
На трибуне мавзолея в день первомайской демонстрации 1952 года. Уче
ница первого класса 612-й исколи города Москвы Вера Кондакова горячо при
ветствует Иосифа Виссарионовича Сталина после вручения букета цветов.

Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

Спасибо любимому Сталину!
д

комнаты,

.ля нас
Нашей школе — всего один
В четырехэтажном здании 

лись здесь светлые классные 
кабинеты физики, химии, биологии, пио
нерская комната, спортивный зал.

В кабинетах физики и химии много 
приборов, препаратов, схем и наглядных 
пособий. Сами ребята решили помочь 
школе в оборудовании кабинета биоло
гии — каждый из нас получил на лето 
задание собрать растения для гербариев, 
коллекции насекомых и минералов.

Есть у нас и своя киноустановка, поз-

п о с т р о е н а  э т а  ш к о л а
год.
размести-

звуко-воляющая демонстрировать даж е  
вые кинофильмы.

Вокруг здания — большой опытный 
участок, на котором мы заложили яблоне
вый сад, посадили малину, смородину, 
ввели девятипольный севооборот. Этой 
весной мы высадили пять тысяч деревь
ев. Хорошо оборудована на школьной 
усадьбе спортивная площадка.

Мы любим свою школу-сад, и от 
всего сердца говорим:

— Спасибо нашей великой Родине! 
Спасибо товарищу Сталину!

Вера БАБУР, Нина ЯШИНА, 
ученицы школы № 60.

В П И О Н Е Р С К О М  Л А Г Е Р Е
Каждое лето я провожу в пионерских 

лагерях. В прошлом году вместе с това
рищами хорошо отдохнул. в лагере в 
Ачаире.

Мы собрали гербарии, коллекции ба
бочек, минералов. Часто показывали нам 
интересные кинофильмы.

Нравилось всем и катанье по Ирты
шу на лодках. С пионерами соседнего

лагеря мы проводили соревнования по 
волейболу и футболу.

В школу все вернулись загорелыми, 
отдохнувшими.

На отеческую заботу советские дети 
отвечают партии, правительству, любимо
му товарищу Сталину хорошей учебой.

Вена КУЛИКОВ, 
ученик школы № 19.

НА БЕРЕГ ЧЕРНОГО МОРЯ, В СОЛНЕЧНЫЙ АРТЕК!

На побережье Черного моря раскину
лась Всесоюзная пионерская здравница— 
«Артек».

Каждое лето тысячи советских школь
ников отдыхают в этом чудесном уголке 
нашей страны.

На днях в Артек выехали 21 пионер 
нашей области. Среди них — четверо
классник Ваня Бурковский — воспитан
ник детского дома Таврического

района, Таня Мироненко — ученица Ом
ской школы № 12, Римма Горбачева из 
Кагановичского района, Витя Куличев— 
воспитанник детского дома №  84 Черлак- 
ского района и другие.

Все они отличники учебы, участники 
художественной самодеятельности, актив
ные общественники.

Ребята пробудут на Черноморском по
бережье 40 дней.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1
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В САДУ ДОМ А ПИОНЕРОВ

Вчера открылся сад город
ского Дома пионеров.

Ровно в двенадцать часов 
дня под торжественные звуки 
горна дети собрались на цент
ральную площадку, где состо
ялся митинг, посвященный 
Международному -дню защиты 
детей.

Перед пионерами и школьни
ками выступили секретарь гор

кома комсомола тов. Николаев 
и заведующая гороно тов. 
Шишкова. Они поздравили 
младшеклассников с успешным 
окончанием учебного года, по
желали весело и интересно пто- 
вести пионерское лето, расска
зали о счастливой жизни со
ветских детей и безрадостном 
детстве в капиталистических 
-странах.

Перед ребятами выступила 
также отличница школы №  21 
Галя Паласавинина.

Силами детской художествен
ной самодеятельности и ку
кольного театра был дан кон
церт.

На детских площадках мас
совики разучивали с ребятами 
интересные игры, танцы , ат- 

ракционы. ~  „

Первого июня 1950 года 
Всемирная федерация демокра
тической молодежи, Междуна
родная демократическая феде
рация женщин и Международ
ное об’единение учителей обра
тились ко всем прогрессивным 
силам земного шара с призы
вом выступить в защиту жизни 
и здоровья детей. Этот призыв 
нашел широкий отклик у всех 
честных людей мира. С тех 
пор 1 июня ежегодно отмечает
ся как Международный день 
защиты детей.

Подготовка к новой мировой 
войне, которую стремятся раз
вязать американо-английские 
империалисты, несет неисчис
лимые лишения и страдания 
юному поколению. Миллионы 
родителей в странах капитала 
не знают сегодня, как прокор
мить и одеть своих детей. Каж
дый день умирают от голода и 
болезней тысячи мальчиков и 
девочек в колониальных и за
висимых странах. Гибнут от ру
ки заокеанских захватчиков 
юные корейцы, томятся в тюрь
мах и лагерях дети отважных 
борцов за свободу Греции.

