
Пролетарии всех стран, соединяйтесьJ

олодо*
БОЛЬШЕВИК

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

№ 56 (1444) I 9 мая 1951 г., среда. Цена 20 коп 
год над IX

День нашей победы
В шестой раз советский на

род, а с ним и все свободолю
бивое, прогрессивное человече
ство торжественно отмечают 
славный День Победы над чер
ными силами немецкого фашиз
ма.

Всемирно-историческое зна
чение имеет эта победа совет
скою народа и его Вооружен
ных Сил. Вероломное нападе
ние немецко-фашистской армии 
на Советский Союз было вто
рым после гражданской войны 
походом международного им
периализма с целью задушить 
советское государство. Гитле
ровский фашизм вскормили, 
вооружили и направили против 
нашей страны америжано-ан- 

^  глийские империалисты. В хо
де войны, будучи военными 
союзниками СССР, они, вопре
ки воле своих народов, вели 
предательскую политику по от
ношению к Советскому Союзу. 
Они тайно и явно помогали 
Гитлеру, немецким империа
листам, умышленно затягивали 
открытие второго фронта в Ев
ропе.

Америка но-английские импе
риалисты стремились использо
вать войну не для уничтожения 
фашизма, а лишь для ослабле
ния гитлеровской Германии и 
империалистической Японии — 
своих конкурентов на мировых 
рынках. Оно мечтали о пора
жении СССР, стремились по
дорвать мощь советского госу- 

'  царства, чтобы после войны 
диктовать свою волю нашей 
стране.

Но советский народ н его 
Вооруженные Силы, руководи
мые коммунистической пар
тией и великим Сталиным, 
разгромили немецких захватчи
ков и их союзников, отстояли 
свою честь, свободу и незави
симость.

Наша победа показала всему 
миру безграничную преданность 
советских людей идеям 
коммунизма, партии Ленина — 
Сталина, своему вождю товари
щу Сталину. Она показала не
сокрушимую мощь и превос
ходство советского обществен
ного и государственного строя, 
советских Вооруженных Сил и 
сталинской военной науки.

Величие нашей победы со
стоит р  том, что она спасла 
миллионы людей от фашист
ского рабства и дала возмож
ность народам стран Цент
ральной и Юго-Восточной Евро
пы свергнуть реакционные фа
шистские режимы, под руко
водством своих рабочих и ком
мунистических партий создать 
народно-демократические рес
публики. Народы Польши, Че
хословакии, Венгрии, Румы
нии, Болгарии, Албании стали 
на славный путь социализма и 
добились огромных успехов в 
хозяйственном и культурно-по
литическом строительстве.

Наша победа оказала огром
ную помощь великому китай
скому народу, который под ру- 

^  ководством китайской компар- 
тии и своего вождя Мао Цзе- 
дуна разгромил реакционную 
армию американо-английского 
наймита Чан Кай-ши, сбросил 
с себя навсегда империалисти
ческое иго и вступил в могу
чий лагерь демократии и соци
ализма.

В результате нашей победы 
немецкий народ был освобож
ден от гитлеровского фашиз
ма и получил возможность бо
роться за создание единой, де
мократической и свободолюби
вой Германии. Создание Гер

манской Демократической Рес
публики явилось, по словам то
варища Сталина, поворотным 
пунктом в развитии Европы.

Победа Советского Союза 
позволила сплотить все миро
любивые народы вокруг нашей 
страны, в лагере демократии и 
социализма, помогла создать 
несокрушимый фронт мира во 
главе с Советским Союзом.

В годы войны наш народ 
ярко продемонстрировал свои 
могучие движущие силы — со
ветский патриотизм, морально- 
политическое единство, дружбу 
народов, проявил массовый, не
виданный в истории героизм в 
борьбе за честь, свободу и не
зависимость Родины.

Партия Ленина — Сталина 
вдохновляла, организовывала и 
направляла все усилия народа 
и армии к одной цели — к по
беде над врагом. Мы победили 
потому, что во главе партии, 

советского государства и Воору
женных Сил стоял великий 
вождь и непревзойденный пол
ководец товарищ Сталин. «Это 
наше счастье, что в трудные 
годы войны Красную Армию и 
советский народ вел вперед 
мудрый и испытанный вождь 
Советского Союза — Великий 
Сталин. С именем Генералис
симуса Сталина войдут в исто
рию нашей страны и во все
мирную историю славные побе
ды нашей армии» (Молотов).

День Победы—грозное пре
дупреждение всем поджигате
лям новой мировой войны, 
всем претендентам на ми
ровое господство. Пусть этот 
день напомнит им еще раз бес
славную участь Гитлера, без
рассудно бросившего народы 
мара в страшную пучину вой
ны.

Агрессорам ныне противо
стоят силы мира, растущие с 
каждым днем. В странах Евро
пы и Азии, борющихся во гла
ве с Советским Союзом за мир, 
насчитывается более 800  мил
лионов человек. «|Ми/р будет 
сохранен и упрочен, если на
роды возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца», — учит 
товарищ Сталин.

В годы Великой Отечествен
ной войны комсомол и моло
дежь нашей страны как в ты
лу, так и на фронте были в 
передовых рядах борцов, ковав
ших победу над врагом. Сотни 
тысяч стахановцев, новаторов 
производства, тысячи мужест
венных героев показали в своих 
замечательных делах и подви
гах высокую идейность, живо
творный советский патриотизм, 
преданность делу коммунизма, 
нашей партии, великому 
Сталину,

В дни мирного строитель
ства комсомол идет в первых 
шеренгах бордов за мир, за ус
пешное выполнение сталинской 
программы коммунизма, за вы
полнение сталинских указаний.

Шестая годовщина нашей 
всемирно-исторической победы 
отмечается в обстановке новых 
больших достижений нашего 
народа во всех областях народ
ного хозяйства, науки, техники 
и культуры. Эти достижения 
красноречиво говорят о том, 
что Советский Союз непобедим, 
что всякого агрессора, осмелив
шегося поднять оружие против 
Советского Союза, ждет та же 
позорная участь, какая постиг
ла Гитлера и его «ообщников.

Гвардии генерал-майор 
В. ДАНИЛОВ.

