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Советская молодежь отмечает всенародный 

праздник трудовыми победами

На с т а л ь н ы х  м а г и с т р а л я х
КЗЫЛ-ОРДА (ТАСС). На 

путях вытянулся огромный со
став с грузами для великих 
строек коммунизма. Тендер ло
комотива украшает надпись 
«Комсомолец». Из Кзыл-Ордьг 
Д жусал ы поезд прибыл на два 
часа раньше расписания. Ма
шинист-комсомолец Виктор 
Карпасов провел состав без 
набора воды, заслужив благо
дарность руководства ташкент
ской магистрали.

Более трехсот молодых ма
шинистов и паровоз ореодснтни- 
ков депо Кзыл.Орда соревнуют
ся за скоростное продвижение 
грузов для сталинских строек. 
Скоростные рейсы совершает 
бригада молодежного локомоти-

Иосиф Виссарионович Сталин

Великий Сталинский закон
Сегодня •— всенародный 

праздник — День Сталин
ской Конституции.

15 лет назад, в декабре 
1936 года, VIII Чрезвычай
ный съезд Советов едино
душно одобрил и утвердил 
проект новой Конституции. 
Народ назвал ее именем 
творца — Сталинской Кон
ституцией.

Принятие новой Конститу
ции было событием всемир
но-исторического значения, 
ибо в ней, впервые в исто
рии человечества, была за 
конодательно закреплена 
победа социализма на одной 
шестой части земного шара. 
Сталинская Конституция за 
крепила тот всемирно-исто
рический факт, что СССР 
вступил в новую полосу 
своего развития — полосу 
постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Сталинская Конституция 
предоставила советскому 
■народу величайшие полити
ческие и экономические 
права. Она обеспечила ему 
право на труд, который 
стал у нас делом чести, 
славы, доблести и геройст
ва, право на отдых, право 
на образование. Она гаран
тировала всем гражданам  
советского государства, не

зависимо от их националь
ности и расы, величайшие 
политические свободы.

Пятнадцать лет живет 
наш народ под солнцем 
Сталинской Конституции. 
Эти пятнадцать лет — годы 
величайших побед самого 
прочного в мире советского 
социалистического строя. 
Сердца всех простых людей  
мира устремлены сегодня к 
нашей стране, к нашему на
роду, который спас челове
чество от фашистской чумы, 
который возглавляет лагерь 
мира, демократии и социа
лизма, возводит стройки 
коммунизма, преобразует 
природу, успешно стирает 
грани между трудом ум
ственным и физическим.

Радостна и счастлива 
жизнь советских людей. 
Только за последнее десяти
летие почти на 8 миллионов 
возросло число рабочих и 
служащих в народном хо
зяйстве страны. Настоль
ко же увеличилось за 
послевоенную пятилетку ко
личество обучающихся в 
школах и техникумах. Бо
лее 9 с половиной миллио
нов человек побывали за 
последние пять лет в сана
ториях и домах отдыха 
Крыма, Кавказа, Балтийско-

ва комсомольца Бернява. На 
счету бригады около 1 0 0  тока 
сэкономленного топлива.

Инструментальный цех депо— 
молодежный. Здесь все рабочиэ 
перевыполняют нормы в  тру
дятся в счет будущего гздги 
Вся продукция инструменталь
щиков получает только отлич
ную оценку. Цех признан об
разцовым на магистрали. В 
честь Дня Сталинской Консти
туции молодые железнодорож
ники депо обязались перевезти 
сверх весовой нормы тысячи 
тонн грузов для великих строек 
коммунизма, обеспечить бес
перебойную работу локомотивов 
в зимних условиях.

Н а  с уше и на море
БАКУ (ТАОС). Нефтяники 

Каспия гордятся лучшим бу
ровым мастером, вожаком ком
сомольской бригады Юсуфом 
Керимовым. В начале нынеш
него года бригада решила ус
корить бурение всех скважин, 
сдать промысловикам сверх 
плана' две буровые.

Юсуф Керимов побывал у 
бузовнинских мастеров—облада
телей всесоюзных рекордов 
скоростного бурения, внима
тельно изучил методы их рабо
ты. Вернувшись на промысел, 
он оборудовал свое рабочее 
место спаренными мощными 
грязевыми насосами, модерни
зировал станок. Долото стало 
быстрее проходить самые креп

кие породы. На первой скважи
не плановая месячная скорость 
бурения превысила сотни мет
ров. Досрочно были пробурены 
и другие скважины.

Молодые нефтяники уже в 
начал© сентября выполнили го
довое задание, а через месяц 
сдали в зксштоатацию две обе
щанные сверхплановые скважи
ны.

На днях Юсуф Керимов в 
его товарищи одержали новую 
победу. В труднейших услови
ях работы в море они заверши
ли полуторагодовое задание. 
Юсуф Керимов поставил перед 
собой задачу добиться тех ж© 
скоростей проходки скважин на 
море, что и на суше.

го побережья, Урала, Сиби
ри, Дальнего Востока. Всем 
этим мы обязаны партии 
большевиков, творцу самой 
демократической в мире 
Конституции — товарищу 
Сталину.

Как день от ночи отлича
ется мир социализма от ми
ра капитализма. Вот, на
пример, цена пресловутой 
американской «конституци
онной свободе»: 18 миллио
нов безработных, 20 мил
лионов неграмотных и полу
грамотных, 60 миллионов 
дел на «неблагонадежных», 
25 миллионов хронических 
больных, 5 тысяч негров, 
зверски замученных за по
следние 60 лет судом Линча. 
Вот какие «права», вот ка
кую «свободу» для народа 
собираются «защищать» 
американские империалисты, 
ассигновавшие в этом году 
68 миллиардов долларов на 
военные расходы.

Сталинская Конституция—  
величайшая гордость совет
ского народа. И сегодня, в 
день нашего праздника, со
ветский народ от всего 
сердца благодарит своего 
великого вождя, учителя и 
друга, давшего ему Закон 
Счастья, —  товарища 
Сталина. _  „ L t .-V.