Но простые люди земного 
шара полны решимости сор
вать преступные планы агрес
соров, отстоять мир во всем 
мире, жизнь и счастье детей. 
Об этом говорили недавно в 
Вене делегаты Международной 
конференции в защиту детей. 
Посланцы трудящихся более 
чем шестидесяти стран горячо 
обсуждали вопрос, который 
волнует сейчас все передовое 
человечество: как спасти под
растающее поколение от угро
зы новой войны. Гневным об
винением империалистам звуча
ли голоса делегатов с трибуны 
конференции.

Никогда не забыть взволно
ванных речей представителей 
сражающегося Вьетнама и ге
роической Кореи. Нескончаем 
список преступлений агрессо
ров на корейской земле: смер
тоносные бактерии, напалмо
вые бомбы, сбрасываемые аме
риканскими летчиками на го
рода и поселки, неслыханные 
издевательства над мирным на
селением, лютые казни стари
ков, женщин, детей.

И когда представитель наро
да Франции профессор Моно 
предложил подняться и «во 
время минуты молчания обра
тить к детям-мучеяикам все 
свои мысли и порывы сердец», 
все делегаты встали, и у ред
кого из нас не было на глазах 
слез. Каждый понимал, что ес
ли не обуздать поджигателей 
войны, судьба юных корейцев 
и вьетнамцев может завтра 
стать судьбой детей многих 
народов земного шара.

Перекладывая бремя все бо
лее растущих военных расхо
дов на плечи трудящихся, мо
нополисты ухудшают и без то
го тяжелое положение юного 
поколения. Недоедание, болез
ни, невыносимые жилищные 
условия, недоступность образо 
вания — вот что характеризу
ет жизнь детей трудящихся 
в странах капитала. В Испа
нии, где палач Франко, выпол
няя приказы своих американ
ских хозяев, отпускает огром
ные средства на строительст
во военных баз, более полови
ны детей больны туберкулезом 
и лишены самой элементарной 
медицинской помощи. Каждый 
второй ребенок в некоторых

районах Бразилии умирает, не 
дожив и до года.

«От имени голых, голодных 
и больных детей» начал свое 
выступление на Международ
ной конференции представи
тель Ирака. Короткой и страш
ной фразой охарактеризовала 
положение маленьких японцев 
Такако Мацумото: «Для наших 
детей, — сказала она, — го
раздо легче умереть, чем 
ж ить».

Ни одно из правительств ка
питалистических государств не 
думает о судьбах подрастающе
го поколения. Увеличивая и 
без того раздутые военные 
бюджеты, они одновременно 
продолжают сокращать даже 
самые ничтожные расходы на 
насущные нужды населения, 
на образование и здравоохра
нение.

В США, самой богатой из 
всех капиталистических стран, 
доходы многих миллионов се
мей и наполовину не обеспе
чивают нормальных условий 
жизни. Здесь немало голодаю
щих и огромное количество 
беспризорных ребят. Миллио
ны подростков, вынужденных 
бросить школы, бродят по ули
цам городов в надежде найти 
хоть какую-нибудь работу. Го
сударство, где около девяноста 
процентов бюджета расходует
ся -на вооружение, ассигнует 
на народное просвещение ме
нее одного процента!

Американские империалисты 
готовят для войны не только 
бомбы и бактерии. В своих 
захватнических целях они мо
билизовали литературу, кино, 
радиопередачи и другие средст
ва пропаганды. С их помощью 
империалисты стремятся воспи
тать в детях и молодежи расо
вую ненависть, жестокость, 
звериные инстинкты. Неудиви
тельно, что в США за различ
ные проступки ежегодно при
влекаются к судебной ответст
венности более 275 тысяч де
тей.

Американская человеконена
вистническая пропаганда раз
вращает молодое поколение 
США. Продукция растленной 
американской литературы, гол
ливудские кинофильмы навод
нили многие другое страны и, 
пагубно действуют на детей.

Простые люди мира глубоко 
встревожены судьбой своих сы
новей и дочерей, всего подрас
тающего поколения. Сегодня, в 
Международный день за
щиты детей, особенно проник
новенно прозвучит их призыв 
устранить угрозу войны. Мате
ри и отцы, старшие братья и 
сестры еще теснее сплотят 
свои ряды в борьбе за спасе
ние детей, ибо эта борьба яв
ляется битвой за будущее на
родов, за мир, жизнь' и счастье 
всего человечества.

«Пусть 1-е июня — Между
народный день защиты детей, 
— говорится в обращении Кон
ференции в защиту детей, —• 
превратится в каждом городе, 
на каждом заводе, в каждой 
деревне в мощную манифеста
цию мира, доверия и братства 
между всеми народами мира». 
И нет сомнения в том, что эти 
слова найдут горячий отклик в 
миллионах сердец.

С. ЛЮБИМОВА, 
член советской делегации 
на Международной кон-

- . ференцкн в защиту детей.



