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Большим лётно-спортивным праздником отмечают сегодня оми
чи День Сталинской авиации.

Члены клуба ДОСАВ продемонстрируют мастерство высшего 
пилотажа на самолётах, показательные прыжки с парашютами и по
лёты на планерах отечественных конструкций. Они покажут зрите
лям свои спортивные достижения на аэродроме клуба. Вечером в 
садах города пройдут народные гуляния, посвящённые Дню Ста
линской авиации.

Уборке урож ая—комсомольскую встречу

Сегодня всенародный 
праздник — День Воздуш
ного Флота Союза ССР.
В каждом городе и селе, во 
всех уголках нашей необ’ 
ятной Родины великий со
ветский народ чествует в 
этот день героических ста
линских соколов и работни
ков авиационной промыш
ленности.

Есть чем гордиться совет
скому народу в этот знаме
нательный день! Именно в 
нашей стране великий изоб
ретатель А. Ф. Можайский 
создал первый в мире само
лет. Именно в нашей стране 
русский механик И. Н. Голу
бев, задолго до братьев 
Райт, первым поднялся на 
самолете в воздух, а рус
ский летчик П. Н. Нестеров 
явился основоположником 
высшего пилотажа. Вся ис
тория авиационной науки 
неразрывно связана с име
нами великих русских уче
ных — Ломоносова, Менде
леева, Жуковского, Циол
ковского.

Советский народ по праву 
может гордиться тем, что 
именно нашей стране при
надлежит приоритет в соз
дании и развитии реактив
ной авиации.

Советскую авиацию по 
праву называют сталинской. 
Под непосредственным
руководством товарища 
Сталина в нашей стране соз
дана мощная авиационная 
промышленность. Благодаря 
его отеческой заботе и вни
манию выросла замечатель
ная плеяда советских авиа
конструкторов — создате
лей самых лучших, самых 
совершеннейших в мире са
молетов.

«Летчик, — указывал то
варищ Сталин, — это кон
центрированная воля, харак
тер, умение идти на риск. 
Но смелость и отвага — это 
только одна сторона героиз
ма. Другая сторона не ме
нее важная — это умение». 
Все дела и помыслы совет
ских летчиков направлены 
на то, чтобы с честью оп
равдать эту мудрую сталин
скую характеристику.

Неувядаемой славой пок
рыли себя гордые соколы в

годы Великой Отечественной 
войны. У стен Сталинграда 
и на Орловско-Курской дуге, 
при форсировании Днепра, 
освобождении Варшавы, 
Праги и штурме Берлина, 
— на всех решающих участ
ках фронта рождалась бое
вая слава советского Воз
душного Флота. Более 200 
тысяч авиаторов награжде
но за годы Отечественной 
войны орденами и медаля
ми Советского Союза. Свы
ше двух тысяч летчиков 
удостоены высокого звания 
Героев Советского Союза. 
Всему миру известны герои
ческие подвиги Николая 
Гастелло, Виктора- Талали
хина, Александра Покрыш- 
кина, Ивана Кожедуба.

Развитие советской авиа
ции крепко связано с 
Ленинкжо-Сталинским сою
зом молодежи. ВЛКСМ — 
шеф Воздушного Флота. 
Многие герои - летчики 
имена которых известны 
стране, пришли в свое время 
в авиацию по путевкам 
комсомола. Комсомольцы- 
летчики, находясь на служ
бе в Воздушном Флоте, ус
пешно повышают свое мас
терство, являются отлични
ками боевой и политической 
подготовки.

День авиации в этом году 
советский народ отмечает в 
обстановке, когда америка
но-английские империалисты 
разжигают пожар новой ми
ровой войны, грабят и раз
рушают города и села Ко
реи. Но не сбыться крова
вым планам американских 
людоедов! Миллионы про
стых людей земного шара 
полны твердой решимости 
обуздать зарвавшихся аг
рессоров, отстоять дело ми
ра. На страже мира, демо
кратии и социализма стоит 
и могучий советский Воз
душный Флот.

Празднуя День Сталин
ской авиации, советская мо
лодежь шлет гордым соко
лам и работникам авиацион
ной промышленности горя
чий комсомольский привет 
и пожелания дальнейших 
успехов в укреплении могу
щества мирной советской 
державы.

ГОТОВЫ К УБОРОЧНОЙ СТРАДЕ
Орденом Ленина ‘наградило 

советское правительство моло
дых механизаторов Эвонареео- 
Кутской МТС тт. Терагацкого и 
Дуба за высокие показатели на 
уборке урожая в минувшем 
году.

По-боевому готовятся они 
к уборочной страде и нынче. 
Федор Дуба уже закончил ре
монт двух комбайнов «Стали
не ц-6», на которых он обязал
ся убрать не менее двух тысяч 
гектаров и намолотить 20  тыс. 
центнеров хлеба за сезон.

Федор Терницкий будет 
убирать урожай в колхозе им. 
Коминтерна. Завершив подго
товку степного корабля «Ста

линец-6», он со своим помощ
ником Анатолием Дубаренко 
решил скосить 1 .0 0 0  гекта
ров.

— Убирать хлеб круглосу
точно! — с этой целью комбай
неры установили на своих ма
шинах электроосвещение, ус
троили необходимые приспособ
ления на случай ненастной по
годы, договорились с колхоза
ми о выгрузке зерна на ходу.

Сейчас Терницкий и Дуба 
оказывают помощь в заверше
нии ремонта машин своим то
варищам.

Свыше 30 комбайнов уже 
вышли из ремонтных мастер
ских.

I А. АНАТОЛЬЕВ.

— Новатор — 
Зоя Патрикеева

Бригадно-узловым методом
На усадьбе Виноградовской 

МТС родными рядами стоят от
ремонтированные машины. Ди
ректор станции Федор Георги
евич Бизякия рассказывает:

— Все комбайны ремонти
ровались при активном участии 
молодежи, а семнадцать — 
только ее силами.

Комсомольская организация 
машинно-тракторной станции — 
небольшой, но крепкий и спло
ченный коллектив. Взяв обяза
тельство завоевать первое 
место в соревновании МТС

района по ремонту комбайно
вого парка, молодые механиза
торы стремятся с честью сдер
жать свое слово. Успешной 
подготовке машин способствует 
бригадно-узловой метод работы.

Первыми подготовили ком
байны комсомолец Михаил 
Куликов и молодой коммунист 
Андрей Чертов. За самоотвер
женный труд на уборке 
195 0  году оба они награжде
ны медалями.

А. ТИТОВ.
о

Школьники помогают колхозу

К алининская область. Пря
дильщица фабрики имени 

Кагановича Вышневолоцкого 
хлопчатобумажного комбината! 
комсомолка Зоя Патрикеева 
разработала и освоила новый 
метод ликвидации обрыва нити, 
увеличивающий ровность и кре
пость пряжи. С применением 
этого метода улучшалось каче
ство пряжи, на 2 5 —30 про
центов снизилась повторная 
[обрывность в прядении.

