
Пролетарии всех стран, соединяйтесьг

Пропаганда 
великих строек

ИЛЛЮ СТРАЦИИ  
ВЕЛИКИХ РАБОТ

С неослабевающим вни
манием следят юноши и де
вушки Омской СуКОЯТЮЙ 
фабрики за гигантской сози
дательной работой на строй
ках коммунизма.

Молодежь, руководимая 
комсомольцами, решила по
казать в иллюстрациях раз
мах и об’ем работ на вели
ких русских реках.

...Ткацкий цех. Во всю 
его стену — 4 красочных 
панорамы со схемами гидро
станций и каналов. В сле
дующем пролете цеха— фо
томонтаж «На стройках ком
мунизма», ярко демонстри
рующий мощь современной 
отечественной техники. Вот 
расчищает русло будущего 
канала шагающий экскава
тор. Последовательно пока
заны цикл работ бульдозера, 
скрепера; картины тру
да электросварщиков и 
монтажников Цимлянского 
гидроузла.

Фотомонтажи «На строй
ках комму1шзма» и «Лучшие 
люди великих строек* обо
рудованы в прядильном це
хе.

Работники технической би
блиотеки фабрики оформили 
выставку «Великие стройки 
коммунизма».

Б. КИРГИНЦЕВ, 
секретарь комитета

комсомола.

Беседы  
и громкие читки
При технической библио

теке Омского железнодорож
ного узла создан широкий 
актив молодежи, с помощью 
которого в цехах паровозно
го депо, на участках, в об
щежитиях регулярно прово
дятся беседы и громкие чит
ки статей и » газет и журна
лов о сталинских стройках.

Особенно нравятся моло
дежи беседы активистов- 
комсомольцев; помощника 
машиниста А. Соловьева и 
.машиниста В. Викторова. 
Большое впечатление у слу
шателей оставила статья 
«Комсомольской правды» — 
«Дорогами большой строй
ки». прочитанная в цехе 
под'емочного ремонта паро
возного депо мастером 
В. Яроцким.

Для « Вагона технической 
пропаганды» при Доме тех
ники железной дороги ра
ботники библиотеки оформи
ли фотомонтаж: «Великие
стройки коммунизма — тво
рения сталинского гения».

И. ЧАЙНИКОВА.

В Усть-Заостровсной 
МТС

Недавно в клубе Усть- 
Заостровской МТС старший 
агроном комсомолка тов. Ро
гожина прочитала лекцию 
«Великие стройки комму- 
1шзма и электрификация 
страны». На лекции присут
ствовало свыше 200 чело
век.

Большой интерес у меха
низаторов вызвал фотомон
таж «Великие стройки».

Закончилась смена. Член комитета комсомола Калачин- 
ского механического завода Лидия Печатана идет к цех, 
чтобы помочь подвести итоги работы комсомольско-молодеж
ной бригады токарей Александра Быкова. Бригада перевы
полнила задание в полтора раза.

НА СНИМКЕ: токарь-комсомолец Л. Чусовитии, Л. Пе
чатана, молодой токарь Н. Баев, бригадир А. Быков.

Фото В. Конокотина.

Навстречу Дню Советской Армия

200 П О В О З О К -С В Е Р Х  ПЛАНА
Восемь комсомольско-моло

дежных бригад Омского обозо
строительного завода вступили 
в соревнование за достойную 
встречу 34-й годовщины Со
ветской Армии. Они дали слово 
выполнить месячную производ
ственную программу к 2 3  фев
раля. Инициатива молодежи
подхвачена всем заводским
коллективом.

— Мы обещаем, — заявили 
обозостроители, — в ознамено
вание славного юбилея изгото

вить в феврале сверх плана 
2 0 0  повозок.

На основе новых обяза
тельств на заводе разработай 
уплотненный график работ: 
план-задание для каждой брига
ды, смены.

Успешно трудятся молодые 
обозостроители. Первенство в 
соревновании коллектива ко
лесного цеха занимает комсо
мольско-молодежная бригада 
Тамары Трушкиной.

Ускоренными темпами готовятся к весне
Трудовыми успехами отмеча

ет молодежь Большереченского 
района приближение всенарод
ного праздника — Дня Совет
ской Армии и Воешю Морско
го Флота.

Комсомольцы колхоза «Путь 
Ленина», решив помочь арте

ли во всеоружии встретить вес- 
«у, проводят массовые воскрес
ники по снегозадержанию.

Механизаторы Коминтер- 
новокой МТС взяли обязатель
ство: к 2 3  февраля закончить 
ремонт тракторов и комбайнов..

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
На-днях коллектив кошмо- 

пимакатного завода 
радостная весть: решением
ВЦСПС и Министерства мест
ной промышленности РСФ СР 
по итогам работы за  четвертый 
квартал заводу . присуждено 
третье место в  республикан
ском соревновании.

Пимокаты взяли новое обя
зательство: месячную програм
му выполнить ко Дню Совет
ской Армии и Военно-Морско
го Флота, а к 1 марта выпу

стить сверх плана 1 .8 0 0  
пар валенок.

С напряжение!! сил трудят
ся в эти дни комсомольцы, мо
лодежь. Заросчяцанкомсомояка 
Зоя Михайлкж выпускает толь
ко первосортную продукцию. 
Она выдвинута па должность 
сменного мастера.

Перекрывают нормы и дру
гие молодые работницы — Ли
дия Колчина, Нина Кирьянова,) 
Лиза Сморчкова, Вера Капус
тина.

МЕСЯЧНУЮ ПРОГРАММУ — К 2 3  ФЕВРАЛЯ
Комсомольцы овчинно-шуб

ного завода — застрельщики 
соревнования в честь Дня Со
ветской Армии.

