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ТОКИО

Центральному Номитету 
коммунистической партии Японии

Центральный Комитет коммунистической партии Советско
го Союза горячо приветствует и поздравляет братскую ком
мунистическую партию Японии в день ее тридцатилетия.

Коммунистическая партия Японии прошла славный путь 
борьбы за дело рабочего класса, за интересы народных масс 
Японии. Коммунистическая партия Японии мужественно борет
ся сегодня, когда Япония находится под пятой оккупантов, а 
ее народ подвергается национальному унижению. Рабочие, 
крестьяне, интеллигенция убеждаются в том, что только ком
мунистическая партия способна об’единить демократические си
лы Японии и вывести страну на широкую дорогу национально
го возрождения, установления подлинной демократии, органи
зации экономического, под’ема страны.

Под руководством коммунистической партии крепнет все
народная борьба за свободу и национальную независимость 
Японии, против чужеземного империализма и его японских 
ставленников. Эта борьба японского народа является важным 
фактором сохранения мира на Дальнем Востоке и находит под
держку демократических сил всего мира.

К своей 30-й годовщине коммунистическая партия Японии 
приходит вооруженная -новой программой, воплотившей в себе 
надежды и чаяния японского народа. На основе этой програм
мы партия продолжает успешно крепить единство своих рядов, 
как первейшее условие победы прогрессивных сил Японии.

Ж елаем японским коммунистам новых успехов на их слав
ном пути.

Да здравствует дружба народов Советского Союза и Япо
нии!

Да здравствует братская коммунистическая партия Японии!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
14 июля 1952 года.

Приближается жатва, 
готовьтесь к ней!

В наших, сибирских услови
ях вторая половина августа 
обычно знаменуется началом 
уборочных работ. Значит, еще 
четыре—пять недель, — и на 
полях области начнется новая 
горячая пора — жатва.

В период уборки и хлебоза
готовок так же, как во все пе
риоды сельскохозяйственных 
работ, огромная роль принад
лежит молодежи. На тракто
рах и комбайнах, на токах и в 
транспортных бригадах, у мо
лотильных агрегатов н зерносу
шилок — всюду видны провор
ные движения и слышны за
дорные голоса молодых хлебо
робов — комсомольцев и несо
юзной молодежи.

Перед сельскими комсомоль
скими организациями стоит за
дача: хорошо подготовиться к 
такой ответственной сельскохо
зяйственной работе, как уборка 
урожая, подготовиться так, что
бы разумно, с максимальной 
пользой были использованы в 
это время все силы молодежи.

Передовые комсомольские ор
ганизации колхозов, совхозов и 
МТС области давно озабочены 
подготовкой к уборке урожая. 
Например, колхоз им. Горького 
Крутинского района при актив
ной помощи комсомольцев и 
•молодежи отремонтировал жат
ки, повозки, тока, зерноскла
ды и зерносушилки. Комсо
мольская организация уже сей
час знает, кто и где будет ра
ботать из комсомольцев и моло
дежи. Самостоятельные комсо
мольско-молодежные группы 
созданы для обслуживания ком
байновых агрегатов и для тран
спортировки зерна.

Опыт работы комсомольской 
организации колхоза им. Горь
кого по подготовке к уборке 
урожая и хлебопоставкам не
давно был обсужден обкомом 
ВЛКСМ. Бюро обкома одобри
ло эту работу и обязало сель
ские райкомы ВЛКСМ, первич
ные организации колхозов,

( МТС и совхозов „в ближайшее 
время обсудить на комсомоль
ских собраниях вопрос о подго
товке к уборке урожая и хле
бозаготовкам и, по примеру 
комсомольцев колхоза им. 
Горького, принять в этом деле 
самое активное участие.

Большую помощь в подготов
ке к жатве оказывают правле
нию и партийной организации 
комсомольцы колхоза им. 
Сталина Кормиловского района 
и многие другие.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы ни одна комсомольская 
организация не стояла в сторо
не от подготовки к уборке уро
жая. Конечно, особо ответствен
ным участком работы сельской 
молодежи пэпрежнему остается 
заготовка кормов. Ослаблять 
здесь напряжение нельзя ни на 
один день, ни на один час. 
Однако, наряду с этим, все 
больше и больше надо усили
вать внимание подготовке к 
хлебоуборке.

Комсомольская помощь мо
жет выражаться в самых раз
личных формах. Комсомольцы 
обязаны бить тревогу, если на 
том или ином участке, связан
ном с подготовкой к уборке, 
намечается срыв в работе; они 
обязаны по-ударному трудиться 
на всех участках, куда направ
ляет их правление колхбза, ди
рекция совхоза или МТС, и мо
билизовать на это всю моло
дежь.

Особенно большая ответст
венность лежит сейчас на моло
дых механизаторах, занятых на 
ремонте комбайнов. Позаботить
ся о том, чтобы комбайны ра
ботали безукоризненно, — вот 
их боевой долг.

Природные условия текуще
го года требуют, чтобы уборка 
урожая была проведена особен
но организованно и тщательно. 
Комсомольские организации 
должны сделать все, чтобы по
мочь партийным организациям 
успешно справиться с этим де
лом.

9 работе тракторной бригады тов. Катина
На днях бюро обкома 

ВЛКСМ заслушало доклад о 
работе передовой в области 
комсомо л ьс ко -мо л одеж но й тр а к- 
торной бригады, возглавляемой 
комсо.мольцем тов. Кагиным.

Работая на полях колхоза 
им. Фрунзе Таврического рай
она, бригада тов. Кагина доби
лась серьезных успехов. На 25 
июня здесь уже выработано на 
условный трактор по 475 гек
таров мягкой пахоты. Механи
заторы успешно справились с 
весенним севом и вспашкой па
ров. Сейчас они активно уча
ствуют в заготовке кормов. 
Кроме того, в бригаде достиг
нута большая экономия горюче
го.

Достижения бригады — ре
зультат правильной организа
ции труда и хорошей постанов
ки воспитательной работы среди 
молодых механизаторов.

В зимнее время они не толь
ко своевременно отремонтиро
вали тракторы, но и оказали 
большую помощь колхозу в вы
возке навоза на поля, в снего
задержании и подвозе корма к 
фермам. Весной бригада при
ступила к работе, хорошо отре
монтировав и обкатав машины, 
имея тщательно продуманный 
маршрутный план.

С первых же дней полевых 
работ механизаторы добиваются 
полной нагрузки тракторов и 
использования их в борозде не 
менее 20—22 часов в сутки. 
Здесь установлен такой поря
док, при котором трактористы 
и прицепщики заранее должны 
знать участок земли, подлежа

щий обработке, и заранее раз
мечать загоны на нем.

Бригадир поочередно с по
мощником постоянно контроли
рует работу ночной смены. При 
передаче смены обязательно 
присутствует бригадир или его 
помощник.

В бригаде систематически, 
раз в пятидневку, проводятся 
совещания по обмену опытом. 
Особое внимание уделяется 
обучению молодых механиза
торов и прицепщиков технике 
эксплоатации тракторов и при
цепных машин и агротехнике.

