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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКО ГО  ОБКОМА И ГО РКО М А В Л К С М .

День братства
и солидарности

------- Q-------

Обсуждают решения 
VI пленума ЦК ВЛКСМ

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Во, 
Дворце культуры имени С. М. ] 
Кирова состоялось собрание| 
комсомольского актива Ленин- j 
града, посвященное решениям 
VI пленума ЦК ВЛКСМ о ме
рах по дальнейшему улучше
нию роботы комсомольских ор

ганизаций в колхозах, МТС и 
совхозах и об участии комсо
мольских организаций в подго
товке и проведении летнего от
дыха пионеров и школьников.

Собрание приняло разверну
тую резолюцию, направленную 
на выполнение этих решений.

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР 

1 мая 1951 г. № 35 г. Москва
Товарищи матросы и солдаты, старшины 

и сержанты!
Товарищи офицеры, генералы и адмира

лы!
Сегодня Военно-Морской Флот нашей Ро

дины вместе со всем советским народом 
празднует 1 Мая—международный праздник 
трудящихся.

Советский царод, руководимый партией 
Ленина—Сталина, встречает первомайский 
праздник новыми достижениями в развитии 
народного хозяйства и культуры, в укрепле
нии могущества социалистического государ
ства.

Успешно выполнив послевоенный пятклет- 
ний план, советские люди с величайшим эн
тузиазмом претворяют в жизнь сталинскую 
программу строительства коммунизма.

Советские военные моряки бдительно ох
раняют морские рубежи нашего отечества и

Военно-Морской Министр Союза ССР адмирал

отмечают 1 Мая новыми достижениями в 
боевой и политической подготовке.

Товарищи матросы и солдаты, старшины 
и сержанты!

Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю Вас с международным празд

ником трудящихся — П Е Р В О Е  М А Я !  
Желаю Вам дальнейших успехов в деле ук
репления боевой мощи Военно-Морского Фло
та Советского Союза!

Да здравствует наша великая Советская 
Родина!

Да здравствует героический советский на
род и его Военно-Морской Флот!

Да здравствует наше родное Советское 
Правительство!

Да здравствует партия Ленина—Сталина— 
вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует наш великий вождь и 
учитель — товарищ С Т А Л И Н !

ЮМАШЕВ.

Сегодня —- 1 Мая — день 
международной солидарно
сти трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран.

Праздничными колонна
ми, с песнями радости и сча
стья проходит сегодня наш 
народ по необъятной совет-j 
ской земле. Он идет в еди
ном строю, как никогда 
сплоченный вокруг партии 
Ленина— Сталина, гордый j
своими успехами в борьбе 
за коммунизм.

Вместе с нами радостно 
встречают сегодняшний све
тлый праздник наши друзья 
за рубежом —  трудящиеся 
стран народной демократии. 
Окрыленные и вдохновлен
ные всемирно-историческим 
примером Советского С ою 
за, твердо шагают они, сво 
бодные граждане, в перво
майских рядах борцов за 
мир, демократию и социа
лизм.

В день международного 
праздника трудящиеся всех 
стран демонстрируют свою 
готовность во что бы то ни 
стало отстоять дело мира во 
всем мире. На улицах Па
рижа и Вашингтона, Барсе
лоны и Токио, несмотря на 
полицейские заслоны и пре
следования, они выражают 
горячую веру в победу ла
геря жизни над лагерем 
смерти, лагеря света над 
лагерем тьмы, лагеря мира 
над лагерем войны.

На всех языках и наре
чиях несутся сегодня над 
нашей планетой идущие из 
глубины сердца слова:

— Да здравствует непобе
димый Советский Союз! Да 
здравствует знаменосец ми
ра великий Сталин!

Весеннее солнце щедро 
согревает нашу советскую 
землю. Оно играет на руби
новых звездах Кремля. Оно 
заливает своими лучами 
грандиозные строительные 
площадки на Волге, Днепре, 
Дону и Аму-Дарье.

Слава Первомаю! Слава 
нашей Родине —  весне че
ловечества!

Особенно радостен пер-| 
вый майский день для с о - !

ветской молодежи. Вместе 
со  всеми трудящимися на
ша молодежь, в том числе 
и молодые омичи, самоот
верженно боролась за д о 
срочное выполнение послево
енной сталинской пятилет- 

i ки.
Вместе со всем рабочим 

классом страны молодые 
труженики не жалели ни 

j времени, ни сил, чтобы на
много перекрыть установ
ленное пятилетним планом 
задание по объему промыш
ленной продукции.

Есть чем гордиться в пер
вомайский праздник и моло
дым хлеборобам. Более чем 
на одну пятую увеличились 
за пятилетие посевные пло
щади зерновых культур. Пе
ревыполнены задания по 
развитию общ ественного жи
вотноводства. Намного под
нялась культура социали
стического земледелия.
Электричество и радио про
чно вошли в жизнь колхоз- 

I ного крестьянства. И во 
всем этом —  большая за 
слуга сельских комсомоль
цев и молодежи.

В первомайских колоннах 
проходит по улицам своих 
родных городов молодежь 
вузов, техникумов, школ. 
Посмотрите, как выросли за 
пятилетие ее ряды! 37 мил
лионов школьников и уча
щихся средних специальных 
учебных заведений, более 
миллиона двухсот тысяч 
студентов вузов — вот яр
чайший показатель расцве
та нашей культуры, нацио
нальной по форме, социали
стической по содержанию.

Всеми своими успехами, 
всей своей светлой и радо
стной жизнью, всем своим 
счастьем советский народ и 
его молодое поколение обя
заны партии Ленина —  
Сталина. Беспредельна к 
ней народная любовь, неис
сякаема вера народа в ее 
великое дело.

Да здравствует мудрая 
партия коммунистов!

Слава великому Сталину 
| — творцу народного гча- 
! стья!

