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Больше кирпича 
для благоустройства сел!

В связи с укрупнением кол
хозов, ростом их экономики и 
культуры, как никогда раньше,
'стал вопрос о капитальной пе
рестройке колхозных сёл. Кол
хозники хотят, располагают 
возможностью и должны иметь 
добротные, благоустроенные 
Дома социалистической куль
туры, надежные зернохранили
ща, прочные и культурные по
мещения для общественного 
скота, кузницы, гаражи, хоро
шую контору для правления.
Недалек тот день, когда в мас
совых размерах будет развер
нуто строительство новых, 
благоустроенных жилых домов 
для колхозников. Большие 
перспективы впереди—по строи
тельству сельских школ и ле
чебных учреждений.

Но для всего этого, в первую 
чередь, необходим строитель- 

Тчый материал. В условиях на
шей Омской области основным 
строительным материалом на 
селе могут и должны стать 
кирпич и черепица. Все усло
вия к этому налицо.

По инициативе колхозников 
Черлакского района в области 
уже широко развертывается 
движение за строительство в 
колхозах собственных кирпич
ных и черепичных заводов.
Активно ведут подготовку к 
их строительству колхозы 
Азовского, Мос ка ленского,
Оконешниковского и ряда дру
гих районов.

Большую роль в этой работе 
могут и должны сыграть ком
сомольские организации. Бюро 
обкома комсомола, обсудив 
вопрос об участии комсомоль
ских организаций в строитель
стве кирпичных заводов на се
ле, обязало райкомы и первич
ные организации широко вклю
читься в работу по производ
ству кирпича и черепицы.
Комсомольцы и несоюзная 
молодежь могут активно помо
гать правлениям колхозов в 
заготовке лесоматериалов, в 
строительстве заводов и сара
ев, в развертывании соревно
вания строителей и колхозни
ков, занятых на производстве 
кирпича, в заготовке топлива 
для обжига кирпича и т. д.

Большую помощь сельским 
комсомольцам могут оказать 
комсомольские организации 
предприятий города, особенно 
кирпичных заводов. Они имеют 
возможность помочь сельской 
молодежи в освоении техники 
на кирпичных заводах, в орга
низации раз’яснительной рабо
ты среди колхозников, в раз
вертывании соревнования за 
высокую производительность 
труда.

Некоторые сельские комсо
мольские организации уже 
включились в движение за 
массовое производство кирпича 
и черепицы. Дружно, напри
мер, работают на заготовке ле
са для строительства сушиль
ных сараев москаленские ком
сомольцы. Однако примеры 
активной роли комсомольских 
организаций в строительстве 
кирпично-черепичных заводов 
еще крайне немногочисленны. 
Комсомольские организации ря
да районов все еще раскачива
ются, все еще не нашли вре
мени обсудить этот вопрос и 
разработать конкретные меры 
участия в строительстве кир
пичных заводов.

Важность стоящей перед 
нами задачи не терпит дальше 
медлительности. За организа
цию массового производства 
кирпича и черепицы надо 
взяться еще более энергичнее и 
настойчиво, чем решалась, на
пример, задача радиофикации 
колхозов. Задача эта сложная, 
ответственная и к решению ее 
следует подойти со всей комсо
мольской страстностью.

Кирпич, черепица—основной 
строительный материал для 
благоустройства колхозных сел 
области, а перестройка сел— 
одно из важнейших звеньез 
коммунистического строитель
ства на селе.

Поэтому борьба за кирпич 
и черепицу должна находиться 
сейчас в центре внимания ком- 
сомольоких организаций села.

Больше кирпича и черепицы 
для благоустройства колхозной, 
деревни! Превратим наши села 
в подлинные социалистические 
агрогорода!

С каждым днем при
ближается к завершению 
одна из крупнейших 
столичных строек — со
оружение здания Москов
ского Государственного 
университета на Ленин
ских горах. Уже установ
лено более 3 0  тысяч 
тонн стальных конструк
ций, уложено 70  мил
лионов кирпичей и 12 4  
тысячи кубометров бето
на.

С окончанием строи
тельства шесть факуль
тетов университета пе
рейдут в новые здания. 
При университете будет 
создана научная библио
тека с книгохранилищем 
в 1 .2 0 0 .0 0 0  томов.

Новое здание будет 
иметь шесть тысяч ком
нат для студентов и ас
пирантов.

Пройдет немного вре
мени и на Ленинских го
рах будет завершено 
строительство чудесного 
дворца наутш. Выполняя 
заветы В. И. Ленина, 
окрыленные отеческой за
ботой товарища И. В. 
Сталина, придут сюда 
юноши и девушки, чтобы 
овладевать знаниями.

НА СНИМКЕ: общий
вид строительства глав
ного корпуса университе
та.

Фото Э. Евзерихина и 
Н. Киреева (Фотохроника 

ТАСС).

На Ленинских горах

Каждому колхозу —  кирпичный завод
☆

На новом этапе

Каждая минута на учете
Туалетный цех Омского пар

фюмерно-мыловаренного заво
да. От штамповочного станка 
беспрерывно движется лента 
конвейера. На ней—небольшие 
прямоугольные бруски аромат
ного мыла. Запахом спелой 
земляники наполнен цех. Сме
на выпускает «земляничное»
мыло.

