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На колхозных и совхозных полях^бла- 
сти широким фронтом развернулись весен
ние полевые оаботы.

4

Молодые механизаторы, колхозники! Ши
ре развертывайте соревнование за досроч
ное и высококачественное проведение ве
сеннего сева!

Благоустроим свои города 
и села!

В Омск давно уже пришла 
весна. А весна, как известно, 
лучшее время года для благо
устройства и озеленения. Сде
лать все возможное, чтобы 
твой город, твоя улица стали 
чистыми, красивыми, благоуст
роенными—таков долг молоде
жи города и села.

В нашей области благоуст
ройство с каждым годом при
нимает все больший размах. И 
что самое характерное—в этом 
нужном и полезном деле актив, 
ное участие принимает само 
население. Инициатива снизу, 
направляемая партийными и 
советскими органами, вылива
ется в живые и конкретные де
ла.

Несколько дней назад ком
сомольцы и молодежь Павло
граде кого пункта Заготзерно 
выступили инициаторами бла
гоустройства и озеленения рай
онного центра. Вместе с несо
юзной молодежью комсомоль
цы уже очистили территорию 
предприятия, разбивают клум
бы. готовят к посадке деревья 
и кустарники. Пройдет еще 
немного времени — и террито
рия пункта станет неузнавае
мой. Она оденется зеленой 
листвой, раскинется ровным, 
нарядным ковром цветов, и 
каждый, кто побывает здесь, с 
гордостью скажет: «Это сдела
ли комсомольцы!»

Но такие примеры пока еди
ничны.

Чем, например, может по
хвалиться молодежь рабочего 
поселка Называевка? Что 
сделала молодежь Исилькуля, 
чтобы ее родной город стал 
красивым и чистым? А моло
дежь Марьяновки? К сожале
нию, очень и очень немного.

В свое время комсомольские 
организации Сталинского и 
Центрального районов города 
по-боевому помогали райсове
там. домоуправлениям в работе 
по благоустройству. Комсомоль
цы, молодежь предприятий 
Сталинского района вложили 
немало труда в профилирова
ние и озеленение улиц, очист
ку территорий, разбивку

клумб. Плоды этого труда вид
ны до сих пор. Но прошло вре
мя—и эта хорошая инициа
тива заглохла, райком не раз
вивает ее, не поднимает моло
дежь на решение задач по бла
гоустройству.

В нынешнем году благоуст
ройство в городе и области 
принимает особенно большой 
размах. В Куйбышевском райо
не. например, намечены круп
ное дорожное строительство, 
включая сюда и профилирова
ние улиц, капитальный ремонт 
ряда водостоков, покрытие 
шлаком под’ездов, закладка и 
ограждение сквера им. 30-ле
тия Комсомола, расширение 
пляжа, посадка деревьев и кус
тарников. Разумеется, весь 
этот об’ем работ может быть 
выполнен только в том случае, 
если в этих работах активное 
участие примут все население, 
вся молодежь.

В нашей области все боль
ший размах приобретает кир. 
пичное производство. Коренным 
образом меняется облик наших 
сел и деревень. На месте преж
них деревянных срубов вырас
тают новые, удобные, прочные 
и красивые кирпичные пост
ройки. Долг комсомольцев, мо
лодежи—озеленить новые се
ла, благоустроить улицы, сде
лать их ровными, чистыми.

Не менее важная обязан
ность и у школьников. Им на
до посадить деревья, разбить 
сады, устроить клумбы, по-на
стоящему украсить свою род
ную школу.

На промышленных предпри
ятиях очищаются от лома об
ширные территории. Они, ко
нечно, не должны пустовать. 
Разбить на этом месте цветник, 
оборудовать площадку для 
спортивных игр, сделать осво
бодившуюся территорию местом 
отдыха рабочих,— разве это не 
по силам боеспособным, друж
ным комсомольским организа
циям?

Молодежь! Шире разверты
вай соревнование за благоуст
ройство своих родных сел и 
городов!

Навстречу Нервомаю

За цех стахановского 
труда

Инициаторами предмайского 
соревнования на Сибзаводе 
выступили комсомольцы треть
его цеха. 4

Комсомольцы, молодежь бо
рются за звание «цеха коллек
тивного стахановского труда». 
Они взяли повышенные обяза
тельства. Здесь нет отстающих. 
2 8  человек — дэухсотники. 
Комсомольцы Кириллов, Сине- 
вич и другие выполняют нормы 
на 2 2 0  процентов. Бригады 
тов. Яковенко и Сидорова си
стематически перекрывают за
дания в два раза.

Созданы и работают 33  ком
сомольско-молодежных поста.

Ежедневно подводятся ито
ги социалистического соревно
вания. Комсомольцу, выпол
нившему норму за полсмены, 
вручается красный флажок. 
Если к концу смены он выпол
няет еще одну норму, то по
лучает второй.

Большую роль в жизни це
ха играет стенная печать. 
Только за март выпущено 14 
«боевых листков», 27 «мол
ний» и 10 «колючек». Ре
гулярно, три раза в месяц, вы
ходит стенная газета, в которой 
освещается вся цеховая жизнь.

В. МЕДВЕДЧИКОВА.

На 10 дней 
раньше срока

Праздник 1 Мая комсомоль
цы и молодежь Кировского 
участка Омского речного пор
та встречают новым трудовым 
под’емом. Комсомольско-моло
дежная бригада, руководимая 
Иваном Дергачевым, система
тически выполняет до двух 
норм за смену. По-стаханов
ски работают Анатолий Ми- 
няйлов, Яков Зинченко и дру
гие.

На ремонте угольных трап 
спортеров и плавкранов комсо 
мольцы Николай Поляченко 
Константин Малькевич выра 
батывают по 1 6 0 —180  проц 
к норме каждый.

К. ВЛАСОВ.

На в ы с о к и  скоростях
Утюжа землю, по полю 

двигались мощные дизели.
Молодой бригадир-по

левод совхоза «Боевой» Алек
сандр Захаров, приставив ла
донь к глазам, внимательно 
вглядывался в быстро прибли
жающуюся машину.

-  Ну, кто это, по-твоему,— 
не Зайков? Конечно. Зайков!— 
убеждал он стоявшего рядом 
механика Николая Третьякова. 
—Трактор ведет лихо, ничего 
не скажешь!

—На четвертой скорости,— 
подтвердил механик.

Машина вырастала на гла
зах. Уже мои. но было отчетли
во различить быстро вращаю
щиеся гусеницы, а сквозь ло
бовое стекло кабины — моло
дое улыбающееся лицо водите
ля.

Через минуту, сбавив ско
рость. трактор описал широкий 
полукруг и вырулил на край 
поля. Девушки-прицепщицы 
Тамара Захарова и Мария Иса
кова на ходу очистили забив
шиеся бороны.

