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...Организация летнего отдыха детей 
является важным делом всего комсо
мола. Эта работа связана с воспита
нием миллионов детей, с интересами 
почти каждой советской семьи.

(Из постановления VI пленума ЦК BJ1KCM)

Летний отдых детей
у Т  пленум ЦК ВЛКСМ на- 
т А метил конкретную про 

грамму деятельности комсо
мольских организаций по под
готовке и проведению летнего 
отдыха школьников. «Пионер
скому лету — боевую встречу!» 
—под таким девизом комсо
мольцы области обсуждают ре
шения пленума ЦК.

Деятельно готовятся к лету 
пионеры Омской средней шко
лы № 1. Вопрос о каникулах 
стал здесь предметом обсуж
дения педагогического коллек
тива, комсомольского собрания 
и совещания пионерского ак
тива. При школе создается го
родской лагерь, который уже 
полностью укомплектован кад
рами.

В то же время отдельные 
комитеты комсомола в подго
товке к летнему оздоровитель
ному сезону .допускают ничем 
не оправданную медлитель
ность. В Кировском районе, 
например. итоги работы VI 
пленума еще не обсуждались 
в большинстве первичных ор
ганизаций. Райком ВЛКСМ до 
сих пор не утвердил для заго
родных и городских лагерей ни 
одного пионерского вожатого. 
Работники райкома плохо осве
домлены о том, как готовятся 
к открытию загородные лагери, 
какая помощь им необходима.

«Отдых отдыху—роэнь, — 
указывала Н. К. Крупская. — 
Есть отдых, который может 
дать многое и в смысле укреп
ления физических сил и в смы
сле роста сознательности, а 
может быть и такой отдых, от 
которого можно только устать 
и поглупеть».

Успех летнего отдыха 
школьников зависит, прежде 
всего, от начальников лагерей, 
пионервожатых, педагогов и 
Физруков. К сожалению, в pa-t 
де райкомов комсомола не спе
шат с утверждением пионер
ских работников, грубо наруша
ют сроки, установленные ЦК 
ВЛКСМ. А ведь это может от
рицательно сказаться на вос
питательной работе в лагерях, 
так как часть вожатых не су
меет пополнить свои знания на 
предусмотренных для них семи
нарах.

В Центральном районе от
рядными вожатыми в загород
ные лагери должны поехать 40 
студентов педагогического ин
ститута. Их надо подготовить 
к работе в лагерях. Но райком 
ВЛКСМ не торопится с орга
низацией семинара.

Серьезная ошибка многих 
райкомов комсомола состоит 
также в том, что планы семи
наров для пионерских вожатых 
составлены ими односторонне. 
Тематика лекций, как правило, 
узка: они читаются только по 
вопросам пионерской работы. 
Этого, безусловно, недостаточ
но.

Разве нельзя, например, ор
ганизовать для вожатых чте
ние квалифицированных лек
ций о международном положе
нии, о богатствах, достижени
ях, перспективах и историче
ском прошлом своего родного 
края, разучить с ними новые 
массовые игры и песни? Ко
нечно, можно и нужно! Все 
это будет способствовать улуч
шению работы с детьми, помо
жет сделать жизнь в лагерях 
более содержательной и увле
кательной.

Большую помощь детям 
призваны оказать комитеты 
комсомола промышленных 

\ предприятий. Расчистка тер-, 
риторий лагерей, простейший 
ремонт построек, сооружение 
спортивных площадок—все это 
с успехом могут выполнить 
своими силами комсомольцы и 
молодежь.

Сельские комсомольские ор
ганизации также обязаны про
думать формы отдыха школь
ников. Эти формы могут быть 
самыми различными: экскур
сии в МТС. колхозы, совхозы, 
районные центры и по истори
ческим местам, походы за кол
лекциями и гербариями, сбор 
лекарственных трав и ягод, 
опытные работы на пришколь
ном участке, массовые спор
тивные соревнования.

Пионерское лето— не за го
рами! Не терять ни минуты, по- 
боевому бороться за выполне
ние решений VI пленума ЦК 
BJIKCM—такова задача комсо
мольцев области.

На полях области

Высокая 
выработка

Самоотверженно трудятся на 
полях Лузинского совхоза ком
сомольцы-трактористы А. Кра 
сноштанов и М. Шумилова.

Водитель «СТЗ-НАТИ» А. 
Краснопгганов вырабатывает по 
11,5 гектара при норме в 8 
га, а его жена М. Шумилова 
на тракторе «У-2»—по 5,8
гектара в день.

В дни первомайской вахты 
тов. Краснопгганов засевал в 
смену 75 га, а тов. Шумило
ва—31 га, перевыполняя нор
мы в два с половиной раза. 
Только за один день супруги 
заработали 956 рублей.

А. БУРМИСТРОВ, 
пропагандист Ульяновского 

райкома ВКП(б).
—☆ —

Впереди—
комсомолки

Комсомольско-молодеж н а я 
тракторная бригада тов. Ту
линского из Селивановской 
МТС обслуживает поля колхо
за им. Хрущева. В социалисти
ческом соревновании молодые 
механизаторы В. Федоров и 
П. Данильчеико дали слово 
сделать иыиче на тракторе 
«С—80» по 2 тыс. га мягкой 
пахоты, а комсомолки 3. Трей- 
манс и М. Выхристюк, работа
ющие на «СТЗ»,—по тысяче га.

На вахте в честь Первомая 
девушки-механизаторы ежеднев
но выполняли нормы на 120 
проц. и завоевали переходящий 
красный флажок передовиков 
сева.

Г. ЧЕРНОШТАН.

243 га— за 12 дней

Комсомолец Иван Дигя— 
тракторист Централ ьно-JI юби н- 
ского совхоза за 12 рабочих 
дней засеял на тракторе «ХТЗ» 
243  гектара, сэкономив "  при 
этом 115 кг. горючего.

А. БУХАНОВСКИИ.

Н и  м инут ы  простоя

На полную мощность загружает свою машину тракторист Ясно-Полянской МТС 
Василий Коханчик. Не допуская ни минуты простоя, ведут сев прицепщики-комсо
мольцы Владимир Мнталев, Валентина Гололобова и Михаил Попков.