Шесть специальностей 
Николая Гудкова

САРАНСК. (ТАСС). Моло
дой токарь инструментального 
цеха Саранского механического 
завода Николай Гудков освоил 
новую специальность слесаря. 
Это его шестая профессия.

За три года он овладел спе
циальностью токаря, затем в 
стахановской школе и на ве
черних курсах освоил специ
альности фрезеровщика, стро
гальщика, шлифовщика,
сверловщика. В своем цехе 
Гудков может обслуживать лю
бой станок.

Работая токарем, он еже

дневно выполняет по две—тр« 
нормы. За десять месяцев Ни
колай Гудков завершил двух
годовое задание. Выпускаемая 
им продукция — отличного ка
чества. Ремонт своего станка 
Николай производит сам во 
внеурочное время. Своя знания 
он передает товарищам.

По примеру Гудкова не
сколькими специальностями ов
ладели комсомольцы Борис 
В о л ьн о е , Василий Корякин я 
многие другие молодые ра&> 
чие.

Н А Ш  З А К О Н
Мы великим 
Именем назвали 
Самый верный 
На земле закон 
И в него
Сердца свои вписали, 
Осеняя
Заревом знамен.
В трудных схватках 
Кровью отстояли,
Через все лишенья ; 
Пронесли 
Пр?з народных 
Мудрые скрижали 
Самой человеческой 
Земли.
Все, что лишь 
Мечтой одною было,
Мы трудом 
Горячим создаем.
Все, что составляет 
Нашу силу,
Сталинским законом 
Мы зовем.
И идем х заветной целя

Твердо.
Наше время —
Коммунизма век. 1
И звучит величественно, 
Гордо.
Дорогое слово —  Человек
Воздвигая
Мощные плотины,
Создавая русла 
Новых рек, I
Боевым стремлением 
Единым,
Счастье утверждает 
Человек.
Не отнять,
Не сжечь {
И не унизить,
Это право
Ясной простоты, — '
Право честной 
И свободной жизни,
В будущее рвущейся

мечты.

СТЕПАН КОЗЛОВ*



Молодые рационализаторы
На столе лежит журнал: 

гч Вклад рационализаторов* в де
ло мира». Здесь записаны фа
милии рационализаторов цеха 
каландров. Среди тех. кто 
творчески помогает коллективу, 
несущему стахановскую вахту 
в  честь Дня Сталинской К о н 
с т и т у ц и и . решать насущные 
задачи производства, — десят
ки комсомольцев, молодых 
рабочих, активных поборников 
нового.

Бригад ир комсомол ьс ко. мо
лодежной бригады Ирина Ор
лова внесла н осуществила не
сколько рационализаторских 
предложений. Настойчиво изы
скивая пути повышения произ
водительности труда, она пред
ложила совместить выполнение 
д в у х  операций. В результате, 
удалось высвободить одну ра
ботницу и сберечь 15 тыс. 
рублей.

Новаторы проявляют под
линную заботу об экономии 
с ы р ь я  и материалов. Ияжеизр- 
комсамол*ец Александр Попов 
работает на заводе только вто
рой год. Но он уже внес и 
осуществил в содружестве с 
рабочими и мастерами более 
десяти ценных предложений. 
Бот как было внедрено одно из 
них.

...Беспрерывной лентой идет 
резиновый рукав. Бригадир 
шприцманшны Михаил Якимов 
недоволен. Калибр велик, а 
отрегулировать его так и не 
удалось. Сколько ни пытался, 
— ничего не выходит. Рука не
вольно тянется к п у л ь т у  уп
равления и о п у ск а е тся  на кн оп 
к у  «стой». Снова т о т  налад
ка, а время у х о д и т , бегут дра
гой'1 иные МИНУТЫ...

Не в первый раз наблюдает 
эту сцену молодой инженер. 
Но на этот раз он- пришел сю
да с почти готовым решением. 
Своими соображениями инже
нер делится с бригадиром, ра
бочими. Опытный специалист, 
са-м неутомимый новатор. Яки
мов гЬрячо поддерживает 
мысль Александра Попова. Ре
шено изменить способ крепле
ния мундштука головки чер

вячного пресса.
Опробование дало положи

тельные результаты. Повыси
лась производительность, поя
вилась возможность регулиро
вания калибра. Экономический 
эффект — 4 .1 3 5  рублей.

Нет на заводе участка, где 
бы ни работала творческая 
мысль рационализаторов. По 
сравнению с прошлым годом 
отряд рационализаторов вырос 
на 115 человек. Только за 
два месяца подали свои пред
ложения сотни стахановцев, из 
них 275  человек — впервые. 
Среди 6 0 0  осуществленных 
предложений — много посту
пивших от молодежи.

Комсомолец цеха вальцовки
Найденов, молодей слесарь
Ганойлов. начальник участка
Коров ушкин и другие предста
вители заводской молодежи ак
тивно ичяетвочалч в птювоти- 
мом недавно конкурсе на луч
шую постановку рационализа
торской оаботы.

По предложению комсомоль
ца сборочного цеха Мирона
Эпельмана изменен способ рас
кроя ткани; это повысило про
изводительность агрегата на 
30  птюц. Комсомолка-инженео 
П. Золотареве кая вместе с мо
лодым техником JI. Морозовой 
работают над сокращением ре
жима вулканизации камер.
Виктор Терехов предлагает ис
пользовать отходы для изготов
ления тары. Виктор Сычук 
разрабатывает новую конструк
цию одного из узлов агрегата... 
Все это когтогкче стоок^ из ле
тописи славных дел молодых 
рационализаторов.

Миллионы рублей ус
ловно-годовой экономии дали 
нынче рационализаторские 
предложения шинников.

В этом достижении—немалая 
заслуга молодежи, которой со
ветский строй, Сталинская 
Конституция открыли широчай
шие возможности для новатор
ских дерзаний.

К. НАИДИН.

