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В Совете Министров СССР н Центральном Комитете ВНП б)

О новей снижении государственных розничных цен 
на продовольственные товары

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О НАРОДЕ

Нашу необъятную Роди
ну облетела радостная
весть: Совет Министров
Союза ССР и ЦК В К П (б) 
сочли возможным провести 
новое, пятое по счету, сни
жение государственных роз
ничных цен на продоволь
ственные товары.

Новое снижение цен — 
свидетельство неустанной 
сталинской заботы о благо
состоянии советского наро
да, ярчайшее доказательст
во той последовательной по
литики мира, которую 
неуклонно проводит совет-

вая и зажиточная жизнь со 
ветского человека и безра
достное существование тру
жеников в странах капита
ла! Рост дороговизны, рост 
налогов, вызванные безум
ной гонкой вооружений, тя
желым бременем ложатся 
па плечи простых людей 
буржуазных стран.

В бесплодных попытках 
спастись от экономического 
кризиса англо-американские 
империалисты и их сателли
ты ведут новое наступление 
на жизненный уровень наро
дов. В странах атлантиче

В связи с успехами, достигнутыми в 19э1 
году в области промышленного и сельскохо
зяйственного производства, ростом произво
дительности труда и снижением себестоимос
ти продукции Советское Правительство и Цен
тральный Комитет ВКП(5) сочли возможным 
осуществить с 1 апреля 1952 года новое —  
пятое по счету — снижение государственных 
розничных цен на продовольственные товары 
массового потребления.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) ПО
СТАНОВИЛИ:

1. Снизить с 1 апреля 1952 г. государст
венные розничные цены на продовольствен
ные товары в следующих размерах:

ХЛЕБ ПЕЧЕНЫЙ, МУКА И МАКАРОНЫ

Хлеб ржаной на
Хлеб из пшеничной обойной муки

на
Хлеб пеклеванный на
Хлеб нз пшеничной сортовой муки, 

булки, баранки и другие хле
бобулочные изделия на

12%
12 % '
15%

ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Масло сливочное 
Сало пищевое
Молоко, молочные продукты н 

лочные консервы 
Сыр советский, швейцарский, 

голландский и другие 
сыры 

Местные сыры 
Масло растительное 
Масло арахисовое я косточ

ковое 
Маргарин 
Соусы-майонезы 
Мороженое 
Яйца

на 15%  
на 20%  

мо- 
на 10%'

на 20%' 
на 10%  
на 20%:

на 3 0 %  
на 15%  
на 30%: 
на 15%
на 15%

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ 
И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ

Сахар-песок и рафинад на 10%

гражданскую промышлен
ность, не свертывает, а, на
оборот, развертывает строи
тельство новых грандиоз
ных гидростанций и ороси-

жает политику снижения 
цен...»

Новое снижение цен — 
прямой результат огромных

в развитии всех отраслей 
производства, в повышении 
производительности труда, 
снижении себестои мости

15%
12%
12%'
15%

15%

15%
20%

ское государство. Советский ' ского блока вместе с новы- 
Союз, как указывает това-1 шеннем . цс“  катастроф»- 
рищ Сталин, «не сокраща-! чеСлИ ухудшается материаль- 
ет, а, наоборот, расш иряет! ное положение трудящихся,

1 для которых недоступной 
роскошью становится даже 
стакан молока или кусок 
белого хлеба.

Но народы не хотят уми- 
тельных систем, не прекра-; Рать голодной смертью ради 
щаст, а, наоборот, продол-! баснословных припылен бнз-

несменов воины. Борясь за 
мир, за жизнь, они обращ а
ют свои взоры к Советско
му Союзу — великому све
точу для всего прогрессив- 

успехов советского народа ' кого человечества.
С чувством огромной бла

годарности партии, прави
тельству, товарищу Сталину

-восприняли граждане нашей 
продукции и улучшении е е род^ны ^  проявление
клчеоьа. отеческой заботы о их благе

и счастье. Постановление о 
снижении цен на продо
вольственные товары мобн- j 
лизует всех советских людей ‘ 
па новые трудовые подвиги 
во славу Отечества — опло
та мира во всем мире. Н о
ваторским трудом в про
мышленности, сельском хо
зяйстве и в науке отблаго
дарят они за это своего лю 
бимого вождя и учителя то
варища Сталина, ведущего 
многомиллионный народ 
страны Советов дорогой 
счастья в коммунизм.

☆ --------------------
Готовятся к навигации

Речники готовятся к от к р ы -; « Ад мира л Бутаков». Комсо-

Каждая победа нашего 
государства на фронте мира 
и труда неразрывно связа
на с ростом благосостояния 
народа, с увеличением ре
альной заработной платы 
рабочих и служащих и до
ходов колхозного крестьян
ства. Только от последнего, 
пятого по счету, снижения 
розничных цен на продо
вольственные товары насе
ление получит чистый вы
игрыш в миллиарды рублей.

Какой разительный конт
раст представляют счастли-

Мука ржаная на
Мука пшеничная обойная на
Мука ржаная пеклеванная сеяная на 
Мука пшеничная сортовая и дру

гая мука на
Макароны, лапша и другие мака

ронные изделия на
Дрожжи на

КРУПА, РИС, БОБЫ 
И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Крупа манная, перловая и овся
ная на 20%

Пшено, гречневая крупа, рис, са
го, другие крупы и бобо 
вые на 15%

Пищевые концентраты на 10%
Крахмал на 15%

ЗЕРНО И ФУРАЖ

Рожь на 12%
Пшеница, овес, ячмень и другие

виды зерна. на 15%
Отруби, жмыхи, шроты, комбикорма,

сено и солома на 15%

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

Говядина, баранина, свинина, кол
баса, сосиски, сардельки, куры
и другие мясопродукты на 15%

Утки, гуси, индейки на 20 %
Консервы мясные и мясорасти

тельные на 20%

Карамель завернутая, мягкие кон
феты, шоколад и другие саха
ристые кондитерские изделия

на 10%
Карамель неоавернутая на 15%
Печенье, вафли, кексы, торты, пи

рожные, пряники, сухари н 
другие кондитерские изделия

на 12%' 
на 10%  
на 10%’ 
на 2 0 %  
на 15%' 
на 10%! 
на 3 0 %  
на 15%

из муки 
Варенье, джем и желе 
Витамины 
Чан натуральный 
Кофе натуральный и какао 
Кофейные напитки 
Соль
Уксусная эссенция

ФРУКТЫ

Яблоки, груши и виноград 
Плоды и ягоды замороженные 
Сухофрукты и орехи

на 20%' 
на 20%  
на 20%

ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ КОНСЕРВЫ

Овощные натуральные консервы: 
огурцы, перец, зеленый горо
шек, томаты и замороженные 
овощи на 20%

Фруктовые консервы: компоты, пюре 
и паста, овощные маринады, 
томат-паста, томат-пюре, фрук
товые и томатные соусы на 10%

Соки натуральные: виноградный, яб
лочный, сливовый и томат
ный на 20%'

2. Снизить соответственно цены в ресто
ранах, столовых и других предприятиях об
щественного питания.

