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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ!

Наша область добилась в 
текущем году крупных успехов 
в развитии общественного про
дуктивного животноводства.. 
Многие колхозы и совхозы ус
пешно справились также с за* 
готовкой кормов, ремонтом и 
строительством животноводчес
ких помещений и теперь рас
полагают необходимыми усло
виями для дальнейшего роста 
поголовья скота.

Вместе с тем известно, что 
в результате неблагоприятных 
климатических условий лета, 
многие колхозы области не 
л '<огли обеспечить себя доста
точным количеством сочных 
кормов, и это вызвало затруд
нения в проведении зимовки 
скота.

Задача, следовательно, со
стоит в том, чтобы преодолеть 
некоторые трудности зимы и 
обеспечить не только полную 
сохранность, но и дальнейший 
рост поголовья скота и его 
продуктивность. Причем зна
чительную роль в этом могут 
л  должны сыграть комсомоль
ские организации.

Колхозные комсомольцы 
обязаны заботиться сейчас о 
животноводстве так, как это 
делают молодые члены артели 
«Путь к коммунизму», Кагат 
новичского района. Животно
водческую ферму возглавляет 
здесь молодая колхозница 
Антонина Вдовина. Комсомоль
цы Глебов. Усяев, Федотов, 
Жук, Клишин, Рощушшн под
возят сено к фермам и уже 
обеспечили двухмесячный за* 
гас кормов. Секретарь комсо- 

^'’дгкой организации Алей- 
v. др Шубин работает фура
жиром и следит за правильно
стью расходования кормов, i 
Комсомолки Малахова, Ярцева,' 
Галина и Валентина Ступиче- 
е ы , Шмакова, Щукина работа
ют доярками и телятницами.

В результате честного и са
моотверженного труда молодых 
животноводов ферма, возглав
ляемая Антониной Вдовиной, 
и по продуктивности и по со
хранности скота имеет хоро
шие показатели.

Комсомольцы колхоза нм. 
Хрущева, Дробышевского рай
она. показызают пример того, 
как надо бороться сейчас за 
правильное и экономное рас
ходование кормов.

К сожалению, такие приме
ры можно привести далеко не 
по каждому колхозу. Еще не
мало и таких комсомольских 
организаций, которые не вни
кают глубоко в состояние жи
вотноводческих ферм, а то и
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просто стоят в стороне от них 
Особенно много недостатков в 
организации зимовки скота в 
Крутинском, Нижне-Омском, 
Кормиловском и в том же 
Дробышевском районах. Недо
статки эти, прежде всего, выра
жаются в отсутствии порядка 
Hai фермах, в беззаботном й 
бесхозяйственном расходова
нии кормов, в неумении или 
нежелании всерьез заняться 
подготовкой кормов к скармли
ванию.

О какой, например, серьез
ной комсомольской заботе о 
животноводстве можно вести 
речь в Калачинском районе, 
если здесь до последнего вре
мени во многих колхозах не 
были созданы комсомольские 
группы на фермах, если мно
гие юноши р девушки, занятые 
в животноводстве, работают 
здесь без контроля и руковод
ства со стороны комсомоль
ских организаций? ~

Недостаток кормов обязы
вает, прежде всего, экономно 
и бережливо расходовать их. 
Это же затруднение обязывает 
максимально использовать
имеющиеся грубые корма. Долг 
комсомольских организаций со
стоит в том, чтобы помочь 
правлениям колхозов успешно 
справиться с этой задачей. И 
личным примером, и через 
контрольные посты, и через 
стенную печать комсомольцы 
должны добиваться, чтобы не 
разбрасывался и не терялся ни 
один клочок сена, чтобы бе
режливость в расходовании 
кормов стала золотым прави
лом каждого работника фермы.

Одновременно комсомоль
ские организации обязаны за
ботиться о том, чтобы в поме
щениях для скота всегда было 
тепло, так как известно, что 
чем теплее помещение — тем 
меньше требуется корма для 
скота.

На совести* .комеомольоких 
организаций должно лежать 
также налаживание агитацион
но-массовой работы и зоотех
нической учебы среди живот
новодов. Особенно большая от
ветственность за это ложится 
на молодых специалистов жи
вотноводства.

Партия и правительство 
уделяли и уделяют нашей об
ласти огромное внимание. 
Серьезную помощь получает 
область и сейчас, в период за
труднений с зимовкой скота. 
Долг сельских комсомольцев— 
ответить на эту помощь уси
лением своей заботы об обще
ственном животноводстве.

МЫ-РЕЗЕРВЫ ТРУДОВЫЕ
Школа готовит  

квалифицированные 
кадры

Согни молодых квалифя 
цированных рабочих подгото
вила школа ФЗО № 11 за 
одиннадцать лет своего суще 
ствования. В любой строитель
ной организации Омска можно 
встретить бывших воспитан
ников школы, немало их и на 
стройках Дальнего Востока, 
Кузнецка, Стал и иска.

Только в нынешнем году 
школа подготовила 150 ква
лифицированных плотников, 
31 столяра, 90 штукатуров, 
30 маляров, 65 слесарей- 
сантехников. Воспитанникам 
присвоен четвертый разряд, а 
15 отличникам учебы — пя
тый.

Получив в стенах школы 
хорошую • теоретическую и 
практическую подготовку, вы
пускники с первых же дней 
работы на производстве вы
полняют и перевыполняют нор
мы.

Отличных производственных 
показателей добился комсо
молец Александр Зенков. Оя 
назначен бригадиром. Em 
бригада на строительном уча
стке считается одной из пере
довых.

Плотники-комсомольцы Ни
колай Кобзарь, Василий Ма- 
тийко, столяры Омского комби
ната подсобных предприятий 
Фатьянов, Лозинов, Козодой, 
работая по-стахановски, выпол
няют нормы на 150— 180 
пред. Слесари-сантехники
Харито нов, Красного ловенко,
Едомский перекрывают зада
ния в полтора раза.

Свободное от занятий время 
учащиеся проводят весело и 
культурно. При школе работа
ет кружок художественной са
модеятельности. В нем — 85 
человек. В этом году кружков
цы дали 12 концертов. Регу
лярно работают спортивные 
секции: гимнастическая, акро
батическая, лыжная и конько
бежная. Планомерно проводят
ся культпоходы — коллектив
ные посещения кинотеатров, 
музеев и ТЮ З‘а.

С ил а ми п репод а ва тел некого 
коллектива и городского лек
ционного бюро для учащихся 
в этом году прочитано 26 лек
ций, 10 докладов, проведено 
185 бесед и три литератур
ных вечера по книгам: Лик- 
стано ва — «Малышок», Фа
леева — «Молодая гвардия». 
Василенко — «Звездочка». 
Все это способствует полити
ческому и культурному росту 
будущих молодых рабочих.

А. КОТОВ.

Учащиеся школы ФЗО Na 11 проходят производст
венную практику.

НА СНИМКЕ: воспитанники школы комсомольцы Ивав 
Криворотое, Александр Максименко, Юрий Колупаев и 
Михаил Фомичев устанавливают стропила жилого дома.

Фото С. Шестолал.

