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Родина хочет, чтобы её юные 
сыны и дочери росли грамотными, 
высокообразованными людьми, спо
собными довести до конца дело 
своих отцов и матерей— великое 
дело построения коммунизма.

Завтра— экзамены в шкалах
'  Завтра в шкодах страны 
начинаются переводные и 
выпускные экзамены, а так. 
ж е экзамены на аттестат 
зрелости.

В жизни советской шко
лы, в жизни миллионов ее 
питомцев —  это большое, 
знаменательное событие.

Упорно, настойчиво гото
вились к экзаменам учителя 
й учащиеся средних школ 
№  6 и 66 Сталинского рай
она Омска. Классные ком
наты, вестибюли заботливо 
украшены здесь портретами 
руководителей партии и пра
вительства, плакатами, ло
зунгами, призывающими 
учеников порадовать родную 
школу отличными и хороши* 
ми отметками. В коридорах 

плакаты с мыслями вели
ких людей, известных рус
ских писателей и педагогов 
о  роли знаний в жизни чело
века. На видных местах —  
расписания консультаций, 
экзаменов. На столах и ок
нах — цветы. Н ад входами 
в здания отчетливо вырисо
вывается хорошо знакомая 
надпись: «Добро пожало
вать!»

«Д обро пожаловать!» —  
Эти слова, проникнутые теп
лой заботой, встретят зав
тра каждого ученика во всех 
уголках нашей необ'ятной 
Родины.

Экзамены в школах— важ
ное событие не только для 
учителей и учащихся, но и 
всей общественности.

В эти дни школа должна

основные вопросы, на кото
рых следует сосредоточить 
сейчас внимание школьных 
комсомольских организаций. 
Н еобходимо создать в шко
лах спокойную деловую о б 
становку, исключающую ка
кую бы то ни было нервоз
ность.

Известно, что для боль
шинства школьников, упорно 
занимавшихся в течение все
го учебного года, экзамены  
не представляют какой-то 
особой трудности. Тем не 
менее, есть ещ е такие юно
ши и девушки, которые пов 
торяют пройденный матери
ал не по учебникам, а по 
билетам, а на экзаменах  
прибегают к помощи так 
называемых «шпаргалок». С 
подобными фактами ни в 
коем случае не должны  
мириться комсомольские и 
пионерские организации. Их 
долг — пресекать проявле
ния лени и нерадивости.

Завтра учащиеся прядут 
на первый экзамен. Впереди 
— ещ е немало труда, я если 
он будет действительно 
упорным, то, безусловно, по
лучит заслуженную высо
кую оценку.

Благодаря отеческой за 
боте большевистской пар
тии, правительства и лично 
товарища Сталина советская 
школа из года в год доби 
вается все более прочных и 
глубоких знаний своих вос
питанников. Гениальные ра
боты товарища Сталина по

На аттестат 
зрелоеIи

Необычно выглядит сегодня 
актовый зал школы № 19. 
Дорожки на полу, цветы, кра
сочные лозунги — все это де
лает его особенно нарядным и 
торжественным.

Ровными рядами выстрои
лись пятьдесят четыре парты. 
С большого портрета, любовно 
украшенного цветами, ласково 
улыбается лучший друг совет
ских школьников Иосиф Вис
сарионович Сталин.

Завтра места за этими пар
тами займут десятиклассники.

Сочинение по литературе! 
Первый экзамен на аттестат 
зрелости!

Они готовились к «ему долго 
и упорно. Вот и сегодня в ка
бинете заведующей учебной ча
стью Варвары Борисовны Греб
невой, преподававшей литера
туру в десятых классах, сидят 
Виктор Рыжих и Артур Степ 
кин. Они уже повторили весь 
материал и пришли посовето
ваться со своей учительницей, 
— что им еще прочесть из до
полнительной литературы.

Не ограничиваться учебни
ком! — эти слова давно стали 
правилом десятиклассников 
Недаром шесть из них пришли 
к экзаменам с одними пятерка
ми. а семнадцать — не имеют 
ни одной тройки.

В. з и н я к о в .  
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Последние 
приготовления

быть окружена особым внн- вопросам языкознания яви-
манием комсомольских ор
ганов.

Большую роль в экзамена
ционный период призваны 
сыграть ученические и учи
тельские комсомольские ор
ганизации, а такж е пионер
ский актив.

Добиваться того, чтобы 
все комсомольцы и пионеры, 
все ученики успешно сдали 
экзамены по каждому пред
мету, помочь им наилучшим 
образом построить распоря
док дня, правильно органи
зовать их труд и отдых, на
ладить необходимую товари-

•шсь основой для коренных 
изменений в преподавании 
материала. Они послужили 
конкретной программой для 
улучшения всего учебно- 
воспитательного процесса в 
школах.

Нет сомнения, что начина
ющиеся завтра экзамены  
явятся новым ярким свиде
тельством под’ема народно
го образования в нашей 
стране. Они еще раз нагляд
но подтвердят, что совет
ская школа, построенная на 
коммунистических принци
пах, является самой пере-

щескую взаимопомощь— вот! довои школой в мире.
■ -О —-----

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННАЯ КАРТА СССР
ТАЛЛИН. (ТАСС). Студен

ты-выпускники совместно с 
преподавателями Таллинского 
электромеханического технику
ма изготовили уникальную 
электрифицированную карту 
СССР. Карта занимает пло
щадь более десяти квадратных 
метров и управляется слож
ным автоматом.

Через каждые семь секунд 
на карте вспыхивают разно
цветные электрические лампоч
ки. Зажигаются 16 рубиновых 
звезд столиц союзных респуб
лик. Вспыхивают изумрудные

ри. показывая промышленные 
центры. Матово мерцают бе
лые звезды на Севере. Они ос
вещают алые стяги на вечных 
льдах Арктики, покоренных 
бесстрашными советскими ис
следователями.

Яркими огнями переливается 
карта, то и дело меняются 
комбинации цветов — обозна
чений. Ровным неугасимым 
светом горит рубиновая звез
да. Она показывает столи
цу нашей Родины Москву. Го
лубым цветом обозначены ги-

звездочки ва Урале и в Сиби- гантские стройки коммунизма.

