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В ПОХОД ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
В 1951 году социалисти

ческое земледелие нашей 
страны одержало новую 
блестящую победу. Несмот
ря на неблагоприятные по
годные условия, в ряде рай
онов Поволжья, Западной 
Сибири и Казахстана вало
вый урожай зерновых куль
тур составил 7 миллиардов 
400 миллионов пудов. При 
этом урожай продовольст
венных зерновых культур —  
пшеницы и ржи —  был вы
ше, чем в 1950 году.

В истекшем году продол
жали расширяться и посев
ные площади всех культур: 
они увеличились на 6,7 мил
лиона гектаров.

Новые успехи колхозного 
h совхозного земледелия яв
ляются результатом широ

кого внедрения передовой 
агрономической науки и все 
возрастающего насыщения 
машинно-тракторных стан
ций новейшей сельскохозяй
ственной техникой. В 1951 
Году на колхозных и совхоз
ных полях дополнительно 
было включено в работу 137 
тысяч тракторов в переводе 
на 15-сильные, 53 тысячи 
зерноуборочных комбайнов, 
59 тысяч грузовых автомо
билей и два миллиона раз
личных почвообрабатываю
щих орудий и сельскохозяй
ственных машин.

Успехи социалистического 
сельского хозяйства — это 
успехи всего общественного 
строя нашей страны, успехи 
ее промышленности, науки, 
техники.

Не успокаиваясь на дос
тигнутом, труженики дерев
ни борются в текущем году 
за новый, еще более высо
кий урожай. Колхозники, ра
ботники МТС и совхозов на
шей области поставили зада
чу: вырастить в 1952 году в 
среднем стопудовый урожай 
Весь размах социалистичес
кого соревнования в деревне 
подчинен сейчас успешному 
решению этой большой за 
дачи.

Активно участвует в со
здании условий для полу 
чения высокого урожая и

сельская молодежь. Многие 
комсомольские организации 
показывают пример умелой 
организации молодежи на 
ремонте тракторов и прицеп
ных машин, на очистке се
мян и заготовке удобрений, 
на снегозадержании и в ов
ладении агронаукой.

Одним из таких положи
тельных примеров является 
инициатива комсомольской 
организации колхоза «Удар
ник», Черлакского района. С 
20 по 30 января здесь был 
проведен комсомольско-мо
лодежный декадник по уси
лению темпов зимних агро
технических мероприятий. 
Только за период декадника 
силами комсомольцев и мо
лодежи произведено снегоза
держание на площади в две 
тысячи гектаров и собрано 
больше двухсот центнеров 
местных удобрений.

С таким же упорством бо
рются за создание благопри
ятных условий для будущего 
урожая комсомольцы колхо
за им. Сталина, Кормилов- 
ского района.

Наша область располага
ет огромными резервами 
для повышения урожайно
сти. Резервы эти—в полном 
использовании могучей тех
ники. находящейся в МТС и 
совхозах, в заготовке и при
менении местных удобрений, 
в создании в течение зимы 
и ранней весны обилия вла
ги на полях, в тщательной 
подготовке семян к севу.

Задача сельских комсо
мольских организаций со
стоит сейчас в том, чтобы 
помочь партийным организа
циям максимально мобили
зовать все эти резервы на 
службу будущего урожая. 
Комсомольцы обязаны раз
вернуть подлинный поход 
молодежи за высокий уро
жай нынешнего года.

Основа будущего уро
жая закладывается сейчас, 
в зимнее время. Сделаем все, 
чтобы обеспечить в 1952 го 
ду на колхозных и совхоз
ных полях области стопудо
вый урожай!

Около тридцати мо
лодых колхозников ов
ладевают мастерством 
вождения тракторов на 
курсах при Усть-Зао. 
стровской МТС.

НА СНИМКЕ, ру
ководитель курсов 
М. Двнняннн об'ясня. 
ет слушателям новый 
материал.

Фото В. Конокотина. 

★

Ремонт закончен
Значительных успехов доби

лись механизаторы Ингалин- 
ской МТС Болвшереченекого 
района. Они закончили ремонт 
тракторов к 1 февраля — на 
месяц раньше установленного 
срока. В этом — немалая за
слуга комсомольцев и молоде
жи станции. Молодой токарь 
то®. Шарапов, например, си
стематически работал один за 
двоих. А. КУЗНЕЦОВ,

зам. директора МТС 
по политчасти.

Комсомольская помощь

ДороЖа каЖдой 
минутой

Когда коллектив Солдатской 
МТС взял обязательство сокра
тить срок ремонта тракторов и 
завершить его к 23  февраля, 
секретарь комсомольской орга
низации Т. Левашов был спо. 
коен за комсомольцев: они — 
не подведут!

И действительно, с удвоен
ной энергией приступили мо
лодые механизаторы к ремонт
ным работам. Дорожа каждой 
минутой, они добились высоких 
показателей.

Переняв опыт пожилого ра 
бочего-стахановца тов. Хребто. 
ва, молодые токари Петр Са- 
глаев и Виктор Бай перевыпол
няют задания в полтора—два 
раза. Не отстает от них и уче
ник слесаря Никитин.

Ставя задачу — помочь кол
хозам в получении высоких 
урожаев сельскохозяйственных 
культур в 195 2  году, ком
сомольцы и молодежь Черлак- 
ского района включились в ак
тивную работу по выполнению 
плана зимних агромероприятий. 
С .20 по 30 января в колхозах 
и совхозах района проведены 
к ом с омольс ко-мол оде жн ые де
кадники по задержанию снега 
и сбору местных удобрений.

Инициаторами этой работы 
выступили комсомольцы и мо
лодежь колхоза «Ударник». 
13 и 14 января они провели 
массовые воскресники, в кото
рых приняли участие 80 чело
век. За два дня снег был за
держан на площади в 7 0  га. 
Высокую трудовую активность 
проявили комсомольцы Алек
сандр Артамонов. Виктор Вла
сов, Борис Краснов, Владимир 
Трулев, Александра Седова я 
другие.

Вскоре на открытом собра
нии комсомольцы и молодежь 
колхоза решили провести ком
сомольско-молодежный декад
ник. В период декадника снег 
задержан на площади в 2 .0 0 0  
гектаров. Комсомолец Борис 
Красно® на конном снегопахе 
задержал снег на 3 5 0  гектарах 
и Бикеш Каримжанов — на 
3 0 0  га. Молодая колхозница 
Зоя Бородихина вывезла на 
поля 70 возов навоза.

Почин комсомольцев артели 
«Ударник» поддержала моло
дежь всего района.

В колхозе «Парижская ком* 
муна» за это время был выпол
нен план снегозадержания и 
перевыполнен план сбора ме
стных удобрений. Больших ус
пехов достигли тракторист ком
сомолец Иван Савеико и его 
сменщик. За 10 дней они за
держали снег на 1 .7 0 0  га. В 
этом колхозе собрано 100  
центнеров золы и 115  цеятне* 
ров птичьего помета.

