
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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БОЛЬШЕВИК

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

НА ПОРОГЕ-ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО!
„ Приближается пионерское 
лето! Много обещает оно 
юным гражданам нашей со
циалистической Родины! 
Много веселого и радостного 
сулит оно и юным омичам. 
Около 20 тысяч детей в на
шей области побывают за 
летнее время в загородных 
пионерских лагерях, свыше 
35 тысяч юных краеведов от
правятся в походы по родно
му краю. 21 лучший школь
ник поедет на чудесный бе
рег Крыма — во всесоюзную  
пионерскую здравницу Ар
тек. Не остаются без внима
ния и ребята, которые летом 
будут находиться дома. Для 
них организуются пионер
ские лагери при городских 
школах и сводные пионер
ские дружины при школах 
на селе.

Комитеты комсомола сов
местно с органами народно
го образования, профсоюз
ными и физкультурными ор
ганизациями ведут деятель
ную подготовку к летнему 
отдыху детей.

Время торопит, не ждет. 
Д о начала оздоровительной 
кампании остаются считан
ные дни. М ежду тем, имен
но этого не учитывают в 
своей работе некоторые ко
митеты ВЛКСМ. Медленно, 
например, готовится к пио
нерскому лету Куйбышев
ский райком комсомола, ко
торый до сих пор не закон
чил подбор для лагерей от
рядных пионервожатых. Не 
все благополучно с подготов
кой к детскому отдыху в Л е
нинском, Одесском и некото
рых других районах.

В общей системе оздоро
вительной кампании большое 
место принадлежит город
ским пионерским лагерям. В 
прошлом грду, например, 
при городских школах было 
создано свыше 60 лагерей, 
однако, часть из них вскоре 
же прекратила существова
ние. Причина этого в том, 
что работа в них строилась 
подчас бессистемно, малосо
держательно, а вследствие 
этого— не могла заинтересо
вать и удовлетворить запро
сы ребят. К сожалению, и 
нынче подготовка к откры

тию городских лагерей в 
Омске проходит неудовлет
ворительно. Во многих шко
лах все еще не учли, кто же 
из учащихся остается на ле
то в городе.

Следует особо позаботить
ся о летнем отдыхе сельской 
детворы. Нужно добиться то
го, чтобы при каждой сель
ской школе на время кани
кул были организованы свод
ные пионерские дружины, 
чтобы деятельность их была 
многогранна, интересна и 
увлекательна.

Каждый пионерский ла
герь, загородный и город
ской, должен быть подго
товлен к приему детей об
разцово и своевременно. 
Расчищена ли территория, 
как обстоят дела с ре
монтом и оборудованием  
лагерных помещений, име
ются ли для юных спорт
сменов нужный инвентарь и 
сооружения, как ребята бу
дут обеспечены художест
венной литературой, журна
лами, газетами— все эти во
просы должны сегодня серь
езно тревожить комсомоль
ских руководителей.

Хороших, проверенных 
форм работы с детьми летом 
как в городе, так и на селе 
очень много. Здесь—знаком
ство с историческими места
ми, с природой и богатства
ми родного края, интерес
ные экскурсии на промыш
ленные предприятия, в кол
хозы, совхозы и МТС, полез
ный труд на пришкольных 
опытных участках, увлека
тельные гулянья, игры, ра
зучивание песен, массовые 
спортивные состязания. Н а
до только все эти мероприя
тия серьезно готовить и уме
ло проводить.

Организация летнего от
дыха подрастающего поколе
ния всегда была и остается 
важнейшей задачей, кров
ным делом Ленинско-Ста
линского комсомола.

Долг комитетов ВЛКСМ  
— сделать все для того, что
бы наши юные друзья весело 
и полезно провели свое пио
нерское лето, чтобы они ук
репили и закалили свое здо
ровье.

Четыре
профессии
ДЖАМБУЛ. Комсо

молка Раиса Верченко 
— лучшая стахановка 
Джамбулского коже
венного завода. Она 
уже завершила один
надцатимесячное про
изводственное задание. 
Почти вся изготовлен
ная ею продукция вы
пущена первым сор
том. За счет снижения 
себестоимости изделий 
Верченко сберегла 
6.200 рублей. Стаха
новка неустанно повы
шает свою производ
ственную квалифика
цию. Она озладела 
профессиями слесаря, 
электромонтера, на
ладчика станков. Это 
помогло ей внести, в 
конструкцию строгаль
ной машины ряд усо
вершенствований, из
готовить несколько но
вых приспособлений.

Раиса Верченко ру
ководит бригадой двух- 
сотников. (ТАСС).
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КАХОВКА. Механизаторы строительства Каховского гидроузла 
развернули социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние годовых норм. Среди бульдозеристов, работающих на обвалова
нии перемычек в пойме Днепра, первенство в соревновании держат 
комсомольцы Иван Черняк и Михаил Кулиничев, выполняющие за 
смену от полутора до двух норм.

НА СНИМКЕ: стахановцы комсомольцы И. Черняк (справа) и 
М. Кулиничев. Фото А. Фатеева (Фотохроника ТАСС).

ВТСРЯЯ
молодость

РЯЗА Н Ь. Древний 
русский город Рязань, 
насчитывающий 850 
лет, переживает вто
рую молодость. Город 
строится заново. Его 
опоясали корпуса но
вых фабрик и заводов. 
На улицах- выросли 
многоэтажные жилые 
дома, сооружаются 
Дом профсоюзов, Дом 
партийного просвеще
ния, Дома культуры, 
клубы, школы, поли
клиники, магазины. 
Рязань становится ин
дустриальным горо
дом.

Наряду с бурным 
строительством город 
благоустраивается. Ве
сной трудящиеся вы
садили на улицах, в 
скверах и парках свы
ше сорока тысяч де
ревьев, разбили возле 
Кремля новый парк 
культуры и отдыха, на 
берегу Оки оборудо
вали водную станцию.

(ТАСС).

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ЛЕНИНГРАД. Выс

шие учебные заведения 
города тесно связаны 
со школами. Профес
сора, преподаватели, 
студенты помогают 
учащимся старших 
классов лучше подго
товиться к приемным 
экзаменам в вузы.

Сотни юношей и де
вушек посетили один 
из крупнейших вузов 
страны — политехни
ческий институт имени 
М. И. Калинина. В 
актовом зале они бесе

довали с виднейшими 
учеными, которые рас
сказали им о богатых 
традициях института, 
о его факультетах, об 
учебе и быте студен
чества.

Гостеприимно рас
пахнул свои двери для 
молодежи, избираю
щей профессию, уни
верситет имени А. А. 
Жданова. Только за 
последний месяц «дни 
открытых дверей» 
здесь посетило около 
2 тысяч десятиклас
сников.

