
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА BJ1KCM

К о м с о м о л ь ц ы  и комсомолки, молодые 
хлеборобы и механизаторы!

Будьте на передовых участках борьбы 
за быстрое и качественное проведение ве
сеннего сева, за создание прочной основы 
высокого урожая всех сельскохозяйствен-
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р а в н я т ь с я
НА ПЕРЕДОВИКОВ СЕВА!
Весенний сей в нашей обла

сти в полном разгаре. Наступи
ло время, когда для хлеборобов 
дорог не только каждый день, 
но даже каждый час. И особен
но это относится к нашим, си
бирским условиям.

Весна в нынешнем году 
оказалась холодной, запозда
лой. Это внесло дополнитель
ные трудности в проведение 
весеннего сева. Кое-где не уч
ли этого обстоятельства, 'не 
развернули во-время всех сил. 
которыми располагают колхо
зы, МТС и совхозы, что при
вело к затяжке весенних поле
вых работ.

В связи с этим ответствен
ность каждого молодого хлебо
роба за темпы и качество ве
сеннего сева должна быть осо
бенно высока, а его работа на 
полях — особенно напряжен
ка.

Самое главное сейчас — сев 
зерновых культур и в первую 
очередь пшеницы. До прави 
тельственных сроков окончания 
сева этих культур остались уже 
считанные дни. Каждый упу
щенный час непосредственно 
будет отражаться теперь на 
урожайности. Эго значит, что 
молодежь, занятая на весеннем 
севе, обязана уДвоить и утроить 
темпы работы, делать все, что
бы основные культуры были за
сеяны в максимально благопри
ятные сроки.

Пример того, как надо доро
жить сейчас временем, пока
зывают полтавские хлеборобы. 
И в целом район, и машинно- 
тракторные станции района: 
Полтавская, Вольновская, Со- 
ловьевская идут передовыми в 
области. Здесь учитывают про
изводительность не только каж
дого трактора, но также каж
дого сошника сеялки и каждого 
лемеха плуга; не только каж
дой бригады, но также каждого 
человека; не только каждою 
дня, но также каждого часа и' 
каждой минуты.

Вот наглядный пример. Ког
да в колхозе имени Сталина, в 
связи с введением двухсменной 
работы на сеялках, выявился 
недостаток людей, во вторую 
смену стали работать зав. клу
бом комсомолец Копылов, ко
нюх комсомолец Трипан, зав. 
фермой Летов и другие активи
сты села. Стремясь до тшодела 
использовать имеющиеся в ар

тели сеялки, хлеборобы развер
нули соревнование за то, чтобы 
на каждый сошник засевать в 
день по одному гектару. Со
ревнование оказалось настоль
ко боевым и действенным, что 
отдельные трактористы и се
яльщики, как Александр Клюй, 
Иван и Мария Леонтьевы, ста
ли засевать до 1,2 гектара на 
сошник. В результате, колхоз 
уже заканчивает сев основных 
зерновых культур.

Настойчиво борются полтав
цы и за высокую культуру се
ва. Здесь в массовом количест
ве изготовляются и использу
ются гранулированные удобре
ния, широко применяется пе
рекрестный способ сева.

Сельские комсомольские ор
ганизации, особенно комсомоль
цы-агитаторы, должны сделать 
все, чтобы опыт полтавских 
хлеборобов стал достоянием 
всех механизаторов, всех кол
хозников области. Работать так, 
как полтавцы, — значит обес
печить быстрое и своевремен
ное окончание сева.

Передовой опыт есть в каж
дом районе, в каждом колхозе 
и совхозе. Серьезного внимания 
заслуживает, например, опыт 
Комсомольске - молодежной 
бригады Марии Палей из Су- 
ховской МТС, о котором рас
сказывается сегодня в нашей 
газете. Работая по часовому 
графику, бригада Палей бо
рется за использование каждой 
минуты, каждого дополнитель
ного оборота трактора на поло
се.

