
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№ 15 0  
(1 5 3 8 )

16 ДЕКАБРЯ — день выборов народных 
судов Российской Федерации.

Все, как один, отдадим свои 

верных сынов и дочерей нашей 

кандидатов сталинского блока 

тов и беспартийных!

голоса за 

Родины  —  

коммунис-

14  декабря 19 5 1  года, пятница. Цена 2 0  коп.

Передовой опыт—  
всей молодежи!

Соревнованием за досрочное 
выполнение производственных 
планов охвачены все советские 
люди. В этом могучем всена
родном движении выдвигаются 
все новые и новые талантливые 
новаторы, а также бригады, це
хи и смены, показывающие об. 
разцы освоения техники, ис
пользования резервов, внедре
ния рационализации. Вместе с 
тем, советские люди борются за 
экономию и бережливость, за 
снижение себестоимости, за 
увеличение выпуска первосорт. 
ных изделий.

Опыт новаторов имеет ог
ромное значение и заслужива
ет самого широкого распрост
ранения среди молодежи.

В цехе Nq 3 Сибзавода сла
вятся своими трудовыми успеха, 
ми фрезеровщицы.комсомолки 
Синевич и Ганжа. Хорошо ус
воив приемы и методы знатных 
стахановцев, тов. Синевич ра
ботает на четырех станках и 
выполняет задания на 1 7 0 — 
1 8 0  проц. Комсомолка тов. 
Ганжа дает по две нормы за 
смену. И Синевич и Ганжа си. 
стематически помогают молоде
жи подниматься до уровня пе
редовиков. Обученные ими мо.

- додые фрезеровщицы Белянич, 
Пескач и другие уже выраба
тывают свыше полутора норм 
за смену.

Сейчас в цехе 18 комсо- 
мольско.молодежных бригад, 
систематически опережающих 
график, а из четырех пролетов 
— три перешли на коллектив
ный стахановский труд.

Цеховые комсомольские ор
ганизации шинников в целях 
распространения передового 
опыта проводят семинары акти
ва с участием членов контроль
ных комсомольских постов и 
инженерно-технических работ, 
ников. На семинарах актив зна
комится с лучшими приемами 
работы, а затем распространяет 
их среди всей цеховой молоде. 
жи. Контрольные комсомоль
ские посты, оперативно откли
каясь на успехи передовиков, 
систематически выпускают 
«молнии», которые нередко 

вместе с продукцией проходят 
по конвейеру и становятся до. 
стоянием всего коллектива.

Иначе обстоит дело в судо
ремонтном цехе завода им. 
Сталина. Цех находится в про
рыве. Здесь официально чис. 
лится 8  рабочих, не выполняю
щих норм, но фактически их 
больше. Однако ни секретарь 
цеховой комсомольской органи
зации Бажин, ни секретарь за. 
водского комитета ВЛКСМ Ру. 
денко ничего не делают для пе
редачи опыта передовиков и 
для подтягивания отстающих.

Приближается конец 1951  
года. Каждый день приносит 
радостные вести об успехах 
коллективов заводов, цехов, 
смен, бригад, о досрочном вы
полнении ими годовых планов. 
Молодые рабочие и работницы 
творчески осваивают новую со. 
ветскую технику, смело внедря
ют и широко распространяют 
опыт новаторов; повышая свое 
профессиональное мастерство, 
добиваются полного нспользова. 
ния машин и оборудования.

Долг комсомольских органи. 
заций предприятий — повсе
дневно добиваться улучшения 
организации труда и распрост
ранения опыта новаторов, прак
тически помогать отстающим, 
чтобы они могли достигнуть 
уровня передовых рабочих.

Накануне дня вЬборов
В селе Заозервоя
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НА СНИМКЕ: дежурный агитатор Фаин 
Дмитриевна Соколова беседует в агитпункт 
расположенном в здании педагогического ин 
статута, с комсомолкой Зиной Галдино 
Нынче Зина будет впервые участвовать 
выборах.

Фото В. Ко но котин

Любят послушать 
беседы молодых агита
торов - комсомольцев 
Феофана Рычкова и 
Марии Макаркиной 
избиратели села Зао
зерного Крутинского 
района.

Агитацию за канди
датов в народные 
судьи и заседатели 
комсомольцы связыва
ют с пропагандой до
стижений нашей стра
ны, с конкретными за
дачами коммунистичес
кого строительства. За 
последние две недели 
каждый агитатор про
вел по шесть бесед.

Умело ведут работу 
с  избирателями также 
комсомольцы Ф. Ива
нов. Е. Бабрина, 
3. Ощепкова, Г. Гу
щина. А. Вурдов.

Изба-читальня кол
хоза «Красный парти
зан» стала в эти дни 
подлинным центром 
массово - политической 
работы. Здесь обору
дован агитпункт. Кол
хозники приходят сю 
да, чтобы послушать 
интересную лекцию, 
посмотреть концерт 
художественной само
деятельности.

И. БЕЛЯКОВ.

На ремонте тракторов

Три нормы 
в смену

С уважением отзываются 
о молодых механизаторах в 
Корми лове кой МТС. Сейчас, 
на ремонте тракторов, моло
дежь показывает образцы 
труда. Комсомольцы-тракто
ристы Зинченко и Ленькое 
на сборке задних мостов гу
сеничных тракторов выпол
няют нормы на 1 2 0 — 130 
проц. Токарь Павел Вере
щак взял на себя обяза
тельство перекрывать зада
ния в полтора раза и крепко 
держит свое слово. До трех 
норм в смену дает молотобо. 
ец комсомолец Виктор Ше
стаков. В комплектовочном 
цехе успешно трудится мо
лодой тракторист Иван Дур- 
ченко.

Ягитпоход студентов

Собрание молодых 
избирателей

Клуб имени Лобко. i 
ва заполнила счастли
вая, жизнерадостная 
молодежь. Сюда на го
родское собрание мо
лодых избирателей 
пришли стахановцы 
заводов, студенты и 
учащиеся, воспитанни
ки ремесленных \ учи
лищ и школ ФЗО.

Свыше 8 0 0  чело
век прослушали доклад 
секретаря городского 
комитета комсомола 
тов. Кайгародова: 
«Сталинская Консти
туция и советская мо
лодежь» .

Затем выступил 
учащийся ремесленно
го училища № 7 Аза
ров. Выражая чувства 
собравшейся молодежи, 
он сказал:

— Сталинская Кон
ституция предоставила

нам великие права, о 
каких не могут даже 
мечтать юноши и де
вушки капиталистичес
ких стран. Перед на
шей молодежью широ
ко открыты все пути— 
в науку, в культуру, к 
полнокровному творче
скому труду. У нас 
сбывается любая меч
та!

От имени молодых 
избирателей выступили 
также студент педа
гогического института 
тов. Федоров, старшая 
пионервожатая первой 
железнодорожной шко
лы тов. Седельникова 
и другие.

С большим под’е- 
мом участники собра
ния приняли привет
ственное письмо това
рищу Сталину.

К агитпоходу мы 
готовились заранее. 
Участники прошлых 
агитпробегов помогли 
нам деловым советом; 
кафедра физического 
воспитания разработа
ла маршрут.