Вдоль конвейера расставле
ны столики, за которыми в
белоснежных халатах работают 
молодые девушки. Мелькают 
ловкие руки работниц. Они
быстро схватывают цветистую 
оберточную бумагу — «сороч
ку», на нее настилается внут
ренняя подкладка — «верже», 
а поверх — брусочек туалет
ного мыла. Привычным прие
мом завертывается, заклеиваем 
ся и отбрасывается на тран
спортер вместе с биркой гото
вая продукция.

На стене доска. «График 
почасовой выработки бригады 
фасовщиц». Каждый час рабо
ты отражается в графике. За 
этим строго следит бригадир. 
Норма фасовки — 2 0 0 0  кус
ков мыла за смену. Проходит

час. Против фамилии молодой 
работницы Нины Костюлиной 
записано: « 3 7 0 » . Это значит, 
она может дать за смену 
2 .9 6 0  кусков. Нет, этого ма
ло! Набирая более высокий 
темп, Нина за второй час ра
боты выложила на конвейер 
4 5 0  кусков. 3 .6 0 0  за смену!

Это — высокий класс мас
терства фасовщицы. Высокий, 
по далеко не предел! Первен
ство в соревновании держит 
комсомолка Валя Фомина. 
Каждую минуту она выклады
вает на ленту транспортера де
сять кусков мыла, одна опера
ция занимает 5—6 секунд. Две 
с половиной нормы за смену 
дает комсомолка. Фасовщицы 
Табачинская, Круглова, Пид- 
жакова и другие обеспечивают 
цеху увеличение выпуска про
дукции.

— Чем об’яснить ваш про
изводственный успех? — спро
сили Валю Фомину.

— На стахановской вахте 
трудиться иначе и нельзя, — 
улыбаясь, отвечает она.

Б. КОРНИЛОВ.

Пять мелких сельскохозяй
ственных артелей об’единились 
в одно укрупненное хозяйство, 
которое колхозники назвали 
именем великого вождя товари
ща Сталина. Преимущества 
укрупнения асазались в первые 
же месяцы.

— Одно неудобно,—тво р и 
ли колхозники, — брига;1Ы 
далеко друг от друга.

И они решили выстроить 
агрогородок.

Для строительства потребо
вались материалы.

— Изыщем на месте, —еди
нодушно высказали свое мне
ние члены артели. — Выстро
им кирпичный завод, будут у 
нас дома из кирпича.

171» пшшс.5> колхозникам 
apvC-ли им. Сталина подготов
ку к строительству кирпичных 
заводов развернули во многих 
колхозах района. Сельхозарте
ли заготавливают материал 
для сушильных сараев, кол
хозы им. Хрущева, им. Моло
това, «Искра» и им. Калини
на уже приобрели кирпично- 
делательные прессы.

Активное участие в строи
тельстве принимает молодежь. 
Для оказания помощи в подго
товительных работах в артели

района направлены молодые 
специалисты: техник-строитель
комсомолка Лидия Тепляисхва 
и мастер кирпичного производ
ства Екатерина Горбенко, окон
чившая в 195 0  году школу 
строителей.

На заготовку строительного 
леса в Усть-Ишимский район 
выехала колхозная молодежь. 
Первое место завоевала комсо
мольско-молодежная бригада 
колхоза им. Тельмана, ру
ководимая Владимиром Лепе
хиным. За пять дней 5 членов 
бригады заготовили и стреле- 
валн 73  кубометра леса. Не
многим меньше сделала моло
дежная бригада из сельхозар
тели «Память Ленина» в со
ставе Уразоаа, Лозовик, Роду 
нова.

—Если в этом году каавдый 
колхоз будет иметь завод . со 
средней производственной
мощностью в 1 0 0 —150  ты
сяч кирпича за сезон, — гово
рит начальник отдела по де
лам колхозного строительства 
тов. Червинский, — то уже 
в 1 9 5 2  году Москаленский 
район совершенно изменит 
свой облик. А к этому у нас 
есть все возможности.

А. БАРКОВ.

Построим
агрогородок

В большинстве колхозоз 
Саргатского района разверты
ваются подготовительные рабо
ты по строительству кирпичных 
заводов.

Комсомольцы артели им. 
Ворошилова, обсудив вопрос 
об участии молодежи в строи
тельстве завода, решили по
мочь правлению провести эту 
работу ускоренными темпами, 
чтобы уже в нынешнем году 
из кирпича собственного про
изводства начать строительство 
клуба и .библиотеки.

Секретарь организации тов. 
Мартынов расставил комсо
мольцев на самых ответствен
ных участках заготовок строй
материала, камыша, иней. Как 
только наступят весенние дни, 
молодежь начнет строить кир
пичный завод и сушильные са
раи.

Активно включилась в за
готовку стройматериалов моло
дежь колхоза «Путь Ленина».

— Сделаем наш поселок аг
рогородком. — говорит секре
тарь комсомольской организа
ции тов. Гуда кот.

В обкоме ВЛКСМ
Об участии комсомольских организаций в строительстве 

кирпичных заводов
Бюро Омского областного комитета 

ВЛКСМ приняло постановление об участии 
комсомольских организаций в строительстве 
колхозных кирпичных и черепичных заводов.

