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РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ!
На шинном заводе состоя

лась техническая конференция 
молодых стахановцев. После 
доклада главного инженера 
тсв. Шерстюк «О задачах мо
лодых стахановцев в повыше
нии производительности труда 
и досрочном завершении прог
раммы 1952 года» выступили 
стахановцы.

Большой интерес вызвал 
доклад каландровожатого ком
сомольца тов. Васильева.

Тов. Васильев работает в 
бригаде кордного каландра, ко
торая состоит из 16 человек. 
Она обрезинивает корд, иду
щий на изготовление основных 
деталей покрышки.

В марте бригада сэкономила 
корда более чем на 50 тыс. 
рублей. При лимите 2,3 проц. 
отход корда снижен до 1,4 
проц. За счет совмещения опе
раций бригада высвободила 
двух человек, причем значи
тельно повысилась производи
тельность труда. Следуя почи
ну лауреатов Сталинской пре
мии Жандаровой и Агафоновой, 
бригада включилась в соревно
вание за отличное выполнение 
каждой операции и третий ме
сяц подряд удерживает первое 
место по цеху.

Этих показателей, говорит 
тов. Васильев, мы добились 
благодаря слаженной работе 
всего коллектива. Каждый из 
нас закончил курс технического 
обучения.

Почти все члены бригады 
входят в инициативную группу, 
занимающуюся изучением тех
нологического процесса, выяв
лением дополнительных резер
вов мощностей. Инициативной 
группой подано предложение: 
выпускать корд с распределе
нием резин по сменам.

Если сейчас, отметил доклад
чик, на переходы с одного ви
да резины на другой мы тра
тим от 24 до 48 минут в смену, 
то по новому процессу затрата 
времени должна составить не 
более 20 минут. К тому же в 
двух сменах высвобождаются 4 
человека, — значит, достигает
ся и значительная экономия по 
зарплате.

На трибуне — молодая ста
хановка — браслетчица ком
сомолка тов. Баркова.

— Мы не забываем слов 
тов. Калинина о том, что ком
мунизм — «это значит: давай 
как можно больше продукции 
и как можно лучшего каче
ства», — говорит она.

Узнав о почине Жандаровой 
и Агафоновой, бригада деву
шек, посоветовавшись с масте
ром и группоргом, решила от
лично выполнять ,чаждую опе

рацию. Так как все операции—» 
стыковка, закройка, накладка 
резиновой прокладки, сборка 
браслета — идут одна за дру
гой, девушки установили стро
гий взаимоконтроль и сейчас 
полностью ликвидировали брак.

Раньше каждый станок об
служивала бригада из пяти че
ловек, а теперь — из четырех.

Мы изготовляем четырех
слойные браслеты, пояснила 
тов. Баркова. Норма — 350 
штук в смену. В процесс© 
работы мы увидели, чзо маши
нистка загружена у нас мень
ше, чем на двухслойных брас
летах, где норма — 600 штук. 
Посоветовавшись, решили, что 
она успеет и стыковать, а сты- 
ковщица в это время — пода
вать корд. Таким образом, за
воду высвобождено с подачи 
корда 12 человек.

Содержательным был и до
клад комсомолки-резчицы тов. 
Москаленко. Участок диа
гонально-резальных машин, на 
котором она работает, обеспе
чивает сборочный цех раскрой
ным кордом.

Раньше он был «узким мес
том». На основе метода инже
нера Ковалева и новатора хи
мической промышленности Ас
тафьева коллектив участка за
дался целью повысить скорость 
резания на машинах.

Рационализатор тов. Гунен- 
ков совместно с механиком це
ха тов. Захаровым реконструи
ровал для одной машины рас- 
каточное приспособление, и 
скорость резания выросла на 
25—30 проц.

Творческий подход к работе 
резчиц-комсомолок тт. Бетехти- 
ной, Переверзевой, Сосновской, 
помощь коммунистов и руко
водства цеха решили успех де
ла. Родилась мысль о комплек
сном обслуживании машин. Это 
позволило высвободить трех 
резчиков восьмого разряда и 
трех подручных пятого разря
да. Производительность труда 
выросла в среднем на 30 проц.

Молодая стахановка тов. Шн- 
шова посвятила свой доклад 
вопросам внедрения новой тех
ники на участке стыковки ав
токамер.

Вальцовщик тов. Кривоносой 
рассказал, как использование 
метода инженера Ковалева по
могло значительно повысить 
производственную квалифика
цию молодых рабочих.

На заводской конференция 
были избраны делегаты на вто
рую городскую техническую 
конференцию молодых новато
ров производства.

Р. ВОЛОДИН.
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РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТИ 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

В области развернулась 
работа по реализации газет 
и журналов на второе полу
годие 1952 года.

В ноябре и декабре прош
лого года была проведена 
большая работа по реализа
ции периодической печати. 
В результате, полностью 
был освоен тираж област
ных и районных газет и ли
мит на центральные газеты. 
В области почти каждый 
колхозный дом, почти каж 
дая семья рабочего и слу
жащего получали газету.

Однако, в связи с отсевом 
краткосрочных подписчиков, 
вопрос о реализации газет 
и журналов снова приобре
тает важное значение. Об
щая задача состоит в том, 
чтобы восстановить весь от
падающий тираж, добиться 
дальнейшего увеличения 
числа подписчиков.

В прошлую подписную 
кампанию большую работу 
по реализации газет и жур
налов проделали комсомоль
ские организации. Вопрос о 
распространении газет об
суждался на комсомольских 
собраниях, сотни членов 
ВЛКСМ работали общест
венными распространителя
ми печати. Широко исполь
зовались такие формы реа
лизации газет и журналов, 
как коллективное оформле
ние подписки и подворный 
обход населения.

Особенно инициативно по
могали в распространении 
печати комсомольские орга
низации Тарского, Болыпе- 
реченского, Муромцевского 
и ряда других районов. И 
это принесло серьезные по
ложительные результаты.

Сейчас, когда разверну
лась подписка на второе по
лугодие, комсомольские ор
ганизации снова должны 
уделить вопросам реализа
ции печати первостепенное 
внимание. Долг комсомоль
цев — помочь партийным 
организациям в полном раз
мещении тиража газет и 
журналов.

Особое внимание необхо

димо уделить комсомоль
ским организациям на рас
пространение молодежных 
изданий.

Важно решить такую з а 
дачу, как охват подпиской 
учащейся молодежи. В свя
зи с летними каникулами 
учащиеся реже или вообще 
не будут связаны с жизнью 
школы. Однако они попреж- 
нему должны быть в курсе 
событий в области, стране 
и за рубежом. Поэтому сей
час необходимо принять 
срочные меры и охватить 
подпиской на молодежные 
газеты максимальное коли
чество учащихся, особенно 
средних школ.

