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Друж ной подпиской на новый государ

ственный заем продемонстрируем а о ю  

беспредельную любовь и преданность ком

мунистической партии, Советскому пра

вительству, великому вождю учителю  

трудящихся товарищу Сталину.

Для торжества коммунизма
Наша великая Родина — 

в лесах строек. Воздвигают
ся невиданные в мире гид
роэлектростанции, создаю т
ся гигантские оросительные 
системы, строятся новые 
фабрики, заводы и ж елез
ные дороги, украшаются 
новыми красивыми здания
ми города и села.

Вместе с этим в огром
ных масштабах разверну
лась борьба за дальнейший 
под’ем науки, культуры, 
бытовых условий трудящих
ся. Об этом свидетельству
ют все увеличивающееся 
число лауреатов Сталин
ских премий, непрерывный 
рост количества учащихся и 
студентов, систематическое 
снижение цен на продоводь 
ственные и промышленные 
товары.

Жизнь советского народа 
с каждым днем становится 
все краше, радостней и сча
стливей, а советская страна 
— все могущественней.

Однако впереди — новые 
величественные задачи 
Усилия советской страны 
подчинены сейчас главной, 
воодушевляющей народ це
ли — строительству комму 
низма.

— Рабочие, крестьяне, 
интеллигенция Советского 
Союза! — призывает пар 
т ия трудящихся нашей 
страны. — Боритесь за но
вый под'ем экономики 
культуры нашей велико» 
социалистической Родины 
за дальнейший рост могу 
щества Советского государ
ства! Шире развертывайте 
социалистическое соревно 
ванне за досрочное выпол
нение народнохозяйственно 
го плана 1952 года!

Основным источником 
бурного развития экономи
ки и культуры нашей Роди
ны является непрерывно 
растущая производитель

ность труда советских лю
дей и рост доходов социа
листических предприятий. 
Они покрывают основную 
долю всех расходов совет
ского государства. В про
тивоположность капитали
стическим странам, где 
прибыли полностью идут в 
карманы кучки эксплоата- 
торов, в Советском Союзе 
накопления, получаемые 
предприятиями и торговыми 
организациями, целиком 
используются для дальней
шего развития экономики, 
науки, культуры страны и 
улучшения бытовых усло
вий трудящихся.

Но, вместе с тем, нельзя 
недооценивать и такого ис 
точника мирного развития 
нашей страны, как государ
ственные займы. Непрерыв 
ный рост благосостояния 
советского народа позволн 
ет ему ежегодно выделять 
взаймы государству круп
ные суммы из своих личных 
доходов. Только в послево 
енные годы они достигли 
130 миллиардов рублей. Со
ветский народ воспринима
ет подписку на заем как 
важиое патриотическое д е 
ло.

Выпуск Государственного 
займа развития народного 
хозяйства на 1952 год яв
ляется призывом к совет
скому народу—внести свой 
личный вклад в' дело строи
тельства коммунизма. И нет 
сомнения, что новый заем, 
как и все прежние, будет 
размещен полностью н в 
короткие сроки.

Мет сомнения и в том, 
что советская молодежь, ко
торая больше всего пожина
ет плоды расцвета нашей 
страны и которой принадле
жит сказочное будущее на
шей Родины, активно будет 
участвовать в реализации 
нового займа.

В С ов ете  М инистров СССР

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР

(ВЫПУСК 1952 ГОДА)
30 млрд. рублен сро-В целях привлечения средств населения 

для дальнейшего развития народного хозяй
ства СССР, финансирования строительства 
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлек
тростанций на р. Волге, Каховской гидро
электростанции на р. Днепре, Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов Совет Министров Союза 
ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Государственный заем раз
вития народного хозяйства СССР (выпуск

1952 года) на сумму 
ком на 20 лет.

2. Облигации займа н выигрыши по ним 
освободить от обложения государственными 
и местными налогами н сборами.

3. Утвердить представленные Министер
ством финансов СССР условия выпуска Го
сударственного займа развития народного хо
зяйства СССР (выпуск 1952 года).

4. Подписку на заем начать 6 мая 1952  
года.

У т в е р ж д е н о  СоБетсм Министров СССР 5 мая 1952 г.

У С Л О В И Я
выпуска Государственного займа развития 

народного хозяйства СССР.

1. Государственный заем 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1952 года) вы
пускается на срок с 1 октябри 
1952 г. по 1 октября 1972 г.

2. Заем предназначен для 
размещения только среди насе
ления.

Порядок размещения займа 
устанавливается Министерством 
финансов СССР.

3. Заем делится па разряды 
по 100 миллионов рублей в 
каждом разряде.

Каждый разряд состоит из 
20.000 серий. Серии каждого 
разряда имеют номера с 
№ 120001 по №  140000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с №  01 по №  50.

4. Облигации займа выпуска
ются достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 н 10 рублей.

Облигации достоинством ь 
500 и 200 рублей состоят со
ответственно из пяти илн двух

(ВЫПУСК 1952 Г О Д А ).
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номе
рами и дают право на пять пли 
два выигрыша, которые одно
временно падаюг на каждый из 
номеров, обозначенных на обли
гации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей являются час
тями сторублевых облигаций н 
дают право на соответствующую 
долю (»/*, i/4, 7 10) выигрыша, 
выпавшего на сторублевую об
лигацию.

5. По облигациям займа весь 
доход выплачивается в форме 
выигрышей.

Общая сумма выигрышей ус
тановлена в среднем за двадца
тилетний срок займа из расче
та 4 процента в год.

В течение двадцатилетнего 
срока займа выигрывает 35 пр у  
центов всех облигаций, а ос
тальные 65 процентов облигаций

погашаются по их нарицатель
ной стоимости.

Выигравшая облигация пога
шается и исключается из даль
нейших тиражей.

Выигрыши по займу устанав
ливаются в размере 25.000, 
10.000, 5.000, 1.000, 500 и
200 рублей на сторублевую об
лигацию, включая нарицатель
ную стоимость облигации (сто 
рублей).

6. В течение двадцатилетнего 
срока займа производится 40 
тиражей выигрышей— по два 
тиража ежегодно.

Тиражи выигрышей произво
дятся, начиная с 1953 года, в 
сроки, устанавливаемые Мини
стерством финансов СССР.

