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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКОМ.

Сельские комсомольцы и молодежь! 
Наступили решающие дни заготовки кор
мов. Шире развертывайте соревнование на 

сенокосе! Умело используйте каждый день, 
каждый час для создания общественному 
животноводству прочной кормовой базы.

N& 8 1  
, 1 4 6 9 )

_  6  июля 1 9 5 1  г ., пятница.
цена 2 0  коп. 

год изд. IX

На заготовке кормов 
дорог каждый час

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ— сытно зим а
Дружно и организованно

В нашем колхозе на заго
товке кормов непосредственно

Зима— наиболее трудный! ли решили оказать всемер-
и ответственный период в !  ную помощь правлению к о л ^   <лмолыiа и око.
содержании общественного хоза в выполнении плана з а - , зан яты ^г комсомол
животноводства. Но там ,; готовки^ сена к 25 июля. молодежи Создано 6 звеньев,
где в достатке корма и хо-| Каждый юноша и девушка в каждом из них 8—10 чело-
рошо подготовлены живот-; взяли обязательство — вы- 
носводческие помещения, — i поднять задания по заготов-
зимовка не страшна.

Поэтому успех проведения 
зимовки общественного ста
да решается сейчас, в лет
ний период. Особенно важ 
ным делом является в эти 
дни заготовка кормов.

После обильных дождей, 
прошедших недавно, на лу- 
hx. области растут густые, 
сЬчные травы. Это значит, 
что налицо все условия для 
подготовки общественному 
скоту сытой зимовки.

Но условия — это еще 
далеко не все. Задача со
стоит в том, чтобы исполь
зовать все силы и средства, 
каждый погожий час для 
уборки трав и накопления 
кормов. Большую роль мо
гут и должны сыграть в 
этом сельские комсомоль
ские организации.

С каждым часом на сено
косе все шире и шире раз
вертывается соревнование 
молодежи. Работа на широ
козахватных и конных сено
косилках, подгребание, под
возка и стогование сена — 
на всех этих участках ис
пользуются силы юношей и 
девушек колхозного села.

Сообщения с мест свиде
тельствуют о том, что кол
хозная молодежь работает 
в эти дни с удвоенной энер
гией.

Сегодня мы публикуем 
материал об инициативе 
комсомольской организации 
колхоза «Власть Советов» 
Тюкалинского района. Ком
сомольцы этой сельхозарте-

век.
Молодежь с иод’емом тоу 

дится на сенокошении и зак
ладке силоса. Уже заложено 
2 .6 0 0  тонн силоса. Хороших 
показателей добились комсо
мольцы шестой бригады, где 
групшшмсоргом тоа. Каряк-и*. 
Они перевыполнили план зак
ладки на 1 2  тонн.

С напряжением сил работа
ют и остальные члены 
ВЛКСМ. Леонид Тарасов при 
норме в 3 га скашивает еже
дневно 4 ,5 — 5 га травы, Дмит
рий Карякин — 4 ,5  га, Н. 
Паэлюшин—4  гектара. На под
возке силосной массы комсо
мольцы Василий Т е р е з а  
Андрей Ребищев, Василий Оэ.

ке кормов не менее, чем на 
130 проц.

Пример комсомольцев 
сельхозартели «Власть Со

ветов» должен найти широ
кое распространение в каж
дом колхозе и совхозе.

Многие комсомольские ор
ганизации активно участву
ют в развертывании агита
ционной работы в полевод
ческих бригадах.

Задача состоит в том, 
чтобы вовлечь в соревнова
ние на сеноуборке всех ком
сомольцев и всю молодежь.
Поэтому агитационная рабо
та среди колхозников, заня
тых на сенокосе, должна 
развертываться еще шире, 
еще активнее.

Важное значение имеет 
на сеноуборке качество ра
боты. Заготовленным можно 
считать только то сено, ко
торое во-время, засухо за
стоговано и хорошо уложе
но в скирдах. Учитывая это, 
комсомольские организации! сяч центнеров сена, 
обязаны принять все меры, I Молодежь колхоза приняла 
чтобы не допустить халат- обязательство: каждому, рабо-
ности в работе сенозагото-

тающему на заготовке кормов, 
выполнять задания не менее 
чем на 130  процентов, а всем 
юношам и девушкам, занятым 
на других участках артельного 
производства, отработать на 
заготовке кормов не менее чем 
по 7 0  часов.

Взятые обязательства пре-1 
тэоряются в жизнь. 2 8  июня, ' 
например, в колхозе был про
веден воскресник. В нем при
няли участие 3 4  комсомольца, 
более 8 0  человек несоюзной 
молодежи. В этот день был* 
заложено 3 6 0  тонн силоса.

За период сенокоса и сено
уборки молодежь решила про
вести не менее четырех 
массовых воскресников.

Комсомольские контрольны* 
посты следят за качеством 
скирдования сена и сенокоше
ния, неустанно заботясь о 
культурном досуге колхозни
ков. Комсомольцы наметили

ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ 
СОВЕТОВ» 

ТЮКАЛИНСКОГО 
РАЙОНА

Бюро обкома ВЛКСМ 
одобрило инициативу ком
сомольской организации кол

хоза «Власть Советов» Тю
калинского района по уча
стию в заготовке кормов. 
Бюро обязало сельские 
райкомы ВЛКСМ, первич
ные организации колхозов 
и совхозов обсудить инициа
тиву комсомольцев сельхоз
артели «Власть Советов» и 
принять активное участие в 
обеспечении общественному 
животноводству сытой зи
мовки.

На закладке 
силоса

вителей. Особенно важную 
роль призваны сыграть в 
этом контрольные комсо
мольские посты.

Забота об общественном 
животноводстве — кровное 
дело сельских комсомоль
ских организаций. Они обя
заны помочь партийным ор
ганизациям и правлениям

во-время и полностью вы
полнить план заготовки кор
мов.

Ьолгодонсгпрой

Экипаж уральского электрического тпехкубового эк
скаватора дал обязательство вынуть к  7 -у ноября 5 0 0  
тысяч кубометров.

НА СНИМКЕ; члены экипажа 3-х кубового экска
ватора пишут письмо знатному экскаваторщику Грузии 
М. Алания, вызывая его на соревнование. Второй слева 
— старший машинист экскаватора Д. А. Слепуха.

Фото С. Кропивницкого (Фотохроника ТАСС).

