
Комсомольцы и комсомолки, юноши и 

девушки! Молодые физкультурники! 

Будьте активными участниками обо

рудования лыжных баз и катков, инициа

торами массовых спортивных состязаний!

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

от к

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№ 1 4 2  
(1 5 3 0 ) . 2 5  ноября 1 9 5 1  года, воскресенье. I Цена 2 0  коп.

Передовые производственники Омской кордной фабрики досрочно выполнили годовые задания и в соревновании в честь Дня Сталинской 
Конституции взяли новые, повышенные обязательства.

НА СНИМКАХ: слева — прядилыцица-комсомолка Галина Леготина, завершившая годовую норму к 10  октября; в центре — ткачиха
Екатерина Крутик, справившаяся с годовым заданием за 8  месяцев; справа — воспитанница комсомола, член ВКП(б) ровничница Лидия Дем. 
ченкоЕа, рапортовавшая 5 октября о выполнении двенадцатимесячного плана. Фото В. Конокотина.

На лЫЖи, на конЬки!
Поля и луга, лесные тро

пинки и аллеи парков о д е 
лись пушистым снежным 
ковром. Прочным слоем  
льда покрылись реки и о зе
ра, пруды и водоемы. М о
розная сибирская зима всту
пила в свои права, предве
щая нашей славной молоде
жи много хорошего и увле
кательного, здорового и по
лезного. В Омске и Исиль- 
куле, Калачинске и Ткжа- 
линске — почти во всех 
районах области состоялись 
первые спортивные трени
ровки.

Сегодня в Омске и обла
сти поднимается флаг зим
него сезона. Тысячи лыжни
ков и конькобежцев выйдут 
на старт, чтобы продемонст
рировать свои спортивно
технические достижения.

Лыжный и конькобежный 
спорт пользуется большой 
популярностью у комсомоль
цев и молодежи. И не уди
вительно, что именно они 
выступают инициаторами 
массовых соревнований, 
своими силами оборудуют и 
приводят в порядок лыжные 
базы и катки.

Хорошее дело затеяли 
комсомольцы и молодежь | 
Сталинского района. В теку
щем сезоне они обязались 
иметь 50 катков и ледяных 
площадок, довести число 
лыжников и конькобежцев 
до шести тысяч человек. 
Решено также подготовить 
три тысячи значкистов ГТО 
по зимним видам спорта, по-

хмочь в оборудовании спор
тивных сооружений подш еф
ному Кагановичскому рай
ону.

Не менее ценную инициа
тиву проявили саргатские 
физкультурники. Во многих 
колхозах силами молодежи  
оборудованы здесь лыжные 
базы, залиты простейшие 
катки.

Пример комсомольцев 
Сталинского и Саргатского 
районов заслуживает все
мерной поддержки и распро
странения, ибо это — на
стоящая комсомольская за 
бота о физической закалке 
молодежи, о воспитании ее 
сильной и смелой, бодрой и 
жизнерадостной.

В нашей области имеются 
хорошие условия для широ
кого развития зимних видов 
спорта. М еж ду тем, они не 
используются отдельными 
комсомольскими организа
циями, в работе которых 
нехватает еще боевой ини
циативы, живых, практиче
ских дел.

На днях бюро обкома 
комсомола приняло поста
новление «Об участии ком
сомольских организаций в 
развитии лыжного спорта 
среди молодежи». Райкомам 
и первичным организациям 
предложено активно участ
вовать в создании новых и 
укреплении существующих 
лыжных секций, широко 
привлекать юношей и деву
шек к занятиям лыжным 
спортом.

Самое главное состоит 
сейчас в том, чтобы как 
можно быстрее закончить 
подготовительную работу, 
как можно скорее открыть 
лыжные базы и катки, ибо 
от этого зависит успех все
го зимнего сезона. В нашей 
области могут и должны ра
ботать сотни лыжных баз и 
катков, тысячи простейших 
ледяных площадок.

Необходимо добиться так
же, чтобы все крупные базы 
и спортивные сооружения 
работали по плану, в кото
ром предусматривались бы 
и массовые состязания и 
сдача норм на значок ГТО. 
Следует широко развернуть 
соревнование комсомольских 
и физкультурных организа
ций за лучшую постановку 
спортивной работы, за ус
пешное проведение зимнего 
сезона.

5 декабря, в День Сталин
ской Конституции, во всех 
районах области пройдут 
массовые спортивные состя
зания. Этот день должен  
явиться подлинным праздни
ком силы и ловкости, яркой 
демонстрацией широкого 
размаха физкультурного 
движения.

Долгожданная зима на
ступила. Впереди много ве
селых лыжных прогулок, го
рячих спортивных встреч.

К новым успехам в на
ступившем зимнем сезоне! 
К новым спортивным рекор
дам и достижениям!

Они работают  
в счет 1953 года

Самоотверженно трудятся 
комсомольцы и молодежь пер
вой обувной фабрики. В аван
гарде соревнующихся — брига
да коллективного стахановского 
труда заготовщицы-комсомолки 
Таисьи Неворотовой. Все 34  
работницы бригады выполнили 
по две годовых нормы и теперь 
работают в счет 1 9 5 3  года. 
Их участок является участком 
отличного качества. При норме 
в 8 6  проц. он сдает 9 9 ,4  
проц. первосортной продукции.

В октябре коллектив выпол
нил задание на 1 9 3  проц., а 
за счет снижения себестоимости 
на каждой операции сэкономил 
материалов более чем на четы
ре тысячи рублей.

Пример показывает бригадир 
Таисья Неворотова. Октябрь
ское задание-ею  выполнено на

2 4 2  проц. Следуя почину но
ваторов московской фабрики 
«Буревестник», она только за 
месяц сберегла фабрике: от
экономии ниток — около 1 0 0  
рублей, от снижения накладных 
расходов—6 7  рублей и за счет 
сверхпланового выпуска перво
сортной продукции — 1 4 2  руб.:

Комсомолка Екатерина Ко- 
жужко пришла на фабрику в 
августе этого года из школы 
ФЗО. Она уже хорошо овладе
ла своей профессией и на за
тяжке бочков систематически 
перекрывает нормы. За послед
ний месяц сю сэкономлено ма
териалов почти на 4 5 0  рублей.

День Сталинской Конститу
ции молодые рабочие готовятся 
встретить новыми производст
венными достижениями.

В. РОЗЕНБЕРГ.