Они б уд у т строителями
Четыре подруги — молодые, 

труженицы колхозных полей 
Оля Хоцко, Катя Хиль, Нина 
Королева и Валя Носова реши
ли стать строителями. В июне 
они были приняты в школу 
ФЗО № 1. Олю, Катю, Нину 
и Валю зачислили в группу, 
которой руководит мастер про
изводственного обучения, вос
питанник Трудовых резервов 
комсомолец Николай Морозов.

С первых же дней подруги 
решили хорошо изучить из
бранную специальность. Они 
старательно готовятся к каж
дому занятию и на уроках от
вечают только на «отлично». 
Девушек приняли в комсомол, 
и теперь они активно» участву
ют в общественной жизни. 
Оля — староста группы, Нина 
— член комитета ВЛКСМ,

Валя — член комсомольского 
бюро, а Катя руководит быто
вым сектором.

На каких бы об‘ ектах ни 
работали четыре комсомолки, 
везде о них дают хорошие от
зывы. Недавно Оля, Валя, Ка
тя и Нина обратились к комсо
мольцам школы с призывом: 
работать по нормам кадровых 
производственников. Эту ини
циативу поддержали все уча
щиеся. А  сами подруги систе
матически выполняют задания 
не ниже, чем на 125 проц. 
каждая.

Скоро — выпускные экзаг 
мены. Комсомола и-подругл
будут хорошими кадровыми ра
бочими наших строек.

Н. КУСКУНОВ, 
помощник директора школы 

ФЗО № 1

В чаем внеклассной работы
Внеклассная работа — одно 

из любимых творческих заня
тий воспитанников ремеслен
ного училища № 6. Большой 
популярностью среди учащих
ся пользуется кружок, которым 
руководит мастер производст
венного обучения тов. Афана
сьев.

Учащиеся второго года обу
чения Власенко и Кусяк внес
ли интересное предложение — 
применить специальное при
способление для изготовления 
плоских ключей. Мастер техни

чески разработал идею юных 
рационализаторов. Производи
тельность при изготовлении 
ключей повысилась в два — 
три раза.

В кружке старшего мастера 
производственного обучения 
тов. Стадникова — учащиеся- 
станочники. Комсомольцы Боб
ков. Отченаш и Жигадло са
мостоятельно изготовили 25 
специальных хомутиков. Изго
тавливаются они учащимися не
посредственно на станках, без 
предварительной кузнечной и 
слесарной обработки.

По родной стране

Н а к а н у н е  к а н и к у л  

Омские театры— школьникам
Много интересных спектак

лей посмотрят школьники в 
зимние каникулы.

Областной драматический 
театр покажет учащимся
спектакли: «Вишневый сад».
«Под золотым орлом», «Трид
цать серебряников» и другие, 
театр музкомедии — «Мор
ской узел». «Чемпион мира».

Коллектив театра юного 
зрителя подготовил к канику

лам пьесу-сказку С. Михалкова 
«Зайка-зазнайка».

Областной театр кукол бу
дет обслуживать школьников 
Молотовского, Черлакского и 
других районов области. В ре 
пертуаре театра — кукольные 
пьесы. «Мишутка», «Козлята 
и серый волк», «Гю ль и Таза- 
лан».

о - - - - - - - - - -
У К Р А Ш А Ю Т  Е Л К У

Большая пушистая елка сто
ит перед главным корпусом 
Серебря не ко го детского дома. 
Скоро ее украсят игрушки, из
готовленные рукайни ребят. 

Празднично оформляется к

новому году пионерская ком
ната. Воспитанники старшей 
группы готовятся к лыжным 
соревнованиям ,

В. РЕВА.
Горьковский район.

Эшелоны
сверхпланового

угля
СТАЛИНОГОРСК

(Московская область). 
(ТАСС). Шахта № 47 
треста « Сталино-
горскуголь» досроч
но завершила годовой 
план и выдала на-гора 
в счет 1952 года 
н-ееколько десятке® 
эшелонов топлива. 

Много труда в вы- 
j полнение плана вло- 
| жили молодые горняки. 
Особенно хороших ус
пехов добился участок 
№  3. состоящий нре- 

i имущественно из мо
лодежи. Коллектив 
участка первым в 
Мосбассе подхватил 
почин люблинских то
карей А. Жандаровой 
и О. Агафоновой и 
достиг значительного 
улучшения выполне
ния каждой производ
ственной операции.

За восемнадцать 
дней декабря первая 
молодежная смена 
дала Родине сверх 
плана эшелон угля.

Зашита дипломных проектов
ЛЕНИНГРАД. 

(ТАСС). Сто шестьде
сят выпускников Л е
нинградского институ
та инженеров водного 
транспорта защитили 
дипломные проекты. 
Готовясь к самостоя
тельной деятельности, 
многие из них провели 
практику на « Сталин- 
градги д р о с т р о е » ,  
«  К у йбыш ев г ид ростр се» 

строительстве Волго- 
Донского судоходного 
канала. Великим
стройкам коммунизма 
посвятило дипломные 
работы большинство 
выпускников институ
та.

Диплом с отличием 
получила студентка

Р. Дмитриева. Она 
разработала проект 
реконструкции Сара
товского порта в свя
зи с созданием Ста
ли нградского водохра - 
ни лита. Студент
Н. Алексеев посвятил 
дипломную работу 
проектированию судо- 
под‘емникз Куйбышгв- 
с кого гидроузла.
М. Вел окры лов разра
ботал систему механи
зации земляных работ 
на* Цимлянском гидро
узле.

Молодые специали- 
I сты-гидротехники вы- 
j разили желание рабо

тать на великих строй- 
I ка»х коммунизма.

Л ы ч н ы е  б и б л и о т е к и  
комсомольцев

ЧЕРНОВИЦЫ (ТАСС), иметь личную библио-
На собрании комсо
мольцы колхоза имени 
Ленина, Кицманского 
района. приняли ре
шение — каждому

теку. Свое решение 
молодые колхозники 
выполнили. Их при
меру последовали все 
комсомольцы района.

Навстречу
весне

САРАНСК. (TAGC). 
Комсомольцы и моло
дежь сельскохозяйст
венной артели «П уть 
Ильича». Ладского [ 
района, деятельно по
могают колхозу в под
готовке к весне. Они 
собрали 60 центнеров 
золы, отсортировали а 
довели до посевной 
кондиции 1 000
центнеров семян, из
готовили сотни щитов 
для снегозадержания.

Инициативу комсо
мольцев колхоза
«Путь Ильича» широ
ко подхватили во всех 
сельхозартелях райо
на.

Бюро Мордовского 
обкома ВКП (б1) одоб
рило инициативу мо
лодежи Ладского рай
она и вынесло реше
ние о всемерной помо
щи молодежи Мордо
вии в проведении зим* 
них и весенних агро
номических мероприя
тии



По-боевол\у вЫполним решения V II пленум а ЦК В Л К С М

И ТАК ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ...»
В Ц  часов утра пионеры 

5 «в» класса собрались на 
сбор, посвященный теме: «Изу
чай и люби русский язык». 
Все с нетерпением ожидали 
Полину Михайловну Денежки- 
ну, пообещавшую ребятам про
вести беседу.

Не теряя оставшихся минут, 
гногие то я дело заглядывали 
в учебники. Одни повторяли 
приставки, другие — определе
ние, дополнение, обстоятельст
во. Большинство же пионероз 
интересовалось безударными 
гласными.