Как к большому празднику! 
готовятся девочки школы * 
№ 6 4  к предстоящим экзаме
нам...

В одной комнате развешаны 
географические карты, в другой 
— на столах разложены аль
бомы. картины. Эти классы 
приготовлены для сдачи экзаме
нов по географии и истории. В 
комнате для самостоятельной 
подготовки у географической 
карты — шестиклассницы Эля 
Светашева, Аля Мартыненко, 
Сара Розенберг. Нынче они 
впервые будут сдавать экзаме
ны по географии. С ними 
повторяет географию и Женя 
Свидерская. Она тоже учится в 
шестом классе, — но только в 
школе № 22 . Вместе с подру
гами повторять полезнее. Глуб
же усвоишь материал,—лучше 
ответишь на вопросы.

Здесь же присутствует де
журный учитель, который всег
да даст школьникам добрый 
совет, поможет разобраться в 
трудных вопросах.

Д. КОГАН.

„Вечер выбора 
профессии

По инициативе комсомоль
ской организации в Кормилов- 
ской средней школе проведено 
несколько вечеров, на которых 
отличники учебы поделились 
опытом подготовки к экзаме
нам. Ценные практические со
веты дали в своих выступле
ниях учителя.

Нынче 21 десятиклассник 
будет держать экзамен на ат
тестат зрелости.

Недавно в школе состоялся 
«вечер выбора профессии», 
на котором присутствовали на
учные работники сельскохозяй
ственного, ветеринарного и ав
тодорожного институтов Омска.

-Победители во Всесоюзном 
соревновании

Омскому железнодорожному училищу № \ 
присуждено переходящее Красное знамя 

Совета Министров СССР
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По итогам социалистиче-1
ского соревнования училищ ‘ 
и школ Трудовых резер
вов за первый квартал 
1951  года Министерство 
Трудовых резервов и 
ВЦСПС присудили Омскому 
железнодорожному училищу 
№ 1 переходящее Красное 
знамя Совета Министров 
СССР.

Вечером 17 мая в клубе 
училища состоялось торже
ственное заседание с участи
ем представителей област
ных и городских партийных, 
советских и комсомольских 
организаций и областного 
управления Трудовых резер
вов. Секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Избышев. сек
ретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Крупин и начальник област
ного управления Трудовых 
резервов тов. Дудин горячо 
поздравили победителей во 
Всесоюзном соревновании и 
пожелали им новых успехов 
в теоретической подготовке 
и производственном обуче
нии.

Принимая переходящее 
Красное знамя Совета Ми
нистров СССР, отличник 
учебы комсомолец Бабицкий, 
выражая мысли всех уча
щихся, сказал:

— Коллектив учащихся
НА СНИМКЕ: директор железнодорожного учили

ща № 1 тов. Шестаков (слева) вручает переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР знаменосцу 
училища отличнику учебы комсомольцу Анатолию Ба
бицкому.

I ; I Фото В. Конокотина.

заверяет Министерство, пар
тийные, советские и комсо
мольские организации обла
сти и города, наших препо
давателей и руководителей, 
что мы приложим вое свои 
силы, чтобы оправдать ока
занное нам высокое доверие 
и удержать за собой первен
ство. Мы выполним перед 
Родиной свой долг: железно
дорожный транспорт получит 
отлично подготовленные мо
лодые кадры мастеров.

На заседании были вру
чены значки: «Ударник ста
линского призыва» — масте
ру производственного обуче
ния, депутату Ленинского 
районного Совета А. И. 
Кондратьеву и «Отличный 
паровозник»—мастеру И. И. 
Котелевскому. Почетными 
грамотами управления Ом
ской железной дороги, по
литотдела и дорлрофсожа 
награждены отличники уче
бы комсомольцы П. Воробь
ев. А. Давыденко. С. Ме- 
жин, И. Черкасов, В Си- 
новский. В. Ополев, а также 
директор училища тов. Ше
стаков и группа преподава
телей и мастеров.

После торжественного за
седания состоялся концерт 
художественной само деятеле 
носги учащихся.



По-боевому выполнить решения VI пленума КНИГИ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

в о д и т е л и
успешное решение 
главной задачи

Весна нынешнего года ха
рактерна широ]шл1 движением 
механизаторов и колхозников 
за высокие урожаи на всей 
площади посевов. Еще при со
ставлении производственных 
планов в колхозах и машинно- 
тракторной станции с помощью 
специалистов сельского хозяй
ства были разработаны меро
приятия по внедрению новых 
методов сева, повышению про
изводительности машин. И это 
было претворено в жизнь.

Пример успешной борьбы за 
внедрение передовых методовi 
сева показали тракторные | 
бригады Г. Гавриленко и Н .! 
Конюхова. Работая в колхозе! 
нм. Буденного, бригады про
вели сев зерновых за 10 дней.

Тщательно разработав мар
шруты. молодой водитель 
«СТЗ-НАТИ» Прокофий Бе- 
даш выполнял задания на 
1 3 5 —140 проц. В отдельные 
дни Николай Харченко и Ни
колай Белогубец на тракторе 
СХТЗ засевали от 21 до 
25 га.

Успешно потрудился на 
культивации и молодой води
тель «С-60» Алексей Скакун.

Инициатором социалисти
ческого соревнования в трак
торной бригаде тов. Гаврилеи- 
ко был четезист Николай Шме
лев, удостоенный ордена Tov- 
дового Красного Знамени. От
вечая на высокую правитель
ственную награду, он на вес
новспашке выполнял задания 
на 150—1 6 0  проц.

Организующей и направля
ющей силой в тракторных 
бригадах явились партайно- 
комсомольские группы, возг
лавляемые тов. Конюховым и 
Оеадчим.

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

ЦК ВЛКСМ
За высокие производствен

ные показатели, достигнутые 
в социалистическом соревнова
нии, Центральный Комитет 
ВЛКСМ наградил большую 
группу молодых строителей Ци
млянского гидроузла Почетны
ми грамотами ЦК ВЛКСМ.

Среди награжденных — ме
ханик земснаряда Василий То- 
машевский, старший машинист 
экскаватора Иван Селиверстов 
тракторист Виктор Мохов, ма
стер шагающего экскаватора 
Филипп Сафронов, начальник 
комсомольской смены шагаю
щего экскаватора Николай Ме
ринов. шоферы: Феодосий Боб- 
руйко, Виктор Б о р и с о в , Иван 
Лысенко и другие. (ТАСС).