3. Снизить е 1 апреля 1952 г. розничные 
цены на книги, включая учебники, в сред
нем на 18%.

4. Снизить также с 1 апреля 1952 г. плату 
за номера в гостиницах в среднем на 15%.

Сл ово  мос ковс ких  а в т о з а в о д ц е в
С большим вниманием слу

шали Постановление Сов-ета 
Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о  новом снижении цен 
на продовольственные товары 
московские автозаводцы. Чув
ством гордости за любимую 
Родину преисполнены сердца 
тружеников столичного автоги
ганта.

Выступая на аштшлге а ин
струментальном цехе, молодой 
слесарь-лекалыцак II. Соболям
сказал:

—  Большевистская партия, ] 
советское правительство, това- i 
рищ Сталии по-отечески за б о -1 
тяте я о  благосостоянии трудя- j 
одикся. У нас повышается ре
альная заработная плата, сни
жаются цены, а в странах ка
питала с  каждым днем ухуд
шается жизиеазный уровень 
трудящихся. Новое Постановле
ние Совета Министров и ЦК 
ВКП(б) показывает величайшие 
преимущества нашей, социалн- 
стнчесгЮй системы хозяйства.

Митинги и собрания, посвя
щенные Постановлению Совела 
Министров СССР и ЦК 
РКП (б) о новом снижения цеа, 
прошли и в других цехах авто
завода . Рабочие, иойжесюрно 
теш ические работники и слу
жащие горячо благодарят па:>>- 
тию и правительство и заверя
ют, что своим стахановским 
трудом будут крепить экономи
ческую мощь ооциалисшчсако- 
го государства.

(ТАСС).-

тию навигации на Иртыше. С 
напряжением сил трудятся на 
{ремонте самоходного флота 
комсомольцы и молодые рабо
чие завода имени Сталина.

Бригада плавсостава — Вик
тор Юрьев, Анатолий Кузне
цов, Юрий Михайлов, Анато-

мольцы и здесь показывают 
пример в труде. На сборке 
пароходных колес они выпол
няют по полторы нормы в сме
ну, причем качество работы —  
отличное. Скоро и это судно 
будет сдано в экоплоатацию.

В столярном цехе комсомоль-
„ , , ___   й____ цы Михаил Сазонов и Иван Ко-

г!отоде «'Крестьяш 4 >Я пол -' шелев Рвмонти-руют мебель для
м с т ы о  о т о е м о н ™ в 1 т а  гта в -1 кают паР°Х0Д(>в- Работники это- ностью оIремонтировала глав цеха Лев Попов и Петр
ную машину, котлы, х од ов ы е, К рем к £  изготавливают плицы
колеса и все воломогательлые : пар0Ходных колес, трюмовые
механизмы.' Комиссия п р у ял» .w „ ble колоды. Со-
пароход с  хорошей оценкой. J ревнуясь между собой, столяры

Сейчас молодежная бригада I добиваются высоких трудовых
перешла на ремонт парохода I показателей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ
В ремесленном училище | пого года. Переходящее Крас- 

№  3 подведеда итоги сорев- | ное знамя училища вручено 
иования груш  с  начала учеб- i пятой группе..
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НОВАЯ КАХОВКА. В адрес строительства Каховского гидроузла со всех концов 

страны прибывают строительные материалы и механизмы.
НА СНИМКЕ: разгрузка с барж прибывшего оборудования.

Фото Ю. Лихуты я М. Мельника. (Фотохроника (T A C Q .



В Большом Кремлевском Дворце
2 8  марта, в 7 часов вечера, 

в Большом Кремлевском Двор
це открылось пятое заседание 
Верховного Совета РСФСР.

Председательствует — Пред
седатель Верховного Совета 
РСФ СР JI. Н. Соловьев.

Продолжается обсуждение 
доклада о  Государственном 
бюджете РСФ СР на 1 9 5 2  год.

Представитель трудящихся 
Северной Осетии депутат 
В. С. Тотоев сказал в своем 
выступлении, что Государствен
ный бюджет РСФ СР отражает 
заботу большевистской партии 
и Советского правительства о 
развитии народного хозяйства, 
об  улучшении материального 
благосостояния трудящихся 
масс.

В братском содружестве на
родов СССР трудящиеся рес
публики добились расцвета со 
циалистической культуры. Се
верная Осетия стала республи
кой сплоткой  грамотности. 
Развивается искусство, народ
ное творчество, выросли та- 
лаотливые писатели, артисты, 
эцудоишики и композиторы.

Депутат провозглашает здра
вицу в честь незыблемой 
друисбы народов Советского 
Союза, в честь товарища И. В. 
Сталина

Слово предоставляется пред
седателю Совета Министров 
РСФ СР депутату Б. Н. Черно- 
у со в у ., Истекший год, говорит 
он, был для Российской Феде
рации, кап: и для всей нашей 
страны, годом вдовых успехов 
в развитии народного хозяйстза 
и культуры.

Республиканская и местная 
промышленность в прошлом го
ду выполнила государственный 
план на 1 0 4  процента и увели
чила выпуск продукции по 
сравнению с 1 9 5 0  годом на 
15  процентов. Промышлен
ность республики дала в прош
лом году сверх плана товаров 
ш и р о к о г о  потребления на 
3 .4 0 0  миллионов рублей.

Останавливаясь на работе 
отдельных министерств респуб
лики, тоз. Черноусов говорит о 
необходимости повышения ка
чества и снижения себестоимо
сти продукции. Важнейшее го
сударственное значение имеет 
полное использование произ
водственных мощностей, выяв
ление на каждом предприятии 
внутренних -резервов.

Далее он говорит о  развитии 
сельского хозяйства республи
ки, об укреплении его техни
ческой базы. В связи с  ростом 
поголовья скота должно быть 
обращено особое внимание на 
заготовку кормов и строитель
ство животноводческих поме
щений.

Депутат Черноусов останав
ливается на вопросах зкилвиц- 
ш-комму нального строительст
ва. В этом году в 8 0  городах 
Предусматривается строительст
во новых и расширение дейст
вующих водопроводе®, в ряде 
городов расширяется сеть 
трамвайных и троллейбусных

линий, будет построено боль
шое количество жилых домов.