Комсомольская группа брига
ды (пруппорг тов. Нормуханов) 
активно помогает бригадиру в 
развертывании воспитательной 
работы среди мехагтизаторов и 
прицепщиков. Обсуждены и 
оформлены как общебригадные, 
так и индивидуальные социали
стические обязательства. Брига
да борется за 1.000 гектаров, а 
отдельные механизаторы — за 
1.500 гектаров на условный 
трактор. Ход соревнования си
стематически освещается на 
доске показателей, обсуждается 
на производственных совеща
ниях. Передовым трактористам 
каждую пятидневку вручаются 
переходящие красные флажки. 
Особо хорошие результаты за 
смену освещаются в «боевых 
листках» и в «молниях».

В бригаде создана библио
течка, выписываются газеты, 
имеется радиоприемник. Агита
ционную работу ведут сам 
бригадир тов. Кагин, группорг 
тов. Нормуханов, а также ком
сомольцы тт. Камбаров и Алим
жанов. Комсомольский конт

рольный пост во главе с тов. 
Айтжановым систематически 
проверяет качество полевых 
работ, хранение и расходование 
горючего.

Бригадир и комсомольская 
группа воспитывают механиза
торов и прицепщиков в духе 
высокой требовательности к 
себе и к своим товарищам, в 
духе коллективизма, разверты
вания критики и самокритики, 
в духе непримиримости к недо
статкам.

Одобрив работу тов. Кагина 
и комсомольской группы брига
ды, бюро обкома ВЛКСМ ука
зало также на некоторые недо
статки в работе группы. Груп
па редко входит в парторгани
зацию и дирекцию МТС с пред
ложениями, направленными на 
дальнейшее улучшение дея
тельности бригадыГ'еще не все 
комсомольцы группы имеют 
общественное поручение; слабо 
поставлена в бригаде физкуль
турная жизнь.

Группе мало помогает рай
ком комсомола. Работники рай
кома редко бывают в бритаде. 
не интересуются запросами мо
лодежи и не проводят здесь 
докладов и бесед на интересую
щие молодежь темы. Райкому 
предложено улучшить руковод
ство группой.

Бюро обязало сельские рай
комы комсомола и комсомоль
ские организации колхозов и 
МТС больше уделять внимания 
работе комсомольско-молодеж
ных тракторных бригад и моло
дых механизаторов, распростра
няя среди них положительный 
опыт бригады тов. Кагина.

К о м с о м о л Ь ц Ы  — в а в а н г а р д е
В колхозах Большеречен- 

ского района на сенокошении 
и в закладке силоса занято 
более 1.200 комсомольцев.

В авангарде идут комсомоль
цы колхоза им. Молотова. Ком
сомол ьс ко-молодежная бри гад а 
под руководством члена коми
тета Вали Гуселетовой добилась 
первенства среди других бригад 
сельхозартели. Машинисты се
нокосилок комсомольцы Ни
колай Шкитко и Николай Па
рамонов ежедневно выполняют 
задания на 120—130 проц. 
Клава Гуселегова и Зина Кут- 
лина, работая на конных граб

лях, вырабатывают по полторы 
нормы.

В районе создано семь ком- 
сомольскочиолодежных трактор
ных агрегатов. Комсомольско- 
молодежный агрегат колхоза 
им. Берия в составе трактори
ста группорга Григория Сева
стьянова, Александра Антоно
ва, братьев Анатолия и Нико
лая Соболевых ежедневно ска
шивает 20—25 га вместо 16 га 
пс норме. По 95 копен сметы
вает за день комсомолец Ми
хаил Демушкнн.

По инициативе комсомоль

ских организаций во многих 
сельхозартелях и совхозах про
водятся массовые воскресники. 
Более 200 человек участвовали 
недавно в воскреснике в колхо
зе им. Ленина. Только во вто
рой бригаде за день были ско
шены десятки гектаров трав и 
заскирдовано более 120 цент
неров сена.

Самоотверженно трудятся на 
сенокосе комсомольцы и моло
дежь Курносовского совхоза, 
колхоза «Путь к коммунизму» 
и другие.

В. РУБЦОВ,

С о в е т ы  а г р о н о м а

Помогайте  выращивать  
масличвые культуры

Молодой комбайнер Боль- 
шереченской МТС Иван 
Скандаков за достижения на 
уборке урожая в 1950 году 
награжден медалью «За тру
довую доблесть», а по пока
зателям, достигнутым в се
зон 1951 года, удостоен ор
дена Трудового Красного 
Знамени.

НА СНИМКЕ: И. Скан
даков.

Фото В. Конокотина.

Масличные культуры имеют 
большое хозяйственное значе
ние не только как продукт пи
тания, но и как ценное сырье 
для промышленности.

Сельхозартели, возделываю
щие масличные культуры, по
лучают высокие доходы. Так, 
например, колхоз «Красное 
знамя» Полтавского района по
лучил в 1951 году доход от 
подсолнечника в 98.000 рублей, 
а колхоз им. Хрущева Саргат- 
ского района выручил от реа
лизации рыжика 53.000 руб
лей.

Для высокой урожайности 
масличных культур решающее 
значение имеет своевременный 
и тщательный уход за ними вс 
время их развития. Посевы не
обходимо содержать в чистоте 
ог сорняков, а верхний слой 
почвы — в рыхлом состоянии.

Масличные культуры сплош
ного посева (лен, рыжик, гор
чица) нуждаются в одной-двух 
прополках. Первая производит
ся тогда, когда растения достиг
нут высоты в 5—8 см, а вторая 
должна быть закончена ко вре
мени бутонизации. Для пропаш
ных культур (подсолнечник, 
мак) важнейший агроприем — 
своевременное прореживание и 
рыхление междурядий. Опыт 
показывает, что запоздание с 
прореживанием на 10— 15 дней 
снижает урожай на 50 и более 
процентов.

Уход за маком мало чем от

личается от ухода за подсол
нечником. Обычно производит
ся два-три рыхления междуря
дий с одновременной пропол
кой.

Прореживать мак следует 
в два приема: при развитии
пятого листа — на 5—6 см, а 

спустя десять—пятнадцать дней 
— окончательно прореживать 
на 12—15 см.

Своевременно обработать под
солнечник можно лишь с по
мощью тракторов. Трактором 
ведется перекрестная обработка 
посевов, что снижает затраты 
ручного труда на 90 процентов.

Остальной механизированный 
уход заключается в двух-трех- 
кратном рыхлении междурядий 
и ручной прополке с прорежи
ванием растений в рядках, что 
должно быть проведено вслед 
за культивацией межпуоядий в 
срок не более двух-трех дней.

Эффективным приемом для 
увеличения урожайности явля
ется также подкормка посевов 
местными и минеральными 
удобрениями. Во время цвете
ния полезно дополнительно 
опылить подсолнечник, что да
ет прибавку урожая на 2 —3 
центнера с гектара.

Комсомольские организации 
села должны включиться в по
ход за высокий урожай маслич
ных культур, помочь колхозам 
своевременно и качественно 
провести уход за ними.

Агроном Б. ПЛЕТНЕВ.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь
О Т В Л Е Ч Е Н Н Ы М И  Ф О Р М У Л А М И

БЕ З Р А З ’ЯСНЕНИЯ 
ГЛАВНОГО

В конце июля бюро Муром- 
цевского райкома ВЛКСМ слу
шало сообщение секретаря ком
сомольской, организации колхо
за ам. Шверника тов. Федото
ва о росте рядов.

Сообщать тов. Федотову бы
ло, собственно, не о чем. За 
полугодие организация почти 
не выросла.

— Разве нет в колхозе пе
редовой молодежи? — допыты
вались члены бюро.

