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Передовое училище
Наша страна является круп*, получит Родина и в этом го-

нейшей индустриальной держа
вой мира. Из года в год и при
том бурными темпами разви
ваются все отрасли промыш
ленности СССР, невиданно бы
стро растет техническая осна
щенность народного хозяйства.

За истекшее послевоенное 
пятилетие, например, об’ем 
промышленной продукции
СССР увеличился, по сравне
нию с 1 9 4 0  годом, на 7 3  
процента; продукция машино 
строения 1 9 5 0  года превыси
ла производство 1 9 4 0  года 
в 2 ,3  раза. За это же время 
отечественная промышленность 
тсвоила 2 5 0  новых типов ме- 
аллорежущих станков, более 

одной тысячи специальных и 
агрегатных станков.

Вместе с  бурным ростом 
!ромышленностн столь же бы

стро растет пополнение ее ква
лифицированными кадрами. За

левоеиное пятилетие чис
ленность рабочих и служащих 
в нашей стране возрасла на 7 
миллионов 7 0 0  тысяч человек.

Рост промышленного произ
водства. техники и численности 
рабочего класса является яр
ким свидетельством неуклонно
го процветания нашей социали
стической Родины.

Но впереди — еще более 
грандиозные задачи, а именно 
задачи, связанные с  создани
ем а нашей стране материаль
но-технической базы коммуниз
ма.

Советская страна из года в 
год находится в лесах строек. 
Но никогда еще не воздвига
лись столь величественные со
оружения, как сейчас. Стройки 
нынешние — это стройки ком
мунизма, стройки, олицетворя
ющие собой возросшую силу 
и мощь советского государства.

В связи с этим еще более 
остро, чем когда-либо, стоит 

~-и~«рос о подготовке кадров для 
промышленности, о пополнении 
рабочего класса новыми и но
выми силами, путем обучения 
их в школа v ФЗО, ремеслен
ных и железнодорожных учи
лищах.

Квалифицированная поросль 
рабочего класса. отвечающая 
высоким требованиям социали
стической промышленности, го
товится по всей нашей стране, 
в том числе и в Омске. Ом
ские школы Ф ЗО, ремесленные 
и железнодорожное училища 
ежегодно дают государству 
значительно^ количество мо
лодых специалистов по всем 
отраслям производства. Круп
ный отряд молодых рабочих

ДУ.
Особенно больших успехов 

в подготовке и воспитании мо
лодого пополнения рабочего 
класса достигло Омское ж елез
нодорожное училище № 1. За 
успехи в первом квартале теку
щего года ему присуждено пе
реходящее Красное знамя Со 
вета Министров СССР.

Что обеспечило успех этого 
училища? Прежде всего, — 
слаженность работы коллекти
ва, дружная борьба за высо
кую честь своего учебного за
ведения Здесь высоко поднята 
роль мастера, как воспитателя 
и наставника, обобщается и 
популяризируется опыт луч
ших преподавателей. хорошо 
поставлена связь коллектива 
училища с  передовыми людь
ми дороги, систематически 
практикуется ознакомление 
преподавателей с новинками в 
работе дороги и передовых 
людей ее.

Умелая организация работы 
с преподавателями положитель
но сказывается и на воспита
нии учащихся.

Основное внимание обраще
но здесь на воспитание у всех 
учащихся любви к труду и бе 
режного отношения к социали
стической собственности. Этому 
подчинены занятия в группах, 
производственная практика, а 
также и досуг учащихся. 
В результате, коллектив учи- 
лпща не только успешно справ 
ляется с производственными 
заданиями, но и собственными 
силами выстроил спортивный 
зал. спортивную площадку, 
бассейн, тир. благоустроил 
усадьбу. Общежитие и иму
щество в нем взяты учащими
ся на социалистическую со
хранность.

В  училище хорошо развиты 
также художественная самоде
ятельность и спортивная 
жизнь. Все эго позволило ему 
выдвинуться В ЧИСЛО лучших 
училищ системы Трудовых ре
зервов страны.

Опыт первого железнодо
рожного, о котором расе (созы
ва е тс я сегодня в нашей газете, 
— богатый, поучительный и 
должен стать достоянием всех 
школ ФЗО и училищ области. 
Особенно следует поучиться у 
него таким учебным заведени
ям, как ремесленные училища 
№№ 4 и 6.

Подготовка трудовых резер
вов для страны — огромная 
государственная задача, и она 
должна решаться так, как это
го требуют интересы Родины.

Пионеры н школьники! Готовьтесь к путешествиям
по родному краю!

Пионервожатые школ города совершили туристский трехдневный поход по маршру
ту Омск—сад Комиссарова.

НА СНИМКЕ: участники похода у памятника на могиле Комиссарова.
Фото С. Шестопал.
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ОМСКИЙ ЛЕС — СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

T W i i . k o  досрочно!
С большим воодушевлением 

трудятся омичи над выполнени
ем почетного заказа для вели
ких строек коммунизма. На 
лесоучастках Тарского, Те ври з- 
ского. Усть-Ишимского и дру- 
гих районов области грузится в 
лихтеры, лесовозы и баржи 
лес, предназначенный для 
строительства Волго-Донского 
канала. Скоростными метода
ми доставляют команды Ниж
не-Иртышского флота караваны 
судов с  ценным грузом в 
Омск— на Ленинский и Захла- 
минский участки областной ле
соперевалочной базы.

—■ Мы гордимся тем, что 
нам выпала честь первыми в 
области отгружать сибирский 
лес для сталинских строек, — 
говорят стахановцы лесопере
валочной базы. — Разгрузку

флота и погрузку древесины 
на железную дорогу ведем по- 
скоростному. опережая график.

На рейде Ленинского участ
ка кипит напряженная работа. 
Ударными темпами принимает 
коллектив прибывающий вод
ным путем лес. Лихтеры 
«Ямал» и «Ясай» разгружены 
досрочно! С напряжением сил 
работает на откатке древеси
ны комсомольско-молодежная 
бригада Романа Гринке. Вме
сто 1 8 0  кубометров молодежь 
подает на транспортер по 2 0 0  
кубометров леса за смену.

В строй вводится новая ме
ханизация—новая линия тран
спортера, передвижные погру 
зочные стрелы с  лебедками. 
Это значительно ускорит по
грузку в вагоны и отправку 
леса великим строй (гам.

Вести из районов

В дни каникул
В нашем (районе откры

вается четыре пионерских ла
геря.

В деревне Сажино располо
жится районный лагерь. Непо
далеку отсюда находится лес. 
Там ребята будут собирать 
гербарии, ягоды, цветы.

В свой пионерский лагерь 
выедет более двухсот воспи
танников Тюкали некого дет
ского дома. За лето ребята со
вершат несколько походов, бу
дут заниматься цветоводством 
и кролиководством, сдадут 
нормы на значки Г'ГО и 
ВГГО .