Учиться у передовых, рав
няться на них! — вот, что тре
буется сейчас для резкого по
вышения темпов весеннего се
ва. Долг молодых механизато
ров, молодых колхозников — 
не только самим работать по 
примеру передовиков, но и не
устанно пропагандировать их 
опыт в своих колхозах, совхо
зах и МТС.

Пропагандируя передовой 
опыт, сельские комсомольцы 
обязаны настойчиво бороться 
также с недостатками в орга
низации полевых работ, ис
пользуя для этого слово аги
татора, стенную печать, произ
водственные совещания.

Борьба за успешное прове
дение весеннего сева — глав
ная задача сельской молодежи, 
и этому должна быть подчине
на сейчас вся ее деятельность.

СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР
Государственный заем развития народного хозяйства СССР 

(выпуск 1952 года), выпущенный на сумму 30 млрд. рублей, 
размещен к концу дня 8  мая на 35  миллиардов 712 миллио
нов 374 тысячи рублей с превышением на 5 миллиардов 71^ 
миллионов 374  тысячи рублен.

В связи с значительным превышением установленной сум
мы займа, Министерством финансов СССР, на основании ука
зания Совета Министров СССР, дано распоряжение прекратить 
повсеместно с 10 мая 1952 года дальнейшую подписку на заем.

Министр финансов СССР А, ЗВЕРЕВ.

--------------О---------------
25 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ

Исполнилось 25 лет одной 
из старейших студенческих 
многотиражных газет страны— 
газете «Московский универси
тет». За четверть века в ней 
помещено более 15 тысяч кор
респонденций студентов и не
сколько тысяч статей ученых 
университета.

Премьер-Министру Германской Демократической 
Республики товарищу О. ГРОТЕВОЛЮ

Б Е Р Л И Н .
Прошу Правительство Германской 

Демократической Республики и Вас лич
но, товарищ Премьер-Министр, принять 
мою благодарность за дружественное 
послание по случаю седьмой годовщины 
освобождения германского народа от 
фашистской тирании.

Ж елаю германскому народу и Пра

вительству Германской Демократической 
Республики успехов в борьбе за единую, 
независимую, демократическую и миро
любивую Германию, за скорейшее зак
лючение мирного договора и вывод ок
купационных войск из Германии — в 
интересах Германии и мира во всем 
мире. -

И. С т а л и н .

Председателю Совета Министров Чехословацкой 
Республики товарищу А. -{АПОТОЦКОМУ

П Р А  Г А.
По случаю национального праздника 

Чехословакии — седьмой годовщины 
освобождения от гитлеровских захватчи
ков прошу Вас, товарищ Председатель, 
и Правительство Чехословацкой Респуб

лики принять мои дружественные позд
равления и пожелания дальнейших ус
пехов чехословацкому народу в строи
тельстве новой, народно-демократической 
Чехословакии.

И. С т а л и н .

Председателю Совета Министров Румынской 
Народной Республики товарищу ПЕТРУ ГРОЗА

Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Румынской Рабочей Партии товарищу Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ

БУХАРЕСТ.
Прошу Правительство Румынской 

Народной Республики, Центральный Ко
митет Румынской Рабочей Партии и Вас 
лично принять мою благодарность за 
дружественное приветствие по случаю 
75-ой годовщины со дня провозглашения 
государственной независимости Румынии.

Ж елаю румынскому народу, Прави
тельству Румынской Народной Респуб
лики и Центральному Комитету Румын
ской Рабочей Партии дальнейших успе
хов в строительстве новой, свободной, 
народно-демократической Румынии.

И. С т а л и н .

Тысячи номеров «Москов
ского университета»— это жи
вая история университета, ле
топись патриотических дел 
коммунистов и комсомольцев 
МГУ в труде и учебе, в деле 
воспитания молодых квалифи
цированных специалистов.

