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—  ЗА СЖАТЫ Е СРОКИ СЕВА! 
★ ★

На переднем нрае 
борьбы за урожай

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Пленум Омского обкома ВПП(б)
9— 10 апреля состоялся очередной, VI пленум Ом

ского обкома ВКП(б). Пленум обсудил следующие воп
росы:

1. О проведении весеннего сева и задачах областной 
партийной организации (докладчик — секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Сумцов);

2. О завершении радиофикации колхозов, совхозов и 
МТС области (докладчик — секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Бугаев);

3. О ходе выполнения трехлетнего плана развития 
общественного продуктивного животноводства в колхо
зах Одесского и Крутинского районов (докладчики —  
секретари райкомов ВКП(б) тт. Худолеев и Колпаков, 
содокладчик — зам. зав. сельхозотделом обкома ВКП(б) 
тов. Цветов). "

По всем вопросам пленум принял соответствующие 
решения.

Активнее вовлекать в комсомол 
сельскую молодежь

Н е пожалеем ни времени, ни 
сил, чтобы наша артель и на 

севе и на жатве была в числе пе
редовых по Калачннскому району,—  
так заявили комсомольцы колхоза 
им. Хрущева на своем собрании.

И вот наступила пора трудовыми 
делами подкрепить это слово. С 
первых дней полевых работ комсо
мольцы, молодежь пришли на пе
редний край борьбы за хлеб — бо
гатство Родимы.

В от от fa, мощная техника, на кол
хозных ПОЛЯХ1 .1

Уверенно повел свой ЧТЗ в поход за 
богатый' урожай тракторист Иван Семег 
нов из молодежной бригады Василия 
Тарасенко.

д  ну-ка, проверим. 
** сколько влаги нако

пилось в почве! — говорит 
председатель колхоза Анато
лий Андреевич Силиции 
комсомольцу Алексею Пес
кову.

...Стремясь сберечь каэк- 
дую каплю влаги, Петр Зоб- 
нин и Петр Балякин ведут 
раннюю обработку почвы.

|  Металлолом— мартенам! |

Стахановский
субботник

Молодые рабочие Сибзаво- 
да ввели у себя хорошее пра
вило — после каждой смены 
выходить на сбор металлолома.

Недавно комсомольцы вновь 
организовали стахановский1 суб
ботник, в котором участвовали 
молодые кузнецы и работники 
третьего цеха. Руководимые 
комсоргами Виктором Тимки
ным и Валентином Афониным, 
они отсортировали 20  тонн ло
ма и собрали 35 тонн метал
лических отходов.

Сбор металлолома продол
жается.

Собрание стахановцев города

П а суконной  
фабрике

18 тонн металлических от
ходов собрали . за несколько 
дней молодые рабочие сукон
ной фабрики. Они решили 
полностью собрать весь метал
лический лом, который нахо
дится на территории предпри
ятия.

Городское собрание передо- 
виков-стахановцев обсудило 
доклад секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Ситнянского о 
выполнении социалистических 
обязательств за 1950  год тру
дящимися Омска в соревнова
нии с новосибирцами.

Докладчик и выступившие 
в прениях рассказали о трудо
вых успехах рабочих и инже
нерно-технических работников, 
указали на еще не использо
ванные резервы дальнейшего 
под’ема производительности 
труда, снижения себестоимости 
продукции.

Знатный машинист депо 
Омск, руководитель комсо
мольско-молодежной колонны 
паровозов, тов. Кошевой отме
тил, что самое большое до
стижение в колонне—рост но
вых стахановцев транспорта — 
молодых паровозников.

Известный каменщик тов* 
Ворона, остановившись на ме* 
тодах работы своей бригады.' 
сообщил также, что члены 
бригады решили подготовить в 
нынешнем году трех каменщи
ков из молодежи, взять шеф
ство над пятью выпускниками 
школы ФЗО.

Секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Бердоносов сообщил об 
участии молодежи Омска в со
циалистическом соревновании.'

На собрании присутствовала 
делегация трудящихся города 
Новосибирска. Руководитель 
делегации тов. Пыстин расска
зал о борьбе новосибирцев за  
выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственных планов.'

Собрание приняло социали
стические обязательства на 
1951  год. Единодушно было 
принято приветственное письмо 
товарищу Сталину.

Обязательство Владимира Мярса
Имя комсомольца- Владими

ра Мярса широко известно в 
Азовском районе. Он — луч
ший комбайнер Александров
ской МТС. Сейчас, когда трак
торный парк подготовлен к

весенним полевым работам у 
комсомолец взял обязательст
во: к майскому празднику от
ремонтировать комбайн «Ста
линец-6».

Свое слово Владимир Мярс 
подкрепляет делом.

райкома- ВЛКСМ, но они, как 
видно, также мало озабочены 
ростом рядов ВЛКСМ в райо
не и не обращают внимания на 
подобные факты.

Некоторые райкомы комсо
мола слабо руководят 
том комсомольских органи
заций колхозов, совхозов и 
МТС, ссылаясь на организаци
онные трудности в деревне. 
Общеизвестно, что ЦК ВЛКСМ, 
учитывая отдаленность неко
торых населенных пунктов от 
райцентров, разрешил в от
дельных случаях вручать ком
сомольские билеты на собра
нии первичной организации. 
Это дает широкую возможность 
для'вовлечения передовой сель
ской1 молодежи в комсомол. 
Однако ряд райкомов не ис
пользует эту возможность и 
продолжает создавать искусст
венные преграды желающим 
стать комсомольцами.

Первичная организация Со- 
сновского зерносовхоза Азов
ского района в последнее вре
мя приняла девять юношей и 
девушек, из них два человека 
— еще в декабре минувшего 
года. Руководители Азовского 
райкома в течение трех меся
цев обещают выехать в совхоз 
для вручения комсомольских 
билетов, но до сих пор не сде
лали этого. Такая волокита не 
может, конечно, способствовать 
вовлечению новых юношей и 
девушек в комсомол.

Находятся и такие товари- 
, которые любят ссылаться 

на трудности, будто бы меша
ющие систематическому отбору 
молодых передовиков колхоз
ных и совхозных полей в горя
чие дни сева и уборки урожая. 
Между тем, всем известно, что 
именно в это время, когда ре
шается главная задача, стоя
щая перед тружениками села, 
как раз и проверяются дело
вые качества каждого молодо
го человека. Поэтому руковод
ство райкомов и комитетов 
первичных организаций делом 
отбора молодежи в комсомол 
в этот период должно быть 
особенно гибким и оператив
ным.

Центром всей воспитатель
ной работы с сельской1 моло
дежью должны быть в это 
время комсомольские группы 
в полеводческих, тракторных и 
животноводческих бригадах.

Сельские райкомы комсомо
ла должны поставить дело 
так, чтобы каждая первичная 
организация колхоза, совхоза, 
МТС активно и повседневно 
отбирала передовую молодежь 
в комсомол.

