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Пусть растут ряды комсомола!
Все ближе знаменатель

ный день — 5 октября, ког
да в столице нашей Родины 
начнет свою работу XIX 
с‘езд Коммунистической пар
тии. Дни подготовки к с‘ез- 
ду, наполненные небывалой 
творческой энергией совет
ских людей, знаменательны  
также массовым устремле
нием молодых патриотов в 
ряды ВЛКСМ. Вступая в 
комсомол, юноши и девуш
ки выражают тем самым 
свою готовность посвятить 
свою жизнь борьбе за идеи 
партии Ленина—Сталина, 
работать так, как учат род
ная партия и великий друг 
молодежи М. В. Сталин.

«Прошу принять меня в 
комсомол накануне с'езда 
Ленинско-Сталинской пар
тии. Я знаю, что в любых 
условиях комсомольцы сме
ло идут за партией. Обещаю  
не отступать ни перед каки
ми трудностями». Это взвол
нованное заявление подал в 
комитет комсомола 7 дистан
ции пути плотник Анатолий 
Прокопович. Таким же чув
ством наполнены сердца всех 
юношей и девушек, вступаю
щих в комсомол.

Заявления юных патрио
тов, вступающих в комсо
мол,— яркое отражение боль
шого духовного мира моло
дых советских людей, воспи
танных социалистическим 
строем. В них виден огром
ный рост коммунистической 
сознательности советской 
молодежи, выражена ее го
товность до конца следовать 
за родной партией Ленина 
— Сталина.

Юноши и девушки, всту
пающие в комсомол,—это 
лучшая передовая молодежь 
фабрик и заводов, колхозов 
и совхозов, вузов и школ. 
В комсомольскую семью

Сибзавода принята стаха
новка Мария Манихина, ко
торая в предс‘ездовские дни 
довела свою выработку до 
3 норм и настойчиво повы
шает свои знания в школе 
рабочей молодежи. Комсо
мольский билет вручен во
семнадцатилетнему тракто
ристу Анатолию Геливеря— 
одному из лучших механи
заторов колхоза им. Рассо
хина Дробышевского райо
на. Пионерской дружиной 
школы №  13 рекомендована 
в комсомол отличница уче
бы Алевтина Галкина.

Коммунистическая партия 
учит, что комсомол силен 
своими связями с массами 
молодежи, что комсомоль
ская организация растет и 
крепнет тогда, когда она 
непрерывно пополняет свои 
ряды за счет лучшей совет
ской молодежи. Следуя ука
заниям партии, многие ком
сомольские организации на
шей области постоянно за
ботятся о пополнении своих 
рядов. Задача сейчас состоит 
в том, чтобы закрепить по
литический и трудовой под‘- 
ем среди молодых патрио
тов и помочь им осущест
вить свое желание влиться 
в ряды ВЛКСМ.

У советских юношей и де
вушек нет большего ж ела
ния, чем итти за родной 
партией Ленина— Сталина, 
чем быть в рядах Ленинско- 
Сталинского комсомола — 
активного помощника и на
дежного резерва коммуни
стической партии.

Т. к пусть же неустанно 
пополняются ряды комсо
мола, пусть все больше и 
больше вливается юношей 
и девушек в армию актив
ных строителей коммуниз
ма!

МОЛОДЕЖЬ-В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА П А Р Ш
☆

ТАХИА-ТАШ. На строительстве Тахиа.Ташского гид
роузла по-стахановски трудится шофер комсомольско-мо
лодежной автоколонны Н. Кузнецов. За месяц он выпол. 
нил около двух норм.

НА СНИМКЕ: шофер Н. Кузнецов.
Фото О. Кузьмина. (Фотохроника ТАСС). 
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У передовиков 
соревнования

е
о

24,5 гектара в день!
В колхоз «Путь к коммуниз

му» мы приехали утром. Иван 
Булавский заступал на смену. 
Несмотря на то, что подготовка 
велась тщательно, времени на 
это ушло немного. Через 30 
минут агрегат был готов к ра
боте. В 8 часов утра трактор 
начал пахоту.

Хорошо отрегулированные 
плуги поднимали пахотный слой 
чернозема на глубину 20 — 
22 см.

Там, где поле имело уклон, 
машина шла легче. Это выгод
но использовал водитель, уве
личивая скорость. На первом 
круге было сэкономлено 5 ми
нут. И так — круг за кругом.

На обед трактор не останав

ливался. Как всегда, к этому 
времени пришел сменный трак
торист Николай Сиво хин, кото
рый подменил Булаве кого.

7 часов вечера. Тракторист 
Булавский закончил смену, сде
лав за день 24,5 гектара.

Недавно Иван Булавский о 
своем опыте докладывал иа со
вещании бригадиров Молотов- 
ской МТС.

— Выработка 20 гектаров в 
смену, — сказал он, — стала 
для нас обычным делом. И я 
уверен, что каждый механиза
тор при умелом обращении с 
машиной, применяя часовой 
график, сможет выполнять 2 — 
3 нормы в смену.

П. СЕРГИЕНКО.

Р а д о с т н ы е  д н и
Соревнуясь в честь XIX с’ез- бы они не сдержали свое сло-

да партии, тракторная бригада 
Василия Овчарен,ко по-стаха
новски трудится в колхозе им. 
Молотова Ульяновского района.

— Давать в сутки 60 гекта
ров зяби, — так решили меха
низаторы. И нет того дня, что-

во.
Систематически перевыяодпя- 

ют нормы молодые трактористы 
Федор Стрельник, Артур Бер
зин и Ян Книгам.

П. БАРАНОВ.

Механическим мастерским 
Облмельтреста присуждено пе
реходящее Красное знамя Ста
линского райкома ВКП{6) и 
райисполкома. В успех кол
лектива большой вклад внесла 
молодежь.

Лучшим рабочим литейного 
цеха является комсомолец-фор
мовщик ]Юрий Брюханов. Он 
выполняет нормы на 150— 180 
процентов. Формовщик Мария 
Ивашко, пересмотрев свое обя
зательство, решила довести вы
работку до 150 процентов в 
смену. За две первых декады 
сентября ее результат — 137 
процентов. Продукция, выпу
скаемая стахано-зцами, — толь
ко отличного качества.

Молодые рабочие литейного 
цехе за счет рационального ис- 
по л ьзо ва пня вс помогател ьных
материалов добиваются большой 
экономии металла. Если раньше 
формовочные гвозди при литье 
использовались только один 
раз, то теперь — два, три раза.

В модельном и механическом 
цехах по-стахановски работают 
комсомольцы Юрий Завало, 
Анатолий Туравинин и моло
дые рабочие Горошков, Матве
ев, Вандышев.

В. ТИМКИН.

