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Завтра— 34-ая годовщина Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Горячий комсомольский привет Воору
женным Силам нашей Родины— надеж
ному защитнику мирного созидатель
ного труда советских людей.

Армия защиты пира
! Тридцать четыре года то
му назад родилась герои
ческая Армия страны Сове
тов — армия мира и друж
бы между народами всех 
стран.

Славен путь Советской 
Армии, созданной ве
ликими вождями чело
вечества В. И. Лениным
и И. В. Сталиным. Ее бое
выми подвигами гордится 
весь наш многомиллионный, 
многонациональный народ. 
В жестоких сражениях с 
иностранными интервента
ми, посягавшими на священ
ные рубежи социалистиче
ской державы, Советская 
Армия проявила чудеса доб
лести и героизма. В годы 
гражданской войны она за
щитила великие завоевания 
Октября от нашествия че
тырнадцати империалисти
ческих государств. В Вели
кой Отечественной войне 
она отстояла свободу и не
зависимость Родины и спас
ла народы Европы и Азии 
от фашистского порабоще
ния.

Благодаря замечательным 
победам нашей Армии на
вечно сбросили с себя ярмо 
капитализма Польша и Че
хословакия, Румыния и 
Венгрия, Болгария и Алба
ния. Благодаря этим побе
дам стал свободен китай
ский народ — верный брат 
великого советского народа.

Сила нашей армии в том, 
что она воспитана в духе 
сохранения и утверждения 
мира между странами. Во
оруженные Силы СССР ок
ружены горячей всенарод
ной любовью, советские лю
ди глубоко уважают и за
ботятся о своей Армии — 
верной защитнице их мир
ного созидательного труда.

День Советской Армии 
мы отмечаем нынче в обста
новке блестящих успехов в 
строительстве коммунистиче
ского общества. Радостные 
итоги развития народного 
хозяйства в минувшем, 
1951 году вдохновляют тру
жеников социалистической 
промышленности, колхозное

крестьянство, советскую ин
теллигенцию на новые до
стижения во славу великой 
матери-Родины. Руководи
мый партией большевиков, 
советский народ уверенно 
идет к своему еще более, 
прекрасному будущему.

Мы — мирные люди! 
Мир нужен нам, чтобы пре
вратить пустыни в цвету
щие сады, построить двор
цы науки, создать изобилие 
материальной и духовной 
культуры. Отстаивая дело 
мира, советский народ ведет 
за собой прогрессивное че
ловечество, объединенное в 
лагерь борцов с кровавым 
американо-английским им
периализмом.

Ж ажда наживы и 
звериный страх за свое 
будущее толкают импе
риалистов США, Анг
лии и их сателлитов на раз
вязывание новой мировой 
бойни. Пытаясь ввергнуть 
народы в пучину крови и 
горя, заокеанские агрессо- 
ры-бизнессмены устила
ют трупами землю свободо
любивой Кореи, героически 
отстаивающей свою незави
симость, возрождают гер
манский милитаризм, ведут 
бешеную гонку вооружений. 
Но происки врагов челове
чества обречены на провал. 
Лагерь мира сильнее лаге
ря войны, ибо во главе л а 
геря мира идет Советский 
Союз, надежно охраняемый 
своей непобедимой Армией.

Стахановским трудом, 
широким участием в работе 
Добровольного общества 
содействия Армии, Авиа
ции и Флоту советские пат
риоты неустанно крепят мо
гущество своей любимой 
Родины и ее Вооруженных 
Сил. Святой долг комсо
мольцев — вести за собой в 
этом деле всю нашу моло
дежь.

Слава Советской Армии 
— армии защиты мира!

Слава великому знаме
носцу мира во всем мире, 
нашему гениальному вож
дю и полководцу товарищу 
Сталину!

Навстречу 34-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Флота

Приближается 34-я годов
щина Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. На за
водах, фабриках, в учреждени
ях и учебных заведениях, в 
колхозах страны проводятся 
доклады и беседы, посвящен
ные знаменательной дате.

В Москве начались торжест
венные собрания трудящихся. 
В Доме ученых состоялось соб
рание трудящихся Фрунзенско
го района. Доклад о 34-й го
довщине Советской Армия и 
Военно-Морского Флота сделал

генерал-майор авиации М. И. 
Сулимов.

Участники собрания с огром
ным поТемом попаяли привет
ствие товарищу И. В. Сталину.

В подразделениях и учебных 
заведениях Ленинградского 
гарнизона проводятся лекции и 
беседы, спортивные состяза
ния, выступления коллективов 
художественной самодеятельно
сти.

В пехотном училище имени 
С. М. Кирова открылась вы
ставка но истории Советской 
Армии. (ТАСС).

I С о в е т с к о й  А р м и и

Завершили 
месячное задание
Стахановским трудом отме

чают славный юбилей Совет
ской Армии комсомольцы и 
молодежь первого цеха обув
ной фабрики № 1.

Раскройщицы - комсомолки 
Степовая, Демченко и Горшко
ва добились снижения себесто
имости продукции. Комсомоль
ско-молодежная смена в февра
ле выпустила первым сортом 
99,6 проц. всей продукции. К 
23 февраля она завершает 
свое месячное задание.

Плакат работы художника М. Соловьева, выпущенный 
издательством «Искусство». Фотохроника ТАСС.

Л. Ш кавро С ДУМОЙ О МИРЕ

Высокие показатели
Молодые рабочие авторе

монтного завода «Мотор» 
встречают всенародный празд
ник высокими производствен
ными победами.

Токарь-комсомолец Юрий 
Маслоцов за непродолжитель
ное время успешно овладел 
своей специальностью и отлично 
обрабатывает детали. Молодой 
слесарь Василий Паньков на 
сборку мотора вместо 20 ча
сов затрачивает 8. Качество 
сборки отличное.

Применяя скоростные мето
ды при механической обработ
ке деталей, фрезеровщик Па
вел Спешилов дает по 3 нормы 
в день.