(ТАСС). I

ВЫПУСК м о л о д ы х  
РАБОЧИХ

Очередной выпуск молодых 
рабочих состоялся в школе 
ФЗО №  1. Большинство вы
пускников получило на экза
менах отличные и хорошие 
оценки. 145 юношам и девуш
кам присвоены разряды. Чет
вертый разряд получили ком
сомольцы Александр Горчаков, 
Николай Ковалевский, Василий 
Лымарь, Леонид Фисенко, 
Николай Александров и другие.

Во время теоретического и 
производственного обучения 
учащиеся овладевали методами 
новаторов-строителей. Камен
щики пользовались в практи
ческой работе лопатой и . рам
кой Мольцева и скобой Агар
кова, а укладка кирпича шла 
по методу Ш евлюшна. Плот
ники при подшивке потолка ис
пользовали приспособление ин
женера Сычева. Это позволило 
учащимся систематически пере
выполнять задания.

За отличные показатели в 
учебе и практической работе 
двадцать пять выпускников 
награждены Почетными грамо
тами управления Трудовых ре
зервов. В числе выпускников- 
отличников — Николай Ш еста
ков, Николай Кондпашов. 
Дмитрий Завязкин, Анатолий 
Урядов и другие.

Н. КУСКУНОВ.

М а с т е р  Я н н а  Л у к о ш к о в а
Имя вальцовщицы шинного 

завода комсомолки Анны Лу- 
кошковой — па цеховой доске 
Почета.

В 1949 году, окончив школу 
фабрично-заводского обучения, 
девушка впервые приступила к 
работе на резиносмесителе. 
Преодолевая трудное™, учась 
у опытных вальцовщиков, Ан
на настойчиво повышала свое 
мастерство.

В 1950 году Лукошкова до
билась поставленной, цели — 
выпускать резиновые смеси 
только отличного качества. За 
успехи в соревновании работ
ников шинных заводов, ЦК 
профсоюза рабочих химической 
промышленности наградил ее 
Почетной грамотой.

В ответ комсомолка продол
жала работать с еще большей 
энергией. Обком комсомола 
также отметил ее труд Почет
ной грамотой.

Овладев методами новаторов 
химической промышленности, 
Лукошкова стала опытным мас
тером своего дела. За систе
матическое перевыполнение 
плана и выпуск продукции от
личного качества ЦК ВЛКСМ 
наградил ее Почетной грамо
той, а ЦК Союза рабочих хи
мической промышленности 
присвоил бригаде, в которой 
работает Анна, звание «брига
ды отличного качества».

Как лучшая производствен
ница, Анна Лукошкова участ
вовала в слете молодых стаха
новцев Молотовского района. 
На слете она поделилась своим 
опытом.

С первых же. дней нынешне
го года Лукошкова — инициа
тор цехового соревнования. 
Своим примером она увлекает 
остальных молодых рабочих ка 
стахановский труд.

Н. ФРОЛОВ, 
мастер шинного завода.

ПОВЫШАЮТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
С целыо повышения квали

фикации молодых рабочих во 
всех цехах ремзавода «Омск- 
эиерго» созданы кружки тех
минимума.

В механическом цехе моло
дежь изучает устройство токар
ного станка, технологию обра

ботки металлов. Хорошо учатся 
здесь В. Вороновым. Колесни
кова, В. Горбачева и Ф. Ива- 
нушкин. Успешно занимаются в 
электроцехе комсомол ьцы
М. Елецкая и О. Черемныт. в 
литейном цехе — Л. Абчйду- 
лин и О. Кармакулпна,



В БРИГАДЕ МАРИИ ПАЛЕИ
ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНИМ 

РЕШ ЕНИЯ VIII ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

В березовой роще, 
которая кажется не
большим островком 
среди безбрежного мо
ря вспаханных масси
вов, стоит полевой ва
гончик. Над дверью 
надпись: «Тракторная
бригада №  2 колхоза
им. Сталина». В ва
гончике — образцовый 
порядок: аккуратно
заправленные койки, 
чистенькие занавески 
на окнах, радиоприем
ник «Родина». Вагон
чик украшен портрета
ми руководителей пар
тии и правительства, 
плакатами, лозунгами, 
призывающими хлебо
робов бороться за вы
сокие темпы и качест
во весенних полевых
работ. занимает место в каби-

