
Пролетарии всех стран, соединяйтесь1
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Б О Л Ь Ш ЕВ И К
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Сила Родины— в нашем труде!

ft  5 Л fp сентября 1 9 5 1  г., воскресенье. Цена 2 0  коп.

ЗА МИР, ПРОТИВ ВОЙНЫ!
Вчера, в обстановке ог

ромного патриотического 
под'ема и единодушия, со
стоялась областная конфе
ренция сторонников мира.

Конференция обсудила до
клад «Советский народ в 
борьбе за сохранение и укре
пление мира», избрала обла
стной комитет защиты мира, 
выбрала делегатов на 
третью Всесоюзную конфе
ренцию сторонников мира и 
положила начало сбора под
писей в нашей области под 
Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Конференция явилась вы
ражением воли всех трудя
щихся нашей области. Среди 
четырехсот делегатов конфе
ренции были представители 
всех слоев населения — ра
бочие, колхозники, работни
ки умственного труда, сту
денты, партийные и беспар
тийные, мужчины и женщи
ны, пожилые и молодежь.

Трибуна конференции яв
лялась подлинной трибуной 
народа. Никогда еще так 
страстно, так взволнованно 
не звучали здесь голоса 
представителей народа, как 
вчера, на конференции. 
Каждый выступавший пони
мал, что он говорит о самом 
важном, самом главном, 
что волнует сейчас на
роды мира; каждый деле
гат знал, что его устами вы
ражается воля сотен, тысяч, 
миллионов людей, жажду
щих и требующих мира, не
навидящих и проклинающих 
поджигателей войны.

Особенно горячо, особен
но энергично и пламенно 
звучали на конференции го
лоса представителей моло
дежи. Советская молодежь, 
как и вся передовая моло
дежь мира, уже дала клятву 
бороться за мир твердо, не-

' преклонно, до конца. И она 
сдержит эту клятву. Она 

| была и будет в первых ря
дах бесстрашных борцов за 
мир, за строительство ком
мунизма.

Подписи под Обращением 
—  это подписи под мудрой 
сталинской внешней полити
кой нашей страны, полити
кой мира и дружбы между 
народами. Подписи под Об
ращением — это выражение 
готовности советских людей 
и впредь итти по пути мир
ного строительства комму
низма в нашей стране.

Подписываясь под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира, советские люди зна
ют, что они делают это не 

| из страха перед угрозами 
’ империалистов. Наша стра
нна достаточно сильна, чтобы 
^защитить свои мирные гра
ницы. Советские люди под
писываются под Обращени
ем потому, что они преис
полнены доброй волей к ми
ру, потому что мир им ну
жен, как воздух, для про

должения великого созида
тельного труда.
I Подписи народа —  это 
демонстрация его готовности 
до конца отстаивать дело 
мира, это —  грозное преду
преждение поджигателям 

:войны.
I Сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета 
’Мира в нашей области на
чался. Долг комсомольских 
Организаций — принять в 
сборе подписей самое горя
чее участие. Надо добиться, 
чтобы голос советского на
рода в защиту мира, против 
угрозы новой войны, прозву
чал как можно сильнее, как 
можно более грозно для тех, 
кто хочет опутать ложью и 
раз'единить народы мира, 

j За мир, против угрозы 
войны!

Комсомольско-молодежный комбайновый агрегат Петра Тутова, работающий в кол
хозе имени Кагановича, Калачииского района, ежедневно перевыполняет задания в иод- 
тора.два раза.

НА СНИМКЕ:, (слева направо) штурвальный комсомолец Василий Гуляев; бригадир 
Георгий Стафеев, комбайнер Петр Тутов,тракторист комсомолец Александр Потапов в 
момент производственного совещания.  Фото В. Конокотииа._____ __

На ко лх о зн о м  I Зерно очищается круглосуточно
току

На таку четвертой полевод
ческой бригады сельскохозяйст
венной артели им. Шевченко 
Москале!юного района, сквозь 
шум и грокот веялок, слышат
ся молодые, звон-кие голоса:

— Сегодня дадим не мень
ше 1 2  тонн!

— Мало. Наш колхоз начи
нает отставать. Будем нажи
мать до 1 6 .

— Правильно!
Правление колхоза постави

ло на очистку и сушку зерна 
молодежь, которая с энтузиаз
мом взялась за порученное ей 
дело.

Особенно хорошо работают 
на веялках комсомолка Мария 
Березина и молодые колхозни
цы — Анна Курдяеза, Алек
сандра Левина, Александра Си. 
ницына. Дневные задания они 
вышхшяют на 1 5 0 —2 0 0  проц., 
очищая по 1 4 — 16  тонн зерна 
при норме 8 .

На сушке зерна заняты Зи
на Коваленко, Валя Леш-на, 
Нина Мельникова и Валя Ро
дина. Дневное задание они вы
полняют не меньше, чем на 
1 5 0 —2 0 0  проц.

Молодежь душой болеет за 
честь своего колхоза и вместе 
со всеми колхозниками борет
ся за досрочное выполнение 
плана хлебопоставок.

ю. СОКОЛОВ.

