
Пролетарии чех  стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Наведение образцового порядка в 
учете членов ВЛКСМ — неотложная 
задача каждого комитета комсомола.

Выполнение ее поднимет боеспо
собность комсомольских организа
ций, еще более укрепит дисципли
ну в их рядах.
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Устранить недостатки 
в учете членов ВЛКСМ

Большие задачи, которые, 
ставит большевистская партия 
перед комсомолом, могут быть 
успешно выполнены только те
ми организациями, где каждый 
комсомолец безупречно и соз
нательно выполняет свои обя
занности.

Одним из показателей орга
низованности и дисциплины в 
к о мсо м ол ьс к и х о рга н и за ни я х
язляется правильно поставлен
ный учет членов ВЛКСМ.

За последнее время в област
ной комсомольской организации 
некрыты многочисленные факты 
запущенности учета членов 
В Л KCJV1. Неудовлетворительно 
поставлен учет в Ленинском, 
Черлакском. Тевризском. Усть- 
Ишимском, Тюкали иском, Мо
лотове ком (городском) райпо- 
мах комсомола. Секретари и 
члены бюро этих райкомов не 
занимаются изучением состава 
комсомольских организаций, не 
контролируют постановку уче
та и ведение комсомол ьс кого 
хозяйства, смирились с факта- 
ми. когда отдел ьн ые комсо
мольцы не знают требований 
Устава ВЛКСМ и инструкции 
«Об учете членов ВЛКСМ».

Такое пренебрежительное 
отношение комсомольских ру
ководителей к учету чле
нов ВЛКСМ, слабость воспи
тательной работы в этих воп
росах приводят к тому, что 
сотни юношей и девушек вы
бывают из организаций, не 
снимаясь с учета.

Налицо целый ряд фактов, 
когда комсомольцы, выбывая 
из организации, получают в 
райкоме учетную карточку, но, 
прибыв в новую организацию, 
не становятся на учет.

Отдельные райкомы ВЛКСМ 
формально подходят к наведе
нию порядка в учете комсо
мольцев, допускают бюрокра
тизм, волокиту при рассмотре
нии писем и заявлений о сня
тии и постановке па учет. Вме
сто того, чтобы тщательно ра
зобраться с каждым комсо
мольцем. выбывшим без сня
тия с учета, установить его 
местожительство, они группа
ми снимают их с комсомоль
ского учета или исключают, 
как оторвавшихся от комсо
мольской организации. Подоб
ные случаи безответственного, 
казенного отношения к судьбам 
комсомольцев имели место в

Ленинском, Тевризском и ряде 
других райкомов ВЛКСМ-

Горьковский. Черлаиский, 
Усть-Ишимский райкомы гру
бо нарушают инструкцию 
Центрального Комитета ком
сомола, не проводят сверок 
наличия комсомольцев в ор
ганизациях с учетными кар
точками, находящимися в рай
комах. Сведения об измене
ниях в трудовой деятельности 
вносятся в учетные карточки 
несвоевременно, вследствие че
го статистические отчеты этих 
райкомов не отражают дейст
вительного состава организации.

Запущенность в комсомоль
ском учете далее нетерпима.

Недавно ЦК комсомола при
нял специальное постановление 
«О серьезных недостатках в 
постановке учета членов 
ВЛКСМ». ЦК ВЛКСМ потре
бовал от комсомольских коми
тетов оперативно устранить не
достатки и повседневно зани
маться этим важным участком 
работы.

Нельзя всерьез -говорить об 
укреплении дисциплины, не 
наведя, в первую очередь, 
большевистского порядка в 
учете членов ВЛКСМ. Руково
дитель, который на словах 
ратует за повышение боеспо
собности организации, а на де
ле равнодушно взирает на во 
пиющие беспорядки в комсо
мольском хозяйстве, сам пот
ворствует нарушению дисцип
лины.

Вопросами учета должны за
ниматься. прежде всего, пер
вые секретари горкома, райадо- 
мов ВЛКСМ и комитетов ком
сомола. Необходимо, чтобы эти 
вопросы постоянно были пред
метом обсуждения на заседа
ниях бюро горкома, райкомов, 
комитетов комсомола. ком
сомольских собраниях. Сле
дует также поднять рол о реви
зионных комиссий в вопросах 
учета.

Неустанно заботиться об ук
реплении рядов ВЛКСМ — 
первостепенный долг комсо
мольских организаций. Необ
ходимо в кратчайший срок уст
ранить крупные недостатки в 
постановке учета, укрепить дис
циплину, изо дня в день повы
шать сознательность членов 
ВЛКС1М, воспитывать их в 
духе строгого соблюдения сво
их' обязанностей перед органи
зацией.