Из кабины выглянул Нико
лай Зайков. Он что-то кричал, 
а мотор глушил его слова.

— ...порядке... вечеру сде
лаю двести...

Оставляя за собой сорока

метровую сэежезаборонованнуго 
полосу, дизель вновь ринулся 
на широкий черный квадрат.

За бригадой Александра За
харова закреплены три дизеля 
«С-80». Трактористы подобра
лись молодые, большинство — 
комсомольцы. Еще перед выез
дом в поле они дали слово — 
каждому выработать по 2 .6 0 0  
гектаров при десятипроцентной 
экономии горючего.

Отвечая на призыв знатного 
механизатора Ивана Бунеева, 
Николай Зайков, Андрей Сухо
рукое, Яков Гончаров и их 
сменщики так и заявили:

— Технику используем до 
дна. Машины берем на социа
листическую сохранность!

Соревнование началось!
Молодежь научилась эконо

мить время. Не перегружая 
моторы, механизаторы работа
ют на высоких скоростях. За-, 
правка горючим производится 
во время технического осмот
ра. Бороны очищаются на ХО

ДУ-'
За первые дни работы ме

ханизаторами из бригады 
Александра Захарова влага бы
ла закрыта на 2 тысячах гек-

ТаР°В А. БАРКОВ.
Исилькульский район.
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Закончили прибивку влаги
Широким фронтом ведут 

весенние полевые работы — 
прибивку влаги, подкормку 
озимых, культивацию — кол
хозы Кормиловского района.

Самоотверженно трудятся 
на полях комсомольцы и моло
дые механизаторы. Молодая 
трактористка Мария Манаиу- 
шенко из Новосельской МТС, 
работающая в колхозе им. 
Хрущева, за свою смену при
бивает на СТЗ-НАТИ влагу на

6 0 —70 гектарах.
Водитель СТЗ-НАТИ ком

сомолец Федор Мережко, за. 
кончив прибивку влаги, пере
ключился на весновспашку. 
Он вспахивает по 8 гектаров 
ежедневно, а комсомолец Па
вел Гузь—цо 8 ,5  га.

Благодаря упорному труду 
молодых механизаторов. в 
колхозах зоны Новосельской 
МТС уже закончена прибивка 
рлаги.

Нруглосуточно

В борьбе за вы сокий урожай
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Молодые механизаторы Яснополянской ]МТС Калачинского района активно борют
ся за высокий урожай нынешнего года.

НА СНИМКЕ: тракторист Петр Сотников заканчивает прибивку влаги на полях 
колхоза им. Чапаева. Фото Г. Павельева.

борются за полное использова
ние техники. Их машина рабо
тает круглосуточно. Комсомоль
цы строго соблюдают все пра
вила агротехники.

За два дня работы на по
лях колхоза им. Горького ком
сомольцы-трактористы Шипу- 
мовской МТС братья Иван и 
Кондратий Гирш забороновали 
2 5 0  гектаров зяби.

Решив встать в ряды тысяч
ников. молодые механизаторы

----------- О -----------
РЕЙД ПРОВЕРКИ СЕЛЬСКИХ РАДИОУСТАНОВОК

Н. БРЕВНОВА,
Крути некий район.

Слово сдержали
В дверь постучали. На по

роге появился коренастый под
росток в ватной телогрейке, 
туго стянутой солдатским рем
нем.

— Николай Лагунов, — от
рекомендовался он секретарю 
райкома.—Прибыл на семинар 
радиотехников.

...Николая Лагунова комсо
мольцы приняли в свою семью 
в июне 1 9 5 0  года. Веселый, 
жизнерадостный, он быстро 
завоевал симпатию всей моло
дежи.

Посылая Лагунова на семи
нар. комсомольцы надеялись, 
что он оправдает их доверие. 
Перед выездом в райцентр Ни
колай так и заявил:

— Выучусь — все приемни
ки отремонтирую!

Вместе с секретарем коми
тета I'paropHeM Мелешкиным 
Лагунов создавал контрольные 
комсомольско-молодежные пос
ты в населенных пунктах кол

хоза. Когда ему поручили ру
ководство рейдовой бригадой, 
он собрал активистов — Гали
ну Иванченко, Нину Пащину 
и Михаила Аксенова и стал 
выяснять, где не исправны 
прием ники.

Подворный обход начали с 
центра колхоза — деревни 
Ясная Поляна. Первый прием
ник отремонтировали в доме 
колхозницы Александры Друж
но.

Слава о хорошей инициативе 
комсомольцев быстро распро
странилась по селу. Счет от
ремонтированных радиоточек 
увеличивался с каждым днем.!

Бригада дала слово: нала
дить работу всех установок в 
укрупненном колхозе «Серп и 
молот» к 15 апреля. И это 
слово комсомольцы честно 
сдержали!

А. КАРПОВ.
Москаленский район.



КОММУНИЗМ — ВЕЛИ
КАЯ НЕЛЬ КОММУНИСТИ- 
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ, СОВЕТ 
СКОГО НАРОДА И ВСЕГО 
ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА. В течение мно
гих веков трудящиеся меч
тали о таком обществе, где 
не будет эксплуатации и угне
тения человека человеком, где 
не будет классов и классовых 
различий, где заводы и фаб
рики, земля и ее недра, все 
плоды человеческого труда бу
дут принадлежать не капитали
стам и помещикам, а самим 
трудящимся, где не будет ни
щеты, нужды и все будут жить 
в полном довольстве. Такое об
щество называется коммуниз
мом.

Великие учители и вожди 
трудящихся Маркс, Энгельс, 
Ленин и Сталин научно 
доказали, что все развитие 
человеческого общества ве
дет к коммунизму, что 
коммунизм с такой нее не
избежностью придет на смену 
капитализму, как на смену но
чи приходит ясный день. Они 
доказали, что только рабочий 
класс может привести трудя
щихся к освобождению и к 
победе коммунизма и что рабо
чий класс может выполнить эту 
задачу только под руководст
вом боевой, революционной 
пролетарской партии. Такой 
партией в нашей стране являет
ся партия большевиков, соз
данная Лениным и Сталиным.

Марксизм-ленинизм учит, 
что коммунистическое общество 
в своем развитии пооходит две 
ступени. Первая, или низшая, 
ступень называется социализ
мом. вторая, или высшая, — 
коммунизмом. Социализм и 
к о м м у н и з м  — это две ступени, 
две фазы развития одного и 
того же общественного строя.

Под руководством партии 
большевиков советский народ 
построил первую ступень ком
мунистического общества — 
социализм — и ныне уверенно 
идет к коммунизму. Комму
низм для советских людей яв
ляется уже не отдаленной меч
той, а живым, практическим 
делом повседневного созида
тельного труда рабочих, кре
стьян и интеллигенции.