Х Р О Н И К А  КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ ж и з н и
На днях состоялся IV пле- тические предложения по об- 

ггум Куйбышевского райкома суждаемому вопросу.
ВЛКСМ. Его участники обсу- Ценные советы дал комсо- 
дили доклад секретаря райкома мольскому активу принявший 
тов. Бубенщиковой «Об орга- участие в работе пленума се«- 
иизапки летнего отдыха моло- ретарь райкома ВКП(б) тов. 
дежи». Нюадрин.

Выступившие в прениях тт.
Чешева — секретарь комитета * * *
ВЛКСМ завода им. Розы Люк- III пленум Сталинского рай- 
сембург. Ильин—председатель кома комсомола обсудил вопрос 
райкома Досфлота, Таймапова— о мерах по обеспечению орга- 
старшая пионервожатая школы низованного окончания учебно- 
№ 64, Конева—секретарь го года в сети комсомольского 
комсомольской организации политического просвещения. С 
областной библиотеки им. Пу- докладом в ы с т у п и л  секретарь 
шкина и другие внесли прак- райкома ВЛКСМ тов. Ивенин.

Читатели бригадной библиотеки
Свое свободное время моло- «Поднятая целина», М. Шо- 

дые хлеборобы колхоза им. лохова, «Молодая гвардия» 
Молотова проводят за книгой. А. Фадеева. «Кавалер Золотой 
Секретарь комсомольской ор- Звезды» С. Бабаевского, рас- 
ганизации Нина Константине»- сказы Горького и Чехова, но
ва и ее подруги Вера Савенко вые произведения лауреатов 
и Анна Горойча уже прочита- Сталинской премии, 
ли десятки книг, взятых из
бригадной библиотеки. Среди П. СЕРГИЕНКО.
них — «Ася» И. Тургенева, Дробышевский район.

g-т А Л Л П А 11Г П  товарищей, ввести восьмича-
Н II III i l l  15 «МО. совой рабочий день, включить

день 1 мая в табель заводских 
праздников. Эти требования 

демонстрациям под боевым ло- свидетельствовали о политиче- 
зуигом революционной социал- ской зрелости обуховских ра- 
демократии: «Долой царское бочих, об их готовности бороть-
самодержавие!». ся за общеполитические требо-

В предмайские дни 1901 вания рабочего класса России, 
года социал-демократы — ис- Подполковник ответил гру- 
кровцы Обуховского военного бым отказом. Тогда рабочие 
завода, отвечая на призыв ле- разошлись по цехам и дали 
пинской общерусской полиги- сигнальный гудок. А через не- 
ческой нелегальной газеты сколько минут забастовали все 
«Искра», широко развернули 3 .6 0 0  рабочих. Они быстро 
устную и печатную агитацию, заполнили заводской двор, где 
Они призывали рабочих об’я- начался митинг, 
вить 1 мая однодневную заба- Когда во дворе появился не- 
стовку и выйти на демонстра- навистный царский сатрап 
цию. Иванов, рабочие выставили

Чтобы сорвать стачку, ад- требование о его увольнении, 
министрация завода пригрози- — Так вы и министров по
ла, что каждый, кто примет в требуете уволить! — с возму- 
ней участие, будет немедленно шепнем воскликнул подполков- 
уволеп. Но угроза не подейст- ник.
вовала — 1 .2 0 0  рабочих не — Не только министров, — 
вышли на работу и отправи- кричали в ответ ему рабочие, 
лись на маевку. — но и самого царя..,

5 (18) мая администрация Уже несколько дней во дво-
завода уволила 26  рабочих как ре завода находилась в боевой 
инициаторов маевки. Известие готовности вооруженная комаи- 
об этом взволновало рабочие да. Не надеясь на ее силы, 
массы, которые горячо поддер- подполковник Иванов вызвал 
:кали предложение социал-демо- по телефону еще два эскадрона 
кратов —  об’явить в знак про- жандармов, отделение kowho- 
теста общезаводскую стачку. полицейской стражи и 2 0 0  

7(20) мая 2 0 0  рабочих из городовых полицейского ре- 
раеных цехов, прекратив ра- зерва.
боту, пред'явили помощнику Но рабочие решили не усту-
началышка завода подполков- пать: [радом камней они заста- 
нику Иванову требования: воз- вили полицейских и жандармов 
вратить па работу уволенных отступить к Обуховскому заво

ду. Тогда заводская вооружен
ная команда вышла из засады 
и перешла в наступление.

Грянул ружейный залп... 
Трое рабочих было убито, двад
цать тяжело ранено. Обуховцы 
отступили. Покидая улицу, они 
занимали корпуса соседней 
фабрики, дворы жилых домов, 
воздвигали баррикады и отби
вались от наседавших полицей
ских камнями и кусками желе
за. К обуховцам присоедини
лись рабочие нескольких сосед
них предприятий, им помогали 
жены и дети.

Даже после того, как для 
поддержки полицейских и жан
дармов прибыли роты Омского 
пехотного полка, рабочие про
должали борьбу. Героическая 
оборона обуховцев длилась 
шесть часов.

Упорное сопротивление ра
бочих было все же сломлено. 
Затем последовала жестокая 
расправа. Около 8 0 0  рабочих 
было арестовано, многие были 
брошены в тюрьмы, отправле
ны в ссылку и на каторгу. Но 
никакие репрессии царизма не 
смогли сломить непреклонной 
воли российского пролетариата 
к борьбе. Героическая «Обу
ховская оборона», как указы
вается в «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)», оказала значи
тельное влияние на рабочих 
России, вызвал- волну сочув
ствия среди них.

«Эти вспышки, — писал 
В. И. Ленин в «Искре» о вы

ступлении обуховцев — про
буждают к сознательней жизни 
самые широкие слои задавлен
ных нуждою и темнотою рабо
чих, распространяют в них дух 
благородной ненависти к угне
тателям и врагам свободы. И 
вот почему известие о таком 
побоище, какое было, Нсшр., 
7-го мая на Обуховском заво
де, заставляет нас восклик
нуть: «Рабочее восстание по
давлено, да здравствует рабо
чее восстание!» (Соч., т. 5, 
стр. 14).