Рост рядов ВЛКСМ имеет 
огромное значение для усиле
ния влияния комсомола на ши
рокие массы молодежи. ЦК 
ВЛКСМ неоднократно подчер
кивал необходимость того, что
бы наряду с вовлечением в 
комсомол передовой1 части ра
бочей молодежи и интеллиген
ции обеспечить пополнение со
юза за счет молодых труже
ников социалистического зем
леделия и животноводства.

Ивестпо, что активный рост 
рядов ВЛКСМ — это резуль
тат развернутой многообразной 
воспитательной1 работы комсо
мола в массах. Сама жизнь 
подтверждает правильность 
этого положения.

Комсомольская организация 
лхоза «Красное знамя» Пав

лограде кого района в нынеш
нем году приняла в члены 
ВЛКСМ более 50  юношей и 
девушек. Только несколько 
молодых колхозников не состо- 
ят еще здесь в комсомоле. 
Все комсомольцы находятся на 
основных участках производст
ва, показывают образцы социа
листического отношения к тру-
ау.

Комсомольская организация 
ведет большую работу по по
литическому просвещению мо
лодежи. После решения IV 
пленума ЦК ВЛКСМ созданы 
кружки художественной само
деятельности. Вся молодежь 
состоит в физкультурном кол
лективе. Каждый юноша и де
вушка регулярно читают 
ги и газеты.

Использование многообраз
ных средств коммунистическо
го воспитания позволило ком
сомольским организациям Чер- 

евской МТС Тарского райо- 
Любомировской МТС Тав

рического района вовлечь в 
ВЛКСМ всю передовую моло
дежь.

Однако многие комитеты 
комсомола забывают о своей 
важнейшей обязанности — пов
седневно руководить приемом 
передовой сельской молодежи 
в ВЛКСМ.

Комсомольская организация 
колхоза им. Карла Маркса 
Саргатского района, например, 
состоит только из девяти чле
нов. В артели около сорока 
молодых колхозников. Боль
шинство из них горит желани
ем вступить в комсомольскую 
семью. Но первичная органи
зация не заботится о том, что
бы удовлетворить это справед
ливое желание, плохо ведет 
воспитательную работу с моло
дежью. Об этом хорошо изве
стно работникам Саргатского

С нес и начнем гром
кие читки в брига

де, — сказала учительница 
комсомолка Антонина Наро
да, показывая книгу «Свет 
над землей» молодой кол
хознице Анне Ивановой.

Помогая правлению, ком
сомольцы артели заботятся 
о том, чтобы на полевых 
станах, в тракторных ва
гончиках механизаторы мог- 

почитагь интересную 
книжку, послушать радио.

В красном уголке трак
торного вагончика девушки 
еще раз просматривают ли
тературу для передвижных 
библиотечек.

Текст Н. Подольского. 
Фото В. Конокотина.



Ком сом ольская  жизнь

От случая к случаю
МОЛОТОВСКИИ РАЙКОМ ВЛКСМ СЛАБО РУКОВОДИТ 

ПРИЕМОМ В КОМСОМОЛ

Плюсы и м и н у с ы
По страницам стенных газет Омского ветеринарного института

Комсомольские организации 
Молотовского (сельского) райо
на неудовлетворительно попол
няют свои ряды за счет пере
довой сельской молодежи. В 
феврале, например, только 5 
молодых колхозников вступили 
здесь в члены ВЛКСМ.

Такое положение, казалось, 
должно было обеспокоить сек
ретарей райкома тт. Иальгова 
и Шеймердшюва, заставить их 
задуматься над вопросом улуч
шения руководства первичными 
комсомольскими организация
ми, укрепления связей с пе
со юз ной молодежью.

Однако этого не произошло.
Правда, однажды руководи

тели райкома комсомола реши
ли записать в илаи работы 
бюро пункт: «О работе комсо
мольской организации колхоза 
им. Чапаева среди несоюзной 
молодежи». И не только запи
сали, но даже поставили срок 
исполнения: «31 января 1951 
года». Однако уже давно ми
новало 31 января, прошло 
и 31 марта, а вопрос так и 
не рассмотрен. ОН сорван, как 
срываются или переносятся из 
месяца в месяц и другие мно
гочисленные вопросы.

Многие комсомольские орга
низации района своей важней
шей обязанностью — вовлече
нием лучших юношей и деву
шек в комсомол — занимают
ся обычно от случая к случаю 
и далеко не используют всех 
средств коммунистического вос
питания молодежи.

Вот одни из примеров. Во 
второй бригаде укрупненного 
колхоза им. Сталина есть 
клуб, но в нем грязно, неуют
но. Художественная самодея
тельность здесь. не организова
на, читательские конференции, 
литературные вечера не прово
дятся. Лекции читаются край
не редко. Начальный полит
кружок распался в этом кол
хозе еще осенью 1 9 5 0  года.

Вполне понятно, что по
скольку в течение всей зимы 
молодежь была предоставлена

сама себе, комсомольская ор
ганизация сельхозартели не 
пополняла свои ряды, __ хотя 
здесь есть с кем поработать, 
есть кого готовить к вступле
нию в ВЛКСМ. Комсомольская 
прослойка составляет в брига
де только 40  проц. по отноше
нию ко всей молодежи.

А ведь село Верхняя Иль
инка, о юношах и девушках 
которого идет речь, находится 
в девяти километрах от райко
ма ВЛКСМ!

В укрупненной сельхозарте
ли им. Кирова комсомольская 
прослойка среди колхозной 
молодежи составляет менее 50 
проц. Эта организация также 
не растет за счет передовиков 
сельскохозяйственного труда.

Формально в колхозе созда
ны четыре комсомольские 
группы: одна — на ферме и
три — в полеводческих брига
дах. Группы об’единяют 17 
человек — половину организа
ции. Но группкомсоргов до 
сих пор не собирали, они не 
знают, с чего им начать и 
что делать. Их никто не учит 
и никто с них не требует. 
Поэтому группы бездейству
ют.

Секретарем комсомольской 
организации сельхозартели им. 
Кирова является директор се
милетней школы. Естественно, 
что он не всегда хорошо осве
домлен о тех или иных собы
тиях в жизни колхозной’ моло
дежи. Однако райком комсо
мола этого не замечает, к ук
реплению организации мер не 
принимает.

II пленум ЦК ВЛКСМ обя
зал комсомольские организации 
улучшить руководство приемом 
в комсомол, покончить с кам
панейским подходом к вопро
сам роста, вэсти повседневную 
воспитательную работу среди 
молодежи.

В Молотовском райкоме 
комсомола забыли об этом важ
ном указании.

П. КУДРЯШОВ.

По следам наших выступлений

„Несостоявшийся разговор*4
Под таким заголовком 2 

марта в «Молодом большеви
ке» была опубликована коррес. 
понденция о неудовлетвори
тельной работе сети комсомоль
ского политпросвещения в Пол
тавском районе, о плохом ру
ководстве секретарей райкома 
ВЛКСМ тт. Драгунова и Кур
никова учебой молодежи.

