
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА BJIKCM

№ 20 
(1 5 6 4 ) .  

Год, над. X
1 5  февраля 1 9 5 2  года, пятница. Цена 

2 0  коп.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Центрального 
Народного Правительства 

Китайской Народной Республики

товарищу Мао Цзе-Дуну
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По случаю второй годовщины подписания Советско-Китай
ского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи примите, 
т.щ Председатель, мои сердечные поздравления и пожелания 
дальнейшего уиреплеиия союза и сотрудничества между Ки
тайской Народной Республикой и Советским Союзом в инте. 
ресах дела мира во всем мире.

И. Сталин.

За высокую успеваемость!
Большую роль в улучше

нии учебно-воспитательной 
работы в школах играют 
учительские и ученические 
комсомольские организации 
и пионерские дружины. Ком
сомольцы-учителя, овладе
вая опытом передовой со
ветской педагогики, учась у 
старших товарищей, добива
ются хорошей успеваемости 
и дисциплины в своих 
классах, завоевывают лю
бовь и уважение учащихся, 
оказывают благотворное 
влияние на формирование 
их характера. Комсомольцы 
и пионеры показывают лич
ный пример в учебе и пове
дении, проводят большую об
щественную работу, направ
ленную на повышение зна
ний и общего развития уча
щихся.

Заметных успехов доби
лись, например, в первом по
лугодии средние школы 
№ №  66, 38, 31 города Ом
ска, а также ряд школ сель
ских районов области. Нет 
сомнения, что важную роль 
сыграло в этом претворение 
в жизнь постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Главное в жизни школы— 
это борьба за глубокие и 
прочные знания. Все усилия 
педагогического коллектива 
и вся работа комсомольских 
и пионерских организаций 
должны быть направлены на 
решеттие этой главной зада
чи, так как именно в этом— 
основа успешного формиро
вания учащихся в будущих 
строителей коммунизма.

К сожалению, многие 
школы нашей области не 
добились еще высокой успе
ваемости, не сумели перест
роить свою работу так, что
бы борьба за глубокие и 
прочные знания стала твер
дым правилом всех учащих
ся. И значительная доля ви
ны в этом падает на школь
ные комсомольские органи
зации, не использующие 
всех средств воспитательной 
работы с отстающими уча
щимися, на райкомы комсо
мола, не помогающие в дол
жной мере школьным ком
сомольским и пионерским 
организациям в правильной 
постановке их работы.

Взять, к примеру, Пол

тавскую среднюю школу.
Нельзя сказать, что райком 
комсомола не помогал ей в 
реализации постановления 
VII пленума ЦК ВЛ К С М  
В школе разнообразней и 
интересней ста та пионер
ская работа, более живо и 
увлекательно проводятся 
пионерские сборы, активнее 
стали работать различные 
кружки. Однако успевае
мость многих учащихся все 
еще остается низкой. В чем 
дело? Причина в том, что 
райком не помог учитель
скому коллективу подчинить 
всю деятельность комсо
мольцев и пионеров реше
нию основной задачи, не по
мог перестроить комсомоль
скую и пионерскую работу 
с учетом специфических 
трудностей в работе школы, 
в частности, не добился по
вышения интереса и настой
чивости учащихся в изуче
нии русского языка.

Таким же беспредметным, 
неконкретным, а зачастую и 
просто формальным «ожив
лением» комсомольской и 
пионерской работы страдает 
ряд школ Любинского, Ко- 
лосовского районов.

Добиться высокой успевае
мости учащихся — это зна
чит, как указано в решении 
VII пленума, воспитывать 
у школьников любовь к зна
ниям, пытливость и лю бо
знательность, настойчивость 
и трудолюбие; это значит 
помогать учителю в том, 
чтобы каждый урок прохо
дил организованно, чтобы 
учащиеся внимательно слу
шали об ’ясненкя преподава
теля, были активны на уро
ке, аккуратно выполняли 
домашние задания; это зна
чит также, что работу пред
метных кружков и пионер
ские сборы надо проводить 
так, чтобы основной их 
целью было — повышение 
успеваемости.

Только такая воспитатель
ная работа и может прине
сти желаемый успех.

Школы вступили в третью, 
решающую четверть учебно
го года. Чтобы успешно за 
вершить его, необходимо 
все подчинить сейчас само
му главному: борьбе за глу
бокие и прочные знания.

Молодые
мастера

По инициативе мо
лодого мастера Ана
толия Костылецкого 
в тарской артели «Ко. 
жевиик» весной прош
лого года была созда
на молодежная брига
да сапожишков.масте- 
ров.

Будущие мастера 
упорно учились и к 
декабрю достигли хо
роших производствен
ных показателей. Все 
они — Николай Котов, 
Михаил Янукрнн, Ни
колай Кольцов, Дмит
рий Елсуков и другие 
—• получили звание 
мастеров.

С новыми силами 
борется молодежь а р 
тели за выполнение и 
перевыполнение зада
ний в 1 9 5 2  году. Она 
дала слово: завершить 
годовой план к 5 де
кабря — Дню Ста
линской Конституции 
и выпустить сверх 
плана до конца года 
продукции па 3 0 0  
тьге. рублей.

Молодежная брига
да Анатолия Косты
лецкого идет в пер
вых радах соревную
щихся. Месячное за 

дание она выполнила 
на 1 7 0  процентов, 
сдав всю продукцию 
только первым сор
том.

А. ЩЕГЛОВ. 
 о  -
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Семинар
культработников
Недавно прошел 

трахднввный семинар 
культпрссвстработ н и. 
ков Калачшхкого рай
она.

Программа семина
ра была интересной и 
содержательной. Заве
дующие сельскими 
клубами, библиотека
ми. пионервожатые 
школ прослушали лек
ции: «Партия Ленина 
— Сталина — вдохно
витель н организатор 
наших побед», «Орга
низация культурно- 
массовой работы сре
ди молодежи», «Р а
бота драматического 
круж ка», «Ка« стро
ить деятельность сель
ского лектория» и 
другие. Па семинаре 
был заслушан отчет 
заведующей Иванов- 
ской сельской библио
текой тов. Герасимо
вой и обзор журнала 
« Библиотекарь».

Представители об
ластного Дома народ
ного творчества про
вели со слушателями 
практическое занятие 
по организации игр, 
развлечений, вечеров 
молодежи.

Т. ГОРДЕЕВА.