Гневный протест против злодеяний 
американских агрессоров в Корее

о б щ е г о р о д с к о й  м и т и н г  т р у д я щ и х с я  МОСКВЫ
Весь мир потрясли новые 

злодейские преступления рас
поясавшейся американской во
енщины. Звери в американских 
мундирах превратили когда-то 
мирный корейский остров Коч
жедо в остров смерти. Они чи
нят здесь кровавые расправы 
с корейскими и китайскими 
военнопленными: пытают и
убивают их, испытывают на них 
газы и яды, действие смертоно
сных микробов и атомного ору
жия.

Неслыханные преступления 
американской военщины вы
зывают глубокое возмущение и 
гнев советского народа. Совет
ские люди протестуют против 
чудовищных злодеяний амери
канских разбойников, бактерио
логических убийц. Кровавая 
рука гнусных палачей должна 
быть остановлена!

Вчера в Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов собрались 
на общегородской митинг вид
ные ученые, писатели, мастера 
искусств, пабочие столичных 
предприятий, учащиеся, пред
ставители Всесоюзного и Мос
ковского комитетов защиты ми
ра, общества Красного креста 
и других общественных органи
заций.

По поручению Московского

По-боевому выполним решения VIII пленума ЦК ВЛКСМ

Больше заботы о молодых рабочих
комитета защиты мира, Мос
ковского городского комитета 
союза обществ Красного крес
та и Красного полумесяца, 
Московского городского Совета 
профессиональных союзов ми
тинг открывает академик И. Г. 
Петровский.

— Весь мир, сказал во 
вступительной речи академик 
И. Г. Петровский, облетела 
весть о кровавых злодеяниях 
американских агрессоров на 
территории острова Кочжедо и 
в Пусане. Все прогрессивное 
человечество возмущено новы
ми преступлениями американ
ских интервентов, совершению 
потерявших человеческий об
лик, попирающих все нормы 
человеческой морали, цинично 
и нагло нарушающих междуна
родные соглашения, ими же 
подписанные.

Затем с гневными речами 
протеста против чудовищных 
злодеяний американских интер
вентов на острове Кочжедо и 
в Пусане выступили профессор 
Кожевников, врач Дворниченко, 
мастер завода «Серп а молот» 
Романов, докторант математи
ческого института Сираждинов. 
работница завода «Коасный 
богатырь» Фокина и писатель 
Сурков,
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Р Е З О Л Ю Ц И Я
о б щ е г о о о д с  к ог  о м и т и н г а  

т р у д я щ и х с я  М о с к в ы
Мы, представители трудящихся г. Москвы, — рабочие, 

служапще, работники науки, искусства, литературы, собра
лись на общегородской митинг, чтобы присоединить свои го
лос протеста к голосу миллионов людей во всем мире, клеймя
щих позотюм неслыханные, кровавые преступления, совершл 
емые американскими агрессорами в лагерях для военноплен
ных в Ковее.

Эти преступления являются но-вьш чудовищным злодеяни
ем американских империалистов после недавнего применения 
ими бактериологического оружия в Корее и Северном Китае. 
Правящие круги Соединенных Штатов Америки не осудили до 
сих пор применения этого варварского средства массового 
уничтожения людей, подтвердив тем самым свое стремление и 
в будущем прибегать к этому бесчестному, бесчеловечному 
оружию.

Сейчас американские империалисты вновь попирают прин
ципы человеческой морали, все нормы международного права.

Нарушая Гаагскую и Женевские конвенции о военноплен
ных. американские интервенты превратили лагери военноплен
ных на острове Кочжедо и в других частях Кореи в лагери 
смерти, подобные гитлеровским лагерям смерти в Освенциме, 
Бухенвальде и Майданеке.

Они установили кровавый режим пыток, издевательств, 
зверских избиений и массовых расстрелов корейских и китай
ских военнопленных в этих лагерях.

На переговорах о перемирии в Корее американские агрес
соры пред’явили грубо противоречащее международному праву 
и принципам гуманности условие так называемой «доброволь
ной» репатриации военнопленных.

Пред’явлением этого условия американские _ агрессоры 
стремятся сорвать переговоры о перемирии в Корее, про
должить и расширить агрессивную войну на Дальнем Востоке 
и усилить угрозу новой мировой войны. В этих целях они хо
тят превратить в пушечное мясо многие десятки тысяч военно
пленных, путем самых жестоких насилий, заставив их вступить 
в банды Чан Кай-ши и Ли Сын Мана — злейших врагов ки
тайского и корейского народов.

Американские интервенты пойманы с поличным и разобла
чены перед всем миром неопровержимыми свидетельствами и 
документами, подтверждающими их злодеяния. Однако амери
канские империалисты открыто готовят новые расправы с во
еннопленными на острове Кочжедо.

Совесть и честь народов мира не могут мириться с чудо
вищными преступлениями американских интервентов.

Честные люди всех стран, все передовое, прогрессивное че
ловечество клеймят позором новые злодеяния американских 
интервентов и требуют прекращения зверских расправ амери
канской военщины над корейскими и китайскими военноплен
ными.