, НА СНЦМКЕ; посевной агрегат на полях колхоза им. Сталина Калачинского
района. Фото В. Конокотита.

В  добрый путь!

Закончились дни пребыва
ния в училище.

После упорной теорети
ческой и практической под
готовки юноши вступают в 
самостоятельную жизнь. Они 
успешно овладели избранны
ми специальностями.

Сын колхозника сельхоз
артели «Путь Сталина» Лю
бинского района Александр 
Пушкарев стал слесарем- 
сборщиком промышленного 
оборудования. В ремеслен
ном училище он вступил в 
комсомол, стал активным 
общественником. Комсомоль
ская организация училища 
привила ему вкус к физкуль
туре. Он лыжник-разряд
ник Совершив 10 прыжкоз 
с парашютом. Пушкарев по
лучил разряд и по этому ви
ду спорта.

Комсомольцы Владимир 
Бызов, Василий Кузьмин, 
Борис Плоских, Анатолий 
Евдохин и десятки других 
воспитанников училищ Омс
кого управления Трудовых j 
резервов подобно Пушкаре- 
ву получили путевки в 
жизнь. С нетерпением жда
ли юноши и девушки того 
дня, когда они поедут на 
стройки страны.

Новое пополнение рядов 
рабочего класса—это масте
ра строек. Выпускники на
учились многому — самосто
ятельной шабровке станко
вых станин, сборке узлов 
фрезерных и токарных стан
ков, изготовлению слесарно
го инструмента. Молодые 
солдаты трудового фронта, 
они едут трудиться во сла
ву Родины.

НА СНИМКЕ: директор ремесленного училища № 6 . 
Ф. А. Игнатович (слева) прощается с выпускником 
А. Пушкаревым (крайний справа) и остальными питом
цами училища.

Фото А. Бутакова. 
Текст Б. Корнилова.

На практику в „Аскания-Нова“
Успешно сдав экзаменаци

онную сессию, студенты треть
его курса зоотехнического фа
культета Омского сельскохо
зяйственного института выеха
ли на производственную прак
тику.

Четыре отличника — Я. 
Юхвиц, В. Семенов, Н. Раз- 
мовенко и Е. Усольцева будут 
работать в Государственном 
заповеднике «Аскания-Но^за» 
под непосредственным руковод

ством академика Л. К. Гре
бень. Студентки П. Маликова 
и В. Осипова пройдут практи
ку в колхозе им. Молотова, 
Алтайского края, где председа
телем депутат Верховного Со
вета СССР тов. Гринько.

Остальные студенты направ
лены в совхозы Молтреста, 
Зерноживтреста. в Осокинский 
птицесовхоз и на Калач»некую 
инкубаторную станцию.

Лекции для хлеборобов
Молодые агрономы Василий 

Кутасов, Тамара Шумихина, 
Анфиса Архипова и зоотехник 
Валентина Блинова — члены
группы докладчиков Называе®- • венные темы.

ского райкома ВЛКСМ.
Они в марте и апреле про

читали для хлеборобов по 3— 
5 лекций на сельскохозяйст-

„Это сделала
Комсомольцы Сосновекого 

зерносовхоза активно участву
ют в озеленении центральной 
усадьбы. Недавно здесь ком
сомольцы и иееоюзная моло
дежь разбили парк.

Пройдет несколько лет и 
территория усадьбы станет не

узнаваемой. Зазеленеют де- 
ревы^ посаженные руками ком
сомольцев. И каждый, кто 
пройдет мимо, будет говорить: 
«\Это сделала наша молодежь!», 

В. ДЗЮБА, 
секретарь комитета 

комсомола»



I. На подходах 
к стройке

Близко прижавшись к ре
чушке. которую в здешних 
местах, как и другие много
численные притоки Волги, при
нято называть Воложка, ук
рытые от степи холмами, стоят 
два двухэтажных дома.

Наскоро построенный навес 
для машин, паутины телефон
ных линий, беспрестанно появ
ляющиеся и исчезающие люди, 
— все это н&лооднает штаб со
единения, который вот только 
что, после боев, переброшен 
ближе — к передовой линии 
фронта.

Одно из окон нижнего эта
жа открыто. Доносятся обрыв
ки разговора. Кто-то просту
женным, хрипловатым голосом 
отвечает

— Генерал выехал на уча
сток.

Оказывается, это действи
тельно боевой штаб. Здесь 
размещается управление строи
тельства подходных желеенодо 
рожных путей Куйбышевской

Строители пришли сюда в 
октябре прошлого года, вскоре 
после опубликования Постанов 
лен и я Совета Министров 
СССР о сооружении на Волге 
деух велнчайРжх в мире гид
ростанций.

По трудному профилю, че-j 
рез застывшие под снегом от
роги Жигулевских гор, пред
стояло проложить им 96 ки
лометров железнодорожного пу
ти на правом берегу и 55 ки
лометров — на левом. Задача 
трудная, а время не ждет. 
Гидроузел требовал все боль
ше и больше драгоценных гру
зов. которые щедро посылала 
eMv Родина. И вот осенью 
MnnvBinero года на подходах к 
стоойче началось сражение. 
Да это было сражение! Не
обычайная стройка нуждалась 
и в необычном развороте ра
бот. необычно могучей энер
гии

Здесь двигался живой кон
вейер. Сначала шли геодеаи
сты. за ними вырубались про
секи. и в землю вгрызались эк
скаваторы н шестикубо® ьге 
скреперы. А чуть отстав от 
них. путеукладчики тянули 
стальные рельсы. Они уклады
вали в сутки два километра 
при норме в 500 метров! Тру
довая музыка не прекраща
лась ни днем, ни ночью. Как 
только опускались сумерки,

мощные лучи прожекторов ос
вещали фронт труда.

Руководитель работ на зле 
ладке пути инженер Николай 
Петрович Бессараб поясняет:

— Небывалое дело в стро
ительной практике!