Борясь за выполнение фев
ральского плана к 23-му чис
лу, закройщица - комсомолка 
Ольга Рощук обязалась к  кон
цу месяца изготовить из сэко
номленного материала 10  по
лушубков. Портнихи-комсомол
ки Мария Новгородцева и

Зинаида Морозова выполняют 
нормы на 1 6 0 — 1 8 0  процен
тов.

В свободное от работы вре
мя секретарь комсомольской 
организации Владимир Логи
нов проводит с молодежью бе
седы, посвященные Советской 
Армии. Сам Логинов, работая 
слесарем, показывает молодым 
шубникам пример высокопро
изводительного труда.

.X пленум Омскогэ обкома ВКП(б)
14— 15 февраля с. г. состоялся X пленум Омского обкома 

ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы: о руководстве делом приема в 

ряды ВКП(б) и воспитании молодых коммунистов (докладчик— 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Кузик JI. И.); о состоя
нии и мерах улучшения народного образования в области 
(докладчик — секретарь обкома ВКП(б) тов. Бугаев Е. И.).

По обсужденным вопросам пленум принял соответствую
щие постановления.

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА и ГОРКОМА в л к с м

№ 21  
(1 5 6 5 ) . 

Год. над. X
17  февраля 1 9 5 2  года, воскресенье. Цена 

2 0  коп.

Шире пропагандировать 
успели советского народа

Наша великая Родина — в 
лесах гигантских строительных 
работ. На Украине и в Кры
му, в Поволжье, яа Дону и в 
песках знойной пустьши Кара- 
Кум — повсюду Iсипит мирный 
созидательный труд советских 

людей, воздвигающих величест- 
е еш о е  здание коммунизма.

Уже недалек тот день, ког
да вступит в строй первенец 
мощных сооружений — Волго- 
Донской судоходный канал. 
Пройдет немного времени, п 
промыш леш ые центры страны 
получат ток от Сталинградской, 
Куйбышевской и Каховской 
ГЭС, навсегда будут отвоева
ны у засухи огромные степные 
пространства, которые станут 
цветущими садами.

Недавно в печати опублико
вано Сообщение Центрального 
Статистического Управления об 
итогах выполнения Государст

вен н о го  плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1У51 
году. Прошедший год был го 
дом поистине великих, помоги- 
не замечательных побед. Та
ким он известен нам. живым 
свидетелям и участникам его 
героических трудовых будней.

Успехи советского народа в 
строительстве коммунизма выд
вигают ряд новых важных за 
дач в агитационно-пропаганди
стской работе. В нашей обла 
сти сотни комсомольцев явля
ются агитаторами. ЬГ цехах 
промышленных предприятий и 
МТС, в колхозных бригадах и 
на животноводческих фермах, в 
клубах и красных уголках они 
повседневно рассказывают мо
лодежи о великих стройках, на 
ярких ког/кретных примерах, 
просто и убедительно раз'ясня- 
ют славные итоги истекшего 
года.

Хороню, например, пропа
гандируются достижения нашей 
страны в Сибирском автодо
рожном институте. Для сту
дентов здесь регулярно чита
ются лекции о великих строй
ках коммунизма. Недавно со
стоялся семинар агитаторов,
посвященный раз‘яснению ито
гов выполнения народнохозяй
ственного плана в 1 9 5 1  году. 
Сейчас агитаторы в группах
проводят беседы на эту тему.

Активно популяризирует ус
пехи строительства коммуниз
ма Исилькульский Дом куль
туры. Свыше трехсот юношей

и девушек прослушалп здесь 
недавно содержательную лек
цию о великих стройках. В 
Доме культуры оформлены 
стеиды со схемами гидроэлек
тростанций и каналов.

Повседневная пропаганда 
среди молодежи достижений 
строительства коммунизма — 
важнейшая задача комсомоль
ских организаций. Она требует 
от комитетов комсомола лучше 
и конкретнее руководить моло
дыми агитаторами, системати
чески проводить с ними сове
щания и семинары.

Многое могут сделать ком
сомольские активисты и по 
организации наглядной аги
тации о великих успехах на
шей страны. Схемы и карты 
великих строек, диаграммы и 
фотомонтажи о достижениях 
строителей коммунизма, ло
зунги и плакаты, отражающие 
созидательный труд советских 
людей, выставки литературы о 
великих стройках — все это 
может и должно быть делом 
рук комсомольцев.

В беседах агитаторов, в док
ладах и лекциях, на занятиях 
политкружков следует больше 
уделять внимания сегодняшне
му дню великих строек, шире 
рассказывать о том, как ста
линские предначертания прет
воряются в жизнь. При этом 
необходимо показывать моло
дежи. какие широкие перспек
тивы в развитии народного хо
зяйства страны раскрывает 
каждая грандиозная стройка.

Вместе с этим нужно доби
ваться, чтобы четко и убеди
тельно, па удачных примерах 
и метких сравнениях пока
зывалось преимущество со
ветской. социалистической си

стемы хозяйства перед систе
мой капиталистической. Важно 
постоянно подчеркивать, что 
успехи советского государства 
— это успехи всего лагеря ми
ра, демократии и социализма.

Всю работу по пропаганде 
достижений советской державы 
необходимо увязывать с кон
кретными задачами каждого 
предприятия, колхоза, совхоза 
и МТС. Несомненно, что это 
еще более повысит политиче
скую и производственную ак
тивность молодежи. направит 
ее силы на дальнейшее укреп
ление могущества любимой 
Отчизны.

НА СНИМКЕ: новый 56-квартирный дом по улице Гер
цена — одно из красивейших в Омске зданий. Дом постро
ен скоростными методами силами молодых рабочих строй* 
конторы Центрального района.

Фото В. Конокотина.



