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Жизнь советской молоде
жи проникнута радостью
•свободного, творческого 
труда, ставшего в нашей
стране делом чести, славы, 
доблести и геройства.

Миллионы советских юно
шей и девушек своим чест
ным, самоотверженным тру
дом умножают богатство
любимой Отчизны, крепят 
дело мира во всем мире.

< Под руководством боль
шевистской партии комсо
мол воспитывает молодежь 
в духе сознательного, соци
алистического отношения к 
труду, в духе строгого соб
людения трудовой дисцип
лины.

Большую работу в этом 
направлении проводит ком
сомольская организация Ом- 

, ской обувной фабрики №  2. 
Здесь все молодые рабочие 

' активно участвуют в сорев- 
' новании. Комитет ВЛКСМ 
. часто выдвигает перед пар

тийной организацией вопро
сы, связанные с улучшени
ем организации труда, даль
нейшим под’емом соревно- 

> вания. И результаты нали
цо: молодые обувщики стро- 

, го соблюдают трудовую
* дисциплину, выполняют и 

перевыполняют нормы вы
работки. Это же можно ска
зать про комсомольскую ор
ганизацию организацию з а 
вода «Машиностроитель».

Однако на ряде предпри
ятий комитеты ВЛКСМ 
проходят мимо фактов, ког
да отдельные молодые про
изводственники допускают 
прогулы и опоздания, поки
дают рабочие места раньше 
положенного времени.

За последнее время на 
судоремонтном заводе не

• проходит месяца, чтобы кто- 
нибудь из молодых рабочих, 
в том числе и комсомоль 
цев, не совершил прогула

' или опоздания. В мае было 
[ два случая, когда в числе 
у нарушителей дисциплины 
I оказались даже комсомоль- 
| ские активисты. Спраши 
, вается: обсуждает ли коми- 
( тет ВЛКСМ подобные про
< ступки? Д а, обсуждает, вы-
< носит взыскания, но этим 
; дело и ограничивается. Ко- 
( митет и его секретарь тов

общественного мнения, не 
принимают мер к улучше
нию политико-воспитатель
ной работы.

Не лучше положение в 
троительной конторе Куй

бышевского района, на Сиб- 
заводе и шинном заводе 

VIII пленум ЦК ВЛКСМ 
обязал комсомольские орга
низации «терпеливо и на 
стойчиво воспитывать ] 
каждого молодого рабочего 
социалистическое отноше 
ние к труду, сознательную 
трудовую дисциплину, не
устанно раз’яснять обязан
ность молодежи честно 
добросовестно трудиться 
для блага советской Роди
ны, беречь и приумножать 
социалистическую собствен
ность».

Надо, как учит товарищ 
Сталин, раз’яснять рабочим, 
особенно тем из них, кото
рые недавно поступили на 
фабрики и заводы, что, до
пуская прогулы и не двигая 
вперед производительности 
труда, они действуют во 
вред общему делу.

Вопрос о трудовой дис
циплине имеет большое зна
чение также для комсомоль
ских организаций колхозов, 
совхозов и МТС. Их долг— 
решительно выступать про
тив фактов нерадивого от
ношения к работе со сторо
ны отдельных хлеборобов и 
механизаторов, бороться за 
точное соблюдение Устава 
сельскохозяйственной арте
ли.

Комсомольские организа
ции должны всячески по
ощрять, ставить в пример 
юношей и девушек, которые 
показывают образцы добро
совестного отношения к ра
боте.

Социалистическая дис
циплина труда — дисципли
на сознательная, доброволь
ная. Выработка ее у моло
дежи находится в прямой 
зависимости от состояния 
всей политико-воспитатель
ной работы комсомольских 
организаций, от связи их с 
широкими массами.

Воспитание молодежи в 
духе строгого соблюдения 
трудовой дисциплины — 
важнейшая задача комсо
мольских организаций и ре-

На т р а с с е  
Волга-Д он

КАЛАЧ-НА-ДОНУ (Сталин
градская область). На всей 
трассе Волго-Донскогб водного 
пути заканчивается монтаж су
доходной обстановки.

На канале установлены 36 
створных знаков высотой от 
11 до 26 метров. Они оборудо
ваны электрическими фонаря
ми. Эти световые сигналы вид
ны за 10— 15 километров.

По всей трассе на берегах 
высятся мачты створных зна
ков, достигающие высоты в 60 
метров. Мачты оборудованы ог
нями, автоматически включа
ющимися вечером и выключа
ющимися утром. Это достигает
ся с помощью специального 
прибора, . так называемого 
«солнечного клапана».

На маяках у донского входа 
в канал установлены мощные 
электрофонари, свет от кото
рых виден за 20—25 километ
ров. По всему каналу уже го
рит свыше 280 путевых огней.

По руслу Дона — от Кахача 
до Суворовского — установле
ны речные светящиеся буи, а 
от Суворовского до Цимлян- 

-ского порта — морские светя
щиеся буи, которые во время 
шторма автоматически подают 
звуковые сигналы.

Вся судоходная обстановка 
обслуживается сторожевыми 
постами, которые имеют дис
петчерскую и селекторную 
связь с лоцманскими подстан
циями и управлением пути.

70 СПОРТИВНЫХ
дипломов

ВИГАЛА (Эстонская ССР). 
(ТАСС). Большой известностью 
в Эстонии пользуются молодые 
спортсмены Вигалаской школы 
садоводства и пчеловодства. 
Они — обладатели 70 спортив
ных дипломов.

Из 167 учащихся в секциях 
тяжелой и легкой атлетики со
стоит более 140. Будущие са
доводы и пчеловоды занимают
ся борьбой, поднятием штанги, 
волейболом, боксом и другими 
видами спорта. На проведенных 
недавно в Марьямаа соревнова
ниях общества «Колхозник» по 
борьбе звание чемпионов об
щества в своих весовых катего
риях завоевали отличники уче
бы Ю. Кильдеман и К. Мягис- 
маа. Отличница учебы комсо
молка 3. Тююр установила нес
колько республиканских рекор
дов по легкой атлетике.

В школе созданы все усло
вия для занятий физкультурой 
и спортом. Здесь оборудован 
стадион, имеются спортивные 
площадки. Сейчас сооружается 
плавательный бассейн с выш
кой для прыжков в воду.

а з е р б а й д ж а н с к а я  
ССР. Строители Мингечаур- 
ской ГЭС досрочно выпол
нили четырехмесячный план 
строительно-монтажных ра
бот. Коллектив держит пе
реходящее красное знамя 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

НА СНИМКЕ: шагающие 
экскаваторы в карьере на 
выемке грунта для сооруже
ния земляной плотины.

