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УКРАИНСКАЯ ССР* 
Коллектив строителей 
Каховской ГЭС* непре. 
рывно наращивает 
темпы работы. Стаха
новский экипаж зем . 
снаряда «500-60»  
№  1, производящего 
намыв берега судоход
ного шлюза, ежеднев. 
но вынимает сверх 
суточного плана 1 .200  
— 1 .5 0 0  кубических 

метров грунта.
НА СНИМКЕ: на.

,чальник земснаряда 
инженер комсомолец 

М. А . Сироткин.
Ф ото А. Ф атеева 

(Фотохроника ТАСС).
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ВЛКСМ является активным помощником партии 
во всем государственном и хозяйственном строи
тельстве. Комсомольские организации должны 
быть на деле активными проводниками партийных 
директив во всех областях социалистического 
строительства, особенно там, где нет первичных
партийных организаций.

(Из проекта Ц'< ВКП(б) текста измененного 
Устава партии).

Ж ел аем  успехов, юные д р у з ь я 1
Завтра — первое сентяб

ря. С нетерпением ожидал 
ты* наш юный товарищ, 
этого большого знамена
тельного дня. Вместе с мил
лионами своих сверстников 
ты войдешь в хорошо зна
комое светлое здание род
ной школы. Как-то по-осо
бому, празднично прозвучит 
первый звонок. В школах 
советской страны начнется 
новый, 1952— 1953 учебный 
год.

Многое изменилось в тво
ей школе за время летних 
каникул. Наряднее, уютнее 
стали классные комнаты, 
приветливо выглядят про
сторные залы и коридоры. 
Сверкают свежей краской 
панели, парты и классные 
доски.

Немало новых приборов, 
макетов, коллекций ожида
ет тебя в кабинетах физики, 
химии, биологии. Сотни но
вых интересных книг, вер
ных спутников прилежного 
ученика, появились на биб
лиотечных полках. Обо 
всем этом щедро, по-мате
рински позаботилась совет
ская Родина.

Велика и прекрасна наша 
любимая Отчизна. Взволно
ванные, радостные дни пе
реживают сейчас советские 
люди. 5 октября в Москве 
откроется XIX с'езд партии 
Ленина—Сталина. На мно
гочисленных собраниях тру
дящиеся обсуждают -проект 
директив с ’езда по пятому 
пятилетнему плану. В новом 
пятилетии намного возрас
тет количество школ и чис
ло учащихся. В столицах 
союзных республик, горо
дах республиканского под
чинения, в областных, крае
вых и крупнейших промыш
ленных центрах будет за 
вершен переход от семилет
него ко всеобщему средне
му образованию.

Поистине велика забота о

воспитании и обучении мо
лодого поколения строите
лей коммунизма!
. Наш юный друг! Самоот

верженным трудом, новыми 
производственными рекор
дами встречают XIX с’езд 
партии твои родители, стар
шие братья и сестры. Твои 
долг, школьник,—ознамено
вать это историческое собы
тие отличной учебой.

Для того, чтобы в неда
леком будущем стать в ря
ды могучей армии строите
лей коммунизма, тебе нуж
но многое знать. А для это
го надо упорно учиться— 
учиться на хорошо и отлич
но, ибо это, как говорил 
М. И. Калинин, — самое 
главное патриотическое д е 
ло советских ребят. Именно 
с этого и начинается у нас 
коммунизм.

Строителю коммунистиче
ского общества в одинако
вой степени нужны- хорошие 
знания математики и физи
ки, химии и биологии? ис
тории и географии и всех 
других предметов. Ты дол
жен тщательно изучать ве
ликий русский язык, ибо 
без этого не может быть 
всесторонне образованного 
человека

В день тридцатилетия пи
онерской организации име
ни В. И. Ленина наш люби
мый вождь товарищ Сталин 
писал: «Ж елаю пионерам и 
школьникам здоровья и ус
пехов в учении, труде, об
щественной работе». *

Эти теплые сталинские 
слова зовут сегодня всех 
пионеров и школьников к 
настойчивой и упорной уче
бе, к подготовке из себя д о 
стойных строителей комму
низма.

От всей души желаем 
вам, наши дорогие друзья, 
в наступающем учебном го
ду самых наилучших успе
хов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

y o u  

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ЕЦ1КСМ
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Работница первой обувной фабрики комсомолка Валеш н. 
на Рябова взяла обязательство завершить годовой план к 5  
октября.

НА СНИМКЕ: молодая сгаЖяовка В . Рябова.
Фото В. Конокотина.

У О М С К И Х  Р Е Ч Н И К О В
Оживленно обсуждают про

ект директив XIX с ’езда пар
тии по . пятому ,пятилетнему 
плану развития С С С Р механи
заторы Омского речного порта. 
Номера газет с сообщением о 
созыве XIX с ’езда ВКП(б) и 
материалами к съезду побыва
ли в руках каждого молодого 
рабочего.

— Какой грандиозный раз
мах строительства намечен в 
новой пятилетке! — восхищенно 
говорит стахановец-кранов
щик комсомолец Александр 
Ж уков. — Я очень рад тому, 
что буду участвовать в строи
тельстве порта в нашем горо
де. Я приложу к этому все 
свои силы и умение!

М еханизаторы порта решили 
ознаменовать открытие XIX 
с ’езда партии новыми произ
водственными успехами.

Так, коллектив комсомоль
ско-молодежного крана №  47, 
встав на трудовую вахту, дал

слово заверш ить к 5 октября 
навигационное задание по пе
реработке грузов и обработать 
сверх плана десять тысяч тонн. 
Лучшие крановщики — комсо
мольцы Ф. Ромащ енко и В. 
Васильев ежедневно выполня
ют задания до 170 процентов.

Экипаж комсомольско-моло
дежного крана №  1 4 3 —> А лек
сандр Ж уков, Виктор Степа
ненко и Павел Смирнов — на 
выгрузке леса перекрываю т 
нормы в полтора— два раза. J 
Их обязательство — закончить* 
ко дню открытия XIX с ’езда
годовой навигационный план 

* * *
Ш ироко развернулось пред- 

с ’ездовское соревнование среди 
судовых команд местного ф ло
та. Молодежные экипажи газо
ходов «И стребитель», «Тан
кист», «Комсомолец» взяли на 
себя новые, повышенные обя
зательства.

А . ИВАНОВ.

Творческий труд
Ознакомившись с  историчес

кими документами ЦК ВКЩ>) 
к с ’езду партии, коллею нв 
литейно-механического завода 
облместпрома единодушно ре
шил стахановским трудом от
метить это историческое собы
тие.

В честь с ’е зд а  взято обяза
тельство: выполнить августов
скую программу на 108 проц.. 
а сентябрьскую  закончить к 25 
числу.

