
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ
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Молодежь, на трактор!

ОВЛАДЕВАЮТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

20 девушек Одесского района овладевают 
« Л Ы . М Я . Ю  механизаторов на кдоах трактористов, орщ-

Ш,30^ Не Г с т Т 1 т БеУлейК - ' — слпи Любовь Хрущева 
и М а р и я  Саюн из колхоза «К новому бытуь молодые 
колхозницы Любовь Капустин и Екатерина Вол^ф 
сельхозартели им. Войкова, первыми пожелавшие стат»

ТраКЭтоИ— второй набор на курсы при МТС. Слушатели 
пеового выпуска успешно сдали экзамены и 5 гг»*»*
игшнем году примут участие в посевных работах. Ср~ 

о  о  в ы п у с к н и к о в  хорошие знания показали Вера На- 
зар^ко, Вера Топчилом, Федор Овчаре,« о  и другие 
молодые колхозники

Директору 30подо товарищ у С М И Р Н О В У  Ц 
Главному ишнеиеру заводагон прию )

П арторгу Ц К  В К И (в ) товарищ у С М И Р Н О В » у

‘ к о м с о р т Г н К  В Л К С М  товарищ у К О Р С А К О В У

(бывшего Путиловского) завода и награждением завода РД

“  <*“  старейших заводов страны — Кировский завод 
сыграл историческую роль в революционной борьбе русского 
рабочего класса, в установлении Советской власти и укрепле
нии хозяйственной и оборонной мощи нашей Родины.

После Великой Отечественной войны коллектив завода 
добился серьезных успехов в восстановлении завода и освое
нии производства важнейшей продукции для народного хозяй
ства.

Желаю Вам, товарищи кировцы, дальнейших успехов в 
Вашей работе по выполнению заданий партии и правительства.

И. СТАЛИИ.
-ci-

Успешно завершить 
учебный год в политсети

Близится конец учебпого-i граммпого материала. Все слу-
года в политсети. Это — ответ
ственная пора ие только для 
слушателей и пропагандистов, 
по и для всех комсомольских 
организаций и их руководите
лей. Поэтому борьба за  успеш
ное завершение учебного года 
должна быть в центре внима
ния всех комсомольских орга
низаций.

Прежде всего, следует кон
кретно разобраться с  положе
нием дел в каждой политшко
ле, в каждом кружке, выяс
нить, в какой помощи они 
нуждаются и оказать им эту 
помощь.

Задача состоит в том. чтобы 
использовать все средства для 
организованного завершения 
учебного года, для закрепле
ния знаний слушателей. Нужно 
добиться, чтобы все слушатели 
пришли на итоговые занятия 
хорошо подготовленными.

Д ля этого необходимо поза
ботиться о снабжении пропа
гандистов и слушателей лите
ратурой, пособиями для подго
т о в ь  к итоговым занятиям, 
об организации выставок лите
ратуры. уголков пропаганди
ста, используя возможности 
парткабинетов, клубов, библио
тек.

Группы докладчиков райко
мов обязаны систематически 
читать обзорные лекции в по
мощь слушателям политшкол 
и кружков.

Повторение — мать учения. 
Поэтому правильно поступают, 
когда слушателям поручают го
товить сообщения по пройден
ным темам — это закрепляет 
их знания.

Во многих политшколах и 
кружках Сталинского района 
успешно началась подготовка 
к итоговым занятиям: повто
ряется пройденный материал, 
кружки, ранее отстававшие от 
программы, подтягиваются, ие 
снижая качества учебы. Бюро 
райкома ВЛКСМ обсудило воп
рос об организованном окон
чании учебного года и разра
ботало примерный план и ме
тодику проведения итоговых 
замятий.

Имеется немало примеров 
организованной подготойТш к 
окончанию учебного года и в 
сельской местности. Полит
школа при колхозе «Власть 
советов» Тгокалинского райо
на заканчивает изучение про-

шатели активно готовятся к 
итоговым занятиям.

Пропагандист тов. Клянчип 
рассказывает.

— Занятия в нашей полит 
школе проводятся строго по 
плану. Мы приступили к изу
чению последней темы учебно
го плана. Одновременно пов
торяем пройденное. Итоговые 
занятия будем проводить мето
дом развернутой беседы, что
бы товарищи могли полнее по
казать свои знания.

Нельзя выпускать из поля 
зрения и занимающихся само
стоятельно. Теоретические собе
седования, консультации, лек
ции — вот те формы помощи, 
которые может организовать 
любой райком и комитет ком
сомола. Помощь самостоятель
но работающим над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня следует сочетать 
со строгим требованием выпол
нения индивидуальных учеб
ных планов.

Готовясь к окончанию учеб
ного года, ни в коем случае 
нельзя допускать штурмовщи
ны. Между тем, имеются слу
чаи, когда секретари некото
рых райкомов и комитетов 
ВЛКСМ, забывая о качестве 
учебы, стремятся наверстать 
упущенное за счет форсирован
ной работы политсети. Вред
ную установку на организацию 
штурмовщины в учебе дал, 
например, секретарь Ленин
ского райкома ВЛКСМ тов. 
Глушаница. Он рекомендовал 
секретарям комитетов прово
дить в политкружках по два 
занятия в неделю с увеличе
нием количества часов. Такая 
ж е практика наблюдается в 
Любинском и ряде других 
районов. Нельзя забывать, что 
дополнительные занятия — не 
более одного — двух раз в ме
сяц — рекомендуется проводить 
только в отдельных случаях, 
когда это действительно целе
сообразно и не может повре
дить качеству учебы.

