
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Яв 5 9  (1 4 4 7 )  | 16  мая 1 9 5 1  г., среда. Цена 2 0  коп 
год изд. IX

Комсомольские организации кол
хозов, МТС, совхозов должны актив
ней помогать партийным и советским 
органам, правлениям колхозов, руко
водителям МТС и совхозов в полу
чении высоких и устойчивых уро
жаев всех культур...

(Из постановления VI пленума ЦК ВЛКСМ).

Опыт орденоносцев—  
всей молодежи!

Один за другим публикуют
ся Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о награжде
нии орденами и медалями пе
редовиков сельского хозяйства 
пашей области. Еще десяти 
мастерам земледелия и механи
зации присвоено почетное зва
ние Героя Социалистического 
Труда. Новые Герои труда — 
это Величко Иван Васильевич 
и Кальницкий Павел Василье
вич — комбайнеры Буняков- 
ской МТС, Манник Михаил 
Данилович — комбайнер Се- 
мяновской МТС, Петров Иван 
Михайлович — комбайнер Се- 
ливановской МТС, Чуленко 
Михаил Пантелеевич — ком
байнер Ольгинской МТС, Ша- 
рыгин Николай Павлович—ком
байнер Одесской МТС, Комлев 
Матвей Кондратьевич — ком
байнер Северной МТС, Михеев 
Павел Григорьевич — комбай
нер Исилькульской МТС, Сме
танников Василий Андрианович 
—комбайнер Курганской МТС, 
Даниленко Аверьян Корнеевич 
—комбайнер Ново-Уральского 
совхоза.

Всего уже награждено за 
успехи в выращивании и убор
ке урожая 1 9 5 0  года более 
двух тысяч передовиков сель
ского хозяйства области.

Награждение такого большо
го числа механизаторов и кол
хозников является ярким сви
детельством крупных успе- j  
хов. достигнутых в прошлом I 
году тружениками сельского 
хозяйства области, показателем 
роста их культуры и мастер
ства.

• Среди награжденных — 2 6 5  
комсомольцев, много молодых 
тружеников села — комбайг?е- 
ров, помощников комбайнеров, 
колхозников, что свидетельст
вует об активном участии ком
сомольских организаций кол
хозов, совхозов и МТС в про
изводственной жизни, о их 
умелой помощи партийным ор
ганизациям в решении хозяй
ственно-политических задач.

Массовое награждение пере
довиков сельского хозяйства 
области — ещ е один яркий 
пример того, как высоко це
нится труд в нашей стране, ка
ким почетом и славой окружа
ются те~ кто честно исполняет 
свой долг перед Родиной.

Но награждение не только 
прославляет, оно и обязывает! 
Отмечая по заслугам передо
виков, партия, правительство 
надеются, что это будет спо
собствовать новому под’ему 
трудовой активности в колхоз

ной деревне, новому повыше
нию урожайности колхозных и 
совхозных полей.

В связи с эгим большие за
дачи возникают и перед ком
сомольскими организациями 
сельских районов области. Их 
обязанность — ещ е шире раз
вертывать среди колхозников и 
механизаторов пропаганду агро
биологической науки и опыта 
передовиков, еще ярче разду
вать пламя социалистического 
соревнования 8 колхозной де
ревне.

Обязанность райкомов ком
сомола, прежде всего, состоит 
в том, чтобы организовать изу
чение опыта Героев и ордено
носцев молодежью. К этому 
должны быть привлечены как 
сами передовики, так и лектор
ские группы райкома — моло
дые агрономы, учителя, ме
ханики. Большую роль в попу
ляризации опыта передовиков 
могут сыграть агитаторы.

Наряду с пропагандой опы
та награжденных, необходимо 
шире знакомить колхозников и 
механизаторов с Указами Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР об условиях награжде
ния за успехи в сельском хо
зяйстве.

Сельские райкомы комсомо-1 
ла обязаны помнить, что ши
рокая организации изучения 
опыта передовиков будет озна
чать не что иное, как конкрет
ную реализацию постановления 
VI пленума ЦК ВЛКСМ «О 
мерах по дальнейшему улучше
нию работы комсомольских ор
ганизаций колхозов. МТС и 
совхозов».

Сейчас перед работниками 
сельского хозяйства стоит за 
дача — успешно завершить ве
сенний сев и одновременно 
развертывать другие важней
шие работы: под’ем паров,
организацию прополки посевов, 
подготовку к уборке урожая. 
Обязанность сельских комсо
мольских организаций, всей 
сельской молодежи—принять во 
всем этом самое горячее уча
стие. С завершением весеннего ! 
сева социалистическое соревно
вание на полях не только не 
должно ослабеть, а, наоборот, 
должно усиливаться с тем, что
бы довести до конца борьбу за 
высокий урожай текущего года 
и в то же время заложить ос
нову под будущий урожай.

Слава передовикам сельско
го хозяйства! Используем их 
опыт для достижения новых 
успехов в борьбе за высокий 
урожай!

Рекорд
Галины

Коваленко
ТАШ КЕНТ. (ТАСС). В пер

вом механическом цехе Таш
кентского завода текстильного 
машиностроения стахановка- 
комсомолка Галина Коваленко 
установила заводской рекорд. 
Обработав за смену 8 0 0  пря
дильных колец, она перевыпол
нила задание более, чем в три 
с половиной раза. В последую
щие дни Коваленко довела вы
работку до тысячи колец в сме
ну, а  в День победы обрабо
тала их свыше тысячи, сдав 
всю продукцию с огличной 
оценкой.

Усовершенствовав техноло
гию токарной обработки на
ружного профиля прядильных 
колец, Галина Коваленко в 
три—четыре раза ускорила про
цесс заправки станка. Заточен
ный и установленный по мето
ду Коваленко резец стал обра
батывать до 2 0 0  деталей вме
сто 5 0  по норме.

Приемы работы Галины Ко
валенко сейчас применяют мно
гие токари цеха.

Они будут  
инженерами

ВАКУ. (ТАСС). Надолго за
помнят школьники селения 
Хиллы встречу со студентами 
Азербайджанского индустри
ального института. Для многих 
из них эта встреча определила 
их жизненный путь. При встре
че с десятиклассниками сту
денты рассказали об институ
те, о том, кого ои готовит. С 
интересом слушали юноши ув
лекательный рассказ о профес
сии разведчика недр—геолога, о 
профессии нефтяника, о работе 
па нефтеперегонных заводах.

Мотоколонна студентов ин
ститута совершила большой 
пробег по районам Азербайд
жана. Сотни десятиклассников 
после встреч со студентами ре
шили поступить в индустриаль
ный институт.

Недавно в индустриальном 
институте состоялся день от
крытых дверей. Выпускники 
бакинских школ встретились с 
профессорами, побывали в ла
бораториях, познакомились с 
работой' факультетов.