Фото Ф. Шевцова 
(Фотохроника ТАСС).

Леса
в пусшЬше

НУКУС (ТАСС). Сейчас в 
Кара-Калпакской АССР рабо
тает чапаевская агролесомелио
ративная экспедиция, составля
ющая генеральный план лесо
насаждений в пустыне. В бли
жайшие пять лет намечено озе
ленить около 60 тысяч гекта
ров территории, примыкающей 
к зоне Главного Туркменского 
канала. Лесные полосы протя
нутся вдоль каналов, окружая 
зеленым кольцом города, насе
ленные пункты.

Пятнадцать лет прошло с на
чала массовых работ по озеле
нению республики. Здесь соз
даны 16 лесничеств и лесная 
дача у плато Усть-Урта.

Впервые в этом году на се
ве саксаула и других пород 
кустарника наряду с самолета
ми применялись автомашины.

В Кара-Калпакии появились 
люди новой профессии — лесо
воды. Для подготовки специа
листов лесного хозяйства соз
дана двухгодичная школа.

Смотр научных 
работ студен тов

ТАШКЕНТ (ТАСС). Здесь 
состоялось собрание городского 
студенческого актива совместно 
с профессорско-преподаватель
ским составом вузов, посвящен
ное смотру научных работ сту
дентов. На смотр было пред
ставлено более трехсот студен
ческих работ по актуальным 
вопросам развития народного 
хозяйства и культуры респуб
лик Средней Азии.

Жюри в составе лауреатов 
Сталинской премии—профессо
ров С. Т. Алтунина, А. И. Ав
тономова, действительного чле
на Академии наук Узбекской 
ССР Е. П. Коровина и других 
ученых Ташкента дало высокую 
оценку многим научным иссле
дованиям студентов. Первая 
премия за работу «Прохожде
ние основных фаз развития 
промышленных сортов хлоп
чатника» присуждена студенту 
Среднеазиатского университет 
Ф. Нигматуллину, который ос
ветил методы изучения скоро
спелости хлопчатника и просле
дил новые, не освещенные еще 
в литературе моменты в ходе 
его цветения.

у молодых
ТАЙМЫТЦЕВ

ВОЛОЧАНКА (Таймырский
национальный округ) (ТАСС). 
В глубине авамской тундры 
раскинулись обширные паст
бищные угодья крупного олене
водческого колхоза «Искра». 
Но как и в любом уголке на
шей великой Родины, молодежь 
здесь живет культурно и инте
ресно.

В центре колхоза, в поселке 
Камень находится клуб. На 
стенах его — монтажи, посвя
щенные жизни и революцион
ной деятельности великих вож
дей трудящихся В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, плакаты и 
картины о стройках коммун и з- 
ма. В библиотеке — труды ос
новоположников марксизма-ле
нинизма, произведения класси
ков русской литературы и со
ветских писателей — лауреатов 
Сталинской премии, свежие га
зеты и журналы. В клуб часто 
приезжает кинопередвижка, ра
ботает драматический кружок. 
Клуб и дома колхозников ра
диофицированы.

Активно участвуют в клуб
ной жизни секретарь комсо
мольской организации колхоза 
С. Бетту, молодые колхозники- 
комсомольцы А. Бетту, П. Чуп- 
рин, счетовод колхоза Б. Бог
данов, учитель Н. Белов.

Немало труда в организа
цию культурной работы в по
селке вложил заведующий клу
бом комсомолец Г. Сырников. 
Недавно колхозники перевела 
стада оленей на летние выпа
сы. Вместе с оленеводческими 
брига ца ми в тундру выехал и 
тов. Сырников.

( Руденко не создают вокруг шать ее нужно повседневно, 1 
нарушителей дисциплины упорно и настойчиво.

СБОР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА
Г Комсомольцы-железнодорож

ники Исилькуля В. Дюдика, 
А. Назаренко, С. Курбатов, 

> А. Кузнецова и другие молодые 
рабочие под руководством ком
муниста тов. Коновалова орга
низовали сбор металлического

лома на территории станции. 
Собрано 9 тонн отходов стали 
и чугуна.

Примеру железнодорожников 
следует молодежь города
Исилькуля. ^

^  ------------   -  в. БУЯНОВ.

МИНСК. На Комсомольской улице.
Фото В. Лупейко (Фотохроника ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI



НОВОСИБИРСК. В ботаническом саду Западно- S 
Сибирского филиала Академии наук СССР выращиваются | 
саженцы плодовых и ягодных культур для колхозных садов i 
Новосибирской области. Научные сотрудники работают над § 
выведением новых сортов плодов и ягод, приспособлен* § 
ных к суровым условиям Сибирн. I

НА СНИМКЕ: научный сотрудник ботанического сада § ] 
комсомолка В. Васильева (слева) и техник-садовод комсо- I  | 
молка К. Чупурнова производят искусственное опыление § 
стелющейся яблони.

Фото В. Лещинского (Фотохроника ТАСС).

Комсомольские радиопосты

НАЧАЛО
В  постановлениях VIII пле

нума ЦК ВЛКСМ дана кон
кретная программа деятельно
сти комсомольских организа
ций по улучшению коммуни
стического воспитания моло
дых рабочих.

Выполняя решения пленума, 
Молото вс кая (городская) рай
онная комсомольская организа
ция под руководством партий
ной организации стала глубже 
вникать в вопросы хозяйствен
ной деятельности предприя
тий, добилась некоторого ожи
вления политико-воспитатель
ной н культурно-массовой ра
боты, расширила и укрепила 
связи с несоюзной молодежью.

За последнее время на пред
приятиях промышленности н 
транспорта улучшилась орга
низация социалистического со
ревнования молодежи. Свыше 
двух тысяч юношей и деву
шек являются стахановцами, 
141 комсомольско-молодежная 

бригада носит почетное звание 
бригады отличного качества.

После VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ комсомольские органи
зация усилили борьбу за эко
номию металла, топлива, ин
струмента, электроэнергии. На 
наших заводах и фабриках дей
ствует сейчас около 300 кон
трольно-комсомольских постов. 
Юноши и девушки стали ак
тивнее привлекаться к прове
дению общественных смотров 
оборудования, техническим кон
ференциям.

В апреле—мае на крупных 
предприятиях района проведе
ны технические конференции 
молодых новаторов. С докла
дами па них выслушали глав
ные инженеры заводов. Хоро
шо, например, прошла техни
ческая конференция на шин
ком заводе н некоторых других 
предприятиях.

