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Советский народ с огромным вооду
шевлением отметил день Первого мая.

Празднование Первого мая вылилось в 
мощную демонстрацию сплоченности со
ветского народа вокруг великой партии 
Ленина—Сталина.

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПЕЧАТИ

В период мощного под’е- 
ма революционного движе
ния, 5 мая 1912 го
да, вышел первый
номер созданной Лениным и 
Сталиным газеты «Правда»
:— боевого органа больше
вистской партии, неутоми
мого борца за дело марк
сизма-ленинизма. Этот день 
вошел в историю нашей 
партии и страны, как день 
рождения большевистской 
печати.

Товарищ Сталин указыва
ет, что печать — это «самое 
сильное оружие, при помо
щи которого партия еж е
дневно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, 
нужном ей языке».

Весь путь большевистской 
печати неразрывно связан с 
историей партии Ленина — 
Сталина. Будучи, по яркому 
ленинскому определению, 
коллективным пропаганди
стом, агитатором и органи
затором, наша печать сыг
рала огромную роль в борь
бе за сплочение рабочего 
класса и победу Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Больше
вистской печати принадле
жит виднейшее место в 
борьбе за торжество комму
низма в нашей стране. Со
ветские газеты и журналы 
неустанно разоблачают про
иски англо-американских 
поджигателей новой войны, 
ведут активную борьбу за 
сохранение и укрепление 
мира во всем мире.

В противоположность на
сквозь лживой буржуазной 
«свободе» в нашей стране 
установлена подлинная сво
бода печати. Характерная 
черта советской печати—вы
сокая идейность, правди
вость, принципиальность, 
неразрывная связь с широ
кими массами трудящихся.

За годы советской власти 
неизмеримо возросло коли

чество газет, журналов и 
других периодических изда
ний, во много раз увеличи
лись их тиражи. В совет
ском Союзе выходит сейчас 
89 молодежных газет, 29 
детских и юношеских ж ур
налов.

Комсомольцы и комсомол
ки, юноши и девушки актив
но участвуют в работе на
шей печати. Тысячи из них 
являются юными коррес
пондентами крупных печат
ных изданий, десятки тысяч 
состоят членами редколле
гий стенных газет и «бое
вых листков». Добросовест
но выполняя почетное ком
сомольское поручение, по
вседневно улучшая содержа
ние стенгазет, они мобили
зуют молодежь на новые 
трудовые подвиги во славу 
любимой Родины.

За последнее время в на
шей области под руководст
вом партийных организаций 
широко развернулось движе
ние за выпуск ежедневных 
стенных газет в колхозах. 
Еще вчера такие газеты бы
ли только в нескольких ме
стах, а сегодня они уже 
выходят во многих сельхоз
артелях. Слов нет, это по
лезное и нужное дело, и 
долг комсомольских органи
заций — быть застрельщи
ками и душою этого начина
ния.

Празднование Дня боль
шевистской печати в ны
нешнем году проходит под 
знаком дальнейшего укреп
ления связей газет с широ
ким кругом авторского ак
тива. Повседневное участие 
в работе газет комсомоль
цев, юношей и девушек еще 
выше поднимет организую
щую и мобилизующую роль 
нашей печати, будет способ
ствовать еще более успеш
ному воспитанию молодых 
строителей коммунизма.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

- о

А. ДЕВЯТОЕ. Первомайский парад
От стен Сталинграда 
до Белого моря, 
от хмурых Курил ' *
и до самых Карпат, > ,
на необозримо 
широких просторах 4 J 
сегодня открыт 
Первомайский парад. 
Колонны проходят J < 
уверенным шагом, 
людскому потоку ‘ 4 \
не видно конца. / ,
Знамена, оркестры 
и красные флаги, 
крылатые песни 
волнуют сердца.
А в первых колоннах — 
цветы нашей жизни, 
задорная юность, 
в  смена идет.

Воочию видим: 
заря коммунизма 
все ярче над Родиной 
нашей встает.
Мне радостно видеть 
Отчизну родную 
в нарядном убранстве 
н стройных лесах.
На юг ли, на запад, 
Куда га взгляну я, —« 
невиданной стройки 
могучий размах. 
Великому Сталину —> 
Слава народа!
Творцу коммунизма —« 
горячий привет.
Желаем мы жить ему 
долгие годы, 
ведя нас
дорогою славных побед.

С первыми лучами весеннего 
солнца проснулась Москва в это 
майское золотое утро. Ярко за
сияли шпили высотных зданий. 
На фойе молодой зелени пла
менно заалел праздничный на
ряд великого города. Улицы и 
площади огласились веселыми, 
звонкими песнями. Трудящиеся 
стали собираться в праздничные 
колонны, чтобы принять участие 
в традиционном первомайском 
шестзии, вновь продемонстриро
вать горячую любовь к своей 
Родине, беспредельную предан
ность г.единой партии коммунис
тов, партии Ленина—Сталина.

...Красная площадь. Торже
ственно ее убранство.

На трибунах — иностранные 
гости, прибывшие из Китайской 
народной республики, стран на
родной демократии, представи
тели героического народа Ко
реи, гости из Германской демо
кратической республики, проф
союзные делегации н делегации 
деятелей культуры из многих 
стран .мира.

Присутствуют члены дипло
матического корпуса и иност
ранные военные атташе.

На Красной площади и при
легающих к ней улицах и пло
щадях выстроились участвую
щие в параде слушатели воен
ных академий, курсанты воен
ных училищ н войсковые части.

...Взоры присутствующих ус
тремлены к Ленинскому Мавзо
лею. По площади прокатывает
ся гром аплодисментов. На три
буну Мавзолея поднимаются то
варищ И. В. Сталин, товарищи
В. М. Молотов, Г. М. Мален
ков, Л. П. Берия, К. Е. Воро
шилов, А. И. Микоян, Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев,
А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Понома
ренко, М. Ф. Шкирятов.

Товарищ Сталин тепло и сер
дечно приветствует присутству
ющих на площади. Долго не 
смолкает восторженная овация в 
честь товарища Сталина, в 
честь руководителей партии и 
правительства. Советские люди 
выражают пламенную любовь к 
своему гениальному вождю, от
цу и учителю.

