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Сталинская забота 
о благосостоянии народа

/Ч величайшей радостью и
^  воодушевлением встретил 

советский народ постановление 
Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) 
о новом снижении государст
венных розничных цен на 
продовольственные и промыш
ленные товары.

Новое, четвертое по счету, 
снижение розничных цен—это 
новое проявление сталинской 
заботы о благосостоянии совет
ского народа, ярчайшее дока
зательство гигантского эконо
мического роста страны, повы
шения производительности тру
да и снижения себестоимости 
Продукции. Новое снижение 
,ен—это еще одно убедитель

ное свидетельство той мирной 
политики, которую непоколеби
мо проводил и проводит Совет- 
rviift Союз.

" т З « . .Не может ни одно госу 
дарство, в том числе и Совет
ское государство, — указывал 
товарищ Сталин в исторической 
беседе с корреспондентом 
«Правды», — развертывая» во
всю гражданскую промышлен 
ность, начать великие стройки 
вроде гидростанций на Волге, 
Днепре. Аму-Дарье, требующие 
десятков миллиардов бюджет
ных расходов, продолжать по
литику систематического сни
жения цен на товары массового 
потребления, тоже требующего 
десятков миллиардов бюджет
ных расходов, вкладывать сот
ни миллиардов в дело восста
новления разрушенного немец
кими оккупантами народного 
хозяйства, и вместе с тем, од
новременно с этим, умножать 
сгои вооруженные силы, раз
вернуть военную промышлен
ность» .

Англо-американские залра- 
’здлы, клевещущие на Совет
ский Союз и стремящиеся 
представить мирную политику 
СССР, как агрессивную, чтобы 
попытаться оправдать собствен
ную агрессивную политику —• 
политику разбоя, угнетения

и постоянного наступления па 
жизненный уровень трудя
щихся, — снова оказались 
разоблаченными. В самом 
деле: о чем, как не о подготов
ке новой войны, свидетельст
вует систематический рост во
енных расходов и вызванный 
этим столь же систематический 
рост цен на товары массового 
потребления в странах агрессив
ного блока. Еще накануне но
вого года американские газеты 
предрекали дальнейшее «повы
шение цен на предметы первой 
необходимости» в Америке и 
перспективы дальнейших «мно
гочисленных неудобств» в жиз
ни. А в середине февраля цены 
на товары уже значительно пре
высили тот уровень, который 
существовал в конце минувше
го года. В связи с ростом до
роговизны систематически ухуд
шается материальное положе
ние и английских трудящихся.

Под бременем непосильных 
налогов и высоких цен на жиз
ненно необходимые товары из
немогают народы маршаллнзо- 
ванных стран: Франции, Ита
лии и других. Безудержная 
гонка вооружений в этих стра
нах, подпавших под ярмо дол
лара, влечет за собой кризисы, 
нищету, новые экономические 
катастрофы.

Kait свет от тьмы отличает
ся паша жизнь, становящаяся 
с каждым днем радостнее, за
житочнее, богаче, от жизни 
народов, прозябающих в капи
талистическом рабстве.

На сталинскую заботу о 
благосостоянии народа совет
ские люди отвечают еще боль
шим развертыванием всенарод
ного соревнования за построе
ние коммунизма в нашей стра
не. Вместе со всем советским 
народом произносит сегодня 
горячие слова благодарности 
партии, правительству, люби
мому другу товарищу Сталину 
и наша советская молодежь,— 
наше счастливое сталинское 
племя!

В магазине
Людно в магазинах города, 

В промтоварный магазин по 
ул. Ленина заходят три сту
дентки казахского педагогиче
ского училища. Они пришли 
купить обеденный сервиз. Ря
дом с ними, получая от про
давца красиво упакованный 
сверток, стоит молодая стаха
новка-фрезеровщица Зина Бе
лова.

— Я, — делится она своей 
радостью с окружающими, — 
уже подсчитала, что от сниже

ния цен ежедневно буду эконо
мить от 5 до 10 рублей.

— Большое спасибо товари
щу Сталину за заботу о со
ветском народе, — говорит до
мохозяйка Н. И. Димурина. 
Уже сегодня я по сниженным 
ценам внучке подарок купила. 
И она показывает на сверток.

В первый же день торговли 
по новым ценам значительно 
возросла продажа продовольст
венных и промышленных това
ров в магазинах города.

Сердечная благодарность
С большим воодушевлением 

встретили рабочие и работницы 
табачной фабрики постановле
ние Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о новом снижении 
цен на продовольственные и 
промышленные товары. В пе
рерыв в сигаретном цехе соб
ралась вся ночная смена.

— Мы горячо благодарим 
большевистскую партию, Со
ветское правительство, лично 
товарища Сталина за отече
скую заботу о росте матери
ального благосостояния трудя

щихся,—заявил на митинге 
комсомолец тов. Дмитриев.

— В ответ на эту заботу, — 
сказала молодая мастерица 
папиросно-набивного цеха тов. 
Новикова,—еще выше подни
мем производительность труда, 
улучшим качество продукции, 
будем добиваться дальнейшего 
снижения себестоимости.

В эту ночь смена работала с 
полным напряжением сил и вы
дала много продукции сверх 
задания.

г  В Совете Министров СССР  
и Центральном Комитете ВКП(б)

О новом снижении государственных 
розничных цеп на продовольственные 

и промыгаленные товары
В связи с новыми успехами, достигнуты

ми в 1 9 5 0  году в области развития про
мышленности и сельского хозяйства, повы
шения производительности труда и снижения 
себестоимости продукции Советское Прави
тельство и Центральный Комитет ВКП(б) 
сочли возможным осуществить новое — чет
вертое по счету—снижение государственных 
розничных цен на товары массового потреб
ления.

Совет Министров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Снизить с 1 марта 1951  года госу
дарственные розничные цены на продоволь
ственные и промышленные товары в следую
щих размерах:

ХЛЕБ И ХЛЕБО БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Хлеб ржаной, пшеничный, булки, 

баранки и другие хлебо
булочные изделия на 15 проц.

Дрожжи на 15 проц.
МУКА

Мука ржаная, пшеничная, 
кукурузная и другая мука на 15 проц.

КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
Пшено, крупа гречневая, другие 

крупы, рис, горох и другие 
бобовые культуры на 15 проц.
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПИЩЕВЫЕ 

КОНЦЕНТРАТЫ 
Макароны, вермишель, 

лапша и пищевые концентраты на 15 проц.
ЗЕРНО И ФУРАЖ 

Рожь, пшеница, овес, ячмень 
н другие виды зерна, отруби, 
жмыхи, комбикорма, сено 
и солома на 15 проц.

