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В числе многих комсомоле- 1 нить, что молодежь разуверит-
цев колхоза «Большевик» На- 
зываевского района, награжден
ных Почетными грамотами об
кома ВЛКСМ,—секретарь ком
сомольской организации Лео
нид Ракитин. Молодежь этой 
артели под руководством коми
тета комсомола активно уча
ствовала в полевых работах, в 
радиофикации, в строительстве 
колхозной электростанции. А 
когда пришло время принимать
ся за учебу, в артели были со
зданы школа сельской молоде
жи и политические кружки. По
шел учиться в школу и Лео
нид Ракитин.

Вожаки молодежи артели 
«Большевик» работают инициа
тивно, с огоньком. Это и обес
печивает полнокровную жизнь 
организации. Ее горячо поддер
живает несоюзная молодежь.

За последние годы значи
тельно выросли кадры руково
дителей комсомольских органи
заций, повысился уровень их 
работы, чаще и шире проявля
ют они инициативу в решении 
задач, стоящих перед комсомо
лом.

Но, к сожалению, есть еще 
такие секретари, которые толь
ко формально выполняют обя
занности вожаков молодежи. О 
какой, например, инициативе 
секретаря комсомольской орга
низации Омского гормолзавода 
тов. Стадниковой можно гово
рить. если в течение 8 меся
цев здесь состоялось только од
но комсомольское собрание и 
не было прочитано для молоде
жи ни одной лекции?

Есть и такие комсомольские 
уководители, которые нередко 

проявляют инициативу, но не 
доводят ее до конца. Так, ко
митет ВЛКСМ 3-й дистанции 
Омской железной дорога, воз
главляемый тов. Калышш, не 
давно принял решение залить 
каток. Эта работа была начата, 
но у комитета нехватило на
стойчивости, и молодежь не по
лучила катка.

Руководителям комсомоль
ских организаций следует пом

ся в таких руководителях, ко
торые не проявляют почина в 
работе или, взявшись за реше
ние вопроса, бросают его на 
половине пути.

Руководитель всегда на 
глазах у молодежи, с него бе
рут пример. Поэтому его пред
приимчивость, последователь
ность, настойчивость, способ
ность к конкретным действиям 
имеют важное значение для 
его авторитета и для жизни 
комсомольской организации. 
Комсомольцы и молодежь ак
тивно будут участвовать в ре
шении любой задачи, если их 
вожаки — секретарь, .члены 
комитета, группорги, — руко
водят своей организацией дей
ственно, если они относятся к 
своим обязанностям творчески, 
вдумчиво, если они всякое на
чатое дело доводят до конца.

Не следует, однако, смеши
вать полезную инициативу с 
выдумкой, со всякого рода 
ложными « эффективными »
мероприятиями. О такой имен
но «инициативе» рассказыва
лось на днях в статье «Эффект 
— потрясающий!..»

Районные комитеты ВЛКСМ 
призваны шире развивать ини
циативу и самодеятельность в 
работе руководителей первич
ных организаций, всеми мерами 
поощрять полезные начинания 
активистов, помогать им выби
рать правильные формы и ме
тоды коммунистического воспи
тания юношей и девушек. 
Опыт показывает, что наиболь
шего успеха добиваются те 
райкомы, которые требуют от 
комсомольского актива не ме
ханического, слепого исполне
ния своих директив, а осмыс
ленной, сознательной работы.

К комсомольским руководи
телям сейчас прзд‘являются вы
сокие требования. Райкомы 
ВЛКСМ  ̂ обязаны помочь им 
подняться до уровня этих тре
бований, до уровня задач, по
ставленных перед комсомолом 
большевистской партией.

О

IX Пленум 
Омского обкома 

ВКП(б)
21 декабря состоялся IX 

Пленум Омского обкома 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел орга
низационные вопросы.

Пленум освободил тов. 
Киселева Николая Василь
евича ат обязанностей пер
вого секретаря обкома
ВКП(б) в связи с переходом 
его на другую работу.

Первым секретарем Ом
ского обкома ВКП(б) Пле
нум избрал тов. Кузика Л е
онида Ивановича.

Пленум избрал членами 
бюро обкома ВКП(б)

! тт. Степкина Василия Фе
доровича и Родионова Алек
сея Алексеевича.

В  школе механизации

Итоги выборов 
народных судов

По области
Выборы неродных судов 

прешли в нашей области в 
обстановке огромного' поли
тического под‘ема и явились 
новой яркой демонстрацией 
несокрушимого морально- 
политического единства со
ветского народа и сплочен
ности его вокруг партии 
Лени на—С тали на.

По сообщению исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящимся в воскресенье, 
16 декабря, в выборах на

родных судов (народных су
дей и народных заседателей) 
приняло участи е 99 ,99  
проц. от общего количества 
зарегистрированных избира
телей. Абсолютное большин
ство избирателей отдало
свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных: за 
кандидатов в народные 
судьи — 99 ,69  проц, и за 
кандидатов в народные засе
датели — 9 9 ,9 9  проц. от 
общего количества избира
телей.

В городе Омске
В Омске на избиратель

ные пункты явились 9 9 ,9 9  
проц. избирателей, включен
ных в списки; за кандидатов 
в народные судьи голосовало 
99 ,4 1  проц., и за канди
датов в народные заседате
ли — 9 9 ,9 8  проц. избира
телей.

НА СНИМКЕ: секретарь комитета комсомола Чердак, 
ской межрайонной школы механизации сельского хозяйства 
Виктор Белоусов, отличник учебы комсомолец Александр 
Конючеико и курсант Петр Дегтярев выпускают стенную га 
зету. Фото А. Ясиновешго.

Кузница колхозных кадроз
Сотни трактористов, комбай

неров, бригадиров и других 
специалистов выпустила за 
одиннадцать лет Черлакская 
межрайонная школа механиза
ции. Многие из ее бывших 
выпускников — передовики, 
награжденные орденами и ме
далями, кандидаты Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки. Окончившие школу Ф. Н. 
Дьяченко, Ф. А. Шендяпин и 
Н. В. Поздняков работают 
здесь инструкторами производ
ственного обучения.

Школа располагает машина
ми новейших конструкций, 
учебно-практическими класса
ми, наглядными пособиями и 
учебниками. Кроме занятий по 
специальным дисциплинам, кур
санты проходят политическую и 
физическую подготовку, изуча
ют агротехнику, кузнечное и 
слесарное дело.

Колхозная молодежь горячо

стремится к знаниям. С первых 
дней занятий успешно учатся 
комсомольцы Константин Ва
сильев, Леонид Филиппенко, 
Николай Васильев, Иван Си тин 
и Александр Конючеико. В 
числе отличников — молодые 
хлеборобы Михаил Головань. 
Иван Клещ, Негмат Ш арьтез 
и другие. Старательно зани
мается Алтай Елюбаева из Дро- 
бьгшевского района. Это первая 
казахская девушка в районе, 
пожелавшая овладеть тракто
ром.