Бьют кремлевские куранты. 
Десять часов утра. Из ворот 
Спасской башни выезжает на 
коне принимающий парад Мар

шал Советского Союза Л. А. 
Говоров. Его встречает коман
дующий парадом генерал-пол
ковник П. А. Артемьев.

Приняв рапорт, Маршал 
Говоров об'езжаст войска, здо
ровается с солдатами, офицера
ми, генералами, поздравляет их 
с праздником. В ответ гремит 
громовое «ура».

Закончив об’езд войск, Мар
шал Говоров поднимается на 
трибуну Мавзолея, подходит к 
микрофону и обращается с ре
чью к воинам Советской А р
мии, к трудящимся нашей стра
ны, к зарубежным гостям, при
бывшим в Москву на праздник.

В своей речи Маршал Гово
ров сказал:

Самоотверженный труд совет
ских людей в минувшем году 
принес новые крупные победы 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, в развитии науки и 
культуры.

На основе мощного под’ема 
социалистической экономики не
уклонно растет материальное 
благосостояние и культура на
шего народа. Советское прави
тельство, коммунистическая пар
тия и лично великий Сталин не
устанно заботятся об удовлетво
рении растущих материальных 
и культурных запросов совет
ского общества.

Великий пример Советского 
Союза вдохновляет трудящихся 
стран народной демократии на 
успешную борьбу за строитель
ство новой жизни.

Политика хозяйственного и 
культурного развития, проводи
мая Советским правительством 
и правительствами народно-де
мократических стран, выражает 
коренные интересы народных 
масс и обеспечивает неуклон
ный рост их жизненного уров
ня.

Полной противоположностью 
этому является положение в 
странах капитала.

Политика, проводимая импе
риалистами, обрекает грудя
щиеся массы буржуазных стран 
на лишения и бедствия. Безра
ботица, нищета и голод—удел 
миллионов простых людей в ка
питалистическом мире.

Вопреки воле народов амери 
кано-английекие агрессоры и их 
сообщишш продолжают гонку 
вооружений, возрождают гер

манский империализм на Западе 
и японский империализм на 
Востоке.

Империалистическая полити
ка англо-американского агрес
сивного блока не пользуется и 
не может пользоваться под
держкой народов, ибо народы 
не хотят войны. Во всех, стра
нах мира с каждым днем рас
тет и ширится мощное движе
ние сторонников мира.

Ведущей силой в борьбе за 
мир и укрепление сотрудничест
ва между народами является 
Советский Союз, последователь
но и настойчиво проводящий по
литику мира и сотрудшшест&з 
между народами.

Па страже мира и государст
венных интересов Советского 
Союза стоят наши доблестные 
Вооруженные Силы, беспре
дельно преданные своему наро
ду, коммунистической партии ы 
Советскому правительству. Они 
готовы ответить сокрушитель
ным ударом на любую попытку 
империалистических агрессоров 
нарушить мирный созидатель
ный труд советского народа.

*  *  *

Подаются команды к началу 
прохождения войск торжествен
ным маршем. Под звука кар- 
шей, исполняемых сводным во
енным оркестром, по площади 
проходят славные советские ж>- 
ины, настойчиво повышающие 
военные и политические знании, 
совершенствующие свое боевое 
мастерство, укрепляющие мощь 
Вооруженных Сил Советского 
Союза.

Органически вливаясь в  тор
жественный строй парада, кап 
бы олицетворяя четкое взаимо
действие всех родов оружия, 
над Красной площадью появ
ляется боевая советская авиа
ция. Сверкая в лучах солнца, 
эскортируемый реактивными ис
требителями, плывет многомо
торный флагманский корабль 
командующего воздушным пара
дом гвардии генерал-лейтенанта 
авиации В. И. Сталина.

Короткая пауза—и в  небе 
внезапно появляются реактив
ные истребители. Они летят 
звеньями с огромной скоростью. 
Самолеты уже исчезают, ра
створяясь в голубизне неба, а 
здесь, на площади, еще только
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Первомайский парад и демонстрация 
трудящихся на Красной площади
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возникает оставляемый ими ха
рактерный шелестящий гул.

Присутствующие любуются 
прекрасной выправкой военных 
моряков, курсантов Московско
го краснознаменного пехотного 
училища, пограничников, воспи
танников суворовских и нахи
мовских училищ.

На площади появляются кон
ники, моторизованная пехота, 
мотоциклисты, десантники. Их 
сменяет артиллерия разных ка
либров, затем движутся «катю
ши», могучие советские танки...

Прохождение войск торжест
венным маршем завершает ог
ромный сводный оркестр Мос
ковского гарнизона.

Парад на Красной площади 
показал, что Советская Армия и 
Военно-Морской Флот, обладаю
щие непревзойденными мораль
ными и боевыми качествами, 
располагают всеми видами сов
ременного вооружения, что пер
вомайский праздник советские 
Вооруженные Силы встретили 
новыми успехами в боевой и по
литической подготовке.

* * *
Проходит несколько минут, и 

на Красную площадь вливают
ся праздничные колонны демон
странтов.

По площади проходят самые 
юные участники праздничного 
шествия—пионеры. Они подни
мают над головами букеты цве
тов, горячо приветствуют това
рища Сталина, руководителей 
партии и правительства.

...Вот от колонны отделилась 
девочка, ученица первого клас
са 612-й школы Куйбышевско
го района Вера Кондакова. Она 
взбегает на трибуну Мавзолея, 
подходит к Иосифу Виссарионо
вичу Сталину и под восторжен
ные аплодисменты всех, кто 
присутствует на площади, пре
подносит ему букет цветов.

Под сенью алых знамен на 
площадь одновременно вступа
ют колонны Кировского, Ленин
ского, Краснопресненского, Со
ветского, Свердловского, Дзер 
жинского, Щербаковского, Ба
уманского, Первомайского, Куй
бышевского, Красногвардейско
го, Молотовского районов.

Над колоннами трудящих
ся—любовно украшенные цве
тами портреты В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, руководителей

партии и правительства. Вся 
площадь от края до края свер
кает, переливается яркими крас
ками майского праздника.

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

Эти слова Призыва Цен
трального Комитета ВКП(б) на
чертаны на многих транспаран
тах и плакатах, которые несут 
демонстранты.