По новому методу присучки 
нити работают сотни прядиль
щиц, планочняц, с'емщиц. В 
результате коллектив фабрики 
добился повышения производи
тельности оборудования и по
лучил дополнительно десятки 
[тони добротной

Недавно Зоя
пряжи.
Патрикеева де-

К бригадиру колхоза им. 
Сталина Дмитрию Васильевичу 
Токареву подошла группа пио
неров.

— Вы что так рано подня
лись? — удивленно спросил их 
Дмитрий Васильевич. — Видно, 
в поход отправились?

— Мы решили помочь кол
хозу. — за всех ответил Саша 
Петренко, — и идем на пропол
ку.

Бригаду пионеров вооглави-

лала доклад на заседании кол-
„ легки Министерства легкой

ТатьяКнаЛХ̂ о д в ы  И, “^ьипленности РСФСР. Кол-,1атьяна юкаревы. [легия отметила ценность нов-
Ребята работали с У'влеч€* !шества и рекомендовала его

ние^ ' * v г для массового внесения на
неры JE: фа6рюш — i
вились к озеру — купаться. |

За первые пять дней работы, | НА СНИ(У1КЕ: новатор ком- 
ребята пропололи 170 гекта- рсомолка Зоя Патрикеева ос мат- 
ров пшеницы и заработали побивает нить после присучки.
10—13 трудодней. I Фото Н. Чамода

И. TOKAPEB.f (Фотохроника ТАСС).
Крутинекий район.

П раздники „малой авиации“
Авиамоделисты страны дея

тельно готовятся к предстоя
щим праздникам «малой авиа
ции» — традиционным летним 
соревнованиям летающих моде
лей. В начале июля в боль
шинстве областей, краев и рес
публик откроются местные со
стязания авиамоделистов.. По
бедители примут участие в XX 
Всесоюзных соревнованиях
юных авиамоделистов и в пер
вых Всесоюзных соревнованиях 
авиамоделистов - спортсменов, 
которые состоятся в первой по
ловине августа под Москвой. 
_ Первые тренировочные

встречи конструкторов «малой 
авиации» ознаменовались ря
дом новых достижений. Модель 
самолета с механическим дви
гателем типа «летающее кры
ло» конструкции 16-летней
авиамоделистки харьковчанки 
Зины Фирскж пролетела около 
четырех километров. Во Вла
димире схематическая модель 
планера авиамоделиста Хамри- 
на продержалась в воздухе 41 
минуту. Оба эти достижения 
превысили существующие все
союзные рекорды,.

(ТАСС).

Передовики ,  На строительстве : Металлолом
уборки

ИЗМАИЛ. (ТАСС). 
Сотни комбайнов — 
степных кораблей вы
шли на золотистые ни
вы. Широким фрон
том развернулась убор
ка урожая. Примеры 
стахановского труда 
показывают комсомоль
цы.

Первым начал убор
ку урожая и сдачу 
хлеба государству кол
хоз имени Татарбунар- 
ского восстания, кото
рым руководит депутат 
Верховного Совета 
СССР комсомолец Ваг 
силий Сирота.

В Суворовской МТС 
первенство среди ком
байнеров держат ком
сомольцы Дмитрий 
Радилов и Дмитрий 
Маламен. Применяя 
часовой график и ста
хановские маршруты, 
каждый из них еже
дневно скашивает по 
12 гектаров.

Имена комсомоль
цев занесены на Доску 
почета*

Язовского канала | —мартенам
j КРАСН О Я Р С К. 

Ц : (ТАСС). Один день в 
неделю мартеновские 

j | печи Сибирского заво- 
I : да тяжелого машисю- 
|  : строения выпускают 
|  • сталь из лома, собран- 
I : ного молодежью.

Десятки тонн метал
лолома собрали сту
денты медицинского 
института и рабочие 
паровозо - вагоноре
монтного завода. Бла
годаря активному 
участию молодежи э 
сборе металлолома 
красноярский загот
пункт Главвторчермета 
досрочно завершил по
лугодовую программу.

Ростовская область. В конце 1951  года 
должно быть завершено строительство Азов
ского канала длиной в 9 0  километров.
Сердцем канала будет насосная станция, со
оружение которой ведется быстрыми темпа
ми.

В мае план земляных работ на канале вы
полнен на 135 процентов.

НА СНИМКЕ (слева): начальник стро
ительства инженер А. М. Пучков и геодезист 
комсомолец Виссарион Чиглидзе на стро. 
ительстве канала.

Фото А. Штейннкова (Фотохроника ТАСС) : сборник рассказов про-
: грессигаюго китайского 

...........................................................................................  писателя Лу Синя.

рассказов ЛуСиня
БАКУ. (ТАСС). 

Издательство детской 
и юношеской литерату
ры выпустило на азер
байджанском языке



Комсомольская
жизнь

С пленума 
Называевского 

райкома
В июне пленум Называев

ского райкома ВКП(б) обсудил 
вопрос о работе районной ком
сомольской организации и при
нял решение, направленное на 
дальнейший под’ем уровня ее 
деятельности.

На днях вопрос об итогах 
пленума райкома партии был 
обсужден на пленуме районного 
комитета комсомола. Доклад
чик — секретарь райкома тов. 
Пушкаре® и выступившие в 
прениях активисты подчеркну
ли, что указания районного ко
митета партии сыграют важ
ную роль в мобилизации моло
дежи района на активное уча
стие в социалистическом сорев
новании, помогут в коммуни
стическом воспитании сельской 
молодежи.

В выступлениях был вскрыт 
также ряд недостатков > в дея
тельности районной комсомоль
ской организации.

Председатель райкома физ
культуры и спорта тов. Пасю
ков критиковал райком комсо
мола за то, что он не добивает
ся выполнения своих собствен
ных постановлений. Не раз, 
например, принимались реше
нии об укреплении группы док
ладчиков, однако она полреж- 
пему не удовлетворяет возрос
ших запросов молодежи. Было 
решено создать большой хор 
при районном Доме культуры, 
но и это решение осталось на 
бумаге.

Секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза им. Воро
шилова тов. Куруленко говорил 
о необходимости улучшения 
деятельности коллективов
спортоб-щества «Колхозник». 
Молодые труженики полей с 
энтузиазмом вступали в это 
общество, но физкультурный 
коллектив в артели пока рабо
тает слабо и ему необходима 
серьезная помощь.

Выступление секретаря ком
сомольской организации колхо
за им. К. Маркса тов. Помазо- 
ва было посвящено работе рай
кома с активом. Он подчерк
нул особую важность того, что
бы руководители райкома чаще 
бывали на местах, оказывая ак
тивистам практическую по
мощь.

На пленуме выступил секре
тарь районного комитета 
ВКП(б) тов. Уткин.

Пленум обсудил также воп
рос о состоянии учета членов 
BJIKCM в районной комсомоль
ской организации.

