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Главному редактору агентства

господину Knucu Ивамото
Уважаемый господин К. Ивамото! Я 

получил Ваше обращение с просьбой 
прислать новогоднее послание японскому 
народу.

У советских деятелей нет такой тра
диции, чтобы премьер иностранного го
сударства обращался к народу другого 
государства со своими пожеланиями. 
Однако глубокое сочувствие народов 
Советского Союза к японскому народу, 
попавшему в беду в связи с иностран
ной оккупацией, вынуждает меня сде
лать исключение из правила и удовлет
ворить Вашу просьбу.

Прошу передать японскому народу, 
что я желаю ему свободы и счастья, что 
желаю ему полного успеха в его м уж е
ственной борьбе за независимость своей 
родины.

Народы Советского Союза сами испы
тали в прошлом ужасы иностранной ок
купации, в которой участвовали также 
японские империалисты. Поэтому они 
вполне понимают страдания японского

народа, глубоко сочувствуют ему и ве
рят, что он добьется возрождения и не
зависимости своей родины так же, как 
добились этого в свое время народы Со
ветского Союза.

Ж елаю японским рабочим освобож де
ния от безработицы и низкой заработной 
платы, ликвидации высоких цен на това
ры массового потребления и успеха в 
борьбе за сохранение мира.

Ж елаю японским крестьянам освобо
ждения от безземелия и малоземелья, 
ликвидации высоких налогов и успеха в 
борьбе за сохранение мира.

Ж елаю всему японскому народу и 
его интеллигенции полной победы дем о
кратических сил Японии, оживления и 
под’ема экономической жизни страны, 
расцвета национальной культуры, науки, 
искусства и успеха в борьбе за сохране
ние мира.

С уважением
И. СТАЛИН.

1951 год, 31 декабря.

БДТУМИ. 31 декабря исполнилось 50  лет со дня 
проведения товарищем И. В. Сталиным в доме СильЕестра 
Чомджарня конференции социал-демократических кружков 
батумских рабочих, на которой была выделена руководя
щая группа, сыгравшая роль Батумского комитета РСДРП 
ленинско-искровского направления

В этот период товарищ И. В. Сталин жил в доме № 19 
по Пушкинской улице вместе с рабочим Котэ Калантаро- 
вым.

НА СНИМКЕ: Котэ Калантаров беседует с группой ба
тумских школьников о товарище И. В. Сталине.

Фото В. Бабаяна (Фотохроника ТАСС).
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У С И Л И Т Ь  Л Е К Ц И О Н Н У Ю  П Р О П А Г А Н Д У
Директор Золотонивской 

школы комсомолец Павел Мо
розов — член группы доклад
чиков при Оконешниковском 
райкоме ВЛКСМ. В простой и 
доходчивой форме рассказыва
ет он молодежи о жизни и де
ятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, о великих 
стройках коммунизма, пропа
гандирует успехи нашей Ро
дины.

И таких активных доклад
чиков в области немало.

За последние годы комсо
мольские организации Омска и 
области, при помощи партий
ных организаций, добились не
которого улучшения лекцион
ной пропаганды среди молоде
жи, сделали ее более целеуст
ремленной и боевой.

Однако размах и уровень 
лекционной пропаганды все 
еще отстают от возросших за
просов юношей и девушек.

В работе груш докладчиков 
имеются серьезные недостатки. 
Многие группы не уделяют 
должного внимания пропаганде 
марксизма-ленинизма, редко 
проводят лекции в помощь слу
шателям кружков и политшкол 
и занимающимся самообразо
ванием. Лекции часто читают
ся на низком идейно-теорети
ческом уровне, носят отвле
ченный характер. Многие до
кладчики допуокают догматизм, 
начетнический подход к изло
жению марксистско-ленинской 
теории. Положения марксизма- 
ленинизма зачастую излагают

ся ими без связи с жизнью, с 
современностью и задачами 
коммунистического воспитания.

Особенно неблагополучно с 
лекционной пропагандой среди 
молодежи в Знаменском. Марь- 
яновском, Дзержинском, Куй
бышевском и некоторых дру
гих районах.

Группа докладчиков при 
Куйбышевском райкоме комсо
мола разработала за год лишь 
три лекции, но и они не обсу
ждались и не утверждались. 
Райком по существу не руко
водят группой докладчиков. В 
ряде мест группы докладчиков 
все еще малочисленны, секции 
их не работают, совещания 
докладчиков не проводятся.

Деятельность групп доклад
чиков редко обсуждается на 
заседаниях комитетов ВЛКСМ.

Все эти недостатки в лекци
онной пропаганде — результат 
недооценки ее многими коми
тетами ВЛКСМ.

Задача состоит в том. чтобы 
резко улучшить лекционную 
пропаганду среди молодежи. 
Необходимо шире развернуть 
чтение лекций по истории 
ВКП(б), биографиям В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, ди
алектическому и историческо
му материализму, политичес
кой экономии, по важнейшим 
вопросам внутренней и внеш
ней политики советского госу
дарства'. о советском патрио. 
тизме, о сталинской дружбе 
народов, о Ленинско-Сталин
ском комсомоле. Лекции на

эти и другие темы должны 
читаться для молодежи систе
матически. с учетом возраст
ных особенностей и подготов
ки слушателей.

Чтобы поставить лекцион
ную пропаганду на уровень 
требований партии, комитеты 
комсомола должны улучшать 
подбор и воспитание лектор
ских кадров, привлекая к это
му делу товарищей, способных 
читать лекции на высоком 
идейно-теоретическом уровне, 
имеющих, как правило, высшее 
образование. К лекционной 
пропаганде среди молодежи 
следует широко привлекать 
представителей науки и техни
ки, литературы й искусства, 
членов Общества по распро
странению политических и на
учных знаний. .