Комсомольцы и молодые
колхозники Таврического райо
на активно участвуют в уборке 
урожая и сдаче хлеба государ
ству.

В сельхозартели «Комин
терн» комсомольцы под руко
водством секретаря кою; нега 
ВЛКСМ тов. Лозанозой орга
низовали круглосуточную очи
стку зерна. На току и погруз
ке работают 5 6  молодых кол. 
хозншсоз.

Секретарь ковксомол-ьокой
организации колхоза «Красное 
Знамя» Виталий Марзюзичеио 
руководит молодежным комбай
новым агрегатом. Вместо с 
трактористом Владии^ром
Мелы гадом и шч^рв д хьиым

Александром Савченко он уб.ь- 
рает по 2 5 —3 0  га в докь, при 
норме 8  га.

3 . СКНБА, 
секретарь райкома 

ВЛКСМ.

ЗАБОТЛИНЫй ХОЗЯЕВА
Комсомольцы колхоза им. 

Хрущева Дробышевского рай. 
она добросовестно, по-хозяйски 
относятся к порученной им ра
боте.

Комсомолки Н. 1{с!зимова и 
Н. Рыбалко, работающие «а 
соломокопнтеле комбайна, 
зорко следят, чтобы зерно гае

уходило в полову.
Занятые очисткой и сушкой 

зерна комсомольцы В. 'Миронх- 
ыак, А. Панченко, А. Слсса- 
ронко и другие вдвое перевы
полняют суточные задания.

Н. ПОДДУБНЫЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСКИЕ Б У Ш И
Кипучей трудовой деятель-, 

ностью наполнены будни ком -; 
сомольцев колхоза имени Хру
щева Тарского района. Все 2 4  
комсомольца во главе с  секре
тарем комитета Кларой Де- 
мекьгьяновой в эти дни, не по

кладая рук, работают на убор, 
ке урожая, сдаче хлеба госу
дарству и на животноводчес
ких фермах.

Машинист косилки Петр

Изанов отлично убиргиг хлеб. 
Ежедневно он выкашивал до 5 
гектар си при безукоризненно* 
качестве работы.

Пример стахановского тру
да и комсомольской титицшеи- 
вы показывает Владимир Заха
ров. Он отвозит зерно от ком
байна. не допуская остановок 
агрегата, ежедневно выполнял 
по полторы нормы.

Я. ГОРЧАКОВ.

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С Т М Н М Я  МИРА

Комсомольско-молодежная бригада Галины Власовой 
(3-й механический цех Сибзавода), став на стаханов
скую вахту мира, систематически перекрывает производ
ственные задания в полтора раза.

НА СНИМКЕ: токарь-многостаночница Галина Власо
ва за работой.

Фото С. Шестопал.

Представители заводов, фаб
рик, колхозов, совхозов, МТС, 
учреждений, общественных ор
ганизаций нашей области соб
рались вчера на областную 
конференцию сторонников ми
ра. Из всех районов прибыли 
посланцы трудящихся, чтобы 
выразить общую всем совет
ским людям волю к борьбе за 
мир, готовность отстоять дело 
мира.

...Омский театр музыкаль
ной комедии. Председатель 
инициативного комитета доктор 
медицинских наук Р. М. Ax- 
рем-Ах ремович открывает кон
ференцию. Зал наполняется тор
жественной мелодией Государ
ственного Гимна Советского 
Союза. Стоя, под несмолкаемый 
гром оваций, присутствующие 
избирают почетный президиум 
конференции—политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с  любимым 
вождем народов, знаменосцем 
мира великим Сталиным.

Председательствующий —  
секретарь обкома ВКП(б) Е. И. 
Бугаев предлагает па обсужде
ние конференции повестку 
дня. Делегаты единодушно ут
верждают ее.

С докладом «Советский на
род в борьбе за сохранение к

, укрепление мира» выступил 
доктор медицинских наук 
Р. М. Ахрем-Ахремович. Он 

1 говорит о великой роли Совет
ского Союза в борьбе за мир, 

j о могучем движении за мир 
и дружбу народов на всем 

' земном шаре. Трудовые люди 
земли не допустят войны! Ве
ликий и мудрый Сталин ведет 
народы мира в этой борьбе. 
Мир победит!

На трибуну конференции 
один за другим поднимаются 
делегаты: доктор биологических 
наук профессор Скабичевский, 
лауреат Сталинской премии тов. 
Маркова, знатный бригадир 
Нижне-Омской МТС тов.Хро
мов, заслуженная учительница 
РСФСР, депутат Верховного 
Совета РСФ СР тов. Куянова, 
знатный каменщик тов.
Ворона, заслуженный врач
РСФСР тов. Кононова, участ
ник штурма Зимнего дворца, 
бывший матрос крейсера «Ав
рора» , ныне председатель 
Сперановского сельсовета Ка- 
ганоЕсгчского района тов.
Молоков, секретарь Омского 
обкома BJIKCM тов. Крупнн, 
молодой омский поэт то®. IIо- 
чнвалнн и другие.

