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С Е Н О К О С

Н А  З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В

С отличием окончил курсы повышения квалификации при 
Москаленской МТС молодой колхозник сельхозартели им. 
Сталина Горьковского района Петр Ярошенко. Получив право 
на самостоятельное вождение самоходной сенокосилки, он вер- 
нулся в родной колхоз. Здесь ему вручили новую, только что 
полученную машину.

Петр Ярошенко уже приступил к работе. С первых дней он 
систематически перекрывает задания.

НА СНИМКЕ: П. Ярошенко.

Фото Н. Муравлева. 
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ТЫСЯЧИ ЦЕНТНЕРОВ

, Со всех концов области 
поступают вести о развер
нувшихся работах по заго
товке кормов: закладывает
ся ранний силос, включи
лись в работу машинисты 
сенокосилок, заготавливает
ся веточный корм.

Наступила пора, когда ре
шается судьба будущей зи
мовки скота, когда на воп- 

"росах животноводства обя
зана сосредоточить свое 
внимание вся колхозная мо
лодежь.

Не секрет, что условия 
заготовки кормов в текущем 
году не вполне благоприят
ны. В некоторых районах 
все еще нет необходимого 
травостоя. Это накладывает 
на колхозы, МТС, совхозы 
особую ответственность за  
обеспечение кормами общ е
ственного животноводства. 
Обязанность молодежи се- 

1ла — проявить в эти дни 
максимальное напряжение 
сил и сделать все от нее за 
висящее, чтобы помочь кол
хозам и совхозам полностью 
обеспечить скот грубыми и 
сочными кормами. 1

Прежде всего задача со
стоит в том, чтобы до пре
дела использовать каждую  
сенокосную машину, учиты
вая, что это зависит не толь
ко от комсомольцев и мо
лодежи, которые управляют 
этими машинами, но и от 
тех, кто обслуживает их. 
Борьба за высокую произ
водительность труда на се
нокосилках должна стать 
сейчас основным вопросом 
в работе комсомольских ор
ганизаций села. Сколько ты 
скосил сегодня? Как исполь
зовал вверенную тебе маши
ну? Все ли мы сделали, что
бы сенокосилки работали 
четко, бесперебойно? — вот 
вопросы, которые должны  
быть предметом ежедневно
го горячего обсуждения  
каждой комсомольской

группы, всей молодежи, за 
нятой на заготовке кормов.

Надо помнить, что успех 
заготовки кормов будет  
больше всего зависеть от 
тех, кто занят на косовице 
трав. Следовательно, этому 
участку и следует уделить 
максимальное внимание.

Важнейшей задачей теку
щего сенокосного сезона яв
ляется использование всех 
резервов накопления кор
мов. В решении ее серьез
ную роль может сыграть 
комсомольская инициатива. 
Так, в Ульяновском и неко
торых других районах для 
подготовки корма исполь
зуется зеленый камыш; в 
колхозах Седельниковского, 
Черлакского и других рай
онов широко развертывают
ся работы по заготовке ве
точного корма. Значительное 
количество трав ежегодно  
остается в лесах, на скло
нах оврагов и в других 
«трудно доступных» местах. 
Долг сельских комсомоль
ских организаций— выявить 
все резервы накопления кор
мов и помочь руководите
лям колхозов и совхозов 
полностью использовать их.

И еще одна важная зад а
ча, в решении которой боль
шую роль могут сыграть 
комсомольские организаций, 
— это охрана кормов от 
порчи и расхищения. Работа 
контрольных комсомольских 
постов на сенокосе должна 
быть в текущем? году осо
бенно четкой. Там, где нет 
этих постов, — непременно 
надо создать их. Порча и 
расхищение заготовленных 
кормов и бесхозяйственное 
разбазаривание сенокосных 
угодий должны быть пол
ностью исключены.

Июль, август — самая 
горячая пора заготовки кор
мов. Все силы сельской мо
лодежи — на успешное ре
шение этой задачи!

ПО РОДНОЙ С ТРАН Е 
★ ★ ★

Сверхмощный
земснаряд

РАБО ЧИ Й  ПОСЕЛОК 
ВОЛЖСКИЙ. На строитель
стве Сталинградской гидро
электростанции начал вы
емку грунта из котлована 
под водосливную плотину и 
намыв верхней перемычки 
первый сверхмощный зем
снаряд. Над островом Пес
чаным протянулась трехсот
метровая эстакада, удержи
вающая трубы пульповода. 
По ним пойдет поднятый со 
дна реки грунт для намыва 
в дамбу.

На участки гидромехани
зации прибыли для прохож
дения производственной 
практики 15 студентов Мос
ковского высшего техничес
кого училища имени Баума
на. Шестеро из них заняли 
ш татные, должности на 
сверхмощном земснаряде.

(ТАСС).

ДЕТСКИЕ
ЗДРАВНИЦЫ

ТБИЛИСИ (ТАСС). У 
подножья Главного Кавказ
ского хребта близ Мамиеон- 
екого перевала среди сосно
вых лесов раскинулись 
здравницы одного из живо
писнейших курортов Грузни 
—Шови>

Среди других здравниц 
курорта здесь расположен 
санаторий «Мать и дитя». 
В не.м отдыхают и лечатся 
женщины с детьми. Второй 
такой же санаторий открыл
ся на Черноморском побе
режье на курорте Махииджа- 
УРИ.

Более двадцати специали-1 
зированных санаториев орга
низовано в этом году для 
детей трудящихся Грузии.

Сотни ребят отдыхают в 
детских санаториях Кобуле- 
ти, Цагвери, Цеми. В ближай
шие дни новые детские 
здравницы открываются на 
высокогорных курортах Джа
ва, Коджори, Манглисн. Дет
ское отделение открыто на 
курорте Ахтала, широко из
вестном своими целебными 
грязями.

Гам, где учился 
адмирал Нахимов

ЛЕНИНГРАД. Более 250 
лет существует Высшее 
военно-морское орденов 
Ленина и Ушакова Красно
знаменное училище имени 
М. В. Фрунзе — старейшая 
кузница офицерских кадров 
отечественного флота. Здесь 
получил военное образова
ние выдающийся русский ад
мирал П. С. Нахимов, 150- 
летие со дня рождения кото
рого отмечается 5 июля.

Исторический музей учи
лища организовал выставку 
документов, иллюстрирую
щих беспримерные подвиги 
русских моряков под коман
дованием Нахимова в Си
нопском бою, героическую 
оборону Севастополя от 
апгло-французских интервен
тов.

(ТАСС).