Комитеты комсомола долж
ны регулярно обсуждать и по
вседневно направлять работу 
групп докладчиков. контроли
ровать качество лекций, ожи
вить работу секций, позабо
титься об обеспечении лектор
ских групп необходимой лите
ратурой, справочными пособия
ми, газетами и журналами.

Усилить лекционную пропа
ганду, направить ее на повы
шение политической и трудо. 
‘вой активности юношей и деву
шек, на воспитание их в духе 
большевистской идейности и 
пламенного советского патрио
тизма — боевая задача коми
тетов ВЛКСМ.

Трудовые подарки к новому году

На Главном Туркменском канале
Новыми трудовыми победа

ми встретили 1952  год стро
ители Главного Туркменского 
канала. Четвертую неделю ра
ботают в счет нового года все 
отряды четырех крупнейших

экспедиций. базирующихся в 
северных и центральных райо
нах Кара-Кумов. 1 6 0 0  мет. 
ров скважин пробурили сверх 
годового плана бригады 33-й 
экспедиции Гидропроекта.

В совхозе „Караваево“
КОСТРОМА. Коллектив 

совхоза «Караваево» рапорту
ет о новой трудовой победе. 
За год надой от каждой из 
3 0 0  дойных коров составил 
6 .3 9 2  килограмма молока. 
Значительно превышены наи
высшие довоенные показатели

и задание трехлетнего плана 
развития животноводства.

Караваевцы зьграстили но
вых мировых рекордисток. От 
коровы «Гроза» за пятую лак
тацию они получили 1 6 .5 0 2  
килограмма молока.

Район колхозов-миллионеров
ОХОТСК. Колхозы, распо

ложенные на побережье Охот
ского моря, ежегодно добыва
ют сотни тысяч центнеров пер
восортной сельди, кеты и гор
буши. Растет промысловый 
флот. Благодаря этому рыбаки 
сейчас добывают в три раза 
больше рыбы, чем в довоенное 
время. Передовые .колхозы 
«Рассвет Севера», «Победа» 
и другие сдали государству 
рыбы на сумму от трех до се
ми миллионов рублей каждый.

Высокие доходы колхозов 
позволяют им вести большие

капитальные работы. В 1951 
году колхозы района истратили 
на эти цели оксло четырех 
миллионов рублей. Сейчас за
канчивается строительство че
тырех колхозных электростан
ций, с пуском которых завер
шается сплошная электрифика
ция района.

По сравнению с довоенным 
уровнем неделимые фонды колг 
хозов выросли в четыре раза 
и составляют 31 миллион руб
лей на 13 артелей. Все колхо
зы района являются миллионе
рами.

Скоростные плавки казахских металлургов
В минувшем году сталевары 

Казахского металлургического 
завода выдали свыше тысячи 
скоростных плавок. С‘ем метал
ла с квадратного метра пода

пени доведен до 6 ,6 7  тонны 
вместо 5 ,5 6  тонны по норме. 
На сэкономленном мазуте сва
рено более 5 .6 0 0  тонн стали.;

Металлические конструкции для великих строек

Зимняя экзаменационная сессия в вузах
2 января началась зимняя 

экзаменационная сессия в выс
ших учебных заведениях столи
цы. В ней участвуют более 
2 5 0  тысяч студентов, в том 
числе 100 тысяч заочников, 
обучающихся без отрыва от 
производства.

В Московском государствен
ном университете имени М. В. 
Ломоносова проверяются зна

ния 11 тысяч студентов.
В начавшейся сессии впер

вые применяется утвержденное 
Министерством высшего обра
зования СССР новое положе
ние о зачетах и экзаменах в 
вузах. Студенты допускаются 
к сессии при условии сдачи 
всех зачетов, установленных 
учебным планом на данный 
семестр. Расписание экзаме

нов составлено так, что на пов
торение материала перед испы
таниями отводится не менее 
трех дней.

Экзамены в высшей школе 
закончатся 23 января. Зимние 
студенческие каникулы уста
новлены с 24 января 'по 7 
февраля..

(ТАСС).

Металлисты днепропетров-. 
ского завода имени Молотова 
досрочно изготовили для стро
ителей Куйбышевского гидро
узла? цельносварные конструк.------------ о

ции двух шоссейных мостов. 
Одновременно начата погрузка 
четырех таких же мостов для 
« Вол го доне троя».

Календарь -справочник  на 1952 r o i
Государственное издатель

ство политической литературы 
выпустило в свет массовым ти
ражом «Календарь-справочник» 
на 195 2  год.

В календаре - справочнике 
приведены материалы, расска
зывающие об огромных успе
хах, достигнутых советским на
родом под руководством боль
шевистской партии в годы пос

левоенной пятилетки. Один из 
разделов книги освещает круп
нейшие достижения передовой 
советской науки.

Большое место в книге за
нимает раздел «Краткая поли
тическая карта мира».

К календарю-справочнику 
приложена политико-админист
ративная карта СССР.



О бл астн ое совещание секоетарей  селЬских колчсомолЬских организаций

Как мы помогаем группам
Н. Румянцев— секретарь Тарского райкома ВЛКСМ

В каждом колхозе нашего 
района имеется теперь много
численная комсомольская орга
низация. В этих условиях важ
ную роль играют комсомоль
ские группы.

Учитывая это, райком ком
сомола повседневно заботится j 
о повышении роли комеомоль- j 
ских групп, об их укреплении 
и учебе грутторгов.