В их простых и горячих
I словах великая вера* в победу 
! дела мира. Ог лица избравших 
I  их трудовых коллективов, они 
I говорят о готовности советских 
людей самоотверженным тру- 

| дом крепить могущество Ро- 
| дины, отдать все '•илы стрси- 
! тельству коммунизма, укрепле

нию дела мира.
Единодушно делегаты при

нимают резолюцию, призываю
щую трудящихся области по
ставить свой подамся под Об
ращением Всемирного Совета 
Мира, об единить свои силы 
в труде, в оорьбе за мир.

Конференция избирает об
ластной комитет защиты мира 
и делегатов на III Всесоюзную 
конференцию сторонников ми
ра.

I С огромным под’емом деле
гаты принимают текст привет
ственного письма вождю наро
дов, знаменосцу мира великому 
Сталину.

Конференция закончена. В 
торжественной тишине делегаты 
! ставят свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета 

! Мира о заключении Пакта Ми- 
! ра между пятью великими 
* державами..



КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЛИТУЧЕБЕ Таланты народа

Раннее утр-o. Солнце е щ е ; 
где-то за горизонтом, но лучи ; 
его уже млгко, радостно л аск а-! 
ют мирные поля. Широкие да- 
ли, и в них наметились строй
ны© контуры построек. Это — j 
родней колхоз, к которому j 
идет демобилизованный воин. ! 
Он шагает навстречу солнцу, ' 
и вся фигура его выраакает и 
взволнованную встречу с род- j 
ными полями, и радостное не- J 
терпение, и жажду мирной 
жизни.

I Это еще не картина. Это — 
эскиз молодого художника 
Михаила Пашкова, участника 
районной выставки художест
венного и прикладного искуссг- 

! ва в Калачинске. Но и эскиз 
: говорит о многом. В нем от- 
i четливо видны дарование моло

дого художника, его слосзб- 
| ность правильно, метко улав.
; ливать характерные черты на- 
: шей кипучей жизни.

На выставке представлены 
' работы более 3 0  самодеятель

ных художников района —
| 1 5 0  картин, художественные 
j вышивки и поделки.

Картины Михаила Пашкова 
отображают героику Великой 

j Отечественной войны, быт со- 
I  ветс,кого солдата, созидатель
ный труд советских людей. Вот 
еще незаконченное полотно:

| «Когда приходит почта поле- 
j вая». Опаленные боем муже- 
I ственные лица советских сол- 
'дет. Руки их тянутся к си-1 
Едящему в центре связисту, 
(Доставившему полевую почту.
; В  их лицах — и сила,
1 и твердость, и спокойная 
| уверенность в правоте своего 

дела, светлая радость от полу
ченной из дому вести.

Композиция, лица, детали 
к аотж ы  no’THKWHbi главной 
идее: крепкой связи советско
го фронта и тыла. Талант ху
дожника виден в каждом 
штрихе.

Серия портретов Героев 
Социалистического Труда и 
знатных людей области сви
детельствует о способностях

Михаила Пашкова и в пор
третном жанре. Все его рабо
ты проникнуты внутренним 
оптимизмом, большой любо
вью к человеку, искренним 
творческим волнением.

Прекрасно, с большой вы
разительностью исполнен ху
дожником Я. Я. Деркач пла
кат: «СССР — с т р а т  мира». 
Хорош портрет заслуженной 
учительницы РОФСР Н. В. 
Предит, исполненный С. К. 
Гильв-ег. Художнику A. Л. 
Бердышеву наиболее удаются 

пейзажи. Это— родные места: 
Калачинск, колхозные поля и 
луга. В его картинах много 
света и почти всегда присутст
вует труд человека. Таковы 
этюды: «Сенокос», «В  Осо-
кинском птицесовхозе», «В 
Калачинском саду», «Молодые 
хлеба».

Галина Коршакова, Нико
лай Пензин, Раиса Тропи на 
также пишут пейзажи родно
го края.

Богатством красок, изяще
ством, жизнерадостностью ри
сунка радуют взор вышивки 
3 . П. Семенченко, А. Ляшен- 
ко, 3. А. Богомоловой, П. П. 
Подольской и других. С боль
шим мастерством и тонким 
художественным вкусом рас
шиты ковры, скатерти, шторы, 
дорожки, полотенца, мужские 
сорочки.

Сотни людей посетили ка- 
I лачтанскую высташу. оставин в 

книге отзывов слова восхище
ния, критические замечания. 
Омский художник тов. Легчи- 
лов провел с участниками вы
ставки семинар. Некоторые 
работы М. Пашкова и других 
художников отобраны для об
ластной выставки.

Большим культурным собы
тием явилась эта выставка для. 
района, да и не только для 
района. Прекрасная инциатива 
калачинцев имеет все основа
ния быть поддержанной в каж
дом районе области.

Воскресник в колхозе

Т. ГОНЧАРОВА.

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
СТРОИТЕЛЕЙ



Комсомольская забота о животноводстве

Не свертывать заготовну кормов!
Г : "

Одной из важнейших задач! 
ira селе является сейчас подго
товка сытой н теплой зимовки 
для общественного скота.