По инициативе трудящихся Черлакского 
района, говорится в постановлении, в области 
широко развернулось строительство колхоз
ных кирпичных и черепичных заводов, край
не необходимых в связи с широким развер
тыванием благоустройства колхозных сел. В 
претворении в жизнь этой задачи большая 
роль принадлежит комсомольским организа
циям.

Бюро обкома ВЛКСМ обязало райкомы 
ВЛКСМ, первичные комсомольские организа
ции принять активное участие в разработке 
планов строительства кирпичных заводов, в 
заготовке строительных материалов, в под
возке топлива, выделив для этого лучших 
комсомольцев и передовую молодежь, а так
же в организации краткосрочных курсов по 
изучению техники кирпичного производ
ства, рекомендуя на эти курсы лучших ком
сомольцев.

Бюро обкома обязало райкомы ВЛКСМ 
и комсомольские организации организовать 
социалистическое соревнование среди моло
дежи и колхозов за досрочное окончание 
строительства заводов и перевыполнение
планов выпуска кирпича, используя для этой
цели стенную печать и радио. Лучшие ста
хановцы кирпичного производства будут пред
ставляться к награждению Почетными грамо
тами обкома ВЛКСМ,

Бюро предложило райкомам ВЛКСМ
и комсомольским организациям колхозов прак
тиковать создание контрольно-комсомольских 
постов на строительстве кирпичных и чере
пичных заводов и вменить в их обязанность 
контроль за сроками строительства заводов, 
бережным уходом за механизмами и эконом
ным расходованием топлива.

Бюро обкома обязало горком ВЛКСМ 
разработать мероприятия по оказанию помо
щи комсомольским организациям колхозов в 
строительстве кирпичных заводов и налажи
вании кирпичного производства,.



Комсомолке Евдокии Рассказовой всего 19 лет. На Любинский молочно-консервный 
завод она пришла в 1 9 4 6  году. Два года назад ее приняли в ряды ВЛКСМ, а дирек* 
ция завода предложила ей руководить комсомольско-молодежной бригадой.

Сейчас бригада Рассказовой выполняет до полутора норм в смену.
НА СНИМКЕ: Евдокия Рассказова за закаткой жестяных банок.

Фото В. Конокотина.

РАСШИРЯТЬ И УКРЕПЛЯТЬ 
СВЯЗИ С МОЛОДЕЖЬЮ

Ленинско-сталинский комсо- 
1к>л является верным помощ
ником большевистской партии. 
Нерез комсомол партия осуще
ствляет свое влияние на моло
дежь и направляет силы юных 
патриотов на строительство 
коммунистического общества. 
.Чтобы лучше оправдывать до
верие партии, комсомольские 
организации должны непрерыв- 
во и настойчиво укреплять и 
расширять свои связи с широ
кими кругами молодых рабочих, 
колхозников, с молодой совет
ской интеллигенцией. В этом— 
залог успеха всей деятельно
сти комсомольских организа
ций.

Лучшим показателем проч
ности связей комсомольской 
организации с массами моло
дежи является рост ее рядов. 
В нашей области немало таких 
организаций. За последние два 
года в области принято в ряды 
ВЛКСМ более 57  тысяч юно
шей и девушек.

В Дробышевском районе 
комсомольская прослойка сос
тавляет 70  проц., в Киров
ском, Таврическом, Русско- 
Полянском районах—4 0 —50 
проц. Тарский райком ВЛКСМ 
за второе полугодие 1 9 5 0  го
да принял в комсомол 6 2 8  че
ловек, в том числе 2 2 3  кол
хозника, Полтавский—4 5 0  че
ловек, в том числе 131 кол
хозника, Молотове кий (город
ской)—9 4 3  человека, в том

низация колхоза «Власть тру
да».

Крайне неудовлетворитель
но растет Дзержинская район
ная комсомольская организа
ция. Здесь за второе полугодие 
1 9 5 0  года принято в комсомол 
лишь 118  человек, из них 
только 21 колхозник. Совсем 
не пополняют свои ряды комсо
мольские организации колхозов 
им. Ворошилова, им. Ленина.

В течение второго полугодия 
не росли 77 первичных комсо
мольских организаций города 
Омска. Комсомольская органи 
зация Сибзавода приняла за 
шесть месяцев 74  человека.

Отдельные комитеты комсо
мола. вместо постоянной рабо
ты с молодежью и активного 
приема ее в комсомол, создают 
вступающим искусственные пре
грады: длительное время не
рассматривают заявления, уст
раивают при приеме политиче
ские экзамены. Бюро Тюкалин- 
ского райкома ВЛКСМ, напри
мер, экзаменовало вступающих
в комсомол по географии. В 
Муромцевском районе к нача
лу ноября 1 9 5 0  года было 
1 1 4  нерассмотренных заявле
ний, в том числе 4 заявления 
лежали с 1 9 4 8  года и 8—с 
сентября 1 9 4 9  года. В Корми- 
ловском районе 10 месяцев 
мариновались заявления моло
дых рабочих совхоза «Спайка».

Эти примеры свидетельст
вуют о казенном, канцеляр- 

числе 5 3 3  рабочих. Почти в ' ско-бюрократическом отноше
нии отдельных руководителей 
к судьбам молодежи.