Бюро райкома комсомола

признало критику правильной 
Приняты меры к устранению 
вскрытых газетой недостатков. 
Состоянию политобразования 
комсомольцев и несоюзной мо
лодежи были посвящены ком
сомольские собрания в колхо
зах и МТС, совещание район
ного актива и пленум райкома 
ВЛКСМ.

Стенные газеты — самый 
массовый вид большевистской 
печати. Еще в 1 9 2 4  году 
Центральный Комитет нашей 
партии в постановлении «О 
стенных газетах» указывал: 
«В стенгазетах необходимо 
помещать статьи на темы, 
тесно связанные с положением 
предприятия, деятельностью 
его, организацией... Общие 
кампании должны освещаться 
в стенгазете в разрезе интере
сов и задач данного предприя
тия».

В Омском ветеринарном 
институте, кроме общевузов- 
ской, стенгазеты выходят на 
калсдом курсе и в каждой груп
пе. Они оказывают большую 
помощь партийной организации 
в борьбе за коммунистическое 
воспитание молодежи, .

Особенной популярностью 
пользуется «боевой листок», 
выпускаемый в 1 3 —14 груп
пах второго курса. Он расска
зывает о передовиках учебы, 
таких, как Глухов, Иванов, 
Ряпалов. Медведчиков, кри
тикует нерадивых.

Студенты этих групп пока
зали хорошие знания в прош
лый семестр. Успешно гото
вятся они к весенней экзаме
национной сессии. В этом —_ 
немалая заслуга «боевого ли-' 
стка».

Первой премией отмечена 
на состоявшемся недавно кон
курсе стенная печать первого 
курса. Ее отличительная чер
та — острые заметки, меткие 
карикатуры. Специальное из
дание курсовой стенгазеты «За 
учебу»—сатирический листок 
«Вилы в бок»—резко критику
ет тех студентов, которые плохо 
готовятся к семинарам, пропу
скают занятия.

Однако у стенгазет вуза, в 
том числе и лучших из них,— 
еще много недостатков.

Общевузовская комсомоль
ская стенгазета «Авангард» 
выходит два раза в месяц. На 
ее страницах нередко можно 
найти и критическую заметку, 
и корреспонденцию О положи
тельном опыте. Но передовые 
статьи газеты в большинстве 
общи, оторваны от вузовской 
жизни, не ставят конкретных 
задач перед коллективом. Да 
и многие другие заметки за
частую неконкретны, написаны 
сухим и скучным языком. Это 
—результат отсутствия широ
кого авторского актива газеты. 
«Авангард» плохо связана со 
студенчеством, она делается 
руками только членов редкол
легии и четырех, так называе
мых «специальных коррес
пондентов»..

Известно, какое большое

значение для формирования 
молодых советских специали
стов имеет изучение основ 
марксизма-ленинизма, поли
тической экономии и других 
общественных наук. Стенгазе
та вуза призвана воспитывать 
у молодежи горячее, творче
ское отношение к овладению 
историей и теорией больше
вистской партии. Между тем, 
«Авангард» проходят мимо 
этой важной темы. Газета не 
рассказывает, как комсомольцы 
изучают общественные науки.

Стенгазета плохо освещает 
также вопросы быта, общест
венной работы и отдыха сту
денчества.

Студенческое научное обще
ство института об’едиияет лишь 
10—15 процентов' от общего 
количества учащихся. Это — 
крайне мало. Но «Авангард» 
не борется за то, чтобы все 
студенты участвовали в дея
тельности общества и овладе
вали навыками самостоятельной 
исследовательской работы.

Редколлегия беззаботно от
носится к вопросу действенно
сти своих материалов. Стенга
зета не сообщает, обсуждаются 
ли критические заметки, какие 
меры по ним приняты.

Ряд других стенных газет 
также страдает подобными не 
достатками. Так, например, в 
стенгазете и сатирических ли
стках первого курса не раз 
встречались имена студентов 
Мордуховского, Ковель, Ча
лых, Полетаева. Читатели

СВЕЖ ИЙ Н ОМ ЕР

НА СНИМКЕ: студенты Ом
ского медицинского института 
комсомольцы Р. Михайлова и 
3. Брускин у свежего номера 
факультетской стенной газеты.

Фото В. Конокотина.

ожидали, что по критическим 
выступлениям будут приняты 
меры, но этого не произошло.

Непростительно и то, что 
на страницах стенгазет появля
ются иногда огульные обвине
ния. Характерным в этом от
ношении является «боевой ли
сток» 1—2 групп первого
курса. В седьмом номере
его за 1951 год утвержда
лось, например, что, якобы 
все студенты «враждуют межд^ 
собой1», «насмешки, анонт 
ные записки, ссоры—таков«
господствующая атмосфера в 
наших группах». Фактически 
ничего подобного в группах
нет, а наблюдаются только 
отдельные случаи нетоварище
ских отношений. Сгущение 
красок, как и оскорбительные 
эпитеты, недопустимы в стен
газетах.

В стенгазетах нередко встре
чаются общие, ни о чем не 
говорящие и ни к чему не 
обязывающие корреспонденции. 
В стенгазете «За учебу» от 
30  декабря напечатана замет
ка о работе профсоюзной орга
низации. Автор ее не привел 
ни одного факта, ни одного 
примера, а ограничился лишь 
общими рассуждениями и по
желаниями о том, что «проф
союзная работа должна стоять 
на должной высоте». В номе
ре седьмом этой же стенгазе
ты помещена большая стать 
под заголовком: «Наша критг 
ка». Статья также оторвана 
о г жизни, беспредметна.

На четвертом курсе многие 
«боевые листки» выходят не
регулярно, плохо оформляют
ся, тускло освещают вопросы 
учебы, быта и общественной 
работы студенчества.

Курсовая стенгазета «За 
учебу», многие групповые 
«боевые листки» и «молнии» 
еще не ведут детального осве
щения подготовки студентов к 
весенней экзаменационной сес
сии.

* * *
Комитет комсомола инсти

тута обязан оперативнее, кон
кретнее руководить комсо
мольской стенной печатью: 
регулярно слушать отчеты 
редколлегий, организовать об
мен опытом, помочь редколле
гиям обрасти активом. Среди 
студентов — немало художни
ков, карикатуристов, н ачи н ав  
щих поэтов, фельетонисте 
Необходимо шире привлечь их 
к работе стенгазет.

Опираясь на широкий круг 
авторского актива, стенная пе
чать вуза может и должна еще 
лучше помогать партийной ор
ганизации в деле коммунисти
ческого воспитания студенче
ства.

Тракторы пришли!
Весеннее солнце. Оживает 

природа, радуются люди.
К машинам, стоящим в бое

вом строю, со всех концов со
бираются механизаторы. Они 
аккуратно обтирают тракторы, 
еще раз осматривают прицеп
ные орудия, проверяют работу 
моторов.

Из мастерской доносится ве
селый перезвон молотков, шум 
токарных станков. Слесари и 
токари заканчивают послед
нюю партию инструмента для 
тракторных бригад.