Молодежь трудится 
с полным напряжением сил

Коллектив завода им. Розы 
Люксембург решил досрочно, к 
21 декабря, завершить годовой 
план. Заводская молодежь ак
тивно борется за выполнение 
взятого обязательства.

С полным напряжением сил 
трудятся в эти дни комсомоль
цы. Слесарь Александр Фарак- 
шин выполняет по две нормы 
за смену, формовщик.комсомо-

От ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР
Центральный Комитет Всесоюзной Комму

нистической партий (большевиков) и Совет 
Министров Союза ССР с глубокой скорбью 
извещают о смерти выдающегося государст
венного деятеля, члена Центрального Коми
тета ВКП(б), заместителя председателя Сове

та Министров Союза ССР, депутата Верхов
ного Совета СССР ЕФРЕМОВА Александра 
Илларионовича, последовавшей 2 3  ноября 
1 9 5 1  года после продолжительной тяжелой 
болезни.

лец Александр Жи знаков дает 
1 6 0 — 1 8 0  процентов к зада
нию.

Высоких трудовых показате
лей добился воспитанник ком
сомола — ныне катадидат в чле
ны партии — токарь Михаил 
Филиппов. Его выработка в два 
с половиной раза превышает 
нормы.

Подготовка к выборам народных судов

Номсомольцы-агитаторы
Активно участвуют в подго

товке к выборам народных су
дов комсомольцы Трусовскогэ 
совхоза Кормиловского района. 
Они помогли оборудовать и 
оформить агитпункт в помеще
нии сельско-го клуба, украсили 
его лозунгами, плакатами, пор
третами руководителей партии 
и правительства.

Заведует агитпунктом комсо. 
молец Ефим Дьячков. Вечера
ми здесь всегда многолюдно. 
Дежурные агитаторы проводят 
громкие читки журналов и га
зет.

Недавно состоялся вечер из
бирателей. Собравшиеся про
слушали лекцию о  советском 
судоустройстве, а после этого 
выступила художественная са
модеятельность

В составе агитколлектива 
совхоза — 10 комсомольцев. В 
дни подготовки к выборам они 
поставили перед партийной ор
ганизацией и рабочим комите
том вопрос об увеличении 
книжного фонда совхозной биб
лиотеки. Сейчас закуплено но. 
вой литературы на 8  тыс. руб
лей.

В честь Дня Сталинской Конституции



К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Письма из одн:й шхолы

1. После отчетно-выборного собрания
Комитет комсомола Исиль- 

кульской средней школы №  1 
собрался на первое заседание. 
Обсуждался вопрос: как дол
жна строить работу комсомоль
ская организация?

На помощь пришли старшие 
товарищи — учителя. Они под
сказали: начинайте с глубокого 
анализа высказывания комсо
мольцев на отчетно-выборном 
собрании, учтите каждое кри. 
тическоэ замечание, правильно 
расставьте силы актива.

И вот на первых страницах 
тетради для планов работы 
члены комитета записали вы
воды, сделанные ими по итогам 
собрания. .

О чем жэ на нем говори
лось?

Отмечалось, что комсомоль
цы еше не всегда выступают в 
авангарде борьбы за повыше
ние успеваемости и дисциплины 
учащихся, за строгое соблюде
ние каждым режима дня. Гово
рили комсомольпы и о  том, что 
комитет ВЛКСМ слабо руково
дит культурно-массовой и физ
культурной работой, мало ин- 
теоесуется деятельностью пред
метных кружков. Особое мес
то в выступлениях заняли воп
росы руководства пионерской 
дружиной школы. Комсомольцы 
отметили частую сменяемость 
отоядньгх вожатых. Указыва
лось также, что комитет слабо 
вовлекал в комсомол лучших 
учащихся.

— Устранение этих недостат
ков, — рассказывает секретарь 
комитета Александр Лесин, — 
и явилось программой действий 
нашей комсомольской организа
ции.

На том же заседании коми
тета были распределены обя
занности между его членами. 
Каждому поручили определен
ный участок, учитывая его 
способности. Надю Степанову 
избрали заместителем секрета
ря; Люде Новопашиной, два го
да работавшей пионерской во
жатой, поручили возглавить 
пионерский сектор; Тоня Кова
лева руководила культурно-мас
совым сектором у себя в клас
се — теперь на нее возложили 
эта обязанности в масштабе 
всей школы.

Директор школы Р. С. Бух. 
биндер и учителя посоветовали 
комсомолеким активистам со
ставить мероприятия по каждо
му сектору комитета.

Много ценных предложений 
Внесли члены комитета, когда

собрались па заседание и в 
следующий раз. Каждое из них 
детально обсуждалось. Так 
родился план действий, план 
работы. В нем были указаны 
конкретные мероприятия, $огда 
и где они проводятся, кто отве
чает за их выполнение.

Было запланировано провес
ти открытое комсомольское 
собрание с вопросом: «Два ми. 
ра — два детства». Между 
членами комитета распределены 
обязанности по подготовке 
собрания, а доклад поручено 
сделать десятикласснику комсо
мольцу Владимиру Игнатову.

Решено также в ноябре за
слушать на заседании комите
та вопросы; «Как комсомольцы 
10 «б» класса готовятся к эк
заменам» (за подготовку вопро
са отвечает член комитета Кла
ра Мартюкова), «О работе ред
коллегии школьной стенной га
зеты «За учебу» и стенгазеты 
пионерской дружины «Пионер
ский сигнал» (вопрос готовить 
поручено члену комитета Ва
лентину Жабину).

Продуманно составлен план 
культурно-массовой работы. Он 
разработан совместно с учени
ческим комитетом. В плане 
предусмотрено: проведение те
матических вечеров, деятель
ность различных кружков, чте
ние лекций, коллективные посе
щения кино. Особое место зани
мают вопросы руководства ор
ганизацией юных пионеров.

С первых же дней после от
четно-выборного собрания ко
митет стал строить свою дея
тельность так, «чтобы поднять 
уровень работы классных ком
сомольских организаций и пио
нерских отрядов, привлечь к 
общественной жизни всех уча
щихся.

Старшие товарищи дали со
вет: постоянно учить активис
тов практике работы, помогать 
секретарям классных организа
ций. Недавно комитет собрал 
их, побеседовал о задачах, а 
учителя-комсомольцы рас
сказали, как надо составлять 
планы и добиваться их выпол
нения.

Во всех классах уже прошло 
по несколько комсомольских 
собраний. На каждом из них 
присутствовал один из членов 
комитета.

Планы комитета ВЛКСМ 
претворяются в жизнь.