...Я вынесу битвы любые,— 
Недаром я гордо стою,
Моя дорогая Россия,
В твоем нерушимом строю. 
Россия—всесильное слово— 
Всегда и повсюду со мной. 
В нем подвиг 

и труд рядового 
Солдата в семье трудовой. 
И воля, и громкая слава,
И песня волшебная в нем... 
Моя молодая держава,
Мы заняты мирным трудом. 
Но если орудий раскаты

Коснутся когда-нибудь нас, 
Считай меня

первым солдатом, 
Ходившим в атаку не раз.
Я знаю, и сердце спокойно, 
Что где-то в полку для меня 
Хранится в запасе обойма 
В защиту грядущего дня. 
Пускай недопясанной 

позесть 
Останется снова скучать...
О счастье людском 

беспокоясь,
Я буду его защищать.

В ы с т а в к а  в п а р т к а б и н е т е
Выставка, посвященная Дню 

Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, открыта в 
парткабинете завода им. 
Сталина. На выставке пред
ставлены произведения орга
низаторов и руководителей 
Советской Армии — В. И.

Ленина и И. В. Сталина, 
литература о героях граждан
ской и Великой Отечественной 
войн, картины и иллюстрации.

Агитаторы проводят в цехах 
беседы о Вооруженных Силах 
страны.

Доклады в школах
Областной Дом учителя сов

местно с Омским отделением 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний проводит для 
учителей школ и воспитателей 
детских домов беседы о слав

ном пути Советской Армии.
Сегодня в школе № 19 со

берутся учителя школ Цент
рального района. Лектор тов. 
Корячко прочтет доклад: 
«Ленин и Сталин—величайшие 
полководцы современности»..

Читательская конференция по книге „Александр М атросов“
Комитет комсомола и работ

ники библиотеки шинного за
вода ведут подготовку к обще
заводской конференции моло
дых читателей по книге Журба 
«Александр Матросов». Ком
сомольцы-активисты проводят

в цехах и общежитиях коллек
тивные чтения книги о пламен
ном натриоте-комсомольце, со
вершившем беспримерный во
инский подвиг в дни Великой 
Отечественной войны*.

Экономят материал
На омской кожгалаитерейной 

фабрике развернулось социали
стическое соревнование за дос
рочное выполнение годового и 
месячного планов. Соревнова
нием охвачена вся молодежь. 
Коллектив фабрики обязался 
завершить годовую программу 
к 21 декабря. сэкономить 
сырья и материалов на 100 
тыс. рублей.

День Советской Армии зак
ройщицы-комсомолки Е. Сели
ванова, Е. Коновалова, Н. Сус- 
тавова встречают перевыполне
нием новых. прогрессивных 
норм. Они добились значитель
ной экономии материала.

 о  -

Две нормы за смену
С напряжением работают в 

эти дни молодые токари чет
вертого цеха Сибзэвода В. 
Пильгунов, В. Дьяченко, сле
сарь А. Нарымов и другие. В 
соревновании в честь Дня Со
ветской Армии они системати
чески перевыполняют сменные 
задания.

Новых производственных 
успехов добились фрезеров
щицы-стахановки третьего цеха 
комсомолки В. Гребенщикова, 
А. Синевич и А. Ганжа. Вы
пуская только высококачест
венную продукцию, они пере
крывают нормы в два раза.

-------О ------

У судоремонтников
Комсомольске - молодежная 

бригада ремонтников УРПИБ’а 
руководимая У шаровым, в честь 
юбилея Советской Армии за в 
дней, вместо 8, произвела свар- 
"Ку судовой палубы, сэкономив 
лри этом 800 килограммов же
леза.



Ответ Советского Правительства
на обращение Правительства Германской  

Д ем ократической Республики к правительствам  СССР, 
СШ А, Великобритании и Франции

Картина художника Ю. М. Непринцева «Василий Теркин» (Всесоюзная художествен
ная выставка 1951 г.). Фотохроника ТАСС

Оплот мина и безопасности народов
23 февраля 1952 года наш 

народ отмечает 34-ю годовщи
ну Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Могучая Армия социалис
тического государства, плоть 
от плота народа, родилась во
лею коммунистической партии, 
гениальных вождей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина. 
Строительство советских во
оруженных сухопутных сил, 
авиации и военно-морского 
флота, создание первоклассной 
боевой техники, развитее пе
редовой военной науки и воен
ного искусства неотделимы от 
имени величайшего полководца 
всех времен Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Армия служит тому госу
дарственному и общественному 
строю, который ее породил. 
Все армии империалистических 
или зависимых от них госу
дарств являются орудием в ру
ках эксплуататорских классов, 
направленным на подавление 
трудящихся, на осуществление 
реакционной внутренней и
внешней политики.

Всем известно, что отнюдь 
не в интересах своих народов, 
а в угоду кучки взбесившихся 
американских монополистов 
действуют разбойничающие в 
Корее армии США, Англии и 
других агрессоров. Ничего об
щего с волей миллионов прос
тых англичан не имеют кро
вавые расправы английской 
военщины над египетскими 
патриотами. Ясно также, в 
чьих интересах ведут войну во 
Вьетнаме французские окку
панты.

Советская Армия — армия 
освобожденных рабочих и
крестьян. Она зорко охраняет 
завоевания Великого Октября, 
интересы трудящихся нашей 
Родины. Поэтому советский 
народ любит свою армию, ни
чего не жалеет для укрепления 
ее могущества. Советская Ар
мия воспитывается в духе ин
тернационализма, в духе люб
ви и уважения к трудящимся 
веек стран, в духе сохранения 
и утверждения мира между 
странами.

Народы знают о неодно
кратных попытках империалис
тов вооруженной рукой заду
шить Советское государство. 
Однако все эти попытки закан
чивались полным крахом.

Подстрекаемая империалис
тами США, Англии и других 
стран, фашистская Германия 
22 июня 1941 года веролом
но капала на СССР. Подлая 
политика и стратегия америка- 
иотанглийских реакционеров 
были направлены на истощение 
Советского Союза в войне с 
фашистской Германией.

Великая Отечественная вой 
аа явилась суровым испытани

ем для советского народа и его 
армии. В течение трех лет Со
ветский Союз сражался против 
фашистской Германии и ее со
общников одил-на-один.

