
Повседневно заботиться 
о росте рядов ВЛКСМ

Кто из комсомольцев не 
помнит того знаменательно
го дня, когда он был принят 
в ряды Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза молодежи! Вступле
ние в комсомол для юношей 
и девушек является одним 
из самых памятных событий 
в их жизни.

Ежедневно в адрес коми
тетов ВЛКСМ поступают 
многочисленные заявления 
от молодых рабочих, хлебо
робов, учащихся с просьбой 
принять их в комсомол. 
Простыми словами, идущи
ми от всей души, пишут 

S ohouih и девушки о том, что 
они желают быть в рядах 
передового отряда советской 
молодежи.

В нашей области в насто
ящее время более 110 тысяч 
членов ВЛКСМ

бовании. Во многих район
ных организациях в росте 
рядов ВЛКСМ наблюдается 
вредная для дела сезонность 
— снижение числа принима
емых в комсомол в летние 
месяцы. Об этом справедли
во говорилось в статье «Лето 
здесь не при чем», опубли
кованной в «Комсомольской 
правде» за 28 июня.

За последнее время резко 
сократился прием в члены 
ВЛКСМ в Дзержинском, 
Любинском, Исилькульском 
районах, а также в городе 
Омске. Мало заботятся о 
вовлечении в комсомол пе
редовой молодежи Крутин- 
ский, Кормиловекий, Сол
датский райкомы.

В работе по вовлечению в 
комсомол наблюдаются слу
чаи кампанейщины, а от
дельные руководители вспо-

Тракторнст второй фермы Петровского совхоза Омского молтреста Петр Ннколенко 
хорошо работал на весеннем севе. Как одному из лучших механизаторов, ему по
ручили косить сено новой трехбрусной широкозахватной тракторной косилкой.

НА СНИМКЕ: Петр Ннколенко косит травы на низинах, называемых алапами.
Фото В. Конокотина.

С каждым днем все более j минают о необходимости ро- 
возрастает число предцрия-J ста рядов организации толь- 
тий, учреждений, колхозов, в | ко в последние дни каждого 
которых вся передовая мо- ( месяца — накануне отчетов 
лодежь состоит в ВЛКСМ. I перед вышестоящими орга- 
Таковы, например, комсо- i нами. Такая, с позволения 
мольские организации Ом- j сказать, работа не имеет 
ского обозостроительного за-1 ничего общего с подлинной 
вода, колхозов им. Ленина | заботой о пополнении ком-
Черлакского района, им. 
Сталина Марьяновского рай
она, «Путь к коммунизму» 
Дробышевского района и 
многие другие. Это — наг

лядное свидетельство расту
щих связей комсомольских 
организаций с широкими 
массами молодежи.

II пленум ЦК ВЛКСМ 
потребовал от комсомоль
ских организаций «всемерно 
улучшить руководство де
лом приема молодежи в 
комсомол, добиться система
тического роста каждой пер
вичной комсомольской орга
низации».

Но, к сожалению, некото
рые комитеты комсомола 
часто забывают об этом тре-

сомольских рядов.
«... нельзя, — говорил 

М. И. Калинин,— принимать 
в комсомол огульно, но и не 
создавать искусственного 
тормоза. Наоборот, надо, 
чтобы люди чувствовали, 
что в комсомол можно идти, 
что для лих широкий вход 
открыт».

Задача комитетов комсо
мола— изо дня в день доби
ваться, чтобы постоянно 
росла каждая первичная 
комсомольская организа
ция. Путь к этому — уси
ление всей воспитательной и 
организаторской работы, 
улучшение руководства ком
сомольскими организация
ми.

На заготовке кормов

Впереди 
— молодежь

Полным ходом ведут заго
товку кормов для общественно
го животноводства колхозники 
артели «Красный Октябрь» 
Дробышевского района. Наря
ду с сенокосом уже около де
кады идет стогование сена.

Только за последнюю пятид
невку колхозники этой артели 
сгребли, свозили и застоговали 
свыше 8 0 0  центнеров доброт
ного сена. Высоких трудовых 
показателей на стоговании до
бились молодые колхозницы 
Анна Грибанова. Надежда 
Шпек и Раиса Грибанова. Они 
перекрывают задания в полтора 
раза.

Десятки тонн сена застогова
ны в колхозах «Новый свет», 
«Красный колос», им. Сталина 
и других. Впереди соревну
ющихся на сенокосе и стогова
нии идут комсомольцы, моло
дежь.

И. Измайловский

П о д в и г
Василий Шинкаренко рано дали, теперь требовало особого 

лишился родителей. Но сирот-, навыка и уменья. Надо было.
ская доля не коснулась маль
чика. Миновал год великого пе
релома,—с каждым днем креп
ли и росли колхозы. Вместе с 
другими подростками Василий 
возил зерно, сено, ездил на 
конных граблях, выполнял 
различные поручения.

Любимым местопребыванием 
подростка стал тракторный от
ряд, а как только начиналась 
уборка Василий обязательно 
был около комбайна. Пятнад
цати лет он впервые встал за 
штурвал машины. А спустя два 
года поехал в Тару, на курсы 
трактористов.

В родной колхоз Шивка- 
ренко вернулся квалифициро
ванным механизатором. Радо
стно строил планы работы в 
предстоящем сезоне уборки бо
гатого урожая. Но в жаркий 
июньский день в далекое село 
на берегу Иртыша долетела 
весть о грозной опасности, на
висшей над Родиной, и комсо-

На лугах
Косилка, строчи, орудуй 
Займется заря едва, —
И ляжет повсюду грудой 
Подкошенная трава.
А  солнышко постепенно 
Просушит ее. Потом 
В душистые копны сено 
Мы бережно соберем. 
Пускай на колхозном поле 
Встает за скирдой

скирда, —■ 
Скоту будет сена вволю 
На зимние холода!

решить, как лучше включать 
муфту сцепления — коленом 
или рукой: не помешает ли это 
переводу рычагов, не отвлечет 
ли внимание от руля.

...Болели натруженные ко
лени, ломило плечи, спину, но 
боль и усталость заглушало 
радостное чувство — машина 
слушалась тракториста. Ровно, 
как по нитке, тянулась за 
трактором черная взрыхленная 
земля. Василий Шинкаренко 
ликовал — он снова был на 
посту.