Из Черлакского, Павлоград- 
ского. Русско-Полянского, Мо- 
лотовскэго, Окояешниковского 
и Дробышевского районов идут 
в школу десятки желающих 
овладеть передовой сельскохо
зяйственной техникой.

В этом учебном году школа 
выпустит более 1 ООО меха
низаторов сельского хозяйства.

П. САВЕЛЬЕВ.
О---------

Н а с н е г о з а д е р ж а н и и

Успехи гидромеханизаторов
СТАВРОПОЛЬ. (Куйбышев

ская область). Механизаторы 
« Ку йб ы шезги д.рос троя» стре
мятся закончить все работы по 
намыву перемычки котлована 
до наступления весеннего па
водка. С каждым днем растет 
песчаная дамба. В нее уже уло

жено более 300  тысяч кубо
метров фунта.

Коллектив земснаряда
№ 3 2 0  за две декады декабря 
перевыполнил месячное задание 
на 10 тысяч кубометров пе
ска.

ТАСС.

— Вот это снежок! — воохи-1 
щенно воскликнул бригадир: 
второй бригады колхоза Федор I 
Мящура, стряхивая прилипший ! 
снег. — Такой никак нельзя 
упустить с полей.

— Задержим! — дружно ото
звались молодые колхозники.

На следующий день на сне
гозадержание вышли почти все 
колхозники артели нм. Молото
ва. Развернулось соревнование 
по бригадам. До позднего вече
ра носили хлеборобы хворост, 
вырезали и ставили вертикаль
но снеговые пласты.

Успешно потрудились члены

второй бригады — комсомоль
цы Нина Старотина и Алексей 
Середа, молодые колхозницы 
Нина Архипенко, Таня Колода, 
Нина Клепич, Таня Школа.

Наравне со во,рослыми ра
ботали и учащиеся Благовещен
ской се ми летней школы — ком
сомольцы Александр Додинон- 
ко, Николай Попов и другие.

За день снег был задержан 
на площади более ста гектаров. 
Общая площадь снегозадержа
ния в колхозе уже достигла 
4 0 0  гектаров.

П. СЕРГЕЕВ.
М олотове ки й р-н.

В КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ  
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ»

...
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18 и 20 декабря в Москве 1 
под председательством академи. 1 
ка Д. В. Скобельцына состоя
лись заседания Комитета по 
Международным Сталинским 
премиям «За укрепление мира 
между народами».

В заседаниях Комитета по 
Международным Сталинским 
премиям, посвященных прису
ждению премий за 1951 год, 
приняли участие: председатель

Комитета академик Д. В. Ско
бельцын, заместитель председа
теля писатель Луи Арагон 
(Франция), члены Комитета — 
профессор Лондонского универ
ситета Джон Бернал (Англия), 
поэт Пабло Неруда (Чили), про
фессор Лодзинского универси
тета Ян Дембовский (Польша), 
академик Михаил Садовяиу 
(Румыния), советские писатели 
А. А. Фадеев и И. Г. Орен
бург.

На своих заседаниях Коми
тет рассмотрел поступившие 
предложения о присуждении 
Международных Сталинских 
премий за текущий год и при
нял решение л о этому вопросу.'

Ниже публикуется постанов
ление Комитета о присуждении 
Международных Сталинских 
премий «За укрепление мира 
между народами» за 1951 год.:

0 присуждении Международных Сталинских премий 
„За укрепление мира между народами" за 1951 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО М ЕЖДУНАРОДНЫ М  СТАЛИНСКИМ 

ПРЕМИЯМ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА М ЕЖ ДУ  НАРОДАМИ»
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1951 ГОДА.

За выдающиеся заслуги в 
деле борьбы за сохранение и 
укрепление мира присудить 
Международные Сталинские 
премии «За укрепление мира 
между народами» следующим

ких сил различных стран мира:
1. Го Мо-жо — президенту 

Китайской Академии наук;
2. Пьетро Ненни — депута

ту парламента (Италия);
3. Икуо Ояма — профеесо-

= представителям демократичес- ру, депутату парламента (Япо

ния);
4. Монике Фелтон — обще

ственной деятельнице (Англия):
5. Анне Зегерс — писатель 

нице (Германия);
6. Жоржи Амаду — писа. 

телю (Бразилия).

Проект шлюза № 15 Цимлянского гидроузла.
Фотохроника ТАСС.

Председатель Комитета Д. В. Скобельцын.
Заместитель председателя Комитета Луи Арагон (Франция).
Члены Комитета: М. Андерсен-Нексе (Дания), Джои Бернал (Англия), Пабло 

Неруда (Чили), Ян Дембовский (Польша), Михаил Садовяну (Румыния), А. А. Фадеев 
(СССР), И. Г. Эреибург (СССР), ___  20 декабря 1951 года г. Москва,



В сети комсомольского политпросвещения

Занятия ведет Мария Хрулева
Занятие политкружка нача

лось точно в назначенное вре
мя.

— Прежде, чем перейти к  
новому материалу, — говорит 
слушателям пропагандист Ма
рия Хр-улева, — мы повторим 
пройденное по теме: «Социа
листический строй — источник 
богатства и могущества СССР».

Пропагандист ставит узло
вые вопросы, на которые слу
шатели дают четкие и обстоя
тельные ответы. Колхозницы 
Меланья Конина и Анастасия 
Ширяева говорят о гигантском 
под'еме народного хозяйства 
страны, о великой партии 
Ленина—Сталина, ведущей наш 
народ от победы к победе. 
Грутжгкомсорг второй бригады 
Михаил Птичников расскаоы- 
ваэт о сталинских пятилетках, 
о великих стройках коммуниз
ма. Об успехах сельского хо
зяйства страны он говорит, ис
пользуя примеры из жизни сво
его колхоза.

Чтобы молодые слушатели 
кружка яснее могли предста
вить себе прошлую жизнь села, 
на занятие был приглашен по
жилой колхозник Федор Уль
янович Сенюткин.

— Горька и безотрадна 
была судьба крестьян при ца
ризме. — начал он свои воспо
минания. — Нужда да темнота 
душу терзали.

И тов Сенюткин рассказал 
о том, как жили крестьяне села 
в дореволюционное время.

— А посмотрите на наше 
село теперь! — оживился Фе
дор Ульянович. — Как неузна
ваемо изменился его облик. У 
нас три кирпичных завода, ме
дицинский и ветеринарный 
пункты, клуб, электростанция, 
новые производственные поме
щения. Поголовье скота за

последнее время выросло в а р  
тели в три раза. Труд механи
зирован. В каждом колхозном 
доме — достаток. Люди стали 
грамотными, культурными. Ра
дио, книга, газета прочно вош
ли в наш быт.

Внимательно слушала мо
лодежь рассказ то в. Сенютки- 
на.

После того, как собеседова
ние было закончено, Мария 
Хрулева перешла к рассказу по 
теме: «СССР — страна мощной 
социалистической индустрии».

— Посмотрите на карту, — 
сказала она, — и вы увидите, 
как много создано руками со
ветского человека. Вот новые 
промышленные центры, возник
шие за' годы сталинских пяти
леток, вот стройки, которые вся 
страна назвала великими строй
ками сталинской эпохи, вот 
пути сообщения...

