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...Комсомольская организация 
на внедрить в сознание комсомольцев, 
что и х основная задача— знать в со~ 
вершенстве ту специальность, которую 
он изучает, быть мастером, не 
чем его учитель,

М. И. К А Л И Н И Н .

Овладевать мастерством— 
долг молодых рабочих На стройках коммунизма

Цветет и крепнет наша 
великая Родина. Вдохнов
ляемые и руководимые 
большевистской партией, 
советские люди превратили 
труд в дело славы, доблес
ти и геройства, научились- 
мастерски управлять зам е
чательными современными 
машинами, выжимать из 
первоклассной отечествен
ной техники все, что она 
может дать. Каждая трудо
вая победа нашего народа 
складывается из усилий 
миллионов, самоотверженно 
отдающих свои силы и 
знания выполнению произ
водственных планов.

Передовой, социалисти
ческий метод труда все б о 
лее’ становится достоянием 
советской молодежи. Юно
ши и девушки успешно пе
ренимают опыт старых,
кадровых рабочих, смело 
подхватывают методы тру
да новаторов.

Молодой токарь завода 
«Машиностроитель» 'Нико
лай Оливенко, применяя ме
тоды скоростного резания 
металла, за 30 дней выпол
нил семь месячных норм, не 
допустив при этом ни одно-

Советские юноши и девуш 
ки отлично знают, что 
сложной техникой может 
управлять только культур
ный, всесторонне развитый 
человек. И они имеют для 
повышения своей культуры 
все условия. Школы рабочей 
молодежи, вечерние и заоч
ные техникумы, институты, 
университеты помогают на
шим юношам и девушкам 
прочно овладевать знания
ми и применять их на прак
тике.

Около 6 тысяч молодых 
рабочих, работниц и служ а
щих омских предприятий и 
учреждений без отрыва от 
производства занимаются в 
школах рабочей молодежи. 
Это положительно влияет 
на рост их мастерства. М о
лодой слесарь авторемзаво
да Молоков учится в школе 
рабочей молодежи № 14. 
Учеба помогла развитию 
его творческой инициативы. 
Он часто вносит рационали
заторские предложения, д о 
бивается более высокой про
изводительности труда. Сле
сарь завода «Машиностро
итель» Анисимов, ткачиха 

: кордной фабрики Клабуко- 
го случая брака. Молодые ва механык заготсортсырье 
раоочие Сибзавода, следуя 
славному почину автоза- 
Еодцев, внедрили комбини

рованную штамповку цилин
дрических и конических ше
стерен, позволяющую сбе
речь десятки тонн металла 
за год. Молодые шинники 
использовали отходы пле
тенки для изготовления бол
тов. Молодые литейщики 
завода «Поршень» значи
тельно улучшили техноло
гический процесс плавки.

ЗАПОРОЖЬЕ. Новые дома для строителей Южно- Украинского канала.
Фото А. Красовского (Фотохроника (ТАСС).

Садкин, посещая вечернюю 
школу, систематически по
вышают свою производст
венную квалификацию.

Учиться, овладеть мас
терством — патриотический 
долг всей нашей молодежи, 
всех молодых рабочих. Мы 
строим коммунизм. А чтобы 
строить, говорит товарищ  
Сталин, надо знать, надо 
овладевать наукой, надо 
учиться упорно, терпеливо.

Комсомольцы— шефы станции Каховка
ХАРЬКОВ. (ТАСС). Стаха

новцы новой железнодорожной 
станции Каховка обратились с 
письмом к железнодорожникам 
Южной магистрали. В нем со
общается, что после открытия 
движения поездов на линии 
Федоровна — Каховка в адрес 
великой стройки коммунизма 
начали поступать в большом 
количестве грузы, проходящие 
через Основянский, Харьков
ский. Лозовской и другие узлы 
Южной дороги. Коллектив 
станции Каховка предлагает 
железнодорожникам этих узлов 
развернуть соревнование за 
быстрейшее продвижение гру
зов для сталинской новострой
ки на Днепре.

Предложение это нашло го
рячий отклик у комсомольцев.

Они решили принять шефство 
над станцией Каховка и облег
чить ей работу. Молодые же
лезнодорожники Лозовского уз
ла сократили простой вагонов с 
грузами для Каховского гидро
узла на 2 —3 часа против нор
мы. На станции Харьков- 
сортировочный по инициативе | 
тт. Чепель. Гулевской и дру
гих молодых железнодорожни
ков на все поезда, идущие в 
Каховку, выдаются гарантий
ные марки — свидетельство 
отличной обработки. Молодеж
ная смена станции Кременчуг 
На одну треть сократила про
стой маршрутов. Десятки мо
лодежных контрольных постов 
на Южной дороге следят за 
скоростным продвижением гру
зов для строительства Кахов
ской ГЭС.

НА БЕРЕГУ НОВОГО 
МОРЯ

РОСТОВ-НА-ДОНУ. С каж
дым днем прибывает вода в 
Цимлянском море. Вода стала 
затоплять места, где прежде 
были населенные пункты.

Станица Цимлянская нахо
дится теперь на высоком бере
гу степного моря. Строители 
гидроузла благоустраивают ее.' 
Вступил в строй кинотеатр. За
канчивается строительство зда
ний детских яслей и главного 
корпуса больницы. Начато со
оружение станичного Дома Со
ветов, Дома социалистической 
культуры, здания госбанка.

На берегу моря возводится 
обелиск высотой в 3 0  метров. 
Вокруг обелиска будут распо
ложены скульптурные группы, 
отображающие героику великой 
стройки коммунизма. (ТАСС).

Воспитание надров— основная задача

С увлечением посещают кружок юных механизаторов 
сельского хозяйства станции юннатов пионеры и школьники 

Тары.
НА СНИМКЕ: ученики 6  класса школы №  9 Коля 

Зинкевич и Коля Терентьев За изготовлением модели дис
кового тракторного лущильника.
______________________________________ Фото С. Шестоп-ал.

Состоялась OT4eTiiojBbr6op- 
ная комсомольская конферен
ция Кагановичского района. С 
докладом выступила секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Гусева, 
которая отметила, что комсо
мольская организация района 
стала активнее участвовать в 
проведении хозяйственно-поли
тических кампаний.

Выступившие в прениях 
подвергли райком критике за 
елгбое руководство секретаря
ми первичных организаций и 
активистами.

Секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Кага
новича тов. Ш умов указал, 
что райком не всегда правиль
но подбирает кадры, слабо изу
чает их деловые и политиче
ские качества и поэтому допу
скает ошибки в расстановке 
комсомольского актива.

