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Великие стройки коммунизма ярко свиде
тельствуют об экономическом могуществе 
Советского государства и его миролюбивой 
внешней политике, о стремлении советских 
людей успешно осуществить сталинскую 
программу создания материальной базы 
коммунистического общества.

За интересный, разумный, 
веселый отдых

Лето—лучшее время для 
отдыха, спортивной закалки, 
укрепления здоровья. Вы
ходные дни, каждый час 
свободного времени моло
дежь стремится провести на 
воздухе, использовать свой 
досуг разумно, интересно, 
весело.

Все ли имеется у нас в го
роде и области, чтобы удов- 
.летворить законные стрем
ления молодежи, хорошо ор
ганизовать ее летний отдых?

Возможности у нас боль
шие. В городе открыты все 
сады и парки, несколько 
пляжей, лодочные станции, 
Стадионы. Автобусами и ка
терами город связан с жи
вописными уголками обла
сти — Чернолучьем, с дру
гими сельскими районами. 
Все дело в том, чтобы эти 
Возможности умело исполь
зовать.

Многие комсомольские ор
ганизации правильно подош
ли к этому делу. Комитет 
комсомола педагогического 
института, например, орга
низует летом ряд интерес
ных экскурсий, загородных 
црогушок. Будут проведены 
массовый спортивный
праздник и соревнования по 
легкой атлетике, плава
нию, бегу, спортивные иг- 

; нл, художественная само- 
^  Стельность. В плане лет

него отдыха студентов, 
остающихся в городе: 
культпоходы в краевед
ческий музей, музей изобра
зительных искусств, экскур
сии к историко-революцион
ным памятникам.

Всячески следует при
ветствовать открытие в го
родском Парке культуры и 
отдыха и в городском саду 
«зеленых лекториев».
’ Заботится о здоровом, 
культурном отдыхе молоде
жи Тюкалинский райком 
ВЛКСМ. Недавно в рай
оне интересно прошел мас
совый спортивный празд
ник. Усть-Ишимский рай
ком комсомола, органи

зуя культурный отдых сель
ской молодежи, создал 
агиткультбригаду, которая 
поставила уже шестнадцать 
концертов в колхозах, на 
полевых станах.

К сожалению, далеко не 
везде проявляется комсо
мольская забота об отдыхе 
молодежи летом. Комсо
мольская организация Ом
ского железнодорожного 
узла намечала обширные и 
интересные планы летнего 
отдыха молодых железнодо
рожников. Быстро мелька
ют летние дни, а план этот 
все еще остается пустой 
бумажкой.

В садах Калачинска и 
Называевки для молодежи 
предоставлено пока одно 
развлечение—только танцы. 
Многие сельские райкомы 
ВЛКСМ совершенно не за
ботятся об организации 
культурного отдыха колхоз
ной молодежи.

А каким интересным, по
лезным, веселым может 
быть отдых молодежи, если 
по-настоящему организовать 
ero l

Интересные экскурсии, 
знакомящие молодежь с 
природой области, ее исто
рией, экономикой, культу
рой, туристские походы, за
городные прогулки, рыбная 
ловля, спортивные состяза
ния, работа в кружках ху
дожественной самодеятель
ности—все это может на
ладить каждая — и город
ская и сельская—комсо
мольская организация.

Много могут сделать и 
наши спортивные общества, 
организуя массовые сорев
нования по плаванию, греб
ле, волейболу, легкой атле
тике, городкам и другим 
видам спорта.

Здоровый, разумный лет
ний отдых — это зарядка 
бодрости, сил для труда и 
учебы. Забота о летнем от
дыхе молодежи—большая и 
неотложная задача каждой 
комсомольской организации.

На стройки коммунизма/
— Молодые инженеры-гидротехники едут на Волгу и Аму-Дарью—

Гидромелиоративный факультет Омского сельскохозяйственного института выпус
кает новый отряд молодых специалистов.

НА СНИМКЕ; группа выпускников, получивших назначения на великие ста
линские стройки (слева направо): Геоогнй Реут, Юрий Коротков, Александр Маенков,
декан факультета А. С. Гннц, Вера Курицына, Николай Киселев, Павел Каминский, 
Василий Керсновский.

Фото В. Конокотшва.

Большой летно-спортивный праздник

Б О Л Ь Ш А Я  М Е Ч Т А
На гидромелиоративный ф а - . 

культет сельскохозяйственного! 
института я поступила сразу 
же после окончания десяти
летки. Этот выбор был сделан 
мной еще на школьной скамье, 
где я особенно увлекалась точ
ными науками: математикой,
физикой.

С первых дней занятий я 
поняла, что выбор был сделан 
правильно.

После IV курса я проходила 
практику в Восточно-Казах
станской области, на стро
ительстве межколхозной ГЭС. 
И чем чаще приходилось ре
шать сложные вопросы, тем 
крепче и крепче становилось 
желание работать на большом 
строительстве.

Здесь я узнала радостную 
весть о сооружении великих 
строек . коммунизма. Помню 
сколько было разговоров, ког-. 
да мы все вернулись с прак
тики! Нам всем хотелось ехать 
именно туда.

Наконец, наступил долго
жданный день. Молодых специ
алистов распределяли на рабо
ту. Мы узнали, что 15 человек 
поедут на великие стройки. 
Желающих, конечно, было 
очень много. Мне посчастливи
лось—я получила назначение 
на Волгу. <

И теперь могу от всего 
сердца сказать: я счастлива,
что моя большая мечта осу
ществилась.

ВЕРА КУРИЦЫ НА, 
выпускница (4МСХН.

Впереди—увлекательная работа

В воскресенье на Омском 
аэродроме Досав состоялся 
большой летно-спортивный 
праздник.

На аэродром собрались ты
сячи омичей. Они прослушали 
доклад тов. Пристром о Воз
душном Флоте нашей страны, 
созданном под непосредствен
ным руководством великого 
вождя советского народа това
рища И. В. Сталина.

В Великой Отечественной 
войне сталинские соколы, за
щищая Советскую Родину от 
врага, покрыли себя бессмерт
ной славой. В отличие от воз
душных флотов империалисти
ческих держав, наша авиация 
служит мирным целям.

Участники праздника с 
большим под'емом приняли 
приветственное письмо товари
щу И. В. Сталину.

Затем начались спортивные 
полеты. Их открыли пилоты 
тт. Кругин, Михайлов. Фоня- 
кин и Попов.

В воздух уходит ПО-2. На 
борту самолета — известная 
парашютистка комсомолка Ва
лентина Селиверстова. Она 
совершает прыжок с высоты 
8 0 0  метров.

Большой интерес зрителей 
вызвали полеты на планерах.

