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ПРИЗЫВЫ 
ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ

Новыми замечательными ус
пехами на фронте строительст
ва коммунизма встретил совет
ский народ вдохновляющие 
сердца миллионов первомай
ские Призывы ЦК ВКП(б).

Могуче и страстно звучит 
над нашей Родиной голос пар
тии Ленина—Сталина.

— Да здравствует 1 Мая — 
день между народной солидарно
сти трудящихся, день братства 
рабочих всех стран!

В канун первомайского 
праздника советский народ 
посылает свой братский привет 
всем народам, борющимся про
тив агрессоров и поджигателей 
новой войны, за мир, демокра
тию и социализм. Великая пар
тия Ленина—Сталина призы
вает:

— Трудящиеся всех стран! 
Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки 
н будут отстаивать его до кон
ца! Крепите единство народов 
в борьбе за мир, умножайте и 
сплачивайте ряды сторонников 
мира!

Последовательно и твердо 
проводя свою внешнюю поли
тику — политику мира и безо
пасности, равноправия и друж
бы народов,' — Советский 
Союз успешно воздвигает свет
лое здание коммунизма. Наш 
счастливый и радостный труд 
свято охраняют могучие Во
оруженные Силы, в суровых
битвах отстоявшие честь, сво- 
брду и независимость Отчизны. 
II советский народ с гордостью 
провозглашает:

— Слава Советской Армии 
и Военно-Морскому Флоту,
стоящим на страже мира и
безопасности нашей Родины!

Охваченные беспримерным в 
истории пафосом созидатель
ного труда, трудящиеся страны 
Советов неустанно крепят эко
номическую мощь своего госу
дарства. Стахановскими, нова
торскими делами отвечают они 
на пламенный призыв партии 
большевиков:

— Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция Советского Союза! 
Боритесь за новый мощный 
под’ем экономики и культуры 
нашей великой социалистиче
ской Родины, за дальнейший 
рост могущества Советского 
государства! Шире разверты
вайте социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние народнохозяйственного пла
на 1952 года!

Партия призывает трудящих
ся нашей страны успешным

осуществлением ве.лйких стро
ек на Волге и Днепре, на До
ну и Anity-Дарье внести птэвый 
вштад в дело строительства
коммунизма. И советские лю
ди дают слово не жалеть сил,
чтобы переделать природу, за
ставить ее навсегда покориться 
человеку.. А слово советских 
людей — нерушимое слово!

У заводских станков с глу
бокой радостью слышат рабо
чие могучий и ясный голос 
партии, зовущий их повышать 
производительность труда, со
вершенствовать технологию, 
лучше использовать технику, 
выпускать продукцию высокого 
качества. Труженики сельского 
хозяйства в ответ на призывы 
партии стремятся сделать все 
для того, чтобы образцово про
вести весенний сев и другие 
сельскохозяйственные работы. 
Отвечая па сталинскую заботу, 
работники науки, литературы, 
искусства ежечасно обогащают 
советскую культуру — самую 
передовую культуру в мире.

С особым волнением встре
тила Призывы ЦК ВКП(б) па
ша молодежь. Коммунистиче
ская партия обращается к ней 
со словами, полными отеческой 
заботы и любви:

— Да здравствует Ленин
ске Сталинский комсомол — 
передовой отряд молодых стро
ителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв коммуни
стической партии.

— Советские юноши н де
вушки! Овладевайте наукой, 
техникой, культурой! Будьте 
стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! 
Умножайте своим трудом успе
хи советского народа в строи
тельстве коммунизма!

— Да здравствует наша 
славная советская молодежь!

Неисчерпаема народная лю
бовь к Советской Родине, к 
партии большевиков, к товари
щу Сталину — солнцу нашей 
жизни. В едином порыве, в 
едином чувстве миллионы со
ветских людей провозглашают:

— Да здравствует великий 
Союз Советских Социалистиче
ских Республик — твердыня 
дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый 
оплот мира во веем мире!

— Да здравствует великая 
партия коммунистов, napiHH 
Ленина—Сталина, закаленный 
в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организа
тор наших побед!

— Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина — 
вперед, к победе коммунизма!

Светлому празднику— достойную встречу!
Досрочно

В соревновании в честь 
1 Мая омские трамвайщики 
брали обязательство завершить 
месячный план 28 апреля. 
Комсомольцы и молодые рабо
чие треста сдержали свое сло
во. Бригада вагоновожатой 
Зины Кислицииой выполнила 
план к 20 числу. Кондукторы 
Мария Халипова и Ольга 
Князькова, отлично обслужива
ющие пассажиров, работают 
сейчас также в счет мая.

Успеха добились и комсо
мольско-молодежные смены 
Екатерины Драгуновой и Та
тьяны Вирейкиной. Водители 
поездов этих смен .Мария Уль
янова, Валентина Марченко, 
Клавдия Пучкова, Татьяна 
Петровских ежедневно перевы
полняют задания.

И. КУЯНОВ.

---------------- о ----------------
Высшая школа в 1952-1953 учебном году

Высшая школа в 1952 — 
1953 учебном году примет свы
ше 372 тысяч студентов — 
значительно больше, чем в 
прошлом году. В предстоящем 
учебном году сеть вузов расши
рится. В Ижевске (Удмуртская 
АССР) создается механический 
институт с вечерним отделени
ем. Он будет готовить специа
листов по технологии машино
строения и обработке металла 
давлением. Институт инженеров 
городского хозяйства откры
вается в Сталинграде. В Кызы
ле (Тувинская автономная об
ласть) создается учительский 
институт. Новые педагогические

вузы организуются в Петроза
водске (Карело-Финская ССР), 
Балашове (Саратовская об
ласть) и других городах.

Более сорока центральных 
издательств готовят учебники 
для высшей школы. Студенты 
получат учебники 277 названий 
по всем отраслям знания. Боль
шое внимание обращается на 
языковедческие дисциплины. 
Под редакцией академика В. В. 
Виноградова выпускаются кни
ги «Вопросы языкознания в 
свете трудов И. В. Сталина» и 
«Современный русский язык».

(ТАСС).

У калачинских 
солиграфистов

Успешно трудится коллектив 
Калачниской районной типо
графии газеты «Колхозная 
жизнь». Производственный 
план первого квартала поли
графисты перекрыли в полтора 
раза и выпустили сверх плана 
печатной продукции более чем 
на десять тысяч рублей.

Среди работников ‘ типогра
фии нет ни одного наборщика 
и печатника, не выполняющего 
норм.

Не снижая темпов, по-стаха- 
повски работают в апреле на
борщицы комсомолки Мария 
Колыванова, Мария Морозова, 
Анастасия Дьяченко и печат- 
иица Клавдия Прей мая.

Н. ГРИГОРЬЕВА.

|  * омеомощюцо-молодежная 
бригада . Петра Ше- 

лехова и з? Серебряковскоп 
МТС Горьковского района 
взяла обязательство |  обеспе
чить урожайность не менее 
ста пудов с гектара, а на 
семенных участках — по

120 пудов; выработать на 
условный трактор не менее 
800 га в переводе на мяг
кую пахоту; сэкономить не 
менее 10 проц. горючего 
и снизпть себестоимость 
тракторной обработки каж
дого гектара на два рубля.

