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Закончилась юбилейная декада Омского 
областного драматического театра. Двадцатого 
июня на торжественном заседании с докладом 

о творческом пути одного из старейших те
атров Сибири выступил начальник областного 

отдела по делам искусств тов. Бутюгов.
От имени обкома партии и облисполкома 

коллектив театра приветствовал секретарь об
кома ВКП(б) тов. Бугаев. Он вручил группе 

работников театра Почетные грамоты обкома 
ВКП(б) и облисполкома

С приветствиями выступили также: от гор
кома ВКП(б) и исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся председатель Омского

горисполкома тов. Рождественский, от об* 
ластного и городского комитетов ВЛКСМ 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. Крупин. Юби
ляров приветствовали также представители 
коллективов медицинского и педагогического 

институтов, омских шинников и другие.
В адрес юбиляра поступило более 1 3 0  

приветственных телеграмм.
С ответным словом от работников театра 

выступил заслуженный артист РСФСР тов. 
Некрасов.

С большим воодушевлением участники 
торжественного заседания приняли приветст
венное письмо великому Сталину.

Подготовка пропагандистов
Успех политического про

свещения в решающей сте
пени зависит от состава, 
подготовки и опытносги 
кадров, ведущих пропаган
дистскую работу.

Под руководством партии 
в комсомоле вьпросла много
численная армия пропаган
дистов, вооруженных поли-} 
тическими знаниями, обла-1 
дающих широким кругозо
ром, умеющих доводить до 
сознания слушателей вели
кие идеи марксизм а-лени
низма.

В нашей областной комсо
мольской организации так
же улучшился качественный 
состав пропагандистов. 
Большинство из них имеет 
высшее и среднее образова
ние, многие являются члена
ми и кандидатами партии. 
К руководству кружками и 
политшколами широко при
влечена интеллигенция: учи
теля, агрономы, инженерно- 
технические работники.

В прошлом году, до нача
ла занятий в комсомольской 
политсети, свыше трехсот 
пропагандистов прошли под
готовку на семинарах при 
обкоме и горкоме партии.

По решению ЦК ВЛКСМ 
проводились также десяти
дневные семинары при рай
комах комсомола.

Ряд комитетов не ограни
чил свою заботу о пропа
гандистах только этими се
минарами. Павлоградокий, 
Называевский, Седельников- 
ский, Усть-Ишимский и дру
гие райкомы ВЛКСМ орга
низовали постоянно дейст
вующие семинары пропаган
дистов. Это положительно 
сказалось на результатах 
политучебы.

Однако многие райкомы в 
ходе учебного года работа
ли с пропагандистами слабо 
и неорганизованно. К ним, 
прежде всего, относятся 
Муромцевский, Тавричес
кий, Черлакский, Москален- 
ский, Калачинский райкомы 
ВЛКСМ.

Сейчас, когда заканчива
ются итоговые занятия, не 
теряя времени, следует ши
роко развернуть подготовку

к новому учебному году. 
При этом особое внимание 
должно быть обращено на 
подготовку пропагандистов.

ЦК ВЛКСМ принял не
давно решение «О подготов
ке кадров пропагандистов». 
Центральный Комитет пред
ложил провести при горко
мах комсомола двухмесяч
ные курсы пропагандистов 
начальных политкружков 
без освобождения слушате
лей от основной работы. 
Занятия на курсах должны 
начаться не позднее 1 ию
ля.

Для руководителей на
чальных кружков в сель
ской местности необходимо 
провести с 1 июля при рай
комах комсомола двухне
дельные семинары с осво
бождением слушателей от 
основной работы.

Учеба в сети политпросве
щения является для комсо
мольцев большой школой 
политического воспитания. 
Комитеты комсомола дол
жны немедленно опреде
лить, кто из прежних слуш а
телей сможет самостоятель
но руководить нынче на
чальными политкружками. 
Нужно позаботиться о том, 
чтобы все будущие пропа
гандисты прошли програм
му намеченных по решению 
ЦК ВЛКСМ курсов и семи
наров. Руководство ими сле
дует поручить товарищам, 
имеющим большой пропа
гандистский и методический 
опыт.

При подготовке к новому 
учебному году заботой и 
вниманием нужно окружить 
также руководителей полит
школ, кружков по изучению 
биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и истории 
ВКП(б). Необходимо, чтобы 
они посещали семинары, ко
торые будут проводить пар
тийные организации.