II пленум обкома комсомо
ла вскрыл серьезные недос
татки в политпросвещении ком
сомольцев и молодежи обла
сти. Устранить эти недостатки, 
добиться организованного за
вершения учебного года — вот 
в чем состоит сейчас задача 
комсомольских организаций.

Ш еф ствую т  
над тракторной 

бригадой

МАМЛЮТКА (Се- 
веро-Казахстанская об 
ласть). (ТАСС). Ком
сомольская организа
ция сельхозартели 
«Индустрия» взяла 
шефство над трактор- 
ной бригадой Мамлют- 
ской МТС. обрабаты 
вающей поля этого 
колхоза. Комсомолки 
Любовь Потанина и 
Мария Бондаренко 
комплектуют библио
течку для механизато
ров. Как только нач
нутся полевые работы, 
они будут ежедневно 
доставлять тракторис
там свежие газеты. 
Николаю Максимову 
поручено на полевом 
стане организовать 
спортивный городок. 
Молодежь ремонтирует 
полевой вагончик трак
торной бригады.

—-ft—

Перед летним 
сезоном

САМ АРКАНД (Уз
бекская ССР). (ТАСС). 
Молодежь города раз
вернула подготовку к 
летнему туристскому 
сезону. На предприя
тиях и учебных заве
дениях созданы десят
ки туристских групп, 
которые под руковод
ством опытных специ
алистов изучают мар
шруты намеченных пу
тешествий. В нынеш
нем году многие тури
сты Самарканда побы
вают на великих 
стройках коммунизма, 
совершат экскурсии на 
Урал и Кавказ, осмо
трят древние памятии 
ки Средней Азин.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД

В историческом отделе Нижне-Та
гильского краеведческого музея нахо
дится натуральной величины модель 
первого русского паровоза, изобретен
ного и построенного в 1 8 3 4  году кре
постными мастерами Черепановыми 
(отец и сын), тут же хранится двухко
лесный велосипед, изобретенный впер
вые в мире в 19  веке крепостным ра
бочим Артамоновым. /

НА СНИМКЕ: учащиеся /Нижне-
Тагильского художественно-промышлен
ного училища И. Рыбакова я 3 . Басы
ров осматривают первый двухколесный 
велосипед.

Фото Б. Мясникова 
(Фотохроника ТАСС).

Молгдэжи о Н. Г. Чернышевском
САРАТОВ. (ТАСС). 

Волжский райком ком
сомола города органи
зовал для молодежи 
цикл лекций о своем 
знатном земляке Н. Г. 
Чернышевском.

С лекциями высту
пают директор дома-

музея Н. Г. Черны
шевского, внучка ге
ниального русского 
мыслителя Н. М. Чер
нышевская, заслужен
ный деятель науки 
профессор А. П. 
Скафтымов и другие.

Учэстох
колле стивнэй 
бережливости

ТАЛЛИН (ТАСС). 
«Участок коллектив
ной бережливости» — 
так называют участок 
механического цеха 
таллинского электро* 
машиностроитель!! о г о  
еааода «Вольта», ко
торым руководит мо
лодой мастер Кыва- 
мезс. Здесь все токари 
борются за экономию 
государственных сред
ств. Молодые станоч
ники полностью лик
видировали холостой 
ход станков. Переход 
на высокие скорости 
резания позволил сок
ратить расход режу
щего инструмента.! 
Сейчас при тех же 
затратах рабочего вре
мени токари выпуска
ют в полтора раза 
больше продукции, чем 
в прошлом году.

Университет
культуры

ТОМСК. (ТАСС).- 
Здесь открылся уни
верситет культуры для 
студентов. На первом 
занятии присутствова
ло более тысячи чело
век. С докладом о зна
чении освоения куль
туры молодежью вы
ступил доцент Коп ни и.! 
Затем была прочитана 
лекция о мировом зна
чении русской класси
ческой музыки. Ор
кестр областной фи
лармонии исполнил 
произведения русских 
композиторов.

Программа универ
ситета рассчитана на 
полтора года.

На к а н у н е  с е в а

Главное внимание—механизаторам
Комсомольская организация 

нашего колхоза, борясь за по
лучение высоких урожаев, ока
зала правлению значительную 
помощь в подготовке к весен
не-полевым работам. Заверше
на подготовка инвентаря, дове
дены до посевных кондиций 
семена, в хорошем состоянии 
живое тягло. Тракторные 
бригады тт. Щ ербакова и По
номарева качественно отремон
тировали свои машины.

Во время подготовки инвен
таря отличились молодые куз
нецы Константин Шульгин, 
Николай Вдовин, Игнат Гетте. 
Сейчас они заканчивают ремонт 
бестарок. На подработке семян 
пример показала бригада де
вушек, возглавляемая Верой 
Савельевой. Молодые колхоз
ницы Раиса Иванова, Наталья 
Буйволенко и другие система
тически перевыполняли зада
ния.

