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Советские юноши и девушки! Овладевайте 
наукой, техникой, кулЬтурой! БудЬте стойкими 
и смелЫми, готовЫми преодолевать любЫе труд** 
ности! Умножайте своим трудом успехи совепн 
ского народа в строительстве коммунизма!

Да здравствует наша славная советская 
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1. Да здравствует 1 Мая — день международ
ной солидарности трудящихся, день братства рабо
чих всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся 
против агрессоров и поджигателей новой войны, за 
мир, за демократию, за социализм!

3. Братский привег трудящимся стран народной 
демократии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому наро
ду, добившемуся новых успехов в строительстве 
народно-демократического Китая!

Да здравствует нерушимая дружба народов Ки
тая и Советского Союза — могучая сила в борьбе 
за мнр во всем мире!

5. Братский привет мужественному корейскому 
народу, героически отстаивающему свою свободу 
и независимость в борьбе против иноземных зах
ватчиков!

6. Привет демократическим силам Германии, 
борющимся против преступных планов превраще
ния Западной Германии в базу империалистической 
агрессии в Европе!

За единое, независимое, демократическое, ми
ролюбивое Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, ве
дущим освободительную борьбу против фашистско
го режима клики Тито-Ранковича, за независимость 
своей Родины от империалистов!

8. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся против иностранной оккупации, за воз
рождение н независимость своей Родины, за со
хранение мира!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Со
единенных Штатов Америки и Советского Союза 
в их борьбе за предотвращение войны и обеспече
ние прочного мира во всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мнр будет сохра
нен и упрочен, если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца! Крепите единство народов в борьбе за мир, 
умножайте и сплачивайте ряды сторонников мира!

11. Сторонники мира во всем мире! Разобла
чайте и срывайте преступные планы импернэли- 
стнческнх агрессоров, не позволяйте поджигателям 
войны опутать ложью народные массы и вовлечь 
их в новую мировую войну!

12. Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза — политика мира и безопасности, 
равноправия и дружбы народов!

13. Слава Советской Армии и Военно-Морскому 
Флоту, стоящим на страже мира и безопасности 
нашей Родины!

14. Советские воины! Настойчиво повышайте 
свои военные и политические знания, совершенст
вуйте свое боевое мастерство! Крепите мощь Во
оруженных Сил Советского Союза!

15. Да здравствуют советские пограничники — 
зоркие часовые священных рубежей нашей Роди
ны!

16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Совет
ского Союза! Боритесь за новый мощный под’ем 
экономики и культуры нашей великой социалисти
ческой Родины, за дальнейший рост могущества 
Советского государства! Шире развертывайте соци
алистическое соревнование за досрочное выполне
ние народнохозяйственного плана 1952 года!

17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее 
внедряйте достижения науки, техники и передового 
опыта во все отрасли народного хозяйства! Повы
шайте производительность труда, улучшайте каче
ство и снижайте себестоимость продукции! Эко
номьте сырье, топливо, материалы, электроэнер
гию!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным 
осуществлением великих строек на Волге и Днеп
ре, на Дону и Аму-Дарье внесем новый вклад в 
дело строительства коммунизма!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Расширяйте и совер
шенствуйте механизацию добычи угля! Быстрее и 
лучше стройте новые шахты! Дадим больше угля 
народному хозяйству!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
нефтяной промышленности! Повышайте скорости 
бурения скважин, быстрее осваивайте новые ме
сторождения нефти! Выше темпы строительства 
новых промыслов и нефтеперерабатывающих заво
дов! Больше нефтепродуктов высокого качества 
для социалистического хозяйства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной и цветной металлургии! Улучшайте исполь
зование производственных мощностей н механиз
мов, совершенствуйте технологию производства,

внедряйте передовые методы труда! Непрерывно 
увеличивайте производство чугуна, стали, проката 
и цветных мета;!лов!

22. Рабочие н работницы, инженеры и техники 
электростанций! Быстрее вводите в строй новые 
энергетические мощности! Ш ире внедряйте передо
вую технику! Бесперебойно снабжайте электроэнер
гией народное хозяйство!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Быстрее осваивайте 
и увеличивайте производство новых совершенных 
машин, приборов и оборудования! Оснащайте на
родное хозяйство передовой техникой!

24. Рабочие и работницы, инженеры н техники 
автомобильной и тракторной промышленностл! Ш и
ре внедряйте в производство новую технику, бори
тесь за экономию металла, улучшайте качество вы
пускаемых машин! Дадим стране больше автомо
билей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
химической промышленности! Совершенствуйте 
методы производства, снижайте себестоимость про
дукции! Увеличивайте выпуск, расширяйте ассор
тимент и улучшайте качество химических продук
тов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
судостроительной промышленности! Быстрее вводи
те в строй новые корабли, повышайте качество су
достроения! Создадим могучий флот Советской дер
жавы!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Ш ире внедряйте индустриальные мето
ды строительства! Снижайте стоимость и повышай
те качество строительства! Ускоряйте ввод в дей
ствие предприятий, жилищ и культурно-бытовых 
учреждений!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалоз! Все
мерно увеличивайте производство строительных 
материалов для строек коммунизма, для промыш
ленного и жилищного строительства! Осваивайте 
массовое производство новых видов материалов, 
полностью используйте технику!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
лесной, бумажной и деревоперерабатывающей про
мышленности! Улучшайте использование механиз
мов и организацию труда на лесозаготовках и 
сплаве! Неустанно повышайте производительность 
труда! Дадим стране больше лесных материалов, 
мебели, бумаги!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Расширяйте ассортимент 
товаров массового потребления! Экономьте сырье, 
повышайте качество и снижайте себестоимость про
дукции! Больше тканей, обуви, одежды, трикотажа 
и других товаров для населения!

