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YI ПЛЕНУМ ОБКОМА ВЛКСМ
Состоялся VI пленум областного комитета комсомола. Пленум обсудия 

вопросы: «О ходе выполнения постановления VIII пленума ЦК ВЛКСМ «О ра
боте комсомольских организаций предприятий машиностроительной промышлен
ности» и «Об участии комсомольской организации Тарского района в борьбе за 
укрепление общественного колхозного хозяйства».

С докладом по первому вопросу выступил секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Крупнн, по второму — секретарь Тарского райкома комсомола тов. Румянцев.

По обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления.
Пленум рассмотрел также организационные вопросы.
Пленум освободил от работы второго секретаря и вывел из состава бюро 

обкома ВЛКСМ тов. Закурдаева Г. Г.
Пленум избрал вторым секретарем и ввел в состав бюро обком а.ВЛКСМ 

тон. Темерева В. К.

НА СНИМКАХ: слева — Волго-Донской судоходный канал. Теплоход «Славный», совершивший первый рейс от Ростова до порта Цимлянский, 
буксирует дебаркадер для пристани «Кривская» в Цимлянском море; справа — в Цимлянском море.

* • Фото Л. Портера (Фотохроника ТАСС).

Студенты 3-го курса естественно-географического фа- j 
культета педагогического института проходят практику на i 
областной станции юннатов. §

НА СНИМКЕ: комсомолки М. Кудряшова и П. Радчен- е 
ко опрыскивают яблони против плодожорки.

Фото С. Шестопал. §

В К О М И С С А Р О В С К И Й  С А Д

Необычайно выглядела Ниж- I 
не-Омка в воскресенье!

Из колхозов, МТС и совхо- j 
зов, со всех населенных пуни- ; 
тов ехали сюда на машинах и Е 
подводах жители района. Они I 
спешили на праздник песни. j

На клубной площади возвы- Ё 
шается трибуна. Здесь же Е 
выстроился сводный хор— кол- : 
хозники, служащие, школьни- | 
ки. [

Праздник открывает секре- Ё 
тарь райкома ВКП(б) тов. Ля- Ё 
хов. Он говорит о росте кол- Е 
хозного хозяйства, о расцвете Е 
культуры в социалистической Е 
деревне. Затем с горячей Ё 
речью выступает бригадир-ты- Ё 

сячник тов. Хромов.
И вот — хор.
Государственный Гимн Со- Е 

ветского Союза. Торжественно Е 
звучит знакомая мелодия. И Е 
когда тает последний звук, 
взрываются аплодисменты.

— «Песня о Сталине»!—об’- 
являет ведущий.

— «Колхозная песня о Мо
скве»!..

Начинаются сольные номера. 
Выходят молодежь, комсомоль
цы. Песни, частушки, стихо
творный фельетон— все вклю
чено в программу праздника.

После концерта были прове
дены спортивные соревнования 
по волейболу, футболу, гимнас
тике.

* * *

Под руководством учитель
ницы Валентины Степановны 
Преображенской и пионервожа
той Нины Старых учащиеся 
Кормиловской средней школы 
совершили на днях поездку в 
сад имени Комиссарова и в 
Омск.

В Комиссарове ком саду ре
бята ознакомились с новыми 
сортами плодово-ягодных и

декоративных растений, кото
рые выращиваются в Сибири 
на основе учения великого пре
образователя природы И. В. 
Мичурина.

В Омске школьники побыва
ли на станции юных натурали
стов, посетили музеи — крае
ведческий и изобразительных 
искусств, осмотрели историче
ские памятники.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
Впереди— последний экза

мен на аттестат зрелости. 
Пройдет еще два дня, и 
средняя школа останется за

* твоими плечами, товарищ 
выпускник! Впереди у тебя
— большая жизнь, и про
жить ее надо так, чтобы 
честно отблагодарить Роди
ну за ее великую заботу.

Свыше' 2.600 юношей и 
девушек Омска и области 
получают нынче аттестаты 
зрелости. Около 400 из них
— выпускники школ рабо
чей молодежи. Аттестат 
зрелости открывает перед 
каждым из них двери мно
гочисленных вузов нашей 
страны. Выбирай себе про
фессию по душе, ту, к кото
рой тебя влечет, которую 
ты полюбил, овладеть кото
рой — твоя заветная мечта.

Аттестат зрелости! Глубо
ко вдумайся в эти два сло
ва— в них заключена боль
шая сила. Они дают тебе 
'право стать в будущем ин
женером, агрономом, вра
чом, учителем, — да разве 
перечтешь все профессии, в 
которых так нуждается на
ша Отчизна, строящая ком
мунистическое общество!

Но аттестат зрелости на
кладывает на жизнь молодо
го человека и большую мо
ральную ответственность — 
перед Родиной, давшей ему 

•счастье, перед новым кол
лективом, перед воспигав-

* шей его школой, перед 
семьей. Недаром и назы-

. вается он так: аттестат зр е
лости!

Вот эти-то моральные 
обязанности зрелого челове
ка — гражданина социали
стического общества и 
должны глубоко, всем серд
цем, прочувствовать на по
роге новой жизни выпускни- 

'ки. Помочь им в этом — 
кровная обязанность школь
ных комсомольских органи

заций, райкомов ВЛКСМ: 
помочь и комсомольским 
словом, и дельным советом.

В ближайшее время в 
средних школах состоятся 
выпускные вечера. Надо,
чтобы райкомы комсомола 
приняли самое живое, еамое 
непосредственное участие в 
их проведении, ибо такие
вечера — не просто про
щанье с родной школой, но 
и одна из форм воспита
тельной работы с моло
дежью, получившей аттес
тат зрелости.

Нельзя допускать, чтобы 
окончивший школу до по
ступления в вуз или на ра
боту был предоставлен сам 
себе. Об этом, к сожалению, 
зачастую забывают некото
рые комитеты ВЛКСМ  
школ. А ведь именно в этот 
период юноша или девушка 
очень нуждается в товари
щеском внимании, товари
щеской помощи. Оказать 
такую поддержку, повсе
дневно держать связь с вы
пускниками до их прихода 
в новый крепкий и сплочен
ный коллектив — долг ком
сомольских организаций. 
Такое внимание позволит 
молодым людям предотвра
тить их возможные ошибки 
в выборе дальнейшего пути.