Для детей, остающихся в 
дни каникул в городе, откроет
ся городской лагерь.

М. ПАВЛОВИЧ.
зав, отделом пионеров 

Тюкалинского очйкпма 
8ЛКСМ.

—

По реке Оша
Еще зимой пионеры Сол

датской средней школы стали 
готовиться it летним походам. 
Одни составляли маршруты, 
другие готовили инвентарь.

Нынче ребята отправятся 
по реке Оша до села Кутыр- 
лы. Там они детально позна
комятся с работой МТС, по
бывают па маслозаводе.

В деревне Гурково, па бере
гу озера, в красивой березовой 
роще, расположится районный 
пионерский лагерь. Здесь 
школьников ожидает увлека
тельный отдых.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
зав. отделом пионеров 

Солдатского райкома ВЛКСМ.

Пополним
коллекции

Воспитанники Новосельскогс 
детского дома № 1 0  наметили 
интересный поход по Оми.

Ребята исследуют берега 
реки, соберут гербарии и кол
лекции.

Это даст им возможность 
пополнить свой «живой уго
лок», где у них уже есть два 
лисенка и суслики.

В. КАМЕНСКИХ.
зав. отделом пионеров Кор- 

<. мидовского райкома ВЛКСМ.

Они поедут в Чернолучье
В прошлом году в пионер, 

ский лагерь детского дома, где 
директором Прасковья Андре
евна Горева. выезжало только 
несколько отрядов. Остальные 
ребята отдыхали дома. Нынче 
все воспитанники выедут в 
Чернолучье.

Сколько интересных и ув
лекательных развлечений ждет 
их впереди! Ребята совершат 
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несколько походов. Соберут 
много цветов, коллекции жу
ков, бабочек. Они будут 
строить авиамодели, занимать
ся в географическом и литера
турном кружках.

Как только закончатся air 
замены, группа воспитанников 
поедет в лагерь сажать цветы.

Пионерская здравница тор
жественно откроется) в начале 
июня.

Наш план на лето
Скоро каникулы. Как и в 

прошлом году, наша школа ор
ганизует городской пионерский 
лагерь. О том, как провести 
лето, было высказано много 
интересных предложений на 
семинаре отрядных вожатых, 
па совете дружины.

Большую часть времени де
вочки будут находиться па воз
духе. Они совершат несколько 
загородных экскурсий. В ла
гере создадим легкоатлетиче-
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с  кие и волейбольные секции, 
проведем соревнования но всем 
видам спорта.

Не забудем мы и наш при
школьный участок. Работу на 
нем возглавят лучшие юннаты 
Ира Тюрина, Рита Куркина и 
другие.

. За лето девочки разучат 
много интересных иго и песен.

Р . ХАМИДУЛИНА, 
старшая пионервожатая 

школы № 3 8 .

Для школьного краеведческого музея
Нынешним летом юные кра

еведы Тарской средней школы 
№ Ю  пойдут в кольцевой мар. 
шрут по окрестностям района. 
В задачу экскурсии входит
знакомство с жизнью и дея
тельностью Артема Избышева, 
руководителя партизанского 
движения в годы гражданской 
войны.

В районе реки Уй юные 
геологи разыщут отложения 
третичных пород. Историки бу

дут изучать остатки городища 
в районе деревни Кошкуль, бо
таники соберут гербарии. Най
дется работа и фотографам. — 
они сделают снимки для альбо
ма. Из экспонатов, собранных 
за лето, будет организован 
школьный краеведческий му
зей.

М. Л ЕБЕД ЕВ , 
зав. кабинетом геогра

фии института усовершен
ствования учителей.

Пионерский лагерь на усадьбе дома
Для учащихся школы № 6 6  

будет открыто два пионерских 
лагеря; один при школе, дру
гой — при домоуправлении 
№ 8 1 .

Усадьба дома приводится в 
порядок. На помощь школе 
пришли шефы — комсомольцы 
Сибзавода. Они делают город
ки. готовят волейбольную пло- 
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щадку. При лагерях будут ра
ботать танцевальный. музы
кальный и драматический 
кружки.

Группа старшеклассниц от
правится в туристский поход 
по Северному Кавказу. Ряд 
учащихся поедет в Москву на 
Всесоюзную сельхозвыставку.

Туристская база
Детская экскурсионно-тури

стская станция открыла базу 
для школьников, приезжающих 
на каникулы в Омск. Для юных 
путешественников предостав
ляется хорошо оборудованное 
общежитие. Опытные экскурсо
воды познакомят их с истори

ка революционными памятника
ми Омска, с окрестностями го
рода.

Экскурсиоино - туристская 
станция находится при област
ной станции юных натурали
стов,;



Ш Ш ту Американская интервенция
1 в Сибири (19181920гг.)

II. Сибирь в планах американских империалистов*)

Подарок из Москвы

Сибирь с  ее земельными, 
лесными и минеральными бо
гатствами всегда привлекала 
внимание империалистов.
«Бюллетень» английской про
мышленной федерации писал 
в период интервенции 1 9 1 8 — 
1 9 2 0  голов, что «Сибирь — 
самый большой приз для ци
вилизованного мира со време
ни открытия обеих Америк1»

В этот же период американ
ский сенатор Шерман, высту
пая в сенате, говорил: «Си
бирь — это пшеничное поле и 
пастбища для скота, имеющие 
такую же ценность, как и ми
неральные богатства».

Американский посол в 
России, крупный промышлен
ник и торговец Френсис, обо
гревая просторы России, осо
бенно Сибири, с  точки зрения 
«бизнеса» сообщал государ

ственному секретарю Лансингу: 
«Американские предпринима
тели уже смотрят с вожделе
нием на богатства недр Сиби
ри. на ее огромные источники 
водной энергии и на возмож
ности железнодорожного строи
тельства, которые имеются в 
этой стране...»

«Сибирь, — писал министр 
внутренних дел США Лейн, — 
представляет собой новую зем
лю, которую предстоит осво
ить, и мы должны занять пер
вое место за этим столом».

Так зарились глаза на Си
бирь у кровожадных акул им
периализма.

Поэтому в планах закаба
ления России американскими 
империалистами Сибирь всегда 
з анимала самое видное место.

Во время царизма амери
канский капитал все больше и 
больше проникал в пределы 
России. С приходом к власти 
Временного буржуазного пра
вительства американские импе
риалисты предприняли еще 
более активные действия по 
овладению ключевыми эконо
мическими позициями России.

Мы уже указывали, что 
Соединенные Штаты торопли
во предоставили Временному 
правительству огромные займы, 
имея целью использовать их 
для широкого вторжения в 
Россию американских капита
лов и товаров. Вместе с этим 
в  Россию одновременно были 
направлены две миссии — ди
пломатическая и техническая, 
проннструктирозанные лично 
президентом Вильсоном. .