Трудящиеся Москвы, как и весь советский народ, выража
ют свое гневное негодование и решительный протест против 
преступных, бесчеловечных действий империалистов СШ А в 
Корее.

Вместе с прогрессивными силами всего мира мы требуем 
положить конец зверствам американских захватчиков в Корее, 
человечного, гуманного обращения с корейскими и китайски
ми военнопленными, неукоснительного соблюдения Гаагской и 
Женевских конвенций о военнопленных.

Трудящиеся Москвы, как и все советские люди, выража
ют чувства горячей братской солидарности героическому ко
рейскому народу и китайским народным добровольцам, веду
щим героическую борьбу против американской агрессии.

Священный долг трудящихся — еще более повысить свою 
бдительность, неустанно разоблачать происки империалистиче
ских поджигателей новой мировой войны, усилить борьбу за 
мир во всем мире.

Трудящиеся Москвы вместе со всем советским народом 
будут и впредь настойчиво бороться за мир, своим самоотвер
женным, патриотическим трудом крепить могущество своего 
социалистического государства.

Да здравствует наша Советская Родина — оплот мира во 
всем мире!

Да здравствует наш великий вождь и учитель любимый 
товарищ Сталин!

Состоялось собрание город
ского комсомольского актива, 
которое обсудило доклад секре
таря горкома ВЛКСМ тов. 
Николаева «О ходе выполне
ния постановления VIII плену
ма ЦК ВЛКСМ «О работе 
комсомольских организаций 
предприятий машиностроитель
ной промышленности».

Комсомольцы и молодые ра
бочие промышленных предпри
ятий города самоотверженно 
трудятся на благо Родины, вно
сят свой вклад в общенародную 
борьбу за укрепление мира во 
всем мире.

В Омске тысячи молодых ра
бочих досрочно выполнили план 
первого квартала, более 2 ты
сяч человек работают в счет 
1.953— 54 гг. Ежемесячно свы
ше 700 комсомольско-молодеж
ных бригад добиваются почет
ного звания: «бригада отлично
го качества».

После VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ значительно лучше 
стали руководить социалистиче
ским соревнованием молодежи 
комсомольские организации за
вода им. Р о зы 1 Люксембург и 
некоторые другие.

Однако во многих комсомоль
ских организациях решения 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ край
не медленно претворяются в 
жизнь.

Неудовлетворительно зани
маются организацией соревно
вания и распространением пере
довых методов труда Сталин
ский и Куйбышевский райкомы 
комсомола, комитеты ВЛКСМ 
судоремонтного завода и Си аза- 
вода.

Комитеты ВЛКСМ завода 
«Поршень», авторемонтного за
вода не заботятся о повышении 
производственной квалифика
ции молодежи. Этим и обгон я
ется тот факт, что на указан
ных предприятиях есть моло
дые рабочие, не выполняющие 
нормы.

Ряд комсопольских организа
ций мало уде - дет внимания 
общеобразовательной учебе мо
лодежи. В текущем учебном го
ду из школ рабочей молодежи

отсеялось более тысячи чело
век.

Комсомольские организации 
тинного завода, Сибзавода сла
бо ведут борьбу с отдельными 
нарушителями трудовой дисцип
лины, проходят мимо фактов, 
когда некоторые молодые ра
бочие допускают прогулы и 
опоздания.

Серьезные недостатки в вы
полнении постановления VIII 
пленума — результат слабого 
руководства горкома ВЛКСМ 
райкомами и первичными орга
низациями.

Выступивший в прениях сек
ретарь Молотовского райкома 
ВЛКСМ тов. Горбунов отметил, 
что после VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ в районе значительно 
оживилась спортивная жизнь. 
Построен© 98 волейбольных 
площадок, 4 спортивных город
ка. Активно участвовала моло
дежь района в недавно прошед
ших заочных легкоатлетических 
соревнованиях.

Однако в районной органи
зации все еще недостаточно 
уделяется внимания вопросам 
социалистического соревнова
ния молодежи. В этом доля ви
ны городского комитета коме о 
мола, работники которого до 
сих пор мало оказывают комсо
мольскому активу практической 
помощи в реализации решений 
пленума.

Секретарь Центрального рай
кома ВЛКСМ тов. Савельев от
метил, что на промышленных 
предприятиях района улучши
лась лекционная работа. Неко
торых успехов первичные ор
ганизации добились и в полити
ческой учебе. Тов. Савельев 
подверг кпитяке работников 
горкома за то, что они редко 
бывают в первичных организа
циях, не учат комсомольский 
актив конкретно руководить по
литическим просвещением мо
лодежи.

Интересным было выступле
ние председателя студенческого 
научного общества машинсн1 гро- 
ительного института тов. Хол. 
минского. Он рассказал о свя
зи научных работников и сту

дентов с производством. У  
большинства студентов диплом
ные проекты строятся на осно
ве знаний и наблюдений, полу
ченных непосредственно на 
производстве.

В институте создана студен
ческая лекторская группа, чле
ны которой будут систематиче
ски читать молодым рабочим 
лекции на научно-технические 
темы.