Молод&а стахановец
Первенство в соревновании 

рабочих завода «Мотор» дер
жит Илья Некрасов. На стаха
новской вахте в честь XIX 
с'езда партии за двадцать пять 
дней сентября он выполнил две 
месячных нормы.

Илья Некрасов работает на 
заводе немногим более четы
рех месяцев. За это время он 
хорошо освоил ведущие опера
ции: шабровку коренных под
шипников, шарошку и притир
ку клапанов двигателей.

Недавно стахановец пере
смотрел свое обязательство и 
дал слово выполнять нормы на 
300 процентов. Ежедневно на 
доске показателей против его 
фамилии появляются цифры — 
350—370 процентов нормы.

По г о р о д у  и о б л а с т и

Т Е Л Е Г Р А М М А  
Председателю Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики
товарищу Мао Цзе-дуну

Пекин

По случаю третьей годовщины провозглаше
ния Китайской Народной Республики прошу Вас, 
товарищ Председатель, принять мои сердечные 
поздравления.

Ж елаю  великому китайскому народу, П рави
тельству Китайской Народной Республики и лич
но Вам новых успехов в строительстве могучего 
народно-демократического китайского государ
ства.

Пусть крепнет и процветает великая дружба 
Китайской Народной Республики и Союза Совет
ских Социалистических Республик, являющаяся 
прочной опорой мира и безопасности на Дальнем 
Востоке и во всем мире!

И. С Т А Л И Н .

Пополнение строителей
На днях в Омской одного

дичной школе десятников кол
хозного строительства проходи
ли выпускные экзамены. Мо
лодые строители сдавали экза
мены по организации строи
тельных работ, планировке и 
благоустройству сел, техничес
кому нормированию. Экзамены 
показали хорошие знания уча
щихся.

Отличники учебы: Тамара
Демидова, Анатолий Пылинии, 
Леонид Истомин, Григорий Ер- 
калов, Александр Тамочкин, 
Дмитрий Га типов и другие по
лучили только отличные оцен
ки. Учащимся присвоено зва
ние мастеро в-десяшиков. Они 
будут направлены Облсельстро- 
ем на работу в районы нашей 
области. Это третий по счету 
выпуск сельских мастеров де- 
с ятников -строителей.

БЕСЕДЫ О СВОБОДНОМ 
КИТАЕ

В Омском библиотечном тех
никуме проведены беседы, по
священные третьей годовщине 
образования Китайской Народ
ной Республики,

Преподаватель техникума 
Л. В. Кралиш рассказала уча
щимся третьего курса «Б» о 
новой, счастливой жизни китай
ского народа. Учащиеся, треть
его курса «А» прослушали бесе
ду преподавателя Л. Г. Юдале- 
вич о демократических преоб

разованиях в свободном Китае.

Юные члены географического общества
Интересное путешествие по 

маршруту: Омск — Черлак — 
озеро Ульджай — Татарка — 
Омск совершили в каникулы 
комсомольцы первой средней 
школы А. Ковыпии, Ю. Поля
ков, Г. Берсенев и пионер 
В. Герасимов.

Во время своего путешествия 
ребята собрали много интерес
ных краеведческих материалов. 
Около села Покровеко-Иртыш- 
ского они осмотрели и описали 
большую курганную группу. 
Неподалеку от села Бердниково 
в обнажениях берега Иртыша 
юные краеведы нашли залега
ния известняка. В районе Ели- 
заветинки обнаружили ценные

археологические находки.
Недавно юные краеведы бы

ли приглашены на собрание от
деления Всесоюзного географи
ческого общества. Александр 
Коныгин, по поручению товари
щей, сделал сообщение о путе
шествии, о найденных материа
лах. Профессор сельскохозяйст
венного института А. Д. Кизю- 
рпн, доцент ветеринарного ин
ститута М. М. Садырин и дру
гие дали высокую оценку рабо
те юных краеведов.

Александр Коныгин и Юрий 
Поляков приняты в члены Все
союзного географического обще
ства.

Выставка народного искусства
В памещении Областного 

драматического театра откры
вается организованная Всесо
юзным Домом народного твор
чества им. Н. К. Крупской пере
движная выставка: «Народное
прикладное искусство РСФСР».

Выставка знакомит с лучши
ми произведениями мастеров

прикладного искусства и твор
чеством отдельных самодеятель
ных художников Российской 
Федерации. На ней представле
ны—вышивка, кружевоплетение, 
резьба и роспись по дереву,1 
живопись по кости и бересте и 
многие другие экспонаты.

Д ля п ол езащ и т  иых п ол ос
С каждым годом расширяет

ся фруктовый сад колхоза им.
Сталина Нсилькульского райо
на. Сейчас здесь выращивают 
саженцы для полезащитных ле
сонасаждений.

В ближайшие годы питомник 
обеспечит саженцами все кол

хозы зовы Украинской МТС. 
Кроме яблонь, слив, ирги, 
крыжовника и других плодовых 
растений, здесь будут выращи
ваться тополи, жимолость, бе
реза, дуб и клен.

На покупку семян правление 
колхоза выделило 2.000 рублей,-



Сбылась 
коя мечта

Проект Директив XIX с’езда 
партии по пятому пятилетнему 
плану открывает новые светлые 
дали. За перечнем цифр видны 
новые заводы, школы, электро
станции, каналы.

Когда подумаешь обо всем 
этом, хочется работать так, как 
никогда раньше, чтобы прибли
зить светлое коммунистическое 
завтра.

Помощником партии в строи
тельстве коммунизма является 
Л енинс ко- Сталински й комсомол. 
Я в ищу, что инициаторами 
всех замечательных начинаний 
в вашем цехе являются комсо
мольцы. Это зажгло во мне го
рячее желание стать членом 
Ленине ко-Стал и не кого комсомо
ла, Встретить XIX с’езд 
ВКП(б) с комсомольским биле
том.
- Моя заветная меч^а осущест
вилась. Меня приняли в члены 
ВЛКСМ и вручили комсомоль
ский билет.

Этот шаг в жизни я решила 
ознаменовать высокой произво
дительностью труда. Кроме 
трех фрезерных станков я ре
шила обслуживать также свер
лильный. Й цель достигнута. С 
10 сентября я ежедневно вы
полняю нормы на 30 0 —320 
процентов.

Находясь в комсомоле, я не 
забываю л своей обязанности— 
учиться. Вечером я занимаюсь 
в школе рабочей молодежи.

М. МАНИХИНА, 
стахановка Сибзавода.

В ряды передовых 
строителей

С чувством безграничной ра
дости встретила весть о созыве 
XIX с ’езда Коммунистической 
партии молодежь Дробышевско- 
го района.

