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Д а здравствует 1 М ая — день между* 

народной солидарности трудящихся, день 

братства рабочих всех стран! 

Под знаменем Ленина, под водитель

ством Сталина— вперед, к победе комму-
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1 МАЯ
Как радостный праздник 

весны коммунизма встреча
ют сегодня советские люди 
день Первомая.

Торжественно, гордо, с 
ликующими песнями прохо
дят по городам и селам на
шей Родины колонны тру
дящихся, могуче звучит бо
евой призыв:

— Д а здравствует 1 Мая
день международной со

лидарности трудящихся, 
день братства рабочих всех 
стран!

На этот призыв партии 
Ленина—Сталина горячо от
зываются сердца всех тру
довых людей мира. Вместе 
с нами они гордятся слав
ными победами советского 
народа в строительстве 
коммунизма. В Советском 
Союзе видят они оплот 
борьбы за мир, демократию 
и социализм.

На необ’ятиых просторах 
нашей Родины вдохновен
ным трудом миллионов 
воздвигается величествен
ное здание коммунизма. В 
росте экономического могу
щества страны, в успехах 
советской науки и культу
ры, в осуществлении вели
ких сталинских строек, в 
растущем благосостоянии 
народа ощущаем мы зри
мые черты коммунизма. 
Всеми своими победами со
ветский народ обязан боль
шевистской партии, велико
му вождю товарищу 
Сталину.

Славными успехами в 
строительстве социализма 
встречают Первомай стра
ны народной демократии. 
Все шире и прочнее фронт 
мира и социализма, и нет 
таких сил, которые остано
вили бы победоносное шест
вие социализма.

Первомайские лозунги 
прозвучат сегодня и в тех 
странах, где трудовые люди 
не сбросили еще оков капи
тализма. Первомайские ше
ствия, собрания трудящихся 
в капиталистических стра
нах продемонстрируют рас
тущий протест народов про
тив поджигателей войны, 
крепнущую волю народов в 
борьбе за мир.

Во главе могучего движе
ния борцов за мир идет 
великий Советский Союз. 
Миллионы уст славят се
годня большевистскую пар
тию; с любовью и благодар
ностью провозглашают они 
в день 1 Мая:

— Да здравствует партия 
Ленина—Сталина!

— Д а здравствует вели
кий Сталин!

Рис. Н. САЗОНОВА. 
< ---------------------

А. Л ЯДО В С праздником, >
Мчится песня с облаком попутным 
от нарядной площади к садам...
С праздником, товарищ!
С добрым утром!
Слышишь — марш играют? Это — нам. 
Это нам ручонкой машет детство 
с крепкого отцовского плеча, 
радио несет слова приветствий 
к нам от Мавзолея Ильича.
Старый мастер во главе колонны 
поднял драгоценное древко — 
знамя Комитета Обороны 
в небе развернулось широко.
В мирный день,
над мирною землею
это знамя — память грозных лет —
говорит войне, как мы с тобою,
твердое, решительное «нет!»
И сверкают, подкрепляя знамя, 
цифры достижений трудовых, 
и плывет портрет в чудесной раме 
из цветов, как молодость, живых.
Смотрит Сталин весело и мудро, 
каждому, как будто говоря, —
С праздником, товарищ! '
С добрым утром!
Я тебе не даром доверял.

Улица живые волны катит,
шелк знамен шумит над головой...
Видишь слово «СЛАВА» на плакате?
Это — про народ, про нас с тобой.
Май. Парад людской бессмертной силы. 
В этот светлый день еще видней, 
сколько в нашем городе красивых, 
дружных и приветливых людей!

В этот день в стране видней приметы 
небывалых сдвигов и щедрот...
В этот день по улицам планеты 
с нами человечество идет.
Все, в ком совесть есть, 
в ком бьется сердце, 
крепко руки братские сплели — 
люди славных дел, единоверцы, 
верящие в жителей Земли! '
Друг далекий,
чей покой отобран, . -
но огонь в чьем сердце не погас, 
с праздником, товарищ!
С утром добрым!
Скажем вместе — и услышат нас:
— Кайруанцы, бергенцы, тулонцы — 
дети всех народов и широт!
Мы за мир, друзья, 
нам светит солнце, 
светит, озаряя путь вперед!

В честь Первомая
= ☆  ☆  ☆

Подарок кордников
Коллектив ткацкого цеха 

кордной фабрики в предмай
ском соревновании брал обяза
тельство выпустить за месяц 
22 тысячи метров суровья. 
Свое слово работники ц>’ха 
сдержали с честью. Месячное 
задание завершено на два для 
раньше срока. Изготовлены ты
сячи метров первосортной 
продукции.

Точно по графику работают 
и остальные цехи. За пеог ый 
квартал кордники сэкономи. и, 
против установленного лимита, 
10 тонн хлопка и дали сот а 
тысяч рублей сверхплановых 
накоплений.

Сверх плана
Достойно встречают празд

ник работники Омской суконной 
фабрики. Апрельский план - и 
выполнили досрочно. Отделоч
ный цех закончил меся ное за
дание к 26 числу и выпустил 
сверх плана тысячи метров 
сукна.

Почетный заказ вып;лиеп
В конце минувшего года 

учащиеся Омской школы ма
шинистов электровозов и элек
тротехнического техникума об
ратились к строителям вели
ких гидротехнических соору
жений на Волге с письмом, в 
котором просили сообщить. 
neiM они могут помочь стройке 
коммунизма.

В ответном письме сталин
градцы просили изготовить 
слесарный инструмент. К 
празднику этот почетный заказ 
выполнен. Изготовлено 90  но
жовочных станков. 50 кровель
ных ножниц, 190 слесарных 
молотков и 380 единиц мелко
го инструмента.

На изготовлении инструмен
тов для гидростроителей ус
пешно поработали отличники 
учебы Боровиков. Ковальшган, 
Никифоров, Комиссаров, Козу- 
бова и Дмитриев.