НА УЧЕБУ
ПАЛАНА (Корякский на

циональный округ), (ТАСС). 
Ежегодно многие дети ры
баков, оленеводов, охотни
ков выезжают для продол
жения учебы в различные 
учебные заведения страны. 
В этом году в Ленинград
ский университет имени А. А. 
Жданова едет учиться ите
льмен Федотов, в Ленин
градский педагогический ин
ститут имени А. И. Герцена 
— нымыланы Жадина, Коч- 
генгев, Бекерева, Анакиевй. 
Ольга и Мария Махнатки- 
ны, Людмила Копылова бу
дут держать экзамены в Ха
баровский педагогический ин
ститут.

Бричка, запряженная парой 
'лошадей, свернула с проселоч
ной дороги и углубилась в лес. 
Вскоре она остановилась у 
большой груды свеженарезан- 
ных веток, связанных в снопы.

— Сколько здесь? — про
резал свежий вечерний воздух 
звонкий голос возчика Виктора 
Зелинского.

— Сто снопов уже. — ото
звался невдалеке Николай До
ренко.

Не прошло и пяти минут, 
как бричка была нагружена.

— На десятую тысячу пе
ревалило, — подвел итог Вик
тор. — Стало быть, мы — 
впереди.

Колхоз «Верный путь» в 
прошлом году впервые начал 
заготовку веток. Тысяча цент
неров этого корма позволила 
прокормить зимой около двух 
тысяч овец. Ветки ввод'ились в

К массовому сенокосу присту
пили члены сельскохозяйствен
ной артели им. Карла Маркса 
Любинского района. За нес
колько дней здесь скошено 160 
гектаров естественных трав.

Образцы стахановского труда 
показывают молодые машини
сты конных сенокосилок. Ком
сомолец Николай Евдокимов 
ежедневно скашивает по 3,8—4 
гектара трав при норме в 3 га.

Члены сельхозартели им. 
Андреева Полтавского района
твердо решили выполнить план 
заготовки кормов до начала 
хлебоуборки. За первую неде
лю сенокоса здесь скошено 
560 гектаров трав и заскирдо
вано 290 тонн ceaia.

Образцово трудится комсо
мольско-молодежный агрегат

Шестьсот тонн силоса заго
товили колхозники тарской 
сельхозартели им. Ленина.

В пятой бригаде на силосо
вании работает комсо.мольское 
звено. Члены его — Федора 
Позднякова, Галина Тяпугипа, 
Сергей Коновалов, Виктор Б е
седин, Евгений Коновалов, Ми-

рацион — по одной даче в
день.

Нынче в сельхозартели 
решено заготовить этого корма 
в пять раз больше прошлогод
него. Молодежь колхоза и уча
щиеся школы дали слово на
резать по 100—200 снопов 
веток каждый.

Заготовка веток идет под на
блюдением лесоводов. Сре
заются только молодые побеги 
на нижней части ствола. Такая 
подчистка способствует лучше
му развитию деревьев.

" Прошла неделя, как нача
лась заготовка веток. План 
выполнен уже на 60 процентов.-

— Это — благодаря труду 
нашей молодежи, — говорит 
председатель правления тов. 
Кулагин.

Е. ЗАГРАНЧУК,
Молотовскнй район.

Перевыполняют нормы и его 
товарищи Николай Геске и Бо
рис Вайс.

Одновременно с сенокосом 
ведется уход за посевами. Не
малую помощь оказывают кол
хозу учащиеся Алексеевской 
средней школы. С их помощью 
очищено от сорняков 275 гек
таров зерновых культур.

широкозахватной сенокосилки 
во главе с трактористом ком
сомольцем Николаем Червяков- 
ским. Полторы нормы — таков 
его ежедневный результат.

Комсомольцы Николай Инин 
и Николай Немна работают на 
конных косилках. Они выка
шивают по 5—5,5 га за смену.

н. ясько.

хайл Иванов и Матрена Ивано
ва ежедневно перекрывают нор
мы. Они уже заложили 200 
тонн силоса.

Комсомольцы дали слово: к 
началу уборки перевыполнить 
план заготовки силоса в полто
ра раза.

А. ЩЕГЛОВ.

ВЛАДИМИР. Владимирский тракторный завод значительно 
перевыполняет программу.

НА СНИМКЕ: готовые тракторы У-4.
(Фотохроника ТАСС).

Комсомолец Николай Евдокимов перевыполняет 
нормы на сенокосе

А. КУРИЛЬСКИЙ.

560 ГЕКТАРОВ-ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ

ДО НАЧАЛА УБОРКИ-ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
ЗАКЛАДКИ СИЛОСА



Славься, великая, славься, могучая, славься, советская наша страна!
ОБЩ ЕГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ

вивших «Новую песню о бло
хе».

Второе отделение концерта— 
выступление Сибирского хора 
Омской областной филармонии. 
Он исполнил «От сибирских 
колхозных полей» (музыка ме
стного композитора тов. Ивано
ва). Солист хора тов. Екимоз 
спел песню композитора Дуна
евского «Чудо-Родина». «Таль
яночку» омского композитора 
тсв. Новожилова живо и .темпе
раментно пропела солистка фи
лармонии Вера Вогатская. С 
большим мастерством хор фи
лармонии исполнил произведе
ние местных авторов: Новожи
лова и Ж уравлева — «Есть и 
нам чем погордиться».

Около трех часов продолжал
ся концерт. Но и на этом 
праздник не был закончен. У 
спортивных площадок образо
вались группы «болельщиков».' 
В читальный зал, в «зеленый 
лекторий» сходились люди, 
чтобы прослушать лекцию, по
читать газеты, подумать над 
партией шахмат. То в одном, 
то в другом конце взлетала 
песня, был слышен звонкий 
смех молодежи. И, покрывая 
все эти звуки, мощные репро
дукторы далеко разносили сло
ва:

Легко на сердце от песни 
веселой,

Она скучать не дает
никогда.

И любят песню деревни
и села 

И любят песню большие
города.

Могло показаться, что пого
да изменится...

В полдень небо покрылось 
облаками, которые, сходясь все 
плотней и плотней, спрятали 
солнце...

А без его лучей, ласковых, 
золотистых, ощущение торже
ства было бы неполным. Пра
здник представлялся только 
таким: песни, улыбки, смех... 
и обязательно солнце. Оно за
ставляет малыша, идущего за 
руку с матерью, ласково щу
риться: играет лучами па орде
нах старого рабочего: поидает 
всему отпечаток торжественнос
ти, величавости.