Вскоре механизатор прочно 
занял первое место по машин
но-тракторной станции. Обеспе
чивая отличное качество рабо
ты, он тщательно ухаживал за 
машиной, экономно расходовал 
горючее. В 19 4 7  году руко
водство МТС назначило Васи
лия Шинкаренко помощником 
бригадира тракторной бригады, 
а в следующем году молодой 
механизатор стал бригадиром.

молец-тракторист ушел в ряды | Вдвое перевыполнила план 
Советской Армии. ! тракторных работ его бригада,

В боях под Старой РуссоЙ I заняв первое место по МТС.' 
Василий лишился обеих ног. j Но Василия тянуло к комбай- 
Шесть месяцев он провел в го-1 ну. Хотелось вновь взяться за 
спитаде, а осенью 1 9 4 2  года; штурвал и повести машину по 
приехал домой. j шумящему хлебному морю, ра-

Васнлия мучила неотвязная | ботать от зари до зари, спе- 
мысль — что же дальше? По- , шить с уборкой, 
лучать пенсию? Против этого j Упорство, воля, настойчи- 
восставало все: и руки, жадно i вость помогли осуществить за
просившие работы, и сознание! думанное. Осенью 1 9 4 9  года 
долга перед Родиной, и лютая I он перешел с трактора на ком- 
ненависть к врагу, принесшему 1 байн. В полтора раза перекрыл
стране горе и разрушения. J план уборки, намолотил около

По совету односельчан Ш ин-: шести тысяч центнеров зерна, 
каренко научился тачать са- j И с тех пор Шинкаренко вес- 
поги. Но лишь только повеяло : ной—за рулем трактора, осенью 
весной и на полях появились | —за штурвалом комбайна. Изо 
проталины, он залтрятал по \ дня в день увеличивается счет 
дальше сапожный инструмент I вспаханных и скошенных гек- 
и отправился в Большеречен- j таров. Инвалид Отечественной 
скую МТС. | войны, депутат районного Со-

... Сперва робко, затем все ! вета Василий Михайлович
смелее и смелее, по-новому ос- ; Шинкаренко снова в строю — 
ваивал Василий знакомый ме- снова на фронте великого, со- 
ханизм трактора «СТЗ-НАТИ». 1 зндательного труда.
То, что раньше делал бездум- j О. ВАГИНА,
но, механически нажимая пе- I Болыпереченский район.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:
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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ. 
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На т р а к т о р н о й  к о с и л к е

Обязательства комбайнеров
По почину механизатора — 

орденоносца Алексея Мордви
нова, обязавшегося убрать в 
нынешнем сезоне сцепом двух 
комбайнов «Сталинец-6 »
1 .5 0 0  гектаров и намолотить 
18 тысяч центнеров зерна, 
комбайнеры Стахановской МТС 
берут новые, повышенные обя
зательства.

К. Тестов, убравший в прош

лом году комбайном «Стали
нец-6» 7 5 0  гектаров, решил 
довести выработку до 8 0 0  га 
и намолотить 10 тыс. центне
ров хлеба. Г. Горелов, убрав
ший сцепом двух комбайнов 
« Сталинец» 1 .0 2 0  гектаров, 
дал слово сделать 1 .2 0 0  гек
таров и намолотить 14 тысяч 
центнеров хлеба.

О
Комсомольский агрегат

Четвертый год будет руко
водить комсомольско-молодеж
ным комбайновым агрегатом 
член Называевского райкома 
ВЛКСМ Александр Скондин. 

i В минувшие годы агрегат зани

мал первые места в соревнова
нии механизаторов района. Об
судив обращение мастеров ком
байновой уборк», Александр 
дал слово скосить нынче ком
байном «Сталинец-6» 7 0 0  ми

Волгодонстрой. Старший прораб насос ной станции Варваровского гидроузла А. Бы- 
лннкян и техник-геодезист комсомолка 3. Крайнева проводит выверку установленных 
арматурных сварных каркасов перед заклад кой их бетоном.

Фото С. Кропивницкого (Фотохроника ТАСС).



В ыставка „ Л ен инско-С т алинский  “
1. У колыбели комсомола

В Москве, в нескольких за
лах Исторического музея, не
давно открылась выставка
•«Ленинско-Сталинский комсо
мол». Тысячи экспонатов со 
браны в просторных залах, за
литых ярким светом. Здесь
редкие фотоснимки, скульпту
ры, картины, документы, ста
рые, пожелтевшие газеты. В 
драгоценных исторических ре
ликвиях зримо и ярко показа
ны этапы славной биографии 
ВЛКСМ.

Ленинско-Сталинский комсо
мол! Вся его деятельность не
разрывно связана с именами 
Ленина и Сталина, с историей
нашей партии, с  ее борьбой
за народное счастье, за торже
ство коммунизма. Комсомол 
рэжден и закален в этой слав
ной борьбе, свое боевое кре
щение он получил в огне 1 раж. 
данской войны. Чудеса отваги 
и мужества показали в боях 
за советскую власть тысячи и 
тысячи юношей и девушек, 
имена многих из них с лю
бовью и уважением повторяет 
и сейчас наша молодежь.

...Именем Люснк Лисиновой 
названа одна из улиц вблизи 
прославленной московской фаб
рики «Парижская Коммуна» 
Лисинова погибла, как герой, 
в октябрьских боях в (Москве. 
И нельзя без волнения читать 
ее письма родным — строки, 
проникнутые великой страстью 
борца, пламенной верой в тор
жество революции.

В зале, над стендом, где вы
ставлены письма Л. Лисино
вой, материалы о В. Алексе
еве и других юных героях, 
членах первых революционных 
союзов молодежи, пламенеют 
на алом бархате прекрасные 
слова А. А. Жданова:

«Партия большевиков стояла
у истоков коммунистического

движения молодежи, у колыбе
ли комсомола. Над организа
цией комсомола и над комму, 
нистическим просвещением ра
боче-крестьянской молодежи 
работал Владимир Ильич, ра
ботал и работает товарищ 
Сталин».

Вся история комсомола, от 
подвигов первого его поколе
ния и до славных дел юношей 
и девушек, идущих сегодня в 
рядах ВЛКСМ, — это подтвер
ждение мудрых сталинских 
слов о том, что «обеспечение 
руководства партии есть самое 
главное и самое важное во 
всей работе комсомола». Пар
тия воспитывала и воспитыва
ет нашу молодежь храброй и 
стойкой, т-рудолюбиэой и са
моотверженной, умелой и зна
ющей, направляет ее к вели
кой цели.

