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Настоящая закалка кадров получается 
на ж ивой работе, вне школы, на борьбе с 
т рудност ями, на преодолении трудностей. 
Помните, товарищи, что только те кадры  
хорош и, которые не боятся 
которые не прячутся от трудностей, а  
наоборот  —  идут  навстречу трудностям  
для того, чтобы преодолеть и ликвидиро
вать их.

И. В. С Т А Л И Н .

Молодой 
специалист

Пройдет еще немного време
ня, и перед выпускниками ом
ских х вузов и техникумов, ус
пешно сдавшими государствен
ные экзамены, успешно защи
тившими свои дипломные про
екты, широко распахнутся две
ри в большую творческую 
жизнь. Из студенческих ауди
торий шагнут они — молодые 
инженеры и техники, агроно
мы, врачи и учителя—на са
мостоятельную работу. Воору
женные силой советской науки, 
встанут они на трудовую вахту, 
которую бессменно несет наш 
народ, строящий светлое зда
ние коммунизма.

Молодой специалист! Ты 
становишься командиром на
родного хозяйства социалисти
ческой державы. И первый 
твой долг — своим трудом от
благодарить Отчизну за то, что 
она сделала для тебя. Помни 
об этом, где бы ты ни находил
ся: на стройке коммунизма или 
на сельском врачебном участ
ке. Помни об этом и в часы 
трудностей, и в дни своих тру
довых побед. Помни, что ты 
сын советского народа, — и 
смело иди по тому великому 
пути, который открыли перед 
тобой Родина, партия, товарищ 
Сталин.

— Только вперед, только на 
линию огня, только через труд
ности к победе, и только — к 
победе, и — никуда иначе! —■ 
пусть эти светлые слова писа- 
теля-болыпевика Николая Ост
ровского станут твоим боевым 
девизом. Следуй ему и в боль
шом и в малом. Будь всегда 
честен и тверд, принципиален 
и мужествен. И никогда не 
впадай в панику от временных 
неудач и ошибок, ибо самая 
тяжелая ошибка — только од
на: не суметь по-большевист
ски преодолеть их.

Вне школы, на живой прак
тической работе получается на
стоящая закалка кадров, учит 
нас товарищ Сталин. А прак
тическая работа требует неус
танного совершенствования 
знаний. Плох тот специалист, 
который возомнит, что после 
окончания вуза или техникума 
ему нечему больше учиться, 
незачем совершенствоваться и 
расти. Такой человек неизбеж
но отстанет от жизни, неиз
бежно превратится в балласт 
для живого дела. Уча других, 
учись сам. Проверяй каждый 
свой шаг практикой, подкреп
ляй практику темн теоретиче
скими знаниями, которые ты 
получил в учебном заведении, 
и двигай ее вперед.

Будь новатором, ибо в но
вом — непобедимая сила! Опи
раясь на опыт передовиков, 
смелее ищи непроторенных пу
тей, ведущих к намеченной це
ли. Но в своих исканиях ни
когда не теряй драгоценного 
чувства коллективизма, чувст
ва локтя своих товарищей по 
труду, которые всегда придут 
к тебе на помощь.

В нашей стране государст
венный и общественный долг 
человека — неразрывное це
лое. Знай, что твой личный 
пример на общественной рабо
те так же нужен и полезен, 
как и твой пример в труде на 
благо советского государства.

Молодой специалист! Всегда 
и во всем высоко держи честь 
того учебного заведения, кото
рое дало тебе путевку в жизнь.

В ВУЗАХ ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
Отличные 

оценки
На столе уже лежат экзаме

национные билеты. Петр Фе
дорович Степанков, преподава
тель кафедры основ марксиз
ма-ленинизма, смотрит на ча
сы и приглашает в кабинет 
трех студентов.

Первым берет билет Семен 
Бухунин. Вопросы ему хорошо 
знакомы, но чувствуется, что 
он немного волнуется.

Бухунин еще раз вниматель 
но перечитывает их... «Рево
люция 1 9 0 5  года». Он 
мысленно представляет оебе 
ход революции, ее значение, 
причины поражения. На память 
приходит «9-е января» М. Горь
кого, роман А. Степанова 
«Порт-Артур». Проходит нес
колько минут, — Бухунин на
чинает отвечать.

... На вопрос: «Значение
книги В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм» 
Семен Бухунин очень обстоя
тельно рассказывает о той ис
торической обстановке, кото
рая сложилась в России перед 
выходом в свет ленинского 
труда, как, разоблачив идеа
лизм махистов и их русских 
последователей, Владимир
Ильич гениально защитил осно
вы материализма и, обобщив 
новые данные науки, развил и 
двинул ее вперед.

Рассказ окончен. В зачетной 
книжке первокурсника-комсо- 
мольца — заслуженная отлич
ная оценка.

Следующими отвечают Васи
лий Ли, Александр Криворо
тое, Станислав Писарев. Их 
ответы также свидетельствуют 
о хорошем знании материала.

На экзаменах в группе 
11 «д» первого курса автодо
рожного института по основам 
марксизма-ленинизма из 22 
человек 19 получили отличные 
и хорошие оценки.

Д. КОГАН.

Перед государственным экзаменом

НА СНИМКЕ: студенты 5 курса санитарно-гигие
нического факультета Омского медицинского института 
Николай Стаценко, Клавдия Лиошенко и Александр 
Суханов готовятся к государственному экзамену.

Фото В. Агееза.

Глубокое и прочное знание 
основ марнсизма-ленинизма
В работе научного студен- 

чеокого общества ветеринарно
го института участвуют более 
3 0 0  человек.

Особенно мно*го студентов 
занимается в общественно-по
литических кружках. Гак, ка
федра осноз марксизма-лени
низма в течение учебного года 
подготовила 126 докладов.

Сейчас, во время летней 
сессии, мы наглядно ощущаем, 
какую большую пользу прине
сли нам занятия в научных 
кружках.

Участие в общественно-по
литических кружках позволило 
студентам II курса досрочно

сдать экзамены по основам 
марксизма-ленинизма, причем 
из 192 человек 164 получили 
отличные и хорошие оценки.

Студенты-третьекурсники Л. 
Полякова, А. Сирак, Сталин
ский стипендиат А. Миронен- 
ко, четвертокурсники Н. Ро- 
щин, Г. Суворов, Т. Остащен- 
ко, Г. Катричук, активно рабо
тавшие в студенческом науч
ном обществе, обнаружили на 
экзамене знания, выходящие 
за пределы требований учеб
ных программ.

Д. КОЗЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ветеринарного института.

Готовимся 
к практике

Учебный год подходит к 
концу. Для нас он был особен
но напряженным: ведь мы
впервые должны были сдавать 
экзамены в высшем учебном 
заведении.

Первые итоги летней сессии 
говорят о том, что большинство 
студентов в течение года упор
но работало над собой. Галина 
Ельцова, Галина Бобина и 
Валентина Елисеева сдают эк
замены только на хорошо и от
лично. У Нины Ляшевой, Гали
ны Нарициной, Галины Приту- 
жаловой оценки намного выше, 
чем в зимнюю экзаменацион
ную сессию.