Н а  в е л и к и х  с т р о й к а х  к о м м у н и з м а

4. Бетонщик Григорий Сихарулидзе

Успехи молодых лесорубов
Новыми трудовыми успеха

ми встречают День Сталинской 
Конституции комсомольцы и 
молодежь Седел ьниковского 
района, работающие на лесоза
готовках.

Бригада лесооубсв из колхо- 
еа им. Карла Маркса, руково

димая комсомольцем тов. Кол- 
пакоаым, при норме 9 кубомет
ров ежедневно заготавливает 
10—11 кубометров древесины. 
Систематически перевыполняют 
сменные задания молодые лесо
рубы из колхоза им. Жданова.

м . ШИШКИН.

Недалеко от водосливной 
плотины высятся громада завод
ского корпуса, увенчанного ме
таллической башней. Это — 
первый в мире автоматизиро
ванный бетонный завод, скон
струированный советскими ин
женерами. За весь цикл произ
водства рука человека здесь не 
прикасается ни к бетону, ни к 
его компонентам — цементу, 
гравию, песку. Все делают ма
шины, управляемые простым 
нажатием кнопок.

По длинной наклонной гал- 
леоее движутся два точке пор
тера. Они несут на 3 5 -метро
вую высоту, в бункера так на
зываемую чнертнчю массу —■' 
песок и гравий. Туда же из си
лосных башен доставляется це
мент. Этажом ниже — сердце 
завода. Здесь помешаются 
пульт управления, дозаторы 
— аппараты, которые дозируют 
компоненты бетона.

За пультом сидит молодой 
поузин с энергичным липом. 
Это — один из лучших опера
торов, комсомолец Григорий 
Сихарулидзе. Н* пульте — де
сятки кнопок и небольших элек
трических лампочек .сигнализа
торов. Н у ж н ы  з о р к и й  глаз, бы
строта соображения и знание 
дела, чтобы за всем уследить.

В начале работы Григорий, 
получив от начальника смены 
рецепт на приготовление бето
на. вместе с лаборантом уста
новил автоматические весы в 
соответствии с полученным ре
цептом, а также реле времени, 
проверил всю аппаратуру. О й- 
час он сосредоточенно рабо
тает. От него зависят ритм и 
темпы работы всего огромного 
завода. Вот он включил доза
тор. Из бункера поступают в 
заданной пропорции, взвешен
ные на автоматических весах 
цемент, вода, песок и гравий. 
Они автоматически подаются в 
нижний этаж в огромные бе
тономешалки. В бетономешалке 
замес обрабатывается 2—3 ми
нуты — ровно столько, сколько 
установлено рецептом.

Замес готов. Бетономешалка 
автоматически останавливается, 
и готовый бетон вываливается 
еще ниже, где он поступает в 
разгрузочные бункера. Под эти 
бункера день и ночь подаются 
автосамосвалы. мотовозы с ог
ромными бадьями. Нажатие 
рычага, и автосамосвал в тече
ние нескольких секунд запол
няется бетоном и уже нагру_- 
жевный мчится к водосливной

плотине. Там через виброхобо
ты бетонную массу заливают в 
блоки, где бетон, застывая, 
схватывает каркас стальной ар
матуры, создавая несокруши
мую твердыню.

Здесь, на автоматизирован
ном заводе, особенно остро 
ощутима роль советского чело
века, оседлавшего технику. Ка
залось бы. все автоматизирова
но, все основные процессы 
строго регламентированы по 
времени, за всем наблюдают 
фотоэлектрические наблюдате
ли—реле- реле времени, реле 
нормальной работы. Что же 
может зависеть от оператора?

Оказывается, многое и очень 
многое. Оператор не раб техни
ки, он — ее господин. От того 
как оператор управляет ею, 
как ее знает, зависит и то, что 
эта техника даст. Об этом убе
дительно свидетельствует труд 
Григория Сихармлидзе.

Григорий вначале был 
здесь рядовым рабочим. Тогда 
завод по существу только осва
ивался. Как-то раз его вызвали 
к директору.

— Вот что, Григорий,—ска
зал^ ему тот,—ттзоень ты грамот
ный, энергичный, давай осваи
вай профессию оператора и ся
дешь за п у л ь т .

Григорий об этом мечтал 
давно. С детства его, увлекав
шегося техникой, влекла к се
бе сложнейшая аппаратура. И 
молотой человек засел за кни
ги. Много помогли ему инже
неры. товарищи, работавшие 
операторами. А через несколь
ко недель впервые с огромным 
волнением Сихарулидзе сел за1 
пульт управления.

С первой же смены он повел 
дело толково и четко. А вскоре 
весь коллектив облетела весть’ 
Сихарулидзе выкал 5 0 0  кубо
метров бетона за смену. Это 
был рекорд, ибо. как правило, 
за смену выдавали 4 0 0 —450  
кубометров.

Сихарулидзе решил добить
ся еще более высокой выра
ботки. Резервы для этого, как 
он убедился, имелись. Молодой 
бетонщик решил экономить 
секунды на виртуозной работе 
у пульта, лучше использовать 
емкость бетономешалок ( п у с т ь  
лишь на несколько л и т р о в !), 
сократить их холостые оборо
ты. Рассчитав все это, Григо
рий, являющийся ГРУППКОМСОР- 
гом, собрал молодежь своей 
смены (собственно, вся смена»— 
молодежная). Говорили о только

что подписанном строителями 
Волго-Донского канала письме 
товарищу Сталину, о скором 
пропуске вод Дона по новому 
руслу через котлован... Строй
ка требовала все больше бето
на. Хотя и по среднесуточной 
укладке бетона строители пере
крыли все существовавшие ре
корды в истории гидрострои
тельства, но все же этого бы
ло мало.

Молодежь решила поднят 
выработку во что бы то ни 
стало... Вскоре на доске пока
зателей рядом с фамилией Сиха
рулидзе появились цифры «800 
—9 0 0 » .

Оказалось и это не предел.- 
Через несколько дней Сихару
лидзе выдал 1 .2 0 0  кубических 
метров. А в дни предоктябрь
ской вахты молодой оператор 
перекрыл и этот свой рекорд.