П Р И К А З  
Военного Министра Союза ССР

1 мая 1951 г. № 54 г. Москва
Товарищи солдаты и сержанты! Товарищи 

офицеры и генералы!
Сегодня Советская Армия вместе со всем 

нашим народом празднует Первое Мая— 
день международной солидарности трудящих
ся. день братства рабочих всех стран.

Советский народ встречает Первое Мая 
выдающимися победами во всех областях хо
зяйственного й культурного строительства. 
Под руководством партии Ленина—Сталина 
трудящиеся нашей страны успешно выполни
ли план послевоенной сталинской пятилетки 
и уверенно идут к новым победам коммуни
стического строительства.

Беззаветно преданная своему народу, ком
мунистической партии и Советскому Прави

тельству, наша Армия бдительно охраняет 
созидательный труд советских людей.

Выполняя задачи, поставленные великим 
Сталиным перед Советской Армией, войска 
добились новых успехов в боевой и полити
ческой подготовке.

Поздравляю весь личный состав Советской 
Армии с днем Первого Мая и желаю солда

там, сержантам, офицерам и генералам даль
нейших успехов в совершенствовании воин
ского мастерства, в укреплении дисциплины 
н в повышении боевой готовности Армии.

В ознаменование меж ?унаро лого празд
ника трудящихся — П Р И К А З Ы В А Ю ;

Сегодня, Первого Мая, произвести салют: 
в столице нашей Родины — Москве, в столи
цах союзных республик, а также в Калинин
граде, Львове. Хабаровске, Владивостоке и в 
городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Се
вастополе и Одессе — двадцатью артиллерий
скими залпами.

Да здравствует наша Родина—Союз Совет
ских Социалистических Республик!

Да здравствует великий советский народ и 
его доблестная Армия!

Да здравствует наше родное Советское 
Правительство!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская Партия (большевиков)!

Да здравствует наш вождь, учитель и 
полководец товарищ С Т А Л И Н !

Военный Министр Союза ССР 
Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ.



Так работают шинники
По техническим нормам на 

перезарядку котла положено 
18 минут. Константин Караба- 
ев со своими друзьями выпол
няет эту работу за 13 минут. 
Время—рекордное в цехе. Та
ков результат, достигнутый 
комсомольско - молодежной 
бригадой Карабаева в дни 
предмайского соревнования.

Подписывая обязательства, 
комсомольцы решили встретить 
Первое мая высокой выработ
кой

Шли дни самого напряжен
ного труда. Производственники 
«анода, выступившие инициа
торами предмайского соревно
вания, трудились с удвоенной 
энергией. Рабочие каждого це
ха. участка и бригады боро
лись за мобилизацию всех про
изводственных ресурсов.

Каждый вечер Карабаев
вместе с  членами своей брига
ды анализировал работу про
шедшей смены. Временами ка
залось. что уже все учтено, 
все возможности исчерпаны. 
Но однажды, после очередной
перезарядки котла, Карабаев
вместе с товарищами уехал за 
ва готовками покрышек. Во
время погрузки их на тележку 
ему вдруг показалось, что ко
го-то из ребят нехватает. Ог
лянувшись. он спросил:

— А где Геннадий?
— Заглушки собирает,—спо

койно ответил кто-то из ребят.
Может быть, этот спокой

ный ответ и толкнул бригадира 
на мысль.

Деревянная конусообразная 
палочка—заглушка, которой за
крывалось отверстие подкачен
ной варочной камеры, во время 
перезарядки выдергивалась од
ним из рабочих и, обычно, 
бросалась на пол.

Карабаев предложил сде
лать ящичек для сбора заглу
шек. Минуты незаметного пе
рерасхода времени были сэко
номлены. Были внесены и дру
гие предложения, ускорившие 
процесс перезарядки.

... Быстрые и рассчитанные 
движения, никакой спешки, 
внимательное наблюдение за 
собой и товарищем. Бросаются 
в глаза только два характерных 
штриха: чувство локтя и чув
ство минуты. Начальник и ма
стер цеха говорят, что бригада 
Карабаева работает по минут
ному графику. Правда, неда
леко висят цеховые часы, но 
во время работы на них никто 
не смотрит. Бригада работает 
одним дыханием и, кажется, 
что все семь членов её — одно 
целое.

Так встретили комсомольцы 
бригады Карабаева великий 
первомайский праздник мира 
и труда.

С. ЖУКОВ.

На 10 дней раньше срока
Коллектив Омской суконной 

фабрики имени С. М. Кирова 
успешно справился со взятым в 
предмайском соревновании обя
зательством. Программа четы
рех месяцев по валовой про
дукции выполнена на 10 дней 
раньте срока.

Отлично потрудилась в эти 
дни молодежь. Бригады, кото
рыми руководят комсомольцы

тт. Кучеренко, Чичерин,' Мо- 
лодченко, систематически пе
ревыполняют нормбь Сукно
валы комсомольцы тт. Ярцева 
и Данилов, ткачихи тт. Прядко 
и Матаева ежедневно выполня
ют задания на 1 3 0 — 140  про
центов.

КИРГИНЦЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Комсомольцы • трактористы 

Хомутине кой МТС, работаю
щие в бригаде И. Строганова, 
встречают первомайский празд-

«Молодой большевик» 
2 стр.

ник высокой выработкой. Иван 
Похабов и Николай Шевелев 
выработали на условный трак
тор по 135  га мягкой пахоты. 
Юрий Носковец, работающий 
первый год, дал выработку на 
тракторе ТД-54 1 4 4  гектара.

Плакат, выпущенный издательством «И скусство».
Фотохроника ТАСС.