Великий Сталин взял в свои 
руки руководство защитой 
Отечества. Наша страша пре
вратилась в военный лагерь. 
Самоотверженно отстаивая 
родную землю, Советская Ар
мия развеяла сумасбродный 
гитлеровский план «молние
носной» войны, разбила под 
Москвой миллионную фашист
скую армию, Через год под. 
Сталинградом была окружена 
и полностью разгромлена 330- 
тысячнап вражеская группи
ровка. Эта замечательная по
беда явилась венцом военного 
искусства. После Сталинграда 
наступил закат немецко фа
шистской армии.

В июле 1943 года, отразив 
в битве на Курской дуге на
ступление крупных сил гитле
ровцев, Советская Армия пе
решла в контрнаступление, а 
затем погнала врага ва запад, 
поставив его перед катастро
фой. В следующем году были 
одержаны новые решающие 
победы. В результате десяти 
сокрушительных сталинских 
ударов была освобождена вся 
советская земля.

Развернув гигантское на
ступление, Советская Армия в 
1945 году разбила мощную 
берлинскую группировку вра
га, водрузила знамя Победы 
над столицей Германия — Бер
лином, принесла освобожде
ние народам Европы от гитле
ровского рабства.

Четыре месяца спустя пала 
империалистическая Япония. 
Ее отборная Кваитунская ар  
мия была разгромлена Во
оруженными Силами вашей 
Родины.

Победа советского народа и 
его армии имеет всемирно-ис
торическое значение. Благода
ря э т о й  блестящей победе от 
капиталистической системы от
пал ряд стран Европы—Чехо
словакия, Польша, - Румыния, 
Венгрия, Болгария и Албания. 
Народы их твердо вступили 
па путь строительства социа
лизма. Навсегда сбросил иго 
I шве ри ал не ги ческ ого рабства 
великий Китай.

В Отечественной войне со
ветский народ отстоял свободу 
и независимость Родины, обес
печил возможность мирного 
строительства коммунистичес
кого общества. Победил совет
ский общественный и государ
ственный строй. Не сбылись 
гнусные расчеты заатлаитичес 
них агрессоров. Страна Сове
тов вышла из войны еще бо
лее могучей, неизмеримо вы
рос ее международный автори
тет.

Вторая мировая война при
вела к дальнейшему углубле
нию общего кризиса капита
лизма. Однако ее уроки ниче
му не научили империалистов, 
заправил Уолл-стрита. Скола
чивание агрессивных блоков, 
гонка вооружений, подрыв 
международного сотрудничест

ва, попытки ввергнуть народы 
в новую кровавую бойню, 
чтобы получить колоссальные 
прибыли, — таков путь мил
лиардеров и миллионеров. 
Американские агрессоры уже 
развязали войну против корей
ского парода, захватили ки
тайский остров Тайван.

Советский Союз, верный 
сталинской мирной политике, 

j настойчиво борется за сохране- 
«не мира, разоблачает ковар
ные замыслы поджигателей 
войны, выдвигает конкретные 
мероприятия по обеспечению 
мира. Занятые созидательным 
трудом, советские люди вы
полнили и перевыполнили на
роднохозяйственный план ми
нувшего года, добились нового 
увеличения выпуска продукции 
промышленности и сельского 
хозяйства. Успешно сооружа
ются гигантские стройки ком
мунизма.

34-ю годовщину Советской 
Армии воины и трудящиеся на
шей страны, все прогрессивное 
человечество встречают в об
становке дальнейшего укрепле
ния и роста сил лагеря социа
лизма и демократии, возглав
ляемого Советским Союзом, 
великим знаменосцем мира то
варищем Сталиным.

Развертывая мирное строи
тельство, наш народ никогда 
не забывает о происках между
народной реакции, неустанно 
укрепляет могущество Родины, 
свою непобедимую армию. На
стойчиво овладевая военными 
и • политическими знаниями, 
всемерно повышая боевую го
товность, советские воины 
бдительно стоят на страже бе
зопасности социалистической 
Отчизны.

Славная Советская Армия 
обладает всем необходимым, 
чтобы обуздать тех, кто, не
смотря па убедительные уроки 
истории, вновь мечтает о ми
ровом господстве. «...Если, — 
говорил товарищ Берия в до
кладе о 34-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, — империа
листические хищники истолку
ют миролюбие нашего народа, 
как его слабость, то их ждет 
еще более позорный провал, 
чем это испытали их предшест
венники по военным авантю
рам против Советского госу
дарства» .

Генерал-лейтенант 
I А. В. СУХОМЛИН.

13 февраля Правительство 
Германской Демократической 
Республики направило прави
тельствам СССР, США, Вели
кобритании и Франции обра
щение с просьбой об ускорении 
заключения мирного договора с 
Гер<манией. В обращении ука
зывалось, что, хотя после ка
питуляции гитлеровской Герма- 
1ши прошло почти семь лет, 
Германия все еще лишена мир
ного договора, и германский 
народ не имеет возможности 
строить свое собственное еди
ное, независимое, миролюбивое 
и демократическое государство.

Правительство Германской 
Демократической Республики 
выразило надежду, что прави
тельства четырех держав отне
сутся со вниманием к просьбе 
об ускорении заключения мир
ного договора с Германией и 
пойдут ей навстречу.

По поручению Советского 
Правительства 20 февраля 
Глава Дипломатической Мис
сии СССР в Берлине Г. М. 
Пушкин передал Премьер-ми
нистру Германской Демократи
ческой Республики Огго Гроте
волю следующий ответ Прави
тельства СССР на указанное 
обращение:

«Советское Правительство 
подтэер/кдает получение обра
щения Правительства Герман
ской Демо]фатической Респуб
лики по вопросу об ускорении 
заключения мирного договора 
с Германией, направленного

Правительствам Советского Со
юза, Соединенных Штатов 
Америки. Великобритании и 
Франции.