Без промедления провести 
подбор пропагандистских 
кадров, умело организовать 
подготовку и переподготовку 
руководителей кружков и 
политшкол — такова неот
ложная задача комитетов 
комсомола.

«од

и маша
С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!

НА СНИМКЕ: пионеры Павлоградской средней школы поздравляют Героя Соци
алистического Труда мастера комбайновой уборки М. Д. Манника с высокой прави
тельственной наградой. Фото В. Конокотина.

Последний экзамен
Ш кола Кя 37 . Учащиеся

10 «а» класса сдают экзамен 
по иностранному языку. Это 
последний экзамен на аттестат 
зрелости.

. Отвечает отличник Владимир 
Тягунин. Уверенно переводит 
он текст, делает подробный 
разбор предложения. Оценка— 
« 5 » .

Много и упорно занимались 
ученики 10 «а» класса. Проч
ные, глубокие знания показали 
они и на экзаменах.

Комсомольцы Владимир Мар
кин и Владимир Тягунин полу, 
чили только отличные оценки. 
На «4» и «5» сдали экзамены

Виктор Семенов, Юрий Доро- 
гов, Владимир Андрющенко, 
Соломон Панский, Владимир 
Назаров и другие.

Каждый из десятиклассни
ков уже выбрал себе будущую 
профессию. Маркин и Назаров 
поедут учиться в Ленинград
ский электротехнический инсти
тут им. В. И. Ленина. В Мо
сковский авиационный институт 
поступают Тягунин и Соколов, 
в Киевский институт подает 
заявление Семенов.

В. зинякоз.

Отличные
оценки

Начались переводные экза
мены в Омском техникуме ре
зиновой промышленности.

Комсомольцы — учащиеся 
третьего курса Дмитриева. Са. 
винская, Ананьева, Россий
ская, Барилова и другие вы
брали для своего сочинения по 
литературе тему: «Нас вырас
тил Сталин на верность наро
ду». Их работы получили от
личные оценки.

К. ДЕМУРИНА, 
директор техникума.

— А г -

Своими
силами

Колхозники артели им. Мо
лотова Крутинского района ре
шили построить клуб с боль
шим зрительным залом, комна
той отдыха, читальней, фойе. 
По плану колхоза строительст
во должно было быть заверш е
но в конце года. Комсомольцы 
артели решили помочь колхоз
ной стройке и открыть клуб на 
несколько месяцев раньше на
меченного — к 1 июля.

На организованный недавно 
комсомольцами воскресник при
шла вся молодежь.

Работали дружно. Особенно 
отличились бригады, возглавля
емые членом комитета ВЛКСМ 
Александром Сабельниковым и 
комсомолкой Дусей Сафоновой. 
К вечеру на строительной пло
щадке вырос сруб нового 
здания.

В «боевых листках», вы
шедших в ,этот день, освещен 
ход воскресника и отмечены 
лучшие строители.

Коллектив самодеятельнос
ти готовит к открытию клуба 
интересный концерт.

С. МОСКВИН, 
секретарь комсомольской 

организации.

Счета бережливости молодых 
трактористов и шоферов

Молодые механизаторы 
Ульяновской МТС не отстают 
от своих старших товарищей — 
опытных кадровиков. 16 нович- 
ков-трактористов выполняют 
сменные задания на 1 2 0 —15 0  
проц. З а  счет полной загрузки 
двигателей, правильной регули
ровки карбюраторов, тщатель. 
ной фильтрации, благодаря 
повседневному контролю за ра
ботой машин, молодежь сэконо
мила около 2 тонн горючего и 
взяла обязательство дополни
тельно сберечь государству на 
обработке паров, сенокошении

и других тракторных работах 
еще такое же количество жид
кого топлива

Комсомольцы - трактористы
A. Ешков, В. Серафо-нтоэ,
B. Шовко, Н. Скрипников уже 
имеют на своих счетах береж
ливости от 1 0 0  до 3 0 0  кг 
горючего.

Водитель машины «ЗИС- 
150»  Ю. Георг работает 6 
дней в месяц на сэкономлен
ном жидком топливе.

Н. МАЙБОРОДА, 
зав. агрохимлабораторией 

МТС.