— Большие работы предсто
ят в связи с  сооружением ве
ликих строек коммунизма. На
до перенести на швы© места 
сотни населенных пунктов, за-

j ново создать благоустроенные 
| города и поселки, под готовить- 
; ся  к орошению и освоению лер- 
I вых ста тысяч гектаров земли 
J  в Ростовской области на базе 
I использования водных ресур- 
; сов Цимлянского водохранили
ща.

В заключение депутат Чер
ноусов говорит:

— В то время, как в капи
талистических стравдах идет ли-

j хорадочная подготовка к  войне, 
j паша советская страна осущ е- 
' ствляет мирное социалистиче
ское строительство. Вевде и ео 
всём  мы видим проявление 
инициативы и трудовой актив
ности советского народа. Под 
мудрым водительством нашей 
большевистской партии, совет
ского правительства; великого 
Сталина могучий Союз Совет
ских Социалистических Респуб
лик уверенно идет вперед — к 
полной победе коммунизма! 
(Продолжительные аплодисмен
ты).

С заключительным словом 
выступает Министр финансов 
РСФ СР депутат И. И. Фадеев. 
Отметив единодушное одобре
ние проекта бюджета всеми вы
ступавшими депутатами, он го- 
жшит, что Совет Министров 
РСФ СР согласен с  предложе
нием Бюджетной комиссии об 
увеличении доходов на 
8 8 .6 9 7  тысяч рублей.

— Министерства, ведомства 
и исполнительные комитеты ме
стных Советов депутатов тру
дящихся, —  подчеркнул док
ладчик, — должны обеспечить 
выполнение всеми предприяти
ями производствеапных я финан
совых планов, максимально ис
пользовать имеющиеся резер
вы, неуклог’н о  осуществлять 
строжайший режим экономии, 
настойчиво укреплять хозяйст
венный расчет. Важнейшей за
дачей является дальнейшее по
вышение производительности 
труда, снижение себестоимости 
продукции и повышение рента
бельности предприятий.

Верховный Совет РСФ СР 
единогласно утверждает Госу
дарственный бюджет на 1 9 5 2  
год но доходам в сумме 
5 4 .8 3 6 .6 7 7  тыс. рублей и по 
расходам в сумме 5 4 .7 1 6 .5 7 6  
тыс. рублей, с  превышением 
доходов над расходами в сумме 
1 2 0 .1 0 1  тыс. рублей. Затем 
единодушно принимается Закон 
о Государственном бюджете 
РСФ СР на 1 9 5 2  год.

На этом вечернее заседай ие
Верховного Совета РСФ СР
о б 1 является закрытым.* * *

2 9  марта в Кремле состоя
лось шестое заседание Верхов
ного Совета РСФ СР.

В зале присутствуют много
численные гости —  стаханов

цы предприятий столицы, дея
тели науки и техники, литера
туры и искусства.

7 часов вечера. В прави
тельственных ложах появляют
ся товарищ И. В. Сталин, то
варищи В. М. Молотов, Г. М. 
Маленков, Л .  П. Берия, К. Е. 
Ворошилов, А . И. Микоян, 
Н. А. Булганин, JI. М. Кагано
вич, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, М. А . Суслов, П. К. 
Пономаренко, М. Ф. Шкнря- 
тов, члены президиумов Вер
ховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФ СР, мини
стры.

Депутаты и гости в едином 
порыве встают. Под сводами 
Большого Кремлевского Д вор
ца в течение нескольких минут 
длится бурная овация в честь 
товарища И. В. Сталина, в 
честь руководителей партии и 

1 правительства. Со всех концов 
[ зала раздаются возгласы: «Да 
I здравствует товарищ Сталин!», 

«Товарищу Сталину —  у р а !» , 
«Слава товарищу Сталину!».

Предоедател ьешзу ющи й де
путат Л. Н. Соловьев сообщ а
ет, что в порядке дня сессии — 
утверждение Указов Президиу
ма Верховного Совета РСФ СР, 
принятых в период между пер
вой и второй сессиями.

Слово для доклада по этому 
вопросу предоставляется секре
тарю Президиума Верховного 
Совета РСФ СР депутату И. Н. 
Зимину. Верховный Со вег 
РСФ СР единогласно утвержда
ет Указы Президиума Верхов
ного Совета РСФ СР.

На повестке дня — вопрос 
об избрании Верховного Суда 
РСФ СР. Выступает депутат 
П. Ф. Ладанов. Он сообщает, 
что срок полномочий Верхов
ного Суда РСФ СР, избранного 
в 1 9 4  7 году, истекает, поэто
му необходимо избрать новый 
состав Суда. От группы депута
тов Москвы, Ленинграда, 
Све рдл о  вс кой, Во р он ежс к ой, 
Челябинской областей, Красно- 
дгрокого края, Татарской и 
Башкирской А С С Р он вносит 
предложение избрать Верхов
ный Суд РСФ СР в количестве 
8 7 человек.

Председателем Верхов ного 
Суда РСФ СР избирается тов.

П. Битюков. Избираются 
Тс к же члены Верховного Суда 
РСФ СР. Затем избираются на
родные заседатели в количест
ве 7 0  человек.

Председательствующий сооб
щает, что все вопросы порядка 
дня разрешены и объявляет 
вторую сессию Верховного Со
вета РСФ СР закрытой.

Все присутствующие в зале, 
стоя, горячо приветствуют ве
ликого вождя и учителя трудя
щихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Слышатся приветст
венные возгласы: «Слава вели
кому Сталину!». «Д а здравст
вует товарищ Сталин!», «Р од 
ному Сталину — ура!». В зале 
долго не смолкает бурная ова
ция. (ТАСС)

Выше уровень
комсомольской работы в совхозах
На днях обком ВЛКСМ провел совещание и семинар 

секретарей первичных комсомольских организаций 
совхозов. Ниже мы печатаем отчет о совещании.

Труженики совхозов области 
в прошлом году перевыполнили 
план хлебозаготовок, успешно 
справились с  заданием по уве
личению поголовья обществен
ного животноводства и повы
шению его п роекти вн ости . В 
этом немалую роль сыграли 
комсомольские организации.

Докладчик —  секретарь об- 
кома ВЛКСМ тов. Закурдаев— 
отметил, что комсомольские ор 
ганизации совхозов добились 
значительного укрепления сво 
их рядов. В 1951 году они 
приняли в ВЛКСМ 1 .1 5 4  чело
века и объединяют в настоящее 
время 4 .629 юношей и деву
шек.

Докладчик рассказал о зада
чах, над решением которых 
должны работать сейчас комсо
мольцы совхозов. Особое мес
то он уделил вопросам подго
товки и проведения весеннего 
сева.

