны с той вы
сокой целью, к которой боль
шевистская партия, великий 
Сталин ведут советских людей, 
— с коммунизмом.

В. ПОЛЯКОВ. 
Люблино, Московская область. 
Завод имени Л. М. Кагановича.

XIX столетия Центральная 
Азия оставалась мало исследо
ванной. Новый период в ее 
изучении наступил с 1 8 5 6  го
да, когда известный русский 
географ, петрашевец П. П. Се
менов проложил первый путь в 
глубь «Небесных гор» (Тянь- 
Шаня).

Всемирно известный русский 
путешественник Н. М. Прже
вальский четыре раза проникал 
в самые неведомые части Цен
тральной Азии.

Славные страницы вписаны 
в историю изучения Централь
ной Азии также путешествен
никами Чеканом Валихановым, 
Н. Г. Потаниным и М. В. Пев
цовым.

Михаил Васильевич Певцов 
был преподавателем географии 
в Омском кадетском корпусе. 
Из Омска он и совершил свои 
два путешествия.

В этом году исполнилось 
75-летие путешествия Ml В. 
Певцова в Джунгарию по .мар
шруту: Зайсанский пост—китай
ский город Гучен. Город Зай- 
сав расположен к востоку от 
озера Зайсана, из которого бе
рет начало Иртыш. Он был от
правным пунктом Джунгарской 
экспедиции Певцова, равно как 
и многих других экспедиций.

Из Зайсана караван, состояв
ший из 6 0 0  верблюдов, 120 
человек обслуживающего персо
нала и сотни казаков, выступил 
в поход 16 мая (28 мая) 
1 87 6  года. До Г у ч е я а  пред
стояло пройти более тысячи ки
лометров. Примерно треть это
го пути (до города Булун-То. 
хой) была нанесена на карту 
русским путешественником Со- 
сновсш'М. Остальное простран
ство не было известно, и Пев
цов стал первым его исследова
телем.

Сначала Певцов шел с кара
ваном в восточном направлении 
по однообразной пустынной 
Чиликтинской котловине, где не 
встречалось ни одного деревца. 
Затем караван вышел за пре
делы России, на высокую рав
нину Кобу, покрытую щебнем 
и галькой. Здесь Певцов встре
тился с кочевым пастушеским 
народом монгольского племени 
— торгоутами, с которым у не
го установились дружеские от
ношения, Путешественника’ по. 
разила исключительная бед
ность и бесправие торгоутов и, 
вместе с тем, их радушие и го
степриимство. После двухднев
ной остановки у озера Улюнгур, 
где были произведены ор-)

караван направился в город 
Булун-Тохой. Певцов дал кра
сочное описание этому горо
ду.

Много трудностей встретили 
путешественники на пути от 
Булун.Тохоя до Гучена. На пу
ти лежало -иного совершенно 
безводных пространств. Два 
больших перехода были совер
шены ночью — сильная жара 
не позволяла итти днем. По 
прибытии в Гучен, М. В. Пев
цов хорошо познакомился с 
городом, а также с бытом и 
хозяйством китайцев, живших 
в окрестностях.

В 40  километрах от Гучена 
вздымался Тянь-Шань. Певцов 
вместе с тремя своими спутни
ками, преодолевая невероятные 
трудности, поднялся до снеж
ной линии, откуда виден был 
весь пройденный путешествен
никами путь от долины реки 
Урунгу.

На протяжении всего мар
шрута М. В. Певцов вел раз
носторонние наблюдения и ис
следования и дал подробное 
описание всего пройденного пу
ти. Он вел астрономические 
наблюдения для определения 
географического положения 
мест, магнитные наблюдения и 
барометрические определения 
высот. Он собрал также боль
шой материал по зоогеографии 
и геологии Джунгарии, жизни 
и быту населения.

Возвратившись в Омск, Пев
цов приступил к обработке соб
ранных материалов и составле
нию первой карты Джунгарии.