Правильно поняли эту зада
чу комсомольцы и молодые 
колхозники сельскохозяйствен-! 
кой артели имени Калинина 
Большереченского района.

Массовая уборка урож ая' 
потребовала рабочих рук. С оз-1 
далась угроза ослабления тем- j 
пов заготовки кормов.

—Не свертывать сеноуборку, 
а форсировать ее ,—прел л он :и-1 
ли комсомольцы. Правление j 
колхоза оставило на сенокосе| 
2 0  молодых колхозников и 
каждый из них решил работать 
за двоих.

Стахановская работа моло
дежи позволила колхозу свое
временно завершить план заго
товки грубых и сочных кормов, 
однако накопление их продол
жается и сейчас.

Комсомольцы используют 
для этого все кормовые ресур
сы. На полях не увидишь ни 
одного клочка соломы — скир
дование идет сразу же за ком
байнами. Под руководством 
секретаря комсомольской орга
низации тсв. Муромцевой и 
членов комитета устраиваются 
массовые воскресники по скир
дованию соломы.

Подчистую выкашиваются 
травы в березовых колках и 
по обочинам дорог. Комсомоль

цы понимают, что лишний 
центнер заготовленного сена 
или силоса, — это дополни
тельные литры молока.

Одновременно с заготовкой 
кормов в колхозе идет строи
тельство новой кошары на 8 0 0  
голов, телятника на 1 0 0  голое, 
птичника на 2 .5 0 0  голов, сви
нарника. Ремонтируются ста
рые животноводческие помеще
ния. На постройках и на ре
монте также работают комсо
мольцы и молодые колхозники.

Однако так обстоит дело не во 
всех колхозах района. Во мно
гих артелях заготовка кормов 
свернута, и комсомольские 
организации не помогают прав
лениям в выполнении установ
ленных планов.

Колхозы имени Калинина и 
имени Жданова — соседи. У j 
обеих одинаковые условия для i 
накопления кормов. Но если в| 
первом из них заготовка сена j 
и силоса продолжается сверх | 
плана, то во втором эта работа 
прекращена.

На полях этого колхоза j 
масса соломы, но она не скир
дуется. Сотни центнеров высо- 

! некачественного сена можно 
| заготовить, выкосив лесные по- 
I ляны, но это также не делает- 
I ся.

Комсомольская организация 
' колхоза имени Жданова насчи
ты вает  свыше 3 0  человек. Си- 
!ла большая, однако секретарь

комитета тов. Шарапов слабо 
вникает в производствениую 
деятельность колхоза и не мо
билизует комсомольцев иа вы
полнение стоящих перед колхо
зом задач.

Такое же положение в кол
хозах «Путь к коммунизму» 
(секретарь комитета тоз. Раки
та), имени Берни (секретарь 
тов. Шалав ии) и в ряде дру
гих. Заготовка кормов здесь 
свернута, несмотря на имею
щиеся кормовые ресурсы. 
Плохо ведется скирдование со
ломы, приостановлена заклад
ка силоса. Ни иа сетокссах, 
ни иа строительстве животно
водческих помещений — здесь 
ьи одного комсомольца.

Странную позицию занимает 
Большеречепский райком ком
сомола. Вопросами заготовки 
кормов и строительства живот
новодческих помещений райком 
нынче совершенно не занимал
ся. Не пытался он распростра
нить и положительный опыт 
комсомольцев колхоза имени 
Калинина.

I — В основном мы мобили
зуем комсомольцев на быстрое 

| завершение хлебоуборке. —
; оправдываются в райкоме, за- 
j бывая, что забота о животно- 
| водстве является не менеэ важ- 
j ной задачей комсомольцев и 
молодежи.

В. ТРОФИМОВ, 
Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

•В молодежном общ ежитии

Чистые и уютные общежития предоставлены моло
дым паровозникам Омского депо.

НА СНИМКЕ: В комнате общежития № 2 , Кочегар- 
комсомолец Алексей Казьмин, помощник машиниста 
Виктор Бирюков в час отдыха.

Фото А. Бутакова.

Отчетно-выборные собрания 
в институте

Областная радиовыставка
ПОЛНЕЕ ОТРАЗИТЬ ИНИЦИАТИВУ ТРУДЯЩИХСЯ  

В РАДИОФИКАЦИИ ОБЛАСТИ!
В помещении краеведческо

го музея открыта областная 
радиотехническая выставка.

Историю развития отечест
венной радиотехники наглядно 
демонстрируют многочислен
ные экспонаты. Вот один из 
первенцев советской ал пара ту
ры — одноламповый регенера
тивный приемник «Л Б ..2» , 
изготовленный 2 7  лет назад. 
Немало вкладывалось творчес
кого труда молодых советских 
инженеров, техников и радио
любителей в дальнейшее раз
витие радиотехники. Шаг за 
шагом совершенствовалась ап
паратура, улучшались акусти
ческие свойства приема и 
внешнее оформление приемни
ков. Обо всем этом повествуют 
экспонаты выставки.