Все внимательно следили за 
указкой пропагандиста.

Поставив перед слушателями 
несколько вопросов для закреп
ления пройденного и дав зада
ние на дом, тов. Хрулева за
кончила занятие.

В начальном политкружке 
колхоза «Путь Ленина» — 18 
молодых колхозников. Все они 
имеют почти одинаковую обще
образовательную подготовку. 
Комсомолка-учительница мест
ной школы Ml Я. Хрулева ру
ководителем кружка работает 
первый год. Однако благодаря 
упорной учебе, тщательной и 
продуманной подготовке к за
нятиям, изучению опыта луч
ших пропагандистов, она суме
ла заинтересовать слушателей 
свсего кружка и обеспечить хо
рошую успеваемость.

П. СЕРГИЕНКО.
(Наш спец. корр.).

Черлакский район.

В Красноярской средней школе работают кружки: физи
ческий, юных мичуринцев, физкультурный, литературный и 
другие.

НА СНИМКЕ: кружковцы пионеры Толя Кудалиев, 
Боря Поплавухин и комсомолец Вадим Авдошин в кабинете 
физики.

Фото В. КонокоФИна.

Политкружок в школе
Преподавательский коллек

тив средней школы № 13—са
мый молодой в городе. В орга
низованном ори школе кружке 
повышенного типа по изучению 
истории ВКП(б) занимаются 20  
человек: комсомольцы, моло
дежь. Руководит им член 
ВЛКСМ К. Мальков.

Константин Мальков — 
бывший фронтовик. Он ушел 
на фронт с третьего курса пе
дагогического института. После 
окончания Великой Отечествен
ной войны тов. Мальков с от
личием закончил институт и с 
тех пор преподает историю в 
школе.

С такой же серьезностью, с 
какой он ведет уроки. Мальков 
руководит учительским полит
кружком. Сам он прекрасно 
владеет материалом, умеет 
ставить перед слушателями уз
ловые вопросы и обобщать ска

занное. Говорит он всегда убе
дительно, интересно, доходчи. 
во. Записи его бесед оказывают 
слушателям большую помощь в 
их домашней подготовке к за
нятиям.

Кружковцы изучили в этом 
году две главы «Краткого кур
са истории ВКП(б)», работу то
варища И. В. Сталина — «Рос

сийская социал-демократическая 
партия и ее ближайшие зада
чи», работу В. И. Левина — 
«Задачи русских социал-демо
кратов» и заканчивают изуче
ние труда В. И. Ленина—«Что 
делать?».

Овладевая основами марк
сизма-ленинизма1, молодые учи
теля глубже стали разбираться в 
происходящих событиях, лучше 
ведут работу по воспитанию 
подрастающего поколения.

Т. ШАГАРОВА.

В  г о с т я х  у детей
Ha-днях студенты педагоги

ческого, автодорожного инсти
тутов и молодые стахановцы 
Сибзавода посетили детский 
дом им. Омского комсомола.

Радостно встретили дети сво
их гостей. После первого зна
комства все собрались в клубе. 
Студентка литературного фа
культета пединститута М1. Цу- 
керник провела с воспитанни
ками беседу: «Кем быть». За
тем бывший воспитанник дет
ского дома, ныне студент. Сер
гей Телятников рассказал де

тям, кем он будет по оконча
нии высшего учебного заведе
ния. Стахановцы Сибзавода 
М. Посохова и Ю. Ткач рас
сказали о своих трудовых ус
пехах.

В заключение был дан кон
церт художественной самодея
тельности. В первом отделении 
выступали студенты, педагоги
ческого института, во втором— 
самодеятельность детского до» 
ма И. ПИГАЛОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ 
Сибзавода.

Знают и любят свое дело
Значительно улучшил обслу

живание сгльского населения 
Павлоградский отдел кинофика
ции. Кинопередвижек здесь те
перь вдвое больше, чем в прош
лом году. Механиками рабо
тают люди, знающие и любя
щие свое дело.

Киномеханик Леонтий Куче
ренко обслуживает восемь насе

ленных пунктов. В каждом из 
них успевает побывать по 3—4 
раза в месяц. За последнее 
время тов. Кучеренко показал 
сельским труженикам фильмы: 
«Далеко от Москвы», «Китай
ский цирк», «Яника», «Свет в 
Коорди» и другие.

М. АРТАМОНОВ.

Л е к ц и и  д л я  у ч а щ и х с я
В Омском электротехничес

ком техникуме часто проводят
ся беседы, читаются лекции, 
организуются коллективные 
просмотры кинокартин.

В декабре учащиеся техни
кума прослушали лекции: об

Александре Матросове, Зое 
Космодемьянской, «Моральный 
облик советского человека» и 
другие.

! (Л. ПЛОТНИКОВА,
учащаяся техникума.

Дружная подписка 
на газеты

(ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ)
Учитель Давыдовской семи

летней школы Ка га н овичокого 
ройона тов. Вовк пишет в ре
дакцию: «Все учащиеся стар
ших классов нашей школы в 
этом году выписывали област
ную молодежную газету «Мо
лодой большевик». У ребят вы
работалась привычка регуляр
но читать газеты». Подписка 
на новый год здесь также про- т 
шла организованно. Комсомоль
цы и пионеры-ста^еклассшкн 
выписали газету «Молодой 
большевик», а учащиеся млад
ших классов — «Пионерскую 
правду».

— Большой популярностью 
среди учащихся нашего техни
кума пользуются молодежные 
"газеты, — пишет секретарь 
Тюкалинского сельскохозяйст
венного техникума тов. Моск
вин. Он рассказывает, что пе
риодическая молодежная печать 
помотает юношам и девушкам 
повышать свой идейно-полити- 
ческий и культурный уровень.- 
Успешно прошла реализация 
газет на 195 2  год. «Молодой 
большевик» выписало около 
20 0  учащихся, 50  человек бу
дут получать «Комсомольскую 
правду», почти столько же — 
«Омскую правду» и «Социалис
тическое земледелие».

О дружной подписке на га-<» 
зету «Пионерская правда» в 
Николинской начальной школе 
Ульяновского района пишет 
тов. Брайковский. Пионеры че
твертого класса выписали здесь 
20  экземпляров газеты.

' .. а

Готовятся к Всесоюзному кроссу

В Исилькульском Доме пионеров
В школе давно отзвенел по

следний эвожж. Ученики по
обедали, отдохнули, приготови
ли уроки. Наступил час досуга. 
Школьники расходятся по лю
бимым местам отдыха. Одни I 
идут в детскую районную биб-1 
листеку, другие — с коньками 
на лед, третьи — на детский 
киносеанс.

Охотно посещают школьники | 
Дом пионеров. Здесь можно за
няться творчеством, самодея
тельностью. В восьми круж
ках — 160 мальчиков и дево
чек. Под руководством опытных 
п едасогов-воспитателей пио
неры содержательно проводят 
часы своего досуга.