Зачача технической миссии, 
возглавлявшейся Стивенсом, 
состояла в том, чтобы под ви
дом оказания технической по
мощи проникнуть во все сфе
ры экономики России и взять 

фактическое руководство ими в 
своя руки. Главное внимание 
обращалось при этом на же
лезные дороги Сибири и Даль
него Востока.

«Чтобы сделать этот конт
роль (т. е. контроль над же
лезными дорогами. — В. М.) 
эффективным, — писал посол 
СШ А своему правительству,— 
Стивенс должен осуществлять

. *  Продолжение. Нач. см. в 
помере от 2 5  мая.

контроль над всеми поездами, 
прибывающими во Владиво
сток, и я надеюсь, что через 
некоторое, очень короткое вре
мя, этот контроль распростра
нится на значительный район, 
если не на всю железнодорож
ную систему Сибири».

Направляя техническую мис
сию в Россию, американское 
правительство требовало, что
бы ей было предоставлено не 
только право технического конт
роля, но право вмешательства 
в работу административной 
власта на местах.

Американское правительст
во в своих требованиях на
столько обнаглело, что предла
гало всю транссибирскую же
лезную дорогу, а  также Китай- 
ско-Восточную железную доро
гу передать в ведение миссии 
Стивенса. Больше того, сам 
Стивенс должен был стать 
полным, безраздельным руко
водителем железных дорог Си
бири.

Это был план полного аме
риканского овладения сетью 
железных дорог Сибири, как 
основных стратегических арте
рий этого края. В  одном из 
колчаковских документов так и 
указывалось «Забота об улуч
шении транспорта сибирских 
железных дорог, несомненно,

. имеет своей главной целью 
установление доминирующего 
значения Америки в железно
дорожном деле Сибири и соз
дание возможности глубокого 
экономического проникновения 
американского капитала с  по* 
путным вытеснением в этом от
ношении Японии».

Это был обычный наглый 
прием вмешательства империа
листов во внутренние дела 
чужих стран.

Но американские империа
листы не ограничились этим. 
Аппетиты их росли по мере 
вторжения в пределы России. 
В  декабре 1 9 1 8  года в С ое 
диненных Штатах была соз
дана специальная компания по 
грабежу природных богатств 
России. Называлась она «Рус
ское отделение Военно-торгово
го совета СШ А» и возглавля
лась широко известным ныне 
поджигателем войны Даллесом. 
По плану этой компании конт
роль американских банкиров и 
промышленников должен был 
распространиться не только 
на железные дороги, но также 
на все естественные ресурсы, 
на всю внутреннюю и внешнюю 
торговлю, на предприятия свя
зи, электростанции, леса, па
хотные земли и т. д.

В  плане, б частности, преду
сматривалась скупка за бесце
нок хлебных ресурсов Запад
ной Сибири и перепродажа их 
другим, голодающим районам 
Россия, в обмен на такие цен
нейшие товары, как лен, ко
жа, а также в обмен на золо
то, металл.

План этот был настолько 
заманчив для американских 
империалистов, что он был 
быстро одобрен государствен
ным департаментом н подкреп
лен крупными государственны
ми ассигнованиями.

Активную деятельность раз
вернула в России и ранее 
созданная американская моно
полистическая компания, воз
главляемая Гувером, тем са
мым Гувером, который заяв
лял, что цель его жизни — 
уничтожение большевизма в
России, тем самым Гувером, 
который и поныне является од
ним из самых заклятых врагов 
Советского Союза.

Сначала Гувер владел ог
ромными нефтяными богатства
ми на Кавказе, затем стал при
бирать к рукам лесные и мине
ральные богатства Урала и 
Сибири.

Сибирь являлась, таким об
разом, для американских им
периалистов самым заманчи
вым лакомым куском.

Для достижения своих гряз
ных целей американские коло
низаторы использовали, как 
ширму, и экономическую «по
мощь» , и прямое вооруженное 
вторжение в пределы России, 
прикрытое, конечно, различны
ми лживыми и лицемерными 
фразами.

Ударным отрядом американ
ских и других империалистиче
ских государств являлись в 
Сибири обманутые и подкуп
ленные части чехословацкого 
корпуса. На них была возло
жена задача — свергнуть Со
ветскую власть в городах и 
удержать до подхода подкреп
лений важнейшие узловые стан
ции. И они выполнили эту за
дачу, за что получили благо
дарность от своих «союзни
ков».

Американский полковник 
Эмерсон 2 3  июня 1 9 1 8  года 
получил от французского май
ора Гине донесение, в котором 
говорилось: «Французский по
сол уполномачивает майора 
Гине от имени всех союзников 
поблагодарить чехословаков за 
их действия. Они, союзники, в 
конце июня приняли реше
ние об интервенции; чехосло
вацкая армия и французская 
миссия должны составить аван
гард армии союзников».

После того, как чехословаки 
расчистили путь, в Сибирь, на 
помощь чехам, хлынули вой
ска Антанты — американские, 
английские, французские. Во
ротами для их вторжения явил
ся Владивосток.

Вторгаясь в Сибирь, США 
стремились в то же время 
отодвинуть на задний план все 
другие империалистические 
страны, особенно Японию. 
Президент Вильсон так и за
являл: «Мы не считаем ни 
необходимым, ни желательным 
иметь сотрудничество в поли
тических действиях в  Восточ
ной Сибири». Цель Америки 
состояла в том, чтобы создать 
в Сибири «местное самоуправ
ление» , полностью подчинен
ное США.

Так строили свои людоед
ские планы в отношении Сиби
ри американские империали
стические заправилы.

Вл. МОЛОТОВ.

Замечательную посылку из Москвы получила област
ная станция юных натуралистов. Директор Главного бота
нического сада Академии Наук СССР академик Н. В. 
Цицин прислал юннатам из Москвы семена 3 0  сортов 
Роа, 1 5  — гладиолусов, 4 —ириса, 1 2  — флоксов.

НА СНИМКЕ: Алла Выбодовская, Оля Гусева и 
Света Осипенко ухаживают за многолетними цветами.

Фото А. Китаева.
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В ПОМОЩЬ ЮНЫМ КРАЕВЕДАМ

Маршруты экскурсий и походов

Хранилище редчайших книг
В  библиотеке Вильнюсского 

государственного университета 
открыта выставка старинных 
книг и рукописей. Среди экспо
натов — редчайшие издания 
на латинском, русском, литов
ском, польском, арабском, мон
гольском, древне-корейском, 
японском и других языках.

Библиотека университета — 
одна из старейших в Советском 
Союзе. Она была основана 3 8 0  
лет тому назад. За многие го
ды в этом крупнейшем книго
хранилище Прибалтики собрано 
более 1 миллиона 2 1 0  тысяч 
книг, в  том числе иного руко-

«Молодой большевик»
2 стр.