Затем воя саки совхозной мо
лодежи поделились опытом, 
рассказали о ходе подготовки к 
севу, пред'явили ряд справед
ливых претензий руководящим 
комсомольским органам

Об участии комсомольской 
организации в развитии социа
листического соревнования го 
ворил на совещании секретарь 
комитета ВЛКСМ Краснополян
ского совхоза тов. Марченко.

' — Вопросы соревнования, — 
сказал он,— мы неоднократно 
обсуждали на комсомольских 
собраниях и заседаниях коми
тета. Теперь у нас каждый м о
лодой рабочий имеет индивиду
альные обязательства и сорев
нуется со  своим товарищем. 
Ход соревнования освещаем 
регулярно. Так, например, в 
машишотршотерной мастер
ской, где решается успех под
готовки к севу, два-три раза в 
месяц выходит стенная газета 
«М еханизатор», а ежедневно— 
газета «молния». В них мы 
рассказываем об  опыте передо
виков, вскрываем недостатки, 
указываем на неиспользован
ные резервы. Среди полеводов 
развернулось соревнование за 
накопление перегноя на полях 
совхоза. Опыт организации со
ревнования в период подготов
ки к севу будет использован и 
на полевых работах.

Секретарь комитета совхоза 
«Спайка» тоз. Репко со 
общил, что комсомольцы соз
дали две бригады по на
коплению влаги, заканчива
ют оборудование полевых 
станов, на днях проведут проб
ный выезд на место посевных 
работ. Он поделился также 
опытам работы комсомольских 
контрольных постов, которые в 
совхозе созданы на всех о б ’ек- 
тах.

Мнение выступавшие расска
зали об опыте политических 
кружков, о б  организации куль
турно-массовой и спортивной 
работы.

Интересным было выступле
ние секретаря комсомольского 
комитета Голубковского совхо
за тов. Алексеева. Он доложил, 
что в совхозе создан комсо
мольский лекторий, который 
пользуется большой популярно
стью у рабочих. Лекции читают 
учителя, агрономы, члены ко
митета ВЛКСМ. ^

Об опыте организации спор
тивной работы подробно гово
рил секретарь первичной орга
низации Ново-уральского сов 
хоза тов. Портинко. С 1 9 4 9  
года в совхозе сущ ествует 
спортивный коллектив. Х отош о 
работали зимой лымшея и 
конькобежная секции, в ггрош- 
лом году одержали ряд побед 
на встречах с  соседями с з х о з -  
ные футболисты. С каждым 
годом растет количество физ
культурников, со верше: хгезу с т- 
ся их спортивное мастерство.

—  В период весеннего сева 
мы не свернем эту работу, •— 
заявил выступающий, —  а пе
ренесем ее в поле.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Ачапрского совхоза топ. Ко
ротких критиковала р-боту 
Ульяновского райкома комсо
мола.

— Я избрана секретарем не
давно, —  сказала она. — До 
этого у  iliac в течение семи ме
сяцев не проводились : ?мсо- 
мольские собрания. Хотя ра
ботники райкома знали о поло
жении в организации, очи ни
чуть не тревожились за ее 
судьбу. И сейчас райком затя
гивает рассмотрение дел о  
приеме молодежи в комсомол.

Секретари комитетов комсо
мола совхоза «О вцевод» тов. 
Ревский и Иртышского совхо
за —  тов. Привалова указали 
на кабинетный стиль руковод
ства со  стороны Марьяне/: -зкого 
и Таврического райкомов.

О неудовлетворительной уче
бе руководителей п ер еч н ы х  
организаций говорил на сов е 
щании секретарь комитета 
ВЛКСМ Новотроицкого совхо
за тов. Тюменцев.

— Болыпереченсхий райком 
комсомола, —  сообщил он, — 
в марте провел с  нами семи
нар. Но этот семинар был 
подготовлен плохо и не удов
летворил активистов. Некото
рые работники райкома дали 
найм даже ошибочные установ
ки. * * *

Секретари комсомольских 
организаций совхозов прослу
шали лекции руководящих пар
тийных, советских и комсо
мольских работников. ,

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩ ЕНИЯ

К руж ок заверш ает программу
Вечерами, каждую пятницу, 

помещение правления колхоза 
им. Куйбышева Кормиловского 
района заполняет молодей: ь. 
Юноши и девушки приходят 
сюда с  книгами, тетрадями и 
рассаживаются за столами. 
Пятница — день комсомоль
ской политучебы.

В начальном политкружке 
занимаются 15 слушателей. 
Десять из них — комсомольцы. 
Кружок начал работу с. октяб- j 
ря прошлого года и сейчас за- ; 
воршает учебную программу.

Комитет комсомола колхоз- j  
ной организации, руководимый | 
Галиной Рябовой, внимательно ' 
следит за учебой каждого мо- j 
лодого колхозника. Одно вре- 
ыя, например, комсомолец Ни- ( 
колай Мальченлю нередко про
пускал занятия. Комсомольцы 
обсудили его поступки на сво
ем собрании. Николай признал 
свою  ошибку, и сейчас он 
©дин из активных слушателей.

Интересно и содержательно 
проводит занятия кружка про

пагандист Лидия Остапова. Она 
приучила слушателей регуляр
но следить за периодической 
печатью. Все кружковцы выпи
сывают газеты — или област
ные: «Омскую правду», «М о
лодой больш евик», или район
ную —  «Большевистское сло
в о » , а многие — и «Блокнот 
агитатора».

Занятия в кружке еще более 
сблизили молодых колхозников 
с комсомольской организацией. 
Зинаида Ш естакова, Евгения 
Загребская и Мария Бутикова, 
начав политическую учебу, ре
шили вступить в ряды ВЛКСМ.

На одном из занятий Лидия 
Остапова порекомендовала слу
шателям прочесть книгу 
М. Горького «М ать». А  вскоре 
комсомольцы стали частыми 
посетителями клубной библио
теки. Валентина Мазурова 
только за последнее время про
читала «Сталь и шлак» Попо
ва, «Плову чую станицу» За- 
круткина и много других произ
ведений советских писателей.

Любимые книги слушателей — 
«М олодел гвардия» Фадеева, 
«Кавалер Золотой Звезды» 
Бабаевского, «О т всего серд
ца» Мальцева.

По согласованию с  партий
кой организацией, комсомоль
ская организация привлекла 
наиболее активных слушателей 
к агитационной работе среди 
населения. Хорошими агитато
рами зарекомендовали себя 
комсомольцы Мазурова, Коше
лева. Крюкова. Они проводят с 
колхозниками беседы, громкие 
читки газет, журналов. В аги
тационной работе большую по
мощь оказывают им знания, 
полученные на занятиях полит
кружка.

