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АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ 
В УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ

В большинстве колхозов об
ласти весенний сев успешно 
заверш ен. Б лагодаря самоот
верженному труду механиза
торов и колхозников, многие 
сельхозартели области распо
лагают теперь прочной основой 
будущего урож ая.

Успешное проведение весен
него сева — серьезны й вклад 
в дальнейш ее организационно
хозяйственное укрепление кол
хозов.

Однако заверш ение сева от
нюдь не ослабляет задач, стоя
щ их перед колхозной деревней. 
Основными из них попрежнему 
являю тся задачи, связанны е 
с проведением полевых работ: 
под’ем паров, уход за посева
ми, подготовка к сенокосу и 
уборке урож ая.

Это значит, что трудовое со
ревнование, развернувш ееся 
среди молодых механизаторов 
и колхозников, должно не ос 
лабевать, а усиливаться, что 
комсомольские организации 
колхозов и МТС обязаны по- 
прежнему подчинять свою р а
боту успешному выполнению 
очередных полевых работ.

Однако лето принесло кол
хозной деревне много и других 
забот. Важнейшие из них: паст
бищное содерж ание скота, 
строительство и ремонт ж ивот
новодческих помещений, про
изводство и заготовка строи
тельны х материалов.

Д руж ное участие молодежи 
во всех этих работах такж е бу
дет означать конкретное содей
ствие дальнейш ему укреплению  
артельного хозяйства.

Основная забота комсомоль
ских организаций колхозов и 
МТС должна быть направлена 
на вовлечение в трудовое со
ревнование каждого молодого 
механизатора и колхозника. 
Д ля этого следует использо
вать такие формы работы, как 
систематическое обсуждение 
производственных вопросов на 
комсомольских собраниях, по
ощ рение передовиков соревно
вания через стенную печать; 
резкая  критика тех, кто про
являет недисциплинированность 
и халатность в труде; постоян
ное практическое содействие 
устранению  недостатков в ра
боте колхозов.

Необходимо, чтобы сельские 
комсомольские организации 
больше проявляли инициати 
вы в работе, острее реагирова
ли на недостатки, имеющ иеся в 
колхозах, смелее участвовали в 
обсуждении и решении вопро

сов, связанны х с организацион
но-хозяйственным укреплением 
колхозов. К этому обязаны - 
стремиться сами комсомольские 
организации. Этому должны 
учить и на это направлять их 
райкомы комсомола.

Чтобы комсомольская по
мощь была действительно по
лезной, она, прежде всего, 
должна быть конкретной, прак
тической. Именно этому райко
мы комсомола обязаны учить 
первичные организации. К со
жалению, некоторые работники 
райкомов комсомола зачастую  
сами не разбираю тся в элемен
тарных вопросах колхозного 
производства и поэтому н е  мо
гут дать полезных советов 
комсомольцам.

Беспредметно, не доходя до 
конкретных вопросов, руково
дит, например, первичными ор
ганизациями Солдатский рай
ком ВЛКСМ . Как выяснилось 
недавно, секретарь райкома 
тов. М алышкин не разбирается 
в элементарных вопросах рабо
ты тракторных и полеводчес
ких бригад, не осведомлен 
даж е о самых общих вопросах 
экономической жизни района. 
Не удивительно, что и влия
ние райкома комсомола на хо
зяйственны е дела в районе 
крайне незначительно.

Многие сельские комсомоль
цы облечены большим довери
ем со стороны колхозников 
Они работают бригадирами, сче 
товодами, членами правлений 
и ревизионных комиссий. Одна
ко райкомы зачастую  забы ва
ют об этих комсомольцах и не 
оказываю т им необходимой по
мощи в работе.

В области немало примеров 
активного участия комсомоль
цев в организационно-хозяйст
венном укреплении колхозов. 
Но этот опыт не является еще 
достоянием всех комсомольских 
организаций села. Задача со
стоит в том, чтобы ни одна 
первичная организация не сто
яла в стороне от экономичес
кой ж изни своей артели, что
бы все сельские комсомольцы 
являлись активными помощни
ками правлений и партийных 
организаций в укреплении ар
тельного хозяйства.

Д альнейш ее организационно
хозяйственное укрепление кол
хозов является одной из важ 
нейших задач дня, и комсо
мольские организации обязаны 
принимать в этом самое горя
чее участие.

В июне студенты 
института физкультуры  
совершат поход в Кор- 
миловский район, где 
проведут товарищеские 
состязания, прочитают 
лекции по спорту. Они 
организуют также се
минар сельских физор
гов и инструкторов- 
общественников.

НА СНИМКЕ; ком
сомольцы Н. Яковлев, 
Е. Матушкин, М. Дру
жинин и Н. Журавлев 
подбирают литературу 
для кормиловских физ
культурников.

Фото В. Конокотина.

БЫСТРО, РЕШИТЕЛЬНО 
УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАТКИ

Секретарь. Куйбышевского 
райкома BJ1KCM тов. Перева- 
лова, выступая на пленуме рай
кома с докладом, признала, 
что в районе ещ е очень мало 
сделано по реализации реш е
ний V III пленума ЦК ВЛКСМ . 
На заводах «М отор», «М аш и
ностроитель», мотороремонтном 
не популяризирую тся достиже
ния молодых производственни
ков, не организован обмен опы
том новаторов. Комитет 
ВЛКСМ  швейной фабрики 
№  1 проходит мимо фактов 
наруш ения трудовой дисципли
ны, не повыш ает ответствен
ности молодых рабочих за соб
людение установленного поряд
ка на производстве. На обув
ной фабрике №  2, мясокомби
нате, мебельной фабрике зна
чительная часть членов 
ВЛКСМ  не охвачена учебой. 
На обувной фабрике №  3, мы
ловаренно-парфю мерном заводе 
и в промкомбинате плохо идет 
подготовка к занятиям в по
литсети.

Многие комсомольские орга
низации района не сделали 
выводов из указания ЦК 
ВЛКСМ  о дальнейш ем разви
тии спорта. В комсомольских 
организациях Водоканалтрес- 
та, кирпичного завода №  8 
нет ни одного значкиста ГТО, 
не работает ни одна спортив
ная секция. Плохо развит 
спорт на первой швейной и 
второй обувной фабриках.

Выступившие на пленуме 
комсомольские активисты под
вергли справедливой критике 
райком ВЛКСМ  за то, что он 
не сумел развернуть работу по 
реализации указаний V III пле
нума Ц К ВЛКСМ .

Самокритичным было высту
пление секретаря комсомоль
ской организации обувной ф аб
рики №  3 тов. А гуреева. Он 
заявил, что в руководстве про
изводственной работой молоде-

Техникумы перед новым 
учебным годом

Заканчивается учебный год в 
техникумах и средних специ
альных учебных заведениях. 
Они выпускают более 290  ты
сяч молодых специалистов для 
промыш ленности, транспорта, 
строек, сельского хозяйства. 
Одновременно идет подготовка 
к новому учебному году.

Техникумы и средние спе
циальные учебные заведения 
примут в новом учебном году 
около 475  тысяч юношей и де
вуш ек —• значительно больше 
приема прошлых лет.

Расш ирена сеть техникумов 
и отделений при них. О рганизо
вано свыше 60  гидромелиора
тивных отделений с двухгодич
ным сроком обучения для мо

лодежи, окончившей десять 
классов средней школы. 12 ве
черних отделений открыты при 
техникумах М инистерства стро
ительства предприятий машино
строения.

Учащ иеся получают более 
трех миллионов учебников по 
общ еобразовательным и специ
альным дисциплинам. Д ля по
ступающих в техникумы откры
ваются подготовительные к ур
сы.

В новом учебном году коли
чество техникумов и средних 
специальных учебных заведе
ний превысит три с половиной 
тысячи, „ - -

(ТАСС).

жи комитет допустил много 
ошибок. На ф абрике 30 моло
дежных бригад, однако далеко 
не все они хорошо работают 
Есть случаи наруш ения трудо
вой дисциплины.

