
П ролетарии всех стран, соединяйтесь j

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№ 119 I I йена(1663) I 5 октября, 1952 года, воскресенье. I
Год изд. X. |  , |

Съезд строительства 
коммунизма

ТРУДОВЫ М И  П О Д АР К АМ И  
ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЕЖЬ XIX СЪЕЗД ПАРТИИ

плану..

В сети политпросвещения начались занятия
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МОСКВА. Строительство высотного здания Мини, 
стерства путей сообщения у Красных ворот.

Фото Н. Грановского (Фотохроника ТАСС).

Обязательства перевыполнены
На второй день поело опуб

ликования в газетах сообщения 
о созыве XIX с ‘езда ВКП(б) со- 
стоялось собрание рабочих ле
сопильного цеха, которым ру
ководит комсомолец А. Елисе
ев.

Коллектив цеха единодушно 
взял обязательство выполнить 
десятимесячный план к перво
му октября и в сентябре дать 
сверх плана 2.000 кубометров 
пиломатериала.

Недавно были подведены ито
ги предс;ездовской стаханозской 
вахты. Сентябрьский план вы
полнен цехом на 128 процен
тов, сверх плана выдано 3.200
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Мой подарок съезду
С претворением в жизнь пя

того пятилетнего плана мы еще 
ближе подойдем к нашей завет
ной цели — коммунизму.

Я решила, что лучшим отве
том на заботу партии и прави
тельства о нас. советских лю
дях, будет стаханозская работа. 
Я решила сентябрьский плат! 
выполнить на 105 процентов, 
сдавать продукцию только хо-
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План перевыполнен
... К утру далеко в стороне 

осталась веха, отмечающая 
сменное задание. За ночь трак
торист совхоза «Медет» Иван 
Прошкин на тракторе «С-80» 
вспахал 22 гектара.

С тех пор, как комсомоль
ско-молодежная тракторная

кубометров пиломатериала.
С особым напряжением тру

дился второй помощник рамщи
ка член ВЛКСМ Николай Ни- 
колайчук. На распиловке леса 
он ежедневно выполнял нормы 
на 120 процентов.. Бригада, в 
которой он работает, распилила 
в сентябре сверх плана 900 ку- 
бометров сырья.

Ритмичную работу оборудо
вания в дни цредс‘ездовской 
вахты обеспечивают комсомоль
цы слесарь тов. Р. Гиль и 
электромонтер А. Палецкий.

П. ЖАНТЛЕСОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

лесозавода.

рошего и отличного качества.
Свое комсолгольское слово я 

сдержала: месячный план вы
полнила на 127 процентов. За 
счет сокращения плановых по
терь сэкономила за месяц 45 кг 
табаку высшего сорта и 121 
тысячу гильз.

Н. УСКОВА, 
машинистка папиросно-на

бивного цеха табачной фабрики.

бригада Ивана Сигуты встала 
па стахановскую вахту в чест<> 
XIX с ‘езда, у всех механизато
ров значительно повысилась 
производительность труда. В 
совхозе поднято уже 1 300 гек
таров зяби вместо 800 га но

Сегодня в столице нашего  
социалистического государ
ства — Москве открывает
ся XIX с‘езд  Всесоюзной  
коммунистической партии 
(большевиков) — партии, 
обеспечившей победу со
циализма в нашей стране и 
успешно ведущ ей теперь со
ветский народ к новой свет
лой цели — к коммунизму.

XIX с‘езд  партии обсудит  
такие исторического значе
ния вопросы, как отчетный 
доклад Центрального К оми
тета В К П (б );  Директивы  
XIX с ‘езда партии по пято
му пятилетнему плану р аз
вития СССР на 1951 — 1955 
годы; изменения в Уставе 
В К П (б ) и ряд других.

Постановления XIX с ‘ез- 
да партии откроют новые 
горизонты в экономическом  
и культурном развитии Со
ветского С ою за, будут спо
собствовать дальнейш ему  
организационно - политичес
кому укреплению нашей 
родной Коммунистической  
партии и усилению ее свя
зей с массами. С‘езд  партии 
явится величайшей истори
ческой вехой по пути пере
хода нашей страны от соци
ализма к коммунизму.

