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Молодые лесозаготовители! Настойчиво 

боритесь за выполнение и перевыполнение 

плана заготовки и вывозки древесины, умело 

используйте механизмы!

Дадим больше леса нашей Родине!

Д ело чести 
молодых лесорубов

Зима — решающий этан в 
выполнении государственного 
плана лесозаготовок. Зимние 
условия работы в лесу являют, 
ся Самыми благоприятными 
для свалки древесины, трелев
ки и вывозки ее санным путем 
к нагорным пристаням и ре
кам для молевого сплава. У 
лесозаготовителей — пора на. 
пряженной работы.

Важная роль в решении 
этой задачи принадлежит мо. 
лодым колхозникам-сезонни. 
кам. Достаточно сказать, что в 
заготовках и вывозке леса уча. { 
ствуют тысячи молодых труже
ников села, прибывших в лес 
более, чем из десяти районов 
области. Им доверена богатей
шая советская техника—элек
тропилы, лебедки, краны,
тракторы. От лесорубсв.сезонг 
няков зависит максимальное 
использование этой техники.

Комсомольцы и молодежь 
отлично понимают свою роль, 
стремятся до дна использовать 
технику и показывают пример 
высокой производительности 
труда. Трактористы-сезонники 
комсомольцы Рыбьяков из Усть- 
Ишимского района и Казанцев 
из Теэризского района сорев. 
нуются между собой за лучшее 
использование тракторов
«КТ. 12». Оба они в два раза 
перекрывают задания по вывоз
ке древесины. Комсомольцы 
Знаменского района Зверев,
Прусов, Рязанова, работая на 
электропилах, дают до двух
норм за смену каждый.

Наряду с этим имеются
примеры, когда комсомольские 
организации недооценивают но. 
вейшую технику. В том же 
Знаменском районе, на Черно, 
ярском лесопункте, в течение 
всего сезона лежат неисполь
зованными о трелевочных ле
бедок, которые могли бы стре. 
левать только за одну смену 
по 150 кубометров древесины.

Не всюду правильно орга
низована воспитательная рабо. 
та среди молодежи и, как ре. 
зультат, — налицо кое-где низ
кая производительность труда. 
Достаточно указать на то, что 
в Солдатском районе план че. 
твертого квартала по заготов
ке, подвозке и вывозке леса 
выполнен на одну треть, а с 
заданием первой декады в рай
оне справились едва наполо
вину. Подобное же положение 
в Большереченском и ряде дру
гих районов.

В январе решается успех 
выполнения сезонного плана 
лесозаготовок. В новом, 1952  
году, лесорубы области приня
ли повышенное обязательство— 
к 10 марта закончить выпол
нение программы, а коллектив 
Тарского леспромхоза обя
зался справиться с сезонным 
планом к 23  февраля.

Велики и ответственны в 
эти дни задачи комсомольских 
организаций, молодых лесору- 
бов.сезонников. И, прежде все
го, необходимо добиться мак
симального использования тех
ники, выжать из нее все, что 
она может дать. Дело чести 
комсомольских организаций и 
всех молодых лесорубов облас. 
ти — досрочно выполнить за
дание, дать Родине добротный 
сибирский лес для великих 
строек коммунизма.

Молодежь, выше темпы за. 
готовки леса!

Сибирский лес— Родине! -I

Методом коллективного 
стахановского труда

Свыше ста комсо
мольцев и около двух
сот человек несоюз
ной колхозной молоде
жи Муромцевского 
района помогают Тар
скому леспромхозу 
досрочно завершить 
сезонный план заго
товки и вывозки леса.

С большим произ
водственным под'емом 
трудится в эти дни 
комсомольско - моло
дежная бригада, кото
рой руководит комсо
молец В. Загорских. 
Все 15 молодых кол
хозников бригады, ра
ботая по методу кол
лективного стаханов
ского труда, выполня
ют задания по подвоз
ке леса на 11 0 —120 
процентов, а  сам За
горских — на 2 5 0 — 
28 0  проц. Производ
ственных успехов до
бились и комсомоль
ско-молодежные брига

ды Е. Г. Тищенко и 
Е. П. Тищенко, систе
матически перекрыва
ющие нормы на 2 0 — 
30 процентов.

Наш район досроч
но выполнил задание 
по заготовке леса и с 
первых дней января 
переключился на вы
возку древесины. Ком
сомольцы и молодежь 
дали слово: завершить 
задание по вывозке 
древесины к 23 фев
раля — ко Дню Со
ветской Армии.

Сейчас в районе 
проходит смотр моло
дежной художествен
ной самодеятельности. 
Лучшие коллективы 
самодеятельности вые
дут в лес для органи
зации досуга заготз'Вч- 
телей.

С. НОВИКОВ, 
зав. отделом 

райкома ВЛКСМ.

Массовая работа на участке
(ИЗ БЕСЕДЫ С СЕКРЕТАРЕМ 

С Е Д Е Л ЬНИКОВС КОГО РАЙКОМА ВЛКСМ 
А Л. ЕРМОЛАЕВОЙ)

примеру, молодежьПередовые лесоза
готовители нашего 
района — комсомоль
цы сельхозартели им. 
Жданова — обрати
лись ко всей молоде
жи, занятой на лесо
разработках, с призы
вом: к Ю февраля
перевыполнить сезон
ное задание не менее, 
чем на Ю процентов.

Молодежь района 
дружно подхватила 
этот патриотический 
почин и включилась в 
соревнование за пере
выполнение норм.

Инициаторы сорев
нования уже выполни
ли сезонный план за
готовки леса и пере
ключились на вывозку
древесины. Следуя их гие.

колхозов «Серп и мо
лот» и имени Мален
кова также добилась 
хороших результатов.

На лесоучастке ра
ботает молодежная 
культбрнгада. Два ра
за в неделю ее члены 
выступают в клубе.

Райком ^часто орга
низует лекции для мо
лодых лесорубов.
Только за последнее 
время членами райко
ма тт. Гридиной. 
Шишкиным и другими 

прочитаны лекции: 
«Комсомол — это 
звучит гордо», «Мо. 
лодежь — великим 
стройкам коммуниз
ма». «Комсомол в 
трудовые дни» и дру-

НАКАНУНЕ

ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДЫ

Многие члены омского 
отделения Всесоюзного об
щества по распространению 
политических и научных 
знаний выступят в эти дни с 
лекциями о жизни и дея
тельности Ильича.

Для молодежи города 
будут сделаны док
лады: «Жизнь и де
ятельность В. И. Ленина», 
«Ленин — гениальный 
вождь и учитель трудящих
ся всего мира», «Речь 
В. И. Ленина на III с‘ез- 
де комсомола — «Задачи 
союзов молодежи».

В Имшегальском лесу
Задолго до рассве

та просыпаются лесо
рубы. Предутреннюю 
тишину нарушают сви
стки локомобилей, 
грохот гусеничных 
тракторов...