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 
Говядина, баранина, 

свинина, птица, колбаса, 
соснскн, сардельки, котлеты, 
мясные, мясорастительные и 
салобобовые консервы н другие 
мясопродукты на 15 проц.

РЫБА И РЫБОТОВАРЫ 
Рыба, сельди, рыбные 

консервы, икра черная и 
красная и другие рыботовары на 10 проц.

ЖИРЫ, СЫР, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Масло животное на 15 проц.
Сало пищевое, маргарин, 

сыр, молоко н молочные 
продукты, молочные консервы, 
мороженое и яйца на 10 проц.

КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ 

Печенье, вафли, кексы, 
пирожное, торты, пряники н 
другие кондитерские изделия 
из муки на 10 проц.

Чай, кофе, чайные, 
кофейные в какао-напитки на 10 проц.

Соль на 21 проц.
ВОДКА, ЛИКЕРЫ И 

Водка, ликеры, наливки 
настойки 

Коньяки

КОНЬЯКИ

на 10 проц. 
на 10 проц.

ТОМАТНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ 
Томатные н фруктовые соки 

соусы на 10 проц.
------------ О-

ПРОДУКТЫ ИЗ СОИ
Соевые сырки, кефир, соусы, 

соевая блинная мука и другие 
продукты из сои на 15  проц.

МЫЛО И ПАРФЮМЕРНО 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Мыло хозяйственное н 
туалетное на 15 проц.

Духи, одеколоны, сюр
призные коробки и другие пар
фюмерно-косметические товары на 10 проц.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Папиросы, сигареты н 

табаки на 10 проц.
Махорка на 15 проц.

МЕБЕЛЬ
Столы, стулья, шкафы, 

диваны н другие виды мебели на 20  проц.
Металлические кровати на 20  проц.

ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ 
И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фарфоровая, фаянсовая 
посуда и художественные 
изделия на 2 0  проц.

Стаканы чайные и прочая 
стеклянная и хозяйственная 
посуда, ламповые изделия 
и зеркала на 10 проц.

СПИЧКИ, КЕРОСИН И БЕНЗИН
Спички на 20  проц.
Керосин на 2 2  проц.
Бензин на 2 0  проц.<

РАДИОПРИЕМНИКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ, 
МОТОЦИКЛЫ И ЧАСЫ

Радиоприемники и другие 
радиотовары

Велосипеды, мотоциклы и 
запасные части к ним

Часы наручные, карманные 
и другие на 10  проц.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Шифер и мягкая кровля на 2 0  проц.
Стекло оконное 
Гвоздя и катаная прово

лока
Железо кровельное 

и сортовое 
Цемент 
Обои

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА 
Швейные машины и запас

ные частя к ним на 10  проц.
Мясорубки, керосинки, 

керогазы, примусы н запасные 
части к ним на 10  проц.

Ножевые изделия на 10  проц.
Замки на 10  проц.
Скобяные изделия на 10  проц.
Печное литье, утюгн нештат

ные н духовые на 10  проц.
Топоры, лопаты, косы 

и вилы на 10  проц
Шорно-седельные товары на 10  проц.
Изделия нз пластмассы на 10 проц.
2. Снизить соответственно цены в ресто

ранах, столовых, чайных н других предприя
тиях общественного питания.

на 10  проц. 

на 10  проц.

на 2 0  проц.

на 10  проц.

на 10  проц. 
на 10  проц. 
на 10  проц.

По городам Советского Союза

1м Ш Ь Ш  ш

НА СНИМКЕ; один из уголков социалистического Тбилиси.
Фотохроника ТАСС,



Шире соревнование 
за образцовую подготовку к севу!

В обкоме ВЛКСМ

06 инициативе комсомольской 
организации колхоза им. Калинина 

Таврического района
Комсомольская организа

ция колхоза им. Калинина 
Таврического района взяла 
ва себя инициативу: еще 
более активно включиться в 
подготовку к весеннему севу 
и помочь колхозу к 10 мар
та полностью закончить ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря. Кроме этого, 
комсомольцы решили по
мочь колхозу дополнительно 
сделать 3 0  волокуш для 
прибивки влаги и отремонти
ровать 64  комплекта сбруи.

Для выполнения этого 
обязательства комсомольской 
организацией созданы 3 ком
сомол ьс ко молодежных брига
ды по ремонту инвентаря 
(по одной на каждую поле
водческую бригаду) и одна 
плотницкая бригада. Создан 
также комсомольский конт
рольный пост для наблюде

ния за качеством подготовки 
к севу.

В колхозе уже проведены 
воскресники по подвозу 
леса, необходимого для ре
монтных работ, и по сбору 
инвентаря. На очередном 
воскреснике отремонтирован
ный инвентарь будет разве
зен по бригадам.

Бюро обкома ВЛКСМ 
одобрило инициативу комсо
мольской организации кол
хоза им. Калинина и обяза
ло райкомы ВЛКСМ, ком
сомольские организации кол
хозов и МТС обсудить эту 
полезную инициативу и раз
работать конкретные меры 
еще более активного участия 
в ремонте сельхозинвентаря, 
добиваясь досрочного завер
шения подготовки к весен
нему севу.

Последний трантор вышел 
из мастерской

Вечером, в перерыв между 
сменами, в цех вошел замести
тель секретаря комсомольской 
организации Иван Коржев.

— А иу, подходите ближе,— 
пригласил он комсомольцев, и 
когда несколько человек сгру
дилось возле станка, развернул 
свежий номер газеты. — Чи
тали?

— Нет еще, — спокойно 
ответил Виктор Миронеико, — 
ведь газету только что при
несли...

— Так слушайте! — и Кор
жев рассказал о том, как ком
сомольцы Шербакульской МТС 
cc^hnh силами отремонтирова
ли одип трактор в нерабочее 
время.

— Дирекция станции при
своила трактору название: 
.«Комсомолец», — закончил он.

Минуту молчали. Коржев 
внимательно разглядывал со
средоточенные лица ремонтни
ков.

— Вот бы нам так! — на
рушил молчание самый моло
дой токарь Петр Уваров.

— Здорово! — восхищенно 
добавил Овчинников.

И тогда заговорили все 
сразу.

— Почему бригада комму
ниста Студеннкина отремонти

ровала 4 трактора и весь ин
вентарь за 8 рабочих дней? — 
горячился Виктор. — Да пото
му. что комсомольцы Михаил 
Сухорукое и Евдокия И шат
ки?: а не выходили из цеха, 
пока не перевыполнят задания 
в полтора раза.

Здесь же, в цехе, договори
лись: принять меры, чтобы
досрочно отремонтировать весь 
тракторный парк.

Соревнование разгорелось с 
новой силой. Часто токарей на
вещал заместитель директора 
МТС по политчасти Поликарп 
Антонович Голубев.