Здесь живут механи- не, и «НАТИ» плавно 
заторы тракторной трогается с места.
бригады Марии Дани- 
лозны Налей, одной из 
лучших бригад -Сухов- 
ской МТС. В прошлом 
году бригада выработа
ла по 905 гектаров на 
условный трактор, а 
нынче твердо решила 
выйти в число тысяч
ников и обеспечить 
урожай по 18 центне
ров зерна с гектара, а 
на площади в 150 га— 
по 25 центнероз. Сей
час все усилия меха
низаторов направлены 
па выполнение этого 
обязательства. Успеху 
способствует четкий 
распорядок дня.

... Ровно в 6 часов 
утра поднимается пер
вая смета. Позавтра

кал, трактористы Петр 
Ковалев, Евдокия Пе
рерва и Мария Кобец 
отправляются к маши
нам. Все они недавно 
взяли в руки руль, а 
уже добились больших 
успехов. Евдокия Пе
рерва, например, сде
лала в прошлом году 
1.285 гектаров, сэко
номив при этом три 
тонны горючего.

С 7 до 8 часов в 
бригаде производятся 
пересмена и техничес
кий уход. .Заправщик 
комсомолец Александр 
Селезнев подвозит го
рючее. Машины зап
равлены. Все в по
рядке. Петр Ковалев

Мерно рокочет

Там загружают сеялки. 
Слаженно действуют 
прицепщики и возчики 
зерна. Агрегат рабэгк-

мотор. Трактор легко 
идет на третьей скоро
сти. Евдокия Перерва 
оглядывается назад.

ет по часовому графи
ку, поэтому нельзя до
пускать ни одной ми
нуты простоя!

Разворачивая трак
тор, девушка удовле
творенно отмечает:

— Семнадцатый 
к р у г ,. а до конца сме
ны еще несколько ча
сов.

Чтобы выполнить 
задание—засеять 41 
гектар, трактор должен 
сделать двадцать кру
гов. Осталось немного.

Еще круг... второй... 
третий... И па поле по
являются бригадир п 
учетчик. Мария Дани
ловна Палей прикреп
ляет к трактору Евдо
кии красный флажок, 
означающий, что води
тель машины уже вы
полнил норму (снимок 
№ 1).

Закончен еще один 
день горячей весенней 
поры. Учетчик Петр 
Штерцер подводит ито
ги: Негр Ковалев забо
роновал 147 гектаров 
при норме в 91 га, Ев
докия Перерва засеяла 
56 гектаров, сэкономив 
45 килограммов горю
чего, на 110 процен
тов выполнила задание 
Мария Кобец.

Результаты своих 
подсчетов учетчик за
писывает на доске по 
казателей (снимок 
№  2).

Молодых механиза
торов ждет заслужен
ный отдых в уютном 
вагончике, где заботли
вой рукой поварихи- 
комсомолки Екатерины 
Кияшко поддерживает
ся образцовый порядок 
(снимок №  3).

В прошлом году де
вушка работала при
цепщиком. Одно время, 
ей пришлось заменить 
повара. Старательная, 
трудолюбивая, она за 
воевала уважение тра! 
тористов, и они настоя
ли на том, чтобы Катя 
работала у них и нын
че.

Ночь... Но с поля 
попрежнему доносится 
гул тракторных мото
ров. Там трудится вто
рая смена.

Текст В. Зинякова. 
Фото В. Конокотина.

Горьковский район.

КОГДА ЗА ДЕЛО 
БЕРУТСЯ КОМСОМОЛЬЦЫ

Н а в с т р е ч у  с л а в н о м у  т р и д ц а т и л е т и ю
Выставку, посвященную

тридцатилетней годовщине пио
нерской организации, оформляет 
библиотека им. Сталина Моло- 
товского района.