Нельзя допускать также, 
чтобы были оторваны от со
бытий в стране и за ее пре
делами комсомольцы и мо
лодежь, работающие в поле. 
Каждый молодой механиза
тор, полевод, животновод 
должен быть подписчиком 
газеты. Чтобы облегчить ре
шение этого вопроса, можно 
провести подписку среди 
колхозной молодежи орга
низованно, путем выделения 
средств для индивидуальной 
подписки через правления 
артелей.

Мы живем и трудимся в 
эпоху строительства комму
низма, когда газета, ж ур
нал, книга стали неот’емле- 
мой и ежедневной духовной 
потребностью всех совет
ских людей. Газета, журнал, 
книга — это оружие нашей 
борьбы за коммунизм, важ 
нейшее средство коммунис
тического воспитания трудя
щихся. Поэтому итти навст
речу запросам читателей, в 
том числе и молодых, помо
гать им в своевременном 
оформлении подписки на 
периодические издания — 
долг, обязанность комсо
мольских организаций.

Распространению газет и 
журналов — постоянное, не
ослабное внимание!

Успешно проведем подпис
ную кампанию на второе 
полугодие 1952 года!

Лучшая ткачиха Омской 
кордной фабрики комсомол
ка Екатерина Литвинова вы
рабатывает продукцию толь

ко отличного качества.
НА СНИМКЕ: Е. Литви

нова. Фото В. Конокотина.

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

В комсомольской организа
ции колхоза им. Димитрова 
Москаленского района — более 
сорока членов ВЛКСМ. Все 
они состоят в коллективе спор
тивного общества «Колхозник», 
систематически занимаются в 
различных секциях.

После обсуждения решений 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ физ
культурники составили обстоя
тельный план дальнейшего 
под’ема спортивной работы. По 
предложению и при непосред
ственном участии молодых 
хлеборобов во всех четы
рех бригадах артели были обо
рудованы простейшие спортив
ные площадки, а на централь
ной усадьбе сооружается сей
час стадион.

В прошлом году на приобре
тение спортивного инвентаря 
правление израсходовало свы
ше семи тысяч рублей. Попол
нилась спортбаза артели и 
нынче.

Недавно комсомольцы прова
ли массовые соревнования по 
легкой атлетике, волейболу и 
велосипедному спорту. В состя
заниях участвовало около се
мидесяти человек. Колхозник 
Г. Кошелев и комсомолка Кова
лева были первыми среди вело
гонщиков. Они, как и другие 
победители соревнований, за
числены в сборную команду и 
будут участвовать в районной 
спартакиаде.

П. КУКСЕНКО.

ПОДГОТОВКА ПЛОВЦОВ
Особой популярностью среди ваются лодочные походы по 

учащихся Тарского педагогиче- Иртышу, во время которых мо- 
ского училища пользуется вод- лодые пловцы проводят свои 
ный спорт. Здесь часто устраи- тренировки.

В ЦК ВАКСуЧ

командах отрядов определяется 
советом дружины лагеря. По 
итогам соревнований в отрядах 
и команд отрядов на дружин
ных соревнованиях определяет
ся лучший отряд в дружине.

Пионерские лагери, достиг
шие лучших результатов в лег
коатлетических соревнованиях, 
награждаются Почетными гра
мотами обкомов, райкомов ком
сомола, ЦК Л КСМ союзных 
республик. Пионеры, показав
шие высокие результаты в со
ревновании, а также лучшие 
организаторы соревнований 
награждаются грамотами газе
ты «Пионерская правда».

Всю работу, связанную с 
подготовкой и проведением лег
коатлетических соревнований, 
следует проводить на основе 
широкой самодеятельности пио
неров, пед непосредственным 
руководством начальников ла
герей и старших пионерских 
вожатых.

(ТАСС),

, ТБИЛИСИ. Город, вечно 
страдавший от недостатка вла
ги, получил огромное водохра
нилище, любовно названное на
родом Тбилисским морем.

Где еще прошлым летом 
была пустынная котловина, 
сейчас простирается водная 
гладь на пять квадратных ки
лометров. Сюда вливаются во
ды горной реки Иори, пере
хваченной плотиной и прошед
шей сорокакилометровый путь 
по бетонному ложу верхнема-



Наши активные помощники
Комсомол ьс кие организации 

Ульяновского района повседнев
но помогают партийным орга
низациям в решении хозяй
ственно-политических задач, 
улучшают воспитательную ра
боту среди молодежи.

За четыре месяца нынешне
го года в комсомол принято в 
районе более 300 человек. В 
каждом колхозе теперь—круп
ная комсомольская организа
ция.

Большую работу провела 
районная комсомольская орга
низация перед севом. Еще в 
марте на семинаре секретарей 
комитетов ВЛКСМ был обсуж
ден вопрос о развертывании 
социалистического соревнова

ния на посевной, а в апреле 
этот вопрос обсуждался на пле
нуме райкома ВЛКСМ и собра
ниях первичных организаций.

Немало сделали комсомоль
цы района по проверке готов
ности колхозов к весенним по
левым работам. В некоторых 
сельхозартелях рейдовыми
бригадами были своевремен
но вскрыты различные недо
делки: некачественный ремонт 
прицепного инвентаря и тран
спортных средств, нелравиль 
кое использование живого тяг
ла, слабый контроль за очист
кой семян.

На период сева все комсо
мольцы были расставлены на 
решающих участках: сеялыци 
нами, подвозчиками зерна 
прицепщиками, горюче возами 
157 комсомол ьцев-колхозни ко в 
работали трактористами. 164 
были агитаторами в полевод
ческих и тракторных бригадах

Подлинными вожаками мо
лодых хлеборобов показали себя 
комсомольцы колхоза «По за
ветам Ильича». Стахановским 
примером в труде они увлека
ли за собой остальных. Трак
тористы Николай Левушки н, 
Алексей Полстьянов, Николай 
Дадонов и другие перекрывали 
нормы в полтора раза. Сеяль
щики и подвозчики зерна Зина
ида Туголукова, Николай Пу
тейцев, Владимир Рогачев вы
полняли задания на 120— 140 
процентов.

В результате хорошо органи
зованного соревнования колхоз 
первым в районе закончил сев 
яровых, к 20 мая завершил по
садку картофеля.