Крепкая дружба

Еще один ipairrop вступил в строй! |
НА СНИМКЕ: комсомолец-тракторист Калачинской МТС ;

Юрий Кузнецов с бригадиром А. А. Кутиным проверяют качест- 1 
во ремонта машины. Фото В. Конокотика.|
        **>|М*1

Лыжный
поход

Недавно г р у п п а  
комсомольцев автодо
рожного института 
совершила льпюиый 
поход по маршруту. 
Омск — Надеждино -* 
Красноярка — Черно, 
дучье — Омск.

Студенты побывали 
в колхозах им. Кага
новича и им. Малепио. 
ва, помогли юношам я 
девушкам наладить 
спортивную работу, 
оставили им литерату
ру по физкультуре. В 
селе Красноярка уча
стники похода помогли 
сельским ф щ ультур- 
i искам организовать 
два спортивных кол
лектива общества 
« Буревестник».

Проведя лыигпыо 
соревноваззчя в Чер
но лучкнеком доме от
дыха, студенты верну
лись в Омск.

Н. ТАРАН, 
руководитель 

похода.

Крепкая дружба 
комсомольцев омской 
тор го во - кулинарной 
школы с молодежью 
колхоза «Рассеет» 
Ульяновского района 
началась еще в 1 9 5 0  
году. В период подго-, 
товки к выборам в 
Верховный Совет
РСФ С Р комсомольцы- 
омича совершили в 
колхоз свой первый 
ашгппоход. Теперь го
рожане — частые го
сти в селе. Они вы
ступают перед колхоз
никами с лекциями и 
докладами, показыва

ют выступления худо
жественной самодея
тельности.

Недавно комсомоль
цы школы снова побы
вали в колхозе. После 
доклада: «Активное
участие советской мо
лодежи в строительст
ве коммунизма» па 
колхозной сцене был 
дан концерт самодея
тельности.

Очередное посеще
ние колхоза намечено 
на 8 марта.

В. АСТАХОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

К у к о л ь н ы й  т еат р
Школьный -куколь

ный театр решили соз
дать пионеры 5 «б» 
класса Евгащшкжой 
средней шкоды Дзер- 
жшюного района. В 
зимние каникулы вме
сте с отрядной вожа
той Галей Химчесько 
они принялись за из
готовление кукол. Ког
да куклы и декора
ции были готовы, Ми
ша Ковалев. Рая Хим. 
четко. Летя Кубрик, 
Зина Куликова и дру
гие приступили к ре

петиции русской на
родной сказки «Реп
ка» .

С подеотоаленпьш 
cn€iKTa:yieai юные ар
тисты выступили на 
школьной сцене. Пио. 
-.нерский кукольный
театр побывал в Бв. 
гащшгском детском
саде п в соседнем кол
хозе им. Молотова. ( 

Ко даю 8 марта 
пионеры готовят но
вую программу.

Л. кожинов,
ученик 6 класса.

I

Экскурсия на фабрику
С нетерпением ожи

дали экскурсии на су
конную фабрику се
миклассники восьмой 
железнодорожной шко
лы. В назначенный 
час девочки без опоз
дания явились в шко
лу и во главе с пре
подавателем геонра. 
фни Н. В. Ковалсеяко 
отправились на пред
приятие.

Переходя из цеха 
в цех с экскурсоводом

А. Ф. Кршзощук, уче
ницы знакомились с 
лрокозодс.иом ш ер

стяных тканей, наблю
дали, как па специ
альных станках рас
чесывается шерсть, 
как делается пряжа, 
витки. Стахановка 
Е. Зьшипа рассказала 
школьницам, пак ома 
добиваете я выс он «их
показателей в работе.

Г. ВОРОНКОВА.

ИМЕНИ < 
ГАЙДАРА

В селе Черлак от
крыта районная дет
ская библиотека им.' 
Аркадия Гайдара. Она 
располагает большим 
•нггальным залом. 
Заведует библиотекой 
комсомолка В ал ен т
на Илларионовна 
Кузьмина, библиотека
м и  работает комсо
молка Любовь Зитювь. 
овна Крашешшцкая. 
Обе выпускницы ом
ского библиотечного 
техникума с увлечени
ем руководят чтением 
детей, проводят гром- 
кие чипш, беседы о 
книгах, литера*гуркые 

конференции.
Н. ЧЕРНЫШЕВ.

З А  П Р О Ч Н Ы Е  И Г Л У Б О К И Е  З Н А Н И Я
12 февраля в ЦК ВЛКСМ 

закончилась конференция стар
ших пионерских вожатых школ 
страты , посвященная работе 
пионерской организация по 
оказанию помощи учителю в 
борьбе за глубокие и прочные 
знания учащихся.

В конференции приняли 
участие пионерские вожатые, 
директора школ, учителя, сек
ретари ЦК ЛКСМ союзных 
республик, крайкомов и обко
мов комсомола по работе среди 
школьной молодежи и пионе
ров, работники Академии педа
гогических наук РСФСР.

С докладом .«Пионерская

К о н ф е р е н ц и я  
в Ц К  В Л К С М

организация — помощник учи
теля в борьбе за глубокие и 
прочные эзання учащихся» 
выступила секретарь ЦК 
ВЛКСМ Т. И. Ершова.

Вопросам изучения учащ и
мися русского языка, физики 
и математики, подготовки и 
проведения предметных сборов, 
совместной работы вожатого и 
учителя были поовящены со
доклады секретарей Москов
ского, Ленинградского, Мин
ского и Куйбышевского город
ских комитетов ВЛКСМ тт.

С. Я. Марковой, Л. Н. Кон
дратьевой, Т. В. Сушковой, 
О. И. Орешкнной и старшей 
пионерской вожатой школы 
№ 107  гор. Свердловска
Г. Т. Пироговой.

Выступившие в прениях об
менялись опытом работы я 
внесли ряд ценных предложе
ний, направленных на повышви 
ние роли пионерских органи
заций в борьбе за глубокие и 
прочные знания учащихся.

На конференции выступила 
секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А- 
Михайлов и министр просвеще-( 
пия РСФ СР И. А. Кадров.

(ТАСС)г



Кол\сомолЬская >кизнЬ

Учить, т р е б о в а т ь  и п о м о г а т ь
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ КОРМИЛОВСКОГО РАЙОНА
Состоялась отчетно-выбор, 

еая  комсомольская конферен
ция Кормил овско го района.
Делегаты активно участвовали 
в обсуждении отчета райкома, 
пред‘явили ряд справедливых 
Претензий его руководителям.

Я руковожу организацией 
всего около трех месяцев, с ка 
бала секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Куй
бышева тов. Рябова, опыта не 
имею и очень нуждаюсь в по
мощи, однако ее не получаю. 
Правда, однажды в артель 
дриезжал секретарь райкома 
тов. Федоров, но он дал общие 
указания и уехал, даже не ра
зобравшись в делах.

