
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Избирательная кампания еще и еще 
раз показывает, как безграничны 
любовь и преданность советского 
народа партии большевиков, това
рищу Сталину.
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За массовую агротехническую 
учебу молодежи

Сельское хозяйство нашей 
области сделало в истекшем 
году новый шаг вперед. Выра
щен и собран богатый урожай, 
значительно превышающий 
урожай довоенного, 194 0  го
да. Колхозы и совхозы доби
лись успехов в увеличении по
головья скота и повышении 
его продуктивности.

Но агробиологическая наука 
м опыт передовиков говорят о 
том, что в условиях колхозно
го строя нет пределов роста 
у рожа ' ности.

Чтобы добиться новых успе
хов, взять от земли все, что 
она может дать, комсомольцы 
л молодежь колхозного села 
должны глубоко изучать, твор
чески осмысливать и широко 
применять на полях мичурин
скую агротехнику. Без этого 
немыслимо двигать вперед об
щественное хозяйство, подни
мать урожайность.

Памятуя об этом, комсо
мольская организация колхоза 
к  Власть труда» Ульяновского 
района, не теряя времени, по
могла правлению артели свое
временно начать занятия на 
трехгодичных агротехнических 
курсах. Молодежь подготовила 
уютный класс для занятий, 
оборудовала его наглядными 
пособиями. Более половины 
группы—юноши и девушки, с 
большим желанием поступив
шие на курсы. С первых же 
дней они настойчиво повышают 
свои знания, изучают темы: 
!«Социалистическое сельское 
хозяйство и задачи дальнейше-' 
го его развития», «Сталинский 
Устав артели—основной закон 
колхозной жизни» и другие.

Первые занятия, которые 
проводил агроном районного 
отдела сельского хозяйства 
И. Бубнович, прошли в кол
хозе «Власть труда» по зара
нее составленной программе, с 
учетом особенностей сельхоз
артели, знаний и опыта слуша
телей курсов.

Большую работу по ком
плектованию трехгодичных аг
ротехнических и зоотехниче
ских курсов провели первич
ные комсомольские организа
ции и других колхозов. Они 
помогли работникам сельскохо
зяйственной пропаганды и 
правлениям колхозов создать в 
районе 21 группу, обеспечить 
их необходимой литературой

и наглядными пособиями.
Хорошо, например, работают 

курсы в сельхозартели имени 
Воровского (руководитель кур
сов—агроном тов, Шашкова).

Всего в Ульяновском рай
оне на курсах полеводства и 
животноводства учится свыше 
четырехсот колхозников. По
давляющее большинство из 
них—молодежь.

Выполнен план по созданию 
и комплектованию курсов в 
Кормиловском районе, где 
свыше трех месяцев регулярно 
проходят занятия во всех 
двадцати трех группах.

К сожалению, во многих 
других районах трехгодичные 
курсы до сего времени не 
укомплектованы слушателями, 
не подобраны преподаватели 
для них. Очень плохо, напри
мер, развернута массовая агро
зоотехническая учеба моло
дежи в Оконешниковском, 
Усть-Ишимском, Тюкалинском, 
Болынеречепском районах. В 
Оконешниковском районе из 
17 групп, по плану, создано 
всего лишь четыре, но и в 
них занятия проводятся не ре
гулярно. Райком комсомола 
оказался в стороне от этого 
важного мероприятия, не при
нял должного участия в комп
лектовании курсов, не оказал 
нужной помощи в приобрете
нии литературы, подборе ру
ководителей групп.

Долг сельских комсомоль
ских организаций—наверстать 
упущенные дни и как можно 
быстрее начать занятия по 
агротехучебе.

Нужно помнить и то, что 
трехгодичные курсы не являют
ся единственной формой повы
шения агротехнических знаний 
тружеников полей. Многое мо
гут сделать комсомольцы в ор
ганизации лекций для молоде 
жи.

Повседневная жизнь и рабо
та требуют, чтобы сельские 
райкомы комсомола неустанно 
заботились о повышении агро
технических и зоотехнических 
знаний молодежи, о росте ма
стерства молодых работников 
сельского хозяйства.

Высокая агрономическая и 
зоотехническая подготовка 
сельской молодежи является 
важным условием дальнейшего 
роста производительных сил 
сельского хозяйства страны.
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От Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б)

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) с глубоким прискор
бием извещают, что 25 января 1951 года в Москве на 60-м 
году жизни после тяжелой болезни скончался президент Ака
демии наук Союза Советских Социалистических Республик, 
депутат Верховного Совета СССР, председатель Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных зна
ний, главный редактор Большой Советской Энциклопедии, 
дважды лауреат Сталинской премии академик Сергей Ивано
вич Вавилов.

Советский народ в лице академика С. И. Вавилова поте
рял крупнейшего ученого и выдающегося государственного и 
общественного деятеля.

Все свои силы и знания академик С. И. Вавилов отдал 
беззаветному служению Родине, советской науке, великому 
делу коммунизма.

ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета СССР с прискорбием изве

щает о смерти крупнейшего ученого и выдающегося государ
ственного и общественного деятеля, депутата Верховного Со
вета СССР, Президента Академии наук СССР академика Сер
гея Ивановича Вавилова, последовавшей 25 января 195 1  года 
после тяжелой болезни.

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных 

Советов Украинской, Белорусской, Эстонской, Узбекской 
и Туркменской Советских Социалистических Республик

2 4  января в столицах Украинской, Бело
русской,' Эстонской. Узбекской и Туркмен
ской республик, в присутствии представите
лей коллективов предприятий, учреждений, 
организаций и обществ трудящихся состоя
лись заседания окружных избирательных ко
миссий.

Участники заседаний с огромным лико
ванием встретили сообщения председателей 
окружных избирательных комиссий о том, 
что Иосиф Виссарионович Сталин дал согла
сие баллотироваться в депутаты Верховных 
Советов Украинской, Белорусской, Эстон
ской Узбекской и Туркменской ССР.

Бригадир слесарей механического цеха 
Киевского машиностроительного завода тов. 
В. Т. Гудзивный, выступая на заседании ок
ружной избирательной комиссии Сталинского 
избирательного округа № 2 гор. Киева, 
сказал:

— Под руководством товарища Сталина 
советский народ построил социалистическое 
общество, успешно завершил послевоенную 
пятилетку и твердой поступью идет вперед, 
осуществляя новые грандиозные планы стро
ительства. Сталин — это знамя всех наших

денокра-побед, знамя борьбы за прогресс, 
тию и мир во всем мире.

Выступившие на заседаниях окружных из
бирательных комиссий представители трудя
щихся говорили о беспредельной любви ■ 
преданности советских людей родному вождю 
и учителю товарищу И. В. Сталину в едино
душно просили окружные избирательные ко
миссии зарегистрировать Иосифа Виссарион- 
новича Сталина кандидатом в депутаты Вер
ховных Советов этих республик.