Омский лес— стройкам 

коммунизма

В олго -
Донскому

к а н а л у
Эшелон за эшелоном, 

груженные первосортным 
сибирским лесом, отправля
ют омичи на Волго-Донской 
канал.

Большим трудовым под’- 
емом охвачены в эти дни 
молодые стахановцы лесо
перевалочной базы, речни
ки, железнодорожники. Ра
ботники рейда ежедневно 
перекрывают нормы погруз
ки древесины в вагоны.

Почетную вахту несут 
труженики Омской магист
рали. Четко и слаженно 
работает смена дежурного 
диспетчера комсомольца Ни
колая Кузнецова. Состави
тель комсомолец Миронов 
быстро формирует состав. 
Пока проводится техниче
ский осмотр вагоно,в и ком- 
плектуется кондукторская 
бригада, молодая техниче
ская конторщица Мухина, 
из смены тов. Федоровой, 
проводит ускоренное оформ
ление документов.

Состав к отправлению под
готовлен. К этому времени 
дежурный диспетчер уже 
обеспечил на выход эшело
ну «зеленую улицу». Ос
тается последний диспетчер
ский приказ по отправле
нию.

— Есть! — отвечает ма
шинист-стахановец тоз. Че- 
каенн, принимая команду.

Точно по графику, мину
та в минуту, отходит сос
тав яа запад. Омский лес 
идет на стройку коммуниз
ма.

На КуйбЫшевгидросшрое

Куйбышевгидрострой. Комсомольцам Д. Газизову и 
П. Малышко присвоено звание «Лучший шофер строитель
ства». Они выполняют по две с половиной нормы в смену.

НА СНИМКЕ: диспетчер В. Землянский (справа) дает 
маршрут П. Малышко (слева) и Д. Газизову.

Фоте М. Климентова (Фотохроника ТАСС).

В честь Дня железнодорожника
В честь Всесоюзного Дня 

железнодорожника комсомоль- 
1 ско-молодежтгая бригада фор

мовщиков вагэнолитейпых ма
стерских станции Омск, руко
водимая комсомолкой М. Поли 
карповой, дала слово довести 
ежедневную выработку до 130 
прэц. к норме, выпускать 
продукцию только хорошего ка

чества. Взятые обязательства 
бригада перевыполняет.

Производственных успехов 
добилась и бригада стержен
щиц, которой руководит комсо
молка А. Целищева. Стержен
щица-комсомолка Е. Г1. Ярусо- 
ва выполняет за смену около 
двух норм.

В. ПАТРУШЕВ.

Трудовые успехи молодых
Встречая .XIV Куйбышев-: зателей добились молодые то

скую районную парткоиферен- j кари тт. Филиппов и Конев, 
цию. коллектив завода им. | Они выполняют свыше двух 
Розы Люксембург досрочно j норм за смену каждый. Успеш- 
выполпш» майский план. j но трудятся и молодые литей-

На стахановской вахте вы- [ щики гг. Сабитов и Шалимоа. 
соких производственных пока-1

В саду пионеров

На четверки и пятерки закончили 3-й класс Света 
Скрипкмна и Люда Хвостова — ученицы 1 2-й семилетней 
школы г. Омска.

В дин каникул Света и Люда часто посещают Сад пи.
•«еров. - . ...........  фото С. Шестопал.

Отличники
вечернего

ун и верси 1ета
ЛЬВОВ. (ТАСС). Во 

Львовском вечернем 
университете марксиз
ма-ленинизма учится 
более 50 0  комсомоль
цев и несаюзной моло
дежи. Большинство из 
них сейчас сдают эк- 
за мены с отличными 
оценками.

Прочные знания по 
теории большевизма, 
истории пародов СССР 
показали первокурсни
ки-комсомольцы агро
ном областного Управ
ления сельского хозяй
ства Надежда Крав, 
ченко, железнодорож
ник Георгий Роман- 
чук, артист театра 
имени Заньковецкой 
Леонид Колесник и 
Другие.

За время учебы 
молодые слушатели 
университета приобре
ли богатый опыт само 
стоятедьной ’ работы 
над перво источниками.

Десять норм за смену
АЛМА-АТА. (TACQ. 

Гокарь Алма-Атинско
го завода «20 лет Ок
тября» - комсомолец 
Николай Коновалов
одержал новую трудо 
вую победу. За день 
он обработал 40  заго
товок шестерен вместо 
четырех по норме, 
чревысив сменную
норму в десять раз.