И солнце показалось!..
До начала праздника остава

лось еще много времени, но 
во всех концах города уже чув
ствовалось оживление. По ас
фальту мчались автомашины. 
На их бортах алели призывы: 
«Все — на праздник песни!» 
Взглянув на людей, входящих 
в трамвай, можно было безоши
бочно угадать: «Это—на празд
ник!».

Яркий людской поток двигал
ся к Парку культуры и отдыха.

... Вход украшен лозунгами 
и флагами. Справа по аллее ус
тановлены фанерные щиты с 
текстами песен, которые будет 
исполнять сводный хор города. 
Это Государственный Гимн Со
ветского Союза, «Слава люби
мому Сталину», «Песня о Си
бири» и другие. Столы книж
ного киоска. На спортивных 
площадках — горячие состяза
ния...
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Но вот диктор предлагает 
проходить к трибуне. Близится 
начало концерта. Секретарь го
родского комитета ВКП(б) тов. 
Ситиянский выступает с крат
кой речью.

На трибуне, изгибающейся 
амфитеатром, выстроилось пят
надцать тысяч. Здесь участ
ники художественной самодея
тельности фабрично-заводских 
клубов, учреждений, вузов.

— Вот эти в розовом. — го
ворят девушки из публики, — 
из клуба «Металлист», а в го
лубом — из клуба имени Бара
нова...

Вдоль линии хора занимают 
места дирижеры: тт. Калугина, 
Иванова, Гончаров. Путилова.

— Государственный Гимн 
Советского Союза! — об’являет 
ведущий программу.

Все поднимаются в едином 
порыве.

Союз нерушимый
республик свободных
Сплотила навеки
великая Русь...
Далеко разносятся звуки 

торжества. Песня, отразившая 
все наши победы, дышащая 
счастьем и законной гордостью, 
исполняется с особым вдохно
вением.

— «Слава любимому
Сталину!»

Еще дружнее, слаженней 
звучат голоса.

— «Как пойду я на быструю 
•речку»... «Песня о Сибири»... 
«Марш советской молодежи»...

Пять этих произведений, ис
полненных сводным городским 
хором, оставили глубокое впе
чатление у зрителей.

Программа самодеятельных 
коллективов представляла са
мые различные жанры: вокаль
ные номера, художественное 
чтение, пляску, акробатику.

Четкостью, легкостью, энер
гичностью, хорошей отработкой 
каждого движения отличалась 
«Украинская пляска» танце
вальной группы художествен

ной самодеятельности клуба 
имени Лобкова. Живой интерес 
присутствующих вызвала «Ки
тайская сю ита», исполненная 
самодеятельным коллективом 
клуба имени Ворошилова. 
Сложное, об’емное произведе
ние требовало большой сла
женности от исполнителей, ос
мысленности каждого движе
ния. И идея борьбы китайского 
парода, идея его освобождения 
была передана удачно.

Свежо прозвучало выступле-1

пне научного работника Омско
го медицинского института тов. 
Сермяжко. Песни «Россия» и 
«Звезды моих полей» были 
встречены дружными аплодис
ментами.

Тепло встретили зрители и 
участника художественной са
модеятельности клуба «Метал 
лист» юного Борю Балашова 
«Колыбельная» в его исполне 
нии отличалась глубоким ли
ризмом, задушевностью. Гулом 
одобрения покрыли присутст
вующие выступление работни
ков пожарной охраны тт. Томи 
лова и Шарахутдинова, непол

на город опускались тихие 
сумерки. Небо окончательно 
очистилось от туч. Новый день 
обещал быть солнечным.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКАХ: 1. Сводный хор города исполняет Государственный Гимн Советского Союза; 2. Молдавский танец «Юла» 
в исполнении танцевальной группы клуба им. Ворошилова; 3 Участница художественной самодеятельности Ленинского рай
она А. Кузьмина поет чешскую народную песню «Танцуй-танцуй»; 4. Сцена из «Китайской сюиты» (постановка О. Данима- 
нзис). Исполняет хореографический коллектив клуба им. Ворошилова; 5. Самый юный участник праздника — учащийся 
школы Боря Балашов поет «Колыбельную» композитора Блантера. Фото В. Владимирова,

Практика 
молодых речников

...Из учебных мастерских 
речного училища, доносится 
дробный стук молотков, гул 
станков, ослепительно сверкает 
электрическая дута сварки.- 
Здесь проходят практику уча
щиеся первого курса Омского 
речного училища.

Будущим механика м-еудо^ 
строителям надо уметь вла- 
деть молотком, зубилом, на
пильником, топором. Совсем 
недавно мастер тов. Орлов 
впервые показал им, как пра
вильно держать молоток и на
носить удары по зубилу. А сей
час он с гордостью называет 
Фамилии учащихся Саплипа,- 
Шушарина. Мухамедьярова,- 
Кузнецова, Лысовского, Моки- 
екко и других, которые уже 
выполняют специальные зака
зы для яхт и моторной лодки.

Тут же проходят практику 
по токарному делу первокурс
ники, избравшие судомеханиче
скую специальность. Внима
тельно прислушиваются они 
советам начальника мастерских 
старейшего работника речного 
транспорта Петра Минеезича 
Рюстина, мастеров тт. Орлова,- 
Шепетько и Безрукова.

... Вниз, по Иртышу идет, 
сверкая белизной, пароход «Ка
линин». Он совершает очеред
ной стахановский рейс: Омск-— 
Салехард. Через каждые шесть 
часов на капитанском мостике 
появляются два практиканта- 
третьекурсника. С лоцманской 
картой в руках они тщательно 
изучают плес Иртыша.

Через год будущие штурма
ны начнут сами водить суда.- 
II ракти ка нты Зем л я ни цин,
Емельянов, Чебопенко, Меще
ряков отлично усваивают пра
вила управления судном, актив
но участвуют в общественной 
жизни экипажа.

На многих судах можно 
встретить практикантов Омского 
речного училища. Они несут 
вахты в машинных отделениях, 
на капитанских мостиках. Они 
знакомятся е~ работой на раз
личных судостроительных вер
фях.

Пройдет еще немного време
ни, и выпускники училища ум
ножат ряды работников речного 
транспорта с т а н ы

Р. НАЗМУТДИНОВ.

Ранним, утром...
Раннее утро. А на участке 

Тюкаяинской начальной школы 
№  2 уже раздаются голоса. 
Юные натуралисты торопятся 
до наступления дневного зноя 
обильно полить растения.

... Первой, как и всегда, на 
участок пришла Люся Рома
ненко.

За Люсей появилась Галя 
Зырянова. Она тоже спешит 
полить опытную делянку. Галя 
Анохина ухаживает за клумбой 
с грунтовым посевом цветов.

