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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОЛИТУЧЕБЕ

Под руководством партий
ных организаций комсомоль
ские организации Омска и об
ласти в истекшем учебном го
ду заметно улучшили постанов
ку политического просвещения 
молодежи.

На итоговых занятиях тыся
чи юношей и девушек обнару
жили глубокие знания пройден
ного материала. Учеба благо
творно оказалась на повыше
нии их трудовой и политичес
кой активности.

Однако выявились и серьез
ные пробелы в поли
тическом образовании ком
сомольцев и молодежи. 
Недостаточен еще был
размах политучебы. Свыше дг- 
сяти тысяч членов В Л КОМ и 
большинство молодежи, не со
стоящей в комсомоле, в прош
лом году нигде не учились. 
Многие комсомольские органи
зации в процессе учебы слабо 
помогали пропагандистам, не 
наладили постоянного контроля 
за работой сети комсомольско
го политического просвещения. 
Это привело к тому, что в 
значительном количестве круж
ков и политшкол занятия про
ходили на низком идейно-тео
ретическом уровне. По этой 
же причине 130 кружков, соз
данных осенью, вскоре пре
кратили свое существование, а 
более 500 кружков не справи
лись в срок с учебной про
граммой. Многие комсомоль
ские активисты, избравшие ме
тод самостоятельной учебы, 
фактически над повышением 
политичесшх знаний не рабо
тали, либо занимались учебой 
не систематически;, бессистем
но.

Не за горами новый учеб
ный год. Надо помнить, что ор
ганизованное начало работы по
литсети и высокий уровень по
литической учебы прежде всего 
зависят от тщательной и все
сторонней подготовки к заня
тиям.

Комитеты комсомола обяза
ны своевременно обеспечить 
каждый кружок и политшколу 
квалифицированным руководи
телем. При этом нельзя забы
вать, что только тот пропаган
дист может быть на уровне вы
соких требований, успешно 
справится с порученным де
лом, который хорошо вооружен 
знаниями марксизма-ленинизма. 
Поэтому подбор пропагандистов, 
повышение их теоретической и 
методической подготовки—пер
востепенная задача комсомоль
ских организаций. Нужно за
крепить ка этой работе тех, 
кто уже зарекомендовал себя 
на пропагандистской работе, 
подобрать новых и поставить 
вопрос перед партийными орга
низациями о выделении и ут
верждении недостающего ко
личества пропагандистских кад
ров.

Очень важно, чтобы все 
пропагандисты до начала заня
тий прошли подготовку на кур
сах и семинарах. В этом отно
шении уже проводится некото
рая работа. Так, с первых дней 
июля работают двухмесячные 
курсы руководителей началь

ных кружков при горкоме 
ВЛКСМ. Закончили работу 
двухнедельные семинары руко
водителей начальных кружков 
п-ри ряде райкомов ВЛКСМ. 
Руководители постоянно дей
ствующих семинаров прошли 
подготовку на десятидневном 
семинаре, созванном обкомом 
ВЛКСМ. |

Однако в подборе и подго
товке пропагандистов не все 
благополучно. Отдельные рай
комы комсомола еще не про
вели двухнедельных семинаров 
пропагандистов начальных по
литкружков. |

Заранее следует также 
укомплектовать кружки и по
литшколы, обратив особое вни
мание на увеличение кружков 
по изучению биографий В. И. 
Ленина и И. В. Сталина и 
кружков повышенного эвена.

Политической учебой надо 
охватить всех комсомольцев и 
всю несоюзную молодежь. При 
комплектовании полигсеги сле
дует учитывать желания, на
клонности-, уровень образова
ния, условия работы каждого 
будущего слушателя.

Некоторые райкомы комсо
мола уже скомплектовали по
литсеть. В Павлоградском рай
оне, например, создано 58 по
литкружков, из них 11 — но 
изучению истории ВКП(б), 24 
кружка — по изучению биогра
фии В. И. Ленина и И. В. 
Сталина и 23 кружка по изу
чению общественного и госу
дарственного устройства СССР 
и Устава В Л КОМ. В полит
кружках будет заниматься мно
го несоюзной молодежи. В соз
дании полит круж ит активное 
участие принимали пропаганди
сты, ибо каждый из них заин
тересован, чтобы кружок пра
вильно был скомпле;стован.

Но не всюду так обстоит 
дело. В большинстве районов 
комплектование сети комсо
мольского политпросвещения 
далеко не завершено.

Готовясь к новому учебному 
году, комитеты ВЛКСМ долж
ны также определить, кто из 
комсомольцев будет самостоя
тельно изучать марксистско- 
ленинскую теорию, добиться 
выделения для них консультан
тов, помочь им составить лич
ные планы учебы.

Необходимо принять меры 
также по улучшению лек
ционной пропаганды, позабо
титься об укреплении и попол
нении групп докладчиков, о 
pas работке тематики лекций и 
докладов в помощь изучающим 
марксизм-ленинизм.

В подготовке к новому 
учебному году нет мелочей. 
Нельзя упускать из виду, на
пример, снабжение каждого 
пропагандиста методической и 
учебной литературой, пособия
ми. материалами, выделение и 
оборудование помещений для 
занятий.

Комсомольские организации 
обязаны, не теряя времени, по- 
боевому готовиться к новому 
учебному году в политсети. 
Это очень важное, неотложное 
дело.

На северо-западе Горь
ковского района, там, где 
кудрявые перелески пере
межаются крохотными, свет
лыми озерками, расположен 
укрупненный колхоз имени 
Сталина. Тысячами гектаров 
измеряется его посевная 
площадь, сотнями голое — 
стада общественного скота.

Под руководством пред
седателя правления — ком
муниста Павла Трофимовича 
Миронова спорится в арте

ли труд. И везде, на всех 
участках колхозного произ
водства, — молодежь, ком
сомольцы.

В стороне от села жел
тым ковром раскинулись 
массивы зреющей пшени
цы — кансдый в полтысячи 
гектаров. Здесь находится 
стан тракторной бригады 
Марии Палей.

Молодые девчата, на
гражденные медалями «За 
трудовую доблесть», — Ду- 
ся Перерва и Настя Мор
гун, вместе с Марусей Ко- 
бец ловко управляют мощ
ными « С - 6 0 », букси ру ю-
щими комбайны.