Молодой токарь до

бился успеха путем
усовершенствов а н и я 
технологий обработки 
детали, применения 
стахановского инстру
мента и повышения
скорости резания.

Одновременная об
работка заготовок в 
шесть раз сократила
вспомогательное вре
мя.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ТАШКЕНТ (ТАСС). , ной выкормки тутово- 

В узбекской государ-; го шелкопряда. В ре- 
ствешюй публичкой j ферате студента того 
библиотеке имени Али-1 же института В. Со- 
шера Навои откры- ловьева рассказано о 
лась выставка науч-1 передовых приемах 
ных работ студентов сбора семенного хлоп- 
высших учебных заве- ка. 
дений республики. J  По инициативе ЦК 

На выставке — бо- ЛКС(М Узбекистана и 
лее 60  лучших науч-| публичной библиотеки 
ных рефератов. Боль-! организуются встречи 
шой интерес представ- авторов научных ра- 
ляет работа студента бот с читателями, 
пятого курса Ташкент-' представителями об
ского сельскохозяй- j щественности и сгу- 
ствепного института j дейтами вузов Гаш- 
С. Ганиева, посвящен- j кента'. 
паи вопросам'cwopocr- 1

Ш ефы
птицеферм

БАРНАУЛ. (ТАСС). 
Поможем колхозу в 
развитии птицеводст
ва! Такие решения 
принимают сельские 
комсомольские органи
зации Алтая. Одним 
из инициаторов этого 
движения явилась член 
сельхозартели «Боль
шевик» , Смоленского 
района комсомолка 
Лида Губина. Ока обя
залась вырастить и 
передать па колхозную 
птицеферму ке менее 
160 цыплят, получен
ных с инкубаторной 
станции. Почин комсо
молки подхватили дру
гие колхозники. В ре
зультате колхозная 
чтице ферм а увеличится 
почти на 4 тысячи 
штук кур.

Большую заботу о 
развитии обществен
ного птицеводства про
являют комсомольские 
организации Грязну- 
хинского и Рубцовско
го районов. * ~ "



К о м о о м о л ь о к а я  ж изнь

Выбыла неизвестно куда И
I I I

Десятого декабря 1 9 5 0  го
да Муромцевский райком 
ВЛКСМ послал в адрес Тюка- 
лшгского райкома запрос па 
учетную карточку комсомолки 
Елизаветы Дорохиной.

Судя по дате поступления 
письма, связисты доставили 
его адресату без задержки. 
Несколькими днями поззке на 
документе была сделана отмет
ка: «Карточка выслана 29  де
кабря». Казалось, все в поряд
ке. Но через четыре месяца 
из Муромцевского райкома 
вновь поступил такой же за
прос. I

Оказывается, учетная кар -! 
точка в декабре не была выс-1 
дана. Работники Тюкалинского 
райкома не спешили. Елизаве
та Дорохика ждала свою кар
точку, чтобы снова стать пол
ноправным членом организа
ции, но формальная отписка 
лишила ее этого права.

Между тем, карточка комсо 
полки не лежала без движе
ния. В январе нынешнего года 
она была внесена в журнал 
снятых с учета с отметкой 
«выбыла неизвестно куда». Но 
ошибка была во время замече
на, и карточка попрежиему ос
талась в райкоме. В феврале 
девушку вновь снимают с уче
та,, переводя ее на сей раз... 
в Солдатский район. Через не
сколько дней оттуда сообщают, 
что карточку Дорохиной высы
лают обратно, так как такой 
комсомолки в районе нет.

Так райком вместо пяти 
дней, как предусмотрено ин
струкцией ЦК ВЛКСМ «Об 
учете членов ВЛКСМ», затя
нул высылку карточки на че
тыре месяца.

Такова участь многих за
просов. поступивших в Тюка- 
лннекий райком комсомола.

Только через пять месяцев 
после запроса была выс.та па
учетная карточка Лидии Дро- 
бышевой Исильнульскому рай
кому. Трижды запрашивал кар
точку Веры Сысенпо Крутин- 
ский райком.

Подобное отношение к за
просам тем более возмутитель
но, что в Ткжалинском райко
ме лежат 3 4 0  карточек чле
нов ВЛКСМ, уехавших без 
снятия с учета.

Запущенность в комсомоль
ском учете — результат того, 
что члены бюро и секретари 
райкома тт. Сосипатров и Фа- 
воров не занимались этим 
важным участком работы, 

 ^

передоверили его молодому, 
неопытному работнику тов. 
Калиниченко.