70 ГЕКТАРОВ В ДЕНЬ

Больших успехов в соревно
вании в честь 1 Мая добились 
механизаторы совхоза «Ом
ский». Первыми в Ульянов
ском районе они завершили 
прибивку влаги и приступила 
к севу зерновых культур.

В авангарде соревнующихся 
идет тракторный агрегат комсо
мольца Михеева. Только за 
один день он засеял более 70  
гектаров ячменя.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ОМСКЕ
Вчера в областном драмати

ческом театре состоялось тор
жественное заседание предста
вителей советских, партийных 
и общественных организаций 
Омска, посвященное Междуна
родному празднику 1 Мая. __

Под бурные аплодисменты в 
Почетный президиум избирает
ся Политбюро ЦК ВКН(б) во 
главе с великим вождем всего 
прогрессивного человечества, 
знаменосцем мира во всем ми
ре товарищем И. В. Сталиным.

С докладом о Международ

ном дне 1 Мая выступил сек
ретарь горкома ВКП(б) тов. 
Ситнянский.

С огромным воодушевлением 
было принято приветственное 
письмо товарищу И. В. 
Сталину. ^  — -----

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЯ

Напряженную борьбу за вы
сокий урожай ведет молодежь 
артели «Путь Ленина» Чер- 
лакского района. Во второй по
леводческой бригаде молодые 
хлеборобы внесли под озимые 
200 центнеров местных удоб
рений, засеяли 50 гектаров 
подсолнуха и несколько гекта
ров корнеплодов.

Комсомольцы и молодые 
колхозники Валентина Сереги
на, Лидия Зиновкина, Надежда 
Степанищева, Вера Гаер и 
другие не уходят с поля, не 
перевыполнив нормы.
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МОСКВА Строительство вы
сотного здания Московского Го
сударственного университета на 
Ленинских горах.

Фотохроника ТАСС. Ж вЯНк
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В ЖИГУЛЯХВ КАРА-КУМАХ
/ В Кара-Кумы пришла весна. 
Плывут над песками весенние 
облака, дуют мягкие ветры. В 
эли дни пустыня выглядит сов
сем келустынно. Во все сторо
ны от блестящего серебристой 
лентой Узбоя мчался автомаши
ны, движутся партии и отряды 
многочислен знык изыскател ьных 
экспедиций* Особенно оживлен
но на месте, пде воды Аму- 
Дарьи повергут к Каспию.

На берегу реки растет город 
Тахиа-Таш. Тот, кто побывал в 
городе зимой, удивится проис
шедшим в нем перемою м.

Весна принесла строителям 
много радостных событий. По 
новой железной дороге Чар
джоу—Тахиа-Таш в молодой го
род пошли поезда с лесом, ма
шинами, оборудованием.

В нескольких километрах от 
нового города в старом Тахиа- 
Таше размещается порван п?р- 
тия 31-й экспедиции Гидропро- 
екта. Она ведет изыскания в 
районе гидроузла.

С севера идут отряды гео
физической партии Министер
ства геологии. Около тысячи 
человек насчитывается в этсй 
экспедиции. Геофизики изуча
ют геологическое строение се
веро-восточного района трассы 
н зоны влияния канала. Рабо
ты ведутся на огромном фрон
те. Одна из партий электрораз
ведки сейчас находится^ в двух
стах километрах от Тахиа-Та- 
ша у колодца Пешке Кую. Ею 
руководит молодой техник- 
геофизик Василий Пинчук.

24-й топографический отряд, 
работающий на западе, завер
шил выполнение четырехме
сячного плана. База этого от
ряда находится в Казанджике. 
Здесь, как и в Тахиа-Таше, 
развернулось большое строи
тельство.

Канал Аму-Дарья — Красно- 
водск превращается из вековой 
мечты в реальную действитель
ность. Сейчас еще идут подго
товительные работы, но неда
лек день, когда вгрызется в 
иссушенную южным солнцем 
землю мощный экскаватор, до
ставленный в Киз-Киткен; за
работают два земснаряда, при
бывшие из Сормово и с Цим
лянского гидроузла, сборка ко
торых ведется в Чарджоу; по
течет ток по проводам от 
энергопоездов, присланных из 
Курска и с «Куйбышсвгидро- 
строя»; пойдут грузы по под
весной дороге через Аму- 
Дарью.

Завершаются последние при
готовления к штурму Кара-Ку- 
мов.

М. МАЛКИС.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Ярким весенним ковром по

крылась Крымская степь. Зазе
ленела озимая пшеница, друж
но всходит яровые. В степи 
идет посадка лесных полос, са
де®, виноградников.

Пересекая северную часть 
полуострова, от Перекопского 
вала до Керчи протянулись 
четкие линии геодезических 
зякико®. Это трасса Севсро- 
Крьгмокого канала, намеченная 
изыскателями. Но и сейчас в 
степи трудятся топографы, 
геолога, геодезисты. Все новые 
и новые данные поступают в 
штаб проектировщиков. Сюда 
ж е идут сведения из южной эк
спедиции Министерства геоло
гии СССР, изучающей грунты 
в зоне орошения.

Джанкой — центр строитель
ства Северо-Крымского канала. 
Здесь возводятся жилые дома, 
подробные промышленные пред
приятия.

Вот большое двухэтажное 
здание. Здесь славно потруди
лась комсомольско-молодежная 
бригада, возглавляемая знатной 
стакан зогасой Марией Белин. 
Молодых штукатуров сменяют 
маляры. Десятки семей строи
телей канала отмечают празд
ник 1 Мая в новых благоустро
енных квартирах.

В дни предмайского сорев
нования строители Северо- 
Крымского канала стали при

менять поточно-скоростной ме
тод. Всего несколько дней на
зад на большой площадке, где 
намечено строительство нового 
жилого квартала, с теодолитом 
в руках работал техник-геоде
зист Яков Нагорный, и почти 
одновременно бульдозерист 
Чернов стал выравнивать стро
ительную площадку, готовя 
фронт работ для каменщиков. 
Непрерывным потоком подхо
дят сюда автомашины, достав
ляя лес, бутовый камень и 
раствор.