Благодаря партии путь мо
лодежи озарен ярким солнцем 
коммунистического мировоз- 

I зрения. Партия влоонила бес- 
! страшие и силу, волю и энер- 
j гию в сердце комсомола. И 
| нам понятен тот пламень непо- 
I вторимой юности, которым ос
вещены строки, вписанные ста.

; рой учительницей А. Емелья
новой в книгу отзывов.

«Я — «старая комсомолка»-— 
с каким-то особенно волную
щим чувством обошла уже не 

I в первый раз эту выставку.
| Несмотря на седину в волосах 
I и морщины на лице, у нас — 
• самых старших комсомольцев— 
еще горячее сердце и бьется 
оно так же, как тридцать лет 
назад.

... Мы идем по дороге 
Ленина, освещенной солнцем 
Сталина,—вот о чем я часто 
говорю со своими учениками. 
И теперь мне в этом помогают 
материалы выставки».

дела. Виктор Талалихин, Алек
сандр Чекалин, Зоя Космо
демьянская, Николай Гастелло 
и многие, многие другие луч
шие дочери и сыны Отчизны 
служат высоким примером для 
советских юношей и девушек. 
В бессмертных подвигах нашей 
молодежи — несгибаемая воля 
молодого поколения, взращен
ного могучей, всепобеждающей 
силой революционного учения 
Ленина и Сталина.

3. Мать 
Г астелло

Старая русская женщина 
стоит у стенда и пристально 
смотрит на портрет Героя Со
ветского Союза—храброго ста
линского сокола Николая Гас
телло.

Сыночек...—тихо шепчут 
ее губы.

Стараясь не шуметь, на 
цыпочках проходят мимо нее 
пионеры. Мать Гастелло чув
ствует их смущение, она лас
ково останавливает детей и го
ворит, гладя русые головки 
своей сморщенной рукой:

сандр Чекалин в черные дни 
©ременной оккупации гитле
ровцами Тульской области,- И 
вот через восемь лет из города 
Чекалина в ЦК ВЛКСМ шлют 
письмо Анатолий Гениуш, Вик
тор Велик асов и другие. О чем 
они просят, что их волнует? 
«Мы, земляки Героя Советско
го Союза партизана Александ
ра Чекалина — Анатолий Ге
ниуш, Виктор Великасов и 
другие товарищи, из’ являем 
желание и просим ЦК ВЛКСМ 
направить нас на строительство 
Большого .Туркменского кана

ла Аму-Дарья — Красноводок, 
так как мы желаем быть ак
тивными участниками в строи
тельстве дела коммунизма и. 
подобно нашему земляку Алек
сандру Чекалину, готовы отдать 
все свои силы на благо горячо 
любимой Родины».

В простых этих словах, на
писанных на страничке, выр
ванной из школьной тетрадки, 
выражены замечательные чер
ты характера нашей молодежи.

«Включить постоянный ток 
комсомольской энергии» — так 
со страниц «Комсомольской 
правды» в первую сталинскую

лионов комсомольских сердец 
по великой нашей стране.

Вот цифры, которые со  
стендов выставки красноречиво 
говорят Об этом:

3 5 0  тысяч комсомольцев и 
молодежи работали на ново* 
стройках первой пятилетки.

К концу 1 9 3 9  года по ини
циативе знатных трактористок 
страны комсомол подготовил:

100  тысяч девушек-тракто- 
ристок,

10 0  тысяч механиков и еле, 
сарей для МТС.

В 1 9 4 7 — 1 9 5 0  годах свы
ше 1 .0 0 0  молодых колхозни
ков удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Тру
да.

т.. Обнародованы постанов, 
ления о сталинских стройках 
коммунизма. И уже на крутых 
волжских берегах, на Дону и 
Днепре отряды комсомольцев 
роют котлованы, закладывают 
фундаменты новых сооружений.

Со всех концов страны в ад
реса строек идут письма от 
юношей и девушек. И почти 
всегда оии кончаются одинако
во: «Очень прощу принять

— Учитесь у них, детки! I пятилету призывали юношей и ! меня на строительство... Хочу
Будьте, как они... Всегда. ! девушек молодые ударники.

2. О самой главной задаче
Выставка, о  которой так 

тепло написала старая учи
тельница с  молодым, комсо
мольским сердцем, показывает 
героический путь комсомола 
за 33  года. Какая же идейная 
ценность заключена в тысячах 
экспонатов, чему они учат мо
лодежь?

Прежде всего здесь подчерк
нуто значение главной задачи 
комсомола, определенной вели
кими его творцами — Лениным 
н Сталиным. Эта главная зада
ча—коммунистическое воспита
ние подрастающего поколения 
под руководством партии.

«Побывав на этой выставке, 
— пишет секретарь одного из 
горкомов ВЛКСМ Тюменской 
области. — я еще больше по
нял великую работу — комму
нистическое воспитание подра
стающего поколения».

Чудесна жизнь советских ре
бят в школе, в дружной пио
нерской семье! Плодотворна их 
учеба, радостен отдых. На вы
ставке посетители видят макет 
пионерского лагеря в Артеке, 
фотоснимки детской железной 
дороги в Днепропетровске, 
пионерского дозора по охране 
урожая, юных натуралистов, 
хлопочущих у скворешен. Все 
это — частицы жизни, показы
вающие, как на деле осуществ
ляется великий принцип ком
мунистического воспитания—в
школе, в труде, в обществен
ной работе.

Пионер подрастает и стано
вится комсомольцем. Мы ви
дим его на производстве, в 
школе, в вузе, в комсомоль
ском политкружке, на стадио
не. И всюду учится молодое 
поколение коммунизму, помня 
мудрые ленинские слова о  том, 
что коммунистическое общест
во строится на основе всей 
суммы человеческих знаний.

И особенно понятным стано.

вится это, когда останавлива
ешься у витрины с аттестатом 
Ульяны Громовой, с похваль
ными грамотами других моло
догвардейце®. Уля Громова 
окончила школу с отличными 
оценками по всем предметам. 
Она была отличницей в школе 
—она, как и ее товарищи, от
лично выдержала и то тяжелое 
испытание, которое стало ее 
великим подвигом.