Ha-днях секретарь комите
та ВЛКСМ Виктор Пычекуев 
критиковал токарей и слесарей 
за недоделки, которые были 
обнаружены комсомольским 
контрольным постом.

Ремонтники запротестовали:
— К мелочам придирае

тесь...
Но комсомольцы заявили:
— Недоделки, конечно, пу

стяковые, однако в горячие 
дни и «мелочь» может крепко 
подвести. Вот поэтому-то не

обходимо устранить даже ма
лейшие дефекты.

«Молодой большевик» 
2 стр.

Критика пошла на пользу. * *  *

Удары в «колокол» опове
стили о начале совещания ме
ханизаторов.

— Сегодня мы собрались 
для того, — заявил директор 
МТС, — чтобы проверить го
товность к полевым работам, 
обсудить обязательства, выя
вить наши внутренние резервы 
и вызвать на соревнование ме
ханизаторов Марьяновской 
МТС.

Слово взял старший агро
ном тов. Ершов.

— Основное достижение 
нашего коллектива за прошлый 
год — перевыполнение плана 
по урожайности: вместо 12 
центнеров с каждого гектара 
мы сняли по 15 центнеров 
зерновых. Знатный механиза
тор Матвей Кондратьевич Ком- 
лев, поддерживая призыв Ива
на Бунеева, взял высокие обя
зательства: сделать в текущем 
году по 1 .3 0 0  гектаров на 
трактор, обеспечить средний 
урожай по 1 0 0 —120 пудов с 
гектара. Наш долг — поддер
живать эту инициативу.

— Такие успехи, — заявил 
молодой тракторист Федор 
Копылов, — доступны каждому

из нас. Возьмем, 
к примеру, наш 
«СТЗ». Он работал

всегда с одной двадцатичеты
рехрядной дисковой сеялкой. 
Мощность машины использова
лась не полностью. Я думаю, 
что в агрегат можно дополни
тельно включить две конных 
десятирядных сеялки, и трак
тор потянет. В прошлом го
ду, в первый сезон, я выра
ботал 7 74 гектара мягкой па
хоты на условный трактор. Но 
это — далеко не предел. Нын
че мы можем повысить выра
ботку за счет сенокошения, 
обработки площадей под кар
тофель и овощи. Я решил 
сделать ка пятнадцатисильный 
трактор 1 .3 5 0  гектаров при 
высоком уровне агротехники.

На трибуну поднялся ком
сомолец тракторист Юрий Чер- 
калин.

— Поддерживая почин пе
редовых механизаторов страны 
и трактористов пашей станции, 
— сказал он, — обязуюсь вы
работать за сезон 1 .0 0 0  гек
таров мягкой Пахоты и помочь 
колхозу им. Дзержинского 
собрать озимых по 100  пу- 
дсв, а яровой пшеницы — по 
120  пудов с гектара. Из чего 
я исхожу, беря такие обяза

тельства? Во-первых, пол
ностью загружу двигатель, бу
ду бороться за использование 
каждой рабочей минуты и ор
ганизую образцовый техуход 
за машиной.

— Известно, — напомнил 
далее Юрий, — что неотрегу
лированные и забитые грязью 
гусеницы значительно увели
чивают сопротивление. Тща
тельный уход за ходовой 
частью позволит мне увели
чить силу тяги трактора/

— Наша бригада будет ра
ботать на полях колхоза «Путь 
Ленина», — сказал бригадир 
тов. Рябцев. Обсудив свои си
лы и возможности, мы решили 
довести выработку на услов
ный трактор до 1 .0 0 0  гекта
ров. С этой целью думаем 
значительно увеличить тяго
вую мощность машин и, в ча
стности, будем иметь запас 
хорошо отточенных лемехов.

В прениях выступили мно
гие механизаторы. Все они 
говорили о еще не использо
ванных резервах техники. Со
циалистическое обязательство 
и вызов на соревнование ме
ханизаторов Марьяновской
МТС были приняты единоглас
но.

... Утро выдалось на славу: 
под апрельским солнцем пари

ла земля. По улицам сельхоз
артели им. Тельмана с радост
ными криками пробежали ре
бята.

— Тракторы идут!
— Тракторы пришли!
Некоторые из них уже ус

пели забраться на машины и 
гордо смотрели на своих то
варищей, бегущих сзади. Гул 
моторов и лязг гусениц напол
нили деревню. С волнением 
прислушивались к нему хлебо
робы. Трактористы явились, 
как долгожданные вестники 
весны.

В этот день тракторы при
шли ташке в колхозы им. 
Сталина, им. Дзержи некого, 
«Путь Ленина», «Память 
Марьяновского боя».

Установившаяся в послед
ние дни теплая, солнечная по
года позволила молодым меха
низаторам Курганской МТС 
включить в предпосевные рабо
ты весь тракторный парк. На 
полях колхоза им. Сталина 
тракторные бригады тт. Тыря, 
Черных, Бабикова и Бухарова 
уже завершают прибивку вла
ги. Успешно прибивают влагу 
трактористы бригад Рябцева и 
Черкали на.

На колхозные поля пришла 
весна!

А. АЛГАЗИН.



С Ч А С Т Ь Е С Е М Ь И
Двенадцать лет прошло с 

Того дня, когда перестало 
биться пламенное сердце Ан
тона Семеновича Макаренко — 
светлого человека, выдающего
ся педагога и мыслителя. Его 
«Педагогическая поэма», его 
труды по различным вопросам 
воспитания и сегодня сверкают 
свежестью, смелостью и моло
достью.

Подлинный новатор-педагог.
А. С. Макаренко едва ли не 
первый среди советских педа
гогов выдвинул на линию огня 
волнующие и во многом не ре
шенные вопросы семейного 
воспитания.

Советская семья является 
органической клеточкой' совет
ского общества, имеет с ним 
общую экономическую основу 
и связана с ним общей идейно
политической целеустремлен
ностью, единой коммунистиче
ской моралью. Советская семья 
—первичный коллектив совет
ского общества, то место, «ку
да приходят отдыхать побед
ные силы человека, где растут 
и живут дети—главная радость 
жизни» (А. С. Макаренко).

Основная обязанность со
ветской семьи и важнейший 
гражданский долг родителей— 
в о с п и т а н и е  д е т е й ,  бу
дущих активных и сознатель
ных граждан советского госу
дарства. Воспитание детей в 
нашей стране перестало быть 
ч а с т н ы м  делом семьи, а 
стало ее важнейшим о б щ е 
с т в е н н ы м  делом.

Непрестанно растущие и 
крепнущие с каждым годом 
социалистическая экономика и 
культура, передовая коммуни
стическая мораль оказывают 
мощное, благотворное влияние 
на укрепление советской семьи.

«Я буду решительно на
стаивать на том,—писал А. С. 
Макаренко, — что вся сумма 
идей марксизма-ленинизма, вся 
система отношений между со
ветскими людьми, вся струк
тура нашего общества и весь 
опыт нашей революции и на
шего строительства—совершен
но До конца определяют воз
можность и необходимость 
крепкой прекрасной семьи и 
исчерпывающий успех нашего 
семейного воспитания».