В работе оператора могут 
быть поистине трагические ми
нуты. Это — когда случаются 
перебои с транспортом. 'Гут на
висает опасность, что бетон 
может затвердеть в разгрузо
чных бункерах, для чего доста
точна какая-нибудь пара часов. 
А это остановит завод на не
сколько дней, парализует рабо
ту всего многотысячного кол
лектива строителей гидроузла.- 
Один такой момент был и в 
смене Сихарулидзе. Ночью об
наружились Перебои с транспор 
том. Молодой оператор прекра 
сно понимал, что это значит. 
Но он не растерялся, не при
остановил работу завода. Бы
стро связался по телефону не
посредственно с начальником 
строительства, С партбюро 
строителного района. Дал знать 
об опасности подъезжающим 
шоферам... Подбросили срочно 
дополнительные машины, шо
феры нажала на скорость. Так 
опасность была ликвидирована.

... Смотря с восхищением 
на ни с чем не сравнимую па
нораму стооительства, Григо
рий говорит:

— Каждый день смотрю де
сятки рвз на все это и никак 
не могу налюбоваться. Дейст
вительно, стройка коммунизма! 
Разве можно не волноваться за 
нее, не любить ее... Наверно 
сам товарищ Сталин внима
тельно следит за тем, как мы 
тут работаем...

Таков один из стахановцев 
великой стройки сталинской 
эпохи.

И. ПАБ ЛОВ.
Поселок Ново-Соленовский.

земле! И везде нужен труд 
человека, чтобы украшать, 
переделывать родную землю 
для счастья людей, для ком
мунизма.

Сложные и умные маши, 
ны приходят у нас на по
мощь человеку, а высокая 
техника, внедрение науки в 
производство превращает 
труд рабочего и крестьяни
на в разновидность умст
венного труда.

Текст Т. ГОНЧАРОВОЙ.
Фото В. КОНОКОТИНА.

П р а в о  на
Счастливый огонек го- | 

рит в глазах молодого тока-, 
\ /  ря Марии Посшшйдй^.Готова 1
У  еще ’ТдаВР^еталь, нужная J

для сельскохозяйственной 
машины!

Работница Снбзавода 
Мария Посохина (снимок в 
центре) — рядовая огромной 
армии стахановцев. Смен

ные задания она 
до 3 0 0  процентов. Ее 
свойственно высокое 
ское горение.

Свободный труд для 
дины, для народа зажег 
сердца простых советских 
людей огнем творчества.
Вдохновенно трудятся^ мил
лионы советских людей, ув
леченно и радостно работает 
наша молодежь, осуществляя 
великое право гражданина j 
Советского Союза — право 
на труд.

Славя великий Сталин
ский закон, рабочая моло
дежь Омска встала на ста
хановскую вахту в честь | 
Дня Конституции. Фрезеров-1 
щик механического цеха па- I 
ровозного депо комсомолец j 
Иван Коршунов (снимок | 
слева) отмечает этот день не- . 
ревьшолнением производ- | 
ственного задания в три ра
за, а руководитель бригады 
отличного качества первой 
обувной фабрики комсомо
лец Василий Гисс (снимок 
справа) к этому дню завер
шил две годовые нормы.

Труд стал делом чести и 
геройства, радостью и смы
слом жизни советских лю
дей. Повсюду, во всех угол
ках страны, — самое ценное 
у нас — человек. Токарь и 
учитель, художник и врач, 
инженер и хлебороб — че

ловек любой профессии 
повсюду найдет у нас рабо
ту, применение своим силам. 

Бесчисленны объявления: 
«Требуются... слесари, то
кари, монтеры, техники, 
инженеры, бухгалтеры, сче
товоды...». Диким кажется 
советскому человеку само 
понятие — безработица. Нет 
и не может быть ее в совет
ской стране.

В тысячах училищ Трудо
вых резервов, в сельскохо
зяйственных школах, на 
специальных курсах, в вузах 
получает трудовую путевку 
наша молодежь. Прям и ясен 
ее путь. Никогда ее руки не 
будут скучать о труде, нико
гда не коснется ее души 
горькая забота; «как устро
иться ка работу?».

Много дела на советской



Молодежь учится
Когда над городом спуска

ются сумерки, к школе рабо
чей молодежи № 5 Молотов- 
ского (городского) района спе
шат юноши и девушки.

В школе учится несколько 
сот человек. Советское госу
дарство создало все условия,

. чтобы они без отрыва от про
изводства получили образова
ние.

Нелегко работать и учиться 
одновременно, но молодежь с 
присущей ей настойчивостью и 
упорством приобретает знания.

В прошлом году школу 
окончили 33 человека, четыре 
из них с медалями: Шмелев,
Ильин. Бельченко. Орехов. Все 
выпускники успешно выдержа
ли приемные экзамены в ин
ститутах и влились в семью 
советского студенчества. Быв
шие ученики с благодарностью 
вспоминают своих учителей.

Из Москвы. Риги, Днепро
петровска приходят письма в 
адрес пятой школы. Дмитрий 
Ильин, закончивший в этом 
году с медалью, учится в Мо
сковском государственном
университете. Он пишет:

«Здравствуйте, дорогие то
варищи*

Я учусь на геологическом 
факультете. Трудно, но радует, 
что впереди увлекательная ра
бота геолога-разведчика. Часто 
вспоминаю школу и вас, доро
гие мои воспитатели...»

Из Риги посылают привет 
родной школе ее бывшие вос
питанники Копилов и Семен- 
ченко, из Днепропетровска — 
Шмелев.

I Еще в школе увлекался тех
никой Орехов. Теперь он—сту
дент Омского машинострои
тельного института. Лисични- 
кова любила литературу и. по
лучив аттестат зрелости, пош
ла в педагогический институт 
на историко-филологический 
факультет.

