
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Коммунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые выработало чело

вечество.
В. И. ЛЕНИН.
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У Ч И Т Ь С Я  К О М М У Н И З М У !
Основную задачу, которая 

стоит перед коммунистиче
ским союзом молодежи, го
ворил В. И. Ленин, можно 
было бы выразить одним 
словом: задача состоит в
том, чтобы учиться.

Учиться коммунизму! — 
вот что завещал великий 
Ленин советской молодежи.

Коммунизм из мечты все 
больше и больше превра
щается в реальную дейст
вительность. Советская мо
лодеж ь не только является 
активным строителем ком
мунистического общества, 
но и в полную меру почув
ствует плоды его. Советская 
молодежь воистину строит 
новый быт, новую культуру 
для себя, для своего еще 
более счастливого будущ е
го.

Но чтобы с успехом стро
ить новое общество и быть 
достойным членом этого об
щества, — надо учиться: 
учиться коммунизму, овла
девать многочисленными 
отраслями знаний.

«Перед нами стоит кре
пость. Называется она, эта 
крепость, наукой с ее мно
гочисленными отраслями
знаний. Эту крепость мы 
должны взять во что бы то 
ни стало. Эту крепость дол
жна взять молодежь, если 
она хочет быть строителем 
новой жизни, если она хо
чет стать действительной 
сменой старой гвардии». 
(И. Сталин).

Массовый поход револю
ционной молодежи в науку 
— вот что нам нужно те
перь, подчеркивал товарищ 
Сталин.

Советское государство
широко распахнуло двери 
учебных заведений для мо
лодежи. В школах, вузах, 
техникумах, специальных 
учебных заведениях и на 
производстве учатся десят
ки миллионов юношей и д е 
вушек. Миллионы молодых 
специалистов уже являются 
командирами производства.

Но Родине, строящей 
коммунизм, нужны все но
вые и новые отряды специ
алистов, нужны десятки, 
сотни тысяч квалифициро
ванных рабочих для всех 
отраслей народного хозяй
ства.

Поэтому овладение нау
кой было и остается важ 
нейшей обязанностью совет
ской молодежи.

У советской молодежи — 
светлая и благородная 
цель: воспитать из себя

 »

коммунистов, болыиевиков- 
ленинцев.

«Вы должны, — учил мо
лодежь В. И. Ленин,— вос
питать из себя коммунис
тов. Задача союза молоде
жи — поставить свою прак
тическую деятельность так, 
чтобы, учась, организуясь, 
сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воснитывала бы 
из себя и всех тех, кто в ней 
видит вождя, чтобы она 
воспитывала коммунистов. 
Надо, чтобы все дело вос
питания, образования и уче
ния современной молодежи 
было воспитанием коммуни
стической морали».

Быть коммунистом, быть 
воспитанным в духе ком
мунистической морали—это 
значит, прежде всего, —  
быть передовиком коммуни
стического труда, быть 
культурным и образованным 
человеком, неустанно овла
девать всепобеждающими 
идеями марксизма-лениниз
ма.

Быть коммунистом — это 
значит быть ясным и оп
ределенным, упорным и це
леустремленным, деловым 
и принципиальным, скром
ным и самокритичным, дис
циплинированным и трудо
любивым, чутким к новому, 
передовому и непримири
мым к косности, рутине.

Быть коммунистом — это 
значит по своим качест
вам быть человеком комму
нистического общества.

Именно к этому стремит
ся советская молодежь и, 
прежде всего, ее передовой 
отряд — коммунистический 
союз молодежи.

В советской стране уже 
десятки, сотни тысяч юно
шей и девушек, поднявших
ся до высот коммунистиче
ской культуры и сознатель
ности. Это — передовики 
труда, новаторы, специалис
ты, ломающие обветшалые 
нормы и «каноны». Совет
ская действительность рож 
дает таких людей каждый 
день и каждый час.

И чем быстрее будет дви
гаться Советский Союз по 
пути к коммунизму, тем ве
личественнее будут наши 
успехи по формированию 
нового, коммунистического 
человека — человека мир
ного труда и прогресса.

Учиться коммунизму! — 
великий, вдохновляющий 
завет Ильича. Этот мудрый 
завет — всегда на знамени 
многомиллионной советской 
молодежи.

Экономить металл на каждом изделии

Творческая мысль рабочих
На авторемонтном заводе 

«Мотор» широко развернулось 
соревнование за экономию ме
талла на каждом изделии.

Молодой мастер моторного 
цеха тов. Тюленев предложил 
изготавливать шестерни приво
да автомобиля из отходов полу
оси «ЗИС—5». Это позволит 
сберечь за год сотни килограм
мов стали.

Литейщики тт. Пещеров и 
Саблин нашли способ видоиз
менения технологии изготовле
ния предметов широкого по
требления. Теперь при отливке 

--------------о

печной плиты экономится 5 кги 
чугуна.

При токарной обработке 
стержня полуоси «ЗИС-5»! 
часть металла уходила в струж
ку. Рабочие тт. Потрепалов и 
Дарвоедов предложили новый 
метод изготовления этой дета
ли. Это позволит сберечь не
сколько тонн металла.

Разрабатываются способы 
использования отходов быстро
режущих сталей для изготов
ления из них слесарных и то
карных инструментов.

Применен новый штамп

Накануне Ленинских дней
Комсомольцы молодежного 

общежития шинного завода 
выпустили специальный номер 
•тентазеты, посвященный В. И..

Ленину, оформили в красном 
уголке фотомонтаж: «28 лет
без Ленина, под руководством 
товарища Сталина, но ленин
скому пути»,;

Комсомолка Нина Петро
ва руководит бригадой в 
ровничном цехе кордной 
фабрики. Бригада система
тически выполняет задания 
на 1 4 0 —150 проц., выпус
кает продукцию только от
личного качества.
НА СНИМКЕ: Н. Петрова.

Фото В. Конокотина.

1 1 5 . 0 0 0  КИЛОМЕТРОВ — 
БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
Уже свыше 115 тысяч кило

метров без капитального реш и, 
та прошли машины молодых 
шоферов Шербакул ьской авто
роты, передовиков соревнова
ния. Досрочно выполнили за
дание 1951 г. и добились эко
номии горючего шоферы: сек
ретарь комсомольской органи
зации И. Таран, комсомольцы 
Я. Теляр, А. Лоскутов, 3. Фе
доров, И. Горланов, А. Халец- 
кий и многие другие. Все они 
взяли новые, повышенные обя
зательства.

Н. ЧЕРНЫШЕВ.

