
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Социалистическое соревнование 
говорит: рдни работают плохо, дру
гие хорошо, третьи лучше,— дого
няй лучших и добейся общего
подъема.
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Равняться на паредовинов, 
добиваться общего подъема

Каждый день нашей стра
ны отмечается новыми и но
выми успехами в строитель
стве светлого здания ком
мунизма. Ведомые партией 
Ленина— Сталина, советские 
люди неустанно повышают 
производительность своего 
труда, снижают себестои
мость выпускаемой продук
ции, отыскивают новые ре
зервы производства.

<?=- Испытанным методом это
го могучего движения мил
лионов является всенарод
ное социалистическое со
ревнование.

Социалистическое сорев
нование учит советских лю
дей не успокаиваться уже 
достигнутыми успехами, а 
смело итти от одной трудо
вой победы к другой, доби
ваясь общей победы, общ е
го под ем а на каждом уча
стке народного хозяйства 
страны. Ярчайшим доказа
тельством силы и действен
ности этого принципа соци
алистического соревногвания 
служит массовый переход 
от отдельных рекордов к 
коллективному стахановско
му труду — труду высокой 

— производительности и от- 
- — личного качества.

Добиваться общего под‘- 
ема—таков патриотический 
долг каждого труженика 
нашей великой Родины. И в 
этом большем государст
венном деле боевыми по
мощниками партийных орга
низаций, воспитывающих 
советских людей в духе  
коммунизма, выступают 
комсомольцы — передовая 
молодежь города и села.

Среди многотысячного 
отряда тружеников пред
приятий нашего города —  
немало молодых рабочих, 
инженеров, техников, ста
хановским, новаторским 
примером поднимающих 
своих товарищей на общий 
(высокопроизводите л ь н ы й 
труд.

Хорошо известны ‘ в Ом
ске имена молодых кордниц 
Полины Жилкиной и Ека
терины Федотовой, старше
го мастера Сибзавода Юрия 
Никитина, бригадира ко
жевенного завода Евгении 
Возжаевой. Для каждого

из них характерно горячее 
желание добиться высоких 
показателей в целом по 
бригаде, цеху, по фабрике и 
заводу. И описок таких 
имен можно было бы про
должать и продолжать!

К ак известно, решающее 
условие общего под’ема —  
это широкое распростране
ние передового опыта, по
зволяющего на основе ис
пользования всех возмож
ностей замечательной оте
чественной техники перехо
дить к коллективному ста
хановскому труду. Следует, 
однако, отметить, что в 
борьбе за то, чтобы опыт 
лучших стал достоянием 
всех, коме о мол ьс кие орг а - 
низации города сделали д а 
леко не все, что они могут 
и должны сделать.

Взять хотя бы пример с ра
ботой скоростников. На ом
ских предприятиях, в част
ности передовом в этом от
ношении Сибза.воде, — ско
рости резания металла зна
чительно ниже, чем на ря
де других предприятий 
страны. Но даж е достигну
тые здесь скорости — если 
бы они получили широкое 
распространение среди 
молодых рабочих Омска, — 
дали бы колоссальный эко
номический выигрыш! Но 
комитеты комсомола недо
статочно заботятся о том, 
чтобы движение скоростни
ков среди омской молодежи 
росло и крепло не по дням, 
а по часам. А разве не обя
занность комсомольцев во
влечь в соревнование ско
ростников большой отряд 
молодых производственни
ков? Разве не по силам ко
митетам комсомола широ
кое распространение опыта 
скоростной работы среди 
молодежи?

Добиться общего под’ема 
— такую цель должен по
ставить перед собой каж
дый молодой производствен
ник, на каком бы участке 
работы он ни находился. А 
помочь ему в этом, сделать 
передовой опыт достоянием 
всех — боевая задача ком
сомольских организаций 
промышленных предприя
тий.

СТРОЙКАМ
КаЖдЫй 

р а б о т а е т  
за двоих

ДЗАУДШИКАУ. 
(ТАСС). Получив по
четный заказ на за
готовку и разделку 
леса для великих 
строек коммунизма, 
молодежная бригада 
лесопилыциков лескен- 
скэго лесозавода обя
залась ежедневно вы
полнять не менее двух 
норм. Свое слово мо
лодежь держит креп
ко. Июньское задание 
выполнено досрочно и 
на 2 2 2  процента. 
Каждый член бригады 
работает за двоих, а 
молодые пильщики
А. Губина, JI. Хачи- 
ров и многие другие 
выполняют почти по 
три дневных задания.

Вклад 
студентов 
Украины

КИЕВ. (ТАСС).
Студенты Украины 
вместе со всем наро
дом стремятся внести 
свой вклад в дело со
оружения гигантских 
плотин на Днепре, 
Волге и Дону.

Участники научных 
кружков Киевского 
гидромелиоративн о г о  
института разработали 
тему, связанную с ме
ханизацией опускания 
кессонов под Кахов
скую плотину. Студент 
третьего курса тов. 
Олейник представил 
работу о более совер
шенном способе забив
ки свай и шпунтов.

Для Сталинградгидрострся

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Коллектив 
Щербаковского ремесленного училища № 13  
обратился ко всем ремесленным училищам 
страны с призывом принять участие в соору- н 
женин великих строек коммунизма. Учащиеся 
взяли обязательство в процессе производст
венного обучения в 1 9 5 0 —51 учебном го
ду изготовить детали, оборудование, инстру
мент и приспособления для великих строек.

Уже отправлено для Сталинградгидро- 
строя: сверлильный станок, 10 тысяч скоб 
для подвески кабеля, 3 0 0  гаечных ключей, 
100 молотков, 2 тысячи костылей для узко
колейной железной дороги и много других 
предметов, изготовленных руками ремеслен
ников.

Недавно учащиеся получили письмо с 
благодарностью от строителей «Сталинград- 
гидростроя» и новый заказ на изготовление 
инструментов.

НА СНИМКЕ: мастер, воспитанница
училища А. Сальникова (справа) проверяет 
инструмент, изготовленный отличницей учебы 
Н. Васильевой.

Фото И. Дынина (Фотохроника ТАСС).

С коростная 
обработка 

судов
АРАЛЬСК. (ТАСС). 

В порт Аральск при
была баржа «Амур» с 
грузом хлопка. Требо
валось быстро разгру
зить ее и подать на 
загрузку промышлен
ными товарами для 
строителей Главного 
Туркменского канала.

Бригада крановщи
ка комсомольца Рад- 
чука на час раньше 
срока освободила бар
жу от тюков с хлоп
ком.

