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Предстоящие в ы б о р ь < г \  Верховные 

Советы союзных и автономных республик 

будут способствовать дальнейшему росту 

политической активности советской моло

дежи, еще большему сплочению ее вокруг 

коммунистической п а р т и и ,  л ю б и м о г о  

вождя и учителя товарища СТАЛИНА.

Заботливо ростить 
комсомольские кадры

Друг и наставник советской 
молодежи М. И. Калинин ука
зывал, что «...комсомол, как 
горнило огромной печи, пере
плавляет и формирует нового, 
советского человека. Комсомол 
является первой ступенью для 
молодежи, ступенью, ведущей 
К широкой общественной и по
литической жизни, ведущей мо
лодежь в партию».

В нашей областной комсо
мольской организации выросло 
немало активистов, отдающих 

:е свои силы и знания воспи
танию молодых строителей ком
мунизма.

Однако в подборе, расста- 
довке и учебе комсомольских 
кадров имеются серьезные не
достатки. Эти недостатки были 
вскрыты на проходившей не
давно VII областной конферен
ции ВЛКСМ.

Известно. что секретари 
первичных организаций со
ставляют самый многочислен
ный отряд комсомольских ра
ботников Между тем, обучение 
и воспитание их в ряде райо
нов области поставлено неудов
летворительно. Так, Солдат
ский райком ВЛКСМ в тече
ние года ни разу не собирал 
секретарей на семинары и со
вещания. Слабая работа с кад
рами привела к большой их 
сменяемости Значительные не
достатки в воспитании комсо
мольского актива имеются в 
Masp ья новс ко м, Молотовском 
(сельском), Дзержинском и 
Павлограде ком районах.

Отдельные райкомы ограни
чиваются учебой только секре
тарей первичных организаций, 
забывая о членах комитетов, 
цеховых и факультетских бю
ро, комсоргах групп.

Отчеты и выборы комсо
мольских органов выдвинули к 
руководству организациями 
многих молодых активистов. 
Некоторым из них нехватает 
опыта, умения работать опе

ративно, целеустремленно.
Задача горкома, райкомов и 

комитетов комсомола состоит 
в том, чтобы любовно и забот
ливо ростить каждого молодого 
активиста, упорно и терпеливо 
работать с ним, помогать ему 
овладевать большевистским 
стилем руководства. Правильно 
поступил комитет ВЛКСМ шин
ного завода, который сразу же 
после отчетно-выборной кампа
нии провел двухдневный семи
нар комсоргов цехов. Сейчас

Единодушие советского народа
ла проходят семинары секрета
рей первичных организаций, 
комсоргов групп. Нужно до
биться на семинарах высокой 
активности слушателей, умело 
организовать обмен опытом, 
творческое обсуждение практи
ки работы.

Товарищ Сталин учит, что 
кадры решают все. Следова
тельно, воспитание инициатив
ных, знающих и любящих свое 
дело боевых вожаков молодежи 
— это не кратковременная кам
пания, а  важнейшая часть по
вседневной деятельности коми
тетов комсомола.

Комсомольские работники и 
активисты должны обладать 
всесторонним политическим и 
культурным кругозором. Ш и. 
роко известно мудрое сталин
ское определение: чем выше
политический уровень и марк
систом  ленинская сознатель
ность работников, тем плодот
ворнее сама работа, эффек
тивнее ее результаты.

Долг райкомов и комитетов 
ВЛКСМ постоянно заботиться, 
чтобы каждый комсомоль
ский активист у п о р н о  изучал 
историю большевистской пар
тии, повышал свой общеобра
зовательный уровень.

Надо прививать нашим кад 
рам такие ценные качества 
руководителя, как большевист
ский размах и деловитость в 
работе, инициативность, на
стойчивость, умение доводить 
начатое дело до конца.

Комитеты комсомола обяза
ны организовать с активом изу
чение экономики промышленно
го и колхозного производства. 
Это поможет активистам глуб
же вникать в хозяйственную 
деятельность предприятий, сде
лать свою работу более кон
кретной и оперативной.

Комсомольские активисты 
должны воспитываться в духе 
критической оценки результа

тов работы. Только смело и че
стно вскрывая и устраняя не
достатки, они смогут повседнев
но совершенствовать формы и 
мотоды руководства, добивать
ся дальнейших успехов в ком
мунистическом воспитании мо
лодежи.

Усиление работы с кадрами, 
большевистское воспитание их 
— важнейшее условие успеш. 
ного разрешения задач, постав
ленных перед ленинско-сталин
ским комсомолом великой пар-
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Товарищ Сталин—  
первый кандидат

На окружных  
предвыборных  

сов ещ ан и я х
В торжественной обстановке 

состоялось окружное предвы
борное совещание представите
лей трудящихся Сталинского 
района города Риги. В каж
дом слове выступающих звуча
ла безграничная любовь и 
преданность большевистской 
партии, советскому правитель
ству, товарищу Сталину. Со
вещание горячо поддержало 
выдвижение товарища И. В. 
Сталина кандидатом в депута
ты Верховного Совета Латвий
ской ССР. Совещание обрати
лось к товарищу Сталину с 
просьбой дать согласие балло
тироваться в депутаты Верхов
ного Совета Латвийской ССР 
по Рижскому избирательному 
округу №  3,

С огромным подъемом прош
ло окружное предвыборное со
вещание представителей тру
дящихся Сталинского избира
тельного округа столицы Мол. 
давни—гор. Кишинева. Участ
ники совещания единодушно 
поддержали выдвижение кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета Молдавской ССР 
великого вождя советского 
народа И. В. Сталина и про
сили его дать согласие балло
тироваться по Сталинскому из
бирательному округу гор. Ки
шинева.