В. И. Ленив, восхищавший
ся героизмом, находчивостью 
участников «Обуховской обо
роны», использует их боевое 
выступление для разоблачения 
оппортунистических утвержде
ний лидеров II Интернациона
ла о невозможности уличной 
борьбы рабочего класса против 
современных правительствен
ных войск.

И действительно, в феврале 
1 91 7  года безнадежным ока
залось не положение петро
градских пролетариев, а цар
ского правительства, свергнуто
го восставшими рабочими и 
солдатами. А через несколько 
месяцев, в октябре 191 7  года, 
в таком же безнадежном поло
жении оказалось буржуазное 
Временное правительство, 
свергнутое рабочим классом в 
союзе с крестьянской беднотой 
под руководством партии 
Ленина—Сталина.

И. КОЗЛОВ.

Полвека назад в Петербурге! 
произошло событие, которое 
вошло в историю под названи
ем героической «Обуховской 
обороны».

В 1901 году российский 
пролетариат, несмотря на же
стокие преследования со сто
роны царизма, в двенадцатый 
раз праздновал ПерЕог Мая — 
день международной солидар
ности трудящихся всех стран. 
Это празднование проводилось 
в обстановке промышленного 
кризиса, который сначала раз
разился в западноевропейских 
странах, а затем захватил и 
Россию. За время кризиса в 
России закрылось до 3 тысяч 
крупных и мелких предприя
тий. Свыше 100 тысяч рабо
чих было выброшено на ули- 
иу.

11ромышлениый кризис и 
безработица не остановили и 
не ослабили рабочего движения 
в нашей стране. Напротив, 
борьба пролетариата за свои 
жизненные права стала прини
мать все более революционный 
характер. От экономических 
стачек рабочие стали перехо
дить к политическим забастов
кам и уличным политическим

«Молодой большевик» 
2  стр.



Молодой
колхозный

садовод
В январе прошлого года 

правление укрупненного колхо
за «Труд Ленина» послало во- 
се м надцат и л е тн ю ю Татьяну 
Борщеву учиться в годичную 
сельскохозяйственную школу 
при Б о ри с о в с к о м  зерносовхозе.

— Площадь сада увеличи
ваем вдвое, а садоводов у нас 
нет. Постарайся стать специа
листом, не подведи колхоз. — 
напутствовал Татьяну перед 
от’ездом заместитель председа
теля артели Иван Матвеевич 
Петренко.

С начала занятий в школе 
Татьяна выделилась среди слу
шателей своим трудолюбием. 
Преподаватель садоводства 
Клавдия Викторовна Хорошило- 
ва не раз ставила молодую кол
хозницу в пример остальным.

Вернувшись домой с атте
статом отличника, Татьяна энер
гично принялась за порученное 
ей дело. Организованная ею са
доводческая бригада высадила 
яблони и ягодники, расставила 
щиты для задержания снега, 
укрыла стволы деревьев наво
зом.

С приходом весны работы в 
саду прибавилось. Необходимо 
было подкормить молодые де
ревья перегноем и минеральны
ми удобрениями, побелить яб
лоньки. чтобы вредители не 
попортили кору, разрыхлить 
почву, подрезать засохшие вет
ви кустарников

Все это было сделано пца- 
ельно, аккуратно, и колхозный 

сад преобразился.
Члены артели с уважением 

говорят о молодом садоводе 
Татьяне Борщевой.

А. БАРКОВ.
Щербакульский район.

Шефы
зеленых

насаждений
По предложению участково

го агронома Е. Корниенко ком
сомольцы и молодежь Укра
инской МТС занялись благо
устройством и озеленением 
усадьбы машинно-тракторной 
5-танции. Особенно отличились 
здесь комсомольцы П. Бурьба 
и О. Тимошенко.

Сейчас вокруг нефтебазы 
посажены клены, березы, сос
ны, акации. Молодежь взяла 
шефство над зелеными насаж
дениями.

П. ИГНАТЕНКО.

ДенЬ omkpbimbix дверей

Кабинеты электротехнического техникума заполни
ли выпускники семилетних школ. Они пришли сюда на 
традиционный «день открытых дверей», чтобы познако
миться с работой железнодорожного транспорта.

Учащиеся побывали во всех лабораториях, ознакоми
лись с действующими приборами и макетами. Начальник 
техникума инженер-майор связи тов. Кохановский расска
зал им об электрификации железнодорожного транспорта.

В заключение силами учащихся техникума для го
стей был дан концерт.

НА СНИМКЕ: ученики-комсомольцы школ № 8 и 
2 0  Галя Семенова, Нина Мальчик. Боря Овсянников, 
Толя Пластинин в лаборатории связи.

Текст и фото В. Сидорова.

П о ш л я к

Агитмашины на полях
В Ульяновском районе ра

ботают две агитмашины. Они 
украшены плакатами, лозунга
ми, диаграммами о выполнении 
районом пятилетнего плана. 
Красочно оформлены здесь и 
обязательства тружеников кол
хозного села на 1951 год. На 
машинах установлены кинопе
редвижки с радиолами.

За время сева агитбригада
ми было показано свыше трид
цати кинокартин Перед нача
лом сеансов комсомольцы Петр 
Звегенпев и Борис Калинин чи
тают лекции: «Великие строй
ки коммунизма». «Итоги вы
полнения послевоенной сталин
ской пятилетки», о текущем 
моменте.

На полевых станах агитато
ры выпускают световые газе
ты, в которых отражается опыт 
передовикоз, критикуются не
достатки.

Коллектив художественной 
самодеятельности в составе М. 
Чернушкиной, комсомольцев 
Р. Быковой, К. Репиной, Л. 
Дудниченко, С. Радкевич и 
баяниста Казанцева дал для 
хлеборобов несколько концер
тов.

Члены агиткультбригады ак
тивно участвуют также в вы
пуске «боевых листков» и стен
ных газет

А. БУРМИСТРОВ, 
пропагандист Ульяновского 

райкома ВКП(б).