В первичную организацию 
ВЛКСМ при колхозе им. Рассо
хина поступило заявление. 
«Прошу принять меня в комсо
мол. Накануне с ’езда родной 
Коммунистической партии хочу 
вступить в ряды передовых 
строителей коммунизма», — пи
сала в этом заявлении молодая 
колхозница Поля Самсонова.

Комсомольцами недавно ста
ли также молодой тракторист 
Анатолий Геливерл, штурваль
ный Александр Рыбалко и-мно
гие драгие. В Дробышевс ком 
овцесовхозе заявили о своем 
желании стать комсомольцами 
молодые рабочие Иван Дубина 
и Василий Литвиненко.

Г. АРКАШЕВА.

В ЭТИ РАДОСТНЫЕ ДНИ

Подготовка к историческому 
с ‘езду партии Ленина—Сталина 
вызвала небывалый политиче
ский и трудовой пюд’ем среди 
молодых речников нашего теп
лохода. Они настойчиво борются 
за выполнение повышенных 
обязательств, взятых в честь 
XIX с ’езда.

В зги радостные дни многие 
молодые речники решили всту
пить в ряды комсомола. На- 
днях комсомольские билеты бы
ли вручены рулевому тов. Бек- 
ктоу, матросам тт. Шантину и 
Иванову.

Б. ЗОТОВ, 
член комитета ВЛКСМ

теплохода «Д. Пожарский».

Растут наши ряды
Советские юноши и девушки 

горячо любят родную партию 
Ленина—Сталина. Вот почему 
подготовка к ее историческому 
с ‘еэду вызвала небывалый под’- 
ем политической и трудовой ак
тивности молодежи, t-

В цехах, группах, в общежи
тиях — всюду проведены соб
рания. Молодежь, как и весь 
коллектив фабрики, взяла на 
себя повышенные обязательст
ва. Комсомолки-ткачнхи Ира 
Иголкина. Катя К р у т я , тро
стильщицы Маша Шлыкова, 
Степанида Горбатых и многие 
другие ежедневно выполняют 
нормы на 140— 160 процентов.

Растет и крепнет связь ком
сомольской организации с несо
юзной молодежью. Десятки 
юношей и девушек гонят же
ланием встретить XIX с ’езд 
ВКП(б) в рядах комсомола.

Ровничница Мария Шарона 
работает на фабрике около го- 

j да. Она хорошо освоила луч
шие приемы труда и системати
чески выполняет нормы на 103 
— 110 процентов. В своем за
явлении на имя комсомольской

организации Мария писала:
«Хочу вместе со всей молоде
жью строить коммунизм, вопло
щать в жизнь великие сталин
ские предначертания. Прошу
принять меня в комсомол».

Получая в райкоме комсо
мольский билет, Шарова дата 
слово работать еще лучше.

Исполнилась заветная мечта 
— вступить в ряды Ленинско- 
Сталинского комсомола и у ров
ничницы Анастасии Кира. Свое 
обещание, данное на комсомоль
ском собрании и в райкоме, она 
подкрепляет стахановским тру 
дом-. На вахте в честь XIX с ‘ез- 
да партии Анастасия выполняет 
норму на 125 процентов при 
отличном качестве продукции. 
Ко дню открытия с ’езда она 
решила выполнить 10-месяч- 
ную программу.

«XIX с ‘езд партии желаю 
встретить в рядах комсомола». 
Так писала в своем заявлении 
молодая работница Катя Ровто- 
вич. До комсомольского собра
ния она хорошо изучила Устав 
ВЛКСМ, несколько раз прочи

тала проект Директив по ново
му пятилетнему плану. С каж
дым днем девушка наращивала 
тем п ы  в работе. • В день приема 
в ряды ВЛКСМ Катя выполни
ла норму' на '130 процентов.

В эти исторические дни в 
комсомол вступили также моло
дые стахановки Надя Мазурке- 
вич, Мария Онотникова, Евдо
кия Сафронова, Вера Ведерни
кова.

40 юношей и девушек учатся 
При фабрике в школе ФЗУ. В 
дни подготовки к с ’езду партии 
школа полностью стала комсо
мольской.

В цеховые комсомольские ор
ганизации каждый день посту
пают заявления от молодежи. 
Все они пронизаны единым 
стремлением — новыми успеха
ми в труде и с комсомольским 
билетом в руках встретить XIX 
с ’езд нашей славной Коммуни
стической партии.

Н. СМИРНОВ, 
секретарь комитета BJIKCM 

кордной фабрики.

Как хоро »и о!“
Вот и райком. Девочки одна 

за одной входят в распахнутые 
двери. В коридоре многолюдно. 
Сюда пришли заводские ребята 
— слесари, токари, фрезеров
щики — те, которые создают 
материальные блага Родине, о 
которых так часто пишут в га
зетах. Здесь же юноши и де
вушки в форме Трудовых ре
зервов. Ожидают своей очереди 
также мальчики с яркими пио
нерскими галстуками.

Зина с любопытством разгля
дывала незнакомых ей молодух 
людей, прислушивалась к спо
койным разговорам.

— Неужели они ни капельаш 
не волнуются?

— Ой. Зиночка, — прошеп
тала ей на ухо Лида Анисина.— 
Ты только не уходи раньше ме
ня: я так волнуюсь. Все думаю 
как я буду отвечать на вопросы

членов бюро? А хочется ска. 
зать такие хорошие слова...

— И я  думаю об этом ж е,— 
созналась Зина. — Мне кажет
ся, что заявление написала пло
хо. «С’езд партии хочу встре
тить комсомолкой. Отдам все 
силы борьбе за дело Ленина — 
Сталина». Как ты думаешь: не 
коротко ли?

— Жернова, войди! — зовет 
из раскрывшейся двери Люба 
Рязанова — секретарь комсо
мольского комитета школы.

Зина отдала пионерский са
лют, села в конце длинного сто
ла, покрытого красной скатер
тью. Напротив сидел секре
тарь райкома, кругом — члены 
бюро, активисты. Люба Рязано
ва читает заявление. «Нет, на
жегся, слова правильные. Ниче
го, что коротко».

— Расскажите автобиогра
фию.

— Я из рабочей семьи. Р о
дилась в 1937 году.

Зина рассказывает о своей 
короткой жизни, жизни совет
ской ш кол ьн и цы -с емиил асе н и -
цы, отличницы учебы, актив
ной пионерки, говорит о своем 
желании стать членом коммуни
стического союза молодежи.

И вот решение принято. Ее 
поздравляет секретарь райкома, 
поздравляют подруги. Зина вме
сте с ними, такими же возбуж
денными, выходит из райкома. 
Вечерний пород веселыми огня
ми встречает молодых комсо
мольцев, мечтающих о своей 
будущей жизни — кипучей и 
радостной, полной вдохновенно
го труда, учебы, борьбы, побед.