Тов. А гуреев отметил, что 
работники ‘ райкома слишком 
уверены  в силе бумаги и не 
занимаются практическим ре
шением задач на местах. Р ай 
ком слабо опирается в своей 
деятельности на комсомольский 
актив. Многие члены райкома 
не бывают в первичных орга
низациях.

Член райкома тов. Зольнов 
подчеркнул, что работники 
райкома плохо готовят наме
ченные мероприятия. Именно 
поэтому неудовлетворительно 
прошло в районе открытие лет
него спортивного сезона, а во 
Всесоюзных заочных соревно
ваниях по легкой атлетике 
участвовало только 11 органи
заций. Большинство комсомоль
ских активистов даже не зн а
ло об этих соревнованиях.

Тов. Зольиов заявил, что ру
ководители райкома не органи
зовали работу с бригадирами 
молодежных бригад и не 
встречаю тся с ними.

Выступление члена райкома 
тов. Турышевой было посвяще-’ 
но участию комсомольского ак
тива в спортивной работе. Она 
заявила, что многие активис
ты сами не занимаются в спор
тивных секциях, а значкистов 
ГТО среди них — единицы. 
Райком  комсомола ничего не 
сделал для того, чтобы устра
нить этот недостаток.

В решении пленума подчер
кивается, что основной задачей 
комсомольских организаций 
района является сейчас настой
чивая борьба за практическое 
претворение в ж изнь указаний 
пленума ЦК комсомола.

П. КУДРЯШ ОВ.

Спортивный
праздник

После успешного окончания 
посевной в совхозе «Омский» 
состоялся ф изкультурный пра
здник молодежи.

... Ш ирокая площ адь, окай
мленная зеленью  берез, топо
лей, осины. Вот дан старт ве
лосипедистам. Их сменяют лег
коатлеты , метатели гоанат, 
прыгуны, гиревики, волейболи
сты...

Молодой рабочий совхоза 
Бесчергов завоевал первенство 
среди велогонщиков, а учащ ие
ся школы комсомольцы А. Ф е
доров и Н. М ихеев первенство
вали среди прыгунов. Федоров 
был первым и в беге на сто
метровую дистанцию. Среди 
метателей победу одержал ра
бочий совхоза Сан.

Почти триста человек уча
ствовали в спортивном празд
нике. Победителям соревнова
ний были вручены подарки ди
рекции и месткома.

Перв(ые соревнования, про
веденные в совхозе, показали 
хорошую физическую  подготов
ку рабочей молодежи.

Н. КОЛЕСНИКОВ, 
П. ПОЛУЖНИКОВ.

ПОХОД ПОД П АРУСА М И
Особой популярностью поль

зуется в Омском речном учи
лищ е парусно-гребной спорт. 
Здесь регулярно работает сек
ция по этому виду спорта.

Н едавно три шлюпочные 
команды училищ а совершили 
поход на ялах вниз по Иртышу 
до Чернолучья. В доме отдыха 
«Ч ернолучье» молодые речни
ки провели встречу волейболи
стов, показательные состяза
ния по борьбе и боксу, участ
вовали в концерте художест
венной самодеятельности.

Обратный путь участники по
хода проделали в сильный ве
тер, под парусами.

ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
И здалека видно высокое бе

лое здание. Это централизо
ванный пост станции Омск-пас- 
саж ирская.

На втором этаже здесь ус
тановлена больш ая металличес
кая доска с полосками, обозна
чающими пути станции. На 
каждой из них помещена лам
почка, — она вспыхивает, ес
ли путь занят составом.

... Р яд  никелированных ру
кояток. Ими управляет деж ур
ный по посту Андрей Прохоро
вич Б еляев . Зорко следит он 
за работой стрелочных перево
дов, отдает короткие команды 
о приготовлении марш рутов 
внутреннему сигналисту.

Около двадцати лет назад 
начал Андрей Прохорович ра
боту на станции младшим стре
лочником. За  это время он на
копил богатый опыт, которым 
охотно делится с молодыми 
специалистами.

Помнит Андрей Прохорович, 
как пришел к нему практикан
том техник комсомолец В ла
димир Вакуленко. Трудновато 
приш лось Владимиру вначале, 
хотя к работе он относился 
честно и добросовестно. А нд

рей Прохорович помог ю нош е, 
освоиться в новой обстановке, 
ввел его во все тонкости дела. 
Потом сказал:

— А  ну, Владимир, стано
вись к аппарату...

Юноша немного смутился, 
но чувствуя, что рядом — его 
наставник, приступил к рабо
те. Порой он брался не за ту 
рукоятку и, когда она не дви
галась, краснел.

—  Спокойнее, — говорил 
учитель,— со мной то ж е быва
ло в молодости.

Вскоре Владимир стал гото
вить маршруты уверенно и 
быстро. Внимательно следил он 
за маневровыми паровозами, 
обеспечивал беспрепятственный 
пропуск поездов. А спустя год 
Вакуленко стал одним из луч
ших дежурных по посту и сам 
уж е учил новичков.

Многим комсомольцам пере
дал свои знания Андрей Про
хорович. Среди -Них и А лек
сандр Качкин — лучш ий де
журный по станции Омск- 
пассажирская. Его комсо
мольская смена за минувший 
квартал по измерителям выш

ла первой из трех смен цеха 
движения.

... В одно из деж урств 
А лександр узнал, что два пас
саж ирских поезда идут с опоз
данием. Дежурного по станции 
вы звал диспетчер.

— Товарищ  Качкин! Поста
райтесь сократить стоянки по
ездов на станции и ввести их 
в график.

— Все, что будет зависеть 
от нас, — сделаем! — ответил 
А лександр.

Когда прибыли пассажир
ские поезда, выбивш иеся из 
расписания, на станции находи
лось такж е несколько товар
ных составов. Требовалось мас
терски регулировать движение, 
и с этой задачей А лександр 
справился отлично. Четко тру
дился весь коллектив смены: 
деж урная по парку Раиса Ис- 
какова, составитель поездов 
Семен К алистратов и другие. 
За  образцовую работу началь
ник дороги об’явил смене А лек
сандра Качкина благодарность 
и выдал каждому денежную 
премию.

Н. КАСЬЯНОВ.



В П О М О Щ Ь  К О М С О М О Л Ь С К О М У  А К Т И В У

О конкретности и деловитости в. работе
Всесоюзный Ленинский ком

мунистический союз молодежи 
является боевым помощником 
и надежным резервом  партии 
большевиков. Работая под руко
водством партии и воспитываясь 
на идеях, традициях и опыте 
большевистской партии, комсо
мол впитывает в себя все то ве
ликое, благородное и могучее, 
чем характерны  теория и прак
тика марксизма-ленинизма, все 
то, чем богата и поучительна 
деятельность великих вождей 
рабочего класса и всех трудя
щ ихся— В. И. Л енина и И. В. 
Сталина.

Комсомол учится у партии 
больш евиков беззаветному слу
жению  трудящ имся, непримири
мости к врагам социализма и их 
тлетворным теориям. Он учится 
мужеству, храбрости и безгра
ничной преданности своей со
циалистической Родине, друж бе 
между народами всех стран.

Комсомол учится у партии 
такж е ленинско-сталинскому, 
большевистскому сТилю в рабо
те. Л енинизм— школа, выраба 
ты ваю щ ая большевистский ме 
тод в работе. И зучая марксист 
ско-лешшскую теорию и повсе
дневно работая под руководст
вом партии, комсомол овладева
ет этим методом и становится 
достойной сменой партии
Ленина-Сталина.