Тов. Шумов отметил, что 
райком слабо учит руководите
лей первичных организаций. 
Постоянно действующий се- 
мш&р секретарей комитетов 
ВЛКСМ до сих пор не органи
зован.

О недостатках в работе рай
кома с активом говорил также 
делегат первичной организации

ВЛКСМ Красноярской средней 
школы тов. Васнлюхин.

Наша школа расположена 
рядом с райкомом, заявил он. 
однако, его представители ни [ 
разу не побывали у нас на за
седаниях комитета, на собра
ниях и не посоветовали, как 
улучшить работу организации.

Делегаты тт. Дедеркин 
( с о б х о з  №  2), Давыдов (сов
хоз №  2 3 9 ), Демьянов (кол
хоз им. Молотова) критиковали 
руководителей райкома за то. 
что они мало уделяли внимания 
всспитанию комсомольских кад
ров, допустили частую сменяе
мость секретарей комитетов.

Выступавшие указали на 
серьезные недостатки в руко
водстве политической учебой 
молодежи. В колхозах «Крас
ный маяк», им. Молотова, им. 
Кагановича. им. Маленкова 
занятия политкружков часто 
срываются.

Делегаты тт. Мостовой (лес
ная школа). Титов (колхоз им. 
Ленина) обратили внимание на 
то, что райком, организовав в 
начале учебного года полит
кружки. в дальнейшем пустил 
их работу на самотек и мало

интересуется как проходят за
нятия.

Мне не всегда удается, зая
вила пропагандист колхоза «За
ря коммунизма» тов. Банюхова, 
сделать занятия шгтерзспыми. 
содержательными. Остро ощу
щается нужда в практической 
помощи, но такой помощи от 
райкома мы не получаем.

Серьезные претензии были 
высказаны в адрес райкома 
но руководству культурно- 
просветительной и физкультур
но-спортивной работой среди 
молодежи села.

К сожалению, в отчетном 
докладе райкома совершенно 
не был затронут вопрос о ра
боте первичных организаций 
МТС, и поэтому комсомольская 
жизнь в МТС не явилась пред
метом обсуждения конферен
ции.

В работе конференции при
няли участие секретари райко
ма ВКП(б) тт. Цветов и Мить- 
шев и секретарь обкома комсо
мола тов. Закурдаев.

¥ ¥ ¥
На организационном плену

ме райкома ВЛКСМ секретаря
ми были избраны тов. Гусев» 
и тов. Осадчий.
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СлавнЬю победЫ нашей сшранЫ
Советский Союз — страна 

самого передового в мире 
механизированного ' сельского 
хозяйства. Уже в 1937—33 
году посевные площади нашей 
страны увеличились, по срав
нению с 1913 годом, на 30 
процентов, а в районах Запад
ной Сибири — на 89 процен
тов и Восточной Сибири — в
2.3 раза. За первую послевоен
ную пятилетку посевные пло
щади под зерновыми культура
ми возросли, по сравнению с 
1940 годом, более чем на 20 
процентов, а под техническими 
культурами — на 59 процен
тов. В минувшем году посев
ные площади всех культур уве
личились еще на 6,7 миллиона 
гектаров.

Резко увеличилось производ
ство зерна. Уже к концу вто
рой пятилетки по об’ему про
изводства шести основных зер
новых культур СССР прев
зошел высший уровень США. 
Если в 1913 году валовый сбор 
зерна был 4,9 миллиарда пу
дов, то в 1940 году он соста
вил 7,3 миллиарда пудов. В
1950 году валовый урожай 
зерна превзошел довоенный 
уровень на 345 миллионов пу
дов, а производство пшеницы— 
на 376 миллионов пудоз. В 
истекшем году урожай пшени
цы и ржи еще более увеличил
ся.

Значительно возросло произ
водство технических культур. 
Хлопок по праву считает.я бе
лым золотом. Текстильная про
мышленность царской Ро :син 
только на 40 процентов обес
печивалась отечественным хлоп
ком, а остальная часть ввози
лась из-за границы. В 1940 го
ду валовый сбор хлопка- 
сырца составил в СССР 27 
миллионов центнеров, против
7.4 миллиона центнеров в 
1913 году. Если в 1913 году 
посевная площадь под сахарной 
свеклой составляла 649 тысяч 
гектаров, то в 1940 году она 
достигла 1.225,8 тысячи гек- 
тсра. За то же время валовая 
продукция сахарной свеклы 
возросла почти вдвое. Уже в 
начале второй пятилетки Со
ветский Союз по производству 
сахарной свеклы вышел на пер
вое место в мире.

Перед Отечественной войной 
площадь посевов льна, по срав
нению с дореволюционным 
временем, возросла вдвое. Уже 
в то время в нашей стране вы
рабатывалось 80 процентов ми
рового производства льна.

За первое послевоенное пя
тилетие валовый урожай тех
нических культур увеличился: 
хлопка — в 2,9 раза, сахарной 
свеклы — в 2,7 раза, льна- 
волокна — более чем в 2 ра
за, подсолнечника — в 1,7 ра
за. В 1951 году урожай сахар
ной свеклы был больше, чем 
в предыдущем году, и превы
сил 27 миллионов тонн. Совет
ский Союз производит сейчас 
хлопка больше, чем известные 
своим хлопководством Индия, 
Пакистан и Египет, в.месте 
взятые.

В 1910 году в сельском хо
зяйстве царской России насчи
тывалось 7,8 миллиона сох и 
косуль, 2,2 миллиона деревян
ных плугов и 1 7 ,7  миллиона 
деревянных борон.

За годы советской власти 
неизмеримо возросла техниче
ская вооруженность сельского 
хозяйства. В 1940 году на по-

ТТроцолжение. Начало в номере 
от 2 9  февраля.

| лях страны работало 523 ты- 
I сячи тракторов (в переводе на 
I 1 5-сильпые) и 1 8 2  тысячи 
' комбайнов. К началу Отечест- 
j венной войны по оснащению 
; сельского хозяйства современ- 
j ной техникой и по степени ме- 
j ханизацм-и сельекохозяйствеи- 
| ного производства СССР на

много обогнал наиболее разви
тые капиталистические государ
ства, в гом числе и США.

ВЫПУСК ТРАКТОРОВ В 
СССР (В ПЕРЕВОДЕ НА 

15-СИЛЬНЫ Е)

(В ТЫСЯЧАХ)

X П 8 Т И А (Т Х А  Ц П Я Т И Л Е Т К Л  Ш П Я Т И Л Л Т М

«Наше земледелие, — ука
зывал товарищ Сталин, — яв
ляется, следовательно, не толь
ко наиболее крупным и меха
низированным, а значит и наи
более товарным земледелием, 
ио и наиболее оснащенным со
временной техникой, чем зем
леделие любой другой страны».

