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Награждение передовых комоайнеров области
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1 9 5 1  года 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА УБОРКЕ И ОБМОЛО
ТЕ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И СЕМЯН ТРАВ в 1 9 5 0  
году награждена большая группа комбайнеров н работников комбайновых 
агрегатов МТС Омской области.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награждены: БЕЗРУК Михаил Яковлевич — ком
байнер Павлоградской МТС, ГРИГОРЕЦ Виктор Семенович — комбайнер 
Павлоградской МТС. ДОВГАНЬ Павел Артемьевич — комбайнер Соловьевской 
МТС, КОЛМАКОВ Михаил Иванович — комбайнер Вольновской МТС; КО
РОП Дмитрий Петрович — комбайнер Полтавской МТС. ЛАКТИОНОВ Васи
лий Яковлевич — комбайнер Красногорской МТС, ЛИТОВКА Иван Емельяно
вич — комбайнер Олыиыской МТС. ЛУБИНЕЦ Семен Трофимович — комбай
нер Вольновской МТС, МИРОШНИК Василий Тимофеевич — комбайнер Воль
новской МТС и другие.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награжден 71 чело
век, МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» — 1 5 6  человек, МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» — 145  человек.
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Первая сессия 
Верховного Совета РСФСР

^ , 13  апреля в Москве открылась первая сессия Верхов
ного Совета РСФСР третьего созыва.

В порядке дня сессии;
1. Утверждение Государственного бюджета РСФСР 

йа 1951 год и отчета об исполнении Государственного 
бю джета РСФСР за 1950 год; 

р  2. Выборы мандатной комиссии;
3. Избрание постоянных комиссий Верховного Совета 

РСФСР;
t 4. Утверждение Указов Президиума Верховного Со
вета РСФСР;

5. Избрание Президиума Верховного Совета РСФСР;
6. Образование Правительства — Совета Министров 

РСФСР;
По первому вопросу порядка дня с докладом высту

пил Министр финансов РСФСР депутат И. И. Фадеев. 
~  "  После доклада Министра финансов сессия избрала 
>лгндатную комиссию и постоянные комиссии Верховно
го Совета РСФСР.

Следующее заседание состоится 14 апреля, в 6 часов 
Гвечера.
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Рейдовые бригады 
по радиофикации

Уже месяц работают в обла
сти рейдовые бригады по про
верке сельских радиоустано- 

'вок. За это время ими отре
монтированы тысячи радиото
чек.
i Особенно хорошо организо
вали  деятельность комсомола 
[ско-молодежных рейдовых 
!бригад СедельниковскиЙ. Мо- 
|лотовский. Нижне-Омский и 
;ряд других райкомов комсомо
л а ,  и районных отделений свя- 
38.

8 Седельниковском районе 
В проверке и исправлении ра
диоустановок участвовали 25 
бригад, в Молотовском — 
илами рейдовых бригад про

верено 1 .4 0 0  радиоточек. 
Бригада тон. Мацкевича из 

! Бол ьшереч ©некого района толь- 
[ко в одном колхозе им. Моло
това отремонтировала 52  
[вновь установила 2 6  радиото- 
! чек.
[ Однако сплошная радиофи
кация вельских населенных 
пунктов и восстановление без
действующих радиоустановок 
еше далеко не завершены. Ряд 
райкомов комсомола безответ
ственно отнесся к организа
ции рейдовых бригад, в ре
зультате, итоги их работы ока
зались крайне незначительны 
ми. В Больше-Укском районе, 
валример, за месяц было ис
правлено только 3 2  радиоточ 
кн. Крупные недостатки в ру
ководстве рейдовыми бригада
ми налицо в Оконешниковском, 
'Дзержинском, Горьковском, 
[Муромцевском в ряде других 
[районов.
\ Ha-днях вопрос о заверше
нии сплошной радиофикации 
колхозов, МТС и совхозов об- 

асти обсуждался на очередном 
ленуме обкома ВКП(б). Пле

нум поставил задачу: в бли
жайшее время полностью за
вершить радиофикацию сель
ских населенных пунктов 
привести в исправное состоя
ние все существующие радио- 
точки.

В решении эгой важной за
дачи самое горячее участие 
должны принять комсомоль
ские организации. Необходимо 
I не только ве свертывать, а, 
наоборот» усиливать работу

тт.
I»
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Механизаторы решают успех сева
Шире соревнование трактористов на полевых работах!

8 .5  ГА ЗА СМЕНУ

рейдовых бригад. Нужно также 
во всех районах, по примеру 
седельникоБцев, создать посто
янные контрольные комсомоль
ские радиопосты. которые дол
жны быть закреплены за опре
деленным количеством домов 
и каждую пятидневку прове
рять действие радиоустановок 
в них. Следует создать также 
постоянные пункты консульта
ций радиослушателей.

Ни один случай выхода ра
диоточек из строя не может 
оставаться не замеченным ком
сомольской организацией!

В текущем году в области 
будет установлено много новых 
колхозных и межколхозных ра
диоузлов. В установке и обо
рудовании их комсомольцы 
также должны принять самое 
активное участие.

Наряду с работой по завер
шению радиофикации комсо
мольские организации обнзаны 
иметь широкий план использо
вания радио для воспитатель
ной работы среди молодежи. 
Коллективное слушание радио
передач, использование радио 
в помощь агитаторам, разучи
вание песен, передаваемых ао 
радио в т. д. — все это дол
жно быть в арсенале воспита
тельных средств комсомоль
ских организаций. Надо учиты. 
вать, что массовая установка 
радиоточек открыла широкие 
возможности для усиления ра
боты среди молодежи. И эта 
возможность должна быть вс. 
пользована полностью!

Сейчас, когда повсеместно 
развернулись полевые работы, 
необходимо добиваться, чтобы 
радиоприемники — ламповые 
или детекторные — были уста
новлены в каждой полеводче
ской и тракторной бригаде, 
чтобы радио могли слушать 
все животноводы, выехавшие 
из села.

Борьба за полное заверше
ние радиофикации области и 
приведение в порядок сущест
вующих радиоточек — задача, 
имеющая важнейшее политиче
ское и культурное значение. 
Успешному решению ее комсо
мольские организации обязаны 
уделить самое серьезное вни
мание,! ( '

По 8 с половиной гектара в смену, вместо 7 га по норме, вспахивает трак
торист Усть-Заостровекой МТС Антон Корчагин на полях колхоза им. Орджоникидзе.

Фото В. Конокотина.

Комсомольско-молодежная
Еще тонет в утренних су

мерках земля, но уже рокочут 
где-то вдали от стана тракто
ры бригады коммуниста Ивана 
Трофимовича Заболотько. Бес
покойная бригада у него. Ком
сомольско-молодежная! Боевая!