Вперед — и выше! — к 
этому призывал молодежь 
великий пролетарский писа
тель Максим Горький. Пар
тия Ленина—Сталина сде
лала все, чтобы молодые 
граждане страны Советов ус
пешно шли вперед и выше 
— к сияющим дням комму
низма. Так смелее же идите 
в жизнь, юноши и девушки, 
получающие аттестаты зре
лости! Не бойтесь трудно
стей, которые встретятся 
вам, а упорным трудом пре
одолевайте их и добивай- 

j тесь новых успехов, как 
I учит нас великий Сталин.

Пятитысячный хор 32 город
ских коллективов выступил на 
празднике песни Сталинского 
района. Содержательные номе
ра представила художественная 
самодеятельность клуба «Ме
таллист» и клуба Сибзавода, 
сельскохозяйственного институ
та и артели «Химпром».

1.300.000 саженцев
Миллион триста тысяч са

женцев-двухлеток отправило 
Тарское отделение треста лес
ного хозяйства в южные райо
ны нашей области.

Молодые хвойные деревья 
будут рассажены у колхозных 
водоемов, высажены в полеза
щитных полосах, украсят сель
ские парки и стадионы.

Д ружины юнь
Пять дружин юных пожарни

ков, в которые записалось 88 
пионеров и школьников, орга
низовано при Тюкалинской го
родской пожарной команде.

С юными дружинниками 
проведены беседы на темы: 
обязанности членов дружины 
пожарников, меры предосто
рожности с огнем и другие.

Пионеры и школьники ак
тивно включились в охрану со-

КОЛХОЗНЫИ ДОМ

В колхозе «Память Чкало
ва» Горьковского района по 
инициативе комсомольцев стро
ится Дом социалистической

[х пожарников
циалистической собственности 
от огня.

Коля Никаноров сообщил в 
пожарную команду о возникно
вении пожара в лесу. Володя 
Шнайдеров принял личное уча
стие в тушении пожара. Юра 
Волов, увидев, что мусор сжи
гается в черте гзэода, вместе 
с друзьями потушил костры

За хорошую работу юным 
дружинникам об’явлена благо

дарность.

КУЛЬТУРЫ

культуры на 450 мест. Вся мо
лодежь сельхозартели активно 
участвует в этом строительст
ве.

НА П Р А З Д Н И К А Х  
П Е С Н И



К О М СО М О Л Ь СК А Я  Ж ИЗНЬ’

В СТОРОНЕ ОТ НЕСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ
— Мы два раза готовили ее. 

Устав она прорабатывала, хо
рошая производственница. Не 
знаю, почему не вступает? — 
недоумевает секретарь комсо
мольской организации тов. По- 
рохина, когда ее спрашивают, 
почему молодая работница Ни
на Журавлева до сих пор не в 
комсомоле.

Почему же Нина не комсо
молка?

Комитет ВЛКСМ швейной 
фабрики «Большевичка» не до
вел начатое дело до конца. 
Сначала с Ниной беседовали о 
задачах комсомола, о том, ка
ким должен быть член ВЛКСМ, 
об*яснили, как надо «прораба
тывать» Устав. А потом в те
чение месяца никто не поинте
ресовался, что делает молодая 
работница, в чем нужно ей по
мочь. Просто решили вопрос о 
принятии ее в комсомол отло
жить на май, так как, мол, пе
ред праздником есть дела по
важнее. После праздника о де
вушке вспомнили, снова начали 
«готовить», и снова забыли...

На фабрике — 428 юношей 
и девушек. Комсомольцев из 
них только сто шестьдесят че
тыре. За пять месяцев в 
ВЛКСМ принято всего шесть 
человек.

Так безучастно относится ко
митет комсомола к важному 
делу роста рядов первичной 
организации. А ведь среди не- 
еоюзной молодежи здесь много 
хороших производственников, 
активно участвующих в обще
ственной жизни. Они могли 
бы стать достойным поттолне- 
иием рядов комсомольской ор
ганизация.

Пять месяцев добросовестно 
трудятся на фабрике Лида Кос- 
кипа. С первого дня прихода

сюда она активно помогает ком
сомольцам. Таких, как Лида,— 
на предприятии много. Но для 
того, чтобы они стали комсо
мольцами, с ними нужно рабо
тать, вовлекать в жизнь пер
вичной организации.

В последние полтора месяца 
комсомольская жизнь на фаб
рике замерла. Решения VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ на 
ссщем комсомольском собрании 
не обсуждались. Наспех обсу
див их на собраниях цехов и 
наметив некоторые мероприя
тия, члены комитета отстрани
лись от реализации решений 
пленума, пустили дело на са
мотек.

Понятно, что за это время 
показатели молодых рабочих не 
улучшились. Попрежнему здесь 
отсутствует и производственно- 
техническая учеба молодежи.

Не лучше обстоит дело и с 
политическим образованием. В 
начале учебного года на фабри
ке было организовано восемь 
политкружков, в которые запи
сались также юноши и девуш
ки, не состоящие в комсомоле. 
Сколько же из них закончило 
занятия?

— К сожалению, только од
на работница, — отвечает тов. 
Потюхина.

Отсев слушателей из негоюз- 
ной молодежи — результат 
плохой организации учебы.

Редко читаются здесь для 
молодежи лекции на комсо
мольские темы. Последняя лек
ция «Каким должен быть ком
сомолец» была прочитана в
конце прошлого года. Пропа
ганда политических и научных 
знаний ведется от случая к 
случаю.

Комитет не возглавил и
физкультурную работу. На

фабрике есть молодые рабочие, 
которые любят спорт, не раз 
выступали они в соревновани
ях, активно участвовали в ком
сомольско-молодежных кроссах 
прошлого года. В числе их — 
тт. Аверьянова, Бабикова, Ми- 
мошина и другие. Молодежь 
третьего цеха избрала физор
гом Аню Боковикову. Аня хо
рошая производственница, все 
свободное время она отдает за
нятию спортом. Однако коми
тет не руководит спортивной 
жизнью молодежи и не оказы
вает помощи Боковиковой п 
другим молодым физкультур
никам.

Комсомольская организация 
плохо использует такую важ
ную форму работы среди моло
дежи, как стенная печать. Пос
ледний номер газеты был вы
пущен в конце апреля, в мае не 
вышло ни одного номера. Чле
ны комитета об’ясняют это сле
дующим образом: полномочия
старой редколлегии истекли, а 
новая еще не избрана.