В залах выставки демон
стрируются образцы новейшей 
советской аппаратуры. Это— 
многоламповые, первокласс
ные, красиво оформленные 
радиоприемники, — «Бела

русь» , «Ленинград» и 
« Т -6 8 9 » , экономичные и пре
имущественно прелиазгаченные 
для сельской местности — 
«Искра». «Тула», « Б -9 1 2 »  и 
ряд других.

Хорошо оформлены нас
тенные щиты, сопровождае
мые фотографиями и схемами. 
Они рассказывают об изобре
тателе радио Александре Сте
пановиче Попове, о развитии

радио. Радиофикации села по
священ щит: «Лауреат Ста
линской премии, создатели 
радиостанций «Урожай» и 
« Ж Р -1» . Пять лет тому назад 
партия и правительство поста
вили задачу—обеспечить МТС 

средствами радосвязи. Совет
ские конструкторы разработали 
в весьма короткий срок конст
рукцию специальной ргщия, 
которой было присвоено 
название «Урожай». С 1 9 4 7  
года начался серийный выпуск 
таких станций. На щите при
ведена схема связи радиостан
ций «Урожай».

Специальные щиты посвя
щены практическому примене
нию радиосвязи на Омской 
железной дороге.

На выставке показан рост 
радиофикации в городе и сель
ских районах.

Помимо демонстрации успе- 
хоз в развитии отечестве ивой 
радиоаппаратуры. одной из 
главных задач выставки явля
ется показ работы городских 
и сельских радиолюбителей. 

К сожалению, творчество мо
лодых омских радиолюбителей 
представлено весьма скупо. 
Экспонируются два приемни
ка. .. довоенной конструкции 
типа « Р Л -1 » , собранные уча
щимися Н. Хромешо. М. Б а
рановым и Л. Дроздовым, де
текторные приемники учащих
ся школы № 8 Ю. Солдатова

и Е. Замиралоза и несколько 
второстепенных приборов, в 
том числе пробник, изготовлен
ный учащимся, имя и фами
лия которою остаются неиз
вестными. Выставка ограниче
на по существу показом фаб
ричной аппаратуры

Наша область—область спло
шной радиофикации. Омичи 
проделали большую работу по 
радиофикации. В районных 
центрах и селах оргаездзозаны 
пест о да и: ю - дей с тв у ющ и е к омсо - 
мол ьско. молодежные посты, 
обеспечивающие нормальную 
работу радиоузлов, приемни
ков, линий трансляционной 
сета. Активно участвует моло
дежь в радиолюбительских 
кружках.

Что же мы видим на выс
тавке? Общую карту-схему 
радиофикации области и четы
рех районов (Тарского, Любин
ского. Калач икского, Колосоз- 
ского) и диаграмму роста ра
диофикации в городе. Вот и 
все.

Организаторы выставки (об
ластное управление связи) не 
отразили огромной плодотвор
ной работы, проведенной тру
дящимися по радиофикации об
ласти. В итоге она мало чем 
отличает Омскую область в 
деле радиофикации от других 
областей Российской Федора, 
ции.

Б. КОРНИЛОВ.

В педагогическом институте 
идут отчетно-выборные группо
вые и курсовые комсомольские 
собрания.

Во многих группах они про
ходят живо и интересно. Ком
сомольцы горячо обсуждают 
итоги годовой работы, вскры
вают недостатки в деятельности 
группортов, факультетских бю
ро и комитета ВЛКСМ.

Хорошо прошло комсомоль
ское собрание в 1-й группе IV 
курса истошно филологического 
факультета. Комсомольцы ак
тивно обсуждали доклад груп
пой га. подмечая недостатки в 
своей работе. Их деловые заме.

чания включены в решение соб
рания.

Однако в некоторых группах 
собрания прошли неорганизо
ванно. пси слабой активности 
комсомольцев, без принципи
альной критики и самокритики.

Плохо проходило комсомоль
ское собрание на III курсе ес
тественно. геогра ф и чес к ого фаг 
культета. После отчета комсор
га Тюникой здесь никто не вы
ступил в прениях. Недостаточ
но было подготовлено собрание 
в З.ей группе III курса физи
ко-математического- фан у л ьтета.

Сейчас в институте идет под
готовка к общевузсеской ком
сомол ьс кой конфгрен цт ни.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
Снова вместе дружная пио

нерская семья 7 «в» класса 
семилетней женской школы 
№ 1 0 . Сегодня пионеры соб
рались, чтобы вспомнить о хо
роших делах в минувшем учеб
ном году, отметить недостатки, 
поговорить о будущем, избрать 
актив отряда.

Председатель совета отряда, 
Дора Рооенфельд рассказала о 
работе пионеров. Девочки очень 
добросовестно относились к 
общественным поручениям. 
Пионерская жизнь была живой 
и многообразной. Хорошо пом
нит первое звено сбор, посвя
щенный творчеству Пушкина. 
Тематические сборы «Древний 
Рим», «Путешествие по род
ной стран?» помогли шести
классницам лучше подготовить
ся к экзаменам Много хоро
ших воспоминаний и у второго 
звена. К сборам всегда тща
тельно готовились, поэтому они 
были продуманными и содер
жательными. «Живая матема
тика»—так назывался один из 
сбо.ров. Девочки решали инте- 

i ресиые задачи - головоламггч. 
А потом лучшему математику 
был присужден приз.