Вопросам физкультуры по
святил свое выступление член 
Молотовского райкома тов. 
Ш арков. Он справедливо уп
рекнул отдел физкультуры
и спорта горкома BJIKCM, 
который плохо руководит 
низовыми физкультурными 
коллективами. Молодежь не 
имеет возможности послу
шать лекции на спортивные те
мы, в городе не устраиваются 
спортивные вечера, встречи с 
лучшими спортсменами. Об 
этом же говорил и зав. оргот
делом горкома физкультуры
тов. Ивенйн.

Член бюро Молотовского
райкома BJIKCM тов. Чайников 
подверг резкой критике отделы 
рабочей молодежи горкома и 
обкома комсомола за медли
тельность реализации решений 
VIII пленума. Первичные орга
низации почти не ощущают 
конкретной помощи с их сторо
ны.

Секретарь Сталинского рай
кома BJIKCM тов. Фролов со
общил, что на Сиб,заводе плохо 
прошло собрание по обсужде
нию постановлений VIII плену
ма только потому, что доклад
ч и к -секр етар ь  обкома ВЛКСМ 
по кадрам тов. Лонкин фор
мально отнесся к этому делу, 
не разобрался в насущных нуж
дах молодежи. В результате, 
собрание не принесло желае
мой пользы.

На собрании актива выступи
ли секретарь горкома партии 
тов. Попков и секретарь обко
ма комсомола тов. Крушш. 
Они указали на недопусти
мость дальнейшей медлитель
ности в деле реализации указа
ний VIII пленума ЦК ВЛКСМ.

Почему мы не занимаемся спортом?
Молодежь нашего завода не, 

только активно участвует в 
производственной жизни, но и 
горячо интересуется литерату
рой, искусством, спортом. Од
нако, вот уж длительное время 
па заводе нет физкультурного 
коллектива.

На одном из собраний ком
сомольцем Хадыкиным был

поднят вопрос о приобретении 
спортивного инвентаря. На вы
ступление комсомольца секре
тарь комитета ВЛКСМ тов. 
Морозов ответил:

— Тапочки вам куплены, а 
па другой инвентарь нет 
средств.

Таким образом, молодежь за
вода лишена возможности сда

вать нормы комплекса ГТО.
Комитет ВЛКСМ не зани

мается вопросами физического 
воспитания молодых рабочих, 
плохо выполняет решения VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Ю СЕРГЕЕВ, 
рабочий обозостроительного 

завода.

БУДЕТ ЛИ В ИСИЛЬКУЛЕ СТАДИОН?
Когда-то в Исилькуле был 

стадион. Затем на этой площа
ди заложили сад, а в... райкоме 
физкультуры повели разгов> 
ры о строительстве нового ста
диона. Но разговорами, как из

вестно, дела с места не сдви
нешь. До сих пор в Исилькуле 
нет ни одной хорошей волей
больной площадки, беговой до
рожки, футбольного поля. Мо

лодежи негде тренироваться, 
негде проводить спортивные 
состязания.

А время идет и идет...
В. СТРИК.

г. Исилькуль.

ЧУКОТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ. В селе Тавайваам есть свая библи
отека. НА СНИМКЕ: библиотекарь Н. И. Сухорукой (в середине) выдает книги юным 
читателям.

Фото Е. Шулепова (Фотохроника ТАСС).
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В каникулярное

По родной стране

Для юных 
москвичей

Любовью и вниманием окру
жены дети трудящихся совет
ской страны. В распоряжении 
детей столицы — 23 Дома пи
онеров, 16 детских парков, 
стадионы, спортивные площад
ки, библиотеки, детские театры, 
сотни пионерских лагерей.

:Много интересного подгото
вил к лету городской Дом пио
неров. Юные ленинцы встре
тятся с бывшими пионерами, 
ставшими теперь инженерами, 
мастерами искусства, знатными 
новаторами производства.

На Химкинском водохрани
лище создается водная стан
ция, откуда пионеры будут 
совершать лодочные прогулки. 
Открывается летний лагерь на 
станции «Турист». Ребята бу
дут жить здесь в палатках. От
сюда они отправятся в путеше
ствие по родному краю.

(ТАСС).

Забота государства 
о детях шахтеров

Большую заботу проявляет 
Советское государство о детях 
шахтеров. В угольных бассей
нах страны открыто около 900 
детских садов, которые посе
щают 50 тысяч ребят.

Детские учреждения горня
ков хорошо оборудованы. В 
помещениях — красивая ме
бель, ковры, картины, много 
различных игрушек.

Всего в этом году на содер- 
-■^гание детских садов в уголь

ных районах отпущено около 
160 миллионов рублей.

(ТАСС).
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Товары для детей
Легкая промышленность 

страны увеличивает выпуск и 
расширяет ассортимент товаров 
для детей.

Швейная промышленность 
увеличивает по сравненшо с 
прошлым годом выпуск шерстя
ных пальто, костюмов и брюк 
для детей почти на 15 процен
тов. Художники домов моде
лей разработали около 1.500 
новых моделей детских костю
мов и пальто.