НА СНИМКЕ: зам. директора МТС по политчасти 
Сергей Данилович Веселов перед выездом в поле беседует 
с трактористом А. Жигадло. Второй слева — бригадир 
Петр Шелехов. Фото С. Шестопал.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Молодые рабочие механиче

ского цеха литейно-мехшшче- 
ского завода облместпрома во 
главе с секретарем комсомоль
ского комитета Алексеем Ар
хиповым успешно борются за 
выпуск продукции отличного 
качества.

Благодаря творческому под
ходу к работе, литейщики 
Виктор Иванов, Мария Моги
лева и Наталья Васильева 
намного улучшили качество 
литья и при этом достигли зна
чительной экономии металла.

М. ИВАНОВ.

П О Д К А Р М Л И В А Ю Т  О З И М Ы Е
Успешно закончив учебный 

год на агротехнических курсах, 
молодые хлеборобы колхоза 
«Память Парижской коммуны» 
Любинского района применяют 
полученные знания на практи
ческой работе. Они активно по
могают членам артели в пред
посевных работах.

Комсомольское звено первой

полеводческой бригады во главе 
с группоргом Антониной Прота
совой в течение двух дней про
вело подкормку озимых на 
площади 85 гектаров. Особен
но хорошо поработали комсо
мольцы Александр Воробьев» 
Александр Игиаткин, Мария 
Шаманова и другие.

В. ГОРБАЧЕВ.

’ Выработка раст ет  с каждым днем
Организованно включились в 

предпосевные работы . члены 
сельхозартели имени Вороши
лова Полтавского района. Мо
лодые колхозники Екатерина 
Поданешко, Владимир Голенко, 
Петр Баглай, Вера Койл о и 
Алексей Козуля перзымн г. 
районе начали прибивку влаги.

За три дня комсомольцы по

леводческих бригад Ивана Ря- 
боволенко и Семена Берднп- 
кина прибили влагу на площади 
150 гектаров.

На задержании влаги ус
пешно работают комсомольиы 
Екатерина Кажушко, Павел По
данешко, Валентин Баглай и 
Владимир Голенко.

н. ясько.

П е р е д о в а я  д о я р к а

ВЫПУСК МЕХАНИЗАТОРОВ
Закончились экзамены в i 

Тарской школе механизации. В 
коллективы машинно-трактор
ных станций влился новый от- * 
ряд специалистов сельского хо
зяйства. Из 40 выпускников — 
8 сдали экзамены на отлично.

Работая на ферме колхоза 
нм. Калинина Одесского райо
на, комсомолка Анна Шишкина 
в прошлом году надоила по 
2.683 литра молока от коровы, 
а нынче взяла обязательство 
довести надой до 4 тысяч лит
ров.

В зимнее время Анна много 
сделала, чтобы ее коровы не

снизили удой. На скотном дво
ре, где работает комсомолка,—■ 
всегда чистота н порядок.

За два с половиной месяца 
Шишкина4 надоила от 9 корок 
7.226 литров молока. Недавно 
на районном совещании пере
довиков сельского хозяйства ей 
была вручена Почетная грамо
та обкома ВЛКСМ.

Молодые машиностроители— в честь Первомая
Трудовым под’емом встреча

ет Первомай молодежь за
вода «Машиностроитель». В 
«молниях», «боевых листках», в 
заводской стенгазете широко 
освещаются здесь трудовые 
успехи молодежи.

Вот одна из «молний», е ы - 
шедшая в механосборочном 
цехе: «Привет передовикам
соревнования, перевыполняю
щим задание при отличном ка
честве продукции! Токарь Вла
димир Афанасьев дал пять 
норм. Комсомольцы Николай 
Олнвено, Анастасия Ващенко, 
Антонина Володина выполнили 
более четырех заданий!»

В сборочно.м участке на вид
ном месте — обязательство 
бригады елссарей-сборщиков 
Владимира Телушкнла. «Ком

сомольцы и молодежь! Вклю
чайтесь в соревнозание за до
срочное выполнение производ
ственного плана 1952 года!» — 
гласит призыв над обязатель
ством. А рядом доска показа
телей, на которой каждый день 
отмечаются итоги смены. Впе
реди идет Вера Филиппова. 
525 процентов — такова ее 
дневная выработка. За ней 
следуют Валентина Кабакова, 
Николай Соколов и другие. В

цехе пет ни одного комсомоль
ца н молодого рабочего, не 
выполняющего норм.

По-боевому трудятся комсо
молке ко-мол одежная бригада
слееарей-сборщцков Маргари
ты Соломахиной и соревную
щаяся с ней бригада Антонины 
Симоненко. Им присвоено зва
ние «бригад отличного качест
ва и коллективного стаханов
ского труда». На сборке ма
шинного оборудования они до
вели выработку до 537 про
центов.

В соревновании кузнецов
первое место принадлежит 
комсомольцам Виктору Ковей- 
ша и Михаилу Сизову. На по
ковке комплектов для буровых 
установок- они вносят в свой 
труд много рационализатор
ской смекалки. Ковейша и Си
зов внесли, например, предло
жение, позволившее улучшить 
качество, поднять производи
тельность труда изделий, и 
теперь кузнецы на поковках 
буровых комплектов дают не 
менее двух норм за смену.

С целью усиления роли
стенной печати в производст
венной жизни завода пз, одном 
из комсомольских собраний

было решено выпускать в це
хах сатирические листки. Это 
дело поручили 1сомсомольцаи 
Владимиру Литвинову, Анто
нине Володиной, Валентину 
Быструшкипу, Анне Соборовой 
и Анатолию Го локтионову.
Члены редколлегии успешно 
справляются с комсомольски^ 
поручением.

В стамкоремоптпом цехе 
широко развернуто сорезнова- 
ние молодежи за овладение 
скоростными методами реза
ния металлов. Лучший стаха
новски Федор Фомин довел ско
рость резания на станке «ДИК 
— 200» до 800 метров в мину
ту. Но это — не предел. Ею 
цель — довести скорость ре
зания до тысячи метров. Таких 
оборотов не выдерживают рез
цы из твердых сплавов стали» 
поэтому Фомин заказал инстру
ментальщикам изготовить по 
его чертежам оправку для 
укрепления керамической пла
стинки. За месяц Федор сэко
номил заводу 1.900 рублей.

Успехи молодых машиност
роителей — их подарок меж
дународному празднику трудя
щихся.

А. ПАВЛСЗ,



По~боевому вЬтолнил\ решения VIII пленума ЦК 5ЛКСМ. ТВОРЧЕСТВО

РАБОТАЙ, ЗАКАЛЯЙСЯ, УЧИСЬ!
Техническая 
конференция

В целях широкого распро
странения передовых методов 
труда, развития рационализа
торской и изобретательской 
инициативы рабочей молоде
жи горком ВЛКСМ решил 
провести в июне текущего го
да вторую городскую техниче
скую конференцию молодых 
новаторов производства.