Советское Правительство 
разделяет позицию Правитель
ства Германской Демократиче
ской Республики, изложенную 
в его обращении, также считая 
совершенно ненормальным та
кое положение, при котором, 
спустя почти семь лет со вре
мени окончания войны, Герма
ния все еще не имеет мирного 
договора, и германское государ
ство остается расщепленным 
на части.

Правительство СССР счит^—г 
ет необходимым безотлагатель
ное заключение мирного дого
вора с Германией в соответст
вии с Потсдамскими Постанов
лениями и при участии Герма
нии, будучи уверено в том, что 
это отвечает интересам всоя 
миролюбивых народов Европы.

Признавая, что заключение 
мирного договора с Германией 
имеет важнейшее значение для 
укрепления мира в Европе, Со
ветское Правительство со сво
ей стороны сделает все возмож
ное, чтобы ускорить заключе
ние мирного договора с Герма
нией и восстановление единст
ва германского государства.

Советское Правительство 
ожидает, что соответствующие 
шаги будут предприняты также 
другими державами, осущест
вляющими контрольные функ
ции в Германии».

Новые значкисты БГТО
Лыжный и конькобежный 

спорт , особенно популярен
среди пионеров Таврической
средней школы. Звенья и от
ряды часто проводят лыжные 
прогулки по лесу. Ребята изу
чают жизнь деревьев, птиц и 
лесных зверьков.

Активно участвуют школьни
ки и в спортивных соревнова 
ниях. Так, например, 279 пио 
неров состязались на приз га
зеты «Пионерская правда»,
причем 263 юных лыжника вы
полнили нормы БГТО.

Сейчас все пионеры и ком 
сомольцы школы участвуют во 
Всесоюзном лыжном кроссе.

Свои спортивные достижения 
они посвящают Дню Советской 
Армии. 357 лыжников стали 
значкистами БГТО и ГТО, а 
24 — выполнили разрядные 
нормы.

В День Советской Армии в 
школе состоятся лыжные и 
конькобежные соревнования, к 
которым сейчас готовятся 17 
команд (по 5 мальчиков и 5 
девочек от класса). Команде, 
занявшей первое место, будет 
вручен переходящий приз.

И. МАЛЬКОВ, 
преподаватель физического 

воспитания.

Спортивный праздник в школе
В Желанновской семилетней 

школе Одесского района стало 
традицией отмечать празднич
ные дни массовыми спортивны
ми соревнованиями.

Школа имеет свою лыжную 
базу. Каждый вечер на снеж
ной дорожке, протянувшейся в 
поле, можно увидеть юных 
спортсменов. Физкультура ста
ла любимейшим занятием уче
ников.

В проходившем недавно лы
жном кроссе участвовали 137

человек. 54 учащихся в этот 
день сдали нормы на 
значок БГТО. Кросс выявил 
сильнейших лыжников школы 

— В. Литвиненко и Н. Лит
виненко, которые на районных 
соревнованиях были награжде
ны дипломами первой степени.

В День Советской Армии 
школьники проведут большой 
спортивный праздник.

В. КРАСНОВ.

Конкурс сельских силачей
На финальных соревнова

ниях областного конкурса сель
ских силачей после двух дней 
спортивной борьбы первенство 
завоевала команда Тарского 
района.

Чемпионами области стали

марьяновец И. Дриллер, 
М. Корниенко из Горьковского 
района, калачинец Н. Глебов, 
Ю. Долгий и П. Дрозд из Тар
ского района.

М. КУЗНЕЦОВ.

Второе место в сорога нова
циях конькобежцев и лыжни
ков учебных заведений Минис
терства автомобильного тран-

П О Б Е Д А  О М И Ч Е Й
спорта РСФСР заняли коман
ды Омского автотранспортного 
техникума.

Ё. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

С п о р т и в н а я  х р о н и к а
О В Таре состоялись фи

нальные состязания участников 
Всесоюзного лыжного кросса— 
24 физкультурных коллективов 
района. В лыжных соревнова
ниях на приз «Пионерской 
правды» здесь участвовали 
3.152 пионера 81 дружины.

О В кроссе знаменских 
школьников победили ученики 
средней школы райцентра — 
Мурашов и Анфретьева.

О Лыкные соревнования

коллективов физкультуры об
щества «Урожай» состоялись в 
Кормиловке. Среди мужчин на 
первое место вышел М. Юзко.

О Районная зимняя спар
такиада проведена в Крутин- 
ке. Первое место занял кол
лектив «Буревестника».

О В честь Дня Советской 
Армии состоится турнир шах
матистов средней школы совхо
за «Боевой».



Наши земляки—Герои Советского Союза

Подвиг во имя Отчизны
Бессмертной славой по

крыли себя сибиряки, сра
жавшиеся в годы Великой 
Отечественной войны с гит
леровскими полчищами, от
стаивая честь, свободу и 
независимость своей вели
кой социалистической Роди
ны . Храбро, мужественно 
дрались с врагом и наши 
земляки-омичи.

Сегодня мы рассказыва
ем о бессмертном подвиге, 
который совершил во имя 
Родины наш земляк — ком
сомолец Герой Советского 
Союза Петр Осминин.

Подвиг Петра Осминина 
— яркий пример беззавет
ной (преданности советской 
молодежи своей Отчизне, 
великому Сталину.

В ы п и с к а  на г р а м о т ы

Герою Советского Союза  
тов. Осминину Петру Ермолаевичу

За Ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
своим Указом от 24  марта 1945 года присвоил Вам звание 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва — Кремль,
16 июня 1947 года.

ПИСЬМ О Н. М. Ш 5ЕРНИКА  
М АТЕРИ ГЕРОЯ

Уважаемая Мария Семеновна!
По сообщению Военного Командования Ваш сын гвардии 

старнвша ОСМИНИН Петр Ермолаевич в боях за советскую 
Родину погиб смертью храбрых.

ьи За героический подвиг, совершенный Вашим сыном Пет- 
~ром Ермолаевичем ОСМИНИНЫМ в борьбе с немецкими 
захватчиками; Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 24 марта 1945 года присвоил ему высшую степень отли
чия — звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского 
Союза для хранения как память о сыие-герое, подвиг которого 
никоща не забудется нашим народом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

31 августа 1947 г.