Жизнь широко подтверждает 
правильность этого теоретиче
ского положения выдающегося 
педагога-мыслителя. Советская 
семья активно помогает партии 
создавать и воспитывать заме
чательные поколения советских 
людей. Эти люди с неугасимым 
энтузиазмом строили социа
лизм. С небывалым героизмом 
они защищали и защитили 
честь, свободу и независимость 
нашей Родины. В наши дни 
советская семья участвует в 
выполнении благородной зада
чи — в воспитании кадров 
строителей величественного 
здания коммунизма.

Условия воспитания детей 
в сёмье и школе различны. 
Школа — государственное уч
реждение, работающее прове
ренными методами по опре
деленной программе и установ
ленному учебному плану. 
Школа располагает кадрами 
квалифицированных педагогов, 
которые воспитывают и обуча
ют детей в соответствии с тре
бованиями советской педагоги
ческой пауки.

В то же время у большин
ства родителей нет нужной пе
дагогической подготовки. В 
воспитании детей родители ча
ще всего руководствуются со
ображениями так называемого 
«здравого смысла» или сове
тами, идущими от представи
телей старшего поколения. Ро
дителям не всегда ясна цель 
воспитания. Свои воспитатель
ные расчеты они часто строят 
без всякого плана, ощупью, от 
случая к случаю.

И если, тем не менее, ре
зультаты семейного воспитания 
в большинстве случаев оказы
ваются положительными, то 
причина тому — благотворное 
влияние на семью социалисти
ческого общественного строя с 
его передовой моралью. Совет
ская семья, — семья ли это 
рабочего, колхозника или ин

Проф. В. Колбановский

теллигента,—создается людьми 
труда, честными советскими 
патриотами, отдающими свои 
знания и силы Родине.

Естественно, что люди такой 
морали стремятся передать 
свои лучшие качества детям 
и стараются это сделать воз
можно лучше. В этом — залог 
семейного счастья. И мы мо
жем радоваться тому, что со
ветские семьи в большинстве 
своем с ч а с т л и в ы е  семьи.

«То человеческое счастье, 
которое завоевала наша рево
люция и которое будет увели
чиваться с каждым годом, — 
это счастье должно принадле
жать всем, — говорил А. С. 
Макаренко,—Такими должны 
быть наши дети». На основа
нии многочисленных наблюде
ний он пришел к выводу: «Са
мые лучшие дети бывают у 
счастливых родителей. Счаст
ливые люди — и дети пре
красные, несчастные люди — 
и дети плохие». Для А. С. 
Макаренко понятие о счастье 
не было непременно связа
но с материальным блага 
получием. Нередко оно на
лицо, а счастья нет. «Необхо
димая принадлежность счастья, 
—говорил он, — это уверен
ность в том, что живешь пра
вильно, что за спиной не стоит 
ни подлость, ни жульничество, 
ни хитрость, ни подсиживание. 
Счастье человека дает большой 
процент не только этому чела 
веку, а прежде всего его де
тям. Поэтому позвольте ска
зать вам: хотите, чтобы были 
хорошие дети — будьте счаст
ливы. Разорвитесь на части, 
используйте все свои таланты, 
ваши способности, но будьте 
счастливы настоящим челове
ческим счастьем».

Итак, счастье — важнейшее 
условие успеха семейного вос
питания. ' Но счастье- семьи 
нужно организовать. за него 
‘нужно бороться. И эта борьба 
нелегка. Она предполагает 
любовь-дружбу между родите
лями, способную выдержать 
любые испытания, наличие у 
них ясной цели воспитания, 
тщательно разработанного пер
спективного плана.

Если бы счастье посещало 
семью по одному лишь жела
нию родителей, у нас не было 
бы серьезных срывов в семей
ном воспитании. А, к сожале
нию, они у нас бывают.

У передовой советской пе
дагогической науки основной 
практический об’ект—дошколь
ные учреждения и школа, к а  
торые играют ведущую роль в 
воспитании. Но советская пе
дагогика до сих пор непрости
тельно оставляет почти без 
внимания семью. Об этом мож
но судить хотя бы по учебни
кам педагогики для педагоги
ческих учебных заведений. 
Вопросам семейного воспита
ния уделено в этих учебниках 
ничтожное количеству страниц 
с самыми общими и маловра
зумительными рассуждениями. 
Крайне незначителен выпуск 
книг и брошюр для родителей.

В обществе, строящем ком
мунизм на основе высших дос
тижений науки, техники и ис
кусства, нетерпима та кустар
щина, которая еще наблюдает-

ся у нас в семейном воспита
нии.

Исходя из своего педагоги
ческого опыта, А. С. Макарен
ко пришел к убеждению, что 
глубокие корни педагогических 
неудач, ошибок и трудностей, 
приводящих в совокупности к 
срывам в педагогическом про
изводстве, — корни эти таятся 
в семье.

«Главное воспитание совер
шается до пяти лет, — утвер
ждал А. С. Макаренко, — и 
то, что вы сделали до пяти 
лет — это девяносто процентов 
всего воспитательного процес
са. а затем воспитание челове
ка продолжается, обработка 
человека продолжается, но в 
общем вы начинаете вкушать 
ягодки, а цветы, за которыми 
вы ухаживали, были до пяти 
лет».

Важной стадией воспитания 
ребенка является начальная 
стадия, охватывающая первые 
годы его жизни. Именно в это 
время у ребенка особенно ин
тенсивно развиваются мозг и 
органы чувств, необычайно 
быстро образуются и закрепля
ются многочисленные времен
ные связи — основа человече
ской психики. Эта истина под
тверждается величайшим дос
тижением современного естест
вознания — учением академика 
И. П. Павлова.

Отсюда' ясно, какое глубокое 
значение имеет воспитание ре
бенка в первые годы его жиз
ни — еще до школы и как 
важно познакомить родителей, 
особенно молодых, с научными 
основами воспитания, сообщить 
им те необходимые знания, 
которые позволят избежать 
многих чреватых тяжелыми 
последствиями ошибок.

Бывает так. Вот вырос ре
бенок, и его родители, заботли
во лелеявшие росший на се
мейной грядке цветок, с ужа
сом убеждаются, что вырасти
ли они не цветок, а «сорняк», 
что у ребенка развились каче
ства, прямо противоположные 
тем, которые они стремились в 
нем воспитать. В семье, где 
родители активно и честно 
трудятся, незакономерно и не
ожиданно для нашего времени 
вырастает «барчук». ненави
дящий труд и избегающий да
же ничтожных трудовых уси
лий, связанных с самообслужи
ванием. Или обнаруживается 
эгоист, отвечающий на само
забвенную любовь родителей 
холодным равнодушием, живу
щий только своими личными 
интересами Или, наконец, в 
семье, располагающей скром
ным бюджетом, вырастает без
застенчивый расточитель, с не
померно раздутыми прихотя
ми

Родителям подчас и в гола 
ву не приходит, что они сами 
виновны во всем этом. С ма
лых лет постоянно ограждая 
ребенка от малейших трудовых 
усилий, убирая за него пос
тель. игрушки, книжки, роди
тели сами воспитывают у ре
бенка привычку к «барству», 
уверенность, что все за неге 
сделают папа и мама. Родите
ли приучают его ощущать, что 
он, мол, единственный источ
ник счастья семьи, что жизнь 
родителей посвящена ему. что

А. Ситник.