Только в 1951 году сель
ское хозяйство страны полу- 

! чило 13 7  тысяч тракторов (в 
переводе па 15-сильные), 5 3  
тысячи зерноуборочных комбай
нов, в том числе 29 тысяч са
моходных, 5 9  тысяч, грузовых 
автомобилей, а также два мил- 

! лиона почвообрабатывающих 
! орудий, посевных, уборочных и 
| других сельскохозяйственных 
; машин. В то же время во 
; Франции за год (с июня 1950 
. по июль 1951 года) производ
ство тракторов уменьшилось 
на 37 процентов.

ВЫПУСК КОМБАЙНОВ 
(ЗЕРНОВЫ Х) в СССР

(В ПРОЦЕНТАХ)

Важнейшей составной ча
стью сельского хозяйства 
СССР является животновод
ство. В 1933 году в нашей 
стране было 38,4 миллиона го
лов крупного рогатого скота,
50.2 миллиона овец и коз, 12,1 
миллиона свиней. К 1938 году 
поголовье скота увеличилось: 
крупного рогатого скота — до
63.2 миллиона голов, овец и 
коз—до 102,5 миллиона, сви
ней—до 30,6 миллиона. С 
1913 по 1938 год посевы под 
кормовыми культурами увели
чились в 7 раз.

РОСТ п о г о л о в ь я  
КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В КОЛХО ЗАХ

(В ПРОЦЕНТАХ)

За годы послевоенной пяти
летки довоенный уровень по
головья животноводства в кол
хозах превзойден: крупного
рогатого скота — на 40 про
центов, овец и коз — па 63 
процента, свиней на 49 про
центов, птицы — па 100 про
центов. В 1951 году количе
ство скота в колхозах, совхо
зах, у колхозников, рабочих и 
служащих возросло, по срав
нению с предыдущим годом, 
почти на 14 миллионов голов.
РОСТ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ и  

КОЗ В КОЛХОЗАХ
(В ПРОЦЕНТАХ)

лиона 5 0 0  тысяч. В этом же 
году в 8 8 7  вузах страны 
(включал заочные) обучалось 
1 .3 5 6  тысяч студентов, а в 
3 .5 4 3  средних специальных 
учебных заведениях (включая 
заочные) число учащихся до
стигло 1 .3 8 4  тысячи.

В царской России насчиты
валось всего лишь 105 тысяч 
человек с высшим образовани
ем.

В Советском Союзе только в 
истекшем году вузами страны 
выпущена 2 0 1  тысяча и тех
никумами — 262 тысячи мо
лодых специалистов,.

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ
В ТЕХНИКУМАХ СССР

(В ТЫСЯЧАХ)

1 3 8 4

Поистине огромных успехов 
достигла наша страна в обла
сти развития социалистической 
культуры.

В своей работе «Странички 
из дневника» В. И. Ленин 
приводит очень показательные 
цифры: в 1 9 2 0  году в Евро
пейской России на тысячу че
ловек населения грамотных бы
ло 330, а в Западной Сиби
ри — 2 1 8 .

В настоящее время в нашей 
стране осуществлено всеобщее 
обязательное семилетнее обуче
ние.

В 1 9 5 1  году в СССР всеми 
видами обучения было охваче
но 57 миллионов человек.

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ в  
ВУЗАХ СССР

(В ТЫСЯЧАХ)

1356

Только за год число семилет
них и средних школ увеличи
лось почти на 5 тысяч, а чис
ло учащихся в 5 — 10 классах 
этих школ возросло на 2 мил-

В то же вре.мя в США, по 
официальным, намного пре
уменьшенным, американским 
данным, четыре миллиона де
тей не посещают школы из-за 
недостатка школьных зданий. 
232 школы Нью-Йорка счита
ются опасными в пожарном 
отношении. В Италии не учат
ся в школах 2 миллиона де
тей, а 80 тысяч учителей не 
имеют работы.

Неуклонное повышение бла
госостояния трудящихся — за
кон социализма. В истекшем 
году национальный доход 
СССР возрос, по сравнению с 
предыдущим годом, в сопоста
вимых ценах, на 12 процен
тов. В нашей стране весь на
циональный доход принадлежит 
трудящимся. В минувшем году 
еще более возросла реальная 
заработная плата рабочих и 
служащих, увеличились доходы 
крестьян.

В это же время, по офици
альным американским данным, 
которые значительно уменьше
ны, почти три четверти населе
ния США не получают средств, 
чтобы обеспечить себе прожи
точный минимум. В стране на
считывается сейчас 16 миллио
нов безработных и полубезра
ботных.

В маршаллизовапной Франции 
в 1951 году цены на хлеб воз
росли на 39 процентов, на са
хар — на 23 процента, на мо
локо—н а - 17 процентов, на рас
тительное масло — на 30 про
центов, на рыбу — на 70 про
центов, на одежду — на 30 
процентов. * * *

Истекший год явился для 
кашей страны годам дальней
шего расцвета социалистиче
ской экономики и культуры.

«Сознавая свою силу и пра
вильность своего пути, — 
указывал тов. Берия в док
ладе о 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции,— совет
ский народ с непоколебимым 
спокойствием и верой в буду
щее продолжает великую сози
дательную работу. Никакая си
ла в мире не может задержать 
победоносное движение совет
ского народа к окончательному 
торжеству коммунизма».

Началась подготовка к ве
сенне-летнему туристскому 
сезону. Ремонтируются и обо
рудуются 7 2  туристско-экскур
сионные базы, расположенные 
в живописных местностях стра
ны. В нынешнем году органи
зуются 47  маршрутов.

В путешествиях и экскурси
ях будет участвовать свыше 
2 .7 0 0  тысяч трудящихся — 
на 7 0 0  тысяч человек больше, 
чем в прошлом году.

Туристы проявляют боль-

2 . 7 0 0  т ы с я
шой интерес к Закавказскому 
маршруту. Участники этого пу
тешествия посетят Гори, Баку, 
Тбилиси, Батуми и другие ме
ста, где прошли детство и 
юность, где началась револю
ционная деятельность товарища 
И. В. Сталина.