Кто-то звонко воскликнул:
— Ой, девочки, как хорошо!..

П. КУДРЯШ ОВ.
Молотовский район.

За Алю Галкину можно поручиться
(Из выступления председателя совета дружины школы

Лучшие пионеры нашей дру
жины накануне с ’езда любимой 
партии решили вступить в ря
ды ленинского комсомола.

Среди подавших заявления 
— Аля Галкина — ученица 8 
класса. Я хочу сказать о ней.

Аля окончила седьмой класс 
с оценками «4» и «5», сей
час она также учится прилеж
но.

В пионерском отряде Аля 
всегда добросовестно выполня
ла поручения—была звеньевой.

№  13 Нели Воронковой).
Аля—всегда примерная в по

ведении, активная в обществен
ной работе.

Я думаю, что мы не оши
бемся, рекомендуя ее в члены 
ВЛКСМ. За Алю Галкину мож
но поручиться.

☆ ☆

НА СНИМКЕ: отличница 
учебы, учащаяся тридцать 
восьмой шкалы Тамара Со
колова, лучший «ж арь водо* 
канал дреста Владимир Соро
кин и учащийся школы ФЗО 
строителей Николай Дудаков 
выходят из помещения Куй
бышевского райкома комсо
мола. Сегодня у них радост
ный день. Им только что 
вручили комсомольские би
леты.

Фото В. Ионокотина. 

*  *

Новое пополнение
, ТЮКАЛИНСК. Из Ткжалин- 

сного райкома ВЛКСМ сообща
ют:

В эти дни в комсомольские 
организации колхозов, и "МТ.С 
много поступает заявлений о 
приеме в ряды ВЛКСМ. В ар
тели «Власть Советов» комсо
мольская семья выросла на 7 
человек. Готовятся для вступле
ния в комсомол еще 15 юношей 
н девушек. Комсомольская ор- ^  
ганизация колхоза им. Ленина 
пополнилась девятью, новыми 
членами, в Нагибинсной МТС в 
ВЛКСМ принято 5 механизато
ров.

ТАРА. Районный комитет 
комсомола рассмотрел более ста 
заявлений учащихся, выражаю
щих желание встретить с‘езд 
Коммунистической партии в ря
дах комсомола. На днях комсо
мольцами стали десятки юно
шей и девушек Екатерининской 
средней школы, тарских школ 
Ш  10 и 11, педагогического 
училища и других учебных за 
ведений района.

ИСИЛЬКУЛЬ. Онолс 100 
юношей и девушек района при
няты в последнее время в ря
ды ВЛКСМ. Комсомольская ор
ганизация колхоза им. Ждано
ва пополнила свои ряды на 14 
человек.

ОДЕССКОЕ. В дай подготов
ки к с ’езду партии десятки пе
редовиков колхозного производ
ства вступают в комсомол. 
Комсомольские билеты вручены 
лучшим дояркам аотели им. Ко
минтерна Анне Голик и Вере 
Мироненко, стахановцам полей 
Владимиру Волчинскому ч 
Алексею Вагину из колхозов 
им. Войкова и им. Калинина,

 * -------

Из заявлений 
мюлодеЖи

«Прошу принять меня в ком
сомол накануне с ’езда великой 
партии Ленина—Сталина. Дове
рие оправдаю своими делами 
во имя Родины».

Николай ПРЯХИН, 
старший кондуктор (ст. Омск).

«Прошу первичную организа
цию принять меля в ряды 
ВЛКСМ, так как я желаю 
встретить XIX с ’езд партии ком
сомолкой и вместе с передо
вой молодежью строить комму
низм».

Ольга ИВЛЕВА, 
учащаяся РУ №  6- <t

«Весь советский народ с 
большим воодушевлением гото
вится к историческому с ’езду 
родной Коммунистической пар
тии. В эти дни я решила свя
зать свою судьбу с комсомолом 
— боевым резервом и помощ
ником партии.

Буду достойной комсомолкой.
С радостью посвящаю свою 
жизнь борьбе за дело Ленина— 
Сталина».

Елизавета ФЕДЬКИНА, 
студентка 2 курса 

ветеринарного института.
«Не хочу ни на шаг отстать 

от могучего движения нашей 
страны, которую ведет к завет
ным целям великая партия 
Ленина — Сталина. Хочу стать 
комсомолкой, чтобы научиться 
смело итти по пути к коммуниз
му, отдать свои силы благород
ному делу служения народу». 

Валентина СИТНИКОВА,
учащаяся 1 курса %% 

строительного техникума.

«Накануне с ’езда партии про
шу принять меня в ряды
Ленинско-Сталинского комсомо
ла. Все обязанности обещаю 
выполнять честно, так как
знаю, что этим буду способст
вовать строительству коммуниз
ма».

Василий СЕРБИНОВСКИЙ, 
слесарь паровозного депо 

ст. Московка.



Сельские очаги культуры на пороге зимы
*

К л у б ы  
к зиме готовы

Скоро колхозники снова воз 
врвтягся на село, и с наецупле 
нием длинных осенних вечеров 
молодежь дружно пойдет в клу 
бы, библиотеки, избы-читальни

Гостеприимство и уют обе 
щают в этом году многие оча 
ги культуры Тюкалинского рай 
она. В сельхозартелях им 
Свердлова, «Власть Советов» 
выстроены типовые клубы. В 
них — зрительные залы, фойе, 
комнаты отдыха.

Закончен ремонт клубов в 
колхозах им. Маленкова, им. 
Буденного, им. Шверника. Го
товы к приему хлеборобов из
бы-читальни сельхозартелей им 
Ленина, им. Джамбула, «Новый 
путь», им. Жданова и других.

Заведующий избой-читальней 
сельхозартели им. Маленкова 
т. Чусоваггин оборудовал * стен
ды с материалами к XIX с ’езду 
партии.

А. ИВАНОВ.

Клуб колхоза Им. Шевченко 
Москалеве кого района — на
стоящий культурный очаг на 
селе. Еще в начале летнего се
зона правление колхоза выде
лило денежный фонд для теку
щего ремонта клубного помеще
ния. При активном участии 
комсомольцев была проведена 
побелка и покраска здания, от
ремонтирована и дополнительно 
приобретена мебель, заготовле
но 30 кубометров дров. Изба- 
читальня украшена лозунгами, 
плакатами, имеются шахма
ты, шашки, струнные музы
кальные инструменты. В бли
жайшее время будут приобрете
ны гармонь, радиоприемник, но
вые настольные игры. Начина
ют свою работу кружки шитья 
и рукоделия, а также — драма
тический коллектив. Подобран 
и утвержден состав лекторской 
группы.