31. Работники пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство продук
тов питания высокого качества! Больше сахара, 
жиров, мясных, молочных и других продуктов для 
населения!

32. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте добычу рыбы, повышайте качество и рас
ширяйте ассортимент выпускаемой продукции! Луч
ше используйте промысловый флот и орудия лова!

33. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Выпускайте больше товаров 
широкого потребления из местного сырья! Снижай
те себестоимость изделий, повышайте их качество! 
Лучше обслуживайте бытовые нужды трудящихся!

34. Советские геологи! Смелее внедряйте в ге
ологоразведочные работы достижения науки и пе
редового опыта! Быстрее раскрывайте неисчерпае
мые богатства недр нашей Родины!

35. Работники железнодорожного транспорта! 
Увеличивайте об’ем и снижайте себестоимость пе
ревозок! Четко выполняйте график движения поез
дов! Повышайте среднесуточный пробег локомоти
вов, ускоряйте оборот вагонов, улучшайте качество 
ремонта подвижного состава и пути! Повышайте 
темпы железнодорожного строительства! Лучше об
служивайте пассажиров!

36. Работники морского и речного флота! Орга
низуйте четкую работу портов и пристаней, обеспе
чивайте движение флота по графику! Ускоряйте 
оборот судов, увеличивайте об’ем н снижайте себе
стоимость перевозок!

37. Работники связи! Совершенствуйте технику 
связи, улучшайте работу почты, телеграфа, теле
фона, радио! Повышайте культуру обслуживания 
населения!

38. Труженики сельского хозяйства! Добивай
тесь дальнейшего повышения урожайности всех

сельскохозяйственных культур, всемерного разви
тия общественного животноводства! Создадим оби
лие продовольствия для населения н сырья для 
промышленности!

39. Колхозники н колхозницы, рабочие и работ
ницы МТС и совхозов, специалисты сельского хо
зяйства! Образцово проведем весенний сев и дру
гие сельскохозяйственные работы! Вырастим высо
кий урожай на всей площади посевов колхозов м 
совхозов!

40. Колхозники и колхозницы! Боритесь за  
дальнейшее укрепление и всестороннее развитие 
общественного хозяйства колхозов! Укрепляйте дис
циплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохо
зяйственной артели — основной закон колхозной 
жизни!

41. Трактористы, комбайнеры, работники МТС 
и совхозов! Боритесь за полное использование тех
ники! Увеличивайте выработку на тракторах и ком
байнах! Повышайте качество полевых работ, доби
вайтесь получения высоких и устойчивых урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринарные ра
ботники! Боритесь за дальнейшее увеличение об
щественного поголовья скота и повышение его про
дуктивности! Создадим прочную кормовую базу 
для животноводства!

43. Работники сельского, лесного и водного 
хозяйства! Всемерно расширяйте полезащитные ле
сонасаждения и улучшайте уход за ними! Внедряй
те правильные севообороты, лучше осваивайте но
вые орошаемые земли, стройте пруды и водоемы! 
Быстрее завершайте переход на новую систему 
орошения! Обеспечим высокие и устойчивые уро
жаи!

44. Колхозники я колхозницы, рабочие и ра
ботницы хлопкосеющих колхозов, совхозов и M l С, 
специалисты хлопководства! Боритесь за повыше
ние урожайности хлопчатника, улучшайте культуру 
его возделывания! Дадим больше хлопка нашен 
социалистической Родине!

45. Работники советской торговли, кооперации, 
общественного питания! Всемерно развертывайте 
культурную советскую торговлю в городе и дерев
не! Улучшайте обслуживание советского потребите
ля!

46. Служащие государственных учреждении! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, чутко относитесь к 
запросам трудящихся!

47. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Обогащайте науку и технику новыми ис
следованиями, открытиями и изобретениями! Сме
лее развивайте творческую критику и самокритику 
в научной работе! Расширяйте и укрепляйте со
дружество с работниками производства! Улучшайте 
подготовку специалистов для народного хозяйства!

48. Работники литературы, искусства, кинема
тографии! Неустанно совершенствуйте свое ма
стерство! Создавайте новые высокоидейные худо
жественные произведения, достойные великого со
ветского народа!

49. Учителя и учительницы, работники народ
ного образования! Вооружайте учащихся знаниями 
основ науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе 
горячей любви к советской Родине, готовьте актив
ных строителей коммунизма!

50. Медицинские работники! Улучшайте меди
цинское обслуживание населения! Совершенствуй
те свои знания на основе передовой науки! Внед
ряйте достижения советской медицинской науки в 
практику!

51. Советские профсоюзы! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение государственного плана каждым предпри
ятием! Распространяйте опыт новаторов производ
ства! Проявляйте неустанную заботу о дальнейшем 
повышении материального и культурного уровня 
жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — шко
ла коммунизма!

52. Советские женщины! Боритесь за новый 
расцвет экономики и культуры, за укрепление мо
гущества нашей великой социалистической Роди
ны! Да здравствуют советские женщины — актив
ные строители коммунизма!

53. Да здравствует Ленинско-Сталинский ком
сомол — передовой отряд молодых строителей 
коммунизма, надежный помощник и резерв комму
нистической партии!
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54. Советские юноши и девушки! Овладе
вайте наукой, техникой, культурой» Будьте 
стойкими и смелыми, готовыми преодолевать 
любые трудности! Умножайте своим трудом 
успехи советского народа в строительстве 
коммунизма!

Да здравствует наша славная советская 
молодежь!

55. Пионеры и школьники! Укооно и на
стойчиво овладевайте знаниями! Готовьтесь 
стать активными борцами за дело Ленина— 
Сталина!

56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте

Це н т р а льны й 
Ко м м унистичес ко й

в первых рядах борцов за дальнейший роет 
могущества Советского государства, за пост
роение коммунизма в нашей стране!

57. Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик — твер
дыня дружбы и славы народов нашей стра
ны, несокрушимый оплот мира во всем ми
ре!

58. Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина—Сталина, закален
ный в боях авангард советского народа, вдох
новитель и организатор наших побед!

59. Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина — вперед, к победе комму
низма!

Комитет Всесоюзной 
партии (большевиков).

В о б к о м е  В К П (б)

О работе Исилькуяьшго райкома комсомола

Ученик* седьмого класса школы №  9 П. Сураев и 
А. Афонии увлекаются техникой. Они проводят опыты с 
рычагами, сооружают различные модели. Это помогает им 
лучше усваивать материал, изучаемый на уроках.

НА СНИМКЕ: Петя Сураев и Толя Афонин у построен
ной ваш, модели водяного колеса.

Фото А. Шебалина.
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На-днях бюро обкома ВКП(б) 
обсудило вопрос о работе 
Иснлькульского райкома ком
сомола.

Бюро отметило, что райком 
неудовлетворительно руководит 
первичными организациями, не 
вникает глубоко в их деятель
ность, не устраняет своевремен
но их ошибок и недостатков, 
мало оказывает им практиче
ской помощи иа месте.

Райком не борется за ак
тивное участие в производст
венной жизни колхозов, совхо
зов и МТС каждого комсомоль
ца, не выступает организато
ром молодики в проведении 
сельскохозяйственных работ, не 
проявляет инициативы в этом 
деле. Райком и многие первич
ные организации слабо привле
кают молодежь к агротехниче
ской учебе, мало помогают к 
работе агрозооветкурсов, не ор
ганизуют агротехническую про
паганду среди молодежи.

Серьезные недостатки име
ются в идеологической работе. 
Райком и многие первичные 
организации плохо занимаются 
полнтичеасим просвещением 
молодежи, не заботятся о вов
лечении в политучебу несоюз
ной молодежи, в районе слабо 
организована лекционная про 
паганда среди юношей и деву
шек.

Райком неудовлетворительно 
выполняет постановление IV 
пленума ЦК ВЛКСМ «О состо
янии и мерах улучшения куль
турно-массовой работы комсо
мольских организаций ср ед t 
молодежи», не добивается ак
тивного вовлечения молодежи 
в работу Дома культуры, кол
хозных и сельских клубов, биб
лиотек, нзб-читалеи и кружков 
художественной самодеятельно
сти. Райком и многие первич
ные организации не борются за 
сохранение библиотечного фон
да и не ведут надлежащую ра
боту по продвижению книг сре 
ди населения. Слабо участвуют 
комсомольские организации 
района в радиофикации сель
ских населенных пунктов и в 
контроле за состоянием радио- 
точек.

В районе запущено физиче
ское воспитание молодежи. 
Многие низовые физкультурные 
коллективы бездействуют и 
не обеспечены спортивным ин
вентарем, плохо организована 
подготовка общественных инст
рукторов, судей и тренеров по 
физической культуре, особен
но для коллективов общества 
«Колхозник».

Райком слабо выполняет по
становления XI с’езда ВЛКСМ 
«О работе комсомола в шко
ле» и VII пленума ЦК ВЛКСМ 
«О работе пионерской органи
зации имени В. И. Ленина», 
недостаточно направляет работу 
комсомольских и пионерских 
организаций на оказание помо
щи директорам школ и учите
лям в борьбе за глубокие и 
прочные знания. Райком совер
шенно устранился от руковод
ства учительскими комсомоль
скими организациями.

Во многих школах на низ
ком уровне находится работа

пионерских дружин, слабо ис
пользуются многообразные фор
мы воспитания пионеров н 
школьников. Райком комсомола 
допускает серьезные ошибки в 
подборе пионервожатых, не 
организовал в должной мере 
учебу их.

В результате слабой помощи 
райкома* многие первичные ор
ганизации работают без плана, 
редко созывают собрания к 
проводят их иа низком уровне, 
без должного развертывания 
критики и самокритики. Мно
гие первичные организации 
слабо воспитывают комсомоль
цев в духе требований Устава 
ВЛКСМ.

Райком недооценивает рабо
ту е секретарями комсомоль
ских организаций. Семинары 
секретарей проводятся редко и 
наспех, обмен опытом не орга
низован. отчеты секретарей об
суждаются формально, поверх
ностно. за решениями не сле
дует практическая помощь пер
вичным организациям. В райо
не допущена большая сменяе
мость секретарей.

Работники райкома плохо

Считать основной задачей 
районной комсомольской орга
низации, ■— указывается в по
становлении бюро, — улучше
ние работы их) коммунистиче
скому воспитанию молодежи, 
причем воспитательная работа 
в первую очередь должна быть 
направлена на активное уча
стие молодежи в выполнении 
хозяйственных задач, стоящих 
перед районом, особенно в ре
шении главкой- задачи в обла
сти сельского хозяйства — все
мерное повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и увеличение поголовья обще
ственного скота при одновре
менном росте его продуктивно
сти. В настоящее время пер
воочередной задачей райкома 
комсомола и всех комсомоль
ских организаций является по
мощь партийным организациям 
в успешном проведении весен
него сева.

Обком ВКП(б) обязал райком 
ВЛКСМ поднять уровень идео
логической и культурно массо
вой работы соедн молодежи: 
улучшить деятельность сети 
политпросвещения, широко

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Исчезли последние остатки 

снега. Весна властно вступила 
в свои права. Оживленно в эти 
дни на пришкольном участке 
Черниговской средней школы 
Корми лове кого района.