Технический отдел авторе
монтного завода Омскэнерго
применил новую технологию
изготовления крепежных бол
тов. Раньше они отковывались 
ручным способом. В результа
те, шестигранная головка тре

бовала1 дополнительной обра
ботки. Сейчас используется 
штамп, который полностью за
менил трудоемкую ручную ра
боту. Достигнута экономия ме
талла, снижена себестоимость 
изделий на этой операции.

Использование отходов
Комсомольцы и молодежь 

ремонтного цеха шинного заво
да, ознакомившись с почином 
автозаводцев, решили исполь
зовать болты от плетенки, по
ступающей с полуфабрикатами,
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для нужд производства.
С первой же партии полу

фабрикатов все болты с пле
тенки были сняты и использо
ваны для текущего ремонта 
агрегатов.

Для могущества страны
Чтоб Отчизна краше стала, 
Собирайте лом металлов! 
Даже в ржавчине металл — 
Это ценность, капитал! 
Сотни тонн его нужны 
Для родной твоей страны! 
Будь то вннтик,

будь то гайка,
Не бросай, а лучше сдай-ка. 
И на тонкую иголку 
Для шитья тончайшим

шелком 
Нужно нам металл добыть— 
Без него нельзя нам жить. 
Так давайте соберем 
И сдадим металлолом!

На завод его свезут, 
Переплавят, перельют,
С тем, чтоб дать стране 

скорей 
Много новых кораблей, 
Паровозов, тракторов, 
Жнеек, сеялок, плугов, 
Вилок, ложек ■ ножей..*
За работу, друг, скорей!
На заводе, в шкоде, дома 
Посмотри-ка: нет ля лома. 
Даже в ржавчине металл— 
Это ценность, капитал! 
Сотни тонн его нужны 
Для могущества страны.

с. григорчЕНка

Трудовые будни сельской молодежи

По примеру комсомольцев
В первых числах января, 

когда начались обильные сне
гопады, юноши и девушки 
сельхозартели «Ударник» вы
шли на снегозадержание. Вмес
те с молодежью на поля при
шли и пожилые колхозники — 
всего около 80  человек.

Применяя конные снегопахи, 
разбрасывая чащу и ставя 
снежные валы, колхозники в 
течение нескольких дней за
держали снег на площади в 
70 0  гектаров.

В четвертой бригаде работу 
четырнадцати юношей и деву
шек возглавила комсомолка 
Татьяна Павлова. Ее группа 
не выезжала на ночь в село. 
За двое суток группа задер
жала снег на всей озими, пло

щадью в 3 0 0  гектаров. Осо
бенно хорошо потрудились 
ученица средней школы Широ- 
бокова, комсомольцы Виктор 
Власов и Александр Артама- 
нов.

Умело использовали снего
пахи Борис Краснов, Владимир 
Струлев, работавшие в треть
ей бригаде, Седов и Капитанов 
из второй бригады.

Фронт работ на полях ши
рится с каждым днем. Кроме 
конных снегопахов использует
ся также тракторный. По при
меру комсомольцев и молоде
жи артели «Ударник» дружно 
задерживают снег и другие 
колхозы Черлакского района.

М. РОЖАНСКИИ.

Молодежный воскресник
фермы. В этот день молодые 
колхозники подвезли 4 5 0  цен
тнеров сена.

Желая обеспечить постоян
ный запас сена, комсомольцы и 
молодежь колхоза провели де
кадник по подвозке кормов.

Ф. ЧЕРНОВ.

В одно из недавних воскре
сений свыше 70 колхозных 
подвод выехало в поле за се
ном. Так ответила молодежь 
артели им. Димитрова Солдат
скою района на решение ком
сомольской организации — уст
роить воскресник по подвозке 
кормов на животноводческие

За высокий урожай
Крепко решили бороться за 

100-пудовый урожай с гекта
ра комсомольцы и молодежь 
сельскохозяйственной артели 
им. Сталина, Краснофлотского 
сельсовета, Моека ленского
района.

С первым снегом они вы
шли на поля и стали устилать 
их хворостом и матами. Сей
час. когда снегу стало больше, 
они складывают его в кучки» 
вокруг которых за два—три дня 
наметает большие сугробы.

Успешно трудится комсо
мольско-молодежная группа 
первой полеводческой бригады.) 
Под руководством комсомолки 
Зои Курицыной каждое утро 
на колхозные поля выходят 
12 девушек. Возвращаются 
они поздно вечером. За день 
они задерживают снег на пло
щади 30  и более гектаров, при 
норме 18 га. Особенно хоро
шо работают комсомолки Улья
на Калашникова. Надя Па
стернак и девушки-колхоэницы 
Валя Бирюкова, Александра 
Бадина и Лида Гуторова.

За короткий срок группа 
Зои Курицыной задержала 
снег на площади в 3 0 0  гац



Детство и школьные годы
С Е М Ь Я  У Л Ь Я Н О В Ы Х

Владимир Ильич Ленин — 
великий вождь пролетарской 
революции, основатель нашей 
партии и советского государст
ва — родился 10 (22) апреля 
1 8 7 0  года в городе Симбир
ске, ныне Ульяновске. Здесь, 
на крутом берегу Волги, прош
ли его детские и юношеские 
годы, здесь формировалось его 
мировоззрение.

В первое время жизни в 
Симбирске Ульяновы переме
нили несколько квартир. Ког
да же Ленину было восемь лет, 
отец его приобрел одноэтаж
ный деревянный дом с антре
солями, в который и переехала 
семья. Дом этот сохранился до 
наших дней. Свято бережет 
его советский народ. Ценней
ший исторический памятник, 
он превращен в Музей В. И. 
Ленина. Сейчас дом, его ком
наты, обстановка — такие, ка
кими они были в дни детства 
Владимира Ильича.

Нескончаем ноток людей, 
стремящихся сюда. С благого
вением проходят они по малень
ким скромным комнатам, по
долгу рассматривают домашние 
вещи, книги. И перед ними 
словно вновь раскрываются 
страницы жизни молодого 
Ленина.

Владимир Ильич рос в 
дружной семье, где всегда ца
рила атмосфера взаимного до
верия, любви и поддержки. 
Родители окружали детей вни
манием и заботой, а дети пла
тили им горячей привязанно
стью. Между родителями ни
когда не бызало споров или 
несогласия в вопросах воспита
ния. Старшие дети помогали 
отцу и матери заботиться о 
младших членах семьи. Анна 
Ильинична была первой учи
тельницей брата Дмитрия. Оль
га Ильинична готовила в гим
назию сестру Марию.