писных и старопечатных. Боль
шой интерес представляют уни
кальные пергаменты, старин
ные атласы, глобусы и геогра
фические карты.

В фонде библиотеки — кни
ги Коперника, редчайший ат
лас Птоломея, издания 1 4 9 0  
года, карты известного карто
графа начала XVI века Мерка
тора, книги, изданные нахо
дившейся в Вильнюсе книгопе
чатней Мамонича, в которой 
работали первые русские пе
чатники Федоров и Мстисла- 
вец. Здесь хранятся государст
венные акты литовских и рус
ских князей, польских коро
лей, письма русских царей. На 
полках редких книг — грамма
тика русского языка Милетия

Смотрицкого, изданная в 1 0 4 8  
году в Москве, нелегальные из
дания произведений Маркса и 
Энгельса, первые издания со
чинений Ломоносова, Держа
вина, Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева.

Весьма богат рукописный 
отдел библиотеки. В нем мно
го ценных документов по исто
рии литовского, русского, ук
раинского, белорусского, поль
ского и других народов. Прив
лекает внимание собрание ав
тографов известных русских 
писателей и общественных дея
телей.

Вильнюс (ТАСС).

Приближается время экскур
сий и походов.

Из наиболее легко осущест
вимых маршрутов путешествий 
по Омской области можно ре
комендовать следующие:

Подгорная лесная дача 
(расположена в 2 0  км от Ом
ска по тракту, через деревню 
Пушкино. Выход из города по 
ул. Герцена).

Дача основана в 1 8 7 8  г., 
когда впервые был заложен на 
ней дендрологический парк в 
2 ,3 4  га. В  настоящее время 
под парком занято 1 5 0  га. 
Здесь имеется свыше 5 0  раз
личных пород деревьев и ку
старников, в том числе голу
бая ель, змеевидная сосна, 
корейский кедр, черенчатый 
ДУД американский ясень, чер
ный тополь, барбарис, берес
клет, роза даурская и др.

Красноярско-Чернолучвяскнй
бор

Туда можно проехать на 
речном трамвае или автобусом.

Чернолучинский бор — ос
таток боров, некогда существо
вавших по правому берегу Ир
тыша. Здесь можно встретить 
как таежные, так и степные 
растения.

По берегу Иртыша часто 
встречаются кости животных 
ледникового периода — мамон
та, носорога, бизона.

Пешеходный или лодочный 
маршрут по Оми

Маршрут выбирается в за
висимости от возможностей. 
Рекомендуется итти вдоль бе
рега, с остановками на берегу 
реки у костра. В долине встре
чаются полезные ископаемые: 
трепеловидные суглинки, ми
неральные краски.
Экскурсия по Камышловской 

долине
На пригородном поезде до

ехать до села Мельничного 
(1-й раз’езд от Куломзино по 
дороге на Называевку). Прой
ти пешком вдоль долины быв
шей реки Камышловки, ухо
дящей далеко на юг. В  ледни
ковый период с казахских со
пок по ней шел большой вод
ный поток. Сейчас река вы
сохла, осталась только широ
кая долина. От села Мельнич
ного до Иртыша идет лог. Эта

экскурсия будет интересна для 
юных географов, знакомящих
ся с  жизнью и деятельностью 
рек

Из об’ектов для более даль
них экскурсий можно рекомен
довать горько-соленое озеро 
Эбейты, находящееся в 3 0  
километрах к югу от станции 
Москаленки. Озеро имеет силь
но минерализованную воду и 
лечебную грязь.

Такое же горько-соленое 
озеро Ульджай находится в 
Черлакеком районе в 2 0  км х_ 
востоку от Чердака, около 
деревень Николаевна и Пре- 
ображенка. Экскурсанты про
изведут с ’емку береговой ли
нии, изучат растительность, 
насекомых и животных при
брежной полосы, соберут све
дения о целебных свойствах 
воды и грязи.

Экскурсия в Иснлькуль —  
молодой советский город обла
стного подчинения.

В Исилькуле — один из 
крупнейших в области плодово- 
ягодных питомников, организо
ванный в 1 9 0 2  году и ныне 
занимающий площадь около 
4 5 0  га.

Поход по следам Марьянов- 
ских боев, происходивших в 
1 9 1 8  году. Могилы погибших 

красногвардейцев находятся 
около станции Мариановка и в 
поселке. От местных старожи
лов можно собрать интересные 
сведения об участниках боев.

Седо Екатериновка, в десяти 
километрах от Тары, по пра
вому берегу Иртыша. Здесь 
расположены границы таежной 
и лесостепной частей области.
В высокоствольном хвойном 
лесу встречаются сосны с  
2 0 0 —300-летним возрастом; 
на устье речки Абросимовка— 
выходы бурых углей.

Село Екатериновка основано 
в 1 7 1 5  году. В  X V III веке 
здесь был винокуренный за
вод, на котором работали ка
торжане. Сейчас в Екатеринов
ке—скипидарный, деревообде
лочный и другие заводы, сред
няя школа, клуб, детские дома, 
кино, радио, телефон.

С. ЛАПТЕВ,
зам. директора областного 

краеведческого музея.



С одним ЖеланЬем и думою одною...
■Воспитывать мастеров труда,—как в первом железнодорожном!

Омское железнодорожное училище №  1 одержало 
победу во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Успехи училища в подготовке квалифицированных 
кадров для великой железнодорожной державы отмечены 
переходящим Красным знаменем Совета Министров 
СССР.

С удвоенной энергией трудится сейчас над повы
шением своего политического уровня и своих специаль
ных знаний коллектив учащихся, руководимый препода
вателями и мастерами. Свободное от занятий время мо
лодежь проводит за книгой, занимается спортом, участ
вует в художественной самодеятельности.

Передовые методы обучения
В  прошлом году Омская же

лезная дорога получила от нас 
1 5 0  молодых специалистов. 
Нынче наше училище передает 
железнодорожным предприя
тиям 1 7 5  выпускников — по
мощников машинистов, слеса
рей по ремонту паровозов, сле
сарей по ремонту вагонов и ав
тотормозов, монтеров по элек
трификации и электромонтеров 
СЦБ (сигнализация, централи
зация, блокировка).

В обучении молодежи мы 
стараемся не отставать от об
щего мощного развития совет- 

о; 'чой техники, программный 
атериал постоянно корректи

руется, поэтому каждый вы
пускник выходит из училища 
вполне подготовленным к пере- 

овым приемам и методам ра
боты.

В основу процесса обучения 
ложен метод инженера-нова- 

тора Ф. Ковалева. Учебная 
часть изучает работу препода
вателей, мастеров, воспитате
лей. Лучшие методы препода- 

,  вакия отбираются, обобщаются 
-  на методических совещаниях и 

рекомендуются остальным.
У ряда старейших препода

вателей училища — тт. Хохло- 
1, Фамбаровой, Тарасовой, 

Русанова — есть чему по
учиться! К ним ходят на уроки 
для ознакомления с методи
кой обучения все молодые 
преподаватели.