Окружные избирательные комиссии еди
ногласно приняли постановления зарегистри
ровать товарища И. В. Сталина кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Украинской 
ССР по Сталинскому избирательному округу 
№ 2 гор. Киева, Верховного Совета Бело
русской ССР по Сталинскому избирательному 
округу №  2 гор. Минска, Верховного Совета 
Эстонской ССР по Таллинскому избиратель
ному округу № 3, Верховного Совета Уз
бекской ССР по Сталинскому избирательному 
округу № 38  гор. Ташкента, Верховного Со
нета Туркменской ССР по Сталинскому из
бирательному округу гор. Ашхабада.

(ТАСС).

С Л А В Н Ы Е  ИТОГИ
Центральное Статистическое 

Управление при Совете Мини
стров СССР сообщило об 
итогах выполнения Государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
1 9 5 0  году.

Это сообщение—новый, яр
кий документ, свидетельствую
щий о блестящих победах со
ветского народа, о дальнейшем 
под’еме народного хозяйства 
пашей страны.

План производства валовой 
продукции промышленностью 
СССР на 195 0  год выполнен 
на 102 проц. По сравнению 
с 1 9 4 9  годом, об’ем валовой 
продукции всей промышлен
ности вырос на 23 проц.

В 1950  году в процентах 
к 1 9 4 9  году было произведе
но: стали — 117 , угля—111, 
нефти—113, электроэнергии— 
116.

В истекшем году народное 
хозяйство СССР получило 
сырья, топлива, электроэнергии 
и оборудования значительно 
больше, чем в 1 9 4 9  году.

В 195 0  году продолжалось 
дальнейшее улучшение исполь
зования промышленного обо
рудования, повысилась произ

водительность труда, ускори
лась оборачиваемость оборот
ных средств.

Во всех отраслях хозяйства 
проведена большая работа по 
внедрению новой техники. 
Отечественной промышлен
ностью создано более 4 0 0  но
вых типов и марок высокопро
изводительных машин и меха
низмов.

Огромные успехи достигну
ты в дальнейшем под’еме сель
ского хозяйства. Валовый уро
жай зерновых культур в 1950  
году составил 7 миллиардов 
6 0 0  миллионов пудов. Значи
тельно превысил задание пяти
летнего плана на 1 9 5 0  год 
валовый урожай хлопка, са
харной свеклы и других куль
тур. Намного возросло пого
ловье общественного скота в 
колхозах и совхозах.

По всем категориям хозяй
ств к концу 1950  года пого
ловье скота в миллионах голов 
составляло: коров—24 ,2 ; сви
ней 24 ,1 ; овец и коз — 99 
и лошадей—13,7 .

Успешно выполняется гран
диозный сталинский план пре
образования природы.

Наряду с промышленностью 
и сельским хозяйством новых

успехов достиг и социалисти
ческий транспорт. Значительно 
вырос об’ем перевозок грузов 
на железных дорогах, по вод
ным и автомобильным путям,-

В истекшем году продолжа
лось дальнейшее развертыва
ние советской торговли.

Численность рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве 
СССР на конец 195 0  года со
ставила 3 9 ,2  миллиона чело
век, что на 2 миллиона боль
ше, чем в конце 1949  года.;

1 9 5 0  год характеризуется и 
дальнейшим развитием куль
турного строительства. В конце 
года в школах и средних 
специальных учебных заведе
ниях обучалось 37  миллионов 
человек, в высших учебных
заведениях, включая заочные, 
обучалось 1247  тысяч студен
тов. Значительно увеличилась 
сеть культурно-просветитель
ных и лечебных учреждений, 
домов отдыха.

Национальный доход СССР 
в 1950  году вырос, по срав
нению с 194 9  годом, в со
поставимых ценах, иа 21
проц., доходы рабочих, служа
щих и крестьян увеличились 
на 19 проц.

КУЗНЕЦ — РАЦИОНАЛИЗАТОР
Имя кузнеца - комсо

мольца Виктора Ковейша 
не сходит с доски Почета 
завода «Машинострои
тель». Он успешно при
меняет всевозможные 
приспособления, позволя
ющие повысить произво. 
дительность труда более 
чем в два раза.

Особенно прославился 
своим трудом кузнец- 
комсомолец на вахте в 
честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Hal 
днях при выполнении 
срочного заказа на поков
ке деталей для машины 
тов. Ковейша выполнил 
сменное задание на 2 3 7  
проц.

НА СНИМКЕ: В. Ко
вейша у горна.

Фото В. Конокотина.



В сети комсомольского политпросвещения

Когда ослаблено руководство 
политучебой молодежи

Перед началом учебного го
да Центральный райком комсо
мола добился того, что почти 
все комсомольцы были охваче
ны различными формами по
литической учебы. В больший, 
стве комсомольских политкруж. 
ков и политшкол занятия нача
лись организованно. Для об
мена опытом пропагандистов 
райком провел открытые заня
тия в политкружках па швей
ной Фабрике № 2 и ателье 
мод № 1.

Но с течением времени рай
ком ВЛКСМ ослабил руковод
ство политпросвещением. В 
результате, кое-где начались 
срывы занятий, а впоследствии 
почти половина кружков и по
литшкол стала отставать от 

' программного материала.
В политшколе при кожгалан- 

терейной фабрике, например, 
из-за неявки слушателей^ не 
состоялось 6 занятий. Такое 
же положение создалось в 
кружках завода Главкомплект- 
оборудования. при пекарне 
-No 2 и ряде других,

К сожалению, в райкоме 
ВЛКСМ не постарались деталь
но проверить постановку ком
сомольского политпросвещения 
во многих организациях и 
своевременно устранить не
достатки. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что райком 
потерял представление об ис
тинном положении дел с по
литучебой комсомольцев. Ра
ботники райкома считают дея

тельность политкружков на 
ТЭЦ № 1 примерной. хотя 
на самом деле в кружке про
пагандиста тов. Свешникова из 
19 комсомольцев 9 человек си
стематически пропускали заня
тия. Журнал посещаемости 
кружка здесь не ведется с 
23-го октября.

В ряде кружков и полит
школ занятия проходят на низ
ком идейно-теоретическом и 
методическом уровне. Так, 
пропагандист тов. Антипов
строит свои занятия методиче
ски неправильно. Вместо бесе
ды со слушателями по ранее 
пройденному материалу, он
первый час рассказывает, а 
второй — ведет собеседование, 
причем сухо, не интересно, не
используя наглядных пособий. 
В рассказах тов. Антипов до
пускает ряд неточностей, не
правильных формулировок и
не требует, чтобы слушатели 
вели конспекты.