День, когда Дора Соловьева 
вышла замуж за Павла Степа
нова, казался ей самым счаст
ливым в жизни. Грустно было 
только уезжать из родного 
колхоза, где она работала на 
ферме и где все уважали и 
ценили ее, как лучшую телят
ницу сельхозартели.

Но счастье Доры продолжа
лось недолго. Спустя несколь
ко недель после свадьбы, она 
спросила мужа:

— Павлик, когда же пойдем 
регистрироваться?

— Боишься, что сбегу? — 
грубо бросил Павел.

Острой обидой наполнилось 
сердце Доры. Сначала ей хоте
лось ответить мужу что-нибудь 
резкое, но, не желая ссоры, 
она решила промолчать.

Прошло несколько дней.
Однажды друзья увидели 

Степанова в Доме культуры. 
Он танцовал с какой-то де
вушкой. В перерыве один из 
приятелей спросил:

— А где твоя жена, Павел?
— Дома, болеет. — ответил 

тот.
Да, Дора, действительно, 

была дома. Но она не болела. 
Несколько вечеров подряд Па
вел уходил, ссылаясь на сроч
ную работу в районном коми
тете Досарма. Сначала Дора 
верила ему, но потом выясни
лось, что эти вечера он прово
дил в клубе.

— Почему ты меня обманы
ваешь? Почему ходишь один? 
—спрашивала Дора.

— Вот еще нехватэло! А 
дома кто останется?

Перед Дорой открылось, 
наконец, настоящее лицо ее 
мужа. Она решила сходить в 
райком комсомола. «Неприят
но. конечно, нтти с жалобой

на мужа, но ведь мы комсо
мольцы, и пусть райком раз
берет нашу ссору», — думала 
Дора.

Волнуясь, поведала Дора
секретарю райкома свою исто
рию.

— Напишите об’яснитель- 
ную записку, а мы разберемся, 
—сказали ей.

Ответ несколько обескура
жил Дору, но об’яснеиие она 
написала и терпеливо стала 
ждать.

В один из вечеров Степа
нов, возвратившись домой, 
закричал еще с порога:

— Только и нехватало, что
бы ты кляузы разводила! Не 
хочешь жить — можешь уби
раться!

Хлопнув дверью, он снова 
направился в клуб.

«Почему ж« райком не выз
вал нас и не разобрался как 
следует? Ведь опять повторяет
ся то же самое?»,—огорченно 
подумала Дора..

Она ходила в Горьковский 
райком еще раз, но черствые 
люди не захотели понять ее.- 
Павел же тем временем стал 
обращаться с ней все грубее и 
грубее. Вечера он попрежнему 
проводил в клубе. На вопросы 
Доры отвечал одно:

— Не хочешь жить — никто 
тебя насильно не держит.

И однажды утром, со сле
зами, Дора уехала обратно в 
свой колхоз.

А Степанов и сейчас про
должает развлекаться в том 
самом клубе, где часто быва
ют работники райкома ком
сомола. Но их, как видно, не 
интересует судьба Доры Со
ловьевой. Они черствы к ос
корбленному чувству девушки.н. подольский.

Трамвай идет сквозным маршрутом
Вошла в эксплоатацию вто

рая очередь трамвайной линии, 
связывающая центр Омска 
с Парком культуры и от
дыха. Новая линия позволила 
ликвидировать стоянки в ожи
дании встречных поездов. Те
перь все четырнадцать трам
вайных поездов проходят с J 
увеличенной скоростью и ,

сквозными маршрутами.
На строительстве липни от- 

личйЛтць путевые рабочие- 
стахановцы трамвайного тре
ста—комсомольцы Михаил Фо
мин, Николай Попков, Нина 
Лебедева и Татьяна Комарова. 
Руководство треста об’явило 
им благодарность.

По следам наших выступлений

«ТАМ, ГДЕ КИНОМЕХАНИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ САМИ
СЕБЕ»

подтвердились. Механик зву
ковой передвижки Скосырский 
за злоупотребления по служ
бе отстранен от должности. 
Старшему киномеханику тов. 
Владыкину поставлено на вид.

Райотдел разработал ряд 
мероприятий по улучшению • 
кпнообслуживания сельского

Под таким заголовком' 27 
апреля в «Молодом большеви
ке» была опубликована кор
респонденция о серьезных не
достатках в обслуживании на
селения Тюкалпнокого района 
кинопередвижками.

Как сообщил в редакцию 
начальник районного отдела 
кинофикацйи тов. Шумихин,
факты, изложенные в статье, населения.

«РАЗВЕ ЭТО ОЧАГ
Под таким заголовком 15 

апреля в нашей газете было 
опубликовано письмо о плохой 
работе клуба ва станции Дра
гунская.

Секретарь Любинского рай-

КУЛЬТУРЫ?»
кома комсомола тов. Береза и 
зав. райкультпросветотделом 
тов. Гаврюшенко сообщили ре
дакции, что ими приняты ме
ры по улучшению деятельности 
клуба.

IV. Разговор 
на берегу

Когда-то сюда, на плодород
ные и промысловые земли, 
вышли первые поселенцы. Мо
жет быть, они перевалили че
рез горы и леса, которые 
окаймляют долину с трех сто
рон, а, может быть, добрались 
до этих мест Волгой.

На правом, высоком берегу 
реки' появилось село Отважное. 
Да, отважные люди пришли 
сюда! Но не по силам даже 
отважным была борьба с за
сухой.

В засушливое лето народ 
собирался по вечерам на ок
раине села, что выходила к 
берегу. Люди смотрели в не
бесную лазурь без облачка, 
без тучки, потом хмуро пере
водили взгляд на Волгу. А 
она, как будто зная о их горе, 
ласково перекатывала воды, 
играла в тихих заводях, слоя- 
но говорила: «Остановите ме
ня,— и я залью ваши поля».
. Остановить Волгу! Нет, не 
мог в старое время волжанин 
попять разговора реки. На

утлой лодченке выплывал он 
на ее простор, взбирался на 
гребень волны, и, добравшись 
до сетей, вытряхивал в лодку 
рыбу. Это было для него 
единственным даром реки.

Сергей Павлович показал 
на противоположный берег, 
над которым поднялась гряда 
Жигулевских гор.

— Вот так и перегородим 
Волгу!