7. В каждом тираже выигры
шей па каждый разряд займа, 
т. е. на каждые 100 миллионов 
рублей займа, разыгрывается 
следующее количество выигры
шей:

Размер выигрышен 
на сторублевую об
лигацию, включая 

нарицательную 
стоимость облигации

К оличество  выигры ш ен

в 1 — 10 ти
ражах ра

зыгры
вается в 

каждом

в 11—20 ти
ражах ра
зыгры

вается в 
каждом

в 21 —30 ти
ражах ра

зыгры
вается в 
каждом

в 3 1 —40 ти
ражах ра

зыгры
вается в 
каждом

Итого во всех 
40 тиражах 

разыгры
вается 

па каждые 
100 млп. руб* 

займа

25.000 рублей . 1 1 1 1 40
10.000 рублей 5 5 5 5 200

5.000 рублей 10 10 10 10 400
1.000 рублей 100 100 100 100 4.000

500 рублей 1.000 1.000 1.000 1.000 40.000
200 рублей 7.984 7.734 7.534 7.284 305.360

Общее количество
выигрышей 9.100 8.850 8.650 8.400 350.000

Общая сумма 
выигрышей 
(в рублях) 2 .321.800 2.271.800 2.231.800 2.181.800 90.072.000

Плакат работы художника Б. Березовского, выпущенный
«Госфиннздатом», - Фотохроника ТАСС. .

8. Невыигравшие облигации 
погашаются (выкупаются) по их 
нарицательной стоимости с 1 
октября 1957 года в течение 15 
лет, остающихся до конца срока 
займа.

Из каждых 11)0 миллионов 
рублей займа выкупаются: в
1957— 1962 гг. — по 2.500.000 
рублей, в 1963— 1967 гг.— по 
4^400.000 рублей, в 1968 —

1972 гг.— по 5.600.000 руб
лей ежегодно.

Облигации займа, подлежа
щие выкупу в 1957— 1971 гг., 
определяются ежегодными ти
ражами погашения: сроки про
ведения тиражей погашения ус
танавливаются Министерством 
финансов СССР.

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупаются

с 1 октября 1972 г.
9. Облигации, на которые 

пали выигрыши, а также обли
гации, подлежащие выкупу по 
их нарицательной стоимости, 
могут быть пред’явлены для 
оплаты до 1 октября 1973 г.) 
по истечении этого срока обли
гации, не пред’явленные к оп
лате, утрачивают силу и опла* 
те ие подлежат.

Министр финансов ССС^ А. ЗВЕ РЕ В ,



Огромные перемены 
в радиофикации области

Б  нынешнем году исполняет
ся 57 лет со дня изобретения 
радио. Эта дата совпадает с 
двадцатипятилетием организа
ции радиовещания в Омске.

Первые «наги в развитии ра
дио в «Омске сделали любители. 
Мысль о постройке радиостан
ции ташке появилась в среде 
активистов-радиолюбителей.

В 1927 году в городе была 
установлена радиовещательная 
станция типа «Малый Комин
терн», мощностью в один кило
ватт. 1 марта эта радиостанция 
получила позывной «РА-82» и 
вступила в строй действующих 
станций Союза.

Сначала передачи давались 
три раза в неделю. Политичес 
кое вещание строилось целиком 
па передаче газетных статей и 
заметок. В концертах выступа
ли учащиеся музыкального тех
никума.

Первый радиоузел также был 
построен в 1927 году и нахо
дился в клубе им. Подбельско
го. Он имел полватта мощности 
и обслуживал всего четырех 
абонентов. Через три года мощ 
ность узла была, увеличена до 
восьзшдесяти ватт, а обслужи 
вать он стал около восьмисот 
радиоточек.

С тех пор положение измени
лось коренным образом. Сейчас 
в Омске работает мощная ра
диостанция. В области более че
тырехсот радиоузлов, обслужи
вающих сто двадцать тысяч то
чек. Кроме этого, установлена

двадцать одна тысяча ламповых 
приемников и пятьдесят тысяч 
детекторных.

Областное радиовещание 
представляет сейчас организа
цию с четкой системой полити
ческого, художественного, дет 
ского и музыкального радиове
щания.

Комитет радиоинформации 
размещается в специальном по
мещении, с хорошо оборудован
ной студийной аппаратной, ап
паратной механического веща
ния, с 'воспроизводителями грам
мофонной записи, тонфильмов и 
магнитофилыиов, аппаратной 
звукозаписи на пленку- грамм- 
пластинки.

Вещательная работа прово
дится в двух студиях. Плюются 
здесь книжная и нотпая библио
теки, большие фонды грамм- 
пластипок, тонфильмов и маг- 
нитофнльмов, что позволяет зна
комить радиослушателей с луч
шими произведениями литерату
ры и искусства.

За двадцать пять лет област
ное радиовещание выросло и 
окрепло. Оно стало важным; 
средством политического и куль
турного воспитания масс, боль
шой силой, помогающей партий
ным и советским организациям 
в решении задач, стоящих пе
ред областью.

И. БЕЛ ЯЕВ, 
начальник техсектора 

Омского комитета 
радиоинформации.

Э К З А М Е Н

Не один десяток детектор
ных приемников для колхо
зов области изготовили чле
ны радиокружка школы 
N° 19.

НА СНИМКЕ: семиклас
сник А. Дубовец за изготов
лением приемника.

Фото В. Конокотина.

ТЫСЯЧИ НОВЫХ РАДИОТОЧЕК
С каждым годом растут тем

пы радиофикации нашей обла
сти. В текущем году в колхозах 
будет установлено более 70 ра
диоузлов. Крупный межколхоз
ный радиоузел мощностью 500 
ватт запланирован .в оельхозар- 
телп им. Войкова Одесского 
района. Юн будет обслуживать 
и близлежащие сельскохозяйст
венные артели: «Завет Ильи
ча», «К  новому быту»,, «Память 
Ленина» и им. Коминтерна.

В колхозе «Сталинский путь» 
Кагаиовичсного .района нача
лась подготовка к строительству 
стоваттного радиоузла, с собст
венной энергобазой, от которого 
предполагается установить 800 
точек. Точно такое же оборудо
вание будет установлено в сель
скохозяйственных артелях «П а
мять Кирова» Оконешниковско- 
го района, им. Жданова Дзер
жинского района.

Стоваттные радиоузлы с пи
танием от электросети перемен
ного тока монтируются в колхо
зах им. Буденного и «Верный 
путь» Кру тине кого района. 
Здесь развернуты работы по 
строительству линий.

О этом году в 30 населенных 
пунктах устанавливается радио
оборудование с питанием от 
специальных ветряных электро
агрегатов.

Всего в течение года будет 
радиофицировано не менее 10 
тысяч колхозных домов.

В пунктах, не имеющих тран
сляционных сетей, будут уста
новлены двухламповые прием
ники «Тула», которые уже по
ступают в сельскую торговую, 
сеть.