Недавно в районе состоя
лись общезаводские собрания 
мастеров и начальников групп, 
на которых обсужден вопрос 
«Роль мастера в воспитании 
молодежи». Проведены также 
совещания группоргов и руко
водителей контрольно-комсо
мольских постов по вопросу: 
«Роль комсомольских групп и 
контрольных постов в развер
тывании социалистического со
ревнования молодежи». На ря
де предприятий состоялись со
брания молодежи, на которых 
обсуждены доклады «О комму
нистическом отношении к тру
ду». Сейчас готовятся общеза
водские и районные собрания 
молодых инженеров и техни
ков: «О содружестве молодых 
специалистов с молодыми ра
бочими».

Известно, что мобилизация 
сил молодежи на досрочное вы
полнение народнохозяйствен
ных планов находится в пря
мой зависимости от уровня 
идейно-воспитательной работы.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ обя
зал комсомольские организа
ции покончить с недостатками 
в политическом просвещении 
молодых рабочих, поднять уро
вень лекционной пропаганды. 
Выполняя это указание, рай
ком ВЛКСМ, первичные орга
низации прилагают все силы к 
тому, чтобы успешно закончить 
учебный год в политсети. По
давляющее большинство поли
тических кружков уже завер
шило изучение программного 
материала. Сейчас проходят 
итоговые занятия.

Райком ВЛКСМ стал боль
ше уделять внимания лекцион
ной работе. При райкоме орга
низована группа докладчиков в 
количестве 28 человек. 19 из 
них имеют высшее и незакон
ченное высшее, а остальные— 
среднее образование. Кроме 
комсомольских активистов, чле
нами группы состоят препода
ватели и молодые инженерно- 
технические работники. Группы 
докладчиков созданы также при 
комитетах ВЛКСМ промышлен
ных предприятий. Только за 
два последних месяца для мо
лодежи прочитано 197 лекций 
н докладов. Тематика их стала 
намного разнообразнее. Боль
шой популярностью пользуются 
лекции: «О советском патрио
тизме», <0  коммунистическом 
отношении к труду», «Боевой 
путь Ленинско-Сталинского

БОЛЬШОЙ
Д. ГОРБУНОВ, 

секретарь 
Молотовского райкома 

ВЛКСМ
комсомола», «Дружба и това
рищество», «Моральный облик 
советского молодого человека», 
«Брак и семья в социалистиче
ском обществе», «Советский 
спорт».

В постановлении VIII плену
ма ЦК ВЛКСМ перед комсо
мольскими организациями ста
вится задача: улучшить куль
турно-массовую работу.

За последнее время райком 
и комитеты ВЛКСМ глубже 
вникают в деятельность куль
турно-просветительных учреж
дений. Это дает положительные 
результаты: досуг молодежи
стал более интересным и со
держательным. С помощью 
комсомольских организаций 
парк имени ХХХ-летия ВЛКСМ 
превратился в центр культур
ного отдыха молодых произ
водственников. Здесь регуляр
но читаются лекции на полити
ческие и научные темы, после 
чего демонстрируются кино
фильмы.

Совместно с дирекцией пар
ка райком ВЛКСМ подготовил 
из числа комсомольских акти
вистов массовиков-затейников, 
которые сейчас проводят мас
совые игры.

В клубах Восточного посел
ка, им. ХХХ-летия ВЛКСМ, 
шинного зазода, кордной фаб
рики, им. Баранова, «Машино
строитель» систематически про
водятся молодежные вечера. 
Свыше 4 тысяч юношей и де
вушек участвуют в кружках 
художественной самодеятельно
сти.

Выполняя указание пленума 
о развитии хорового пения, 
комсомольские организации 
провели немалую работу по 
подготовке к районному празд
нику песни. Большинство уча
стников сводного восьмитысяч
ного хора составляла молодежь.

Значительное место в дея
тельности комсомольских орга
низаций занимает пропаганда 
книги. В библиотеках, молодеж
ных общежитиях, клубах, на 
предприятиях имеются списки 
рекомендательной литературы. 
Райком и комитеты ВЛКСМ 
часто проводят читательские 
конференции. За последнее вре
мя в клубах Восточного посел
ка, им. ХХХ-летия ВЛКСМ, на 
кордной фабрике, шинном за
воде, артели «Кожизделия» и 
некоторых других прошли чи
тательские конференции по кни
гам: Н. Островского «Как за
калялась сталь», В. Ажаева 
«Далеко от Москвы», В. Попо
ва «Сталь и шлак», Н. Бирю
кова «Чайка», Г. Николаевой 
«Жатва», А. Первенцева 
«Честь смолоду». Эти конфе
ренции помогают прививать мо
лодым рабочим любовь к си
стематическому чтению худо
жественной литературы. В рай
оне свыше 10 тысяч юношей и 
девушек крепко дружат с кни
гой. ■

Важным делом комсомоль
ских организаций является лет
ний отдых молодежи. Райком 
поставил перед собой задачу: 
чтобы лучшее время года—ле
то наши молодые рабочие про
вели интересно и весело. С 
этой целью в апреле состоялось 
собрание комсомольского акти
ва, обсудившее вопрос: «Об ор
ганизации культурного отдыха 
молодежи в летний период». С 
такой же повесткой дня про
шли собрания и в большинстве 
первичных организаций. Коми
тетами комсомола намечены об
стоятельные планы, которые 
претворяются в жизнь.-

Обязанность комитетов
ВЛКСМ—-обеспечить дальней
ший под’ем массового физкуль
турного движения. Готовясь к 
летнему спортивному сезону, 
молодежь района построила 
своими силами три простейших 
стадиона: в Парке культуры и 
отдыха, при кордной фабрике и 
сажевом заводе. Оборудовано 
8 спортивных городков, 98 во
лейбольных площадок. Создано 
25 футбольных, 197 волей
больных, 35 городошных 
команд. Сейчас у нас работают

РАБОТЫ
72 легкоатлетические секции, в 
которых занимается более двух 
тысяч юношей и девушек.

В мае в Парке культуры и I 
отдыха прошли массовые спор- | 
тивные состязания, посвящен- | 
ные открытию летнего сезона. \ 
Спортсмены клуба «Машино- Е 
строитель» завоевали перехо- I 
дящий кубок райкома ВЛКСМ. 
Свыше тысячи юношей и деву
шек продемонстрировали свое 
мастерство в заочных легкоат
летических соревнованиях, 64 
спортсмена выполнили на них 
нормы третьего разряда, 84 
человека получили юношеские 
разряды.