— Сколько сделал? — спра
шивал он то у одного, то у 
другого и неизменно получал 
ответ:

— Больше сотни процентов!
Первые места в соревнова

нии из пятидневки в пятиднев
ку оспаривали комсомольцы 
Виктор Миронепко, Петр Ува
ров и Алексей Овчинников. 
Своей стахановской работой 
они всколыхнули весь цеховой 
коллектив.

Благодаря самоотверженно
му труду молодежи недавно из 
мастерских вышел последний, 
4 5 трактор.

А. БАРКОВ.
Любинская МТС.

СКОРО 
—В ПОЛЕ

На берегу Иртыша раскину
лись строения укрупненного 
колхоза им. Чапаева Улья
новского района. Еще не на
ступил рассвет, а молодежь 
уже спешит на работу.

Молодые хлеборобы обяза
лись досрочно подготовиться к 
весеннему севу. Ранним утром 
во главе с бригадиром второй 
полеводческой бригады Нико
лаем Шкодуновым они выезжа
ют на снегозадержание. В по
ле работают 25  молодых кол
хозников. Располагая 4 пара
ми лошадей и 2 плугам «-уголь
никами, они задержали снег на 
площади более чем 1 .2 0 0  гек
таров. Работа по накоплению 
влаги движется успешно.

Полным ходом идет сбор 
местных удобрений. Здесь 
отличается молодежь первой 
полеводческой бригады. Актив
но помогают ей пионеры и 
школьники Розовской началь
ной школы.

На усадьбе, где расположе
ны мастерские, кузница и дру
гие производственные построй
ки, ровными рядами выстрои
лись сеялки, плуги, бороны, 
брички. Секретарь комсомоль
ской организации Иван Экс и 
комсомольцы вместе с чолхоз. 
иым кузнецом Михаилом Век
шиным, плотниками Григорием 
Шведом и Семеном Войстро- 
вым еще раз проверяют отре
монтированный инвентарь.

В утепленных стойлах ко
нюшни стоят хорошо упитан
ные, вычищенные до блеска, 
лошади. Это — кони-богатыри! 
В посевную они не подведут. 
Молодые конюхи строго соблю
дают зоотехнические правила 
ухода за живым тяглом. Для 
всех рабочих лошадей подго
товлена и подогнана сбруя.

Колхозные амбары полны 
хорошо очищенными сортовыми 
семенами, обмененными ь Сиб. 
ниизхозе. В подготовке семян 
к севу немалая заслуга при
надлежит комсомольцам, мо
лодежи.

В помещении клуба артели 
регулярно проводится аг:юуче- 
ба. Руководит ею агроном ком
сомолка Галина Рогожина. За
нятия, на которых передовики 
колхоза делятся своим опытом, 
проходят с большим интересом.

Большую роль в подготовке 
к весеннему севу играет степ
ная печать. В феврале вышло 
два номера стенной газеты 
«Победа» и пять «боевых ли
стков», на страницах которых 
освещается весь ход подготовки 
к весне и подводятся итоги 
соревнования.

П. БРАИКОВСКИИ.

Молодые специалисты животноводства

НА СНИМКЕ: молодые специалисты—участники областного совещания зооветеринар
ных работников ■ передовиков животноводства (слева направо)—участковый зоотехник Сос- 
иовекого участка А. Швайгер, ветфельдшер центрального аооветучастка Нижне-Омского 
райрна Н. Мнгунов, доярка колхоза нм. Мичурина Муромцевского района М. Липатова, 
зооветеринарный техник Богословского зооветучастка Ульяновского района Н. Вишнякова, 
ветеринарный фельдшер Краснополянского совхоза Горьковского района В. Земская.

Фото В. Конокотина.

ОБЛАСТНОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Закончило свою работу об
ластное агрономическое сове 
щание.

Кроме агрономических ра
ботников области, на нем при 
сутствовали секретари райкомов 
ВКП(б), председатели райис
полкомов и колхозов, предста
вители научношоследователь- 
ских институтов и сельскохо
зяйственных учебных заведе
ний, а также работники пар
тийных, советских и комсо
мольских областных организа
ций.

В работе совещания приня
ли участие делегации Курган
ской области и соревнующей
ся с нами Новосибирской об
ласти.

С докладом по первому воп
росу «Итоги укрупнения и за
дачи по организационно-хозяй
ственному укреплению колхо
зов» выступил секретарь обла
стного комитета ВКП(б) тов.
Н. В. Киселев. На ярких и убе
дительных примерах докладчик 
показал огромные преимущест
ва укрупненных колхозов, под
вел первые итоги и поставил 
конкретные задачи по дальней
шему организационно-хозяйст
венному укреплению сельско
хозяйственных артелей области.

— Если до укрупнения мы 
имели колхозы, насчитываю
щие по 7—10 семей, — ска
зал докладчик, — то теперь в 
крупных артелях живут и ра
ботают до 500 семей. На каж
дый колхоз в среднем прихо
дится по 4 .1 8 4  гектара посев
ных площадей, а такая артель, 
как «Путь Ленина» Черлакско- 
го района, располагает 6 тыся
чами гектаров. Уже в нынеш
нем году на полях отдельных 
артелей будет работать до 40 
тракторов и много других ма
шин.

Обстоятельно проанализиро
вав состояние колхозов нашей 
области, тов. Киселев отметил 
ряд замечательных показателей 
прославленного алтайского кол
хоза им. Молотова. Заявление 
докладчика о том, что колхоз
ники этой сельхозартели в 
ближайшие годы намерены по
лучать доход в десять миллио

нов рублей, было встречено' 
бурным одобрением присутст
вующих.

В прениях по докладу тов/ 
Киселева выступили председа
тели колхозов, агрономы, пар
тийные, советские и сельскохо
зяйственные работники.

С большим вниманием было 
заслушано выступление предсе
дателя колхоза им. Молотова 
Шипуновского района Алтай
ского края Героя Социалисти
ческого Труда тов. Ф. М.1  
Гринько. Для присутствующих 
оно явилось подлинной школой 
передового опыта.

Затем с докладом о задачах 
по досрочному выполнению 
трехлетнего плана развития об
щественного колхозного и сов
хозного продуктивного животно
водства выступил председатель 
Омского облисполкома ТОВ.! 
JI. И. Кузик. С докладом о ме
роприятиях по подготовке кол
хозов, совхозов и МТС к ве- 
семнему севу 1951  года вы
ступил секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Д. JI. Сумцов.