Большое внимание уделили 
комсомольцы, молодежь выпол
нению комплекса зимних агро
технических мероприятий. За 
зремя комсомольских воскрес

ников был задержан снег на 
площади более 3 0 0  гектаров. 
На поля вывезено 8 0 0  тонн 
навоза. На этой работе хорошо 
потрудились молодые возчики 
Константин Щ укин. Зол Авде
ева, Николай Васильев и Ана
толий Вагонов. В колхозе со
брано 2 5 0  центнеров золы и 
3 0  центнеров птичьего помета.

Но всесторонняя подготовка 
к севу — лишь начало борьбы 
за богатый урожай. Теперь 
необходимо в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом 
уровне провести все весенне- 
аолевые работы.

Успех сева решат механиза
торы. В тракторные брига
ды выделены лучшие ком
сомольцы-агитаторы: учитель
ница Эра Александровна Прош
кина и Иван Киселев. Кроме 
того, массово-политическую ра
боту в бригадах будут вести 
комсомольцы-учетчики.

Комсомолке !сая организация 
заботится о том, чтобы меха
низаторы культурно отдыхали 
в поле. Тракторные вагончики 
уже подготовлены. Мы укра

сили их лозунгами, плакатами.- 
В каждом вагончике будет ус
тановлен радиоприемник «Р о
дина». Укомплектованы четыре 
передвижные библиотечки — 
по 1 0 0  книг каждая.

Во время сева намечаем ре
гулярно выпускать «боевые 
листан» и «молнии». Ответст
венность за выпуск «боевых 
листков» возложена на комсо
мольцев Владимира Медведева 
и Тамару Чернакову. Они же 
будут отвечать за организа
цию громких читок газет и 
журналов. В весеннюю страду 
каждая бригада будет получать 
газеты: «Комсомольская прав
да», «Омская правда», «Мо
лодой большевик» и «Социа
листическое земледелие». Д ля 
полевых станов приобретены:] 
биллиард, патефоны.

Комсомольцы сельхозартели 
не пожалеют сил. чтобы по
мочь колхозу выполнить взя
тые обязательства.

С. ЩУКИН, 
секретарь комсомольской орга
низации колхоза им. Хрущева,- 

Саргаггского района»



РАБОТАТЬ И УЧИТЬСЯ!Собрание физкультурного актива 
города Омска

Новый отряд специалистов
В Омском сельскохозяй- 5 0  молодых агрономов и 

сгвенпом институте им. зоотехников будут работать
Кирова состоялся выпуск в колхозах и совхозах на-
молодых специалистов. 1 6 8  шей области. Кандидат пар-
выпускников плодоовощного, тии, отличник Григорий
зоотехнического и агроно- Цыбисов едет на Камчатку,
мичеокого факультетов по- комсомолец Виктор Анань-
лучили звание ученых агро- ев—в Красноярский край,
номов и зоотехников. Тт. активный * профработник,
Болдыреву, Майборода, Нос- член ЦК профсоюза Нида
кову, Антипову, Шмиевской Жмиевская — в одну из
и другим вручены дипломы областей Европейской части
с  отличием. Советского Союза.

Состоялось собрание комсо
мольско-физкультурного актива 
Омска. Доклад «О состоянии 
м задачах развития физкуль
туры и спорта в 1 9 5 1  году» 
Сделал председатель городского 
комитета по делам физкульту
ры и спорта тов. Иншаков.

Физкультурное движение в 
городе достигло в 1 9 5 0  году 
новых успехов. В течение года 
подготовлено значкистов ГТО 
I и II ступени и БГТО в 
несколько раз больше, чем 
в 1 9 4 7  и 1 9 4 8  годах. Воз
росло число физкультурников, 
занимающихся в секциях.

Тов. Иншаков остановился 
затем на недостатках работы 
спортивных обществ и физ
культурных коллективов. В го
роде попрежнему неудовлетво
рительно поставлена подготовка 
спортивных кадров. На многих 
предприятиях комсомольцы сла
бо вовлекаются в спортивные 
секции. Райкомы комсомола 
редко обсуждают вопросы, свя
занные с  развитием физкуль
туры.

К сожалению, тов. Инша
ков очепь коротко остановился 
на вопросах подготовки к лет
нему спортивному сезону.

После доклада развернулось 
обсуждение вопроса.

Успешно потрудились в 
дни подготовки к севу ком
сомольцы-ремонтники Исиль- 
кульской МТС. Токарь 
Александр Дроздецкий си
стематически перевыполняет 
задания в полтора с лиш
ним раза.

НА СНИМКЕ: комсомо
лец А. Дроздецкий обраба
тывает деталь к трактору 
«СТЗ-НАТИ».

Снег на лугах оседает, - 
Звонкие мчатся ручьи...
Скоро опустятся стаей 
Первые гости — грачи.

Скоро ножами стальными 
Плуг заблестит на полях, 
Крупные зернышки

примет

В теплые руки земля. 
...Солнце встает

за околицей, 
Вновь принимаясь

за труд. 
И у руля комсомольцы 
Первого выхода ждут.

Николай КАСЬЯНОВ.