Жизнь и подвиги героев- 
Комсомольцев вдохновляют се
годня молодежь на славные

И ребята, не сговариваясь 
поднимают руки в пионерском 
салюте. Они отдают честь па
мяти героя, они в душе кля
нутся быть такими же. А са
мая маленькая девочка сму
щенно говорит:

— Спасибо, бабушка!
И Анастасия Семеновна 

Гастелло расцветает доброй 
улыбкой. А пионеры уже ведут 
ее к книге отзывов и просят 
написать и другим ребятам то 
же, что говорила она им сей
час, у портрета сына.

Медленно выводя буквы, пи
шет Анастасия Семеновна:

«Сегодня я видела портрет 
своего сына. Как мать, благо
дарю за все.

Пионеры, учитесь, будьте 
такими ж е».

4. Эстафета 
поколений

Славные традиции комсомо
ла бессмертны. Как эстафета, 
передаются они из рук в руки, 
от сердец к сердцам. Так бы
ло в годы гражданской войны 
и в период мирного строитель* 
ства, на полях битв с немецки, 
ми . фашистами и на лесах 
строек послевоенной пятилетки.

Смертью храбрых пал Алек-

Постоянный ток комсомольской 
энергии давно включен. Он не 
ослабевает, а все более мощ
ным потоком струится из мил-

»  свой труд вложить в созда
ние сталинских гигантов...».

Славная комсомольская эста
фета передается дальше рука
ми миллионов.

5. Всегда—в первых рядах
Под стеклом витрины лежит! был заживо сожжен фашист-

письмо. Оно написано химиче
ским карандашом на куске по
лотна, торопливо вырванном из 
сорочки.

«Мама, ты не волнуйся... 
Мне не страшно, что меня рас
стреляют за то, что я был про
тивником фашистской власти и 
предан Советской власти, сво
ему товарищу Сталину...

Мама, и в один прекрасный 
день ты н многие другие услы. 
шат, что товарищу Сталину 
поднесут ключ от Берлина, и 
все вы. а может н мы, услы 
шим по радио обращение на
шего любимого и мудрого това
рища Сталина...

И он скажет, чтобы услы
шал весь мир: «А  ну, кто еще 
хочет Россию, Украину?..» И 
эти золотые слова нанесут вра
гам такой удар, что уж не най
дется такой, как Гитлер...»

Это письмо к матери напи
сал одесский подпольщик ком
сомолец Жора Тимошевский 
незадолго до своей казии — он

П. П. Соколов-Скаля. 
ление товарища Сталина).

«Краснодонцы» (молодогвардейцы слушают по радио выступ-

скими палачами.
Он знал, что его убьют. Но 

до последней минуты своей 
жизни его не оставляла святая 
вера, вера в непобедимость де
ла, за которое он боролся, ве
ра в самого любимого и до
рогого человека — товарища 
Сталина.

Великий Сталин призывал и 
призывает комсомольцев быть 
в первых шеренгах строителей 
коммунизма. И вся история 
ВЛКСМ, выпестованного боль
шевистской партией, — это ис
тория побед и успехов, достиг
нутых комсомолом потому, что 
он всегда был верным помощ
ником большевистской партии, 
всегда воспитывал молодое по
коление в духе ленинизма.

О славном пути борьбы и 
побед, пройденном комсомолом, 
свидетельствуют его четыре 
ордена — одни из самых цен
ных реликвий, украшающих 
выставку.

Боевые заслуги первого 
поколения комсомола прави
тельство знаменовало награж
дением комсомола орденом бое
вого Красного Знамени. Позже 
за активное участие в хозяйст
венном строительстве страны 
комсомол получил орден Тру
дового Красного Знамени. Вы
дающиеся заслуги ВЛКСМ в 
годы Великой Отечественной 
войны отмечены новой драго
ценной наградой — орденом 
Ленина. И еще одним орденом 
Ленина, в связи с своим 3 0 -ле
тнем, награлгден комсомол за 
выдающиеся заслуги в комму
нистическом воспитании моло
дежи и активное участие в со
циалистическом строительстве.

...Тысячи юношей и девушек 
проходят по залам выставки, 
чтобы вместе с впечатлениями 
о славных героических делах 
комсомола вынести отсюда еще 
большую гордость за высокое 
звание комсомольца, чтобы за
гореться страстным желанием 
еще лучше трудиться, учиться, 
совершенствования во всем. В 
творческой, созидательной на
шей жизни будут они следо
вать примеру лучших из луч
ших сынов и дочерей Ленин
ско-Сталинского комсомола, де
ла и жизнь которых показаны 
на выставке в музее на Крас
ной площади.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
Москва.;



Итоги учебного года 
в сети политпросвещения

Марксист- » f t  •
«ско-ленинское * п п т и и т
в о с п и тание * Л ип КИН,
молодежи яв- секретарь Сталинского 
дяется глав- райкома ВЛКСМ
ной задачей ^
4t о  м с омоль. * w ^
ских организаций.

В истекшем учебном году 
различными формами политиче
ской учебы в Сталинском рай
оне было охвачено более полу- 
* л тысяч человек. Они зани- 
т. .ись в 76  комсомольских 
политкружках и политшколах.

Готовясь к учебному году, 
райком комсомола серьезнее, 
чем это было ранее, подошел к 
подбору пропагандистских кад
ров. В числе комсомольских 
пропагандистов у нас — 68 
членов партии. Более полови
ны руководителей политшкол и 
политкружков имеют высшее и 
специальное среднее образова
ние. С пропагандистами регу
лярно проводились семинары.

Большое внимание уделил 
райком правильному комплек
тованию кружков и политшкол.
При зачислении в кружки учи
тывались желание, общеобра
зовательная и политическая 
подготовка слушателей.

Некоторые комсомольские 
организации сумели привлечь
к политической учебе и моло- j комсомольским политпросве- 

^ еж ь , не состоящую в комсо- щением и в стройконторе. 
MOJlfe. В политшколах и круж-! Ряд комитетов ВЛКСМ не 

обучались более 160  че- обращал внимания на фор- 
йч.^ек несоюэной молодежи. К мальный подход отдельных 
концу учебного года они всту-1 пропагандистов к занятиям, 
пили в ВЛКСМ. | Всех этих ошибок и недо-

В районе немало комсо- статное в политучебе молоде-

метод самосто
ятельных за
нятий, СИСТЗ- 
м а т и ч е ски 
работали над 
собой, а рай
ком ВЛКСМ 

не сумел организовать дей
ственный контроль за само
стоятельной учебой комсомоль
ского актива.

В ходе учебного года име
ли место срывы и переносы 
занятий в отдельных кружках 
и политшколах. 16 кружков и 
политшкол отстали от выпол
нения учебного плана.