Близится конец учебного го
да в сети комсомольского по
литпросвещения. Наряду с  изу
чением нового, слушатели кру
жка приступили к повторению 
пройденного материала.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: молодые участники областного совещания 
передовиков сельского хозяйства у экспонатов выставки. 
Слева направо —  зоотехник по коню из Саргатского района 
член ВКП(б) Николай Похилько, доярка Северо-Любинского 
совхоза комсомолка Анисья Собанина н старший агроном 
Большаковского совхоза комсомолец Алексей Катугнн.

Фото. В. Коцекотила.



хороший подарок — 24-квартнркый дом —  получат 
к лету работники треста Водоканализадин. Внешняя от
делка здания уже закончена. Идут внутренние отделочные 
работы — побелка, покраска полов, проводка водопровода.

НА СНИМКЕ: слесари-стахановцы комсомольцы Михаил 
Гусев н Виктор Мирокенко на сборке водопроводно1н маги
страли.

Фото И. Коган.

Металлолом—мартенам 

Р е й д о в ы е  бриг ад ы
На предприятиях города 

прошел рейдовый декадник по 
проверке храпения металла, 
готовых изделий и металличе
ских отходов. Для проведения 
рейда комитеты ВЛКСМ созда
ли сто  тридцать бригад, в с о 
став которых вошло около че
ты рехсот комсомол ьцев —р у к о 
водителей контрольных постов, 
инженеров и техников.

Организованно проведен де
кадник на предприятиях Ленин
ского, М ологозокого и Цент
рального районов.

В судоремонтных мастер
ских было обнаружено много 
отходов металла, старых дета
лей, которые ржавели под от
крытым небом. Рейдовая брига
да устроила воскресник, во 
время которого было собрано 
©коло трех тонн металлолома.

Успешно прошел декадник 
ка авторемзаводе. Здесь рейдо
вая бригада состояла из на
чальника цеха тов. Тропина,

жестянщика тов. Кондрашина и 
учетчицы тов. Литенли. В де
каднике приняли участие все 
рабочие. На территории завода 
был наведен порядок, собрано 
много отходов металла.

На заводе «Поршень* рей
довая бригада, возглавляемая 
мастером Панковым, извлекла 
из-под снега 1 5 0  отбракован
ных деталей. Итогам рейда 
был посвящен специальный но
мер стенгазеты.

Серьезные недостатки в хр«ь- 
нении металла обнаружены на 
Оибзаводе. Нередко металл 
хранился здесь под открытым 
небом, вокруг кузнечного цеха 
было разбросано много различ
ных поковок.

Сейчас комитет ВЛКСМ ор 
ганизовал в цехах комсомоль
ские бригады по контролю за 
хранением и использованием 
металла.

В. РОЗЕНБЕРГ.

П р е с с о в к а  м е т а л л и ч е с к о г о  л о м а
То и дело подходят грузо

вые автомашины. Они достав
ляют металлический лом, токар
ную струиску. отходы листового 
проката, жестяные отбросы. 
Это —  база «Вторчермета».

После сортировки члеть ме
талла поступает на механиче
ские ножницы, а отходы от 
штамповки, жестяные полоски 
и токарная стружка идут на 
обработку под гидравлический 
пресс.

На механических ножницах 
работает Виктор Ойротов. С 
помощью машины он разрезает 
металлические полоски на по
луметровые куски. Они пойдут 
«а  переплавку в мартены. При 
норме переработки 2 тонны 
8 0 0  кг Фирстов нарезает до 
4 ,5  тонны.

Спорится работа и на гидра
влическом прессе. Машинист 
Алексей Токанов, включив мо
тор, поторапливает помощни
ков:

—  А  ну, накладывай!
Рабочие Егор Сошкин. Иван

Глебов и Лидия Лунева быстро 
заполняют коробку пресса:

—  Готово!
Алексей нажимает на пу

сковую ручку. Под давленнел1 

в сто атмосфер бесформенный 
металл превращается в прямо
угольный тюк. Через минуту 
прессованный тюк весом в 
6 0 — 7 0  кг поднимается лебед
кой и укладывается в штабель.

Еще совсем недавно много 
было неудобств с  погрузкой и 
отправкой отходов металла. 
Применение гидравлического 
Пресса в несколько раз увели
чило производительность тру
да, улучшило условия погрузки 
и перевозки металлолома.

Машинист Алексей Тока
нов со своей бригадой умело 
использует вверенную им тех
нику.

П. ДЕЕВ.

ПА СУКОННОЙ ФАБРИКЕ

В свободное от работы вре- 
'.я коллектив Омской суконной 
>абрики собирает металличе- 
кий лом и пришедшие в не- 
одность различные детали, 
(вартальный план заготовки 
[еталлолома здесь выполнен 

25  марта. Суконщики сдали

17 тонн отходов чугуна и 
стали.

Комитет комсомола- наметил 
провести в ближайшее время 
воскресник по сбору  металли
ческого утйля путем подворно
го обхода.

Б е р е ж л и в о с т ь
В цехах ремонтно-механиче

ского завода «О Мосэнерго»
токарная стружка и отрезки от 
(металлических болванок склаг 
дывеются в специально сделан- 
игые ящики, а затем сдаются 
на базу «Вторчермета». Осо
бенно бережливо относятся 
здесь к отходам цветного ме
талла.

Комсомольцы и молодые ра
бочие омского шишюго за(вода 
во главе с  Анатолием Марчен
ко за  три месяца собрали и от
грузили 9 9  тонн различного 
металлического утиля. Кроме 
этого, ими сдано 2 .0 0 0  кг от
ходов цветных металлов.

Слет юных 
ленинцев

Слет юных пионеров, на ко
торый прибыло более 260 уча
стников, состоялся в районном 
центре Черлак.

К приему гостей заранее был 
оформлен зал, выделены мас- 
соеикн-затейники, организована 
выставка творческих работ уча
щихся. На ней были представ
лены модели, рисунки, вышив
ки.

Прибывших пионеров при
ветливо встречали комсомоль
цы —  старшеклассники сред
ней школы.

... Вот горнисты возвестили 
начало слета. Четко звучат ра
порты председателей советов 

дружин. Под торжественные 
звуки Гимна Советского Союза 
«знаменосец выносит райончое 
пионерское знамя. Слет от
крыт!

«Они были пионерами» — 
так назывался доклад директо
ра средней школы О. М. Кобак. 
Она говорила о  людях, чьи 
имена известны всей стране: о 
героях Краснодона, об отваж
ном летчике Покрышкине.

Старый большевик И. А. 
Лаптев в беседе с пионерами 
рассказал нм о своем безрадо
стном детстве до Великой Ок
тябриной  социалистической ре
волюции.

—  Вы, ребята, —  сказал, 
он, —  живете в совсем  другое 
время. О вас заботятся мать- 
Родина, великий Сталин!

