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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Близится торжественный и радостный 
праздник—день выборов в Верховный Совет
РСФ СР.

Голосуя за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, избиратели 
будут голосовать за дальнейший расцвет на
шей любимой Родины, за новые победы 
на фронте коммунистического строительства.
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Художественная
самодеятельность молодежи
З айдите вечером в клуб из них стоят еще в стороне 

ттттггмя #Ъ п я  imMMVHun- от выполнения задач, поста-
ц к

айдите вечером в клуб 
колхоза «Заря коммуниз

ма» Ульяновского района на
шей области. Члены драмати
ческою кружка готовятся здесь 
к очередному спектаклю, кото
рый покажут избирателям села, 
хор разучивает новые песни со
ветских композиторов, юные 
музыканты репетируют перед 
очередным концертом.

Весело, интересно, содержа
тельно проводят свой отдых 
молодые хлеборобы артели. 
Еще не так давно весь досуг 
молодежи села сводился к 
«вечеркам». Однако стоило 

только комсомольской органи
зации по-боевом.у взяться за 
решение задач, поставленных 
IV  пленумом ЦК ВЛКСМ, 
привлечь к этому делу своих 
активистов, как трудности в 
организации художественной 
самодеятельности, казавшиеся 
на первый взгляд столь серь
езными, были преодолены. 

\ Нашлись в колхозе и певцы, 
и танцоры, и музыканты, и 
артисты. Жадно потянулась 
талантливая молодеигь к са
модеятельному творчеству, по
явились у нее новые художе
ственные запросы, расширился 
ее культурный кругозор.

В арсенале средств ком
мунистического воспитания мо
лодежи, культурно-воспитатель
ной работе и, в частности, ху
дожественной самодеятельно
сти, отведено значительное и 
почетное место. Самодеятель
ность — это не просто раз
влекательное времяпровожде
ние. Участвуя в художествен
ной самодеятельности, наша 
молодежь овладевает богат
ством социалистической куль
туры, развивает свои творчес
кие способности, воспитывает
ся в коммунистическом духе.

Партия и правительство со
здали в иашей стране все воз
можности к тому, чтобы клю
чом било народное творчество. 
Превратить эти возможности в 
действительность—одна из важ
нейших задач комсомольских 
организаций.

К сожалению, не все еще 
комсомольские организации 
города и области ясно пред
ставляют себе значение худо
жественной самодеятельности 
молодежи. Более того, многие

вленных IV пленумом 
ВЛКСМ. Об этом свидетельст
вуют итоги проходивших в Ом
ске местных и городского смот
ров художественной самодея
тельности. Недостаточное вни
мание, например, уделяют раз
витию самодеятельности моло
дежи комсомольские организа
ции Сибзавода, первой и вто
рой ТЭЦ и некоторых других 
предприятий.

Слабо развивается самодея
тельность в ряде сельских рай 
онов области. Вот что сообща
ет редакции инвалид Отечест 
венной войны Н. Самарин из 
Большереченского района.

«В  селе Пустынном — три 
крупных комсомольских орга
низации: колхозная, учитель
екая и ученическая. Есть 
здесь изба-ч!итальня и клуб. 
Но культурно-массовая работа 
у нас заглохла. Клуб, напри
мер, даже по внешнему виду 
вряд ли можно назвать куль
турным учреждением. Ни один 
кружок художественной само- 
дятельности при клубе не ор
ганизован».

Разумеется, с таким поло
жением нельзя мириться.

Художественная самодея
тельность молодежи и в горо
де и па селе должна принять 
самый широкий размах. При 
заводских клубах, в цехах и 
общежитиях, в вузах и школах, 
при колхозных клубах и в по
леводческих бригадах —  всю
ду необходимо развертывать 
массовую художественную са
модеятельность.

Вдохновенно, по-стаханов
ски трудится наша молодежь в 
городе и на селе. Все новыми 
производственными достиже
ниями отмечает она приближе
ние всенародного праздника — 
выборов в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик. Создать ей все усло
вия для содержательного и 
культурного досуга, организо
вать этот досуг, помочь глуб
же и полнее раскрыть ее 
творческие. способности и ху
дожественные дарования — вот 
в чем неотложный долг ком
сомольских организаций города 
и области.

В КИРОВСКОМ И ЗБИ РАТЕЛЬН О М  О КРУГЕ 
ЛЕ Н И Н ГРА Д А

С большим воодушевлением трудятся молодые про
изводственники завода «Пневматика», где сейчас изго
товляется продукция для сталинских новостроек.

Н А  СНИМКЕ: токарь-скоростник комсомолец Арка
дий Астафьев. Он выполняет 3 7 0  процентов нормы.

Фото И. Фетисова (Фотохроника ТАСС)

Накануне выборов в Верховный Совет РСФСР

637 комсомольцев-агитаторовСобрание молодых 
избирателей

В клубе села Уиары Седель- 
никовского района состоялось 
собрание молодых избирателей. 
На нем присутствовало 300 
человек.

Выступая на собрании, юно
ши и девушки говорили о 
счастье советской молодежи 
жить, работать, творить в ве
ликую сталинскую эпоху.

— Большевистская партия 
и лучший друг советской мо
лодежи товарищ Сталин, — 
сказала учительница А. Гри
горович. — открыли нам 
светлый путь в жизни, В день 
выборов мы, молодые избира
тели, все. как один, отдадим 
свои голоса за верного сына 
большевистской партии тов. 
С. В. Ладейщикова. Голосуя 
за кандидатов сталинского бло
ка. мы будем голосовать за 
пашу Родину, за мир, за 
Сталина, за коммунизм!

В заключение для молодых 
избирателей силами драмати
ческого кружка сельского клу
ба была поставлена пьеса 
«Старые друзья».

Слушают речь 
В. И. Ленина

Павлоградский Дом культу
ры. Звенят веселые голоса. На 
собрание молодых избирателей 
собралось около 300 человек. 
С глубоким, радостным волне
нием прослушали юноши и 
девушки речь Владимира 
Ильича Ленина «Ч то такое Со
ветская власть», записанную 
на граммофонной пластинке.

Долго не расходилась моло
дежь. Обмениваясь впечатлени
ями, молодые избиратели гово
рили о большом счастье жить 
и работать в советском госу
дарстве, созданном великими 
вождями В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, о великой че
сти бороться за построение 
коммунизма в нашей стране 
под руководством товарища 
Сталина.