За скоростные ме
тоды работы бригада 
комсомольца Радчука 
завоевала переходящий 
вымпел порта.

Свыше 2 5 0  комсо
мольцев и молодых 
рабочих порта сорев
нуются за скоростную 
обработку судов с гру
зами, идущими в ад
рес великой стройки.

Цемен! 
свеох плана

НОВОРОССИЙСК.
(ТАСС). Молодые це
ментники завода «Ок
тябрь» успешно вы
полняют обязательства 
по выпуску сверхпла
нового цемента для 
строек коммунизма. В 
адрес «Волгодонстроя» 
отправлен комсомоль
ско-молодежный марш
рут с цементом. На 
вагонах н а д п и с ь :  
«Сверхплановый це
мент «Волгодонстрою» 
от молодежи Новорос
сийского завода «Ок
тябрь» .

Дружная р абота
Богатый урожай зреет на 

полях пятой бригады укруп
ненной артели им. Молотова 
Кагановичского района.

Сейчас члены бригады на
пряженно трудятся на заготов
ке сена. Комсомолец машинист 
тгеиокосилки Серафим Козлов 
ежедневно выполняет задания 
на 12 0 —130 проц. Дружно

Работают молодые колхозницы 
. Вострикова, Т. Трифонова

и JI. Кулишкина. Школьники 
Виктор Несмирных и Николай 
Колбаса помогают бригаде па 
возке копен.

12 гектаров подсолнуха и 
кормовые травы посеяны в кол
хозе для приготовления силоса. 
Подготовлены и очищены ямы 
и траншеи. На днях начнется 
закладка ценного сочного кор
ма.

А, ЛИТОВ.

4 лексачдр Де- 
ментьевич! — 

обратилась молодая 
девушка к началь
нику цеха. — Чертеж я про
читала. Кое-что нужно уточг 
нить. Вот здесь ..

На стол начальника цеха 
широким листом лег рабочий 
чертеж токарной обработки 
контрольных направляющих 
штифтов для скрепления лаби
ринтов турбины. А. Д. Садоха 
подробно об’яснил девушке-то- 
карю [Марии Колесниковой, как 
произвести центровку на одной 
оси детали.

Установка сложной детали 
на станок и настройка были 
сделаны безукоризненно точно. 
А когда задание было выполне
но, руководство цеха отметило, 
что токарь-комсомолка тов. Ко
лесникова с порученной рабо
той справилась отлично.

Высококвалифицированн ы й 
токарь тов, Петров рассказы
вает:

— Нужно мне было изгото
вить с большой точностью 
шпильки для уплотнения лаби
ринтов. Сами знаете, не вся
кий мастер за это возьмется,

Яичный штамп
а Колесникова выточила — не 
придерешься!

Однажды в цех поступил 
срочный заказ: 140 гаек для 
турбины.

— Мы, комсомольцы, сде
лаем! — твердо и решительно 
заявила комсорг завода 
Мария Колесникова. И вместе 
с токарями Вороновым и Жиль
цовым она не отходила 
от станка до тех пор. пока не 
была сдана последняя гайка.

Девушка-токарь выдает 
продукцию только отличного и 
хорошего качества, выполняя 
от полутора до двух с лишним 
норм.

Накануне Первого мая за 
водской коллектив подводил 
итоги социалистического сорев
нования. В памятный для Маши 
день — 28 апреля — был об’- 
явлен приказ директора рем
завода Омскэнерго: «...токарь 
5 разряда Мария Колесникова 
в течение четырех месяцев 
подряд выдает продукцию толь
ко высокого качества. Разре
шить ей сдавать детали, минуя

отдел технического 
контроля, и вручить 
именное свидетель
ство» .

В торжественной обстановке 
прошло общецеховое собрание 
станочников. Обращаясь к от
личнице начальник цеха ска
зал:

— Вот вам личный штамп— 
«ДЛ». А «ДЛ» — это значит 
— делать лучше! Сегодня — 
лучше, чем вчера, завтра—луч
ше, чем сегодня!

И Мария Колесникова не 
успокаивается на достигнутом. 
Одна из первых приняла она 
свой станок на социалистичес
кую сохранность. Он должен 
был ремонтироваться в прош
лом году, а станет на ремонт 
лишь в конце 1951 года. Это 
—результат хозяйского ухода, 
правильной эксплоатации, бе
режливости.

Каждый день сходит со 
станка Колесниковой разнооб
разная продукция. И токарь- 
универсал уверенно ставит на 
деталях свой штамп: «ДЛ».

Б. КОРНИЛОВ.



К а ж д у ю  р а д и о т о ч к у  —  
под комсомольский контроль
Советское радио С. БЕЩЕВА,

ь -  могучее оружие секретарь обкома
коммунистического ВЛКСМ,
воспитания народа. ☆
Руководители большевистской 
партии и советского государ
ства В. И. Ленин и И. В.
Сталин указывали на огромную 
роль радио в политической и 
культурной жизни страны.

треть акты проверки 
радиосети. И он в 
втом отношении, к 
сожалению, не оди

нок.
На областную комсомоль

скую организацию обком 
ВКП(б) возложил контроль за 
исправной работой сельских 
радиоточек. В колхозах созда-

В нашей области за послед- ны постоянно действующие
вне два года проделана значи
тельная работа по радиофика
ции, особенно в сельской мест, 
кости. Немалую роль сыграли 
в этом комсомольские органи
зации.

В апреле VI пленум обкома 
партии поставил задачу: до
биться. чтобы в ближайшее 
время в каждом колхозном 
доме было радио. Областная 
комсомольская организация 
активно включилась в борьбу 
ва выполнение этого решения. 
Положительные результаты 
принес комсомольско-молодеж
ный рейд по проверке радио
сети. За время рейда было ис
правлено и установлено вновь 
свыше 15 тысяч радиоточек, 
проведен ряд семинаров с 
участниками рейдовых бригад 
в с членами контрольно-комсо
мольских постов. Таким обра
зом, 2  ООО человек приобрели 
элементарные знания по радио- 
делу.

В ходе рейда особенно ощу
тимых результатов добились 
комсомольские организации 
Саргатского, Седелънзжовского, 
Одесского. Знаменского, Азов
ского районов.

Комсомольцы и молодежь 
Седельникоэского района, да!- 
пример, отремонтировали 18 
ламповых приемников без от
водов, восстановили 4 2 7  и 
установили вновь 5 1 радио
приемник.