Молодые ученые защищают 
кандидатские диссертации

ЛЬВОВ. (ТАСС). В Госу
дарственном университете име
ни Ивана Франко состоялась 
публичная защита кандидатской 
диссертации двадцатилетней ас
пирантки кафедры русского 
языка Л. А. Коробчинской. 
Решением ученого совета ей 
присуждена степень кандидата 
филологических наук.

Старший преподаватель фи
зико-математического факуль
тета политехнического ин
ститута В. Е. Л яйце защита л

ка вдидатску ю диссергаци ю.
Декану факультета украинско
го языка и литературы педа
гогического института Я. Т. 
Белоштану присуждена степень 
кандидата филологических наук 
за научную работу «Иван 
Франко в борьбе за реализм 
и народность украинского теат
ра».

В этом году семнадцать мо
лодых ученых Львова защити
ли кандидатские диссертации.

25 тысяч колхозных 
физкультурников

ГОМЕЛЬ, (ТАСС). С на
ступлением теплых весенних 
дней оживилась работа в физ
культурных коллективах обще
ства «Колхозник». Молодые 
хлеборобы Гомельской области 
вышли на зеленые поля ста
дионов. водные станции.

Регулярно проходят занятия 
спортивных секций в колхозе 
имени Сталина, Буда-Кошелев- 
ского района. Здесь оборудова

ны футбольное поле, волей
больная площадка, устроены 
беговые дорожки. Проведены 
соревнования велосипедистов.

Сейчас во всех сельхозар
телях Гомельской области соз
даны низовые коллективы об
щества «Колхозник», об’еди- 
няющие 2 5 .5 1 6  молодых хле
боробов. В колхозах области 
сооружается 1 0 0  спортивных 
площадок и стадионов.

На радиовыставке
ЧКАЛОВ. (ТАСС). На об

ластной радиовыставке демон
стрируются изделия радиолю
бителей. Внимание посетителей 
привлекает приемник «Малют
ка» . сконструированный уче
ником Сорочинской школы 
И. Левиным. Приемник немно
го больше спичечной коробки,

но хорошо принимает Москву.
Сейчас в области работают 

3 0 0  кружков радиолюбителей. 
За  последнее время они изго
товили своими силами около 
3 .5 0 0  радиоприемников и ус
тановили их в домах колхоз
ников.

О
В красных юртах

АЛМА-АТА. (ТАСС). В 
Восточном Казахстане—весна. 
Пышная зелень трав покрыла 
склоны Тарбагатая. Колхозы 
Зайсанского района перегнали 
скот на альпийские луга. Вме
сте с животноводами, сопро
вождающими стада, перекоче
вали на джайляу и красные 
юрты.

Доброй славой пользуется 
(фасная юрта, которой заведу
ет комсомолец Байсалканов. Со- 
всего урочища Манрак сюда 
приезжают в свободное от ра
боты время чабаны и табун
щики. чтобы послушать радио

передачи из Москвы, взять в 
библиотеке новую книгу, по
читать газету, журнал, послу
шать беседу агитатора.

За весну животноводами 
прослушаны десятки лекций о 
великих стройках коммунизма, 
об опыте мастеров колхозного 
животноводства, о  международ
ном положении. Хорошо по
ставленная политмассовая ра
бота среди животноводов по- 
могает им добиваться новых 
трудовых успехов.

Колхозных животноводов 
Казахстана обслуживает 2 2 0  
красных юрт.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

НА СНИМКЕ (слева направо): комбайнер Северной МТС Любинского района, депутат Верховного Совета РСФСР М. К. КОМЛЕВ, комбайнер 
Семяновской МТС Павлоградского района М. Д. МАННИК, комбайнер Курганской МТС Марьяновского района В. А. СМЕТАННИКОВ, комбайнер 
Буняковской МТС Одесского района П. В. КАЛЬНИЦКИЙ, комбайнер Ново-Уральского зерносовхоза А. К. ДАНИЛЕНКО, комбайнер Павлоградской 
МТС И. В. ВЕЛИЧКО, комбайнер Селивановской МТС Москаленского района И. М. ПЕТРОВ, комбайнер Исилькульской- МТС П. Г. МИХЕЕВ.



По-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

К упорному труду  во имя процветания Родины!
Центр работы сейчас— группа

В постановлении VI пле
нума ЦК ВЛКСМ записано: 
«Комсомольские организа
ции должны активно бороть
ся за успешное решение 
главной задачи сельского 
хозяйства — всемерное по
вышение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур, успешное развитие об
щественного животноводства 
я повышение его продуктив
ности. Комсомольские орга
низации обязаны помогать 
делу дальнейшего организа 
цнонно-хоаяйственного ук
репления колхозов, полно
го и правильного использо
вания всех материально-тех
нических в трудовых ресур
сов, имеющихся в сельском 
хозяйстве, широкого внедре

ния в колхозное и совхозное 
производство достижений на
уки и передового опыта».

Сегодня мы публикуем 
статьи секретарей комсо
мольских организаций кол
хоза им. Куйбышева Лю
бинского района Т. Левоч- 
киной, сельхозартели «Крас
ное знамя» Павлоградского 
района А. Файзулиной я 
колхоза им. Сталина Марья- 
новского района Л. Усоль- 
цевой об опыте работы ру
ководимых ими комсомоль
ских организаций.

НА СНИМКЕ (слева на
право): Татьяна Левочки на, 
Алипа Файзулина и Людми
ла Усольцева.

Фото А. Китаева.

С первых дней весеннего се
ва все комсомольцы колхоза 
им. Сталина Марьяновского 
района трудятся на важнейших 
участках артельного производ
ства.

В тракторных бригадах—3 6 
комсомольцев. Остальные ра
ботают возчиками зерна, коню
хами, пастухами.

Накануне сева мы помогли 
правлению оборудовать трак
торные вагончики, установить 
в них радиоприемники, созда
ли концертную бригаду под 
руководством баяниста М. Чер
нявского, укомплектовали биб
лиотечки-передвижки .

Центром всей комсомольской 
работы являются сейчас ком
сомольские группы, созданные 
в бригадах.

В каждой бригаде работает 
один из членов комитета 
ВЛКСМ. Он повседневно помо
гает группоргам в руководстве 
социалистическим соревновани
ем, в организации культурно- 
массовой работы, 12  комсо
мольцев у нас—агитаторы, 8 — 
редакторы стенных газет и 
«боевых листков».

Групповые собрания прово
дим 1—2 раза в декаду, на

них часто обсуждаем вопросы 
производственного характера, 
широко привлекая к этому и 
несоюзную молодежь.

Руководители комсомольских 
групп участвуют в каждом за
седании комитета ВЛКСМ, от
читываются о своей деятель
ности.