Для участников праздника 
был дан большой концерт и 
организовано катание на само
летах.

Во время строительства 
Днепровской гидроэлектростан
ции — первенца сталинских пя
тилеток — я жил в Запорожье. 
На моих глазах шло строитель
ство этого крупнейшего для то
го времени гидротехнического 

сооружения. Уже тогда у меня 
зародилось желание стагь ин- 
жеяером-гид ротехни ком.

После Великой Отечествен
ной войны я поступил на гид
ромелиоративный факультет. 
Омского сельскохозяйственного 
института.

В годы учебы меня особен
но интересовала практическая 
работа. На практике мы про
ходили большую школу. Так, 
иа строительстве межколхозной 
гидроэлектростанции в Татар -

 — ☆

ской АССР, я, выполняя обя
занности прораба, приобрел 
необходимые навыки организа
ции строительных работ.

Постановления нашего пра
вительства о сооружении Ста 
линградской и Куйбышевской 
гидростанций, Волго-Донско
го и Туркменского каналов за
ставили меня учиться еще 
серьезней. Ведь для того, что
бы быть полезным работником 
на таких грандиозных строй
ках. нужны большие знания.

И вот закончен институт. Я 
получил диплом с отличием и 
еду на строительство Туркмен
ского канала!

Георгий РЕУТ, 
выпускник ОМСХИ.

Ш и р о к и е  п е р с п е к т и в ы
На старших курсах я с осо

бенным увлечением занимался 
изучением гидротехнических 
сооружений. И когда во время 
практики мне пришлось само
стоятельно работать по соору
жению здании гидроэлектро
станции и подводного канала, 
то знания, полученные в ин
ституте меня не подвели. Те
мой для своей дипломной ра

боты я также избрал проекти
рование гидростанции.

Я получил назначение на 
строительство Куйбышевской 
гидростанции. Передо мной от
крыты широкие перспективы 
практической работы на гран
диозной стройке коммунизма.

Павел КАМИНСКИЙ, 
выпускник ОМСХИ.

Наши выпускники
Нынешнему выпуску гидро

мелиоративного факультета вы
пала большая честь — пятнад
цать молодых инженеров едут 
на великие сталинские стройки.

Этот выпуск знаменателен и 
тем. что закончившие институт 
6 6  молодых специалистов при
шли на студенческую скамью 
в начале послевоенной пяти
летки.

С первых дней занятий курс 
показал высокую организован
ность.

Коллектив научных работни
ков гидромелиоративного фа
культета, учитывая серьезность 
возложенных иа него задач под
готовки высококвалифицирован
ных ишкенеров-гидротехникоз, 
прилагал все усилия к тому, 
чтобы выпускники знали все 
новейшие достижения, совет
ской науки и техники, были 
тесно связаны с практикой со
циалистического строительства.

Защита дипломов показала 
высокий уровень подготовки 
выпускаемых специалистов. 
Темы дипломных работ — са
мые разнообразные, но всем 
им присуще одно качество: они 
решают актуальные, жизнен
ные проблемы. Так. например, 
дипломный проект Евгения 
Кузнецова «Водоснабжение 
колхоза «Власть труда» Уль
яновского района», Клавдии Ко
пыловой — «Осушение массива 
болота «Большие мурлы» 
Большереченского района», 
Павла Каминского — « Седел ь- 
никовская ГЭС на реке Уй Ом
ской области». Все эти дип
ломные работы удостоены хоро
шей оценки. Выпускники Геор
гий Реут, Вениамин Саморукое, 
Алексей Климко и Федор Собо
лев получили дипломы с отли
чием.

Мы уверены, что молодые 
инженеры-гидротехники с че
стью оправдают доверие, кото
рое оказала им Родина, послав 
работать на стройки коммуниз
ма.

А. ГИНЦ, 
декан гидромелиоративного 

факультета OJtfCXH.



Программа борьбы и победы 
советского народа в Отечественной войне

Вооруженная до зубов с по
мощью американских, англий
ских и французских миллиар
деров и миллионеров, вдохнов
ляемая и поощряемая в своих 
агрессивных намерениях всей 
мировой реакцией, гитлеров
ская Германия вероломно, без 
об’явления войны, 2 2  июня 
1 9 4 1  года напала на мирную 

страну Советов. Над нашей 
Родиной нависла серьезная, 
смертельная опасность.

В этот исключительно труд
ный и опасный в истории со
ветского государства период 
товарищ Сталин взял на себя 
©сю полноту ответственное™ 
за судьбы Родины, за счастье 
и светлое будущее не только 
советского народа, но и всего 
человечества. Товарищ Сталин 
возглавил Государственный Ко
митет Обороны, встал во главе 
вооруженных сил Советского 
Союза, поднял народы нашей 
Родины на Великую Отечест
венную войну против гитлеров
ских захватчиков, на борьбу 
за честь, свободу и независи
мость социалистической Отчиз
ны.

3 июля 1 9 4 1  года товарищ 
Сталин выступил по радио с 
обращением к советскому на
роду, к бойцам нашей армии и 
Вэенно (Морского Флота. В 
этом историческом выступлении 
великий вождь дал глубокий 
научный анализ происходив
ших событий, изложил боевую 
программу борьбы и победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчи
ков.

Проникновенными, волную
щими сердце словами начина
лась речь воовдя: «Товарищи!
Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья 
мои!» Товарищ Сталии расска
зал суровую правду о сложив
шейся военной обстановке, 
призвал советских людей отре
шиться от настроений мирного 
времени, смело и бесстрашно 
сражаться с врагами.

Товарищ Сталин разоблачил 
миф «о непобедимости» немец
ких войск, который всячески 
распространяли гитлеровцы и 
их англо-американские едино
мышленники. «История пока- 
зьвзает, — указал товарищ 
Сталин,—что непобедимых ар
мий вег и не бывало». Армию 
Наполеона считали непобеди
мой, но она была наголову раз
бита русскими войсками под 
руководством Кутузова. Такая 
же участь постигла во Еремя 
первой мировой войны армии 
Вильгельма И. которые счита
лись непобедимыми и все же 
несли жесточайшие поражения 
от русских войск и были в 
конце концов добиты соединен
ными силами англичан и фран
цузов.

«...Гитлеровская фашистская 
армия, — говорил товарищ 
Сталин, — так же может быть 
разбита и будет разбита, как 
были разбиты армии Наполео
на и Вильгельма». История 
полностью подтвердила это ге
ниальное предвидение велико
го вождя. Советский народ 
один на один сокрушил воен
ную машину Гитлера и водру
зил знамя победы над Берли
ном.