Многие оадяоточки бездей
ствовали в Знаменском районе. 
Силами комсомольцев и моло
дежи за короткий срок здесь 
введено в строй 19 ламповых 
в 2 5 3  детекторных приемни
ков. ,

Комсомольцы и молодежь 
Одесского района ввели в эк
сплуатацию 2 новых радиоузла 
в испрааилн 3 7 8  детекторов. 
Саргатские юноши и девушки 
установили 2 ООО детекторных 
приемнике», отремонтировали 
3 6 0  неисправных точек.

Рейдовая бригада под руко
водством комсомольца Василия 
Ятчевко исправила все бездей
ствующие радиоточки в дерев
не Исаевка Горьковского райо
на. Так же успешно работали 
бригады, возглавляемые ра
дистом Любинской МГС той, 
Барановским, секретарями ком
сомольских организаций: лю. 
бинсксго колхоза им. Куйбы
шева тов. Левочкиной и кол. 
хоза «Память Калинина» Ниж- 
ие.Омского района тов. Крас
никовым.

Там. где райкомы комсомо
ла по-большевистски организо
вали работу, сумели привлечь 
в  участию в рейде обществен
ность района, — положитель
ные результаты налицо.

Вместе с тем отдельные рай
комы комсомола: Каганович,
ский, Калачинсиий, Колосов- 
ский и ряд других проя
вили полное равнодушие к 
Комсомольск» - молодежному 
рейду. Они ограничились вы
несением постановлений, не 
подкрепив их организаторской 
работой.

Вот один из примеров. Раз
ве не свидетельствует о прене
брежительном отношении сек
ретаря Крути не кого райкома 
ВЛКСМ тов. Костючеяко к 
радиофикации тот факт, что он

контрольно - комсомольские 
посты, и там, где члены пос
тов со всей серьезностью отне
слись к порученному делу, — 
приемники работают беспере
бойно.

С начала радиофикации ком. 
сомольский пост под руковод
ством тов. Сысолятина держит 
в полном порядке радиоприем

ни ки  в колхозе им. Ворошило
ва Седельниковского района. 
Таких примеров немало.

Однако, как показал рейд, 
большинство постов не справ
лялось с работой. А первичные 
организации и райкомы ком
сомола плохо помогали им.

Основной вид радиофикации 
в нашей области — детектор
ный приемник. Он несложен по 
техническому устройству, и 
неисправности его легко ус
транить. И тем не менее, боль
шое количество бездействую
щих радиоточек — именно де
текторные приемники. Проис
ходит это потому, что многие 
комсомольцы — члены постов 
— не выполняют своих функ
ций.

В Черлакском районе, на
пример, 44  комсомольских 
поста. Но бездействие 5 0 0  ра
диоточек их не интересовало. 
В деревне Ташеткаиы Тевриз- 
ского района создан контроль
но-комсомольский пост. Но все 
11 установленных здесь при
емников не работают, в 50 
домах колхозников, в том чис
ле и у комсомольцев, нет ра
дио.

Совершенно устранился от 
руководства постами Любин
ский райком ВЛКСДО. Секре
тарь райкома тов. Береза по
чему-то считает, что радиофи
кация — это дело районного 
отделения связи, а комсомол 
здесь не при чем. Вот поэто- 
му.то из созданных 75 конт
рольных постов осталось всегр, 
13, да и те ничем не проявили 
себя. За непродолжительное 
время в районе вышло «з 
строя по мелким техническим 
неисправностям большое коли
чество радиоточек. Но райком 
комсомола нопрежнему спокой. 
но взирает на это.

Колхозники горячо поддержи
вают идею сплошной радиофи
кации. И задачи сельских ком
сомольских организаций — по
мочь им в приобретении, уста
новке и бесперебойной работе 
радиоприемников. Детекторные 
и ламповые радиоприемники, 
радиотрансляционные точки 
требуют постоянного наблюде
ния. Поэтому комсомольские 
организации, райкомы комсо
мола обязаны активизировать 
деятельность бригад по уста
новке радиоприемников, обес
печить постоянный контроль 
за их работой.

Райкомам следует проявить 
заботу о подготовке радиоспе
циалистов и организовать при 
районных узлах и районных 
конторах связи краткосрочные 
курсы по радиоделу, чтобы в 
каждом колхозе было несколь
ко специалистов из числа ком
сомольцев и молодежи.

В задачу сельских комсо
мольцев входит также органи
зация коллективного слушания 
радиопередач, особенно на по
литические и сельскохозяйст
венные темы. Надо широко ис
пользовать радио в массово.

На курсах пропагандистов

даже не потрудился просмо. политической работе.

Начались занятия па двухмесячных курсах пропа
гандистов начальных комсомольских кружков при гор
коме ВЛКСМ. Среди слушателей — инженеры, техники, 
мастера, служащие, комсомольские активисты. Большин
ство из них—с высшим и средним образованием. Заня
тия на курсах проводятся один раз в неделю, по втор
никам, по программе, утвержденной ЦК ВЛКСМ.

К чтению лекций и проведению семинаров на курсах 
привлечены преподаватели высших и средних учебных 
заведений Омска, руководящие партийные и комсомоль
ские работники.

НА СНИМКЕ: слушатели курсов пропагандистов 
Зоя Пьяных (швейная фабрика №  2), Августа Камаева и 
Василий Волгин (депо Омск), Надежда Черняева (кордная 
фабрика), на занятии.

Фото А. Бутакова.

Темы, подсказанные жизнью
Омский автомобильно-транс

портный техникум выпустил 
новый отряд техников-механи- 
ков автомобильного транспорта. 
С отличием окончили техникум 
член ВКП(б) Владимир Смеш- 
ко, комсомолец Василий Таш- 
кинов. На отлично защитили 
свои дипломные работы комсо
мольцы Леонид Коновалов, Бо
рис Чернецкий, Семен Кирзон, 
Петр Дука и другие.

Большинство дипломных 
проектов непосредственно свя
зано с производством. Василий 
Ташки нов, например, разрабо
тал проект шиноремонтного за
вода. Эта работа имеет прак
тическую ценность. Владимир 
Курыгин реконструировал стенд 
«ГАРО» — для регулировки и

проверки электрооборудования 
новых отечественных марок ав- 

-томобилей. Владимир Киткин 
разработал проект индивиду
альной регулировки системы 
питания автомобиля. Это мо
жет обеспечить большую эко
номию горючего. Лев Булдаков 
посвятил свою дипломную ра
боту созданию простого и вме
сте с тем оригинального прис
пособления для разогревания 
автомобиля перед пуском в ус
ловиях сибирских морозов.

Сейчас выпускники технику
ма раз’езжаются на. самостоя
тельную работу.

Е. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
секретарь парторганизации 

техникума.