Кандидатуру товарища
Сталина в депутаты Верховно
го Совета Карело-Финской 
ССР единодушно поддержали 
участники окружного предвы
борного совещания в Сталин
ском избирательном округе 
гор. Петрозаводска.

Демонстрация любви и преданности 
великому СТАЛИНУ

Как волнующая демонстра
ция любви и преданности со
ветских людей своей Родине, 
героической партии Ленина — 
Сталина, великому вождю и 
учителю трудящихся товарищу 
Сталину, проходят в Омске и 
области предвыборные окруж
ные совещания представителей 
трудящихся и общественных 
организаций.

— Мы советская молодежь, 
горячо благодарим товарища 
Сталина за нашу счастливую 
жизнь, — сказала в своем вы
ступлении на предвыборном со
вещании представителей тру
дящихся Омского — Молотов- 
ского избирательного округа 
№  4 5 9  представитель моло
дежи — секретарь Ульянов
ского райкома ВЛКСМ тов. 
Ш еляева. — Сталин — наше 
счастье! Все дороги открыты 
перед нами, молодыми гражда
нами великой страны социа
лизма. На сталинскую заботу 
о молодом поколении ответим 
творческим, созидательным 
трудом во имя Родины, во 
имя коммунизма. От имени ком
сомольцев и молодежи я го
рячо поддерживаю выдвижение 
товарища Сталина кандидатом 
в депутаты.

Предвыборное окружное 
совещание единодушно при
няло резолюцию: поддержать
выдвижение кандидатами в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР товарища И. В. 
Сталина, товарищей В. М. Мо
лотова, Г. М. Маленкова, Л. П. 
Берия, А. А. Андреева, К. Е. 
Ворошилова, Н. А. Булганина, 
Л. М. Кагановича, Н, С, Хру
щева. А. И. Микояна, Н. М. 
Шверника, А. Н. Косыгина и 
А. Г. Орлову и просить их 
дать согласие баллотироваться 
по Омскому—Молотовскому из

бирательному округу №  4 5 9 .
Состоялось окружное пред

выборное совещание предста
вителей трудящихся Омского-
сельского избирательного ок. 
руга №  4 6 1 . Его участники 
единодушно поддержали реше
ния общих собраний трудящих
ся округа о  выдвижении кан
дидатами в депутаты товарища 
И. В. Сталина, товарищей 
В, М. Молотова, Г. М. Мален
кова, К. Е. Ворошилова, Л. П. 
Берия, Н. А. Булганина, Л. М. 
Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Швер
ника, А. И. Микояна, А. Й, 
Косыгина и председателя кол
хоза «Труд Ленина» Шербаг 
кульского района С. Н. Кулика.

В областном драматическое* 
театре с большим подъемом 
прошло предвыборное окружное 
совещание представителей Ом
ского—Сталинского избиратель
ного округа №  4 5 8

Совещание единогласно под. 
держало решения общих соб
раний трудящихся о выдвиже
нии кандидатами в депутаты 
товарища И. В. Сталина, това
рищей В. М. Молотова. Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. 
Ворошилова, А. И. Микояна, 
Л. М. Кагановича, Н. А. Бул
ганина, А. А. Андреева, Н. С. 
Хрущева, А. Н. Косыгина, 
Н. М. Шверника и секретаря 
Омского горкома ВКП(о) то®. 
Д. Ф, Ситнянского.

На всех предвыборных ок
ружных совещаниях приняты 
обращения к трудящимся этих 
округов и избраны доверенные 
лица.

С исключительным под'емом 
на предвыборных совещаниях 
приняты приветствия вели
кому зодчему коммунизма, 
знаменосцу мира товарищу 
Сталину.

при многих комитетах комсомо. тией Ленина—Сталина.
..... f t ft .—

СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Строительство I 
Волго-Донского судоходного канала.

НА СНИМКЕ: разгрузка и установка на дно шлюза i 
арматурных ферм с помощью портального крана.

Фото А. Маклецова (Фотохроника ТАСС). ;

Молодые
агитаторы

АЛМА-АТА. (ТАСС). По 
вечерам, когда на заснеженную 
улицу из окон падают широкие 
полосы яркого электрического 
света, хлеборобы колхоза име
ни Кирова собираются в празд
нично убранный агитпункт по
слушать лекцию или беседу 
агитатора.

Частый гость у избирателей 
комсомолец Николай Беленков. 
Он помог им изучить «Положе
ние о выборах в Верховный 
Совет Казахской С С Р», Кон
ституцию СССР. На днях аги
татор провел беседу с молоды
ми избирателями о моральном 
облике советского человека.

Агитколлектив колхоза име
ни Кирова, в котором работает 
Н. Беленков, — один из луч
ших в Бородулихинском райо
не. Семипалатинской области.

Активно участвуют в подго
товке к выборам Верховного 
Совета республики молодые 
текстильщики алма-атинской 
суконной фабрики и других 
предприятий города.-

Громкие читки в домах колхозников
ЛЬВОВ. (ТАСС). Вечером громкие 

после трудового дня к Яросла
ву Костику—жителю села Брю. 
ховичи пришла комсомолка 
Анна Костишина.

К столу подсели все члены 
семьи. Анна Костишина про
должила громкую читку книги 
С. Бабаевского «Свет над зем
лей».

В дни предвыборной кампа
нии сельский библиотекарь ча
стый гость в квартирах избира
телей. Анна Костишина не ог
раничивается только выдачей 
книг в библиотеке, она идет к 
хлеборобам на дом, проводит
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читки, рекомендует 
какую прочитать литературу. 
За последние несколько дней 
Анна Костишина принесла сель, 
ским избирателям более 5 0  
книг и провела коллективные 
читки художественных произве
дений.

Сейчас в селах области ра
ботают около 8 0 0  передвиж
ных библиотек. Сельские биб
лиотекари популяризируют сре. 
ди крестьян избирательную ли
тературу, произведения совет, 
ских писателей, книги о пере
довых людях страны.