Вместе с группой инжене
ров он выходит на берег, где 
еще недавно стояли дома села 
Отважного.

Поселка нет. Улицы переме
стились на другой конец горо
да Жигулевека, к подножью 
гор. А здесь будет построено 
здание гидроэлектростанции. 
Интересно отметить, что дли
на села составляла всего-на
всего половину длины будуще
го здания ГЭС.

Воды Волги вышли из бе
регов и почти вплотную подо
шли it забою, в котором метр 
за метром вынимают грунт 
мощные электроэкскаваторы.

Разговор продолжается.
— Гидроузел будет состо

ять из земляной плотины, бе
тонной водосливной части

плотины, шлюзов, земляной 
дамбы и гидроэлектростанции. 
Длина плотны  без земляной 
дамбы составит 5 ,5  километ
ра. А с дамбой протянется ки
лометров на семь.

Кто-то из присутствующих 
спрашивает:

—Сергей Павлович, вы были 
в Америке? Как оцениваете вы 
американские гидроэлектро
станции?

Опытный строитель, боль
шой знаток' гидротехнических 
сооружений отвечает не спеша.

— В мировой практике 
нет строек, подобных нашей. 
Очень трудно, да и, пожалуй, 
невозможно сравнить амери
канские гидроэлектростанции 
с тем, что сооружаем мы. Са- 
мап большая мощность гидро
электростанции в США 8 0 0  
тысяч киловатт, а у нашей—2 
миллиона.

И начальник правобереж
ного района стпоительетва 
Куйбышевской ГЭС. лауреат 
Сталинской премии Сергей 
Павлович Карцев рассказыва
ет о своей поездке в Америку, 
о гидроэлектростанциях Теха
са и Колорадо.

Хозяева стройки на реке

Колорадо, желая получить как 
можно большую прибыль, сво
дили все расчеты к минимуму 
затрат. Так рассчитывался и 
шпунт, позволяющий осушить 
часть реки под фундамент гид
роэлектростанции. Во время 
работ шпунт не выдержал на
пора. лопнул. Сотни строите
лей утонули.

—А у нас другие расчеты,— 
замечает начальник третьего 
участка инженер Ахмет Алка- 

сович Биданоков.—Вот какие: 
одного грунта в секции пере
мычки намоем 3 миллиона 
кубометров. И никакого риска 
для строителей!

Десятник участка комсомол
ка Таня Кондрахина, наблюда
ющая за работой экскаваторов, 
предупреждает:

— Поберегитесь!
Тяжелый самосвал развер

нулся, подался немного назад, 
а в это время вверху над ку
зовом раскрылся трехкубовый 
ковш. После второго ковша 
машина рванулась, но грунт 
мягкий, колеса провернулись 
на месте и забуксовали. Маши
нист экскаватора легонько ков
шом подтолкнул машину. Та, 
как игрушечная, откатилась 
на мощеную дорогу и ушла.

С Волги дует ветер. Он за
бирается под одеищу, и Сергей 
Павлович застегивает пальто.

— А такой ли ветерок бу
дет гулять здесь после завер
шения строительства! На семь 
километров разольется Волга. 
Высота волны будет достигать

трех метров.
На левом берегу, в районе 

Ставрополя, который с пост
ройкой плотины станет дном 
моря, стооится портовый го
родок. Это—порт Куйбышев
ского моря. Здесь суда укро
ются от волн.

— Не придется нам, Сер
гей Павлович, на уровне этого 
места потом стоять,—замечает 
главный инженер третьего 
строительного участка.

— Да, Куйбышевская плоти
на поднимет уровень Волги на 
25 метров. Подпор от плоти
ны распространится за город 
Чебоксары и выше устья реки 
Вятки по Каме.

На пятьсот с лишним кило
метров разольется Куйбышев
ское море, ширина его места
ми достигнет 40  километров. 
Площадь этого гигантского 
озера-моря будет равна 4 .8 0 0  
квадратным километрам. Уже 
составлено проектное задание 
по реконструкции портов, при
станей и судоремонтных заво
дов. Будут реконструированы 
крупные порты, построено око
ло сорока пристаней. Придет- *  
ся перевести на новое место
жительство тысячи семей.

А. ГОЛЫШЕВ. 
(наш спец. корр.).

Строительство Куйбышев
ской ГЭС.

«Молодой большевик»
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„ Б е з  н а с ! Iм
Шесть лет прошло со вре

мени окончании войны в Евро
пе, унесшей миллионы жизней. 
Сегодня народы вновь глубоко 
обеспокоены серьезной опас
ностью новой войны, разжи
гаемой американо-английскими 
факельщиками.

Подготовка заправил Уолл
стрита к войне особенно силь
но чувствуется в Западной 
Германии, которую они спешно 
и открыто ремилитаризируют. 
По их агрессивным планам за
падногерманские трудящиеся 
должны будут воевать ради 
прибылей заокеанских монопо
листов. Империалисты пытают
ся толкнуть нашу молодежь на 
братоубийственную войну и 
спровоцировать таким образом 
новую мировую бойню.

Но мы не хотим войны. Мо
лодые патриоты Западной Гер
мании считают своим важней
шим долгом активно бороться 
за мир. Они хорошо помнят 
слова Генералиссимуса Сталина 
о том, что мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возь 
мут дело мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца.

Какую же роль готовят не
мецкой молодежи империали
сты? Один из наиболее ярых и 
откровенных застрельщиков 
войны в США Кларенс Кэн
нон, будучи на посту предсе
дателя комиссии палаты пред
ставителей по ассигнованиям, 
заявил: «Мы должны снаря
дить солдат других стран, и 
пусть они посылают на гибель 
свою молодежь вместо того, 
чтобы мы посылали свою».

В Западной Германии по
сле брюссельской конференции 
стран—участниц Атлантическо
го пакта полным ходом идет 
вербовка наемников в агрессив
ную армию. Около 4 5 0 .0 0 0  
человек уже состоят в запад
ногерманской армии наемников, 
сколачиваемой под видом раз
личных военизированных фор
мирований. Кадровая армия 
создается под руководством 
бывших нацистских генералов.