Н. КА РЬЕРОВ, 
инженер радиофикации.

Ш иы ш ) 

с в з ш о й  стройни
В одни из летних дней прош

лого года от перрона омского 
вокзала отошел поезд, уво
зивший группу молодых ип- 
женеров-гидромелиораторов — 
•выпускников сельхозинститута. 
Омичи ехали в Куйбьь 

Лиев, па стройку коммунизма...
■ А недавно в адрес институ
та пришло письмо.

— Наши мечты осуществи
лись, '— пишут -бывшие сту
денты. — Мы на сталинских 
стройках. Павел Каминский 
.руководит Бузулукской экспе
дицией комплексных изыска
ний по строительству государ
ственной .оросительной систе
мы; Галина Зезина выполнила 
проект гидротехнического уз
ла Таковской оросительной си
стемы; сложные и интересные 
проекты создаются при .учас
тии Александра Маенкова, На
дежды Новоселовой, Ивана 
Терехина и Николая Киселе
ва...

Молодые инженеры гор
дятся честью, предоставленной 
им. Закапчивая письмо, они об
ращаются к будущим гидроме
лиораторам;

— Ждем вас, дорогие това
рищи, к нам, на великие 
стройки коммунизма!

На стенах, позолоченных го
рячим весенним солнцем, — 
чертежи, схемы портовых соо
ружений, подъемных кранов. 
За столом у окна — члены ат
тестационной комиссии, напро
тив — четыре ученика, тща
тельно обдумывающие ответы 
по спецгехпологии.

— Василий Ачкасов!
К доске выходит рослый ши

рокоплечий юноша. У него 
спокойные серые глаза, густые 
белокурые волосы. Синяя фор
менная гимнастерка, с белым 
подворотничщт, как-то особен
но выразительно подчеркивает 
крепкую ловкую фигуру юно
ши.

— Первый вопрос: обязанно
сти крановщика.

Ачкасов отвечает неторопли
во, обстоятельно. Будущий ма
шинист под’емного крана отлич
но знает обязанности крановщи
ка! Подробно, со знанием дела, 
отвечает выпускник и на дру
гие вопросы. Он рассказывает 
о складских помещениях, о 
мерительных инструментах, о 
видах лебедок. Члены комиссии 
с удовлетворением рассматри
вают дипломную работу Ачка
сова — сложный чертеж ко
ренного вала выполнен умелой, 
опытной рукой.

Порозовев от волнения, юно
ша внимательно слушает харак
теристику мастера. Михаил 
Петрович Шевцов, принявший 
группу крановщиков два года 
тому назад, с гордостью до
кладывает о своем рядовом 
ученике: трудолюбив, отличная 
дисциплина, хорошо владеет 
слесарным инструментом, за
служивает четвертого разряда. 
Комиссия единодушно ставит 
оценку: «отлично».

Через минуту Василия Ачка
сова сменяет у доски его това
рищ Александр Новоторженцев.

Ачкасов и его товарищи по 
группе пришли в Омское реч
ное ремесленное училище №  7 
два года назад. Закончив семь 
классов и решив стать речника
ми, ребята избрали себе одну 
из интереснейших и очень от
ветственных профессий.

Шли напряженные дни уче
бы. Будущие крановщики ста
рательно изучали спецтехноло- 
гию, физику, математику, осно
вы электродела, черчение, ис
торию. Опытный крановщик — 
это, прежде всего, технически 
грамотный человек, владеющий 
основами разнообразных наук и

умеющий претворить их 8 
практической работе.

Конечно, не все сначала шло 
гладко: были и неуспеваюхцие, 
допускались случаи наруше
ния дисциплины. Двадцать пять 
учеников группы требовали не
ослабного внимания и поддерж
ки. Седьмой группой, новой в 
училище по своему профилю, 
пристально занялись партийная 
и комсомольская организации.. 
Большую помощь оказала ди
рекции комсомольская органи
зация группы, возглавляемая 
одним из лучших учеников — 
Леонидом Зайцевым. Каждый 
случай иадушриця трудовой 
дисциплины стал предметом об
суждения на собрании. Отлич
ники подтягивали отстающих; 
поднялась роль стенной газе
ты.

Общие усилия, подкреплен
ные стараниями самих ребят, 
дали хорошие результаты. На 
вторам году обучения будущие 
крановщики заняли по училищу 
одно и з  первых мест.

И вот, наконец, последний 
экзамен.

... Один за другим выходят 
ребята в ожившие коридоры. 
Раскрасневшиеся, они сообща
ют друг другу о подученной 
оценке и снова возвращаются к 
важной для них новости: боль
шинство остается в Омске, ка 
Иртыше. Река - работник, пле
нившая их еще в детстве, 
ждет своих надежных помощ
ников.

Во второй половине дня ко
миссия закапчивает экзамены и 
подводит итоги. Из 25 учени
ков 18 получили отличные и 
хорошие оценки. Среди отлич
ников — староста группы Ва
силий Каменов, горячий люби
тель книги Иван Лаптев, один 
из лучших музыкантов учили
ща Леонид Лаптев, гимнаст 
Вениамин Аксенов, Александр 
Кубрин и уже знакомый палт 
Василий Ачкасов.

...Сейчас — обед, и шумная 
веселая ватага ребят, пересе
кая двор, направляется в сто
ловую. Немного отстав от това
рищей, идет Анатолий Зайцев 
и мысленно повторяет строки 
своего нового стихотворения. 
Завтра — выпускной вечер, и 
он прочтет на нем «Последний 
час» — искренние взволнован
ные стихи, полные горячей 
благодарности родному учили
щу, открывшему широкую до
рогу в жизнь.

М. КАМОВ.

День славы отечественной науки н техники
Седьмого мая 1895 года 

русский ученый Александр 
Степанович Попов в Петер
бургском университете сделал 
научное сообщение о сконстру
ированном им приборе, кото
рый он назвал «грозоотметчи
ком». Это был, по существу, 
первый в мире радиоприемник. 
Он улавливал тогда лишь гро
зовые разряды, представляв
шие собой электрические коле
бания.

Менее чем через год А. С. 
Попов уже сконструировал на
стоящий передатчик, приспосо
бил к приемнику записываю
щий телеграфный аппарат 
Морзе и на заседании Русско
го физико-химического .обще
ства передал иа расстояние в 
250 метров первую в мире ра
диограмму.

Тяжелую борьбу пришлось 
вести А. С. Попову в дальней
шем е тупыми царскими чинов
никами за признание важности 
своих работ по радиосвязи. 
Лишь в виде милости ему раз
решали производить опыты на 
судах военно-морского флота, 
для которого беспроволочная 
связь была особенно необходи-, 
ма. ;В труднейших условиях 
совершенствовал А. С. Попов 
свою аппаратуру и приборы, 
достигая все больших и боль
ших успехов.