П. КУДРЯШОВ.

Б стахановской школе строителей

Молодые строители Куйбышевского района г. Омска знакомятся в стаханов
ской школе с передовыми методами работы.

НА СНИМКЕ: инженер Р. Дорохов>г рассказывает молодежной бригаде тов,
Ляльковой, как правильно применять стахановские инструменты при разравниваний 
раствора, нанесенного механическим способом,

г» •, ‘ Фото В. Ильинского.

быстрее, экономнее
Когда вы вступаете на тер

риторию Сибзавода, чувствует
ся, как гудит земля от могучих 
ударов паровых молотов. День 
и ночь, в три смены, напря
женно трудится коллектив 
предприятия. Ежедневно из це
хов выходят тысячи запасных 
частей для тракторов отечест
венных марок...

Пролет кузнечного цеха. По 
обе стороны прохода — нагре
вательные печи, паровые моло
ты. Огненной oitaлиной брыз
жет металл, врастая в штамп.,.

Отработав определенную де
таль, кузнец приступает к вы
полнению нового задания. Для 
этого необходимо сменить
штамп. Еще недавно, полто
ра месяца назад, в таких слу
чаях, сняв старый штамп, в 
блок запрессовывали новый. Но 
запрессовать — еще полдела, 
нужна точность пригонки. С 
помощью универсального мери
тельного инструмента — штан- 
геля, глубииометра и рейсмуса 
мастер не менее часа тратил на 
контроль, чтобы достигнуть не
обходимой точности. Не всегда 
помогал и опыт. _ -

На помощь пришла рациона
лизация.

Старший мастер цеха штам
пов и приспособлений комсомо
лец Юрий Никитин внес пред
ложение: перед залрессошой в 
блок одевать на штамп фикси
рующее кольцо. Затем следу
ют заливка селитрой и промер. 
Испытание показало чреэвычай-

ГОРЬКИЙ И СИБИРЬ*)
Большой школой для сибир

ских писателей была подготов,- 
ка к изданию сибирского лите
ратурного сборника под редак
цией Горького. 21 июня 1912  
года Горький пишет Анучину:

«Мысль издать «Сибирский 
сборник» — добрая мысль и, 
будучи на вашем месте, я бы 
тотчас же начал претворять ее 
в дело, так, чтобы осенью 
сборник появился в продаже... 
Переговорив с сотоварищами, 
изложите ваши условия, жела
ния и вгеь план сборника: 
пришлите Есе это ко мне».

В дальнейшем Горький мно
го раз спрашивает Анучина о 
том, как идет дело с «Сибир
ским сборником», а когда в 
феврале 1913  года он полу
чил материалы для сборника, 
то ответил радостным письмом: 

«Ура! Получил первые мате
риалы для сборника и немед
ленно прочитал. Сразу два но
вых автора!» — восклицает 
Горький, имея в виду Ф. Глад
кова и В. Бахметьева. Тут же

*) Окончание. 
№ 78.

Нач. см. в

«Молодой большевик» 
2 стр.

он пророчит им большое буду
щее и в заключение пишет: 
«Итак, первый том сборника 
сформирован. Участвуют Ану
чин, Байкалов (Ф. Гладков — 
С. В.), Бахметьев, Шишков. 
Да ведь это целая золотая рос
сыпь! Сборник будет хорош».

Но дело с изданием сборни
ка расстроилось, очевидно, 
вследствие возникших, среди 
группы сибирских писателей 
разногласий. Горький писал: 
«Конечно, будет так, как вы 
решите, но, на мой взгляд, вы 
напрасно отказываетесь осуще
ствить эту добрую затею. Нап
расно!» .

Рукописи сборника с много
численными пометками, вопро
сами, замечаниями Горького 
были возвращены авторам. 
«Это были первые серьезные 
указания, которые мы, начина
ющие тогда литераторы, полу
чили от авторитетного лица, от 
внимательнейшего и строгого 
редактора», — пишет в своих 
воспоминаниях Артем Ершов, 
который представлял для сбор
ника свой рассказ «>В земле 
обетованной».

Горький внимательно следил 
за творчеством сибирских писа
телей И. Шухова, Н. Емелья
новой, JI. Сейфуллиной, Н. Чер
товой, М. Никитина, А. Кбп-

ную выгоду нового метода. 
Время контрольной проверки 
сократилось с 1 часа до 12 
минут.

Молодой техиин-рационали- 
затор. пошел по пути дальней
шего совершенствования техно
логических процессов. По пред
ложению комсомольца в произ
водство внедрены, вместо 
употреблявшихся цельных, — 
составные штампы для цилинд
ров с фланцем; взамен одно
сторонних—применяются двух
сторонние вкладыши для отков
ки рычагов к тракторам СХГЗ.

От индивидуального творче
ства Юрий Никитин перешел 
к коллективной, комплексной 
рационализаторской деятельно
сти. Однажды он был свидете
лем того, как после «полного 
износа» крупногабаритный 2 ,5 . 
тонный штамп выбрасывался 
с производства в металлолом.

— Как штамп, он дальше не 
пригоден, — оказал Никитин в 
разговоре с комсомольцами — 
заместителем начальника цеха 
Владимигюм Смирновым и на
чальником цехового планово
распределительного бюро Иль
ей Эльвартиновым, — но...

— Совершенно верно,’ — 
подтвердили собеседники, уло
ви© мысль Никитина, — в этой 
глыбе — высоколегированная 
сталь, содержащая хром, мар
ганец. ..

Комплексная бригада трех 
молодых рационализаторов 
взялась за дело. На этот раз

те лова, Е. Пермитина и других, 
оказывая им помощь, советует; 
поддерживает хорошие произве
дения и крепко ругает за пло
хие. Раз услышав о том или 
ином писателе, Горький уже 
никогда не забывал о нем, и, 
если человек скрывался из 
виду, он разыскивал его, зап
рашивал в письмах о его- судь
бе, беспокоился, волновался: 
«Пожалуйста, напишите воз
можно подробно — кто такой 
ваш Байкалов и передайте ему 
мой привет»; «Сообщите под
робности о Бахметьеве»; «Если 
вы знакомы с Иосифом Ивано
вым — спросите, нет ли у него 
каких-либо «сибирских» стихов? 
Если есТь, пусть пришлет 
мне». «Я вполне согласен, что 
Шишков может развернуться в 
крупного писателя».

Большую работу провел 
Горький в годы советской вла
сти по идейному воспитанию 
сибирских литераторов. Внима
тельно следя за развитием си
бирской литературы, он немед
ленно реагировал на всякие из
вращения политики партии в 
области художественного твор
чества. В конце 20 .x  годов в 
Новосибирске организовалась 
троцкистская литературная 
группа «Настоящее», пропове
довавшая дикие взгляды на 
художественную литературу, 
отрицавшая влияние художест
венных произведений на чита.