Боннский марионеточный 
канцлер Аденауэр намерен 
продать Эйзенхауэру немец
кую молодежь: для создания 
новых дивизий он обещал по 
ставить 2 0 0 .0 0 0  западногер
манских юношей. Правитель
ство Бонна уже выработало 
план мобилизации западногер
манской молодежи. Стало изве
стным. что молодежь призыв
ного возраста будет служить в 
армии агрессивного Атлантиче
ского союза.

Хозяйство Западной Герма
нии перестроено в угоду англо- 
американским империалистам 
на военный лад. Развитие мир
ной промышленности приоста
новлено. На многих западно- 
германских заводах изготовля
ется военная продукция: 30 
предприятий выпускают части 
для танков, около 17—части 
для самолетов, 3 5 —для артил
лерии, а на химических заво
дах вновь вырабатывается 
взрывчатка. Казармы, аэродро
мы и другие военно-стратегиче
ские об’екты сооружаются по 
всей Западной Германии.

Чтобы подготовить к войне 
немецкое население и особенно 
молодежь, американо-англий
ские прислужники — Аденауэр 
и Шумахер злобно клевещут 
на Советский Союз, как это 
делали в свое время Гитлер и 
Геббельс. Но несмотря на зло
стную клевету и террор, амери
канские империалисты не в 
состоянии осуществить свои 
кровавые замыслы у нас на 
родине. Население Западной 
Германии, и в особенности мо
лодое поколение, борется про
тив развязывания преступной 
войны. Немецкая молодежь 
отвечает на происки агрессо
ров « Без нас!»

Под этим лозунгом среди 
западногерманской молодежи 
возникло широкое антивоенное 
движение, охватывающее сей
час все слои немецкого юноше
ства. Молодые сторонники ми
ра переходят к активным дей
ствиям в борьбе против реми
литаризации Западной Герма
нии, выступают единым фрон

том и под едиными лозунгами.
Важную роль в развертыва

нии движения за сохранение 
мира среди немецкого народа 
призван сыграть опрос герман
ского населения, которое дол
жно ответить на вопрос: «Вы
ступаете чи вы против ремили
таризации Германии и за зак
лючение мирного договоре в 
1951  году?»

Англо-американские импери
алисты и их западногерманские 
марионетки боятся этого все
народного опроса потому, что 
решимость немецкого народа не 
допустить ремилитаризацию 
своей страны очень сильна.

Молодежь Фридберга в Гес
сене направила Аденауэру 
письмо, в котором говорится. 
«Вооружение и война совер
шенно несовместимы с нашей 
христианской верой. Мы счи
таем, что в таком важном воп
росе следовало бы сначала 
спросить мнение народа. По
этому мы убедительно оросим 
вас дать населению возмож
ность принять решение: воору
жаться или нет».

Когда в небольшом городке 
Шопфгейме был проведен та- 
ьой опрос, то оказалось, что 
8 8  процентов населения выска
залось против ремилитариза
ции. Немецкий народ в подав
ляющем большинстве выступает 
против вооружения и подготов
ки к войне.

Перевод экономики на воен
ные рельсы не может не влиять 
на материальное положение 
трудящихся. Цены на хлеб, 
муку и другие жизненно важ
ные продукты растут с каждым 
днем. Вся тяжесть расходов по 
ремилитаризации и содержанию 
оккупационных войск лежит иа 
плечах трудящихся.

Согласно статистическим 
данным, число безработных 
достигло к 20 января 1951 
года 1.9 миллиона человек, 
треть из них — молодежь. Сю
да следует прибавить еще око
ло одного миллиона безработ
ных. не получающих пособия и 
потому не фигурирующих в 
официальной статистике.

Американцы надеются, что 
нужда заставит молодых людей 
итги в агрессивную армию 
наемников. Но движение про
тив ремилитаризации растет и 
ширится. Об этом свидетельст
вует ряд крупных забастовок, 
имевших место за последнее 
время в Западной Германии.

«Долой правительство Аде
науэра!» — требуют 7 0  тысяч 
бастующих рабочих Нюрнбер
га. Это требование поддержи
вают широкие слои трудящих
ся. «Американцы, убирайтесь 
домой!»— вс« громче и громче 
раздается в западногерманских 
городах.

Силой, мобилизующей моло
дое поколение на борьбу за 
мир. является в Западной Гер
мании Союз свободной немец- 

> кой молодежи (СНМ). Союз 
последовательно борется за 
кровные интересы молодых* 
немцев. Сейчас члены СНМ ак
тивно готовятся к Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов в защиту мира, который 
состоится в августе этого года 
в Берлине. Мы хотим привлечь 
для участия в этом грандиоз
ном празднике юности десятки 
тысяч молодых людей Западной 
Германии — членов различных 
молодежных организаций и не
организованную молодежь.

Готовясь к фестивалю, мы 
приложим все свои силы, что
бы, несмотря на запрет Аде
науэра, успешно провести оп
рос населения, который нане
сет решительный удар по под
жигателям новой войны. Ус
пешное проведение народного 
опроса будет способствовать 
разоблачению поджигателей 
войны, о необходимости кото
рого говорил великий Сталин

Мы глубоко верим, что мо
гучий фронт мира, возглавляе
мый Советским Союзом, пред 
отвратит новую кровопролит
ную войну, отстоит дело мира 
во всем мире.

ВАЛЬТЕР ОБЕРТЮР, 
заведующий отделом Цент

рального Совета СНМ

Письмо китайских 
крестьян Мао Цзе-дуиу

Корреспондент агентства 
Синьхуа из Чунцина передает, 
что крестьяне уезда Санъча, 
расположенного в западной ча
сти провинции Сычуань, посла
ли Мао Цзе-дуну письмо, в 
котором пишут

«Сейчас мы заняты весенни
ми сельскохозяйственными ра
ботами. Трудовой энтузиазм 
каждого из нас настолько ве
лик, что даже монахи и мона
хини, бывшие тунеядцы и без
дельники. участвуют в работах. 
На конференции народных 
представителей мы решили по
высить урожайность наших по
лей на 3 ороцента.

Недавно все жители нашего 
уезда подписали патриотиче
ский договор, по которому каж
дый из нас обязался увеличи
вать сельскохозяйственное про
изводство и решительно бороть
ся с контрреволюцией, чтобы 
среди нас не смогли действо
вать враги, которые ослабляли 
бы наши усилия.