Находки костей вымерших животных

В несколько строк
О  «Гордимся вашим земля-

комсомольцем Иваном 
Лианным, — пишет колхозни- 
вам сельхозартели им. Андре
ева Называв вс кого района сек
ретарь комсомольской органи
зации воинской части, где 
ейужит И. Ливии. — Ваш зем
ляк является отличником бое

вой и политической подготовки. 
Комсомольцы оказали ему 
большое доверие, избрав в со
став комсомольского бюро».

О  Колхозный стадион от
крыт в селе Красноозерка 
Дробышевского района. На нем 
прошли первые соревнования 
спортсменов сельхозартели.

Ежегодно с наступлением ве
сны областной краеведческий 
музей обогащается новыми ин
тересными палеонтологически
ми находками.

Ha-днях учащиеся школы 
№ 6 5  принесли в музей части 
бивня мамонта, обнаруженные 
ими в обнажении левого 
берега Оми между 11 и 
12 Линиями. Бивень залегал 
на глубине двух метров.

В середине июня в Киров
ском районе при рытье 
траншей на глубине двух мет
ров обнаружено 6 костей ма
монта, а на левом берегу Ир
тыша, против устья Оми, уча
щиеся школы № 1 нашли рог 
бизона и зуб степной лошади.

Из различных мест области 
поступают в музей сведения о 
находках костей шерстистого 
носорога, тура, оленя.

Десятки тысяч лет назад на 
наших равнинных пространст
вах обитали мамонты, носоро
ги, дикие степные лошади, би
зоны, исполинские олени и 
другие животные, из которых 
многие сейчас совершенно вы
мерли. Находки остатков ис
копаемых животных имеют 
большое научное значение. Они 
освещают геологическое прош
лое края и представляют инте
рес для науки.

А. ПАЛАШЕНКОВ, 
директор областного музея.

Пиоьмо в редакцию

Спортивные базы 
нуждаются 

в благоустройстве
Еще недавно соревнования 

по волейболу и баскетболу в 
Омске сводились фактически к 
поединку двух—трех команд.' 
Теперь же матчи проходят в 
напряженной борьбе, привлекая 
большое количество участников 
и зрителей — «болельщиков».i 

Для тренировок и состяза
ний необходимо иметь благоус
троенные спортивные базы. К 
сожалению, этого-то у нас и 
нет. Даже лучшие спортпло
щадки города, например, на 
стадионе «Динамо» — в пло
хом состоянии.

За последнее время на ста
дионе «Динамо» прошли пять 
крупных соревнований, в кото
рых участвовало около 1 .3 0 0  
спортсменов. На состязании 
присутствовало много зрите
лей, но и о них дирекция ста
диона не позаботилась. Зрите
ли вынуждены были смотреть 
матчи, стоя вокруг площадок 
и невольно мешая ходу сорев
нований. А ведь можно было 
бы без труда поставить здесь 
три—четыре ряда обыкновен
ных скамеек. -

Пример коллективов лучших 
стадионов страны, соревную
щихся за образцовое содержа
ние спортивных баз, должен 
найти распространение и среди 
работников омских стадионов.

М. ПРИСТУПА, 
старший преподаватель пе
дагогического института.

По следам

наших выступлений

«Выбыла неизвестно 
куда»

В статье, опубликованной 
под таким заголовком в 67  
номере нашей газеты, сообща
лось о запущенности учета
комсомольцев в Ткжалинскем 
райкоме ВЛКСМ.

Факты, указанные Ш 
статье, полностью подтверди
лись. Решением бюро райкома 
комсомола зав. сектором учета 
тсв. Калиниченко указано ва 
несерьезное отношение к своим 
обязанностям. По наведению 
порядка в учете приняты кон
кретные меры.

«У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ..
Секретарь Москаленского 

райкома тов. Шалин сообщил 
редакции, что письмо, опубли
кованное под таким заголовком 
в 75 номере «Молодого боль
шевика», обсуждено на бюро 
райкома ВЛКСМ. В комсо
мольской организации колхоза 
им. Калинина проведено отчет
но-выборное собрание, на ко
тором избран новый состав ко
митета ВЛКСМ .

Остается только мечтать
Жаркий июльский день. Ас

фальт раскален солнцем. Горя
чий ветер поднимает столбы 
пыли.

— Эх, за город бы сейчас, 
в лес, — мечтательно говорит 
своему товарищу белокурый 
мальчуган. Ребята сидят у вхо
да в здание средней школы 
№ 8. Книжка, которую они 
читали, выпала из рук. Оба 
изнывают от жары.

— Вон девочки из 16 шко
лы в Комиссаровский сад хо
дили,—продолжает мальчуган, 
— а чем мы хуже их?

— Так у них при школе го
родской пионерский лагерь ра
ботает, — возражает его то
варищ, — а у нас...

В школе № 8 Сталинского 
района — пятьсот школьников 
пионерского возраста, причем 
большая половина их проводит 
летние каникулы в городе. 
Как могло случиться, что они 
остались предоставленными са
ми себе?

На этот вопрос директор 
школы Василий Михайлович

Гонтаренко отвечает довольно 
лаконично:

— Лагерь распался. Не мо
гли собрать детей. Я занят, — 
и скрывается за дверью своего 
кабинета...

Да, лагерь распался. По
пробуем без помощи тов. Гон
таренко разобраться, как мог
ло это случиться.

В конце учебного года ди
ректор школы заверил работ
ников Сталинского райкома 
ВЛКСМ, что с пионерами и 
школьниками, остающимися в 
городе, будет работать опытная 
пионервожатая Мария Зайцева 
и поэтому беспокоиться нечего. 
Но вскоре оказалось, что Зай* 
цева должна сдавать экзамены 
в педагогическом училище. 
Вторая же пионервожатая к 
этому времени была уволена с 
работы. Так школа в разгар 
пионерского лета осталась без 
вожатых. Начальником лагеря 
спешно был назначен препода
ватель физкультуры тов. Яр
цев. Понятно, что пока выяс
нялись вопросы руководства 
городским лагерем, некогда да

и некому было думать о том, 
как построить работу с  учащи
мися. И когда ребята перестали 
посещать лагерь, решив, что 
скучать с таким же успехом 
можно и дома, директор школы 
поспешил разрешить Ярцеву 
уйти в отпуск.

Не работает городской ла
герь и при школе № 6.

