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ПОДГОТОВИМ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 
И КЛУБЫ К ЗИМЕ

Дни все короче—близится 
зима. В зимний вечер, пос
ле трудового дня, хорошо 
собраться на приветный ого
нек избы-читальни или клу
ба, послушать беседу, лек
цию, посмотреть кино
фильм, прочесть свежую га
зету, принять участие в ра
боте кружков самодеятель
ности.

Для того, чтобы сельская 
молодежь могла проводить 
вой зимний досуг весело, 

интересно, культурно, нуж
но, чтобы избы-читальни, 
сельские клубы, Дома куль
туры, библиотеки были от
лично' подготовлены: отре
монтированы, утеплены, по
белены, оборудованы, обес
печены топливом и освеще
нием.

Там, где комсомольские 
организации поняли это, 
культпросветучреждения уже 
готовы к зиме. Из колхоза 
им. Шевченко Павлоград- 
ского района сообщают, что 
комсомольцы устроили здесь 
несколько молодежных вос
кресников по подготовке 
клуба к зиме. Они оборудо
вали сцену, побелили поме
щение, остеклили окна. 
Правление колхоза помогло 
материалами. Сейчас клуб 
готов к открытию. Идут ре
петиции кружка художест
венной самодеятельности.

Исилькульские комсо
мольцы объявили месячник 
подготовки культпросветуч- 
реждений к зиме. Их ини
циативу поддержали район
ный комитет партии и ис
полком райсовета. Комсо
мольские активисты и ра
ботники отдела культпро- 
сг.етработы выехали в кол
хозы, совхозы, МТС и помог
ли молодежи организовать 
ремонт и оборудование изб- 
читален и клубов. В районе 
уже отремонтировано около 
30 клубов, 2 красных угол
ка. В трех колхозах обору
дованы помещения для биб
лиотек, на тысячи рублей 
приобретен культинвентарь. 
Заканчивается строительст
во 4-х новых клубов и ре
монт всех остальных культ- 
просветучреждений.

Инициатива исилькуль- 
цев должна быть поддержа

на всеми сельскими комсо
мольскими организациями.

Но отремонтировать клуб, 
навести в нем чистоту, по
рядок, создать уют—это 
только половина дела. Важ
но организовать работу 
клуба, избы-читальни, биб
лиотеки так, чтобы она ин
тересовала, увлекала моло
дежь, отвечала ее возрос
шим запросам, способство
вала ее культурному росту. 
В каждом селе найдутся 
люди, которые охотно помо
гут комсомольской органи
зации создать драматиче
ский, хоровой, музыкальный 
и другие кружки, организо
вать лекционную работу, 
провести литературную кон
ференцию. Долг комсомоль
ской организации—найти 
этих людей, заинтересовать 
и привлечь их к культурно- 
просветительной работе с 
молодежью. Привлечение 
актива, организация дея
тельности совета клуба, со
ставление плана работы 
культпросветучреждения — 
все это является составной 
частью подготовки клуба к 
работе в зимних условиях.

Сигналы, поступающие в 
редакцию, говорят, однако, 
о том, что не везде комсо
мольские организации и 
культпросветотделы забо
тятся о подготовке куль
турно-просветительных уч
реждений к зиме. Из Усть- 
Ишима, например, сообща
ют, что районный Дом куль
туры находится в запущен
ном состоянии. Он еще не 
отремонтирован, топливо не 
заготовлено, вопрос с осве
щением не решен, кружки 
не работают, струнные -ин
струменты сломаны и «го
дятся только на дрова». До 
сих пор не отремонтирован 
клуб в селе Ново-Екатери- 
новка Таврического района.

Между тем, именно ком
сомольские организации в 
первую очередь должны по
заботиться об интересах мо
лодежи, о создании наилуч
ших условий для ее отдыха.

Время не ждет. По при
меру исилькульцев, нужно 
немедленно принять меры к i 
тому, чтобы сельские очаги 
культуры своевременно бы
ли подготовлены к зиме.

О

Теле г р а м м а
Председателю Совета Министров 

Союза Советских Социалистических Республик

товарищу И. В. СТАЛИНУ
Разрешите выразить Вам, уважаемый 

товарищ Сталин, от имени граждан Гер
манской Демократической Республики и 
прогрессивной части всего немецкого на
рода, от имени Правительства и от себя 
лично сердечную благодарность за Ваши 
поздравления по случаю второй годов
щины образования нашего государства.

Бескорыстная помощь Советского Со
юза позволила нам достигнуть больших 
успехов во всех областях государствен
ной, экономической и культурной жизни 
и вести все более действенную и успеш-

ОТТО ГРОТЕВОЛЬ, 
13 октября 1951 г.

МОСКВА.
ную борьбу за единство Германии и ско
рейшее заключение мирного договора с 
последующим выводом всех оккупацион
ных войск.

Миролюбивые люди всей Германии 
благодарят Вас и в Вашем лице великий 
советский народ за бескорыстную под
держку нашего справедливого нацио
нального дела и вновь подтверждают 
свою преданность делу вечной дружбы с 
Великим Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, который идет в аван
гарде народов мира в борьбе за мир.

премьер-министр Германской Демокра
тической Республики.

-О-

В Советском Комитете защиты мира
В Советский Комитет защи- 

ты мара поступили данные о 
ходе начавшейся в сентябре* 
с. г. в СССР кампании по сбо
ру подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о зак
лючении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Сообщения из союзных рес
публик, краев и областей пока
зывают, что все народы Совет
ского Союза, все слои населе
ния нашей страны единодушно 
поддерживают Обращение о 
заключении Пакта Мира и пол
ны решимости отстаивать дело 
мира и безопасности народов.

В настоящее время сбор 
подписей развернулся во всех 
районах страны и принял под
линно всенародный характер.

По сведениям, поступившим 
в Советский Комитет защиты 
мира от республиканских, кра
евых и областных комитетов 
защиты мира, с начала кампа
нии по 10 октября с. г. под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами подписалось
9 6 .7 2 9 .9 4 6  советских граж
дан.