Наши старшие товарищи — 
коммунисты — помогают груп
поргам лучше организовать ра
боту, укрепить связи с моло
дежью. Я, как секретарь коми
тета, еженедельно бываю в 
каждой группе, беседую с мо
лодежью, оказываю ей практи
ческую помощь.

Все это позволило нам уси
лить рост комсомольской ор
ганизации. Если в марте и ап
реле в комсомол вступило 12  
человек, то за 10  дней мая — 
14 юношей и девушек. Во 
второй бригаде, где группор- 
гом Н. Дронов, вся молодежь 
состоит в ВЛКСМ.

Не успокаиваясь на достиг
нутом, мы стремимся вовлечь в 
комсомол всех юношей и де
вушек. К этому у нас есть пол
ная возможность. — молодежь 
хорошая, возросла у нее тяга 
к знаниям, к культуре. Значи

тельная часть молодых хле
боробов — читатели колхозной 
и сельской библиотек, каждый 
комсомолец выписывает газету 
« Молодой большевик».

. Сила, крепость, боевитость 
нашей организации — в пар
тийном руководстве. Членов 
комитета ВЛКСМ и комсомоль
цев часто приглашают на от
крытые партийные собрания, 
ставят отчеты комитета BJIKCM 
на собраниях и заседаниях 
партийного бюро.

Коммунисты чутко реагиру
ют на наши все возрастающие 
запросы, во-время приходят на 
помощь. В период весеннего 
сева лучших комсомольцев мы 
рекомендовали кандидатами в  
члены ВКП(б).

Укрепляя связь с моло
дежью, умножая трудовые ус
пехи, комсомольцы колхоза а  
впредь будут надежными по
мощниками партийной органи
зации и правления в решении 
всех хозяйственных и полити
ческих задач.

Л. УСОЛЬЦЕВА, 
секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза им. 
Сталина Марьяновского рай

ка.

На важнейших участках производства
Комсомольская организация 

нашего колхоза насчитывает 
4 3  человека. Выполняя решет 
ния VI пленума ЦК ВЛКСМ, 
мы пересмотрели расстановку 
своих сил и значительную 
часть комсомольцев закрепили 
за важнейшими участками ар
тельного производства.

Молодежь трудится по-бое
вому, с огоньком. Она идет 
в авангарде социалистического 
соревнования за высокую про
изводительность, за отличное 
качество. Наши комсомольцы— 
вожаки молодежи. Они являют
ся боевыми, надежными по
мощниками партийной органи
зации и правления артели. Три
надцать человек работают сей
час на животноводческих фер
мах. Они борются за сохранение 
молодняка, за повышение про
дуктивности скота, участвуют 
в строительстве животноводче
ских построек и механизации 
работ на фермах.

Большая чрсть комсомольцев 
и молодежи — в полеводческих

и тракторных бригадах. Моло
дые механизаторы идут в
первых рядах соревнующихся 
за высокий урожай. Трактори
сты А. Чернышенко и Н. Яцея- 
ко ежедневно выполняют по 
полторы—две нормы. Не отста
ют от них комсомольцы-
полеводы. Во время сева С. 
Голубев на конной сеялке да
вал 1 2 0 —1 3 0  проц. к норме, 
а Т. Шарпило, С. Сурков, А. 
Ульрих перевыполняли задания 
почти в полтора раза.

Шестнадцать комсомольцев 
работают агитаторами в поле
водческих и тракторных брига
дах. 3. Крапошкина, В. По
гребная, Т. Шарпило и другие 
проводят беседы и читки, вы
пускают «боевые листки», 
степные газеты и «молнии». 
Комсомольская организация по
заботилась о  культурном обо
рудовании полевых станов и 
тракторных вагончиков.

Комитет ВЛКСМ колхоза 
повседневно руководит работой 
пяти групп, а  те, в свою оче
редь, организуют социалисти

ческое соревнование молодежи, 
контролируют выполнение по
ручений, регулярно проводят 
собрания.

10  мая колхоз уж е закон
чил сев зерновых. В этом —* 
немалая заслуга молодых хле
боробов.

По-боевому участвуя в про
изводственной жизни, зани
маясь в политкружках, в круж
ках художественной самодея
тельности, молодые колхозни
ки приобщаются к комсомоль
ской жизни и вступают в ря
ды ВЛКСМ. З а  полугодие на
ша организация выросла на 
2 8  человек.

Первичная организация кол
хоза, руководствуясь решения
ми VI пленума ЦК ВЛКСМ, 
мобилизует сейчас молодежь 
на организационное укрепление 
артели, на борьбу за высокий 
урожай.

Т. ДЕВОЧКИНА, 
секретарь комитета ВЛКС1УТ 
колхоза им. Куйбышева Лю

бинского района.

Первые помощники 
парторганизации

Колхоз «Красное знамя» 
Павлоградского района — круп
ное хозяйство, имеющее четы
ре полеводческие бригады. 
Только пахотной земли у ьас 
семь тысяч гектаров.

До укрупнения колхоза в 
пашей организации было 3 0  
комсомольцев, а  сейчас — 
1 0 0 . Все они отлично трудят
ся. Средняя выработка состав
ляет по колхозу 2 6 0  трудо
дней, а у комсомольцев — 3 1 8  
трудодней.

Помощник комбайнера ком
сомолка Галина Зеркалий за 
самоотверженный труд наград 
меде на медалью и Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ. Она же*пер
вой из’явила желание учиться 
на курсах трактористов. На по
левых работах Галина выполня
ет по полторы—две нормы в 
смену, экономя при этом горю
чее. И таких комсомольцев у 
нас немало. Имена Анатолия 
Гужва, Михаила Лымарь, Ми 
хайла Ш аповалова, Федора 
Кошаева — постоянно на Дос
ке почета.

«Молодой большевик» 
2 стр.

В каждой бригаде созданы 
комсомольские контрольные 
посты по проверке качества 
полевых работ.

Как-то тракторист Николай 
Пустовой вспахал шесть гекта
ров без предплужника. Рабо
та была забракована, а на сле
дующее утро в тракторном ва
гончике уже висел «боевой лис
ток», критикующий Пустового. 
Вечером световая газета так
же сообщила о бракоделе. 
Теперь Пустовой не только сам 
борется за высокое качество, 
но и другим помогает.

Комсомольцы взяли ш еф
ство над тракторными вагон
чиками. украсили их лозунга
ми, плакатами, снабдили пе
редвижными библиотечками, 
радиоприемниками, газетами и 
журналами.

Раньше, когда мы жили в 
маленьких колхозах, молодежь 
соседних деревень редко встре
чалась, редко обменивалась 
мыслями и делилась опытом. 
Теперь общий труд, общие за
дачи сплотили юношей и деву
шек, расширили их кругозор, 
повысили политическую актив
ность.