Райком не проверяет состоя
ние учета и на местах. В те
чение двух последних лет на 
бюро райкома ни разу не об
суждались вопросы учета чле
нов ВЛКСМ в первичных орга
низациях. Статистические от
четы «О составе и движении 
районной комсомольской орга
низации» утверждаются без 
анализа положения дел.

Пользуясь бесконтрольно
стью, секретари первичных 
организаций также допуска
ют грубейшие нарушения ин
струкции ЦК ВЛКСМ: не
правильно ведут книги учета, 
не следят за движением ком
сомольцев в организации, не 
делают на собраниях сообще
ний о прибывших и выбывших 
комсомольцах, не проводят 
раэ’ясннтельной работы о по
рядке передвижения и обязан
ностях членов ВЛКСМ.

Райком и первичные орга
низации слабо воспитывают у 
комсомольцев чувство ответст
венности за соблюдение комсо
мольской дисциплины.

Известно, что при переезде 
из одного района, города в 
другой члены ВЛКСМ обязаны 
сняться с учета в своей пер
вичной организации, а также в 
райкоме, горкоме комсомола, 
взять на руки свою учетную 
карточку и не позднее, чем в 
15-дневный срок встать на 
учет в райкоме или горкоме по 
новому месту жительства.

Требование очень простое, 
выполнить его нетрудно, но 
беда в том, что в Ткжалинском 
районе редко кто напоминает 
об этом комсомольцам. Если 
бы райком и первичные орга
низации систематически вели 
разделительную работу, им не 
пришлось бы тратить сейчас 
драгоценное время на поиски 
выбывших. А ведь где-то эти 
3 4 0  комсомольцев живут, ра
ботают, разыскивают свои 
учетные карточки. И в этом им 
обязан помочь райком, где они 
вступали в комсомол и состоя
ли на учете.

Учет комсомольцев — это не 
техническое дело. Работники 
Тюкалинского райкома долж
ны помнить, что за каждой 
карточкой, за каждым запро
сом стоит живой человек.

3. РЯКШИНА.
(Наш. спец. корр.).

СгпахановцЫ-строишели

Работники треста 
Омскстрсй заканчива
ют кирпичную кладку 
нового трехэтажного 
жилого дома по ул. 
Республики. Комсо
мольске - молодежная 
бригада Трофима Еф
ремовича Линченко — 
Василий Свердун, Фе
дор Щадей, Михаил 
Повнлов н Степанида 
Греция, работая зве
ном, ежедневно выпол
няют нормы на 1 4 0 — 
1 5 0  процентов.

НА СНИМКЕ: ка
менщики Василий 
Свердун, Федор Щадей 
н бригадир Т. Е. 
Линченко заканчива
ют кладку внутренней 
стены здания.

Фото В. Сидорова.

Пленум Любинского райкома ВЛКСМ
IV пленум Любинского рай

кома ВЛКСМ обсудил вопрос 
о ходе выполнения решений 
VI пленума Центрального Ко
митета комсомола.

Активисты отметили некото
рый под'ем комсомольской ра
боты на селе, вскрыли ряд не
достатков в деле реализации 
указаний ЦК ВЛКСМ.

М. И. КАЛИНИН—
О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
(К 5-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ М. И. КАЛИНИНА)

Крупнейший государственный 
в па1ртийный деятель М. И. 
Калвмдан оставил глубокие 
мысли, посвященные вопросам 
воспитания и обучения наших 
детей и молодежи. Его беседы 
е учащимися старших классов 
школ Бауманского района 
Москвы, с комсомольскими ра
ботницами, с учащимися ремес
ленных. железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО проникнуты 
отеческой любовью, искренней 
заботой о детях и глубоким 
знанием психологии молодых 
людей.

Решающее значение в деле 
коммунистического воспитания 
молодежи Михаил Иванович 
придавал школе. В школе он 
видел важнейший источник си
стематизированных знаний и 
призывал школьников всегда 
помнить, что только тот чело
век будет иметь какое-нибудь 
значение в общественной и го
сударственной жизни, только 
тот будет способен к квалифи- 
цигювешпиому труду, кто умеет 
работать систематично, со зна
нием дела. Школьную учебу 
Михаил Иванович рассматривал

как счастливую возможность 
дл я пол у че н и я образован ия,
для расширения кругозора, для 
развития ума.