От имени районной партий
ной организации пионеров при
ветствовал секретарь райкома 
ВКП'(б) тов. Авдеев.

Лучшие пионеры были пре
мированы. Премию получили 
35 отличников: Фая Борисенко, 
Нина Ш ирокова, Рая Крам
ских, Лида Новак, Нина Алек
сеева, Витя Бобылев, Миша Бо- 
родихии и многие другие; пио
неры-активисты Коля Тка
ченко, Ноля Ш етерова, Тося 
Лосева. За лучший рисунок 
премию получил Юра Пал кин, 
а за рукодельные работы — 
Галя Гаврнляко.

Воспитанники детдома №  8 4  
дали для собравшихся концерт 
художественной са > годеятел ьно- 
сти. Затем участники слета по
смотрели кинофильм: «К рас
ный галстук».

Н. ПУЧКО, 
зав. отделом райкома.

 Б сссдЫ о профессиях

Советский  инженер

Кем быть?
Вечер посвященный выбору ! 

профессии, провели комсомоль- i 
цы-деся-тиклассшпш Ольпшской j 
средней школы Мос ка ленского 
района. Они пригласили р с в о ю  
школу специалистов различных 
отраслей народного хозяйства.

Молодая учительница-ком
сомолка М. Р. Куцак расска
зала выпускникам о  почетной 
и благородной профессии на
родного учителя. О работе аг
ронома, о  небывалом под’е.ме 
сельского хозяйства, о  лучших 
хлеборобах района, борющихся 
за высокий урожай, говорила 
агроном тов. Воржева.

Интересными были выступ
ления врача тов. Онищук, ин- 
женера-алектрика тов. Петучн- 
на, юриста тов. Антоновой. 
Они подробно сообщили уча
щимся о  специфике своего 
труда, о  том, как советские 
специалисты повседневно повы
шают свою  квалификацию.

Многие из учащихся уже 
сейчас выбрали себе будущую 
специальность. На вечере они 
поделились своими планами.

—  Я выросла в колхозе, — 
говорит Лида Ковалева. — Свое 
будущее я также хочу связать с 
краше и краше расцветающей 
колхозной деревней и стать ин
женером—механизатором сель
ского хозяйства.

Боря Самойледао и Рита 
Штейнерт мечтают стать геоло
гами. а Леня Захарченко и Ге
ка Ильин хотят посвятить себя 
медицине. В историко-архивный 
институт собирается поступить 
Неля Рожко, в педагогический 
—  Люба Парчукова и Соня 
Мягкая.

Директор школы тов. Рож 
ко пожелал учащимся успеш
но сдать экзамены и осущ ест
вить свои мечты.

А МОРОЗОВ.

Высокое светлое помещение. 
Длинными шеренгами вытяну
лись станки. Они работают на 
полных оборотах, и от этого в 
цехе — равномерный приглу
шенный гул. Беспрерывно дви
жутся конвейерные линии, раз
нообразные по типу, со специ
альными «умными» механиз
мами и подаяамн: ленточными, 
прерывистыми, горизонталь
ными и вертикальными.

Но странно: почему же
здесь нет людей? Кто управ
ляет механизмами?

Это —  единственный в мире 
московский завод-автомат по 
изготовлению автомобильных 
поршней. Здесь полностью ме
ханизирован человеческий труд. 
В диспетчерской, у пульта уп
равления, сидит дежурный ин
женер, а в цехе — только три 
человека: заправщик, настрой
щик станков, приемщик.

Технический контроль дета
лей также производится авто
матически, при помощи специ
альных чувствительных прибо
ров, которые проверяют чисто
ту механической обработки. 
После этого детали идут в упа
ковочную машину. Здесь пор
шни смазываются маслом, за
вертываются в бумагу и упако
вываются в картонную короб- 
ку.

Этот завод-автомат является 
прообразом машиностроитель
ной техники коммунизма. За 
проектирование и освоение его 
группе инженеров во главе t  
членом-корреспондентом Акаде
мии Наук СССР В. И. Дику- 
шиным в 1 9 5 1  году присужде
но звание лауреатов Сталин
ской премии.

Широка, увлекательна и 
разнообразна профессия совет
ского инженера — создателя 
первокласспейших современных 
машин-гигантов: шагающих эк
скаваторов, гидротурбин, кот
лов высокого давления, земле
сосных снарядов и землечерпа
лок, которые способны заме
нять труд тысяч людей.

В Hameii отечественной 
промышленности на одном из 
первых мест находится маши
ностроение. За годы пятилетки 
отрасли машиностроения в о с 
новном обновили номенклатуру 
выпускаемой продукции. Освое
но около 2 5 0  новых типов ме
таллорежущих станков общего 
назначения, более одтюй тыся
чи типов специальных и агре- ; 
гатных станков, 2 3  типа авто- j 

матов и полуавтоматов. 3 4  ти- \ 
па кузнечно-прессовых автома- ■ 
тов, мощные пневматические I 
формовочные машины, машины 
для литья под давлением и j 
центробежного литья. В уголь- ( 
ной промышленности работают

г горные комбайны. Большое ко
личество оригинальных машин 
построено для оснащения сель
ского хозяйства: самоходные
комбайны, мощные тракторы, 
широкозахватные сенокосилки, 
машины по лесонасаждению.

Ежегодно из высших и сред
них технических учебных заве
дений Советского Союза вли
ваются в народное хозяйство 
сотни тысяч молодых специали
стов. Все они вступают на 
прекрасный путь творческого, 
созидательного труда.

В нашей великой стране пе
ред юношами и девушками, 
оканчивающими средние шко
лы. широко открыты двери ву
зов и университетов. Сообразу
ясь со  своими стремлениями и 
полученными знаниями, каж
дый из них может продолжать 
свое образование, чтобы стать 
высококвалифицированным спе
циалистом.

Бывает иногда, что молодой 
специалист, окончивший выс
шее учебное заведение, в пер
вый год работы обнаруживает 
какую-то неудовлетворенность 
своей специальностью. Но ре
йсе всего это случается с  людь
ми, избравшими профессию ма
шиностроителя.

В слово «машинострои
тель» вложено чрезвычайно 
широкое и многогранное содер
жание: инженер, конструктор, 
технолог, механик, металлург—  
вот основные профили специ
альности машиностроителя. Ув
лекательность этой отрасли ра
боты состоит еще и в том, что 
здесь особенно крепко содруже
ство ученых, специалистов-ин- 
женеров с рабочими-производ
ственниками. Конструктор или 
группа конструкторов, создавая 
новую машину, работают в тес
ном контакте с технологами, 
механиками и металлургами.

Тесное содруж ество основ
ных ведущих специальностей в 
машиностроении, захватываю
щее чувство созидания увлека
ют работников машиностроения 
на трудовые достижения. Пос
ле создания каждой новой ма
шины, построенной для облег
чения человеческого труда, — 
сердце машиностроителя на
полняется большой гордостью.