На Имшегальском 
участке начинается 
трудовой день. Друж
но выходит на смену 
молодежь. Еще с ве
чера мастера подгото
вили лесосеки,

i комсомольско - моло- 
1 дежные бригады
! К. Бедлквсго и

В. Дорошкевича сразу 
же приступают к ра
боте. 12 молодых
членов этих бригад
пришли сюда на се
зон из колхозов. В
короткий срок ОНИ ОС
ВОИЛИ новую технику 
и ведут заготовку 
древесины ускоренным 
•методом.

...Рабочий день 
первой смены закон
чен. Подводятся ито
ги. Бригада Бедливого 
выполнила норму на 
115 проц., Дорош
кевича — на 116.

В авангарде молодежи
С напряжением сил 

работает на Чернояр- 
ском лесоучастке кол
хозная молодежь Зна
менского района.
Авангардную роль 
среди молодежи зани
мают комсомольцы.

Недавно бюро рай
кома ВЛКСМ заслуша
ло отчет секретаря 
комсомольской органи
зации лесорубов Авгу
сты Рязозой. Правиль
но поставив воспита
тельную работу среди 
молодых заготовите
лей. эта комсомольская 
организация добилась 
значительных произ
водственных успехов.

Особенно хорошо ра
ботают молодые лесо
заготовители Нсаояго- 
динского, Щербаков
ского, Ларионсвского 
сельсоветов, колхозов 
им. Сталина и им. 
Хрущева. Комсомоль
цы Прусов, Зверев, 
Рязанова и многие 
другие в короткий 
срок освоили электро
пилы и дают за смену 
до двух норм каждый.

Молодежь Ново- 
ягодинского сельсовета 
завоевала первенство 
в соревновании.

К. ШАРЫПОВ, 
секретарь Знамен

ского райкома ВЛКСМ.

В ОБЛАСТНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Областная библиотека ор
ганизует выставку произве
дений Владимира Ильича.

Библиотекарь тсв. Оку
не ва разработала лекцию: 
«Образ Ленина в художест
венной литературе». Лек
ция будет прочитана в моло
дежных общежитиях.

Кроме того, библиотека 
составила и разослала в рай
онные библиотеки списки 
рекомендательной литерату
ры по темам: «Образ
Ленина в художественной 
литературе» и «Воспомина
ния о Ленине».

ПИОНЕРСКИЙ СБОР
В Тарском Доме пионеров 

идет подготовка к городско
му пионерскому сбору, пос
вященному памяти В. И. 
Ленина.

Пионеры подготовили к 
сбору литературно-музы
кальный монтаж. В него 
включены песни и стихи об 
Ильиче.

Для великих строек коммунизма
Москва—  

великим стройкам
МОСКВА. Трансформатор

ный завод отправил строителям 
Сталинградской гидроэлектро
станции два крупных транс
форматора. Это — перзые 
энергетические агрегаты, изго
товленные в 1952  году для 
волжской стройки. За первую 
неделю нового года трансфор
маторный завод отправил Цим
лянскому гидроузлу десять 
мощных энергетических агре
гате®.

Десятки промышленных 
предприятий Москвы приступи
ли к выполнению новых зака
зов строителей гидроэлекгро- 

; станций на Волге и Днепре, 
i Главного Туркменского канала,
! «Вэягодонстроя». В их адрес 
отправляются автомобили,
строительные механизмы, элек
трическое оборудование, все
возможные .материалы и прибо
ры.

Успешно действуют на ве
ликих стройках машины, выпу
щенные московским заводом 
«Компрессор». Сейчас в цехах 
этого предприятия изготовляют
ся мощные воздушные ком
прессоры для строителей Куй
бышевского гидроузла.

Механизмы для 
перевозки зданий

Из затопляемых районов 
Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций
предстоит перенести на новые 
места десятки тысяч домов.' 
Чтобы облегчить эти работы, 
коллектив инженеров и науч
ных работников Академии ар
хитектуры СССР разработал 
новый метод передвижки 
домов без их разборки. Уже 
создан и испытан на практике 
транспортный механизм—дсмс*- 
воз. Он позволяет осущест
влять леревсоку домов летом и 
зимой.

ВОЛГОДОНСТРОИ. В Красноармейском строительном § 
Е районе идет крепление наружной и подводной части \ 
I откосов готовой части канала.

НА СНИМКЕ: водолаз Б. Н. Васильев спускается под : 
| воду для контроля за укладкой подводного фильтра.
! Фото А. Маклецова (Фотохроника ТАСС), ;

ФЛОТ ДЛЯ ТРАССЫ МОСКВА — РОСТОВ
Коллектив Сталинградской | Волго-Донского водного пути.

судоверфи начал осваивать i В их числе пассажирские судастроительство новых типов су- 
дов, предназначенных для ' Для трассы Москва — Ростов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕСКОВ 

КАРА.КУМА
Коллектив инженэров-

строителей и научных работни
ков института строительной тех
ники Академии архитектуры 
СССР успешно разрешил про
блему использования кара
кумских лесков в качестве 
строительных материалов.

Ученые и инженеры создали 
образцы пористых строитель
ных материалов, по легкости на 
уступающих дереву.



Кол\сол\олЬская забота о Животноводстве

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОСТЫ НА ФЕРМАХ

З а экономию металла на каждой детали! ,

У инициаторов соревнования

Началось это вот с чего. Я 
только что был избран секре
тарем комсомольской организа
ции. Передо мной стал вопрос: 
с ^fero начать? Как привлечь 
молодежь к. активной производ
ственной и общественной ра
боте?

На помощь пришли работ
ники райкома ВЛКСМ, ком-
сомольцы-активистьг. По их со
вету комитет созвал открытое 
комсомольское собрание. На 
обсуждение поставили вопрос: 
«Участие комсомольцев и мо
лодежи колхоза в заготовке 
кормов».

Собралось около 150 моло
дых колхозников. Присутст
вовали также председатель 
колхоза Г. Емельяицев, секре
тарь партийной организации 
П. Кукса и несколько комму
нистов. Собрание прошло 
очень активно. Было видно, 
что оно расшевелило моло
дежь.

Так как в первую очередь 
комсомол ьщая помощь нужда 
была колхозу в вопросах жи
вотноводства, на собрании 
было принято решение об 
организации контрольных ком
сомольских постов на живот
новодческих фермах. Посты 
были созданы во всех семи 
бригадах. В каждый контроль
ный пост вошло по три комсо
мольца и молодых колхозника. 
Возглавили их инициативные 
товарищи, связанные по своей
?аботе с животноводством, 

ак, руководителем контроль
ного комсомольского поста бри
гады № 6 стала доярка' Мария 
Смирнова, в бригаде № 7 — 
птичница Зоя Беляева, в 
бригаде № 1 — скотник Вик
тор Вайц и т. д.