П. КУДРЯШОВ.
(Наш спец. корр.).

Тишина и п о к о й
Когда-то комсомольская ор

ганизация 2 -го горнищеторга 
была работоспособной, автори
тетной. За первые четыре ме
сяца текущего года она вы
росла с 13 до 6 0  человек. 
Оживленно, по-деловому прово
дились собрания, молодежь 
часто слушала лекции и докла
ды.

Но вот в мае состоялось от
четно-выборное собрание, был 
избран комитет во главе с но
вым секретарем В. Бородиной. 
Пссле этого наступили... тиши
на и покой, комсомольские 
собрания не проводятся, рост 
организации прекратился, стала 
нарушаться комсомольская дис
циплина, срываются занятия в 
политкружках.

Хотелось бы знать, когда 
Ленинский райком ВЛКСМ' на
рушит покой, утвердившийся в 
комитете ВЛКСМ горпигцетор- 
га.

П. ЦВЕТКОВ.

Комсомольская
инициатива

Два интересных комсомоль
ских собрания состоялись на ! 
втором курсе исто-рико-филоло. ■ 
гического факультета педагоги-1 
веского института.

На первом обсуждался док
лад В. Брагина «Моральный 
облик- советского студента». 
Выступившие в прениях под
вергли товарищеской критике 
неправильные поступки отдель
ных студентов, подсказали пу
ти к их исправлению.

Вопрос, вынесенный на об
суждение второго собрания, на
зывался: «Ж изнь советских
юношей и девушек — вдохнов
ляющий при,мер для демократи
ческой молодежи всех стран». 
С докладом выставила студент
ка Рыбакова. После доклада 
студенты горячо говорили о 
своем месте в жизни со
ветского общества, об отноше
нии к учебе, к труду.

В. ГРОМОВ.
* * ★

Комитет ВЛКСМ автошинно- 
го завода провел однодневный 
семинар секретарей цеховых 
комсомольских бюро и их заме
стителей. Участники семинара 
прослушали доклады: «Как
подготовить и провести комсо
мольское собрание», «О руко
водстве комсомольскими груп
пами», «Как организовать со
циалистическое еор’"оч->вачие».

И. ПЕТРОВ.

Под руководством преподавателя физики А. И. Григо
рьева члены физико-астрономического кружка в Омском 
электротехническом техникуме изучают строение солнечной 
системы, ведут наблюдения за поверхностью луны и движе
нием планет.

Учащаяся Симухина сделала на занятиях кружка доклад 
«Э. К. Циолковский — создатель реактивного двигателя», 
учащаяся Корнилова — «Наша солнечная система».

НА СНИМКЕ; занятие кружка.
Фото В. Сидорова.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Пропуски и опоздания в ’на

чальном политкружке Ольгин- 
сксго маслозавода вошли уже в 
систему.

Вот и сегодня, из 12 слу
шателей во-время пришли толь
ко 7 человек. Остальные не 
явились по неизвестным причи
нам.

Руководитель кружка Влади
мир Мисько об’явил тему: 
«Как жили и боролись за свое 
освобождение рабочие и кресть
яне в царской России». Он 
предложил записать ее. Но ни 
един из кружковцев этого сде
лать не мог, т. к. все пришли 
без тетрадей. Однако пропа
гандист, даже не сделав заме
чания слушателям, явившимся 
на занятие неподготовленными, 
приступил к изложению мате
риала.

Тов. Мисько уже начал 
рассказывать об отмене крепо
стного права, как в коридора 
послышались шаги. На пороге 
показались две девушки—Оль
га Ермакова и Людмила Кози
на.

— А мы думали, что заня
тия начинаются в 8 часов, — 
стали оправдываться они. *

— Где ваши конспекты?
— Забыли дома.
Примирившись и с этим, 

пропагандист продолжал рас
сказ.

Материал то®. Мисько из
лагал сухо, его конспект был 
составлен без привлечения до
полнительной литературы. При
меры из художественных про
изведений не приводились. На
глядных пособий также не бы
ло. Да и по всему рассказу 
чувствовалось, что пропаган
дист мало готовился к занятию. 
В итоге, — его никто не слу
шал.

Вопросов в конце рассказа 
не оказалось; все желали ско
рее разойтись по домам.

Такая картина в начальном 
политкружке Ольгинского мас
лозавода повторяется на каж
дом занятии. Повинен в этом, 
главным образом, сам пропа
гандист, который, кстати, явля
ется и секретарем комсомоль
ской организации маслозавода. 
Вместо того, чтобы хорошо го
товиться к занятиям и тУ?м 
самым повышать интерес слу
шателей к ним, он... уговари
вает комсомольцев посещать 
пилитзанятия и вести конспек
ты. Не добивается тов. Мисько 
и дисциплины среди комсомоль
цев.

А работники райкома 
ВЛКСМ не заглядывают на за
вод и не помогают пропагандис
ту в налаживании политучебы
молодежи.

В. КУЗНЕЦОВ.
Москаленсвий район.

На селиких стройках коммунизма

3. ЭКИПАЖ ПР0Р0К0ВЫХ
Тракторист Дмитрий Проро

ков как-то приехал в усадьбу 
своей П ради ново- Березовской 
МТС. Не успел открыть дверь 
конторы, как узнал, что его 
пескольсго раз спрашивал ди
ректор. Вошел в кабинет.

— Пророков, у тебя в вой
ну пропали отец и брат?

— Да, и мать тоже...
— А ну-ка, посмотри сюда, 

не они это случайно? — И 
директор протянул ему развер
нутый номер ростовской обла
стной газеты «Молот».

Сомнений быть не могло. 
Если даже и не было бы под
писи под фото, Дмитрий все 
равно узнал бы дорогие для 
него лица. Подпись же гласи
ла, что это — знатные экска
ваторщики Цимлянского гидро
узла отец и сын Прорсковы.

Так Дмитрий Алексеевич 
Пророков нашел семью, кото
рую еще 1 6 -летним пареньком 
потерял в годы войны. Вскоре 
он поехал к своим...

Алексей Харлампиееяч Про
роков — кадровый эксагаватор- 
щик. Война застала его на од
ной крупной стройке в Закав
казье. Туда, к отцу, после де
мобилизации приехал и стар- 
ший сын Степан. Грамотный, 
расторопный, еще на фронте

имевший дело с техникой (слу
жил в артиллерии), сын срав
нительно скоро овладел слож
ной профессией отца, сдав 
экзамен на машиниста экскава
тора.