Успешной сдаче экзаменов 
способствовала хорошая подго
товка. На лабораторных и се
минарских занятиях мы имели 
возможность глубже усвоить 
материал, разобраться в труд
ных вопросах.

Большую помощь оказали 
нам консультации, особенно по 
ботанике и неорганической хи
мии. Преподаватели В. С. 
Донченко и В. Б. Савицкий 
сумели превратить их в живые 
беседы, в которых выявлялись 
знания студентов. Не случайно, 
по ботанике и неорганической 
химии у нас нет ни одной 
посредственной оценки.

Однако в ходе сессии выяс
няется, что не все студенты 
серьезно относятся к учебе. 
Так, на экзамене по физике 5 
человек получили посредствен
ные оценки. Они, видимо, счи
тали, что если зачет сдали, то 
к экзамену можно дополни
тельно и не готовиться.

Скоро мы выедем в колхозы 
области на первую производст
венную практику. Нынешние 
экзамены — это проверка на
шей готовности к практической 
работе.

С. ВАКСОВА, 
комсорг I курса факультета 
естествознания педагогичес

кого института.

К молодежи,окончившей среднюю школу
Последние экзамены сданы, 

средняя школа окончена. С ра. 
достным волнением вы обсуж
даете возможные профессии, 
обдумываете, какую из них 
выбрать для себя.

В капиталистических стра
нах на пути молодежи— без
работица и перспектива стать 
пушечным мясом в интересах 
американского империализма. 
Советский строй предоставляет 
всем юношам и девушкам 
полную возможность свободно 
избрать себе специальность.

Вы—хозяева своей судьбы. 
Перед вами широко открыты 
все дороги, ведущие к самым 
разнообразным видам мирной 
деятельности на благо Родины 
и человечества.

Сталинская Конституция 
обеспечивает ваше право на 
образование. Учитесь упорно и 
настойчиво на избранном вами 
поприще, овладевайте знания
ми.

Многие из вас хотят пос
вятить себя научно-исследова
тельской работе, стать уче
ными.

Наука занимает первосте

пенное место 
в нашей стра
не. На науч
ной основе 
марксизма -ле
нинизма, под руководством 
великого Сталина мы по
строили у себя социализм и 
строим коммунизм. Все дости
жения науки направлены в 
нашей стране на подъем произ
водительных сил, на удовлет
ворение материальных и куль
турных нужд народа.

Перед молодыми учеными 
открывается широкое поле де
ятельности. Предстоит разви. 
вать дальше такие проблемы, 
как использование в мирных 
целях новых источников энер
гии, например, атомной. Энер
гетикам необходимо разраба
тывать вопросы передачи энер
гии на дальние расстояния, 
химикам—создавать новые ис
кусственные материалы, полез, 
ные народному хозяйству. Со
ветские биологи, немало сде
лавшие для разрешения корен
ного вопроса материалистиче
ского естествознания—о проис
хождении жизни, призваны 
дальше разрабатывать как об-

Президент Академии 
Наук СССР Академик 
А! Н. НЕСМЕЯНОВ. 

★ ★

щие теорети
ческие про
блемы биоло

гии, так и за
дачи активно

го преобразования природы.
Увлекательной для молоде

жи сферой научных исследо
ваний является космогония — 
установление закономерностей 
происхождения небесных тел. 
Глубокая разведка недр земли 
поможет поставить неисчисли
мые богатства нашей Родины 
на службу человеку. Перед
медиками стоит благородная 
задача освобождения человече
ства от тяжелых заболеваний, 
которые в Советском Союзе
успешно изживаются.

Вдохновляющим примером 
для молодежи служит участие 
научных работников в осуще
ствлении великого Сталинского 
плана преобразования приро
ды, строительстве Куйбышев
ской, Сталинградской, и Ка
ховской гидроэлектростанций, 
Главного Туркменского, Юж
но-Украинского, Северо-Крым- 
ского и Волго-Донского кана
лов. Впереди—еще более гран, 
диозные перспективы, когда

| силы природы все в большей 
I степени будут подчинены воле 
) человека, владеющего высота- 
j ми науки. Чем больше молоде
жи займется научно-иследова- 
тельской работой, тем лучше.

Но помните, что научная 
деятельность требует напря
женного творческого труда. 
Готовя себя к ней, следует 
всемерно развивать пытли
вость, наблюдательность, твор
ческое, активное отношение к 
предмету. Творческая фанта
зия, творческая мечта, но 
мечта реальная, опирающаяся 
на громадный простор возмож
ностей науки, созданной соци
алистическим строем нашей 
Родины,— это непременные 
черты советского ученого. Со
ветский ученый должен быть 
скромным, уметь настойчиво 
и терпеливо, методически вес
ти исследования и наблюдения, 
а затем, опираясь на прочно 
установленные факты, делать 
смелые теоретические обобще
ния.

Молодежи, окончившей 
среднюю школу, желаю успе
ха в ее будущей работе.



Йе-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ

В конкретном руководстве 
зал о г  успеха

Лучший электромеханик

Укрупнение колхозов яв
ляется новым этапом в под’еме 
социалиста веского сел ьс кого
хозяйства.

Значительные перемены в 
жизни сельхозартелей сказа
лись и на численности комсо
мольских организаций. В нашем 
районе, например, до укрупне
ния колхозов насчитывалось 
76 комсомольских организа-

лаживапию ее политической, 
общеобразовательной и агро
технической учебы, развитию 
культурно-массовой работы.

Решить эти большие задачи 
комитеты комсомола могут 
только при повседневной помо
щи райкома В Л КОМ.

А это пред’являет повы
шенные требования к руково
дителям районных комсомоль-

ции, каждая из которых имела ■ ских организаций. Необходимо 
в своем составе от 5 до 12 че- j повседневно учить актив боль- 
дозе«. Хеперь организаций ста- шевистскому стилю в работе, 
ло 25 , причем, с численно-j Мне хочется рассказать об 
стью не менее 30 членов опыте Болынереченского рай^ 
ВЛКСМ в каждой, а в колхо- кома в решении поставленных 
зах им. Войкова, им. Кагапо- задач.
вича, им. Сталина — более 
чем по 70 комсомольцев.

До укрупнения в сельхозар
телях не было комитетов, нын
че в каждом колхозе созданы 
работоспособные комитеты 
ВЛКСМ. Прежде в колхозах 
района существовало 12 ком
сомольских групп, а сейчас их 
78.

После укрупнения комсомоль
ские организации стали иници
ативнее решать вопросы воспи
тания молодежи и активнее 
вовлекать ее в борьбу за под’- 
ем сельского хозяйства.

Большую помощь в артель
ном производстве оказывает, 
например, первичная организа
ция колхоза им. Молотова. 
Секретарь комитета Андрей 
Каргалолов руководит брига
дой, избран членом правления. 
Это обеспечивает ему возмож
ность руководить организацией 
конкретно, со знанием дела.