Обуви для детей выпускает
ся почти в два раза больше, 
чем в довоенном, 1940 году.

Трикотажная промышлен
ность расширяет производство 
детского верхнего трикотажа 
на 13 процентов. (ТАСС).

Фото С. Шестой ал.

Л Ю Б И М О Е  М Е С Т О  О Т Д Ы Х А
В свежей, нарядной зелени 

городского Парка культуры и 
отдыха расположен детский го
родок — любимое место детво
ры Молотовского района.

Напротив входа висит нес
колько панно. Одно из них: то
варищ Сталин среди счастли
вых советских детей. На дру
гом — юные туристы отправ
ляются в поход.

С утра и до заката солнца в 
городке можно встретить ре
бят любого возраста. Самые 
маленькие играют на песке, ка
чаются на качалках, ребят по
старше привлекают шведская 
стенка, настольные игры: шах
маты, шашки, которые всегда 
можно взять в игротеке. А ю т, 
расположившись в тени ве
ранды, две юные любительни
цы книг читают сказки Пушки
на.

Часто сюда приходят и 
школьники, чтобы отдохнуть в 
свободное от экзаменов время.

По вечерам массовик тов.

Бахматова проводит с ребята
ми интересные игры, конкурс 
на лучшего чтеца и исполните
ля детской песни. Победителям 
вручаются призы.

На волейбольной площадке 
натягивается сетка, — люби
тели спорта спешат туда.

Заботятся здесь и о расши
рении кругозора детей. Для 
них организуются громкие чит
ки, встречи со знатными людь
ми города. В минувшее воскре
сенье учащиеся прослушали 
беседу учите лышцы-ордено
носца школы №  56 Ефросиньи 
Ивановны Сошкиной о жизни 
детей Советского Союза и в ка
питалистических странах.

В городке есть библиотека, 
которая недавно значительно 
пополнила свой фонд. Круглое 
лето школьники будут иметь 
возможность читать увлека
тельные книги и журналы, а 
затем проводить обсуждения 
прочитанного.

Работает здесь и кружок

юных натуралистов. На опыт
ных грядках юннаты посеяли 
овощи, на клумбах — цветы, 
Школьники начнут аккуратно 
ухаживать за своими зелеными 
питомцами, как только будет 

сдан последний экзамен.
В ближайшее время намеча

ется постройка детского спор
тивного городка. Здесь будет 
расположено футбольное поле, 
баскетбольная площадка, тен
нисный корт. Под футбольное 
поле уже грейдеруется пло
щадь.

Скоро школьники сдадут 
последний экзамен. Впереди ве
селое пионерское лето! Многие 
раз’едутся в пионерские лаге
ри. Но и о тех, кто остается в 
городе, также горячо заботится 
Родина.

В детском городке детей ра
бочих и служащих района 
ждет интересный, содержатель
ный отдых.

В. ПЛАТОНОВА.

Зеленая лаборатория" на пришкольном участке
Свой школьный сад мы раз

били несколько лет назад, а 
теперь в нем зеленеют моло
дые березки, акации, тополи, 
клены. Только в плодово-ягод
ном уголке растет более 750 
деревьев а  кустарников.

На пришкольном участке 
юные натуралиеты ввели девя
типольный полевой севооборот, 
где посеяли сельскохозяйствен

ные культуры, произрастаю
щие в нашем районе: овес, 
просо, горчицу, лен, пшеницу, 
гречиху.

Имеются у нас также овощ
ной участок и цветочные клум
бы. на которых вырастут кра
сивые однолетние и многолет
ние цветы.

Сейчас у школьников горя
чая пора — идут экзамены.

Но как только будет сдан пос
ледний эк зам ен / юные мичу
ринцы снова придут на учас
ток, чтобы отдавать любимому 
делу свое свободное время.

Работа на участке будет для 
нас хорошим летним отдыхом.

К. МАРСАКОВА, 
ученица Горьковской 

средней школы.

время
Миллионы рублей будут из

расходованы в нынешнем году 
на летний отдых юных омичей.

Около двадцати тысяч детей 
уедут в 96 загородных лагерей, 
более 10 тысяч пионеров и 
школьников проведут свое ка
никулярное время в городских 
пионерских лагерях и на оздо
ровительных площадках. Хоро
шо отдохнут и участники мно
гочисленных туристических по
ходов и путешествий по родно
му краю.
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У самых маленьких
... Загорелые, здоровые ма

лыши рассыпались по двору, 
играют на затененной веранде.

Петя Нежнов и Аня Сверд
лова катают обруч. Вот он ка
тится все быстрее, быстрее.
Аня уже не может поймать 
его, — обруч летит к кусту си
рени.

— Давайте строить Коемль, 
— предлагает Юра Марков.
Это нравится и всем осталь
ным. На площадке закипает
«строительная работа».

— Мы построим мост, 
такой, как в Москве, — гово
рит воспитательнице Таня 
Колмакова. В прошлом году 
Таня ездила в Москву, и ей 
запомнились стройные пролеты 
столичных мостов.