Все это результат несерьез
ного отношения работников 
Сталинского райкома ВЛКСМ 
к вопросам отдыха пионеров и 
школьников, оставшихся на ле
то в городе. С тех пор, как за
ведующая отделом школ и пи
онеров райкома тов. Ларкина 
ушла в отпуск, ее обязаннос
тей никто не выполняет. А по
ка секретари райкома тт. Лон- 
кин и Ивенин разбираются, ко
му из них заняться организа
цией летнего отдыха детей,' 
учащимся школ № 6 и 8 при
ходится только мечтать о эк
скурсиях и походах по родно
му краю, катании на лодках, 
коллективных посещениях кино 
и театра.

В. зиняков.



Комсомольская забота о подъеме общественного животноводства
М о л о д е ж ь  о к о н е ш н и к о в с к о г о  к о л х о з а  „ Память К ир о в а  “ 

по-боевому выполняет решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

Идущие впереди
Широко раскинулись зе

мельные владения крупнейшей 
в Оконешн'иковском районе
сельскохозяйственной артели 
-«Память Кирова». Посевная 
: цадь ее превышает восемь
тысяч гектаров.

Наряду с полеводством, ве
дущей отраслью в колхозе яв
ляется животноводство. Тысячи 
гектаров заняли здесь сеноко
сы и пастбища. Колхоз успеш
но выполняет трехлетий план 
развития общественного живот
новодства. На его фермах сей-- 
час 1 2 0 0  голов крупного ро
гатого скота, 2 900  овец, поч
ти 8 0 0  свиней, 5 0 0  лошадей, 
4 4 0 0  голов различной птицы: 
уток, гусей, кур.

Более ста человек работают 
на фермах. И куда ни посмот
ришь—всюду молодежь!

Растущее животновод
ство требовало все новых и 
новых сил. На одном из откры 

омсомольских собраний 
председатель правления Иван 
Федорович Кравченко обратил
ся к молодежи: «Колхозу нуж
ны животноводы. Кто желает 
j  тать на фермах?»

Желающих оказалось нема
ло. Первыми откликнулись ком
сомольцы Василий Трофимов, 
Николай Дворцов, Хильма Мус- 
танина. Число комсомольцев и 
молодых колхозников, занятых 

фермах, достигло 45  чело
век. Василий Трофимов вскоре 
вывел свою бригаду дойного 
гурта на одно из первых мест 
в колхозе, уважение колхозни
ков завоевал пастух Николай 
Дворцов.

Шире развернулось социали
стическое соревнование, улуч
шились производственные по
казатели. О молодых животно
водах говорят нынче в колхозе 
так: ^

«Работают 4 уогонъком»'.- 
. Любовно ухаживает доярка 

' йолка Татьяна Козлова за 
13 коровами. Она следит, что
бы все они хорошо наедались, 
были вволю напоены. Татьяна 
изучила особенности каждой 
коровы, ее склонность к тем 
или иным кормам, отношение к 
дойке, и среднесуточный удой 
на корову у Козловой значи
тельно больше чем у других.

- Хорошими работниками за
рекомендовали себя молодые 
доярки Татьяна Дворцова и 
Зоя Иванова.

Заслуженным авторитетом 
пользуется молодая свинарка 
Мария Фисунова. Она старается

добиться не менее двух опоро
сов от свиноматки за год. 
Нынче от каждой свиноматки 
Фисунова вырастила в среднем 
по 12 поросят.

Список имен лучших мо
лодых животноводов можно 
продолжить. Трудно назвать 
среди них хотя бы одного, кто 
бы не болел душой за поручен
ное ему дело. Недаром предсе
датель колхоза тов. Кравченко, 
прежде чем проводить в жизнь 
какое-либо новое мероприятие, 
всегда советуется с молодыми 
животноводами. И молодежь 
активно поддерживает все но
вое, полезное.

С похвалой отзывается о 
комсомольцах и секретарь пар
тийной организации колхоза 
тов. Варенцов. «Наши надеж
ные помощники!»—говорит он.

Начался сенокос. Для того, 
чтобы полностью обеспечить 
животных кормами, колхозу 
предстоит заготовить 64  тыся
чи центнеров сена и 3 тысячи 
тонн силоса.

— Заготовим сочные и гру
бые корма с избытком, — зая
вили комсомольцы и молодые 
колхозники.

Первые гектары трав выко
сили машинисты конных сено
косилок комсомольцы Петр Не- 
сано® и Петр Фомин. Ежеднев
но они выкашивают по 6—6,5  
гектара, вместо 4,5 по норме. 
Они обязались скосить за лето 
по 3 0 0  гектаров. Комсомольцы 
и молодежь создали бригаду ио 
кормодобыванию. С каждым
днем на лугах растут новые 
об’емистые стога сена.

На фермах комсомольцы ре
гулярно выпускают «боевые
листки», в которых отражается 
ход социалистического соревно
вания. Они оборудовали доски 
показателей. Комсомольцы-аги
таторы несколько раз в неделю 
проводят с работниками ферм 
читки газет, журнала «Колхоз
ное производство» и других. 
Хорошо поставлена массовая
работа в бригаде дойного гур
та, которой руководит Василий 
Трофимов. Здесь часто устраи
ваются беседы, вечера обмена 
опытом.

Так комсомольцы колхоза
«Память Кирова» заботятся о 
под’еме общественного живот
новодства. Делом отвечают они 
ка постановление VI пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш соб. корр.).

Оконешниковский район.

За д е л о в о й  б е с е д о й

НА СНИМКЕ: председатель колхоза И. Ф. Кравченко беседует с членами комите
та ВЛКСМ в грушшомсоргами ферм о дальнейших задачах в деле под’ема общест
венного животноводства. Фото А. Трофимова.

Растут удои
На молочно-товарную ферму я пришел недавно. До этого 

был в конторе помощником счетовода. В свободное вре
мя я с удовольствием читал книги об уходе за скотом, об 
опыте лучших животноводов. А когда ознакомился с поста
новлением VI пленума ЦК ВЛКСЗМ, стал настойчиво просить 
о переводе на ферму.

Правление назначило меня бригадиром. С боль
шой радостью взялся я за порученное дело. Недостаток 
специального образования и практических навыков с первых 
же дней стал восполнять частыми беседами с зоотехником, 
опытными животноводами, чтением специальной литературы.

Прежде всего, я организовал регулярные беседы с дояр
ками о правильном раздое коров, уходе за телятами. Несколь
ко вечеров мы посвятили обмену опытом лучших доярок. 
(Много ценного рассказала доярка Мария Широкова, имеющая 
,15-летний стаж работы.

Используя опыт передовиков, доярки-стали добиваться 
Лучших результатов. Средне-суточный удой на корову под
нялся с 4—5 литров молока до 7 литров. Но это, конечно, 
тоже недостаточно.