За высокий урожай
Черновицкая область. Кол

хозники укрупнённого колхоза 
имени Хрущева Сокирянского 
района борются за высокий уро
жай сахарной свеклы. При пла
новой урожайности 2 1 5  цент- 
неров с гектара, они взяли обя
зательство собрать по 4 0 0  
центнеров с гектара на 2 5 0  
гектарах посевов. Плантации 
сахарной свеклы в отличном со
стоянии.

НА СНИМКЕ: (слева напра
во) звеньевая комсомолка А. Н. 
Аузяк и член ее звена Е. С. 
Ткачук на плантации. Звено
А. Н. Аузяк обязалось собрать 
по 6 5 0  центнеров сахарной 
свеклы с гектара на 5  гекта
рах.

Фото В. Карлова.
(Фотохроника ТАСС).

Говорили и о недостатках.
Плохо работала редколле

гия. Жизнь отряда освещалась 
неполно и нерегулярно. Не все 
благополучно было с успевае
мостью и дисциплиной.

Затем наступает самый от
ветственный момент—выборы
пионерского актива.

Председателем совета отря
да единогласие избирается До
ра Розенфельд, уже оправдав
шая доверие класса добросо
вестным отношением к своим* 
обязанностям. Хорошая учени
ца. чуткий товарищ, умелый 
организатор, она пользуется 
заслуженны и авторитетом сре
ди пионеров.

Ванда Сорока и Лиля Бли
нова, тоже активные ученицы, 
выбраны звеньевыми.

«Учиться так. чтобы вопро
сы учебы и дисциплины боль
ше никогда не обсуждались на 
собраниях, чтобы сборы были 
интересными и учили новому, 
чтобы отряд был лучшим в 
ш коле»—вот что пожелала Ли
ля Воргодская избранному ак
тиву и всем пионеркам в но
вом учебном году.

В. БОНДАРЕНКО.

Встреча студентов с артист ами 
М с л о т о в д а о  т е а т р а

Состоялся вечер встречи сту
дентов вузов Омска с арти
стами Молотовского театра
оперы и балета.

Доклад о работе театра сде
лал главный режиссер, лауре
ат Сталинской премии—И. И. 
Келлер. Он отметил рост твор
ческих сил артистов оперы и 
балета, рассказал о планах
работы театра на будущее.

Затем выступили студенты. 
Все они говорили о большом 
впечатлении, которое произве
ли на них спектакли театра.

— Благодаря гастролям Мо
лотовского театра оперы и ба
лета,—сказал студент вегепи-
нарного института роа Рябн. 
ков,—мы познакомились с  та

I ними жемчужинами русского 
! искусства, как оп°ры «Князь 
Игорь» Бородина. «Борис Го- 

! дунов» Мусоргского. балет 
! «Лебединое озеро» Чайковско
го.

i Выступающие выразили бла- 
! годарность артистам и пожела- 
! ли им дальнейших успехов в 
создании спектаклей, отражаю
щих нашу советскую действи
тельность.

I С ответным словом выступи-
I ла лауреат Сталинской премии 
j артистка Сильвестрова.
| В заключение артистами Мо- 
1лотовского театра оперы и ба
лета был дан большой концерт.

В. Е °А Г И Н . 
И. БУЯНОВ.
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БЫращено энтузиастами Физкультура 
и спорт

}  областном краеведческом 
99  музее открыта выставка 
лодоводства и цветоводства, 
ионизованная исполкомом 

{уйбышевского районного Со 
та.
Выставка показывает дости. 

ения жителей Куйбышевского 
района в озеленении усадеб и 

тиц, в развитии садов. Шко_ 
и детские сады района по. 

дили 3 .3 4 9  деасоратив н ы х
ерезьев и кустарников, 2 3 8 5  

одовых деревьев, 1 . 6 5 0  кор 
ей цветов. Работ ники лечеб. 
IX учреждений и детских яс-

I лей покрыли газонами 6 7 2  
квадратных метра улиц и поса

дили 8 0 0  дерезьев. Зеленый 
массив Куйбышевского района 
достиг 1 1 2  гектаров.

На выставке много цветов и 
плодов, выращенных энтузиа
стами садоводства. Выставку 

I посетило много экскурсантов.

НА СНИМКЕ: комсомолки
| Ольга Иванова и Нина Лож- 
никова на выставке.

Текст Ин. Шухоза.
Фото С. Шее то пал

Впереди— команда 
автодорожного 

института
1 2  сен тяб р я  веттосиятрп'имм'и 

гонками по Красноярскому 
шоссе открылась спартакиада 
вузов и техникумов города.

Первыми стартовали женщи
ны на дистанции в 1 5  километ
ров.

3. Красильниковой (автодо
рожный институт) удается нам
ного опередить своих соперниц. 
Через 3 8  мин. 3 9 , 3  сек. пос
ле старта она заканчивает дис
танцию. Т. Плес окских (тот-же 
институт) финиширует на 1 5 , 8  
секунды позже ее.