Двенадцать лет работа
ла Мария Палей трактори
сткой, а сейчас она — бри
гадир. Больших успехов до
билась молодежь, работаю
щая под ее руководством. 
По шесть-семь сотен гекта
ров вспахано здесь на ус
ловный трактор, сэкономле
ны тонны горючего, завое
вано переходящее Красное 
знамя Суховской МТС.

Ни минуты не простаи
вают машины, занятые на 
уборке урожая. Вслед за 
комбайнами идут лущильни
ки, а потом молодые трак
тористки выводят на осво
бодившиеся массивы своих 
стальных коней с пятикор
пусными плугами. Времени 
терять нельзя — созрела 
пшеница, а одновременно с 
уборкой этой основной 
культуры надо сеять и ози
мую рожь. Строго, по зара
нее составленному плацу 
идет работа в бригаде.

Посмотрите на первый 
снимок — бригадир Мария 
Палей дает последние ука
зания Евдокии Перерва:

— В добрый час, Ду-

ся, — говорит она, — цепляй ком
байн, да заезжай на пятый мас
сив, остальные скошены...

А внизу вы видите всю брига
ду в сборе. В свободный час мо
лодые механизаторы читают газе
ты, журналы, книги.

(Окончание фотоочерка на 2-й стр.).

ОПЫТ П ЕРЕД О ВШ В СБОРКИ— ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ!
Успехи молодых 

м ехани зато ров
С первых дней уборки многие молодые механизаторы об

ласти добиваются высокой выработки.
Комбайнер-комсомолец Иван Калемин из Саргатской МТС 

сцепом двух комбайнов «Сталннец-6» убрал 2 3 8  гектаров. 
Комсомолец Георгий Межанов нз этой же МТС одним ком
байном «Сталннец-6» скосил 166 га.

Комсомольско-молодежный агрегат Николая Рыкова из 
Шербакудьской МТС убирает ежедневно от 25  до 41 гекта
ра при норме 21 га.

Комсомольцы Иван Козедуб и Иван В ахни работают штур
вальными у комбайнера Тадовской МТС коммуниста тов. 
Полейннкова. Ежедневная выработка агрегата —до 40  га.

Комбайны Героя Социалистического Труда Василия Сме- 
танникова водит тракторист Юрий Черкалин — член Марья- 
новского райкома комсомола. За семь дней агрегат тов. Сме- 
танникова скосил 380  гектаров.
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ЗАКОНЧЕНА УБОРКА РЖИ

Не забывать о кормах!
Комсомолец В. Довженко 

скосил около 200 гектаров
Косарь колхоза «13-й Ок 

гябрь», Русско.Полянского 
района комсомолец Владимир 
Довженко на конной сенокосил
ке ежедневно выполняет нормы 
выработки на 115—120 про
центов..

С начала уборки сена 
В. Довженко скосил около 200 
гектаров трав. Хорошая работа 
молодого косаря отмечена бла
годарностью правления колхо
за, j

Хорошие хлеба нынче в кол
хозе «Новый путь» Тарского 
района. Еще задолго до начала 
уборки комсомольцы решили 
помочь колхозу во.время и без 
потерь убрать высокий урожай. 
Это решение они подкрепляют 
практическими делами.

В артели создано 2 комсо- 
мольско.молодежных звена по 
уборке зерновых культур От
лично трудится звено комсо
мольца Михаила Ганеева. На 
конной сенокосилке сам он

ежедневно скашивает по 3 ,5—4 
гектара хлеба, при норме в 3 
га. Идущие вслед вязальщицы— 
Александра Редькина, Галина 
Веденеева, Паша Балабанова, 
Мария Балакина и {Мария Га- 
пеева навязывают по 800 сно
пов каждая.

Комсомольцы помогли кол
хозу быстро убрать рожь и пе
реключаются на уборку пшени
цы.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш. спец. корр.).

☆-------
Пост комсомольского контроля

По инициативе комсомольцев 
в сельхозартели «Луч солнца» 
Русско.Полянского района соз
дан контрольный пост по охра
не урожая.

В его состав вошли активные 
члены ВЛКСМ Иван Гунькин, 
Федор Муравчеашо и Валентин 
Цебарчук. Руководителем конт. 
рольного поста избран тов. 
Гунькин,

1.000 снопов 
за аснЬ

Образцовым работником за
рекомендовал себя с первых 
дней уборки комсомолец Анато
лий |Федоркин из колхоза 
«Путь к коммунизму» Знамен
ского района. Правление пору
чило ему работать да жатке. 
Молодой машинист ежедневно 
выкашивает по 4,5 гектара 
ржи, вместо 3,5 га по норме.

Сноповяззлыцицамн У Фе- 
доркина работают комсомолка 
Клавдия Дышлевская и моло
дая колхозница Лиза }4>едорки- 
ьа. Заготавливая вязки на 
ходу, они ежедневно навязыва
ют по 950—1.000 снопов и 
одновременно ведут борьбу с 
потерями урожая, подгребая ко. 
лосья ручными граблями.

ВПЕРЕДИ
КОМСОМОЛЬЦЫ

Комсомольцы и молодежь 
Кагаковичского района активно 
участвуют в уборке урожаи. 
Комбайнер Красноярской МТС 
комсомолец Н. Карленко выка
шивает ежедневно на комбайне 
«Сталинец-6» по 17—18 гек
таров озимой ржи. Возчики 
зерна из артели «Красный ма
як» комсомольцы А. Абрамов 
и А. Хамов регулярно перекры
вают нормы.

П. ГУСЕВА,
секретарь райкома ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь) Трудовые будни молодежи
1.  Т Р А К Т О Р И С Т К И  НА Ж А Т В Е



Трудовые будни молодежи
2. К О Л Х О З Н А Я  Н О В Ь

Обильный урожай, выращен
ный колхозниками артели име
ни Сталина в прошлом году, 
позволил увеличить обществен
ные неделимые фонды, обеспе
чил полновесный трудодень.

В колхоз пришла новая тех. 
ника. Появились новые специ
альности, которыми успешно 
овладевает молодежь. Сельско
хозяйственная артель становит
ся все более сложным многоот. 
раслевым хозяйством.

Вдоль широких, прямых 
улиц шагают свеже-оструган- 
ные столбы. От них к домам 
протянулись нити проводов.

— Еще два изолятора уста
новлены, — говорит, спуска
ясь со столба, колхозный элек-

Приемные экзамены в вузах

К ЗНАНИЯМ, В ИНСТИТУТЫ!