Городской конференции бу
дут предшествовать техниче
ские конференции и совеща
ния молодых рабочих на Сиб- 
яаводе, шинном заводе, желез
нодорожном узле, на кордной, 
швейных, обувных, суконной 
фабриках и других предприя
тиях.

Для подготовки и проведе
ния городской и фабрично-за
водских технических конферен
ций утвержден оргкомитет, в 
состав которого вошли канди
даты технических наук тт. Кон- 
дашевский, Тымннский, Куд
рявцев, Грицик, лауреат Ста
линской премии тов. Ситников, 
главные инженеры заводов и 
фабрик. Возглавляет оргкоми
тет кандидат технических наук 
зам. директора автодорожного 
института тов. Толмачев. На 
городской конференции будут 
работать секции: холодной и
горячей обработки металла, 
транспортная, строительная, 
швейно-обувная, резинотехни
ческих изделий, кордников и 
текстильщиков. Предполагает
ся обсудить более восьмидеся
ти докладов молодых рациона
лизаторов и стахановцез раз
личных профессий. Доклады 
будут иллюстрированы нагляд
ными пособиями, образцами 
продукция, инструмента.

В. РОЗЕНБЕРГ.
------- О -------

„День ремесленника”
Недавно в клубе завода им. 

Сталина учащиеся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО Ста
линского района провели свой
традиционный праздник —
«День ремесленника», посвя
щенный выпуску молодых ра
бочих.

...Просторные залы клуба
заполнили ремесленники перво
го и седьмого училищ, уча
щиеся школы ФЗО № 15. К 
этому дню все группы выпусти
ли стенные газеты. В одном 
из залов была организована 
выставка стенной печати и кра
сочно оформлен фотомонтаж: 
«Трудовые резервы СССР».

После доклада секретаря 
Сталинского райкома ВЛКСМ 
тов. Фролова «Государственные 
Трудовые резервы СССР — ос
новной источник пополнения 
рабочего класса» слово взял 
учащийся ремесленного учили
ща №  7 Анатолий Зайцев. Ог 
имени всех выпускников он 
заверил собравшихся, что, пе
рейдя на самостоятельную ра
боту на промышленных пред
приятиях и речном транспорте, 
выпускники отдадут все свои 
знания любимому труду.

От ремесленников первого 
училища выпускников привет
ствовал Николай Третьяков.

На вечере лучшим выпускни
кам — Анатолию Шабловско- 
vy, Владимиру Кривошапко, 
Анатолию Отмахову, Ивану 
Лаптеву и Михаилу Демидову 
были вручены Почетные гра
моты обкома ВЛКСМ.

После торжественной части 
был дан большой концерт си
лами художественной самодея 
тальности района.

И. ЛАПТЕВ, 
выпускник училища № 7.

  О --------
СЕМИНАР АКТИВА

' Семинар комсомольского 
актива промышленных пред
приятий провел Сталинский 
райком ВЛКСМ. С докладами 
об опыте руководства социали
стическим соревнованием вы
ступили секретари комитетов 
ВЛКСМ Сибзавода тов. Ставер 
и суконной фабрики — тов. 
Киргиицев.

Десятиклассники школы рабочей молодежи № 8 готовятся к экзаменам на 
аттестат зпелостя.

НА СНИМКЕ: А. Буяновский, Е. Журавлева, В. Красавин и А. Гуров прово
дят практические занятия по химии. Фото А. Шебалина. j

Формальное отношение н делу
На-днях Куйбышевский рай

ком ВЛКСМ провел собрание 
комсомольско - физкультурного 
актива школ. Казалось бы, что 
после выхода в свет постанов
ления VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ «О физкультурной и 
спортивной работе комсомоль
ских организаций среди моло
дежи», райком тщательно под
готовит столь важное совеща
ние. Тем более, что физическое 
воспитание учащихся в Куйбы
шевском районе заставляет же
лать много лучшего. Известно, 
что в зимних соревнованиях 
школьников города куйбышев
цы заняли последние места, а 
многие школы района вообще в 
них не участвовали. Учащиеся 
не вовлекаются в занятия вод
ным и мотоспортом. Комсо
мольские организации школ 
крайне слабо занимаются раз
витием спорта.

К сожалению, работники 
райкома Отнеслись формально 
к проведению совещания акти
ва, не изучили положение дез 
на местах. Указания ЦК комсо
мола не были положены в ос
нову работы собрания.

Докладчик — зав. отделом

школ я пионеров Куйбышев
ского райкома ВЛКСМ тов. Ха- 
мидулина только вскользь упо
мянула о решении VIII плену
ма, не вскрыла причин слабой 
помощи школьных комсомоль
ских организаций директорам и 
преподавателям в развитии 
спорта.

Формальное отношение к 
подготовке собрания привело к 
тому, что ка нем не была раз
вернута критика. С замечания 
ми в адрес райкома выступили 
только двое: преподаватель фи
зического воспитания школы 
]Ч° 24 тов. Семочкин, который 
сказал, что комсомольские ак
тивиста не оказывают долж
ной помощи спортивным орга
низациям, и старшая пионер
вожатая школы № 65 тов. 
Попова, указавшая на то, что 
райком не заботится о строи
тельстве спортивного зала в 
их школе.

В результате, собрание не 
вскрыло недостатки в работе 
комсомольских организаций и 
райкома ВЛКСМ по развитию 
физкультуры и спорта в райо
не.

И. ПЕТРОВ.

КРЕПКАЯ ДРУЖНА
Тесная дружба установилась 

между студентами педагогиче
ского института и молодыми 
рабочими Сибзавода.

В свободное от занятий вре
мя старшекурсники приходят в 
заводское общежитие и, знако
мясь с планом культурных ме
роприятий, помогают молодым 
производственникам в подборе 
литературы к читательским 
конференциям, в разработке 
докладов.

Недавно при активном уча
стии шефов на заводе проведе
на конференция по роману
В. Ажаева «Далеко от Моск
вы».

Доклад на тему: «Обоаз Бат- 
манова» сделала комсомол
ка Космачева. Характеристику 
инженера Ковшова дал молодой 
рабочий Аблаутов.

Другие выступающие гово
рили об изображении в романе 
силы коллектива, партийного 
руководства, пафоса социали
стического труда.

В подготовке литературной 
конференции активно участво
вали студенты историко-фило
логического факультета.

Н. ЕРЕМЕНКО.

С10РТ1ШЩАДКИ НА ПОЛЕВЫХ СТАНАХ
В свободное от работы время 

молодежь сельхозартели им. 
Сталина увлекается физкульту
рой. Артель одна из первых в 
районе вступила в члены доб
ровольного спортивного обще- 
стза «Колхозник». Сейчас в 
низовом коллективе — около 
ста молодых хлеборобов. Кол
хозные физкультурники — не
пременные участники районных 
соревнований и часто занимают 
в них первые места.

Ознакомившись с постанов

лениями VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ, комсомольцы решили 
вовлечь в ряды физкультурни
ков всю молодежь артели.