В ходе совещания были так
же заслушаны и обсуждены 
доклады о мерах повышения 
урожайности и увеличения ва
ловых сборов яровой пшеницы/ 
о повышении урожайности мно
голетних трав и расширении 
травосеяния, о расширении' по
севных площадей масличных,- 
технических, овощных культур 
и садов, об изготовлении и 
широком применении местных 
гранулированных удобрений, о 
внедрении в колхозное и 
хозное производство дос^'.жё- 
ний науш! и опыта передови
ков сельского хозяйства, о  
планировке и застройке колхоз
ных центров.

По всем вопросам участни
ки совещания наметили развер
нутые практические мероприя
тия.

Совещание приняло обяза
тельство омских хлеборобов на 
1951 год.

С большим под’емом соб
равшиеся приняли текст при
ветственного письма вождю 
народов, лучшему другу кол
хозного крестьянства Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Наспех и формально
В ноябре прошлого года в 

жизни сельхозартели им. 
Ленина Дзержинского района 
произошли большие перемены. 
Она укрупнилась. Колхозники 
четырех смежных артелей ре
шили об'единиться, чтобы ра
ботать сообща.

Слились и комсомольские 
организации. Вместо четырех 
образовалась одна, насчитыва
ющая в своих рядах до 70 че
ловек.

— Как теперь вести нам ра
боту? — с таким вопросом об
ратился секретарь комитета 
Мелехин в райком комсомола.

Ответ был довольно лакони
чен:

— Создавайте группы.
Группы — так пруппы, и

Мелехин приступил к делу. 
Созвал комсомольское собра
ние, создал на нем группы по 
числу населенных пунктов и из 
брал грулпорго®. Этим и за
кончилась его деятельность. -

Так был нарушен принцип 
создания групп в производст
венных бригадах. В деревне 
Такмык, например, две поле
водческие бригады, однако 
группа создана лишь одна, и 
комсомольцы оказались раз
бросанными по двум участкам. 
Избранный грутиюрром комсо
молец Лисенков до сих пор не 
знает, с чего начать работу. 
Он ни разу не проводил груп
повых собраний, не давал по
ручений комсомольцам. Факти
чески группа стоит в стороне 
от производственной жизни 
бригад: не занимается вопроса
ми социалистического соревно
вания, не выпускает «боевых 
листков».

Аналогичное положение в 
колхозе им. Дзержинского. К 
созданию групп здесь подошли 
еще проще: назначил» груп-
поргов на заседании комитета. 
Группы танже соодщы не по

числу бригад, а по числу насе
ленных пунктов. В деревне 
Михайловне две полеводческие 
бригады, а группа одна. И хо 
тя она состоит из 19 комсо
мольцев, почти никакой ра
боты не ведет. До сих пор не 
решен здесь такой давно наз
ревший вопрос, как создание 
трехгодичной агрошколы.

Плохо работают группы в 
колхозе им. Калинина. Во вто
рой полеводческой бригаде, 
где комсомольская группа на
считывает 14 человек, соб
рания совершенно не проводят
ся.

Подобные факты характер
ны для многих комсомольских 
групп. В результате укрупне
ния, в районе вместо 6 5 кол* 
хозо-в создано 19. Соответст
венно с этим уменьшилось и 
число комсомольских организа
ций. Каждая из них насчиты
вает по 6 0 —80  человек. Каза
лось бы, работа должна улуч
шиться, особенно после того,- 
как в бригадах стали созда
ваться комсомольские группы.- 
Но создание групп проходило 
наспех и формально. А отсю
да, — и результаты в работе.’

Все это стало возможным 
потому, что райком комсомола 
и его секретари тт. Щеглов и 
Рубцов не взялись за налажи
вание деятельности комсомоль
ских групп в колхозах, не 
оказывают систематической, 
повседневной помощи секрета
рям комитетов и гругипоргам.’ 
Вопросы работы групп еще не 
ставились в повестку дня засе
дания бюро райкома. Насколь
ко райком оторвался от ком
сомольских групп показывает 
тот факт, что на семинар груп- 
поргов, созывавшийся в фев
рале, приехало только 12 че
ловек. н. подольский.

С. Евгащино.



В сети комсомольского политпросвещения

Несостоявшийся разговор
Недавно первый секретарь 

'Полтавского райкома ВЛКСМ 
*юв. Драпу нов, заинтересовав
шись состоянием политического 
просвещения молодежи, вызвал 
к себе второго секретаря рай
кома тов. Курникова (он же 
зав. отделом пропаганды и аги
тации).

— Как у нас учатся ком
сомольцы и не союз на я моло
дежь?

— Да похвастаться нечем, 
j ■— Конкретнее?
' — Точными сведениями о
работе политкружков и полит
школ не располагаю. С декабря 
пас не информировали с мест. 
Секретари комсомольских орга
низаций и пропагандисты не 
обременяют себя этим.

— А работники райкома?
: — По правде говоря, тоже
мало занимались. Кое-что, ко
нечно, известно. Положение с 
политучебой неутешительное. 
Многие политкружки и полит
школы отстали от программно
го материала. В колхозе им. 
Куйбышева..-.-

— Это там, где вы несколь
ко раз сами бывали?

— Да... Так вот в этом кол
хозе 27  комсомольцев, много 
несоюзной молодежи. И пред
ставьте себе, — никто не учит-
д. Пропагандист — комсомол

ка Койло еше ни одного заня
тия не провела, на ^место уе
хавшего пропаганда: Ста Гейко 
никто пока не подобран. Не ра- 

т прлиткру.кок и при кол- 
козе «‘Красное знамя».-

— Тоже руководитель не по
добран?

— Нет.- Там-то есть. Кол
хозница — комсомолка Арбу- 
зоеа. Семь классов образова
ния имеет.

— А дело свое знает?
— Утверждена пропаганди

стом впервые.-

^  Помощь мы ей оказыва
ли, учили ее?

Тов. Курников задумчиво 
посмотрел в окно.

— Трудно сказать — разве 
всех упомнишь.,-s

— Дальше!
— В колхозе им. Левина, — 

продолжал второй секретарь,— 
положение с политучебой тоже 
не ахти какое. Политкружок не 
работает. Молодой пропаган
дист Олейникова слушателей 
не собирала.

— Ну. а как в других круж
ках?

— В трех кружках проведе
но по одному — два занятия, 
в политкружке колхоза им. 
Андреева — четыре. Первую 
тему изучают...

— Верно, картина неприг
лядная, — сокрушенно покачал 
головой тов. Драгунов. — А 
ведь есть золотое правило: 
доверяя,—проверяй, проверяя, 
— доверяй. Доверять-то я до
верял, а вот насчет проверки... 
А вы, собственно, какого пра
вила придерживаетесь?

— Тоже доверяю. Один я — 
всех не проверишь!

— Кстати, какой актив в 
отделе пропаганды?