Через три года в первой 
книге «Записок Западно - Сибир
ского отдела Русского Геогра
фического общества» (Омск, 
1 8 7 9  г.) были напечатаны его 
«Путевые очерки Джунгарки» 
с картой, об’яснительной запис
кой к ней и приложением цен
нейшего научного материала.

Русское Географическое об
щество высоко оценило. значе
ние похода М. В. Певцова в 
Джунгарию и присудило ему 
золотую медаль.

В 187 8 —187 9  годах Пев
цов осуществил вторую, еще 
более значительную, экспеди
цию из Омска в Северо-Запад
ную Монголию и внутренние 
провинции Китая. А после 
смерти Н. М. Пржевальского в 
1 8 8 9  году он возглавил Тибет
скую экспедицию и с успехом 
выполнил возложенную на него 
задачу.

Оценивая заслуги русских 
исследователей Центральной

 □ -------------------

Азии, академик В. А. Обручев 
писал: «Действительное науч
ное исследование Внутренней 
Азии началось именно с путе
шествий Потанина, Пржеваль
ского и Певцова... Все трое в 
совокупности создали ту основ
ную канву географического ли
ка Внутренней Азии, на кото
рой позднейшие путешественни
ки разных специальностей на
чали уже вышивать узоры, 
т. е. наносить детали общей 
картины».

Нужно отметить, что рус
ские путешественники не огра
ничивались открытием и нане
сением на карту новых геогра
фических об’ектов. Исследова
ние и глубокие географические 
обобщения — вот что являлось 
неот’еАшемой частью путешест. 
вия. Это в особенности отно
сится к М. В. Певцову. Наука 
для него составляла главное 
содержание жизни. Его науч
ные труды и собранный мате
риал и ныне широко исполь
зуются учеными.

Для нас, омичей, особенно 
близок и дорог Михаил Василь
евич Певцов. Двенадцать лет 
(1 8 7 5 —1887  гг.), проведен
ных им в Омске, были годами 
самой напряженной и плодот
ворной его научной деятельно
сти.

В Кадышевском квартале, 
во дворе дома, где снимал 
квартиру Певцов, он устроил 
обсерваторию и ежедневно про
изводил астрономические наб
людения. В этой обсерватории 
он разработал новый способ 
определения географической 
широты (по соответственным 
высотам двух звезд). Наука 
обязана ему и самыми точными 
вычислениями долготы.

Ml В. Певцов — один из са- 
мых активных организаторов 
Западно-Сибирского отдела 
Русского Географического об
щества, который являлся круп
нейшим отделом в России того 
времени и первой научной ор
ганизацией в Омске.

9 марта 195 2  года совет
ская географическая наука бу
дет отмечать 50-летие со дня 
смерти М. В. ПевцоЕа. К этому 
времени готовится к выпуску 
ряд изданий, посвященных 
жизни и деятельности всемир
но известного путешественника^ 
Несомненно, и наш город, на
ша ученая общественность до
стойным образом отметят эту 
дату.

А. ПАЛАШЕНКОВ,
зам. председателя Омского
отдела Всесоюзного геогра

фического общества.

ф и з к у л ь т у р а  и  п  р  т  

Создаем спортивные базы
Задолго до первых снегопа

дов полтавские физкультурники 
начали подготовку к зимнему 
сезоиу.

Еще осенью многие лыжни
ки и конькобежцы приступи
ли к регулярным занятиям по 
программе предсезонных тре
нировок.

В этот период очень важно 
было с целью обмена опытом 
провести семинары преподава
телей физического воспитания. 
На одном из семинаров препо
даватель Красногорской непол
ной средней школы тов. Чече
та рассказал о тренировках 
юных лыжников.

Особое место в работе рай
кома физкультуры заняли воп
росы подготовки зимних баз. 
Активно участвовали в этом 
комсомольские организации 
района. Так, в Полтавской 
средней школе с помощью ком
сомольцев созданы лыжная ба
за, имеющая 40 пар лыж, 
конькобежная и лыжная сек

ции, составлен развернутый 
план зимних спортивных меро
приятий.