Ньше американские импери
алисты, развязав кровавую 
войну в Корее, кричат о непо
бедимости своих разбойничьих 
войск. Однако народы всего 
мира знают, что армии подлых 
наемников Уолл-стрита истори
ей уготовлена та ж© позорная 
участь, какая постигла полчи
ща Гитлера и других завоева
телей. носившихся с бредовой 
идеей установления своего ми
рового господства.

В своей речи товарищ 
Сталия показал, что заключе
ние пакта о ненападении меж
ду Германией и Советским Со
юзом отражало миролюбивую 
политику нашего государства, 
опекаю щ ую  прорытым интере

сам простых людей всех стран. 
Вероломство, которое проявили 
людоеды Гитлер и Риббентроп, 
разорвав пакт о ненападении 
и бросив на нашу страну свои 
моторизованные армии, разо

блачило фашистскую Германию 
в глазах всего мира как крова
вого агрессора.

Политику вероломства и на
рушения своих союзнических 
обязательств по отношению к 
советскому государству и его 
вооруженным силам проводили 
во время второй мировой вой. 
ны и правящие круги СШ А и 
Великобритании. Они срывали 
открытие второго фронта, до
биваясь обе с про в ливан и я со
ветского государства в борьбе 
против гитлеровских разбойни
ков.

В послевоенные годы импе
риалисты СШ А и их англо
французские партнеры срыва.

I юг выполнение Ялтинских и 
Потсдамских соглашений, вос
станавливают военный потен
циал Западной Германии и 
Японии, создали агрессивный 
Атлантический пакт.

Разоблачая цели, которые 
ставили перед собой гитлеров
ские людоеды, коварно напав, 
на советскую страну, товарищ 
Сталин говорил, что враг ста
вит своей целью захват наших 
земель, нашего хлеба и нефти, 
восстановление власти помещи
ков, разрушение национальной 
культуры и национальной госу
дарственности народов СССР, 
что враг стремится превратить 
советских людей в рабов.

Точно такие же цели ставят 
перед собой и американские 
империалисты, подготавливая 
ныне новую войну против со
ветского государства, стремясь 
сделать свободные народы на
шей Родины рабами банкиров 
Уолл-стрита. Но эти крозавые 
планы обречены на такой же 
провал, который потерпели 
бредовые замыслы гитлеров
ских разбойников.

В своем обращении к наро
ду, к воинам Советской Армии

Народную Республику.
Говоря о задачах советского 

народа и его армии в войне 
против гитлеровских захватчи
ков, товарищ Сталин призывал 
советских людей мобилизовать 
все свои силы для достижения 
победы над врагом.

Призыв любимого вождя, 
друга и учителя нашел горя
чую, единодушную поддержку 
у всех народов СССР, подняв
шихся на защиту Родины, 
вдохновил советских людей, 
нашу молодежь на бессмерт
ные боевые подвиги на фрон
те, на самозабвенный труд в 
тыщу.

Историческая речь товарища 
Сталина 3 июля 1 9 4 1  года 
указала советскому народу 
путь к победе. Самоотвержен
но борясь за выполнение за
дач, поставленных товарищем 
Сталиным, Советская Армия 
при поддержке всего нашего 
народа разгромила гитлеров
скую Германию, одержала ве
ликую, всеми раго-историческу ю 
победу.

Рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советская интел
лигенция, все народы нашей- 
Родины во главе с великим 
русским народом неустанно 
трудились, чтобы приблизить 
светлый день победы над вра
гом.

В великое дело победы 
внесла свой вклад и советская 
молодежь. Молодые патриоты, 
воспитанные партией больше
виков, Ленинско-Сталинским 
комсомолом, показали на 
фронте высокие образцы му
жества, отваги, воинского ма
стерства.

Советский народ, все про
грессивное человечество всегда 
будут благодарны и тем мил
лионам юношей и девушек, 
которые в годы войны замени-

ЛЕТО ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ
В Омской области не заботятся о приеме 

в ВЛКСМ колхозной молодежи

товарищ Сталин показал, что j ли У станков и на колхозных
целью всенародной Отечествен
ной войны «является не только 
ликвидация опасности, навис
шей над нашей страной, но и 
помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германско
го фашизма».

Героическая Советская Ар
мия с честью выполнила свою 
освободительную миссию. На
роды Польши, Болгарии. Р у
мынии, Чехословакии, Венг
рии, Албании, освобожденные 
доблестными войсками нашей 
армии, сбросили свои прогнив
шие режимы и теперь успешно 
идут по пути социализма. В 
центре Европы в результате 
разгрома советскими войсками 
гитлеризма возникла Герман
ская Демократическая Респуб
лика. Замечательную победу 
одержал великий китайский 
народ, который, навсегда сбро
сив гнет иностранных империа
листов и гоминдановских реак
ционеров, создал Китайскую 1

полях ушедших на фронт от
цов, старших братьев, и кото
рые своим самоотверженным 
героическим трудом помогли 
разгрому врага, достижению 
победы.

Советские люди разгромили 
гитлеровскую Германию благо
даря превосходству нашего 
общественного и государствен
ного строя, благодаря тому, что 
ими руководила славная боль
шевистская партия. Наш народ 
вел к победе мудрый вождь и 
величайший полководец, люби
мый Сталин.

С именем товарища Сталина 
советские люди шли в бой за 
честь, свободу и независимость 
социалистической Отчизны. 
С именем великого Сталина 
советский народ, его славная 
молодежь неуклонно отстаива
ют дело мира во всем мире, 
успешно строят величественное 
здание коммунизма.

В. ГОЛЬЦЕВ.

В апреле бюро Полтавского 
райкома не приняло в комсо
мол ни одного молодого кол
хозника. В мае приняли трех 
человек. В крупнейшем сель
скохозяйственном районе обла
сти, где, только по итогам ми
нувшего года, более двухсот 
передовых хлеборобов удостое
ны правительственных наград, 
комсомольская организация 
вдруг перестала расти за  счет 
колхозной молодежи.

Да и вообще в эти месяцы 
рост резко снизился. Зимой 
Полтавская организация прини
мала в комсомол более ста 
юношей и девушек ежемесячно, 
а в весенние месяцы — в два и 
в три раза меньше.

Чем об’яснить это явление?
— Рост прекратился потому, 

что мы в это время занимались 
радиофикацией, — говорит сек
ретарь райкома тов. Драгунов.

Стоит ли доказывать, сколь 
беспомощно и неубедительно 
это заявление. Ведь любое об
щественное начинание, в том 
числе и работу по радиофика
ции домов колхозников, можно 
и нужно использовать для ук
репления связей с молодежью.