Сталинские планы претворяются в жизнь
Вс е н а р о д н о е  делоСоревнование I 

строителей
ЦИМЛЯНСКАЯ. По призы

ву монтажников Цимлянской 
гидроэлекттросташцш среда 
строителей гидроузла началось 
соревнование за досрочное за
вершение великой стройки.

З акаливается  заделка попе 
речных и продольных водо
сбросных коллекторов земля
ной плотины. Усиленными тем
пами ведется отделка участков 
земляной плотины. которые 
примыкают к железобетонной 
плотине и шлюзу №  14.

Строителям поручена повая 
важная работа. В трех местах, 
в районе станиц Романовской 
и Каргальсной, река делает 
большие петли. Гидромеханиза
торы проложат в этом место 
новое русло, сделают водный 
путь прямым.

Успешно идет строительство 
самого большого на канале 14- 
го шлюза, являющегося воро
тами «а пути из Цимлянского 
водохранилища в Дон. (ТАСС).

* ■■ ■ *

Студенты —  
великим стройкам

f ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). 
Студенты-дипломника i высших 
учебных заведений проявляют 
большой интерес к темам, свя
занным с великими стройками 
коммунизма.

Создание Сталинградского 
водохранилища вызывает не
обходимость реконструкции 
Саратовского порта. Студентка 
института инженеров водного 
транспорта Р. Дмитриева взя
лась за создание проекта на 
эту тему. Она хорошо справи
лась с трудной задачей и удо
стоена диплома с отличием. 
Студент того же института 

. А. Архипов разработал центра
лизованное автоматическое уп
равление для шлюзов Волго- 
Донского судоходного канала. 
Отличную оценку государствен
ной экзаменационной комиссии 
получил проект студента
электротехнического института 
инженеров железнодорожного
транспорта М. Дымаота. Он
выполнил работу, предусматри
вающую автоматизацию и те- 
леконтроль на строительной
площадке Сталинградской ГЭС.

Вузовская молодежь Леннн- 
града все больше вовлекается в 
почетную работу по выполне 
»гию заданий строителей ги
гантских гидроэлектростанций 
I! оросительных каналов.

Мудрая партия Ленина — 
Сталина неустанно воспитыва
ет народы страны Советов в 
духе нерушимой братской 
дружбы. Эта дружба — источ
ник силы и крепости социали
стической державы, залог но
вых и яовых побед на фронте 
строительства коммунизма.

В стройках коммунизма, 
каждый советский патриот — 
нем бы он ни был, где бы ни 
работал — видит свое кровное 
дело. Русские и украинцы, бе
лорусы и туркмены, узбеки и 
грузины, латыши и армяне — 
все народы Советского Союза 
стремятся внести свой достой
ный вклад в великие сталин
ские стройки.

З а  свою многовековую исто
рию человечество отвоевало у 
пустынь в общей сложности 
лишь 8 0  миллионов гектаров 
земель. А советские люди в 
течение нескольких лет полу
чат свыше 6 миллионов гекта
ров вновь орошенных и 2 2 ,2  
миллиона гектаров обводненных 
земель.

Строительство гидроэлектро
станций мощностью в 4 .2 1 0  
тысяч киловатт, преобразова
ние природы степей, полупу
стынь и пустынь за кратчай
шие сроки, в б —6 лет, будут 
способствовать дальнейшему 
под*ему народного хозяйства, 
облегчат труд и улучшат мате
риально-бытовые и культурные 
условия жизни трудящихся 
Союза ССР. Осуществление 
подобных, невиданных ещ е в 
истории дел доступно только 
народам страны победившего 
социализма, созидающим свет
лое здание коммунизма.

Нет в нашей обширной стра
не такого края, области, где 
бы советские люди разных на
циональностей не в ы п о л н я л и  
бы заказы и ответственные ра
боты для строек коммунизма.

Лесорубы Карело-Фивской 
ССР шлют в адрес великих 
строен самый лучший лес. Ра
бочие прославленного рижского 
завода «ВЭФ» собирают пер. 
ванлассные автоматические те
лефонные станции для Волго- 
Донского канала. С белорус
ских предприятий идут на Вол
гу и Дон. на Украину и в 
Туркмению электромоторы, 
стадам, локомобили н гордость 
минских автостроителей — 2 5 - 
техшгые самосвалы. Колеса этой 
мощной машины — в рост 
взрослого человека.

Уральцы — уралмашевцы

шлют на стройки шагающие 
экскаваторы, а московские мет
ростроевцы возводили на Вол- 
го-Донском строительстве гид
ротехнические туннели.

Машиностроители, энергети
ки, гидротехники, экономисты, 
геологи, механизаторы, строи
тели, географы, представители 
сотеи других профессий оказы
вают новостройкам повседнев
ную помощь своей продукцией, 
изысканиями, проектами, кон
сультациями. Ученые, техни
ки, инженеры и архитекторы 
города Ленина шефствуют над 
далекой стройкой — Главным 
Туркменским каналом. В каж
дой из союзных академий наук 
научные работники заняты раз
решением проблем, связанных 
с сооружением новых гигант
ских электростанций и кана
лов.

Недавно созданная Акаде
мия наук Туркменской ССР 
провела свою выездную сес. 
сию в Куня-Ургенче, на 
трассе будущего канала. На 
этой ж е трассе экспедиция 
Академии наук Узбекской ССР 
составила почвеин о _м елиора -

тивную карту зоны канала, а 
экспедиция Казахской Акаде
мии наук изыскала здесь цен
ные строительные материалы.

О силе советского патрио
тизма, дружбе народов нашей 
Родины говорят и те многочис
ленные письма, которые посту
пают в адрес строек коммуниз
ма.

Все трудящиеся страны Со
ветов гордятся тем, что они, 
каждый по-своему, участвуют 
в грандиозном строительстве. 
На заводах и фабриках в са
мых различных частях страны 
ширится социалистическое со
ревнование на лучшее выпол
нение заказов строек комму
низма.