*  *  *

Одной из характерны х черт 
большевистского метода в рабо
те является конкретность и де
ловитость. Коммунистическая 
партия, призванная мобилизовы
вать и организовывать массы на 
реш ение великих исторических 
задач, не терпит пустословия и 
ф разерства, расплывчатости и 
неопределенности в работе. 
Больш евистский стиль в работе 
всегда подчинен достижению яс
ной и определенной цели, реш е
нию реальны х и конкретных за 
дач. Д ля него характерно един
ство теории и практики, слова 
и дела, реш ения и исполнения.

Деловитость — это, прежде 
всего, конкретность в работе, в 
руководстве. Н икакие постанов
ления, никакие общие разгово
ры без кропотливой практиче
ской работы не помогут решить 
ту или иную задачу.

Деловитость, указы вал това
рищ  Сталин, это та неукроти
мая сила, которая «...не знает 
и не признает преград, которая 
размы вает своей деловитой нас
тойчивостью все и всякие пре
пятствия, которая не может не 
довести до конца раз начатое 
дело, если это даж е небольшое 
дело, и без которой немыслима 
серьезная строительная работа» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 76).

Конкретно, деловито реш ать 
задачу— это значит ясно видеть 
ту высокую и благородную цель, 
достижению которой подчинена 
наш а работа, видеть и исполь
зовать те средства, которые мо
гут обеспечить успех дела, быть 
настойчивым и упорным в рабо
те, не отступать перед трудно
стями и не бояться «мелкой», 
черновой работы. Деловитость 
— это точность и исполнитель
ность, аккуратность и дисципли
нированность.

Великим образцом деловито
сти в работе является деятель
ность В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Ж изнь и деятельность 
двух гениев человечества— яр 
чайший пример воплощ ения 
единства русского револю цион
ного размаха и большевистской 
деловитости.

В. И. Ленин указы вал, что од
ной из важных обязанностей в 
работе является умение сосре
доточиться на главком, не р аз
брасываться. Отмечая недостат
ки одного из работников, Ленин 
подчеркивал, что тот « ...п рекра
сно работает, но неимоверно 
разбрасы вается, берется за 100 
дел. Это — недопустимо». 
«Главное— не разбрасы ваться», 
— требовал Ленин и предлагал 
поставленную задачу « ...осущ е
ствлять упорно, не забы вая на
чатого, не бросая на полдороге, 
а доводя до конца» (Ленин, 
Соч., т. XXVI, издан. III, стр. 
468). Ленин сурово осуждал 
тех, кто имеет «...склонность 
за все на свете браться и ни

чего не доводить до конца...» 
(Соч., т. XXII, стр. 165.)

Д ля того, чтобы работа шла 
продуманно, целеустрем ленно, с 
рациональны м использованием 
сил, для того, чтобы в первую 
очередь реш ались главные, а не 
второстепенные задачи, необхо
дима плановость в работе. 
«Н ельзя  работать, не имея пла
н а » ,— указы вал Л енин. Б есп ла
новость неизбежно приводит к 
суматохе и сутолоке, к распы 
лению  сил и внимания, к бес
толковой трате времени. Только 
при плановой работе можно до
биться осущ ествления намечен
ной цели или принятого реш е
ния, а такж е правильной расста
новки и использования сил.

Важнейш им элементом дело
витости и конкретности в работе 
является подбор люден и систе
матическая проверка исполне
ния. Можно наметить хорошую 
цель, принять продуманное ре
шение, дать правильное ук аза
ние, но если вслед за  этим не 
организовать практическое ис
полнение и проверку исполне
ния, то все намеченные цели, 
принятые реш ения, разосланны е 
указания могут оказаться толь
ко благими пожеланиями. По
этому организация исполнения 
и проверка того, как исполняет
ся решение или указание, не ме
нее важны, чем сами реш ения 
и указания. Б ез  этого ни о ка
кой деловитости в работе нель
зя  вести и речи.

В. И. Ленин и И. В. Сталин 
неоднократно подчеркивали, что 
главное в организационной ра
боте— это подбор людей и про
верка исполнения. «П роверять 
работу, докапываться до сути, 
ш колить, учить, пороть всурь 
е з» ,— вот что необходимо, ука 
зы вал Ленин, для аккуратности 
исполнения решений и для пра
вильного воспитания кадров.

А для того, чтобы было что 
проверять, необходимо, ппежде 
всего, определение личной от
ветственности каждого активи
ста за исполнение определенно
го дела. Б ез этого некого будет 
проверять и не с кого требо
вать. «Основной принцип управ
ления по духу всех решений 
РК П  и центральных советских 
учреж дений,— писал Ленин, —
определенное лицо целиком от
вечает за  ведение определенной 
работы» (Соч., т. XXIX, стр 
392).

При этом, указы вал  Ленин, 
первостепенное значение надо 
придавать не декларациям , обе
щ аниям и заверениям , а ф акти
ческому исполнению дела. «П ро
верять людей и проверять ф ак
тическое исполнение д ел а— в 
этом, еще раз в этом, только в 
этом теперь гвоздь всей работы, 
всей политики» (Соч., т. XXVII, 
стр. 164). Поменьше обещаний, 
больше дела!— учил Ильич.

К сожалению, на практике 
часто бывает иначе. Многие 
комсомольские организации, 
райкомы комсомола ставят на 
обсуждение неплохие вопросы, 
но результаты  этого обсуждения 
оказываю тся крайне незначи

тельны ми. Происходит это по
тому, что реш ения принимают
ся общ ие, расплы вчаты е, без 
указания, что конкретно необ
ходимо делать и кто конкретно 
является  исполнителем или ор
ганизатором того или иного ме
роприятия. Кроме того, после 
принятия реш ения соверш енно 
упускается другая сторона ор
ганизаторской работы — контроль 
и проверка исполнения.

Но проверять исполнение р е 
ш ения— эго не значит вторично 
готовить вопрос для обсужде
ния. Иногда, правда, бы вает 
необходимость и в этом. П рове
рять исполнение— это значит 
на месте, немедленно добивать
ся исполнения, устранять недо
статки. Только такая проверка 
имеет смысл и практическое 
значение. Иначе вдшето практи
ческого дела может получиться 
бесконечная болтовня.

Ленин учил, что при подборе 
кадров, исполнителей, надо учи
тывать, чтобы они умели быст
ро и безусловно: а) проверять
исполнение, б) добизаться ис
полнения, в) инструктировать 
насчет того, как ставить рабо
ту.

При проверке исполнения 
н ельзя  пренебрегать мелочами, 
так как за  ними иногда кроются 
более крупные недостатки. Как 
в самой работе, так и в про
верке работы, учил Ильич, дол
ж на быть точность и аккурат
ность, т. е. высокая культура. 
Сам Ленин добивался аккурат
ного и точного исполнения, до
ведения до конца даж е самых 
казалось бы мелких дел.

Исключительно ценными яв
ляю тся советы и указания 
Л енина по практике ведения 
различного рода заседаний. 
Владимир Ильич всегда прида
вал заседаниям, которыми он 
руководил, исклю чительно де
ловой характер, сводя их к 
кратким, сж атым выступлени
ям, быстрому обмену мнени
ями и утверждению  „точных и 
конкретных предложений.
Л енин запрещ ал беспорядоч
ный вызов людей на засе
дания, добивался сокращ е
ния до минимума ожидания в 
приемной докладчиков. Ильич 
требовал, чтобы «больше 15 ми
нут докладчики не ж дали». Р е з 
ко осуж дал и отвергал Ленин 
реш ения и директивы, которые 
не содерж али ясных и конкрет
ных предложений и указаний.

Л енинский стиль — действи
тельно деловой, большевистский 
стиль в работе, стиль исклю чи
тельно высокой культуры  и пло
дотворности.

Таким ж е ленинским стилем 
работает товаоищ  Сталин.

Товарищ  Сталин учит совет
скую молодежь руководить не 
«вообще», не с «воздуха», а 
конкретно, предметно, вникая 
в технику, в детали дела.

Особенно важное значение 
придает товарищ  Сталин про
верке исполнения.