Т р и б у н а  с е к р е т а р я  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и рассказываем о  задачах комсо
мольской организации и о ро
ли групп в нашей общей рабо
те. Группорги знают индиви
дуальные наклонности каждого 
юноши или девушки и, обща
ясь с ними, помогают им под
готовиться к вступлению в ря
ды ВЛКСМ.

Исключительно важное зна
чение в работе с несоюзной мо
лодежью мы придаем открытым 
комсомольским собраниям, и 
молодежь охотно посещает их.> 

Интересным, например, бы
ло собрание по вопросу: «В 
чем счастье советского моло
дого человека?», В марте мы 
провели собрание о наборе на 
курсы трактористов. Среди де
вушек, и з’явизших желание 
учиться на курсах,—Вера Ле
жак, Альвина Франк, Вера Че- 
пурная, вступившая в комсо
мол в конце 1 9 5 0  года. На; 
днях состоится открытое ком
сомольское собрание с пове
сткой : «О культурно-массовой 
работе в период весеннего се
ва» .■ 1

Я думаю, что с помощью 
партийной организации мы ещ е 
выше поднимем авторитет на
шей организации и в ближай
шее время вовлечем всю пере
довую молодежь в ряды 
ВЛКСМ.

Н. ПОДДУБНЫИ, 
секретарь комсомольской 

организации укрупненного 
колхоза им. Хрущева 

Дробышевского района.

Как мы вовлекаем молодежь 
в ряды ВЛКСМ

«Хочу быть в числе передо
вой молодежи Советского Сою
за. Прошу принять меня в 
комсомол»,—так писала в сво
ем заявлении Надя Мартыно
ва — рядовая колхозница из 
второй бригады нашей артели. 
Недавно комсомольцы рассмот
рели заявление Нади и приня
ли ее в ряды ВЛКСМ.

Подобные заявления очень 
часто поступают к нам в орга
низацию. Юноши и девушки 
любят и уважают свой передо
вой отряд и каждому из них 
хочется стать комсомольцем. В 
настоящее время более 8 0  
проц. всей молодежи нашего 
укрупненного колхоза с гор
достью носят на груди комсо
мольские значки.

Мне хочется рассказать о 
том, как работает организация, 
чем завоевала она авторитет 
не только у молодежи, но и у 
всех колхозников.

Известно, что человек, но
сящий имя комсомолец, дол
жен оправдывать его своими

«Молодой большевик» 
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В  комнате отдыха

Место культурного досуга молодежи юнгород- 
ка—комната отдыха. Помещение ее прекрасно обо
рудовано, украшено репродукциями картин рус
ских художников, плакатами, лозунгами. При ком
нате отдыха работает библиотека, располагающая 
новинками политической и художественной литера
туры. Имеются здесь и всевозможные настольные 
игры.

НА СНИМКЕ: Владимир Шалимов и Михаил 
Костин в часы отдыха.

Фото В. Конокотина.

ЛЮБИМЫЙ

вид
С П О Р Т А

Акробатика —* 
любимый вид 
спорта юношей и 
девушек юнго
родка. Молодые 
акробаты часто 
выступают на 
клубной сцене в 
составе художе
ственной само
деятельности.

НА СНИМКЕ: 
комсо м о л ь ц ы 
Владимир Кара
сев, Лида Чай
кина и молодой 
рабочий Лука 
Гертнер на тре
нировочных за
нятиях по акро
батике. |

Фото
В. Конокотина.!

В С Е С Т О Р О Н Н Е Е
Р А З В И Т И Е

Богата духовная жизнь мо
лодого советского поколения. 
Только в социалистическом об
ществе созданы все условия 
для культурного и физического 
развития человека. Большеви
стская ’партия, комсомол не
устанно заботятся о том, чго- 

i наши юноши и девушки 
воспитывались на высоких 
принципах коммунистической 
морали и этики, росли образо
ванными, всесторонне развиты
ми людьми.

После постановления IV пле
нума ЦК ВЛКСМ наша ком
сомольская организация намно
го улучшила культурно-массо
вую и физкультурную работу в 
общежитиях. Регулярно, два 
раза в месяц, в клубе им. 3 0 - 
летия ВЛКСМ проводятся ве
чера отдыха молодежи. На ве
черах выступают квалифициро
ванные лекторы, художествен
ная самодеятельность коллек
тивов общежитий; молодежь 
разучивает советские песни, 
бальные русские танцы.

При общежитиях работают 
политкружки по изучению об
щественного и государственно
го  устройства СССР, есть ком
ната отдыха и библиотека. В 

инате отдыха часто прово- 
л .,гся беседы, читаются докла

ды и лекции. За  последнее 
время состоялись две читатель
ские конференции по книгам:
В. Ажаева — «Далеко от 
Москвы» и С. Бабаевского — 
«Кавалер Золотой' Звезды ». 
В работе этих конференций 
участвовало более 4 0 0  чело
век.

Разностороннюю работу про
водит и бытовой совет. Он по
могает воспитанию молодежи. 
Был, например, в декабре 
прошлого года такой случай: в 
корпусе №  6 поссорились две 
подруги Колупанко и Апико- 
вич. Бытовой совет выяснил 
причины ссоры, помог им по
мириться. После вмешательства 
совета, Колупанко. ранее бро
сившая учебу в школе рабочей 
молодежи, вернулась к заня
тиям. Прошел месяц — 
девушки стали примером для 
других. Вскоре они вступили 
в ряды ВЛКСМ.