Неплохо подготовился к зи
ме коллектив Еремеевской 
средней школы. Здесь хорошо 
оборудован спортивный зал, 
работает конькобежная сек
ция.

В сельхозартелях им. 
Сталина, им. Андреева, «Крас
ный путиловец» и других регу
лярно занимаются лыжники, 
намечено провести много мас
совых состязаний.

В создании лыжных и конь
кобежных баз активно участво
вали и сельские Советы. Соло- 
вьевский и Смеловский сель
ские Советы, например, приоб
рели ДЛЯ физкультурников Bi 
начале зимы по 2 0 —25 пар 
лыж. Создается лыжная база 
при районном Доме культуры. 
Райисполком наметил органи
зовать спортивные базы во 
всех колхозах района, а сейчас

у нас около тридцати баз.
В зимний период решено 

провести спартакиаду школь
ных конькобежцев и лыжников, 
в январе — лыжные состяза
ния в коллективах обществ 
«Урожай», «Искра», «Буре
вестник» и других, а несколько 
позже — соревнования лыж
ников «Колхозника».

Каждый воскресный день 
будут проходить открытые 
старты лыжников.

Зимний сезон мы стараемся 
широко использовать и для 
пропаганды физической куль
туры среди населения. К лек
торской работе привлекаются 
работники культпросветуч рож
дений.

Во всей своей деятельности 
райком физкультуры опирается 
на комсомольские организации 
района.

В. АКСЕНОВ, 
председатель Полтавского 

райкома физкультуры.

З в е з д н о - л ы ж н а я  э с т а ф е т а
Калачинский райком комсо

мола провел на днях звездно
лыжную эстафету в честь вы
боров народных судов. В эста
фете участвовало более 40 
лыжников районного центра. В 
их числе — стахановцы меха
нического завода Плакан, Кры
ловский, Кривовозов, Филимо

нов, работницы промкомбината 
Гаража, станции Калачинская— 
Перова и другие.

Лыжники побывали в 20 
колхозах, в Измайловском, Пав
ловском и Осокинском совхо
зах, в Ивановской, Ясно-По- 
лянской и Куйбышевской МТС. 
Комсомольские активисты по

могли на сельских избиратель
ных пунктах подготовить поме
щения для голосования, прочли 
для хлеборобов лекции и док
лады,

В сельхозартелях участники 
эстафеты провели массовые 
лыжные состязания.



В П О Л Ь С К О Й  Р Е С П У Б Л И К Е

Польская республи
ка. Во время месячни
ка польско-советской 
дружбы в зале Вар
шавского Политехни
ческого института
собралось свыше 5 
тысяч молодежи, что
бы выразить свои- 
чувства привязанности 
и дружбы к Советско
му Союзу. Среди них 
были учащиеся вар
шавских школ, высших 
учебных заведений и 
молодежные бригады 
организации «Служба 
Польше».

НА СНИМКЕ: пере
довики труда молодеж
ных бригад «Служба 
Польше».

Фотохроника ТАСС.

☆

К А З И М Е Ж  ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРОИ
Недавно в одном из книж ., 

ных магазинов Варшавы м ы ; 
разговорились с продавцом, | 
членом Союза польской мол оде- ; 
жи. Он рассказывал, что месяц ' 
от месяца растет спрос на со- j 
ветские книги и особенно на 
художественную литературу.

— А как вы думаете, чем 
это об’ясняется?

Юноша ответил не сразу.
— Я тоже не раз задавал 

себе этот вопрос. — сказал он. 
— Знаете, есть книги, в кото
рых заключена какая-то чудес
ная сила, способная повернуть 
всю жизнь человека на новый 
путь, научить его по-иному 
мыслить, чувствовать, бороться. 
Эта удивительная сила свойст
венна советской литературе. 
Думается, что именно поэтому 
она и пользуется таким успе
хом.