Слушая выступления отлич
ников на совещании учащихся 
старших классов школ Бауман
ского района Москвы, Михаил 
Иванович заметил, что многие 
из этих выступлений, внешне 
гладкие и красивые, страдали 
шаблонностью, трафаретом, от
сутствием глубины мысли. Ми
хаил Иванович указал школь
никам. что необходимы само
стоятельная деятельность мыс
ли, вдумчивое отношение к per 
чи, забота о собственном куль
турном росте. Все это, указы
вал он, можно получить путем 
честной и добросовестной рабо
ты над сочинениям», решением 
математических задач, упраж
нениями по черчению, рисова
нию и другим предметам.

Приводя в пример товарища 
Сталина, который с пятнадца
ти лет стал марксистом, Ми
хаил Иванович призывал моло
дежь уже в школе выработать 
свой характер, свои убежде
ния, определить жизненный

Конкурс певцов
Закончился конкурс певцов, 

организованный областным от
делом по делам искусств и Го
сударственной консерваторией 
им. Чайковского, но отбору 
кандидате® на подготовитель
ный и первый курсы Москов
ской консерватории.

В конкурсе участвовало бо
лее 70 человек: молодые арти
сты областной филармонии, 
участники художественной са
модеятельности клубов, пред
приятий и школ, технику
мов и вузов города. Оки 
исполняли произведения рус
ской и западной классики: 
арию Любаши из оперы Рим
ского-Корсакова «Царская не
веста», «Рассвет»—Леонкавал
ло, «Старый муж» — Вер- 
стовского, романс Шуберта 
«Куда?», а также песни изве
стных советских композиторов 
— лауреатов Сталинской пре
мии.

Присутствующий на конкур 
се член жюри доцент консер
ватории имени Чайковского 
В. Ф. Кари г посоветовал мо
лодым рабочим Владимиру 
Удальцову, Геннадию Шилову, 
студентке педагогического учи
лища Надежде Панкратовой, 
артистам Омской областной 
филармонии Лидии Морозовы! 
и Раисе Куклиной поступить в 
консерваторию.

И. БУТЮГОВ.

М. И. КАЛИНИН.
(Фотохроника ТАСС.)
  ★ *
путь и призвание с тем, чтобы 
в дальнейшем на избранном 
поприще принести максимум 
пользы своей Родине.

М. И. Калинин всегда под
черкивал, что главная задача 
школы заключается в том, 
чтобы воспитать гражданина 
социалистического общества.

Какие же качества характе
ризуют этого нового человека? 
Прежде всего, Михаил Ивано
вич требовал воспитания у мо
лодежи коммунистического ми
ровоззрения.

«Коммунистическое мировоз
зрение, — говорил он, — дает 
нам возможность умело подхо
дить к каждому вопросу, пра
вильно подойти к каждому яв
лению». Оно помогает челове
ку всесторонне понять обста
новку, в которой он работает, 
организовать массу и повести 
ее  за собой, наметить перспек
тиву, жить общей, коллектив-

Каждому колхозу—кирпичны! завод

Используют передовой опыт
Кирпичный завод Ново- 

Варшавского райпромкомбината 
в этом году выпускает 3 0 0  
тысяч штук кирпича.

Сейчас работники завода 
уже изготовили и высушили 
40  тыс. кирпичей, из которых 
7 тысяч заложены в печь для 
обжига. Строится новая печь, 
емкостью в 20  тысяч штук.

Кирпичники райпромкомби
ната охотно делятся своим опы
том с соседними колхозами.

Недавно в сельхозартели 
«Красный Октябрь» побывала 
стахановка завода, молодая 
работница Эмма Шрейнер, ко
торая изготовляет ручным спо
собом до 1 .1 0 0  штук кирпича

в смену, при норме в 8 0 0  
штук. Члены артели впервые 
занялись нынче производством 
кирпича. Выработка каждого 
едва достигала 3 0 0 —3 5 0  
штук в день. Переняв передо
вой опыт, они стали делать по 
6 0 0 —7 0 0  штук в день.

До 1 .0 0 0  кирпичей в сме
ну вырабатывает теперь и мо
лодая работница завода Мария 
Грунская. Она внимательно 
следит за своей подругой по 
труду и стремится обогнать 
ее.

Кирпич, изготовляемый за
водом, пойдет на новое колхоз
ное строительство.

П. СЕРГИЕНКО.