Молодежь работает на по
лях, идет прибивка влаги. 
Через день бригада должна 
закончить работу на всей пло
щади в 1 4 0 0  гектаров. Горя
чо соревнуются молодые трак
тористы и прицепщики. 180 
гектаров вместо 120 дал вче
ра комсомолец Иван Калини
ченко. Прицепшиками у него— 
Семен Захаров и Нина Шейко. 
Сегодня все трое стараются 
выполнить норму на 2 0 0  про
центов. За такой же дневной 
итог борются и другие механи
заторы. Так решено на собра
нии комсомольской группы!

Группа здесь большая—11 
человек. Перед выездом в поле 
составили план работы, рас
пределили обязанности. Иван

Кашей выпускает «боевые ли
стки», группорг Екатерина 
Ходус с помощью трех комсо
мольцев организует ежеднев
ную читку свежих газет и ра
боту полевой библиотечки. 
Выписаны на бригаду «Омская 
правда». «Молодой больше
вик», районная газета. Комсо
мольцы оборудовали доску по
казателей, на которой ре
гулярно отмечают ход со
ревнования. Девушки созда
ли уют в вагончике. Здесь — 
радиоприемник «Родина», пла
каты, лозунги и на видном 
месте — портрет лучшего дру
га и учителя молодежи — то
варища Сталина.

Каждый весенний день ста
новится все напряженней. Зав
тра бригада начнет культива
цию!

...Вышел свежий номер 
«боевого листка». В нем пере
довая — о задачах бригады по 
подготовке почвы к посеву, 
рассказ оро отличную работу

тракториста Калиниченко, кри
тическая заметка о наруше
нии трудовой дисциплины 
молодым прицепшиком Ан
дреевым. С ним иоговорила 
вчера и группорг Екатерина 
Ходус. Сегодня Андреев рабо
тает уже лучше.

Днем в бригаду заехал сек
ретарь колхозного комитета 
комсомола Николай Погребая. 
Поговорил с комсомольцами, 
узнал об их успехах и неудаг 
чах, сообщил, что на-днях при
дет сюда лектор-учительница, 
комсомолка Голаганова Рас
сказал о новостях комсомоль
ской жизни, о том, как трудят
ся другие бригады.

В молодежной тракторной 
бригаде укрупненного колхоза 
им. Молотова все подчинено 
одной цели — образцово про
вести весенний сев.

Т. ГОНЧАРОВА.
(Наш спец. корр.).

Полтавский район.

Николай ТРОФИМОВ.

Т Р А К Т О Р И С Т
Обогревшись теплым солнцем мая,
Пахнет пряным запахом земля.
Дымка чуть заметная, парная 
Застилает тучные поля.

День-деньской рокочет гул мотора,. 
Заглушая буйный ветра свист.
Жмет педали, прибавляет скорость 
Плотный, загорелый тракторист.

И в его порывистой осанке 
Я танкиста сразу узнаю.
Он в здесь ведет себя, как в танке. 
Будто не на пашне,—а в бою.

Он спешит, как там, спеша к Берлину, 
На прорыв свою машину вел,
Чтобы отомстить за кровь невинных 
И за пепелища наших сел.

Помнит он, как, прячась по оврагам, 
Уползал в свою берлогу враг

И как над поверженным рейхстагом 
Взвился знак Победы—Красный флаг.

И теперь на стороне родимой. 
Радуясь н солнцу и весне.
Он опять повел в поход машину 
По колхозной тучной целине.

Чтоб на ней под вашим ясным небом 
Закачался колос наливной,
Чтобы пышным и душистым хлебом 
Оплатился этот труд зимой.

А просторам нет конца в края-— 
Развернулась ширь родных полей. 
Теплый пар струит земля сырая, 
Лопаются почки тополей.

Шопотом любовным ветер бредит. 
Шевеля черемуховый лист...
И, припав к рулю, спешит к победе 
На весеннем фронте тракторист.

Болыперечевский район*



Озеленим родное 
село!Книгу, радио, кино —  на полевые станы!

С помощью  
активистов

Подготовлен 
репертуар

При Корми лове ком район
ном Доме культуры работают 
хоровой, музыкальный и дра
матический кружки. За фев
раль и март здесь прочитано 
8 лекций и докладов, постав
лено 11 концертов.

Сейчас самодеятельный кол
лектив подготовил репертуар, 
с которым выступит перед 
колхозниками в дни сева.

Я. БОРИСОВ.

Комсомольцы Павлоград- 
ского пункта Заготзерно 
выступили инициаторами 
благоустройства и озелене
ния районного центра. Вмес
те с несоюзной молодежью  
они очистили территорию 
пункта, разбивают клумбы, 
готовят к посадке 1.200 
древесных и кустарниковых 
растений.

Каждый комсомолец обя
зался посадить возле своег! 
дома по 10 деревьев, а во 
дворе — разбить цветочные 
клумбы.

Инициаторы озеленения 
призвали комсомольцев и 
молодежь Павлоградки при. 
нять активнее участие в 
строительстве стадиона, в 
уходе за парком культуры 
и отдыха.

Райком ВЛКСМ одобрил 
инициативу комсомольцев 
пункта Заготзерно. Хоро
ший почин нашел горячий 
отклик среди молодежи 
района.

А. КАДНИКОВ.

Свыше 150  
постоянных чита/ 
телей насчитыва 
ет библиотека 
у к р у пн енного 
колхоза им. Вой
кова Болыпере- 
чекского района. 
Кнкжный фонд 
ее пополняется 
из месяца в ме
сяц. В марте, на
пример, приобре
тено 6 0 0  книг. 
Среди них—про
изведения В. И. 
Ленина и И. В. 
Сталина, новин
ки сельскохозяй
ственной и худо
жественной лите
ратуры.

НА СНИМКЕ: 
библиот е к а р ь- 
комсомолка Гор
чакова и тов. 
Жигалов комп
лектуют книж
ную передвижку. 
Фото

С. Шестопал.

Деятельности библиотек в 
период посевной кампании был 
посвящен прошедший недавно 
семинар сельских и колхозных 
библиотекарей Исилькульского 
района.

На семинаре были рассмот
рены планы лучших библиотек 
района. Библиотека колхоза 
им. Андреева, например, наме
тила скомплектовать передвиж
ные библиотечки для . каждой 
полеводческой и тракторной 
бригады; провести читки и бе
седы по книгам «Люди колхоз
ных полей» — П. Ангелиной, 
«Жатва» — Галины Николае
вой, «Ясный берег» — Веры 
Пановой, «Вот она, Америка», 
регулярно проводить для хле
боробов читки газет, составить 
рекомендательные списки
сельскохозяйственной и худо
жественной литературы. Этот 
план библиотека успешно реа
лизует с помощью своих акти
вистов—комсомольцев и моло
дежи.