На д о й к а х  к о м м у н и з м а

ТАХИА-ТАШ. В числе многих других молодых патриотов приехал на строитель
ство Главного Туркменского канала тракторист Молчановской МТС Сталинградской обла
сти комсомолец Борис Собгайда. Сейчас он—лучший тракторист строительства Тахиа-Таш- 
ского гидроузла. Ежедневно он вырабатывает до двух норм.

Недавно в Тахиа-Таш приехала также жена Собгайды — Галина. Она стала рабо
тать диспетчером автопарка.

НА СНИМКЕ: Борис Собгайда и его жена на работе.
Фото О. Кузьмина (Фотохроника ТАСС).

Сегодня 
в Каховке

Каховка — в строительных 
лесах. Там, где недавно были 
пустыри, выросли новые квар
талы зданий. Строятся жилые 
дома на правом берегу Днепра 
в Бериславе. Началось соору
жение подсобных предприятий, 
дорог, нового города строите
лей Каховской ГЭС в поселке 
Ключевая Со всех концов 
страны сюда ежедневно при
бывают молодые патриоты, 
чтобы принять участие, в со
оружении гигантской гидро
электростанции.

Свыше тысячи юношей и де
вушек, получивших на стройке 
специальности каменщиков, 
штукатуров, плотников, кранов
щиков, электриков, водителей 
автомашин несут стахановскую 
трудовую вахту. Недавние кол
хозницы—Мария Пархоменко и 
Фелица Гнатовская стали знат
ными мастерами скоростных 
методов штукатурных работ. 
Соревнуясь со * строителями 
Куйбышевской ГЭС, их брига
ды выполняют сменные задания 
на 130—150 процентов. К 
1 мая они закончили штука

турные работы в сооруженном 
многоэтажном здании управле
ния строительства Каховской 
ГЭС.

Молодежная бригада Васи
лия Василенко, соревнующаяся 
со знатным украинским хлебо
робом лауреатом Сталинской 
премии Марком Озерным, в 
предмайские дни выполняла 
норму на строительству жилых 
домов на 30 0 —350 процен
тов.

Сотни молодых энтузиастов 
великой стройки встретили ра
достный праздник выполнени
ем двух-трех месячных заданий.

Л. ПСАРЕВ, 
секретарь комитета 

ЛКСМУ Каховской ГЭС.

В авангарде—комсомольцы
Высокими темпами идет со

оружение Сталинградской гид
роэлектростанции. Широко раз
вернулись земляные работы на 
соединительном канале между 
Волгой и Ахтубой. Первенство 
в соревновании строителей дер
жат комсомольцы-механизато
ры.

Молодежная смена землесос
ного снаряда, возглавляемая 
комсомольцем Сергеем Ели
ным, с первых дней перевы
полняет задания по выемке 
грунта. На левом берегу Волги 
работает экскаваторщик Вален
тин Булгаков. Каждый день он 
выполняет по две нормы. То
карь авторемонтных мастерских 
Владимир Рябиков соревнуется 
с одним из токарей Куйбышев- 
гидростроя. За ним прочно за
крепилось звание двухсотника.

Комсомолец Вениамин Зай
цев прибыл на стройку по пу

тевке Алма-Атинского горкома 
ВЛКСМ. Он только в прошлом 
году окончил техникум и сейчас 
работает десятником. Руково
димые им бригады к 1 мая 
сдали в эксплуатацию двух
этажный дом. На правом бере
гу хорошо трудится молодой 
экскаваторщик Виктор Бори
сов, прибывший из Москвы,
Ha-днях он внес рационализа
торское предложение ш у 
шенига конструкции экскавато
ра, которое дает большой эко
номический эффект.

За отличные показатели в 
работе шофер ам-комсомольцам 
гг. Кудинову и Аристову и 
многим другим молодым гидро- 
строевцам присуждены вымпе
лы передовиков социалистиче
ского соревнования

Г. СМОЛЕНЦЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Сталнкградг ядро строя.

-О

У Жигулевских гор
Трудовыми подарками

встретили первомайский празд
ник молодые строители гигант
ской электростанции на Вол
ге.

На стахановской вахте в 
предпраздничные дни экскава
торщики комсомольского стро
ительного района тт. Аленин и 
Ненашев довели выработку до 
двух норм. На 3 0 0 —400 про
центов выполняет задание шо
фер тов. Кузнецов. Самоотвер
женно трудится молодой про
раб тов. Уткин. Накануне пра
здника им была вручена высо
кая награда — Почетные гра
моты ЦК ВЛКСМ.

В районе створа плотины 
до весеннего паводка были за
кончены важные работы. Со 
дна Волги поднялась каменная 
дамба длиной в 270 метров и 
высотой в 14 метров. От од

ного берега до другого про
легли три линии трубопровода, 
с помощью которого будет 
производиться намыв земляной 
перемычки. В эти сооружения 
много труда вложили молодые 
экскаваторщики, горные про
ходчики, водители автомашин, 
гидоомеха низа торы.

Все шире развертываются 
строительные работы на бере
гах Волги. Разгорается сорев
нование за досрочное сооруже
ние гидроэлектростанции. В 
первых рядах соревнующихся 
идет молодежь, вкладывающая 
все силы в великое дело со
оружения маяка коммунизма 
на Волге.

В. ИГЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
комсомольского строитель
ного района Куйбытевгнд- 

ростроя.

У строителей Цимлянского гидроузла
ЦИМЛЯНСКАЯ. (ТАСС). 

Самоотверженно трудятся мо
лодые строители Цимлянского 
гидроузла. Шефствуя над жи
лищным строительством, моло
дые энтузиасты уже построили 
десятки красивых и благоуст
роенных домов. Ha-днях сданы 
в эксплоатацию еще три новых 
дома и подготовляется еще 
шесть.

Началась внутренняя отдел
ка в здании школы, которая

осенью примет первых учени
ков. Полным ходом разверну
лось строительство жилых зда
ний на Береговой улице; идет 
прокладка водопровода, кана
лизации, мощение улиц.

Первенство в соревновании 
держат молодые строители, 
возглавляемые прорабом ком
сомольцем В. Цапаковым.

Большого успеха добился 
коллектив Арматурного района. 
Арматурщики, обладатели пе

реходящего Красного знамени 
строительства, досрочно - завер
шили апрельский плои. Комсо
молка Руфа Яковлева предло
жила новую организацию тру
да на укладке бетона в основ
ное сооружение. Это позволило 
на одиннадцать процентов по
высить выработку. Смена мо
лодого прораба И. Коростыле- 
ва на этой работе выполнила 
апрельское задание на 182 
процента.