Но подлинное признание 
огромлого значения радио, 
расцвет отечественной радио
промышленности начались

только после Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Бурное развитие радио в 
пашей стране неразрывно свя
зано с именами В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. С гениальной 
прозорливостью великие вож
ди трудящихся оценили огром
ное значение радио.

Благодаря неустанным забо
там партии, правительства и 
лнчно товарища Сталина радио 
в нашей стране стало достоя
нием широких масс, мощным 
средством культуры, связи, 
науки и техники.

У нас построены самые 
мощные в мире радиовеща
тельные передатчики. Голос 
советских радиосташщй слышен 
во всем мире. Три наших теле
визионных центра по своему 
оборудованию и качеству пере
дач намного превосходят заг
раничные. За годы сталинских 
пятилеток развилась наша оте
чественная радиопромышлен
ность. Лучшие наши радиокон
структоры работают над созда
нием дешевого по цене и от
личного по качеству массового 
телевизора. В самых различ
ных областях народного хозяй
ства теперь находят широкое 
применение радиометоды.

Во всестороннем развитии 
радио в советской стране вы
дающуюся роль сыг.рали радио
любители. Надо сказать, что 
до 1920— 1923 годов для ра
диосвязи пользовались только 
длинными и средними волнами

(от 200 до 10.000 метров). 
Коротковолновый диапазон счи
тался непригодным для даль
ней радиосвязи и был предос
тавлен в распоряжение радио
любителей.

Эти, в большинстве своем 
юные, энтузиасты радио прек
расно использовали предостав
ленную им возможность. Мас
совые опыты, проведенные лю
бителями, показали, что с ма
ломощными коротковолновыми 
передатчиками как раз легче 
добиться радиосвязи на даль
них расстояниях. Непревзой
денный до сих пор рекорд 
сверхдальной связи поставит 
Горой Советского Союза Э. Т. 
Кренкель. Работая радистом 
на земле Франца Иосифа, он в 
январе 1930 года установил 
связь с экспедицией, находив
шейся вблизи Южного полюса, 
то есть на расстоянии 20 ты
сяч километров.

Радиоволны способны обес
печить связь не только в пре
делах земного шара, но и в 
межпланетном пространстве. 
Так, несколько лет тому назад, 
при помощи сантиметровых 
волн был послан сигнал на Лу
ну и примерно через 2 секун
ды получен отраженный сиг
нал.

Один только этот пример по
казывает, какие увлекательные 
перспективы сулит развитие 
радио в самые ближайшие го
ды. На всех этапах развития 
отечественной радионауки, тех

ники и вещания радиолюбители 
могут и должны оказать самую 
существенную помощь нашим 
научно-исследовательским ин
ститутам и промышленным 
предприятиям.

Радиолюбительство — это 
прекрасная школа для подго
товки радиоспециалистов. Р а 
диолюбитель хорошо умеет 
найти неисправность в аппара
туре, быстро устранить ее, 
найти замену недостающей или 
неисправной детали. Никто так 
не умеет ориентироваться в 
эфире, как энтузиаст-радиолю
битель. Не случайно из среды 
радиолюбителей вышли заме
чательные радисты, обслужи
вавшие Советскую Армию и 
паотизанские отряды в Вели
кой Отечественной войне. Мно
гие из них являли образцы 
храбрости и патриотизма и 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза. Не случайно сре
ди наших выдающихся радио
специалистов — лауреатов Ста
линских премий немало быв
ших радиолюбителей.

А. С. Попов, делавший пер
вые радиоприборы собственны
ми руками, был и первым на
шим радиолюбителем, великим 
патриотом Родины. Несмотря 
на все трудности, он, не заду
мываясь, отверг предложение о 
переезде за границу.

«Я русский человек, — за
явил Попов, — и все свои зна
ния, весь свой труд, все свои 
достижения имею право отдать 
только моей Родине. Пусть ме
ня здесь не донимают, -все же. 
я горд тем, что родился рус
ским. И если ие современники,

то может быть потомки наши 
поймут, сколь велика моя пре
данность нашей Родине и как 
счастлив я, что не за рубежом» 
а в России открыто новое сред
ство связи».

Это великое средство связи 
и техники — гордость нашего 
народа. Сегодня оно несет по 
всему свету слова правды, при
зывает сотни миллионов прос
тых людей бороться за мир, за 
жизнь и счастье своих детей- 
И поджигателям войны никог
да ие удастся заглушить могу
чий голос советского радио! 
Миллионы честных людей зем
ли возмущены лицемерпой и 
лживой радиопропагандой аме
рикано-английских империали
стов. Радио — это величайшее 
создание человеческого гения 
— они используют для обмана 
и шантажа масс, для разжи
гания вражды между народа
ми, для пропаганды новой вой
ны.

Великие вожди Ленин и 
Сталин с отеческой заботой 
отпеслись к  замечательному 
русскому изобретению. Благо
даря их вниманию славное 
дело, начатое Поповым, про
должают сотни тысяч специа
листов, миллионы радиолюби
телей. Их вдохновляет на но
вые успехи светлый образ ве
ликого изобретателя и пламен
ного русского патриота— отца 
радио А. С. Попова, научный 
подвиг которого ежегодно 7  
мая отмечает вся наша страна.

3. ТОПУРИА,
лауреат Сталинской премшг,
заместитель министра связи 

Союза ССР.
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Озеленяйте 
пришкольные участии

Пионеры! Великий уче
ный-патриот И. В. Мичурин 
мечтал увидеть нашу Роди
ну цветущим садом. Он мно
го сделал для этого, но мно
гое предстоит осуществить и 
вам. Начните с простого. 
Сделайте вашу школу .самой 
красивой в городе, селе, ра
бочем поселке. Пусть она 
утопает в зелени — это бу
дет большим и благородным 
делом.

Сейчас начинается период 
/озеленения населенных цун- 
'ктов. Юным любителям при
роды .следует знать основные 
правила посадки деревьев и 
кустарников и приемы ухо
да за ними. Очень часто по
саженное дерево гибнет, по
тому., что о нем никто не 
позаботится. Гибель дерева 
об’ясняется чаще .всего не

достатком влаги. В связи с 
этим нужно помнить следу
ющее:

1. При выкапывании по
садочного материала не до
пускать укорачивания боко
вых корней сеянцев менее 
чем на 18—25 см., декора
тивных саженцев — на 25 
см., плодовых деревьев — 
на 3 0 —35 см.