Тов. Порохина об’ясняет не
достатки в работе организации 
тем, что она лично не успева
ет делать все сама. Конечно, 
если комитет не будет постоян
но растить актив, ему всегда 
будет трудно. Но комитет 
до сих пор не продумал план 
конкретных мероприятий, на
правленных на оживление рабо
ты организации, хотя со дня 
опубликования пеиюний VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ прошло 
уже дза месяца.

Постоянная работа с несоюз
ной молодежью, вовлечение пе
редовых юношей и девушек в 
ряды ВЛКСМ — в этом одна 
из важнейших задач комсо
мольской организации.

И. ЧАИНИКОВА.

Непонятная медхишелЬностЬ
Более двух месяцев прошло 

с тех пор, как были опублико
ваны постановления VIII пле
нума ЦК- ВЛКСМ. Но мало 
что изменилось за это время в 
момоо мол ьской организации 

омской артели «Литейщик». 
Решеиия пленума здесь даже 
не обсуждались. Из 12 членов 
ВЛКСМ только один — стаха
новец, но это ее волнует коми
тет комсомола. Члены его не 
ведут борьбы с элементами 
формализма в соревновании 
молодых рабочих, не занима
ются вопросами повышения 
производительности труда. Из
вестно, что многие токари си
стематически простаивают из-за 
нехватки резцов. Однако ко

митет не ставит остро вопрос 
об обеспечении рабочих инст
рументами.

В артели не все благополуч
но с охраной труда. В механи
ческом и кроватном цехах нет 
даже аптечек. Только из-за 
этого некоторые рабочие вы
нуждены иногда ходить в го
родскую поликлинику, теряя на 
это по несколько часов.

В комсомольской организа
ции артели запущена политико- 
воспитательная работа. Правда, 
в начале учебного года для 
молодежи были созданы по
литкружки, но они вскоре же 
прекратили свое существова
ние.

Прошлым летом комитет соз

дал волейболыпло и футболь
ную команды. Но это хорошее 
начинание осталось на бумаге. 
До сих пор решается вопрос о 
средствах «а покупку спортин
вентаря. Не приступали здесь и 
к сдаче летних норм комплекса
гто.

Комсомольская организация 
при наличии базы роста не по
полняет свои ряды за счет пе
редовой молодежи. За год в 
комсомол принят... один чело
век.

Напрашивается вопрос: ког
да же комитет ВЛКСМ артели 
«Литейщик» будет выполнять 
постановления VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ.

А. ДУБОВЦЕВ.

Молодежь Любинского завода консервированного молока 
успешно осваивает сложную технику. Год назад комсомолка 
Нина Бабаева работала на пастеризации молока. С по
мощью М. К. Пановой она освоила новую специальность— 
BaKyviwannâ aTHHUbi.

НА СНИМКЕ; Нина Бабаева.
Фото В. Конокогина.

Праздник школьников города
В городском Парке культу

ры и отдыха состоялся празд
ник учащихся 5 — 9 классов, 
посвященный окончанию учеб
ного года.

Вместе со своими учителя
ми, старшими пионервожатыми 
сюда пришли нарядные, радо
стно взволнованные школьни
ки.

Заместитель председателя 
исполкома городского Совета 
тов. Зеленцова открыла празд
ник. С приветственным словом 
выступили заведующая город
ским отделом народного обра
зования тов. Шашкова, секре
тарь горкома ВЛКСМ тов. Ни
колаев. Они поздравили уча

щихся с успешным завершен 
нием учебного года и пожела
ли им хорошего отдыха.

Силами участников художе-1 
ственной самодеятельности го
родских школ был дан кон
церт. Театр юного зрителя по
казал спектакль «Р.В .С .».

На спортивных площадках 
проходили товарищеские встре
чи волейбольных и городош
ных команд школьников. На 
танцевальной площадке в за
крытой веранде детского го
родка были организованы мас
совые танцы, игры.

В празднике участвовало не
сколько тысяч человек.

Совещание директоров детских домов
В Исилькуле состоялось 

кустовое совещание директо
ров детских домов четырнад
цати районов области.

С докладом «Работа с деть
ми в летнее время» выступил 
директор Кормиловского дет

ского дома тов. Деньгин.
Во время работы совещания^ 

исилькульский дом культуры 
провел тематический вечер: 
«Четыренсды орденоносный 
Ленинско-Сталинский комсо
мол».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«Ж АЛОБА НЕ ПО АДРЕСУ»

В корреспонденции, опубли
кованной под таким заголовком 
в №  57 «Молодого большеви
ка», критиковался Ленинский 
райком комсомола за неудовле
творительное выполнение ре
шений VIII пленума ЦК
ВЛКСМ.

Райком сообщил редакции, 
что статья обсуждена на бюро.

а также заседании комитета 
ВЛКСМ ТЭЦ №  2. Критика 
газеты признана правильной. В 
комсомольской организации 
теплоцентрали обсужден воп
рос о ходе выполнения реше
ний VIII пленума. Намечены 
конкретные меры по устране
нию вскрытых газетой недо
статков.

ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ
(К 16-И ГОДОВЩ ИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ А. М. ГОРЬКОГО)

Друг и соратник великих 
вождей человечества — Ленина 
и Сталина, великий основопо
ложник социалистического реа
лизма А. М. Горький художе
ственным в публицистическим 
словом на всех этапах своего 
творчества бичевал эксплуата
цию, растленную «культуру» 
буржуазного мира. Один из 
выдающихся гуманистов нашей 
эпохи, он страстно ненавидел 
империализм, неустанно звал 
народы мира на борьбу с ре
акционными силами.

Еще в 1906 году, когда 
французское правительство 
предоставило царскому само
державию заем для подавления 
революции в России, писатель 
опубликовал полный ненависти 
памфлет «Прекрасная Фран
ция». Алексей Максимович с 
презрением называл этот заем 
«иудиным», взволнованно пи
сал, что Франция, «мать сво
боды» в прошлом, ныне покры
ла себя несмываемым позором.

С особенной силой и сарказ
мом Горький обличал амери
канский капитализм. Прожив в 
1906 году в США несколько 
месяцев, писатель увидел в 
этой стране, которую многие 
тогда считали «царствам демок
ратии», страшную, губитель
ную власть капитала, разла

гающее его влияние на 
людей. Он рассказал, как 
калечатся духовно взрослые 
и деги в стране «Желтого 
Дьявола», изобразил органиче
ские пороки капиталистической 
действительности. Страстные, 
насыщенные гневом памфлеты 
Горького помогли миллионам 
людей понять, что представля
ют собой на деле хваленая ци
вилизация капиталистической 
Америки, гнусная в своем ли
цемерии буржуазная мораль.