Слова молодого продавца 
книг невольно вспоминаются, 
когда знакомишься с историей 
Казимежа Колодзейского.

...Это произошло три года 
назад. Однажды вечером в по
ле, возле небольшой деревушки 
Пжаново. крестьянские маль
чики разложили костер. Неожи
данно произошло несчастье: 
взорвался артиллерийский сна
ряд, пролежавший несколько 
лет в земле на том месте, где 
мальчики развели костер.

На другой день утром кто-то 
из учеников четвертого класса 
Пжановской школы сказал учи
телю:

— Сегодня Казимеж Колод- 
зёйский на занятия не при
дет. Его отправили в больницу, 
у него оторваны кисти обеих 
рук.

И все поняли, что мальчик 
навсегда расстался со школой: 
разве можно учиться без рук?

Месяц в больнице. Внима
тельные, заботливые врачи, 
молчаливое сочувствие прихо
дивших навестить товарищей, 
красные от слез глаза матери... 
Первое время Казимеж не ду
мал о будущем. Он только чув
ствовал, что на него обруши
лось страшное. непоправимое 
несчастье. II от этого тоскливо 
сжималось сердце.

Но какой же мрачной, без
надежной представилась ему 
жизнь, когда при выписке из 
больницы увидел он медицин
ское заключение: «Инвалид
первой группы... полная нетру
доспособность» . Строки прыга
ли в глазах. Инвалид, инвалид 
в 13 лет! Значит, надо навсег
да забыть мечты об учебе, о

☆
Л. ПОЧИВАЛОВ.

☆
профессии строителя.

Потянулись дни. похожие на 
ночи. И чем больше их прохо-! 
дило. тем мрачнее, неразговор
чивее становился мальчик. Ни j 
родители, ни братья, ни това- 
рищи не могли развеять его 
недетской тоски.

— Что ты все молчишь. Ка. j 
зимеж? — сказал ему однажды ! 
почтальон, балагур и любимец! 
всей деревни. — Хочешь, я дам j 
тебе книгу, очень хорошую j 

книгу? Прочти ее и подумай, ! 
крепко подумай над'тем, что в ; 
ней написано.

«Борис Полевой. Повесть о ! 
настоящем человеке», — сто- j 
яло на простом картонном пе
реплете небольшого томика, ко
торый положил перед мальчи
ком почтальон. Страница за 
страницей развертывались эпи- \ 
зоды мужественной борьбы на. j 
стоящего советского человека I 
за то, чтобы остаться в стрсю.

Когда была прочитана пос
ледняя строка, Казимеж начал 
читать книгу снова. Он забыл 
о еде и об отдыхе, обо всем 
что его окружало, забыл даже 
о своем несчастье. Каждая не
удача героя книги была неуда
чей и Казимежа, каждая р а . , 
дость — и его радостью. По-1 
весть звала к борьбе. Русский; 
летчик словно сошел с ее стра-, 
виц. встал рядом с польским j
мальчиком, рассказал ему. по-;
чему и как нужно бороться. !
Значит, не все еще потеряно!!
Значит, есть выход. Нужно j 
только сильно захотеть, моби
лизовать всю свою волю...

В тот же день Казимеж 
попросил у матери карандаш и 
бумагу. Борьба началась. Она 
длилась целый год. Первые ме
сяцы принесли одни неудачи. 
Зажатый обрубками рук каран
даш не хотел подчиняться. 
Очень трудно было координи
ровать движения, вначале пле
чи совсем не управляли ими. И 
все-таки Казимеж добился сво
его. На бумаге буква к букве 
легло первое слово. Был сде
лан крупный шаг к победе. 
Мальчик ликовал. Теперь нуж
но учиться писать быстро. Сно
ва долгая, утомительная трени
ровка, подчас горькие сомнения 
и наконец радость новых, пусть 
небольших, но важных успехов. 
А впереди, все ближе и ближе, 
желанная цель.

И вот стоит Казимеж Колод.