Пастух
Все в деревне рады: 

выпала награда 
деду — пастуху.
И известно всюду: 
совещанье будет 
прямо на лугу. 
С’ехались бригады, 
где пестреет стадо.
Руку деду жмут:
— Трудишься на славу! 
Видим, что по праву

оценен твой труд.
И старик с волненьем 
принял поздравление, 
речь свою сказал:
— О таком почете 
в молодые годы 
я и не мечтал.
Но в Кремле, наверно, 
нынче знают нас, 
коль товарищ Шверник 
подписал Указ.

он может повелевать. Отсюда— 
безграничное себялюбие.

Без любви нельзя воспиты
вать детей, но, кроме любви, 
нужны еще знания, нужно 
уметь выбирать и определять 
для разных случаев различные 
воспитательные меры.

Совсем плохо бывает в 
семьях, где дети растут в ат
мосфере глухой или открытой 
вражды между родителями, 
постоянных взаимных упреков, 
обвинений, оскорблений. Мож
но ли удивляться тому, что в 
таких семьях нередко выраста
ют лгуны, грубияны, хулиганы 
и прочий «чертополох»? Как 
важно убедить родителей в 
том, что «нравственная глуби
на и единство семейного кол
лективного опыта — совершен
но необходимое условие совет
ского воспитания» (А. Мака
ренко).

Разумеется, подобные урод
ства в семейном воспитании в 
наших, советских условиях от
нюдь не типичное явление. Но
А. С. Макаренко справедливо 
считал, что советские люди не 
имеют права допускать даже 
сотой доли процента брака в 
педагогической работе. И он не 
только считал это, но и шел 
на помощь родителям, разра
батывая систему советского 
семейного воспитания. Этой-, 
цели служат его «Книга для 
родителей» и «Лекции о вос
питании детей».

В этих произведениях А. С. 
Макаренко осветил наиболее 
существенные вопросы нрав
ственного воспитания детей в 
семье. В «Книге для родите
лей» он раскрыл в художест
венной форме процесс воспита
ния и ярко показал, как отсут
ствие ясно поставленной цели 
воспитания и пренебрежение к 
некоторым мелочам могут при
вести семью к тяжелым пос
ледствиям и даже катастрофе. 
Он без излишних прикрас п а  
казал и факты положительного 
воспитания, показал родителей, 
которые умеют предвидеть, 
умеют вырабатывать у своих 
детей способность к торможе
нию.

Книги и лекции А. С. Ма
каренко не охватывают многих 
разнообразных случаев семей
ного воспитания. Но в них оп
ределены принципы воспитания 
в семье, они дают толчок к 
самостоятельным размышле
ниям над проблемами воспита
ния.

«Воспитательное дело труд
ное, — писал он, — но это 
прежде всего дело, деловая 
работа, доступная каждому 
взрослому советскому гражда
нину. Этой работой каждый 
родитель обязан заниматься и 
обязан сделать ее хорошо и 
отлично, несмотря ни на какие 
трудности. Мало ли у нас 
трудных дел, однако, мы счи
таем своим долгом делать их 
прекрасно и делаем».

К воспитанию нового совет
ского человека надо подходить 
с полным сознанием ответст
венности за это дело перед 
своими детьми и перед обще
ством в целом. «Воспитатель
ный долг родителей требует, 
чтобы вы не ограничивались 
одними мечтами и желаниями, 
чтобы вы именно работали, 
чтобы вы действительно вос
питывали ваших детей. А это 
значит: с момента рождения 
до полной гражданской само 
стоятелыюсти вашего ребенка 
вы пи на одну минуту не м а  
жете, не имеете права остана 
виться, забыть о вашем долге, 
что-то выпустить из виду, что- 
то сделать кое-как, что-то еда  
лать легкомысленно, где-нибудь 
махнуть рукой и сказать: как- 
нибудь само сделается.

Это трудно, это страшно, 
это непосильно?

О нет — это очень большая 
радость, это замечательно глу
бокое наслаждение».

Это надежная дорога к
счастью.

«Лит. газета» JMc 39 .

В Дробьппевском районе 
организованно проходят заня
тия на трехгодичных агрозо
отехнических курсах я в агро
зоотехнических кружках. Уче
бой охвачено более 1 0 0 0  кол
хозников, главным образом — 
молодежи.

Много энергии уделяет делу 
массового обучения колхозных 
кадров главный агроном рай- 
сельхозотдела, комсомолец
В. Д. Соломатин.

НА СНИМКЕ: В. Д. Соло
матин.

Фото В. Конокотина.

Приемники снова 
в действии

В дом колхозника Шишова 
вошло несколько комсомоль
цев.

— Тихон Андреевич, — об
ратились они к хозяину,— мы 
слышали, что у вас детектор
ный приемник не работает?

— Молчит, ребята. И что с 
ним случилось — не пойму.

— Сейчас посмотрим.—зая
вил руководитель рейдовой 
бригады Василий Ятченко.

Вместе с Василием Ф ила 
ненко и Алексеем Привало
вым он разобрал приемник и 
стал тщательно просматривать 
его.

— Неисправности ясны: в 
наушниках оборван шнур, п а  
теряна чувствительность детек
тора. Это мы быстро наладим.

Прошло немного времени, и 
Ятченко, протягивая колхозни
ку наушники, сказал:

— Все в порядке, Тихон 
Андреевич.

В наушниках хорошо был 
слышен голос московского дик
тора.

— Спасибо, ребята.—обрадо- 
ванно произнес Шишов.

В этот день члены брига
ды исправили 24  детекторных 
приемника. Теперь в каждом 
доме деревни Исаевна вновь 
говорит радио.

Рейдовых бригад по пра 
верке радиоустановок в Горь
ковском районе создано 16. 
Они восстановили много детек
торных и ламповых приемни
ков.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Выпуск радистов- 
диспетчеров

В горячие дни весеннего 
сева особое значение приобре
тает радиотелефонная связь 
между тракторными бригадами 
и центральной усадьб-ой МТС. 
Для работы на радиостанциях 
«Урожай» областное управле
ние сельского хозяйства под
готовило 2 3 радиста-диспетче-
ра.

Отлично закончили четырех
месячные курсы комсомольцы
A. Игнашин из Крутинской 
машиннатракторной станции и
B. Казыкин из Колосовской 
МТС. Специальность радиста- 
диспетчера получили комса 
молка М. Ямщикова (Сосиов- 
ская МТС), С. Грачев (Назы- 
ваевская МТС) и другие.

«Молодой большевик»
3 етр.