Сейчас колхоз приступил к 
весенним предпосевным рабо
там. По чтобы физкультурная 
работа не прекращалась и во 
время сева, комсомольцы обо
рудуют на полевых станах 
спортивные площадки.

Правление приобрело для 
молодежи волейбольные сетки, 
мячи и другой спортивный ин

вентарь. Механизаторы и кол
хозники смогут в свободные 
минуты поиграть в волейбол, 
поупражняться на турнике и 
брусьях.

Оборудовать простейшие 
спортивные площадки в трак
торных бригадах наметили так
же комсомольцы колхозов: 
«Путь к коммунизму» и им. 
Ленина.

Б. ПОДОЛЬСКИЙ.
Кормиловский район.

В стороне от молодых судоремонтников
ботится и о бытовых условиях 
молодежи. В молодежном об
щежитии комнаты грязны, со 
степ и потолка осыпается шту
катурка, койки в большинстве 
случаев без сеток. Репродук
торы есть, но они молчат.

Комсомольцы Сергей Ямров, 
Ираида Репина, кочегар Алек
сандр Новичков, Владимир Ев- 
докимоз и другие жильцы на 
вопрос: бывает ли в общежи
тии секретарь комитета тов. 
Руденко? — отвечают:

На Омском судоремонтном 
заводе — много молодых ра
бочих. Большинство из них 
хорошо справляется со свои
ми обязанностями. Но за
водской комитет ВЛКСМ во 
главе с секретарем тов. Руден
ко мало уделяет внимания 
производственной жизни моло
дежи.

В цехах плохо налажена ор
ганизация труда. Придя на ра
боту, некоторые молодые сле
сари и токари вынуждены ожи
дать, пока им скажут, что же 
они будут делать. На это ухо
дит не менее часа, а иногда — 
и больше. Наряды на работу 
не выписываются. Нет и еже
дневного учета выработки.

У молодых рабочих часты 
простом из-за различных непо
ладок. Молодые токари меха
нического цеха тт. Яснов, Ти
хонов, Гуснхин, Ерошнн и Мо

стовой в течение месяца в оо- 
щей сложности простаивают по 
нескольку дней. Слесари кор
пусного цеха тт. Кравченко и 
Марьин в прошлом месяце вы
нуждены были не работать бо
лее 10 дней.

Молодые судоремонтники, 
бывшие выпускники ремеслен
ного училища, не повышают на 
заводе свою квалификацию. 
Кочегар тов. Кочергин, напри
мер, вот уже в течение четы
рех лет во время зимней сто
ящей флота используется как 
чернорабочий. А он давно мог 
быть слесарем. Или другой 
факт. Леонид Ябкс поступил в 
судоремонтный цех учеником. 
Сейчас он работает самостоя
тельно и хотел бы сдать тех
нический экзамен. Однако в 
отделе кадров никак «не най
дут» времени проверить его 
знания.

Комитет комсомола не за-

— Бывает, да что из этого 
толку! Несколько минут по
стоит, не поговорит ни с кем, 
не поинтересуется нашим до
сугом н уйдет.

Руководству завода и коми
тету комсомола давно пора об
ратить должное внимание па
молодых производственников.

А. АНАТОЛЬЕВ.1

СТУДЕНТОВ
' Смотровые концерты худо
жественной самодеятельности 
вузов вызвали в этом году 
большой интерес студенчества. 
Уже из первых выступлений 
стало ясно, что самодеятель
ностью сделан новый шаг впе
ред.

С содержательной програм
мой выступил коллектив педа
гогического института. Прият
ное впечатление произвел его 
вокальный и танцевальный ан
самбль.

Проникновенно прозвучали 
алябьевский «Соловей» и ария 
Джильды из оперы «Риголет
то» в исполнении студентки л 
этого же вуза Журавлевой, а 
студент Гриценко выразитель-' 
но прочитал басни «Скрепер и 
автомат», «Пуговица».

Тепло встречены отчеты
кружковцев медицинского н 
ветеринарного институтов.
Приятным сюрпризом явилось 
выступление самодеятельного 
коллектива института физкуль
туры. В программе машино
строительного института цент
ральное место занял хор. Раз
нообразные выступления под
готовили студенты автодорож
ного института. У них — и 
хореографическая картинка 

. «Колхозная пляска», и ан-
I самбль баянистов и многое
другое.

Новое улучшение работы
самодеятельных кружков про
демонстрировал коллектив
сельхозинститута.

2.600 студентов участвовали 
в смотре художественной само
деятельности. В прошлом году 
их было только 1.700. 253 но
мера было представлено в про
граммных выступлениях.

Большинство" номеров .полу
чило высокую оценку жюри. *

В день заключительного 
концерта зал был полон.

«Кантата о Сталине»! Ис
полняет хор сельскохозяйст
венного института», — об’явил 
ведущий, и взметнулись ввысь 
волнующие слова о любимом 
вожде...

Их сменили звуки лихой ка
зачьей, а вот —- и украинская 
хоровая песня. Как-то ср а зу  
повеяло тихим • теплым ветер
ком. Где-то за крышами хат 
скрылось солнце, и вдруг за
звучали ласковые девичьи го
лоса. Песня ручейком льется 
на простор, но вот пауза и... 
все понеслось в вихре!

Студент сельскохозяйствен
ного института Скворцов—на
чинающий поэт. Советского 
юношу тревожат судьбы детей  
мира, и он выражает это в 
своем стихотворении.

Большой и благородной иде
ей борьбы за мир пронизана 
вся программа концерта. И в 
каждом номере — радость 
счастливой юности, смелость -у 
творчества, дарование...

Концерт закончился эффект
ным исполнением русской
пляски коллективом самодея
тельности сельхозинститута.

К сожалению, в концерте не 
были представлены драмати
ческие коллективы институтов,
хотя жюри отмечало их успе
хи.

Смотр закончен. Первое ме
сто присуждено хорошо подго
товленному коллективу само
деятельности сельхозинститута. 
Второе место поделили круж
ковцы педагогического и авто
дорожного институтов.

Подведены итоги, и отмече
ны молодежные дарования. Но 
следует пожелать, чтобы сбор
ные концерты вузовских круж
ков практиковались чаще, а не 
только в дни заключения смот
ра. Дарования надо бережно и 
повседневно растить, а не сво
дить работу художественной 
самодеятельности лишь к со
ревнованию за первенство.

Вызывает справедливый уп
рек и то, что на смотрах не 
была представлена инструмен
тальная музыка.

Надо отметить, что слабо ор
ганизуются и отборочные смот
ры: к ним не были подготов
лены инструменты. Даже па 
заключительном концерте ак
робаты выступали на сцене без 
ковра. Мелочь, но и ее надо 
было предусмотреть.

С. ЖУКОВ.
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З а  ежедневные стенные газеты в колхозах

КАЖДОЕ^ УТРО— СВЕЖИЙ НОМЕР
По утрам в колхозной кон

торе всегда многолюдно. Сюда 
приходят бригадиры, заведую
щие фермами, рядовые кол
хозники. И каждый считает 
своим долгом ознакомиться с 
очередным номером ежеднев
ной газеты «За высокий уро
жай».