637 комсомольцев — агита
торов Кормиловского района— 
активно проводят политиче
скую работу среди избирате
лей.

Колхозники сельхозартели 
«Путь к коммунизму» любят 
слушать молодою агитатора 
Юлию Ханову. Тематика ее 
бесед—самая разнообразная. 
Недавно в агитпункте тов. Ха- 
нова прочитала лекцию о дос
тижениях советской медицины, 
подробно рассказала о заботе 
партии и правительства о лю
дях — самом ценном капитале 
в мире.

В это же время в колхозе 
им. Сталина на квартире одно
го из избирателей агитатор- 
комсомолка Бранчукова бесе
довала с хлеборобами об успе
хах народного хозяйства СССР.

По всему району проходят 
встречи молодых избирателей 
с кандидатом в депутаты—Лю
бовью Ивановной Лахиной. Они 
выливаются в яркую демон
страцию беззаветной любви и 
преданности большевистской 
партии, великому Сталину. 
Молодые избиратели заявля
ют, что они единодушно отда
дут свои голоса за верную 
дочь советского народа Л. И. 
Лахину.

Лучше стала работать в эти

дни группа докладчиков райко
ма BJIKCM. В период подго
товки к выборам были прочи
таны десятки лекций в колхо
зах им. Хрущева, им. Сталина, 
«Путь к коммунизму», им. 
Ворошилова, им. Калинина, 
им. Куйбышева и других. Из
биратели-колхозники с большим 
интересом прослушали лекции 
и беседы: «Великие стройки 
коммунизма», «Положение мо
лодежи в СССР и в странах 
капитализма», «Детство и 
юность товарища Сталина» и 
другие.

В районе широко разверну
лось социалистическое соревно
вание молодежи. Молодые хле
боробы колхозов им. Сталина 
и им. Буденного провели 
снегозадержание на площади 
1760 гектаров. Здесь созданы 
и работают комсомольские 
контрольные посты.

Молодежь этих двух колхо
зов обратилась ко всем комсо
мольцам и молодежи района с 
призывом встретить день выбо
ров новыми производственны
ми успехами. Этот призыв на
шел горячий отклик среди тру
жеников села.

Л. ФЕДОРОВ, 
секретарь Кормиловского 

райкома ВЛКСМ.

Зажглись лампочки Ильича
На днях в селе Корсино на 

реке Оша начала работать но
вая гидроэлектростанция. Ярко 
осветились улицы укрупненного 
колхоза «Страна Советов» Ко- 
лосовского района. В 120 до
мах колхозников, в производ
ственных помещениях загоре
лись лампочки Ильича. Элек
трическая энергия приводит в 
движение два мотора.

Молодые моптеры-монтажин- 
ки Кузьмов, Колпаков и 
Соснин на месяц раньше сро
ка, при отличном качестве ра
боты, сдали об’ект. Тов. Кузь
мов обучил комсомольца-кол

хозника В. Корберга 
управления станцией.

технике

Досрочно вступила в экспло- 
атацию тепловая электростан
ция при Кировской МТС. В 
этом — большая заслуга ком
сомольцев и молодежи.

Молодежная бригада в со
ставе тт. Пугачева, Коротепго, 
Вагапова, Яковлева и Мнхай- 
ленко выполнила свое обяза
тельство по досрочной сдаче 
электростанции в Таловской 
МТС. Подготовлены к пуску 
Бодаговская ГЭС в Усть- 
Ишимском районе и электро
станция в Новосельской- МТС.-

В сельсном агитпуннте
Над входом в клуб колхоза 

«Новая сила» Ульяновского 
района на кумачовом .полотни
ще, обрамленном гирляндами 
разноцветных электрических 
лампочек, написано: «Агит
пункт Розовского избиратель
ного участка». .Выше полотни
ща — обвитый цветами порт
рет товарища Сталина. По бо
кам входа в агитпункт — ло
зунги. призывающие избирате
лей 18 февраля 1951 года от
дать свои голоса за достойного 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФ СР — Анисью 
Георгиевну Орлову.

Помещение агитпункта
оформлено с большой любовью. 
Здесь — портреты руководите
лей партии и правительства, 
картины, лозунги, фотомонта
жи, отображающие расцвет на
шей социалистической Родины 
На окнах —  шторы. Установ
лен радиоприемник «Родина».

На столе — выборная лите
ратура, свежне номера «Прав
ды ». «Комсомольской прав
ды », «Омской правды», «М о 
лодого большевика», журналов:

«Огонек», «Крокодил». «М о
лодой колхозник».

Сегодня в агитпункте осо
бенно оживленно. Комсомоль
цы Тоня Расторгуева, Андрей 
Швед и Павел Сушицкий си
дят у приемника и слушают 
музьшалшо-литературный кон
церт — «Боевая молодость». 
Комсомольцы Алексей Китаев 
и Владимир Оркичкеев прос- 
матри ва ют «  Крокодил » .  секргк 
тарь комсомольской организа
ции Иван Элс играет с пожи
лыми колхозншеами в домино.

Через 20 минут начнется 
лекция . «Великий сталинский 
план преобразования приро
ды ». Ее будет читать учитель 
местной школы Александр Ива
нович Репин. На карте СССР 
красными и зелеными флажка
ми указаны гигантские соору
жения коммунизма. Еще задол
го до лекции все избиратели, в 
том числе и молодежь, деталь
но ознакомились с этой кар
той.

Беспрерывно приходят все 
новые и новые избиратели. Вот 
и Александр Иванович. Насту
пает тишина. Тов. Репин рас

сказывает об исторических ре
шениях большевистской партии 
и советского правительства о 
преобразовании природы нашей 
страны.

После лекции Александру 
Ивановичу было задано много 
вопросов, на которые он под- 
роб: то ответил.

Прослушав лекцию, моло
дежь осталась в клубе танцо- 
аать. Не расходились и пожи
лые колхозники. Они с ра
достью смотрели на своих сча
стливых детей...

Хорошо работает агиткол
лектив колхоза «Новая сила», 
руководимый секретарем кол
хозной парторганизации тов. 
Елесеевым. В коллективе —
21 агитатор, 11 из них —  
комсомольцы.