Не терять ни одной минуты драгоценного времени — этому правилу подчинена вся 
работа бригады Якова Хромова из Нижне-Омской МТС. Трактор заправляется в борозде, 
при смене. Принял машину Владимир Верещак. Осмотр произведен, остается только 
прошприцевать трактор. В это время заправщик Василий Горобец с  прицепщиком Федором 
Воронковым зальют горючее, аводовоз Павел Луценко—воду. Фото В. Кон окоти на.:

Как бесконечная река, рас
тянулась по степи на сотни 
километров просторная доро
га. Непрестанно бегут по 
ней, встречаются, расходятся, 
торопясь к цели, могучие 
ЗИСы, груженные зерном, 
лесом, горючим, весенними са
женцами. Вот важно проплы
вает вереница новеньких бен
зовозов со строгой надписью: 
«огнеопасно» — они везут го
рючее тракторам. А вот быст
ро промчалась полуторатонка, 
и за ней осталась только пес
ня, которую распевали стоя
щие в кузове девчата. Это мо
лодежь кордной фабрики спе
шила с концертом в бригаду 
подшефного колхоза. Все здесь, 
на этой дороге, дышит забота
ми весны.

У края дороги, как молодая 
березка, стоит кудрявая девуш
ка в зеленом ситцевом платье 
и зачарованно смотрит в степь. 
Это агроном. Мы видели, как 
она замеряла пахоту и расти
рала на ладони комок почвы. 
Руки ее и левая щека запачка
ны землей, а в глазах— тепло 
и радость весеннего дня.

А степь — дивно хороша! 
Еще горят в ней золотые крас
ки прошлой осени — сухая 
трава, рыжие листья у кол
ков. Но жирная чернота гото
вых к посеву пашен, бодрый 
говорок тракторов, пятна си
ней воды во впадинах полей, 
погустевшие, готовые брызнуть 
листвой березки, ликующий 
птичий гомон — все говорит о 
весне.

Далеко на дороге видна кро
хотная точка. Она стремитель
но приближается к нам. Мы 
уже видим мотоциклиста.

Прильнув всем телом к р у 
л ю . устремив навстречу ветру 
загоревшее лицо, он мчится в 
упоении скорости и своей вла
сти над пространством. Мы ма
шем ему руками, шофер нажи
мает сигнал...

...Стоп!
Мотоциклист тормозит мгно

венно. Это совсем молодой па
ренек. На лице его сдержан
ное нетерпенье, голубые глаза 
под высокими светлыми бровя
ми смотрят озабоченно. Лок
тем левой руки он прижимает 
к себе какую-то металличес
кую деталь.

— Скажите, как проехать 
в бригаду Колокольникова?

— Очень просто!—отвечает 
паренек. — А вы по какому 
вопросу?

—Говорят, там есть чему 
поучиться...

Мотоциклист секунду раз
думывает. затем твердо гово
рит:

—Обыкновенная комсомоль
ская бригада... Вон за тем 
колком.

С этими словами он нажи
мает педаль и, заглушая шум 
мотора, кричит:

— Буду через двадцать ми
нут!..

Стан бригады Колокольни
кова мы нашли сразу. Пушис
тые желтые вербы окружали 
этот маленький комсомольский 
поселок. Было ясно, что мы у

цели. Из-за верб слышались 
заливистая трель балалайки, 
дробный топоток плясунов, за
дорный смех и увещевающий 
голос:

— Спать, спать, ребята!
Понятно — это веселилась 

ночная смена, это ее уговари
вали спать. Но попробуй, ус
ни, если ты даже хорошо по
трудился. но тебе двадцать лет, 
а на улице—весенний день и 
солнце.

—Колокольни ков будет че
рез 20  минут,—сказал нам 
высокий юноша. Приподняв 
фуражку, он представился:

—Водовоз и заправщик Петр 
Гвоздиков,—и огорченно доба
вил:

— Несчастье... Шкивок пор
вался. Иван Иванович поехал в 
МТС...

Точно через 20  минут бри
гадир Иван Колокольников — 
тот самый мотоциклист—при
вез исправленную деталь. А 
еще через пять минут трактор, 
в котором произошла поломка, 
мерно шел по пашне, увле
кая за собой сеялку. Ровно 
струились, падая на землю, 
зерна пшеницы. В бригаде все 
снова было в отменном рабочем 
порядке. Напряженно труди
лась дневная смена, спала ноч
ная, учетчик и агитатор комсо
молка Морозова обдумывала 
содержание очередного «бое
вого листка», Петя Гвоздиков 
повез на пашню горючее, по
варихи Вера Мажулова и Ли
дия Гиндер пекли к ужину 
оладьи. Бригадир мог спокой
но поговорить с  нами. Вот что 
он рассказал:

—Двадцать первого апреля 
нашей бригаде за успехи на се
ве было вручено переходящее 
знамя райкома комсомола. Вы 
видели его в вагончике? На 
митинге ребята не выступали, 
очень торжественно было, по
этому стеснялись, а потом раз
говоры были горячие. Вы на
шего агронома знаете? Такая 
кудрявая — Валя Колоницкая. 
Она тоже нам помогает. Одним 
словом, решили мы знамя не 
отдавать и добиваться первен
ства в районе. Какие к тому 
условия? Все условия. Самое 
главное — трудовая комсомоль
ская дружба. Ведь в нашей 
бригаде — все комсомольцы!

Бригадир беспокойно и стро
го взглянул на вагончик. Там 
вдруг стало шумно. Два де
вичьих голоса звеняще шепта
ли:

—Нет уж, Гурин лучше ра
ботает!

—Почему Гурин? Витя 
Горст!

— Раз ты прицепщица у не
го, ты так и говоришь...

—Все равно мы вас обго
ним!

—Никогда! Ни за что!
Колокольников повысил го

лос:
—Наша бригада сейчас за

нимает второе место в районе. 
А что касается Гурина и Гор
ста—оба перевыполняют нор
мы. И прицепщицы у них хо
рошие: комсомолки Тася Ир-

деева и Мария Фисенко. Прай
да, дисциплинку иногда нару
шают...

Голоса в вагончике умолк
ли.

—Работают они отлично, со
ревнуются и помогают друг 
другу. Дело-то ведь общее—* 
добиться стопудового урожая 
на всех посевах.

