
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

21 ноября 1 9 5 1  года, среда. ! Цена 2 0  коп.

Вся деятельность пионерской орга
низации должна строиться на основе 
всемерного развития инициативы и 
самодеятельности самих пионеров.

(Из постановления VII пленума ЦК ВЛКСМ)

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА

Трудовые успехи комсо-; 
мольцев и несоюзной моло
дежи в дни социалистиче
ского соревнования в честь 
Великого Октября свиде
тельствуют о горячем: ж е
лании советской молодежи 
внести свой вклад в досроч
ное выполнение производ
ственных планов 1951 года, 
ускорить строительство ком
мунизма в нашей стране.

Комсомольцы многих ом
ских предприятий выступа
ют вожаками соревнования 
среди заводской и фабрич
ной молодежи, организуют 
все новые и новые бригады 
и смены коллективного ста
хановского труда, использу
ют до дна богатейшую со
ветскую технику, выжимая 
из нее максимум того, что 
Она может дать. Закрепляя! 
успехи, достигнутые в ок-| 
тябре, комсомольцы и не-, 
Союзная молодежь пере
сматривают социалистиче
ские обязательства и при
нимают новые, повышенные. 
Они исходят из того, чтобы 
добиться досрочного выпол
нения производственных 
программ.

Замечательными трудо
выми успехами ознаменова
ла октябрьские дни моло
дежь второго цеха завода 
«Поршень». Вся комсомоль- 
Ско-молодежная смена ма
стера тов. Песнева перешла 
на коллективный стаханов
ский труд. Токари, фрезе
ровщики, сверловщики сме
ны взяли повышенное обя
зательство — завершить го
довое производственное за
дание к 21 декабря. В сме
не Песнева — немало та
ких станочников, как то
карь-комсомолка Людмила 
Зыкова. Месячное задание в

октябре она выполнила на 
148 проц. и сэкономила 
режущего инструмента на 
812 рублей.

Подобных примеров — 
десятки, сотни.

Соревнование среди рабо
чих и работниц области ши
рится изо дня в день. В со
дружестве с инженерно- 
техническими работниками 
они двигают вперед техни
ку, повышают производи
тельность труда.

Долг комсомольских ор
ганизаций—направлять уси
лия молодежи на выполне
ние главной задачи — на 
борьбу за досрочное завер
шение народнохозяйствен
ного плана 1951 года. Ком
сомольские организации 
должны повседневно и кон
кретно руководить соревно
ванием молодежи, учить мо
лодых рабочих и работниц 
коммунистическому отноше
нию к труду на примере но
ваторов предприятия, сме
лее поддерживать всё пере
довое, прогрессивное, рож
дающееся в ходе соревно
вания, растить новые про
изводственные группы кол
лективного стахановского 
труда.

Важнейшей задачей со
ревнования является также
борьба за выпуск перво
сортной продукции, за эко
номию сырья и материалов, 
за повышение технического 
и экономического образова
ния молодежи.

Трудовые подвиги совет
ских людей свидетельству
ют о том, что план 1951 го
да, безусловно, будет за
вершен досрочно. Моло
дежь сдержит слово и вы
полнит свои повышенные 
обязательства!

Подготовка к выборам народных судов

Москва. 10 ноября в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского состоялось собрание молодежи Моск. 
вы и Московской области, посвященное Всемирному дню 
молодежи. На собрании присутствовали представители 
молодежи Китая, героической Кореи, Венгрии, Италии.

НА СНИМКЕ: в президиуме собрания. Слева Герой 
Корейской народно-демократической республики Ли Сун 

Ним. Фото В. Мастюкова. (Фотохроника ТАСС).:

Окружное
предвыборное

совещание
Состоялись окружные пред

выборные совещания по выбо
рам народных судий и народ
ных заседателей.

Предвыборное совещание 
4-го избирательного округа Ом
ска открыл старейший больше
вик тов. Ильичев.

Первое слово взял доцент 
автодорожного института тов. 
Кабалкин.

— Учитывая высокие требо
вания, пред’являемые в нашей 
стране к народному судье, — 
сказал он, — коллектив студен
тов, преподавателей, рабочих и 
служащих Сибирского автодо
рожного института выдвинул 
кандидатом в народные судьи 
по нашему участку тов. Кири- 
лочкина Владимира Кирилло
вича.

В. К. Кирилочкин родился в 
1921  году в семье рабочего. 
В 194 0  г. он был призван- в 
армию. После войны окончил 
Новосибирскую юридическую 
школу, а сейчас работает судь
ей 2-го участка Исилькульского 
района.

— Коллектив первой обув
ной фабрики горячо поддержи
вает выдвинутую кандидатуру, 
— сказал выступающий тов. 
Бизин. — Тов. Кирилочкин со
четает работу народного судьи 
с общественной работой в рай
оне, активно участвует во всех 
хозяйственно-политических кам
паниях. »

С предложением поддержать 
кандидатуры, выдвинутые в 
народные заседатели, выступили 
тт. Чечуков, Сукач, профессор 
Елисеев и другие.

Совещание горячо поддержа
ло решения общих собраний 
коллективов трудящихся по 
выдвижению кандидатур в на
родные судьи и народные засе
датели и приняло обращение ко 
всем избирателям округа.

Многолюдно вечерами в избирательном пункте № 3  
Куйбышевского района. Недавно здесь состоялся вечер 
избирателей, на котором присутствовало более 2 0 0  чело, 
век. Собравшиеся прослушали доклад «Советское правосу
дие и его задачи», просмотрели концерт художественной 
самодеятельности.

НА СНИМКЕ: дежурный агитатор пункта тов. Каль, 
пина знакомит молодых избирателей с речью А. Я. Вышин
ского на Генеральной Ассамблее ООН.

Фото В. Сидорова.

Беседы с избирателями
Десять агитаторов укрупнен

ной сельхозартели «Память 
Ленина» Москаленско-го района 
активно ведут агитационную 
работу среди избирателей, бесе
дуют о ними о нашей избира
тельной системе.

Хорошо работают агитато
ры-комсомольцы А. Питринец 
и И. Олейников. Они провели

с избирателями беседы: «Со
ветская избирательная система 
— самая демократическая в
мире», «Порядок составления 
списков избирателей» и другие..

Оформлена в колхозе я 
предвыборная наглядная агита
ция.

КРАСИН.

Вечер в агитпункте
Большую работу среди изби

рателей развернул агитколлек
тив медицинского института. 
Агитаторы побывали на кварти
рах у избирателей, ознакомили 
их с Положением о выборах.

В агитпункте на 5-м изби
рательном участке состоялся ве
чер избирателей. После докла
да о международном положении 
выступила художественная са

модеятельность института.
Три раза в неделю в агит- 

пункте проводятся консульта
ции для избирателей.