В фортепианном кружке — 
21 школьница. Отличницы уче
бы Рита Поваляева, Нина Уша
кова н другие изучают музыку 
Чайковского, Шопена, Моцарта 
н, пожалуй, уже могут сдать эк
замены за 6 классов музыкаль. j 
ной школы. Члены хорового 
кружка разучивают новые со
ветские песни и с успехом вы
ступают на детских утренниках 
и вечерах в школах, на конфе
ренциях и торжественных засе

даниях. «Рассвет над Моск
вой», «Голубок», «Песня о 
мире» — любимые песни хора.

... Большой популярностью 
пользуется авиамодельный кру
жок. Под потолком, на тонких 
стальных нитях, развешаны 
уже готовые модели самолетов 
и планеров. Модель самолета с 
бензиновым моторчиком изго
товлена учеником средней шко
лы Nq 1 Витей Андрющенко и 
учеником железнодорожной 
средней школы Васей Пражи- 
ным. Юный авиаконструктор 
Пражин награжден Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ.

Недавно к Андрющенко и 
Пражину примкнули ученик 4 
класса начальной школы № 2 
Артюхин и ученик 6 класса 
средней школы № 1 Никодин. 
Под наблюдением руководителя 
кружка тов. Бондаренко они 
делают сейчас более совершен
ную модель самолета с бензи
новым моторчиком.

Дважды устраивал в этом 
году Дом пионеров выставки 
работ кружка рукодельниц.

Дра мкружковцы во время 
встречи учащихся-отличников

Многие физкультурные кол
лективы Знаменского района 
успешно готовятся к Всесоюз
ному лыжному кроссу.

Недавно в районе состоя
лись массовые состязания 150 
лыжников колхозов, учрежде
ний и школ. В соревновании

городских школ с Героем Со
циалистического Труда П. Г. 
Михеевым выступили со спек
таклем «Зайка-зазнайка». К но
вогодним каникулам готовится 
спектакль «Волк.разбойник», в 
котором заняты все юные чле
ны драмкружка.

При Доме пионеров работа
ют также кружки — баянистов, 
танцевальный и физкультур
ный.

Большую организаторскую 
работу ведет Исилькульский 
Дом пионеров с активом. Здесь 
ежемесячно проводятся семина
ры старших пионервожатых, 
дважды в месяц проходит 
«День вожатого». На послед
нем семинаре присутствовало 
13 старших вожатых. Они 

заслушали сообщение старшей 
пионервожатой, средней школы 
№ 1 комсомолки Кохан о ее 
работе по вовлечению учащих
ся в пионерскую организацию и 
рассказ пионервожатой желез
нодорожной школы Зины Боро
виковой о борьбе дружины, от 
рядов и звеньев за высокую 
успеваемость.

В очередной «День пионер
вожатого» с докладом «Воспи
тание детей в школе и дома» 
выступила преподаватель пси
хологии средней школы комсо-

чемпионка района К. Козьма 
показала результат первого 
спортивного разряда, 70  чело
век выполнили нормы ГТО, а 
десять участников — защитили 
второй спортивный разряд.

I Я. СУЕТОВ.

модка тов. Селезнева. На этом 
сборе пионервожатые разучива
ли также новогодние песни.

Один раз в неделю заведу
ющая Домом пионеров тов. Но
вожилова и воспитательница 
тов. Артюхина посещают наи 
чальные школы, где нет штат
ных пионервожатых, и оказы
вают практическую помощь 
пионерским организациям.

Дом пионеров пользуется за
служенным уважением в Исиль- 
куле. Но, к сожалению, его по
мещение не соответствует раз
маху работы. Это, всего-навсе
го, две маленькие комнатки, ед
ва вмещающие по 10—15 де
тей каждая. Руководителям 
Дома пионеров приходится тра
тить немало времени и сил, 
чтобы «извернуться». В конеч
ном счете это приводит к тому, 
что пионеры нередко вынужде
ны проводить часы досуга от
нюдь не по плану.

До войны Дом пионеров за
нимал помещение, располагав
шее залом на 120  мест и не
сколькими кабинетами. Сейчас 
этот дом отдан иод квартиры.

Не пора ли серьезно поду
мать о создании Ис ильку лье ко
му Дому пионеров нормальных 
условий работы?

Бор. КОРНИЛОВ-

В казахеной 
школе

Учителя и учащиеся казах
ской семилетней школы колхоза 
«Вторая пятилетка» Исилькуль- 
ского района дружно подписа
лись на газеты и журналы.

Учитель Д. Достаев выписал 
«Правду», «Омскую правду», 
«Литературную газету», «Учи
тельскую газету», «Пионерскую 
правду» и журналы: «Литера
тура в школе» и «Иностран
ный язык в школе». На эти же 
издания подписался директор
школы А. Исмаилов. По нес
колько газет и журналов выпи
сали учителя X. Таомаганбетов, 
Ш. Каскеев, Н. Бекишев, 
К. Кудайбергенов.

Все учащиеся третьих.седь- 
мых классов подписались на: 
«Пионерскую правду» и «Ка
захстан пионеры» (пионерская 
газета на казахском языке), а 
учащиеся первых-вторых клас
сов — на газету «Казахстан 
пионери».

Негде развернуть 
работу

(Письмо в редакцию)
В селе Новая Екатериновка 

Таврического района — много 
молодежи. За счет ее наша 
комсомольская организация 
очень выросла нынче и продол
жает расти с каждым днем.' 
Однако развернуть массовую 
работу нам негде: клуб в сел© 
не отапливается и не оборудо
ван. В нем нет даже скамеек.-

♦Хотели было создать музы
кальный кружок — и музыкан
ты находятся, — а вот денег 
на инструменты клубу не дают. 
Хотелось бы послушать радио, 
но имеющиеся в колхозе при
емники «Родина» закрыты от 
молодежи — один в кабинет© 
председателя правления колхо
за тов. Павленко, другой — на 
квартире счетовода. А ведь мы 
много раз просили тов. Пав
ленко поставить радиоприемник 
в клуб.

Думается, что и правление 
колхоза, и сельский Совет по
стараются,^ наконец, помочь на
шей молодежи культурно отды
хать.

I
ЛОЗАНОВА.



Н А Ш Н И К О Л А И  О С Т Р О В С К И И
В с е г д а  в с т р о ю

15 лет назад, 22  декабря 
1 9 3 6  года, перестало биться 
пламенное сердце активно го 
комсомольца, любимого писате
ля молодежи, большевика Ни
колая Островского.

«Самое дорогое у человека— 
то жизнь. Она дается ему 
дин раз, и прожить ее надо 

так, чтобы не было мучительно 
^ больно за бесцельно прожитые 

годы, чтобы не жег позор за 
подленькое и мелочное прош
лое и чтобы, умирая, смог ска
зать: вся жизнь и все силы бы
ли отданы самому прекрасному 
в мире — борьбе за освобожде
ние человечества».

Эти крылатые слова Остров
ского звучат как клятва для 
комсомольцев.

Сам Николай Островский с 
честью выполнил эту клятву. 
Вся его короткая, но яркая
тридцатидвухлетняя жизнь —
образец служения Родине, сво
ему народу, коммунистической 
партии.