Высокогорный переход
ДАШ ТИДЖУМ. (Кулябская 

область). (ТАСС). Группа ком
сомольцев под руководством 
преподавателя физкультуры не
полной средней школы тов. 
Мирханова совершила высоко
горный агитационный переход, 
посвященный выборам в Вер
ховный Совет Таджикской 
ССР. Двадцатикилометровый

путь проходил по заснежен
ным горным тропам на высоте 
до трех тысяч метров над уров
нем моря. По пути участники 
перехода провели с жителями 
горных селений беседы о Ста
линской Конституции, избира
тельном законе, ознакомили 
трудящихся с международным 
положением.



Кем быть?

Н А К А Н У Н Е  Л Е Н И Н С К И Х  Д 11 Е II ЭКЗАМЕНЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

Уже первые дни текущей 
сессии показали, что большин
ство студентов Омского педаго. 
гического института основа
тельно подготовилось к экзаме
национной проверке знаний.

Самый молодой факультет — 
иностранных языков — зани
мает одно из первых мест 
по вузу. На первом курсе фа
культета из 47  человек отлич. 
ные оценки получили 21 сту
дент, в том числе тт. Кузнецов, 
Смирнова, Морозова. А у 
студентов четвертой группы 
курса нет ни одной посредст
венной оценки.

Неплохих результатов доби
лись и старшие курсы факуль
тета: на втором курсе — 2 0  
отличников из 52  студентов, 
на третьем — 19 из 47 .

Из студентов первого курса 
физико . математического фа
культета подавляющее боль
шинство получило отличные и 
хорошие оценки.

Четвертый курс историче
ского факультета третий год 
имеет полную успеваемость при 
высоком проценте отличных и 
хороших оценок.

Значительно слабее подго
товились к экзаменам студенты 
второго курса физико-матема
тического факультета. Наряду 
с большим процентом отлич
ников (2 3  человека), 10  сту
дентов получили неудовлетво-; 
рительные оценки. На втором 
курсе физико-математического 
факультета учительского инсти
тута на экзамене по физике из 
3 4  студентов 15 получили по
средственные, а 8 — плохие 
оценки.

Комсомольской организации — 
института следует глубже за
интересоваться вопросами ус
певаемости студентов, знать, 
как каждый студент готовится 
к экзаменам.

П. ЛОГИНОВ, 
студент.

МОСКВА. Всесоюзная художественная выставка 1 9 5 0  года. 
Картина «В. И. Ленин с детворой» художника А. Г. Варламова.
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В агитпунктах, клубах, 
библиотеках

Д е с я т и к л а с с н и к и  обсуждаю т  
выбор пр оф ес си и

Трудящиеся Омска и облас
ти готовятся широко отметить 
XXVII годовщину со дня смер
ти великого гения человечества 
Владимира Ильича Ленина.

В рабочих клубах, библио
теках, красных уголках, в 
агитпунктах оборудуются фото
выставки, посвященные жизни 
и деятельности В. И. Ленина.
В городском партийном каби
нете оборудованы стенды, ото
бражающие революционную
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На днях в Москалепском 
районе прошли кустовые сове
щания агитаторов по обмену 
опытом работы агитколлекти
вов в избирательной кампании. 
Участники совещания прослу
шали лекции: «Советская из
бирательная система — самая 
демократическая в мире», «О 
международном положении», 
•«Формы, методы и задачи

деятельность Ильича, содруже
ство великих вождей В. И. 
Ленина и И. В, Сталина.

Сотни комсомольцев-агитато- 
ров проводят с населением бе
седы об Ильиче. Городской 
комитет ВЛКСМ выделил иЬ 
числа комсомольского актива 
группу докладчиков для прове
дения докладов: « 2 7  лет без
Ленина, по ленинскому пути, 
под водительством товарища 
Сталина».

массово-политической работы в 
предстоящих выборах»,

С лекциями на совещании 
выступили партийные и ком
сомольские работники.

Сейчас в колхозы, МТС и 
совхозы выезжают докладчики 
для проведения бесед: «27 лет 
без Ленина, под водительством 
товарища Сталина, по ленин
скому пути». А. КАРПОВ.

(Фотохроника ТАСС).

Беседы 
об Ильиче

Накануне ленинских дней 
молодые агитаторы колхозов 
«11 лет Октября» и «Крас
ное Знамя» Павлоградского 
района проводят с труженика
ми села беседы об Ильиче. В 
клубах и на агитпунктах ком
сомольцы оборудуют фотовит
рины и выставки, отобразкаю- 
щие жизнь и революционную 
деятельность великого Ленина.

Райком комсомола выделил 
2 0  докладчиков, которые вы
ехали в колхозы и МТС для 
проведения докладов: « 2 7  лет 
без Ленина, под руководством 
тов. Сталина, по ленинскому 
пути».

*  *  *

Группа докладчиков Кагано- 
вичского райкома ВЛКСМ 
проводит беседы о жизни и 
революционной деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

Кем быть? Какую профес
сию избрать? — над этим неиз
бежно задумывается каждый 
юноша и каждая девушка — 
выпускники советской школы.

Выбор профессии не должен 
быть случайным. Его нельзя ре
шать по минутному увлечению 
или «за компанию с товари
щем». Стремление к труду — 
закон жизни нашей молодезки, 
чтобы труд был вдохновенным, 
творческим, молодой человек
должен ясно решить для себя: 
кем быть?

Вопрос «Кем быть» давно 
волнует десятиклассников шко
лы №  19. Для того, чтобы по
мочь учащимся, была органи
зована конференция с доклада, 
ми школьников о профессиях, 
избранных ими.