Комсомольские организации 
активно помогают правлениям 
колхозов и на других работах. 
Когда некоторые артели стали 
отставать в прошлом году с 
па доем молока, комсомольские 
организации обсудили этот воп-

J+. НЕДЕЛЬКО, 
секретарь Ульяновского 

райкома ВКП б)

рос и организовали круглосу
точную пастьбу .скота. В кол
хозах им. Клары Цеткин, им. 
Ленина, «Рассвет новой жиз
ни» и некоторых других были 
оборудованы дополнительные 
колодцы. Хороший уход за об
щественным стадом позволил 
поднять надои молока.

В большинстве артелей соз
даны и работают контрольные 
комсомольские посты. Они 
строго следят за соблюдением 
Устава колхозной жизни. Так, 
член контрольного поста Лю
бовь Кусачева из сельхозарте
ли им. Ленина предотвратила 
потери семенного зерна во вре
мя сева. В колхозе «Рассвет» 
комсомолка Раиса Егошкина 
разоблачила группу расхитите 
лей семенного материала.

Хорошо работают комсомоль 
ские посты в сельхозартелях 
им. Клары Цеткин, «Новая 
жизнь», «Заря коммунизма», 
им. Кагановича.

Комсомольские организации 
повседневно заботятся о повы 
шепни производственной ква
лификации сельской молодежи. 
Только в этом году из числа 
прицепщиков окончили курсы 
и работают трактористами 29 
комсомольцев. 5 членов 
ВЛКСМ стали комбайнерами, 
5 — бригадирами тракторных 
бригад.

Немало таких же примеров и 
в животноводстве. В колхозе 
им. Кагановича по-стахановски 
трудилась телятница Александ
ра Фолкуянова. Она не допу
стила ни одного случая падежа 
молодняка. Как лучшую работ- 
ггицу, правление послало ее на 
курсы. Теперь Фолкуянова — 
зоотехник колхоза, возглавляет 
комсомольскую группу. По 
инициативе этой группы в кол
хозе было организовано запари
вание кормов дойному скоту. В 
результате, в этом году в кол
хозе надоено на каждую коро
ву около 1.000 литров молока.

Десятки комсомольцев, за
кончив областные курсы, рабо: 
тают садоводами, озощеводамн, 
пчеловодами, бригадирами. 
Многие слушатели трех годич
ных агрозооветкурсов тру
дятся на ответственных участ
ках в колхозах района.

Активные помощники прав
лений — комсомольские груп
пы. В полеводстве их у нас — 
20, в животноводстве — 14.

Комсомольская группа в кол

хозе им. Ленина под руковод
ством тов. Жигальской своими 
силами оборудовала бригадный 
клуб, где выступает художест
венная самодеятельность, регу
лярно демонстрируются кино
фильмы, читаются лекции и 
доклады. При клубе оборудо
вана спортплощадка.

Комсомольские группы ак
тивно способствуют организа
ционному укреплению колхо
зов, росту общественных дохо
дов.

Райком ВКП(б), первичные 
партийные организации посто
янно оказывают практическую 
помощь комсомольским орга
низациям. Бюро райкома пар
тии обсуждало вопросы комсо
мольского просвещения и раз
вертывания спортивной работы 
в районе’, заслушивало отчеты 
группоргоз колхозов «Рассвет», 
им. Ленина и других. На соб
раниях первичных парторгани
заций также систематически за
слушиваются отчеты секрета
рей комсомольских комитетов и 
«руппорпов. Это, безусловно, 
способствует улучшению дея
тельности комсомольских орга
низаций.

Однако в работе районной 
комсомольской организации не
мало и недостатков. Райко.м 
ВЛКСМ во главе с секретарем 
тов. Шиляезой недостаточно 
уделяет внимания укреплению 
отдельных первичных организа
ций. В частности, в колхозах 
им. Калинина, им. Буденного, 
им. Сталина комсомольские ор
ганизации не растут, а в ар
тельном производстве не все 
комсомольцы занимают аван
гардную роль.

После завершения сева ком
сомольские организации наше
го района приступили к реше
нию очередных хозяйственных 
задач: уходу за посевами ози
мых и яровых культур, выра
щиванию ранних овощей, строи
тельству производственных по
мещений.

Ульяновская районная ком
сомольская организация ставит 
своей основной задачей — по
мочь партийным организациям 
и правлениям колхозов добить
ся в этом году высокой доход
ности по каждой артели, полу
чить обильный урожай, дать 
нашей Родине как можно боль
ше сельскохозяйственных про
дуктов.

И нет сомнения, что при 
повседневной помощи партий
ных организаций, комсомольцы 
района справятся с этой зада
чей.

Десятиклассницы омской школы № 64 Таня Фаева, Рая 
Соколова и Галя Мезииа отправились сдавать очередной 
экзамен.

Фото В. Конокотина.

НА СЦЕНЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ
Комедию К. Крапивы «Поют 

жаворонки» поставил на сво
ей сцене Тевризский Дом куль

туры. В главных ролях высту
пали участники художественной 
самодеятельности — комсо

мольцы В. Степанов, А. Фро
лова, Л. Скрипко и другие.

П. ЗАЙЦЕВ.

Экзамены в вузах
О  аканчивается летняя экза-
^  менацнонная сессия у сту

дентов первых трех курсов ес
тественно-географического фа
культета Омского педагогичес
кого института.

Все студенты третьего курса 
отделения географии естествен
но-географического факульте
та — комсомольцы. Они сдали 
экзамены на отлично и хорошо. 
Особенно глубокие и прочные 
знания обнаружили студенты 
по диалектическому материа
лизму, методике экономической 
географии, истории педагогики. 
Только отличные отметки у 
Т. Булычевой, А. Маслюк, 
3. Мангазеезой, Т. Новиковой, 
Л. Шкоткиной.

Значительно повысилась ус
певаемость и на первых курсах 
факультета. Большинство сту
дентов не имеет здесь посред
ственных оценок.

У спешно сдали экзамены по 
основам марксизма-лени

низма студенты 21 «а» группы 
второго курса автомеханиче
ского факультета Сибирского 
автодорожного института. Из

23 человек 14 получили отлич
ные отметки, 9 — хорошие.

Отличные знания основ марк
сизма-ленинизма показали сту
денты группы Макаревич, Са
виных, Бельтюков, Янущик, а 
также студенты первого курса 
Кучеруков, Шуленок, Мясни
ков и другие.

П ятьдесят вторая группа 
педиатрического факульте

та по праву считается одной из 
лучших в Омском медицинском 
институте.