Столь же неубедительны и 
разговоры о том, что темпы ро
ста «неизбежно» должны сни
жаться в горячую пору поле-

щем собрании. Если бы райком 
комсомола был близок к пер
вичным организациям, система)» 
тически и серьезно заботился о 
росте, такие бюрократически^ 
затеи, конечно, не могли бы 
возникнуть. ;

Резервы для роста здесь 
большие. В колхозе имени 
Сталина, например, около 1 5 0  
юношей и девушек не состоят 
в комсомоле, а организация 
насчитывает всего 2 6  человек 
и с августа прошлого года Не 
растет. Бюро райкома в начале 
мая заслушало отчет секретаря 
комитета Екатерины Мартынен* 
ко, вынесло ей выговор и этим 
ограничилось. Работники рай
кома не помогли организации, 
не проконтролировали, как вы
полняется постановление бюро/ 
И в колхозе ничего не измени
лось.

Месяцами не растут комсо
мольские ергаашзации укруп
ненных артелей «Завет Ильи
ча», « Гигант», « Социализм »,
имени Калинина. В районе 7 5  
организаций, 6 0  из них ве 
растут.

Вместо того, чтобы придумы
вать всякого рода «причины» 
для оправдания слабого роста 
рядов ВЛКСМ, руководителям 
Полтавского райкома комсомо
ла следовало бы навести поря-

вых работ В марте, как из-1 док в собственном доме/
вестию, никто в Полтавском j Ведь это факт, что здесь по-
районе в поле не работал, а в I бюрократически относятся к за-
комсомол приняли всего семь I явлениям молодежи. По 5 0 —
колхозников.

Ж изнь полностью опроверга
ет такого рода нелепые дово
ды. Ведь растут же непрерыв
но комсомольские организации 
в Русско-Полянском, Павло- 
градском районах. И в Полтав
ском районе есть все возможно
сти к тому, чтобы каждая орга
низация систематически, из ме
сяца в месяц, принимала в ком
сомол передовую молодежь.

Вот укрупненный колхоз 
«Путь к коммунизму». Здесь 
18 комсомольцев и более 3 0  
юношей и девушек, не состоя
щих в организации. Весной од
на из лучших производственниц 
Раиса Дамииа подала заявле
ние с просьбой принять ее в 
комсомол. Всю зиму она вме
сте с комсомольцами посещала 
занятия политкружка, несколь
ко раз прочла Устав ВЛКСМ. 
Вместе с Раисой пожелали 
вступить в комсомол еще пять 
молодых колхозников. Все они 
хорошие работники. Но коми
тет комсомола и его секретарь 
Иван Смирный решили прове
сти «проверку»: действительно 
ли подготовились эти молодые 
люди к вступлению в ряды 
ВЛКСМ? Уже более двух ме
сяцев маринуются анкеты пе
редовых колхозников, а коми
тет, выдумавший никчемную за
тею с «проверкой», так и не 
обсуждает их заявлений на об-

Красноярская МТС завершает ремонт комбайнового парка. Приемная комиссия 
признала качество ремонта хорошим.

Одним из первых подготовил свою машину молодой комбайнер Михаил Кол
могоров.

НА СНИМКЕ: заведующий мастерскими тов. Белкин, механик-контролер тов. 
Зюзин и механик по комбайнам тов. Иванчиков принимают готовый комбайн у Михаи
ла Колмогорова. Фото С. Шестопал.

6 0  заявлений месяцами леж а^ ' 
нерассмотренными. С января 
не рассмотрены заявления кол
хозников Веры Рожковой, 
Алексея Ш евченко, Ивана 
Яценно Есть заявления, подан
ные в феврале, марте, которые 
бюро райкома до сих пор не 
удосужилось рассмотреть

Более трех месяцев назад 
пленум обкома ВЛКСМ слушал 
отчет секретаря Полтавского 
райкома тов. Драгу нова. Были 
вскрыты серьезные недостатки 
в руководстве комсомольскими 
организациями колхозов. В по
становлении отмечалось, что 
райком поверхностно руководит 
ростом рядов ВЛКСМ. Но беда 
в тем. что бюро обкома и от 
дел комсомольских органов не 
контролировали выполнение по
становления пленума.

Так же. как и в Полтавском 
районе, заметно снизился рост 
комсомольских рядов и в неко
торых других организациях. С. 
Исиль-Кульском, Любинском, 
Кормилоеском, Дзержинском 
районах количество принятых 
в комсомол за последние меся
цы уменьшилось почти вдвое, а  
в колхозах этих районов, так 
же как и в Полтавском, много 
молодежи, не состоящей в ком
сомоле. И в райкомах месяца
ми лежат десятки нерассмот
ренных заявлений.

В прошлом году в летние 
месяцы так же резко снизился 
рост рядов областной комсо
мольской организации. Каза
лось бы. наученные горьким 
опытом руководители Омского 
обкома должны были своевре
менно предупредить повторение 
прошлогодних ошибок. Однако 
никакой организаторской рабо
ты обком не проделал. На бю
ро обкома вопросы роста не об
суждались, кроме телефонных 
разговоров, никаких других 
форм помощи райкомам не бы
ло использовано.

Очевидно, в Омском обкоме 
ВЛКСМ к росту комсомольских 
рядов все еще относятся как к 
временной кампании, как к 
делу сезонному.

Ю. ДЕМ ЕНТЬЕВА.
ОМСК. (Наш корр.).

( «Комсомольская правда» за  
2 8  июня). j

- о -
Семинар вне штатных 

инструкторов
При Оконешниковском рай

коме ВЛКСМ состоялся одно- 
дневлый семинар внештатных 
инструкторов.

Они прослушали лекции по 
•практике комсомольской рабо. 
ты, ознакомились с планами 
отделов райкома, обменялись 
опытом и получили конкрет
ные задания на ближайшее 
время.



По часовому графику
Нина Рыбалко обслуживает 

две вальцовочные машины, 
производящие восемь послег 
довательных операций.

От работы вальцовочных ма
шин зависит бесперебойная за-

SyaKa все го туалетного цеха 
л с кого мыловаренно-парфю

мерного завода. А цех работа
ет строго по часовому графи
ку. Вот почему в течение всей 
смены внимание Нины всецело 

чиковано к машинам.
У вальцовщицы немало дел, 

только успевай! Она регулиру
ет дозировку красителя и аро
матных веществ, следит за ка- 

еством перетирания массы и 
бесперебойной ее подачей в 
.«колбасную» машину.

... К вальцовочным маши
нам подходит мастер комму
нист Иван Кузьмич Коровин.

— За час вы дали свыше 
полутора норм, — говорит он. 
— А что если попробовать уве
личить ход, — справитесь?

— Справлюсь, — бойко от- 
чает Нина, — я и так посте

пенно прибавляю. А там, на
верху, будут успевать?

— Девушки говорят, что то
ж е справятся.

Вальцовочные машины про
должают постепенно увеличи
вать темп...