«Создать хорошие условия 
для механизаторов», — чита
ет заголовок статьи один из 
колхозников и уже от себя до
бавляет: «Правильно вопрос
поднят. С тракторными вагон
чиками у нас не все в поряд
ке».

— А кому сегодня «вилы в 
бок»? — шутливо спрашивает 
другой.

Возле газеты становится все 
более оживленно. Подходит к 
ней и бригадир полеводческой* ‘ 
бригады Александр Лось.

— Какие новости? — спра
шивает он.

Колхозники расступаются. 
Неожиданно бригадир видит в 
отделе «Вилы в бок»... самого 
себя. Он изображен у телеги, 
которой нехвагает колеса. 
Внизу подпись: «Транспорт у 
меня в основном готов, иехва- 
тает «мелочей».

Лицо бригадира краснеет, 
он смущенно кашляет в кулак, 
и, не заходя в кабинет предсе
дателя, направляется прямо к 
выходу.

— Ишь, как его задело! 
Не в бровь, а в глаз. Молодцы 
комсомольцы!

Ежедневная стенная газета в 
колхозе им. Куйбышева Кор- 
миловского района стала вы
ходить недавно. Но она быст
ро завоевала авторитет среди 
колхозников. До этого газета 
выходила лишь в канун празд
ников.

В начале апреля на одном 
из 'комсомольских собраний об
суждался вопрос о стенной пе
чати. Комсомольцы- подвергли 
резкой критике своих товари
щей — членов редколлегии. 
Слово взяла комсомолка Ли
дия Остапова.

: ~  Товарищи, а что если в 
нашем колхозе выпускать 
ежедневную газету, — сказа
ла она, —- да не в одном, а в 
нескольких экземплярах?

Эта мысль поправилась ком
сомольцам. Нашлись, конечно, 
н такие, что говорили: «Вот
заявила: ежедневно. Хотя бы 
раз в неделю...»

Однако общее мнение скло
нилось к предложению Оста
повой.

Партийная организация и 
правление одобрили комсо
мольскую инициативу. Закипе
ла организационная работа.

Главным редактором едино
душно был выдвинут заведую
щий сельским клубом комсо
молец Сергей .Кошелев, смен
ными редакторами — комсо
мольцы Мария Зайцева, Гали
на Рябова, молодая учительни
ца Антонина Хватова, счетовод 
колхоза Петр Костышин, сек-

Ferapb сельсовета Константин 
улидов и учитель Георгий 

Степанович Калинин. Состав 
редколлегии был утвержден на 
партийном собрании и общем 
собрании колхозников. В нее 
вошли, кроме сменных редак
торов, более 20 комсомольцев, 
молодых колхозников и „ пред
ставителей сельской интелли
генции.

Прежде чем начать выпуск 
газеты, Сергей Кошелев вмес
те . со сменными редакторами 

составил план работы редкол
легии на апрель. Учитывая, 
что скоро начнутся весенние 
полевые работы, большое вни
мание они уделили вопросам 
подготовки колхоза к севу. 
Каждый сменный редактор со
ставил свой, более подробный, 
план с указанием, какие мате
риалы и кто должен организо
вать в текущий номер.

Помощь комсомольцам ока
зала редакция районной газе
ты: она отпечатала макеты
стенной газеты.

Первый номер выпустила 
комсомолка Мария Зайцева. 
Члены редколлегии провели 
рейд проверки готовности 
сельскохозяйственного инвен
таря. Во время проверю! вы
явились существенные недо
статки. Материалы рейда были 
опубликованы в газете.

На другой день, по сигналу

Ссмингр в Большеунах
Семинар секретарей комсо

мольских организаций колхо
зов провел Большеуковский 
райком ВЛКСМ. С лекциями 
выступили председатель испол
кома райсовета тов. Морозен- 
ко, зав. отделом райкома 
ВКП(б) тов. Кильмаев, лектор 
обкома ВКП(б) тов. Сенаторов 
и другие.

Секретари комитетов ВЛКСМ 
тов. Рычков, Баталов, Тихоми
ров, Великанова, Метелева рас
сказали об опыте своих орга
низаций.

печати, правление колхоза ор
ганизовало смотр готовности 
полеводческих бригад к выез
ду в поле, и все отмеченные 
недоделки были ликвидирова
ны.

В следующем номере слюн
ная редколлегия, возглавляе
мая -Петром Костышиным, по
местила материалы о недобро
качественном ремонте трцктор- 
ных вагончиков, о недостатках 
в подготовке общественного 
питания в поле. И по этим 
заметкам правление приняло 
необходимые меры.

Несколько номеров было 
посвящено вопросам социали
стического соревнования среди 
колхозников и механизаторов. 
На страницах газеты выступа
ли трактористы, бригадиры по
леводческих и тракторных 
бригад, рядовые колхозники. 
Они сообщали о своих обяза
тельствах на время весеннего 
сева, :, давали слово/ провести 
его в лучшие сроки и на вы
соком агротехническом уровне.

Сменные редколлегии пост
роили свою работу так, что- 
одновременно готовится сразу 
несколько номеров. В канун 
выпуска газеты члены редкол
легии собираются в специаль
но отведенной комнате и за
канчивают работу над очеред
ным номером. Каждый день, в 
семь часов утра, свежая газета 
появляется в правлении и в 
служебном помещении на фер
ме.

Уже после первых номеров 
вокруг газеты образовался ав
торский актив из 15—20 чело
век, который с каждым днем 
все увеличивается.

В газете введен постоянный 
сатирический отдел «Вилы в 
бок». В нем помещаются кари
катуры, заметки, критикующие 
отдельных нерадивых колхоз
ников. Этот отдел сразу прив
лек внимание членов артели. 
Заметив недостатки, колхозни
ки обычно говорят виновному: 
«Смотри, попадешь на «вилы».

Сейчас «За высокий уро
жай» выходит в двух экзем
плярах, однако с начала массо
вого развертывания посевных 
работ тираж увеличится до 3 
— 4 экземпляров. Несколько 
номеров будет посвящено стро
ительству животноводческих 
помещений, пастбищному со
держанию скота и т. д.

Ежедневная стенная газета 
прочно входит в жизнь колхо
за им. Куйбышева.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Г

Во второй спортив
ной школе гороно за
нимается сто юных 
физкультурников го- | 
рода. В школе рабо
тают четыре отделе
ния: конькобежное,
лыжное, спортивных 
игр и гимнастическое.

НА СНИМКЕ: уче 
. • ница гимнастического 

отделения JI. Здраво- 
смыслоаа выполняет 
упражнения на брусь- 

|  ях. Слева — стаоший 
|  преподаватель Г. А.
I Ковесников.
I  Фото В. Копокотнна.