Секретарь категорически от
верг такое предположение.

— Как то-есть нет?
Он тут же назвал много 

имен молодых колхозников, и 
было видно, что он гордится 
трудовыми успехами молодежи.

В конце концов, тов Федо
тов откровенно признался:

— Главное, не знаю, как 
мне с ними работать...

Потом выступали члены бю
ро. Беспощадно критиковали 
они тов. Федотова за плохое 
руководство комсомольцами, за 
слабый рост организации, за 
несвоевременный сбор членских 
взиосоз. Выступила и секое- 
таоь райкома ВЛКСМ тов. Ус
тинова. В заключение она спро
сила:

— Ну, как, — исправишь 
положение?

Не дождавшись ответа, тов. 
Устинова определила срок уст
ранения недостатков.

— Работать надо с моло
дежью, — укоризненно замети
ла она.

На этом обсуждение «сооб
щения» закончилось, и .тов. 
Федотов удалился. Ни члены 
бюро, ни тов. Устинова не раз’- 
яснили ему одного: как же на
до оаботать? Не раз’яснили то
го главного, что хотелось знать 
секретарю и без чего у него 
снова ничего не получится. -

С начала года на заседаниях 
бювэ слушали отчеты пяти сек
ретарей колхозных комсомоль
ских организаций. Но по прото
колам заседаний нельзя судить 
о многосторонней жизни комсо
мольской организации района, 
ибо отчеты секретарей слуша
лись лишь по отдельным тре
вожным сигналам. Мало поучи
тельны и те решения, которые 
выносит бюро, обсуждая отче
ты секретарей.

ЧЕМУ УЧИТ ТАКОЕ 
РЕШ ЕНИЕ?

Решения бюро Му родще вс ко
го райкома — все на одно ли

цо. Идет ли речь о росте рядов 
организации, или об участии в 
хозяйственной кампании, или о 
культурно-массовой работе, — 
в постановляющей части реше

ния стоят стереотипные пунк
ты: «устранить недостатки...», 
«развернуть...», «мобилизовать 
комсомольцев...», «принять ме 
ры...» Напрасно искать здесь 
указаний, как практически ор
ганизовать дело, как «мобили
зовать» и как «устранить».

Прочитав такое общее по
верхностное решение, можно 
смело сказать, что мало члены 
бюро изучают жизнь органи
заций и поэтому не могут под
сказать комсомольцам, как сле
дует поступить им в том или 
ином случае.

Взять, например, постановле
ние от 15 мая по отчету сек
ретаря первичной организации 
коЛхоза им. Калинина тов. 
Знаева об участии комсомоль
цев в весеннем севе. В нем го
ворится о том, что «соревнова
ние не развернуто», «комсо
мольские группы слабо вника
ют в дела колхоза», «станы не 
оборудованы, агитаторы без
действуют».

Что же является причиной 
этого? Причина, по мнению 
бюро, заключается в том, что 
«секретарь тов. Знаев занял 

i примиренческую(!) позицию».
Ну, а как дальше работать? 

Об этом снова говорится общи
ми отвлеченными фразами:

«Обязать комитет и его сек
ретаря тов. Знаева ликвидиро
вать недостатки, указанные в 
настоящем постановлен-ш. Уси
лить контроль‘ за работой аги
таторов, заслушивать их на 
комсомольских собраниях, раз
вернуть соревнование на се
ве...» Да еще предложено «про
работать» настоящее постанов
ление на* групповых комсомоль
ских собраниях.

— А что же тут «прорабаты
вать»? — невольно думают 
комсомольцы.

Не случайно, в организации 
до сих пор ничего не измени
лось, и на сенокосе повторяют
ся прежние упущения. Это и 
понятно: ни секретарь тов
Знаев, ни комсомольцы так и 
не узнали из решения — что 
же именно надо сделать, чтобы 
ликвидировать недостатки.-

Разговор на бюро, решение 
бюро должны быть конкретны
ми, основываться на глубоком 
знании работниками райкома 
положения в той организации, 
о которой идет речь, должны 
давать четкие советы, содер
жать конкретные предложения. 
На бюро нее можно рассказать 
секретарю о том, как осущест
вляется то или иное дело в пе
редовой организации. Вот та
кое решение молено обсудить с 
пользой в комсомольских груп
пах, и секретарь будет знать, 
как выполнить его.

УЧИТЬ НА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ

Большевистская партия учит 
партийных и комсомольских 
работников тому, чтобы они 
умели видеть, поднимать и шн- 
ооко показывать всякую крупи
цу положительного, учить лю
дей на лучших примерах.

Значительным недостатком в 
деятельности Муромцеве кого 
райкома ВЛКСМ является то. 
что он не изучает, не обоб
щает, не пропагандирует поло
жительный опыт комсомоль
ской работы в колхозах.

Здесь не умеют ценить силы 
примера. Работники райкома, 
его секретари имеют, конечно, 
представлений о тех организа
циях, где комсомольцы рабо
тают неплохо и даже хорошо. 
Но не было в практике райко
ма случая, чтобы положитель
ный о.пыт стал предметом изу
чения, пропаганды. А можно 
ли научить молодого комсо
мольского руководителя, тол
куя ему о комсомольской рабо
те отвлеченными формулами: 
«организовать», «развернуть», 
«усилить», «углубить»? Конеч
но, нет!

В районе есть боевые в тру
де и учебе, инициативные в 
любых хороших делах комсо
мольские организации. Успеш
но работают, например, органи
зации в колхозах им. Мичури
на, им. Избышева и некоторые 
другие. Комсомольцы колхоза 
им. Маленкова увлекли всю 
молодежь спортом и завоевали 
первенство в районных сорев
нованиях. Первичная организа
ция Ниэовской МТС сумела 
вовлечь всю передовую моло
дежь в комсомол. Есть органи
зации, где интересно поставле
на культурная работа, учеба. 
Зерна положительного опыта 
можно найти повсюду.

Но странное явление: за
многие месяцы ни разу на бю
ро райкома не обсуждался по
ложительный опыт комсомоль
ских организаций. И не потому 
лн, что на заседаниях бюро 
слушают отчеты секретарей 
комсомольских организаций 
только в связи с недостатками 
в их работе?

Заседание бюро райкома 
комсомола — это школа комсо
мольских кадров. Здесь учатся 
они правильной оценке фактов 
и принципиальной критике не
достатков, стилю руководства и 
умению видеть перспективу в 
своей работе, в деятельности 
всей комсомольской организа
ции. Но эта школа не может 
быть всесторонней и полной без 

изучения и пропаганды поло
жительного опыта.

Т. ГОНЧАРОВА

СТАЛИНГРАД. Восстановленное и реконструированное 
здание областного драматического театра имени М. Горького 
на площади Павших Борцов.

Фото А. Маклецова (Фотохроника ТАСС).__

Бомсомольские работ ники  
повышают образование

Многие комсомольские ра
ботники области повышают 
свое образование на заочных 
отделениях средних и высших 
учебных заведений.

Успешно окончил Омский 
сельскохозяйственный институт 
т. Похитайло—секретарь Ниж
не-Омского райкома ВЛКСМ, 
перешла на четветэтый курс 
этого института т. Ш иляева — 
секретарь Ульяновского райко
ма комсомола.

Хорошие знания на государ
ственных экзаменах в област
ном заочном педагогическом 
училище показали В. Ларкина 
—секретарь по школам и М. 
Двинянинова — зав. сектором 
учета горкома комсомола, А. 
Охотникова — инструктор и Ф.