Семья Ульяновых жила вы
сокими идейными интересами. 
Мировоззрение отца Ленина, 
Ильи Николаевича, складыва
лось под влиянием передовых 
идей великих русских револю
ционных демократов — Чер
нышевского и Добролюбова. По 
окончании Казанского универ
ситета он учительствовал не
сколько лет в Пензе и Ннж- 
нем-Ношгороде (ныке город 
Горький).

В Симбирск Илья Николае
вич приехал с одним страст
ным желанием — отдать все 
слои силы и знания просвеще
нию угнетенных и обездолен

ных народных масс. Будучи 
инспектором, а затем директо
ром народных училищ Симбир
ской губернии, И. Н. Ульянов 
положил много труда на рас
ширение сети школ. Требова
тельный и настойчивый, он 
сумел добиться увеличения ко
личества школ в губернии бо
лее чем в пять раз. Илья Ни
колаевич и в своих детях вос
питывал трудолюбие, высокое 
чувство долга перед народом, 
который он так горячо и пре
данно любил.

Кабинет отца в музее напо
минает посетителям о кипучей 
деятельности Ильи Николаеви
ча в области народного образо
вания. Вот карта Симбирской 
губернии, самые отдаленные 
уголки которой посещал он во 
время своих раз‘ездов по де
лам службы. На письменном 
столе — его отчеты и рукопи
си. Тут же и любимые им кни
ги. Среди них — журналы ре
волюционной демократии: «Со
временник» и «Отечественные 
записки». В них печатались 
произведения Некрасова, Чер
нышевского, Добролюбова, 
Салтыкова)-Щедрина, Гончаро
ва, Толстого, Тургенева. .

Чтение было настоятельной 
потребностью в семье Ульяно- 

| вых. «Всех русских классиков 
; мы прочли в средних классах 
I гимназии, — писала впоелед- 
1 ствии Анна Ильинична.—Отец 
рано дал их нам в руки, и я 
считаю, что такое раннее чте
ние сильно расширило наш го
ризонт и воспитало наш лите
ратурный вкус».

От отца же дети впервые 
услышали революционные пес
ни, которые так любил Ильич. 
Анна Ильинична вспоминает, 
как во время прогулок в поле 
с детьми Илья Николаевич пел 
положенное на музыку запре
щенное стихотворение поэта- 
декабриста Рылеева, вкладывая 
в эту песню всю душу.

Таков был отец Ленина — 
самоотверженный труженик на
родного просвещения, передо
вой человек своего времени.

Мать Ленина, Мария Алек
сандровна, делила со своими 
сыновьями я дочерьми радости 
и горести их жизни. Не стес
няя детей излишней мелочной 
опекой, она прививала им на
выки разумиой дисциплины, 
учила их чуткому и гуманному 
отношению к людям. Мария 
Александровна всю жизнь по
полняла свои знания путем са

мообразования. Она тонко по
нимала и очень любила музы
ку, прекрасно владела тремя 
иностранными языками.

В скромной комнате матери 
Ильича наряду с произведени
ями передовой русской литера
туры экс абонируются сочинения 
Гейне, Гете, Шекспира, про
читанные ею в подлинниках. 
Все эти богатства культуры 
Мария Александровна передав 
вала детям, которым она су
мел а рано привить глубокий 
интерес к чтению.

Труд был основой воспита
ния в семье Ульяновых. В сто
ловой и сейчас стоит старин
ная швейная машина, на кото
рой нередко работала Мария 
Александровна. Видя мать 
всегда за делом, дети и сами 
старались помогать ей по ме
ре сил в уходе за садом, в 
различных домашних работах.

Владимир Ильич на всю 
жизнь сохранил чувство глубо
кой привязанности к матери и 
уважение к ней. На его глазах 
пережила Мария Александроз- 
на тяжелое горе — сначала 
смерть мужа, а через год без
временную гибель старшего 
сына, народовольца Александ
ра, казненного царскими па
лачами. В это тяжелое время 
особенно ярко проявлялись мо
ральная сила и душевная кра
сота матери Владимира Ильи
ча. У нее не опустились руки, 
она не пала духом и сумела 
попрежнему быть поддержкой, 
опорой для остальных детей.

Когда же дети стали взрос
лыми и все вступили на рево
люционный путь, Мария Алек
сандровна была им не только 
любящей матерью, но и идейно 
близким человеком. Она помо
гала в налаживании подполь
ных связей, в пересылке лите
ратуры. Мать славной семьи 
революционеров, она гордилась 
своими детьми, их самоотвер
женной борьбой ради блага 
народа.

Пример родителей, вооду
шевленных лучшими идея 
своего времени, их неустанная 
забота о воспитании содейство
вали развитию ума и характе
ра Владимира Ильича, помогли 
ему выработать в себе целе
устремленность. ис ал ючитель- 
ную работоспособность, требо
вательность к себе и другим, 
высокую дисциплинирован
ность, приобщили его к идей
ной жизни лучших представи
телей старшего поколения.

К А К  У Ч И Л С Я  И Л Ь И Ч
Юный Ленин рос бойким, 

живым ребенком, любившим 
шумные, подвижные игры. Де- 
еяги  с половиной лет, в 187 9  
году, он был принят в первый 
класс мужской гимназии.

«Учение давалось ему лег
ко. — вспоминала впоследствии 
его сестра А. И. Ульянова- 
Глизарова. — С младших клас
сов шел он лучшим учеником 
и. как таковой, получал при 
переходе из класса в класс 
первые награды. Они состояли 
в то время из книги с вытис
ненным на переплете золотом 
«за благонравие и успехи» и 
похвального листа. Кроме 
прекрасных способностей, луч
шим учеником его делало серь
езное и внимательное отноше
ние к работе».

В скромной комнатке В. И. 
Ленина на антресолях посети
тели музея видят похвальный 
лист Владимира Ильича и кни
гу «Жизнь европейских наро
дов», полученную км в награ
ду. Привычка серьезно отно
ситься к делу заставляла его, 
несмотря на живой характер, 
всегда внимательно слушать 
объяснения учителей. При ис
ключительной одаренности 
Ленина он обычно все усваивал 
уже в классе, так что дома 
ему приходилось только повто
рять уроки.

Владимир Ильич очень мно
го читал и до поступления в 
гимназию. Илье Николаевичу 
ггисылали все новые детские 
книги я журналы. Кроме того,

Улъяноеы брали книги из го
родской библиотеки. Владимир 
Ильич ребенком знал много

НА СНИМКЕ: В. И. Левин 
— гимназист первого класса 
(1 8 7 9  г.)
 > < ---------------
стихотворений наизусть и с ув
лечением декламировал некото
рые из них.