А. СКВОРЦОВ. У Ч И Т Е Л Ь
Его все так же мучает одышка,
И у него все тот же добрый взгляд.
И вновь себя я чувствую мальчишкой. 
Который в чем-то очень виноват.
А он басит: «Давно ты не был дома...
И не узнать, — таким огромным стал. 
Так значит, будешь скоро агрономом?..; 
А почему ни слова не писал?
Я прежнюю суровость слышу в речи. 
Мне совесть шепчет: «Как же это ты?» 
Но знаю, рад старик нежданной встрече, 
А строгость... так она — от доброты.
И рассказать мне хочется о многом,
О том, что я за этот срок постиг.
Так н стоим, загородив дорогу,
Учитель н недавний ученик.

ПРЕМИИ ОМСКИМ ХУДОЖНИКАМ
В декабре был об’явлеи за

крытый конкурс на лучший 
эскиз к тематическому произ
ведению в живописи, скульп
туре и графике художников 
Российской Федерации.

В марте жюри подвело ито
ги этого конкурса.

Омский художник В. Р. 
Волков за эскиз к картине 
«Усы новленны й » получил
третью премию. Поощритель
ными премиями отменелы ра
боты художников-омичей: Т. II.

Козлова — эскиз к картине 
«Пионеры в походе». П. С. 
Мухина — эскиз «Дзержин
ский на восстановлении Ом
ской железной дороги».

Товарищество «Всекохудож- 
ник» предоставляет омичам 
возможность работать на Ака
демической даче, а также вы
езжать в Москву для консуль
тации у крупных мастеров со
ветской живописи!

В. ПОЛТОРАКИН.

Н О В Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь  Т Ю З ' а

ной повести А. Кальма).
Пьеса поставлена главным 

режиссером театра В. А. Сто
янове кой.

Театр юного зрителя к пер
вомайским торжествам подгото
вил новый спектакль — «Дети 
горчичного рая» (по одноимен-

Работы лауееатов Сталинских премий

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СКВАЖИНЫ
Стоит немного от’схать к ес- 

веро востоку от Баку, как гла
зам откроется песчаная холми
стая равнина, усеянная вышка
ми. Это — Кировский нефтя
ной район. Машина мчится по 
проложенной между вышками 
широкой асфальтовой магист
рали. Возле каждой вышки 
мерно кланяется коромысло 
станка-качалки.

Мы сворачиваем на ответ
вление шоссе. Возле одной 
скважины стоят и работают не 
один, а три станка-качалки...

Сотни тысяч рублей обходит
ся государству обыкновенная 
буровая скважина. Группа ба
кинских инженеров-нефтяников 
решила удешевить и ускорить 
процесс бурения. В течение не
скольких лет в рабочих каби
нетах и лабораториях велись 
кропотливые исследования, про
изводились сложнейшие расче
ты. Наконец они были закоп
чены.

Инженеры вызвали мастера 
комсомольско - молодежной 
бригады Али Гусейна Бабаева. 
Вскоре его коллектив присту
пил к бурению. Если не счи
тать особенного сложного ре
жима, бурение протекало так 
же, как и при сооружении 
обычных скважин. Вскоре ма
стер Бабаев доложил, что доло
то дошло до заданной глубины. 
Началось самое интересное.

После того, как скважина про
бурена, в нее спускают колон
ну эксплуатационных труб. На 
определенной глубине электри 
ческий пистолет пробивает в 
трубе отверстие, и из пласта 
начинает поступать в скважину 
нефть.

На этот раз все было по- 
другому. В скважину опустили 
не одну, а три колонны. Элек- 
тропистолст пробил в каждой 
дыры против нефтяных пла
стов, находящихся на разных 
глубинах.

И вот сделали свои первые 
поклоны три станка-качалки. 
Заработали опушенные в каж
дую колонну глубинные насосы, 
хлынула нефть. Поток ее был 
втрое сильнее, чем из скважин, 
расположенных по соседству.

Так начала работать первая 
в мире тронная скважина, 
пробуренная одновременно од
ной бригадой с одной , вышки. 
Экономисты подсчитали, что 
она обошлась государству зна
чительно дешевле, чем стоили 
бы три скважины, сооруженные 
порознь. Кроме того, тройная 
скважина дала нефть па две
надцатые сутки, тогда как про
кладка трех самостоятельных 
скважин отняла бы не меньше 
месяца. Эго значит, что страна 
получила дополнительно не од
ну сотню тонн нефти.

" Немного времени прошло с

тех пор. На промыслах Баку 
этим способом сооружеи ряд 
скважин. На каждой сохранено 
от 100 до 200 тысяч рублей. 
Из каждой получено много 
больше нефти, чем обычно.

Творцы новых замечательных 
скважин инженеры А. Карасев, 
А. Габриэлян, М. Алиев, 
И. Прок, буровой мастер

А. Бабаев и другие удостоены 
Сталинской премии.

— Мы', — говорит мастер 
Али Гусейн Бабаев, — будем 
совершенствовать способ про
кладки многоствольных сква
жин, которые позволят давать 
Родине еще больше нефти.

А. НАСИБОВ.

УЧИТЕЛЬНИЦА ИЗ КИШЛАКА
В стороне от больших дорог 

лежит окруженный абрикосовы
ми садами кишлак Найман, в 
котором расположен колхоз
имени С. М. Кирова. 11а всю 
Ферганскую долину прослави
лись члены этой сельхозартели 
своим уменьем получать высо
кие урожаи шелковичных ко
конов.

Есть в Наймане школа-семи
летка имени А. С. Пушкина. 
Каждый год, как только в кол
хозе начинается горячая пора 
выкормок тутового шелкопряда, 
сельские школьники идут в 
червоводни. Они наблюдают, 
как их родители, старшие 
братья и сестры ухаживают за 
белыми гусеницами, заставляя 
их давать превосходное сырье 
для выработки шелковых тка
ней. Вместе с ребятами идет в 
червоводни н учительница био
логии Алияхон Султанова. Вни
мательно слушают школьники 
ее увлекательные рассказы об 
особенностях тутового шелко
пряда, о законах его развития.

Наблюдая за работой колхоз
ников, сельская учительница 
Алияхон Султанова обратила

внимание на то, что ооычпые 
сроки выкормок — 30—35
дней доставляют много не
удобств. Всегда получалось так, 
что заключительная часть этого 
трудоемкого процесса совпада
ла с началом обработки хлоп
ковых посевов, и часть людей 
переключалась на работу в по
ле, в ущерб интересам шелко
водства.

Алияхон Султанова призаду
малась. Знание мичуринской 
науки подсказывало ей. что су
ществующие сроки выкормок 
нельзя считать неизменными. 
Человек может активно воздей
ствовать на природу! Но как 
заставить шелкопряда скорее 
завиваться в коконы?

Взяв на свое попечение уча
сток червоводни, учительница 
стала производить опыты. Она 
решила сократить сроки вы
кормок, по-мичурински изменяя 
условия внешней среды,

Теперь, приходя на черво
водню, ребята с интересом на
блюдали за необычными явле
ниями. Повысив температуру и 
уменьшив влажность воздуха, 
Алияхон Султанова д >билаеь

того, что гусеницы стали более 
активно поедать корм. После 
того, как в помещении был 
усилен свет, развитие гусениц 
активизировалось.