Хорошо поработали в пери
од декадника комсомольцы и 
молодежь сельхозартелей «Па
мять Чапаева», им. Хрущева,' 
им. Шверника, «Путь Ленина»; 
н других.

На помощь колхозной моло
дежи пришли школьники. Уча
щиеся Черлакской средней 
школы провели воскресники по 
снегозадержанию на полях ар
тели «Ударник». 10 центне
ров золы и 2 3 0  килограммов 
птичьего помета собрали пио
неры Нина Перешившна, Шура 
Ильченко и другие. Пионерки 
школы совхоза «Коммунист» 
Галя Смирнова, Галя Плеши
вых и Зоя Хаменко собрала 
по 5 0 —55 кг золы каждая.

Так помогает своим родным 
колхозам молодежь нашего 
района.

В. ЗЕНКОВА, 
секретарь Черлвкского 

райкома ВЛКСМ.

К в е с е н н е - п о с е в н о й  к а м п а н и и
Комсомольцы и несоюзная 

молодежь колхоза «Победа» 
Называевсггого района оказы
вают активную помощь прав
лению и партийной организа
ции артели в подготовке к 
весенней посевной кампании.

Молодые кузнецы Владимир

Шишигин и Андрей Шнейдер 
досрочно отремонтировали весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь. Семьдесят борон, четыр
надцать конных плугов и 
шестнадцать бричек подготов
лены к выезду в поле.

Полеводческой бригадой, ко

торой руководит комсомолец 
Алексей Лавров, на поли выв®* 
зено свыше ста тонн удобре-- 
ний. Кроме того, колхозная 
молодежь еще с осени вывезла 
и уложила на полях двести 
тонн навоза.

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

На стройках коммунизма
В ЗОНЕ ГЛАВНОГО ТУРКМЕНСКОГО КАНАЛА

АШХАБАД. На южном уча. 
бтке зоны Главного Туркмен
ского канала, в лесхозах Не
бит-Дагского территориального 
управления Министерства лес
ного хозяйства СССР широко 
развернулись весенние работы. 
В пустыне около М'олша-Карз 
началась битумизация песков.

ТАХИА-ТАШ. На месяц 
раньше срока начали полевые 
работы топографические и гео
дезические отряды на южном 
участке канала.

В нынешнем году на трассе 
Великой стройки будут рабо
тать тридцать научных экспе
диций.

НАЧАЛОСЬ НАПОЛНЕНИЕ КАРПОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

КАЛАЧ-на-ДОНУ,- Меха- мая мощным насосом' донская
дазмы Карповской насосной вода неудержимым потоком 
станции после регулировки и заливает сухую сталинградскую 
ааладки перешли на нормаль- степь — ддо Кардовского во. 
Ный режим работы,. Подавав- дохранилшца,.

Патриотический почин мос
ковских автозаводцев по раз
вертыванию соревнования за 
экономию металла на каждом 
изделии нашел горячих после
дователей среди молодежи С'иб. 
завода.

Возможности экономии ме
талла имелись в цехах завода 
—надо было их только выявить. 
За это взялись комсомольцы и 
молодые специалисты цехов: 
кузнечного, штамповал ьно- ин
струментальных пришособлеь 
ний, заготовительного, отдела 
главного технолога,

Творческая мысль молодых 
рационализаторов позволила в 
первые же дни сократить рас
ход металла на различных про
изводственных операциях. Ком
сомольцы Владимир Смирнов, 
молодой мастер Никитин и зав. 
подготовкой инструментов тов. 
Колокольцев предложили изго
тавливать в  кузнечном цехе 
одним штампом сразу две ше
стерни, используя лри этом от
ходы, с незначительным добав
лением металла, для заготовки

И. ПИГАЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Сибзавода.
болванок. Это позволяет сбе
речь в год несколько тонн ста
ли.

При участии начальника це
ха тов. Караулова заготовители 
пересмотрели технологические 
процессы черновой заготовки 
деталей. Решено было сокра
тить припуски и уменьшить 
клещевину на цилиндрической 
шестерне, соединительном
фланце, муфте « тракторам. На 
каждой поковке удалось сэко
номить более 4 кг металла.

Молодые кузнецы мастера 
тов. Гуровой изыскали спосо
бы бережливого расходования 
стали на поковочных изделиях. 
Месячная экономия достигает 
2 тонны.

Строгальщик тов. Выростков 
предложил! изменить трудоем
кую обработку жароупорных 
поддонов для закалочных пе
чей. Раньше они восстанавли
вались путем шлифовки на

униве рсально .заточном станке,- 
Теперь это осуществляется нЭ 
поперечно-строгальном станке 
резцами из твердого сплава  ̂
Улучшилось качество, возросла 
производительность труда, еко* 
номится инструмент.

На расширенном заседания 
комитета комсомола завода 
ли подведены первые итоги со* 
ревнования за экономию мета* 
ла, намечены дальнейшие пут® 
внедрения передовой технодо* 
ши, поставлена главная цель-* 
успешно выполнить производи 
ственный план. Для развития 
рационализаторской мысли мо* 
лодежи издан специальный 
темник. По итогам соревнова* 
ния за экономию и бережш* 
вость выпускаются «молнии» Я 
стенгазеты. На заводе разраба» 
тывается новая технология пб 
экономии металла на деталях 
массового производства.

Все это — только начало 
большой работы, которую ная! 
предстоит проделать в ближай* 
шее время*



V п л е н у м  О м с к о г о  о б к о м а  В Л К С М

Заботливо в о с п и т ы в а т ь  с екрет ар ей  
ко мит е т о в  к о м с о м о л а

Состоялся V пленум Омско
го обкома комсомола. С докла
дом по первому вопросу пове
стки дня: «Постановление ЦК 
ВЛКСМ «О работе с кадрами 
секретарей первичных комсо
мольских организаций колхо
зов, совхозов и МТС в Омской 
области» выступил секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Крупин.

Комсомольские организации 
колхозов, совхозов и МТС об
ласти под руководством пар
тийных организаций ведут 
большую работу по коммуни
стическому воспитанию моло
дежи. К оуководству первич
ными организациями за послед
нее время пришло много гра
мотных, энергичных, инициа
тивных вожаков молодежи. Об
ком и райкомы ВЛКСМ улуч
шили руководство сельскими 
организациями, чаще стали 
нповодить семинары и совеща
ния секретарей комитетов ком
сомола.

Однако, как отметил в своем 
постановлении Центральный 
Комитет ВЛКСМ, многие рай
комы области неудовлетвори
тельно учат и воспитывают 
секретарей первичных органи
заций, нарушают большевист
ские принципы подбора кадров, 
«е изучают глубоко их дело
вых и политических качеств.