Вожак молодежи Иван Энс 
провел с избирателями ряд бе
сед по положению о выборах.) 
К беседам он готовится кропот
ливо. Довольны избиратели и 
беседами агитаторов-комсомоль- 
цев Алексея Китаева, Влади
мира Оркичкеева и других.

П. БРАЙКОВСКИЯ*



косуль и 401 тысячи деревян
ных борой. Из обширного 
земельного фонда области в 
1913 году обрабатывалась и 
засевалась только незначитель
ная его часть — 931 тысяча 
гектаров.

За годы Советской власти, 
благодаря сталинской полити
ке коллективизации, раздроб
ленное, отсталое крестьянское 
хозяйство области было преоб
разовано в крупное, социали
стическое хозяйство, основан
ное на широком применении 
передовой техники и агроно
мической науки.

Уже в 1940 году посевная 
площадь области в два ра
за превысила дореволюцион
ный уровень. Партия и пра
вительство оказали и пос
тоянно оказывают нашей 
области огромную помощь 
в техническом оснащении сель
ского хозяйства. В области ме
ханизировано уже более 90 
процентов основных полевых 
работ Это позволило тружени
кам области вырастить в 
1950  году обильный урожай и 
на два месяца раньше, чем в 
довоенном, 1940 году, рапор
товать товарищу Сталину о 
досрочном выполнении плана 
хлебозаготовок.

Колхозы и совхозы области 
сдали государству хлеба на 
13 миллионов 286  тысяч пу
дов больше, чем в 1949  году.

Тысячи передовиков сель
ского хозяйства за достижение 
высоких урожаев и развитие 
животноводства были награж
дены и представляются к пра
вительственной награде.

Омская область в ее нынеш
них границах занимает пло
щадь 139,3 тыс. кв. километ
ров. Это равно территории че
тырех таких государств, как 
Голландия, Дания, Бельгия и 
Швейцария, вместе взятых. На 
территории области проживает 
58 национальностей.

В царской России Сибирь 
была местом каторги и ссылки, 
краем жестокой колониальной и 
полуколониальной эксплоатации 
трудящихся.

Огромыые природные богат
ства: плодородные земли, ле
са, пушнина, рыба, полезные 
ископаемые — все это было 
лишь источником обогащения 
кучки царских сатрапов, ино
странных капиталистов и мест
ного кулачества.

После победы Великого Ок
тября и особенно за годы ста
линских пятилеток неузнаваемо 
изменилось лицо нашей обла
сти.

Помню, как мы волновались 
перед первой читательской кон
ференцией по книге С. Бабаев
ского «Кавалер Золотой Звез
ды ».

— Вдруг никто из читателей 
не придет? — думали мы. Бы
ло часов пять вечера, а в чи
тальной комнате — пусто. 
Ждем. Шесть часов. На поро
ге появился первый, за ним дру
гой, и через полчаса вся ком
ната заполнилась народом. По 
сердцу пришлась им эта книга!

Началось обсуждение.
Сколько хороших мыслей бы
ло высказано в тэт вечер! 
Взволнованно и страстно газ о  
рили о героях книги, о счаст
ливой колхозной жизни учи
тельницы тт. Порублева и Гре
бенникова, колхозник тов. Киц.

После конференции, гром
ких читок, политинформаций 
читателей v нас стало гораздо 
больше. Пришлось подумать о 
расширении книжного фонда. 
Мы решили обратиться г< 
школьникам, комсомольцам с 
призывом — пополнить фонд 
из своих личных библиотек.

Колхозники, представители 
сельской интеллигенция под
держали нас. Правление арте
ли выделило 500  рублей на 
приобретение литературы.
Постепенно мы собрали более 
900 книг, а количество чита
телей возросло до 412 чело
век. Кажется, не осталось п 
селе ни одного человека, кото
рый не побывал бы в библиоте
ке. Книга прочно вошла в быт 
колхозников, она стала насущ
ной потребностью тружешкоз 
социалистических полей.

Н. ЧАСН Ы К, 
библиотекарь колхоза «Свет»- 

Полтавского района.

К вечеру буран стих. Пос
ледние хлопья снега падали на 
землю. Вот где-то скрипнула 
дверь, за ней другая, третья — 
и поползли па  д о р о г у , усыпан
ную тысячами искрящихся сне- 
жшгак, огромные человеческие 
тени.

Люди шли к клубу. Им 
не терпелось послушать про
должение чтения «Повести о 
настоящем человеке» Бориса 
Полевого.

Удобно разместившись в 
читальной комнате, колхозники 
села с нетерпением ждали на
чала...

— «Военврач первого ранга 
Мировольский, сидевший у от
крытого окна....» — неторопливо 
начал один из активистов Ново- 
Сергеевской библиотеки...

По мере того, как развива
лись события в книге, голос 
чтеца становился крепче. Ког
да он прочитал, как Алексей 
Мересьев после лихой пляски, 
почти теряя сознание от боли, 
отмачивал синие кровавые мо
золи. образовавшиеся от неис
тового движения протезов, 
слушатели затаили дыхание.

Каждая глава раскрывала 
перед ними образ человека с 
огромной силой воли, с нео
быкновенной жаждой жизни. 
Чтение продолжалось несколь
ко вечеров, и всегда библи
отека была переполнена.

Громкие читки помогли нам 
установить еще более тесную 
связь с жителями села. Каж
дый вечер в читальной комна
те стали собираться молодые 
и пожилые колхозники, чтобы 
послушать политинформацию, 
почитать свежую газету, поиг
рать в шашки, шахматы, до
мино.

Промышленность Омской об
ласти до Великой Октябрьской 
социалистической революции 
состояла в основном из мелких 
предприятий, главным образом, 
кустарного типа. В среднем на 
одном предприятии работало 
не более 7— 8 человек. Обра
ботка металлов составляла 
только 8,1 процента ко всему 
промышленному производству. 
Весь процесс производства 
был основан на тяжелом руч
ном труде, на жесточайшей 
эксплоатации рабочих.