Полтора месяца прошло 
с тех пор, как было опубли
ковано извещение о предсто
ящем с‘езде партии. Дни  
подготовки к с‘езду  выли
лись в ярчайшую дем онстра
цию единства партии и на
рода, готовности советского  
народа и впредь итти за  
партией к торжеству комму
низма.

К с‘езду  готовилась не 
только партия. К нему го- 
товился весь советский на
род. Трудящ иеся нашей  
страны встретили сообщ е
ние о предстоящ ем с ‘езде с 
величайшей радостью и счи
тали своим патриотическим  
долгом ознаменовать его но
выми производственными  
успехами во имя процвета
ния советской страны.

Вместе со всем советским  
народом готовила трудовые 
подарки с'езду  и славная со
ветская молодеж ь, бл аго
дарная партии за все то, 
что она дала ей, за то бес
предельное счастье, которое

Государственное издательст
во политической литературы 
выпустило в свет отдельной 
брошюрой труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР».

Брошюра содержит;
Замечания по экономическим 

вопросам, связанным с ноябрь-

испытывает молодежь, поль
зуясь правом на труд, на 
учебу' и на отдых, за то, 
еще более прекрасное б у д у 
щ ее, к которому ведет пар
тия советский народ.

Устами поэта комсомол 
говорит:

Все, что мы имеет
и умеем,

Нам, счастливым, партией 
дано.

Наша сила выкована ею,
Наш е солнце ею заж ж ен о.

Сегодня мы публикуем  
материалы, рассказывающ ие 
о тех трудовых подарках, с 
которыми встречают с ‘езд  
молодые рабочие города, о 
тех волнующих чувствах, 
которые испытывают в эти 
исторические дни юноши и 
девушки области.

«Вперед, за партией! В пе
ред, к коммунизму! Наши 
силы и знания, наша лю 
бовь и преданность пол
ностью принадлеж ат тебе, 
родная партия!» — вот о 
чем дум ает сейчас вся со
ветская молодежь. Об этом 
думаю т сегодня и молодые 
рабочие, и студенты, и уча
щиеся, и молодые научные 
работники.

Самое главное, что требу
ет партия от м олодеж и, —  
это учиться коммунизму: 
учиться в труде, общ ествен
ной работе, за партой в 
школе, техникуме и вузе. 
И это требование никогда 
не долж на забывать моло
деж ь. Нет лучш его ответа 
на заботу партии, нет луч
шей помощи партии, как го
рячее стремление к овладе
нию наукой, как упорная  
подготовка из себя достой
ной смены партии.

Сегодня, в день открытия 
исторического с ‘езда пар
тии, с ‘езда , который откро
ет новые светлые дали для 
нашей Родины, советская  
м олодеж ь провозглаш ает:

Д а  здравствует великая, 
всепобеж даю щ ая партия 
Л енина— Сталина!

Д а  здравствует гениаль
ный вождь и учитель совет
ского народа, мудрый зо д 
чий коммунизма, родной  
отец и друг советской м оло
деж и товарищ Сталин!

ской дискуссией 1951 года.
Ответ т-щу Ноткину, Алек

сандру Ильичу.
Об ошибках т. Ярошенко 

Л. Д.
Ответ товарищам Саниной 

А. В. и Венжеру В. Г. Брошю
ра издается тиражом 1.500 ты
сяч экземпляров. (ТАСС).

Только
по-стахановски
Когда я ознакомилась с 

проектом Директив с ‘езда пар
там по пятому пятилетнему пла
ну, меня поразил и обрадовал 
размах работ. Я поняла, что пе
редо мной, как и перед каждым 
советским человеком, ставятся 
новые, огромные задачи.

Вместе со своими товарища
ми я взлла обязательство вы
полнять нормы не ниже, чем 
на 150 процентов, бороться за 
снижение себестоимости про
дукции. В сентябре я ежеднев
но выполняла нормы на 200— 
230 процентов, сдавая продук
цию только отличного качества.