В районе 97 групп в поле
водческих и 14 — в животно
водческих бригадах. Есть сель
хозартели. где на всех участ
ках производства организова
ны боевые комсомольские кол
лективы. Так, в первичной ор
ганизации колхоза «Пролета
рий». насчитывающей 108  
членов ВЛКСМ, 7 групп, в том 
числе — одна на животновод
ческой фе>рме. В шестой брига
де этого колхоза недавно был 
только один комсомолец. Ко
митет, возглавляемый тов. Ко- 
синцевым, помог двум, молодым 
хлеборобам подготовиться и 
вступить в ряды ВЛКСМ, а за
тем создал здесь комсомоль
скую группу. В течение года 
группа выросла до 25 человек 
и теперь является боевой и 
работоспособной.

Другой пример: в третьей
бригаде артели им. Ворошило- i

ва группа из 6 комсомольцев 
во главе с грутшоргом Красо- 
вым была создана в начале 
прошлого года. Мероприятия, 
проводимые ею, сразу же наш
ли горячую поддержку колхоз
ников. С группой стали счи
таться, поднялся ее авторитет, 
■выросли ряды. В настоящее 
время все 28 молодых колхоз

ются с группоргами и на прак
тических делах учат . их пра
вильно направлять работу чле
нов коллектива.

Вместе с тем, райком прак
тикует кустовые семинары с 
группоргами. В течение года 
состоялось три таких семинара. 
На первом были прочитаны 
лекции о том, как должны

бригады члены j строить работу комсомольские 

Райком комсомола добйвает- группы полеводческой и жи
вотноводческой бригад, каково 

l  l нх значение в борьбе за даль- 
руководили гр„- - йейшее оргаяизационно-хозяй. 

оказывали ! I ственное укрепление колхозов,
вожакам. В целях: изуадния я На втором семинаре были по.
распространения опыта груш  
на заседаниях бюро райкома 
в последнее время дважды об
суждались доклады группоргс® 
полеводческой и животновод
ческой бригад. Два комитета 
колхозных организаций отчиты
вались перед бюро о руковод
стве группами.

Опыт лучших райком реко
мендует всем комитетам комсо
мола и грудпоргам.

Важное место в деятельности 
нашего райкома занимает вос
питание руководителей комсо
мольских групп. При каждом 
посещении первичной органи
зации работники райкома и лк. 
тивисты обязательно встреча

ете влены доклады лучших ком
соргов групп. Тогда же груп
пе рги обсудили доклад о даль
нейших задачах в свете поста
новления VI пленума ЦК 
BJIKCM'. Третий семинар мы 
посвятили итогам деятельно
сти комсомольских гоупп на за
готовке кормов, уборке уро
жая и хлебопоставках государ
ству и снова провели широкий 
обмен опытом.

Все это способствует поды
му работы комсомольских 
групп, активизирует их дея
тельность, поднимает их роль 
в жизни первичных организа
ций.

П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы  К У Л Ь Т У Р Ы
М. Иванов— секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза им. Калинина Называевского района
Как только наш колхоз ус., планы, вносить в них свои

пешно завершил уборку уро
жая, выполнил план хлебопо
ставок и обеспечил животно
водческие фермы кормами, ко
митет BJIKCM продумал план 
дальнейшей работы комсомоль
ской организации.

На одном из открытых соб
раний мы обсудили вопрос «О 
проведении декадника по ре
монту кул ьту чреждени й и об 
организации культурно-массо
вой работы». Это было свое
временно: приближалась зима, 
надо было привести в порядок 
очагя культуры, организовать 
полезный отдых для колхозни
ков.

Молодежь горячо поддержа
ла ваши предложения и приня
ла участие в ремонте клуба 
н трех красных уголков. В клу
бе комсомольцы перебрали пол, 
отремонтировали печь, оштука
турили и побелили стены, за
стеклили окна, написали ло. 
вунги и плакаты.

На том же собрании были 
рекомендованы в совет клуба 
четверо комсомольцев: Анаста
сия Осиацева, учительницы 
Зинаида Конашкова, Алек
сандра Черноброеина и я. 
Сельский Совет согласился с 
рекомендацией комсомольского 
собрания.

Поскольку совет клуба со
стоит из членов ВЛКСМ, пер
вичная организация имеет те
перь возможность контролиро
вать его работу, обсуждать

коррективы. Вместе с тем, по
высилась и ответственность 
комсомольцев за состояние 
культурно-массовой работы.

В октябре мы создали дра
матический и хоровой кружки. 
Первым руководит А. Черяо. 
бровина. Кружок состоит из 
12 человек и уже поставил две 
пьесы: «На переднем крае» и 
«Зеленая ветка». В хоровом 
кружке — 20 человек. Возгла
вляет его зав. клубом А. Осин- 
цева, активные помощники 
Оеинцевой — комсомольцы ак
кордеонист Владимир Лосев и 
гармонист Василий Денисенко. 
В репертуаре нашего хора — 
песни советских композиторов 
и русские народные песни. 
Самодеятельные коллективы 
выступают во всех четырех 
бригадах артели.

Предметом заботы комитета 
ВЛКСМ1 является также лекци
онная пропаганда. В послед
нее время были подготовлены 
и прочитаны такие лекции: 
«Советский народ в борьбе за 

построение коммунистического 
общества», «О великих сталин
ских стройках коммунизма». 
Эти темы подготовил по нашей 
просьбе директор семилетней 
школы тов. Ставский. Лекцию 
«Травопольная система земле
делия» прочел агроном тов. 
Раров, доклад о боевом пути 
комсомола сделала Осинцева. 
В день лекций в клубе всегда 
многолюдно.

НА СНИМКЕ: участники совещания: Л. Домогалова
(Исилькульский район), Б. Волков (Калачинский район).