штамп «после полного износа» 
не ушел на свалку. Нет, он 
был разрезан автогеном на 
части. Методом свободной ков
ки из этих частей изготовили 
ковочный инструмент. В итоге 
—свыше ста тысяч рублей эко
номии в год!

Первый успех воодушевил 
комсомольцев.

В заготовительном цехе ре
жут сталь-заготовку специаль
ными ножами. Несмотря на 
твердость и высокое качество, 
ножи быстро изнашиваются.' 
После двухсменной табэты их 
надо заправлять шлифовальным 
кругом. На заправку двух но
жей уходит две смены и рас
ходуется шлифовальный круг.

Никитин, Смирнов и Эль- 
вартпнов внедрили скоростной 
метод заправки — расточкой 
победитовым резцом на токар
ном станке. Теперь в течение 
получаса растачиваются одно
временно два ножа.

Сейчас Никитин и Смирнов 
заканчивают работу над новым, 
более крупным предложением, 
— комбинированным штампом 
для одновременной поковки 
двух деталей: большой цилинд
рической, а в центре ее — ма
лой конической шестерни.

Это позволит высвободить 
один молот, даст большую эко
номию металла,обрезного инст
румента, пара, повысит произ
водительность.

Б. КОРНИЛОВ. I

Опыт передовиков 
вввй мвлодвжиП!

Три тысячи 
литров молока 

на корову
Не только в Москаленском 

районе, но и за его пределами 
известно имя молодой доярки 
колхоза им. Калинина комсо
молки Ольги Ран. В минувшем 
году она добилась высоких 
удоев молока, заняв одно из 
первых мест в соревновании мо
лодых животноводов.

Нынче, используя прошло
годний опыт, Ольга обязалась 
надоить от каждой коровы по 
три тысячи литров молока. -

...Ольга пришла на живот
новодческую ферму три года 
тому назад. За ней закрепили 
группу коров, среднесуточный 
удой которых не превышал 7— 
8 литров.

Читая специальную литера
туру, слушая выступления пе
редовиков животноводства по 
радио, девушка часто задумы
валась над тем, как добиться 
повышения продуктивности жи
вотных. Узнав о методе «раз
доя», она решила применить 
его в своей работе. На раздой 
поставила четырех коров. Стро
го спланировав распорядок ра
бочего дня. Ольга следила за 
тем. чтобы они получали до
полнительно сочные корма и 
концентраты, во-время поились, 
количество доек она довела до 
пяти.

Вскоре продуктивность ко
ров возросла вдвое.

— Сейчас, — рассказывает 
Ольга, — почти все коровы 
моей группы дают в сутки от 
15 до 25 литров молока, а ре
кордистки «Ритма» и «Рита» 
—по 3 0 —31 литру. Их я го
товлю на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку. За 
130 дней этого года обе они 
дали 4 с половиной тысячи 
литров. . -

В условиях летнего содер
жания животные переключены 
ка круглосуточную пастьбу.- 
Зимой, кроме грубых кормов, 
они будут получать силос,, 
корнеплоды с прифермского 
участка, жмых » концентраты. 
Кирпичное производство позво
лило колхозу приступить к по
стройкам новых типовых живот
новодческих помещений;

— Свое обязательство я 
выполню, — уверенно говорит 
молодая доярка. — Но это — 
не предел. Используя метод 
раздоя, добьюсь того, чтобы 
каждая корова давала не менее 
4 тысяч литров молока в год.

Комсомольская организация 
колхоза им. Калинина уверена, 
что Ольга Ран с честью выпол
нит свое обязательство.

А. КАРПОВ.

теля, ведшая борьбу против со
ветской литературы под лозун
гом — «Искусство—опиум для 
народа».

Эта группа была разоблаче- 
на и разгромлена нашей пар
тией при помощи Горького.

И когда в 1 9 3 2  году стра
на отмечала 40-летний юбилей 
литературной деятельности 
М. Горького, он получил мно
гочисленные приветствия от 
сибиряков. Тогда же имя A. JM. 
Горького было присвоено Ом
скому Государственному педа
гогическому институту. Позд
нее это постановление Запсиб- 
крайисполкома было утвер
ждено Президиумом ПИК 
СССР.

Интерес Горького к сибир
ской литературе вызывался, 
помимо особого интереса к 
Сибири, и его заботой о разви. 
тии культуры во всех уголках 
нашей Родины. Горький крити
ковал старую русскую литера
туру за то, что в поле ее зре
ния попадала жизнь лишь 
центральных губерний России, 
а колоссальные территории ок
раин страны не привлекали 
внимания писателей.

Еще в 1931 году Горький 
с удовлетворением отмечал: 
«Сейчас появляется настоящая 
литература: есть сибирские пи
сатели, уральские и другие. У 
нас еще будет областная лите
ратура,1 кроме нацменьшинств.

Например, третий том «Тихого 
Дона» Шолохова — это уже 
областная литература. Он пи
шет как казак, влюбленный в 
Дон, в казацкий быт, в приро
ду. Так же восторженно опи
сывают и сибиряки свою Си
бирь» i

Ставя задачи перед журна
лом «Сибирские огни», Горь. 
кий указывал: «Смысл дела — 
воспитание областной культур
ной интеллигенции».

Горький учил сибирских пи
сателей уметь распознавать 
внешнюю мишуру западной 
культуры, высоко ценить на
ше русское, самобытное, глубо-; 
ко любить свою Родину.

III
Я вообще думаю, что 

Сибири пора выходить 
на широкую дорогу.

М. ГОРЬКИЙ.
В годы первых двух ста

линских пятилеток, когда со
ветский народ строил социа
лизм, Горький принимает жи
вейшее участие во всех обла
стях социалистического строи
тельства. Он ■ откликается на 
все важнейшие события, под
держивает новые начинания, 
организует и возглавляет жур
налы «Наши достижения» и 
«СССР на стройке», является 
инициатором создания редак-



b l/ lO L

Меня воспитала 
советская Родина

Семи лет я осталась сиро
той. Случись это где-нибудь в 
Америке, в Англии или в лю- 

-бом другом капиталистическом 
»сударстве, мне пришлось бы 

влачить жалкое существова
ние.

В нашей стране дети-сироты 
окружены всенародной заботой 
и любовью. *В детском доме я 
нашла вторую семью.

Еще в первом классе меня 
приняли в пионеры. Чтобы оп
равдать высокое звание юного 
ленинца, я старалась хорошо 
учиться.

Шли годы. Я успешно пере
ходила из класса в класс. И 
вот мне исполнилось 14 лет. 
С каким нетерпением я ждала 
этого дня, чтобы стать в ряды 
передового отряда советской 
молодежи ленинско-сталинского 
комсомола. Наконец, в январе 
1 0 4 8  года я получила за
ветную книжечку с силуэтом 

-Владимира Ильича Ленина. 
Еще с большим усердием ста
ла я учиться и участвовать в 
общественной жизни.