Теперь я поставила перед со
бой задачу: сэкономить до кон
ца года за счет выпуска сверх
плановой продукции и бережно
го отношения к инструменту — 
2 тысячи рублей.

В. ОБУХОВА, 
комсомолка, фрезеровщица 

Скбзавода.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Наша ко мсомол ьс ко - мол одеж 

пая бригада решила ознамено
вать день открытия XIX с ‘езда 
ВКП(б) повышением производи
тельности труда. Мы решили 
план сентября выполнить на 
190 процентов и сэкономить j 
1.700 рублей.

Свое слово мы сдержали.
Сентябрьский план наша 

бригада выполнила на 279 про
центов. За счет выпуска про
дукции только хорошего и от
личного качества и повышенна 
производительности труда мы 
снизили себестоимость на 3.296 
рублей. Лично я выполнил в 
сентябре три нормы и сэконо
мил 774 рубля.

Это наш подарок XIX с'езду 
славной Коммунистической пар
тии.

А. ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
бригадир формовщиков заво 

да им. Р. Люксембург.

Паровоз сверх плана
В честь XIX с ‘езда партии 

коллектив цеха средне-под‘е- 
мочного ремонта депо Омск 
решил выпустить из ремонта
сверх плана один паровоз.

Свое обязательство коллектив 
с честью выполнил.

В дни предс‘ездовской вахты 
с особым напряжением труди
лась кулиссная бригада, воз
главляемая тов. Кривцовым. На 
220— 280 процентов ежедневно 
выполнял нормы слесарь-тен- 
дерщик тов. Катулин.

Сверхплановый паровоз
СО-19-1285 2 октября ушел в 
очередной рейс.

МОЛОТОВСКИИ РАЙОН
В конце сентября во всех 

кружках и политшколах Моло
тове кого района были проведе
ны организационные занятия.

Второго октября начались за
нятия в 205 кружках, в том чи
сле в 44 начальных и 79 круж
ках по изучению биографии то
варища Сталина.

Хорошо подготовились и ор
ганизованно начали учебный 
год в политсети комсомольские 
организации шинного, сажевого 
и черепичного заводов.

До начала учебного года рай
ком ВЛКСМ провел два заня
тия постоянно действующего 
семинара пропагандистов на
чальных кружков. Готовится 
третье занятие семинара.

Ц ЕНТРА ЛЬН Ы Й  РАЙОН
Большинство комсомольских 

организаций в Центральном

районе города начали учебный 
год в сети комсомол ьс ко го по- 
л и тпрос вещения орган и зов а н н о. 
Приступили к занятиям комсо
мольцы обувной фабрики №  1, 
городской почтовой конторы, 
телеграфа и другие.

Всего в районе насчитывает
ся более семидесяти кружков и 
политшкол, начавших свою ра
боту.

КУЙБЫШ ЕВСКИЙ РАЙОН

Начался учебный год в ком
сомольской политсети Куйбы
шевского района. В первые дни 
организованно прошли занятия 
в 64 кружках, в 28 из них мо
лодежь изучает «Краткий, курс 
истории ВКП(б)», в 16—биогра
фию Иосифа Виссарионовича 
Сталина, в остальных ведут

ся занятия по программе на
чального комсомольского полит, 
кружка.

Хорошо прошли занятия на 
швейной фабрике № 1 в круж
ке, где пропагандистом тов. 
Вайвод, на обувной фабрике 
№  2 (пропагандист тов. Ива
нов), в строительной конторе 
Куйбышевского района (про
пагандист тов. Задорожный) и 
в других местах.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

2 октября в Кировском рай
оне из 34 организованных по
литкружков состоялись первые 
занятия в 30 кружках.

Хорошо проведены занятия 
в Политкружках Кожзавода, 
станции Куломзино, артели 
«Игла» и куломзинского пункта 
Заготзерно.