... В садике много игрушек: 
кубики, куклы, плюшевые мед
веди, ярко раскрашенные пи
рамиды, но сейчас всех особен
но тянет к большому красиво
му мячу: красному с желтой и 
синей полосками.

Так проводят свое время де
ти в детском саду №  6 Цент
рального района.

И. ГРИГОРЬЕВА.

Утренник 
в библиотеке

В читальном зале детской 
библиотеки им. Пушкина 
красочно оформлен плакат; 
«Два мира — два детства».

Здесь же — книжная выс
тавка: «Дети советской стра
ны». Пришедшие на утренник, 
посвященный М ежду народи о му 
дню защиты детей, пионеры и 
школьники увидят книги, рас
сказывающие о их любимых 
героях. В читальном зале биб
лиотеки будет проведена бесе
да «Счастливое детство в со
ветской стране».

Письмо из детского дома

ЛАСКА РОДИНЫ
В период Великой Отечест

венной войны Тоня и Дуся 
Смирновы лишились родителей. 
Отец погиб на фронте, мать— во 
время бомбежки блокированно
го Ленинграда. Девочки вмес
те со старшей сестрой эвакуи
ровались из Ленинграда в 
Кормиловский район Омской 
области. Три года жили они в 
одном из колхозов района, а в 
1944 году Тоня и Дуся были 
отданы на воспитание в Чер
ниговский детский дом.

Тяжело переживали дети 
гибель родителей. Но о них по
заботилась Родина-мать, и 
теперь они на широкой светлой 
дороге.

В 1944 году Дуся по
ступила в первый, а Тоня — 
во второй класс Черниговской 
школы. Учились они с боль
шим желанием и скоро стали 
в числе лучших учеников. И 
в школе и дома они встречали 
теплую заботу, постоянное вни
мание воспитателей и учите
лей, товарищескую помощь 
воспитанников и учащихся.

Первой окончила семилетку 
Тоня. Это было большой ра
достью не только для нее, но 
и для всего детского дома. Все 
поздравляли Тоню с успехом.

— Где будешь дальше

учиться?— спрашивали подруги.
— Хочу посвятить себя ме

дицине, — призналась Тоня.
Ее желание осуществилось. 

Осенью Тоня была принята в 
Омскую фельдшерско-акушер
скую школу.

Перед от’ездом в город То
ня зашла попрощаться к ди
ректору детского дома Ольге 
Степановне Святкиной.

— Спасибо вам за все, — 
волнуясь сказала она. — Здесь 
мы нашли свою вторую семью 
и никогда не забудем ее.

На другой год окончила се
милетку Дуся. Она тоже наш
ла свое место в жизни, посту
пив лаборанткой на одно из 
омских предприятий.

А сколько еще таких, как 
Тоня и Дуся, вьппло из детско
го дома на широкую жизнен
ную дорогу! В Омской сель
скохозяйственной школе сей
час обучается 20 бывших вос
питанников детского дома, в 
фельдшерско-акушерской шко
ле — 3, в педагогических учи
лищах — 5, в ремесленных 
училищах — 10. Трое работа
ют трактористами, один учите
лем.

В одной из комнат детского 
дома висит фотомонтаж «Буду
щие специалисты». Вот сестры

Ольга и  Анастасия Козарез и 
Вера Андреева. Это — буду
щие учителя, они учатся в 
Исилькульском педучилище. 
Вера Бибикова, Раиса Захаро
ва и Полина Дроздова — буду
щие строители. Они учатся в 
школах ФЗО.

Сейчас в детском доме 44 
воспитанника. Все они учатся 
в Черниговской школе. Кол
лектив воспитателей, руководи
мый Ольгой Степановной Свят
киной, внимательно следит за 
тем, чтобы каждый воспитан
ник прилежно учился. Боль
шинство детей хорошо успева
ет по всем предметам.

Сорок воспитанников щетско- 
го дома — пионеры, четверо— 
комсомольцы. Весело и инте
ресно проводят они свой досуг. 
Для них созданы и работают 
кружки: хоровой, драматичес
кий, танцевальный, физкуль
турный, художественного сло
ва, рукоделия. Силами круж
ковцев часто устраиваются ве
чера самодеятельности. К праз
днику Первое мая кружок 
рукоделия приготовил выстав
ку своих работ. Силами воспи
танников во дворе детского 
дома построена ветровая элек
тростанция. В ее строительст
ве активно участвовали Витя и 
Володя Пшеничниковы, Леня 
Никитенко, Боря Ш елудков, 
Леня Лямин и другие.

При детском доме имеется 
библиотека. В ней — свыше 
пятисот книг. В пионерской

комнате часто проводятся гром
кие читки и обсуждения про
изведений советских писателей 
или рассказов из детских жур
налов. Воспитательница комсо
молка Мария Зайцева, она же 
пионервожатая, проводит с ре
бятами интересные сборы о 
нашей чудесной Родине, о луч
шем друге советских де
тей Иосифе Виссарионовиче 
Сталине. Пионерская организа
ция выпускает свою стенную 
газету. На ее страницах воспи
танники рассказывают об учебе 
и отдыхе.