трик и радист Александр Ха- 
пов (снимок № 3).

К 34-й годовщине Великого 
Октября будет впервые вклю
чен рубильник на колхозной 
электростанции.

Вспыхнут лампочки Ильича 
в просторном клубе, на радио
узле, в Доме с е льскохозяйс т- 
вемной культуры, школе-семи
летке, во всех п роиеводетве и- 
ных помещениях.

Этого дня с нетерпением 
ждут и молодые животноводы. 
Уже оборудованы в скотных 
дворах автопоилки, а в складе 
лежит. тщательно упакованное 
заводом, новенькое оборудова
ние для механической дойки.

— Отдохнут наши руки, де
вушки,—говорит доярка Татья
на Жаворонок своим подругам 
Марии Жигадло и Александре 
Стародед. Молодые доярки с 
любопытством рассматривают 
аппаратуру (снимок № 4).

Занимаясь зимой на зоотех
нических курсах, девушки вни
мательно слушали рассказы 
руководителя о механической 
дойке коров. Теперь им пред
стоит применить полученные 
знания на практике.

А на птицеферме колхоза, 
где работает комсомолка Евдо

кия Швец с подругами, впер
вые в этом году разноголосо 
крякает полутысячное стадо бе
лоснежных пекинских уток 
(снимок № 5).

Вместе со «старожилами» 
фермы — важными красноклю- 
выми гусями и серенькими 
уточками, крупные породистые 
птицы ныряют и плавают в 
круглом, светлом озерке, бьют 
по воде крыльями, поднимая 
фонтаны брызг.

Каждая утка дает 2—3 ки
лограмма вкусного жирного мя
са. А сколько пуха и пера по
лучит колхоз от этой тысячной 
стаи «водоплавающих»!..

Растет с каждым днем богат
ство колхоза, растет и приоб
ретает новые знания, новые на
выки колхозная молодежь. 
Пройдет еще несколько лет и 
будут в артели имени Сталина 
свои инженеры, агрономы, се
лекционеры, электротехники. И 
каждому найдется дело в род
ном колхозе, идущем от сегод
няшнего дня к завтрашнему — 
к коммунизму...

Текст О. ВАГИНОИ.
Фото В. КОНОКОТИНА.

Поход по родному краю
Ранним утром на территории 

Журавлевского детского дома, 
который расположен в Тевриз. 
сном районе, собрались комсо
мольцы и пионеры в походном 
снаряжении.

Вместе со старшим пионер
вожатым Григорием Бенко вос
питанники детского дома высту
пили в поход по маршруту: 
Журавленка — Вознесенка — 
Изюк — Усть-Туй — Александ. 
роша— Белый Яр—Кузнецове

— Тевриз — Изкж—Ж уравг 
левка — всего 70 километров.

Много интересного увидели 
юные путешественники за вре
мя похода. От села к селу они

шли не дорогами, а проклады
вали путь по азимуту, состави
ли карту своего пути, собрали 
гербарии и коллекции.

В селе Кузнецово ребята 
ознакомились с работой гидро
электростанции, в Тевризе по
сетили типографию н льнозавод. 
Поход продолжался восемь 
дней.

В родную Журавлевку путе
шественники вернулись окреп
шими и загорелыми. Много ин
тересных материалов принесли 
они с собой. Лето не прошло 
даром. Наблюдения, сделанные 
в походе, пригодятся во время 
занятий.

☆-------  1 гЁ*:1!

0Б1ДШИТИЯ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
Приближается осень, однако 

общежития юнгородка Сибзэво. 
да не подготавливаются к зиме. 
Полы и стены требуют ремонта. 
Мебели нехватает и, кроме то
го, часть ее неисправна. В не
которых комнатах нет репро
дукторов.

Пришли в негодность душ, 
прачечная. Нехватает ведер. 
Два месяца ремонтируется и

неизвестно когда будет готов 
бак для кипячения воды.

Непригляден и внешний вид 
юнгородка.

Странно, что комитет комсо
мола Сибзавода не замечает 
всех этих недостатков в моло
дежных общежитиях.

В. ЕДЕМСКИИ.

Культурный облик
Весной этого года на терри

тории Марьяновского нефте
склада было посажено более 
200 саженцев. Теперь под 
теплым солнцем успешно раз
виваются молодые рзстениж- 

Для культурного отдыха при
обретены шахматы, домино, па
тефон, имеется радио.

М. БЕЛОЛИЦКИИ.

Концерты 
для колхозников
Ученики Оглухинской семи

летней школы Крутинского 
района под руководством агро
нома Н. А. Жуковцовой орга
низовали концерт для колхоз
ников. На просмотр пришло 
почти все село. Хор, в котором 
участвовали 40 человек, испол
нил «Кантату о Сталине», 
«Песню о краснодонцах». 
«Колхозную песню о Москве». 
Затем выступили школьники- 
солисты.

Сейчас участники самодея
тельности готовятся к выезду с 
концертом в деревню Пушкино.

С. МОСКВИН, 
зав. избой.читальней.

Велика тяга советской мо
лодежи к знаниям. Как и весь 
наш народ, она хочет строить 
коммунизм — это ее цель, 
смысл, радость жизни. А для 
того, чтобы строить, надо 
знать.

Со всех концов нашей не- 
об’ятной страны, из самых от
даленных ее уголкоэ едут учить
ся юноши и девушки — едут 
только что окончившие школу, 
едут те, кто уже прошел слав
ный трудовой путь на заводах 
и полях нашей Родины.

В один из лучших вузов 
страны — Омский медицинский 
институт им. Калинина за ты
сячи километров приехала с 
Камчатки У'-Латрека Носкова. В 
своем заявлении она написала:

«Хочу овладеть профессией 
врача».

— Стать врачом! Об этом я 
мечтала с детства. Теперь моя 
мечта осуществится, а кончу 
институт — поеду работать в 
родное Приамурье, — говорит 
Нина Саловаткииа.

Страстно мечтает учиться в 
медицинском институте комсо
молец Валентин Хон. И таких 
сотни. Из Алтайского края, из 
Амурской и Новосибирской 
областей, из Салехарда и Хан
ты-Мансийска приехали юноши 
и девушки в этот институт. И 
всех их встречает гостеприим
ное «Добро пожаловать».