Основная продукция завода— 
сверлильно-долбеж ны е станка 
для деревообрабатываю щ ей 
промышленности. Сейчас под
готовлена к отправке в А рхан
гельск очередная партия стан
ков. В их изготовление нема
ло труда вложила молодежь.

На предприятии внедрены 
высокопроизводительные при
способления и инструмент, 
усоверш енствована технология. 
Поднимаясь с одной ступеньки 
на другую, коллектив добился 
значительных успехов.

Творчески работает секре
тарь комсомольской организа
ции ф резеровщ ик Л . Архипов. 
На изготовлении стоек он уд
воил производительность труда. 
Комплексная бригада, в кото, 
рую входят исполнители работ 
комсомолки Зина и М ария Мо- 
гилевы. Наташа Васильева и 
другие, сократила расход ме. 
талла до 76 килограммов на 
каждом станке.

Годовое задание для завода 
—50 станков. До конца года 
коллектив сможет дать стране 
дополнительно более 65  стан
ков, из них 30 — к открытию 
с ’езда.

Закончив уборку урож ая, 
колхоз им. Хрущева И силь. 
кульского района приступил к 
посеву озимых культур. Т рак
торные бригады Ивана Загвоз- 
дина и Степана Пхайко, сорев
нуясь в честь XIX с ’езда пар
тии, добиваются высоких пока
зателей. За два дня они засе
яли 160 гектаров, перевыпол
нив задание на 30 га.

Ночь на колхозном току
Перед вечером в колхоз при

шли газеты  с сообщением о со 
зыве XIX с ’езда партии. А «е- 
рез несколько минут секретарь 
комсомольской организации В а
силий М етляков уж е совето
вался с секретарем парторга
низации Михаилом Сергееви
чем Савельевым.

— М олодежь сегодня в ночь 
на воскресник вышла. На ток 
— хлеб провеивать. Думаю 
провести там беседу о проекте 
директив по пятому пятилетне
му плану.

— Хорошее дело! — одоб
рил секретарь.

Выло уже совсем темно, 
когда Василий пришел на по
левой колхозный ток.

— Здравствуйте, товарищи!
— Здравствуй! Что это ты 

к нам ночью?
— Больш ое событие, девуш 

ки! 5 октября — XIX с ’езд 
партии.

Девушки приостановили ра
боту, Василий развернул газе
ту. В озле него собралась вся 
молодежь.

Прочитав сообщ ение о созы 
ве с ’езда, М етляков кратко из
ложил содерж ание проекта ди
ректив по новому пятилетнему 
плану.

... За  годы послевоенной 
пятилетки сельхозартель доби
лась больших успехов. Почти 
вдвое возросла посевная пло
щ адь, на 25 проц. выросло по
головье крупного рогатого ско
та, развилось птицеводство. На 
пашнях работают тракторная 
бригада, два комбайна. Увели
чились доходы колхоза: в
прошлом году они составили 
566  тыс. рублей, а нынче — 
882  тысячи. Построен новый 
клуб, поселок радиофицирован. 
Запланировано строительство 
электростанции.

— Новый пятилетний план, 
—сказал Василий, — даст нам 
возможность ещ е больш е меха
низировать хозяйство, повысить 
урожайность полей, намного 
увеличить доходы. А сейчас н а
ша основная задача — в бли
жайш ие дни закончить уборку

урож ая, до пятого сентября за
вершить хлебопоставки. Вы
полнение первой заповеди во 
многом зависит от нас, моло
дых хлеборобов.

Горячо откликнулась моло
деж ь на слова комсомольского 
секретаря.

— Днем я отгружаю  зерно 
o r  комбайна, — сказала l a c  я 
Купрейкина, — комбайн из-за 
меня не задерж ивается. По ве
черам каждый день буду при
ходить на подработку зерна.

— А я, — поднялась Лена 
Титова, — обязую сь по две 
нормы выполнять на провеи
вании зерна.

Подруг поддержали В аля
Одинцева, Ш ура Дробинина, 
Даша Нелюбима, Галя С коров
ий кова. Вслед за ними взяла 
новые трудовы е обязательства 
и все остальны е.

К рассвету 120 центнеров 
зерна было подготовлено к от
правке государству.

Т. ЛИСТОВА*
Колхоз им. Х рущ ева,
Тарский район.

Навстречу XIX съезду партии
☆ ☆ ☆



По ним равняется молодежь

ПРЕССОВЩИЦА 
ГАЛИНА ОСТРОУШКО

i i i t t i i i  ■
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Процесс изготовления про
дукции на швейной фаб

рике расчленен на множество 
отдельных операций. И пока из 
отреза сукна или драпа выйдет 
модное дамское пальто, много 
умелых рук прикоснется к не
му.

Почти готовая продукция по
ступает к прессовщикам. Опыт
ные работницы ловко управля
ют прессом, заменившим тяже
лые портновские утюги. Они 
придают изделию тот закончен
ный вид, которым любуются 
покупатели, рассматривая на
рядные, аккуратно сшитые 
пальто в витринах магазинов 
готового платья.

Работа на прессе требует 
большого внимания, опыта. 
Чуть-чуть передержишь— сож 
жешь, не додержишь — борт 
или низ будет плохо заглажен.

—  Вот посмотрите, как ра
ботает Галина Остроушко, — 
говорит начальник цеха пошив
ки верхнего дамского платья 
то®. Архипова.— Кажется, она 
не торопится, а ведь у нее два 
пресса!

Точными, размеренными дви
жениями девушка закладывает 
пальто в пресс, вынимает его, 
затем закладывает второе... В 
перерывы она успевает помочь 
подругам на операциях, пред
шествующих прессовке: под
шивке проймы и отлета, пер
вичной чистке изделия.

В этом сказываются резуль
таты технической учебы: все
швеи умеют выполнять не ме
нее трех предыдущих и после
дующих за их работой опера
ций.

Пальто отглажено. Остает
ся немногое — пришивка пу
говиц да окончательная чист
ка. Эго — не ее работа, но 
она успевает выполнить 62» 
когда видит, что у подруг мно
го работы.

Девушка пришла на фабрику 
«Большевичка» в годы Вели
кой Отечественной войны. Не
смелым подростком переступила 
Галя впервые порог цеха. Сна
чала ей поручили самую не
сложную работу — чистку ши
нелей.

Усердно выполняла девушка 
первые трудовые задания. Ма
ло-помалу она осмотрелась и 
наняла в коллективе цеха дале
ко не последнее место.

А теперь имя прессовщицы 
Галины Остроушко — на фаб
ричной и районной досках По
чета. Ее выработка всегда зна
чительно превышает установ
ленную корму.

Галина — не только отлич
ная производственница. Ее зна
ют и уважают на фабрике как 
хорошего агитатора, комсо
мольского активиста.