В рядах демонстрантов—ма
шиностроители и текстильщики, 
железнодорожники и речники, 
обувщики и строители, ученые 
и педагоги, художники и артис
ты ,— вся трудовац Москва пред
ставлена в величественном 
праздничном шествии. Всех род
нит и об’единяет безграничная 
преданность социалистической 
Отчизне; пламенная любовь к 
партии Ленина— Сталина. Чув
ства, наполняющие сердца со
ветских людей, демонстранты 
выражают в приветственных 
возгласах, которыми непрерыв
но оглашается широкая пло
щадь:

— Слава партии Ленина — 
Сталина!

— Да здравствует товарищ 
Сталин!

— Товарищу Сталину—ура!
Тысячи людей произносят

слова глубокой благодарности 
героической партии коммунис
тов, Советскому правительству, 
товарищу Сталину за отеческую 
заботу о благе и счастье народа.

Демонстрация на Красной 
площади явилась новым ярким 
свидетельством морально-поли
тического единства советских 
людей, их монолитной сплочен
ности вокруг коммунистической 
партии большевиков и Совет
ского правительства, вокруг ве
ликого вождя и учителя товари
ща Сталина. Это была волную
щая манифестация могучих сил 
нашего народа, его готовности к 
борьбе за новые успехи в стро
ительстве коммунизма.

В демонстрации приняло уча
стие свыше миллиона человек.

Вечером Москва озарилась 
огнями праздничной иллюмина
ции.

В десять- часов вечера в оз
наменование Международного 
праздника трудящихся в Москве 
был произведен салют двадца
тью артиллерийскими залпами.

(ТАСС).

Сила, бодрость, решимость
Демонстрация трудящихся города Омска

Праздник мира и созидания
Народы нашей великой со

ветской Родины торжественно, с 
великим воодушевлением отме
тили Первое мая. Миллионы со
ветских людей вышли на улицы 
и площади, чтобы выразить 
свою решимость бороться за 
мир во всем мире, свою готов
ность отдать все силы строи
тельству коммунизма.

Труженики городов и сел ра
портовали в этот день любимой 
Родине о новых выдающихся

успехах в развитии народного 
хозяйства, достигнутых под ру
ководством партии Ленина — 
Сталина.

Величественные демонстра
ции состоялись в столицах со
юзных республик, в крупных 
промышленных центрах. В Ле
нинграде, Киеве, Минске, Тби
лиси, Ташкенте, Алма-Ате, Ере
ване, Риге и других городах по 
традиции проходили военные па- 

* рады.

Первое мая... День междуна
родной солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран...

Шестьдесят третий раз отме
чается этот праздник трудящи
мися всего мира. И каждый раз 
он становится все более массо
вым и величественным.

Особенно радостно и торже
ственно отмечают его народы 
нашей страны—страны, строя
щей коммунизм и идущей в 
авангарде всего прогрессивного 
человечества.

...Улицы, площади сегодня 
праздничны и нарядны. На кры
шах и фасадах зданий развева
ются многочисленные алые зна
мена. Всюду—лозунги и тран
спаранты. Всюду — портреты 
родного и любимого Сталина и 
его верных соратников.

С пробуждением весеннего 
солнца нарядные улицы напол
няются празднично одетыми 
омичами. От знамен, лозунгов и 
красочных транспарантов, от пе
реливов музыки и песен улицы 
становятся еще более веселыми 
и праздничными.

Город ликует.
11 часов утра. Трибуна за

полнена народом. По Централь
ной площади разливаются звуки 
торжественного и волнующего 
марша. Начинается демонстра
ция трудящихся.

Как всегда, праздничное ше
ствие открывает молодость, бу
дущее нашей Родины—учащие
ся школ и воспитанники учеб
ных заведений Трудовых резер
вов города. Идут -будущие ме
таллисты , железнодорожники... 
Идут будущие инженеры, вра
чи/ учителя, агрономы, архитек
торы, литераторы... Да, это мо
лодость, имеющая прекрасное 
будущее.

Над колонной одной из школ 
— огромный земной шар. Над 
ним развевается красное полот
нище: «Мир— миру!», Это—то, 
чего больше всего требуют дети 
нашей страны и дети всех стран 
мира. Это—то, чего добиваются 
сейчас все передовые люди ми- 
ра.

Еще одна школа. Отличники 
учебы несут огромный портрет 
товарища Сталина. Рядом пла
кат: «Спасибо великому
Сталину за наше счастливое 
детство!»

Там, где дети,—там цветы, 
цветы, цветы. Дети несут огром
ные вазы из цветов, они несут 
искусно сделанные ветки цве
тущей яблони, цветами увиты 
портреты руководителей партии 
и правительства, из цветов сде
ланы первомайские Призывы. 
Юннаты 18-й школы несут ма
кет выращенной ими высокой 
яблони.

И еще, что нельзя не заме
тить в колоннах детей,—это бе
лые голуби. Они летят над ко
лоннами, они на груди у маль
чиков и девочек. Идея дружбы 
и мира народов понятна и близ

ка детям нашей Родины. 
Особенно близка и понятна эта 
светлая идея в день междуна
родного праздника трудящихся.

Над ведущей колонной Тру
довых резервов трепещут сине
голубые знамена с эмблемой 
«РУ». Воспитанники — в темных 
и темносиних шинелях. Поблес
кивают козырьки фуражек и 
золотистые пуговицы. Ремеслен
ники несут сделанный из цветов 
плакат: «Сталин—это мир».
Колонну сопровождает собст
венный духовой оркестр.

Воспитанники ремесленных 
училищ №  3 и №  4 несут пла
каты, на которых отражены яр
кие успехи нашей страны, циф
ры Государственного бюджета 
на 1952 год. Их радуют эти 
успехи и эти планы. Они видят 
в них свое счастливое будущее.

Вслед за учащимися па пло
щадь вошли колонны трудящих
ся районов города. Впереди — 
инициаторы и победители пред
майского социалистического со
ревнования —трудящиеся Моло
товского района. В числе луч
ших коллективов— шинники, за
воевавшие по выполнению про
граммы четырех месяцев пер
вое место в области.

Перед трибуной проходят тру
дящиеся Ленинского и Цен
трального районов. Высоко над 
головной колонной развеваются 
знамена с портретами Ленина и 
Сталина, членов Политбюро ЦК 
ВКП(б). Площадь снова и снова 
заполняется волнующими При
зывами Центрального Комитета.