В прошлом году у нас слабо 
был развит велосипедный спорт. 
Нынче мы решили устранить 
этот недостаток. Недавно рай
ком провел велосипедные со
ревнования, в которых участво
вало свыше 300 человек.

Традицией стали массовые 
спортивные праздники. Часто 
устраиваются товарищеские 
встречи между спортсменами 
различных предприятий. Сей
час организована массовая сда
ча норм комплекса ГТО.

Как известно, успех полити
ко-воспитательной, культурно- 
массовой, спортивной работы 
во многом определяется уров
нем внутрисоюзной работы. В 
нашем районе—610 комсомоль
ских групп. Расширяя и укреп
ляя связи с несоюзной моло
дежью, многие первичные ор
ганизации стали больше уде
лять внимания их деятельности. 
Комитеты ВЛКСМ регулярно 
проводят совещания и семина
ры группоргов, практически 
помогают им на местах. На за
седаниях бюро райкома часто 
обсуждаются отчеты секрета
рей первичных организаций о 
ходе выполнения решений VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Большую помощь в реализа
ции постановлений пленума 
оказывают нам партийные ор
ганизации. Так, например, в 
мае бюро райкома ВКП(б) об
судило отчет райкома ВЛКСМ 
о ходе претворения в жизнь
указаний VIII пленума. Этот 
вопрос обсуждался партийными 
комитетами предприятий, а в 
ряде организаций—на партий
ных собраниях. С этой же по
весткой дня на некоторых пред
приятиях состоялись совеща
ния секретарей цеховых парт
организаций. Руководители 
предприятий провели совеща
ния с начальниками цехов, от
делов, стройучастков о кон
кретной помощи комсомольским 
организациям в выполнении по
становлений пленума. Партий
ная помощь принесла конкрет
ные результаты.

Вместе с тем, надо сказать, 
что в деятельности районной 
комсомольской организации еще 
очень много недостатков. Ряды 
первичных организаций далеко 
недостаточно пополняются за 
счет передовой рабочей моло
дежи. Райком ВЛКСМ не до
бился сколько-нибудь значи
тельного усиления роста рядов 
ВЛКСМ на крупных предприя
тиях. На кордной фабрике, на
пример, где трудится несколь
ко сот юношей и девушек, в 
нынешнем году в комсомол 
принято всего 40 человек, а на 
шинном заводе—41. Еще хуже 
обстоят дела на фабрике «Боль
шевичка».

Причина слабого вовлечения 
в комсомол молодых рабочих 
заключается, прежде , всего, в 
серьезных недостатках в идео
логической работе. Райком 
ВЛКСМ далеко не исчерпал 
еще всех возможностей также 
для развертывания культурно- 
массовой и спортивной работы. 
Работники райкома и комите
тов комсомола не доходят в 
своей повседневной деятельно
сти до каждого цеха, участка, 
общежития.

В настоящее время мы при
лагаем все усилия к тому, что
бы устранить эти недостатки.
Под повседневным руководст
вом партийной организации на
ша районная комсомольская ор
ганизация, безусловно, добьется 
успехов в коммунистическом 
воспитании рабочей молодежи, 
выполнит решения VIII плену
ма ЦК ВЛКСМ.; -

В деревне Орловка, Хохлов
ского сельсовета, Саргатского 
района — 105 колхозных до
мов. В 102 из них есть детек
торные радиоприемники. Они 
установлены еще в 1950 году и 
хорошо работают до сих пор. 
Молодые хлеборобы Иван 
Тришкин и Владимир Лизогуб, 
которым комсомольская орга
низация поручила следить за 
работой радиосети, отлично 
изучили детекторный приемник 
и осуществляют тщательный 
технический надзор. Порвется 
ли антенна или шнур, собьется 
ли настройка детектора, слома
ются наушники, — колхозники

Знать несколько специально
стей полезно любому связисту. 
Телефонистка, радист, телегра
фист, сортировщик печати, — 
каждый в отдельности еже
дневно обслуживает сотни и 
тысячи людей, и невыход на 
работу по болезни или другим 
причинам одного из работни
ков ставит в трудное положе
ние контору связи. Особенно 
важно знание нескольких про
фессий сельским связистам, 
где их коллективы насчитыва
ют всего лишь по несколько 
человек.

знают, к кому обратиться за’ 
помощью.

В деревне Николаевна, Пав
ловского сельсовета, радиопри
емники имеются в 80 домах из 1 
82. И здесь комсомольско-мо-) 
лодежный пост честно выпол** > 
няет порученное дело. Комсо-} 
мольцы Василий Аблов, Иван л 
Обрывалин сразу же исправля- ■' 
ют любые повреждения аппа-) 
ратов, благодаря чему вот уже ) 
три года хорошо работают все > 
детекторы.

По инициативе комсомоль
ской организации в колхозе 
«Звезда коммунизма» Тарского 
района создано два комсомоль
ско-молодежных звена по вы
ращиванию высокого урожая 
льна-долгунца.

За каждым звеном закрепле
ны участки по восемь гектаров. 
В первой бригаде звеном руко-

Вечерннй университет марк
сизма-ленинизма при Омском 
горкоме ВКП(б) производит на
бор слушателей на 1 курс.

В университет принимаются 
партийные, советские, комсо
мольские, хозяйственные ра
ботники, учителя, врачи, инже
неры, работники науки и ис
кусства, имеющие среднее и

ЗВЕНЬЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ ЛЬНА

Прш  слушателей в вечерний университет 
м а р к с и з м а - л е н и н и з м а

высшее образование.' s ~ *
Заявление, справку об обрг?<| 

зовании с рекомендацией пер--' 
вичной партийной организаций' 
подавать с 20 июня по 20 ию-\ 
ля лично в отдел пропаганды я ’ 
агитации райкомов ВКП(б) или' 
непосредственно в университет. 
(Горпарткабинет, ул. Ленина^' 
№  11, комната Jvis> 18).j

В Павлоградской конторе 
связи инициативу освоения но
вой специальности проявила 
комсомолка Мария Воронова.] ■ 
Работая счетоводом, она нача-j 
ла изучать основы телефонии,’ 
коммутатор, азбуку Морзе и, 
телеграфный аппарат. Учеба не’ 
прошла даром: Воронова имеет; 
теперь три специальности. Она'; 
в любое время заменяет теле- ■ 
фонистку и телеграфиста.