Под руководством преподава
т е л я  бнолопш К. Е. Самсоно
вой юннаты ежегодно проводят 
на пришкольном участке инте
ресные опыты по растениевод
ству. Много вопросов задают 
они природе: как влияют раз 
личные удобрения на урожаи 
яблонь, как отражается на их 
урожайности осенний полив? В 
прошлом году начата еще одна 
опытная работа: «Борьба ссор  
нянями в. саду методом посева 
многолетних трав». Интересные 
работы проводятся с зерновыми 
культурами.

Юные мичуринцы Валя Ры 
жилская и Володя Акаченок 
снова вышли на свои участок. 
Они заботливо осматривают 
яблоньки, кусты малины, кры-

связаны с первичными оргапи- развернуть лекционную пропа
зациями, зачастую не знают 
положения дел иа месте, в ре
зультате руководство ими осу
ществляется неконкретно, во
обще. Райком не добился по
стоянного роста каждой пер
вичной организации и создания 
крупной организации в кзж- 
дом колхозе.

Райком слабо привлекает 
актив для подготовки и реше
ния вопросов и неудовлетвори
тельно ведет работу по воспи
танию комсомольского актива.

Райком недооценивает роли 
комсомольских групп. На таком 
важном участке, как животно
водство, создано только шесть 
групп. Совершенно не прово
дятся семинары группоргов, 
не организован обмен опытом 
их работы, мало оказывается 
им практической помощи на 
месте.

Бюро обкома ВКП(б) указа
ло также на ряд серьезных не
достатков в работе бюро рай
кома ВЛКСЛТ. Бюро не создало 
должного напряжения в работе 
аппарата райкома и районной 
комсомольской организации, 
слабо воспитывает актив в ду
хе высокой ответственности за 
порученное дело, в духе боль
шевистской непримиримости к 
недостаткам, мало учит комсо
мольский актив на опыте пар
тийных организаций. Секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Ковален
ко беспечно относится к сво
ей работе.

Бюро обкома ВКП(б) отмети
ло, что обком комсомола не
удовлетворительно руководит 
крупнейшей в области район
ной комсомольской организаци
ей, вследствие чего просмотрел 
серьезные недостатки в ее дея
тельности и не оказал своевре
менно практической помощи 
райкому комсомола.

Бюро обкома партии обязало 
Исилькульский райком ВЛКСМ 
устранить вскрытые недостатки

гакду. повседневно участвовать 
в работе культурно-просвети
тельных учреждений и кинооб- 
служивапии населения, активно 
включиться в укрепление кол
лективов спортивного общества 
«Колхозник».

Б юро потребовало от райко
ма ВЛКСМ добиться иа основе 
усиления всей организационной 
и политической работы непре
рывного роста каждой комсо
мольской организации.

Бюро обязало райком 
ВЛКСМ улучшить работу с 
секретарями первичных орга
низаций, больше оказывать им 
практическую помощь на месте, 
покончить с вредной практикой 
частой сменяемости секрета
рей. Райкому рекомендовано 
периодически проводить сове
щания и семинары секретарей 
комсомольских организаций, на 
которых рассказывать об оче
редных задачах, стоящих перед 
районом, инструктировать по 
вопросам комсомольской рабо
ты, оргаиизовывать выступле
ния лекторов по важнейшим 
вопросам внутренней и между
народной жизни, обобщать н 
распространять положитель
ный опыт. Бюро потребовало 
от райкома покончить с недо
оценкой роли комсомольских 
групп, больше опираться '  в 
своей работе на актив.

Райкому предложено больше 
iуделять внимания ученическим 
комсомольским организациям и 
пионерским дружинам, рассмат
ривая эту работу как важней
шую обязанность комсомоль
ской организации.

Бюро обкома ВКП(б) обязало 
обком комсомола улучшить ру
ководство Исилькульским рай
комом ВЛКСМ и оказать рай
кому практическую помощь по 
выполнению настоящего поста
новления.

Бюро предложило райкому 
ВКП(б) больше уделять вни-

и резко поднять уровень ком -, мания работе районной комсо- 
сомольской работы в районе. | мольской организации.

жозника. IiaK-то она перенесли 
31 т у ?  После утренних замо
розков летучие лучи солнца мо
гут повредить нежную кору яб
лоньки. Чтобы предохранить 
деревца от ожогов, юннаты 
побелил» стволы известью.

Л етят струит», ггучат мо
лотки — это пионеры Юра То- 
ричко, Вася Батанов, Юра Го
лолобов делают ящички для 
рассады, — а их уже ждут 
юннаткн Аня Желтякова, Валя 
Маслова и другие. Они напол
няют ящички землей и высажи
вают туда проращенные семена 
овощей и цветов, чтобы затем 
высадить их на клумбы и гряд
ки.

С большим нетерпением ждут 
юные натуралисты наступле
ния лета, чтобы продолжать 
свои опыты, заставить природе 
повелеваться разумной воле 
человека.

н. подольский.

Яркие номера, новые дарования
Закончился смотр художест

венной самодеятельности пред
приятий, учреждений, красных 
уголков и клубов Ленинского, 
района. В клубе им. Лобкова 
дан заключительный концерт, 
показавший рост исполнитель
ского мастерства участников 
самодеятельности и ее мас
совость. В районе появилось 
много новых хоровых, музы
кальных, драматических круж
ков, выявились новые дарова- 
1Ш Я.

Открыла программу концер
та участница самодеятельности 
Лукьянова. Проникновенно, за
душевно читает она стихотворе
ние М. Исаковского «Слово то
варищу Сталину». В долгих 
горячих аплодисментах выра
жают присутствующие свою
благодарность вождю народов 
за счастливую жизнь советской 
молодежи.

Под звуки старинного казах
ского танца, в национальном 
костюме на сцену выходит мо
лодая работница артели им. 25 
лет РККА Мусина. Qua поет 
на русском и казахском языке 
народные песни.