Одним из первых подал за
явление в автодорожный инсти
тут Виктор Турович. После 
окончания 10 классов Виктор 
ушел в армию. Но мечта 
учиться никогда не покидала 
его. Вернувшись из армии, 
он окончил автодорожный тех
никум, работал. Но юноша не 
привык останавливаться. Как 
можно больше знаний! И вот 
Виктор у цели. Он получит | 
высшее образование.

Работала и училась в вечер
ней школе Нина Заболотная. 
Трудно приходилось, но страст
ное желание учиться — прео
долевало все. Сейчас это — по

зади. Аттестат зрелости полу
чен, и Нина поступает в авто
дорожный институт. Сюда же 
подал свое заявление комсомо
лец Юрий Журавлев, окончив
ший школу № 19 с серебря
ной медалью.

Утопающие в зелени дорож
ки ведут к под’езду сельскохо
зяйственного института и еч> 
учебных корпусов. Здесь насто
ящий студенческий городок.

8 факультетов имеет инсти
тут. Хорошо оборудованные ла
боратории, киноаудитория, 
уютные общежития, стадион — 
все к услугам студентов. Учи
тесь. разумно отдыхайте!

Особенно много заявлений 
подано в этом году на гидроме
лиоративный факультет. Вели
ко желание юношей и девушек 
стать в ряды славных участни
ков великих строек коммунизма. 
Сюда пришли лучшие. Омичка 
Ольга Морозова — активная 
комсомолка, член Сталинского 
райкома комсомола. Наталья 
Сныткина — из далекой Смо
ленщины, Галина Тюнникова, 
окончившая школу рабочей мо
лодежи,— все они медалистки/

Много и таких, которые хо
тят продолжить свое специ
альное образование. Нуржикен 
Ахнамбетов, Алексей Карнау
хов, Анна Жукова, Николай 
Баженов — все они уже имеют 
за плечами славный трудовой 
путь.

Скорей бы учиться в инсти
туте! Но впереди еще дни про
верки — приемные экзамены. 
Сдать их как можно лучше — 
мечта каждого из поступаю
щих.

О людях со страстной жаж
дой знаний, со смелыми, дерз
новенными мечтами можно уве
ренно сказать: они не подве
дут. Пройдет несколько лет и 
тот, кто пришел в институт 
первокурсником. вступит на 
широкий и радостный путь бу
дущей профессии.

В. БОНДАРЕНКО.
 о  -

Интересная поездка
Недавно из [Москвы верну

лась группа туристов — сту
дентов педагогического инсти
тута имени Горького.

Много незабываемых впе
чатлений и воспоминаний оста
вила в нашей памяти эта по
ездка в столицу нашей родины. 
Мы давно мечтали познако
миться с архитектурными па
мятниками прошлого, увидегь 
игру лучших артистов мира, 
посмотреть на строящиеся кор
пуса великого дворца науки — 
Московского государственного 
университета.

На теплоходе «Доронин» мы 
совершили прогулку по каналу; 
имени Москвы. Специальная 
экскурсия была посвящена ос
мотру метро.

Студенты побывали в исто
рическом музее, в музее по
дарков товарищу Сталину, по
долгу стояли перед полотнами 
великих русских мастеров жи

вописи в Третьяковской галле- 
рее.

Надолго запомнится поездка 
в Останкино, где находится му
зей-дворец графа Шереметьева 
— владельца крепостного теат
ра. Картины тяжелой жизни 
крепостных актеров оживали 
перед нами, когда мы проходи
ли по роскошным залам этого 
дворца.

Огромное впечатление про
извела на нас выставка в ис
торическом музее, посвященная 
ленинскому комсомолу. Здесь 
хранятся комсомольский билет 
Зои Космодемьянской, револь
вер Лизы Чайкиной, письмо 
друзей Саши Чекалина. Эти 
веаци, как живые, говорят о 
бесстрашии и мужестве совет
ской молодежи, они зовут к 
борьбе с поджигателями новой 
мировой войны.

А. ГЛУХОВА, 
студентка педагогического 

института.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ»
Секретарь Сталинского рай

кома ВКП(б) тов. Щелоков со
общил редакции газеты, что 
факты, изложенные в статье 
«Остается только мечтать» 
(«Молодой большевик», № 84) 
полностью подтвердились.

Городски© лагери при шко
лах № б и № 8 улучшили 
свою работу. В их планах

были предусмотрены подготов
ка к районному и городскому 
праздникам песни, спортивные 
игры и состязания, экскурсии, 
путешествия.

Вопрос о мерах улучшения 
летней оздоровительной работы 
© городских лагерях обсуждал
ся на бюро райкома комсомола.

«РАЗВЕ ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ?»
По корреспонденции, опуб

ликованной под таким заго
ловком в № 77 нашей газеты, 
секретарь •Муромцевского рай
кома ВЛКСМ тов. Агибалов 
сообщил, что бюро райкома за
слушало отчеты комсомольских 
организаций села о ходе вы
полнения постановления IV

пленума ЦК ВЛКСМ. Решено: 
создать хоровой, драматичес
кий и танцевальный кружки. 
Члену бюро райкома ВЛКСМ 
тов. Мальцеву поручено ока
зать комсомольцам с. Петро
павловское практическую по
мощь в организации самодея
тельности.



Н а ш а  в е л и к а я  Ро  0 и на

советском эпохи

МОСКВА...
Город великого прошлого, 

собравший разрозненную Русь 
в единое государство и трижды 
освободивший Родину от ино
земного гнета — от монгольско
го ига, от польско-литовского 
нашествия, от французского 
вторжения.

Никогда еще за восемь сто
летий своей жизни Москва не 
была полна такого величия, 
такой притягательной силы, как 
в нашу славную сталинскую 
эпоху.
ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Древний восьмисотлетий 
город и в то же время самый 
юный город на земле...

С тех пор, как по мысли и 
под руководством великого 
Сталина был составлен неви
данный в истории мира план

- реконструкции древнего города, 
Москва в вечной неустанной

. стройке,- в постоянном чудес
ном преображении.

Как неузнаваемо изменилась 
наша столица за годы советской 
власти!

Просторные площади, тени
стые скверы, половодье цве
тов, гладь асфальта, надземные 
вестибюли метро появились 
там, где была неразбериха хи
барок, лачуг, ночлежек. Старые 
добротные дома подросли на 
несколько этажей, другие пере
ехали в соседние переулки или 
в глубь кварталов. На месте 
трущоб воздвигнуты тысячи и 
тысячи светлых и просторных 
домов.

«Одной из серьезнейших язв
* больших столиц европейских, 

азиатских и американских 
стран,—пишет товарищ Сталин 
в своем приветствии воеьмисот- 
легней Москве, — является на
личие трущоб, где миллионы 
обнищавших трудящихся обре
чены на прозябание и медлен
ную, мучительную смерть. Зас
луга Москвы состоит в том, что 
она полностью ликвидировала 
эти трущобы и дала трудящим
ся возможность переселиться 
из подвалов и лачуг в кварти
ры и дома буржуазии и в но
вые благоустроенные дома, по
строенные Советской властью».

ЧЕРТЫ КОММУНИЗМА
Тяжелые катки усердно утю

жат дымящийся асфальт, про
кладывая магистрали, далеко 
уходящие за границу старого 
города. Ажурные краны под
нимают строительные материа
лы на высокие каркасы рожда
ющихся зданий. Глубоко под 
землей прокладываются новые 
тоннели московского метрополи
тена. И по мысли товарища 
Сталина уже идет работа над 
составлением нового генераль
ного плана реконструкции Мо

сквы.
Мы еще не знаем, где по 

этому плану пройдут новые ма
гистрали города и где лягут его 
широкие площади, новые мо
сты, новые линии метрополите
на. Но мы твердо знаем: новая

- Москва — это город будущего, 
город коммунизма.

...В день празднования 800- 
летнего юбилея Москвы на Ле
нинских горах, на Комсомоль- 
.ской площади, у Красных во
рот, на Смоленской площади— 
в восьми местах — москвичи

заложили первые камни высот
ных зданий. На месте заклад
ки лежали пустыри, росла тра
ва, а на Ленинских горах цвели 
золотые подсолнухи. Сейчас 
здесь поднялись ввысь, к обла
кам многоэтажные дома, маши
ны безостановочно подвозят 
строительные материалы, по 
ночам на металлических карка
сах горят голубоватые огни 
электросварки.

Легкие и монументальные, 
простые и величественные, они 
прямая противоположность 
мрачным глыбам — небоскре
бам городов капитализма. Ши
роко и свободно, окруженные 
садами и парками, гостеприим
но открытые солнцу и воздуху 
встанут они на магистралях 
великого города.

Уже явственно вырисовыва
ются черты столицы коммуниз
ма, где красота и польза соль
ются воедино, где все будет 
проникнуто заботой о человеке 
— строителе коммунизма. И 
всем существом своим, каждой 
деталью своею и наша сегод
няшняя и наша завтрашняя 
Москва отлична от городов ка
питализма.

Вот почему всюду, где сво
бодные люди на свободной зем
ле строят новые города или 
по-новому перестраивают ста
рые, — в советской стране или 
на берегах Вислы или в долине 
Янцзы,—образцом для них слу
жит Москва.

Они знают: это Сталин —
великий зодчий Москвы. Это 
Сталин, это большевистская 
партия уничтожили трущобы — 
вековечное зло капитализма. 
Это Сталин, это большевист
ская партия на наших глазах 
воздвигают новую Москву — 
прообраз городов будущего, 
столицу коммунизма.
ШКОЛА КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТРУДА
Прекрасен внешний облик 

нашей столицы. И мощна про
мышленность Москвы — инду
стрия стали, машин, точнейших 
механизмов.

Изделия московских заводов 
расходятся по всему Союзу.

Но не только качеством и 
обилием выпускаемых изделий 
славны московские заводы. 
Гордость рабочего класса сто
лицы — смелые идеи техниче
ских переворотов, новые фор
мы организации коллективного 
труда, рожденные на предприя
тиях Москвы.

Тут и «штурм скоростей», 
на который пошел московский 
токарь Павел Быков, и борьба 
за комплексную экономию, 
начатая бригадиром фабри
ки «Парижская Коммуна» 
Лидией Корабельниковой. Тут 
и бригады отличного каче
ства Александра Чутких, и по
чин помощника мастера Трех
горной мануфактуры Владимира 
Ворошила, зовущего к борьбе 
за чистоту рабочего места, за 
высокую производственную 
культуру. Тут, наконец, и по
чин Николая Российского, 
превративший московский «Ка
  ☆

либр» в первый в стране завод 
коллективного стахановского 
труда.

Конечно, не все новые тех
нические замыслы, не все но
вые дерзания рождаются толь-: 
ко в Москве. Они возникают 
и в Ленинграде, и в Сверд
ловске, и в Киеве, и в Ста
линграде. Но как в воен
ной шеренге пристраиваются к 
правофланговому, так заводы 
советской страны локоть к лок
тю, плечом к плечу ста1 
ноэятся рядом с москов
скими предприятиями, сме
ло идущими вперед. И j 
с понятной жадностью перени
мают рабочие стран народной 
демократии все смелое, нова
торское, все, ломающее старые, 
закостенелые традиции, — все, 
что идет к ним из советской 
Москвы.

Так наша Москва стала ве
ликой школой творческого кол
лективного труда, ведущего к 
коммунизму.

ВСЕСОЮЗНАЯ КУЗНИЦА 
КАДРОВ

Каждый третий человек учит
ся в нашей стране — в школах, 
университетах, институтах, на 
вечерних курсах, в ремеслен
ных училищах. И величайшим 
учебным центром страны по 
праву является Москва с ее 
тысячами школ и десятками 
высших учебных заведений.

Широко, гостеприимно, на
стежь открыты двери москов
ских вузов для всех тянущих
ся к знанию. В московских ау
диториях бок о бок друг с дру
гом сидят русский и украинец, 
белорус и грузин, литовец и 
казах, узбек и армянин, таджик 
и нанаец.

Неразрывные ниш связыва
ют московских студентов со 
всей страной. Каждый год с 
вокзалов столицы уезжают на 
юг и на север, на восток и на 
запад тысячи вчерашних питом
цев московских вузов — сегод
няшлих инженеров, агрономов, 
журналистов, философов, вра
чей, педагогов.

Ярким выражением заботы 
Москвы о выращивании новых 
молодых кадров строителей 
коммунизма является величай
шая из сегодняшних великих 
строек столицы—строительство 
Московского университета. На 
Ленинских горах встает глав* 
ный — многоэтажный корпус, а 
вокруг него здания факульте
тов, лабораторий, библиотек, 
музеев, общежитий.