Передовики производства
Л. Домогалова— секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза им. Свердлова Исилькульского района

Важное место в работе на
шей первичной организации 
занимает пропаганда книги. В 
колхозной библиотеке сейчас 
75 0  экземпляров книг. Прав
ление выделило для нее специ
альную комнату, а комсомоль
ское собрание поручило заво
ды ват ь библиотекой Таисье 
Лавровой. Читателями нашей 
библиотеки состоят все комсо
мольцы, большинство молодежи 
и многие пожилые колхозники. 
Комсомольцы Екатерина Мас
лова, Василий Гурьев, Алиса 
Козина, Валентина Рыжакина 
за последнее время прочитали 
по 6—7 книг.

Для того, чтобы привлечь 
молодежь к книге, мы поручи, 
ли Ивану Рыжакину проводить 
в библиотеке громкие читки 
лучших произведений советской 
литературы. Были прочитаны 
вслух «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Честь смолоду» 
А. Первенцева, «Даурия» 
К. Седых.

Радиофикация была завер
шена в нашем колхозе еще в 
1950  году. Сейчас комсомоль
цы Василий Гурьев, Сергей Да- 
киленко, Владимир Лосев и 
Анатолий Ушатских повседнев
но следят за радиолиниями и 
точками и, если необходимо, 
немедленно исправляют их.

Комсомольцы ’ нашей артели 
являются, таким образом, не 
только хорошими производст
венниками. но и неутомимыми 
проводниками культуры в де
ревне.

Комсомольцы нашего кол
хоза в период любой сельско
хозяйственной кампании нахо
дятся на самых ответственных, 
самых трудоемких участках. 
Они отлично работали на убор
ке урожая и отгрузке хлеба 
государству. Двое наших ком
сомольцев — В. Лоскутов и 
А. Ковалев, как передовики 
колхозного производства, при
няли участие в областной сель
скохозяйственной выставке, 
тракторист А. Лоскутов добил
ся высокой выработки и послан 
на курсы комбайнеров.

В настоящее время, как из
вестно. самая важная хозяйст
венная задача — обеспечение 
сьгтой и теплой зимовки скота 
и тщательная подготовка к ве
сеннему севу. Силы комсомоль
цев расставлены сообразно 
этим требованиям. Так, напри
мер, десять членов нашей ор
ганизации работают трактори
стами. О их трудовых успе
хах свидетельствует тот факт, 
что все тракторы, работавшие 
на полях нашего колхоза, 
уже отремонтированы. Еже
дневно перевыполняются нор
мы на подвозке кормов к жи
вотноводческим фермам. Наи
большей произво дител ьности
труда здесь добились комсо
мольцы Дмитрий Колмаков и 
Николай Усольцев, а на под
работке семян — комсомолка 
Валентина Домогалова. Не от-

хозницы Лидия Погорелова и 
Валентина Тимофеенхо.

Хороший уход за' общест-. 
венным скотом обеспечивают 
комсомольцы — чабан Василий 
Викторов и конюх Е. Гепп.

Важную роль в под'еме про
изводительности труда игратог 
тре-хгодичдые агрозоотехниче
ские курсы, на которых учатся 
наши комсомольцы и молодые 
колхозники. В стенных газетах 
мы регулярно пишем об опыте 
передовиков.

Важное значение для даль
нейшего организационно-хозяй
ственного укрепления артели 
имеют открыты© комсомольские 
собрания. Такие собрания, на
ряду с закрытыми, мы прово
дим ежемесячно и ставим на 
них важнейшие хозяйственные 
вопросы. Недавно, например, 
был обсужден вопрос о зимнем 
содержании скота. Доклад сде
лал председатель артели В. П. 
Мордовец.

Правление охотно выделяет 
транспорт для того, чтобы 
обеспечить явку на собрания 
комсомольцев и молодежи из 
семи деревень.

Собрания у нас всегда про
ходят активно. В некоторых 
случаях для обсуждения воп
росов к нам приезжают и 
бригадиры полеводческих
бригад. Они помогают также 
комсомольцам выполнять при

стают от нее и молодые кол- нятые решения.

НА СОВХОЗНЫХ ФЕРМАХ
Б. Волков— секретарь комитета ВЛКСМ 

Измайловского совхоза Каламинского района

НА СНИМКЕ: участники совещания: М. Иванов (Назы ваевский район), Т. Кульман — 
секрета!» комитета ВЛКСМ колхоза нм. Жданова Калачннского района, Е. Калиниченко— 
секретарь комитета ВЛКСМ совхоза «Боевой».

Проанализировав критичес
кие замечания комсомольцев на 
отчетно-выборном собрании в 
апреле прошлого года, комитет 
ВЛКСМ принял постановление: 
создать комсомольские группы 
на всех производственных 
участках, вырастить их и сде
лать способными решать любые 
вопросы комсомольской жизни.

Когда группы были созданы, 
комитет организовал политиче
скую учебу комсомольцев и 
молодежи, позаботился о том, 

.чтобы вовлечь всех молодых 
"хлеборобов и животноводов в 
общественную работу. Трудо
вая дисциплина комсомольцев 
на весеннем севе, во время 
уборки урожая и заготовки 
кормов, их активное участие 
в культурно-массовых меро
приятиях привлекли внимание 
всей молодежи. Юноши и де
вушки стали охотнее откли
каться на любое начинание 
групп. Многие из‘явили жела 
ние стать комсомольцами. 
Группы значительно пополни
лись.

В апреле, например, была 
создана группа на второй фер
ме. Тогда она насчитывала 
всего б членов. Теперь ком
сомольская семья этой фермы 
состоит из 21 человека. Рай

ком ВЛКСМ1 разрешил нам 
провести выборы бюро этой 
организации.