зейский перед директором Пжа
новской школы.

— Вы просите проэкзаме
новать вас по письму? — Ди
ректор даже привстал от удив
ления.

Казимеж рассмеялся и кив
нул головой.

— Но... вы же не имеете 
кистей рук?

— Я научился писать и без 
них.

— Кто же вас научил?
— Алексей Маресьев.
После экзамена учителя дол

го рассматривали листы бума
ги, исписанные ровными и ак
куратными строчками. А дирек
тор, старый седой человек, ска
зал:

— Удивительная сегодня мо
лодежь! Растут действительно 
настоящие люди.

Так Казимеж снова стал 
учеником Пжановской школы. 
Домой он вернулся веселый, 
счастливый. И с ним пришел в 
семью большой, светлый празд
ник. Глядя на сына, мать ду
мала о том. что случись та
кое несчастье с мальчиком пре. 
жде, горькую судьбу испытал 
бы он с юных лет. Ходить бы 
Казимежу от деревни к дерев
не, от дома к дому и, показы
вая обрубки рук. просить пода
яние. Ведь даже пастухом он 
не смог бы стать.

...Прошло еще два года. 
Окончена семилетка. Казимеж 
живет сейчас в Варшаве. Он 
учится в школе-одиннадцатилет- 
ке имени Мицкевича. Жизнера
достный, энергичный юноша, 
активист Союза польской моло
дежи, Колодзейский считается 
одним из лучших учеников. У 
него большие планы: он обяза
тельно будет и н ж енером -с трои
те ле м. Правда, для этого нужно 
много и упорно учиться. Но 
Казимеж не боится труда. Он 
умеет бороться.

Недавно- юноша отмечал 
день своего рождения. В не
большой комнатке общежития 
собрались гости. Кто-то из дру
зей хотел произнести тост в 
честь именинника, но Казимеж 
остановил его. Он подошел к 
книжной полке, взял неболь
шой томик в простом картон
ном переплете и поднял его вы
соко над головой:

— Наш первый тост должен 
быть за него!

И все подняли тост за 
Алексея Маресьева, за настоя
щих советских людей, которые 
учат любить жизнь, бороться 
за нее и побеждать.

Начало занятий в высших учебных заведениях Северной Кореи
ПХЕНЬЯН, 13 декабря. 

(ТАСС). Начались занятия в 
университете имени Ким Ир 
Сена, политехническом инсти
туте имени Ким Чака и других 
вузах Северной Кореи.

В этом году на первый курс 
высших учебных заведений бы
ло принято несколько сот но
вых студентов, выдержавших

I государственные конкурсные 
экзаме'ны. Несмотря на тяже
лые военные условия, во всех 
вузах учебный год начался сво
евременно. С первых дней сту
денты проявляют стремление к 
глубокому изучению предметов. 
В свободное от занятий время 
студенты ремонтируют обо
рудование и учебные поме

щения.
Успешно проходят учебные 

занятия и в средних школах. В 
городах и селах, часто подвер
гающихся варварским бомбар
дировкам американской авиа
ции, школы устроены в бомбо
убежищах, сооруженных насе
лением методом народной 
стройки.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН. 14 декабря. 

(JACC). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что со
единения Корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных 
добровольцев продолжают вести 
на прежних рубежах оборони
тельные бои, нанося американо- 
английским интервентам и ли-

сынмановским войскам большие 
потери в живой силе и технике.

Сегодня самолеты противника 
подвергли варварской бомбар
дировке и пулеметному обстре
лу мирное население на восточ
ном и западном побережье; 
зенитные части Народной ар
мии и стрелки-охотники за вра
жескими самолетами сбили при 
этом два самолета противника.

---------------о ---------------

Английский народ в борьбе за мир
Г Т П И П П и 1 П тток’оЛп.я м.мти и г а  ппм н яЛОНДОН, 13 декабря. 