Летом 1 9 4 9  года всей
семьей (кроме младшего сына 
Дмитрия, которого считали по
гибшим) прибыли в Ново-Соде- 
новский.

Решили работать на одном 
агрегате. Только старый экска
ваторщик отказался наотрез от 
бригадирства, заявив, что сын 
больше подходит для этого.

Прсроковым дали новенький 
кубовой экскаватор. Вместе с 
другими экскаваторщиками по
ставили их на рытье гигантской 
чаши котлована, которая кыие 
перерезана железобетонной во
досливной плотиной.

Сложна профессия экскава- 
! торщика. Он должен быть хо- 
j решим слесарем монтером, ма
шинистом и не только блестяще 
I знать с бо й  агрегат, но и чувст- 
i вовать его, чувствовать движе- 
| ние стрелы, ее инерцию, когда 
I огромный ковш идет с 2 0 0 -  

пудовым грузом.
В первые дни не особенно 

ладилось. Еле-еле вытягивали 
норму — 4 0 0  кубометров за 
смену. Было обидно.

— Не горячись только, — 
советовал теперь отец сьгну, — 
терпение и труд все перетрут...

Оба Прероковых со своими 
помощниками не жалели вре
мя на тщательный уход за ма
шиной. И день за днем они все 
лучше и лучше стали осваи
вать агрегат. Как-то сдавая 
смену отцу, сын не без волне
ния сообщил, что у него «все 
пятьсот». Это уже 1 2 5  про
центов нормы. Отец в тот раз 
выработал, примерно, столько 
же. Словом, с тех пор против 
фамилии Пророковых на доске 
показателей цифры стали уве
личиваться и увеличиваться.

И так уже повелось, что на 
стыке смен, когда встречалась 
вся бригада, попутно с тща
тельным осмотром агрегата со
вещались о дополнительных ре
зервах для повышения выра
ботки. И эти резервы находи
лись. Решено было на тяжелых 
грунтах работать при малых 
вылетах рукояти, так как при 
этом увеличивается режущее 
усилие на зубьях ковша. Дого
ворились также, поворот на 
выгрузку делать только с на
полненным ковшом, ибо, как 
оказалось, выгоднее наполнять 
ковш и в два приема, чем тра
тить время на поворот с неза
полненным ковшом.

Бремя па один цикл экска
вации стало уменьшаться. Если 
раньше он длился 3 0  и даже 
более секунд, то теперь, борясь 
за каждое мгновенье, исполь
зуя каждый малейший резерв,

; Степан Пророков довел его до 
| 20  секунд. И на доске покаэа- 
; телей против фамилия Проро- 

кова появилась цифра « 2 0 0 »  
— двести процентов нормы! На 
стройке уже заговорили об 
«экипаже Пророковых». Их 
ставили в пример. Но сами 
Пророкозы своей работой не 
были довольны. Особенно сын 
Степан. Коммунист, прошед
ший суровую фронтовую закал
ку, внешне спокойный и тихий, 
он целеустремлен эн в решении 
поставленной задачи. Цель у 
него теперь одна — выжать из 
агрегата все, что только мож
но.

Дело в том, что экскаватор
щиков зачастую задерживали 
шоферы. Вот это и было при
чиной недовольства младшего 
Пророкова. «Неужели нельзя 
сделать так, чтобы шоферов 
закрепить за экскаватором?» — 
не раз задавал он себе вопрос. 
Такой же вопрос задавали и 
другие передовые экскаватор
щики. Обратились в партийную 
организацию. Там их поддер
жали. Вскоре к экскаватору 
Пророковых прикрепили 2 0  
ЗИ С ’ов. Была создана ком
плексная бригада. И закипело 
дело. Теперь уже шоферы не 
задерживали, и Пророковы 
стали в смену давать до 1 0 0 0  
кубометров грунта, о чем кон
структоры агрегата и не меч
тали.

Весной нынешнего года в со
став экипажа экскаватора во

шел третий Пророков — на
шедшийся младший сын Дмит- S ' 
рий. Он стал помощником ма
шиниста в смене брата. Придя 
к  котловану, бывший тракто
рист увидел незабываемое зре
лище. Повсюду стремительное 
движение, нет счета большим и 
малым машинам.

— Смотри, Митя, — вот оно 
что такое стройка коммунизма,
—говорил ему старший брат.
И Дмитрий был горд, что он 
стал членом этого большого 
коллектива, управляющего не
виданной техникой, коллектива, 
созидающего великое соору
жение сталинской эпохи.

Вскоре строители гидроузла 
подписали письмо великому 
Сталину. Они дали слово вож
дю с честью выполнить прави
тельственное задание. Степан 
после этого собрал бригаду и 

i сказал:
— Иосифу Виссарионовичу 

мы дали слово... Это понять 
надо... >,?.•

После смены на доске пока
зателей бригады появилась 
цифра — « 2 2 0 » .

Когда пишутся эти строки, 
экипаж Пророковых наращи
вает свои темпы. Не менее 
двух норм — вот их ежеднев
ный результат. Дмитрий Про
роков, упорно овладевая ма
стерством, уже может работать 
самостоятельно.

И. ПАВЛОВ.
Поселок Ново-Соленовский.



Кто победит?
ПРЕДСТОЯЩИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Наступила зима — благопри
ятнейшая пора для занятий 
тьгжным и конькобежным спор
ом.

Зимний сезон этого года бу
дет отменен большими спортив
ными соревнованиями.

В декабре во всех школах 
будут проведены соревнования 
по лыжам и конькам и розыг
рыш первенства районов среди 
школьных коллективов, а с 5 
по 7 января в Омске и Таре со
стоится заключительная часть 
областной зимней спартакиады 
школьников. В ней примут

ства, а в марте состоятся со
ревнования сборных лыжных 
команд спортивных обществ.

В этом сезоне будет прове
ден областной конкурс сельских 
силачей. В конце марта в Ом
ске пройдут зональные состяза
ния сельских силачей на пер
венство РСФСР.

Зимой нынешнего года впер
вые разыгрывается первенство 
области по русскому хоккею.