Многие питомцы школы уже 
окончили институты и теперь 
трудятся в различных областях 
народного хозяйства. Благород
ному делу ' воспитания детей 
посвятили себя Паламарчук и 
Рыбалко, окончившие Омский 
педагогический институт. Через 
полгода станут инженерами 
Сивогривов, Лютенко, Сысков— 
сту де нты -а втод о рож н ики.

Не роняют чести школы и 
те. кто сейчас учится в ней. 
Войдите в любой класс, и вы 
увидите, как внимательно слу
шает молодежь рассказ педаго
га. как жадно тянется она к 
знаниям.

... Мы на уроке литературы 
в 8(2) классе. Учащаяся Ни.

; колаева спокойно и уверенно 
рассказывает о великом рус
ском ученом — поэте М. В. 
Ломоносове.

В 9 классе — урок истории. 
Отвечает Большаков. Это хо
роший производственник и 
примерный ученик. Он рас
сказывает о Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. о ее вождях—Ленине и 
Сталине, о том, что только со
ветская власть дала ему. ра
бочему. возможность получить 
образование.

В. ВЯЗОВ.

Когда наступает вечер...
Как только в домах цент

ральной усадьбы Мос кая ейского 
зерносовхоза вспыхнут электри
ческие огни, — комсомольцы 
Виктор Исаев и Андрей Ка
лугин с блокнотами в руках от
правляются к избирателям.

Радушно встречают хлеборо
бы агитаторов. Интересными, 
содержательными беседами 
комсомольцы заслужили уваже
ние рабочих и служащих сов
хоза. Они изучили с избиоате- 
лями «Положение о выборах

народных судов», доклад тов. 
Л. П Берия о 34  годовщине 
Великой Октябрьской социалис
тической революции, провели
ряд бесед: «Суд социалистиче
ский и суд капиталистичес
кий». «Советский суд в борьбе 
за укрепление семьи», «Выбо
ры в с у д ы  в царской России». 
В. Исаев рассказал избирате
лям о диком суде Линча в Аме
рике.

В. КРАСНОВ.
Марьяновский район.

У азовских авиамоделистов
С интересом занимаются 

учащиеся Азовской средней 
школы в кружке авиамоделис
тов. Многие уже заканчивают 
свои первые модели. Коля Пет

ров собирает модель «летаю
щего крыла». Алеша Волобсев 
делает фюзеляжную модель 
планера.

В. ЧИГАРЕВ.

Учащиеся т е х н и к у м —  
Сталинградгидрострою

В один из ноябрьских 
дней преподавателей и уча
щихся Омского электротех
нического техникума и шко
лы машинистов электрово
зов облетела весть, сразу 
взволновавшая всех: коллек
тив Тайгинской школы ма
шинистов электровозов ре
шил приготовить в учебных 
мастерских и послать на ве
ликие сталинские стройки 
слесарный инструмент. Об 
этом сообщала телеграмма 
Главного управления учеб
ными заведениями.

— А ведь мы тоже мо
жем это сделать, — говори
ли между собой и препода
ватели. и учащиеся.

Бурным было собрание, 
посвященное обсуждению 
почина коллектива Тайгин
ской школы. Решение было 
единодушным: к 21 декабря 
— дню рождения вождя всех 
трудящихся Иосифа Висса
рионовича Сталина—послать 
в подарок строителям Ста
линградской гидроэлектро
станции первую партию сле
сарного инструмента.

В учебных мастерских с 
удвоенной энергией закипела 
работа. Под руководством 
опытных инструкторов про
изводственного обучения 
тт. М. Токарева, П. Дошеч- 
кина, В. Гнездилова. Г. Но- 
вокшонова и начальника
мастерских С. Алексеенко
учащиеся приступили к вы
полнению взятого обязатель
ства Каждый работал с осо
бенным старанием: ведь от
правляться на стройку ком
мунизма будут только луч
шие изделия. Разгорелось
соревнование за досрочное 
выполнение заданий.

Сейчас уже готовы к от
правке девяносто ножовоч
ных станков, двести трид
цать молотков. пятьдесят 
кровельных ножниц, пятьде
сят круглогубцев.

Всего учащиеся технику
ма обязались сделать в по
да,рок строителям Сталин
градской гидроэлектростан
ции свыше пятисот самых 
разнообразных слесарных 
инструментов.

В. СИДОРОВ,
инструктор учебных мае
терских Омского электро 

техникума

Сказка-быль
Сколько их — 
подвижных, кареглазых 
Весело играет у реки! 
Подхожу к проказникам,

и сразу
Все бегут ко яше

вперегонки. 
Т^нут прямо к берегу.

Над нами 
Восятся зигзагами стрижи... 
Дети не словами, а  глазами 
просят меня: 
сказку расскажи!
— Ладно!
Жил король 
А королева
Слушатели, с/азу присмирев, 
Смотрят на меня отеропело: 

■Дядя, а неч»зя без/королев?
— Можно, дррргие!

Непременно! 
Личики их взглядом обвожу. 
Сказку о великих переменах, 
О советских людях завожу.
О Москве,

о домнах на Урале, 
О высотных зданиях

больших,
О постройке

сталинских каналов... 
Слушают с восторгом

малыши.
— Дядя, а ты видел

экскаватор? 
Ну, вот тот, что ходит

по земле? 
Сложное устройство 
аппарата

Очень интересно детворе.
Я рисую контуры машины 
На песке,
приглаженном рукой, 
Восклицает маленькая Нина?
— Ой_е ей!

Огромный то какой!
Как же он идет?

Как черепаха? 
Сердится мальчишка:
— Не поймешь!
Не подходишь к берегу

без CTpaxai i 
А еще нос в технику суешь! 
Так, как человек, 
и он шагает 
По пескам.
Понятно ли теперь?
И знаток смущенно

заключает:
— У меня ведь мама —

инженер!
Спорят, удивляются ребята 
И никак не могут

не шуметь.
— Вот бы нам на этот

экскаватор 
Удалось хоть разик

по',м',|'пэеть!.. 
Глажу с нескрываемою

лаской
Волосы их —
РЬЮШИЙся ковыль...
Как люблю их — 
реряших не в сказку,
А в коммунистическую 
быль!