- о -

Кучковский — инструктор-реви
зор обкома ВЛКСМ, Г. Савель
ев — секретарь Центрального 
райкома ВЛКСМ, А. Савенков 
— секретарь Кировского райко
ма комсомола и другие.

Многие из них будут про
должать учебу на заочном от
делении Омского педагогичес
кого института.

Успешно сдали экзамены з а : 
первый курс педагогического 
училища П. Шевченко, Г. Ва
щенко — зав. секторами обко
ма ВЛКСМ, работник Называ- 
евского райкома 3. Недюжина.- 
На третий курс педагогическо
го училища переведен А. Фро
лов — работник Дробышевско- 
го райкома ВЛКСМ.

ПО ПОЧИНУ УЛЬЯНОВЦЕВ
Поддерживая почин комсо

мольцев Ульяновского района, 
многие комсомольские органи
зации области помогают в ре
монте сельским и колхозным 
клубам, благоустраивают избы- 
читальни, заготавливают топли
во.

Так, в колхозе им. Суворова 
Исилькульского района комсо

мольцы путем воскресников 
достроили здание клуба. С по
мощью молодежи типовой клуб 
строят хлеборобы артели им. 
Калинина Черлакского района. 
Называевские комсомольцы за
готовили для библиотек, изб-чи
тален и клубов района более 
60 проц. годового запаса топ
лива.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ГОЛОСА СО СРЫВАМИ
Омским областным издатель

ством выпущен второй сборник 
стихов молодых поэтов города 
и области. В сборнике «Песня 
над Иртышом» представлено 
двадцать два автора. Одно это 
свидетельствует о дальнейшем 
росте поэтических сил области.

Наряду с поэтами, уже ряд 
лет выступающими в местной 
печати (Губин. Горчаков, Из
майловский, Шухов, Листов), в 
сборнике представлены авторы, 
только начинающие свою поэ
тическую деятельность (Корни
лов, Гонт, Шестакова, Махров, 
Скворцов, Козлов. Молоствов). 
Это дает основание сделать не 
только количественное, но и 
качественное сравнение роста 
поэтических сил омского лите
ратурного об’единения.

Наиболее зрелый автор в 
сборнике, конечно, Николай 
Почивалин. У него — свой ус
тоявшийся почерк. Отрывок из 
его поэмы «Клянусь тебе, ком
сомол!» отличается хорошим, 
естественным поэтическим па
фосом, свежестью образов и 
сюжетных поворотов, метко по- 
добоанными словами.

Для молодого поэта Игоря 
Листова характерно хорошее 
знание «рабочей среды», в ос
новном, точное и ясное вы раж е-,

| ние мысли. Недостатком сти
хов Листова, пожалуй, является 
их однотипность по стилю и 
интонации. Это делает их скуч
новатыми. Листову больше сле
довало бы обращать внимание 
на разнообразие формы стихов 
и оживление их «темпа».

Из молодых авторов нельзя 
не отметить, Александра Сквор
цова и, пожалуй, Михаила Мо- 
лоствова. У Скворцова заметны 
твердый, мужественный голос, 
конкретность и ясность темы, 
выход поэтической мысли за 
пределы рубежей нашей стра
ны, т. е. интернациональность 
стихов. Его стихи «Гаврош», 
«Назым Хикмет», «Раймонда 
Дьен», «Могила в Милане» — 
удача для начинающего поэта 
и яркое выражение его поэти
ческой индивидуальности.

Стихи Молоствова «Юные по
беги» и «Два дома» насыщены 
меткими поэтическими сравне
ниями. В стихотворении «Два 
дома» — и «с рукою поднятой 
встал под’емный кран», и «по 
ручью конвейера кирпичи плы
вут», и «упругие мускулы ко
лонн» у нового дома. Видно, 
что начинающий поэт не ленит
ся искать меткое образное сло
во.

Заметен рост поэтов Якова

Ж уравлева, Леонида Шевчука 
и некоторых других. К сожале
нию, такой поэт, как Ж уравлев, 
представлен в сборнике только 
одним произведением. Поэтому 
трудно судить о его творческих 
особенностях, хотя видно, что 
поэт он — требовательный, не
торопливый и обнадеживаю
щий. Его стихотворение «Два 
эпизода» — безусловная удача.

Все эти положительные при
зеры  свидетельствуют о том. 
что не только по числу печата
ющихся, но и по зрелости 
творчества областная поэзия 
медленно, но неуклонно дви
жется вперед.

К сожалению; произведения 
отдельных поэтов вызывают 
серьезное возражение.

Прежде всего, следует заме
тить, что составителями и ре
дактором сборника не продума
но смысловое размещение сти
хов. Совершенно непонятно, 
например, почему сборник раз
делен на две темы: «Солдаты
мира на посту» и «Край род
ной». Разве повседневный труд 
в родном краю, о котором речь 
идет во втором разделе, не яв
ляется трудом во имя укрепле
ния дела мира? Почему вопро
сы борьбы за мир должны 
быть оторваны от повседневно

го мирного труда советских лю
дей?

Непонятно также, почему та
кие стихи, как «Всенародный 
пост» (пост солдата у Мавзолея 
Ильича), поставлены в одном 
ряду с такими стихами, как 
«Сенокос», «Осень», «Дождь», 
имеющими другое смысловое 
значение.

Но главное, конечно, не в 
этом. Вызывает возражение 
качество ряда стихотворений.

Основная идея первого раз
дела сборника, как уже указы
валось, — это борьба за мир. 
Однако далеко не все произве
дения, включенные в этот раз
дел, пригодны для него. Если 
некоторые стихотворения, на
пример, «Я подписываю Сток
гольмское Воззвание», не про
изводят впечатления потому, 
что по времени уже потеряли 
свой «боевой дух», то ряд дру
гих стихов страдает серьезны
ми недостатками в содержании.

Н априм ер, произведение Ми
хаила Махрова «Мир сильнее 
войны» вольно или невольно 
получилось пацифистским. Ав
тор начал с переживаний о 
том, что «еще не зажили раны 
и скорбью сердца полны», что 
«из-за океана тянет смрадом 
войны», что «наши дела и пес
ни миру посвящены» и Пто 
«мир — нет слова чудесней» — 
и кончил пацифистским призы
вом, осуждающим и проклина
ющим войны вообще, а не вой
ны захватнические, империали

стические.
Автор стихотворения «Го

лубь мира» Галина Ш естакова 
с замиранием сердца любуется 
«голубем мира», видя в нем 
что-то особое, неописуемое, 
спасительное:

На голубя полет 
смотрели дети,

И радостно звенел 
их чистый смех. 

Весенний день был ясен, 
тих и светел. 

Смешались краски:
золото и снег. 

Лети без страха,
друг счастливой доли!

Ты детства друг.
Войны не будет вновь. 

Защитою тебе —
народов воля, 

народная любовь.
В стихах первого раздела нет 

боевого, наступательного духа 
сторонников мира, нет ни од
ного произведения, в котором 
ярко разоблачались бы звери
ный облик н кровавые злодея
ния американских империали
стов.