Тов. Рябова1 справедливо по
требовала от руководителей 
райкома чаще проводить хоро
шие семинары для молодых 
активистов, помогать им.

Секретарь комитета комсо
мола артели им. Чапаева тов. 
Булычев, делегаты тт. Вольф 
и Тушнолобова подчеркнули, 
что работники райкома не лю
бят заниматься квопстливой ор
ганизаторской работой на мес
тах. В колхозах они появляют
ся редко, и то для того, чтобы 
ваять нужные сведения. Они 
забыли, что руководить — ото 
значит не только учить, требо
вать, но и помогать.

Выступления секретарей 
лесвичвых организаций совхоза 
«Опайка» тов. Репко и Кор. 
Укиловской МТС тов. ПрЦдип. 
ко тсс сиге были посвящены 
критике канцелярских методов 
руководства райкома комсомо
ла. Они заявили, что райком 
слишком часто посылает ди
рективы в первичные органи
зации, а как они выполняют
ся не проверяет. О делах пер
вичных организаций в райкоме 
судят только по докладным 
запискам и протоколам собра
ний.

Это подтвердил и делегат 
тов. Савян. В колхозе км.
Чкалова, сообщил он, более 
года слабо работала комсо
мольская организация, не было

секретаря комитета, однако 
райком не тревожило это. 
Правда, в апреле приезжал 
тов. Федоров, но вместо того, 
чтобы помочь подготовить 
собрание и избрать коми
тет. он просто назначил 
сборщика членских взносов, 
нарушив, таким образом, ком
сомольскую демократию. Толь
ко перед конференцией в арте
ли был избран руководящий 
комсомольский орган.

Зав. отделом культпросвет. 
работьг тов. Белан отметил, что 
райком не беспокоится о вы
полнении своих решений. Бюро 
несколько раз слушало отчеты 
отдельных культпросветучреж- 
деиий, но как выполняются 
принятые решения ни разу ни
кто не проверил.

То». Белан указал, что рай
ком ВЛКСМ слабо руководит 
лекционной пропагандой.

Инспектор районо тов. Крю
кова указала на слабую по
мощь райксма школам сельской 
молодежи. Однажды на сове
щании в райкоме было решено 
выехать на места для оказания 
помощи школам и комсомоль
ским организациям. Но реше
ние осталось решением: никто 
из работников райкома не пое
хал. То». Крюкова говорила, 
что райком плохо заботится о 
реализации постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

О беззаботном отношении 
руководителей райкома к вы
полнению указаний VII плену
ма ЦК ВЛКСМ говорили на 
конференции такж е секретарь 
комитета ВЛКСМ Кормшю®. 
ской средней школы то®. Ко- 
лесинч и учащаяся тов. Хрнс. 
толюбова.

В нашей школе, заявила 
тов. Колесина, только однаж
ды был представитель райкома, 
и то, чтобы лишь поприсут
ствовать на отчетно-выбортом 
собрании.

В работе конференции при
няла участие секретарь райко
ма ВКП(б) тов. Л ахи па.

От случая к случаю
Неудовлетворительно рабо

тает комсомольская организа
ция колхоза нм. Хрушева 
Большеуксвского района. Соб
рания здесь проводятся от слу
чая к случаю; политическая 
учеба не организована; ни 
л-азшй, г« докладов молодежь 
не слышит.

В селе — достаточно ин
теллигенции, которая при же

лании могла бы многое сделать 
для воспитания молодых кол
хозников. Но беда в теш, что 
комитет ВЛКСМ во главе с 
секретарем тов. Великановой— 
пассивен.

О положении в организации 
известно райкому ВЛКСМ, од
нако он не принимает мер для 
улучшения ее работы.

И. ТАРБАЖИНСКИИ.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ

ОПЫТ Л УЧ Ш И Х — ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ
КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПОСТЫ В СОВХОЗЕ
Ш естнадцать постов комсо

мольски- молодепсного контроля 
созданы на формах совхоза 
«Овцевод» Марьяиовского рай
она. Под зорким наблюдением 
молодых рабочих — все скот
ные дворы, отары овец, кор
мовые базы.

Много недостатков помог 
ликвидировать пост, которым 
руководит комсомолка Антони
на Кукаииа.

К ферме нерегулярно подво
зились корма. Недобросовест
ная работа возчиков стала 
предметом обсуждения на про
изводственном совещании.. Не
достатки были ликвидированы.

Члены контрольного поста 
постоянно следят за правило- 
ным расходованием кормов, за 
своевременным водопоем жи
вотных. за чистотой в коша
рах и на скотных дворах.

На третьей ферме постом 
руководит доярка комсомолка 
Нина Фролова. Комсомольцы 
навели на ферме порядок в 
учете молока, строго контроли
руют кормовой рацион, прове
ряют работу сторожей.

Деятельность комсомольских 
контрольных постов сказалась 
на повышении качества ухода 
За животным».

В. КРАСНОВ.

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА

Большие изменения
Бол ып не изменения про

изошли за последний год на 
3-й ферме Дробышевского 
совхоза. Здесь выстроены тн- ; 
повой коровник на 1 0 0  голов !! 
скота, телятник, электростан- 
ция, сливкоотделитель, 5 жи- !| 
лых домов. В коровнике закан- |; 
чивается монтаж системы авто, j 
поения.

С гордостью смотрят моя©- ; 
дые строители А. Дзятченко,
А. Кустов. С. Зинин и другие 
на дела своих рук.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ. !

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Молодой животновод колхо
за « 2 .я  пятилетка» Исмль- 

кульского района Карип Этек. 
баев вырастил от 1 0 0  маток 
1 2 5  ягнят. Комсомолец Рама
зан Джандае» и Кабаш Мука- 
метжанов образцово ухажива- j 
ют за молодняком.

Ш  изотноводчесная фер.
ма (второго отделения 

Соснозского зерносовхоза 
славится в Азовском рай

оне высокими удоями н хо
рошей организацией зимов
ки скота. В этом — нема
лая заслуга комсомольцев и 
молодежи, работающих на 
самых ответственных уча. 
сгагах: подвозке и приготов
лении кормов, доярками, 
телятницами.

В числе передоли- 
ков района — комсо
молка Мария Ж иляс. 
ва. Она надоила от 
каждой коровы го 
3 . 9 0 6 '  литров моло
ка, а от лучшей из 
них — 4 .8 0 0  литров. 
Марня Ж илясва нз. 
граледета медалью «За 
трудовую доблесть».

