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Считать главной задачей комсомольских ор
ганизаций колхозов, МТС и совхозов всемер
ное усиление работы по коммунистическому 
воспитанию молодежи, мобилизации ее сил на 
борьбу за осуществление мероприятий ком
мунистической партии и советского прави
тельства по дальнейшему под*'ему социали
стического сельского хозяйства.

(Из постановления VI пленума ЦК ВЛКСМ .)

Цветут колхозные сады
. Как молоком облитые, сто-, 

ят яблони, вишни. Порхает от 
ветра шелковистая листва смо
родины и малины.

Еще издали доносятся сло
ва песни: «Лучше нету того
цвету, когда яблоня цветет». 
Это поют комсомольцы колхо
за им. Сталина, работающие в 
своем молодом саду. Они ак
тивно участвовали в закладке 
сада на 1,5 гектара и в ле
сопосадках, а теперь, взяв 
шефство над садом, обеспечи
вают за ним постоянный уход.

Колхозу «Красный буденно- 
вец» большую помощь в раз
витии садоводства и в лесопо
садках оказывают пионеры и 
комсомольцы Неверовской шко
лы. Нынче они высадили 
2 .3 0 0  корней различных ра
стений, а сейчас — следят за 
саженцами, добиваясь наиболь
шего сохранения их.

Свыше ста учащихся сред
ней школы участвовали в на

чале мая в закладке сада и
озеленении усадьбы колхоза
им. Куйбышева. Они посадили 
яблоню, клен, березу.

Комсомольцы колхоза «Ге
рой труда» под руководством 
своего вожака Ивана Марченко 
помогли правлению заложить 
сад, а ребята детдома № 50 
— справиться с работами по 
лесопосадкам.

И таких примеров в Таври
ческом районе — немало.

В течение последних двух 
лет этот район полностью вы
полняет план закладки садов. 
Большая заслуга в этом — 
комсомольцев и школьников. 
Нынешней весной многие кол
хозы: «Коминтерн», «Завет 
Ленина». «Путь к коммуниз
му», им. Молотова, им. Кали
нина, им. Фрунзе, «Красное 
Знамя» и другие также успеш
но оправились с посадками 
яблонь, вишен, смородины, 
малины.

своевременно и хорошо
Коля Гончаров и Сережа 

Карасев — ученики 6 класса 
«б» одной из школ Централь
ного района, сдав экзамены по 
арифметике, возвращаются до- 
мой. Настроение у обоих бод
рое, радостное.

— Теперь — ботаника! — го
ворят Коля, — а там...

— Что «там»? — перебивает 
его Сережа.

— Как- чго? В пионерский 
лагерь поедем, в Чернолучье. 
Вот где отдохнем!

— Ну, нет! — решительно 
заявляет Сережа. — На первый 
сезон я не поеду. В прошлом 
году поехали мы сразу же по
сле экзаменов, а там еще ни
чего не готово. А когда приве
ли вое в порядок, — наступила 
пора уезжать. Нет уж. Лучше 
во второй сезон.

— Но то было в прошлом 
году. — пытается возражать 
его. товарищ, — а теперь, на
верное, все подготовлено...

Так ли это?* * к
8 Чернодучинском бору —

7 пионерских лагерей, принад
лежащих организациям Цент
рального района. До открытия 
сезона остается всего несколь
ко дней, а' подготовительные 
работы здесь еще не законче
ны.

Не везде покрашены полы, 
потрескавшиеся стены не ош
тукатурены. на аллеях — кучи 
мусора. Визжат пилы, набе
жавший ветер поднимает изве
стковую пыль, а чей-то серди
тый голос торопит: «Глину,
глшгу готовьте!».

Но рядом с лагерями, где 
ремонтные работы все^гаки
идут, расположены два таких, 
в которых —■ абсолютная ти
шина. Обойдите их территорию 
—не встретите ни одного чело
века. Уныло стоят покосивши
еся столбы ворот, омытые 
осенними ливнями. Выбитые
стекла столовой, разрушенная 
печь, разобранный потолок —  
все это наводит на мысль, что 
с начала весны в лагере никто 
не был. Правда, секретарь рай
кома ВЛКСМ тов. Темерев по.

сетил Чернолучье, но обойти 
все лагери района, которые, 
кстати, расположены неподале
ку др>г от друга, он иочему-то 
не решился. Бегло осмотрев 
хорошее, тов. Темерев не за
метал плохого.

Сейчас в райкоме спешно 
комплектуются кадры для ла
герей. В этой спешке отрядны
ми вожатыми подбираются уча
щиеся, не имеющие никакого 
отношения к пионерской рабо
те. Многие из них еще слиш
ком молоды. Глядя на юные 
лица этих будущих «воспитате
лей и наставников», невольно 
думаешь, что едва ли они 
справятся с таким серьезным 
и ответственным делом.

Работники райкома до сих 
пор не знают точно, а каком 
лагере будет работать тот или 
иной старший вожатый, не мо
гут уверенно сказать, когда 
же, наконец, закончится комп
лектование кадров для пионер
ских лагерей. ^ в. зиняков,

Л ШЕВЧУК.

За массовую подготовку 
значкистов ГТО!

У памятника ИдЬцча

В воскресенье в Омске состоялся торжественный па
рад пионеров, посвященный 27-летию со дня присвое
ния пионерской организации имени Владимира Ильича 
Ленина.

НА СНИМКЕ: юные ленинцы у памятника Ильича.
Фото С. Шестопал.

ОМСКИИ ЛЕС — СТРОИК/Ц КОММУНИЗМА

На двое суток раньше срока

Б ольшевистская партия и 
советское правительство 

проявляют аовседневную забо- 
ту о физическом воспитании
молодого поколения, о росте 
его спортивного мастерства.
Физкультура и спорт с каж
дым днем все более прочно 
входят в быт советской моло
дежи.

Основой физического воспи
тания в нашей стране является 
разработанный в 1931 году
комплекс «Готов к труду и 
обороне СССР».

Отчеканенные на металле — 
пятиконечная звезда. шесте
ренка, бегун. рвущий ленту 
финиша, и надпись: «Готов к 
труду и обороне» — кому не 
знаком этот значок! Юноша 
или девушка со значком ГТО 
на груди — это олицетворение 
бодрости и здоровья, ловкости 
и смелости, силы и трудолю
бия. С достоинством и честью 
носят его сотни тысяч юношей 
и девушек на заводах и фаб
риках, в колхозах и совхозах, 
в учреждениях и учебных за
ведениях.

Из года в год растут ряды 
значкистов ГТО в Омской об
ласти. В прошлом году область 
намного перевыполнила план 
подготовки значкистов, а коли
чество физкультурников только 
в городе увеличилось на 6 ты
сяч человек.