А в произведении Валентина 
Губина «Во имя мира» Соеди
ненные Штаты Америки выгля
дят даже как какая-то мирная, 
строящаяся страна. Здесь, 
оказывается, и «красивы гра
нитных дворцов этажи», и «вы
сокие своды», и «зеркальные 
колонны», создающиеся рука
ми некоего «строителя Амери
ки». Только н его д н о го  — Фа
шизации страны и открытой
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В целях широкого обмена 
стахановским опытом, внедре
ния лучших методов труда, раз
вития рационализаторской и 
изобретательской мысли, город
ской комитет ВЛКСМ провел 
вторую городскую конферен
цию молодых новаторов произ
водства. В ней участвовали 600 
делегатов. Из 117 представлен
ных докладов оргкомитет ото
брал и заслушал на конферен
ции 78. Следует отметить, что 
на. первой конференции в ми
нувшем году было представле
но 29 докладов.

Большую помощь в подготов
ке и проведении конференции 
оказали научные работники: 
кандидаты технических наук 
тт. Толмачев, Пантофель, Кон- 
дашевский, Тыминский, глав
ные инженеры: шинного заво
да — тов. Шерстюк, ко одной 
фабрики — тов. Миров, Омско
го отделения дороги — тов- 
Троценко и другие.

Конференция открылась до
кладом секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Попкова «О зада
чах молодых новаторов произ
водства в деле освоения новой 
техники и передовых методов 
труда».

На секции холодной обработ
ки металлов с содержательны
ми докладами выступили техно
лог Сибзавода тов. Носов, кон 
тролер этого же завода тов. 
Гаврилова, токарь-скорост
ник завода имени Сталина тов. 
Алфимов и другие. Тов. Носов 
рассказал о том, как внедрение 
стахановской технологии на ли
нии венцов тракторных шес
терен помогло коллективу цеха 
улучшить качественные показа
тели и систематически выпол
нять план. На пролете ни одна 
операция не осталась без из- 

'менений. Установлены новые, 
более совершенные приспособ
ления. Значительно повысились 
режимы резания. Только на то
карных операциях машинное 
время на обработку детали сни
зилось с 30 до 19 минут. Вне
дрение стахановской техноло
гии на участке позволило сок
ратить бпак на 2,3 проц., сни
зить себестоимость продукции.

На секции были также за
слушаны и обсуждены сообще
ния скоростников — токарей и 
фрезеровщиков.

На секции строителей наи
больший интерес вызвал док
лад знатного каменщика строй
конторы Куйбышевского района 
тов. Цемент об опыте внедре
ния многорядной перевязки.

На заседаниях транспортной 
секции выступали: машинист
тов. Новиков, поездной вагон
ный мастер тов. Петров, спис- 
чик тов. Дума и другие. Паро
воз, на котором работает тов. 
Новиков, из месяца в месяц

подготовки войны против сил 
мира, демократии и социализ
ма. Что касается «дельцов 
Уолл-стрита», то они лишь 
«бредят войной». И больше — 
ни строчки об Америке. Автор 
не нашел, а редактор не помог 
ему найти нужные слова для 
создания действительной кар
тины современной Америки.

В стихотворении Николая 
Корнилова «На вахте мира» 
нарисована странная картина 
этой вахты:

Над трубой —
седые кудри пара

Оставляют кольца позади.
Зазвенела струнами гитара,
Сердце растревожила

в груди.
Мы сейчас стоим

на вахте мира.
с нами комсомолец-капитан...
Из второго раздела, в пер

овую очередь, заслуживают де
тального анализа стихи Андрея 
Лядова. Лядов, без сомнения. 
— весьма одаренный, культур
ный поэт. Однако стихи его 
страдают некоторой «мудрено
стью» рассуждения.

Трудно уловим, например, 
смысл последнего лирического 
стихотворения Лядова «За ок
ном рассвет скликает стадо...» 
с его концевыми строчками: 
«Красота. Творим ее мы сами. 
И строка — пусть остается 
так».

Спорным кажется образ

увеличивает среднесуточный 
пробег. С января по май, на
пример, среднесуточный пробег 

локомотива возрос с 327 км 
до 389,3 км при норме в 313 
км.

Руководитель бригады соста
вителей поездов тов. Шалаги- 
нов поделился опытом сокра
щения времени при формирова
нии поездов.

Оживленно цроходили засе
дания секций: кордников и тек
стильщиков, резино-техничес- 
ких изделий, швейников и 
обувщиков. Значительный инте
рес вызвали доклады: ткачихи 
суконной фабрики тов. Мала- 
пгиной о работе по часовому 
графику, прядильщицы тек
стильного комбината тов. Греб
невой об опыте работы на но
вейшей прядильной машине
«П-83». Стаханова а-пряди л ь-

щица кордной Фабрики тоз. Бо- 
гоутдикова сообщила много ин
тересного из своей практики. 
Комсомолка тоз. Москаленко— 
бывшая выпускница школы
ФЗО — говорила о том, как 
внедрение комплексного обслу
живания диагонально-резальных 
машин помогло значительно по
высить пооизводительность тру
да на одном из участков шин
ного завода. Комсомолка тов. 
Баркова — лучшая стахановка- 
браслетчица этого же завода— 

сделала доклад о борьбе брига
ды за выпуск продукции отлич
ного качества. Вырубщик пер
вой обувной фабрики комсомо
лец тов. Скосырский рассказал 
о том, как руководимая им 
бригада, распространяя почия 
Л. Корабельниковой, с 1950 
года сберегла кожтоваров^ на 
62.870 пар обуви. Раскройщи- 
ца кожгалантерейной фабрики 
комсомолка тов. Селиванова, 
награжденная за стахановский 
труд Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, поделилась опытом 
борьбы за экономию и береж
ливость. За пять месяцев она 
сэкономила текстиля почти на 
23.000 руб.

Всего на конференции рабо
тали 7 секций. Все доклады 
молодых новаторов иллюстри
ровались схемами, диаграмма
ми, образцами продукции, раз
личными макетами. Была так
же организована выставка дос
тижений новаторов — делега
тов конференции.

Научные работники н нруко- 
ведители секций дали высокую 
оценку передовым методам и 
приемам работы молодых нова- 
торов-докладчиков.

На конференции 42 молодым 
новаторам были вручены По
четные грамоты обкома 
ВЛКСМ и облпрофсовета.

В. РОЗЕНБЕРГ.

Машеньки в одноименном сти
хе. Ей, оказывается, «некогда 
в шестнадцать лет следить за 
всеми пустяками», и она в 
порядке вещей может «рука
вички и коньки на рабочий 
стол обрушить» и «брату на
творить бед». День у нее «за
ботами набит, как потрепанный 
портфельчик». Нам кажется, 
что это образ шаловливой и 
легкомысленной девушки, хотя 
поэт утверждает, что она торо
пится «постичь и выполнить 
как можно лучше все то, че

му учил Ильич».
У Лядова встречаются такие 

«мудреные» строчки и сравне
ния: «жесткие шишки», «бес
страшное счастье», «только ту
ча разбойного праха оседала в 
лесах», «много всяческой нечи
сти шло», «сквозь толщу тума
на не светила мне глаз твоих 
звездная ясь», «скучно стынет 
чай в стакане» и т. д.

При большем стремлении к 
ясности и простоте стиха Анд
рей Лядов, безусловно, может 
достигнуть значительных успе
хов в своем творчестве.