ЦК ВЛКСМ отметил та-с- 
7кп , что обком и райкомы ком
сомола не заботятся о повы
шении политической и общеоб
разовательной подготовки сек
ретарей пеозичиьгх оргач"за- 
п.нй колхозов, совхозов и МТС, 
плохо воспитывают у них каче
ства организаторов, руководи
телей молодежи. Из общего 
числе секретарей колхозных 
организаций 42 проц. имеют 
незаконченное среднее и 33 
процентов — начальное образо
вание.

В раде райкомов плохо по
ставлено политическое образо
вание секретарей. Теоретиче- 
с’ .че собесе л звания, лекции и 
доклады организуются крайне 
редко, отсутствует строгий кон- 
т-етп, зз самостоятельной уче
бой.

Центральный Комитет ука
пал, что многие райко
мы области неудовлетворитель- 
пз орггнизуют учебу секрета
рей первичных организаций 
колхозов, совхозе© н МТС по 
практике комсомольской рабо
ты. Дзепжиискнй райком, нап- 
р-чмер, в 1951 г. провел лишь 
два семинара, Тарский и Шео- 
Гакульскнй — по одному. В 
большинстве райкомов семина
ры готовятся наспех, проходят 
на низком уровне и не дают 
ничего нового их слушателям.

Докладчик отметил, что от
дельные райкомы редко обсуж
дают на бюро отчеты секрета
рей, поверхностно изучают по
ложение дел на местах, слабо 
контролируют выполнение при
нятых решений. Имеются фак
ты, когда нарушаются больше
вистские методы воспитания 
кадров, а кропотливая работа 
по учебе актива подменяется 
администрированием. Команди
ровки некоторых работников 
райкомов в первичные органи- 
оации подчас бывают бесплод
ными.

В результате неудовлетвори
тельной работы по подбору, 
учебе и воспитанию кадров 
секретарей комсомольских ор
ганизаций в минувшем году 
только в колхозных организа
циях сменилось более 6 0 0  че
ловек.

Во всех этих недостатках, 
сказал докладчик, повинен 
и обком ВЛКСМ; и, прежде 
всего, его отдел комсомольских 
органов, который не вникал 
глубоко в положение дел с 
кадрами секретарей. Чтобы 
выполнить постановление ЦК 
ВЛКСМ, надо решительно 
улучшить дело подбора и вос
питания кадров секретарей 
Комсомольск их организаций 
колхосюв. овхозое и МТС.

По докладу то®. Крупин а

развернулись оживленные пре
ния. Члены обкома и секретари 
райкомов ВЛКСМ поделились 
опытом работы по подбору и 
учебе секретарей комсомоль
ских организаций колхозов, 
совхозов и МТС, рассказали, 
какие ошибки и недостатки 
имеются в деятельности райко
мов по этим вопросам, и о ме
роприятиях, которые намечены 
для их устранения.

Поучительным было выступ
ление секретаря К путинского
райкома ВЛКСМ тов. Латыше
вой. Она рассказала, что про
водившиеся раньше районные 
семинары не всегда достигали 
цели: многие секретари по раз
личным причинам не присутст
вовали на них. После обсуж
дения этого вопроса на бюро 
райкома решено было прово
дить семинары по кустам.

— Сейчас, — говорит тов. 
Латышева. — явка секретарей 
— почти 100 лгроцентвая. Кро
ме того, это дало нам возмож
ность наладить систематичен 
скудо учебу пруишоргов кол
хозных организаций.

К чтению лекций и докладов 
на кустовых семинарах привле
каются не только члены бюро 
и работники райкома, но также 
внештатные инструкторы и 
члены группы докладчиков.

Райком организовал также 
учебу секретарей комсомоль
ских организаций и активистов 
райцентра. В районной школе 
комсомольского актива, где они 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень, систематиче
ски читаются лекции по прак
тике работы. Бывая в колхо
зах, совхозах и МТС, активи
сты не только вскрывают недо
статки, но и помогают их уст
ранять.

О работе, проделанной в 
командировках, активисты от
читываются перед райкомом.

Работники райкома ведут 
большую работу на» протокола
ми собоаяий первичных ' орга
низаций. Все протоколы де
тально анализируются, после 
чего в первичные организации 
обязательно высылаются заме
чания.

Подбору секретарей комсо
мольских организаций, сказал 
н своем выступлении секретарь 
Селельниконского райкома ком
сомола тов. Гридина, бюро и 
аппарат райкома уделяют боль- 
шоэ внимание. Вожаками мо
лодежи мы стараемся избирать 
грамотных людей. Из 22  сек
ретарей колхозных организаций 
у нас только трое не имеют 
сем и летнего образования.

В целях улучшения работы 
колхозных организаций, на се
минары и совещания секрета
рей приглашаются также вне
штатные инструкторы. ?то да 
ет им возможность быть в кур
се очередных чадач в перени
мать опыт лучших.

Товарищ Федоров — секре
тарь Корми лове кого райкома 
ВЛКСМ — на конкретных при
мерах показал, какое значение 
в работе первичных организа
ций имеют правильный подбор, 
учеба и закрепление секрета
рей комсомольских организа
ций. В колхозе им. Кирова, в 
совхозах «Спайка» и Трусов- 
ском. где секретари работают 
по 2—3 года, комсомольские 
организация живут интересно, 
содержательно и систематичес
ки пополняют свои ряды за 
счет передовой молодежи.

Райком наметил ряд практи
ческих мер по выполнению 
постановления ЦК ВЛКСМ «О 
работе с кадрами секретарей 
комсомольских организаций 
колхозов, совхозов и МТС в 
Омской области». В ближай
шее время на пленуме будет 
обсужден вопрос «О работе 
секретарей комсомольских ор
ганизаций над повышением об
щеобразовательного и идейно- 
политического уровня». На 
февраль запланирован трех- 
дневпый сем^шар, будет прове
дено такж£ несколько теорети
ческих конференций.

Секретарь Черлакского рай

кома тов. Сысенко остановился 
на вопросах учебы секретарей 
первичных организаций.

Райком обстоятельно разоб
рался. где и как расширяет 
свой кругозор каждый секре
тарь, и установил за их учебой 
повседневный контроль. По 
практике комсомольской рабо
ты решено систематически щх>- 
воднть семинары и совещания 
с обязательным включением 
обмена опытом.

Тов. Овсянников — секре
тарь Тюкалинского райкома 
ВЛКСМ — говорил о необхо
димости повышать культуру 
работы сельских комсомоль
ских организаций и особенно 
их вожаков.

Райком поставил перед со
бой задачу: научить каждого 
секретаря хорошо ориентиро
ваться в многоотраслевом хо
зяйстве колхоза1, совхоза, МТС, 
умело решать вопросы, свя
занные с жизнью и работой 
молодежи.

Секретарь Тевризекого рай
кома ВЛКСМ тов. Пирогов по
делился опытом проведения се
минаров.