К участию в консультациях 
привлечены юристы городских 

! и областных организаций, а  
также преподавательский со
став института: профессора тов.-. 
Акулова, тов. Ярославский, до
цент тов. Спиров и другие.

ттж шшашж яй шшгшжтпошшкт

В несть Дня 
Сталинской 

Конституции
ВЛАДИВОСТОК, 

17 ноября. (ТАСС). 
Шахтеры Приморья со
ревнуются в честь Дня 
Сталинской Конститу
ции.

Коллектив Сучан. 
ской шахты № 16 ре
шил встретить всена
родный праздник дос
рочным завершением 
годового плава. В тече
ние последней недели 
шахта на 3 5 —50
процентов превышает 
суточный график до
бычи угля. Сегодня 
она начала выдавать 
топливо в счет второй 
декады декабря.

Стахановские по
дарки ко Дню Консти
туции готовят горняки 
треста « Артемутоль». 
Уголь в счет декабрь
ского задания уже до
бывают восемь шахт и 
шахтоуправлений бас
сейна.

-Страна торжественно 
отмечала День артиллерии

Советский народ 
торжественно отметил 
День артиллерии. На
кануне праздника по
всеместно состоялись 
собоания и заседания, 
посвященные знамена
тельной дате.

В Москве состоя
лось торжественное 
заседание Военного 
министерства Союза 
ССР coBiMecTHO с 
представителями пар
тийных, советских и 
общественных органи
заций и работников I 
промышленности. С : 
докладом о Дне артнл-)

лерии выступил гене
рал-полковник артил
лерии М. И. Неделин. 
Участники заседания с 
огромным под’емом 
приняли приветствие 
Генералиссимусу Со
ветского Союза това
рищу И. В. Сталину.

Вечером 18 ноября 
в столице нашей Ро
дины Москве и в 
столицах союзных рес
публик в ознаменова
ние Дня артиллерии 
был произведен артил
лерийский салют.

(ТАСС).

Пуск Черкасского 
сахаро-рафинадного завода

ЧЕРКАССЫ (Киев-, 
ская область), 17 но
ября. (ТАСС). Сегодня 
пущена первая оче
редь крупнейшего в 
стране Черкасского са

харо-рафинадного за
вода имени Фрунзе. 
Предприятие оборудо
вано первоклассной 
отечественной техни
кой.

Для строек 
коммунизма

С заводской пло
щадки Кировского ма
шиностроительного за
вода имени 1 Мая от
гружен 15 -тонный же
лезнодорожный под’ем- 
ный кран, предназна
ченный строителям 
Главного Туркменского 
канала. Это — вось
мой края, изготовлен
ный кировским» маши, 
построителями для ве
ликих строек комму
низма.

Газификация
квартир

За минувшие три 
года строители и эк
сплуатационники газо
вой сети Киева гази
фицировали до 60  ты
сяч квартир, свыше 
4 0 0  коммунально -бы
товых и промышлен
ных предприятий.



/ /  По-боевому вЬтолним решения VII пленума ЦК ВЛКСМ

Глубже вникать в жизнь 
пионерских организаций

Горьковский райком BJIKCM 
и районный отдел народного 
образования провели совещание 
директоров, заведующих шко
лами и старших пионервожа- 
тьгх, посвященное итогам рабо
ты VII пленума ЦК ВЛКСМ.

Собравшиеся заслушали док
лад секретаря райкома ВЛКСМ 
тов. Саложникова.

Директор Краснополянской 
школы тов. Филатов отметил 
в своем выступлении, что,рабо
та пионерской организации в 
школе требует коренного улуч
шения. До сих пор учителя ма
ло обращали внимания на 
жизнь дружины, не интересова
лись проведением сборов.

тор Розиновской семилетней 
школы тов. Ястремскнй. — 
План работы пионерской дру
жины мы обсуждаем теперь на 
педагогических советах.

С критикой в адрес райкома 
комсомола выступил директор 
Астыровский ссмилегней школы 
тов'! Привалов.

— Райком ВЛКСМ плохо 
связан с пионерскими организа
циями, — сказал он. — Наша 
школа под боком у райкома, но 
к нам никто из его работников 
не заглядывает.

Директор Георгиевской се
милетней школы тов, Бондарев 
обратил внимание на то, что в 
ряде школ между комсомоль.

О перых шагах по вьшолне-1 ской и пионерской организция.
нню решений VII пленума 
говорил директор Спасской се
милетней школы тов. Гуляев.

— За деятельность пионер
ской организации в нашей шко
ле отвечают не только пионерво
жатая, но и учителя, классные 
руководители, — сказал дирек.

ми нет связи.
Старшая пионервожатая Ас- 

тыровекой семилетней школы 
тов. Узинская поделилась опы
том проведения пионерских сбо
ров.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
(Наш еоб. корр).

Нам нужен спортивный зал
Еще в позапрошлом году 

в нашей школе началось строи
тельство большого спортивного 
зала. Исполком Куйбышевского 
райсовета возложил эту рабо
ту на строительно-ремонтную 
контору райжилуправления 
(начальник тов. Статутов). С 
большой неохотой тов. Стату
тов подписал договор, обязав
шись закончить работы к июлю 
1951 года.

Начав закладку здания, кон
тора вскоре же сняла с этого 
«маловажного», по убеждению 
тов. Статутова. об’екта камен
щиков. Строительство остано
вилось.

Прошло немало времени. 
Многие дополнительные дого
воры заключались с конторой, 
вступали в силу и теряли ее... 
сразу же после подписания.

После неоднократных просьб, 
тов. Статутов вновь выделил 
на строительство двух (!) камен
щиков.

Тогда учащиеся школы сами

Общими силами
Дружной жизнью живет пио

нерский коллектив 4 класса 
Николинской начальной школы 
Ульяновского района. В клас
се с каждым днем появляется 
все больше и больше пятерок.

В начале учебного года у 
Маруси Невойт были две двой
ки — по истории и географии. 
На помощь ей пришло звено. 
Одноклассники готовили с Ма- 
русей уроки, проверяли, как 
она усваивает прочитанное, 
об’ясняли непонятное. И девоч
ка исправила свои отметки; по 
истории она получила 4, по 
географии — 5.

Так же помогли пионеры 
Васе Шкодун. Володе Коваль
чук, Алеше Зайцеву.

Пионерский актив широко 
раз’ясняет ребятам, что вопро
сы учебы, жизнь класса — 
кровное дело всех пионеров.

В отряде регулярно выходит 
стенная газета «Пионер». На 
ее страницах ребята рассказы
вают о своей дружбе, о пионер
ской чести.