...Воскресенье, 9 
декабря. Одиннадцать 
студентов педагогичес
кого института двину
лись в путь. Несмотря 
на оттепель, шли бы
стро. Наконец.— село 
Давыдовна Ульянов
ского района.

Вечером в колхоз
ном клубе собралось

много хлеборобов. Га
ля Захарченко прове
ла беседу о предстоя
щих выборах в народ
ные суды. Валя Попо
ва сделала доклад 
«Советская поэзия в 
борьбе за мир». Затем 
исполнялись песни со
ветских композиторов, 
читались стихотворе
ния Некрасова. Мая
ковского, Симонова.

Студенты вручили 
колхозной библиотеке 
70  книг.

Н. ЕРЕМЕНКО, 
В. МОТОВИЛОВ.

Ч а с т ы е  гости
Через день посеща

ют избирателей агита
торы Мария Крупноаа, 
Александра Овсянни
кова, Александра Слив- 
ко — работницы ом
ской табачной фабри
ки. Они изучили с ни
ми «Положение о вы
борах народных су

дов» , рассказали о 
биографиях кандидатов 
в народные судьи и в 
народные заседатели. 
Сейчас молодые агита
торы помогают в обо
рудовании помещения 
для голосования.

Г. БАТУРИН.

План будет 
перевыполнен
Полным ходом идет ре

монт тракторов, комбайнов 
и прицепного инвентаря в 
Москаленской МТС. Меха
низаторы твердо решили пе
ревыполнить квартальный 
план. Из 34 тракторов уже 
отремонтированы 32. Под
готовлены все комбайны. В 
этом — большая заслуга 
комсомольцев и молодежи.

С екретарь комсомол ьс кой 
организации МТС токарь 
Александр Киселев, комсо
мольцы-то кари Василий Ху- 
дорошюо. Владимир Сайбель, 
слесарь Василий Прошкин 
систематически перевыпол
няют нормы в полтора раза.

Молодежь вносит много 
ценных рационализаторских 
предложений. Так. когда 
возникла потребность в пор. 
шневых пальцах к тракто
рам «С -6 0 » , молодой меха
низатор Василий Примачен- 
ко предложил реставриро
вать старые. Это дало эко
номический эффект.

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА
Президиум Верховного Сове-, 

та СССР наградил орденами и 
медалями большую группу уча
стников декады узбекской лите
ратуры и искусства, проходивг 
шей в Москве в ноябре этого 
года.

Среди награжденных много 
представителей одаренной уз
бекской молодежи. Участие в 
творческом смотре сотен моло
дых певцов и танцоров, дири
жеров и композиторов, поэтов 
и писателей показало подлинно 
неиссякаемый родник народных 
талантов.

Оркестр реконструированных 
народных инструментов, боль
шой многоголосый хор, танце
вальная группа ансамбля почти 
целиком состоят из питомцев и 
учащихся консерваторий, музы
кальных и хореографических 
училищ. Совсем недавно они 
пробовали свои силы в кружках 
художественной самодеятельно
сти, а в дни декады им дове
лось выступать в лучших кон
цертных залах, Дворцах куль
туры и клубах столицы. Под 
руководством народного арти
ста СССР, директора Ташкент- 
ской государственной консерва

тории Мухтара Ашрафи. народ
ной артистки Узбекской ССР 
Мукаррам Тургунбаевой, народ
ной артистки Узбекской ССР 
балетмейстера республиканского 
театра драмы и музыкальной 
комедии В. Н. Губской и дру
гих опытных мастеров искусств 
республики обогащались зна
ния, росла исполнительская 
культура молодых артистов.

Большой выразительности в 
танце «хлопкороб» достигла 
молодая балерина Галия Из
майлова, имя которой теперь 
известно не только в нашей 
стране, но и далеко за ее преде
лами. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Галия 
Измайлова награждена орде
ном Ленина.

Признание зрителей заслу
жили лауреаты третьего Все
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Берлине исполните, 
ли танцев Халима Камилова и 
Иргаш Шукурлаев, заслужен
ная артистка Узбекской ССР 
Каммуна Исмаилова. Высокое 
мастерство продемонстрировал 
Авнер Бараев, исполнивший на 
дойре узбекские ритмьг. Сту
дент Ташкентской консервато

рии Фазыл Харатов познакомил 
москвичей с игрой на другом 
национальном инструменте — 
чангэ. Первая узбекская жен
щина - дирижер. студентка 
Ташкентской консерватории Ло
ла Султанова дирижировала 
оркестром народных инструмен
тов. В программу концертов 
были включены произведения 
23-летнего композитора, .музы
кального руководителя ансамб
ля Узбемской государственной 
филармонии Хамида Рахимова. 
Большой успех выпал на долю 
молодых талантливых певцов, 
студенток консерватории Ойни- 
сы Кучликовой, Мукаддас Ри- 
заевой и Розы Юсуповой.

На заключительном концерте 
в Большом театре выступил 
студент московской коясервато. 
рии Асад Азимов, исполнив
ший песню индийского гостя 
из оперы «Садко».

Сердечный и теплый прием 
москвичи оказали самым юным 
участникам декады. Подлинной 
грацией отличался танец четы
рех лебедей из балета Чайков
ского «Лебединое озеро» в ис
полнении учащихся Ташкент

ского хореографического учили
ща Рано Курбановой, Сивилн 
Хайбуллаевой. Флоры Кайдаки 
и Бернары Карцевой.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР отмечен так
же учащийся музыкальной 
школы - десятилетки имени 
Успенского при Ташкентской 
консерватории Вали Камилов, 
сыгравший на фортепиано про
изведения узбекских компози
торов.

В дни декады москвичи 
познакомились с литературным 
творчеством молодых прозаиков 
и поэтов Узбекистана. Их сти
хи и поэмы исполнялись на ве
черах, обсуждались в творче
ских секциях союза советских 
писателей СССР. Среди моло
дых литераторов — Мирсаидов 
Мирмухсин — автор поэм «Ус
та гияс» и «Зеленый кишлак», 
посвященных расцвету социали
стического сельского хозяйства, 
поэт и прозаик Аскад Мухтар.'

Молодежь Узбекистана про
демонстрировала свои достиже
ния на выставках изобразитель
ного искусства и народного 
творчества.
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ВОЖАК МОЛОДЕЖИ
s— С лово для доклада: «О

работе комсомольской органи
зации колхоза «Путь Ленина» 
предоставляется секретарю ко
митета то®. Качесову, — ска
зал председательствующий. В 
клубе наступила тишина.

К трибуне быстро подошел 
смуглолицый паренек, посмот
рел в зал. Много пытливых 
глаз было обращено к нему.

— Товарищи! — начал он.— 
Наша организация за прошед
ший год выросла и окрепла. 
3 0  молодых колхозников всту
пили в ее ряды.

Иван Ка чесов говорил о ра
боте комсомольцев, и в памяти 
присутствующих один за дру
гим вставали минувшие собы
тия. Сколько беспокойных дней 
провели вместе с Качесовым 
Михаил Лазарев, Андрей Гор
дее©, Валентина Соломеннико. 
ва, Анна Теряева и другие чле
ны комитета, чтобы сделать ор
ганизацию инициативной, бое
способной. Личным примером 
они убеждали молодежь в том, 
что значит дружба коллектива.