Товарищ Устинова — секре
тарь М уром невского райкома 
ВЛКСМ — обратила внимание 
присутствующих на большое 
значение выбора повестки дня 
пленумов райкома.

— В январе, — рассказала 
она, — мы поставили отчет 
секретаря первичной организа
ции колхоза «Красная побе
да». Такой вопрос пленум об
суждал впервые, и это вызвало 
у его участников большой ин
терес. Секретари первичных 
организаций и активисты, ана
лизируя работу комсомольцев 
колхоза «Красная победа», 
рассказали много нового и ин
тересного о комсомольской 
жизни в своих сельхозартелях. 
После пленума состоялся се
минар. Как и пленум, он про
шел очень живо. Особенно го
рячо обсуждалась лекция: 
«Комсомольское собрание — 
школа коммунистического вос
питания» .

Секретари Знаменского и 
Око цешн и конского райкомов 
комсомола T t .  Першукевич и  
Трухан отметили, что обком 
комсомола зачастую забывает 
об отдаленных районах. Работ
ники обкома редко бывают в 
северных районах, а если и 
приезжают, то в большинстве 
случаев для подготовки вопро
сов на бюро.

Ряд выступивших товарищей 
пред‘явил серьезные претензии 
к отделу комсомольских орга
нов и лекторской группе обко
ма.

В прениях по первому воп
росу выступили также секре
тарь горкома ВЛКСМ тоз. 
Бердоносов, помощник началь
ника политотдела по комсомолу 
Управления пожарной охраны 
тов. Шелковый, секретари 
Ульяновского, Во л ыпеук энско
го и Любинского райкомов тт. 
Шилясва, Бородин и Зайцев.

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ 
ОБЩЕСТВА „КОЛХОЗНИК"

С докладом по второму воп
росу «Об участии комсомоль
ских организаций в дальней
шем улучшении работы добро
вольного тортобщества «Кол
хозник» выступила секретарь 
обкома ВЛКОМ тов. Бгщева.

Год назад в нашей области 
было создано добровольное 
спортивное общество «Колхоз
ник». За это время в сель- 
хюзартелях организовано 6 6 8  
коллективов физкультуры, а 
число их членов превышает 
32 тысячи. 3 .8 7 5  сельских 
физкультурников стали значки
стами ГТО, более трехсот че
ловек выполнили разрядные 
нормы.

Однако в работе ДСО «Кол
хозник» имеются серьезные 
недостатки. Во многих сель
хозартелях Горьковского, Уль
яновского. Большереченского 
районов до сих пор не созданы 
коллективы физкультуры, а в 
Большеуковском и Седельни- 
ковоком районах не проведены 
районные конференции. Из 50 
тысяч сельских комсомольцев 
членами спортобщества «Коль 
хозяик» состоят немногим бо
лее 14 тысяч человек.

В низовых коллективах об
щества слабо развиваются та
кие виды спорта, как лыжный 
и конькобежный, легкая атле
тика и поднятие тяжестей. Во 
многих коллективах физкульту
ры нет прочной учебно-матери
альной базы, нет обществен
ных инструкторов и судей.

Все это объясняется тем, 
что обком и многие райкомы 
ВЛКСМ, областной и районные 
комитеты физкультуры, а так
же областной Совет общества 
«Колхозник» слабо руководят 
низовыми спортивными коллек
тивами, терпимо относятся к 
фактам запущенности физкуль
турного движения на селе. Не 
оказывают молодому спортоб- 
ществу необходимой помощи 
комсомольские и физкультур
ные организации города.

В прениях по втооому воп
росу выступили 10 человек.

Секретарь Молотовского 
(сельского) райкома ВЛКСМ 
тов. Пальгов сообщил, что 
физкультурные коллективы 
ДСО «Колхозник» созданы во 
всех 16 колхозах района, в 
них участвует около 8 0 0  юно
шей и девушек. Молодые спор
тивные коллективы провели ряд 
массовых соревнований и то
варищеских встреч по лыжам, 
велосипеду, мотоциклу, нацио
нальной борьбе, конным скач
кам, стрельбе.

Тов. Пальгов отметил, что 
в работе молодого физкуль
турного общества имеются 
серьезные недостатки. Одной 
из причин является отсутствие 
материальной базы.

В плохой работе общества, 
говорит он, повинен и райком 
комсомола. За год бюро райко
ма только дважды обсуждало 
вопросы, связанные с работой 
ДСО «Колхозник ».

Председатель Саргагского 
районного Совета ДСО «Кол

хозник» тов. Михайлнщев по
делился опытом работы физ
культурных коллективов рай
она.

Физкультурные колленггивы 
здесь созданы в 21 колхозе.1 
В минувшем году из числа 
членов общества подготовлено 
около 2 0 0  значкистов ГТО I 
и II ступени, 21 разрядник. 
За> год проведено 4 районных 
спортивных соревнования кол
хозной молодежи, в которых 
участвовали представители всех 
низовых коллективов.

Тов. Михайлище® под^й* 
резкой критике областной Со
вет ДСО «Колхозник» за не- 
удовяетво рител ьну ю учебу 
председателей районных Со
ветов ДСО и обком физкульту
ры — за плохое обеспечение 
сельских районов спортивным 
инвентарем.

То®. Шалня — секретарь 
Моска ленского райкома
ВЛКСМ — указал на серьез
ные недостатки, допускаемые 
обкомом комсомола в планиро
вании командировок.

— По пионерской работе. — 
говорит он. — к нам приезжал 
зав. отделом физкультуры тов. 
Мудрагель, а по физкультуре 
была командирована инструк
тор отдела комсомольских ор
ганов тов. Юдина.

Тов. Омутных — председа
тель Тарского районного Со
вета ДСО «Колхозник», —
так же как и тов. Михайли- 
щев, критиковал обком фи:>. 
культуры и торгующие органи
зации за недостачу в районах 
спортинвентаря. Тов. Омутных 
внес предложение, 'чтобы об
ластной Совет ДСО «Колхоз
ник» систематически направ
лял в районы специалистов по 
различным видам спорта для 
инструктирования и оказания 
практической помощи низовым 
коллективам.

Председатель областного Со
вета ДСО «Колхозник» то®. 
Мышко в своем выступлении 
признал, что критика в адрес 
областного Совета была пра
вильной. Он отметил, также, 
что многие районные и первич
ные комсомольские организа
ции слабо помогают в налажи
вании физкультурной работы 
на селе. В ряде районов низ
ка комсомольская прослойка 
среди членов ДСО. Так. и 
Крутинском районе из 9 6 0  
членов обшества комсомольцев 
только 113.