Заготовляю т гранулят

Борясь за, высокий урожай нынешнего года, моло
дежь сельхозартели «14 годовщина Октября» Горь
ковского района помогает правлению подготовить боль
шое количество гранулированных удобрений для под
кормки посевов.

НА СНИМКЕ (слева направо): А. Кобзева, В. Кат
кова, 3. Шишкова н А. Кузнецова за подготовкой гра- 
нулята.

Фото В. Конокотина.

В помощь агитатору

А м вд н каш й  империализм—  
главная сила международной реакций

Капитализм США возник и 
вырос на основе беспощадной 
иксшюатации трудящихся и 
грабежа народов других стран. 
Американские империалисты 
устанавливали ©вою власть ог
нем и кровью. Они создали 
воечшо-бюрократическую госу
дарственную машину, непри
миримо враждебную свободе, 
прогрессу и демократии.

Достигнув большого разви
тия производительных сил, 
Америка, указывал Владимир 
Ильич Ленин, стала вместе с 
тем одной из первых стран по 
глубине пропасти между горст
кой обнаглевших, захлебываю
щихся в грязи и в роскоши 
миллиардеров, с одной сторо
ны, и миллионами трудящихся, 
вечно живущих на границе ни
щеты, с другой.

Во время первой мировой 
империалистической войны аме
риканские монополисты нажи
лись больше всех. «Они сде
лали,—писал Ленин, — своими 
данниками все, даже самые бо
гатые, страны. Они награбили 
сотни миллиардов долларов,.. 
На каждом долларе — ком 
грязи от «доходных» военных 
поставок...»

Реегщиошюсть империализ
ма США ярко проявилась и 
проявляется в его лютой нена
висти к свободолюбивым наро
дам и, прежде всего, к наро
дам России.

В период русско-японской 
войны заправилы США, в це
лях разгрома нарастающей рус
ской революции, открыто вста
ли на сторону Японии, несмот
ря на то, что эта страна была 
опасным конкурентом Амери
ки. В период нарастания Ок
тябрьской социалистической 
революции американские им
периалисты также выступили 
в качестве «палачей и жандар
мов русской свободы» (В. И. 
Ленин).

В августе 1917 года И. В. 
Сталин писал: «В момент, ког
да русская революция напря
гает силы для отстаивания 
своих завоеваний, а империа
лизм старается добить ее.— 
американский капитал снабжает 
миллиардами коалицию Керен
ского—Милюкова — Церетели 
для того, чтобы, обуздав вко
нец русскую революцию, по
дорвать разрастающееся на 
Западе революционное движе
ние».

Однако великая Октябрьская 
социалистическая революция 
опрокинула расчеты буржуазии. 
Она расколола весь мир на два 
лагеря—социалистический и ка
питалистический—и положила 
начало эпохи крушения импе
риализма и торжества комму
низма.

Империалисты Америки пер
выми выступили против мо
лодой Советской республики. 
Не ограничиваясь поддержкой, 
белогвардейских сил, прави
тельство США предприняло 
прямую вооруженную интер
венцию на Дальнем Востоке, в 
районах Мурманска и Архан
гельска. Президент США 
Вильсон был одним из глав
ных организаторов этого зло
деяния.

В неистовом стремлении 
уничтожить молодое советское 
государство, американские им
периалисты не останавливались 
перед самыми чудовищными 
средствами борьбы: виселица
ми, массовыми расстрелами, 
провокациями, гнусными изде
вательствами над пленными и 
мирным населением. Вместе с 
белогвардейцами они зверски 
вамучили десятки тысяч рус
ских людей, награбили и вы 
везли за океан огромное коли 
честно ценнейшего сырья.

Как известно, все попытки 
империалистов путем воору
женной интервенции свергнуть 
Советскую власть и восстано
вить в нашей стране *поме- 
щичье-капиталисти веский ре
жим потерпели крах. Но за-

«Молодой большевик» 
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океанские грабители ни на ми
нуту не прекратили борьбы 
против советского государства, 
усиливая ее по мере того, как 
успехи советского народа на 
фронте социалистического стро
ительства становились все бо
лее и более наглядными.

Дипломатические отношения 
с нашей страной США устано
вили только в 1933 году, про
должая в то же время подрыв
ную деятельность против Со
ветского Союза.

Ведя активную антисовет
скую политику, монополисты 
Америки способствовали воз
рождению германского импери
ализма, потворствовали уста
новлению фашистских режимов 
в ряде стран мира.

Нападение гитлеровской Гер
мании на Советский Союз выз
вало в лагере американских 
реакционеров линование Сена
тор Трумэн, ныне президент 
США, заявил: «Если мы уви
дим, что выигрывает Германия, 
то нам следует помогать Рос
сии, а если выигрывать будет 
Россия, то нам следует помо
гать Германии и, таким обра
зом, пусть они убивают как 
можно больше». В этом заяв
лении ярко проявились звери
ная цель американского импе
риализма, его человеконенави
стническая идеология и людо
едские нравы.

Боясь победы германского 
фашизма, американские импе
риалисты вынуждены были | 
пойти на создание англо-совет-, 
сксна м ер ик а не ко й коалиции, 
направленной против Гитлера. 
Но в ходе войны они вели пре
ступную двойную игру. Они 
срывали выполнение союзниче
ских обязательств по отноше
нию к СССР, за спиной Совет
ского Союза вели приговоры 
о заключении сепаратного мира 
с Германией, затягивали откры
тие второго фронта. Они воз
лагали надежды на то, что 
СССР в итоге войны ослабнет, 
потеряет свое значение, как ве
ликая держава и, после войны, 
попадет в зависимость от США. 
Однако и эти расчеты акул 
империализма потерпели крах. 
Победил советский обществен
ный и государственный строй, 
победили Вооруженные Силы 
нашей страны. Наше государ
ство, разгромив коварного и 
сильного врага, вышло из вой
ны еще более окрепшим и
МОГУЧИМ.

В результате второй миро
вой войны позиции капитализ
ма ослабли, а позиции демо
кратии и социализма еще бо
лее укрепились. усилились. _ 
Советские Вооруженные Сильп 
сокрушили ударные силы ми-' 
ровой реакции—гитлеровскую 
военную машину и японскую 
Квантунскую армию. Англия и 
Франция вышли из войны 
чрезвычайно ослабленными. От 
системы империализма отпал 
ряд стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы. 475-мил
лионный народ Китая устано
вил у себя народную респуб
лику. Резко обострился кри
зис колониальной системы им
периализма.