Стремление к знаниям, уме
ние применять их на практике 
— вот что характерно для сту
дентов этой группы. Успешно 
завершили они летнюю экзаме
национную сессию. Ответы Ста
линского стипендиата М. Жуко
ва, отличников М. Саевнч, 
В. Слюсаревой, В. Смирнова 
свидетельствовали об их уме
нии глубоко анализировать и 
обобщать пройденный матери
ал.

Только на отлично и хорошо 
сдали экзамены и другие сту
денты группы.

ГЕНИАЛЬНЫЙ СТАЛИНСКИЙ ТРУД
К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ КНИГИ 

JO ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

В книгу «О Великой Отече 
ствеиной войне Советского 
Союза» включены выступле
ния, доклады я приказы вождя, 
относящиеся к героическому 
периоду борьбы советских лю
дей против фашистской Герма
нии и империалистической 
Японии.

О суровых битвах, грандиоз
ных сражениях и великих побе
дах, одержанных нашим наро
дом под водительством товари
ща Сталина, говорит этот труд.

Еще задолго до войны ге
ний товарища Сталина предви
дел возможность вооруженного 
нападения империалистов на 
СССР и подготовил страну и 
народ к обороне. Суровым эк
заменом для советского обще
ственного и государственного 
строя, для вооруженных сил 
явилась Великая Отечественная 
война.

В своем выступлении по ра
дио 3 июля 1941 года, кото
рым открывается книга, муд
рый вождь определил цели и 
характер Отечественной войны. 
Раз’ясняя всю глубину опасно
сти, нависшей над страной, то
варищ Сталин подчеркивал, 
что враг стремится уничтожить

наше социалистическое госу
дарство. «Дело идет, таким об
разом, о жизни и смерти Со
ветского государства, о жизни 
и смерти народов СССР, о том 
— быть народам Советского 
Союза свободными или впасть 
в порабощение».

Великий вождь указывал, 
что войну с фашистской Герма
нией нельзя считать обычной. 
Целью ее являлась не только 
борьба за свободу нашего Оте
чества, но и помощь всем пора
бощенным гитлеровцами наро
дам Европы.

Возвышенные идея справед
ливой, освободительной вой
ны, провозглашенные И. В. 
Сталиным, были тем неисчер
паемым источником, который 
давал советским людям вдохно
вение и силу для ’совершения 
патриотических подвигов.

Великий полководец начер
тал грандиозный план всена
родной борьбы за разгром не
навистного врага. В кратчай
ший срок все народное хозяй
ство, деятельность государст
венных и партийных учрежде
ний были решительно перест
роены на военный лад. Как и 
предсказывал товарищ Сталин, 
силы Советского Союза не ис-

■ тощились, а, наоборот, с каж
дым днем росли и крепли.

В книге показаны и теорети
чески обоснованы те пути, сле
дуя которым советский народ 
одержал всемирно-историче 
скую победу над фашистской 
Германией и империалистиче
ской Японией. Уже в первые 
месяцы военных действий были 
сорваны расчеты гитлеровцев 
на «молниеносную» войну, раз
веян миф о непобедимости не 
мецкой армии. Выполняя ста
линский приказ, советские вой
ска в декабре 1941 года нанес
ли немцам под Москвой пер
вое крупное поражение во вто
рой мировой войне.

Сталинская стратегия, опера
тивное искусство и тактика 
проявились во всем блеске в 
Сталинградской битве 1942 го
да. Великий полководец разга
дал маневр фашистов — об
ходным движением через Ста
линград овладеть Москвой. 
После упорных многомесяч
ных боев врагу был нанесен 
могучий удар. Советская Ар
мия окружила и ликвидиро
вала ЗЗОкгысячную группиров
ку немцев. Тем самым была 
практически решена одна из

самых трудных и сложных за
дач военного искусства — ма
невр на окружение больших 
масс врага. История войн по
добных примеров еще не зна
ла.

Летом следующего года в 
результате знаменитого Кур
ского сражения Советская Ар
мия, отразив ожесточенный 
натиск отборных гитлеровских 
войск, прорвала их фронт и 
перешла в контрнаступление. 
«Если битва под Сталинградом 
предвещала закат немецко-фа
шистской армии, — говорил 
товарищ Сталин в докладе 6 
ноября 1943 года, — то битва 
под Курском поставила ее пе
ред катастрофой».

В 1944 году Советская Ар
мия нанесла десять сталин
ских ударов, изгнала из преде
лов страны последние остатки 
фашистских захватчиков и пе
ренесла войну на вражескую 
территорию. Из войны были 
выведены почти все союзники 
Германии.

Венцом сталинской страте
гии является этап завершаю
щих боев в 1945 году. Преодо
лев все долговременные укреп
ления, которые считались не
приступными, доблестная Со
ветская Армия взяла штурмом 
Берлин.

Советский народ, ведомый 
товарищем Сталиным, отстоял 
свободу и независимость Роди
ны, избавил народы Европы от

гитлеровского ига, спас циви
лизацию от фашистских погром
щиков. В этом его великая за
слуга перед всем человечест
вом.

Через четыре месяца после 
победы над фашистской Герма
нией советские Вооруженные 
Силы, разгромив японскую 
Квантунскую армию, принуди
ли японских империалистов бе
зоговорочно капитулировать.

*  *  *

В гениальном труде товари
ща Сталина получили дальней
шее развитие..советская воен
ная наука, теория о советском 
социалистическом государстве, 
его функциях и источниках его 
силы. Товарищ Сталин обоб
щил опыт деятельности нашего 
государства в условиях войны, 
указал пути дальнейшего ук
репления экономической и во
енной мощи советской держа
вы. Глубоко и всесторонне ос
ветил И. В. Сталин великое 
значение партии большевиков, 
советского строя, дружбы на
родов нашей Родины, патрио
тизма советских людей для 
дела победы над фашистскими 
захватчиками.

«В дни Отечественной вой
ны, —• сказал товарищ 
Сталин, — партия предстала 
перед нами, как вдохновитель 
и организатор всенародной 
борьбы против фашистских за
хватчиков... За время войны 
партия еще более сроднилась с



Водному спорту—массовость!

В морском клубе
Секции гребнопарусного и 

' Бодо-могорного спорта морско- 
• го клуба Досааф значительно 
пополнили нынче свой шлюпоч
ный «флот».

В минувшее воскресенье 
свыше ста юношей и девушек 
участвовала в мероприятиях, 
проводимых гребно-парусной 
секцией. Пятьдесят членов 
первичной организации Досааф 
первого железнодорожного учи
лища совершили прогулку на 
шлюпках по Иртышу, во время 
которой тренировались в плава
нии. Состоялся в этот день и 
пятнадцатикилометровый пере
ход на восьми шлюпках. В со- 
ĵrvpoB их команд входили пред
ставители первичных организа
ций речного училища, школ 

33, 19, 37, школы рабо
чей молодежи № 2 и других.