В зимнем сезоне будет про
ходить четвертый шахматный и 
второй шашечный турниры кол
хозников. Они закончатся в

участие районные команды i сельхозартелях к началу декаб- 
лыжников и конькобежцев. В ; ря, затем в Таре состоится ку- 
это же время в Омске состоят- 1 стовой турнир для северных 
ся встречи лыжников и конько. I районов, а в Омске — задлю- 
бежцев средних специальных 1 читальный турнир на звание 
учебных заведений. I чемпионов области по шахматам

В физкультурных коллекти- ! и шашкам среди колхозников, 
вах колхозов, совхозов, МТС, I Большим событием для шах. 
учреждений и предприятий в ] матистов явятся зональные 
феврале пройдут спартакиады, j соревнования на первенство 
после чего чемпионы коллекти. | РСФСР по шахматам и шзш- 
вов примут участие в районных : кам среди колхозников Сиби- 
соотязаниях. В марте встретят-1 ри.
'я  сборные команды сельских 
лыжников, конькобежцев и ги
ревиков.

Большое внимание в насту
пившем сезоне уделяется конь
кобежному спорту. Два раза в 
месяц по районам области бу
дут проводиться классификаци
онные соревнования. Состоятся 
также заочные соревнования 
между школьными коллектива
ми, физкультурниками колхо
зов, совхозов и МТС.

Областной комитет по делам 
физкультуры и спорта прово
дит в начале декабря 12-днев- 
ные сборы общественных тре
неров и лучших сельских конь- 
к бежцев. Для сельских лыж- 
Лков организуются 1 2 -днев

ные сборы по подготовке 
общественных тренеров. Такие 
же сборы будут проведены в 
Таре для спортсменов северных 
районов.

В конце декабря в Чернолу. 
чье с ’едутся лучшие лыжники 
области. Они проведут отбороч
ные соревнования на право 
участия во встрече лыжников 
областей и городов Сибири.

С 18 по 20  января в Ом
ске состоятся областные сорев
нования сельских лыжников. 
Победители примут участие в 
состязаниях на первенство 
РСФСР.

С 2 7  января по 10 февра
ля пройдут вторые массовые 
заочные соревнования по лыж
ному спорту. В конце февраля 
лыжники встретятся в розыгры
ше лично-командного первен-

17 ОГДА вечерние сумерки 
падут на город, на город

ском катке становится так мно
голюдно, что порою кажется: 
вся ледяная площадка пришла 
в движение.

Льются звуки плавного валь
са. Пестрят разноцветные кос
тюмы, трико, шапочки. Сколь
ко здесь молодых жизнерадост
ных лиц!

Вот по зеркальной глади 
скользят, образуя круг, фигу
ристы. Вальсируя, пары двига
ются то в одну, то в другую 
сторону, и вдруг — рассыпают
ся ... Один за другим мчатся 
конькобежцы. Красивое зрели
ще!

На льду кружится Георгий 
Шабалин—студент пятого кур
са машиностроительного инсти
тута — со своей однокурсни
цей Леной Анисимовой... 
Разбег, мгновенный поворот, 
и  девушка выбегает вперед. 
Вот они, уже вместе, плавно 
скользят в центре поля. У 
обоих сегодня большая радость 
— оба защитили курсовые про. 
екты.

Проект дался нелегко: надо :
было сконструировать коробку 1

Успешное выполнение плана 
спортивно-массовых мероприя
тий зависит, прежде всего, от 
того, как физкультурные и 
комсомольские организации 
подготовятся к их проведению.

Пример молодежи сельхозар
телей им. Андреева и им. Ча
паева Саргатского района, соз
давших лыжные базы в своих 
колхозах, должен быть под
хвачен всеми, спортсменами. 
Заслуживает внимания и ини
циатива тюкалинских физкуль
турников, уже оборудовавших 
каток, три лыжные базы и под
готавливающих еще один ка
ток. В Тюкалинске сейчас ре
гулярно тренируются две хок
кейные команды, десятки лыж
ников.

Кроме завершения подготов
ки спортивных баз нужно без 
промедления готовить кадры 
инструкторов и судей по лы
жам и конькам. Комсомольские 
организации обязаны помочь 
добиться такого положения, 
чтобы в каждом колхозе, сов
хозе и МТС были инсгруктсры- 
сбщеотвенники и спортивные 
судьи. А для этого следует не
медленно приступить к проведе 
нию районных семинаров.

Зимний спортивный сезон 
наступил. Долг всех комсомоль
ских и физкультурных органи
заций — отметить его новыми 
успехами в физкультурно-спор
тивной работе.

В. КАМАЕВ, 
председатель обкома 

физкультуры.

Сегодня— день эстафет \ в р а й о н а х  о б л а ст и
Сегодня в роще сельскохозяйственного института состоит

ся большой праздник лыжников города.
Около 1 8 0  команд «Искры». «Науки», «Динамо», 

«Спартака», «Трудовых резервов» и других спортивных об
ществ примут участие в эстафетах, посвященных открытию 
зимнего сезона. Победителям будет вручен переходящий приз 
газеты «Омская правда».

В коллективах „Урожая ‘

ЧЕРЛАК
Откликнувшись на почин» 

;саргатских физкультурников, $
члены общества «Колхозник» — I 
молодые колхозники артели} 

5 «Путь Ленина» Черлакского) 
{района организовали у себя1

Многие молодые рабочие 
конезавода № 4 0 —члены обще
ства «Урожай»—увлекаются тя
желой атлетикой. В коллективе 
выросли сильнейшие штангисты 
области — И. Дриллер и 
Ю. Кутенко. С наступлением 
зимы спортсмены приступили к 
регулярным занятиям лыжным 
спортом.

В семи коллективах «Уро
жая» сейчас работают лыжные 
секции, а в агрошколе, зоове

теринарном техникуме, на био
фабрике и Калачинском меха
ническом заводе созданы конь
кобежные секции. Физкультур
ники Калачинского механиче
ского завода недавно приобрели 
инвентарь для хоккейной 
команды.

К началу декабря 3 0  кол
лективов спортобщества «Уро
жай» будут иметь свои льгжные 
базы.

'лыжную базу. >
{ Недавно правление приобре-; 
<ло для спортсменов 18 пар} 
‘лыж. Молодежь приступила к 1 
{систематическим тренировкам. $ 
{Занятиями лыжников руководит} 
{комсомолец Анатолий Юрчен.} 
; КО. I
] В Черлаке оборудован ка.) 
< ток. На нем проводят свой д о  j 
{сут любители конькобежного) 
'спорта. Здесь же готовится к | 
'предстоящим играм хоккейная’
команда.

ЛЮБИНО

V юных спортсменов Тары
Хорошую физическую подго

товку получают учащиеся дет
ской спортивной школы города 
Тары Многим из них уже 
присвоены спортивные разряды 
по лыжному спорту, стрельбе и 
бегу.

Внимательно следит за ре

жимом тренировки каждого 
ученика тренер лыжной секции 
В. Кузнецов.