В день юбилея работники 
библиотеки проведут с юными 
читателями беседу о пионерской 
организации.

* * *
В средней школе №  52 слав

ному юбилею посвящается спе
циальный выпуск стенной газе
ты.

В школе ведется тематиче

ская витрина: «Знаешь ли ты?». 
В ней будут помещены матери
алы пионерской летописи: из
истории пионерской организа
ции, о подвигах юных ленин
цев, о мужественных комсо
мольцах, которые были пионе
рами.

*  *  *

Отмечая тридцатилетний 
юбилей пионерской организа
ции имени В. И. Ленина, уча
щиеся средней школы №  6 
оформили выставку своих твор
ческих работ. Пионеры-юннаты

готовят фотомонтаж о мичурин
ской работе на пришкольном 
участке.

Отрядные вожатые проводят 
в классах беседы на тему: 
«История пионерской организа
ции».

*  *  *

В школе №  22 знаменатель
ной дате посвящены номера от
рядных стенных газет. В клас
сах девочки прослушают докла
ды: «Каким должен быть пио
нер», «О пионерской чести» и 
другие.

Просторный зал полон моло
дежи. А в клуб вхо
дят все новые группы ребят и 
девушек.

Сегодня должно состояться 
открытое комсомольско-моло
дежное собрание по обсужде
нию постановлений VIII плену
ма ЦК ВЛКСМ. Еще до собра
ния комсомольцы и молодые 
рабочие совхоза ознакомились 
по газетам с вопросами, обсуж
давшимися на пленуме... Боль
ше вссто раеговоров о физкуль
турной п спортивной работе 
комсо мол ьских о р ган иза ций
среди молодежи.

В совхозе много любителей 
физнультуры, но эта работа до 
сих пор проходила самотеком. 
В коллективе общества «Уро
жай» состояло лишь 23 чело
века. Поэтому понятно, что 
молодежь отнеслась к предсто
ящему собранию с особым ин
тересом.

К девяти часам вечера в 
клуб собралось около ста чело
век. Пришли директор совхоза 
тов. Демиденко, секретарь пар
тийной организации тов. Гуля
ев, председатель рабочего ко
митета тов. Аксенов.

С большим вниманием про
слушали собравшиеся доклад 
секретаря комитета ВЛКСМ
Людмилы Метляевой. Она поз
накомила присутствующих со 
всеми решениями пленума, под
робно остановилась на вопросах 
физкультурной работы.

Одним из первых попросил 
слово комсомолец Антон
Вольф.

— Постановление пленума,— 
сказал он, — боевая програм
ма действия не только для нас, 
комсомольцев, но и для всей 
молодежи. Почему у нас редко 
проводятся спортивные соревно
вания, игры, мало физкультур
ников? Прежде всего потому,
что нет своих спортивных соо
ружений. А ведь в совхозе
только комсомольцев свыше 80 
человек! Предлагаю построить 
и оборудовать на центральной 
усадьбе стадион, а на фермах— 
спортивные площадки.

— Почему у нас не развит 
городошный спорт? — спросил 
комсомолец Ефим Дьячков, 
обращаясь к собранию. — Сде
лать несколько партий город
ков — не трудно. Я уверен, 
что желающих участвовать в 
этой игре найдется достаточ
но.

— Предлагаю создать жен
скую волейбольную команду,— 
сказала Раиса Ильина.

"Один за другим выступали 
комсомольцы. Резкой критике 
была подвергнута работа совета 
физкультурного коллектива 
«Урожая» и его председателя 
тов. Назарчука. Комсомольцы 
внесли практические предложе
ния по улучшению спортивной 
работы в совхозе. Они обяза
лись оборудовать на централь
ной усадьбе стадион, на отделе
ниях — спортивные площадки; 
изготовить несколько городош
ных партий, шесты и другие 
снаряды; вовлечь всю молодежь 
в коллектив общества «Уро
жай», создать две футбольных, 
пять волейбольных и две 
городошных команды, шахмат
но-шашечную и легкоатлетиче
скую секции, чаще устраивать 
соревнования и массовые сдачи 
норм ГТО; во второй половине 
мая провести розыгрыш по 
волейболу...