Молодые животно, 
воды изо для в день 
повышают свою квали
фикацию. Более 2 0  
комсомольцев занима

ются на зоотехнических 
курсах, которыми ру
ководит ветврач тов. 
Веревкина. Получен

ные знания закрепля
ются на практической 
работе. Тан, в ныне
шнюю зиму на ферме 
широко применяется 
кормозапарив&чк е.

Успеху в работе со
действует механиза
ция. На ферме уста
новлены автопоилки, 
производится электри

ческая дойка, механизирова
на подвозка кормов,

НА СНИМКАХ: вверху— 
Мария Жиляева промывает 
аппарат механической дой. 
ки; внизу — комсомолка 
Галина Соловьяненко, ра
ботающая на механизиро. 
ванной подаче корма к фер. 
ме.

Текст В. Кузянича.
Фото В. Копокотипа.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ГРУППЫ Н А  ФЕРМАХ
н«е уделяют комсомольцы сво
евременной подвозке кормов 
и контролю за их расходова
нием.

В колхозе им. Клары Цет
кин — две комсомольских 
группы. При активном участии 
молодежи здесь устроена н а
стоящая «фабри ка. кухня» по 
запариванию кормов. Благода
ря этому, надой дюлока увели
чился в сутки на 3 литра от 
каждой коровы.

Комсомольская бригада по 
кормозапариванию организова
на также в колхозе им. Кага
новича. В полтора раза пере
выполняет здесь молодежь нор
мы на подвозке сена.

В большинстве колхозов 
района на фермах работают 
комсомольские контрольные 
посты, по сигналам которых 
были устранены серьезные не
достатки. Так, в колхозе «Рас
свет» были случаи, когда корм 
давался скоту без веса. Конт
рольный пост сообщил об этом 
в комитет комсомола. Были 
приняты меры, и теперь корм 
расходуется строго по норме.

Колхозники Ульяновского 
района успешно выполнили 
трехлетний план и взяли обя
зательство добиться нового 
под'ема в развитии животно
водства. В выполнении этого 
обязательства активно участву
ют молодые животноводы -рай
она, особенно комсомольские 
группы. В. ЗИНЯКОВ.

Активно прошло комсо
мольское собрание в Сол
датской средней школе. Ком
сомольцы н учащиеся стар
ших классов обсудили доклад

< ’ о  б  |» а  н и с  в  ш к о л  е

секретаря комитета ВЛКСМ 
Раисы Ивановой о том, как ор
ганизация борется за повыше
ние знаний учащихся.

Школа ФЗО №  1 завоевала в областном соревновании 
переходящее Красное знамя Областного Управления тру
довых резервов.

НА СНИМКЕ; учащиеся школы комсомольцы Влади
мир Мслюшков, Василий Быков и Леонид Фнсенко ка про
изводственной практике.

Фото С. Шестолал.

Большую заботу об органи
зации теплой и сьггой зимовки 
скота проявляют комсомольцы 
и  молодежь Ульяновского рай
она.

Подготовка к зимовке в- рай
оне началась еще с весны про
шлого года, когда во многих 
колхозах развернулись строи
тельство и ремонт животновод
ческих помещений. Комсомоль
цы к молодежь приняли в  этой 
работе самое активное участие. 
Несколько массовых воскрес
ников по ремонту скотных дво
ров провела молодежь колхоза 
им. Клары Цеткин, отлично 
трудились члены строительной 
бригады — комсомольцы сель
хозартели нм. Чапаева, 3 2  мо
лодых колхозника во главе с 
секретаре.м комсомольской ор
ганизации Дружининым вхо
дили в состав строительной 
бригады в колхозе и-м. Буден
ного.

Образцы труда покапывала 
молодежь и во время заготов
ки грубых кормов. Две ком
сомольско-молодежных бригады 
было создано в колхозе' им. 
Ленина, три — в сельскохо
зяйственной артели им. Чапае
ва.

Бюро райкома ВЛКСМ 
своевременно обсудило воп
рос «Об участии комсо
мольцев и молодежи в орга
низации и проведении зи
мовки скота». Затем с такой | 
же повесткой было проведено

совещание секретарей комсо
мольских организаций колхо
зов. Было решено особое вни
мание обратить на укрепление 
существующих и создание но
вых групп на животноводческих 
фермах. С этой целью в кол
хозы выехали активисты. Но
вые группы были созданы в 
колхозах им. Клары Цеткин, 
им. Буденного, им. Каганови
ча, «Власть труда», «Улья- 
ковка» и других. В районе по
явилось 28  боеспособных ком
сомольских групп. Вскоре рай 
ком провел семинар грушюр- 
гов. Большую помощь в повы
шении роли комсомольских 
групп на фермах оказал райком 
партии. На бюро райкома спе
циально был заслушан вопрос 
о работе группы в колхозе 
«Рассвет».

Создание групп на фермах, 
активизация их работы, как и 
следовало ожидать, способство
вали улучшению стойлового 
содержания скота, повышению 
его продуктивности.

В колхозе «Рассвет новой 
жизни» в животноводстве ра
ботает 12 комсомольцев. Они 
об'единены в две группы. На 
своих собраниях молодые жи
вотноводы часто обсуждают 
текущие производственные де
ла. Доярки взяли обязательство 
сохранить весь приплод и до
биться надоя от каждой ко
ровы не менее 2 тыс. литров i 
молоха в год. Особое внима- i



Продавцы-комсомолка Ю. СЕРГЕЕВ

\Л  х — три Тамары: Куз- 
■* нецова, Руискова и 

Иванова, первая — брига
дир. остальные две — про
давцы. Все о:ш — комсо
молки, окончили торгово- 
кулинарную школу и рабо
тают в одном магазине.

Их бригаде присвоено по
четное звание — «бригада 
отличного обе луж: i вания ».

Вот что пишут в книге 
предложений о работе про
давцов -к оме ом о л о к домаш
ние хозяйки А. Токарева и 
Е. Желтима: «Мы выносим 
сердечную благодарность 
комсомольской бригаде про
давца тов. Кузнецовой за 
культурное и хорошее об
служивайте покупателей. В 
магазине всегда поддержи
вается образцовая чистота, 
порядок^ организован быст
рый отпуск товаров. Это — 
подлинно советский стиль 
торговли!»

В соревновании с кол
лективом продмага №  2 8  
продави ы -комсом ол ьны ма
газина №  3 7  неизменно вы

ходят победителями. Второй 
месяц подряд они удержи
вают переводящее Красное 
знамя Сталинского райсове
та и райкома ВКП(б).

Каждый продавец и ма
газин в целом из месяца в 
месяц перевыполняют зада
ния по товарообороту. Толь
ко в четвертом квартале 
прошлого года план пере
крыт на 17 тыс. рублей.