Мощные гидротехнические 
узлы внесут существенные из. 
меюевия в развитие страны, 
в ее сельское хозяйство и 
транспортную систему. В жем
чужины земледелия прев-ра- 
тятся некогда засушливые зем
ли Заволжья, Украины, Турк
мении и Дона. Портом пяти 
морей станет Москва. Новую 
электрическую базу получит 
индустрия тех районов, кото
рые будут в изобилии снабже
ны дешевой электроэнергией 
новых гидростанций.

Сталинские стройки комму
низма служат наглядным при

мером могущества нашего ми
ролюбивого государства. Вели
ки масштабы и размах этого 
строительства, не имеющего 
себе равного в мире. Но со
ветские люди, вдохновляемые 
гениальным зодчим коммунизма 
товарищем Сталиным, уже се
годня думают о новых, ещ е бо
лее грандиозных делах, наме
чают дальнейшие планы преоб
разования природы. К числу 
значительнейших проблем 
близкого будущего принадле
жит и осуществление разраба
тываемого сейчас проекта ис
пользования сибирских вод в 
пустынях Средней Азии.

Только одна тридцатая часть 
водных богатств Западно-Си
бирской низменности может 
быть использована в самой Си
бири. Остальные 2 9  частей 
через тайгу и тундру, без «хо
зяйственного» использования 

сбрасываются в Ледовитый 
океан. Поэтому вполне есте
ственной является мысль о 
направлении части вод Оби и 
Енисея в Туранскую и Прика
спийскую равнины. По сущ е
ству это проект, на основе ко
торого часть вод сибирских 
рек будет обращена, в бук
вальном смысле этого слова, 
вспять.

Осуществление проекта 
«Обь — Каспий» окажет самое 
благотворное влияние на кли
мат обширнейших районов 
Средней Азии, Казахстана и 
европейской части страны. 
Обильное тепло закаспийских 
районов в соединении с влагой 
сибирских рек превратят пу
стыни в цзетущие плодородные 
края. Здесь вырастут новые 
промышленные районы.

Проект этот напоминает сю
жеты научно-фашастпчесИих 
романов — настолько он гран
диозен по замыслу и мас
штабам. Но для семьи совет
ских народов, занятых рука об 
руку кипучим созидательным 
трудом, проект «Обь Кас
пий» — не фантастика, а Дело 
самого близкого будущего. Ге
ний Сталина вдохновляет на 
новый творческий под‘ем мил
лионы советских людей, разных 
по национальностям, но еди
ных по своему духу — славных 
строителей коммунизма, пла
менных борцов за мир и свет
лое будущее.

Инженер М. ДАВЫДОВ,
руководитель проекта «Гид.

роэнергопроект».

ВОЛГОДОНСТРОЙ. Выполняя свои обязательства, данные в письме товарищу Сталину, строители Волго-Донского канала 1 февраля начали запол
нение канала донской водой. В этот день на Карповской насосной станции вошел в действие первый агрегат. Донские воды устремились в Карповское 
водохранилище — первое н самое мощное на трассе канала.

НА СНИМКЕ: перекачка донской воды первым агрегатом Карповской насосной станции. Фото С. Кропивинцкого (Фотохроника ТАСС).

Н. Асеев.

Реки изменят русла!
(ОТРЫВОК и з  « п о э м ы  

СЕВЕРН Ы Х РЕК»)
Чтобы даром

силы не рассеивать 
«одному, могучему потоку, 
говорят, что наши 

реки Севера 
можно повернуть 

к юго-востоку; 
нх, чьи имена

знакомы издавна —
Обь, Иртыш,

н Енисей, и Лена, — 
белыми буранами освистана 
гребней нх -— *

серебряная пена, 
сказами затейными 

да пестрыми 
слух об их богатстве 

перемножен, 
долгими,

немеренными верстами 
путь нх нетревожимый 

проложен.
Есть проект:

чтоб силы вод текучие, 
изобнлье драгоценной влаги, 
перекинуть

на пески сыпучие, 
на сухие степи и овраги; 
чтобы не безлюдной тундрой 

севера 
в океана прорву утекая, 
а в моря пшеницы, 

хлопка, клевера 
хлынула энергия такая; 
чтоб не под туманами 

да льдинами 
замирала сила их отныне, 
чтобы двигать

мощными турбинами, 
вырастив промышленность 

в пустыне! ^
Это грандиозное 

строительство, 
чей размах

лишь в мыслях охвачу,— 
нашему
Советскому Правительству, 
одному ему лишь по плечу.

На дне будущего моря
КАЗАН Ь. Куйбышевск-а я

археологическая экспедиция 
Академии наук СССР, иссле
дуя территорию от Самарской 
луки до Казани, обнаружила 
цеяные археологические памят
ники, которые дойжны быть 
изучены прежде, чем их навсе
гда скроют волны будущего 
водохранилища.

Особую ценность представ
ляют впервые обнаруженные в 
Поволжье стоянки человека.

(ТАСС).



Все мечты сбываются
К 100-летию 

со дня смерти Гоголя

В Иеилькульской железно
дорожной школ© №  4 1 , как и 
во многих других школах го
рода и области, состоялась 
традиционная встреча учащих
ся старших классов со сту
дентами вузов. Совсем недав
но сегодняшние студенты сами 
мечтали о выборе профессии, 
а  сейчас они рассказывают 
своим бывшим учителям и 
учащимся о претворенной 
мечте.

Еще в школе Валентин 
Кузьмин увлекался техникой, 
строил разнообразные модели. 
Теперь он учится в Омском 
сельскохозяйственном инсти
туте на гвдром е ли о ратиш юм 
факультете.