Комсомольская группа пер
вой полеводческой бригады, 
где группоргом Николай При- 
тыкин, и группа на ферме, воз
главляемая Марией Гуселето- 
вой. стали надежными помощ
никами бригадиров в выполне
нии производственных планов. 
Под руководством групп орга
низовано социалистическое со
ревнование молодежи. Комсо
мольцы систематически выпус
кают «боевые листки».

Комсомольцы личным при
мером увлекают за собой всю

За последнее время мы про
вели два семинара секретарей 
комсомольских организаций, 
один из них — пятидневный. 
Подготовку к нему райком на
чал за несколько недель. С 
докладами о методах работы по 
всем обсужденным на семина
ре вопросам выступили секре. 
тари первичных организаций. 
О руководстве группами рас
сказал секретарь комитета
ВЛКЦМ колхоза им. Каганови
ча Михаил Гамакин. С докла
дом «Комсомольцы — органи
заторы художественной само
деятельности» выступила сек
ретарь организации колхоза 
им. Сталина Феня Штучкина. 
Доклад о политической учебе 
молодежи сделал секретарь 
комсомольской организации ар
тели «Путь Ленина» Алексей 
Качесов. Были обсуждены так-

этой задачи с кропотливой ра
ботой среди молодежи.

Гов. Без’языиов сделал в 
бригадах три доклада, провел 
два групповых собрания, по
мог создать художественную 
самодеятельность в селе 
Спирановке. После этого со
стоялось заседание комитета, 
обсудившее меры для .улучше
ния работы с молодежью. Уже 
через несколько дней более 20 
молодых колхозников из’я вил и 
желание вступить в комсомол.

Приведу другой пример. 
Райкому стало известно, что в 
колхозе «Путь в коммунизму» 
запущена политическая учеба 
молодежи. Мы решили выяс
нить причину этого. Готовить 
вопрос на бюро райкома был 
командирован зав. учетом рай
кома тов. Сумин.

Разобравшись в положении 
дел, тов. Сумин поставил обо 
всем в известность партийную 
организацию. Коммунисты об
судили вопрос на собрании, 
выделили пропагандиста. Тов. 
Сумин побывал во всех груп
пах, побеседовал со многими 
комсомольцами, присутствовал 
на возобновленных занятиях 
кружка. Затем состоялось об
щее собрание, на котором под
верглась резкой критике рабо-

Электромеханик службы связи Омской дороги Гали, 
на Столярчук одна из лучших механиков телеграфа.

ежедневно перевыполняет задания. Обслуживаемая 
ею аппаратура работает четко и бесперебойно.

НА СНИМКЕ: Галина Столярчук.
Фото В. Сидорова.

Заручившись штампованными 
справками...

Вступив в комсомол, Мария пиской: «выбыли неизвестно
Лебедева стала активной об
щественницей. Товарищи ока
зали ей большое доверие, из
брав членом бюро. В день 
XXX-лети я ВЛКСМ обком ком
сомола наградил ее Почетной 
грамотой.

Когда у Марии родился ре
бенок, она временно оставила

же выступления секретарей на I рем комитета ВЛКСМ и про 
темы: «Ведение комсомольского : нагандистом кружка прибыли

та комитета, некоторые члены | производство. В течение нес- 
комитета были отстранены от 
руководства, а взамен их изб
раны активные комсомольцы.
И только после всего этого 
тов. Сумин вместе с секрета-

хозяйства», «О поручениях», 
«Организация спортивной ра
боты» и другие,

на бюро райкома.
VI пленум ЦК ВЛКСМ пот

ребовал от райкомов дойти в
Каждый доклад подвергался j своем руководстве до каждой 

детальному обсуждению. А за- j первичной организации колхо- 
тем с обобщениями выступал за, МТС и совхоза. Это требо-
один из работников райкома 

Кроме того, на семинаре 
были прочитаны лекции на по
литические темы.

Не забываем мы и об учебе

вание заставляет перестроить 
деятельность аппарата райкома 
с таким расчетом, чтобы его ра
ботники большую часть своего 
времени находились среди

группоргов. Во всех первичных сельской молодежи.
организациях также проведены 
для них семинары,-а несколько 
дней назад мы провели кусто-

молодежь. Член ВЛКСМ те- вые семинары комсоргов групп 
.пятница Мария Юдина выра- ■ при машинно-тракторных стан- 
стнла 25 телят, не допустив | циях. В каждую из четырех
ни одного случая падежа, ком
сомолка Каргаполова добилась 
на своей ферме наивысшего 
в артели надоя молока на ко
рову.

Комсомольцы первой поле
водческой бригады — Николай 
Дворниченко и Николай Пле- 
скол — проявили себя во время 
весеннего сева, ежедневно пе
ревыполняя задания на боро
новании.

Высоких показателей доби
лась и молодежь второй жи
вотноводческой бригады колхо
за им. Войкова, которой руко
водит член ВЛКСМ тов. Ве
ревкин.

Эта примеры далеко не еди
ничны.

Однако нельзя считать, что 
все комитеты ВЛКСМ научи
лись правильно решать вопро
сы, связанные с производствен
ной жизнью артелей.

VI пленум ЦК ВЛКСМ об
ратил особое внимание комсо
мольских организаций колхо
зов, совхозов и МТС на все
мерное вовлечение молодежи в 
социалистическое соревнование 
за дальнейший под’ем урожай-

МТС района С’ехались руково 
дители комсомольских групп 
тех артелей, которые обслужи
ваются этой станцией. #

Вполне понятно, что только 
семинарскими занятиями, как 
бы они удачно ни проводились, 
правильным методам руковод
ства научить нельзя. Вожакам 
молодежи колхозов, МТС и 
совхозов необходима постоян
ная практическая помощь. Рай
ком стремится меньше зани
маться директивными указани
ями, а чаше бывать в комсо
мольских организациях, среди 
молодежи и на примере пока
зывать активу, как следует ру
ководить молодежью.

Первичная организация ар
тели им. Кагановича после об’- 
едииения колхозов в течение 
трех месяцев не росла, хотя 
райком неоднократно указывал 
на это ее секретарю тов. Та- 
макину. Мы командировали ту
да зав. отделом кадров и орг
работы тов. Без’языкова. Ока
залось: группы созданы здесь 
формально, комсомольцы раз
общены, в бригадах нет ху
дожественной самодеятелвно-

пости полей и продуктивности |сти, не проводятся беседы, 
общественного животноводства. | читки газет, художественной 
Пленум поставил задачи по j литературы. Требуя от груп- 
у силе пню коммунистического j поргов пополнения рядов, ко
кос питания молодежи, по на-! митет не увязывал решения

О

За последний месяц у нас 
зав. отделом кадров и орграбо
ты провел в командировках 24 
дня, зав. отделом пионеров — 
15 дней, зав. сектором учета 
и секретари райкома находи
лись в первичных организациях 
колхозов, МТС и совхозов бо
лее 10 дней каждый.