В. НЕКИПЕЛиВ.

Мечта зовет тебя вперед
В нашем 10 (втором) классе 

прошло недавно очень интерес
ное комсомольское собрание. 
Обсуждался вопрос: «Осущест
вление мечты»

Вначале Лия Сергеева 
рассказала о жизни молодежи 
в странах капитала. Она при
вела много ярких примеров 
бесправного положения зару
бежной молодежи.

— Советским юношам и де
вушкам даны все возможности 
для осуществления своей меч
ты, — начала свое выступление 
Нина Младенцева. — В стране 
Советов люди связывают свои 
мечты с любимой работой, с 
избранной профессией.

После докладов большинство 
девочек пожелало принять уча
стие в их обсуждении.

— О чем я мечтаю? — спро
сила Лиза Панасенко и ответи
ла: — Часто, возвращаясь из

театра, зрители восхищаются 
игрой актеров, декорациями. И 
вот я хочу стать режиссером, 
от творческой работы которого 
во многом зависит успех спек
такля

Попросила слово Галина 
Иржичко. Она мечтает стать 
и нже нером - мелиера тором.

— Пройдут года, Наша Ро
дина превратится в цветущий 
сад. Как радостно будет созна. 
вать, что и ты принимала по
сильнее участие в преобразова
нии природы!

Отличница Ия Настаева рас
сказала. что она хочет стать 
звукооператором.

Закончилось собрание. Рас
ходясь по домам, девочки про
должали гооячо обсуждать за
тронутый вопоос.

РАИСА КУЗНЕЦОВА, 
ученица 10 класса школы 

№ 38.

ботнипа Омской станции юн
натов комсомолка Рая Про- 
секова готовится к уро
кам. Среднее образование 
она получает в школе рабо
чей молодежи, 

i  Велика забота больше
вистской партии и советско
го правительства об образо
вании и просвещении наро
да. Только в селах Омской 
области насчитывается
2 .4 5 6  школ, в них учится 
2 0 4 .6 0 3  человека. В Ом
ске 89  школ и свыше 50  
тысяч учащихся. В городе 
также 16 вечерних школ 
рабочей молодежи. Их посе
щает 5 .5 0 0  молодых рабо
чих и служащих, В 7 ом
ских вузах — свыше 6 .5 0 0  
студентов, В 20  техникумах 
области — тысячи юношей и 
девушек получают специаль
нее образование.

Механизация сельского 
хозяйства, внедрение науки 
в земледелие и животновод
ство вызвали к жизни новые 
фермы специального образо
вания для тружеников дерев, 
ни. Только в нашей области 
2 0  тысяч колхозников без 
отрыва от производства обу
чаются на трехлетних кур
сах, овладевая основами аг
рономических и зоотехничес. 
ких знаний. В селах области 
работают 1 .2 4 6  агрозоо- 
коужков, в них учатся 
2Д.6"79 человек. В Омске 
ря?>отятлт тоехто ттичиая агро
номическая школа, трехго
дичная школа председателей

!колхозов, курсы технической 
подготовки работников МТС.

! Наука принадлежит наро
ду и служит народу. Зна
ние — оружие народа в 
борьбе за свое счастье. 
Благодаря гигантской рабо
те партии и правительства 
свет знания озарил всю на
шу страну. Право советского 
человека на знания, на об
разование навеки закреплено 
основным законом страны — 
Сталинской Конституцией.

Осуществляя право на 
образование, советский на
род стал самым образован
ным народом мнра, и неви
данными темпами двинул 
вперед народное хозяйство, 
науку, культуру, искусство.

Текст Т. ГОНЧАРОВОЙ.
Фото В. КОНОКОТИ«А.

Право на образование

р  анним утром в каждом 
* городе, в каждом селе 

страны распахиваются двери 
школ. Миллионы маленьких 
граждан садятся за парты, 
внимательно слушают урок, 
овладевают знаниями, позна
ют жизнь, чтобы войти в 
нее грамотными,- умелыми, 
активными строителями ком
мунизма.

На снимке в центре — 
урок русского языка в Ом
ской школе № 6 6 . На пер
вом плане—отличницы уче
бы Ая Косенко и Галя Усол- 
кина.

| Придет день, когда, сдав 
| последние экзамены, школь

ники включатся в большую 
жизнь. Кем быть? Широки 
и просторны дороги нашей 
молодежи! Выбирай труд по 
призванию, любой нз них 
почетен и нужен стране.

Многие из школьниц 
пойдут в высшие учебные 
заведения, в техникумы, 
чтобы овладеть любимой 
профессией, стать высоко
квалифицированными специ
алистами.

На снимке слева — сту. 
денты пятого курса Омского

I автодорожного института,
| комсомольцы.отлнчники Вла
димир Красноперое и 
Евгений А нтипин. Они заня
ты расчетами металлической 
фермы моста.

Но если юноши или де
вушки из школы пойдут на 
производство, то и там для 
нйх созданы все условия 
для дальнейшего образова
ния. Они могут посещать 
вечерние школы рабочей и 
сельской молодежи* заочно 
учиться в вузах и технику
мах.

На снимке справа — ра-
¥



В странах народной демократии

П р а в о  на о т д ы х
Веселой лыжной прогул-1 курорты, санатория и дома | ческой культуры. На ниж.

кой начинается день в доме | отдыха для трудящихся. В 
отдыха «Чернолучье». городах работают одноднев.

В сверкающем зимнем ные дома отдыха, ночные 
уборе стоят зеленые сосны, санатории, 
ослепительно искрится не- До одного миллиарда 
тронутый снег. Манят в 7 6 5  миллионов рублей воз- 
глубь леса тихие заснежен
ные дорожки, просеки, за
ячьи стежки. Хорошо сол
нечным зимним утром про
ложять первую лыжню!

росли в этом году расходы 
советского государства на
курортно-санаторную по- , g „„-.ад-
мощь рабочим и служащим. ; ™атЕ“ ’ ™S t

нем снимке — студент ин. 
статута физкультуры, один 
из сильнейших лыжников го
рода Г. Карапузов на оче
редной тренировке.