С большой серьезностью подошли мы к организации паст
бищного содержания скота. Ввели круглосуточную пастьбу, 
дойку стали вести непосредственно в поле. Высоко-молочных 
животных пастухи ставят впереди стада, чтобы им доставалась 
лучшая трава.

Теперь многие коровы дают у нас по 10—12 литров мо
лока в сутки. На ферме заведен строгий учет надоев по каж
дой корове, чего раньше не было.

Среди доярок развернуто социалистическое соревнование. 
Ход его отражается в «боевых листках» и на доске показа
телей.

От каждой из 7 4  коров у нас уже надоено по 8 0 0  лит
ров, а до конца года надоим по 2 5 0 0  литров молока.

В. ТРОФИМОВ, 
член комитета ВЛКфТ, бригадир.

В нашей группе
В моей группе — шесть комсомольцев. 

Все они работают на ответственных
участках: Михаил Иванов — конюхом,
Зоя Иванова и Татьяна Дворцова — 
доярками, Евдокия Дворцова и Хильма Му- 
станнна — свинарками, я — учетчицей.

Обсудив постановление VI пленума ЦК 
BJ1KQM, мы решили работать еще напря
женнее и достигли в этом некоторых успе
хов. На ферме сохраняется весь молодняк, 
повысилась продуктивность молочного стада.

Большое внимание мы уделяем массово- 
политической работе. Организовали у себя 
небольшую библиотеку политической, худо
жественной и сельскохозяйственной литера
туры. Теперь многие из колхозников состоят 
нашими читателями.

Но этим дело не ограничилось. Наиболее 
интересные книги мы стали читать вслух. 
Прочли роман Е. Мальцева—«От всего серд
ца», С. Бабаевского — «Кавалер Золотой 
Звезды» и другие. Показательно, что на 
читках всегда присутствует много народу.

Несколько раз в неделю выпускаем «бо
евые листки». Лучшие работники животновод
ства выступают в них с рассказами о своем 
опыте. Помещаем мы и критические за
метки. Все это помогает развернуть дейст
венное социалистическое соревнование.

Наша группа — всегда в курсе того, что 
делается на ферме. Например, у нас не было 
постоянных ночных дежурств. Мы обратились 
к бригадиру. Сейчас на ферме установлено 
круглосуточное дежурство. Ночью обычно де
журят комсомольцы и молодежь.

Будем добиваться, чтобы наша ферма стала 
лучшей в колхозе.

М. ПАНТЕЛЕЕВА, 
j , группкомсорг.

Скоту—сытую зимовку
Наш колхоз первым в районе приступил 

к заготовке кормов. Правление создало спе
циальную бригаду по кормодобыванию, кото
рую по праву можно назвать комсомольско- 
молодежной.

Выешкая на сенокос, мы взяли обязатель
ство: перевыполнить бригадное задание по 
сенокошению, обеспечить общественному 
скоту сытую зимовку.

В работу сразу включились несколько 
конных сенокосилок и две тракторные — ши. 
рокозахватные.

Дневная норма на конную сенокосилку — 
4 ,5  га. Но комсомолец Петр Фомин и я вы
кашиваем каждый по 6 и более гектаров.

Как мы этого добились?
Утром, если нет росы, начинаем косить с 

шести часов. Перед выездом осматриваем 
машины, смазываем трущиеся части. Смазку 
проводим через каждые два - три кру
га и работаем до 12 часов. Пере
рыв на обед длится два—два с половиной 
часа. В это время следим, чтобы лошади хо
рошо поели, осматриваем машины, если тре
буется, подтачиваем ножи. Косовицу продол
жаем до десяти вечера. Основное в нашей 
работе — это полное использование светового 
дня, тщательный уход за техникой.

В бригаде, как правило, все перевыполня
ют нормы. Комсомолец Геннадий Маталыгин 
и молодые колхозники Иван Сидоров и Ва
силий Мурзаков на конных граблях выпол. 
няют по 2—2,5  нормы. Умело работает коп- 
нилыцица Евдокия Дворцова, быстро свозит 
копны комсомолка Александра Тюкина.

Каждый день в степи вырастают все новые 
и новые стога сена. Общественному скоту 
будет обеспечена сытая зимовка.

П. НЕСАНОВ, 
машинист сенокосилки.

СЛОВО ПАСТУХА
Ухаживать за ско

том я начал с малых 
лет. Особенно нрави
лись мне лошади. Се
м илетии  парнишкой 
ездил с ребятами в 
ночное, любил водить 
лошадей на водопой, 
купать их. Мечтал* 
вырасту — обязательно 
буду конюхом.

Так оно и вышло. 
В прошлом году я и 
старший конюх Петр 
Павлович Авдеев полу
чили от 25 ма ток 25 
жеребят и всех сохра
нили, за что правление 
выдало нам дополни
тельную оплату.

А вот нынче приш
лось переменить спе
циальность. Вернее, я 
сам этого пожелал. 
После укрупнения ва
шего колхоза пого
ловье общественного 
скота на фермах стало

быстро расти, и когда 
пришло время выго
нять стадо на пастби
ще. оказалось, что 
только одних пастухов 
и чабанов надо больше 
20  человек. Где взять 
кадры? Председатель 
колхоза обратился за 
помощью к комсомоль
цам и молодежи.

— Конюхов у нас в 
колхозе хватает, — 
подумал я. — А вот 
пастухов действитель
но нет.

И я решил стать па
стухом. Кроме меня 
вызвались пасти скот 
еще шесть комсомоль
цев и молодых колхоз
ников.

Пасти мне доверили 
молодняк крупного ро
гатого скота. Перед 
выгоном на пастбище я 
внимательно осмотрел 
весь скот. Большинст

во нетелей оказалось 
ниже средней упитан
ности, а некоторые и 
тощие. Этих отметил 
особо и в первые дни 
пас их на лучших уча
стках. Молодняк стал 
поправляться.

Вначале весь скот 
в колхозе пасли толь
ко днем. Наступила 
жара. Нетели стали 
хуже поедать траву, 
сбавлять в весе. Я об
ратился к заведующе
му фермой с предло
жением организовать 
круглосуточную пасть
бу. Предложение было 
принято. Теперь в жар
кие дневные часы за
гоняю скот в специаль
ные денники, осталь
ное же время суток он 
находится на пастби
ще.

В стаде 164  голо
вы, и важно внима

тельно следить за тем, 
как каждая нетель по
едает траву. Если за
мечаю, что какая-ни
будь из них ест вяло, 
устает, часто ложится, 
—немедленно сообщаю 
зоотехнику или брига
диру. Bo-время приня
тые меры способствуют 
быстрому выздоровле
нию заболевшего жи
вотного.

Во избежание из
лишних перегонов, осо
бенно днем, пасу скот 
близко от озера. 
Питья здесь вдоволь, 
да и трава получше.

Недавно выпавши© 
дожди благоприятство
вали быстрому росту 
трав. Уверен, что ско
ро весь порученный 
мне скот будет выше 
средней упитанности.

Н. ДВОРЦОВ, 
пастух.



Молодежь мира 
готовится к фестивалю

Прогрессивная молодежь ми
ра активно готовится к третье
му Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов. Со всех 
уголков земного шара в адрес 
Международного подготовитель
ного комитета фестиваля посту
пают многочисленные письма и 
телеграммы, в которых юноши 
и девушки выражают свое го
рячее стремление принять уча
стие в этой грандиозной мани
фестации единства молодежи в 
борьбе за мир.

По всей Германской Демо
кратической Республике про
водятся отборочные состязания 
спортсменов, смотры коллекти
вов художественной самодея
тельности — лучшие из них 
выступят на фестивале. Боль
шую помощь молодежи в деле 
подготовки к фестивалю оказы
вают^ демократические партии 
и общественные организации 
республики.

Несмотря на репрессии бон
нских властей, успешно готовит
ся к фестивалю и молодежь 
Западной Германии. Готовясь к 
фестивалю, юноши и девушки 
Западной Германии активно 
участвуют в проведении народ
ного опроса против ремилита
ризации и за заключение мир
ного договора с Германией в 
1951 году.

Свыше 4 тысяч юношей и 
девушек Франции прибудут на 
фестиваль, чтобы выразить ре
шимость прогрессивной фран
цузской молодежи бороться за 
мир, против угрозы новой вой
ны.

По разнообразию артистиче
ских сил, которые примут уча
стие в берлинской встрече мо
лодежи, нынешний фестиваль 
не имеет равных. Из Норвегии 
приедет большой молодежный 
оркестр, из Италии — свыше 
3 0 0  молодых актеров, из 
Шотландии — танцевальная 
группа молодежи, из Южной 
Африки — об’единенный мо
лодежный хор и т. д.

Молодежные делегации ряда 
стран уже выехали в Берлин. 
В числе посланцев молодежи 
Вьетнама — герой освободи
тельной борьбы вьетнамского 
народа против империалистиче
ских захватчиков Ле Ван Кан, 
рабочий Фам Куанг Данг, кре
стьянин Нгуен Нгок Тхин. Де
легация везет молодежи других 
стран приветственные письма и 
подарки.

Активно готовится к фести
валю молодежь Корейской На
родно-демократической респуб

лики. В Берлине корейские 
юноши и девушки выступят с 
программой, отображающей ос
вободительную борьбу корей
ского народа: будут исполнены 
музыкальные произведения, 
воспевающие героизм корей
ских патриотов, показаны на
циональные танцы. Художники 
готовят выставку, рассказыва
ющую о злодеяниях американо
английских интервентов на ко
рейской земле.

Подготовку к берлинской 
встрече молодежи юноши и 
девушки Китая начали за не
сколько месяцев до фестиваля. 
Как сообщает агентство Синь- 
хуа, на фестиваль поедут 300  
китайских юношей и девушек. 
В Берлине выступят китайские 
баскетболисты и волейболисты. 
Молодые китайские артисты 
покажут музыкальную драму 
«Седая девушка», рассказыва
ющую о борьбе китайских кре
стьян за освобождение родины. 
Посланцы китайской молодежи 
организуют в Берлине фотовы
ставку, посвященную борьбе 
юношей и девушек Китая за 
мир, против американской аг
рессии в Корее.

Новыми производственными 
победами отмечает подготовку 
к фестивалю молодежь стран 
народной демократии. Молодые 
строители Димитровграда в 
Болгарии в честь предстоящего 
фестиваля обязались досрочно 
выполнить производственный 
план июля месяца и значитель
но снизить себестоимость стро
ительных работ. Болгарские 
физкультурники в конце июля 
проводят «эстафету мира», в 
которой примут участие тыся
чи спортсменов со всех концов 
страны. С большим под’емом 
готовится к фестивалю моло
дежь Румынии. На заводе
«Совромтрактор» в городе
Сталин девять молодежных 
бригад уже работают в счет
октября и ноября. БригаДа мо
лодого литейщика Георге Ги- 
дион обязалась завершить го
довое задание к 5 августа — 
дню открытия фестиваля.

Повсюду подготовку к фес
тивалю прогрессивная молодежь 
связывает с усилением борьбы 
за мир, с активизацией кампа
нии за подписание Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами. Прогрессивная молодежь 
всего мира идет навстречу сво
ему фестивалю под лозунгом 
«Молодежь, об'единяйся в 
борьбе за мир. против угрозы 
новой войны!».

В П х е н Ь я н е

Фашисты снискали позорную известность своими «тотальными» бомбежками мир
ных сел и городов. Гитлеровцы не знали себе равных в этом деле. Ныне камни 
Пхеньяна и десятков других городов Кореи свидетельствуют о том, что американские 
фашисты превзошли своих гитлеровских учителей.

Город превращен в руины. Уничтожены жилые дома и предприятия, школы и 
больницы, музеи и театры, храмы и исторические памятники. Несмотря на жесточай
шие бомбардировки, население Пхеньяна восстанавливает разрушенные здания.

Фотохроника ТАСС. _

С о б ы т и я  в К о р е е
ПХЕНЬЯН, 11 июля. 

(ТАСС). 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 ве
сти бои местного значения.

О

Награждение группы корейских пионеров 
за боевые подвиги

В нашем представлении чи
тальный зал любой библиотеки 
— просторное и обязательно 
светлое помещение. Иначе 
как же без света читать? Но, 
оказывается, это не всегда так,

В Государственной библио
теке СССР имени В. И. Ленина, 
в Москве, есть небольшие 
читальные залы, где всегда.., 
темно. В этих залах читают 
не обычные книги, а микро
фильмированные, т, е. засня
тые на- узкую пленку. Такие 
книги можно читать при помо
щи специальных переносных 
аппаратов, имеющих неболь
шой светлый экранчик, на ко
тором виден текст.

Законный вопрос — для че
го нужна микрофильмирован
ная книга, не лучше ли поль
зоваться обычной книгой, тем 
более, что в данном случае не 
нужны никакие аппараты?

Чтобы ответить на этот воп
рос, мы несколько отвлечемся 
от темы.