Директор совхоза и секре
тарь партийной организации 
обещали молодежи, что они 
окажут им помощь в приобре
тении спортинвентаря и строи
тельстве спортивных сооруже
ний.

Собрание окончилось, но мо
лодежь не -расходилась. Кто- 
то предложил организовать

предварительное комплектоза • 
ние футбольных и волейболь
ных команд.

Появилась бумага... Послы
шались возгласы:

— Меня — в футбольную! 
Я — к волейболистам!..

Сразу же нашлось более 20 
волейболистов, девять футбо
листов, много городошников. 
Почти полностью была скомп
лектована женская волейболь
ная команда...

Только поздней ночью расхо
дились по домам.

— Не забудьте, — говорила 
на прощание Метляева, — че
рез два дня воскресник.

— Не забудем. Все придем, 
— дружно отвечали комсомоль
цы.

*  *  *

На просторном поле, что 
начинается сразу за совхозным 
клубом, несколько человек ста
вили вешки и о чем-то оживлен
но беседовали. Они планирова
ли волейбольную площадку, 
футбольное поле, ямы для 
прыжков,* беговую дорожку.

— Вот на этом месте хорошо 
будет играть в городки, — уют- 
зал на ровную площадку Антон 
Вольф.

— А вон там отведем место 
под баскетбольную площадку,— 
предложил прораб совхоза тов. 
Вершинин, которого комсомоль
цы пригласили, чтобы помочь 
правильно спланировать стади
он.

Наконец, вся подготовитель
ная работа к воскреснику бы.щ 
закончена.

В ночь выпал снег. Но это 
не остановило комсомольцев. К 
десяти часам утра к клубу с 
лопатами в руках стала подхо
дить молодежь.

— Начнем?..'
— Давайте, время не ждет! 
Работа нашлась всем. Яков

Каргаполов подвозил столбы 
для изгороди. Тамара Зверева, 
Наталья Катаева, Петр Мишсв, 
Зоя Клыкова, Лидия Полуке- 
ева копали ямы для столбов. 
Комсомольцы Антон Вольф, 
Ефим Дьячков, Антонида Па- 
леева, Галина Денисова, Люд
мила Метляева, выкопав по не
сколько ям, приступили к со- 
оружепшо волейбольной пло
щадки.

... Работа подвигалась быст
ро. Вот уже готова площадка, 
вокруг стадиона выкопаны ямы 
для изгороди, остается только 
обтесать столбы и поставить их 
на место. Но это — на следу
ющий день. -

— А сейчас 'на обед, —' 
командует секретарь.

Немного усталые, по доволь
ные, расходятся юноши и де
вушки по домам...

В эти дни и на фермах сов
хоза молодежь приводила в 
порядок волейбольные площад
ки, ремонтировала старые 
спортивные сооружения, возво
дила новые. За несколько дней 
вновь были оборудованы три 
волейбольных площадки. В 
ежедневной стенной газете сов
хоза «За коммунизм» подробно 
освещается ход строительства 
спортивных сооружений.

На каждой ферме сейчас 
созданы физкультурные кол
лективы. Их руководителями 
избраны авторитетные комсо
мольцы — Каргаполов, Вольф, 
Нурминов. Выделены средства 
для приобретения спортинвен
таря.

Комсомольская организация 
совхоза успешно выполняет
решение VIII пленума ЦК
ВЛКСМ о широком разверты
вании физкультурно-спортивной 
работы среди молодежи.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
Трусовский совхоз 
Кормиловского района.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ТЕХНИКУМЕ

В Омском строительном тех- • лауреата Сталинской премии 
никуме состоялась читатель- Н. Бирюкова — «Чайка».

' ская конференция по роману В. КЕРДЯШОВ.