НОВЫМ МЕТОДОМ

ТАЛЛИН. Молодая 
ровничница комбината 
«Балтийская мануфак
тура» Сильвия Вахе- 
маа ежедневно выраба
тывает сверх нормы до 
тридцати килограммов 
ровницы. Она внедри
ла новый метод при- 
сучки ровницы без 
дополнительного окру

чивания. По ее опыту 
сейчас работают все 
молодые работницы.

Текстильщицы на
стойчиво совершенст
вуют производство. 
Комсомолка Антонина 
Монастырская разра
ботала рациональный 
прием присучки пря
жи.

Для детей 
автозаводцев

ГОРЬКИЙ. На сто
ле председателя завко
ма автозавода имени 
В. М. Молотова — 
стопки голубых блан
ков.

Это путевки, по 
которым поедут отды
хать в лагери и дет
ские здравницы обла
сти пять тысяч детей 
автозаводцев.

Счастливое детство 
у ребят Автозаводско- 
го«района. В их распо
ряжение предоставле
ны десятки школ, че
тыре детских библио
теки, Дом пионеров, 
музыкальная школа, 
станция юного техни
ка.

Большую заботу 
районные организации 
проявляют о детях, 
остающихся на лето в 
городе. Для них соз
даются городские пио
нерские лагери, орга
низуются экскурсии 
по родному краю.

Шире развертывать агитационную работу!

О

ВЕСЕННИЙ КНИЖНЫЙ БАЗАР
Советское государство отпус

кает огромные средства на рас
ширение книжной торговли. 
Только за последние четыре го
да количество книжных магази
нов и киосков в городах и рай
онных центрах страны увели
чилось более чем в два с поло
виной раза.

Ежегодно, в мае, по всему 
Союзу проходят весенние 
книжные базары, посвященные 
окончанию учебного года в

школах. Такие базары с 25 
мая по 1 июня проводят и кни
готоргующие организации на

шей области: Книготорг, потре
бительская кооперация, Союз
печать.

В продажу на книжных ба
зарах поступает много новинок 
политической, научной и худо
жественной литературы. Биб- 
коллектор организует продажу 
книг из серии «Ш кольная биб 
лиотека».

Состоявшийся 22 мая VI 
пленум Омского горкома 
ВКП(б) обсудил вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения 
агитационно-массовой работы в 
городской партийной органи
зации».

Отметив некоторый положи
тельный опыт в развертывании 
агитационно-массовой работы и 
достигнутые на этой основе» ус
пехи в производственной жиз
ни предприятий, докладчик — 
секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Меленков — указал также на 
серьезные недостатки в состоя
нии агитационной работы в го
роде. В частности, слабо еще 
ведется борьба за повышение 
производительности труда и ка
чество выпускаемой продукции, 
за снижение себестоимости и 
экономию материалов, а также 
за укрепление трудовой дис
циплины. Не везде агитацион
но-массовая работа ведется ре
гулярно и с учетом индивиду
альных особенностей рабочих. 
Крупные недостатки имеются 
в массовой работе среди моло
дежи, в частности, на Сибзаво- 
де, на обувной фабрике №  1. 
Особенно слабо поставлена она 
в молодежных общежитиях. В 
ряде мест совершенно сверну
та массовая агитация по месту 
жительства горожан.

Серьезным недостатком в

С пленума городского 
комитета ВКП(б)

агитационной работе является 
и то, что она зачастую ведется 
в отрыве от основных произ
водственных задач. Нет долж
ной борьбы за внедрение и 
распространение новых, пере
довых методов труда, наблю
даются факты надуманных 
форм соревнования, в частнос
ти, передача оборудования на 
так называемую социалистичес
кую сохранность.

Много недостатков в исполь
зовании печати в агитационной 
работе. Громкие читки газет 
иногда проводятся без раз’яс- 
нения прочитанного и без увяз
ки с конкретными задачами 
дня. Реализация центральных 
и областных газет ослабла. 
Стенные газеты на многих 
предприятиях и в учреждениях 
выпускаются нерегулярно.

Наглядная агитация во мно
гих случаях ведется кампаней
ски. Мало в городе досок по
казателей, фотовитрин, свежих 
лозунгов и плакатов.

Далее докладчик остановил
ся на вопросах руководства 
агитаторами и недостатках в 
этом деле.

Выступивший в прениях сек
ретарь парткома суконной фаб

рики тов. Василевский поделил
ся опытом выпуска на фабри
ке ежедневной стенной газе
ты. Редколлегия состоит здесь 
из 33 членов и 20 постоянных 
корреспондентов. Газета выхо
дит в пяти экземплярах и вы
вешивается во всех основных 
цехах.

— Коллектив фабрики, —- 
грворит тов. Василевский, — 
очень хорошо встретил органи
зацию ежедневной газеты.

Выступавшие говорили так
же о важности воспитания в 
труде, о роли мастеров и дру
гих командиров производства 
в проведении агитационной ра
боты, о необходимости всемер
ной популяризации опыта пе
редовиков, о качестве и моби
лизующей силе бесед агитато
ров, о предметности и конкрет
ности агитации, о необходимос
ти широкого развертывания
агитационной работы в садах и 
парках.

Отмечалось также, что об
ластные газеты мало обобща
ют и популяризируют опыт
лучших агитаторов и агиткол
лективов, а радиокомитет ред
ко предоставляет микрофон
для выступления агитаторов.

Пленум принял развернутое 
решение по улучшению агита
ционно-массовой работы в го
роде.



ТрудовЬе будни селЬской А\олоде>ки
Ш И Р О К О Й  Д О Р О Г О Й

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Непогожая веспа выдалась 
нынче. Один старик сказал:

— Такая весна была 
году... — и задумался— за
был.

Павел тревожно смотрит 
па тучи, плывущие над зем
лей. Порывами налетает ве
тер, дождь... На мгновенье 
в небесном просвете пока
зывается солнце, но напол
зает туча, и опять — серо 
вокруг.

— Тяжело ребятам, — 
замечает он, и рука сама тя
нется к гаечному ключу. 
Такой уж характер у чело
века: почувствует, что това
рищу трудно — сам тру
дится за троих...

... Павел приехал домой в 
МТС, закончив курсы води
телей комбайнов. Внешне в 
нем ничего не изменилось. 
Только в речи прибавилось 
то, что принято называть 
наблюдательностью и знани
ем. И все-таки, когда он 
пришел в дирекцию с прось
бой закрепить за ним толь
ко что прибывший самоход
ный комбайн «Сталинец», 
ему вежливо отказали. От
казали. отдав предпочтение 
старому, опытному комбай
неру...

Сезон Павел работал «для 
практики», но самоходная 
машина его попрежнему 
очень интересовала, и он 
пристально присматривался 
к особенностям ее работы...

Первую уборочную Павел 
Голановский провел удачно. 
Цифра скошенных гектаров 
перевалила за пятьсот. Пра
во на новую машину былс 
завоевано.

В следующем сезоне, па- 
ботая на самоходном комбай
не «Сталинец», Павел убрал 
шестьсот гектаров колхозных 
хлебов и сохранил машину 
так, что она не потребовала 
существенного ремонта.

— Только перебрал и 
проверил узлы, — говоюит 
он, — а так, чего-нибудь 
сложного, '••• не понадоби
лось. Еще сот семь уберу... 

* * *
Почти два десятка трак- 

тооных бригад Хомутинской 
МТС работают на колхоз
ных полях. В нынешнюю не
погожую весну сев ослож

нился, пахать было труднее. 
Нелегко пришлось молодым 
механизаторам.

Труд хлебороба-меха- 
низатора в эти дни учиты
вался по пятидневкам. Пять 
суток — десять смен, пото
му что на тракторах — по 
два человека. Подведет учет
чик итог пятидневки и запи
сывает в журнал: «Николай 
Кутейников — девяносто 
гектаров мягкой пахоты, Па
вел Фролов — семьдесят 
три, Иван Ситин — восемь
десят четыре...»

Днем машиной управляет 
один из** лучших трактооис- 
тов МТС Николай Кутейни
ков, а в сумерках по просе
лочной дороге, что тянется 
от стана прямо к массиву, 
пройдет молодой тракторист 
Павел Фролов. Свернет Па
вел с дороги и направится к 
трактору, чтобы сменить 
друга...

Проселочные дороги!
Вьются их черные лен

точки меж полей, огибая бе
резовые перелески, а там, 
глядишь, — и вышла про
селочная дорога на летящий 
вперед большак и развер
нулся перед ней весь гори
зонт! Сколько хожено по 
таким дорогам и сколько 
шагнуло с них на широкие 
жизненные пути!

Вот и идут по таким доро
гам — орденоносец Нико
лай Кутейников, Павел Фро
лов, Иван Ситин и их дру
зья. И в обычных трудовых 
делах трактористов слы
шится спокойное: «Не подве
дем мы комбайнеров! Вспа
шем и засеем так, что на 
уборке жарко им придется. 
Будет урожай!»

Учетчик бригады Иван 
Кузнецов, поглядывая в 
свою книжицу и записывая 
что-то на клочке бумаги, 
тихонько мыслит: «Эконо
мят, да маловато, — и, 
взглянув через окно на пос
ветлевшее небо, решительно 
добавляет: но теперь бу
дет больше. Погода, кажет
ся, подправляется...»

f  -

ники, он пробует «на мас
су». На его обязанности — 
ремонтные работы, а в эти 
дни заботы прибавилось: на
до обслуживать и ремонт 
комбайнов...

★ * *
у  станка на невысокой 

подставке стоит юноша (рос
том не удался — вот и под
ставка).

«Будет урожай!» — ду
мает слесарь-электрик ре
монтных мастерских, комсо
молец Александр Моисеев, 
внимательно разглядывая 
магнето. «Нет искры, най- 

— и, собрав провод-

Михаил Вершинин. Кто 
слышал это имя? Чем из
вестен этот молодой токарь? 
Пока — ничем особенным. 
Честно трудится. Перевы
полняет нормы. Шумит на 
собраниях. Комсомолец, ка
ких сотни тысяч...

Вот он примеряет отвер
стие диска автоматического 
выключателя тракторного 
плуга и, сдвинув брови, по
сматривает на заготовку бу
дущей втулки. Что-то при
кидывает в уме и — вклю
чает станок. Побежит сине
ватая стружка, а Михаил, 
подавшись вперед, к станку, 
думает, как бы быстрее- за
кончить втулку: плуг стоит, 
а ведь время — только па
ши! Кроме того, впереди за
казы комбайнеров, — у 
них тоже горячая пора. ,

★ * *
За рулем трактсра, у ком

байнов, у слесарного верста
ка и токарного станка— вез
де. можно встретить моло
дых специалистов МТС.

Замечательно то, что 
юноши тревожатся не толь
ко за «гектары в переводе 
на мягкую пахоту». Их бес
покоит и другое. В дни по
севной, когда соревнование 
достигло наивысшего напря
жения, комсомольцы отмеча
ли своих лучших товари
щей на собрании. А вторым 
вопросом было: участие в
разбивке сада и озеленении 
усадьбы МТС.

— И это наше дело, — 
решили комсомольцы, наме
чая воскресник...

Идут по широкому жиз
ненному пути молодые меха
низаторы. Один уже доша
гал до .опытных специалис
тов и не отстает от них; 
другой сделал только пер
вый трудовой шаг. Но все 
они идут упорно впеоед— к 
светлой цели. С. ЖУКОВ.

На первом снимке: комбайнер Хомутинской 
втором — слесарь комсомолец Александр 
Михаил Вершинин.

МТС комсомолец Павел Голановский, на 
Моисеев, на третьем — токарь комсомолец

Фото В. Конокотина.

В борьбе за красный флажок
Этот день у трактористки 

Евдокии Умрихиной был по- 
особому напряженный.

Рано утром учетчица колхо
за им. Жданова Калачинского 
района Капитолина Гладышева 
размерила участок, где работа
ли механизаторы, и на грани 
поставила красный флажок. 
Дей агрегат первым засеет уча
сток, того и флажок!

... Стараясь использовать 
каждую минуту, Евдокия Ум- 
рихина, сеяльщики Степан Аль
ковой и Николай Смирнов то и 
дело посматривали на соседний 
агрегат.

«Как бы они не обогнали 
вас», — с беспокойством дума

ла молодая трактористка. Эта 
же мысль не оставляла сеяль
щиков.

После полудня флажок за
метно приблизился. До него ос
тавалось уже недалеко,

... Евдокия делала послед
ний круг. На грани участка по
явился Николай Плетнев. Ког
да трактор приблизился, он от 
имени комсомольской организа
ции поздравил агрегат с побе
дой и вручил ему красный 
флажок.

В этот день агрегат выпол
нил полторы нормы.

Т. КУЛЬМАН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

МИШИНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНЫ 
НИ ПОД'ЕМ ПИРОВ

Дружно работали на весен
нем севе механизаторы Павло- 
градского совхоза. Умело орга
низованное социалистическое 
соревнование позволило кол
лективу в лучшие агротехниче
ские сроки — к 15 мая — 
полностью закончить сев зер
новых. Посеяно 5.600 гекта
ров, в том числе 4.000 га — 
перекрестным способом.-

Сейчас завершается сев мно
голетних трав и посадка карто
феля. Несколько машин уже 
переключено на под’ем паров.

П. ГРИГОРЬЕВ.

Неправильное отношение 
к важному делу

„ М о л о д о й  Б О Л Ь Ш Е В И К ’* — О м с к
Работа по выполнению пос

тановлений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ занимает сейчас глав
ное место в деятельности всех 
комсомольских организаций. 
Комсомольские газеты призва
ны помогать активу в этом 
важном деле, раз’яснять поста
новления пленума широким 
массам молодежи, организовы
вать конкретную практическую 
работу по претворению в жизнь 
указаний пленума.

К сожалению, не так пони
мает свои обязанности редак
ция омской комсомольской га
зеты . «Молодой большевик». 
Перелистываешь ее страницы и 
чувствуешь какой-то казенный, 
формальный подход к делу. В 
опубликованных подборках, кор
респонденциях, передовицах не 
видно многообразной жизни 
областной комсомольской орга
низации. Газета равнодушно 
позествует об отдельных, часто 
не имеющих первостепенного 
значения фактах.

В номере от 20 апреля вни
мание читателей привлекает 
трехколонная подборка под руб
рикой «По-боевому выполним 
решения VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ». Хочется узнать, что 
и как делают комсомольские 
организации по раз’яснеииго 
постановлений пленума, какие 
вопросы уже решены, чему 
можно поучиться и какой опыт 
перенять, какие недостатки 
или трудности встречались в 
работе. Но из трех заметок, 
опубликованных под этой руб
рикой, лишь одна — «В инсти
туте физкультуры» — имеет 
прямое отношение к постанов
лениям пленума, остальные две 
искусственно подведены под 
эту рубрику.

Вызывает удивление передо
вая статья «За конкретную ра
боту». Известно, что пле
нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ потребовал от руково
дящих комсомольских органов 
изжить декларативность в ра
боте, конкретно руководить 
первичными организациями. 
Видимо, желая раскрыть эго 
положение, редакция и решила 
опубликовать передовую. Но 
из-за незнания жизни и отсут
ствия связей с комсомольскими 
организациями автор построил 
статью на надуманных предпо
ложениях. Призывая творчес
ки, со знанием дела подходить 
к подготовке докладов по ито
гам пленума, газета предупреж
дает:

«Между тем в некоторых 
райкомах и комитетах 
ВЛКСМ укоренилась вред
ная практика, когда для всех 
работников пишется один 
доклад, который читается 
впоследствии ими во многих 
первичных организациях».
В передовице не указано 

конкретно, в каких райкомах 
имели место такие факты. Об
винение выдвинуто огульно.

«В некоторых сельских 
районах, — читаем далее,— 
комсомольские работники 
планируют обсуждать на соб
раниях не все решения пле
нума ЦК. Это в корне не
верно!»
Безусловно, это неверно. Но 

было бы правильнее, если бы 
редакция газеты конкретно 
(конечно, если она знает) ука
зала, в каких районах и кто 
именно из комсомольских ра
ботников так неправильно от
носится к делу. В передовой 
статье даются путанные и про
тиворечивые советы о разработ
ке мероприятий по выполнению 
постановлений пленума.

Внимательное ознакомление с 
газетой показывает, что редак
ция «Молодого большевика» не

продумала освещения вопросов, 
поднятых пленумом. Многие 
статьи и информации, публи
куемые в газете, обходят ре
шения пленума, хотя и имеют 
к ним прямое отношение. В 
частности, непонятно, почему в 
статье «Молодые машинострои
тели — в честь Первомая» ни
чего не говорится о том, как 
выполняются указания плену
ма.

Прошло более месяца после 
опубликования постановлений 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ, а. 
газета печатает преимуществен
но информации о собраниях и 
заседаниях. На страницах га
зеты редко появляются кор
респонденции, рассказывающие 
о том, что практически сделано 
или делается в организациях.

Газета не критикует недос
татков в работе по выполнению 
постановлений пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Как известно, пленум Цент
рального Комитета потребовал 
дальнейшей активизации комсо
мольских организаций в развер
тывании социалистического со
ревнования, но газета попреж
нему не рассказывает о моло
дых стахановцах, об их дости
жениях, об опыте работы, ини
циативе.

Пленум потребовал по-нас* 
тоящему заняться повышением 
культурного и технического 
уровня молодежи. «Молодой 
большевик» и тут хранит мол
чание, хотя известно, что из 
школ рабочей молодежи облас
ти в прошлом учебном году 
отсеялось более 40 процентов 
учащихся, на многих предпри
ятиях города и области произ
водственно-техническая учеба 
налажена плохо.

Комсомол призван воспиты
вать молодежь в сознательном 
дисциплинированном труде. На 
некоторых предприятиях Омс
кой области имеются факты 
нарушения трудовой дисципли
ны отдельными молодыми ра
бочими, в том числе и комсо
мольцами. В прошлом году бы
ло исключено из комсомола за 
нарушение трудовой дисципли
ны 264 человека. Но газета не 
борется за укрепление трудо
вой дисциплины. На страницах 
газеты в этом году была опуб
ликована лишь единственная 
статья В. Морозова «О комму
нистическом отношении к тру
ду»-

В «Молодом большевике» 
плохо освещаются вопросы ор
ганизационно-политического ук
репления комсомольских орга
низаций, усиления роста 
ВЛКСМ, воспитания кадров 
комсомольских работников. 
Между тем в 1951 г. в области 
было принято в комсомол лишь 
около трех тысяч производ
ственников. За год в области 
сменилось более 70 процентов 
секретарей первичных органи
заций. Причины этих недостат
ков — в слабой связи комсо
мольских организаций с масса
ми молодежи, в отсутствии пос
тоянной заботы о воспитании 
кадрбв.

Вопросы, связанные с вы
полнением постановлений VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ, «Моло
дой большевик» освещает неу
довлетворительно, плохо помо
гает комсомольским организа
циям обобщать и распростра
нять передовой опыт, сосредо
точивать внимание молодежи 
на решении важных вопросов, 
выдвинутых пленумом. Редак
ция «Молодого большевика» 
должна перестроить свою ра
боту. Омский обком ВЛКСМ 
обязан улучшить руководство 
газетой.

(«Комсомольская правда»
от 22 V).

О
СТУДЕНТЫ в гостях у колхозников

На днях из подшефных кол
хозов Марьяновского района 
возвратилась группа студентов 
Омского ветеринарного инсти
тута.

Участник студенческого агит
коллектива В. Самойлов провел 
среди колхозников пять бесед

и прочитал им две лекции о 
международном положении. В 
сельских клубах участники са
модеятельности агитколлектива 
дали содержательные концер
ты.

Г. ВОРОНКИН.



В детском городке Парка культуры и отдыха.

ШКОЛЬНЙНАМ-ХОРОШИИ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!
Здесь позаботились 

об отдыхе детей
Не застанет врасплох насту

пающее лето коллектив школы 
№  16. О летнем отдыхе ребят 
здесь позаботились давно. За
ранее были учтены дети, оста
ющиеся на лето в городе, уком
плектован штат лагеря. План 
работы лагеря составлен с та
ким расчетом, чтобы привлечь 
ребят в школу, укрепить их 
здоровье. Предусмотрены кол
лективные прогулки, экскурсии,

^культпоходы в кино и ТЮЗ, 
отрядные сборы, катание на 
катере.

в '  одну из своих предыду
щих. летних поездок школьни
ки подт'„ —ились с пионерами 
села Пушкину -К^гановичского 
района. Нынче они снова пое
дут в гости к своим друзьям, 
чтобы провести на свежем 
воздухе об’единсипый пионер
ский костер на тему: «Мы за 
мир».

Школьники побывают в 
племсовхозе «Омский», где 
познакомятся с развитием жи
вотноводства, проведут нес' 
колько коллективных выездов 
на рыбную ловлю, в лес за 
ягодами.

Чтобы ребята не расстава
лись летом с книгой, в школе 
состоится читательская конфе
ренция по «Повести о ' друж
ных».

Не прекратят свою работу в 
летний период и школьные 
кружки: хоровой, физкультур
ный, юных натуралистов, 
а также рукодельный, шахмат
ный, струнный, к руководству 
которыми привлекаются роди- 

: -уели и комсомольцы с шефст
вующих предприятий.

Три раза в неделю будут 
Проводить тренировки юные 
физкультурники — волейболи
сты, футболисты, гимнасты. За
тем они выступят в соревнова
ниях с соседними школами.

План летнего отдыха детей 
обсужден на педагогическом со
вете и родительском собрании.

В. ПЛАТОНОВА.

Фото В. Конокотина.

ЭКСКУРСИИ
Много экскурсий и походов 

по родному краю совершат 
школьники Черлакского района 
за лето. Они соберут коллек
ции насекомых и гербарии.

Учащиеся средней школы 
зерносовхоза «Коммунист» Чер- 
лакской средней и семилетней 
школ посетят сад Комиссарова, 
побывают на областной станции 
юных натуралистов.

В п о х о д  по род ном у  краю
К показательному туристскому походу на 

лодках юные географы школы №  37 начали 
готовиться с октября. Под руководством пре
подавателя географии В. С. Логунова они со
ставили план похода, наметили задачи от
дельных секций. Каждый участник похода по
лучил задание «по специальности». Нашлись 
и минерологи, и палеонтологи, и собиратели 
народного творчества, а также фотографы, ху
дожники. Ребята учились ориентироваться па 
местности, знакомились с основными правила
ми похода....

Лодочный поход школьников по маршруту 
Петропавловск — Усть-Ишим будет продол
жаться с 1 июня по 15 августа.

Во время похода под руководством работ

ников Зоологического музея и Института исто
рии материальной культуры Академии наук 
учащиеся произведут раскопки и исследова
ния курганов и древних стоянок человека на 
территории области. Юные путешественники 
станут изучать флору и фауну края, записы
вать .произведения устного народного твор
чества. Все материалы по палеонтологии, 
археологии, геологии, гербарии и коллекции 
будут сданы в школьный музей.

Этот поход, в котором примут участие и 
юные краеведы других школ, будет началом 
создания юношеской географической секции 
при Омском отделении Всесоюзного Географи
ческого общества.

, И. ГРИГОРЬЕВА.

Во время летних каникул
Успешно идет подготовка к 

летнему отдыху детей в школе 
№ 65.

Лагерь начнет работать с 
июня. Для ребят уже приго
товлены футббльные и волей
больные мячи, сетки, настоль
ные игры. На спортплощадке 
будут размещены брусья, коль
ца, турник, бум.

Учащиеся 8 — 10 классов
вместе с преподавателем геог
рафии поедут на экскурсию в 
Москву и на Урал.

Помощь школе в проведении 
летних каникул окажут шефы 
— коллектив Управления реч
ного пароходства. 25 учащих
ся 7 — 8 классов на пароходе

проедут до Тобольска и обрат
но.

Не забыла школа и о трудо
вом воспитании учащихся. 
Часть из них будет участвовать 
в оборудовании спортивного за
ла, часть — работать на опыт
ном участке.

Для младшеклассников орга
низуются громкие читки.

Литературная
конференция

Литературная конференция 
на тему: «Вопросы дружбы и 
любви в художественной лите
ратуре» состоялась в Омском 
педагогическом институте.

Студентка третьего курса 
литературного факультета В. 
Попова положила в основу сво
его выступления светлые вза
имоотношения чешского писа- 
теля-коммуниста Юлиуса Фу
чика и его жены Гуетины 
(«Репортаж с. петлей на шее»).

Не менее содержательным 
было выступление второкурс
ницы факультета иностранных 
языков 3. Славиной — о люб
ви, извращенной в условиях 
капиталистического общества 
(по роману «Буря» Ильи Эрен- 
бурга).

Участники конференции ана
лизировали произведения «Трое 
в серых шинелях», «Женя 
Маслова», «Студенты».

В. ГУТОВ.

Для м арьян вески х ш кольников
В Марьяно веком 

районе организован 
лагерь для летнего от
дыха детей. Кроме то
го, будут работать ла
гери в совхозах: Мос- 
каленском, Южно-Лю-

бинском и «Овцеводе».
Составлены также 

мероприятия по орга
низации отдыха детей, 
остающихся дома. Уча
щиеся Марьяновской 
средней школы прие

дут на экскурсию в 
Омск, где побывают 
на станции юных на
туралистов, в музее, 
кино, театрах. Школь
ники Южно-Любин- 
ской средней школы

отправятся в поход 
по Иртышу. Учащиеся 
Степнинской семилет
ней школы наметили 
поход по местам, где 
проходили бои в граж
данскую войну.

Ф У Т Б О Л

3:2
Интересные футбольные со

стязания с красивыми комби
нациями стали за последние 
годы редкостью для омичей 
— любителей футбола. Не удов
летворила многочисленных бо
лельщиков и очередная встре
ча Динамо (Омск) — Дом офи
цера (Иркутск). В ней не 
чувствовалось того, что могло 
бы принести значительный ус
пех командам — сыгранности.

Взятые каждый в отдельнос
ти омские футболисты показа
ли себя напористыми, быстры
ми, инициативными. Но это— 
каждый в отдельности. Комби
национная игра была момента
ми, а не системой. Стоило оми
чам тактически разнообразнее 
вести защиту своих ворот (а 
не бить по аутам), как нападе
ние Иркутска парализовалось, 
игра переходила на половину 
иркутян и становилась инте
реснее, острее. А как только 
наши защитники оставляли без 
внимания своих «подзащит
ных», нападающие Иркутска 
переводили игру на половину 
динамовцев.

Матч окончился со счетом 
3:2 в пользу Омска.

Хочется надеяться, что ом
ские динамовцы, проанализиро
вав итоги проведенных встреч, 
в дальнейшем сумеют строить 
свои выступления в четкой кол
лективной игре и остром ком
бинационном стиле.

С. УРАЛОВ.