Объединяясь, люди завое
вывают мир. Так и наш ма
ленький коллектив. Сила его--> 
в крепкой дружбе. Уж если 
случится какая поломка, не
увязка, какой недогляд или 
проступок — вся бригада на 
ногах, никто не успокоится, по
ка не ликвидируем. Плясуна-то 
нашего вы видели? Прицеп
щик Петя Телебокин! Горячий' 
парень и на работу ловкий, а 
дисциплинки нехватало. Как-то 
заснул на смене, потерял цепь.' 
Всей бригадой воспитывали, в 
«боевом листке» критиковали, 
на собрании, да и так от шу
ток ему проходу не было. Те
перь парень—хоть куда, заме
чательно работает. Все делаем 
вместе, бригадой: работаем, об
суждаем дела, учимся, читаем,' 
отдыхаем — каждый комсомо
лец отвечает перед всеми, а 
все вместе—перед Родиной.!

— Главное у н ас—-комсо
мольская дружба,—еще раз 
повторяет бригадир.

Вечером Колокольников уе
хал на совещание в МТС. Он 
должен был рассказать другим 
бригадирам Татарской МТС об 
опыте комсомольской бригады 
колхоза «Память Чкалова», о 
том. как учит он, бригадир, 
молодых трактористов и при
цепщиков технической грамо
те. комсомольской ответствен
ности, как учится сам сложно
му искусству руководства 
людьми.

И хотя его нет, в бригаде 
все идет по заведенному здесь 
порядку.

Ночная смена отужинала и 
вместе с дневной готовит к но
вой смене машины.

—Сколько сегодня? — спра
шивает Гурин у Горста.

- 120 .
—А 1 3 0 ? — вызывает Гу

рин.
—Идет! Встретимся на доске 

показателей!
—Лучше следи за сеялкой, 

капризная она, — поучает Тася 
Марию.

—Обеспечу, — заверяет Ма
рия и добродушное лицо ее де
лается почти строгим.

Комсомольцы идут к трак
торам.

Сумерки опускаются быст
ро. Все тонет в них: и дорога, 
и пашни, и рыжие луга, и вер
бы. Но вот одна за другой 
вспыхивают далекие звезды, 
побежали по дороге лучи авто
мобильных фар, живым, маня
щим светом зажигаются огни 
тракторов. У вагончика возни
кает и ширится комсомольская 
песня.

Наступает мирная счастли
вая ночь над степью, полная 
звуков, света, жизни.

Т. ГОНЧАРОВА.
Черлакский район.



Подъем культуры села
За годы послевоенной ста

линской пятилетки значитель
но расширилась сеть культур
но-просветительных учрежде
ний Крутинского района.

С помощью комсомольских 
организаций в районе выстро
ено и сдано в эксплоатацию 
16 колхозных клубов, откры
то около пятидесяти сельских 
и колхозных библиотек, рас

полагающих сейчас книжным 
фондом более чем в 40  ты
сяч томов политической, сель
скохозяйственной и художест
венной литературы.

В текущем году в ряде сель
хозартелей будут выстроены 
клубы, избы-читальни и библи
отеки из кирпича местного 
производства.

Цвести садам в колхозах
Школьники Кагановичского 

района помогают колхозам в 
посадке плодовых садов и по
лезащитных полос.

Комсомольцы и пионеры 
'Андреевской семилетней шко
лы заготовили и высадили 
на полях колхоза им. Ленина 
й 6 .0 0 0  кленов и акаций. Ус

пешно потрудились на заготов
ке и посадке саженцев секре
тарь комсомольской организа
ции Н. Битюцкая, комсомоль
цы Шмойлова, Веретелышко- 
ва, Трудненко, Головатых, пио
неры Ерыгина и Горбунова.

Н. ОС АД ЧИП.

КОМСОМОЛЬЦЫ СТРОЯТ КЛУБ
По инициативе комсомоль

цев колхозники сельхозартели 
«Власть Советов» Тюкалинско- 
го района решили построить 
;вой клуб со зрительным залом 
за 5 0 0  мест, библиотекой, чи
тальней.: Молодежь колхоза

уже приступила к строитель
ным работам. Стахановским 
трудом увлекают за собой 
остальных комсомольцев тт. 
Кротов, Екимов, Ром и дру
гие.-

А . РЫЖОВ.

ПАРК В СОВХОЗЕ
Новый парк, площадью в 

16  гектаров, заложили работ
ники центральной усадьбы
Москаленского зерносовхоза. 
В парке будет высажено

около 4 тысяч декоративных 
и плодово-ягодных растений. В 
южной его части отведено ме
сто для строительства стадио
на^

Александр у» у

Наши друзья
Назым Хикмет

Двенадцать страшных, долгих лет — 
Оковы и тюрьма.
Назым Хикмет! Назым Хикмет! 
Услышь мои слова.

Решетки ржавой переплет,
Чуть падающий свет.
Но мысль твоя спешит вперед,
И ей — преграды нет.

Больное сердце гонит кровь.
Тоскуя плачет ветер,—
Живет великая любовь 
В несломленном поэте:

Любовь к рабочим, беднякам,
Чей путь тернист и труден,
Любовь к мозолистым рукам,— 
Любовь к советским людям;

Кто счастье вырвал у царей 
И утвердил Советы,
Кто правдой ленинских идей 
Открыл глаза поэту.

Поль

Пусть сердца слышен перебой, 
Пусть в цепи ты закован: 
Двенадцать лет тяжелый бой 
Ведешь ты гневным словом.

Твои стихи обходят мир,
Как вестники свободы.
Их знает Бирма и Алжир,
Их знают все народы.

Они бросают в дрожь убийц, 
Им скулы злобой сводят. 
Народный гнев замки темниц 
Сорвал! И ты свободен.

Решетки ржавой больше нет, 
Тюремный кончен «отдых». 
Седой, измученный поэт 
Вдыхает свежий воздух.

Таких не сломишь, не согнешь. 
Бессильны здесь оковы.
Ты жив! Ты снова бой ведешь. 
Разящим, гневным словом!