— Идет нормально, — сиг
нализирует Христинин Петухо
ва, — можешь, Нина, еще до

жить...
Машина молодой работницы 

Петуховой спрессовывает боль
шие плиты пахучего туалетно- 

•-* мыла, режет на отдельные 
они длинные брусья.

Весь цеховой коллектив 
стремится перекрыть сменное 
задание. В течение всей 
смены мастер Коровин бес
прерывно переходит от од
ного агрегата к другому, 

•И третьему, к конвейеру, помо
гает советами, дает указания. 
Сейчас он у машины Петухо- 

й. Мастер добивается не 
•1 о лыко повышения производи
тельности, но и высокого каче
ства. Внимательно следит он 
за соблюдением технологичес
кого процесса. Отходит мастер 
довольным—машина Петуховой 
выдерживает определенный ре
жим волы, не допускает пере
грева. Плиты туалетного мыла

нормально поступают на рез
ку.

Молодая резчица Мария Ду
шима имеет задание: за час
нарезать 3 ,8 7 5  стограммовых 
кусков. Ее движения быстры, 
уверенны. Разрезанные по 
стандарту куски Душина пере
дает на штамп.

— Хорошо справляетесь, — 
говорит ей мастер. — З а  пос
ледний час на вашем счету — 
6 .2 5 0  кусков.

Из-под штамповки выходят 
овальные, с тонкой окантовкой 
по краю, брусочки мыла с 
фабричным шампом. Молодая 
штамповщица Тамара Ш ароно
ва не знает перебоев. Она ра
ботает в общем ритме...

Отштамповать — это еще не 
все. Куски туалетного мыла 
идут на транспортер. Вдоль 
ленты — по обеим ее сторонам 
— тоже молодежь: фасовщица 
Тамара Левкович, оберточннца 
Мария Худорожко. бандероль- 
щица Лидия Гринева. Здесь 
ставят номер своего клейма 
укладчицы — последний конт
роль, отвечающий непосред
ственно перед потребителем за 
качество продукции.

Вдоль следующей ленты 
транспортера девять фасовщиц 
работают на обертке другого 
сорта туалетного мыла. При
вычным движением рук они 
завертывают, заклеивают и от
брасывают на ленту вместе с 
биркой готовую продукцию по 
десяткам...

На стене — график часовой 
работы. Здесь суммируются 
итоги труда работниц за каж 
дый час. Против каждой фа
милии бригадир Нина Першияа 
■периодически проставляет циф
ры. Норма выхода для каждой 
фасовщицы — 2 7 5  кусков за 
час. Но комсомолки Валентина 
Фомина, Лидия Круглова, Па- 
расковья Чешегорова и другие 
выдают свыше 54 0 . кусков 
каждая. На выпуске безобер- 
точного мыла Гринева дает по 
2 нормы, а Худорожко — ра
ботает за троих.

В коллективе туалетного 
неха свыше 8 0  процентов — 
молодежь. Работницы взяли 
повышенное обязательство и 
успешно с ним справляются.

Б. КОРНИЛОВ.

а

ТОКАРЬ-СТАХАНОВЕЦ
•-^ч’сокопроизводительно и 

61ч. ..рака работает токарь ме
ханического цеха завода им. 
Сталина комсомолец Геннадий 
Ахметов. Два года тому назад 
он окончил ремесленное учили
ще, а теперь уже имеет пятый

разряд. Молодой стахановец ус
пешно освоил передовые прие 
мы труда, систематически вы
полняет нормы на 1 7 0 —2 0 0  
процентов при отличном каче 
стве продукции.

На д е т с к о й  п л о щ а д к е

На детской площадке в Парке культуры и отдыха.
Фото В. Конокотина.

Спартакиада школьников области
РекорднЬш прЫЖок В италия БЫходцева

Второго июля на стадионе
«Динамо» открылась спарта
киада школьников области, на 
которую прибыло свыше шес
тисот участников. После пара
да юных спортсменов начались 
соревнования.,

Первый день был отмечен 
отличным выступлением моска- 
леица Владимира Притулло, 
улучшившего свое прошлогод
нее достижение в беге на сто 
метров. Он преодолел эту ди
станцию за  1 1 ,5  секунды. Этот 
результат выше прошлогоднего 
рекорда.

О

Ученик 8 класса 10-й шко
лы гор. Тары Виталий Выход
цев в прыжке с первой попыт
ки взял высоту 1 7 0  сантимет
ров, на 2 0  см, улучшив прош
логодний юношеский рекорд 
области. Его результат всего 
на один сантиметр ниже област
ного рекорда по прыжкам в 
высоту среди взрослых, уста
новленного еще в 1 9 4 0  году.

В программу спартакиады 
включены соревнования по лег
кой атлетике, плаванию, волей
болу и гимнастике.

Подарок комсомольцев
Более 6 0 0  экземпляров ху

дожественной литературы соб
рано комсомольцами Шерба- 
кульского района для воспитан
ников детских домов. Книги 
переданы двум детским домам 
— Ш ербакульскому и Изюмов- 
скому.

В день вручения библиотеки 
Ш ербакульскому детдому все 
воспитанники собрались в про
сторной, светлой комнате, где 
на двух столах уже лежали 
стопы книг. Ребятам не терпе
лось посмотреть их, подержать

в руках, перелистать, взглянуть 
на картинки. Весело погляды
вали они. на подарки.

Слово попросила Тамара 
Гутько.

— У нас в детском доме, — 
сказала она, — есть хорошая 
библиотечка. Но книги, пода
ренные комсомольцами, особен
но дороги нам. Они — свиде
тельство постоянной заботы 
родного комсомола о нас, вос
питанниках детских домов.

В. НИКИТИН.

Книжная полка
В издательстве «Молодая 

гвардия» вышел сборник ме
тодических материалов по лет
ней оздоровительной кампании 
в пионерских лагерях, детских 
санаториях и лесных школах— 
«Пионерский лагерь». В сбор
нике освещен опыт работы 
пионерских лагерей в 1 9 5 0  ГО
ДУ-

Книга содержит главы: Под
готовка к выезду в лагерь; 
Оборудование лагеря; Органи
зация жизни в лагере; Полити
ко-воспитательная работа;
Культурно-массовая работа; 
Физическое воспитание; Наб
людение в природе; Походы в 
окрестности лагеря; Юные 
техники в лагере; Трудовое 
•воспитание; Советы врача. В 
приложении дается список ре
комендуемых пионерам и 
школьникам на летние канику
лы книг для чтения и кино
фильмов для просмотров.

Выпущенная «Молодой гвар
дией» книга «Пионерское лето 
в городе» дает советы вожато
му. В ней излагаются формы, 
организация и содержание лет
ней работы.