Впереди соревнующихся — 
бригада каменщика комсомоль
ца Анатолия Пасько. Лучами 
весеннего солнца залиты алые 
черепичные крыши новых 
ний, выросших в Джанкое. 
многих из них трудился Анато
лий Пасько со своими товари
щами.

— Что и говорить, приятно 
взглянуть на дома, в строитель
ство которых вложен твой 
труд. Но значительно большая 
для нас радость, когда закла
дывается нс®ый фундамент,— 
заявляет Анатолий. — Чувст
вуешь, что сделан еще один 
шаг к началу сооружения само
го канала.

По путевкам обкома комсо
мола в прошлом году на строй
ку прибыло с разных мест мно
го молодецки. Среди них Роман 
Зугер и Лидия Фесенко.

— Какая у вас специаль
ность? — спросили у Романа.

— Пока никакой, — смуща
ясь, ответил он.

Не было строительной спе
циальности н у Лиды. Труди
лись они на подсобных рабо
тах. Прошло немного времени 
н «Укрводстрой» открыл учеб
ный комбинат. Юношу и де
вушку пригласили в комитет 
комсомола.

— Стройке в ближайшем 
будущем потребуется много 
специалистов, — сказал секре-

—Мы думаем послать вас 
на учебу.

Молодые патриоты с радо
стью приняли предложение. 
Сейчас Роман Зугер и Лидия 
Фесенко вернулись в Крым. Ро
ман стал машинистом электро
экскаватора, Лида —дежурной 
электроподстанции. Многие 
юноши и девушки воз
вратились бульдозеристами, 
скреперистами, машинистами.

— Молодежь на стройке — 
большая сила, — заявляет на
чальник Строительно-монтажно
го управления то в. Пискунов.

Строительство Северо-Крым- 
окого канала — одной из вели
ких строек коммунизма как 
нельзя лучше подтверждает 
слова Владимира Маяковского: 
« Коммунизм, э т о — молодость 
мина, и его возводить моло
дым». М. ТУРОВСКИИ.

Волгой njtxmvdoi/На Волге, выше Сталингра
д а , расположен остров Лесной, 
которым начинается знамени
тая Волго-Ахтубинская пойма. 
Большая жизнь пришла в эти 
живописные места Поволжья. 
Недалеко от хутора Скудры, 

на зеленеющей поляне появил
ся поселок из новых сборных 
домиков. Здесь размещается 
управление основного строи
тельного района «Сталннград- 
гидростроя».

Остров в разных направле
ниях пересекают стройные ря
ды металлических и деревян
ных мачг высоковольтных ли
ний — животворных артерий 
великой стройки.

Мощные самосвалы, гусе
ничные тракторы, экскаваторы 
и скреперы наполняют сегод
ня шумом «Золотую долину» 
Волги.

Строительство высоковольт
ной линии электропередачи че
рез Волгу—ударный участок 
Гидростроя.

Важность задания хорошо 
понял коллектив монтажников, 
руководимый молодым инжене
ром Константином Митиным. В 
короткий срок в самых небла

гоприятных погодных условиях 
комплексная монтажная брига
да Ивана Бблан смонтировала 
на правом берегу Волги самую 
высокую в Советском Союзе 
90-метровую переходную мачту. 
Самоотверженно трудились мо
лодые специалисты. Недавно 
окончивший школу ФЗО мон
тажник верхолаз Вася Слыш- 
кин на высоте в 90 метров 
прикрепил к мачте ее роговую 
часть.

Закончив монтаж на правом 
берегу, бригада перебралась
на левый. Идет установка пос
ледних конструкций. Скоро
провода высоковольтной линии 
закачаются над Волгой.

Закладка гигантской гидро
электростанции на песчаных 
грунтах требует тщательных
исследований. Одних скважин 
здесь оказалось недостаточно.’ 
На месте водосливной плотины 
сейчас строится исследователь
ская шахта.

Пока шахтостроители углуб

ляются в землю, коллектив мо
лодежного земснаряда, возглав
ляемый бывалым волгарем Ар
кадием Обозенко, торопится 
прорыть Волго-Ахтубинский 

соединительный канал.
Широкой лентой протяну

лась просека трассы. То там, 
то здесь раздаются взрывы. 
Это подрывники выкорчевыва
ют пни и корневища вековых 
деревьев, чтобы расчистить 
фронт работы для земснаряда.

Пловучий землеройный ком
байн уже проложил сотни мет
ров канала, держа курс на Ах- 
тубу. За дни предмайской вах
ты вынуто и уложено в загра
дительную дамбу около 50 ты
сяч кубометров грунта. Машина 
освоена. Гидромеханизаторы 
соревнуются за повышение 
производительности труда. 
Первенство удерживает коман
да багермейстера И. Блохина. 
Проектная мощность земснаря
да превышена на 25 кубомет

ров грунта в смену...
Густая шуга отрезала остров 

Лесной от волжских берегов. 
Лед нахлынул неожиданно. 
Люди все чаще посматривали 
на правый берег, ожидая тран
спорта с продуктами.

— ‘ Самолет! — оживленно 
проговорил кто-то из наблюдав
ших.— Смотрите, летит сюда...

На сером фоне неба показа
лась движущаяся точка. Она 
все разрасталась и скоро уже 
можно было определить очер
тания всем знакомого «ПО-2».

Самолет скрылся за верши
нами ближайших деревьев и 
больше не показывался. Затих 
гул мотора. Все побежали ту
да. Машина стояла на неболь
шой полянке. Молодой пилот 
Борис Иволгин спокойно рас
хаживал вокруг, осматривая 
шасси. Продукты были достав
лены....

На остров Лесной пришла 
весна. Строители хорошо под
готовились к паводку. Воде не 
добраться до строительных 
площадок.

В. ОШЕИКО.
«Сталинградгидрострой».