В послевоенные годы им
периалисты США, выступая 
в качестве главного штаба и 
оплота всех реакционных сил, 
проводят политику развязыва
ния новой мировой войны с 
целью установления своего 
мирового господства. США и 
Англия попирают принципы 
Ялтинской и Потсдамской дек
лараций о послевоенном мир
ном устройстве. Они срывают 
заключение мирных договоров 
с Германией и Японией, вос
создают реваншистскую армию 
в Западной Германии, с лихо
радочной поспешностью скола
чивают всякого рода агрессив
ные блоки и группировки стран, 
попавших в зависимость от мо
нополистов Америки.

США превратили Организа
цию Об’единенных Наций в свое 
покорное орудие. Они собира
ют под свое разбойничье зна
мя все силы международной 
>,>еакцня: реваншистов Герма

нии и Японии, правых социа
листов, платных агентов амери
канской разведки вроде преда
теля Тито и других подонков 
гибнущего капиталистического 
мира.

Пытаясь отвлечь мировое 
общественное мнение от своих 
коварных #ланов завоевания 
мира, миллиардеры и миллио
неры США клевещут на Со
ветский Союз и его внешнюю 
политику, на страны народной 
демократии и их общественный 
строй. Взяв курс на развязы
вание войны против Советского 
Союза и стран народной де
мократии, они попирают стрем
ление американского народа к 
миру, устанавливают в стране 
господство фашизма, свирепо 
душат в ней все передовое, 
прогрессивное. Военные расхо
ды Америки в настоящее вре
мя превышают ее расходы в 
период второй мировой войны 
в 60 раз.

Работа на войну преврати
лась в решающий источник 
баснословного обогащения им
периалистов США. Общая сум
ма прибылей американских 
монополистов за пять военных 
лет составила 107 миллиардов 
долларов. Эта сумма превыша
ет на одну треть весь нацио
нальный доход и в три раза— 
стоимость основного капитала 
всей обрабатывающей промыш
ленности США в 1940 году. 
За пятилетие—с 1946 по 
1950 год—прибыли амери
канских монополистов увеличи
лись до 158 млрд. долларов, 
превышая почти наполовину 
прибыли военного времени.

В то же время над миллио
нами американцев нависла уг
роза голодной смерти. Почти 
три четверти всех американских 
семей в послевоенные годы не 
располагают прожиточным ми
нимумом. Так выглядит на де
ле «американский образ жиз
ни», представляющий для про
стых людей американский об
раз смерти. *

Правительство США являет
ся самым злобным противни
ком заключения международ
ных соглашений о запрещении 
атомного, бактериологического 
и других видов оружия массо
вого уничтожения людей. Ос
новным принципом воспитания 
американской молодежи стано
вится требование ректора Фло
ридского университета людоеда 
Нэнса: «Каждый должен на
учиться убивать».

Американские магнаты и их 
фашистские наймиты преврати
ли Грецию в тюрьму и истреб
ляют греческий народ. Они 
развязали кровавую агрессию 
против корейского народа, рас
считывая поработить его и со
здать плацдарм для нападения 
на СССР, Китайскую народную 
республику и другие страны. 
Но и на этот раз они жестоко 
просчитались. Корейский на
род совместно с китайскими 
добровольцами успешно громит 
американских захватчиков. То
варищ Сталин сказал, что 
«война в Корее может кончить
ся лишь поражением интервен
тов».

Захватнические устремления 
американского империализма 
становятся все более ясными 
для сотен миллионов людей 
всего земного шара.

На страже мира и безопас
ности народов стоят все воз
растающие силы мира, демо
кратии и социализма. Во главе 
этих сил идет наша могучая 
Родина.

«Мир будет сохранен и уп
рочен, — говорит товарищ 
Сталин,—если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца».

Это указание великого вож
дя народов вселяет в сердца 
всего передового и прогрессив
ного человечества уверенность 
в сохранении мира и обуздании 
поджигателей войны.

А. ИВАНОВ, 
старшей преподаватель об

ластной партийной школы.

ЗА 3.500 ЛИТРОВ МОЛОКА 
ОТ КАЖДОЙ КОРОВЫ

Полтора года назад комсо
молка Раиса Завьялова, окон
чив сельскохозяйственный тех
никум, прибыла на работу в 
Иконниковский совхоз Горь
ковского района. Ее назначили 
бригадиром дойного гурта.

— Работа ответственная, — 
предупредил директор. — К 
тому же гурт у нас не на хо
рошем счету — низкие удои. 
Придется потрудиться. Наде
юсь, вы справитесь.

Молодой бригадир приня
лась за работу. На ферме дей
ствительно был беспорядок. 
Корма расходовались как по
пало, «на глазок», не было ин
дивидуального учета надое®, 
плохо соблюдались правила 
дойки.

С первых же дней Раиса 
Завьялова повела решитель
ную борьбу за рациональное 
использование кормов. Их 
стали взвешивать. Путем наб
людений установили особен
ности каждой коровы: ее ап
петит, склонность к тем или 
иным кормам и, исходя из 
этого, стали применять инди
видуальное кормление. Грубые 
корма запаривали. Все это не 
замедлило отразиться на удо
ях.

Присмотревшись к дояркам, 
Раиса Завьялова отметила, что 
одни из них работают хорошо, 
другие хуже. Наталья Куба- 
рева, например, надаивает мо
лока от своей группы коров 
значительно больше, чем дру
гие, хотя животные, в основ
ном, почти одинаковы. -

В чем причина? Оказывает
ся, Кубарева- массажирует вы
мя коровы перед началом и в 
конце дойки, а другие до
ярки не придают массажу зна
чения, некоторые же и не уме
ют делать его.

На одном из производствен
ных совещаний Раиса Завья
лова попросила Кубареву поде
литься своим опытом. Доярка 
согласилась и не только под
робно рассказала о массаже,

Д вадцать рей,
Комсомольцу и молодежь 

Тюкалинского района активно 
участвуют в завершении радио
фикации колхозов. 20 рейдо
вых бригад исправили 85  и 
вновь установили 105 радио-

но и показала его приемы на 
практике. Все остальные, пе
реняв метод Кубаревой, убеди
лись в его пользе.