Я горжусь своим сыном
Как сейчас помню сентябрь

ский день 1941 года, когда я 
провожала своего сына на 
фронт. Он сказал мне: «Прок
лятые фашисты напали на на
шу страну. Они хотят порабо
тить нас, но мы не допустим 
этого. Не допустим никогда!».

В каждом письме с фронта 
сын писал о близкой победе 
над врагом.

Громя (немецко-фашиетших 
захватчиков, отстаивая честь и 
независимость нашей великой 
Родины, мой сын погиб 
смертью храбрых. Советское

Петру Осминину исполни
лся год, когда в нашей 

стране свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. Он рос и воспиты
вался при Советской власти.

...Пытливый и любознатель
ный мальчик, Петр успешно 
закончил семь классов средней 
школы. Допоздна просиживал 
он за книгами, и мир все ши
ре и шире раскрывал перед 
ним свои горизонты.

После смерти отца Петр Ос
минин работал в колхозе «Но
вая жизнь» Калачия какого
района. Был возчикам зерна, 
прицепщиком. В свободное 
время изучал трактор. И вот 
наступил день, когда он по
просил у тракториста разреше
ния посидеть за рулем.

— Э, да ты, я вижу, не 
только сидеть, а и работать 
можешь. И когда только на
учился? — с удивлением гово
рил тракторист.

Так в колхозе появился но
вый механизатор.

Где бы ни трудился Петр, 
— повсюду он стремился к но
вому, упорно овладевал зна
ниями.

В 1932 году тов. Осминин 
*— на железнодорожном тран
спорте. Здесь он проработал

правительство присвоило ему 
высокое звание Героя Совет- 
ского Союза.

Я горжусь своим сыном. В 
трудную минуту он не дрогнул, 
не отступил. Ради победы над 
врагом, ради прекрасного бу
дущего нашей Отчизны отдал 
он свою жизнь.

Враги хотят развязать новую 
войну. Нет, не бывать этому! 
Народы всего мира сумеют 
обуздать взбесившихся агрес
соров.

М. ОСМИНИНА.

Мы свято чтим память 
своего товарища

Здравствуйте, уважаемая Мария Семеновна!
К Вам обращаются солдаты, 

сержанты и офицеры полка, в 
котором проходил службу Ваш 
сын Петр Ермолаевич Осми
нин.

Воины Советской Армии, 
вместе со всем советским на
родом. свято чтут память сво
их боевых товарищей, отдав
ших жизнь за свободу и неза
висимость нашей Родины..

Ваш сын, выросший и вос
питанный при Советской влас
ти, был безгранично предан 
партии Ленина—Сталина, сво
ему народу. И когда злейшие 
враги человечества — фашист
ские захватчики напали на па
шу страну, он грудью встал на 
ее защиту.

Находясь в составе экипажа 
боевой машины. Пето Осминин 
вместе со своими товарищами 
честно и добросовестно выпол
нил военную присягу. Его эки
паж уничтожил большое коли
чество немецко-фашистских за • 
хватч'иков и много их боевой 
техники.

6 августа 1944 года стар
шина Осминин и его боевые

Бесс мертие
несколько лет и проявил себя 
лучшим ударником. Вместе с 
другими молодыми рабочими он 
смело ломал устаревшие нор
мы. Петр с увлечением читал 
техническую литературу, епо- 
дил усовершенствования. Без 
него не обходился нл один 
слет, ни одно совещание удар
ников, стахановцев. На них 
Петр выступал с призывом бо
роться за скоростные методы 
ремонта путей, за высокое ка
чество работы.

В комсомол Осминин всту
пил в 1938 году, когда был 
призван в ряды Советской Ар
мии.

«Мама, — писал он в од
ном из писем домой. — Такая 
радость у меня — я вступил в 
ряды JI енш гско-Стал и не кого
комсомола!».

Из Советской Армии Петр 
возвратился в начале 1941 
года повзрослевшим, еще бо
лее окрепшим, со значком 
«Готов к труду и обороне» на 
груди. С новой энергией при
нялся он за работу.

В сентябре 1941 года Петр 
снова в рядах Советской Ар
мии. Он — участник боев с 
немецко-фашистскими , ордами

под Москвой. Вместе с други
ми нашими воинами Осмисши 
грудью защищал сердце Роди
ны от яростного натиска вра
га. В этой битве он получил 
первое боевое крещение.

После разгрома немцев под 
Москвой Петр вместе со сво
им полком с боями пошел на 
Запад. Дважды он был ранен 
и вновь возвращался в строй.

... 1944 год. Полку, в ко
тором служил Петр, было при
своено звание гвардейского. 
Механик-водитель самоход
ного орудия П. Осми
нин стал гвардии старшиной.

... Позади — десятки осво
божденных городов, сотни, ты
сячи сел. Гвардейцы видели 
все ужасы гитлеровской окку
пации, и еще большей нена
вистью к врагу наполнялись их 
сердца. Еще яростнее громили 
они немецко-фашистских окку
пантов.

6 августа 1944 года на 
участке фронта, где стоял 
гвардейский полк, создалось 
серьезное положение. Немцы 
перешли в контратаку, бросив 
сюда значительное количество 
танков.

Гвардейский экипаж, в сос-

товарищи: лейтенант Сгнчи- 
ров, старший сержант Петров 
и младший сержант Брызга
лов, выполняя боевое задание, 
проявили чудеса героизма. От
ражая бешеную вражескую 
контратаку, они продолжали 
сражаться даже тогда, когда 
их самоходное орудие заго
релось. Благодаря беспример
ному подвигу советских людей, 
враг не был пропущен. В этом 
бою члены экипажа погибли, 
как герои.

Звание Героя Советского 
Союза, присвоенное посмертно 
Вашему сыну и его товари
щам, говорит о том уважении, 
с которым советский народ от
носится к своим сынам, не 
пожалевшим жизни для побе
ды над врагом.

...Мы обещаем служить па
шей Родине, как служил ей 
Ваш сын, — честно и самоот
верженно, бдительно ох
ранять мирный созидательный 
труд советских людей.