оборудовать в каждой бригаде 
чинников также перекрывают , волейбольную площадку и t v  р. 
задания. От них не отстают i ник, создать передвижную биб- 
работающие на укладке силоса J диотечку, установить ламповый
комсомолки Мария Голубкина, или детекторный радиоприем.
Галина Серебрякова и другие. • ник.

Подведя первые итоги своей Учитывая, что успех дела 
работы, комсомольцы дали ело- решает массово-политическая 
во: помочь правлению колхоза работа, комсомольцы уделяют 
полностью заготовить сеио к ей самое серьезное внимание.
2 5  июля, причем в течение се . | Свыше 2 0  членов ВЛКСМ — 
зона заготовить сверх планово- , агитаторы. Они проводят с 
го задания: силоса 5 0 0  тонн, 'колхозной молодежью беседы
а сена — 7 0 0 0  центнеров. Р е. выпускают «молнии» « б о е ^ ’
шено также до начала хлебо- | листки».
уборки подвезти к местам зи- 1 ‘ в . КЛЯНЧИН, Сабельников. Евгений Поро.
мовки окота не менее двух ты- секретарь комсомольской ор. хин, Александр Храпочук.

ганизации колхоза «Власть Каждый из них работает за
Советов» Тюкалинского prVi- двоих.

она. Бригадные показатели еж«>-
 --------------------- iJr--------------------— ' дневно отражаются в «боевом

листке», который редактирует
На косовице трав перекрывают нормы влксм Лвдия М11ль~

ми сенокосилками ежедневно j Бригада Еремина стремится 
скашивают по 3 —3 ,5  гектара как |У̂>ЖН<̂  
при норме 2 ,5  га. Косари б е - ' 
режно ухаживают за своими

Комсомольцы нашего колхо 
за решили организовать моло
дежную бригаду на заготовке 
силоса. Ее возглавляет член 
комитета ВЛКСМ Александр
Еремин. Благодаря широко
развернувшемуся социалисти
ческому соревнованию бригада 
ежедневно вырабатывает более 
полутора норм. Впереди идут 
подвозчики силоса Александр

Полным ходом идет заготов
ка корма для окота в колхозе 
им. Чапаева Ульяновского рай
она. План закладки силоса 
здесь уже выполнен более чем 
на половину. Только за послед
ние три дня в ямы заложено 
4 5  тонн силосной массы.

На косовице трав и заклад
ке силоса успешно трудят-*  
комсомольцы, молодежь. Чле
ны ВЛКСМ Александр Китаев 
и Владимир Оркичеев конны-

 ☆

машинами.
Комсомолка Надежда Цветцих 

вместо 1 0  тонн по норме, ук
ладывает 1 5  тонн силосной 
массы.

t |М. ОРНИЧЕЕВ,
учетчик бригады колхоза 

им. Чапаева.

Используя каждый час
Когда в Украинскую МТС 

прибыла самоходная сенокосил
ка и потребовался машинист, 
который бы смог управлять ею, 
молодой рабочий Бааль первым 
пожелал освоить ее устройство 
и работу.

Тов. Бааль послали на кур-

циальность водителя самоход
ной сенокосилки.

Вернувшись с курсов, он, 
не теряя ни одного часа, подго
товил сенокосилку и выехал на 
косовицу в колхоз им. Сталина 
Исилькульского района. С пер
вых же дней работы машинист-

л самоходчик в несколько раз пе-
сы машинистов. Он успешно i рекрывает задания, 
закончил учебу и получил сне- П. ИГНАТЕНКО.

закладку силоса, чтобы обес
печить общественному скоту 
сытую зимовку.

С. МОСКВИН, 
секретарь комсомольской ор

ганизация колхоза нм. Моло
това. Крутинский район.

- G -

Высокие показатели
В колхозе им. Ворошилова 

Саргатского района дружно 
идет косовица трав. Комсо- 
мольско.молодежная бригада 
из десяти человек под руко
водством группкомсорга тов. 
Деревянченко добивается на 
сенокошении высоких произ
водственных показателей.

Активно участвуя в сеноко
се. молодью колхозники делом 
отвечают на решения VI пле. 
нума Центрального Комитета 
комсомола.

Ник. Касьянов Сенокос
Сенокос...
И дождь пока не нужен, —
Будет солнце людям помогать...
На заре сегодня вышла дружно 
Молодежь на сочные луга.
В дымке предрассветного тумана 
Утонуло тихое село:
Все — на поле.
Пусть хотя и рано,
Пусть еще совсем не рассвело, 
Пусть еще и солнце не проснулось, 
И заря краснеет за него —

Я сенокосилкой, словно улицу, 
Полосу широкую провел.
Луг мгновенно сделался моложе — 
Мальчуган остриженный такой.

Ветерок вдруг набежит на ежик 
И погладит мягкою рукой.
День ■— в  концу.
Усталость забывая,
Смотришь жадно, радость затая: 
Строгие — от края н до врая -л 
Скирды, словно домики, стоят,
А  над ними небо голубое.
... Вечер.
В небе столько ярких глаз!
С песнею шумливою гурьбою 
Мы идем до самого села.
А  вдали огни, как будто звезды 
Кто-то с неба сыпанул вразброс,.* 

1ы идем домой сегодня поздно. ' 
тобы раньше кончить сенокос*



Выдающееся произведение 
творческого марксизма

В начале июля 1 9 1 6  года 
великий вождь и учитель 
трудящихся В. И. Ленин за
кончил свою гениальную рабо
ту «Империализм, как высшая 
стадия капитализма»

Это ленинское произведение 
вышло в свет в самый разгар 
первой мировой империалисти
ческой войны. Оппортунисты II 
Интернационала, в том числе 
русские меньшевики и эсеры, 
открыто предали интересы тру
дящихся, стали защитниками 
грабительской империалисти
ческой войны. И только партия 
большевиков, руководимая Ле
ниным и Сталиным, осталась 
верной' революционному интер
национализму. боролась за по
беду пролетарской революции.

Ленинский труд «Империа
лизм. как высшая стадия капи
тализма» не только полностью 
подтвердил правильность боль
шевистской линии по отноше
нию к войне, но и вооружил 
всемирный пролетариат новой 
теорией социалистической ре
волюции, воодушевил рабочий 
класс на успешную борьбу про
тив капитализма, за победу со
циализма.