РУЯМои родители были рабочи
ми, и я с детства мечтала по
бывать на большом заводе, по
смотреть. как люди превраща.

— По районам *& 
области ’

*

Азово
ВЫСТРОЕН СТАДИОН

'В районном центре: комсо
мольцы, молодежь выстроили 
стадион. Уже • оборудованы 
спортивный городок, полоса
препятствий, футбольное и во
лейбольное поля.

Стадион огораживается шта 
кетником, который также изго
товили комсомольцы. Вокруг 
стадиона идет живая изгородь 
из акаций и тополя.

После работы и в выходные 
страна. Два года я была на дни азовские физкультурники

ют куски металла в сложней
шие механизмы и машины. 
После окончания седьмого клас
са пришло твердое решение: 
пойти в ремесленное училище. 
Я выбрала специальность тока
ря-универсала.

Как и в детстве, обо мне 
•вновь позаботилась родная

полном государственном обес
печении. Нашей учебой руко
водили опытные преподаватели 
и мастера производственного 
обучения. • '

Через месяц я заканчиваю 
ремесленное училище. Уже 
сданы экзамены по теории. Сей
час готовлюсь к практическим 
работам и государственным эк
заменам. Вместе со свидетель
ством об окончании училища 
получу почетное право назы
вать себя работницей великой 
индустриальной державы.

Спасибо тебе, любимая Ро
дина! Я не останусь в долгу 
у тебя. Моя мечта — поехать 
на одну из великих строек 
коммунизма.

Раиса СУЛТАНГИРЕЕВА, 
ученица ремесленного учи

лища № 6 г. Омска.

Наш балетный кружок
Пятый год работает хорео

графический кружок в Киров
ском Доме пионеров и школь
ников. Им руководит Раиса 
Ивановна Бармина. Когда она 
пришла к нам, в кружке было 
всего 10 человек, а в нынеш
нем году в городском смотре 
художественной самодеятельно
сти приняли участие 64  наших 
танцора. Мы исполняли рус
ские, белорусские, украинские, 
молдавские, польские, румын
ские, чешские и другие народ
ные танцы. Эти выступления 
поучили отличную оценку.

Нынче при Доме пионеров

организуется ансамбль песни и 
пляски, и наши кружковцы 
примут в. нем самое активное 
участие.

С прошлого года в кружке 
начали заниматься мальчики, 
они также добились успехов. 
Их пять плясок на смотре ху
дожественной самодеятельно
сти получили отличную оценку.

Занимаясь в кружке, мы не 
забывали и о главном — об

проводят на стадионе спортив
ные состязания.

РОСТ КНИЖНОГО 
ФОНДА

Книжный фонд большинства 
сельских и колхозных библио
тек района значительно вырос 
в этом году. ■. . ч,... - . ..

Много новой политической, 
художественной, научно-попу
лярной и сельскохозяйственной 
литературы приобрели Алек
сандровская и Цветнопольская 
сельские библиотеки. Так, 
Цветнопольская библиотека на
считывает уже около 5 тысяч 
томов. Библиотеки . колхозов 
им. Шевченко, им. Коминтер
на, им. К. Маркса, им. Воро
шилова имеют по 1 .3 0 0 — 
1 .8 0 0  книг каждая.

Книжный фонд, которым 
располагают библиотеки райо
на, составляет 35  тысяч то
мов.
I
В ПОДАРОК ДЕТСКОМУ 

ДОМУ
Учащиеся Сосновской и 

Азовской средних школ собра
ли и передали Александровско
му детскому дому 7 0 0  книг 
художественной литературы.

Вручать подарок воспитанни
кам детского дама выезжали 
представители обеих школ

о..** На дегпекой технической станции

Авиамоделисты детской технической станции Омской 
Железной дороги активно готовятся к III областным со
ревнованиям.

НА СНИМКЕ: член кружка авиамоделистов, комсо
молец Г. Коваленко за установкой мотора на модели.

Фото А. Бутакова.

Третьи состязания юных 
авиамоделистов

учебе; успешно сдали экзаме-й0ня палн пля ^ 6яГ конпрпт 
ны, а десятиклассники получи-! ини дали для ^ ят концерт
ли аттестаты зрелости.
Г. ЛАВРИНОВ, П. СОРОКИН, 

члены кружка.

художественной самодеятельно
сти.

Завтра на аэродроме клуба 
Досав начнутся третьи город
ские и областные состязания 
юных авиамоделистов. В этом 
году соревнования пройдут при 
большем количестве участни
ков, чем в прошлые годы: бу
дет представлено 100 моделей 
планеров, сухопутных и гид
росамолетов с механическими 
двигателями.

В соревнованиях примут 
участие сильнейшие омские 
авиамоделисты, победители 
прошлогодних состязаний: Г.
Киселев, Ю. Сыропятов — 
кружковцы Дома пионеров Ки
ровского района и всесоюзный 
рекордсмен, комсомолец Вале

рий Ширшов из городского До
ма пионеров.

В отличие от прошлогодних, 
состязания нынче — лично.ко
мандные и к участию в них 
приглашены - члены авиамодель
ных кружков города, сельских 
районов и клуба Досав.

Команде - победительнице 
©ручается переходящий кубок 
областного комитета комсомола 
и обкома Досав; авиамоделис
ты, добившиеся лучших ре
зультатов, награждаются дипло
мами и свидетельствами.

Третьи состязания омских 
авиамоделистов посвящаются 
Дню Сталинской авиации.

Спортивная аронипа

Артисты ТЮ З * а—детям
С приходом пионерского 

лета, для нас, работников Те
атра Юного Зрителя, наступи
ла горячая пора. Сейчас мы 
ставим спектакли не только в 
загородных пионерских лаге
рях, но и в городских. Осо
бенно часто выезжали к пио
нерам Кировского и Молотов- 
ского ре ионов.

Ребята уже просмотрели 
пьесы «Туфелька Д ик», 
«Драгоценное зерно», «Реп
ка» и другие.

С особым интересом смот
рят школьники • китайскую 
сказку «Туфелька Дин». Под
виги маленькой Дин, готовой 
пожертвовать собой ради спаг 
сени я брата, вызывают восхи

щение у ребят. Каждый посту
пок Дин встречается дружным 
одобрением.

Артисты с большим удо
влетворением выступают перед 
такой благодарной аудиторией.

В. МОНЕТОВА, 
зав. педагогической частью 

ТЮЗ’а.

Победители недавно прошед
шего первенства нашего города 
по велосипедному спорту вые
хали в Тулу. Сборная команда 
омичей примет участие в со
ревнованиях по треку на пер
венство Российской Федерации.

В Иркутск на зональные 
встречи боксеров выехала 
команда спортсменов Омска. 
В составе сборной — молодой 
перворазрядник А. Отраднов, 
боксеры М. Ветров. В. Мо
гильный и другие.