Райком ВЛКСМ не выпол
няет указания ЦК ВЛКСМ 
об учебе пропагандистских 
кадров. С начала учебного го
да в райкоме не заслушали ни 
одного отчета пропагандиста и 
только однажды был поставлен 
вопрос о политической учебе 
комсомольцев. Далее на органа, 
зоваином с 1 сентября прош
лого года постоянно действую
щем семинаре пропагандистов 
не практикуется обмен опытом, 
хотя давно уже настало время 
серьезно заняться обобщением

и распространением передового 
опыта.

Члены бюро и работники 
райкома редко бывают на за
нятиях политкружков, не изу
чают методику лучших пропа
гандистов. не подмечают ново
го, ценного в их работе.

192 комсомольца в районе 
изучают основы марксизма-ле
нинизма самостоятельно. Одна, 
ко для них не организованы ни 
консультации, ни теорети
ческие собеседования: не ус
тановлен постоянный коп'про ль 
за выполнением индивидуаль
ных планов.

Серьезный недостаток в ра
боте райкома комсомола — в 
слабом охвате учебой песоюз- 
ной молодежи. В районе учатся 
только 4 6 0  человек, не состоя
щих в ВЛКСМ. На швейной 
фабрике № 1 из 3 3 0  моло
дых производственников в 
круж ки занимаются лишь еди
ницы.

Кстати сказать, некоторые 
секретари первичных комсо
мольских организаций не руко
водят политучебой, не предъ
являют требований к пропа
гандистам и слушателям круж
ков. Секретарь комсомольской 
организации ремзавода Ом- 
энерго тов. Калинников, напои, 
мер, срывает учебу комсомоль
цев, ссылаясь па «загружен
ность в работе», а райком 
смотрит на это сквозь паль
цы.

В. МЕДВЕДЧИКОВА.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ

Н а ш  о п ы т р або ты
Комсомольской политшколой 

колхоза им. Димитрова я ру
ковожу второй год. Нынче со
став слушателей не изменился, 
поэтому программный матери
ал мы начали с продолжения 
прошлогоднего, то-есть с вось
мой темы.

На организационном собра
нии договорились проводить 
занятия как и прежде — один 
раз в неделю, по пятницам, с 
8 до 11 часов вечера. Время 
занятий спланировали таким 
образом: полтора часа — со
беседование. час — изложение 
нового материала, а оставшие
ся полчаса — обзор текущих 
событий по газетам.

Я сразу же поинтересовал
ся: какую литературу читает 
каждый из слушателей, поре
комендовал им прочесгь ряд 
книг советских писателей.

После занятий слушатели 
отправились в колхозную биб
лиотеку. Комсомолец тов. Сч- 
тов взял здесь роман Н. Ос
тровского «Как закалялась 
сталь», тов. Великанов — «Ка

леные тропы» А. Листовско- 1 

ix). Через неделю комсомольцы 
с увлечением поделились сво
ими впечатлениями об этих 
книгах.

Слушатели политшколы Зоя 
Даиилешзд и Дмитрий Бирю
ков, имея сравнительно невы
сокий общеобразовательный 
уровень, сначала не умели хо
рошо конспектировать изучае
мый материал. Пришлось с 
ними провести дополнительное 
занятие, разъяснить, как пра
вильно составлять конспект. 
Петру Борисову и Терентию 
Титову трудно давалась работа 
над картой. На помощь им 
пришел их товарищ Илья Ря- 
биков. Теперь оба уверенно 
разбираются в материале.

Основная форма наших за
нятий — это развернутая 
оживленная беседа, в к о т о р о й  
участвуют все слушатели.

Работа политшколы ведется 
строго по плану. Готовясь к 
занятиям, я широко пользуюсь 
произведениями классиков

марксизма-ленинизма, увязы
ваю свои беседы с задачами, 
которые стоят перед молодыми 
хлеборобами, привожу приме
ры из литературы.

При проведении занятия 
по теме: «Единая семья совет
ских народов». я расска
зал о счастливой жизни со
ветских людей, не знающих 
национальной розни, а также 
о жесточайшем национальном 
гнете за океаном, о суде Лин
ча в Америке, о варварском 
преследовании реакционерами 
знаменитого негритянского 
певца Поля Робсона.

В специальном дневнике си
стематически отмечаю как за 
нимается, насколько активно 
участвует в беседах ,гот или 
гагой слушатель. Эго помога
ет индивидуально породить к 
каждому из учащихся в по
литшколе.

С. ВОЛОДИН, 
пропагандист политшколы 

колхоза им. Димитрова 
Москаленского района.

При обкоме ВКП(б) 25 и 
26 января состоялось совещаг 
пие секретарей и заведующих 
отделами пропаганды и агита
ции райкомов партии, редак
торов районных и многотираж
ных газет, посвященное под
готовке к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

С докладом об итогах выбо
ров в местные Советы и зада
чах по подготовке к выборам 
в Верховный Совет Российской 
Федерации выступил секретарь 
обкома ВНП (б) тов. Бугаев 
Е. И. Тов. Бугаев обратил вни
мание на необходимость усиле
ния организационной и разно
образной агитационно-пропаган
дистской работы, направленной 
на успешную подготовку к вы
борам. Докладчик подчеркнул 
также, что агитационная рабо
та должна быть подчинена ус
пешному разрешению всех 
очередных хозяйственных за
дач.

В прениях выступил ряд 
товарищей. Тов. Куркин—зав. 
отделом пропаганды и агитации 
Москаленского райкома ВКП(б) 
—поделился опытом распро
странения периодической пе
чати.

Редактор «Омской правды» 
тов. Котов подчеркнул необхо
димость усиления работы с 
авторским активом газет. С 
1-го по пятое февраля с., г. 
будут проводиться районные 
совещания селькоров, а в кон
це февраля—областное сове
щание сельских корреспонден
тов. К ним надо хорошо подго
товиться и провести их на вы
соком идейно-политическом 
уровне.

Зав. отделом пропаганды и

агитации Чердакского райкома 
ВКП(б) тов. Жеребцов расска
зал об опыте радиофикации/ 
Все села района радиофициро
ваны. Организованы 74 точки 
коллективного радиослушания.' 
Партийная и комсомольская 
организации района добились 
исправной работы всех радио- 
точек. В каждом колхозе соз
даны радиокомсомольские пос
ты. 60  комсомольцев района 
прошли специальные курсы 
радистов.

Зав. отделом пропаганды г' 
агитации Кировского райко. 
ВКП(б) г. Омска тов. Янкевич 
сказал:

— У нас регулярно прово
дятся семинары с агитаторами,- 
Партийный и комсомольский 
актив района прочел для изби
рателей свыше 4 0 0  докладов 
ка политические и естественно
научные темы. Однако, в под
готовке к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР имеются 
недостатки. Часть агитаторов 
ограничивает свою работу толь
ко читкой газет, составлением 
списков избирателей, пригла
шением избирателей на массо
вые мероприятия.