А: ГОЛОВЧЕНКО.

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Строительство 
и ремонт

Прошло два месяца с тех 
пор, как комсомольцы и моло
дежь Ульяновского района взя
ли на себя обязательство — по
мочь в подготовке к зиме изб- 
читален, клубов, библиотек.

В сельхозартелях им. Чапае
ва и им. Кагановича заканчи
вается строительство домов 
культуры. К 7 ноября вступает 
в строй большой кирпичный 
клуб в колхозе им. Ленина З а 
кончен ремонт Серебрякове мой 
сел ьс кой библ иотеки.

П. ЛЕОНОВА.

Под одной крышей с 
конторой местного колхоза 
приютилась Красногорская 
сельская библиотека.

Комната небольшая. Два 
стола. На одном — аккурат
но разложенные журналы и 
подшивки газет. На другом 
— ящички с формулярами 
читателей да стопки книг. 
Слева, у окна, — щит с 
новинками художественной 
литературы. Рядом — вы
ставка книг по сельскому 
хозяйству.

... То я дело вырастают 
на пороге фигуры читателей.

— Тоня, — обращается 
к библиотекарю Антонине 
Оноприенко только что вы
шедший из "‘колхозной конто
ры пожилой бригадир, — 
Нам бы свежих газет в ва
гончики...

— Антонина Максимовна! 
Учительница Синельникова 
просит подобрать несколько 
экземпляров произведений, 
к изучению которых присту
пают сейчас в школе.

— Мне бы литературу 
для беседы по материалам 
XIX с ’езда, — просит биб
лиотекаря агитатор-комсо
молка Надежда Ремыга.

Оказывается, такая лите
ратура уже подобрана. Де
вушки садятся за стол. Во
роша газеты и журналы, То
ня с увлечением говорит, 
как лучше использовать по
добранные материалы, как
интересней построить беседу’. 

* * *
... Сельская библиотека— 

одно из излюбленных мест 
членов сельхозартели «Ги- 
г а-н т» По лта вс кого район а . 
Они идут сюда, чтобы у з
нать новости текущей поли
тики. И комсомолка Онопри
енко раскладывает перед чи
тателями экземпляры газет, 
журналов. Услышав однаж
ды. как шофер и механик 
МТС спорили о книге лау

реата Сталинской премии 
Г. Маркова -«Строговы», 
тракторист Владимир Белян 
пригнел в библиотеку, чтобы 
взять это интересное произ
ведение.

Подобрать ли пьесу для 
кружка художественной са
модеятельности, организо
вать ли громкую читку на 
полевом стане — во всем 
этом помогает библиотека.

Живая, энергичная Тоня 
Оноприенко «не засиживает
ся» в стенах библиотеки.

— Вчера, — рассказывает 
она. — была у трактори
стов, читала им в обеденный 
перерыв книгу Ф. Панферо
ва «Борьба за мир». Конеч
но, чтением дело не ограни
чилось. Возникли вопросы. 
Завязался горячий спор...

Большое внимание уделя
ет библиотекарь кггигоперед- 
вижкам. Из самых интерес
ных произведений комплек
туются они.

Смотришь на этого юного 
пропагандиста книги, этого 
проводника культуры на се
ле и убеждаешься: как зна
чителен, как радостен его 
труд!

«Всем лучшим во мне я 
обязан книгам», — говорил 
великий пролетарский писа
тель А. М. Горький. И ком
сомолка Оноприенко старает
ся, чтобы каждый читатель 
взял именно ту книгу, кото
рая разбудила бы его пыт
ливую мысль, вызвала горя
чее желание трудиться, учи
ла и воспитывала.

НА СНИМКЕ: библиотекарь Антонина Оноприен
ко показывает агитатору комсомолке Н. Ремыга по
добранную для беседы политическую литературу. ...

Тенст Л ВАСИЛЬЕВА. Фото В. КОНОКОТИНА.

Там, где не заботятся...
В свободное от работы время 

молодежь колхоза им. Энгельса 
Большеуковского района не 
знает, чем заняться. Ни в од
ной бригаде нет ни клуба, ни 
красного уголка. Клуб, располо
женный на центральной усадь
бе, работает плохо. За послед
ние месяцы здесь не прочитано 
ни одной лекции, не организо
вано ни одного выступления 
художественной самодеятельно
сти. Открывается клуб только 
по случаю появления кинопере
движки.

Когда-то здесь были музы
кальные инструменты. Но не
давно председатель сельсовета

РОЖДЕНИЕ КОЛХОЗНОГО КЛУБА
Когда под'езжаешь к центру 

укрупненного колхоза имени 
Ленина, Ульяновского района, 
сразу бросается в глаза краси
вое кирпичное здание. Это — 
новый колхозный клуб.

...В один из мартовских вече
ров в правлении сельхозартели 
собрались коммунисты, комсо
мольцы, молодежь.

После обсуждения вопроса о 
подготовке к весеннему севу, 
председатель правления Яков 
Иванович Кияшко обратился к 
присутствующим:

— Село наше большое, моло
дежи много, а вот культурный 
досуг негде провести. Я поддер
живаю предложение о построй
ке нового клуба. Думаю, что 
комсомольцы станут инициато
рами в этом деле..;

Все с радостью приняли ре
шение о строительстве кирпич
ного клуба. Постановили: пост
роить его к 35-й годовщине Ве
ликого Октября.* * *

«Больше строительных мате
риалов для нового клуба!» — 
под таким лозунгом работали на 
своем кирпичном заводе сель

ские комсомольцы. На помощь 
колхозникам Омская одногодич
ная школа мастеров-десятников 
послала бригаду учащихся.

Вот около семи летней школы 
уже заложен фундамент! Слы
шен дробный стук топоров, зве
нят пилы. К месту строительст
ва под’езжает автомашина, уп
равляемая шофером Алексеем 
Осипенко. Быстро, но осторож
но выгружают из нее кирпич 
колхозники Филипп Топко и 
Илларион Жигальский.

Комсомолки Тамара Демидо
ва и Валентина Вороноза под
готавливают раствор, а Влади
мир Поталкин и Андрей Ива
нов ловкими, сильными движе
ниями накладывают его на кир
пичные стены.

Хорошо работает и колхоз
ный плотник Егор Егорович. 
Ноги его утопают в пене стру
жек. В руках мелькает рубанок. 
Он спешит. У него важный за
каз: нужно сделать для клуба 
оконные рамы.

...Окончен трудовой день?
Волейбольная команда начи

нает состязание. Комсорг Ва
лентина Воронова и Виктор

т. Норкин взял -клубный баян 
«на -хранение» в свой кабинет и 
лишил колхозную молодежь- 
возможности разучивать новые 
советские песни под аккомпани- 
мент баяна.