С большим интересом гото
вились пионеры к сбору, пос
вященному вопросу о дружбе. 
Толя Вугёло готовил доклад о’ 
дружбе народов СССР. Лида 
Овчаренко — о дружбе великих

Живое, творческое дело
Восемнадцати лет приехала 

Дуся из деревни в город. Про
бовала работать конопатчицей, 
табельщицей, но это мало удов
летворяло молодую, энергич
ную девушку.

Творческие способности Ду- 
си Селивановой проявились на 
кожгалантерейной фабрике. 
Опытный мастер раскройного 
цеха тов. Красовский не мог 
желать лучшей ученицы. 
Первые движения Дуси были 
робкими, но она не смущалась, 
а упорно и настойчиво приоб. 
ретала необходимые навыки. В 
короткий срок, за полтора ме
сяца, она овладела электроно
жом и электропилой, освоила 
раскладку моделей, и тогда ее 
перевели на самостоятельную 
работу.

С тех пор прошло более 
двух лет. Селиванова успешно 
закончила теоретическую подго
товку по программе техникума. 
Ей был присвоен шестой раз. 
ряд.

Инициатива М. Левченко и 
Г. Муханова в развертывании 
соревнования за снижение себе
стоимости на каждой операции 
нашла живой отклик на фабри
ке. Дуся Селиванова первой 
подхватила почин московских 

' новаторов. Она ознакомилась с 
основными элементами себесто-

rTfwiniTiк паЛпчим лк>дей, Шура Шаталин — о! имости и подсчитала свои воз.
ПОМОЩЬ р а о о  Ш М  , ^  м о ж н л ^ т н  R a t  u q  А э й т г и  л шпришли на

конторы. Общими усилиями к 
началу августа текущего года 
стены зала были возведены. 
Оставались отделочные работы,; 
сооружение перекрытия и на
стил пола. И вот тут.то строи
тельство снова прекрати лось.

Два года школьники надея- 
] лись, что у них будет хороший 

спортивный зал. К сожалению, 
их надежды не оправдались.

Мы обращались по этому 
вопросу в гороно, но получали 
только одни обещания. Стран
ную позицию заняли также го
родской и районный комитеты 
комсомола, которые совершен
но не интересуются затянув
шимся строительством.

Л. СТУДЕНИКИН, 
преподаватель фнзвоспитания 

школы № 65; 
А. ГЛАВАТСКИИ, 

секретарь комитета комсо
мола.

В. ПОПОВА, 
ст. пионервожатая.

дружбе советских ребят со 
своими зарубежными сверстни
ками, Володя Ковальчук — о 
пионерской дружбе.

П. БРАИКОВСКИИ.

Когда будет работать 
детский кинотеатр?

дет-Когда-то в Омске был кино-, устраивает специальных 
театр имени Павлика Морозова. ; ских сеансов.
В нем демонстрировались дет-1 Приближаются зимние канн
ские фильмы, устраивались ки- кулы. Нам хочется провести их 
нофэстивали, перед сеансами : как можно интереснее, разно- 
со школьниками проводились, образнее. Детский кинотеатр 
беседы, разучивались игры, но-, помог бы нам в этом, 
вые песни, а в праздники и ка- '
никулы устраивались интерес
ные утренники. Теперь же ни 
©дин городской кинотеатр не

Н а ш
В нашем отряде прошел 

сбор — «Будем, как молодо
гвардейцы». Вожатый расска
зал нам о творческом пути пи
сателя А. Фадеева—автора кни
ги «Молодая Гвардия», а 
звеньевой Федулеев — о созда
нии этой организации герои че-

Оля Тернавская, Надя Агее
ва, Света Калинина, Вера 
Глебова, Рая Дроздовская, 

пионерки 7 класса школы № 6.

c o o p
ской советской молодежи. За
тем выступали пионеры. Они 
говорили о своих любимых ге- 
роях-краснодонцах.

После сбора мы посмотрели 
кинофильм.

ГЕНА БЕЛОВ, 
ученик 6 класса школы № 2.

Родительская
конференция

Отдел народного образова
ния Центрального района и 
кафедра педагогики Омского 
педагогического института про
вели родительскую конферен
цию.

Доклад на тему: «Помощь
родителей школе в повышении 
успеваемости и сознательной 
дисциплины учащихся» сделал 
преподаватель кафедры Я. И. 
Колдунов.

После доклада выступили 
родители. Они поделились опы
том воспитания детей.

Родительница Матюшевская, 
дочь которой учится в школе 
№ 10, p a # казала, как она сле
дит за тем. чтобы дети строго 
выполняли режим дня. Каждый 
день обязательно просматрива
ет дневник и тетради дочери. 
Ребята приучаются к труду. 
Сестра следит за своим млад
шим братом, чтобы он был ак
куратен, во-время ел, ложился 
спать. Очень часто тов. 
шевская советуется с учителя
ми и классным руководителем 
по вопросам воспитания.

Классный руководитель шко
лы № 4 тов. Лобова говорила 
о том, как она добивается тес
ной связи семьи со школой. 
Родители учащихся — частые 
гости в школе. Они присут
ствуют на классных собраниях, 
интересуются всей жизнью 

‘ класса. Это способствует по
вышению успеваемости и дис
циплины учащихся.

На конференции выступили 
также родители тт. Осетрова, 
Федоров, Корнева, Денисова и 
другие.

В. БОНДАРЕНКО.

можности. Вот из байки она 
раскраивает подклад для муж
ских шевретовых рукавиц. По
лучается прокрой — неисполь
зованная полоса шириной в 4— 
5 см., и Дуся, прежде чем при
ступить к разметке, начинает 
производить разборку матери
ала по ширине... Теперь из

метра материала она выкраива
ет напалков на три пары боль
ше. чем прежде.

...В один из дней Селивано
ва кроила рабочие рукавицы. 
По наряду и карте раскроя она 
должна была из 6 2 2  метров 
бортовки выкроить 1 .6 9 5  пар 
рукавиц. Пользуясь своим, бо
лее совершенным методом рас
кладки. Дуся выкроила 1 .8 0 0  
пар! Только на одной этой опе
рации стахановка-комсомолка 
сэкономила 56  метров бортов
ки и выполнила норму на 234 
проц.

Дуся дала слово — до конца 
года, путем снижения себесто
имости на операции, сберечь 
фабрике 20 тыс. рублей. Толь
ко в сентябре из сэкономлен
ных ею материалов выпущено 
продукции на несколько тысяч 
рублей.

Свой опыт Селиванова пере
дает молодым работницам. Она 
уже обучила раскройному делу 
Валю Кирееву.