—  Смотрите, существитель
ное не повторяйте, — предосте
регала ребят председатель со
вета отряда Тома Семсиченчо.
— О нем у нас будет сбор осо
бый.

Между тем, часовая стрелка 
уверенно подвигалась к часу 
дня. а Полина Михайловна не 
появлялась. Пятиклассники 
вэлвонались. Спокойна была 
только старшая вожатая Аня 
Шабалина-. Иная, оказавшись в 
столь трудном положении, на
верняка растерялась бьт. Но 
Аня была не из таких. Она не 
хуже учеников знала, что та
кое «обстоятельства», которые, 
кстати сказать, были не из 
легких. Соберутся ребята на 
следующий день или нет? Кто 
их знает? Но долголетний опыт
—  дело не малое. И быстро 
сориентировавшись в обстанов
ке, Аня Шабалина уверенно 
взяла курс на... пионерскую 
точность.

—  Ребята! — начала вожа
тая снсио краткую речь. — 
Сбор переносится на завтра. 
Еще лучше повторите все пра
вила и приходите без опозда
ния. Пионерскую точность вы 
знаете?

Несмотря на то, что бес
цельное почти трехчасовое 
ожидание внесло в детское по
пятив о точности явную сумя
тицу, пионеры ответили утвер
дительно.

На другой день сбор дейст
вительно состоялся. Но налрас- 
во Тома Семенчеяко уверяла 
ребят в том, что они узнают на 
нем много интересного. Учени
ки прослушали весьма бессо
держательную беседу тов. Де- 
вежкиной, причем, скорее не о 
значении русского языка, а о 
происхождении письменности. 
После этого учащимся вручили 
игрушку — самую настоящую

удочку. Вытаскивая крючком 
один из ранее заготовленных 
билетов, пионеры сосредото
ченно готовились к ответу. По 
тому, насколько бойко и пра
вильно отвечали дети, и было 
решено, кто из них лучше всех 
знает и любит русский язык. 
И хотя после сбора дети апло
дировали «для порядка», ясно, 
что он мало принес им пользы.

Пионерские сборы, постро
енные по принципу экзаменов, 
в Калачинской семилетней 
школе № 2 нередки. Недавно, 
например, в 6 « б »  классе про
водился сбор на тему: «Юные 
математики». В поте лица го
товились к нему ребята. Еще 
бы! Предстояло перерешать де
сятки задачек на самые раз
нообразные правила! Этим и 
была заполнена значительная 
часть сбора.

К сожалению, такое оказе- 
нивание пионерской работы не 
заметили в райкоме комсомо
ла. Не видят здесь и много 
других недостатков.

В некоторых школах района 
нехватает пионерских вожатых. 
В Калачинской начальной шко
ле из девяти отрядов их нет в 
шести.

— Каждый день, —  говорит 
старшая вожатая Ольга Проде- 
дович, — я обращалась по это
му вопросу в райком комсомо
ла. И всякий раз ответ следо
вал один: не можем подобрать, 
некогда. Уверяли, что во вто
рой четверти обязательно най
дут, но она кончается, а дело— 
ни с места.

Нет вожатых и в четырех 
отрядах второй Калачинской 
семилетней школы, а в Соро- 
чинской средней — пионеры 
работают без старшей вожатой.

Заведующая отделом райко
ма Вера Хайленко рассуждает 
чрезвычайно- просто: «Седьмые 
и десятые классы средней шко
лы выпускные? Выпускные. 
Брать не можем. Восьмые и 
девятые—загружены. А  пере
гружать ведь нельзя? Нельзя! 
Пробовали с предприятий — 
не выходит».

А  стоило тов. Хайленко зай
ти в Калачинскую среднюю 
школу, и она убедилась бы, 
что дело- это не из трудных, 
ибо многие комсомольцы вовсе 
не имеют поручений и с успе
хом могут работать вожатыми 
в других школах. С этим впол

не, например, со-гласен секре
тарь комсомольской организа
ции Юрий Машков. Иного 
мнения на сей счет только ра
ботники райкома BJIKCM, по 
вине которых с сотнями детей 
н© ведется нужная воспита
тельная работа.

Не тревожит райком и 
то, что многие пионеры не ус
певают, а в некоторых школах 
плохо поставлено трудовое я 
физическое воспитание. За 
полгода пионерская организа
ция района выросла только на 
157 человек, хотя в районе 
около 6 тысяч детей не явля
ются пионерами.

В отдельных школах плохо 
раз‘ясняется постановление 
V II пленума ЦК BJIKCM. О 
нем, например, ничего не зна
ют в Тургеневской семилетней 
и Воскресенской начальной 
школах. А  в Сорочинской 
средней школе поступили еще 
проще. Здесь комитет комсомо
ла решил, что раз старшей 
вожатой нет, — значит и по
становление V II пленума ЦК 
выполнять... не надо. И хотя в 
райкоме хорошо знают, что 
пионерская работа здесь — 
«больной участок», комитету 
BJIKCM так и нэ указали на 
его неправильную позицию.

Мало внимания уделяет 
юным ленинцам также бюро 
райкома комсомола. За послед
ние три месяца оно обсудило 
только один вопрос: «О  выпол
нении решений V II пленума 
ЦК ВЛКСМ в Большемитькин- 
ской стмилетней школе». Но 
и он был подготовлен поверх
ностно. Зато поспешно и с ад
министративным пылом в рай
коме рассматривались персо
нальные дела старших вожа
тых тт. Лемешко, Шабалиной и 
Кучик. За неявку на семинар 
тов. Лемешко об'явили вы
говор, тов. Шабалиной — стро
гий выговор. А  тов. Кучик в 
это время нездоровилось, но и 
ее, очевидно, «на всякий слу
чай» предупредили.

— Так вот у нас и полу
чается... — вздыхает тов. Хай
ленко. Да, так и будет полу
чаться, если в Калачинском 
райкоме комсомола нэ поймут, 
что воспитание юных ленин
цев — важнейшее дело, руко
водить которым нужно кон
кретно, повседневно, а главное 
— с душой.

В. ОЗЕРОВ.

КОМСОМОЛЕЦ- 
СТАХАНОВЕЦ

Токарь механичес
кого цеха судоремонт
ного завода Управле
ния речных путей ком
сомолец Михаил Мо
розов перевыполняет 
производственные за
дания в два раза.

НА СНИМКЕ: Ми 
хайл Морозов.

Фото В. Конокотина.

☆

Молодые животноводы

О чем рассказал профессор
...Ребята неуверенно вошли 

в светлый, просторный зал.
— Здравствуйте, дорогие 

друзья! —  приветствовал! их 
заведующий кафедрой селек
ции сельскохозяйственного ин
ститута профессор К. Г. Ре- 
вард. — Проходите смелее!

Взгляды молодых посетите
лей растерянно перебегали с 
одного экспоната на другой. 
Сколько неизвестных им ра
стений!

Юных биологов школы 
К> 18 интересует очень мно
гое. Профессор рассказал ре
бятам. как ухаживать за ра
стениями, как выводить новые 
сорта, познакомил их с особен

ностями .отдельных видов.
«Растение агава цветет 

один раз в 50 лет и после цве
тения погибает». «Шелковистая 
акация днем распускает свои 
листья, а на ночь свертывает 
и х », — записали юннаты в 
своих тетрадях.