«Наше советское общество. 
*— указывает товарищ Сталин, 
— добилось того, что оно уже 
осуществило в основном социа
лизм. создало социалистиче
ский строй, т. е. осуществило 
то, что у марксистов называет
ся иначе первой или низшей 
фазой коммунизма. Значит, у 
нас уже осуществлена в основ
ном первая фаза коммунизма, 
социализм».

На путь строительства со
циализма вступили теперь и 
трудящиеся стран народной 
демократии. Используя опыт 
социалистического строительст
ва в СССР и опираясь на брат
скую помощь Советского Сою
за. страны народной демокра
тии добились серьезных успе
хов в борьбе за построение со
циализма.

Коммунизм — конечная цель 
всего трудящегося человечест- 
ва. К этой великой цели тру
дящиеся всего земного шара 
идут по пути. указанному 
Лениным и Сталиным, по пути, 
испытанному и проверенному 
париями Советского Союза.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ СОЦИА
ЛИЗМА И КОММУНИЗМА. 
Характеризуя первую сту
пень коммунизма — социа
лизм, Ленин писал: «...на
учная разница между социали
змом и коммунизмом ясна. То, 
что обычно называют социализ
мом, Маркс назвал «первой»

или низшей фазой коммунисти
ческого общества. Поскольку 
общей собственностью стано
вятся средства производства, 
постольку слово «коммунизм» 
и тут применимо, если не 3aj 
бывать, что это не полный 
коммунизм».

Социализм и коммунизм, 
как две ступени одного и того 
же общественного строя, име
ют общую основу, сходные об
щие черты.

При социализме и при ком
мунизме орудия и средства 
производства (фабрики, заво
ды, земля и т. д.) являются 
общественной собственностью. 
При социализме и при комму
низме нет эксплуататорских 
классов (помещиков, капитали
стов. кулаков), нет эксплуата
ции человека человеком, нет 
национального угнетения. От
ношения между людьми осно
ваны на взаимной помощи и 
товарищеском сотрудничестве. 
При социализме и при комму
низме труд является долгом и 
обязанностью всех граждан: 
каждый трудится по своим 
способностям. Освобожденные 
от гнета помещиков и капита
листов. трудящиеся работают 
на себя, на благо общества. 
При социализме и при комму
низме народное хозяйство (про
мышленность, сельское хозяй
ство, транспорт и т. Д-) ведет
ся на основе единого плана и 
направлено на непрерывное 
улучшение жизни трудящихся.

Таковы общие черты социа
лизма и коммунизма.

Но между социализмом и 
коммунизмом имеются и разли
чия, выражающие разную сте
пень зрелости коммунистиче
ского общества.

Рассмотрим, в чем состоят 
эти различия, чем отличается 
высшая ступень коммунизма от 
первой его ступени — социа
лизма.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СО
ЦИАЛИЗМА. Основные черты 
социализма мы знаем теперь 
уже практически — на приме
ре социалистического строя, 
существующего в нашей стра
не.

Советский Союз является 
социалистическим государством 
рабочих и крестьян. Вся власть 
в СССР принадлежит трудя
щимся города и деревни. Поли
тическую основу СССР состав
ляют Советы депутатов трудя
щихся, выросшие и окрепшие 
в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и 
завоевания диктатуры пролета
риата.

Экономическую основу со
циализма составляет социали
стическая система хозяйства и 
социалистическая собственность 
на орудия и средства производ
ства. Социалистическая соб
ственность существует в двух 
формах: государственной (все
народное достояние) и коопера
тивно-колхозной.

В социалистическом общест
ве уже нет эксплуататорских 
классов и преодолены корен
ные различия между рабочим 
классом и крестьянством, пос
кольку и рабочие и крестьяне 
трудятся у нас в едином соци
алистическом хозяйстве. «На 
наших фабриках и заводах, — 
говорит товарищ Сталин. — 
работают без капиталистов. 
Руководят работой люди из на
рода. Это и называется у нас 
социализмом на деле. На на
ших полях работают тружени
ки земли без помещиков, без 
кулаков. Руководят работой 
люди из народа. Это и назы
вается у нас социализмом в 
быту, это и называется у нас

свободной социалистической 
жизнью».

Хозяйственная жизнь социа
листического общества опреде
ляется и направляется государ
ственным народнохозяйствен
ным планом в интересах увели
чения общественного богатства, 
неуклонного повышения мате
риального благосостояния и 
культуры трудящихся, укреп
ления независимости СССР и 
усиления его обороноспособно
сти.

В СССР нет и не может 
быть экономических кризисов, 
давно и навсегда уничтожены 
безработица, нищета и разоре
ние трудящихся. В нашей 
стране никто не может жить 
чужим трудом, никто не может 
заставить другого работать на 
себя. Труд в СССР является 
обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду 
гражданина.

В Советском Союзе осуще
ствляется социалистический 
принцип распределения продук
тов: «От каждого — по его
способностям, каждому — по 
его труду». В соответствии с 
этим советское государство 
проводит строгий учет и конт
роль за мерой труда и мерой 
потребления членов общества, 
устанавливает нормы труда и 
размеры оплаты труда.

В социалистическом общест
ве в корне подорвана противо
положность между городом и 
деревней, между умственным и 
физическим трудом.

Социалистические порядки, 
созданные советским народом 
под руководством коммунисти
ческой партии, законодательно 
закреплены Сталинской Кон
ституцией СССР

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСО
БЕННОСТИ КОММУНИЗМА. 
Экономической основой ком
мунизма. так же как и 
социализма. является обще
ственная собственность на ору
дия и средства производства. 
Однако при социализме обще
ственная собственность сущест
вует в двух видах. Фабрики, 
заводы, рудники, шахты, тран
спорт. совхозы, машинно-трак
торные станции, а также земля 
и ее недра являются государст
венной собственностью, при
надлежат всему народу. Это 
первая, высшая форма социа
листической собственности. 
Другой формой, другим видом 
общественной собственности 
при социализме является соб
ственность колхозов, отдель
ных коллективов трудящихся. 
Она принадлежит кооператив
но-колхозным об’единениям. В 
отличие от социализма при 
коммунизме будет единая фор
ма общественной собственности 
— всенародная, коммунистиче
ская собственность.

Преодоление различий двух 
форм собственности и превра
щение их в единую коммуни
стическую собственность будет 
происходить на основе всемер
ного укрепления и развития 
общественной, социалистиче
ской собственности, как госу
дарственной, так и кооператив
но-колхозной. В процессе соз
дания единой формы общест
венной собственности ведущая, 
решающая роль принадлежит 
всенародной. государственной 
собственности. Роль госу
дарственной собственности бу
дет непрерывно возрастать 
прежде всего в связи с даль
нейшим мощным под’емом про
мышленности и транспорта. 
Наряду с этим будет возрастать 
роль государственной собствен
ности в сельском хозяйстве 
благодаря дальнейшему разви
тию и укреплению совхозов как

образцовых, высокомеханизи
рованных социалистических хо
зяйств в земледелии, благода
ря неуклонному расширению 
сети машинно-тракторных стан
ций, обслуживающих колхозы, 
и т. д.