— Моя мечта, — говорит 
Валентин, — поехать после 
окончания института на вели
кие стройки коммунизма.

Некоторые _ десятиклассни
цы решили поступить в педа
гогический и юридический ин
ституты. На их вопросы отве
те л и студентка Свердловского 
университета Т. Сулавко, 
студентка Свердловского юри

дического института Р. Смет 
танина и будущая учительница 
Г. Промзелева.

Ученик—десятиклассник Ва
лерий Пражин очень любит 
технику. Внимательно слушал 
он рассказы студента Сверд
ловского политехнического ин
ститута В. Ямскова, студента 
Омского автодорожного инсти
тута В. Максимова о профес
сии инженера.

Галя Меликесцева учится 
только на пятерки. Она меч
тает, получив аттестат зрело
сти, поступить в медицинский 
институт. Об Омском медицин
ском институте рассказал сту
дент 5 курса Юрий Правото- 
ров.

На вечере выступили также 
студенты Л. Абраменко из 
Ивановского текстильного ин
ститута, В. Козлов из Томско
го института инженеров же
лезнодорожного транспорта и 
другие.

Н А  Ш  А П О
На курсах трактористов

Ежегодно работают при 
Украинской МТС курсы по 
подготовке трактористов. Сей
час здесь обучаются 2 5  чело
век. Большинство из них — 
комсомольцы.

Три года работал прицепщи
ком Иван Пиманов. За это 
Время он овладел практикой 
вождения трактора. Однажды, 
во время весенней пахоты, за
болел тракторист. Иван заме
нил его. Машина работала без 
простоя. Теперь Пиманов за
нимается на курсах—подкреп. 
ляет практику теорией.

Работая прицепщиком, по

любил стального коня Иван 
Жндяев. Сбылась и его меч
та, Он учится на отлично.

С первых дней учебы полу
чают только хорошие оценки 
курсанты Сухов, Дрен я ев.
ТПинкарев и другие.

К преподаванию на курсах 
привлечены лучшие механиза
торы МТС. Среди них — ма
стер комбайновой уборки Иван 
Воронов, награжденный орде
ном Ленина, бригадир тракто
ристов орденоносец Н. Голо
вин. Будущим механизаторам 
есть чему у  них п о у ч и т ь с я !

П. ИГНАТЕНКО.

Колхозники покупают книги

И. БУЯНОВ, 
Омского педагоги
ческого института.

В родной школе
Бывшие воспитанники Ка- 

мышино - Курской средней 
школы, ныне студенты омел;их 
вузов, во время каникул 
встретились со своими преж- 
ашми воспитателями и млад
ш ими товарищами.

В школе мы увидели ра
достные перемены: выстроен
новый интернат на 3 2  челове
ка; оборудована теплица, где 
учащиеся круглый год ведут 
наблюдения за  растениями. 
Значительно выросла учелш- 

~~чеекая комсомольская органи
зация.

Вечер открылся докладом о 
Л <шшюш-Сталинском komcoi

моле. Затем студенты Василий 
Скавдаков из автодорожного 
института, Алеассандр Захаров 
из машиностроительного ин

ститута, будущий врач Анто
нина Умри хина, Алексей Гон
чаров—студент сельскохозяй
ственного института рассказа
ли о своих вузах, о жизни и 
учебе студенческой молодежи.

Ученица С. Бакланова от 
имени всех десятиклассников 
поблагодарила гостей за ин
тересные сообщения и доб
рые советы,

В заклю чеш е учащиеся 
дали концерт. Драматический 
кружок школы показал спек
такль «Слуга народа», хор 
девятиклассников исполнил 
«Кантату о Сталине» и песню 
«Мы за мир».

И. БОБРЫШЕВ, 
студент автодорожного 

института.

Н. В. Гоголь (мрамор). 
Работа скульптора Н. В. 
Томского. (Всесоюзная ху
дожественная выставка
1 9 5 1  г.).

Фотохроника ТАСС.

В Любинский магазин Кни
готорга входит покупатель.

— Скажите, пожалуйста, что 
нового поступило за эти дни?— 
спрашивает он.

Продавец тов. Васюкова на
чинает раскладывать только 
что полученные книги. Здесь— 
произведения русских класси
ков. книги советских писате
лей — лауреатов Сталинских 
премий, журналы.

Покупатель-колхозник от
бирает несколько книг: «Крат
кий курс истории ВКП(б)», ро. 
ман М. Горького «М ать». 
«Жатву» Г. Николаевой, «Ж и

вую воду» А. Кожевникова.
Покупателя-хлебороба сме

няет другой — библиотекарь 
из зерносовхоза Ns 6. Од от
бирает политической и художе
ственной литературы на 3 0 0  
рублей. На такую же сумму 
приобретает книг и заведую
щий Славянской избой-читаль
ней.

— Едва успеваем завозить 
литературу, — рассказывает 
продавец тов. Васюков-э, — 
так возросли культурные за
просы нашего колхозного насе
ления.

П. ляннои.

РАССКАЗЫ О ПРОФЕССИЯХ
Традиционный вечер встре

чи старшеклассников со сту
дентами состоялся в железно
дорожной школе №  2 2 .

Студентки вузов Ленин
града, Свердловска, Омска и 
других городов рассказали о 
выбранной ими профессии, о 
своей учебе. Бывшие вы

пускники школы благодарили 
учителей за глубокие и проч
ные знания, приобретенные на 
школьной скамье, и призывали 
учениц к настойчивому изуче
нию основ наук.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
ученица 9  класса.

Н с  т |) е ч а с о  с т у д е н  т а м н
В Омской школе М  3 8  

состоялась встреча учащихся 
старших классов с бывшими

Возрос спрос 
на книги Гоголя

Любинская районная библи
отека готовится отметить столе
тие со дня смерти великого 
русского писателя.