Он смотрит в сторону, от
куда идут строители.

Там. к вновь открытой стан
ции (пока что это выставлен
ный с рельс на площадку ва
гон да несколько наспех ско
лоченных сараев) подходит по
езд. Паровоз ведет полный со
став. Хотя еще мертвым стоит 
семафор, но окрестность ог
лашается приветливым голосом 
локомотива. Гудок катится да
леко за гряды гор, и там, в 
Жигулях, народ знает: желез
нодорожники, которым помога
ют тысячи колхозников За
волжья, пробиваются к гидро
узлу, на берег Волги у подош
вы горы Могутной.

Поезд доставил состав на 
станцию снабжения. Грузы 
идут по новой магистрали для 
правобережного района строи 
тельства Куйбышевской гидро
электростанции. В этом и за
ключается небывалое в строи
тельной практике: по еще
строящейся дороге уже идет 
груз основного назначения.

А от станции снабжения 
неровной лентой убегает шос
се. Оно широкое, асфальти
рованное. А ведь всего пол го
да назад здесь только время от 
времени мелькали одинокие 
автомобили, проходили гуже
вые транспорты и, сонливо по
сматривая на дорогу, ястреб 
отдыхал на проводе телефонной 
связи.

Теперь же — шоссе узкова
то. В обоих направлениях поч
ти круглые сутки движется не
прерывный поток автомобилей 
с лучистой звездой на двери 
кабины. «Мазы», как их на
зывают шоферы, воем моторов 
разрывают воздух. Машины 
Минского автомобильного заво
да принадлежат Куйбышевгид- 
рострою. С конечной железно
дорожной остановки они достав
ляют груз на берег Волги. 
Путь далек, но в руках опыт- 
ных водителей отечественные 
машины новой марки проходят 
всю дистанцию в рекордные 
сроки.

Первая зима была испыта
нием сил и воли строителей. 
На долю шоферов выпало не
мало трудностей.

Никто из строителей—ново
селов здешних мест — осенью 
не обратил внимания на то, 
что двери в домах открывают
ся здесь не наружу, а во 
внутрь. Для чего это делается,

поняли лишь позднее, зимой. 
Редкий день проходил без 
сильных ветров и метелей. 
Сиег, словно песок в пустыне, 
бурунами передвигался в по
лях, заметая дороги, овраги, 
двери домов. Прежде чем вый
ти из квартиры, приходилось 
открывать дверь во внутрь, а 
потом разгребать снег, наме
тенный за ночь.

По шоссе проходил бульдо
зер и пробивал путь. Лемеха 
разбрасывали снег в стороны, 
и машины шли по большой бе
лой траншее. Но жизнь на 
магистрали не замирала. Шо
феры видели, что строители с 
нетерпением ждут груз и не 
щадили сил, чтобы выполнить 
правительственное задание точ
но в срок.

... Водители вспоминают, 
как весной, когда снег стал 
Чернеть и оседать, а по кюве
ту пробил себе дорогу ручей, 
в стороне от шоссе, куда нель
зя было проехать ни на маши
не, ни на лошади, шли шесть 
человек. Двое мужчин тянули 
санки, остальные несли груз 
за плечами. Временами путан
ки останавливались, расставля
ли треноги и, вбив колышки, 
продолжали брать расстояние 
приступом. Это пробивалась 
бригада нивеллировщиков
Алексея Успенского.

Шестерка полярников, как 
их здесь называют, — Алексей 
Успенский, Василий Аболея- 
ский, Евгений Иванов, Арон 
Стрельцын, Лидия Успенская с 
12 февраля по 21 марта про
шли 112 километров. Они на
мечали путь высоковольтной 
линии. Вначале по этой линии 
ток от Сызранской ГЭС пой
дет на новое строительство, 
где нужны сейчас тысячи ки
ловатт, чтобы привести в дви
жение технику. Только шага
ющему экскаватору необходи
мо столько энергии, сколько 
нужно всей Сызрани без про
мышленных предприятий. С 
завершением строительства 
Куйбышевской ГЭС по прово
дам этой высоковольтной линии 
пойдет ток на Москву.

Далеко от берега Волги, где 
будет воздвигнута Куйбышев
ская ГЭС, идет сражение зе- 
ловека с природой. Железно
дорожники, электромонтажни
ки, водители машин велут на
ступление на подходах к строй
ке. Дыхание фронта чувствует
ся во всем. Это — трудовой 
фронт.

А. ГОЛЫШЕВ.
(Наш. спец. корр.).

Строительство Куйбышев
ской ГЭС.

По-боевому выполнить решения 

VI пленума ЦК ВЛКСМ

Н лету готовы

НА СНИМКЕ: под’езд к котловану строящейся Цимлянской ГЭС.
Фото С. Кропивнициого (Фотохроника ТАСС).

В кабинет директора первой 
средней школы вошла препо
даватель географии комсомолка 
Валентина Трифоновна Феде- 
сеенко.

— Вы просили зайти?
— Да, да. Садитесь, пожа

луйста.
Между директором и моло

дой учительницей завязался 
оживленный разговор о пред
стоящих летних каникулах.

— VI пленум ЦК ВЛКСМ 
обратил внимание на органи
зацию отдыха детей, остаю
щихся в городе, — говорил 
директор школы. — А ведь в 
нашей школе — больше тыся
чи учащихся и добрая полови
на из них никуда не поедет. 
Наш долг — сделать их отдых 
разумным и увлекательным. 
Устроим при школе пионерский 
лагерь, а вы будете начальни
ком его.

Еще долго беседовал дирек
тор с молодым преподавателем 
о том, как лучше организовать 
в лагере разностороннюю по
литико-воспитательную и куль
турно-массовую работу.

... Педагогический коллек
тив, комсомольцы и пионер 
ский атпив школы обсудили 
решение VI пленума ЦК 
ВЛКСМ «Об участии комсо
мольских организаций в подго
товке и проведении летнего от
дыха пионеров и школьников» 
сразу же, как только оно было 
опубликовано в газетах. Ком 
сомольцы решили выделить 
отрядными вожатыми в пи

онерский лагерь при школе 
лучших своих товарищей.

