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^БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Скоро-зимние каникулЫ
Подготовим для пионеров и школьников 
интересный, веселый, полезный отдых.____

I 19 декабря 1951 года, среда. I Цена 20 коп. 
(1540) I_______________________________________________________^

ШКОЛЬНИКАМ—  
ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

В календаре 30 декабря — 
это обычное, непраздничное, 
число. Но многое предвещает 
оно пионерам и школьникам. В 
этот день в школах нашей 
страны начнутся зимние кани
кулы.

Каникулы — замечательная 
пора! Кому не известно, как 
радостно блестят в это время 
тысячи детских глаз при виде 
нарядной новогодней елки! Как 
заманчив для ребят добрый де
душка-мороз! Сколько хорошего 
встретят школьники на утрен
никах и вечерах, в клубах, биб
лиотеках и кинотеатрах, на 
катках и ледяных площадках!

Немало увлекательного и 
полезного намечено провести с

кым, неинтересным и мало по
лезным мероприятиям. Канику
лы не терпят шаблона, форма
лизма и казенщины, ибо для 
наших школьников—это время 
настоящего веселья и радост
ных развлечений, здорового и 
разумного отдыха.

Долгожданные елки и карна
валы, увлекательные детские 
утренники, экскурсии на заво
ды и фабрики, в колхозы, сов
хозы и МТС, выставки творчес
ких работ, коллективный про
смотр кинофильмов и постано
вок, массовые игры на вольном 
воздухе, горячие спортивные 
состязания — да разве мало 
оправдавших себя форм воспи
тательной работы с учениками!
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Приближается праздник нового года. В школах — радостное оживление. Пройдет 
еще несколько дней, и разноцветные лампочки на елках осветят гирлянды игрушек.

НА СНИМКЕ: учащиеся школы № 10 Эля Фирстова, Света Атавина, Нина Сумцо- 
ва, Люба Алгазина, Лора Кичева н Галя Исакова готовят игрушки к елке.

Фото В. Конокотина.

учащимися в период каникул в И все их нужно умело исполь-
Молотовском районе Омска. В 
Парке культуры 1т отдыха для 
них приветливо засияют огни
районной елки. Для старше
классников готовится вечер на 
тему: «Наша цель — комму
низм!» Пионеры соберутся на 
интересный утренник загадок.
В Парке намечено провести
большой праздник на льду.  _
Здесь же пройдут массовые | ровореиность
состязания юных лыжников на 
приз газеты «Пионерская прав
да».

В клубах им. Баранова, 
'«Машиностроитель», в киноте
атре «Темп» организуются дэт-
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зовать.
Но составить большие планы 

—это значит сделать далеко не 
все. Их нужно подкрепить кон
кретными практическими дела
ми. При этом важно, чтобы 
уже сейчас закупались елки, 
готовились игрушки, решался 
вопрос о помещениях для мас
совых мероприятий, была до- 

с оркестрами,
баянистами, массовиками,

Известно, например, что в 
некоторых школах области не. 
хватает лыж, отсутствуют кат
ки. Здесь юным физкультур
никам в состоянии помочь 

'■иносеансы, перед нача- спортивные общества, комитеты 
’оторых лекторы райкома ! комсомола шефствующих пред.

комсомола проведут с юными 
зрителями беседы. В каникулы 
откроется выставка творческих 
работ учащихся. А сколько 
привлекательного увидят ребята 
в своих школах! Веселыми бу
дут нынче каникулы у школь
ников Молотовского района.

В нашей стране проведение 
школьных каникул всегда счи
талось родным, кровным делом 
ленинского комсомола.

Нынешние каникулы — пер
вые после VII пленума ЦК 
ВЛКСМ, поставившего большие 
задачи по улучшению воспита
ния юных граждан нашей со
циалистической Родины. Поэто
му они должны отличаться от 
предыдущих более тщательной 
подготовкой, многообразием 
форм и богатым содержанием 
работы с детьми.

Сейчас комитеты комсомола 
обсуждают планы проведения 
каникул. В них не может быть 
места случайным, необдуман-
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приятий, колхозов, совхозов и 
МТС. Они вполне могут предо
ставить в их распоряжение 
свои лыжные базы, силами мо
лодежи залить при школах ле
дяные площадки.

Школьные каникулы в на
шей стране накладывают боль
шую ответственность на все 
общественные организации. 
Поэтому ‘ комитетам ВЛКСМ1 
следует вести подготовку к ка
никулам в тесном контакте с 
органами народного образова
ния и профсоюзами, с комитета
ми по делам физкультуры и 
спорта и отделами кинофика
ции,' правлениями клубов и би
блиотечными советами. К этой 
большой работе необходимо 
шире привлечь также родите
лей учащихся.

До начала каникул остаются 
считанные дни. Сделаем же все 
для того, чтобы пионеры и 
школьники провели их разумно 
и весело!

В ДНИ ЗИМНЕГО ОТДЫХА
В ноябре и декабре 

во многих сельских 
школах области созда
ны спортивные базы: 
в Тевризском районе— 
17, Полтавском — 12. 
учащиеся школ Тары 
располагают теперь 
26 лыжными базами и 
десятью катками.

Значительно улуч
шилась и учебно-спор
тивная работа среди 
юных физкультурни
ков. Бол ын инс тво 
лыжников и конько
бежцев приступило к 
регулярным трениров
кам еще осенью. О ро
сте спортивного ма
стерства школьников 
говорят их достижения 
в различных соревно
ваниях.

Какие же состяза
ния предстоят у юных 
физкультурников обла
сти во время зимних 
каникул?

В большинстве 
школ Васисского, Зна
менского, Полтавского 
и многих других райо
нов уже состоялись 
массовые лыжные со
стязания. К концу де
кабря они пройдут во 
всех школьных коллек
тивах и закончатся 
районными отборочны
ми состязаниями.

Победители во вре
мя каникул приедут в 
Омск для участия в 
традиционной спар
такиаде школьников 
по зимним видам спор
та.

В команду каждого 
района войдут шесть 
юных лыжников и че
тыре конькобежца.

На заключительных 
соревнованиях спарта
киады они будут ос
паривать первенство 
на дистанциях в пять 
и десять километров, з 
эстафетном беге и на

слаломных трассах. В 
программу конькобеж
ных соревнований 
включен бег на раз
личные дистанции.

Восемь лучших 
лыжников — школьни
ке® области—  в со
ставе сборной команды 
будут участвовать в 
розыгрыше первенства 
Российской Федера
ции, которое состоится 
4—7 января.

В дни каникул уча
щиеся старших клас
сов совершат лыжные 
туристские походы по 
родному краю.

В это же время со
стоятся и заочные со
стязания ЛЫЖНИКОВ 
пионерских \дружин на 
приз газеты «Пионер
ская правда», начнут
ся календарные встре
чи школьных шахма
тистов на приз газеты 
«Молодой больше
вик».

Профсоюзы—школьникам

Для строек коммунизма 

Н о в о е  о б я з а т е л ь с т в о

Состоялось совеща
ние президиума обл- 
профсовета. Был рас
смотрен план меропри
ятий по проведению 
школьных каникул.