Дуся Селиванова пользуется 
заслуженным авторитетом у 
фабричной молодежи. Комсо
мольцы избрали ее членом ко*- 
митета ВЛКСМ и поручили 
возглавлять культурно-массо
вый сектор. Дуся часто органи
зует культпоходы в кино, те
атр, коллективные читки книг 
и газет.

Недавно на общефабричном 
собрании Дусе Селивановой, 
первой в Омске подхватившей 
ценный почин М. Левченко 
Г. Муханова, за достижение 
высоких показателей была вру
чена Почетная грамота ЦК 
ВЛКСМ.

В. РОЗЕНБЕРГ.

Школа передового опыта
Президиум Верховного Сове

та СССР присвоил звание Ге
роя Социалистического Труда 
Любови Григорьевне Герасимо
вой — агроному Центрального 
отделения совхоза «Элита». В 
прошлом году она вырастила 
на площади 5 4 8  га урожай 
озимой ржи по 2 4 ,3  центнера 
с гектара. Этот успех — ре. 
зультат применения передовых 
достижений мичуринской агро
биологической науки.

Свой опыт тов. Герасимова 
охотно передает молодым рабз. 
чим. занимаясь с ними на трех-

Любовь Григорьевна прово
дит каждое занятие в тесной 
связи с практической работой, 
приводит яркие примеры из 
жизни совхоза.

Так. рассказывая, например, 
о перекрестном севе, Любовь
Григорьевна просит слуша
телей припоминать, как этот сев 
проводился на участке. Слушая 
рассказ агронома о методах и 
способах удобрения почвы, о 
достоинствах различных удоб
рений, молодые рабочие, про
водившие подкормку озими и 
искусственное доопылэние ржи,

годичных агротехнических кур-1 глубже начинают понимать не
сах.

Основная масса слушателей 
курсов — молодежь, комсомоль
цы. Среди них — помощник 
комбайнера Ксения Осадчая, 
награжденная в прошлом году 
медалью «За трудовое отли. 

Матю 1 чие>> • помощник заведующего 
током комсомолка Мария Ша- 
пурина, комсомольцы Алексан
дра Голобокова и Клавдия За- 
мохина, тракторист Федор Ро
дионов и комбайнер Евгений 
Ванчин.

обходимость этих работ.
Ни одно занятие не проходит 

без того, чтобы Любовь Гри
горьевна не познакомила слу
шателей с новым в своей рабо
те и в  трудах передовиков 
сельского хозяйства.

На опыте Геооя Социалисти
ческого Труда Любови Григорь
евны Герасимовой молодежь 
учится выращивать обильные и 
устойчивые урожаи.

В. КУЗНЕЦОВ.

,,Моя любимая ннига"
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В СЕЛЬХОЗИНСТИТУТЕ

5- : 4 "

☆ ☆ ☆

СЕМИНАР СТАР
ШИХ ПИОНЕРВОЖА
ТЫХ В ДОМЕ ПИО
НЕРОВ.

НА СНИМКЕ: стар
шая вожатая Елена 
Яковлевна Жукова 
(школа № 10) делится 
со старшими вожаты. 
ми, работающими пер
вый год, опытом про. 
ведения пионерских 

сборов.
Фото С. Шестопал. 

*  ☆ ☆

и т г ж н ш м н ш

Студента механического и 
экономического факультетов 
сельскохозяйственного институ
та организовали литературный 
вечер на тему: «Моя любимая 
книга».

Во вступительном слове пре
подаватель Л. Г. Фридлянд 
рассказал о мировом значении 
советской литературы.

Студентка первого курса 
Красноборова говорила о сво
ей любимой книге — романе 
Н. Островского «Как закаля
лась сталь», ее однокурсница 
Флерова—о герое нашего вре
мени—о Зое из произведения 
Л. Т. Космодемьянской «По
весть о Зое и Шуре».

О романе В. Кетлинской

«Мужество» рассказала чет- 
вертокурснииа Е. Кухарская. 
Она отметила, что молодежь 
стремится подражать героям 
книги, быть такими же муже
ственными, несгибаемыми,
упорными а достижении цели.

Нина Мечина — студентка 
второго курса — поделилась 
впечатлением. которое произ
вел на нее роман Э. Казакеви
ча «Весна на Одере». О ге
роях «Молодой Гвардии» 
А. Фадеева рассказал студент 
Богданов.

Решено провести еще не
сколько литературных вечеров.

студентка
А. ВАГИНА,
сельхозинститута.

Выстроили радиоузел
Славно потрудились- нынче 

члены сельскохозяйственной 
артели им. Молотова Солдат
ского района. Вдвое против 
прошлого года увеличилось по
головье общественного скота, 
выросли доходы колхозников.

ний колхозники решили приоб
рести радиоузел и радиофици
ровать все дома, чтобы каждый 
труженик мог слышать голос 
родной Москвы.

В конце октября радиоузел 
вступил в строй. Сейчас члены

Яровые и озимые хлеба при- артели регулярно слушают ра- 
неели обильный урожай. диопередачи.

На одном из общих собра- А. ОВСЯННИКОВ.



Наша почта

Отеческая забота
Для воспитанников детского 

дома № 67 имени Ленинского 
комсомола в этом году выст
роено пять жилых корпусов. 
Капитально отремонтированы 
клуб, столовая, медпункт.

Весело встретили воспитан
ники великий праздник Октяб
ря. Дети получили новые, хо
рошо сритые костюмы.

В гости к ребятам приехало 
более пятидесяти человек, сре
ди них бывшие воспитанники, а 
теперь — студенты автодорож
ного института В. Телятников, 
И, Боженов, учащиеся ремес
ленных училищ и школ ФЗО.

После большого концерта 
все собрались на торжествен
ный ужин. От имени воспитан
ников ученица 5 класса отлич
ница Лариса Лучинина вырази
ла горячую благодарность пар
тии, правительству и лучшему 
другу рэбят товарищу Сталину 
за отеческую заботу о детях.

Бывший воспитанник, ныне 
воспитатель Ю. Альховский 
рассказал собравшимся о том. 
что более 40  воспитанников 
детского дома получили высшее 
образование, а около 150  че
ловек окончили техникумы.

А. БЕЛОЗЕРЦЕВ.

Картины 
правды

Лауреат Сталинской премии 
художник Б. И. Пророков мно
го лет работает над картинами, 
посвященными борьбе за мир и 
дружбе между народами.

— Мы, советские люди, лю
бим правду. Вот эту правду я 
и хочу противопоставить гнус
ной клевете наших врагов, — 
говорит Пророков.