Инициатива комсомолки Во-; 
роновой заслуживает внимания 
всех работников связи.

А. ГЕОРГИЕВ.!

водит комсомолец Виктор Ку]5« 
басов, в третьей бригаде —> 
Иван Сухих.

Сев льна молодежь 'провела”  
в лучшие агротехнические сро
ки. В летний период будет про-' 
изведена двухкратная подкорм-, 
ка участков минеральными’ 
удобрениями. Комсомольцы 
обязались собрать урожай льна 
по семь центнеров с гектара*

Всего в районе действует 20 
комсомольских радиопостов.  ̂,>

Г. ШИРОКОВ.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛКИ-СВЯЗИСТКИ



о
’ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО, ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ!

☆  ☆  ☆

Летняя, зеленая, счастливая пораЙЕРВЫЕ ЭКСКУРСИИ В ОМСК
- Начался экскурсионно-тури- 
(Стский сезон. В лагерь Омской 
детской экскурсионно-турист
ской станции каждый день при
бывают все новые и новые 
группы сельских школьников.

... Учащиеся 4—5 классов 
Трубецной семилетней школы 

"Азовского района вышли в 
путь в сопровождении учитель
ниц Антонины Ефимовны Сер
геенко и Антонины Николаев
цы Тумановой.

По дороге в Омск юных эк
скурсантов интересовало все. 
'«Мы любовались природой, 
колхозными полями, лесами и 
'лугами, — пишут трубецкие 

-ребята. — Недалеко от Киров- 
ска остановились, чтобы иску
паться в Иртыше. Для нас это 
было большим удовольствием. 
Ведь мы впервые увидели 
большую реку. Вечером смот
рели, как разводили понтонный 
мост...»

В это же время в лагерь 
прибыли еще две группы сель
ских ребят: 28 учащихся Мо- 
лотовской средней школы и 8 
учащихся Кормиловсной сред
ней. школы.

Три дня юные экскурсанты 
знакомились с достопримеча
тельностями Омска.

Экскурспп обычно начина
лись с об’езда Омска. Значи
тельное место в маршруте 
юных экскурсантов занимала 
тема: «По куйбышевским ме
стам». На улице Республики, 
против городского сада, ребята 
увидели мраморную доску с 
надписью: «Здесь учился в
1898— 1905 гг. Валериан Вла
димирович Куйбышев». Они 
прослушали беседу о револю

ционной деятельности Валериа
на Владимировича. На 
Куйбышева школьники осмот
рели небольшой деревянный 
домик (№ 67), в котором в 
1906 году жил верный сорат
ник Ленина и Сталина — В. В 
Куйбышев и где под его руко
водством проходила конферен
ция РСДРП. Вблизи областной 
библиотеки, на ул. Ядринцева, 
ребята осмотрели дом (№ 3), 
где вместе с участниками го
родской конференции Валериан 
Владимирович находился под 
стражей, — он был арестован 
царской полицией.

Большой интерес вызвали 
экспонаты краеведческого му
зея и музея изобразительных 
искусств. «В  краеведческом 
музее, — пишут трубецкие 
школьники, — мы познакоми
лись с зонами лесной полосы, 
тундры, и степей. Видели чуче
ла зверей и птиц, которые оби
тают в наших краях. Особенно 
нам понравился лось, который 
обороняется от четырех волков. 
В историческом отделе нас поз* 
накомили со старыми ружьями, 
ядрами, стрелами...»

На станции юных натурали
стов экскурсанты побывали на 
опытных полях, птицеводческой 
и кролиководческой фермах.

Выли ребята и в городском 
Доме пионеров, а в кинотеат
рах просмотрели замечатель
ную кинокартину «Незабывае
мый 1919 год».

Много нового узнали сель
ские школьники, побывавшие 
на экскурсии в Омске и его 
окрестностях.

И. КУЯНОВ.

В саду Дома пионеров
Сад городского Дома пионе

ров — одно из любимых мест 
летнего отдыха школьников. 
В нем часто бывают учащиеся, 
отдыхающие в городских пио
нерских лагерях, и сельские 
школьники, приезжающие в 
Омск на экскурсии.

Со времени открытия сада 
здесь побывали пионеры и 

, школьники Калачинского, Мо- 
лотовского, Павлоградского 
районов.

... Сегодня в саду так же 
оживленно, как и всегда,

» Вот одна из площадок. Она 
оформлена по мотивам произ
ведений Пушкина. Сюда при
шли младшеклассники. С удо
вольствием рассматривают они 
красочные панно, на которых 
узнают любимых героев пуш
кинских сказок и поэм.
. У лукоморья дуб зеленый,
_ Златая цепь на дубе том,
- И днем и ночью кот ученый 
' Все ходит по цепи кругом...

г  Из-за густой зелени деревь
ев не видно ни спортивной пло-1

щадки, ни самих игроков, но 
голоса и громкие удары по мя
чу слышны издалека. Это на 
волейбольной площадке идет 
очередная встреча юных спорт
сменов.

С двух часов дня в саду на
чинает работать игротека.

Часто в саду пионеров де
монстрируются фильмы. За 
последние дни ребята просмо
трели «Думу про казака Го- 
лоту» и киножурнал («Пионе
рия».

Работники Дома пионеров 
организовали встречу школь
ников с профессором Омского 
сельскохозяйственного институ
та К. Г. Ренард. Он рассказал 
о советских ученых-мнчурин- 
цах, о преобразовании приро
ды в нашей стране.

В ближайшее время юные 
омичи, посещающие сад, про
слушают здесь лекцию о заме
чательном русском композито
ре Римском-Корсакове.

В. ПОЗДНЯКОВА.

Вот и сдали семиклассни
ки свой последний экзамен.

Каникулы начались.
Многие школьники уеха

ли в загородные пионерские 
лагери, но и тех, кто остал
ся в городе, ждет инте
ресный, полезный отдых. 
Для них открыты городские 
пионерские лагери.

... Каждое утро в саду 
имени Кирова Ленинского' 
района раздаются призывные 
звуки пионерского горна.
Это горнист сводной дружи
ны шестнадцатой и семнад
цатой школ Юра Баркеев иг
рает сбор на линейку (сни
мок вверху).

Пионеры выстраиваются. 
Флаг поднят! Начинается ла
герный день.

В тени развесистого дере
ва расположились младше
классники, они с интересом 
слушают книжку о русском 
богатыре Илье Муромце, ко
торую читает им педагог- 
воспитатель Л. В. Кочанова 
(снимок внизу).