Постепенно подходят и дру
гие юннаты: Люся Рохвалова, 
Нина Ш елудкова, Галя Долгу
шина, Вадик Кузнецов, Вова 
Усольцев, Вова Щелудков.

В школе — 45 юных мичу- 
ринцев-опытников, и каждый из 
них ухаживает за определенной 
культурой.

Галя Зырянова работает с 
ветвистой пшеницей. Она об
работала почву, произвела по
сев отборными семенами. Лето 
нынче жаркое. На высохшей 
черноземной почве всходы пше
ницы стали увядать.

— Как ты думаешь: почему 
желтеют всходы? — как-то 
спросила Галя Люсю Романен
ко.

— Надо чаще поливать, —* 
посоветовала ей подруга.

Галя стала так и делать —-1 
поливать утром и вечером, ког
да воздух еще насыщен ночной 
прохладой. Не прошло трех не
дель, как всходы снова пове
селели.

150—200 зерен в каж
дом колосе — вот цель, кото
рую поставила перед собой 
Галя.

Люся Романенко выращива
ет помидоры «бизон». Растения 
уже зацветают,—приземистые, 
сочные, зеленые. Люся реши
ла собрать рекордный урожай 
помидоров этого сопта.

И. КУЯНОВ.



Богатые условия и плачевные дела
КРУТИНСКИИ РАИНОМ КОМСОМОЛА плохо 

ВЫПОЛНЯЕТ РЕШЕНИЯ VIII ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
Крутинский район распола

гает замечательными услови- 
-  ями для развитая водного 

спорта: значительную часть его 
территории занимают озера.
Природа создала здесь чудес
ные водоемы. Плавай, купайся, 
закаляй здоровье, повышай 
£лортивное мастерство!

Как же физкультурные и 
комсомольские организации 
района используют эти условия? 
Что сделано для того, чтобы
водный спорт — стильное и 
прикладное плавание, гребля и 

■^.парусный спорт — стал здесь 
" предметом занятий молодежи?

К сожалению — ничего. Ни 
в одном селе, ни в районном 
центре на берегу озера Ик нет
даже благоустроенного места
для купания.

Работники обоих райкомов— 
комсомола и физкультуры — 
охотно соглашаются с тем, что 
устройство простейшей водной 
станции значительно оживило 
бы спортивную жизнь, но проя
вить инициативу и организо
вать строительство не решают
ся.

Существует мнение, что в 
Крутинском районе пловцы не 
хуже, чем в других районах. 
Команда крутинцев даже выиг
рывала кубок области по пла
ванию. Может быть, в этом за
слуга райкома физкультуры? 
Нет*! В команду пловцов были 
включены вообше люди «умею
щие плавать». В районе не ра
ботает ни одна секция плава
ния. Нет и инструкторов по 
этому виду спорта.

Не лучше здесь положение с 
развитием легкой атлетикц, 
футбола.

В райкоме комсомола, конеч
но, известно о запущенности 
спортивно-массовой работы. Но 
он не интересуется спортивной 
жизнью первичных комсомоль
ских организаций, не заслуши
вает отчетов их секретарей, не 
помогает им улучшать физкуль. 
туоную работу среди молодежи, 
безоазлично относится к опыту 
п ерловы х коллективов.

Известно райкому и о беспо- 
'нюшности райсовета общества 
«Колхозник» (председатель тов.

Русаков). До сих пор не прош
ла отчетная районная конфе
ренция общества. Есть здесь 
такие артели, которые пока не 
вступили в общество.

Председатель правления кол
хоза им. Горького тов. Лущи- 
ков долго рассказывает о тру
довых буднях юношей и деву
шек. Чувствуется, что он хоро
шо знает свои молодые кадры. 
Почему же этот колхоз не со
стоит в членах спортобщества?

— Не состоим? Это верно,— 
соглашается тов. Лущи ков. — 
А почему? Мне этими делами и 
заниматься некогда, а комитет 
комсомола никаких претензий 
не высказывал. Можем, конеч
но, вступить... Да и деньги на 
спортивный инвентарь найдем.

«Дитя не плачет, мать — не 
разумеет!» — вот в чем, ока
зывается, дело.

Артель «Совет Ленина» — 
юридический член общества 
.«Колхозник». Однако и здесь 
длительное время комитет ком
сомола не занимается физкуль
турными вопросами. У предсе
дателя правления тов. Лаптева 
сложилось мнение (конечно, 
не делающее ему чести), что 
физкультура — дело, не заслу
живающее внимания. Поэтому 
он решил не выделять средства 
для приобретения спортинвен
таря. А разве нельзя поставить 
перед районными организация
ми вопрос об отношении тов. 
Лаптева к нуждам молодежи?

Не чувствуется спортивной 
жизни также в сельхозартелях 
им. Орджоникидзе, им. Сталина 
и многих других.

В районе почти не проходи
ли интересные массовые спор
тивные встречи, а на недост
роенном стадионе райцентра 
только изредка состязаются две 
«штатные» команды: общества 
«Искра» и автобазы. Нет у 
крутинцев ни одной футбольной 
команды «Колхозника».

Пора, наконец, Крутинскому 
райкому ВЛКСМ пересмотреть 
свое отношение к физическому 
воспитанию молодежи.

С. ЖУКОВ.
Крутинский район.

И ЗАВТРА СНОВА, ЧТО ВЧЕРА...

Ученик Солдатской сред
ней школы, член комитета 
ВЛКСМ Николай Рыжов 
отлично сдал экзамены и пе
решел в десятый класс. Ни
колай увлекается спортом и 
уже выполнил норму треть
его разряда. Он чемпион 
школы по прыжкам в высо
ту.

НА СНИМКЕ: Н. Ры
жов.

Фото В. Конокотина.

Две победЫ новосибирцев
В воскресенье обладатели 

кубка области по футболу — 
калачинские спортсмены—при
нимали у себя футболистов но
восибирского «Динамо». Меж
ду ними состоялась встреча на 
кубок РСФСР. В упорной 
борьбе гостям удалось добить
ся победы с минимальным сче
том 1:0.

На стадионе «Динамо» фут
болисты Новосибирского ок
ружного Дома офицера встре
тились с обладателями кубка 
города — спортсменами клуба 
им. Козицкого. Продуманные и 
тактические красивые атаки го
стей закончились их победой 
(4:2).

К конкурсу 
на лучший фотоснимок

В связи с поступившими 
запросами и предложениями, 
редакция газеты «Молодой 
большевик» сочла необходимым 
расширить тематику конкурса 
на лучший фотоснимок, об'яв 
ленного- 14 мая текущего года.