В прениях также выступили 
зав. отделами пропаганды и 
агитации: Усть-Ишимского рай
кома ВКП(б) тов. Шаханнн, 
Шербакульского — тов. Быков 
и другие.

В заключительном слове 
секретарь обкома ВКП{6) тов. 
Бугаев указал, что отдел про
паганды и агитации обког 
ВЛКСМ недостаточно руковъ 
дит работой комсомольцев и 
молодежи в подготовке к выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР.

Чтобы знать, надо учиться
В колхозах и совхозах 

Марьяновского района повсе
местно созданы и начали рабо
ту трехлетние агротехничес
кие и зоотехнические курсы.

В передовой укрупненной 
сельхозартели «Заря комму
низма» созданы две группы: 
зоотехническая и агротехничес
кая. Здесь учатся 25 человек, 
преимущественно молодежь. 
Слушатели аккуратно посеща
ют занятия, внимательно изу
чают материал. Молодые кол
хозники: секретарь комсомоль
ской организации Александра 
Курятникова, скотник Иван 
Сечкатюв и многие другие име
ют хорошие успехи в учебе. 
Пройденный материал они за
крепляют путем самостоятель
ной работы дома, тщательно 
прочитывают лекции, напеча
танные в газете «Социалисти
ческое земледелие».

Для агротехнической и зо
отехнической учебы исполь
зуется также колхозный ра
диоузел. Перед микрофо
ном уже выступали знат
ная свинарка колхоза «По

беда» Елизавета Ковалева, 
вырастившая за 16 лет свы
ше 6 тыс. поросят и до
бившаяся в 195 0  году при
плода по 22 поросенка t на 
каждую свиноматку. Своим 
опытом поделилась со слуша
телями курсов и телятница 
колхоза имени Дзержинского 
тов. Гаврилеико, вырастившая 
за время работы в колхозе 
около 60 0  телят.

Правление артели «Заря 
коммунизма» проявляет боль
шую заботу о работе курсов. 
Выделены большие светлЫе 
помещения, слушатели обеспе
чены учебными и наглядными 
пособиями.

Подготовка массовых кол
хозных кадров на агротехниче
ских и зоотехнических курсах 
является новым ярким свиде
тельством роста культуры кол
хозной деревни. Приобретен
ные молодежью знания будут 
способствовать дальнейшему 
организационно - хозяйственно- 4/  
му укреплению колхозов.

В. ИЛЬИН.

8еликий русский сатирик
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА)
В ряду лучших представи

телей русской и мировой лите
ратуры прошлого века Миха
илу Евграфовичу Салтыкову 
принадлежит почетное место, 
место борца против эксплоата- 
ции человека человеком, про
тив политики «применительно 
к подлости». Сатирическим 
слобом он боролся за жизнь, 
достойную человека.

Будучи дворянином по про
исхождению, Салтыков гневно 
разоблачал эксплоататорскую 
политику своего класса, пра
вильно понимал, что трудя
щиеся массы—основная и ре
шающая сила истории. Всю 
свою деятельность писатель 
направлял на просвещение 
народа, на сатирическое обли
чение мерзостей дворянской 
России.

Будучи уже известным пи
сателем, Салтыков писал о 
себе: «Я вырос на лоне

«Молодей большевик»
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крепостного права, вскормлен 
молоком крепостной кормили
цы, воспитан крепостными 
няньками и, наконец, обучен 
грамоте крепостным грамотеем. 
Все ужасы великой кабалы я 
видел в их наготе... Людей 
продавали и дарили и целыми 
деревнями, и поодиночке; от
давали в услужение друзьям и 
знакомым... Даже волосы 
крепостных девок эксплоатиро- 
вали, продавая их косы парик
махерам» .

Писателю была свойственна 
благоговейная любовь к мужи- 
ку-труженику и жгучая не
нависть к помещику-эксплоата- 
тору, ко всем ревнителям 
«права» помещиков.

Уже в ранней повести «За
путанное дело» Салтыков вы
сказывает мысль о необходи
мости уничтожения всех хищ
ников, пожирающих крестьян
ский хлеб. Он приходит к вы
воду о неизбежности насиль
ственного свержения власти 
эксплоататоров. Но прямо и 
этьрыто призывать к револю-

На СНИМКЕ. М. Е. Салты
ков-Щедрин.

С портрета работы худож
ника И. Крамского.

Фотохроника ТАСС.

ции он не мог. И Салтыков 
разрабатывает такие формы 
литературно-сатирического изо
бражения жизни, которые, 
обходя цензуру, сбивали с 
толку стражников царизма и 
просвещали ум народа.

В «Губернских очерках» 
Щедрина проходит целая галле- 
рея взяточников и бюрократов 
м-.здного масштаба. В «Пом
падурах в помпадуршах» пред
ставляется читателю незежест 
венная губернская администра
ция. Живет она в безнадежном 
отдалении от наук. В «Исто
рии одного города» рисуется 
страшный облик «венценосных 
хозяев земли русской». Щед
ринская оценка царизма нашла 
здесь наивысшее свое выраже
ние. В «Господах Головлевых» 
дана необыкновенно яркая 
картина физического и духов
ного растления класса помещи
ков, считавшего себя цветом 
человечества. Образ двулично
го помещика Иудушки Голов
лева стал впоследствии нари
цательным именем для обоз
начения всякого двоедушия и 
двурушничества. Ленин указы
вал, что «Некрасов и Салты
ков учили русское общество 
различать под приглаженной и 
напомаженной внешностью об
разованности крепостника-по- 
мещина его хищные интере
сы» .

Именно потому, что Салты
ков-Щедрин бескорыстно слу
жил интересам народа, он 
споим творчеством стал верным

союзником народа в борьбе за 
революционное преобразование 
жизни.

В борьбе против врагов 
революции гении человечества 
Ленин и Сталин постоянно 
использовали произведения 
Салтыкова-Щедрина. В своих 
речах, статьях и научных 
трудах Ленин и Стали» часто 
цитируют великого сатирика.'Ш

Всем своим творчеством 
Салтыков-Щедрин клеймил ца
ризм и стремился приоткрыть 
народу завесу будущего. «При
дет время,—писал он, — об’я- 
вится настоящая, единая и 
для всех обязательная правда, 
придет—и весь мир осияет»

Теперь, когда эта правда 
восторжествовала на значи
тельной части земного шара,
когда заветная мечта Салтыко
ва-Щедрина сбылась, мы с
благодарностью вспоминаем на
шего великого предшественни
ка, помогавшего расчищать пу
ти для истинной народной 
правды — правды коммунизма.

В. ВАСИЛЕНКО, 
ст. преподаватель кафедры 
литературы Омского педа
гогического института им.