Позднее он увлекался про
изведениями Гоголя. Его во
ображение пленял мужествен
ный образ Тараса Бульбы.

Любил Владимир Ильич и «За
писки охотника» Тургенева. 
Эти книги лежат и сейчас на 
столе в его комнате. Учась в 
старших классах гимназии, 
Ильич прочел сочинения Писа
рева1, роман Чернышевского 
«Что делать?» и другие книги, 
которые были в то время за
прещены.

Чтение расширяло кругозор, 
будило самостоятельную мысль, 
воспитывало любовь и живой 
интерес к родной литературе. 
Книги классиков русской ху
дожественной литературы ста
новятся неразлучными спутни
ками Владимира Ильича в те
чение всей его жизни. Они по
могали ему коротать долгие 
дни в одиночной камере, соп
ровождали его в сибирскую 
ссылку, напоминали в эмигра
ции далекую Родину, стояли в 
книжных шкафах в кремлев
ском кабинете Ленина.

Благодаря тему, что Влади
мир Ильич много и вдумчиво 
читал, его гимназические сочи
нения по своему содержанию 
выходили далеко за пределы 
курса. Его младший брат Дми
трий Ильич вспоминал,, что
молодой Ленин никогда не пи
сал сочинений накануне их 
подачи, наспех, просиживая ни
за этого ночь, как это делало 
большинство гимназистов. 
Обычно, как только об‘явля- 
лась тема и назначался срок 
для написания, Владимир Иль
ин брался за работу. Он со
ставлял план сочинения с вве

дением и заключением. Затем 
набрасывал черновик, на по
лях которого вносил в после
дующие дни дополнения, по
правки, а  также ссылки на 
литературу.

Незадолго до подачи работы 
Ильич писал все сочинение на
черно. справляясь со своими 
пометками в различных книгах, 
которые у него уже были при
пасены заранее. Потом он брал 
чистую тетрадь и переписывал 
всю работу набело.

Учился Владимир Ильич 
прекрасно. Особенно блестящие 
способности он проявлял в изу
чении русского языка. Его со
чинения отличались логикой 
изложения, правильностью ре

чи и глубоким содержанием. 
При блестящих успехах в уче
нье, он всегда сохранял ис
ключительную скромность, ни
когда не подчеркивал своего 
положения первого ученика, 
всегда был готов оказать по
мощь одноклассникам.

Его старшая сес ра. Анна 
Ильинична, рассказывает, как 
шестнадцатилетний Ленин по
могал ей изучать латынь: «За
нятия вел он так внимательно, 
так живо, интересно, что ско
ро увлек «противной латынью» 
и меня... Это не был первый 
ученик, усердно вызубривший 
уроки, это был скооее молодой 
лингвист, умевший выделять 
особенности и подчеркивать 
красоты языка».

Из  воспоминаний. . .
В гимназию Володя по

ступил девяти с поло
виной лет, в первый класс...

Учился он легко и охот
но. И способности у него 
были хорошие, да и отец 
приучал его. как и старших 
брата с сестрой, к усидчи
вости, к точному и внима
тельному исполнению задан
ного. Еще помню, учителя 
его говорили, что Володе 
очень помогает то, что он 
всегда внимательно слуша
ет об'яснение урока в клас
се. При своих прекрасных 
способностях он запоминал 
обыкновенно в классе новый 
урок, и дома ему приходи
лось лишь немного повто
рить его. Поэтому, 'только 
бывало начнется вечер и 
мы, старшие, разложимся со 
своими работами в столовой, 
у большого стола, за общей 
лампой, как оказывается, 
что Володя уже выучил уро
ки и болтает, шалит, под
дразнивает меньших и ме
шает нам...

Когда отец бывал дома.

он приходил обычно на вы
ручку к нам, старшим, уво
дил Володю к себе в каби
нет и проверял его уроки. 
Обычно Володя знал все. 
Тогда отец начинал спраши
вать его старые латинские 
слова по всей тетради. Но 
Володя отвечал их без за
пинки. И если у отца’ не бы
ло досуга занять его чем- 
нибудь другим, например 
шахматами, то тишина в 
столовой водворялась не 
надолго.

А шахматы любил наш 
отец, и любовь эта переда
лась всем братьям...

Володя играл в шахматы 
с отцом и братом Сашей. 
Мы, девочки, играли мень
ше. Помню только одну 
осень, когда отец и мы, 
трое старших, очень увлека
лись четверными шахматами 
и просиживали за ними 
поздно по вечерам. Но ког
да начались регулярные за- 
иятия, пришлось, конечно, 
оставить эту игру, которая 
обычно очень затягивалась.

Из книги А. И. Ульяновой «Детские и школь
ные годй Ильича».



Владимира Ильича Ленина
Н А Н Я Л О  Б О Л Ь Ш О Г О  П У Т И С. МИХАЛКОВ

Гимназия не могла оказать 
значительного влияния на вы
работку мировоззрения Влади
мира Ильича. Все передовые, 
наиболее образованные учите
ля из нее беспощадно изгоня
лись, преподавание было про
никнуто мертвящей казенщиной, 
имело своей целью .воспитать 
преданных слуг самодержавия. 
Но высокие идеи, которыми 
жила! семья Ульяновых, чтение 
передовой литературы рано 
пробудили в молодом Ильиче 
самостоятельную мысль, за
ставили его задуматься над 
жгучими вопросами обществен
ной жизни.

Тяжелое это было время. 
Периодом «разнузданной, не
вероятно бессмысленной и 
зверской реакции» называл его 
впоследствии Ленин. Крестьян
ство изнывало под бременем 
нищеты и невежества, подвер
галось безудержной эксплуата
ции. Бесправие и угнетение 
трудового люда, жестокий на
циональный гнет, которому 
подвергались чуваши, мордви
ны. татары и другие народнос
ти Российской империи, произ
вол царских властей — все это 
вызывало гнев и ненависть у 
молодого Ильича. Революцион
ные настроения его проявля
лись ужэ а старших классах 
гимназии.

Не мог не оказать влияния 
на выработку мировоззрения

молодого Ленина и пример 
любимого брата Александра'. 
Комнаты их находились рядом. 
Владимир Ильич- видел, чем 
интересуется старший брат, ка
кие книги он читает. Здесь 
Ленин впервые взял в руки 
«Капитал» Маркса, первый том 
которого Александр привез из 
Петербурга летом 1 8 8 6  года.

Арест, а затем казнь брата 
за участие в подготовке поку
шения на1 жизнь царя Алек*- 
сандра III глубоко потрясли 
Владимира Ильича. Он первым 
в семье узнал от близкого дру
га Ульяновых. Веры Василь
евны Кашкадамовой. о несча
стье, обрушившемся на них.