Комсомольцы фермы умело 
сочетают свою трудовую дея
тельность с культурным отды
хом. Однажды у комсорга Лео
нида Сизоненко возникла 
мысль: провести воскресник по 
задержанию снега, а на зара
ботанные деньги купить культ- 
инвентарь. На собрании моло
дежь единодушно поддержала 
это предложение. Она хорошо 
поработала на полях совхоза, 
приобрела несколько пар лыж, 
шахматы, домино, шашки, пор
треты для оформления клуба.

Комсомольцы создали круж
ки художественной самодея
тельности, которые регуляр
но выступают с концертами 
перед рабочими фермы.

Комитет комсомола совхоза 
стремится действенно и опера
тивно руководить работой групп. 
Мьг обсуждали на своих 
заседаниях доклады группор- 
гов по различным вопросам. На 
фермы регулярно выезжают 
члены комитета. Перед собра
нием в группах члены комитен
та помогают не только пра
вильно выбрать повестку дня, 
но и хорошо подготовить соб
рание.



ЗИЛШИЕ КАНИКУЛЫ-ВЕСЕЛАЯ ПОРА!
НАШ  НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ г На «»»»«• '  • " “ « -------

Накануне нового года мы налов, гидроэлектростанций, 
украсили свою школу. Раз- оросительных систем. 3* 
весили по- стенам вырезан- этот костюм Светлана полу 
ные из картона фигуры зай- чила первую премию. Е£ 
чат и лисят, над дверями вручили книгу Кави Н адж  
прикрепили ватные снежин- ми «Весенние ветры», 
ки. Премии за хорошие ко

Наш класс отвечал за :•......—.................  = . ====
оформление зала, а седьмо- Дед-51 ороз 
му классу «г» было поруче

н о  украсить комнату отды- Новый год! Огни блестят.
ха Елка загорается.

Славный дедушка Мороз 
В первый день нового го- с  детворой встречается,

да. мы устроили карнавал.
Многие девочки пришли в 
костюмах и почти все — с 
масками.

У Светланы Мануйловой 
был костюм «Великие строй
ки коммунизма» — на фоне 
белого платья красные по
лосы лент с названиями ка

ст юмы получили также Ли
ля Парова, Майя Иванова, 
Лена Коротя.

К новогоднему празднику 
наш класс подготовил не
сколько сцен из комедии 
Гоголя «Ревизор». Это вы
ступление всем понравилось.

На карнавале мы пели, 
играли, танцевали около ел
ки. Наша маленькая гостья, 
ученица второго класса Ва
ля Прокулова, рассказала 
стихотворение С. Маршака 
«Елка» и очень хорошо 
сплясала. Мы подарили ей 
коробку цветных каранда
шей и деда-М ороза.

Люда КОВАЛЕВСКАЯ, 
Вера ШАЦ, Женя ШПИ- 

РКОВСКАЯ, 
ученицы 7 «б» класса.

школы N2 10.

И приятно деду знать 
У елки новогодней,'
Что пятерками

встречать 
Пришли его сегодня.

Юра ПОЛЯКОВ, 
ученик 7 классг 

школы № 1

Фильм
Когда нам зачитали 

оценки за вторую чет. 
верть и пожелали хо
рошо ОТДОХНУТЬ В ЗИМ'- 
кие каникулы, — как 
это было радостно!

Перзое, что я сде
лал, — эго пошел в 
кино, чтобы посмот
реть «Сказку о мерт
вей царевне и семи 

^к>гатырях».

Ш ахматный турнир
3 января юные шахматисты 

нашей школы собрались в 
празднично украшенном зале.^ 
Начался очередной шахматный 
турнир. В нем участвует свы
ше пятидесяти ребят — учени
ки 4 —7 классов.

Играющие разделены на 4 
группы; победители каждой 
группы выйдут в полуфиналь
ный розыгрыш.

Турнир будет продолжаться 
три дня. Победителям его су
дейская комиссия вручит по
дарки.

Большинство участников 
турнира — члены шахмагно- 
шашечной секции школы.

Володя КАБАКОВ, 
ученик 7 класса школы 
Ns 23  Омской жел. дор.

Л  была на г о р о д с к о й  с а к р

Моя бабушка живет в Такого мне никогда не
Омске, и мне хотелось пого. приходилось видеть... Пря. 
стнть у нее в каникулы. Я мо на арене, из большого
старалась хорошо учиться н снежного сугроба вдруг вы-
закончила вторую четверть росла чудесная елка — бле.
на четверки и пятерки. Ког- стящая, вся в игрушках,
да мама сказала, что можно Потом дед.Мороз показал
ехать, я очень обрадовалась. нам много интересных но-
Первое января я уже ветре- меров. Мне очень понрави-
тила в Омске. лось, как выступали гимна.

Проснулась я рано утром, сты и клоуны,
а бабушка уже давно зав- О празднике я обязательно
трак приготовила и ждет расскажу подругам,
меня. Вместе с ней мы пош- Надя ТЕСЛЕНКО,
ли в цирк, на городскую ел- ученица 5 класса «в»

ку. Сосновской средней школы.------------ о ------------

На сцене Дома пионеров
В глубине сцены — большой календарь: «1 января.

1 9 5 2  год». Открывается первый листок, н на сцену выходяг, 
маленькие календари. Они танцуют, читают стихи.

Зайчата и медвежата приносят большой компас.
— По щучьему веленью, по моему хотенью, стрелка, по

вернись на восток, — говорит волшебник, и на сцене появ
ляется мальчик — кореец с красным флагом в руках. Затем 
группа девочек исполняет корейский танец.

Эти выступления входят в новогодний монтаж, который 
приготовили к елке кружковны Омского Дома пионеров.