На семинаре библиотекари 
поделились опытом и заслуша
ли методический доклад: «Как 
провести беседу о книге».

Большую помощь сельским 
и колхозным библиотекам в ра
боте с книгой во время весен
него сева оказывает коллектив 
Исилькульской районной биб
лиотеки Он скомплектовал пе
редвижные библиотечки, разос
лал примерный план деятель
ности библиотеки на севе, обо
рудовал книжную выставку: 
«Агротехника весеннего се
ва».

Недавно с помощью комсо
мольского актива села У ч а и н 
ка исилькульские библиотекари 
провели в колхозе им. 
Сталина читательскую конфе
ренцию по роману Г. Николае
вой «Жатва».

А. МИХЕЕВА.

Содружество
Драматический коллектив 

Павлоградского Дома культуры 
неоднократно выступал с ху
дожественной самодеятельно
стью в соседних районах — 
Таврическом, Одесском, Рус- 
ско-Полянском.

Недавно кружковцы поста
вили на сцене Таврического 
Дома культуры пьесу лауреа
та Сталинской премии А. Кор
нейчука — «Калиновая роща». 
После этого тавричане сдела
ли ответный визит в Павло- 
градку с пьесой А. Корнейчу
ка — «Платон Кречет». Уча
стники художественной самоде
ятельности двух районов поде
лились своими творческими 
планами, обменялись опытом.

П. ИВАЩЕНКО.

Совещание библиотекарей
Областной отдел культпро- некоторых других районных

светработы провел кустовое библиотек. Эти библиотеки
совещание заведующих район- увеличили число читателей,
ными, городскими, сельскими улучшили пропаганду книги 
и колхозными библиотеками. среди тружеников села.

С докладом об итогах рабо- Участники совещания обра- 
ты за 1950  год и задачах на тились .ко всем библиотечным 
весенне-летний период высту- работникам области с призы- 
пил зав. облкультпросветотде- вом включиться в социалисти- 
лом тов. Агеев. ческое соревнование за куль-

На совещании было отмече- турное обслуживание хлеборо- 
по улучшение деятельности бов на весеннем севе. 
Муромцевской, Тюкалинской,
Черлакекой, Исилькульской и П. ХЛОПОТОВА.

Литературный 
четверг

12 апреля на литера
турном четверге в редак
ции газеты «Молодой 
большевик» выступили 
участники второго Всесо
юзного совещания моло
дых писателей в Москве 
тт. Залыгин и Журавлев.

Омский писатель
С. Залыгин рассказал о  
ходе совещания, встречах 
с мастерами советской 
литературы, работе одной 
из секций прозы, руко
водимой писателями
С. Бабаевским, М. Бу- 

беннотым. Л. Сейфули- 
ной.

С. Залыгин сообщил 
также, что на совещании 
был остро поставлен воп
рос о создании общесоюз
ного молодежного журна
ла.

Участник совещания 
Я. Журавлев рассказал о 
семинарах секции поэзии, 
где с молодыми автора
ми работали писатели:
С. Васильев, В. Тушно
ва, С. Орлов и доктор 
филологических наук про
фессор В. Перцов.

Разве это очаг 
культуры?

Клуб на селе —очаг куль
туры. В нашем селе клуб су
ществует, но, к сожалению, его 
нельзя назвать культурным уч
реждением даже по внешнему 
виду. В помещении здесь гряз
но, стены украшены... вырез
ками из журнала «Огонек» за 
1 9 4 7 —4 8  годы.

Еще с осени при клубе бы
ли организованы хоровой и 
драматический кружки, однако 
работают они беспланово. За 
всю зиму самодеятельность не 
дала ни одного концерта. Пло
хо готовится клуб к обслужи
ванию хлеборобов на весеннем 
севе.

О бездеятельности Алексеев, 
ского клуба известно и райко
му комсомола, и культпросвет- 
отделу, но они не прислушива
ются к просьбе молодежи — 
помочь сделать клуб центром 
культурно-массовой работы 
среди тружеников села.

3. ВЕДЕНЕВА, 
преподаватель Алексеев

ской средней школы Лю
бинского района.

Агитбригады выезжают в колхозы
Борис Анисимов и заведующая 
районной библиотекой Тамара 
Рыбаченко. В репертуаре 
бригад — одноактные пьесы, 
музыкальные номера, пение, 
художественное слово. Сейчас 
бригады выезжают в колхозы.

П. ЗИНЧЕНКО, 
зав. отделом культпросвет- 

работы.

Работники культурно-просве
тительных учреждений Полтав
ского района скомплектовали 
для полеводческих и трактор
ных бригад на весеннем севе 
70  передвижных библиотек.

В районном центре создано 
рве молодежных агитбригады. 
Ими руководят заведующий 
Домом культуры комсомолец

Комсомольском 
забота

Оказав большую помощь 
правлению колхоза им. Воро
шилова в подготовке к весен
нему севу, комсомольцы артели 
позаботились и о культурном 
обслуживании полеводов в пе
риод весенних работ. Создана 
агитбригада в составе 25 моло
дых колхозников. Участники 
самодеятельности за период се
ва побывают во всех полевод
ческих и тракторных бригадах 
колхоза.

В. ЧИГАРЕВ.
Азовский район.

Кинофильмы, лекции, беседы
Тарское отделение кинофи- По плану перед началом се- 

кации и кинотеатр «Октябрь» ансов агитаторы-комсомольцы 
выделили для обслуживания будут читать для хлеборобов 
колхозов на весеннем севе две лекции, проводить беседы, вы- 
стациоиарные и восемь перед- пускать световые газеты. Каж- 
вижных киноустановок. За вре- дый художественный фильм 
мя сева киноустановки побьгва- сопровождается демонстрацией 
ют в каждой сельхозартели не киножурнала на сельскохозяй- 
менее трех раз. ' . ственные темы.

«Итак, да здравствует упор
ство»

Побеждают только сильные 
духом! К чорту людей, не 
умеющих жить полезно, радо
стно и красиво! К чорту сопли
вых нытиков! Еще рае да 
здравствует творчество!»

Человек, решивший воспи
тать, закалить волю, должен 
быть готов к борьбе не только 
с внешними трудностями, но и 
с собственными недостатками.

Автор повести «Четвертая 
высота» J1. Ильина рассказы
вает, как девочка Гуля Коро
лева упорно преодолевала свои 
недостатки — страх, неумение 
систематически заниматься и 
как это ей пригодилось впос
ледствии!