Сейчас девушка готовится к 
вступлению в кандидаты пар
тии. И она старается работать 
ещ е лучше, с каждым днем 
повышает производительность
труда.

П о д г о т о в к у  к  открытию XIX 
с ’езда ВКП(б) Галина решила 
ознаменовать высокой выработ
кой, отличным качеством про
дукции. Свое решение она 
твердо выполняет.

О. ВАГИНА.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ ШАХТЕРОВ
Свой традиционный празд

ник — День ш ахтера совет-
А. Ф. ЗАСЯДЬКО,

Тш т о р т  (утаечают' в ^ т а !  мшн<:4> ^ Н?.ЙСЛ 0МЫШЛ'" -
новке огромного политического ности
и производственного под’ема. 
Готовясь вместе со всем нашим 
народом достойно встретить 
XIX с ’езд  коммунистической 
партии, они множат свои трудо
вы е успехи во славу горячо 
любимой Родины.

В исторической речи на соб
рании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Мо
сквы  9  ф евраля 1946 года то
варищ  Сталин поставил перед 
горняками важную задачу: до
вести добычу угля до 500  мил
лионов тоня в год. Выполняя 
это указание, советские ш ахте
ры из года в год увеличивают 
угледобычу. Они досрочно вы 
полнили четвертый пятилетний 
план и план 1951 года. В ны 
нешнем году угольная промы ш 
ленность С С С Р такж е успешно 
справляется со своими задача
ми. В послевоенный период 
увеличение добычи угля идет 
главным образом за счет роста 
производительности труда — 
только за последние трн года 
она возросла на 29 процентов.

Такие темпы невозможны в 
капиталистических странах. В 
Англии, например, производи
тельность труда ш ахтеров сей 
час значительно ниже, чем 70 
лет назад. В С Ш А  она вот 
уже два десятилетия .остается 
почти без изменений.

П роизводительность труда 
на наших ш ахтах повыш ается 
благодаря освоению новой тех
ники и внедрению гоаф ика 
цикличной работы. Особен
ность этого граф ика — в точ
ном расчете по, часам, предус
матриваю щ ем четкую и с л а 
женную работу подземных уча
стков. График помогает добить
ся подлинно стахановской про
изводительности труда.

Ленин и Сталин всегда уде^ 
ляли огрел гное внимание уголь
ной промышленности. П рове
денное под руководством ком
мунистической партии невидан
нее  ещ е техническое перево
оруж ение и механизация угле
добычи изменили облик шахт, 
облегчили труд ш ахтеров и 
повысили его производитель
ность. Ведь каж дая врубовка 
заменяет двадцать ш ахтеров- 
зарубщико®, а каждый конвей
ер—не менее тридцати саноч
ников. Эти рабочие в невероят-

роды в подготовительных забо
ях помогли впервые в мире, 
механизировать наиболее тру 
доемкие процессы производст
ва.

Почти половину славной ар 
мии ш ахтеров составляет мо
лодежь. Н аш а страна хорошо 
знает лауреатов Сталинских 
премий машиниста комбайна 
шахты имени Кирова в К узбас
се  комсомольца П. Трефелова. 
донецких машинистов комбайна 
Б. К учера и комсомольца 
В. Саушкина: Широко извест
ны имена руководителя моло
дежной бригады проходчиков 
Н. Телегина, работаю щего на 
строительстве новых ш ахт в 
Подмосковном бассейне, и мно
гих других новаторов уголь
ной промышленности.

В историческом документе
— проекте директив XIX с ’е з 
да партии по пятому пятилет
нему плану развития С СС Р 
подчеркнута необходимость 
улучш ить качество подготовки 
квалифицированных кадоов 
для .народного хозяйства. Сей
час огромная работа по подго
товке квалифицированны х рабо
чих и инженерно-технического 
персонала для угольной про
мышленности пповодитея в 
учебных заведениях, стаханов
ских и горнопромышленных 
школах и на различных курсах 
М инистерства угольной про
мышленности.

Д ля детей ш ахтеров органи- 
зованы, по типу сувоповских 
школ, специальны е горнотех
нические училищ а с семилетним 
сроком обучения, в которых 
тысячи юношей получают ква
лификацию  техников угольной 
п ромы ш ленност и.

За  годы послевоенной ста
линской  пятилетки горнопро
мыш ленные школы и училиш а 
подготовили сотни тысяч ква
лифицированных молодых ра
бочих, которые пришли на сме
ну старой шахтерской гвардии. 
В течение новой пятилетки 
предстоит подготовить ещ е сот
ни ты сяч рабочих, техников, 
инженеров для советских- шахт
— этих чудесных «подземных 
заводов».

В проекте директив XIX 
с ’езда партии по пятому пяти
летнему плану нашло яркое от.

но трудных условиях выполни- раж ение то значение, которое
ли самую  тяж елую  работу на 
дореволюционных шахтах. 

О течественные горные ком
байны и другие зам ечательны е 
машины позволили заверш ить 
механизацию  зарубки, отбойки, 
доставки и погрузки угля в 
ж елезнодорож ны е вагоны. Но
вые машины для навалки угля 
в лавах и погрузки угля и по-

придают угольной промышлен 
ности коммунистическая пар
тия, наша Родина. П роект пре
дусматривает увеличение угле
добычи на 43  процента и ещ е 
более быстрый рост добычи 
необходимого металлургической 
промыш ленности угля для кок
сования. Горняки с большой 
патриотической гордостью чи

таю т этот документ. В нем я р 
ко показана роль угольной про
мышленности и ее  людей в 
борьбе за коммунизм.

Эта великая борьба освещ е
на постоянной заботой партии 
о трудящ ихся. С особой силой 
ощ ущ аю т ее  ш ахтеры . Они по
лучаю т заработную  плату более 
высокую, чем в других отрас
лях народного хозяйства. Для 
них правительством установ
лены  награж дение орденами и 
медалями за выслугу лет и 
безупречную  работу в угольной 
промыш ленности и на строи
тельстве ш ахт, еж егодная вып
лата единовременного пособия 
за выслугу лет и ряд других 
важных льгот.

С каждым годом улучш ается 
жилищ ное и бытовое обслуж и
вание горняков. Только за пос
ледние пять лет построено и 
введено в эксплуатацию  около 
7 миллионов квадратных мет
ров жилой площади.

Б ольш ое внимание уделяется 
молодым горнякам. Так, для 
окончивших гор ноп ром ы шлен - 
ные школы и училищ а органи
зовано 1250 общ ежитий-иитер- 
натов, где ж ивут до 100 тысяч 
молодых ш ахтеров и строите
лей. К услугам горняцкой мо
лодежи более 700  клубов и
дворцов культуры , до тысячи
библиотек с книжным фондом, 
превыш аю щ им 5 миллионов
томов. Б олее 380  тысяч ш ахте
ров, главным образом молодых 
горняков, занимаю тся в р аз
личных спортивных секциях.