Нет необходимости доказы
вать, что такое положение ни-

два раза выросла комсомоль
ская организация обувной фаб
рики № 1.

В комсомольской организа
ции колхоза «Победа» Марья- 
невского района 75 проц. мо
лодежи являются комсомоль
цами. Эта организация постоян
но растет, ибо она не отгора
живается от молодежи, а на
оборот стремится распростра
нять и усиливать на нее свое 
влияние. Запросы молодежи 
здесь находят полное удовлет
ворение.

После постановления IV 
пленума ЦК ВЛКСМ широкий 
размах получила в колхозе 
культурно-массовая работа. 
Кружки художественной само
деятельности, интересные лек
ции, читательские конферен
ции,—все это усиливает вни
мание молодежи к комсомоль
ской организации. Комитет 
ВЛКСМ и его секретарь тов. 
Усольцева через комсомольские 
группы вовлекли всех молодых 
колхозников в общественную 
работу.

Это способствует постоян
ному росту комсомольской 
организации. В настоящее вре
мя еще 5 молодых колхозников 
готовятся вступить в комсомол. 
В скором времени вся передо
вая молодежь колхоза будет 
состоять в рядах ВЛКСМ.

К сожалению, тш  обстоит 
Дело далеко не везде. Некото
рые комитеты комсомола плохо 
саязаны с широкими массами 
молодежи, ослабили внимание к 
росту рядов ВЛКСМ.

Ульяновский райком ВЛКСМ 
во втором полугодия при . 1 ял в 
комсомол только 134  человека, 
из них всего 30 колхозников. 
Комсомольские организации 

колхозов им. Молотова, им. 
{Ленина, «По заветам Ильича» 
аа шесть месяцев не приняли 
■я одного человека. Месяцами 
ее растет комсомол ьская орга-

чем не может быть оправдано, 
ибо оно не соответствует ак
тивности молодежи, неизмери
мо выросшей за последнее
время. Разве комсомольская 
организация Сибзавода растет 
плохо потому, что молодежь 
здесь хуже, чем на любом
другом предприятии? Конечно, 
нет. На Сибзаводе трудится 
замечательная советская моло
дежь. Однако комитет ВЛКСМ 
работает плохо, не связан с 
молодежью, не знает ее нужд и 
запросов, не помогает молодым 
людям найти ответы на вол
нующие их вопросы, осущест
вить свои стремления. Полити
ческие и культурные запросы 
молодежи широки и многогран
ны, но комсомольские активи
сты Сибзавода не считаются 
с этим, плохо организуют по
литическую учебу и культур
но-массовую работу.

Многие райкомы ВЛКСМ за 
общими цифрами перестают 
видеть живых людей. не от
кликаются быстро и оператив
но на факты медленного роста 
организаций. Это мешает им 
основательно разобраться в 
причинах, тормозящих приток 
молодежи в комсомол, вскрыть 
серьезные недостатки в рабо
те с молодежью.

XI с ’езд ВЛКСМ обязал 
комсомольские организации: 
«всемерно расширять полити
ческое влияние на молодежь, 
активнее вовлекать передовую 
советскую молодежь в ряды 
ВЛКСМ».

Пропагандист Потанин
Известно, что от подготов

ленности пропагандистов в 
значительной степени зависит 
содержание и уровень полити
ческой учебы в кружках и 
политшколах.

«Никакой контроль, ника- 
кие программы и т. д., — ука
зывал В. И. Ленин, — абсо
лютно не в состоянии изменить 
того направления занятий, ко
торое определяется составом 
лекторов».

В комсомоле под руководст
вом партийных организаций вы
росла целая армия грамотных 
и хорошо подготовленных про
пагандистов. К их числу отно
сится и руководитель политшко
лы Омского Центрального те
леграфа комсомолец тов. 
А. Потанин.

Пропагандист Потанин уме
ло владеет методикой ведения 
занятий, правильно раскрывает 
содержание темы и в доступ
ной для слушателей форме из
лагает материалы.

Вот как, например, провел 
он занятие по одной из тем.

Перед началом изучения 
темы: «ВКП(б) — руководящая 
и направляющая сила советско
го общества» тов. Потанин 
первый час занятий посвятил 
повторению ранее пройденного 
материала по теме «Единая 
семья советских народов». 
Беседа была построена так, 
что в ней активное участие 
приняли все слушатели.

Тов. Шахова рассказала о 
жестоком угнетении царизмом 
народов России.

— Звериную политику зака
баления других народов. — 
сказала она. — проводят все 
капиталистические государства. 
Двести лет господствуют англи
чане в Индии. И вот результат: 

... сто миллионов индусов больны 
Комсомольские организации | и лишены медицинской помо-

области могут и должнь^ вы
полнить это указание XI с ’езда 
ВЛКСМ.

Н. КРУПИН, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

щи, 90  проц. населения со
ставляют неграмотные. Такое 
же положение и в других уг
нетенных странах.

Слушатели тт. Ищенко и 
Полякова рассказали о дружбе 
и патриотизме советских лю
дей; о том, что советская 
власть не только провозгласила 
равенство народов, но и осуще
ствила его на деле.

Беседа затронула также воп
росы текущего момента. Тов. 
Полуэктова рассказала о собы
тиях в Корее, о зверствах аме
риканских захватчиков.