Робсон
Голос твой, как свободная птица,
Голос твой — это мира солдат.
Через все рубежи и границы 
Он проходит, не зная преград.

В нем решимость и гордость испанцев. 
Боль за попранный Франко Мадрид 
В нем отвага и гнев итальянцев,
В нем народа Америки стыд.

Наши люди на Лене и Волге,
От дневных утомившись забот.
Сев к приемникам, слушают долго 
То, как «Полюшко» Робсон поет.

Пусть наемные псы Вашингтона 
Злобу, ненависть шлют тебе вслед. 
Голос твой, от лица миллионов, 
Говорит поджигателям: нет!

Совсем недавно жители 
Партизанской улицы, спеша 
утром на работу, встречали ав
томашины, груженные песком, 
кирпичом и цементом.

Весеннее солнце еще только 
всходило над горизонтом, ко
гда на строительной площадке 
уже рождался новый трудовой 
день. До вечерних сумерек 
здесь было шумно и оживлен^ 
но. К концу каждой рабочей 
смены будущее здаюие выра
стало на несколько рядов кир
пичной кладки. В апреле ка
менщики уже клали третий 
этаж.

— Все наши строители, — 
рассказал прораб Василий Сер
геевич Берсенев, — молодые 
выпускники школ ФЗО. Боль
шинство из них работает пер
вый год. но трудятся они 
дружно. хорошо. К Первому 
мая мы закончили кладку эта
жей и начали облицовку.

— А что будет в этом зда- 
ь,.й? — поинтересовались мы 
у Василия Сергеевича.

— Учебный корпус финансо
во-кредитного техникума. Наша 
молодежь знает, что она стро
ит для своих товарищей и по
этому работает с  особым ста
ранием.

Площадка прораба Берсе
нева. где по-стахановски тру
дятся молодые строители, — 
одна из лучших по второй строй
конторе. Среди молодых строи
телей — комсомолец Мурат Се
ребрянский В прошлом году 
Мурат закончил школу ФЗО. 
а нынче бригада, в которой он 
работает, ежемесячно перевы
полняет задания в полтора ра
за.

—Посмотрите, как рассчи
таны его движения. Да ведь 
эго же продуманный рисунок, 
—говорит- тов. Берсенев, пока
зывая на увлеченного работой 
комсомольца. — Между про
чим, и рисует он неплохо, я 
видел его картины. Красивое 
сочетание: строитель и худож
ник!..

Еще в прошлом году архи
текторы областного проектного

треста разработали проекты ря
да зданий для молодежи горо
да. К началу текущего года 
были готовы проекты зданий 
двух техникумов, общежития, 
двух школ, института.

Сейчас строители уже осу
ществляют эти проекты.

Перед архитекторами и 
строителями стояла серьезная 
и трудная задача — создать та
кие здания, которые бы соот
ветствовали запросам их буду
щих хозяев — молодых оми
чей. Архитектура зданий стро
га и монументальна.

Подробную характеристику 
их дал нам автор большинства 
проектов тов. Юмакаев.

Здание финансово-кредит
ного техникума будет иметь 18 
учебных аудиторий, спортив
ный и актовый залы, читаль
ный зал с большим книгохра
нилищем. Архитектурное офор
мление Фасада выполнено ко
лоннадой. венчающейся клас
сическим портиком. Фасаду 
приданы крупные формы, так 
как здание завершает архитек
турный ансамбль улицы. Оно 
будет хорошо видно со сторо
ны Иртыша.

Чертеж здания техникума, 
который показывал нам архи
тектор, был выполнен так ак
куратно и любовно, что вызы
вал особое уважение к благо
родному труду зодчих.

Вспомнились слова прораба 
строительства тов. Берсенева:

—Это здание мне очень по
нравилось в проекте, и когда 
мне предложили его строить, я 
согласился с удовольствием. 
Осенью Омск получит еще од
но красивое архитектурное со
оружение, а молодые- омичи— 
благоустроенное учебное заве
дение.

Сегодня в ликующих перво
майских колоннах демонстран
тов идут тысячи молодых стро
ителей. Сердца их наполнены 
волнующей радостью творче
ского созидательного труда, 
труда, который служит вели
кому делу м и р а ! ____

С. ГОРИН.

Письмо из Чехословакии
Учащиеся Горьковской 

средней школы получили 
на-днях письмо.

«Наши дорогие советские 
друзья! — с затаенным дыха
нием прочитали они строч
ки. написанные на русском 
языке,— Мы, ученики 3 «б» 
класса средней школы им.- 
Гавличека в городе Оломоу* 
це, слышали про вас столь
ко хорошего, что решили 
написать вам письмо».

Школьники из далекой 
Чехословакии в своем пись
ме рассказывают о народ
ном образовании на своей 
родине. Они сообщают, 
что в Чехословацкой народ
но-демократической респуб
лике введено обязательное 
девятилетнее обучение всех 
детей в городе и деревне.

«Каждый должен окон
чить пять классов начальной 
школы и потом еще 4 
класса школы второй ступе
ни — средней школы.—пи
шут горьковцам чехосло
вацкие друзья. — После это
го можно поступить в раз

личные школы третьей сту
пени. где также надо проу
читься четыре года. Затем, 
получив аттестат зрелости, 
юноши или девушки имеют 
право итти учиться в уни
верситет или другие вузы».

«Вы можете заключить, 
— говорится в письме,— 
что раз мы учимся в треть
ем классе, каждому из нас 
по 14 лет».

Чехословацкие ребята рас
сказывают о том, что 
учебный год у них длится 
десять месяцев, о том. как 
много им приходится зани
маться для глубокого осво
ения учебного материала.

«Отметки v нас в Чехо
словакии ставятся по-друго
му. чем у вас: пятерка счи
тается самой низкой, а еди
ница — самой высокой 
оценкой».

В письме говорится, что 
в Оломоуцкой школе много 
пионеров и пионерок.