Мы стали смелее отбирать 
ш комсомол передовую моло
дежь. Если парень или девуш

ка хорошо работают в артель
ном хозяйстве, даем им пору
чение, беседуем о задачах ком
сомола, знакомим с Уставом 
ВЛКСМ. В результате вовле
чения молодежи в кружки, 
привлечения каждого молодого 
колхозника к общественной 
жизни, нам удалось за  один 
год принять в ряды ВЛКСМ 
8 5  юношей и девушек. Про
стые, скромные, незаметные на 
первый взгляд люди достойно 
пополняли актив нашей орга
низации.

А роль актива, ядра комсо
мольской организации в ук
рупненном колхозе, очень ве
лика. Прежде, когда у нас бы
ло всего 3 0  комсомольцев и 
жили они вместе, руководить 
ими было сравнительно просто. 
Они ежедневно находились на 
виду, способности каждого бы
ли хорошо известны. Иногда, 
даже не советуясь с активом, 
можно было давать поручение. 
А вот теперь руководить без 
актива невозможно.

Взять хотя бы комсомоль
ские собрания. Нелегко соби
рать их нынче. Надо удачно 
выбрать время и место, что
бы все комсомольцы могли 
присутствовать на них. Задол
го до собрания необходимо 
познакомить всех с повесткой 
дня — это также требует прив
лечения комсомольского акти
ва.

В четвертой бригаде в мо
мент об’единения колхоза не

имелось ни одного комсомоль
ца. Комитет ВЛКСМ решил соз
дать там комсомольскую груп
пу. Поручили это активистам 
Николаю Проскурня и Любови 
Мищенко. Они выехали в бри
гаду, провели молодежное соб
рание, организовали лекцию и 
концерт. Вскоре в комсомол 
вступило 10 человек. Одного 
из них — И*вана Герус — из
брали членом комитета. Те
перь здесь — крепкий комсо
мольский актив, который бо
рется за высокую производи
тельность труда и высокое ка
чество полевых работ.

Активисты —- члены коми
тета — руководят секторами, 
отвечают за определенную ра
боту, направляются на самые 
ответственные участки. Им 
поручается, например, устро
ить воскресник, провести соб
рание в бригаде, организовать 
подписку на газеты, заклю
чить договоры на социалисти
ческое соревнование между 
бригадами.

Самая главная задача 
комитета комсомола — работа 
с активом, повышение роли 
каждого комсомольца. Акти
висты не рождаются сами, их 
надо воспитывать, учить. Боль
шой школой воспитания явля
ются семинары группоргов и 
отчеты их на комитете.

Обсудив во всех группах 
постановление VI пленума ЦК 
ВЛКСМ «О мерах по дальней

шему улучшению работы ком
сомольских организаций колхо
зов, МТС и совхозов», наши 
комсомольцы стали еще актив
нее бороться за укрепление ар 
тельного хозяйства.

Однако в деятельности ко
митета комсомола и всей орга
низации есть ряд существен
ных недостатков. Колхоз име
ет все возможности стать пе
редовым в области. Но комсо
мольская организация еще не
достаточно инициативна, редко 
выдвигает перед партийной 
организацией и правлением 
вопросы, связанные с  укрепле
нием трудовой дисциплины и 
организацией труда колхозни
ков. Мало мы заботимся и об 
общеобразовательной учебе 
комсомольцев, недостаточно 
уделяем внимания спортивной 
жизни. Много и серьезно сле
дует поработать с группорга- 
ми, тем более, что число мо
лодежи в нашем колхозе по
зволяет создать в бригадах не 
группы, а первичные комсо
мольские организации.

Наша организация прило
жит все усилия к тому, чтобы 
устранить недостатки в своей 
деятельности, добиться даль
нейшего организационно-хозяй
ственного укрепления колхоза,' 
вырастить высокий урожай в 
1 9 5 1  году.

А . ФАЙЗУЛИНА,
секретарь комсомольской 

организации.



Рейд .Молодого большевикаПо городу 
и областиКолхозная библиотека

Только планыТов. Рыбнер не только чи 
татель — это замечательный 
рассказчик. Часто, собрав груп
пу слушателей» она делится 
впечатлениями о прочитанном.

В формуляре лесника тов. 
Охотникова гениальные труды 
И. В. Сталина — «Вопросы 
ленинизма». «О Великой Оте
чественной войне Советского 
Союза», книги Тимирязева, 
Мичурина, Вильямса.

Лучшая доярка Федосья 
Рассказова, колхозницы Пе
лагея . Кожевина, Евдокия Ус- 
тюгова, колхозник Владимир 
Мищенко, электромонтер Геор
гий Токарев интересуются не 
только политической и художе
ственной, но и сельскохозяйст
венной и технической литера
турой.

Биб шотека развертывает 
массовую работу. Недавно мы 
закончили громкие читки ро
мана Н. Островского «Как за
калялась сталь». На них при
сутствовало по 2 0 —2 5  чело
век. В феврале отметили 1 1 4  
годовщину со дня смерти А. С. 
Пушкина. Доклад о творчестве 
великого русского поэта сдела
ла ученица 7 класса комсомол
ка Нина Токарева.

О тяге колхозников к книге 
можно судить по такому фак
ту. В библиотеке 6 экземпля
ров романа «Кавалер Золотой 
Звезды» и 3 экземпляра — 
«От всего сердца». Все время 
они в движении, на полках не 
лежат.

Колхозники приходят в биб
лиотеку не только за книгой, 
но и затем, чтобы прочитать 
газету: «Правду», «Омскую
правду», «Молодой больше
вик». Газета также вошла в 
круг постоянных интересов 
колхозника.

Недавно библиотека подгото
вила фотомонтаж «Мир побе
дит войну» и витрину «Наши 
достижения».

Все больше активных чита
телей становится у нас в кол
хозе. все многогранней их ин
тересы. Комсомольская ор
ганизация села старается по
мочь библиотеке еще шире 
развернуть пропаганду книги.

И. ТОКАРЕВ.
Крутинский район.

Десять лет назад в колхозе 
Г«Красный герой» и не думали 
о собственной библиотеке. Кни
га брали обычно в школе, но 
там было всего сто пятьдесят 
экземпляров...

Шли годы. Быстро росли 
люди, росли их культурные 
запросы, все чаще возникала 
потребность в книгах. Вот тог- 

i-то колхозники, особенно мо
лодежь. подняли вопрос о соз
дании библиотеки.

В 1 9 4 5  году сельхозартель 
приобрела около ста книг. Но 
читателей оказалось так много, 
"то  такой книжный’ фонд никак 

i мог удовлетворить их. Биб 
лиотеку стали пополнять из 
года в год.

После войны, по инициати
ве комсомольцев и молодежи, 
при поддержке парторганиза
ции, колхоз начал постройку 
клуба. Когда строительство бы
ло закончено, под библиотеку 
отвели светлую просторную 
комнату. В прошлом году биб
лиотека насчитывала 4 0 0  то- 

ов, но и этого оказалось да
леко недостаточно.