Примером безответственно
го отношения к политическому 
просвещению молодежи может 
служить работа комитета ком- i 
сомола Сибзавода. Комитет 1 
не добился постоянного состава, 
слушателей кружков, крайне | 
робко требовал создать нор- _ 
мальные условия для их дея- ' 
тельности. Не удивительно, что 
в кружке пропагандиста тов. 
Невзорова занятия срывались 
4 раза, а у пропагандиста тов. 
Абрамова— 6. Плохо готовил
ся к занятиям пропагандист 
тов. Суворков. Зачастую он 
ограничивался только чтением 
материала.

Не лучше обстояло дело с

5  пионерском, лагере #•

С большим интересом ученицы школы № 8 Омской же
лезной дороги занимаются в юннатском кружке при город
ском пионерском лагере.

НА СНИМКЕ: Нелля Толмачева, Нина Лукьянчикова, Ли
ля Васильева, Галя Солянова, Валя Ременная в саду.

Фото В. Конокотина.
— —  . ft- К -

Улучшить кинообслуживание 
тружеников села

С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ КИНОРАБОТНИКОВ

мольских организаций, где по
литучеба проходила на высо
ком идейно-теоретическом уро- 

С-ане. К числу передовых отно
сятся кружки по изучению 
истории ВКП(б) на табачной 
фабрике (пропагандист^- тов. 
Хомутов), заводе им. Сталина 
(пропагандист тов. Шишля- 
е®), кружки по изучению био
графии И. В. Сталина (пропа
гандисты тт. Ровинский, Ново
сильцев, Гальперин, Павлкж). 
В этих кружках занятия про
ходили живо и интересно, при 
высокой активности слушате
лей. Хорошо работал также 
кружок по изучению биогра
фии И. В. Сталина при боль
нице водников.

В итоге политучебы значи- 
* Г ^ н о  расширился кругозор 

слушателей. Они улучшили 
свои производственные показа
тели, стали хорошими обще
ственниками.

Однако в политическом 
просвещении молодежи были 
и крупные недостатки. Прежде 
всего, в политкружках училось 
мало несоюзной молодежи. Не 
зсе  комсомольцы, избравшие

жи мы должны избежать в 
дальнейшем.

Недавно итоги учебного го
да обсуждались на расширен
ном бюро райкома комсомола. 
В июле решено провести соб
рание комсомольского актива 
по вопросу об итогах полит
просвещения и задачах на 
новый учебный год. До нача
ла учебного года райком про
ведет семинар пропагандистов 
начальных комсомольских по
литкружков. Пропагандисты 
кружков по изучению истории 
ВКП(б) будут посещать семи
нар при райкоме партии.

В настоящее время в боль
шинстве первичных организа
ций идет комплектование круж
ков и политшкол. Подобран и 
пропагандистский состав. 18 

человек райком направил на 
курсы пропагандистов.

Для каждого молодого че
ловека окончание того или 
иного кружка— это новая сту
пень, на которую он поднял
ся в своем марксистско-ленин
ском образовании. И перед 
каждым из них — путь даль
нейшей упорной учебы.

Состоялось областное сове
щание работников кинофика
ции. С докладом о полугодовых 
итогах работы киносети и даль
нейших задачах выступил на
чальник облуправления кинофи
кации тов. Мартыненко.

Советское кино играет огром
ную роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Пар
тия и правительство заботятся 
о том, чтобы произведения ки
ноискусства доходили до каж
дого трудящегося. Об этом 
ярко свидетельствует пример 
нашей области. В начале по
слевоенной пятилетки киносеть 
области насчитывала 12 4  го
сударственных ■ установки, а 
сейчас их уж© — 3 26 .

Особенный рост заметен 
на селе. Немало примеров хо
рошей работы кинофикаторов в 
Марьяновском, Москаленском, 
Ульяновском, Солдатском, Сар- 
гатском и других районах. 
На десять дней раньше срока 
выполнен план кинообслужива
ния зрителей.

Однако в области есть еще 
ряд отстающих районов: Се-
дельниковский, Большеукский, 
Дзержинский и другие.

Докладчик рассказал о за
дачах киноработников и под
робно остановился на вопросах 
подготовки кадров киномехани
ков. Он подчеркнул также 
большую роль комсомольских 
организаций в деле кинообслу
живания населения.

Выступившие в прениях ки

номеханики тт. Филимонов, 
Соломенников, Шиянов, Игна
тов и другие поделились опы
том своей работы.

Тов. Дьяченко — начальник 
Таврического отдела кинофи
кации — рассказал о том, как 
комсомольцы отдела борются 
за улучшение качества кинооб
служивания населения.

Секретарь обкома комсомола 
по пропаганде тов. Бещева 
посвятила свое выступление 
учебе и воспитанию кадров ки
номехаников, организации мас
сово-политической работы сре
ди них, укреплению связей 
райкомов комсомола с район
ными отделами кинофикации.

В заключение выступила 
зам. председателя облисполко
ма тов. (Мантурова.

На совещании был принят 
проект договора о социалисти
ческом соревновании с кино
работниками Новосибирской об
ласти. Передовикам кинофика
ции были вручены переходя
щие Красные знамена, ценные 
премии и Почетные грамоты, 

j Переходящие Красные знаме- 
| на вручены: Исилькульскому
i кинотеатру и Марьяновскому 
I отделу кинофикации. Вторую 
. всесоюзную премию Министер
ства кинематографии и ВЦСПС 
получили киномеханик Улья
новского райотдела тов. Шия
нов, третьи — москаленский 
киномеханик комсомолец тов. 
Дорожко и ульяновский кино
механик тов. Филимонов.

Студенческое лето
Многие студенты педагоги

ческого института раз'ехались 
на каникулы домой по районам 
области. Они окажут практи
ческую помощь сельским ком
сомольским и пионерским ор
ганизациям, прочтут лекции и 
доклады для колхозников.

Специально созданная культ- 
бригада выедет в совхоз «Побе
дитель» Кормиловского райо
на. Комсомольцы повезут туда 
собранные в подарок совхозной 
молодежи 1 5 0 0  книг. В клу
бе они прочтут лекции: «В  чем 
счастье молодого советского 
человека», «О дружбе и това
риществе» и дадут несколько 
конце,ртов художественной са
модеятельности.