Подготовка значкистов — 
важнейший показатель работы 
комсомольских и спортивных 
организаций по физическому 
боепитанию молодежи. Однако, 
именно об этом часто забывают 
многие комитеты ВЛКСМ И 
некоторые комсомольские ру
ководители.

Нынче в области значитель
но ранее обычного поднят 
флаг летнечо спортивного се
зона. Прошло почти полтора 
месяца, а во многих районах 
все еще составляют планы 
спортивных мероприятий, те
ряя дни непродолжительного 
сибирского лета.

Затягивая прием норм комп
лекса ГТО. отдельные комсо
мольские организации повтори, 
ют прошлогодние ошибки. В 
Называевском районе, напри
мер. в 195 0  году из двух ты
сяч комсомольцев сдали нормы 
ГТО только 148 человек. Одна

ко, это ничуть не встревожило 
ни районный комитет физкуль
туры, ни райком ВЛКСМ. 
Здесь попрежнему подготовка 
значкистов проходит неудов
летворительно.

Нетерпимую медлительность 
проявляют в этом деле Ленин
ский и Куйбышевский рай
комы ВЛКСМ, спортивные об
щества «Локомотив», «Спар
так», «Дзержинец». «Красное 
знамя».

Ошибка многих райкомов 
ВЛКСМ и добровольных спор
тивных обществ состоит в том, 
что всю физкультурную работу 
они сводят к различного рода 
спартакиадам и соревнованиям, 
забывая при этом о массовой 
подготовке значкистов ГТО. о 
повседневных занятиях с начи
нающими любителями спорта

Бывает и так, *>то приняв 
от молодого челозека нормы, 
комитеты комсомола тотчас же 
забывают о нем. не проводят 
с ним каждодневной учебно
тренировочной работы, не ин
тересуются его дальнейшими 
спортивно-техническими показа
телями.

Отдельные работники рэй- 
комов не утруждают себя де
тальным знакомством с норма
тивами физкультурного коми-1 
лекса и вследствие этого не 
проводя? инструктивной работы 
с секретарями комсомольских 
организаций и физкультурным 
активом, А отсюда — частые 
случаи нарушений установлен
ных нормативов, неправильное 
оформление учетных картоне»: 
и протоколов.

Летний спортивный сезон — 
в разгаре. Поэтому необходимо 
как можно скорее подготовить 
беговые дорожки, места для 
прыжков, полосы препятствий 
и площадки для гранатомета
ния. Нужно без промедления 
использовать каждый день для 
массовой сдачи норм комп
лекса ITO, для вовлечения в 
спорт всех юношей и девушек. 
Долг комсомольцев — показы
вать пример в систематическом 
занятии физкультурой, в пов
седневном повышении спортив
ного мастерства.

Каждый комсомолец должен 
быть членом физкультурного 
коллектива. Каждый комсомо
лец должен иметь значок «Го
тов к труду и обороне СССР»!

Трудовые успехи

молодежи

Мастера 
своего дела

Любинские консервщики да
ли стране с начала года сверх 
плана один миллион девятьсот 
тысяч банок консервов и к 1 
июня завершают программу 
шести месяцев.

В достижении этих успехов 
— немалая заслуга заводских 
комсомольцев, активных по
мощников партийной организа 
ции в борьбе за высокую выра
ботку и отличное качество.

Одной из первых на заводе 
включилась в социалистическое 
соревнование за звание «брига
ды отличного качества» моло
дежная бригада комсомолки 
Саранчиной. Она держит пере
ходящее Красное знамя заво
да. От нее не отстают комсо
мольско-молодежные бригады 
Рассказовой и Харьковой.

О слесаре.комсомольце Лу
нине в коллективе с уважением 
говорят:

— Мастер своего дела!
И действительно, Лунин — 

пример для многих. Недаром 
ему присвоено звание «лучший 
слесарь завода».

К любинскнм консервщикам 
приезжают стахановцы других 
предприятий. чтобы ознако
миться с передовым опытом. 
Недавно здесь побывали пред
ставители Руднннского. Снтни- 
ко вс кого, Назарове кого, Кан
ского консервных заводов.

100 тысяч километров 
без ремонта

Молодые шоферы Омского 
облавтотреста соревнуются за 
стотысячекилометровый меж
ремонтный пробег и макси
мальную экономию горючего.

Одним из первых выполнил 
взятое обязательство молодой 
шэфер Геннадий Келле сме
ет»* со своим напарником 
Алексеевым. Принятии водите- 
лями автомашина уже прош
ла 1 0 0 .3 0 0  километров без 
капитального ремонта.

Ширится соревнование сре
ди речНиков Нижне-Иртышско
го пароходства за досрочное 
продвижение лесных грузов
для строек коммунизма.

Команда парохода «Филь-
ченко» взяла новые повышен
ные обязательства — буксиро

вать суда только на повышен
ной технической скорости. 
Экипаж этого судна на двое 
суток" раньше, чем предусмот
рено графиком, доставил в 
Омск лесовоз № 5 0 2  с дре
весиной для Волго-Донского 
канала.

Вре,н я ие ж д е т !
Ыонерские лагери долЖнЫ 6bimb подготовлены



По-боевому вЬтолнигпЬ решения V I пленума ЦК БЛКСМ

Дела и планы комсомольцев одного колхоза
Комсомольцы укрупненного колхоза 

«Красный флаг» Москаленского района 
настойчиво претворяют в жизнь поста
новление VI пленума ЦК ВЛКСМ «О 
мерах по дальнейшему улучшению рабо

ты комсомольских организаций колхозов, 
МТС и совхозов».

Ниже мы печатаем материалы, расска
зывающие о делах комсомольской орга
низации этой сельхозартели, о  планах 
ее на будущ ее.

Под вуководствсм партийной организации
Через несколько дней после I них показали пример для всея 

того, как мы получил» газеты | колхозников. Не было такого 
с текстом решения VI пленума' дня, чтобы молодой тракторист
ЦК ВЛКСМ «О мерах по даль
нейшему улучшению работы 
комсомольских организаций 
колхозов, МТС и совхозов», в 
клуб собрались все комсомоль
цы артели. На этом собрании 
были утверждены конкретные 
мероприятия по реализации 
указаний ЦК ВЛКСМ.

Время наступало горячее. 
Решение обязывало нас по-бое. 
b o m v  включиться в весеннюю 
страду, стать в авангарде сорев
нующейся молодежи, помочь 
колхозникам провести сев в 
сжатые срок», на высоком аг
ротехническом уровне.

На важнейшие участки ра
бот комсомольцы были закреп
лены еще задолго до начала 
сева. После обсуждения реше
т я  пленума каждому стала 
ясна его важная роль в хозяй
ственной жизни колхоза. 
Мы укрепили агитколлектив, 
в состав которого вошли 
12 комсомольцев, укомплекто
вали агипсультбригаду, попол
нили редакционную коллегию 
стенной газеты.