После вступительного слова 
первым выступил Даниэль Аб
росимов. Он приветствовал соб. 
равшихся своими стихами:

Мы сегодня, друзья, 
Собрались вместе с вами, 
Чтобы важный вопрос 
Разрешить.
Чтобы в школьной семье 
Поделиться мечтами,

И подумать серьезно:
Кем быть?
Любовь к родной литерату

ре, к прекрасному русскому 
слову влечет его на филологи
ческий факультет.

Вадим Речкин мечтает стать 
инженером . гидроэнергетиком.

Покорить водную стихию, пос 
тавить энергию бурных ре. 
и водопадов на службу совет
скому человеку — этому делу 
он хочет посвятить свою жизнь.- 
Профессия гидроэнергетика 
привлекает Вадима величайши
ми перспективами.

Игорь Федоров хотел бы изу • 
чить мир атома, Рома Рутма: 
избрал точные науки. Лева Пу
тало в ' мысленно путешествует 
по морям и океанам земного 
шара. Корабли под советским 
флагом, говорил он в докладе, 
бороздят все моря и океаны.- 
Военно-морской флот зорко 
стоит на страже советских гра
ниц. Быть советским моряком 
— большая честь для каждого 
гражданина СССР.

Последним делал доклад 
Виктор Рыжих. Показывая то
варищам репродукции с картин 
Сурикова, Репина, Левитана. 
Шишкина, Виктор рассказал о 
замечательной плеяде русских 
художников, об их бессмерт
ных творениях.

Рассказы десятиклассников 
об избранной ими специально
сти и коллективное обсуждение 
помогают юношам и девушкам 
серьезно решить вопрос о вы
боре профессии. Следовало бы 
во втором полугодии провести 
беседы о профессиях со всеми 
выпускниками наших школ.

В. ТАРАСОВА,
учительница школы №  19 .

Докладчики выехали в колхозы и МТС

Торжество идей ленинизма
21  января 1 9 2 4  года пе

рестало биться сердце великого 
Ленина, основателя коммуни
стической партии, создателя 
Советского государства, вождя 
и учителя трудящихся всего 
мира.

В памятные январские дни 
11924 года товарищ Сталии от 
имени большевистской партии 
дал клятву: дерзкать высоко и 
хранить в чистоте великое зва
ние члена партии: хранить, как 
зеницу ока, единство нашей 
партии; хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата; укреп
лять всеми силами союз рабо
чих и крестьян; укреплять 
братское сотрудничество наро
дов нашей страны; укреплять 
и расширять Союз Республик; 
укреплять нашу Советскую Ар
мию и Советский Флот; укреп
лять и расширять союз трудя
щихся всего мира. Эта клятва 
явилась велшкой программой 
борьбы партии и всех трудя
щихся нашей Родины за  тор
жество дела Ленина, за выпол
нение великих ленинских заве
тов.

Советский парод под руксь 
водством партии большевиков, 
под водительством товарища 
Сталина, идя по ленинскому

«Молодой большевик»
2 стр.

пути, свято выполняет* клятву 
великого вождя.

В жестокой борьбе против 
предателей и изменников делу 
социализма — троцкистов, бу- 
харинцев, буржуазных нацио
налистов и других врагов, — 
вокруг товарища Сталина сло
жилось то руководящее ядро 
нашей партии, которое отстоя
ло непобедимое знамя Ленина, 
сплотило коммунистическую 
партию и вывело советский 
народ на широкую дорогу стро
ительства коммунизма.

Товарищ Сталин отстоял и 
развил ленинское учение о 
возможности победы социализ
ма в нашей стране и, опираясь 
на указания Ленина, разрабо
тал великий план социалисти
ческой индустриализации стра
ны и коллективизации сельско
го хозяйства.

Товарищ Сталин научно 
обосновал возможность постро
ения коммунизма в нашей стра
не и в том случае, если сохра
нится капиталистическое окру
жение, Этот гениальный вывод 
товарища Сталина воодушезил 
советских людей на героиче
скую борьбу за построение 
коммунизма.

Руководимые партией Лени
на — Сталина. трудящиеся 
СССР претворили в жизнь 
сталинскую программу социа
листического преобразования

нашей Родины и в кратчайший 
исторический срок превратили 
Советский Союз в могучую ин
дустриально-колхозную держа
ву. Партия под руководством 
товарища Сталина выполнила 
завет Ленина о построении со
циализма в нашей стране.

Мудрая, дальновидная поли
тика большевистской партии, 
гений товарища Сталина обес
печили всемирно-историческую 
победу советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В своей исторической речи 
9 февраля 1 9 4 6  г. товарищ 
Сталин начертал величествен
ную программу построения 
коммунистического общества в 
нашей стране. Под руководст
вом большевистской партии со
ветский народ успешно выпол
нил задания послевоенного пя
тилетнего плана, являющегося 
составной частью сталинского 
плана коммунистического стро
ительства.

Трудящиеся с воодушевле
нием претворяют в жизнь гран
диозный сталинский план пре
образования природы, рассчи
танный на обеспечение высоких 
и устойчивых урожаев, на соз
дание изобилия предметов пот
ребления в нашей стране.

Опираясь на великие преи
мущества советского социали
стического строя, большевист
ская партия по плану великого

Сталина организует нозый 
крупный под’ем советской эко
номики. Осуществление вели
ких строек коммунизма—Куй
бышевской и. Сталинградской 
гидроэлектростанций на Волге, 
Главного Туркменского канала 
Аму-Дарьи—прасноводск, Вол
го-Донского судоходного ката
ла, Каховской гидроэлектро
станции на Днепре, Южно-Ук
раинского и Северо-Крымско- 
го каналов—еще больше повы
сит техническую вооруженность 
всех отраслей хозяйства, обес
печит громадный под’ем мате
риального благосостояния тру
дящихся, ускорит движение па
шей Родины вперед, к комму
низму.

Выполнен важнейший ленин
ский завет об осуществлении 
культурной революции в на
шей стране. Большевистская 
партия ведет гигантскую рабо
ту по пропаганде идей марк
сизма-ленинизма среди широ
ких народных масс.

Следуя ленинским заветам, 
миллионы советских юношей и 
девушек настойчиво учатся 
коммунизму, активно участву
ют в осуществлении величест
венного сталинского плана ком
мунистического строительства. 
Комсомол, который с гордо
стью носит имя великого 
Ленина, под руководством боль
шевистской партии ведет мо
лодежь по ленинскому пути, 
воспитывает ее в духе любви 
к социалистической Родине, в 
духе коммунистической нравст

венности, учит юношей и деву
шек жить и бороться по-леиии- 
ски.

В грандиозных успехах ком
мунистического строительства 
советские люди видят торжест
во великих, всепобеждающих 
идей ленинизма.

Победоносные идеи лени
низма освещают путь к свобо
де и счастью трудящимся всех 
стран. * * *

Блестящая победа сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных на недавно про
шедших выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся 
явилась новым свидетельством 
морально-политического един
ства советского народа. В ус
ловиях огромного под’ема про
изводственной и политической 
активности трудящихся масс 
развертывается подготовка к 
выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик. В эти дни советский на
род снова и снова демонстри
рует свою сплоченность вокруг 
партии Ленина—Сталина, свою 
любовь и беззаветную предан
ность великому продолжателю 
дела Ленина—товарищу И. В/ 
Сталину.

Под непобедимым знаменем 
Ленина, под гениальным води
тельством Сталина советские 
люди, выполняя ленинские за
веты, уверенно идут к сияю
щим вершинам коммунизма.

Н. ВЛАДИМИРОВ.



* 1 / \  ноши и девушки страны Советов 
-^ 'г л у б о к о  сознают свою роль в борьбе 
за дело мира, за счастье трудовых людей 
всей земли.
— В стихах, помещенных на этой странн

ице, молодые поэты-омичи ярко выра- 
5жают думы молодежи, ее беспредельную  
> любовь к своей Родине, к мудрому учи
т е л ю  — знаменосцу мира великому 
' Сталину, ее готовность своим трудом от.
* стоять дело мира, построить светлое зд а 

ние коммунизма. '

Леонид Шевчук

Человек— за мир
«На всей планете,

товарищи люди,
о б ’явите:

«Войны не будет!»  
В. МАЯКОВСКИИ

У человека — краткий век 
И очень много дел.
Но все же мудрый человек 
Не мало бы успел.

Он смог бы реки отвести 
В каленые пески.
И там бы начали расти 
Сады и цветники.

Смог управлять бы ходом туч.
Отрыть несметный клад.
Он стал бы сказочно могуч 
И сказочно богат!

Когда б,
штыками отмерцав,

Все силы, мысли, пыл 
Он без остатка, до конца 
На дело обратил!

И вижу я, как с каждым днем,
С минутою любой 
Ж еланье это крепнет в нем.
За мир он начал бой.
Тому, кто любит труд и пот,
Чья жизнь побед полна,
Чье счастье — в пламени работ, ~
Зачем ему война?!

Он хочет только созидати 
Разумно ли ему 
Метаться

в ужасе опять 
В пороховом дыму?!

Взрывать, что в поте возводил. ,
Что строилось в веках,
Чему он отдал столысо сил!..-,?
Ведь мир —

в его руках, 
г...Н е будет яростных атак 

Отныне и навек 
Не будет этого! Ведь так 
Сам хочет

человек!

К победам Сталин 
нас ведет

З а  мирный труд, за счастье и свободу, 
Наперекор всем ужасам войны 
Гремит призыв советского народа —
Сынов и дочерей моей страны.

— Мир — миру! — требуем мы, а не просим. 
Войны пожара вовсе не хотим!
И тем, кто меч над головой заносит.
Отпор дадим.

Им нанесет смертельные удары,
Их замыслы преступные сорвет 
Рабочий люд всего земного шара, —
К победе мира Сталин нас ведет!

Азовский район.
И. ВИЛКОВ.

S §§ . v Ш Ж

В аси лий  М уравьев

Пой, товарищ!
Пой, товарищ, о мире пой.
Песнь твоя над землей пролетит. 
Нет на свете силы такой.
Что закрыла бы ей пути.
Знай, товарищ, когда ноешь. —
И в Афинах тоже поют, 
Итальянская молодежь 
Тоже песню поет твою,
И корейский поет солдат,
И китайский патриот...
Эта песня для них — набат.
Эта песня к борьбе зовет.
Этой песне война не страшна,
Смел орлиный ее полет.
Эта песня везде слышна.
Эту песню весь мир поет!

 ☆ -------

Борис. Бойко

Народ поднялся
Еще в ушах

не смолкнул
гул орудий,

И в памяти...
селения горят —

По всей земле
встревоженные люди 

Взволнованно о мире говорят. 
Торговцы кровью

там, за океаном.
На мирный труд готовятся в поход. 
И потому

по всем.
по разным странам 

За мир и дружбу
поднялся народ. 

 ☆--------

Леонид Сташкевич

Мир победит войну»
Фотомонтаж А. Житомирского позаимствован из журнала 

«Советский Союз».

Слон и тигр
БАСНЯ

Коварный тигр, увидя как-то раз.
Что дети, забавляясь и резвясь,
К слону свободно лазают на спину,
Подумал, будто этот слои
Не так могуч уж и силен,
И — захотел попробовать слонины.
Вот слон идет на водопой.
К нему тихонько тигр подкрался
И вдруг, издав протяжный вой,
Прыжком на жертве оказался.
Но в миг — отброшен хоботом долой,
И у слона под сильною ногой
Лежать раздавленным остался.
И протрубил победно слон:
«Миролюбив я, но силен».* * *
Пусть помнят поджигатели войны: 
Народы мирные — сильны!

