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И. ЗИМИН.

К новым 
успехам!

Подведены и продемонстри
рованы на выставке основные 
итоги еще одного послевоенно. 
го сельскохозяйственного года 
нашей области.

Итоги эти свидетельствуют 
о новом нод’еме экономики 
колхозов и совхозов, о возрос, 
шём уровне механизации сель
скохозяйственных работ, о не. 
уклонном повышении культуры 
земледелия и мастерства пере, 
довиков полеводства и живот
новодства.

Наиболее ярким подтвер
ждением всех этих успехов яв. 
ляются досрочное выполнение 
государственного плана хлебо
заготовок (при сдаче зерна на 
полтора миллиона пудов боль, 
ше, чем в прошлом году) и ус. 
пешное завершение трехлетне
го плана развития обществен, 
ного продуктивного животно, 
водетва.

Особенно плодотворны итоги 
сельскохозяйственных работ в 
Тюкалинском, Кагановичском, 
Ульяновском, Исилькульском 
районах.

Но успехи, продемонстриро
ванные на выставке, — не 
только результат славного тру
да. Они, прежде всего, — по.

• казатель резервов, которыми 
располагают колхозы, совхозы 
и МТС области. Это значит, 
что комсомольские организации 
колхозов, совхозов и МТС, 
сельские райкомы комсомола 
должны видеть перед собой но
вые задачи, новые горизонты, 
должны не ослаблять, а уси
ливать свою помощь партий
ным организациям в их борьбе 
за дальнейший под’ем сель
ского хозяйства.

Особенно важной обязанно. 
стью сельских комсомольцев 
является помощь партийным 
организациям в обобщении, 
изучении и распространения 
опыта передовиков, в повыше
нии агротехнических и зоотех
нических знаний колхозников.

Состоявшийся на .днях пле
нум областного комитета пар. 
тии поставил задачу — до
биться в текущем году нор
мальной работы агрозоотехни
ческих курсов во всех колхозах 
области. Учебой должно быть 
охвачено около 2 4  тысяч кол
хозников. Долг сельских ком. 
сомольцев — проявить макси, 
мум инициативы и помочь в 
налаживании массовой агрозоо- 
ветучебы колхозников н работ, 
ников совхозов.

В первую очередь это отно
сится к комсомольским органи
зациям таких районов, как 
Таврический, Болыперечен. 
ский, Русско.Полянский, Боль- 
шеукский, Седельниковский.

На селе предстоят и другие 
очень важные работы — ре
монт тракторов и прицепных 
машин, подготовка механиза. 
торских кадров, очистка семян, 
заготовка и вывозка на поля 
местных удобрений, организа. 
ция зимовки скота. И во все 
эти работы сельская молодежь, 
при умелом руководстве ею 
комсомольскими организациями, 
может внести огромный прак
тический вклад.

Зима — это период, когда 
закладываются основы для бу
дущего урожая. Именно от 
усилий в зимнее время зависят 
итоги осени. Поэтому и в этот 
период сельские комсомольцы 
должны быть неутомимыми ор
ганизаторами социалистическо
го соревнования молодежи.

Школа onbima и мастерства
Городской сад празднично 

убран. Его аллеи украшены 
портретами лучших людей на
шей области — прославленных 
тружеников колхозных и сов
хозных полей и общественного 
животноводства.

Монументально выглядит 
павильон полеводства. У ог
ромного noiprpeia вождя наро
дов великого Сталина — тяже
лые, пышные снопы, груды ЗО
ЛОТИСТОГО зерна пшеницы, ржи, 
овса, представляющие основное 
богатство нашей области — 
хлеб. На стендах, расставлен
ных в павильоне, показаны 
достижения отдельных районов 
по производству зерновых, тех. 
нических и овощных культур. 
Диаграммы, плакаты рассказы
вают о бурном росте сельского 
хозяйства области за после
военное пятилетие, о проник
новении в колхозное земледе
лие высокой агротехники, о 
возросшем мастерстве сибир
ских хлеборобов и механизато
ров.

Хата-лаборатория колхоза 
«Большевистский путь» Марь- 
яновского района представила 
диаграмму роста урожайности 
колхозных полей за пятилетие. 
В два с лишним раза возрос 
валовый сбор зерна с колхоз
ных полей! Здесь же насыпана 
в мешках пшеница «мильту- 
рум », выращенная на полях 
колхоза им. Кирова. Отборные, 
крупные зерна — слава наших 
сибирских полей.

Высокими урожаями славят
ся колхозы им. Молотова и им. 
Чкалова Дзержинского района, 
им. Берия, им. Калинина и 
им. Хрущева Кормиловского 
района, им. Жданова Калачин- 
ского района, нм. Тельмана Лю
бинского района, им. Сталина 
Болыпереченского района. 
«Новое время» Москаленского 
района и многие другие.

Они представили на выстав 
ку снопы и семена пшеницы 
«мильтурум», дающей по 2 0 — 
22 центнера с гектара; овса 
«золотой дождь», приносящего 
урожай на каждом гектаре а 
16— 18 центнеров.

Тарский район славится 
льном. И витрина его украшена 
длинными серебристыми волок
нами льна, в аккуратных ме. 
шочках насыпаны коричневые 
блестящие семена. Вдвое выро
сли посевные площади, заня
тые льном, во много раз улуч
шена его агротехника, механи
зирована обработка.

С областной сельскохозяйственной выставки 
☆

В борьбе за высокие урожаи 
хлеборобы идут рука об руку 
с механизаторами. Передовые 
м аш и н н о - тракторн ые сталщи и 
вместе с цифрами, характери
зующими их достижения, пред
ставили па выставку портреты 
передовых механизаторов.

Наряду с лучшими из луч
ших — мастером комбайновой 
уборки Героем Социалистичес
кого Труда И. В. Величко, пе
редовыми бригадирами трак
торных бригад Я. Я. Хромо
вым, Ф. М. Лысенко, С. П. 
Мочало'вым—мы видим молодых 
механизаторов. В Исилькуль- 
ской МТС отличился нын
че высокой выработкой моло
дой бригадир тракторной брига
ды Алексей Трокунов, прекрас
но работает участковый меха
ник Александр Синнцкий. В 
Демьяновской МТС молодой 
бригадир Дмитрий Лукьянов 
дал среднюю выработку на ус- j 
ЛОБНЫЙ трактор 798  гектаров, 
сэкономив 16,5  тонны горюче- 
го. Бригада Марии Палей из 
Суховской МТС вспахала на 
условный трактор по 8 9 0  гек
таров и сэкономила 3 тонны 
жидкого ' топлива. Молодая 
трактористка этой бригады Ев
докия Перерва за свою смену 
вспахала на СТЗ-НАТИ 1 .050  
га.