В конкурсе, как и сообща
лось, могут участвовать все 
желающие. Фотоснимки долж
ны отражать самую разносто
роннюю жизнь молодежи горо
да и села: участие в производ
ственной жизни предприятий, 
кол хозо в, маш инно-тра кто р н ы х 
станций, совхозов: различные
формы учебы и отдыха: агита
ционная и культурно-массовая 
работа: творческая дшзнь и
борьба за укрепление связи 
науки с производством. Сохра
няется также вся тематика, 
об’явленная ранее. — отдых 
детей в пионерских лагерях, 
туристские походы, работа на 
пришкольных участках, помощь 
в выполнении хозяйственных 
работ, деятельность различных 
кружков.

Срок конкурса продлен до 
15 сентября,.

Премии сохраняются преж
ние: две— по 250 рублей, четы
ре — по 150 рублей и шесть— 
по 120 рублей.

Сад имени Куйбышева. У 
входа — заготовленная и а весь 
•сезон афиша: «Сегодня и еже- 
дневно... (дальше причудливым 
шрифтом) работает танцпло
щадка». И словно желая уси
лить впечатление, художник 
вывел еще раз: «Танцы».

Если верить рекламе, начало 
гуляния в саду с пяти часов 
вечера. Но ни в пять, ни в 
шесть, ни в семь часов — сад 
не готов к встрече посетителей.

— Народ, — об’ясняет биле 
терша, — обычно у нас подхо
дит часам к десяти.

Иначе говоря, работники са 
да рассчитывают, в основном, 
на тех, кого интересуют только 
танцы.

И это — не случайно. Сад 
прежде всего не радует своим 
оформлением. Заглохший фон- 
тан, вода которого уже стала 
зацветать, на месте прошлогод
них клумб — невысокие хол
мики, несколько портретов, 
пара неярких лозунгов — и 
это, пожалуй, все. Правда, од
на из отдаленных аллей укра
шена иллюстрациями к сказке 
Пушкина с цитатой: «Воротись 
к золотой рыбке, попроси у 
нее новую избу», — но каково 
их воспитывающее значение, 
без пояснений администрации 
уяснить невозможно.

На столе читального зала — 
журналы годовой давности, 
газет же здесь нет вовсе. В

одной из аллей можно ветреs 
тить витрину с газетой, но она 
установлена за спиной ска
мейки и, чтобы разглядеть ее, 
необходимо или иметь дально.' 
зоркость, или-становиться но^ 
гами на скамью.

В саду нет спортивной пло." 
шадки (а она была!), не прово
дятся ни читательские конфе
ренции, ни беседы. Начало вы
ступлений художественной са
модеятельности было заплани
ровано еще на 17 мая, но сад 
до сих пор не видел ее.

Вся жизнь сада сосредот<> 
чивается на танцплощадке.- 
Юноши, имеющие весьма отда
ленное отношение к культурно- 
массовой работе, весь вечер 
«крутят» заунывные танго. 
Около площадки бойко торгует, 
спиртными напитками киоск.

Сад имени Куйбышева — 
—филиал Центрального город
ского сада. Так как «настоя
щее» начальство (как говорят 
работники филиала) находится 
в отдалении, он оказался в ка-' 
ком-то беспризорном положе
нии. Работники• Центрального 
райкома ВЛКСМ также не уде
лили саду должного внимания. 
Молодежь — рабочие, студен
ты, учащиеся техникумов, ж е
лающие посещать сад, — не 
находят здесь содержательного, 
разумного отдыха.

Л. ШЕВЧУК.

Г о р Ь к а я  о б и д а
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Лесовоз уходил в рейс.
Дезятилетний Володя, сын 

шкипера, со своей старшей се
строй Инной стоял на борту 
лесовоза и с грустью смотрел 
на удаляющийся Омск.

— Опять ушли из школы, — 
дрогнувшим голосом сказал 
мальчик.

Нина обняла брата:
— Не плачь, Володя...— уте

шала она, сама готовая распла
каться.

Дверь каюты отворилась. 
Оттуда выбежали еще два 
мальчика: Валерий и Горий 
Зацепины. Так же, как и Воло
дя, они, не закончив учебы, ос
тавили школу и вместе со сво
ими родителями уехали до зак
рытия навигации.

Пароход шел все дальше. 
Четыре школьника стояли в 
безмолвии, мысленно представ
ляя себе школу, парту, за ко
торой сидел каждый из них, 
своих товарищей, весенние эк
замены.

Таких, как Володя и Нина 
Лобановы, Валерий и Горий 
Зацепины, в Нижне-Иртыш
ском пароходстве — много. И 
все они весной оказываются 
горько обиженными.

Вопрос об организации в 
Омске интерната для детей 
плавсостава неоднократно ста
вился перед начальником паро
ходства тов. Карамзиным, До 
сих пор он не разрешен. Дети 
вынуждены бпосать учебу, не 
закончив учебного года, и на
чинать его не в сентябре, е по 
закрытии навигации, — т. е. в 
конце октября — начале нояб
ря. А ведь трудно представить, 
чтобы руководители пароходст
ва не могли добиться в Мини
стерстве речного флота средств 
на строительство интерната в 
Омске и других городах, где 
сосредоточены отстойные зи
мовочные пункты самоходного 
и несамоходного флота.

До начала занятий в школах 
остается два месяца. За этот 
короткий срок необходимо все- 
таки решить вопрос об интер
нате. обеспечить возможность 
всем детям плавсостава сесть 
за парты с первых же дней 
учебы. Пусть не испытывают 
они горькой обиды, какую ис
пытали Володя и Нина Лобано
вы, Валерий и Горий Зацепи
ны.

А. ГРИШИН.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА

В Москве, против Кремля, 
высится несколько зданий. К 
главному из них, украшенному 
скульптурными портретами ве
ликих писателей нашей Роди
ны, ведет со стороны Моховой 
и улицы Калинина широкая 
лестница, поднимающаяся к 
площадке, выложенной камен
ными плитами. С этой площад
ки вы попадаете в главный 
вход основного здания...

Здесь, а также в располо
женном рядом так называемом 
•доме Пашкова (гениальном тво
рении великого русского зодче
го Баженова) помещается Госу
дарственная библиотека СССР 
имени В. И. Ленина, которой 
1 июля нынешнего года испол
нилось 90 лет.

“Библиотека имени Ленина— 
самое величайшее книгохрани
лищ е мира — является нацио
нальной гордостью советского 
народа, его неоценимой куль
турной сокровищницей. На ее 
книжных полках, общая про
тяженность которых составляет 
свыше 200 километров, хранит
ся 14,5 миллиона томов.