«Американский миротворец» 
— так названа новая картина. 
На полотне — «Дядя Сэм». 
Его голова в сиянии доллара. 
Стоит он перед микрофоном и, 
сладко улыбаясь, сулит миру 
все блага человеческие. Для 
.убедительности «дядя Сэм» в 
одной руке держит пальмовую 
ветку, а в другой забрызган
ную кровью мантию, прикры
вая ею танки, самолеты, ору
дия.

На другой картине изобра
жена голова знаменитой статуи 
Свободы. Из каждого глаза 
выглядывает полицейский с 
дубинной. Слева — тюрьма, а 
за решеткой — борец за мир. 
Справа — привязанный к дере
ву негр. Его сжигают заживо. 
Это — суд Линча. Картина на
зывается «Амераканская баба-

29  колхозников сельхозар. | Криворот и другие. свобода». В адрес художника
тел и имени Ворошилова Моло. j Нынче здесь" было проведено, приходят десятки писем трудя
товского района под оу ко во дет- j три занятия. Помещение, где' 
вом секретаря комсомольской ! проходит учеба, хорошо обору, 
организации зоотехника Ген- • довано, оформлено плакатами:

Физкультура п спорт

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Часто посещает свою библи- проводит читательские конфе- 

отеку молодежь села Украинка ренции.
Исилькульского района. Много 
лет заведует библиотекой Ни
колай Соловей. Опытный, лю
бящий свое дело работник, он 
умело пропагандирует книгу,

Сейчас библиотека насчиты
вает 2 .5 0 0  книг. У нее свыше 
5 0 0  читателей.

П. ИГНАТЕНКО.

Под руководст вом  
комсомольского вожака

НА СНИМКЕ: студентка института физической куль, 
туры Нина Мироненко и студентка машиностроительного 
института Нина Зеленина на тренировке.

Фото В. Сидорова.

надия Могутнова второй год 
учатся на зоотехнических кур
сах. Среди слушателей много 
комсомольцев и молодежи: до
ярки Любовь Литвинова и Аг
рафена Черни к, конюх Федоо

«Правильно используйте паст, 
бища», «Предупреждение бру
целлеза». «Организация стриж
ки овец» и другими.

А. СИДОРОВ^

Е щ е  не б р а л и  книж ку в руки
Плохо организована полити

ческая учеба комсомольцев и 
молодежи в Великорусской 
МТС Молотовского (сельского) 
района. Зам. старшего агроно
ма Анастасия Аверьянова, зав. 
складом Лидия Чалая, шофер 
Владимир Кадермас, агрономы 
Мария Говорова. Галина Лы
сенко, Раиса Нефедова и Ма
рия БерникоЕа в этом учебном 
году еще не брались за книгу. 
Для них даже не определены 
формы занятий.

Начальный кружок, в кото
ром обучается 8 комсомольцев.

скомплектован здесь без учета 
общеобразовательной и полити
ческой подготовки слушателей. 
Вместе с товарищами, закон
чившими начальную шко
лу. занимаются и лица 
с 6 и 7 -летним образо
ванием. - Многие из круж
ковцев уже третий год подряд 
изучают один и тот же матери
ал. Сами занятия проходят 
скучно Однако комитет комсо
мола и райком комсомола смот
рят на все это сквозь пальцы

А. СМОРОДИНнМ
Активные помощники правлений^

За активное участие в ра
диофикации села комсомоль
ская организация колхоза им. 
М. Горького Крутинского рай
она награждена Почетной гра
мотой обкома ВЛКСМ.

Молодежь поставила перед

правлением колхоза вопрос о 
скорейшей электрификации се
ла. В этой работе активно уча
ствуют комсомольцы тт. Панов, 
Тюрин, Бахтин.

С. ГОРИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

шихся Советского Союза и за
рубежных стран.

«Я увидел ваш рисунок 
«Дети большого города». — 
пишет А. Зинченко из города 
Лабинска. — Два мальчика до
бывают из мусорного ящика 
пищу... Это страшная правда 
об обездоленных детях Лондо. 
на, Нью-Йорка, Парижа...»

Швейцарский художник
Г. Л. Жанмэр пишет о том, 
что, создавая гравюру на дере
ве по плакату советского ху
дожника В. И. Пророкова 
«Танки Трумэна — на дно!», 
он хочет помочь швейцарскому 
народу узнать правду.

В последнем сборнике «За 
мир!» художник запечатлел му
жественные образы борцов за 
мир во Франции. Италии. Япо
нии, Америке. В одной из кар
тин «Сталин — это мир!» 
рассказывается о беспредель
ной любви народов к знаменос. 
Цу мира во всем мире велико
му Сталину. Это имя появляет. 
ся на стенах самых высоких 
зданий и почти недосягаемых 
скалах. На картине изображе
ны рабочие, которые высекают 
на скале имя друга человечест
ва, являющегося символом не
победимости движения народов 
за мир, свободу и демократию.

А. ПЕРШИН.

Лыжный сезон отнрыт!
В воскресенье спортсмены 

сельскохозяйственного инсти
тута" первыми в Омске откры
ли лыжный сезон. После пара
да участников прошлогодние 
победители эстафет В. Баратов 
и Г. Грищенко подняли флаг 
соревнований.

Первыми со старта ушли 
мужчины. Острая борьба за 
первенство разгорелась между 
командами факультета меха
низации и мелиофака. Победи
ла команда факультета механи
зации. Среди женских команд 
первыми финишировали лыж
ницы гидромелиоративного фа
культета. Они в третий раз 
завоевали приз открытия лыж
ного сезона.

Общекомандное первое ме
сто занял гидромелиоратив
ный факультет — обладатель 
институтского знамени за луч
шую постановку Физкультурной 
работы.

А. ИВАНОВ.

Лыжный сезон открыли сту
денты института физкультуры. 
Программа их соревнований 
включала эстафетный бег. На 
лыжне встретились 7 мужских 
и 8 женских команд. В этот 
день опробовали дорожку 
сильнейшие лыжники города 
Г. Карапузов, в. Васильев,
Л. Разбежки на и друга е.

Г. ШЕСТАЕВ.

Лечу
Мелькают лесные чащобы, 
Одетые в иней — парчу. 
Мелькают поляны, сугробы,
А я, словно ветер, лечу.
Лечу по широкому полю,
Где нет ни курганов, ни гор. 
Повсюду — седое приволье, 
Родимый сибирский простор! 

j Лечу я, а зорька пылает 
Большим пионерским костром. 
Снежинки мой путь устилают 
Пушистым и ровным ковром. 
Несут меня к зареву лыжи,
По белому полю шурша...
И вот новостройки я вижу, 
Окрыляющие силой меня.