Ряд бывших воспитанников 
школы тренирует молодежь в 
различных спортивных общест
вах.

В. ФОНЯКОВ.

Хоккеисты Омска вышли на лед.
Фото В. Конокотина.

На городском катке
подач к горизонтально-фрезер
ным станкам. Пришлось немало 
времени провести на заводах, 
говорить с инженерами, '"сове
товаться со стахановцами, а 
затем, обобщив все и приложив 
знания, приобретенные в инсти
туте, изложить это в проекте. 
Полтора месяца напряженного 
труда — и проект сдан. Теперь 
юноша и девушка на несколько 
часов отдались любимому виду 
спорта — конькам.

По беговой дорожке мчится, 
затянутый в черное трико, уча
щийся омской технической 
школы машинистов Геннадий 
Умрихин. Легки и свободны 
движения молодого спортсмена. 
На катке он частый гость — 
тренируется к предстоящим со
ревнованиям. Еще работая в 
паровозном депо помощником 
машиниста, Геннадий находил 
время заниматься конькобеж
ным спортом. Сегодня у него 
тренировочный бег в раз. 
личном темпе и в сочетании 
различных упражнений. Еще 
несколько легких кругов, и

конькобежец набирает скорость. 
Быстрее, быстрее, быстрее...

Не отстает от Геннадия и де
сятиклассница Рима Тесман. 
Она тоже часто приходит сюда 
на тренировки и тщательно го
товится к первым городским 
состязаниям конькобежцев, пос
вященным открытию зимнего 
сезона.

Соревнования назначены на 
праздничный день — 5 декаб
ря. Вся страна ежегодно отме
чает День Сталинской Консти
туции — самой демократиче
ской конституции в мире, обес
печивающей советским гражда
нам право на труд, на образо
вание, на отдых.

В этот радостный день Рим
ма Тесман на беговой дорожке 
будет защищать спортивную 
честь своей школы.

... Звенит под ногами каток. 
Бодрящая свежесть морозного 
воздуха... Вот еше совсем ма
лыш, но как старательно выво
дит он «круги», «тройки», 
«петли», «восьмерки».

— Хорошо! — улыбается

краснощекий паренек и как
шарик мчится по кругу.

В такт друг другу скользит 
по кагку группа учащихся ре
месленного училища № 2. Се
годня двадцать четыре ученика 
вместе с преподавателем физ
культуры пришли на трени
ровку к предстоящим сорев
нованиям учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО. 
С ними на «первый урок» вы
шел и мастер-энергетик учили, 
ша — Геннадий Иванович Гри
горьев. Ребята подсмеиваются 
над его рсбкими шагами. В 
детстве Геннадию Ивановичу 
приходилось кататься, но это 
было так давно! Коньки тогда 
привязывались к валенкам, а 
теперь Геннадий Иванович 
впервые одел спортивные бо
тинки.

— Ничего! Научитесь! Буде
те ходить на «пять», — под-
бадоивают его ребята.

Все говорит здесь о  молодо
сти. Веселые, звонкие голоса, 
смех, музыка... Мороз румянит 
щеки.

Омичи вышли на каток.

М. СЕМЕНОВА, 
М. КОВАЛЕВА.

< Заканчивают заливку катка) 
{физкультурники Любинского» 
(консервного завода. Здесь соз-| 
'дана спортивная база (70  пар; 
{лыж и 20  пар коньков), pery-j 
{лярно занимаются лыжники и;
: конькобежцы. j
I Лыжнал база оборудована в' 
{Алексеевской средней школе. }

10 декабря в Любино будут’ 
открыты районный каток и: 

{конькобежная база при Доме; 
культуры. t

ИСИЛЬКУЛЬ
Городской актив комсомоль

ц е в  и физкультурников решил} 
организовать в Исилькуле ка
тод. Он будет открыт в конце{ 

|ноября.
| Подготавливается катод в}
; Исилькульскэй МТС. Площадка) 
;для него уже расчищена. Оба) 
{катка будут элекгрифицирова-} 
; ны. )
) Зимние спортивные базы со
зданы при Украинской, Мздве-] 
жинской средних школах, сов
хозе «Боевом» и в других ме-) 

' стах.

МОСКАЛЕНКИ
Спортсмены молодого обще

ства  «Колхозник» с первым 
’снегом вышли на лыжные тре-
; НИрОВКИ.
I Во многих коллективах физ.
! культуры регулярно работают 
|секции лыжников. В сельхозар.} 
‘Тели им. Дмитриева этим видом > 
(спорта занимаются около стао 
I молодых колхозников. Здесь» 
I организована лыжная база.
> Сборная команда лыжников? 
[районного центра приступила к> 
I систематическим тренировкам.)

НА СНИМКЕ: чемпионка
города Л. Истомина на трени
ровке.

Фото В. Владимирова.!



Книга — оружие классовой борьбы
. ... 16  февраля 1 6 0 0  рода
& Риме через Площадь цветов 
двигалась большая процессия: 
впереди — католические попы, 
Гнусавыми голосами певшие 
молитвы, за ними — в желтом 
балахоне и бумажном колпаке— 
[«еретик», обреченный на 
казнь.

... Уж пламя охватило чело
века, крепко привязанного к 
столбу, но ни одного стона не 
вырвалось у Джордано Бруно. 
Так умер, не желая отречься 
от своего материалистического 
учения, великий итальянский 
мыслитель.

Римский папа, «наместник 
бога на земле», надеялся с по
мощью инквизиции убить пере
довую человеческую мысль. 
Вместе с врагами церкви ежи. 
гались и их «еретические» 
книги. На площадях были сож
жены сочинения французских 
просветителей Вольтера и Рус
со.

В царской России также ж е
стоко пресекалась попытка кри. 
тичеекого отношения к суще, 
ствующему строю. Книга Р а
дищева «Путешествие из Пе
тербурга в Москву», бичующая 
самодержавно - крепостниче
ские устои, была проклята с 
церковного амвона, а автор ее 
сослан в Сибирь.

Вышедшая на историческую 
арену буржуазия использовала 
все методы средневековой борь
бы с передовой мыслью и ее 
представителями, бросала их В| 
тюрьмы, уничтожала книги, н е . ! 
Сущие в массы освободитель
ные идеи.