Итоги первых дней занятий 
в политсети будут обсуждаться 
на очередном бюро райкома 
ВЛКСМ.
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Вышел в свет труд И. В. Сталина 
„Экономические проблемы социализма в СССР"
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Все, чем ЖизнЬ 

Желанна и красива, \ 
Все, чем ЖизнЬ 

бо гата и св е тл а ,
ЛЛолодеЖи Р о д и н Ы  

счастливой 
щедрой мерой 

П артия дала.

это для ВАС,
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

школы
П я т ы й  пятилотний 

план предусматривает 
введение в нашей стра
н е ‘ всеобщего среднего 
образования. Эта вели
кая цель воплощается в 
жизнь.

Лишь за один 1951-й 
год число сэмилетяпт 
и средних школ увели
чилось на 5 тысяч, а 
количество учащихся ч 

5—10 классах возросло на 2 миллиона 
500 тысяч человек.

В настоящем учебном году только в 
Омске и области открылось 5 новых 
школ-десятилеток и 12 сети летних 
школ реорганизованы в средние.

К концу 1955 года количество город
ских н сельских школ увеличится в 
стране, примерно, па 70 процентов по 
сравнению с предыдущим пятилетием.

ВУЗЫ  И ТЕХНИКУМЫ

Первого сентября в 
разных городах нашей 
страны открылись двери 
более девятисот универ
ситетов и институтов. 
Около ста пятидесяти из 
них создано в послево
енное время. Только в 
Москве насчитывается 
103 высших учебных 
заведения.

К концу этого года вступит в строй 
единственный в мире дворец науки— 
величественный Московский универси
тет на Ленинских горах.

К концу пятилетки выпуск специалис
тов из вузов нашей страны возрастет в 
два раза по сравнению с 1950 годом.

Количество техникумов и средних 
специальных учебных заведений в стра
не превысило в настоящее время три 
с половиной тысячи. В нашей области 
«исло их достигло 2 4 , среди них 
зооветеринарный, филиал текстильного, 
трехгодичная школа машинистов элект
ровозов созданы в послевоенные го
ды.

В техникумах Омска и области полу
чают образование около девяти тысяч 
учащихся.

По-стахановски трудилась 
в дни подготовки к XIX 
с'езду партии Комсомольске, 
молодежная бригада штука
туров стройконторы Куйбы
шевского района, возглав
ляемая комсомолкой Анто
ниной Доброчевой.

На строительстве четырех
этажного здания общежития 
для студентов пединститута 
бригада выполняет ежеднев
ную норму на 160— 180 
процентов.

НА СНИМКЕ: бригадир
А. Добрачева (справа) и 
комсомолка Тамара Летуно. 
ва за обработкой лепных ук
рашений.

Фото В. Конокотина.

К  си я ю щ ей  цели

УЧЕБНИКИ

Около пяти, с полови
ной миллионов учебни
ков получат в этом го
ду студенты универси
тетов и институтов. Их 
готовят 40  центральных 
издательств.

Три миллиона учеб- 
чикоз по общеобразова
тельным и специальным 
дисциплинам будут из
даны для учащихся тех

никумов.
Государственное учебно-педагогиче

ское издательство Министерства просве
щения уже отпечатало для школьников 
к началу учебного года свыше 100 мил
лионов учебников.

Новый пятилетнмй план развитая 
СССР на 1951 — 55 гг. предусматривает 
дальнейший рост выпуска учебных по
собий.

День начинается с Востока; 
Комсомольск — Новосибирск— 
Омск — Свердловск — Москва. 
Счастливым утром встает над 
Родиной лучистое солнце. Све
том радости озаряет оно наш 
путь в новый день.

А день сегодня необыкновен
ный!

Сказочными контурами выри
совываются в зареве рассвета 
высотные здания Москвы. Оку
танный голубоватой дымкой 
университет приветливо смог- 
риг на столицу с Ленинских 
гор. По-праздничному сверкают 
сегодня рубиновые звезды Кре
мля.

К Москве, к Кремлю, к ало
му сиянию его немеркнущих 
звезд устремлены сейчас мысли 
советских людей.

Шахтер Донбасса и колхоз
ник Сибири, водитель шагаю
щего экскаватора и алтайский 
хлебороб думают единую думу.