За годы Советской власти 
коренным образом изменилась 
промышленность нашего горо
да. К началу послевоенной ста
линской пятилетки она давала 
продукции в 55 раз больше, 
чем в 1913 году. А  к 1949 
году об’ ем валовой продукции 
промышленности города вырос, 
по сравнению с довоенным 
уровнем, более чем в четыре 
раза; число рабочих—более 
чем удвоилось. Валовая про
дукция 1950 г. выросла, по 
сравнению с 1949 годом, на 
23 ,9  процента. Обработка ме
таллов составляет сейчас свы
ше половины всего об’ема про
мышленного производства.

За последние годы на месте 
прежних пустырей были воз
двигнуты огромные корпуса 
новых заводов, а на бывшей 
окраине города создан про
мышленный, благоустроенный 
Молотовский район.

На заводах Омска изготов
ляются самое различное обо
рудование, сложные запас
ные части и детали для авто
мобилей, тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяйственных 
машин.

В послевоенной сталинской 
пятилетке на заводах и фабри
ках города и области широкое 
распространение получила но
вая техника и технология: 
литье в кокиль, термическая 
обработка металлов токами вы
сокой частоты, электрическая 
полировка деталей, скоростное 
резание.

Значительное развитое по
лучила и топливная промыш
ленность, создана собственная 
топливная база.

Из года в год на предприя
тиях Омска растут ряды ста
хановцев и новаторов—участни
ков социалистического соревно
вания. Сейчас их — около 3 2 
тысяч человек.

Все эти успехи в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве вызывают в сердцах 
омичей законную патриотичес
кую гордость за наш самый 
передовой в мире обществен
ный и государственный строй, 
за нашу мудрую партию боль
шевиков и великого вождя 
трудящихся товарища Сталина. 
Они зовут также к новым боль
шим делам со имя победы ком
мунизма в нашей стране.

И. АВДЕЕВ, 
В. МЕДВЕДЧИКОВА.

Необ’ятиые плодородные си
бирские земли прежде почти 
не обрабатывались. Нищета и 
бескультурье, полудикость и 
настоящая дикость были уде
лом дореволюционного сибир
ского крестьянства. Среди кре
стьянских хозяйств насчитыва
лось 64  процента бедняцких, 
20 процентов середняцких и 
116 процентов кулацких.

Вся «техника» сельского 
хозяйства области, по перепи
си 1910  года, состояла из 
7 5 .3 3 6  железных и деревян- 
иых плугов, 134 тысяч сох и

Н А  СНИМКЕ: многоквартирные дома, построенные по 
ул. Гусарова в 1950  году для рабочих в служащих предпри
ятий Центрального района Омска.

Фото С. Коновалова.

«Молодой большевик» 
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Встречи в родной школе

С чувством благодарности
г..С радостным волнением 

подходят юноши к зданию род
ной школы. Несколько лет на
зад они бегали сюда каждое 
утро с книжками и тетрадями, 
здесь прошло их детство, здесь 
они вступили в комсомол, сда
вали экзамены на аттестат 
зрелости, а потом разлетелись 
по нашей необ’ятной Родине. 
Каждый год, возвращаясь до
мой после успешно сданной в 
институте сессии, они вновь 
приходили в это знакомое с 
детства здание, беседовали с 
учителями, рассказывали им о 
своей учебе, работе и жизни.

Так и сегодня...
Но сегодня —  особенный 

День. Мужская средняя школа 
3\Г° 37 пригласила их на вечер 
встречи выпускников с учащи
мися старших классов. И поэ
тому с особенно радостным 
чувством входят сюда бывшие 
питомцы школы.

У  дверей их встречают пре
подаватели Начинаются ожив
ленные разговоры...

— Здравствуйте, Ариадна 
Евграфовна! Как мы давно вас 
не видели!

—  Здавствуйте, здравствуй
те! Ну, рассказывайте о своих 
успехах!

— Все в порядке, как всег
да v омичей!

Со смехом и шутками за
полняют выпускники актовый 
зал.

Начинается торжественное 
заседание. За стадом президи
ума одна из старейших препо
давателей школы М. И. Огаре
ва, заведующая учебной ча
стью А. Е. Белова, бывшие 
ученики — преподаватель Доб- 
росмыслов, артист Баландин, 
представители всех выпусков.

Заседание открывает сту
дент пятого курса Омского ме
дицинского института Б. Брус- 
кин. С приветственным словом 
обращается к выпускникам 
А, Е. Белова. От комсомоль
ской организации школы вы
ступает ученик десятого класса 
Леонид Назаров.

Анатолий Рыбин передает 
собравшимся горячий привет 
от всех омичей — студентов 
вузов Ленинграда. Он расска
зывает ученикам о приемных 
экзаменах, об учебе в электро
техническом институте.

Студент Свердловского гор
ного института А. Евстигнеев 
говорит о своей увлекательной 
специальности — геофизических 
методах разведай.

Третьекурсник Аркадий

Иоффе рассказывает о благо
родной профессии советского 
врача, об Омском медицинском 
институте — одном из крупных 
медицинских вузов страны.

— Здесь, в этой школе. — 
говорит Аркадий, — нас впер
вые познакомили с сокровища
ми русской и советской литера
туры, научили горячо любить 
свою Родину. Здесь мы стали 
комсомольцами. Воспоминания 
о шкале мы сохраним на всю 
жизнь.

Выступают студенты Сибир
ского автодорожного. Омского 
машиностроительного институ
тов. Все они говорят о любви 
к своей школе и благодарят 
учителей за полученные проч
ные знания.

— Во многих городах Союза 
я встречал своих товарищей- 
р ы п у с к н и к о в , — говорит В. С. 
Добросмыслов, преподаватель 
физики, — и все они задавали 
один и тот же вопрос: « А  как 
в нашей школе?» Мы уже не 
ученики, но всегда говорим 
«наша школа», «наши ребя
та », «наши учителя». Окон
чив педагогический и н с т и т у т , я  

пошел преподавать именно в 
ту школу, где когда-то учился. 
От всей души благодарю мою 
школу, моих учителей за все, 
что они дали мне.

И снова на сцене Ариадна 
Евграфовна Белова.

— Мы горды тем, что преж
ние выпускники высоко держат 
честь нашей школы. Они обо
роняли Москву и Сталинград, 
сражались под Ленинградом 
и Орлом, освобождали Ка-; 
лининград и Прагу. Сейчас, в j 
мирное время, они трудятся на ; 
благо Родины.