«Руководить— это ещ е не 
значит писать резолю ции и рас
сы лать директивы ,— учит това

рищ  С талин ,— руководить это 
значит проверять исполнение 
директив...» . Ймепно систелшти- 
ческая и хорошо поставленная 
проверка исполнений воспиты
вает точность, аккуратность и 
исполнительность в работе, поз
воляет вы являть и разоблачать 
болтунов и невеж д. Именно она 
позволяет своевременно преду
преж дать возмож ны е прорывы 
и упущ ения. Причем смысл про
верки, учит товарищ  Сталин, не 
в констатации ф актов, а в толь, 
чтобы обеспечить своевремен
ное и точное выполнение реш е
ний и указаний.

Сергей М иронович Киров в 
свое время высмеивал таких ра
ботников, которые ездили в ор 
ганизации только для гастро- 
лерской проверки фактов. «Он 
поедет, побудет некоторое вре
мя... потом уедет и пишет до
кладную  записку своему ш ефу: 
тут безобразие, там  неполадки 
и прочее. А спросите, как он 
помог, на дюсте исправить,— на 
этот счет как-то туго». Помень
ше командуй, поменьш е изобра
ж ай ревизора, а  помоги рабо
тать, поделись опытодь помоги 
построить дело и посади, пока 
его не закончиш ь— вот как дол
ж ен действовать руководящ ий 
работник, говорил С. М. К и
ров.

Такой именно проверке испол
нения учит товарищ  Сталин.

Одним из 'сам ы х важных 
принципов деловитости в работе 
является  правило: не отклады
вать на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Именно так ра
ботает великий Сталин.

«М ы не знаем сл учая ,— пи
сали тт. П оскребыш ев и Двин
ский в связи с 60-летием това
рища С талина,— чтобы товарищ  
Сталин оставил работу до тех 
пор, пока не сделано все, что 
надлеж ало сделать на данный 
день. П оздняя ночь не избав
ляет его от забот. Как часто, 
придя утром на работу, заста
еш ь присланный от него ночью 
пакет с записками, заметками, 
поручениями, всегда очень об
стоятельно изложенными. Но 
иногда, случается, затрудняеш ь
ся в чем-нибудь. И тогда тер
пеливо, точно и мягко р а з ’яе- 
няет он то, что необходимо сде
лать» («К 60-лстаю  со дня рож 
дения товарищ а Сталина», сбор
ник, стр. 175).

Стиль Л енина и С талина— 
это стиль больш евистской пар
тии, стиль, которому неустанно 
обязаны  учиться комсомольские 
активисты и все комсомольцы.

От комсомольских организа
ций требуются, преж де всего, 
конкретные, практические ре
зультаты  в работе.

«П еред вами задача строи
тельства,— говорил И льич-на III 
с ’езде комсомола,— и вы ее мо
ж ете реш ить, только овладев 
всем современным знанием, умея 
превратить коммунизм из гото
вых заученных ф ормул, сове
тов, рецептов, предложений, 
программ в то живое, что об’е- 
диняет ваш у непосредственную

Работники Москов
ского автозавода име
ни И. В. Сталина у с 
пешно выполняют за
казы великих строек 
коммунизма. В инстру
ментальном цехе №  3  
обрабатывается и соби
рается стальная арма- 
тура для гидроузлов. 
Стахановцы применяют 
оригинальные приспо
собления и работают 
на высоких скоростях. 
Благодаря этому зака
зы выполняются до
срочно.

НА СНИМКЕ: луч
ший токарь-скоростник 
инструментального це
ха комсомолец Ю. Г. 
Чернов.
Фото Б . Зунина 

(Ф отохроника ТАСС).

работу, превратить коммунизм Б 
руководство для ваш ей практи
ческой работы.

Вот задача ваш а, которой вы 
долж ны  руководствоваться в де
ле f образования, воспитания, 
под’ема всего молодого поколе
ния» (В. И. Ленин, «Задачи  
союзов молодежи», изд. «М оло
дая  гвардия», стр. 1 8 — 19).

Необходимо, указы вал  Л енин, 
«чтобы каж дый день в любой 
деревне, в любом городе моло
деж ь реш ала практически ту 
или иную задачу общего труда, 
пускай самую  маленькую , пус
кай самую простую» (там ж е, 
стр. 37).

Этому ж е учит комсомол ве
ликий Сталин. «Н икогда не от
казы вайтесь от малого в рабо
те, ибо из малого строится ве
л икое,— в этол1 один из важных 
заветов И льи ча» ,— учит совет
скую молодежь товарищ  Сталин. 
Поменьш е болтайте, побольше 
работайте. говорит товарищ  
Сталин, и у вас дело выйдет на
верняка,

К сожалению, не все ещ е ком
сомольские активисты усвоили 
эти указания ' Л енина и 
Сталина, не все научились ра
ботать конкретно, по-деловому.

V III пленум ЦК ВЛКСМ , ан а
лизируя работу комсомольских 
организаций предприятий маш и
ностроения, отметил, что руко
водство ими не всегда является 
конкретным и деловым, что «не
редко ж ивое и конкретное ру
ководство и практическая рабо
та по устранению  недостатков 
подменяется выработкой общих 
установок».

Пленум обязал комсомоль
ские организации глубже и кон
кретней вникать в производст
венную ж изнь предприятий, ак
тивнее участвовать в решении 
таких вопросов, как выполнение 
и перевыполнение планов, улуч
ш ение организации и повыш е
ние производительности труда, 
выпуск продукции высокого 
качества и снижение себестои
мости, экономия материалов, 
сы рья, топлива, электроэнергии 
и инструлгентов, освоение новых 
машин и оборудования.

Особое внимание пленум об
ратил на участие комсомола в 
решении таких задач, как р а з
верты вание социалистического 
соревнования и вовлечение в 
него всей рабочей молодежи, 
внедрение скоростных методов 
обработки металла, укрепление 
трудовой дисциплины, создание 
культурно-бытовых условий для  
молодых рабочих, повыш ение 
культурно-технического уровня 
молодежи, улучш ение идейно- 
воспитательной и культурно- 
массовой работы среди молодых 
рабочих.

П ленум требует от комсомоль
ских организаций проявлять на
стойчивость и деловитость в ра
боте, активно участвовать в уст
ранении выявленных недостат
ков. Комсолюльские активисты 
и все комсомольцы должны дей
ствовать по принципу: заметил 
недостаток — добивайся устра
нения его.

Успешное выполнение всех 
очередных задач, стоящих перед 
комсомольскими организациями, 
зависит, прежде всего, от того, 
насколько конкретной и дело
вой будет их работа, насколько 
сумеют они овладеть больш е
вистским стилем в работе.

*  *  *

П еред комсомолом стоят ог
ромные задачи по коммунисти
ческому воспитанию советской 
молодежи и мобилизации их на 
активное участие в строительст
ве коммунизма. Чтобы оправ
дать это доверие партии, комсо- 
мольские организации, комсо
мольский актив обязаны  посто
янно повышать уровень полити
ко-воспитательной и организа
торской работы среди молоде
жи, неустанно учиться у пар
тии, у великих вождей пар
тии— Ленина и Сталина всемо
гущ ему большевистскому сти
лю в работе и, прежде всего, 
конкретности и деловитости в 
работе.

В . КАРПОВ.



Произведения лауреатов Сталинских премий

ПОВЕСТЬ О ЮНОМ ГЕРОЕ
В наш ей стране трудно, по

ж алуй , найти ш кольника, кото
ры й не читал бы книги В. О се
евой «В асек Трубачев и его 
товарищ и». Ещ е первая часть 
этой повести, изданная три го
да назад, встретила горячий 
прием у юных читателей. Свой 
рассказ писательница оборвала 
на от’езде героев произведения 
н а Украину в июне 1941 года.