В своей книге Ленин указы
вает, что империализм возник 
как развитие и прямое продол
жение основных свойств капи
тализма вообще. В Европе 
окончательный переход старого 
капитализма в новую фазу раз. 
вития — империализм — совер
шился в начале XX века. Эко
номическая основа этого про
цесса — в смене капиталисти
ческой свободной конкуренции 
капиталистическими монополия
ми: картелями, синдикатами,
трестами. концернами. В. И. 
Ленин дает следующие пять 
основных признаков империа
лизма, как монополистической 
стадии капитализма.

«1) концентрация производ
ства и капитала, дошедшая до 
такой высокой ступени разви
тия. что она создала монопо
лии, играющие решающую рочъ 
в хозяйственной жизни: 2)
слияние банкового капитала с 
промышленным и создание, на 
базе этого «финансового капи
тала» , финансовой олигархии: 
3) вывоз капитала, в отличие 
от вывоза товаров, приобретает 
особо важное значение: 4) об
разуются международные мо
нополистические союзы капита
листов, делящие мир, и 5) за
кончен территориальный раз
дел земли крупнейшими капи
талистическими державами» 
(В. И. Ленин. Сочинения, том 
2 2 .  стр. 2 5 3 ) .

Это глубоко научное ленин
ское определение основано на 
анализе огромного фактическо
го материала, характеризующе
го развитие монополий и их 
р т ц  в экономической жизни 
США, Англии, Германии и 
других стран империализма 
в конце XIX и начале XX 
столетия. Уже в те годы в

водства страны была сосредо
точена в руках владельцев 
всего одной сотой части ■пред
приятий.

В результате сращивания 
промышленного капитала с 
банковским возник финансовый 
капитал. Кучка империалистов, 
возглавляющих финансовую 
олигархию, подчинила себе всю 
экономику внутри стран, при
брала к рукам самый аппарат 
буржуазных государств.

Вывозя капитал в другие 
страны, империалисты тем са
мым наживают огромные при
были, зверски эксплуатируя и 
закабаляя угнетенные народы, 
хищнически захватывают сырье 
и все богатства колониальных 
и зависимых стран.

Возникновение международ
ных монополий привело к раз
делу мира между союзами капи
талистов, менаду великими дер
жавами, к резкому обострению 
их борьбы за рынки сбыта, ис
точники сырья и сферы прило
жения капитала.

Ленин учит, что империа
лизм есть высшая стадия капи
тализма, паразитического, за
гнивающего и умирающего, что 
империализм — канун социа
листической революции. Имен
но в эпоху империализма не
имоверно усиливается гнет эк
сплуататоров и растет возму
щение пролетариата, борюще
гося за свержение капитализ
ма, обостряется революцион
ный кризис в колониальных и 
зависимых странах, народы ко
торых поднимаются на освобо
дительную борьбу против им
периализма.

В условиях империализ
ма крайне обострились нерав
номерность развития и про
тиворечия капитализма. Имен
но вследствие этой нерав
номерности происходят импе
риалистические войны, K O T O - 

оые ослабляют силы империа
лизма и делают возможным 
прорыв фронта империализма 
там. где он окажется всего 
слабее. Эчот гениальный вы
вод, обоснованный Лениным в 
теоретических работах « Импе
риализм, как высшая сталия 
капитализма». «О лозунге Сое
диненных Штатов Европы», 
«Военная программа пролетар
ской революции» и ряде дру
гих, имеет огромное значение 
для рабочего класса всего ми
ра.

Ленин дал новую, закончен
ную теорию социалистической 
революции. Вот что сказано в 
Кратком курсе истории ВКП(б) 
об этой теории:

«Ленин, на основании дан
ных об империалистическом ка
питализме, изложенных в его 
замечательной книге «Импери
ализм, как высшая стадия ка
питализма»,... дал новую тео
ретическую установку, в силу 
которой одновременная победа 
социализма во всех странах 
считается невозможной, а по
беда социализма в одной, от
дельно взятой, капиталистичес
кой стране признается возмож
ной» (стр. 1 6 3 ).

Руководствуясь этой теори
ей, партия Ленина—Сталина 
привела наш народ к победе в 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Следуя 
заветам В. И. Ленина, партия 
большевиков во главе с И. В. 
Сталиным претворила в жизнь 
учение о победе социализма в 
одной стране, обеспечила по
строение социалистического 
общества в СССР.

В новых исторических усло
виях товарищ Сталин творчес
ки развил и обогатил учение 
марксизма-ленинизма, поднял 
его на небывалую высоту. То
варищ Сталин создал теорию 
общего кризиса капитализма, 
представляющего собой эпоху 
гибели капиталистического 
строя и победы нового, социа
листического строя.

Развивая далее ленинские 
положения об источниках войн 
в эпоху империализма, това
рищ Сталин дал глубокое об’- 
яонение причин и характера 
как первой, так и второй ми
ровых войн.

Начатая гитлеровской Гер
манией при поддержке между
народной империалистической 
реакции вторая мировая война 
еще более углубила общий 
кризис капитализма. Основная 
черта этого кризиса — раскол 
мира на лагерь капитализма и 
лагерь социализма. Социалис
тическая система СССР воочию 
показала свои великие преиму
щества, свое несравненное пре
восходство над капиталистичес
кой системой. Об этом особен
но ярко свидетельствуют все
мирно-историческая победа 
страны Советов в Великой 
Отечественной войне, огром
ные успехи нашего народа в 
борьбе за выполнение послево. 
енной сталинской пятилетки.

В то нее время страны им
периализма находятся в тисках 
неразрешимых кризисов и кон. 
фликтов. Теперь еще больше, 
чем когда-либо, происходят уг
лубление и обострение всех 
противоречий капитализма. 
Империалисты США и Англии 
ищут выхода из этих противо
речий в разжигании новой ми. 
ровой войны, в невиданном, 
наступлении на жизненные 
права трудящихся.

Но как бы ни бесновались 
империалисты, им, однако, не 
удастся повернуть историю 
вспять. Растущие с каждым 
днем силы лагеря мира, демо
кратии и социализма превосхо
дят силы империалистической 

j реакции. По примеру Советско
го Союза на путь социалисти
ческого строительства встали 
рабочие, крестьяне и интелли. 
генция стран народной демо
кратии.

Великое и непобедимое уче
ние марксизма-ленинизма слу
жит путеводной звездой для 
всего трудящегося человечест
ва в его борьбе за уничтоже
ние империалистического раб
ства, за торжество социализма 

‘ во всем мире.