Заведующая клубом тов. 
Ш аркова всю свою работу сво
дит к тому, что изредка «впу
скает» в клуб и затем «просит 
освободить» его.

О ремонте очага культуры у 
‘ нас слабо заботятся. Наступил 
октябрь, а изменений как "во 
внешнем облике клуба, так и в 
его работе пока не видно.

С. РЫЧКОВ.

Аникин принялись за выпуск 
«боевого листка», в котором 
они намерены отразить ход ра
боты на строительстве.

...Уложен последний кирпич. 
Будущий мастер-десятник Ана
толий Пылииин на минуту рас
прямляет плечи, и его молодое 
лицо расплывается в светлой 
улыбке. Отсюда, с рабочего ме- 
ста, виден, как на ладони, 
центр укрупненного колхоза. 
Напротив — строящееся кол
хозное правление, поодаль — 
интернат для детей, а дальше 
воздвигается гараж для колхоз
ных. автомашин.

Мысленно Анатолий уносится 
в школу. Ему кажется, что он 
слышит напутствующий голос 
директора:

— Поезжай, счастливого пу
ти! Но помни: надо делом оп
равдать доверие.

.^Производственная практика 
подходит к концу. Молодые кро
вельщики заканчивают крышу 
клуба. Самый молодой строи
тель комсомолец Виктор Ани
кин старательно устанавливает 
под карнизам, у входа, пятико
нечную звезду и выпиливает из 
дерева слова: «1952 год.
Клуб». • •

Перед от'ездом в Омск гости

Медленными 
темпами

Таврическая библиотека край
не медленно готовится к зиме. 
Тесное, неудобное помещение 
издавна вызывало нарезание 
читателей.

И вот весной этого года на
чалось строительство нового 
здания. Сначала, кажется, за 
дело взялись энергично, но по 
том строительство было «закон
сервировано».

Работники Таврического рай- 
культпроеветотдела, как видно, 
малэ обеспокоены состоянием 
подведомст венной им библио
теки. к. СОКОЛОВ.

выступили с концертом: показа
ли пьесу Сергеева — «Маляр», 
исполнили произведения совет
ских композиторов и русские 
народные песни.

Сейчас силами односельчан 
производится внутренняя от
делка клуба. Колхоз заказал 
райпромкомбинату первую пар
тию стульев, приобретаются ки
ноаппаратура, гармонь, настоль
ные игры. Самодеятельные кол
лективы колхоза и школы гото
вят концертную программу для 
выступления в новом клубе, 
участники струнного оркестра 
под руководством учителя 
А. Узбека разучивают новые 
песни и пляски.

А когда настанет канун 
праздника, зал, наполненный 
доотказа хлеборобами, засияет 
Праздничными огнями.- Здесь в 
только что отстроенном клубе, 
откроется общеколхоэное засе
дание, посвященное 35-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Отныне в колхозе, носящем 
имя великого пролетарского 
вождя В. И. Ленина, будет 
еще светлее, ещ е оживленнее, 
еще радостней.

П. БРАИКОВСКИИ.

О тчеты и выборы 

в дружинах

Выбирают 
лучших

Недавно пионеры пятьдесят 
второй школы выбирали новый 
совет дружины. В большом за
ле собрались члены всех че
тырнадцати ... пионерских отря
дов. После сдачи рапортов за
меститель председателя совета 
Лиля Мордань рассказала о 
том, какими делами жила пио
нерская организация школы э 
прошлом учебном году.

Дел у пионеров было немел >! 
Часто проводились здесь тема
тические сборы, подготовка и 
которым помогала школьникам 
в углублении знаний. Запомни
лась ребятам интересная конфе
ренция, посвященная детским и 
юношеским годам товарища 
Сталина. Успешно проходили 
отрядные сборы.

В течение года пионеры со
вершили ряд экскурсий по род
ному городу’. Они побывали на 
заводе «Машиностроитель», 
швейной фабрике «Большевич
ка». на птицекомбинате, позна
комились со стахановцами, ви
дели различные машины, заме
нившие ручной труд. Вместе хо
дили ребята и на спектакли те
атра юного зрителя: «Дети гор
чичного рая», «Звезда мира», 
«Зай ка -зазна й ка ».

Однако совет дружины еше 
мало помогал пионерам хорошо 
учиться. Среди членоз дружи
ны были и такие ребята, кото
рые нередко получали двойки. 
Об этом сказала и Лиля Мор- 
дань, об этом горячо говорили и 
все выступающие. Они наказа
ли вновь избранному сове: у 
дружины, в который вошли ак
тивные пионеры — Люда Скин- 
дер, Саша Усанов. Коля Скря- 
гнн, Боря Пестряков и другие 
— лучше помогать учителям в 
борьбе за высокую успеваемость 
в школе.

Н. БАГАЕВА.

Внешняя 
парадность

Скучно, неинтересно прошел 
сбор дружины'- школы К  36. 
Старшая пионервожатая Т. И. 
Шемис увлеклась внешней па
радностью, не позаботившись о 
деятельной подготовке и содер
жательном проведении сбора. В 
наспех составленном отчете о 
работе пионерской дружины 
член совета дружины Глебова 
трое то -it а п рос то п ере ч не ли л а
количество проведанных «меро
приятий». Председателя совета 
дружины на сборе не было. 
«Видите ли, девочка закончила 
седьмой класс и ушла в другую 
школу», — так об‘яснила тов. 
Шемис. Ни совет дружины, ни 
старшая пионервожатая не по
думали о том, что «девочке, 
ушедшей в другую школу», 
все-таки поучительно послушать 
мнение пионеров о работе сове
та, который она возглавляла.

Важнейшая задача школьной 
пионерской организации — по
мощь учителям в повышении 
знаний учащихся. Но в отчего 
об этом говорилось очень ма
ло, потому что работа дру
жины сводилась к однообраз
ным сборам, на которых девоч
ки обычно решали арифметиче
ские задачи и заучивали прави
ла грамматики. Чем же такие 
«сборы» отличались от каких-то 
«добавочных» уроков? Да .толь
ко тем, что пионерки каждый 
раз выстраивались на линейку 
и сдавали рапорты.

После отчета члена совета 
следовало бы послушать вы
ступления пионеров. Говорить 
было о чем! Среди школьников 
низка успеваемость, в дружи
не... 57 второгодников. Но пло
хая подготовка к сбору сказа
лась на активности пионерок. 
Серьезного пионерского разго
вора о самом главном— о борь
бе за знания, о помощи отста
ющим — не произошло. .

Выборы в новый совет дру
жины прошли без оживления, и 
дети разошлись по домам...