Дед-Мороз, снегурочка, снежинки и звери играли, пели и 
танцевали с ребятами около елки. Было очень весело.

Эля КУТЕРГИНА, Нина МАМОНТОВ А, 
ученицы 8 класса школы № 38 .

Посмотрите 
этот спектакль

В Парке к у л ь т у р ы

Мы со своей учительницей Татьяной Ильиничной ходили 
на открытие етки в Парк культуры. Елка — очень большая и 
нарядная. Около нее собрались ребята из многих школ. Мы 
рассматривали игрушки и катались на коньках.

Потом все собрались у трибуны, и секретарь райкома 
ВЛКСМ1 поздравил нас с новым годом.

' Рая АНДРЕЕВА,
ученица 4  класса школы N® 28 .

—  В сельских школах —■
Бал-маскарад в средней Н. Зиновьев, Л. Краениц. 

школе Азовского района на- кая, ML Артюшенко. В со- 
чался парадом его участии- стязаниях участвовало свы- 
ков. Пеевую премию за ко- ше 30  школьников, 
стюм «Мы за мир» получил * * *
ученик девятого класса Весело прошла ново-
Александр Фельде. годняя елка в Молотовекой

* * * ‘ средней школе. Ученики
Первые места в еор-зв- подготовили к ней инсцени. 

новании лыжников Тюкалин. ровки: «Кот, лиса и петух», 
ской средней школы заняли «Волк и лисенок».

Зайке удалось добыть ру
жье. Он зазнался и стал счи
тать себя сильнее и храбрее 
всех. Однажды братья-зай- 
цы попросили его помочь им, 
но зазнайка отказался. Потом 
он признал свою вину и стал 
снова дружно жить вместе со 
всеми.

Интересна сцена, где зайка 
признается в своей трусости, и 
еще хорош балет зайчиков в 
конце спектакля.

Нам очень понравилась эта 
пьеса-сказка.

В каникулы мы еще не раз 
побываем в ТЮЗ‘е

Поля ПОДВОРНЫХ, 
Нина КОСТОЛОМОВА, 

Катя МАТУС, 
ученицы 4 класса шк. № 26.

MUWRHO

Коля Пятеркин 
С общественным 

делом 
Русский язык 
Сочетает умело.

Изучая закон 
Преломления света, 
Стал фотокором 
Отрядной газеты.

В каникулы он 
С пионерским

звеном 
Повторяет историю 
В зале кино.

А на катке 
Пионерского сада 
Он умножает 
Победы отряда.

Попусту время 
Свое не теряя. 
Приступил

к изучению 
Сибирского края.



5 новом с nc pm и е нем зале
х. &  ш ш ш Работы и будущего!"

КАЛУГА. Ремесленное училище № 20  готовит токарей 
и слесарей по ремонту промышленного оборудования. В 
училище хорошо поставлена физкультурная работа. Учащие
ся занимаются в секциях гимнастики, легкой атлетики, бас
кетбола и волейбола.

НА СНИМКЕ: на занятиях по гимнастике в новом 
спортивном зале училища. Слева — преподаватель А. Е. 
Иванов

Фото С. Преображенского (Фотохроника ТАСС). 

В мире науки и техники

Холодная сварка
Проделайте такой опыт. 

Возьмите стакан с водой, пус
тите в него каплю чернил, а 
затем оставьте в покое. Через 
некоторое время вода в стака
не окрасится равномерно.

Подобное явление в природе 
называется диффузией. Это — 
результат распространения мо
лекул одного вещества в дру
гом. Известно, что подобными 
свойствами обладают жидкости, 
газы и твердые тела—металлы, 
диффузия которых мало изу
чена. Правда, ученые давно 
установили, что при накалива
нии 'железо поглощает'уголь, а 
цинковые пластинки, покрытые 
медью, быстро становятся бе
лыми, потому что молекулы 
меди устремляются в толщу 
цинка.

До сих пор диффузия ме
таллов не находила примене
ния в промышленности. Но ле
нинградские новаторы, борю
щиеся за технический про
гресс, нашли ей применение. 
Старший инженер лаборатории j 
завода «Электрик» И. Б. Ба. ’ 
рано в и рабочий К. П. Игнать
ев испытывали электрический 
кабель, состоящий из множе
ства отдельных проволочек. 
Они старались разобрать ка
бель, раскрутить, нагревали и 
охлаждали его, испытывали 
под током высокого напряже
ния. Кабель выдерживал вы
сокую нагрузку. Однано. когда 
сдавили его мощным прессом, 
то обнаружили, что проволоч
ки сплавились и прочно соеди
нились друг с другом, хотя их 
и не нагревали до температу
ры плавления. Проволочки ос
тавались попрежнему холодны
ми как лед. Это произошло в 
результате диффузии металла.

Такое явление очень заин
тересовало Баранова и Игнать
ева. Они решили повторить 
опыт и вызвать подобный про
цесс снова. Экспериментаторы 
качали сдавливать проволочки 
с большой силой, но вместо 
спайки проволочки расплющи

вались и раз'единялись, как 
только их брали в руки. Два 
месяца Баранов и Игнатьев по
вторяли опыты, наконец они 
обнаружили силу давления, под 
действием которой в металлах 
развивается диффузия, моле
кулы начинают быстро переме
щаться. и два металлических 
бруска очень прочно соединя
ются.

Инженер Баранов использо
вал процесс диффузии для 
сварки алюминия, меди, цинка, 
свинца и их сплавов. Все эти 
металлы с большим трудом ме
ханически соединяются между 
собой даже при помощи элек
тросварки. Например, аппара
том для сварки алюминиевых 
деталей можно соединить 
лишь пластинки не толще двух 
миллиметров.