Большое внимание 
уделено нынче устрой
ству общегородской 
новогодней едки. Для 
этой цели отпущено 
184 тысячи рублей. 
С 1 по 7 января елку 
посетят 15 тысяч де
тей. Каждый из них 
получит подарок.

, Профсоюзные орга
низации проведут так-
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же новогодние елки во 
всех клубах и красных 
уголках предприятий.

В дни каникул со
стоится общегородской 
смотр художественной 
самодеятельности дет
ских коллективов при 
профсоюзных клубах. 
Создан оргкомитет по 
подготовке к этому 
смотру. Проведены се
минары с руководите
лями кружков детской 
художественной само
деятельности.

В библиотеках, клу
бах, красных уголках

будут организованы 
читательские конфе
ренции, встречи
школьников со знат
ными людьми.

Кинотеатры и клу
бы, имеющие кино- 
установки, проведут 
фестиваль па тему 
«Широка страна моя 
родная».

Катки и лыжные 
базы профсоюзов в 
дни каникул до 5 ча
сов вечера "будут пре
доставлены в бесплат
ное пользование
школьников.

Накануне
Учащиеся Омской 

средней школы № 46 
с нетерпением ждут 
зимних каникул. Впе
реди праздничные дни 
— новогодняя елка.. 
Пионерки 6—7 клас
сов шьют к ней мас
карадные костюмы.. 
Школьный хср и ба
летная группа гото
вятся к выступлением.!

Учащиеся 7 (перво
го) и 7 (пятого) клас
сов взяли шефство 
над пионерками треть
их классов. В кани
кулы они проведут с 
малышами «утренник 
сказок». Сейчас семи
классницы шьют ко
стюмы, мастерят деко
рации.

Школьник» готовят
ся к лыжным н конь
кобежным соревнова
ниям, которые состо
ятся в дни каникул.- 
На спортивном вечере 
секция гимнастов вы
ступит с гимнастиче
скими номерами.

Интересно проведут 
каникулы ученики 52 
средней школы. К 
новогодней елке они 
изготовили уже много 
игрушек.

Кружок затейников 
разучивает увлекатель
ные игры, танцы, лес
ки.

У чащиеся старших 
классов проводят лыж
ные тренировки, тю
бы в первые же дни 
каникул отправиться в 
поход в Чернолучье.

В. ПЛАТОНОВА.

ГОРЬКИЙ, (ТАСС). На 
Горьковской судоремонтном за
воде имени Молотова молодеж
ная бригада Андрея Жижкина 
выступила инициатором сорев
нования за досрочную подго
товку флота, который сейчас 
переоборудуется для Волго- 
Донского канала.

Отделочные работы на паро.
О

ходе «800 лет Москвы» брига
да ведет с опережением гра
фика. Применение комплексно
го стахановскою опыта позво
лило молодым плотникам пере
смотреть свои обязательства, 
взятые месяц назад. Они реши
ли подготовить судно к 15 
февраля — на 40 дней раньше 
первоначал ьного срока.

Автобазы на берегу Аму-Дарьи
ТАХИА-ТАШ. На левом бе- , менского канала. База рассчи- 

регу Аму-Дарьи создается | тана на 800 автомашин. Здесь 
крупная автомобильная база ■ оборудуются мастерские, скла- 
строитеяьства Главного Турк- I ды, жилые помещения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАЛИНГРАДСКОГО 
ПЛОВУЧЕГО ДЕБАРКАДЕРА

АСТРАХАНЬ, Коллектив 
Владимирского судоремонтного 
Завода приступил к реконструк
ции Сталинграде кой штоаучей 
пристани. В затон уже достав
ив» старый дебаркадер. ___

В навигацию нового года к 
Сталинградской пристани будут 
регулярно подходить суда, кур
сирующие по Волго-Донскому 
каналу.

{ТАСС).

ЕДИНОДУШИЕ НАРОДА
...Предрассветные сумерки. 

Ярко горят огни праздничной 
иллюминации. На фасадах 
зданий — портреты величай
ших вождей трудящихся В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, кра
сочные плакаты, кумачовые ло
зунги. Повсюду полыхают алые 
флаги.

Задолго до начала голосова
ния шли юноши и девушки на 
избирательные пункты, чтобы 
отдать свои голоса за кандида
тов в народные судьи и народ
ные заседатели — верных сы
нов и дочерей вашего народа.

Раньше всех на Дзержин
ском избирательном пункте в 
Тарском районе проголосовала 
комсомолка — отличница учебы 
Анастасия Сустова. Опуская 
избирательные бюллетени, она 
взволнованно оказала: «Это — 
самый радостный день в моей 
жизни, — ведь мне исполни
лось 18 лет, и я первый раз 
осуществляю свое гражданское 
право — выбираю

суд. Мы — хозяева своей стра
ны и своей судьбы, творцы 
коммунистического общества. 
Мы голосуем за нашу счастли
вую жизнь!»

Выборы проходили повсеме
стно с исключительной актив
ностью и организованностью, В 
городе и области абсолютное 
большинство избирателей отда
ло свои голоса к 10 часам ут
ра.

Первыми в Омске исполнили 
свой гражданский долг избира
тели Кировского и Центрально
го районов, а в области — из
биратели Азовского, Колосов- 
ского, Васисского, Болыпеуков- 
ского, Дробышевского, Знамен
ского, Исилькульского, Кру- 
тинского, Любинского. Полтав
ского и других районов.

Выборы народных судов 
явились яркой демонстрацией 
несокрушимого морально-поли
тического единства нашего на
рода, новым торжеством совет
ской демократки.

...Ярко освещен фасад Си
бирского автодорожного инсти
тута. Здесь — избирательный 
пункт N» 15. Среди празднич
но одетых избирателей —  не
мало восемаадцатилетшио 
Каждый, кому исполнилось во
семнадцать лет. с особенной 
силой чувствует сегодня ве
личие Сталинской Конституции, 
давшей народу величайшие по
литические права.

Одним из первых проголосо
вал здесь молодой избиратель 
Шайзад Мандатов — учащийся 
Омского русско-казахского учи
лища. Опуская бюллетень, о »  
сказал: «Советская власть да
ла возможность мне. сыну ка
захского крестьянина, учиться, 
стать участником строительства 
коммунизма. Я с радостью от
даю свой голос за кандидатов 
сталинского блока, за мир во 
всем мире!»..

Н. ЧЕРНОВ.



К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Почему не растет
организация

В течение года комсомоль
ская организация колхоза им. 
Кирова. Называевского района 
приняла в свои ряды только 
четырех молодых колхозников. 
Двое вступили в BJIKCM в 
феврале, один — в июле и один 
— в сентябре.

Почему же комсомольские 
ряды растут здесь так медлен
на? Может быть, в артели 
очень мало молодых колхозни
ков, которых можно было бы 
принять в ВЛКСМ? Нет, такой 
молодежи больше, нежели ком
сомольце^ Но организация не 
заботится^о политическом и 
культурном росте молодых кол
хозников, не вовлекает их в об
щественную работу.