Кажется Островским напи
сано немного: романы «Как за
калялась сталь», «Рожденные 
бурей», публицистические ста
тьи. Но это — бесценное на
следие.

После выхода в свет, роман 
.гак закалялась сталь» стал 

настольной книгой молодого чи
тателя. Книгу полюбили за то, 
что она правдиво рассказывает 
о моральном становлении моло
дого советского человека, ком
сомольца, с  закаленным, как 
сталь, характером, с огромной 
силой воли, преодолевающей 
все препятствия, с ясной 
целью. Герой книги Павел Кор
чагин — герой нашего времени, 
борец за свободу и счастье тру
дящихся.

В расцвете жизни Николай 
Островский лишился зрения, 
подвижности. Но советский че
ловек, коммунист не сдался. 
Физические страдания не сло
мили ею  волю. Потерявший, 
казалось бы, всякую трудоспо
собность, Островский работал, 
творил. Его девизом было: 
«Умей жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой. 
Сделай ее полезной... Да здрав
ствует упорство! Побеждают 
только сильные духомЛ».

Счастье Островский обрел в
рьбе за дело партии, в жела

ний! отдать всего себя светлым 
идеям коммунизма. «Как можно 
жить вне партии в такой вели
кий, невиданный период?.. В 
чем радость жизни вне ВКП(б)? 
Ни семья, ни любовь не дает 
сознания наполненной жизни.

Семья — это несколько чело
век, любовь — это один чело
век, а партия—это 1.6 0 0 .0 0 0 . 
Жить только для семьи — это 
животный эгоизм, жить для од
ного человека — низость, жить 
только для себя — позор», — 
говорил он.

Непоколебимое мужество и 
принципиальность, глубокий оп
тимизм, пафос в работе, жаж
да знаний, верность в люб
ви и дружбе, скромность 
и честность, забота о матери, 
способность в любую минуту 
побороть слабости — все это в 
натуре Корчагина-Островского, 
все это близко и дорого чита
телю.

Островского воспитала комму
нистическая партия, выпестовал 
комсомол. За это он платил 
партии убежденной предан
ностью и партийной чистотой.

Глубокой искренностью зву
чат слова Островского в письме 
товарищу Сталину: «Дорогой, 
любимый товарищ Сталин! Я 
хочу оказать вам, вождю и учи
телю, самому дорогому для ме
ня человеку, эти несколько 
пламенных, от всего сердца, 
слов. Правительство наградило 
меня орденом Ленина. Это — 
высшая награда. Меня воспи
тал Ленинский комсомол, вер
ный помощник партии, и пока 
у меня бьется сердце, до пос
леднего его удара, вся моя 
жизнь будет отдана большеви
стскому воспитанию молодого 
поколения нашей социалистиче
ской Родины».

Николай Островский вырос в 
комсомоле, работал и жил для 
комсомола. Постоянная перепи. 
ска связывает его с массами 
комсомольцев и молодежи всей 
страны. Комсомольцы стали 
первыми читателями его люби
мого детища —• «Как закаля
лась сталь».

Книги Островского переве
дены на все языки народов 
СССР и на многие языки наро
дов мира.

Образ Корчагина не уходит 
в прошлое, мы видим его в но
вом поколении.

Корчагинцы — на лесах 
строек в годы предвоенных 
сталинских пятилеток, они — 
героические воины Великой Оте
чественной войны, они — стра
стные участники послевоенных 
строек коммунизма. На приме
рах жизни Корчагина-Остров
ского воспитывались Зоя Кос
модемьянская, Николай Гастел
ло, Лиза Чайкина, Александр

Матросов, краснодонцы, унасле
довавшие нравственную красо
ту Корчагина и отдавшие 
жизнь во имя счастья народа.

Книги Островского, проби
тые пулями, изрезанные оскол
ками, залитые кровью, сража
лись вместе с бойцами в суро
вые годы войны. Они учили по
беждать.

Корчагин-Островский стал 
непререкаемым авторитетом 
для молодежи не только нашей 
страны, но и для передовой мо
лодежи мира. В Греции извест
на семнадцатилетняя героиня 
Афина Тоска. В одном из сра
жений с фашистами она была 
смертельно ранена. Ее послед
ние слова'... «Не печальтесь, 
товарищи, если Афина умрет. 
Вы победите!» Она умерла, и в 
походном мешке Афины нашли 
книгу Николая Островского 
«Как закалялась сталь».

Советский писатель сражал
ся в строю доблестных борцов 
за независимость Китая —в ря
дах легендарной армии Мао 
Цзе.дуна.Он — с героями Ко
реи и Вьетнама.

Сейчас Островский—в серд
цах всех народов земли, веду
щих -борьбу за мир во всем 
мире.

Книги Островского воспиты
вают советскую молодежь, зо
вя ее к труду и учебе. Боевым 
призывом звучат слова Нико
лая Островского: «Только впе
ред, только на линию огня, 
только через трудности к побе
де и только к победе —- и ни
куда иначе!».

И. АДАМЧИК, 
секретарь Омского обкома 

ВЛКСМ.

Даше знамя—это мир
(Из речей и писем Николая Островского)

Образы молодых людей нашей страны — это об
разы мужественных, жизнерадостных девушек и 
юношей, знающих, что они являются хозяевами 
страны, молодыми ее строителями. Они знают, что 
будущее принадлежит им, прекрасное, замечатель
ное будущее, еще более яркое, чем наше радостное 
сегодня. Эти молодые люди жаждут знаний, они 
стремятся знать все, что нужно знать образован
ным людям. Эти юноши и девушки мужественны и 
бесстрашны, безгранично преданы партийному 
знамени в борьбе за освобождение человечества. 
Эта молодежь показала героизм труда, невиданный, 
невозможный при капитализме...

Мировые рекорды труда, мировые достижения, 
огромный рост культуры, ж аж да знаний — вот чем 
охвачена наша страна, страна мирных строителей. 
Знамя мира поднято над нашей страной. Знамя 
прекрасное — оно надежда всего человечества...

Мы все — в мирном труде, наше знамя — это 
мир. И это знамя партия и правительство подняли 
высоко. Вот почему все трудовое человечество смо
трит на нас как на надежду, как на свое упование.

* * *

Наша задача—укреплять Родину, строить стра
ну могучую и великую, создать ту силу, во имя 
которой борются рабочие всего мира. Мы отстаива
ем мир, необходимый нам, чтобы создать величай
шие ценности, чтобы наша страна стала богатою, а 
мы все грамотными и культурными. Но мы не па
цифисты. Мы за мир, но если загремит война, то
вся молодежь встанет на защиту родной страны.

* * *

Дружба, честность, коллективизм, гуманность — 
наши подруги. Воспитание мужества, отваги, без
заветная преданность революции, ненависть к вра
гам — наши законы.

На родине писателя
ПРОСКУРОВ, 20 декабря. 

(ТАСС). Трудящиеся Шепетов- 
ки, где рос и начал свою ре
волюционную деятельность Ни
колай Островский, свято чтут 
память своего земляка.