По поручению собрания

ТИХОНОВ м. в.

таве которого был Осминин, в 
течение дня успешно отражал 
ожесточенные танковые атаки 
врага. Бои продолжались и на 
другой день. И вот, в момент 
особенно яростного натиска
фашистов, самоходное ору
дие было подбито загоре
лось. Но все члены а.ипажа — 
Осминин, Санчиров, Петров,
Брызгалов — продолжали вес
ти огонь. Нечем стало ды
шать... Видя об'ятую пламе
нем машину, гитлеровцы 
вновь попытались прорваться. 
Но не тут-то было: фашист
ские танки встречали меткий 
огонь советских бойцов.

Враг не прошел. Он отсту
пил перед мужеством и волей 
советских людей.

Гвардии старшина Осминин 
и его боевые товарищи погиб
ли, по не отступили. Воодушев
ленные их подвигом воины не 
только отбили атаки врага, 
но и отбросили его далеко на 
запад, мстя за гибель своих 
боевых друзей.

Высокое звание Героя Со
ветского Союза присвоило Со
ветское правительство членам 
героического экипажа, в том 
числе и Петру Осминину. Их 
имен никогда не забудет наш 
народ.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

КИНО „Сын степей"
Пять лет тому назад народ 

Внутренней. Монголии, состав
ляющей четыре провинции Ки
тая, создал Автономное народ
ное правительство . и рука ■ об 
руку с китайским народом 
приступил к строительству но
вой счастливой жизни. Созда
нию этого правительства, рож
дению нерушимой дружбы ки
тайцев и монголов, знаменую
щей принципиально новые от
ношения между народами Ки
тая, и посвящен фильм «Сын 
степей», выпущенный Дунбей- 
ской киностудией и ныне де- 
монстрнруелшй на экранах 
нашей области.

1947 год. Народно-освободи
тельная армия Китая ведет 
успешную борьбу против го
миндановских банд, поддержи
ваемых американскими импери
алистами. От ненавистных на
емников освобождается Внут
ренняя Монголия, в стране, 
управляемой ранее князькамн- 
феодалами, создается Автоном
ное народное правительство.

Одна из областей Монголии 
еще не освобождена. Нереши
тельный князь Дорджи, . ее 
фактический правитель, сослав
шись на болезнь, отказался 
принять участие, в работе на
родного правительства и, вы
жидая, ведет двойственную по
литику. В его владения по 
указке американских заправил 
направляется гоминдановский 
агент Ян.

Матерый шпион и провока
тор, Ян готов уже торжество
вать в душе победу, но миссия 
его неожиданно осложняется.
В ставку князя приезжают 
представители Автономного на
родного правительства — ком
мунист Сухэ, человек огромной 
внутренней силы, и боец на
родной армии Мунке, сын бес- 
коайних и Суровых степей 
Монголии.

Не сразу, не вдруг раскры
ваются сердца монголов, при
выкших видеть в каждом 'ки
тайце своего врага* много горя 
принесли на землю Монголии 
китайские купцы, феодалы, го
миндановцы, умышленно сею
щие вражду .между народами 
Китая. Но постепенно глаза 'их 
раскрываются, они начинают 
понимать, кто кх смертельной 
враг и т о  — настоящий дррт.

Понимая, что обмануть на
род не удалось, предатели вы
зывают гоминдановские войска, 
решив силой ввергнуть народ 
Монголии в борьбу против но
вого свободного Китая Биты
ми, однако, оказываются и эти 
расчеты. Опираясь на едино
душную поддержку населения, 
Народно-освободительная ар
мия вступает в бой с гомин
дановцами. наголову разбивает 
их и навсегда освобождает 
многострадальную землю Мон
голии от насильников и убийц.

Таково, в общем, содержа
ние этого фильма, лишенного 
казалось бы, острой занима
тельности и, вместе с тем, 
смотрящегося с неослабным 
интересом. Причина этого — в 
его глубокой правдивости, в 
значимости поднятой темы и 
в мастерстве артистов.

Самая большая творческая 
удача —роль посланца Авто
номного народного правитель
ства коммуниста Сухэ, мастер
ски сыгранная артистом Юй 
Цунь. Сухэ, в его исполне
нии, — подлинный народный 
вожак, полный несгибаемой во
ли и веры, человек редкой ду
шевной красоты и обаяния.

Очень убедительно показы
вает артист Инь Хэ-сань слож
ный процесс возмужания па
стуха Дендэбу, вставшего в ря
ды строителей новой Монго
лии, нового Китая. Привлека
тельный образ мужественного 
воина Мунке, до последней 
капли крови боровшегося за 
счастье своей родины, создал 
артист Гамбодорж, талантливо 
ведут свои роли артисты Чэн 
Кэ (отец Мунке), (Бай Да-фак 
(Дорджи) и другие.

Нельзя не отметить работу 
операторов Ду Юй и Ли Гуан- 
вуй, мастерски заснявших кар
тины природы и познакомив
ших нашего зрителя с бытом и 
правами народа древней Мон
голии — автономной республи
ки нового, своболного Китая.

М. КАМОВ.



II

К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ОТ ГИТЛЕРА ДО ТРУМЭНА"
г  ЧОт Гитлера до Трумэна»-— 
•гак называется книга прогрес
сивного французского журна
листа Жана Бомье. В этой
книге. выпущенной на русском 
языке Издательством иностран
ной литературы в 1951 году, 
рассказывается о разбойничьей 
внешней политике правящих 
кругов США. Англия и Фран
ции. одержимых бредовой иде
ей уничтожения первого в ми
ре социалистического государ
ства.

Свое повествование Ж. Бо- 
5«ье начинает с памятных 
дней 1938 года, когда реакци
онные правители Англии и 
Франции. спекулируя на 
стремлении народных масс к 
миру, отдавали нацистам под 
видом «умиротворения» тер
ритории Западной и Централь
ной Европы в качестве платы 
за обязательство напасть на 
СССР.