— Да здравствует 1 Мая — 
день международной солидар
ности трудящихся, день братст
ва рабочих всех стран!

— Да здравствует великий
 >  < ---------

Первомайская демонстрация 
в Омске.

Фото В. Конокотина.

Союз Советских Социалистиче
ских Республик .— твердыня 
дружбы и славы народов пашей 
страны, несокрушимый оплот 
мира во всем мире!

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

В колоннах Центрального 
района особенно много молоде
жи. Это—молодые рабочие, сту
денты трех вузов района. Сту
денты педагогического институ
та несут макеты книг лауреатоз 
Сталинских премий, диаграм
мы роста числа учащихся в на
шей стране. Студенты физкуль
турного института демонстриру
ют свою физическую закалку, 
силу и ловкость.

Вдали ярко выделяется много 
разноцветных флагов. Вот они 
приближаются и проплывают 
мимо трибуны. Это—-Сталин
ский район. Впереди колонны— 
Государственный флаг СССР и 
флаги стран народной демокра
тии—символ вечной дружбы на
родов этих стран. Вслед за зна
менами передовые люди района 
несут портреты руководителе!/ 
нашей страны и стран народной 
демократии.

Над красочной колонной ве
теринарного института— масса 
плакатов и транспарантов, отра
жающих трудовые успехн на
шей страны, стройки коммуниз
ма и борьбу народов за мир.

На одном из плакатов—юно
ша с поднятым вверх кулаком. 
Он с гневом провозглашает: 
«Вон оккупантов из Кореи!». 
На щитах . политсатиры — от
вратительные рожи поджигате
лей войны.

Особенно хорошо, продуман
но была оформлена колонна 
сельхозинститута. Яркие цвет
ные макеты и схемы великих 
строек коммунизма— гидроэлек
тростанций, оросительных си
стем: экспонаты, демонстрирую
щие успехи учебного хозяйст
ва: серия «живых» манекенов— 
поджигателей войны: огромная 
паутипая сеть с пауком—Уолл
стритом в центре и запутанны
ми в ней экономически слабыми 
странами— все это ярко выра
жало думы, мысли коллектива 
института. Колонну завершила 
окруженная группой русских 
богатырей лихая русская трой
ка, символизировавшая силу и 
стремительность движения впе
ред нашей Родины.

Демонстрация трудящихся 
Омска продолжалась несколько 
часов. В ней участвовало свы
ше 120 тысяч чел овен.

Демонстрация явилась выра
жением несокрушимого единст
ва советского народа, его твер
дой решимости итти вперед к 
победе коммунизма и его пол
ной уверенности в торжестве де
ла мира.

Это был праздник силы, бод
рости и единства.

первомайская демонстрация в списке. Ф ОТО  в . Сидорова, В. Конокотина и  В. Штейна.



ЗА В Т РА -Д Е Н Ь  БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ

„ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ**

В. И . Ленин и И . Я. Сталин.
Рисунок художника П. Васильева. (Фотохроника ТАСС).

Самое острое оружие нашей партии
Сорок лет тому назад, о мая 

1912 года, вышел первый но
мер массовой газеты большеви
стской партии — «Правды». Га
зета была основана по указанию
В. И. Ленина, по инициативе 
товарища И. В. Сталина. Появ
ление «Правды» стало настоя
щим праздником для россий
ских рабочих. В честь ее выхо
да 5 мая считается Днем боль
шевистской печати и отмечает
ся у нас как подлинно всена
родный праздник.

Выход «Правды» был обус
ловлен отношением большеви
стской партии, ее вождей 
Ленина и Сталина к печати 
как к важнейшему средству 
воспитания и организации 
масс.

История большевистской пе
чати неотделима от истории 
нашей партии. Печать сыграла 
большую роль в деле создания 
партии, в борьбе партии за 
осуществление пролетарской 
революции, в строительстве со
циалистического общества в 
нашей стране. Во время Вели
кой Отечественной войны боль
шевистская печать помогала 
завоеванию победы. В после
военные годы она принимает 
активное участие в осущест
влении планов строительства 
коммунизма.

Большевистская печать — 
важнейшее средство коммуни
стического воспитания совет
ских людей. Газеты, книги, 
журналы помогают читателям 
овладевать марксизмом-лени
низмом, раз’ясняют им полити
ку большевистской партии и 
советского правительства, обо 
гащают знаниями, прививают 
чувства любви и гордости за 
свою Родину, чувство высокого 
патриотизма, готовности само
отверженно защищать интере
сы Отчизны.

Особенно велико значение 
печати в воспитании молодежи 
Центральный Комитет ВКП(б 
постоянно заботится о расши 
рении сети молодежных и дет
ских газет и журналов, об 
улучшении комсомольской пе 
чатн. В СССР издается 89 ком 
сомольских и 20 детских газет 
9 молодежных и 20 детских 
журналов. Общий разовый ти 
раж этих изданий в настоящее 
время превышает 8 миллионов 
экземпляров.

В распоряжении комсомола

имеется издательство «Моло
дая гвардия», выпускающее 
ежегодно более 15 миллионов 
книг, а также Украинское из
дательство детской и юноше
ской литературы «Молодь», 
издающее 6 миллионов книг в 
год.

Комсомол добивается все
мерного улучшения работы 
своих печатных ' органов, иод'* 
ема идейного уровня «лнег и 
журналов, повышения каче
ства книг для молодежи. Ком
сомольские организации все 
более широко используют пе
чать в своей работе по пропа
ганде марксизма-ленинизма. На 
страницах комсомольских газет 
I] журналов публикуются тео
ретические статьи, консульта
ции, ответы на вопросы чита
телей, организуется обмен опы
том пропагандистов и агитато
ров. Издательство «Молодая 
гвардия» выпускает большими 
тиражами учебные пособия для 
слушателей политкружков, ли
тературу в помощь пропагаи 
диетам.

Велика роль комсомоль
ской печати в деле мобилиза 
ции молодежи на активное уча 
стие в коммунистическом стро
ительстве. Газеты и журналы 
пропагандируют начинания но
ваторов производства, добива 
ются широкого распростране
ния опыта передовиков социа
листического соревнования 
воспитывают молодежь в духе 
социалистической дисциплины 
труда.