С большим успехом прохо
дит сбор подписей в столице 
нашей Родины — Москве, где 
под Обращением подписалось 
уже 2 .8 4 0 .7 6 9  человек. В 
Ленинграде поставили свои 
подписи под Обращением 
1 .4 6 5 .0 7 5  человек, в городах 
и селах РСФСР—5 1 .7 7 8 .4 6 5  j 
человек, в Украинской ССР— ■ 
— 1 8 .6 1 7 .5 9 2  человека, в 
Белорусской — 4 .5 6 9 .8 0 0  '

человек, в Узбекской —
2 .8 6 8 .3 9 3  человека, в 
Казахской — 2 .5 0 1 .1 0 7  че
ловек, в Грузинской — 
2 .1 8 1 .0 6 1  человек, в 
Азербайджанской —1.57 9 .7 9 9  
человек, в Литовской — 
1 .4 6 5 .7 4 7  человек, в Мол
давской— 1 .3 2 1 .7 9 0  человек, 
в Латвийской — 1 .2 3 9 .4 1 8  
человек, в Киргизской — 
7 1 7 .5 6 3  человека, в Таджик
ской — 6 5 6 .4 9 0  человек, в 
Армянской — 8 0 0 .7 9 5  чело
век, в Туркменской—3 9 9 .1 8 4  
человека, в Эстонской —
6 2 1 .5 6 7 человек, в Карело- 
Финской — 2 3 9 .4 2 7  человек.

Кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира проходит в СССР 
в обстановке огромного полити
ческого и трудового под’ема и 
способствует еще большей мо
билизации трудящихся нашей 
страны на дальнейшее укрепле
ние советского государства как 
оплота мира во всем мире.

На предприятиях, в учреж
дениях, колхозах, МТС, совхо
зах, учебных заведениях страны 
состоялись массовые митинги и 
собрания трудящихся, посвя
щенные сбору подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира. Во всех союзных и 
автономных республиках, в кра
ях и областях РСФСР проведе
ны конференции сторонников 
мира, обсудившие задачи совет
ского народа в борьбе за со
хранение и укрепление мира. 
На конференциях избраны рес
публиканские, областные и

краевые комитеты защиты мя. 
ра.

В своих выступлениях на 
конференциях, митингах и соб
раниях советские люди пол
ностью одобряют мирную внеш
нюю политику Советского пра
вительства, осуждают америка
но-английских империалистов, 
стремящихся развязать новую 
мировую войну, требуют пре
кращения американской интер
венции в Корее, решительно 
выступают против ремилитари
зация Западной Германи и 
Японии.

Свои подписи под Обраще
нием о заключении Пакта Ми
ра советские люди подкрепля
ют самоотверженным трудом.: 
Миллионы советских тружени
ков в эти дни несут стаханов
скую вахту мирз, взяв обяза
тельства повысить производи
тельность труда, перевыполнить 
производственные планы, повы
сить качество продукции, об
разцово завершить сельскохо
зяйственные работы.

Успешный ход сбора подпи
сей в СССР под Обращением 
Всемирного Совета Мира явля
ется мощной демонстрацией мо
рально-политического единства 
советского народа, его предан
ности большевистской партии. 
Советскому правительству, ве
ликому знаменосцу мира това
рищу Сталину.

Сбор подписей в Советском 
Союзе под Обращением Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между 
пятью великими державами 
продолжается.

На вахте мира
Стахановским трудом под

крепляет свои подписи под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира молодежь вагонного 
депо ст. Исилькуль. Комсо
мольско-молодежная смена 
старшего осмотрщика вагонов 
тов. Петрищева три месяца 
подряд удерживает первенство 
по депо.

Комсомольцы ликвидировали 
брак в работе, 50 проц. поез
дов обрабатывают скоростным

методом и с нулевой утечкой 
воздуха, ремонтируют вагоны 
без отцепки их от поезда.

Отлично работают комсо
мольцы А. Озерова, В. Фили- 
монкин, Н. Седин, С. Лескин, 
М. Шевелев,

Молодые стахановцы приме
няют передовые методы ремон
та подвижного состава, забо
тясь о движении поездов стро
го по графику.

Е. КОЛОСОВА.

НАВСТРЕЧУ
ВЕЛИКОМУ
ПРАЗДНИКУ
КАГАН (Бухарская 

область). На крупней
шем узле Ашхабад
ской дороги — стан
ции Каган подведены 
первые итоги социа
листического соревно
вания в честь 34-й 
годовщины Великого 
Октября. Переходящее 
красное знамя отделе
ния дороги присужде
но смене дежурного 
по станции комсомоль
ца В. Ремизова'. Став 
на трудовую вахту ми
ра, эта смена все про
ходящие товарные и 
пассажирские поезда 
пропускает строго по 
расписанию. Перефор
мировка составов с 
грузами для Главного 
Туркменского канала 
производится досроч
но. За последнее вре
мя смена отправила 
для великой стройки 
16 тяжеловесных со

ставов на два-три часа 
раньше положенного 
времени.

П О Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е  

Коллективны!; Стахановой труд
WSoe-'i.

Минск. В соревновании комсомольско- 
молодежных бригад тракторного завода 
первенство держит бригада токарей Нико
лая Стародубова,

НА СНИМКЕ: бригадир Николай Старо- 
дубов за проверкой деталей.
Фото М. Мшксовича (Фотохроника ТАСС).

К и н о л е к то р и й  
на с тр о й к е
СТАЛИНГРАД. Ко

митет комсомола «Ста- 
линградгидростроя» ор
ган изозал для молодых 
строителей кинолекто
рий. знакомящий мо
лодежь со стройками 
коммунизма.

В течение октября 
здесь намечено пока
зать ряд кинофильмов, 
прочитать цикл лек
ций, посвященных
каждой из великих
строек коммунизма и 
перспективам развития 
народного хозяйства 
преобразуемых райо
нов.

 о --------

С О Р ЕВ Н О В А Н И Я
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ПЕТРОЗАВОД С К,- 
Закончились соревно
вания мужских и юно
шеских команд вело
сипедистов Карело- 
Финской ССР. Среди 
юношей победил сту
дент дорожно-механи
ческого техникума Ген
надий Черезов.



В сети комсомольского политпросвещения

В  колхозе „Рассвет"   , Изучают
биографию  

вождя

-— «Праздник песни в Кормиловке=

Организованно прошло первое занятие начального 
политкружка в колхозе «Рассвет» Ульяновского района. 
Пропагандист-комсомолка И. Волкова коротко ознакоми
ла кружковцев с их задачами, с учебным планом и посо
биями.

Затем пропагандист приступила к изложению мате
риала но теме: «Наша великая советская родина». Про
сто н доходчиво рассказала она о могучей советской 
державе, о героическом прошлом народов Советского 
Союза, о великой партии Ленина — Сталина.