Работниками бибшютеки и 
активистами будут прочитаны 
доклады: «Тема патриотизма в 
творчестве Н. В. Гоголя*. 
«Ж изнь и творчество Гого
ля» .

На литературном вечере, 
после доклада о творчестве ве
ликого художника слова, уча
стники художественной самоде
ятельности прочитают отрывки 
из его произведений.

В связи с приближением 
знаменательной даты в библи
отеке значительно возрос спрос 
на произведения Н. В. Гоголи.

Концерт для тружеников села
По инициативе комсомольцев | 

учащиеся первой средней шко
лы совершили недавно лыжный I 
поход в колхоз «Рассвет» Уль-1 
яновского района.

Вечером, когда в колхозном 
клубе собрались труженики се
ла, преподаватель географии 
П. Ф. Маицрин прочитал лек
цию: «Великие стройки ког> 
муннзма», а учащиеся высту
пили с концертом художест
венной самодеятельности. Про
грамму открыл хор, исполнив

ший песню «Мы за мир»' 
и другие. Члены школьного 
драматического кружка Долгих, 
Гаврин и Рябова показали ин
сценировку произведения Гого
ля «Повесть о том, как поссо
рился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».

Колхозники благодарили 
участников похода за интерес
ный концерт.

С. КАНЫГИН, 
ученик школы.

II II В С К О Л Ь К О С Т  I* о  к

выпускниками — теперь сту
дентами вузов страны.

Книжная выставка
В читальном зале областной 

библиотеки нм. Пушкина от- 
крыта книжная выставка: «Ве
ликий русский писатель Н. В. 
Гоголь».

На выставке экспонируется 
большое количество изданий 

1 произведений писателя, биогра
фическая и критико-библио
графическая литература.

Выставка привлекает много 
посетителей.

В конце января в библиоте
ке состоялась первая лекция 
гоголевского цикла «О жизни 
и творчестве великого русского 
писателя». Ее прочитал стар
ший преподаватель педагогиче
ского института тов. Дубровин.-

3 . ФЕВРАЛЕВА.

-if  Непрерывно пополняют 
свои ряды комсомольские орга
низации колхозов Тарского 
района. Так. первичная органи
зация артели «Пролетарий» в 
1 9 5 1  году приняла в члены 
ВЛКСМ 6 4  юноши и девушки. 
На 4 2 человека выросла ком
сомольская организация кол-

 о

хоза им. Жданова.
На всех формах Красов- 

ского совхоза открыты клубы. 
Активное участие в их обору
довании приняли комсомольцы 
и молодые рабочие. На многих 
фермах хорошо работают круж
ки художественной самодея
тельности.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

„Тач вот и п олучается . ./1
Калачинский р а й к о м  

ВЛКСМ сообщил редакции, что 
статья. опубликованная под 
таким заголовком в пашей га
зете 2 6  декабря 1 9 5 1  года, 
обсуждена на педагогическом 
совете Калачи некой с ем и летней 
школы №  2. на совещании от
дела по работе среди школьной

молодежи и пионеров раГжома 
ВЛКСМ а также на районном 
совещании учителей.

В настоящее время пионер
ская работа во всех школах 
района значительно оживилась. 
Тематические сборы готовятся 
более тщательно и проходят 
активнее, интереснее.

МОСКВА. Выставку тех
нического творчества уча
щихся учебных заведений 
Министерства трудовых ре
зервов со дня ее открытия 
посетило более 20  тысяч 
человек. Выставка все время 
пополняется новыми экспо
натами, присылаемыми из 
разных городов ремесленны
ми училищами.

НА СНИМКЕ: в одном из 
залов выставки. Посетители 
(справа налево) студенты

Ивановского энергетического 
института Г. Галкин и А. 
Зуев, студентка Ленинград
ского института связи Г. 
Гречко и студент Куйбышев
ского планового института 
Р. Селиванов знакомятся с 
действующей моделью па
ровоза серии «Л», изготов
ленной учащимися Киевско
го железнодорожного учили
ща № 1.

Фото В. Хухлаева 
(Фотохронике ТАСС).

Литературный вечер
Библиотеки города активно 

готовятся к  гоголевскому юби
лею. Намечены циклы лекций 
о жизни и творчестве Гоголя, 
оформляются фотомонтажи и 
выставки, посвященные вели
кому русскому писателю.

Библиотека им. Карла 
М аркса готовит литературный 
вечер: «Гоголь и Родина». 
Работавши библиотеки проведут 
несколько громких читок гого
левских произведений в артели 
«Свой труд». В помощь уча
щимся старших классов здесь 
оформлена выставка литерату
ры о Гоголе.

В школьном драмкружке
Драматический кружок шко

лы №  18  под руководством 
преподавателя литературы 
О. М. Сборовской готовит ли
тературный монтаж по произ
ведет! ям Н. В. Гоголя.

В кружках художественной самодеятельности Называев- 
ского детского дома JMe 215 участвует свыше 60 воспитан
ников. Они выступают с концертами на предприятиях н в 
учреждениях поселка, выезжают в колхозы.

НА СНИМКЕ: члены музыкального кружка воспитан
ники И, Пьянков, В. Дмитриевская, J1. Хлусова на репети
ции. Аккомпанирует преподаватель И. А. Щемелев.

Фото А: Борисова.



Международный обзор
Кризис внешней торговли 

стран Западной Европы

Недавно французское пра
вительство приняло решение о 
сокращении ввоза товаров из 
западноевропейских стран. Та
кое же решение принято пра
вительством Англин v боннской 
кликой. Это резко нарушило 
внутренний товарооборот За
падной Европы и вызвало тре
вогу среди маршалл-изоваяшых 
стран.