В летние месяцы большинст
во воспитанников выезжает в 
пионерские лагери. Осенью, 
набравшись свежих сил, они 
возвращаются в родной дом, 
чтобы с новой энергией при
няться за учебу.

Большим событием является 
от’езд кого-либо из воспитан
ников для учебы в город. Воп
рос выбора специальности ста
новится достоянием всего кол
лектива, а Ольга Степановна 
обычно говорит в такие мину
ты:

— Вот еще один вышел в 
жизнь...

За 20 лет педагогической де
ятельности, из которых 7 лет 
работы в детских домах, Ольга 
Степановна всей душой привя
залась к детям. Их горечи и 
радости одинаково волнуют ее.

Однажды в кабинет Ольги 
Степановны постучали, и че

рез порог шагнула невысокая 
румяная девушка.

— Здравствуйте, Ольга Сте
пановна! — И девушка с рас
простертыми об’ятиями бро
силась к директору. — Как я 
соскучилась!

—- Здравствуй, Аня. Ну, са
дись, рассказывай.

И комсомолка Аня Тюмен- 
цева, бывшая воспитанница-
детского дома, нынче учащаяся 
Исилькульского педучилища, 
стала рассказывать о своей
жизни в училище.

Вечером в пионерской ком
нате Аня по просьбе Ольги 
Степановны провела беседу на 
тему: забота Советского госу
дарства о детях.

По праздникам в детски*й
дом приезжают сразу по 10— 
15 человек. Гости рассказыва
ют о себе, о своем будущем, 
а воспитанники делятся своими 
новостями.

Ежедневно почтальон прино
сит в детдом до десяти писем. 
На них печати различных горо
дов Союза. Это пишут бывшие 
воспитанники. Они благодарят 
за заботу партию и правитель
ство, коллектив воспитателей.

«Нет слов, чтобы выразить 
благодарность за то, что сде
лало для нас Советское госу
дарство, — пишет один из 
воспитанников детского дома.— 
Такая забота о детях возможна 
только у нас, в нашей стране».

В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.



Забота о детях 
в странах народной демократии

А рест Жака 
Дюкло

ПАРИЖ , 29 мая (ТАСС). 
Вчера в 10 часов вечера, ког
да секретарь коммунистической 
партии Франции Дюкло вместе 
с женой вышел из редакции 
газеты «Юманите», полицей
ские напали на их автомашину, 
арестовали Дюкло и его жену 
и увезли в неизвестном нап
равлении. До сих пор неизве
стно, где находятся Дюкло и 
его жена. На запросы редак
ции «Юманите» по телефону 
власти отвечают молчанием.

В связи с арестом Ж ака 
Дюкло в газете «Юманите» 
опубликовано обращение По
литбюро Французской комму
нистической партии к фран
цузскому народу, в котором го
ворится:

«Ж ак Дюкло арестован.
Секретарь Французской ком

мунистической партии был аре
стован вчера вечером по при
казу Пинея с целью организа
ции чудовищной политической 
провокации.

Правительство войны обеспо
коено, оно чувствует, как под
нимается негодование всего на
рода против политики восста
новления мощи германских ре
ваншистов и милитаристов. 
Оно напугано невиданным раз
махом манифестаций, которые 
развернулись в Париже и по 
всей Франции против прибытия 
Риджуэя, за мир. Именно по
этому в сговоре со своими аме
риканскими хозяевами оно при
няло чудовищное решение 
арестовать Ж ака Дюкло. Эта 
чрезвычайно серьезная фашист
ская мера вызывает огромное 
волнение на всех заводах, во 
всей стране.

Политическое бюро Фран
цузской коммунистической пар
тии торжественно призывает 
всех трудящихся, всех демо
кратов, всех французов, кому 
дорога независимость их стра
ны и находящийся под угрозой 
мир, выразить мощный и ре
шительный протест.

Нужно, чтобы в столице и 
со всех концов Франции хлы
нул поток резолюций, прокати
лась волна манифестаций и за
бастовок.

Согласиться с заключением 
в тюрьму Ж ака Дюкло означа
ло бы проложить дорогу вой
не, фашизму и катастрофе.

Ж ак Дюкло должен быть 
немедленно освобожден. Мы 
призываем рабочий класс и на
род Франции добиться его ос
вобождения».

Сегодня власти конфискова
ли тиражи коммунистических 
газет «Юманите» и «Либера- 
сьон».

М ЕЖ Д У  Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р

РУМЫНИЯ. Народная впасть проявляет большую забо
ту о5 охране здоровья детей.

Благодаря мерам, принятым органами народного здраво
охранения, детская смертность теперь вдвое ниже, чем в 
старой Румынии. Заболеваемость продолжает неуклонно 
снижаться.

НА СНИМКЕ: в детском больнице «Эмилия И рза», 
построенной в Бухаресте. Кабинет физиотерапии.

Фото Румынского телеграфного агентства.

НИТАИСНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА


