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На практической работе человек воспи
тывается, растет, крепнет как организатор, 
подымается идейно. Вот почему нужно, 
чтобы каждый комсомолец занимался прак
тической работой, что-то постоянно делал 
и отвечал за свою работу перед комсомоль
ской организацией.

М. И. КАЛИНИН.

Группорг Антонина Тиш ина Самоходная сенокосилка

Комсомольскому активу 
Центрального района Омска 
хорошо известна группорг 
Антонина Тюлькина — конт
ролер участка обувной фаб
рики № 1.

Прошло немного времени 
с тех пор, как комсомольцы 
избрали ее своим группком- 
соргом. А сколько хороших 
и полезных дел сделано уже 
комсомольской группой! Ка
кой интересной, большой и 
содержательной жизнью жи
вет этот дружный коллектив 
из 11 человек!

Группа активно участвует 
хозяйственной деятельно

сти фабрики. Комсомольцы 
создали контрольный пост. 
Он зорко следит за качест- 

ом продукции, бережным 
расходованием материалов и 
электроэнергии.

Группорг Антонина Тюль
кина повседневно добивает
ся, чтобы все члены ВЛКСМ 
повышали свой идейно-по
литический уровень. Вместе 
с комсоргом цеха она помог
ла комсомольцам опреде
лить форму политучебы. Са
ма Тоня в учебе служит

об Уставе ВЛКСМ, дает им 
различные поручения.

Хорошо понимая, что 
группа не может жить обо
собленно от цеховой и фаб
ричной организаций, Антони
на часто заходит в комитет 
ВЛКСМ, узнает о новом в 
жизни молодежи предприя
тия, получает задания, со
ветуется, как лучше прове
сти то или иное мероприя
тие, как правильно решить 
какой-либо вопрос.

На примере группы Тюль- 
киной наглядно видно, что 
комсомольская группа яв
ляется важным звеном пер
вичной организации. Как 
правило, там, где хорошо 
работают группы, кипит вся 
многогранная комсомоль
ская работа. Однако многих 
группоргов часто волнует 
незнание того, как работать, 
с чего начать. Исчерпываю
щий ответ на этот вопрос 
дает постановление ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении ра
боты комсомольских групп 
на промышленных предприя
тиях». В нем изложена 
программа деятельности

1 ☆
С каждым годом 

социалистическое сель
ское хозяйство попол
няется все более со
вершенной техникой, 
облегчающей труд че
ловека.

Много новых слож
ных механизмов посту
пило в машинно-трак
торные станции нашей 
области. В этом году 
Называевская МТС по
лучила 2 0  новых трак
торов марки АТЗ и 4  
самоходных сенокосил
ки.

НА СНИМКЕ: сле
сарь Называевской 
МТС Иван Ушацкий 
осматривает самоход
ную сенокосилку.

Фото В. Сидорова.

Скошено 700 гектаров трав
Успешно ведет заготовку 

кормов для общественного жи
вотноводства колхоз «Память

вицей идет стогование.
На заготовке сена — впере

ди комсомольцы и молодежь.

примером для других — она групп, определены их зада- 
успешно закончила учебный 
год в политкружке.

Антонина — всегда среди 
молодежи. Члены группы 
вместе со своим вожаком 
занимаются физкультурой и 
спортом, посещают театры и 
кино, коллективно читают 
книги.

В группе регулярно прово
дятся комсомольские собра
ния. Каждый член ВЛКСМ 
имеет поручения.

Постоянная забота о рос
те комсомольских рядов — 
вот что характеризует всю 
работу группорга Тюльки- 
ной. Только за последнее 
время в ВЛКСМ вступили 
здесь четыре молодых рабо
чих. С несоюзной моло
дежью Тоня часто беседует 
о боевом пути комсомола,

чи.
Большие и ответственные 

задачи стоят перед комсо
мольскими группорга ми. И 
чтобы с честью выполнить 
их, они должны повышать 
свой политический и обще
образовательный кругозор, 
повседневно овладевать фор
мами и методами воспита
тельной и организаторской 
работы с молодежью. Их 
долг — быть чуткими, от
зывчивыми товарищами, 
постоянно находиться среди 
молодежи, прислушиваться к 
голосу комсомольцев.

Все это поможет сделать 
комсомольскую работу инте
ресной, разнообразной, со
держательной, такой, как в 
группе Антонины Тюльки - 
ной. -

Кирова» Одесского района. На Члены ВЛКСМ Виктор Зако- 
лугах работают три тракторных 
агрегата и 25 конных сеноко
силок. Скошено более 700  
гектаров трав. Вслед за косо-

пайло и Андрей Никитюк кон
ными сенокосилками ежеднев
но скашивают по 7 гектаров.

И. СИДОРЕНКО.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИИ

В совхозе «Пятилетка» Уль
яновского района широко раз
вернулось строительство живот
новодческих помещений. Одно
временно возводятся два сви
нарника, конюшня и телятник.

Комсомольцы, молодежь вы
полняют на строительстве са
мые различные работы.

Члены ВЛКСМ В. Харито
нова и П. Лысикова ежедневно 
выполняют задания на 1 1 5 —

120 процентов.
Комсомолка М. Совкова сов

сем недавно освоила специаль
ность штукатура, а сейчас счи
тается одной из лучших работ
ниц.

Молодые колхозники дали 
слово: по-боевому помочь прав
лению полностью закончить в 
текущем году строительство 
животноводческих помещений.

В. КРАСНОВ.

По городу 

и области

Зажглась 
лампочка Ильича

На-днях на реке Камышин
ка пущена в эксплоатацию Ка- 
чесовская колхозная гидро
электростанция. В жилых домах 
и производственных помещение 
ях укрупненной сельхозартели 
«Путь Ленина» Большеречои- 
ского района зажглись лампоч
ки Ильича.

В июле Сельэлектро вводит 
в строй еще четыре новых 
ГЭС в колхозах: «Заветы
Ильича» и им. Шверника Му
ромце эского района, им. Ленина 
Седельниковского района и 
«Путь социализма» Тарского 
района.

В разработке проектов этих 
электростанций принимали уча
стие молодые специалисты-
комсомольцы: инженеры В.-
Котлецова, Р. Шац и техник 
Л. Савицкая.

Переходящий вымпел
Четыре комсомольско-моло

дежные бригады кожгалаяге- 
рейной фабрики соревнуются 
за досрочное выполнение годо
вых заданий. Каждую декаду 
победителям вручается перехо
дящий вымпел.

За последнюю декаду пер
венство присуждено бригаде 
Раисы Турбановой из сборно- 
пошивочного цеха. Она выпол
нила задание на 2 1 8  вроц.

Опережая график
Когда ва Усть-Шишевский 

рейд поступили под погрузку 
две баржи. комсомольско-мо
лодежная бригада, руководимая 
тов. Берг, организовала ком
плексное соревнование за пере
выполнение норм.

После смены были подведе
ны итоги: подано на суда
2 .6 3 0  кубометров леса вместо 
1 .090  по норме, лесовозы по
гружены досрочно.

Навстречу Дею  ж елззнодорож ниеа

Бригада манометрового цеха железнодорожных 
мастерских измерительных приборов под руководством 
Янины Бентковской ежедневно выполняет нормы на 
1 2 0 —1 5 0  процентов.

НА СНИМКЕ: бригадир Я. Бентковская (справа) 
контролирует работу манометра, отрегулированного сле
сарем Галиной Семиной. Фото А. Бутакова.

Его воспитал комсомол
Длинными рядами выстро

ены отремонтированные ком
байны на усадьбе Славянской 
МТС Дробышевского района.

Корпус одной из машин сод
рогается от равномерной рабо
ты мотора. Человек, стоящий) 
на мостике, старается перекри-| 
чать шум:

— Ну, как теперь?
— Хорошо, — отвечают ему; 

снизу.
Это знатный комбайнер Иван 

Елизарович Паруснмов вместе 
со своим помощником Василием 
Бачиш испытывают транспор
тер.

Еще и еще раз придирчиво 
проверяют механизаторы рабо
ту всех узлов и, наконец, удов
летворенные результатом, вы
ключают мотор.

Иван Паруснмов с юных лет 
полюбил машину. В 1 9 3 6  году 
он стал водителем трактора и 
за короткое время завоевал 
первенство по машинно-трак
торной станции. Комсомол на
правил лучшего тракториста в 
школу комбайнеров. Окончив 
ее, Иван Елизарович два сезо
на работал на уборке. Затем 
служба в Советской Армии, 
годы Великой Отечественной 
войны.... Тысячи километров

П. СЕРГИЕНКО.

фронтовых дорог прошел тан
кист Паруснмов.

Отгремела военная гроза. С 
радостным волнением возвра
щался Иван Елизарович к род
ным колхозным полям. Шел 
первый год послевоенной ста
линской пятилетки, и Паруси- 
мов вновь взялся за штурвал 
степного корабля.

— Через два года, — го
ворит Иван Елизарович, — я 
впервые получил сцеп двух 
комбайнов «Сталинец». По
мощники были тоже новичка
ми. И каждую минуту пере
дышки нужно было использо
вать для их учебы.

В прошлом году хлеборобов 
порадовал небывалый урожай. 
Опытный комбайнер, прошед
ший большую производствен
ную школу с путевкой ленин
ского комсомола, с нетерпени
ем ждал начала жатвы.

Зажелтели хлеба. Тщательно 
ознакомившись с массивами, 
намеченными к уборке в пер
вую очередь, Иван Паруснмов 
еще раз проверил готовность 
агрегата и выехал на поля кол
хоза им. Рассохина.

Вскоре огромный массив со

зревшего хлеба был убраи. Ди
рекция МТС перебросила агре
гат в колхоз «Память Ильи
ча», и вновь закипела работал

Несмотря на частые переез
ды, агрегат Ивана Елизаровича 
добился отличных показателей. 
Имя Ивана Парусимова стала 
одним из самых популярных •  
районе. Одним из первых на
звали его трудящиеся при вы
движении кандидатов в депута
ты районного Совета.

Механизатор не успокоился 
на достигнутом. Зиму он провел 
за учебой. Его ремонтная бри
гада первой в МТС закончила 
подготовку машин с отличным 
качеством.

Весной пришла радостная 
весть о награждении Ивана 
Елизаровича Парусимова орде
ном Ленина.

Убрать не менее 1 .5 0 0  гек-* 
таров, сэкономить больше тон-1 
ны горючего и половину ре  ̂
монтных средств, намолотить 
15 тысяч центнеров зерна, 
обучить своим методам работы 
двух молодых комбайнеров — -• 

таков ответ воспитанника коан 
сомола, комбайне ра-коммуннста 
Ивана Парусимова на высокую 
правительственную награду*



Быстрее устранять недостатки 
в учете членов ВЛКСМ

В библиотеке совхоза

ЦК ВЛКСМ вскрыл крупные 
недостатки в постановке учета 
комсомольцев в Омской обла
стной организации. Специаль
ным постановлением Централь
ный4 Комитет осудил недооцен
ку важности учета со сто
роны обкома, горкома и от
дельных райкомов комсомола и 
раз/яснил, что неудовлетвори
тельное состояние учета подры
вает дисциплину и порядок в 
организации, понижает ее бое
витость. , . .

Ill-й пленум обкома ВЛКСМ, 
обсудивший этот- вопрос, приз
нал, что все недостатки были 
отмечены -в постановлении ЦК 
ВЛКСМ совершенно правиль
но. Были намечены’ конкретные 
Mepty «по их устранению.

Выполняя постановление 
ЦК ВЛКСМ и пленума обко
ма, райкомы комсомола доби
лись "некоторого упорядочения 
учета комсомольцев. Во мно
гих районах вопрос о состоянии 
учета ч обсужден на' пленумах 
райкомов, совещаниях актива, 
а-также, на. собраниях в первич
ных комсомольских организаци-

Около года работает библиотекарем в Трусовском 
совхозе Кормиловского района комсомолец Ефим Дья
чков.

По вечерам и в выходные дни •  библиотеке всегда 
людно. Особенно большой спрос на пособия для изуча
ющих историю ВКП(б) и художественную литературу, 
на специальные книги по совхозному производству. В 
библиотеке свыше 1 0 0 0  томов.

Активные читатели библиотека—фуоажор 1-й фер
мы Аня Михейкнна, рабочий Яков Каргаполов, учи
тельница В. Е. Тнтовец в многие другие рабочие, ра
ботницы, специалисты.

НА СНИМКЕ: Е. Дьячков выдает книгу работайте 
Елене Марковой. Слева зав. глубинкой заготзерно И. Ф. 
Осел еден, лпншедший за второй книгой «Анна Каре
нина», JI. Толстого.

Фото В. Конокотина.

В коллективах спортобщества «Колхозник»

Письмо
р редакцию Находится в плавании

Закончив Ново-Карасукскую 
семилетшою школу в Крутин- 
ском районе, Георгий Черны
шов уехал в Омск. Здесь он 
поступил в речное училище.

Чернышов не знал о поряд
ках передвижения членов 
ВЛКСМ и, уезжая из района, 
не снялся с учета.

Прошло немало времени по
ка райком ВЛКСМ узнал его 
новое местожительство и обра
тился в городской комитет 
ВЛКСМ с просьбой запросить 
учетную карточку Чернышова. 
Не дождавшись ответа, в рай
коме составили новое письмо,

адресованное горкому, и копию 
его отослали в областной коми
тет ВЛКСМ.

Только после этого при
шел ответ. Но напрасно 
работники райкома рас
считывали на то, что 
вопрос о комсомольце Черны
шове будет, наконец, решен. В 
письме, за подписью зав. сек
тором учета горкома ВЛКСМ 
тов, Леонтьевой сообщалось: 
«Чернышов работает на па
роходе, но зазимовал не в 
Омске».

Через несколько месяцев 
райком комсомола снова обра-

По следам наших выступлений



К и н о м е х а н и к - п р о п а г а н д и с т  с о в е т с к о г о  и с к у с с т в а
Благородное дело

Велика роль кино в ком
мунистическом " воспитании 
трудящихся села. Кино не
сет в деревню .знания и 
культуру, приобщает кол
хозников к самому передо
вому в мире советскому ис
кусству.'

Киномеханик — пропа
гандист советского искуе- 
ст&а. Важна и почетна его 
работа: пропагандировать
среди колхозников худо
жественные и научно-попу
лярные . , фильмы,. способ
ствовать под ему агитаци
онной и культурно-просве
тительной работы на селе. 
Киномехаников у нас в 
области немало. Хорошо из
вестны имена лучших сель
ских киномехаников тт. 
Шиянова, Соломенникова, 
Дорожко и других. Эти 
люди сумели достигнуть за
мечательных успехов в об
служивании зрителя-колхоз
ника.

Помогать киномеханикам 
в работе со зрителями — 
важная задача сельских 
комсомольских организаций. 
Комсомольцы могут заранее 
известить о демонстрации 
фильма красочными плака
тами, подготовить к сеансу 
клубное помещение, выдви
нуть из своей среды лекто

ра или беседчика, который 
перед сеансом расскажет 
собравшимся о новостях в 
стране и за рубежом. Ком
сомольская организация 
обязана помочь киномеха
нику оформить световую га
зету, провести обсуждение 
фильма, конференцию ки
нозрителей.

Многие сельские киноме
ханики—комсомольцы. Вес
ти с ними повседневно вос
питательную работу, помо
гать в учебе, в овладении 
своей профессией, в пропа
гандистской и агитационной 
деятельности, передавать 
опыт лучших всем киноме
ханикам ■— важная обязан
ность сельских комсомоль
ских организаций.

Каждый замечательный 
советский фильм, вдохнов
ляющий миллионы людей 
на строительство коммуниз
ма, должны просмотреть 
все трудящиеся! Комсо
мольцы в содружестве с ра
ботниками отделов кинофи
кации, с большим отрядом 
сельских киномехаников 
обязаны с каждым днем 
все шире и шире пропа
гандировать в массах про
изведения советского кино
искусства — самого передо
вого в мире.

В клубе лесопитомника Москаленского совхоза демонст рируется фильм «Далеко 
от Москвы». У аппарата слева механик В. Дорожко, справа — моторист И. Бабак.

' Фото В. Конокотина.

С помощью комсомольцев
Большую роль в моей рабо

те играет плановость. Зрители 
всегда знают о дне демонстра
ции фильма, о том, какую 

картину они увидят.
Но привезти хороший фильм 

— это еще не все. Нужно его 
хорошо показать зрителю. И, 
чтобы добиться этого, я тща
тельно слежу за киноаппарату
рой, а на демонстрацию карти
ны выезжаю только тщательно 
проверив и подготовив ее.

Перед составлением репер
туарного плана предварительно 
бываю во многих колхозах, изу
чаю интересы зрителей, запи
сываю, что они хотели бы пос
мотреть, и уже на основе этих 
данных составляю сзой репер
туарный план.

Перед демонстрацией филь
ма часто выпускаю световую 
газету. В ней освещаются до. 
снижения передовиков, крити
куются нерадивые работники.

Прибью на место, где должен 
демонстрироваться фильм, я 
обычно беседую с секретарем 
партийной или комсомольской 
организации. От них получаю 
материал и помощь в выпуске 
световой газеты.

Когда я приезжаю в колхоз, 
клуб уже подготовлен к сеан
су, а зрители извещены о нем. 
Это делают комсомольцы. Пос
ле демонстрации фильма вклю
чаю радиолу. Под музыку мо
лодежь весело танцует, поет 
свои любимые песни.

По примеру Нины Назаро
вой я взял на социалистиче
скую сохранность оборудование 
и обязуюсь на киноаппарате 
«К-303» проработать 3 .0 0 0  
часов без капитального ремонта 
аппарата.

В. шиянов, 
киномеханик Ульяновского 

района.

С в я з ь  со з р и т е л е м
Киномехаником я работаю 

четырнадцать лет. Из них четы
ре года в одном из отдален
ных северных районов области 
— в Васисском.

Чем привлекает меня моя 
профессия? Конечно, своей 
связью с искусством. В. И. 
Ленин высоко ценил искусство 
кино. Он писал: «Из всех ис
кусств для нас важнейшим яв
ляется кино». Товарищ Сталин 
говорит: «Кино есть величай
шее средство массовой агита
ции». Наши лучшие кинофиль
мы учат народ любить свою 
Родину, самоотверженно тру
диться иа ее благо.

Я стараюсь всегда широко 
пропагандировать кинофильм, 
привлечь к нему ' как можно 
больше зрителей. За несколько 
дней до начала демонстрации 
hoBoa картины приезжаю в кол
хоз, рассказываю о ней труже
никам села и на просмотре у 
меня всегда бывает много зри
телей.

Пропагандистская работа на 
этом не кончается. После прос
мотра мы проводим конферен
ции зрителей. Они очень полез
ны и для колхозников, и для 
тис, работников кино.

Вся эта массовая работа мо. 
жег проходить только в хорошо

оборудованном помещении. По
этому необходимо особенно 
тщательно заботиться о бла
гоустройстве колхозного клуба. 
В селе Пологрудово, где я жи
ву, мы оборудовали при клубе 
кинокамеру.

Наш район — отдаленный. 
Щители его всегда с большим 
нетерпением ждут прибытия ки
нопередвижки. Поэтому я 
стремлюсь сделать просмотр 
фильма интересным, культур
ным мероприятием, чтобы оно 
оставляло глубокий след в со. 
знании людей.

Т. СОЛОМЕННИКОВ, 
киномеханик Васнсского 

района.

В прошлом году сельские 
передвижки Калачинска рабо
тали с удлиненным маршрутом. 
24  дня в месяц киномеханику 
приходилось раз’езжать по раз
ным колхозам. Это вызывало 
неравномерное обслуживание 
населенных пунктов и создавало 
много неудобств.

Теперь мы перешли на уко
роченные маршруты — восьми
дневные, с твердым расписани

ем демонстрации фильмов. На
селение знает, что кино будет 
демонстрироваться строго по 
графику через каждые восемь 
дней. Это важно и потому, что 
киномеханики смогут хорошо 
ознакомиться с жизнью сел, 
создадут свой актив, который 
поможет организовать массовую 
работу со зрителями.

В связи с переходом на гра
фик кинообслуживания по уко

роченному маршруту Калачин- 
ский отдел кинофикации выпол
нил полугодовой план по сель
ским установкам на 130 проц.

Укороченные маршруты сле
довало бы ввести во всех рай
онах.

В. НИКОНОВ,
киномеханик Калачннского 

района.

Вася и Ваня. Так и зовут 
их ласково в тех деревнях, ку
да приезжают они с кинопере
движкой. Василий — высокий, 
черноволосый. Не очень-то раз
говорчив, нетороплив. Но все, 
что он говорит, все, что дела
ет, — говорит и делает обду
манно, уверенно.

Иван — широкоплечий, по
рывистый и смешливый. Взгляд 
быстрый, лукавый, речь пере
сыпана шутками, веселыми и 
меткими поговорками.

А вместе — Вася и Ваня — 
как бы одно целое — коллектив 
кинопередвижки.

Василий Дорожко — стар
ший. Он киномеханик. Иван 
Бабак — моторист, его вер
ный помощник.

Давно уже кочуют друзья со 
своей передвижкой по бригадах 
укрупненного колхоза им. 
Сталина. Новотроицкая, Тав- 
ричанка, Буряки, Степок и 
снова Новотроицкая... Раз в

4—5 дней с утра в одну из 
этих деревень по травяной зе
леной улице в’езжают два ве
лосипедиста. Их дорога лежит 
прямо к клубу.v Минут через 
пять по тому же пути" спешит и 
пара лошадей, везущих дорогой 
груз — тщательно укрытую ап
паратуру. А у клуба уже тол
пится стайка мальчишек — пре
данных помощников Васи и 
Вани.
•> Вскоре по улице разносится 

усиленный динамиком, звонкий, 
веселый голос Вани.

— Внимание! Внимание! До
рогие товарищи колхозники! 
Сегодня в клубе в девять часов 
вечера демонстрируется худо
жественный фильм «Далеко от 
Москвы»... Повторяю...

А в это время Вася придир
чиво осматривает клуб: чисто 
ли, хватит ли скамеек, уютно 
ли? Заведующие клубами зна
ют, что Вася строго требует
«создания зрителям условий»,

и чаще всего — в клубе все в 
порядке. Но если что и не так, 
на помощь с готовностью при
ходят комсомольцы. Они вы
метут пол, нарвут и набросают 
на него свежей душистой тра
вы, принесут недостающие ска
мейки.

Теперь Вася и Ваня прини
маются за самую ответствен
ную часть подготовки к сеансу 
— идет установка киноаппара
та. Многократно выверяется 
все. Фильм должен иттн ровно 
без перебоев, звук должен 
быть чистым и внятным, про
екция четкой.

— По-моему, порядок — 
говорит Иван, когда как будто 
все уже сделано.

— Проверь лампы!
Иван проверяет лампы. И 

снова нетерпеливо бросает:
— Ну вот, порядок...
— Посмотри проводку!
Когда, наконец, подготовле

но действительно все, Василий 
идет к комсоргу. Там уже есть 
материал для световой газеты. 
Он записывает в блокнот о 
том, кто первый на сенокосе, 
кто отличился из копнильщи
ков, какие новости у живот
новодов и кого следует това
рищеским словом покритико
вать, подтянуть. Потом друзья,

с помощью комсорга и комсо- 
мольдев-учителей, выписывают 
на чистой пленке все новости 
бригадного дня, затем догова
риваются о лекторе.

Близится вечер. Оживает зе
леная улица. Народ возвра
щается с работы. В этот час 
Ваня вновь напоминает людям 
о кино. Хорошо бы теперь за
вести патефон, проиграть лю
бимые колхозниками песни. Да 
нет с собой патефона. Пожалев 
об этом, Ваня решает спеть 
сам, и динамик посылает в лас
ковые сумерки вечера песню за 
песней:

На Волге широкой,
На стрелке далекой 
Гудками кого-то 
зовет пароход...

Выразительный, чистый, 
приятный голос у Вани, много 
знает он хороших песен. Соби
рается к клубу молодежь, 
взрослые, старики. Пора начи
нать.

Лектор рассказывает о по
литических событиях. Вася 
кратко излагает содержание 
фильма. Под аплодисменты 
читают зрители световую газе
ту. Но вот в притихший зал 
льются волнующие звуки музы
ки. Затаив дыхание следят 
колхозники за тем, как где-то

на востоке, далеко от Москвы, 
советские люди, самоотвержен
но преодолевая трудности, стро
ят нефтепровод.

Велика сила искусства. Су
ровы, упрямы лица зрителей, 
когда вместе с Беридзе идут 
они по вьюжной тайге, когда 
вместе с комсомольцами тянут 
связь к об’ектам стройки.

Вместе с героями фильма 
радуется зрители победе стро
ителей, долго рукоплещут им. 
Вот так же. как Батманов, Бе
ридзе, Алеша Ковшов, Тапя 
Васильченко, Умара Магомет, 
хотят трудиться они во славу 
и на счастье своей Родины.

— Спасибо, ребятки, спаси
бо, Ваня! — говорят колхозни
ки, уходя из клуба.

Это колхозное спасибо ки
номеханику услышано всем 
Союзом. Во всесоюзном смотре 
кинопередвижек комсомолец 
Василий Дорожко завоевал 
третье место. Его труд отме
чен Почетной грамотой, преми
ей, доброй славой.

От деревни к деревне со 
своей кинопередвижкой давно 
уже путешествуют друзья, с 
любовью несут они в колхоз 
советское киноискусство.

Т. ГОНЧАРОВА.
Москаленский район.



Перед XI Всемирными 
студенческими летними играми
БЕРЛИН, 12 июля. (ТАСС). 

Сегодня в Берлине состоялась 
пресс-конференция, на которой 
выступили члены Международ
ного организационного комите
та по проведению XI Всемир
ных студенческих летних игр.

Председатель Международ
ного союза студентов Иозеф 
Громан сообщил, что, если пе
ред войной во Всемирных сту
денческих летних играх при
нимали участие от 20 0  до 
3 0 0  студентов.спортсменов 
из 6 — 10 стран, то в этом

Международного организа
ционного комитета по про
ведению XI Всемирных сту
денческих летних игр. Ко
митет обратился к студентам- 
спортсменам всего мира с при
зывом выразить на XI Всемир
ных студенческих летних играх 
свою волю к укреплению един
ства, к борьбе за мир и луч
шее будущее.

Международный организаци
онный комитет сердечно при
ветствует молодежь и сту
денте э-спо ртсм е но в Герман.

году в Берлин прибудет ; ской Демократической Рес 
около 1 .5 0 0  молодых спорт. ; публики, которые с боль. 
сменов более чем из 20 шим воодушевлением гото-
стран. Впервые в студенческих 
играх будут участвовать пред
ставители молодежи Южной 
Африки, Австралии, Бразилии, 
Эквадора, Ирана, Мексики и 
др. Громан выразил уверен
ность в том, что эти игры по
могут укреплению единства 
между студентами всего мира.

С большим интересом участ
ники пресс-конферешиш заслу
шали сообщение члена Между
народного организационного ко
митета Валуева (СССР), расска
завшего о подготовке к XI Все
мирным студенческим летним 
играм в Советском Союзе.

БЕРЛИН, 12 июля. (ТАСС). 
Здесь состоялось заседание

вятся к XI Всемирным студен
ческим летним играм. Комитет 
разоблачает клевету, распрост
раняемую о летних студенче
ских играх лидерами таких ор
ганизаций, как национальный 
союз студентов Англии, Уэль 
са и Северной Ирландии, фин
ская спортивная организация 
высших школ и раскольниче
ская международная федерация 
университетского спорта. Цель 
этой клеветнической кампании, 
говорится в воззвании, состоит в 
том, чтобы сорвать проведение 
XI Всемирных студенческих 
летних игр и расколоть един
ство международного студен
ческого движения.

В корейском 
городе Анак

Для разрушения городов, 
для убийства людей американ
цы применяют новейшие сред
ства военной техники. Они 
сбрасывают баллоны с желеоб
разным бензнном на лег. 
ко воспламеняющиеся ко
рейские чиби (дома), 
из таких баллонов, 
чайно неразорвавшийся, 
шейный американскими

Один
слу-

сбро-
летчи-

ками на город Анак, рассмат
ривает член Комиссии Между
народной демократической фе
дерации женщин Канделарна 
Родригес (Куба).

К ПЕРЕГОВОРАМ О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ

Молодежь Латинской Америки 
отправляется на Всемирный фестиваль

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. 
(ТАСС). Молодежные организа
ции в странах Латинской Аме
рики ведут деятельную подго
товку к третьему Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов.

Ряд делегаций, в том числе 
Мексики, Аргентины, Брази
лии, Гватемалы, Кубы, Доми
никанской Республики и Пуэр
то-Рико уже выехали в Бер
лин. Перед их от’ездом повсю
ду были проведены многолюд
ные митинги.

Против антидемократических действий  
боннских властей

БЕРЛИН, 12 июля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство АДН, 
буржуазное большинство Бонн
ского парламента отказалось 
обсуждать предложение фрак
ции компартии об отмене анти
конституционного решения о 
запрещении деятельности Сою
за свободной немецкой молоде
жи. Выступая с обоснованием 
этого предложения, коммунист
ка Грете Тиле заявила, что дей
ствия боннских властей направ
лены на ликвидацию элементар
ных демократических прав в 
Западной Германии.

«Союз свободной немецкой

молодежи, идущий во главе 
лучшей части немецкой моло
дежи, — сказала Грете Тиле, — 
борется за сохранение мира и 
за основные демократические 
права. Он будет продолжать 
выражать любовь молодежи к 
миру, разоблачать планы под
жигателей войны перед немец 
ним народом и показывать ему 
подлинное лицо аденауэровско- 
го « п равительства ».

Все большее число западно- 
германской молодежи выступа
ет в поддержку Союза свобод
ной немецкой молодежи, его 
целей в борьбе за мир.

ПЕКИН, 12 июля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает и з , 
Пхеньяна:

Сегодня до 15 часов в j 
Пхеньян не поступало никаких 
сообщений о прибытии в Кэ
сон делегации американской 
стороны для продолжения пе
реговоров о перемирии. Поэто
му корреспондент агентства j 
Синьхуа обратился в генераль
ный штаб корейской Народной 
армии и в штаб китайских на
родных добровольцев, где ему 
сообщили о следующих фак
тах:

На вчерашнем заседании де
легаты американской стороны 
подняли вопрос о корреспон
дентах для освещения перего
воров и потребовали, чтобы на 
следующий день для этой цели 
было разрешено прибыть в 
Кэсон 20 корреспондентам.

На основе справедливого 
принципа, согласно которому по 
всем вопросам, связанным с пе
реговорами, должно быть до
стигнуто соглашение между 
обеими сторонами, делегаты ко
рейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев 
обещали рассмотреть американ
ское требование, и сегодня в 
6 ч. 45  м. офицеры связи ко
рейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев 
уведомили американцев о ре
зультатах рассмотрения этого 
вопроса. Он сводился к тому, 
что делегаты корейской Народ
ной армии и китайских народ
ных добровольцев согласились, 
что корреспонденты обеих сто
рон смогут прибыть в Кэсон 
для освещения переговоров в 
надлежащее время. Корреспон
дентов будут приветствовать, 
как только будет достигнуто

соглашение во время перегово- ’ также вернулись обратно 
перемирии. Однако, иг-ров о

норируя этот официальный от 
вет, американская сторона в 
нарушение принципа взаимного 
согласия прибегла к тактике 
обмана и нажима, произвольно 
послав в 7 ч. 45 минут колон
ну автомашин с 20 корреспон
дентами и 65  членами амери
канской делегации в Панмень- 
тянь, к востоку от Кэсона, ко
торый находится в руках ко
рейской Народной армии и ки
тайских народных доброволь
цев. Персонал связи, находя
щийся в Панменьтяне, инфор
мировал их, что проезд кор
респондентам не разрешен, по
скольку обе стороны еще не 
достигли соглашения относи
тельно корреспондентов для ос
вещения переговоров. Однако, 
в соответствии с достигнутым 
соглашением не было никакого 
намерения препятствовать про
езду членов и персонала деле
гации.

Тем не менее, безо всякой 
к тому причины члены и пер
сонал американской делегации

вме
сте с корреспондентами. Не
смотря на неразумность их 
действий, руководитель амери
канской делегации даже заявил 
протест. Они пытались смешать 
членов и персонал делегации с 
корреспондентами в попытке 
обмануть мировую обществен
ность и уклониться от ответст
венности за нарушение прин
ципа взаимного согласия и та
ким образом замаскировать 
свою цель задержки перегово
ров. Однако подобные трюки 
не спасут их от осуждения со 
стороны всех разумных людей.’ 

Как отмечает наш коррес
пондент, 10 июля генерал 
Риджуэй заявил, что он не 
предпримет ничего, что могло 
бы помешать успеху перегово
ров. Однако сейчас американ
цы вызвали временное прекра
щение переговоров о переми
рии из-за вопроса о корреспон
дентах Существует некоторое 
сомнение в том, что американ
ская сторона искренне стре
мится к миру.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН. 13 июля.