Известно, что главными ди
ри ж ер ам и  позорного мюнхен
ского сговора, приведшего к 
закабалению Чехословакии фа 
шистской Германией, к развя
зыванию второй мировой вой
ны. были не кто иные, как 
американские дельцы. Извест
но, что именно магнаты Уолл
стрита всячески поддерживали 
в слое время Гитлера, помогли 
ему гсритти к власти.

Империалисты Соединенных 
Штатов, Англии и Франции 
видели в Гитлере средство по
кончить с Советским Союзом. 
Однако коварные замыслы за
атлантических реакционеров и 
их западноевропейских партне
ров обратились, в конечном 
счете, против них самих. Еще 
до нападения на СССР фа
шистская Германия атаковала, 
а затем поработила Польшу, 
Бельгию, Данию, Голландию, 
Норвегию и Францию.

Началась вторая мировая 
война. Но если в этой войне 
Советский Союз ставил перед 
собой благородную цель—уни
чтожить фашизм и избавить 
народы Европы от гитлеров
ского рабства, то совсем иные 
планы были у правящих кру
гов Америки и Англии. Через 
два для после нападения Гит
лера на Советский Союз ныне
шний президент США Гарри 
Трумэн, который был тогда 
сенатором, опубликовал в га
зете «Нью-Йорк тайме» сле
дующее заявление: «Если мы 
увидим, что выигрывает Гер
мания, то нам следует помо
гать России, а если выигры
вать будет Россия, то нам сле
дует помогать Германии и, 
таким образом, пусть они уби
вают как можно больше».

Это циничное, человеконе
навистническое заявление пол
ностью разоблачало подлин
ные стремления американо-ан
глийских монополистов. Рас
считывая на ослабление Со
ветского Союза, они умышлен
но затягивали на протяжении 
пеокольких лет открытие вто
рого фронта в Европе, ограни
чивали размеры экономической 
помощи СССР, вели за нашей 
спиной секретные переговоры 
с нацистами. Фактически наша 
Родина одна вынесла на своих 
плечах ос тонную тяжесть борь
бы с вооруженной до зубов 
фашистской Германией и ее 
сателлитами.

Специальный раздел книги 
Бомье посвящен разоблачению

мифа присяжных публицистов 
Уолл-стрита о якобы «про
грессивном характере» анти
гитлеровского путча, органи
зованного американской раз
ведкой летом 1944 года. 
Целью этого путча являлось 
устранение Гитлера и наиболее 
скомпрометированных нацистов 
с тем, чтобы на их место при
шли политические деятели, 
способные договориться с Лон
доном и Вашингтоном. Таким 
образом, путч носил явно ан
тисоветский, реакционный ха
рактер.

Но вот отгремели победные 
салюты. Облегченно вздохнули 
миллионы простых людей всех 
стран. Они радовались и жда
ли прочного мира, счастливого 
будущего. Но американо-ан
глийские реакционеры готови
ли им иную судьбу.

Через несколько месяцев 
после окончания войны 
У. Черчилль выступил в аме
риканском городе Фултоне с 
проповедью нового «крестово
го похода» против СССР. Не 
менее откровенно высказыва
ются и многие политические 
деятели США. «Мы должны 
произвести нападение на Мос
кву и все остальные города 
России, — заявил, например, 
видный конгрессмен К. Кен
нон,—...базы у нас имеются... 
мы должны стереть с лица 
земли все военные центры 
России».

На обширном материале ав
тор книги показывает, что сра
зу же после окончания войны 
империалисты США и Англии, 
растоптав соглашение о сот
рудничестве с СССР, грубо 
попирая Устав ООН, присту
пили к подготовке новой аг
рессии.

Особое внимание финансовые 
тузы Америки уделяли и уде
ляют возрождению западногер
манского милитаризма. Окку
пационные войска США стро
ят на немецкой земле много
численные аэродромы, танко
дромы и артиллерийские по
лигоны. Заправилы Уолл-стри
та восстанавливают и обновля
ют воениую индустрию Рура.

Гитлеризм в Западной Герма
нии, пишет Бомье, отнюдь не 
исчез. Напротив, высшие по
литические и экономические 
посты здесь занимают сейчас 
либо нацистские промышлен
но-финансовые тузы, либо 
прусские юнкера. Именно с их 
помощью и с их санк
ции осуществляется ныне 
включение Западной Германии 
в состав маршаллизованной Ев
ропы, приобщение ее к Атлан
тическому пакту.

Книга Бомье написала око
ло полутора лет назад. С тех 
пор военные приготовления 
США шагнули далеко вперед. 
Американские агрессоры раз
вязали войну против народа 
Кореи, усиленно возрождают 
японскую военную машину, 
лихорадочно сколачивают «ев
ропейскую армию», комплек
туют немецкие дивизии. Не 
проходит недели, чтобы какой- 
нибудь видный генерал или 
конгрессмен США не посетил 
Лондона, Парижа, Рима... По
сланцы Уолл-стрита, все они 
требуют от сателлитов усилить 
гонку вооружений, ускорить 
формирование армий агрессии.

Но преступные планы под
жигателей войны наталкивают
ся на растущее сопротивление 
народов. Минувший 1951 год 
был годом усиления борьбы 
миллионных масс трудящихся 
за свои права, за мир 
на земле. Во главе это
го могучего движения идет на
ша Родина, надежда и оплот 
трудящихся всех стран. Около 
шестисот миллионов людей до
брой воли уже поставили свои 
подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира о заклю
чении П ата Мира.

Трумэн идет по стопам Гит
лера, подчеркивает Ж. Бомье. 
И есть только один способ 
предотвратить войну — это ак
тивная борьба всего прогрес
сивного человечества за мир, 
ибо, как указывает товарищ 
Сталии, «мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира, в 
свои руки и будут отстаивать 
его до конца». Б. КРОТКОВ.

Западногерманская молодежь 
— за мирное воссоединение Германии
ПРИЗЫВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СОЮЗА СВОБОДНОЙ 

НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. (ТАСС). Как пе

редает агентство АДН из Дюс
сельдорфа, в связи с обраще
нием правительства Герман
ской демократической респуб
лики к правительствам четы
рех великих держав Централь
ное бюро Союза свободной не
мецкой молодежи (ССНМ) За
падной Германии призвало за
падногерманскую молодежь 
усилить борьбу против подго
товляемого боннским прави
тельством закона о всеобщей 
воинской повинности и против 
так называемого «общего дого
вора» путем еще более широ
кого участия в борьбе немецко
го народа за заключение мир
ного договора и восстановление 
единства Германии.