по широкому ПОЛЮ
Грохочут под'емные краны. 
Чернеет строительный дым. 
Как в сказке дома.великаны 
Вздымаются к тучам седым.
Я знаю,

что город здесь будет, 
Здесь в мае сады зацветут, 
Простые советские люди 
О счастье своем запоют.
От Крыма до вод океанских, 
Согретая сердцем вождя. 
Встает

в новостройках гигантских 
Отчизна родная моя.

Г. КОЗЫРЕВ.

На великих стройках коммунизма

1. В Ново-Соленовском
«Краснодар», хлопотливо 

шлепая колесами, медленно та
щится вверх по Дону. Парохо
дик идет так тихо, что молодо
му матросу, стоящему на вах
те. становится как бы неудобно 
за черепашью скорость судна 
перед пассажирами. Обернув
шись к группе людей, стоя
щих возле него на палубе, мо
лодой речник говорит:

— Ничего, последние нави
гации так тихо ходим. Как 
только гидростроители сделают 
свое дело на Дону, то этих 
старичков здесь заменят скоро
стные, дизельные теплоходы...

Что гидростроители делают 
на Дону свое дело, это чув
ствуется даже здесь, за два де
сятка километров от Цимлян
ского: все чаще и чаще прохо
дят караваны барж с различ
ными строительными материа
лами; совершенно изменился 
цвет воды. Она стала бурой от 
мути, поднятой со дна мощны
ми земснарядами где-то выше 
по течению.

Тихий Дон в этом месте те
чет меж невысоких песчаных 
берегов. Но вот за поворотом, 
с правой стороны по ходу 
«Краснодара» и с левой — по 
течению, через утренний туман 
неясно стал вырисовываться

какой-то горный отрог. Кто-то 
из пассажиров издает возглас 
удивления. Он еще больше по
ражается, когда узнает, что 
этот отрог... «склад» бутового 
камня одного строительного 
района гидроузла. Здесь нава
лены многие тысячи кубомет
ров камня, доставленного по 
Дону с каменоломен. Затем по- I 
казались новые отроги, уходя- [ 
щие далеко в донскую степь. 
Около них похожие на испо
линских доисторических живот
ных подняли свои хоботы ша
гающие экскаваторы.

Но вот и пристань — на 
левом берегу реки. Это пока- 
времянка, ибо строится насто
ящий речной порт. В некото
ром отдалении раскинулся го
род строителей гидроузла — 
поселок Ново-Соленовский.

Здесь не особенно давно 
еще был хутор Соленый. Он 
перенесен строителями за 12 
километров. На месте же хуто
ра вырос этот город с сотнями 
многоквартирных домов и кра
сивых коттеджей, школами, 
прекрасным клубом, магазина
ми, гостиницами, учреждения
ми здравоохранения. Главные 
магистрали покрыты асфаль
том, к поселку проведена же
лезная дорога, по которой еже

дневно поступают со всех кон
цов страны сотни вагонов с 
различными грузами. Построе
ны ремонтномеханический, ар
матурный, бетонный заводы, 
многочисленные мастерские.

Шофер — веселый парень 
комсомолец Шарапов, везущий 
нас с пристани, не без гордости 
рассказывает:

— А  ведь недавно здесь бы
ло пусто — степь да болотце у 
берега Дона. Приехали мы — 
группа молодых рабочих. — 
это было в 1948  году как раз 
накануне первомайского празд
ника, — и первое, что делали— 
рубили палки, чтобы поставить 
палатки. Достали где-то бричку 
и возили на себе... создали, 
так сказать, кое-какие «тылы». 
А  потом уже техника появи
лась, да еще какая!..

Поселок вверх по течению 
Дона упирается в огромную 
земляную плотину, местами 
достигающую высоты 6 - 7 -  
этажного дома. Здесь на левом 
берегу она идет далеко в 
степь. Около русла продолже 
нием земляной является желе
зобетонная водосливная плоти
на. Под нею — гигантская ча
ша забетонированного котлова
на глубиною в десятки метров. 
Она сейчас наполнена водой. 
Вода Цимлянского моря но 
сложным гидротехническим со
оружениям водосливной плоти
ны направится через специаль
ные камеры на лопасти турбин, 
заставляя их вращаться. Водо
сливная плотина и котлован со

оружались на суше, недалеко, 
от русла реки. Когда же ниж
няя часть водосливной плотины 
и котлован были готовы, строи
тели изменили русло Дона. 
Для этого сверху от реки к во
досливной плотине был прорыт 
так называемый подводящий 
канал протяжением около пол
километра. Подобный же канал 
(отводящий) прорыли ниже — 
от котлована к реке. Русло же 
Дона против водосливной пло
тины перекрыли. В результате 
вода пошла по подводящему 
каналу через водосливную пло
тину (по ее огромным донным j 
отверстиям) в котлован и отту-1 
да по отводящему каналу в 
старое русло реки. Это было 
21 сентября.

От правого берега Дона 
13-километровая плотина идет 
к Кумшакской высоте. Там она 
и заканчивается. Здесь соору
жается замечательный поселок 
для эксплуатационников гидро
узла. В этот же район перене
сена со дна будущего моря ста
ница Цимлянская.

Огромная земляная плотина, 
откосы которой покрываются 
железобетонными плитами, в 
нынешнем году должна быть 
доведена, как выражаются на 
техническом языке, до отметки 
плюс 38 . Это значит, что. пло
тина должна возвышаться над 
уровнем моря на 38  метров. 
Е!сли учесть, что средний уро
вень Дона определяется отмет
кой 11 ,5 . то высота плотины

должна достигнуть к концу го
да около 27 метров. Такая вы
сота плотины позволит уже бу
дущей весной задержать паво
док и образовать Цимлянское 
море.

Высшая отметка Цимлянско
го моря будет 36 (на 2 метра 
ниже плотины) Однако проек. 
том предусмотрено в будущем 
году довести плотину, подпира
ющую Цимлянское море, до от. 
метки 41. Гидромеханизаторы 
соревнуются за то. чтобы уже 
в нынешнем году намыть пло
тину до полной проектной от
метки. Инициаторами этого со
ревнования явились гидрэм^ха. 
•низаторы девятого участка, 
возглавляемые тов. Легко- 
ступ. На одном участке, 
где работает земснаряд комсо
мольца Виктора Михайлова, 
это обязательство уже выполне
но. Всего с начала года земсна
ряды намыли в тело плотины 
16 ' миллионов кубометров грун
та (около 50 тысяч железнодо
рожных эшелонов). Мировая 
практика гидростроительства 
еще не знала такого об’ема 
работ.

Полным ходом идет очистка 
дна Цимлянского моря. Тыся
чи людей корчуют лес, исполь
зуя мощные тракторы и лебед
ки... Но самая горячая рабо
та—у сердца гидроузла, где со- 
о ру жае тся г и дроэлекгроста н -
ция.