«У  нас—хороший хор,— 
пишут пионеры—Пению обу

чает преподаватель русского 
языка. Часто выступаем мы 
в концертах самодеятельнос
ти. Недавно хор с успехом 
выступил при открытии
Дома пионеров. В этот день 
мы праздновали годовщину 
победного февраля 1 9 4 8
года, когда наши рабочие 
взяли власть в свои руки».

Ребята с благодарностью 
отзываются о героической 
Советской Армии, освобо
дившей их страну от гит
леровских захватчиков «М о
жет быть, ваши отцы, род
ственники или учителя вое
вали в Чехословакии и рас
сказывали вам о нашей ро
дине».

Письмо по поручению
пионерской организации 
подписал Вилем Томашко.

Прочитав его, учащиеся 
Горьковской средней школы 
решили: чехословацким
друзьям ответят ребята то
го класса, который бу
дет иметь лучшие показате
ли по уч^бр и дисциплине.

НА СНИМКЕ: комсомолки Галя Карелина и Галя Данильченко—отличницы учебы 
8  класса читают письмо от чехословацких друзей пионерам отряда им. Сергея Тюле-

Текст П. КУДРЯШОВА. Фото В. КОНОКОТИНА.



Рост
Вместительное, хорошо обо- Тов. Иванов выступает с до-

рудонанное и красиво оформ
ленное помещение избы-чи
тальни колхоза им. Калинина 
было переполнено молодежью. 
Пришли сюда и пожилые кол
хозники.

Тася Осинцева с трудом 
пробралась на первый ряд. По
теснив подруг, она уселас.) сре
ди них и, достав из сумочки 
блокнот и карандаш, пригото
вилась слушать лекцию. Она 
тоже пропагандист и ей важно 
запастись новыми сведениями 
о международном положении.

Лекцию читал комсомолец 
Михаил Иванов.

— Американо-английские им
периалисты, — говорил он, — 
бряцают оружием, грозят атом
ной бомбой, стремятся развя
зать новую мировую войну. Но 
не бывать этому! «Мир будет 
сохранен и упрочен, если на 
роды в о з ь м у т  дело сохранения 
мира в свои руки и будут от 
стаивать его до конца». Эти 
мудрые сталинские слова все
ляют в сердца миллионов уве
ренность в сохранении мира и 
обуздании агрессоров.

Затаив дыхание. слушали 
лектора колхозники. С чувст
вом большой патриотической 
гордости говорил он о великих 
свершениях большевистской 
партии, о славных победах со
ветского народа, успешно стро
ящего коммунизм.

Чувствуя ответственность за 
порученное дело, молодой лек
тор заметно волновался. Что
бы оправдать почетную роль 
лектора, нужно было изо дня 
в день повышать свои полити
ческие знания, упорно и на
стойчиво учиться. И Иванов 
учился!

Еще будучи рядовым кол
хозником. он являлся актив
ным слушателем политкружка 
по изучению общественного и 
государственного \^тройства 
СССР. С большой любовью 
изучал биографии великих 
вождей революции В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, чи
тал и перечитывал «Краткий 
курс истории ВКП(б)», акку
ратно посещал лекции и кон 
сультации.

А теперь он сам читает лек
ции и доклады, проводит бе
седы.

Михаил Иванов — уважае
мый человек в колхозе. Его 
ценят как добросовестного, 
знающего свое дело замести
теля председателя артели, хо 
решего секретаря комсомоль
ской организации, толкового 
лектора.

кладами не впервые, и всегда 
он связывает агитацию с кон
кретными задачами, стоящими 
перед колхозом. Вот и сейчас, 
разоблачая происки англо-аме
риканских империалистов. он 
говорит о значении борьбы за 
высокий урожай, за укрепле
ние артельного хозяйства.

Лекция закончилась, но лю
ди не. расходились. Они об
ступили плотным кольцом Ива
нова и долго, задушевно бесе
довали с ним по разным воп
росам.

Возвращаясь домой, вместе 
с Михаилом шли пропаганди
сты. Наслаждаясь свежим ве
сенним воздухом. Михаил то и 
дело доставал из кармана но
совой платок и вытирал лицо.

—Что, устал от вопросов? 
Народ у пас в колхозе прямо 
на глазах растет, — говорили 
друзья.

—Да. вопросов, действитель
но, много. А ведь это очень 
хорошо!

В росте культурных запро
сов колхозников немалая роль 
принадлежит и самому лекто
ру. Вечера, а иногда и ночи, 
проведенные Михаилом Ивано
вым за изучением пдоизведе- 
ний классиков маркеизма-ле- 
нинизма, не пропали даром. 
Они дали замечательные пло
ды. Правда, первое время лек
тору не всегда удавалось за
интересовать всех слушателей. 
Не все посещали беседы и до
клады. Но Михаил старался 
совершенствовать мастерство 
лектора. И это обеспечило ему 
успех.

Настойчиво изучая марксис
тско-ленинскую теорию, замет
но выросла и комсомолка Та
ся Осинцева. Всего т р и  года 
назад она была рядовой кол
хозницей. не участвовала в об
щественной жизни коллектива, 
робко выступала в политкруж
ке. Теперь Осинцева заве
дует сельской избой-читальней 
и сама ведет кружок по изу
чению биографии товарища 
Сталина. Выросли и ее слу
шатели. шире стал их круго
зор. лучше стали трудиться 
они в колхозе.

—Хороший пропагандист, — 
с гордостью отзывается о Тасе 
Осинцевой секретарь парторга
низации колхоза.—Рост Михаи
ла Иванова и Таси Осинцевой 
—это наглядный пример повы
шения политического и куль
турного уровни наших колхоз
ников.

А. АЛГАЗИН.
Называовский район.

-= = В  С Ш А сегодня — |

Кого они воспитывают
Руководитель Управления по 

проведению отборочной воин
ской повинности в СШ А гене
рал-майор Люис Херши заявил 
недавно в интервью предста
вителю агентства Юнайтед 
Пресс, что вооруженные силы 
Америки нуждаются^ в «тех, 
кто убивает» и добавил при 
этом: «В  последней войне у 
нас было 7 миллионов тех, кто 
убивает и 7 миллионов под
держивающих их».