Прекрасна, увлекательна, 
благодарна профессия машисго- 
строителя. Еще более значи
тельно ее будущее. Коммунизм 
— это высший расцвет науки и 
техники. А  в центре техники—  
инженер. Поэтому юноши или 
девушки, избравшие себе про
фессию инженера, всегда будут 
удовлетворены ею.

А. БОГОМАЗОВ, 
инженер, директор завода 

им. Розы Люксоч^рг.

В н е с к о л ь к о  с т р о к
О  Пьесу «У  нас на ферме»

поставил коллектив художест
венной самодеятельности Лю
бинского районного Дома куль
туры. Первый спектакль был 
показа'л участникам районного 
совещания передовиков сель
ского хозяйства.

О  Духовой сркестр для му
зыкального кружка приобрел 
11с ил ькульский желез подорож
ный клуб им. Ленина. Моло
дежь под руководством тся. 
Исинского разучивает песни 
советских композиторов, мар
ши, танцы.

Ученики 4 «а» класса школы №  9 Сталинского района 
Омска начали подготовку к экзаменам. Они составили план 
повторения н занимаются группами, по 2 — 3 человека.

НА СНИМКЕ: Слава Копырин, Толя Разумов и Вася 
Башмачников повторяют материал по арифметике.

Фото А. Шебалина.



Творчество молодых

Артиллерийский марш
Слова И. ИЗМАЙЛОВСКОГО. Музыка В. СКВОРЦОВА.

Темп м д р ш А тлр  соло мужской голос

На международные темы
1. Гитлеровсиие генералы 

на свободе
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Еще в былые годы мы 
Прославились походами. 
За Альпы, за Карпаты 

шли не раз.
Не раз во имя Родины 
Дороги с боем пройдены. 
Не первый с честью

выполнен
приказ.

ПРИПЕВ:

Вверх знамена!
На полигонах 
Теперь батареи бьют. 
Артиллеристы!
Ваш каждый выстрел 
Труду и Миру салют.

9

Шли пешие и конные 
Полкн краснознаменные,
И плыли эскадрильи

в облака. 
Страна в победу верила, —  
К победе артиллерия 
Прокладывала путь

наверняка!
ПРИПЕВ.

Но вражеская свора вся 
Опять к войне готовится,
Да сталинский народ

непобедим. 
Бойцами беззаветными 
Мы станем за лафетами 
И Родину в обиду не дадим!

ПРИПЕВ.

Физкультура и спорт

ЗАКРЫВАЯ ЗИМНИИ СЕЗОН

Многие из них в годы вой
ны проявили незаурядные спо
собности в области охоты на 
беззащитных людей.

Война не принесла победы 
Германии, и ее бесславные 
полководцы в унисон с  беш е
ным фюрером захныкали:

— Мы хотели короткой вой
ны...

Как будто война отпускалась 
ими по мерке. Обуреваемые ра
стерянностью и отчаянием, ви
дя. что все рухнуло как кар
точный домик, генералы заго 
вор или о мире, втихомолку д у 
рача себя и других отжившими 
бреднями реванша. Мученикам 
честолюбия, им пришлось в 
экстренном порядке перекоче
вать в западную зону Герма
нии, спрятаться в американ
ские и английские тюрьмы, 
чтобы избежать справедливого 
суда народа.

И вот они снова па свободе! 
Как передает агентство АДН, 
среди военных преступников, 
освобождения которых Аденау
эр  потребовал от английского 
правительства во время пребы
вания в Лондоне, находятся три 
фельдмаршала и семь генера
лов бывшей гитлеровской ар
мии. За бесчеловечное обраще
ние с  военнопленными и граж
данским населением ож упиро- 
ванпых стран они в большинст
ве случаев были приговорены к 
смертной каани, а затем этот 
приговор был заменен пожиз- 
•кеи-аным заключением.

Речь идет о  маршалах Кес- 
сельринге, Манштейне и Листе 
и о  генералах фен Макензеве, 
Мельтцере, Галлелкамлфе, фон 
Фалькенхорсте, Вальтере Куп
це и Симоне, которые отбыва
ли наказание в английской 
тюрьме Верль, и об  эсесовском 
генерале Курте Мейре.

Кичащиеся в своем скудо
умии тем, что со времен кадет
ского корпуса не прочли ни од
ной книги, они опять выступи
ли в роли проповедников вко
нец избитой «истины »: только 
вооружения поддерживают мир. 
Очутившись на свободе, эти 
военные преступники начинают 
новую жизнь, жизнь под аме
риканским протекторатом.

Как указывает агентство 
АДН, освобожденным из тю
рем фельдмаршалам и генера
лам будут предоставлены вы
сокие командные посты в за
падногерманской армии. Осво
бождая из тюрем гитлеров
ских человекоубийц, американ
ские власти провокационным 
путем стремятся реабилитиро
вать их в глазах мирового об
щественного мнения.

Только с  этой целью траге
дия польского народа в Каты
ни, где гитлеровские преступ
ники во время войны уничто
жили тысячи польских сфице-

Закрывая зимний спортив
ный сезон, учащиеся Солдат
ской средней школы провели 
лыжные соревнования. В них 
участвовало свыше 1 0 0  юных 
физкультурников.

Двадцать мальчиков оспари
вали личное первенство на 
десятикилометровой дистанции. 
Раньше всех к финишу пришел 
девятиклассник Владимир Зен- 
зии. Его время — 4 4  минуты.

Среди девочек первое место 
заняла Аня Копы тина; пять ки

лометров она прошла за 24  
мшиуты.

В лыжной эстафете приняли 
участие 8  команд. Острая 
спортивная борьба разгорелась 

| между командами десятого и 
' девятого классов. Победили в
| эстафете выпускники школы.

В этот же день состоялись 
! состязания стрелков. Пять че- 
| довек получили второй разряд,
! семеро — третий.

Г. СЫСОЕВ.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Лично-командное первен
ство  по стрелковому спорту ра
зыграно в Кировском районе 
Омска. Среди мужских команд 
первое место —  у спортсменов 
речной пристани, среди юно
шей — У коллектива мукомоль
но-элеваторного техникума.

★ А *
В стрелковых соревновани

ях, прошедших в Корсике кой 
семилетней школе Колосовско- 
го района, участвовало около 
пятидесяти человек. Первое 
место среди мальчиков занял 
Гека Ивкип, среди девочек' — 
Рая Корберг.

Большинство участников со 
стязаний выполнило разрядные 
нормы.

Я. НОСКОВ.

ров и солдат, усилиями амери
канской пропаганды превра
щается в фарс.