В прениях по второму воп
росу выступили также секрета
ри Называевского и Кагане- 
вичского райкомов BJIiKCM 
тт. Пушкарев и Гусева, пред
седатель Черлакского райсове
та общества «Колхозник» тоз. 
Баштанннк. Председатели ни
зовых коллективов физкульту
ры колхозов нм. Маленкова 
Исилькульского района я им. 
Андреева Саргатского района, 
тт. Коротков и Зимин подели
лись опытом работы.

На пленуме с большой 
речью выступил секретарь об
кома ВКП(б) тов. Сумцов.

ШШШВЯЮ

НА СНИМКЕ: уча 
щнеся Солдатской 
средней школы В. Руд 
ских, А. Федотов 
А. Копытина направля 
ются в село Кутырлы 
чтобы дать там кон 
церт художественной 
самодеятельности.

Фото В Попова
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В пионерском 
отряде

4 марта—100 лет 
со дня смерти Гого ля

— Чем бы вы хотели за
пяться, ребята? — спросила 
однажды вожатая отряда Пи. 
кетииской семи летней школы 
Юля Токарева.

Толя Леонтьев предложил 
коллективно прочесть книгу 
«Четвертая высота».

— Xotpoino бы провести бе
седу о трудолюбивых и бело
ручках,—сказала Элла Белый.

С восторгом приняли ребята 
предложение Шуры Лесной: 
создать в отряде физкультур, 
яый кружок.

Так был составлен план ра- 
—»^отьг отряда.

Кроме того, Юля составила 
для себя индивидуальный план. 
Она наметила дни. в которые 
будет посещать звенья, проду
мала темы бесед со звеньевыми 
и пионерами.

Как-то Юля узнала от учи
тельницы. что Витя Шмидт по
лучил двойку по арифметике.
В беседе с мальчиком она вы
яснила. что он. увлекаясь 
спортом, часто забывает выпол
нять домашние задания. Плохая 
успеваемость ученика стала 
предметом обсуждения на оче
редном совете отряда. Витя 
дал слово исправиться и те
перь учится гораздо лучше. I

Недавно в отряде прошел 
интересный сбор: «Два мира— 
два детства». Шура Головина 
рассказала о безрадостном 
детстве великого пролетарско
го писателя А. М. Горького, а 
Шура Лесная — о жизни де
тей в дореволюционной Рос
сии. Затем ребята показали 
свою художественную самодея- 
тельность.

А. МАКАРОВА.
Марьяновскнй район.

Интересные сборы
Оживленно п р о х о д я т  пионер

ские сборы в Камышино-Кур- 
ской средней школе Вольте
ре венского района. Отряд в 
класса «б» разучил на сборе 
коллективный танец «Мельни
ца» и песню «Привальная». 
Просмотру новых диафильмов 
посвятили свой сбор пионеры 
4 класса «б».

Юные ленинцы из 6 класса 
«а» пригласили на сбор свиде

теля кровавых событий 9-го 
января 1905  года И. Ф. 
Косырева, участвовавшего
впоследствии в штурме Зимне
го дворца.

Комсомольцы школы актив
но помогают в организации 
пионерской работы.

В. КОЗЛОВ.

Идет третья четверть учебного года. Чем старательнее будешь учиться сейчас, 
тем лучше выдержишь экзамены.

НА СНИМКЕ: учебная комната детского дома № 115  Шербакульского района. Уче
ницы четвертого класса Тома Денисенко, Зина Веглнна и Люба Журавлева готовят 
домашние задания по географии. Фото В. Конокотина.

В борьбе за высокую успеваемость
По итогам прошлого учебно

го года Оглу хине кая семилет
няя школа занимала в Крутин- 
ском районе одно из последних 
мест.

За прошедшее полугодие ус
певаемость учащихся здесь 
значительно повысилась. В.
этом — немалая заслуга учи
тельской качсомол ьегкой орга-. 
низации.

Внимательно относится к 
овопм ученикам комсомолка 
А. Кусочкова. Она стремится 
как можно лучше изучить

склонности каждого школьни
ка, часто посещает их семьи, 
беседует с родителями. Особое 
внимание молодая учительница 
обращает на отстающих. В ре
зультате, класс, которым ру
ководит А. Кусочкова, стал по 
успеваемости одним из лучших 
в школе.

Добросовестно и энергично 
работает также преподаватель 
комсомолка Т. Волох.

Учительская комсомольская 
организация поддерживает

тесную связь с родителями де
тей. По инициативе молодых 
педагогов в школе часто про
водятся беседы о воспитании. 
Родители охотно посещают их.

Учителя-комсомольцы неуто
мимо овладевают педагогичес
ким мастерством. Они старают
ся привить учащимся любовь к 
знаниям, воспитывают у них 
настойчивость и трудолюбие.

А. ЛАТЫШЕВА, 
секретарь Крутннского рай

кома ВЛКСМ.

Внеклассное воспитание учащихся
Большое внимание уделяют 

внеклассному воспитанию уча
щихся педагогический коллек
тив и комсомольская организа
ция Солдатской средней шко
лы.

Хорошей традицией стали 
здесь комсомольские вечера от
дыха. В первом полугодии на 
таких вечерах было прочитано 
много интересных лекций и 
докладов: «Великие стройки
коммунизма ». « Физкультурное 
движение в СССР». «Великий 
преобразователь природы — 
И. В. Мичурин» и другие.

Недавно в школе состоялась 
литературная конференция по 
книге В. Ажаева «Далеко от 
Москвы».

Нередко ребята выступают 
с художественной самодеятель
ностью. За последнее время 
драмкружок подготовил к по
становке пьесу Л. Шейнина 
«В середине века» и инсцени
ровку «Честь отряда». Хоро
вой кружок исполняет русские 
народные песни и песни совет
ских композиторов. Большим 
успехом пользуются выступле
ния участников самодеятельно
сти В. Бугакова, С. Кузнецо.

К н и г а — н а ш  л у ч ш и й  д р у г
Пять лет назад, ло инициа

тиве библиотекаря Марии Сер
геевны Агафоновой, в нашей 
школе был создан библиотеч
ный актив. С тех пор громкие 
читки, литературные конферен
ции, викторины, диспуты ста
ли проходить у нас система
тически.

Книга — наш лучший друг, 
источник знаний.

Большая и рагдаообрасная 
работа с книгой ведется в ны
нешнем учебном г о л у . В акти
ве библиотеки — 78 лучших 
школьниц: 30  комсомолок и
4 8  пионерок. Сами горячо лю
бящие книгу, они под руковод
ством Марии Сергеевны пропа
гандируют литературу в клас
сах и в пионерских отрядах.

Комсомолка Плетнева часто 
устраивает в библиотеке гром
кие читки. Сейчас она читает 
пионеркам шестых классов 
книгу Джованьоли «Спартак». 
Это поможет девочкам лучше 
усвоить программный материал 
по истории древнего Рима.

- Восьмиклассница Алла Рут- 
ковская составила для уча
щихся 7—8 классов рекомен
дательный с'писок художествен
ной литературы по географии.