Ни днем, ни ночью не умол
кает гул .машин на великой 
стройке в Жигулях. Грохочут 
экскаваторы в огромном котло
ване гидроо л ек трестам дни на 
правом берегу Волги. Бели по
ставить на дно котлована двух
этажный дом, его крыша 
не будет видна.

Всю зиму мощные землесос 
пью снаряды намывали здесь 
шире воюй песчасгый вал. Паро
вые копры и вибромолоты за
бивали в перемычку металли
ческий шпунт. Сплошная ме
таллическая стена протяжением 
в полтора километра гаоясы- 
вавг большой участок реки, 
образуя огромную подкову, 
концы которой упираются в бе
рег. Внутри подковы соору
жается . вторая металлическая 
стена.

Грандиозные гидротехничес
кие сооружения, воздвигаемые 
в Жигулях, земляные работы 
колоссального pa3LMaxa, выпол
няемые здесь в сжатые с р о к и -  
вое это осуществляется с по
мощью мощной советской тех
ники, созданной отечественной 
индустрией.

Красный флажок — знак пе
редовика соревнования — раз
вевается на экскаваторе ком
муниста Михаила Евеца. За 
три месяца он со своей брига
дой вынул из котловеча трех- 
кубовьвм «уральцем» 16  тысяч 
кубометров грунта сверх зада
ния.

Недалеко от стахановца на 
отводном канале работает ком
сомольско-молодежная бригада 
Бориса Коваленко — одного из 
молодых последователей Евеца. 
Недавно бригадир в составе де
легации « Куйбышепгядростроя » 
ездил в Сталинград и заключил 
там договор на социалистичес
кое соревнование с эмакавзатор- 
щиком « Сталит тредгидро ■
строя» Виктором Борисовым. 
Вернувшись из поездки, он 
стал на предмайскую стаханов
скую вахту. Сорок самосвалов 
едва успевают возить землю, 
вынутую бригадой Бориса Ко
валенко.

Н а стройке есть теине агре
гаты, где экипаж состоит из 
двух поколений, не уступа
ющих друг другу в трудовой 
доблести. На прокладке под‘- 
ездных железнодорожных путей 
к гидроузлу в числе передови
ков соревнования идет экипаж 
экскаватора №  4 2 2 , на кото
ром работает комсомолец Иван 
Еевсютин со своим отцом Пав
лом Евсютиным. На строитель
стве автомобильной дороги к 
гидроузлу по-стахановски тру
дятся бульдозеристы — отец и 
сын Самовиловы.

Первомайский праздшш гид
ростроители встречают новыми 
трудовыми победами. Одновре
менно они готовятся к широко
му развертыванию гидротехни
ческих работ на Волге после 
ледохода. В этом году предсто
ит выполнить 2 8  миллионов 
кубометров земляных работ, 
возвести перемычку водослив
ной плотины, намыть причалы 
будущего порта на левом бере
гу реки, подготовить к началу 
бетонных работ котлованы ГЭС 
и ниясиего шлюза.

А. БАРЫШЕВСКИЙ.

Трасса ю ности
КАМЫШ ИН. (ТАСС). 

Государственная лесная по
лоса Камышин — Сталин
град по праву называется 
«Трассой юности». Сейчас 
здесь началась массовая по
садка леса. Ее вместе с 
коллективом Камышинской 
JI3C ведут более 700 ком
сомольцев города Сталин

града и области.



>А МИр
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР!

На просторы нашей земли М . КОТОВ, американцы предпочитаю-!
пришла весна, ^пришел май.^С ответственный секрет арь  Дв«ч
радостью, с ликованием ветре 
чают эту пору советские люди 
■— творцы нового общества, 
строители коммунизма.

Наш Первомай — это празд
ник труда. Наша весна — это 
весна мира. Мы встречаем ее 
как вестницу новых побед на 
мирных стройках, на необоз
римых колхозных полях, в ла
бораториях и университетах — 
везде, где трудится и созидает 
советский человек.

Паша весна... Сколько в ней 
торжества человеческого сча
стья, звонкой молодости, свер
шившихся надежд!

В один из теплых апрель
ских вечеров на Ленинских 
горах стояли зарубежные гос
ти Москвы. Высоко в небо 
вздымались этажи величествен
ного здания Московского уни

Советского Комитета 
защиты мира

ся на раздольные поля, неся 
долгожданную влагу земле, 
обещающей невиданные уро
жаи. Сталинград, Каховка и 
Куйбышев, Туркменский и Се- 
веро-Крымский каналы — ка
кие дорогие, близкие советско
му человеку названия!

Да, миллионы юношей и де
вушек нашей страны, все со
ветские люди встречают весну 
в одежде строителей. Мы жи
вем под мирным советским не
бом. Мы думаем о том, как 
сделать любимую Родину еще 
прекрасней. Советские люди, 
молодежь отмечают Первомай 
как праздник мира и труда. 
Они протягивают братскую ру-

верситета, сверкала пятиконеч- ку всем людям доброй воли,
ная рубиновая звезда, венчаю
щ ая этот новый дворец совет
ской науки.

борющимся за мир и дружбу 
народов.

Там, за рубежами нашей Ро-
Перед глазами открывалась дины, в странах капитала, 

поистине прекрасная и велико-1 Первомай 1952 года миллионы 
лепная Москва, город, к кото-1 людей встречают в тревоге
рому обращены взоры всего
человечества. Как зачарован
ные, смотрели на море огней,
которому, казалось, не было
края, наши друзья из далеких 
стран. На широкой аллее пока
залась группа юношей и деву
шек в рабочих костюмах. Пос
ле трудового дня они пришли 
посмотреть ледоход на Москве- 
реке. Минуту постояли молча, 
потом один из них начал чи
тать стихи...

— Кто это? — спросил один 
из французских гостей. Ему 
ответили, что это молодые ра
бочие. Сейчас они строят уни
верситет, а после окончания 
стройки будут здесь учиться, 
станут студентами. И тогда 
пожилой француз сказал, вол
нуясь:

— Как великолепна эта мо
лодость в одежде строителя! И 
вся страна ваша — в одежде 
строителя...