Тут же неподалеку — 
группа юных шашистов и 
их друзей—«болельщиков» 
увлеклась сложной партией.

А на танцевальной пло
щадке массовик Н. В. Ва
сильева разучивает с пионе

рами старшего возраста но
вый танец.

Недавно ребята под ру
ководством начальника лаге
ря С. Г. Лашкина и старшей 
пионервожатой Э. Г. Албы- 
чевой совершили поход в 
загородный пионерский ла
герь «Карьер». Городских 
пионеров тепло встретили 
отдыхающие и сразу же до
говорились в ближайшее 
время провести дружескую 
встречу двух команд: фут
больной и волейбольной.

... Сейчас на спортивной 
площадке идет очередная 
тренировка футбольной
команды омских пионеров. 
Не хочется им оплошать 
перед своими друзьями, ког
да они будут защищать спор-

тившийся в саду Дома офи
церов, об’единяет семь школ 
Центрального района. И 
здесь ребята находят инте
ресный, веселый отдых. С 
увлечением занимаются они 
в кружках: хоровом, художе
ственного чтения, рукоде
лия, лепки.

В кружке рукоделия под 
руководством Л. С. Ворот
никовой занимается около 
20 девочек. Сегодня у них 
очередное занятие. Галя 
Хайрулина, Люда Моргуши- 
на, Тамара Пашко, Венера 
Степанова, Лора Горлова 
разместились на садовой по
лянке, а Лариса Семеновна 
подходит то к одной девоч
ке, то к другой и показыва-

тивнуго честь лагеря.
На днях лагерь приобре

тает дополнительный спор
тивный инвентарь: футболь
ные и волейбольные мячи, 
сетки, настольные игры.

Юные ленинцы уже посе
тили краеведческий музей. 
Старшие пионеры готовятся 
теперь к походу в Черно- 
лучьр, младшие поедут 
туда на машинах.

Побывают ребята также 
в совхозе №  5, где позна
комятся с производственны
ми процессами, помогут в 
прополке растений.

Пионеры охотно посещают 
лагерь, потому что он помо
гает им хорошо отдохнуть, 
закалить свое здоровье, уз
нать много нового.

* * *
- Сводный лагерь, размес-

ет, как нужно вышивать
гладью и стебельчатым
швом (снимок в центре).

Мальчики и девочки чи
тают здесь книжки, учатся 
вести записи и наблюдения 
в походах, составлять герба
рии и коллекции.

О своих впечатлениях за 
лето пионеры напишут в со
чинении на тему: «Мой
легний отдых». Ребята рас
скажут о пионерском кост
ре «Мир—миру», который 
они проведут в Чернолучье, 
об отрядных и звеньевых сбо
рах, экскурсии по историче
ским местам родного города, 
о дальнем походе по берегу 
Иртыша и о многом, мно
гом другом.

Текст В. ПЛАТОНОВОЙ.
Фото В. КОНОКОТИНА.

В дни каникул
г  По широкой Лестнице Киров-
ского Дома пионеров поднима
ется группа ребят. Каждый 
день они приходят сюда, чтобы 

'заниматься своим любимым 
•делом.
J Школьники расходятся по 
рабочим комнатам и лаборато-

■ риям.
Кипит работа у авиамоде

листов. Через две недели — 
городские соревнования. Гидро- 

\!модель с бензиновым моторчи
ком ученика школы №  23 Ге
ны Киселева, участника Все:

• союзных соревнований прош- 
"лого года, — почти готова, но 
Гена должен еще помочь своим 

^товарищам, недавно поступив
шим в кружок. Они будут вы
ступать на соревнованиях со 
схематическими моделями.

>  — Вы не видели наш пла
нетарий? — с гордостью спра
шивают члены астрономическо-

■ го кружка. Мысль усовершен
ствовать способ изображения 
звезд на экране появилась у 
ребят давно. Сейчас, в дна ка

никул, они решили проверить 
свои опыты.

— Сделанное нами приспо
собление позволяет воспроизво
дить на экране мерцание звезд, 
—говорит Игорь Смирнов, уче
ник школы №  55. Он и его 
товарищи Боря Гончаров, Ва
ля Шилова, Лиля Филонова 
интересуются астрономией. По
долгу изучают они звездное
небо при помощи телескопа, 
который установлен в астроно
мической башне.

Новые куклы, костюмы, де
корации сделали в первые дни 
каникул члены кружи театра 
кукол. Постановки кружка
пользуются большой популяр
ностью среди школьников.

Ряд экскурсий и походов за
планирован для ребят на лето. 
О том, что делать в походе, 
как собрать гербарий и коллек
цию, они могут узнать в пио
нерской комнате, где проводят
ся консультации по вопросам
летнего отдыха пионеров.

И.-ЧАЙНИКОВА.

г. Белолицкий M.bi лето встречаем, друзЬя!
Цветущим нарядом чудесным 
Покрылась родная земля. 
Любимой, крылатою песней 
Мы лето встречаем, друзья. 
Открыто лежит перед нами 
Прямой и сияющий путь.
Мы сдали успешно экзамен, —■ 
Нам нужно теперь отдохнуть. 
Отчизна от края до края

Ласкающей, щедрой рукой 
Нам двери свои раскрывает 
И к счастью ведет за собой. 
Ведет она нас по просторам — 
Бескрайным полям и лугам, 
Ведет, и ни реки, ни горы 
Не станут преградою нам.
И то, о чем в книге читали, 
Что видеть хотели давно,

О чем так задорно
мечтали, —« 

Увидеть теперь суждено.
И к сердцу мы примем 

с любовью 
Шум леса и трель соловья, 
Не зря с такой жаждою снова 
Мы лето встречаем, друзья!



М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  ОБЗОР
Н А Р О Д Ы  М И Р А — П РО ТИ В Б О Н Н С К О ГО  

С Г О В О Р А  И М П ЕРИ А Л И С ТО В

Сепаратный военный договор 
США. Англии и Франции с 
западно германской реваншист 
ской кликой расценен всеми 
миролюбивыми народами, как 
новый шаг империалистов по 
пути подготовки к войне. Каж
дый день приносит новые фак
ты, показывающие, с какой не
поколебимой твердостью борют
ся народы против боннского 
сговора империалистов, за при
нятие советских предложений, 
открывающих путь к мирному 
договору с Германией и ее 
единству.