Что ж е будет с ними дальш е, 
какие неожиданности ж дут 
ш кольников из подмосковного 
городка, очутившихся накануне 
войны так далеко от родных 
мест? Сотни писем с подобны
ми вопросами посыпались в ад
рес В. Осеевой, заставили ее 
ihiTb особенно требовательной 

к  своему творчеству.
Росли и мужали дети в кни

ге писательницы, рос и коеп 
ее  литературны й талант. Вто
р а я  часть повести значитель
нее первой не только по мате
ри алу , но и по худож ественно
му мастерству. П исательские 
обобщ ения стали об’емнее, 
я зы к  — более скупым и вмес
те с тем более вы разительны м.

В чем ж е причина успеха это- \ 
го произведения? П режде всего 
— в высоком патриотизме и 
глубокой вере в советского 
граж данина — взрослого или 
ю ного,— которыми проникнута 
книга.

В  первой части показана 
ж изнь четвероклассников в 
ш коле. Четверты й класс «Б » , в 
котором учатся В асек и его 
друзья, — сплоченный, дея
тельны й коллектив. Но и здесь 
■возникают конфликты, столкно
вения. Так, однажды из-за пус
тячного случая, связанного с 
исчезновением мела, чуть было 
не распалась дружба ребят. В 
повседневных больших и малых 
делах, в борьбе за преодоление 
трудностей складываю тся и за
каляю тся характеры  ребят. 
Р ассказы вая  об ученье, общ ест
венной работе, воспитании де
тей в семье, В. О сеева раскры 
вает сложный процесс форми
рования высоких моральных к а
честв будущих строителей ком
мунизм а.

Во второй части книги по
вествуется о ж изни советских 
людей в суровые дни Великой 
О течественной войны, о свя
щ енном гневе народа, едино
душно поднявшегося против 
иноземных захватчиков. За  от
дельными героями повести сто
ят’ сотни и тысячи чистых со
вестью  и сильных духом со
ветских людей.

Особенно удался писательни
це образ В аська Трубачева. 
Он смел и реш ителен. В тя 
ж елы х условиях гитлеровской 
оккупации В асек, председатель 
совета отряда, проводит пио
нерские сборы, выполняет по

ручения взрослы х, постоянно 
чувствует ответственность за 
судьбу своих товарищ ей. И хо
тя тяж ело подчас мальчику, и 
бывают минуты, когда слезы  
готовы бры знуть из глаз, но 
нельзя  плакать командиру от
ряда — В аську Т рубачеву. 
Никто не долж ен видеть его 
слез.

В асек Т рубачев стал одним 
из наиболее любимых героев 
советских школьников. Он 
справедлив и благороден, чуток 
и добр. П исательница не пред
ставила его как некий идеаль
ный образ для подраж ания. 
В юном патриоте В аське собра
ны лучш ие черты  характера 
наших пионеров и ш кольников, 
он наделен замечательны ми мо
ральны ми качествами, прису
щими советским детям. Вот по
чему так близок миллионам ре
бят В асек.

В асек не является носите
лем прописных книжных истин. 
Как и любому другому мальчи
ку, ему свойственны колебания, 
сомнения. Есть у него и недо
статки. Он сгоряча может оби
деть друга, упорно не призна
вать своей вины, что и прои
зошло, например, в ссоре с 
Сашей Булгаковы м. Однако 
эти отдельные сры вы  прощ аю т
ся Ваську, ибо в основном, 
главном, он всегда поступает 
как настоящ ий пионер, верный 
друк и товарищ . М альчик мог 
оступиться в классе, но в го
дину тяж ких испытаний он ос
тается верным сыном Родины.

В асек Трубачев не один в 
книге. Е го  окружаю т сверстни
ки, такие ж е патриоты, такие 
ж е по-детски непринужденные 
я  по-взрослому м уж ественнее, 
как их пионерский вожак. Это 
закады чны е друзья М азин и
Русаков, прямой и честный Ко
ля Одинцов, украинский м аль
чик Гена. В аля Степанова и
другие. Все они с честью про
носят через многочисленные 
невзгоды и лиш ения звания 
членов пионерской организа
ции имени В. И. Ленина.

С ледуя правде ж изни, Осеева 
показала своих героев не в
каком-то изолированном, дет
ском мире, а в едином коллек
тиве со взрослыми. Читатель 
видит, как велико влияние 
старш их на ребят, как по оте
чески заботятся они о воспита
нии молодого поколения, помо
гают ему находить правильны е 
пути приложения духовных и 
физических сил, предостерега
ют от ошибок. В этом — боль 
ш ая ценность книга.

П роизведение В. Осеевой 
«В асек Трубачев и его товари
щ и» получило высокую оцен 
ку — оно удостоено Сталин
ской премии.

С. АЛЕКСЕЕВ.

К И Н О „НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й ГОД*
Творчество советского дра

м атурга В севолода Виш невского 
всегда было образцом реалис
тического искусства. Больш ой 
худож ник слова, В. Виш невский 
создал в последние годы своей 
ж изни ещ е одно зам ечательное 
произведение — пьесу о неза
бываемом, героическом 1919 го
де. П рош едш ая с больш им ус
пехом на сценах многих театров 
нашей страны, эта пьеса теперь 
воплощ ена в замечательном  
кинофильме. Экранизирование 
ее не было простым повторени
ем драмы: она творчески пере
рабаты валась, дополнялась. В 
кинокартине драм атург и поста
новщики раздвинули рамки ис
торических событий эпохи граж 
данской войны.

На экран е— раскры тая стра
ница «К раткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)».

«...И мпериалисты  Англии, 
Франции, Японии, А мерики на
чали военную интервенцию  без 
об’явления войны... Советская 
Россия оказалась отрезанной от 
своих основных продовольствен
ных, сы рьевы х и топливных 
районов... Н ехватало хлеба... 
Голод терзал рабочих...»

П еред зрителе.м — суровые 
и величественные будни крас
ного П итера, где голодные ра
бочие подавляю т беш еное со
противление бурж уазии. С лю
той злобой к советскому госу
дарству плетут нити заговоров 
иностранные послы и разведчи
ки. А  в это время в В ерсаль
ском дворце (Париж) империа
листические хищ ники — ам ери
канский президент Вильсон, 
ф ранцузский пре'мьер Клемансо 
уж е разрабаты ваю т планы уду
ш ения Советской России.

На П етроград — колыбель 
пролетарской революции — на
ступает генеоал Родзянко, во
оруж енный Черчиллем. Н асту
пление Родзянко, белогвардей
ский мятеж  на форту К расная 
Горка — лиш ь отдельные эпи
зоды гражданской войны в Пет
рограде. Но в них ярко раскры 
ваются революционный пафос и 
стойкость рабочих и матросов, 
великая организую щ ая роль 
партии больш евиков, деятель
ность гениальных вождей рево
люции В. И. Л енина и И. В. 
Сталина.

В незабы ваемом 1919 году 
великий Ленин посылает своего 
лучш его друга и ближайш его 
соратника И. В. Сталина в Пет
роград для разгрома змеиных 
гнезд белогвардейских мятеж ни
ков. Товарищ  Сталин встает во 
главе револю ционных рабочих, 
солдат и матросов и громит за 
говорщ иков, интервентов, спаса
ет Петроград.

Б олее трех десятилетий от
деляют нас от событий, пока
занны х в этом кинофильме. Но 
зритель воспринимает кино
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ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО

Кадр из фильма «Незабываемый 1919  год».

ф ильм, как произведение, помо
гаю щ ее понимать события се
годняшнего дня. В нем ярко 
показано, как ещ е тогда мир 
был разделен на два лагеря: л а 
герь защ итников свободы, ми
ра, демократии и лагерь импе
риалистических захватчиков, 
душ ителей свободы. Советский 
зритель узнает в кинофильме 
зверины й облик сегодняшних 
агрессоров — англо-американ
ских империалистов. Он видит 
на экране матерого поджигателя 
войны Ч ерчилля, его клику и 
их коварные замыслы.