Повторение пройденного ма
териала закрепило знания и 
расширило политический и 
культурный кругозор слушате
лей.

Затем тов. Потанин перешел 
к изложению новой темы: 
«ВКП (б)—руководящая и нап
равляющая сила советского об
щества». Он рассказал позему 
партия большевиков является 
партией нового типа, как пони
мать. что партия — передовой 
отряд рабочего класса. Пропа
гандист говорил о славном, ге
роическом пути советского на
рода, пройденном под руковод
ством коммунистической пар
тии. о роли Ленина и Сталина 
как создателей и вождей пар
тии, о том. как партия Ленина 
—Сталина привела наш народ 
к социализму и ведет по пути 
к коммунизму. На ярких при
мерах руководитель политшко
лы рассказал о внимании пар
тии к благосостоянию советско
го народа, о великих стройках 
коммунизма. При этом тов. 
Потанин излагал материал жи
во. подкрепляя отдельные 
положения конкретными фак
тами из жизни нашей страны, 
города, коллектива. После из- 
ложе*шя нового материала он 
ответил на вопросы, дал зада

ние на дом, обратив о с о б ^  
внимание на необходимость со* 
ставления конспектов.

Тов. Потанин часто полк 
зуется наглядными пособиямии 
Так, при повторении темы:] 
«Единая семья советских наро*1 
дов» и изучении темыЗ 
«ВКП (б) — руководящая и 
направляющая сила советского 
общества» им были использо
ваны политическая карта мира,, 
полигико . административная 
карта СССР, альбом «Страна! 
социализма», иллюстраций4 из 
книги О. Чечеткиной «Индия 
без чудес», схема-плакат 
«Местные органы государств 
венной власти СССР», номер: 
журнала «Огонек», посвящен
ный 70-летию товарища! 
Сталина, схемы из альбома 
наглядных пособий по истории 
ВКП (б). Кроме того, он поль
зуется вырезками из газет и  
журналов, репродукциями с  
картин советских художников,; 
организует коллективные прос* 
мотры кинофильмов, спектак
лей. При изучении периода! 
коллективизации сельского хо
зяйства тов. Потанин организо
вал чтение отрывков из книги 
М. Шолохова «Поднятая цели
на». При изучении темы: «Ве* 
ликая Отечественная война Со* 
венского Союза» слушатели по
литшколы просмотрели кино
фильмы «Сталинградская бит* 
ва», «Падение Берлина», «По* 
весть о настоящем человеке», 
с последующим широким обсу* 
ждением их.

Занятия проходят в полит
школе без срывов, в строгом 
соответствии с учебным пла
вом. В настоящее время изу
чается тема: «Советский народ 
в борьбе за восстановление 
развитие народного хозяйства 
СССР».

В. КОРОТКИЙ

К О М С О Р Г
Он на вашем факуль

тете
Самый скромный па*

ренек,
Но во взгляде

смело светит 
Тог лучистый огонек, 
От которого тевдеет 
На душе в тяжелый 

день,
И с которым веселее 
Чувствуешь себя в 

труде.
В дня экзаменов тре

вогу

Он развеет шуткой
вдруг,

КОМСОМОЛЬЦЫ-ЛЕК ТОРЫ
Лекторий при культпросвет- 1 висимость», «Миклухо-Маклай | ли не кая Конституция — самая

отделе Полтавского райиспол-1 — великий русский путешест-1 демократическая в мире»
венник» и другие. j «Дружба и товарищество» „

Тов. Мииькова широко «с- ! ^
пользует наглядные пособия.

кома насчитывает 196  активи. 
стов. В их числе — много 
комсомольцев.

Но в работе
любит строгость, 

А в беде он
— лучший друг. 

И еще, что я приметил 
Там, где он, —

там смех и спор... 
Все студенты факуль

тета
Любят парня.
Он — комсорг.

М. ГЛЫБОЧКО.

минувшем ГОДУ ДЛЯ КОЛ- j ™ налтгмрп читая л^кгшю хозников. работников МТС и 1ав* читая лекцию
совхозов было прочитано око
ло 1 0 0 0  лекций на общест
венно-политические и естест
венно-научные темы, а за 
1951 год — свыше 2 00 .

Большим успехом пользуют
ся лекции географа Полтавской 
средней школы комсомолки По
лины Миньковой: «Общий ге
ографический обзор Полтавско
го района», «Итоги выполне
ния Государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР в 1 9 5 0  году», «Борьба

«Природа и богатства нашей 
Родины», она на географиче
ской карте условными значка
ми показывала залежи полез
ных ископаемых и т. д.

С содержательными лекция
ми выступает перед колхозни
ками сельхозартели «Социа
лизм» комсомолец Иван Кочу
бей — учитель математики се
милетней школы. Он разрабо
тал текст лекции: «Комсомол
в художественной литературе». 
В последнее время им было

i животноводства» и другие.
Член райкома ВЛКСМ тов.’ 

Кащей — руководитель лектор* 
ской группы при колхозе 
«Сталинский путь». Его лекции 
также слушаются с большим 
интересом.