Разумеется, в деятельности 
комсомольской организации по 
воспитанию молодежи, прожи
вающей в юнгородке, есть еще 
ряд существенных недостатков. 
Устранить их, поднять уро
вень воспитательной и куль
турно-массовой работы — тако
ва задача.

Н. ЧАЙНИКОВ.

Шефская помощь
^  Многое сделали шефы юн- 

городка для улучшения быто
вых условий молодежи. Нам 
подарили шифоньер. портье
ры, красивые абажуры, у кро
ватей поставили тумбочки, а 
для кухни изготовили кухон
ный стол. Кроме того, они 
покрасили пол и оконные ра
мы, выбелили стены.

Чисто и уютно стало в по
мещении. Мы сами строго сле

дим за порядком, поэтому ком
ната заслуженно считается од
ной из образцовых.

Ш ефы часто посещают нас. 
Из бесед с ними мы узнаем 
много полезного для жизни и 
работы.

Коллектив комнаты №  1 4  
Т. Хромова, Н. Федоренко, 
А. Колупанко, JI. Кондрать

ева, М. Вдовцева.

Беседы, лекции, кинофильмы
В юнгородке имеется свой 

здравпункт. Усилиями его пер
сонала санитарно-просветитель
ная работа среди молодежи 
поставлена неплохо. В корпу
сах регулярно проводятся бесе
ды, читаются лекции и докла
ды по вопросам санитарии и 
гигиены.

Здравпункт организовал ши
рокую демонстрацию научно- 
популярных киножурналов: 
«Береги глаза»", «Это не прой

дет бесследно», «Профилактика 
гриппа», «Личная гигиена мо
лодого рабочего», «Вред ку
рения и алкоголя»,-

Все условия
Молодежь, проживающая в 

общежитии юнгородка, распо
лагает всеми условиями для 
повышения знаний, культурно
го и содержательного досуга. 
К ее услугам — школа рабочей 
молодежи, клуб, библиотека, 
комната отдыха.

При клубе городка созданы 
кружки: драматический, хоро
вой, балетный, акробатический, 
духовых инструментов, кройки 
и шитья. Ими охвачено более 
двухсот человек. В дни подго
товки к выборам силами само
деятельности на избирательных 
участках было дано 2 8  кон
цертов.

В школе рабочей молодежи 
занимаются 1 0 2  человека. В 
минувшем учебном году 12  че
ловек получили среднее обра
зование и поступили в высшие 
учебные заведения. Отличные 
успехи учащихся тт. Сидорина 
и Мазутова отмечены серебря
ными медалями.

6 4 0  юношей и девушек — 
постоянные читатели библиоте
ки. Николай Баранов, Екатери
на Грушек, Григорий Лубен- 
ский прочитали каждый свыше 
ста книг, в том числе лучшие

произведения советской лите
ратуры: «Далеко от Москвы», 
« И скры», « Поджигатели»,
«Б уря» , «Это было в Ленин
граде», «Сталь и шлак», «Лю
ди наших дней», «Лапти», 
«Ясный берег», «У нас уже ут
ро», «Подпольный обком дей
ствует». Многие читатели в 
своих дневниках ведут записи 
впечатлений о прочитанных 
книгах.

Молодежь с интересом сле
дит за событиями, происходя
щими в родной стране и за  ру
бежом. Все жильцы комнат 
выписывают центральные и об
ластные газеты.

Бытовой совет юнгородка 
руководит культурно-воспита
тельной работой с помощью 
своего актива — бытовых сове
тов корпусов и старост ком
нат. Советы организуют сорев
нование на лучшее содержание 
корпуса и комнаты, следят за 
санитарным состоянием поме
щений. борются за строгое 
соблюдение правил социалисти
ческого общежития, выпускают 
стенные газеты, наблюдают за 
сохранностью инвентаря.

Ю. Л АНИТИН.

Воспитание характера
Важнейшей составной ча

стью коммунистического воспи
тания советской молодежи яв
ляется культурно-массовая ра
бота. Воспитание у молодого 
человека мировоззрения, ха
рактера, вкуса — вот тот пов
седневный, кропотливый труд, 
который входит в общий ком
плекс культурно-массовой рабо
ты в общежитии.

Расскажу о двух примерах.
Молодой рабочий Сидорин 

отличался от всех товарищей— 
не выполнял правил внут

реннего распорядка, грубил со 
старшими.

С Сидориным была проведе
на большая воспитательная ра
бота. Помимо многочисленных 
бесед, его поступки обсужда
лись товарищами на бытовом 

на общем собрании 
жильцов корпуса. Он осознал 
свои недостатки и дал слово 
исправиться. Его начали втя
гивать в общественную работу 
— избрали старостой комнаты 
и членом бытового совета го
родка.

После беседы директора 
школы рабочей молодежи Си
дорин одним из первых запи

сался в школу. Там ему при
вили любовь к книге,, к чте
нию художественной литерату
ры. Вскоре комсомольцы при
няли его в свою семью. В 
прошлом учебном году Сидорин 
закончил 10 классов с сереб
ряной медалью, а сейчас учит
ся в автодорожном институте. 
Нередко он бывает в юнгород
ке и сердечно благодарит кол
лектив, товарищей, воспитате
лей за помощь и заботу о его 
воспитании.