Герои кинофильма — матрос 
Ш ибаев (артист Б. Андреев), 
санитарка Катя Данилова 
(М. Ковалева), больш евик М ар
тынов (А. Дегтярь) — это об
разы , дорогие и близкие каж до
му нашему современнику. Это 
муж ественные, смелы е люди, 
солдаты сталинской армии за 
щитников труда и мира, пла
менные патриоты своей Роди
ны. М атрос Ш ибаев, посланный 
партией на работу в ЧК, уча
ствует в раскрытии контррево
люционного заговора, ловит ан
глийского шпиона Дэкса. На 
таких людей, как Ш ибаев, опи
рается товарищ  Сталин, очищ ая 
армию П етрограда и флот Б ал 
тики от изменников.

Заговорщ ики напуганы приез
дом И. В. Сталина в Петроград. 
Они спешат поднять восстание. 
Ж ена начальника кронш тадт
ской артиллерии мадам Б утке
вич, работаю щ ая в учетном от
деле Смольного, передает ан
глийским шпионам списки пи
терских коммунистов, получив 
за  эго предательство англий
ские фунты стерлингов. М ятеж 
ники надеются захватить и рас

стрелять коммунистов Петро
града. Однако товарищ  Сталии 
разгады вает замы слы  врагов и 
поднимает революционных ра
бочих и матросов на разгром  
мятежников. М атрос Ш ибаев с 
отрядом красноармейцев и мат
росов по указанию  товарищ а 
С талина арестовы вает главарей 
заговора и конфискует их ору
жие.

С глубоким волнением смот
рит зритель кадры, где прохо
дит ж ивая история деятельно
сти гениального полководца и 
вождя товарищ а Сталина. Вот 
товарищ  Сталии на площ адке 
бронепоезда, в штабном Еагоне. 
Вот он на борту линейного ко
рабля в Кронштадте.

Подлые изменники револю 
ции Зиновьев и Каменев отда
ли приказ о разоруж ении и за 
топлении военных кораблей. С 
яростью и гневом встретили со
ветские моряки этот подлый 
приказ.

— Пропала Балтика! — с то
ской и горечью говорят моря
ки, ещ е недавно капитально ре
монтировавшие свои корабли.

Но на корабль приезж ает то» 
варищ  Сталин. Он отменяет и з
меннический приказ Зиновьева 
и зовет балтийцев к боям с ин
тервентами.

Во всех этих кадрах артист 
М. Геловани играет с удиви
тельной простотой, показывает 
вождя необычайно близким на
роду.

О веянный романтикой боевых 
дней гражданской войны, ки
нофильм «Н езабы ваемый 1919 
год» имеет для советского зри
теля, особенно для молодежи, 
большую познавательную  цен
ность. М. БУРАН ОВ.

■ а ~

1 июня все прогрессивное 
человечество отметит М еждуна
родный день защ иты детей. 
Б орьба за  счастье детей яв
ляется в то ж е время борьбой 
за  мир, за демократию, против 
поджигателей новой войны.

А мериканские империалисты 
и их пособники ведут лихора
дочную подготовку к войне. 
Эта гонка вооружений, прино
сящ ая колоссальные прибыли 
заправилам  Уолл-стрита, ведет 
к обнищанию трудящ ихся масс. 
Она обрекает детей трудового 
народа на беспризорничество 
и голод, отнимает возможность 
учиться, лиш ает самого дорого
го — детства.

А нгло-американские громилы 
убивают в Корее детей, сж ига
ют напалмом ш колы и детские 
сады, зараж аю т местность смер
тоносными бактериями. А н
глийские и ф ранцузские «циви
лизаторы » в М алайе и в Ин- 
до-Китае уничтожаю т граж 
данское население, в том числе 
детей, за то, что они отказы
ваются подчиниться колониза
торам.

Сотни миллионов детей в ка
питалистических странах обре
чены на голод и вымирание, 
больны туберкулезом, трахо
мой, рахитом и другими болез

нями. Т яж елая  нужда гонит 
совсем ещ е маленьких детей 
на фабрики и ш ахты, на поме
щичьи поля, где их ж дут бес
человечная эксплоатация, по
бои.

Народы земного ш ара не хо
тят повторения уж асов и стра
даний мировой войны. Они все 
активнее выступают в защ иту 
детей. Ж епщ ины-матери, на 
которых леж ит почетная задача 
воспитания детей, педагоги 
об’единяют свои усилия в борь
бе за мир, демократию, за сча
стливое детство юного поколе
ния.

По инициативе ряда меж ду
народных демократических ор
ганизаций в апреле нынешнего 
года в Вене состоялась М ежду
народная конференция в защ и 
ту детей. Выступавш ие на кон
ференции рассказы вали  о тяж е
лых условиях сущ ествования 
детей в странах капиталистиче
ского мира, приводили десятки 
фактов и цифр.

Во Франции военные расхо
ды составляю т половину бюд
ж ета, в то время как расходы 
на образование равны  5 ,6  про
цента, а на здравоохранение 
ассигнуется еще меньше — 
1,1 процента.

Особенно тяж елы  условия

ж изни детей в колониальных и 
зависимых странах А зии, А ф 
рики и Ю жной А мерики. В 
Бразилии в бассейне реки А ма
зонки население голодает из 
поколения в поколение, амери
канские ж е фирмы ежегодно 
вывозят отсюда кофе на милли
оны долларов. В Индии в ряде 
районов сущ ествует такая  уж а
саю щ ая нищета, что человек 
едва может сущ ествовать.

В Бомбее полтора миллиона 
человек ж ивет в зловонных 
трущ обах, в ды рявы х ветхих 
палатках или ж е прямо на ули
це. Не менее тяж елы  ж илищ 
ные условия у трудящ ихся Се
верной А фрики. Тысячи людей 
ютятся в так  называемы х «би- 
донвилях», то-есть в домах, 
сделанных из пустых бидонов 
из-под керосина и бензина. В 
таком «доме» днем люди зады 
хаются от ж ары , ночью — дро
ж ат от холода.

Не удивительно, что при та
ких условиях жизни в колони
альны х и зависимых странах 
детская смертность исклю чи
тельно велика. В городах И н
дии из ста родивш ихся детей 
умирает от 3 0  до 40 , в Сирии 
— 2 0 — 35. Высока смертность 

( и в ряде европейских стран. 
! Так, в Португалии умирает 11

процентов детей, в Италии — 
8 процентов, в Австрии — 7 
процентов.

Н ужда заставляет детей с 
самого раннего возраста гнуть 
спину на заводах ш в мастер
ских, на рудниках и на план
тациях. В И ране дети уж е в 
7 — 8 лет трудятся на ковровых 
фабриках. З а  тяж елую  много
часовую работу маленькие тру
женики получают гроши, кото
рых пехватает даж е на кусок 
хлеба. Те, кого не взялн на 
ф абрики, чистят сапоги на го
родских улицах или ж е роются 
на свалках, выискивая тряпье, 
старую бумагу, посуду, чтобы 
продать все это за несколько 
медных монет. Такое полож е
ние не только в Иране. В Егип
те закон разреш ает нанимать 
на работу девятилетних детей, 
в М алайе — восьмилетних. В 
Коста-Рике-, Сальвадоре, П ана
ме и Гватемале детский труд 
оф ициально разреш ен.

В конституциях капиталисти
ческих стран записано «право 
на образование». Однако ф ак
тически учиться могут далеко 
не все. В СШ А , например, 6 
миллионов детей школьного 
возраста не посещают школы, 
в Италии — около 2  миллио
нов. Т урецкое правительство 
по американскому л р и к азу  рас
ходует большие суммы на воен
ную подготовку и ничтожно

мало на народное образование. 
В Турции насчитывается свы
ше 40  тысяч деревень, в кото
рых трудно найти хотя бы од
ного грамотного человека.