«Я думаю, — писал Горь
кий, отвечая на анкету амери
канского журналиста, — что 
ваша цивилизация — это самая 
уродливая цивилизация нашей 
планеты, потому что она чудо
вищно преувеличила все много
образные и позорные уродства 
европейской цивилизации...»

Разоблачая звериную суть 
империалистов, Горький указы
вал, что «они не могут жить, 
не организуя массового истреб
ления народов, — они профес
сиональные убийцы рабочих 
масс». И те бесчеловечные зло
деяния, которые совершают се
годня в Корее американские 
агрессоры, еще раз подтверж
дают справедливость этих гнев
ных слов.

Великий пролетарский писа
тель призывал воспитывать не

нависть к капитализму, - уроду
ющему жизнь миллионов лю
дей. Он требовал этого ради 
избавления человечества от 
всех видов угнетения, ради 
спасения культуры от угрозы 
разрушения ее империализмом. 
Горький одним из первых под
нял свой голос против фашиз
ма. В нем видел писатель-гума
нист злейшего врага культуры, 
прогресса, всего передового че
ловечества.

Горький видел, что зарубеж
ному пролетариату мешают в 
его борьбе с черными силами 
реакции предатели дела рабо
чего класса — социал-демокра
ты, верные холопы капитализ
ма. Рабочие и крестьяне, гово
рил писатель, оставляя в руках 
капитализма оружие и хлеб, 
продолжают питать его своей 
плотью и кровью:'

«Это — самое печальное и 
постыдное явление бурной сов
ременности. Отвратительно это 
покорное кормление врага, вос
питанное в рабочем классе его 
социал-демократическими вож
дями, имена которых отныне и 
навеки окружены желтым, 
жирным сиянием позора».

Выступления писателя, сры
вавшего маску с империализма, 
с его трубадуров и лакеев, ук

репляли волю миллионных 
масс трудящихся к борьбе, их 
веру в грядущую победу ком
мунизма, который, по словам 
Алексея Максимовича, как 
судья, приговорил старый мир 
к смерти.

Пламенный патриот совет
ской Родины, он верил, знал, 
что примеру русского рабочего 
класса последуют рано или 
поздно все угнетенные земного 
шара. И когда один иностран
ный журналист спросил Горь
кого, что можно сделать для 
избежания войны, писатель от
ветил: «То же самое, что сде
лано в Союзе Советов».

Горький от всей души радо
вался каждому факту проявле
ния классовой солидарности ра
бочих и трудящихся Запада и 
Востока, каждой победе людей 
труда в их борьбе с империали
стами. Получив в 1932 году 
известие о китайских событиях, 
он взволнованно писал: «Крас
ный Китай — не сказка». Ны
не великие завоевания трудя
щихся Китая видны всему ми
ру. Навсегда сбросив оковы 
империалистического рабства, 
китайский народ, руководимый 
своей героической коммунисти
ческой партией, уверенно стро
ит новую жизнь.

А. М. Горький гордился ве
ликой исторической ролью 
страны Советов — глашатая 
мира во всем мире, оплота под
линной демократии, свободы и

независимости народов. И гени- 
альный писатель своим вдох-* 
нсвенным словом учил совет
ских людей беспредельно лю
бить дорогое Отечество, всегда 
стоять на страже нашего мир
ного, созидательного труда.

Сила горьковских слов столй 
неотразима потому, что старо
му. уродливому миру противо
поставлял он новый, светлый 
мир социализма. С радостью 
отмечал Горький, что в нашей 
стране трудовая энергия совет
ских людей творит чудеса,- 
создавая новых людей, новую 
жизнь.

Великолепно чувствуя «изу
мительную красоту» этой жиз
ни. он прекрасно понимал 
«гнусный трагизм положения 
буржуазии» и звал на бой про
тив нее, против империализма 
миллионы трудящихся земли, в 
первую очередь молодежь, это 
новое поколение человечества^

Горький всегда будет жить' 
среди нас. Его гениальные тво
рения воспитывали и воспиты
вают в советском народе без
заветную преданность Родине,? 
великой партии Ленина —* 
Сталина. Имя великого гумани
ста, гениального певца рабоче
го класса близко и дорого сот
ням миллионов борцов за мир и 
лучшее будущее народов, всем 
честным людям нашей планетьъ 

А. ЕГОЛИН, 
член-корреспондент 

Академии наук СССР.



ч О «беспризорнЫх» 
физкулЬшурнЫх коллективах

Комсомольская организация 
teaiuefl фабрики насчитывает в 
своих рядах 108 человек. В 
цехах занято также около соро
ка юношей и девушек, не со
стоящих в комсомоле.

Молодые швейники проявля
ют живой интерес к спорту. 
Однако их запросы не нахо
дят удовлетворения.

Одна из серьезных причин 
слабости спортивно-массовой 
работы на фабрике в том, что 
у нас не оформлен коллектив 
спортивного общества «Красное 
инамя», соединяющего пред
приятия легкой промышленно
сти. Пытались мы договориться 
с руководством городского ко
митета физкультуры о создании 

>акого коллектива, но ничего 
не вышло.

В результате, по всем вопро
сам физкультурной работы мы 
вынуждены держать непосред
ственную связь с Центральным 
советом общества «Красное 
знамя». Но эта система «цент
рального подчинения» делает 
нас вообще беспризорными: в
городе коллективом никто не 
руководит, никто ему не помо
гает.

У нас нет ни одного общест
венного тренера по спорту. 
Работой секций руководить не
кому. Нужны подготовленные 
товарищи. А где их взять? Ос

т а е т с я  ждать, когда Централь
ный совет заинтересуется на
шей судьбой.

Н ам . кажется, что если бы 
горком физкультуры и отдел 
культурно-бытовой работы обл- 
профсовета проявили больше 
внимания к коллективам, по
добным нашему, то в Омске 
давно бы существовал совет, 
об’единяющий физкультурные 
коллективы так называемого 
«центрального подчинения».

Необходимость создания ’ та
кого совета давно назрела. 
Ведь только в Центральном 
районе имеется несколько «бес
призорных» физкультурных 
коллективов: два при ателье 
мод, при обувной и кожгалан- 
терейпой фабриках и другие.

Такой совет необходим и для 
того, чтобы кооперировать 
средства, отчисляемые в от
дельных организациях на физ
культурную работу, планово 
пополнять спортивные базы в 
самих коллективах или создать 
одну крупную базу, которой 
могли бы пользоваться все.