Стенды колхозов и МТС ок 
ружены стендами научных уч
реждений и институтов, гото
вящих кадры специалистов

Я Е

сельского хозяйства. Прочный 
союз людей науки и труда хо
рошо представлен на выстав
ке. Всеобщее внимание привле
кает стенд Сибирского научно- 
исследовательского института 
зе рн ового хозя йства, с и мво л и - 
чески украшенный виноградны
ми гроздьями.

Для науки, крепко спаян
ной с народом, служащей на 
роду, — нет никаких преград,
— как бы говорит этот стенд. 
Будет и виноград в сибирских 
садах таким же обычным, как 
стали яблоки.

Восхищаются посетители вы
ставки снопами и отдельными 
колосьями вс-твистой пшеницы
— замечательной пшеницы бу
дущего.

Новые сорта зерновых и 
технических культур, выведен
ные нашими учеными, перепол
няют гордостью сердце каждо
го омича. Давно уже завоевала 
всеобщее признание озимая 
режь «омка», выходят на кол
хозные поля яровые пшеницы 
«сибирячка», «пластовая», 
«черн около с ка», «иртышан. 
ка»...

В павильоне животноводства 
основное место занимают до
стижения совхоза «Омский». 
Средний годовой удой коровы 
здесь 5 .2 0 0  литров, а суточ
ные удои рекордисток — 3 2 — 
34 литра.

Не отстает и колхозное жи. 
вотноводство. Сельхозартель 
им. Ворошилова Кагановинеко
го района представила на вы
ставку производителя «Фонта
на», весом 8 1 0  кг., корову 
«Ромашку» с суточным удоем 
34 литра. Высокоудойных ко 
ров представил также колхоз 
им. Энгельса Исилькульского 
района.

Отличных овец породы «ме
ринос» показывают Москален 
ский и Марьяновский племсоз. 
хезы. До 12 кг доведен наст
риг шерсти с одного животьб- 
го, а вес племенного произво

дителя 103 килограмма!
Рысистые лошади государ

ственного конного завода
№ 40, пудовые индюки Осо- 
кинского совхоза, белоснежные 
гуси, куры и пекинские утки 
Иртышского совхоза привлека
ют внимание посети "елей

Экспонаты павильона живот
новодства говорят о том, что 
наша область является передо
вой в выполнении трехлешего 
плана развития общественного 
животноводства.

На площадке городского са
да выставлены сельскохозяй
ственные машины.

Павильон механизации пред
ставил новые машины, входя
щие в сельскохозяйственное 
производство. Бросается в гла
за окрашенный в красный цвет 
мощный комбайн «Стали
нец-8», который будет широко 
применяться у нас в следую
щий уборочный сезон.

Самоходные комбайны, ши
рокозахватные самоходные се
нокосилки, 48-рядная сеялка, 
картофелеуборочный комбайн, 
силосный комбайн — все эти 
машины уже используются на 
полях нашей области. Колхоз
ники и механизаторы научи
лись управлять сложнейшими 
механизмами, совершенствовать 
их, приспосабливать к местным 
условиям, незаметно перешаги
вая грань между трудом физи
ческим и умствен дым.

На выставке представлен 
садовый ямокопатель, сконст
руированный директором под
собного хозяйства агрошколы 
П. П. Лиходидом и старшим 
механиком Я. С. Дияновым, 
и гранулятор их же конструк
ции. А рядом с широкозахват
ной сенокосилкой стоит скон- 
струиро ванная колхозпи ком
сельхозартели им. Чкалова 
Оконешниковского района той. 
Кестер крохотная ручная сено, 
косилка, которой за деьь мож
но свободно выкосить полтора 
гектара.

Различные виды скреперов 
для копки силосных ям и тран
шей экспонируют на выставке 
меха низа торы Алекса ядро вс к о й. 
Любимовской, Украинской ма
шинно-тракторных станций. 
Приспособление для уборки со
ломы с полей придумали меха
низаторы Усть-ЗаостроЕской 
МТС.

Широко представлена меха, 
низация животноводства. Кор
нерезки, кормозапарники, а/п.

! параты для автопоения, для 
; механизированной дойки, элек
тро-аппарат для стрижки овец— 
все эти машины облегчают 
труд колхозников, дают воз
можность еще более повысить 
продуктивность скота.

Областная сельскохозяйст
венная выставка — показ до
стижений и мастерства хлебо
робов, механизаторов и живот
новодов области, хорошая шко
ла для молодежи, смело внед
ряющей в сельскохозяйственное 
производство мичуринскую на
уку и богатую советскую тех
нику.

О. ВАГИНА.

НА ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫ
СТАВКЕ. НА ВЕРХНЕМ 
СНИМКЕ: мастер комбайновой 
уборки Хомутинской МТС орде, 
ноносец Андрей Куклев и бри
гадир тракторной бригады Ни. 
кита Митриковский осматрива
ют мотор комбайна «Стали 
нец .8», НА НИЖНЕМ СНИМ

КЕ: рабочий Марьяновского ов- 
цеплемсовхоза комсомолец Ми
хаил Мирхалимов и комбайнер 
Исилькульской МТС Франц
Эпп знакомятся с устройством 
картофелеуборочного комбай. 
на «К О К -2». Производитель
ность комбайна — 0 ,5  га в 
час.

Фото В. Сидорова^



забыла Валя Новикова
К  итогам обсуж дения письма 
. „Права ли Валя Новикова? “

По городу и области 
★ ★  ★ —

Строительство 
в совхозе

В совхозе «Пятилетка» 
Ульяновского радона при стро
ительстве животноводческих 
помещений применяется пере, 
срытие сводами двоякой кри
визны по системе инженера 
Рабиновича. Своды выкладыва
ются из кирпича. При работе 
ставится сременная деревянная 
опалубка.

НА СНИМКЕ: каменщики
В. Быков и Я. Бабушкин за 
выведением кирпичных сводов

Фото В. Конокотина.

Подготовка клуба  
к празднику

Молодежные воскресники 
по ремонту и оборудованию 1 
колхозного клуба провела ком. 1 
сомольская организация сель, 
хосартели им. Шевченко Пав- 
лоорадского района. Сейчас 
клтб хорошо отремонтирован. 
Создан кружок художественной 
самодеятельности, который го
товит к Октябрьским праздни
кам большой концерт.

Му зыкальный 
лекторий

Обком ВЛКСМ совместно с 
Омской филармонией организо
вал молодежный литератур
но-музыкальный лекторий. Он 
начеет работу со второй поло
вины ноября.

Лекторий рассчитан на цикл 
лекций-концертов по следую
щим темам: «Как научиться
слушать музыку». «Русская 
народная песня», «Глинка», 
«Чайковский», « О б р а з ы  
Ленина и Сталина в искусст
ве». «Советская массовая пес
ня». «Образ молодого совет
ского человека в литературе и 
музыке» и другие.

В лекциях-конлертах примут 
участие артисты Омской филар 
монии, музыкальный квартет, 
фортепианное трио. Сибирский 
хор, артисты областного драма
тического театра, театр музы
кальной комедии, а также лек
торы Москвы. Ленинграда и 
др тих городов страны.