И. ПАВЛОВ.
Поселок Ново-Соленовский.



Телеграл\А\Ы

Чугунные 
правила

Иван Чшгикин писал матери:
...Прошу вас по приезде В| 

рсрод не ходить в наше обще
житие. Отыскивайте меня в ин
ституте. Дирекция наша издала 
строгие правила. Они запреща
ют...

И, чтобы не быть голослов
ным. Чиликин печатным шриф
том вывел один из параграфов.

§17. «Категорически вос
прещается посещать мужчинам 
комнаты, в которых проживают 
женщины, и женщинам — ком
наты, в которых проживают 
мужчины...» .

... Приедет это родственни
ца в город — явится в обще
житие.

— Назад! — сурово скажет 
ей строгий вахтер.

— Да я ж к сыну!..
— У всех у нас сыновья...
— Да — к Ване. Он в тре

тьей комнате. Пропустите...
— Не могу. Не велено...
«Не велено» вахтерам не 

только не пускать «мужчин» к 
«женщинам» и наоборот, но и 
разрешать студентам громко 
смеяться, петь песни, устраи
вать вечера. Это «категоричес
ки воспрещает» параграф 14.

Изумленный читатель спро
сит: как пришла к этому ди
рекция педагогического инсти
тута?

Отвечаем: не сразу, посте
пенно. Сначала была закрыта 
комнате отдыха, затем переста
ли поступать газеты. Студенты, 
конечно заволновались, стали 
Спрашивать: «Как? Почему?!» 
Им отвечали: «Комнаты отдыха 
нет? Нет, Так зачем же газе
ты?» — «А песни?» — допы
тывались студенты. «А раз 
комнаты нет, — ответил пред
ставитель профкома, — значит 
н песен быть не должно...»

Говорят, есть железные за
коны.

Существуют, как видно, и...- 
чугунные правила..

И. ЗАХАРОВ.

В телегу книги погрузили..
(Элегия)

Калачинская библио
тека сначала помещалась 
в Доме культуры. Затем— 
в кинотеатре, в яслях и, 
наконец, — на инкубатор, 
ной станции... (Из пись
ма читателей Можаевой,
Борисенко, Степкиной). 

*  * *

Сейчас историю такую 
Я расскажу...

(молчать не мог)
О том, как люди

городскую 
Библиотеку — за порог!
Как потащились

« П у ШКИН » , « ГО ГОЛЬ » . ,7 .

И как,
блуждая мало ль, много ль, 
Они нашли себе приют: 
им в яслях комнату дают. 
...Но и отсюда «попросили». 
В телегу книги погрузили,
В дорожной, f

вздыбленной пыли..
Их в инкубатор увезли..^ 
Что будет дальше?
Вам об этом

Другие скажут, но — не я... 
Быть может,

«пыльная семья» 
Опять отправится по свету. 
Авось

в сапожной мастерской
Дадут ей временный покой. * * *
Читатель,

бедный мой читатель!
Ты, вероятно, изнемог,
Ища, где кроется

«писатель»,
Где тот укромный уголок,:
Куда опять библиотеку
Переместили. «Где она? —
На стадион, в ларек,

в аптеку,
Быть может, перевезена?». * * *
Коль не помогут

книгам скоро 
В их неудачливых делах,
То через год

«Утильконтора»
Их «примет охладелый

прах».
Л. ВАСИЛЬЕВ.

В душе неполадки у бедного Вани:
На завтра назначен повторный экзамен. 
Полгода, на лекции время не тратя,
Он в клубах н парках растрачивал пыл. 
Любил он и Зину, любил он и Катю 
И только конспекты свои не любил.
Он брел танцевальной площадкой к науке, 
Не понятый всеми, бескрылый орел.
Пошел на экзамен (надеясь па руки),
Но «опыт» и «стаж» многолетний подвел.: 
Не спит он две ночи, конспекты листая,
А п с е  'к  г о  л  о р я , как н прежде, пустая. 
...Остыл на столе приготовленный завтрак. 
Чэсы уоегают, но та же страница 
И вот на экзамене Ваня назавтра 
С огромным трудом получил ...единицу

Друзья; Начиная готовить экзамен,
Всегда вспоминайте историю Вани.

— Чорт меня дернул взять с t 
собой Клима Чуркина! У Be-' 
рачки был день рождения, и 
она попросила пригласить кого, 
нибудь еще. Сказала, что ей 
со мной скучно. Шутя, конеч
но. Но если просит девушка, 
для меня это — закон. И я 
решил позвать Клима — моего 
соседа по станку.

— Что ты! — удивился 
Клим. — В незнакомый дом на 
именины!

— Вздор! — Какой там дом, 
просто красивая девушка-.

— Но ведь это неудобно, — 
упирался тот.

— Так это ж невеста моя!.. 
Я так и сказал — «невеста», 
хотя разговора на эту тему у 
нас пока не было. Но я поче- 
му-то был уверен, что мы с 
Верочкой вскоре поженимся.

Кое-как уговорил Клима.
Пошли...

Верочка встретила нас на 
Пороге. Познакомились. И на
чали весело болтать. Болтали 
преимущественно мы: Клим все 
больше молчал. Но когда он 
узнал, что Верочка — технолог, 
сразу оживился и перевел раз
говор на заводские темы. Чудак 
человек! Разве красивой девуш
ке это интересно? Ты ей что- 
Цибудь возвышенное расскажи 
или сыграй на баяне. А Клим

плел о том, как важно для то
каря, если в цехе хороший 
технолог. Рационализация, при
способление, обработка...

— Ну, думаю, брат, привел 
я тебя! Испортишь все имени
ны.

Сели за стол. Я думал, что 
Клим хоть за столом уймется, 
но он и здесь продолжал преж
нее. А когда мы встали из-за 
стола, я отозвал Клима в сторо
ну.

— Неужели ты не видишь, 
что ты надоел хозяйке своей 
цеховой болтовней... Такие де
вушки не для этого созданы.

Чуркин, улыбнувшись, спро
сил:

А. СКВОРЦОВ.

— Думаешь?
— О, я знаю их вкусы! — 

отвечал я ему. Но Клим меня 
не послушал и снова пустился 
в свои разговоры.

Так он и испортил вечер.
Все это бьгло бы не столь 

досадно, если бы... не одно об
стоятельство. Мне предстояло 
ехать в командировку в Сред
нюю Азию и, конечно, хоте
лось провести последний вечер 
весело, а не так...

Я уехал, проклиная Клима. 
Пробыл в командировке около 
пяти месяцев. Признаюсь, 
очень скучал по Верочке и 
твердо решил по возвращении 
жениться.