* * *
Кубок РСФСР по футболу 

среди юношеских команд ра
зыгрывается нынче в Ростове- 
на-Дону. Участие в этих играх 
примут и футболисты Омска.

В состав сборной вошли игро
ки футбольных секций клуба 
им. Баранова, спортобщесгва 
«Искра» и клуба им. Вороши
лова.

* * *
В зональных соревнованиях 

юношей на первенство РСФСР 
по классической борьбе, проха 
дивших в Омске, победу завое
вала команда алтайских бор
цов.

Омич Ю. Циркуноз («Вод
ник») был первым в среднем 
весе. Вторые места по весовым 
категориям заняли омичи; А. 
Кукарцев, В. Филиппов и В. 
Боярских. Таким образом, че
тыре омича завоевали право 
участия в финале первенства, 
которое будет проходить в 
Симферополе.

ции «История фабрик и заво
дов». В журнале «Наши дос^ 
тижения» находят широкое от
ражение новостройки социали

стической Сибири; к участию в 
нем Горький привлекает писа
телей сибиряков. Позднее, в 
созданном им журнале «Колхоз
ник», Горький печатает расска
зы и очерки сибирских писате
лей, в которых пока
зывается исизнь сибирской кол
хозной деревни.

В 1 9 3 0  году Горький писал: 
«Индустриализация Западной 
и Восточной Сибири это — од
на из тех великих хозяйствен
ных задач, которые быстро 
ведут нас к решению основной 
задачи; а организации всего 
хозяйства нашей страны в фор
мах социализма, а затем — 
неизбежно *— к полному эко
номическому и духовному рас
крепощению всей массы рабо
чих мира и каждой отдельной 
личности».

Самые различные вопросы, 
жизни социалистической Сиби
ри интересовали Горького. В 
письм© к М. Никитину из Сор
ренто он пишет в 1 9 3 0  году: 
«Может быть дадите очерк о 
мараловодстве? О колхозах то
же надо. О хорошей школе 
крестьянской молодежи. О пи
онерах — в их практической 
общественной работе. Есть это 
в Сибири?».

Горький переписывался так
же с широким кругом своих 
читателей-сибиряко®. Его
корреспондентами были золото- 
разведчики из Алданской тай
ги, пионеры и школьники 
Игарки, колхозник из Баевско
го района, воспитанники Том
ской трудовой коммуны НКВД, 
сельские учителя, врачщ сель
коры, коммунары-горьковцы из 
Слаэгородского округа, пионе. 
ры-литкружковцы Иркутской 
школы и многие, многие дру
гие.

Особенно сердечной и теп
лой была переписка Горького 
с будущими строителями соци
ализма — пионерами и школь
никами.

Алексей Максимович прояв
лял исключительный интерес к 
воспитанию молодого поколе
ния. Еще в первые годы Со
ветской власти, в 1 9 1 9  году, 
Горький живо интересовался 
изданиями книг для детей, и, 
между прочим, в числе первых 
книг, изданных для детей 
только что созданным Госизда
том, была сказка сибирского 
писателя П. П. Ершова «Конек- 
Го(рбунок», рекомендованная 
к изданию Горьким.

В 193 6  году в письме к 
учащимся Иркутской школы 
Горький указывает, что для 
активного участия в разнооб
разной работе по строительству

социализма от них требуются 
широкие научные знания. «На
уку надо . .любить — у людей 
нет силы более мощной и побе
доносной, чем наука».

Чудесное письмо прислал 
. Алексей Максимович 13 янва- 
| ря 193 6  года пионерам и 
i школьникам далекой Игарки.

«Хорошее письмо прислали 
I вы. Богато светятся в простых 
и ясных словах его ваша бод
рость и ясность сознания вами 
путей к высочайшей цели жиз
ни, путей к цели, которую по
ставили перед вами и перед 
всем трудовым народом мира 
ваши отцы и деды. Едва ли 
где-нибудь возможны дети та
кие как вы, но будущей вашей 
работой вы сделаете всех детей 
земли столь же гордыми 
смельчаками».

Игарские пионеры подели
лись с Горьким своими плана
ми создания книги о пионерах 
Заполярья. Алексей Максимо
вич горячо одобрил их жела
ние, сам набросал план книги 
и дал ребятам ряд ценных ука
заний. «Писать надобно так,— 
советовал он, — как будто вы- 
рассказываете об условиях 
вашей жизни особенно близким 
друзьям своим, например, то
варищу Сталину».

Книга под названием «Мы 
из Игарки» вышла в 1 9 3 8  го
ду, уже после смерти Горь

кого. Пионеры Заполярья пос
вятили ее «памяти великого пи
сателя, нашего учителя и дру
га Алексея Максимовича Горь
кого».

Настоящая дружба завяза
лась у Горького с «Базой кур
носых» — литкружковцами 
6-й Иркутской школы.

В 1 9 3 4  году 15 авторов 
«Базы курносых» были посла
ны на экскурсию в Москву. 
Здесь они приняли участие в 
работе I Всесоюзного с ’езда 
писателей и дважды побывали 
в гостях у Горького.

Сотнями нитей Горький был 
связан с советской Сибирью. 
Он благодарит учительницу 
М- И. Осипову-Борисову за 
милое, очень тронувшее его 
письмо, раз’ясняет новосибир
скому врачу К. Т. Орлову фи
лософию англичанина Смайль- 
са, называя ее мещанской, ли
цемерной, бездарной, подает со
веты селькору Н. Н. Нарвеко-* 
ву, указывая, что «селькоры и 
рабкоры — чрезвычайно важ
ное явление в нашей жизни», 
отвечает колхознику Дмитрию 
Васечко, консультирует фоль
клориста из Горной Шории 
Н Дыренкова, пишет директо
ру Томской научной библиоте
ки В. Н. Наумовой-Широчих, 
отвечает фольклористу Н. Ханд- 
зинскому на его запрос о ле
генде Баландина и т. д.

Горький вложил колоссаль
ный труд в строительство со
циализма. И сейчас, когда со
ветский народ приступил к соз
данию материально-технической 
базы коммунизма, мы попреж- 
кему слышим голос Горького, 
призывающего «покрыть пес
чаные степи зеленым покровом, 
развести на них леса, оросить 
землю водою рек».

Отлично зная, какие неисчис
лимые бедствия приносили на
шему народу в прошлом засу
хи, Горький писал: «С востока, 
из песчаных степей, нагретых 
солнцем, через так называемые 
«калмыцкие ворота» дует ши
рокой полосой на северо-запад 
горячий ветер «суховей». Его 
знойное дыхание выжигает; 
хлеба Нижнего Поволожья, Се
веро-Кавказского края, иногда 
Украины, этот ветер залетает 
и в Западную Сибирь». Выска
зываясь за широкое лесоразве
дение и обводнение земель, 
Горький призывал литераторов 
прозаиков и поэтов активно 
участвовать «в этом огромном, 
всесоюзного значения деле». 
«Эта тема, — пишет Горький, 
— боевая тема наших дней».