, (ТАСС). Главное командова- 
. ние Народной армии Корей
ской народно-демократической 
республики сообщило 13 июля: 

На всех участках фронта
части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с

китайскими добровольцами про
должают вести бои местного 
значения с войсками америка
но-английских интервентов и 
лисынмановской армией.

13 июля отряды стрелков- 
охотников сбили три самолета 
противника.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В мире науки 
и техники Творцы художественного стекла

На Ленинградском заводе 
художественного стекла изго
товлены новые образцы изде
лий, отличающиеся красотой 
расцветки. Глядя на монумен
тальные скульптуры, созданные 
по замыслу народного худож
ника СССР В. И Мухиной и 
других мастеров ваяния, с тру
дом веришь, что эти замеча
тельные изделия стеклянные. 
Но это именно так. Завод вы
пускает 150 образцов новых 
изделий, которые передаются 
для серийного производства на 
другие стеколвные предприя
тия страны.

Мысль о создании скуль
птур из стекла зародилась еще 
до войны. Для этой цели был 
создан специальный цех. В 
послевоенные годы коллектив
ными усилиями ученых, худож
ников, мастеров выполнены 
отличные образцы декоратив
ных изделий из стекла, долго
вечных и высокохудожествен
ных.

Профессора Технологичес
кого института лау! зты Ста
линской премии Н. Н. Кача
лов и В. В. Варгин вместё с 
инженерами завода доказали,

что в умелых руках стекло 
является прекрасным отделоч
ным материалом и может быть 
широко использовано в искус
стве, быту, строительной тех
нике.

Эти работы необычайно 
раздвинули область примене
ния художественного стекла. 
Технология его выработки ори
гинальна, но несложна. Она 
может быть использована на 
каждом стекольном заводе. 
Существо ее в том, что стекло 
в полувязком состоянии мед
ленно вползает в огнеупорную 
форму, изготовленную по мо
дели скульптора. Этим спосо
бом завод наряду с монумен
тальными скульптурами изгото
вил прекрасные декоративные 
вазы, преподнесенные в пода
рок трудящимся Белоруссии 
к тридцатилетию республики, 
коллективу Московского Ху
дожественного театра в озна
менование полувекового юби
лея театра, и другие. Закончен 
ташке витраж для главного 
здания Пулковской обсервато
рии. В центре витража—порт
рет М. В. Ломоносова. Нача
ты работы над созданием «Ва
зы мира».

Замыслы ‘ ученых и худож
ников с творческим порывом 
воплощают в жизнь заводские 
инженеры и мастера. Двад
цать семь лет трудится у пе
чи потомственный стеклодув 
Б. А. Еремин, до тонкости ос
воивший «секреты» производ
ства. Больших успехов доби
лись его ученики. Комсомоль
цы Константин Майков, всего 
полгода назад прибывший из 
Белоруссии, и Николай Бого- 
девич, недавно окончивший 
ремесленное училище, уже ра
ботают мастерами. Они освои
ли новые способы обработки 
стекла, научились выдувать 
изделия с филигранной отдел
кой. Отлично работают моло
дые гранильщики. Особенно 
выделяется (Михаил Кудряв
цев.

Сейчас коллектив завода тру
дится над созданием крупных 
декоративных деталей, выпол
ненных в стекле для общест
венных зданий, Домов культу
ры, рабочих клубов. На очере
ди—монументальная скульптура 
для великих строек коммуниз
ма.

А. ВИНОГРАДОВ
Ленинград.

ОБЛДРАМТЕАТР (в поме
щении закрытого летнего теат
ра горсада) — «Битва за 
жизнь». Начало в 12 час. дня. 
«Потерянный дом». Нач. в 
8-30 вечера.

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

«ОКТЯБРЬ», «ПОБЕДА», 
«ЭКРАН», ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
191 8  г. — новый художествен
ный фильм «Кавалер Золотой 
Звезды».

«ГИГАНТ» — «Кащей бес
смертный». Нач. в 4 час. дня.! 
16 июля — «Мужество». Нач.! 
в 2, 4 дня, в 6, 8 и Ю  час. 
вечера.

«МАЯК» — «Кавалер Золо
той Звезды». 16 и 19 июля — 
художественный фильм «Муже
ство». Начало в 6-30, 8-30,
10-30 вечера.

«ЛУЧ» — «Кавалер Золо
той Звезды». Нач. в 2 час.; 
дня, 8-15 и 10-30 вечера.’ 
«На границе». Нач. в 12 час. 
дня, 4-15 и 6 вечера. 16, 17 
июля _  «Великий перелом». 
Нач. в 4 часа дня.

Омское музыкальное училище
ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯ

фортепиано, оркестровое, вокальное, дирижерско- 
хоровое и народных инструментов.

Принимаются лица в возрасте до 30  лет, имеющие 
общее образование за 7 классов и музыкальные дан
ные.

Прием заявлений—до 15 августа. Справки можно 
получить по адресу: Омск. ул. Рабфаковская, № 5, 

телефоны 14-65  и 23-09.
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