Однажды внимание Завья
ловой привлекла одна из ново
тельных коров. Круторогця, 
хорошо упитанная, с большим 
выменем, — она должна была 
давать много молока.

— Больше 11—12 литров 
ни за что не получишь, — 
заявили доярки. — Это пре
дел. Кроме того, трудно ее 
доить, — вымя очень тугое.

Бригадир стала наблюдать 
за коровой, распорядилась 
улучшить кормление.

— Подоите ее сегодня пер
вой из стада, — сказала она' 
как-то утром. А затем, когда 
все коровы были подоены, За
вьялова попросила еще раз 
вернуться к «тугой». Корова 
дала дополнительно два литра 
молока. Вечером опыт повто
рили. Всего в этот день -«ту
гая» дала 15 литров, а посте
пенно ее раздоили до 23 лит
ров.

С каждым днем бригада 
стала получать все больше и 
больше молока и вскоре заня
ла одно из первых мест в 
совхозе. В прошлом году на 
каждую корову в бригаде За
вьяловой пришлось по 2 .650  
литров молока.

— Молодец, — сказал ком
сомолке директор, — я не 
ошибся в вас.

Совхоз решил представить 
молодого бригадира кандидатом 
в экспоненты Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Нынче Завьялова взяла 
обязательство получить на 
каждую корову по 3 .5 0 0  лит
ров молока. Удой за сутки 
составляет сейчас почта 10 
литров, а за четыре месяца — 
около 1000  литров на каж
дую корову.

— Обязательство выполним, 
— уверенно говорит Ранга 
Завьялова. !»

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

ювых бригад
приемников.

Ко Дню радио полностью 
радиофицированы колхозы в*».’ 
Калинина, «Верный путь», им.’ 
Молотова, «Новая жизнь», 
им. Чапаева и нм. Буденного.-



По-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ В ШКОЛЬНОМ САДУ

Забота о пионерах 
и школьниках

Полдень. Возле одиноко 
стоящего трактора СТЗ-НАТИ 
собралось шестеро колхозни
ков. Рядом — три парных 
брички,, доверху груженные 
семенами пшеницы.

— У тебя всегда так полу
чается?—укоризненно спраши
вает пожилой колхозник у 
тракториста-комсомольца Гри
гория Прилепко. — То трак
тор сломается, то сеялка не 
действует...

— Подозвал бы бригадира,— 
советует трактористу кто-то из 
присутствующих. — Он помо
жет исправить.

Но бригадиру некогда: на 
другом конце поля он ре
монтирует магнето от тракто
ра СГЗ-НАТИ.

Случаи вынужденных просто
ев машин в тракторной брига
де Василия Литвякова из 
Шербакульской МТС не еди
ничны. Поломки тракторов 
здесь—ежедневное явление. К 
этому привыкли и в бригаде, 
и на машинно-тракторной стан
ции.

Смирилась с нерадивым 
отношением некоторых трак
тористов к своим обязанностям 
и комсомольская группа, 
возглавляемая заместителем 
бригадира Федором Морозо
вым. В группе семь комсо
мольцев, но с момента выезда 
в поле еще ни разу не прово
дились комсомольские собра
ния, не рассматривались во
просы улучшения работы трак
торного парна.

В бригаде не ведется мас
сово-политическая работа. Аги
таторы забыли о своих обя
занностях, «боевые листки» 
выходят от случая к случаю. 
Механизаторы редко читают 
газеты, не знают о ходе ве
сеннего сева даже в своем 
районе, не знакомы с поста
новлением VI пленума ЦК 
ВЛКСМ.

В бригаде бывали пред
ставители райкома комсо
мола. Следовательно, райком 
осведомлен о положении, соз
давшемся в группе, знает, 
что комсомольцам необходимо 
оказать действенную помощь, 
но до сих пор никаких мер 
не предпринимает.

Понятно, что бездеятель
ность комсомольской группы 
сказалась на работе бригады. 
Из всего коллектива только 
два тракториста выполняют 
сменные нормы.

Ha-днях III пленум Омского 
городского комитета ВЛКСМ 
обсудил вопрос об организации 
летнего отдыха пионеров и 
школьников.

Докладчик — секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Бердоносов 
рассказал о проведении летне
го детского оздоровительного 
сезона в 1950 году, указав 
при этом на ряд недостатков, 

нов ной из них заключается 
ом, что руководящие ком

сомольские органы не сумели 
обеспечить отдельные пионер
ские лагери квалифицирован
ными кадрами пионервожатых, 
преподавателей, физруко*в. 
Докладчик отметил также не
удовлетворительную работу с 
детьми, оравшимися в прош
лом году на лето в городе.

Далее тов. Бердоносов под
робно осветил ход подготовки 
к пионерскому лету.

После доклада разверну
лись оживленные прения.

Старшая пионервожатая 
школы № 38 тов. Хамндулина 
посвятила свое выступление 
проведению отдыха детей, 
остающихся на лето в городе. 
Она указала, что в минувшем 
году городские пионерские 
лагеря работали неудовлетво
рительно потому, что открыли 

'их в спешке, с большим опоз
данием. Лагери не были уком- 

тектованы кадрами, руководи
л и  их часто менялись, рабо

та не планировалась, не про
думывалась и, следовательно, 
была однообразной, не инте
ресной для детей.

Тов. Хамидулина подчерк
нула, что руководящие комсо
мольские работники города и 
"сейчас не проявляют растороп
ности в подготовке к открытию 
пионерских лагерей, мало уде
ляют внимания этому важному 
участку работы.

Секретарь Сталинского рай
кома ВЛКСМ тов. Ивеннн за
явил, что, поскольку городские 
пионерские лагери не имеют 
пока достаточной материальной 
базы, комсомольские организа
ции, шефствующие над школа
ми, должны обратить на обо
рудование их особое внимание.

Выступления зав. отделом 
пионеров Ленинского райкома 
ВЛКСМ тов. Александриной и 
директора школы № 4 Омской 
железной дороги тов. Осипова 
были посвящены вопросам 
улучшения работы с кадрами. 
Тов. Осипов заявил, что учи
теля, одобрительно встретив 
постановление VI пленума ЦК 
ВЛКСМ, готовы оказать ком
сомольским организациям са
мую активную помощь в его 
выполнении. Необходимо толь
ко, чтобы руководящие комсо
мольские органы совместно с 
отделами народного образова
ния заранее продумали, как 
организовать работу учителей 
в летнее время.