Но для постоянной связи со 
всеми организациями и этого, 
конечно, мало. Необходимо ши
роко привлекать к работе мно
гочисленный актив в качестве 
внештатных инструкторов рай
кома. У нас, например, есть 
12 инструкторов в отделе кад
ров и оргработы, 10 — в от
деле пропаганды и 9 —в отде
ле школ.

В качестве внештатных ин
структоров используются и то
варищи из районных учрежде
ний, работа которых носит 
раз’ездной характер, а также 
активные комсомольцы на ме
стах. Значительную практиче
скую помощь оказывают орга
низациям внештатные инструк
торы Ю. Макаревич, М. Куз
нецова, А. Высокий, Н. Кузне
цов, Н. Шмаков и другие.

Широкое привлечение акти
ва, повседневная учеба вожа
ков молодежи большевистскому 
стилю руководства помогают 
райкому в решении новых за 
дач, поставленных VI плену
мом ЦК влкем.

С. ПАНТЮХОВ, 
секретарь Болыпереченского 

райкома ВЛКСМ.

куда».
В Молотовском (городском), 

Исилькульском, Марьяновском 
райкомах налицо многочислен
ные случаи несвоевременного 
ответа на запросы других рай
комов, на письма комсомольцев 
по поводу их учетных карто
чек. Из Исилькульокого района 
в Марьяновский переехали,

кольких месяцев Лебедева не например, без снятия с учета

С комсомольской конференции Калачинского района
Состоялась XXVII ко мсо- 

нольская конференция Кала
чинского района.

По докладу секретаря рай
кома тов. Сергеевой разверну
лись оживленные прения. Де
легаты подвергли справедливой 
критике работу райкома 
ВЛКСМ за отчетный период.

«Молодой большевик» 
2 стр.

О недостаточном руководст
ве райкома деятельностью ком
сомольских политкружков гово
рил секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза «Память Иль
ича» тов. Крестелев. Райком 
не помог комсомольцам колхоза 
организовать политическую 
учебу.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
j Ивановской МТС тов. Паульсон 
j отметил, что райком мало ин- 
t тересуется работой комсомоль

ских групп в тракторных 
бригадах. Группы предостав
лены сами себе.

Делегаты тт. Болванов, Ро
маненко, Хайленко и другие 
отметили, что райком слабо 
претворяет в жизнь решение 
VI пленума ЦК ВЛКС|М, стоит 
в стороне от жизни колхозных 
организаций, плохо осведомлен 
о положении дел на местах.

На конференции выступил 
секретарь Калачинского райко
ма партии тов. Смирный.

посещала комсомольских соб
раний, не платила членские 
взносы.

А первичная организация 
забыла о комсомолке.

Бездушно отнесся к судьбе 
Лебедевой и Ленинский рай
ком ВЛКСМ, который снял ее 
с учета, как «выбывшую не
известно куда».

Подобные случаи в Ленин
ском райкоме нередки.

Заручившись штампованныг 
ми справками адресного бюро 
«На территории Омска не про
живает», руководители рай кома 
только на одном заседании бю
ро сняли с учета 43  комсо
мольца, приклеив к их учет
ным карточкам те же ярлыки, 
что и Maptan Лебедевой.

Вместо кропотливой работы 
по воспитанию каждого члена 
ВЛКСМ в духе твердого соблю
дения комсомольской дисцип
лины, райком стал, таким об
разом, на путь огульного под
хода к судьбам комсомольцев.

К сожалению, такие же фак
ты имеют место и в некоторых 
других райкомах. Отдельные 
руководители, стремясь навести 
«порядок в учете», допускают 
прямое нарушение этого поряд
ка, снимают комсомольцев с 
учета группами, не имея на то 
решения первичной организа
ции, а подчас даже не обсуж
дая этого вопроса на заседании 
бюро райкома.

Такое самоуправство допу
стил. например, секретарь Тев. 
ризского райкома ВЛКСМ тов. 
Пирогов. Без ведома членов 
бюро он снял с учета 31 ком
сомольца, поставив свою под
пись под бюрократической от-

комсомольцы Л. Лукошкина, 
Н. Гераськин, А. Кудашев. 
Семь месяцев между этими 
райкомами шла переписка, не
сколько раз из райкома в рай
ком пересылались учетные кар
точки комсомольцев, но они до 
сих пор не состоят на учете в 
первичной организации по ме
сту работы.

Бездушное отношение к 
судьбам членов ВЛКСМ прояв
ляется и в том, что отдельные 
райкомы исключают иногда 
юношей и девушек из комсомо
ла, не разобравшись в сущест
ве дела. Недавно бюро обкома 
ВЛКСМ отменило решение Мо- 
лотовского (городского) райкома 
об исключении из комсомола 
72 человек. Райком решал 
вопрос о многих из них заоч
но, без предварительного об
суждения в первичных органи
зациях, допустив, таким обра
зом, грубое нарушение внутри
союзной демократии. Не муд
рено поэтому, что райкомом 
был исключен из комсомола 
даже... умерший Юрий Афана
сьев.

И все это происходит на 
глазах членов ревизионных ко
миссий райкомов, которые не 
используют права контроля, 
предоставленного им Уставом 
ВЛКСМ.

Только чуткое, вниматель
ное и заботливое отношение 
к каждому члену ВЛКСМ мо
жет обеспечить большевистский 
порядок на этом важном участ
ке комсомольской работы.

Н. КОНЮЧЕНКО,
зав. сектором учета обкома 

ВЛКСМ.

КАЖДОМУ КОЛХОЗУ -  КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД

На полную мощность
Сельскохозяйственная ар- ло в бригаду кирпичников — 7

•тель им. Сталина развертывает 
большое строительство.

— Для новой конюшни, те
лятника, кошары, клуба и жи
лых домов потребуется значи
тельное количество материалов, 
— заявил на собрании предсе
датель колхоза тов. Макаре
вич. — Леса у нас мало, но 
выход есть—построить кирпич
ный завод.

Колхозники единодушно 
поддержали председателя. Гли
на, необходимая для выделки 
кирпича, нашлась неподалеку 
от поселка. На строительную 
площадку молодежь привезла 
жерди, столбы, солому.

И вот на прежнем пустыре 
выросли сушильные сараи.

Завод вступил в строй.
Правление артели подобрав

молодых колхозников. Во гла
ве бригады поставили Савелия 
Фирсовича Синельникова.

Приступая к выделке кир
пича, бригада дала слово: еже
дневно перевыполнять задания. 
Савелий Фирсович распределил 
молодых мастеров по участ
кам. Михаилу Горбачеву и 
Александре Бадиной он пору
чил формовку. Яков Диппель 
занял место возле глиномешал
ки.

Сейчас в артели изготовле
но более 10 тысяч штук кир
пича. Завод работает на пол
ную мощность. Колхозные 
строители приступают к за
кладке фундаментов производ
ственных и жилых помещений.;

, А. БАРКОВ. 
(Наш соб. корр.). 