И соревнование разверну
лось с новой силой.

большинство комсомольцев 
непосредственно участвовало в 
нолевых работах. Многие из

или прицепщик, сеяльщик или 
боро поволок ушел с поля, не 
перевыполнив затт!1,’ия. Води
тель трактора «СТЗ» Николай' 
О ишеико, ппчпеншикн Веоа 
Каргина и Зинаида Гиза, боро- 
новолоки Галина и Александра 
Кошель стали гордостью нашей 
организации.

В первые дни были у нас и 
отстающие, особенно в трактор, 
ном отряде. У Ивасенко, нап
ример, то трактор сломается, 
то сеялка откажется работать. 
Стенная печать смело критико 
вала его, указывала на причи
ны, порождающие простои. Ме
ханизаторы сделали необходи
мые выводы и не повторяли 
своих ошибок.

В часы отдыха на полевых 
станах и в тракторных отрядах 
вели работу агитаторы Михаил 
Игнатов, Наша Мягкая, Анна 
Шалабаиова и Анна Ко
вальчук. Они беседовали с 
хлеборобами, читали им газеты 
и книги, выпускали «боевые 
листки», плакаты- «молнии».

Заботясь о культурном об
служивании колхозников, мы 
дважды за время сева устраи
вали в бригадах концерты, а 
раз в неделю для членов арте
ли демонстрировались кинокар.

тины. Учителя Афанасий Нико
лаевич Мирось и Иван Ивано
вич Ничужкин прочли для хле
боробов пять лекций.

Выполнит ^становление 
пленума, помогая партийной ор
ганизации и правлению. ком
сомольцы и молодежь способст
вовали тому, что наша сельхоз
артель одной из первых в рай
оне закончила весенний сев 

Не забыли мы и о животно
водстве. Комсомольцы деятель
но участвуют в выполнении 
трехлетнего плана развития об. 
щественного стада У нас соз
дано два комсомольско-моло
дежных контрольных поста. Ру
ководят ими Александр Ко
шель и Федор Мягких. С ко ро  
начнется сенокос, и молодежь 
постирается приложить все си-

• V? ww %

Весь период весен- ; \  . . 4'
неполевых работ крас- ЩрШ, К. ; '
ный флажок удерживал ; ' ' - %
комсомольский агрегат р  " ' ,Л: '
тракториста Николая 
Онищенко. В социали- |
стическом соревнова
нии тов. Онищенко 
завоевал первое ме
сто, выработав 2 3 0  
гектаров мягкой пахо
ты на пятнадцатисиль
ный трактор. Взяв 
машину на социали
стическую сохран
ность, он закончил 
весенние работы без 
остановок на ремонт.

НА СНИМКЕ: Ни
колай Онищенко про
веряет состояние своей 
машины.

Фото В. Конокотана.

Используем все средства
Обсуждая решения VI пле

нума на собрании комсомоль-
лы, чтобы обеспечить общест- ! ской группы, мы еще раз пере- 
венному скоту сытую зимовку. > смотрели распределение обя- 

О дна ко у нас еще много не-1 занностей среди комсомольцев, 
достатков. Слабо растет орга-1 нашей просьбе молодые
низация за счет передовой мо-труженики полей были при- 
л о дежи, комсомольцы почти не креплены к более опытным,

чтобы перенимать лучшие при
емы труда. Для подвозки семян 
и воды выделили надежного и 
расторопного комсомольца Фе
дора Мягких. Стремясь обес
печить выполнение графика, 
комсомолке Марии Смирновой 

Е. БАБЕНКО. | поручили организовать подвоз 
секретарь комсомольской1’ пищи к агрегатам прямо на

выдвигаются на руководяпи ю 
работу.

Под руководством партийной 
организации мы добьемся того, 
что комсомольцы колхоза пол
ностью выполнят указания ЦК 
ВЛКСМ

организации.

С о б р а н и е
Яркими полосами в темноту _  Слабо мы связаны с

улицы падает свет из окон 
клуба. Заглядывая в них, ребя
та замечают:

— Комсомольское собра
ние!

В большой зал Краснофлаг- 
сного сельского клуба с ’ехались 
из полеводческих бригад и при
шли с животноводческой фер- 
мы все члены организации 
ВЛКСМ, собралась колхозная 
молодежь.

Первое слово председатель 
собрания предоставляет секре
тарю комсомольской организа
ции Елене Бабенко.

— Товарищи! — говорит 
она. — Сегодня мы обсуждаем 
ход выполнения решений VI 
пленума ЦК ВЛКСМ в нашей 
организации. Сев колхоз кон
чил раньше других. Есть у 
вас хорошие бригады, есть и 
передовые юноши и девушки, 
имена которых известны всем 
колхозникам. Но не об успе
хах сейчас идет речь.

Центральный Комитет
ВЛКСМ указал на серьез
ные недостатки в работе сель
ских комсомольских орга
низаций, поставил перед на
ми новые задачи. Вот о ких-то 
я надо поговорить нам.

Доклад Бабенко дополнили 
многие комсомольцы.

— Бригада Паши Мягких, 
— заявил Иван Пластун,—од
на из передовых, а между тем 
здесь трое до сих пор не в 
комсомоле Слабо идет у нас 
работа с несоюзной молодежью. 
Возьмите вот передовиков — 
Катю Гаврилову, Любу Вит и 
других. Они вполне заслужи
вают быть членами ВЛКСМ.

— Создание контрольных 
постов еще не исчерпало всех 
возможностей нашей помощи в 
развитии общественного живот
новодства, — говорит то в. 
Жбанков. — Предлагаю орга
низовать комсомольское шеф
ство над конем.

«Молодой большевик» 
2 стр.

правлением. Не знаем, какие 
ставятся там вопросы, прини
маются решения. Почему бы 
на некоторых заседаниях прав
ления не присутствовать членам 
комитета и группкомсоргам?

— Недостаточно участвует 
молодежь и в благоустройстве 
села. Вот мы ждем, когда в 
артели будет новый клуб, а 
между тем давно можно было 
бы отремонтировать старый и 
использовать его в полную 
меру.

Все жарче разгораются пре
ния. Часто открывается дверь, 
заходят колхозники. прислу
шиваются и тихо проходят в 
глубину зала.

— Прошу слова, — с по
следней скамейки поднимается 
пожилой колхозник тов. Коз
лов. — Очень хорошее решение 
вы обсуждаете. Интересно оно 
для всех хлеборобов. Колхозу 
нужна сейчас от молодежи 
большая помощь в разверты
вании строительства. Вот где 
непочатый край работы для 
комсомольцев!

Долго продолжалось это со
брание. И в каждом выступле
нии чувствовалось сознание 
той большой ответственности, 
которая возлоясена пленумом 
на комсомольцев.