Новый метод, предложенный 
Барановым и Игнатьевым, по
зволяет соединить детали тол
щиной до двух сантиметров. 
Таким образом, впервые для 
сварки цветных металлов реше
но использовать свойство диф
фузии в твердых телах. Слож
ной аппаратуры для этого не 
требуется. Необходим лишь 
гидравлический пресс с авто
матическим управлением и не
сколько простых стальных пу
ансонов. с помощью которых 
давят на соединяемые детали.

На заводе «Электрик» но
вый способ скрепления дета
лей, названный изобретателя
ми методом холодной сварки, 
нашел уже практическое при
менение. В цехе ширпотреба 
методом холодной сварки сое
диняются детали алюминиевой 
посуды, спаиваются алюминие
вые шины распределительных 
электрических устройств, раз
личные детали аппаратов и 
контакты. Детали, соединенные 
методом холодней сварки, дер
жатся более прочно, чем на 
заклепках. Диффузия дает мо
нолитное соединение двух-раз
ных металлов.

П. доильницын.

Труд но живется молодым 
рабочим в Италии. Редко слу
чается, когда кому-нибудь из 
них посчастливится найти ра
боту, а еще реже — получить 
хотя бы элементарное профес
сиональное образование.

Я работаю на одном из за
водов «Фиата» в городе Тури
не. 62 тысячи человек трудят
ся в его цехах, но среди них 
насчитывается только 7 0 0  мо
лодых рабочих. «Фиат» — 
гигантское предприятие. С ним 
связано по производству мно
жество других заводов и фаб
рик. Велика .роль во всей жиз
ни Италии этой монополии. Ее 
хозяева владеют не только ак
циями металлургических, ма
шиностроительных, текстиль
ных и других предприятий, но 
и принадлежат к числу воротил 
даже национального туризма и 
спорта.

Значительное количество ак
ций «Фиата» принадлежит 
американской компании «Дже- 
нерал моторе». Таким образом, 
заокеанские бизнесмены, по
лучая огромные прибыли, вме
сте с тем имеют возможность 
распоряжаться в нашей стране, 
как у себя дома. А правитель
ство де Гаспери всячески спо
собствует развитию этой итало. 
американской монополии, обе
регает и защищает ее интере
сы в ущерб тысячам рабочих и 
особенно молодежи.

Турин — один из крупней
ших промышленных центров 
Италии. Однако и здесь насчи
тывается 60 тысяч безработ
ных, каждый четвертый из них 
— молодой человек. Около 
трети всей молодежи провин
ции Турина не имеют работы.

Особенно большие лишения 
приходится испытывать юно
шам и девушкам, которые ищут 
работы впервые. Правители 
Италии не желают ни грошем 
облегчить их крайне тяжелое 
положение. Лишь те молодые 
люди, которые достигли восем. 
надцатилетнего возраста, могут 
рассчитывать на мизерное по
собие по безработице, в разме
ре 250  лир в день. На эти 
деньги можно купить разве 
что пачку сигарет.

Ни о каком улучшении сво
ей жизни в нынешних услови

ях молодежь не может и меч
тать. Наоборот, с каждым 
днем трудности все более воз
растают. С 1947  по 195 0  год 
число занятых в промышленно
сти молодых рабочих в нашей 
провинции сократилось почти 
на тридцать процентов. Еще 
хуже обстоит дело с професси
ональным обучением. Если не
сколько лет назад в Турине 
было двенадцать школ завод
ского обучения, то сейчас их 
осталось всего три.

Бедствия молодых итальян
цев католическое правительство 
пытается использовать, чтобы 
заставить их надеть военные 
мундиры. Когда, например, 
возмущенная молодежь Таранто 
выступила с требованием — 
работы и будущего, де Гаспе
ри ответил ей: «Найдете и то 
и другое* если пойдете в ар
мию». А министр Ванони от 
имени правительства прямо 
заявил: «Единственным сред
ством для спасения нашей про
мышленности, которой угрожа
ет кризис, является переход на 
военное производство».

Вот какие средства предла
гают итальянские правители, 
пытаясь найти выход из глубо
кого кризиса мирового капита
лизма. Вслед за своими хозяе
вами, американскими империа
листами, реакционеры Италии 
ищут спасения в новом миро 
вом военном конфликте.

Военное производство, в бо
лее или .менее замаскированном 
виде, уже начато на различ
ных предприятиях страны. Так, 
«Фиат — Мирафьори» выпу
скает известный «Джип.кам- 
паньола». который является не 
чем иным, как военной автома
шиной с сельскохозяйственным 
названием. На «Фиат — Лин. 
готто» производят тяжелые 
грузовики, на «Аэриталия» — 
реактивные самолеты типа 
«Вампир», на «Сима» — тя
желые тягачи, на «Гранди Мо- 
тори» — моторы для военно- 
морских судов. Подобную про
дукцию изготовляют и на заво
дах «Ферриере», «Меттали», 
«СПА». «Матерферо», «РИВ».

Но трудящиеся Италии под 
руководством передовых орга
низаций дают решительный от
пор преступным замыслам им

периалистов. Активно участву
ют в этой борьбе и рабочие, 
молодежь Турина. Забастовки 
по цепочке против выпуска во
енной продукции следуют за 
профсоюзными выступлениями 
против усиления эксплуатации,; 
за наем новой рабочей силы»; 
повышение расценок.

Поджигатели войны — круп
ные капиталисты не хотят ит. 
ти на уступки. Так, например, 
незадолго до того, как прави
тельство сделало новые воен
ные заказы, дирекция «Фиата» 
сообщила о своем намерении 
уменьшить рабочий день и, 
следовательно, заработок рабо
чих. а  также уволить 5 .0 0 0  
человек. Рабочим же, потребо
вавшим об‘яснения, было ска
зано: «В чем же мы виноваты., 
если вы не хотите производит^' 
военные материалы?».