Широко освещены такие 
разделы, как натуралистиче
ская работа, работа с юными 
техниками, походы и путешест
вия по родному краю, физиче- 
ское воспитание.

Музей Ясная Поляна
Со всех концов Советского 

Союза и из-за границы приез
жают люди в Ясную Полину, 
чтобы познакомиться с обста
новкой, в которой жил и тво
рил гений русского народа 
Л. Н. Толстой. «Колыбелью и 
могилой» была для Толстого 
Ясная Поляна. Здесь он про
жил свыше пятидесяти лет. 
Здесь он написал значительную 
часть своих произведений.

В июне 1 9 2 1  г. постанов
лением Президиума ВЦИК 
Ясная Поляна была об'явлена 
государственным заповедником.

Музей-усадьба Л. Н. Тол
стого включает в себя «Дом- 
музей», литературный му
зей, заповедник и могилу вели
кого писателя.

Согласно постановлению 
'«Дом-музей» сохраняется в
-iOM виде, каким он был 27  ок
тября 1 9 1 0  г., перед уходом 
Льва Николаевича из Ясной 
Поляны.

В кабинете, на круглом сто
ле лежит раскрытая на 1 4 5  
странице книга Достоевского 
«Братья Карамазовы». Эту 
книгу Толстой читал за не
сколько часов перед уходом. 
Покидая дом в ночь на 2 8  ок

тября 1 9 1 0  г ., он погасил в сво
ем кабинете свечи и с тех пор 
их никогда и никто не зажигал. 
При осмотре спальни и кабине
та создается впечатление, что

Толстой недавно вышел отсю
да.

Посетителей поражает прос
тота и своеобразие обстановки 
дома.

Любимой комнатой Л. Н. 
Толстого была «комната под 
сводами», где он писал «Ж и
вой труп», «Воскресенье» и 
другие произведения. В тече
ние двадцати лет он пользовал
ся этой комнатой, как рабочим 
кабинетом. За  работой в «ком
нате под сводами» изобразил 
Толстого в одной из своих кар
тин великий русский художник 
Репин.

Много замечательных лю
дей побывало в Ясной Поляне 
при жизни Толстого. Стены яс
нополянского дома слышали го
лоса Тургенева, Чехова, Коро
ленко, Горького, Репина, Крам
ского.

Самая большая комната в 
доме называлась залом. Она 
служила одновременно и сто
ловой. Ежедневно собиралась 
здесь семья Толстых, гости, 
посетители Ясной Поляны. В 
этой комнате происходили го
рячие споры о судьбах России, 
о задачах русской литературы 
и искусства.

Домашняя библиотека Тол
стых насчитывала свыше 10  
тысяч книг на тринадцати язы
ках. Здесь сохранился первый 
том «Капитала» Маркса с по

метками Толстого. Многие кни
ги имеют автографы известных 
русских и иностранных писа
телей и ученых.

Извилистая живописная до
рога ведет к могиле JI. Н. 
Толстого. «Зона тишины» — 
читают посетители за несколь
ко десятков метров от могилы. 
В лесу, на краю оврага, где 
по детским рассказам брата 
Льва Николаевича—Николень- 
ки, была зарыта «зеленая па
лочка» с тайной счастья всех 
людей, — скромный могильный 
холмик. На нем нет ни памят
ника,. ни камня с  надписью. 
Летом он украшен полевыми 
и садовыми цветами, которые 
очень любил Толстой, зимой — 
ветвями ели и туи. Место для 
своей могилы Толстой указал 
сам. Он просил хоронить его 
без цветов, венков, речей и 
обрядов. Так, соглтено завещ а
нию, он и был погребен. Мол
чаливая, траурная толпа дваж
ды преклонила колени, проща
ясь с великим художником сло
ва. Это были первые граждан
ские похороны в России.

Ясная Поляна сыграла ог
ромную роль в формировании 
мировоззрения Толстого. Он 
писал: «Без своей Ясной Поля
ны я трудно могу себе предста
вить Россию и мое отношение 
к ней. Без Ясной Поляны я, 
может быть, яснее увижу об
щие законы, необходимые для 
моего отечества, но я не буду 
до пристрастия любить его».

Советская власть неузнавае

мо изменила жизнь деревни 
Ясная Поляна, где создан кол
хоз «Путь Ильича». Здесь, по
мимо прекрасной школы и
больницы, построены детский 
сад, аптека, магазин, почтовое 
отделение. Все дома электри
фицированы и радиофицирова
ны. Поле, изображенное на 
известкой картине Репина 
«Толстой на пашне», как и 
другие поля колхоза, вспахи
вается мощными тракторами.

С чувством благоговения 
знакомятся тысячи людей с 
реликвиями • музея-усадьбы. 
И лишь дважды эти свящ ен
ные места видели кощунству
ющих дикарей. Первый раз — 
в дни вторжения в 1 9 4 1  году, 
когда Ясная Поляна была в 
течение 4 5  дней оккупирована 
фашистами. Эти люди с мо
ралью животных устроили
рядом с могилой великого
русского гения кладбище для 
своих солдат, разграбили и
сожгли яснополянскую школу
и больницу, а перед уходом 
пытались сжечь также и дом 
JI. Н. Толстого. Стремительное 
наступление Советской Армии 
помешало им совершить это 
злодеяние.

О втором посещении дика
рей сообщила «Литературная 
газета» 10  июня с. г. Недав
но в музее-усадьбе появи
лась подвыпившая компания 
мужчин и женщин. Вызываю
щим тоном, грубостью, всем 
своим поведением и — главное 
— враждебными выпадами, на
смешками и издевательствами

над священными реликвиями 
они пытались вызвать на гру
бость или на резкость совет
ских людей, находившихся в 
музее и парке. Но они получа
ли только сдержанные, спокой
ные и убийственные для них 
ответы. Антисоветская провока
ция не имела никакого успеха.

Кто были эти люди? Сотруд
ники посольства СШ А в СССР 
Стайне, Коллинс, Делл, Гуд, 
Формэн, Бранаман, Хандли, 
Лонг.

Советские люди с возмуще
нием написали об этой «эк
скурсии дикарей» в «Литера
турную газету».

Русский народ горячо лю
бит Толстого и гордится ИМ.' 
В музее хранится подарок Тол
стому от рабочих Мальцевеко- 
го стекольного завода — глыба 
зеленого стекла (пресс-папье).1 
Подарок сделан в связи с от
лучением Л. Н. Толстого от 
церкви в 1 9 0 1  г. На стекле 
надпись:

«Вы разделили участь мно
гих великих людей, идущих 
впереди своего века, глубоко- 
чтимый Лев Николаевич! И 
раньше их жгли на кострах, 
гноили в тюрьмах и ссылке. 
Пусть отлучают вас как хотят 
и от чего хотят фарисеи-пер
восвященники. Русские люди 
всегда будут гордиться, считая 
вас своим великим, дорогим, 
люби.мым».