Москаленский район.
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Готовясь к уборке Щ 
урожая, механизаторы •• 
Марьяновской МТС 
ускоренными темпами > 
ведут ремонт комбай- : 
нов.

Все работники МТС | 
разбиты на отдельные  ̂
звенья.

Больших производ
ственных успехов до
билось звено комсо
мольца Михаила Вол
кова. Оно уже от- I f  
ремонтировало 8 ком
байнов и завоевало ......
переходящий Красный 
флажок. Щ

НА СНИМКЕ: Ж 
комбайнер * Михаил 
Волков и Константин 
Бубнов за ремонтом 
комбайна.

Фото В. Сидорова.

Спектакль театра в клубе МТС
'...Только что к клубу Усть- 

3aoG тровской МТС подошла 
машина колхоза им. Ворошило
ва, а из-за поворота уже пока
зывается следующая — колхо
за им. Чапаева «...Милый мой 
хороший, — догадайся сам...»— 
задорно заканчивают девичьи 
голоса слова песни.

С передовиками колхоза им. 
Чапаева приехали знатные лю
ди станции — трактористы- 
комсомольцы Леонид Смирнов, 
л чександр Афанасьев и Леонид

слов. Как хозяйка, встречает 
гостей секретарь комсомоль
ской организации Катя Рожан- 
ская.

Сгущаются сумерки. В ши
роко раскрытые двери клуба 
входят все новые и новые дю
йм...

Раздается звонок... В зри
тельном зале наступает тиши
на. На сцену выходит директор 
МТС И. Д. Петрушин.

— Товарищи! — говорит он. 
— Наши шефы — артисты об
ластного драматического теат
ра позаботились о культурном 
отдыхе хлеборобов и механиза
торов. Сегодня на сцене наше
го клуба мы увидим спектакль 
«Потерянный дом».

Директор театра П. Т. Че- 
ремных, поздравив присутству
ющих с успешным окончанием 
аеёенних работ, пожелал им 
дальнейших успехов. Аплоди
сментами было встречено со
общение о том, что коллектив 
театра берет шефство над клу
бом станции и поможет органи

зовать художественную само
деятельность.

Занавес поднят. В зале — 
напряженная тишина. Зрители 
чутко реагируют на каждое 
слово, каждый жест героев 
пьесы...

В антракте зрители смеша
лись с артистами. Ученица му
зыкальной школы комсомолка 
Елена Лениыг, исполнительни
ца роли Оли, смеясь, рассказы
вает молодым механизаторам о 
своих первых шагах на сцене. 
К группе колхозников, разго
варивающих с артистом С. И. 
Пономаревым, быстро подбега
ет подросток.

— А правда, — обращается 
он к артисту, — есть проект 
такого канала, который соеди
нит все реки Сибири? — И, 
краснея от смущения, убежден
но добавляет: «Если нет, так 
обязательно будет».

К депутату сельского Сове
та, комбайнеру — комсомольцу 
Алексею Киелову подходит его 
друг — Чаденко.

— Правильно в пьесе го
ворится, — обмениваются они 
мнениями. — Уж если человек 
запутался в личной жизни, да 
свое «я» выше всего поставил,
— не понять ему и не осилить 
больших общественных задач.

— Разговоров теперь на ме
сяц в колхозе хватит, — вме
шивается в беседу Катя Рожан- 
ская.—Ведь сегодняшний день
— большое событие в культур
ной жизни МТС.

М. СТЕПАНОВА.

ШАХМАТНЫЙ т у р н и р  в  с о в х о з е
Шахматисты Централъно- 

Любинского совхоза провели 
недавно турнир, Лучших ре
зультатов добился Г. Солодов
ников, набравший 10 очков из

12 возможных; второе место 
занял молодой шахматист 
А. Ломов — 8 ,5  очка.

А. БУХАНОВСКИИ.

В Одесском районе

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ВОСКРЕСНИК

Райком ВЛКСМ органи. 
зовал несколько воскресни
ков по благоустройству рай
онного центра. За эти дни 
комсомольцы и молодежь 
привели в образцовый поря
док территории своих учре
ждений.

За 1 9 5 0 —1951 годы 
вокруг Дома культуры, поч
ты, библиотеки, райкома 
ВКП(б), средней школы и 
на площади высажено свы
ше 37 тысяч саженцев кле
на, яблони! \к?ыжовника, 
малины, трполя. Нынче в 
центре поселка Iсилами мо
лодежи разбит большой 
фруктовыш-еад; Комсомоль
цы оборудуют «вой стадион.

В июне прошлого года в 
селе Луньяновка была от
крыта /библиотека. Менее 
чем за го д  ее книжный фонд 
вырос до трех тысяч томов. 
По просьбе комсомольцев 
правление артели «Красный 
пахарь» выделило недавно 
8 0 0  рублей для приобрете
ния политической, художест
венной и сельскохозяйст
венной литературы.

С ростом книжного фон
да, растет и читательский 
актив. 49  колхозников, ра
бочих МТС, учащихся и 
учителей семилетней школы 
являются постоянными чита

телями сельской библиотеки.
Заведующая библиотекой 

Миля Шевченко организо
вала для престарелых кол
хозников доставку книг на 
дом.________________________

Почему бездействует кружок 
„Изучай свой крсй” ?

Кружок «Изучай свой край» 
был организован при Доме пи
онеров еще в конце прошлого 
года. В него записалось тогда 
около 75 человек.

На первое занятие пришли 
почти все. Нас познакомили с 
планом работы, было намечено 
прослушать несколько лекций 
по туризму и совершить ряд 
зимних походов.

Но на следующих занятиях 
все пошло по-другому. Выбран
ный нами председатель Люда 
Архипова почти не интересова
лась делами кружковцев и вы
полнением плана работы. Ос
новным занятием стала только 
выделка чучел птиц и живот
ных. Вскоре начались пропус
ки занятий, часть ребят стала 
покидать кружки.

Так постепенно в кружке 
осталось всего три человека. 
Остальные ходят сюда ог слу

чая к случаю, в надежде, что 
очередное занятие, быть мо
жет, будет интересным.

Когда мы заговаривали с 
нашим руководителем о ту
ристских походах и маршрутах, 
то всегда получали неопреде
ленный ответ. О неполадках 
в нашем кружке мы сообщали 
и директору Дома пионеров 
тов. Буданцеву. Но он отделы
вался обещанием:

— Вот приедет заведующий 
учебной частью из Москвы, он 
будет вами руководить.

Сейчас наступило спортив
ное лето. Многие ребята уже 
твердо наметили маршруты
своих путешествий, а кружок 
«Изучай свой край» попрежне
му бездействует.

Ш. АНДРИЕНКО,
Л. МАКСИМОВА, 

члены кружка.

О Доме се л ь ск о х о з я й с т в е н н о й  
к у л ь т у р ы

Хорошим средством пропа
ганды мичуринской агробиоло
гической науки являются Дома 
сельскохозяйственной культу
ры.