Цель работы лектория — 
ознакомить молодежь с основа
ми музыкального языка, с твор
чеством выдающихся русских 
коаитозиторов.

А. АДЕЛЬСОН.

Научная работа 
студентов

Многие студенты Омского 
ветеринарного института зани
маются в научных кружках. 
Оживленно проходят занятия 
анатомического кружка, члены 
которого разрабатывают ори
гинальные темы.

Большую помощь в научной 
работе оказывают студентам 
«аеедукипий кафедрой нормаль
ной анатомии В. В. Левицкий 
■  ассистент А. И. Симкин.

А. ЧАИКИН.
студент ветеринарного 

института.

О чем
На вопрос, поставленный в 

письме молодых рабочих юнго- 
родка, — «Права ли Валя Но
викова?» — откликнулись де
сятки читателей нашей газеты. 
Уже одно это свидетельствует, 
что поступок молодого специа
листа Валентины Новиковой не 
является мелким, случайным 
фактом, а имеет важное обще
ственное значение. Он взвол
новал читателей, взволновал 
других молодых специалистов, 
окончивших вузы и технику
мы.

Права ли Валя Новикова? 
Конечно, не права. В этом нет 
и не может быть никаких сом
нений, Однако можно ли ска
зать, что только одна Валя не 
понимает в полной мере долга 
-молодого советского специали
ста? Нет, нельзя. Об этом 
опять же свидетельствуют 
письма, поступившие в редак
цию. Оказывается, такие, как 
Валя, имеются и среди специ
алистов, недавно окончивших 
вузы и техникумы, и среди 
обучающихся. Именно это по
будило редакцию провести по 
письму молодых рабочих разго
вор с  читателями.

В чем же долг молодых со
ветских специалистов? Как они 
должны понимать и осущест
влять на практике свои обязан
ности?

Читателям хорошо извест
но, как много уделяет внима
ния советское правительство 
подготовке кадров для всех от
раслей народного хозяйства. 
Достаточно сказать, что только 
за последние пять лет страна 
получила 6 5 2  тысячи специа
листов с высшим образованием

Я ТЫ СЯЧ —  с о
средним образованием. По 
сравнению с  1 9 4 0  годом, 

работаю
щих сейчас в народном хозяй
стве нашей страны, увеличилось 
на 84  процента. В 1 9 5 0  году 
в высших учебных заведениях 
учились 1 миллион 2 4 7  ты
сяч человек—на 4 66  тысяч 
больше, чем в ,1 9 4 0  году. 
Кроме того, в техникумах и 
других специальных средних 
учебных заведениях обучались 
в 1 9 5 0  году 1 миллион 2 98  
тысяч человек, или на 341 
тысячу больше, чем в 1 9 4 0  
году. Студенты и учащиеся 
имеют прекрасные учебные за
ведения и общежития, им пе
редают свои знания лучшие 
специалисты страны, подавля
ющее большинство студентов и 
учащихся средних учебных за
ведений обеспечивается сти
пендией, многие имеют воз
можность ездить на курорты, в 
дома отдыха.

Так велик размах подготов
ки высококвалифицированных 
кадров в нашей стране, так 
велика забота большевистской 
партии, советского правитель
ства и лично товарища 
Сталина о культурном росте 
молодежи. То, о чем раньше 
молодежь из народа только 
мечтала, то, о  чем молодежь 
капиталистических стран поп. 
режнему еще только мечтает, 
стало у нас реальной действи
тельностью.

Может ли после этого у 
молодых советских специали
стов быть другое чувство, кро
ме чувства благодарности Ро
дине? Конечно, нет. И совет
ские специалисты, не считаясь 
с временными трудностями и 
неудобствами (если они име
ются), практическими делами 
отвечают на заботу партии и 1 
правительства. Об этом наг
лядно свидетельствуют много
численные факты, о которых 1 
сообщается в центральной и > 
местной печати. |

Было время, когда слециа- | 
листы, интеллигенция жили \ 
оторваино от народа, отгора- \ 
живались от него, когда они 
верой и правдой служили толь
ко тем, кому родственны были | 
по своей классовой природе, | 
т. е. эксплоататорам. Но это | 
время давно забыто. Интелли. j 
гевция нашей страны — это 
плоть от плоти, кровь от кро- j 
ви самого народа. «Это уже не 
та заскорузлая интеллигенция,
—говорил товарищ Сталин,— 
которая пыталась ставить себя }

над классами, а на самом деле 
служила в своей массе поме
щикам и капиталистам. Наша 
советская интеллигенция это — 
совершенно новая интеллиген
ция, связанная всеми корнями 
с рабочим классом и крестьян
ством. Раньше она должна бы
ла служить богатым классам, 
ибо у нее не было другого вы
хода. Теперь она должна слу
жить народу, ибо не стало 
больше эксплоататорских клас
сов» .

Советская интеллигенция — 
активный строитель коммуни
стического общества. Она приз
вана нести в массы идеи марк
сизма-ленинизма, достижения 
передовой науки, техники, 
культуры. Она призвана помо
гать партии решать задачу, 
поставленную товарищем
Сталиным на XVIII с ’езде пар
тии, — сделать всех рабочих и 
всех крестьян культурными и 
образованными.

Характерной особенностью 
нашего, социалистического об 
щества является то, что рост 
кадров интеллигенции происхо
дит у нас не только за счет 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях, но также 
за счет под’ема культуры 
народа в ходе практической 

1 работы. Об этом ярко свиде
тельствуют рост новаторства и 
изобретательства’, непрерывный 
под’ем культуры труда рабо
чих.

«Инициаторы соревнова
ния. вожаки ударных бригад,
практические вдохновители тру
дового под’ема, организаторы 
работ на тех или иных участ
ках строительства — вот новая 
прослойка рабочего класса, — 
указывает товарищ Сталин, — 
которая и должна составить 
вместе с прошедшими высшую 
школу товарищами ядро ин
теллигенции рабочего класса, 
ядро командного состава нашей 
промышленности».

Это значит, что молодые 
специалисты, окончившие вузы 
и техникумы, не только не 
должны отгораживаться от 
«рядовых» рабочих производ

ства’. а, наоборот, должны быть 
ближе к ним, так как только 
в содружестве с ними специа- 
листы могут преуспевать в 
своей работе.

То же самое относится к 
молодым специалистам сельско
го хозяйства. В нашей стране— 
десятки, сотни тысяч новато
ров сельского хозяйства. Они 
опрокидывают устаревшие нор
мы и правила, совершенству
ют механизацию и агробиоло
гическую науку, успешно овла
девают новыми профессия
ми. Ясно, что молодой спе
циалист сельского хозяй
ства может расти и доби
ваться плодотворности своего 
труда только в том случае, 
если будет работать в тесном

контакте с передовыми людьми 
деревни.