Одновременно с ростом госу
дарственной собственности бу
дет развиваться при большой 
помощи советского государства 
кооперативно-колхозная собст
венность. Основой дальнейшего 
роста и упрочения кооператив
но-колхозной собственности яв
ляется всестороннее развитие 
общественного хозяйства колхо
зов. неуклонный рост недели
мых фондов колхозов.

В процессе перехода к еди
ной всенародной собственности 
большую роль сыграет также 
будущее перерастание колхозов 
в коммуны, которые возникнут 
на базе высокого развития тех
ники и создания изобилия про
дуктов в колхозах.

«Будущая коммуна, — го
ворит товарищ Сталин. — вы
растет из развитой и зажиточ
ной артели. Будущая сельско
хозяйственная коммуна возник
нет тогда, когда на полях и в 
фермах артели будет обилие 
зерна, скота, птицы, овощей 
и всяких других продуктов, 
когда при артелях заведутся 
механизированные прачечные, 
современные кухни-столовые, 
хлебозаводы и т. д., когда кол
хозник увидит, что ему выгод
нее получать мясо и молоко с 
фермы, чем заводить свою ко
рову и мелкий скот, когда кол
хозница увидит, что ей выгод
нее обедать в столовой, брать 
хлеб с хлебозавода и получать 
стиранное белье из обществен
ной прачечной, чем самой зани
маться этим делом».

Всемерное укрепление и 
развитие артели приведет в бу
дущем к перерастанию ее в 
высшую форму колхозного дви
жения — в коммуну.

Коммунизм — это общество 
без классов. Уже социалисти
ческое общество свободно от 
эксплуататорских классов — 
капиталистов, помещиков, ку
лаков. В нашей стране поме
щики и крупная буржуазия бы
ли ликвидированы в первые же 
годы советской власти. В пе
риод проведения сплошной кол
лективизации советская власть 
при поддержке крестьянства 
ликвидировала последний в на
шей стране эксплуататорский 
класс — кулаков-ми роедов — 
этих самых многочисленных и 
зверских эксплуататоров. Ка
питалистические элементы бы
ли вышиблены и из области 
торгозли. Ликвидация эксплу
ататорских классов явилась ве
личайшим завоеванием совет
ского народа. Впервые в исто
рии человечества трудящиеся 
получили возможность жить и 
трудиться без капиталистов и 
помещиков, без кулаков, куп
цов и других паразитических 
элементов. В социалистическом 
обществе остались два друже
ственных класса — рабочий 
класс и крестьянство — и свя
занная с ними народная интел
лигенция. Рабочий класс яв
ляется руководящей силой по 
отношению ко всему советско
му обществу и прежде всего по 
отношению к крестьянству. Со
ветское крестьянство активно 
участвует в коммунистическом 
строительстве под руководств 
вом рабочего класса. Посколь
ку и рабочие и крестьяне тру
дятся в едином социалистиче
ском хозяйстве, между ними 
уже нет кооенных классовых 
различий. Но некоторые неко
ренные различия между рабо
чим классом и крестьянством

при социализме все еще оста
ются. Какие это различия?

Рабочие трудятся на пред
приятиях, принадлежащих го
сударству, они езязаны с соб
ственностью всенародной. Кол
хозники трудятся в коллектив
ных хозяйствах, основанных на 
колхозно-кооперативной собст
венности. Эта связь с различ
ными формами социалистиче
ской собственности и опреде
ляет основные различия между 
рабочим классом и крестьян
ством, их роль в социалистиче
ском обществе. На государст
венных предприятиях оплата 
труда производится в виде за
работной платы, устанавливае
мой государством, а в колхозах 
— путем распределения нату
ральных и денежных доходов 
по трудодням , колхозников. 
Кроме того. Устав сельскохо
зяйственной артели разрешает 
крестьянину-колхознику иметь 
свое личное подсобное хозяйст
во.

Эти различия между рабо
чим классом и крестьянством 
постепенно исчезают по мере 
нашего продвижения к комму
низму. На высшей ступени 
коммунизма не будет никаких 
классовых различий, исчезнет 
деление на рабочих и крестьян. 
Рабочие, крестьяне и интелли
генция превратятся в тружени
ков единого коммунистического 
общества.

Коммунизм отличается от 
социализма неизмеримо более 
высоким уровнем развития про
изводства. техники, науки, 
культуры.

В настоящее время наша 
страна имеет высокоразвитую 
промышленность, сельское хо
зяйство и транспорт, оснащен
ные новейшей техникой, 
важнейшие, наиболее трудоем
кие виды работ механизирова
ны. Там, где раньше применял
ся тяжелый ручной труд, сей
час работают различные маши
ны и механизмы.

У нас уже есть такие пред
приятия. на которых производ
ство полностью механизирова
но и автоматизировано, начи- ^ 
ная с поступления сырья на 
предприятие и кончая выпу
ском готовой продукции. Все 
производственные процессы вы
полняются только при помощи 
машин, управляемых ограни
ченным количеством рабочих.' 
Такими полностью автоматизи
рованными предприятиями яв
ляются, например. Московский 
завод по производству автомо
бильных поршней, завод 
«Станкоконструкция». многие 
электростанции Советского Со
юза. На канале имени Москвы, 
соединяющем Москву-реку и 
Волгу, все электростанции ра
ботают автоматически.

При коммунизме механиза
ция и автоматизация охватят 
все отрасли промышленности, 
транспорт и сельское хозяйст
во. Совершенные машины, ав
томатические механизмы и при
боры намного облегчат труд 
людей. Все отрасли производ
ства в промышленности и сель- ^  
с ком хозяйстве будут электри
фицированы. Ленин говорил: 
«Коммунизм — это есть Совет
ская власть плюс электрифика
ция всей страны».

Наши советские ученые уже 
открыли секрет получения 
атомной энергии. В руках со
ветских людей она может и 
должна служить могучим сред
ством невиданного технического 
прогресса, дальнейшего быст
рого роста производительных 
сил нашей родины.

(Продолжение следует).



ЛЕТО СНОВА ЗОВЕТ В ПОХОД!
Летний отдых детей

XI с ’езд ВЛКСМ обязал 
руководящие комсомольские 
органы улучшить работу среди 
пионеров и школьников в лет
нее время, добиваясь, чтобы 
она была содержательной, спо
собствовала укреплению здо
ровья детей и разумной орга
низации их отдыха.