Особенно оживленно прохо
дило обсуждение постановлег 
ния на совещании пионерского 
актива. Ребята рассказывали, 
как бы им хотелось провести 
отдых в летние каникулы. Од
ни предлагали устроить походы 
и экскурсии за город для сбо
ра коллекций минералов и ра
стений, другие пожелали за
ниматься авиамоделизмом, 
третьи — провести товарищес
кие встречи по футболу, во
лейболу и баскетболу с уча
щимися соседних школ. Все 
эти предложения были учтены, 
когда составлялся план работы 
школы на летний период.

... Приближается лето, а 
вместе с ним и заслуженный 
упорной учебой отдых.

Каждое утро, созываемые 
звонким пионерским горном, 
ребята будут собираться на 
школьном дворе. Много инте
ресного ждет их: прогулки за 
город, купание на реке, спор
тивные соревнования с коман
дами других школ, увлека
тельные книги о далеких эк
спедициях и путешествиях. А  
как хорошо, вернувшись с ку
панья, сразиться с товарищами 
за шахматной доской!

Дни, проведенные в город
ском лагере, закалят здоровье 
ребят, помогут им притги к 
началу нового учебного года 
со свежими силами.

В. з и н я к о в .

Укрепить комсомольскую 
организацию колхоза

Секретарь комитета ВЛКСМ 
укрупненного колхоза им. Бу
денного Григорьев наотрез от
казался выполнять возложен
ные на него обязанности. И не 
случайно.

Чтобы судить об этом чело
веке, достаточно привести не
сколько его ответов на вопро
сы представителя обкома 
ВЛКСМ.

— У вас много несоюзной 
молодежи?

— А кто ее считал?!..
— Назовите членов комите

та ВЛКСМ.
— Я их не знаю.
— Какое участие комсо

мольцы колхоза принимают в 
создании коллектива спортоб- 
щества «Колхозник»?

— Спортом-то нам некогда 
заниматься.

В заключение беседы Гри
горьев огульно оклеветал всю 
колхозную комсомольскую ор
ганизацию.

Напрашивается вопрос: как 
Григорьев мог попасть к ру
ководству комитетом ВЛКСМ? 
Оказывается, райком ВЛКСМ, 
не зная его деловых и полити
ческих качеств, был о нем 
весьма высокого мнения. 
Представитель райкома тов. 
Павлович приняла все меры, 
чтобы «провести» Григорьева 
в состав комитета. Она не 
посчиталась с отрицательным 
мнением о нем комсомольцев, 
не приняла во внимание и то, 
что сам Григорьев не присут
ствовал па комсомольском соб
рании.

Понятно, что при таком 
«секретаре» уровень комсо
мольской работы в колхозе 
сразу же резко снизился.

Комсомольские группы в 
бригадах не созданы. Общие 
собрания и заседания комите
та не проводились уже про
должительное время. Полит
кружок распался. Комсомоль
цы колхоза не побеспокоились 
об оборудовании тракторных 
вагончиков в полевых станах* 
Выделенные 20 агитаторов в 
большинстве своем бездейству
ют. Стенгазеты выпускаются 
редко.

В конторе правления висит 
Почетная грамота Омского об
кома ВЛКСМ, которой была 
удостоена комсомольская орга
низация за образцовое участие 
в весеннем севе 1950 года. И 
нынче организация могла бы 
работать хорошо, если бы ею 
руководили. Ведь большинство 
комсомольцев артели —• пере
довые производственники. Мо
лодые колхозники и колхозницы 
Тамара Капанина, Сергей Поро- 
шин, Федор Лебедев, Ефим 
Зайцев и другие намного пере
выполняют нормы ка полевых 
работах. Но они не вовлечены 
в общественную жизнь и не 
участвуют в под’еме комсомоль
ской работы.

Тюкалинский райком
ВЛКСМ должен исправить 
свою ошибку и как можно бы
стрее укрепить комсомольскую 
организацию колхоза.

А. ВЕРБОВ, 
(Наш спец. корр.).

ВЫРАСТИЛА 227 ТЕЛЯТ
За три года работы на жи-j ского района молодая телятнй- 

вотноводческой ферме колхоза ца Вера Клюкина вырастила 
им. Кагановича Большеречен-1 227 телят.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«В  стороне от большой задачи»
Под таким заголовком в 

№ 40 нашей газеты была опу
бликована статья о недостат
ках в пропаганде экономиче
ских знаний среди молодежи 
на предприятиях Сталинского 
района города.

Обсудив статью, бюро рай
кома признало критику .газеты 
правильной. Намечены конкрет

ные мероприятия по улучшению 
техпропаганды среди молодежи; 
При лекторской группе райко
ма организуется секция по рас
пространению экономических и 
технических знаний, с этой же 
целью создается лекторий для 
комсомольского актива. В кон
це мая будет проведен район
ный слет молодых стахановцев.



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
К. БУРДЫГИНА

О  ч е м  шумят р е к и
— О чем ты думаешь, ста

рик?—спросила однажды Омь 
у Иртыша.—И чему улыба
ешься по вечерам, когда солн
це уходит от нас, и ночь на
крывает леса и поля?

— Думаю я, гадаю, как по
теку я по новым местам, ка
кая путь-дороженька ждет ме
ня впереди...

— Ох, да в своем ли ты 
ме, старик? — заволновалась

Омь и тревожно заплескалась 
о берег.—Ишь чего надумал! 
Новая дорога ему нужна! 
Пустые твои думки, пустые 
мечты...

Рассердился Иртыш.
— Ничего ты не знаешь, 

старая бездельница, и ни до 
чего тебе дела нет. А чем ты 
живешь, когда льдины уплы
вут в океан, дни становятся 
длиннее, и птицы из далеких 
теплых стран возвращаются в 
родные места?

— Вспоминаю, как раньше 
вокруг болота кулики кричали, 
кряквы крякали,—неторопливо, 
мечтательно отвечает Омь.

— Эх ты, болотная душа. 
Есть, что вспомнить!