Ж аль, что на таком «сбо
ре» не присутствовал предста-жи
тель Куйбышевского пяйкоча 
комсомола. Д. СЕМЕНОВА.



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ ОМИЧКИ 
В. СЕЛИВЕРСТОВОЙ

Как уже сообщалось, мастер 
спорта СССР омичка Валентина 
Селиверстова успешно выступа
ла во всесоюзных соревновани
ях парашютистов и завоевала 
звание чемпионки страны по 
прыжкам на точность приземле
ния.

Валентина Селиверстова бы
ла включена в состав сборной 
команды спортсменов Досааф и 
участвовала в учебно-трениро
вочном сборе сильнейших пара
шютистов общества. Плодотвор
ная работа талантливой спорт
сменки, занимавшейся под ру
ководством опытных тренеров, 
была завершена новым выдаю
щимся достижением. Покинув 
самолет на высоте свыше девя
ти тысяч метров, она пролетела, 
не раскрывая парашюта, 156 
секунд и, по предварительным 
данным, значительно улучшила 
всесоюзное и мировое достиже-

в этом виде ночных прыжков. 
Это был ее двухсотый прыжок. 
В беседе с нашим корреспон
дентом мастер спорта Валенти
на Селиверстова рассказала о 
своем рекордном прыжке:

— Счастлива сообщить зем
лякам о своем спортивном успе
хе. Я горда тем, что мне уда
лось первой из спортсменок Си
бири переступить рубежи всесо
юзного и мирового рекордов.

Восемь’лет назад я впервые 
поднялась в воздух для прыжка 
с самолета и, понятно, волнова
лась, как волнуется всякий 
спортсмен-новичок. С тех пор я 
полюбила парашютизм, увлек
лась и регулярно занимаюсь 
этим интересным видом спорта.

Рекордный прыжок, совер
шенный мной на днях, явился 
итогом всей предыдущей трени
ровочной работы.

Известно, что высокие дости
жения в любом виде спорта 
возможны только при кропотли
вой шлифовке техники и общей 
физической подготовленности. 
Школа' советского спорта выра 
ботала очень эффективный ме
тод круглогодичности трениро
вок. Я работаю имешю по этой 
системе и, считая своей спор 
тивной специальностью парашю
тизм, посвящаю ему все лето. 
Зима уходит на специальную 
подготовку. В этот период я за
нимаюсь лыжным спортом и 
имею по нему первый квалифи
кационный разряд. Это позволя
ет мне круглый год поддержи
вать хорошую спортивную фор
му:

"Сейчас, после небольшого от
дыха, я начну подготовку к зи
ме. Одновременно приступлю к 
своей общественной обязанно
сти — председателя секции па
рашютного спорта областного, 
клуба Досааф и продолжу 
учебу в заочном институте фи*

ниш -..е пор тсменок - п а р аш ют исто к зической культуры

Омичи выходят в финал
Командные встречи по шах

матам — сравнительно новый 
вид соревнований, но они все 
чаще практикуются в последние 
годы. Одним из интереснейших 
видов командных состязаний 
«вдяется розыгрыш первенства 
РСФСР.

Недавно в Свердловске была 
проведена зональная встреча 
сильнейших шахматистов горо
дов Сибири и Урала. Спортив
ную честь О.иска защищали 
кандидаты в мастера СССР — 
преподаватели К. Исаков, 
Ю. Кузницын, студент автодо
рожного института Ю. Лей
бов , шахматистки -разрядницы 
Р. Кузницына и В. Пономаре
ва. Среди членов команды оми
чей были и победители город
ского розыгрыша приза «Моло
дого большевика» Л. Белов и 
Я. Русаков, причем последний, 
выступая недавно в финале 
личного первенства РСФСР 
среди юношей, поделил 3 — 8 
места. Таким образом, состав 
команды О.мска в основном 
представлен спортивной моло
дежью. Пятеро из семи омичей 
— комсомольцы.

Зональные соревнования про
ходили по круговой системе с 
зачетами общего количества оч
ков.

Сильный квалификационный 
состав всех команд определил 
крайне напряженную борьбу в 
соревнованиях.

Первая встреча. Омичи игра
ют с бывшими чемпионами 
РСФ СР — командой Свердлов

ска. За пять часов борьбы за
кончились только две партии. 
Пока — 2:0 в пользу Сверд
ловска, остальные партии отло
жены, и омичи ещ е сохраняют 
в них шансы на выигрыш, но 
при доигрывании они не реали
зовали своих возможностей: 
Исаков не сумел использовать 
выигрышную позицию в партии 
с мастером Иливицким, а Куз
ницын свел вничью встречу с 
кандидатом в мастера Мартю- 
шевым. Это позволило сверд
ловчанам одержать победу.

Потерпев поражение в пер
вом туре, омичи, однако, проя
вили выдержку и сплоченность. 
До конца турнира они не про
играли больше ни одной встре
чи.

В предпоследнем туре, играя 
с командой г. Молотова, омичи 
победили противников и оконча
тельно закрепились на втором 
месте: догнать свердловчан они 
уже не смогли, хотя в послед
нем туре и выиграли у шахма
тистов Удмурдской АССР с хо
рошим счетом — 4,5:2,5.

Второе место, занятое шах
матистами Омска, дает им пра
во впервые участвовать в фина
ле первенства РСФ СР, кото
рый будет проходить в октябре 
в Ленинграде. Немалую долю в 
успех команды Омска внесли 
молодые шахматисты Л. Белов 
и Я. Русаков. Первый вписал в 
ее актив пять очков, а второй 
— три.

К. ИСАКОВ, 
капитан команды Омска.

На предприятиях Народной Республик» Албании широко развернулось движение но
ваторов производства. Недавно на хромовом руднике «Победа» в Бультнзе почетное зва
ние стахановца было присвоено 23 передовым рабочим. Среди них — техник Дод Пренк 
Гьетья. Внесенные им рационализаторские предложения дают возможность сэкономить 
350 тысяч лек в год. Дод Пренк Гьетья делится своим опытом с рабочими.

НА СНИМКЕ: техник рудника «Победа» Дод Пренк Гьетья инструктирует рабочих 
перед спуском в рудник. Фото С. Алитовскосо (Фотохроника ТАСС).

Эстафета комсомольцев
В честь открытия XIX с‘езда 

тартш Молотовский (сельский) 
зайкам ВЛКСМ провел звезд- 
тую эстафету.

Участники пробега посетили 
23 населенных пункта и кол
хозных бригады. Они провели 
25 бесед о Директивах XIX

с ’езда партии, прочитали две 
лекции, выпустили 23 «боевых 
листка» и стенных газет и ока
зали практическую помощь че
тырем коллективам физкульту
ры.

В. ШВИДКОВ.