В 40-х годах прошлого сто
летия начали выходить произ
ведения Маркса и Энгельса- — 
величайшие образцы творческой 
научной мысли. Они открыли 
законы развития человеческого 
общества, научно доказали не
избежность гибели капитали
стического строя. По тому зах
ватывающему интересу и сочув
ствию, с которым были встре
чены уже первые работы Марк
са и Энгельса, буржуазия по
няла грозившую ей опасность. 
Чтобы не допустить распростра
нения этих произведений, были 
использованы все меры, начи
ная с тройной цензуры я  кон
чая обвинением авторов в 
:«государственной измене».

В России в 90 -х  годах

☆ ☆  ☆
БЕСЕДЫ О КНИГЕ

☆  ☆ ☆

прошлого века вместе с рево
люционным под’емом наступила 
новая эпоха и для книги. Впер
вые начинает появляться марк
систская литература, призыва
ющая к революционной борьбе. 
Со времени перзых изданий 
группы «Освобождение труда» 
и вплоть до Октябрьской соци
алистической революции, эта- 
литература подвергалась жесто
чайшим преследованиям. Цар
ское правительство никогда не 
оставляло без «высочайшего» 
внимания большевистскую газе
ту «Правда»: в течение двух с 
половиной лет ее 8 раз закры
вали, а  редакторам ее при
шлось отсидеть в тюрьме в об
щей сложности 47  2 месяца.

В XX веке в капиталистиче
ских странах была об’явлена 
«свобода печати». Но что на 
деле представляет собой эта 
пресловутая «свобода» там, где 
все типографии, все запасы бу
маги, все средства производст
ва, вся полнота государствен
ной власти находятся в руках 
капиталистов? Это «есть сво
бода для богачей покупать и 
подкупать прессу, свобода бо
гачей спаивать народ сивухой 
буржуазной газетной лж и ...»  . 
(В. И. Ленин). I

В 1 9 3 3  году в фашистской 
Германии революционная рабо
чая печать была разгром лена,j 
произведения прогрессивных j 
писателей — запрещены. Гит
леровцы жгли на- кострах кни
ги передовых мыслителей: пи
сателей, ученых; свыше 5 ты
сяч деятелей культуры были 
изгнаны или брошены в конц- 
лагери. Книжные магазины ф а
шистской Германии наполни
лись невежественными бредня
ми мракобесов.

В Соединенных Штатах 
Америки повторяется сейчас то, 
что было в фашистской Герма
нии: американская печатная
пропаганда старается привить 
людям растленную человеконе
навистническую теорию. Книги 
поддерживаемых правительст
вом США писак активно слу
жат подготовке новой войны. 
Гангстерские романы и садист

ские мелодрамы развращают 
сознание людей. Уолл-стриту, 
претендующему на мировое 
господство, нужна литература, 
оболванивающая читателей на 
фашистский манер.

Прогрессивные литераторы, 
выражающие интересы народа, 
борющегося за мир, подверга
ются гонениям и преследовани
ям со стороны американских 
империалистов. Книги Говарда 
Фас та запрещены в школах 
США, а сам писатель подвер
гался тюремному заключению. 
Чилийский поэт, лауреат Меж
дународной премии мира Пабло 
Неруда вынужден скрываться 
от преследований американских 
властей. Турецкий поэт, лауре
ат Международной премии ми
ра Назым Хикмет просидел 12 
лет в тюрьме. Когда по требо
ванию народов мира он был 
освобожден, турецкое прави
тельство, по указке американ
ских хозяев, лишило поэта прав 
гражданства!

Тяжелый путь пришлось 
проделать многим книгам—бор
цам за счастье народа. Их пре
следовали, запрещали, сжига
ли, но слово свободы и прав
ды нельзя ни убить, ни из
гнать. Оно будет жить вечно]

У нас, в стране победившего 
социализма, книги — носители 
правды — широким потоком 
идут к народу. Миллионными 
тиражами издаются произведе
ния Маркса и Энгельса, Ленина 
и Сталина, несущие в мас
сы вэликие идеи коммунизма. 
Эти книги учат нас жить, бо
роться, побеждать.

Большими тиражами изда
ются у нас книги ученых, про
светителей, прогрессивных пи
сателей всех эпох, всех стран и 
народов. Все богатства мысли, 
накош енные человечеством, до
ступны народам нашей Родины. 
Сотни тысяч библиотек в горо
дах, поселках, селах, колхозах 
дают возможность советскому 
читателю широко пользоваться 
политической, научной, техни
ческой, художественной книгой 
— верным помощником в уче
бе, в труде, в строительстве 
коммунизма, в борьбе за мир.

4

В. МОРДВИНОВА,
библиограф областной библи. 

отеки им. Пушкина.

Движение сторонников мира в Италии
РИМ, 2 3  ноября. (ТАСС). 

Предложение итальянского ко
митета движения сторонников 
мира созвать в Риме 2 4  нояб
ря «Ассамблею мира и разору
жения» встретило широкую 
поддержку во всех уголках 
Италии. Во многих провинциях 
страны на собраниях и митин
гах населения избираются деле
гаты, которые примут участие в 
Ассамблее. Проводится также 
сбор средств для ее организа
ции.

Итальянский комитет движе
ния сторонников мира призвал !

бороться за' то, чтобы сотни 
миллиардов лир, ассигнуемых 
правительством по приказу 
США на подготовку вой
ны, были израсходованы для 
восстановления страны и ук
репления ее экономики. * В 
ответ на этот призыв во
всех городах страны про
ходят митинги и демонетор-
ции протеста против секреть 
военных переговоров, происх^У 
дящих в Риме под руковод
ством генерала Брэдли, и про
тив предстоящей сессии совета 
Северо-атлантического союза.

Совместное заявление премьер-министров  
Египта и Ирана

КАИР, 2 3  ноября. (ТАСС). 
Египетские газеты поместили 
сегодня текст совместного заяв
ления премьер-министров Егип
та и Ирана, которое они сде
лали в Каире 2 2  ноября.

В заявлении указывается на 
укрепление дружественных от
ношений .между двумя страна
ми и отмечается, что премьер- 
министры после состоявшихся 
между ними переговоров с уча
стием исполняющего обязанно
сти министра иностранных дел 
Египта Фарадж.паши по «воп
росам, представляющим инте
рес для обеих стран, и по воп
росу их внешней политики» ре
шили:

«1. Начать в ближайшем 
будущем переговоры, чтобы 
расширить статьи договора о 
дружбе и поселении между 
Ираном и Египтом, подписан
ного 2 8  ноября 1 9 2 8  года, 
который будет продолжать ос
таваться в силе.