Для мастеров производст
венного обучения введены 
командирские дни учебы. Еже
недельно, по четвергам, с ма
стерами проводятся семинары, 
главным образом, по ознаком
лению со всем новым, что по
явилось за истекшую неделю 
на транспорте. На такие семи
нары приглашаются специали
сты, новаторы магистрали. Не- 

■'  да 'й о. например, начальник 
колонны паровозов-лабораторий 
Омской дороги инженер Н. И. 
Троценко рассказал об усовер
шенствованиях, внедряемых на 
локомотивах, о новых дости

жениях в паровозостроении.
Впервые на нашей дороге 

вводится диспетчерский конт
роль за движением поездов. С 
этим новшеством, а также с 
практикой применения автосто
па ознакомил на семинаре на
ших мастеров инженер тов. 
Уманец. Для приобщения ма
стеров к культуре технологии 
проведен ряд экскурсий на пе
редовые предприятия города.

На базовых предприятиях 
железнодорожного транспорта 
мастера училища тт. Уличев, 
Кондратьев, Андреев, Шахов 
изучают приемы кадровых ра- 
бочих-стахановцев, а в процес
се обучения знакомят с  ними 
учащихся. Например, мастер 
тов. Кондратьев изучил работу 
слесаря-стахановха депо тов. 
Ашаева. который в два раза 
быстрее, чем предусмотрено 
нормой, устанавливает в маши
не параллели. Оказалось, что 
Ашаев пользуется не одним, а 
двумя циркулями, а для под
нятия крейцкопфа применяет 
лебедку. Приемы тов. Ашаева 
мастер показал учащимся Ба
бенко и Герасимову При про
хождении практических заня
тий, пользуясь ашаевским ме
тодом, они выполнили нормы 
на 1 3 5  ттроц. каждый.

Принятая в училище систе
ма обучения по методу инже
нера Ф. Ковалева обеспечивает 
выпуск вполне квалифициро
ванных кадров. У нас нет ни 
одного учащегося, не выполня
ющего норм.

Училищу выпала, высокая 
честь. Присуждение переходя
щего Красного знамени Совета 
Министров СССР обязывает 
весь преподавательский состав 
и всех учащихся не только за
крепить достигнутые успехи, 
но и добиться более высоких 
показателей в подготовке моло
дых железнодорожников.

М. ШЕСТАКОВ,
директор Омскоп железног 
дорожного училища № 1-

На консультации перед экзаменами. Учащиеся второго го
да обучения — будущие пом. машинистов электровозов знако
мятся с устройством входного светофора. Консультирует пре
подаватель епецтехнологии П. М. Шахов.

Фото В. Конокотина.

Только пятерки и четверки

На социалистической сохранности

В межгрупповом соревнова
нии за лучшие успехи в практи
ческом обучении наша пятая 
группа держит первенство по 
училищу. Мы готовимся стать 
квалифицированными помощ
никами машинистов, по-лунин- 
ски ухаживать за паровозом, 
водить большегрузные составы 
на больших скооостях.

В группе — пять отличников 
учебы: Федоров. Боровко. Ба
бицкий, Рыгалов и Лукин. 
Все остальные имеют оценки 
не ниже, чем « 4 » .

Основное в обучении—дис
циплина. в том числе самодис
циплина. Мы серого соблюда 
ем установленный распорядок 
дня: после окончания занятий 
и последующего отдыха — в 
группе напряженная тишина —

все готовятся к завтрашнему 
дню. Если возникает трудный 
вопрос, стараемся решить его 
сообща, коллективно. Если же I 
это не удается — к нашим j 
услугам консультант: ежеднев-1 
но с  4  до в  часов вечера мо- 
жио получить нужную консуль
тацию — по автотормозам, эк- 
сплоатации паровозов, матема
тике, физике и другим пред
метам.

Был случай, когда учащий
ся Салтыков получил тройку. 
Весь наш коллектив пришел к 
нему на помощь и не успокоил
ся до тех пор. пока в журна
ле против фамилии Салтыкова 
преподаватель по автотормозам 
не поставил заслуженную чет 

верку. JI. РЫ ГАЛОВ,
учащийся группы №  5 .

На смотре самодеятельности

Два года назад коллектив, 
учащихся принял на социаля-1 
стическую сохранность обще. * 
житие.

Группы заключили между 
собой договоры социалистиче
ского со ревновал и я за лучшее 
содержание помещений и иму
щества. Ежемесячно подводят
ся  итоги выполнения дого
воров. Пол, стены, потолки, 
мебель, буквально все—содер
жится в образцовом порядке и

чистоте; ни одной царапины, 
ни одного гвоздя в степе!

В прошлом году на ремонт 
здания было отпущено 2 0  тые. 
рублей, а израсходовано толь
ко 8  тыс. На сэкономлен
ные средства дополнительно 
была приобретена мебель для 
комнат, читального зала и кра
сного уголка.

Н. ДЗЮ БА, 
ном. директора по админи

стративно-хозяйственной 
частя.

НА СНИ|\1КЕ: учащийся А. Савельев (слева) и 
мастер Н. Львов за регулировкой аппаратуры в радио
узле училища. Фото В. Коне котина.

Художественная самодеятель
ность у нас — любимый вид 
отдыха не только для зрите
лей. но и самих исполнителей. 
В  драматическом кружке, 
струнном и духовых оркестрах 
училища участвуют по 5 0  че
ловек. а в хоре — около 8 0 . 
Кроме того, в каждой из 15-ти 
учебных групп организованы 
и работают свои кружки само
деятельности.

Сейчас проходит смотр ху
дожественной самодеятельно
сти групп. Выступая солистом 
хорового кружка, я исполнил 
на смотре одну из советских 
песен «Далеко, далеко...» , а 
вместе с  учащимся Авериным 
— дуэт: «Рос иа опушке рощи

клен». Учащийся пашей груп
пы Данилов сам изготовил 
цимбалу и сыграл на ней 
вальс «Над волнами» и поль
ку.

По предварительным итогам 
смотра, наша группа занимает 
в нем первое место, так же 
как по развитию самодеятель
ности железнодорожное учили
ще № 1 держит первенство 
среди всех ремесленных учи
лищ города Но мы не успо
каиваемся достигнутыми успе
хами и стремимся добиться бо
лее высокого самодеятельного 
мастерства. -

А. ДЬЯК,
учащийся.

50 грамот 
за два года

...Н а стадионе звучит музы
ка. Физкультурники спортивно
го общества «Трудовые резер
вы» открывают летний сезон 
1 9 5 1  года. .

Судейские коллегии заняли 
свои места. Начались соревно
вания по легкой атлетике на 
первенство ремесленных учи
лищ города. Лучшие спортив
ные успехи продемонстрировали 
физкультурники железнодо
рожного училища № 1.