Они были инициаторами 
многих воскресников: на заго
товке кормов, уборке хлеба, 
вывозке удобрений на поля, по 
хозяйственному и культурному 
строительству. Результаты этих 
воскресников всегда радовали 
колхозников.

А как трудились комсомоль
ские активисты! Иван Наче
сов заработал 4 5 0  трудодней, 
отдельные члены комитета — 
более чем по 5 00 .

Интересная, кипучая жизнь 
комсомольцев захватывала не
союзную молодежь, она все ча
ще и активнее стала участво
вать в общественной жизни.

Приток заявлений от моло
дых колхозников с просьбой 
принять их в комсомол особен
но усилился после того, как 
комсомольцы отремонтировали 
и оборудовали клуб, наладили 
работу драматического, хорово
го кружков, физкультурного 
коллектива.

Теперь молодежь вместе с 
комсомольцами учится, весело 
я полезно проводит свой досуг. 
Физкультурники на выручен
ные от воскресника средства 
приобрели несколько пар лыж, 
достают другой спортивный ин
вентарь. Руководит ими Ан
дрей Гордеев — неоднократный 
повелитель в соревнованиях.

Участники художественной 
самодеятельности дали за год 
не один десяток концертов в 
полеводческих и животноводче
ских бригадах.

Начесов доложил, что коми
тет комсомола ставил своей 
важнейшей задачей организа
цию учебы комсомольцев и 
молодых колхозников. Он сооб
щил, что многие комсомольцы 
второй год учатся на агрозоо- 
веткурсах. Им передает свои 
знания опытный зоотехник ком 
м у н и с т  тов. Дергач. Организо
ванно проходят занятия в поли
тических кружках.

Все комсомольцы знают, что 
Иван Качесов любит комсо
мольскую дисциплину и требу
ет этого от всех остальных.

Однажды произошел такой 
случай. Без уважительной при
чины не явились на занятия 
политкружка Егор Качесов и

Михаил Кузнецов. На следую
щий же вечер комитет обсудил 
их поступок, а комсомольское 
собрание крепко предупредило 
товарищей. После этого Егор и 
Михаил аккуратно стали посе
щать занятия, вступили в дра
матический кружок, а во время 
проведения подписки на газеты 
и журналы сами из’явили жела
ние принять участие в этой об
щественной работе. Теперь они 
примерные комсомольцы, оба 
стали агитаторами. Правление 
артели направляет Егора на 
курсы трактористов.

Вспоминая этот случай, Иван 
с  трибуны посмотрел в сторону 
«виновных». Егор и Михаил 
смущенно улыбались. Они бла
годарны секретарю комитета, 
который помог им повысить 
знания.

—Агитационная работа сре
ди колхозников, — доложил 
комсомольцам Качесов, — ве
дется на всех артельных участ
ках: в деревнях Качесово, Пу
стынное, Jly гово - Бесстраш н и к о- 
во. Под руководством членов 
комитета и группоргов в агит
массовой работе участвуют мно
гие комсомольцы.

Хорошо организовала эту 
работу в деревне Пустынное 
группкомсорг Валентина Со- 
ломенникова. Здесь часто про
водятся доклады, лекции, бесе
ды, особенно теперь — в дни 
подготовки к выборам народ
ных судов. Активно, участвуют 
в проведении этих мероприятий 
комсомольцы Ксения Цыганко
ва, Константин Тимофеев, ди
ректор семилетней школы тов. 
Попов и другие. Все агитаторы 
имеют свои радиоприемники 
«Родина». Вечерами они при
глашают избирателей послу
шать по радио новости, инте
ресные концерты.

Вся деятельность комитета 
ВЛКСМ' согласовывается с 
правлением артели и парторга
низацией. Общественные меро
приятия комсомольцы всегда 
сочетают с производственной 
работой.

Недавно садовод колхоза 
тов. Тимофеев попросил моло
дежь помочь подвезти к саду 
местные удобрения. Комсомоль
цы живо откликнулись на его 
просьбу. Пока группкомсорг 
тов. Соломенникова организовы
вала пустынеких комсомольцев, 
Иван на автомашине доставил 
комсомольцев и молодежь из 
деревень Качесово и Лугово. 
Бесстрашниково. За один день 
они вывезли удобрения на всю 
площадь сада в 6 гектаров.

— Многое надо сделать нам, 
комсомольцам, чтобы помочь 
колхозу успешно выполнить 
производственные планьг. Нам 
помогут в этом организован
ность, сплоченность, комсо
мольский задор и энергия, — 
закончил отчетный доклад Ка
чесов.

Оживленно обсуждали ком
сомольцы доклад секретаря, 
критиковали ошибки комитета, 
выявляли свои промахи, вноси
ли предложения.

Своим вожаком они вновь 
единогласно избрали восемнад
цатилетнего колхозника Ивана 
Качесова.

В. ТРОФИМОВ.
Большереченский район.

Совершенствовать методы 
руководства

П а р т и й н а я  з а б о т а  
о к о м с о м о л е

Отчетно-выборная комсо
мольская конференция Знамен
ского района обсудила доклад 
секретаря райкома тов. Першу- 
кевич. Он рассказал о том. как 
молодые труженики района бо
ролись за1 хлеб, за выполнение 
трехлетнего плана развития об- 
щ ественно го животно воде тва,
как участвовали в строительст
ве Знаменской ГЭС. Сейчас 
они активно работают на 
лесозаготовках.

За отчетный период значи
тельно укрепились ряды орга
низации. 6 8 0  юношей и деву
шек вступили в ряды ВЛКСМ. 
Создано 9 новых комсомоль
ских организаций.

Вместе с тем, делегаты кон
ференции резко критиковали 
работу отделов райкома, кото
рые еще не научились глубоко 
вникать в жизнь комсомоль
ских организаций, изучать зап
росы и нужды молодежи.

Делегат тов. Разуваев рас
сказал, что в комсомольскую 
организацию Знаменского лес
промхоза однажды приехала 
зав. отделом райкома тов Реби- 
зант, но ее пребывание не спо
собствовало улучшению дел, 
так как она ограничилась толь
ко тем. что присутствовала на 
отчетно-выборном собрании. О 
таком же поверхностном отно
шении к делу ряда работников 
райкома говорил секретарь ко
митета ВЛКСМ колхоза им. 
Сталина тов. Пресняков. Деле
гаты тт. Ведерников. Рязано
ва, Мамонова говорили о  том, 
что работники райкома в орга

низациях бывают редко, с ком
сомольцами встречаются мало, 
не помогают устранять недо
статки, а только констатируют 
ошибки.

Участники конференции 
справедливо отмечали, что в 
районе слабо организована уче
ба комсомольского актива, осо
бенно группкомсоргов. За от
четный период райком провел с 
ними только один семинар.