Комсомольцы записали в 
своем решении: всемерно раз
вивать социалистическое сорев
нование и вовлечь в него всю 
молодежь, обязать комитет 
ВЛКСМ активнее участвовать 
в подведении итогов трудовой 
деятельности молодежи.

Комсомольцы потребовали 
от комитета наладить связь с 
правлением и смелее выдвигать 
перед ним вопросы, касающие
ся труда и быта молодых кол
хозников,

участки работы.

о культурном отдыхе. Наша 
библиотечка насчитывает не
сколько десятков книг. В сво
бодное время Федор Мягких в 
Михаил Игнатенко прочли 
вслух «Свет над землей» 
С. Бабаеве кого, «Весна на 
Одере» Э. Казакевича. Боль
шой любовью пользуются у 
молодежи рассказы Максима 
Горького.

Находясь далеко от деревни, 
мы организовали у себя в 
бригаде самодеятельность. 
Один концерт дали даже в 
сельском клубе.

Правильная организация 
труда и отдыха позволила

С первых дней сева мы ор- [бригаде одной из первых по 
ганизовдли широкий показ колхозу закончить весенний
опыта передовиков, в частнос
ти, комсомолок Ольги Макаре
вич и Зины Гиза.

комсомольцы позаботились и

сев.
П. МЯГКАЯ, 

грушшоисорг второй 
бригады.

Н а ш  к л у б
ЦК ВЛКСМ требует от ком

сомольских организаций обес
печить активное участие моло. 
дежи в культурной работе.

За последние четыре месяца 
члены нашей лекторской груп
пы прочли 24 лекции ь клубе 
и на полевых станах. Пользу
ясь материалами, присланными 
из Омска, мы провели ве
чера. посвященные Дню Со
ветской Армии, 1 Мая, Дню 
печати. Дню Победы.

При активном участии ком
сомольцев в клубе работают
кружки художественной само- 

Собрание утвердило также I Деятельности. Анатолий Черни
ряд практических предложений 
по под’ему политического про 
свещения молодежи и улучше
нию деятельности клуба. В 
ближайшее время намечено за j 
вершить строительство колхоз-' 
ного стадиона.

В. МЕДВЕДЧИКОВА.
(Наш. спец. корр).

ков руководит драматическим 
кружком, Александра Коваль
чук — хоровым; создана танцо- 
валыная группа, возобновила 

! занятия шахматно-шашечная 
секция. »

Из участников самодеятель
ности организована комсомоль
ская агитбригада, которая вы
ступает с концертами на поле
вых станах.

На время полевых работ 
комсомольская организация по
ручила мне руководство специ

ально созданной редколлегией, 
которая должна обеспечить ре
гулярный выпуск «боевых ли. 
стков» и стенных газет. Вок
руг редколлегии быстро сгруп
пировался многочисленный ав
торский актов. Комсомольцы 
А. Ковальчук, М. Смирнова, 
А. Черников, секретарь орга. 
низацим Е. Бабенко стали на
шими постоянными корреспон
дентами.

Тесная связь с авторским ак
тивом позволяет нам все время 
находиться в курсе жизни кож. 
дой бригады, освещать опыт 
передовиков, укреплять трудо
вую дисциплину.

Из клубной библиотеки мы? 
выделили несколько передвиж
ных библиотечек, которые 
«путешествуют» по бригадам.

Ha-днях мы услышали радо
стную весть: правление приня
ло решение о постройке нового 
клуба. Шефство над строитель
ством взяли юноши и девушки 
колхоза. Новый клуб позволит 
нам еще активнее г°ботать с 
молодежью. М. ИГНАТОВ, 

зав. клубом.

На спортивной площадке

Здесь будет колхозный стадион. НА СНИМКЕ: секретарь 
партийной организации колхоза Ф. Т. Бурлак, секретарь 
комсомольской организации Елена Бабенко и комсомолец 
Николай Жбанков за разметкой спортивной площадки.

Фото В. Конокотна.

Солнце уже спряталось за 
кудрявыми березами, а на пло
щадке не утихала игра.

Мяч, словно игрушечный, 
мелькал в разных концах во
лейбольного поля. Ловкие уда
ры направляли его через сетку 
в сторону «противника»...

Мысль построить у себя в 
колхозе спортивную площадку 
зародилась у комсомольцев при 
обсуждении постановления VI 
пленума ЦК ВЛКСМ. О своем 
намерении они рассказали ру
ководителям колхоза и сельсо
вета.

— Средства для приобрете
ния мяча и сетки выделим, — 
поддержал молодежь председа
тель сельсовета Федор Никоно- 
рович Захаров. — Главное сей

час —- за вами. Организуйте, 
друзья, воскресник.

Комсомольцы дружно приня
лись за дело. В свободное от 
работы время они расчистили 
пустырь, подготовили место 
для волейбольной площадки и 
для игр в городки. Вскоре у 
молодежи появился не только 
волейбольный, но и футбольный 
мяч.

Спортивные игры привлека
ли и молодежь и пожилых 
колхозников. Каждый вечер — 
многолюдно на площадке, и 
только когда наступает тьма, 
колхозники уходят домой или 
в клуб.

Дружно работать, кулэтурнс 
отдыхать — таково стремление 
молодых колхозников.

А. БАРКОВ.



На книжном базаре

НА СНИМКЕ: книжный базар по улице Ленина.
Фото В. Конокотииа.

  *  *  ---------------

Итог овые  з а н я т и я  в с е т и  

к о м с о м о л ь с к о г о  п о л ит п р о с в е щ е н и я

В помощь 
пропагандисту 

и агитатору

Американская интервенция 
в Сибири (1918-1920гг.)

Важнейший этап
Завершение учебного года и 

итоговые занятия — важней
ший этап работы комсомоль
ской политсети.

Больше двух тысяч полит
кружков и политшкол области 
закончили изучение материала 
и теперь проводят итоговые со
беседования по основным во 
просам программы.

Павлоградский, Называев- 
окий. Седельниковский, Усть- 
Ишимский и некоторые другие 
райкомы ВЛКСМ, руководив
шие политическим просвещени
ем комсомольцев и молодежи, 
оперативнее, чем в прошлом 
году, обеспечили своевремен
ное выполнение учебного пла
на большинством политкружков 
и политшкол и добились хоро
шей подготовки слушателей к 
итоговым занятиям. В Павло- 
градском районе, например, 
пропагандисты заранее соста
вили планы подготовки и про
ведения итоговых занятий, 
предусмотрели в них повторе, 
ние пройденного, индивидуаль
ные и групповые консульта
ции, работу с наглядными по
собиями. чтение квалифициро
ванных лекций.