Коллектив магазина ш и
роко использует продукцию 
местной промышленности, 
расигирнет за счет ее ас
сортимент кондитерских, 
хлебобулочных и мясных из
делий.

В новом году комсо
мольская браггзда р аб о те т  
с удвоенной энергией. Ян
варская программа выполне
на досрочно — к 25-м у 
числу.

Б. КОРНИЛОВ.
НА СНИМКЕ: Т. Кузне

цова отпускает товар.
Фото В. Ког.окотпча.

На Я рковском  лесоучастке
Десять комсомольцев сель

хозартели им. Фрунзе вместе 
с несоюзной молодежью рабо
тают на Ярковском мастерском 
участке У с т ь - И ш им ского лес
промхоза. Вожак группы моло
дых лесорубов — комсомолка 
Лила Казанцева.

С первых же дней работы 
в лесу группа Казан новей
включилась в социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение заданий.

Заготовка древесины repo
rt о т  гте я бригадным методом.
Впереди идет бригада Онопри
енко, в которой 5 человек. 
Четверо из них комсомольцы. 
В течение смены каждый ле
са-чуб должен заготовить по 3 
кубометра деловой древесины,

а бригада в целом — 15 кубо
метров. Фактически она заго
товляет по 2 0 —25  кубометров 
в день.

Результаты работы за день 
отмечаются на Доске показате
лей. Раз в пять дн^й прово.

| дятся комсомол ьско.молодеж-
1«ые собрания по подведению 

итогов.
Час го выезжают в лес сек

ретарь комитета комсомольской 
организации тоз. Сорокин и 
его заместитель тов. Фомин. 
Они привозят с собой свежие 
газеты, художестве иную лите
ратуру. взятую из сельской 
библиотеки, и на месте помо
гают в роботе комсомольской 
группе.

Д. ГОРЕВ.

Заметив, что Андрей напря
женно слушает, парторг прер
вал рассказ и обратился к не
му:

— Да вы, товарищ ко
мандир, очевидно. помните 
тот день, когда мы заметили 
недалеко от аэродрома немец
кий танк, и когда этот техник 
уверял, что это наша, а  не 
вражеская машина. Помните?

— Припоминаю...
— А все остальное, кажет

ся, случилось позже, когда 
вы уже были в госпитале. Од
нажды ночью над нашим аэро
дромом появился вражеский 
самолет. Н а фоне синего неба 
мы по силуэту определили; что 
над нами вэлк в овечьей шку
ре и что немец не может нас 
обнаружить. Самолет носился 
над самым полем, выбрасывая 
ракеты с просьбой разрешить 
ему посадку. Немец думал, что 
в темноте мы его примем за 
своего и подадим какой-нибудь 
сигнал. А ему, конечно, только 
этого и надо, — чтобы потом 
засыпать нас бомбами. Крутил
ся он тут, крутился, стремясь 
спровоцировать нас. Вдруг за 
чертой аэродрома, в хлебе, 
сверкнул огонек и тут же по
тух. И вслед за ним раздался 
выстрел. Мы сразу бросились 
туда, догадываясь, что кто-то 
подает сигналы.

Парторг остановился и оки
нул внимательным взглядом 
лица, как бы стремясь прико
вать внимание своих слушате
лей к наиболее важному мо
менту.

— Кто был в сорок первом 
году на Украине, тот помнит, 
какие хлеба тогда уродились... 
Пшеница вымахала в рост че
ловека. а убирать ее — неко
му. Гак вот. бросились мы на 
Быстрот, путались, путались в 
этих хтебах и, наконец, наш
ли од ног j  из наших мотори
стов. Он был ранен и леж ал 
без сознания. Очнулся он 
только на другой день и ска-

| зал, что в хлеб забрался с 
разрешения командира, чтобы 
отдохнуть как следует.

— В момент появления само
лета,— рассказал он,— окало

Окончание. Нач. в №-\v 18 
и 19 . I

меня раздался шорох, и при
севший на корточки человек, 
наблюдая за небом, начал ми
гать карманным фонарем. Я 
бросился, хотел схватить пре
дателя за руку, но он заме
тил меня и выстрелил.

— И что же оказалось? Ч е
ловеком тем был не кто иной, 
как наш техник, вышедший из 
окружения.

— Подлец! Поймали его? — 
посыпались восклицания.

— Он сначала находился с 
нами, очевидно, надеясь на 
смерть подстреленного мотори
ста, а, может быть, полагал, 
что моторист не разглядел его. 
как следует- в темноте. Ушел 
он, подлец, тогда, когда стало 
ясно, что моторист пришел в 
себя. Поймали предателя при 
попытке перейти линию фрон
та.

В палатке стояла тишина. 
Ее нарушала только трепетав
шая на ветру парусина. За ней 
завывэл ветер, и шумели высо
кие леса.

— Ишь воет, как голодный 
волк! — заметил кто-то, при
слушиваясь к шуму ветра.

— Да, застрянем, наверное, 
мы здесь. — ответил другой.

— А я думаю — наоборот, 
— твердо сказал Андрей. — : 
Для нашего дела начинается | 
самая летная погода. Г и тле-1 
ровны в такие дни, как крысы, !

забираются в норы и нам, по
жалуй, лучшего ожидать не 
следует.

— Эта буря как раз я 
занесет нас в самое нужное 
место, — добавил парторг. — 
Понятно, товарищи, о чем нам 
помнить надо?

— Ясно! Понятно! — хором 
прозвучало в ответ.

— Надо признать, тогда в 
фашистских уловках мы еще 
неискушенными были и не 
придали значения тому, что 
техник в немецком тылу про
болтался больше недели. И по
лучилось, что змееныша при
грели. Значит, вывод: бдитель
ность и бдительность.

Время подходило к полуно
чи. Андрей посмотрел на часы 
и предложил бойцам отдохнуть.

Попрощавшись с бойцами, 
Андрей и паоторг направились 
на командный п-ункт. Дорогой 
Андрей вспомнил о технике- 
изменнике и стал припоминать 
его фамилию.

— Вербицкий его фамилия/
— Неужели он уже тогда 

был предателем? — поинтере
совался Андрей.

— Нет, — ответил парторг, 
— тогда он был просто трусом, 
а  изменником стал поел? того, 
как побывал в фашистских ру
ках. Собственная шкура ему, 
уроду, дороже оказалась.

Они вошли в штаб. Здесь 
было тихо и тепло.

— Погода самая настоящая 
и чего только молчат? — поти
рая замерзшие щеки, размыш. 
лял Андрей.