Упорная борьба развернулась 
среди мужчин. Они раздельным 
стартом соревновались на дис
танции в 2 5  километров. Пред
ставитель команды ветеринар
ного института второразрядник 
В. Гиренко, победитель прош
логоднего первенства. сумел 
сохранить за собой почетное 
звание чемпиона вузов города.

Позавчера состоялись крос
совые гонки. В результате 
двухдневной борьбы на первое 
место вышли гонщики автодо
рожного института и авто трап, 
с портного техникума.

В. ШТЕЙН, 
член городской велосекции.

„Мы не будем 
пушечным мясом!“

Своими силами
Комсомольцы и молодежь 

шинного завода решили в сво
бодное от работы время помочь 
в ремонте общежития Бытовой 
совет дома № 13  созвал с 
этой целью специальнее собра
ние жильцов. На собрании бы
ло решено своими силами разо
брать печи, помочь в перекры. 
тии потолка, очистить помете- * 
кие и территорию от строитель.! 
ного мусора, покрасить окна. ! 
двери, полы, отеплить окна и [ 
балконы. Кроме того, молодежь 
наметала озеленить общежитие.

Зина Кулешова. Мария Фи. 
лева. Анна С основе кая первы
ми разобрали дзе печи, очисти
ли кирпич, убрали нз комнат 
строительный мусор. От них не 
отставали в работе девушки 
комнаты № 10  Парасковья Пу
хова, Екатерина Каманина, Сте
панида Ващенко, Мария Матае- 
ва и Клавдия Олейник. Приме
ру жильцов дома № 1 3  по
следовали йен тел и других зда. 
НИИ

М. ПАХОМОВА, 
воспитатель.

Молодые рабочие нефтяных 
промыслов Венесуэлы и горня
ки Колумбии, докеры Панамы и 
студенты Гватемалы, работни
цы табачных фабрик Гаваны и 
батраки плантаций Ямайки ча
сто повторяют стихи известного 
поэта Николаса Гильена:

Я не хочу быть солдатом!
Не заставят меня никогда 
Стрелять в ребенка и негра, 
Бить голодных,

сложить богатым,— 
Я не буду таким солдатом!
В этих стихах поэт-комму

нист выразил горячее стремле 
ние простых людей Латинской 
Америки отстоять мир. С каж
дым днехм растут здесь ряды 
сторонников мира. Усиливают 
борьбу против поджигателей 
новой войны и трудящиеся ро
дины Николаса Гильена — Ку
бы.

В этом всенародном движе
нии активно участвуют кубин
ские юноши и девушки, возг
лавляемые Национальным мо
лодежным комитетом мира. В 
конце прошлого года комитет 
организовал молодежный «ка
раван мира». Через все города 
страны прошел этот караван, и 
всюду на его пути звучали пла
менные слова призыва прекра
тить преступную войну в Ко
рее, отстоять мир и безопас
ность народов.

Тысячи юношей и девушек 
Кубы соревнуются в сборе под
писей под Обращением о зак
лючении Пакта Мира между 
пятью великими державами. 
Эта кампания началась в апре
ле 1 9 5 1  года.

— Молодежь должна сде
лать для мира более, чем кто- 
либо, — заявил президент Мо
лодежного комитета мира Иси- 
доро Мальмиерка. — Мы нача
ли эту кампанию, чтобы выиг
рать мир.
Уже в первые дни апреля мо
лодежь только трех городов — 
Гаваны. Сант-Яго и Каматуэя— 
собрала около 1 0  тысяч подпи
сей.

Молодые кубинцы сурово 
| осуждают реакционную полити- 
| ку правителей страны, вовле

кающих ее в кровавую аван
тюру америкапо английских аг
рессоров в Корее.

Вот что пишут на страницах 
прогрессивного молодежного 
журнала «Мелья» механики и 
текстильщики, студенты и пео

ны. молодые люди самых 
различных профессий. «За
чем кубинцам итта в Ко
рею! — гневно восклицает тек
стильщица Аселия Диас. — 
Для того, чтобы умирать ради 
чужих интересов?». «Наши 
солдаты не должны итти иа 
войну!» — заявляет парикма
хер Эмилио Лекур. «Нужно 
сделать все для того, чтобы 
кубинцы не шли на войну»,— 
требует продавец Леопольдо 
Марин. Все они. как и десятки 
миллионов юношей и девушек 
других стран, не хотят гибнуть 
во имя гнусных захватнических 
планов монополистов США.

Тщетно пытается президент 
Кубы Прио Сокаррас задушить 
движение сторонников мира., 
Пропаганда мира — государ
ственное преступление, ио 
мнению кубинской полиции.' 
Реакционные правители стра
ны, повинуясь указаниям своих 
вашингтонских хозяев, заклю
чают в тюрьмы борцов за мир,

: юношей и девушек и даже 
I детей. Постоянным преследова

ниям подвергается Флавио 
Браво—руководитель крупней
шей молодежной организации | 
Кубы «Хувентуд сссиалисг».