Радостной, культурной, пол
нокровной ж изнью  живут со 
ветские шахтеры. Ещ е более 
счастливой станет их ж изнь 
после осущ ествления нового 
пятилетнего плана развития 
СССР. В свой традиционный 
праздник — Денц ш ахтера гор
няки Советского Союза обещ а
ют отдать все свои силы  и 
энергию на выполнение задач, 
поставленных перед ними п я 
тым пятилетним планом.

В осущ ествлении этих бла
городных задач значительную  
роль призваны сы грать горня
цкая молодежь, комсомольские 
организации на шахтах. Ком
сомольцам следует в первую 
очередь показы вать пример 
коммунистического отнош ения 
к труду, высокой производст
венной дисциплины, быть в 
первых рядах соревную щ ихся 
за лучш ее осущ ествление лич
ных и коллективных стаханов
ских планов, помогать передаче 
опыта новаторов.

Н а всенародную любовь и 
заботу, окруж аю щ ие советских 
ш ахтеров, они, как настоящ ие 
советские патриоты, ответят 
новыми производственными до
стижениями в великой борьбе 
за победу коммунизма.

w£um am e~ut 
оообгцаюггг
АКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Комсомольская организация 
Некрасовского совхоза — ак 
тивный помощник дирекции и 
партийной организации в ре- 
Ы й 1 ин хозяйств ен но.по л ит и ч е-
ских задач.

Н а сеноуборке стахановским 
трудолт увлекали за собой ос
тальны х комсомольцы К айрис, 
Хрестюк, Завсиголов. Активно 
участвовала молодежь в вос
кресниках по заготовке кормов. 
Особенно отличились здесь 
члены ВЛКСМ  Солодкевич, 
Я ровая, Чайковская и Х арито
нов.

Сейчас, на ж атве, примером 
для юношей и девуш ек служ ит 
секретарь комсомольской орга
низации комбайнер В. Х арчен
ко, который занимает первое 
место в соревновании механи
заторов совхоза.

Наши комсомольцы не только  
успеш но трудятся, но и куль
турно отдыхают. По инициати
ве комитета В ЛК С М  созданы  
кружки самодеятельности,
споптивные секции. Наша во
лейбольная команда — одна из 
сильнейш их в районе.

Б лагодаря содерж ательной 
работе комсомольской органи
зации в нынеш нем году она 
выросла в два раза.

П. МАЛЬЧИХИН, 
секретарь партийной 

организации совхоза.:

В ЛЕТНЕМ ЛЕКТОРИЙ
Л екция «Великие стройки 

коммунизма» закопчена. Отве
тив на вопросы слуш ателей, 
лектоо дает знак киномехани
ку. Гаснет свет, и на экр ан е  
появляю тся шагающ ие экска
ваторы, бульдозеры, скреперы .' 
Тысячи рабочих рук зам ен яет 
замечательная отечественная 
техника на сталинских строй
ках...

Хроникально-документальные- 
фильмы систематически демон
стрирую тся в летнем лектории 
П арка культуры  и отдыха в ка
честве иллю страций к лекциям 
о  великих стройках.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
В ВЕЧЕРНЕ' 1 УНИВЕРСИТЕТЕ
Отдел пропаганды и аги

тации Омского горкома 
ВКП(б) доводит до сведения 
слуш ателей 1 и 2 курсов 
вечернего университета
марксизма-ленинизма, что 
занятия университета и его 
филиалов начинаю тся 1-го 
сентября 1952 года.

По часовому графику
Б резж ил рассвет. Учетчик 

Владимир Гущин, стараясь  не 
разбудить товарищ ей, тихо вы
ш ел из вагончика и, взяв м ер
ку, направился в поле.

Впереди чуть заметно м ая
чили силуэты  двух комбайнов 
и трактора. Море колосьев, 
словно предчувствуя появле
ние лучей' солнца, катило свои 
волны на восток.

Не теряя времени, Владимир 
быстро заш агал в глубь пш е
ничного поля, отсчитывая мет
ры. Отмерив нужную площ адь, 
Гущин ещ е раз проверил свои 
подсчеты и установил красны й 
флажок.

Пока учетчик был в поле, на 
стане все уже встали.

— Поживее, хлопцы! — то
ропил своих подчиненных мо
лодой комбайнер Иван А кули. 
нин.

П озавтракав, механизаторы 
направились к агрегату.

Внимательно осматривали они 
комбайны, проверяли каждый 
узел, каждую  деталь.

— Можно начинать, — рас
порядился, наконец, комбай
нер. Моторы завелись с пол- 
оборота. Затрещ ал пускач тр ак 
тора, следом за ним могучим 
голосом заговорил дизель. К о
роткий предупредительный 
свисток с комбайна,—и сцеп

медленно двинулся с места, 
постепенно увеличивая ско
рость. С резанная пшеница по 
лентам хедеров пошла к бара
банам.

Комсомолец Иван Акулинин, 
в числе других комбайнеров 
В ольновской МТС П олтавско
го района, взял  обязательство 
на сцепе двух комбайнов 
«Сталинец-6» убрать 1 .200  
гектаров зерновы х за 25  рабо
чих дней. Задолго до начала 
уборки начал он готовить м а
шины. Ведь успех дела зави
сит от качественного ремонта 
колтбайнов, от правильной рас
становки членов агрегата.

В подборе людей помогли 
партийная и комсомольская о р 
ганизации колхоза «Новый 
мир». Ш турвальны ми стали 
комсомольцы Анатолий Поков- 
цев и В ладимир Акулинин, 
младший брат комбайнера. Оба 
они прошли специальную  под
готовку. Анатолий закончил 
И силькульскую  школу механи
зации, Владимир—'курсы по
мощников комбайнера. Н а со
ломокопнители встали комсо
молки Анна Петрова, Нина 
С ырьева, Валентина М еркуш е- 
ва и В алентина Л еванова. Все 
дни приехали из Омска, чтобы 
помочь колхозу в уборке уро
ж ая. Анна и Нина в этом аг

регате работали и в прошлом 
году.

Дирекция МТС послала в 
агрегат опытного тракториста 
Владимира А наньевича Стоя- 
лова, работаю щ его на станции 
с первых дней ее основания.

При подготовке к уборке 
было учтено все до мелочей. 
М еханизаторы оборудовали 
комбайны зерноуловителями и 
половоуловителями, поставили 
третью очистку, сделали элект
рическую проводку для вечер
ней работы, заменили ш естер
ню вала хедера на другую , с 
меньшим числом зубьев, чтобы 
увеличить скорость резания.

Н акануне выезда в поле 
Иван Акулинин собрал всех 
членов агрегата, рассказал 
каждому его обязанности, озна
комил с особенностями рабо
ты по часовому графику.