2. Оберегать корневую 
систему выкопанного расте
ния от высыхания. Для это
го при перевозке саженцев 
их корни обмакивайте в ра
створ глины и .содержит-е 
под слоем влажной соломы.

3. После посадки боковые 
ветки и верхушечный побег 
должны быть обрезаны на 
одну треть, так как укоро- 

-Чздные при выкапывании 
корпи могут не справиться с 
обеспечением надземной 
части растения водой и пи
тательными солями, раство
ренными в воде.

4. Лунку для полива ра
стения следует выложить 
слоем навоза или перегноя 
в 4 — 5 см. Эго обеспечит 
сохранение влаги в почве и 
предупредит образование 
корка на поверхности.

5. Во время посадки зем
лю в посадочной яме нужно 
увлажнять до полного на
сыщения.

Пионеры и школьники! 
Начинается время посадоч
ных оабот — пусть вокруг 
вашей школы зазеленеют 
сады и скверы!

Р. СУМИН,
заведующий лабораторией 

областной станции юннатов.

Изучай и люби свой край/

Б о р ь б а  з а  С о в е т ы  в О м с к е
К началу 1917 года в России 

сложилось особенно тяжелое по
ложение.

Два с половиной года войны 
разрушили народное хозяйство: 
намного сократились посевные 
площади, чуть дымились завод
ские трубы, нехватало рабочих 
рук, голодали население и сол
даты. Армия терпела пораже
ния. Невыносимой стала жизнь 
рабочих, начались открытые вы
ступления против царизма. К 
концу февраля (по старому стн-‘ 
лю) стачки и демонстрации в 1 
Петрограде стали перерастать в 
восстания, а войска переходили 
на сторону восставшего народа.

Первые телеграфные сообще
ния о низвержении самодержа
вия были получены в Омске 
1 (14) марта. На следующий же

местной буржуазии и проводив
шим антинародную политику 
Временного правительства.

Через неделю Совет вынес 
постановление: «Признать, что 
единственным представителем 
местного тгролетариата и вооб
ще трудящихся масс местного 
населения и армии является Со
вет рабочих и военных депута
тов...». •

В самом Совете шла напря
женная борьба. Большевики ра
зоблачали предательские дейст
вия меньшевиков и эсеров, про
лезших в Совет, обманывавших 
рабочих и трудовое крестьянст
во.

В воскресенье 11 (24) июня в 
здании железнодорожного соб
рания (теперь— клуб им. Воро-

Городекой 
кни>кнЬш базар

Четвертого .— пятого мая в 
О.мске проходил двухдневный 
книжный базар, посвященный 
Дню большевистской печати.

Торговля новинками полити
ческой, научной, художествен
ной литературы, последними 
изданиями русских и иностран
ных классиков, помимо магази
нов, производилась на улицах, 
площадях, через •книгонош и 
общественных распространите
лей книги,

Е. **АРИЛШ5.

; день в городе был создан Совет 
: рабочих депутатов. Под влия- 
j пнем большевистской 'фракции 
| Совет -принял решение: «Аре-
1 стоьать представителей царской 

власти па месте».
На рассвете четвертого марта 

по чугунным лестницам гене
рал-губернаторского дворца (те
перь—областной краеведческий 
музей. Фото №  1) поднялся -от
ряд рабочих и, выполняя волю 
Совета, арестовал царского на
местника в Западной Сибири 
генерал-губернатора Сухомли
нова. В этот же день с дворцо
вой мачты был сброшен цар
ский трехцветный флаг и вме
сто него водружено Красное 
знамя, а сам дворец переимено
ван в Дом Республики.

5 марта в генерал-губерна
торский дворец вошел новый 
хозяин— Совет рабочих и воен
ных депутатов (Совдеп), кото
рый сразу же вступил в борьбу 
с коалиционным комитетом, со
стоявшим из представителей

шилова) состоялось общее соб
рание членов РСДРП. Боль
шинством голосов была приня
та резолюция, направленная 
против империалистической вой
ны и к «восстановлению мира в 
международном масштабе ».

Бурное негодование омского 
пролетариата вызвало сообще
ние о расстреле июльской .де
монстрации рабочих в  Петрогра
де войсками Временного прави
тельства. Сочувствие к больше
викам среди трудящихся города 
росло день ото дня.

Для борьбы с поднимавшей 
голову контрреволюцией испол
ком Омского Совета рабочих и 
солдатских депутатов решил ор
ганизовать 13 августа демонст
рацию Под лозунгом: «Вся
власть— Советам!» Несмотря на 
все попытки контрреволюции 
сорвать демонстрацию, она про
шла с успехом и явилась смот
ром сил омского пролетариата.

Под лозунгом: «Вся власть— 
Советам!» прош ло.такж е засе
дание демократических органи
заций 29 августа в городской 
театре (Фото №  2).

В конце августа исполком по
становил распустить коалицион
ный комитет. В.место него бы/т 
создай Западно-Сибирский об’- 
единеннын комитет революцион
ной демократии.

В городском комитете партии 
большевиков, находившемся в 
подвальном помещении гостини
цы «Россия» (теперь—гостини
ца «Октябрь». Фото №  3), рабо
та не прекращалась почти круг
лые сутки. Тут проводились со
вещания, собрания, выпуска
лись газеты, листовки. Члены 
комитета сами писали статьи, 
сами верстали газеты, надписы
вали на* них адреса для отправ
ки, созывали рабочих, раз’ясня- 
лн им политику большевиков, 
давали задания. Комитет партии 
все больше и больше завоевы
вал массы. Сюда шли пабочие, 
солдаты, крсстьяне-беднякн, 
батраки из пригородных сел. 
Здесь горячо обсуждались важ
нейшие вопросы текущего мо
мента.

С первыми известиями о вос
стании 25 октября (7 ноября) 
рабочих и солдат в • Петрограде 
в с колы хп улас ь вдох но в л яе мая 
партией рабочая масса Омска. В 
центре борьбы оказался Запад
но-Сибирский объединенный ко
митет революционной демокра
тии. Большинством в 25 голо
сов (при одном «против» и . 13 j 
«воздержавшихся») он постано-

металлисты-красногвардейцы не
сли охрану па пороховых по
гребах, в Доме Республики, в 
комитете большевиков. Метал
листы-красногвардейцы участ
вовали и в подавлении мятежа 
школы прапорщиков. Вскоре ря
ды Красной гвардии стали по
полняться железнодорожниками, 
Строителями, грузчиками, пище
виками. К концу ноября Крас
ная гвардия насчитывала 1.750 
вооруженных рабочих и дэ 
3 .000 человек невооруженных.