О неудовлетворительной дея
тельности группы докладчиков 
райкома говорила делегат тов. 
Неверова. Молодежь ждет лек
ций и докладов, а группа фак
тически бездействует. Райком 
не мог своевременно и тща
тельно подготовить организа
ции к началу учебного года в 
сети политического просвеще
ния. В результате, почти поло
вина комсомольцев не охвачена 
учебой, в ряде первичных орга>- 
низаций (например, в колхозе 
им. Хрущева) занятия в полит
кружках еще не начинались.

Председатель районного со
вета ДСО «Колхозник» тов. 
Суетов и председатель райкома 
по делам физкультуры и спорта 
тов. Кропотов подчеркнули, что 
неправильная работа райкома 
отражается на развитии физ
культуры в районе.

На конференции выступил 
секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Григорьев. В работе конферен
ции приняла участие секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Адамчик.

А. ЩЕРБАКОВ.
(Наш корр.).

„Комсомольские четверги“
Четверг в Исилькуле — ком

сомольский день. По вечерам, 
каждый четверг, в Доме куль
туры собирается молодежь. 
Сюда приходят комсомольцы- 
активисты, передовики произ
водства из числа несоюзной 
молодежи. Они слушают лек
ции и доклады, участвуют в те
оретических конференциях и 
художественной самодеятельно
сти.

На четвергах в ноябре мо
лодежь прослушала ряд инте
ресных лекций. Лекцию «Вели
кие стройки коммунизма» про
читал зав. отделом райкома 
ВКП(б) тов. Сергеев. Ему было 
задано много волнующих моло
дежь вопросов. Затем драм- 
кружковцы показали собрав
шимся спектакль, а ученики 
средней школы дали концерт.

В том же месяце на четвер
гах с  лекциями выступали пре-

о

подаватели педагогического 
училища тов. Градобоева — 
«Советские писатели в борьбе 
за мир» и тов. Переверзев — 
«Моральный облик советского 
человека». Эти лекции также 
сопровождались концертами.

Недавно в «комсомольский 
четверг» проводилась теорети
ческая конференция: «В. И.
Ленин и И. В. Сталин о ком
мунистическом воспитании мо
лодежи». Было заслушано 6 
докладов и 6 содокладов, с ко
торыми выступали пропаганди
сты райкома ВЛКСМ, препода
ватели педучилища и школ.

В четверг, 6 декабря около 
30 0  комсомольцев и несоюзной 
молодежи прослушали лекцию 
действительного члена общест
ва по распространению полити
ческих и научных знаний И. А. 
Зензина — «Сталинская Кон
ституция — конституция побе
дившего социализма».

К оллективное радиослуш ание
По инициативе комсомоль

ской организации в сельхозар
тели им. Димитрова Солдатско
го района недавно построен ра
диоузел. Теперь голос Москвы 
слышен в каждом колхозном 
доме.

Вечерами молодежь соби
рается в агитпункте, где прохо
дит коллективное слушание ра
диопередач на сельскохозяйст
венные темы.

Г. СЫСОЕВ.

Бюро Молотовского райкома 
ВКП(б) обсудило вопрос о ру
ководстве райкома ВЛКСМ 
комсомольским политпросвеще
нием.

В районе создай 241 полит
кружок. Всеми формами уче
бы охвачено 9 .0 1 1  человек. 
Однако райком комсомола до
пустил серьезные ошибки в ру
ководстве сетью политпросве
щения. В частности, он не 
контролировал комсомольцев, 
занимающихся самообразовани
ем, не требовал от них индиви
дуальных планов работы. Руко
водство политкру;ктами осуще
ствлялось формально, бесси
стемно, нецелеустремленно.

Райком с.мирился с много
численными фактами плохой 
организации учебы: срывами 
занятий, низкой посещаемо
стью.

Не ведется здесь и работа с 
пропагандистами. Их опыт не 
изучался и не обобщался. Не
которые пропагандисты плохо 
готовятся к занятиям и прово
дят их на низком уровне.

Бюро райкома партии обяза
ло отдел агитации и пропаган
ды. парткомы и партбюро ока
зывать более действенную по
мощь комитетам комсомола в 
улучшении политического про
свещения молодежи.

Голос сердца
(Обзор стихов, 

поступивших в редакцию)
г..Стихам, присланным в ре

дакцию, обычно предшествует 
небольшое письмо. «Я никогда 
не писал стихов...» — скромно 
сообщает автор.

Автор письма — молодой 
рабочий, студент, учащийся.; 
Он не думает быть профессио
нальным писателем. Нет! Он 
просто — счастливый человек, 
гордый за свою Родину. Голоо 
сердца побуждает его взяться 
за перо.

Тт. Ширин, Грищенко, 
Штальбяум, Тамбовцев и мно
гие другие пишут в своих сти
хах о  героизме советского наро
да, рисуют трудовые подвиги 
наших людей, выражают свою 
готовность до конца отстаивать 
дело мира.

Большое место в стихах мо
лодых авторов занимает образ 
вождя. Говорит ли поэт о  
стройках коммунизма, о  борьбе 
за мир или о своем трудовом 
успехе, он постоянно видит пе
ред собой вдохновляющий об
раз великого Сталина.

«Крепкой дружбой 
Прочно связаны,
Ясным, праведным путем, 
Смело нам вождем

указанным,
Мы стремительно идем»,
— пишет преподаватель Лю

бинской средней школы
А. М!а.ртемьянова. В заключи
тельных строках стихотворения 
она говорит о том, за что бо
рются советские люди, во имя 
чего они трудятся.

«...против войн 
и тьмы насилия, 
против смерти, мрака, зла,— 
за большую жизнь

красивую, 
за великие дела!»
Простыми, но выразитель

ными фразами говорит о  вели
ком вожде Анатолий Седельни
ков (село Подгородка Кагано
виче кого района).

«Его лица черты простые 
И добрый взгляд 
отцовских глаз 
Знакомы каждому яз нас...»'. 
«Портрет отца» — так на

зывает автор это стихотворе
ние.

Учащийся Любинской сред
ней школы Юрий Зотов 
прислал в редакцию несколь
ко стихов, воспевающих со
ветского человека, его герои
ческие дела. «Миллионы подпи
сей», «В мирном строю », 
«Труд», «Патриот», «Письмо 
корейскому другу» — вот наз
вания его произведений. У на
чинающего поэта встречаются 
выразительные строки, позво
ляющие надеяться, что при ус
ловии упорной работы автор 
сможет написать хорошие про
изведения.

Свежие, оригинальные стихи 
прислал в редакцию студент 
сельхозинститута Александр 
Скворцов. Его стихотворение 
«В саду Кизюрина» отличается 
своеобразием интонации, точ
ностью определений, образно
стью.

За.метно вырос общий уро
вень поэтической культуры на
шей молодежи. Стихи, диктуе
мые чувствами патриотов, бор
цов и строителей, покоряют 
своей искренностью, теплотой, 
умением видеть жизнь. Далеко 
не совершенные по форме, они 
волнуют своим содержанием. В 
них отражена прекрасная со
ветская действительность, запе
чатлены мысли и чувства на
ших людей — строителей ком
мунизма.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Комсомолец Алексей Петин — слесарь авторемонтного 
завода «М отор». Он систематически перевыполняет нормы 
в два раза. Как лучшего производственника, его перевел 
недавно на должность дефектовщика.