— Нам, учителям, приятно 
и радостно, что вы выросли 
горячими патриотами. верны
ми своему народу. Я лумаю, 
что выражу чувства всех соб
равшихся здесь, если принесу 
глубокую благодарность тому, 
кто сделал такой счастливой 
нашу жизнь,—родному Иосифу 
Виссарионовичу Сталину!

Охваченный единым поры
вом, встает зал. Гремят долго 
не смолкающие аплодисменты...

...Молодежь направляется 
8 физкультурный зал, откуда 
доносятся звуки вальса. По
всюду радостные лица. Десяти
классники плотным кольцом 
обступили студентов-горняков 
Георгия Плеханова и Юрия 
Чечурина. Им хочется подроб
нее расспросить о горном ин
ституте. Рядом преподаватель 
математики Николай Иванович

Тихомиров разговаривает с 
бывшими своими учениками 
Козловым и Мельниковым.

Самая оживленная группа 
собралась вокруг преподавате
ля физкультуры И. А. Мали
новского. Еще бы! Ведь боль
шинство выпускников стали 
неплохими спортсменами и 
многие из них удачно защища
ют честь своих вузов на спор
тивных соревнованиях. Здесь 
же — студенты омского инсти
тута физкультуры Б. Ирин,
А . Отрадной, ТО. Пеккель. Еще 
в школе горячо полюбив спорт, 
они решили посвятить ему 
свою жизнь.

Борис Ирин в течение не
скольких лет был капитаном 
лучшей в Омске баскетбольной 
команды. Имя боксера Анато
лия Отрадноза известно всей 
Сибири.

Неподалеку раздается весе
лый смех. Это студент Ураль
ского политехнического инсти
тута Д. Воробьев рассказывает 
учащимся о своей работе в ин
ститутской стенной газете.

Вечер подходит к концу. 
Студенты прощаются с препо
давателями, благодарят их за 
тепло организованную встречу

С радостным и в то же вре
мя немного грустным лицом 
смотрит Ариадна Евграфовна 
на своих питомцев. Ей радост
но, что они уже выросли, прев
ратились из озорных перво
классников во взрослых людей, 
и грустно расставаться с ними.

Директор школы Петр Дми
триевич Семенов, пожимая на 
прощанье руки, говорит:

— Что ж. до свиданья. Хо
рошо, что не забываете школу. 
Желаем вам успехов в учебе и 
работе!

До свиданья, до февраля бу
дущего года, товарищи!

Выпускники расходятся 
Одни завтра пойдут на работу, 
другие — раз’едутся по своим 
институтам. И все они долго 
будут вспоминать этот вечер, 
ставший традиционным; они 
никогда не забудут своих учи
телей. свою родную тридцать 
седьмую школу. Всю свою 
жизнь храня воспоминания о 
школе, они еще настойчивее и 
упорнее будут овладевать вер
шинами советской науки и тех
ники, чтобы вместе со всем на
шим народом уверенно . идти 
навстречу прекрасному буду
щему человечества — комму
низму. н. помялов,
студент Свердловского Госу

дарственного университета.

☆ ПОСЛЕ КАНИКУЛ ☆

В Исилькульской средней 
железнодорожной школе №  41 
особенное оживление. Ученики 
с нетерпением ожидают встре
чи с бывшими выпускниками 
школы, которые учатся сейчас 
в различных учебных заведе
ниях страны.

Совсем недавно они сидели 
за этими партами, которые мы 
называем теперь «наш ими»; 
так же, как мы, отвечали на 
уроках, шумели на переменах. 
А  сейчас они приехали в род
ной город —  повзрослевшие, 
возмужавшие.

Многие из наших гостей 
Ьдеты в форму: железнодорож
ники. горняки, геологи, речни
ки. Внимательно читают они 
наши стенные газеты, рассмат
ривают сделанные учениками 
фотомонтажи.,

Вечер открывает заведую-

НАШИ ГОСТИ
щий учебной частью школы 
тов. Очиров. Поздравив быв
ших своих воспитанников с ус
пешным окончанием зимней 
экзаменационной сессии, он 
предоставляет слово студенту 
четвертого курса Омского сель
скохозяйственного института 
В. Кузьмину.

Мы забрасываем тов. Кузь
мина множеством вопросов. 
Нам хочется знать все: как 
учатся студенты, как они про
водят свой досуг, каких специ
алистов готовит институт.

Вслед за Кузьминым высту
пает студент В. Смехов.

—  Я учусь, — говорит он, 
— в одном из лучших вузов 
Сибири — Омском медицин
ском институте.

И каждый выступающий на 
вечере говорит нам о «своем»

Институте, о своей профессии, 
как самой интересной.

Мы слушаем рассказы 
Г. Рыкова о  Новосибирском 
институте инженеров транспор
та, А. Воробьева — об Омском 
ветеринарном институте, 3. Ко
валевской — о Томском Госу
дарственном университете, 
И. Буянова — об учебе сту
дентов литературного факуль
тета Омского педагогического 
института им. А. М. Горького.

Вечер встречи с бывшими 
выпускниками школы произвел 
па нас сильное впечатление. 
Еще больше полюбили мы на
шу родную школу, еще уве
реннее смотрим вперед, зара
нее готовясь к учебе в высших 
учебных заведениях, к плодот
ворной творческой работе.

М. БУЯНОВ.

Семен СЕЧЕНОВ

Январский ветер за окном 
Играет на просторе 
И  хоть на улице темно, — 
Светло, уютно в школе.

Сегодня вечер веселей! 
Сегодня он — не будний,
А  потому—на нем светлей, 
Шумнее, многолюдней.

Уходит ветер на поля, 
Срывая с крыш солому,
А  к нам идут учителя, 
Студенты, агрономы...
Когда-то, много лет назад,

Родной дом
Они под вой метели 
Вот здесь же, где сейчас 

сидят,
За партами сидели.
Как мы, любили класс род

ной,
Как мы, озоровали,
Как мы, зеленою весной 
Экзамены сдавали...
Потом —  ушли в большую 

жизнь, 
В колхозы, на заводы, 
Затем, чтоб строить ком

мунизм —

Мечту и цель народа.
И хоть с тех пор прошли 

года,
У  них работы много,
Но в нашу школу никогда 
Им не забыть дорогу!

А  ветер пусть, снежок
клубя, 

Копается в соломе —
Мы в школе чувствуем 

себя —
В своем любимом доме!