В ходе беседы И. Волкова пользовалась администра
тивно-политической картой СССР н другими средствами 
наглядной иллюстрации.

НА СНИМКЕ: на занятии в политкружке.
Фото В. Владимирова.

ЖИВО И ИНТЕРЕСНО

В воскресенье, 14  октября, в селе Кормиловка со
стоялся районный праздник песни. Сводный хор в соста
ве 1 1 0 0  человек исполнил Гимн Советского Союза, пес
ню о Сталине, песни «В защиту мира»; «Москва-Пекнн» 
и другие. Комсомольцы райцентра выступили с литера, 
турно-музыкальным монтажей «Мы—за мир».

НА СНИМКЕ: участники самодеятельности Дома!
культуры комсомолки Елена Левкович и Валентина Пав. 
минская исполняют шуточный танец «Светит месяц».

Фото В. Владимирова'.

Беседы по исто р и че ск о м у календарю

Окончен рабочий день.
Юноши и девушки второй 

формы Марьянсивсксхго овце- 
длемсовхоза спешат в школу. 
Сегодня — начало занятий по
литкружка.

Первыми явились чабан Ан
дрей Жельчанов и кузнец Васи
лий Смирнов. В руках у них 
тетради для конспекта. Они в 
прошлом году закончили учебу 
в начальном политкружке, а 
нынче решили изучать био
графию И. В. Сталина.

Все слушатели в сборе. 
Пропагандист Нина Трашкова 
наминает занятие. Она подроб-

В большинстве комсомоль
ских политкружков Тары пер
вые занятия прошли неоргани- 
оованно. Больше того, в от
дельных организациях, как, 
например, в конторе связи и 
Загогзерно, они были сорваны. 
Секретари этих организаций 
Сидоров и Колмакова безответ
ственно отнеслись к политике-

но знакомит слушателей с 
учебным планом, а затем рас
сказывает о значении изучения 
биографии товарища Сталина. 
—Жизнь и революционная дея
тельность вождя, — говорит 
она, — яркий пример беззавет
ной борьбы за народное сча
стье, за коммунизм.

Внимательно слушает моло
дежь рассказ пропагандиста о 
великом человеке нашей эпо
хи.

Первое занятие кружка по 
изучению биографии товарища 
Сталина прошло живо и инте
ресно. В. КРАСИН.

ской учебе комсомольцев.
Крупным недостатком яв

ляется также то, что к полит
учебе не приобщены юноши и 
девушки, не состоящие в ком
сомоле.

Бюро райкома ВЛКСМ при
знало результаты первых дней 
политучебы неудовлетворитель
ными и приняло меры к устра
нению вскрытых недостатков.

Стрелки часов показывают 
половину пятого. Кончила 
работу первая смена. Через 
несколько минут в дверь каби
нета директора швейной фаб
рики № 1 Марии Степановны 
Осиповой раздался легкий 
сцук.

— Входите, входите, девуш
ки,—приветливо приглашает 
Мария Степановна молодых 
работниц Карчевскую, Киневу, 
Горбунову, Парыгину. Следом 
за ними входит еще несколько 
человек.

Без четверти пять. Мария 
Степановна объявляет о начале 
занятий. Она знакомит слуша-. 
телей с литературой, которой 
им придется пользоваться при 
изучении биографии товарища 
Сталина, порядком занятий и 
переходит к изложению пер
вой темы.

— 21 декабря 1 8 7 9  года 
в городе Гори Тифлисской 
губернии, в семье рабочего- 
саатонсника родился великий 
вождь и учитель трудящихся 
Иосиф Виссарионович Сталин,— 
начинает свой рассказ Мария 
Степановна. Она знакомит 
кружковцев с детскими и юно
шескими годами Иосифа Вис
сарионовича, рассказывает о 
начале его революционной дея
тельности.

Внимательно и сосредото
ченно слушают молодые швеи 
о благородной и мужественной 
борьбе великого вождя за ин
тересы трудящихся, за свободу 
и счастье народа.

Свой рассказ тов. Осипова 
иллюстрирует выдержками из 
художественной литературы, 
диаграммами и рисунками.

Затем тов. Осипова просит 
записать кружковцев основные 
вопросы темы и дает задание 
на дом.

* * *

Ha-днях состоялось второе 
занятие кружка. Как и первое, 
оно прошло живо и интересно.

Первый час был посвящен 
беседе. За неделю кружковцы 
хорошо подготовились: прочита
ли рекомендованную пропаган
дистом литературу, составили 
конспекты. Трижды брала сло
во комсомолка швея Н. Афа
насьева. Ее обстоятельные, 
уверенные ответы говорили о 
том, что девушка много и серь
езно работала над материалом. 
Активное участие в беседе 
принимали также молодые ра
ботницы Карчевская и Чусо- 
витина.

3. РЯКШИНА.

Очередная беседа по исто-1 
рическому календарю бы -, 
ла посвящена великому 
русскому полководцу Михаилу 
Илларионовичу Кутузову. Ком
сомолка Лариса Инфант ьева 
подробно рассказала о детских 
и юношеских годах Кутузова, 
о его огромных заслугах перед 
родиной в период Великой Оте- 
чественой войны 1 8 1 2  года.

С большим вниманием ком
сомольская группа слушала бе
седу Риты Дубниковой на те
му: «Сергей Лазо — герой
гражданской войны». Рита ис
пользовала в беседе отрывки 
из книги «Сергей Лазо» (вос
поминания и документы).

Беседы по историческому 
календарю вошли в си
стему работы комсомольской 
организации омской торгово- 
кулинарной школы. Они прово

дятся уже в течеш е 8 лет. В 
, 1 9 5 0  году было проведено 

145 таких бесед, в текущем—* 
82.

Тематика бесед разнообраз* 
ная. Беседы посвящены руко
водителям нашей партии и го. 
сударства, великим полковод
цам, героям Отечественной вой.- 
ны, видным ученым, писателям,; 
художникам, артистам, компо
зиторам, а также знаменатель
ным событиям в жизни нашей 
страны.

Так, например, в сентябре 
проводились беседы на темы: 
«М. И. Кутузов — великий 
русский полководец», «И. А.- 
Гончаров — выдающийся рус
ский писатель», «И. Е. Репин 
— великий русский художник».'

Беседы имеют большое вос
питательное значение.