Сейчас, в связи с укрупне
нием артели, книжный фонд 
библиотеки достиг около 2 ты
сяч экземпляров, а читателей 
стало около 3 0 0  человек.

Библиотекарь ♦ комсомолка 
ьалентина Токарева умело 
пропагандирует книгу — источ
ник знаний. Она комплектует^ 
передвижки для бригад, ус
траивает выставки литературы, 
изучает читательские запросы 

* стремится полностью у д о б 

с т в о  рить их.
Хочется рассказать об ак

тивных читателях библиотеки, 
для которых книга стала пов
седневным спутником жизни.

Колхозницы Анна Рыбнер, 
Мария Токарева. Тамара Тока
рева, Федосья Рассказова, аг
роном Охотников, служащая 
Анна Михеева и многие другие 
—постоянные посетители биб 

тотеки. В формуляр А. Р ы б  
»iep за полугодие вписано более 
3 0  книг: «Кавалер Золотой
Звезды» — С Бабаевского, 
'«От всего сердца»—Е. Маль
цева, «Тихий Дон» — М. Шо
лохова, «Порт-Артур» — Сте
панова, «Земля Кузнецкая» — 
А. Волошина.

Лето пришло! Теплее вечера. Густеет зелень садов, 
парков, скверов. После рабочего дня ве хочется сидеть 
дома.

Сибирское лето непродолжительно. Поэтому каждый 
свободный час молодежь стремится провести на воздухе 
—в саду, в парке, на стадионе. Хорошо пройтись по 
тенистой аллее, послушать музыку, посетить концерт 
на летней эстраде, потанцевать, принять участие в иг
рах, заняться спортом, наконец, просто посидеть под 
зеленью деревьев с книгой, свежей газетой

Готовы ли сады я парки нашего города к тому, что
бы удовлетворить эти желания молодых омичей? Как 
позаботились комсомольские н профсоюзные организации 
города о летнем отдыхе молодежи?

Редакция газеты организовала рейд проверки готов
ности садов и парков к летнему сезону. Ниже публи
куется материал рейда.

Городской парк культуры и 
отдыха имени Тридцатилетия 
Комсомола...

Ярко освещенный вход, кра
сивая центральная аллея со  
скульптурными группами, да
леко разносящиеся звуки му
зыки сразу же настраивают 
вас на праздничный лад.

Вы медленно идете по до
рожкам парка, заранее пред
вкушая удовольствие от прове
денного здесь вечера.

Вот, неподалеку от танце
вальной площадки, группа лю
дей окружила какое-то соору
жение.

Очевидно, интересный ат- 
ракцион?

Нет! Оказывается, это обык
новенный силомер, который 
стоял здесь и в прошлом го
ду. «А*омната смеха» и неболь
шой плохо оборудованный, 
стрелковый тир, — вот и все 
атракционы парка.

В небольшом павильоне 
временно расположилась биб 
лиотечка. Все ее книжное бо
гатство — журналы: «Огонек». 
«Смена» и «Крокодил». Све
жих номеров центральных и 
областных газет нет и в поми
не.

Не надейтесь прослушать 
здесь лекцию или посмотреть 
кинокартину. На территории 
парка нет помещения, в кото
ром можно было бы это орга
низовать. В эстрадном театре— 
капитальный ремонт: он будет 
готов (по плану директора пар
ка) только К . . . 1  июня. Павиль
он библиотеки-читальни также 
строится до сих пор.

Лето — золотое время года

для спортсменов. Где, как не 
в парке, должны проводиться 
физкультурные праздники и 
соревнования молодежи райо
на?

В плане подготовки парка 
(в составлении его участвовали 
и секретари Молотовского рай
кома ВЛКСМ тт. Жуков и 
Горбунов) записано:** «Силами 
комсомольцев и молодежи рай
она оборудовать стадион с три
бунами и штахетным ограж
дением».

Парк уже открыт, но спор
тивная площадка до сих пор 
представляет из себя самое не
привлекательное зрелище.

Штатный физрук парка тов. 
Надь, который обязан руково
дить всей спортивно-массовой 
работой среди молодежи, по
чему-то используетсй в каче
стве заместителя председателя 
районного комитета физкуль
туры и спорта(?).

Удивляет одно: парк имеет 
общегородское значение, но 
почему-то горком ВЛКСМ не 
считает нужным заботиться о 
содержании, о формах массо
вой работы проводимой здесь 
с молодежью.

Городской парк культуры и 
о т д ы у я  носит имя Тггттпатиле- 
тия Ленинского Комсомола. Ко
му же, как не комсомольцам, 
взять его благоустройство и 
работу в своа руки!

Рейдовая бригада: 
П. KOCEHIIC студент пе
дагогического института; 
П. ЖИЛКИНА, стахановка 
кордной фабрики;
В. ЗИНЯКОВ, корр. редак
ции «Молодой большевик».

Установка светильников на 
ул. Республики.

Фото В. Конокотина.

У молодых 
судоремонтников

Молодые рабочие деревооб
делочного цеха Омского завода 
им. Сталина борются за дос
рочный выпуск из капитально
го ремонта мощного буксирного 
парохода «Красноармеец».

Комсомольцы столяры тт. 
Сазонов, Бердов, Попов, Пе- 
ченкин, Петров и Кремнев, 
успешно справляясь с задания
ми. взяли станни на социали
стическую сохранность. Друж
но и слаженно работает брига
да комсорга плотничного цеха 
Виктора Решетникова. Она 
выполняет по две нормы за 
смену.

А ПЕРЕВАЛОВ.

ЗАЛОЖЕН САД

Почин исилькульских пио
неров и школьников нашел го
рячий отклик у учащихся Чер
ниговской средней школы Кор- 
миловского района. На при 
школьном участке очи заложи
ли сад. Сейчас в нем—2 8 0  
кустов малины. 2 3 0  — смо
родины, 8 0 —крыжовника.

Пионеры решили провести 
заготовку саженцев березы для 
степных районов области Чет 
вертоклассники Даша Яблочко, 
Зина Гусева. Витя Хожев, 
Наташа Калинина и другие за
готовили по 7 0 0  саженцев бе
резы каждый.

Е. ПРОКОПЕНКО

Ш е ф с к а я  помощь
Коллектив Тарской школы выступают с концертами на по- 

механизации сельского хозяй- левых станах. Под руководст- 
ства шефствует над колхозом вом партийной и комсомоль- 
«Заря коммунизма» Тарского ской организаций школы за- 
района. Преподаватели и уча- вершается радиофикация сель- 
щиеся ведут массовую работу хозартели. 
среди колхозников: читают лек
ции, дают концерты художест- Н. ГУДИНОВ,
венной самодеятельности. секретарь комитета ВЛКСМ

Комсомольские агитбригады школы.