Итальянская газета «Темпо» 
писала: «Решение французско
го правительства увеличивает 
наши трудности, так как оно 
отразится на занятости рабо
чей силы и на равновесии 
предприятий, затронутых кри
зисом...» Бельгийские газеты 
указывают, что сокращение 
экспорта во Францию, несом
ненно, увеличит и без того ра
стущую безработицу в Бель
гии.

Почему правительства Ан
глии и Франции решили отка
заться от ввоза товаров, необ
ходимых для их промышленно
сти и нужд гражданского насе
ления? Об‘ясняется это тем, 
что правящие круги указанных 
стран, послушно выполняя ин
струкции американских импе
риалистов, давно уже переста
ли проводить самостоятельную 
национальную политику, отве
чающую интересам их народов.

Подчинив себе с помощью 
«плана Маршалла» экономику 
Западной Европы. США взяли 
под контроль и ее внешнюю 
торговлю. Для удобства осу
ществления контроля американ
цы создали так называемую 
организацию европейского эко
номического сотрудничества. 
Втянутые в эту организацию, 
западноевропейские страны по
теряли всякую самостоятель
ность в области внешней тор
говли. Их долларовые и золо
тые запасы резко сократились. 
Это произошло потому, что они 
вынуждены закупать в Соеди
ненных Штатах большое коли

чество вооружения и подчас 
ненужных им товаров, распла
чиваясь только долларами и 
золотом.

Отказавшись под нажимом 
СШ А от импорта из западно 
европейских стран, правитель 
ства Англии, Франции и дру 
гих государств широко откры 
вают двери для залежалых 
сбываемых втридорога, амери 
канских товаров. Одноэремен 
но эти страны проводят широ 
кие закупки вооружения в 
США. Антинародная политика 
правительств —• сателлитов 
США все больше разрушает 
экономику Западной Европы.

В то же время государст
венный департамент СШ А зап
рещ ает западноевропейским 
странам торговлю с Советским 
Союзом, странами народной 
демократии и Китайской народ
ной республикой. Лишенная 
этого, Западная Европа все 
больше превращается в эконо
мический придаток США. В 
широких слоях ее обществен
ности, в промышленных и тор
говых кругах все больше зре
ет убеждение, что единствен
ным реальным выходом из соз
давшегося тяжелого экономи
ческого положения является 
восстановление нормальных 

торговых отношений с Восто
ком.

Французская газета «Се Су- 
ар» на-днях писала: «Страны
социалистического мира с их 
огромными богатствами и про
мышленностью, находящиеся на 
под‘еме, могут поставлять са
мые разнообразные товары в 
значительных количествах, 
обеспечив регулярные поставки 
на длительные сроки. Но са
мое главное состоит в том, что 
эти поставки не обусловлены 
никакими кабальными экономи
ческими или политическими ус
ловиями, как это имеет место 
в отношении американских по
ставок» .

Немецкий народ против возрождения 

германского милитаризма

Боннские реваншисты во 
главе с Аденауэром, выполняя 
приказы своих заокеанских 
хозяев, развили в последнее 
время особенно лихорадочную 
деятельность по превращению 
Западной Германии в военный 
плацдарм США. После рати
фикации боннским «Парламея 
том» «плана Ш умана», кото
рый превращает Рур в кузин 
цу оружия для новой мировой 
войны, лакеи американских 
империалистов из «Федераль
ного правительства» направля
ют свои главные усилия на 
обеспечение Эйзенхауэра пу
шечным мясом. Это находит 
свое отражение в подготовке 
Бонном закона о всеобщей во
инской повинности.

Выступая против преступных 
военных планов империалистов 
СШ А и их боннских слуг, не
мецкий народ развертывает на
циональное сопротивление, ко
торое охватывает все более ши
рокие слои населения. Метал
листы Ремшейда, горняки и 
металлурги Рура, студенты, 
жители городов и сел заявля 
ют, что они требуют прекраще
ния политики подготовки новой 
войны. Многочисленные де
монстрации, возникающие в 
различных частях Западной 
Германии, проходят под лозун
гами, требующими отставки 
Аденауэра.

Все активнее выступают 
против ремилитаризации проф
союзы Западной Германии. В 
Мюнхене состоялась чрезвы
чайная конференция предста
вителей профсоюзов Баварии. 
От имени 9 0 0  тысяч членов 
профсоюзов делегаты едино
душно приняли резолюцию, от
вергающую ремилитаризацию j 
Западной Германии. Такую же I

резолюцию вынесла конферен
ция западногерманских порто
вых рабочих в' Гамбурге.

В воззвании Национального 
совета Национального фронта 
демократической Германии ко 
всем немцам говорится, что на 
заводах, в профсоюзных орга
низациях все громче звучит 
призыв к установлению един
ства действий всех рабочих и 
служащих, независимо от их 
политической принадлежности 
и мировоззрения.

С каждым днем усиливает
ся борьба патриотов Германии 
против так называемого «об
щего договора» Аденауэра, 
продлевающего на неопреде
ленный срок оккупацию запад
ных областей страны: против
подготовляемого закона о воин
ской повинности и реваншист
ских устремлений боннского 
«правительства». Все честные 
немцы об‘еди«яются для сов 
местной борьбы за единую, не
зависимую, демократическую, 
миролюбивую Германию. Они 
видят осуществление своих ча
яний в подготовке сбщегерман- 
ского избирательного закона, 
предусматривающего проведе
ние свободных выборов в На
циональное собрание, в подго
товке и заключении мирного 
договора с Германией, который 
принесет ей мир, свободу и не
зависимость.

Решимость трудящихся За 
падной Германии недопустить 
превращение немецкого народа 
в пушечное мясо, свидетель
ствует, как пишет газета 
«Нейес Дейчлавд», «о новой, 
более высокой ступени поли
тического сознания западгюгер- 
ианеких трудящихся».