Большой популярностью 
среди молодежи пользуются 
маршруты», предоставляющие 
право на получение звания 
«Турист СССР». Это — похо-

ч т у р и с т о в
ды по Военно-Сухумской и 
Военно-Осетинской дорогам, по 
горному Крыму, Кавказскому 
заповеднику. Десятки тысяч 
педагогов и студентов из’явили 
желание участвовать в путе
шествиях по Южному Уралу. 
В расположенном здесь Иль
менском заповеднике представ-, 
лены разнообразные виды ми
нералов. Это своеобразный 
музей, отображающий природ-

! иые богатства нашей Родины.
| Организуются также путе

шествия по пушкинским ме- 
| стам: Ленинград — город Пуш

кин — село Михайловское —
1 Тригорское.

Многочисленные экскурсии 
I будут проведены по Закарпа- 
| тыо, на Алтай, Украину, Кав- 
j каз, в республики Средней 
j Азии.

(ТАСС).

VII пленум 
Омского горкома 

ВЛКСМ
Состоялся VII пленум Ом

ского горкома ВЛКСМ. Уча
стники пленума обсудили док
лад секретаря горкома комсо
мола тов. Кайгородова: «О со
стоянии и мерах улучшения 
политического просвещения в 
городской комсомольской орга
низации» .

Докладчик отметил, что за
нятия в большинстве полит
кружков проходят на высоком 
идейно-теоретическом уровне и 
по программе, установленной 
Центральным Комитетом
ВЛКСМ. В текущем учебном 
году в два раза увеличилось 
количество слушателей в круж- 
ках по изучению истории 
ВКП(б) и биографий В. й.' 
Ленина и И. В. Сталина.

Вместе с тем, отдельные 
райкомы комсомола слабо ру
ководят кружками. Занятия 
кое-где срываются или прохо
дят при неполном составе слу
шателей.

Многие райкомы и комите
ты первичных организаций не 
интересуются тем. как комсо
мольцы самостоятельно зани
маются политическим самооб
разованием. Группы докладчи
ков райкомов не читают лек
ций в помощь самостоятельно 
изучающим марксистско-ленин
скую науку.

Выступившие в прениях 
пред’явили серьезные претен
зии также горкому ВЛКСМ.

Тов. Чайников указал, что 
горком комсомола неправильно 
относится к учебе пропаганди
стов и давно уже не созывал 
их на совещания или семина
ры.

Секретарь Сталинского pale 
кома ВЛКСМ тов. Фролов 
справедливо заметил, что от
дел агитации и пропаганды 
горкома слабо привлекает ак
тивистов для оказания методи
ческой помощи пропагандистам 
на местах. Выступавшие ука
зывали также на необходимость 
повседневно изучать и распро
странять опыт работы лучших 
пропагандистов. До сих пор 
отдел занимался этим только 
от случая к случаю.

Секретарь Молотовского 
райкома комсомола тов. Вель
ский указал, что давно уже 
следовало бы организовать си
стематическую учебу заведую
щих отделами агитации и про
паганды райкомов ВЛКСМ. 
Однако, горком, составив пла
ны учебы, ничего не сделал 
для их осуществления.

На пленуме выступил зав. 
отделом агитации и пропаган
ды горкома ВКП(б) тов. Мо- 
мот.

„Пионеры- 
ленинцы*‘

ДЕТСКАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Детскую читательскую кон
ференцию на тему: «Пионеры- 
леншщы» провела в клубе 
водников библиотека им. 4-й 
Пятилетки.

Юные читатели рассказали 
о лучших книгах советских пи
сателей, отображающих сча
стливую, радостную жизнь пи
онеров Советского Союза.

Староста библиотечного 
кружка шестиклассница шко
лы №  21 Роза Мешкоруднико- 
ва говорила об образе пионера 
Павлика Морозова (по книге 
Губарева), читательницы Пахо- 
тина и Федорова — о пионер
ских годах героев-комсомоль- 
це© Олега Кошевого и Зои 
Космодемьянской, ученица 
двадцать первой школы Галя 
Муратова — о любимом лите
ратурном герое советских ре
бят — гайдаровском Тимуре.' 
Ученица шестой школы Кара
улова поделилась своими впе
чатлениями о книге Прилежае
вой «С тобой товарищи». Лю
да Пахотина из школы №  21 
прочла стихотворение Щипаче- 
ва «Пионерский галстук».

На конференции присутство
вало 1 5 0  человек.

А. КИСКИНА. 
зав. библиотекой.



СВЕТЛАЯ ДОРОГА МОЛОДЫХ РАБОЧИХ НАШЕЙ СТРАНЫ
Почетная и увлекательная 

профессия
Два месяца назад я посту

пил в школу фабрично-завод
ского обучения. Прошел не
большой срок в моей теорети 
ческой и практической подго
товке, и я уже приобрел неко
торые познания плотника- 
сгроителя.

В памяти невольно возника
ют некоторые сравнения. По 
моим прежним представлени
ям, строительство, например 
сарая, должно было происхо
дить так: в землю вбиваются 
стойки, а затем плотники пок
рывают крышу тесом. Школа 
дает, прение всего, знание 
технологического процесса 
строительства. Теперь мне из
вестно, что вначале из бреЕен 
делают обвязку, выдалбливают 
гнезда и ставят в них стойки 
шипами книзу, закрепляют их, 
делают верхнюю обвязку из 
фальцованного теса и т. д.

Кроме теории овладеваю и

практикой работы. Я уже са
мостоятельно могу производить 
настил пола. В освоении спе
циальности большую помощь
оказывает нам, учащимся, ма
стер группы Л. В. Дробышев.

Пройдет еще четыре меся
ца, и я стану плотником. По
лучив разряд, буду работать 
самостоятельно. Как будто бы
и достигнута цель. Нет! —
Ведь наши юноши и девушки 
не останавливаются на подшу
ти, а стремятся к дальнейшему 
росту мастерства. Вот почему 
я, наряду с занятиями в школе 
ФЗО, продолжаю образование 
в школе рабочей молодежи.

Я решил после окончания 
семи классов поступить в стро
ительный техникум, чтобы
стать техннком-строителем.

Строитель — увлекательная 
и почетная профессия.

В. ЛЕХКОБИТ, 
учащийся школы ФЗО №  1.

Анатолий слышал только 
мерные удары стенных часов. 
Его большие глаза смотрели 
на один и тот же квадрат ков
ра. Вера сидела здесь же, на 
диване, пристроившись на по
душке. Прижатая к груди кни
га и вся ее фигура, подавшая
ся вперед, к Анатолию, гово
рили о том, что она в чем-то 
горячо убеждала товарища.

Вера ие разделяла мнения 
Анатолия о выборе профессии, 
которое он высказал в стенной

( Р а с с к а з )

— Бугряков! — окликнул 
его в это время десятник. — 
Становись сегодня с Митрофа
новым на кладку наружной 
стены.