Несколько лет назад в селе 
Соляном Модотовского района 
работала хата-лаборатория. Она 
имела хорошее оборудование, 
была связана с научными уч
реждениями и занималась ин
тересной исследовательской» 
работой.

Кроме опытов по полеводст
ву, ее работники вели наблю

дения за кормовыми культура
ми. Хорошие результаты пока
зала высаживаемая в селе зем
ляная груша.

К сожалению, сейчас в Со
ляном нельзя найти не только 
следов опытной работы, но и 
от оборудования хатьи-лабора
тории ничего не осталось.

Опытнические учреждения 
очень нужны вашим укрупнен
ным колхозам. Пора создать 
в нашем селе Дом сельскохо
зяйственной культуры.

И. БЕРЕЗОВСКИЙ.

Отвечаем на вопроси читателей

О героях книги „П орт-А ртур"
Наши читатели JI. Халтурин 

и П. Селищев спрашивают: су
ществовали ли в действитель
ности герои книги А. Степано
ва «Порт-Артур»: Звонарев, Ва
ря Белая и Борейко. Отвеча
ем:

В журнале «Новый мир» 
(№ 8 за 1 9 4 5  г.) А. Степа
нов выступил со статьей «О 
книге «Порт-Артур».

Борейко—'пишет он в ста
тье — «является лицом, если 
можно так выразиться, полу- 
историческим. В жизни суще
ствовал такой поручик Борей
ко... Я несколько приукрасил

его, сделав представителем 
стихийной русской натуры, 
офицером, тесно связанным с 
солдатскими массами».

Звонарев тоже—не вымыш
ленный герой.

«... Посколько он жив и по 
сию пору, то я по вполне по
нятным причинам вывел его 
под псевдонимом».

Варя Белая почти в точ
ности списана с натуры. В 
войне 1 9 1 4 —18 гг. она уча
ствовала в качестве врача-хи- 
рурга и «дожила до наших 
дней».

D  субботний вечер идет по 
селу паренек: широк в

плечах, нетороплив и тверд в 
походке. На юношески-круглом 
липе его, в открытых серых 
глазах—и уверенность, и скром
ность. Встретится ли ему ста
рый человек, или девушка, или 
веселый сорванец-мальчишка,— 
да кто бы ни прошел мимо! — 
поздоровается паренек, как 
принято на селе, серьезно а 
просто. А кто-нибудь из забот
ливых девичьих матерей, стоя 
у палисада, потонувшего в 
яблоневом цвету, проводит мо
лодца взглядом и «кажет, 
вздохнув:

— Завидный сынок растет у 
'Архипа Семеновича...- Работ
ник!

Собравшиеся на вечернюю 
беседу у правления колхоза 
мужчины не преминут заме
тить:

— Вылитый — отец!
Откроет паренек дверь сво

его дома, снимет кепку, пове
сит ее у порога на гвоздь, ря
дом с такой же промасленной 
отцовской, и улыбнется мате
ри:

— Добрый вечер, мама!
А поздно вечером, когда в 

густую синь неба пробьются 
звезды, скрипнет калигяа в во
ротах дома комбайнера Архипа 
Анцева, и тотчас же пойдет гу
лять по селу от этих ворот за
душевная песня: «Хорошо, хо*

Семья комбайнера Анцева
рошо на родимой сторонке у 
нас...»

Заторопятся дезушки, при
хорашиваясь перед зеркалом.

— Вышел уже со своей не
разлучной подругой-гармоныо 
комсомолец Толя Анцев!

И соберет вокруг себя ком- 
сомольская гармонь всю моло
дежь села, и пойдет тут весе
лье: песни, пляски, смех, за
дорные частушки:

За стахановскую работу
Дали милому медаль.
Для такого комбайнера
Даже ордена не жаль.
Укладываясь на покой, Ар

хип Семенович, отец Толи, 
скажет жене:

— Ведь устал Анатолий за 
неделю-то. Старательно рабо
тал. А вот молодость...

И задумается отец, прислу
шиваясь к переливам гармош
ки. Не такой веселой и счаст
ливой была его молодость — 
короткая, робкая молодость 
бедняцкого сына.

— Пусть повеселится, — 
мягко скажет мать. — Зарабо
тал!

И, не умея скрыть гордое 
волнение, спросит:

— Орде на-то, на собрании, 
щр.и всех людях вручать бу1 
дут?

—На собрании, должно быть...
— Большая честь для нас. 

Не растерялся бы Толя, сумел 
нужное слово людям сказать; 
колхозное наше спасибо выра
зить. * * *

Большая честь. большая 
радость нынче в семье Лице
вых.

Пришла эта радость не
жданно, вдруг... Шел обычный 
трудовой день. Отец и сын ра
ботали в МТС на ремонте 
комбайнов. В полдень в ма
стерскую зашел замполит Ни
колай Емельянович Бондарев. 
Он подошел к комбайнеру Ани
кину и сказал ему что-то, 
крепко пожал руку. Потом на
правился к Анцевым.

Горячая волна поднялась к 
сердцу Архипа Семеновича.

— Поздравляю вас, товарищ 
Анцев, с правительственной 
наградой — орденом Трудового 
Красного Знамени! — произнес 
замполит и пошел к Анатолию.

— Не может быть!—подумал 
Архип Семенович. Глядя, как 
сын неловко и растерянно по
дает замполиту руку, даже не 
вытерев ее от грязи и масла, 
еще раз горячо и обрадованно 
подумал про себя: «Неужели и 
он?».

— Поздравляю вас с меда
лью «За трудовую доблесть»!

... Поздравления товарищей, 
митинг. По Калачинской МТС 
было награждено 37 передови
ков сельского хозяйства. Те, 
что были здесь, на ремонте, 
выступали на митинге со сло
вами сердечной благодарности 
партии, правительству, с но- 

j выми трудовыми обязательства
ми.

В агрегате комбайнера Ан- 
пева молодой тракторист Юрий 
Кузнецов был награжден ме
далью «За трудовую доб
лесть». а возчик зерна комсо
молец Виктор Новиков — «За 
трудовое отличие».

Выступил на митинге и 
Архип Семенович. Сказал он 
кратко:

— В прошлом году на сце
пе двух комбайнов «Сталинец» 
мы убрали 9 6 3  гектара и на
молотили за 35  рабочих дней 
8 .9 7 0  центнеров зерна. Нын
че уберем не менее 1 .6 0 0  гек
таров! Семья Анцевых сдержит 
слово! А семья наша — это 
наш агрегат. Говорю, как гла
ва комбайнерской семьи, как 
коммунист... На награду отве
тим по-колхозному... Так? — 
обратился он к стоящему ря
дом сыну.

—- По-комсомольски отве
тим, — вспыхнув, сказал Ана
толий.

Вечером отец и сын шли 
домой.