— Человек может вмеши
ваться в жизнь растений и 
управлять ею по своему жела
нию. Это блестяще подтвер
ждают своими работами пере
довые советские ученые, пос
ледователи Ивана Владимиро
вича Мичурина, —  закончил 
беседу профессор.

В. ТРУШ.

-Шефская помощь
Над кружком юных техников 

Черла кокой средней школы- 
шефствует межрайонная школа 
механизации сельского хозяй
ства. Курсанты помогают ребя
там изготовлять макеты основ
ных сельскохозяйственных ма
шин. В школе создан кружок 
радиолюбителей.

Кружок юных техников ор
ганизовали и учащиеся Черлак- 
ской семилетней школы № 1. 
Сейчас они готовятся к конкур
су на лучшую модель планера 
и судна. Кружковцам помогают 
шефы — работники местных 
судоремонтных мастерских.

П. СЕРГИЕНКО.

☆

Пионеры четвертой 
железнодорожной шко
лы готовятся к отряд
ному сбору на тему 
«Путешествие по род
ному краю».

НА СНИМКЕ: Ba
il лернк Косыгин, Сере

жа Архипов, Валерик 
: Сечнин и Шура Гор

шенин оформляют 
для сбора альбом га
зетных вырезок.

Фото Вь Конокотина.

&

Еще темно. Спит запоро
шенная снегом улица. Но вот 
вспыхивают в окнах огоньки. 
Слышен скрип калиток, разно
сятся в морозном воздухе го
лоса. Село просыпается.

В этот предутренний час 
выходит из дома Антонина 
Вдовина, молодой бригадир 
животноводческой фермы кол
хоза «Путь к коммунизму». 
Она спешит на скотный двор, 
где на ее ответственности свы
ше 200  голов крупного рога
того скота.

Антонина Вдовина успешно 
справляется со своими обязан
ностями. Скот в ее бригаде 
имезг среднюю и выше-сред- 
нюю упитанность, еще не было 
ни одного случая падежа.

Вслед за бригадиром на 
скотный двор пришли секре
тарь комсомольской организа
ции Александр Шубин, рабо
тающий фуражиром, телятница 
комсомолка Ольга Малахова и 
другие девушки. Рабочий день 
начался.

Едва только рассвело, от
правились в путь и подвозчики 
кормов. Из третьей бригады 
выехали за сеном комсомоль
цы Александр Глебов, Алек
сандр Усяев, Петр Федотов, 
из четвеотой бригады — Ген
надий Жук, Иван Клишин, 
Виктор Рощупкин. Зимний 
день короток, но возчики, во 
главе которых Александр Гле
бов, выполняют нормы на 
130 проц., а бригада Генна
дия Жука в полтора раза пере
крывает задания. Они создали 
запас сена на фермах на два 
месяца.

Комсомольцы и молодежь 
взяли колхозное животновод
ство под особое наблюдение. 
Началось это с того, что в 
колхоз «Путь к коммунизму» 
приехали соседи — члены!

сельхозартели им. Сталина й 
предложили заключить дого
вор на соревнование за луч
шую организацию зимнего пе
риода в животноводстве. Усло
вия договора комсомольцы об
судили на своем собрании.' 
Председатель правления Ки<- 
рилл Григорьевич Косаченко 
сказал:

— В этом году в колхозе 
выстроены скотные дворы для 
крупного рогатого скота и 
молодняка, два конюшни, до
страивается свинарник. Корма 
мы запасли на весь стойловый 
период. Следовательно, у нас 
есть вс© условия, чтобы обес
печить образцовую зимовку и 
завоевать первенство. Дело — 
за комсомольцами и молоде
жью, которые должны проя
вить свою заботу о животно
водстве.

Молодежь единодушно вклю
чилась в соревнование.

С уважением отзываются 
теперь колхозники о комсо
молках Елен© Ярцевой, Галине 
и Валентине Ступичевьгх, уха
живающих за молодняком, до
ярках Марии Шмаковой и 
Александре Щукиной, надоив
ших молока больше всех ос
тальных членов своей брига
ды, пастухе Якове Казакове.

Большую помощь молодежи 
оказывают пожилые колхозни
ки. Охотно передают свой опыт 
Анна Даниловна Терещенко^ 
Степанида Андреевна Глебова, 
работающие в животноводстве 
больше десяти лет каждая. А  
по вечерам, под руководством 
зоотехника И. И. Канищева, 
молодые животноводы колхоза 
осваивают теорию советской 
зоотехники, чтобы, применив ее 
на практике, добиться еще 
лучших результатов.

В. зиняков.
Кагановичский район.

Комсомольская забота
К о м сом ольцы  колхоза им. 

Хрущева Дробышевекого рай
она включились в соревнова
ние за обеспечение теплой и 
сытой зимовки для скота. Они 
добились от правления артели 
разрешения разбить стадо мо
лодняка по упитанности на 
группы. Для каждой группы

------------ о

составлен рацион питания.- 
Кроме того, комсомольцы ус
тановили контроль за выдачей 
и расходованием грубых и 
сочных кормов. Это эффектив
но сказывается на повышении 
продуктивности колхозного 
животноводства.

Н. ПОДДУБНЫЙ.

Скоростным методом
В соревновании за досрочное 

выполнение сезонного плана за
готовки и вывозки леса коллек
тив Тарского леспромхоза за
нимает первое место в области. 
Напряженно трудится здесь 
молодежь, умело осваивая но
вую технику.

Моторист-стахановец Екате
рининского лесоучастка комсо
молец Кузьма Топчеев, приме
няя методы знатных новаторов, 
как правило, выполняет нормы 
на 150— 180 процентов. Ми
нистерство лесной промышлен
ности наградило его значком 
«Отличник социалистического

соревнования лесной промыш 
ленности».

Ha-днях Кузьма Топчеев вы 
езжал к лесорубам Имшегаль 
ского лесоучастка, где поделил 
ся опытом скоростной работь 
на электропиле.

Молодые шоферы Чердак 
ского лесоучастка Иван Бори 
сов и Степан Барауля обяза 
лись вывезти в течение шести 
месячного сезона по 4 тысяч: 
кубометров леса каждый. Бори 
сов за первые три недели вы 
вез 875  кубометров, намног< 
опередив график. Таких же ре 
зультатов добился Барауля.

Стахановский труд трелевщнцы-комсомолки
Трудовую вахту мира несут 

(молодые лесозаготовители Тев- 
ризского леспромхоза. Произ
водственных успехов в эти дни 
добилась трелевшицагстахаяов-

Тер-
о-на

ка комсомолка Екатерина 
леева. В течение месяца 
стрелевала 1.263 кубометра 
леса вместо 850 кубометров 
по взятому обязательству.,



к и н о

„ТАРАС ШЕВ"
Новый художественный 

фильм «Тарас Шевченко» — 
глубоко волнующее произведе
ние. Кино-повесть о великом 
сыне украинского народа, ре
волюционном поете, захваты
вает зрителя с первых кадров 
и держит его до конца в неос 
ладном внимании.

На экране — образ челове
ка, пламенно любящего свою 
угнетенную, зкогогоатируе .му ю
царизмом, помещиками и поль
скими панами Родину; челове
ка, прожившего жизнь в пос
тоянной борьбе и творческом 
горении.