«В настоящее время, — го
ворится в призыве, — в Гер
мании существуют два прави
тельства, два парламента, две 
политические линии и две пер
спективы, но как прежде, так 
и теперь существует один на
род».

В призыве указывается, что 
политика боннского правитель-

 о

ства ведет немецкий народ н! 
братоубийственной войне в ин
тересах американских и запад
ногерманских империалистов, в 
то время как политика прави
тельства Германской демокра
тической республики направле
на на мирное воссоединение 
Германии на демократической 
основе и обеспечение благосо
стояния всего немецкого наро
да.

Центральное бюро ССНМ 
подчеркивает общенациональ
ное значение обращения правиЧ 
тельства Германской демо
кратической республики к пра
вительствам четырех великих 
держав и призывает всю мо
лодежь Западной Германии 
требовать от депутатов бон
нского парламента, чтобы они 
поддержали это обращение о 
скорейшем заключении мирно
го договора с Германией, и 
принимать широкое участие в 
кампании по раз‘яснению на
селению значения этой новой 
инициативы правительства’ 
Германской демократической 
республики.;

Газета „Чшунгоцин яньбао" о Международном 
Дне борьбы против колониального режима

ПЕКИН. 20 февраля. 
(ТАСС). Вчера газета «Чжун- 
гоцинняньбао» поместила об
ращение председателя Всеки
тайской федерация демократи
ческой молодежи Ляо Чан- 
чжи к молодежи колониальных 
и зависимых стран в связи с 
Международным Днем борьбы 
против колониального режима.

«Дорогие товарищи! — го
ворится в обращении. В 
Международный День борьбы 
против колониального режима 
я от имени китайской молоде- 
жи шлю братский привет мо
лодым друзьям и всей молоде
жи колониальных, полуколо

ниальных и зависимых стран.' 
За прошедший год вы еще бо
лее окрепли в героической 
борьбе против империалистиче
ской агрессии, за националь
ную независимость».

В передовой статье, посвя
щенной Международному н ..ю 
борьбы против колониального 
режима, указав на усиление 
подготовки американским им- ̂  
периализмом агрессивной вой- * 
ны, газета подчеркивает, что 
лагерь мира и демократии,) 
возглавляемый Советским Сою
зом, с каладым днем становит
ся все могущественнее.

С О Б Ы Т И Я  В  Т У Н И С Е

Вслед за долларом. Рис. Катан.

ПАРИЖ, 20 февраля 
(ТАСС). Сообщения парижских 
газет свидетельствуют о том, 
что положение в Тунисе про
должает оставаться напряжен
ным. На репрессии и террор 
французских колониальных 
властей население страны отве
чает усилением национально- 
освободительного движения.

Как сообщает газета «Либе- 
расьон» в Сфакее состоялась 
манифестация студентов, требо
вавших предоставления Тунису 
национальной независимости.

Вмешавшаяся полиция аресто
вала 34 студента.

В городе Сус была брошена 
граната в дом вице-председате
ля муниципального совета. В 
городе Гафса полиция провела 
так называемую операцию «по 
прочесыванию», во время ко
торой был арестован 21 чело
век. 39 патриотов арестованы 
во время проведения подобной 
операции на побережье Туниса. 
Все они преданы суду военного 
трибунала.

Массовые аресты демократов в Португалии
Португальское правительст

во Салазара встречает пред
стоящую сессию совета Северо
атлантического союза в Лисса
боне массовыми арестами вид
ных демократов, в том числе 
профессора Руи Луиза Гомеса

— бывшего кандидата в прези
денты от национального демо
кратического движения.

(ТАСС).,

Редактор В. С. МОЛОТОВ.;

а т к и е  с о о б щ е н и я
О В австрийском поселке 

Знценхейм, близ Зальцбурга, 
американцы соорудили боль
шой военный лагерь. Всем жи
телям поселка грозит изгнание 
из своих домов и переселение 
в грязные и неблагоустроенные 
бараки.

О Агентство Рейтер сооб
щает, что в одной из судан- 
ских порем, в городе Кассала, 
заключенные подняли восста

ние в знак протесла против 
плохого питания. Охрана тюрь
мы применила слезоточивые 
газы против восставших. Зак
люченные забросали охрану 
тюрьмы камнями и отказались 
возобновить работу.

О Агентство Киодо Цусин 
сообщило, что японский ми
нистр без портфеля Охаси раз
работал план организации так 
называемого управления безо

пасности, которое об’единит 
резервный полицейский корпус 
и управление морской охраны. 
В этом управлении будет соз
дан верховный штаб, ведающий 
формированием, вооружением, 
размещением и снабжением, 
а также руководством операци
ями оборонительных сил, то- 
есть всеми теми функциями, 
которые присущи генеральному 
штабу. (ТАСС).

☆

ОБЛДРАМТЕАТР — «Ка
линовая роща». 23 февраля— 
«Зыковы». Нач. в 8 час. ве
чера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
23 февраля — «Свадьба в Ма
линовке» Нач. в 8-30 вечера

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

•новый цветной художественный 
фильм.

«ГИГАНТ» — «Повесть о 
настоящем человеке».

«ПОБЕДА» — «Актриса» 
и «Два бойца».

«МАЯК» — «Близнецы».

☆

«ЛУЧ» — «Смелые люди»'.' 
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 р.,

— «Сын степей».
« ОКТЯ Б РЬ » —новый цвет

ной художественный фильм. 
«ЭКРАН» — «Близнецы»,' 
«ХРОНИКА»—«новый цвет* 

ной художестве нный фильм и 
«Советские китобои».

ГОСЦИРК
Последние дни аттракциона

— русский богатырь Николай 
Жеребцов и большая цирковая 
программа. Начало в 8-30 ве
чера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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