С первых дней ж атвы  агре
гат работает с перевыполнени
ем норм.

Ш турвальны е строго соблю 
дают указания своего команди
ра: следят за высотой среза, 
не допускают забивания эле
ваторов. Р азгрузка  хлеба ве
дется на ходу. Д ля этого прав
ление сельхозартели выделило 
одну автомашину и четыре бес
тарки.

— Мы до максимума уплот
няем рабочий день, — расска
зы вает комбайнер, — обедаем

попеременно, а тракторист —1 
когда останавливаемся на за 
правку.

— Вон видите на полосе 
виднеется красный ф лаж ок, — 1 
указал  Акулинин на флажок» 
установленный ещ е утром учет
чиком. — Он обозначает нашу 
норму — двадцать четы ре гек 
тара. Эту площ адь мы долж ны  
скосить за  10 часов. Таким об
разом, в среднем на каж ды й 
час приходится по 3 га при 
скорости 1,7 километра. Когда 
доходим до ф лаж ка, снимаем 
его, ставим на мостик головно
го комбайна и продолжаем 
уборку. В конце рабочего дня  
учетчик зам еряет площ адь, уб
ранную  сверх нормы, и опреде
ляет процент выполнения. Что
бы справиться со своими обя
зательствами, мы должны еж е
дневно убирать не менее 4 8  
гектаров — 20 0  процентов к  
норме.

— А сколько убираете? ■«—» 
спросили мы комбайнера.

— От пятидесяти пяти до 
шестидесяти гектаров, — отве
тил о н .— А сейчас, когда вся 
страна готовит достойную 
встречу XIX с ’езду партии, 
наш агрегат реш ил бороться за 
ещ е большую производитель
ность труда.

А . Ш ВЕЦОВ.’
Полтавский район.
Колхоз «Н овый мир».



Из к л а с с а  в клас с  дорогой з наний  
р о д н а я  шк ола  поведет р е б я т

БулЬте настойчивы в учебе!
Дорогие ребята!
Завтра начинается новый 

учебный год, который мы 
вместе со всем советским 
народом встречаем накану
не знаменательного собы
тия — XIX с’езда В К П (б ).

ГЬ^го'гевку к с’езду ваши 
этцы и матери, старшие 
братья и сестры отмечают 
новыми трудовыми дости
жениями.

Лучшим подарком совет
ских школьников с’езду пар
тии явится организованное 
начало учебного года.

С самого начала занятий, 
с первого же урока стреми
тесь приобретать системати
ческие, прочные и глубокие 
знания: внимательно слу
шайте учителей, не остав
ляйте ни одного вопроса не
понятным, недоработанным.. 
Чем активнее вы будете на 
уроках, тем легче будет го
товить домашние задания.

Овладевать знаниями вам 
поможет также твердый ре
жим дня. Дорожите време
нем, не оставляйте на зав
трашний день то, что мож
но сделать сегодня.

Добросовестная, настойчи
вая работа с первого же дня 
учебного года принесет вам

заслуженный успех на экза
менах в конце года.

Не забывайте помогать 
отстающим товарищам, бо
ритесь с недисциплиниро
ванностью и недобросовест
ным отношением к учебе: с 
подсказками, списыванием. 
Поставьте перед собой за 
дачу: учиться только на 4 и 
5. Создавайте 
дружный, работоспособный 
коллектив, добивайтесь та
кого положения, чтобы в 
классе не было ни одного 
неуспевающего, ни одного 
второгодника.

Помните, что хорошо и 
плодотворно учиться — 
ваша священная обязан
ность перед Родиной, перед 
Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным, который так мно
го и любовно заботится о 
вас.

Ж елаю вам, мои юные 
друзья, больших успехов в 
учебе, а также интересной и 
полезной общественной ра
боты, славных пионерских и 
комсомольских дел.

А. БЕССОНОВА, 
заслуженная учительнипа 

РСФ СР школы №  6, 
орденоносец.

Снова в школу
Долго будут ПОМНИТЬ ШКОЛЬ- 

Тйки веселые лагерны е дни с 
пионерскими песнями у кост
ров, интересными походами и 
экскурсиями, спортивными И’Г- 
эами и чтением увлекательных 
книг.

Есть что рассказать о  своем 
угдыхе мальчикам средней 
лколы  №  37.

П ятнадцать учеников-стар- 
неклассников под руководством 
преподавателя географии В ла
димира С ергеевича Л агунова 
ю верш или двадцатипятиднев- 
чый поход на лодках по мар- 
пруту Омск—T ana. В составе 
«экспедиции» были геологи, 
эотаники, ф отограф ы. В пути 
велись дневники, делались за- 
эйщпси. Геологи собирали об- 
оазцы пород и составляли опи- 
:ание гео-логи чес них обнаж е
ний, а на одном из привалов 
нашли остатки бивней мамон- 
га.

Ботаники составили герба- 
эии, коллекции насекомых. 
Чюбители фотографии сделали 
очень много снимков и фото- 
тодо-в. М альчики оф ормят ин
тересные альбомы.

Не оставались без дела и 
охотники. Н е успевали лодки 
тричалить к берегу, как они. 
захватив с собою руж ья, от- 
травлялись в лес. 15 чучел 
ттиц будут прекрасны м нагляд- 
1ы м пособием по зоологии.

Все материалы похода ребя- 
щ сдадут в свой школьный 
зузей, в котором уж е насчиты- 
зается 347  экспонатов минера- 
юв, привезенных школьниками 
[з прежних путешествий по 
\л таю  и У ралу, окаменелости и 
ipe-дметы домаш него обихода 
о  сЗЗянки древнего человека, 
ы ьбомы , рассказы ваю щ ие об 
{с тори и родного Омска, бога

тая коллекция монет, карты 
походов, гербарии.

Н е скучали и те ребята, ко
торые оставались в Омске. 
Они посещали городской пи
онерский лагерь, соверш али 
экскурсии в музеи, культпохо
ды в кино, прогулки за город, 
проводили спортивны е сорев
нования, игры на воздухе, за 
нимались в различных круж 
ках.

Но и летом, отды хая в л а 
гере, путеш ествуя по родному 
краю, ни на один день не за 
бывали ребята о родной ш ко
ле. И чем меньше оставалось 
дней до 1 сентября, тем чащ е 
приходили мальчики и девочки 
в ш колу, чтобы посмотреть, 
как красиво выглядит заботли
во отремонтированное здание, 
сколько в коридорах и клас
сных комнатах красивых цве
тов, выращ енных юными ми
чуринцами.

Н ередко здесь бывали и ма
лыш и -лерзоклассни ки.