В районном центре состоя л- 
ся семинар заведующих клу
бами и сельскими лекториями, 
на котором работники Шепе- 
товского литературно-мемори
ального музея Н. А. Островско
го прочитали ряд лекций о 
жизни и литературной деятель
ности писателя, о воспитатель
ном значении его книг.

В школах, клубах, на пред
приятиях и в колхозах работ
ники лекторской группы музея 
и Общества по распростране
нию политических и научных 
знаний прочитали ~ лекции — 
«Жизнь и творчество Н. Ост

ровского », « Острове ки й—бо рец 
за мир» и другие.

Проведено собрание комсо
мольско-молодежного актива, 
посвященное теме: «Каким дол
жен быть молодой советский 
человек — активный строитель 
коммунизма».

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ
Здесь все как было при 

жизни писателя. В комнате, где 
он боролся с тяжелым недугом, 
работал, каждая вещь на своем 
месте. Слева шкаф с книгами. 
Сквозь стекло видны тома про
изведений классиков марксиз
ма-ленинизма, издания романа 
«Как закалялась сталь» в пе
реводе на украинский, белорус
ский, гщзинский, татарский
языки.

Справа в глубине комнаты 
письменный стол. Над ним боль
шой портрет товарища И. В. 
Сталина. На столе папки и бло
кноты.

Глаз задерживается на кро
вати. Она покрыта светложел
тым одеялом. В головах две по
душки — маленькая и большая. 
На этой кровати Николай Ос
тровский провел последний год 
своей жизни—кипучей, напря
женной, целиком отданной Ро
дине, партии, народу.

Слепой, неподвижный писа
тель трудился с тем упорством 
и молодым задором, которые 
были присущи ему на протяже
нии всей жизни. Глядя на сто
лик с пишущей машинкой, при
двинутый к кровати, на неза
конченную рукопись, на каран
даши и резинки се(кретаря, лег
ко представить творческую ла
бораторию Николая Островско
го. Когда он диктовал, в квар

тире стояла абсолютная тиши
на, в комнату его никто не 
имел права входить.

Но зато в часы отдыха труд
но было представить более 
оживленное, веселое место, чем 
спальня Николая Алексеевича. 
Здесь пели песни, звучала му
зыка. слышался смех. Люда 
приходили и уходили. Николай 
Алексеевич не терпел одиноче
ства. Он жадно тянулся к лю
дям, расспрашивал их, старал
ся лучше узнать.

Жизнь и работа комсомоль
цев, молодежи всегда остава
лись излюбленными темами бе
сед писателя. И всегда быва
ла волнующей. радостной
встреча Николая Островского с 
товарищами по комсомольской 
работе.

Комсомольскую работу
Н. Островский начал в годы 
гражданской войны в Первой 
Конной армии, в дивизии Ко- 
товокого. «Я не раз слышал об 
Островском, как о сильном ком
сомольском работнике, кан о 
вожаке молодежи, — вспомина
ет один из конармейцев.—Пом
ню выступление Николая Ост
ровского на одном большом ми
тинге бойцов нашей бригады. 
Худой, черный, в старой шине
ли, в буденновке, он страстно 
призывая бойцов в наступле
ние. Он был из тех ораторов,

которые зажигают бойцов, ве
дут их в бой».

Писатель всегда ощущал по
требность отдавать себя делу 
целиком, без остатка, испыты
вая при этом большое удовле
творение. «Я никогда не ду
мал,—говорил Николай Остров
ский, — что жизнь принесет 
мне такое огромное счастье. 
Жуткая трагедия разгромлена, 
уничтожена, и вся жизнь за
полнена всепобеждающей радо
стью творчества. И кто знает, 
когда я был счастливее — юно
шей с цветущим здоровьем, или 
сейчас?.. ».

Радость творчества не поки
дала Николая Островского до 
последней минуты. Писать для 
него было насущной необходи
мостью. Николай Островский 
понимал, что его книги очень 
нужны молодому поколению, 
они показывают, как завоевыва
лось счастье советской молоде
жи.

Николай Островский совме
стно с группой членов ЦК 
ВЛКСМ обсуждал роман «Рож
денные бурей». Именно в этот 
день он произнес слова, вооду
шевлявшие в годы Великой 
Отечественной войны советских 
воинов. Николай Алексеевич 
сказал, что «даже один боец, в 
самом безвыходном как будто 
положении, найдя в сердце 
своем мужество, может прине
сти огромный вред врагам».

Отсюда, из Москвы Николай

Островский в апреле 1 9 3 6  го
да обратился по радио с речью 
к участникам IX Всеукраинско- 
го с‘езда комсомола. Голос пи
сателя — делегата с‘езда зву
чал в переполненном притих
шем зале. Произнеся речь, Ни
колай Островский прочитал от
рывки из книги «Как закаля
лась сталь». Он читал наи
зусть.

По радио прозвучало обра
щение Николая Островского к 
комсомольцам, молодежи стра
ны. Говоря о романе «Рожден
ные бурей», автор заметил: «Я 
хочу, чтобы при чтении моей 
книги читателем овладело пре
краснейшее из чувств — чув
ство преданности нашей вели
кой партии». Молодежь с во
одушевлением, глубоким чуви 
ством восприняла слова писате
ля: «Родина — это волнующее 
слово! Разве можно еще в ка
кой-нибудь стране, кроме на
шей, слышать его так. как оно 
звучит у нас».

Многому, очень многому 
учится наша молодежь у Ни
колая Островского, писателя- 
большевика, человека комсо
мольской закалки... Она учится 
у него и любви к комсомолу. 
Дмитрий Алексеевич, брат 
Н. Островского, пишет:

«В самые тяжелые минуты 
жизни Николай обратил свои 
мысли к комсомолу. Получен
ный им еще в 1 9 1 9  году ком
сомольский билет хранился у

него под подушкой. В день,, 
когда парализовались челюсти, 
Николай утром обратился к ма
тери:

— Мать, достань мне комсо
мольский билет.

Она вынула из-под подушки 
небольшую книжечку и вложи
ла ее в пальцы правой руки 
Николая. Он сжал билет и ле
жал некоторое время безмолв
ный, потом уже спокойно про
изнес:

— Вот теперь мне лучше.; 
Спасибо, мать».

Одно за' другим обрушива
лись несчастья на Николая 
Островского. Полная неподвиж
ность во всех суставах, одере- 
вянение позвоночника, слепота 
и в конце-концов серьезное по^ 
чечное заболевание. Но комсо
мольское сердце горело жаждой 
жизни. Николай Алексеевич 
все время думал о комсомоле, 
молодежи, для которых у него 
уже сложился план новой кни
ги.

За несколько минут до смер-- 
ти Николай Островский сказал 
дежурившей у его постели ме
дицинской сестре :

— Я в таком большом долгу, 
перед молодежью... Жить xow 
чется. Жить нужно...

Это были последние сяов*а! 
человека, всю жизнь отдавшего 
борьбе за светлое будущее мо
лодежи, за ее коммунистичес-i 
кое завтра.