Первые же итоговые занятия 
показали результаты тщатель
ной подготовки. Хорошо про
шли собеседования в полит
кружках комсомольских орга
низаций колхозов

тнбря», им. Калинина, Семя- 
новской и Павлоградской МТС. 
Заготзерно и других.

Но итоговые, занятия — не 
самоцель. Они обобщают и 
закрепляют знания слушате
лей по всему программному 
материалу. создают оконча
тельное мнение пропагандиста 
об усвоении пройденного каж
дым членом кружна и, нако
нец. помогают определить по
следующую ступень политичес
кого просвещения как для все 
го состава кружка, так и для 
отдельных слушателей. Поэто
му правильно поступают 
Большереченский, Тавричес
кий, Тарский и другие райко
мы ВЛКСМ, которые после 
проведения итоговых бесед 
предварительно комплектуют 
политсеть нового учебного го. 
да.

Опыт минувшего учебного 
года еще раз показал, что все
сторонняя теоретическая и ме
тодическая подготовленность 
пропагандиста — важнейшее 
условие успешной работы лю
бого политкружка. Чтобы обес
печить успех в новом учебном 
году, необходимо немедленно 
приступить к организации се
минаров пропагандистов по 
каждому району.

А. МАТАЛАСОВ, 
зам. зав. отделом пропаганды 

«Путь Ок-1 и агитация обкома BJIKCM.

В лучших политкружках
Во многих начальных комсо. 

мольских политкружках Усть. 
Ишимского района состоялись 
итоговые занятия. Им пред
шествовала большая подготов
ка.

Вопрос об организованном 
завершении учебного года об
суждался на комсомольских 
собраниях. Значительную рабо
ту провели пропагандисты. Они 
составили планы подготовки к 
занятиям, организовали индиви
дуальные и групповые консуль. 
тации, лекции и беседы. .

При колхозе им. Фрунзе 
в кружке занимались 10 ком
сомольцев и 8 человек несо
юзной молодежи. После повто
рения пройденного пропаган
дист Александра Миши хина
приступила к итоговым заня
тиям в форме развернутой бе
седы. Слушатели Глафира Мо 
шенсная, Геннадий Казанцев.

.Зина Чарушникова и другие

показали прочные знания ма
териала.

На высоком идейно-полити
ческом уровне прошли итого
вые занятия в политкружке 
при артели «Большевик». В 
этом — большая заслуга про. 
пагандиста Екатерины Уско 
вой. Занятия велись здесь 
строго по плану, при полной 
посещаемости слушателей. Бы
ли организованы консульта
ции, беседы с отдельными 
товарищами.

Хорошие результаты и у 
пропагандиста тов. Турова — 
секретаря райкома ВЛКСМ, ру 
ководителя кружка по изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Опыт передовых кружков 
должен быть правильно ис
пользован в новом учебном ГО

ДУ-

Ю. ЛУТОШКИН.

На высоком уровне
Успешно справились с учеб

ной программой и на высоком 
идейно-политическом уровне 
провели итоговые занятия ком
сомольские пол>итшколы и 
кружки при колхозах им. 
Сталина, им. Куйбышева, им. 
Войкова, им. Калинина, «Но
вый быт» Одесского района.

Многие слушатели полит
кружков умело совмещают 
свою производственную работу

с активным участием в обще
ственной жизни Они — агита
торы, чтецы и беседчики. Выв
шая рядовая колхозница сель
хозартели им. Коминтерна, ны
не счетовод Ольга Топчино, 
бригадир полеводческой брига
ды артели им. Ворошилова Ва
силий Палиев и другие часто 
проводят с колхозниками бесе
ды на политические темы.

армии и, прежде всего, к под 
готовке офицерских кадров. 
При этом роль арсенала для 
удовлетворения нужд армии 
была отведена Америке.

Еще при Временном сибир
ском правительстве в Соеди
ненные Штаты выехал князь 
Львов для переговоров о за
купке оружия для белой ар
мии. Когда в Омске к власти 
пришел ставленник империа
листов Колчак, миссия Львова 
оказалась особенно «плодо
творной». Уже вскоре после 
прибытия в Америку, он сооб
щил Колчаку, что для чехо 
словаков и русских войск бу
дет отправлено в Сибирь 100 
тысяч винтовок, 100 пулеме
тов, около 5 миллионов ру
жейных патронов, 150 тысяч 
военных башмаков, 611 
кип подошвенной кожи, 220  
тысяч трехдюймовых шрап
нелей, 22 полевых ору 
дия, запасные части к 10О 
пулеметам, железнодорожное 
снаряжение и т. д.

Исполняющий обязанности 
государственного секретаря 
США Филлипс писал в эти 
дни президенту Вильсону. 
«При ссылке на обмен нота

ми, состоявшийся между вами 
и другими главами правитель
ств, находящимися в Париже, 
с одной стороны, и адмиралом 
Колчаком из Омска с другой, 
имеется в виду, что англичане 
снабжают одеждой и всем не 
обходимым вооружением Дени
кина, фпаицузы — чехов и ан
тибольшевистские силы в за 
пэдных пограничных странах, 
в то время как Колчак пола 
гается на получение вооруже 
ния от Соединенных Штатов».

В ответ на это напоминание 
Вильсон дает указание «делать 
такие поставки, какие являют
ся необходимыми для воору 
женных сил. находящихся под 
командованием Колчака».

Об этом же идет речь в те
леграмме государственного де
партамента послу США в Япо
нии Маррису. «Правительство 
США. — говорится в этой те
леграмме, — формально при
няло на себя обязательство 
помогать Колчаку снаряжением 
и продовольствием и заключи 
ло контракты с представителя
ми русских властей, находя
щимися здесь, на поставку 
оружия».

Вооружение в адрес колча 
ковской армии шло из Амери
ки непрерывным потоком. 
Представитель Колчака в 
Париже Сазонов сообщал в 
Омск «Представляется воз
можность льготно и дешево, 
без немедленной затраты налич
ных денег, приобрести в собст
венность на 5 миллионов дол
ларов американских автомоби
лей, несколько сортов танков и 
тракторов с большими запаса
ми газолина и запасных ча
стей. Банки предлагают необ
ходимый аванс в 30  миллио
нов франков для задатка и за 
купки... Организацию этого де. 
ла по нашим указаниям берет 
на себя Американская торговая 
палата, которая обещает тон
наж для доставки, куда вы 
укажете».

Другие представители Кол
чака сообщают в Омск: «Аме
риканское правительство отпу
скает большую партию пуле 
метов»; «Выслано 100 0 0 0  
винтовок»; «Выяснилось, что 
помещение заказа на 5 0 0  мил 
лионов патронов вполне воз
можно»; «Президент Вильсон 
по вопросу отпуска вещевого 
довольствия дал свое согласие» 
и т; д.