Несколько странными выгля
дят в сборнике стихи Юрия 
Шухова (за исключением «У 
школы»). «Философская» кон
цовка его коротеньких стихов 
или неправильна («Свет»), или 
непонятна («Память»), или 
странна и звучит диссонансом 
(«Не бывать войне»). Вто сти
хи, которые год тому назад бы-

У чащ неся Таврической се.мялетней и Харла.мовской 
средней школ Любинского района приехали в лагерь Ом
ской детской экскурсионно- туристской станции. Они посе
тили «куйбышевские места», побывали в краеведческом му
зее, на стаяпии юннатов.

НА СНИМКЕ: экскурсовод Н. С. Микельбантов знако
мит ребят с новым строительством в городе.

Фото В. Конокотина.

Подготовка школ к учебному году
Деятельно готовится к учеб

ному году коллектив Воскре
сенской семилетней школы 
Черлакского района. В клас
сных комнатах, коридорах, на 
приусадебном участке стучат 
молотки, звенят пилы, шуршат 
рубанки. На днях к работе при
ступят маляры.

Полностью заготовлено для 
школы топливо. — на широком 
дворе аккуратно сложены дро
ва и торф. В этом большую 
помощь * оказали сами учащие
ся. Они провели два воскрес
ника по подвозке топлива к 
школе.

В Омской средней школе 
№  65 часть материалов для 
ремонта была заготовлена еще 
зимой. Это позволило вести ра
боты одновременно на несколь
ких участках. Сейчас слесари 
уже закончили ремонт отопи
тельной системы и водопрово
да-.

Полностью подготовлена вся 
учебная мебель.

* * *
Успешно идет ремонт в Хох

ловской семилетней школе 
С-аргатского района. В помеще
нии перестланы полы, побеле
ны стены в классных комнатах, 
коридорах и учительской. Для 
украшения классов куплены 
портреты и картины.

ли забракованы в редакциях 
газет. А теперь они почему-то 
оказались в сборнике. Похваль
на особенность писать корот
кие стихи, но они хороши тог
да, когда до предела точны и 
ясны. У Шухова нет этого.

Излишни в сборнике стихи о 
поироде («Зима». «Дождь». 
«Осень») Ивана Измайловско
го. Отвлеченные рассуждения, 
дополненные монотонностью 
стиля, делают стихи Измайлов
ского скучными, малополезны
ми.

Надо п р я м о  сказать, что 
Измайловский, как поэт, почти 
не растет. За последнее время 
(год — два) он не создал ни 
одного запоминающегося стихо
творения. Стиль у него — 
шаблонный, монотонный, поэ
тические «рассуждения» и об
разы бледны. Он. в полном 
смысле слова, — автор «скуч
ной поэзии».

Вряд ли следовало включать 
в сборник такие неудачные 
стихи, как «В путь» Махрова, 
«Матери» Болтовского. Послед
нее. например, заканчивается 
странными строчками: «Твердо 
веря: меня, мужчину (?), для 
хорошего родила».

Заполнение сборника «не 
закрепившимися» или просто 
недоработанными стихами зна
чительно снижает всю его цен
ность.

Несколько слов следует ска

Ш ЕФЫ  ФОРМАЛЬНО
Над Омской начальной шко

лой Ко 2 шефствуют ремонтно- 
механический завод и вторая 
швейная фабрика. Директор 
школы тов. Батина обратилась 
к руководителям завода с прось
бой помочь в ремонте.

Как же отнеслись к этом? 
шефы?

Для крепления стен требо
валось 12 болтов. На механиче
ском заводе, располагающем 
кузнечным цехом, изготовить 
болты — дело нетрудное. 
Однако здесь ответили, что 
сделают их не раньше, чем че
рез неделю.

Прошло полмесяца. Шефы 
сообщили:

— Болты готовы, только 
они... без нарезки.

За полтора месяца завод не 
оказал школе никакой помощи.

А что же предприняла ком
сомольская организация пред
приятия? Оказывается, комитет 
комсомола до сих пор не знает 
о шефстве завода над школой.

Ш вейная фабрика выполняет 
свои шефские обязанности при
мерно так же.. «Единственно, 
чем мы помогаем школе в ре
монте, — говорят на предпри
ятии. — это транспортом». 
Следует заметить, что «тран
спорт» состоит из... одной ло
шади, выделяемой на 2—2 ча
са. И. ЧАИНИКОВА.

зать о стихах Валентина Губи
на и Якова Горчакова. Оба эти 
поэта (г. Тара) — уже не но
вички в областной литературе. 
По времени им пора бы выйти 
на «большую дорогу». Однако, 
представленные ими стихи не 
отличаются поэтической свеже
стью. И Губину, и Горчакову 
следует серьезно проанализиро
вать свой творческий путь и 
повысить требовательность к 
себе, в первую очередь, 
посредством учебы. Впрочем 
точно такое же требование еле 
дует пред’явить таким «ста 
рым» поэтам, как Измайлов 
ский, Шухов. У них тоже вы 
рисовывается опасный для 
творчества «потолок».

И еще одно замечание по 
сборнику. На этот раз сборник 
следовало, пожалуй, сопрово
дить небольшим предисловием, 
из которого читатель яснее мог 
бы представить замысел соста
вителей, а также получить не- 
ксторые сведения о новых ав 
торах и их творческом «пути».

В общем, новый сборник 
стихов является важным и по
лезным. Он будет стимулиро
вать новый рост поэтических 
сил области. Однако голоса не 
которых поэтов . звучат пока 
со срывами, а издательство, в 
сожалению, нетребовательно 
подошло к их произведениям и 
своевременно не помогло им.

В. СЕМЕНОВ.

Ф изкул тура и спорт

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ 
ЛЕОНИДА ЖИВ0ДЕР0ВА

Из Тулы возвратилась сбор
ная команда -омских велогон
щиков общества «Искра». В 
шоссейных и кроссовых гонках 
на первенство Центрального со
вета общества омичи заняли 
общее третье место. Команда 
награждена Почетным вымпе
лом.

Мастер спорта СССР Леонид 
Живодеров (спортивный клуб 
института физкультуры) завое
вал в состязаниях звание чем
пиона общества по кроссу. Его 
одноклубник И. Бородулин вы
полнил норму первого разряда. 
Оба они награждены ценными 
подарка ми.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАРОДНОЙ 

ГРЕБЛ Е
В соревнованиях по народ

ной гребле на первенство об
ластного совета общества «Ди
намо» участвовал 81 человек.

Состязания открылись гонкой 
на лодках-одиночках на ты

сячу метров. Лучших результа
тов добились С. Полецкий (10 
минут 7,6 секунды) и молодая 
спортсменка Е. Сартакова (11 
мин. 3,6 секунды).

В гонках на лодках-двухпар- 
ках среди мужчин победу одер
жала команда в составе Полос- 
кова, Петрова и рулевого Дем
ченко, а соеди женщин первен
ствовали Вускина, Щелкина и 
рулевая Сартакова.

Победители примут участие в 
городских соревнованиях по на
родной гребле в сборной коман
де «Динамо».

В о д н о с п о р т и е к о е  
м н о г о б о р ь е

Недавно Тарский оргкомитет 
Досааф провел соревнова
ния по водноспортивному мно
гоборью. В шлюпочных гонках 
победителем вышла команда 
конторы связи. Первые места 
по плаванию и метанию гранат 
присуждены команде средней 
школы №  10. Участник этой 
команды Золотарев оказался 
лучшим пловцом.

На Иртыше и Аркарке сей
час проводятся тпенировочные 
занятия на шлюпках. В них 
участвуют команды конторы 
связи, филиала Омского мор
ского клуба Досааф и педагоги
ческого училища.