У  комитета ВЛКСМ есть все 
возможности наладить полити
ческую учебу комсомольцев и 
молодежи во всех трех полевод
ческих бригадах. Однако в 
прошлом учебном году полит
кружки распались, нынче снова 
начались отзывы занятий, а в 
деревне Лески юноши и де
вушки вообше не приступали к 
учебе. В селе Драгу нка есть 
школа сельской молодежи, но 
качало занятий в ней без кон
ца откладывается.

В колхозе много учителей, 
специалистов сельского хозяй
ства. которые могли бы регу
лярно выступать перед молоде
жью с лекциями и докладами, 
санако и лекционная пропаган
да не стала поелметом заботы 
комитета ВЛКСМ. Молодежь 
«д'сяцами не слышит голоса 
лектора.

Мало заботится комитет о 
ра зв ертыва ни я культу рно - м ас-
совой работы. Клуб в Лесках 
но работает, так) как его надо

побелить и привести в поря
док, а комитет не проявляет в 
этом никакой инициативы. Ком
сомольцы еще не стали пропа
гандистами книги. Книжный 
фонд библиотеки малочислен
ный.

Молодые колхозники лише
ны возможности заниматься 
спортом — нет спортинвентаря. 
Формально существует коллек
тив физкультуры.

В июне в прениях по докла
ду об итогах работы пленума 
райкома ВКП(б), обсудившего 
вопрос «О работе районной ком
сомольской организации», ком
сомольцы критиковали бездея
тельность комитета ВЛКСМ! и 
потребовали от него изменить 
стиль руководства молодежью.

Однако с тех пор сделано 
очень немногое. В течение пос
ледних восьми месяцев комитет 
только три раза собирался на 
заседания и обсудил фактиче
ски лишь один вопрос — о 
комсомольских группах. На 
собраниях же обсуждались 
только постановления, прислан
ные из района, и ни один воп
рос не был поставлен по ини
циативе самих руководителей 
организации.

Вместе с комитетом бездей
ствуют и групперги. Комсомоль
цы групп, которыми руководят 
Лаптев и Плотников, до сих 

I пор не знают, что такое собра
ние группы, какие вопросы оно 
может и должно решать.

Не являются ли все эти не
достатки результатом того, что 
в течение года в колхозе толь
ко однажды появился работник 
райкома?

с»/' ««Ж  - / i  Ж  Ш

Большой популярностью в Омском машиностроительном 
техникуме пользуется газета «БОКС» («Боевой орган ком
сомольской сатиры»),

НА СНИМКЕ: член редколлегии комсомолец Валентин 
Макаров за выпуском очередного номера газеты.

Фото В. Конокотина.

Своевременно 
завершить подписку 

на газеты

И. ПЕТРОВ.

Комсомольцы одной семьи
Заслуженным дозерием и 

уважением коллектива Паз до- 
градского маслозавода поль
зуется мастер ширпотреба ком
сомолка Вера Удод. Цех, где 
она работает, уже пере выпол
нил годовое задание. Активно 
участвует Вера в общественной 
жизни: долгое время она рабо
тала агитатором, в 1950 году 
рабочие и служащие избрали 
со заместителем председателя 
комитета профсоюза, а нынче 
комсомольцы единодушно выб
рали Веру своим вожаком. 
Сейчас комсомольская органи
зация маслозавода — одна из 
лучших в районе.

В семье Удод — шесть чле
нов ВЛКСМ*. Все они упорным 
трудом, настойчивой учебой, 
активным участием в общест
венной жизни завоевали авто

ритет в своих коллективах.
Работница конторы связи 

Екатерина Удод неоднократно 
премирована за стахановский 
труд. Добросовестно относится 
к выполнению своих обязанно
стей инспектор статуправления 
Мария Удод. Она — член ко
митета комсомольской организа
ции. Василий Удод работает 
монтером при конторе связи. 
Его знают в районе не только 
как специалиста езоего дела, 
но и как хорошего спортсмена 
— лыжника, футболиста.

Двое комсомольцев из семьи 
Удод — Иван к Александра — 
учатся в средней школе. Их 
оценки — только 4 и 5.

« Комсомол ьс ка я семья» — 
говорят о семье Удод в Павло- 
градке.

И. РАЗМАРИЛОВ.

Кропотливо воспитывать кадры
Секретарь Дзержинского 

райкома ВЛКСМ тов. Щеглов 
на отчетно- выборн ой коме о. 
мольской конференции отметил, 
что комсомольские организации 
района активно участвовали в 
полевых работах, в развитии 
общественного продуктивного 
животноводства, добились не
которого улучшения в идейно- 
политическом воспитании моло
дежи.

Докладчик и делегаты 
вскрыли в то же время ряд не
достатков в деятельности пер
вичных организаций и райкома 
ВЛКСМ. В прошлом учебном 
году более половины комсо
мольских политических круж
ков не закончило изучение про
граммного материала, а ньгнче 
десять кружков еще не присту. 
пали к занятиям. Отдельные 
пропагандисты недобросовестно 
относятся к руководству рабо
той кружков, но райком мирит
ся с этим.

Делегаты отмечали также, 
что некоторые культпроезет. 
учреждения еще не стали оча
гами культуры на селе. Клуб в 
колхозе им. Калинина не обо
рудован, библиотека колхоза 
им. Буденного насчитывает 
только 35 экземпляров книг. 
Не во всех сельхозартелях со
зданы коллективы физкульту
ры, молодежь недостаточно во
влекается в занятия зимним 
спортом.

На конференции указыва
лось, что отдельные первичные 
организации еще не научились 
работать планово, что в их 
практических делах много кам
панейщины. Кампанейски они 
занимаются и вовлечением мо
лодежи в комсомол.

Это привело к тому, что 
районная организация за отчет
ный период приняла в. комсо
мол в два раза меньше, чем 
накануне предыдущей конфе
ренции.

Секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Кали
нина тов. Струков, комбайнер 
тов. Седлицкнй и группорг ар
тели им. Ленина тов. Десятое 
говорили о том, что райком не
умело подбирал и учил кадры. 
Вместо кропотливой работы по 
подбору и воспитанию комсо
мольского актива, райком то и 
дело заменял руководителей 
организаций. Из 57 секретарей 
комитетов только за' последние 
петь месяцев были отстранены 
от руководства 36 человек.

Конференция потребовала от 
райкома ВЛКСМ улучшить от
ношение к подбору, расстанов
ке и воспитанию комсомольских 
кадров.

На конференции выступил 
секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Погудин.

В соревновании за досроч
ное завершение подписки на 
1952 год ряд районов добился 
уже серьезных успехов. В Тю- 
калинском районе, например, к 
10 декабря подписка на все 
молодежные издания была за- 
коичеяа полностью. В 1952 
году тюкалинские комсомольцы 
будут получать газеты «Мс 
лодой большевик» 625 
экземпляров, «Комсомольской 
правды» — 235 экз., жур
нала «Молодой большевик» « 
— 20 экз., «Блокнота агитато
ра» — 400 экз., «Молодежной 
эстрады» — 40 экз. Всего в 
район будет поступать только 
молодежных изданий около
2.000 экз.