Летом минувшего года в на
шей области было создано 76 
пионерских лагерей, в которых 
•'тдыхало около 16 тыс. де- 

й. Пионерские лагери распо
лагались в живописнейших 
уголках области, вблизи рек и 
озер.

Для учащихся, оставшихся 
на лето в городе, были откры
ты 15 пионерских лагерей и 
6 районных детских оздорови
тельных площадок.

Хорошо работали пионер
ские лагери облпрофсовета, 
обкома политпросветучрежде- 
ний, госторговли, районные 
пионерские лагери Тары, 
Исилькуля, Оконешпиково, 
Любино. В памяти детей 
надолго останутся интересные 
лагерные костры «Сердце Ро
дины моей», «Наша Родина», 
«Руки прочь от Кореи», «Каж
дый, кто честен, встань с нами 
вместе против огня войны».

Широкий размах получили 
и туристские походы, путе
шествия по родному краю, 

тытническая работа юных на- 
/ралистов. Всего приняли 

участие в походах около 32 
тыс. школьников. В конкурсе 
на лучшего садовода участво
вало около 40  тыс. юных ми
чуринцев. 7 4  из них были 
награждены Почетными грамо
тами обкома ВЛКСМ.

Важнейшая задача всех 
комсомольских организаций в 
настоящее время — подготовка 
к школьным каникулам. Ее не
обходимо начать немедленно, 
для того, чтобы избежать 
прошлогодних ошибок.

В минувшем году ряд рай
комов комсомола несерьезно 
подошел к подбору и подготов
ке кадров пионерских работни
ков. В результате — иногда на 
работу в лагери, на детские 
площадки попадали случайные 
люди. Надо серьезно подумать 

подборе кадров, прежде все
го из лиц с педагогическим 
образованием.

Необходимо также заняться 
оборудованием лагерей, уст
ройством волейбольных, бас
кетбольных и других спортив
ных площадок. Все лагери 
должны быть обеспечены кни
гами, газетами, журналами, 
настольными играми, спортин
вентарем.

Комсомольские организации 
должны принять все меры, 
чтобы ке затянуть открытие 
лагерей.

Особое внимание следует 
обратить на содержание воспи
тательной работы в лагерях. 
Надо поставить дело так, что
бы пионеры были в курсе всех 
событий, происходящих в па
шей стране и за рубежом, что
бы в отрядах и звеньях систе
матически шли читки газет, 
журналов, художественной и 
научно-популярной литературы.

В целях организации содер
жательного досуга в пионер
ских лагерях самое широкое 
распространение должны полу
чить художественная самодея
тельность, пионерские карнава
лы. праздники песни, массовые 
игры, танцы, смотры.

Но главное в том, чтобы де
ти больше были на воздухе. 
Все игры, занятия должны 
строиться так, чтобы это увле
кало ребят, укрепляло их здо
ровье. Причем игры и развле
чения надо подбирать с уче
том наклонностей и запросов 
детей.

Комсомольским работникам 
совместно с органами народно
го образования следует уже 
сейчас определить школы, при 
которых будут созданы лагери 
для детей, остающихся летом 
в городе, подобрать педагогов- 
воспитателей, старших и отряд
ных пионервожатых, изучить и 
распространить новую форму 
работы со старшеклассниками—- 
школьно-комсомольский клуб. 
Это особенно важно потому, 
что до сих пор старшеклассни
ки часто выпадали летом из 
поля зрения школы.

Школьным комсомольским 
организациям совместно с ко
митетами физкультуры и спор
та необходимо организовать 
также сдачу норм на значки 
БГТО и ГТО.

Организация летнего отдыха 
детей — задача огромной важ
ности и в решении ее обязаны 
принять участие предприятия- 
шефы, профсоюзные организа
ции, школы, комитеты физ
культуры, культпросветучоеж- 
дения, управление кинофика
ции ж т, д.

Вся работа в каникулярное 
время должна быть направлена 
на воспитание пионеров и 
школьников в духе советского 
патриотизма, беззаветной пре
данности советской Родине, 
партии Ленина—Сталина. Вы
полнить это — кровная задача 
комсомола.

Д. ПЕШКОВА, 
зам. зав. отделом школ 

обкома ВЛКСМ.

Пионеры 19 школы Владислав Святный и Юрий 
Комаревцев решили овладеть за лето искусством фо
тографии. В лагере они будут выпускать фото
газету, фотографировать интересные эпизоды во вре
мя экскурсий и походов. Фото С. Шестопал.

Путешествие на Алтай
Окончились у т ю к и . В гео

графическом кабинете школы 
№ 37 собрались юные турис
ты. чтобы разработать марш
рут летнего похода.

Ребята задумали совершить 
путешествие на Алтай. Цель 
его: изучение минеральных
богатств, экономики, раститель
ного и животного мира.

К походу школьники стали 
готовиться еше с сентября. 
Каждую субботу собираются 

они в географическом кабине
те. чтобы углубить свои зна
ния о богатствах нашей Роди
ны. Особенно интересно прош
ла беседа на тему: «Что мы 
можем встретить на Алтае».

— Проехав на пароходе от 
Омска до Усть-Каменогорска, 
— рассказал преподаватель 
географии Сергей Владимиро
вич Логунов, — мы познако
мимся со строением берегов 
Иртыша. Затем маршрут пой
дет по железной дороге до 
Лениногорска. Здесь будет на
ша база, с которой мы совер

шим несколько пеших походов 
в места, богатые полезными 
ископаемыми, поднимемся на 
гору, покрытую вечными сне 
гам и. Таким образом, пешком 
мы пройдем около 5 0 0  кило
метров...

Заканчиваются последние 
приготовления к походу. Гео
логи и минералоги готовят кар
ты. Альберт Мордухович изуча
ет историю Алтайского края, 
Рува Аппельдимов совершен
ствуется в фотографии. Паша 
Стременко изучает топографию, 
«завхоз» Алеша Перескоков 
уже сейчас заботится о палат
ках. аптечке, альпенштоках.

В походе юные туристы бу
дут вести дневники.

Многие идут в поход впер
вые. и ребята это учли. Пре
жде чем отправиться в далекое 
путешествие. они совершат 
трехдневный переход по лево
му берегу Оми и еше раз про
верят свои силы.

Э. ВАЙНРИВЕР.

Наши 
исследования

Еще в 5 классе, изучая 
историю древнего мира, мы 
заинтересовались раскопками 
древнейших памятников куль
туры и решили летом отпра
виться в поход...

Летом 1 9 4 9  года мы отпра
вились вверх по реке Оми. 
Вскоре на дне глубокого оврага 
мы увидели торчащий из земли 
черепок, а когда подрыли его, 
то обнаружили на нем какие- 
то рисунки. Свою находку по
несли в музей.