2- декабря в О.мске открылся 
Западно-Сибирский областной 
с’езд Советов рабочих и сол
датских депутатов, продолжав
шийся до 10 декабря. Из 113 
делегатов— 74 были большеви
ками. С’езд принял резолюцию 
«о готовности представленных 
на нем рабочих и солдат воемп 
силами и мерами поддерлшвать 
рабочее п крестьянское прави
тельство— Совет Народных Ко
миссаров».

В приветственной телеграмме 
па имя ВЦИК с’езд сообщал, 
что он «признал единую Совет
скую власть в центре и па мес
тах».

В соответствии с решениями 
с’езда, исполком Омского Сове
та выпустил воззвание:

«По постановлению Омского 
Совета рабочих и солдатских де
путатов, власть по городу Омску 
и его окрестностям перешла в 
руки его органа — Президиума 
Совета, стоящего во главе ом
ского пролетариата и гарнизо
на...».

Ветрена 
с новатором

На днях учащиеся Омского 
автотранспортного техникума 
встретились с лучшим водите
лем областного автотреста тов. 
Кувыкниым, решившим довести 
пробег машины без капиталь
ного ремонта до 350 тыс. ки
лометров.

Тов. Кувьткин подробно рас
сказал учащимся о методах 
своей работы, о борьбе за эко
номию горючего, которого он 
экономит не .менее 590 литров 
в месяц.

Шоферу-новатору было за
дано много вопросов. Встреча 
вызвала большой интерес уча
щихся.

А. СТАРЫХ.

вил «присоединиться к восста
нию» и обратился к рабочим, 
солдатам и крестьянам с соот
ветствующим воззванием.

Рабочие, строившие повое 
здание Управления железной 
дороги, вынесли резолюцию: 
«...немедленно передать всю 
власть в рукп Советов рабочих, 
солдатских п крестьянских де
путатов; немедленно же воору- 
жить рабочих г. Омска, дабы но 
требованию С. Р. С. и К. Д. не
медленно они могли выйти на 
улицу с оружием в руках на за
щиту интересов революции...».

29 октября войска местного 
гарнизона прошли по улице Рес
публики и обратились к Совету 
рабочих и солдатских депутатов 
с заявлением о своем присоеди
нении к Петроградскому восста
нию.

Несколько ранее, 22 октября 
(ст. стиля), ка совещании рево
люционно-демократических ор
ганизаций было .постановлено 
об организации Красной гвар
дии. Первое время ее главные 
кадры составляли металлисты 
В дни Октябрьской революции

Взяв власть в свои руки, Ом
ский Совет послал своих комис
саров в правительственные уч
реждения.

Контрреволюция не сдава
лась. Меньшевики и эсеры вдох
новляли всех противников Со
ветской власти (купцов, преж
них чиновников, домовладель
цев) на ожесточенную борьбу с 
Советом. Акты саботажа вспы
хивали в различных учреждени
ях «города. Опираясь на рабочие 
и солдатские массы, Совет сло
мил саботаж чиновников.

В Омске утвердилась власть 
Советов. Рабочие и солдаты, 
взяв власть, встретили полную 
поддержку со стороны бедней
шего н середняцкого крестьян
ства, перелом в настроении ко
торого произошел к концу 1917 
года.

К началу 1918 года борьба 
за Советы в Омске, как и в 
других городах Сибири, была 
закончена. Началось строитель
ство повой жизни.

А. СМОЛЕНСКИЙ.
Фото Ю. ВАСИЛЬЕВА.

„ Д е я ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й "  
в и н с т и т у т е  ф и з к у л ь т у р ы

В Омском институте физ
культуры состоялся «день от
крытых дверей». В этот день в 
вуз пришло более двухсот пя
тидесяти десятиклассников. 
Кандидат биологических наук 
тов. .Донской рассказал им о 
.работе кафедр, о профессии 
преподавателя физкультуры. В 
большом легкоатлетическом за

ле школьники просмотрели по
казательные встречи боксеров, 
борцов, штангистов, баскетбо
листов, выступления студентов- 
перворазрядтгаков.

В заключение гости прослу
шали .кашщрт студенческой са- 
мддеятельпости.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Отчетный концерт самодеятельности 
Дома пионеров

•Состоялся отчетный концерт 
художественной самодеятельно
сти Дома пионеров.

Концерт открыл сводный
хор, исполнивший «Песню пио
неров Советского Союза»,
«Наш край», «Мы за мир» и 
русские народные неенп.

Народные танцы в исполне
нии участников балетного

кружка, а также танцевальные 
номера группы затейников вы
звали горячее одобрение зри
телей.

Успех имел и струнный ор
кестр мальчиков.

В концерте участвовало бо
лее ста пионеров.

Р. КАПЛУН.



ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!
Злодеяния американских интервентов на севере нашей Родины

Юннаты Горьковской средней школы семиклассницы 
Валя Брагина и Лида Течернна проверяют в школьном пи
томнике, как перезимовали сеянцы кленов.

Фото С. Шсстопал.

Наше спортивное лето
Омское речное училище го

товит кадры специалистов дли 
водного транспорта: штурма
нов, судовых механиков, судо
строителей и технологов. 
Предстоящая работа потребует 
от них не только высокой спе
циальной подготовки, но также 
моральной и физической за
калки. Поэтому одной из веду
щих дисциплин в училище яв
ляется курс общей и специаль
ной физической подготовки.

Па первом курсе фнзподго- 
товкий занимаются все уча
щиеся. Это — утвержденное 
положение. Но вог начинается 
второй год обучения. Прекра
щается ли дальнейшее физи
ческое воспитание? Нет, конеч
но. Мы стремимся к тому, что
бы каждый учащийся, закон
чивший курс общей физподго- 
товкн и сдавший нормы комп
лекса 1ТО, вступил в спортив
ную секцию и повышал свое 
мастерство.

П начале текущего учебного 
года комитет ВЛКСМ наметил 
план конкретных мероприятий, 
направленных на то, чтобы 
обеспечить массовость физкуль
турной работы. Мы взвесили 
возможности и решили добить
ся первенства в соревнованиях 
физкультурников техникумов 
города.

Первое время спортивными 
секциями руководили только 
приглашенные тренеры. Одна
ко ряд тренеров вскоре оста
вил работу, и секции борьбы, 
бокса прекратили свое сущест
вование. Тогда по требованию 
комсомольцев мы провели соб
рание комсомольско-физкуль
турного актива и решили, что 
некоторые секции нужно уком
плектовать общественными 
тренерами из числа спортсмс- 
нов-разрядииков. Так, с бор
цами стал заниматься второ
разрядник, комсомолец Бояр
ских, а перворазрядник Мель
ников на протяжении всего го
да работал общественным тре
нером по лыжному спорту. 
Зимний сезон коллектив учи
лища закончил успешно и за
нял первое место по лыжному 
и второе — по конькобежному 
спорту среди техникумов. Б ы 
ли у нас успехи, были и про 
махи, н недочеты.