Широкая лекционная про
паганда, развернутая в районе,, 
помогает мобилизовать труже
ников села на дальнейший 
под’ем сельского хозяйства, на 
повышение культуры колхозно
го села.

П. ЗИНЧЕНКО, 
зав. культпросветотделом П о»

народа Вьетнама за свою неза- прочитано 10 лекций: .«Ста- тавского исполкома райсовет».:

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь На Любинском консервном заводе



Продолжаем разговор С  Ч И Т А Т Е Л Е М

„ Товарищи ли  
Настоящий товарищ

У меня был школьный то
варищ, друг юности Дмитрий 
Лушников. Митька. Были мы 
с ним ровесники.

Я расскажу об одном случае 
в детстве, который запомнился 
иам на всю жизнь.

Был март—предвестник вес
ны в Сибири. Днем снег уже 

, ваял, ночью застывал и по
крывался крепким и колючим 
слоем наледи, а  под ним снег 
был мягким и дряблым.

Рано утром мы с Митькой 
побежали играть. С трудом за
лезли на высокую крышу.

— Ну, кто дальше прыгнет 
„ и быстрее пробьет -снег?!

Митька разбежался и прыг- 
1 пул с крыши на снежный суг- 
| jao6, но не провалился — л е г  
' кий. А я потяжелее был: про

бил верхний слой, ушел в 
снежную труху с головой. 
Кричу:

— Митька, неси лопату!
А он кубарем с крыши и...

Домой. Испугался. А дом их 
I окнами стоял к нашему дво

ру ,—сугроб был хорошо виден.
Влез мой товарищ на'печку 

и смотрит, как я барахтаюсь в 
снегу. Дрожит от испуга, но 
молчит,^ не говорит никому: ви
новатый — бить будут.

Мне Душно. Снег набивает
ся s 'рот, в нос, залепил глаза. 
Тут еще пальтишко заверну
лось на голову. Колет, знобит 
вело.

Я кричал долго. Обидно бы- 
ft о до слез. Наконец, старший 
брат пришел мне на помощь.

На другой день Митька при
бежал рано утром. Шепчет на 
рхо:

— Ну, что тебе было?
Не взглянув на него, я пре- 

1врительно бросил:
«Мне брат сказал, что пло

хи те люди, которые оставляют 
коварищей в беде».

Митька повесил нос и на
правился к двери.

Узнали об этой истории 
мальчишки из нашего класса, 

.спрашивают Митьку — правда 
:ии, что он товарища в опасно
сти бросил? А как же, дескать, 
если с врагом воевать придет
ся—тоже побежишь? Молчит 
(Митька, стыдно ему и сказать 
нечего. Нашлись ребята, что 
не только пристыдили Митьку, 
*ю и перестали играть с ним. 
Ну, дошло до учителя, и од
нажды на уроке рассказал он 
иам. что такое дружба и това-,

рищество и какой долг они на 
человека накладывают. Расска
зал нам, как Ленин со 
Сталиным дружили, каким то
варищем был Павел Корчагин, 
как Павлик Морозов своего бра
тишку от смерти спасал. Слу
шал этот рассказ Митька — 
все ниже голову клонил.

Крепко запомнил он этот 
^рок и никогда больше не за
бывал придти на помощь своим 
школьным друзьям.

Настоящим, честным това
рищем вошел он в дружную 
фронтовую семью в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Шел тяжелый для Радины 
1 9 4 2  год. Советские воины от- 
бивали натиск врага, защищая 
каждую пядь рсдной земли. 
Подразделение, в котором был 
младший сержант связи Дмит
рий Лушников, попало в труд
ное положение.

Враг наступал. Фашисты 
упрямо атаковали подразделе
ние. Черные дула автоматов 
клубились дымками, выплевы
вали свинец. Старший связист 
безуспешно пытался вызвать 
штаб. Линия не работала. Оче
видно провод был перебит ос
колком снаряда.

Дмитрий решил восстановить 
связь. Короткими перебежка
ми, отстреливаясь находу, 
продвигался он к месту пов
реждения. Тяжело раненый, 
прорвался через полосу огня и, 
задыхаясь, упал в воронку от 
снаряда. Ноги стали словно 
чужие, дышать нечем. А мед
лить нельзя! Собрав все силы, 
он пополз, не выпуская из рук 
провода. Вдруг провод вы
скользнул. Вот он, обрыв ли
нии! Слабеющими руками 
Дмитрий отыскал концы и вос
становил связь. В обескровлен
ном теле угасала жизнь, но по 
проводу уже бежали слова 
команды, вызывая огонь ар
тиллеристов и контратаку пе
хоты.

Комсомолец Дмитрий Луш
ников, выручая товарищей, по
гиб смертью храбрых. Его под
разделение выиграло бой, да
леко отбросив фашистских зах
ватчиков. Над солдатской мо
гилой гордо прозвучали слова: 
«Он был настоящим боевым то
варищем» .

Товарищ — это большое, 
светлое и строгое слово.

П. МОЗЖЕРИН.

В стороне 
от коллектива

В начальную школу деревни 
Усть-Китерьма Кругинслого 
района приехала из Саратова 
молодая учительница тов. Го
релкина. Избач то®. Мальцев 
обратился к ней с просьбой — 
помочь организовать ^ а м а т и -  
ческий и хоровой г^ ж к и . Но 
тов. Горелкин? "гсх-рез отказа
лась. В “еЙшем, вместо 
того, чтоб? работать вместе со 
всей ко^ -Ъзной молодежью, она 
д ерж ^а себя наособицу.