Директор Кировского Дома 
пионеров тов. Киселева рас
сказала об опыте «клубов 
старшеклассников» и внесла 
ряд практических предложений 
по улучшению их работы.

Тов. Киселева пред’явила 
справедливые претензии горко
му BJIKCM и гороно за то, 
что они медлят с организацией 
учебы руководителей пионер
ских лагерей.

Зав. отделом народного об
разования Молотовского района 
тов. Ольшевская критиковала 
горком и райкомы комсомола 
за слабое изучение и распрост
ранение опыта работы пионер
ских лагерей.

Зав. отделом пионеров Куй
бышевского райкома ВЛКСМ 
то®. Вайнрибер останови
лась на вопросах участия 
добровольно-спортивных об
ществ, а также Досарма, 
Досава и Досфлота в про
ведении летнего отдыха пио
неров и школьников. Все 
эти организации, отметила 
она, могли бы оказать 
большую помощь комсомоль
скому активу, но, к сожале
нию, слабо пока привлекаются 
к работе с детьми.

На пленуме выступили сек
ретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Адамчик и заместитель заве
дующего отделом пропаганды 
и агитации горкома ВКП(б) 
тов. Сухиннна.

НА CHHtViKE: заслуженная учительница РСФСР
М.  ̂ Н. Ожчихина рассказывает учащимся Горьковской сред
ней школы о мичуринском методе выращивания новых ви
дов плодовых деревьев. Фото В. Конокотина.

Как мм руководим 
подпиской на гвзетм

Опыт показывает, что еже
недельные политинформации, 
проводимые классными руково
дителями, недостаточно под
робно знакомят учащихся с 
событиями, происходящими 
внутри нашей страны и за ру
бежом. Поэтому мы решили 
добиться, чтобы каждый уча
щийся нашей школы выписы
вал газету и систематически 
читал ее.

Вначале этот вопрос был 
тщательно обсужден на коми
тете комсомола. Затем члены 
комитета и комсомольский ак
тив вместе с классными руко
водителями и преподавателями 
провели раз’яснительную рабо
ту среди учащихся. Во всех 
группах состоялись собрания о 
роли печати в жизни нашей 
страны и строительстве комму
низма. И результаты не за
медлили сказаться: из 126 че
ловек, обучающихся в школе, 
— 101 подписался на газету 
«Молодой большевик» и трое 
на «Омскую правду». Осталь
ные пользуются газетами, име
ющимися в общежитии.

Вторая наша задача состоя
ла в том, чтобы провести под
писку на белее длительный 
срок: привить учащимся лю
бовь к газете, выработать при
вычку и потребность ежеднев
но читать ее. И с этим делом 
мы в основном справились. 
Сбор денег мы провели в шко
ле, а выписали газету каждо
му на дом.

Комитет комсомола систе
матически следит за аккурат- 

А. БАРКОВ, ной доставкой газет. В тех слу- 
(наш. соб. корр.). чаях, когда кому-либо газета

не доставлена во-время, мы 
немедленно связываемся с 
почтовым отделением и доби
ваемся, чтобы каждый номер 
доставлялся подписчику в 
срок.

Теперь, когда все учащиеся 
имеют возможность читать га
зету, мы организуем собеседо
вания по текущим событиям 
за неделю. Так, например, 
оживленно и интересно прош
ло обсуждение статей: «Киров 
и молодежь», «Что представ
ляет сейчас ООН», «Праздник 
советской науки и культуры», 
«В мире безработицы и ни
щеты», «Активные строители 
коммунистического общества», 
опубликованных в газете «Мо
лодой большевик».

Чтение газет расширяет 
кругозор молодежи, а собесе
дования вырабатывают навыки 
выступления перед аудиторией 
и правильного изложения сво
их мыслей.

Проведенные нами меропри
ятия — это только начало 
большой работы по распро
странению газеты среди моло
дежи школы. Прежде всего, 
мы должны проследить за свое
временным продлением подпис
ки, помочь учащимся офор
мить ее. Кроме собеседований 
по газетному материалу >в 
группах, мы решили провести 
общешкольную конференцию 
читателей «Молодого больше
вика».

ПЛЕНУМ КАЛАЧИНСКОГО РАЙКОМА ВЛКСМ
Очередной пленум Калачин- критике деятельность некото- 

ского райкома комсомола об- рых колхозных комсомольских 
судил вопрос «Об итогах рабо- организаций, а также методы 
ты VI пленума ЦК ВЛКСМ», руководства ими со стороны 
С докладом выступил секретарь райкома ВЛКСМ. Тов. Голова- 
обкома комсомола тов. Крупин. чева указала на неудовлетво- 

Выступившие в прениях тт. рительную подготовку в райо- 
Леонов, Трухан, Емельянов, не к летнему отдыху детей. 
Шевченко и другие подвергли

Л. КЕЛЕБЕРДЕНКО, 
секретарь комсомольской 

организации Омской торго
во-кулинарной школы.

ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

(Окончание см. на 4-й стр.).
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Неутомимые
исследователи

Герои рассказов И. Ефре
мова*) — славные потомки 
русских землепроходцев. Это— 
неутомимые советские иссле
дователи. Они преодолевают 
огромные пространства Сиби. 
ри, изучают горные районы 
Средней Азии и Кавказа. У 
них благородная цель — 
разведать недра земли и обо
гатить страну новыми место
рождениями полезных ископа
емых. Они совершают походы 
при шестидесятиградусном мо
розе на севере Якутии в поис
ках золота, наносят на карту 
«белые пятна», изучают горы 
и пустыни. Их труд сопряжен 
с огромными трудностями. Но 
для советских людей нет не
преодолимых препятствий. Эк
спедиции — маленькие друж
ные коллективы, помогая друг 
другу, достигают цели, несмот
ря на трудности.

В сборнике помещен инте
ресный рассказ «Озеро гор
ных духов». Советский геолог, 
исследуя Алтай, познакомил
ся с местным художником. 
Геолога поразила картина 
«Озеро горных духов». «Кар
тина светилась в лучах ве
чернего солнца своими густы
ми красками. Синевато-серая 
гладь озера, занимающего 
среднюю часть картины, ды
шала холодом, молчаливым 
покоем... От всей картины ве
яло той отрешенностью и хо
лодной сверкающей чистотой

лась 8 районе в поисках оло
ва. У подножья Ак-Мюнгуза 
были найдены два огромных 
кристалла касситерита — оло
вянного камня. Усольцев ре
шил исследовать утес Ак- 
Мюнгуза (Белый Рог). При 
первой попытке подняться на 
неприступную вершину Усоль
цев чуть не погиб. Но он все 
больше убеждался, что толь
ко Белый Рог откроет ему 
тайну месторождения олова.