Новое строительство на селе
В колхоз© «Красный па

харь» Одесского района пол
ным ходом развернулось са
манное производство. Две 
бригады из 30  человек каждая 
ежедневно вырабатывают до 3 
тысяч штук самана. На днях 
будет скомплектована еще одна 
бригада но изготовлению кир
пича для постройки хлебного 
амбара, скотного двора на 100  
голов и свинарника на 3 0 0  
голов.

Активное участие в саман
ном производстве принимают 
комсомольцы и молодые кол
хозники Михаил Баклин, Ми
хаил Копоницкий, Иван Вер-1 
бицкий, Татьяна Скрипа, Мат
рена Клишня, Мария KopneiP 
ко и другие.

Бригада, возглавляемая
Алексеем Побелад, уже закан
чивает постройку помещения 
для детских яслей.

О

15 концертов для колхозни
ков дала за время сева агит
бригада Кру типе кого Дома 
культуры. Перед началом кон
цертов на полевых станах ком
сомолка Т. Латышева высту
пала с лекциями о международ
ном положении.

Агитбригада в колхозах
В репертуар бригады вхо

дили вокальные произведения, 
художественное чтение, полит- 
сатира. Выпускалась также 
живая газета, построенная на 
местном материале.

ной идеей. Все это, вместе 
взятое, укрепляет человека, 
сохраняет ему молодость в 
труд© на всю жизнь, приучая 
жить общественными интереса
ми. Большую роль в развитии 
коммунисти ческого мировозз ре
ния играет комсомол.

«Комсомол, — указывал 
Михаил Иванович, — полити
ческая организация, которая 
формирует политическое миро
воззрение молодежи, направляя 
его в определенное партийное 
русло, подготовляет людей к 
партии».

В статьях «О моральном 
облике нашего народа», «О 
коммунистическом воспитании» 
и других своих трудах Михаил 
Иванович указал и ряд друшх 
элементов, из которых скла
дывается коммунистическая 
нравственность. Любовь к Ро
дине и ненависть к е© врагам, 
социалистический гуманизм и 
коллективном, дружба и това
рищество, трудолюбие и бе
режное отношение к социали
стической собственности, прав
дивость, честность, храбрость— 
Бее это качества коммуниста, 
развития которых требовал 
М. И. Калинин у молодежи.

Называя идеальные нравст
венные черты молодого комму
ниста, Михаил Иванович вовсе 
не брал их отвлеченно, вне свя 
з« с практической жизнью. На.

И. БЕЛЯКОВ.

оборот, он прекрасно понимал 
особенности юношеского воз
раста, заключающиеся в не
обычайной восприимчивости, в 
огромном внутреннем стремле
ния к идеальным пеоеживанн- 
ям, в желании «обойти весь 
свет пешком, пойти в моряки, 
быть капитаном, открывать но
вые части света и т. д. и т. п.».- 
Вот эти-то особые юношеские 
свойства он и советовал нас
тойчиво претворять в повсе
дневной практической жизни, 
в постоянном организованном 
труде. Комсомолец должен 
уметь к каждой работе подойти 
умело и целесообразно, рабо
тать планово и с увлечением, 
знать свое дело в совершенст
ве.

Средством коммунистическо
го воспитания М. И. Калинин 
считал и правильную организа
цию отдыха молодежи.

В своих выступлениях он 
рекомендовал болып© читать 
художественной литературы, 
учиться игре на музыкальных 
инструментах, устраивать в 
школах вечера самодеятельно
сти.

Педагоги чесни е выси азыва- 
ния М. И. Калинина являются 
драгоценным вкладов в науку
о воспитании.

В. ИОНОВА, 
старший преподаватель

педагогического института.



Американская интервенция 
в Сибири (1918-1920гг.)

В помощь 
пропагандисту 

и агитатору

Свободное от подгот овки к экзаменам время многие 
студенты проводят на Иртыше.

Фото В. Сидорова.

Так же, как 33  года тому 
назад, американский империа
лизм снова стоит сейчас во 
главе агрессивного блока, нап
равленною против Советского 
Союза и других миролюбивых 
стран. Так же. как и 33  года 
тому назад, американские им
периалисты взяли на себя ини
циативу развязывания новой 
мировой войны. Создание Се
веро-Атлантического агрессией 
ього блока, перевооружение 
армий Англии, Франции и
Италии, восстановление фаши
стской реваншистской армии в 
Западной Германии, игнориро
вание всех миролюбивых пред
ложений Советского правитель 
ства. дикое преследование сто
ронников мира внутри Соеди
ненных Штатов, наглая аг
рессия в Корее и на острове
Тай ван — вот та далеко не
полная цепь фактов, которая 
разоблачает американских им
периалистов, как вдохновите
лей и организаторов новой ми
ровой войны, как злейших 
врагов миролюбивых и прог
рессивных лютей мира и, пре
жде всего. Советского Союза, 
стоящего во главе всемирного 
лагеря борцов за мир, демо
кратию и социализм.