— Ну вот и видно, что 
ты — старый ворчун, — обиде
лась Омь.—Самолюб надутый, 
не знаешь моих берегов, а го
воришь. Да ведомо ли тебе, что 
«а  моих берегах до 60 сел 
jtoht? По двум областям я 
путь свой проложила: Томской 
и Омской. А сколько людей 
схоронила я в своих омутах и 
»мах1 А сколько рек отдают 
мне свои воды!—быстро, быст-

1-’ ро, захлебываясь, зажурчала 
Омь.

— Ты только и знаешь — 
старым живешь, да не видишь, 
сколько на берегах наших но
вых сел и городов родилось, 
сколько гидростанций, мель
ниц, лесопилок люди построи
ли. А сколько пароходов, ка
теров, барж, плотов плывет в 
ваших водах! Не видишь ты 
новой жизни! Не знаешь о но
вых речных путях-дорогах.

— Какие же это новые пу
ти?—спросила притихшая Омь. 
- — А вот послушай...

— Побегут мои волны на
встречу солнцу... Туда, где 
сейчас лежат голые пески. Су
хая, жадная земля там про
сит воды и ничего не родит. 
Отдам я свою воду этим пес
кам, и оживет земля. Зазеле
неют на ней травы, зашумят 
леса, заколышутся хлеба. Са
ды фруктовые будут смотреть 
в мои воды. Счастливые, весе
лые люди будут трудиться на

~ моих берегах.

Игорь ЛИСТОВ

(СКАЗ)
— Ну и чудак ты, старый 

Иртыш, где же это видано, 
чтобы реки да вспять потек
ли!..

— Раньше было не видано, 
а теперь у человека—сила та
кая. Все может сделать. И ре
ку повернуть вспять и на пес
ке сады, леса вырастить.

— Ну, уж и вырастить! 
Не верю я твоим сказкам!

— Кто в болоте сидит да 
мохом-тиной оброс, тот не 
верит, да и не знает ничего.

— Да перестань ворчать-то, 
расскажи лучше, как это.
ты вспять потечешь?—выспра
шивала своего соседа Омь.
Уж очень любопытство ее раз
бирало.

— Могу рассказать. Есть 
далеко отсюда село — Бело- 
горье зовется. Так вот рядом 
с этим селом построят плоти
ну, высотою на семь елей и 
такую широкую, что края ее 
не видать будет. Эта-то плотина 
остановит наши воды и ра
зольются они, точно море ши
рокое, и затопят болота твои 
куликовые1..

—Ой, страсти какие, даже 
слушать не хочется!

— Ну и не слушай. Ступай 
от меня в свое Васюганье.

— To-есть как это ступай? 
Сколько лет прожили вместе, 
а теперь ступай... Мне-то, по
ложим. все равно, я и одна про
живу, да только тебя жалко. С 
кем же ты вспять пойдешь? 
В этакую даль, да одному раз
ве можно?

— Обо мне не беспокойся. 
Не один я! Потекут со мной 
до самого моря Каспийского 
Обь и Енисей.

— Ну, если все пойдут, так 
и я с вами,—сказала покорно 
Омь,—Только когда же это вы 
сговорились—никак не пойму?

— А тут и понимать нечего: 
людям понадобилось и—повер
нут нас.

— Да зачем понадобилось? 
Раньше не надо было, а те
перь вдруг и понадобилось?

— Раньше? Раньше об этом 
и не думали! Раньше суховеи 
губили поля и сады, целые се
ления песком засыпало, от рек 
пересохших лишь русла оста 
лись. А теперь вот новые лю
ди— о людской радости ду<ма 
ют. да нас ва помощь позва
ли.

— И откуда ты все это зна
ешь? Я в толк не возьму.

— Бестолковая же ты, со
седушка. Надо слушать уметь, 
о чем люди толкуют, когда ве
дут пароходы, плоты, когда 
рыболовы на берегу уху варят,

— И впрямь ве прислуши
валась я к их речам. Все боль
ше вспоминала,—тихо прожур- 
чала Омь и призадумалась.

— О чем загрустила, ста
рушка?—спросил Иртыш.

— Да вот все думаю: как 
же это будет, когда мы с то
бой вспять-то пойдем? Куда я 
из Васюганья своего потеку?

Омь, потемнев, забилась, 
заплакала.

— Я же тебе говорил—в 
море Каспийское, а ты по
шла, поехала:.. Слушать надо!

— Слыхала, все слыхала, а 
поверить-то трудно. Ну как мы 
пойдем туда без дороги? Ведь 
у нас—свои пути-дороги...

— Ах, вот ты о чем! При
дется тебе все растолковать. 
Слушай же, да перестань сто
нать попусту. Про плотину у 
Белогорья я говорил? Говорил! 
Гаких плотин не одна будет. 
И у каждой плотины соберется 
воды—словно море.

— Соберется вода, а даль
ше куда?

— Куда люди укажут, ту
да и пойдем...

— Без русла, без пути, по 
полям, по лесам, через села и 
города?

— Опять ты за свое! По
молчи, не перебивай. Там, где 
надо, каналы новые выроют 
для нас, а местами потечем по 
руслам старых рек, которые 
давным-давно перестали жить.

— Вот оно что!..—журчала, 
затихая, Омь.

Иртыш же рассказывал 
дальше:

— Из нашего Обь-Иртыш- 
ского хранилища вода пойдет 
по каналу до реки Ишима, ми
мо сел, городов, садов, лесов. 
На реке Ишим тоже плотина 
встанет.

—Так, так. А потом куда ж? 
— допытывалась Омь.

— Потом путь пойдет к до
лине реки Убогой — притоку 
Тобола, к Тургайским воротам, 
и дальше, дальше — через 
Казахстан, Среднюю Азию, че
рез Аральское море— до са
мого Каспия. Поняла?

— Пон ять-то я поняла, 
только, ох, далеко это!..

— Двадцать дней и двад
цать ночей пароходу плыть 
туда надо. Зато сколько на 
этом пути увидишь, услы
шишь! — всей грудью вздох
нул Иртыш. — Люблю новые 
пути-дороги, люблю нашу 
жизнь новую!