Однако рабочие не подда
ются на провокации. Заводские 
профсоюзные организации от 
имени своих членов предавали 
дирекции требования: снизить
цены на автомашины, заклю
чить договоры со странами 
Восточной Европы, попробо
вать от правительства прекра
щения финансирования закуп
щиков различных машин и обо
рудования из сферы доллара.. 
Выполнение этих предложений 
способствовало бы увеличению 
выпуска мирной продукции, 
расширению производства и 
тем самым дало бы возмож
ность обеспечить работой до
полнительно тысячи людей.

Борьба, которую ведет ра
бочий класс Италии, отнюдь не 
ограничивается экономическими 
требованиями. Мы боремся за 
мир, за жизнь наших семей, 
за лучшее будущее.

— Долой военное производ
ство, нам нужна мирная про
дукция! — говорят все честные 
итальянцы. — В этой борьбе 
против поджигателей войны мы 
не одиноки. Мы знаем — сильг 
мира непобедимы. Во главе 
битвы сотен миллионов людей 
за мир во всем мире стоят Со
ветский Союз, большевистская 
партия, великий вождь народов 
Сталин.

Лучано МАНДЗИ,
руководитель коммунистиче

ской молодежи «Фиата».

«ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА» В ТЕАТРЕ ГОРОДА БАКУ.
Коллектив Азербайджан- i ского композитора Сметаны 

ского театра оперы и балета ! «Проданная невеста». Спек- 
имени М. Ф. Ахундова показал | такль тепло принят зрителями, 
новую постановку—оперу чеш- (ТАСС).

Мошенничество 
в государственном 

аппарате CLL1M
ВАШИНГТОН, 1 января. 

(ТАСС). В связи с широким 
распространением мошенничест
ва и казнокрадства в государ
ственном аппарате Соединен
ных Штатов в настоящее 
время выдвигаются самые раз
личные предложения о методах 
«исправления морали» офици
альных лиц.

Одни предлагают вернуться 
к «старомодной этике» пред
ков. Однако их противники от. 
кровенно заявляют, что «старо
модная этика» не поможет де
лу, поскольку и прежде было 
немало явных жуликов.

Стараясь успокоить избира
телей, руководство демократи
ческой партии обещает, что 
Трумэн примет «решительные 
меры» для борьбы с мошенни
чеством в правительственном 
аппарате.

Один из республиканцев — 
сенатор Тоби (от штата Нью. 
Гемшпир), выступая недавно 
по телевизионной сети в Ва
шингтоне, призывал в качест
ве наказания для правитель, 
ственных чиновников и казно
крадов восстановить... порку. 
Как указывала газета «Ва
шингтон пост» в передовой ста
тье, Тоби хочет, чтобы кон
гресс принял закон, восстанав
ливающий пункты для порки и 
предоставляющий право судам 
посылать туда для соответству
ющей порки всех федеральных 
чиновников, виновных в дурном 
поведении на службе.

Английские угрозы Египту
ПАРИЖ. 2 января. (ТАСС). 

По сообщению агентства Франс 
Пресс. 31 декабря главноко
мандующий английскими сухо
путными войсками на Среднем 
Востоке генерал Робертсон, 
возвратившись из Англии, за
читал на аэродроме в Файиде 
заявление, которое подтвер
ждает намерение Англии сох
ранить свои позиции в зо«не

Суэцкого канала любой ценой.
Робертсон указал, что Ан

глия до тех пор будет сохра
нять свои «позиции в зоне Су
эцкого канала», пока не будет 
создано так называемое «сред- 
не.восточное командование».

. Свое заявление, как указал 
Робертсон, он сделал по полно
мочию английского премьер- 
министра Черчилля.

Заявление премьер-министра Египта Нахас-паши
КАИР, 2 января. (ТАСС). 

Все ведущие газеты опублико
вали на первых страницах за
явление премьер-министра 
Египта Нахас.паши, сделанное 
1 января в ответ на заявление 
главнокомандующего англий
скими сухопутными силами на 
Среднем Востоке генерала Ро
бертсона в Файиде 31 декабря. 
В заявлении в частности гово
рится, что Египет установил 
курс своей политики и будет

продолжать проводить ее в 
жизнь до тех пор, пока не бу
дут полностью осуществлены 
его требования.

Комментируя заявление ге
нерала Робертсона, и. о. ми
нистра иностранных дел Фа- 
радж-паша сказал: «Угроза вой
ны и военных действий, со
державшаяся в заявлении ге
нерала Робертсона, не устра
шает вас. Мы знаем, как 
встретить эту угрозу с упор
ством и верой».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В т еа т р а х, кино и цирке
ОБЛДРАМТЕАТР — 5 ян

варя — «Отелло». Начало в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
5 января — «Сорочинская яр
марка». Нач. в 1 час дня. 
«Роз.Мари». Нач. в 8 .3 0  ве
чера.

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

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1 91 8  г. 
«ЭКРАН» — «Адрес неизвес
тен».

«ОКТЯБРЬ» — «Смелые 
люди и «Веселые ребята».

«МАЯК»— «Богатая невес
та» .

«ЛУЧ» — «Воздушный из
возчик» и «Адрес неизве. 
стен».

«ГИГАНТ» — «Актриса».
«ПОБЕДА» — «Антон Ива

нович сердится».

ГОСЦИРК

Новогоднее представление 
для детей — «Веселая елка». 
Начало в 10 час. утра и 2 
час. дня.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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