Новый спектакль ТЮЗа
Областной театр юного зри- вает о героической борьбе пат- 

теля подготовил к постановке риотов Франции против аме- 
пьесу Ц. Солодарь «Звезда риканских поджигателей войны 
мира» и предателей французского на-

Новый спектакль рассказы- рода.

Сокровищница 
идей ленинизма

Центральный музей В. И. 
Ленина в Москве — замеча
тельный памятник гению чело
вечества, основателю и вождю 
большевистской партии, творцу 
первого в мире советского го
сударства. Музей открыт 15  
мая 1 9 3 6  года по инициативе 
товарищ а Сталина в здании, 
которое находится рядом с 
Красной площадью, вблизи 
мавзолея, где покоится тело 
Владимира Ильича.

Бесценные сокровища хра
нятся в просторных и светлых 
залах музея. Здесь фотокопии 
ленинских рукописей, подлин
ные экземпляры первых изда
ний Сочинений Ленина, его 
личные вещи, редкие фото
графии, произведения изобра
зительного искусства и народ
ного творчества, посвященные 
великому вождю, листовки, га
зеты и журналы со статьями 
Ленина и Сталина.

О великом содружестве двух 
гениев человечества, мудрых 
вождей пролетариата всего 
мира — Ленина и Сталина 
свидетельствуют исторические 
документы, выставленные в 
музее.

Ленин и Сталин отстояли и

развили марксизм, всесторонне 
обогатили его опытом револю
ционной борьбы пролетариата в 
условиях эпохи империализма 
и пролетарских революций, 
подняли марксизм на новую, 
высшую ступень. Великие 
вожди создали большевистскую 
партию, разработали ее идео
логические, организационные, 
тактические и теоретические 
основы.

Музей пользуется исключи
тельной любовью и популяр
ностью среди широких масс 
трудящихся. Нескончаем поток 
людей, стремящихся сюда. 
Ежедневно музей посещают две 
—три тысячи человек, а в вы
ходные и праздничные дни чи
сло посетителей достигает семи 
тысяч. За пятнадцать лет здесь 
побывало около 11 миллионов 
рабочих, колхозников, служа
щих, учащихся.

Музей занимает большое 
здание. Все документы и ма
териалы музея экспонированы 
в двадцати двух залах в по
рядке, показывающем важней
шие этапы героической истории 
большевистской партии и со
ветского государства,-

...З ал  за залом проходят 
посетители по музею. Подолгу 
останавливаются они у доку
ментов, разоблачающих позор
ную роль американских импе
риалистов как организаторов и 
участников вооруженной интер
венции против Советской Рос
сии, как поджигателей войны и 
противников мира. Вот ответ 
Ленина на вопрос корреспон
дента американской буржуаз
ной газеты, заданный в 1 9 2 0  
году, об основах мира с Аме
рикой. «Пусть американские 
капиталисты не трогают нас. 
Мы их не тронем» . — сказал 
тогда Ленин. В этом ответе 
выражена неуклонная миролю
бивая политика нашей партии, 
советского государства, всегда 
стоявшего за мир и безопас
ность народов.

С волнением рассматривают 
и изучают экскурсанты вы
ставленную в музее карту 
ленинского плана электрифика
ции России. По плану ГОЭЛРО 
намечалось построить 3 0  стан
ций общей мощностью в 1 .7 5 0  
тысяч киловатт. Не прошло и 
пятнадцати лет, как этот план 
был перевыполнен в несколько 
раз.

Лекторы музея рассказыва
ют у ка-рты экскурсантам о но
вых величественных перспек
тивах дальнейшего развития 
народного хозяйства страны 
Советов, о  победном шествии 
электрификации в сталинскую

эпоху, о великих стройках 
коммунизма.

В музее всегда много моло
дежи.

Великое завещание Ленина 
молодежи: «Учиться, учиться
и учиться», с еше большей 
глубиной познается в строгих 
залах музея, где все овеяно 
памятью о великом вожде че
ловечества, о его мудрых пред
начертаниях.

Все, кто побывал в этом 
замечательном центре пропа
ганды всепобеждающих идей 
ленинизма, выражают свою 
глубочайшую благодарность 
большевистской партии, това
рищу Сталину за создал ие 
Музея В. И. Ленина.

«Осмотр музея произвел на 
нас неизгладимое впечатление, 
и образ дорогого Владимира 
Ильича на всю жизнь останет- 
ся в нашей памяти», — пишут 
комсомольцы завода АТЭ: 1.

Зарубежные наши друзья, 
представители братского бол
гарского народа оставили в 
книге идущие от сердца стро
ки:

«Ленин — гений человече
ства, создатель коммунистичес
кой партии и социалистическо
го государства, давший теоре
тические обоснования победы 
социализма и коммунизма во 
всем мире, будет жить в соз
нании прогрессивного человече
ства. пока будет жизнь на зем
ле» .

«Ж изнь и деятельность ве
ликого Ленина является самым 
высоким примером для трудя
щихся, — писала делегация 
китайской молодежи, выражая 
думы и чаяния своего великого 
народа. — Мы будем ещ е бо
лее усердно изучать труды 
Ленина и Сталина чтобы под 
руководством товарища Мао 
Цэе-дуна построить новый Ки
тай и отстоять мир во всем 
мире».

Дочь героического корейско
го народа, лауреат междуна
родной Сталинской премии 
мира Пак Ден Ай сделала та
кую запись- «Ленин является 
отцом, вождем трудящихся 
всего мира. Народ Кореи, ру
ководствуясь учением Л е н и н а -  
Сталина. идет вперед, борется 
за свою независимость».

Центральный Музей В. И.- 
Ленина — подлинная школа 
великих идьй ленинизма Об
раз великого Ленина предстает 
здесь перед мысленными взо
рами посетителей, вдохновляет 
их на трудовые подвиги. на 
священную борьбу за мир во 
всем мире, за победу комму
низма в нашей стране.

Ф. БАРЫНИН,
зав. экскурсионным бюро Цент
рального музея В. И Левина.
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Школы и вузы перед экзаменами
Накануне

• Воспитанники Крестинского детского дома Оконеш-
: никовского района, как и все школьники нашей страны, 
: усердно готовятся к экзаменам.
; НА СНИМКЕ: Николай Воевода и Николай Шер-
: стяных повторяют пройденное.

Фото В Конокотина.

|— Ж изнь З а  Рубежом В Италии

Залог успеха— 
в хорошей подготовке

В жизни комсомольской ор-'| планы работы. В них ука-
ганизации нашего института 
подготовка к сессии была боль
шим, ответственным периодом.

В самом начале второго се
местра комитет комсомола, сов
местно с курсовыми н группо
выми комсоргами, провел па 
всех курсах собрания по воп-

зывались об'ем и срок вы
полнения каждого задания. В 
конце недели на групповых 
собраниях проверялось выпол
нение планов.