С. Таврическое.

Практические занятия в лаборатории физики в Омском 
педагогическом институте.

Н А  СНИМКЕ: на переднем плане (справа налево) руково
дитель лабораторной практики преподаватель Е. Г. Донченко 
и студентки—отличницы учебы Нина Самохина и Валентина 
Никишкина.

Фото М. Шкипкипа.; 
— —  ☆  ☆   —

ТЕ А ТР
f f Рядом с тобой*

Кто из молодых специали
стов, закончивших институт, 
не помнит последних дней сда
чи государственных экзаменов 
или защиты дипломного проек
та, состояния восторженного 
волнения перед распахнувшим
ся навстречу тебе миром, — 
миром труда и созидания. По
этому молодому зрителю, при
шедшему па новый спектакль 
Омского театра музкомедии — 
«Рядом с тобой», так близка 
и понятна атмосфера веселой 
суматохи, радости, неудержи
мых чудачеств в доме доцента 
Карецкого, когда его сестра 
вместе с друзьями собирается 
отпраздновать день окончания 
института и начала повой жиз
ни.

Молодые инженеры Лиза 
Карецкая, Борис Востряков, 
веселая подруга Лизы Маша 
Лайко, прозванная «чижиком», 
разъезжаются в разные сторо
ны. Но их об'единяет единое 
стремление — поскорее вклю
читься в грандиозное послево
енное строительство, приложить 
на практике знания, получен
ные в институте.

«Ты  нужен — это в челове
ке самое главное», — говорит 
Лайко. Но для того, чтобы 
плодотворно и успешно рабо
тать, оказывается, мало одних 
знаний, нужны все высокие ка
чества, присущие человеку со
циалистического общества, и 
главное — коммунистическое 
отношение к труду, к людям.

Не умея руководить людьми, 
найти применение их творчес
кой инициативе, талантливый 
инженер Востряков терпит по
ражение. как начальник желез
нодорожной станции «Молодеж
ная». На помощь Борису при
ходят его друзья. Лиза Ка
рецкая, вставшая на место Бо
риса. выводит станцию из про
рыва, применив на практике 
теоретические разработки сво
его друга. Работая рядом с 
товарищами, чувствуя их дру

жескую поддержку, Борис глу
боко осознает свои прежние 
заблуждения.

Музыкальная комедия «Р я 
дом с тобой» ставит интерес
ные, волнующие вопросы. Тем' 
досаднее некоторые небрежнос
ти, допущенные авторами коме
дии, небрежности, являющиеся 
следствием штампа сугубо 
«опереточного» жанра. Лише
на, например, всяких основа
ний размолвка Бориса и Ли
зы. Этот искусственный кон
фликт не более как надоевший 
вариант опереточного шаблона: 
ссора во втором акте и прими
рение — в третьем.

Тем не менее, омский театр 
создал интересный спектакль, 
пронизанный светом молодос
ти. Поэтому его так тепло 
встречает зритель.

К числу несомненных удач 
следует отнести создание обре
за Лизы Карецкой. Артистка 
Т. А. Канцельмахер рисует ее 
настоящей советской девушкой: 
нравственно чистой, по-боль
шевистски твердой, страстной 
в труде.

Успеху комедии способству
ет живая, непосредственная иг
ра арт. Н. А . Блохиной. Лай- 
ко-Блохина — жизнерадост
ная, энергичная девушка. Но 
все же, как ни мало материала 
дает для этого текст комедии, 
следовало бы развить некото
рые качества Лайко — инжене
ра, а не делать основной упор 
на Лайко — «Чижика».

Зритель горячо принимает 
политически заостренные куп
леты Гаврилыча (арт. В. И. 
Раутбарт), направленные про
тив поджигателей новой войны .•

В целом, несмотря на недо
статки. спектакль «Рядом в 
тобой» представляет несомнен
ный интерес и еще раз под
тверждает, как благотворно, 
для театра обращение к те
мам современности.

А . КОШ ЕЛЕВ.

Диспут в театре юного зрителя
На днях в театре юного 

зрителя состоялся диспут на 
тему: «Моральный облик со
ветского молодого человека» 
по спектаклям «Два капитана»
В. Каверина, «Как закалялась 
сталь» И. Островского, «Е е 
друзья» В. Розова.

В диспуте приняло участие

более 300  учащихся старших 
классов. Особенно горячий спор 
вызвали образ учителя в ис
полнении артиста В. Янтикова 
и образ директора школы в ис
полнении артистки Компаней- 
цевой в пьесе «Е е  друзья».

В. МОНЕТОВА,

В дружбе с книгой
Тщательно готовились пио

неры и школьники Колосовской 
средней школы к читательской 
конференции по книге Л. Кас
силя и М. Поляновского «У ли 
ца младшего сына».

Наступил день конференции. 
Учащиеся собрались в школь
ном зале.

О детстве Володи Дубинина, 
Формировании его характера, 
жизни в партизанском отряде 
говорили ученики Юрий Ва
сильченко. Клава Вахрушева,

Светлана Олейникова.
В заключение конференции 

на школьной сцене была сыгра
на пьеса «Володя Дубинин».’ 
Роль Володи хорошо исполнил 
пятиклассник Олег Першин.

Сейчас ребята готовятся к 
читательской конференции по 
книге Л. Т. Космодемьянской 
«Повесть о Зое и Ш уре».

О. АГЕЕВА, 
зав. отделом пионеров 
Колосовского райкома.



Конькобежцы омского спортобщества „Наука" 
— победители соревнований

IJ  ПЕРВЫ Х числах февраля в г. Свердловске прохо- 
'•** дили конькобежные соревнования на первенство 

в зимней спартакиаде учебных заведений Министерства 
высшего образования и Центрального Совета спортивно
го общества «Н аука».

Команда конькобежцев Омского областного совета 
спортобщества «Н аука» на этих соревнованиях заняла 

.первое место и завоевала переходящий приз Центрально
го Совета. Команда Сибирского автомобильно-дорожного 
института заняла 2-ое место, уступив первенство Ураль. 
скому политехническому институту.

В личном первенстве преподаватель автодорожного 
института В. Дворянинов в первый же день соревнова
ний выполнил нормы 1-го разряда. Студент первого 
курса С. Кишкюнас оказался победителем на дистанции 
500  м с отличным результатом времени— 45,4  сек.