Бугряков со злостью сдер
нул брезентовую рукавицу. 
На ладонях видны были ссади
ны. Местами ранки подсохли. 
Это — следы учебы. Начинаю
щие каменщики обычно не мо
гут работать в рукавицах и ча

газете школы, после экскурсии j  его сбрасывают их
на строительство.

— Ты окончательно, Толик, 
это решил? — еще раз спро
сила Вера, поправляя рукой
длинную носу. — А я думала 
ты будешь архитектором, это 
же твоя мечта!

— Сегодня иду к директору 
i школы ФЗО.

Анатолий сказал это резким
тоном. Его фигура — тонкая,
подвижная, казалось, готова

Каждый кочегар может стать механиком
Ш кола ФЗО №  15  готовит 

квалифицированные кадры су
довых кочегаров речного фло
та. На первый взгляд эта про
фессия кажется простой1: з а 

бросил в топку дрова или 
уголь, пошуровал и поднял 
давление пара до «красной 
черты ».

На самом же деле кочегар 
должен в совершенстве знать 
не только технику работы кот
ла, но и судовые вспомогатель
ные механизмы. Готовя «пита
ние» для работы цилиндров, 
он обязан подавать такое ка
чество пара, которое повышало 
бы эффективность использова
ния механизмов, сберегало бы

машины и механизмы. У коче
гара немало скрытых резервов 
— экономия топлива, фильтра
ция воды, позволяющая удли
нять сроки службы судовых 
котлов.

А какой кочегар ие стремит
ся стать механиком! В осуще
ствлении этой мечты нам помо
гает школа рабочей молодежи. 
Свой общеобразовательный 
уровень я повышаю в одной из 
таких школ. Сейчас учусь в 
девятом классе. Окончив деся
тилетку, пойду в институт ин
женеров водного транспорта.

В. ЖАДАН, 
учащийся школы ФЗО №  15 .

«После смены непременно 
зайду к прорабу или секрета
рю комитета комсомола. Поп
рошусь на другой участок, еще 
там попытаю силы», — решил 
Анатолий.

Митрофанов в это время 
выкладывал угол. Когда Буг
ряков подошел, он, не пре
кращая кладки, сухо бросил: 

— Веди внутреннюю версту. 
За два месяца Бугрякову

Буду учиться на техника- 
электрика

Стать отлично знающим 
свое дело техником-электриком 
— вот мечта, которая зароди
лась у меня еще на школьной 
скамье. По окончании еемнлет- 
него образования я твердо ре
шил пойти в ремесленное учи
лище.

Получилось так, как я и
предполагал: меня приняли
ужиться на слесаря по ремонту 
и монтажу промышленного 
электрооборудования. С пер
вых дней учебы я серьезно
взялся за овладение специаль
ностью.

Для хорошей учебы нужны 
не только книги, но и практи
ка. В этом отношеини в учи
лище созданы самые благопри
ятные условия. Силами уча
щихся и преподавателей обо
рудован кабинет со всевозмож
ными элееггроприбора-ми. Р аз
личные схемы демонстрируют

ся на экра1ю через эпидиаскоп. 
Наш кабинет электрофициро- 
ван в полном смысле этого 
слова: стоит нажать кнопку — 
и опустились шторы, включаем 
аппарат — на экране схема... 
Каби I! ет-л абор атори я нагл я д i ю 
знакомит учащихся с автомати
зацией управления.

Наше недалекое будущее — 
коммунизм. Но для его побе 
ды нужно, чтобы каждый ква
лифицированный рабочий до
стиг уровня инженерно-техни
ческого работника. Мы стре 
мимся к этому, и нам помога
ют в этом занятия в ремеслен
ном училище и в школе рабо
чей молодежи.

Я лично буду продолжать 
учиться, чтобы стать техником- 
электриком.

И. ШУЛЯК, 
воспитанник ремесленного 

училища № 2.

была в любую минуту с силой j  пришлось постоять в паре со 
оттолкнуть все, что станет на | всеми опытными мастерами. И 
его пути. : он уже начинал думать, что

Вера спрыгнула с дивана и j  <?му боятся поручать настоя- 
почти бегом направилась к j  шее дело. Вот и сегодня он 
этажерке. Она торопливо из- ! принял работу, как нежелание 
влекла заложенную в одну из признать его каменщиком, 
книжек газету и так же быст- i Молодежь на стройке поба- 
ро\ возвратившись к Анато- ! ивалась Митрофанова, по и 
лию, развернула ее. j  уважала его. Требовательный

— Возьми, почитай! Мо- | и строгий, он имел за плечами 
жешь пойти учиться в любой больше тридцати лет работы, 
строительный техникум. А ты Митрофанов вел наружную 
куда? Нет, я бы такой глупо- версту довольно быстро, пожа- 
стй не совершила. луй, быстрее, чем те мастера.

— Учиться, учиться... А 
знаешь ли, Вера, для чего ты 
учишься? Или для тебя без
различно, где учиться и чему 
учиться?

Ответ больно задел девуш-

с кем приходилось Анатолию 
работать раньше. И он доби
вался сегодня единственной це
ли — успевать за мастером.

Ряд подходил к концу. А 
вот и угол! Но что такое? Его

ку. Хотя Вера н действительно: оказался значительно вы-
не знала точно, где будет даль-1 ше„ наружной версты. Анато- 
ше учиться, она считала, что j ЛИв в недоумении посмотрел 
Анатолий не имел права т а к ; на порядовку, перевел взгляд 
грубить. на Митрофанова. Тот сидел на

— Каменщик’! Подумаешь,— ! стопе и набивал трубку, 
герой! Каменщик! | _  ° а порядовкой не следил.

Анатолий с обидой слу
шал школьного товарища и ду- 

• мал; неужели он ошибался в 
дружбе Веры? Он подошел к 
круглому столу. Среди книг 
лежал эскиз восьмиквартирно-, Л0Ты и близкого 
го дома. Чертеж принадлежал

ответить, 
два вел

НА СНИМКЕ: отличники учебы 10-а класса школы 
рабочей молодежи № 6 комсомолка Вера Каюк и Илья То- 
чилов на уроке математики.

Фото В. Кононотина.-

Анатолию. Он приготовил его 
на городскую выставку работ 
школьников и сегодня зашел, 
чтобы посоветоваться с Ве
рой. Но разговор, к огорче
нию Анатолия, получился нео
жиданным.

Свернув чертеж, Бугряков 
вышел. Он далее не простился 
с Верой.