Торжественную  встречу го
товят учащ иеся старш их клас
сов школы №  138 Омской ж е
лезной дороги своим младшим 
товарищ ам, которые завтра в 
первый раз сядут за парты. 
Д ля них приготовлены подарки: 
буквари, тетради и письменные 
принадлежности. Ю ннаты ш ко
лы встретят первоклассников 
красивыми букетами цветов. 
Д ля родителей оф ормлена выс
тавка: «Что нужно иметь уче
нику первого класса».

Вечером школьники сорвут с 
календаря последний листок 
летнего месяца, а утром госте
приимно распахнутся двери, 
прозвенит звонок, в класс вой
дет учитель, и побегут дни, 
принося с собой все новые и 
новые знания.

В. ПЛАТОНОВА.

Н А  СНИ М КЕ: учащиеся средней школы №  18 Юра 
Ш акян , Володя Гусев и Толя Кадыков получили новые 
учебники. Фото В. Конокотина.

Х О Р О Ш О  О Т Д О Х Н УЛ И

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Подготовку к встрече малы - 

ией, поступающих в первый 
ласс, в семилетней ш коле № 1 1  
зачали ещ е летом. Здесь  уже 
;авио все готово к их встрече:
: светлых, просторных классах, 
’краш енных цветами, установ- 
гены парты, классны е доски, 
>асчерчениые в косую и п ря

мую линейку, на окнах повеше
ны шторы.

Каждому первокласснику 
ш кола приготовила подарок: 
книги, тетради, чернильницы, 
карандаш и. Комсомольцы-стар
ш еклассники сделали для м а
лыш ей семьдесят комплектов 
счетных палочек.

Завтра ребята наш ей школы 
снова соберутся в своих клас
сах. Сколько интересного рас
скаж ем  мы друг другу: у всех 
много ярких, незабываемых 
впечатлений лета.

Пионеры хорош о отдохнули 
и закрепили свое здоровье в 
районном лагере и лагере 
механического завода.

Я вместе со своими товари
щами ездила на экскурсию  в 
Омск. Мы посетили станцию 
ю ных натуралистов, где нас 
познакомили с тем, как ю нна
ты работают над выведением 
новых сортов и повышением 
урожайности культур.

Мы посетили также краевед
ческий музей и музей изобра
зительных искусств. Один день 
посвятили знакомству с исто
рико-револю ционными местами 
города. С большим интересом 
слуш али ребята рассказ эк
скурсовода о  детских и юно
шеских годах бесстрашного ре
волюционера В. В. Куйбышева, 
потом мы посетили дом, где 
вместе с товарищ ами по под
полью В. В. Куйбышев нахо
дился под арестом.

Зина КРИВОРОТОВА, 
ученица Калачинской 

семилетней школы №  2.

Это поможет 
лучше учиться
В течение всего лета на' 

опытном участке Кормиловской 
средней школы можно было 
встретить наших юных преоб
разователей природы. Ребята 
приходили сюда, чтобы полить’ 
и прополоть грядки, наблюдать 
за ростом и развитием п о д 
опытных культур.

Зоя Киблик, Тамара М арты
ненко. Люда Воронова стара
тельно трудились на участке 
овощного севооборота. Они вы
ращ ивали различны е сорта ка
пусты, делали опыты по уско
ренному размножению  карто
ф еля. На этой ж е  делянке 
Г Христолюбова, 3 . Колесина, 
В. А напеко скрещ ивали тома-

Работа на участке полевого 
севооборота велась с соблю де
нием всех агротехнических 
правил (снегозадержание, яро
визация семян, удобрение поч
вы, ''подкормка, борьба с вре
дителями). В результате, юнна
ты получили хороший урож ай 
зерновых культур, а такжФ 
кормовых трав. Ветвистая 
пшеница, например, за кото
рой ухаж ивала В аля Драпова, 
дала колосья по 5 граммов в 
среднем каждый.

Многие учащ иеся «специа. 
лизирую тся» па южных куль
турах. Ученица В. Демчук 
вырастила клещ евину, Г. Гро
мада — сою, Э. Горобец—бак-’ 
лажаны и сладкий перец.

Ю ные садоводы нашей шко
лы по праву гордятся своим 
питомником. В нем зеленеют 
побеги тополей, выращ енных из 
семян. На каждом квадратном 
метре их — 150—20 0  штук. 
Весной с наш его питомника бы
ло разослано школам и раз
личным организациям района 
более 1000 саженцев.

Очень интересна делянка 
Рэи  Ж амбельской, на которой 
хорошо развиваю тся привитые 
в июле этого года 45 молодых 
яблонь. На каждой из .чих 
этикетка, указы ваю щ ая сорт 
привоя...

Завтра юные натуралисты  
нашей школы снова сядут за 
парты. Они принесут с собой 
в класс богатый запас практи
ческих знаний, которые помо
гут им лучш е усваивать на 
уроках теоретический материал,

В. ПРЕОБРАЖ ЕНСКАЯ, 
преподаватель биологии.!

Пионеры будут примером в учебе
К ак только начались летние 

каникулы, при ш коле №  31 
откры лся сводный городской 
пионерский лагерь, куда вош
ли и учащ иеся нашей школы.

П лан работы лагеря был со
ставлен так, чтобы дети могли 
весело и разнообразно провести 
свой досуг. Он предусматри
вал: литературны е конф ерен
ции, громкие читки художест
венных произведений, спортив
ны е соревнования, экскурсии, 
походы, занятия различных 
кружков.

И нтересно прошла у нас 
конф еренция по книге В. О се
евой «В асек Трубачев и его  то
варищ и». Среди ребят разгоре
лись ж аркие споры. Они не 
только оценивали поступки ч 
характеры  героев книги, но и 
говорили о  поведении своих 
друзей и подруг.

Больш ое место мы отводили 
кружковой работе. Ч лены  круж 
ка «Умелые руки», например, 
сделали к городскому праздни
ку «Л еса и цветов» много 
красивых костюмов. Кружок 
художественной сам одеятельно
сти подготовил интересный 
концерт, с которым выступал в 
пионерских лагерях.

Н есколько раз проходили

внутрилагеряы е соревнования 
по легкой атлетике.

За лето пионеры соверш или 
много походов и экскурсий по 
родному краю, познакомились 
с историческими местами. Ин
тересными были экскурсии на 
станцию юннатов, в сад Кизю- 
рииа, на новостройки нашего 
города.

Славному тридцатилетию  пи
онерской организации им. 
В. И. Л енина мы посвятили 
дружинный сбор. Ребята рас
сказы вали  о героях-пионерах 
П авлике М орозове, Володе 
Дубинине, пели песни, читали 
стихи. Очень хорошо прошел 
отрядный сбор «В мире ска
зок». В гости к пионерам была 
приглаш ена известная ск ази 
тельница нашей области Д. М. 
Ш уш арина. Она рассказала 
ребятам свои сказки и былины. 
Девочки звена Ларисы  Кома
ровой показали инсценировку 
сказки «Золуш ка».