С большим успехом на зак
лючительном концерте выступи
ли недавно созданные хор и 
танцевальная группа артели 
«Заготовитель». Танцевальный 
коллектив клуба им. Ворошило
ва хорошо исполнил «Китай
скую сюиту» и «Мазурку».

Высокую оценку получили 
выступления танцевальной

группы клуба нм. Лоокова.
...Марш. Поднимается зана

вес. В глубине сцены, на фоне 
голубого неба,—зубчатые баш
ни. Кремля. Искрятся рубины 
звезд. Проходят стройные ко
лонны юношей и девушек. Это
—  парад молодости.

Исполняется танец Победы.
Затем, один за другим, идут 
жизнерадостные танцы молоде
жи, а за ними — сольные но
мера.

Под звуки Гимна Советского 
Союза взвивается флаг Союза 
ССР, иа сцене появляются 
десятки юношей и девушек с 
флагами стран народной демо
кратии. Начинается Парад Ми
ра. Белые голуби, знамена, на
циональные костюмы — кра
сочная картина единства и 
дружбы молодежи.

Романс Алябьева «Соловей»
— одну из труднейших вещей, 
написанных для колоратурного 
сопрано, уверенно спела моло
дая участница самодеятельно
сти Кузьмина.

На смотре были представле
ны и драматические коллекти
вы района.

Решением жюри первое мес
то присуждено самодеятельно
сти клуба им. Лобкова. Дости
жения танцевальных, драмати
ческих, хоровых коллективов и 
отдельных исполнителей отме
чены Почетным» грамотами ис
полкома райсовета и районного 
комитета партии.

И. ЧАЙНИКОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАБОТА О КЛУБЕ
В прошлом году нормальной 

работе нашего, клуба мешал не
достаток топлива. Недавно на 
комсомольском собрании мы 
решили заготовить топливо для 
клуба заранее.

Вскоре после собрания все 
комсомольцы вышли на. воск
ресник. Мы разбились по груп
пам и об’явили соревнование.

Правление колхоза выделило 
тягловую силу. Теперь клуб 
обеспечен топливом на всю бу
дущую зиму.

Н. СЕЛИВЕРСТОВА, 
секретарь комсомольской 

организация Любомировскоц 
МТС.

Таврический район.



Наши зед\ляки—Герои Советского Союза

За свободу Родины, за мир на земле!
Выписна из грамоты

Герою Советского Союза 
тов. Кропотову Михаилу Васильевичу

За Ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении 
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками, ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
своим Указом от 27 тоня' 1945  года присвоил Вам звание 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

j f f ?  -  '

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

М. •
. Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва — Кремль,
10 декабря 1947 года.

ПИСЬМО Н. М. ШВЕРНИКА 
КРОПОТОВОЙ АННЕ ПАВЛОЗНЕ

Уважаемая Анна Павловна!
Но сообщению Военного Командования Ваш сын лейтенант 

Кропотов Михаил Васильевич в боях за Советскую Родину по
гиб смертью храбрых.

За геройский подвиг, совершенный Вашим сыном Михаи
лом Васильевичем Кропотовым в борьбе с немецкими захват
чиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 
июня 1945 года присвоил ему высшую степень отличия — 
звание Героя Советского Союза.

Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Вашему сыну звания Герои Советского 
Союза для хранения как памяти о сыне-герое, подвиг которого 
не забудется нашим народом.

Председатель Ппеэидвума 
Верховного Совета СССР И. ШВЕРНИК.

31 января 1948. года.

Раеска» матери
Нелегко было мне узнать о 

гибели сына —  Михаила, пав
шего смертью храбрых. Но я 
горжусь им. Он поступил, как 
истинный патриот нашей Роди
ны, как учили его партия, ком
сомол..

В самом начале Отечествен
ной войны восемнадцати летним 
юношей он подат заявление в 
равном комсомола и доброволь
цем ушел на фронт. Я твердо 
была уверена,, что Миша будет 
хорошим защитником Отечест
ва. Для этой уверенности у ме
ня было немало оснований. 
Миша вместе с братьями воспи
тывался в труде, успешно
учился. Он всегда был чест
ным, трудолюбивым, настойчи
вым в достижении цели.

Помню, с какой радостью 
сын принес мне известие о 
том, что принят в комсомол. С

этого дня он с большой охотой 
брался за выполнение тех по
ручений, которые давали ему 
старшие товарищи.

— Кропотов не знаег устали 
. а  труде, — говорили о нем.

О его отношении к вон не кому 
'долгу мы судили по письмам, 
приходившим с фронта. «Доро- 

]Гая мама! —  писал Миша в 
конце 1944  года. — Обо мне 
не беспокойтесь. Ждите с побе
дой. Близится час расплаты с 
гитлеровскими мерзавцами за 

,все. их злодеяния. Я свято вы
полняю воинскую присягу».

Не довелось Михаилу уви
деть День Победы. Но он от
дал все, что мог, для торжест
ва правого дела. Кровь, проли
тая нашими сыновьями, не 
прошла даром.

А. КРОПОТОВА.

М. КРОПОТОВ.
Ф < -

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Он шел сквозь, вяхри

огневые 
По бездорожию войны.
И пал в сражеиьн

за. Россию, 
За  честь родимой стороны. 
Суров, отважен н  спокоен, 
Он к фронту шел издалека... 
И враг узнал на поле боя 
О мужестве сибиряка. 
...Кругом стонало и гремело, 
В огне разрывов

месяц плыл... 
А он, на бой ведя, 

умело
Бойцов от смерти уводил. 
Какие пройдены дороги, 
Успех изведан им какой!.. 
Суровый, мужественный,

строгий,
Он встал
Над вражеской рекой.
И в близкую победу веря. 
Своим бойцам сказал тогда: 
— Недалеко берлога зверя... 
И — годы мирного труда!
Он оглянулся, и пахнуло

Дымком с любимой стороны, 
Раскат строительного гула 
Был слышен

в грохоте войны. 
Сибирь плыла

в фабричном дыме, 
В осеннем золоте.