Работники краеведческого 
музея об’яспили нам, что это 
обломок домашней утвари древ
него человека.

Девять раз ходили мы на 
это место и всегда что-нибудь 
да находили: черепки, кости
домашних животных, куски
обожженной глины — следы 
домашнего очага. Здесь в дав
ние времена находилось укреп
ленное место — городище:.

Нашими исследованиями за
интересовались не только крае
веды Омска, но и сотрудники 
института Академии наук
СССР. Из Москвы приехала 
археологическая экспедиция под 
руководством исследователя 
Западной Сибири — профессо
ра Валерия Николаевича Чер- 
нецова. Городище было назва
но «Большим логом»

В конце августа экспедиция 
вместе с учениками школ горо
да выехала на городище, чтобы 
начать раскопки древнего по
селения людей.

Утром 19 августа 1 9 4 9  го
да, когда с земли легкой дым
кой еше поднимался туман, наш 
отряд, вооружившись лопата
ми. двинулся на раскопки.

Осторожно, сантиметр за 
сантиметром, мы раскапывали 
культурный слой... Вот в земле 
что-то блеснуло. Стали подка
пывать и увидели наконечник 
стрелы. Сколько радости испы
тывали участники этого похода, 
когда были найдены обломки 
посуды. орудий труда!.. От 
профессора Чернецова мы уз
нали о том, что тысячи лет 
назад т городище жили древ
ние племена угров.

Скоро начнутся летние ка
никулы, а вместе с ними — 
и туристские походы. Нынче 
наш маршрут пойдет по Ирты
шу в район с. Черемушки, где 
мы будем отыскивать памятни
ки старины Затем поедем в 
с. Полтавку и поможем сель
ским школьникам организовать 
краеведческий кружок.

В. МОРОЗ, 
ученик 7 «6» класса 

школы № 19

Массово-политическая работа 
на весеннем севе

Наступила ответственная по
ра сельскохозяйственного года 

.—весенний сев. Колхозы на
шего района — им. Ворошило
ва, им. Буденного, «Больше
вик» и другие, завершив под- 
боронку паров и зяби, начали 
сев рыжика. Идет подготовка 
земель под яровые культуры.

Весенний сев хлеборобы 
встретили дружно и организо
ванно.

Молодые механизаторы Че- 
ремновской, Называевской, 
Князевской и Грязновской
МТС, включившись в соревно
вание, обязались провести по
севные работы в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом 
уровне. Комсомольцы Волын
кин и Головин из Черемнов- 
ской МТС дали слово сделать 
на условный трактор по 1 1 0 0  
гектаров_ мягкой пахоты, ком
сомольцы Анна Лаврова. Иван 
Мельнинов — по тысяче гекта
ров.

Члены комсомольско-моло
дежной бригады Аркадия Ни
кифорова из Называевской 
МТС решили помочь колхозу 
им. Ленина собрать нынче сто
пудовый урожай. Их примеру 
последовали бригада комсо

мольца Алексея Канашкова и 
другие.

Слово комсомольцев не рас
ходится с делом. С первых 
дней полевых работ молодежь 
борется за высокую произво
дительность машин, за звание 
«бригад отличного качества».

В период весеннего сева 
дорог каждый час, каждая ми
нута. Это обязывает комсо
мольские организации колхозов, 
МТС и совхозов гибко, опера
тивно руководить соревновани
ем, неустанно вести массово- 
политическую работу среди мо
лодых тружеников села.

Намечая план массово-поли
тической и культурной работы 
на севе, райком ВЛКСМ учел 
ошибки прошлых лет. Состав 
агитколлективов пересмотрен 
нынче с таким расчетом, что
бы в каждой тракторной брига
де и на полевом стане регу
лярно проводились беседы, 
читан газет и журналов, чи
тались лекции и доклады.

Большая часть агитаторов— 
это сельская интеллигенция: 
агрономы, врачи, ветеринар
ные работники, учителя. Ком
сомольские активисты из рай
центра помогают первичным 
организациям и группам охва

тить своим влиянием все уча
стки полевых работ. Они ин
структируют агитаторов и про
пагандистов, организуют вы
пуск стенных газет, «боевых 
листков».

Обсудив на пленуме райкома 
вопрос об участии комсомоль
цев и молодежи в посевных 
работах, мы еще раз пере
смотрели расстановку всех 
комсомольских сил. Договори
лись с руководителями МТС и 
колхозов о том, чтобы увели
чить число членов ВЛКСМ, 
непосредственно занятых в по
ле.

В минувшем году у нас бы
ло мало комсомольских групп 
в тракторных и полеводческих 
бригадах. Теперь их число воз
росло более чем в 3 раза. При 
этом увеличилось и количество 
агитаторов, работающих на се
ве. Своим примером, горячим 
комсомольским словом они 
увлекают за собой всю моло
дежь. Комсомолец-агитатор Ни
колай Снитко из Князевской 
МТС, например, вспахивает на 
тракторе СТЗ-НАТИ по 6 гек
таров целины за смену вместо 
5 га. Он часто беседует с 
трактористами по вопросам 
текущей политики, рассказы
вает им, как добивается пере
выполнения иорм и экономии 
горючего. Используя опыт 
Снитко, перевыполняют зада
ния тракторист Тимошенко и 
другие механизаторы.

Недавно райком провел со
вещание с группой докладчи
ков и секретарями комсомоль
ских организаций. На совеща
нии решили: проводить на по
левых станах читки газет и 
беседы ежедневно, а лек
ции и доклады на сельскохо
зяйственные темы и по вопро
сам международной и внутрен
ней политики СССР—не менее 
двух раз в месяц. Здесь же 
были раз’яснены задачи по ор
ганизации действенного сорев
нования на севе.

Этот план проводится в 
жизнь. Так. комсомолка-агро
ном Анфиса Архипова уже про
читала в нескольких колхозах 
лекции о подготовке семян к 
весеннему севу по методу ака
демика Т. Д. Лысенко. Сейчас 
она готовит новую лекцию: 
«Засуха и борьба с ней».

Большое внимание уделено 
наглядной агитации и пропа
ганде.

Комсомольцы заботятся о 
культурном отдыхе и досуге 
механизаторов. Хорошую ини
циативу проявили комсомольцы 
колхоза «Большевик». Своими 
силами они отремонтировали 
два тракторных вагончика, ук
расили их лозунгами, плаката
ми. установили радиоприемни
ки, скомплектовали небольшие 
библиотечки. Через газету 
«Красная искра» они обрати
лись ко всей молодежи района

с призывом последовать этому 
примеру.

Инициатива комсомольцев 
«Большевика» нашла широкую 
поддержку. Первичные органи
зации колхозов им. Буденного 
и им. Ворошилова также обо
рудовали тракторные вагончи
ки. обеспечили их газетами и 
журналами, установили радио
приемники «Родина». Радио
приемниками будут пользовать
ся все тракторные бригады в 
районе.