Все мы очень интересуемся 
делами нашего государства, и 
сейчас в нашем уезде более 
7 0 0  человек занимаются в 
школах оо ликвидации не
грамотности. В школах мы об
суждаем текущие события и 
читаем газеты.

Желая показать, как высоко 
мы ценим новую жизнь, мы из
менили названия своих дере
вень: одна из них названа «На
родная победа», другая—«Пер
вое июля» (день создания Ком
мунистической партии Китая).

В нашем крестьянском сою
зе около 5 тысяч членов. Мно
го нашей молодежи работает 
в народной милиции.

Наша жизнь с каждым днем 
становится все лучше и лучше. 
Все. что v нас есть, мы полу
чили в результате проведения 
аграрной реформы».

Активизация 
реваншистских 

элементов в Японии
За последнее время в Япо

нии при попустительстве аме
риканских оккупационных вла
стей значительно активизиро
валась деятельность ультрана- 
ционалистских и милитарист
ских групп. Фашиствующие 
элементы устанавливают связи 
с бывшими офицерами япон
ской армии и создают под ви
дом всякого рода «исследова
тельских организаций», «клу
бов» и «ассоциаций» реванш» 
стские организации, проводя 
оголтелую антикоммунистиче
скую пропаганду.

Из милитаристских организа
ций бывших офицеров японской 
армии активно действует так 
называемое общество «Дзюю- 
санки кай», в состав которого 
входят ультранационалистские 
элементы, служившие ранее в 
отрядах смертников — «ками
кадзе». Штаб этой организа
ции находится в Токио, а ее 
отделения имеются во всех рай
онах страны.

КРОССВОРД
Составил Ю. Симаков

По горизонтали: 1. Герой
древнегреческой мифологии. 3. 
Торжественное стихотворение. 
5. Рассказ А. М. Горького. 
7. Комизм. 8. Покровительни
ца поэзии в древнегреческой 
мифологии. 9 . Английский дра
матург. 10. Линия, разделя
ющая участки земли. 12. От
рывок из поэмы Н. А. Некра
сова «Кому на Руси жить хо
рошо». 15. Человек, занимаю
щийся литературным трудом. 
16. Герой поэмы А. С, Пуш
кина. 19. Произведение А. Н. 
Толстого. 22 . Русская писа
тельница. современница Н. А. 
Некрасова. 25 . Редактор офи
циального органа Парижской 
Коммуны. 26 . Персонаж дра
матической хроники. А. Н. 
Островского. 28 . Стихотворе
ние Назыма Хикмета. 2 9 . 
Псевдоним двух советских дра
матургов. 3 0 . Русский жур
налист, редактор «Литератур
ной газеты» в 40  годах XIX в. 
3 1 . Стихотворение Н. А. Не
красова. 3 2 . Английский писа
тель. 3 4 . Русский поэт. 35 . 
Персонаж трагедии Шекспира. 
3 6 . Повесть Н. В. Гоголя. 
38 . Советский писатель. 39 . 
Разбойник на диалекте горцев. 
4 0 . Героиня поэмы А. С. 
Пушкина. 44 . Богиня утренней 
зари в древнеримской мифоло
гии. 46 . Музыкальное инстру
ментальное произведение. 48 . 
Исследователь творчества А. С. 
Пушкина. 49 . Запас. 5 1 . Не

мецкий философ-дуалист. 5 2 а 
Приток Волги. 53 . Роман Вой
нич. 5 4 . Опасная попытка.] 
55 . Разбор. 6 6 . Стихотворе 
ние А. С. Пушкина. 5 7 . Сов
ременный французский поэт.

По вертикали; 1. Безвыход
ное положение. 2. Героиня 
поэмы А. С. Пушкина. 3. Ге
рой поэмы М. Ю. Лермонтова.! 
4. Бог любви у древних рим
лян. 5. Герой драмы А. Си 
Пушкина. 6. Литературный 
кружок первой четверти XIX в.] 
11. Роман Г. Е. Николаевой.! 
13. Свод правил. 14. Струна 
ный инструмент. 17. Француз
ский писатель. 18. Обрамлен
ная часть поверхности стены и
20 . Русский писатель. 21 и 
Французский философ, сто
ронник позитивизма. 22и 
Литературный термин. 23н
Женщина-всадник. 24 . Рус
ский драматургклассицист. 274 
Литературная профессия. 33* 
Немецкий живописец. 34 .-
Внешний вид. 35 . Р астен и е- 
символ победы или триумфам 
3 7 . Древнегреческая поэтесса.) 
4 1 . Стихотворение Ап. Майко
ва. 4 2 . Окаймление. 43 . Раз
рушенное строение. 4 4 . Лите
ратурный термин. 45 . Заклю
чительная торжественная кар
тина спектакля. 4 6 . Состояние 
покоя. 4 7 . Герой драмы М. Ю. 
Лермонтова. 50 . Французский 
писатель. 6 1 . Советский кино
фильм.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.
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моносцами, а также общественными уполномоченными 
по подписке на фабриках и заводах, в учебных заведе
ниях и учреждениях, в колхозах и совхозах.

Продолжается подписка на газету

„Омская правда"
на июнь и второе полугодие.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях 
и агентствах, в городском отделении Союзпечати, 

письмоносцами, а также общественными уполномоченны
ми по подписке.

Дополнительный набор в состав хора и балета
производит театр музыкальной комедии.

В театрах  
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР—в 12 час.) 
дня—«Угрюм-река». В 8 час.; 
вечера — «Потерянный дом».'

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
в 1 час. дня и 8-30 вечера
— «Мирандолина».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Встанут новые бойцы». С 
21 мая — новый художествен
ный фильм — «Донецкие шах
теры».

«ГИГАНТ» — «Щедрое ле
то».

«ОКТЯБРЬ» — с 21 мая—
— «Донецкие шахтеры».

«ЭКРАН» — «Встанут но
вые бойцы». С 21 мая, — 
«Донецкие шахтеры».

«ПОБЕДА» — 
ский». С 21 мая, 
кие шахтеры».

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г..
— «Секретная миссия». С 21] 
мая — «Донецкие шахтеры».

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье.
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