Особенно большие задачи 
стоят перед молодыми специа
листами города и деревни сей
час, когда наша страна полным 
ходом развернула строительст
во коммунизма. Полные сил и 
энергии, они должны делать 
все, чтобы быстрее решить за
дачу по превращению нашей 
Родины в страну величайшего 
расцвета техники и культуры, 
в страну изобилия предметов 
потребления.

Чтобы стать по. настоящему 
передовыми людьми, молодые 
специалисты обязаны воспри
нимать все лучшие качества 
советского человека и форми
ровать из себя подлинных 
строителей коммунизма. Они 
должны стремиться к тому, 
чтобы стать специалистами- 
большевиками.

Валя Новикова — комсомол
ка. Это значит, что она всегда 
должна видеть перед собой 
образы великих людей — 
Ленина и Сталина — и учить
ся у них, учиться прежде всего 
глубокой любви к народу и 
теснейшей связи с народом.

«Я не знаю другого револю
ционера, — говорил товарищ 
Сталин о В. И. Ленине, — ко
торый так глубоко верил бы 
в творческие силы пролетариа
та... Отсюда неустанная про
поведь Ленина: учиться у масс, 
осмыслить их действия, тща>- 
тельно изучать практический 
опыт борьбы масс».

«Ленин учил, — говорит то
варищ Сталин, — что настоя
щими руководителями-больше- 
виками могут быть только та
кие люди, которые должны 
уметь не только учить рабочих 
и крестьян, но и учиться у 
них. В самом деле, миллионы 
трудящихся, рабочих и кресть
ян трудятся, живут, борются. 
Кто может сомневаться в том, 
что эти люди живут не впу
стую, что живя и борясь, эти 
люди накапливают громадный 
практический опыт? Разве 
можно сомневаться в том, что 
руководители, пренебрегающие 
этим опытом, не могут считать
ся настоящими руководителя
ми?»

Народ — бессмертный тво
рец жизни. Руками народа соз
даны все существующие на 
земле богатства. Кровью наро
да завоевана свобода нашей 
Родины. Усилиями народа соз
дана счастливая жизнь в на
шей стране. «Рабочие и кресты 
яне, без шума и треска строя
щие заводы и фабрики, шахты 
и железные дороги, колхозы и 
совхозы, создающие все блага 
жизни, кормящие и одевающие 
весь мир, — вот кто настоя
щие герои и творцы новой 
жизни», - -  говорит товарищ 
Сталин.

Можно ли после этого не 
любить народ, можно ли отго. 
раживаться от так называемых 
«простых людей»?

«...Ч то касается нас, членов 
ЦК, членов правительства, — 
говорит товарищ Сталин, — то 
нет у нас другой жизни, чем 
жизнь для нашего великого 
дела, чем жизнь для борьбы за 
всеобщее благосостояние наро
да, за радость для всех трудя
щихся, для миллионных масс».1

Любовь к народу, постоян
ная связь с  ним, постоянная 
забота о нем — черта, при
сущая всем честным и передо- 
вым людям. За свободу и сча
стье народа погибли и сгорели 
в борьбе сотни и тысячи выда- 
ющч^ея людей.

«Я не хочу счастья и да. 
туп* — восклицал В Г. Белин, 
ский, — если не буду спокоен 
насчет каждого из моих.бра
тьев по крови, — костей от ко
стей моих и *ллети от плоти 
моея... Прочь от меня бла
женство, если оно достается 
vne одному из тысяч! Не хочу 
я <го, если енэ у меня не об- 
щее с меньшими братьями мо. 
ими!»

Великий поборник свободы 
народа Н. Г. Чернышевский го. 
ворил устами своего героя Рах
метова: «Положительное дело 
человек найдет лишь в том 
случае, если сольет свою 
жизнь и свои интересы с жиз
нью и интересами народа».' 
«Лучше не развиваться чело. 
Воку, — говорил Чернышев
ский, — нежели развиваться 
без влияния мысли об общест
венных делах, без влияния 
чувств, пробуждаемых участи
ем в них. Если из коуга моих 
наблюдений, из сферы дейст
вия, в которой врашаюсь я,- 
исключены идеи и побуждения, 
имеющие предметом общую 
пользу, т. е, исключены граж
дански© мотивы, что остается 
наблюдать мне? В чем остается 
участвовать мне? Остается хло
потливая сумятица отдельных 
личностей с личными узеньки
ми заботами о своем кармане, 
о своем брюшке или о своих 
забавах».

Об этом же говорится в на
родных пословицах. «Будь не 
только сыном своего отца, — 
гласит одна из них, — будь и 
сыном своего народа».

Так и только так должен 
понимать свое место в общест
ве, в коллективе молодой со
ветский специалист.

Конечно, Валя Новикова 
пренебрежительно отнеслась к 
молодым рабочим не потому,- 
что она неисправимая эгоист
ка и глубоко заблуждающийся 
человек. Она просто не осмыс
лила еще как следует своего 
положения и своих обязанное 
стей, не успела енте прой
ти школу практической жиз
ни в гуще рабочих. Но 
ошибка ее налицо, и Валя дол
жна как можно быстрее испра
вить ее. Этого желают ей все 
товарищи, принявшие участив 
в обсуждении письма молодых 
рабочих.

Вместе с тем нельзя не 
признать, что значительную 
долю вины за ошибочный по
ступок Вали Новиковой несет 
комсомольская организация b iv -  
за. где она училась. Читатели 
справедливо указывают, что 
роль вузовских комсомольских 
организаций в формировании 
молодых специалистов должна 
быть более высокой и дейст
венной, что из обсуждения 
письма молодых рабочих им 
необходимо сделать определен
ный практический вывод.

Особое внимание необходи. 
мо обратить комсомольским ор
ганизациям институтов и тех
никумов на повышение идейно, 
го уровня студентов и учащих
ся, так как чем выше идейный 
уровень молодых спечиалистов, 
тем правильнее, глубже, шире 
будут понимать они свои зада
чи, тем плодотворнее будет их 
практическая работа.

Итак, за высокий культур
ный уровень молодых совет
ских специалистов, за тесную 
дружбу людей науки я труда, 
за полное стирание граней 
между трудам умственным и 
трудом физическим!

Большая группа старшекурсников Московской сель, 
скохоэяйственной академии имени К. А. Тимирязева по
святила свои дипломные работы великим стройкам ком
мунизма.

НА СНИМКЕ: студенты-дипломанты комсомольцы 
В. Б. Ильин (слева) и Н. С. Лимачев проводят анализ 
образцов почв, привезенных из района Сталинградской 
ГЭС. Фото В. Шаровского (Фотохроника ТАСС).