Выработке мужественного, 
сильного, волевого характера 
помогают физическая трениров
ка, закалка. Известный артист 
Сергей Гурзо рассказывает, 
что, вернувшись с фронта, он 
ходил на костылях. Только 
ежедневная, упорная трениров
ка, занятия физической1 куль
турой помогли ему вернуть ут
раченную гибкость. Работа над 
Образом Сергея Тюленина из 
фильма «Молодая Гвардия» и 
Василия Говорухина («Смелые 
люди») пред’явили молодому 
артисту еще большие требова
ния по воспитанию ловкости, 
смелости, бесстрашия. Сергей 
Гурзо справился со всеми 
трудностями.

Никакие трудности не дол
жны пугать того, кто желает 
сделаться волевым человеком. 
« Беспримерные трудности ны
нешней войны, — говорит тов. 
Сталин, — не сломили, а еще 
более закалили железную во
лю и мужественный дух совет
ского народа».

Громадную роль в воспита
нии волевых качеств человека 
— юноши или девушки — иг
рает, конечно, коллектив. Если 
в коллективе есть товарищи, 
проявляющие безволие, тру
сость, и если коллектив по- 
настоящему, дружно возьмется 
за их исправление, то, безу
словно, достигнет положитель
ных результатов. Беседы, раз’- 
яснения, критика, повышение 
политического и культурного 
уровня, общественные поруче
ния и т. д. — все это может 
и должен использовать коллек
тив для исправления недостат
ков отдельных товарищей, для 
воспитания у них качеств вы
сококультурного, бодрого, сме
лого, волевого человека.

Воспитывая в себе твердую 
волю, упорство в достижении 
цели и в преодолении трудно
стей, молодой человек нашей 
страны становится закаленным 
бойцом великой армии строи
телей коммунизма.

воспитания воли имеет умение 
подчинять свое поведение тре- 
оованиям, которые пред’являет 
нам общество.

Средствами воспитания воли 
служат, прежде всего, твердое 
решение быть волевым чело
веком и самоконтроль, воспи
тывающий волевые качества в 
труде. Если человек хватается 
за одно дело, и, не доведя его 
до конца, берется за другое, 
не имея ни цели, ни плана — 
это безвольный человек. Стро
гий режим жизни, особенно 
труда, является одним из важ
нейших условий воспитания 
воли человека.

Этому нашей молодежи на
до учиться у великих людей — 
Ленина и Сталина.

В годы гражданской войны, 
когда казалось бы можно было 
пренебречь определенным ре
жимом, В. И. Ленин с точ
ностью подчинял свой труд 
строгому распорядку. Точно 
так же работает и И. В. 
Сталин.

Учение —• это тот же труд, 
и режим труда играет исклю
чительную, роль в формирова
нии воли. Тому, кто соблюдает 
этот режим; — легче учиться.

Наша жизнь дает нам мно
жество примеров выработки и 
закалки воли. Вспомните жизнь 
Николая Островского. Прико
ванный к постели, терзаемый 
нечеловеческими страданиями, 
он возглашал:

Воспитание воли
Читатели «Молодого большевика» Л. Быкова, 

В. Костенко. А. Асташенкова обратились в ре
дакцию с просьбой рассказать о том, как выраба
тывать у себя и у своих товарищей силу воли.

Статья А. Вялых «Воспитание воли» являет
ся ответом на этот вопрос.

Воля — это уменье преодо
левать трудности. Волевые дей
ствия человека совершаются 
сознательно.

На первый план при воспи
тании воли выступает поста
новка цели, «...великая энер
гия рождается лишь для вели
кой цели». (И. Сталин).

Можно наметить себе ряд 
целей, но без плана, без оп
ределенных, заранее намечен
ных действий мы ничего не 
достигнем

В поздравлении командору 
конного пробега Ашхабад— 
Москва товарищ Сталин пи 
сел: «Только ясность цели, 
настойчивость в деле достиже
ния цели и твердость характе
ра. ломающая все и всякие 
препятствия, — могли обеспе
чить такую славную победу. 

Партия коммунистов может

поздравить себя, так как имен
но эти качества культивирует 
она среди трудящихся всех 
национальностей нашей не- 
об’ятной родины».

Поставленная цель и выбор 
действий, какими мы ее достиг
нем, должны быть мотивирова
ны. Характер мотивов опреде
ляется мировоззрением челове
ка. В нашем, советском обще
стве основой мотивов является 
коммунистическое мировоззре
ние, в котором главное место 
занимают мотивы обществен
ные.

Совершенно естественно, 
что эти общественные мотивы 
сливаются с личными. Моло
дой человек или девушка стре
мятся добиться наилучших ре
зультатов в учении, чтобы ов
ладеть знаниями и активно 
участвовать, в великих строй
ках. Это их личйое и, в то же 
время, общественное стремле
ние.

Громадное значение для

А. ВЯЛЫХ, 
ст. преподаватель Омского пе  
далогического института.

«Молодой большевик» 
2 стр.



Говорят лауреаты Сталинской премии

К новым творческим успехам
Гнев и возмущение всего 

прогрессивного человечества 
вызывают имена поджигателей 
повой мировой войны — Ма- 
картура, Трумэна, Ачесона, 
Тито, Маршалла и иже с ни
ми.

Мы решили создать серию 
портретов этих факельщиков 
войны. При этом мы постави
ли себе целью изобразить их 
не схематически, а сохранив 
портретное сходство. В то же 
время мы стремились показать 
их предельно сатирически, от
тенить их кровавую сущность, 
характерные черты, присущие 
пресловутым претендентам на 
мировое господство. Так, для 
Маршалла наиболее вырази 
тельными нам показались хо
мут и хлыст. Двуличную поли
тику Трумэна мы представили 
так: на губах Трумэна иезуит
ская улыбочка, в одной руке 
он держит ветку мира, в дру
гой, спрятанной за спиной, — 
атомную бомбу. Хотелось, что
бы под рисунками не было ни
каких подписей, чтобы каждый 
из них говорил сам за себя.

Наша работа в последнее 
время, конечно, не ограничи

валась разоблачением художе
ственными средствами зверств 
империалистов.

Два года мы работали над 
рисунками к роману М. Горь
кого «Мать». Первая наша 
попытка проиллюстрировать 
«Клима Самгина» произошла 
еще при жизни Алексея Мак
симовича Он видел нашу ра
боту, советовал нам смягчить 
карикатурность. Уже рисунки 
к «Фоме Гордееву», к произ
ведениям А. П. Чехова были 
нами сделаны в реалистической 
манере.