А. М. Горького.



Продолжаем разговор с читателем

„Товарищей они?“
Мы задумались

Прочитав статью Вик
торова — «Товарищи ли 
они?» и отклики на нее, 
мы, комсомольцы Назы- 
ваевской средней школы 
им. Горького, задали се
бе вопрос: «А нет ли в 
нашей среде таких же 
«товарищей»? И, к сожа

лению, вынуждены были 
ответить утвердительно.

Да, у нас встречаются 
комсомольцы, которые 
еще не понимают содер
жания большого, светлого 
слова — товарищ.

Некоторые ученики 
считают себя товарища
ми, потому что дают спи
сывать домашние зада
ния или подсказывают на 
уроках. Такая «выручка» 
наносит большой вред 
тем, кто пользуется ею.

Настоящие товарищи 
должны помогать друг 
другу, но иначе: не под
кидывать «шпаргалки», 
а вместе с другом разоб
раться в непонятном для 
него материале, помочь 
глубже уяснить этот ма
териал.

Бывают у нас случаи, 
когда на справедливую 
критику в стенгазете уча
щиеся обижаются. А 
когда их критикуют на 
комсомольском собрании 
за низкую успеваемость 
или неправильное пове
дение, они даже возму

щаются:
— Какой же это 

друг, если выступает 
против меня?

Но ведь критикующие 
желают им добра, стара
ются исправить их, по-

мочь, уберечь от дурных 
поступков. Неужели, на
пример, следует молчать, 
когда ученик, отпраши
ваясь с урока и ссылаясь 
при этом на головную 
боль, обманывает учите
ля?

В 8 классе учится 
Анатолий О. Он часто 
уходит с последних уро
ков, говоря при этом, 
что плохо себя чувствует. 
Учащиеся знают, что его 
слова — ложь, но сказать 
об этом на классном соб
рании почему-то не реша
ются.

Бывают иногда в шко
ле и случаи нетактичного 
отношения к девушке. 
Они заслуживают самого 
резкого осуждения.

Наша советская школа 
воспитывает грамотных, 
всесторонне развитых, 
культурных людей, людей 
твердой воли, большой 
моральной чистоты. И 
поэтому нам нужно реши
тельно пресекать даже 
малейшие проявления не
вежества, грубости, бес
тактности.

Статья, опубликован
ная в газете «Молодой 
большевик», заставила 
нас всерьез задуматься, 
а некоторых — пересмот
реть свои прежние поня
тия о дружбе и товари
ществе, по-новому взгля
нуть на свое поведение в 
коллективе.

Л. СЕРЛАПОВА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ Называевской 
средней школы.

Сила коллектива
Газета «Молодой боль

шевик» в статье «Товари
щи ли они?» затронула 
важный вопрос о дружбе 
и товариществе.

Я хочу рассказать о 
силе коллектива. У нас в 
группе № 6 —28 деву
шек. Одна из них—Мария 
Панова—учится на тока
ря. В этом году она за
канчивает обучение и 
получает путевку в 
жизнь.

В первой четверти 
учебного года, на уроке 
специальной технологии, 
преподаватель Николай 
Степанович Максин спро
сил Панову по пройден
ному материалу. Она 
бойко ответила и получи
ла хорошую оценку. Ре
шив, что в ближайшем 
будущем ее не спросят, 
Маша перестала готовить
ся. Однако, через два 
дня Николай Степанович 
задал Пановой такой воп
рос:

— Рассчитайте, как 
нарезать резьбу на стан
ке с шагом в 12 ниток 
на 1 дюйм?

Маша не смогла от

ветить и получила двой
ку. После урока она зая
вила подругам, что пере
станет посещать уроки по 
спецтехнологии.

Это было вызовом все
му коллективу. 27 деву
шек решили во что бы то 
ни стало отстоять честь 

своей группы. Они поста
рались не только об’яс- 
нить Пановой ее ошибку, 
но и добились того, что 
девушка осознала непра
вильность своего поведе
ния. На урок Маша пош
ла, а после занятий мы 
все сообща помогли ей 
усвоить пройденный мате
риал.

Коллектив оказал де
вушке большую помощь. 
За контрольную работу 
по спецтехнологии во вто
рой четверти Панова по
лучила четверку. Теперь 
и по теории и по практи
ческим дисциплинам Ма
ша идет вровень с ос
тальными.

Раиса БРУС ЕНИНА, 
староста группы ре

месленного училища 
№  6 .

Заря коммунизма восходит
Не затем так широк наших планов размах, 
Грандиозны строительств .размеры,
Чтоб война обратила все в пепел и прах ,
И посеяла горе без меры!

Не затем расцвели наши нивы,
Чтобы гарью покрыться вновь,
Не затем так поля красивы,
Чтобы их обагрила кровь.

Не затем зелена моя улица,
Стройки в небо растут не затем,
Чтобы им под бомбежкой сутулиться, '*
Загораться в ночной темноте.

Мы уверенным шагом идем 
По пути, что к победе приводят,
Коммунизмом победу зовем,
И заря коммунизма восходит!

Сердечное спасибо
В Великую Отечественную 

войну мой отец погиб на фрон
те. В любой капиталистической 
стране я был бы обречен на 
нищету. Только в нашей со
ветской стране дети погибших 
воинов окружены любовью и 
заботой государства. Мне была 
назначена пенсия. Благодаря 
этой помощи я окончил сред
нюю школу и сейчас продол
жаю свое образование в одном 
из крупнейших вузов нашей 
страны—на гидромелиоративг 
ком факультете Омского сель
скохозяйственного и иститута 
им. С. М. Кирова.

Студентам нашего института 
созданы все условия для ус

пешной учебы. Мы живем 
в благоустроенных общежити
ях. К нашим услугам — боль
шая библиотека, читальный 
зал, красные уголки, кино
театр, спортивный зал.

Все это нам, молодежи, да
ли советская власть, коммуни
стическая партия, великий 
вождь и учитель товарищ 
Сталин.

От всего сердца благодарю 
правительство, партию и това
рища Сталина за счастливую 
молодость.

Иван РУСИНОВ, 
студент сельскохозяйствен

ного института им. С. М. Ки
рова.

по почину
ИВАНА КОТОВА

Успешно трудятся молодые 
лесорубы Тарского леспромхо
за.

Почин знатного тракториста- 
трелевщика Ивана Котова на
шел здесь горячий отклик мо
лодежи. Трактористы тт. Ни
колаев и Та шлыков взяли свои 
машины на социалистическую 
сохранность и обязались в пер
вом квартале отработать по 
6 6 0  мото-часов, вывезти по 
8 тысяч кубометров древесины 
и сэкономить по три тонны го
рючего.