Залевская и Мотаева при
были в общежитие из детского 
дома. У них было «свое мне
ние» о порядках, — обе не 
соблюдали графика дежурств, 
не считались с указаниями 
старших товарищей. С девуш
ками беседовали о комсомоле, 
о моральном облике советской 
молодежи, о героях-краснодон- 
цах. Постепенно Залевскую и 
Мотаеву вовлекли в культур
но-массовую работу. Они стали 
посещать библиотеку, записа
лись в школу рабочей моло
дежи, закончили ее и поступи
ли в институт физкультуры и 
спорта.

„ В. МАСЕЛОВ.

Будущие ученые
Научная конференция сту* 

.центов Омского медицинского 
института рассмотрела и обсу
дила 5 8  докладов. Особый ин
терес вызвали исследования,- 
связанные с самостоятельной 
разработкой проблем павлов
ского учения в физиологии.! 
Студенты представили на кон
ференцию 2 6  работ по мате
риалам собственных исследо
ваний экспериментального, кли
нического, описательного и са
нитарно-гигиенического харак
тера.

Заслуживают внимания ра
боты четвертонурсника Фроло
ва — «Влияние экстракта из 
цветов ласточника на ритм и 
ударный об’ем сердца тепло
кровных животных», его одно
курсника Б . Мажбич— «Мате
риалы к характеристике нерв
ных влияний на сосуды», а 
также исследования тт. Запус
кало ва. Галенко. Берштейна, 
Морозова, Бородиной. Тоболь
ской по краевой патологии.

Ряд докладов сопровождал
ся демонстрацией больных.' 
Выпускница тов. Турунова со
проводила свое сообщение 
«Гипноз в свете учения И. П.- 
Павлова» практическим приме
нением гипноза.

С. ЛАРИН,
председатель совета студен
ческого научного общества. 

—☆ —

Темы, подсказанные 
жизнью

Вторая в текущем учебном 
году конференция студенческо
го научного общества в Омском 
ветеринарном институте была 
открыта докладами студентов 
первого курса П. Горлова и 
Р. Яковлева «Россия — роди
на ленинизма» и «Сталинский 
план преобразования природы 
в действии». С интересными 
сообщениями: «Значение пав
ловского учения для патологи
ческой физиологии», «К ф ар
макологии листьев омского 
ваточника» выступили третье
курсники П. Девин и А. Ря- 
биков.

Темой своих докладов сту
денты В. Лебедев и Н. Палец- 
кая избрали обобщение опыта 
передовиков животноводства 
Омской области: Героя Социа
листического Труда старшего 
конюха совхоза «Коммунист» 
Н. Е. Шейды и бригадира жи
вотноводческой бригады Севе- 
ро-Любинского совхоза—орде
ноносца О. Д. Батищевой.

Председатель экспертной ко
миссии профессор М. К. Дал
матов отметил ценность работы 
студента IV курса тов. Вало
вая, который разработал новый 
способ наложения узлового шва 
и демонстрировал сконструи
рованный им для этой цели 
хирургический инструмент.

Конференция решила про
вести конкурс на лучшую на
учную работу.

Р. СЛАВСКИЙ,
член совета студенческого 

общества.

Новая книжка 
для молодых 

охотников
■>
Недавно в продаже появи

лась выпущенная Омгизом 
книжка для молодых охотни
ков: А. И. Янушевич — «Про
мысловые звери и пттщы За
падной Сибири и охота за ни
ми».

Книга знакомит читателя с 
охотничьими зонами Западпой 
Сибири, дает сжатое изложе
ние жизни зверей и птиц, 
учит охотиться на них. Опи
сания дополняют хорошие ри
сунки зоолога М. Д. Зверева.-

Ин. ШУХОВ, 
профессор охотоведения.
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В стране суда линча
По первой воде

Фотоэтюд А. Китаева.

Встреча учащихся со знатны» машинистом
Работники библиотеки им. 

Некрасова в дни весенних ка
никул провели для школьников 
Ленинского района ряд инте
ресных мероприятий.

Особенно поправилась ребя- 
1ам встреча со знатным паро
возником Омской железной до
роги В. Кошевым.

Тов. Кошевой рассказал 
учащимся о своем трудовом

Первое апреля был днем 
первых весенних спортивных 
соревнований и тренировок ом
ских физкультурников. Легко
атлеты Центрального района 
провели массовые соревнова
ния на открытом воздухе. Око
ло четырехсот человек оспари
вали первенство в беге и ме
тании гранаты. .

Бег на 1 0 0  метров выигра
ли у мужчин Карпенко (авто
дорожный институт), у жен
щин — Л. Ковач (спортшкола 
молодежи). Учащаяся русско- 
казахского педагогического учи
лища Маслова пробежала 5 0 0  
метров за 1 мин. 2 8  сек.

12 участников мужских со-

Комсомольцы укрупненных 
колхозов. Изд-во «Молодая 
гвардия». 1 9 5 0 . Стр. 108 . 
Тир. 5 0 .0 0 0 .  Ц. 1 р.