— Актива-то v нас хоть от
бавляй: пропагандисты, доклад
чики, руководители кружков 
художественной самодеятельно
сти, члены комитетов комсомо
ла, учителя, врачи... Широкий, 
словом, актив. Собираюсь все 
выкроить время да с ним по
работать.

—‘ Самообразованием актив 
занимается? Время находит?

— 120  комсомольцев у нас 
в списке самостоятельно зани
мающихся значатся. Часть 
учится, конечно.

— А как пропагандистам по
могаем?

— В начале учебного года

два совещания провели. С тех 
пор их не созывали.

-— Так, так, — произнес 
тов. Драгунов и снова сокру
шенно покачал головой.

Мы должны здесь огово
риться: именно такого разгово
ра между секретарями райкома 
не было. Но это не меняет де
ла, так как несостоявшийся 
разговор правильно отражает 
самую неприглядную картину 
постановки политического само
образования молодежи в Пол
тавском районе.

Тов. Драгунов, целиком по
ложившись на тов. Курникова, 
не контролировал работу по
литкружков и политшкол, не 
занимался пропагандистами, не 
интересовался самообразовани

ем актива. Он уже давным- 
давно не выезжал в колхозы, 
ссылаясь на... «собачий хо
лод». Второй секретарь райко
ма, видимо, менее восприимчив 
к погоде, он кое-когда бывал 
в первичных колхозных ком
сомольских организациях, звал 
о развале политкружков, 
но тоже упорно стоял на пози
циях «невмешательства».

Райком ВЛКСМ иногда за
слушивал секретарей первич
ных комсомольских организа
ций о состоянии политучебы, 
однако — без проверки поло
жения дел на местах. Обсужде
ние носило формальный харак
тер. а вынесенные решения в 
низовых комсомольских органи
зациях. как правило, не об
суждались.

Политическое просвещение 
комсомольцев и несоюзной мо
лодежи — первостепенная зада
ча комсомола. К сожалению, 
эта’ простая истина до сих пор 
иепонята Полтавским райко
мом комсомола.

М. ОЛЕЙНИКОВА, 
А. ВЕРБОВ.

ЗВ ВЫПУСКОМ СТЕНГПЗЕТЫ

Большую роль в жизни учащихся Тарской школы культ
просветработников играет стенная печать. На страницах 
стенных газет учащиеся рассказывают о своих успехах, кри
тикуют нерадивых, делятся опытом организации культурно- 
просветительной работы на селе.

НА СНИМКЕ: редколлегия стенной газеты «За учебу»] 
выпускает очередной номер.

Фото Щербакова.: 
 ☆ ☆  •

Труд— основа воспитания

Почему распался наш 
политкружок?

Комсомольская организация 
1Л юбомироеского маслозавода 
насчитывает 10 человек. В 
(Ноябре минувшего года все они 
были утверждены слушателями 
политкружка. Их обеспечили 
литературой, программой, тет
радями. Отвели помещение для 
занятий. Когда стал вопрос о 
пропагандисте, выбор пал на 
,4евя.
, - Я  конечно, рад был большо
му доверию. Только предуп
реждал, что У меня нет доста
точного опыта пропагандистской 
работы.

На это мне в райкоме ком
сомола ответили:

— Ты. Юрий, — комсомо
лец, — сумеешь выполнить по
ручение, мы тебе поможем.

И я принялся за дело. 
Первые занятия прошли не

плохо. Все слушатели аккурат
но являлись на политучебу. 
Этим были довольны и в ком
сомольской организации, и в 
райкоме.

Но спустя некоторое время, 
отдельные комсомольцы стали 
проявлять недисциплинирован
ность: опаздывали на занятия, 
не конспектировали материал. 
Комсомолки Н. Артемьева и 
Р. Протосевич вовсе перестали 
посещать политкружок. В 
конце концов, наш кружок рас
пался.

Я обратился за помощью к 
секретарю Таврического райко
ма ВЛКСМ тов. Москаленко, 
но никаких конкретных мер к 
налаживанию работы полит
кружка не было предпринято.

Ю. НИКИТИН, 
пропагандист политкружка.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо пропагандиста Ю. Никитина — 
серьезный сигнал. Оно свидетельствует о неблагополучии с 
политическим просвещением комсомольцев в Таврическом рай
оне. Распад комсомольского политкружка при Любомировском 
маслозаводе — прямое обвинение райкому ВЛКСМ. Создав 
кружок и успокоившись его первыми успехами, райком комсо
мола, как говорят, умыл руки. Он не контролировал политиче
скую учебу комсомольцев, не помогал молодому пропагандисту, 
оставался глух к его сигналам.

Редакция «Молодого большевика» ждет от Таврического 
райкома ВЛКСМ ответа о мерах, принятых по письму пропа
гандиста тов. Никитина.

Ожидания не оправдались
После XIII отчетю-выбор- 

Ной комсомольской конферен
ции Оконешвиковского района,

. делегаты которой подвергли 
справедливой критике райком 
BJ1KCM за слабую постановку 
лекционной пропаганды, црош- 
Ло более двух месяцев.

Следовало ожидать, что но
вый состав райкома за такой 
срок, учтя критику, примет 
практические меры по улучше
нию дела. Но ожидания комсо
мольцев не оправдались. До 
рих пор райком комсомола не 
Организовал чтения лекций
для молодежи.. Созданная же 
группа докладчиков бездейству
ет.

Молодежь проявляет боль

шой интерес к художественной
литературе, горит жела-нием
участвовать в читательских
конференциях. Более пяти ме
сяцев готовятся в районе к 
читательской конференции по 
книге Сафронова «Земля в 
цвету», а конца этой подготов
ки — не видно. А ведь в Око- 
нешниково — средняя школа, 
крепкий учительский коллек
тив, среди которого- немало
комсомольцев. Но эта боль
шая сила не используется рай
комом в культурно-просвети
тельной работе на селе.

И. МАШИН, 
инспектор школ Оконешников-

ского районо.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

... ВЫСТУПЛЕНИИ

„РАЗГОВОРЫ 
И РЕШЕНИЯ"

Под таким заголовком в 13 
номере нашей газеты была 
опубликована корреспонденция 
о плохой организации отдыха 
молодежи в селе Старо-Солдат- 
окое. Председатель исполкома 
Солдатского райсовета тов. 
Шашкин и секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Перков сооб
щили, что приняты меры по 
ускорению строительства нового 
Дома культуры, и в ближайшее 
время начнется строительство 
стадиона. Проведено несколько 
молодежных вечеров.

В решениях XI с ’езда 
БЛКСМ подчеркнуто, что от
личительной чертой советского 
учащегося должно быть трудо
любие, стремление к знаниям, 
организованность, глубокое 
уважение к коллективу. Эти 
качества выковываются в про
цессе труда, учебы, борьбы за 
образцовый порядок и дисцип
лину.