Преподавательница Омского ветеринарного институ
та Г. Головченко заняла третье общее место среди жен
щин. Мастер спорта тов. Ульянов — на общем 5 месте/ 

Омские спортсмены — тт. Ульянов, Дворянинов, 
Кишкюнас, Литвиненко, Г. Головченко, Плесовских вош
ли в состав сборной команды ЦС ДСО «Наука» и 19 
февраля примут участие в зимней спартакиаде ВЦСПС.

А. ГОЛОВЧЕНКО.

Н А СНИМКЕ — верхний ряд (слева направо): за
служенный мастер спорта А . Головченко, В. Дворяни
нов, С. Кишгаонас, П. Хломенок; второй ряд: В. Штейн, 
Г. Головченко, Л . Степанова, Т. Плесовских, О. Литви
ненко; крайний справа — Ю. Шкляев.

Фото В. Конокотина.

Новые рекорду
В начале февраля в г. Кш 

рове проходили соревнования 
па первенство Российского 
спортивного общества «Спар
так» по конькобежному спорту. 
В соревнованиях участвовали 
омские спартаковцы тт. Исто
мина, Поляков, Мыльников.

Лидия Истомина установила 
новый г о р о д с к о й  рекорд в беге 
на 500  метров. Она прошла 
дистанцию за 52,1 секунды. 
Прежний рекорд, установлен
ный ею иге в прошлом году, 
равнялся 52 ,9  секунды. Отлич
ного результата достигла 
Л. Истомина по сумме четырех 
дистанций большого много
борья. набрав 2 3 7 ,4 2 2  очка и 
этим превысила норму 1 раз
ряда.

Сельский конькобежец
Александр Мыльников (Кру- 
тинский район), занимаясь ско
ростным бегом на коньках все
го один год, выполнил норму 
III разряда, а в соревнованиях 
установил областной рекорд по 
всем четырем дистанциям клас
сического многоборья, уложив
шись в норму П разряда.

А. БОБЫЛЕВ.

„у нас 
в порядне

все 
<• /

Вызов омичей принят\у
Поддерживая почин куйбы

шевцев — улучшить физиче
ское ’ испитание учащейся мо
лодежи, — совещание предста
вителей комсомольских, физ
культурных организаций и ра
ботников народного образова
ния г. Новосибирска приняло 
вызов физкультурников Омска.

Вступая в соревнование с 
омичами за лучшую постанов
ку физкультурной работы в 
школах. новосибирцы обяза
лись:

довести количество членов 
физкультурных коллективов 
школ до 23 тысяч человек, а 
занимающихся в спортивных 
секциях — до 30 тысяч:

создать в каждой школе 
лыжные хранилища на 25— 40 
пар лыж; оборудовать при 
школах 25 катков и 50 ледя-
EIЬЗХ ГОРОК"

подготовить 5 .2 0 0  значки
стов ГТО и БГТО, 650  спорт- 
сменов-разрядников, 1 .000 об
щественных инструкторов и су
дей;

в период весенних каникул 
провести городские соревнова
ния по гимнастике, шахматно- 
шашечный турнир, в летние 
каникулы — городскую спар
такиаду школьнике® по легкой школе

атлетике, плаванию, баскетбо
лу. волейболу и спартакиаду 
воспитанников детских домов и 
пионерских лагерей;

провести два городских сле
та юных спортсменов по ито
гам зимнего и летнего спортив
ных сезонов, а также город
ской спортивный праздник, по
священный окончанию учебно
го года;

провести десятидневный 
сбор старших пионервожатых 
школ но программе подготовки 
инструкторов - общественников, 
семинары председателей кол
лективов физкультуры и сек
ретарей школьных комсомоль
ских организаций;

оборудовать в каждой шко
ле стенды, посвященные раз
личным видам спорта, завести 
книги школьных рекордов, ор
ганизовать выпуск стенных 
спортивных газет;

систематически проводить 
встречи школьников с мастера, 
ми спорта, спортсмеиами-раз- 
рядниками. организовать спор
тивные вечера и праздники в 
школах;

учредить переходящий приз 
и вымпел за лучшую постанов
ку физкультурной работы л

Учреждено 
переходящее знаишг

Городской комитет комсомр 
ла совместно с городским ко
митетом Досарма учредили пе
реходящее Красное знамя за 
лучшую постановку массовой 
физкультурной работы в райо
не.

Разработано положение о 
переходящем Красном знамени, 
предусматривающее максималь
ное вовлечение молодежи в 
члены общества, развитие орга
низационно-массовой и пропа
гандистской работы в первич
ных организациях Досарма, 
вовлечение досармовцев в 
стр-елково-спортивные соревно
вания. И. ПОДКОВКА.

ЛГИТ11РОЦЕ1]у
Агитбригада Оконешннков- 

ского Дома культуры и группа 
комсомольцев райцентра совер 
шили 12-километровый лыж
ный пробег в колхоз «Красное 
Знамя».

Для молодых избирателей 
комсомольцы прочли доклад 
на тему: «Первая среди раз
ных». После доклада они дали 
концерт художественной само 
деятельности.

Обращение 
иеполкоиа БФДМ 

к молодежи всего  
мира \ /

П РА ГА . 10 февраля^ 
(ТАСС). Исполком Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи в связи с решением о 
проведении с 5 по 19 августа; 
с. г. в Берлине третьего Меж-* 
дународного фестиваля молоде
жи и студентов в защиту ми
ра, принял обращение к моло
дежи всего мира, в котором 
призывает молодежь к участию 
в фестивале.

«Этот фестиваль, —  гово
рится в обращении, — ещ? 
более укрепит единство моло* 
дежи в борьбе за мир, расши
рит культурные связи меж& 
молодежью различных стран.

Мы готовим наш третий 
Международный фестиваль в 
то время, когда враги мира 
усиленно стремятся развязать 
новую мировую войну. Война 
уже свирепствует в Корее и 
приносит неисчислимые бедст
вия корейскому народу. Опас
ность новой войны становится 
еще большей вследствие прово
димой ремилитаризации Запад
ной Германии й Японии..

Жизнь людей и достижения 
человеческой культуры в опас
ности!