Сценарист и постановщик 
И. Савченко не ставил 
своей целью охватить всю 
жизнь великого поэта: он
ограничился показом ее с 
момента, когда Шевченко — 
уже не крепостной.. И это дало 
возможность более пространно, 
более детально показать многие 
характерные эпизоды из жиз
ни гениального поэта.

В самом начале мы видим 
Шевченко за мольбертом, в 
ярко освещенной мастерской 
Академии, рядом с людьми, 
которые его любят и ценят. Но 
и здесь, в Петербурге, он по- 

' ;гоявно — в думах о Родине, 
перед его глазами — родные 
украинские поля, залитые на
родными слезами.

Вот он, отбросив кисть, бы
стро подходит к стене и запи
сывает только что родившиеся 
стихи:

Думы мои. думы мои,
Горе, думы, с вами... 
Петербургский ветер, хлоп

нувший створкой окна, наводит 
поэта на воспоминания о  бу
шующем седом Днепре...

И поэт читает:
Стонал и плакал Днепр

широкий... 
Любовь к народу, из среды 

которого он вышел, пронизыва
ет все творчество гениального 
поэта. Живет ли он на свобо
де, томится ли в ссылке, поэт 
неизменно думает о тяжелой 
участи своей Украины. Образ 
Шевченко — глубоко народен. 
Авторам фильма удалось соз
дать такие сцены, где видишь

эту органическую связь вели
кого кобзаря с простыми людь
ми, его беззаветную любовь к 
ним и доверие к нему народа.

Молодой артист С. Бондар
чук играет Шевченко с боль
шим вдохновением. Особенно 
ярки сцены, изображающие по
эта в ссылке, в Орской крепо
сти.

Тяжесть заключения усили
вается жесточайшим запреще
нием «писать и рисовать»

С. Бондарчук очень умело и 
тонко ведет эти сцены. ■

Шевченко в ссылке — че
ловек мужественный, верящий 
в силы народа, но в то же 
время это глубоко страдающая 
личность; человек, жаждущий 
счастья, жизни, творчества'.

Выразительна сцена, когда 
пьяный офицер Обрядин (ар
тист Л. Кмит). желая потешить 
себя, приглашает рядового 
Шевченко, чтобы поговорить 
с ним как с равным, а затем... 
выпороть его. Поэт догадывает
ся о намерении «господ офице
ров» и находит слова, которые 
будят совесть даже у этих 
опустившихся людей.

Хорош эпизод, где Шевчен
ко, истосковавшись по бумаге 
и кисти, раскрывает чемодан и 
находит краски. Крепко сжи
мая краски, он называет их 
друзьями.

Т. Г. Шевченко был тесно 
связан с русскими революци
онными демократами — Черны
шевским, Добролюбовым. Шев
ченко был враждебен идеям 
национализма. Он не противо
поставлял украинский народ 
русскому и сумел правильно 
разглядеть в царизме врага 
как украинского, так и русско
го и других братских народов.

Однако образы революци
онных демократов не вполне 
удались постановщику.

Хороший сценарий, хорошая 
игра артистов, богатство кра
сок — все это, сливаясь воеди
но, делает новый художествен
ный фильм интересным, волну
ющим.

«Тарас Шевченко» —значи
тельное достижение советской 
кинематографии. л  Ш ЕВЧУК.

П. Игнатенко

Наш
календарь А. А. Фадеев

24 декабря 1951 года ис
полнилось пятьдесят лет со 
дня рождения известного со
ветского писателя, лауреата 
Сталинской премии, генераль
ного секретаря Союза совет
ских писателей СССР Алек
сандра Александровича Фадее
ва.

Родился Фадеев в б. Твер
ской" губернии, но детство и 
юность провел в Сибири. Сем
надцати лет он вступил в 
партию.

Во время гражданской вой
ны А. А. Фадеев сначала в 
партизанском отряде, а затем 
в рядах Красной Армии сра
жался против Колчака и япо
но-американских интервентов, 
«Как писатель, своим* рожде
нием я обязан этому времени. 
Я познал лучшие стороны на
рода, из которого вышел», — 
говорит о себе Фадеев. Это 
время он отразил в своем заме
чательном романе «Разгром ». 
В нем показаны рост и ста
новление нового, советского 
человека в революционной 
борьбе против врагов советской 
власти; ярко рисуется герои
ческая эпоха гражданской вой
ны в Сибири. Главный герой 

. романа — командир партизан
ского отряда Левинсон — один 
из лучших образов советской 
литературы.

Второй большой роман Фа
деева — «Последний из Удэге» 
вновь рассказывает о парти
занской войне в Сибири, а так
же о возрожденном советской 
властью народе удэге.

В своих статьях о  литерату
ре Фадеев выступает видным 
теоретиком социалистического 
реализма. «Молодое советское 
искусство, —  говорит он, —  
высоко поднимает знамя со
циалистической морали нашего

народа, знамя новой человеч
ности, знамя социалистического 
гуманизма, благородное знамя 
Ленина и Сталина. И в этом— 
сила нашего искусства, в этом 
—  его правда и подлинная на
родность».

После Великой Отечествен
ной войны Фадеев пишет ро
ман о комсомольском подполье 
Краснодона — «Молодая гвар
дия». Писатель рисует незабы
ваемые образы героев — ком
сомольцев Кошевого, Земнухо- 
ва, Шевцовой, Громовой, Тю
ленина и других. Это — моло
дежь, воспитанная сталинской 
эпохой. В ней — лучшие чер
ты советской молодежи, безза
ветно преданной Родине и 
большевистской партии.

Роман «Молодая гвардия» — 
одна из любимейших книг на
шей молодежи.

А. А. Фадеев широко изве
стен и как публицист, и как 
общественный деятель, страст
ный борец за мир.
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23 декабря с. г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР за выдающиеся заслуги 
в развитии советской художест
венной литературы и в связи с 
пятидесятилетием со дня рож
дения. писатель Александр 
Александрович Фадеев награж
ден орденом Ленина.

Молодежь Омска и области 
широко отмечает пятидесяти
летие А. А. Фадеева. В шко
лах и -вузах проходят беседы о 
творчестве писателя, городские 
и сельские библиотеки органи
зовали выставки книг, крити
ческих и публицистических 
статей писателя, а также био
графической литературы.

А . ОБРАЗЦОВ, 
старший преподаватель 

пединститута.

—  Дедушка, а почему здесь 
грязь неодинаковая? — воск
ликнул вдруг Коля. —  Вот 
посмотрите:v в этом углу — 
черная, а там — серая.

—  Да и в самом деле,- ус
мотрел ведь, — подтвердил, 
приглядываясь, дед Куприна 
— А  ну-ка копните там, где 
черная, — посоветовал он ре
бятам. Мальчики стали тороп
ливо копать в утлу. Вдруг 
Алеша вытащил оттуда гряз
ный кусок щетинистой верев
ки.

— Что это такое? — закри
чал он, показывая веревку ста
рикам.

— Дай-ка, дай-ка! —  схва
тил веревку дед Макар. Взяв 
в руки находку, он сразу по
веселел.