В прошлом году копьемета
тель Николай Маясов полупил 
звание чемпиона Западной Си
бири, Урала и Дальнего Вос
тока общества «Трудовые ре
зервы». Нынче он улучшил 
свое спортивное мастерство, 
метнув копье на 4 2  метра 3 4
СМ. /

Обрадовал свой коллектив и 
учащийся первого года обуче
ния Алексей Стрикан. Он мет
нул 700-граммовую гранату на 
6 2  метра 8 0  см ., заслуженно 
получив звание чемпиона 
«Трудовых резервов» города..

С открытием летнего спор
тивного сезона в железнодо
рожном училище № 1 начали 
работать восемь секций: гим
настическая. волейбольная, 
легкоатлетическая, стрелковая, 
акробатическая, баскетбольная, 
городошников, водного спорта. 
Здесь нет ни одного человека, 
который бы не участвовал в 
одной или нескольких физкуль
турно-спортивных секциях.

Там. где сейчас находится 
помещение спортивного зала, 
два года назад была только го
лая земля. Своими силами 

учащиеся построили спортивный 
зал. Шведская стенка, гимна
стические кольца, брусья, ка
нат для лазания, волейболь
ная площадка — все это дело 

рук физкультурников училища. 
Они оборудовали и летнюю 
спортивную площадку на от
крытом воздухе. Немало труда 
вложили будущие железно
дорожники в создание собст
венного водного бассейна с 
вышкой. Сюда приходят на со
ревнования по плаванию мно
гие спортивные коллективы 
города. Еще бы! Бассейн — 
4 5 метров длиной. 2 5  — ши
риной и 4 — глубиной.

Пятьдесят грамот, Почетных 
грамот и дипломов завоевали в 
течение двух последних лет 
физкультурники и спортсмены 
железнодорожного училища 
Кя 1, занимающие первенство 
среди остальных коллективов 
добро вол ьного спортивного об
щества.

Б. КОРНИЛОВ.

Кузница квалифицированных кадров
Славная победа и высокая 

награда коллективу работников 
и учащихся Омского железно
дорожного училища № 1 до
стались в напряженной борьбе 
за выполнение условий Всесо
юзного социалистического со
ревнования. Постоянный об
мен опытом в учебно-воспита
тельной и производственной 
деятельности, поиски новых 
форм работы с  учащимися — 
таков стиль первого железно
дорожного училища.

Одна из основных форм вос
питания учащихся в процессе 
производственного обучения — 
социалистическое соревнование, 
четкий контроль за  выполне
нием взятых обязательств. 
Работники училища и учащие
ся использовали для этого 
доски показателей в мастер
ских, учебном корпусе и обще
житии, а также радио, стенные 
и «живые» газеты. В резуль
тате. в течение первого кварта
ла нынешнего года училище 
не имело ни одного человека, 
не выполняющего норм.

Учебная группа мастера Ко- 
телевского, где старостой Ша
повалов и комсоргом Тимошен

ко, занявшая первенство по 
училищу, систематически вы-1 
полняет задания не ниже, чем, 
на 1 2 0  проц. Группы слеса- 
рей-вагонников под руководст
вом мастеров тт. Уличена и 
Тихоновой отремонтировали 
1 1 0  вагонов. В целом по учи
лищу производственный план 
первого квартала перекрыт на 
одну треть.

Политико-массовая и куль
турно воспитательная работа 
направлена на подготовку 
всесторонне развитых, квали
фицированных железнодорож
ников Учащиеся изучают спе
циальный курс «На.па великая 
Родина», в часы внеклассных 
занятий занимаются в истори
ческом кружке. Они прослуша
ли ряд лекций и сами высту
пали с докладами: «Великий
русский ученый М. В. Ломоно
сов» , «Великий русский пол
ководец М. И. Кутузов», «Рус
ский теплотехник Ползунов», 
«Механик И. П. Кулибин», 
принимали живейшее участие в 
обсуждении книг* «Петр I» . 
«Фельдмаршал К утузов», из
готовили ряд монтажей, совер  
шили экскурсии в музей, по

историческим местам города.
Во всех проводимых меро

приятиях большая роль принад
лежит комсомольской организа
ции. По инициативе комсомоль
цев были построены бассейн, 
тир. спортивные площадки, бла
гоустроена территория учили
ща. Каждая комсомольская 
группа шефствует над опреде
ленным участком территории.

Сейчас учащиеся готовятся 
ко Всесоюзной выставке изде
лий и изобретений. В техни
ческих кружках уже изготов
лены световой автоматический 
календарь, модель паровоза 
«С -4» , в стадии завершения— 
действующие модели паровоза 
и электрифицированной желез
ной дороги. Питомцы училища 
готовят для выставки также ряд 
картин.

Первое железнодорожное 
имеет все возможности и во 
втором квартале 1 9 5 1  года 
удержать за собой переходя
щее Красное знамя Совета 
Министров Союза ССР.

В. БЫКОВ, 
зам. начальника областного 
управления Трудовых ре

зервов.
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Молодежь Большого театра

МОСКВА. Государственный оодена Ленина Академиче
ский Большой театр Союза ССР.

Фота А. Батанова (Фотохроника ТАСС). 
  ★  * -------------------------

Гордость русской культуры
Большой театр Сою за. 

С С Р...
Сколько радостных, волну

ющих, поэтических воспомина-1 
ний связано с ним! С каким! 
наслаждением мы слушаем 
оперы. идущие в Большом 
театре, смотрим балеты, зна
комимся по радио с мастерами 
оперного искусства от Шаля
пина. Неждановой и Собинова 
до талантливой молодежи на
ших дней.

Вся история Большого теат
ра неразрывно связана с раз
витием русской музыкальной 
культуры. Глубокая народность 
была и остается основой его 
творческого пути.

2 8  марта 1 7 6 6  года по хо
датайству просвещенного дея
теля того времени П. В. Уру
сова в Москве была учрежде
на первая русская оперная 
труппа, в основном составлен
ная из крепостных крестьян.

Молодой театр сразу же за
воевал любовь демократическо
го зрителя. Многие комические 
оперы, поставленные им, имели 
явную антикрепостническую 
направленность, обличали са
модержавный произвол.

Барское счастье —
Наше несчастье.
Барское ведро —
Наше ненастье.
Их забота —
Наша сухота.
Их забава —
Наша отрава.
— таков отрывок из песни. ! 

которую пели в одной из опер | 
действующие лица—крепостные i 
крестьяне.

Русские оперы, поставлен-! 
ные театром, перекликались c j 
демократическими произведсни-1 
ями отечественной литературы 
того времени. Творчество ге
ниальных композиторов; Глин
ки, Даргомыжского, Мусорг
ского, Чайковского, Римского- 
Корсакова, связанное с чудес-j 
иыми произведениями Пушки*' 
на. Лермонтова, Островского, 
раскрывало жизнь народа, его 
быт, нравы, характер.