Мы надеемся, что горком 
физкультуры и облпрофсовет 
заинтересуются судьбой «бес
призорных» физкультурных ор
ганизаций и поставят перед 
Центральным советом общества 
«Красное знамя» вопрос о соз
дании в Омске единого центра 
по руководству физическим 
воспитанием молодых рабочих 
легкой промышленности.

М. ПОЛЯКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

швейной фабрики №  2.

В Краснодаре построен новый железнодорожный вокзал. На этой стройке по-стаха
новски трудились комсомолки М. Шульгат ая, Н. Тарасова, Е. Рвачева, Л. Романова и 
М. Воронкина. Крайком ВЛКСМ за отличную работу наградил их Почетными грамо
тами.

НА СНИМКЕ: М. Шульгатая, Н. Тарасова, Е. Рвачева, Л. Романова и М. Ворон
кина у здания нового вокзала. Фото П. Кальницкого (Фотохроника ТАСС).

ОТ РЕДАКЦИИ: В письме секретаря комитета ВЛКСМ 
, второй швейной фабрики М. Поляковой поднимается назрев

шая проблема об'единення омских коллективов физкультуры 
спортобщества «Красное знамя».

В городе —■ более десятка крупных предприятий легкой 
промышленности. Число молодежи, работающей на этих 
предприятиях, — весьма значительно. Однако известно лишь 
о футбольной команде кордной фабрики. Раздробленные, 
предоставленные сами себе, коллективы общества работают 
вразнобой, кустарно.
j Подобное же положение и в тех физкультурных органи

зациях, которые должны быть об’едннены в спортобщество 
! «Труд». Тысячи молодых работников местной промышленно

сти, жилищно-коммунальных хозяйств, трамвайного треста и 
автотранспортных предприятий предоставлены в спортивной 
работе сами себе.

Редакция считает, что вопрос, поднятый тов. Поляковой, 
заслуживает серьезного внимания горкома физкультуры и 

I облпрофсовета. ‘

©-

Н а кубок трудовых резервов
На стадионе третьего ремес

ленного училища состоялся ре
шающий футбольный матч на 
кубок областного совета обще
ства «Трудовые резервы». Хо
зяева поля встретились с 
командой первого железнодо
рожного училища.

С первых же минут игры 
инициативу захватили футбо
листы третьего ремесленного. 
Они забили в ворота «против
ников» семь мячей, пропусти
ли в свои только один и,таким 
образом, завоевали кубок.

П. ПЕТУХОВ.

Товарищеские встречи сельских футболистов
Физкультура и спорт— лю

бимый вид досуга молодежи 
сельскохозяйственной артели 
им. Пушкина, Терновского 
сельсовета, Ш ербакульского 
района. Юноши и девушки 
тренируются здесь по легкой 
атлетике, волейболу и футбо
лу. Состоялись три товарище

ские встречи футболистов ар
тели и Александровского сов 
хоза. Особенно интересной 
была последняя игра, которая 
проходила в колхозном селе 
Изюмовка. Она окончилась со 
счетом 3:0 в пользу изюмов 
цев.

Н. ГАЛОЧКА.

М АЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН С Т О Л Б Ы
В сосновом бору, на берегу 

Иртыша, расположен стадион 
Кагановичского районного цен
тра. Зелень, свежий воздух, 
близость реки— все привлекает 
сюда многочисленных любите- 
'лей спорта и «болельщиков».

...Н а футбольном поле идет 
состязание между командами 
«Колхозника» и «Урожая». 
Вот трое нападающих «Кол- 

| хозника» прорвали оборону 
' «противника». Правый край- 
«ий оказался один на один с 
вратарем. Зрители и «болель
щики» замерли. Удар!.. Но 
■вратарь стремительно выбегает 
вперед. Бросок... Гол отражен. 
Стадион оглашается аплодис
ментами и гулом голосов.

Мяч снова на середине по- 
гля, и снова начались стреми
тельные атаки.
< Дорогие читатели, извините 
нас, но, к сожалению, такое 
состязание не состоялось и нз- 
известно когда состоится. Ста
дион райцентра совершенно 
запущен. Беговые дорожки

заросли травой. На футболь
ном поле сиротливо стоят од
ни ворота. Трибуна изрядно 
разрушена — снят наполовину 
настил. Полоса препятствий в 
таком же состоянии.

Если молодежь спрашивает 
председателя райкома физкуль
туры тов. Юрина: когда же
состоится первое в этом сезоне 
состязание? — последний бес
помощно отвечает:

— Столбы... Понимаете, 
столбы не можем достать. 
Всего три жерди... Давал заяв
ку... Но пока...

Не будем описывать здесь 
всех «мытарств» председателя 
тов. Юрина, но скажем прямо: 
столбы для вторых ворот сами 
не появятся, а три жерди— 
не трудно найти.

Не столбы и жерди — пре
пятствие, а безволие и безини- 
циативность райкома физкуль
туры.

П. ДЕЕВ.

ПРИВИВАТЬ ЛЕТИМ ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ
Приливать детям любовь к 

своей Родине, воспитывать без
заветно преданных ей людей— 
одна из основных задач совет
ской школы.

М. И. Калинин, выступая на 
Всероссийском совещании ру
ководящих работников народно
го образования 30 января 
1941 г., говорил, что воспита
ние в детях патриотизма «на
чинается с углубленного поз
нания своей родины», что 
«знакомство с местной геог
рафией, с небольшим угол
ком окрестной земли, поз
волит детям более созна
тельно отнестись к географии 
всей страны, а кроме того сде
лать их любовь к родине более 
живой и непосредственной...»

Краеведению в наших шко
лах придается большое значе
ние. Оно расширяет кругозор 
учащихся, дает возможность 
закрепить на практике знания, 
полученные на уроках, учит 
любить природу своего края.

Лето — лучшая пора для 
ознакомления учащихся с род
ным краем.

Местные маршруты путеше
ствий доступны всем, — они 
не требуют больших материаль
ных затрат. В выборе их долж
ны помочь школьникам мест
ные организации, опытные 
краеведы города и области.

Круг вопросов для исследо
вания и наблюдения школьни
ков весьма широк. Нужно толь
ко найти разнообразные увлека
тельные и полезные формы ра
боты, например, выявление 
лесных массивов ценных дре
весных пород — лиственницы, 
кедра, липы, осокаря (черного 
тополя), ягодников, ознакомле
ние с лесозаготовками, лесны
ми промыслами и т. д.