Да, наша страна — страна 
созидателей. Скоро вступит в 
строй величайшее сооружение 
нашей эпохи — Волго-Дон. 
Уже вздымаются волнами дон
ские воды в Цимлянском море. 
Живительный поток устремил-

за свое будущее, в жестокой 
борьбе против угрозы новой 
кровавой бойни.

В этот день на всех конти
нентах и материках слышится 
твердая поступь мощных ко
лонн защитников мира. В этот 
день повсюду молодость мира 
вновь поднимает свой гневный 
голос против американских им
периалистов, пытающихся вов
лечь человечество в опустоши
тельную войну.

Враги мира готовят страш
ную участь молодежи. Они 
всячески стремятся отравить 
ее сознание, воспитать у нее 
звериные инстинкты.

Но юноши и девушки мира 
не желают войны. Они активно 
выступают за мир и дружбу 
между наоодами. Разве не об 
этом свидетельствует неуклон
ный рост движения сторонни
ков мира, сопротивления моло
дежи подготовке новой войны? 
Даже в Соединенных Штатах 
Америки, где сторонники мира 
подвергаются жесточайшим 
преследованиям, молодежь все 
смелей и смелей выступает 
против войны.

Во многих случаях молодые

дцатилетний Макс Лардыо из 
Северной Каролины был при
говорен к тюремному заключе
нию за отказ вступить в ар
мию. Его мать сказала: «Я
предпочитаю, чтобы он умер, 
чем поехал на эту войну в Ко
рею...»

В жестокой борьбе за мир, 
за счастье людей выковывают
ся герои.

Подвиги французского моря
ка Анри Мартэна, юной патри
отки Раймонды Дьеп вызвали 
восхищение молодежи всей 
земли.

Свою решимость отстоять 
мир и счастье народов моло
дежь всех стран вновь демон
стрирует в день Первого мая. 
В этой борьбе ее вдохновляет 
высокий пример советской мо
лодежи, нашего народа, после
довательно отстаивающего мир 
во всем мире.

Со всех концов земли приез
жают к нам делегаты народов, 
чтобы увидеть своими глазами, 
как создается новый мир. По
сетив Советский Союз, предста
вители французской молодежи 
писали:

«В СССР все ощущают ра
дость жизни, радость труда и 
учебы. Когда мы разговарива
ли со многими юношами и де
вушками, они говорили нам: 
«Нашей жизнью, нашим сча
стьем мы обязаны товарищу 
Сталину».

Сталин! Это имя с благого
вением произносят все честные 
люди нашей планеты. С этим 
именем связывают они свои на
дежды и мечты о лучшем бу
дущем.

Великий Сталин укрепляет 
у людей уверенность в победе 
дела мира. Могучим утесом 
возвышается наша социалисти
ческая Родина, оплот мира и 
безопасности народов. Нам не 
страшны угрозы американских 
агрессоров. Народы земли зна
ют, что бредовые планы совре
менных людоедов, сеятелей чу
мы обречены на провал.

В день Первомая на знаме
нах неисчислимой армии бор
цов за мир на всех материках 
нашей планеты сияют пламен
ные слова:

Да здравствует мир!

Комсомольцы Снбзавода — мастер Ольга Картавелко, 
инженер Вадим Бетехтин и стахановка-фрезеровщица Муза 
Горбунова радостно встречают Первое мая.

Фото В. Владимирова.

JA K  5УДЕТ ЗАВТРА!
Читательская конференция: 

«Так будет завтра!» проведена 
Любинской районной библиоте
кой. В конференции участво

довых успехах советского на
рода в послевоенные годы ~- 
практикантка библиотечного 
техникума тов. Черникова. Те-

валн комсомольцы и молодежь j му: «Почему наши стройки вы- 
райцентра. зывают тревогу в лагере нмпе-

С докладами выступили семь 
человек. О сталинском плане 
преобразования природы гово
рила зав. библиотекой комсо-

риалиетов» осветил читатель 
тов. Сырьев. Учащиеся сред
ней школы комсомолки Касья
нова и Грищенко рассказали о

молка тоз. Виноградова, о тру- i будущем советской Сибири.

J i l l  /A  l lp M O l i
бригадным коням. Тася вы ве-|н а  стаие весело топится печь, 
шивает стенгазету, расклады- i чем-то необыкновенно вкусным 
вает в красном уголке книги и ; пахнет от плиты, где орудует 
газеты и направляется к учет

Все донельзя набухло весен
ней влагой: земля, небо, де
ревья, готовые брызнуть лист
вой. Над черными пашнями

медленно роятся облака. Само
лет совсем прижало к земле. 
Он низко плывет над апрель
скими полями, и шум его мо
торов сливается с рокотом 
тракторов.

— Почтовый, на Тару по
шел, — говорит Саша Коло- 
дяжный и вдруг, сдернув с го
ловы кепку, неистово машет 
ею самолет-у. На широкий лоб, 
на светлые, озаренные какой-тс 
внезапной счастливой мыслью 
глаза, ветер бросает прядь во
лос. Саша снова прячет их под 
копку и задумчиво идет за
ребятами по вешней полосе.

Их четверо, комсомольцев: 
Колодяжный, Барсуков, Плет
нев, Бухтияров. У каждого по 
особому закрепленный на груди 
мешок. Они идут поодаль друг 
от друга и широким взмахом 
руки рассыпают живительные 
зерна суперфосфата на поле 
люцерны.

Заглядевшись, задумавшись, 
Саша приотстал, и товарищи 
ждут его с. минуту у межн. 
Когда они все собираются у 
бестарки, Колодяжный говорит:

— А вот в Корее люди бо
ятся самолетов...

— Еще бы... Открыл Аме
рику! — чуть насмешливо за
мечает Коля Барсуков. Коля 
не самый старший, но, пожа
луй, самый деловитый и урав
новешенный из всех молодых 
ребяг первой полеводческой 
бригады колхоза им. Жданова.