С. ШМУИЛОВИЧ.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ

В МОСКВЕ-СТОЛИЦЕ
На Новой площади, непода

леку от станции метро «Дзер
жинская» расположен музей 
истории и реконструкции горо
да Москвы. В одном из его 
залов почти во вою стену ви
сит Генеральный план рекон
струкции Москвы. Он создан
в 193 5  году по инициативе 
товарища И. В. Сталина. Сей
час этот план претворяется в 
жизнь.

На Ленинских горах, неког
да покрытых лесом, заканчи
вается сттюительство высотного 
здания Государственного уни
верситета имени Ломоносова.
В 26 этажах разместятся ауди
тории, лаборатории, лекцион
ные залы. В 1952  году тыся
чи юношей и девушек заполнят 
аудитории этого величествен
ного Дворца науки. Каждому 
студенту будет предоставлена 
отдельная комната.

Одновременно со строитель
ством университета создаются 
ботанический сад на площади 
в 32 гектара, спортивный го
родок с бассейном для плава
ния, залами для тренировок и
состязаний. Ведутся подготови-  „ ___   ,
тельные работы по строитель-^ высотные
стну жилых домов на площади 
в 16 тысяч гектаров, прилега
ющей к Ленинским горам.

Лесной массив на окраинах

города создает благоприятные 
условия для создания парков, 
скверов, бульваров. Грань меж
ду центром и окраиной во мно
гих местах уже ликвидирована 
полностью.

В древней Москве, кроме 
кремлевских стен — кирпич
ных, существовало еще две 
крепостных стены — деревян
ных. На месте одной из них 
прошло известное Садовое 
кольцо. Здесь, на площади 
Восстания заложен многоэтаж
ный дом. С каждым днем зда
ние поднимается все выше. Его 
этажи растут по часам. В этом 
красивом доме будет 45 2  
квартиры со всеми удобствами. 
К услугам его обитателей уст
раивается три быстроходных 
лифта. Все работы на стройке 
механизированы. Применяются 
передовые методы труда. Прой
дет намного врамени, и моск
вичи увидят еще одно соору
жение коммунистического буду
щего. Новый дом будет облицо
ван светлокремовы ии керамиче
скими плитками, полированным 
гранитом и камнем.

СадоБое кольцо украшают 
здания на 

Смоленской площади и у Крас
ных ворот. Здесь в одном из 
корпусов создается новая стан

ция метрополитена «Красные 
ворота».

На Котельнической набереж
ной уходят в небо 32  этажа 
жилого здания. На вершине 
небоскреба на 4 0 -метровом
шпиле горит красная звезда, 
обрамленная лавровыми листь
ями. Более 7 0 0  квартир от
делывается лепными украшени
ями. Жильцы будут пользо
ваться электрохолодильниками, 
горячей водой, быстроходными 
лифтами, камерами хранения 
велосипедов и детских колясок.

Большой интерес представ, 
ляет строительство на Песча
ных улицах. Здесь сказочно 
вырастают целые жилые квар
талы. Дома создаются самым 
передовым, поточно-скоростным 
методом. Многоэтажные здания 
воздвигаются за три месяца. 
Это невиданно короткий срок. 
Дома монтируются из готовых 
массивных блоков и отдельных 
частей.

На каждые 2—3 новых ули
цы сооружаются школа, кино
театр, ясли, детские сады.

На бывшей рабочей окраине 
— в Пролетарском районе мно
го перемен. Здесь возвышаются 
заводские корпуса, ровной лен
той вытянулись стройные ши
рокие улицы. Они — реальное 
воплощение в жизнь смелых 
замыслов советских людей.

Там, где Даниловский мост 
перекинут через Москву^реку; 
берет начало Автозаводская

улица. Она самая У молодая в 
столице. Совсем неЙавно здесь 
неумолчно слышался грохот 
землеройных маши*, рокот са
мосвалов, подвозивших бетон и 
асфальт. Ярко вспыхивали ог
ни электросварки. И вот, на 
бетонной основе уложен ас
фальтовый ковер. Он ведет к 
учебному комбинату Автозавода 
имени Сталина.

Неподалеку, на месте Симо
нова монастыря, стоит величе
ственный Дворец культуры. В 
нем филиал Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. 
Ленина. Здесь занимаются ин
женеры, студенты, рабочие, 
школьники.

Многие улицы Москвы ре
конструированы и почти полно
стью обновлены. Кто не знает 
знаменитого Ленинградского 
шоссе! Оно создано почти пол
ностью в наши дни. Это одна 
из самых благоустроенных ма
гистралей. Ширина ее состав
ляет 100 метров. Такой прос
торной улицы не имеет ни один 
город мира. На ней растут 
липы, акации, кустарник. По 
зеркальному асфальту идут 
беспрерывным потоком автомо
били, курсируют автобусы и 
троллейбусы.

Между обновленной площа
дью Революции и Белорусским 
вокзалом расположена улица, 
носящая имя великого русского 
писателя А. М. Горького. Ког
да-то она была не шире 17

метров. Теперь ширина ее до
стигает 4 0 —60 метров. При 
реконструкции улицы ряд зда
ний был передвинут. Высокая 
техника позволила проводить 
все работы, не нарушая обыч
ной жизни жильцов. Так, нап
ример, дом № 24  переезжал 
на новоселье ночью. Его оби
татели спокойно спали после 
трудового дня. С рекордной 
скоростью передвигалось зда
ние Моссовета — 16 метров 
расстояния были преодолены 
за 45  минут.

Улица Горького пересекает 
Пушкинскую площадь. Широ
кая, красивая, она радует глаз.! 
В центре — сквер, обрамлен
ный красным гранитом, где 
бьют фонтаны. Сквер на Пуш
кинской площади — одно из 
любимых мест отдыха москви
чей. Утром и днем здесь игра
ют дети, по вечерам гуляют 
взрослые. На месте, где недав
но стоял памятник А. С. Пуш
кину, сооружен красивый вход 
на Тверской бульвар. На про
сторной площадке разбиты 
цветники, установлены огром
ные гранитные вазы. В них 
посажены цветы.

По-новому выглядит наша' 
любимая столица, с каждым 
днем она становится краше.! 
Сталинский план реконструк
ции раскрывает перед Москвой 
величественные перспективы.;

И. ВАСИЛЬЕВ.



В новой, шестидесятой Комсомольская жизнь

На фоне осеннего листо- 
пада высится простое | 

по архитектуре, но прекрас-' 
ное четырехэтажное здание: 
это новая, 60-я школа Ом- 
ска.