Padombi лауреатов Сталинских премий

„НЕБЕСНЫЕ КАМНИ"
В тихое, морозное, почти со

вершенно безоблачное утро 12 
февраля 1947 года жители мно
гих селений Хабаровского и 
Приморского краев были сви
детелями замечательного явле
ния природы — падения ог
ромного метеорита. Оставляя 
позади себя клубящийся след и 
рассыпая искры, он скрылся за 
сопками, где-то в западных от
рогах Сихотэ-Алинского хребта. 
На это место выехала экспеди
ция Академии наук СССР.

— Путь шел по совершенно 
девственной тайге, где почти не 
ступала нога человека, — рас
сказывает участник экспеди
ции' Е. Л. Кринов. — Местами 
приходилось топорами прочи
щать тропу. Кое-где лежал еще 
слег. Приблизительно в кило
метре от места падения метео
рита стали попадаться камни, 
выброшенные из метеоритных 
воронок. К вечеру 27 апреля 
экспедиция прибыла к огромно
му котловану-воронке диамет
ром свыше 20 метров и глу
биной в 4 — 5 метров. Внутрен
ние склоны его были засыпа
ны обломками раздробленных 
скальных пород. Уцелевшие на 
корню деревья, находящиеся 
вблизи, стояли с обломанными | 
вершинами и ветвями. >

Падение Сихотэ-Алинского 
метеорита расценено как вы-i

дающееся явление, заслужива
ющее самого пристального 
изучения. Вслед за первой эк
спедицией на место падения 
выехали вторая, третья и чет
вертая экспедиции Комитета по 
метеоритам Академии наук 
СССР. Ими собрано свыше 
360 частей метеоритного дож
дя. Самая маленькая из них, 
являющаяся одновременно и 
самым маленьким железным 
метеоритом в мире, весит 0,18 
грамма, а самая крупная — 
1.745 килограммов. Каждый из 
этих «небесных камней» под
вергнут тщательному изучению.

Первым серьезным научным 
обобщением результатов иссле
дований является работа уче
ного секретаря Комитета по ме
теоритам Академии наук СССР 
Евгения Леонидовича Кринова 
«Форма и поверхностная струк
тура коры плавления индиви
дуальных экземпляров Сихотэ- 
Алинского железного метеорит
ного дождя». Автор указывает, 
что каждый из этих метеоритов 
отличается интересной и порой 
удивительной формой, исклю
чительно сложной структурой 
коры плавления, покрывающей 
метеоритные массы. Работа 
Кринова проливает свет на ус
ловия движения метеоритов в 
земной атмосфере и падения 
их на Землю.

Сейчас в коллекции комите
та уже собрано до 37 тонн Си
хотэ-Алинского метеоритного 
дождя. Здесь немало и других 
разнообразных «представите
лей» метеоритного мира. Вот 
.метеорит «Бородино» — заме
чательный тем, что он упал на 
Бородинском поле накануне 
знаменитого сражения 1812 
года. Рядом, на витрине, «са
мый молодой» метеорит «Ма- 
ныч», которому еще не испол
нилось и года! Он упал 20 ок
тября 1951 года в Ставрополь
ском крае.

Всего на земной шар выпа
дает до тысячи метеоритов в 
год. Однако находят их лишь 
2 — 3. Поэтому в нашей стране 
придается большое значение 
привлечению к работе комите
та сотен наблюдателей из насе
ления — рабочих, служащих, 
учащейся молодежи. До 300 
активистов насчитывает сейчас 
Комитет по метеоритам. Они 
пишут в Москву Е. JI. Крино- 
ву со всех концов страны.

Метеориты представляют 
исключительно большую науч
ную ценность. Они являются 
единственным космическим ве
ществом, доступным для непос
редственного и всестороннего 
изучения. Астрономы познают 
природу небесных светил при 
помощи наблюдения их в теле
скопы, путем анализа их све
товых лучей. Метеориты же 
дают возможность непосредст
венно узнать состав и физичес
кие свойства космического ве
щества. Их изучение позволя

е т  пополнять наши представле
ния об окружающем мире, все 
более полно устанавливать его 
материальное единство. Особен
но важно оно для выяснения 
условий и вскрытия закономер
ностей развития вещества, на
ходящегося за пределами Зем
ли. С этим вопросом тесно свя
зана разработка другой важ
нейшей проблемы — происхож
дения планет, в том числе и 
нашей.

Как указывает в своих тру
дах Е. JI. Кринов, метеориты 
представляют собой результат 
распада одной или нескольких 
планет, существовавших ранее 
в пространстве между Марсом 
и Юпитером. Они содержат те 
же химические элементы, что 
и Земля. Однако дальнейшее 
углубление их исследований 
позволило обнаружить з мете
оритах такие химические сое
динения (минералы), каких не 
наблюдается в земных горных 
породах. Это — свидетельство 
особых условий, воздействовав
ших на метеориты во время их 
пребывания в межпланетном 
пространстве.

Было распространено мне
ние, что метеориты попадают 
на землю из межзвездного про
странства. Такой вызод дикто
вался представлением о том, 
что они двигаются быстрее, 
чем планеты солнечной систе
мы. Теперь доказано, что «не
бесные камни» совершают путь 
по эллиптическим орбитам с 
такими же скоростями, что и 
планеты. Следовательно, они

принадлежат к солнечной си
стеме и связаны с нею общим 
происхождением.

Наша страна является роди
ной науки о метеоритах. Еще в 
1794 году известный русский 
ученый Э. Ф. Хладный впер
вые в мире научно доказал 
внеземное, космическое проис
хождение найденной в Сибири 
кузнецом Медведевым желез
ной глыбы и положил начало 
метеоритики. Широкое разви
тие эта наука получила в со
ветское время. Она представ
лена именами таких видных ис
следователей, как академики 
В. И. Вернадский, А. Е. Фер
сман, А. Н. Заварицкнй, В. Г. 
Фесенков, член-корреспондент 
Академии наук СССР С. В. 
Орлов. Опираясь на единствен
но научный метод— метод диа
лектического материализма, со
ветская метеоритика быстро 
развивается, находя все более 
точные об’яснения различным 
космическим явлениям, помо
гая разрешить проблему проис
хождения и развития солнеч
ной системы.

Высоко оценивая выдающи
еся достижения науки во всех 
отраслях знания, Советское 
правительство в этом году удо
стоило талантливого исследова
теля метеоритов, автора заме
чательных научных и научно- 
популярных книг Е. J1. Крино
ва Сталинской премии.

Л. МАРКЕЛОВА.



ИЗ Р А С С К А З О В , ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС

НАВОДЯЩ ИЙ ВОПРОС
Экзамены... В десятом клас- ни на первое действие и пой- 

се сосредоточенная тишина, мешь!» Внизу мелко, но четко 
Лишь изредка слышатся лег- было показано начало реше
ние, сдержанные шаги. Это по 
классу прохаживается ассистент 
из области.

Письменный экзамен по ма
тематике. Выпускники склони
лись над партами. Лица серьез
ные, с чуть нахмуренными бро
вями.