Но создать постьг — это 
полдела. Надо было активизи
ровать их деятельность. С 
этой целью члены комитета 
комсомола провели во всех 
бригадах групповые комсомоль
ские собрания, на которых 
рассказали о значении и зада
чах контрольных комсомоль
ских постов, провели заседание 
комитета с участием руководи
телей постов.

Большую помощь оказали 
нам студенты-практиканты Ом
ского ветеринарного института. 
Вместе с членами контрольных 
комсомольских постов они об
следовали все животноводчес
кие фермы. На ферме бригады 
№ 4, например, в неудовле
творительном состоянии оказа
лись фляги для содержания 
молока, скот был не напоен, 
доярки не делали коровам мас
саж перед доением, не было 
чистых халатов, полотенец и

мыла. Комсомольцы сами Hah 
поили скот и провели с дояр
ками беседу.

О результатах обследования 
я рассказал на заседании прав
ления колхоза. Правление 
одобрило инициативу комсо
мольцев.

Через 'несколько дней мы 
снова посетили ферму. Поря
док был образцовый. Этот слу
чай послужил толчком в работе 
всех контрольных комсомоль
ских постов. - !

Однажды я был на собрании 
комсомольской группы бригады 
Nb 1.* Ко мне подошел руково

дитель контрольного поста Вик
тор Вайц и говорит:

— На нашей ферме нужно 
произвести текущий ремонт 
некоторых помещений. Мы сде
лаем его своими силами, но 
нехватает строительных мате
риалов.

Я поговорил об этом с 
председателем колхоза. Тот 
поддержал комсомольцев. Ма
териалы были подвезены, и 
скотные помещения отремонти
рованы.

Серьезные сигналы поступи
ли от контрольного комсомоль
ского поста бригады № 6. Его 
руководитель Мария Смирнова 
сообщила, что бригадир жи
вотноводческой фермы Семен 
Кукса часто является на рабо
ту в пьяном виде, халатно от
носится к своим обязанностям 
(надоешое молоко, например,

V - i 
Ш Ш Ш  ;

»  у.:

Слесарь-медник Екатери- 
нославской МТС комсо
молец Владимир Завьялов 
систематически работает за 
двоих.

НА СНИМКЕ: В. Завья
лов.

Фото В. Конокотина.

он отмечал углем на стене).' 
Факты подтвердились. Семен, 
Кукса был снят с работы.

’ Контрольные комсомольские 
посты подняли и такой важный 
вопрос, как контроль за расхо
дованием кормов. Было уста
новлено, что на большинстве 
ферм корм дается скоту без 
всякого веса, на.глазок. Мы 
посоветовались с колхозным 
зоотехником коммунистом тоз. 
Гашеевым и поставили этот 
вопрос на расширенном заседа
нии правления колхоза. Нас 
поддержали. Сейчас на всех 
фермах установлены весы, и 
корм расходуется строго, по 
норме, согласно составленных 
рационов.

По сигналам и при участии 
контрольных комсомольских 
постов был наведен порядок в 
учете молока, упорядочена до
ставка газет на фермы, органи
зованы передвижные библи
отечки, приведены в порядок 
красные уголки.

Комитет ВЛКСМ всегда до
бивается, чтобы поднятый кон
трольным комсомольским по
стом вопрос был разрешен бы
стро и своевременно. Так, од
нажды был получен сигнал о 
том, что на свинарнике необхо
димо сложить новую печь для 
приготовления кормов. Члены 
комитета пошли в правление. 
Там отвечают им:

— Верно, печь там необхо
дима, но сейчас нет кирпича.

Что делать? Казалось, что 
сделано все. Правление постав
лено в известность, когда пред
ставится возможность, печь 
будет сложена. Но комитет не 
успокоился ка этом. Мы побы
вали на колхозном кирпичном 
заводе и узнали, что там есть 
запас кирпича в 15 тыс. штук. 
Снова пошли в правление, об. 
ратились за помощью к секре
тарю партийной организации л 
добились того, что печь была 
сложена.

Комитет ВЛКСМ1 практикует 
отчеты руководителей конт
рольных комсомольских постов 
не только на своих заседаниях, 
но и на общих комсомольских 
собраниях.

Видя положительные резуль
таты своей работы, молодежь 
становилась все более и более 
активной как в общественной, 
так и в производственной жиз
ни. Возрос авторитет комсо
мольской организации и среди 
пожилых членов артели. А са
мое главное — улучшилось со
стояние колхозного животно
водства.

В. БОГАТЫРЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
колхоза им. Калинина Мос- 

каленского района.

На всех производствен
ных участках Московского 
автозавода имени Сталина 
горячо поддержан патриоти
ческий почин молодых рабо
чих и специалистов, начав
ших соревнование за эконо
мию металла на каждом из
делии.

10 января плавильщики 
стахановского литейного це. 
ха серого чугуна на произ
водственном совещании при
няли обязательство сэконо
мить в течение года не ме
нее 5 тысяч тонн металла.

В кузнечном цехе почин 
новаторов поддержали моло
дые ремонтники. Они стали

использовать старые части 
молотов и другого кузнеч
ного оборудования. Токарь- 
скоростник Н. Кузилкин за 
день сэкономил 3 0  кило, 
граммов стали. В течение
января-февраля ремонтники 
кузнечного цеха сберегут 
не менее 10 тонн металла.

Резчики рессорных лис
тов из бригады тов. Сели
верстова за шесть рабочих 
дней уже сберегли 1 .2 8 0  
килограммов металла.

В соревнование за эко
номию металла на каждой 
детали уже включились ты. 
сячи автозаводцео.

(ТАСС).

Училище помогает школам
В вестибюль Исилькульеко. 

го педагогического училища 
вошла! группа' пионеров — уче
ников третьего класса базовой 
школы. Появление малышей 
здесь не удивило никого. Пи
онервожатая Нона Краснополь
ская провело их в кабинет 
естествознания. Ребята с инте
ресом разглядывали всевозмож
ные растения, «познакомились» 
с живой черепахой, ящерицей 
и кроликами. Девушка подроб
но рассказала им о жизни и 
«нравах» этих животных.

Занимается с пионерами не 
только Нона Краонолольокая. 
Выполняя решения VII плену
ма ЦК ВЛКСМ, комитет комсо
мола училища выделил для ра
боты пионервожатыми 47 ком
сомольцев.

В начальной школе им. 
Тельмана старшей пионервожа
той работает второкурсница 
Тамара Артишенко'. С ее при-

о

ходом в школе организовано 
пять отрядов, создана дружина, 
при участии классных руково
дителей составлен план ее ра
боты. В декабре Т. Артишенко 
провела первый дружинный 
сбор, посвященный памяти 
С. М. Кирова. Ключом бьет 
пионерская жизнь в отряде, 
которым руководит второкурс
ница Толстова. Здесь часто 
проводятся интересные сборы 
и беседы, разучиваются новые 
песни и коллективные танцы.