Когда Анатолий уходил, 
Вера задержалась у стола. Она 
не остановила его. Безразлич
ная холодная улыбка осталась 
у нее на губах. Она бросила 
вслед Анатолию: i

— Припомнишь, да поздно I 
будет1

После этой ссоры Анатолий • 
и Вера, случайно встречаясь, 
старались не замечать друг 
друга. Только как-то раз, в 
конце зимы, он обратил на 
нее внимание. На льду стано
вилось все меньше и меньше 
конькобежцев. Из девушек 
остались трое. Среди них бы 
ла и Вера. Анатолий видел ее 
разгоревшееся лицо, на него 
смотрели озорные, упрямые 
глаза. Когда Анатолий пробе
гал близко от Веры, она, как 
назло, не отвернулась. Но 
черты лица ее стали строже, 
брови, как две чертошеи, нари
сованные тоненьким угольком, 
сбежались.

Возможно в тот зимний ве
чер девушка по-новому оцени
ла поступок Анатолия и те
перь жалела, что все так глу
по вышло. Возможно и другое: 
Вера попрежнему могла осуж
дать решение Бугрякова.

Поднимаясь сегодня на стро
ительные леса, Анатолий пой
мал себя на этом: «Не права
ли была Вера? Пожалуй, 
правда, каменщик из меня ие 
выйдет, а год учебы пропал».

Тут не так-то просто 
|  Бугряков хотел 
I что он не раз и не 
: внутреннюю версту, но сдер- j 
! жался. В голосе старшего м а-! 

стера слышалось столько теп-' 
участия. Н е-! 

трудно было попять — Митро
фанов желает добра.

— В войну я в госпитале 
лежал, — продолжал камен
щик. Бугряков удивленно 
смотрел на Митрофанова. Он 
никак не думал, что Митрофа
нов в свои годы ещ е и вое
вал.

— Хороший хирург у нас 
был. Вот уж действительно 
чувствовал рукой. Берет 
скальпель:, перед ним кладут 
на стол стопку курительной бу 
маги. Хирург спрашивает: 
«Сколько листов прикажете 
•разрезать?» «Десять». Режет 
— и ни одного листочка лиш
него.

Митрофанов выколотил
трубку, поднялся и закончил 
мысль.

— Шов чувствовать надо. 
Ощущай рукой толщину шва 
и такой беды ие наживешь. 

Рассказ мастера заинтере-

вость. желание во что бы то 
ни стало научиться вести 
кладку по-митрофаповски.

Прошло немало дней, пока 
Анатолий понял и почувство
вал, что овладевает мастер
ством, становится настоящим 
каменщиком. И тогда работа 
стала увлекать его.

Как-то раз Анатолий возвра
щался домой поздно. Красивые 
кварталы центральной улицы 
прятались в сумерках. Ночь, 
завернувшись в звездное пок
рывало, опускалась на землю. 
Анатолий долго всматривался 
в залитую огнями улицу счаст
ливыми глазами. Ему казалось, 
что он пронесет это впечатле
ние через всю свою жизнь. 
Хотелось петь, смеяться...

Нина Ефимовна, мать Ана
толия, присев к столу, с лю
бовью смотрела на сына. Ей 
не верилось, что это он, ее 
маленький Толик, тот Толик,
которого провожала в первый 
класс, сидит за столом, пьет 
чай, возвратившись с работы. 
Сын неторопливо об‘яспял ма
тери:

— Завтра, мама, школу бу
дем начинать. Кладку придется 
вести по новой системе пере
вязки. Надо почитать, разоб
раться как следует. Бригадир 
у нас строгий.

...Кладку еще не начинали. 
Он ждали секретаря райкома и 
прораба. Делегация школьни
ков, с цветами, длинной лен
точкой вытянулась вдоль фаса
да будущей школы.

Но вот все собрались.
Секретарь райкома взял 

кирпич, ведро с раствором, 
кельму — и все это поднес 
лучшему каменщику. От лен
точки школьников отделилась 
девушка. Она была в празднич
ной форме, держала в руках 
большой букет цветов. Анато
лий видел ее. Это Вера. «Ин
тересно, почему именно она 
решила поднести букет?»

Первый кирпич должен по
ложить Митрофанов. Старик 
стоял без головного убора, 
сводшй ветерок трепал его се>- 
дые волосы.

Анатолий находился рядом 
с Митрофановым. Вера заме
тила эго и вначале немного 
смутилась, но потом оправи
лась и готова была уже вру
чить букет каменщику. Но тут 
произошла заминка. Митрофа
нов повернулся к Анатолию и 
протянул ему кирпич.

— Бери, Бугряков, положи 
этот кирпич ты.

Анатолий не помнил, что с 
ним произошло. Он просто
ял, ие шелохнувшись, нико
го не замечая.

Вера, озадаченная, не зна
ла, кому вручить цветы. Ведь 
ученики ее школы решили пре
поднести букет лучшему ка- 
мекщшеу, тому, кто положит 
первый кирпич. Она сама поп
росила директора поручить это 
ей.

Митрофанов помог Вере:
— Ну, что же ты растеря

лась? Ему отдавай.
Вера поднесла цветы Ана

толию и, ползш ая руку, как 
это положено делать, когда

совал Бугрякова. даже взвол- вручаешь подарок, сказала:
новал. «Неужели можно так 
ощущать?» — раздумывал 
Анатолий.

На кладке нового ряда Буг
ряков старался уловить мо
мент, когда чувствуешь толщи
ну шва. Он наблюдал за масте
ром. Тот, совсем не разравни
вая раствора кельмой, сразу 
левой и правой рукой брал 
кирпич за кирпичом и клал их 
одним приемом, так, как у 
каменщика называется «в при- 
сы к». Ему почти не доводи
лось поправлять кирпич, 
сдвигать его, стучать по нему 
кельмой. «Здорово получается, 
— подумал Бугряков, — вот 
мне бы так».

— Ничего, и я научусь! —• 
сказал он, словно раздумывая 
вслух, ц в нем проснулись 
прежнее упрямство, пастойчи-

Для нас будешь строить, 
Анатолий...

принял букет иБугряков 
ответил:

— Нет. не только для вас. 
Это будет и моя школа.

Митрофанов, наблюдавший 
за Анатолием, поддержал:

— Верно. Бутряков. Для 
тебя это большая школа, мно
гому ты здесь научишься.

— Нет. вы ие так меня по
няли. — Анатолий волновался, 
говорил быстро. — Я решил 
пойти в этом году в восьмой 
класс, в вечернюю 
там — в институт, 
тать и учиться!

Слова Анатолия заглушили 
дружные аплодисменты.

А. ГОЛЫШЕВ.