Чаяния миллионов народных 
сердец сливаются в одном силь
ном и мужественном сердце. 
Это сердце — наша родная 
коммунистическая партия. День 
с‘езда партии является днем 
всенародного праздника, и но
выми успехами в труде и уче
бе отмечает его советский на
род.

Миллионы тружеников нашей 
страны выполнили и перевы
полнили взятые на себя повы
шенные обязательства в честь 
с‘езда. Большим трудовым под’- 
емом встречает радостное собы
тие советская молодежь.

Омский шинный завод. Из 
ворот его по окончании смены 
группами выходят рабочие. 
Трудовая вахта окончена и с 
какими результатами! Шинни
кам есть о чем поговорить, 
есть чем похвалится.

Оживленная кареглазая де
вушка в пуховом платке, догнав 
свою подругу, радостно сообща
ет ей:

— Мы снова перевыполнили 
взятое обязательство, а завтра 
я буду работать ещ е лучше, 
ведь завтра — с ‘езд.

Это Лена Ш ашича — одна 
из лучших работниц шинного 
завода. Отец ее погиб на войне,

мать с младшей сестренкой жи
вут в одном из колхозов Воло
годской области. Поступив на 
завод после окончания школы 
ФЗО, веселая, жизнерадостная 
девушка с огромным желанием 
влилась в жизнь коллектива 
рабочих. Цех стал для нее 
вторым домом, а семья комсо
мольцев — родной семьей.

— Партия и коллектив рабо
чих помогли мне встать на са
мостоятельный путь, — гово
рит Лена, — и сейчас в знаме
нательные дни с ‘езда мне осо
бенно хочется хорошей работой 
отблагодарить моих старших то
варищей. Ведь все мы стреми
мся к одному — сделать Ро
дину еще чудесней, построить в 
ней светлое здание коммуниз
ма. И к этой сияющей цели ве
дет нас партия.

Партия! Какое родное и 
близкое слово! Как много бурь 
и суровых битв испытала бнж 
прежде чем привела советский 
народ к солнечным дням соци
ализма! И какой могучей, спло
ченной, твердой должна быть 
она, чтобы обеспечить победу 
коммунизма!

Советская молодежь гордит
ся, что она работает под руко
водством такой партии и готова 
все свои силы отдать за ее ве
ликое дело.

Сегодня, в день открытия 
с ‘езда партии, думы, чувства 
советской молодежи там, где 
начинает работу исторический 
с'езд, — в столице Родины — 
Москве.

В день с ‘езда Лена и ее под
руги по призыву заводского 
гудка вновь стали у рабочего 
места. Их движения уверенны, 
мысль напряжена:

«Где-то там, в далекой Моск
ве, за стенами бесконечно доро
гого Кремля сейчас думают обо 
мне, о моих товарищах, о моем 
заводе и городе. И, может 
быть, в эту минуту сам това
рищ Сталин говорит своим со
ратникам, как сделать, чтобы 
солнце новой, радостной жиз
ни, взошедшее над нашей стра
ной, засветило еще ярче и теп
лее».

Р. СЕРГЕЕВА.

К о г д а  т р у д  —
р а д о с т ь

Перед нами светлые пути
На каждом шагу чувствуем 

мы, учащиеся ремесленных 
училищ, заботливое внимание 
нашей партии и правительства.

Занятия в замечательно обо
рудованных классах, кабинетах, 
мастерских, лабораториях помо
гают нам прочно усваивать изу
чаемый материал и стать в бу
дущем хорошими специалиста
ми.

.Многие из нас учатся одно
временно в школе рабочей мо
лодежи и по окончании десяти

летки постараются получить 
высшее образование. Так, 8, 9, 
10-й классы вечерней школы 

посещают наши товарищи: 
М. Саныюв, П. Неупокоев, 
А. Ту(рышев и другие.

Родная партия и любимый 
Сталин открыли перед нами 
светлые и широкие дороги в 
жизнь.

Н. ТУНИК, Б. ПЛЕНОКОС, 
учащиеся ремесленного 

училища №  3.