НА СНИМКЕ: Алексей Петин проверяет коленчатый вея
Фото В. Конокотина

В колхозном клубе
В колхозном клубе села Ни- 

колинка Ульяновского района 
состоялся концерт коллектива 
художественной самодеятельно
сти совхоза «Победитель» Кор- 
миловского района.

В клуб собрались не только 
николинские хлеборобы, но и 
колхозники других населенных 
пунктов. Зрителям очень пон
равились спектакль «Зеленая 
ветка» и другие выступления 
самодеятельности.

а. БРАИКОВСКИИ.
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В ПИОНЕРСКОЙ КОМНАТЕ
Около столика — группа 

ребят.
Держи крепче...- Сорвет

ся... Подтягивай ее к этому 
концу! — командует дежурный, 
член совета дружины.

4 — Спасибо, ребята, как но
венькая стала! — радуется 
владелец исправленной мандо.

ы.
— Да ведь ты сам виноват, 

почему же раньше не принес?
говорят ребята.

'  Дверь в пионерскую комнату 
то и дело открывается.

— Заседание совета дружины
В ПЯТЬ?

— А Валентина Георгиевна 
когда придет?

Дежурный едва успевает от
вечать.

Звонок на урок, и пионер
ская комната быстро пустеет. 
Дежурный — ученик предыду
щей смены — расставляет по 
местам сдвинутые стулья, ак
куратно складывает отрядные 
дневники и садится за стол.

Приносят почту. Конверт со 
штампом «Пионерской прав
ды» .

«Дорогие ребята! — пишет 
редакция. — Вы нас очень об
радовали своими делами. Мо
лодцы! А как вы учитесь? На- 
'■ "пите нам об этом подробно.

скажите о том, какие у вас 
в школе есть кружки».

Уже давно переписываются 
пионеры семилетней школы 
№ 3 Омской ж. д. с
«Пионерской правдой». Они 
рассказывают газете о жизни 
своей’ дружины, советуются, 
как лучше и интереснее прово
дить сборьг. Около двадцати 
писем из «Пионерской прав
д у »  бережно хранятся в папке 
с надписью: «Переписка дру
жины» .

Много интересного в этой 
папке. Здесь и письмо от ма
тери Павлика Морозова, и пе-

'диска с шефами дружины — 
коме омол ьца ми.

А вот — радиограмма с па
рохода «Омск», адресованная 
семиклассникам: «Вашу радио, 
грамму получили, благодарим. 
Великий праздник Октября 
встречаем далеко от любимой 
Родины. Поздравляем всех учи. 
телей, учеников вашего класса,

всей школы с годовщиной Ве
ликого Октября. Желаем отлич
ных успехов в учебе. Обещаем 
приехать. Капитан парохода 
К удь».

В папке хранится и первое 
письмо, полученное пионерами 
от экипажа парохода. В нем 
советские моряки рассказали 
школьникам о своей жизни и 
трудовых успехах.

— У нас такая переписка... 
скоро вторую папку заведем, 
— с  гордостью рассказывает 
дежурный.

В пять часов в пионерской 
комнате — заседание совета 
дружины. Собралось около 
двадцати человек.

Старшая пионервожатая Ва
лентина Георгиевна Русакова 
просматривает список пионеров, 
желающих вступить в комсо
мол.

— Ульянов Леня просит 
совет дружины дать рекоменда
цию в комсомол, — говорит 
Валентина Георгиевна. Члены 
совета несколько минут обсуж
дают кандидатуру, учитывают 
мнение классного руководителя 
и решают: рекомендовать Левю 
комсомольской организации.

Покрасневший от волнения, 
будущий комсомолец радостно 
переводит дух. Его поздравля
ют. Получают рекомендации 
также Миша Балоненко, Юра 
Лукин, Витя Лукьянченко и 
другие пионеры.

Активно обсуждается и по
рядок подготовки к дружинно
му сбору: «Будем такими, как 
Александр Матросов».

— Давайте прочтем по отря
дам книгу Журбы «Рядовой 
Александр Матросов».

— Поручить второму отряду 
сделать инсценировку по этой 
книге, а пятому — составить к 
сбору альбом о  герое. Офор
мление костра поручим первому 
звену первого отряда...

— Я предлагаю пригласить 
на сбор бывшего майора полка, 
где служил Александр Матро
сов, ныне, директора одной из 
омских школ тов. Малицкого...

Предложениям нет конца. 
Еще долго не гаснет свет в 
пионерской комнате. Оттуда 
слышатся оживленные голоса.

Р. СЕРГЕЕВА.

Как нам заниматься физкультурой
Седьмой пленум ЦК ВЛКСМ 

обязал комсомольские органи
зации создавать в школах 
спортивные секции, а в нашей 
школе уже четвертый год нет 
преподавателя физкультуры.

Мы несколько раз обраща

лись по этому вопросу в Kara- 
новичский райком * комсомола, 
но безуспешно.

Т. НЕЧАЕВА, 
Э. БЕХТОЛЬД, 

ученицы средней школы 
совхоза «Омский».

На приз „Пионерской правды'1

Ученики Омской семилетней школы № 11 готовятся к 
Всесоюзным лыжным соревнованиям на приз газеты «Пио
нерская правда».

НА СНИМКЕ: пионеры Славик Сариков, Зина Ячннк и 
Мила Ентус перед очередной тренировкой.

Фото В. Конокотина.

Экзамен вместо сбора
Пионеры 6 «в» класса

решили провести сбор на тему: 
«Знаешь ли тьг грамматику?». 
Чтобы лучше подготовить его. 
они обратились за помощью к 
старшей пионервожатой школы 
Г. Бойцовой.

Настал день сбора. За сто
лом, на котором лежали билеты 
с вопросами, появился препо
даватель русского языка Е. Г. 
Турина. Пояснив, как будет ит- 
ти сбор, она предложила пио
нерам первого звена взять один 
из билетов. Отвечать пошла 
Валя Киселева.

— «Что называется допол
нением?» — прочла она вслух 
и сразу же дала ответ. Но Ва
ля допустила ошибку. Ее по
правил Гриша Щербаков.

— Добавлений ни у кого не 
будет? — спросил преподава
тель у пионеров сначала перво
го звена, а затем — второго.

— Нет.
На доске под надписью 

«первое звено» появился поло

жительный балл. Сбор продол
жался в том же духе.

... Около месяца шла подго
товка к этому сбору. Пионерам 
было задано повторить всю 
грамматику за пятый класс и 
материал, пройденный по рус
скому языку в этом году. И 
ребята с усердием повторяли,— 
не хотелось же им прийти на 
сбор с плохими знаниями. Они 
готовились к нему, как к экза
мену.

Этот сбор проводился в Ма
рьяново кой средней школе, где 
постановление VII пленума ЦК 
ВЛКСМ обсуждалось и на пе
дагогическом совещании, и на 
советах дружины и отрядов.

Невольно возникает вопрос: 
как могло случиться, что стар
шая пионервожатая Г. Ф Бой
цова проводила сбор в такой 
форме, которая строго осужде
на в решениях пленума?

В. КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Кружок рисования в детском доме
Оживилась художественная 

самодеятельность в Серебрян
ском детском доме Горьковско
го района.

Хорошо работает здесь кру
жок рисования. Пионерская 
комната украшена портретами 
героев-комсомольцев Олега

Кошевого, Зои Космодемьян
ской, Ульяны Громовой. Их 
рисовали воспитанники детско
го дома комсомолец Александр 
Тюгин и пионер Давид Вебер.

Многие девочки занимаются 
в кружке рукоделия. Они учат
ся вязать и вышивать

Каждому комсомольцу 
— молодежную газету

С каждым днем растет в на
шей области число юношей и 
девушек, оформивших подписку 
на газеты и журналы на 1952  
год. Впереди по реализации 
молодежных изданий идут Мос- 
каленский, С едел ьн и конский,
Солдатский, Тарский, Ткжалин- 
екий и Нижне-Омский районы.- 
Здесь успешно идет подписка 
как на «Комсомольскую прав
ду» , так и на «Молодой боль
шевик». В Нижне-Омском, 
Солдатском и Седельвиковеком 
районах реализовано газеты 
«Молодой большевик» от 4 0 0  
до 5 5 0  экземпляров в каждом,- 
в Тарском—8 0 2 , Москаленском 
— 8 2 7 . Активно проходит под
писка также в Полтавском и 
Болынереченском районах.

Однако в ряде районоз 
подписка попрежнему организо
вана плохо. Особенно слабо по
могают райкомы комсомола ра
ботникам Союзпечати в Чер- 
лакском, Дробышевском, Сар- 
гатском, Таврическом, Дзер
жинском, Оконешниковском и 
Ульяновском районах. В каж
дом из них реализовано только 
по 15 0— 180 экземпляров 
«Молодого большевика». Осо
бенно отстают Дробышевский и 
Саргатский районы.

В ряде районов — Знамен
ском, Дзержинском. Молотов* 
ском, Русско-Полянском й 
Павлоградском — не проводит
ся должная работа также по 
подписке на газету «Комсо
мольская правда». Установлен
ный для этих районов лимит 
освоен только на 4 0 — 50 процп

Время освоения подписных 
изданий подходит к концу.' 
Райкомам комсомола необходи
мо принять все меры для ус
пешного завершения этой рабо- 
ты. ______^

Распространители 
печати

Коллектив Исидькульскогб 
маслозавода избрал обществен
ным уполномоченным по рас
пространению печати комсомолг 
ку ML Диких. Она проводила 
индивидуальные беседы с каж
дым подписчиком. раз’яснила 
условия подписки на газеты и 
журналы. За короткий срок 
М. Диких охватила подпиской 
весь коллектив завода.

Активным распространителем 
печати проявила себя также 

! молодая работница исилькуль* 
ской конторы Заготживсырье 
Т. Жаркова'. Все 33  члена 
коллектива являются подписчи
ками газет и журналов на 
1952  год.

О ЛЮБВИ, БРАКЕ И СЕМЬЕ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ )

Проф. В. Колбановский

Часто спрашивают: что та
кое ревность, и является ли 
она неизбежным спутником 
любви?

Сущность ревности заклю
чается в претензии на монопо
лию чувства, на исключитель
ное обладание любимым чело
веком как собственностью. Это 
чувство возникло в условиях 
образования классового обще
ства1 и перехода от парного 
брака к моногамной семье как 
первичной ячейке частной соб
ственности. «Если что-либо ус
тановлено прочно, — пишет 
Энгельс, — так это то, что 
ревность — чувство, развивше
еся относительно поздно» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. 
т. XVI, часть 1-я стр. 21).

Но, раз возникнув, это чув
ство подчинялось той логике 
развития чувств, которая была 
порождена строем частнособст
веннических отношений. Муж
чина относился к женщине как 
к принадлежащей ему собст
венности. Религия осветила это 
отношение, а право возвело его 
в закон, нарушение которого

*) Продолжение. Начало см. 
в N»Nj 14 8  н 1 4 9 .,

каралось со всей беспощадно
стью.

Религиозные и юридические 
запреты, мешавшие свободному, 
естественному развитию чувст
ва любви, ограничивавших его 
рамками закона, не только 
причиняли страдания любящим 
друг друга людям, но нередко 
толкали их на нарушение этих 
запретов. В условиях антагони
стического классового общест
ва, основанного на лжи и об
мане, нет и не могло быть 
того взаимного доверия людей 
друт к другу, без которого не 
может быть настоящей любви. 
За нею отв'ратительным спут
ником неизбежно стояла рев
ность.

Новый характер взаимоот
ношения людей в социалисти
ческом обществе, создавший 
условия для развития и расцве
та подлинно человеческой люб
ви, одновременно освобождает 
это чувство от уродливого при
датка ревности.

Большая, настоящая, чело
веческая любовь основана на 
взаимном доверии любящих 
друг друга мужчины и женщи
ны. Это доверие сильно и про
чно, если отношения между

ними чисты, честны и искрен
ни, если их скрепляет взаим
ная верность.

Взаимная верность в любви 
— вот главное средство для 
ликвидации такого пережитка 
прошлого в сознании людей, 
каким является ревность.

★ * *

Каково же значение семьи в 
социалистическом обществе и 
что нужно сделать, чтобы соз
дать счастливую семью?

В своем историческом обзо
ре происхождения и развития 
семьи Ф. Энгельс установил, 
что семья есть историческое 
общественное явление, возника
ющее на определенной стадии 
развития общества'. Все даль
нейшее развитие семьи опреде
лялось развитием общественно, 
экономических укладов. Харак
тер семейных отношений изме
нялся также под влиянием над
стройки — политики, права, 
религиозных и нравственных 
взглядов. Прогресс в развитии 
семьи был отражением общест
венного прогресса, а противо
речия в семенных отношениях 
также отражали внутренние

противоречия классового обще
ства.

Грандиозные преобразова
ния в нашей стране, происшед. 
шие в результате-Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции. оказали самое благо
приятное воздействие на се. 
мью, вызвав в ней коренные 
изменения. Уничтожение част
ной собственности на средства 
производства освободило брак 
людей от соображений грубого 
материального расчета. Един
ственным и основным мотивом 
брака в социалистическом об
ществе является любовь муж
чины и женщины, обогашенная 
общностью их идейных и куль
турных интересов.

Ликвидация эксплуататор, 
ских классов и отсутствие ан
тагонистических противоречий 
между существующими класса
ми в СССР привели, в частно
сти, к созданию семьи нового 
типа, основой которой является 
труд мужчины и женщины, со
здающих семью, а впоследст
вии также труд их выросших 
детей.

Сохраняя в известном об’ е. 
•ме хозяйственные функции для 
создания необходимого в семье 
уюта и комфорта, советская се
мья свободна от целей без
удержного накопления, от 
культивирования в своих чле
нах ненасытной жадности.

Главной функцией советской 
семьи является воспитание де
тей как будущих активных и

сознательных строителей ком
мунизма. Это является важней
шим гражданским долгом роди, 
телей, несуших за воспитание 
своих детей ответственность 
перед обществом.