— Вот этой веревкой жир
ный казах и связывал кошму 
вместе с соломой, чтобы за
бить родник!

Пока старики рассматривали 
веревку, Алеша еще глубже 
залез рукой в яму и вытащил 
кусок полусгнившей кошмы. 
Поняв, что цель близка, ста
рики изо всех сил взялись 
за дело. Они теперь не выбра
сывали землю наверх, а броса
ли в противоположный угол. 
Вместе с землей вылетала 
веревка и куски прелой кош
мы.

Яма быстро стала заполь 
нятьея водой, ее не успевали 
черпать.

— Здесь он! — облегченно 
вздохнул дед Макар, утирая 
потное лицо рукавом. Выбро
сив из ямы инструмент, ста
рики и ребята выб|рались из 
ямы и стали наблюдать.

Вода быстро прибывала. 
Она уже заполнила яму. На
конец, что-то прорвалось там, 
на дне ее; вода забурлила и 
стремительно закрутилась...

— Ну, ребята, дуйте к ка
навам и скажите, пусть про
пускают воду, — приказал дед 
Макар.

Коля, Боря и Алеша момен
тально исчезли за крутым 
берегом...

Еще не добежав до первой 
канавы, Коля закричал:

— Воду пропускайте! Род
ник нашли!

Никто из колхозников не

* ) Окончание. 
153 и 154.
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Рассказ*)
успел и рта раскрыть, как ре
бята вихрем промчались мимо, 
к другой канаве. На Цыган
ском лугу они нашли двух 
колхозниц.

— Скорей, скорей! — за
кричал Алеша. — Пропускайте 
воду.

Круто повернув, ребята ум
чались обратно. Не успели 
старики и покурить, как пио
неры вновь появились на бе
регу.

— Сейчас вода пойдет!.. 
Пропускают!.. — кричали они 
радостно. Подбежав к берегу, 
они удивленно застыли; вода 
уже перелилась через края 
ямы.

Положив Коле на плечо 
старую, дрожащую от устало
сти руку, дед Макар сказал:

—  Нашли все-та«и1 Теперь 
это наш, колхозный родник.

5. В НОГУ С РОДИНОИ

Утром колхозники всегда
сгоняли скот к общему стаду 
и шли на работу. Но сегодня, 
выгнав коров, они устреми
лись к озеру. Чудесная карти
на открылась перед ними. Озе
ро уже наполнилось водой.
Пенясь и журча, она врыва
лась сюда по канавам, и вол
нующаяся гладь озера сверка
ла на солнце.

Коля. Боря и Алеша рано 
утром побывали на озере, по
любовались им и прибежали в 
школу. С увлечением они рас
сказывали о том, как был от
крыт родник. Коля стал возле 
окна и посмотрел на небо. Ему 
вспомнился первый вечер на 
берегу озера, рассказ старика 
о роднике, работа на канаве, 
и он подумал, что все это — 
еще начало, что он. как и 
друзья его, еще мальчик и 
что главное для них — впере
ди...

Зазвенел звонок. Ребята 
сели за парты, разложили 
учебники. Вошел учитель, по
ложил на стол журнал, улыб
нулся и сказал:

— Здравствуйте, строители!
— Здравствуйте! — дружно 

ответили ему.
Школьники сели. Зашеле

стели тетради — и все затих
ло. Учитель обвел ребят лас
ковыми глазами и начал бе
седу:

— Сегодня мы будем зна
комиться со сталинским плаг 
ном преобразования природы...

Учитель рассказал, как по 
инициативе товарища* Сталина 
начато строительство величай
ших гидростанций, каналов, 
посадка лесополос в пустын
ных степях.

— Пройдет немного времени, 
и мощные линии электропро
водов понесут энергию заво
дам, стройкам, колхозам. 
Веками иссушенная земля по
лучит влагу, будет давать не
бывалые урожаи. В пустынях 
зацветет хлопок, раскинутся 
фруктовые сады*. Могуче за
шумят листвой новые леса...

Школьники с затаенным 
дыханием слушали учителя. 
Коля представлял себе, как 
зреет богатый урожай, как 
цветет хлопок в пустыне, как

-зеленеют дубравы. Он пред
ставил себе и Кремль в луче
зарном сиянии солнца, и род
ного Сталина с трубкой в ру
ке возле окна, из которого 
он видит всю цветущую со
ветскую землю, видит и его, 
Колю, и его друзей и вме
сте с ними доволен их возрож
денным озером.

Вечером на берегу озера' 
собрались колхозники и школь
ники. Все любовались чгуде0- 
но изменившимся видом и 
ждали стариков, поехавших в 
соседний колхоз за рыбой.* 
Восточный берег озера был 
крутой, вода там стояла ти
хо, отражая высокие темнозе
леные тополя и кудрявые бере
зы.

Подходя к берегу, Коля 
■увидел учителей, пионервожаг 
тую и учеников, сидящих кру
гом. Учитель что-то рассказы
вал, показывая рукой вдаль.* 
Коля тихо подошел, прислу
шался к рассказу и понял, что 
разговор идет о посадке лесо
полосы вокруг озера.

—  Нам нужно договорить
ся.—сказал учитель, — пусть 
колхоз приготовит нам почву, 
а школьники проведут посадки.* 
Ближе к озеру мы посадим 
ряд берез, потом тополя, клен, 
акации... Школа возьмет шеф
ство над лесополосой.

Вдруг предвечернюю тиши
ну нарушил далекий крик:

— Едут! Едут!
К берегу действительно 

приближалась бестарка с боч
ками. На ней сидели старики.

— Ну, как ловля? — спра
шивали их шутливо.

Дед Макар молча поднялся, 
открыл бочку, поднял в т р 
етях и высыпал обратно трепе
тавших серых карасей. Бе
старка медленно двигалась

вдоль берега. Пионервожатая 
Оля, стоя на ней, легонько 
накладывала рыбу в ведра.! 
Ребята несли их к берегу и, 
погрузив в воду, переворачи
вали. Сначала рыба лежала в 
воде спокойно, но почувство
вав свободу, сверкая боками,* 
стремглав уносилась вглубь.* 

Когда бочка опустела, все 
сели на берегу. Никому не хо
телось уходить. От озера вея
ло приятной прохладой. Солн
це садилось, и закат его алел 
на широкой глади воды.

Собирайте почки березы
Наступают зимние каникулы 

— пора веселых развлечений 
детво-рьг. В это время школь
ники могут совершить лыжные 
экскурсии в лес для обора по
чек березы и черной смороди
ны, которые являются ценным 
сырьем.

Собранные почки следует 
высушить (в сушилках, рус-1 
ских печах или в комнате на| 
листах бумаги). После сушки| 
почки сдаются потребкоопера
ции. н . СМИРНОВ,

ст. товаровед базы 
«Лектехсырье».

Блокнот натуралиста
Зима. В таежных районах 

области царит тишина, изредка 
нарушаемая лаем охотничьей 
собаки, обнаружившей белку. 
На снежном покрове — хитрая 
вязь следов. Мелкие хищники: 
колонок и горностай охотятся 
за ночующими под снегом те
теревами.

Зимой многие животные 
впадают в спячку. Лягушки, 
рыбы, моллюски замерзают, а 
летучие мыши, сурки, суслики 
крепко спят, забившись в но
ры. Барсуки и медведи, за

легшие в норах и берлогах, не 
впадают в полную спячку, а 
дремлют. Питание организма 
происходит за счет накоплен
ного летом жира.