Комсомольские газеты 
журналы знакомят своих чита
телей с ходом работ на вели
ких стройках коммунизма, рас
сказывают о борьбе советских 
людей за преобразование при 
роды, за внедрение в практику 
замечательных достижений со 
ветской науки и техники, за 
технический прогресс, за неук 
лонный под’ем всего народного 
хозяйства нашей страны.

Печать знакомит молодежь с 
международной жизнью. Пуб 
линуемые в комсомольских га
зетах и журналах материалы 
помогают молодежи правильно 
оценить расстановку сил на 
международной арене, осмыс
лить огромное значение движе
ния сторонников мира, пра
вильно понять свои задачи в 
борьбе за мир в дружбу между 
народами.

Комсомольские газеты н

журналы все более активно 
выступают по вопросам литера
туры н искусства, помогают 
коммунистической партии в 
деле дальнейшего под’ема со
ветской социалистической
культуры.

Печать является могучим 
средством развертывания сме
лой, принципиальной, больше
вистской критики и самокрити
ки. Комсомольские газеты пре
доставляют каждому юноше и 
каждой девушке возможность 
высказать свои замечания по 
поводу обнаруженных • недо
статков, выступать с критикой 
того или иного комсомольского 
руководителя, невзирая на ли 
ца.

Печать помогает комсомоль
ским органам улучшать руко
водство первичными комсо
мольскими организациями. 
Важную роль призваны сыг
рать комсомольские газеты в 
работе по выполнению поста
новлений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Они должны помочь 
в улучшении деятельности 
комсомольс ких организаций 
машиностроительной промыш
ленности, в развертывании 
массовой физкультурной и 
спортивной работы среди мо
лодежи.

Наша печать сильна своими 
прочными связями с массами 
молодежи. Вокруг комсомоль

ских газет и журналов орга
низуется огромная армия юн
коровского актива, постоянно 
участвующего в их работе. Ак
тив газет является, по выраже
нию товарища Сталина, выра
зителем и проводником обще
ственного мнения, обличителем 
недостатков, неутомимым бор
цом за улучшение нашего 
строительства. Понятна поэто
му необходимость постоянно 
растить и воспитывать актив, 
помогать юным корреспонден
там в их большой, благодарной 
работе.

День большевистской печати 
комсомольские газеты и жур
налы отмечают под. знаком 
дальнейшего улучшения своей 
работы, под’ема идейного уров
ня публикуемых материалов, 
дальнейшей борьбы за усиле
ние их воспитательного воз
действия, под знаком укрепле
ния и расширения связей с 
массами молодежи.

А БЕЛЯКОВ.

Колхоз им. Сталина с его 
многоотраслевым хозяйством 
живет активной общественно- 
политической жизнью, В разре
шении хозяйственных и полити
ческих задач артели важную 
роль играет стенная печать.

По инициативе партийной ор 
ганизации с последней декады 
марта п колхозе стала выходить 
ежедневная стенная газета «За 
высокий урожай». Газета выхо
дит в четырех экземплярах — по 
числу производственных бригад. 
Это позволило приблизить ее к 
каждому колхознику.

Прежде чём начать выпуск 
газеты, было подобрано шесть 
редакторов—по числу дней вы
хода номеров. В понедельник, 
например, номер выпускает 
А. Ф. Гордеев—зав. Орловским 
сельским клубом, во вторник—
Н. С. Холкина—зав. библиоте
кой, в среду — учитель А. А. 
Шахшнейдер, в четверг—секре
тарь комсомольской организа
ции Л. А. Усольцева. В воскре
сенье— выходной день.

К каждому редактору при
креплены по 5 — 7 членов ред
коллегии. Всего в редколлегии 
37 человек, из них 15—комсо
мольцев. В состав редколлегии 
входят учителя, специалисты 
сельского хозяйства, передовики 
колхозного производства. Ред
коллегии утверждены па пар
тийном и общем собрании кол
хозников.

Сразу же был составлен ме
сячный план передовых статей 
и недельные планы по отдель
ным номерам. Так, за послед
нюю неделю были запланирова
ны и выпущены номера, посвя
щенные предмайскому социали
стическому соревнованию, хо
ду весеннего сева и другие.

Каждый номер мы стараемся 
подчинять одной теме. Напри
мер, в последнем номере с боль
шой статьей о значении Госу

дарственных займов выступила 
председатель сельсовета тов. 
Багланова, были помещены ста
тьи, рассказывающие о Государ
ственном бюджете страны, и 
выступления отдельных колхоз
ников на тему: «Что мы приоб
рели на выигрыши по займам».

Материалы в номере распре
деляются в определенном по
рядке: производственные замет
ки в одном месте, корреспон
денции на культурно-бытовые 
темы— в другом. Наиболее ин
тересные тексты сопровождают
ся фотоснимками, рисунками, 
карикатурами. Заметки пишутся 
всегда разборчиво. Как прави
ло, они невелики по размеру.

В газете создан отдел «Что 
сделано по нашим заметкам», 
чтобы постоянно информировать 
читателей о результатах наших 
выступлений. Отдельные номе
ра обсуждаются на произволе г- 
ьенных совещаниях, заседаниях 
правления. Это дает положи
тельные результаты. Газета 
становится более действенной, а 
начатое дело доводится до кон
ца.

Сейчас в центре внимания 
стенной печати — образцовое 
проведение весеннего сева. В 
помощь многотиражной газете 
членами сменных редколлегий п 
тракторных бригадах и на поле
вых станах ежедневно выпуска
ются боевые листки: «слава>
и «молния», рассказывающие о 
работе за день, пропагандирую
щие методы передовиков, кри
тикующие отстающих.

Находясь на полевых станах 
и в бригадах, члены редколле
гии ведут также пропагандист
скую работу. Они выступают с 
докладами и беседами, прово
дят читки центральных и обла
стных газет.

А. ГОРДЕЕВ, 
главный редактор газеты 

«За высокий урожай».

СЛЮ ТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ
В ветеринарном институте 

издаются четыре общих и бо
лее десяти курсовых газе г. 
Кроме этого, в каждой группе 
выпускаются «боевые листки».