Но война не неизбежна. На
роды мира достаточно сильны,- 
чтобы предотвратить войну,- 
обуздать тех. кто хочет иско
веркать жизнь, надругаться над 
нашими мечтами, отнять у нас 

-наше будущее».

ИЗВЕЩ ЕНИЕ Ч

15 февраля, в 7 часов вече
ра, в помещении редакции га
зеты «Молодой большевик)» 
(ул. Ленина. 11, комната " ,  
состоится очередной литератур
ный четверг.

Обсуждается рассказ П. Реб- 
рина «П астухи ».

Руководители спортобщества 
'«Дзержинец» высокого мнения 
о своей работе.

— У нас — все в порядке. 
— говорит инструктор тов. 
Макаров, —- лыжная база по
строена, имеем более 150 
пар лыж...

Тов. Макаров умалчивает 
лишь о том, что лыжи на ба
зе... не парные, без крепле
ний, половина их сломана. 
Приобретенные в течение зимы 
80  пар лыжных ботинок стали 
непригодными к употреблению. 
Поэтому из 50 человек, запи
савшихся в лыжную секцию, 
регулярно тренироваться могут 
только 12— 15.

Справедливо замечание чле
на лыжной секции тов. Попо
ва: «Я  сам сделал крепления 
для лыж, получил ботинки и 
тренировался. А  теперь ботин
ки изорвались, и мой лыжный 
сезон закопчен».

Не лучше снабжены спор
тивным инвентарем и другие 
секции спортобщества, в част, 
ности, конькобежная.

Рассказы о русском приоритете
Аэроплан

стратосферы
Это было 70 лет назад. В 

марте 1881 года в мрачном 
каземате Петропавловской кре
пости приговоренный к смерти 
народоволец Николай Кибаль
чич писал: «Находясь в зак
лючении, за несколько дней до 
своей смерти, я пишу этот про
ект. Я верю в осуществимость 
моей идеи, и эта вера поддер
живает меня в моем ужасном 
положении».

Проект Кибальчича заклю
чал смелую идею создания ле
тательного аппарата по прин
ципу ракеты. Этот проект не 
увидел света. После казни его 
автора он был похоронен цар
скими чиновниками среди сек
ретных бумаг и найден только 
после октября 1917 года.

Однако стремление русской 
научной мысли создать аппа
рат, могущий проникнуть в 
междузвездные пространства, 
не заглохло. Знаменитый рус-

ардович Циолковский в конце 
прошлого века приступил к 
разработке теории межпланет
ных сообщений.

Первой в мире научной ра
ботой, посвященной межпла
нетным сообщениям, был опуб
ликованный в мае 1903 года 
труд Циолковского «Исследо
вание мировых пространств 
реактивными приборами». В 
нем русский ученый впервые 
вывел основные уравнения 
движения ракеты, привел ее 
схему, указал на преимущест
ва жидкостного горючего.

Открытия Циолковского лег
ли в основу теории реактивно
го движения во всем мире. За
мечательный русский ученый 
большую часть своей жизни 
прожил в мрачную эпоху цар
ского самодержавия. Годы, 
прожитые им при советской 
власти, были годами подлин
ного творческого расцвета изо
бретателя. Окружённый боль
шой заботой и вниманием пар
тии и правительства, К. Э. Ци
олковский создал много выда-

В. РОЗЕНБЕРГ. ский ученый Константин Эду- ющихся научных трудов по

реактивному вЬ^духоплаваиию. 
Он впервые разработал теорию 
и наметил схему реактивных 
самолетов, о  которых он писал 
в 1930  году: «За  эрой аэро
планов винтовых должна сле
довать эра аэропланов реак
тивных или аэропланов страто
сферы». Это научное предвиде
ние К. Э. Циолковского оправ
далось целиком.

Незадолго до своей смерти 
К. Э. Циолковский обратился 
с письмом к товарищу 
И. В. Сталину. «Все свои 
труды по авиации, ракетопла- 
ваиию и межпланетным сооб
щениям, — писал ученый. — 
передаю партии большевиков и 
Советской власти — подлинным 
руководителям прогвесса чело
веческой культуры. Уверен, 
что они успешно закончат мои 
труды».

Советские люди полностью 
используют великое наследие, 
оставленное К. Э. Циолков
ским. Они гордятся именем 
своего выдающегося соотечест
венника, который первый в ми
ре указал путь к звездам.

Ответственный редшггор
В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кип о 
а цирке:

О Б Л Д РА М ТЕ А ТР— 14/11 и 
15/II — «Кандидат партии».
Нач. в 8 ч. веч

Т Е А Т Р  ЮНОГО ЗРИТЕ
ЛЯ  —- «Красная шапочка»,
нач. в 10 ч. утра, 15/II —» 
«Романтики», нач. в 3 ч. дня.

ТЕ А Т Р  МУЗКОМЕДИИ - »  
«Лучший день ее жизни».

’ 15 и 16/II — закрытые спек
такли. Нач. в 8 ч. 30 м. веч.;

«ХУД О Ж ЕС ТВЕ Н Н Ы Й » —> 
сегодня и 15 февраля новый 
художественный фильм — «У, 
стен Малапагн».

«Г И Г А Н Т » — сегодня и 1 5 
февраля — художественный 
фильм «Петербургская ночь».

«О К Т Я Б Р Ь » — сегодня и 
15 февраля — «Петербургская 
ночь».

«П О Б Е Д А » — сегодня — 
«П лотина». С 15-го по 18-е 
— «Ошибка инженера Ко- 
илна»

ИМ. 22 Д ЕКАБРЯ  1918  
ГОДА — сегодня в 3 часа дня 
«Кубанские казаки». В 4 час.; 
30 мин. дня, 8 и 9 ч.\
30 м. вечера «Петербургская 
ночь».

«М А Я К » — сегодня 
«Петербургская ночь». С 15. 
до 18-го — «Кубанские каза
ки ».

«Л У Ч »  — сегодня в 4 ча
са дня — сборная цветная 
программа, в 6, 8 и 10 часов 
вечера «Петербургская ночь».

 ̂«Х Р О Н И К А » — сегодня и 
15 февраля — цветной доку
ментальный фильм «Советская 
Эстония».

ГОСЦИРК
Сегодня выходной день.

1 5/II — большая цирковая 
программа в трех отделениях.;
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