Учебная часть училища 
включила в программу курса 
педагогики темы по пионерской 
работе. Учащиеся знакомятся 
с историей пионерского движе
ния в ООСР, изучают струк
туру пионерской организации.'

Регулярно, два раза в ме
сяц, вожатые посещают спе-- 
циальные семинары, где об
мениваются своим опытом.

Б. КОРНИЛОВ.

„Имена русских людей на карте мира"
Второй год работает в Но

во-Варшавской средней школе 
Дробышевского района гео. 
графический кружок. На 
его занятиях ребята узнают 
много нового о родной стране, 
о ее замечательных людях.

С сообщениями выступают 
сами члены кружка. Недавно 
Илья Сапьян сделал интерес- 

---------------- о

ный доклад—«Имена русских 
людей на карте мира», а  Витя 
Жабровекий и Маруся Ткачева 
рассказали о путешествии по. 
лярника С. Челюскина.

Кружковцы изготовляют и 
наглядные пособия. Они сдела
ли карты великих строек ком
мунизма, готовят альбом: 
«Природные богатства СССР».:

Умелые руки
В пионерской комнате на- 

шей дружины — много раз
личных моделей: паровые ма
шины, весы, геометрические 
макеты. Все они сделаны рука
ми пионеров.

В школе работают физиче. 
ский, математический, авиамо
дельный кружки, кружок рисо
вания и юных мичуринцев.

Авиамоделистами руково

дит семиклассник Юра Лысов.' 
Ребята изготовили 10 плане
ров, а сейчас делают модель 
самолета с бензиновым мотор
чиком.

Кружок рисования провел 
конкурс на лучшую работу.'

Ю. ФОКИН, 
старший пионервожатый 

школы № 2 3  Омской ж. д.

Б ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

Об уничтожении противоположности 
между трудом умственным н физическим*)

«Коммунистическая партия 
и  Советское государство ведут 
огромную работу по повыше
нию культурно-технического 
уровня рабочих и крестьян на 
основе непрерывного техниче
ского прогресса социалистиче
ского народного хозяйства. 
Развитие электрификации, ши
рокая механизация, автомати
зация, химизация производст
венных процессов необходимо 
ведет к возрастанию роли вы
сококвалифицированного тру
да и культурно-технического 
уровгая трудящихся.

В результате этих процес
сов планомерно вытесняются, 
исчезают тяжелые профессии, 
требующие неквалифицирован
ного, простого труда. Такова 
закономерность развития соци
алистического общества». 
(Журнал «Большевик» № 20 
за 1 95 0  год).

С каждым годом растет чис
ленность рабочего класса, по
вышается квалификация рабо
чих. К концу 195 0  года чис
ленность рабочих и служащих
*) Продолжение. Начало в №5 .

С. КУРБАТОВ, 
старший преподаватель 

облпартшколы 
★

в нашей стране достигла 39 
миллионов 2 0 0  тысяч человек. 
За годы послевоенной Сталин
ской пятилетки десятки милли
онов рабочих и колхозников 
повысили свою квалификацию, 
подняли свой культурно-техни. 
ческий уровень на более высо
кую ступень.

Показателем этого являются 
рост и развитие социалистиче
ского соревнования и стаха
новского движения, которым 
охвачены миллионы рабочих и 
колхозников. Стахановское дви
жение замечательно тем, ука
зывал товарищ Сталин, «...что 
оно содержит в себе зерно бу
дущего кул ьтурно-технич еско го 
под‘ема рабочего класса, что 
оно открывает нам тот путь, 
на котором только и можно 
добиться тех высших показа
телей производительности тру
да, которые необходимы для пе
рехода от социализма к комму

низму и уничтожения противо
положности между трудом ум
ственным и трудом физиче
ским...»

Товарищ Сталин говорит, 
что стахановцы — это люди 
культурные и технически под
кованные, дающие образцы 
точности и аккуратности в ра
боте, умеющие ценить фактор 
времени, что это — новаторы 
производства, овладевшие тех
никой производства, умеющие 
выжать из нее максимум того, 
что она способна дать, посто
янно изучающие и совершен
ствующие технику и организа
цию производства. Советский, 
социалистический строй воспи
тал и ’вырастил новый тип 
высокоразвитого, технически 
подготовленного работника, но
ватора и рационализатора, ма
стера своего дела. Труд рабо
чего и колхозника стал у нас 
творческим трудом. Работа на 
современном советском пред
приятии и в колхозе — это 
уже не только физический, но 
и умственный, творческий 
труд. Об этом свидетельствует 
огромный размах изобретатель.

ства и движения рационализа
торов производства. Только за 
1 9 4 9  и 195 0  годы в промыш
ленности внедрено в производ
ство свыше одного миллиона 
изобретений и рационализатор
ских предложений.

Творческая мысль рабочих, 
мастеров, инженерно-техниче
ских работников бьет ключом. 
Знатный мастер Н. Российский 
в своей статье «Труд и мир» 
пишет: «Нам удалось добиться 
значительно более важного — 
рабочий отдает производству не 
только и не столько свою мус
кульную силу, сколько свой 
разум... Характерным явлением 
нашего времени является то, 
что почти каждый рабочий 
стал экспериментатором... На
ши рабочие по-настоящему лю
бят свое дело, они научились 
анализировать свою работу, де
лать далеко идущие выводы из 
фактов. которые ежедневно 
накапливаются, и поэтому они 
умеют экспериментировать спо
койно, уверенно, смело, разум
но» .

Советские рабочие, движи
мые благородным чувством 
советского патриотизма, творят 
чудеса и дают образцы высо
кой производительности труда. 
Давно уже от отдельных высо
ких стахановских рекордов со
ветские рабочие перешли к 
стахановским цехам и предпри
ятиям. Это — подлинное дви
жение миллионов. У нас, в

условиях Омска, более 9 ты
сяч стахановцев за пятилетие 
выполнили от 6 до 10 и более 
годовых норм. Более 3 .9 0 0  
бригад соревнуются за выпуск 
продукции отличного качества.

Важнейшим источником по
полнения рядов рабочего клас
са, а вместе с тем и средствам 
повышения его культурно-тех
нического уровня является си
стема государственных Трудо
вых резервов, созданная по 
инициативе товарища Сталина.' 
За время своего существования 
Трудовые резервы дали нашей 
промышленности и железнодо
рожному транспорту более пя
ти миллионов молодых квали
фицированных рабочих, мно
гие из которых добились выда
ющихся успехов. 2 3 -летний 
токарь станкостроительного за
вода лауреат Сталинской пре
мии Ю. Диков, сталевар Вита
лий Михайлов, нефтяник Мир
за Бедирханов, строитель Та
тьяна Василенко, машинист 
Владимир Голенков, проходчик 
Иван Проничкин — тысячи и 
тысячи молодых творцов НО
ВОЙ жизни стали героями на
шего времени.