Р . СЕРГЕЕВА,
(Наш корр.).

Ясная Поляна,
Тульская область.
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1. Ловля рыбы
Ловля удочкой всем доступ- 

ное и здоровое развлечение. 
Это занятие воспитывает в мо
лодом рыболове выдержку, вы
носливость, сообразительность 
и находчивость.

Для того, чтобы лов был ус
пешным, недостаточно одного 
желания. Несхпытный рыбак- 
любитель может целый день 
просидеть с удочками у реки, 
богатой рыбой, и ничего не 
поймать. Рыболов должен 
знать строение рыбы, ее по
вадки, где и в какое время 
суток и года она находится и 
на какую насадку будет лучше 
ловиться. Многое зависит и от 
того, насколько правильно уст
роена удочка и другие снасти 
(переметы, подпуски, верши,
вентеря, наметки).

II. Повадки рыб, 
живущих в реках 

и озерах
Рыбы местных водоемов по 

биологическим признакам раз

деляются на мирных, питаю
щихся мелкими водными ра
стительными и животными ор
ганизмами (карп, карась, линь, 
лещ, красноперка), и хищных, 
питающихся рыбой (щука, су
дак, окунь, сом, налим).

С хозяйственной точки зре
ния рыбы разделяются на хо
зяйственнополезных и мало
ценных или «сорных» рыб, не 
имеющих большой пищевой 
ценности (ерш, пескарь, вьюн, 
голян). Основную пищу мир
ных пород рыб составляют: 
рачки, циклопы, водоросли, 
личинки комара, хлебные зер
на, земляные черви, мухи, 
кузнечики и жучки. Все это 
втягивается в рот рыбы вместе 
с водой.

Расположение рта не у всех 
рыб • одинаково. Так, у. плотвы 
он находится почти на конце 
головы, у подуста — снизу и 
на небольшом расстоянии от 
конца, у чехони — вверху го
ловы (рис. 1) и т. д.

плотва подуст чехонь

Строение рта многих рыб 
позволяет им вытягивать губы в 
трубку; у леща, например, она 
довольно длинна, при ее  по
мощи он разыскивает разньц 
личинок в иле на дне водоема.

Водные организмы, населя
ющие толщу воды и находящие
ся в ней во взвешенном состо
янии, сят название «план
ктон». .ланктон состоит из 
мельчайших водных растений— 
водорослей, низших ракообраз
ных и других животных. Водо
рослями питаются ракообраз
ные, а из рыб — плотва и др. 
Ракообразные служат кормом 
для мальков. Животные орга
низмы, населяющие дно водое
ма, имеют общее название 
«бентос». Бентос состоит из 
личинок насекомых, червей, 
ракушек; он является кормом 
для большинства мирных рыб.

Местонахождение рыбы свя
зано с формой ее тела. В ме
стах быстрого течения обитает 
головль, который имеет хоро
шо обтекаемую форму. А вот 
высокий и сжатый с боков 
лещ не приспособлен к быст
рому течению, оно легко сби
вает его с пути.

В жаркую летнюю погоду 
рыба обычно поглощает мень
ше пищи, весной и осенью — 
больше. Об’ясняется это тем, 
что температура воды играет в 
питании рыбы большую роль. 
Самое интенсивное питание 
плотвы, леща, карася происхо
дит при температуре воды 4-15 
— 18  градусов по цельсию.

III. Видовой 
состав рыб

Рыболову необходимо знать 
видовой состав рыб местных 
водоемов. К семейству карпо
вых относятся — карп или са
зан, лещ, плотва, язь, густера, 
уклея, карась и линь; к семей
ству щуковых — щука; к оку
невым — окунь; сомовым — 
сом и т. д.

Перечисленные рыбы имеют 
наибольшее распространение, 
семейство же лососевых — 
форель озерная, налим и сиги 
различных видов — встречает
ся значительно реже.

Кроме видового состава 
рыб, следует знать, при какой 
температуре воды нерестятся 
(мечут икру) разные породы

вить начало наилучшего после- 
нерестового клева (через 5 —7 
дней после нереста).

Юному рыболову необходимо 
также иметь представление о 
рельефе дна водоема, его глу
бине, о ямах, мелях, промои
нах, родниках. Все это изу
чается во время ловли. У об
рывистых берегов реки — глу-

лается из волоса, в два раза 
тоньше лесы, он менее за
метен для рыбы и легко обры
вается, когда крючок зацепит 
за корягу.

Поплавок держит крючок с 
насадкой на нужной глубине. 
По движению поплавка на во
де рыболов узнает, когда ры
ба клюнула и наступил момент 
подсечки. Делают, поплавок из 
коры деревьев, пробки, гуси, 
ного пера, тростника, хорЬшо 
сделать его из коры сосны, 
длиной 4 —6 см, при толщине 
5 —7 мм. Поплавку придают 
форму веретена, на толстом 
конце делают прорезь для при
вязывания к лесе. Хорош так
же поплавок из пера, его сое
диняют с лесой, при помощи 
колечка в форме «8».

Крючок — главная часть 
удочки. Крючки бывают с ко
лечками (ушками) или с лопа
точками разных размеров: от 
№  1 до №  16. Крючок №  1 
—самый большой, №  16  — 
самый маленький.

Крючок должен быть хоро
шо закален, недокалеиный 
разгибается, а перекаленный— 
ломается. Он должен быть ост
рым, прочным, а бородка (за
зубрина) неглубокой, иначе 
при подсечке она ломается.

Грузило делается из свин
ца или другого металла. Оно 
нужно для того, чтобы поплавок 
в воде' принимал вертикальное 
положение, тогда легко замет
на малейшая поклевка рыбы. 
Грузило-дробинку следует 
надрезать до половины, а  в 
разрезе слегка зажать лесу 
на расстоянии 1 0 —15 см от 
крючка. Длина лесы при ловле 
не должна превышать длины 
удилища в полтора-два раза, 
считая от кончика удилища до 
крючка.

Перемет применяют для
боко, у песчаных и отлогих— ловли рыбы. Устроен он тле
мелко. Нужно научиться опре. 
делять по течению реки мели, 
броды. г '

IV. Краткое 
описание снастей
Рыба очень чутка ко всяко

му шуму. Не следует ударять 
по воде удилищем во время 
ловли, ибо это распугивает ры
бу. Удочка должна быть при
способлена к ловле определен
ной породы рыб. Например, 
ловить рыбу весом в 1—2 ки. 
лограмма на лесу в два волос
ка не рекомендуется, крупная 
рыба легко может ее порвать. 
Наоборот, не годится ловить 
на лесу в шесть—восемь волос
ков маленькую рыбку — ук
лейку, вес которой составляет 
всего 1 5 —2 0  граммов.