Многие стенгазеты в нынеш
нем году полнее и шире ос
вещают жизнь • студентов.
Улучшили содержание и офор
мление материалов газеты вто
рого и четвертого курсов, об
щеинститутская комсомольская 
газета «Авангард». В редколле 
гиях участвует до 150 активи
стов печати.

Недавно был проведен смотр

стенгазет. Первые гри места 
присуждены газете второго 
курса — «За учебу», четверто
го курса — «Комсомолец» и 
третьего курса — «Путь к 
знанию». Комиссия одобрила 
также работу редколлегий 
«боевых листков» 3 и 4 групп 
четвертого курса, 7 —8 и 
13— 14 групп" первого курса.

Комиссия отметила и недо
статки в работе некоторых 
редколлегий.

А. ДАНИЛОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Н а ш а  п о ч т а

Ежедневно, 2 — 3 раза, в ре
дакцию приходит почтальон. Он 
приносит белые, голубые, зе
леные конверты, самодельные 
треугольнички, ромбики, ква
дратики. На многих из них ча
сто встречается знакомый по
черк Игоря Белякова из Кру- 
тинки, Петра Игнатенко нз с. 
Украинка Исилькульского райо
на, Петра Семеновича Брайков- 
ского—заведующего 11иколи н- 
ской начальной школы Улья
новского района, Александра 
Ивановича Г'оловченко—препо
давателя литературы Москален- 
ской семилетней школы, Геор
гия Сысоева—ученика Солдат
ской средней школы, Гены Бе
лова — из железнодорожной 
школы №  2 и десятка других 
постоянно пишущих нам това
рищей. Каждый день в адрес 
редакции поступают письма и от 
новых авторов.

В первом полугодии 1951 го
да редакцией было получено
1.534 письма, а за четыре ме
сяца этого года — 1.600. Ком
сомольцы. пионеры, школьии 
ки рассказывают о трудовых 
успехах своих товарищей, о 
культурном досуге, любимых 
книгах, спортивных соревнова
ниях, интересных комсомоль
ских собраниях и пионерских 
сборах, об овладении знаниями, 
сообщают о недостатках в рабо 
те комсомольских организаций 
среди молодежи, делятся свои
ми радостями. , "

— Наша молодежь, — пишут

в редакцию десятиклассницы 
Марьяновской средней школы 
Петляковская, Дьякова и Пин- 
дич,—с радостью встречает оче
редной номер газеты. Из нее 
мы узнаем о жизни нашей об
ласти и всей страны, о великих 
стройках коммунизма. Газета 
играет большую роль в разви
тии нашего политического кру
гозора.

Такое же письмо при
слал член комитета BJIKCM 
Аульной семилетней школы 
№ 1 Называевского района 
Сагадат Мухамеджанов.

У Валентины Клименко — 
секретаря комсомольской орга
низации артели «Игла» Киров
ского района и Володи Бороди
на—ученика 6 класса Хохлов
ской семилетней школы Саргат- 
ского района — большая ра
дость Валентину на днях при
няли в члены коммунистической 
партии, а Володя стал комсо
мольцем. Этой радостью они 
спешат поделиться со своей га
зетой.

А Надя Дерябина просит по
мочь ей. В Великую Отечест
венную войну ее родители по
гибли. Надя воспитывалась и 
детском доме и от знакомых уз
нала. что у нее есть еще млад
шая сестра Но никто не знает, 
где она и что с ней. И Надя пи
шет об этом в редакцию.

Письма, которые получает 
редакция, свидетельствуют о 
том, что газета стала для моло
дежи области родной и близкой.



Гее большее число женщин, освобожденных от 
1 векового неравноправия, приходит в различные отрасли 
Ё промышленности Китайской народной республики. Они 
Ё успешно осваивают профессии, считавшиеся ранее мужски- 
§ ми.

НА СНИМКЕ: группа китайских женщин —маши-
Ё нистоа и помощников машнннс тоз.
Ё Фото Китайского фотоагснтства.

ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
тов!», «Не допустим превраще
ния нашей родины в плацдарм 
американской агрессии!»—с та
кими лозунгами шли по улицам 
Берлина представители самых 
широких слоев населения. Еще 
никогда не были столь много
людными демонстрации в З а 
падной Германии, как. в этот 
первомайский день. В Гамбург 
ге, Дюссельдорфе, Штутгате, 
Нюрнберге — повсюду над ног 
лониалш демонстрантов развева
лись алые полотнища, на котог 
рых было написано: «Мы зн; 
единую, демократическую, ми
ролюбивую Германию».

Ни полицейские запреты и 
жестокие расправы, ни расколы- 
нические действия правых соци
алистов не могли помешать тру
дящимся капиталистических 
стран отметить Первое мая 
массовыми демонстрациями, ми
тингами и собраниями.

Могучей была первомайская 
демонстрация в. Париже. Над 
колоннами трудящихся реял 
плакат: «Французский народ не 
будет, никогда не будет воевать 
против СССР». Эти слова руко
водителя французских иоммуци- 
сгов Мориса Тореза стали бое
вым лозунгом всех патриотов 
Франции. Грандиозными митин
гами и демонстрациями ознаме
новали первомайский праздник 
трудящиеся Японии. Их лозун
ги призывали к усилению борь
бы за свободу и независимость 
страны, против ремилитариза
ции, против превращения Япо
нии в военную колонию амери
канских империалистов. По 
предварительным данным, всего 
в Японии в день Первого мал 
было проведено около 500 де
монстраций и митингов, в кото
рых участвовало свыше двух 

международный праздник тру,- !• миллионов человек. В этот день

В этом году трудящиеся все
го мира в 63-й раз отмечали 
свой традиционный праздник — 
Первое мая. Во всех уголках 
земного шара миллионы людей 
вышли в этот день на улицы, 
чтобы продемонстрировать свое 
единство и решимость в борьбе 
за великое дело мира. Светлый 
Первомай явился праздником 
весны и труда.

Радрстно отметил первомай
ский праздник великий китай
ский народ. Во всех городах и 
селах страны прошли мощные 
первомайские демонстрации! 
Три с лишним часа продолжа
лась демонстрация в Пекине. В 
ней приняло участие более по
лумиллиона человек. «Мы пол
ны решимости завершить под 
руководством коммунистичес
кой партии революцию до кон
ца! Впереди—социалистическое 
будущее!»— Эту надпись можно 
было видеть на многих плака
тах демонстрантов. «Да здрав
ствует великая и нерушимая 
дружба между народами СССР 
и Китая!», «Да здравствует 
Сталин!» — этими лозунгами 
китайский народ выразил, свою 
любовь к Советскому Союзу, к 
товарищу И. В. Сталину, горя
чую благодарность, советскому 
пароду за его бескорыстную 
помощь, обеспечивающую даль
нейшие успехи в строительстве 
народно-демократического Ки
тая.