Здесь собраны книги на 160 
языках, начиная от самых рас
пространенных и кончая язы 
ками, давно вымершими, таки
ми, как санскритский, халдей

ский, латинский, древнееврей 
ский и другие. Здесь вы найде
те и старинную русскую руко 
писную книгу, вышедшую из- 
под пера писца почти тысячу 
лет назад, и подпольную боль 
шевистскую листовку: и ред
чайшую древневосточную руко
пись и самое большое по об’- 
ему издание за всю историю 
человечества — китайскую эн 
циклопедию Ту-Ш у-Цзи-Чен, 
состоящую из 5.163 томов. 
В библиотеке собрано почти 
все, что печаталось в России и 
о России за рубежом, не гово 
ря уже о советских изданиях 
— они представлены полно 
стьто.

Интересна история этой ми
ровой сокровищницы культуры.

Известный государственный 
и культурный деятель граф
Н. П. Румянцев после своей 
смерти (первая четверть прош
лого столетия) оставил богатую 
коллекцию древних рукописей 
и книг, завещав ее государ
ству. В особняке мецената в 
Петербурге после многолетней 
бюрократической волокиты был 
создан «Румянцевский музе- 
ум», находившийся в ведении 
министерства просвещения. 
«Музеум» в течение трех де
сятилетий влачил самое жалкое 
существование, не имея средств

ни на пополнение библиотеки 
ни на содержание достаточного 
штата, ни на ремонт здания 
Книгам, которых насчитывалось 
28 тысяч томов, коллекциям 
рукописей, гравюрам грозила 
гибель. Это было в середине 
прошлого столетия.

В то время передовые об 
щественные и культурные де
ятели Москвы выдвинули план 
создания в городе музея и об 
щедоступной публичной библи
отеки (в Москве тогда не было 
ни одного музея, ни одной об
щедоступной библиотеки). Хра
нитель румянцевского музея — 
писатель и общественный дея 
тель В. Ф. Одоевский после 
тщетных усилий найти средства 
на более приличное содержа 
ние музея предложил перевести 
его из Петербурга в Москву. 
Этот проект был принят, и 
румянцевская коллекция в 
1861 году попала в Москву, 
явившись первым камнем для 
основания величайшего нацио
нального книгохранилища.

Первого июля 1862 года, на
конец, было утверждено Поло
жение о «Румянцевском музеу- 
ме», узаконившее поф гение 
библиотекой музея бесплатно 
одного экземпляра всех выхо
дящих в России книг. Был ут
вержден и штат библиотеки... в 
количестве четырех библиоте
карей. Музей разместили в од
ном из лучших зданий Москвы 
— в доме Пашкова, где сейчас 
находится детский читальный 
зал Ленинской библиотеки.

Передовые москвичи с боль 
шим энтузиазмом встретили 
открытие первой публичной 
библиотеки. Об этом лучше 
всего свидетельствуют много 
численные пожертвования
книг. В течение первого же го
да в дар библиотеке были пе
реданы десятки тысяч томов 
Зато царское правительство 
держало национальное книго
хранилище на нищенском пай
ке. Недаром главный библиоте 
карь Ю. В. Готье писал: «Ис
тория музея за пятьдесят лет 
его существования есть, в сущ 
ности, история его безысходной 
нужды, история тяжелой борьбы 
за сколько-нибудь удовлетвори
тельные условия деятельно
сти». В сущности библиотека 
держалась на самоотверженном 
труде ее штата, на этих безза
ветных энтузиастах-патриотах, 
чье усердие согревалось созна
нием долга и поддержкой пере
довой общественности.

В читальных залах библио
теки можно было видеть выда
ющихся людей эпохи. Частыми 
ее посетителями являлись Л. Н. 
Толстой и А. П. Чехов, Ф. М. 
Достоевский и Д. И. Менделе
ев. А. Ф. Писемский и историк 
В О. Ключевский, В. Я. Брю 
сов и В. В. Вересаев... Сюда 
шло передовое студенчество, 
прогрессивная интеллигенция.

...В библиотеке свято хра
нится «регистратурная книга» 
за 1893 год. На одной из ее 
страниц имеется собственноруч

ная запись великого Ленина. 
Владимир Ильич, побывав 
здесь 26 августа, записал по 
библиотечным правилам свой 
домашний адрес: «В. Бронная, 
дом Иванова, кв. 3».

За 55 лет своего существ >  
вания до Октябрьской револю
ции библиотека увеличила своя 
книжные фонды до одного мил
лиона томов А за 34 года со
ветской власти эти фонды вы
росли на 13,5 миллиона томоп, 
обогнав по своему богатству 
такие библиотеки, как Лондон
скую, Парижскую и Вашингтон
скую. Но дело не только в 
этом. В библиотеках капитали
стических стран большая часть 
книг лежит мертвым грузом, 
никем не тревожимая иногда 
десятилетиями, а читальные 
залы часто пустуют. В Ленин
ской же библиотеке книги и 
рукописи находятся в беспре
станном обращении, читальные 
залы всегда заполнены.

Здесь неуклонно выполняет
ся указание Владимира Ильи
ча. высказанное им еще в 1913 
году: «...видеть гордость и сла
ву публичной библиотеки не в 
том, сколько в ней редкостей, 
сколько каких-нибудь изданий 
XVI века или рукописаний X 
века, а в том. как широко об
ращаются книга в народе, сколь
ко привлечено новых читате
лей, как быстро удовлетворяет
ся любое требование на кни
гу...».
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О тветы  на вопросы  
читателей Что происходит во Вьетнаме?

Демократическая республика 
Вьетнам (в переводе на русский 
язык — Страна Юга) располо- 
жена в юго-восточной части Ин
до-Китайского полуострова. Ее 
территория — 350 тысяч квад
ратных километров, население 
— 22 миллиона человек.

Вьетнамская демократиче
ская республика родилась в 
огне освободительной борьбы 
вьетнамского народа против 
японских и французских коло
низаторов.

Душой и организатором всгг 
народной борьбы явилась $6м- 
муни этическая партия. Под ее 
руководством в 1941 году офор
милась Лига независимости 
Индо-Кипая, принявшая назва
ние Вьет-Мин и состоящая из 
всех прогрессивных демократи
ческих организаций. Компартия 
организовала по всей стране 
партизанское движение, иа ос
нове которого была создана за
тем Народно-освободительная 
армия.

Разгром японской, милитари
стской армии советскими вой
сками сыграл решающую роль 
в освобождении вьетнамского 
народа от иноземных порабо
тителей. Руководимый компар
тией, народ Вьетнама 19 авгу
ста 1945 года поднял победо
носное восстание, закончивше
еся изгнанием из пределов 
страны японских империали
стов.