И вот
Яснее, ближе, ощутимей 
Стал для него войны исход.
— Он недалек,

рубеж последний 
С родною ротой

— через лед. 
Пройти как можно

незаметней.
—  Вперед! Вперед!
— Во имя счастия и мира, 
Во имя жизни на земле! — 
Железный голос командира 
Звучит во мгле...
Идя сквозь вихри огневые 
По бездорожию войны,
Он пал,

как лучший сын России,— 
За независимость страны.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Г ордимся 
земляком

Комсомольцы и молодели» 
Седелышковского района свято 
чтут память своего земляка —: 
Героя Советского Союза Ми
хаила Васильевича Кропотова.' 
Его имя стало для нас симво
лом беззаветного служения Ро
дине, у него мы учимся верно
сти великому делу партии 
Ленина — Сталина.

На колхозных полях, живот
новодческих фермах, заготовках 
леса для строек советской дер
жавы самоотверженно трудятся 
товарищи Михаила, преумно
жая богатство и славу Отчиз
ны, за которую отдал, свою мо
лодую жизнь герой-комсомолец. 
Многие из них заслужили тру
довые награды Родины — ор
дена и медали Советского Со
юза.

И когда на ежегодном празд
новании годовщины Ленинско- 
Сталинского комсомола, чтя 
память героя, в торжественном 
молчании встают собравшиеся 
в зале комсомольские активи
сты, молодые передовики сель
ского хозяйства: района, они
красноречивее всех слов заяв
ляют о своей готовности безза
ветно бороться за интересы 
Родины, идущей к коммуниз
му.

М. Г РИЦИНА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Зиеете с нами
Организация юных ленинцев 

Богдановской школы носит имя 
нашего односельчанина — Ге
роя Советского Союза комсо
мольца Михаила Васильевича 
Кропотова. Пионеры гордятся 
подвигами земляка.

Незримым спутником шагает 
Михаил Васильевич вместе с 
нами. Его подвиг учит мае го
рячо любить прекрасную Роди
ну, строящую коммунизм.

Мы датн торжественное обе
щание жить и учиться так, как 
Михаил Васильевич Кропотов. 
Каждый пионер считает свя
щенным долгом настойчиво ов
ладевать знаниями для того, 
чтобы с наибольшей пользой 
посвятить свою жизнь делу 
великого советского народа, де
лу славной партии Ленина — 
Сталина.

Галя ЮРЧЕНКО, 
председатель совета отряда 

им. М. Кропотова.

;сн

ВОСПИТАННИК КОМСОМОЛА
В полночь рота была выст

роена. Молча стояли солдаты, 
слушая своего командира.

—  Очищая советскую землю 
от гитлеровских захватчиков,— 
говорил лейтенант Кропотов, — 
мы с вами прошли по Украи
не, дрались с врагом на поль
ской земле и, чтобы добить 
его, пришли сюда —  в Герма
нию.

Он напомнил боевым товари
щам, что за сшшой — десятки 
выигранных сражений, сотни 
пройденных с боями километ
ров,. многочисленные штурмы 
вражеских рубежей, успешное 
форсирование Вислы и Одера, 
взятие первого на их пути не
мецкого города Глогау.

— Севернее нас, в районе 
Франкфурта, развернулись 
грандиозные бои. Враг пытает-

< ся преградить путь на Вер- 
Члин. Потеряв на нашем участке 

оборонительный рубеж на Оде
ре, он намеревается, остановить 
нас на реке Бобер. Но он про
считается и на сей раз.

На сегодня командование 
назначило штурм. Нашей роте 
поставлена задача: на рассвете 
форсировать реку и атаковать 
опорный пункт противника в 
районе деревни Клент-бобер.

...Поручая роте Михаила 
Кропотова первой форсировать 
реку Бобер, командование не 
сомневалось, что выбор сделан 
правильно. В полку хорошо

знали молодого лейтенанта, 
смелого и решительного, умею
щего сочетать юношескую отва
гу с предусмотрительностью и 
расчетливостью опытного ко
мандира.

Крепкой спайкой славился 
боевой коллектив. Бойцы цени
ли своего командира, любовно 
называя его «отцом», хотя 
«отцу» шел всего двадцать вто
рой год, н многие из них про
жили на свете по две его жиз
ни. Командир знал, что в лю
бом бою «ребята не подведут».

Дружба началась под Бел
городом, когда место погибшего 
комроты занял Михаил. Про
тивник тогда оборонял рубеж, 
выгодно расположенный; в так
тическом отношении. Местность 
перед фронтом обороны была 
открытой. Неоднократные по
пытки наших частей захватить 
контрольных пленных для то
го, чтобы установить размеще
ние противника н систему его 
обороны, не принесли результа
тов. Тогда-то роте Кропотова и 
была поставлена задача — про
вести разведку боем — «раз
ведку жизнью», как называли 
на фронте этот самый сложный 
вид поиска.

Бывалые солдаты в течение 
нескольких дней занимались 
тактическими учениями, прео
долевая «минные поля» и 
штурмуя, специально выстроен
ную с этой целью ДЗОТ. Но
вый командир часто напоминал

им суворовское правило:
— Тяжело в ученье — лег

ка в бою!
И только тогда, когда была 

достигнута полная согласован
ность в действиях, назначили 
время ночной атаки.