Вы входите в помещение, 
и с первого взгляда вас все 
радует: удобный вестибюль, 
просторные классы и кори
доры, светлые тона красок, 
обилие цветов на окнах. Де
журные с красными повяз
ками следят за порядком, 
организуют игры с малыша
ми.

Звонок. Пустеют коридо
ры.

В пятом «е» — урок ли
тературного чтения. Учи
тельница Генриэтта Сера
фимовна Чуличкова! с пер
вой же минуты создает в 
классе рабочее настроение.

Она пересказывает сказ
ку Пушкина «О мертвой 
царевне и семи богатырях». 
У доски Люда Теплякова. 
Она уверенно отвечает на 
вопросы по пройденному ма
териалу.

Кончились уроки, а  в пя
том «а», окружив молодого 
педагога, все еще толпятся 
мальчики и девочки. Эльви
ра Михайловна Ефимова 
крепко подружилась со сво
им классом.

— Эльвира Михайловна, 
как написать такое сло
в о . . .— спрашивает шустрый 
любознательный мальчик с 
пытливыми глазами.

Учительница мягко гово
рит *ему:

—А ты вспомни! Я знаю, 
что ты можешь правильно 
иаписать это слово.

И мальчик вспоминает. 
Тепло, с большой любовью 
говорит педагог о каждом 
из учеников, говорит о труд
ной, но благородной про

фессии учителя.
В школе уже работают 

предметные кружки, кружок 
рукоделия, физкультурные 
секции.

Большой популярностью 
пользуется литературный 
кружок 7—8 классов. На 
его первое занятие пришло 
более 8 0  человек. Члены 
кружка выбрали старосту, 
обсудили план работы. За
тем руководитель кружка 
Г. С. Чуличкова сделала до
клад: «Как писать сочине
ния». Сейчас кружковцы 
готовят вечер-концерт на те
му: «Советская литература— 
самая передовая и идейная 
литература в мире». На нем 
члены кружка сделают ряд 
докладов, которые будут со
провождаться чтением сти
хов, отрывков нэ советской 
прозы и мелодекламацией. 
Готовятся также литератур
ная викторина и игры.

На следующее занятие 
кружка запланирована тема: 
«Суд» над отрицательными 
литературными героями
«Недоросля». Ребятам пред
стоит на некоторое время 
перевоплотиться в литера
турных героев. Это поможет 
им полнее понять авторскую 
трактовку образов, эпоху, 
в которой жили и действо

вали герои.
Для каждого кружка за

веден журнал, в котором от
мечается вся текущая рабо
та. Журналы имеют и клас
сные руководители. В них 
они отражают планы воспи
тательной работы с ученика
ми, жизнь класса .̂ А в це
лом журналы составят под. 
линную школьную «лето
пись».

Школа имеет звуковой ки
ноаппарат. Для учащихся 
демонстрируются учебные и 
художественные фильмы. В 
распоряжении учеников ка
бинеты физики, химии, ес
тествознания, географии. 
Школьная библиотека с 
каждым днем пополняет 
фонд художественной и на
учно-популярной литерату
ры.

Впереди целый год. Год 
смелых творческих исканий 
педаготощ год радостной 
плодотворной учебы школь
ников.

НА СНИМКАХ: вверху— 
общий вид здания школы по 
улице Долгирева; внизу — 
на уроке физики в восьмом 
«б» классе. На переднем 
плане (слева направо): Нина 
Иванова и Рита Евдокимова.

Текст В. Платоновой.
Фото В. Владимирова.

Кинолетопись великих работ
Центральная студия доку

ментальных фильмов ведет 
кино летопись наиболее важных 
событий, происходящих на про
сторах нашей замечательной 
советской Родины.

На одной из дверей киносту
дии висит табличка «Цех кино
летописи» . Здесь в специаль
ных шкафах — фильмостатах 
бережно хранятся исторические 
кинодокументы. Они рассказы
вают о трудовых победах совет
ского народа, достигнутых благ 
годаря мудрой политике боль
шевистской партии, правитель
ства, великого вождя и учите
ля товарища И. В. Сталина. 
Созидательный труд советских 
людей запечатлен на киноплен
ку с первых дней установления 
советской власти.

Большой интерес представ
ляют кадры, посвященные 
строительству городов первой 
сталинской пятилетки — Куз
нецка, Магнитогорска и других.

День ото дня становится 
благоустроеннее и краше столи
ца Советского Союза—Москва. 
Киноаппарат зафиксировал раз
личные этапы генеральной ре
конструкции города.

Сейчас, когда весь советский

народ занят созданием великих 
сооружений коммунизма, кино
операторов можно видеть на 
трассе каналов, на строитель
стве гидроэлектростанций, в 
цехах промышленных предприя
тий, выполняющих почетные 
заказы строек.

... Уютный просмотровый 
зал киностудии погружен в 
темноту. На экране историче
ские кадры начала работ. Пес
ки Туркмении. В глубине Кара- 
Кумов первая буровая вышка. 
Здесь будет сооружен один из 
гидроузлов Главного Туркмен
ского канала.

А вот просторы красавца 
Днепра. На берегу реки идут 
изыскательские работы, пред
шествующие строительству 
Каховской гидроэлектростан
ции.

Расширяется Куйбышевский 
речной порт. На строительство 
Куйбышевской ГЭС приехали 
первые строители-специалисты. 
Прибыли строительные матери
алы.

Огромное количество кинодо
кументов рассказывает о том, 
что стройки коммунизма—все
народное дело, о трудовых 
вкладах советских ученых, ин

женеров, рабочих.
... Москва, Нескучный сад. 

Академия наук СССР. Зал 
президиума Академии. Здесь 
собрались советские ученые на 
первое заседание Комитета 
содействия строительству гид
роэлектростанций, каналов и 
оросительных систем.

Проведены кинос’емки и в 
центре Алтайского края — Бар
науле. В этом городе русский 
изобретатель Иван Ползунов 
создал первую в мире паровую 
машину. В Барнаульском музее 
находится модель машины Пол- 
зунова. Советские люди про
должают традиции русских 
изобретателей.

С каждым днем расширяется 
фронт работ на великих строй
ках. Экран переносит нас на 
строительство Волго-Донского 
канала. В пойме реки Карпов- 
ки работает шагающий экскава
тор, выпущенный Ново-Крама
торским заводом.