За наброском этюда

На живописном берегу Оми расположились пионер, 
ские лагери Омской железной дороги. Сюда с ’ехалось 
свыше 4 0 0  школьников.

Ученица 7  класса школы № 6 4  Альбина Кашафут- 
дннова — большая любительница рисования, она реши

ла привезти в школу рисунки местности, где она отды
хала.

НА СНИМКЕ: Альбина за наброском этюда.
Фото А. Бутакова,

Письмо 1
в редакцию „Быть обязательно!.."

США почти половина произ-

Б о гатЫ й  уроЖай на К убани
и. п у с т о в а л о в .

Часто секретарям комсо
мольских организаций Омско
го железнодорожного узла пе
редают по телефону из Ленин
ского райкома и из узлового 
комитета ВЛКСМ различные 
требования и указания. Но еще 
чаще руководящие товарищи 
обязывают явиться на то или 
иное заседание. И если акти
вист пытается доказать, что он 
проводит какое-либо меропри
ятие по работе с молодежью, 
разговор заканчивается строги, 
ми словаму:

«Быть обязательно!»
Секретарь райкома тов. 

Глушаница и секретарь узлово
го комитета тов. Саприна за
числяют в число недисципли
нированных многих активистов 
только за то, что они иногда 
пропускают заседания. Но на
до учесть, что уж слишком 
много здесь заседают. В июне 
месяце, например, меня вы
зывали более десяти раз. А 
всего проведено свыше полу
тора десятка заседаний и сове
щаний.

О -

Если бы руководители под
считали свободные от заседа
ний вечера, которые они пре
доставляют секретарям комсо
мольских организаций для ра
боты с молодежью, для учебы, 
занятий спортом и отдыха, — 
они бы увидели, что в июне, 
таких вечеров было всего не
многим более десяти.

А ведь на каждом заседании 
принимаются постановления, 
обязывающие нас, комсомоль
ских активистов, улучшить р а ., 
боту! Могут ли эти решения 
быть выполнены в подобных 
условиях?

На такой вопрос и райком 
и узловой комитет отвечают 
просто:

«Ты секретарь, — должен 
везде успеть!»

И получается — сочти по 
(Маяковскому:

«Поневоле приходится ра
зорваться...».

В. чикин,
секретарь комитета ВЛКСМ 
вагоноремонтного пассажир.

ского депо.

Больше заботы об ©тдыхо детей
В школах рабочего поселка 

Называевка учатся несколько 
тысяч детёй. Казалось бы, рай
ком комсомола и районный от
дел народного образования 
должны были своевременно ре
шить вопрос об организации 
их летнего отдыха. Однако они 
успокоились тем, что в одном 
из сел района открыли пионер
ский лагерь. Но в лагере за 
лето отдохнут не более ста пи
онеров. Об остальных же де
тях здесь не подумали.

Чем же занимаются ребята, 
предоставленные сами себе?

Председатель райкома физ
культуры и спорта тов. Пасю
ков соглашается, что на ста
дионе, где много зелени, мож
но было бы построить для ре
бят качели, сделать аттракци
оны, оборудование для спортив-

ных игр. Но вместо всего это
го на воротах стадиона висит 
замок.

Заведующий районным от
делом народного образования 
тов. Четвериков считает орга
низацию летнего отдыха детей 
обязанностью одного райкома 
комсомола. Следом за ним и 
многие учителя решили, что в 
течение лета им можно не за
ботиться о своих учениках/ 
Недавно, например, были про
ведены спортивные соревнова
ния на лично-командное первен
ство школ района, но ни один 
из преподавателей физического 
воспитания на них не присут
ствовал. Командного первен- 
ства никто не оспаривал: ока
залось, что школы не подго
товили команд.

В. СМИРНОВ.

Школьники помогают колхозу
пришли пио-неры Корнеевской 
школы, Ежедневно большая 
группа школьников под руко
водством учителей выходит в 
поле на прополку. Пионеры 
уже пропололи 9 2  гектара 
пшеницы.

А. ВОЛЬФФ.

В Ставрополье в разгаре уборка урожая. С первых убранных гектаров озимой пше
ницы колхоз имени Ипатова Ипатовского района намолачивает по сто пудов зерна.

НА СНИМКЕ: на току колхоза имени Ипатова. Подготовка зерна к отправке на 
заготовительный пункт. На переднем плане — председатель колхоза Д. А. Рокотян- 

*• ский в колхозница М. П. Гаражко. , Фото Г. Аракельяна (Фотохроника ТАСС)!

Богатый урожай зреет 
на полях колхоза им. Димитро
ва М ос кайе нского района. 
Прошедшие недавно обильные 
дожди ускорили рост хлебов. 
Но вместе с хлебами поднялись 
и сорняки.

На помощь колхозникам



Каждому колхозу  
—  кирпичный завод

В Саргатском районе полностью завершена радиофикация

Пример
комсомольцев
Сегодня газета публикует 

материалы, рассказывающие 
об участии саргатских ком
сомольцев и молодежи в 
завершении радиофикации 
района. За короткий срок— 
с первого марта по двадца
тое июня — комсомольцы 
и молодежь помогли пар
тийным организациям и ра
ботникам связи радиофици
ровать оставшиеся 37 про
центов домов колхозников, 
рабочих совхозов и МТС.

Внушительная цифра! Она 
красноречивее слов гово- 

ит о большой работе, про
деланной в районе.

Опыт саргатцев показы
вает, каких результатов 
можно добиться в радиофи
кации села, если за это де
ло взяться дружно и орга
низованно. Их пример поу
чителен и тем, что здесь хо
рошо организован контроль 
за работой всех радиоточек. 
В  районе повсюду действу
ют комсомольско-молодеж
ные радиопосты.

Далеко от Москвы нахо
дится Саргатский район, но 
голос, родной столицы зву
чит теперь в каждом доме 
труженика села.

4 Радио— могучее средство 
культуры и просвещения, 
агитации и пропаганды — 
прочно вошло в жизнь кол

хозного  крестьянства. Тру
женики села горячо благо
дарят партию и правитель
ство за заботу об их куль
турном и политическом рос
те.

Опыт саргатских комсо
мольцев заслуживает ши
рокого распространения. Оч 
дол кен бbiiь использован 
другими КОМСОГуЮ Л ЬСКИМ И  

организациями в борьбе за 
быстрейшее завершение 
сплошной радиофикации 
сельских районов области.