Присуждение нам Сталин
ской премии зовет нас к но
вым творческим успехам,

Сейчас мы заканчиваем кар
тину, посвященную деятельно
сти партизан на временно ок
купированной гитлеровцами 
территории. Работаем также 
над иллюстрациями для второ
го тома «Дон-Кихота» Серван
теса, собираем материал для 
работы над трилогией А. Тол
стого «Хождение по мукам». 

КУКРЫНИКСЫ (М. Куприя
нов, П. Крылов, Н. Соколов) 

— народные художники 
РСФСР.

Поэма о советском пионере
Над поэмой «Павлик Моро

зов» я работал больше года. 
Мне очень хотелось как мож
но подробнее и ярче расска
зать советскому читателю о 
мальчнке-герое.

В процессе работы над поэ
мой я несколько раз встречал
ся с матерью Павлика. Она 
очень много рассказала мне о 
сыне, о его характере, его по
ступках. Это был мальчик 
способный. Он много читал, 
отличался большой любозна
тельностью.

События, о которых гово
рится в поэме, относятся к пе
риоду коллективизации нашего 
сельского хозяйства, ожесто
ченной классовой борьбы в

деревне. Павлик бесстрашно 
боролся против кулаков, живо 
принимал к сердцу коммуни
стическую правду. И в том. 
что он пошел против отца, 
отразилось именно это прия
тие коммунистической правды. 
В то же время я старался по
казать Павлика в реальной 
обстановке, реальным кресть
янским мальчиком, который 
читает, пашет, мечтает, что в 
селе будут тракторы...

Сейчас я работаю над цик
лом лирических стихов. Тема 
этого цикла—героический труд 
советских людей во славу на
шей любимой Родины.

С. ЩИПАЧЕВ,
писатель.

Картина о третьем съезде комсомола
Мысль о создании картины 

'«Выступление В. И. Ленина
на III с ’езде комсомола» заро
дилась у меня давно. Но к 
осуществлению ее я приступил 
только в 1 9 5 0  году. Вместе 
со мною начала работать брига
да художников, ранее высту
павших со своими картинами 
на выставках. Это были
В. Соколов, Д. Тегин и Н. Че- 
баков.

Третий с ’езд ленинско-ста
линского комсомола собрался 
осенью 1 9 2 0  года. С’ехались 
делегаты со всех концов моло
дой советской республики. 
Зал, в котором происходил 
с ’езд. был переполнен.

Все делегаты ждали приез
да В. И. Ленина, его доклада 
об основных задачах комсомо
ла. Ожидая Владимира Ильи

ча, комсомольцы пели песни.
Когда Ленин вошел, в зале 

разразилась овация, которая 
продолжалась так долго. что 
Владимир Ильич был вынуж
ден снять часы и, держа их за 
кончик цепочки, показывать 
на них пальцем.

Наконец, зал утих, и Вла
димир Ильич начал речь. 
Чтобы лучше слышать люби
мого возкдя, быть к нему по
ближе, делегаты один за дру
гим стали подниматься на сце
ну. Это была речь о задачах, 
стоящих перед Коммунистичес 
ним союзом молодежи.

Вот примерно этот момент 
мы и изобразили на картине, 
за которую удостоены Сталин
ской премии.

Б. ИОГАНСОН, 
народный художник СССР.

Работать  
еще лучше

Алексей Максимович Горь
кий устами одного из своих ге
роев говорил: «Я знаю, будет 
время, когда будут ходить по 
земле люди вольные, великие 
свободой своей, все пойдут с 
открытыми сердцами. ... Тогда 
будут жить в правде и свободе 
для красоты, и лучшими будут 
считаться те, которые шире об
нимут сердцем мир, которые 
глубже полюбят его...».

Время, о котором мечтал 
Горький, пришло. Это —• наше 
время, это сталинская эпоха.

На долю советского писате
ля выпала великая честь — пи
сать о советских людях и для 
советских людей. Наша самая 
прогрессивная в мире драма
тургия. как и вся наша лите
ратура, служит целиком наро
ду-

Я, как драматург и как 
журналист, в меру сил стрем
люсь писать о том, что прежде 
всего интересует наш народ. 
Высокая оценка моей творчес
кой работы—присуждение мне 
звания лауреата Сталинской 
премии — меня ко многому 
обязывает.

Более пяти лет я работаю 
над пьесой «Москва, 194 1 
год». В ней я хочу рассказать 
о трудных днях обороны сто
лицы нашей Родины, о том, 
как на дальних подступах к 
|Москве были разгромлены фа
шистские полчища. Работаю 
также над сценарием, посвя 
щенным нашей замечательной 
советской молодежи. Студенты 
Московского университета — 
главные герои этого сценария.

Что я еше собираюсь де
лать? Мир очень хочется соз 
дать образ участника великих 
строек коммунизма, которому 
присущи лучшие черты нашего 
народа, написать пьесу о стро
ителях.

А. СУРОВ, писатель.

Оправдаю доверие
Советское правительство 

оказало мне большое доверие, 
удостоив меня высокого звания 
лауреата Сталинской премии 
за песни: «Гимн Международ
ного союза студентов», «Нас 
воля Сталина вела». «Песня 

борцов за мир». «Москва—Пе
жин». «Гимн Москве».

Это доверие меня ко много
му обязывает. Особенно я ощу
щаю это сейчас, работая над 
оперой «Октябрь» (либретто
В. Луговского), посвященной 
Великой Октябрьской социалис
тической революции. Буду без
гранично счастлив, если мое 
новое произведение встретит 
хороший отклик у наших заме
чательных советских людей.

В. МУРАДЕЛИ—заслужен
ный деятель искусств РСФСР.

П е р е д  с о р е в н о в а н и я м и

Многие студенты 
Омского педагогическо
го института им. Горь
кого увлекаются инте
реснейшим видом спор
та—гимнастикой.

Опытный преподава
тель, перворазрядник, 
чемпион города по ак
робатике Е. Кузнецов 
подготовил 5 5  гимна- 
стов-разрядников.

НА СНИМКЕ: тов. 
Кузнецов тренирует к 
соревнованиям по гим
настике студентку тре
тьего курса физико- 
математического фа
культета Галину Га
ранину,

Фото М. Шкипкина.

Пленум областного Совета 
спортобщества „Колхозник"

Лауреаты Сталинской премии

Состоялся первый пленум 
областного Совета спортобще
ства «Колхозник».

С докладом «Состояние 
физкультурной и спортивной 
работы среди сельского насе 
ления и очередные Задачи об
щества «Колхозник» выступил 
председатель областного коми
тета физкультуры и спорта 
тов. Камаев.