Уезжающие на село студен
ты-физкультурники получили 
от комитета ВЛКСМ зада
ние: помочь низовым коллекти
вам спортивного общества 
«Колхозник» в спортивной ра
боте.

Со студентами, остающими
ся на лето в городе, будет про
ведено несколько экскурсий по 
родному краю.

Около 60  комсомольцев ву
за едут работать пионервожа
тыми в загородные лагери.

В помощь .от’езжающим при 
комитете ВЛКСМ создан мето
дический утолок пионервожато
го.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

пединститута.

Лучшая доярка

шт

Лучшая. доярка колхоза им. 
Буденного Любинского района 
комсомолка Анна Проскуряко
ва за шесть месяцев надоила 
от 12 коров 15 тысяч лит
ров молока.

НА СНИМКЕ: А. Проскуря
кова со своей любимицей 
«Милкой».

Фото В. Конокотина.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  
М О Л О Д О ГО  С П О Р Т О Б Щ Е С Т В А

После выхода в свет поста
новления Советского прави
тельства об организации обще
ства «Колхозник» физкультур
ные коллективы созданы в 
большинстве колхозов нашей 
области. В Шербакульском, 
Черлакском, Марьяновском, 
Кагановичском, Азовском рай
онах, например, спортивные 
коллективы созданы во всех 
сельхозартелях. Многие из них 
уже развернули учебно-спор
тивную работу, организовали 
строительство сооружений, 
приобретают инвентарь, прово
дят интересные соревнования.
,  В колхозе им. Пушкина 
Шербакульского района — 96 
физкультурников. Здесь стро
ится стадион, работают легко
атлетическая, волейбольная, 
городошные секции. Волей
больная и футбольная коман
ды неоднократно защищали 
спортивную честь колхоза на 
встречах со спортсменами Алек
сандровского, Борисовского сов
хозов, выступали в райцентре.

Каждое воскресенье прохо
дят интересные соревнования в 
сельхозартели им. Калинина 
Молотовского района. В кол
хозе им. Кагановича Больше-

реченского района, где предсе
дателем коллектива физкуль
туры работает заведующий 
сельским клубом тов. Бородин, 
на выделенные правлением 
средства приобретены две во
лейбольные сетки, волейболь
ные мячи, шахматы. Спортив
ную площадку молодежь реши
ла превратить в городок. В 
коллективе уже подготовлено 
восемь значкистов ГТО 1-Й 
ступени, три значкиста — Н-й 
ступени.

Среди колхозной молодежи 
—немало способных спортсме
нов.

В розыгрыше первенства 
Павлоградского района по во
лейболу первое место заняла 
команда артели им. Молотова, 
а волейболист Гриковских во
шел в сборную команду. Сче
товод Муромцевского колхоза 
им. Сталина комсомолец Васи
лий Шаблов также выступает 
в сборной команде волейболи
стов.

Таких примеров активного 
участия сельской молодежи в 
физкультурной жизни — не
мало.

Отрадно отметить, что боль
шинство физкультурных кол

лективов бы. 
ло создано 
при активном 
участии кол
хозных комсо
мольских ор. 

ганизаций. Решения об орга
низации таких коллективов 
принимались комитетами
ВЛКСМ, комсомольскими соб. 
раниями, в советы кол
лективов избраны в боль
шинстве комсомольцы. Это го
ворит о том, что многие первич
ные организации считают сво
им долгом возглавлять спор
тивную работу в колхозах.

Исилькульский райком
ВЛКСМ постоянно заботится о 
физкультурниках. помогает 
районному совету общества в 
решении всех организационных 
вопросов, в строительстве спор
тивных сооружений. Характер
но, что работники райкома 
стремятся помогать не «вооб
щ е», а вникают во все детали 
спортивной жизни. Поэтому в 
этом районе физкультурные 
коллективы организационно 
более крепки, чем в других. 
В большинстве колхозов строят 
ся спортивные площадки, ста 
дионы, а в трех — созданы 
футбольные команды.

Но так обстоит дело далеко 
не везде. До сих пор в Боль 
шеукском, Знаменском. Русско- 
Полянском, Седельниковском, 
Таврическом районах не про

ведены районные конференции 
по созданию общества «Кол
хозник» . Районные организа
ционные бюро во многих слу
чаях прекратили свою деятель
ность, а кое-где и не начина
ли работать. К сожалению, это 
обстоятельство мало тревожит 
райкомы ВЛКСМ, районные 
комитеты физкультуры.

В Дробышевском, Кагано
вичском, Колосовском районах, 
например, слабо развернута 
учебно-спортивная работа, не 
строятся спортивные сооруже
ния. Председатели ряда район
ных советов работают пока без. 
инициативно, без перспектив.

Одно из основных времен
ных затруднений — это созда
ние прочной финансовой базы. 
Бюджет общества состоит из 
вступительных и членских 
взносов индивидуальных и юри
дических членов. Сбор этих 
средств — не просто финансо
вая операция, а серьезная ра
бота по созданию в обществе 
материальной базы. Тем не 
менее, многие из руководителей 
районных советов общества 
«Колхозник» недоучитывают 
этого. Например, председатель 
Дробышезского райсовета тов. 
Гаврилов, испугавшись первых 
трудностей, пустил работу на- 
самотек, видимо, ожидая, что 
кто-то приедет и развернет де
ятельность коллективов физ
культуры, а он будет пожинать

плоды этого труда. А в Пол
тавском районе бывший пред
седатель райсовета 'Гутов стал 
на путь обмана и очковтира
тельства. Подобные факты, к 
сожалению, не единичны.

Областной совет общества 
«Колхозник» плохо пока зна
ет свои кадры, крайне недоста
точно работает с ними, мало 
помогает им. Вместе с тем, 
новое общество не стало еще 
предметом постоянного внима
ния и заботы райкомов комсо
мола и райкомов физкульту
ры. Так, Кагановичский и Мос
каленский райкомы комсомола 
самоустранились от физкуль
турной работы сразу же после 
проведения районных конфе
ренций.

Перед молодым спортивным 
обществом стоят большие и 
ответственные задачи. До нача
ла массовой уборки урожая 
нужно закончить создание физ
культурных коллективов в каж
дом колхозе, каждую сельхоз
артель вовлечь в юридические 
члены общества, полным ходом 

|развернуть строительство спор
тивных сооружений. Выполне- 

! ние этих задач — долг не 
! только районных советов «Кол- 
j хозника», но в одинаковой ме- 
I ре и районных комитетов ком

сомола, сельской обществен
ности. и. мышко,

председателе областного со
вета ДСО «Колхозник».