Хорошо проходит подписка 
на молодежные издания в Тар
ском, Солдатском, Седель.чи- 
ковском, Нижне-Омском и 
Полтавском районах. Комсо
мольцы Тарского района 
выписали 1.053 экземпляра 
газеты «Молодой большевик» 
и 210 экземпляров «Комсо
мольской правды». Юноши и 
девушки Седельниковско го рай
она будут получать газеты
«Молодой большевик» 667 
экз., Солдатского района — 
445 экз., Нижне-Омского рай
она — 450 экз., Полтавского- 
524 экз., Москаленского —
1.000 экз.

Однако там, где комсомоль
цы района не включились как 
следует в эту работу, темпы
подписки на молодежные изда
ния поцрежнему медленны.

В Дробышекком районе на 
15 декабря реализовано всего 
лишь 220 экз. газеты «Моло
дой большевик», в Русско-По- 
лянском — 125, Черлакском— 
256, Калачинском — 310, 
Оконе пени ков оком — 164, Сар- 
гатском — 212 экземпляров.

В этих районах райкомы- 
комсомола не возглавили под
писку среди молодежи, не пот
ребовали от комсомольцев кон
тор связи необходимой актив
ности в работе. -— "ъг-

Резко отстают с подпиской 
на газету «Молодой больше
вик» некоторые районы Ом
ска.

До конца подписки остались 
считанные дни. Горкому и рай
комам комсомола необходимо 
по-настоящему взяться за это 
дело и к 25 декабря добиться 
полной реализации установлен
ного лимита.

В. ФИЛИППОВ, 
начальник областного отдела 

«Союзпечати»

Ю. ЛУТОШКИИ.

В ОТРЫВЕ ОТ СТУДЕНЧЕСТВА
За последнее’ время комитет 

ВЛКСМ Омского медицинского 
института стал больше беспо
коиться о повышении уровня 
комсомольской работы. Лучше, 
интереснее проходят здесь соб-! 
рания. На них обсуждены воп-| 
росы: «Учение Ленина — 1
Сталина — основа всей работы 
комсомола», «Советский моло
дой человек — активный строи
тель коммунизма», «Моло
дежь мирю в борьбе за мир» и 
другие. Каждую неделю сту
денты имеют возможность про
слушать политинформацию. Ча
ще проводятся доклады и лек
ции.

Но работа- комитета комсо
мола попрежнему оторвана от 
решения главной задачи — по
вышения успеваемости и идей
но-политического уровня сту
дентов. Комитет мало интере
суется их повседневной жизнью 
и бытом.

Комитет, факультетские и 
курсовые бюро занимаются 
только сбором сведений о посе
щаемости и успеваемости ком
сомольцев, подсчетом процен
те» успеваемости и определе
нием, какое место занял тот 
или иной факультет и курс.

Работа академических секторов 
комитета и бюро также сведена 
только к этой формальности.

Формально относятся руко
водители комсомольской орга*- 
низации и к проведению массо
вых мероприятий, призванных 
способствовать идеологическому 
воспитанию студентов. Недавно, 
например, на педиатрическом 
факугътете состоялась конфе
ренция: «Роль советского спе
циалиста в построении комму
низма». Нет надобности гово
рить о том, насколько важен и 
серьезен этот вопрос. Но руко
водители комсомольской орга
низации факультета отнеслись 
к проведению конференции 
весьма несерьезно. Консуль
тант предложил переработать 
некоторые студенческие докла
ды и внести в них существен
ные поправки, а секретарь ком
сомольского бюро факультета 
тов. Жуков не учел эти требо
вания и все-таки решил в 
спешном порядке проводить 
конференцию.

Неподготовленность конфе
ренции отразилась на ее каче
стве, причем многие студенты 
даже не присутствовали на ней.

Кто в этом виноват? Тов.

Жуков решил, что виноваты 
комсомольские активисты. Он 
свалил на них всю ответствен
ность. По его настоянию, на
пример, было вынесено взыска
ние... всему составу комсомоль
ского бюро второго курса(!)

Комитет комсомола институ
та не беспокоится и об органи
зации культурно-массовой рабо
ты среди студентов. Секретарь 
комитету тов. Шлинчак и пред
седатель профкома тов. Каза
ков неоднократно обещали мо
лодежи проводить общеинсти
тутские вечера с докладами, 
литературными диспутами, кон
цертами, демонстрацией кино
картин. Но выполнять свои 
обещания они не собираются.

Вечера, которые проводятся 
на курсах, зачастую проходят 
скучно, тематика их бедна, ре
пертуар концертов неинтересен.

Известно, что в прошлом 
году на городском смотре ху
дожественной самодеятельности 
вузов медицинский институт 
бел представлен плохо. Тем не 
менее, комитет не сделал из 
этого урока никаких выводов. 
Если раньше в составе хорово
го коллектива бьгло 150 чело
век, то теперь хор фактически 
прекратил свое существование. 
Неудовлетворительно работают 
и остальные самодеятельные 
кружки.

Культурно-массовая работа 
среди студентов, проживающих 
в общежитиях, не организова
на. В перво** общежитии, на
пример, — более 400 студен
тов, однако здесь не проведено 
нынче ни одного вечера с вы
ступлением художественной са
модеятельности и только од
нажды состоялась лекция. Нет 
в общежитии комнаты отдыха, 
красного уголка, библиотеки. 
Совет общежития еще осенью 
решил залить каток, но это 
дельное решение предано заб
вению. Хорошие планы остают
ся не выполненными потому, 
что они не встречают поддерж
ки у комитета BJIKCM' и проф
кома. В результате, единствен
ное занятие студентов в обще
житии — танцы в тесном кори
доре каждую субботу и воскре
сенье.

Все эти недостатки, безу
словно, могут быть устранены. 
Надо, чтобы комитет BJIKCM, 
курсовые и факультетские бю
ро лучше и конкретнее руково
дили комсомольской организа
цией, чтобы они стали ближе 
к жизни студенчества, опира
лись во всей работе на широ
кий актив.

Коллективный просмотр 
фильма 

„Юные партизаны"
На экране Калачинского ки

нотеатра им. Кирова демонст
рировался новый корейский ху
дожественный фильм «Юные 
партизаны».

Калачинский райком органи
зовал коллективный просмотр 
фильма учащимися школ и мо
лодыми рабочими механическо
го завода.

Перед началом киносеанса 
зав. отделом райкома комсомо
ла Вера Хайленко прочла для 
молодежи лекцию «Героическая 
борьба корейского народа про
тив американо-английских ин
тервентов».

„ Б Е Р Е Г И  

М И Н У Т У "
:4

Э. РЕШЕТНИКОВ, 
студент.

«Береги минуту» — такой 
сбор провел недавно наш от
ряд. На сбор мы пригласили 
стахановца Сибзавода тов. Зно. 
сеако. Он рассказал нам, как 
производственники дорожат 
каждой минутой рабочего вре
мени. Пионеры слушали его с 
большим интересом.

На сборе присутствовали и 
наши младшие товарищи — пи
онеры третьего класса.

ГЕНА ЧУГАИ, 
ученик 4 класса школы № 15.