Конечно, все эти поставки 
Америка делала не даром. 
Она выкачивала за них из Си
бири огромное количество цен
ностей и. пре7кде всего, золо
то. Достаточно сказать, что за 
период господства колчаковщи 
ны в Америку было отправлено 
из Омска более девяти тысяч 
пудос золота.

Кроме того, американские 
империалисты выкачивали из 
Сибири большое количество

III. К о л ч а к — ставленник англо-американских империалистов

Колчак -  бывший адм и ,ш  в Сибири _ огромной_ наемной 
русского флота на Черном мо
ре. Во время Февральской ре 
волюции он, как закоренелый 
реакционер и монархист, был 
вышвырнут матросами из фло
та.

После этого, полный злобы 
и ненависти к революционно
му народу. Колчак покинул 
свою страну и уехал под кры
лышко американских реакцио
неров.

Как и другие белоэмигран
ты. он оказался вполне подхо
дящим человеком для осу
ществления черных замыслов 
американских империалистов и 
поэтому был гостеприимно 
принят ими.

События в России развер
тывались тогда настолько стре
мительно, что Колчаку не 
пришлось долго отсиживаться 
в Америке. Чем больше нара
стала революция, тем громче 
стала кричать американская 
буржуазная печать о беспоряд
ках и необходимости «твердой 
власти» в России, тем чаще 
стало называться имя Колча
ка, как вероятного и «подхо
дящего» кандидата на пост 
диктатора России.

Первоначально, до чехосло
вацкого мятежа. Колчаку пред 
назначалась роль организато
ра вооруженных сил для «на
ведения порядка и спокойст
вия» на Дальнем Востоке, как 
возможного отправного очага 
для развертывания наступле
ния на Сибирь. Однако в свя
зи с быстрой победой чехо
словаков и сформированием в 
Омске белогвардейского Вре
менного правительства (в июне 
1918  года) Колчака спешно 
пришлось перебросить в Омск.
Уже в октябре 191 8  года при 
формировании правительства 
Директории Колчаку был вру 
чен портфель военного и мор
ского министра. А еще через 
месяц (в ноябре 1 9 1 8  года)
Колчак при помощи американ
ских и английских вооружен
ных сил и казачьих атаманов 
совершил государственный пе
реворот и об’явил себя «вер
ховным правителем».

Так реакционер и американ 
ский агетт Колчак оказался на 
гребне событий.

«Можно определенно утвер
ждать, — признает английский 
полковник Джон Уорд, —- что 
адмирал Колчак никогда бы не 
отправился в Сибирь, никогда 
бы не встал во главе русского 
конституционного (читай: контр
революционного — В. М.) дви
жения и правительства, если 
бы он не был вынужден на это 
советами и настояниями союз
ников. Он получил самые ка
тегорические обещания на ис
креннюю помощь и немедлен
ное признание со стороны со
юзников. прежде чем принять 
иа себя опасный долг главы 
омского правительства».

И действительно, на второй 
же день после переворота,
Колчака посетили представите 
ли американской, английской и 
французской миссий и открыто 
признали его диктаторские пол 
номочия

Представители империали
стических государств почувст
вовали себя после этого пол
ными хозяевами Сибири. Анг
лийский генерал Ноне и фран
цузский генерал Жанен с одо
брения американского прави
тельства были уполномочены на 
верховное командование арми
ями союзников в Сибири, при
чем Нокс должен был ведать, 
главным образом, вопросами 
снабжения колчаковской армии 
вооружением и обмундирова 
нием, а Жанен—вопросами ко
ординации действий русской и 
иностранной армий, что да
вало ему право самого широ
кого вмешательства в дела рус
ской армии.

Колчак принял вид оскорб
ленного. но безропотно подчи
нился воле своих'хозяев.

Сразу же после переворота 
империалистические государст
ва приступили к формированию

Но и этого было мало. По
ставки вооружения в Сибирь 
американское правительство 
связывало со все большим и 
большим проникновением в 
сферу экономического и поли
тического управления Россией, 
умышленным ослаблением 
России и превращением ее в 
новую американскую колонию.

Касаясь политики интервен
тов в Сибири, бывший член 
Сибирского белогвардейского 
правительства генерал Болды
рев писал: «Им меньше всего 
нужна была сильная Россия. 
Они охотно давали горючий 
материал для поддержания 
пламени гражданской войны..., 
охотно шли на раздробление и 
ослабление России и только».

Именно для этой цели аме
риканское правительство по
слало в Омск своего посла в 
Японии Марриса Перед Мар- 
рисом были поставлены зада
чи: во-первых, добиться осво
бождения России и, в частно
сти, Сибири от возможного 
японского преобладания и. во- 
вторых. изучить возможности 
широкого экономического зака
баления Сибири. Маррису было 
дано задание на основе изуче
ния дел на месте составить 
«исчерпывающий план эконо
мической реконструкции Сиби 
ри и ориентировочный план 
для Европейской России».

После поездки в Омск Мар 
рис рекомендовал правительст 
ву США: во-первых, официал ь 
но признать правительстве 
Колчака; во-вторых, дополни 
тсльно послать в Сибирь 25 
тысяч солдат. необходимых, 
главным образом, для захвата 
железнодорожных узлов и ли 
ний Сибири, в-третьих, предо 
ставить Колчаку новые суммы 
кредита. Все это необходимо 
было, по мнению Марриса. для 
того, чтобы закрепить и рас
ширить позиции Америки в 
Сибири в противовес стремле
ниям японских империалистов.

Еще больше усилили аме
риканские интервенты свое 
«внимание» к Колчаку после 
того, как Колчак стал одержи
вать победы на Восточном 
фронте.

Если до этого правительст
во Вильсона хотя бы создавало 
видимость готовности к пере 
говорам с Советской Россией, 
то после «победных» теле
грамм, поступивших из Сиби
ри, ни о каких переговорах 
оно не хотело и слушать. Пра
вительство США находилось 
уже в ожидании скорой побе
ды Колчака и потому держало 
курс только на него.

В мае 191 9  года союзни
ки. возглавляемые Америкой, 
официально признали прави
тельство Колчака, как единст
венное «законное» правитель
ство России.

Этот акт завершал длинную 
цепь событий, связанных с 
поддержкой империалистичес
кими государствами их став
ленника Колчака, и являлся 
ьовым ярким проявлением глу
бокой враждебности американ
ского и других империалисти
ческих государств к Советской 
России.

«... Задача, которая перед 
нами стоит — говорил В И. 
Ленин в эти дни, — это отча
янная борьба с англо американ
ским империализмом, который 
именно потому, что он чувство
вал, что большевизм стал ми
ровой силой, старается уду
шить нас с максимальной бы
стротой, желая сначала распра
виться с русскими большеви
ками. а потом со своими соб
ственными».