Кикюлетопись пополняется 
все новыми и новыми докумен
тами, рассказывающими о за
мечательных трудовых подви
гах советских людей — гетрой - 
телей коммунизма.

М. ДЖАЛИЛОВА.

ТАК СОЗДАЕТСЯ АВТОРИТЕТ
Работа комсомольской орга

низации станции Московка на
чала улучшаться сразу после 
отчетно-выборного собрания, 
прошедшего в апреле текущего 
года.

Новый комитет ВЛКСМ,
возглавляемый Ильей Дымшиц, 
начал с того, что собрал ак
тивистов и посоветовался с 
ними, как оживить работу.

Распределив между собой 
обязанности, члены комитета
составили подробный план дей
ствий—Петр Колосов, Лидия 
Юрченко, Алексей Ширшов
стали часто бывать на произ
водственных участках и в мо
лодежных общежитиях. Илья 
Дымшиц и Анатолий Красов
ок и й провели в общежитиях 
беседы на темы: «Четырежды 
орденоносный ленинско-сталин
ский комсомол», «Устав
ВЛКСМ — незыблемый закон 
союзной жизни» и другие.

Анатолий Красовский орга
низовал в общежитии изучение 
Устава ВЛКСМ. Интересно и 
увлекательно рассказывал он о 
боевом пути союза молодежи, 
об участии комсомола в Вели
кой Отечественной войне, о вы
полнении послевоенного пяти
летнего плана, о великих строй
ках коммунизма.

Под руководством Ильи 
Дымшиц был организован вы
пуск сатирической газеты 
«Крокодил». Систематически 
стали проводиться коллектив
ные читки газет, политической 
и художественной литературы.

Охотно откликнулась адоло 
дежь на инициативу комитета 
о создании кружков- художест
венной самодеятельности. Руко
водить ими поручили комсомол
кам Райсс Володиной, Элеоно
ре Обросовой, Лидии Юрченко.

Комитет поставил целью ре
гулярно проводить открытые

собрания и приглашать на ния! 
молодых рабочих, не состоя
щих в комсомоле. Вопросы для 
обсуждения подбираются с та
ким расчетом, чтобы они ин
тересовали всю молодежь. В 
июле собрание обсудило воп
рос: «Об участии комсомольцев 
и молодежи в борьбе за ликви
дацию брака и безаварийную 
работу станции», в августе — 
«Устав ВЛКСМ — незыблемый 
закон союзной жизни».

Комитет комсомола интере
суется делами каждого молодо
го рабочего. Однажды стрелоч
ница Раиса Летушева проявила 
недисциплинированность на 
производстве. Узнав об этом, 
секретарь комитета поговорил 
с ней. Раису пригласили на 
собрание. Комсомольцы и мо
лодёжь по-товарищески обсу
дили ее поступок. Вскоре- Легу- 
шева стала одной из лучших 
стрелочниц и ее приняли э 
комсомол.

Интересней стала жизни* 
комсомольской организации, 
вырос ее авторитет. Молодежь 
с желанием вступает в комсо
мольскую семью. Если раньше 
в течение месяца заявления о 
желании стать комсомольцами 
подавали 1—2 человека, то за 
последнее время количество 
принимаемых значительно уве* 

. дичилось. В августе, например, 
в ряды ВЛКСМ' вступили 18 
юношей и девушек.

Комсомольцы стрелочниц^ 
Валя Рыкова, башмачник Ана
толий Шатунов, телеграфистка; 
Тамара Карасева и многие дру
гие стали передовиками борьбы 
за быстрейшее щуншчжевив 
грузов.

За полгода организация вы
росла в два раза и теперь на(- 
считывает более 60  комсоч 
Мальцев.

И, ГОРИН.

Устранить недостатки
На.днях комсомольцы заво

да «Поршень» собрались на 
отчетно-выборное собрание. 
Они обсудили доклад секретаря 
комитета комсомола тов. Фро
лова.

Выступившие в прениях 
члены ВЛКСМ тт. Кизыло-в, 
Губарекко, Шельманова, ком
сорги цехов тт. Нагибин и Пан
кин и другие отметили, что в 
работе комитета комсомола 
имеются существенные недо
статки.

Комитет не установил повсе
дневного контроля за работой 
политкружков. В прошлом 
учебном году все пять кружков 
не выполнили учебных планов,

а в двух даже не состоя лис 6 
итоговые занятия. Неудовлетво: 
рительно подготовились круж
ки к началу занятий и в теку
щем году.

Комитет комсомола ие уде
лял должного внимания разви
тию физкультуры и спорта,-
слабо руководил художествен
ной самодеятельностью.

Отмечалось также, что ко
митет ВЛКСМ неудовлетвори
тельно руководит работой ком
сомольских групп, не заботит
ся о повышении их роли в 
коммунистическом воспитании 
молодых рабочих.

И. ГРИГОРЬЕВ'.,

КОМСОМОЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Состоялась отчетно-выбор

ная комсомольская конферен
ция в Омском медицинском 
институте. Делегаты обсудили 
отчетный доклад секретаря ко
митета тов. Шлинчак. Они 
подвергли справедливой крити
ке кабинетные методы руко
водства комитета ВЛКСМ рабо
той комсомольских организа
ций факультетов, курсов и 
групп.

* * *

Проведена комсомольская

конференция в сельскохозяйот-г 
венном институте им. С. M.i 
Кирова. С докладом о работе 
комитета ВЛКСМ за отчетный 
период выступил секретарь 
комитета тов. Корень. Участни
ки конференции в своих вы
ступлениях вскрыли недостатки,, 
мешавшие комсомольской орга
низации в ее борьбе за повы
шение успеваемости студентов, 
внесли много предложений, 
направленных на устранение 
этих недостатков.

Когда состоится собрание? 
( П и с ь м о  в р ед ак ц ию )

Каждого комсомольца-уча- 
щегося двухгодичной школы 
садоводства при сельскохозяй
ственном институте глубоко 
волнует вопрос: когда будет
созвано комсомольское собра
ние? Так хочется поговорить о 
многом, пред’явить серьезные 
претензии к руководителям ор
ганизации. Хочется спросить, 
почему они беззаботно наблю
дают, как снижается уровень 
комсомольской дисциплины, по
чему не заботятся о повыше
нии успеваемости учащихся, 
хотя приближаются государст
венные экзамены?

Если раньше мы в какой-то 
мере могли высказать свои 
претензии на страницах стен

ной газеты «Садовод», то те
перь лишены и этой возможно
сти: редколлегия перестала её 
выпускать.