школу. А 
Буду рабо-
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juj а кануне Великой Отс- 
чсственной войны газе

та «Советское искусство» 
писала: «Далеко от Москвы 
находится город Омск. Нет 
там пока ни консерватории, 
пи оперного театра. Но есть 
музыканты — энтузиасты, 
то л кото, умно трактующие 
классику. Когда оркестр на
родных инструментов клуба 
им. Лобкова в количестве 
70  человек под управлени
ем тов. Бердникова заиграл 
1-ю часть «Неоконченной 
симфонии» Шуберта, при
тихло жюри, состоявшее из 
видавших виды музыкантов. 
Хорошо, просто и вдумчиво, 
чисто и ясно играет орке
стр» .

Самодеятельному оркест
ру народных инструментов 
исполнилось 20  лет. За это 
время сотни юношей и де
вушек молодых железно
дорожников — овладели

здесь музыкальной культу
рой. Многие из них стали 
хорошими музыкантами.

Настойчиво и кропотливо 
воспитывает молодые даро
вания бессменный руководи
тель оркестра М. А. Берд
ников.

Учащиеся второй желез
нодорожной школы Книжек 
и Сизанович, бывший желе
знодорожник — ныне сту
дент института Хохов стали 
солистами оркестра. С ув
лечением участвуют к ор
кестре молодые техники — 
Пшеничников и Ерыкалоз, 
столяр Королев, ренггентех- 
ник железнодорожной поли
клиники Спентицкая и де
сятки других юношей и де
вушек. С каждым годом ра
стет их исполнительское ма
стерство, в репертуаре по
являются сложнейшие му
зыкальные произведения —

сочинения композите ров -
классиков и советских ком
позиторов.

Более 1 2 0 0  концертов 
дал оркестр для трудящих
ся Омской железной доро
ги, города и области. Его 
участники неоднократно вы
ходили победителями во 
Всесоюзном смотре коллек
тивов художественной само
деятельности. Они высту
пали в Колонном зале Дома 
Союзов, в Большом Госу
дарственном академическом
театре оперы и балета. Об 
омском оркестре с похвалой 
отзываются виднейшие му
зыканты страны. — лауреа
ты Сталинской премии Го
лованов, Осипов, Захаров.

Дружный молодежный 
коллектив не останавливает
ся на достигнутом. Он на
стойчиво добивается реет а 
мастерства исполнения, рас
ширяет свой репертуар.русские народные песни,

НА СНИМКЕ: оркестр русских народных инструментов аккомпанирует хору клуба 
им. Лобкова. Дирижирует М. А. Бердников.

Текст И. Петрова. Фото В. Владимирова.

На арене— молодежь
Сегодня заканчивается не

деля смотра молодых сил цир
кового искусства. 3 0  молодых 
артистов, работающих в самых 
различных жанрах, показыва
ют зрителю свои новые дости
жения и рекорды.

Организованный с целью 
дальнейшего творческого роста 
цирковой молодежи, смотр до 
стиг желаемого результата.

Несомненные успехи показа
ли артист Викторов (жонглер 
на лошади), воздушные гимна
сты Лобзов, Смирнов, Якунин, 
прыгун Папин, эквилибристы 
Сомов и Горлов, молодежный 
танцевальный коллектив под 
управлением И. Меттель- 
штейдт и другие.

Артист Папин демонстри
рует полет с подкидной сетки. 
Этот сложный цирковой номер 
он проделывает легко и уве 
реино. Высоким исполнитель

ским мастерством отличаются 
номера прыгунов-акрсбатоь 
под руководством Алексеева.

В хорошем темпе выступает 
тувинская труппа жонглеров 
под управлением Оскол-оола. 
Точность, отработанность каж
дого жеста, высокий профес
сиональный уровень — вот что 
отличает тувинских артистов

В смотре принимали уча
стие артисты танцевального 
ансамбля из аттракциона Н. 
Жеребцова «Русский «бога
тырь» — Федорова, Румянек, 
Кирова, Федотов, Барков.

Многим молодым артистам 
цирка присуждены премии. Не
которые из выступавших полу
чили право па участие во Все
союзном смотре — для показа 
своих достижений на манежах 
Московского и Ленинградского 
цирков.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Лыжный 
кросс закончен
В минувшее воскресенье во 

многих районах области прош
ли финальные состязания уча
стников Всесоюзного лыжного 
кросса. Они привлекли тысячи 
молодых физкультурников, вы
явили новых способных спорт
сменов.

В Калачинском районе, на
пример, в кроссе участвовало 
свыше семи тысяч человек. 
Каждый второй участник лыж
ных гонок сдал нормы ком
плекса ГТО, а 2 6 4  человека 
стали разрядниками.

Почти пять тысяч тюкалин- 
цев состязались па снежных 
дорожках. Массовыми были 
встречи лыжников также в 
Тарском, Саргатском. Крутин- 
ском и других районах.

Е Всего в кроссе участвовало
i более 8 0  тысяч сельских физ- 
i культурников, причем почти 
: 3 5  тысяч выполнили нормы 
|  комплекса ГТО, а около пяти 
i тысяч — разрядные нормы.

В Омске на старт кросса 
Ё вышло около пятидесяти ты- 
Ё сяч человек.
Ё Победители финальных со-
|  стязаний награждены дипло- 
; мами и грамотами, а участни- 
I кам гонок, выполнившим клас- 
§ сификациоипые нормы, при- 
i своены спортивные разряды.

С 2 0  по 2 5  февраля в сто
лице Португалии — Лиссабоне 
— проходила очередная сессия 
так называемого совета Севе
ро-атлантического союза. Уча
стники этого слета поджигате
лей войны вновь обсуждали 
вопросы, касающиеся пресло
вутого «вклада в оборону» от
дельных участников блока и 
создания «европейской ар
мии» , служащей прикрытием 
для возрождения немецко фа- 
шиотской военщины Западной 
Германии.

Сообщения иностранных 
корреспондентов, освещавших 
ход лиссабонской сессии, и 
опубликованное после нее ком
мюнике свидетельствуют о 
том, что в результате грубого 
нажима, осуществленного аме
риканской делегацией, сателли
ты США вновь капитулирова
ли, что явилось по сути дела 
новым шагом, сделанным им
периалистическим блоком в его 
подготовке к войгге.