Огромный размах приобрела 
подготовка квалифицированных 
кадров рабочих непосредствен
но на производстве. Путем ин
дивидуального и бригадного 
ученичества, а  также курсового

Окончание на 3 стр.
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В библиотеке Севе- 
1 ро-Любннского совхо- 
|  за — 3 .4 0 0  книг.
1 Самые активные чита. 
: тели библиотеки—ком. 
|  сомольцы, молодежь.

НА СНИМКЕ: пи-
|  онерка Никифорова и 
|  комсомолка Трофимо- 
|  ва выбирают книги.
£

Фото П. Соловьева.

(ОБЗОР НОВОГОДНИХ СТИХОВ)

На очередном литературном 
четверге в редакции «Молодого 
большевика» обсуждались но. 
вые стихи Александра Сквор
цова: «В родном городе»,
«Друту .испанцу», «Моему 
сверстнику», «В саду Кизю- 
рина» и другие.

'Детальный раэбор произве
дений молодого поэта дал 
И. Листов. Он отметил несом
ненный рост автора: широту

его тематики, умение находить 
яркие, образные выражения, 
глубокую эмоциональность сти
хов.

Тт. Колмогоров, Баженов, 
Фадеев, Гонт, Ваганов и дру
гие указали молодому (поэту, 
что он недостаточно работает 
над словом: рядом с очень точ
ными и яркими строками не
редко попадаются маловырази
тельные.

ЖОРЖИ АМАДУ 
★

Весь мир знает имя слав
ной дочери английского народа 
Моники Фелтон, награжденной 
ныне Сталинской премией ми
ра. Посетив в мае прошлого 
года Корею и вернувшись в 
Англию, она нашла в себе му
жество бросить правду в глаза 
организаторам войны в Корее.

Несмотря на неслыханную 
травлю и преследования, Мони
ка Фелтон развернула актив
ную деятельность по распро
странению правды о Корее. 
Выступая на митингах и соб
раниях в Лондоне и других го
родах Англии, она открывала 
людям глаза на преступные 
дела, которые вершат англо- 
американские агрессоры в Ко 
рее. Правительство Англии пы
талось обвинить Монику Фел
тон в государственной «изме
не», и лишь многочисленные 
протесты общественности спас
ли ее от судебного преследо
вания.

Рассказывая правду о Ко
рее, выступая против войны в 
Корее, Моника Фелтон стойко 
и мужественно служит делу 
мира во всем мире.

В числе награжденных меж
дународной Сталинской прем и: 
ей мира — имя Анны Зегерс.

Выдающаяся немецкая писа
тельница, автор всемирно из
вестных книг, Анна Зегерс
всю свою жизнь, посвятила 
борьбе за жизненные интере
сы немецкого народа. Еще до 
второй мировой войны она 
твердо встала на путь борьбы 
за мир и прогресс, против
войны и фашизма. И ныне она
в первых рядах борцов за мир, 
против поджигателей новой
войны.

Анна Зегерс — давний иск.

АННА ЗЕГЕРС 
★

ренний друг Советского Союза. 
Ее рассказы о советских лю
дях проникнуты чувством глу
бокой любви и уважения к со
ветскому народу, строящему 
коммунизм.

Немецкая демократическая 
общественность и правительст
во Германской Демократической 
Гесгублики высоко ценят не
устанный труд Анны Зегерс на 
благо мира. В октябре этого 
года она была уд^ютоена Наци
ональной премии.

Анна Зегерс представляет 
демократические силы герман
ского народа, которые активно 
борются за единую, миролюби
вую, демократическую Гермаи 
ялю, против превращения За
падной Германии в плацдарм 
империалистической агрессии.

Международная Сталинская 
премия мира присуждена бра
зильскому писателю, члену 
Всемирного Совета Мира Жор
жи Амаду.

Талантливые произведения 
Жоржи Амаду, проникнутые 
идеей б'юьбы за национальную 
независимость Бразилии, про 
тив американского империализ
ма вдохновляют миллионы про
стых людей стран Латинской 
Америки. Раскрывая истинное 
лицо господствующих классов 
как Бразилии, так и США, 
Амаду говорит народу: спасе
ние в борьбе!

Жоржи Амаду — писатель- 
боец. Фашиствующие прави
тели Бразилии изгнали его из 
пределов родной страны. Но 
он попрежнему остается в ше
ренгах передовых борцов свое
го народа.

— Сейчас, — страстно го
ворит Амаду, — для писателей 
нет более ответственной задачи, 
чем борьба за мир, за счастье

МОНИКА ФЕЛТОН 
★

и свободу народов. Под угро
зой американского империализ
ма находятся культура и нау
ка, труд и жизнь миллионов 
людей. Поэтому на нас, пред
ставителей широких народных 
масс, ложится большая и от
ветственная задача — отстоять 
мир, отстоять завоевания тру
да, науки и культуры.

Присуждение междуна|род<- 
ных Сталинских премий все
мирно известным борцам за 
мир является не только приз
нанием их выдающихся заслуг 
в деле защиты и укрепления 
дружбы между народами, но и 
служит могучим стимулом для 
всех, кто борется против угро
зы новой войны.

Англо-американские поджи
гатели войны заливают кровью 
мирные поля Кореи, подавляют 
человеческие права в собствен
ных странах, бешено готовят 
новую мировую бойню. Жажда 
наживы, бредовые идеи миро
вого господства владеют пре
ступной кучкой американских 
магнатов. Но простые люди 
мира, разоблачая подлые пла
ны американских варваров, па
мятуя мудрые Сталинские 
слова, берут дело мира в свои 
руки. Все шире, все могучее 
развертывается движение за 
мир.

Простые и честные, муже
ственные и смелые люди руко
водят великой борьбой народов 
за мир. Их вождь и знамя — 
великий Сталин.

Имена новых лауреатов 
международной Сталинской 
премии мира — это имена 
стойких и последовательных 
борцов против англо-американ
ской агрессии, за мир и друж
бу народов.

Богат был событиями год 
(минувший.

В кипучем созидательном 
труде провели его советские 
люди, достигнув больших ус
пехов на всех участках хозяй
ственной и культурной жизни 
страны.

Новый год — это год нового 
лод‘ема в работе, творчестве. 
Смело и уверенно глядят со
ветские люди в свое будущее: 
оно для них светло и радостно.

В стихах, посвященных но
вому году, много теплых, про
чувствованных строк о совет
ский Родине, о любимом вож
де народов товарище Сталине, 
о_ п р о с т ы х  советских людях,
чей труд творит чудеса.

«С новым годом,
милая Отчизна, 

Родина прекрасная
моя!»

ь~ пишет учащаяся электротех- 
Еикума Валентина Аксенова.

«В новогоднюю ночь
первый тост —

За Сталина нашего, 
за Советский народ» •* 

— пишет Виктор Фролов (рай
центр Горьковское).