Разумный, культурный 
отдых советских людей приз- 
званы организовать наши

Только в нашей области ! Здесь трудящиеся приоб
щаются к искусству, моло. 
дежь активно участвует в 
художественной самодеятель
ности. В нашей области в 
кружках художественной са
модеятельности — десятки 
тысяч молодых людей.

! Курорты и дома отдыха, 
театры и клубы, избы-чи.

I талыш и стадионы, водные I и лыжные станции и пляжи 
| — все это предоставлено 

трудящимся для того, чтобы 
отдых их был полон, чтобы 

, советский человек жил и 
трудился физически здоро- 

; ВЫМ, духовно бОГЭТЫМ.
| Сталинской заботой о че
ловеке проникнут ОСНОВНОЙ 

! закон Советского Союза —
I Конституция, заботой о че. 

— В доме отдыха непре- к концу текущего года по- проникнута вся наша
менно буду ходить на лыжах! бывают на курортах, в сана-

отдыха— говорит прядильщица 
кордной фабрики комсомол
ка Нина Красноухова, по
лучая в фабкоме путевку в 
«Чернолучье» (верхний сни
мок).

Миллионы трудящихся Около ста миллиардов рублей 
проводят свой отпуск на израсходовано государством

ториях и домах 
2 1 .5 0 0  человек.

Забота о здоровье челове
ка — одна из основных за
бот большевистской партии, 
советского правительства.

курортах, в санаториях и 
домах отдыха страны. Све
жими, отдохнувшими ВОЗ-

за последнее пятилетие на 
нужды народного здравоох. 
ранения. Только в городе

жизнь.
Текст Т. ГОНЧАРОВОЙ. 

Фото В. КОНОКОТИНА

вращаются люди к своему Омске в текущем году рас- 
производству, чтобы вновь ходы на здравоохранение 
трудиться, тБорить, сози- ! составили более 57  миллио- 
дать на благо любимой Ро. ■ нов рублей.
Дины. Миллиарды рублей отпу- :

Право на отдых — неру. скаются государством на 
шимое право трудового че- ! развитие в стране физкуль.' 
ловека советской земли. В туры и спорта.
Крыму и на Кавказе, на Физкультура в Советском 
Украине и в Белоруссии, в Союзе стала потребностью 
Средней Азии и на Алтае, у миллионов. В Омской об- I 
целебных источников и озер, \ ласти — десятки тысяч 
во многих живописных угол- физкультурников, в прошлом ! 
ках страны расположены году открыт институт физи-1

Присвоение имени Зои Космодемьянской 
бухарестской женской школе

БУХАРЕСТ. Румынское те
леграфное % агентство передает, 
что по случаю 10-й годовщины 
со дня зверского убийства не
мецкими фашистами героини- 
комсомолки Зои Космодемьян
ской ее имя присвоено буха
рестской женскрй школе № 1.

На состоявшемся по этому

случаю заседании выступила 
член Центрального комитета 
Союза трудящейся Молодежи 
Румынии Корнелия Филишшп,; 
которая пожелала учащимся 
быть достойными славного име
ни, которое присвоено их шко
ле.

Отмена карточной системы 
в Венгрии

БУДАПЕШТ. Венгерские ] лет пятилетки, самоотвержен 
газеты опубликовали постанов- \ ному труду рабочих, крестьян
ление Совета министров Вен
герской народной республики и 
ЦК Венгерской партии трудя
щихся об отмене карточной 
системы и упорядочения црн и 
заработной платы, а также об 
установлении свободной торгов
ли сельскохозяйственными про
дуктами.

В постановлении говорится, 
что благодаря успешному вы
полнению плана первых двух

и интеллигенции, а  также хо
рошему урожаю этого года в 
настоящее время в стране 
имеется значительно больше 
продуктов питания и товаров 
широкого потребления, чем а 
прошлом году.

Согласно постановлению с 
2 декабря этого года вводится 
свободная торговля хлебом, му
кой, сахаром, мылом, молоком,: 
маслом.

Забота о шахтерах в народной Польше
горня-ВАРШАВА. Народное пра

вительство Польши проявляет 
большую заботу об улучшении 
быта горняков. В этом году на 
строительство жилых домов для 
горняков ассигновано более 
100  миллионов злотых. Ше
стилетним планом предусмотре
на строительство свыше 64  ты

сяч новых комнат для 
ков.

В нынешнем году в домах 
отдыха и санаториях побывал 
свыше 38  тысяч шахтеров.: 
Около 64  тысяч детей шах
теров провело свой отдых в ла
герях и на детских площадках.]

Открыта новая 
лыжная база

Среди заиндевевших берез, 
в глубине парка культуры и от
дыха им. Тридцатилетия 
ВЛКСМ виднеется новое зда
ние. Это — лыжная база Моло- 
товского района.

Здесь есть все: и гардероб
ная, и буфет, комната отдыха 
л прокатная станция на 30 0  
пар лыж.

Внутренняя отделка поме
щений проста, но выполнена с 
большим вкусам.

В День Сталинской Консти
туции состоится торжествен
ное открытие базы, пройдут 
массовые состязания лыжников 
района.

БУДКО,

Каждому комсомольцу—  
молодежную газету

ПлодЫ военнЫх приготовлений в Англии
ЛОНДОН, 2 декабря. | нок, минуя. органы министер- 

(ТАСС). Гонка вооружений в j ства продовольствия. Это мясо 
Англии ведет к истощению ре-1 часто не только низкого каче- 
сурсов страны, к сокращению i ства, но нередко заражено раз- 
импорта продовольствия. В на- j личными болезнетворными
стоящее время мясной паек в бактериями.
Англии составляет около 2 8 э  , Торговцы предпочитают про- 
граммов в неделю. j да!Вать ,Мясо лучшего качества

Газета «Манчестер гардиан» j в л а д е л Ь ц а м  собак, так как по- 
предупреждает: «В первые ме- 1 сле,ДН1Ие ПЛатят за него на 50 
сяцы 1952  года будет меньше , больше, чем владельцы
мяса, чем в соответствующий ^ 
период 1951 года».