Сейчас на катерах проходят 
учебную практику учащиеся 
первого железнодорожного учи
лища, ремесленных училищ 
№ №  7, 6 и 4. Более пятиде
сяти членов клуба, преимуще
ственно комсомольцы, учатся 
вождению катеров.

В отличие от предыдущих 
лет гребно-парусная секция в

этом сезоне имеет пять жен
ских команд. Четыре из них 
созданы в первичной организа
ции Досааф при торгово-кули
нарной школе, одна — на вто
рой швейной фабрике.

Во второй половине июня 
клуб намечает провести шлю
почные походы по маршрутам: 
Омск—Черлак—Омск и Омск 
— Калачинск—Омск. Участни
ки походов проведут массово- 
раз'яснительную работу о це
лях и задачах общества 
Досааф, прочитают доклады о 
Военно-Морском Флоте СССР, 
окажут практическую помощь 
первичным организациям До
сааф в сельских районах.

С 20 по 30 июня секция 
морского моделестроения наме
чает соревнования морских мо
делистов городских районов. На 
соревнованиях будут продемон
стрированы действующие моде
ли различных кораблей.

Работа мэрского клуба спо
собствует . привлечению в чле
ны Общества содействия армшф 
авиации и флоту юношей и де
вушек города и области.

Г. ЖУКОВ, 
инженер-механик клуба.

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Большим событием в жизни комсомольской организации s 
первого ремесленного училища было обсуждение постанов- |  
лений VIII пленума ЦК ВЛКСМ. Комсомольцы выступили Е 
инициаторами строительства бассейна для плавания.

Сейчас здесь заканчивается рытье котлована бассейна, е 
НА СНИМКЕ: комсомольцы 3 группы токарей Г. Де- § 

нюшин и Н. Попов на строительной площадке.
Фото В. Конокотина. |

...В приемной просторно, тепло и пусто. 
Словно приветствуя новых гостей,
Под потолком зазвеневшая люстра 
Качнула стеклянные пальцы кистей. 
Столик. Машинки утихшая сталь.
Прямо над дверью, обитою кожей, 
Взгляд приковывая и тревожа,
Табличка с коротеньким: «Секретарь»', 
Давно состоянье его разгадав,
Тамара улыбкою поддержала:
— Ты раздевайся, смотри журналы, 
Вызовут скоро. А я — туда...
Ворвалось белое облако с улицы,
За облаком — шумная группа юнцов. 
Верно, их вызвали тоже —

волнуются...-
Вдруг дверь нараспашку:
— Входите, Клевцов!
Где-то в груди полыхнуло жаром, г  
Одернул рубашку, рука холодна. ,
Лица чужие. И только Тамара '  ' - 
Навстречу ему улыбалась одна.
Вскинув высокие дуги бровей,
Сидела она, незаметно мигая:
Мол, волнуешься — понимаю,
А ты спокойней, ты — не робей!..
И робость исчезла в одно мгновенье, 
Только несносные щеки горят.
Вслух секретарь прочитал заявленье. 
Разгладил рукою. Вскинул взгляд.

Глаза у него молодые и добрые.
— Ты о себе, Клевцов, расскажи.
И снова встала во всех подробностях 
Его небольшая нелегкая жизнь.
В минувшее память властно уносит,
Не спрашивая, за собой ведет.
... Украина. Серая осень.
Незабываемый страшный год — 
Пожары, бушующие ночами, J 
Крыши, сползающие вниз, . »,
Коро-в испуганное мычанье 
И нарастающий с неба визг,
Грохот. Крики. И на мгновенье —г 
Улица в синем свете видна, 'ч
И сразу жуткая, до нетерпенья, 
Оглушительная тишина.
Она на сердце его давила,
Она гудела в его ушах.
— Мама!.. Мама!..
Не приходила.
Не откликалась... На зов не шла...
Всю эту ночь до рассвета мглистого, 
Всхлипывая, он просидел один,
Слушая, как где-то хлопают выстрелы,
И ветер в выбитых окнах гудит.
А утром, замерзший, заплаканный,

жалкий,
Он вышел и вскрикнул:
У самых ворот
Мать его, неиько его, лежала. 
Открывшая болью истерзанный рот. 
Шлепал дождь по остывшему телу.
... Словно она на минуту легла,

Словно его позвать хотела
и — не смогла...

Видит Андрей украинскую землю 
В горьком дыму и горючих слезах. 
Чужие солдаты в родной деревне, 
Женщин заплаканные глаза.
Видит себя он: с краюхой в кармане,
От хаты до хаты — вперед и вперед, 
Маленький, рыжий и злой оборванец 
По размытой дороге идет...
Видит весну необычного года,
Видит — словно весенний поток —

Входит стремительная пехота 
В заулыбавшийся городок.
Видит, какой-то солдат высокий,
Не пряча неловких мужичьих слез. 
Целует Андрейку в глаза и щеки 
И в отсыревший мгновенно нос...
... Потом в деревне побыл немного — 
Сожгли дервЕню его. Потом 
Эвакуация в тыл, за Волгу,
В белеющий над Иртышом детдом.
Не полюбилось вначале,— ясно.
Бегал. Затем поумнел, привык.
Тут же закончил и восемь классов, 
Теперь — ремесленного ученик.
Все!.. Тишина в кабинете струится. 
Может, что он не так сказал?..
У членов бюро посуровели лица,
У членов бюро заблестели глаза,
Гневом и болью одной серея.
И десять сердец застучали в одно.
Вдруг секретарь посмотрел на Андрея 
Сразу — пытливо и озорно:
— Куришь? — Бросил.
— А бросил давно ли? — Нынче!
(А уши в огне, горячи).
Секретарь улыбается — явно доволен.
— Только снова, смотри, не начни!
Бюро улыбается. Смех, оживленье.
И голос секретаря опять:
— Товарищи, какие есть предложения?
— Есть предложенье принять!
Андрей на взлетевшие руки не смотрит. 
Стоит у стола он, почти не дыша,
Стоит, как солдат на великом смотре, —’ 
Сердце — настежь, руки — по швам!
— Спасибо!.. Да что там!