Моторист электропилы Кузь
ма Топчеев дал слово загото 
вить в первом квартале 5,5 
тысячи кубометров древесины 
на электропилу, обучив своим 
приемам двух рабочих брига
ды.

Электролебедчики бригады 
Виктора Муферта взяли эле
ктролебедку на социалистиче
скую сохранность. Они обяза
лись заготовить 2 7 0 0  кубо
метров древесины. Их примеру 
последовали Николай Арбузов 
и комсомолец Василий Прусов.

Я. ГОРЧАКОВ.

Не так-то просто
Обсуждая постановление IV 

пленума ЦК ВЛКСМ, пода
вляющая часть молодежи на
шего треста изъявила желание 
заниматься спортом. Было ре
шено создать лыжную и конь
кобежную секции.

Началась деятельная подго
товка к зимнему сезону. Мно
гие товарищи решили приобре
сти себе спортивный инвентарь 
—кто лыжи, кто коньки, кто 
спортивные костюмы. Но ока
залось. что купить спортивный 
инвентарь не так-то просто.

Магазин «Динамо», по су
ществу,—единственный в горо
де. торгующий спортинвента
рем. Однако он не удовлетво
ряет запросов физкультурни. 
ков: ботинок для коньков нуж- 

_ных размеров нет, лыжные 
костюмы и лыжи бывают очень 
редко.

г-Зимний спортивный сезон в 
разгаре. Когда лее начнется 
торговля спортивным инвента
рем?

М. ЛУКЬЯНЧИКОВ, 
секретарь комсомольской орга
низации треста «Омграждан- 

строй».

МЫ И ТАК УЧЕНЫЕ... 
Комсомольцы Владимир 
Бобыль и Алексей Тес- 
ленов из колхоза «Крас
ный Восток» Азовского 
района неоднократно 
срывали занятия комсо
мольского политкружка.

Они сами не хотят 
учиться, заявляя, что и 
так все знают, и мешают 
в приобретении знаний 
другим членам нашей ор. 
ганизации.

Из письма комсомоль
ца Н. БАРАННИКА.

г. Омск.
Лидия ТОКАРЕВА.

Молодежь — народ упрямый, 
не отступится — шалишь! 
Только бы завмаг «Динамо» 
отпустил хоть пару лыж!..

Рисунок и стихи 
нова.

Н. Сазо-

Рисунок Н. Сазонова.

Разговоры 
и решения...

Молодежи села Старо-Сол
датское негде провести свой 
досуг. Разговоры о строитель
стве Дома культуры ведутся не 
первый год. Исполком райсове
та отпустил на постройку зна
чительные средства, но деньги 
остались не использованными.

Третий год подряд у нас 
строится стадион. Привезли 
лес, накопали ям для столбов. 
Тем не менее, из-за безответ
ственности председателя коми 
тета физкультуры тов. Крюко
ва весь этот труд пропал нап
расно, лес разбазарили, а ямы 
постепенно завалились.

Райком комсомола неодно- 
кратио выносил решения о 
строительстве катка в райцент
ре, однако, эти решения также 
остались пока на бумаге.

Когда же работники Солдат
ского райкома ВЛКСМ по- 
настоящему позаботятся о 
культурном отдыхе молодежи?

Р. АНТИПОВ, 
Г. РУДАКОВ, 

М. КОЛОВ.

МЕЧТЯ СБЫЛЯСЬ
Яркие огни вспыхнули в 

селе. Оми принесли с собой 
радость сбывшейся мечты хле
боробов.

...На мысль построить 
электростанцию натолкнул кол
хозников Иван Емельянов. 
Он ярко обрисовал перспекти
вы роста колхозного производ
ства с применением электро
энергии и принял горячее уча
стие в строительстве электро
станции.

В нынешнем году хлеборо
бы запланировали оборудо
вать и электрифицировать ме
ханический цех, установить
пилораму, строгальный станок, 
построить новую мельницу,
работающую па электроэнер
гии. Ко дню Еыборов они ре
шили установить на ферме
электродоильные аппараты.

С. БРАЙКОВСКИИ.
Ульяновский район, колхоз 

«Новая сила».

—☆—

Ждем в т о р ой
год

Еще в декабре 1 9 4 9  года 
на комсомольском собрании 2-й 
железнодорожной школы шел 
горячий разговор об улучшении 
физкультурной работы. Дирек. 
тор школы тов. Тарасов обе
щал комсомольцам приобрести 
несколько комплектов шахмат, 
чтобы можно было трениро
ваться, устраивать турниры, 
овладевать техникой игры.

Прошло более года. Наша 
шахматно-шашечная команда 
завоевала первенство города 
среди школьников и получила 
переходящий приз—кубок.

Тов. Тарасов поздравил уча
стников соревнования, но о 
своем обещании так и не вспо
мнил.

Весной значительная часть 
шахматистов оканчивает школу. 
В оставшееся время более 
подготовленные ученики могли 
бы передать свой опыт млад
шим. но в школе нет ни одно
го комплекта шахмат.

Неужели нужно ждать обе
щанного три года?

Л. БЕЛОВ, 
В. ЦИХОЦКИИ, 

ученики 9 класса.

Можно кончить десять классов, 
Можно много лет прожить;
Но то, что обещал Тарасов 
трудно будет получить.

Рисунок и стихи
н. Сазонова^

По полторы— две нормы
Комсомольцы, молодежь то

карного и литейного цехов Бо
рисовского зерносовхоза вста
ли на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет республики.

Анатолий Орехов и Виктор 
Сорокин, недавно овладевшие 
специальностью токаря, выпол
няют нормы на 1 3 0 — 150  
проц. Мастер цеха комсомолец 
Григорий Кондратьев постоян
но помогает им и советом, и 
делом.

Комсомольцы дали слово: 
реставрировать запасные части 
и изготовлять новые для сбо 
рочиого цеха так, чтобы ремонт 
сельскохозяйственных машин 
шел безостановочно. Комсо
мольцы Нестер Казак, Павел

Рожков дают по полторы—две 
нормы за смену. Стахановскую 
работу они сочетают с актив
ным участием в общественной 
жизни.

Нестер Казак ежедневно 
проводит беседы с комсомоль
цами и молодежью цеха о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР, подробно знакомит из
бирателей с общественной и 
производственной работой кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

В. НИКИТИН, 
секретарь Щербакуль- 

ского райкома BJIKCM.

«Молодой большевик»
3 стр.



Областные соревнования сельских лыжников

Побеждает молодежь
i $ 8 Щ; г I

Рост спортивного мастерства

П рошлогодний чемпион об
ласти Иван Лукашевич 

потянул шнур. Сотни глаз не
отрывно следят за медленно 
поднимающимся по мачте крае
вым полотнищем. Вот оно дос
тигло вершины и. подхвачен
ное ветром, забилась над пло
щадью. Флаг поднят—соревно
вания начались!