С помощью активистов в 7 
(третьем) классе проведена ин
тересная конференция—«Книта 
— спутник жизни». Девочки

подготовили к ней кра
сочные плакаты и нес
колько книг-самоделок: «Кем 
я буду», «На улицах 
Калькутты», «В Пакистане». 
Пионерка Вишневецкая сооб
щила о происхождении пись
менности и зарождении книго
печатания в нашей стране, а 
другие девочки рассказали по- 
доугам о любимых книгах Зон 
Космодемьянской. Олега Ко
шевого, Ульяны Громовой, 
Александра Матросова.

Надолго запомнится учени
цам 6 (первого) класса конфе
ренция по книге Василенко 
«Звездочка». Девочки пригла
сили « себе лучших учеников 
четвертого ремесленного учи
лища Володю Юдакова и Фаю 
Ромахину. Володя рассказал 
пионеркам, как он и его това
рищи осваивают избранные 
ими специальности.

После сбора Володя и Фая 
пригласили пионерок в учили
ще. Там они осмотрели учеб
ные кабинеты и мастерские. 
Володя показал девочкам чей 
тыре станка, на которых он 
работает.

К ленинским дням пионер- 
СК1ГЙ актив библиотеки подго
товил в третьих классах кон
ференцию о детских годах 
Ильича. Пионерки рассказали 
малышам, как учился Вол еда

Ульянов, как 
помогал своим 
товарищем, ка
кие любил книги; 

читали им стихи и рассказы о 
Ленине: «Кешин друг», «Бюсг 
Ленина» и другие.

В седьмых классах состоя
лась недавно конференция о
творчестве А. П. Гайдара, в 
девятых — «Образ советской 
девушки в нашей литературе» 
(по произведениям М. Алигер 
«Зоя», Д. Фадеева «Молодая 
гвардия». Е. Мальцева «От 
всего сердца»), в десятых — 
«Советские писатели в борьбе 
за мир».

Кроме конференций и гром, 
ких читок активисты помогают 
Марии Сергеевне в оформле
нии библиотеки и читального 
зала.

По предложению девочек 
в читальном зале ведется вит
рина знаменательных дат. где 
помещаются статьи о жизни и 
деятельности выдающихся лю
дей. Хорошую статью о рево
люционной деятельности В. В. 
Куйбышева подготовила комсо
молка Мотанцева. Восьмиклас
сницы Алимова, Мягкова, Ан
тоненко .оформили в сале фо
томонтажи: «Мир победит».
«Думает о нас великий 
Сталин — мудрый человек», 
«Такой молодежи не знала 
видавшая виды земля», «Вели
кие стройки коммунизма». Се

ва, В. Екимова. Т. Ереминой, 
Н. Рыжова, А. Брагиной 
и других. В дни каникул они 
побывали с концертной прог
раммой в окрестных селах. Не
давно состоялся школьный 
смотр художественной самодея
тельности, в котором участво
вало более 2 0 0  челозек.

Ребята с увлечением зани
маются также в предметных 
кружках и спортивных секциях. 
Юные радиолюбители заканчи
вают сборку школьного радио
узла.

Л. СПОРТОВ.
Г. СЫСОЕВ.

мнклассница Светлана Сулоева 
к ленинским дням подготовила 
монтаж о жизни и революцион
ной борьбе В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Недавно состоялось собра
ние библиотечного актива. 
Утвержден план работы ка 
третью четверть. Восьмиклас
сницы готовят пушкинский ве
чер. Вначале несколько дево
чек расскажут о жизни и 
творчестве А. С. Пушкина. 
Затем будут исполнены стихи, 
песни и романсы на стихи ве
ликого поэта, а также стихи о 
нем. Драмкружок готовит 
инсценировку «Барышня-кре
стьянка».

Активно идет подготовка к 
ко нф е реши и, нос в я ще л н ой
столетию со дчя смергт Н. В. 
Гоголя

В проведении каждого из 
этих мероприятий участвуют 
десятки и сотни школьниц.
Работая над докладами, бе
седами, статьями, девочки по
полняют свои знания, расши
ряют кругозор, учатся под
бирать материал, стройно, ло
гично излагать свои мысли,
делать выводы.

Болдлйую помощь библиотеч
ному активу оказывают коми
тет комсомола и преподаватели 
литературы.

К. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, 
член комитета ВЛКСМ 

школы Ne 38 .

Н п е д аго ги ч е с к о м  
и н сти ту те

Большую работу по подготов
ке к 100-летней годовщине со 
дня смерти Н. В. Гоголя ведет 
коллектив Омского педагогиче
ского института.

Преподаватели и студенты 
прочитают в эти дни ряд док
ладов о жизненном и творче
ском пути Гоголя. Участники 
самодеятельности выступят с 
чтением произведений писате
ля. Драматический кружок под 
руководствам артиста област
ного драматического театра
В. Бурдина готовит к поста
новке пьесу Гоголя «Женить
ба».

К 4 марта будет выпущен 
специальный номер стенной га
зеты. Готовится также выстав
ка иллюстраций студентов к 
произведениям великого рус
ского писателя.

О. ТЫЖНОВА.

В ш к о л е  
р а б о ч е й  м олод еж и
В Омской школе рабочей 

молодежи № 2 создана комис
сия по проведению литератур
ного вечера. посвященного 
100-летию со дни смерти
Н. В. Гоголя.

Литературный кружок репе
тирует сцены из комедии «Ре
визор». Учащиеся школы Вей- 
сман, Васильева, Голованова, 
Попов и другие в феврале и 
марте прочтут для рабочей мо
лодежи первой обувной . фаб
рики. почты. ТЭЦ Nj 1, капт- 
сЬабоики доклады о творчестве 
Николая Васильевича Гоголя.

А. БУЗУНОВ.

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ
Дом народного творчества 

готовится к областной выстав
ке изобразительного искусства 
самодеятельных художников. 
Экспонироваться на выставке 
будут произведения живописи, 
скульптуры, графики (рисунок, 
акварель, пастель), прикладно
го искусства (резьба по кости, 
дереву, металлу).

В целях привлечения на вы
ставку большого количества 
участников Дом народного 
творчества рекомендует предва
рительно провести выставки 
изобразительного искусства в 
районах. В помощь Домам 
культуры напоавленэ методи
ческая разработка «Организа
ция и проведение район-ной 
выставки изобразительного ис
кусства» .

Огкоытие областной выстав
ки 195 2  года состоится в 
начале марта.

А. СПИРИДОНОВА.

Колхозный кл уб
Окончив трудовой день, 

колхозники села Ново-Троицк 
Москале не кого района охотно 
идут в клуб колхоза им. 
Сталина. Каждый выбирает 
здесь себе занятие по душе. 
Одни читают газеты и журна
лы. другие садятся за шахма
ты, третьи играют в домино.

Созданная при клубе лек. 
то река я группа три раза в ме. 
сяц проводит лекции на различ
ные темы.