Завтра пионеры нашей др у 
жины снова соберутся в свою 
школу. Закипит работа в 
звеньях, отрядах.

В новом учебном году мы 
проведем в отрядах и звеньях 
предметные сборы, которые по
могут пионерам лучш е учить
ся: «В мире чисел», «Я рус

ский бы выучил только за то, 
что им разговаривал Ленин» 
«Ф изика вокруг нас», «Ломо
носов — великий учены й», 
«Украсим Родину садами» и 
другие.

Тематические сборы будут 
посвящ ены великим вождям
В. И. Ленину и И. В. Сталину, 
стройкам коммунизма, комсо
молу, открытию XIX с ’езда 
ВКП(б).

Как и в прошлом году, р аз. 
вернут работу спортивные сек
ции: легкой атлетики, гимнасти
ки, волейбольная, баскетболь
ная.

Больш ой любовью у наших 
девочек пользуются хоровой и 
балетный кружки. В хоровом 
кружке, например, занимаются 
почти все пионерки. С первого 
же дня девочки начнут гото
виться к традиционной ш коль
ной олимпиаде.

Скоро начнутся выборы но. 
вого пионерского актива. Пе
ред нами, вожатыми, стоит за 
дача— помочь школьникам выб
рать наиболее достойных во
ж аков, которые смогут напол
нить пионерские дни интерес
ными. полезными делами.

Г. ЛУНЬКОВА, 
старшая пионервожатая 

школы №  38.



Скучно молодежи 
в клубе кирпичного завода
Воскресенье. Вечер. В клубе 

шестого кирпичного завода под 
звуки однообразной танцеваль
ной музыки кружатся четыре 
пары. Среди них и заведую 
щий клубом Виктор Визе.

На площадке перед клубом 
молодежи значительно больше. 
Откатчик Владимир Стрельцов, 
сидя на скамейке, что-то наиг
рывает на гитаре. В стороне 
два лучших баяниста завода 
играют в биллиард. Около них 
собралась толпа болельщ иков. 
Игти в клуб никому не хочет
ся.

— Скучно там, — замечает 
Стрельцов. — Последний кон
церт дали первого мая и с тех 
пор — ничего. Зандгия струн
ного оркестра прекратились, а 
ведь посещали их пятнадцать 
человек.

... Было время, когда в клу
бе часто читались лекции, про
водились беседы, работали хо
ровой и драматический круж 
ки, струнный оркестр. В не- 
большом зале становилось тес
но: молодые рабочие приходи
ли сюда послуш ать интересные 
концерты художественной са 
модеятельности, поговорить о

новых книгах лауреатов С та
линской премии.

А сейчас, вот уже два меся
ца, з клубе устраиваю тся толь
ко танцы.

Культурно-массовым секто
ром комитета ВЛКСМ завода 
руководит Василий Хлебович. 
В оправдание своей бездеятель
ности он ссы лается на... без
деятельность секретаря ком
сомольской организации Бори
са Ж игальского.

Комитет ВЛКСМ  принимал 
различные решения по органи
зации отдыха молодежи, но 
все дело ограничилось разгово
рами. Проходит лето, а нормы 
на значок ГТО не сдал ни 
один комсомолец, на заводе 
так и не созданы ни волей
больная, ни баскетбольная, ни 
футбольная команды.

Около двух месяцев назад 
представители Сталинского 
райкома ВЛКСМ проверяли де
ятельность комитета комсомола 
завода. Но и после их посе
щения в работе культурно-мас
сового сектора комитета ни ч е т  
не изменилось.

В. чоповскии.

О дневнЫх киносеансах
Дневные киносеансы — в ос

новном сеансы для детей. По
ка в нашем городе нет специ
ального детского кинотеатра, 
заботу по обслуживанию  юного 
зрителя должны проявлять все 
кинотеатры Омска.

К сожалению, помимо того, 
что за последнее время с днев
ных сеансов почти полностью 
исчезли фильмы с детской те
матикой. во многих кинотеат
рах не ведется работа с деть
ми перед демонстрацией кино
картин.

В кинотеатре «Х удожествен
ны й», например, зритель, при
шедший за 2 0 — 30 минут до 
начала вечернего сеанса, имеет 
возможность пройти в читаль
ный зал, почитать газету, сы г
рать партию ш ахмат или, на
конец, послуш ать выступление 
оркестра. Днем ж е, подняв
шись по лестнице, школьники 
видят запертые двери читаль

ного зала, напрасно глядят они 
на эстраду — никто не выйдет. 
В фойе не видно даже фото
монтажей, которые ознакомили 
бы с новинками кинематогра
фии.

Не лучше обстоят дела и в 
кинотеатрах «Л уч», «Победа», 
«О ктябрь». И удивительнее 
всего то, что руководители 
театров уже настолько свы к
лись с подобным положением, 
что выражаю т недоумение, ког
да интересуются работой со 
зрителем школьного возраста. 
Так было в кинотеатре «Луч», 
работники которого, в свою 
очередь, задали нам вопрос: 
«А какая ж е работа может 
быть помимо демонстрации 
фильмов?»

Мы думаем, что это стран 
ный ответ.

Л. ГАЛЬЧЕНКО, 
Л. Ш ЕВЧУК.

У закрытых дверей
«В молодежном общ ежитии ОСМУ тре

ста дормостстроя не читаются ни лекции, ни 
доклады . Красный уголок находится постоян
но на замке...»

(Из письма в редакцию)

Фильм 
об отважных

На экранах города демонст
рируется новый цветной худо 
жественный фильм — «Поко
рители вершин» -'(Производство 
Тбилисской ордена Ленина ки 
ностудии).

Интерес, с которым ож ида
лась эта картина, в значитель 
ной степени о б ’ясняется тем, 
что спортивная тема и, в част
ности, альпинизм до сих пор не 
нашли широкого воплощения в 
произведениях киноискусства.

Сценарий фильма «П окори
тели вершин» создан Н. Тихо
новым и Д. Рондели на ф ак
тах из биографии семьи выда
ющихся советских альпинистов 
— Дж апаридзе.

Симон Дж апаридзе (в ф иль
ме Симон Ломидзе) — смелый, 
отважный альпинист — погиб в 
1929 году при штурме горы 
Тетнульд. Его залш сел решили 
осущ ествить брат Алексей и 
сестра Александра,

В кинофильме показано их 
неукротимое стремление поко
рить Кавказские вершины, по
ставить богатство гор на служ 
бу человеку.

После Тетнульда они идут 
на штурм грозной, неприступ
ной Ушбы. Труден и опасен их 
путь. По отвесной скале, по
стоянно грозящ ей обвалом, 
поднимаются эти смелы е люди. 
Сколько мужества, выдержки, 
силы и ловкости, какое хлад
нокровие требуется з такие 
минуты!