2 сентября 1945 года в древ
нейшей столице страны — го
роде Ханое образовалось Вре
менное правительство Нацио
нального единства во главе с 
вожде м национально-освободи
тельного движения — органи
затором и руководителем ком
партии Хо Ши Мином. В этот 
же день, на пятисоттысячном 
митинге граждан столицы была 
торжественно провозглашена 
свободная демократическая 
Вьетнамская республика и при
нята декларация о независимо
сти Вьетнама.

6 января 1946 года состоя
лись всеобщие выборы в Наци
ональное собрание, в которых 
приняло участие 90 процентов 
всех избирателей Вьетнама. 
Первая сессия Национального 
собрания образовала правитель
ство демократической республи
ки во главе с президентом Хо 
Ши Мином.

Народное правительство про
вело ряд важных социально- 
экономических и культурных 
преобразований. Трудящиеся 
получили широкие демократи
ческие свободы и политические 
права. Конфискованная у япон
ских и французских колониза 
торов и изменников родины 
земля была передана крестья-

; Читатель тов. А. Курочка s 
\ (Ш ербакульский район) про- >
\ сит рассказать: что происхо- >
\ дит во Вьетнаме? >
) Ниже публикуется ответ на ’
) этот вопрос. $

нам. На предприятиях ^установ
лен 8-часовой рабочий день, 
обеспечена равная плата за 
равный труд мужчинам и жен
щинам, запрещены ростовщиче
ство и эксплоатация детей. Вве
дено всеобщее начальное обу
чение на родном языке, откры
ты тысячи новых школ и ряд 
высших учебных заведений, 
Строя новую жизнь на демок
ратических лначалах, вьетнам
ский народ добился значитель
ных успехов в развитии своего 
хозяйства и культуры.

Через три недели после об
разования Вьетнамской респуб
лики,—23 сентября 1945 года, 
французские колонизаторы, 
поддержанные американо-анг
лийскими империалистами, раз
вязали кровопролитную колони
альную войну против Вьетнама. 
Выступивший на защиту роди
ны вьетнамский народ оказал 
решительное сопротивление 
империалистам. Убедившись в 
провале своих военных аван
тюр и невозможности подавить 
республику, французское пра
вительство вынуждено было 
пойти на соглашение о немед
ленном прекращении военных 
действий и признании респуб
лики Вьетнам независимым го
сударством.

Но это соглашение француз
ские империалисты вскоре 
вероломно нарушили. Сосредо
точив крупные силы, осенью 
1946 года они вновь начали 
широкие военные действия 
против Вьетнамской республи
ки. Интервентам удалось зах
ватить столицу — Ханой, ряд 
крупных городов и промышлен
ных районов страны. На захва
ченной территории оккупанты 
создали марионеточное прави
тельство во главе с бывшим 
императором Бао Даем.

Однако разбойничьи планы 
французских колонизаторов 
терпят провал. Их не спасает 
и щедрая помощь империали
стов США, которые только с 
августа 1950 года по январь 
1952 года поставили француз
ским интервентам во Вьетнам 
сто тысяч тонн вооружения 
(новейшие самолеты, танки, 
орудия, снаряды, напалмовые 
бомбы). Предпринимаемые ин
тервентами м ногоч ис лен н ые
« те нерал ьн ы е насту п л ен ия »
неизменно заканчиваются их 
поражениями. Интервентам 
удалось оккупировать лишь

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА
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С первых дней советской 
власти правительство, партия, 
Ленин и Сталин обратили ог
ромное внимание па развитие 
библиотечного дела, всемерной 
заботой окружили наше нацио
нальное книгохранилище. В тя
желые годы гражданской вой
ны правительство во главе с 
Лениным находит вре.мя и 
возможности вынести специаль
ное решение: «поддерживать в 
читальном зале 8 градусов по 
Реомюру, а в остальных поме
щениях по 5 градусов». Уве
личивается штат библиотеки, ей 
предоставлено право бесплатно
го получения двух экземпляров 
всех изданий, выходящих в 
стране.

С каждым годом ширится 
размах деятельности библиоте
ки, которой в январе 1924 года 
было присвоено имя В. Й. 
Ленина. Увеличивается круг ее 
читателей. В годы сталинских 
пятилеток для нее возведены 
новые корпуса, куда переведе
ны книгохранилища. Умножи
лось число читальных залов. В 
прошлом году в них побывало
1.670.000 посетителей, кото
рым было выдано около 9 мил

лионов книг — в несколько раз 
больше, чем выдавалось до ре
волюции.

Богатствами Ленинской биб
лиотеки пользуются не только 
москвичи, не только посетители 
ее 13 читальных залов, но и 
десятки тысяч советских людей, 
живущих во всех концах стра
ны. Для этого существует меж
библиотечный абонемент, кото
рым пользуется свыше трех 
тысяч библиотек Советского 
Союза.

Особенно за последние годы 
здесь в широких масштабах на
чали производить микрофиль
мирование книг. При помощи 
фотоаппарата, специально обо
рудованного автоматическими 
приборами, страницы книг сни
маются на узкую пленку. На 
катушку пленки, длиною в 30 
метров можно заснять три тома 
по 500 страниц каждый.

Сейчас микрокнига идет во 
все концы страны. Вы сможете 
жить в сибирской тайге или в 
пустыне и читать самые ред
чайшие книги.

* * *

Девять раз бьют кремлевские 
куранты. В это время' откры
ваются массивные входные две
ри, у которых уже ждут самые

менее 10 процентов территории 
Вьетнама. Но и на ней не прек
ращается партизанская борьба 
вьетнамских патриотов. К мар
ту текущего года только в юж
ных районах страны партизаны 
освободили 2.200 деревень и 
разгромили более 600 француз
ских сторожевых постов.

Руководимый своим люби, 
мым вождем президентом рес
публики Хо Ши Мином, муже
ственный народ Вьетнама седь
мой год ведет героическую 
борьбу против французских и 
американских интервентов. Н а
родная армия республики нано
сит интервентам сокрушитель
ные удары. Более 170 тысяч 
убитыми, ранеными и пленны
ми потеряла французская раз
бойничья армия за период 
«грязной войны» во Вьетнаме.
В то же время Народная армия 
и партизаны республики стано
вятся с каждым днем сильнее.