За последние два года чис
ло физкультурных коллективов 
в колхозах области возросло в 
три с половиной раза, а коли
чество физкультурников в них 
— почти в шесть раз.

Значительно увеличилось 
число значкистов ГТО I и II 
ступени и спортсменов разряд
ников.

Однако успехи колхозных 
физкультурников были бы зна
чительно большими, если бы 
райкомы и обком физкульту
ры, сельские комсомольские 
организации глубже вникали в 
их работу, помогали им.

В Оконешниковском районе, 
например, в минувшем году 
подготовлено лишь 3 значки
ста ГТО I ступени, в Русско- 
Полянском и Колосовском рай
онах не подготовлено ни одно
го значкиста ГТО II ступени. 
В Азовском. Горьковском, 
Дробышевском и Одесском рай
онах нет ни одного спортсмена- 
разрядника. Большинство рай
онных и областных соревнова
ний страдает отсутствием мас
совости.

Эти недостатки в деятельно
сти колхозных физкультурных 
коллективов призвано испра
вить молодое спортивное обще
ство «Колхозник».

За истекшие три месяца ни
зовые организации общества 
созданы в 5 3 7  колхозах. Они 
охватывают около 23 тыс. че
ловек. 4 3 8  колхозов — юри
дические члены общества.

В Шербакульском и Чер 
лакском районах спортивные 
коллективы созданы во всех 
сельхозартелях, и все артели 
вступили в юридические члены 
общества. Созданы коллективы 
физкультуры в большинстве 
колхозов Полтавского, Псиль- 
кульского, Тарского. Оконеш- 
никовского районов.

Но есть и такие оайокы. 
где физкультурная работа раз 
вертывается крайне медленно 
и плохо. В Кормиловском рай
оне, например, только 5 кол 
лективов. в Горьковском — 3. 
в Знаменском — 2. Повинны в

этом, прежде всего, областной 
комитет физкультуры и спорта 
и райкомы комсомола, не про
явившие настойчивости в вы
полнении постановления Совета 
Министров РСФСР.

Перед областным Советом 
ДСО «Колхозник» стоит зада
ча: к концу года довести число 
физкультурников - колхозников 
до 75 тыс. человек, в каж
дой сельхозартели создать 
спортивный коллектив. В бли
жайшее время все колхозы 
должны стать юридическими 
членами общества. До конца 
года необходимо подготовить 
не менее 5 5 0 0  значкистов 
ГТО I ступени, 150  — ГТО II 
ступени и 4 5 0  разрядников.

В прениях по докладу тов. 
Камаева выступили 11 чело
век.

Тов. Заремба (Тюкалинск), 
Афанасенков (Калачи нск) и 
другие критиковали обком физ
культуры за неудовлетвори
тельное руководство работой 
районных Советов ДСО «Кол
хозник». Так, в Тюкалинском 
районе общество было оформ
лено еше в начале марта, но 
практических указаний от об
кома физкультуры до сих пор 
не получено. Они указали на 
слабую помощь в создании 
физкультурных коллективов со 
стороны райкомов и первичных 
комсомольских организаций.

Председатель ДСО «Колхоз
ник» Калачинского района 
В ар лаков и председатель Пол
тавского районного комитета 
физкультуры тов. Аксенов 
подвергли резкой критике рай
онные культпросветотделы за 
слабую пропаганду физической 
культуры.

Большинство выступающих 
критиковало обком физкульту
ры и Облпотребсоюз за не
удовлетворительное обеспече
ние села спортивным инвента
рем и литературой.

На пленуме выступила зам. 
председателя облисполкома 
тов. Манторова. Первейшая 
обязанность колхозных физ
культурных коллективов, ска
зала она. — это создание про
стейших спортивных площадок 
у развертывание работы сек
ций.

Пленум принял соответству
ющее постановление, избрал 
президиум облсовета ДСО 
«Колхозник» и ревизионную 
комиссию. Председателем пре
зидиума избран тов. Мышко.

- О

- Скобельцын Дмитрий Влади- Гладков Федор Васильевич Корабельникова Лидия Гав- 
мирович — академик. —писатель. риловиа — б р и гад и р  обувной

фабрики «Парижская комму- 
Фото Г. Вайля Фото В. Савостьянова, на*. ...

Фото Ю. Салова.
(Фотохроника ГАСС). (Фотохроника ТАСС). (Фотохроника ТАСС).

По почину ленинградцев
Работники ленинградского 

стадиона «Буревестник»—ини
циаторы соревнования за от
личную подготовку стадионов к 
спортивному лету. Следуя их 
примеру, коллектив омского 
стадиона «Динамо» уже подго
товил теннисные корты, обо
рудовал 2 баскетбольных и 4 
волейбольных площадки, лег
коатлетическое ядро. Устроена 
полоса препятствий для сдачи 
норм на значок ГТО. Заканчи
вается ремонт 60  лодок. На

стадионе проводятся работы по 
благоустройству: подрэзка де
ревьев, покраска трибун, ре
ставрируются скульптуры.

Коллектив обязался к 22  
апреля полностью подготовить 
стадион к открытию летнего 
спортивного сезона.

А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

«Молодой большевик» 
3 стр.



Изучай и люби свой край!
А * *

Го р о д  на Оми
Там, где ныне расположен 

Омск, до 1 7 1 6  года направо 
и налево от Иртыша и Оми 
тянулись нетронутые роши. 
кустарники, простиралась
степь.

Зимой реки и степь покры
вались снежьой пеленой, по 
которой от колка к колку то 
и дело пробегали звери. Угрю
мо стояли оголенные роши.

Оживлялись эти места с 
наступлением весны. Рощи а 
кустарники заселились птицей, 
прилетавшей сюда на гнез
довья. степь покрывалась тра
вой. Изредка проносились на 
конях кочевники, выискивая 
добычу, временами слышался 
плеск весел калмыков, держав
ших перевоз через Иртыш на
омском устье.* * *

В 1628  году Московский 
царь Михаил Федорович по
слал Тобольскому ьоеводе 
указ: «...от Тарского города, 
вверх по Иртышу, на устье 
реки Оми острог (крепость) по 
ставить... место хорошее и 
угодное...»

Но, в силу ряда обстоя
тельств, к осуществлению ука
за царя приступили не сразу. 
Только в 17 16 году, при вну
ке Михаила Федоровича — 
Петре I. на левом берегу 
Оми, метрах в 1 50  от ее 
устья, там, где ныне находит
ся областная библис/гена им. 
А. С. Пушнина, была заложе 
на эта крепость. Она состояла 
из невысокого земляного вала 
с пятью бастионами. Вал был 
окружен деревянным палиса
дом, с внешней стороны его 
шел ров, а впереди стояли ро
гатки. Крепость возвышалась 
над окружающим пространст
вом. С ее насыпных вале в — 
укреплений виднелись приом- 
ские и ирииртышские окрест 
ности, которые оглашались пе
рекликами дозорных. Ночью за 
много верст виднелись в стеии 
сторожевые огни.