Стремительным был огпевой 
налет советских минометов и 
артиллерии по об’екту атаки, 
своевременно перенесли они 
огонь па соседние ДЗОТы про
тивника. Ошеломляюще для 
противника действовала группа 
захвата, успешно создавала ви
димость araiui на соседние ог
невые точки врага группа обес
печения. А когда ДЗОТ была 
взята и захвачены пленные, в 
тылу наших войск зажглись 
костры-ориентиры, артиллерия 
прикрытия по сигналу Кропо
това усилила огонь. Разведчи
ки вернулись без потерь.

Долго потом вспоминали 
бойцы об этом дерзком налете, 
с гордостью говоря о своем 
командире. С этого времени 
рота стала образцом воинской 
организованности. И не раз, 
когда речь шла о выполнении 
ответственного задания, в шта
бе принимали решение: «Пору
чить Кропотову».

...Задание по форсированию 
реки Бобер осложнялось тем, 
что не бБ1ло времени для про
ведения тщательной- разведки. 
Задача состояла, в том,, чтобы, 
не давая противнику опомнить
ся и подтянуть резервы, прео

долеть водную преграду с хо
да.

...Ночное небо то п дело оза
рялось вспышками немецких 
ракет, тишину нарушали ко
роткие пулеметные очереди, 
над головой густо пролетали 
трассирующие пули, да иногда 
где-то за спиной раздавались 
взрывы мин. Наш берег мол
чал: ждал сигнала. Ждали сиг
нала н бойцы лейтенанта Кро
потова, уже успевшие ползком 
по льду перебраться па проти
воположный берег гг залечь под 
носом у противника.

Артиллерийский налет, на
чавшийся на рассвете, был 
плотным, по он не. мог пода
вить все точки противника, по
тому что многие ДЗОТ’ы; ие 
были открыты нашими наблю
дателями: иехватило времени 
для тщательной разведай. Про
тивник встретил роту Кропо
това пулеметным огнем. Упало 
несколько человек. Пришлось 
залечь. Но не долгой была за
минка; два немецких пулемета, 
забросали гранатами. Позади 
осталась первая линия тран
шей. Кропотов сигналом ракеты 
сообщил об этом командова
нию. А по льду, через реку бе
жали бойцы других рот, бой 
разгорался на широком фронте. 
Кое-где заговорили уцелевшие 
артиллерийские и. минометные 
батареи врага, в воздухе поя
вились самолеты.

Удар роты Кропотова был 
направлен на. высоту, укреплен
ную противником. С нее конт
ролировалась местность. Два

взвода уже огибали ее с флан
гов, третий готовился к реши
тельному броску.

Вдруг появились немецкие 
танки. Они с ревом неслись от 
деревни Клент-бобер, грозя, 
с.мять наступающие цепи. И хо
тя танковая атака противника 
скоро захлебнулась под метким 
огнем советских артиллеристов 
и бронебойщиков Кропотова, 
короткой остановки атакующих 
цепей было достаточно для то
го, чтобы гитлеровцы, засевшие 
на высоте, пришли в себя. 
Огонь противника причинял 
все больший и больший урон, 
один за другим выбывали сол
даты из строя. Первый взвод, 
взобравшийся было па южные 
скаты высотки, откатился. 
Меддить было нельзя. И Кро
потов дал сигнал общего штур
ма. Он поднялся впереди треть
его взвода.

— За Родину! З а  Сталина! 
Вперед! — услышали солдаты, 
твердый голос командира. Лей
тенант рванулся вперед навст
речу вражьим пулям.

— Ура-а! — подхватили ата
кующие.

Огонь противника уже ие 
мог остановить их. Высота бы
ла взята, плацдарм на левом 
берегу создан.

...В памяти бойцов навсегда 
остался образ Михаила Кропо
това. воспитанника Ленинско- 
Сталинского комсомола. Героя 
Советского Союза, павшего в 
этой атаке, на одном из послед
них рубежей.

П. КУДРЯШОВ.



Под веде ны и т о г и  т урнира  на приз  „ Мо л о д о г о  большевика*
ВАРШ АВА, 21 апреля 

(ТАСС). Сегодня польское пра
вительство рассмотрело и ут
вердило вариант проекта Двор
ца культуры и науки в Вар
шаве.

Вечером у премьер-министра 
Польши Цнранкевнча состоя
лась встреча членов польского 
правительства, руководящих 
деятелей Польской об'единен- 
ной рабочей партии, деятелей 
культуры, науки, архитекторов, 
строителей Варшавы с совет
скими проектировщиками Двор
ца культуры н пауки в Вар
шаве.

На приеме присутствовали 
авторы проекта Дворца куль
туры и пауки действительный 
член Академии архитектуры 
СССР JI. В. Руднев и член- 
корреспондент Академии архи
тектуры СССР И. Е. Рожин, 
начальник строительства Двор
ца культуры и науки, замести
тель министра строительства 
предприятий тяжелой индуст
рии СССР Г. А. Караваев, его 
заместители и другие ответст
венные работники, а также по
сол СССР в Польше А. А< 
Соболев.

«СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ — 
ЛУЧШАЯ В МИРЕ»

Доклад бывшего ректора просветительного 
союза рабочих Швеции

СТОКГОЛЬМ, 19 апреля, терны радость в труде и высо- 
(ТАСС). Как сообщает газета кий моральный уровень». Он 
«Ню-Даг», бывший ректор коснулся значения пионерского 
просветительного союза рабочих движения в жизни советских 
Гуннар Хирдман, посетивший детей и сказал, что советским 
Советский Союз, выступил с детям предоставляются все воз- 
докладом в городе Алингсос о можности для развития. «В 
Советском Союзе. Значитель- Тбилиси,—указал Хирдман,— 
ную часть доклада он посвятил я посетил пионерский дворец; 
советской молодежи. Хирдман здесь у ребят имеется собствен- 
сказал, что «советская моло- ный театр, работает кружок 
дежь является лучшей в мире, народных танцев, балета. У них 
Она имеет высокий культур- есть свой оркестр, мастерские 
ный уровень, для нее харак- живописи».