И вот Усольцев стал под
ниматься на Белый Рог. Им 
двигало желание найти олово. 
Он, советский геолог, не мог 
поступить иначе и бросить ме
сторождение неразведанным. 
Тяжело было преодолевать 
утес. Но он поднялся на Бе- 
лый Рог. Догадки Усольцева 
подтвердились—он нашел оло
во и начертил контуры пред
полагаемого месторождения. 
Теперь оставалось спуститься 
с утеса. Но спуск не менее 
опасен, чем восхождение. Ге
олог достал книжку и записал: 
«Внимание! Здесь данные об 

открытом мною месторождении 
Белого Рога». Как истинный 
патриот, он думал над тем, 
чтобы не пропали бесследно 
его открытия, если ему при
дется погибнуть при спуске. 
Он идет к обрыву. Усольцев 
невольно зажмурился, размо
тал взятую с собой веревку. 
Она была коротка, но все же 
ее должно было хватить на

Областной комитет по делам физкультуры и спорта про
вел семинар по легкой атлетике общественных инструкторов 
по спорту из сельских физкультурных коллективов. Участни
ки семинара прослушали лекции по теории легкой атлетики, 
анатомии и физиологии человека.

НА СНИМКЕ: группа слушателей семинара на учебных 
тренировках.

Фото М. Шкипкина.
☆

Победители эстафеты

которая покорила меня в пу- спуск по отвесному основанию
ти по Кату к жому хребту».

В беседе с автором худож
ник назвал место, где он пи
сал картину «Озеро горных 
духов», и пообещал подарить 
геологу вариант этой картины. 
Через несколько лет геолог 
получил обещанный вариант. 
Рассматривая его, он задумал
ся над необыкновенными крас
ками, которыми была написа
на картина. Эта мымь приве
ла геолога к догадке, что в 
районе озера должно быть ме
сторождение ртути. И дейст
вительно он нашел в районе 
Озера горных духов ртутное 
озеро. «Волшебное озеро,— 
заканчивая рассказ, пишет ав
тор,—дало и дает теперь Со
ветскому Союзу такое количе
ство ртути, чтб обеспечивает 
все потребности нашей много
гранной промышленности».

В рассказе «Белый Рог» 
повествуется о мужественном 
геологе Усольцеве. Много 
дней его экспедиция труди-

*) И. Ефремов. Рассказы. 
Из-зо «Молокан гвардия».

Рога до вбитых нм зубил. 
Геолог начал разрывать мо
лотком тонкий слой щебня, 
чтобы за выступ камня при
вязать конец веревки. Моло
ток вдруг звякнул о металл. 
У сольцев вытащил из-под 
щебня длинный, тяжелый меч, 
золотая рукоять которого яр
ко заблестела. Это был меч 
воина-победителя из народ
ной легенды. которую слу
шал Усольцев накануне вос
хождения -на утес. Автор 
уместно использовал легенду.. 
Пусть это поэтический вымы
сел, но на фоне его ярко на
рисован образ советского че
ловека—геолога Усольцева.

Книга И. Ефремова найдет 
читателей среди молодежи. 
Рассказы зовут к путешестви
ям. к отрытиям новых место
рождений полезных ископае
мых.

Рассказы И. Ефремова — 
это страницы из жизни со
ветских путешественников-нс- 
следователей. богатой всякими 
при клю ч ен иям и

П

В комбинированной эста
фете, посвященной Дню печа
ти, участвовали 23 спортив
ных команды: Приз газеты
«Омская правда», как и в 
прошлом году, завоевали физ
культурники автодорожного о

института. Спортсмены клуба 
им. Баранова выиграли пер
венство во второй группе. По
бедителям вручены призы, 
грамоты и памятные вымпе
лы.

Соревнования волейболистов
В воскресенье на стадионе 

«Динами» прошли первые со
ревнования волейболистов. В 
играх участвовали 22 муж
ских и 12 женских команд. 
Победителями вышли: муж
ская команда пединститута,

 о

выигравшая заключительную 
встречу у спортсменов сель
скохозяйственного института, 
и волейболистки Дома учите
ля, обыгравшие команду клу
ба «Металлист».

Строят стадион
Комсомольцы и молодежь 

села Азово заканчивают строив 
тельство своего стадиона. 
Здесь оборудованы футболь
ное поле, волейбольная пло
щадка и легкоатлетические сек

торы для прыжков и метания 
снарядов.

На территории стадиона вы
сажено более 1000 молодых 
деревьев.

В. ЧИГАРЕВ.
О-------

ОТВЕТ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 40  
«МОЛОДОГО БОЛЬШЕВИКА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ли
да. 5. Удав. 9. Лот. 10. Бор 
12. Ус. 14. Но. 15. Ом.
16. Км. 17. Ком. 19. Око.
21. Час. 22. Амир. 23.
Луцк. 24. Мир. 29. Вода.
30. Роща. 32. Мао. 33

_ Утюг. 36. Карп. 40. Рог.
ОСИПОВ. 41. Вар. 43. Дар. 44. Он.
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ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

(Окончание. Нач. см. на 3 стр.) чертой большевиков и расту-
------------------------------------------ I щих под их руководством ком-
в то время Иосифа Виссарио- сомольцев, советской молодej 
еозича говорит, что сочинения Еще подростком Николай 
Владимира Ильича про
извели глубокое впечатление 
ка товарища Сталина. «Я во 
что бы то ни стало должен 
увидеть его», — сказал Иосиф 
Виссарионович, прочтя в моло
дости одну из работ Ленина.

Свою неугасимую 'страсть 
к книгам подтвердил позднее 
и сам Иосиф Виссарионович.
В беседе с одним командиром 
Красной Армии товарищ 
Сталин заметил, что внима
тельно просматривать страниц 
пятьсот — его «ежедневная 
порция».