С. БЕКИШЕВ.

«Молодой большевик» 
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Н а  п л я ж е Народ непобедим

Фото В. Ко но котин а.

Закаляйтесь солнцем!
Каждый человек знает, что , не будут проходить через ко- 

солнечные лучи полезны для I жу и не смогут принести дол- 
здоровья. Но далеко не все йеной пользы, 
имеют представление о том, Сначала лучше загорать по
как правильно пользоваться 
ими, чтобы они принесли поль
зу, а не причинили вреда.

Действуя на кожу посте
пенно, солнечные лучи вызыва
ют загар, впоследствии защи
щающий нас от слишком силь
ного действия ультрафиолето
вых лучей солнца. Ультрафи
олетовые лучи в умеренных 
дозах улучшают жизнедеятель
ность организма, обмен ве
ществ, способствуют более 
глубокому и редкому дыханию 
и полноценной работе сердца. 
Человек с хорошо загоревшей 
кожей легче переносит и жар
кую, и холодную погоду. За
калка солнцем предохраняет 
его от простудных заболева
ний—гриппа, воспаления лег
ких.

Однако, неумеренное поль
зование лучами солнца может 
принести вред. Неправильно 
загорая, можно получить даже 
оокоги, которые вызывают об
щее повышение температуры, 
головные боли, тошноту. При 
пользовании слитком длитель
ными солнечными ваннами на 
сердце приходится большая 
нагрузка, поэтому людям с 
больным сердцем надо беречь
ся солнца.

Не надо бояться солнца, но 
не надо и злоупотреблять им,

5—10 минут, прибавляя каж
дый раз по 3—5 минут. Нахо-

Вот уже год, как горит ис
терзанная, израненная корей
ская земля. Вот уже год, как 
американские фашисты убива
ют сотни тысяч безвинных лю
дей, насилуют, жгут и разру
шают.

Там, где всего несколько 
месяцев назад возвышались 
корпуса новых зданий, где зет 
ленели поля и цвели сады, 
сейчас остались лишь груды 
развалин и пепла, черная, 
выжженная земля. Но гордый 
корейский народ не сложил 
оружия.

Славные воины корейской 
Народной армии рука об руку 
со своими братьями — китай
скими добровольцами, вместе 
с партизанами самоотверженно 
сражаются,показывая образцы 
храбрости и героизма.

Весь мир знает имена корей
ских летчиков Ли Дон Гю и 
Ким Ги Ока. На крыльях их 
боевых самолетов изображено 
более десятка маленьких звез
дочек. Каждая из этих звездо
чек обозначает сбитую пилотом 
американскую «летающую кре
пость». За свои подвиги оба 
летчика удостоены высокого 
звания Героя Корейской На
родно-Демократической Рес
публики.

..Это было в Пхеньяне, во

Ирина Волк 
★

немало рассказов о замечатель
ных подвигах кавалеров Золо
той Звезды. Юный Ким Кван 
Су вступил в единоборство с 
тремя американскими танками 
и вывел их из строя. Беспри
мерное мужество проявил Ким 
Гун Ок, командир четверки

ны. Американские солдаты 
схватили ее вместе с группой 
партизан. Мужественные люди 
защищались до последнего пат
рона, хотя силы были неравны.

Американский офицер сказал 
Чжо Ок Хи:

— Вы очень молоды. Вам 
рано умирать. Расскажите нам 
правду о партизанах, назови
те имена руководителей отря
да, и вы будете помилованы. 

Чжо Ок Хи плюнула в лицо

литься дольше чем 4 0 - 5 0  1 время очередной воздушной литься дольше чем u ! тревоги. На тихий город аме
риканские бандиты бросали 
тонны смертоносного металла.

минут на солнцепеке не следу
ет. даже если кожа уже потем
нела от загара.

Принимая солнечные вавны, 
надо поочередно повертываться 
к солнцу боками, животом и 
спиной, а голову прикрывать 
легким головным убором. 
После такой ванны полезно об
мыться или облиться водой, а 
еще лучше — выкупаться в

Но вот два корейских истреби
теля стремительно атаковали
четыре «летающих крепости». 
Загорелась и рухнула одна 
машина смерти, затем вторая, 
а остальные американские са
молеты торопливо ушли.

Все, кто следил за этом бо-

ждой меньше перегревается. 
Закалку солнцем лучше все

го проводить на берегу водое
ма — пруда или реки. Здесь 
добавится очень полезное дей
ствие свежего ветра и воды. 
Здоровый человек, раздевшись 
на берегу, поневоле захочет и 
поплавать, и поиграть в волей
бол, и побегать.

Физические упражнения, 
солнце, свежий воздух и прох
ладная вода укрепляют здо
ровье человека, повышают его 

Для здорового человека солнце 1 ^зботосиособность. Лучшие 
просто необходимо; лишь * Физкультурники — всегда луч.

реке. После купанья вторично!^ снизу, невольно рукоплес- 
ложиться на пляж уже не еле- I пали, словно корейские лет- 
дует. Но, одевши майку и тру-1 чики там, высоко в воздухе, 
сы, можно часами заниматься | могли их слышать. И стояв- 
спортом на солнечных местах, ший тут же Ли Дон Гю сказал, 
т. к. поверхность рук и ног, I придерживая раненую руку: 
особенно в движении, получает I — Хорошо, что рана моя не 
меньше лучистой анергии, а в ' тяжела. Через неделю я опять 
движении тело под легкой оде- буду в строю. Никто из нас,

при
малярии, некоторых болезнях 
сердца, легких и почек надо 
избегать солнечных ванн.

Чтобы по-настоящему ис
пользовать закалку лучами, не 
надо спешить загорать. Если 
загореть в начале лета «дочер
на», то потом солнечные лучи

шие производственники, стаха
новцы; они энергичнее, силь
нее, проворнее, выносливее, 
чем те. кто не занимается 
спортом.

Д. ДОНСКОЙ, 
кандидат биологиче

ских наук.

корейцев, не может быть э 
стороне в такие дни, когда 
хищные звери рвут на клочки 
тело родины.

В этот день мы услышали

торпедных катеров. Все прог
рессивные газеты мира писали 
о том, как его крохотные су
денышки смело атаковали три 
мощных американских крейсе
ра и потопили корабли врага.

С теплотой и гордостью, с 
тихой печалью назывались име
на тех юных героев, которые 
отдали свои жизни во имя ро
дины.

В одном горном лесу есть 
высота, которая носит теперь 
имя молодого воина Тян Чан 
Хволя. Командиру взвода Гян 
Чан Хволю поручено было во 
что бы то ни стало занять вы
соту, упорно удерживаемую 
американцами. Но на пути 
первого взвода, на расстоянии 
каких-нибудь 150 метров, бес
прерывно била огневая точка. 
Подавить ее не удавалось: нес
колько раз поднимались в ата
ку воины и вновь отступали.