Сигнал... Двенадцать юно
шей рванулись со старта, что
бы отстаивать спортивную честь 
своих коллективов. От общей 
группы отделился коренастый 
паренек в синем свитере и

сейчас же раздались дружные 
крики «болельщиков»:

— Четверка вырвалась!
— Это наш, любинский!
— Давай, давай, Казанцев!
Расстояние между Казанце

вым, шедшим под номером 
«4» , и остальными участника, 
ми соревнования увеличивалось 
с каждой секундой. На всей 
пяти километровой дистанции он 
не уступил первенства.

Соревнования продолжались. 
Все чаще назывались имена 
победителей, неизвестные ра
нее.

На десятищитометровой дис. 
танции первой финиширует 
колхозница сельхозартели «Па
мять Ильича» Дробышевского 
района Антонина Малышева. 
Теперь она — абсолютная чем
пионка области Радостью сия
ет девичье лицо. Систематичес
кие тренировки не пропали да
ром!

Легко проходит 30  километ
ров Степан Кирияйнен из кол
хоза имени Димитрова Моска- 
ленского района. Он немного 
не «вытянул» на первый раз
ряд. Ничего!—впереди еще со
ревнования сельских лыжни

ков. Регулярные тренировки — 
и первый разряд обеспечен!

После десятикилометрового 
пробега — у финиша Петр Ми- 
лованов. Он уже известен зри
телям по эстафете, разыгры
вая которую в команде Кага- 
новичского района, он показал 
лучшее время дня.

Побеждает молодежь! Она 
уверенно борется за новые ре
корды, за почетное звание 
лучших физкультурников об
ласти.

А. БАРКОВ.

Соревнования на первенство 
области по лыжному спорту 
среди колхозной молодежи от
крылись на территории сель
скохозяйственного института 
парадом лыжников. После 
под’ема флага был дан старт 
женской эстафеты на три 
километра и мужской на 
пять километров.

В результате острой, напря
женной борьбы первое место 
завоевала команда Любинского 
района в составе Халтуриной, 
Лыковой и Казанцевой, про
шедшая дистанцию за 1 час 
14 сек. Тюкалинцы заняли 
второе место, их время 1 час 
4 мин. 42 сек. На третье ме
сто вышла команда Каганович- 
ского района, проигравшая тю- 
калинцам всего 28 сек.

В мужской эстафете борьба 
за первенство шла между 
командами Кагановичского и 
Любинского районов. Любинцы 
—Казанцев. Беспалов и Ен- 
жайчок — первыми закончили 
первый этап. На втором этапе 
им пришлось уступить лидерст
во Милованову из Каганович
ского района. Напрягая уси
лия, любинцы выиграли пос
ледний этап, закрепив свою по
беду со временем 1 час 7 
мин. 50 сек. На 20 сек. поз
же финишировала команда Ка
гановичского района. Третье 
место заняли москаленцы.

Во второй и третий день 
были разыграны гладкие ди
станции: у женщин на 5 и 10 
км, у мужчин — на 10 и 30 
км. Среди женщин борьба за 
почетное звание чемпионки об
ласти шла между Малышевой 
из Дробышевского района и 
прошлогодней чемпионкой Ши
риной (Москаленский район).

Малышева выигоала обе 
дистанции, пройдя 5 километ
ров за 29  мин. 5 сек. и 10 
км. — за 55 мин. 45  сек. 
Шарина пришла второй, с 
результатом: на 5 км. — 29
мин. 30 сек., на 10 км. — 56

НА СНИМКЕ сверху: муж
ская команда Любинского рай
она — победительница эста
феты. Слева направо: А. Бес
палов, А. Казанцев и А. Ен- 
жайчок. В ОВАЛАХ (справа 
вверху): победитель соревнова
ния на дистанцию в 3 0  км, 
С. Кирияйнен, (слева) чемпи
онка области на дистанцию в 
5 км и 10 км А. Малышева, 
(справа внизу) П. Милованов, 
занявший первое место на ди
станцию в 10 км.

НА СНИМКЕ снизу: С. Ки
рияйнен на дистанции.

Фото М Шкипкина и В. Ко- 
нскотина.

мин. 15 сек. Третье место в 
ходьбе на 5 км. заняла Мосей- 
ко — Кормиловский район, а 
на 10 км. Сидоркина (Тюка- 
линский район).

Напряженная борьба шла 
между мужчинами. Дистанцию 
в 10 км со временем 48 мин.
1 5 сек. выиграл Милованов— 
Кагановичский район. Однако 
тридцатикилометровку ему 
пришлось уступить более опыт
ному лыжнику—москаленцу 
Кнрияйнену, показавшему вре
мя — 2 часа 25  мин. 23  сек. 
Милованов пришел вторым (2 
часа 20  мин. 20  сек.). На ди
станции в 10 км. второе место 
занял любинец Казанцев. 
Третье место в ходьбе на 10 
км занял Кирияйнен, на 30  
км — Енжайчок.

Командное первенство и пе
реходящий приз областного ко
митета по делам физкультуры 
и спорта завоевал коллектив 
лыжников Любинского района 
На второе место вышла коман
де Кагановичского района. 
Прошлогоднему обладателю 
приза — москаленской коман
де—пришлось довольствоваться 
третьим местом.

Вечером участникам сорев
нований были вручены призы 
дипломы и ценные подарки.

Семь лыжников, выполнив
ших нормы второго разряда на 
10 и 3 км., награждены гра
мотами обкома ВЛКСМ.

Соревнования показали рост 
спортивного мастерства колхоз
ных лыжников за прошедший 
год. Однако во многих колхо
зах области учебная работа по 
лыжному спорту поставлена 
еще слабо. Так, команды 
Исилькульского, Называевско- 
го, Полтавского, Азовского и 
Крутинского районов не участ
вовали в областных соревнова
ниях.

В. КАМАЕВ, 
председатель областного коми
тета по делам физкультуры и 
спорта.

АГИТПОХОД
На днях секретарь Больше- 

реченского райкома ВЛКСМ 
тов. Александров и комсомоль
ские активисты тт. Губин, От- 
раднов и Макаревич совершили 
лыжный агитпоход в колхозы 
района. За шесть дней они 
побывали в 10 комсомоль
ских группах колхозов «Путь 
Ленина», «Заветы Ильича», 
им. Хрущева, им. Ленина. В 
общей сложности они прошли 
более 100  километров. Для 
молодежи были прочитаны лек
ции: «Участие комсомольцев

в подготовке к выборам», 
«Быть комсомольцем — высо
кая честь», «В чем счастье 
советского человека», «Зада
чи комсомольцев и молодежи 
в борьбе с религиозными пред
рассудками».