П о -б о е в о м у  вы полнить 
постановление V II  

пленум а ЦК ВЛКСМ
В комсомольских организа. | 

циях страны постановление VII I 
пленума ЦК ВЛКСМ «О рабо. [ 
те пионерской организации . 
имени В. И. Ленина» воспри- I 
нято, как боевая программа | 
дальнейшего улучшения воопи. ! 
тательной работы среди детей. |

На-днях состоялось собра- I 
лие актива Московской органи- | 
зации ВЛКСМ. Докладчик сек- 1 

етарь МК ВЛКСМ тов. Давьг. : 
дов и участники собрания го- [ 
ворили о той огромной заботе, : 
которую проявляют коммуни. I 
стическая партия, советское 1 
правительство, товарищ И. В. 
Сталин о советской школе, о 
'оспитании подрастающего по- 
оления грамотными, культур

ными людьми.
За последнее время пионер, 

ские организации Москвы и 
области стали активнее помо
гать учителям бороться за глу
бокие и прочные знания уча. 
щихся, укрепление дисципли. 
ны, накопили большой опыт 
по коммунистическому воспита
нию детей.

Участники актива вскрыли 
также ряд недостатков и наме
тили конкретные мероприятия 
по устранению их, по улучше. 

чю руководства! пионерскими 
организациями.

На состоявшемся собрании 
актива Ленинградской органи

зации ВЛКСМ была поставлена 
задача — довести постановле
ние VII пленума ЦК ВЛКСМ 
до всей молодежи и развернуть 
широкую работу по его выпол. 
нению.

Под лозунгом «По-боевому 
выполнить постановление VII 
пленума ЦК ВЛКСМ» прошло 
собрание комсомольского акти
ва Латвии. Выступивший с 
докладом секретарь ЦК ЛКСМ 
Латвии то®. Беман привел яр
кие факты, характеризующие 
работу пионерских организа
ций республики.

В Латвии работает 15 вне
школьных учреждений. Ми
нувшим летом в пионерских ла
герях- отдохнуло свыше 22  ты
сяч учащихся. Около 30  тысяч 
школьников участвовали в 
туристских походах, экскурсиях 
и других массовых мероприя
тиях.

Физкультура и спорт ¥ мире науки 
и техники

ШЖжт
НА СНИМКЕ: группа велосипедистов тренируется на

треке стадиона «Динамо». Фото В. Сидорова.

1. Телескопические очки

Справедливый счет 
„Омсклесу“

Собрание подняло вопрос о 
постройке в Риге силами моло
дежи детской железной дороги 
на берегу загородного Киш- 
озера, о создании республикан
ской детской технической стан
ции н станций юных натурали
стов.

В Хабаровске, Кирове, Ряза
ни и ряде других городов про
ведены пленумы крайкомов, 
обкомов комсомола, посвящен
ные вопросам пионерской ра
боты. В Ереване состоялся VI 
пленум ЦК ЛКСМ Армении.

(ТАСС).

Начальник заготовительного 
цеха фабрики артели «Культ- 
пром» тов. Волобуев ведет нас 
на материальный склад.

— Качество продукции це
ликом зависит от качества за
готовки, — вздыхает он, пока
зывая запасы лыжной болван
ки, которую артель получает 
от лесных предприятий треста 
«Омсклес».

Заготовки, предназначенные 
для поделки лыж, должны дли. 
тельное время выдерживаться 
на воздухе. Только тогда они 
приобретают определенную 
влажность. Особенно важно 
это при изготовлении спортив- 
но-беговых лыж. Но заготовки 
предприятий «Омсклеса» не 
отвечают пред’являемым требо
ваниям.

Недавно артель получила и 
не могло пустить в производ
ство партию заготовок в 
6 .0 0 0  штук. Древесина их бы
ла поражена синевой, гнилью, 
часто попадалась болванка-ко- 
сослойна и с  треснувшими тор
цами.

— Не имеем возможности 
получать более качественные 
заготовки, — говорит главный 
инженер артели тов. М ар 
кварт, — поэтому вынуждены 
брать у «Омсклеса» даже 
брак. Вот и в счете 
№ 1 .1 7 2 8 , по которому ар
тель получила от перевалочной 
базы Главлесосбыта партию 
лыжной болванки, прямо напи
сано — «брак».

Действительно, вся партия 
лыжных болванок, о которых 
идет речь, признана непригсд-

Инженер раскрыл неболь
шой коричневый футляр и до
стал оттуда очки необычной 
формы. Вместо стекол в их оп
раве поблескивали небольшие 
никелированные цилиндрики.

— Наденьте! — инженер по
дал очки сидящему напротив 
человеку. Человек неуверенно 
протянул руку и долго водил 
ею в воздухе, прежде чем на
шел протянутые ему очки. Гла
за, ослабленные тяжелым неду
гом, видели очень плохо и да
же крупные предметы фикси
ровались в сознании неуклю
жими, бесформенными пятна
ми, мутными и расплывчатыми.

Быстро надев очки, чело
век с волнением откинулся на 
спинку кресла. Он видит. Как 
по мановению волшебной па
лочки, все вокруг обрело 
стройные, правильные очерта
ния. Картина на стене... узо
ры обоев... газета, лежащая 
на краю стола. Теперь, впервые 
за долгие годы, он сможет ее 

ной для изготовления лыж и . прочесть... Человек порывисто 
отпущена потребителю как; встал и крепко пожал руку
«обрезной» пиломатериал. 
Иначе говоря: не выходят са
поги — шей босоножки!

А вот что гласит акт, сос
тавленный специальной экспер
тизой, вызванной «Культшро- 
мом», чтобы определить год
ность полуфабрикатов, постав
ляемых «Омсклесом»: при ос
мотр© 38 30 7  лыжных болва
нок годны к производству 
лишь 66  процентов...

При проверке на станках 
цифра была уточнена и в брак 
ушло 40  процентов.

«Мы, нижеподписавшие
ся ...»  — начинаются многочис
ленные акты на дневную и 
на недельную продукцию, ко
торые нам показывает тов.

В ггосчеднем акте, 
суммирующем работу за месяц, 
обозначено, что из 6 .7 8 7  за
готовок, пущенных в производ
ство, получилось только 4 .1 3 6  
штук лыж. Одна треть — от
ходы!

— Болванка, — разводит 
руками начальник цеха...

Артель справедливо пред’яв. 
ляет счет поставщикам: их
продукция должна быть доб
ротной. И обязанность лесоза
готовителей — в предстоящем 
сезоне заготовлять только ка
чественную лыжную болонку. 
А комсомольским организаци
ям предприятий треста- следует 
взять работу по улучшению 
качества продукции под свой 
комсомольский контроль.

С. ЖУКОВ.

улыбающемуся инженеру.
Что же это за необычные 

очки и кто автор этого заме
чательного изобретения?

Инженеры Ленинградского 
оптико-механического завода 
Министерства здравоохранения 
СССР Е. Ф. Миронов и Д. М. 
Модел в содружестве с докто
ром технических наук'профес
сором Л. Н. Гассовским, увле
ченные благородным стремле
нием возвратить способность 
видеть людям, страдающим бы
стрым ослаблением зрения,

впервые в истории отечествен* 
ной медицины создал» так на
зываемые телескопические оч
ки. Они делают трудоспособны
ми людей, которые обычно нб 
только не могут писать, но й 
передвигаются, руководствуясь 
больш© памятью, чем зрением.’.