Беспокойство за судьбу 
брата, тревога за мать, кото
рой он должен был сообщить 
весть об аресте Александра,— 
все это сразу сделало юного 
Ленина взрослым. Он стал 
серьезнее и молчаливее, толь
ко с младшими детьми шутил 
по-старому и смеялся, стараясь 
развлечь и развеселить их. Не
смотря на острую тревогу за 
брата, Ленин много и серьезно 
занимался, готовясь к экзаме
нам на аттестат зрелости, ко
торые должны были начаться 
17 мая. А 8 мая погиб на ви
селице его любимый брат. Но 
даже это тяжелое горе не сло
мило Владимира Ильича, он 
продолжал упорно заниматься

и блестяще выдержал все эк
замены.

По окончании гимназии в 
1887  году Владимир Ильич 
был награжден золотой ме
далью. В характеристике, дан
ной ему директором гимназии 
для поступления в Казанский 
университет, говорится: «Весь
ма талантливый, постоянно 
усердный и аккуратный, Улья
нов во всех классах был пер
вым учеником и при окончании 
курса награжден золотой ме
далью. как самый достойней
ший по успехам, развитию и 
поведению».

Вступая в число студентов 
Каза не ко го универс итета,
Ленин навсегда определил свой 
жизненный путь, — это был 
путь пролетарского революци
онера.

Преклоняясь перед героиз
мом старшего брата, Владимир 
Ильич уже тогда понимал, что 
Александр избрал неверный 
путь борьбы с самодержавием. 
«Нет. мы пойдем не таким пу
тем. Не таким путем надо иг- 
ти»,—говорил он своим близ
ким.

С юношеских лет стал Вла
димир Ильич Ленин революци
онером. С тех пор все свои си
лы, всю свою яркую героичес
кую жизнь до последнего вздо
ха отдал он великому делу 
борьбы за освобождение рабо
чего класса.

С Л О В А ,  И Д У Щ И Е  О Т  С Е Р Д Ц А
«До глубины души взволно

вала нас скромная обстановка 
дома, где провел свои годы 
Владимир Ильич Ленин. Чув
ствуется атмосфера творчества, 
атмосфера любви к труд!у. в 
которой был воспитан Ильич.

Жизнь Владимира Ильича 
Ленина всегда была и будет 
для нас примером служения 
народу. Посещение музея вдо
хновило нас на новые успехи 
в учебе и работе. Став педаго
гами, мы будем проводить в 
жизнь великие ленинские заве
ты коммунистического воспи
тания молодежи».

Эти взволнованные слоза 
написали в книге отзывов му
зея студенты Московского пе
дагогического института.

А вот что пишет молодой 
рабочий:

«Живой, ясной и плодо
творной встает жизнь Влади
мира Ильича при посещении 
музея, жизнь, отданная до 
единой капли за счастье наро
дов. Пример Ленина направ
ляет нас, молодое -поколение 
советской страны, на* новые 
подвиги в труде, учебе и обо
роне нашей страны, за постро
ение коммунистического обще
ства под руководством великого 
зодчего коммунизма — Иосифа 
Виссарионовича Сталина».

С этой записью переклика
ется другая, сделанная рукой 

' молодого советского инженера: 
«Посетив Музей В. И. Ленина 
я понял, как велика и прекрас

на жизнь вождя. Нам, людям 
нового поколения, нужно всю 
жизнь помнить заветы великого 
вождя, чтобы построить свет
лое здание коммунизма».

В этих коротких записях 
просто и безыскусственно вы
ражены думы и чаяния милли
онов юношей и девушек, всех 
патриотов нашей социалисти
ческой Родины. Быть таким, 
как Ленин, как Сталин,—меч
та каждого молодого человека 
страны Советов. У Ленина, у 
Сталина учимся мы жить, бо
роться и побеждать.

О. СТЕЖЕНСКАЯ. 
директор Ульяновского фи
лиала Центрального музея 

В. И. Ленина.

Семпадцатилетним юношей начал сбой ре
волюционный путь Владимир Ильнч Ленин.

Блестяще окончив Симбирскую гимназию, 
он в августе 1 8 8 7  года поступил на юриди
ческий факультет Казанского университета. 
Установив /связи с революционерами, юный 
Ленип принял активное участие в революци
онном студенческом движении. 5 декабря 
1 8 8 7  года он был исключен из универси
тета, арестован и затем выслан в деревню 
Кокушкино, Казанской губернии, под неглас
ный надзор полиции. Здесь он прожил око
ло года.

Получив в семнадцать лет революционное 
крещение и первом столкновении с царским 
Самодержавием, Ленин посвятил всю жизнь 
делу борьбы против самодержавия и капита

лизма, делу освобождения трудящихся от 
гнета и эксплоатации.

В своей картине художник Прагер запе
чатлел образ Ленина на заре его революци
онной деятельности.

Ветер клонит к земле травы, гнет при
брежные кусты и деревья. Природа родной 
страны волнует юного Ленина. Она близка 
ему своей мощью, своими необозримыми 
просторами. своей мятежной, предгрозовой 
красотой. Лицо Ленина одухотворено глубо
кой мыслью. Весь его стремительный энергич
ный облик говорит об огромной духовной си
ле, о готовности отдать всего себя служению 
великой идее, борьбе за счастье народа, за 
победу пролетарской революции.
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В воскресный день
с сестрой моей 

Мы вышли со двора.
«Я поведу тебя в музей!» 
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идем 
И входим наконец 
В большой,

красивый красный дом, 
Похожий на дворец.