Шесть тысяч студентов и 
аспирантов будут жить в этом 
городе науки. Здание биохими
ческого факультета скроется в 
зелени садов, оранжерей, пар
ков: «зеленая лаборатория»
раскинется на тридцати гекта
рах. И этот рождающийся, на 
наших глазах город Московско
го университета становится про
образом будущих вузов в горо
дах коммунизма.

ГОРОД НАУКИ
Москва — центр передовой 

советской науки, созданной на

родом и всем существом своим 
связанной с народом, с жизнью 
и опытом народа.

В Москве работает Акаде
мия наук СССР.

В дни сессий Академии в 
Москве собираются советские 
ученые, имена которых извест
ны всему миру. С кафедры 
Академии звучат доклады о но
вых путях в науке и технике. 
И каждый из этих докладов 
подчинен одной цели — помочь 
родной стране выполнить план 
великих работ.

В Москве находятся Всесо
юзная сельскохозяйственная 
академия, Академия общест
венных наук, педагогическая, 
ме дици не ка я, арх ите кту р ная
академии. И под руководством 
академий работают свыше двух
сот научных институтов и около 
15 тысяч профессоров, докто
ров и кандидатов ваук.

Каждый день московские 
ученые вносят новый вклад в 
строительство великой совет
ской страны, вписывают новые 
блестящие страницы в золотую 
книгу советской науки — сво
бодной, смело прокладывающей 
пути в грядущее, науки буду
щего.

Москва—хранительница все
го наследства Маркса — Эн
гельса — Ленина. Москва — 
мировой центр научной разра
ботки всех проблем марксизма- 
ленинизма, этого гениального, 
единственного научного метода, 
одинаково применимого для 
всех областей науки. В Москве 
живет Сталин — великий про
должатель дела Маркса, Эн
гельса. Ленина, величайший 
ученый м и р я . '

МИРОВАЯ
СОКРОВИЩНИЦА

КУЛЬТУРЫ

Москва — хранительница 
бесценных’ сокровищ культуры. 
В ее бесчисленных музеях соб
раны драгоценные реликвии.

Вся жизнь величайшего ге
ния человечества раскрывается 
перед нами в фотографиях, 
документах, картинах, скульп
турах Центрального музея 
В. И. Ленина.

О славной истории народной 
борьбы против рабства и эксп
луатации, за светлое будущее, 
за коммунизм рассказывает 
Музей Революции.

В тихом Лаврушинском пе
реулке разместилась Государ
ственная Третьяковская галле- 
рея — величайшее в стране 
собрание старой русской живо
писи и картин крупнейших со
ветских. художников.

Го сударе гвенный Историче
ский музей хранит богатейшие; 
памятники русской националь-; 
ной культуры.

В государственном музее 
изящных искусств имени А. С. 
Пушкина — бесценные произ
ведения искусства всех времен 
и народов...

Но разве можно рассказать 
обо всех музеях Москвы,, об их

Москва. Новый жилой дом на Садово-Су- 
харевской улице.

•Фото Н. Грановского.-

I Москва. Новый дом на Садовой улице. 
I (Новинский бульвар).

(Фотохроника ТАСС).

экспонатах, собранных со всех 
концов мира, со всего велико
го Советского Союза!..

Москва — богатейшее книго
хранилище мира. В одной толь
ко Государственной библиотеке 
имени Ленина — крупнейшей 
библиотеке земного шара — 
собрано два с лишним миллио
на листов рукописей и двенад
цать с половиной миллионов 
книг и журналов, напечатан
ных на 90 языках народов Со
ветского Союза и 70 иностран
ных языках.

Москва—к рупне й ш и й центр 
советской печати. Каждый 
день к вокзалам и аэропортам 
столицы мчатся сотни грузовых 
машин — они везут миллионы 
газет, журналов, книг, издан
ных в Москве.

В Москве печатаются сочи
нения Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина. В Москве 
выходит центральный орган 
большевистской партии — газе
та «Правда». Она неустанно 
борется за дело Ленина — 
Сталина, за дело мира, за идеи 
коммунизма. И нет такого 
уголка в советской стране, где 
бы не читали «Правду».

Москва — центр советского 
театрального искусства. Мно
гие московские театры заслу
женно гордятся своей мировой 
славой. Но с одним из них — 
с Большим театром — связаны 
не только блестящие достиже
ния московского сценического 
искусства. Сюда, в Большой 
театр, пароды Советского Сою
за, когда-то порабощенные, 
теперь гордо и радостно шлют 
своих лучших поэтов, актеров, 
музыкантов, певцов, танцоров, 
чтобы показать свое молодое 
искусство Москве и великому 
Сталину.

Москва — поистине мировая 
сокровищница культуры и ис
кусства.

МОГУЧИЙ ОПЛОТ МИРА
Приветствуя 800-летнюю 

Москву, товарищ Сталин ска
зал: V ■

«Заслуга Москвы состоит в 
том, что она неустанно разоб
лачает поджигателей новой 
войны и собирает вокруг зна
мени мира все миролюбивые 
народы. Известно, что миролю
бивые народы с надеждой смот
рят на Москву, как на столицу 
великой миролюбивой державы 
и как на могучий оплот мира».

В лагере сторонников мира 
— люди различных политиче
ских. религиозных и иных 
взглядов. Всех их об’- 
единяет ноля к миру.- 
В Сталине видят они 
знаменосца мира во всем мире. 
Имя Сталина носит величай
шая из всех наград — золотая 
медаль «За укрепление, мира 
между народами», торжествен
но вручаемая в столице мира— 
Москве.

С этим дорогим, любимым 
именем сотни миллионов людей 
идут в бой за мир. Они увере
ны в победе: в самые тяжелые 
моменты борьбы за мир каж
дый из сотен миллионов бой
цов чувствует себя во сто крат 
сильнее, сознавая, что есть на 
свете Москва. А в центра Мо
сквы — рубиновые звезды на 
башнях Кремля. И окно в 
Кремле, где так долго горит 
свет по начам. За окном ра
ботает Сталин. И миллионы 
людей всем сердцем своим, 
всем существом своим тянутся 
к этой широкой площади, к 
этим стрельчатым башням, к 
этому кремлевскому окну.

Миллионы людей жадно 
слушают Москву. А Москва, 
как большое горячее сердце, в 
вечном, неустанном биении.

Все трудящиеся земного ша
ра с надеждой слушают Мо
скву, уверенно рукогюдящую 
стройками мира, стройками 
коммунизма. И каждый, в ком 
бьется честное горячее чело
веческое сердце, радостно улы
баясь, говорит своему другу:

— Слушай! Говорит город 
Сталина! Говорит город мира! 
Говорит Москва!