А. ХАЗАНОВ.

И КТО Б П О Д У М А Т Ь  А\ОГ?..

Во многих районах города и области в начале зимы бы
ли залиты катки. Но после первых же снегопадов некото
рые катки пришли в негодность, так как никто не следит за 
ними, не очищает их от снега.

Примером такого «видоизменения» катков может слу
жить ледяное поле, расположенное в самом центре Омска, 
напротив института физической культуры и девятнадцатой 
школы.

и ш
Скажите, кто б подумать мог, 
Что здесь недавно был каток?..

Еще раз 
о часах

ужа,
(БАСНЯ)

Пчелу однажды муха повстречала 
И стала плакаться на жизнь н на дела; 
«Ох, голодуха извела!..
Ах, кумушка, куда ни залетала,
Везде одно н то ж:
Отсюда гонят, там готовят сети,
И это делают и взрослые, и дети...
А  ты, пчела, так счастливо живешь!
Сам человек, лелея и любя,
Вот даже улей сделал для тебя.
Ну, чем не жизнь? Не жизнь, а благодать) 
Летать по полю, песни напевать.
А  посмотреть, — так что же 
И крыльями, н, даже, головой 
Я очень на тебя похожа...»
Но тут пчела сказала ей: «Постой!
К чему кричать о славе, о почете?
К чему же плач и вой пустой?
Они в твоих руках, в твоей работе.
Хоть на кого ты будь похожа,
Но если ты бездельницей живешь 
И для работы «непригожа»,

Так хоть куда лети—почета не найдешь!»
Л. СТАШКЕВИЧ.

В свое время «Молодой 
большевик» писал о том, 
что в г. Омске никто и© 
следит за уличными элеагтри- 
ческимя часами, в результате 
чего часы идут неверно.

Начальник отдела внешнего 
благоустройства исполкома 
горсовета тов. Дик, живо 
откликнувшись на выступление 
газеты, прислал письмо сле
дующего содержания:

«Заметка «Точное время», 
опубликованная в газете «Мо
лодой большевик» за 14 ок
тября 1 9 5 1  года, обсуждалась 
на совещании.

С 1 ноября 1 9 5 1  года при 
Омской конторе «Коммун- 
электро» будет находиться по
стоянный представитель по 
обслуживанию электрочасов, 
установленных в местах об
щественного пользования...»;

К сожалению, уличные ча
сы в Омске до сих пор идут 
неверно.

Для чего—не знаю,
Может, для красы 
На углах повсюду—
Круглые часы.
Черненькие стрелки,
Белый циферблат...
К ним уж так привыкли, 
Что и... не глядят.
А  к чему глядеть-то, 
Носуди-ка сам,
Если нет доверья 
К уличным часам.
Тут они—отстали,
Там—бегут вперед.
Стрелки здесь упали,
Т ам—наоборот.
Мы о них писали 
(Думали—не зря);
Обещал начальник:
«Ждите ноября»...
Обещал... (Но—будешь 
Обещаньем сыт?)
Видно, его слово 
Тоже—как... часы.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

„Сезонники*
У руководителей кафедрь 

физической культуры Омскоп 
медицинского института ьошж 
в практику «нанимать» трене 
ра для ги-мнастак-перворазряд 
ниц за месяц—полтора до офи 
циалъпых соревнований.

Здесь не любят лишних 
тягот

И блюдут такой закон:
Тренер нужен нам не на
Л Г°Д,А всего лишь — на

«сезон».

З а м к н у т ы й  к р у г
Дорогой Крокодил!

Пишут тебе из Марьянов- 
ского района молодые колхоз
ники, в недавнем прошлом— 
учащиеся вечерней школы...

В сентябре минувшего года 
у нас в колхозе открылась 
школа сельской молодежи. 
Двадцать пять человек не
медля подали заявления и 
начали посещать ее.

Но недолго вкушали они 
плоды наук. Ш ла осень. А 
осенью, как известно, дни 
быстро убывают за счет

удлинения ночей... И вот 
пока вечерами в классах было 
светло,—занятия шли. А как 
только стали быстро наступать 
сумерки, — прекратились.

Ты спрашиваешь: почему?
Отвечаем: по причине...

отсутствия керосина.
Электричества в школе нет 

(хотя колхоз электрифицирует
ся). Лампы тоже не горят — 
нет керосина. Комсомольцы 
обращались за помощью в 
сельский Совет. Председа
тель сельсовета тов. Батанова

послала их к председателю 
колхоза, председатель колхоза 
— в районо, а районный отдел 
народного образования, в свою 
очередь, — в сельский Совет.

Круг, таким образом, замы
кается, а кто должен покупать 
керосин — неизвестно. А как 
хотелось бы, дорогой Кроко
дил, чтобы это выяснили.

Ведь ребятам учиться нуж
но!

В. ИЛЬИН.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.-

т е а т р а х ,  к и н о  и ц и р к е
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Ка

линовая роща». Нач. в 12  час. 
дня. «Тридцать серебрени
ков». Нач. в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Аршин мал-Аллан». Нач. в 
1 час дня. «Вольный ветер».
Нач. в 8 -3 0  вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й», 

«О КТЯБРЬ» — «Близнецы».
«.ГИГАНТ» — «Красный 

галстук» и художественный 
фильм.

«ПОБЕДА»' — «Стальной 
солдат».

«ЛУ Ч», ИМ. 2 2  Д ЕК А Б

РЯ 1 9 1 8  г. — «Колония под 
землей».

«ЭК РА Н »— «Ночной взрыв»..
«М АЯК»— «Смелые люди».)

ГОСЦИРК
Аттракцион — русский бога

тырь Николай Жеребцов. На
чало в 1 час дня и 8-3 0  вече
ра.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье
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