Укрупнение колхозов поста
вило перед сельскими комсо
мольцами ряд больших, важ
ных задач. Хороший, ценный 
опыт организационной и поли
тической работы сельского ком
сомола в укрупненных колхо
зах — вот содержание брошю
ры, изданной издательством 
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар
дия». Авторами статей, вклю
ченных в книжку, являются

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

пути, о сложной и интересной 
профессии машшшста-водителя 
тяжеловесных поездов.

Затем знатный железнодо
рожник ознакомил собравших
ся с устройством паровоза 
«СО», рассказал об автосто
пах и других усовершенствова
ниях, введенных па нашей ма
гистрали.

Н. ЛАРИЧКИН.

ревнований в беге на 1 .0 0 0  
метров выполнили разрядные 
нормы. А. Ребрин (спортшко
ла молодежи) прошел эту ди
станцию за 2 мин. 4 7 ,2  сек.

На спортивной площадке 
института физкультуры прошли 
соревнования гранатометчиков. 
Здесь победу одержали Нагар 
ко из автодорожного институ
та и Новикова из пединститута.

* * *
На велосипедные трениров

ки в этот день впервые выеха
ли мастер спорта СССР 
Н. Ульянов и велосипедист 
Б. Гуравдев.

С. ГОРИН.

руководители кс мсомольских 
организаций укрупненных кол-
Х'ОЗОВ.
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В альманахе собраны про
изведения молодых, начинаю
щих писателей—представителей 
различных областей, краев и 
республик нашей Родины. В 
сборнике напечатаны с т и х и , 
поэмы, рассказы и отрывки из 
повестей, предназначенные для 
детей среднего школьного воз
раста.

Вторую половину XX века 
пресловутая «американская де
мократия» ознаменовала дикой 
расправой над неграми. Амери
канские расисты недавно умерт
вили на электрическом стуле 
семерых ни в чем не повин
ных негров из Мартиневилла. 
Эта варварская расправа аме
риканских расистов над негра
ми вызвала возмущение всех 
честных людей земного шара.

Почему казнили этих семе
рых негров из Мартиневилла, 
почему погибли ни в чем не 
повинные люди? — «Они по
гибли потому, что система, ос
нованная на принципе «превос
ходства белой расы», когорая 
вызывает небывалое до сих пор 
сопротивление 15 миллионов 
американских негров, требует 
новых жертв. Они погибли по
тому, что система рабского 
труда, основанная на принципе 
«превосходства белой расы», 
нужна не только землевладель
цам и промышленникам Юга. 
Она нужна также для поддер 
жки англо-саксонского военного 
знамени Макартура и Эйзен
хауэра, ведущих войну против 
цветных народов А зии», — 

■писала на другой день после 
казни газета американских 
коммунистов «Дейли уоркер».

Негры представляют в США 
наиболее обездоленную часть 
населения, фактически низве
денную до положения рабоз. 
Чудовищная расовая дискрими
нация, под гнетом которой 
живут негры, распространяется 
на все области жизни и дея
тельности негритянского насе
ления Америки. Особенно тя
жело положение негров, зани
мающихся сел ьскохозяйс гвеи- 
ным трудом. В огромной своей 
массе это сезонные рабочие, 
голодные и обездоленные лю
ди. постоянно кочующие по 
дорогам южных штатов в поис
ках работы. Бесправные перед 
липом американских законов, 
они целиком находятся ко вла-

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН. 2 апреля. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 2 апреля:

Части Народной армии сов
местно с частями китайских 
добровольцев на всех фронтах 
продолжают вести ожесточен
ные бои, нанося противнику 
значительные потери в живой 
силе и технике.

Ни западном и центральном 
фронтах части Народной армии 
за последние несколько дней 
уничтожили, ранили и взяли 
в плен свыше 3 тысяч солдат 
и офицеров противника.

АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ 
НЕ ЖЕЛАЮТ СРАЖАТЬСЯ 

В КОРЕЕ

НЬЮ -ЙОРК. 2 апреля. 
(ТАСС). Агентство Ассоши- 
эйтед Пресс передает статью 
своего корреспондента Уилья
ма Уо, который в течение 6 
месяцев находился в Корее, а 
сейчас прибыл в Гонолулу. В 
статье отмечается, что мораль
ное состояние американских 
солдат в Корее непрерывно па
дает. Солдаты 8-й армии часто 
задают вопрос: «куда мы
идем?», но не получают на не
го ответа. «Всюду, где мне ДО' 
велось побывать, — пишет Уо, 
— солдаты интересовались но
востями и спрашивали, когда 
же будет конец этой Еойне? 
Прибывающие в Корею ново
бранцы быстро убеждаются, 
что американцы не могут выиг
рать войну в Корее».

сти произвола предприпимате-' 
лей. Вот характерный пример: 
агент консервной фирмы из 
Мичигана завербовал в штате 
Георгия для работы па полях 
фирмы 2 2 8  негров, пообещав 
им приличный заработок. Не
гров заперли в грузовики для 
перевозки скота и доставили в 
Мичиган, где их продали фер
мам по 3 5  долларов за чело
века. На фермах — 1 0 -часовой 
рабочий день, нищенский зара
боток, большая часть которого 
присваивается хозяином, жизнь 
в хлевах вместе со свиньями, 
болезни, смерть, никакой ме
дицинской помощи. За коп шас
тался глух к мольбам негров, 
просивших правосудие освобо
дить их от рабского труда, от 
побоев надсмотрщиков.