По городу и области
ЮнЬш чемпион

На недавно прошедшей спартакиаде школьников го
рода юные спортсмены соревновались по многим видам 
легкой атлетики.

Впервые в Омске разыгрывалось первенство школь
ников по метанию копья. Ученик школы № 8 Федор 
Фнрстов метнул его на 3 6  метров 9 8  сантиметров. Он 
стал чемпионом школьников города.

НА СНИМКЕ: Федор Фирстов метает копье.
Фото В. Воропаева.

СтранЫ народной демократии на путях к социализму

Ч е х о с л о в а к и я

На спектакль облдрамгеатра
С утра в воскресенье к 

Центральному городскому саду 
одна за другой под’езжали ав
томашины. Они привезли на 
спектакль облдрамтеатра « Бит
ва за жизнь» колхозников Лю
бинского и Кормиловского рай
онов. Нарядные, оживленные

люди заполнили аллеи сада., _япный ппипаток иазвитых 
До начала спектакля затейник1 
организовал танцы, хоровое 
пение

Около двух с половиной ты
сяч колхозников побывали в 
этот день в городском саду.

В СЕЛЕ АРТЫН
Густой сосновый бор полу

кругом охватывает село Артын 
Большереченского района. Про
сторное здание школы напол
нено детскими голосами. Здесь

расположился пионерский ла
герь школьников.

65 ребят отдыхают, наби
раются сил в бору на берегу 
Иртыша.

Недалеко от чехословацко
го города Остравы строится 
большой промышленный комби
нат «Новая Острава». В со
оружении этого комбината ак
тивное участие принимают юно
ши и девушки страны, об ’я- 
вившие стройку ударной. В
прошлом году в строительных 
добровольных бригадах участ
вовало более 18 тысяч юношей 
и девушек Чехословакии. В
начале нынешнего года на мо
лодежную стройку «Новая Ост
рава» прибыли новые бригады 
юношей и девушек.

Ускоренное строительство 
новых заводов и фабрик, ре
конструкция старых предприя
тий осуществляется по всей 
стране. Чтобы выполнить ог
ромный об'ем работ, чехосло
вацкие строители начали ши
роко применять заимствованный 
у советских строителей поточ
ный скоростной метод работы. 
На строительных ' площадках 
работают изготовленные на со- 

' ветских заводах мощные буль
дозеры, экскаваторы, механи
ческие краны, комбайны для 
бетонирования дорог. Примене
ние первоклассной советской 
техники намного облегчает труд 

I рабочих и значительно сокра- 
! щает сроки раббт.

Особенно широкий размах 
приняло строительство в Сло
вакии, которая в прошлом бы
ла отсталой окраиной буржу
азной Чехословакии. Чешская 

j финансовая олигархия, рассма- 
I трнвавшая Словакию, как аг-
I . м. ----------------    В

промышленном отношении за
падных областей, лишила ее 
индустрии, закрыла целый ряд 
предприятий. С этим не могла 
мириться чехословацкая народ
ная демократия, ставшая на 
путь социалистической рекон
струкции народного хозяйства^ 
Вот почему в качестве одной 
из основных задач двухлетне
го плана президент республики 
Клемент Готвальд указал на 
необходимость «заложить осно
вы индустриализации Слова
кии».

диетической индустриализации. 
В ближайшие годы доля тяже
лой промышленности Словакии 
в общем промышленном произ
водстве уравняется с долей 
чешских областей. В целом 
Чехословакия становится еди
ным и в экономическом отно
шении, мощным индустриаль
ным государством. Известно, 
что после первой мировой вой
ны Чехословакии понадобилось 
для восстановления ее хозяй
ства десять лет. Ныне же, пос
ле второй мировой войны, на
несшей стране еще. больший 
ущерб, довоенный уровень ее 
промышленности был восста
новлен за два года. Это резуль
тат перехода страны к плано
вому ведению своего хозяйства 
с использованием опыта социа
листического планирования, а 
также постоянная и бескорыст
ная экономическая помощь 
СССР.

Опыт первого года пятилет
ки, к осуществлению которого 
чехословацкий народ приступил 
в 194 9  году, подтвердил жиз
ненную силу взятого народно- 
демократическим правительст
вом Чехословакии курса на ин
дустриализацию страны.

Из итогов 1 9 5 0  года вид
но, что рост промышленного 
производства в Чехословакии

путь развития. Ныне социали
стический сектор сельского хо
зяйства владеет уже 22 про
центами всей земельной пло
щади. К началу нынешнего го
да почти в каждом селе уже 
существовал единый сельскохо
зяйственный кооператив (ЕСК) 
или работал подготовительный 
комитет. Более 3 .2 7 0  коопе
ративов запахали в прошлом 
году межи, и сейчас крестьяне 
совместно ведут хозяйство на 
землях общей площадью свы
ше одного миллиона гектаров.

Особенно широко разверну
лось кооперативное движение 
в чехословацкой деревне после 
поездок крестьянских делега
ций в СССР и знакомства их 
с жизнью советских колхозов. 
Значение поездок больших 
групп чехословацких крестьян в 
Советский Союз выразила член 
одной из делегаций Эмилия 
Миконова.

— Мы, — сказала она, — 
глубоко благодарны советскому 
народу за его великие заслуги 
в обновлении земли. Мы во
очию убедились в громадных 
успехах социалистического зем
леделия, и это поможет нам 
быстрее применить опыт у нас 
нд родине.

На крестьянских полях Че
хословакии появились десятки

Выпуск 
школы ФЗО

Закончились выпускные эк
замены в Омской школе ФЗО 
•Na 6. С отличием закончили 
учебу комсомольцы Терехов, 
Пишу с, Воробьев, Куртин, Ре- 
дикоп, Манник, Всем им прис
воен 8 разряд.

Б. ГЕРАСИМОВ.
 О

По историческим 
местам

Группа учащихся Пристан
ской семилетней школы Моло- 
товского района совершила эк. 
скурсию в город Омск. Ребята 
посетили кино, театры, крае
ведческий музей, ознакомились 
с историческими местами Ом
ска.

Маленький фельетон

Леонид Вячеславович удивляется..