Перестраивают свою работу 
на летний период и культуч- 
реждения.

Дом культуры создал две 
агиткультбригады. Они будут 
обслуживать хлеборобов и ме
ханизаторов художественной 
самодеятельностью, читать для 
них лекции и доклады.

Называевпы начали сев.' 
Опираясь на первичные орга
низации райком ВЛКСМ при
нимает все меры к тому, чтобы 
помочь партийным организа
циям. руководителям колхозов, 
совхозов и МТС в борьбе за 
полное использование резервов, 
для проведения работ в сжатые 
сроки, на высоком агротехни
ческом уровне.

А. ПУШКАРЕВ, 
секретарь Называевского 

райкома ВЛКСМ.

«Молодой большевик»
3 стр.-
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Трудно найти человека, кото
рому было бы не известно имя 
Зои Космодемьянской. Для 
всех честных людей мира это 
имя стало символом несгибае
мой силы и духовной красоты 
советского народа.

О Зое написаны поэмы, пес
ни. пьесы, сценарии. Но не 
было книги, которая бы с до
кументальной ясностью воссоз
дала подлинный образ Зои, 
показала всю ее жизнь, рас
сказала о ее пути к подвигу.

Такая книга создана! Это 
«Повесть о Зое и Шуре»*). на‘ 
писанная матерью двух Героев 
Советского Союза Л. Т. Кос
модемьянской. Эта книга была 
задумана около двух лет назад 
а Париже, на Всемирном кон
грессе сторонников мира. Вот 
как рассказывает об этом сама 
Л. Т. Космодемьянская:

— Каждый человек должен 
спросить себя: «Что я делаю 
сегодня в защиту мира? — не
сутся в зал слова Александра 
Маресьева. — Нет сейчас бо
лее почетной, более благород
ной. более "высокой цели, чем 
борьба за мир. Это обязанность 
каждого человека...».

Я слушаю его и спрашиваю 
себя: что же я могу сделать 
для мира? и отвечаю себе: да, 
я тоже могу вложить свою до-

*) JI. Космодемьянская—-«По
весть о Зое и Шуре». Литера
турная запись Ф. Вигдоровой. 
Детиэдат. 1 9 5 0 .

лю в это великое дело. Я рас
скажу о своих детях. О детях, 
которые родились и росли для 
счастья, для радости, для мир
ного труда и погибли в борьбе 
с фашизмом, защищая труд и 
счастье, свободу и независи
мость своего народа.

^ .SSjgSgfL,#TfcMTiу«м.. i

• Каждое слово взволнованно
го материнского рассказа Л. Т. 
Космодемьянской стало пла
менным призывом к миру, за 
дело которого погибли Зоя и 
Александр.

— Писать эту книгу, — го
ворит автор «Повести о Зое и 
Шуре», — мне было и радост
но и горько. Я писала ее — 
и мне казалось, что я снова

качаю колыбель маленькой Зои, 
снова держу на руках трехлет- 
неТо Шуру, снова вижу их 
вместе, моих детей, — живы
ми. полными надежд.

Именно такими — живыми 
и полными надежд, смотрят 
оба Героя со страниц повести. 
Читая ее, мы видим, как фор
мируются их характеры, как 
шаг за шагом крепнет в детях 
любовь к своей Родине, пре
данность идеям коммунизма, 
мужество. честность. Зоя и 
Шура воспитываются семьей, 
школой, комсомолом, всей пре
красной советской действитель
ностью. С детских лет они не 
зрители, а деятельные участни
ки всего, что творится вокруг. 
«И вновь выстроенный завод, 
и смелая мысль советского уче. 
ного, и успехи советских музы, 
кантов на международном кон
курсе — асе это было частью 
их жизни, было неотделимо и 
от их личной судьбы».

Мы не будем пересказывать 
содержание повести. Эту книгу 
должен прочесть каждый. Она 
много даст и юноше и взросло
му читателю. Взрослому она 
расскажет, как нужно воспиты
вать детей, чтобы они стали
настоящими людьми нового, 
коммунистического мира; ре
бенка будет учить на живом,
прекрасном примере любви к 
советской Родине, верности 
великому делу Ленина —
Сталина.

Г. СТРОГОВ.

США возрождают японский 
милитаризм

Ф изкультура и спорт

Забытая игра
Несколько лет назад игра в 

настольный теннис имела до
вольно широкое распростра
нение. В течение последних 
двух—трех лет она вновь полу
чила свое признание. Не толь
ко в Москве, Ленинграде. 
Свердловске. Новосибирске, 
но и по всей стране проводят
ся игры на первенство городов 
по настольному теннису.

Однако в Омске и области 
соревнования по атому виду 
спорта ни разу не проходили, 
хотя во всех спортивных 
командах немало желающих иг
рать в настольный теннис. Де

ло, оказывается, тормозит от
сутствие теннисных столов. А 
ведь их без труда могут изго
товлять предприятия местной 
промышленности.

Теннисной секции городско
го комитета физкультуры сле
довало бы включить в кален
дарь соревнований игры в нас
тольный теннис.

Этот вид спорта увлекате
лен и интересен, он развивает 
ловкость. быстроту, глазомер, 
сообразительность.

М. ШКИПКИН, 
ст. преподаватель кафедры 

физкультуры пединститута.

У шахматистов
Закончились соревнования 

.на первенство вузов по шахма
там. Первое место завоевала 
команда автодорожного инсти
тута. На втором месте — ме
дицинский институт.* * «

Состоялось городское собра. 
пие шахматистов. Избран но

вый состав шахматной секции, 
намечены мероприятия по даль
нейшему развитию этого вида 
спорта в городе.

Участникам чемпионата го. 
рода по шахматам 1 9 5 0  года 
Лейбову, Новицкому и другим 
вручены призы.

К. ИСАКОВ.

Сделати площадку
Заканчивают оборудование 

своей спортивной базы физ
культурники медицинской шко
лы (спортобщество «Локомо

тив»). Подготовлены волей
больная и баскетбольная пло
щадки, отремонтированы сетки, 
приобретены мячи.

В НЕСКОЛЬХО СТРОК
Озеленяют стадион, очищают 

беговые дорожки, оборудуют 
волейбольные и баскетбольные 
площадки комсомольцы-физ
культурники Кировского райо
на.

К 25 апреля стадион будет
полностью готов к открытию.* * *

Массовый воскресник по
оборудованию спортивной пло
щадки провели физкультурни
ки совхоза «Боевой». Они 
очистили беговую дорожку,
установили гигантские шаги.

* * *
На двенадцатидневный сбор- 

тренировку в Чернолучье выез
жают в ближайшие дни фут
болисты Омского спортобщест- 
ва «Динамо*.