Физкультура и спорт

Соревнование фехтовальщиков

В ноябре 1 9 5 0  года 
при Омском спортивном 
обществе «Наука» была 
организована централь
ная секция фехтования. В 
ней занимаются две муж
ские группы — по 10 
человек в каждой. Этот 
коллектив завоевал пер
венство Омска по фехто
ванию в минувшем году. 
Сейчас создается третья, 
женская группа

НА СНИМКЕ: Михаил 
несения противнику укола

В конце марта состо
ялись соревнования фех
товальщиков па первен
ство общества. В них 
участвовали 90  спортсме
нов. Звание чемпиона 
области и ценный пода
рок присуждены студен
ту машиностроительного 
института Михаилу Файн- 
штей'пу.
Файнштейн в момент на- 

ра пирой.
Фото В. Конокотина.

ВФДМ приветствует героическую 
борьбу испанской молодежи

ПРАГА, 8 апреля. (ТАСС). 
Всемирная федерация демокра
тической молодежи (ВФДМ) 
направила мадридским студен
там и молодежи Испании по
слание, в котором от имени 
72 млн. юношей и девушек 
78-ми стран приветствует ге
роическую борьбу испанской 
молодежи и всего испанского 
народа против политики нище
ты, террора и войны, которую 
проводит фашистский дикта
тор Франко.

Весь мир, говорится далее 
в послании, преклоняется пе
ред героической борьбой тру
дящихся Барселоны во время 
недавней забастовки. Открытые 
боевые выступления в Мадриде

и других местах являются но
вым свидетельством решимости 
испанского народа продолжать 
до победного конца борьбу 
против фашистской клики 
Франко.

Послание ВФДМ призывает 
испанскую молодежь еще бо
лее крепить свое единство в 
антифашистской борьбе, кото
рая является борьбой молоде
жи всего мира. ВФДМ заве
ряет испанскую молодежь в 
своей солидарности и поддерж
ке и желает испанской молоде
жи и всему испанскому народу 
победы в великой борьбе за 
мир, хлеб, демократию и на
циональную независимость.

Пленум ЦК Чехословацкого 
союза молодежи

Шахматное первенство РСФСР 
по телегоафу

Благодаря успеху омичей в 
прошлогоднем п е р в е н с т в  е 
РСФСР по шахматам. Омск 
был включен в состав команд 
класса «А», где идет упорная

борьба за переходящий кубок. 
Из 6 партий, которые омичи 
играют по телеграфу, две уже 
закончились в их пользу.

К. ИСАКОВ.

Юные акробаты Трудовых резервов
Шесть коллективов спортив

ного общества «Трудовые ре
зервы» участвовали в соревно
ваниях по акробатике. Трид
цать два человека уложились в 
спортивные разряды.

Первое место по второму 
разряду завоевала силовая 
троим—учащиеся ремесленного 
училища № 7 Гуров, Петра- 
чук, Панфилов. В силовой па
ре по второму разряду пер
венство заняли Есипов и Кос- 
тюхин (ремесленное училище 
№ 1). В смешанной паре по 
третьему разряду победили

Бесталанов из железнодорож
ного училища № 1 и Бабикова 
из ремесленного училища 
№ 2. а по силовой тройке — 
Ку корин. Манько и Сычев 
(ремесленное училище № 7).

Общекомандпое первенство 
присуждено ремесленному учи
лищу № 7 , на втором месте 
команда ремесленного училища 
№ 2, на третьем акробаты же
лезнодорожного училища № 1.

Н. ПОДГОРНЫЙ, 
инспектор областного уп
равления Трудовых ре

зервов.

Первый товарищеский футбольный матч
В воскресенье на омском 

стадионе «Динамо» состоялся 
первый товарищеский футболь

ный матч. Хозяева поля игра
ли с командой «Спартака». 
Победили динамовцы со счетом 
5 :2 .

ПРАГА, 9 апреля. (ТАСС). 
В Праге состоялся пленум ЦК 
Чехословацкого союза молоде
жи, обсудивший задачи моло
дежи, вытекающие из ;решений 
февральского пленума ЦК 
коммунистической партии Че
хословакии.

С докладом на пленуме вы
ступил председатель Чехосло
вацкого союза молодежи Зде- 
нек Гейзлар. Прошлогодний 
с ’езд Чехословацкого союза 
молодежи, сказал Гейзлар. по
казал. что этот союз является 
здоровой организацией, что 
коммунистическая партия и 
правительство указывают ему 
правильный путь, что его чле
ны полны стремлений учиться 
и многое сделать, что они пи
тают беспредельную любовь к 
коммунистической партии, пре
зиденту республики Клементу 
Готвальду, к Советскому Сою
зу и великому учителю тру
дящихся Сталину.

За период, истекший с сен
тябрьского пленума ЦК Чехо
словацкого союза молодежи,

продолжал Гейзлар, мы доби
лись некоторых успехов в на
шей работе. В этот период 
мы сосредоточили внимание 
главным образом на улучшении 
воспитательной работы органи
заций союза в школе.

Гейзлар перечислил следу
ющие основные формы воспи
тательной работы в группах 
Чехословацкого союза молоде
жи: читательские кружки на 
право получения «Значка Юли
уса Фучика» (в этих кружках 
занимается около 150 тысяч 
членов), политические кружки, 
в которых занимается 70 ты
сяч человек, массовая полит
учеба, которая проводится в 
76 проц. всех групп союза.

Большое внимание Гейзлар 
уделил задачам союза молоде- 
жи в борьбе за осуществление 
решений Берлинской сессии 
Всемирного Совета Мира, за 
лучшую подготовку к Всемир
ному фестивалю молодежи в 
защиту мира, который состоит
ся в августе этого года в Бер
лине.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН. 9 апреля. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что
на всех фронтах части Народ
ной армии в тесном взаимодей
ствии с отрядами китайских 
добровольцев продолжали ве
сти ожесточенные оборонитель
ные бои, нанося противнику

большие потери в живой силе 
и технике.

На центральном фронте ча
сти Народной армии за истек
шие несколько дней уничтожи
ли и ранили свыше 2 .3 0 0  
вражеских солдат и офицеров, 
в том числе более 70 0  амери
канских солдат и офицеров. 
Уничтожено 6 танков и 4 ав
томашины.

На шахматном чемпионате мира
Все необычно в эти дни в 

концертном зале имени П. И. 
Чайковского. На сцене, за ма
леньким столиком, сидят два 
человека. Перед ними шахматы 
и часы с двумя циферблатами.

В зале все время стоит 
ровный гул, словно тысячи 
пчел кружатся в воздухе. Это 
полушопотом сосед с соседом 
обсуждают позицию, разбирают 
каждый ход, сделанный одним 
из гроссмейстеров и повторен
ный на большой демонстраци
онной доске, висящей в глуби
не сцены.

Кого только не встретишь в 
зале и в фойе в дни матча. 
Здесь и прославленные соэет- 
ские гроссмейстеры Керес, 
Котов, Смыслов, Флор, Ли
лиенталь, Левенфиш—участни
ки многих международных 
турниров, рабочие, писатели, 
ученые, артисты, студенты и 
юные пионеры, делающие пер
вые шаги по шахматным клет
кам.