Алияхон Султанова достигла 
своего. Срок выкормки шелко
пряда она довела до 22 дней. 
Одновременно было достигнуто 
существенное повышение уро
жайности коконов. В 1951 го
ду сельской учительнице за 
высокие показатели в работе по 
шелководству было присвоено 
звание Героя Социалистическо
го Труда. Ордена Советского 
Союза получили выпускницы 
школы Иргашой Ерпазарова и 
Тургуной Азизова, которые 
первыми переняв методы рабо
ты своей учительницы, также 
добились больших урожаев ко
конов.

Учениками Алияхон Султа
новой стали не только школь
ники. Ее новаторский метод 
быстро получил широкое рас
пространение во многих колхо
зах Ферганской долины. Сок
ратив за счет изменения внеш
ней среДи сроки выкормок, 
колхозники получили возмож
ность заканчивать работы .в 
шелководстве до начала обра
ботки хлопковых полей, доби
лись за счет этого дальнейшего 
укрепления экономики своего 
общественного хозяйства.

За коренное усовершенство
вание выкормки тутового 
шелкопряда Алияхон Султанова 
удостоена Сталинской премии.

В. ВЫДРИНА.
Ферганская область.



Г. АФРИН. . В ГОЛЛАНДИИ
(ВПЕЧАТЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ЖУРНАЛИСТА)

1. ФРИ

Вокруг шумит серое бурное 
море. Косой сеткой падает 
дождь, закрывая горизонт гу
стой свинцовой пеленой. Мы 
находимся севернее Амстер
дама на пути во Фрисляндшо. 
По обеим сторонам вода. По
рывы ветра иногда бывают на
столько сильными, что брызги 
летят прямо на шоссе, бьют в 
стекло машины. Дорога идет 
фактически над водой, разре
зая море на две половины. 
Она тянется па 30 километров. 
Эта плотина была воздвигнута 
несколько десятилетий тому 
назад с тем, чтобы осушить 
значительную часть моря, глу
боко врезающегося прямо в 
сердце Голландии. Плотина да
ла возможность голландцам от
воевать у поды несколько де
сятков тысяч гектаров земли.

Веками голландцы ведут 
суровую борьбу с водой. Ведь 
сорок процентов территории 
страны находится ниже уровня 
моря. Почти с самой северной 
границы п до Бельгии голланд
скую землю от моря охраняют 
дюны, сложная система плотни 
и сооружений. Трудовой народ 
этой маленькой страны веками 
проявлял упорство и терпение 
в борьбе за землю.

Как-то дико и пустынно 
здесь па плотине. Кругом бу
шует водная стихия.

По вот впереди появился 
небольшой островок, прилегаю
щий к плотине. Низенькие 
невзрачные домики, па прича
лах рыбацкие боты, спасти, 
горы бочек с селедками. Это 
рыбацкий поселок. Мы оста
навливаемся возле первого до
мика. Навстречу выбегают бед
но одетые детишки. стуча 
«кломпамн», — деревянными 

башмаками. Они наперебой за
брасывают вопросами — кто 
мы, откуда. А когда узнают, 
у них зажигаются любопытст
вом глаза.

— Советский Союз — это 
большая, пребольшая страна.

Мне рассказывал о ней брат 
Кейс. Там очень хорошо, — 
говорит рослый белобрысый 
мальчуган, обращаясь к своим 
сверстникам.

Но вот перед нами и сам 
Кейс. Это молодой рыбак. Он 
только что возвратился с мо
ря. У него выцветшие глаза и 
выжженное соленым ветром 
лицо. Руки сильные и немного 
шершавые от соли и рыбьей 
шелухи.

Мы разговорились. Кейс жа
луется на судьбу, так же как 
н многие другие голландцы.

— /Кип» стало очень тя
жело, — говорит он. — Рыб
ный промысел нам фактически 
сейчас ничего не дает, ибо ры
бу некуда сбывать.

Кецс Драес называет, что за 
последние три года жизнь 
вздорожала вдвое. Цены бес
прерывно растут. ’ В результате 
милитаризации постоянно уве
личиваются налоги. По прика
зу американцев правительство 
расходует на военную подго
товку более полутора миллиар
дов гульденов. Военные ассиг
нования еп{е никогда не были 
так высоки. Мирные отрасли 
п ромы шлеп пости с верты кают
ся. Растет безработица. Десят
ки тысяч людей бегут па чуж
бину е поисках куска хлеба. 
Но па чужбине еще хуже. Так, 
например, большая часть гол
ландцев, эмигрировавших в 
Австралию и хлебнувших там 
с избытком горя, решила вер
нуться обратно.

— Мы знаем, откуда к нам 
приходит беда, — решительно 
говорит Кейс. — раньше она 
исходила от мофов (так гол
ландцы называют гитлеровцев), 
а теперь — от янки. По вы 
передайте нашим советским 
друзьям, что мы не допустим, 
чтобы янки превратили нас в 
пушечное мясо. Мы будем бо
роться за хлеб н мир!

Простившись с Кейсом, мы 
поехали дальше.

2. ПИТ ВАН СТАВЕРЕН

Дождь перестал. Выглянуло 
солнце. В воздухе появились 
реактивные истребители «Ме
теор—клостер», базирующиеся 
на аэродроме Лейвардена. Вот 
один из истребителей с ревом 
промчался над лугом.

Крестьяне этого района уже 
много раз заявляли протесты 
против расширения аэродрома 
возле Лейвардена.

Но вот и Лейварден. Это до
вольно крупный город Фрис- 
ляндии. Здесь центр перера
ботки сельскохозяйственной 
продукции. Аккуратные доми
ки, каналы, стриженные кусты 
деревьев. По каналам ползут 
всевозможные грузовые боты. 
Наше внимание привлекают 
надписи на стенах. «Свободу 
Питу ван Ставерену».

«Пит должен быть свободен. 
Да здравствует мир».

Пит ван Ставереп — один 
из патриотов Голландии — по
сажен в тюрьму. Имя Пита 
стало символом борьбы за мир 
и дружбу между пародами. С 
гордостью говорят простые 
голландцы о Пите вап Сгавере- 
не и других МОЛОДЫХ людях, 
отказавшихся воевать против 

-------------- О

индонезийских братьев.
Многие из голландских юно

шей погибли в джунглях Явы 
и Суматры. Однако передовая 
молодежь наотрез отказалась 
воевать. Тогда голландские 
власти стали бросать юношей 
за решетку. Пит ван Ставереп 
перешел на сторону индонезий
цев и в трудных условиях на
чал помогать раненым индоне
зийцам. Он наладил медицин
скую службу. Индонезийские 
молодые патриоты приняли 
Пита ван Ставерена, как род
ного брата. Однако после того, 
как голландские войска захва
тили район Джокьякарты, Пит 
был арестован и осу ищем на 
7 лет. Теперь он томится в 
тюрьме Лейвардена.

Общественные организации 
страны, Прогрессивный союз 
молодежи (АПИФ] развернули 
широкую борьбу за освобожде
ние Пита ван Ставерена. Эта 
борьба сочетается с борьбой за 
мир и хлеб, за национальную 
независимость страны, за ук
репление дружбы между наро
да ми.