Помолчав, он говорит очень 
серьезно:

— Здесь чужие летать не 
будут...

— А... там, в Корее, на
верное, тоже посевная, как и 
у пас?., неуверенно предполага
ет Алеша Плетнев...

— Там и на севе, как на 
войне, — сурово заключает 
Коля,

И комсомольцы снова идут 
по полосе, разбрасывая удоб
рения. Ничего как будто не 
произошло, ничего особенного 
не сказано, а шагают они 
упрямей, взмах руки шире, ре
шительней, и никто не отстает. 

* * ♦
Днем в бригаду приехала се

кретарь колхозной комсомоль 
ской организации избач Тася 
Кульман. Она привезла свежие 
газеты, книги, гитару, послед
ний номер колхозной ежеднев
ной стенной газеты.

Все в поле. На стане толь
ко учетчик Дашев да шор
ник, готовящий новую сбрую

чи ку.
— Как? — спрашивает она, 

бросив строгий взгляд на дос
ку показателей. И тут же 
взгляд становится ярче, теп
лее.

Тася читает вслух:
«А. Колодяжный — сто со

рок три процента, А. Плет
нев —- сто пятьдесят три, 
Н. Барсуков — сто тридцать 
шесть, В. Сарангов— сто двад
цать пять, Т. Бухтияров — сто 
сорок два, Н. Баев — сто 
семнадцать».

— Ничего критического не
возможно сказать! — воскли
цает Тася с шутливым огорче
нием.

— Все время так и идут — 
и на прибивке влаги, и на

большеглазая Оля — юная по
вариха с подходящей к своей 
профессии фамилией — Су-
пельникова. Пришли газеты.
Новые книги. Радиоприемник 
передает из Москвы задушев
ные песни и. . Тася приехала 
Шум, смех, расспросы.

Усталости как не бывало...
После ужина все — н боро- 

новолокн, и сеяльщики, и ко
нюхи, и повариха большой 
дружной семьей собираются 
вокруг стола в красном уголке. 
Сначала маленькое совещание. 
Молодой бригадир Иван Про
копьевич Аникин сообщает 
итоги минувшего и задачи сле
дующего дня: сеягь, сеять и 
сеять, и зорко держать глаз на 
качестве.

— Не отставать от механи
заторов в выполнении своихподборопке озимых, и на под

кормке, — равнодушно гово-! обязательств... 
рит учетчик, но глаза 'его с яв-1 — Мы-то — отставать? —
ным удовольствием наблюдают; задорно говорит самый юный 
за секретарем комсомольской бороноволок Гена Аникин.
организации.

Тася тут же садится за стол, 
чтобы написать заметку в завт
рашний номер - стенгазеты. 
Пусть знает весь колхоз! Не
много подумав, она выводит 
заголовок: «Комсомольцы впе
реди». * * #

Вечером пошел дождь, по
том снег, потом снег и дождь 
разом. Вымокшие, усталые со
бираются ребята к ужину. Но

А теперь газеты: районная, 
где родной колхоз гордо зна
чится в числе передовых, «Ком
сомольская правда».,.

— Прочти о Корее, — про
сит Тасю Колодяжный.

— Прочти, что там в Аме
рике думают рабочие их, 
крестьяне, — просят ребята. 
Тася читает о событиях в Ко
рее, о борьбе молодежи за 
мио.

Уже десять часов, по спать

никому не хочется.
— Почитать бы вслух, всем, 

хорошую книгу, — предлагает
кто-то.

Тася выбирает «Заре на
встречу» Гинцеля; комсомоль
ский заголовок, из старой ком
сомольской песни...* * *

Далекие, незнаемо суровые 
годы встают перед юношами и 
девушками. Но все. о чем 
повествует книга, крепко свя
зано с тем, что читали в газе
тах, о чем думали комсомоль
цы нынче на полосе. Нет не 
коснутся чужие, черные руки 
родной земли, не летать вра
жеским самолетам там, где 
строится коммунизм, не сдадут
ся, победят народы .мира в ве
ликой своей борьбе за мир.

*  4 *

Утром, как только глянула в 
окна ранняя заря, все были на 
ногах. Пока собирались на ра
боту, Тася прочла комсомоль
цам свою заметку. Заметка по
правилась.

— Заголовок лучше другой, 
пусть все будет ясно, — мед
лительно говорит Коля Б ар
суков... — Заголовок предла
гаю такой: «Комсомольцы в 
борьбе за мир» и еще припи
ши там, в конце, что я па кон
ной сеялке обязуюсь нынче по 
две—три нормы давать и при
зываю к тому же Александра 
Колбдяжпого.

— Записала?
Т. ГОНЧАРОВА.

Калачннскнй район.



ГНЕВНЫЕ ГОЛОСА
Х0БЗОР ПИСЕМ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ)

Бесчеловечные действия аме
риканских империалистов, при
менивших бактериологическое 
оружие в Корее и Северо- 
Восточном Китае, вызвали чув
ство глубокого негодования во 
всем мире. На предприятиях, 
в учреждениях, в колхозах на
шей страны прошли много
людные митинги протеста про
тив неслыханных преступлений 
заокеанских агрессоров. Пол
ные гнева и возмущения, со
ветские люди проклинают са
мое подлое и самое чудовищ
ное злодеяние. Таким же чув
ством наполнены письма, пос
тупающие в адрес редакции от 
молодежи.

«Молодежь первой смены,— 
пишет секретарь комсомольской 
организации станции Омск-
сортировочная тов. Невежина, 
— клеймит позором заокеан
ских хищников, применивших 
бактериологическое оружие 
против миллионов людей Ко
реи и Китая. Кровавый амери
канский империализм хочет 
покорить мир. Не бывать это
му!».

«Советская молодежь вмес
те со всем народом стоит за 
мир! — пишет секретарь ком
сомольской организации Лю
бинской средней школы Борис 
Корешков. — Мы не хотим 
войны. Мы проклинаем ее!».