На севере нашей области 
есть много торфяников, где 
еще не выявлены запасы тор
фа. В южных районах есть не
достаточно изученные озера, 
пригодные для разведения ры
бы и водоплавающей птицы.

В степных районах большое 
значение имеет вопрос изыска
ния местных строительных ма
териалов.

Знакомство с родным краем 
школьников нужно начинать с 
экскурсии по своему колхозу,

району, городу. Не только наб
людения за природой делают 
отдых интересным. Экскурсии 
на предприятия местной про
мышленности, по историческим 
местам — также одна из увле
кательных форм работы.

Жизнь нашего села выдвига
ет много интересных тем, каж
дый из колхозов имеет поучи
тельную историю.

Летом прошлого года школь
ники Тарского района решили 
познакомиться с историей села 
Екатеринозское. Руководитель 
похода тов. Ваганов рассказал, 
что оно было основано в 1715 
году. До Октябрьской револю
ции село являлось местом ссыл
ки. За годы Советской власти 
оно неузнаваемо изменилось. 
Здесь выстроено много произ
водственных помещений, шко
ла, больница, магазин, появи
лось радио, демонстрируются 
кинофильмы.

На примере истории родного 
села, района, города ребята ви
дят те большие изменения, ко
торые принесла Советская 
власть.

Интересной была экскурсия 
воспитанников Журавлевского 
детского дома Тэвризекого рай
она. Они побывали в районной 
типографии, на льнозаводе, в 
селе Кузнецове, где познакоми
лись с работой гидроэлектро
станции.

Экскурсии и походы можно 
провести по темам: старое и
новое село: памятники древнос
ти — курганы, городища, древ
ние стоянки человека: участие
населения района в партизан
ском движении в период граж
данской войны и т. д.

В экскурсии должны прини
мать участие не только члены 
биологического и географичес
кого кружков, но и другие ре
бята.

Юные литераторы будут за
писывать в походе произведе
ния устного народного творче
ства — сказки, предания, по
говорки, частушки: физики и
химики — наблюдать за пого
дой, следить за физико-хими
ческим режимом озер: худож
ники — делать различные за
рисовки. В походе всем найдет
ся работа!

Места экскурсий и маршру
ты походов должны быть по
добраны с учетом возраста и 
знаний учащихся. Долг руково
дителя — познакомить учащих
ся с основными правилами по
хода, распределить обязаннос
ти среди его участников, дать 
каждому индивидуальное зада
ние.

Особое внимание нужно об
ратить на снаряжение каждого 
школьника в походе. Обувь на
до одевать хорошо разношен
ную, но не слишком большую, 
в рюкзаке участника похода, 
кроме зубного порошка, зубной 
щетки, кружки, ножа, запаса 
пищи, должны быть блокнот, 
карандаш, пробирки, папки для 
гербариев.

Каждому школьнику в похо
де следует вести дневник, в ко
тором записывать свои наблю
дения и впечатления. По днев
нику можно судить, что сделал 
учащийся за время похода, как 
он справился с заданием, что 
узнал нового и интересного.

Материалы в походе требует
ся предварительно оформлять: 
наклеить этикетки, завести пас
порта, где указать — кем, ког
да, где был найден данный эк
спонат, к какому виду расте
ний, животных, минералов и 
т. д. он относится. Без такого 
оформления материал теряет 
ценность.

Все, что собрано учащимися 
в походе, доставляется в шко
лу. Там производится оконча
тельная обработка материала. 
На основе дневников учащихся 
составляется отчет о проведен
ном походе.

Экскурсии и походы привива
ют ребятам навыки выносли
вости, смелости, дисциплиниро
ванности. Привалы в лесу, у 
реки, ночевки у костра — ин
тересный и полезный отдых.

Краеведение — этот лучший 
вид летнего досуга школьников 
— вырабатывает у ребят иссле
довательский подход к окружа
ющим явлениям, знакомит их 
с природой и историей края, 
учит любить его, как часть на
шей. великой Родины.

С. ЛАПТЕВ, 
зав. отделом краеведения 

областной станции юннатов.

Степан КОЗЛОВ В Л А Г Е Р Ь
Вымыты и сдвинуты все парты.
Им до осени стоять в тишн.
Убраны со стен цветные карты.
Грустно в классах —■ нет здесь ни души. 
Только надпись на доске тяжелой 
Все еще осталась, говоря:
«До свиданья, дорогая школа, — 
Уезжаем скоро в лагеря»...
Тетя Маша этих слов не смыла,
Только улыбнулась, прочитав. >
И, довольная, совсем закрыла 
Вымытые окна дочиста.
Ну, а те, кто искренне волнуясь, 
Написали скромные слова,

На волну теперь глядят морскую, 
Замечают где-то острова.
Или по извилистым дорожкам 
В гору поднимаются пешком,
По лесу они идут сторожко,
С небольшим дорожным рюкзаком. 
Перед ними все пути-дороги.
Всю страну им хочется познать,
У которой счастья очень много,
У которой — счастья не отнять!
В чистый класс когда вернутся к сроку,; 
Загоревшие на целый год,
Надпись им напомнит об уроках 
И к отличным знаньям позовет.



25 июня— Десь активной *
сзлидарнссти г героическим корейским 

народом, День защиты мира
ВЕНА, 14 июня (ТАСС). 

Сессия исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсо
юзов приняла резолюцию, в ко
торой говорится: исполнитель
ное бюро Всемирной федера
ции профсоюзов, подтверждая
изданное ВФГ1 обращение, при
зывает все профсоюзные орга
низации, трудящихся мужчин и 
женщин участвовать единым 
фронтом в проведении Дня ак
тивной международной солидар
ности с героическим корейским 
народом, Дня защиты мира.

25 июня 1952 г. трудящиеся 
вместе с комитетами в защиту 
мира будут выступать: за мир
ное урегулирование корейского 
вопроса па справедливой, ра
зумной основе и за вывод всех 
иностранных войск из этой 
страны; за безоговорочное зап

рещение оружия массового ис
требления и за осуждение 
преступлений американских аг
рессоров, применивших бакте
риологическое оружие на ко
рейском фронте и в Северо- 
Восточном Китае; за разоблаче
ние бесчеловечных и бесчест
ных репрессий, применяемых 
амери кански ми воен ны ми
командирами в лагерях во
еннопленных корейцев и ки 
тайских добровольцев.