(ТАСС). Вчера участники 
«Движения бывших военнослу
жащих — сторонников мира» 
организовал и в Сент-Пан красе 
(северный Лондон) митинг под 
лозунгом «Правда о Корге».

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой призыва
ют английское правительство 
добиться быстрого мирного 
урегулирования в Корее, а  
также вывода английских войск 
из Кореи.

Движение за мир в Канаде
ОТТАВА, 13 декабря. 

(ТАСС). 2 0 0  делегатов всека- 
надской миссии мира, предста
вляющих сторонников мира, 
профсоюзы и различные прог
рессивные организации Канады 
во главе с руководителями Ка
надского конгресса защиты ми
ра 10 декабря прибыли в От
таву для вручения правитель-

( ству петиции с призывом 
выступить за заключение Пакта 
Мира между пятью великими 
державами. Эту петицию в Ка
наде подписали 2 5 3 .5 3 7  чело
век. Кроме того, идея обеспе
чения мира путем переговоров 
была одобрена на массовых ми
тингах и в резолюциях много
численных организаций.

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 13 декабря. 

(ТАСС). Резкое ухудшение по
ложения французских трудя
щихся в связи с гонкой воору
жений вынуждает последних 
прибегать к забастовкам как 
средству защиты своих прав. В 
последние дни прокатилась 
волна забастовок, участники 
которых требуют повышения 
заработной платы.

В департаменте Мозель, яв

ляющемся важным районом 
французской угольной промыш
ленности, прекратили работу 
20 тысяч шахтеров. Туда пос
ланы крупные отряды полиции.

Об’явили также забастовку 
рабочие арсеналов в Тулоне 
(департамент Вар) и Дориане 
(департамент Морбиан). требу
ющие повышения заработной 
платы.

Извержен ие вулкана 
на острове Камигуин продолжается

НЬЮ.ИОРК, 13 декабря. 
(ТАСС). По сообщению ма
нильского корреспондента
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
президент Филиппин Кирино 
об’явил о введении чрезвычай
ного положения на острове 
Камигуин, так как там девятый 
день подряд продолжается из

вержение вулкана Хибок-Хи- 
бок.

Согласно официальным дан
ным, с 4 по 12 декабря в ре
зультате извержения погибло 
2 6 6  человек. Полагают, что, 
кроме того, много людей похо
ронено под слоем лавы и нэп. 
ла.

«  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Ч Е Т В Е Р Г

На очередном литератур
ном четверге в «Молодом 
большевике» обсуждался 
рассказ Н. Стрижевич «В 
родном городе». В обсужде
нии приняли участие тт. 
Фадеев, Ваганов, Голышев, 
Мальков, Полторанин, Тере
щенко и другие.

Выступающие отметили 
хороший язык рассказа, 
удачную манеру повествова
ния, ряд характерных дета
лей. Автору было указано 
на недостатки в обрисовке 
образов, даны советы, как 
лучше доработать .произве
дение.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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В театрах, кино и цирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Виш

невый сад». Начало в 12 час. 
дня. «Отелло». Нач. в 8 час. 
вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Шумит Средиземное море».
Нач. в 1 час дня. «У голубо
го Дуная». Нач. в 8-30 веч.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 
«ОКТЯБРЬ» — «Обездолен
ные». С 17 декабря — «Юные 
партизаны».

«ГИГАНТ» — «Щедрое 
лето» и «Под небом Сицилии».

«ПОБЕДА» — «В шесть 
часов вечера после войны».

«МАЯК» — «Кубанские ка
заки» и художественный 
фильм.

«ЛУЧ» — «Секретная мис
сия».

«ЭКРАН» — «Юные парти
заны» .

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 191 8  г. 
— «Без вины виноватые».

ГОСЦИРК

Последний день гастролей 
аттракциона Мартын Марчесс. 
Разоблачение опытов иллюзии.’ 
Большая программа при учас
тии Ионовой и Резниковой. На
чало в 8-30  вечера. В 1 час 
дня — детский утренник.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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