Из зала в зал переходя, 
Здесь движется народ.
Вся жизнь великого вождя 
Передо мной встает.
Я вижу дом, где Ленин рос, 
И тот похвальный лист,
Что из гимназии принес 
Ульянов—гимназист.
Здесь книжки

выстроились в ряд — 
Он в детстве их читал,
Над ними много лет назад 
Он думал и мечтал.
Он с детских лет

мечтал о t -j M , 

Чтоб на родной земле 
Жьл человек своим трудом 
И не был в кабале.
За днями дни, за годом год 
Проходят чередой,
Ульянов учится, растет,
На сходку тайную идет 
Ульянов молодой.
Семнадцать минуло ему, 
Семнадцать лет всего,
Но он борец! И потому 
Боится царь его!
Летит в полицию приказ: 
«Ульянова схватить!»
И вот он

И З  П О Э М Ы )
выслан в первый раз,

В деревне должен жить. 
Проходит время. И опять 
Он там, где жизнь кипит:
К рабочим едет выступать, 
На сходках говорит.
Идет ли он к своим родным, 
Идет ли на завод —
Везде полиция за ним 
Следит, не отстает...
Опять — донос,

опять — тюрьма 
И высылка в Сибирь... 
Долга на севере зима,
Тайга и вдаль и вширь.
В избе мерцает огонек,
Всю ночь горит свеча. 
Исписан не одня листок 
Рукою Ильича.
А как умел он говорить. 
Как верили ему!
Какой простор

он мог открыть,
И сердцу и уму!
И люди слушали вождя 
И шли за ним вперед,
Ни сил, ни жизни не щадя 
За правду, за народ!..
В то время Сталин молодой. 
Настойчив, прям и смел,
На трудный путь

перед собой 
По-ленински смотрел.
И вот настал желанный миг, 
Желанный день настал,
И руку Еернын ученик 
Учителю пожал.
Согласно бьются их сердца, 
И цель у них одна,
И этой цели до конца 
Вся жизнь посвящена!

Выдержка,  трудолюбие,  скромность
(Из воспоминаний о школьных годах Ильича) 

Пример Саши, горячо лю- дя сам подметил в себе этот
бимого брата, имел огромное 
значение для Володи. И не 
только в отношении к работе— 
в отношении к людям Саша 
являлся примером для нас 
всех, пользовался исключитель
ной любовью всех нас за свой 
чуткий, ласковый и в то же 
время оправе дли вый. твердый 
характер. Володя был с дет
ства вспыльчив, и пример Са
ши, его всегдашней ровности и 
большой выдержки, имел для 
всех остальных детей, в том 
числе — и особенно — для Во 
лоди, большое значение. Сна
чала подражая старшему бра 
ту, Володя потом сознательно 
стал бороться с этим недостат
ком, и в более зрелые годы 
мы совсем — или почти совсем 
— не замечали в нем вспыль
чивости.

недостаток. Прислушиваясь раз 
к бесконечным. чрезвычайно 
терпеливым упражнения.м на 
рояле сестры Оли, он сказал 
мне: «Вот чьей работоспособ
ности можно позавидовать». И 
он начал вырабатывать в себе 
трудоспособность, которая ста
ла выдающейся уже в его мо
лодые годы — в годы оконча
ния им университета — и ко
торой все мы удивлялись, ко
гда* он стал взрослым.

Вообще я замечала в Воло
де еще в детские годы способ
ность критически относиться к 
окружающему. Этот живой, 
шаловливый, как будто легко
мысленный мальчик, который 
легко замечал смешные, сла
бые стороны в других и был 
непрочь подразнить, посмеять
ся. на деле замечал не только 

Такую же борьбу с собой и | это. Он подмечал, как было
работу над собой видим мы в 
отношении развития в себе 
трудоспособности. Хотя мы и 
говорили, что Володя относил
ся внимательно к исполнению 
всех своих заданий и учился 
прекрасно, но при его выда
ющихся способностях это все- 
таки не составляло для него 
почти никакого труда — не

указано на примере Олиной 
музыки, и хорошие стороны и 
непременно с тем. чтобы при
кинуть к себе: так ли он по
ступает, нет ли чего в поступ
ках другого, /что и си мог бы 
позаимствовать...

Ему в детстве было чуждо 
хвастовство, важничание, эти 
неприятные с вс ист та, которых

" с е Г ^ о ш о с ^ - '  j  ^ Т о т о р ы ^ ^ E S f p S ?
ность- I га л молодежь в своей речи на

Относясь чрезвычайно со- | III с‘езде комсомола, 
знательно и строго к себе и j
ко всему окружающему, Воло-1 А. И. УЛЬЯНОВА.

☆  ☆  ☆
«Надо строго выполнять 

постановления организации во 
всем, даже в мелочах... Прав
да. не всегда так легко и про
сто соблюдать то. что поста
новлено. Часто нужно иметь 
много воли, много выдержки, 
чтобы выполнять то, что по
становлено. Но если у человека 
нет воли, его легко сбить с 
пути. Вот Ленин был человек 
большой воли. Он рассказывал, 
как в школьные годы постоян

но приходилось брать себя в 
руки. Он очень хорошо учился, 
но это нелегко давалось... Он 
очень любил читать. Но и тут 
брал себя в руки. Лежит ин
тересная книга, но он не возь
мется за нее. пока уроков не 
приготовит. И выработал у се 
бя Ленин твердую силу волн. 
Нл его слово можно было по
ложиться» .

Н К. К ^^С К А Я .



РАСС. ' О РУССКОМ 
ЛОРИТЕТЕ ТВОРЕЦ РУССКОГО БУЛАТА

Легкий газовый платок, 
подброшенный в воздух, рас
секается на лету клинком из 
булатной стали. Булатом рубят 
кость и металл. Булатную шпа
гу можно согнуть, как ленточ
ную пилу, и она снова выпрям
ляется.

Не имея под собой научной 
основы1, способ изготовления 
крепкой, твердой, но вязкой и 
гибкой булатной стали, из ко
торой готовилось холодное ору
жие в древней Индии, в Пер
сии и Сирии, исчезал вместе 
со смертью человека, владев
шего секретом изготовления 
булата. Шесть веков тому на. 
зад секрет изготовления була
та был утрачен вовсе.

В раскрытии способа изго
товления чудесной стали были 
заинтересованы многие иност. 
ранные металлурги и ученые, 
в том числе известный физия 
Фарадей. Но никому из них не 
удалось создать даже отдален
ного подобия этого металла.

Булатную сталь, превосхо
дившую по качеству прослав, 
ленную сталь древних масте
ров, удалось получить лишь 
замечательному русскому инже
неру — металлургу Павлу Пе
тровичу Аносову.

П. П. Аносов родился в 
1 7 9 7  году в Петербурге, в 
семье горного специалиста. Со 
школьного возраста мальчик 
остался сиротой и его воспи
танием занялся дед. работав, 
ший механиком на камских за
водах. После окончания в 
1817  году с золотой и сереб
ряной медалями Горного кадет
ского корпуса Аносов доступа, 
ет на Златоустовский завод. 
Здесь он проработал 30  лет. 
пройдя все ступени служебной 
лестницы — от самого нижне
го чина до генерал-майора кор
пуса горных инженеров.

С первых лет работы на 
Урале Аносов проявил себя 
пытливым ученым и талант
ливым инженером в области 
горного дела и металлургии. 
Обстоятельно обследовав Юж
ный Урал, он открывает новые 
месторождения различных ми
нералов и руд, составляет труд 
по геологии Урала, разрабаты
вает новый способ извлечения 
золота из песка и создает но. 
вые оригинальные золотопро- 
мьгвальные машины. Ему же 
принадлежит открытие место
рождений корунда и способа 
его обработки.