Ничего не сказала больше 
зачарованная Омь, только 
плотнее прижалась к седому 
Иртышу.

У цветущен г ли вы

Осколок
«Металл стройкам коммунизма нужен!» • 
Призывает со стены плакат.'
Мастер рад:

— Взялись работать дружно! 
Радостные лица у ребят.

И растет, растет металла' груда.
Решено трудиться дотемна.
Поснимали пиджаки. Простуда 
Молодым и смелым не страшна.

Кончился субботник.
— Не устали?..

Отвечает юный бригадир:
— Нет, конечно. Но металл собрали. 
Хоть один осколочек найди.

Смотрит мастер. Зеленеют клены,
Снова им расти и хорошеть.
Слышен взрывов грохот отдаленный,
То взрывают лед на Иртыше.

Словно кадры в фильме замелькали: 
Взрыв... воронка... нарастает вой...

Операция... осколок стали,
Поданный заботливой сестрой.

Но давно зарубцевались раны.
Он вернулся на родной завод...
...Все? — Не все! Он шарит по карманам 
И стальной осколок достает.

А закат становится краснее,
И осколок багровеет вновь,
По краям зазубрины темнеют.
Что в них в ’елось —

ржавчина иль кровь?

Посмотрел. Подумал. И сразмаху 
Бросил в груду. И промолвил: — Все! 
Крепко руку вытер о рубаху.
— Пусть теперь он пользу принесет. м '
Над плотиной алый флаг взовьется.
И в пустыне зажурчит вода:
Никогда осколок не вопьется 
В тело человека. Никогда!

Ник. КАСЬЯНОВ. Говорят в деревне.
Теплым светом залита поляна,
И на солнце выполз майский жук.’ 
С голубого падает экрана 
Стайка птиц на темную межу,’’ — '•

Где пласты ложатся, словно волны, 
Навзничь. плавно*

«пины оголя.

Трактор набирает самый полный, 
Девушка е косынке — у руля!

Только ветер мимо пробегает,’ 
Проводя рукой по полосе.
... Говорят в  деревне:

— Боевая!..- 
Хорошо б такими были все!

Фотоэтюд С. Шестопал.

Л. ШЕВЧУК Янки
(Баллада)

На бронзу Свободы 
в последний раз 
взглянул 
и, осанкой горд,
Под взглядами 
сотен
угрюмых глаз
Взошел на высокий борт.
Шумит,
За кормой разбегаясь, 
вода
И пятятся острова... 
Воинственный янки 
едет туда,
Где солнца восход 
кровав.
Где вагу
блуждающих облаков 
Пороха дым закрыл,
Где травы полей 
И травы лугов 
От крови людской мокры. 
Но это —
экзотика для него!
Он видит сейчас уже,
Как смело 
на линии огневой 
Делает властный жест.

¥ ¥ ¥
Первый кореец, — 
встретился с кем,
Был раненый, 
пленный солдат.
Он молча
вытер кровь на виске 
И —
поднял тяжелый взгляд. 
{Ладони не вздернуты, 
как напоказ,— 

упрятаны в кулаках)
У белого дрогнули 
стекла глаз, 
где —
шевельнулся страх.

| — Желтый Г
только и смог вскричать 
Злеющий офицер.
Грозный движеньем 
рванул с плеча 
Маузер...
Но в липе
Не изменился солдат 
ничуть —
Ровно вздымалась грудь. 
...Сколько взглядов 
злых ни кидай 
Его не вогнать в испуг. 
Тут янки
Невольно вспомнил 
Китай
И Индию вспомнил вдруг. 
И когда приставали 
где-то в порту,
(Бомбей или Сингапур?) 
Туземец у трапа 
с трубкой во рту 
Был беспощадно хмур.
И дома
(тоже всплыло теперь) 
Слуга, чернокожий Том, 
Его провожая, 
захлопнул дверь 
С раскрытым 
в насмешке ртом...- 
Его ненавидят 
по всей земле!
...Я Н К И , ЗЛОбНО СИПЯ)
За мушку 
на черном, 
тупом стволе 
Поспешно прячет себя... 
Качнулся солдат.
Кулаки храня 
На землю упал свою.;? 
Но янки еще долго 
цвет щек 
менял...
А еше не был в бою!

Ст. КОЗЛОВ Цветы Первомая
Над головой 
Гремела канонада.
И до победы путь 
Лежал далек... 
Взрывной волной 
Фашистского снаряда 
В траншею к нам 
Заброшен был цветок.

Простой цветок,
Приветливый
Подснежник.
Нам дорог был 
Весенний аромат.
И мы делили молча 
Запах нежный,
В руке сжимая 
Крепче автомат.

И горячей,
Увереннее, проще 
Перед глазами встал 
Победы час.
Простой цветок

Умчал мечтой 
На площадь,
Где на трибуне—
Вождь встречает нас.

—Друзья мои, однополчане!- 
Снэва,
Вложив в петлицы 
Свежие цветы,
Прошли мы
Мимо Сталина родного, 
Увидев
Дорогие нам черты.

Стократ теплей 
Встречали праздник Мая. 
И видели 
Вперед — 
на много лет. ,
Знамена мира 
Выше поднимая,
Войне кровавой — 
говорили:
— Нет)



Т  Е Л  Е  Г Р А 14 М  И  U , ы^  ~ ------ .:г^^ з - 3 ^  .*

Предварительное совещание 
заместителей министров 

иностранных дел четырех держав
Поедварительпое совещание 

заместителей министров . ино
странных дел четырех держав, 
созванное в Париже для выра
ботки повестки дня Совета ми
нистров иностранных дел. про
должает свою работу.

На последних заседаниях 
особенно отчетливо проявились 
две линии, которые можно бы
ло проследить на протяжении 
всего совещания, а именно: ли
ния на достижение соглашения 
на взаимно приемлемой основе, 
которую проводит делегация 
СССР, и линия на срыв согла
шения по повестке дня. осуще
ствляемая делегациями США, 
Великобритании и Франции.