Ученик школы № 55
И. Яган в новогоднем стихо

творении поздравляет людей 
тРУДа, которые много сделали 
в минувшем году, но еще боль
ше сделают в наступившем: 

«Привет тому,
кто трудится 

В одной большой семье».
Самоотверженный, стаха

новский труд — основа нашего 
счастья и благополучия. И ха-| 
рактерно, что все молодые ав- 
торы, возлагая на новый год! 
светлые надежды, непременно! 
говорят о труде, «приносящем 
радость», и «радости нашего 
труда»..

«Нам труд и счастье 
Новый год несет...»

— пишет 'М. Богданов, уча
щийся школьг машинистов.

«...И вновь вперед!
Вперед, заре навстречу, 
дорогой к коммунизму!..

— провозглашает учащийся 
техникума П. Ермолов.

Общий тон новогодних сти
хов — радостный, бодрый. В 
них отражены думы и чаяния 
советских патриотов, горячая 
любовь к Отчизне, к товарищу 
Сталину, глубокая вера в 
победу дела мира и коммуниз
ма.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

На литературном четверге

обучения, за один только 
1 9 5 0  год повысили квалифи
кацию 7 миллионов рабочих.

Работа на современных 
предприятиях требует высокой 
культуры труда. Понимая это, 
миллионы рабочих упорно 
учатся в различных учебных 
заведениях без отрыва от про
изводства. В первой половине 
1 9 5 0  года в школах рабочей 
молодежи Российской Федера
ции обучалось более 4 0 0  ты
сяч человек. Тысячи рабочих 
без отрыва от производства 
окончили различные институты. 
На Московском автомобильном 
заводе имени Сталина семь 
тысяч рабочих являются сту
дентами вечернего отделения 
автомеханического института, 
вечернего техникума и других 
учебных заведений. В электро. 
трубосварочном цехе Днепро
петровского завода имени 
^Ленина половина работающих 
имеет высшее и среднее обра
зование.

«К сложным станкам, ма
шинам и механизмам в про
мышленности и на стройках, 
на транспорте и в деревне при
ходят новые, технически подго
товленные, культурные кадры, 
прошедшие великолепную шко
лу трудовых резервов, имеющие 
семилетнее, а  зачастую и де
сятилетнее образование. У до
мен, у мартенов, в забоях 
шахт и на буровых вышках, у 
«ложных машин и механизмов

не редкость теперь увидеть ра
ботника с дипломом техника, 
а на стройках коммунизма 
мощными шагающими экскава
торами управляют инженеры». 
(Передовая «Правды» за1 4 но
ября 1951 г.).

Новаторы производства, 
стахановцы читают лекции в 
институтах, пишут книги и 
брошюры и этим помогают дви
гать вперед науку.

Все эти факты убедительно 
свидетельствуют о том, как 
подготавливаются условия для 
уничтожения противоположно
сти между физическим и ум
ственным трудом и какие боль
шие результаты достигнуты 
уже в этой области.

Точно такие же процессы 
происходят в советской дерев
не. Советская власть и кол
хозный строй открыли широкие 
возможности для роста культу
ры сельского населения. Дав
но ликвидирована здесь негра
мотность. Ныне колхозное 
крестьянство успешно овладе
вает основами агротехнических 
знаний. С каждым годом в 
колхозной деревне становится 
все больше людей, получив
ших семилетнее и полное сред
нее образование.

Большевистская партия и 
советское правительство в ог
ромных масштабах организова
ли подготовку руководящих и 
механизаторских кадров кол
хозной деревни. В течение

двух первых сталинских пяти
леток в стране было подготов
лено более трех миллионов ме
ханизаторов и организаторов 
труда. Агротехническим и зоо
ветеринарным обучением охва
чено сейчас более 15 .5  мил
лиона колхозников. Колхозный 
строй и большевистская пар
тия вырастили и воспитали ты
сячи смелых новаторов, пре
образователей природы, масте
ров социалистического земле
делия. В содружестве с пере
довой мичуринской наукой кол
хозные мастера выращивают 
невиданные в истории земле
делия урожаи, Украинский 
колхозник Маценко получил с 
гектара 6 8 2  пуда озимой пше
ницы, алтайская колхозница 
Сергеева — 6 1 6  пудов.

Великий преобразователь 
природы И. В. Мичурин писал 
о советских колхозниках: «В
лице колхозника история зем
леделия всех времен и народов 
имеет совершенно новую фигу
ру земледельца, вступившего в 
борьбу со стихиями с чудесным 
техническим вооружением, воз
действующим на природу, со 
взглядами преобразования. Это 
совершенно новый тип земле
дельца рожден марксизмом, 
воспитан и поставлен на ноги 
большевизмом Ленина — 
Сталина».

Неизмеримо вырос культур
ный уровень колхозного кре
стьянства, Электричество, ра

дио, газеты, книги, завоевали 
прочное место в его быту.

Но колхозники являются не 
только читателями, — многие 
передовики сельского хозяйства' 
сами авторы брошюр и книг. 
Уже более тысячи книг и бро
шюр написано новаторами 
сельскохозяйственного произ
водства. Некоторые колхозники 
за свои выдающиеся достиже
ния избраны членами Ученых 
советов различных институтов, 
они нередко выступают с док
ладами перед учеными и сту
дентами.

Все эти факты — наглядный 
пример того, как развиваются 
духовные силы колхозного кре. 
стьянства, как все больше и 
больше стирается противопо
ложность между физическим и 
умственным трудом в колхоз
ной деревне.

Каждый прожитый нами год 
является шагом вперед по пути 
к коммунизму. Выполнение и 
перевыполнение производствен
ных планов — новый большой 
вклад в строительство мате
риально-технической базы ком. 
мунистическосо общества.

В процессе постепенного пе
рехода от социализма к ком
мунизму осуществляется но
вый могучий под*ем культур
ного уровня трудящихся нашей 
страны. Он сопровождается 
дальнейшим ростом социали
стической сознательности тру
дящихся и повышением их

производственной активности, 
что еще больше ускоряет дви
жение советского общества по 
пути к коммунизму.

Под руководством партии 
Ленина — Сталина весь совет
ский народ неутомимо и само
отверженно трудятся, возводя 
величественное здание комму
нистического общества. Трудо
вые успехи, одержанные совет
скими людьми в 1951 году; 
приблизили нашу страну к ко
нечной цели. Чем больше бу
дет у нас трудовых успехов, 
чем выше будет культурно- 
технический уровень и марк
систско-ленинская сознатель
ность советских людей, тем 
скорее будет построено комму
нистическое общество. Задача 
советской молодежи — повы
шать свой культурно-техниче
ский уровень, овладевать марк
систско-ленинской теорией.

Товарищ Сталин в речи на 
VIII Всесоюзном с‘езде 
ВЛКСМ призывал советскую 
молодежь настойчиво овладе
вать знаниями: «Чтобы стро
ить, надо знать, надо овладеть 
наукой. А чтобы знать, надо 
учиться. Учиться упорно, тер
пеливо...»