В берлоге медведица родит 
медвежат, обычно двух, редко 
больше. С выпадением глубо
кого снега охотники начинают 
облавы на медведя, разыски
вая берлоги по глухим местам 
тайги.

Ппофессоп Ин. Ш УХОВ.



Как организовать и провести 
шахматный турнир

Шахматный спорт завоевал 
в нашей стране самую широ
кую популярность среди мо
лодежи. Многочисленные шах
матные’ турниры в селах и 
городах, на фабриках и заво
дах привлекают к себе сотни 
тысяч любителей этой, подлин
но народной, игры.

Ведущие советские шахма
тисты — лучшие в мире, а 
советская шахматная школа 
отличается высокой культурой 
и глубокой теоретической 
мыслью. Знаменательно то. что 
гроссмейстеры М. Ботвинник, 
П. Керес, В. Смыслов и мно
гие другие начали играть в 
шахматы еше в школе, где и 
получили первоначальные на
выки, подготовили себя к 
большому спортивному пути.

С каждым годом растут у 
нас новые хорошие шахмати
сты. Об этом убедительно го
ворят итоги XIX чемпионата 
страны. В числе призеров Все
союзного первенства этого го
да — молодые мастера Е. Гел
лер. Т. Петросян.

Недавно обком и горком 
физкультуры совместно с ре
дакцией газеты «Молодой 
большевик» решили провести 
в школах города и области 
шахматные турниры с целью 
повышения спортивной квали
фикации школьников.

Как же провести шахматный 
турнир в школе?

Подготовку к турниру сле
дует начать с организационной 
работы-: записать желающих
участвовать в турнире, подго
товить комнату и необходимый 
инвентарь. Затем разделить 
всех желающих на группы по 
12 человек, т. к. в группах, 
где более 12 человек, турнир 
слишком затягивается.

Победители групп позже 
встречаются между собой в но
вом турнире, где и определит
ся лучший шахматист школы.

Для проведения соревнова
ний необходимо назначить су
дью из шахматистов. хорошо 
знающих правила игры (жела
тельно, чтобы судьями были 
учителя иди пионервожатые).

Перед началом турнира сле
дует провести собрание всех 
участников, на котором судья 
сообщит основные правила и 
календарный план игр.

Как же вести запись тур
нирной таблицы? Как запи
сать шахматисту его победу 
или поражение?

Выигрыш встречи оцени
вается одним очком, а пора
жение — нулем в турнирной 
таблице. Сыгравшие вничью 
получают по пол-очка каждый. 
Результат встречи надо сразу 
же внести в таблицу.

По окончании турнира су
дья подсчитывает сумму оч
ков. набранную игроком во 
всех встречах, и определяет 
занятое им место в розыгры
ше.

Подводя общие итоги, су
дья составляет отчет о турни

ре, зачитывает е-го на соора- 
н-ии участников и, вместе с 
турнирными таблицами, посы
лает в районный комитет физ
культуры, где шахматистам, 
набравшим разрядные нормы, 
присваивается соответствую
щая квалификация.

Турнир, в кото-ром участ
вует более 10 человек, дает 
право на присвоение e-го побе
дителям пятого шахматного 
разряда. Пятый разряд может 
быть присвоен тем, кто набе
рет 50 процентов возможного 
количества турнирных очков. 
Так, например, при 12 участ
никах турнира- для этого надо 
набрать не менее 5,5 очка.

Начальной квалификацией 
считается 5 разряд, далее 
идут — 4, 3, 2, 1. затем — 
кандидат в мастера СССР, ма
стер и гроссмейстер Советского 
Союза. О нормах пятого раз
ряда мы уже говорили, а для 
того, чтобы выполнить в тур
нире норму четвертого разря
да. надо набрать 67 про-цен
тов очков в шахматном сорев
новании при участии уже име
ющих пятый разряд. Соответ
ствующие нормы установлены 
и для последующих разрядов.

Теперь подведем итог: для 
того, чтобы провести турнир, 
его надо организовать и подго
товить.

Школьные встречи шахма
тистов на приз газеты «М оло
дой большевик» должны орга
низовать преподаватели физ
культуры совместно с предста
вителями райкомов физ
культуры. Ваша задача, юные 
шахматисты, в том, чтобы 
помочь им в организации этих 
турниров и самим активно уча
ствовать в играх.

Еще один совет: в турнир
ных встречах не все побежда
ют: одни выигрывают, другие 
про-игрьгвают. Но те и другие 
должны проявить стойкость, 
проводить каждую встречу в 
полную меру своих способно
стей.

Разнообразьте тактику ве
дения шахматного боя и при
лагайте все усилия к тому, 
чтобы первенствовать.

Хочется предупредить и то
го, кто, может быть, неудачно 
выступит в этом турнире: если 
ты оказался не сильнейший, 
приложи все свое умение и 
волю к тому, чтобы в следую
щих встречах быть первым.

О том, как пройдут у вас 
в школе шахматные турниры, 
сообщайте редакции «Молодого 
большевика». Пишите о том. 
сколько учеников участвовало 
в розыгрыше, как вы готови
лись к нему. Пишите о тех, 
кто добился лучших результа- 
тов и вьгшел победителем шах
матного первенства школы.

Дорогие ребята! Желаю вам 
творческих успехов в турнир
ном розыгрыше приза «Моло
дого большевика» и надеюсь 
встретиться с сильнейшими на 
областном турнире во время 
весенних каникул.

К. ИСАКОВ, 
кандидат в мастера СССР.

| Правительство Польской Республики уделяет большое
; внимание народному просвещению. С прошлого года введе

но всеобщее семилетнее обучение. Число учащихся значи
тельно увеличилось.

НА СНИМКЕ: урок географии в 10 классе средней
( школы N® 9 имени Я. Домбровского. Отвечает ученик

Е. Барщевский.
) Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

Пленум ЦК Союза трудящейся 
молодежи Румынии

БУХАРЕСТ. 23 декабря.
(ТАСС). В Бухаресте состоял
ся 6-й пленум Союза тру
дящейся молодежи Румынии.
Пленум обсудил два вопроса: 
о культурно-массовой работе 
в Союзе трудящейся молодежи 
и о задачах Союза трудящейся 
молодежи по развитию физ
культуры и спорта в стране.

Секретарь ЦК Союза трудя
щейся молодежи Пауль Корня, 
выступая по вопросу о куль
турно-массовой работе, отме
тил, что издательство ЦК 
Союза трудящейся молодежи 
за- четыре года выпустило свы
ше 400 названий книг общим 
тиражом, превышающим 6 мл», 
экземпляров. ЦК Союза трудя
щейся молодежи издает 13 га
зет и журналов для молодежи 
и детей разовым тиражом в 
700 тыс. экземпляров.

С каждым месяцем увели
чивается число читателей в го
родских и сельских библиоте
ках. Большой интерес трудя
щаяся молодежь проявляет к 
лекциям и докладам на поли
тические, научные и междуна
родные темы.