Каждый окуляр телескопи
ческих очков представляет с о.- 
бой маленький, но очень силь* 
ный бинокль специальной кон- 
струкции. С помощью этих би
ноклей на зрачки глаз направ.’ 
ляются концентрированные 
пучки лучей, которые легко 
воспринимаются ослабленными 
зрительными нервами.

Но как быть в тех случаях,’ 
когда ослабленные глаза, кро-' 
ме того, косят, страдают блил 
зорукостью или дальнозоркое 
стью? Творческая мысль нова,- 
торов просто и оригинально 
разрешила и эту задачу. К оку
лярам добавляется еще одна! 
пара линз, представляющих 
собой уменьшенные стекла) 
обычных очков, с помощью 
которых устраняются недостат
ки зрения.

Сейчас коллектив оптикот 
механического завола освоил 
массовое изготовление телесно, 
пических очков. Многие из 
них по рецептам Цснтоалыного 
института офталмологии уж©1 
переданы людям, стоапающил 
острым ослаблением зрения.

Часто на завод приходят 
письма, полные слов горячей 
благодарности.

П. БУЛУШЕВ, 
В. К^РЫЛЕВ.,

2. М акообиева карта

Встоечи баскетболистов
Состоялись встречи баскет

больных команд города.
Пятый раз разыгрывались 

традиционные призы горкома 
физкультуры в честь годовщи

ны Великого» Октября.
В результате упорной борь- ков, 

бы мужская и женская коман- ; ность земли, 
ды института физкультуры 
завоевали почетные призы.

Перед нами — необычная 
карта. Она сделана несколько 
столетий назад, но хорошо сох
ранилась. Обращает внимание 
круговая форма земной по
верхности, разделенная на пять 
тепловых зон. Полярные зоны 
выкрашены в светлолгоговые 
тона под сумеречный цвет ле
дяных п у с т ы н ь , жаркая зона 
изображена оранжевым цветом, 
напоминающим раскаленную 
пустыню, умеренная—желтым. 
Волнообразные линии сине- 
зеленого цвета обозначают вод
ную поверхность.

Это — так называемая Мак- 
робиева карта эпохи средневе
ковья. Свое название подобные 
карты получили от имени Ам
вросия Макробия — видного 
римского писателя и философа, 
жившего в V веке. Его воззре
ния оказали большое влияние 
ва развитие географических и 
исторических наук, они проти
востояли взглядам церковни- 

отрицавших шарообраз.

жили в архивах публичной 
библиотеки имени Салтыкова.- 
Щедрина не известный доныне 
экземпляр Макробиепой карты 
мира-. Такая находка сама по 
себе является очень ценной как 
памятник науки. Но в данном 
случае значение в-1 особенно 
велико.

Ленинградская карта наибо». 
лее полно отражает научные 
идеи Макробия. На лондонской 
нет обозначения стран света 
и тропиков, неполно обозначе-? 
ны жаркая и полярная зоны й 
многое другое.

Ученых волновал вопрос:’ 
когда именно выполнена карта»,’ 
обнаруженная в публичной
библиотеке? Они тщательно
изучили ее. Во многом помогло 
исследование двенадцатилуче.- 
вой «Розы ветров» со вписан.- 
ньщ в нее латинским текстом л 
Она изображена на оборотной 
стороне карты. Шпнфт «Розы 
ветров» на ленинградской, кар-- 
те гораздо древнео, чем на 
лондонской.

Сейчас установлено, что ле-До последнего времени из- . 
вестно было лишь небольшое ; нинградская карта исполнена в 

е т ж м а ш ®  количество Макробиевых карт; ! конце X и не позднее начала 
; большинство их хранится в : XI веков. Экззмплчо карты,-

Радиолюбительству— комсомольское внимание а к т а - г и - ж i s - s ™  ■ я в и1 пляры, которые исследователи ! века. 
относили к IX—X векам, либоНа проходившей недавно об. 

Ласгной радиовьгста1Вке отдел, 
посвященный любительскому 
творчеству, был представлен 
весьма бледно — демонстриро
вались экспонаты только трех 
омичей. Еще слабее были пред
ставлены город и область 
на 9-й Всесоюзной выставке 
радиолюбительского творчества».

Возникает законный вопрос: 
почему?

Руководить радиолюбитель
ством призван областной клуб 
общества Досааф. Но он не 
'стал еще центром этой работы.

В марте в передовой статье 
журнала «Радио» отмечались 
крупные недостатки» в деятель
ности Омского радиоклуба». С 
тех пор прошло уже более по. 
лугода, но положение не измег 
нилось. Конструкторская и ко
ротковолновая секции не рабо
тают. Помещение, в котором 
находится сейчас клуб, мало по 
размерам, отдельные секции не 
имеют своего места. И на все 
это спокойно взирают началь
ник радиоклуба тов. Русаков и 
начальник радиоузла» тов. Де
нисов.

В свое время в Омске были 
хорошие любительские корот
коволновые станции, которые 
держали связь почти со всеми 
коротковолновиками земного 
шара. Теперь же движение ра
диолюбителей - коротковолно
виков по вине клуба заглохло.

Омский ра»диоклуб относится 
ко второму разряду. Для пере
хода в первый разряд ему не
обходимо иметь не менее 1 50  
членов. Однако вот уже на 
протяжении нескольких лет 
в клубе насчитывается только 
70  человек, активно же участ
вует в работе лишь незначи
тельное число любителей.

Перед комсомольскими орга
низациями города совет клуба 
ни разу не ставил вопрос о 
помощи в налаживании рабо
ты. Горко»м и райкомы комсо
мола со  своей стороны не ру
ководят радиолюбительским 
движе’нием.

Слабо развито у нас и дет
ское радиолюбительство, руко
водить которым обязан город
ской Дом пионеров. В прошлом 
году здесь был создан радио

технический кружок. Его сила
ми было изготовлено и отправ
лено в районы области 7 0 де
текторных приемников. А вот 
в этом году в Доме пионеров 
почему-то нет руководителя ра
диотехнического кружка.

Не лучше обстоит дело в 
школьных радиокружках, хотя 
в программу по физике вклю
чен специальный раздел радио
техники.

В очередном томе «Ученых 
очень плохо сохранились, либо записок» Ленинградского уни.» 
маловыразительно исполнены и » верситета напечатано исследО-- 
утратили всякую научную цен- I вяние, посвяшенн™ находке в
ность. Поэтому древ»нейшей 
Макробиевой картой принято 
было считать экземпляр, хра
нящийся в Британском музее; 
его исполнение датируют при
мерно серединой XI века.