И т о г и  р е й д а
Начало последней декады 

июня было ознаменовано в 
районе значительным событием 
в культурной жизни — полным 
завершением радиофикации до. 
мов колхозников, рабочих сов
хозов, МТС и служащих.

Большую роль в этой рабо
те сыграли комсомольцы и мо-, 
лодежь. Особенно отличились 
они в апреле, мае и июне,—во 
время рейда проверки радио, 
фикации.

Более 4 0  рейдовых бригад, 
созданных комсомольцами, ох. 
ватывали до 2 0 0  человек. Во 
главе бригад стояли люди, хо
рошо знающие основы радио
техники. Перед началом рейда 
они прошли подготовку на 
кратковременных курсах. За 
время рейда было установле
но 2 ООО детекторных прием
ников. отремонтировано 8 6 0  
неисправных радиоточек.

Пример показыЕвли комсо
мольские организации колхо

зов им. Орджоникидзе, «Путь 
Сталина», им. Андреева. За 
непродолжительное время здесь 
была закончена полная радио
фикация всех домов колхозни
ков.

До рейда контрольные ком
сомольские посты в большин
стве колхозов числились толь
ко на бумаге. Теперь они дея
тельно работают во всех арте
лях.

Комсомольские организации 
стали пристальнее интересо
ваться работой контрольных 
радиопостов, чаще заслушивать 
их отчеты на общих собраниях 
и заседаниях комитета. Дея
тельность постов была предме
том обсуждения пленума рай
кома.

Отрадно отметить, что в ны. 
нешнем году широко разверну
лась радиофикация полевых 
станов и вагончиков трактор
ных бригад, животноводческих 
ферм. Так, например, радно-

I фицирозаны полевые станы 
| колхозов им. Андреева, «Путь 
I Ильича», «Власть Советов». 

Есть радиоприемники и в каж. 
дой тракторной бригаде Сар- 
гатской МТС.

В районе практикуется мас
совое слушание радиопередач 
из Москвы и Омска. Лекции 
на сельскохозяйственные темы 
всегда привлекают обширную 
аудиторию полеводов и меха
низаторов.

Часто используют передава
емые по радио материалы на
ши молодые агитаторы. Это 
делает их рассказы особенно 
интересными и увлекательны
ми.

Сейчас мы ставим перед со
бой задачу: добиться радиофи
кации всех полеводческих и 
животноводческих бригад.

3 . ЛИПАТОВА.
секретарь Саргатского •рай

кома ВЛКСМ.

Н А Ш  П О С Т
На комсомольском собрании 

: в укрупненной сельхозартели 
1 «Заря коммунизма» при обсу- 
I ждевии вопроса о состоянии 
j радиофикации был создай конт
рольный пост. Меня назначи
ли его руководителем.

Прежде всего, мы уточнили 
сколько домов радиофициро
вано, у кого еще нет приемни
ков и какое количество радио- 
точек вышло из строя.

После обхода домов было 
обнаружено, что 1 1 0  детекто
ров не действуют по различным 
техническим неисправностям.

Контрольный пост в составе 
Халтурина. Рыбаловой и Ка- 
рамшиновой со всей серьезно
стью принялся за порученное 
дело.

Вскоре к нам на помощь 
прибыла рейдовая бригада, ко
торую возглавлял заведующий

отделом кадров н оргработы 
райкома комсомола тоз. Неу
крытый. К работе привлекли 
комсомольцев и несоюзную мо
лол РЖЬ.

На мою долю выпали ремонт 
и установка приемников. Тов. 
Неукрытый оказывал мне боль
шую помощь. Он рассказывал, 
как следует устранять повреж
дения в детекторных аппара
тах, как правильно устанавли
вать переключатели на случай 
грозы и т. д.

За время рейда было отре
монтировано 1 1 0  точек, уста
новлено 2 8  детекторных при
емников.

Радиофикация в нашей арте
ли теперь закончена. Сейчас 
все колхозники слушают радио

А. КАЗАНЦЕВ, 
руководитель поста.

В короткий СТЭК
Во время комсомольского 

рейда по радиофикации, в ко
тором активное участие при
нимали и связисты, были от
ремонтированы все вышедшие 
из строя приемники.

Но комсомольцы и связисты 
района не успокоились на до
стигнутом. Они добились так
же исправного состояния всех 
радиоточек. На помощь комсо
мольским радиопостам пришли 
здесь специалисты районной 
конторы связи. Особенно зна
чительную работу в этом отно
шении пповолят комсомольцы— 
надсмотрщики тт. Пирогов, 
Ященно, Шаталов, Денисов и 
другие. Выезжая в колхозы, 
они дают технические консуль
тации для членов постов, про
водят С НИМИ ,

А. РЯДЧЕНКО. 
начальник райконторы связи.

ЦИФРЫ Р А С С К А З Ы В А Ю Т

Наше
к р о в н о е

дело
В колхозах Оконешниковско- 

го района широко разверну
лось производство местных 
строительных материалов: кир
пича и самана. Почти в каж
дом колхозе имеется сейчас 
кирпичный завод. Начиная с 
весны, по району уже вырабо
тано свыше 6 0 0  тысяч кирпи
чей и 7 0 0  тысяч штук сама
на. Все это позволило шиоо- 
ким фронтом вести постройку 
новых животноводческих поме
щений.

С первых дней активно 
включились в строительство 
кирпичных заводов комсомоль
цы и молодежь. Во многих 
колхозах они выступили ани- 

; циаторами этого дела.
В настоящее время в сель

хозартелях на производстве 
' кирпича и самана работают 

1 0  комсомольско-молодежных 
I бригад. Они об’единяют более 
,3 0 0  комсомольцев и молодых 
J колхозников.
! В колхозе им. Чапаеяа 
бригаду возглавляет комсомол
ка Екатерина Худякова. Чл^ны 

I бригады ежедневно выполплют 
задания на 1 2 0 — 1 3 0  процен
тов и уже изготовили 3 0  ты
сяч саманных кирпичей.

Самоотверженно трудится 
комсомольско-молодежная бри
гада в Красовском совхозе За 
три месяца 8  человек изгото
вили 3 5  тысяч кирпичей и Э 
тысячи штук самана.