Гневные строки, идущие от 
самого сердца, прислала магь 
троих детей тов. Бухтеева. 
Свою боль за гибнущих детей 
Кореи она вложила в стихотво
рение «Проклятие поджигате
лям войны!».

Молодежь, избравшая себе

профессию врача — борца за 
жизнь и здоровье человека, — 
студенты пятого курса омско
го медицинского института 
прислали письмо, полное него
дования против подонков чело
вечества. работающих на бак
териологическую войну.

«Американские «цивилиза
торы», — пишут они, — да
леко превзошли по зверству 
своих учителей — гитлеров
ских разбойников.

Великие ученые России, За
падной Европы и Советского 
Союза, зачастую рискуя соб
ственной жизнью, трудились и 
трудятся над тем, чтобы изба
вить людей от болезней. А 
американские изверги с дип
ломами врачей занимаются вы
ведением чумных бактерий. 
Но пусть знают убийцы, что 
им не уйти от справедливой 
кары народов».

Просто и трогательно зву
чат слова протеста, написан
ного учащимися и преподава
тельским коллективом Орло- 
со-Кукушкинской семилетней 
школы: «Заклеймим позором 
«ученых», работающих над
средствами уничтожения не
винных людей. Не сломить им 
корейских патриотов! Не запу
гать корейский народ!».

Твердой уверенностью в
торжестзе справедливости пол
ны эти письма. Советский на
род убежден: зверям в чело
веческом облике не уйти от 
расплаты, не задушить стрем
ления героического корейского 
народа к свободе и счастью, 
не сломить могучей силы бор
цов за мир.

О

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА
Г имнасты 

вышли на воздух

Гимнастический зал Таври
ческой средней школы редко 
бывает пуст. Вот уже четвер
тый год здесь работает секция 
Юных гимнастов, об’единяющая 
свыше ста восьмидесяти уча
щихся.

Традиционными стали в 
школе массовые спортивные 
встречи. В последних соревно
ваниях, например, участвовали 
174 юных физкультурника. 
Многие гимнасты уже присту
пили к занятиям легкой атле
тикой на открытом воздуха. 
Начался ремонт школьной
спортплощадки.

И. МАЛЬКОВ. 

У омсних парусников

План мероприятий на лето 
составили члены омского мор
ского клуба Досааф. Досфлотов- 
цы проведут несколько агита
ционных шлюпочных переходов 
по Иртышу в сельские районы 
области.

Недавно при клубе создана 
парусная секция, об’единяю
щ ая около сорока человек.

Парусники начали подготов
ку к предстоящей навигации.

Б. ИВАНОВ. 

Первые встречи

футболистов

Юные футболисты Марья- 
йовской средней школы приве

ли в порядок спортивную пло
щадку и недавно провели на 
ней первые товарищеские 
встречи.

Г. БЕЛОЛИЦКИИ. 

Благоустраивают

спортплощадки

Более четырехсот учащихся 
Колосовского. района в течение 
зимы сдали нормы на значок 
БГТО, а шестьдесят шесть 
юных физкультурников стали 
спортсменами-разрядниками по 
лыжному спорту.

Сейчас в Крайчиковской, 
Бражниковской, Корсинской и 
многих других школах легкоат
леты приступили к регулярным 
занятиям на открытом воздухе. 
Благоустраиваются спортивные 
площадки.

Г. БЛИНОВ. 

Новый городской

рекорд

Ha-днях состоялась команд
ная встреча штангистов «Ло
комотива» и «Науки».

Железнодорожники, превы
сив достижения студентов на 
415 килограммов, одержали в 
этой встрече победу.

Легковес Виктор Осипов 
(спортобщество «Искра»), вы
ступая вне конкурса, толкнул 
штангу весом в 120 кило
граммов. Его достижение— вы
ше городского рекорда.

Н. Ж У РАВЛЕВ.

Омские художники—  
для павильона „Сибирь"

Группа омских художни
ков — К. Щекотов, К. Белов, 
'А. Либеров — к празднику 
1 Мая закончила серию эски
зов к большому художествен
ному панно для павильона 
;«Сибирь» на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Молодые живописцы Е. Со

ловьев и Н. Кликушин в сод
ружестве с художником 
Т. Козловым изготовили эски
зы к панораме «Омская об
ласть».

Работы одобрены художест
венным советом Омского отде
ления Союза советских худож
ников.

Крестьяне Корейской народно-демократической республики проявляют оггомную забо. 
ту о снабжении продовольствием своей родной армии. В селах развернулось патри
отическое соревнование, направленное на скорейшее и высококачественное вы

полнение весенних полевых работ. Победителям соревнования вручаются «Знамена побе
ды».

НА СНИМКЕ: вручение «Знамени победы» победителям соревнований — крестья
нам села Себубри (провинция Южный Пхенан).

Фотохроника ТАСС.

Предмайское 
соревнование 

трудящихся Китая
ПЕКИН, 29 апреля (ТАСС). 

Накануне 1 Мая, как сообщает 
газета «Гунженьжибао», трудя
щиеся Китая пишут председа
телю Мао Цзе-дуну письма, в 
которых сообщают о своих 
производственных успехах.

Коллектив текстильной фаб
рики в Цзиньчжоу сообщает, 
что задание первого квартала 
фабрика выполнила на 13 дней 
раньше срока. Выпуск продук
ции первого сорта увеличился 
до 96 процентов вместо 85 
процентов в прошлом году.

О своих производственных 
успехах пишут также рабочие 
других предприятий: механиче
ского завода в Цзинани, хар
бинских железнодорожных ма
стерских, второй погнивочной 
фабрики в Харбине.

Больших трудовых успехов, 
как отмечает газета «Гуатш п- 
жибао», добились в предмзй- 
ском соревновании рабочие 
Пекина и его предместий.

12 бригад шахтеров Чзнцэы 
увеличили добычу угля на 50 
— 70 проц. На угольных копях 
в Хейшане добыча угля воз
росла на 25 процентов. Фили
ал завода сельскохозяйствен
ных машин в Северном Китае 
досрочно выполнил апрельский 
план. Выпуск продукции пре
высил плановую на 50— 60 
процентов.