В. ГУБИН.

СПАРТАКИАДА 
В ЧЕРНОЛУЧЬЕ

Любимое занятие пионеров, 
отдыхагоших в Чернолучингких 
лагерях, — подвижные спор
тивные игры. Традицией здеей 
стали и массовые встречи юных 
спортсменов.

На днях в Чернолучье состо
ялась межлаперная спартакиада 
по легкой атлетике, волейболу 
и городкам. В ней участвовали 
пятнадцать сборных команд.



Д В О Р Е Ц  Д Р У Ж Б Ы
Несколько недель назад в 

центре Варшавы началось стро
ительство высотного тридцати
этажного здания — Дворца 
культуры и науки. Этот Дво
рец — подарок новой Польше 
от страны Советов.

До войны в Варшаве был 
построен единственный в горо
де четырнадцатиэтажный дом. 
Буржуазные газеты крикливо 
расхваливали его как типичный 
образец архитектуры века син
дикатов и электрических холо
дильников. Дом, напоминающий 
прямоугольную каменную тум
бе, претенциозно именовали 
«драпачхмуром», что означает 
«небоскреб». Хорошо сказал о 

нем Один молодой варшавский 
рабочий:

— Видно, очень низким бы
ло в то время небо, если по
добного урода величали «небо
скребом». Сейчас небо выше, 
просторнее... — И, показывая 
на фотографию макета Дворца 
культуры и пауки в газете,, до
бавил: —■ Разве могли бы у 
нас построить такой до войны?

Пройдет всего три года — и 
высоко поднимется величест
венное здание Дворца. И ря
дом с ним «драпачхмур» — 
плод вырождающейся буржуаз
ной культуры—покажется еще 
более нескладным карликом.

С великой радостью встрети
ли польские трудящиеся весть 
о замечательном даре советско
го народа. По всей стране 
прошли собрания, посвященные 
этому событию. В тысячах пи
сем простые люди благодарили 
Советский Союз, великого 
Сталина за бескорыстную по
мощь возрождающейся Польше. 
Дворцом дружбы назвали они 
высотное здание, которое будет 
олицетворять единение двух 
народов — польского и совет
ского.

В любом городе или деревне 
республики можно увидеть пла
каты, изображающие будущий 
Дворец. Здесь же приводятся 
основные сведения о нем. Об
щий об еЛ  здания составит 800 
тысяч кубических метров, высо
та вмесгё со шпилем — 220 
метров. Дворец сможет вмес
тить одновременно около две
надцати тысяч человек. Он бу

дет состоять из основного вы

сотного корпуса с четырьмя 
башнями, ■ четырех многоэтаж
ных крыльев и огромной ротон
ды.

Во Дворце разместятся Поль
ская академия наук, различ
ные учреждения, а также куль
турно-просветительные органи
зации молодежи. Молодые вар
шавяне получат в свое распо
ряжение мастерские, лаборато
рии, учебные аудитории, спор
тивные залы, тир, большой 
бассейн.

Из Советского Союза в Вар
шаву прибывают новые и но
вые партии рабочих, техников, 
инженеров, непрерывным по
током идут оборудование, ма
шины, материалы.

На обширной площади раз
вертываются строительные ра
боты. С утра до вечера шумят 
моторы мощных экскаваторов, 
бульдозеров, канавокопателей, 
грузовиков. Там, где еще не
давно был пустырь, заваленный 
обломками разрушенных фаши

стами зданий, раскинулся ог
ромный котлован. Он предназ
начается под фундамент основ
ного корпуса. За один месяц 
вынуто более 70 тысяч кубо
метров земли. Невиданные для 
Польши темпы!

Неудивительно, что возле 
стройки всегда можно встре
тить варшавян. Они с восхи
щением наблюдают за работой 
советских машин, за образцо
вой организацией трудового 
процесса. У варшавян тысячи 
вопросов. И советские рабочие 
охотно рассказывают им о вы
сотных зданиях Москвы, скоро
стных методах труда, об’ясняют 
устройство экскаваторов и дру
гих машин. Во время одной из 
таких бесед какой-то старик, 
очевидно, служащий, сказал со
ветскому экскаваторщику:

— На этом месте был дом, в 
котором я жил. До.м разрушили 
гитлеровцы. Знаете, мне кажет
ся, что теперь уже никто не 
сможет разрушить то, что вы 
здесь создаете. Ведь чтобы по- 
строить такой  Дворец,1 -нужно 
не только уметь работать, но и 
уметь верить. А вы верите. 
Мы — тоже.

Внимание варшавян привле
кает красный флаг, прикреп
ленный к кабине одного из эк

скаваторов. На флаге написа
но: «Лучшему экскаваторщику 
строительства Дворца культу
ры и науки». На молодой 
стройке уже появились свои 
стахановцы. Флаг попеременно 
завоевывают молодые экскава
торщики Дмитрий Олесин, Ни
колай Чеслов вместе со своими 
помощниками Сергеем Мещеря
ковым и Аркадием Масленни
ковым.

Со всех концов Польши при
ходят в Варшаву письма юно
шей и девушек. В письмах они 
выражают горячее желание 
принять участие в строительст
ве Дворца, непосредственно по
знакомиться с передовыми ме
тодами труда советских рабо
чих.

В поселке Еленки растет го
родок для строителей Дворца. 
Здесь можно видеть молодеж
ную бригаду плотников.,, Рань
ше юноши жили под Варшавой. 
Узнав о начале грандиозных 
работ, они приехали в столицу.

— Нам повезло, — говорит 
Мечеслав Пивек. — Ведь рабо
тать на этой стройке — боль
шая чесЛ .

Бригада выполняет норму на 
350 процентов.

— Рядом с советскими людь
ми нельзя работать даже сред
не. Нужно работать только хо
рошо, — эти слова принадле
жат плотнику Яну Кроку. Он, 
пожалуй, выразил настроение 
всех польских рабочих, кото
рые совместно с нашими тру
дятся на стройке. Скоро Дво
рец культуры и науки этаж за 
этажом начнет подниматься над 
возрожденной Варшавой.

«Будут проходить годы, — 
пишет молодежная газета 
«Штаидар млодых», — будут 
меняться поколения, а над на
шей нерушимой героической 
столицей непоколебимо будет 
возвышаться величественное и 
прекрасное здание. Ежедневно, 

ежечасно нам и нашим поколе
ниям будет оно напоминать о 
том, что является для нас са
мым дорогим: о вечной дружбе 
с Советским Союзом — фунда
менте нашего, счастья и свобо

ды».
Л. ПОЧИВАЛОВ.

Варшава, июль.

Международный союз студентов о решения! 
Чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира

Первый социалистический город в Венгрии
БУДАПЕШ Т, 16 июля. 

(ТАСС). С каждым днем растет 
первый социалистический город 
ы Венгрии Сгалинварош, подни
маются производственные кор
пуса металлургического комби
ната имени И. В. Сталина, но
вые жилые дома, культурно-бы
товые учреждения. В нынеш
нем году здесь закладывается 
мощная домна. Уже наполови

ну готов железобетонный кар
кас здания электростанции. Не
давно началась постройка кок
совального завода, который бу
дет впервые производить до
менный кокс из венгерского уг
ля, а также газ для снабжения 
предприятий и жилых домов 
города. В нынешнем году за
канчивается строительство за
вода огнеупорного кирпича,

первого агрегата крупнейшей в 
стране насосной станции. 
Строится большая гавань, где 
сейчас бетонируются стены бе
реговых устоев.