В первый же день приезда 
я встретил в цехе Клима Чур
кина. Он очень обрадовался 
мше:

— Наконец-то, приехал! Ты 
не видел еще Верочку?

— Нет, не видел.
— Представляю, как она об

радуется! Ведь она, ожидая те
бя. дни по пальцам считала.

Признаться, мне это не по
нравилось. Если он знает, что 
Верочка ждет меня, значит — 
он бывает у нее. И я сказал 
ему прямо:

—- Я прошу тебя, Клим, 
больше никогда не приходить 
к Верочке. Я намерен сделать 
ей сегодня предложение.

Клим сначала удивленно 
уставился на меня, а  потом 
заулыбался:

— Ну, что ж... Я работаю 
во вторую смену, иди!

...— Ааа..! — просияла Ве
рочка. — Сколько лет, сколько 
зим! Садитесь!

1 ЗАЯВОЧКА
— Артист ТЮ З’а, предста

витель областного Дома народ
ного творчества, Георгий Заха
ров, честь имею!..

Молодой человек бойко вошел 
в кабинет директора Седельни- 
ковокого Дома культуры и, 
удобно усевшись, красивым 
баритоном бросал фразы:

— Парики? Пожалуйста... 
Усы? Какие угодно! Грим, лак, 
все будет. Пьесы? Любые...

— Очень бы хотелоь пьесу 
«Ее друзья»...

— Найдется. Вышлем все, 
затем и приехал. Вы составьте 
заявочку, и через месяц будет 
посылочка.

Артистически раскланиваясь, 
молодой человек удалился в 
гостиницу.

Долго в тот вечер горел свет 
в кабинете директора Дома 
культуры. Вместе с художест
венным руководителем в поте 
лица составлял он заявку в об
ластной Дом народного творче
ства. Получив заявку и еще раз 
заверив, что все будет сделано, 
представитель отбыл...

Долго ждали в Доме культу
ры обещанную посылку. Но ее 
нет и нет... Как видно, не по 
адресу попала заявочка.

В. ТЭН.

КРОКОДИЛ ПОМОГ
В номере 118  нашей газеты 

была опубликована заметка 
«Премиальная волокита».

Исполком Полтавского рай
онного Совета сообщил редак
ции, что премия Вольновскому 
сельскому клубу, присужденная 
за хорошую работу редколлегии
стенгазеты «Урожай», выдана». 

*  *  *

В фельетоне «Пакет-загад
ка» (номер 124  «Молодого 
большевика») сообщалось, что 
Омский лакокрасочный завод 
выпускает недоброкачественные 
чернильные порошки.

Факты подтвердились. Ви
новники наказаны.

На заводе улучшен техниче
ский контроль.

Я крепко пожал ей руку и 
сел, а Верочка стала убирать 
со стола. Взор мой упал на 
стол, и... представьте себе: во 
всю длину стола лежал нагла
женный галстук Чуркина. Я 
его узнал сразу: синий в косую 
полоску.

— Верочка, что это? — не 
мог я скрыть недоумения.

— Да! Ведь вы еще ничего 
не знаете! Я вышла замуж за' 
Клима.

— Как же так? — спросил 
я, опускаясь на стул.

— Он мне, еще с того вече, 
ра, понравился. Такой серьез
ный, умный, мой Клим... Две 
недели назад мы зарегистриро
вались, но свадьбы еще не бы
ло — ждали вас. Ведь вы неза
менимый аккордеонист.

Я ничего не смог ответить 
Верочке..., Чуркиной.

и . п е т р о в !
Рисунки Н. КУЗЬМИНА.

из-за границы

Окончание работы 
съезда комсомола 

Данин
КОПЕНГАГЕН, 19 ноября^ 

(ТАСС). 20-й с ’езд Коммуни
стического союза молодежи Да
нии закончил свою работу.

С’езд одобрил доклад пред
седателя Коммунистического 
союза молодежи Дании Ингмара 
Вагнера и избрал Центральный 
комитет. Председателем Ком
мунистического союза» молоде
жи Дании переизбран Ингмар 
Вагнер.

На с ’езде была зачитана 
приветственная телеграмма Цен
тральною Комитета ВЛКСМ,7 
в которой выражаются пожела
ния успеха Коммунистическому 
союзу молодежи Дании в его 
борьбе по об’единению моло
дежи за мир, против опасности 
новой войны.

С’езд призвал молодежь Да
нии к борьбе против милитари
зации страны, против грозя
щей опасности войны, за вы. 
ход Дании из агрессивного Се
веро-атлантического пакта, за 
национальную независимость.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЕГИПЕТСКИХ
ПАТРИОТОВ

КАИР, 18 ноября. (ТАСС). 
Газета «Аль-Ахрам» сообщает,; 
что египетские патриоты совер
шили налет на аэродром ан
глийских оккупационных- войск 
в Исмаилии. Они подожгли ряд 
об’ектов, в результате чего на 
аэродроме произошло несколь
ко взрывов. После того, как 
вспыхнули пожары, патриоты 
разрушили водопровод: был по
дожжен один из самолетов. Как 
сообщают, патриоты нарушили 
телефонную связь между Исма- 
илией и Тель Эль-Кебпром.

Газеты сообщают также, что 
в различных частях зоны 
Суэцкого канала происходит 
перестрелка между египетскими 
патриотами и английскими сол
датами.

События в Борее
ПХЕНЬЯН, 19 ноября.: 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что 
соединения корейской Народной 
армии, в тесном взаимодейст
вии с частями китайских народ
ных добровольцев, на всех 
фронтах ведут ожесточенные 
оборонительные бои с амери
кано-английскими интервентами 
и лисынмановокой армией, на
нося им серьезные потери в 
живой силе и технике.

Сегодня зенитные части На
родной армии и отряды стрел- 
ков.охотников за вражескими 
самолетами сбили два самолета 
противника.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕА ТРАХ, КИНО  
И ЦИРКЕ:

ОБЛДРАМТЕАТР — сегод
ня и 22 ноября — «Русская 
тропинка». Нач. в 8 часов ве
чера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Чемпион мира». Нач, в 8-30 
вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
« ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ »v 

«ОКТЯБРЬ», «ЛУЧ», «МА
ЯК». ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 
1 9 1 8  г., «ПОБЕДА» —
«Большой концерт».

«ГИГАНТ» — «Гроза», 
«Седая девушка».

ГОСЦИРК
Аттракцион Софии Мар о 

группой ассистентов и лилипу
тов. В паузах — Михаил Ге. 
нин. Нач. в 8 -3 0  вечера. Кас
са работает с 10 часов утре.!

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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