Весной 1717  года в Ом
скую крепость были направле
ны новые команды, усиленные 
казаками. К этому времени от 
НССИ1СЯ занятие русскими всего 
верхнего Прииртышья, начи
ная от Омска и до озера Зай- 
сана. С 1 7 1 6  по 171 8  годы, 
кроме Омской, были построены 
и другие крепости: Ямышев-
ская, при впадении в Иртыш 
Железного ключа (между Ом
ском и Ямышевым), Семипа
латинская, Убинекая и дру
гие.

Омская крепость являлась 
главной в этой системе укреп
лений; она сыграла большую 
роль в продвижении русской 
культуры в глубь степей, а 
присоединении новых земель 
на юге и введении более со
вершенных средств их обра
ботки. Первенствующее зна
чение крепость сохраняла весь 
XVIII век.

От старой, левобережной 
Омской крепости до наших 
дней не сохранилось никаких 
сооружений. Мало кому изве

стно, что зародился Омск 
именно здесь, а не на правой 
стороне Оми, куда лишь в 
17 6 5  году, по соображениям 
стратегического характера, бы
ла перенесена крепость. Новая, 
правобережная крепость была 
сооружена по всем правилам 
военной техники.

В 178 2  году Омская кре
пость была названа городом 
Омском. Сначала Омск был за
штатным городом, через 15 
лет — безуездным и. наконец, 
в 1 8 0 4  году стал уездным. 
Здесь появились городские и 
уездные гражданские учреж
дения. канцелярии, многочис
ленный штат чиновников. В 
особенности увеличилось число 
чиновного люда в Омске в 
тридцатых годах прошлого сто
летия, когда в город перешли 
резиденция генерал-губернатора 
и главное управление Запад
ной Сибири. С этого времени 
он превращается в военно-чи
новничий город.

Если не считать омской вой 
сковой суконной фабрики, от
крытой в 1822  году, — вся 
остальная промышленность го
рода состояла тогда из неболь
ших кустарных мкстерских, в 
каждой из которых работало 
не более 3—5 человек. Ма
стерские выделывали кожи, 
мыло и сальные свечи.

После реформы 1861 года 
нгселение Сибири быстро ра
стет. Рост населения и строи
тельство железной дороги (пер
вый поезд пришел в Омск 25 
августа 189 4  года) приводят 
к значительному оживлению 
городской жизни, развитию 
торговли и фабрично-заводской 
промышленности, главным об
разом, по переработке сельско
хозяйственной продукции и из
готовлению земледельческих 
орудий.

Малоземелье, вужда, поме 
шичий гнет гнали русских кре
стьян искать счастья в дале
кой Сибири. Переселенческий 
поток особенно усилился в кон. 
йе прошлого. XIX столетия. 
Большая масса переселенцев 
оседала в Западной Сибири, в 
частности, в районах, близких 
и тяготеющих к Омску.

Русский и иностранный тор
говый капитал привлекали си
бирское масло, кожа, сало, 
рыба, пушнина. В городе, в 
новых каменных зданиях, ор̂  
ганизуются филиалы крупных 
банков и ряд банкирских кон
тор, нити от которых вели к 
биржам Берлина, Лондона,
Нью-Йорка, Парижа. На сме
ну мелкому предпринимателю и 
ростовщику приходят предста
вители акционерных обществ и 
банков.

В 1904  году в Омске вырос
ла центральная улица — Лю
бинский проспект (ныне —
улица Ленина). Здесь строи
лись двух* и трехэтажные ка
менные здания с лепными ук
рашениями, с большими зер
кальными стеклами и желез
ными шторами на окнах. В
домах обосновались торговые

ряды московских купцов: Сав
вы Морозова, кампании Овсян
никова и Ганшина, миллионер
ши Шаниной и многих дру
гих, им подобных.

Одновременно с ростом Ом
ска увеличивалось и население 
города. Если в 1897 го
ду в Омске насчитывалось 37.376 жителей, то в 1917 
году население города состав
ляло уже около 114  тысяч че
ловек. Омск стал самым насе
ленным из сибирских городов.

За 22 года — с 1 8 9 2  по 
1 9 1 4 —количество предприятий 
в Омске увеличилось с 3 6  до 
2 1 5 . а количество рабочих, 
занятых на этих предприятиях, 
возросло с 162  до 3 .1 7 9  че
ловек. Кроме того, на Омском 
железнодорожном узле было 
сосредоточено около 3 тысяч 
рабочих.

Омск стал типичным обла
стным (губернским) городом 
старой Сибири. ^

Значение узлового пункта 
Омск имел и в течение всего 
XIX вена. От него вверх по Ир
тышу лежал путь в Китай и 
Монголию, а на север—далеко 
к холодным морям.

Великие русские путешест. 
венники: Семенов-Тян-Шан-
ский, Потанин, Пржевальский. 
Певцов и другие имели живую 
связь с Омском. Ов являлся 
исходным цунктом путешествий 
некоторых из них.

Торговые» военные и дипло
матические связи Омска с ази. 
атскими странами способствова
ли открытию в нем в 17 89 
году «Училища азиатских нзы. 
ков» для подготовки переводчи
ков с татарского, монгольского 
и манчжурского языков. В 
1828 же году в Омске — на 
хуторе сибирского линейного 
казачьего войска — русскими 
было организовано первое в 
Европе опытное поле, положив
шее начало нынешнему Сиб- 
ниизхозу. Омск строили люди с 
разных концов старой России. 
Среди них были и белоруссы. и 
украинцы, и калужане, и вяти
чи и многие, многие другие.

С большим мастерством 
русские строители, часто само, 
родки, возводили стены домов, 
магазинов, церквей.

Тобольский ямщик Иван 
Черепанов — брат сибирского 
летописца Ильи Черепанова — 
был первым омским сибирским 
архитектором, построившим в 
1771 г. в городе каменное со
оружение. Много в городе со
оружений, которые и до сих 
пор приковывают взор мастер
ством архитектурных форм: 
здание на ул. Штабной, пост
роенное в 1 7 8 2  г., училище
им. Фрунзе (б. кадетский кор
пус), главная часть которого 
построена в 1 8 2 6  году, здание 
краеведческого музея (б. гене- 
рал-губернаторский дворец), 
построенное в 1 8 5 7 —1861 гг. 
и другие.