Участники агитпохода про
верили работу политкружков, 
агрозоовегкурсов, кружков ху
дожественной самодеятельно
сти, агитколлективов.

П. МОЗЖЕРИН.
Большереченский район.
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ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Под руководством доцента, 

кандидата наук В. В. Ложки
на со студентами третьих—чет
вертых курсов естественного и 
географического факультетов 
Омского педагогического инсти
тута проводятся практические 
работы по изготовлению учеб
ных наглядных пособий.

За непродолжительное вре

мя студенты изготовили много 
наглядных пособий. Теперь фа
культет естествознания присту
пил к организации музея само
дельных наглядных посо
бий. Здесь будут представле
ны рисунки, портреты, герба
рии, коллекции по геологии, 
макеты, муляжи.

В. ОРЛОВ.

Сегодня в театрах и кгто:
ОБЛДРАМТЕАТР —• в 12 ч. дня «Кандидат партии», в 

8 ч. веч. «Гроза». 30/1 — «Угрюм-река».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — в 1 ч. дня «Чужая дочь», 
в 8 ч. 30  м. веч. «Шельменко денщик». 29/1 — «Морской 
узел».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — сегодня — «Западня»; 29 и 
30  января — «Западня».

«ГИГАНТ» — сегодня — «Новый дом»; 29 и 30 янва
ря — «Тринадцать». Нач. сеансов в 6, 8 и 10 часов ве
чера.

«ПОБЕДА» — сегодня — «В шесть часов вечера после 
войны»; 29 и 30  января — «Тринадцать».

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 191 8  года — сегодня — «Западня», 
29 , 30 и 31 января — «Новый дом». Нач. сеансов в 4-30 
дня и в 6-15, 8 и 9-30 вечера. С 1 /II — «Весна в Сакене».

«МАЯК» — сегодня — «Западня». Нач. сеансов в 4, 
6, 8 и 10 часов вечера. На детских сеансах — «Белеет па
рус одинокий». Нач. сеансов в 12 и 2 часа дня.

«ОКТЯБРЬ» — сегодйя — «Западня», 29 и 30 янва
ря — «Тринадцать».

ГОСЦИРК: "—
Воскресенье, 28  января два представления:
Детский утренник — начало в 1 час дня. Вечернее пред

ставление при участии всех артистов. Матчи классической 
борьбы — начало в 8 час. 30 мин. вечера.

Понедельник, 29 января цирковое представление при 
участии всех артистов. Матчи классической борьбы: борются 
три пары.

Колосов—Крылов; Карелин—Валентинов; Мидовский — 
Гурский.

Начало в 8 час. 30  мин. вечера.

Ответы на 
литературный кроссворд
(«МОЛОДОЙ БОЛЬШЕВИК»* 

№ 7
ОТ 14 ЯНВАРЯ 195 0  г.).

СЛОВА ПО ГОРИЗОНТА
ЛИ: 4. Грибоедов. 8. Дерсу.] 
10. Театр. 11. Софья. 12л 
Данко. 13. Книга. 14. Риф
ма. 17. Волга. 21 . Вирта л 
23. Валентина. 24. Класс л
27 . Ершов. 29. Орион. 32.! 
Сокол. 33. Купава. 36 . Во
лошин. 37 . Метель. 39 . Же
ня. 40 . Море. 41 . Иринал
42. Ода. 43. Зоя. 44 . Мининл 
45 . Ефим. 47 . Гори. 48 . Ми
хеев. 50. Мелехов. 52. Каг 
рась. 54 . Попов. 55 . Выводл 
56. Асеев. 59. «Сталь» л 
61. Короленко. 63 . Бажан л
64 . Поэма. 67 . Керим. 70.1 
Драма. 71 . Анапа. 72 . Соснал 
73. Захар. 75 . Наина. 76л 
Макаренко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гло
ба. 2. Виктор. 3. Одарка.] 
4. Груня. 5. Вадим. 6. Чеховы 
7. Пьеса. 9. Удеге. 11. Са
тин. 15. Идея. 16. Мать. 18л 
Овсов. 19. Жаров. 22 . Тарлвл 
20 . Антон. 24 . КружилихаЛ 
25. Хренников. 26. Ломон®» 
сов. 28 . Вольность. 30. Ноздг 
рев. 31 . Сон. 3 2 . Симонов.! 
34 . Атаке. 35 . Ажаев. 37л 
Мечик. 38 . Тимур. 46 . Фетл 
49 . Елена. 50 . Махов. 51л 
Вышка. 53 . Артем. 57 . Горе.] 
5 8 . Сени. 6 0 . Балда. 62л 
Роман. 63  Бажов. 65 . Ари
на. 66 . Налим. 67 . Казаки.] 
68 . Марина. 6 9 . Барто. 74* 
Хорей.

Ответы на кроссворд 
„Кремль"

(«МОЛОДОЙ БОЛЬШЕВИК»’,] 
№ 40

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1 9 5 0  г.).- ^

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зл
Код. 5. Лот. 7. Книга. 16.1 
Тафта. 19. Ноктюрн. 20 . Но
ватор. .2 1 . Пилот. 22. Азарт.! 
23 . Арбалет. 24 . Газолин.] 
25 . Тимур. 26. Сырье. 27л 
Клад. 29 . Смена. 32 . Сноп;!
33. Люнет. 35 . Отпор. 37л 
Иридий. 38 . Арбитр. 39. Ка
ток. 40 . Митра. 4 1 . Юнга.1 
42. Аврал. 43 . Сода

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пра
во. 2. Метро. 3. Коровин.] 
4. Демпинг. 5. Лантоза. 6.; 
Торкрет. 7. Капитализм. 8.! 
Ислам. 9. Антарктика. 10.! 
Скобка. 11. Кюхля. 12. Ана
том. 13. Онегин. 14. Связь.] 
15. Эталон. 16. Транспорт.; 
17. Фиакр. 18. Антреприза.! 
28. Додон. 29 . Сайка. 30.» 
Енот. 3 1 . Атака. 32 . Собор.]
34. Наст. 36 . Поло.

Ответственный редактор 
В. С. МОЛОТОВ.

ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ 
КОМБИНАТ 

НИЖНЕ
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ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 
РЕЧНОГО 

ПАРОХОДСТВА
ОБ’ЯВЛЯЕТ набор слу
шателей на курсы кра
новщиков для работы на 
пловучих кранах Нижне- 
Иртышского пароходства. 
Срок- обучения 3 месяца.- 

Принимаются лица 
мужского пола с образо
ванием 5—7 классов, в 
возрасте от 18 до 40 
лет.

Начало занятий с 5 
февраля 1951 года.

Одновременно здесь 
же производится набор на 
2 -месячные курсы судо
вых кочегаров.

За справками обра
щаться по адресу: г. 
Омск, ул. Короленко, 2, 
Учебный комбинат паро
ходства.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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