Нехватка мяса ведет к его 
вздорожанию и росту спекуля
ции.

Печать отмечает резкое уве- бакам, в то время как мяоо 
личение случаев незаконного ! низкого качества' поступает в 

убоя скота. Мясо идет на ры-мясные магазины.

В Омске и сельских районах 
области идет подписка на газе
ты и журналы на новый, 1952  
год.

В Солдатском, Тарском, Тю- 
калиноком, Сед ел Банковском,
Полтавском, Большеуковоком 
районах подписка нынче прохо
дит более организованно, чем в 
прошлом году. На первое де
кабря подписка на издания пе
риодической печати освоена 
здесь от 75 до Ю 0 процентов. 

Работники связи этих райо.

лодой большевик» и «Вожа
тый», «Молодежную эстраду». 
Закончена реализация детских 
и юношеских журналов: «Мур
зилка» , «Дружные ребята», 
«Пионер», «Смена», «Молодой 
колхозник» и газеты «Пионер
ская правда».

К сожалению, в большин
стве сельских районов и в го
роде подписка на молодежные 
издания идет крайне медленно.

В Дробышевском, Васис- 
ском, Знаменском, Дзержин.

мясных магазинов.
Таким образом, — отме

чается в печати, — тысячи 
фунтов лучшего мяса идут со-

нов правильно поняли важность {ском, Русско.Полянском, Сар-
проводимои кампании, широко 
развернули социалистическое 
соревнование, привлекли в по
мощь себе широкий комсомоль- 

ЛИЧИН. ский актив, агитаторов. Акти-
! вистами проведена среди под
писчиков большая раз’яснитель. 
ная работа. Подписка проводит
ся не только в отделениях свя- 

На ледяном поле стадиона зи, на предприятиях и в уч-
«Диозамо» впервые в Омске : Рождениях, но и по домам,
состоялись турнирные встречи j В Солдатском ^районе, на. 
ло хоккею с шайбой. В состя- ■ пример, на 1 декабря лимит га
зациях участвовали семь город- j  зеты «Правда» освоен 
ских команд. на 90 проц., «Комсомоль

ца 95 проц.,

К положению в Сирии
КАИР, 2 декабря. (ТАСС). | венный переворот, намерен 

Египетская печать, комменти- | ликвидировать стремление про
водить политику, отвечающую 
национальным интересам, и пу
тем террора вынудить сирий
ский народ сдаться и согла
ситься с тем, чтобы агрессив
ный средневосточный пакт был 
навязан арабским странам.

Редактор В. С. МОЛОТОВ*

Впервые в Омске

Финальная встреча. На 
пол© выходят команды Дома 
офицера' и «Динамо». Первая 
шайба заброшена игроком 
команды Дома офицеров Бор- 
довским. Динамовцы начинают 
с центра поля. Молниеносно 
разыгранная шайба. Точный 
бросок. Один—один! Вскоре ди
намовцы увеличивают счет до 
3 : 2 ,  а во втором периоде до
водят его до 5 : 2 .

Команде «Динамо» вручен 
переходящий приз. Теперь ро
зыгрыш этого приза станет 
традиционным.

ской правды»
«Молодого большевика» — на 
100 процентов. 3 5 0  юношей и 
девушек района будут систе
матически получать областную 
комсомольскую газету.

Неплохо обстоит дело с рас
пространением молодежных га
зет и журналов в Тарском и 
Тюкалинском районах. На газе
ту «Молодой большевик» в 
Тарском районе подписалось 
уже 6 2 0  человек, в Тюкалин
ском — 4 60 . Успешно прохо
дит подписка на «Комсомоль
скую правду»', журналы «Мо-

гатском, Паато-градском райо
нах молодежные издания рас
пространены всего лишь на 
15—30 проц. В одном из 
крупнейших районов области— 
Черлакском — «Молодой боль
шевик» выписали 96 человек, 
а  в соседнем—Дробы ш евском— 
только 51.

Факты говорят о том, что 
ко-мсо.польские организации и, 
прежде всего, райкомы комсо
мола этих районов отдали на 
откуп работникам «Союопечаг 
ти» проведение важной поли
тической кампании, не органи
зовали разделительной работы 
о роли и значении печати в на
шей стране.

Срок подписки подходит к 
концу. Райкомы ВЛКСМ', пер
вичные комсомольские органи
зации должны оказать органам 
связи действенную, практичес
кую помощь, чтобы в 1 9 5 2  го
ду ни один комсомолец, ни 
один пионер, ни один юноша и 
девушка не остались без газет 
и журналов. В. ФИЛИППОВ,

начальник областного отде
ла «Союзпечати».

руя государственный переворот 
в Сирии, заявляет, что перево
рот служит целям и интересам 
империалистических держав, 
осуществления которых они до
бивались в Сирии и других 
арабских странах.

Газета пишет, что амери
канский агент полковник Ши- 
шекли, совершивший государст-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

сМолодой большевик*1
на 1 9 5 2  год.

Газета выходит 3 раза в неделю. Подписная це
на: на 1 год — 31 руб. 20  коп., на 6 месяцев — 15 
руб. 60  коп., на 3 месяца — 7 руб. 80  коп., на 
1 месяц — 2 руб. 60 коп.

с£ театрах и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Флаг 

адмирала» 6/XII «Русская тро. 
пинка». Нач. в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — в 
1 час дня «Рядом с тобой», в 
8 -3 0  веч. «Шумит Средизем
ное море».

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —i 

«Веселые ребята».
«ГИГАНТ» — «Член пра* 

вительства».
«ПОБЕДА» — «Тринад

цать» .
«ЛУЧ» — «Член правитель* 

ства».

Нужна небольшая комната, желательно в центре го
рода. Обращаться: Омгиз, Театральная ул., 6, теле,
фон 2 0 -2 0 .

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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