Немецкий народ отвергает 
сепаратную сделку, заключен 
ную в Бонне. Как отмечает де
мократическая печать, Запад
ная Германия еще не знала та 
ких массовых выступлений тру
дящихся, какие развернулись 
в эти дни. Наряду с демонстра
циями и митингами протеста, 
на западногерманских предпри
ятиях проходят забастовки. Г1о 
сообщению газеты «Нейес 
Дейчланд», к 8 июня только в 
одной земле Северный Рейн — 
Вестфалия в демонстрациях и 
забастовках приняло участие 
свыше 700 тысяч человек.

Борьба против сепаратного 
договора приобретает характер 
единого национального сопро
тивления всего немецкого наро
да, которое ведет к изоляции 
боннской клики. По сообщению 
агентства АДН, под давлением 
народных масс, решительно за
являющих, чго они не иризна 
ют подписи Аденауэра под бон
нским договором, правительст 
ва ряда западногерманских зе
мель также выступили с осуж 
дением преступных действий 
Аденауэра. Они заявили, что 
«будут стремиться помешать 
осуществлению сепаратного до
говора и в случае незаконной

ратификации его не подчинят
ся распоряжениям, вытекающим 
из документов, подписанных 
Аденауэром, вопреки воле не
мецкого народа».

С борьбой немецкого народа 
против боннского сговора сли
вается растущее движение про
теста и в других странах За
падной Европы. Решительный 
отпор империалистическим пла
нам превращения Западной 
Германии в очаг агрессии в 
Европе дают трудящиеся Фран
ции. Полицейские провокации и 
террор французской реакции 
не в состоянии заглушить мо
гучего голоса патриотов Фран
ции. От их имени постоянная 
комиссия Национального со-вета 
мира торжественно заявила: 
«Мы будем отстаивать безопас
ность Франции, сопротивляясь 
вооружению Западной Герма
нии, требуя созыва конферен
ции четырех держав для мир
ного разрешения германской 
проблемы».

Движение протеста против 
боннского сговора усиливается 
и в Англии. Газета «Дейли 
уоркер» пишет, что многие 
английские профсоюзы от име
ни сотен тысяч своих членов 
приняли резолюции, в которых 
решительно осуждают сепарат
ные действия западных держав 
в германском вопросе, угрожа
ющие делу мира в Европе и во 
всем мире.

Сепаратный боннский дого
вор вызывает протесты не 
только в западноевропейских 
странах, но и в широких кру
гах США. Газета «Таймс ге
ральд», издающаяся в Вашинг
тоне, называет этот договор 
«роковым шагом». Отражая 
тревогу американской общест
венности, газета резко критику
ет государственный департамент 
США.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Город Синый- 
чжу почти полностью разрушен в результате варварских бомбардировок американской 
авиации. Уничтожены жилые дома, административные и культурно-просветительные 
учреждения. Но и в этих условиях не прекращаются занятия в школах.

НА СНИМКЕ: школьники из города Синыйчжу с учительницей на прогулке.
_____________________________________  Фотохроника ТАСС.

П Е Р Е Д  К О Н Г Р Е С С О М  СТО РО Н Н И К О В М И Р А  

С Т Р А Н  А ЗИ И  И ТИХОГО О К Е А Н А

С 3 по 6 июня в Пекине 
происходила подготовительная 
конференция по созыву конг
ресса сторонников мира стран 
Азии и Тихого океана, в кото
рой приняли участие предста
вители 20 стран. Среди делега
тов были люди различных со
циальных слоев и профессий, 
разных политических взглядов 
и религиозных убеждений. Но 
все они нашли общий язык для 
достижения взаимопонимания, 
ибо народы, которые они пред
ставляли, едины в своем стрем
лении к миру и полны реши
мости сорвать преступные пла
ны поджигателей войны.

Известно, что в ряде стран 
Азии уже бушует пламя войны, 
развязанной империалистами 
США и их англо-французскими 
партнерами по агрессии. Силой 
оружия империалисты хотят 
поставить на колени народы 
Вьетнама и Малайи. Почти два 
года продолжается кровавая 
американская интервенция в 
Корее. Американские империа
листы применяют бесчеловеч
ные методы войны, используют 
самые варварские средства 
массового у ни итожен и я—хими
ческое и бактериологическое 
оружие, совершают неслыхан 
ные злодеяния в отношении 
военнопленных.

В качестве главной ударной 
силы для своих военных аван
тюр в Азии и на Тихом океа 
не американские империалисты 
избрали японских милитарис
тов, которые во время второй 
мировой войны причинили ог
ромные страдания народам 
Азии и Тихого океана. После 
подписания сепаратного догово
ра с Японией народам вновь 
угрожает возрождение японской 
агрессии, на сей раз под эги 
дой США.

Но народы Азии и Тихого 
океана решительно выступают 
против захватнических планов 
империалистов США. Люди 
доброй воли хотят взаимопони
мания и дружбы, развития эко
номических и культурных свя
зей. При этом они все более 
убеждаются, что осуществить 
эти стремления можно только 
в гом случае, если народы об'е- 
динятся для борьбы за мир. 
«Единодушно сплотив свои 
действия, — говорится в воз
звании подготовительной кон
ференции, — народы стран 
Азии и Тихого океана смогут 
положить конец всем имеющим
ся и грозящим столкновениям и 
предотвратить угрозу войны».

Горячим откликом на созыв 
подготовительной конференции 
народы стран Азии и Тихого 
океана уже показали силу сво
ей сплоченности. Эта сила Су
дет расти в ходе подгоизкн к 
конгрессу, который решено соз
вать в Пекине в конце сентяб
ря текущего года. Конгресс об
судит важнейшие проблемы, 
волнующие не только народы 
стран Азии и Тихого океана, но 
и все миролюбивое человечест
во. Он разработает эффек 
тивные меры для укрепления 
мира и безопасности на Даль
нем Востоке.

«Срлотимся же еще теснее! 
Пусть наши действия будут 
еще решительнее в своем еди
нодушии! Возьмемся еще энер 
гичнее за благородное дело ми
ра!» — эти слова воззвания 
подготовительной конференции, 
обращенные к 1.600 миллио
нам людей, населяющих страны 
Азми и Тихого океана, звучат 
как великий призыв ко всем 
народам мира.

В. ХАРЬКОВ.

СВОБОДУ 
ЖАКУ ДЮКЛО!

ВЬЕТНАМ
Председатель союза журна

листов Вьетнама Ксюан Туй от 
имени вьетнамских журналис
тов выразил негодование и 
протест против полицейского 
террора французских властей, 
против незаконного ареста Жа
ка Дюкло, Андрэ Стиля и дру
гих французских патриотов.