Две аудитории отведены 
сейчас для самостоятельном 
подготовки к экзаменам. У дли

росу подготовки к летней с е с - ; йен и рабочий день студенче-
сии.

Г1о предложению комитета 
комсомола в группах организо
вали дополнительные занятия.

ской библиотеки.
Значительную помощь в 

подготовке к сессии оказыва
ют нам стенные газеты «Мол-

После лекций студенты разби- пня» и «Ерш», 
ради наиболее трудные вопро- ; 
сы. Тем, кому что-либо было 
не ясно, тут же объясняли ма
териал.

В числе мероприятий ко
митет коухсомола разработал 
и индивидуальные недельные

Через два дня на старших 
курсах начнутся экзамены. 
Они ие застанут нас врасплох.

Г. ЧЕРНОУСОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
машиностроительного инсти

тута.
 о

В вечерней школе 
рабочей молодежи

Приближаются дни экзаме- 1 
нов в вечерней школ^ рабочей | 
молодежи №  14. Редколлегии ■ 
классных стенных газет вы-1 
пустили специальные ном ера,• 
посвященные подготовке уча-' 
щихся к экзаменам.

В этом году, по сравнению с 
прошлым, количество учащихся 
в 7 —10  классах возросло поч
ти вдвое Многие молодые ра
бочие без отрыва от производ
ства успешно заканчивают сред
нее образование.

Отличники учебы—стаханов
цы производства Ефим Колес

ников, Александра Замятина, 
Петр Сморыгин, Василий По
нов. Владимир Миронов по
окончании школы рабочей мо
лодежи решили поступить в
высшие учебные заведения.

Бытовой совет юнгородка 
организовал для отстающих 
учащихся 7 —8 классов помощь 
в самостоятельной подготовке. 
К ним прикреплены члены бы
тового сове! а — молодые спе
циалисты со средним техниче 
ским образованием тт. Басалае
ва и Макаричева.

Ю ЛАНИТИН.

В итальянские порты почти 
каждую неделю прибывают 
корапли с американским воору
жением. Американские тран
спорты доставляют в Италию 
истребители и танки, новые 
минометы и легкие ноле
вые орудия, противотанковые 
ружья и новейшие реактивные 
самолеты.

Американские поджигатели 
войны в своих агрессивных 
планах уделяют Италии дале
ко не последнее место. Амери
канцы фактически руководят 
итальянским вооружением.

Выступая в итальянском 
парламенте, министр обороны 
Паччарди заявил, что в тече
ние 1950 года в счет «воен
ной помощи» к Атлантическо
му пакту Италия получила 
орузкия и военных материалов 
на сумму 2 0 0  миллиардов 
лир. В нынешнем году эти по
ставки значительно увеличи
ваются.

Таким образом Италия вме
сте с другими марша ллизован- 
ными странами Западной Евро
пы вступила в фарватер поли
тики подготовки агрессивной 
войны. Американские империа
листы открыто и нагло вмеши
ваются во внутренние и внеш
ние дела Италии. Чтобы дать 
новые распоряжения и прокон
тролировать итальянское пра- 

, вительство, американские дип- 
| ломаты, адмиралы и генералы 
| систематически посещают Ита- 
I лию.

Американские военные ко- 
I рабли заходят в итальянские 

порты как на свои базы. США 
намерены построить в Италии 
крупнейший аэродром и одну 
из сильнейших военно-морских 
баз в Средиземном море. На 
аэродроме будет построена 
взлетная догюжка для атомных 
бомбардировщиков «Б -3 6 » .

Соединенные Штаты пере
дали Италии три эскортных 
миноносца, два эсминца и один 
вспомогательный авианосец.

По признанию правитель
ственного официоза газеты 
«Мессаджеро» «политика, про
водимая итальянским прави
тельством, вполне отвечает аме
риканским критериям». И дей
ствительно, итальянское пра
вительство Яе Гаспери нровв- 
дит политику, в корне проти
воречащую - национальным ин
тересам страны, тратя колос
сальные суммы на вооруже
ние. В настоящее время сроч
но создаются и вооружаются 
дивизии и бригады, которые 
будут' переданы под командо
вание генерала Эйзенхауэра. 
Три дивизии и две бригады —• 
одна альпийских стрелков и од
на бронетанковая—уже полно
стью укомплектованы, причем 
их численность соответствует 
военному времени. В 1951  
году подготовлены три диви
зии и одна бригада, а к се р е -! 
дине 1 9 5 2  года укомплекту
ют ещр три дивизии и две , 
бригады. Под ружьем в Ита-1 
лии 3 0 7  тысяч человек. Был 
прозеден внеочередной призыв 
в армию.

В срочном порядке идет 
обучение военных кадров. В

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Победа силача Ю. Кутенко

начале этого года правитель
ство объявило об увеличении 
срока военной службы с 12 
до 15 месяцев. Министерство 
обороны призывает в армию 
дополнительные контингенты. 
Рассылаются повестки с уве
домлением о  месте явки в слу
чае мобилизации. ,

В стране увеличивается 
производство вооружения. На
лажено производство реактив
ных самолетов. К концу ныне
шнего года должно быть за
кончено строительство аэродро
мов для реактивных самоле 
тов. Итальянское правитель
ство намерено модернизиро
вать два крейсера «Луиджи 
ди Савойа» и «Дука дельи 
Абруцци». Намечено постро
ить два легких крейсера и 
шесть эсминцев.

Чтобы финансировать про
грамму вооружений. прави
тельство Де Гаспери подгото
вило и провело законопроект 
о чрезвычайных военных ас
сигнованиях на вооружение в 
сумме 2 5 0  миллиардов лир. 
Эта сумма предусмотрена на 
три бюджетных года, однако
оговорка, содержащаяся в за
конопроекте, пезьоляет прави
тельству «в случае необходимо
сти израсходовать всю эту сум
му практически в 1 9 5 1  году».

Таким образом в общей 
сложности на военные нужды 
в 1 9 5 0 -5 1  финансовом году 
будет израсходовано 8 5 0  мил
лиардов лир, что составляет 
около 8 5  процентов от граж
данских расходов. Вполне по
пятно, что ничем не оправдан
ные огромные расходы на под
готовку к войне ведут к уве-| 
личению бюджетного дефицита.

Как заявил министр казна
чейства Пелла, дефицит достиг 
уже 21 миллиарда лир. Рас
тет государственный долг стра
ны. Увеличивается количество 
бумажных денег. Так, сумма 
бумажных денег, находящихся 
в обращении, достигает в об
щей сложности 1 .1 7 9  милли
ардов лир, т. е. в 5 2  раза 
больше, чем в 1 9 2 8  году.