Исполнительное бюро ВФП 
уверено, что в связи с проведе
нием дня 25 июня 1952 года 
трудящиеся мужчины и жен
щины всего мира проявят сме
лую и всестороннюю инициа
тиву и укрепят тем самым все
мирный фронт защитников ми 
ра.

Послание ВФДМ молодежи
нцииФра1

БУДАПЕШ Т, 14 июня
(ТАСС). Секретариат Всемир
ной федерации демократиче
ской молодежи передал для 
опубликования послание к мо
лодежи Франции.

Тщетно пытаясь, говорится 
в послании, остановить мощное 
движение молодежи и всего на
рода Франции за мир и нацио
нальную независимость, полу
чившее новый размах в связя с 
приездом «генерала чумы» Рид
жуэя, французское правительст
во прибегает к фашистским ме
тодам. Известные руководители 
рабочего движения, такие, как 
Ж ак Дюкло и Андрэ Стиль, и 
другие сторонники мира, сре
ди которых много молодежи, 
арестованы. Подвергается пре
следованию демократическая 
печать. Были произведены
обыски в помещениях Союза 
республиканской молодежи и
в редакции его журнала 
«Авангард», Союза девушек 
Франции и в редакции его 
журнала «Фий де Франс».
Тот факт, что эти репрессии 
совпали с приездом палача Ко- 

----------- о

реи в Париж и с подписанием
военного договора о перевоору
жении Германии, показывает 
всю важность международного 
положения. Каждый должен 
воспринимать это наступление 
как серьезную атаку против 
мира и приветствовать борьбу 
молодежи Франции как цен
ный вклад в наше общее дело.

Вот почему молодежь всего 
мира с напряженным внимани
ем следит за борьбой молодежи 
и всего народа Франции, кото
рые решительно развертывают 
борьбу за мир, за националы 
ную независимость, за демок
ратические права.

От имени 72 млн. своих чле
нов 84 стран ВФДМ братски 
поддерживает молодежь Фран
ции и желает ей успехов в 
борьбе на стороне демократи
ческих сил своей страны. 
ВФДМ требует прекратить реп
рессии против сторонников ми
ра. ВФДМ призывает моло
дежь всего мира крепить рас
тущую солидарность.

Мир победит войну!

Свободу Жаку Дюкло!
СОФИЯ, 15 июня (ТАСС). 

Как передает Болгарское теле
графное агентство, Централь
ный совет ЭПОН (Греческая 
организация демократической 
молодежи) обратился к фран
цузской молодежи с письмом, в 
котором говорится:

«Дорогие друзья! Греческая 
молодежь с возмущением про
тестует против незаконного 
ареста горячо любимого сына 
французского народа Жака 
Дюкло и других французских 
патриотов и заявляет, что она 
идет в одном ряду с француз
ской молодежью, которая геро
ически борется против амери
канского господства.

Греческая молодежь, которая 
на протяжении ряда лет борет
ся против американских окку
пантов, будет с еще большей 
ришимостью плечом к плечу с 
французской молодежью и с

молодежью всего мира бороть
ся за свободу и мир.

Кровь Никоса Белоянниса, 
кровь Белаида Хоссина, кровь 
жертв, которую проливают ко
рейские военнопленные в лаге
ре на острове Кочжедо, кровь 
молодого немца Мюллера, про
литая во всеобщей борьбе за 
предотвращение войны, являет
ся стимулом в борьбе молоде
жи всего мира за мир. Эта мо
лодежь претворит в жизнь сло
ва Ж ака Дюкло; «Мы добьемся 
то-го, что дело борьбы за неза
висимость народов восторжест
вует; мы заставим оккупантов 
убраться во свояси, мы обеспе
чил! победу дела мира и пой
дем по пути, который ведет к 
социализму».

Да здравствует французская 
молодежь! Да здравствует 

дружба между французским и 
греческим народами!»

Подготовка в Польше 
к слету молодых строителей

ВАРШ АВА, 14 июня
(ТАСС). Польская молодежь с 
большим под’емом готовится к 
слету молодых строителей 
Польши. На предприятиях и 
заводах среди молодежи раз
вертывается соревнование в 
честь слета.

Молодежные бригады строи
телей города металлургов Но
ва Гута за счет бережного рас

ходования материалов сэконо
мили государству более 670 
тыс. злотых. В Катовицком 
воеводстве в соревновании 
принимают участие 64 тыс. мо
лодых рабочих, обязавшихся 
выпустить сверхплановой про
дукции на общую сумму более 
15 млн. злотых. На предприя
тиях Варшавы создано более 
400 новых молодежных бригад.

ПОЖАР НА АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ 
СКЛАДЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ЛОНДОН, 16 июня (ТАСС).
Как передает корреспондент 
агентства’ Рейтер из Пусана, 
сегодня загорелся большой 
а.мериканский склад военного

снаряжения, находящийся при
мерно в 20 км. от Пусана. 
Страшной силы взрывы потря
сали Пусан в течение более 4 
часов.

п костин
Одним из главных средств 

империалистической пропаган
ды является американская 
реакционная печать. Исполь
зуя ее, правящие круги 
США стремятся -отравить соз
нание народа, принудить его 
к тупому и беспрекословному 
повиновению.

Выполняя волю своих хозяев 
— магнатов Уолл-стрита, тыся
чи газет изо дня в день разду
вают военную истерию и атом
ный психоз, бесстыдно прос
лавляют «подвиги» наемных 
убийц в Корее, активно участ
вуют в преследовании сторон
ников мира, всех передовых 
людей США, гнусно клевещут 
на СССР и страны народной 
демократии, призывают к во
оруженному нападению на них.

Стремясь опутать ложью 
народные массы, пропаганди
сты «американского образа 
жизни» усердно рекламируют 
мнимую свободу печати США. 
Однако это утверждение пред
ставляет собой сплошной вы
мысел. О какой независимости 
и правдивости американских 
газет может итти речь, если в 
подавляющем большинстве они 
контролируются монополиями, 
являются орудием реакции.