В послании, адресованном 
прогрессивным журналистам 
Франции, Ксюан Туй пишет: 
«Вместе со всем вьетнамским 
народом вьетнамские журна
листы обещают крепить единст
во с прогрессивными журна
листами Франции, требуя не
медленного освобождения Жака 
Дюкло, Андрэ Стиля и других 
французских патриотов и в то 
же самое время немедленного 
прекращения агрессивной вой
ны во Вьетнаме путем полного 
вывода французского экспеди
цией ного корпуса».

БОЛГАРИЯ

На митингах и собраниях 
трудящиеся Болгарии реши 
тельио протестуют против по 
лицейского произвола во Фран 
ции, направленного на подав
ление борьбы народа Франции 
за мир и национальную неза
висимость.

В телеграмме, адресованной 
французскому правительству, 
Центральный комитет Димит 
ровского союза народной моло
дежи энергично настаивает на 
немедленном освобождении 
Жака Дюкло, Андрэ Сгнля и 
на прекращении полицейских 
репрессий во Франции.

Телеграммы аналогичного со
держания направили француз
скому правительству многие ок 
ружные комитеты Димитров 
ского союза народной моло
дежи.

ИЗРАИЛЬ

Конгресс арабских рабочих 
направил телеграмму протеста 
французскому правительству, в 
которой говорится: «От имени 
тысяч арабских рабочих, про 
живающнх в Израиле, конг
ресс протестует против ареста 
Жака Дюкло и против пося
гательств на права француз
ских рабочих. Мы требуем 
немедленного освобождения 
Дюкло и его товарищей».

ШВЕЙЦАРИЯ

В Цюрихе состоялся митинг 
протеста в связи с арестом 
Жака Дюкло и полицейскими 
репрессиями против демократов 
во Франции. От имени рабоче 
го класса города Цюриха уча 
стники митинга требуют немед
ленного освобождения Жака 
Дюкло.

13 июня (ТАСС).

Позорнейшая страница в истории
режима

Трагическая судьба испан
ских детей—одна из позорней
ших страниц господства фаши
стского режима в Испании, ко
торый находится под защитой 
американских империалистов.

Чтобы не умереть с голоду, 
десятки тысяч детей испанских 
трудящихся вынуждены рабо
тать на фабриках и заводах, в 
мастерских, в поле и даже в 
шахтах. Как сообщала газета 
«Эспанья популяр», в тек
стильной и других отраслях 
промышленности 17 процентов 
всех рабочих составляют дети. 
И это происходит в то время, 
когда в. стране насчитывается 
3 миллиона безработных.

Тяжелого положения детей 
не может скрыть даже франки
стская печать. Так, газета 
«Ту», касаясь условий труда 
на зеркальной фабрике в Бар
селоне, пишет: «Десятки детей 
моложе 14 лет работают у пе
чей. Маленькие детишки, кото
рые должны играть и учиться, 
отходят от фабричных печей, 
покрытые потом».

700 тысяч испанских детей 
младшего возраста, многим из 
которых едва исполнилось 
шесть лет, заняты на полевых 
работах. Хозяева платят ма
леньким труженикам сколько 
им вздумается—обычно 2—3 
песеты в день. Чтобы предста
вить, насколько мизерна эта 
плата, можно указать, что ки
лограмм мяса стоит 50—60 пе
сет, килограмм хлеба—12,5 пе 
сеты.

Неграмотность среди детей, 
занятых в сельском хозяйстве, 
почти поголовная. Им не в чем 
ходить в школу и не на что 
купить учебники. Всего же 
сейчас в Испании не учится 
2.250 тысяч детей.

Один французский журна
лист после посещения франки
стской Испании писал: «Где бы 
я ни был в Испании, я видел 
нищих детей, просящих мило
стыню». И действительно! 
Толпы голодных маленьких 
оборвышей обращаются 
мольбой о помощи на железно
дорожных станциях, в портач, 
у входов в театры, церкви, на 
улице.

Франкисты стараются скрыть 
трагическое положение детей. 
Характерно в этом отношении 
высказывание одной из фран* 
кистских газет: «Они (дети)
стучатся в двери, пробиваются 
в столовые, к входам в цер
кви, на лестницы метро. Это 
невыносимое бедствие. Так как 
об’является об увеличении при
тока туристов, не мешало бы 
вычистить эту проказу».

В целях избавления от по
добной «проказы» в испанских 
городах нередко устраиваются 
полицейские облавы на нищих, 
пе имеющих крова детей и 
подростков. В Мадриде, на
пример, полиция каждую ночь 
арестовывает 50—60 ребят. По 
неполным официальным дан
ным, писала недавно газета 
«Дейли уоркер», в Испании 
существуют десятки судов для 
несовершеннолетних, 11 ка
торжных тюрем для детей, 4 
колонии, 36 исправительных 
домов и 340 концентрационных 
лагерей.

Изнурительный труд, кош
марные жилищные условия, 
постоянное недоедание уже в 
раннем возрасте подрывают и 
разрушают здоровье испанских 
детей. Согласно статистичес
ким данным, 75,6 процента де
тей из числа школьников до 
12-летнего возраста больны 
туберкулезом. По данным Ас
социации по борьбе со слепо
той, 30,6 процента испанских! 
детей страдают болезнями глаз, 
50 процентов — болезнями 
зубов, 18 тысяч больны про
казой.

Детская смертность в стране 
достигает огромных размеров.; 
Из каждой тысячи новорож
денных 99 умирают в возрасте 
менее одного года. Смертность 
настолько велика, что даже 
франкистский министр по де
лам здравоохранения вынуж
ден был признать, что каждые 
3 минуты в стране умирает 
один ребенок. А дети, остаю
щиеся в живых, не знают ра
дости, ибо палач Франко ли
шил их самой счастливой по
ры—детства. л

С. ТАТИЩЕВ.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

&  театрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «С 

любовью не шутят». Начало в 
12 час. дня. «Зыковы». Нача
ло в 8-30 вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Сильва». Начало в 1 час дня. 
«Лев Гурыч Синичкин». Нача
ло в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«За советскую Родину»; и 
«Юность Шопена».

«ПОБЕДА» — художествен
ный фильм (2-я серия).

«ЛУЧ» — художественный 
фильм (2-я серия).

«МАЯК» — «Западная зо
на» и художественный фильм.

«ЭКРАН» — «За советскую 
Родину» и «Западная зона». .

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г« 
— «Дума про казака Голоту»« 
С 16 июня — «Живой труп»*
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