Австрийские студенты  
протестуют против повышения 

платы за обучение
ВЕНА (ТАСС). Декреты ав

стрийского министерства про 
свещения о повышении в 3 — 4 
раза платы за обучение в выс
ших учебных заведениях выз
вали волну возмущения и него
дования среди австрийских сту
дентов.

В ряде институтов состоялись 
митинги и собрания, на кото
рых студенты требовали от ав
стрийского правительства отме
ны декретов министерства про
свещения.

Вчера в Вене состоялась 'де
монстрация протеста, организо
ванная студентами химического 

'факультета венского универси
тета. Вскоре к химикам присое
динились студенты других ф а
культетов университета, фарма
цевтического и других институ
тов.

Восстановление авиационной 
промышленности в Западной 

Германии

БЕРЛИ Н  (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН, в З а 
падной Германии воссоздается 
военная авиация. 26 сентября 
боннское правительство приня
ло решение о создании так назы
ваемого «Общества по восста
новлению воздушного сообще
ния в Западной Германии». По 
настоянию Аденауэра приготов
ления западногерманской авиа
ционной промышленности к во 
зобновлению производства до
стигли в настоящее время такой 
стадии, что западногерманские 
авиационные концерны в любое 
время могут начать выпуск са 
молетов.

ВСЕОБЩ АЯ ЗАБАСТОВКА 
ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ 

В АВСТРАЛИИ
СИДНЕЙ, 2 октября 

(ТАСС). Австралийские газеты 
сообщают, что свыше 27 тыс. 
портовых рабочих в 55 портах 
Австралии начали 24-часовую 
забастовку.

Забастовка об’явлена в знак 
протеста против решения арби
тражного суда, не удовлетво
рившего просьбу Федерации со
юзов портовых рабочих о повы
шении заработной платы.

Это пятнадцатая забастовка 
портовых рабочих за 12 пос
ледних месяцев.

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ 
ФРАНЦУЗСКИХ 

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ПАРИЖ  (ТАСС). Во Фран

ции насчитывается 500 тысяч 
полностью и частично безработ
ных текстильщиков.

В департаментах Нор, Воге
зы, Луара, в Нормандии боль
шое число текстильных фабрик 
работает неполную рабочую не
делю.

Корейская земля горит 
под ногами оккупантов

Не пожелавший назвать свое 
имя автор подробно описал в 
бейрутском журнале «Ла Ревю 
дю Либан», как трясутся от 
страха американские оккупан
ты, обосновавшиеся в истерзан
ном корейском городе Сеул. Он 
пишет о том, с какой беззавет
ной храбростью действуют в ты
лу американских войск народ
ные мстители — корейские пар
тизаны.

Гранаты партизан ждут окку
пантов на улицах разрушенного 
Сеула. И заокеанские бандиты 
вынуждены не показываться 
позднее семи часов вечера.

По ночам в Сеуле гремят вы
стрелы. Однажды американский 
полковник, проведя ночь в ка
бачке, сел на рассвете в свою 
машину. Его шофер-негр 
дремал, облокотись на руль. 
Офицер приказал: «Домой!» и
тут же заснул. Когда америка
нец проснулся, то увидел, что 
его «Паккард» мчится по пу
стынной дороге. Он спроси л 
«своего» шофера, в чем дело, 
тот обернулся и направил на 
него револьвер. Только тут пол
ковник понял, что перед ним не 
его шофер, а патриот-кореец. 
Машина остановилась. Четверо 
подошедших партизан вытащи
ли американца. Оккупант полу-' 
чил по заслугам.

Местные сеульские власти 
считают, что каждую ночь ис
чезает по крайней мере 8 — 10 
американских солдат и офице
ров.

Президент Южной Кореи, 
американская марионетка Ли 
Сын Ман, никогда не выходит 
без личной охраны, состоящей 
из 300 тщательно отобранных 
людей. , • ~

Однажды пятнадцать человек, 
одетых в форму южнокорейских 
войск, под командой увешанно
го орденами офицера в чине ка
питана явились на квартиру к

члену парламента Хван Суя 
Соу.

— Мы прибыли по поруче
нию президента,— заявил офи
цер. — Мы будем охранять 
уважаемого Хван Суп Соу, 
жизнь которого находится в 
опасности.

После этих слов командира 
переодетые партизаны открыли 
огонь....

Автор статьи, опубликован
ной в .журнале «Ла Ревю дю 
Либан», рассказывает о произ
воле, который царит в тылу 
а мери к ано -англи йс ких ин терне я- 
тов. Лисынмаловцы по указке 
своих заокеанских хозяев аре
стовывают всех подозрительных 
с виду людей. В тюрьмах то
мится много народа без суда и 
следствия. Быть брошенным за 
решетку нисколько не лучше 
расстрела. Тюрьму в Сеуле на
зывают «Замок медленной смер
ти». Здесь умирает ежедневно 
не менее 30 человек. Причины 
смерти — истязания, голод и 
холод.

Но как ни изощряются в сво
их зверствах американцы и их 
подлые лакеи лисьшмановцы, 
земля горит под ногами окку
пантов. На каждом шагу их 
ждут партизаны, убивающие по 
ночам. Всюду уолл-стритовских 
бандитов преследует народное 
возмездие. Сеул оккупанты уже 
называют «городом страха». 
Страх не дает им покоя ни 
днем, ни ночью'. Везде караю
щая рука народных мстителей 
обрушивается на головы тех, 
кто, выполняя подлые замыслы 
а мер и к а не ки х империалистов,
вторгся в Корею, чтобы сеять 
смерть и разрушения.

Велик гнев корейского наро
да. Волна народной ненависти 
к захватчикам растет с каждым 
днем.

М. ПАВЛОВ.

Краткие сообщения
☆ 27 сентября в Токио со

стоялся .массовый митинг в под
держку Конгресса сторонников 
мира стран Азии и Тихого оке
ана и в поддержку' требований 
развития японо-китайской тор
говли. На митинге присутство
вало более 5 тысяч человек.

☆ По сообщению агентства 
Рейтер, 27 сентября в Пусане 
(Южная К орея) произошел 
взрыв на пороховом заводе. В 
результате убито 7 и серьезно 
ранены 2 рабочих.

сThy да
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Собор 

Парижской богоматери». Нача
ло в 8 час. вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

художественный фильм-спек
такль «На дне» (1 и 2 серии).

«ПОБЕДА» — «Богдан

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

пойти
Хмельницкий» и Киносборник 
№ 27.

«ЛУЧ» — «Кубанские каза
ки», «Незабываемый 1919-й  
год».

«МАЯК» — «Донецкие шах
теры».

ИМ. 22 Д ЕКА БРЯ 1918 г. 
— «На дне» (1 и 2 серии).
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