Главное внимание Аносов 
уделяет производству стали. 
Всю свою жизнь боролся он 
за то, чтобы великий русский 
народ имел лучший в мире ме

талл. Он писал: «Россия, бо
гатая железными рудами раз
личного свойства, не бедна и 
искусными руками...»

В 1827  году в «Горном 
журнале» Аносов публикует 
статью «Описание нового спо
соба закалки стали в сгущен
ном воздухе». Это была одна 
из первых работ по изготовле
нию качественной стали. При
менив этот способ закалки для 
кос. Аносов добился блестя
щих результатов, за что мос
ковское общество сельского хо
зяйства на выставке 1 8 3 9  го
да присудило ему золотую ме. 
даль.

Решив открыть секрет при
готовления булатной стали, 
Аносов думал не только о 
клинках. В изготовлении ме
талла непревзойденного каче
ства он видел, прежде всего, 
средство улучшения труда ра
бочею и земледельца. Аносов 
писал о своем намерении 
«...опытами доискиваться тай
ны приготовления булатов с 
тем, чтобы, достигнув наилуч
шего сочетания твердости и 
вязкости, дать нашему воину, 
земледельцу, ремесленнику 
орудия из совершеннейшего 
металла».

Аносов работает напряжен
но, стараясь во что бы то ни 
стало добиться успеха. В бла
городном деле он нашел себе 
прекрасных помощников в ли
це сталевара Швецова, ору
жейников Бушуева. Уткина и 
многих друпих Златоустовских 
рабочих и мастеров, отличав
шихся сметливостью н изобре
тательностью.

10 лет посвятил Аносов 
разработке способа производст
ва булатной стали. В этих це
лях он поставил множество на
учных опытов. Аносов иссле
довал влияние хрома, марган
ца, титана и других элементов 
на сталь, испытал новые спосо
бы ковки и закалки металла.

После каждого опыта он тща
тельно изучал его результаты. 
Аносов подробно описал, как 
надо выплавлять, разливать, 
ковать, закалять и обрабаты
вать высококачественную сталь. 
Он заложил основы металло
графии, на десятки лет опере
див в этом зарубежных уче
ных.

В работе над получением 
булатной стали Аносов впер, 
вые в мим применил микро
скоп. Способ производства 
стали русский ученый открыл 
на 30 лет раньше француза 
Мартена, а микроскоп исполь. 
зовал на 32  года прежде ан
гличанина Сорби. Используя 
местные материалы, он наладил 
массовое изготовление тиглей, 
обходившихся в 44  копейки 
каждый, тогда как за импорт, 
ные приходилось платить по 
25 рублей. Этим изобретением 
он открыл широкую возмож
ность для экспериментов.

В 183 7  году, когда Аносов 
достиг совершенного способа 
изготовления булатной стали и 
создал целую серию булатных 
клинков, он выпустил в свет 
новый труд «О приготовлении 
литой стали».

Клинки Аносова обладали 
замечательными качествами: 
ими рубили клинки из лучшей 
английской стали, кость, тон
чайшие газовые платки, под
брошенные в воздух. По каче
ству они были выше древних 
восточных клинков.

Капитальный труд Аносова 
«О булатах», вышедший в 
свет в 1841  году и вошедший 
в историю русской техники 
как одна из самых блестящих 
ее страниц, был немедленно 
переведен на ивостранные язы
ки. Эту книгу и те
перь продолжают изучать ме
таллурги.

В 1851 году Аносов, бу
дучи занят на рудниках Алтая, 
интересовался работой омских 
литейщиков-кустарей. В марте 
того же года он посетил Омск. 
Здесь вскоре заболел и умер. 
Похоронен П. П. Аносов на 
бывшем бутырском кладбище в 
Омске.

Высоко оценивая заслуги 
русского металлурга, Совет 
Министров СССР в 1 9 4 8  го
ду, в ознаменование 1 5 0 -ле
тая со дня рождения Аносова, 
постановил: увековечить его
имя сооружением ему памятни
ка в Златоусте, изданием его 
трудов, присуждением раз в три 
года премии за лучшую работу 
в области металлургии, метал
ловедения я термической обра
ботки стали. А. БУТАКОВ.

Наш календарь

П. П. Семенов-Тян-Шанский
(К 125-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

14 января исполнилось 
125  лет со дня рождения зна
менитого русского географа и 
путешественника, первого ис
следователя горной страны 
Тянь-Шань — Петра Петровича 
Семеноза-Тян-Шаиского.

Петр Петрович родился в 
Рязанской губернии. Отец его 
был участником Бородинского 
сражения и членом тайного 
общества—«Союза благоденст
вия».

В 1 8 4 8  году П. П. Семе
нов окончил Петербургский 
университет и через год был 
принят в члены Русского Ге
ографического Общества. Уже 
в то время созрела у него 
мысль о путешествии в Цент
ральную Азию.

Весной 1855  года П. П. 
Семенов приступил к практиче
ской подготовке к путешест
вию в Тянь-Шань, куда еще 
не ступала нога путешествен
ника. а через год он уже ехал 
по большому Московско-Сибир
скому тракту.

•В Омске П. П. Семенов 
задержался на несколько дней. 
Здесь им были получены нуж
ные материалы и документы 
для путешествия.

21 июня, 1 8 5 7  года из 
Верного (Алма-Ата) с отрядом 
в 48  казаков и 12 местных 
жителей — киргизов П. П. 
Семенов отправился в глубь

Тянь-Шаня. 24  июня в с о  
провождении художника Ко- 
шарова и девяти человек из 
отряда он начал незабываемое 
в истории географии исследо
вание этой горной страды.

Свою вторую экспедицию 
Семенов предпринял в целях 
сквозного пересечения Небес
ных гор. Путешественник до-1 
стиг перевала в бассейне Са>- 
ры-Джаса. Отсюда на юг воз
вышался горный хребет, на 
котором Семенов насчитал не 
менее 30 исполинских снего
вых вершин. Это был Хад-Тен- 
гри — один из величайших 
гигантов Тянь-Шаня. Его пре
восходит лишь пик «Победа» ,t 
открытый советскими исследо
вателями.

П. П. Семенов шел в пе
редовых рядах лучших пред
ставителей общественности 
своего времени. В 1 8 4 8 — 
184 9 годах Петр Петрович 
входил в кружок Петраше вс ко
го. где бывали Белинский и 
Салтыков-Щедрин.