Американский империализм, 
поработивший маленькую Кубу, 
стремится превратить ее моло
дежь в пушечное мясо для осу
ществления своих агрессивных 
целей. Еще в прошлом году 
американская марионетка в 
ООН — представитель Кубы 
Альварес в ответ на требоваг 
ния вашингтонских правителей^, 
угодливо обещал им отправить 
в Корею 2 5  тысяч солдат. Сна
ряжение этих солдат должно 
обойтись кубинскому народу в 
5  миллионов песо.

Но трудящиеся Кубы срыва
ют преступные планы реакцио
неров. «Отьет кубинской моло
дежи ясен и красноречив, — 
пишет на страницах ««Мелья» 
Флавио Браво. — Пусть воюют 
Иносеите Альварес и разбога
тевшая кучка правителей. Мы 
не будем пушечным мясом, 
орудием угнетения других на
родов!»

Молодежь Кубы солидарна с 
прогрессивными юношами и де
вушками всего мира, плечом к 
плечу с ними борется она про

тив факельщиков новой войны.-

В. АЛЕКСАНДРОВА*

НА СНИМКЕ: На дистанции 
велосипедных гонок.

Фото В. Штейна.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
ДЕНЬ КНИГИ В ВЕНГРИИ

В провинциальных городах 
и селах Венгрии начался день 
книги. В села направлено 
большое количество советской 
политической и сельскохозяй
ственной литературы, переве
денной на венгерский язык, 
произведения советской и вен
герской художественной лите
ратуры. Книжные киоски от
крыты в большинстве сел, в 
городах, на 9 5 0  предприяти
ях. на 1 8 0  МТС и 1 3 2  госу
дарственных земледельческих 
хозяйствах.

Большим спросом у трудя
щихся пользуются произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАНАЛА

ДУНАЙ-ЧЕРНОЕ МОРЕ
На трассе сооружаемого в 

Румынии канала Дунай-Черное 
море работают сотчи новейших 
машин советского производст
ва. Используя замечательную 
технику, широко применяя ме
тоды труда советских стаханов
цев, строители добились в пер
вом полугодии повышения про
изводительности труда на 6 4  
процента. За это время меха
низация работ возросла на 
2 8 6  процентов об’ем ьемля-

, ных работ, выполняемых эк- 
: скаваторами, увеличился на 
j 1 2 6  процентов. Многие экска- 
: ваторщики, применяя методы 
советских стахановцев, намного 
перевыполняют нормы.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
«ДНЯ УРОЖАЯ»

В ПОЛЬШЕ
В городе Познани состоя

лись торжества по случаю тра
диционного праздника «Дня 
урожая». На торжествах при
сутствовали президент Поль
ской республики Болеслав Бе
рут. члены государственного 
Совета, члены правительства 
во главе с председателем сове
та министров Циранкевичем, 
маршал Польши Рокосовский, 
члены политбюро ЦК Польской 
об’единенной рабочей партии 
(ПЗПР).

Болеслав Берут обратился 
J к собравшимся с речью. Он 
! подчеркнул огромные измене- 
| ния. которые произошли в на- 
' родной Польше за последние 

годы.
6 0 0  тысяч крестьянских се

мей. отметил Берут, получили 
в результате аграрной реформы 
2 . 4 0 0  тысяч гектаров помещи
чьей земли и земли, принадле. 
жавшей немецким имениям на 
старых довоенных территориях

! и, кроме того, почти пелмилли. 
она крестьянских семей полу-- 

| чили 3 . 7 0 0  тысяч гектаров 
j земли на западных землях при 

переселении. Таким образом, 
благодаря победе народной
власти в Польше наиболее уг
нетаемые ранее слои трудового 
крестьянства получили в свое 
ведение в обшам более 6  мил
лионов гектаров земли, из ко
торых почти 4 миллиона гекта
ров на западных землях, наве
ки воссоединенных с отечест
вом.

ОТКРЫТИЕ В ПЛЕВЕНЕ  
ПАМЯТНИКА 

Ф. И. ТОЛБУХИНУ
В Плевеле состоялось от

крытие монументального памят
ника выдающемуся советскому 
полководцу маршалу Ф. И. 
Толбухину. Памятник уста
новлен в центральном город
ском саду, который переимено
ван в народный парк имени 
маршала Ф .1 И. Толбухина.

На состоявшемся по случаю 
открытия памятника митинге 
присутствовали представители 

j Болгарской коммунистической 
партии. Отечественного фрон
та, культурно-массовых орга
низаций и десятки тысяч тру. 
дящихся Плевена и его окрест
ностей.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Омская областная контора 
„  с Тлаекинопрокат‘ ‘

17 сентября выпускает на экраны 
г. Омска и области новый заграничный 
худож ественн ы й  фильм, дублирован
ный на русский язык.

Д Е В У Ш К А

Сегодня в кино:
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — 

художественный фильм.
«ГИГАНТ» — «Центр напа

дения» , «Странный брак».
«ПОБЕДА» — «Знакомые 

мелодня».
«О К ТЯ БРЬ» — «Странный 

брак».

«ЛУЧ» — художественный 
фильм.

«ЭКРАН» —  «Гибель меч
ты.»

«МАЯК» — «Янина».
И|М 2 2  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  Г.: 

—художественный фильм.
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