Хорошо работают спорта в-: 
ные секции: шахматно-шашеч. 
ная, стрелковая, мотоцикли
стов. :(

Каждые две недели участий.' 
ки художественной самодея
тельности — члены драматиче
ского и хорового кружков — 
выступают перед колхозным 
зрителем со спектаклями и 
концертными номерами. Руко
водитель драмкружка Михаил 
Мордовцев с большой любовью 
занимается порученным делом. 
Сам он — талантливый испол
нитель песен советских компо
зиторов.

М. ИГНАТОВ.



Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

За спортивную 
честь своих вузов

КАЗАНЬ. (ТАСС). Закон
чилась Всесоюзная зимняя 
спартакиада вузов Министерст
ва сельского хозяйства СССР. 
В ней приняли участие коман
ды сельскохозяйственной акаде
мии «меня К. А. Тимирязева 
и ветеринарной академии (Мо
сква), Ленинградского ветери
нарного института. Казанского 
ветеринарного и других вете
ринарно-зоотехнических инсти
тутов. Общее командное перзен- 
ство выиграли спортсмены ака. 
демии имени Тимирязева. Вто
рое место заняла команда Ка
занского ветеринарно-зоотех
нического института имени Ба
умана, на третьем месте—сту
денты Воронежского зооветин- 
ститута.

Звание чемпионов вузов ми
нистерства по лыжам завоева
ли студентка академии имени 
Тимирязева Помещикова, пока
завшая лучший результат в 
гонке на 10  километров, и сту
дент Казанского ветеринарно- 
зоотежнического института Бе
ляев, выигравший льгжнгую 
гонку на 30 километров. Луч
шие личные результаты в 
лыжных гонках на 5 километ
ров у Ислантьевой (Казань) и 
на 18 километров у Авдюшен- 
ко (Москва).

Первенство среди конько
бежцев выиграли студентка 
Тимирязевской академии Сили
на и студент Омского ветери
нарного института Гиренко.

Победителям спартакиады 
вручены ДИПЛОА1Ы и ценные 
призы.

Соревнования 
по фигурному катанию 

на кэньках
В течение трех дней на 

катке московского парка куль
туры и отдыха «Сокольники» 
разыгрывал ос ь первенство
Центрального совета доброволь
ного спортивного общества 
«Наука» по фигурному ката
нию на коньках. В соревнова
ниях приняли участие предста
вители вузов Москвы, Ленин
града, Казани, Саратова, Ива
нова.

Среди мужчин звание чем
пиона общества по фигурному 
катанию на коньках завоевал 
студент Московского авиацион
ного института имени Серго 
Орджоникидзе В. Захаров, сре
ди женщин — студентка Мос
ковского государственного уни
верситета имени Ломоносова 
О. Гермогенова и самая юная 
участница соревнований 11- 
летняя ученица 5-го класса 
средней школы гор. Казани 
Лена Горбунова. Она же вместе 
со студентом М. Калеевьш за
воевала первенство в парном 
катании. (ТАСС).

Ка приз „М о л о д ого  б о я ь ш с ш а "
В турнире юных шахматис

тов школы Ni» 55 Кировского 
района участвовали 140  чело
век. 55 из них защитили в иг
рах пятый, а 20 — четвертый, 
спортивные разряды.

О м с к — Смоленск
Смоленский и Омский ин

ституты физкультуры — ву
зы-ровесники. Они сущест
вуют всего второй год, но 
уже за это время в их сте
нах выросло немало способ
ных спортсменов, совершен
ствующих свое мастерстзо 
под руководством опытных 
педагогов, тренеров.

Впервые в этом году 
между сборными командами 
двух институтов состоялись 
состязания по спортивной 
гимнастике, лыжному и 
конькобежному спорту.

В эстафетном беге лыж
ных команд мужская коман
да омичей с большим пре
имуществом обыграла гос
тей.

В спорпгвной борьбе жен
ских команд к началу чет
вертого отрезка эстафеты 
лидировали представитель
ницы Смоленска. Но омичка 
Людмила Разбежкина, при
нявшая старт на пятьдесят 
секунд позже гонщицы смо
ленской команды, сумела 
закончить эстафету первой.

В гонках мужчин на 18 
километров первым был 
омич Л. Живодеров, пре
одолевший дистанцию в от
личное время — 1 час 5 
мин. 43  секунды.

На пяти-и десятикило- 
'дтетровой дорожках среди 
женщин первенствовала 
Л. Разбежкина. Лишь на 
дистанции в тридцать кило
метров победа досталась 
представителю Смоленска 
Ю. Петрову, финишировав
шему со временем 1 час 
57 мин. 22  секунды.

Программа лыжных состя
заний включала и соревно
вания слаломистов. Здесь 
победу снова одержали оми
чи, а  лучшие достижения 
показали В. Рассомахин и 
Н. Лопатина.’

Успешно выступала жен
ская конькобежная команда 
омичек, продемонстрировав
шая явное преимущество на 
всех дистанциях. По сумме 
очков Л. Яковлева (Омск) 
заняла первое место.

Хорошо выступали и оми- 
чи-гимнасты. среди которых 
было пять перворазрядни-

кое, в те время, как у смо
ленцев — только два.

Студентка Смоленского 
института физкультуры. 
В. Быкова, в  отличие от дру
гих гимнасток, уверенно 
и умело исполнила и обяза
тельную. и произволь
ную программу. К сожале
нию, у смоленцев это была 
единственная лерворазрядни. 
ца, и в командном- зачете 
они получили только второе 
место.

В результате четырех
дневной борьбы общее 
командное первенство завое
вали омичи.

Участники состязаний, 
занявшие первые места, на
граждены Российским коми
тетом по делам физкуль

туры и спорта дипло
мами первой степени.' 
Дипломами Республи
канского комитета на
граждены команды 
омских лыжников, 
конькобежцев и гим
настов, а также сбор
ная Омского института 
физической культуры 
—за победу, одержан
ную во встрече со 
Смоленским институ
том физкультуры.

С. Жуков.
НА СНИМКАХ: 

вверху — эстафетный 
бег женских лыжных, 
команд, внизу — конь
кобежцы Нина Миро, 
ненко и Лидия Яков
лева — студентки вто
рого курса Омского 
института физической 
культуры.
Фото В. Владимирова.-

Накануне городских соревнований школьников
Соревнования на приз газе

ты «Пионерская правда», сос
тоявшиеся по районам Омска, 
доказали, что самый популяр
ный вид спорта среди школь
ников — лыжный спорт.

Во внутри школен ых сорев
нованиях участвовало более 12 
тысяч омских школьников, 
причем 8 .5 0 0  из них выполни
ли требования нормативов 
БГТО.