Тема народа была основой 
многих опер.

В 1 8 4 2  году Большой те
атр впервые поставил оперу 
«Иван Сусанин» — Глинки и 
через четыре года — «Руслана 
и Людмилу». Затем на его сце
не появилась: «Русалка» —
Даргомыжского, «Юдифь» и 
«Рогнеда» — Серова, «Борис 
Годунов» — Мусоргского.

Широкое признание завое
вали оперы «Евгений Онегин» 
—Чайковского, «Демон» — 
Рубинштейна. Гениальный 
Чайковский в своих операх и 

балетах продолжал развивать и 
умножать творческие тради
ции театра. Большой театр ста
вит и лучшие произведения 
западных композиторов: Мо*
царта. Россини, Верди. Гуно 
и других.

В творчестве корифеев 
Большого театра -— Шаляпина, I

Собинова, Неждановой и дру
гих — нашла свое высшее вы
ражение русская школа во
кального искусства Они ут
вердили подлинно народное 
реалистическое направление в 
оперном искусстве. Их высо
кое мастерство послужило об
разцом для нового поколения 
певцов.

Ярко и образно рассказыва
ет о пении Шаляпина А. М. 
Горький в своей повести 
«Жизнь Клима Самгнна».

1 9 0 5  год. В московской 
гостинице Шаляпин поет «Ду
бинушку». «Голос этот с  по
разительной отчетливостью 
произносил знакомые слова, 
угрожающе раскладывая их 
по знакомому мотиву. Голос 
звучал все более мощно, и 
вдруг весь зал точно обрушил
ся. разломились стены, * при
поднялся пол и грянул едино
душный. разрушающий крик:

«Эх. дубинушка, ухнем!..
— На цар-рл, па господ ’
Он поднимет с  р-размаха

дубину!
— Э-эх. дубинушка, —

ухнем!»
Реакция, начавшаяся после 

революции 1 9 0 5  года, не по
щадила Большой театр. Только 
Великая Октябрьская социали
стическая революция воскреси
ла театр к новой творческой 
жизни.

По-новому н д^я нового зри
теля зазвучали русские клас
сические оперы, освобожден
ные от искажений царской 
цензуры.

Воодушевленный горячим 
стремлением содействовать но
вой оперпо-балетной классике, 
коллектив Большого театра ра
ботает над постановками опер 
советских композиторов: «Ти
хий Дон», «Поднятая целина» 
Дзержинского, балетов «Бахчи
сарайский фонтан» Асафьева, 
«Красный мак» Глиэра. В 
период постановки на сцепе 
театра оперы «Тихий Дои» 
И. В. Сталин в беседе с ком
позитором дал историческое 
указание о под’еме советского 
оперно-балетного искусства до 
уровня классических произве
дений, о создании советской 
оперно-балетной классики.

Большевистская партия, вни
мательно и заботливо руково
дящая советским искусством, 
указывала Большому театру 
и на те недостатки, которые 
имели место в его творческой 
жизни. Своим историческим 
постановлением об опере «В е
ликая дружба» Мурадели ЦК 
ВКП(б) направил театр на 
создание подлинно реалистиче
ской советской оперы.

Сибиряки шлют горячее 
поздравление артистам Боль
шого театра и от души жела
ют им новых творческих успе
хов в создании, вдохновенных 
образов нашей героической эпо
хи — эпохи коммунизма.

М. ИЛОВАЙСКИЙ.

В коллективе Большого те
атра СССР, 1 7 5 л е т и е  которо
го празднует весь советский на
род, находятся крупнейшие ма
стера сцены, имена их извест
ны всему миру. Старейший 
русский театр — гордость рус
ской национальной культуры. 
Рядом с прославленными ма
стерами оперы и балета, про
должающими и развивающими 
славные традиции выдающихся 
мастеров русского оперною и 
балетного искусства, растет и 
выдвигается талантливая моло
дежь.

Биографии молодых арти
стов Большого театра во мно
гом схожи между собой. Все 
они вышли из среды трудя
щихся кровно связаны с наро
дом, все они — горячие патри
оты своей великой Родины.

— Я родилась в Донбассе, 
мой отец работал кузнецом на 
шахте, — рассказывает лауре
ат Международного фестиваля 
молодежи в Будапеште, соли
стка оперы Евгения Смолен
ская. — С детства любила му
зыку и была постоянной уча
стницей олимпиад художест
венной самодеятельности. Но о 
том, чтобы стать профессио
нальной певицей, я не думала.

Окончив школу, работала 
учительницей, преподавала ук
раинский язык и литературу в 
неполной средней школе. На
чалась Великая Отечествен
ная война, и я ушла на фронт.
В Советской Армии служила, 
рядовым солдатом. Но и на| 
фронте, в промежутках меж ду, 
боями, постоянно принимала! 
участие в художественной ca-j 
модеятельностп.

В нашей стране чутко отно 
сятся к каждому человеку. 
Командование предложило мне 
серьезно заняться музыкой. 
Когда враг был изгнан из пре
делов Украины, я начала рабо
тать в шахтерском ансамбле 
песни и пляски. Одновременно 
училась в Киевской Государ
ственной консерватории, а за
тем поступила в оперный театр 
в столице Донбасса — городе 
Сталино. В 1 9 4 7  году я была 
принята в Большой театр 
СССР.

В деревне Петровской. Во- 
рошнловградской области. в 
семье железнодорожника ро
дился молодой артист Большого 
театра. лауреат Сталинской 
премии Александр Огнивцев. 
Участник Великой Отечествен
ном войны, он прошел со сво
им подразделением большой 
ратный путь. После войны по 
совету командования Огнивцев 
поступил в Кишиневскую кон
серваторию. Окончив ее, он по 
конкурсу был принят в Боль
шой театр.

Недавно в оркестр Большо
го театра пришел комсомолец 
Георгий Ермоленко. Его твор-j 
веский путь характерен для j 
многих молодых артистов! 
Большого театра. Ермоленко, 
начал играть на скрипка девя-! 
ти лет. Через два года был 
принят в Центральную музы
кальную школу при Москов
ской консерватории, где учил 
ся у профессора Б. Сибора.

В дни Великой Отечествен
ной войны Георг (и'! Ермоленко 
ушел на фрош добровольцем. 
Он служил кавалеристом в 
прославленном корпусе генера
ла Доватора, владея саблей 
так же искусно, как сейчас 
смычком. За мужество п храб
рость, проявленные в боях с 
фашистами, молодой патриот 
был награжден медалью «За 
отвагу».

После войны Георгий Ермо
ленко вернулся к занятиям му
зыкой. В 1 9 4 9  году он с от
личием завершил музыкальное 
образование в школе, а затем 
поступил в консерваторию, где 
и занимается сейчас в классе 
профессора А, Никольского. 
Выдержав конкурсные испыта
ния, Георгий Ермоленко в ян

варе 1 9 5 0  года поступил в 
оркестр Большого театра. .