Новый город одевается зе
ленью. Кроме зеленой зоны, 
отделяющей промышленные 
предприятия от жилых кварта
лов, созданы сады и скверы в 
центре города.

ПРАГА (ТАСС). Секретари
ат Международного союза сту

дентов (МСС) опубликовал за
явление по поводу решений 
Чрезвычайной сессии Всемир 
ного Совета Мира. В заявле
нии говорится:

На своем заседании секрета
риат Международного союза 
студентов заслушал сообще
ние исполняющего обязанности 
председателя МСС В. Береану, 
который участвовал в работе 
Чрезвычайной сессии Всемир
ного Совета Мира в Берлине, 
о результатах этой сессии.

Секретариат МСС считает, 
что вопросы, которые были об
суждены на сессии Всемирного 
Совета Мира, являются жиз
ненно важными для молодежи 
и студентов, для самого суще
ствования человечества. Есте
ственно поэтому, что решения, 
принятые на этой исторической 
сессии, были немедленно и с 
энтузиазмом поддержаны мил
лионами мужчин и женщин во 
всех концах земного шара.

Воззвание о созыве Конгрес
са народов в защиту мира, тре
бования прекратить войну в 
Корее и добиться мирного ре
шения германской и японской 
проблем, призыв развернуть 
широкую кампанию против гон
ки вооружений и за заключе
ние Пакта Мира встретили еди
нодушную поддержку студентов 
всех стран, потому что студен
ты высших учебных заведений 
всего мира заинтересованы в 
разрешении этих проблем.

Так как решения Всемирного 
Совета Мира имеют огромное

значение для жизни и учебы' 
студентов, эти решения будут 
широко обсуждены на предстой 
ящей сессии Совета МСС, кото
рая состоится в сентябре этого 
года в Бухаресте. МСС будет 
изыскивать все возможные 
средства, чтобы об этих реше
ниях довести до сведения каж
дого студента. МСС будет оргф- 
низовывать и широко распро
странять и обсуждать докумен
ты Совета среди студентов 
всех стран во время националь
ных и международных заседа
ний и собраний, в лагерях во 
время проведения университет
ских и спортивных мероприя
тий, в начале учебного года в 
высших учебных заведениях 
всего мира. Делегация МСС на 
XV олимпийских играх в Хель
синки ознакомит студентов- 
спортсменов, принимающих 
участие в играх, с этими ре
шениями.

О г имени более 5 млн. сту
дентов 71 страны Международ
ный союз студентов приветст
вует решения Всемирного Со
вета Мира и заявляет, что все 
студенты мира поддержат эти 
решения.

МСС от всего сердца привет
ствует призыв о созыве Конг
ресса народов в защиту мира и 
призывает всех студентов, жаж
дущих мира и укрепления со
трудничества между народами 
всего мира, принять активное 
участие в подготовке к этому 
конгрессу. МСС будет всемерно 
содействовать обеспечению ус
пеха этого великого Конгресса.

НА СЪЕЗДЕ СОЮЗА ДЕВУШЕК ФРАНЦИИ
ПАРИЖ  (ТАСС). В париж

ском пригороде Иври-Сюр-Сен 
закончил свою работу VI с’езд 
Союза девушек Франции. Он 
проходил под лозунгом сплоче
ния сил французской молоде
жи в борьбе за свободу и мир. 
Около тысячи делегаток с ’езда 
представляли различные депар
таментские организации Союза. 
Среди делегаток находились 
также представители католичес
кой и социалистической молоде
жи. В работе с'езда принимали 
участие представители Союза 
французских женщин Клодина 
Шома и Жильберта Сеги, 
представители Всеобщей кон
федерации труда Люсьен Мули- 
но и Дюфриш, представитель 
Союза республиканской моло
дежи Ги Дюколоне, а также

мать героини французского на
рода Даниэли Казанова, орга
низовавшей Союз девушек 
Франции.

От имени Французской ком
мунистической партии с’езд 
приветствовал Виктор Мишо: 
«Путь, который вы избрали, — 
сказал он, обращаясь к деле
гаткам, — не является легким .. 
Это путь, по которому шла Д а
ниэль Казанова, путь борьбы, 
путь, требующий мужества, ре
шительности и настойчивости».

С’езд избрал генеральным 
секретарем Союза девушек 
Франции Морисетту Ванутт, 
секретарями Союза избраны 
Раймонда Дьен, Жакелина Же- 
лли, Мария Морваи и Полетта 
Шомье.

СВОБОДУ АНДРЭ СТИЛЮ!

Челябинский завод имени Колющенко отправил на строительство Варшавского двер
ца науки и культуры партию бульдозеров. Готозятся к отгрузке в Варшаву 6-кубовые 
скреперы.

НА СНИМКЕ: погрузка скреперов для отправки в Варшаву.
Фото В. Георгиева (Фотохроника -ТАСС).

ПАРИЖ , 16 июля (ТАСС). 
С каждым днем ширится дви
жение в защиту Андрэ Стиля 
и других жертв полицейских 
репрессий во Франции. Как 
сообщает газета «Юманите», с 
требованием освободить Андрэ 
Стиля выступили автономные 
профсоюзы учителей департа
ментов Сена и Марна, Вар и. 
Нижняя Шаранта, муниципаль
ный совет населенного пункта 
Тюлли (департамент Сомма), 
муниципальный совет населен

ного пункта Энесс (департамент 
Жиронда), в состав которого 
входят коммунисты, социалис- у 
ты, члены католической партии 
МРП и беспартийные.

Газета «Юманите» отмечает, 
что в ее адрес непрекращаю- 
щимся потоком идут письма и 
телеграммы, в которых трудя
щиеся протестуют против поли
цейских репрессий и требуют 
немедленного освобождения 
Андрэ Стиля и других аресто
ванных патриотов.

СЛЕТ АВСТРИЙСКОЙ
ВЕНА (ТАСС). Как сообщает 

организация «Свободная авст
рийская молодежь», на днях в 
деревне Оберндорф (Зальцбург) 
на границе с Германией состо
ялся двухдневный слет немец
кой и австрийской молодежи. 
Встреча прошла под знаком сов. 
местной борьбы за мир, про
тив боннского сепаратного во
енного договора. На реке Заль-

И НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ
цах был раскинут лагерь. Ав
стрийская и немецкая моло
дежь поделилась опытом борь
бы за мир.

В деревне Оберндорф состо
ялось факельное шествие, в 
котором приняли участие мно
гочисленные молодежные деле
гации Зальцбурга и Баварии.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

©3 театре и кино.
ОБЛДРАМ ТЕАТР — в лет

нем театре горе ада — «Анна 
Каренина». 19 июля — «Отел- 
ло». Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

кинокомедия «Девушка спешит 
на свидание» и цветной фильм 
«Новички на стадионе».

«ПОБЕДА» — «Тахир и 
Зухра» и «Маленькая мама».

«ЛУЧ» — «Новички на ста
дионе» и «По Индии».

«МАЯК» — «Девушка спе
шит на свидание».

«ЭКРАН» — «Украденное 
счастье».

ИМ. 22 ДЕКА БРЯ 1918 г. 
— «Дело Артамоновых».

Газета выходнт в среду, 
пятницу и воскресенье.
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