Делегация СССР, стремясь 
облегчить соглашение и тем са
мым дать возможность мини
страм иностранных цел четыпех 
держав собраться для обсуж
дения назревших проблем обе
спечения мира, заявила. что 
она принимает вариант «А» по
вестки дня, предложенный 
тремя делегациями, при усло
вии внесения поправки в ту 
часть первого пункта этого ва
рианта. которая касается воору
жений и вооруженных сил. Лю
бому непредубежденному на
блюдателю должно быть ясно, 
что соглашение по повестке дня 
теперь зависит. как на это 
указал Громыко, от позиции 
правительств США. Велико
британии и Франции в отноше
нии предложения о сокращении

вооружений и вооружеииых 
сил четырех держав.

Выступления представителей 
трех западных держав свиде
тельствуют, что они не стре
мятся вывести совещание из 
создавшегося затруднительного 
положения. Советский предста
витель А. Громыко выразил 
сомнение в том. желают ли 
правительства трех западных 
держав соглашения по повестке 
дня.

Наши сомнения, указал А. 
Громыко. действительно ли 
правительства трех держав 
стремятся к соглашению, под
крепляются как всем ходом са
мого совещания, так и рядом 
других фактов, в частности за
явлениями президента США, 
который требует все новых и 
новых ассигнований на воору
жения в то время, когда мы 
здесь пытаемся подготовить со
зыв сессии Совета министров 
для рассмотрения важных во
просов. имеющих отношение к 
поддержанию мира. Эти сомне
ния подкрепляются и другими 
фактам», которые имеют место 
за Ла-Маншем. Я имею в ви
ду, в частности громадные ас
сигнования, выделяемые прави
тельством Великобритании на 
увеличение вооружений и чис
ленности английских вооружен
ных сил. следовательно, для 
того. чтобы двинуть еще 
больше вперед гонку вооруже
ний.

(ta П акт 
М ира!

С каждым днем все шире 
развертывается борьба милли
онов людей доброй воли за 
мир и безопасность народов.
Сбор подписей под Обращени
ем о Пакте Мира проходит во 
многих странах. Поистине все
народный характер кампания
за Пакт Мира приняла в стра
нах народной демократии.

В Болгарии под Обращени
ем Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами 
поставили свои подписи 5 .250  
тысяч человек. В Румынии
этот важнейший исторический 
документ подписали 8 .311  ты
сяч румынских граждан.

В ряде городов Китая более 
90 процентов жителей поста
вили свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мира. 
В Юго-западном Китае выска
зались за заключение Пакта 
Мира и протч)ло''"'г'''’т"  г' 
ремилитаризации Японии свыше 
1 4 миллионов человек.

Более 600 тысяч жителей 
Австрии подписали Обращение 
Всемирного Совета Мира. Идет 
сбор подписей в Италии, Кана
де, Уругвае и других странах.

----------—  ☆  ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ В ОМСКЕ *
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Человек с рулеткой

Шестая годовщ ина освобождения Чехословакии 
Советской Армией

Трудящиеся Чехословацкой 
народной республики торжест
венно отметили шестую годов
щину освобождения страны Со
ветской Армией. В городах Че
хословакия прошли МИТИНГИ, 
торжественные собрания, по
священные этой исторической 
дате.

На торжествах в Праге при- 
су тствовала П ра вительствеярая 
делегация СССР в составе 
Маршала Советского Союза 
И. С. Конева, заместителя Ми
нистра иностранных дел СССР 
В. А. Зорина и заместителя 
Министра просвещения РСФСР 
Л. В. Дубровиной.

Пятого мая в Праге состо

ялось торжественное заседание, 
посвященное шестой годовщине 
освобождения Чехословакии 
Советской Армией. Участники 
заседания с большим под’ем ом 
приняли текст приветственного 
письма товарищу И. В. Сталину. 
На другой день в столице 
республики состоялся парад 
чехословацких воинских частей.

•Торжества по случаю шестой 
годовщины освобождения Чехо
словакии Советской Армией 
вылились в волнующую мани
фестацию любви и благодар
ности чехословацкого народа 
Советскому Союзу и великому 
Сталину.

О

Демократическая молодежь Австрии 
в борьбе за мир

ВЕНА. (ТАСС). С 12 по 
14 мая в Вене состоится слет 
демократической молодежи Ав
стрии, известный под названи
ем «Слета 50 тысяч». Иници
атором этого слета является 
организация «Свободная ав
стрийская молодежь». Весь 
ход подготовки к слету сви
детельствует о росте авто
ритета данной организации 
среди молодежи Австрии. Яр
ким показателем этого является 
увеличение числа членов орга
низации «Свободная австрий
ская молодежь». С января те
кущего года в нее вступили 33 
тысячи новых членов. Среди 
них много бывших молодых со
циалистов.

В комитет по подготовке 
слета ежедневно поступают 
многочисленные заявления от 
лиц и организаций, желающих 
принять в нем участие. На-диях 
орга н из ац и я « Со ц и а л исти че-
ская молодежь» 22-го района 
Вены приняла решение об уча
стии в «Слете 50 тысяч». Ру
ководство этой организации об
ратилось ко всем членам «Со
циалистической молодежи» с 
письмом, в котором говорится: 
«Слет 50 тысяч» даст про

грессивной молодежи Австрии 
, возможность продемонстриро
вать свою волю к миру и сво
боде. Наше место в рядах этой 
молодежи. Поэтому мы долж
ны принять участие в «Слете 
50 тысяч»!

В ходе подготовки к слету 
прогрессивная молодежь Ав
стрии развернула широкую кам
панию за сбор подписей под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими 
державами. Молодежью уже 
собрано 35 тыс. подписей и 
распространены тысячи плака
тов, лозунгов и листовок в за
щиту мира.

В «Слете 50 тысяч» примут 
участие представители молоде
жи многих стран.

Работа по подготовке слета 
наталкивается на серьезные 
трудности. По приказу амери
канских оккупационных властей 
австрийская реакция пытается 
сорвать проведение «Слета 50 
тысяч». Однако, несмотря на 
происки реакции, прогрессив
ная молодежь Австрии успеш
но заканчивает подготовку к 
своему с л о т у .