Комсомолец Ермоленко час
то выступает в шефских кон
цертах, как скрипач-солист. 
Много и упорно работает он 
над совершенствованием ма
стерства исполнения.

Знакомясь с биографиями 
молодых артистов Большого 
театра, вспоминаешь гениаль
ные слова основателя больше
вистской партии и советского 
государства В. И. Ленина о 
том. что только при социализ
ме трудящиеся смогут «проя
вить себя, развернуть свои 
способности, обнаружить та
ланты, которых в народе — 
непочатый родник и которые 
капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами».

Рано лишилась родителей 
солистка Большого театра На
талия Соколова. Что ожидало 
девушку в будущем, если бы 
она жила не в советской, а в 
капиталистической стране? Го
лод, холод, нищета и в конеч
ном счете гибель на улице. 
Но в стране социализма нет 
обездоленных. Советское госу
дарство заменило Наталии Со
коловой родителей. Она воспи
тывалась в детском доме, где 
чуткие руководители постара
лись развить у нее музыкаль
ные способности. В детском 
доме Наталия Соколова была 
постоянной участницей художе
ственной самодеятельности.

Окончив школу, она посту
пила на прядильно-ткацкую I 
фабрику и работала мотальщи-’ 
цей. На фабрике, как и в дет
ском доме, девушка продолжа 
ла заниматься в хоровом к р у ж 
ке, принимая активное участие 
в фабричной художественной 
самодеятельности. Спустя не
которое время Наталию Соко
лову приняли в профсоюзный 
ансамбль песни и пляски, где 
вокальный талант ее получил 
дальнейшее развитие. Недавно 
по конкурсу Наталия Соколова 
вступила в труппу Большого 
театра.

В дни подготовки к 1 7 5 -  
летию Большого театра прохо
дил смотр творческой молоде
жи: О росте молодых талантов 
свидетельствует число участни
ков смотра. В  нем выступало 
1 3 6  артистов. Многие из них 
исполняли ответственные пар
тии в спектаклях текущего ре
пертуара. Так в опере «Евгений 
Онегин» П. И. Чайковского 
партию Татьяны пела Надежда 
Клягииа. Еще пет года. как 
она окончила Московскую кон
серваторию и поступила в 
Большой театр.

В опере «Русалка» А. С. 
Даргомыжского партия Ната
ши была поручена другой вос
питаннице столичной консерва
тории — Надежде Косицынон.

В повой постановке оперы 
«Севильский цирюльник» 
Д. Россини в роли Розины вы
ступила Вера Фирсова. в роли 
дона Базилио Александр Ог
нивцев. В спектакле «Мазепа» 
Чайковского партию Марии ис
полняла Нина Покровская, пар
тию Любови Вероника Бори
сенко. За участие в спектакле

«Мазепа» Нина Покровская 
ранее была удостоена Сталин
ской премии.

Достижения молодых вока
листов, артистов балета, му
зыкантов об’исняются их на
пряженной творческой учебой, 
большой углубленной работой.'

Молодежи в Большом теат
ре созданы благоприятные ус
ловия для развития ее дарова
ний. Им есть у кого учиться 
мастерству исполнения. Веду
щие артисты оперы и балета 
театра чутко относятся к мо
лодым исполнителям, оказыва
ют им повседневную помощь.

Партия и правительство вы
соко оценивают достижения 
талантливой моподежи Большо
го театра. Недавно спектакль 
«Хованщина» был удостоен 
Сталинской премии первой сте
пени. За исполнение партии 
Досифея звание лауреата Ста
линской премии получили: на
родный артист СССР М. О. 
Рейзен, работающий в театре 
более двадцати лет, и Алек
сандр Огнивцев, для которого 
Досифей был первой партией, 
спетой на сцене.

Молодые артисты продолжа
ют славные традиции старей
шего русского оперного театра, 
девизом которого является не
устанный труд, работа над со
вершенствованием мастерства. 
Чем больше таланта, тем боль 
ше труда нужно для его пол
ного развития — таков не пи
санный закон, которым руко
водствуется вся талантливая 
молодежь Большого театра. 
Например, артист Александр 
Огнивцев за последнее время 
подготовил ряд ответственных 
партий: Пимена в опере «Бо
рис Годунов», Досифея в «Х о 
ванщине», Гремина в «Е вге
нии Онегине», дона Базилио в 
«Севильском цирюльнике».

Так же упорно и настойчи
во учатся молодые артисты 
Иван Петров. Ирина Маслен
никова, Мария Звезднна, Нина 
Нелина. Вера Фирсова и дру
гие.

В коллективе артистов Боль
шого театра 6 5  человек удо
стоены Сталинской премии. В 
этот передовой огряд с каждым 
годом вливаются молодые ис
полнители.

Среди талантливой молоде
жи Большого театра есть пред
ставители многих народов 
СССР. Из древнего русского 
города Суздаль, Владимирской 
области, пришла 8 театр ныне 
лауреат Сталинской премии 
Вера Фирсова. Здесь дважды 
лауреат Сталинской премии, 
лауреат международных кон
курсов-фестивалей в Праге и 
Будапеште москвич Ивам Пет
ров, представитель солнечной 
Грузии Александр Лапаури. 
цветущей Армении Георгий 
Фарманянц.

Мировую славу Большого 
театра СССР приумножают 
русские, украинцы, белоруссы. 
грузины, сыновья и дочери 
других пародов СССР. Все они 
как бы символизируют неруши
мую дружбу народов Советско
го Союза, строящих комму
низм.

И. ГАЛКИН.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

О БЛ Д РА М ТЕА ТР — «Флаг 
адмирала». Нач. в 1 2  час. 
дня и 8  час. вечера.

Т Е А Т Р  М УЗКОМ ЕДИН — 
«У голубого Дуная». Нач. в 
I час дня и 8 -3 0  вечера. 2 8  
мая — «Мирандолнна».

«ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й » 
цветной художественный фильм 
— «Донецкие шахтеры».

«ОКТЯБРЬ» — «Непоко
ренный город». Нач. в 1 1 - 4 5 ,  
1 -3 0  дня; 5, 6 - 4 5 ,  8 -3 0  и
1 0 - 1 5  вечера.

«ГИГАНТ» — «На границе».
«ЛУЧ» — новый художест

венный фильм — «Непокорен
ный город». Нач. в 6 , 8  и 
1 0  час. вечера. «Яков Сверд
лов». Нач. в 4 час. дня.

«М АЯК» — «Донецкие 
шахтеры». 2 8  мая — «Непо
коренный город».

«ПОБЕДА» — «Донецкие 
шахтеры».

ИМ. 2 2  Д ЕК А БРЯ 1 9 1 8  
ГОДА — «Донецкие шахтеры».
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