Неустанно овладевать зна
ниями и самоотверженно тру
диться на благо Родины — зна
чит вносить свой вклад в вели.- 
кое дело строительства комму* 
нистического общества в на-г 
шей стране. ,
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Кризис системы высшего образовании в США
Волна военной истерии зах-i ведущаяся в вузах, полностью 

лестнула и высшую школу Co-i подчинена интересам воору 
единенных Штатов Америки. I женных сил США. Более деся- 
Заггравилы Уолл-стрита, их] ти университетов страны при- 
подручные изо всех сил стара- нимают участие в иеследова- 
ются военизировать высшие! тельских работах Арагонской 
учебные заведения страны, а лаборатории в области атом- 
из студентов сделать «способ- j ной энергии. Многие другие 
ных» убийц и колонизаторов, i университеты участвуют в ис- 
В официальной инструкции, ко-1 следовательских работах тоже 
торую разработали военное и , в области атомной энергии, ко
морское ведомства для 'инст-1 торые проводит национальная
рукторо® при колледжах, от
крыто признается, что их глав
ная цель—«формировать обуча
ющихся как материал для сра
жений» .

В целом ряде университетов 
военные занятия оттеснили на 
задний план главные дисципли
ны учебной программы. Воен
ная подготовка настолько проч.

лаборатория в Окридже (штат 
Теннеси), а также в других 
научно-исследовательских рабо
тах, ведущихся в военных це
лях.

В настоящее время амери
канские высшие учебные заве
дения испытывают весьма тя
желые финансовые затрудне
ния, вызванные непрерывным

но вошла в жизнь высших увеличением расходов на го н ку
учебных заведений (Вискои- 
синский университет, универ
ситет Пэрдыо в штате Инди
ана и др.). что она занимает 
большую часть свободного 
времени студентов.

28 октября нынешнего года 
«Комиссия по вопросам всеоб
щего военнего обучения», соз
данная президентом Трумэном 
в июне 1951 года для разра
ботки программы всеобщей 
военной подготовки, опублико
вала специальный доклад. В 
докладе рекомендуется как 
можно скорее принять закон 
сб обязательной шестимесячной 
военной подготовке молодежи 
в возрасте 18 лет. В програм
ме, выработанной комиссией, 
предусматривается как основ
ная, так и специальная воен
ная подготовка. Согласно про
грамме, после шестимесячной 
военной учебы молодежи пос
ледует длительная (в течение 
семи, с половиной лет) служба 
в запасе армии.

В стране подготовлена поч
ва для введения в скором вре
мени целой системы обязатель
ного военного обучения амери
канской молодежи, превраще
ния США в военный лагерь, 
где высшие и средние учебные 
заведения принимают функции 
офицерских школ и солдатских 
казарм, а образование молодых 
людей заменяется военной 
муштрой.

Милитаризация высшей 
школы вмешивается не только 
в учебный процесс. Вся науч- 
но-йсследоЕательская работа,

вооружений и резким повыше
нием стоимости жизни. Многие 
институты и колледжи находят
ся накануне полного банкрот
ства. По словам газеты «Нью- 
Йорк тайме». в результате ро
ста цен, уменьшения всех ви- 
дов финансовой помощи меди
цинскому образованию, а так 
же увеличения налогового бре
мени 79 медицинских учебных 
заведений страны имеют об
щий дефицит около 10 милли
онов долларов в год. За пос
ледние годы плата за обучение 
в медицинских учебных заведе
ниях возросла почти в пять 
раз.

Американские промышлен
ные и финансовые монополки, 
военные ведомства используют 
финансовые затруднения выс
ших учебных заведений в це
лях усиления влияния на них, 
контроля за ними. Глава аме
риканской корпорации «Джене. 
рал моторе корлорейшн» — од
ной из самых крупных монспо-

остальным миром. Все, кто 
сопротивляется этому, изгоня
ются из университетов, кол
леджей и институтов. В учеб
ных заведениях изо дня в день 
усиливается так называемый 
«контроль над мыслями» и 
всякого рода преследования 
прогрессивно и либерально на
строенных преподавателей, сту
дентов.

В высших учебных заведе
ниях настойчиво вводится так 
называемая «присяга в лойяль- 
ности», направленная против 
преподавателей, которые, как в 
прошлом, так и сейчас, либо 
придерживаются «подрывных 
взглядов», либо являются чле
нами «подрывных организа
ций», т. е. прогрессивных и 
либеральных.

В статье Арнольда Хендея- 
хеймера, напечатанной в жур
нале «Нью-рипаблик», указы
вается, что администрация трех 
крупных университетов — в 
штате Вашингтон, Орегон и 
Калифорния увольняла и про
должает увольнять преподава
телей на таких основаниях, 
как «членство в компартии, 
поддержка генетической теории 
русского ученого Лысенко» и 
престо отказ подписать... «при
сягу в лойяльности». Калифор
нийский университет, напри
мер, явился ареной самой оже
сточенной борьбы вокруг воп
роса о «присяге в лойяльно
сти». Университет уволил 28 
прогрессивных и либерально на-

Н а  д о с у г е  

Кроссворд „Выдающиеся люди“

строенных профессоров. Трид
цать семь профессоров сами 
подали в отставку в знак про
теста, а 47 профессоров из 
двух высших учэбных заведе
ний отказались принять назна
чение в Калифорнийский уни
верситет из-за требования при
нести «присягу в лойяльно-

лий страны—Альфред Слоун В| сти». 
статье, опубликованной в жур-| Прогрессивные преподавате-
нале «Кольере». поставил 
вопрос о том. чтобы учебные 
заведения перешли под полную 
опеку монополий. Слоун не
двусмысленно требует: мы пла
тим деньги, и мы должны ’ из
влекать из этого выгоду.

В учебных заведениях на
стойчиво насаждается дух са
мой оголтелой реакции, шови
низм, солдатчина в гитлеров
ском стило. Здесь проповедуют 
все в озмо жн ы е п ол у фашистские 
и фашистские «теории», идеи 
«превосходства» Америки над

ли и профессора, передовая 
учащаяся молодежь, все чест
ные американцы глубоко обес
покоены и возмущены все бо
лее усиливающейся деградаци
ей американского образования. 
Борьба широкой общественно
сти американских высших 
учебных заведений против пре
вращения последних в офицер
ские школы и казармы — уси
ливает общую борьбу амери
канского народа против развя
зывания новой войны.

Е. ИЛЬЯШЕНКО.

К переговорам Трумэна и Черчилля в Вашингтоне
ВАШИНГТОН. 9 января. 

(ТАСС). Как известно, англий
ский премьер-министр Чер
чилль находится в Вашингто
не, где ведет переговоры с 
Тру.мэном. Сегодня по поводу 
этих переговоров Белый дом 
опубликовал заявление Трумэ
на и Черчилля.