90 благодарностей
Комсомол ьско - молодежная 

бригада пассажирского поезда 
№  7 5 /7 6  организована по ини
циативе комитета комсомола 
омского резерва проводников. 
Отправляясь в первый рейс, 
бригада взяла обязательства по 
культурному обслуживанию пас
сажиров в пути. Своими силами 
молодые проводники произвели 
капитальную уборку вагоноз. 
Они приобрели библиотеку, на
стольные игры для каждого 
вагона.

За два рейса бригада обслу
жила 1 4 5  человек художест
венной и политической литера

турой, организовала продажу в 
пути 1 .3 5 0  экземпляров све
жих газет.

За  короткий срок работы 
бригада получила от пассажи
ров 9 0  благодарностей за куль
турное и вежливое обслужива
ние. Получены 2 2  отличных и 
22  хороших оценки за образцо
вое содержание вагонов.

Руководством резерва комсо
мольско-молодежной бригаде 
поезда объявлена благодар
ность, а проводник Н. Бонда
рева награждена денежной пре
мией.

Л. ДУБНЯКОВ.

По-стахановски работают, 
культурно отдыхают

Кировская артель «Игла» 
заслуженно считается комсо
мольско-молодежной Стаханова 
ской артелью.

Высоких производственных 
показателей добились здесь 
комсомольцы — мастера Анто
нина Мартынова, Лидия Га
ли ндяева, Лиля Матус, Раиса 
Романова, Ираида Кирьянова.

Первенство в соревновании 
завоевала молодежь сапожного 
цеха №  6. В цехе регулярно

подводятся итоги соревнования, 
заведена доска показателей. 
Успехи стахановцев освещают
ся в стенной газете и «боевых 
листках».

В артели хорошо организо
вана художественная самодея
тельность.

Активно участвуют комсо
мольцы и песоюэная молодежь 
в физкультурной работе.

А. АНАТОЛЬЕВ.



Опыт передовиков всей молодежи

В ДРУЖБЕ С АГРОТЕХНИКОЙ
Земля в пашей бригаде не 

«особенно хорошая, а местами 
даже солонцы. Старики рань
ше говорил»: «Больше пяти, 
десяти пудов с десятины здесь 
яе возьмешь, да и то в луч
шие годы*.

Но ведь—это раньше! Паха- 
*и тогда ное-как, на глубину 
7 —8  сантиметров, сеяли по 
весновспашке. вручную, уби 
рали серпом да косой-литов
кой. Вот и вся, с позволения 
сказать, «агротехника*.

А сейчас у нас и тракторы, 
в комбайны, и каких только! 
пашин мет’ И собираем мы на 
в;ан  самой земле по сто и бо- 
i  ;е вудон с гектара. «Секрета* 
здесь никакого нет, все дело — 
в агротехнике. Будешь дру
жить с ней, значит всегда хо
роший урожай получишь. А 
забудешь—пеняй сам на себя.

В прошлом году наша 
бригада получила урожай ржи 
во 2 2 ,1  центнера с гектара на 
площади 1 3 6  га. Советское 
правительство удостоило меня 
высшей награды — ордена 
Ленина; три колхозника из 
бригады награждены орденами 
Трудового Красного Знамени, 
ж шесть человек — медалями 
«За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие».

О том, как мы вырастили 
высокий урожай, я и хочу рас
сказать молодежи.

Борьбу .та него мы начали 
еще в позапрошлом году. В 
мае на всей площади подняли 
нары. Пахали плугами с пред- 
пл ухнкяхп  на глубину 2 3 — 1 
2 4  сэишметра. Благодаря при-; 
крепленным к тракторным 
плутая боронам одновременно | 
со вспашкой вели боронование. 
Это позволило лучше сохра
нить влагу в земле.

В течение «ста, по мере от-1 
растяиия сорняков, два раза 
проводили культивацию. О дна.; 
во и после итого сорняки п о -! 
явились, хотя и в нсэначитель-j 
пок количестве. В начале ав-1 
rvcra снова перепахали пары. | 
После такой обработки почвы j 
сорняки были совершенно уни
чтожены.

Большое внимание уделили j 
подготовке семян к посеву. | 
Тщательно очистили их. про- 
триеровали, проверили на всхо
жесть. В то время, как одна 
группа колхозников готовила 
синела, другая изготовляла 
гранулированные удобрения. 
Делали их из смеси птичьего 
помета, золы, коровяка, су
перфосфата и чернозема. По
лучился самый ценный вид 
удобрений _  органо-минераль- 
гый гранулят. Перед посевом 
семена перемешали с грануля- 
том из расчета внесения на 
гектар 1 3 0  кг ржи и 1 0 0  кг 
граяулята.