Красочной п ликующей была 
первомайская демонстрация в 
польской столице — Варшаве. 
Она ярко показала стремление 
польских трудящихся отдать все- 
силы борьбе за мир, неустанно 
крепить нерушимую »дружбу 
польского и созетского пародов. 
С огромным под’емом отметили

дящихся народы Венгрии, Ру- v 
мынии, Болгарии и Албании.

Нынешний Первомай демо
кратические силы Германии 
праздновали под лозунгом борь
бы за мирный договор, за об’е- 
дниеиие своей страны. Особен
но яркой и внушительной была 
демонстрация трудящихся Бер
лина, в которой принял участие 
1 миллион человек. «Мы тре
буем мирный договор!», «Долой 
боннскую клику милитарис

та улицах Токио вновь проли
лась рабочая кровь.'

Па разных языках звучали 
первомайские лозунги трудя
щихся. Но думы всех вставших 
в первомайские шеренги под 
знамена борьбы за мир были 
обращены к стране победивше
го социализма— могучему опло
ту мира н прогресса, к велико
му Сталину.

(ТАСС).

; Ваня любил, когда вся семья 
Ё собиралась вместе после ужи- 
Ё па. Мать шила или вязала,
Ё отец просматривал газеты, а 
Ё дед сразу садился к приемпи- 
Ё ку.
Ё — Москва! — восхищенно 
Ё восклицал он, а спустя мину- 
Ё ту снова:
Ё — Киев! Хорошо поют на
Ё Украине!
Ё И, помолчав, начинал рас-
I сказывать: «Бывал я в Киеве,
Ё бывал...».
Ё У деда с каждым городом
Ё связаны воспоминания времен 
Ё «германской» или «граждан- 
i ской». Ваня любит рассказы 
Ё н деда любит. Он всегда спо- 
= койный, веселый, как и отец- 
Ё Но сейчас Ваня решает по-
Ё слсдний пример и не может 
Ё слушать деда. Он с завистью 
Ё видит, как Юрка уже сложил 
Ё тетради в сумку и подсел к 
Ё рассказчику. И вообще он за- 
Ё видует братишке Юрке в эту 
Ё осень, самую черную осень 
[ своей жизни.
Ё Юрка перешел в
5 класс, а вот он с тройками да 
|  двойками остался в пятом. Ско- 
Ё рее бы праздник и конец цер- 
I вой четверти, а с ними и ко- 
i нец упрекам за несчастливый 
: прошлый год!
|  Никогда Ваня не забудет,
§ как однажды вечером отец дал 
Ё е.му газету.
Ё — Читай вот это!
Ё Ваню разочаровали сплош-
Ё ные цифры в статье. Ко они 
I означали хлеб, ткань, машины, 
§ обувь... Голова кружилась, 
Ё когда представлял себе такую 
5- кучу ботинок! И все это сде

лано за один год. А он, Ваня, 
ухитрился прожить целый год 
впустую — потерять его! А 
отец будто и не понимал пере
живаний сына и, стоя над 
ним, беспощадным голосом го
ворил: «Наши стахановцы се
кундами измеряют каждый 
такт работы, каждую опера
цию. Секундами! А ты целый 
год сбросил со счета, понима
ешь?»

Ваня понимал, — но как 
оправдываться? Он молчал, ут
кнув в. кашу лицо, которое бы
ло ярче галстука.

«Конечно, — думал Ваня,— 
отец не понимает, как обидно, 
если нашу улицу побеждает 
соседняя и по футболу, и  по 
конькам. Да ведь и второгод
ником быть не весело...»

Отец и теперь проводил, по
дозрительным взглядом Ваню, 
когда тот подсел к деду.

Дед подмигнул Ване с хит
роватой улыбкой: «Вот мол,
как вас за учебу-то гоняют.»

— А я, Ванюха-, в твоих-то 
летах и не думал про школу...

Дед выключил приемник. 
Уж если он начинает говорить, 
так тут его не перебивай, не 
мешай.

— Мне и заботы той не 
было — в школу ходить. Че
го смеешься? Слыхал, что му
жики на темноту свою жалу
ются, о грамоте тужат, а мне— 
и горя мало. Но когда подрос, 
тоже к книгам потянулся, а 
школы-то и нет. Не только у 
нас, но и в других ближних 
деревнях не слыхать, чтоб бы
ла. А тут еще один случай. 
Возил я однажды рекрутов на 
прием, и вот офицер спраши
вает одного нашего парня: ка
кой он нации.

Тот не понял: «Чаво?»
— Национальность спраши

ваю, кто ты? Мордвин, тата
рин?

А тот, хотя и был из 
наших, российских переселен
цев, но тут почему-то ляпнул: 
«Чалдон».

Тут, понятно, все чины за 
животы взялись, катаются со 
смеха. Меня и за парня, и за 
всю деревню такое зло взяло...

«Смеягься-то вы горазды, а 
школы там построить — нет 
вас, господа!»

Тогда-то я и захотел учить
ся. «Нет, думаю, не посмее
тесь надо мной, господа! Хоро-

ИЗ РАССКАЗОВ, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС = J

р о
А. ОВЧИННИКОВ.

шо вам за мужицкой спинон 
учиться. Нет, не будет по-ва
шему!»

В деревне-то грамотных бы
ло трое. Подговорил я дружка 
своего, Максима, учиться хо
дить к грамотею Никите. Пер
вый мудрец у нас он был и 
частенько заменял попа, — 
церкви в деревне тоже не бы
ло.

Начнет, бывало, Никита по 
писанию толковать, — мужи
ки только головами качают:

— Ну и башка ты, Микита 
Палыч!

Где же нам понять? Муд
рено.

Вот и пошли мы к нему 
ума-разума просить. Пришли 
вечером в филипповкп, а он 
щи с мясом хлебает. Лампа 
керосиновая большая светит— 
нам тоже в диковинку.