г. Омск.

НА В А Х Т Е  М И Р А
В один из первых июль

ских дней, когда солнце щед
ро поливало лучами и без то
го уже раскаленную землю, 
сквер завода «Поршень» за
полнили сотни рабочих. Они 
собрались на митинг, чтобы 
присоединить свои голоса к 
голосам миллионов борцов за 
мир, скрепить своими подпися
ми Стокгольмский призыв.

Для советского человека, 
пережившего все ужасы войны, 
своими руками поднявшего из 
руин дома, построившего на 
развалинах заводы, фабрики, 
электростанции, доменные пе
чи, слово мир наполнено осо
бенно глубоким содержанием.

Вот почему так взволнован
но звучали слова выступающих 
рабочих.

— Не будет войны! Народы 
мира не хотят ее. Трудом за
воюем мир. Взоры прогрессив
ного человечества обращены на 
пас! — говорил лучший стаха
новец завода слесарь Стонога.

Здесь ж е в группе своих 
товарищей и подруг по цеху 
стояла сверловщица Зинаида
Верховых.

Сердцем впитывая жаркие 
«лова выступавших, она вспом
нила:

Июль 1 9 4 1  года. На совет
скую землю двинулись полчи
ща гитлеровских захватчиков.

Зина жила тогда в деревне | 
Мало-Казанке Ткжалинского j 
района. Ей было всего один
надцать лет. Детство кончилось 
в тот день, когда отец ушел 
на фронт.

Чуть свет мать Зипы — 
Анна Васильевна торопливо 
уходила на колхозную работу, 
и девочка оставалась хозяйни
чать одна. Ей нужно было ус
петь и прибрать в комнате, и 
сварить обед, и во-время на
кормить маленьких братишку и 
сестренку, и подоить корову. 
Весь день в труде и забо
тах.

Мать приходила домой позд
но. Устазшая, она ужинала 
молча и, глядя на Зину свои
ми добрыми глазами, тяжело 
вздыхала. Нелегко было ви
деть матери недетски серьез
ные глаза Зины, на плечах ко
торой держался теперь весь 
дом.

Ласково она обнимала дочь 
и они часто думали вслух о 
том времени, когда Советская 
Армия разобьет фашистов, 
вернется домой отец и они 
снова будут жить радостно и 
счастливо.

Вспомнила Зина и день 
Победы—9 мая. В комнату в 
необычное время стремительно 
вошла мать. Зина с тревогой
взглянула на нее. С липа Ан

ны Васильев
ны струилась 
такая радость, 

так тепло блестели ее глаза, 
что Зина поняла все без слов 
и порывисто обняла мать.

Воспоминания, горячие мью- 
ли девушки переплетаются со 
словами выступающих рабо
чих.

Гневно звучат слова товари
щей Зины о происках поджи
гателей войны. стремящихся 
втянуть народы в новую бой
ню. Они клянутся умножить 
свои трудовые подвига, гово
рят о том, что простые люди 
всех стран не допустят войны, 
защитят счастливое детство, 
радостную юность. Они гово
рят о счастье жить и трудить
ся в великой стране социализ
ма, где молодежи открыты все 
светлые дороги. А Зииа вспо
минает годы юности. Учебу в 
школе, интересные пионерские 
сборы, занятия в кружках са
модеятельности, труд на полях 
родного колхоза. Но Зину тя
нуло в город. Ей хотелось ра
ботать на большом заводе, на
учиться управлять сложными 
механизмами.

— Ну что нее, это хорошее 
желание, — сказал председа
тель колхоза, и вскоре това
рищи проводили девушку в 
город.

Зина поступила работать на 
завод «Поршень». Он стал 
для нее замечательной шко

лой жизни. Ее поставили к 
сверлильному станку. Первое 
время все казалось трудным. 
Но дружный коллектив помог 
освоить профессию. Здесь, на 
заводе, девушка вступила и в 
комсомол, горячо включилась 
в общественную жизнь.

Вступая в комсомол, моло
дая работница обещала не
устанно повышать производи
тельность труда. Товарищи по 
работе, сменный мастер. на
чальник цеха и его помощник 
любовно учили ее, помогали. 
Шли дни, и Зина отлично ос
воила станок.

За шесть месяцев Верховых 
выполнила годовую норму, из
расходовав вместо 2 4 0  всего 
1 2 0  сверл Теперь уже моло
дые рабочие учатся у нее. Она 
— уважаемый человек в кол
лективе.

Зина думает о том, как пол
на ее жизнь — любимый труд, 
друзья, книги, учеба.

Ее товарищи, все люди ее 
любимой страны будут тру
диться так, чтобы Родина ста
ла могучей, чтобы на земле 
был мир, а жизнь — еще луч
ше.

Митинг закончен. С торже
ственными лицами ставят ра
бочие свои подписи иод Сток
гольмским Воззванием. Под
писывает его и молодая свер
ловщица Зинаида Верховых, с 
волнением думая о  том. что,

может быть, в этот момент та
кие же подписи ставят под 
Воззванием девушки Китая,
Вьетнама, Индонезии.

...В  тот день она встала на 
стахановскую вахту мира.
Твердым, надежным бойцом
великой трудовой армии, борю
щейся за мир. стала эта про
стая советская девушка. Ее 
девиз: успеть сделать сегодня 
больше, чем вчера, а з а в т р а -  
еще больше, чем сегодня, 
каждый день крепить дело ми
ра. На 2 0 0 —2 5 0  процентов 
выполняет она нормы.

Один за другим проходят 
через ее станок поршни, чтоб 
затем стать па свои места в 
тракторных моторах. И Зина 
с гордостью думает о том, что 
по колхозным и совхозным по- 

! лям Родины двигается не одна 
сотня тракторов, поршни ко
торых обрабатывала она.