..ад-то нас, участников ху
дожественной самодеятельно
сти, пригласили в соседнюю де
ревню дать концерт. Зная, что 
у Горелкиной хороший голос, 
мы попросили ее участвовато в 
концерте. Сначала она согласи
лась, но затем, поссорившись 
из-за пустяка с одним из уча
стников самодеятельности, от
казалась выступать.

Мы решили обсудить ее по
ведение на комсомольском соб
рании. После собрания тов. Го
релкина совсем перестала уча
ствовать в работе комсомоль
ской организации.

Мы осуждаем поведение Го
релкиной. Настоящим ч-овари 
щам — комсомольцам — не к 
лицу поступать так, как это 
делает она.

Молодые композиторы

НА СНИМКЕ: учащиеся Омского музыкального 
училища, начинающие композиторы JI. Натальченко и 
В. Кладницкий—авторы «Сибирской песни о Сталине» 
— за совместной творческой работой.

Фото Л. Кота на.

Распространение печати 
важная задача

Разве это дружба?
Товарищ... Друг... — Какие 

£лова!
Но содержание этих слов в 

нашем ученическом коллективе 
ее  все еще, к сожалению, яс
но представляют себе.

Если ученики занимаются в 
©дном классе, на переменах 
вместе играют в волейбол, 
участвуют в кружках самоде
ятельности — вот и товарищи. 
А если сидят за одпой партой, 
Так это, пожалуй, на нашем 
языке называется настоящей 
(дружбой.

— Дружно мы живем, — 
не без гордости заявляет уче
ник 9 «а» класса Юрий Е. — 
.Что один — т о й  все1

И действотельно.
Вот, например, перемена 

Ьеред уроком физики в 9 «а» 
Классе.

— Что-нибудь задано? — 
слышится запоздалый вопрос.

— Пять задач, —отвечает 
Ьто-то с последней парты.

— Пять?! — голос испуган
ный и удивленный.—Эх! Спи
сать не успею! Ну, ничего. 
Найдем выход.

И голос Германа М. ка
тится по классу:

— На дом ничего не зада
но! Ясно? Не подводите.

Когда учитель стал прове
рять домашние задания, в 
классе запротестовали: «А нам 
ничего не задано. Вы забыли. 
£то вы, наверное, в другом 
классе...».

И в этом хоре потонули го
лоса тех, кто выполнил домаш
нее задание и кого возмутило 
поведение других. А на пере
мене ребята хвастали: «Наш
класс дружный! Все за одно
го!».

Комсомольцу Владимиру П. 
на классном собрании поручи
ли сделать доклад. Времени, 
чтобы подготовиться, у него 
было достаточно. В назначен
ный срок ученик вышел к сто
лу и, не отрываясь от тетради, 
прочел переписанный из попу
лярной брошюры текст. Док
лад совершенно не был под
готовлен. Но учащиеся делали 
вид, что все обстоит благопо
лучно. Ни одного вопроса, ни 
одного критического выступле
ния. Мотивы те же: «Было
бы не по-товарищески!».

Статья Викторова «Товари
щи ли они?», опубликованная 
в газете «Молодой больше
вик», ставит очень важный во
прос— вопрос о товариществе, 
о дружбе. Некоторые учащие
ся неверно понимают смысл 
слова «товарищ», не вдумыва
ются в его глубину, и поэтому 
бывают не очень требователь
ны к себе и к своим друзьям.

С ложным пониманием това
рищества нужно бороться.

Комсомольцы: В. ВОРО
ПАЕВ, Г. САМСОНОВА, 
В. ЧЕРНУХИН — уча

щиеся школы .Nfc 18.

А  ОХОТНИКОВ, 
И. ТОКАРЕВ — 

комсомольцы колхоза «Крас
ный герой» Крутинского рай

она.

Как нам 
теперь быть?

Статьи о силе коллектива, о 
дружбе и товариществе, папе- 
чатанные в газете «Молодой 
большевик», мы обсуждали на 
классном собрании и припом
нили те случаи, когда весь кол
лектив помогал отдельным уча
щимся исправить допущенные 
ими ошибки.

Однажды Дуся В. отвечала 
урок по физике. Преподаватель 
предложил ей налисагь форму
лу. Когда Дуся повернулась 
спиной к классу, кто-то вслух 
произнес формулу. В. расте
рялась: она знала урок, но 
ответ был испорчен. Препода
ватель поставил Дусе В. 
двойку.

На классном собрании мы 
выяснили, что Маша Л. систе
матически подсказывает почти 
на всех уроках. Девочки были 
возмущены поведением Маши 
и решили обсудить ее поступок 
на комсомольском собрании. 
Маша дала слово, что больше 
не будет подсказывать и креп
ко держит его.

Не помню, где я прочитала: 
«Честное слово человека сто
ит ровно столько, сколько сто
ит сам человек». Мне нравит
ся это определение, но некото
рые наши комсомольцы легко
мысленно относятся к честно
му слоту.