Они вспоминали, как три 
года назад, закончив курсы 
комбайнеров, Анатолий поднял
ся па мостик отцовского ком
байна. Оглянув созревшие хле
ба, он нерешительно потянулся 
к штурвалу. Отец взял руку 
сына и, твердо положив ее на 
штурвал, сказал:

— Работай смело! Твой это 
хлеб, наш, колхозный. Руково
ди собой умно, людей уважай, 
не бойся совета спросить. Жи
ви смело!

Они шли и вспоминали, как 
вступал Анатолий в комсомол, 
как прошлой зимой оба учи
лись — отец в политшколе, 
сын — в комсомольском круж
ке. Они говорили как взрослые 
товарищи и как юноши мечта
ли, что ньгнче осенью порабо
тают во всю силу.

Мать встрепенулась, заслы
шав знакомый скрип калитки.

Отец подтолкнул к Варваре 
Гавриловне сына и пошел к 
ней сам, сияя смущенной и 
гордой улыбкой.

— Ну, принимай, мать, ор
деноносцев!

Т. ГОНЧАРОВА.
Калачинекий район.
Колхоз «Ленинский путь».-



Изучай и любй 
свой край

Т А Р А
3 5 7  лет прошло со времени 

основания Тары,
...Летом 159 4  года в устье 

правого притока Иртыша—реки 
Тары — вошли русские суда: 
легкие одномачтовые струги и 
тяжелые дощанники. С них 
высадилось 1500  человек: 
московские стрельцы, тюмен
ские и тобольские казаки, 
пермские плотники... Это были 
«добрые молодцы, к ратному 
делу навычные», умеющие «ог
ненным и копейным боем вла
деть», лес расчистить и доро
гу сравнять...

В лесную тишь ворвался 
шум стройки. Уже осенью то
го же года город был воздвиг
нут. Он стал пограничной кре
постью и форпостом южных 
русских владений в Сибири. В 
его задачу входило осваивать 
новые земли, нести русскую 
культуру.

Жителям города было пору
чено и «пашню завести», и 
«соль устроить» (т. е, добы
вать ее из близлежащих соле
ных озер), и торговлю еести 
с Бухарой и Китаем, и ино
странных послов принимать. 
Но перед ними стояла и дру 
гая задача — добить Кучума.

В ту пору хан был еще си
лен. Он организовывал с юга 
разбойничьи набеги на русские 
владения. Его всадники вры
вались в селения, жгли дома, 
грабили добро, убивали муж
чин, уводили на аркане жен
щин и детей, угоняли скот.

В 159 8  году из Тары вы
ступили на Кучума 100 0  рат- 
ников. Поход длился четыре 
месяца и увенчался успехом— 
войско хана потерпело пораже
ние. Сам Кучум скрылся и 
вскоре погиб.

Так закончилась многолет
няя борьба русских с сибир
ским ханом. «Сей был послед
ний удар, нанесенный Кучуму- 
хану от россиян»,—гласит лето
пись. 159 8  год сибирские ис
торики считают годом оконча
тельного утверждения русских 
в Сибири.

В те далекие времена два 
бедствия почти ежегодно пости
гали Тару — пожар и наводне
ние.

В 1 6 6 9  году в Таре 
вспыхнул пожар. В огне 
погибли и воеводский двор, 
и городская стена, и поч
ти все дворы служилых 
людей. А потом в город 
хлынули воды весеннего раз
лива Иртыша и Тары. Они за 
топили всю прибрежную низи
ну. Когда половодье опало, 
спасать было почти нечего. На
воднение снесло все, что уце
лело от пожара. Следующей 
весной можно было ожидать то 
же самое. И вот тарчане реши, 
ли перенести свой город к за
падному притоку Иртыша—к ре
ке Архарка. Эта река узка, 
судоходна, устье ее лежит так
же в низине, но зато на рас
стоянии какой-нибудь версты 
от Иртыша берег ее повышал
ся. На этой приподнятой тер
расе и начали строить город.

Тара являлась единственным 
торговым и культурным цент
ром обширного подтаежного

района. Она снабжала населе
ние на многие сотни километ
ров промышленными товарами 
и направляла местные изделия 
по торговым каналам Сибири 
и России.

Стояла Тара в стороне от 
большого Сибирского гранта. 
Но через нее проходила этап
ная дорога из Тобольска в 
Томск, и она стала местом 
ссылки.

В 1791 году проездом ос
танавливался на 1арском пос
тоялом дворе Александр Ра
дищев, сосланный Екатериной 
II на десятилетнее безысходное 
пребывание в Илимский острог 
за «Путешествие из Петербур
га в Москву».

В 1827  году по этапной 
дороге проехали декабристы. 
В самой Таре отбывали ссылку 
декабристы Башманов, Штейн- 
гель, Друцкий, Горский и дру
гие. Приказами шефа жандар
мов в Тару ссылались и после
дующие поколения борцов про
тив царской тирании. Здесь 
отбывал ссылку народоволец 
Перовский — брат Софии Пе
ровской.

На пороге XX века в Тару 
начали прибывать социал-демо
краты и рабочие, сосланные в 
Сибирь за участие в забастов 
ках. * * *

...Был на исходе третий год 
империалистической войны. В 
Таре стали появляться солдаты- 
фронтовики. Пришел с фрон
та в свое родное село Седель- 
никово и солдат Артем Избы- 
шев.

В длинные зимние вечера в 
избе Избышева собиралась 
крестьянская беднота. Артем 
рассказывал о той большой 
правде, которую ему открыли 
его товарищи-большевики.

В январе 1 9 1 8  года в Таре 
была установлена Советская 
власть, в апреле в Седельни- 
ковской волости был избран 
первый волостной Совет. В

М ой город
Остановится пеший и

конный, 
Коль белеет стена поперек. 
Воевода Елецкий изрек:
— Мы построили град

укрепленный. 
Возле рубленых башен

острожных 
Нежен шелест зеленой

зари,
Ждут Кучума стрельцы, .

пушкари 
На раз’ездах сибирских 

тревожных. 
Пушки медные,
Ситец базара,
Переулков узорных ряды. 
Злую силу монгольской 

орды
Отразила старинная Тара, 
Древний город.
Стоит ов поныне,
С каждым годом новей и 

новей
Это доблесть его сыновей 
Алый флаг водружала

в Берлине.
В. ГУБИН.

Тарском архиве сохранился 
протокол собрания депутатов 
Седельниковсуой волости, еди
ногласно избравшего Избыше
ва своим председателем.

Это произошло в апреле, а 
в начале июня белогвардей
цы, при поддержке американ
ских империалистов, захватили 
власть в Омске. После жесто
ких боев большевики отступи
ли. Красногвардейская флоти
лия ушла из Омска

В Таре начал хозяйничать 
ставленник белогвардейцев — 
Барановский. А недавний пред
седатель Седельниковского во
лостного Совета Артем Избы- 
шев стал во главе партизан.