...Протяжный заводской гу
док возвещает о начале сме
ны, и цех заполняется гулом 
включенных станков.

Вместе со своими товарища
ми ио работе, простыми совет
скими людьми. Зинаида Вер
ховых стоит на вахте мира.

В. ЗИНЯКОВ.
V
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В Омск возвратилась команда, занявшая первое место в 
матче четырех городов СССР по конькобежному спорту. Матч 
проходил в Туле 6 —7 января 1 9 5 1  года.

НА СНИМКЕ (слева направо): в первом ряду тренер 
команды заслуженный мастер спорта А. Н. Головченко. 
представитель команды Е. Н. Поляков, во втором ряду: 
С .  Кншкюнас, мастер спорта Н. Ульянов, В. Дворянннов, 
мастер спорта, абсолютный чемпион Советского Союза 1 9 5 0  
года Ю. Головченко, в третьем ряду: JI. Дубик, В. Коно
валов, В. Чернявский, В. Головченко, в четвертом ряду: 
В. Кортусова, JI. Истомина, J1. Яковлева, П. Смирнова, в 
пятом ряду: Т. Бакулина, Н. Мироненко, Н. Зеленина,
Г. Макарова.

Фотомонтаж В. Конокотина.

Ответ делом
Все шире развертывается 

подготовка к  весенне-поле
вым работам в колхозах 
Крутинского района. В под
готовку к севу активно 
включились пионеры и 
школьники.

Каждый год ребята соби. 
рают десятки центнеров ме
стных удобрений. Нынче 
пионеры и школьники Иков. 
ской начальной школы, об
судив на пионерском сборе 
обращение любинскнх 
школьников, уже собрали 5 
центнеров золы и 1 ,5  цент, 
нера птичьего помета.

Успешно идет сбор удоб. 
рений в колхозе имели Мо
лотова Агузииского сельско. 
го Созета. Не отстают от 
других пионеры и школьни
ки Стариченской начальной 
школы. Собирают удобрения 
учащиеся Калугииской на
чальной школы.

Ученики 3 класса Агу. 
зи некой семи летней школы 
Гена Федоров и Гена Кор- 
зилов собрали каждый по 
5 0  кг золы и по 2 0  кг 
птичьего помета. Всего в 
районе собрано 5 0  центне
ров золы и 15  центнеров 
птичьего помета.

И. ЛЕЛЯКИН, 
секретарь райкома 

ВЛКСМ.

Пионеры и школьники 
Солдатского района, забо
тясь о будущем урожае в 
своих колхозах, изо дня в 
день все шире развертыва
ют работу по сбору местных 
удобрений.

Ребята Кутурлинской и 
Конкульской семилетиях 
школ уже собрали первые 
центнеры золы и птичьего 
помета.

Активно откликнулись на 
призыв учащихся Любинской 
средней школы пионерские 
организации Голубюовской и 
Севе ро-Любинской школ.
Здесь также собраны пер
вые центнеры местных удоб. 
рений.

Венгрия

В Венгрии широко развер
нулось дорожное строительство. 
Дорожники перевыполнили 
план работ 1 9 5 0  года на 4 4  
проц. Было построено 5 4 5  ки
лометров дорог, из которых 
1 5 5  километров бетонирован
ных и 1 2 0  километров — ас
фальта рованных.

Болгария

За время с начала 1 9 4 5  го. 
да сеть кинотеатров в Болга
рии возросла в четыре раза. 
Во многих селах и деревнях 
созданы стационарные кино
установки, регулярно работают 
кинопередвижки. Только в

прошлом году их сеансы посе
тили свыше 4 с половиной 
миллионов сельских жителей.

В Болгарии за 6 лет ifa- 
род f ю-демон рати ческою строя 
количество родильных домов 
увеличилось в 2 5  раз, а число 
детских учреждений -  в 2 0  
раз.

Албания

Министерство здравоохра
нения Народной Республики 
Албании открыло ряд школ и 
курсов по подготовке и повы
шению квалификации медицин
ских работников. В этом году 
намечено открыть еще несколь
ко курсов по подготовке фельд
шеров, лаборантов, зубных 
врачей, фармацевтов.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ Ш ОТЛАНДСКИХ
школьников

ЛОНДОН, 1 4  января.
(ТАСС) В последнем номере 

еженедельника «Ф орвард», вы
ходящего в Глазго, опублико
вана статья одного шотландско
го учителя, которая вскрывает 
ужасающее положение с обу
чением детей в Шотландии.
Этот учитель провел опрос
среди 2 8  школьников старше
го класса в возрасте примерно 
15 лет. У всех этих школьни
ков сравнительно благоприят
ные материальные условия. Он

предложил им процитировать’ 
одну строчку из Шекспира.' 
Ни один ученик не смог этого 
сделать. Затем он спросил,' 
какая страна в мире имеет 
самое большое население. При
мерло половина класса ответи
ла, что Америка. Четыре 
мальчика назвали Англию, 
один—Канаду и толы^ 
мальчика—Китай.

Ученики обнаружили также 
полное незнание истории своей 
страны.

Новый призыв в американскую армию
НЬЮ -ЙОРК, 13  января. 

(ТАСС). Как сообщает корре
спондент агентства Ассошиэй- 
тед пресс из Вашингтона, офи
циальные представители мини
стерства обороны СШ А заяви
ли о том, что будет издан до
полнительный приказ относи
тельно призыва на военную 
службу еще 5 0  тысяч моло
дых американцев в связи с по

терями, понесенными в Kopee.i 
НЬЮ -ЙОРК, 13 января,- 

(ТАСС). По сообщению ва
шингтонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед прессу 
корпус морской пехоты об’я- 
вил, что на действительную 
службу из резерва призвано 
дополнительно 2 .0 0 0  офице
ров наземных сил и 2 5 0  офи
церов авиации. t

Зам. отв. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ^

Л ы ж ны й поход в честь выборов
По инициативе комитета 

ВЛКСМ на заводе «Поршень» 
созданы физкультурные сек
ции по зимним видам спорта.