Скорее на воздух,
Скорее остаться теперь одному!
Идет он. Бежит он. И синие звезды, 
Свесясь, в глаза загляделись ему.
И город с-ияеу ему навстречу,
И чистой, звенящей пыльцою пыля,
На жаркие щеки, на крепкие плечи 
Сыплют ему серебро тополя...
... Ты подожди, не лети, как комета, 
Давай-ка вдвоем постоим на углу.
Я понимаю — тебе не до этого.
А все-таки ты бы шинель застегнул.
Я постарше тебя, послушай. 1
Видишь, мороз на окошках горит — 
Горло застудишь, надует уши.
Так-то лучше... Теперь — говори!
Я вместе с тобою встаю под присягу,
Я счастлив, что нынче тебя я нашел, 
Пускай все слова на эту бумагу 
Клятвой на верность и мужество лягут, 
Великой клятвой тебе, Комсомол!
— Клянусь, пока сердце стучит и

бьется,
Множить бессмертную славу твою 
Учебой, работой, а если придется —
В солдатском, 
вскипающем лавой строю!
Клянусь тебе былью своей и мечтами, 
Светом своих восемнадцати лет —
Нести, как великое Красное знамя, 
Врученный тобой комсомольский билет! 
Нести, прославляя крылатое имя,
Как светоч, над жизнью ее вознеся!..
И пусть это слышат сердцами своими 
Друзья по училищу,

Город любимый, 
Солдат на заставе

И Родина вся! 
Николай ПОЧИВАЛИН.

народом, еще теснее связалась 
с широкими массами трудящих
ся.

В этом источник силы наше
го государства».

Великий вождь указал, что 
'«...Советский строй оказался 
не только лучшей формой орга
низации экономического и 
культурного под’ема страны в 
годы мирного строительства, но 
и лучшей формой мобилизации 
всех сил народа на отпор врагу 
в военное время». Одним из 
главных источников силы наше
го Отечества является, как 
учит товарищ Сталин, неруши
мая дружба народов СССР, 
выдержавшая все трудности и 
испытания войны.

Важнейшее значение имеет 
развитый в книге «О Великой 
Отечественной войне Советско
го Союза» тезис о советском 
патриотизме — источнике тру
довых и ратных подвигов на
шего народа. «Сила советского 
патриотизма, — говорит И. В. 
Сталин, — состоит в том, что 
он имеет своей основой не ра
совые или националистические 
предрассудки, а глубокую пре
данность и верность народа 
своей Советской Родине, брат
ское содружество трудящихся 
всех наций нашей страны».

Все советские люди, от мала 
до велика, встали на защиту 
социалистического Отечества. С 
гордостью вспоминают юноши 
и девушки страны Советов сло
ва товарища Сталина, сказан

ные им в докладе 6 ноября 
1944 года: «Навсегда войдут в 
историю беспримерные трудо
вые подвиги советских женщин 
и нашей славной молодежи, 
вынесших на своих плечах ос
новную тяжесть труда на фаб
риках и заводах, в колхозах и 
совхозах».

Великую славу снискали сы
ны и дочери советского народа, 
развернувшие по призыву това
рища Сталина * партизанское 
движение на территории, вре
менно оккупированной захват
чиками. Советские патриоты 
уничтожали живую силу и тех
нику врага, своей самоотвер
женной борьбой помогали геро
ической Советской Армии при
близить час победы.

Развивая передовую совет
скую военную науку, И. В. 
Сталин разработал и открыл но
вые законы и теоретические 
положения. Судьба войны ре
шается, раз’яснил товарищ 
Сталин, «не таким привходя
щим моментом, как момент 
внезапности, а постоянно дей
ствующими факторами: проч
ность тыла, моральный дух 
армии, количество и качество 
дивизий, вооружение армии, 
организаторские способности 
начальствующего состава ар
мии».

Сталинский тезис о постоян
но действующих факторах име
ет огромное теоретическое и 
практическое значение. Пол
ностью использовать эти факто

ры можно лишь в условиях на 
шего, советского строя.

Великие сталинские идеи ос
вободительной борьбы встрети
ли искреннее сочувствие и под
держку у всех свободолюбивых 
народов мира, в том числе и у 
трудящихся Америки и Анг
лии, несмотря на то, что пра
вители этих стран проводили 
предательскую политику, вся
чески задерживали открытие 
второго фронта, рассчитывая, 
что и Германия и Советский 
Союз будут истощены и ослаб
лены.

Сталинские труды были ру
ководством к действию в годы 
Великой Отечественной войны, 
мобилизовывали советский на
род, звали его вперед, к победе. 
И ныне гениальное произведе
ние И. В. Сталина служит делу 
мира и демократии, помогает 
свободолюбивым народам ра
зоблачать и срывать преступ
ные -замыслы американо- анг
лийских поджигателей войны.

В своих выступлениях, вклю
ченных в книгу, товарищ 
Сталин разоблачил гитлеров
цев, их демагогические заявле
ния о том, что они якобы явля
ются носителями европейской 
культуры. Американо-англий
ские империалисты повторяют 
сейчас в Корее и других стра
нах преступления гитлеровцев 
Прикрываясь лживыми заявле
ниями о «защите» свободы и 
демократии, кровавые агрессо

ры несут рабство и смерть мил
лионам людей. Изучая труд 
И. В. Сталина, честные люди 
земного шара учатся распозна
вать истинные цели новых пре
тендентов на мировое господст
во — империалистов Америки 
и Англии.

Книга И. В. Сталина вдохнов
ляет советский народ на новые 
трудовые подвиги во имя мира 
во всем мире. После Великой 
Отечественной войны лагерь 
мира, возглавляемый могучим 
Советским Союзом, вырос и 
окреп. Но на земном шаре су
ществует и другой лагерь — 
лагерь поджигателей войны. В 
своем ответе корреспонденту 
«Правды» об атомном оружии 
товарищ Сталин указывал:

«Конечно, агрессоры хотят, 
чтобы Советский Союз был 
безоружен в случае нападения 
их на̂ . него. Но Советский Со
юз с этим не согласен и дума
ет, что агрессора надо встре
тить во всеоружии».

Решающим условием в борь
бе за длительный мир, учит 
нас товарищ Сталин, являются 
успехи советского народа в 
строительстве коммунизма. 
И. В. Сталин — знаменосец 
мира во всем мире, с его име
нем связывают все простые 
люди земли свои надежды на 
мир и лучшее будущее наро
дов.

Гвардии полковник 
С. КЛАВДИЕВ.

Ленинградское высшее ху
дожественно - промышлен
ное училище выпускает в 
этом году группу художни- 
ков-мастеров декоративно- 
прикладного искусства.

НА СНИМКЕ: дипломан
ты Е. Лаврененко и С. Сто
ляров в мастерской.