Из далекого тарского урмана 
он связался с Омским подполь
ным большевистским комите^ 
том, и в молодой партизанский 
отряд большевики прислали 
комиссара — рабочего Григория 
Захаренко.

К Избышеву шла крестьян
ская беднота, солдаты, фронто
вики, рабочие, шли женщины и 
подростки.

Колчаковцы чувствовали се
бя точно на вулкане. Одно за 
другим неслись в Омск тревож
ные донесения о действиях 
красных партизан. За поимку 
Избышева колчаковцы обещали 
крупную сумму.

В июле 191 9  года на Се- 
дельниково двинулся целый ка
рательный батальон. Однако 
смелым и неожиданным манев
ром партизанские отряды обо
шли неприятеля, окружили его 
и разбили. Спустя некоторое 
время, колчаковцы предприня
ли новый поход против парти
зан. Был послан еще больший 
отряд под командою полковни
ка Франка. В этом бою герой
ски погиб Артем Избышев.

Комиссар Захаренко в сво
их воспоминаниях рассказыва
ет: «Отряд колчаковцев окру
жил дом. в котором находился 
Избышев. Товарищ Избышев 
мужественно отражал натиск 
белогвардейцев, но будучи ра
нен и не желая сдаваться жи
вым, покончил с собою».

Избышев погиб, но не сдал
ся врагу.

Его заменили большевики 
Захаренко, Абрамов и многие 
другие. Борьба с белогвардей
цами и иностранной интервен
цией продолжалась. Управляю
щий Тарским уездом Баранов
ский буквально засыпал Омск 
воплями о помощи. «Нужна 
срочная, крупная помощь, ина
че Тара будет сдана. Причем 
красные получат возможность, 
усилившись седельниковскими 
и другими, двинуться в обход 
Омска»—писал он.

В конце 1 9 1 9  года красно
армейские части, при активной 
поддержке партизан, изгнали 
колчаковцев из Тары.

В Таре прочно установилась 
Советская власть,

Далее идут страницы лето
писи Тары Советской. Прек
расны эти страницы. В них от
ражены рост и процветание 
советской земли, советского че
ловека. Таре Повой, Таре со 
ветской будет посвящен специ
альный очерк.

М. ЮРАСОВА.

В Чехословацкой республике

шщ
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА. Шесть деву

шек села Вештяны, расположенного недалеко от города 
Тенлице-Шанов, решили стать трактористками. Хорошо 
изучив машину, они создали женскую тракторную 
бригаду.

Сейчас на полях единого сельскохозяйственного ко
оператива села Вештяны работают тракторы, которыми 
управляют девупши.

НА СНИМКЕ: председатель единого сельскохозяй
ственного кооператива села Вештяны Р. Кнотек обсуж. 
дает план работы с бригадой трактористок.

Фото Чехопресс.

Молодежная стройка Венгрии
БУДАПЕШТ, (ТАСС). Круп, 

нейшая стройка Венгрии — 
строительство Дунайского ме. 
тал л у.ргич еского комбината по 
праву считается молодежной. 
Половина работающих здесь — 
молодежь. Над стройкой шеф
ствует ДИС (союз трудящейся 
молодежи Венгрии). Сотни 
юношей и девушек заявляют о 
своем желании принять в ней 
участие. Многие студенты уни.

верситетое и институтов, уча. 
щиеся школ и училищ обрати
лись к руководству ДИС с 
просьбой предоставить им воз. 
можность работать на строи
тельстве в летние каникулы.

Сейчас создаются добро, 
вольные группы строителей из 
студентов и учащихся школ, 
которые отработают на строи, 
тельстве по две недели..

Бухарест ский Дворец пионеров
БУХАРЕСТ. (ТАСС). Год 

тому назад в Международный 
день защиты детей в Бухарес- 
те был открыт Дворец пионе- 
ров. Свыше 7 тысяч пионеров 
ежедневно приходят в это пре. 
красное здание, оборудованное 
по образцу Московского город, 
ского Дома пионеров и октяб
рят. Для пионеров здесь соз
дано 40 научно-технических 
кружков, кружков художест. 
венной самодеятельности, физ
культуры и спорта и т. д.

Библиотека насчитывает 12
тыс. томов.

Во Дворце пионеров имеет
ся театральный зал на 6 0 0  
мест.

В парке Дворца, который 
занимает площадь около 22  
га,—площадки для волейбола и 
баскетбола, бассейн для плава, 
ния. В своем Дворце пионеры 
встречаются с деятелями нау
ки, писателями, художниками, 
передовиками производства.

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 4 июня. 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что 
части Корейской Народной ар

мии в тесном взаимодействии 
с китайскими добровольцами
успешно отбивают контратаки 
противника, нанося ему тяже
лые потери в живой силе и 
технике.

Литературный четверг
7 июня в 7 часов вечера в редакции «Молодого 

большевика» (ул. Ленина, 11, ком. 7) состоится очеред
ной литературный четверг.

Обсуждается повесть В. Хвощевского «Рыбаки».

Зам. ответ. * редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

ОМСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА 

принимает учащихся на отделения:
Фельдшерско-акушерское—срок обучения 4 года;
медицинских сестер—срок обучения 2 года.
Заявления принимаются по 31 июля с. г. Начало 

экзаменов с 5 августа. Принятые пользуются правами 
учащихся транспортных учебных заведений.

Адрес: Омск, ул. Лобкова, № 1 (тел. 7 -7 5  через 
коммутатор «вокзал» —подстанция).

ОМ СКИИ БИБЛИОТЕЧНЫ Й 
ТЕХНИКУМ

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, закончившие семилетку в 19 6 0 —1951 
гг., принимаются без экзаменов.

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

МБО СССР

Сибирский автомобильно-дорожный  
институт имени В . В. Куйбышева

ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-Й KYPG

Институт готовит инжене 
ров по специальностям: 
автомагистрали и город

ские дороги,
дорожные и строительные 

машины,
автомобилестроение. 
Условия приема — об

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

ул. Ленина, 20 . , , | , ,_L. „

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск ул. Левина, 11.’ ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат — 10-69 (1
дакцией ~  10 -69  (2 звонка)? отдел литературы и искусства 14-81 (2 звонка), отделов

В театрах  
и кино

ОБЛДРАМТЕАТР -  «Битва 
за жизнь». Начало в 8 час. 
вечера. 7 июня — «Флаг ад. 
мирала».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Свадьба в Малиновке». Нач. 
в 8-30 вечера. 7 июня — 
«Мирандолина».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Мишка-аристократ».

«ГИГАНТ» — «Александр 
Пархоменко». 7 июня — «Жди 
меня».

«ЛУЧ» — «Ошибка инжене
ра Кочина».

«МАЯК» — «Два бойца».
Скоро — польский художест
венный фильм — «Варшавская 
премьера».

«ЭКРАН» — 6 и 7 июня— 
«Заговор обреченных» *

«ПОБЕДА» — «Новый Гул
ливер»,

звонок), бухгалтерия в зав. ре* 
— 5-67 (2 звонка).’
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