Слаженность отношений меж
ду супругами — одно из важ
нейших ч условий правильного 
воспитания детей. С другой 
стороны, ничто не может 
сравниться с тем ощущением 
счастья, которое приносят в 
семью правильно воспитанные 
детн.

Советская семья свободна 
от той борьбы «отцов и де
тей». старшего и молодого по
коления, которая раздирала 
семьи старого общества. Совет
ские родители и дети живут 
едиными интересами и спаяны 
между собою не только родст
венными связями, но и обшей 
для них идейной и практиче
ской связью со в*.ем социали. 
стическим обществом, что так
же дает ощущение особой пол
ноты счастья.

Семья в нашей стране явля
ется первичным коллективом 
советского общества, живз яшм 
интересами всего народа. Со
ветская семья — это семья че
стных патриотов, вкладываю
щих свой труд в развитие и 
укрепление советского государ
ства, выращивающих и готовя
щих в семье новую, достойную 
старшего поколения смену.

Окончание на 4  стр.
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О б л а с т н о й  т у р н и р  
ш х о л ы н ш о в - ш н х н а т а с т а н

Областной и городской 
комитеты физкультуры сов
местно с редакцией газеты 
«Молодой большевик» ре
шили провести в январе — 
феврале массовые шахмат 
ные состязания школьников 
города и области. В этих со
стязаниях могут участвовать 
все успевающие ученики.

Соревнования разделены 
на два периода: на первенст
во школ и на первенство 
районов. Заключительная 
встреча победителей по рай
онам состоится в Омске, во 
время весенних каникул.

Победителем турнира бу
дет считаться тот школьный 
коллектив, который добьется 
организованного проведения 
состязаний и охватит им 
большее количество участни
ков. При подведении итогов 
будет учитываться также, 

сколько участников школь
ного турнира получат в ре

зультате его шахматную ква
лификацию.

Обком физкультуры ре
шил наградить победителей 
личного первенства район
ных состязаний спортивны, 
ми призами и дипломами.

Для школы — победи
тельницы на областных шах
матных состязаниях редак
ция «Молодого большевика» 
учредила приз — библиотеку 
художественной литературы.

Участники заключительно
го турнира, которые наберут 
в играх наибольшее количе
ство очков, будут награжде
ны спортивными кубками и 
почетными дипломами.

Общее руководство по 
проведению турниров на
первенство школ и районов 
возложено на райкомы физ
культуры и омский Дом пи
онеров.

По окончанию состязаний 
в школах и районах райко
мы физкультуры обязаны 
представить в областной орг
комитет до 10 марта 
1 9 5 2  года данные о прове. 
денных турнирах.

Предварительные заявки 
на участие в заключитель
ных состязаниях областного 
турнира должны быть пода
ны в оргкомитет (г. Омск, 
ул. Ленина, 7. обком физ
культуры) до 25  февраля 
1952  года.

Обком ВЛКСМ обсудил 
вопросы проведения турнира 
и предложил районным ко
митетам комсомола активно 
участвовать в организации и 
проведении шахматных сос
тязаний по школам и райо
нам.

Комсомольцы и пионеры, 
учащиеся школ города и об
ласти! Участвуйте в массо. 
вом шахматном соревнова
нии!

В Чернодучье
В Чернолучье закончилась 

первая очередь областного се
минара по лыжному спорту.

Слушатели семинара—крути- 
нец Русаков, Яроцкий из Чер- 
лакокого района, Милованов из 
Нагановичского района и Дру
гие сдали зачетные испытания 
на отлично. Четырем слушате
лям присвоено звание младшего 
тренера и 2 6  — звание инст
руктора-общественника по лыж
ному спорту.

Перед от’ездом участники 
семинара провели заключитель
ные соревнования. Русаков 
(«Колхозник») прошел десяти
километровую дистанцию с от
личным результатом— 38  мин. 
50  сек. Среди женщин пер
венствовала Кузнецова из об
щества «Локомотив». Пять ки
лометров она прошла за 23  
мин. 0 ,5  сек.

Пятеро участников соревно
ваний уложились в норму пер
вого спортивного разряда, де
вять человек — в норму второ
го разряда и четверо — в нор
му третьего.

Участники семинара будут 
руководить лыжными секциями 
в своих коллективах, переда, 
вать полученные знания моло
дым спортсменам.

А. БОБЫЛЕВ, 
начальник сбора.

НА СНИМКЕ: пионеры школы № 19 разметают свой 
каток. Фото В. Ко во коти на.

Так решили 
комсомольцы

Оживленно проходило ком- 
сомольс ко.молодежноэ собрание 
в колхозе им. Буденного Назы- 
ваевского района. Участники 
его резко критиковали комитет 
комсомола за невнимание к 
физкультурной работе. В сель
хозартели не организован кол
лектив общества «Колхозник», 
а между тем здесь много жела
ющих заниматься спортом. 
Есть в колхозе лыжники, неод
нократно выступавшие на рай
онных и областных соревнова
ниях, есть гимнасты, конько
бежцы, шахматисты, шашисты 
и любители бокса.

Собрание решило создать 
коллектив физической культу
ры, в который сразу же запи
салось около 60  человек. 
Намечено создать секции. 
На озере началась расчистка 
катка.

Правление артели приобрело 
для молодежи 10 пар лыж.

И. МИХАИЛОВ.

( Обзор телеграмм ТА СС )
За последнюю неделю соеди

нения Корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных 
добровольцев продолжали вести 
оборонительные бои на преж
них рубежах.

Главное командование На
родной армии Корейской народ
но-демократической республики 
сообщает, что на восточном 
фронте части Народной армии 
интенсивным артиллерийским 
огнем нанесли противнику по
тери в живой силе и технике. 
На центральном и западном 
фронтах особых изменений не 
произошло.

Десятого декабря отряды 
стрелков—охотников за враже
скими самолетами сбили в рай
оне Сукчхоня один самолет 
противника.

Недавно из Кореи в США 
возвратилась помощник минист
ра обороны Соединенных Шта
тов по делам личного состава 
Анне Розенберг. Как передает 
агентство Телепресс, Розенберг 
сообщила министерству оборо
ны США, что до своей поездки 
в Корею она «никогда не 
предполагала, чтобы моральный 
дух американских войск в Ко

рее мог так катастрофически 
понизиться».

Розенберг указывает, что 
для большинства американских 
солдат в Корее характерны 
стремления поскорее закончить 
войну и вернуться домой, а 
также общее нежелание вое
вать. Юридический отдел шта
ба Ван Флита получил множе
ство жалоб от фронтовых офи
церов всех рангов на плохую 
дисциплину солдат и на то. что 
солдаты не выполняют прика
зов командиров.

Характерно, заявила Розен
берг, что при выяснении при
чин низкого морального духа 
солдат офицеры в большинстве 
случаев вынуждены констати
ровать, что у солдат нет ясно
го представления о  целях, за 
достижение которых они вою-, 
ют.

Далее Розенберг сообщила, 
что по предварительным дан
ным американского штаба в “ 
Корее, только из одного армей
ского корпуса генерала Байер
са за последние два месяца де
зертировало или же доброволь
но сдалось в плен более 1 .5 0 0  
американских солдат.