Фото Н. Караваева.
(Фотохроника ТАСС).
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РалЬф  Паркер

ЯНКИ В А Н Г Л ИИ
СЛУЧАЙ У АВТОБУСА

Недавно на одной из цент
ральных улиц Лондона у авто
бусной остановки разыгралась 
такая сценка. В автобусе не 
оказалось мест для двух амери- 
канцев-летчиков, подошедших 
последними. Американцы — 
представители военно-воздуш
ной дивизии, базирующейся в 
Англии, начали настаивать на 
том, чтобы их немедленно поса
дили в автобус. При этом один 
из них в порыве ярости закри
чал:

— Впустите нас! В конце-то 
концов, войну для англичан 
выиграли мы, а не вы.

Кондуктор открыла дверь ав
тобуса и с обворожительной 
улыбкой, за которой скрыва
лась явная насмешка, сказала:

— Простите! Я не знала, 
что вы русские.

Это был голос простою анг
лийского йарода, который в 
трудные времена привык скры
вать свои подлинные чувства 
за горькой иронией. Такие же 
скромные люди, как кондуктор 
автобуса, заставили своих аме
риканских «гостей» основатель
но почувствовать, что лх даль
нейшее пребывание в Англии 
нежелательно.

Напрасно рассчитывали аме
риканцы на чудодейственную 
силу своих патентованных чар: 
на товары, продукты, вина, а 
также на голливудские кино
картины и дешевую порногра
фию в разных видах. Распо
ложить англичан к себе и уст-

РАЗВРАТИТЕЛИ МАЛОЛЕТНИХ
Но от американской оккупа

ции страдает не только взрос
лое население страны. Уже не
сколько лет, считая с момента 
появления на территории Анг
лии американских военно-воз
душных баз, у англичан-роди- 
телей есть серьезные основа
ния беспокоиться за судьбу 
своих детей.

Английский народ до глуби
ны души возмущен глубоким 
цинизмом и развращенностью 
американских солдат, которые, 
пользуясь своим положением 
оккупантов, не знают предела 
в наглом отношении к народу 
страны, землю которого они 
попирают своими солдатскими 
сапогами.

Не так давно американское 
командование в Англии решило 
создать специальный корпус из 
английских девушек для «об
служивания американских сол
дат». Это решение вызвало 
глубокое волнение среди анг
лийского населения. И понятно, 
нечему.

Каждая девушка, включен 
ная в такой корпус, получает 
специальный паспорт с фото
карточкой, удостоверяющей ее 
личность, и с приложением пра
вил поведения. С таким паспор
том можно находиться в запрет
ной зоне американских аэрод
ромов, куда не проникает ни 
один англичанин — даже поли
смены.

Решение американского 
командования станет понятным, 
если вспомнить некоторые фак
ты. За последнее время стали (Окончание следует). 
'__________________________________________________

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

с$ театрах и кино:

роиться в Англии, как дома, 
американцам не удалось. Им 
при каждом удобном случае, и 
притом не очень деликатно, 
напоминают об их доме.

Если случается, например, 
что американские автомобили 
остаются без присмотра полис
мена, на них немедленно появ
ляется наклейка с лаконичной 
надписью: «Американцы, уби
райтесь домой!»

Когда американцы ввалива
ются в дансинг-холл, англий
ские девушки отказываются 
танцевать с ними, ибо им про
тивны разнузданные и грубые 
американские молодчики. Бога
тых американцев, которые за
ходят в магазин, небрежно 
размахивая пачкой денег, обыч
но встречают гробовым молча
нием.

Американцы, опасаясь напа
дений, располагаются на жи
тельство в специальных посел
ках и редко показываются на 
улицах в одиночку. Их приход 
является бедствием для мест
ных жителей. По субботам в 
городах, подобных Норвичу, 
вблизи которого расположена 
американская военновоздушная 
база, столкновения американ
цев с жителями нередко кон
чаются крупными скандалами, 
драками, а то и убийством. 
Так, недавно в университет
ском городе Кембридже в дра
ке с американцами был убит 
мужчина.

нередкими случаи вызова в суд 
девушек 15— 16 лет, обвиняе
мых, мягко говоря, в легкомыс
ленном поведении. На одном 
из судебных заседаний по та
кому делу выяснилось, что 
командование американских 
военно-воздушных сил усилен
но привлекало этих девушек на 
свои аэродромы в качестве 
«партнерш» для своих летчи
ков.

Не проходит и недели, чтоб 
в том или другом городе, рас
положенном вблизи одного из 
двадцати американских аэрод
ромов, на заседаниях суда не 
разбирались аналогичные де
ла. Они убедительно свидетель
ствуют о моральном разложе
нии молодых девушек под вли
янием оккупационных частей 
Соединенных Штатов Америки.

Несмотря на попытки поли
ции и некоторых государствен
ных лиц умолчать о подобных 
фактах, они становятся извест
ны в Англии.

Хитроумное американское 
командование и решило успоко
ить англичан, введя систему
специальных пропусков и пас
портов, якобы для того, чтобы 
оградить от «морального разло
жения» свои войска. Но эта
лицемерная попытка свалить
вину с больной головы на здо
ровую не удалась. Возмущение 
английских отцов и матерей
безгранично. Родители не хо
тят, чтобы их дочерям выдава
ли паспорта позора.

Западная зона Германии — 
это то, что сейчас приковывает 
внимание мировой обществен
ности...

Повествуя о жизни венгер
ского профессора лауреата 
премии имени Кошута Ло- 
ранта Акоша, оказавшего
ся в Западной зоне Германии,' 
новый венгерский фильм «За
падная зона» 4раскрывает идею 
борьбы за мир во всем мире.

... Первые кадры. Венгерский 
институт геофизики. Лаборато
рии профессора Акоша. Шум
ливый, но беззлобный ворчун 
Акош (арт. Артур Шомлаи) 
весь поглощен мыслями о но
вом аппарате, который облег
чит поиски каменноугольных за
лежей. Акош — человек науки 
и его не интересуют вопросы 
политики. Он не любит митин
гов и вообще «разговоров». 
Для пего: «Наука — прежде
всего!»

Однако профессор никогда 
не работал так много. Труд 
захватил его. Настоящий твор
ческий труд стал возможен для 
него лишь в дни новой Вен
грии.

Акош долго ждал этих дней...
Вот он едет в Берлин, что

бы обменяться мыслями с кол
легами по труду из различных 
стран.