Но трудящиеся России, 
впервые в истории почувство
вавшие себя хозяевами своей 
с\дьбы, не хотели снова по
пасть в ярмо эксилоатадии. 
Они оказали интервентам са
мое беззаветное, самое герои
ческое сопротивление и разгро
мили их.

Вл. МОЛОТОВ.



„Звезда мира"
... Ему б с детворою 

играть у дороги, 
Ему голубей бы

по крытам гонять. 
В отцовской тужурке, 

встревоженный, строгий, 
Он вышел, чтоб дет

ство свое защищать.
Юным героям пьесы Ц. Со- 

лодаря «Звезда мира», фран
цузским мальчикам — Этье
ну. Жану, Пьеру — тоже рез
виться бы без забот и огорче 
ний, но сурова, неласкова к 
детям трудящихся маршаллизо- 
ванная Франция.

— Сюзетта хочет есть, — 
говорит Пьер. — она больна...

И мучительно задумываются 
мальчики: чем помочь его се
стре?

Так, шаг за шагом, пьеса 
вводит нас в атмосферу жизни 
рабочих Франции. активно 
сражающихся за мир. и тех 
юных патриотов, которые вы
шли, «чтоб детство свое за
щищать».

... В порт прибыл амери
канский пароход Он должен 
грузить вино. но в действи
тельности «Каролина Трумен» 
повезет оружие для продолже
ния «грязной войны» против 
свободолюбивого вьетнамского 
народа. Об этом становится 
известно французским комму
нистам—докерам. Докер Клод 
Ферри поручает котлоскребам 
Жану и Эгьену цроверить сбои 
подозрения Во время чистки 
одной из самых узких труб 
Этьен застрял Встревоженный 
матрос и смертельно напуган
ные мальчики—товарищи Эть
ена — вбегают к капитану, 
умоляя его разобрать котел. 
Но американский делец Морис- 
сон, владелец «Каролины Тру
мен». выгнав делегацию вну
шительно говорит капитану 
Бенби о необходимости выйти 
в рейс точно в назначенное 
время. разжечь пароходные 
топки, даже если мальчик ос
танется в трубе.

Но кто будет исполнять 
этот кровавый приказ? Позво
лят ли выполнить его докеры?

И вот на сцену доносится 
нарастающий гуп толпы. Это 
приведенные Луизой Сенар 
женщины требуют прекращения 
погрузки

В финальной сцене к доке
рам подбегает матрос с «Каро

лины Трумен», заявляя о сво
ей солидарности с ними.

Рейс задерживается.
Ящики с американским ору

жием летят в воду, и перед 
лицом своих врагов француз 
ские патриоты клянутся бо
роться за мир.

— Мы будем бороться за 
счастье, — говорит коммуни
стка Сенар, — за жизнь, за 
мир. Нам светит звезда мира... 
Она не может погаснуть. Это 
—звезда Москвы.

Спектакль «Звезда мира», 
поставленный Омским театром 
юного зрителя, оставляет глу
бокое впечатление. Артисты 
нашли выразительные средст
ва. чтобы правдиво передать 
мысли и дела сражающегося 
за мир французского народа, 
его бесстрашие. решимость, 
горячую любовь и великую ве
ру в «звезду мира» — звезду 
Москвы.

Артистка М. Ф. Булатнико
ва, исполняющая роль Жана, 
создала яркий, запоминающий
ся образ маленького патриота 
поруганной Франции. Ее Жан 
—умный и бесстрашный маль
чик. С первых же сиен он за
воевывает симпатии юного зри
теля.

Артист Г. А Бреславский
(Мориссон) мастерски предста
вил хищный облик американ
ского дельца — жестокого, лю
то ненавидящего коммунистов. 
В исполнении М. Г. Яковлева 
удачен механик «Каролины 
Трумен» О’ Лири (особенно в 
сцене в каюте, где находится 
связанный Жан),

К сожалению, игра заслу
женного артиста Казахской 
ССР А. В Туманова не дает 
зрителю ясного представления 
о политическом облике капита
на Бенби.

Нельзя признать вполне 
удачной также игру артистки 
М. И. Малышевой, резонерски 
исполняющей одну из главных 
ролей пьесы — роль Луизы 
Сенар. и артиста A. J1. Гер
шевича, несколько шаржирую
щего образ подрядчика Дю- 
бефа.

Но в целом спектакль удал
ся театру Тюз сделал нужное, 
полезное дело, поставив поли
тически актуальный, интерес
ный волнующий спектакль.

Л ВАСИЛЬЕВ.

За Пакт 
Мира!

Рабочие, крестьяне, 
интеллигенция Румын
ской народной респуб
лики единодушно при
соединяются к Обра
щению Всемирного 
Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира 
между пятью великими 
(ержавами.

НА СНИМКЕ: мо
лодые рабочие буха
рестского завода
«Тимпурь Ной» под
писываются под Об
ращением,

Фото Аджерпресс. 
(Фотохроника ТАСС)

Накануне М еждународного дня защиты детей

Вместе с группой советских ученых астрономов в
• послевоенные годы в Америке побывал старший науч-
• ный сотрудник Пулковской астрономической обсервато- 
] рви Борис Александрович Орлов. Он посетил Нью-Йорк, 
: Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско, Бостон и другие 
I крупные города США. Вот что рассказал корреспонденту 
j Борис Александрович Орлов.

Трагедия юных американцев

I ФйзкулЬщура и спорги

На Называв вс ком стадионе 
состоялся первый футбольный 
матч на кубок области между 
хозяевами поля и футболиста
ми Москаленского района.

Спортивную честь .Моска
ленского района защищала мо
лодежь, в команде называввцев 
играли преимущественно те, 
кто впервые выступил на фут
больном поле еще в довоенные 
годы.

Матч начался в 6 часов 45 
минут. На 20-й минуте мосна- 
лёнец Г. Супрунюк открыл 
счет. Через несколько минут 
счет был увеличен еще на один 
гол.

Вторая половпна матча про
шла более активно, в быстром 
темпе. Учтя свои ошибки, на- 
зываевцы примерно в середине 
тайма забили мяч в сетку го
стей, а вскоре счет стал 2-: 2.

За 2 минуты до конца мат
ча, с одипнадцатиметрового 
штрафного удара москаленцы 
забивают еще гол. 3 :  21 Так| 
закончился этот матч.

Нужно отметить, что футбо- j 
листы Называевки злоупотреб- j 
ляют индивидуальной игрой. Bj 
команде Москаленского района j 
выделяются 3—4 человека, на j 
которых строится вся игра. ; 
Большинство членов этой j 
команды — молодежь, которой | 
необходимо кропотливо и си- ; 
стематически тренироваться. \

В. ЧИГАРЕВ, I 
судья П категории по ; 
футболу. i

На заводском 
стадионе

В прошлом году комсомоль
цы кожевенного завода пост
роили свой стадион. Нынеш
ней весной здесь высажено 
100  деревьев, обновлены бе
говые дорожки, размечено 
футбольное поле, подготовлены 
волейбольные площадки и ме
ста для прыжков.