Зверства американских за
хватчиков в Корее, убийство 
мирных граждан, превращение 
корейских городов и сел в раз
валины показывают непригляд
ный облик этих вояк, тех са
мых убийц, о которых и гово
рит Херши. Подготовке людей, 
лишенных чести и совести, 
служит ныне вся система вос
питания американской моло
дежи.

Прогрессивный корреспон
дент газеты «Дейли компас» 
Иоганнес Стилл, характеризуя 
систему воспитания американ
ской молодежи, писал, что 
современная школа Америки 
призвана вырастить поколение 
американцев, лишенное спо
собности мыслить, поколение 
варваров.

Чему же учат в школах 
американскую молодежь?

В нью-йоркских школах 
второй ступени, например, за
прещено читать пропэессивные 
газеты. Жестоко преследуются 
дети, у которых находят такие 
книги, как «Янки при дворе 
короля Артура» Марка Твэиа, 
«Гражданин Том Пэйн» Го
варда Фаста, книга Альберта 
Мальца и другие произведения 
прогрессивных писателей. В 
то же время рекомендуется 
чтение реакционного журнала 
«Схоластик», который пропо
ведует идею превосходства 
США над другими странами, 
ненависть к другим народам.

Увеличивая ассигнования на 
п о д г о т о в к у  новой мировой вой
ны. правительство СШ А сокра
щает расходы на развитие 
мирных отраслей промышлен
ности, на улучшение благосос
тояния народа, на медицинское 
обслуживание и образование.

Американские дети занима
ются в ужасных условиях, по
сещают старые, плохо обору
дованные школьные помеще
ния. Школы, как правило, не 
укомплектованы преподавате
лями. ибо в США профессия 
учителя расценивается ниже, 
чем ремесло мусорщика.

Недавно в американском 
журнале «Пэрейд» была поме
щена статья журналиста Джо
на Ьлейна, в прошлом учите
ля, озаглавленная «Изгнать 
террор из системы обучения». 
Автор статьи пишет, что не
вежественные учителя, желая 
приучить детей к покорности и 
повиновению, избивают их. 
«Я видел... избитых учителя
ми плачущих детей. Дело до
ходило до того, что дети после 
избиения теряли всякую на
дежду на лучшее».

В стране растет детская 
преступность. Выступая на за
седании сенатской комиссии по 
расследованию уголовных пре
ступлений, директор феде
рального бюро расследования 
(американская разведка—Р. С.) 
Эдгар Гувер заявил: «Преступ
ность в бесчисленных своих 
проявлениях глубоко укорени
лась в нашей культуре».

Гувер утверждает, что боль
шинство преступлений, совер
шенных в СШ А, падает на 
молодых людей. Особенно воз
росла детская преступность 
после второй мировой войны. 
По далеко не полным данным, 
ежегодно в США арестовыва
ют 3 3 .0 0 0  подростков.

Гувер привел данные о 
преступлениях, совершенных 
молодыми американцами в воз
расте до 21 года, заключен
ных в тюрьмы за убийство, кра 
жу со взломом, ограбление, за 
нападение с целью ограбле
ния и т. д.

Так, служащий суда по де
лам несовершеннолетних горо
да Майами заявил: «Дети со 
вершают больше различных 
преступлений, чем прежде. 
Нападения, активность бан
дитских шаек, угон автомоби
лей. взлом квартир, вооружен
ные и невооруженные грабежи 
являются обычным явлением» •

«Воспитанные» таким обра
зом американские юноши пред
ставляют, по мнению амери
канских империалистов, удоб
ный «человеческий материал» 
для военных авантюр. И не
удивительно, что солдаты и 
офицеры американских воору
женных сил в Корее представ- j 
ляют армию головорезов, при
шедших в чужую страну, что
бы убивать, насиловать, гра
бить.

В годы второй мировой вой
ны людоед Геринг говорил: 
«Убивайте каждого, кто про
тив нас, убивайте, убивайте, 
не вы несете ответственность

В библиотеку пришел 
молодой читатель...

Одна из наиболее важных 
задач каждой библиотеки—'ра
боте с молодым читателем: ру
ководство его чтением, помощь 
в самообразовании, в повыше
нии политического, культурно
го и технического уровня.

С большим чувством ответ
ственности выполняет эту по
четную задачу коллектив биб
лиотеки им. Горького.

На учете здесь—различные 
группы молодежи — рабочие, 
учащиеся средних школ, шко
лы рабочей молодежи. К чита
телям каждой группы сущест
вует особый, индивидуальный 
подход.

Библиотека использует раз
личные формы массовой и ин
дивидуальной работы по пропа
ганде трудов классиков марк
сизма-ленинизма. Она знакомит 
молодых читателей с историей 
большевистской партии, с бо
гатствами нашей Родины, геро
ическим прошлым и великим 
настоящим советского народа.

... В библиотеку пришел мо
лодой читатель. С ним долго 
беседует работник абонемента, 
узнает о его образовании, спе
циальности. Затем, предостав
ляя ему право выбора произве

дения, библиотекарь выясняет 
интересы читателя и только 
после этого сам рекомендует 
книгу.

Рекомендация книги — дело 
ответственное. Библиотекарь 
стремится предложить именно 
то, что должно сразу заинтере
совать молодого человека, а 
когда книга возвращается обрат
но, разговаривает с ним о про
читанном. Так изучаются инте
ресы молодого читателя, его 
кругозор, определяется круг 
его чтения.

С увлечением читает наша 
молодежь и политическую, и 
научно-популярную, и художе
ственную, и спортивную лите
ратуру. Всеобщей любовью 
пользуется советская художест
венная книга. За новинками 
советской литературы молодежь 
следит очень пристально.