Программой дальнейшей ра
боты явилось для нас поста
новление VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ. Оно заставило крити 
чески проанализировать наши 
физкультурные планы.

Как мы решили реализовать 
постановление Центрального 
Комитета ВЛКСМ?

Прежде всего, комитет сос
тавил план массовых меропри
ятий по летним видам спорта. 
Особое внимание уделили на 
этот раз водному спорту, кото
рый и в училище, да и в горо
де, развит еще слабо. Члены 
шлюпочных команд уже гото
вят к спуску шлюпки, лодки, 
вельботы. Значительно активи
зировала работу секция по па
русному спорту. Для училища 
приобретено три яхты. В бли
жайшие дни они будут осна
щены и спущены па воду. Та
ким образом, команда училища 
сможет принять участие в 
гребных и парусных соревно
ваниях па первенство города. 
Проведем « свои комбиниро
ванные соревнования по вод
ному спорту.

Особое место в состязаниях 
летнего сезона • займут стиль
ное плавание и плавание в 
одежде, хождение под паруса
ми на шлюпках и яхтах, пере
тягивание каната.

Оживилась деятельность па
рашютного и стрелкового 
кружков, причем тренировоч
ные занятия в большинстве 
секций идут теперь под руко
водством наших общественных 
инструкторов: Громыко, Шеве
лева и других.

Летний сезон имеет для нас 
свою специфику. Состав учи
лища все лето проводит на су
дах. В таких условиях ие ор
ганизуешь секционной работы, 
— поэтому мы используем 
этот период для шефской по
мощи физкультурникам паро
ходства. Перед отправкой на 
практику спортемена м-разряд-
шкам, которых в училище 

около ста человек, комитет 
комсомола и физкультурный 
совет дадут задание по физ
культурной работе иа судах 

Комсомольской организацией 
заботливо руководит партийная 
организация училища. Недавно 
на партийном собрании обсуж
дался вопрос о нашей деятель
ности. Предложения и замеча
ния этого собрания, в частно
сти, замечания по развитию 
спорта, комсомольская органи
зация обязательно учитывает в 
своей практической работе.

Под руководством партий
ной организации комсомольцы 
училища добьются выполнении 
постановления VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ о дальнейшем 
улучшении физического воспи
тания молодежи.

П. ЛЕПИХОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

училища.

В Архангельске, на набе
режной Двины, высится про
стой и строгий обелиск с над
писью: «Жертвам интервен
ции». Весной и осенью, летом 
и зимой приходят сюда люди, 
чтобы почтить память тех, кто 
пал, отстаивая грудыо родную 
землю от ненавистных захват
чиков. Более 30 лет прошло 
со времени недолгого господ
ства американо-английских по
работителей на Советском Се
вере, но воспоминания о тыся
чах жертв, о сожженных вра
гом деревнях и поселках, о 
бесчисленных тюрьмах и кон
центрационных лагерях еще 
живут в памяти многих севе
рян...

Весной 1918 года при ак
тивном содействии предателя 
Троцкого и его приспешника 
Юрьева, которому удалось 
пробраться на пост председа
теля Мурманского Совета, аме
риканские интервенты и их 
английские и французские по
собники высадили свои отряды 
в Мурманске. Позднее они за
хватили Кемь и Онегу, а 2 
августа вступили в Архан
гельск. Захват северной области 
составлял лишь часть общего 
плана интервентов, стремивших
ся задушить молодую страну 
Советов, превратить Россию в 
свою колонию, разграбить ее 
неисчислимые богатства.

Север был чрезвычайно 
важным и удобным стратегиче
ским плацдармом. Через Мур
манск и Архангельск лежал 
кратчайший путь вторжения в 
Советскую Россию. Здесь нахо
дилось множество всевозмож
ных торговых представительств 
и ведомств, которые были 
опорными пунктами интервен
тов. Привлекали сюда захват
чиков и огромные запасы леса, 
пушнины, рыбы, льна, коноп
ли, смолы.

Американцы и англичане 
создали так называемое «Вер
ховное управление» Северного 
края — послушную марионет
ку в их руках. При содействии 
этого «управления», а также 
местных помещиков, попов и 
кулаков интервенты безудерж
но грабили Север. За два го
да они вывезли отсюда огром
ное количество леса и различ
ного сырья. Но это — лишь 
небольшая часть того огромно
го ущерба, который нанесли 
захватчики народному хозяй
ству в период оккупации. Они 
разрушали города и села, за
воды и фабрики, истребляли 
скот, отнимали имущество у 
населения.

Стремясь подавить сопро
тивление советских людей, со
юзники прибегли к террору. 
Вся занятая ими территория 
покрылась тюрьмами. Старых
похватало, строились новые.
Когда же нехватило вновь по
строенных, создали концентра
ционные лагери. В Архангель
ске интервенты превратили в 
тюрьмы подвалы таможни, ба
раки • иа Быку и Бакарице, 
больницы в Кузнечнхе и Кег-

острове. Пловучей тюрьмой 
стал даже старый броненосец 
«Чесма». Захватчики заключи
ли в тюрьмы и концлагери 
50.800 человек, то есть каждо
го шестого жителя оккупиро
ванной территории.

Особенно страшной была ка
торга на острове Мудыоге в 
Белом море, созданная интер
вентами. В дощатых бараках 
без отопления и освещения на
ходились тысячи людей. Из-за 
голода, холода и невероятной 
скученности среди заключенных 
начались повальные заболева
ния. Яма для мертвецов никог
да не зарывалась и каждый 
день пополнялась новыми 
жертвами.

На вечерние проверки всех 
заключенных, голодных и полу
раздетых, в любую погоду вы
гоняли на улицу и подолгу дер
жали под открытым небом. Тех, 
кто так ослабел, что не мог 
выходить, вытаскивали и же
стоко избивали. Однажды на 
моих глазах иностранные пала
чи забили до смерти нашего 
больного товарища Климова.

Еще более жестокой, чем 
Мудьюгская, была каторга на 
Иоканьге, которая находилась 
па побережье Ледовитого океа
на в бухте Иоканьга. Ее на
чальником интервенты назначи
ли квалифицированного палача, 
бывшего начальника царской 
Нерчинской тюрьмы Судакова. 
Двухдюймовая палка, с которой 
он никогда не расставался, без 
устали гуляла по головам и 
спинам заключенных. Карцеры- 
землянки были страшными ia - 
мерамн пыток, людей оттуда 
выносили либо совершенно изу
родованными. с переломанными 
руками н ногами, либо мертвы
ми.