С докладом по второму воп
росу выступил первый секре
тарь ЦК Союза трудящейся 
молодежи Г. Флорэску. Отме
тив, что народная власть ока
зывает самую широкую под
держку развитию спортивного 
движения, докладчик сказал, 
что сейчас в Румынии имеется 
около 250 тыс. спортсменов; 
создано 1 .936 спортивных 
площадок и стадионов.

С большим воодушевлением 
участники пленума приняли 
текст приветственной телеграм
мы товарищу И. В. Сталину.

Национальная конференция 
в защиту детей в Албании

ТИ РАН А, 23 декабря. 
(ТАСС). В Дурресе закончила 
свою работу национальная 
конференция в защиту детей. 
В принятой резолюции участ
ники конференции призывают 
к усилению деятельности в за
щиту детей в народной респуб
лике Албании и к расширению 
борьбы за мир.

Конференция избрала наци
ональный комитет защиты де
тей и двух делегатов на Меж
дународную конференцию за
щиты детей.

С большим под'емом участ
ники конференции послали 
при ветстве нн ы е те легра м м ы
И. В. Сталину и Энверу Ходжа.

Откровенные признания американского полковника

Спортивное воскресенье
В воскресенье в Омске и 

районах области прошли мас
совые спортивные состязания 
лыжников и конькобежцев.

У . полтавских физкультур
ников в этот день . закончился 
проходивший три дня лыжный 
кросс. В нем участвовали 6 
тысяч человек. Каждый третий 
из них выполнил нормы ком
плекса ГТО. а многие стали 
разрядниками.

Закончили кросс и черлак- 
ские лыжники. а школьники 
Москале не кого района провели

в воскресенье зимнюю спар
такиаду. Заслуженную победу 
на спартакиаде одержали уча
щиеся Ольгинской средней 
школьг.

Омские лыжники провели 
отборочные и массовые класси
фикационные соревнования. На 
катках «Динамо» и «Локомо
тив» состоялись встречи хок
кеистов. В спортивных залах 
института физкультуры и меди
цинского института начались 
соревнования гимнастов и ак
робатов.

Л И Т Е Р А Т УР НЫЙ ЧЕ Т В Е Р Г
27 декабря в 7 часов 

вечера в помещении «М оло
дого большевика» (улица 
Пенила, 11. комната 7)

состоится очередной лите
ратурный четверг.

Будут обсуждаться рас
сказы С. Точенина— «А м е
риканская помощь».

НЬЮ-ЙОРК. 23 декабря. 
(ТАСС). 17 декабря в выхо
дящей в Ньюарке (штат Нью- 
Джерси) газете «Старт Лед- 
жер» была помещена статья 
военного обозревателя полков
ника Леонарда Нэсона под 
заголовком: «Иногда нас ло
вят. Шпионит ли Америка за 
красными? Даже очень силь
но» .

В статье, в частности, гово

рится: «Не зная о том, какое 
количество денег расходуется, 
я могу сказать, что я очень 
хорошо знаю, что Соединенные! 
Штаты занимаются шпионской 
и диверсионной деятельностью 
за железным занавесам... 
Масштабы нашей нынешней 
диверсионной деятельности за 
железным занавесом очень ве
лики. и этим об‘ясняется то, 
что нас так часто ловят».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 24 декабря. 
(ТАСС). В переданном сегодня 
сообщении Главного командо
вания Народной армян Корей
ской народно-демократической 
республики говорится, что со
единения корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных 
добровольцев ведут оборони
тельные бои с противником на 
прежних рубежах, продолжая 
наносить американо-английским 
интервентам и лисынмановским 
войскам потери в живой силе 
я технике.

Вчера у западного побере
жья близ острова Чходо огнем 
береговых батарей народных 
войск было потоплено два ко
рабля противника, производив
ших артиллерийский обстрел 
мирных населенных пунктов.

Сегодня зенитные части На
родной армии и стрелки-охот
ники за вражескими самолета
ми сбили 4 самолета против
ника из числа самолетов, под
вергавших бомбардировке и пу
леметному обстрелу населенные 
пункты на восточном и запад
ном побережье.

ПРОИЗВОЛ АНГЛИЙСКИХ
В-ЛАСТЕИ В СУДАНЕ

КАИР, 24 декабря. (ТАСС).- 
Как Сообщает египетская пе
чать, английские власти в Су
дане начали кампанию репрес
сий против организаторов де
монстраций, которые прово
дились в знак протеста против 
посещения генерал-губернато
ром городов северных провин
ций.

Два организатора демон
страции в Бербере приговоре
ны к тюремному заключению 
сроком на 1 месяц и к штрафу 
в размере 15 фунтов, 9 ожи
дают- суда, а четыре других 
руковод:гтеля подвергнуты те
лесному наказанию.

Краткие
сообщения

☆  В связи с 72-й годовщи
ной со дня смерти великого 
русского хирурга Николая 
Ивановича Пирогова, Соф*, 
скому медицинскому институт;/ 
скорой помощи присвоено имя 
Пирогова.

☆  В селе Колаки Ломжин- 
ского уезда (Польша) состоя
лось торжественное открытие 
1.000-го сельского кинотеат
ра.

☆  В Дачии продолжается 
рост безработицы. В конце но
ября, по официальным дан
ным. в стране насчитывалось 
7 7 .374  безрабэ тны х. П слага
ют, что к началу нового года 
число безработных достигнет 
150 тысяч человек.

☆  На станции Карнахро з 
бразильском штате Сеара про
изошла железнодорожная ката
строфа. в результате которой 
погибло 53 человека. Кроме 
того, имеется много раненых, 
из которых около 50 человек 
находятся в очень тяжелом со
стоянии.

24 декабря. (ТАСС).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

Требуются на постоянную работу: инжене
ры и техники по специальностям электротех
нической и холодной обработки металлов; ме
ханики; квалифицированные рабо-чие: токари, 
слесари, инструментальщики и ремонтники, 
электромонтеры, автоматчики, кочегары, 
плотники, штампевщики, прессовщики, наст
ройщики, револьверщики, гальваники, конт
ролеры, кладовщики материальных складов, 
грузчики на автомашины, шорники, смазчики 
и другие специалисты; уборщицы, подсобные 
рабочие.

Производится набор учеников на обучение 
по указанным специальностям. Срок обучения 
от 2-х до 4-х месяцев.

Ученики обеспечиваются стипендией в раз
мере 290 рублей в месяц.

За справками обращаться: в киоски «Ом- 
горсправка-» или по телефону 11-05.

В ТЕАТРАХ ,  КИНО И ЦИРКЕ:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «О телло ». Начало в 

8 час. вечера.
ТЕ АТР  МУЗКОМЕДИИ — 28 и 29 де

кабря новый спектакль— «Жюстина Фавар».

ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й», ИМ. 22 ДЕКА
БРЯ 1918 Г. — «Тарас Шевченко».

«Г И Г А Н Т » — «Последний табор».
- «Л У Ч » — «Юные партизаны» и «Тарас 

Шевченко».
«М А Я К » — «Юные партизаны».
«Э К Р А Н » — «Актриса».
«О К ТЯ Б РЬ» — «Последний табор» и 

«Тарас Шевченко».
ГОСЦИРК

Последние гастроли аттракциона веселой 
трансформации под руководством и при уча
стии Н. И. Березовского и большая обнов
ленная программа. Начало в 8-30 вечера.
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