Ночь застает альпинистов на 
западной стене Ушбы. Оста
ваться здесь нельзя. Но к под
ножью горы спускаю тся только 
мужчины: А лександра, привя
занная к клиньям, вбитым в 
скалу, проводит ночь на кро
хотном выступе. В книге «Уш- 
ба» Алексей Дж апаридзе пи
сал об этом эпизоде: «А лек
сандра являлась как бы зало
гом, который заранее исклю
чал всякую возможность появ
ления каких бы то ни было

МОСКВА. Соревнования на первенство мира по волей, 
болу для женских команд. Центральный стадион «Динамо».

Встреча команд СССР и Народной Республики Болгарии 
закончилась победой советских спортсменок со счетом 3:0. 

НА СНИМКЕ: момент игры.
Фого JI. Доренского и А. Батанова 2 (Фотохроника 
ТАСС).

Омич В. Филатов— чемпион 
общества „Трудовые резервы* 1

В М оскве закончились все- (13,5 очка), третье — рижанин
сою зные соревнования на лич
ное первенство Центрального 
совета спортобщества «Трудо
вые резервы » по ш ашкам. В 
турнире участвовали 17 силь
нейших перворазрядников и

год.
Второе место занял чемпион 

прошлого года кандидат в мас
тера ленинградец Кламан

Этот красный уголок 
посетить никто не смог:

как шагнешь через порог, 
если... этакий замок?!

Рис. В, Полторанина.

один кандидат в мастера, 
сомнений и колебаний и дела- < П редставитель Омской области 
ла обязательной для нас по- ’ комсомолец Вениамин Ф илатов 
пытку восхождения.. » I провел весь турнир без едино-

Значительная часть картин ы , го поражения. Он набрал 14,5 
посвящена восхождению о т в а ж - 'о ч к а  из 17 и завоевал первое 
ных альпинистов на вершины место. Ему присвоено звание 
Ушба -  Ш хельда. Здесь н аи -! чемпиона «Трудовых резервов» 
более выразительно п оказаны ! С ССР по шашкам на 19о2 
воля к победе, взаимная п од-1'" "  
держ ка, стремление преодо
леть трудности. В сюжетную 
канву фильма вплетен инте
ресный эпизод из эпохи Вели
кой Отечественной войны, рас
сказываю щ ий о том, как А лек
сей Ломидзе и его товарищи 
подорвали немецкую радио
станцию, которая располага.
лась на горе и казалась нем
цам неприступной.

В композиционном отноше
нии кинокартину нельзя на
звать совершенной. Некоторые 
куски ее можно переставлять, 
некоторые — убрать вообще.
Игра артистов в значитель-
мой степени скована сценар
ным материалом. Например,
такая опытная артистка, как 
Н. Вачнадзе, в ф ильм е прохо
дит недостаточно ярко. Если 
Н. Вачнадзе мало действует, то 
Г. Ш авгулидзе (Симон Ломид
зе), наоборот, слабо раскрывает 
духовный мир героя.

Удивляет такж е легкость з а 
воевания побед. Фильм, расска
зывающий об альпинизме — 
спорте, воспитывающем см е
лость, выносливость, волю, — 
не дает зрителю представле
ния о том, какая серьезная 
тренировка нужна, прежде чем 
приходит успех. Так, например,
Алексей Ломидзе, ранее не з а 
нимавшийся альпинизмом и д а 
ж е презиравший этот вид 
спорта, быстро, как бывает 
только в сказках, одерж ивает 
одну победу за другой, поко
ряя и неприступный Тетнульд 
и грозную Ушбу.

Кинокартины на спортивную
тему с нетерпением ожидает 
наша молодежь. И хотя «П о
корители вершин» содерж ат 
ряд серьезных недостатков, 
юный зритель смотрит фильм с 
интересом.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Тарулисс и четвертое—москвич 
Либерман. И нтересно отметить, 
что в турнире Вениамин Фи> 
латов выиграл у всех тре4? 
представителей столичных го
родов.

Достижения молодого омича 
не случайны. В первые В еииа. 
мин начал заниматься ш аш ка
ми в  1947 году. Из года в год 
он настойчиво повышал свою 
квалификацию , был неодно

кратным участником различ
ных шашечных турниров.

Ф илатов—слесарь К алачин- 
ского механического завода.

А. ВОЛОШ ИН, 
инструктор ДСО «Трудовые 

резервы».

НА ШАХМАТНОЙ о л и м п и а д е
Х Е Л Ь С И Н К И  (ТАСС). На 

шахматной олимпиаде утром 28  
августа гроссмейстер Смыслов 
согласился на ничью без до
игрывания в партии с финским 
мастером Кайла.

Таким образом, матч у Фин
ляндии советские шахматисты 
выиграли со  счетом З 1/*:1̂ -

В восьмом туре советские 
шахматисты встретились сегод
ня с командой Западной Гер
мании.

В порядке досок играют 
Теш нер — Керес, Смыслов 
— Ш мидт, Гейнике— Геллер и
Болеславский — Л анге. Ч ерез | Союза.

три часа после начала игры 
окончилась первая партия. 
Гроссмейстер Смыслов отлич
но разы грал ф ерзевы й дебют. 
Получив большой материаль
ный перевес, он принудил 
Ш мидта сложить оружие. Ч е
рез несколько минут гроссмс . к .  

стер Болеславский принес со 
ветской команде второе очко.' 
Гроссмейстер Геллер одерж ал 
победу над Гейнике. Партия 
Керес — Теш нер отложена и 
будет доигрываться. Таким об
разом, пока счет встречи С С С Р 
— Западная Германия 3:0 в 
пользу команды Советского

На  п е рв е н с т в о  ми ра по в о л е й б о л у
В М оскве закончились со

ревнования на первенство мира 
по волейболу.

В результате розыгрыш а
первенства мира по волейболу 
среди женщин спортсменки
различных стран заняли следу
ющие места: первое место и
звание чемпиона мира выиграла 
команда Советского Союза, вто
рое место— команда Польши,
третье — Чехословакии.

Среди мужских команд мес
та в чемпионате распредели
лись так: первое место и зв а 
ние чемпиона мира завоевала 
мужская команда Советского 
Союза. На втором месте коман
да Чехословакии, на третьем —■ 
Болгарии.

(ТАСС).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

a noumu
«Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й » — 

цветной фильм «Покорители 
верщин».

«П О БЕ Д А » — «Учитель 
танцев» (2-я серия).

«Л У Ч» — цветной фильм 
«Покорители вершин».

«М А ЯК» —  «Воздушные 
акробаты».

«Э К РА Н » — «Учитель тан
цев» (1 и 2 серии).

ИМ. 22 Д Е К А Б Р Я  1918  г. 
—цветной фильм «Покорители 
вершин».
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