Зачинатель советской лите
ратуры, великий писатель 
Максим Горький много раз по
вторял: «Всем лучшим во мне 
я обязан книгам», «Чем боль
ше я читал, тем более книги 
роднили меня с миром, тем 
ярче, значительнее ста нош лась 
для меня жизнь».

Страстное, ленинско-сталин
ское стремление к знаниям, к 
книге является отличительной

га—это величайшая сокровищ
ница духовных богатств чело
вечества. могучее средство^ 42. Зона. 45. Сож. 47. Том

Островский пережил неизгла
димое впечатление от романа 
Э. Войнич «Овод». Позже, ко
гда болезнь приковала Нико
лая Островского к кровати, он 
сказал себе: «Главное — кни 
га» и стал «неистовым чита
телем» многих библиотек. Кни
га помогала Островскому по
беждать тяжелую болезнь, по
могла сделать жизнь подви
гом.

Книги Ленина и Сталина, 
романы, написанные Николаем 
Островским и другими выдаю
щимися писателями советской 
литературы» учили большеви
стской преданности и верности 
своей Родине Олега Кошевого, 
Зою Космодемьянскую, Алек
сандра Матросова, Лизу Чай
кину и многие, многие тысячи 
их сверстников и сверстниц.

На вершины человеческой 
культуры поднято в нашей 
стране печатное слово. Боль
шевистская печать является 
самым острым оружием ком
мунистической партии. Кни-

мар! ;с иетЬко-л он и не ко го п ро
свещения и коммунистического 
воспитания.

Высокоидейная, правдивая, 
глубоко научная книга учит 
молодежь жить, воспитывает 
ее в духе пламенного патрио
тизма, безграничной любви к 
своей могучей Родине, строя
щей коммунизм.

Партии Ленина—Сталина 
учит советскую молодежь не
устанно повышать свой идей
но-политический уровень, рас
ширять свой кругозор, овладе
вать знаниями, брать крепости 
науки.

Без книги это сделать не
возможно.

Великий русский критик 
Белинский говорил: «Книга
есть жизнь нашего времени. В 
ней все нуждаются...»

Большая жизнь в сталин
скую эпоху говорит нашей сча
стливой молодежи: любите
книгу! Она ваш верный, не
подкупный, сердечный друг. 
Любите книгу и постоянно 
помните мудрый ленинский за
вет: «Коммунистом стать мож
но лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые вы
работало человечество».

45. СО. 46. От. 48. Ка. 
49. Рот. 50. Нос. 52. Кожа. 
53. Амур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ил.
3. Дон. 4. Атом. 5. Убор. 
6. Дом. 7. Ар. 8. Лука.
11. Омск. 13. Сом. 16. Кац. 
18. Ми. 20. Крит. 21. Чу. 
25. Ява. 26. Ода. 27. Фон. 
28. Вал. 31. Рама. 33. 
Урок. 34. Тон. 35. Юг. 37. 
Ад. 38. Рак. 39. Пращ

49. Ро. 51. Су.

Те пеграммы  
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА 
СВОБОДНОЙ НЕМЕЦКОЙ 

МОЛОДЕЖИ
БЕРЛИН, (ТАСС). По со

общению агентства АДН, прав
ление Союза свободной немец
кой молодежи Большого Бер
лина опубликовало заявление, 
в котором говорится:

«От имени миролюбивой' мо
лодежи Берлина правление 
Союза свободной немецкой мо
лодежи Большого Берлина заяв
ляет решительный протест про
тив запрещения западноберлин
ским сенатом народного опро 
против ремилитаризации и 
заключение мирного договора 
с Германией в 1951 году. На
родный опрос является демо
кратической формой волеиз’яв
ления всех берлинцев, которые 
выступают за мир и которые 
никогда не согласятся на реми
литаризацию. так как ремили
таризация означает войну. Не
возможно путем запрещения 
задержать движение народного 
опроса, являющееся движением 
всех миролюбивых людей. Сре
ди организаций, на которые 
распространяется запрещение 
западноберлинского сената, на
ходится также Союз свободной 
немецкой молодежи, который 
всеми силами берется за со
хранение мира и тем самым 
защищает свое право на радо
стную и счастливую жизнь.

Союз свободной немецкой 
молодежи требует отмены всех" 
распоряжений о запрещении, 
сделанных в обход закона v 
нарушающих конституцию, : 
призывает всю молодежь Бер
лина неустанно бороться за 
отмену запрещения народного 
опроса. Пора покончить с ре- 
милитагжзацией. Да здравству
ет мир!»

События 
в Корее

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 7 мая. (ГАСС). 

Главное командование Народ
ной армии Корейской народно- 
демократической республики 
сегодня сообщило, что части 
Народной армии в тесном вза
имодействии с отрядами ки
тайских добровольцев, успешно 
отражая на всех фронтах 
контратаки противника, нано- . 
сят ему большие потери в жи
вой силе и технике.

Части Народной армии на 
восточном побережье сбили се
годня три самолета противни
ка. В районе Пхеньяна зенит
ными частями Народной ар
мии сбито два самолета 
«В-29», 5 летчиков взяты в. 
плен.

Q
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ

10 мая в 7 часов вечера 
в редакции «Молодого боль
шевика» (ул. Ленина, 11) со

стоится очередной литератур
ный четверг.

Обсуждается рассказ И. Те
рещенко «Две встречи».

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В т е а т р а х  и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Флаг 

адмирала». Нач. в 8 час. ве
чера. 10 мая — «Потерянный 
дом».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Мирандолина». Нач. в 8-30 
вечера.

Д. ПОВОРОТНЫЙ.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» -  
«Первый старт».

«ГИГАНТ» — «Три встре
чи». 10 мая — «Без вины 
виноватые».

«ОКТЯБРЬ» — «Первый 
старт».

«ЛУЧ» —• «Первый старт».
«(ЭКРАН» — «Кубанские 

казаки». 10 мая — «Яника». '
«ПОБЕДА» — «Огонь».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 
1918 Г. — «Первый старт».

«МАЯК» — 9 и Ю мая — 
«Первый старт». Ж

РЕКЛАМЫ И ОБ’ЯВЛЕНИЯ <
от учебных заведений, культурно-просветитель- j 

ных учреждений и предприятий принимаются редакцией ] 
«Молодой большевик» ежедневно — с 9 часов утра J 
до 6 часов вечера. Адрес: ул. Ленина, 11, комната 5, ! 
телефон 10-69 (два звонка). }

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ПД2531 7.
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