Изучай и люби 

свой край  Первые шаги
революционного движения в Омске

При активном участии комсомольцев и несоюзной мо
лодежи колхоз «Ленинский путь» Оконешниковского райо
на нынче построил типовой скотный двор на 150 голов. 
Здесь оборудованы автопоилки, будет применяться механи
ческая дойка коров.

НА СНИМКЕ: передовые доярки артели комсомолки 
_Корсукова и Козакова за разгрузкой оборудования для 
электродойки.

Фото В. Конокотина.

„Молодая гвардия 
в борьбе за мир“

Вечер в ремесленном училище №  7
Празднично выглядит здание 

ремесленного училища № 7 
речников. В просторном зале 
играет баян, раздаются весе
лые. радостные голоса...

Среди собравшихся гостей— 
отличницы учебы средней шко
лы № 6, учащиеся речного 
училища — бывшие воспитан
ники ремесленного училища, 
стахановцы заводов. Все они 
сегодня приглашены на откры
тое комсомольское собрание:
«Молодая гвардия в борьбе за 
мир».

Нарядна клубная сцена. В 
глубине ее — любовно украшен
ный большей портрет знаменос
ца мира, лучшего друга совет
ов л о де жи Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Собрание открывает пред
ставитель Сталинского районно
го комитета ВЛКСМ. Затем 
слово предоставляется замести
телю директора училища по 
культу рно.воспи тате л ьной части 
тов. Клецко. Он говорит о на
шей великой Родине, о счаст
ливой жизни и дружбе народов 
Советского Союза, о героях- 
комс смальцах, отдавших свою 
молодую жизнь за счастье на
рода.

Один за другим на трибуну 
поднимаются юноши и девуш
ки. Учащийся шестой группы > райкома ВЛКСМ.

Владислав Гуров рассказывает 
о первом поколении комсомола, 
о керчагинцах. Он напоминает 
слова писателя Николая Ост
ровского: «Самое дорогое у че
ловека — это жизнь. Она дает
ся ему один раз, и прожить 
ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцель
но прожитые годы...».

Десятиклассник из школы 
рабочей молодеоки Алексей 
Азаров говорит о комсомоль
цах, принимавших участие в 
осуществлении первых сталин
ских пятилеток. О бессмертных 
подвигах комсомольцев в годы 
Великой Отечественной войны 
рассказывает десятиклассница 
школы N® 6 Тамара Кулагина.

От имени бывших воспитан
ников училища выступил отлич
ник Омского речного училища 
Швеин. Механик-стахановец 
парохода «Туркменистан» тов. 
Долинин рассказал о трудовых 
буднях иртышских речников.

Воспитанники училища Ши
пунов и Зотов прочли стихи, 
посвященные борьбе за мир.

После собрания демонстри
ровался фильм «Юность ми
ра».

В. ТИМКИН, 
зав. орг. отделом Сталинского

В конце XIX столетия через 
Омск прошла железная дорога. 
25 августа 1894 года омичи 
встречали первый поезд. Сталь
ной путь связал город с цент
ральной Россией и Дальним 
Востоком. Захолустный чинов- 
ничье-военный Омск начал ме
нять свой облик.

Проведение железной дороги 
способствовало росту промыш
ленности и пролетариата. Уже 
в 18 98 году в омских желез-1 
нодорожных мастерских насчи
тывалось более двух тысяч ра
бочих. К 1914 году число ра
бочих в городе возросло до 
3.179 человек.

В 1898 году на станции 
Омск железнодорожные рабо
чие создали свой революцион
ный кружок. Организатором 
его был кузнец Григорий Алек
сандрович Грозный, высланный 
в Сибирь из Перми за принад
лежность к «Союзу борьбы за 
освобождение рабочего клас
са». Этот кружок провел пер
вую в Омске забастовку рабо
чих кузнечного цеха железно
дорожных мастерских. Актив
ное участие в ней принимала 
молодежь, работа среди кото
рой проводилась под руководи 
ством молотобойца Молотов- 
никова.

В 1901 году в Омск попа
дают революционеры И. Ф. 
Гусев. В. А. Банковский и дру
гие. Гусе® принимал участие 
в группе «Народной воли», за 
что несколько раз привлекался 
к суду. По делу тайной типо
графии в Туле он был выслан 
в Западную Сибирь и здесь 
перешел в лагерь марксистов. 
В. А. Вагановский был видным 
членом социал-демократической 
партии, членом московской ор
ганизации «Союза борьбы за 
освобождение рабочего клас
са».

Под влиянием Гусева, Бан
ковского и других социал-демо
кратов революционная работа 
в Омске углубляется и расши
ряется. Организуется несколько 
рабочих кружков в железнодо
рожном депо и мастерских. В 
городе создаются также круж
ки учащейся молодежи, преи
мущественно среди воспитанни
ков учительской семинарии и 
гимназии.

Но работа коужков не была 
об’единена. Они действовали

| вразброд, распадались и вновь 
возникали.

Так продолжалось до 19021 
года, когда железнодорожные!

Г. А. Грозный — организа
тор марксистского кружка на 
станции Омск в 1898 году.

рабочие Якутов, Калмыков, 
Сидоров и Тимофеев установи
ли тесную связь с сибирской 
группой революционной социал- 
демократии, находившейся в 
Томске. Это ускорило о б в и 
нение в Омеке отдельных раз
розненных подпольных марк
систских кружков и создание I 
Омского комитета РСДРП.

Прокламации и листовки Си- < 
бирского Союза РСДРП стали 
систематически поступать и 
распространяться в Омске.

В этом же году на Затон- 
ском острове состоялась перво
майская рабочая сходка. Важ
ным событием явилась также j 
«билетная забастовка», охва- j 
тившая всю сибирскую желез-' I 
ную дорогу. Инициатором и ру-1 
ководителем ее в Омске бы л; 
Якутов. В прокламации, отпе-1 
читанной Омской группой на, 
гектографе, были лозунги: i 
«Долой самодержавие!», «Да j 
здравствует Р.С.Д .Р.П .!» За- 1 
бастовка продолжалась два дня 
и закончилась победой рабо
чих — было восстановлено пра
во рабочих на получение бес
платных проездных билетов. 
Чтобы избежать ареста, Яку

тов, Калмыков .и Тимофеев 
скрылись. Впоследствии, в 
1906 году, Якутов был рас
стрелян царскими палачами в 
Уфе.

В январе 1903 года Сибир
ский Союз РСДРП выпустил 
свою декларацию, в которой 
твердо заявлял о присоедине
нии к платформе ленинской 
«Искры». «Искра» имела ши
рокое распространение в Ом
ске и читалась в кружках, как 
на станции Омск, так и в го
роде.

Омский комитет имел круж
ки и среди рабочих, и среди 
учащейся молодежи, и среди 
солдат. Он поддерживал также 
связи с казаками. На станции 
железной дороги был создан 
центральный кружок, который 
выполнял функции подкомите
та. Им руководил И. Ф. Гусев. 
Центральный и другие социал- 
демократические кружки соби
рались по праздникам на квар
тирах рабочих, а в летнее вре
мя — в лесных зарослях за 
железнодорожными мастерски
ми. Кружковцы вносили член
ские взносы на приобретение 
литературы и на другие расхо
ды. В среднем, в состав круж
ка входило до 20 человек.