Этот номер не пройдет! 
Убийцам корейских детей и 
женщин не удастся скрыть пи 
вины гитлеровских убийц из 
Катыни, ни реабилитировать 
их с целью использовал:ия для 
новых преступлений.

Придет время и, по сово 
купности, они ответят перед 
народами мира за все совер 
шенные злодеяния.

2 . Возрождение 

„грабь-армии"

Шаги второй молодости у с 
лышали заправилы Уолл-стрита 
в тяжелом топоте коричневых 
батальонов совершивших в ян
варе 1 9 3 3  года под руковод
ством Гитлера фашистский пе
реворот в империалистической 
Германии.

Как известно, на финише 
переворот оказался безнадеж
но проигранной авантюрой. ’

Чтобы избежать неизбежно
го, современные претенденты 
па мировое господство в спеш
ном порядке создают в Запад
ной Германии бастионы реак
ции и наряду с распростране
нием бездарных вымыслов и 
диких глупостей о  железном 
запевесе, используют все сред
ства для возрождения армии 
садистов, грабителей и убийц.

Солдатам оккупационной ар
мии С Ш А  внушается одна 
мысль —  ле стесняться. В силу 
пеписанкого закона они в Ко
рее должны чувствовать себя 
как дома, а во всех остальных i 
странах, как в Корее. И пред-1 
ставит ели «американского об- j 
раза жизни» распоясались.

Как сообщ ает аген тство1 
АДН, в Мангейме за 1 9 5 1  год 
было зафиксировано 1 2 9  слу
чаев, когда воевнослулсащие 
западных оккупационных дер
жав обвинялись в совершении 
преступлений. Было подано: 
81 жалоба на нанесение уве
чий, 21 — на насилие, 19  — 
на грабеж и 8 — на ограбле
ние шоферов такси.

В Мюнхене один пешеход 
был сбит автомобилем, который 
вел американский шофер. Пос
ледний оставил свою  жертву 
лежать на улице, не оказав ей 
помощи. В одной из закусоч
ных этого города американский 
солдат разбил голову владель
цу закусочной, который в тя
желом состоянии доставлен в 
больницу.

Во всех этих случаях аме- 
рккагская воепная полиция с о 
общила, что преступников 
«не удалось задержать».

Нелегко, видимо, ремесло 
уолл-стритовских апостолов 
войны, если они в своих окку
пационных войсках усилению 
возрождают традиции гитлеров
ской «грабь-армии».

3. Полицейсние нравы 

в Западной Германии

Заклейменные печатью яв
ного предательства. «специ
алисты» по расовой теории, ка
валеры ордена «крови и зем
л и », ветераны гестапо, поджи
гатели Харькова., шкуродеры 
Львова, печники Майдгкека. 
крайсфюреры и блок фюреры —  
весь этот сброд ещ е сохранив
шихся хронических нацистов 
пригрелся на теплых постах в  
западно-берлинской полиции.

Господа неопределенного 
возраста, но зато весьма опре
деленной профессии, спи д об
росовестно исполняют поруче
ния американских хозяев по 
своей специальности —  разла
гать, науськивать, теросриэи- 
ровать, щшменять ложь и шан
таж, дубинку и кастет, пулю и 
яд._

«П од сурдинку» они обде- 
лываюг и свои личные делиш
ки. Как сообщ ает агентство 
АДН, на поверхность ежеднев
но всплывают факты скандаль
ных афер руководства западно- 
берлинской полиции. В юриди
ческих кругах Западного Бер
лина не скрывают, что на о с 
нове выдвинутых обвинений 
все руководящие служащие за
падно-берлинской полиции дол
жны были бы быть сняты с о  
своих постов и осуждены су 
дом. Более всего изобличены 
полицией —  президент Запад
ного Берлина Ш гумм, его за
меститель ‘ Урбан, бургомистр 
Вальтер Ш рейбер.

Штумм, например, еще в 
начале 1 9 4 9  года обвинялся в 
том, что «заработал» па спеку
лянтских «операциях» 51 ты
сячу марок, на которые постро
ил себе виллу.

За последнее время возбуж 
дено много уголовных судеб
ных дел против 8 5  служащих 
уголовной полиции Западного 
Берлина и на более чем 6 0  
служащих той нее полиции бы 
ли наложены административные 
взыскания. Еще не рассматри
вались 2 9  судебных дел и по 
было 14  разбирательств по ад
министративной линии.

Естественно, что этим пред
ставителям полицейского пра
вопорядка не до борьбы с пре
ступностью, в результате чего 
с Западном Берлине за послед
ний год остались не раскрыты
ми свыше 3 0  убийств и еж е
дневно во все возрастающем 
количестве совершаются иапа- 
деашя и другие преступления.:

По официальному сообщ е
нию, в Западном Берлине дей
ствует свыше 2 2  тысяч прес
тупников. Их не трогают: сеэд
находятся под особым покрови
тельством полиции Западного 
Берлина и его оккупационных 
хозяев.

Недаром говорится, «свой 
своему — поневоле брат».

Н. ПОЛТЕВСКИИ.

За единство Германии
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА

БЕРЛИН. (ТАСС). Во фран
цузском секторе Берлина сос
тоялась конференция западно- 
берлинской молодежи, в кото
рой приняло участие более 270 
человек. На конференции об 

суждались вЪпросы борьбы за 
права западноберлинской моло
дежи и за заключение мирного 
договора с  Германией.

------------- о

Участники конференции еди
ногласно приняли программу 
действий молодежи Западного 
Берлина. Избран постоянный 

Центральный комитет по защи
те прав западноберлинской мо
лодежи, в который вошли люди 
различных политических убеж
дений

КРА ТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Газета «Ж еньминьншбао» со 

общает о снижении в государ
ственных магазинах Китая цеп 
на товары. За последнее время 
цены снижены па 560 наимено
ваний товаров.

В Чехословакии сдана в эк- 
сплоатацию вновь построенная 
гидроэлектростанция в Годони- 

; не на реке Морава.

Газета «Джанасакт-и» сооб
щает о  тяжелых последствиях 
голода в штате Мадрас (Ин
дия). Много смертельных слу
чаев на почве голода зареги
стрировано в районе Апанта- 
иур. Согласно правительствен
ному сообщению, из 97 дере
вень этого района 43 охвачены 
голодом.

(ТАСС).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
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2 и 3 апреля — «Душенька». 
Начало в 8 -3 0  вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
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«П О Б Е Д А » —  цветной худо
жественный фильм.

«М А Я К », «Л У Ч » — худо
жественный фильм.

«Э К Р А Н » — «Тревога».
ИМ 2 2  Д ЕК АБРЯ 1 9 1 8  г.: 

—  «Большой концерт».
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