Свыше лолустолетяя Семе
нов работал в Географическом 
обществе, в течение многих 
лет был его председателем.

Петр Петрович Семенов 
много потрудился на пользу 
русской науки и прославил ее 
своими открытиями.

А. СМОЛЕНСКИЙ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т
Три рекорда юных омичей

З а  р у б е Ж о м

на МЕЖЦУНЯРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В БОМБЕЕ
Несколько дней тому назад 

в городе Бомбее (Индия) от
крылась Международная про
мышленная выставка. В ней 
принимают участие Советский 
Союз, Китайская народная рес
публика, а также Чехослова
кия. Венгрия и ряд капитали
стических стран.

Советский павильон на 
выставке находится в цент
ре внимания. На 14 
января павильон посе
тило больше 100 тысяч чело
век.

Житель Бомбея Джайнрайян 
пишет в книге отзывов: «Па

вильон СССР является вели
чайшим событием в жиэни 
Индии. Посылаю свои самые 
лучшие поздравления советско
му народу, руками которого 
все это создано». «Советский 
павильон хорошее доказатель
ство того, — пишет посетитель 
выставки Батливала,—чего мо
жет достичь коллективная эко
номическая система!». «Слава 
России, — пишет группа посе
тителей, — стране мира и 
прогресса».

Один пожилой рабочий за
писал в книгр отзывов: «Я хо
тел бы, чтобы в Индии роди

лись люди, подобные Ленину 
и Сталину».

Ректор Бомбейского про
мышленного института при ин
дийском правительстве Кешави- 
ах пишет: «Станки, демонстри
руемые в советском павильоне, 
не только не имеют себе рав
ных по своей конструкции, во 
отличаются большой точностью 
и высокими скоростями в рабо
те. Во время войны, будучи в 
Англии, я видел там самые 
различные станки в действии, 
но все они по своим данным 
уступают советским».

Московская ш кольница получила первую премию на конкурсе д е тс к и х  рисунков в Дели
няя школьница Москвы Мари
на Вое коньяки за рисунок 
«У костра». На днях прези
дент Индии Раджендра Прасад

БОМБЕЙ, 16 января. 
(ТАСС). Недавно в столице 
Индии Дели был проведен кон
курс детских рисунков. Пер
вую премию получила 16-лет*

поручил передать ей золотую 
медаль.

Премии удостоены также 
три рисунка детей Чехословац
кой республики.

АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ В ЕГИПТЕ
КАИР, 16 января. (ТАСС). 

По сообщению газет «Аль- 
Ахрам» и «Аль-Мысри», 15 
января усиленные подразделе
ния английских войск предпри
няли третью попытку занять 
Тель эль-Кебир и подвергли 
город обстрелу, разрушив не

сколько домов. Население го
рода. партизаны и полиция
оказали английским войскам
упорное сопротивление и заста
вили их отступить.

Корреспондент газеты «Аль 
Ахрам» передает, что в райо
не Абухаммада и Тель эль-Ке-

бира были сброшены англий
ские парашютисты. Население, 
партизаны и полиция окружили 
район, где они были сброше
ны, и захватили в плен 80  
парашютистов вместе с ору
жием.

Недавно в Горьком закон
чились всесоюзные и респуб
ликанские юношеские соревно
вания по скоростному бегу на 
коньках. Всесоюзное первен
ство оспаривали 3 5 0  юношей 
и девушек. В розыгрыше пер
венства Российской Федерации 
выступали команды 23  городов 
и областей.

Честь Омска на этих состя
заниях защищала команда уча
щихся юношеских спортшкол 
города: О. Скворцов, Ml Коб- 
зев, В. Головченко. Н. Чети- 
на, А. Бусыгина и другие. 
Юные конькобежцы Омска 
продемонстрировали хорошую 
подготовку. В упорной борьбе

они заняли четвертое место, 
опередив такие сильные кол
лективы. как команды Архан
гельска. Калинина, Московской 
области и Тулы.

Омич О. Скворцов занял 
второе место в группе юношей 
17—18 лет. В группе юношей 
15—16 лет отличился В. Го
ловченко, выигравший вторые 
места на дистанциях в 5 0 0  я 
3 0 0 0  метров.

Участвуя в этих соревнова
ниях, омичи обновили три 
городских рекорда.

Г. ГОЛОВЧЕНКО, 
член городской кон&кобеж- 

вой секции.

В нашем шахматном кружке
На днях в нашей школе 

прошел шахматный турнир, в 
котором участвовали десять 
человек. Каждый участник 
турнира сыграл по 18 партий. 
По окончании розыгрыша ока
залось, что несколько человек 
— П. Куонецов, П. Рудаченко 
я другие — выполнили квали
фикационную норму пятой 
шахматной категории:. Первое 
место в турнире занял ученик 
девятого класса комсомолец 
А. Хмеле вских. Он набрал 15 
очков. На два очка отстал от 
него семиклассник Василий

Жарких, играющий в шахматы 
первый год.

Сейчас в школе проходит 
новый турнир, в котором уча
ствуют наши сильнейшие шах
матисты, уже имеющие спор
тивные категории. Все встречи 
вызывают интерес многочис
ленных «болельщиков». Тур
нирную таблицу этого розыг
рыша возглавляет девятиклас
сник Владимир Зензин.

Ю. ГРАЧЕВ, 
ученик Солдатской средней 

школы.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Отел- 
ло». 19/1 — «Тридцать сереб
реников». Начало в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —
18 и 19/1 «Жюстина Фавар».
Начало в 8 ч. 30  м. веч.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новая кинокомедия «Правда — 
хорошо, а счастье лучше» (в 2 
сериях).

«ГИГАНТ» — цветной 
фильм «Заговор обреченных» 
и «Сын полка».

«ПОБЕДА» — «Кащей
бессмертный» и «Свинарка и 
пастух».

«МАЯК» — «Молодая гвар
дия» (2 серия) и «Актриса».

«ЛУЧ» — «Свадьба».
«ОКТЯБРЬ» — «Правда — 

хорошо, а счастье лучше» и 
«Золушка».

ГОСЦИРК
Ежедневно Иван Рубан о 

группой дрессированных хищ1- 
ных зверей и большая цирко
вая программа. Начало в 8 ч4 
30 м. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье

I АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина 11, ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат — 10-69 (1 звонок), бухгалтерия н зав.
1 редакцией—10-69 (2 звонка), отдел литературы н искусства — 14-81 (2 звонка), отделов — 5-67 (2 звонка).

П Д 42057 Омск, типо-литография издательства «Омская правда» Заказ № 354 Тираж 30  0 0 0  экз.