Вот типичный формуляр мо
лодого читателя. Он принадлл 
жит М. Коба. Здесь значат
ся: «Ленин о  литературе», 
«Сталин о комсомоле», «Ленин 
о задачах союзов молодежи», 
книги по физике, радиотехни
ке, спорту, «Сын рыбака»—В. 
Лациса, «О вод»—Э. Войнича,

! «От всего сердца» —■ Е. Маль
цева.

Во всей своей работе биб
лиотека опирается на широкий 
актив.

Зимой здесь было проведено 
несколько читательских конфе
ренций. Молодежный актив 
библиотеки — П. Подолякин, 
В. Алиеера. В. Недельская, 
Н. Кащеева и другие вместе с 
заведующей Валентной Ми
хайловной Клинковой, препода
вателем литературы школы 
№ 55  Анной Максимовной Ма
каровой, библиотекарем Е. 
Ировииовой тщательно подгото
вился к ним. Заранее оповести
ли читателей, подобрали и ре
комендовали критическую ли
тературу. Предварительно про
читали ее сами. Активисты 
выбрали темы для докладов. 
Конференции прошли с боль
шим успехом.

Сейчас библиотека готовит 
читательскую конференцию по 
книге лауреата Сталинской пре
мии К. Седых — «Даурия».

В период подготовки к вы
борам в местные Созеты и 
Верховный Совет РСФСР биб
лиотека выпустила листовки 
«Что читаль молодому избира
телю». Такая листовка вместе 
с  реноме н дат ел ь-н ы м спюско м 
вкладывалась в каждую книгу. 
Спрос молодежи на политичес
кую литературу значительно 
вырос.

Неплохо провела библиотека 
и «Неделю детской книги». С 
помощью актива — учеников 
школ Кировского района тт. 
Иззозчикюва, Голубевой, Фе
дюнина — была организована 
детская литературная конфе
ренция. сделан ряд литератур
ных обзоров, устроены выстав
ки и фотовитрины.

Для пропаганды книги сре
ди молодежи библиотечные ра
ботники привлекают и радио. 
Не так давно молодые читате
ли выступили у микрофона с 
рассказами: «Что дала нам биб
лиотека».

Заботясь о молодом читате
ле из дальних поселков и пред
приятий; коллектив библиотеки 
направляет туда передвижки, 
поручая работу с книгой своим 
а-ктивистам-комсомольцам. На- 
правлены, например, библиоте
ки на понтонный мост, нефте
базу, ремзавод, пристань.

Долг библиотеки — сделать 
чтение молодежи содержатель
ным в идейном отношении, по
лезным по образовательным 
результатам, организованным, 
систематическим. Овладев ме
тодом самостоятельной работы 
над книгой, молодой читатель, 
как правило, твердо встает на 
путь дальнейшего самообразо
вания, все шире используя 
книжные богатства для попол
нения своих знаний.

В. МАНЕВИЧ.

за это. а я. поэтому убивай
те!»

Сегодня гитлеровским зах
ватчикам вторят американские 
газеты, радио, кино, литера
тура. государственные деятели.

Недавно вашингтонская га
зета «Таймс геральд» писала: 
«Мы пошлем самолеты с гру
зом атомных и бактериологи
ческих бомб..., чтобы умерт
вить детей в их колыбелях, 
старух за их молитвами и ра
ботающих мужчин за их ра
ботой» .

Армия американских агрес
соров совершает ужасные зло
деяния на корейской земле. 
Вчерашние школьники и фер
меры, лавочники и студенты 
сегодня со звериной жесто
костью выкалывают глаза сво
им жертвам в Корее, подве
шивают людей за ноги, сжига
ют детей на кострах, четвер
туют женщин, отрубают голо
вы старикам.

И в этих массовых зверст
вах принимают участие вче
рашние школьники и студенты, 
сидевшие за партами в мили
таризованных учебных заведе
ниях, люди, воспитывавшиеся 
в духе грабежа, убийств и не
нависти ко всем, кто не хочет 
принять так называемый «аме
риканский образ жизни». __

Но. несмотря на преступную 
подготовку правительством 
СШ А новой войны, несмотря 
на «чрезвычайное положение» 
введенное Трумэном в стран- 
военную истерию и милитари
зацию. прогрессивная моло
дежь Америки и простые аме
риканцы оказывают все боль
шее и большее сопротивление 
магнатам Уолл-стрита, желаю
щим превратить американцев в 
пушечное мясо.

Студенты Колумбийского 
университета и других учеб
ных заведений и колледжей от
казались принять участие в 
так называемом «крестовом 
походе за свободу». В Нью- 
Йорке 12 процентов мужчин 
не явились па призывные пун
кты. В городах Чикаго. Бал
тимора. Сент-Луи и Индиано- 
полис от 15 до 30  процентов 
юношей не ответили на вызов 
Управления по набору на во
енную службу.

Отрицательное отношение 
американской молодежи к 
разжиганию войны сказывает
ся в Америке с каждым днем 
все сильнее. Американская 
прогрессивная молодежь не 
хочет войны.

Р. СТРЕЛЬНИКОВ.

Ответственный редактор 
В С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «С о
вершенно секретно». Начало в 
8 ч. веч. 2 мая -  в 12 час. 
дня и 8 час. веч. — «Потерян
ный дом ».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«У голубого Дуная». Нач. в 
8 -30  веч. 2 мая—в 1 ч. дня— 
«Морской узел». В 8 -30  ве
чера «У голубого Дуная».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕ
ЛЯ — «Туфелька Дин».—Нач. 
в 1 и 4 час. дня. В 9 час.' 
вечера «Ее друзья».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — . 
1 и 2 мая— «В мирные дни».

«ГИГАНТ» — 1 и 2 мая.-—'  
«Кубанские казаки».

«ОКТЯБРЬ» — 1 и 2 мая 
— «В мирные дни».

«ЛУЧ» — 1 и 2 мая — 
«Смелые люди» и «В мирные 
дни».

«М АЯК» — 1 и 2 мая — 
«В мирные дни».

«ПОБЕДА» — 1 и 2 мая—* 
«В мирные дни».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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