Непомерное увеличение воен
ного бюджета и гонка воору
жений не могли не сказаться 
на внутреннем положении 
итальянской экономики. В стра
не ухудшается жизнь трудя
щихся, сокращается производ
ство мирной продукции, нехва- 
тает продовольствия, ощуща
ется острый жилищный кри
зис. Значительно поднялись
цены на промышленные това
ры й продукты питания. В Ри
ме в начале 1 9 5 1  года роз
ничные цены повысились: на 
говядину— ша 4 процента,
рис. картофель и растительное 
масло — на 10 процентов,
шерстяные ткани — на 10 
процентов, на белье и одежду 
от 6 до 11 процентов, мыло 
— на 3 5  процентов, обувь — 
на 2 0  процентов. В стране 
растет спекуляция.

Снабжая Италию в избытке 
пушками, самолетами и танка
ми. СШ А отказались продать 
ей 3 0 0  тысяч тонн зерна. 
Правда, Вашингтон устроил 
покупку такого же количества

зерна в Канаде, но совершенно 
не пригодного для хлебопече
ния.

В стране огромная безрабо
тица — более двух миллионов 
человек. Правительство ничего 
пе делает, чтобы улучшить тя
желое положение итальянских 
трудящихся.

В стране растет недовольст
во антинациональной и проам 
риканской политикой правитель 
ства. За последнее время тре
щины появились и в прави
тельственном лагере. Слишком 
уж далеко завело Италию про
дажное правительство Де Гас
пери. Газета «Унита» писал? 
что политика итальянског 
правительства «все яснее рас
крывается для всех и каждого, 
как гибельная политика, как 
политика разорения страны и 
военных авантюр».

Вместе со всеми передовы
ми людьми Италии активную 
борьбу за мир ведет и италь
янская молодежь. Молодежь 
Италии борется против вне
очередных призывов в армию 
Получая повестки с извещена 
ем о месте явки в случае мо
билизации, они отсылают их 
обратно. Отсылка повесток по 
обратному адресу приняла та
кие размеры, что министр обо
роны Паччарди отдал приказ о 
том, что военные трибунал' 
могут судить в мирное врем;, 
не только военнослужащих, по 
и всех военнообязанных, т. е,- 
практически все мужское на
селение страны в возрасте от 
восемнадцати лет.

Молодые борцы за мир вме
сте с военнослужащими про
тестуют против увеличения 
срока военной службы. Группа 
солдат 4 5  пехотного полка в 
Катании (острюв Сицилия) об
ратилась к президенту респуб
лики Эй науди с призывом вос
становить прежний срок воен
ной службы. Делегация воен
но-воздушных частей, расквар
тированных в. Риме, посетила 
редакции демократических газет 
и вручила им от имени свои? 
товарищей протест против мер 
правительства об увеличении 
срока военной службы. В 
Генуе и в других крупных го
родах Италии проходят собра
ния трудящихся и молодежи, 
выражающих протест против 
политики подготовки войны.

Несмотря на жестокие реп
рессии и полицейские меры 
правительства, в стране растет 
и крепнет движение за мир, 
против антинациональной и 
проамериканской политики 
итальянского правительства,

А. ПРОТОПОПОВ.

О

Победители областного 
конкурса силачей — 
К). Кутенко, И. Дрил- 
лер, М. Павличенко и 
Н. Глебов — участвова
ли в финале Всероссий
ского конкурса сельских 
силачей этого года.

Наибольшего успеха 
омичи достигли в заклю
чительных соревнованиях 
на первенство республи
ки. Комсомолец Ю. Ку
тенко из Марьяновского 
района выжал 8 5  кг и 
толкнул 1 1 0  кг. Две 
двухпудовые гири он 
поднял 16  раз, а одну— 
2 8  раз. Ю. Кутенко 
стал чемпионом РСФСР

в легком весе.
Удачно выступили его 

земляк, комсомолец Иван 
Дрнллер и Николай Гле
бов из Калачинска. Они 
заняли вторые места в 
своих весовых катего
риях.

Ю. Кутенко, И. Дрил- 
лер и Н. Глебов вошли 
в состав сборной коман
ды РСФСР и выступили 
в финале второго Всесо
юзного конкурса сельских 
силачей. 19-летний ком
сомолец Иван Дриллер 
занял в этих соревнова
ниях второе место. Его 
результаты близки к 
нормам мастера спорта.

Перед Всемирным фестивалем 
молодежи и студентов

ВАРШ АВА. (ТАСС). По 
всей Польше широко разверну
лась кампания но подготовке к 
3-му Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов,, который 
состоится в августе текущего 
года в Берлине.

Но инициативе Союза поль
ской молодежи по всей стране 
—в городах и селах—на пред
приятиях и в учебных заведе
ниях организуются специаль
ные комитеты по подготовке к 
Всемирному фестивалю моло
дежи и студентов. Так, в Кра
ковском воеводстве уже созда
но свыше 3 0 0  таких комите
тов.

С 5 мая начались массовые 
собрания молодежи, посвящен
ные участию польской молоде
жи в фестивале. Участники

этих собраний изберут делега
тов на городские и уездные 
слеты, которые будут прохо
дить с 2 5  мая по 10  июня. 
На этих слетах будут избраны 
делегаты на 3-й Вемирный фес
тиваль молодежи и студентов. 
Молодежные ансамбли художе
ственной самодеятельности ак
тивно готовятся к уездным 
смотрам, на которых будет про
изведен отбор для участия во 
Всемирном фестивале. Ансам
бли готовят обширную художе
ственную программу, включаю
щую польские народные песни 
и танцы, песни и танцы на
родов Советского Союза и 
стран народной демократии.

Намечается проведение мо
лодежной эстафеты мира, а 
также велопробега Варшава — 
Берлин.

Ответственный редактор 
В. С. МОЛОТОВ.

И театрах  
и капо:

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Флаг 
адмирала». Начало в 8 час. 
вечера. 17 мая — «Потерян
ный дом».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Мирандолина». Нач. в 8 -3 0  
вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
16 и 17 мая — «Встанут но
вые бойцы».

«ГИГАНТ» — художествен
ный фильм. 17 мая — «Щед
рое лето».

«О КТЯБРЬ» — 16 и 17 
мая — «Встанут новые бой
цы».

«ЛУЧ» — 16 и 17 мая 
«Встанут новые бойцы» и 
«Гайчи».

«ЭКРАН» — «Весна на . 
льду». Нач. в 6 и 10 час. 
вечера. «В степи» и «Сказка 
о рыбаке и рыбке». Нач. в 4 
и 8 час. вечера. 17 мая — 
художественный фильм.

«МАЯК» — «Встанут но
вые бойцы».

«ПОБЕДА» — «Тахир и 
Зухра». 17 мая — «Дубров
ский» . /

ИМ. 2 2  Д ЕК А БРЯ  1 9 1 8  г.- 
16 и 17 мая — «Встанут но
вые бойцы».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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