В это время зазвенел те
лефон. Андрей приложил труб
ку к уху и тут же, поверит» 
шись к дежурному по штабу, 
приказал:

— Товарищ старший лейте
нант! 0 6 ‘явите боевую тревогу. 
Мы вылетаем.

Через минуту Андрей вы
шел на поле.* Заглушая сирену 
и подвывающую ей мятель, на 
аэродроме трещали моторы.

Погода бесновалась, по зем
ле плясали снежные вихри. 
Преодолевая сопротивление 
снежнэго урагана, к самолетам 
цепочками бежали бойцы.

м е л ы е  р у к и
С конца прошлого 

года работает в Глин
кин» :ой семилетием 
школе Павлоградского 
района рукодельный 
кружок «Умелые ру
ки». В кружке пани.

маются 5 0  человек. 
Лучшие работы круж
ковцев эгхетопирова. 
лись на районной вы
ставка творческих .р а
бот школьников.

Очень хорошо вы

шила портрет Ильича 
ученица Вера Лйтви. 
веяаю. Дуся Ш есту, 
хина удачно исполни, 
л а  решелье: «Голубь
мира ». П ри вл е i; акгг 
внимал н е  рукоделье

Гали Суируи и Нины 
Скл яровой.

Всего школьницы 
сделали 3 4  различных 
вышивки.

А. КАДНИКОВ.

—  О:

С чувством высокой ответственности
И З ОПЫТА РАБО ТЫ  УЧИТЕЛЬСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выполняя решение XI с ‘ез- 
да комсомола и VII пленума 
ПК ВЛКСМ, учительская ком
сомольская организация Ноно. 
Урольской средней школы Мо- 
лотозского (сельского) района 
добилась некоторых успехов в 
обучении и воспитании подра
стающего поколения.

Молодые учителя являются 
помощниками директора в 
борьбе за высокую успевае
мость учащихся.

Комсомольская организация 
настойчиво добивается повы
шения педагогического ма
стерства молодых учителей. 
Комсомольцы посещают уроки 
опытных педагогов, советуются 
с ними при составлении плана 
работы, дают открытые уроки 
01 коллективно обсуждают их. 
Хорошая работа многих наших 
молодых преподавателей отме
чалась на январском учитель
ском совещании.

Высокой успеваемости до
билась учительница первого 
класса Н. В. Басунова. Ее 
ученики имеют преимуществен
но хорошие отметки. Молодой 
педагог умело строит и вне
классную работу: читает ма
лышам «Пионерскую правду»,

детские книги, сказки, разучи
вает подвижные игры, песни, 
организует экскурсии.

Больших успехов добился
также преподаватель математи
ки старших классов Н. Д. Д ья
ченко. Класс, котооым он ру
ководит (теперь 10-й), второй 
год имеет стопроцентную успе
ваемость. Все 13 десятиклас
сников — комсомольцы. Н. Д. 
Дьяченко много уделяет ва-ш- 
мания внеклассному воспита
нию. Классные собрания прохо
дят здесь всегда интересно, на 
них обсуждаются вопоосы ус
певаемости, дисциплины, про
водятся беседы о великих 
стройках коммунизма. Часто 
устраиваются коллективные 
культпоходы, лыжные прогул
ки. Классный руководитель во 
всем этом принимает самое 
горячее участие.

Уроки этих и других учите
лей проходят интересно, мето
дически правильно, материал 
хорошо уовшгваотся учащими
ся.

Немало работают молодые
педагоги и над повышением 
своего идейно-политического 
уровня. Все комсомольцы по

сещают кружок повышенного 
типа по изучению истории 
партии. 5 человек заочно по
вышают образование в педаго- 
гнчео’сих учебных заведениях. 
Комсомольцы много читают, 
следят за новинками педагоги
ческой и художественной лите
ратуры, выписывают учитель
скую и молодежные газеты.

После постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ учителя- 
комсомольцы стали активнее 
участвовать в жизни учениче
ской комсомольской организа
ции и пионерской дружины. 
Они присутствуют па заседа
ниях комитета ВЛКСМ, на 
классных и общешкольных 
собраниях, пионерских сборах.

Большую работу ведут учи
теля по расширешпо кругозора 
учащихся. В школе проведено 
много интересных мероприя
тий: эксясурсия в токарный цех 
мастерской совхоза, литера
турная конференция 6 — 7 
классов по книге Е. Кошевой 
«Повесть о сыне», лыжные 
вылазки, просмотр и обсужде
ние кинокартин: «Котовский», 
«Стальной солдат». «Комсо
мольск» . коллективное чтение 
кдаг, сборы на тему: «Подви

ги корейских детей», «Как 
пушено беречь пионерский гал
стук» и многое другое.

По инициативе учителей- 
комеомольцев значительно

, улучшилась работа егшодея- 
! тельных ipyjKKOB. Очень мало

численным был, вепри мер, 
хоровой кружокк Преподава
тель физкультуры — комсомо
лец Б. Ф. Буробяш из’явил 
желание руководить ям. Он 
сумел заинтересовать школьни
ков. Теперь кружок посещают 
8 0  человек. Разучено много 

! и II т с р е с  п ы х песен: «О
! Ленине». «Лети в Москву, 
соловушко», «Мы за мир» и 
другие. Б. Ф. Буробиц орга
низовал также танцевальную 
группу.

С интересом занимаются ре
бята также в авиамодельном 
кружке. Они сделали уже 6 
моделей.

Ученики любят спорт и с 
удовольствием посещают спор
тивные секции. В школе — 
1 3 2  значкиста ГТО и БГТО, 
есть и разрядники.

В школе организован кру
жок «Умелые руки», работает 
много пред.метных кружков, 
которыми руководят молодые 
учителя.

В результате проделанной 
работы наша школа по вне
классному воспитанию является 
передовой в районе.

Регулярно проходят у нас 
комсомольские собрания. К ним 
мы всегда тщательно готовим
ся. На последних собраниях, 
например, обсуждали вопро
сы успеваем ос га. о помощи 
ученической комсомольской 

организации. Часто практику, 
ем отчеты молодых классных 
руководителей, пионерских во
жатых.

Все комсомольцы-учителя 
имеют общественные поруче
ния. Они читают лекции и 
доклады для учащихся, руко
водят кружками, проводят чи
тательски*:! конференции, семи
нары редколлегий стенных га
зет.

Комсомольцы активно уча
ствуют в общественной жизни 
совхоза. Молодые учителя яв
ляются агитаторами, работают 
над повышением грамотности 
взрослого населения, руководят 
драм ати ч ескшг круп жом.