В Лиссабоне принято реше
ние поставить в 1 9 5 2  году 
под командование Эйзенхауэра 
5 0  дивизий и создать сеть из 
2 0 0  военновоздушных баз. 
Вместе с этим была определе
на и общая сумма расходов 
стран — участниц Северо-ат
лантического союза на военные 
приготовления в 1 9 5 2  году. 
Она должна составить 7 5 мил
лиардов долларов. Корреспон
дент «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Керр характеризует эту 
агрессивную программу, при
нятую на сессии, как одну «из 
самых обширных военных про
грамм мирного времени, кото
рую когда-либо принимала ко
алиция государств». После 
предварительной «обработки» 
СШ А своих сателлитов (еще 
до сессии) и в результате уг
роз, запугиваний, а  также ту 
манных посул в Лиссабоне был 
утвержден проект создания 
«европейской» армии с участи
ем в ней на равных правах 
германских вош кких частей. 
Естественно, это развязывает 
руки боннским реваншистам в 
деле возрождения германского

вермахта (вооруженных сил).’ 
Иностранная печать уделяет 
значительное место и решению 
о «реорганизации» Атлантиче
ского блока, выражающей 
стремление СШ А усилить по
литический, экономический н 
военный контроль над своими 
сателлитами.

Итоги лиссабонской сессии 
также свидетельствуют о не
уклонном росте острых проти
воречий между участниками аг
рессивного блока. Так, италь
янский представитель сообщил, 
что Италия, ввиду экономиче
ских затруднений, не сможет 
выполнить поставленные пе
ред ней СШ А задачи. Франция 
также не приняла полностью
программу вооружений, на ко-___
торой настаивал Ваш ингтон.^ 
Ее представители сослались 
при этом на инфляцию, серьез
но подрывающую бюджет 
страны, и на огромные затраты 
правительства Фора на войну 
в Индо-Китае.

Парижский корреспондент 
газеты «Нью-Йорк пост» Сей
мур пишет, что обострившиеся 
в блоке противоречия ставят 
под угрозу создание «европей
ской оборонительной организа
ции», а атлантические ^дипло
маты’ «вместо того, чтобы раз
решить проблемы... запутались 
в них ещ е больше...»

Как отмечает ряд иностран
ных газет, очередное сборище 
агрессоров ни в коей мере не 
способствовало укреплению 
внутренней спаянности Атлан
тического союза. Наоборот, оно 
привело к усилению противо
речий среди участников импе
риалистического лагеря.

Лиссабонская сессия пока; _
зала, что англо-американские 
заправилы агрессивного Севе
ро-атлантического союза наме
чают пути к еще большему 
усилению гонки вооружений и 
ведут лихорадочную подготовку 
к новой мировой войне, пере
кладывая всю тяжесть этой 
подготовки на плечи трудящих
ся масс стран Атлантического
блока.

ПРОВАЛ АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКИХ 
ВОЕННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Победа юных
Интересно прошли массовые 

: состязания лыжников, конько- 
Ё бежцев, метателей, стрелков и 
Ё шахматистов Молотовского 
5 (сельского) района.
Ё В забегах конькобежцев па 

Физгсулыурньш сектором комитета ВЛКСМ школы : дистанциях в 1 0 0  и 1 5 0 0  
&  1 8  руководит Валерий Шебалин. Сам он увлекается ё метров первые места заняли 
лыжным спортом. Недавно Валерий выполнил норму пер- i учащиеся средней школы рай- 
вого спортивного разрядж § центра В. Доловов и Г. Кур-

НА СНИМКЕ: В. Шебалин на тренировке. : кин.
 .................           S S ^ m^ .; .n S S S ^ ^ tS L ,,\ А • ПОПЕЛОВ.

Иностранная печать сообща
ет об усилившейся активности 
империалистов СШ А в стра 
нах Латинской Америки, па- 
вод не ниых мпогочисленнымн
американскими военными, эко
номическими и торговыми мис
сиями. Эмиссары правящих 
кругов СШ А ведут переговоры 
с правительствами Бразилии, 
Перу, Чили, Колумбии и дру
гих стран о заключении дву
сторонних военных соглашений 
па основе так называемого за
кона о «взаимном обеспечении 
безопасности».

Особый интерес в связи с 
этим представляют длившиеся 
около двух недель секретные 
переговоры о предоставлении 
США «помощи» Мексике. Как 
стало сейчас известно, их дей
ствительной целью являлось 
заключение за спиной мекси
канского народа военного пак
та между СШ А и Мексикой. 
Такое соглашение окончатель
но ликвидировало бы сувере
нитет и независимость Мекс» 
ни и полностью втянуло бы ее 
в агрессивные штаны империа
листов США.

Стремясь ускорить заключе
ние военного пакта, в Мексику 
с «частными визитами» при
были бывший министр оборо
ны СШ А Маршалл. генерал 
Клей и командующий военно- 
воздушными силами СШ А в 
районе Караибского моря ге 
нерал Эмиль Киль. Несмотря

на давление, угрозы и шантаж, 
предпринятые посланцами Ва
шингтона, американо-мексикан
ские переговоры 16 февраля 
были внезапно прерваны пра
вительством Алемана.

В чем причина провала 
этих переговоров? Чем выз
ваны неудачи американских 
империалистов в Мексике? От
вет этому нужно искать в па
дении престижа СШ А в стра
нах Латинской Америки, в ро
сте возмущения широких масс 
мексиканского народа колони
заторской! политикой, которую 
ведут американские монополи
сты. Еще в ходе переговоров 
корреспондент газеты «Нью- 
Йорк тайме» Груссон был вы
нужден признать, что «осто
рожная позиция Мексики в от
ношении условий соглашения о 
военной помощи об‘ясняется... 
прежде всего антипатиями к 
США» в самых широких сло
ях мексиканской общественно
сти.

Народные массы, уже од
нажды заставившие правитель
ство Мексики прекратить воен
ные переговоры с США, вятовь 
потребовали, чтобы правитель
ство Алемана отказалось ит 
предложения Вашингтона.:
«Янки — поджигатели войны, 
убирайтесь вон из Мексики!» — 
таков лозунг сотен тысяч мек
сиканских патриотов.

Р. СТРЕЛЬНИКОВ,

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРАХ, КИНО И ЦИРКЕ:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — утром

— «Анна Каренина»; вечером
— «Зыковы».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
утром — «Жюстина Фавар»; 
вечером — «Рядом с тобой».

Кинотеатры: «ХУДОЖЕСТ
ВЕН Н Ы Й », «ГИГАНТ»,

«О К ТЯ БРЬ», «МАЯК»',
«ЛУЧ», «ЭК РА Н », ИМ. 2 2  
ДЕК А БРЯ  1 9 1 8  г., «ПОБЕ
ДА» — новый художественный 
фильм.

ГОСЦИРК — выступления 
молодых артистов цирка.
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