Недавно ученые-историки
государственного университета 

Неудовлетворительно постав- имени А. А. Жданова обнару-

Ленинграде уникального науч. 
ного памятника спелневековьял 
Рисунки воспроизводят экзем-' 
пляцы Британского музея и 
публичной библиотеки имени 
Салтыкова - Щедрина'.

Найденна»я карта является 
древнейшим памятником геог
рафической науки.

лена и торговля радиодеталями.
В магазинах города и области 
нет самых простых, но необхо
димых материалов и деталей.

Радиолюбительство в нашей 
стране приняло широкий раз
мах. В этом деле достигнуты , (Н. И. Михайлов. Сибирь. Фи.

КНИЖНАЯ  
ПОЛИЛ ~

Р а с с к а з  
о приооде Сибиои

немалые успехи. Так, напри- 
мер, харьковчане создали пер. 
вый любительский телевизион
ный центр. Долг комсомольских 

и области
— поддерживать радиолюби. I было более или м#нее обстоя- 
тельокое движение и оказать j тельного исследования, напи. 
ему необходимую помощь

физико-географический очерк 
подробно знакомит читателя о 
богатой и своеобразной приро. 
дой Сибири.

Очерку предпосланы краткие

зико.географический очерк.
1 9 5 1 . Географгиз. Стр. 2 8 6 .
Тир. 3 0 .0 0 0  Ц. 6 р. 50  к.).

 ,_ J H  t - _____________   Хотя о Сибири создано мно-
организаций Омска и области i го книг, но до сих пор еще не сведения из истории иеследоваи

- 1 " -  - ---------  ния Сибири, а в конце книги
помещен список литературы об

' санного в популярной форме, 
обо всей природе Сибири. A b-

В. ГРАЧЕВ, 
Н. БОРИСОВ.

этом крае. Книга Н. И. Ми. 
хайлова рассчитана на широ-

тор настоящей книги решил I кую читательскую аудиторию.’ 
восполнить этот пробел. Его >



ш ш

В к о м п л е к т е , 
так с к а з а т ь ...

Маленький фельетон

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ИЗ-ЗА ГР А Н И Ц Ы

Электрификация Румынии
БУХАРЕСТ, 28 октября, i станцию имени В. И. Ленина в

СВЕРХСКОРОСТНЫМ МЕТОДОМ

ПредставЕ>те: на-днях купил 
себе щенка, чудесный сеттер, 
этакое пестренькое создание... 
Чертовски мил и необычайно 
шустр — пригодится для буду
щей охоты.

Да, и что же вы думаете: 
позавчера ушел я на работу, 
оставив его на кухне одного. 
Вечером возвращаюсь, а на по
лу и на диване — клочья чер
ной щетины. Оказывается, ню 
кок обнаружил мою сапожную 
щетку и... развлекся ею...

Ничего не поделаешь — 
нужна новая щетка. Иду в ма. 
газин.

— Мне щетку.
— Зубную?
— Нет. сапожную.
— Вместе с сапогами.
— Как вместе с сапогами?
— Сапожная щетка продает- I 

ся вместе с сапогами, — пояс
няет продавец. — А как же? 
Щетка — сапожная? Сапожная! 
Вот, пожалуйста, и сапоги. В 
комплекте, так сказать...

Не верите, читатель? Не . 
может быть, говорите? Согла
сен. Но вот в магазине «Дина
м о» лыжные палки «отдельно 
от лыж не продают. Разве 
это не то же самое?

Шел смотр художественной 
самодеятельности вузов. Одно 
выступление сменялось другим. 
Зал аплодировал исполнителям.

А за кулисами с сияющими 
лицами следили за выступлени 
ями молодежи руководитель 
художественной са модеятел ь. 
ности ветеринарного института 
тов. Петунии и секретарь ко
митета комсомола тов. Козлов. 
Вокруг них толпились студен
ты.

— Признаться, не ожидал 
такого успеха... Ведь и готови. 
лись всего две недели! — воск, 
лицал Петунии, обтирая плат
ком лоб. — А чего бы достиг
ли, если б начали готовиться 
месяца за два, за три? Но это
го урока достаточно! Хватит! 
Теперь с первого же дня ново
го учебного года приступим к 
подготовке!

.^Подготовка к прошедшему 
смотру самодеятельности, на. 
до сказать, проходила более 
чем в рекордные сроки. В ау. 
диториц, где шли репетиции, 
стоял невообразимый гвалт:

кто-то декламировал стихи, на 
сцене гремело пианино, и то
ненький голосок сотый раз 
повторял одну и ту же мелодию; 
здесь же под звуки баяна на
чинались темпераментные кад
рили. хороводы; откуда-то сни
зу доносились густые звуки 
баса и надрывающихся труб, 
а наверху, в другой аудитории, 
репетировали струнники...

Только глубокой ночью 
смертельно уставшие участники 
самодеятельности расходились 
домой по пустынным улицам 
спящего города...

Так было в прошлом году.

(ТАСС). Румынский народ, 
опираясь на помощь Советского 
Союза, добился в этом году 
серьезных успехов в осущест
влении 10 летнего плана элек
трификации. Вступили в строй 
первые предусмотренные пяти. 
летним планом крупные элек
тростанции в Кранове и Сибиу, 
завершается строительство 
электростанции Турда и Дева. 
Ускоренными темпами много
численный коллектив строите, 
лей воздвигает гидроэлектро-

Биказе.
Высокими темпами развива

ется электропромышленность. 
По сравнению с 19 4 8  г. на 
'предприятиях страны в 
19 5 0  г. выпуск электромото
ров увеличился в 6 раз. тран. 
сформаторов — в 7 раз, а 
производство электрических ге
нераторов увеличилось в 55  
раз. В этом году только в сен
тябре изготовлено электромото
ров в 6 раз больше, чем за 
весь 19 4 8  год.

Антиимпериалистические 
демонстрации в Судане

КАИР*, 28  октября. (ТАСС). . рантов оружие и ручные грана. 
Как сообщают корреспонденты ты со слезоточивым газом.
газет «Аль-Мысри» и « Аль- 
Ахрам» из Хартума, в Судане

Наступил новый учебный i происходили антиимпериалисти. 
-  ческие демонстрации.

Большие демонстрации со
стоялись в столице Судана 
Хартуме и его предместье Ом- 
дурмане. Английские солдаты 
пустили в ход против дсмонст-

год. Прошло уже два месяца, 
а самодеятельность института 
только-только начинает про
сыпаться...

Невольно вспоминаются 
вспотевшее лицо Нету пина, на
пряженный взгляд Козлова и 
убедительно звучащие слова:

— Теперь с первого же 
дня...

Ап. СИПРЯ.

Много демонстрантов получило 
тяжелые ранения. Произведены 
многочисленные аресты.

В городе закрыты все кол
леджи и школы. Студенты при
няли решение ежедневно созы
вать митинги с целью органи
зации борьбы против англий
ских империалистов.