На отдельных примерах я 
хочу показать, какое значение 
имеет трудовое воспитание в 
формировании личности чело
века.

В одном из девятых клас
сов нашей школы учатся Игорь 
Кудреватых. Геннадий Рома
нов, Юрий Кудряшов. Эти 
юноши привыкли заниматься 
от случая к случаю, часто не 
выполняли домашние задания, 
на уроках получали плохие 
оценки. Ик несерьезное отно
шение к учебе сказалось на 
работе всего класса. Нашлись 
и подражатели им. Комсомоль
ская организация забила тре
вогу. Неуспевающих учеников 
вызвали на заседание комите
та. установили систематический 
контроль за их подготовкой к 
урокам, с ними стали зани
маться сильные ученики. В 
результате, юноши глубоко 
осознали свои ошибки и изме
нили отношение к занятиям и 
поведение.

Трудиться надо не только в 
школе, но и дома, при выпол
нении домашних заданий и от
дельных поручений родителей. 
Только связывая умственный 
труд с трудом физическим, 
можно воспитать гармонически 
развитую личность.

В нашей школе есть ученик 
 ☆

Павел Матюшенко. Мать его 
тяжело заболела. На плечи 
мальчика легли все домашние 
дела, но он так сумел распре
делить свое время, что справ
лялся с хозяйством и успеш-» 
но учился.

В этом же классе учится 
Дьяков — хороший ученик и 
общественник Но домашний 
труд он считает чем-то зазор
ным. И не случайно у этого 
юноши вид неряшлив, на кур
точке нет пуговиц и т. д. Так,- 
видимо, оч будет ходить до 
тех пор, пока мать или сестра 
не пришьют пуговицы. Как 
трудно пришлось бы Дьякову, 
если бы он оказался на месте 
Матюшенко.

В каждой школе заведено 
дежурство учащихся по клас
сам. В некоторые классы зай
дешь в любое время учебного 
дня — всегда чисто, опрятно, 
а в других — наоборот. От ко
го это зависит? Конечно, в 
первую очередь, от дежурного 
и от класса в целом. Приведу 
пример. Когда в 7 «б» классе 
дежурит ученик Парфенов, 
здесь во всем порядок, а если 
дежурит Мирочник, то в класс 
—не зайти. Видимо, Мирочник 
не привык следить за чистотой 
и дома.

Каждый ученик должен 
понять, что всякий труд, иду
щий на пользу Родине, благо
роден, Не надо гнушаться ни
какой работы: ни «черновой»,! 
ни «беловой», ибо труд в на
шей стране — дело чести, доб
лести и геройства.

В. ЛУКАШУНАС, 
преподавательница школы JVIs 2 

Омской ж. д.

«О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ»

В корреспонденции, опубли
кованной под таким заголовком 
во 2 номере «Молодого боль
шевика», сообщалось о не
достатках в постановке педаго
гической практики студентов 
пединститута.

Секретарь партбюро инсти
тута тов. Яоутнин сообщил ре
дакции, что корреспонденция 
обсуждалась на ряде кафедр, 
в том числе на кафедре исто
рии СССР и на кафедре педа
гогики.

По решению партийного бю
ро института в марте будет 
проведено совещание препода
вателей института по вопросу: 
«Итоги педагогической практи
ки студентов и задачи по ее 
улучшению» .•

«ЖДЕМ ВТОРОЙ ГОД»

В ответ на письмо, опубли
кованное под таким заголовком 
в 13 номере «Молодого боль
шевика» , начальник отдела 
учебных заведений Омской же
лезной дорога тов. Тамбовский 
сообщил редакции, что для 
спортсменов школы приобрете
но 10 комплектов шахмат.

День „открытых дверей
Воскресенье. Но с утра в 

Омской средней школе № 13 
собрался весь учительский кол
лектив. Сегодня не обычный 
выходной день: в школу соби
раются сотни родителей, дети 
которых учатся здесь. Клас
сные руководители, учителя 
приветливо встречают матерей 
и отцов своих питомцев. Они 
давно знают д р у г  друга.

«День открытых дверей для 
родителей» начинается с лек
ции: «Воспитание у ребенка 
воли и характера».

Просто и доступно рассказы
вает учительница Ф. С. Жу
равлева о необходимости еще в 
школьные годы закалять волю 
и характер ребенка, развивать 
его в нужном направлении и 
о том, какую помощь в этом 
могут оказать школе родители.

Затем родители получили 
ряд ценных советов от школь
ного врача.

Особый интерес вызвала вы

ставка работ учащихся. Здесь’ 
— и красочно оформленные 
школьные, классные степные 
газеты, монтажи и альбомы, 
ученические чертежи и рисун
ки, выполненные акварелью и 
маслом, любовно собранные 
гербарии, лучшие ученические 
тетради.

После осмотра выставки всё 
расходятся по классам, беседу
ют с классными руководителя
ми, учителями, получают от 
них педагогические советы.

Звонок... Родителей пригла
шают на концерт. В нем при
нимают участие и первоклас
сницы, и ученицы старших 
классов. Художественное чте
ние, танцы сменяются выступ
лениями школьного хора и на
ходят теплый прием у слушате
лей...

С 11 часов утра до 5 часов 
вечера длилась эта встреча.’

Т. ШАГАРОВА.

С а м о д е я т е л ь н о с т ь  н а  ф ерме
Молодые животноводы Шер- 

бакульского совхоза умело ор
ганизовали массово-политичес
кую и культурно-массовую ра
боту на ферме. Окончив тру
довой день, молодежь соби
рается в красном уголке, чи

тает газеты, журналы, слушает 
беседы. Большим успехом 
пользуются выступления дра
матического кружка, которым 
руководит группорг Иван Ла
пин,

В. НИКИТИН.



В новой Чехословакии
☆

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕС
ПУБЛИКА. Коллектив авто
мобильного завода в г. Мла- 
да-Болеслав борется за по
вышение производительно
сти труда. Молодые рабочие 
предприятия, занятые на 
монтаже шасси автомашин, 
работают по-ударному. Они 
систематически выполняют 
по полторы нормы в смену.

НА СНИМКЕ: ударники- 
члены Единого Союза моло
дежи Чехословакии Антонин 
Ведрал и Ирена Вацлаву.

Фотохроника ТАСС.;

События в 
Корее

ПХЕНЬЯН. 28  февраля. 
(ТАСС). Главное командование 

I Народной армии Корейской 
: народно-демократической рес- 
' публики сообщило 28  февраля: 

Части Народной армии и ки
тайские добровольцы продол
жали на всех участках фронта 
боевые действия.