Обсуждая постановление VI 
пленума ЦК ВЛКО'Л. комсо
мольская организация колхоза 
им. Молотова Чистовского 
сельсовета выступила инициа
тором проведения декадника по 
ппоизволству строительных var 
теоиалов. Пленум райкома 
ВЛКСМ, одобрив инициативу 
комсомольцев колхоза, призвал 
всю оконешниковскую моло
дежь активно участвовать в ле- 
каднике. С 1 по 1 0  июня бо
лее 1 2 0 0  комсомольцев и мо
лодежи помогли своим сельхоз
артелям изготовить 2 0 0  тысяч 
кирпичей и 2 5 0  тысяч штук 
самана.

У нашей молодежи велика 
тяга к овладению строитель
ными специальностями. Сейчас 
уже свыше ста юношей и де. 
вушек стали мастерами кир
пичного производства.

И. ТРУХАН ,
секретарь Оклнешниковского 

райкома ВЛКСМ.
★  В начале 1 9 4 9  года в районе 

насчитывалось всего 6 2 4  радиоточки.
★  К 1 января минувшего года бы

ло радиофицировано 5 6  процентов до
мов: установлено 2 5 3 3  детекторов, 
1 2 0  ламповых приемников, 8 1 9  точек 
подключены к радиоузлам.

★  В 1 9 5 0  году введены в действие 
два новых радиоузла. Установлено 1 3 3  
детекторных и 1 1 0  лампозых приемни

ков. К январю нынешнего года радио, 
фиццровано 3 9 0 6  домов.

★  На 2 0  июня 1 9 5 1  года радиофи
кация района завершена полностью.

★  В комсомольском рейде проверки 
радиофикации участвовали 4 0  бригад. 
За время рейда радиофицировано 3 7  
процентов всех домов колхозников, ра
бочих совхозов, МТС и служащих.

U-J аш агитатор всегда в
1 1 курсе событий в стране и 

за рубежом,—сказал бригадир 
тракторной бригады Серг»? 
Иванович Дмитриев, когл* 
комсомолец-прицепщик А ле^ 
сандр Корзюков закончил бе
седу.

— Мне радио каждый день 
помогает, — просто ответил 
Александр.

Поздно вечером, ложась 
спать, он взял с полочки на
ушники детекторного радиопри
емника.

— Это еще что за мода — 
люди отдыхают, а он, неуго
монный, не спит,—нападала на

i  сына мать,
— Ты же знаешь, мама, что 

я не могу уснуть, не прослу
шав новостей. Мне надо обя
зательно использовать их зав
тра в беседе.

Рано утром Корзюков опять 
слушал московские передачи. 
Вооружившись карандашом и 
блокнотом, он записал новос
ти, а затем поспешил в поле
вой вагончик тракторной 
бригады.

Как обычно, механизаторы 
уже ожидали прихода Корзю. 
кова. В свободное от трудовой

вахты время они с интересом 
слушают его беседу.

— Что в Корее? — нетер
пеливо спросил тракторист Ва
силий Берлин.

— Вот с этого сегодня и на
чнем, — раздался голос моло
дого агитатора. — Войска На
родной армии и китайские доб
ровольцы наносят американ
цам и лисынмановцам мощные 
Удары,

Затем тов. Корзюков рас
сказал собравшимся о предло
жении представителя Советско
го Союза в Организации Об’е. 
диненных Наций Я. А. Малика 
о мирном урегулировании ко
рейского вопроса.

Когда речь зашла о прибы
тии в Индию советских кораб
лей, доставивших голодающе
му индийскому народу пшени
цу, раздался голос комсомоль
ца Андрея Сакс.

— Помочь народу нужно!
— Прогрессивное человечест

во всего земного шара, — про
должал агитатор,—видит в Со
ветском Союзе знаменосца ми
ра. Мы — мирные люди, и 
должны укреплять мир стаха
новским трудом. Где бы ни; 
жил советский человек, где бы 
он ни работал. — его постоян
ное стремление сделать, боль
ше, лучше во славу нашей Ро
дины. Этим патриотическим 
стремлением охвачен и наш 
небольшой, дружный коллектив. 
Андрей Сакс, Владимир Су- 
хинин, да и многие другие 
вдвое перевыполняют задание. 
Успешно работая на полях, мы 
тем самым укрепляем нашу 
любимую, Отчизну, идущую 
вперед, к коммунизму.

Беседа окончена. В полевом 
вагончике собралась редколле
гия стенной газеты «За уро
жай». Александр Корзюков. 
комсомолка-прицепщица Вален
тина Остроухова и секретарь 
комсомольской организации

Аркадий M^fceee выпускают 
«боевой листок». Под крупным 
заголовком: «Они бьют по
поджигателям новой мировой 
войны» помещены небольшие, 
но яркие заметки о трудовых 
делах, о производственных ус
пехах бригады.

... Началась смена. Опустив 
на нужную глубину плуга, 
Александр следит за качеством 
работы. Поворачивается по от. 
валам черная масса пара, по
росшего сорняками. Припекает 
солнце. Корзюков снимает кеп
ку, ветер играет прядью волос. 
И представляется комсомоль 
цу. что где-то далеко, на па. 
лубе торгового судна, совет
ский матрос вот так же, сняв 
бескозырку, наслаждается све . 
жестью морского воздуха. Он 
везет советскую пшеницу в 
Индию, чтобы Сказать беско
рыстную помощь индийскому 
народу. А в массе этой пше
ницы есть часть зерен, выра
щенных молодыми хлебороба
ми на полях укрупненной арте
ли им. Артамона Шаломенце- 
ва.

В. СУМ АРЕВ.
Саргатский район.

 ☆ ☆

В кирпичном цехе

| Коллектив Оконешниковско- 
; го райпромкомбината обязался 
в этом году изготовить один 
миллион штук кирпича. На 
кирпичном пооизводстве здесь 
работают 2 2  комсомольца и 
молодых рабочих.

НА СНИМКЕ: заведующая 
цехом комсомолка Нина Родина 
проверяет качество готовой 
продукции.

Фото А. Трофимова.



К вопросу о мирном разрешении 
корейского конфликта

Недавно департамент инфор
мации ООН организовал вы
ступления по радио представи
телей ряда стран в Организа
ции Об’единенных Наций на 
тему «Цена мира». 2 3  июня в 
этой программе радиопередач 
в ы с т у п и л  поелс'г -,©итель СССР 
в ООН Я. А. Малик.

Говоря о последовательной 
мирной политике, осуществля
емой Советским Союзом и 
единодушно поддерживаемой 
народами СССР. Малик, в ча
стности. заявил:

«Советский союз будет про
должать борьбу за укрепление 
мира и предотвращение новой 
мировой войны. Народы Совет
ского Союза верят в возмож
ность отстоять дело мира.