44 государственных пред
приятия Мукдена досрочно вы
полнили апрельский производ
ственный план.

Обнищание английских трудящихся

МИТИНГ В ТОКИО

ТОКИО, 29 апреля (ТАСС). 
Вчера вечером в Токио состо
ялся массовый предмайский 
митинг, после которого была 
проведена демонстрация. Про
изошли столкновения с поли
цией. 6 демонстрантов аресто
ваны.

с З
О БЛДРАМ ТЕАТР — «Раз

лом». Нач. в 8 час вечера. 2 
мая — «Разлом». Нач. в 12 
час. дня и 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«У голубого Дуная». Нач. в 
8-30 вечера. 2 мая — «Силь
ва». Нач. в 1 час дня. «Жюс
тина Фавар». Нач. в 8-30 ве
чера.

КИНОТЕАТРЫ :
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ» — 

1 и 2 мая — «Близнецы».
Нач. в 10 час. утра, 11-45 и 
3-15 дня, 5, 8 и 11 час. вече
ра. Новый фильм «Песни мо-

Подчинение правящих кру
гов Англии агрессивным пла
нам американских империали
стов и запрет торговли с Вос
током привели к катастрофиче
скому ухудшению экономичес
кого положения страны.

Гонка вооружений вызвала 
свертывание гражданских от
раслей промышленности. Уси
ливающаяся с каждым днем 
все большая нехватка сырья, 
бронируемого на военные це
ли, рост цен и снижение поку
пательной способности населе
ния вызвали в Англии резкое 
сокращение потребления пред
метов широкого потребления. 
Вследствие этого закрываются 
десятки фабрик и заводов, 
угрожающе растет безработица 
в швейной, текстильной и дру
гих отраслях промышленности. 
На ланкаширских хлопчатобу
мажных фабриках, например, 
остались без работы 180 тысяч 
рабочих, что составляет боль
ше половины общего числа ра
бочих, занятых в английской 
текстильной промышленности. 
Многие тысячи рабочих шер
стяной промышленности
Йоркшира также являются 
полностью или частично безра
ботными. Даже по явно пре
уменьшенным данным минис
терства труда, число безработ
ных в стране достигло 433 
тысяч человек — самой боль
шой цифры с 1947 года.

Лондонский журнал «Твен- 
тне сенчури», характеризуя 
экономическое положение Ан
глии, мрачно заявляет: «Нам 
предстоит подготовиться к но
вому повышению стоимости 
жизни, особенно к вздорожа
нию продовольствия, транспор
та, топлива, к повышению на
логов, к сокращению потреб
ления угля, табака, бензина и 
предметов широкого потребле
ния домашнего обихода...».

Продолжающееся ухудшение 
положения трудящихся являет
ся красноречивым свидетель
ством пагубной политики, про

водимой правящими кругами 
Англии во имя обогащения 
банкиров и спекулянтов Сити. 
Гонка вооружений сопровож
дается ростом налогов, пони
жением покупательной способ
ности и усилением эксплуата
ции простых людей страны.

На ограблении и обнищании 
трудящихся масс неслыханные 
прибыли наживают английские 
монополии. По свидетельству 
газеты «Файнэншл тайме», ва
ловая прибыль 710 компаний 
в первом квартале 1952 года 
увеличилась на 21 процент по 
сравнению с предыдущим от
четным периодом. Прибыли 7 
крупных компаний, работаю
щих на войну, возросли почти 
вдвое.

Английские трудящиеся все 
более решительно выступают 
против наступления монополий 
на жизненный уровень народа, 
против гибельного курса пра
вящих кругов Англии. Как со
общает газета «Дейли уоркер», 
Эдинбургский и Восточно-Шот
ландский совет национального 
профсоюза железнодорожников, 
представляющий тысячи тран
спортных рабочих, принял ре
золюцию, в которой говорится, 
что «причиной экономических 
затруднений Англии является 
непосильное бремя вооруже
ний». Совет призвал членов 
профсоюза протестовать против 
гонки вооружений и снижения 
жизненного уровня парода.

Шахтеры Шотландии, Уэлл
са и других районов, металлис
ты Бирмингема и Глазго, тек
стильщики Ланкашира и йорк
шира и других районов страны 
усиливают свое сопротивление 
проведению антинародной по
литики правящих кругов Анг
лии.

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.-

Следующий номер газеты 
выйдет 4  мая.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

то атрах и кино:
лодостн». Нач. в 1-30 дня, 
6-30 и 9-30 вечера.

«ПОБЕДА» — 1 и 2 мая — 
«Сельский врач». Нач. в«t-ельскин врач». нач. в 
10-30, 2-30 дня и 8-30 вечера. 
«Сердца четырех». Нач. в 
12-30, 4-30 дня. 6-30 и 10-30 
вечепа.вечера.

«ЛУЧ» — 1 и 2 мая— цвет
ной документальный фильм 
«Концерт юных талантов»-

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

Ъд42319

«концерт юных талантов».
Нач. в 10, 12 и 4 час. дня. 
Новый цветной фильм «Мы — 
за мир». Нач. в 2, 6, 8 и 10
час вечера.

«МАЯК» — 1 и 2 мая —

«Сказание о земле сибирской».
Нач. в 2 час. дня, 6-15, 10-15 
вечера. Цветной фильм «Сме
лые люди». Нач. в 12, 4-15
дня и 8-30 вечера.

«ЭКРАН» — 1 и 2 мая —1 
«Падение Берлина» (1 и 2 се
рии).

ИМ. 22 ДЕК А БРЯ  1918 г.-
— 1 и 2 мая — «Кавалер Зо
лотой Звезды». Нач. в 4-30 
дня, 6-15, 8 и 9-30 вечера.

«ХРОНИКА» — 1 и 2 мая
— «Советская Грузия» (с 12
час. дня до 10 час. вечера).
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