Комсомолка Л. учится пло
хо, разговаривает во время 
уроков. В ответ на наши требо
вания — изменить свое пове
дение — она несколько раз да
вала честное слово исправить
ся, но через три—четыре дня 
нарушала его.

Вопрос о Л. мы поставили 
на комсомольском собрании. 
На нем она заявила: «Не могу 
сдержать слово, потому что у 
меня нет воли».

Мы просим читателей и ре
дакцию газеты раз’яснить нам, 
как поступать в подобных слу
чаях.

Л. БЫКОВА, 
ученица 9 класса 

школы № 6.

ОТ РЕДАКЦИИ: о том, 
как вырабатывать у себя и 
у своих товарищей силу 
воли, будет рассказано в 
одном из ближайших но
меров нашей газеты.

На днях городской комитет 
ВКП(б), редакция газеты «Ом
ская правда» и городской от
дел Союзпечати провели сове
щание общественных уполномо
ченных по распространению 
печати.

С докладом «О значении 
большевистской печати в строи
тельстве социализма и задачах 
общественности в распростра
нении печати» выступил замес
титель редактора газеты «Ом
ская правда» тов. Дусавицкий. 
Задача, указал докладчик, со
стоит в том, чтобы каждая 
семья, проживающая в нашем 
городе, и каждый колхозный 
двор области имели газету.

В прениях по докладу вы
ступили: начальник городского 
отдела Союзпечати тов. Егоро
ва, общественные уполномочен
ные тт. Тимофеева, Бекетов, 
Бургард.

Тов. Егорова рассказала о 
работе некоторых обществен
ных уполномоченных. Пятнад
цать лет выполняет это почет
ное поручение коллектива ве
теринарного института заведу
ющий библиотекой Алексей 
Андреевич Пахотин. Восемь

 о

лет является общественным 
уполномоченным библиотекарь 
медицинского института Галина 
Федоровна Лузанина.

Большую работу по распро
странению периодической печа
ти, особенно газеты «Молодой 
большевик», проводит среди 
куреантов речного училища 
секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Зубов. Каждый курсант 
училища — подписчик «Моло
дого большевика». Но таких 
энтузиастов—распространителей 
печати в городе пока еще ма
ло.

Тов. Тимофеева критиковала 
городской отдел Союзпечати 
за слабое руководство уполно
моченными: в течение 1 9 5 0 — 
51 годов не проведено ни од
ного инструктажа, ни одного 
совещания по обмену опытом 
работы.

Критические замечания в 
адрес отдела Союзпечати вы
сказал также тов. Бургард.

В конце совещания высту
пил секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Меленков. Он призвал об
щественных уполномоченных 
проявить максимум инициативы 
в распространении печати.

ПО ПОЧИНУ ЛЮБИНЦЕВ

Соревнование двух школ
В один из дней в нашу 

школу приехали комсомольцы— 
лыжники Ульяновской семилет
ней школы. Они прочитали нам 
обращение лтобинских пионе, 
ров и школьников, затем пред
седатель ученического комите. 
та обратилась к нам с призы
вом поддержать обращение 
дюбинцев и зачитала решение 
школьного собрания.

Вызывая нас на соревнова
ние по сбору местных удобре
ний, ульяновцы обещали к пер. 
вому апреля собрать каждому 
по 30  кг золы и 5 кг птичье
го помета. Мы приняли вызов 
и решили собрать к 2 0  марта

по 40  кг золы и 5 кг птичьего 
помета.

Сейчас мы развернули сбор 
удобрений. Семиклассница Ни
на Белозерова уже собрала 
2 0 0  с лишним килограммов, 
пионер Руда Шнайдер сдал 
50  кг золы и 5 кг помета, Ва« 
ся Богатов — 47  кг золы.

Мы призываем учащихся 
всех школ района собрать как 
можно больше местных удоб
рений.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
секретарь комсомольской орга
низации Богословской семнлет- 

ней шкоды.

Успехи азовцев
Учащиеся школ Азовского 

района активно включились в 
поход по сбору местных удоб
рений.

Пионеры и школьники Зво- 
нарево-Кутской семилет чей 
школы за два дня собрали 
3 5 0  кг печной золы. Около 
150 кг птичьего помета заго
товили учащиеся Кировской 
семилетней школы. Свыше 
1 .500 кг местных удобрений

собрали воспитанники детского 
дома № 2 1 2  и учащиеся При- 
шибской семилетней школы.

Успешно ведут сбор местных 
удобрений учащиеся Соснов- 
ской и Азовской средних 
школ, Воронковской, Пахомов- 
ской и Руслановской семилет^ 
них школ.

НАУМЕНКО, 
зав. отделом школ и пио
неров райкома ВЛКСМ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«МОЛОДЕЖЬ ЖДЕТ ЛЕКЦИЙ»
Мо ска ленский райком

ВЛКСМ сообщил редакции, 
что корреспонденция «Моло
дежь ждет лекций», опублико
ванная в № 5 «Молодого боль
шевика», обсуждалась на бюро.

Секретарю райкома тов. 
Дзюба указано на несерьезное

отношение к командировкам в 
первичные комсомольские ор
ганизации. Лекции и доклады 
в колхозе «Путь Сталина» чи
таются теперь регулярно. К 
чтетшго их привлечены учителя 
местной школы.