По переписи 1941 года, в 
Индии насчитывалось 89  про
центов неграмотных, то-есть 
свыше 300  миллионов человек! 
В А лж ире — 85  процентов на
селения не умеют ни читать, ни 
писать, в Египте, И ране и Си
рии — 4/5  населения негра
мотны. В Боливии и М арокко 
школу посещает лиш ь один ре
бенок из пяти, а в С альвадоре 
и Бельгийском Конго половина 
детей не ходит в школу. Как 
сообщ ает газета «Таймс», в 
М алайе школьное обучение, как 
правило, длится всего лиш ь 
1 — 2 года, после чего дети вы
нуждены итти на плантации 
или в рудники.

Во Франции еще до сих пор 
не восстановлены 4 тысячи 
классных помещений из И  
тысяч разруш енных во время 
войны. В Англии строительство 
новых школ резко сократилось, 
ибо правительство урезало на 
25 процентов ассигнования для 
этой цели. В то же время в 
стране имеется 60 0  школ, кото
рые еще 20  лет назад были 
занесены  в список непригод
ных для занятий из-за их вет-
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Сговор м е ж д у  правящими кругами США, 
Англии, Франции и боннскими реваншистами

Западногерм анское агентство 
ДП А  сообщ ило, что 26 мая в 
Бонне между западногерман
ской «Ф едеральной республи
кой», с одной стороны, и СШ А , 
А нглией и Ф ранцией — с Apyj 
гой, подписан так называемы й 
«общий договор».

{•Сак известно, цель этого се
паратного «договора» состоит в 
том, чтобы вклю чить Западную  
Германию в военный блок за 
падно-европейских государств, 
именуемый «европейским обо
ронительным сообщ еством» и 
являю щ ийся составной частью 
американо-английского агрес
сивного Северо-атлантического 
сою за.

«Общий договор» отнюдь не 
обеспечивает независимость и 
самостоятельность Западной 
Германии. Ф ормально он зам е
няет оккупационный статут за 
падных держ ав, однако сохра
няет режим фактической воен
ной оккупации. Договор предо
ставляет западным держ авам 
неограниченное право разм е
щ ать свои войска на террито

рии Западной Германии, вво
дить в этой части Германии 
чрезвы чайное положение и 
брать в свои руки всю полноту 
власти.

«Общий договор» — это 
военное соглаш ение американо- 
английских поджигателей войны 
с западногерманскими милита
ристами и реванш истами. Он 
еще больше углубляет раскол 
Германии, препятствует ско
рейшему воссоединению страны 
и заключению  мирного догово
ра, легализирует ф ормирова
ние западногерманской агрес
сивной армии и усиливает опас
ность новой войны.

«Общий договор» вступает в 
силу после ратификации его 
парламентами трех западных 
держ ав и боннским парламен
том.

Демократическая общ ествен
ность Германии по справедли
вости оценивает подписание 
«общего договора» боннским 
канцлером А денауэром не толь
ко как национальное преда

тельство, но и как соверш ение 
государственного переворота, 
направленного на установление 
в Западной Германии режима 
военной диктатуры.

Об отношении немецкого на
рода к сепаратному «общ ему 
договору» свидетельствует, в 
частности, обстановка, в какой 
подписывался договор в Бонне. 
По сообщению боннского кор
респондента агентства А ДН , 
подписание «общего договора» 
проходило под охраной 25 .5 0 0  
вооруженных полицейских. Го
род имел вид крепости. Мото
ризованные и вооруженные 
пулеметами наряды полиции 
находились в состоянии боевой 
готовности. Всякое скопление 
людей разгонялось.

«Общий договор» подписан 
вопреки ясно выраженной воле 
всего немецкого народа. Но 
всей Германии происходят мас
совые митинги и демонстрации 
протеста против боннского сго
вора американо-английских им
периалистов с западногерман
скими реваншистами.

На 4-ом съезде. Союза СНМ в Лейпциге

МОСКВА. Несколько дней нз Центральном стадионе 
«Динамо» проходили соревнования на первенство Европы 
по баскетболу среди женских команд. Звание чемпиона Ев
ропы завоевала команда Советского Союза.

НА СНИМКЕ: момент игры между командами СССР и 
Польши. Фото В. Савостьянова (Ф отохроника ТАСС).

Наш к а л е н д а р ь Больш ой худож ни к
Исполнилось тридцать лет со 

дня смерти замечательного ак
тера и реж иссера Евгения Бог- 
ратионовича Вахтангова.

На рубеж е двадцатого столе
тия гениальное новаторство 
К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко выдвину
ло русский театр на первое 
место в мире. Станиславский 
начал работу над созданием 
своей знаменитой «системы ». 
На долю Вахтангова выпало 
стать одним из первых и та
лантливейш их последователей 
Станиславского.

Руководя студией Москов
ского художественного театра, 
Вахтангов на практике прове
рял принципы «системы». Он
осуществил постановку «По

топа» Б ергера, спектакля, 
разоблачаю щ его зверины й ха
рактер американской «цивили
зации». Спектакль «Потоп» 
был положительно оценен посе
тившим его В. И. Лениным.

С огромной энергией Вах
тангов заним ался педагогичес
кой работой. Он был учителем 
и воспитателем выдающихся 
советских актеров и реж иссе
ров: Б. Щ укина, Р . Симонова, 
Ю. Завадского, Б. Захавы , С. 
Б ирмана, С. Гиацинтовой. Имя

; Вахтангова носит созданный им 
театр — один из замечатель
ных театров нашей страны. 
Омичи хорошо познакомились 
с этим театром в годы войны, 
когда он находился в нашем 
городе.

i П. ЛУКЬЯНОВ.

Дети должны жить счастливо
Окончание. Нач. на 3  стр,

Б Е Р Л И Н , 28 мая (ТАСС). 
П редседатель Союза свободной 
немецкой молодежи (СНМ) 
Эрих Хонекер выступил вчера 
на Фом с ’езде Союза свободной 
немецкой молодежи с отчетным 
докладом о работе Ц ентрально
го совета Союза за истекший 
период с момента 3-го с ’езда.

Отметив, что с ’езд проходит 
в решающий для немецкого на
рода и немецкой молодежи 
момент, Хонекер сказал:

С подписанием милитарист
ского договора антинародным 
правительством А денауэра
борьба немецкого народа за 
заклю чение мирного договора и 
восстановление единства Гер
мании вступила в новый реш а
ющий этап. Под руководством 
Социалистической Единой пар
тии Германии патриотические 
силы нашего народа все теснее 
сплачиваю тся для того, чтобы 
путем разверты вания массовой 
борьбы в Западной Германии и 
дальнейш его укрепления демо
кратического строя в Герман
ской демократической респуб
лике добиться заклю чения 
мирного договора с Германией.

В этих условиях на Союз 
свободной немецкой молодежи 
возлагается почетная задача 
быть верным помощником и 
надежным боевым резервом 
партии рабочего класса и пол-

хости. Однако они функциони
руют до сих пор, подвергая 
смертельной опасности тысячи 
детей. По официальным дан
ным, в Голландии нехватает 
1 .250 школьных помещений, 
на их строительство нет денег. 
В то же время правительство' 
занято сооружением военных 
сб’ектов, казарм  для американ
ских солдат.

Наконец, в Соединенных 
Ш татах, правители которых без- 
умолку твердят о под’еме 
культуры, пятая часть всех 
школ находится в таком состо
янии, что их надо либо сло
мать, либо коренным образом 
перестроить, т. к. сейчас они 
опасны в пожарном отношении, 
сильно обветшали или ж е пред
ставляют угрозу для здоровья 
детей. Так заявил директор 
управления просвещ ения ф еде
рального агентства социального 
обеспечения М акграт.

Нечего и говорить, что в 
слаборазвитых странах Азии и 
Африки положение школы не
измеримо тяж елее. Европей
ские колонизаторы боятся, что 
грамотное население теснее 
сплотится в борьбе против им
периалистических поработите
лей. Не удивительно поэтому, 
что в английской колонии Ке
нии на образование одного бе
лого ребенка тратится в 210 
раз больше денег, чем на ма
ленького негра. Особенно труд

но попасть в ш колу девочкам. 
На острове Гаити в сельских 
районах в школу принимают 
только мальчиков. Такое же 
положение в английской коло
нии Нигерии, в Ливии.