Лыжным спортом занимают
ся 2 2  молодых рабочих. Сре
ди них передовики производ
ства — стахановка второго це
ха тов. Шельманова, токарь- 
стахановец третьего цеха тов. 
Трутников. Тренировки лыж
ников проводит тов. Штоль.

К Н И Ж Н А Я

ПОЛКА

В магазины Книготорга по
ступили в продажу новинки 
детской литературы.

Из серии 
«КНИГА за КНИГОЙ»

Горький М. — Детство 
Ильи. Детгиз, 1 9 5 0  г. Цена
1 РУб 

Григоро 
перчевый мальчик.

игорович Д. В. — Гутта- 
Детгиз,

Продолжается подписка на 1951 год на област
ную газету

«М О ЛОДОЙ БОЛЬШ ЕВИК»
Подписная цена: на 12 месяцев — 31 р. 20 к., 

на 6 месяцев— 15 р. 60 к., на 3 месяца—7 р. 80 км 
на месяц— 2 р. 60 к.

Подписка принимается всеми почтовыми пред
приятиями, письмоносцами, общественными упол- 

j  помоченными на предприятиях, в колхозах и сов
хозах, а также в городском отделении «Союзпе
чать» — Омск, ул. Герцена, 13, телефон 12-96 и 
13-40.

1 9 5 0  г. Цена 1
Команда лыжников из 10  

человек после участия в сорев
нованиях на первенство Ста
линского района г. Омска на
правилась в агитпоход, посвя
щенный выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Лыжники проведут беседы 
о задачах комсомольцев и мо
лодежи в предстоящих выбо
рах в Верховный Совет 
РСФСР.

На лично-командное первенство
В минувшее воскресенье 

Сталинский райком ВЛКСМ 
провел лыжные соревнования 
на лично-командное первенство 
между коллективами физкуль
туры промышленных предприя
тий.

В соревнованиях приняли 
участие 1 о команд.

Первое место заняла коман
да лыжников омского судоре
монтного завода им. Сталина, 
на втором месте оказались 
лыжники Сибзавода.

В соревнованиях на личное

первенство победительницей 
среди девушек вышла молодая 
работница Сибзавода Г. Мош- 
кина. Второй место заняла так
же представитель Сибзавода 
Л. Позднякова. За ними фини
шировала работница суконной 
фабрики Р. Буркова.

Среди мужчин первое место 
присуждено М. Лущикову из 
ремесленного училища №  7, 
второе—В Литвиненко (завод 
им. Сталина), третьим пришел 
В. Ж уравлев (завод «Пор
шень»),

ча 1 руб. 
П. — На барри-

Цена
Гаврилов 

каде. Детгиз, 1 9 5 0  г,
1 РУб-Житков Б. — Про слона. 
Детгиз, 1 9 5 0  р. Цена 1 руб.

Кононов А. — Рассказы о 
Чапаеве. Детгиз. 1 9 5 0  г. Це
на 1 руб.

Некрасов Н. А. — Дедушка 
Мазай и зайцы. Детгиз, | 
1 9 5 0  г. Цена 1 руб.

Лебедев В. — Преобразова-i 
тель природы. Повесть о  Ми-1 
чурине. Детгиз, 1 9 5 0  р. Це
на 4 руб. 4 5  коп.

Михалков С. — В музее 
В. И. Ленина. Детгиз, 1 9 5 0  г. 
Цена 2 руб.

Михалков С. — Стихи для 
детей. Детгиз, 1 9 5 0  г. Цена 
7 руб.

Литературный четверг
18  января, в 7 часов вече

ра в редакции газеты «Моло
дой большевик» (улица Ленина, 
11 , комната 7) состоится оче
редной литературный четверг. 
Будут обсуждаться рассказы 
Е. Михайлова и новые стихи 
И. Листова.

О БЛДРАМ ТЕАТР — сегодня — 
18/1 — «Студент третьего курса».

«Кандидат партии»',;

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИ ТЕЛ Я  — 1 7 — 18 января — выход* 
ные дни.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — «Шельменко денщик». Нача*
ло в 8 час. 3 0  мин. вечера.

КИНОТЕАТРЫ . «ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — сегодня и 
18  января — цветной фильм «Далеко от Москвы». Начало:! 
в 11 , 1 -30 , 3 -4 5  дня; 6, 8 и 10 час. вечера.

«ГИГАНТ» — в 4 час. дня детский сеанс «Как закаля
лась сталь».

«ПОБЕДА» — сегодня — «Далеко от Москвы».
«О КТЯБРЬ» — сегодня и 18  января — «Цыганский ба

рон» .
«МАЯК» — сегодня и 18  января — «Наереддин в Бу« 

каре».
«ХРОНИКА» — сборная программа. Начало о 4-х час^ 

дня до 10 час. вечера. (
«ЛУЧ» — «Наереддин в Бухаре».
ИМ. 2 2  Д Е К А БРЯ  1 9 1 8  года — «Светлый путь», па* 

чало в 4 час. дня.

ЦИ РК — сегодня — выходной день, 18/1 новая цирковая 
программа. Музыкальный аттракцион лилипутов^ 
Начало в 8 ч. 3 0  м. вечера.

Газета выходт в среду, 
пятницу и воскресенье.

А ДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11 . ТЕЛЕФОНЫ : ответств редактора 1 4 -8 1 .
ответств. секретаря и отделов — 1 0 -6 9 .

В странах народной 
демократии

Омсние нонькобежцы—  
победители соревнований

По почину любинских  
школьников
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