Знаете ли вы, какое богат
ство хранится в книгохранили
щах Ленинской библиотеки? 
Здесь свыше 7 миллионов то
мов книг, 6 миллионов номе
ров различных журналов, более

3 0 0  тысяч годовых комплектов 
газет, 2 ,5  миллиона листов ру
кописей. Все это — на 160 
языках народов всех стран м и - j . p o B C K  и в Ригу, в Ленинград и

ПХЕНЬЯН, 11 июля. 
(ТАСС). Указом Президиума 
Верховного народного собрания 
Корейской Народно-демократи
ческой республики группа ко
рейских пионеров за подвиги, 
совершенные в ходе партизан
ской борьбы против американ
ских интервентов, награждена

Полицейский террор
БЕРЛИН. (ТАСС). Как со

общает агентство АДН, полиция 
во Франкфурте-на-Майне со
вершила налет на демонст
рацию молодежи, организован
ную в знак протеста против 
запрещения боннскими властя-

узкую пленку, которую и пос
лала во Львов. Пленку легко 
прочитать Д*аже без специаль
ного аппарата. Для этого до
статочно иметь алоскоп, или 
увеличитель «ФЭД», даже 
обычный школьный фильмо
скоп.

И сейчас микрокнига идет во 
вес концы страны — на Укра
ину и в Белоруссию, в Хаба-

Краткие 
сообщения

ВЕНГРИЯ

ра.
Здесь есть книги на языках, 

на которых уже не говорят—на 
санскритском, халдейском...

В. И. Ленин учил, что гор
дость библиотеки должно со
ставлять не то, какие редкие 
рукописи и книги она хранит, 
а то, как эти книги использу
ются народом. Следуя завету 
великого вождя, библиотека де
лает все, чтобы сделать свои 
фонды достоянием советского 
народа. Ни одна библиотека в 
мире не имеет такого количе
ства читателей, как Ленинская. 
И в этом отношении значи
тельную роль играет микро
фильмирование книги.

... Ученому-историку из 
Львова потребовался для ис
следований «Апостол» Ивана 
Федорова. Как быть? Ехать 
специально в Москву — нуж
но много времени. По почте же 
единственный в мире экземпляр 
не могут послать.

И на помощь ученому при
шел микрофильм. Библиотека 
засняла редчайшую книгу на

Свердловск, в Сибирь и Сред 
нюю Азию, в Закавказье и в 
Казахстан.

Институт химии Академии 
наук Белорусской ССР просил 
прислать около 30 статей из 
различных советских и зару
бежных журналов, многие из 
которых имеются только в би
блиотеке имени В. И. Ленина, 
причем в ограниченном количе
стве. Просьба минских ученых 
была удовлетворена на другой 
же день. Им выслали неболь
шую коробочку с пленками.

Московский театр сатиры 
ставит новый спектакль «Про
литая чаша». Для оформления 
художнику потребовались ста
ринные китайские гравюры.
Специалисты-китаеведы подска
зали, что такие гравюры име
ются в книге «Повесть о за
падном флигеле», изданной
около 20 0  лет назад в Китае. 
В библиотеке эта книга есть и 
ее замикрофильмировали.

Около 10 миллионов редких 
книг, журналов и рукописей 
снято на пленку.

высшей правительственной на
градой — орденом «Государст
венного знамени» 1-й степени 
и медалями.

Орденом «Государственное 
знамя» награжден пионер села 
Чжонкванри в провинции Хван- 
хе Ким Хен Бон.

в Западной Германии
ми деятельности Союза свобод
ной немецкой молодежи в За
падной Германии. Полицейские 
напали на мирных демонстран
тов и стали зверски избивать 
их резиновыми дубинками. 
Было арестовано 10 человек.

Как же делается микрокни
га?

С’емка производится при 
помощи специального фотогра
фического аппарата. Освеще
ние, выдержка, фокус, уста 
навливаются автоматически. Ла
борант только переворачивает 
страницы книги и нажимает 
кнопку. В час такой прибор 
дает возможность заснять до 
4 0 0 —45 0  страниц. На не
большую катушку узкой плен
ки, длиною в 30  метров, мож
но заснять три тома, по 5 0 0  ; 
страниц каждый.

Микрокнигу многие называ
ют книгой будущего. И в са
мом деле. В Ленинскую библи
отеку сейчас ежедневно посту
пают тысячи книг и газет, не 
только со всех концов нашей 
страны, но и из зарубежных 
стран. Подсчитано, что если 
библиотека будет пополняться 
такими же темпами, то через 
сто лет в ее фондах будет око
ло 150  миллионов томов. Для 
хранения такого количества 
книг нужен еще десяток ги
гантских зданий. (Книгохрани
лище Ленинской библиотеки 
высотою в 50  метров имеет 
18 ярусов. Ее книжные полки 
составляют 20 0  километров).

Для микрокниги же не нуж
но столько места. Один том в 
5 0 0  страниц, заснятый на 
пленку, можно свободно поме
стить в маленьком кармане.

И. ПАВЛОВ.

Совет министров Венгерской 
народной республики издал по
становление, которое обеспечи
вает немедленное устройство на 
работу студентов, окончивших' 
институты, университеты .или 
техникумы.

КИП?

Английские власти на Кип
ре повторно наложили запрет 
на проведение на Кипре перво
го национального конгресса 
сторонников мира, намеченного 
на 15 июля.

БРАЗИЛИЯ
Бразильская полиция '

фисковала все издание 
известного писателя Бразилии 
Жоржи Амаду, в которой он 
излагает свои впечатления от 
поездки по Советскому Союзу 
и странам народной демокра
тии.

ИТАЛИЯ
В итальянский город Ли

ворно седьмого июля прибыла 
первая группа американских /  
офицеров для организации 
«разгрузочной» военной базы 
американской армии в порту 
Ливорно.

Зам. редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

у л тттг
ОБЛДРАМТЕАТР (спектак

ли в летнем театре горсада)—• 
13 и 14 июля —• «Клятва У 
старой кумирни». Начало в 
8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Кавалер Золотой Звезды». 
Нач. в 10, 12-15, 2-30 дня,.
5, 7, 9 и 11 час. вечера. ,  

«ОКТЯБРЬ», «МАЯ К» Л*
«ЭКРАН», «ПОБЕДА», ИМ.; 
22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г. -  
новый художественный фильм 
—«Кавалер Золотой Звезды».

«ГИГАНТ» -  13 и 14 
и юл я— « Кащей бессмертный ».

«ЛУЧ» — «Кавалер Золотой 
Звезды». Нач. в 6, 8 -15  и 
10-30 вечера. «На границе». 
Нач. в 4 час. дня.

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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