Хорошо подготовились за
водские комсомольцы к откры
тию летнего сезона.

Г. ПУЗИЦКАЯ, 
А ИЗААК

— Самое тяжелое впечат
ление произвели на нас окраи
ны американских городов. Так, 
па окраинах Нью Порка в по
луразрушенных домах, в тес
ноте и грязи, бее света и све
жего воздуха, ютятся тысячи 
детей бедноты.

Вот одна яз многих семей 
простых тружеников — семья 
Хоу. Только раз в неделю она 
позволяет себе купить обрезки 
мяса и кости. Для детей, в 
виде исключения. покупается 
маленькая банка консервиро
ванного супа за 15 центов. 
Это служит заыраком и обе
дом. Но сколько тысяч юных 
американцев находятся в еще 
более худшем положении, чем 
эти дети.

Мы наблюдали, как на ули
цах толпы оборванных ребяти
шек выпрашивали у прохожих 
подаяние. Многосемейные ра
бочие зачасгую не имеют квар
тир. Дети ночуют на тротуа
рах. И наряду с этим в Нью- 
Йорке на пятой Авеню вы
строен дим для собачки Тоби, 
которой одна американка заве
щала наследство в 75 милли
онов долларов. Ухаживают за 
собакой специальные слуги.

Побывав в американских 
городах, мы воочию убедились 
в том. как относится капита
листическая Америка к своим 
юным сынам, дочерям и вспом
нили о самых счастливых де- 
1 ях в мире — советских ребя 
тах.

Американская школа — 
воспитатель молодых варваров
В Америке — стране долла

ра. крупных трестов и монопо
лий. в стране поджигателей 
вейны, вся система образова
ния детей целиком приспособ
лена к интересам правящего 
класса. Она уродует молодое 
поколение, воспитывает его в 
духе ненависти ко всему пе
редовому и прогрессивному.

Расходуя колоссальные 
средства на военные приготов
ления и на кровавую агрессию 
в Корее, американское прави
тельство ассигновало на школы 
в 1 9 4 9 —50 годах ничтожную 
сумму — 4 0 0  миллионов дол
ларов. что составляет меньше 
одного процента всего бюдже
та США. Из этой суммы, фак

тически, было отпущено шко
лам лишь 70  миллионов дол
ларов.

Что же представляет собой 
американская школа, в кото
рой учатся дети американских 
трудящихся?

Два года назад в Нью-Йор
ке провели обследование не
скольких американских школ. 
Вот что вынуждены были от
метить обследователи. «В шко
ле № 60  в двух самых боль
ших классах приходится рас
ставлять тазы, так как потол
ки протекают. В школе № 4 
во время обследования админи
страция развесила на степах 
картинки, чтобы скрыть по
трескавшуюся штукатурку, з

в школе № 122 даже нельзя
было развесить картины, так 
как штукатурка совсем обвали
лась бы. До сих пор дети 
учатся в полуразвалившихся 
школьных зданиях, сохранив
шихся со времен Линкольна» 
(около ста лет назад).

Но и в такие убогие школы 
многие дети трудящихся не 
могут ходить из-за отсутствия 
обуви и одежды.

Военная истерия, охватив
шая все стороны жизни США, 
проникла и в школы. Среди 
учеников и учителей ведется 
усиленная военная пропаганда.' 
Школьникам внушают мысль, 
что США призваны историей 
господствовать над всеми на
циями мира.

Учебники, по которым учат
ся американские дети, пропо
ведуют ненависть к неграм, из
вращают исторические факты,, 
рисуя американских рабовла
дельцев. как самых добрых 
людей.

Для внеклассного чтения 
детям преподносят «Комикс» 
(книжки без текста, состоящие 
из серии ярких картинок), ко
торые повествуют о жуликах 
и бандитах, изображают в ро
зовых красках злодеяния^ аме
риканских агрессоров в Корее/ 
В то же время из школьных 
библиотек из’яты такие книги, 
как «Янки при дворе короля 
Артура» Марка Твена: «Гра
жданин Том Пейн» Говарда 
Фаста. Детям запрещено смот
реть кинокартины, разоблача
ющие миф о расовом превос** 
ходстве.

Вся система преподавания в 
американской школе, как писал 
прогрессивный американский 
журналист Иоганнес Стил, все 
учебные планы, программы и 
пособия преследуют одну цель 
— «вырастить поколение аме
риканцев, лишенных способно
сти мыслить, поколение варва
ров».

М. ТРАБУН.

ШЗШ ЩШ' ’ шшшШ

НА СНИМКЕ: чемпион го
рода по теннису 1 9 5 0  года 
Г. Козин на тренировке.

Фото В. Конокотана.

Омская областная к улы п росветш кола
ооъявляет прием учащихся на 1-й 

курс 1951—52 учебнЫй год
Школа го то в и т  организаторов н методистов клубной 

работы (директоров Домов культуры, заведующих клу
бами. инспекторов районных отделов культпросветрабо- 
ты).

В культпросветшколе изучаются кроме общеобразо. 
вательных дисциплин: основы культурно-просветитель

ной работы, теория искусства, основы режиссуры, музы
кальная фамота, игра на музыкальных инструментах, 
массовые народные танцы.

Принимаются граждане обоего пола с образованием не 
ниже 7 классов, в возрасте от 14 до 30  лет. Срок обу
чения 3 года. Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Приемные экзамены, зачисление на стипендию и офор

мление документов — на общих основаниях. Экзамены 
проводятся с 1 по 20  августа. Начало занятий 1 сен
тября с. г.

Адрес: Омская область, гор. Тара, ул. Свердлова, 82 .

Ответственный редактор
в. с. молотов.

В  театрах 
и кино:

ОБЛДРАМГЕАТР — 30 и 
31 мая — «Битва за жизнь».
Начало в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
последний раз — «У голубого 
Дуная». Нач. в 8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
30  и 31 мая художественный 
фильм — «Непокоренный го
род».

«ГИГАНТ» — 3 0  и 31 
мая — «Дитя Дуная». Нач. в 
6, 8 и 10 час. вечера. «Мик- 
луха-Маклай» Нач. в 4 часа 
дня.

«ОКТЯБРЬ» -  30  и 31 
мая — «Непокоренный город».

«ЛУЧ» — 30  и 31 мая — 
«Непокоренный город» Нач. в 
6, 8 и 10 час. вечера. «Яков 
Свердлов». Нач. в 4 часа дня..

«ПОБЕДА»—30 и 31 мая 
— «Битва на рельсах». Нач.* 
в 11 и 3 час.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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