проходил гораздо быстрее, чем \ тысяч тракторов и другие 
это было предусмотрено в но- 1 сложные сельскохозяйственные 
вом плане. При этом главное i машины. В настоящее время в 
внимание уделяется развитию j стране уже 267  машиннег- 
тяжелой промышленности и в 1 тракторных станций и 17 f 
частности тяжелого машиност- j вспомогательных станций, 
роения, которое в минувшем | Меняется и внешний вид
году выпустило продукции на! села. Строятся новые школы, 
50  процентов больше, чем в клубы, детские ясли. В течение
1 9 4 8  году. Такого бурного ро-, 
ста еще не знала чехословац-! 
кая промышленность.

В результате правильной по-| 
литики коммунистической пар-;

пятилетки 2 .5 0 0  самых глухих 
населенных пунктов получат 
электрический свет. Наступле
ние социализма на всех участ
ках чехословацкой экономики

тии Чехословакии, которая; вызывает яростное сопротивле- 
уверенно ведет рабочий класс 1 ние классового врага.
страны по ленинско-сталинско
му пути, социалистический сек
тор в промышленности уже до
стиг 98 процентов. В торговле 
социалистический сектор, со

ставлявший до февраля 1948
В период осуществления ; года, когда народные массы 

двухлетки в Словакии промыш-1 Чехословакии разоблачили и 
ленное производство почти: подавили заговор реакции, 
вдвое превысило довоенный ; только 16 процентов, вырос за 
уровень, число рабочих увели-1 три года до 8 6 ,5  процента, 
чилось на 35  процентов. Этим ; Большие перемены произо- 
были заложены основы для пе- j шли и в чехословацкой дерев- 
рехода к новому этапу социа- не, также ставшей на новый

Решительно ломая сопротив
ление классового врага, высту
пающего в роли агентуры аме
рикано-английских империали
стов и их белградских найми
тов, трудящиеся Чехословакии, 
опираясь на поддержку и брат
скую помощь Советского Союза 
и всего возглавляемого им ла
геря мира, уверенно идут по 
пути социалистического строи
тельства.

И. ЛАПОНОГОВ.

С о б ы т и я  в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

— И что это молодежь нын
че в наш сад не ходит? — 
удивляется Леонид Вячеславо
вич Гудович — директор ом
ского сада им. Кирова... —Сад,

пойду... Нечем, говорю, в са
ду заняться.

Директор отходит от ларь
ка и бредет в раздумье по за
пущенным аллеям. Он прохо-

как сад, тут и сирень, и кле- дит мимо развалившейся тай
ны, вволю прохлады и этакая1 повальной площадки, мимо 
поэтическая заиущенноегь. Как \ пустынной летней эстрады, ми-

ПХЕНЬЯН, 9 июля. 
(ТАСС). Главное командование 
Корейской Народной армии 
опубликовало сообщение, в ко
тором говорится:

В целях проведения перего
воров о прекращении военных 
действий 8 июля в Кэсоне со
стоялись предварительные пе
реговоры между офицерами

связи Главного командования 
Корейской Народной армии и 
командования китайскими доб
ровольческими войсками и 
офицерами связи главного ко
мандования войск Организации
Объединенных Наций.* * *

ПХЕНЬЯН. 9 июля. 
(ГАСС). Главное командование

Народной армии Корейской
народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что 
на всех фронтах части Корей
ской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими 
добровольцами продолжают
вести бои местного значения и 
наносят противнику потери в 
живой силе и технике.

это поется.... «в запущенном 
саду на мраморной скамье...»

Удивляясь и рассуждая, 
Леонид Вячеславович приходит 
к остроумному выводу.

— Все дело в пиве... Пива 
нехватает, честное слово.

И через несколько дней у 
входа в сад появляется таблич
ка. На ней лаконично и выра
зительно значится: «Здесь пи
во».

Действительно, в этот вечер 
у ларька собирается группа 
людей. Сияющий директор бе
жит туда, но увы... он видит 
только седеющие виски люби
телей побеседовать за кружкой 
пива.

А молодежи в саду нет как 
нет!

Директор делится своим не
доумением с пожилым граж
данином.

— Ничего удивительного, — 
отвечает собеседник. — У вас 
же кроме пива заняться нечем! 
Я вот тоже — допью кружку и

мо заросших бурьяном павиль
онов, где когда-то был читаль
ный зал. Охраняя материаль
ные ценибсти, у павильона хо
дит мохнатая дворняжка. По
равнявшись с ней, директор 
бстанавли ваетс я.

— Что, — спрашивает он,— 
скучаем?

Дворняжка машет хвостом 
и, желая показать честное от
ношение к своим собачьим обя
занностям, хрипло лает на 
проходящих.

А молодежь идет мимо: идет 
на концерты, в кино, в театр, 
в читальни и библиотеки, на 
танцовальные площадки... 
Правда, далеко от дома, но 
что поделаешь!

Леонид Вячеславович, про
вожая взглядом молодых лю
дей, удивленно разводит рука
ми:

— Ничего не понимаю', — 
грустно сознается он.

Т. ЛАРИЧКИН.

Омская областная 
культпросветшкола
объявляет приеп учащихся 

на 1-и курс 1951-52 учебного года
Школа готовит организаторов и методистов клубной 

работы (диреоторов Домов культуры, заведующих клу
бами, инспекторов районных отделов культпросветрабо- 
ты).

В культпросветшколе изучаются кроме общеобразова
тельных дисциплин: основы культурно-просветительной 
работы, теория искусства, основы режиссуры, музы
кальная грамота, игра на музыкальных инструментах, 
массовые народные танцы.

Принимаются граждане обоего пола с образованием 
не ниже 7 классов, в возрасте от 14 до 30  лет. Срок 
обучения 3 года. Иногородние обеспечиваются общежи
тием. Приемные экзамены, зачисление на стипендию и 
оформление документов—ка общих основаниях. Экза
мены проводятся с 1 по 20  августа. Начало занятий 
1 сентября с. г.

Адрес: Омская область, гор. Тара, ул. Свердло
ва, 82 .

редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР (спектак
ли в летнем театре горсада) — 
11 и 12 июля последний раз 
— «Анна Каренина». Начало в 
8 -30  вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»,- 
«ОКТЯБРЬ», «ЛУЧ», «М АЯК». 
«ЭКРАН», «ПОБЕДА», КДО.’ 
22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г. — но
вый художественный фильм — 
«Кавалер Золотой Звезды».

«ГИГАНТ» — «Кащей бес
смертный». 12 июля— «Ошиб
ка инженера Кочина».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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