Кот«»а комсомольцы спраши
вают у секретаря бюро тов.; 
Анисимовой, почему в течение 
семи месяцев не проведено ни 
одного собрания, она пожимает 
плечами, — ее это не волнует.;

Интересно энать, как на это 
смотрит комитет комсомола
сельскохозяйственного институ
та? Разве он не вглдит, что 
члены комсомольского бюро 
во главе с тов. Анисимовой по
теряли чувство ответственности 
за порученное дело?

Г. МАЛЫХИН,



Газета выходит в среду, АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина 11 , ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат — 10-69  (I звонок), бухгалтерия и зав. ре
пятницу и воскресенье. дакцией — 10 6 9  (2 звонка), отдел литературы и искусства — 14-81 (2 звонка), отделов — 5-67  (2 звонка).

П Д 25729  Омск, тиоо-литографая издательства «Омская правда*. Заказ № 743 3  Тираж 30  0 0 0  »кз.

экономика войны
Американская экономика— Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

Сегодня на стадионе пока
зательное состязание между 
рижскими футболистами «Дау
гавы» и омской комавдой 
«Красное знамя». И хотя вре
мя еще двенадцать часов (сос
тязание назначено на четыре 
часа), зрители уже спешат.

Восемь тысяч человек вме
стил в этот день стадион. Та
кого наплыва никогда не было. 
На трибунах — оживленные 
беседы. Конечно, есть о чем 
поговорить: ведь «Даугава» — 
участница розыгрыша первен
ства страны по футболу.

Футболисты обеих команд 
вышли на поле под аплодис
менты собравшихся болельщи
ков.

Короткие приветствия, и ка
питаны. команд обмениваются 
букетами цветов. Свисток судьи 
И. Иосерса об’являет начало 
игры.

С первых же минут гости 
предлагают быстрый темп. Мяч 
то и дело попадает к нападаю
щим «Даугавы».

Четкая комбинация... Мяч 
попадает к капитану команды 
заслуженному мастеру спорта 
А. Егерсу мгновенье, и он 
продвигается к воротам оми
чей, передает мяч своему пра
вому крайнему нападающему 
Хуго Приедитис. Удар! Гол! Это 
было на четвертой минуте иг
ры...

Всю первую половину состя
зания гости провели в непре
рывных атаках. Еще четыре 
раза их хорошо проведенные 
комбинации завершались успе
хом. Сильные и точные удары 
А. Егерса и двадцатилетнего 
студента Латвийского государ
ственного университета X. При
едитис вызывали восхищение 
присутс твующих.

В игре омичей чувствова- 
лась скованность, нерешитель. I

характер, имичи все чаще 
чаще появляются у ворот «Да
угавы» .

Вскоре М. Гармаш с подачи 
В. Кравченко забивает ещэ 
один гол — 5 : 2 !  Кажется, 
омичи учли ошибки первой 
половины и, изучив тактику 
гостей, умело строят комбина
ции.

Но и команда «Даугавы» 
стремится увеличить счет. И 
вот А. Егере выходит в выгод
ное положение. Следует силь
ный удар в угол ворот, и счет— 
6 : 2 !  Омичи отвечают новой 
серией атак, несколько раз их 
нападающие прорываются на 
штрафную площадку гостей, 
но защитники В. Оудмалис, 
М. Селицкий и Р. Асерстаркс 
стойко обороняют свои ворота. 
На 36-й минуте, однако, ата
ка омичей увенчалась успехом.

Последние минуты игры 
протекали во взаимных атаках, 
но результат остался преж
ним — 6 : 3 в пользу команды 
мастеров «Даугавы».

Зрители тепло приветствова
ли победителей, продемонстри
ровавших высокий класс совет
ского футбола.

Состязание показало, что 
омские футболисты имеют
большие возможности, но им 
много еще надо работать, чтобы 
научиться разыгрывать коллек
тивные комбинации и еще 
больше овладевать мастерством 
футбольной игры.

* * *
Вчера состоялась встреча

футболистов «Даугавы» с коман
дой Дома офицера. Состязание 
выиграли гости со счетом
3 : 1 .

НА СНИМКЕ: опасный мо
мент у ворот омичей.

Фото В. Сидорова, 
Текст С. Жукова.

 □
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Рига — Омск
Латвийский народ любит 

свою Даугаву, свободную и 
красивую реку. Ее имя и носит 
лучшая футбольная команда 
Латвии...

В полдень 14 октября ули
цы, прилегающие к стадиону 
«Динамо», заполнились люби
телями футбольной игры.

ность. Но во второй половине 
игры хозяева поля значительно 
активизировали игру, и на пер
вых минутах В. Кравченко, 
воспользовавшись ошибкой за
щитника гостей, сильным уда
ром посылает мяч в сетку во
рог «Даугавы». Теперь уже 
игра приняла обоюдоострый

В середине 1950  года пра
вители США перешли от по
литики подготовки войны к 
прямым актам агрессии. Аме
риканские Интервенты вторг
лись в Корею. Правительство 
Трумэна и стоящие за его спи
ной п ро м ы ш л екн о- банковские
магнаты принялись спешно пе
рестраивать всю экономику 
страны на военный л.ад. Глав
ной экономической задачей дня 
стало расширение и модерни
зация вооруженных сил США и 
их партнеров по агрессивным 
блокам.

Если в 1 9 4 9 —195 0  бюд
жетном году военные расходы 
американского правительства 
достигали 15 ,6  миллиарда 
долларов, то в 1 9 5 0 —1951 
году они составляли около 50 
миллиардов. В текущем бюд
жетном году эти ассигнования 
превысили 7 0 миллиардов дол
ларов.

. Продажная капиталистичес
кая печать Америки трубит о 
«процветании» страны. В под
тверждение этого она приводит 
данные о росте промышленно
го производства США. Смотри
те, дескать, у нас с каждым 
годом производится все больше 
товаров. Действительно, аме
риканская промышленность ра
ботает сейчас с гораздо большей 
нагрузкой, чем несколько лет 
назад. Однако рост продукции 
идет целиком за счет увеличе
ния производства танков, само
летов, пушек, военного снаря
жения, боеприпасов.

По данным американской 
печати, объем военного произ
водства в настоящее время в 
два с половиной раза больше, 
чем до начала войны в Корее.