Военно-морские части Корей
ской Народной армии с 25  ию
ня 1 9 5 0  г. и по 22 февраля 
1951  г. нанесли американским 
и лисынмановским вооружен
ным силам следующие потери: 

Потоплено: 2 крейсера, 11 
эсминцев, 5 тральщиков, 4 
сторожевых катера, 17 десант- 

| ных судов, 6 транспортов, а 
татке 5 судов других типов.
^  Повреждено: 3 крейсера, 13 
эсминцев и 3 тральщика.

Бизнес Уолл-Зтрита
Американский журнал

ЧЮнайтед Стейтс Ньюс энд 
Уорлд Рипорт», тесно связан
ный с деловыми кругами 
США, поместил статью, сви
детельствующую о заинтересо
ванности американских монопо
лий в сохранении нынешнего 
напряженного международного 
положения, обеспечивающего 
миллиардерам и миллионерам 
огромные барыши. Журнал 
указывает, что в предстоящие 
18 месяцев правительство 
США предполагает израсходо
вать всего 182  миллиарда дол 
ларов, из коих на реализацию 
военной программы пойдет 
13 0  миллиардов долларов, 
т. е. 3 /4  всех расходов.
. «Промышленности по про

изводству вооружений, — ци 
нично заявляет автор статьи, 
— предстоит стать крупнейшим 
американским бизнесом».

Быт и нравы в Америке

Мошенничество в спорте
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. 

(ТАСС). Американская печать 
сообщает об одном из круп
нейших скандалов в истории 
«любительского спорта» в 
США. Семь известных игроков 
баскетбольных команд трех 
нью-йоркских университетов 
признались в получении от пре
ступных «игорных синдикатов» 
крупных взяток за то, что они 
нарочно проигрывали в сорев
нованиях, происходивших в 
крупнейшем спортивном зале 
Нью-Йорка — Мэдисон-сквер. 
гэрдене.

Как известно. «игорные 
синдикаты» в США организу
ют на всех крупных спортив
ных соревнованиях подпольные 
тотализаторы. Публика обычно 
делает ставки на те команды 
или тех спортсменов, которые 
пользуются славой сильней
ших. Этим и пользуются афе
ристы и з ' «игорных синдика
тов», которые путем подкупа 
принуждают игроков сильней
ших команд проигрывать более 
слабым противникам. При 
этом, подставные лица заклю
чают пари, ставя на слабей
шую команду, которая путем 
указанной мошеннической ма
хинации и получает победу в 
соревновании. Таким путем 
«игорные синдикаты» обирают 
публику, наживая огромные 
деньги.

Начало скандалу было поло
жено заявлением нью-йоркской 
полиции о том. что два игрока 
баскетбольной команды Ман
хэттенского колледжа Поппе и 
Бирнс признались в получении 
в прошлом году взятки от 
«игорных синдикатов» за то, 
чтобы нарочно проигрывать в 
соревнованиях, в которых они 
принимали участие.

Далее три . известных баскет
болиста Уорнер, Ромен и Рот

ц ЩШШЗ

Соревнование в селе Горьковском

Критика и библиография

Юные исследователи природы*)
«Тихо в лесу зимой. Из

редка только пискнет где-ни. 
будь синица да стукнет дятел.

Вдруг в глубине леса разда. 
лись голоса: все ближе и бли
же. Вот замелькали яркие ко. 
стюмы и на поляне появилась 
группа ребят—лыжников. Они 
движутся след в след, внима
тельно рассматривая засне
женную землю. Это юные нату
ралисты идут по следу горно
стая. Куда бы ни завернул зве
рек, он всюду оставляет отпе
чатки лапок, как в книге бук
вы. ..»

Так начинается первый очерк 
сборника рассказов и очерков 
М. Зверева «В прииртышских 
лесах и степях». Герои этой 
книги — дети, юные исследо. 
ватели природы.

Зима — лучшее время для 
изучения жизни диких зверь
ков по следам. Этой теме пос-

*) М. Зверев. «В приир- 
тыщеких лесах и степях». Рас
сказы и очерки. Омгиз, 1950 г.

впщен один из лучших очерков 
«Снежная книга».

В морозный день три юных 
следопыта на лыжах идут по 
лесу. Их ведет шестнадцатилет
ний Борис, знающий немало 
лесных тайн. Он умеет хорошо 
читать «снежную книгу».

Вот поперек речушки следы 
лисьих прыжков, рядом нас. 
ледили зайцы, дальше четкий 
след горностая... Увлекательно 
чтение этой сложной книги 
следов, оно захватывает юных 
следопытов, захватывает и чи
тателя очерка.

С интересом читаются рас
сказы «Таежная грамота» и 
«С манком за бурундуками».

Из первого мы узнаем о 
юном охотнике и рыболове 
Степе, который все свое сво
бодное время проводит в лесу, 
на берегу Иртыша. Таежной 
грамоте его научил дедушка— 
колхозный пасечник; опытный 
.охотник.

Герой рассказа «С манком 
за бурундуками» — Володя —

из команды нью-йоркского 
городского колледжа, признан
ной в прошлом году лучшей 
баскетбольной командой стра
ны, сознались на днях в полу
чении крупных 'взяток за то, 
чтобы проигрывать в этом году 
на всех состязаниях с коман
дами университетов Миссури, 
Аризоны и Бостона.

Окружной прокурор Нью- 
Йорка Хоган об’явил, что еще 
три баскетболиста — на этот 
раз из команды университета 
Лонг-Айленда Уайт, Смит и Би- 
гос также признались в полу
чении взяток за то, что они 
способствовали проигрышу сво
ей команды в матче с Канзас
ским университетом, происхо
дившем в декабре прошлого го
да в Мэдисон-сквер-гардене. 
Этим они предоставили афери
стам, давшим им взятку, воз
можность заработать крупные 
суммы.

Прокурор заявил, что бас
кетболисты из команды Лонг
айлендского университета заме
шаны и в других подтасован
ных играх.

Пытаясь оправдать мошен
нические поступки, тренер 
баскетбольной команды Фила
дельфийского университета 
Коди заявил, что в Соединен
ных Штатах «впечатлительная 
учащаяся молодежь может с 
большей легкостью согласиться 
взять деньги, зная, что и мно
гие высокопоставленные люди 
берут взятки»...

Главные виновники этой 
аферы — преступные элемен
ты, имеющие большие полити
ческие связи, как и всегда в 
таких случаях, выходят сухи
ми из воды. Прокурор заявил, 
что «игорный синдикат», да
вавший взятки, «пока не об
наружен» .

уже бывалый таежник. Он зна-1 
ет повадки зверей, выучил ло-( 
вить бурундуков кота Ваську, ; 
придумал и соорудил манок 
для бурундуков. На звуки мал. 
ка бурундуки из леса сами бе
гут к ловцу.