Советские народы верят так
же. что можно было бы урегу
лировать и самый острый воп
рос в настоящее время—воен
ный конфликт в Корее. Для 
этого требуется готовность 
сторон стать на путь мир
ного урегулирования корейско
го вопроса. Советские народы 
верят в то, что в качестве пер
вого шага следовало бы начать 
переговоры между воюющими

сторонами о прекращении огня, 
перемирии с взаимным отводом 
войск от 38-й  параллели».

Выступление Я. А. Малика 
было поддерисано всей между
народной демократической об

щественностью. Это оказало 
свое влияние и на президента 
США Трумэна, выступившего в 
Таллахоме 2 5  июня. Трумэну 
пришлось присоединиться к 
предложению Я. А. Малика о 
мирном урегулировании корей
ского вопроса, о прекращении 
военных действий.

Спустя несколько дней за
меститель министра обороны 
СШ А Ловетт об'явил на одной 
из пресс-конференций в Ва
шингтоне, что . Соединенные 
Штаты направили главнокоман
дующему вооруженными сила
ми Об’единенных Наций гене
ралу Риджуэю общие инструк
ции по поводу переговоров о 
прекращении огня в Корее. 
Эти инструкции, как сообщил 
Ловетт, были одобрены Тру
мэном.

По сообщению нью-йоркско. 
го радио, генерал Риджуэй 
предложил чтобы переговоры 
о прекращении огня состоялись

на борту датского госпитальйб- 
го судна в Вонсане.

Первого июля агентство 
Синьхуа передало из Пекина, 
что после консультации Вер
ховный командующий Корей- 

ской Народной армией генерал 
Ким Ир Сен и командующий 
китайскими добровольцами ге
нерал Пын Дэ-хуэй опублико
вали совместное уведомление в 
ответ па заявление генерала 
Риджуэя.

В уведомлении говорится:
Генералу Риджуэю, главно

командующему вооруженными 
силами Об’единенных Наций.

Ваше заявление от 3 0  ию
ня этого года, касающееся мир
ных переговоров, получено. Мы 
уполномочены информировать 
вас, что мы согласны встре
титься с вашим представителем 
для ведения переговоров о 
прекращении военных действий 
и установлении мира. Мы 
предлагаем, чтобы местом 
встречи являлся район Кэсона 
на 38-й параллели. Если вы 
согласны, наши представители 
готовы встретить вашего пред
ставителя между 10  и 1 5  июля 
1 9 5 1  года.

Ответ Риджуэя Ким Ир Сену и Пын Дэ-хуэю
).И О РК . 3 июля, первой встречей, я предлагаю, роге из Сеула э Кэсо

За Пакт Мира

В Иране с каждым днем растет число людей, при
соединившихся к требованию Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью великими держа
вами. Сбор подписей под Обращением проходит в домах, 
на улицах, на дорогах.

НА СНИМКЕ: сбор подписей под Обращением на 
дороге.

I Фотохроника ТАСС.:

Слет мира во Франции

НЬЮ -ЙОРК. 3 июля. 
(ТАСС). Генерал Риджуэй нап
равил Ким Ир Сену и Пын Дэ- 
хуэю послание, в котором го
ворится:

«Генерал Ким Ир Сен, гене
рал Пын Дэ-хуэй,

Я п о л у ч и л  ваш ответ на 
мою телеграмму от 3 0  июня. 
Я готов к тому, чтобы мои 
представители встретились с 
вашими в Кэсоне 10  июля или 
ранее, если ваши представите
ли закончат свои приготовле
ния раньше этой даты. Пос
кольку соглашение об условиях 
перемирия должно предшество
вать прекращению военных 
действий, отсоочка начала со
вещаний и достижения согла
шения продлит военные дейст
вия и приведет к увеличению 
потерь. Чтобы обеспечить дей
ственное урегулирование раз
личных деталей, связанных с

первой встречей, я предлагаю, 
чтобы не более трех моих офи
церов связи предварительно 
встретились с таким же числом 
ваших представителей в Кэсоне 
5 июля или после этого дня 
так скоро, как только это будет 
практически возможно.

Если вы согласны, то мои 
офицеры связи, старший из 
которых будет в ранге не выше 
полковника, вылетят с аэрод
рома Кымпхо, юго-западнее Се
ула на геликоптере в 2 3 .0 0  по 
Гринвичу (в 9  час. 5  июля по 
токийскому времени) 4 июля 
или в этот же час того дня, 
который будет назначен как 
день этого совещания, и нап
равятся прямо к Кэсону.

В случае плохой погоды эти 
офицеры отправятся в трех 
невооруженных однотонных 
грузовиках, известных под наз
ванием «джип», по главной до

роге из Сеула э Кэсон. На 
каждой машине будет вывешен 
большой белый флаг. Конвой 
пересечет реку Имчжиньган на 
дороге Сеул — Кэсон около 
2 3 .0 0  по Гринвичу 4  июля (в 
9 час. 5 июля по токийскому 
времени) или в этот же час то
го дня. который будет назначен 
как день этой встречи. Тран
спорту с вашими офицерами 
связи по дороге на совещание 
и обратно будет гарантирована 
безопасность от нападения со 
стороны моих войск при усло
вии, если вы сообщите мне его 
маршрут и точное время, а 
также сообщите, каким обра
зом мои войска смогут его 
опознать.

Прошу сообщить ваш ответ.
М. Б. Риджуэй, генерал аме

риканской армии, главнокоман
дующий войсками Обе’динен- 
ных Наций».

Расправа с руководителями компартии США
Семь из одиннадцати руко

водителей компартии СШ А — 
Юджин Деннис, Джон Вильям
сон. Джек Стахель, Ирвинг 
Поташ, Дисон Гейтс. Карл, 
Уинтер, Бенджамин Дэвис — 1 
явились утром 2 июля в ф е-1 
деральный суд в ответ на при-; 
каз о том, что они должны на-' 
чать отбывать срок тюремного 
заключения. Четверо осталь-;

ных — Гэс Холл, Джильберт' 
Грин, Генри Уинстон и Роберт 
Томпсон — не явились в суд 

Защитник руководителей 
компартии Гарри Сейкер вы
ступил против требования про
курора Сейпола о немедленном 
заключении в тюрьму руково
дителей компартии. Однако 
судья Район игнорировал дово
ды Сейнера и подписал приказ

об отправке в тюрьму семи 
явившихся в суд руководителей 
компартии.