Обращение матери Белоянниса
ЛОНДОН, 19 апреля, служит миру и счастью всех 

(ТАСС). «Дейли Уоркер» пуб- народов, в том числе и нашего, 
ликует обращение матери Он боролся и отдал свою жизнь 
казненного греческого патриота за дело мира. Пусть из крови 
Никоса Белоянниса ко всем его, обагрившей землю нашей 
людям мира. несчастной Греции, взрастут

В обращении говорится: цветы мира и пусть улыбка 
«Кровоточащее сердце матери, его озарит жизнь молодежи_ 
единственный сын которой всего мира, чтобы другим ма- 
убит фашистскими палачами, терям больше не пришлось 
преисполнено к вам благодар- плакать.
ности. Вы протянули свои че- Убитая горем, но гордая сво- 
стные руки, чтобы попытаться им сыном мать Василикн Бе- 
спастн моего сына от казни. лояинис».

Пусть кровь моего сына ло

ском районе в соревновани
ях участвовало 246 чело
век, в Крутинском районе— 
241. Среди школ лучших 
результатов по массовости и 
организации встреч доби
лись Солдатская средняя 
школа и омская средняя 
школа №  55. В Солдатской 
школе, например, прошло 
десять турниров с участием 
120 школьных шахматистов.

Но проведение первого 
турнира вызывает справед
ливое замечание.

В школах Куйбышевского 
района, например, соревно
вания приняли массовый ха
рактер, но райком ВЛКСМ 
не смог обеспечить участия 
в районных встречах всех 
победителей школьных тур
ниров, а отчетность предста
вил с большим опозданием. 
Совсем не представил отчет
ности Центральный райком 
и некоторые сельские рай
комы ВЛКСМ, хотя турни
ры в этих районах состоя
лись.

Еще малочисленными бы
ли турниры в сельских 
школах. Однако несмотря 
на это, розыгрыш приза га
зеты «Молодой большевик» 
способствовал улучшению 
спортивной работы по раз
витию шахматного спорта в 
школах города и области и 
выявил много способных 
спортсменов среди юных 
шахматистов.

Р. ЛАПТЕВ, 
судья республиканской 

категории.

НА СНИМКАХ — победители заключительных встреч турнара: вверху
Ю. Вульфсон, Л. Усольцев, В. Березин; внизу — Л. Белов, Я. Русаков и Е. Tj 
ченко. Фото В. Копокотина

Двадцать семь тысяч документов Редактор В. С. МОЛОТОВ,

Более века существует в на
шей стране Географическое 
Общество. Архив Общества — 
замечательное хранилище ма
териалов, подтверждающих 
приоритет русских географов в 
ряде важнейших открытий. В 
архиве — более 27 тысяч ру
кописей, путевых дневников, 
карт и документов, относящих
ся не только к истории геогра
фических открытий, но и ко 
всем разделам физической,, 
экономической географии,
фольклору, этнографии, стати
стике.

Гордостью архива являются 
75 личных фондов крупнейших 
русских путешественников — 
Н. М. Пржевальского, П. К. 

i Козлова, Н. Н. Мнклухо-Мак- 
! лая, Г. Е. Грум-Гржимайло, 
; Г. Н. Потанина, П. П. Семено- 
1 ва-Тян-Шанского, Ю. М. Шо- 
, кальского, В. Л. Комарова,

Л. С. Берга, В. А. Обручева 
и многих других.

Материалы рассказывают о 
давних русских географических 
исследованиях* в результате 
которых в начале XVII века 
была составлена Семеном Ре- 
мезовым «Чертежная книга 
Сибири». Имеются также пер
вая «Опись Каспийского мо
ря», знаменитый «Всероссий
ский атлас» Ивана Кириллова, 
выпущенный в первой половине 
XVIII века. Документы расска
зывают о работах снаряженной 
в 1725 году великой северной 
экспедиции, которой был от
крыт Берингов пролив, описа
ны Курильские острова, произ
ведена с’емка северного побе
режья Сибири. Материалы по
вествуют о русских кругосвет
ных плаваниях И. Ф. Крузен
штерна, Ю. Лисянского, сопро
вождавшихся открытием ряда

островов в Тихом океане, о за
мечательном географическом 
подвиге Ф. Ф. Беллинсгаузена 
и М. П. Лазарева — первоот
крывателей Антарктиды.

Фонды ученого архива зна
чительно пополнились в совет
ские годы.

Среди новых работ—запис
ная книжка Н. Н. Миклухо- 
Маклая, относящаяся к пери
оду пребывания его на Новой 
Гвинее в 1876 году, тексты 
личных приказов Н. М. Прже
вальского по экспедиционному 
отряду во время путешествия 
в сердце Центральной Азии, а 
также письма Пржевальскому, 
написанные П. П. Семеновым- 
Тян-Шанским.

Много ценных материалов 
выявлено учеными о прошлом 
районов, где ныне сооружают
ся великие стройки коммуниз
ма. А. ВИКТОРОВ.
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на май, июнь и второе полугодие 1952 года.
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«3 театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Отел- 

ло». 24 апреля — «Калиновая 
роща». Начало в 8 час. вече
ра.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
23 и 24 апреля — «Душень
ка». Начало в 8-30 вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»,

«МАЯК» — «Сердца четы 
рех» и «Песни на улицах».

«ПОБЕДА» — «На ареш 
цирка» и «Песни на улицах».

«ЛУЧ» — «Пржевальский»: 
и «У стен Малапаги».

«ЭКРАН» — «Мы — зг 
мир» и «Песни на улицах».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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