П. ЛОПАТИН.
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ПАРУСНЫЙ СПОРТ?
(Письмо в ргдакцию)

Хочется обратиться со стра. 
ниц молодежной газеты к ру
ководителям спортивных об
ществ. городского и областно
го комитетов физкультуры с 
вопросом: почему у нас совер
шенно забыли о парусном
спорте? Почему в Омске так
мало (всего пять) яхт и нет 
клуба парусников? Почему в 
городе, стоящем на двух боль
ших реках Сибири, не прово
дятся состязания яхтсменов, 
гонки гребцов и не популяри
зируется этот полезный вид 
спорта?

Вряд ли надо об’яснять
значение водного и парусного 
спорта? Но, к сожалению,
приходится.

Парусный спорт в России 
имеет большую и давнюю ис
торию. Еще в 1718 году в 
России рыл создан первый в 
мире парусный клуб, носив
ший название «Невской фло
тилии». Он имел своей целью 
развитие любви к мореплава
нию. пропаганду морских зна
ний. В первом в мире яхт- 
клубе было 141 парусное 
судно, розданные разным ли. 
цам с тем, чтобы они обуча
лись управлять ими. Этим на
чинанием Россия намного опе
редила Европу и, в частности, 
Англию, которая долгое время 
считалась «родиной» парусно
го и морского спорта вообще.

Выдающийся русский уче
ный и флотоводец С. О. Ма
каров писал, что плавание «со 
всеми непрекращающямися 
случайностями... вырабатыва
ло находчивость, бдительность 
и характер. Воистину это бы
ла чудная школа. Природа на 
каждом шагу... ставила пре
пятствия. и тот. кто много 
плавал, привыкал верить, что 
нет работы без препятстзия, 
и что всякое препятствие надо 
тотчас же устранять».

Парусный спорт — спорт 
коллективный; в управлении 
яхтой или шлюпкой участвует 
весь экипаж. Он выступает 
как единый в действиях и 
мыслях коллектив. А парус
ные состязания развивают 
чувство товарищества, чувство 
дисциплины.

В отличие от буржуазных 
стран, где парусный спорт 
является достоянием капитали
стов, парусный спорт в 
нашей стране подлинно наро
ден. Им может заниматься лю
бой.

В свое время наш город 
имел яхтклуб, насчитывающий 
около пятидесяти вымпелов 
(яхт). Были здесь и академи
ческие суда, и байдарки, и 
шлюпки. Работали водны-» 
станции «Дилчуп* а «Спар
така», клуба «Металлистов» и 
[«Локомотива», функциониро
вала школа плавания...

Омский яхтклуб был в чис
ле первых клубов страны, а

водно-спортивное хозяйство об
ществ — богатейшим. Часто 
проходили большие соревнова
ния парусников и гребцов; не
редко устраивались игры в вод
ное поло.

Все это было...
Трудно установить сейчас, 

кто занимался изготовлением 
гребных и парусных судов, не
известны и имена тех, кто воз
главлял водно-спортивные сек
ции в обществах и комитетах.

Но, очевидно, суда изготов
лялись у нас же в Омске, а 
секции возглавляли омичи.

Кстати сказать, цех ширпо
треба второго лесоторгового 
склада, что на территории ле
соперевалочной базы, и по сей 
день кое-что изготовляет. По 
официальной справке бухгалте
рии Союзлесторга упомяну
тый цех занимается поделкой 
«обыкновенных лодок рыбачь
их». Цех перерасходует плано
вые затраты на изготовление 
этих лодок, потому что не ис
пользует производственных 
мощностей оборудования. При 
плане изготовления в первом 
иолугодии 80 лодок он выпус
тил всего 30.

— В чем дело? — спросили 
мы в Союзлесторге.

— Нет заказов.
А между тем, цех имеет не

обходимые материалы и обору
дование для изготовления яхт, 
байдарок, шлюпок и т. п. В го
роде наверняка есть мастера 
спортивного судостроения, ко
торые, надо полагать, терпели
во ждут возможности приме
нить свои способности.

Неужели руководители гор
кома, обкома физкультуры и 
спортивных обществ не знают 
о существовании этого цеха?

Трудно предположить. Ясно 
одно—косность и бюрократизм 
некоторых из них заслонили 
заботу о наших физкультурни
ках — любителях водного спор
та. Не зажигает их, очевидно, 
и то, что в городах — Новоси
бирске, Куйбышеве. Николае
ве, Ростове-на-Дону — целые 
парусные флотилии. Не трево
жит и тот факт, что Омск не 
Иаствовал в недавно прохо
дившем Всесоюзном заочном 
первенстве страны по парусно
му спорту.

Так и проходит водно-спор- 
тивное лето без интересных со
бытий. Лишь досфлотовские 
организации время от времени 
проводят соревнования... «по 
перетягиванию каната», да 
«метанию бросательного кон
ца».

Любители-яхтсмены:
В. ТЮШЕВ, 

преподаватель физкультуры 
школы № 57;

В. АГЕЕВ, 
студент педагогического 

института.

5 августа в Берлине на стадионе имени Вальтера Ульбрихта в торжественной 
обстановке открылся Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту 
мира.

Парад участников фестиваля.
НА СНИМКЕ: делегация Советского Союза. * А .

Фото В. Савостьянова.- (Фотохроника ТАСС)

Против полицейских действий американцев
ВЕНА, 9 августа. (ТАСС). 

Руководство организации «Сво. 
бодная австрийская молодежь» 
отправило в Иннсбрук телеграм. 
му двум тысяччм английских и 
французских молодых борцов 
за мир, направлявшимся в 
Берлин на третий Всемирный 
фестиваль молодежи и студен
тов и задержанным в Иннсбру- 
ке американскими оккупацион
ными властями.

Демократическая австрий
ская молодежь, говорится в 
телеграмме, глубоко возмущена 
наглыми действиями амери
канских оккупационных властей. 
Рухы выражаем свою  солидар
ность с вами. Мы с восхище
нием следим за вашей мужест
венной борьбой и заверяем вас, 
что сделаем все, чтобы заста

вить американцев разрешить 
вам свободный проезд в Бер
лин.