Вот ассистент остановился 
против Лены. Взгляд его уст
ремлен к последним партам, 
но 'Лене кажется, что он смот
рит на нее, видит ее беспомощ
ность, жалеет и укоряет.

Щеки пылают, косы растре
пались и, скользнув по плечам, 
свалились на тетрадь. Лена 
нервно отбрасывает их и, 
близкая к отчаянию, вновь при
нимается за вычисления. Си
дящий с нею рядом Борис, не 
замечает ее волнения; он 
целиком погружен в решение 
своей задачи. Зато Сергей по
нимает ее состояние. Он уже 
закончил контрольную работу, 
чно не уходит.

Как помочь Лене? При мыс
ли о шпаргалке Сергей даже 
покраснел: стыдно! С укором 
смотрит он в сторону Бори
са,— а Лена еще считала Бори
са своим первым другом!. Это 
он ее подвел, занимаясь с ней 
недобросовестно, выбирая лег
кие задачи, уверяя, что она 
уже все знает и увлекая ее 
зимой на каток. Ему, видите 
ли, приятно было кататься в 
паре с прекрасной фигурист
кой. А потом... потом наступи
ла весна, и они снова вместе 
играли в теннис, а когда Лена 
вспоминала об экзаменах, Бо
рне говорил, что все успеется 
что на экзамене- не будет труд 
ной задачи.

Лена не смотрела на Бори
са. Она перебирала в памяти 
задачи, которые они решали 
вместе, но подобной ие вспо
миналось.

— Не можешь? — шепнул 
ей Борис. Лена сжала губы и 
ниже опустила голову.

— Сейчас! — он быстро 
стал решать ее задачу.

— Не смей! — прошептала 
Лена, и в этом шопоте Борис 
услышал негодование. Недо 
уменно посмотрев на нее, он 
продолжал быстро писать. А 
когда Лена, взяв свою работу 
намеревалась встать, чтобы 
сдать ее, — все равно не ре 
шить! — Борис схватил ее за 
платье.

— Сумасшедшая! — заши 
пел он. В Лениной руке ока 
зался свернутый листок. Она 
ендела, боясь шелохнуться 
Подошел ассистент и наклонил
ся. Лена замерла. «Все конче
но!» — пронеслось у нее в 
голове. Лицо ее вспыхнуло, 
сердце заколотилось. Но тот, 
посмотрев на контрольную, 
только сказал:

— Решайте! В вашем распо
ряжении еще сорок минут!

Лена не могла поднять го
ловы от страха и стыда. В 
этот момент она презирала Бо
риса. Как он мог ее подводить! 
Ведь она же говорила: «Не
смей!».

... Ребят в классе станови
лось все меньше. Лену снова 
охватила обида. Она боялась 
шпаргалки и стыдилась ее. 
Разжав кулак, на изгибе ском
канного листа она увидела чет
кое: «Лена!»

«Записка?!— удивилась она.— 
Что он пишет?» Развернула и 
прочла:

«Лена! Это не шпаргалка, а 
наводящий вопрос. Такую же 
задачу мы решали день назад. 
Ты забыла от волнения. Взгля-

ния. Лена невольно взгляну
ла дальше. Готовое решение 
показалось легким и понятным.

Как это я сразу не доду
малась?»

Но сделав первое действие, 
Лена снова встала в тупик. 
От волнения она забыла реше
ние задачи.

Время истекло. Подошла 
преподавательница математики 
Валентина Петровна.

Лена готова была разрыдать
ся.

— Что с вами, Лена? Вы 
волнуетесь? Успокойтесь!.. 
Давайте вашу контрольную, по
ра отдыхать.

... Прибежав домой, Лена 
перебрала все черновые тет
ради, в которых они решали с 
Борисом задачи, но похожей 
на ту, что была на экзаменах, 
не нашла. Она посмотрела спи
сок задач, рекомендованных Ва
лентиной Петровной для повто
рения к экзамену, и обнару
жила, что пять последних бы
ли пропущены.

— Почему мы не решили 
их?

Вспомнилось: в последний
вечер Борис звал Лену катать
ся на лодке. И чтобы раньше 
кончить, он решил «сжать 
программу». *Теперь Лена все 
поняла. Борис обманул ее.

В горьком раздумье застала 
Лену мать.

— Ну как, Леночка?
Лена не выдержала и за

плакала.
*  *  *

Чтобы искупить свою вину, 
Борис дал Лене твердое слово: 
во что бы то ни стало в тече
ние лета научить ее решать 
сложные задачи. Борис и Лена 
вновь подружились и договори
лись после экзамена неделю 
отдыхать без всяких занятий.

Каждый день после обеда 
молодежь собиралась всем 
классом за городом у большого 
озера: катались на лодках, пла
вали наперегонки, читали вслух 
книги и мечтали: каждый об 
избранной им дороге. У одних 
они сходились, у других рас
ходились, а в общем у всех 
была одна дорога — быть по
лезным для Родины.

Борис обещал серьезно по
мочь Лене, но за день до 
начала их занятий все пере
менилось. Дядя Бориса, жив
ший в Москве, пригласил его 
на все лето к себе. И такое 
предложение Борису показа
лось негаданным счастьем. 
Только на следующий день он 
вспомнил о Лене.

— Что же делать? — с до
садой вырвалось у него. Он 
запустил руку в свою густую 
шевелюру, потом побарабанил 
по столу пальцами и... вспом
нил!

— Сережка! Уж он-то вы
ручит! Но тут же огорчился: 
ведь Сережка тоже уезжает 
сегодня.

— Мама! Мама-а! — вдруг 
закричал он. — Инженер Ро
гов, наш сосед, никуда не уез
жаетг?

— Не знаю. Наверное, нет.
... Борис писал Лене: «До

рогая Леночка! Я надеюсь на 
твое великодушие. Ты мне 
простишь. Я срочно уезжаю в 
Москву: этого требует дядя. Не 
огорчайся, обратись к моему 
соседу (моя мама тебя позна
комит), он знает высшую мате
матику».

... Поезд отходил в девять 
утра. Борис почти бежал к 
автобусной остановке.

— Борис! — услышал он.— 
Ты куда?

К нему подходил Сергей.
— В Москву! — радостно 

сообщил тот. — В столицу!
— Как в Москву? — уди

вился Сергей.
— Дядя зовет на лето в гос

ти...
— А Лена? — спросил Сер

гей, — ты ведь обещал ей по
мочь? Она же может не сдать 
экзамен...

— Она позанимается с ин
женером Роговым — с сосе
дом нашим.

— Значит, ты не сдержал 
слово? — резко бросил Сер
гей. — Ведь Лена может поте
рять год. Ты должен вернуть
ся или... или ты скверный то
варищ. Я сам помогу Лене.

— Ты?! Ты не поедешь? — 
недоверчиво переспросил Бо
рис.