Доклад Акоша вызывает 
большой интерес ученых. Про
фессор доволен собой и своим 
новым учеником, бывшим тока
рем Иштваном Кадашем. Как 
глубока их творческая радость! 
И Акош, и Кадаш открыто и 
прямо смотрят вперед — все 
ясно: идея создания аппарата 
рациональна и небезинтересна 
ученым мира. Если построить 
аппарат, — какими легкими и 
быстрыми станут поиски «чер
ного золота»!

Изобретение Акоша привле
кает внимание и «людей в 
штатском» из Западной зоны. 
Но у них собственные, «совер
шенно деловые» мнения на

* Фильм «Западная зона».
Производство Венгерской го
сударственной киностудии, 
пуск Главкинопроката, 
год.

счет открытия профессора...
Купив ассистента профессо

ра, «люди в штатском» устраи
вают «побег» старого ученого 
в Западную зону, в зону так 
называемой «свободы» науч
ной мысли и «демократии».

Прожженный американский 
шпион Томсон прилагает не
мало усилий, убеждая Акоша 
поехать работать в институт 
«свободной» Америки. Хозяе

вам Томсона нужен аппарат 
Акоша: его можно использовать 
для поисков урана, для созда
ния смертоносного оружия.

Но патриот народной Вен
грии, познавший ужасы фишиз- 
ма, Акош твердо знает, что 
его путь с народом, что эти 
американские молодчики в на
уке — те же фашисты! Он 
протестует и, требуя немедлен
ного освобождения, отказывает
ся подписать отречение от Ро
дины.

Профессору удается бежать 
в Восточный Берлин и оттуда 
вернуться на Родину, где его 
ждет большая радость: из Со
ветского Союза получены необ
ходимые трубки к новому ап
парату.

... Митинг. Акош, прежде не 
любивший собраний, выступает 
перед учеными, рабочими, перед 
народом свободной Венгрии. 
Еще недавно он считал людей 
науки не причастными к поли
тической борьбе, а теперь он 
твердо заявляет о том, что и 
наука не может быть бесстраст
ной. Наука и люди науки долж
ны бороться за мир во всем 
мире...

Взволнованными словами 
профессора Акоша, его призы
вом к борьбе за мир заканчи
вается фильм.

Удача фильма — и образ 
молодого рабочего Кадаша (арг. 
Адам Сиртеш). Стахановец про
изводства, он отлично работал 
у станка, учился и стал науч
ным сотрудником института. 
Таков его путь в науку.

Фильм «Западная зона» 
взволнованно рассказывает о 
рождении и становлении новой 
науки и новой интеллигенции 
страны народной демократии.

КОММЮНИКЕ 
ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА

ПРАГА, 5 июня (ТАСС). 
Всемирный Совет Мира пере
дал для опубликования следу
ющее коммюнике, подписанное 
председателем Всемирного Со
вета Мира Фредериком Жолио- 
Кюри:

1—5 июля сего года в Бер
лине созывается чрезвычайная 
сессия Всемирного Совета Ми
ра.

Принятие в последнее время 
решения по вопросу о ремили
таризации Германии, попытка 
сорвать успешное завершение 
переговоров о заключении пе
ремирия в Корее — таковы 
очень тревожные признаки обо 
стрения международного поло
жения.

Эти события, а также многие 
другие с еще большей очевид
ностью выявляют угрозу новой 
мировой войны. Вместе с тем 
имеются предложения, исходя
щие из различных источников, 
способные обеспечить мирное 
разрешение проблем, разделя
ющих мир. Необходимо изыс
кать способы их осуществла 
ния, а также новые решения, 
если мы хотим спасти дело 
мира. Данная чрезвычайная 
сессия Всемирного Совета Ми
ра будет руководствоваться в 
своей работе стремлением из- 

\ менять ход событий и добиться 
такого решения проблем, кото 
рое позволит ослабить напря
женность международного по
ложения.

К коммюнике приложена по
вестка дня предстоящей чрез
вычайной сессии Всемирного 
Совета Мира:

1. Мирное решение немецко
го и японского вопросов.

2. Немедленное прекращение 
войны в Корее.

3. Гонка вооружений и борь 
ба за Пакт Мира.

 о -------

ОСВОБОДИТЬ 
ЖЛКЯ ДЮКЛО!

ВЕНА, 4 июня (ТАСС). Уча 
стники слета австрийской моло
дежи в Граце направили руко 
водителю Французской компар
тии Жаку Дюкло телеграмму, в 
которой говорится:

«Собравшиеся на слет в Гра
це молодые австрийцы заявля
ют решительный протест про
тив ареста выдающегося фран
цузского борца за мир Жака 
Дюкло. Юноши и девушки Ав
стрии, которые сегодня высту
пают за свое отечество и за мир, 
выражают братскую солидар
ность и посылают горячее при
ветствие Жаку Дюкло и его 
соратникам по борьбе, которых 
по приказу американских импе
риалистов правительство Пинэ 
бросило в тюрьму только за то, 
что они боролись и продолжа
ют бороться за свое отечество, 
за мир ».

*  *  *

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня 
(ТАСС). Демократический союз 
молодежи Финляндии направил 
французскому правительству 
телеграмму, в которой, в част
ности, говорится: «Миролюби
вая молодежь нашей страны 
резко осуждает незаконные ме
роприятия французского прави
тельства, направленные против 
защитников свободы Франции 
Жака Дюкло и его товарищей, 
и требует их немедленного ос
вобождения».

 О--------
КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

О  Как указывается в бюлле
тене ведомства информации 
Германской демократической 
республики, в текущем году 
товарообмен между Германией 
и Польшей в 4 раза превышает 
товарообмен, существовавший в 
1936 году между этими страна
ми.

О В Турции за . последние 2 
года построена 241 тюрьма. За 
этот же период построено толь
ко 85 школ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Раз
лом». Начало в 12 час. дня. 
«С любовью не шутят». Нача
ло в 8-30 вечера. 10 июня — 
«Отелло».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Лев Гурыч Синичкин». Нача
ло в 1 час дня. «Шельменко 
денщик». Начало в 8 час. вече
ра. 9 июня — «Чемпион ми
ра».

КИНОТЕАТРЫ:

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Незабываемый 1919-й год» 
и «Западная зона».

«ПОБЕДА» — «На всякого 
мудреца довольно простоты» и 
«Антон Иванович сердится». •

«ЛУЧ» — «Западная зона».

«МАЯК» — цветной фильм 
«Весна на льду». 9 июня — 
«Западная зона».

«ЭКРАН» — «Незабывае
мый 1919-й год» и «Дума про 
казака Голоту».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г■„ 
—«Западная зона».
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