К 1 мая 1903 года Омская- 
организация РСДРП уже сло
жилась и окрепла. Правда, для 
открытого выступления в день 
пролетарского праздника — 
1 Мая — организации еще не- 
хватало сил. Тем не менее, она 
дала себя почувствовать: были 
выпущены и размножены в 
большом количестве револю
ционные прокламация.

Но тучи реакции все больше 
сгущались над Омским1 комите
том. Полиция, жандармы и ка
заки принимали все меры к 
разгрому организации, и в ночь 
с 20 на 21 июня 1903 год» 
на станции Омск и в городе 
было арестовано 22 активных 
ее члена.

Однако работа первого Ом
ского комитета РСДРП не 
прошла даром. Остались кадры 
рабочих, воспитанных ленин
ской «Искрой». Накануне пер
вой русской революции снова 
возрождается в Омске проле
тарская организация. В 1904 
году в нее вступил В. В. Куй
бышев.

А. СМОЛЕНСКИЙ.

„И сторико-револю ционные памятники Омска"
Омское областное издатель-i Автор рассказывает о памят- ного движения 1900— 1907 

ство выпустило книгу А. Ф. : никах, связанных с пребывани- j годов, о куйбышевских местах, 
Смоленского « Историко-резо- 1 ем в нашем городе декабрис-j о памятниках борьбы за власть 
люционные памятники Омска».! тов, о памятниках революцион. i Советов.

„БОЛЬШОЕ КОЛЬЦОU

По вечерам над тридцатью 
пятью станциями московского 
метро вспыхивает алая неоно
вая буква «М », хорошо знако
мая всем жителям столицы. 
Ежедневно московское метро 
перевозит около 2 миллионов 
человек.

В близком будущем Москва 
получит еще одну новую под
земную магистраль — «Боль
шое кольцо». Е© длина — 20 
километров. Она свяжет семь 
из девяти железнодорожных 
вокзалов столицы. На «Боль
шом кольце» будет двенадцать 
станций — новых великолеп
ных дворцов из металла', гра
нита и мрамора. Шесть стан
ций уже вступили в действие.

Сейчас заканчивается строи
тельство второго участка 
«Большого кольца» — от 
Курского до Белорусского вок
зала. Здесь четыре новых стан
ции: «Комсомольская», «Бота
нический сад», «Новослобод
ская» и «Белорусская». В этих 

. сложных сооружениях блестя
ще сочетаются последние до
стижения техники советского 
тоннелестроения с замечатель
ным архитектурным - оформле
нием.

Самой большой из всех дей
ствующих подземных станций 
метро и одной из крупнейших

в мире будет « Комсомольская- 
кольцевая». Выдающийся со
ветский архитектор, покойный 
академик А. В. Щусев проду
мал ее оформление в строгом 
русском классическом стиле.

Уже сегодня можно видеть, 
как великолепный замысел со
ветских зодчих осуществляется 
под землей Москвы. Если мы 
пройДем на Комсомольскую 
площадь, то легко найдем дере
вянную вышку с эстакадой. 
Здесь — шахта метро.

Тесные коридоры временных 
вспомогательных штолен выво
дят на широкую улицу готового 
тоннеля. Надежная броня из 
чугунных тюбингов и бетона 
навечно предохранила тоннель 
от влаги. В нем сухо, чисто и 
светло. По уложенным рельсам 
движутся обкаточные мотово
зы, подвозящие материалы. А 
вот и зал. Больше всего он 
напоминает проспект — так зал 
широк и просторен. Высоко 
над нами мраморщики, стоя на 
металлических лесах, облицовы
вают белоснежный свод.

Находясь в зале, начинаешь 
понимать, как смог тут год на
зад, впервые в мировой прак
тике подземного строительства, 
работать экскаватор. Этому 
«землекопу», с ковшом емко
стью в четверть кубического

метра, было где развернуться: 
диаметр средней части зала ра
вен 11.5 метра.

Мощная советская техника 
пришла на помощь проходчи
кам, тюбингщикам, путеуклад
чикам и рабочим других под
земных профессий. Это сказа
лось и на качестве, и на тем
пах работы. Теперь на соору
жение одного метра станцион
ного тоннеля стахановцы Мет- 
ростроя затрачивают в четыре 
с лишним раза меньше време
ни, нежели раньше.

Десятки высоких колонн 
двумя рядами тянутся по бокам 
зала, широкий портал открыва
ет переход к Северному вокза
лу. Пол в зале выложен боль
шими отполированными гра
нитными плитами. Укладка та
ких плит, как и многие другие 
отделочные работы, — нелегкое 
дело. Но его не променяет ни 
на какое другое Семен Никито
вич Штомполь — опытнейший 
метростроевец.

Давно одевает он в мрамор 
и гранит подземные дворцы. 
Штомполь работал на станциях 
у Красных ворот и в Соколь
никах, на Павелецкой и в 
Охотном ряду. Начинал он 
свой трудовой путь комсомоль
цем на строительстве первой 
«Комсомольской». И вот снова. 
18 лет спустя, пришел на 
«Комсомольскую».

Много плит уложил Штом
поль своими руками за эти 18

лет! Как-то однажды прикину
ли: получилась внушительная 
цифра — 21.000 кв. метров.

В другом месте бригада ра
бочих занята монтажем лепных 
и других украшений. Вот рабо
чие крепят к своду часть мо
заичной картины: алое знамя 
развевается в безоблачной ла
зури над мрачным серым купо
лом. Это монтируется панно: 
«Советская Армия в Берлине».

Свод зала будет украшен 
восемью такими панно, отобра
жающими славные победы на
шего народа. Каждое панно — 
это уникальное произведение, 
собранное из сотен тысяч ку
сочков природного камня и 
смальты.

С «Ко мсомольс кой-кольце
вой» можно будет попасть на 
Сокольнический радиус, коль
цевую магистраль и к вокза
лам. Пятнадцать эскалаторов— 

j больше, чем на всех станциях 
j третьей очереди. — будут под
нимать и спускать тысячи лю- 

| лей.
По готовым магистральным 

j тоннелям метро можно пройти 
; к следующей станции. Она на
ходится на 1-й Мещанской 

j улице, рядом с Ботаническим 
садом. На торцевой стене сред
него зала этой станции будет 
установлено большое панно, 
посвященное сталинскому плану 
преобразования природы. В 
центре композиции — барельеф

творца этого величественного 
плана — И , В. Сталина.

В светлый, праздничный на
ряд из уральского мрамора оде
лась станция «Новослобод
ская». Ее арки и пилоны об
рамлены бронзовыми позоло
ченными жгутами. Всеми цве
тами радуги играют витражи из 
цветного стекла, установленные 
здесь. Общая тема витражных 
картин — трудовые подвиги 
советских людей, борющихся 
за мир.