Розенберг считает, что такое 
поведение солдат компромети
рует американское командова
ние частей ООН в Корее.

К англо-египетским отношениям
Министр внутренних дел 

Египта Сираг Эд.Дин-паша сде
лал заявление о том, что пра
вительство решило отказаться 
от услуг всех английских офи
циальных лиц, находящихся на 
службе египетского правитель
ства.

Исполняющий обязанности 
■министра иностранных дел Фа. 
радж-паша указал, что вопрос о 
возможности разрыва диплома
тических отношений между 
Египтом и Англией находится 
на рассмогрении . министерства 
иностранных дел. Разрыв мо
жет произойти, заявил Фарадж- 
паша, до того, как состоится 
специальное заседание прави
тельства на этой неделе.

Газеты указывают, что чле
ны правительства обсудили так
же вопрос о торговых отноше
ниях с Англией.

В Египте растет и ширится 
народное движение протеста 
против английских агрессоров. 
В Каире у здания университе
та состоялся массовый митинг 
студентов различных учебных 
заведений. Выступавшие на ми
тинге представители профсою
зов, женского движения сопро
тивления, различных партий и 
организаций требовали приня
тия решительных мер против 
английских империалистов, а 
также освобождения политиче
ских заключенных.

Краткие сообщения
☆  В настоящее время в про

фессиональных школах Польши 
обучаются горному делу более 
7 тысяч человек.

☆  11 декабря в Париже в 
кинотеатре «Аламбра» состоя

лось собрание трудящихся, ор
ганизованное ассоциацией
«Франция—СССР», в честь 
седьмой годовщины подписания 
франко-советского договора о  
союзе и взаимной помощи.

Проф. В. Колбановский

О ЛЮБВИ, БРАКЕ И СЕМЬЕ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Окончание. Нач. на 3 стр.

В советской семье происхо
дит закладка и первоначальное 
формирование всех лучших ка
честв ума, воли, характера, 
чувств, сознания и поведения, 
всех тех важнейших мораль
ных качеств, которые должны 
быть свойственны людям соци
алистического общества. В 
этом смысле можно с уверен
ностью сказать, что советская 
семья внесла свой неоценимый 
вклад в создание того замеча. 
тельного поколения советских 
людей, которое успешно уча
ствует в строительстве нового 
общества.

Рожденная советским обще
ственным строем, советская се
мья является одним из факто
ров, содействующих его укреп, 
лению. Этим определяется 
большое значение семьи в со
циалистическом обществе. По
этому одной из существенных 
задач организационной и вос
питательной работы партии, го. 
сударства, комсомола и всей 
советской общественности яв
ляется задача дальнейшего ук
репления советской семьи.

Комсомолу в этом деле при
надлежит большая роль. От 
уровня сознательности молодых 
людей, создающих семью, от 
понимания ими своей ответст
венности перед обществом, 
друг перед другом и перед бу
дущими детьми зависит сча
стье семьи.

В письме «Кто же вино
ват?», напечатанном в № 20 
журнала «Молодой большевик» 
за 1 9 5 0  год, поднят вопрос о 
причинах разлада в некоторых 
молодых семьях. Петр и Надя 
Поповы знали друг друга с 
детства, учились вместе и по
женились незадолго до войны. 
Во время войны они переписы
вались, и, наконец, настал же
ланный час, когда супруги на
чали совместную жизнь.

Однако в поведении Петра 
было много такого, что вызы
вало удивление и огорчение 
Нади. Его мало интересовала 
общественная работа, он боль
ше заботился о  домашнем уст
ройстве. Более того, он стал 
выражать недовольство тем, 
что жена мало бывает дома. 
Напрасно Надя пыталась его 
втянуть в общественную дея
тельность, заинтересовать сво

ей работой, которой она отда
валась с  увлечением, Петр стал 
категорически требовать пере
хода Нади на другую работу, с 
тем чтобы вечера у нее оста
вались свободными для мужа. 
Как ни сопротивлялась Надя, 
ей пришлось уступить.

Кто же виноват в этом? 
Письмо вызвало многочислен
ные отклики в редакцию жур
нала. Читатели резко осужда
ли поведение Петра как собст
венника, посягнувшего на са
мостоятельность жены. Они 
возмущались поведением Пет
ра. бывшего фронтовика, сра
жавшегося за самое передовое 
в мире государство и оказав
шегося мелким обывателем, за
интересованным лишь в семей
ном уюте. Заслуженные упреки 
делались и по адресу той ком
сомольской организации, в ко
торой состояла Надя. Комсо
мольская организация обязана 
была вмешаться в это дело.

Партия учит, что каждый 
комсомолец должен быть пере
довым человеком не только в 
производственной и обществен
ной жизни. Он обязан и в лич
ной жизни, в семье соблюдать 
принципы коммунистической

морали. Поэтому вмешательст
во в жиэнь молодой семьи в 
необходимых случаях и в так
тичной форме может предот
вратить разлад между мужем 
и женой или установить нор
мальные отношения между ни
ми. И супруги будут чувство
вать большую ответственность 
за свои поступки, зная, что их 
личная жизнь является частью 
общественной жизни.

Для личного счастья необ
ходимо не только желание, но 
н умение всем своим поведением 
и деятельностью приносить об
ществу и близким людям как 
можно больше пользы и радо
сти. Это относится и к созда
нию семейного счастья. Преж
де всего необходимо стремиться 
к тому, чтобы, кроме страстно
го чувства1 любви, было достиг
нуто и полное взаимное пони
мание между мужем и женой.

Каждый человек представля
ет собою индивидуальность со 
своим складом характера. Было 
бы нелепостью думать, что в 
браке могут соединиться только 
люди с совершенно одинаковы
ми характерами. Различия в 
характере не препятствуют се
мейному счастью. Оба супруга 
стремятся перевоспитать друг 
друга, в отдельных случаях пой
ти на уступки. Если желание 
добиться счастья сильно у каж
дой из сторон, то устанавли
вается полное согласие.

Важным условием является

взаимопомощь супругов, стрем
ление каждого из них облег
чить некоторые трудности жиз
ненного пути, в чем бы они 
ни встречались — в труде, в 
учении, в воспитании детей. 
Такая взаимопомощь. такое 
постоянное обращение к люби
мому другу, как к соратнику в 
борьбе и сотруднику в работе, 
придает особую ценность и 
прочность семейньим отношени
ям.

В прочности семейных отно
шений большую роль играет 
производственный, обществен
ный и культурный рост каж
дого из супругов. Только вне
шней красоты и обаяния моло
дости недостаточно для сча
стья. Богатый духовный мир 
человека, постоянная творчес
кая работа его ума — вот что 
дает гарантию непреходящей 
молодости и свежести духовных 
сил.

Наконец, огромную роль в 
упрочении семейного счастья 
играют дети. О детях прежде 
всего должны подумать родите
ли в тех случаях, когда проч
ности семьи угрожает опас
ность.

У здоровой, крепкой со
ветской семье заинтересованы 
не только люди, создающие 
семью, но и все социалистичес
кое общество.

Редактор В. С. МОЛОТОВ*
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