Организованно прошли со
ревнования в школах Кировско
го, Сталинского н других рай
онов. В школе № 53  из 30 0  
участвующих в гонках 2 6 4

пионера сдали нормы на зна
чок БГТО. В школе № 55 из 
3 6 0  юных спортсменов 30 0  
выполнили нормативы БГТО.

Вслед за внутри школьным и 
соревнованиями состоялись 
районные. На лыжню вышли
1 .2 6 9  пионеров. Почти все 
они превысили нормативы 
БГТО, а  ученик школы № 56 
Молото вского района Коля 
Юркин пробежал дистанцию в 
три километра за 10 минут 2 
секунды.

Организованно прошли встре
чи юных лыжников в Киров
ском, Сталинском, Куйбышев

ском районах. Здесь четко ра
ботали судейские коллегии. Но 
в Молотовском районе, в ре
зультате нечеткого судейства, 
лыжники вместо двухкиломет
ровой дистанции пробежали 
три километра, и состязания 
пришлось проводить дважды.

Куйбышевский и Ленинский 
райкомы ВЛКСМ не добились 
участия в соревнованиях всех 
школ района.

В воскресенье, 10 февраля, 
состоятся городские соревно
вания — заключительный тур 
встреч на приз газеты «Пио
нерская правда».

В. ИВЕНИН.

Молодые строители 
социалистической Болгарии

СОФИЯ.- (ТАСС). Болгар
ские юноши и девушки, руко
водимые Димитрове КИМ СОЮЗОМ 
народной молодежи, идут в 
первых рядах строителей соци
ализма. Молодежь с энтузиаз
мом откликнулась на призыв 
Болгарской коммунистической 
партии — выполнить первый 
пятилетний план строительства 
основ социализма в стране в 4 
года.

Свыше 95  процентов моло 
дых рабочих Пловдива, Габро- 
во. Сталина и других крупней
ших промышленных центров 
страны включилось сейчас в 
социалистическое соревнова
ние.

Многие молодые стаханов
цы и ударники уже закончили

выполнение личных пятилетию* 
планов. Лучшие из них, в том 
числе Лилина Димитрова, Тай
ка Петрова, Бажана Златанова 
и ряд других, за свой самоот
верженный высокопроизводи
тельный труд были удостоен^ 
звания Героя Социалистическо
го Труда.

На предприятиях создаются 
новые молодежные производст
венные бригады. Большую из
вестность в Болгарии приобре*’ 
ла молодежная бригада имени 
Олега Кошевого, созданная на 
хим'ическом комбинате имени 
Сталина в Д ими тровграде. Чле. 
ны бригады систематически-^ 
выполняют норму на 3 0 0 —3 5 0  
процентов и дают продукцию 
только отличного качества.

Голландская ко\одежь требует 
освобождения Гига Ставерена

ГААГА. (ТАСС). В равлич- 
яых городах Голландии прово
дятся собрания молодежи под 
лозунгом: «Требуем освобож
дения пламенного борца еа мир 
Пита Ставерена». Как уже 
сообщалось, Пит Ставерен был 
приговорен к 8 годам тюрем
ного заключения за то, что от
казался участвовать в «поли
цейских операциях» голланд
ских войск против индонезий
цев.

В Амстердаме на собрании 
молодежи присутствовало более 
4 тьк. юношей и девушек. Пе
ред молодежью выступил пред
седатель правления коммуни
стической партии Голландии 
Гервен Вагенаар, призвавший 
молодых патриотов отстаивать 
дело мира и требовать от гол
ландского правительства не

медленного освобождения из 
тюрьмы Пита Ставерена.

В Девентере более 5 0 0  
юношей и девушек направив 
лись х памятнику участнике! 
голландского движения сопро
тивления. Вместе с ними была 
и мать голландского борца за 
мир Пита Ставерена. Местные 
власти отдали полиции приказ 
оцепить памятник, но молодежь 
прорвалась через кордон лолич 
цейских, н мать Ставерена воз
ложила у ограды памятника 
цветы. Здесь же состоялся ко
роткий митинг, на котором 
выступил член парламента Hrf 
Схалкер. На митинге было ог
лашено письмо, присланное 
Ставереном из тюрьмы, в ,0 - 
тором он призывает товарищей 
бороться за мир.-

К событиям в Тунисе
ПАРИЖ, 4 февраля. 

(ТАСС). Как сообщает газета 
«Юманите», забастовочное 

движение в Тунисе продолжа
ется. В Сфаксе бастуют доке
ры порта. Вчера утром поли
ция разогнала несколько сот 
демонстрантов и арестовала 
119  человек.

Несмотря на репрессии в 
городе Габес в демонстрации

приняли участие 2 тыс. чело
век, в городе Кзар-Хеллал —* 
3 тыс., в Редейеф—полторы 
тысячи.

Газета «Фран.Тирер» сооб
щает, что всеобщая забастовка' 
продолжается во многих горем 
дах я  населенных пунктах 
страны и, в частности, в рай
оне Бизерты.

Судьба немецких ландскнехтов в И ндо-Китае
БЕРЛИН, 4 февраля. 

('РАСС). Западноберлинская 
газета «Ди Вельг ам Зон таг» 
сообщила, что свыше 13 ты
сяч немцев, завербованных во 
французский иностранный ле

гион, погибли в боях в Индо-1 
Китае. Газета указывает, что 
всего в частях французского 
иностранного легиона насчитьн 
вается 8 6 .6 0 0  немцев,

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
★ В Пекине состоялась кон. 

ференция по вопросам сель
ского хозяйства Северного Ки
тая. Конференция поставила 
перед крестьянами задачу — 
увел;гчить сбор зерновых в 
этом году на 3 .9 0 0  тыс. тонн, 
хлопка — на 3 8 6  тыс. тоня.

щила о повышении на 15 про* 
центов цен на хлеб.

★ В Гренландии вблизи се-' 
левия Туле закончено строи
тельство американской военно- 
воздушной базы.

(ТАСС).!

★ Голландская печать сооб- Редактор В. С. МОЛОТОВ*

*

ОБ ЛД РАМ ТЕАТР — «Ка. 
линовал роща». 7 февраля — 
«Анна Каренина» (в 50 раз). 
Начало в 8 час. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Летучая мышь». 7 февраля 
— «Аршин мал-Аллан». Нача
ло в 8 .3 0  веч.

КИНОТЕАТРЫ:

’«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 
«МАЯК», ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 
1 9 1 8  г. — «Ночной взрыв».

г« ОКТЯБРЬ» — «Ночной 
взрыв» и «Правда — хорошо, 
а счастье лучше».

«ЛУЧ» — художественный 
фильм.

«ЭКРАН» — «Поезда идух 
нерегулярно». г,

«ПОБЕДА» — «Правда 
хорошо, а счастье лучше».

ГОСЦИРК
Народный аттракцион —* 

русский богатырь НИКОЛАИ 
ЖЕРЕБЦОВ. Начало в 8-30. 
вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье
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