Молодежная 
стройка 

в Румынии
БУХАРЕСТ. 7 мая (ТАСС). 

В крупном металлургическом 
центре Румынии—Хунедуаре
началось строительство первого 
в Румынии коксо-химического 
завода. Новое предприятие 
сооружается силами молодежи. 
В ближайшее время числен
ность молодых строителей на 
этом об.екте постигнет несколь
ких тысяч человек.

Молодые рабочие обязались, 
применяя методы труда совет
ских комсомольцев, закончить 
сооружение завода в сокра
щенные сроки.

При молодежной стройке ор
ганизована школа по приобре
тению и повышению квалифи
кации.

Рост цен в Париже
По решению французского 

правительства в Париже и де
партаменте Сены повышена це
на на хлеб в среднем па 10 
процентов. В скором времени 
будет повышена также цена на 
сахар и другие продукты. Но
вое повышение цен • на хлеб 
будут особенно остро ощущать 
семьи с малым заработком.

(ТАСС)

Это было в начале прошло
годней весны, когда в саду На- 
зываевского поселка только- 
только распустились молодые 
листья.

...В  один из дней на аллеях 
сада появился незнакомый от
дыхающий человек с рулеткой 

|в руках. Вдоволь налюбовав
шись зелеными насаждениями, 
он принялся старательно изме
рять площадь сада и произво
дить какие-то записи в своем 
блокноте.

Отдыхающая публика с не
доумением наблюдала за его 
действиями. Некоторые утвер
ждали, что незнакомец,—при
глашенный откуда-то специа
лист—планирует посадку новых 
зеленых насаждений и вообще 
дальнейшее благоустройство са
да. Другое высказывали пред
положения, что в саду, веро
ятно, будет строиться новая 
танцовальная илощадка.

Однако ни те, ни другие не 
угадали истинных намерений 
человека с рулеткой.

Как выяснилось впоследст
вии, площадь сада измерял ни
кто иной, как председатель об
ластного комитета физкультуры 
и спорта Валентин Васильевич 
Камаев. Ему пришла, оказы
вается, в голову недобрая 
мысль: на месте сада устроить 
стадион.

— Вы поймите!—настойчиво 
доказывал тов. Камаев район
ным работницам.—Прекрасней
шее сооружение можно возвес
ти в центре вашего поселка. 
Стадион бчщет вторым после 
омского! Деньги, говорите? Во

стро и- 
Восемь

жалуйста. Средств на 
тельство у нас хватит, 
тысяч рублей перечисляю не
медленно, а остальные десять 
—пятнадцать тысяч тоже не за
держу. Не сомневайтесь!

Мечты о будущем стадионе,, 
о соревнованиях на нем фут
больных и волейбольных 
команд, о тысячах зрителей из 
колхозов, МТС, совхозов и 
даже из других районов вскру
жили головы работникам рай
кома комсомола и отдела физ
культуры и спорта. Они охотно 
согласились с предложением 
Валентина Васильевича.

Затем состоялось решение.' 
За решением последовало ис
полнение. В скверах появилась 
молодежь с ломами и лопатами: 
одни выкапывали насаждения и 
переносили их с южной сторо
ны на северную: другие просто 
выкорчевывали деревья, как 
«ненужные», а часть людей 
под «Дубинушку» ломала це
ментную танцовальную пло
щадку.

Одним словом, сад вскоре ис
чез. На его месте, на скорую 
руку, было оборудовано фут
больное поле... А потом... по
том прошел месяц, за ним дол
гой. за ним— весь год, но Ва

лентин Васильевич так и не 
вспомнил про свои обещания. 
На строительство стадиона до 
сих пор не поступило ни одной- 
копейки.

Нет теперь в Называевне ни 
сада, ни стадиона!

А.
А СЕВЕРНЫЙ, 
МАКИЕВСКИЙ.

Тропический ураган 
Филиппинахна

Над Филиппинами пронесся 
тропический ураган. Особенно 
большие разрушения были при
чинены на острове Самар. 6 
тысяч человек остались без 
крова. На острове Миндоро 
ураган вызвал . наводнение. По
токи воды, хлынувшие с гор, 
парализовали все движение.
Уничтожено 90 процентов
урожая бананов.

(ТАСС)

Авиационная 
катастрофа в С Ш А

Крупный американский бом
бардировщик «Б—36» потерпел 
катастрофу над аэродромом 
штата Нью-Мексико. Погибло 
22 человшеа.

(ТАСС)

J„Скаж ит е! Скажите!..'*
По городу Омску любители рыщут.
Фототоваров с надеждою ищут...
Но пет ни бумаги, ни пленок, к тому же 
И с гидрохиноном становится хуже.
И сердце любителя сжато в тревоге:
Ведь бодро шагает весна по дороге.
А чем ее встретишь и как ее снимешь?
Кассеты пустые... не действовать ими ж!..
И вопли повсюду: «Скажите» Скажите»
Когда обеспеченным будет любитель?..»

В. ПОРОЗОВ, 
студент Омского сельхозинститута, 

фотолюбитель.
Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В т е а т р а х  к нано:
ОБЛДРАМТЕАГР—11 мая 

в 8 час. вечера — «Флаг ад
мирала» .

ТЕАТР МУЗ KQM ЕД И И — 
11 и 12 мая — «Мирандолн- 
на». Нач. в 8-30 вечере.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
11 и 12 мая — «Первый 
старт».

«ГИГАНТ» — «Три встре
чи».

«ЛУЧ» — 11 и 12 мая 
«Аршин мал-Аллаи» и «Два 
бойца».

«ЭКРАН» — 11 и 12  мая 
— «Яннка».

«ПОБЕДА» — 11 и 12 
мая — «Рим — открытый го
род».

«МАЯК» — 11 и 12 мая— 
«Первый старт» и «Весна на 

льду»

РЕКЛАМЫ И ОБ ЯВЛЕНИЯ 
от учебных заведени й, культурно-просветитель

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

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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