Реш ение египетского правительства

Несколько лет 
вестибюль городско
го Дома пионеров, 
украшал «дядя Ми
ша». пользовавший
ся большим уваже
нием ребят. Нынче 
чучело выставили к 
сараю где чьи-то 
«забот ливые» руки 
привели его в не
годность (из письма 
школьников).
— Что поделаешь: 

не понравился я ру
ководителям Дома пи
онеров. Выставили ме
ня оттуда.

— А вы Крокодилу 
пожалуйтесь, дядя Ми
ша.

— Прядется.

ЛОНДОН. 28 октября. | казаться от услуг тех англий 
(ТАСС). По сообщению агент
ства Рейтер, правительство 
Египта решило не принимать

государственную службу

; ских специалистов, которые в 
настоящее время находятся на 
службе, по истечении срока

английских специалистов и от- действия их контрактов,

Прибытие новых английских войск 
в зону Суэцкого канала

ПАРИЖ, 29 октября. 
(ТАСС). Как передало агентст
во Франс Пресс из Порт-Саида, 
вчера через Суэцкий канал 
прошло английское транспорт
ное судно «Эмпаир тест», на 
борту которого находится юж- 
ноланкаширский полк. Судно 
пришло из Триеста и направ
ляется в порт Судана. Этот

полк входил в состав англий
ской бригады англо-американ. 
ского гарнизона в зоне «А » в 
Триесте.

Агентство сообщает также, 
что по распоряжению англий
ских военных властей железно
дорожное сообщение между 
Порт-Саидом и другими горо
дами дельты Нила прекращено.

Состав нового английского пргвительства

Недавно захожу к директо
ру магазина тов. Овчинникову:

— Мне нужны лыжные пал
ки!

— Вместе с лыжами.
— Как вместе с лыжами?
— Лыжные палки продают

ся вместе с лыжами, — отвеча
ет тов. Овчинников. — Палки 
лыжные? Лыжные! Вот, пожа
луйста. — и лыжи. В комплек
те так сказать...

С. ГРУЗДЕВ.

П р о п а в ш а я  грамот а
Как-то, еще зимой, секрета

ря комсомольской организации 
совхоза «Победитель» тов. 
Камалова вызвали в Корми. 
ловский райком ВЛКСМ.

— Как там у тебя с само
деятельностью? — спросили 
его. — Готовитесь?

И, выслушав, удовлетворен
но добавили. «Ну. ну! Готовь
тесь! Не подведите. Помните: 
за первое место — музыкаль
ные инструменты».

На районном смотре самоде
ятельность совхоза заняла пер
вое место.

— А как с премией? Где ее

« ... Странно, что автобусы, курсирующие по 
маршруту «Вокзал — 8-я Марьяновская» , нередко 
заканчивают работу на час — полтора раньше срока 
(из письма в редакцию учащегося школы № 4

Е. Войникова).

— Счастливо оставаться! в гараж!

получить? — спрашивал, явив
шись в райком, тов. Камалов.

— Премии мы решили не 
выдавать.

— Как?
— Люди вы богатые. Вот 

мы и договорились передать 
ее вам, а колхозу... Впро 
чем. зайди к Голику, он пред
седатель жюри, он лучше тебе 
об ’яснит.

.. .— Петр Иванович, а как 
же премия? Почему не...

— Я ценю тебя. Камалов. 
как настойчивого человека, но 
помочь ничем не могу: другим 
отдали. А вот грамоту приш
лем. Ждите.

Но и грамоту в совхозе 
ждут уже восемь месяцев.

В. АГЕЕВ.
 о—

Кр о к о д и л  п о м о г
Письмо тов. Петрова, опуб

ликованное в № 124 нашей 
газеты, обсуждено на партий
ном собрании колхоза им. Мо
лотова Ульяновского района. 
На зажимщика критики тов. 
Гурба наложено взыскание. 
Избран новый секретарь коми
тета комсомола. Возобновила 
выход стенная газета.

* * *
Заметка «Точное» время» 

обсуждалась на совещании от
дела благоустройства города. С 
первого ноября за работой ча
сов будет наблюдать предста
витель конторы « Электрочасо- 

фикация».

ЛОНДОН. 28 октября. 
(ТАСС). Агентство Рейтер пе
редает:

Вечером 27 октября Чер
чилль об'явил состав нового 
кабинета: Черчилль—премьер-
министр и одновременно ми
нистр обороны, министр иност
ранных дел и заместитель пре
мьер-министра — Иден. ми
нистр финансов — Ричард 
Батлер, министр по делам сод
ружества наций— лорд Исмэй,

министр колоний — Оливер 
Л-иттлтон, министр внутренних 
дел — Дэвид Максуэлл Файф, 
лорд Бултон . — лорд.председа- 
тель совета, он будет нести от
ветственность за продовольст
вие и сельское хозяйство, ми
нистр труда — Уолтер Мон
ктон, лорд-хранитель печати и 
лидер палаты лордов — лорд 
Солсбери.

Остальные назначения будут 
об ’явлены в ближайшие дни.

После выборов в Англии
ЛОНДОН. 29  октября. 

(ТАСС). Как сообщило агент
ство Рейтер, лидер либераль
ной партии Дэвис вчера вече

ром отклонил предложение 
премьер-министра У. Черчилля 
принять участие в новом анг
лийском правительстве,

о -----------------
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ

1-го ноября, в 7 часов 
вечера в помещении редак
ции «Молодого большевика» 
(ул. Ленина. 11. ком. 7) со 
стоится очередной литера

турный четверг. Обсуждают
ся рассказ В. Подгорного 
«Андрейко» и новые стихи 
В. Гонта.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кино и цирке:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Анна 

Каренина». Нач. в 8 час. ве
чера. 1 ноября — «Под золо
тым орлом».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Рядом с тобой». Нач. в 8-30 
вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый художественный фильм 
«Честь и слава».

«ОКТЯБРЬ»—новый худо
жественный фильм «Честь и 
слава».

«ГИГАНТ» — «Черевички».

«ЛУЧ» — «Подкидыш» и 
«Летучая мышь».

«ПОБЕДА». «ЭКРАН» — 
«Под небом Сицилии».

«МАЯК» — «Кутузов» и 
художественный фильм.

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 19 1 8  г£Г 
—  « Первая перчатка » .

ГОСЦИРК
Силовой аттракцион братьев . 

Нелинович и новая цирковая 
программа. В паузах М. Генин 
с новыми репризами и шутка
ми.

Начало в 8 -30  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина 11, ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат — 1 0 -6 9  (1 звонок), бухгалтерия н зав. 
редакцией— 1 0 -6 9  (2 звонка), отдел литературы и искусства — 14-81 (2 звонка), отделов — 5 -6 7  (2 звонка).

П Д 25763 Омск, типо-лнтография издательства «Омская правда». Заказ № 7 8 3 5  Тираж 30  ООО экз.