(Окончание следует).

Исключительно тя
желы условия труда 
рабочих Индии. Вла
дельцы предприятии 
жестоко эксплоатиру- 
ют трудящихся. Гро- 
шевые заработки да
ются рабочим ценой 
быстрого физического 
истощения.

НА СНИМКЕ: в
бомбейской прачечной.

Фото А. Васильева 
Фотохроника (ТАСС).

ТруДевой П0Д‘ ем 
румынской молодежи
БУХАРЕСТ, 23 апреля 

(ТАСС). Сотни тысяч молодых 
рабочих промышленных пред
приятий Румынии соревнуются 
за достойную встречу 1 Мая. 
В текущем году десятки моло
дежных производственных
бригад удостоены звания «ста
хановская бригада» и «бригада 
отличного качества». На буха
рестском заводе сельскохозяй
ственного машиностроения име
ни Василе Роайта молодежная 
бригада токарей, возглавляе
мая членом Союза трудящейся 
молодежи Василием Анделес- 
ку, систематически выполняет 
сменное задание на 150— 180 
процентов.

На трудовую вахту в честь 
1 Мая стали все молодые ра
бочие бухарестского электро
лампового завода и завода тя
желого машиностроения имени 
23 августа, центральных же
лезнодорожных мастерских
«Гршзнца рошие», тракторного 
п машиностроительного заводов 
в городе Сталин, Решнцкого н 
Хунедоарского металлургичес
ких комбинатов.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ. Рис. Катан.

КУЛЬТУРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ВЕНГРИИ
БУДАПЕШТ. 23 апреля. 

(ТАСС). С каждым годом г. 
Венгерской республике увели
чиваются затраты на социаль
но-культурные нужды трудя
щихся. Только в истекшем 
квартале было создано 112 но
вых народных библиотек с 
книжным фондом в 74 тысячи 
томов. Значительно выросло 
число радиослушателей, число 
зрителей театра и кино.

Сейчас в Будапеште, в ряде 
комитатских центров, рабочих 
поселках и сел строятся новые 
клубы, дома культуры, кино
театры.

 о -------

ПОДГОТОВКА В МЕКСИКЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1 МАЯ

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. 
(ТАСС). Выходящая в городе 
Мекснко газета «Ла вое де 
Мехико» пишет, что в этом го
ду празднование 1 Мая прой
дет под знаком борьбы за мир. 
На днях проходила трех днев
ная конференция Мексиканско
го комитета защиты мира, на 
которой решили собрать к 1-му 
мая 500 тысяч подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира.

Газета «Ла вое де Мехико» 
опубликовала также заявление 
коммунистической партии Мек
сики, призывающее рабочих 
провести первомайскую демон
страцию под лозунгами защи
ты демократических свобод в 
стране, проведения свободных 
выборов, улучшения положе
ния рабочих и крестьян и 
мирного урегулирования меж
дународных разногласий среди 
великих держав.

За мирный договор и единство
Гер мании

БЕРЛИН, 22 апреля. 
(ТАСС). Нота Советского пра
вительства трем западным дер
жавам от 9 апреля о заключе
нии мирного договора с еди
ной Германией продолжает на-! 
ходить широкий отклик и горя
чее одобрение всего немецкого 
народа.

Орган об’едннспия свобод
ных немецких профсоюзов га
зета «Трибюие» пишет сегод
ня: «Нота Советского Союза 
трем западным державам, про
ект основ мирного договора с 
Германией и — после уклон
чивого ответа правительств за
падных держав — новая пота 
Советского Союза с требова
нием заключить мирный дого
вор с Германией убеждают все 
большее число людей, что Со
ветский Союз является луч
шим другом немецкого народа, 
что Советский Союз хочет ми
ра и дружбы со свободной и 
независимой Германией».

Население Германии горячо 
приветствует также обращение 
Центрального комитета Социа
листической единой партии 
Германии к немецкому пароду, 
в котором, как известно, гово
рится:

«Рабочие, крестьяне и ин
теллигенция!

Граждане Германии!
Патриоты всех партийных 

направлений и всех вероиспо
веданий!

Наступил решающий час для 
нации. Западногерманское пра
вительство Аденауэра намере
но попытаться с величайшей 
поспешностью навязать Запад

ным целям «общий договор», 
ибо оно боится роста народно
го движения за воссоединение 
Германии я за заключение 
мирного договора. Аденауэр 
намеревается уже в ближай
шие недели подписать, вопреки 
ясной воле парода, милитари
стский «общий договор».

С подписанием милитарист
ского «общего договора» не
мецкий народ заставят сде
лать еще один шаг па пути к 
войне».

Правление Об’едииения сво
бодных немецких профсоюзов 
земли Мекленбург от имени 
более 400 тыс. трудящихся 
обратилось ко всем членам 
профсоюзов Западной Герма
нии с призывом к активной 
борьбе против стремления Аде
науэра заключить с западны
ми державами так называемый 
« общ и й догово р ».

Среди западногерманского 
населения ширится движение 
протеста против предательской 
политики Аденауэра. В Нюрн
берге н Мюнхене состоялись 
демонстрации протеста против 
« об щего до го во ра ».

На конференции организа
ции Демократического женско
го союза земли Рсйнданд — 
Пфальц была принята резолю
ция, направленная затем бон
нскому правительству. Участ
ники конференции требуют не
медленно прекратить перегово
ры с западными державами о 
заключении «общего договора» 
и принять предложения Совет
ского правительства о скорей
шем заключении мирного до

пой Германии служащий воен- ■ говора с единой Германией

Япо нс к ая  мо ло де жь  в ы с т у п а е т  
п р о т и в  в о о р у же н и я  Яп о н и и

ПЕКИН, 23 апреля. (ТАСС). 
Агентство Сшгьхуа, ссылаясь 
па сообщения из Токио, пере
дает, что подавляющее боль
шинство японской молодежи 
выступает против предполага
емого введения воинской по
винности. Опрос в средней 
школе Омори в городе Ота по
казал, что 77 проц. учащихся 
высказалось против воинской 
повинности. Все студенты от-* 
деления английского языка 
университета в Киото заявили,

что они выступают против на
мерения властей ввести воин
скую повинность. На митинге 
в защиту мира, организован
ном студентами инженерного 
факультета этого университе
та, против воинской повин
ности высказалось 72 проц. 
студентов. Обследование, про
веденное молодежной органи
зацией в префектуре Нагано, 
показало, что более 70 проц. 
молодых людей выступает про
тив вооружения Японии.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Ш И
ОБЛДРАМТЕАТР — 25 и 

26 апреля — «С любовью не
шутят». Начало в 8 час. вече
ра.

ТЕАТР МУ 3 КО МЕДИ И — 
«Душенька». 26 апреля — 
«Сильва». Начало в 8-30 ве
чера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —

«Сердца четырех».
«ПОБЕДА» — «Мы ■— за 

мир» и «Огонь».
«МАЯК» — «Мы—за мир» 

и «Щедрое лето».
«ЛУЧ» — «Пржевальский».
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. 

— «Сердца четырех».
Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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