Тогда Тян Чаи Хволь неза
метно подиолз к вражескому 
дзоту и своим телом заслонил 
амбразуру. Он остался лежать 
на пахнущей дымом, обожжен
ной родной земле, но открыл 
путь воинам к победе. Сотней 
смертей заплатили враги за 
светлую жизнь Тян Чан Хволя. 
Славный подвиг корейского 
воина, последовавшего приме
ру русского солдата Алексан
дра Матросова, будет жить в 
веках.

«Корейской Зоей» с гордо
стью и любовью называют в 
Корее молодую партизанку 
Чжо Ок Хи. Она знала о вели
ком подвиге русской девушки 
Зои Космодемьянской. И когда 
настал грозный для родины 
Чжо Ок Хи час, простая корей
ская девушка, так же как Зоя, 
гордо пошла на казнь, не вы
дав ни одной партизанской тай-

врагу:
— Члены трудовой партии и 

партизаны не выдают своих 
тайн! — гневно крикнула она.;

Много суток девушку пыта
ли. Ей выбили глаз, кололи 
булавками грудь, жгли раска
ленным железом, нб она мол
чала. Потом ее, полуголую, 
связали веревкой и по снегу, 
по льду поволокли к месту каз
ни. На площадь, где ее должны 
были казнить, американцы со
гнали для устрашения множест
во людей. И Чжо Ок Хи, уви
дев эти родные лица, нашла в 
себе силы, чтобы встать и 
крикнуть:

— Я умираю за родину, но 
за меня отомстят! Пусть будут 
прокляты американские фашис
ты! Да здравствует победа!

Сейчас один из отрядов но
сит имя героической девушки.' 
И совсем недавно юная парти
занка Хе Ун Дек повторила 
подвиг Чжо Ок Хи. Ее снача
ла приговорили к смерти, но 
потом американцы предложил*4 
девушке произнести здравиц^ 
в честь Ли Сын Мана, обещав 
Хе Ун Дек сохранить за это 
жизнь. Она согласилась, и 
тогда интервенты, широко 
оповестив, что бывшая парти
занка будет публично раска
иваться в своих поступках, 
согнали на площадь тысячи 
людей.

Выйдя на трибуну, Хе Ун 
Дек звонко крикнула:

— Смерть американским па
лачам! Да здравствует Ким Ир 
Сен! Да здравствует свободная 
Корея!

Непобедим народ, у которого 
такие мужественые, бесстраш
ные и непреклонные в борьбе 
сыновья и дочери!

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИНДОНЕЗИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ВЫЕХАЛА 
В БЕРЛИН

ГААГА. (ТАСС). Газета 
«Де Ваархейд» печатает сооб
щение из Джакарты об от’езде 
первой группы иадоиезийских' 
делегатов на Всемирный фести
валь молодежи и студентов в 
Берлин. Делегация, возглавля
емая Субекти, состоит из 32 
молодых борцов за мир. В ию
ле в Берлин должна выехать 
вторая группа делегатов Индо
незии.

В ОБЩЕСТВЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИИ

Беликов-Правление Всесоюзного 
общества по распростране
нию политических и науч
ных знаний направило в 
Омск для чтения лекций на 
тему «Борьба социалисти
ческой единой партии Гер
мании за единую, независи
мую, демократическую Гер

ских наук А. Н. 
ского.

В Омске А. Н. Беликов- 
ский выступит с лекциями в 

Доме офицера, Доме учите
ля и заводских клубах. Пер
вая публичная лекция со
стоится в Горпарткабинете 
(ул. Ленина. 11) 2 июля, в

манию» кандидата историче- 8  часов вечера.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

сМинистзретво финанесв

Омский
финансово-кредитный техникум

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
Техникум готовит; 
финансистов по налогам,

финансистов но денежному обращению и кредиту 
СССР,

бухгалтеров-контролеров по госкредиту и сберега
тельному делу,

бухгалтеров по учету в госбанке.
Принимаются лица от 14 до 30 лет. Срок обучения 

— 3 года. Лица, окончившие 7 классов в 1 9 5 0  и 1951  
годах на отлично, принимаются без вступительных эк
заменов и обеспечиваются стипендией. Остальные под
вергаются вступительным экзаменам в об’еме семи клас
сов средней школы: по русскому языку и литературно
му чтению (письменно и устно), математике (письменно 
и устно) и Конституции СССР (устно).

Учащиеся, имеющие хорошие и отличные отметки, 
обеспечиваются стипендией.

Заявления о приеме подаются на имя директора 
техникума до 31 июля. Приемные экзамены — с 1 по 
20 августа.

Адрес: Омск, ул. Республики—12, телефон № 19-45.

|  Исилькульское педагогическое училище
$ ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИ0М УЧАЩИХСЯ НА 1-й КУРС
^ Училище готовит учителей начальной школы. Срок % 
А обучения — 4 года. Лица, окончившие 7 классов на от- А 
\  лично, принимаются без вступительных экзаменов. Уча- v 
\  щиеся, имеющие отличные и хорошие отметки, обеспе- % 
А чиваются стипендией. Заявления принимаются до 1 аэ- 
А густа 1951  г. Приемные экзамены — с 1 по 20 авгу- 
X ста. Начало занятий — с 1 сентября, 
л Заявления о приеме направлять по адресу: г. Исиль-
V/ куль, ул. Ленина, 5, педагогическое училище.
\  .

Ремесленное уъилище ЗГ° 3
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ.

Возраст для юношей — 14-15 лет, для девушек — 
15-16  лет. Образование — не ниже 7 классов. Приня
тые обеспечиваются обмундированием и трехразовым 
витанием.

Адрес: Омск, Сталинский поселок, ул. Добролюбова, 
№ 17.

J3 т еат рах  
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Клят
ва у старой кумирни». Начало 
в 12 час. дня. «Битва за 
жизнь». Нач. в 8 .3 0  вечера 
(спектакли в закрытом летнем 
театре Центрального горсада).,

«ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы И»,
«ОКТЯБРЬ», «ЭКРАН», mvL 
22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г. — но
вый художественный фильм — 
«Стальной солдат».

«ГИГАНТ» — цветной ху
дожественный фильм — «Жу
ковский». Нач. в 6, 8 и 10 
час. вечера. «Мальчик с окра, 
ины». Нач. в 2 и 4 час. дня.;

«ЛУЧ» — «Побег из нево
ли» и «Стальной солдат». 2 
июля — «Давид Гурамишвили»
и «Закаленные».

«ПОБЕДА» — «Небесный 
тихоход».

«МАЯК»—«Александр Пар
хоменко». Нач. в 12 и 4-30 
дня. 2 июля — «Закаленные».;

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Омск,' ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат— 10-69 (1 звонок), бухгалтерия и зав. ре
дакцией — 10-69 (2 звонка), отдел литературы и искусства — 14-81 (2 звонка), отделов — 5-67 (2 звонка).
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