Б. ЛУКЬЯНОВ*



П. Игнатенко

3. ГОРЯЧИЙ ДЕНЕК

Взволнованно ожидали
школьники воскресенья, и когда 
оно подошло, рано утром длин
ной колонной вышли они из 
села и направились к озеру. 
Первый отряд шел во главе с 
пионервожатой Олей, второй 
отряд вел учитель Сергей Ан
дреевич Мудрый.

Остановившись. Сергей Ан
дреевич спросил:

— Запоем, ребята?
— Запоем! — хором ответи

ли ему. И тотчас по полям, где 
работали колхозники, понес
лась песня.

Отряд шел дружно,, лица ре
бят горели румянцем.

Когда они пришли на место, 
председатель колхоза был уже 
там.

— А! Вот и орлы явились!— 
сказал он, встречая школьни
ков.

Реблта сразу же рассыпа
лись по полю, пробуя отточен
ные лопаты. Пионервожатая,
увидев вели, указывающие ли
нию канавы, улыбаясь, ска
зала:

— Оказывается, вы, Петр 
Тимофеевич, сдержали свое 
слово!

— Сказано — сделано!
Послышался гул трактора, и

вскоре он в‘ехал на поле. На 
тракторе, поблескивая белыми 
зубами, сидел веселый тракто
рист Владимир Пугач. Ребята 
обогнали- председателя, пио
нервожатую, радостно встречая 
трактор.

Расс каз*)

— Володя! Володя едет! •— 
кричали они.

К трактору под‘ехал заправ
щик. Он вставил конец длинно
го шланга в бак и стал нака
чивать горючее.

— Дайте я покачаю! — по
просил Коля.

— Качай! — уступил Коле 
заправщик, а сам взобрался на 
трактор и, щуря глаз, стал смо
треть внутрь бака.

— Хватит! — крикнул он и 
высоко поднял конец шланга, 
зажимая его рукой. Завинтив 
железную пробку на бочке, он 
уехал.

— А ну, крутните! — ска
зал тракторист, вытирая тряп
кой руки и садясь за руль. Ко
ля и Боря дружно взялись за 
ручку. Мотор, чихнув раз — 
другой, загудел, ребята отско
чили, и трактор двинулся, пе
реворачивая сочные пласты 
чернозема. Вслед за ним пио
неры, башяв участки, начали 
копать. Коля и Боря встали ря
дом.

— Давай будем соревновать
ся: кто вперед свой участок 
закончит, — предложил Коля.

— Давай. — согласился Бо
ря.

Ребята с увлечением орудо-

*) Продолжение. Нач. в 
№ 153.

вали лопатами, и вся распахан
ная лента земли сразу стала 
похожа на разворошенный мура
вейник. На обе стороны канавы 
летела черная земля. Пионерво
жатая. распределив ребят и 
проверив, как идет работа, взя
ла лопату и тоже стала копать.

Колю захватила работа. Он 
ничего не замечал вокруг себя. 
Наконец, он выпрямился, вы
тер ладо-нью потный лоб и, ог
лядев канаву, улыбнулся:

—- Поддается. Пойдет дело.
— Давай снимем пиджаки! 

— предложил Боря.
Ребята разделись. Их при

меру последовали другие.
— Колька, смотри: вой и 

старики идут сюда с лопатами.
— Идут ведь, — удивился 

Коля.
Три старика подошли к пио

нервожатой и поздоровались.
— Помогать пришли?—спро

сила Оля.
— А как же! Поможем. Де

ло доброе. Ведь мы — старин
ные рыболовы! — отвечал дед 
Севастьян.

День был тихий, жаркий. 
Старики копали не торопясь, 
часто присаживаясь покурить, 
А ребята совсем устали и при
смирели. Солнце клонилось к 
закату, когда пионервожатая 
скомандовала.

— Ну, ребята, на сегодня 
достаточно, поработали не пло
хо.

По всей линии канавы под
нялись черные и белокурые го
ловни. Ребята выбирались из 
канавы, которая была им уже 
по шею.

— Молодцы! — хвалили пи
онеров старики.

— Идите, отдыхайте, а мы 
еще поработаем, — сказал дед 
Севастьян.

Домой шли веселой шумной 
толпой. Много было шуток и 
разговоров в этот вечер.

4. КОЛХОЗНЫЙ РОДНИК

На другой день ребята зани
мались в школе. Но работа, на
чатая ими в поле, не стояла на 
месте. Там трудились все сво
бодные от других дел колхоз
ники. Они дружно рыли кана
вы и в поле, и на Цыганском 
лугу.

За лугом поднимался строй
ный сосновый лес, за ним 
проходило серое шоссе, где 
мчались автомашины. На од
ной из них приехал колин де
душка. Он постоял на обочине 
дороги, пока скрылась машина, 
взял свой узелок и зашагал по 
узкой извилистой тропинке, ко
торая. пересекая Цыганский 
луг. вела в село. Дедушка был 
низенький, широкоплечий, с 
с круглой бородкой и веселыми 
глазами. Выйдя из лесу, он 
заметил на лугу ленту взрых
ленной земли и колхозников. 
Поняв в чем дело, дед зашагал 
туда, где больше бьгло земле
копов.

— Посмотрите! Не дедушка 
ли Макар возвратился из горо
да? — спросил кто-то.

— Он и есть!
Выбираясь из глубокой ка

навы, люди подходили к деду
шке Макару. Присаживаясь на 
траву, дед сказал:

— Вот это дело! Я давно ду
мал его провернуть и правлен
цам советовал, да все откла
дывали. А кто же начал?

Дед любопытствующим
взглядом посмотрел на колхоз
ников, окруживших его.

— Пионеры, молодежь!
— Правильно делаютГ Давно 

бы так... Я вот думал еще по
искать родник. Открыть бы его! 
Ведь раньше-то это озеро бе
рега заливало. А вон под тем

берегом... — дедушка поднялся 
и указал рукой на крутой от
кос, покрытый зеленой травой, 
— там, наверно, и бьгл родник!

Дед задумчиво потрепал бо
роду, потом' решительно сказал:

— Ладно. Я подберу себе 
компанию из стариков — по
ищем родник!

К обеду по канаве уж© сво
бодно могла итти вода. Но кол
хозники решили еще больше 
углубить канаву, чтобы она не 
засорялась. В поле в это время 
работало тоже немало за млеко- 
пов, но дело шло медленнее. 
Грунт там был во много раз 
тверже. Приходилось применять 
лом. Кто-то из комсомольцев 
посоветовал смачивать грунт 
водой. Так и сделали. .Работа 
пошла быстрей.

В полдень, вернувшись из 
школы, Коля, быстро подхватив 
лопату, побежал с ребятами в 
поле. Школьники отыскали 
свои участки, но узнать их бы
ло трудно. Кто-то уже порабо
тал здесь наславу. Ребята еще 
дружней взялись за лопаты, и 
к вечеру канава была законче
на. Солнце уже село. Над го
ловой носились тучи черных 
мошек, гудели комары. Ребята 
сошлись вместе, очистили лопа
ты и, гордые сделанным, отпра
вились домой.