Сама печать Соединенных 
Штатов давно стала крупным 
бизнесом, средством получения 
высоких прибылей. Издание 
наиболее распространенных га
зет, оказывающих решающее 
влияние на форлшрование об
щественного мнения, сосредо
точено ныне в руках ограни
ченного круга капиталистов. 
Газеты в США принадлежат 
примерно полутора тысячам ча
стных лиц и корпораций. Но око
ло трети их общего тиража при
ходится на долю всего 50 газет, 
которыми владеет десяток вид
ных миллионеров, собственни
ков многочисленных предприя
тий, земель, рудников и т. д. 
Только у Херста и Ганнета — 
около 40 газет, издающихся в 
крупнейших городах страны. 
Тот же Херст, а также газет
ные магнаты Говард, Маккор
мик и другие являются запра
вилами одного из крупнейших 
информационных агентств стра
ны — Ассошиэйтед Пресс. Это 
агентство ежедневно снабжает 
лживой информацией более че
тырех тысяч американских и 
около полутора тысяч иност
ранных газет.

Важным средством воздейст
вия на газеты служат для ка
питалистов и рекламные об’- 
явлепия. По подсчетам прог

Ф А Б Р И К А  Л Ж И
рессивного журналиста Иоган
неса Стила, корпорации тратят 
на эти цели до пяти миллиар
дов долларов в год. Журнал 
«Л айф », например, ежегодно 
получает только от рекламы 
около 80 миллионов долларов 
чистой прибыли. Владелец га
зеты, которая решится высту
пить против политики монопо
лий, рискует разориться, так 
как он будет лишен об'явлений, 
играющих столь видную роль 
в бюджете американских газет 
и журналов.

Чтобы одурманить миллионы 
читателей, внушить им угодные 
империалистам мысли, продаж
ная американская печать в ос
новном прибегает к лжи, из
вращениям, подтасовке и фаль
сификации фактбв, вплоть до 
искажения исторических собы
тий.

Буржуазная печать система
тически замалчивает выступ
ления прогрессивных деяте

лей США, разоблачающих 
происки реакции. В американ
ской прессе трудно найти 
сведения' о росте прибылей 
.монополистов, а также дан
ные о снижении жизненного 
уровня миллионов американцев.

Буржуазная печать США 
ничего не сообщает о широком 
и массовом движении сторон
ников мира, о том, что в нем 
участвуют сотни миллионов лю
дей без различия их веры, цве
та кожи и политических убеж
дений. Нае.мные борзописцы 
бесстыдно клевещут на всена
родное движение за мир.

Продажная пресса упорно 
кричит о «красной опасности». 
Но подвластные доллару аме
риканские журналы и газеты 
обошли молчанием программу 
мира, предложенную делегаци
ей СССР на VI сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Известно, какое возмущение 
во всем мире вызвали злодея
ния американских агрессоров, 
подло применивших в Корее и 
Китае бактериологическое ору
жие. Будучи не в состоянии 
скрыть от своего народа столь 
чудовищные преступления, аме
риканская печать, несмотря на 
неопровержимые доказательст

ва, с беспредельным цинизмом 
об’явила, что все это — пропа
ганда.

В то же время пресса США 
бесстыдно уверяет, что амери
канцы вторглись в Корею в 
чисто гуманных целях. Газета 
«Ньюс энд уорлд рипорт» так 
и писала: «Средний кореец не 
понимает цели массированных

бомбардировок, которые смета
ют с лица земли корейские де
ревни. Один американец, про
живший в Корее 12 лег, при
шел к следующему выводу: 
«Корейцы не могут понять, что 
мы находимся в их стране для 
того, чтобы оказать им по
мощь».

Рядовой американец еже
дневно тонет в потоках мутной 
лжи, изливающихся со страниц 
журналов, выходящих в его 
стране. Для обмана читателей 
газеты прибегают к разнообраз
ным уловкам. Например, то, 
что выгодно хозяевам газет, 
помещается на первой страни
це, под крупньши заголовками. 
А то, что им не по душе, или 
вовсе не печатается, или заго
няется в конец номера.

Большое значение в амери-. 
канской прессе играют так на-" 
зываемые «сенсационные» со
общения. Раздувая всевозмож
ные небылицы, печать отвлека
ет читателя от серьезных поли
тических проблем.

Пресса США обманывает не 
только американский народ, 
она протягивает свои зловещие 
щупальцы и за пределы своей 
страны. Миллионы экземпляров 
газет, брошюр, листовок и пла
катов, навязывающих амери
канские «идеи», распространя
ются в десятках стран. Такие 
реакционные .журналы, как 
«Лайф», «Ридерс дайджест», 
печатаются сейчас на многих 
языках. Ряд крупнейших аме
риканских газет выходит в ев
ропейских изданиях. Тлетвор- 
нолху влиянию своей печати 
американские империалисты 
пытаются подчинить и сознание 
европейских народов.

Но американский народ, как 
и народы маршаллизованных 
стран, с каждым днем в с е ' 
меньше верит басням и клеве
те, распространяемым амери
канской прессой. Большую 
роль в разоблачении происков’ 
реакции играет прогрессивная 
и, в первую очередь, коммуни
стическая печать, пресса сто
ронников мира. Она дает прав
дивую информацию как о 
международном положении, так 
и о предательской политике 
буржуазных правительств, она 
разоблачает гнусную роль бур- 
жуазной прессы — этой фаб
рики лжи — в подготовке по
вей мировой войны.

О

Н Я  М ЕСТЕ П Я Л Я Ч Я
«... нынешний американский план 

заключается в том, чтобы сидеть там, 
где мы сидим... (в Корее. — Ред).

(Из американской газеты «Уолл-стрит 
джорнэл»).

Рис. Катан.

Рост безработицы 
в Италии

РИМ, 15 июня (ТАСС). Ми
нистерство труда сообщило 
официальные данные о числе 
безработных в Италии. Хотя 
эти данные преуменьшены, они 
все же свидетельствуют о не
прерывном росте безработицы 
в стране.

По сообщению министерства: 
труда в списках правительст- 
венных бюро по найму рабо
чей силы в декабре 1951 г.-
числилось 2.094 тыс. безработ
ных, в январе 1952 г. —1 
2.248 тыс. безработных, в 
феврале — 2.285.500 безра
ботных.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Отел- 

ло». 19 июня — «Тридцать се
ребреников». Начало в 8-30 ве
чера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —< 
«Трембита». 19 июня — «Со- 
рочинская ярмарка». Начало а 
8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —' 

новый худож. фильм «Живой 
труп». (1-я серия).

«ПОБЕДА» — «Повесть об 
охоте» и «Западная зона».

«ЛУЧ» — «Юность Шопе
на» .

«М АЯК», ИМ. 22 ДЕКАБ
РЯ 1918 Г. — «Живой труп»!; 
(1-я серия).

«ЭКРА Н »— художественный 
фильм. ,•

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье.
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