Д ля капиталистических стран 
характерна дороговизна учеб
ников и наглядных пособий. 
Цены на учебники возросли с 
1947 по 1952 год: в Дании — 
на 37 процентов, в Ш вейцарии, 
Голландии и Италии — на 50
процентов, в Бельгии — на 60
процентов, в Англии — на 72
процента. Тираж  учебников со
кращ ается, главным образом, 
из-за недостатка бумаги. В то 
же время в Европе распростра
няются миллионы экземпляров 
пресловутых «комикс», присы
лаемых из СШ А. Эти книжон
ки воспитывают у детей самые 
низменные инстинкты, восхва
ляю т войну и жестокость.

«Грустно сознавать, — ска
зала одна из участниц М ежду
народной конференции в защ и
ту детей, — что в 1951 году 
было отпечатано 70 0  миллио
нов экземпляров «комикс» и 
что столько бумаги было израс
ходовано в антипедагогических 
целях».

Миллионы людей встали на 
защ иту детей. По всему земно
му шару твердо, настойчиво 
звучат слова: «Дети должны 
ж ить счастливо! Мир — наро
дам, радостное детство, образо
вание — детям!»

Г. ДРАГУНОВ.

ностыо поддерж ивать прави
тельство Германской демокра
тической республики в проведе
нии всех мероприятий, направ
ленных на укрепление нашей 
демократической республики s и 
тем самым служ ащ их ycneimfo^ 
му заверш ению  борьбы против 
милитаристского «общего дого
вора» и за заклю чение мирного 
договора с Германией.

Х онекер подчеркнул, что ус
пехи Германской демократиче
ской республики являю тся не
разры вной составной частью ус
пехов и побед всемирного ла
геря мира, во главе которого 
находится социалистический 
Советский Союз. Н аш а моло
дежь, сказал докладчик, все 
больше и больше убеждается в 
том, что немецкий, народ и его 
молодежь в лице гениального 
вождя всемирного лагеря мира 
товарищ а Сталина имеет луч
шего друга.

В великом Сталине миллио
ны молодых немецких патрио
тов видят вождя и учителя все
го прогрессивного человечества. 
Ему несем мы нашу благодар
ность, благодарность миллионов 
немецкой молодежи за все то, 
что со времени разгрома вар
варского гитлеровского фаш из 
ма делает нашу ж изнь п рекрас
ной и содержательной.

Б Е Р Л И Н , 28  мая (ТАСС).
Как передает агентство А Д Ч  
из Лейпцига, вчера после вы
ступления председателя Союза 
свободной немецкой молодежи 
Эриха Х онекера с отчетным 
докладом о работе Ц ентрально
го совета Союза на с ’езде вы
ступили с приветственными ре
чами генеральный секретарь 
Всемирной федерации демокра
тической молодежи Ж ак Дени 
и руководитель делегации со
ветской молодежи, секретарь 
ЦК ВЛКСМ  А. Ш елепин.

А. Ш елепин пожелал не
мецкой молодежи полного успе
ха в ее борьбе за единую, не
зависимую и демократическую  
Германию. Под бурные апло
дисменты присутствующих Ш е
лепин передал Ц ентральному 
совету Союза свободной немец
кой молодежи почетное Крас
ное знамя от ЦК ВЛКСМ , вы
разив при этом уверенность, 
что это знамя будет символом 
крепнущей дружбы между со
ветской и немецкой молоде
жью.

П редседатель Центрального 
совета Союза свободной немец
кой молодежи Хонекер заявил, 
что немецкая молодежь будет 
высоко держ ать это знамя в 
своей неустанной борьбе за  
восстановление единства своего 
отечества.

ГНЕВНЫ Е ПРОТЕСТЫ  ПРОТИВ П Р И Е ЗД А  
В П А РИ Ж  Р И Д Ж У Э Я

П А РИ Ж , 28 мая. (ТАСС). 
Вчера во время прибытия Р и д
ж уэя в П ариж улицы города 
были наводнены вооруженными 
полицейскими. Согласно сооб
щению агентства Ассошиэйтед 
П ресс, для встречи Ридж уэя 
ф ранцузское правительство мо
билизовало 20 тыс. полицей
ских и охранников. Весь путь 
от аэродрома Орли до центра 
города, по которому должен 
был проехать Ридж уэй, был за 
полнен группами охранников и 
полицейских. По дорогам не
прерывно р а з ’езж али  вооружен
ные патрули на мотоциклах.

Однако это не могло поме
ш ать французским патриотам 
организовать демонстрацию 
протеста против прибытия в 
П ариж американского генерала, 
прозванного «Риджуэй-убий- 
ца» и «Ридж уэй-чума».

Как сообщ ает газета «Юма- 
н ите» , первая антиамерикан
ская манифестация трудящ их
ся, с которой столкнулся кор
теж  Ридж уэя, имела место в 
рабочем пригороде Вильжюиф. 
Трудящ иеся встретили его воз
гласами: «Ридж уэя за дверь!», 
«Ридж уэй — убирайся вон!». 
В это ж е время на дорогу вы
ш ел мэр Вильжюифа комму

нист Долли, обратившийся к 
собравшимся со следующими 
словами: «Вильж ю иф — город 
Поля Вайяпа-Кутю рье — не 
позволит осквернить свои мо
стовые военному преступнику 
генералу Риджуэю , прибываю
щему в Париж, чтобы ускорить 
подготовку агрессии против 
Советского Союза. Пусть Рид
ж уэй и его сообщники возвра
щаются к себе домой».

Полиция /  не в силах была 
помешать манифестантам оста
новить колонну следующих с 
аэродрома автомашин с амери
канскими генералами и офице
рами и французскими высоко
поставленными чиновниками.

«Ридж уэя за дверь!», «Мы 
хотим мира!» — скандировали 
в течение нескольких минут 
ж ители Вильжюифа.

На многих предприятиях П а
рижа вчера состоялись митин
ги и забастовки протеста про 
тив приезда Ридж уэя.

М ноголюдная антиамерикан
ская демонстрация состоялась 
вчера в Бордо. Патриоты про
никли в помещение, занятое 
американской службой пропа
ганды, и уничтожили находив
ш иеся там брош юры, пропаган
дирующие войну.

РО СТ В О О РУ Ж Е Н И Я  
В А Н ГЛИ И

ЛО Н ДО Н . (ТАСС). Согласно 
заявлению  английского минист
ра финансов Б атлера в палате 
общин, расходы английского 
правительства на одно только 
производство оруж ия и научно- 
исследовательскую  работу в об
ласти вооружения в 1 9 4 9 —* 
1950 г. составили 196 млн, 
фунтов стерлингов, в 1951 —•' 
1952 г. — 400  млн. фунтов 
стерлингов, а в 1 9 5 2 — 1953 г. 
должны составить 652  млн.’ 
фунтов стерлингов.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

театрах и кино:
О Б Л Д РА М Т Е А Т Р  — «Р аз

лом», 31/V  «Беспокойная ста
рость». Начало в 8  ч. веч.

С 1 июня начало вечерних 
спектаклей в 8  ч. 30  м.

Т Е А Т Р  М У ЗКО М ЕДИ И  —■ 
«Лев Гурыч Синичкин». 31 /V  
«Шельменко денщик». Начало 
в 8  ч. 30  м. веч.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :  !
«Х У Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Й » 

«Незабываемый 1919-й год».
«М А Я К» — «Незабываемый 

1919-й год». «Театр зверей» —
в 4 ч. дня.

ИМ 22  Д Е К А Б Р Я  1918  г .—' 
цветной фильм «Незабываемый 
1919-й год».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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