Миллионы трудящихся Румынии 
читают и изучают произведения 

товарища И. В. Сталина
БУХАРЕСТ. Произведения 

товарища И. В. Сталина чита
ют миллионы трудящихся Ру
мынской народной республики. 
Их изучают также учащиеся 
вузов и средних учебных заве- 

I демий, слушатели партийных 
школ, самостоятельно изучаю
щие основы марксизма-лениниз
ма.

За годы народной власти в 
Румынии выпущено отдельными 
изданиями свыше 40 трудов 
товарища И. В. Сталина общим 
тиражом почти в 5 млн. экзем
пляров. «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» издан общим ти
ражом около 8 4 0  тысяч эк
земпляров. Произведение И. В.

Сталина' «Марксизм и нацио
нальный вопрос» вышло пятИ 
раз. I

Издательство Румынской ра
бочей партии выпустило 11 то
мов Сочинений И. В. Сталина.; 
Находится в печати и выйдет 
на-днях 12-й том Сочинений 
И,- В. Сталина. В ближайшие 
дни выйдут из печати массовый 
тиражом труды И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма», «На
циональный вопрос и лени
низм», «Марксизм и вопросы 
языкознания» и доклад това)- 
рища И. В. Сталина на XVIII 
с‘езде ВКП(б).

(ТАСС).,
О-------------------------

13-й том Сочинений И. В. Сталина 
на польском языке

с ко м я-зыке. Общий тираж три
надцати томов Сочинений това
рища И. В. Сталина составляет 
1 .9 0 0  тыс. экземпляров.

Утром на другой день на бе
регу высохшего озера собралась 
большая толпе колхозников. По 
крутому зеленому откосу спу
скались вниз три старика. Они 
остановились возле неглубокой 
ямы, откуда только что была 
вычерпана вода. Сбросив с 
плеч инструменты, дед Макар 
присел на старое перевернутое 
корыто, в котором раньше по
или скот, развернул кисет, на
бил табаком черную обуглен
ную трубку.

— Начнем на счастье на
следников! Может кто, кушая 
рыбу, спасибо скажет, — про
говорил он.

— Только бы найти родник, 
— ответил дед Куприян, опус
каясь в яму.

Вычерпав воду досуха, он 
начал действовать щупом, вон
зая его в илистую почву. Но 
стоило вытащить щуп, как от
верстие снова засасывало.

Чем глубже копали старики, 
тем было тяжелей. Вода уже 
явно сочилась откуда-то из-под 
ног, ее то и дело приходилось 
вычерпывать, но откуда она 
сочится — трудно было узнать.

— А вот еще орава движет
ся! — увидев идущих пионеров, 
сказал дед Севастьян. — Эти- 
то помогут нам. Пусть воду от
черпывают.

— А ну, идите сюда! — за
кричал он.

Ребята подошли и стали 
вычерпывать воду. Скоро и они 
испачкались в грязи, как стари
ки.

ВАРШАВА, В издательстве 
Польской соединенной рабочей 
партии вышел 13-й том Сочи
нений И. В. Сталина на подь---------о
1’ечер в Вене, посвященный творчеству Н. В. Гоголя

ВЕНА, 20 декабря. (ТАСС). Артист театра «Скала»! 
В связи- с предстоящей поста- [ Карл Парила рассказал о жиз- 
новкой комедии Н. В. Гоголя ; ни и творчестве Н. В. Гоголя.-
«Ревизор» в венском прогрес 

сйенам театре «Скала» там
состоялся вечер, посвященный 
творчеству великого русского 
писателе.

В заключение артисты театра, 
«Скала» прочитали отрывки из 
произведений Гоголя «Реви
зор», «Мертвые души», «Ши
нель». ^

о ---------------
Присвоение звания героя Корейской народно- 

демократической республики офицеру Ким Чже Мину
ПХЕНЬЯН, 20 декабря. 

(ТАСС). Корейские газеты пу
бликуют указ президиума Вер
ховного народного собрания Ко
рейской народно-демократиче
ской республики о присвоении 
звания героя Корейской народ
но-демократической республи
ки с вручением медали Золотая

звезда и ордена «Государствен
ного знамени» первой степени 
офицеру Ким Чже Мину за ге
роизм, проявленный в отече
ственной войне корейского на
рода против американских им
периалистов, за честь, свободу 
и независимость родины.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
ШАНХАЙ, 20 декабря. 

(ТАСС). Вьетнамское информа
ционное агентство передает из 
Северного Вьетнама приказ 
главнокомандующего Народной 
армией Вьетнама- Во Нгуен Зи- 
ап по случаю 5-й годовщины 
общенационального сопротивле
ния французским агрессорам и 
7-й годовщины со дня создания

Народно- освободителшой ар
мии. В приказе говорится, что 
за месяц боев только на фрон
тах Северного Вьетнама части 
Народной армии уничтожили, 
ранили и захватили в плен око
ло пяти тысяч солдат против
ника. За этот же период во 
вражеском тылу увеличилось 
число партизанских баз.

О-

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ АНГЛИЙСКИХ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ В ЕГИПТЕ

КАИР, 21 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Аль.Ах- 
рам», вчера десятки тысяч ка
ирских студентов собрались в 
здании университета на митинг 
с тем, чтобы приветствовать 
первый боевой отряд, укомплек
тованный из студентов универ
ситета, который направится в

зону Суэцкого канала для ве
дения там партизане кой войны.

30 тысяч студентов, пишет 
газета, заявили, что они гото
вы пролить свою кровь за дело 
освобождения своей родины от 
оков английского империализ
ма.

Последствия гонки вооружений в Англии
ЛОНДОН, 21 декабря. I процентов, на бекон—на 2 0 — 

(ТАСС). Английские трудящие- 33 процента. Одновременно 
ся все сильнее испытывают на ( норма выдачи бекона будет со- 
себе пагубное влияние гонки1 i к ращена на 25 процентов, кон- 
вооружений, которая ведет k J дитерских изделий —■ на 8 про-
непрерывному снижению их u  гтанлаотнуюжизненного уровня. Официаль-1 це11Т0В- Д««ь1 на стандартную 
но об‘явлено, что с 30 декабря мебель будут повышены на о 
цены на сыр возрастут на 70 15 процентов.

(Окончание следует).

Редактор В. С, МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Рус. 
ская тропинка». Начало в 12 
час. дня. «Битва за жизнь». 
Нач. в 8 час. вечера. 24 де
кабря — «Отелло».

ТЕАТР МУЗКСМЕДИИ — 
«Сильва». Нач. в 1 час дня. 
«Чемпион мира». Нач. в 8-30 
вечера.

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

«ОКТЯБРЬ». «МАЯК», ИМ. 
22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г., «ЭК

РАН», «ЛУЧ», «ПОБЕДА» — 
цветной фильм «Тарас Шевчен
ко».

«ГИГАНТ» — «Последний 
табор».

ГОСЦИРК.
Сегодня — аттракцион весе

лой трансформации под руко
водством и при участии Н. И. 
Березовского. Большая цирко
вая программа в 3 отделениях.- 
Начало в 1 час дня и 8 -30  ве
чера.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье
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