2. Заключить между двумя 
странами договоры об экономи
ческом и культурном сотрудни
честве, договор о торговле и 
мореплавании, а  также договор 
о примирительной процедуре, 
арбитраже и судебном разбира
тельстве» .

Премьер-министры указали 
на «полное совпадение их 
взглядов особенно по всем тем 
вопросам, которые касаются 
осуществления чаяний, вооду
шевляющих два дружественные 
народа...» а-

В заключение в заявлении 
говорится: «Достигнуто полное 
взаимопонимание в отношении 
того, что эти договоры должны 
послужить основой для заклю
чения более широких -много
сторонних соглашений с уча
стием арабских государств 
Ближнего и Среднего Востока, 
с которыми Иран и Египет уж е 
имеют дружественные отноше
ния» .

Литературная жизнь молодежи

АМЕРИКАНСКИЕ НРАВЫ

Состоялась встреча молодых 
омских литераторов с моло
дежью юнгерэдка.

Поэт И. Листов прочитал не. 
сколько стихотворений, посвя
щенных миру и труду: 
!«Ш лем», «Осколон», «Клен». 
А. Голышев выступил со своим 
новым рассказом «Каменщик», 
тема которого — выбор про
фессии.

Интересным было выступ
ление начинающего поэта В. 
Гонта. Его стихи — «Н а фес
тиваль» , «Против войны», 
«Бесснежная зима» были теп- 
!ло встречены присутствующи
ми. Л. Шевчук прочел стихо
творение, посвященное памяти

нашего зехмляка — доблестного 
воина Петра1 Ильичева— «Сын 
Родины», а также стихи: «Сол
дат мира», «Разговор в селе». 

* ¥ *
Очередной литературный 

четверг при «Молодом больше
вике» был посвящен встрече 
начинающих поэтов с москов
ской поэтессой Аделиной Ада- 
лис.

А. Адалис прочла свои сти
хи из сборника «Восточный 
океан»: «Гавайская гитара», 
«Деревенька», «Тиру Валлу- 
ва». В беседе поэтесса подели
лась своими замыслами, расска
зала о своем творческом пути, 
ответила на ряд вопросов.

К нижная полка
В магазины Книготорга по

ступили в продажу новые кни
ги:

ВОСТРЫШ ЕВ И. — Как 
пользоваться художественной 
литературой в пропагандистской 
работе. (Серия «Библиотечка 
комсомольского пропаганди
ста»).

СИЗОВ Н. — Комсомольцы 
Подмосковья. (Из опыта работы 
комсомольских организаций ук
рупненных колхозов Подмоско
вья. Серия «Рассказы о хоро
шем опыте»).

Брошюры рассчитаны на 
широкий круг комсомольского 
и молодежного читателя.

СТОКГОЛЬМ, 23  ноябгоя. 
(ТАСС). В Швецию из США 
возвратилась группа шведских 
агротехников и садоводов, кото
рая находилась в Соединенных 
Штатах в течение 6 месяцев с 
целью «-изучения американско
го сельского хозяйства и садо
водства». Из сообщений газет 
явствует, что это «изучение» 
свелось к тому, что шведов за
ставили в течение полугода ра
ботать в качестве батраков на 
американских фермах.

Садовод Руне Якобссон из

Уддевалла рассказывает, чтгда. 
работал вначале на овон го- 
ферме, а  потом на моло-гкеИ 
ферме. «На молочной ферме,—• 
пишет он, — я, разумеется, не 
получил никакой практики по 
садоводству. Целый день я за
нимался тяжелой сельскохозяй
ственной работой». Густав 
Дальбум из Готтланда, в тече
ние продолжительного времени 
был пастухом на ферме круп
ного американского землевла
дельца.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
4с Корреспондент агентства 

Рейтер передает из Гонконга, 
что в- результате гигантского 
пожара в Коулуне (Гонконг) 
уничтожено две тысячи дере
вянных жилых построек. Без 
крова осталось не менее десяти 
тысяч человек.

★  Ряд английских организа
ций выступил с протестами 
против демонстрации голливуд
ского фильма, прославляющего 
фашистского генерала Ромме
ля. Так, совет профсоюзов 
Ламбета (Лондон) заявил, что

фильм «противоречит идеалам,- 
за которые боролся английский 
народ».

4с По сообщениям француз
ской печати, 21  ноября во вре
мя народной демонстрации 
протеста против прибытия в 
Париж главы марионеточного 
западногерманского правитель
ства Аденауэра, парижская по
лиция арестовала 8 0 0  человек.: 

(ТАСС).:

М И Н И С Т ВРС ТВО  
О ВЯЗИ ОССР открыт прием 

подписки
на 1952 год

ШШЫ1 ЖУРНАЛЫ
в отделах .Союзпечати: на почте, а также общественными уполномочен*
НЫМИ ПО ПОДПИСКЕ НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ,В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

И УЧРЕЖДЕНИЯХ. В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ.

Требуются на постоянную работу: инжене
ры и техники по специальностям электротехни
ческой и холодной обработки металлов; меха
ники; квалифицированные рабочие: токари,
слесари инструментальщики и ремонтники, 
электромонтеры, автоматчики, кочегары, 
плотники, штамповщики, прессовщики, наст
ройщики, револьверщики, гальваники, конт
ролеры, кладовщики материальных складов, f 
грузчики на автомашины, шорники, смазчики « 

I и другие специалисты; уборщицы, подсобные* 
• рабочие. I
t Производится набор учеников на обучение! 

по указанным специальностям. Срок обучения* 
от 2-х до 4-х месяцев.

Ученики обеспечиваются стипендией в раз-* 
мере 2 9 0  рублей в месяц. J

За справками обращаться: в киоски «Ом. ♦ 
горсправка» или по телефону 1 1 -0 5 . J

► ♦ » » » ♦ ♦

Редактор В. С. МОЛОТОВ.
I

II ТЕ А Т РА Х , КИНО 
И ЦИРКЕ:

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Под 
золотым орлом». Начало в 12 
часов дня и 8 чао. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Морской узел». Нач. в 1 чао 
дня. «Табачный капитан». 
Нач. в 8 -3 0  вечера1.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новый художественный фильм.

«МАЯК», «ГИГАНТ», «ПОг 
БЕДА », «ЛУЧ» — «Большой 
концерт».

ГОСЦИРК
Аттракцион Софии Мар с 

ассистентами и лилипутами.' 
Клоун-дрессировщик — засл.- 
арт. Узбекской ССР Георгий 
Заставников. Начало в 1 чае,: 
4 -3 0  дня и 8 -3 0  вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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