И, наконец, последняя но
вая станция — «Белорусская». 
Тут, так же как и на «Комсо
мольской». будет большой пе
ресадочный узел подземной же
лезной дороги. Между новой и 
уже действующей станциями 
построен пешеходный тоннель. 
Пассажиры смогут переходить 
с горьковского радиуса метро 
на «Большое кольцо».

В сводах среднего зала новой 
станции «Белорусская» будут 
установлены двенадцать моза
ичных панно, показывающих 
героическую борьбу белорус
ского народа в годы Великой 
Отечественной войны и после
военное развитие наоодного 
хозяйства, науки и культуры 
Белоруссии.

В строительстве «Большого 
кольца» московского метро 
нашло блестящее выражение 
мирное созидание, которым за
нят весь наоод стоаны -Сонетов.

Г. КУЛИКОВСКАЯ.
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ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

В день выборов в народные 
суды по праздничным улицам 
Омска прошла эстафета лыж
ников.

Гонщики первой команды 
института физкультуры, среди 
которых девять перворазрядни
ков, лидировали всю эстафету. 
Они закончили ее за один час 
38 мин. 12 секунд.

Второе спортивное достиже
ние дня показали лыжники ме
дицинского института.

После продолжительной и 
упорной борьбы команда «Ди
намо » ,  обо гнав лы ж  н и ко в
«  Спартака». сельскохозя йс тв ен- 
ного, машиностроительного ин
ститутов и вторую команду ин
ститута физкультуры, заняла 
третье место.

Судейская коллегия, во гла
ве с судьей республиканской 
категории В. Флеровским, хо
рошо справилась со своими 
обязанностями.
ОДНА ДЕСЯТАЯ СЕКУНДЫ

На стадионе «Динамо» в 
этот день начались отборочные 
соревнования по скоростному 
бегу на коньках.

Сильнейшие конькобежцы 
Омска оспаривали в этих состя
заниях право участия в сбор
ной города1, которая должна 
поехать на кустовые соревнова
ния в Тюмень.

...Необычно теплое декабрь
ское утро. Ледяное поле ста
диона. Автомобиль со специ
альным агрегатом в последний 
раз проезжает по беговой до
рожке. Лед простроган п от- 
шаброван...

На старте первая пара ско
роходов — В. Штейн и Н. Уль
янов. Взмах флага стартера, 
мгновенье... и они, пробежав 
стометровую прямую, входят в 
вираж. Бегут почти рядом, но 
вот мастер спорта Н. Ульянов 
опережает своего товарища.

Последний отрезок... Финиш! 
Секундомеры показывают: 47,0 
секунды. Это результат Улья
нова...

На трибунах заметное ожив
ление: во второй паре бегут
мастер спорта Ю. Головченко' 
и В. Дворянинов. В недавно 
прошедших соревнованиях Дво
рянинов выиграл у мастера 
спорта пятисотметровую дистан
цию. Тогда они были в разных 
забегах. Теперь — единоборст
во.

Кто же победит на этот раз?
Триста метров оба бегут

-D

ровно, но на последнем 
вираже Дворянинову удается 
вырваться вперед. Он и закан
чивает дистанцию первым с от
личным результатом — 45,7 
секунды. Головченко отстал на 
одну десятую секунды.

На старт выходят новые 
скороходы... И в каждом забе
ге — интересная спортивная 
борьба...

Далеко за полдень закончи
лась программа соревнований 
первого дня. Судьи подсчиты
вают результаты. По двум ди
станциям впереди Ю. Головчен
ко (отыгравший у Двсрянинова 
на трехкилометровой дорожке 
10,1 секунды), за ним В. Дво
рянинов, Н. Ульянов и 
В. Штейн (все четверо пред
ставляют общество «Наука»). 
У женщин первенствует 
Л. Яковлева (институт физичес
кой культуры), у девушек — 
Г. Захарова (юношеская спорт
школа гороно), у юношей — 
М. Кобзев (техникум физкуль 
туры) и О. Скворцов (спорт
школа горкома физкультуры).

В понедельник соревнования 
продолжались по программе ма
лого многоборья.

СЧЕТ 3 : 2.

На стадионах «Локомотива» 
и «Динамо» прошли полуфи
нальные игры на кубок города 
по русскому хоккею.

Встреча хоккеистов «Локо
мотива» и Дома офицера (вто
рой команды) окончилась со 
счетом 2 : 2 .  В дополнитель
ный период игроки «Локомоти
ва» сумели забить в ворота 
противника еще один гол, ко
торый и решил исход встречи.

Таким образом, хоккейная 
команда общества «Локомотив» 
завоевала право участвовать в 
заключительной встрече на ку
бок города. Второй победитель 
полуфинала — первая команда 
Дома офицера. Встреча между 
ними назначена на 23 декабря.

Большое спортивное воскре
сенье омичи закончили в игор
ных залах «Локомотива», ин
ститута физической культуры и 
медицинского института. Здесь 
прошли очередные встречи во
лейболистов на первенство го
рода и календарные игры моло
дежных команд баскетболистов.

НА СНИМКЕ: перворазряд
ник В. Дворянинов на старте.

Текст С. ЖУКОВА. 
Фото В. КОНОКОТИНА.

Организована хоккейная команда
Молодые труженики тюка- 

линской артели «Работник» ор
ганизовали хоккейную команду 
и создали лыжную секцию. Для 
спортсменов приобретено 12

парпар коньков и несколько 
лыж.

В артели занимаются спор
том пятьдесят человек.

Ю. ГИРИН.

В странах народной 

демократии

Открытие 
монументальной 

скульптуры И. В. Сталина 
в Будапеште

БУДАПЕШТ, 16 декабря. 
(ТАСС). Сегодня в Будапеште 
состоялось торжественное от
крытие монументальной скульп
туры И. В. Сталина. На пло
щади перед городским парком 
^собралось свыше 50 тысяч 
‘трудящихся со знаменами и 
плакатами, с портретами това
рища И. В. Сталина.

Выступая на митинге, член 
политбюро ЦК Венгерской пар
тии трудящихся И. Реваи ска
зал:

Этот монумент является сим
волом вечной благодарности и 
любви венгерского народа к 
своему лучшему другу и вож
дю всего прогрессивного чело
вечества товарищу Сталину.

Речь Реваи неоднократно 
прерывалась бурными овациями 
в честь великого Сталина. Над 
площадью раздавались возгла
сы: «Со Сталиным 
«Да здравствует Сталин!», 
«Сталин — Ракоши!».

Монументальная скульптура., 
сооруженная на Большой пло
щади, где будут проходить де
монстрации в дни праздников, 
исполнена по проекту венгер
ского скульптора Ш. Микуша. 
Она имеет высоту 8 метров, а 
вместе с постаментом — около 
18 метров.

События в Корее
ПХЕНЬЯН. Главное коман

дование Народной армии Ко
рейской народно-демократиче
ской республики сообщило 17 
декабря, что соединения Ко
рейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями 
китайских народных доброволь
цев вели оборонительные бои 
на прежних рубежах, нанося 
большие потери войскам аме
рикано-английских агрессоров и

лисьгнм айовской армии.-
16 декабря части Народной 

армия, обороняющие западное 
побережье, полностью освобо
дили два острова — Цхо-до и 
К>к-до.