С большой пользой для себя 
прочтет юный читатель расска
зы: «Однажды вечером в ле. 
су» — про блудня мишку-мед- 
ведя. «Белый марал» — про 
осиротевшего марале нка,
«Орел Арзамаса», «Ошибка», 
«Ласточка с паровоза СУ-' 
1 7 5 » , очерк «Среди утиных 
стай». Эти (рассказы написаны 
со знанием сибирской природы, 
ярким и сочным языком.

К сожалению, не все расска
зы и очерки равноценны в ху
дожественном и научно-познава- 
телыгом отношении. Среди ин
тересных, нужных произведе.
ний есть и слабые, надуман
ные, например, очерк «Лесная 
смекалка» и рассказ «Плаваю
щий остров».

Герои «Лесной смекалки»
— Вася и .Степа—после удач
ного завершения охоты на
белку доели последний кусок 
хлеба. Юные охотники пошли 
домой напрямик, через тайгу. 
К вечеру следующего дня Ва.

Около 2 0 0  спортсменов се
ла' Горьковское приняли уча
стие в соревнованиях по лы
жам, шахматам, штанге, под
нятию тяжестей и стрельбе.

Первенство по лыжам на 
дистанцию в 10 километров 
завоевал ученик средней шко
лы Давыдов. Только на пять
десят восемь секунд позднее 
финишировал учащийся этой 
же школы Обухов, а еще на 
одну секунду позже пришел 
лыжник Завьялов из колхоза 
им. Кагановича.

В соревнованиях по шахма
там из 32  игравших по олим
пийской системе победил Мо
розов (Горьковская средняя
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Сегодня в Омске, в 
районе сельхозинститута, 
открываются республи
канские соревнования по 
лыжам спортивных школ 
молодежи о б щ е с т в а  
«Спартак». Командное 
первенство будут оспари
вать молодые спартаков
цы Ленинграда, Рязани, 
Кирова, Иркутска, Крас
ноярска, Свердловска, 
Горького, Новосибирска 
и Омской области.

Спортивную честь оми
чей будут отстаивать уча
щиеся Тарской спортив
ной школы молодежи 
общества «Спартак». 
Главный судья соревно
ваний—судья республи
канской категория тов. 
Набоков (Москва).

И. мышко.

НА КОМАНДНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РСФСР

По телеграфу сыграно 16 
ходов на командное первенство 
РСФСР, в котором омские шах
матисты добилсь права участ
вовать в группе городов клас
са «А».

Все команды вступили в са
мую ответственную стадию — 
середину игры.

В г. Кемерово закончился 
полуфинал первенства РСФСР 
по шахматам. Честь Омска в 
турнире защищал студент ав
тодорожного института Юрий 
Лейбов. Он занял второе место, 
набрав норму для получения 
звания кандидата в мастера.

К. ИСАКОВ.

ся совсем выбился из сил, ему 
Прозиг голодная смерть. Сте
пан спасает Васю: он «вдруг», 
находит убитого лося. Всю 
ночь они жарят и едят мясо и 
силы их постепенно восстанав
ливаются.

История с находкой лося, да 
и опасность голодной смерти 
неправдоподобны, в них не ве
ришь, так же как в сверхш- 
ходчивость Степана. Поэтому 
васина благодарность: «Пропа
ли бы мы с тобой, Степа, если 
бы не твоя лесная смекалка...» 
— звучит иронически.

Неправдоподобна и «охот
ничья» история Ивана Петро
вича из рассказа «Плавающий 
остров». Трудно поверить, что
бы опытный охотник сделал 
«засидку» на плавающем ост
ровке.

Несмотря на эти недостатки, 
книга будит детское воображе
ние, помогает воспитанию наб
людательности и смекалки. В 
ней ребята найдут много нуж
ных, полезных сведений о жиз
ни лесных и степных животных 
и птиц, их повадках.

Книга удачно иллюстрирова
на рисунками художника Ю. Г. 
Макарова.

И. КУДИНОВ.

школа).
Интересно прошли соревио- ! 

вания по тяжелой атлетике. В 
легчайшем весе Обухов вырвал 
одну двухпудовую гирю 16 
раз; в легком весе Камков из 
колхоза «Победа» — 26 раз.
В полутяжелом весе победил 
Гапшуков из колхоза им / 
Кагановича. Он вырвал гирю 
25 раз. Он же победил в со
ревнованиях по штанге (жим 
двумя руками—7 5 килограмм,: 
толчок двумя руками — 901 
килограмм). В среднем весе 
победил Решетко (из средней 
школы). Он вырвал одну гирю 
28  раз/

Г. СОБОЛЕВ.

Литературный
журнал

В течение ряда лет в Ом
ском финансово-кредитном тех
никуме работает литературный 
кружок. Кружковцы выпустили 
несколько номеров литератур
но-художественного журнала/ 
Недавно вышел юбилейный но
мер, посвященный 20-летию 
техникума. В нем помещены 
статьи о комсомольской жизни. ' 
об учебно-воспитательной рабо
те, материалы по истории тех
никума, рассказы, стихи.

Журнал иллюстрирован ри< 
суннами и фотоснимками.

С. ЧУБЫКИН.

ХОРОШИЙ ПОДАРОК

Комсомольцы - десятиклас
сники 38-й и 65-й школ Ом
ска собрали и отправили в 
подарок учащимся Ребровской 
школы Ульяновского района 
2 5 0  книг художественной ли
тературы.

Ребровские школьники горя
чо поблагодарили своих город
ских товарищей за подарок и 
обещали ответить на это хоро
шей учебой.

В. КОМИНОВА.

Ответственный редактор 
В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Со
вершенно секретно». 3/III пер
вый раз «Потерянный дом».
Нач. в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ 
«Вольный ветер». З/ш «Та
бачный капитан». Нач. в 8 ч.< 
30  м. веч.

i
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый худож. фильм.
«ГИГАНТ» — «Голубые 

мечи».
«ПОБЕДА» — «Весна в 

Сакене».
«ЭКРАН» — «Огонь». З/Ш  

и 4/III «Пятый океан».
«ЛУЧ» — «Иван Грозный».:
«ХРОНИКА» — «Гроза». ,

ГОСЦИРК
Обновленная цирковая про

грамма. Матчи классической 
борьбы. Нач. в 8 ч. 30  м.; 
веч.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
опытная стенографистка-маши
нистка; для работы в поли
клинике — врачи-те(рапевты с 
клиническим стажем, влачи, 
педиатры, рентгенотехник и 
рентгенолаборант.

Обращаться: город Омск-
Ленинск, привокзальная пло
щадь, киоск «Омгорсправка»] 
и по телефону: город 8-38.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 1 
стветств. секретаря и
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