Члены команды усиленно
готовятся к спортивному сезо
ну: занимаются на гимнастиче
ских снарядах, тренируются в 
беге, отрабатывают технику 
подачи мяча.

* * *
Двадцатипятилетие спортив

ной судейской деятельности 
С. А. Позднякова отметила
физкультурная общественность 
города.

Областной совет ДСО «Нау
ка» наградил тов. Позднякова 
Почетной грамотой и именным 
подарком.

Соединенные Штаты, веду
щие сейчас агрессивную войну 
против корейского народа, пре
вращают Японию в опорную 
базу для осуществления своих 
захватнических планов на 
Дальнем Востоке.

Согласно Потсдамской декла
рации и решениям Дальнево
сточной комиссии Япония дол
жна была ликвидировать свою 
милитаристскую машину, нака
зать военных преступников, ра
спустить финансово-промышлен
ные концерны «Дзайбацу», ко
торые финансировали и снабжа
ли всем необходимым любые 
авантюры японских фашистов. 
Япония согласно Потсдамской 
декларации должна была стать 
миролюбивым демократическим 
государством.

Однако правящие круги 
США, грубо нарушив Потсдам
ские решения, сначала тайно, а 
вскоре явно взяли курс па воз
рождение японского милитариз
ма, чтобы использовать его в 
своих преступных целях. Япо
ния уже сейчас используется 
как военный плацдарм США в 
войне против корейского наро
да. Сеть авиабаз протянулась 
от острова Хоккайдо до остро
ва Кюсю.

Возрождается японская воен
ная промышленность. Многие 
крупные японские заводы уже 
переведены на ремонт и сбор
ку американского вооружения. 
Одно из самых крупных пред
приятий Японии — военный 
арсенал в Сасебо переключил
ся на выполнение американ
ских заказов.

Выполняя приказ американ
ских империалистов, японское 
правительство в августе прош
лого года приступило к созда
нию так называемого «резерв
ного полицейского корпуса», 
численность которого должна 
была составлять 75  тысяч че
ловек. Вооружение для корпу
са поставляется в счет амери
канской «помощи» Японии.

Резервом для будущей япон
ской армии является также так 
называемый «молодежный ра
бочий корпус», который создан 
якобы для подготовки трудо
вых резервов. Численность его 
составляет 2 0 0  тыс. человек; 
в него набирают молодежь от 
16 до 18 лег. Интересно от
метить. что этот корпус непос
редственно подчинен кабинету 
министров. Как заявил на со
стоявшемся недавно заседании 
совета по использованию рабо

чей силы один из его участни
ков, «в чрезвычайных обстоя
тельствах корпус будет дейст
вовать как армия национальной 
обороны».

Взяв курс на возрождение 
милитаризма и фашизма в
Японии, американские оккупан
ты жестоко преследуют всех, 
кто выступает против возрож
дения японского милитаризма.

Но, несмотря на жестокий 
террор американских оккупаци 
очных властей и японской pv 
акции, пытающейся усилить 
антикоммунистические настрое
ния, широкие народные массы 
решительно выступают против 
превращения Японии в базу 
агрессии США на Дальнем Во
стоке.

Сейчас японский народ это 
уже не тот, каким он был 10 
лет тому назад. 6 миллионов 
японцев, которые поставили 
свои подписи под Стокгольм
ским Воззванием, и многие 
миллионы тех, кто не смог вы
полнить свое желание в ре
зультате жестоких репрессий 
оккупантов и японской поли
ции. уже сказали свое слово 
американским империалистам, 
они не хотят новой войны, не 
хотят повторения Хиросимы и 
Нагасаки, очи не желают по
гибать за интересы Уолл-Стри
та.

Больше месяца на одном 
здании в районе Токио висел 
лозунги: «Мы против импери
алистического вторжения в Ко
рею», «Немедленно вывести 
американские империалистиче
ские войска из Кореи», «Да 
здравствует героическая Корей
ская народная армия, защища
ющая мир!».

В городе Касугай (префекту
ра Аицы) население выступило 
с протестом против отправки 
риса в Корею для армии зах
ватчиков. Агентство Ренго Цу- 
син сообщило, что крестьяне 
префектуры Фукуока отказа
лись выполнить рисопоставки, 
когда узнали, что их рис идет 
на создание запасов в военных 
целях.

В условиях оккупации япон
ский народ всеми доступными 
для него путями борется про
тив подготовки новой войны. 
Японская молодежь, выступая^ 
вместе со своим народом, так
же требует заключения всесто
роннего мирного договора для 
Японии и прекращения перево
оружения Японии.

П. КОСТЫГОВА.

Исправление
В номере газеты от 15 апреля, на третьей полосе, по 

недосмотру выпускающего были перепутаны подписи под 
клише. Подписи под портретами лауреатов Сталинской пре
мии следует читать- первую—Гладков Федор Васильевич — 
писатель; вторую — Скобельцын Дмитрий Владимирович — 
академик.

На виновного наложено взыскание.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Г О С С Т Р А Х
ПРОВОДИТ ПЯТЬ ВИДОВ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ:

1. Смешанное страхование жиз
ни.

2. Упрощенное, смешанное стра
хование жизни.

3. Страхование на случай смерти 
и утраты трудоспособности.

4. Пожизненное страхование на 
случай смерти и утраты трудо
способности.

5. Страхование от несчастных 
случаев.

За всеми справками обращай
тесь в инспекции и к агентам Гос
страха по телефону 16-28.

Управление государственного 
страхования по г. Омску.

В театрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — 18 и 19 ап

реля — «Флаг адмирала». Начало в 
8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 19 ап
р ел я — «У голубого Дуная». Нач. в
8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 18 и 
19 апреля — «Яника».

«ГИГАНТ» — «Небесный тихоход». 
19 апреля — «Индийская гробница».

- 18 и 19 апреля - 

«Счастье Каталин)

«О К Т Я БРЬ»•
«Яника».

«ЭКРАН» —
Киш».

«Л У Ч»— 18 и 19 апреля- 
«Яника». Нач. в 6, 8 и 10 час. вечерг 
«Райнис». Нач. в 4 час. дня.

«ПОБЕДА» — 18 и 19 апреля- 
«Счастье Каталины Киш».

«М АЯК»— 18 и 19 апреля- 
«Яника».

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ БАЗАРЫ
С 23 по 30 апреля 1951 года на всех рынках Омска проводятся 

предпраздничные колхозные базары.
Для участия в базарах приглашаются: колхозы, совхозы, колхозники, 

торговые организации города и области, предприятия общественного пита
ния, промысловой кооперации, кооперации инвалидов, местной и союзной 
пром ыш л енности.

На базарах организуется широкая встречная торговля промышленны
ми товарами.

ГОРТОРГОТДЕЛ.

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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