За день зенитные части На
родной армии и отряды стрел
ков — охотников за вражески
ми самолетами сбили 4 само
лета противника.

ТАСС.-

О

и
Злодеяния американских 

лисынмановских войск в Корее
ПЕКИН, (ТАСС). Как сооб-, лисынмановские солдаты гнали 

щает корреспондент агентства I по дороге несколько десятков 
Синьхуа из Пхеньяна, на днях i раненых корейских военно-

Грудовой под‘ел\ 
на предприятиях 

Рул\Ьшии
БУХАРЕСТ, 16 декабря. 

(Т А С С ) .  П о дходит  к концу пер
вый год румынской пятилетки. 
В нынешнем году во всех от
раслях промышленности трудя
щиеся Румынии добились но
вых серьезных успехов. В ре
зультате широко развернувше
гося социалистического сорев
нования и применения передо
вых советских методов труда 
коллективы почти тысячи пред
приятий досрочно завершили 
годовые программы. В счет бу
дущего года выпускают про
дукцию трудящиеся десятков 
крупных предприятий метал
лургической и машинострои
тельной промышленности, 200 
шахтерских бригад угольного 
бассейна «Валемааиулуй». О 
завершении годового плана ра
портовали партии и правитель
ству коллективы 170 предпри
ятий легкой промышленности. 
Закончили годовую программу 
рабочие ста предприятий лес
ной промышленности.

В эти дни социалистическое 
соревнование в промышленнос
ти проходит под лозунгом: «Ни 
одного предприятия, не выпол
нившего досрочно годовой 
план!».

------О------

Электрификация
Болгарии

СОФИЯ, 16 декабря.
(ТАСС). Народное правитель
ство Болгарии уделяет большое 
внимание электрификации стра
ны. По правительственному 
плану только в одном Пирин- 
ском крае должно быть постро
ено несколько крупных элек
тростанций. План успешно пре
творяется в жизнь. Уже пуще
ны в эксплуатацию две гидро- 
эле ктростаяции — «Петрово» и 
«Топлико». В скором времени 
будет введена в строй действу
ющих предприятий новая мощ
ная электростанция «Разлог».

Наличие дешевой электро
энергии позволяет быстрыми 
темпами осуществлять инду
стриализацию края. В послед
ние годы в нем построено мно
го новых промышленных пред
приятий, в том числе несколь
ко текстильных фабрик и дере
вообрабатывающий завод.

газета «Нодон Синмун» поме
стила рассказ жителя Сеула 
Хва Хыи Гу о злодеяниях аме
риканских и лисынмановских 
бандитов по отношению к ко
рейским и китайским военно
пленным.

В апреле этого года, пишет 
Хва Хын Гу, американские и 
лисынмановские бандиты в те
чение нескольких дней угоняли 
военнопленных к району Хояд- 
зари, около Содаймуна, и уби- 

за м-ир!»,фвали их там. Я жил недалеко 
от этого места и лично видел, 
как они совершали эти кроза
вью преступления. Пытаясь 
скрыть свои злодеяния, амери
канские и лисынмановские бан
диты применили взрывчатые 
вещества, чтобы уничтожить 
трупы замученных ими военно
пленных.

Позднее, ввиду того, что в 
Сеуле стало невозможно жить, 
я с семьей решил перебраться 
в Тэчжсяь. Недалеко от Сувовя 
я видел, как американские и

пленных. Несмотря на холод
ную погоду, военное ленные бы
ли одетьг лишь в нижнее белье.' 
Их рваная одежда была вся в 
крови. Было ясно, что их жес
токо пытали. Многие из них 
настолько ослабли, что не мог
ли итти и падали в изнеможе
нии на землю. Американцы и 
лисыямановцы били их прикла
дами винтовок и заставляли 
продолжать путь. Тех, кто не 
мог подняться, они убивали на 
месте.

У подножья горы южнее Су- 
воня я видел, как одна амери
канская военная автомашина 
вынуждена была остановиться, 
так как по дороге шла колонна 
военнопленных. Из машины 
выпрыгнул американский офи
цер и открыл по военнопленным 
огонь. Американские солдаты, 
которые конвоировали военно
пленных, последовали его при
меру. Были убиты или ранены.; 
десятки военнопленных..

Янглийская печать высказывается 
за заклю чение перемирия в Корее

стремления кЛОНДОН, 16 декабря. 
(ТАСС). В английской печати 
появился ряд статей, в которых 
указывается на бесперспектив
ность продолжения войны в 
Корее. Авторы статей высказы
ваются за скорейшее заключе
ние перемирия.

«Заключение перемирия до 
рождества, — пишет газета 
«Стар», — могло бы серьезно 
содействовать улучшению меж
дународной обстановки. Его 
рассматривали бы как проявле

ние подлинного 
миру».

Еженедельник «Нью Стейт. 
смен энд Нейшн», считая, что 
продолжение военных действий 
может лишь ухудшить положе
ние интервенционистских г ,ад**» 
призывает «союзников Америки 
в Корее» настаивать на заклю
чении перемирия, «даже если 
это выведет из равновесия не
которых американских полити
ческих деятелей и генералов»^

-о-
Агрессивные действия английских войск 

в зоне Суэцкого канала
КАИР, 16 декабря. 

(ТАСС). Министерство внутрен
них дел Египта сообщило, что 
14 декабря в зоне Суэцкого 
канала в результате огня, от

крытого английскими солдата
ми вблизи Исмаилии, два егип
тянина были убиты и один ра
нен.

Последствия наводнения в Италии
РИМ, 16 декабря. (ТАСС). 

По сообщениям печати, после 
недавних наводнений в долине 
реки По площадь в 95 тысяч 
гектаров все еще покрыта во
дой.

Общее число беженцев в ре
зультате наводнений в Север
ной и Южной Италии достигло, 
по заявлению министра внут

ренних дел Шельба, 380 ты
сяч человек.

Железнодорожное движение 
между Италией и Швейцарией 
через Симплонский туннель до 
сих пор не восстановлено. Ра
боты по восстановлению дамб 
реки По, прорванных наводне
нием, ведутся крайне медленно 
и не дают заметных результа
тов.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В  т е а т р а х , кино и  цирке:
«О БЛДРАМ ТЕАТР»— «Отел- 

ло». Начало в 8-30 вечера.
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 

«Табачный капитан». Начало в 
8-30 вечера.

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

«ОКТЯБРЬ» — новый корей
ский художественный фильм 
«Юные партизаны».

«ГИГАНТ» — «Здравствуй, 
Москва!» и художественный 
фильм.

«ПОБЕДА» — «Дочь моря
ка» и художественный фильм.

#МАЯК» — художественный 
фильм.

«Л У Ч » — цветной фильм 
«Спортивная честь».

«ЭКРАН » — «Мечты на до
рогах».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г.: 
— «Обездоленные».

ГОСЦИРК
Аттракцион веселой транс

формации под руководством и 
при участии Н. И. Березовско
го. Программа в трех отделе
ниях. Начало в 8-30 вечера-.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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