Но лагерь сторонников ми
ра сильнее лагеря поджигате
лей войны. И если народы ми
ра, указывал товарищ Сталин, 
возьмут дело мира в свои ру
ки и будут отстаивать его до 
конца, то войны не будет. 
Вредовые планы американских 
империалистов, как и в прош
лом, потерпят полный провал.

Вл. МОЛОТОВ,

И Н Т Е Р Е С Н А Я  Н А Х О Д К А
В областной краеведческий 

музей поступила интересная 
находка — камеиный наконеч
ник копья, представляющий 
собой пластинку 14 ,5  санти
метра длиной, утолщенную в 
средней части, с заостренным 
концом. Находка относится к 
началу бронзового века.

Нацоцечиик найден учеником 
Плутовской еемилетпей шко
лы Нижне-Омскою района 
Дмитрием Назаре вич в 6 кило
метрах от третьей фермы Плу
товского совхоза. Находка об
наружена им в земле, на глу
бине 35 сантиметров.

Е. КАЛУЖСКАЯ

Новый колхозный стадион
...На широкой площадке, щадки для «гигантских шагов», 

обнесенной зеленой изгородью метания гранат, прыжков, 
молодых кленов, тополей и борьбы...
акаций, идет строительство Комсомольцы и молодежь 
колхозного стадиона. Молодые артели «Прогресс» Дробьппев- 
плотники ставят лестницы, ского района активно участвуют 
столбы для гимнастического го- в строительстве колхозного ста- 
родка, оборудуют волейболь- диона. Они решили провести 
ные я баскетбольные площад- в начале июня соревнования 
ки, Расчищаются также пло- на первенство колхоза.

Зам. ответ, редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГ0В



ОМСКИЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ
об"являет прием 

учащихся
н а  1951-52 

у ч е б н ы й  го д
В техникум принима

ются граждане обоего по
ла я возрасте от 14 до 
30 лет, имеющие образо
вание 7 классов.

Поступающие подвер
гаются экзаменам: по
Конституции СССР, рус
скому языку, литературе 
и математике. Срок обу
чения — 4 года.

Заявления подаются 
на имя директора техни
кума с 1 июня по 1 ав
густа 1951 года с при
ложением: свидетельств
об образовании и о рож
дении (в подлинниках), 
автобиографии, трех фото
карточек, справок об от
ношении к воинской обя
занности (для военнообя
занных) и о состоянии 
здоровья.

Приемные испытания— 
с 10 по 20  августа 
1951 года. Начало заня
тий — 1 сентября 1951 
года. Принятые в техни
кум зачисляются на сти
пендию. иногородним 
предоставляется общежи
тие.

Окончившим техникум 
присваивается звание ве
теринарного фельдшера 
или младшего зоотехника.

За справками обра
щаться по адресу: г.
Омск. Ленинский район, 
поселок имени Куйбыше
ва. улица 2-я Трамвай
ная. № 7. (У понтонного 
моста через р. Иртыш).

о м с к и и

H H c i n i y i
О Б’ЯВЛЯЕГ ПРИЕМ

- СТУДЕНТОВ
на первый курс механи

ко-технологического факуль
тета

и первый курс вечернего
технологического факульте
та.

Институт готовит инжене- 
ров-механнков по специаль
ностям.

Технология машинострое
ния.

Технология и машины ли
тейного производства.

В институт принимаются 
лица, имеющие законченное 
среднее образование и вы
державшие приемные экза
мены по математике, русско
му языку и литературе, фи
зике. химии, иностранному 
языку.

Заявления о приеме при
нимаются с 20 июня. При
емные экзамены — с 1 ав
густа.

Адрес: Омск, ул. Долги. 
рева. телефон 8-10 или 
15-48.

Окский государственный ветеринарный институт
об’являет прием студентов на 1-й куос.

Институт готовит специалистов высшей квалификации — ветеринарных врачей. 
Принимаются лица с законченным средним образованием з возрасте от 17 дс 

35  лет. Окончившие среднюю школу с золотой или серебряной медалью принимают
ся в институт без экзаменов. Приемные экзамены: по русскому языку, литературе, 
физике и химии Начало занятий — 1 сентября.

Студенты обеспечиваются стипендией и общежитием.
Заявления н документы подавать До 31 июля 1951  г. по адресу: г. Омск, ул. 