Мало чем отличается и судь
ба промышленных рабочих- 
негров. Во время кризисов они 
первыми остаются без работы. 
Во многих отраслях промыш
ленности негров вовсе не берут 
на работу. 8 0  предприятий 
промышленного центра США 
Детройта не принимает на ра
боту негров. В текстильной 
промышленности, сконцентри
рованной в штатах Южная и 
Северная Каролина, занято 
4 0  процентов всех рабочих де
вяти юго-восточных штатов, 
но текстильные предприятия не 
берут негритянских рабочих, 
хотя в Южной и Северной 
Каролине негры составляют 
свыше трети населения. Нег
ров не принимают в пивова
ренную промышленность и на 
авиационные заводы в Лонг- 
Айленде. Молочные тресты от
казывают им даже в работе 
шоферов фургонов, развозящих 
молоко.

Везде и во всем американ
ские расисты стремятся изоли
ровать негров от белых. В 
Бомонте (штат Техас) штрафу
ют негров, осмелившихся по
казаться в части города, отве-

ПАРИЖ , 2 апреля. (ТАСС). 
Закончился 4 0  с ’езд нацио
нального союза студентов 
Франции, происходивший в 
городе Эксле-Бен (департамент 
Савойя). Этот с ’езд, пишет га
зета «Ю маните». показал, что 
среди французских студентов 
усилилось единство действий в 
борьбе за свои права. С ’езд 
принял ряд резолюций, в ко
торых призывает всех фран
цузских студентов расширять 
борьбу за удовлетворение сво
их требований, в частности до
биваться того, чтобы нацио
нальное собрание приняло ре
шение о предоставлении сту
дентам стипендий.

Делегат с ’езда депутат на
ционального. собрания от ост-

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Со
вершенно секретно». Начало 
в 8 час. вечера. 5 апреля — 
«Потерянный дом».

ТЕАТР М УЗКОМ ЕДИН — 
4 и 5 /IV — «Табачный капи
тан». Нач. в 8 -3 0  вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ». — 

«Две бригады»
«ГИГАНТ» — 4 и 5 апре

ля — «Каджана».

денной для белых. В Оклахоме 
негры не смеют пользоваться 
телефонами-автоматами, пред
назначенными для белых. В 
Техасе знаменитый боксер 
Джо Луис но имел права вы
ступать в матчах с белыми. В 
Базиле получил серьезное ог
нестрельное ранение негр-шо
фер Джон Девис, который по
смел зайти в ресторан, чтобы 
поужинать. Даже в тюрьмах 
существуют различные режимы 
для заключенных белых и не
гров.

Вслед за казнью «мартип 
свиллской семерки» Верховный 
суд штата Миссисипи принял 
решение казнить 2 0  марта не
гра Вилли Матки по тому ж е 
стандартному фальсифицирован
ному обвинению в насилии над 
белой женщиной. Власти штата 
Нью-Джерси вновь возбудили 
дело о казни шести негров из 
Трентона по фальсифицирован
ному обвинению в ограблении/ 
Лишь в одном штате Виргиния 
5 3  негра приговорены к смер
ти и тысячи негров брошены 
в тюрьмы.

Этот резиузданный антине- 
грнтянский террор преследует 
две цели. Во-первых, с его 
помощью американская реак
ция надеется запугать негри
тянский народ, усиливающий 
борьбу за свою свободу; во- 
вторых, американские поджига
тели войны, разжигая расовую 
ненависть, стремятся воспитат1- 
сслдат в духе ненависти к лт< 
дям другого цвета конги, вос
питать таких же убийц, кото
рые творят ныне злодеяния на 
корейской земле.

Казнь семи негров из Мар- 
тинсвилла вызвала гнев и воз
мущение свободолюбивых па
родов. Этот фашистский акт 
еще раз показал омерзительное 
лицо «американской демокра
тии», которую пытается навя
зать другим странам и пародам 
американский империализм.

С. ПЕРОВ.

рова Корсика коммунист Днсо- 
вони в своем выступлении за 
явил. что коммунистическая 
группа национального собрания— 
намерена выступить в защиту 
интересов французских студен
тов и обязуется потребовать, 
чтобы национальное собрание 
приняло к рассмотрению зако
нопроект о стипендиях студен
там.

На с 'езде был также выра
ботан студенческий статут, в 
который включены требования 
студентов.

Во время работы с ’езда 
группа вооруженных налетчи
ков совершила нападение на 
делегатов. В результате 3 0  
человек были ранены, трое из 
них — тяжело.

«О К ТЯ БРЬ» — «Две брига
ды ».

«ПОБЕДА»’ — «Каджана»] 
и «Штрафная площадка».

«М АЯК»— «Две бригады».
5 апреля — «Роз-Мари».

- - } 
«ЛУЧ» — «Две бригады» и

« Коллежский регистратор » .

ИМ. 2 2  Д ЕК А БРЯ  1 9 1 8  г.; 
— «Две бригады».
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