Удочка состоит из удилища, 
лесы, поводка, крючка, грузи
ла и поплавка. Удилище быва
ет складным (из бамбука), но 
можно его сделать из прута, 
березы, рябины толщиной в 
1—1,5  см. в нижней части и 

длиной в 2 —2 ,5  метра. Напри
мер, удочка для ловли налима 
— 1—1,5  метра. У комля уди
лища вбивают два гвоздика на 
расстоянии 3 0 —4 0  см один от 
другого, на них наматывается 
леса.

Леса делается из волос, но 
бывает пеньковая, фильдекосо
вая, реже — шелковая; луч
шая — из белых волос: для
мелкой рыбы достаточно в 2— 
3 волоска, а для крупной—в 
четыре—шесть. Сделать лесу 
легко. Если она из шелковой 
нитки, то. чтобы она не крути
лась в воде, ее нужно намо
чить, туго натянуть и высу
шить, после просушки пропи
тать воском или парафином. 
Длина лесы должна быть до 
10 метров, часть ее при ловле 
остается на удилище в запасе.

Поводок — это более тонкая 
часть лесы, к которой привя- 

рыб; зная это, легко устано. зывается крючок. Поводок дет

В Венгерской гарогной республике
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В Венгерской народной республике женщины зани
мают все большее место в производственной и общест
венной жизни страны. Немало передовиков среди работ
ников машинно-тракторных станций.

В МТС в г. Туркеве создана женская тракторная 
бригада. Коллектив станции хорошо знает трактористку 
Терезу Чкк. Она отлично выполняет задания. Перед 
выездом в поле стахановка тщательно осматривает свою 
машину, приводит ее в образцовый порядок. У нее не 
бывает простоев на работе.

НА CHHfMKE: трактористка Тереза Чик готовит свою 
машину к работе.

‘ j Фотохроника ТАСС.

Эстафеты Мира шведской молодежи

дующим образом: к прочной
крученой или плетеной бичеве 
на поводках из басковых струн 
(длиной по 4 0 —5 0  сантимет. 
ров) привязывают крючки 
(№ 1—3) на расстоянии 1 мет
ра один от другого. Отступив 
на 1—1 ,5  метра от последнего 
крючка, привязывают на от
дельном поводке грузило весом 
до 2 килограммов (в зависимо
сти от силы течения воды). 
Для вытаскрваиия перемета от 
поводка с грузилом выводится 
на берег веревка. Переметы 
бывают двух видов; донные и 
на поплавках из пробки, бере
сты, сосновой коры или осо- 
корья. Поплавки подвязывают
ся с таким расчетом, чтобы 
они держали перемет на весу 
у самого дна.

Подпуск делают из прочного 
крученого пенькового шнура, 
к которому привязывают на 
расстоянии 4 0 —5 0  сантимет
ров друг от друга 1 0 —2 0  
крючков на поводках длиной 
по 1 5 —2 5  см. К одному кон
цу лесы на особом поводке 
(длиной 4 0 —5 0  см) привязы
вают грузило весом около 4 0 0  
граммов. Насадку надевают на 
крючки, начиная с конечного, 
и опускают их в воду один за 
другим, а затем закрепляют 
подпуск вторым грузилом. 
Свободный конец лесы привя
зывают к крепкому короткому 
удилищу.

Большинство других снастей 
настолько просты, что не тре
буется их Описание. Рыбаки- 
любители, являясь большими 
практиками, не изменяют их 
формы, а только придают им 
прочность, облегчение и дела
ют снасти малозаметными в 
воде, не издавающими никаких 
запахов кроме приманок.

П. ЛИТВИНОВ, 
ст. зоотехник управления 

сельхозпропаганды.

Продолжение следует.

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). Прог
рессивная печать сообщает, что 
в различных районах Швеции 
в настоящее время организу
ются эстафеты Мира в честь 
предстоящего Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов в 
Берлине. 2 3  июня в связи с 
митингом в деревне Муодос- 
ламполо, расположенной на 
шведско-финской границе, стар
товала одна из эстафет Мира, 
которая пройдет через всю 
Швецию и закончится в Берли
не. Участники эстафеты прине
сут приветствие шведской де
мократической молодежи участ
никам фестиваля.

В приветствии говорится; 
«Молодежь Швеции, желаю
щ ая мира и дружбы между на
родами. шлет приветствие Все- 
мирному фестивалю молодежи 
и студентов. Дружба молодежи, 
независимо от национальности, 
расы, политических и религиоз
ных убеждений, победит силы
ВОЙ НЫ !».

Другая эстафета Мира стар
товала на днях в городах Карл- 
стад и Арвика и пройдет через 
Гетеборг. Текст этой эстач ,.,^  
такой же, как текст эстафеты 
Мира, стартовавшей на швед
ско-финской границе

- о

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). 

Главное командование Народ
ной армии Корейской народно- 
демократической республики 
сегодня-сообщило, что на всех 
участках фронта части Ко
рейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с отрядами 
китайских добровольцев про

должают вести бои местного 
значения и наносят войскам 
американо-английских интер
вентов и лисынмановской ар
мии большие потери в живой 
силе и технике.

2 июля отряды стрелков- 
охотников за самолетами сбили 
7 самолетов противника.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

ОА\СКОЕ
музыкальное

училище
об’являет прием учащихся 

на отделения

фортепиано, оркестровое, 
вокальное, дирижерско-хо
ровое и народных инстру
ментов

Принимаются лица в воз
расте до 3 0  лет, имеющие 
общее образование за 7 
классов и музыкальные дан
ные.

Прием заявлений—до 15 
августа. Справки можно по
лучить по адресу; Омск, ул. 
Рабфаковская, №  5, теле
фоны 1 4 -6 5  и 2 3 -0 9 .

В театрах  
и кино:

О БДДРАМ ТЕАТР — «Клят
ва у старой кумирни». Нач. в 
8 -3 0  вечера. 5 июля — «Бит
ва за жнзиь». (Спектакли в 
закрытом летнем театре Цент
рального горсада).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —
4 и 5 июля — новый художе
ственный фильм «Закаленные».

«ОКТЯБРЬ» — «Закален^ 
ные» и «Мальчик с окраины^.

«ГИГАНТ» — «Венские де
вушки». 5 июля — «Великое 
зарево».

«ЛУЧ» — «Закаленные» и 
«Давид Гурамишвили».

<*МАЯК» — «Закаленные».
5 июля — «Без вины винова
тые».
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пятницу и воскресенье.
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