Как видно из заявления, 
рассмотрению подвергся широ
кий круг вопросов, однако за
явление, подводя итог этому 
рассмотрению, не идет в основ
ном далее констатации «луч
шего понимания мыслей и це- 
л§$» сторон.

Американские газеты и ии- 
формац ион н ы е а ге нтства, ком - 
монтируя совещание Трумэна 
и Черчилля, вынуждены приз

нать, что эти переговоры по 
существу закончились прова
лом, не дав желаемых для пра
вительства США и для прави
тельства Англии результатов1 
ни по одному важнейшему воп
росу.

Как отмечалось в американ
ской печати незадолго до нача
ла совещания, главной целью, 
которую правительство Трумэ
на ставило в переговорах с 
Черчиллем, была выработка 
«общего курса действий» США 

и Англии в отношении Совет
ского Союза, на Дальнем Во
стоке, в Азии, на Ближнем и 
Среднем Востоке, устранение 
«взаимного подозрения» и «до
стижение взаимопонимания в 
вопросе о создании европей

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ру
ководитель французской ком
партии, расстрелянный гестапо 
в 1942  г, 9. Автор сказки 
« Конек - Горбунок ». 10. Совет

ский конструктор-оружейник.
11. Итальянский архитектор.
12. Советский киноартист.
13. Созетский летчик. 18. 
Русский художник-архитек. 
тор. 20 Итальянский физик, 
астроном и философ. 21. Вождь 
крестьянского восстания в 
XVII в. 22. Один из основа
телей коммунистической пар
тии Франции. 23. Польский 
композитор. 24. Народный по
эт Белоруссии. 26. Русский 
пейзажист. 27. Советский пи
сатель. 31. Партизан-комсомо. 
лец. Герой Советского Союза. 
34. Русский художник. 35. 
Советский шахматист. 36. Рус
ский художник. 37. Конструк
тор русской трехлинейной вин
товки. 38. Бельгийский скуль
птор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рус
ский писатель. 2. Писательни
ца Латвийской СОР. 3. Поко
ритель Сибири. 4. Русский 
физик. 6. Генераг-майор, Ге
рой Советского Союза. 7. 
Один из вождей французской 
революции 1789  г. 8. Худож- 
нзк-лейзажист. 14. Русский 
архитектор. 15. Русский уче
ный-физик. 16. Советский пи
сатель. 17. Русский ученый- 
физиолог. 1 9. Народный поэт 
Болгарии. 20 . Венгерский 
пролетарский писатель. 24. 
Трижды Герой Советского Со
юза. 25. Знаменитый русский 
тенор. 28. Автор песни «Сме
ло, товарищи, в ногу!» 29. 
Русский композитор. 30. Ру
ководитель народного ополче
ния XVII в. 32. Болгарский 
революционер, поэт и публи
цист. 33. Автор гимна «Интер
национал».

I
Составил А. ТРЕТЬЯКОВ.

З н а е ш ь  ли ты...

ской армии», изменение поли
тики Англии в отношении Ки
тайской народной республики 
вплоть до разрыва дипломати
ческих отношений Англии с 
Китаем, устранение разногла
сий между США и Англией в 
отношении политики в Иране, 
Египте и других стран Ближ
него и Среднего Востока и в 
Азии, а также урегулирование 
других важнейших внешнепо
литических вопросов, в кото
рых обнаруживается обостре
ние англо-американских про
тиворечий.

Как видно из сообщений 
американской печати, почти 
по всем этим вопросам не бы
ло достигнуто «согласованного 
решения».

Недавно в Лондон при
езжал боннский «канцлер» 
Аденауэр. Он был принят 
английским премьер-минист
ром Черчиллем. • У под‘езда 
резиденции премьер-минист
ра на Даунинг-стрит сотни 
людей встретили его крика
ми: «Аденауэр, убирайся
домой!». В воздух взлетели 
листовки. Полицейские на
бросились на собравшихся; 
четверо демонстрантов было 
арестовано.

НА СНИМКЕ: на Дау
нинг-стрит в день визита 
Аденауэра. На мостовой — 
листовки, требующие, чтобы 
Аденауэр убирался домой.

Фотохроника ТАСС'.

Что в течение каждых зем
ных суток солнце «худеет» на 
миллиард тонн? Эта масса те
ряется на излучение. Но зся 
масса солнца так велика, что 
за многие миллиарды лет это 
«похудение» не отразится на 
жизни земли.

* * -к
Что в разных местах земно

го шара одновременно происхо
дит в среднем около 1 тысячи 
гроз; каждую секунду в землю
ударяет около 100 молний?* * *

Что жители севера нередко 
могут наблюдать любопытные 
явления; иногда снег, выпав
ший с вечера, к утру почему- 
то становится красным?

Дело в том, что ветер вме
сте со снегом заносит иной 
раз некоторое количество мель

чайших одноклеточных водоро
слей красного цвета — перво- 
пузырников. Это растение не 
боится холода и очень быстро 
размножается на снегу.

* * *
Что недавно на одной из 

улиц Ленинграда асфальт на 
некотором расстоянии оказался 
взломанным снизу? Кто же и 
оттуда мог взломать его?

Оказывается, самые обыкно
венные грибы шампиньоны, 
вырастая под асфальтом, по
степенно приподнимают его 
своими шляпками. Асфальт 
выпучивается и взламывается. 
До заливки асфальтом улицы, 
где случилось это происшест
вие. раньше был рынок. Опоры 
и грибницы продаваемых гри
бов, падая на землю, со вре
менем принесли свои плоды.

Репактоп В. С. МОЛОТОВ.

И т еа т р а х , кино и цирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Трид

цать серебреников». Нача
ло в 12 час. дня. «Анна Ка
ренина». Нач. в 8 час. вече
ра.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Вольный ветер». Начало в 1 
час дня. «Свадьба в Малинов
ке». Нач. в 8 -30  вечера.

КИНОТЕАТРЫ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»!, 

«ОКТЯБРЬ» — новый худо- j 
-Жествеямый фильм «Опасный j 
рейс». С 14 января — новый! 
фильм «Правда — хорошо, а ! 
счастье лучше».

«ГИГАНТ» — «Алмазы» и 
«Тигр Акбар».

«ПОБЕДА» — «Секретарь 
райкома» и художественный 
фильм.

«ЛУЧ» — «Опасный рейс» 
и «Василиса прекрасная».

«МАЯК» — «Восстание в пу
стыне» и «Сын полка».

«ЭКРАН» — «Воздушный 
извозчик».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918г ., 
«Актриса».

ГОСЦИРК
Иван Рубан со своей груп

пой хищных ЗЕерей и большая 
цирковая программа. Два
дневных представления. Нача^ 
ло в 1 час и 4-30 дня. Вечер
нее представление в 8-30  веч..

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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