Как-то почыо Судаков орга 
инзовал массовый расстрел в 
фанерном бараке. По его 
команде: «По уровню нар —
пальба!» стража обстреляла за
ключенных, а затем ворвалась 
в помещение и начала их изби 
вагь. Девять человек было уби
то, а ранено тридцать, из кото
рых четырнадцать вскоре умер
ли.

Постоянные издевательства, 
голод, полный произвол тюрем 
щнков — все это было уделом 
тех, кто попадал на Мудыог 
или Иокапьгу. Через эти ка
торги прошли тысячи рабочих и 
крестьян — лучших людей 
Севера, боровшихся за свободу 
Родины. Многие нз них погиб
ли, замученные англо-американ
скими, французскими и бело
гвардейскими палачами.

Интервенты и белогвардей
цы свирепствовали не только 
в тюрьмах. На всей оккупиро
ванной территории они мучили, 
убивали, грабили и насиловали. 
На Пииеге они заживо утопили 
членов уездного исполкома 
Мельникова, Федорова, Нику
лина, Мелетьева и начальника 
уездной милиции Смоленского, 
предварительно страшно их из
бив и изуродовав. На Печоре 
оккупанты бросали людей в

прорубь, а тем, кто, пытаясь 
спастись, хватался за кромку 
льда, отрубали пальцы.

- Многие сотни советских пат
риотов были расстреляны на 
окраине Архангельска. Но ни 
пытки, ни тюрьмы, ни расстре
лы пе смогли сломить воли на
рода к борьбе против инозем

ных захватчиков. Рабочие май- 
максинских, архангельских и 
других заводов саботировали 
производство и погрузку лесо
материалов, крестьяне тормози
ли перевозки военных грузов, 
угоняли лошадей в леса, прята
ли продовольствие. Всюду воз
никали отряды народных мсти
телей. Они создавались по ини
циативе местных коммунистов, 
а партизаны, действуя по зада*- - 
ниям советских воинских ча
стей, громили тылы противни
ка, доставляли нужные сведе
ния, распространяли большеви
стскую литературу среди непри
ятельских солдат, героически 
сражались в одних рядах е 
красноармейцами.

На Железнодорожном нап
равлении успешно действовал 
Савинский партизанский отряд, 
возглавляемый коммунистом 
С. И. Дьяковым. Боевым ло
зунгом этого отряда было: «По
бедим или умрем!».

Прославил себя и Церковни- 
ческнй отряд красных парти
зан, насчитывавший 400 чело
век. Ядро его также составля
ли коммунисты. В условиях су
ровой зимы отряд сражался 
вместе с 155-м полком Крас
ной Армии, прокладывал доро
ги, внезапно атаковывал врага, 
обращая его в паническое бег
ство. Такие же отряды действо
вали во всех волостях.

Частям Красной Армии и - 
партизанам активно помогало 
население, снабжая их продо
вольствием, доставляя важные 
сведения о противнике, укрывая 
отдельных бойцов и партизан 
у себя в домах. Оккупанты бы
ли обескуражены нерушимым 
единством людей. «Доношу, — 
сообщал одни из офицеров, — 
что жители страшные больше
вики все поголовно...».

Вдохновителем и организато
ром всенародной борьбы про
тив интервентов была больше
вистская партия. Коммунисты 
не только создавали партизан
ские отряды: они вносили в
них дух железной дисциплины 
и организованности, стойкости, 
героизма, всюду находились па 
самых опасных участках.

Наша героическая армия и 
грудящиеся Севера, направляе
мые и возглавляемые больше
вистской партией, отстояли сво
боду любимой Родины, навсегда 
изгнали оккупантов. Но мы ни
когда ие забудем, что несет 
пароду американский империа
лизм, показавший в годы ин
тервенции свое подлинное ли
цо. Мы не забудем пыток и 
расстрелов, зверств и истяза
ний, грабежа и насилия, кото
рые творили американо-англий
ские оккупанты на нашей зем
ле. А. ЕПИШКИН.

О БРА Щ ЕНИЕ СОЮЗА ТРУДОВОЙ МОЛОДЕЖИ 
АЛБАНИИ

Вести из школ
Q  Сбор на тему «Великая 

сибирская тайга» провели пио
неры четвертого класса Марь- 
яновской средней школы. Ре
бята подготовили литературно- 
музыкальный монтаж.

О  Струнный кружок орга
низован в школе №  3 Омской 
железной дороги. Самодеятель
ный коллектив исполняет рус
ские песни и пляски.

ТИРАНА, 4 мая (ТАСС).
В печати опубликовано обра
щение ЦК Союза трудовой 
молодежи Албании ко всей 
молодежи страны.

В обращения отмечается, 
что за период с момента об’- 
единительного с’езда Союз 
трудовой молодежи Албании, 
руководимый Албанской пар
тией труда и Энвером Ходжа, 
добился серьезных успехов в 

I деле воспитания и мобилиза
ции молодежи страны на по
строение основ социализма.

В 1951 году 12.500 юношей 
и девушек пополнили ряды 
строителей ГЭС им. Ленина, 
текстильного комбината им. 
Сталина и ряда других ново
строек.

29 июня, говорится в обра
щении, состоится второй с’езд

Союза трудовой молодежи Ал
бании, который наметит даль
нейшие задачи воспитания мо
лодежи и ее мобилизации на 
выполнение первого государ
ственного пятилетнего плана.

Обращение призывает моло
дежь бороться за овладение 
культурой, техническими и на
учными знаниями, добиваться 
лучших производственных р е-1 новый худож. фильм «Дикая

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сЗ театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — ’ 8/V. 

«С любовью не шутят».
ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ—7 

И 8/V — «Лев Гурыч Сиянч- 
кин».

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —

зультатов, внедрять новые ме
тоды труда на производстве, 
усилить борьбу за мир, бди
тельность к врагу, быть гото
выми защитить родину.

В обращении провозглаша
ются здравицы в честь герои
ческого комсомола, в честь ве
ликого учителя и друга пере
довой молодежи всех стран 

I И. В. Сталина.

Бара».
«О КТЯБРЬ» — «Юность 

мира» и «Дикая Бара».
«ЛУЧ» — «Дикая Бара».
«МАЯК» — «На арене цир

ка» и «В шесть часов вечера 
после войны».

«ЭКРАН» — «Песня моло
дости».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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