Сеять начали в первых чис

лах сентября. Посеяли в луч
шие срони, хорошо заделали 
семена. Уже через 8 —10 
дней поле покрылось ровными 
густыми всходами. Под снег 
озимые ушли в хорошем со
стоянии.

Зимой на массивах ржи за 
держивали снег.

Как только снег стал схо
дить с полей, решили подкор
мить всходы. Ранними утрами, 
когда земля сверху еще не от
таяла, колхозники выходили 
на участки и рассева л и супер
фосфат и золу из расчета: 
один центнер—на гектар. Днем, 
когда солнце растапливало кор
ку, удобрения вместе с водой 
уходили в землю. По мере под
сыхания почвы вели подборон- 
ку ^ля сохранения влаги. Рожь 
стала лучше куститься.

Все лето содержали посевы 
в чистом виде, несколько раз 
пропалывали их. Во время 
цветения ржи на семенном 
участке в 5 0  гектаров произ
вели дополнительное опыление.

Рожь созрела в первых чис
лах августа. До ятого мы еже
дневно наблюдали за ее поспе
ванием. Чтобы не допустить 
осыпания зерна, в уборку сра
зу включились три комбайна.

Комбайнеры: Егор Василье
вич Вакуленко, комсомольцы 
Виталий Лимарь и Михаил З а 
харченко умело организовали 
свой труд. Они работали по 
1 7 —18 часов, используя весь 
световой день. Разгрузку зер
ня из бункеров в бестарки 
производили на ходу, заправку 
яодой и горючим — на полосе. 
Вся роясь была убрана за че
тыре дня.

Средняя урожайность, как я 
уже говорил, составила 2 2 ,1  
центнера с гектара, а на семен
ном участке мы собрали по 27  
центнеров с га.

Но мы не успокаиваемся па 
достигнутом « ищем новых пу
тей повышения урожайности.

Зимой 1 9 4 9 —5 0  гг. я 
учился в школе повышения
квалификации при Омском сель
скохозяйственном институте. 
Нынче зимой вместе со многи
ми колхозниками поеещал за
нятия трехгодичных агротех- 
курсов, организованных в кол
хозе. Дома читаю специальную 
литературу. Все это оказывает 
большую помощь в работе по 
выращиванию высоких устой
чивых урожаев.

Нынче мы боремся за то, 
чтобы снять на всей площади 
посева не менее чем по 1 2 0  
пудов с каждого гектара. Хо
рошие всходы вселяют уверен
ность, что это обязательство 
будет выполнено.

Ф. АСТАХОВ, 
бригадир колхоза нм.

Сталина Кормиловского 
района.

Краматорский маши
ностроительный завод 
имени Сталина выпус
кает оборудование для 
металлургических заво
дов, агрегаты для гид
роэлектростанций.

На заводе работает 
много молодежи. С 
каждым днем растет и 
крепнет комсомольская 
организация. Почти на 
каждом заседании за
водского комитета 
ВЛКСМ разбираются 
заявления о приеме в 
комсомол.

НА СНИМКЕ: на 
заседании комитета 
комсомола. Идет при. 
ем в комсомол токаря- 
стахановца механичес
кого цеха !№ 1
И. Старикова (спра
ва).

Фото С. Гендельмаиа 
(Фотохроника ТАСС). 

☆

Прием в комсомол

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь „У  меня нет ...а

В начале июня райком ком
сомола поручил мне—внештат
ному инструктору—провести в 
колхозе им. Калинина комсо
мольское собрание по обсужде
нию постановления пленума 
райкома ВЛКСМ. Ознакомив с 
этим поручением секретаря 
комсомольской организации на
шей артели тов. Ганжа, я 
спросил его: «На какое число 
наметим собрание?». Ганжа на
звал дату — 11 июня и обе. 
щал своевременно оповестить 
всех группкомсоргов и комсо
мольцев. (

Мне поручалось сделать до
клад. поэтому я с'ездил » рай
ком, получил ииструнтаж, со
брал и подготовил все необхо
димые материалы. За несколь
ко часов до начала собрания 
еще раз проверил себя: про
смотрел. правильяо ли запол
нены анкеты 10  молодых кол
хозников, желающих вступить 
в комсомол.