ПЕКИН. 9 августа. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает, 
что Всекитайская федерация 
демократической молодежи за
явила решительный протест 
против незаконного задержания 
американскими, английскими 
и французскими оккупацион
ными властями в Австрии око
ло 2 тысяч делегатов на Веет 
мирный фестиваль молодежи и 
студентов в Берлине. Заявление 
протеста было направлено аме
риканским, английским и фран. 
цузским оккупационным вла
стям через организацию «Сво
бодная австрийская молодежь».

ХЕЛЬСИНКИ, 0 августа 
(ТАСС). В связи с тем, что ок 
купационные власти западных 
держав в Австрии препятству
ют проезду делегатов на Все
мирный фестиваль молодежи и 
студентов Демократический Со
юз молодежи Финляндии напра
вил задержанным в Австрии 
юношам и девушкам телеграм
му, в которой выражает им 
свое горячее сочувствие.

Одновременно Демократиче
ский Союз молодежи Финлян
дии направил письмо американ
ской миссии в Хельсинки. В 
письме выражается решитель. 
ный протест против незаконных 
действий американских оккупа
ционных властей в Австрии, ме
шающих свободному проезду 
молодежи западных стран на 
фестиваль.

Книжная полка
«ПОЭЗИЯ ОСВОБОЖДЕННОГО КИТАЯ»

В издательстве «Советский 
писатель» вышел сборник сти
хов «Поэзия освобожденного 
Китая» в переводе Александра 
Гитовича. В книге помещены 
произведения известных поэтов 
демократического Китая, посвя
щенные героической борьбе и 
самоотверженному труду осво
божденного народа.

Книга открывается стихотво
рением поэта Люй Цзяня 
«Сердца обращены к Сталину», 
которое было написано ко дню 
семидесятилетия великого вож
дя народов.

В сборнике — произведения 
Мао Цзе-дуна «Воспоминание о 
Далеком походе» и «На тему 
о Далеком походе».

«НЕПОКОРЕННАЯ КОРЕЯ»
Издательством «Советский 

писатель» выпущена книга 
стихов поэта Николая Грибаче
ва «Непокоренная Корея».

Автор вместе с группой дея
телей советского искусства по
сетил Корею осенью 1949 года 
и в своей книге рассказал о 
самоотверженном труде корей-

мужестве и героизме его в 
борьбе против американо-анг
лийских интервентов. С боль
шим поэтическим мастерством 
автор нарисовал в поэме «Ким 
Ир Сен» образ вождя корей
ского народа.

В книге помещен ряд стихо
творений корейских поэтов в

ского народа накануне войны, о переводах Николая Грибачева.

М ОЛОДЁЖ НЫ Й  
ФЕСТИВАЛЬ  

В К А Л Ь К У П Е
ДЕЛИ, 9 августа. (ТАСС). 

Как "Сообщает газета «Свадхи. 
ната», в Калькутте в честь 
третьего Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов открылся 
фестиваль молодежи Западной 
Бенгалии.

(Фестиваль открылся шестви
ем нескольких тысяч юношей 
и девушек, несших голубые 
флаги с изображением голубя 
мира. Колонны участников фе
стиваля собрались на митинг 
на площади Веллингтон.

Участники фестиваля испол
нили Гимн демократической 
молодежи. Как только закончи
лась песня, молодежь начала 
выкрикивать под одобрительные 
возгласы собравшихся лозунги- 
«Молодежь Индии не хочет 
войны, она за мир!», «Моло
дежь всего мира, об’единяй- 
ся'», «Империалисты, вон 
из Азии!», «Мы требуем зак
лючения Пакта Мира между 
Индией и Пакистаном!».

Трибуна, сооруженная на 
площади, была украшена огром. 
ным изображением голубя мира 
и утопала в цветах.

Один за другим на трибуну 
поднимались ораторы и в пла
менных речах выражали реши
мость молодежи Индии отсто
ять дело мира.

Первый день фестиваля за
кончился мощной демонстраци
ей калькуттской молодежи по 
улицам города.

1 1 -6  всемирные студенческие летние игры
БЕРЛИН, 10 августа. 

(ТАСС). Начались соревнова
ния по десятиборью для муж
чин и пятиборью для женщин. 
Проведен финал соревнований 
в беге на 200 метров для 
мужчин. Первое место замял 
советский спортсмен Сухарев 
(21,4 сек.), второе место бол
гарский спортсмен Колев (21,8 
сек), и третье место — поль
ский спортсмен Ставчик 
(21,9 сек.).

В соревнованиях по бегу на 
400 метров для женщин все 
три первых места заняли со
ветские спортсменки Зоя Пет
рова (56,9 сек.), Валентина 
Богатырева (57,7 сек.) и Вера 
Быстрова (58,4 сек.).

В начавшихся соревнованиях 
по академической гребле (оди
ночка. женская) первое и вто
рое места заняли советские 
спортсменки, состязавшиеся со 
спортсменками Польши, Гер
манской демократической рес
публики и Чехословакии. Муж
ская четверка советских спорг- 
сменов-гребцов без рулевого за
няла первое место в состязани
ях со спортсменами Польши,

Чехословакии, Румынии и Гер
манской демократической рес
публики.

В соревнованиях по прыж
кам в воду с трамплина для 
мужчин выиграл Роман Бре
мен (СССР), второе место — 
Шеффель (Германская демо
кратическая республика), 3, 4 
и 5 места присуждены совет
ским спортсменам.

Советская женская волей
больная команда выиграла у 
болгарских волейболисток со 
счетом 3:0. Соревнования по 
волейболу между мужскими 
командами СССР и Румынии 
закончились со счетом 3:0 в 
пользу СССР.

Баскетбольные соревнования 
между мужскими командами 
СССР и Польшей закончились 
победой советских баскетболис
тов со счетом 78:27.

На стадионе им. Вальтера 
Ульбрихта состоялось футболь
ное состязание между совет
ской командой «Динамо» и 
сборной командой Германской 
демократической республики в 
обновленном составе. Игра за
кончилась победой команды 
«Динамо» со счетом 2:0.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

СЕГОДНЯ В КИНО
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — i скоп». Нач. в 12 и 4 час.- 

«Воздушные акробаты» и дня, «Жди меня». Нач. в 2 час.; 
«Звенит долина». дня. 6, 8 и 10 час. вечера.

«ГИГАНТ»—«Весенний по- «МАЯК» — «Звенит долн- 
ток» и «Воздушные акробаты». | на».

«ЛУЧ» — «Четвертый перн- «ЭКРАН» — <(Моя любовь»*
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