Октябрьская, 64.

ЛАБО СССР О м с к и й  
т е х н и к у м

об*являет прием учащихся
на первый и старшие курсы дневного н вечернего 

отделений по специальности; —
«ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ».

Успешно сдавшие приемные экзамены обеспечивают
ся стипендией.

За всеми справками обращаться по адресу: ул. Орд
жоникидзе, 34 (телеф. 15-77 и 6 60).

м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й
Сибирский автомобильно-дорожный 
институт имени В. В. Куйбышева

О Б’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-Й КУРС

Институт готовит инжене
ров по специальностям: ,

дорожные и строительные

«цие для всех вузов.
Заявления о приеме направлять по адресу: г. Омск, 

ул. Лемн-на, 20.

7 юкалинский сельхозтехникум
Об“ являет прием учащихся на 1951-52 учебный год

Техникум готовит: техников-механиков, агрономов-полеводов. Срок обучения —
4 года.

Приемные испытания проводятся: по Конституции СССР, русскому языку и ма
тематике в об’еме 7 классов. Отличники и окончившие 10 классов принимаются без 
испытаний.

Принятые обеспечиваются стипендией от 140 до 2 5 0  руб. в месяц и общежити.

Прием заявлений с 1 июня но 1 августа. К заявлению прилагаются документы: 
об образовании (в подлиннике), о состоя нии здоровья, свидетельство о рождении и 
автобиография.

Приемные испытания — с 1 по 20 августа. Начало занятий—1 сентября. При 
техникуме имеется заочное отделение.

Адрес: г. Тюкалинск, сельхозтехнику м.

электротехнический техникум 
жологнодороясного транспорта
О Б’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ.

Техникум готовит техников: 
сигнализации, централизации, блокировки, 
транспортной связи (телеграф, телефон, радио) 
по планированию и финансированию железнодорож
ного транспорта, 
бухгалтерскому учету.
Условия приема—общие для всех техникумов. Окон

чившие 10 классов принимаются на третий курс. Нуж
дающимся предоставляется благоустроенное общежитие.

Прием заявлений — до 31 июля 1951 года.

Справки можно получить в канцелярии техникума: 
Омск, здание Управления дороги, левое крыло, 4-й этаж. 
(Телефоны: коммутатор Управления дороги М М  5-03, 

2 94, 2-44).

ОМСКИЙ
ИНСТИТУТ

ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

ОВ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
СТУДЕНТОВ

Институт готовит пре
подавателей физического 
воспитания для высших, 
средних и специальных 
учебных заведений, спор
тивных организаций. 
Срок обучения — 4 года.

Прием заявлений с 1 
июня по 31 июля.

Приемные экзамены с 
1 по 20 августа по фи
зике. химии, русскому 
языку, литературе и фи
зической подготовке.

В институт принима
ются лица от 17 до 35 

лет, имеющие закончен
ное среднее образование.

Адрес: Омск, ул.
Jlenryia, 21, телефоны: 
13-93 и 1 4 .68 .

об“являет прием учащихся на 1-й курс
    Школа готовит млад-

I ших агрономов шнроко-
го профиля. На окончив, 
ших школу распрострамя- 
ются все права, предостав- 

‘ ляемые окончившим сель-
4 J^y e |;| j fH  « Я Г  s "F  скохозяйственный техни-4щМ Г  мн1$Ж кдаЩ)!jH* 1 ИУМ- ^ се учащиеся обес-

печива ются стипендией и

■( В школу принимаются
колхозники, рабочие 

МТС и совхозов не моложе 17 лет с образованием за 
7 классов, имеющие практический опыт работы в сель
ском хозяйстве.

Приемные экзамены с 20 августа по 10 сентября 
по Конституции СССР, математике, русскому языку и 
литературе. Отличники учебы принимаются без экза
менов.

Адрес: г. Омск, почтовое отделение № 19, агрономи
ческая школа.

За справками обращаться по адресу: г. Омск, ул.
10-летия Октября. (Остановка автобуса у биофабршяг; 
телефон № 22-68).

ОЛАСКИИ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
I ЕХНИКУЛЛ

об’являет прием учащихся на 1-й курс 
стационара и заочного отделения.

Срок обучения—3 года. Принимаются лица, имею
щие образование в об’еме 7 классов.

Отличники, закончивши© семилетку в 1 9 5 0 —1951 
гг., принимаются без экзаменов.

Адрес: ул. Пушкина. 139 . телефон 22-36.
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