— Не поеду, если поедешь 
ты...

— Дело твое, — сказал Бо
рис, опустив глаза. И они ра
зошлись.

Сережа сразу же направился 
к Лене. «Спрошу, — думал 
он, — если не нужна моя по
мощь, поеду завтра, успею...»

Лена сидела грустная, поло
жив голову на руки. Перед 
ней лежала записка.

— Лена! — позвал ‘ Сергей. 
Она вскочила.

— Сережа! Как хорошо, что 
ты пришел, — она протянула 
ему записку. — Ты знаешь... 
Ведь он уехал, даже не за
шел...

В записке бросилась в глаза 
жирная подпись: «Любящий
тебя Борис».

Лена вопросительно смотре
ла на Сергея...

— Ты подумай об этом са
ма, — сказал Сергей. — Я 
понимаю, что ты его уважала, 
можеть быть, любила, но это  
не значит, что ты должна бо
яться признать его плохие ка
чества, если видишь их.

— Я вижу, что он плохой 
ДРУП — тихо сказала Лена.

— Вот что, — сказал, нако
нец, Сергей, — давай-ка сос
тавим план занятий.

— А разве ты не едешь?
— Мне не обязательно.
— А почему? — спросила 

Лена.
Сергей промолчал.

* * *
... Пятнадцатого августа Ле

на писала контрольную, задан
ную ей Сергеем. Она сидела 
за столиком в саду, среди ака
ций, а он — просто на траве, 
с книгой в руках. Контрольная 
была большая, после ее окон
чания Сергей ушел домой, что
бы как следует проверить ре
шение.

Вечер тянулся для Лены 
медленно. Утром она не отхо
дила от окна, поджидая Сер
гея. И все же он появился не
ожиданно и вместо приветст
вия радостно воскликнул:

— Пять, Леночка!
Обняв Сергея за шею, Ле

на расцеловала его.
Вечером, сидя под теми же 

акациями, они читали письмо 
о г Бориса.

«Лена, Сережа!— писал он.— 
Я понял, как неправильно 
поступил. Я не смею просить 
у тебя прощения, Лена. Но ты 
увидишь — я стану другим. 
А Сережа — твой настоящий 
друг. И не только твой, но и 
мой...»

— Хорошее письмо, — за
думчиво сказала Лена.

— Хорошо, если он действи
тельно понял свою ошибку,— 
заключил Сергей.

* Т. РОМАШКО.

Среди передовиков сельского хозяйства Румынской на
родной республики много женщин. Больших успехов в раз
витии птицеводства добилась работница государственного 
сельского хозяйства в Арадул Ноу (область Арад) Юлиана 
Тику.

НА СНИМКЕ: передовая работница Юлиана Тику на 
птичьем дворе.

Фото Румынского телеграфного агентства.

За еднпую, демократическую, 
миролюбивую Германию

ОБРАЩ ЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ГЕРМАНИИ

К п  и лен а я п о л  к а
В магазины Книготорга по

ступили новые книги.
Пионерский лагерь. В книге 

освещены вопросы: подготовка 
к выезду в лагорь, оборудова
ние лагеря и организация жизни

в нем, политико-воспитательная 
и культурно-массовая работа, 
физическое воспитание, изуче
ние природы, походы в окрест
ности лагеря, техническое 
творчество, трудовое воспита

ние, советы врача. .В приложе
нии даны пионерские песни.

Ильина Н., Александрова Н. 
— «Пионерские сборы». В кни
ге освещается опыт проведения 
пионерских сборов.

БЕРЛИН. 22 мая (ТАСС). 
Вчера в Берлине состоялось 
заседание Национального сове
та Национального фронта демо
кратической Германии, на кото
ром присутствовали также 
председатель Народной палаты 
Иоганнес Дикман, премьер-ми
нистр Германской демократиче
ской республики Отто Гроте
воль, заместитель премьер-ми
нистра Отто Нушке и многие 
представители Западной Герма
нии.

На заседании было обсужде
но политическое положение в 
Германии, которое создалось в 
связи с тем, что боннское прави
тельство намерено в скором 
времени подписать милитарист
ский «Общий договор» с запад
ными державами, и были при
няты решения, направленные 
на усиление борьбы всего не
мецкого народа против навис
шей над ним величайшей наци
ональной опасности.

На заседании Национального 
совета Национального фронта

демократической Германии бы
ло принято обращение к не
мецкому народу.

В обращении вскрывается ан
тинародная сущность подготов
ляемого боннским правительст
вом милитаристского «Общего 
договора» и подчеркивается, 
что предложение Советского Со
юза о проведении общегерман
ских выборов под контролем 
четырех держав и о заключе
нии мирного договора с Герма
нией открывают перед немец
ким народом путь мирного сог
лашения между немцами и 
обеспечения мира для Герма
нии и для всего мира.

Национальный совет Нацио
нального фронта демократичес
кой .Германии обращается к на
селению Германской демокра
тической республики с призы
вом быть готовым к защите 
своих демократических дости
жений, организовать вооружен
ную оборону своей родины от 
посягательств империалистиче
ских поджигателей войны.

Варварские действия американской авиации в Корее
ПХЕНЬЯН, 22 мая (ТАСС). 

Сегодня с утра в течение 6 ча
сов американские реактивные 
самолеты бомбардировали и 
обстреливали окрестности
Пхеньяна, дороги, ведущие к 
городу, крестьянские села и 
поля. В результате налета сре
ди мирного населения имеются 
убитые и раненые. Баки с го
рючей жидкостью, сброшенные 
американскими самолетами, 
вызвали пожар в ряде приго
родных сел.

Американская авиация, со
вершая ежедневно подобные на
леты на сельские районы Се

верной Кореи, преследует цель 
— сорвать весенние полевые 
работы в республике и террори
зировать работающих на полях 
крестьян. Центральное теле
графное агентство Кореи, со
общая об этих варварских на
летах американских самолетов 
на сельские районы республи
ки, отмечает, что корейские 
крестьяне часто работают под 
обстрелом с воздуха и полны 
решимости собрать в этом го
ду богатый урожай.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

3 театрах и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «С 

любовью не шутят». Нач. в 12 
час. дня. «Беспокойная ста
рость». Нач. в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Душенька». Нач. в 1 час дня. 
«У голубого Дуная». Нач. в 
8-30 вечера. 26 мая — «Лев 
Гурыч Синичкин».

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 

«ЛУЧ» — «На всякого мудре
ца довольно простоты» (1 и 2
серии).

«ПОБЕДА» — «Смелые лю
ди» и художественный музы
кальный фильм.

«МАЯК» — «Индийская 
гробница» (1 серия).

«ЭКРАН» — художествен
ный музыкальный фильм.

ИМ. 22 ДЕКА БРЯ 1918 г. 
— «На всякого мудреца до
вольно простоты» (1 и 2 се
рии).
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