Непомерно раздув военный 
бюджет, правительство США 
делает огромные военные зака
зы. Только одна компания — 
Дженерал моторе — получила 
заказов на производство само
летов, танков, снарядов и ре
активных двигателей на сумму 
около 4 миллиардов долларов. 
Миллиардные заказы получили 
и компании Форд и Крайслер. 
Размещая в среднем ежене
дельно на один миллиард дол
ларов военных заказов, ва
шингтонские заправилы не жа
леют денег для капиталистов, 
работающих, на войну. Как со
общает журнал «Мэссис энд 
мэйнстрим», тяжелый бомбар

дировщик, обходившийся после

окончания второй мировой вой
ны в 6 2 9  тысяч долларов, в 
Феврале 1951 года уже стоил 
более 3 миллионов долларов.

В то же время производство 
товаров массового потребления 
сокращается. Уменьшение про
изводства в тех отраслях про
мышленности, которые обслу
живают нужды населения, при
вело к росту безработицы. Под 
тяжестью увеличивающихся 
налогов и дороговизны трудя
щиеся не в состоянии покупать 
даже самое необходимое. Па
дает спрос на текстильные то
вары, обувь, мебель, предме
ты домашнего обихода. Газета 
«Джорнэл оф ком мерс» недав
но сообщила, что «в ряде от
раслей промышленности для 
предотвращения затоваривания 
рынков проводится резкое сок
ращение производства потреби
тельских товаров».

Монополии, конечно, от это
го не .страдают. «Каждый раз. 
— пишет орган американских 
промышленников журнал «Биз
нес уик», — когда уменьшает
ся производство невоенных то
варов , к счастью, закупки в 
военной области уравновешива
ют это».

Основным источником 
средств, ассигнуемых правите
лями США на подготовку к 
войне, являются прямые и кос-, 
венные налоги, взимаемые с 
населения. До войны налоги 
отнимали у американского ра
бочего примерно одну десятую 
часть заработка, а к началу 
1 9 5 1 —1 9 5 2  финансового года 
они уже составляли третью 
часть заработной платы. Недав
но Трумэн потребовал нового 
увеличения налогов на 10 мил
лиардов долларов.

Резкое увеличение в ос .ни ой 
части бюджета привело к тому, 
что американское правительст
во уже не может свести одни 
концы бюджета с другими. В 
бюджете 1951 — 1 9 5 2  года 
расходы превышают доходы ка 
1 0 с лишним миллиардов дол
ларов. Огромные военные ас
сигнования вынуждают прави
тельство США непрерывно 
увеличивать количество бумаж
ных денег, находящихся в об
ращении, а это, в свою оче
редь, ведет к падению их по
купательной способности, к ин
фляции.

Инфляция больно бьет по

бюджету семей трудящихся. 
Сейчас американская домохо
зяйка должна уплатить 23 дол
лара 7 5 центов за такое 
количество товаров, какое в 
1 9 3 9  году она могла купить 
на 10 долларов. Даже потреб
ление хлеба в Соединенных 
Штатах в 195 0  году было на 
19 процентов ниже уровня 
1 9 3 6  года.

Таким образом, милитариза
ция экономики Соединенных 
Штатов и перевод ее на воен
ные рельсы приводит к упадку 
тех отраслей промышленности, 
которые производят невоенные 
товары, к сокращению спроса 
на них.

«..Что значит перевести хо
зяйство страны на рельсы во
енной экономики? — говорил 
И. В. Сталин в отчетном док
ладе на XVIII съезде ВКП(б). 
—Это значит дать промышлен
ности однобокое, военное на
правление, всемерно расши
рить производство необходи
мых для войны предметов, не 
связанное с потреблением на
селения, всемерно сузить про
изводство и особенно выпуск 
на рынок предметов потребле
ния населения. — следователь
но, сократить потребление на
селения и поставить страну пе
ред экономическим кризисом».

Империалисты стараются 
предотвратить угрозу кризиса 
еще большим форсированием 
гонки вооружений, стремятся 
развязать новую войну, кото
рую они считают самым при
быльным бизнесом.

Об этом же свидетельству
ет и огромный рост прибылей 
американских монополий в 
195 0  и 1951 годах. Если в 
1 9 3 9  году прибыли американ
ских корпораций, по официаль
ным данным, составили 6 ,5  
миллиарда долларов, то в нас
тоящее время они достигли 50 
миллиардов долларов в год. 
Это вдвое больше, чем макси
мальные прибыли военного вре
мени.

Но трудящиеся Соединенных 
Штатов Америки начинают все 
глубже осознавать гибельность 
того пути, на который поставили 
страну империалисты. Простые 
люди Америки все решитель
нее выступают против прави
тельственной политики войвны и 
нищеты, все активнее включа
ются в борьбу за мир.

Н. ШМЕЛЕВ.

18 октября в 7 часов ве
чера в помещении редакции 
«Молодого большевика» (ул. 
Ленина 11, ком. 7) состо- 
ится очередной литератур-^

ный четверг. Обсуждаются 
рассказ И. Терещенко «Про
воды» и новые стихи 
Н. Касьянова',

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

КОРЕЯ. 19 августа более 30  вооруженных солдат интервентов из засады напа
ли на военный патруль Народной армии Корейской Народно-Демократической Рес
публики, несший, в соответствии с соглашением, патрульную службу в нейтральной 
зоне Кэсона. Взводный командир Яо Цин-сян был убит, боец Ван Жэнь-юань серьезно 
ранен. Немедленно офицерами связи обеих сторон было произведено совместное рас
следование.

НА СНИМКЕ: офицеры связи обеих сторон выслушивают показания свидетелей.
Фото Китайского Фотоагентства (Фотохроника ТАСС).

И Т Е А Т Р А Х ,  К И Н О  И Ц И Р К Е ;
ОБЛДРАМТЕАТР — «Под 

золотым орлом», нач. в 8 час. 
вечера'. 18 октября — «Клятва 
у старой Кумирни».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
20 октября открытие зимнего 
сезона — «Чемпион мира», 
нач. в 8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новый художественный фильм 
«Седая девушка».

«ГИГАНТ» — «Мое сокро

вище» и «История одной се
мьи».

«ПОБЕДА» — «Цыганский 
барон» н «Штрафная площад
ка».

Г О С Ц И Р к
Представление при участии 

аттракциона — слоны-великаны 
под руководством заслуженного 
артиста РСФСР А. Н. Корни
лова.

Начало в 8-30 вечера.