10  руководителей компартии 
приговорены к пяти годам тю
ремного заключения.

После заседания суда 7 ру
ководителям компартии одели 
наручники и отправили их в 
федеральную тюрьму в Нью- 
Йорке.

Недавно французский Наци
ональный Совет мира постано
вил считать 1 5  июля днем 
борьбы французского народа 
против вооружения Западной 

Германии, за заключение Пакта 
Мира между пятью великими 
державами. В этот день в Па
риже состоится Слет мира. В 
столицу Франции приедут пос
ланцы со всех концов страны, 
чтобы выразить протест против 
подготовки к войне и потребо
вать заключения Пакта Мира.

Сейчас во Франции развер
нулась подготовка к Слету. В 
департаментах страны проходят 
собрания сторонников мира, на 
которых избираются делегаты 
на Слет. Так. в департаменте 
Лор дон выбрано 1 .5 0 0  деле
гатов. В  департаменте Сена и 
Уаза состоялось 4 0 4  народных 
собрания, на которых после об
суждения Обращения Всемир
ного Совета Мира выбрано 
8 7 0  делегатов на Слет.

В национальном Слете при
мут участие 3 0  тысяч делега
тов от Национальной ассоциа
ции бывших участников фран
цузских внутренних вооружен

ных сил и бывших фран-тире- 
ров и партизан, Большую под
готовку к Слету проводят па
рижские сторонники мира.

Департаментские делегации 
принесут в Париж бюллетени с 
Обращением Всемирного Сове
та Мира, подписанные населе
нием департаментов. В  настоя
щее время в стране разверну
лась широкая кампания по сбо
ру подписей под Обращением. 
Подписи собирают шахтеры де
партамента Нор и докеры Мар
селя и Ла Рошеля, парижские 
служащие и преподаватели 
учебных заведений департамен
та Луары и Шер. Сборщиков 
подписей можно встретить 
улице и на дорогах, в цехах за
водов и в домах.

Фронт сторонников мира во 
Франции становится грозной 
силой, и 1 5  июля тысячи и 
тысячи представителей миро
любивого французского народа 
скажут поджигателям войны 
грозные слова: «Мы требуем 
ми pal Силы мира сильнее сил 

| войны! Мир. победит войну!»
П. АНАТОЛЬЕВ.

Краткие сообщения
АНГЛИЯ

На государственном англий
ском военном заводе в Пьюри- 
тоне 2 9  июня произошел 
взрыв, во время которого по
гибло 6 человек.

КУБА
В Гававне (Куба) забастовали 

около двух тысяч пекарей,- тре
буя повышения заработной пла
ты на 4 0  процентов

(ТАСС).'

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
КУЛЬТПРОСВЕТШ КОЛА

объявляет прием, учащихся на 1-й 
курс 1951—52 учебнЬш год

Школа готовит организаторов и методистов клуб
ной работы (директоров Домов культуры, заведующих 
клубами, инспекторов районных отделов культпросвет- 
оаботы).

В культпросветшколе изучаются кроме общеобразо
вательных дисциплин: основы культурно-просветитель
ной работы, теория искусства, основы режиссуры, му
зыкальная грамота, игра на музыкальных инструмен
тах, массовые народные танцы.

Принимаются граждане обоего пола с образованием 
не ниже 7 классов, в возрасте от 14  до 3 0  лет. Срок 
обучения 3  года. Иногородние обеспечиваются общежи
тием. Приемные экзамены, зачисление на стипендию и 
оформление документов— на общих основаниях. Экза- 
мены проводятся с 1 по 2 0  августа. Начало занятий 
1 сентября с. г.
Адрес: Омская область, гор. Тара, ул. Свердлова, 8 2 .

Исилькульское педагогическое 
училище

ОБ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ НА 1-й КУРС

Училище готовит учителей начальной школы. Срок 
обучения—4  года. Лица, окончившие 7 классов на от
лично, принимаются без вступительных экзаменов. 
Учащиеся, имеющие отличные и хорошие отметки, обес
печиваются стипендией. Заявления принимаются до 1 
августа. Приемные экзамены — с 1 по 2 0  августа.

Заявления о приеме направлять по адресу: г. Исиль- 
куль, ул. Ленина, 5 , педагогическое училище.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
дакцией — 1 0 -6 9  (2

ОМСКИЙ МУКОМОЛЬНО- ЭЛЕВАТОРНЫЙ  
ТЕХНИКУМ

ОБ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ H A - l .f i  КУРС
по специальностям: хранение зерна и продуктов; механи
ческое оборудование элеваторов, мельниц, крупозаводов.

Поступившие в техникум подвергаются приемным эк
заменам по русскому языку, литературе (письменно и уст
но), математике (письменно и устно) и Конституции 
СССР.

Иногородние обеспечиваются общежитием.
Заявления о зачислении с приложением документов 

принимаются до 3 1  июля.
Приемные экзамены проводятся с  1 августа.

Адрес: г. Омск, Киров ский район, Крымская, 4 1 .

Зам. редактора
________ В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

& театрах 
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР — (Спек
такли в закрытом летнем теат
ре Центрального горсада). «Бит
ва за жизнь». Начало в 8 - 3 6  
вечера. 7 июля — «Клятва у 
старой кумирни».

«ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й » 
новый художественный фильм— 
«Закаленные».

«О К ТЯ БР Ь» — «Закален
ные» и «Мальчик с окраины». 

«ГИ ГАН Т» — б и 7 июля
— «Великое зарево».

«ЛУЧ » — 6 и 7 июля — 
«Далекая невеста». Нач. в 4  
час. дня и 8  час. вечера. 
«Цыганский барон». Нач. в 0  
и 1 0  час. вечера.

«М АЯК» — б и 7 июля — 
«Без вины виноватые».

«ПОБЕДА» — 6 и 7 июля 
— «Стальной солдат».

ИМ. 2 2  Д Е К А БРЯ  1 9 1 8  г.:
— 6 и 7 июля — «На грани, 
це». I

Омск, ул. Ленина, 1 1 . ТЕЛЕФ О Н Ы : Секретариат — 1 0 -6 9  (1 звонок), бухгалтерия и зав. ре- 
звонка), отдел литературы и искусства — 1 4 -8 1  (2  звонка), отделов — 5 -6 7  (2  звонка).
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