Затем решил проверить: все 
ли готово к собранию и отпра
вился в деревню Евграфовну, 
где тов. Ганжа работает секре
тарем сельского Совета. На 
мой вопрос: «Оповещены ли
группкомсорги о собрании?», 
он вызывающе ответил: «Нет!»

Вначале мне казалось, что Ган
жа шутит, но он высокомерно 
посмотрел на меня и прибавил. 
«У меня нет времени», давая 
понять, что разговор окончен.

Собрание было сорвано.
Я предложил тон. Ганжа 

об’нспиться перед райкомом. В 
ответ на это он оскорбил меня, 
назвав «бездельником и бол
туном».

И это происходит у нас не 
впервые. За время весеннего 
сева в колхозе не состоялось 
ни одного комсомольского соб
рания, не чувствовалось руко
водства массово-политической 
работой среди молодежи со 
стороны комитета ВЛКСМ, не 
росли ряды организации. Обо 
всем этом тов. Ганжа безуслов
но знал, но не принял мер для 
устранения недостатков.

Более двух месяцев я вы
полняю комсомольское поруче
ние. являясь внештатным и н 
структором райкома. За это 
время убедился в том. что ак
тив организации горит желани
ем поднять комсомольскую ра
боту на должную высоту, а 
комсомольцы и молодежь под
держивают активистов в их де
лах. У нас в колхозе созданы 
контрольные посты, работали

политшкола и 7 политических 
кружков, слушатели которых 
изучали биографии великнх 
вождей—В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. 10 молодых колхоз
ников вступили за  последнее 
время в комсомол, а еще 13  
человек — готовятся к вступле
нию в настоящее время.

Но ни в одном из меропри
ятий. проводимых организаци
ей. тов. Гашка личного участия 
не принимает. Он даже пе хо
дит на комсомольские собра
ния. перепоручая их проведе
ние членам комитета. «У меня 
Tier времени», — вот его обыч
ная отговорка.

Гйнжа не интересуется об
щественной работай, живет 
только для себя. Он превратил
ся в обывателя. И. как мне 
кажется, произошло это пото
му, что он перестал учиться, 
не работает над расширением 
своего идейно-политического 
кругозора. У нас в колхозе 
есть хорошая библиотека, но 
Ганжа не состоит в числе ее 
читателей — книги его также 
не интересуют.

В. БОГАТЫ РЕВ, 
внештатный инструктор Мо- 

скаленского райкома ВЛКС\*1.

Ко Дню Сталинской авиации
Спортсмены Омского аэро

клуба готовятся ко Дню Ста
линской авиации.

В дни подготовки к праздно
ванию активисты клуба высту
пят на промышленных пред
приятиях, в учебных заведени

ях города с докладами о при
оритете русской авиационной 
науки, о героях-летчиках, о 
советских авиаконструкторах. 
Спортсмены клуба заканчивают 
тренировки перед выступлени
ем на параде в день праздника.

2 4  июня на учебном аэро
дроме клуба Досава состоится 
праздник молодежи, посвящен
ный окончанию учебного года, 
в школах и техникумах города.

Будет организовано катание 
отличников учебы на самолетах.

Суровый урок 
ка мкровов

Десять лет назад фашист
ская Германия, в то время 
главная ударная сила между
народной империалистической 
реакции, вероломно напала на 
Советский Союз, рассчитывая 
быстро одержать победу. Под
линными вдохновителями не
мецкой агрессии явились реак
ционные круги США и Анг
лии. На деньги американских 
монополий была оснащена чу
довищная гитлеровская воен
ная машина. Американо-ан
глийские империалисты надея
лись руками гитлеровцев за! 
душить или в крайнем случае 
всемерно ослабить Советский 
Союз—родину социализма.

Грозная, смертельная опас
ность нависла тогда над нашей 
страной Ведь фашистская 
Германия я начале войны име
ла огромные экономические ре
сурсы, количественное превос
ходство в танках и авиации. 
Вероломное нападение фашист
ских армий на мирную страну 
также давало известное вре
менное преимущество агрессо. 
РУ-

В эти тнзкелые для Родины 
дни во золу большевистской

претендентам 
господство

партии и правительства, по 
призыву товарища Сталина 
весь советский народ поднялся 
на Великую Отечественную 
войну против фашистских по
работителей.