Выступая по радио 27 янва
ря нынешнего года, президент 
Хо Ши Мин заявил, что в те
чение прошлого года вьетнам
ский народ добился значитель
ных успехов в борьбе с интер
вентами, в экономической и 
культурной жизни. После по
беды, одержанной войсками 
республики осенью 1950 года, 
Народная армия предприняла 
пять последовательных насту
пательных операций и уничто
жила более 38 тысяч враже
ских солдат и офицеров. В бо
ях в районе Хао-Бинь (север
ный Вьетнам) интервенты толь
ко в феврале потеряли свыше 
17 тысяч убитыми и пленными. 
Народная армия захватила бо
гатые трофеи, в том числе 225 
танков, бронемашин и грузови
ков, 80 орудий, потопила 12 
судов, сбила 17 самолетов 
противника.

Героическую борьбу против 
колонизаторов ведет весь народ 
республики. Он беззаветно под
держивает свою армию, оказы
вает ей всемерную помощь. 
Особенно героически сраж ает
ся с врагом молодежь Вьетна
ма.

Вьетнамскому народу, пред
ставляющему часть могучего
лагеря мира и демократии, 
предстоит еще тяжелая борьба 
за свободу и независимость. 
Но, несмотря на огромные 
трудности, он одержит победу
в справедливой, отечественной 
войне против французских и
американских интервентов. Сво
бодолюбивые вьетнамцы зна
ют, что они борются за свою 
родину и в этой борьбе встре
чают сочувствие и моральную 
поддержку народов Советского 
Союза, всего прогрессивного 
человечества.

И. АВДЕЕВ

нетерпеливые из читателей. 
Предъявив свои читательские 
билеты и получив контрольные 
листки, они устремляются в чи
тальные залы.

Четко работают, библиотека
ри. Безостановочно вращается 
лента под’емника, развозящего 
по различным ярусам патроны 
с бланками заказанных книг'. 
Этот же под’емник опускает 
книги, идущие к читателям с 
верхних ярусов в нижний, от
куда в читальные залы они 
доставляются маленьким элект
ропоездом.

Много посетителей в цент
ральной справочной библиотеки, 
где дежурные библиографы да
ют справки. Кипит работа в 
отделе межбиблиотечного або
немента. Здесь упаковываются 
книги для отправки в самые 
различные концы страны. В 
это же время из Книжной па
латы машины доставляют обя
зательные экземпляры всех со
ветских изданий, из почтамта 
привозят книги, журналы и га
зеты из-за рубежа... Только в 
полчючь утихает здесь жизнь, 
чтобы снова забурлить на сле
дующее утро.

Так работает Государствен
ная библиотека СССР имени
В. И. Ленина — национальная 
гордость советского народа.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Женщины = 
народности таи издавна славятся как искусные вышнвалыци- = 
цы, Их национальные костюмы разукрашены красивыми узо- I 
рамн. г

НА СНИМКЕ: женщины народности тан за вышиванием i 
одежды. i

Второй съезд Союза 
трудовой молодежи Албании

ТИРАНА. (ТАСС). Как со
общает Албанское телеграфное 
агентство, в Тиране открылся 
второй с’езд Союза трудовой 
молодежи Албании.

На открытии с’езда присут
ствовали Генеральный секре
тарь Албанской партии груда 
Энвер Ходжа, члены Политбю
ро ЦК партии, члены прави
тельства и представители мас
совых организаций.

На с’езд прибыло 590 деле
гатов со всех концов страны.

На с’езде присутствуют де
легации ВЛКСМ, ВФДМ, МСС,
Новодемократического союза 
молодежи Китая, Димитровско- 
го союза народной молодежи 
Болгарии, Союза польской мо
лодежи, Союза трудящейся мо
лодежи Венгрии, Союза трудя

щейся молодежи Румынии и 
Греческой организации демо
кратической молодежи* (ОПОН).

Доклад о деятельности ЦК 
Союза трудовой молодежи Ал
бании за период от об’едини- 
тельиого с’езда (1949 год —■ 
ред.) и задачах молодежи в об
ласти выполнения пятилетнегэ 
плана сделал второй секретарь 
ЦК Союза Тьямиль Буджели.

Докладчик указал, что в на
стоящее вре.мя в организации 
насчитывается 81.700 членов.- 
Молодежь значительно попол
нила ряды рабочего класса Ал
бании и только за три послед
них года дала народной власти 
6 тысяч молодых специалистов*

С’езд продолжает свою ра
боту.

ПОДГОТОВКА К СЛЕТУ 
МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ПОЛЬШИ

ВАРШ АВА. (ТАСС). Поль
ская молодежь с огромным 
энтузиазмом готовится к слету 
молодых строителей Польши. 
В соревнование в честь слета 
уже включилбсь около 2 млн. 
юношей и девушек.

В настоящее время на про
мышленных предприятиях нас
читывается более 15 тыс. мо
лодежных производственных 
бригад, из которых почти по
ловина была создана в ходе

подготовки к предстоящему 
слету.

За последние месяцы в стра
не создано около 800 новых 
организаций Союза польской 
молодежи. В селах, где нет ор
ганизаций Союза, организовано 
3,5 тыс. молодежных групп, 
которые показывают пример в 
соревновании сельской молоде
жи в честь слета.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

И. АНДРЕЕВ.

ТЮКАЛИНСКИИ

сельскохозяйственный техникум
О Б ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1952— 53 учеб

ный год.
Техникум готовит: техников-механиков, агрономов-поле- 

водов. Срок обучения — 4 года.
Приемные испытания проводятся по Конституции СССР, 

русскому языку и математике в об’еме 7 классов. Отличники 
и окончившие 10 классов принимаются без испытаний.

Принятые обеспечиваются стипендией от 140 до 250 руб
лей в месяц и общежитием.

Прием заявлений с 1 июня по 1 августа. К заявлению 
должны быть приложены документы об образовании (в под
линнике), о состоянии здоровья, свидетельство о рождении и 
автобиография. Приемные испытания — с 1 по 20 августа. 
Начало занятий — с 1 сентября.

На заочное обучение (отделения полеводов и механиков) 
условия приема такие же, как и на очное. Приемные испы
тания с 1 по 10 июля.

Адрес: Омская область, г. Тюкалинск, сельхозтехникум, 
приемная комиссия.

©3 театре и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — 3 ию

ля — «Анна Каренина». Нача
ло в 8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый художественный фильм 
(4-я серия).

«ПОБЕДА» — художествен
ный фильм (4-я серия).

«ЛУЧ» — художественный 
фильм (4-я серия).

«МАЯК» — художественный 
фильм (4-я серия).

«ЭКРАН» — художествен
ный фильм (4-я серия).

ИМ. 22 Д ЕКА БРЯ 1918 г.-
— художественный фильм (4-я 
серия).

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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