— Хлеб-соль! — говорю. — 
Как бы вы это, дядя...

Максим меня в бок толкает: 
третий I молчи!

— Лампа-то, — говорит, — 
у вас больно светлая...

Никита глядит на нас, удив
ляется. Мало кто к нему хо
дил даже из родных.

— Что хорошего скажете, 
озорники? Во дворе нечего ба
ловать, так вы в дом пришли?

— Ничего мы у тебя не ба
ловали, дядя Мпкита, а по де
лу пришли. Научи нас грамо
те.

— Гра-амоте? — У Никиты 
аж глаза округлились. — Ишь 
чего! А кто» мне деньги за  вас 
уплатит, как учителю? Хоть 
как простому учителю, не как 
в, гимназиях учителям платят, 
— кто?.

У меня и руки опустились, 
а Максим, на своем стоит:

—  Нам гимназии не нужны, 
научи писать и читать.

— А это по-твоему мало? 
Легче медведя плясать выу
чить... У меня вот работников 
нет,, сам везде успевать дол
жен: и дровец напилить, и. 
скотину накормить,..

Работников-то он держал, 
да только летом; зимой, мол, 
от них одно разорение.

Поняли мы, куда Никита 
клонит, н помогать, ему согла
сились., Учиться думали по ве
черам, а тут надо приходить 
еще дцем: пилить дрова, сено 
таскать скотине, двор чистить. 
Никита Палыч установил нам 
дни, и всегда заставали мы 
ого за работой. То с вилами 
идет за сеном, то пилой дер
гает. Увидит нас и говорит: 
«Ну-ка, архаровцы, покажем, 
как пилить надо!»

Мы возьмемся за пилу, а 
он подзадоривает. Потом уй
дет, а мы. пилим и колем, по
ка не услышим:

— Ну, гимназия, айда! 
Усядемся мы за кухонный

стол, а Никита Палыч библию 
достает...

Были у него только церков
ные книги. Раскроет книгу и 
хмурится, — важность напус
кает на себя. Ну, верно, и до
ма держал он себя важно: 
полный хозяин, а все осталь
ные — жена, дочь, работники, 
как тени.

— Сегодня будем учить 
знак...

— ... Глаголь, — подскажет 
Максим, — в прошлый вечер 
«веди» учили.

— Как пишется глаголь? По
кажи-ка.

— Кочергой он пишется, 
палочка, потом загнута таким 
манером...

— Дурак! Слушай, о чем 
туг сказано, где ты пальцем 
ткнул:

— «Глаголет господь: горе 
вам»... А имя господа бога не 
гоже с кочерги писать. Давай
те-ка лучше молитву прочтем.

И загнусавит Никита молит
ву, пока мы носом клевать не 
начнем. Тогда пальцем по на
шим же лбам постучит:

— Глаголь учи, глаголь, за

помни! Повтори-ка на сон гря
дущий.

Идем домой, — Максим вор
чит:

— Эдак три зимы будем 
ходить, пока писать научимся.

На другой день захватил 
Максим карандаш да листок 
бумаги. На листе у него «бу
ки» и «глаголи», как пьяные,; 
теснятся. Не легко ему гра
мота давалась. Меня отец в 
любое время отпускал, а Мак
симу вставать приходилось до 
петухов и работать за двоих 
до обеда. Поделили они день 
с другим батраком, — только 
так и отпускал его хозяин, 
зять нашего учителя. Потому- 
то стал он тревожить Никиту; 
Палыча.

— Это что за буква? Как 
ее писать от руки?

•— Не спеши вперед батьки 
в пекло, —• отвечал обычно 
Микита. Когда мы помогали 
ему во дворе, он сам торопил
ся. и нас подзадоривал, а учить 
не спешил или совсем ие хо
тел.

Однажды Максим принес 
книжонку, — в городе ему зна
комый рабочий подарил.' Или 
Никита заподозрил неладное 
или просто его задело, что бат
рак книжки заводит, — толь
ко бросил ои все н долго ис
кал гривенник, который будто 
приготовил на керосин. Прямо 
не говорил, а в краже нас, вы
ходит, обвинил. В тот же ве
чер перед нами чадила коп
тилка.

— Купить что ли ему ке
росину? — спросил Максим. 
Но стало нам ясно, что дело 
не в деньгах и ие в керосине.

В, следующий раз Максим 
колол здоровенные чурбаки, а 
я дрова в поленницу клал. 
Едва кончил рлд, — Никита 
ко мне подскочил.

— Разве так древа кладу г*’ 
Ах ты... — свалил мой ряд: 
оказалось, надо класть... парой, 
хоть в его рядах лежали они, 
как попало; Я взял у. Макси
ма топор (вижу устал он, силь
но), а Максим стал склады
вать. Работал он всегда быст
ро и ловко, но теперь и Мак
сим не угодил.

— Я из-за вас краснеть, бу
ду перед добрыми людьми? 
Это шго? Работники...— своро
тил он было у Максима один 
угол, а тот нахмурился, засу
нул оглоблю между стеной и 
дровами, да и свалил разом 
все ряды в кучу.

— Делай сам, как тебе на
до, — и отшвырнул оглоблю 
к ногам «учителя».

— Пойдем, — говорит мне,; 
— научились.

Проводил нас Никита Па
лыч за ворота совсем не теми 
словами, что любил начиты
вать вечерами.

— Слышишь? Господь гла
голет...

На этом наша наука и кон
чилась. Больше итти было не
куда. Никита казался нам са
мым добрым п бескорыстным,-

— А где же ты, дедушка, 
читать научился? — спросил 
Ваня. — Ведь ты, говоря г, 
первым грамотеем был и ко
миссаром тебя в деревне зовут?

— Научился я на другой год, 
но совсем у другого человека, 
ни имени, ни фамилии его на
стоящей не знаю. Тоже, ви
дишь, был я «второгодник»! 
Но если бы ты с такой охо
той учился — два класса за 
зиму прошел!

— Так нельзя, чтобы два 
класса...

Ваня осторожно посмотрел 
на отца, который глубоко за
думался, слушая рассказ о 
прошлом.

«Пожалуй, — думал он, —-• 
не только им, малышам, и нам 
полезно оглянуться назад, что
бы смелее и тверже шагать 
вщред».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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