«Целью этой всенародной 
Отечественной войны против 
фашистских угнетателей, — 
указывал товарищ Сталин в 
своем обращении к нашему 
народу 3 июля 1 9 4 1  года, — 
является не только ликвидация 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем на
родам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма».

В этом историческом обраще
нии к народу товарищ Сталин 
дал глубокий анализ событий, 
мудро и прозорливо наметил 
гениальную программу разгро
ма врага, завоевания победы — 
военной, экономической, идео
логической. Речь вождя, про
никнутая горячей... верой в на
род, великой любовью к нему, 
вооружила советских людей 
безграничной уверенностью в 
окончательной победе.

В длительной и самоотвер
женной борьбе, в невиданной 
единоборстве Советская Армия,

поддержанная всем нашим на
родом, наголову разгромила 
немецко-фашистских захватчи
ков. Советский Союз под гени
альным водительством товари
ща Сталина, ставшего во гла
ве Вооруженных Сил СССР, 
отстоял независимость своей 
Родины, освободил народы Ев
ропы от немецко-фашистского 
ига, спас мировую цивилиза
цию от фашистских погромщи
ков, Советская Армия сокру
шила и второй очаг мирового 
фашизма и агрессии—милита
ристскую Японию. Всем пре
тендентам на мировое господ
ство был дан суровый предмет
ный урок.

Всемирно-историческая побе
да советского народа была 
одержана благодаря мудрой 
политике большевистской пар
тии, благодаря непреодолимой 
силе социалистического строя, 
благодаря гениальному полко
водцу Генералиссимусу Совет
ского Союза И. В. Сталину. 
Мудрый вождь и учитель со
ветского народа был вдохнови
телем и организатором вели
чайшей в истории победы.

Главным итогом второй ми
ровой войны явилось ослабле
ние позиций капитализма и 
усиление позиций социализма. 
Победа СССР в борьбе с гит
леровской Германией и импе
риалистической Японией при
вела н утверждению народно- 
демократических режимов в

ряде стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, к об
разованию миролюбивой Гер
манской Демократической Р ес
публики, открыла путь к осво
бождению от империалистичес
кой кабалы великого китайско
го народа.

Однако современные после
дователи Гитлера — американ
ские империалисты не сделали 
необходимых выводов из ито
гов второй мировой войны. 
Сразу же после ее окончания 
американские империалисты 
стали открыто претендовать на 
мировое господство, грозя сно
ва ввергнуть человечество в 
новую кровавую бойню.

Подлинные хозяева СШ А — 
кучка миллиардеров и миллио
неров—рассматривают войну не 
только как доходную статью, 
дающую колоссальные прибы
ли, но и как выход из неразре
шимых противоречий капита
лизма. Американский разбой
ничий империализм, стоящий во 
главе агрессивиого империа
листического лагеря, развязал 
уже захватническую войну в 
Корее. Американские империа
листы лихорадочно сколачива
ют военные блоки, строят во
енные базы, бешеными темпа
ми осуществляют гонку воору
жений, раздувают безудерж
ный военный психоз. Они сно

ва вооружают Западную Гер
манию, проводят открытую ре
милитаризацию Японии.

По гитлеровскому образцу 
утверждается фашистский по
рядок в СШ А и в «подведом
ственных* им капиталистичес
ких странах. Из мусорной ямы 
истории американские агрессо
ры вытащили и подняли как 
знамя идейки фашистских 
авантюристов. Сознание моло
дежи капиталистических стран 
пытаются отравить ядом ф а
шистской идеологии — оголте
лой проповедью милитаризма, 
расизма, космополитизма.

Но народы земного шара не 
хотят войны. Они хотят проч
ного мира и берут дело его 
сохранения в свои руки. Д е
сятки и сотни миллионов лю
дей доброй воли ставят свои 
подписи под требованием о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Обреченные историей новые 
претенденты на мировое гос
подство неистовствуют, стре
мясь ввергнуть человечество в 
новую страшную войну. Но де
ло социализма и демократии 
непобедимо, и никаким черным 
силам империализма не удаст
ся сломить непреклонную во
лю народов к миру.

Мир, говорят сотни миллио
нов простых людей, победит 
войну!

Полковник П. ЯХЛАКОВ.