Я — один из миллионов тру
жеников нашей страны, один 
из тех, кому выпало счастье по
знать великую радость труда. 
И в этом помогла мне партия. 
Ведь только в нашей стране, 
стране свободы и творчества, 
труд смог стать делом чести, 
доблести и геройства.

Я люблю свою почетную спе
циальность хлебо роба-меха низа - 
тора и настойчиво овладеваю 
ею. В 1947 году я окончил 
школу механизаторов и теперь 
успешно совмещаю две профес
сии: тракториста и комбайнера. 
Веспой и летом я руковожу 
тракторной бригадой, а в раз
гар уборки перехожу на ком
байн.

Трудиться в нашей стране 
радостно еще и потому, что 
партия поставила перед нами 
ясную цель — построение ком
мунизма. И на своем участке 
работы я делаю все, чтобы по
мочь как можно скорее осуще
ствить это великое дело.

С. МОЧАЛОВ, 
механизатор.

Нижне-Омский район.

ЗАВЕТНЫЕ МЕНТ
Бывают периоды в жизни со

ветского человека, когда он 
особенно остро чувствует свою 
кровную связь с коммунисти
ческой партией, ее помощь и
направляющее влияние. Таким 
периодом являются дни ХтХ
с‘езда партии.

Мы, советская молодежь, по-4
стояшю чувствуем вниматель
ный глаз и заботливую отцов
скую руку партии. Она открыла 
перед нами все пути, во все об
ласти человеческих знаний.

После окончания института 
меня, как и многих других мо
их товарищей (В. Брускина, 
Р. Алексееву) оставили для на
учно -исследовательс кой работы 
в аспирантуре. На кафедрах 
мединститута созданы все усло
вия для роста и совершенство
вания молодых научных работ
ников. В этом году мне будет 
предоставлена возможность с‘ез- 
дить в длительную научную ко
мандировку в столицу нашей 
Редины.

Mbi уч 
чтобЫ строил

До революции детям казахов
нечего было и думать об обра
зовании. Угнетенным, отсталым 
и бедным был наш народ. Ред
ко можно было встретить среди 
казахов грамотного человека.

Когда отцы и деды рассказы
вают о прошлом, мы с трудом.
представляем себе его, — на-'"1
столько все изменилось сейчас.

Неузнаваемо улучшилась 
жизнь казахского народа. Ком
мунистическая партия дала воз
можность нашему поколению

П а р т и я
В годы боев и славы,
В годы бурь и невзгод  
Стали могучим сплавом  
Партия и народ.
Эта великая сила 
В битвах, в дыму, в огне 
Взрастила и закалила  
Кадры — родной стране. 
Тех, что в боях умирали, 
Грудью упав на дзот, 
Родине нашей дали

В новой

Большое светлое фойе, зри
тельный зал на 300 мест, биб
лиотека, партийный кабинет, 
красочные картины и портреты, 
бархат занавеса и портьер, 
удобные кресла — так выгля
дит вновь выстроенный клуб 
Нижне-Иртышского совхоза.

— Актеров только нет, — 
рассуждали рабочие.

Но вскоре нашлись в совхозе 
и любители сцены, и певцы, и 
музыканты.

Заведующий клубом Петр 
Иванов рассказывает;

— Драматический коллектив 
у нас теперь насчитывает 34 
участника. Большую роль в 
его работе играют учительницы 
местной школы В. Д. Булгако
ва и М. В. Иванова, любят на

ши зрители также игру старей
шего пчеловода Могилева и зав. 
складом И. Дамберг. За время 
работы драматического коллек
тива наши зрители увидели 
«Недоросль» — Фонвизина, 
«Бедность — не порок» — Ост
ровского, «За вторым фронтом» 
— Ообко. Более тридцати че
ловек участвуют в хоровом 
кружке. Особенно хорошо ис
полняются «Песня о Сталине», 
«Мы за мир», «Марш демокра

тической молодежи». Выяви
лись способные солисты. Осо
бенно тепло принимают зри
тели выступления комсомолки 
Марии Мальцевой и Полины 
Короткевич.