Задумавшись над очередным 
ходом, склонился над шахма
тами чемпион мира гроссмей
стер Михаил Ботвинник. Лю
бители шахматного искусства, 
заполнившие просторный зал, 
десятки раз передвигают фи

гуры на своих карманных 
шахматных досках, предугады
вая этот ход.

Тысячи любителей шахмат
ного искусства с напряженным 
вниманием следят за борьбой, 
происходящей на матче. Запись 
ходов, сделанных гроссмейсте
рами, во время игры передает
ся из концертного зала по те
лефону в клубы мастеров спор
тивных обществ «Динамо» и 
«Спартак», в Центральный дом 
Советской Армии, Московский 
дом пионеров, на стадион 
«Юных пионеров». Здесь за
пись воспроизводится на демон
страционных досках.

Каждый час в прессбюро 
матча звонят из Ленинграда и 
разговор неизменно начинается 
так:

— Какой последний ход у 
вас записан?

Шахматному «болельщи
ку» мало наблюдать за игрой 
гроссмейстеров. Он сам хочет 
померяться силами с сильней
шими шахматистами страны. И 
в дни матча здесь гроссмей
стеры и мастера спорта дают 
сеансы одновременной игры 
на 2 5 —30 досках.

Какая радость светится в 
глазах Володи Лепешкина —

ученика шестого класса 524-й 
московской школы. Еще бы! 
Он выиграл у старейшего со
ветского гроссмейстера Левен- 
фиша. Маститый гроссмейстер 
признал себя побежденным и 
в партиях с учеником седьмого 
класса 265-й школы Вячесла
вом Буякиным и с учеником 
восьмого класса 281-й школы 
Шурой Слободкиным.

Выходит специальный шах
матный бюллетень, в котором 
разбираются прошедшие пар
тии, сообщаются шахматные 
новости.

...Десять часов вечера. 
Встреча длится уже 4 часа 30 
минут. Зафиксировано пока 28 
ходов.

По условиям соревнования 
каждый из участников матча— 
Ботвинник и Бронштейн—дол
жен сделать 40  ходов за два 
с половиной часа. Кто не ус
пеет, у того на циферблате 
контрольных часов вспыхнет 
красная лампочка. И тогда 
судья об’явит поражение...

Время летит неумолимо. 
Гроссмейстеру Ботвиннику, 
играющему сегодня белыми, на 
обдумывание каждого хода 
осталось меньше минуты. Не
многим больше времени и у 
гроссмейстера Бронштейна. 
Цейтнот!

• Ходы следуют один за дру
гим. Тридцатый, тридцать пер
вый, тридцать второй...

Остались считанные мину
ты. Успеет ли Ботвинник сде
лать сорок первый ход.

Напряжение нарастает, ра
стет гул в зале. Уже -не раз на 
авансцену выходил главный ар
битр матча международный 
мастер Опоченский (Чехо
словакия) и поднятием руки
успокаивал зрителей.

Вот щелкнула кнопка кон
трольных часов Ботвинника.
Наверху, в центре демонстра
ционной доски, появилась
цифра 4 1 . Подумав минуту, 
Бронштейн записывает свой 
сорок первый ход и, сложив 
бумажку, заклеивает ее в кон
верт, который передает глав
ному арбитру.

Партия отложена и будет 
доигрываться завтра.

Но не кончились испытания 
«болельщиков». На лестницах, 
в вестибюле у вешалок они 
продолжают спорить, обсуждать 
отложенную партию.

Многие из них, вернувшись 
домой, расставят на своих 
шахматных досках фигуры и 
попробуют предугадать исход 
дальнейшей борьбы.

В. ДМИТРИЕВ.
Москва.

Краткие 
сообщения

о  По сообщению агентства 
Рейтер, 9 апреля 8 тысяч 
лондонских докеров прекратили 
работу в знак протеста против 
суда над семью руководителя
ми забастовки английских дот 
керов. Эта забастовка вызвала 
почти полное прекращение ра
бот в порту.

Q  Согласно сообщению ав
стрийского министерства соци
ального обеспечения, к концу 
марта этого года число безра
ботных в Австрии составило 
1 5 9 .5 3 0  человек — на 3 li 
тысячу больше, чем в марте 
прошлого года.

О  Агентство АДН переда
ет, что на территории земли 
Гессен (Западная Германия) с 
июня прошлого года по март 
текущего года цены на предме
ты широкого потребления воз
росли от 14 ,6  процентов.

О С 9 апреля в Норвегии 
по решению правительства це
ны на все товары повышены в 
среднем еще па 4 проц.

9 апреля. (ТАСС)/

РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ 
ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 9 апреля.' 
(ТАСС). По сообщению агент
ства АДН из Бонна, как там 
стало известно, уже разрабо
таны планы создания западно- 
германских соединений военно- 
воздушных сил.

По предложениям, разрабо
танным военными советниками 
Аденауэра — бывшими гитле
ровскими генералами Шпейде- 
лем и Хойзингером, — запад
но-германские соединения воен
но-воздушных сил должны на
считывать 6 0 0  самолетов.

Планы создания континген
тов западногерманских войск 
представлены на одобрение 
главнокомандующему воору
женными силами Северо-атлан
тического союза американскому 
генералу Эйзенхауэру, находя
щемуся в Париже. В соответ
ствии с этими планами перво
начально должны быть созда
ны 12 полностью моторизован
ных дивизий, состоящих из 
танковых, пехотных, артилле
рийских и саперных частей.

Военные советники Аденау
эра во время следующих пере
говоров с представителями вер
ховной союзнической комиссии 
будут обсуждать вопрос о соз
дании соединений военно-мор
ского флота.

Ответственный редактор 
В. С. МОЛОТОВ.

1 Ш 5
ОБЛДРАМТЕАТР — И  и 

12 апреля — «Потерянный 
дом». Начало в 8 час. вечера.!

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«У голубого Дуная». Нач. в 
8-30 вечера.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕ
ЛЯ — 12 апреля— «Туфелька 
Дин». Нач. в 7 час. вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

11 и 12 апреля — «Счастье 
Каталины Кнш».

«ГИГАНТ» — «Небесный 
тихоход».

«ОКТЯБРЬ» — 11 и 12  
апреля — «Это было в Донбас
се».

«ПОБЕДА» — 11 и 12 ап
реля — «Это было в Донбас
се».

«ЭКРАН» — «Алитет ухо
дит в горы». Нач. в 4 и 8 час,- 
вечера. «Сказание о земле Си
бирской». Нач. в 6 и 10 час/ 
вечера.

«ЛУЧ» — 11 и 12 апре
ля — «Каджана» и «Дитя Ду-: 
пая».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 3  
ГОДА — 11 и 12 апреля — 
«Это было в Донбассе».

«МАЯК» — «Мишка-аря- 
стокраг». 12 апреля — «Сча
стье Каталины Киш».
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