В деятельности нашей ком
сомольской организации, конеч
но, -есть и недостатки. Не все 
учителя добились высоких по
казателей в работе. У учите
лей/комсомольцев слаба связь 
с семьями учащихся, прожиза. 
ющимн в селах, отдаленных от 
школы. Мы стремимся к тому, 
чтобы устранить отн гег»ост?~- 
ки. Н. ОСТАПЕНКО,

секретарь учительской ком
сомольской организации.



Физкультура и спорт

Шахматный турнир колхозников

Две недели проходили в 
Омске зональные встречи 
сильнейших шахматистов 
Урала. Сибири и Дальнего 
Востока, оспаривавших пра
во участвовать в финале 
четвертого Всероссийского 
шахматного турнира колхоз, 
пиков.

Первое место завоевал 
шахматист - перворазряд
ник, комсомолец В. Утяга- 
ноз из Челябинской области, 
набравший 16 очков из 17 . 
Омич Д. Сангаджиев выпол
нил в турнире норму второ
го разряда.

НА СНИМКЕ: общий вид 
турнира.

Фото В. Конокоттгпа.

Обращение Правительства Германской 
Демократической Республики к Правительствам 

СССР, США, Англии и Франции

Вести из школ
+  Соревнования лыжников 

состоялись в Корзесвской сред
ней школе Моокалейского рай
она. Все 5 8  участников состя
заний выполнили нормы ком
плекса БГТО.

■+Г Семеро участников лыж
ных гонок, -проведенных педав- 
ьо учащимися старших клас
сов Ребровской средней школы 
Ульяновского района, стали 
спортсмепами-разряднпкамн.

+  В Нижне-Омском районе 
закапчиваются шахматные тур
ниры на приз «Молодого боль
шевика». Ж еня Едолин из Ан
тоновской семи летней школы
и Александр Степанов из Ниж- 
не-Омской средней школы, по
бедившие в школьных турни- 
рах, будут участвовать в рай
онных встречах.

СПОРТИВНАЯ Д Р У Ж Б А ^ - , -^

С начала прошлого 
года омасие и ново
сибирские спортсмены 
общества «Медик» ре
гулярно обмешаваютсл
ОПЫТОМ.

Осенью в Новоси
бирске побывали бас
кетбольные канадцы 
омичей, а в декабре 
гам же состоялась то
варищеская встреча 
лыжав:5ков. Недгопо 
новосибирцы приняли 
участие в двух това
рищеских встречах 
баскетболистов, про
ходивших в Омске. 
Обе игры закончились 
победой омичей.

НА СНИМКЕ: мо
мент игры баскетболи
стов медицинских ин. 
статутов Новосибир. 
ска и Омска.

На приз 
„П ионерской п р а в д ы11

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Й ТУР 
СОРЕВНОВАНИИ 

В воскресенье, в Парке 
культуры и отдыха состоялся 
заключительный тур городских 
соревнований на приз «Пио
нерской правды».

Первое место заняли пионе
ры Сталинского района. Д ис
танцию в три километра выиг
рали мальчики школы №  6U. 
Девочки старшего возраста со
стязались в гонках на два ки
лометра. Здесь победила друж
ная команда школы №  6. Gpe. 
ди девочек младшего возраста 
также первенствовали пионер
ки шестой школы.

Лучшие результаты на от
дельных дистанциях доказали 
Н. Лабузов и Т. Красноусов 
из школы №  6 0 , Г. Яльчемко 
из школы №  4 6 .

Двести тридцать участни
ков соревнований выполнили 
нормы комплекса БГТО.

В. ИВЕНИН.

* Фото В. Коиокотина.
..

ш ! #

Городской чемпионат 
школьников

Закончились пять туров го
родского шахматного чемпио
ната школьников. Острая борь
ба, начавшаяся с первых 
встреч, уже определила лиде
ров. Ш ахматист перзого р аз
ряда десятиклассник Л. Кулев- 
скнй из школы №  19 выиграл 
пять партий и теперь возглав
ляет таблицу турнира. У пер
воразрядника Бойко из желез
нодорожной школы №  2 — 
два с половиной очка из трех, 
при двух отложенных партиях.

К. ИСАКОВ, 
главный судья чемпионата.

В  Д О Л Г У  У  Ф И З Н У Л Ь Т У Р Н И Н О В
В Шербакульском районе з а п у щ е н а  спортивная работа

В ту пору, когда создава
лись коллективы нового обще
ства «Колхозник», Ш ербакуль- 
ский райком комсомола и рай
ком физкультуры активно уча
ствовали в этой работе, и рай
он одним из первых в области 
закончил создание низо
вых коллективов.

Но энергии у работников 
Двух райкомов хватило только 
на это. Закончив с оформлени
ем низовых коллективов и 
юридических членов, они уст
ранились от дальнейшего "ру
ководства спортсменами моло
дого общества.

Вот в райком физкультуры 
пришло извещение: надо сроч
но скомплектовать команду для 
участия в областных лыжных 
состязаниях «Колхозника» и 
.«Урожая».

«Кого включить?» — сидя в 
кабинете, размышлял председа
тель комитета тов. Магда...

«Кого включить?» — раз
мышлял» в райкоме комсомола.

И хотя работники двух рай
комов трудились в поте лица, 
поездку пришлось отложить. 
Райкомы не нашли спортсме
нов ни в 2 5  колхозах, ни в

шести МТС, ни в совхозах 
района, хотя сотни юношей и 
девушек района любят спорт и ! 
когда-то успешно занимались 
им. Где, например, сейчас В. ; 
Королева и А. Лавринович, j  
в прошлом — неоднократные 
участницы областных легкоат- | 
летнческих и лыжных состяза
ний? Почему они не занимают- j  
ся спортом? Судьбой этих спо-1 
собных спортсменов ни райком1 
физкультуры, ни райком ком-; 
сомола не интересуются. О них ■ 
попросту забыли.

Красиво и много говорят в 
райкоме физкультуры о не
обходимости сделать спорт мас
совым. но мало работают над 
тем, чтобы реализовать свои 
решения.

В районе не проходило ни 
одно-го районного состязания 
лыжников и конькобежцев, 
работа по подготовке значкис
тов ГТО и разрядников запу
щена.

Как-то в Шербакульском 
МТС состоялось комсомольско- 
молодежное собрание по воп
росу организации физкультур
ного коллектива общества 
«Урожай». Пригласили комсо

мольцы тов. Магду: расскажи
те, с чего следует начать ра
боту, как создать секции? Но, 
несмотря на троекратную 
просьбу молодежи, председа
тель райкома физкультуры так 
и не пришел.