А. ПАЛАШЕЙ КОВ, 
директор областного музея.

Памятники прошлого
ч . * '■ •' t!l
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НА СНИМКЕ: (справа)—первое кирпичное здание в Омске, выстроенное в 1 7 7 1  
году первым сибирским архитектором Иваном Черепановым; (слева)—Тарские ворота, соору
женные в 1 7 9 2  году. фото В. Агеева.

„Прозрачны! череп" Новости науки 
и техники

Можно ли непосредственно 
наблюдать работу мозга соба
ки? До недавнего времени та
кой опыт казался ученым-фи- 
зиологам недоступным. Кроме 
костной оболочки—черепа, мозг 
животного окружен второй, так 
называемой твердой, оболоч
кой. Вскрыть ее—значит нару
шить нормальные условия, в 
которых обычно работает мозг. 
Великий физиолог И. П. Пав
лов решительно протестовал 
против резких травм, наноси
мых подопытному животному 
во время эксперимента.

Руководясь указаниями 
И. П. Павлова, советские уче
ные нашли способ изучать жи
вой мозг в естественных усло
виях. Профессор Клосовский и 
ассистент Балашов разработали 
методику постоянного опыта 
на мозге с помощью «прозрач
ного черепа». У подопытного 
животного—собаки иди кошки— 
они снимали кости черепной 
коробки и в твердой мозговой 
оболочки дрлали гипсовый сле
пок. С помощью такого слепка 
изготовлялся из прозрачной 
пластмассы особый футляр, 
точно повторяющий форму че
репа. После этого ученые уда
ляли твердую оболочку мозга 
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и футляр герметически закреп* 
ляли серебряными винтами на* 
основании черепа.

«Прозрачный череп» уже 
помог ученым уяснить некото
рые сомнительные вопросы.)! 
Около трехсот лет продолжа
лась в науке дискуссия о том,,; 
пульсирует ли мозг в закрытом! 
черепе. Клосовский и Балашов; 
проделали такой опыт. Через 
винтовое отверстие они впусти
ли под «прозрачный череп»! 
пузырек воздуха. Эксперимен
таторы ясно видели, как пуль
сирует пузырек, то увеличи
ваясь, то уменьшаясь в соот* 
ветствии с ритмом кровеносных 
сосудов. Но как только отвер
стие в «прозрачном черепе»! 
закрывалось, пузырек стано
вился недвижимым. Видимо* 
заключили ученые, в гермети
чески замкнутом пространстве 
череда мозг пульсировать не 
может.

Новый метод наблюдения 
мозга поможет физиологам1 
увидеть, как влияют на этот; 
важный орган различные co-j 
стояния животного, как отвеча-! 
ет он на введение лекарств, на!; 
многочисленные внешние раз-j 
дражения», J

Т е л е г р а м м ы  и з - з а  г р а н и ц ы  
№1    ■ ■       ■ ■' ■■■■ '

К молодежному „слету 
пятидесяти тысяч" в Австрии

ВЕНА. Как известно, в нас
тоящее время по инициативе 
прогрессивной организации 
«Свободная австрийская моло
дежь» по всей Австрии прохо
дит подготовка молодежи к 
«слету пятидесяти тысяч» в 
Вене.

Секретарь организации 
«Свободная австрийская моло
дежь» Штейнер заявил: «Мы
убеждены в том, что на этот 
слет молодежи соберется значи
тельно более пятидесяти тысяч 
человек, ибо мира хочет вся 
австрийская молодежь»*

В дни подготовки к слету, 
увеличился приток новых чле
нов в ряды организации «Сво
бодная австрийская молодежь»* 

Готовясь к «слету пятиде*! 
сяти тысяч», австрийская моло
дежь активно участвует в дви
жении за мир. Только члены 
организации «Свободная авст-! 
рийская молодежь» собрали; 
около 30  тысяч подписей под 
обращением Всемирного Сове-' 
та Мира о заключении Пакта 
мира между пятью великими 
державами*

: ;• (т а с с ) *

К ПРОИСКАМ ФРАНЦУЗСКИХ И БАОДАЕВСКИХ 
ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ КИТАЯ

ШАНХАЙ, 12 апреля. 
(ТАСС). Касаясь происков
французских и баодаевских 
войск на китайской границе, 
газета «Сичьвэньжибао» указы, 
вает. что эти действия лишний 
раз свидетельствуют о враж
дебном отношении француз
ских империалистов к китай
скому народу*

Мы предупреждаем фран
цузских империалистов, пишет 
газета, что в случае если они

повторят свои провокационные,' 
действия, то наши пограничные 
войска ответят ударом на удар 
и вся ответственность за пос->, 
ледствия ляжет на француз* 
ских империалистов.

Газета «Женьмпньжибао* 
пишет, что нарушение китай-1 
ской государственной границы 
французскими и баодаевскими1 
войсками вызвало возмущение 
трудящихся страны*

/  " '

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 13 апреля. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило, что сегодня ча
сти Народвой армии в тесном 
взаимодействии о частями ки
тайских добровольцев на всех 
фронтах продолжали вести оже
сточенные бои, нанося против
нику серьезные потери..

На центральном фронте ча-

сти Народной армии за пос
ледние несколько дней уничто
жили и ранили свыше 1 .8 0 0  
вражеских солдат и офицеров* 
Уничтожены 6 танков, 7 авто* 
машин и много другой боевой 
техники противника.

На западном фронте части 
Народной армии 12  апреля 
сбили 4 самолета противника* 
в том числе один бомбардиров* 
щик «В -29». i

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Кан

дидат партии». Начало в 12  
час. дня. «Гроза» — Нач. в 8 
час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Табачный капитан». Нач. в 
1 час дня в 8-30  вечера.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
— «Два капитана». Нач. в 10 и 
3 час. дня. «Драгоценное зер
но». Нач. в 8 час. вечера.'

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Счастье Каталины Киш». G 
16 апреля «Яника».

«ГИГАНТ» — «Небесный 
тихоход».

«Счастье«ОКТЯБРЬ» —
Каталины Киш».

«ПОБЕДА*. — «Это было 
в Донбассе».

«ЭКРАН* — «В шесть ча
сов вечера после войны». Нач* 
в 3 -3 0  дня, 7, 10-30  и
11-45  вечера. «Это было а 
Донбассе». Нач. в 2 часа дня* 
5-15 и 8-45 вечера.

«ЛУЧ» — «Счастье Катали
ны Киш». Нач. в 2 часа дня* 
6, 8 и 10 час. вечера. «Ми
нин и Пожарский» Нач. в 12  
и 4 час. дня.

«МАЯ К»— « Счастье Ката* 
лины Киш».
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