В районе есть все е о э м о ж - 
ности к тому, чтобы иметь де
сятки катков, лыжных баз, 
снежных горок. Проявив хоро
шую инициативу. учащиеся 
Борисовской средней школы 
залили каток и теперь часто 
проводят соревнования, спор
тивные игры. Но инициативу 
юных физкультурников не под
держали ни райком комсо
мола, ни райком физкультуры.

О создании колхозных лыж
ных баз. о подготовке значкис
тов ГТО н разрядников в рай
оне начали говорить только со 
второй половины зимнего се
зона. В 13 сельхозартелях нет 
до сих пор ми одной пары лыж, 
а товарищи из двух райкомов 
и райсовета общества «Колхоз
ник» упорно стараются об‘яс- 
нить неприглядное положение 
«об‘ективными причинами».

В. КУЗНЕЦОВ.
(Наш соб. корр.).

БЕРЛИН, 1 3  февраля. 
(ТАОС). Сегод1вя Правитель
ство Германской Демократиче
ской Республики ««правило 
Правительству СССР следую

щ ее обращение:
«Преясполнечпюе большой 

заботой о будущем германско
го народа, Правительство Гер
манской Демократической 

Республики в исключи
тельно серьезный для Германии 
момент обращается к  Прави
тельствах! Союза Советских Со
циалистических Республик, Со. 
единенных Штатов Америки, 
Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ир
ландии и Французской Рес
публики с просьбой об ускоре
нии заключения мирного дого
вора с Германией.

Хотя после капитуляции 
гитлеровской Гермаш и прош
ло почти семь лет, •Германия 
все ещ е лишена мирного дого
вора, на который она имеет 
право. Герма!шя расколота, и 
германский народ не имеет в 
настоящее время возможности 
строить свое собственное еди
ное, независимое, миролюбивое 
и демократическое государство.

Союзные державы обещали 
германскому пароду в решени
ях потсдамской конференции 
мирный договор и восстановле
ние единства Германии и ука
зали ему возможность занять 
в будущем достойное место в 
семье миролюбивых народов 
мира.

Германский народ полно
стью сооиает свою вину за 
гитлеровскую войну, однако он 
не считает, что обращение с 
ним является справедливым.

Германский народ проник
нут волей к миру, к езеему 
государственному и экономи
ческому единству. Он хочет 
жить в мирном единении с па
родами мира и путем восста
новления мирного хозяйства 
улучшить свои жизненные ус
ловия. Германский парод не 
хочет быть втянутым ни в ica- 
кие международные осложне
ния и конфликты, связанные 
со стремлением агрессивных 
сил использовать отсутствие 
мирного договора и раскол 
Германии для развязывания 
новой мировой войны.

Мирный договор с Герма
нией необходим германскому 
народу, чтобы устранить рас
кол Германии и создать единое, 
независимое, демократическое и 
миролюбивое государство.

Мирный договор сделал бы

возможным мирное развитие 
германского государства и а 
соответствии с  национальными 
интересами германского qiapo- 
да обеспечил бы сохранение 
мира в Европе.

Мирный договор с Гермаяи. 
ей необходим для устранения 
опасности возрождения герман
ского милитаризма и новых 
попыток агрессии с его сторо
ны.

Мирный договор дал бы 
германскому народу возмож
ность целиком поставить свои 
силы на службу мирному стро
ительству.

Мирный договор обеспечил 
бы также скорейшее восста—- 
новление нормальных отноше
ний между Германией и други
ми государствами и поставил 
бы германский парод в равно
правное полож еш е со всеми 
миролюбивыми пародами мира.-

Правительство Герма/! юной 
Демо!фатической Республик и
заявляет ,что оно твердо и ре
шительно будет выступать за  
осуществление указанных вы
ше принципов. Оно будет ре
шительно бороться против ВСЯ
КИХ попыток возродить гер
манский милитаризм, который 
грозит втянуть Германию в 
новую мировую войну. Эта ми
ровая война означала бы для 
германского народа вместе с 
тем братоубийсгвеишую войну 
между самими немцами и раз
рушение Германии.

Правительство Германской 
Демократа ческой Республики 
ожидает, что Правительство 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик Ътпесется 
со вниманием к просьбе об y i> -“■ 
корешш заключения мирного 
договора с Германией и пойдет 
ей навстречу.

П равигельство Герма! юной
Демократа чес кой Рес пуб л ики
выражает надежду, что Союз
ные державы примут положи
тельное решение, которое по
ложит копец /ненормальному 
положению, существующему в 
Германии.

Аналогичные обращения на
правлены Правительствам Со
единенных Штатов Амершш, 
Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ир
ландии и Французской Респуб
лики.

Правительство Германской 
Демократической Республики.

О. ГРОТЕВОЛЬ, 
премьер-министр».

Берлин, 13  февраля 1 9 5 2  
года.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
В болгарской деревне ус

пешно идет ликвидация негра
мотности среди крестьян. В 
прошлом году научилось писать 
и читать около 7 4  тысяч че
ловек. в том числе много жен
щин. 10 тысяч челозек обу- 

| чалось в школах повышения 
1 грамотности. ♦ * *

Созданный в СШ А инициа
тивный комитет по подготовке 
Американского континенталь
ного конгресса сторонников 
мира в своем бюллетене сооб
щает, что подготовка к кон
грессу продолжается, несмотря 
на решение бразильских вла
стей, запрещающее его прове

дение на территории Бразилии.- 
* * *

Уругвайское правительство 
приняло решение повысить на 
3 0  процентов цегы па молоко. 
Это уже второе повышение 
цен на молоко за последние 5 
месяцев. * * *

Польское агентство печа
ти сообщает, что 11 февраля 
в г. Катовицы «районный во
енный суд начал слушание де
ла четырех американоких шпи
онов, арестованных несколько 
недель назад па территории 
Силезни». (ТАСС).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРАХ, КИНО И ЦИРКЕ:
ОБЛД РАМ ТЕАТР— «Отел. 

ло». 16  февраля — «Калино, 
вая роща». Начало в 8 час. 
вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Роз-Мари». 16 февраля — 
«Морской узел». Начало в 
8 -3 0  вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й», 

«О КТЯБРЬ» — «Близнецы».
«ГИГАНТ» — «Красный 

галстук» и художественный 
фильм.

«ПОБЕДА» — «Стальной 
солдат».

«МАЯК» — «Смелые лю
ди» и художественный фильм.

«ЛУ Ч», ИМ. 2 2  Д ЕК А БРЯ  
1 9 1 8  г. — «Колония под зем
лей» .

«ЭКРАН» — «Ночной 
взрыв».

ГОСЦИРК
Аттракцион — русский бо

гатырь Николай Жеребцов.
Большая цирковая программа.;. 
Начало в 8 -3 0  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье
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