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БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.
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Цена 
20 кон.

Гигантские работы по строительству 
гидроэлектростанций, каналов и по пре
образованию природы являются свидетель
ством несокрушимой мощи и силы Совет
ской державы, превосходства социалисти
ческого строя над. капиталистическим, 
свидетельством мирной политики Совет
ского государства.

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВНИМАНИЕ 
РОСТУ РЯДОВ ВЛКСМ

«Прошу принять меня в 
комсомол...» Такими, иду
щими от всего сердца, сло
вами обычно начинаются 
сотни и тысячи заявлений, 
поступающих в первичные 
комсомольские организации 
от юношей и девушек — ра
бочих и колхозников, сту
дентов и учащихся школ, 
молодых специалистов. 
Этими словами они выра
жают свое горячее желание 
•влиться в боевую комсо
мольскую семью, обещая 
;еще лучше трудиться, не
устанно овладевать знания
ми, отдать свои силы делу 
строительства коммунизма.

Ленинско-сталинское оп
ределение комсомола, как 
массовой беспартийной ор
ганизации, воспитывающей 
юношей и девушек в духе  
коммунизма, является осно
вой всей деятельности ком
сомола.

* ' Неуклонный рост рядов 
ВЛКСМ-~-яркое свидетель
ство того, что комсомол не
разрывно связан с широки-

райкомов ослабили внима
ние к приему в комсомол, 
не замечают, что большинст
во первичных организаций 
совершенно не пополняет 
свои ряды. В июне из 56 
первичных комсомольских 
организаций Солдатского 
района 40 не росли. Не при
няли ни одного человека 60 
организаций Муромцевского 
района.

Ростом рядов ВЛКСМ  
надо руководить повседнев
но, — это важное дело 
нельзя пускать на самотек. 
Руководители райкомов обя
заны активно вмешиваться 
в жизнь первичных органи
заций, устранять недостат
ки в их работе. Однако не
редки еще случаи, когда 
комитеты ВЛКСМ не созда
ют условий для вступления 
юношей и девушек в комсо
мол, а райкомы ВЛКСМ ос
таются безразличными к та
кому положению.

В колхозе им. Буденного 
Называевского района, на

ми массами молодежи. Т оль-, пРимеР’ есть все условия
для пополнения комсомоль-ко за последние месяцы в 

ряды областной комсомоль
ской организации влились 
тысячи юношей и девушек. 
■Но было бы непроститель
ной ошибкой успокаиваться 
на достигнутом. Рост рядов 
ВЛКСМ —не кампанейская 
задача, а повседневная обя
занность всех комсомоль
ских организаций.

К сожалению, в ряде рай
онов нашей области рост 
рядов комсомола попреж- 
иему отстает от уровня по
литической и трудовой ак
тивности молодежи.

За последние месяцы рез
ко сократилось количество 
■вступающих в комсомол в 
Одесском, Кормиловском, 
!Муромцевском районах. Ру
ководители райкомов до сих 
пор не отказались здесь от 
сезонного подхода к росту 
рядов ВЛКСМ. В июне, 
например, Муромцевская 
районная организация при
няла в члены комсомола 
только 6 человек, а раньше 
комсомольские ряды еж е
месячно пополнялись здесь 
на 50— 60 человек. В шесть 
раз меньше принято в ком
сомол в Одесском районе, 
ч Руководители отдельных
/  ☆

ских рядов — здесь десят
ки юношей и девушек ак
тивно участвуют в артель
ном производстве и общест
венной жизни. Однако ко
митет комсомола почти пол- 
года не созывал комсомоль
ских собраний и, естествен
но, молодежь не имела воз
можности вступить в члены 
ВЛКСМ. Об этом было из
вестно Называевскому рай
кому, но работники его без
ответственно наблюдали, 
как снижается уровень ком
сомольской жизни в колхо
зе, и не приняли своевремен
но мер для исправления 
создавшегося положения.

С таким отношением к 
пополнению комсомольских 
рядов мириться нельзя! Не
обходимо обеспечить пос
тоянный приток юношей и 
девушек в комсомол, д о 
биться, чтобы каждая пер
вичная организация систе
матически росла.

Надо помнить, что в ук
реплении связи с моло
дежью — залог успеха в 
решении всех задач, кото
рые поставлены перед ком
сомолом коммунистической 
партией.

ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ В ВЕЧЕРНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Вечерний университет марк
сизма-ленинизма при Омском 
горкоме ВКП(б) производит на
бор слушателей на первый 
курс.

В университет принимаются 
партийные, советские, хозяйст
венные, комсомольские работ
ники, учителя, врачи, инжене
ры, работники науки и искусст

ва, имеющие среднее и высшее 
образование.

Заявление, справку об обра
зовании с рекомендацией пер
вичной партийной организации 
подавать лично в отдел пропа
ганды и агитации райкомов 
ВКП(б) до 20 июля или непо
средственно в университет (гор- 
парткабинет, ул. Ленина, 11, 
комната Jsfe 18).

Строители Волго-Дона— товарищу Сталину
Строители первенца сталинских строек 

коммунизма — Волго-Дона обратились с 
письмом к Иосифу Виссарионовичу Сталину.

— Мы, строители Волго-Донского судоход
ного канала,—говорится в письме,— в своем 
обязательстве обещали Вам, товарищ Сталия, с 
честью выполнить поставленную перед нами 
задачу ввести в эксплоатацию Волго-Донской 
судоходный канал с весны 1952 года. Доро
гой Иосиф Виссарионович! Рады доложить 
Вам, что Волго-Донской судоходный канал 
построен. Сталинский план соединения пяти 
морей европейской части СССР в единую 
воднотранспортную магистраль выполен. Мно
говековая мечта русского народа о соедине
нии Волги с Доном осуществлена.

Указывая на огромное народнохозяйст
венное значение Волго-Донского судоходного 
канала, строители пишут:

— По каналу пойдут караваны с камским 
и сибирским лесом для Донецкого угольного 
бассейна. Суда с донецким углем выйдут на 
Волгу. Пшеница донских и кубанских полей 
пойдет через канал и Волгу в центральные, 
западные и северные районы страны. Волго- 
Донской судоходный канал и Цимлянский 
гидроузел обеспечат орошение н обводнение 
засушливых земель Сталинградской и Ростов

ской областей, превратят обширные простран
ства донских, сальских и манычеких степей в 
долины плодородия.

Строители рассказывают об огромном 
об’еме работ, выполненных при сооружении 
Волго-Донского судоходного канала, и подчер
кивают, что это стало возможно благодаря 
невиданной насыщенности стройки передовой 
отечественной техникой и широко развернув
шейся всенародной помощи строителям.

— Мы, рабочие, инженеры, техники н 
служащие Волгодонстроя, окруженные всена
родным вниманием, — пишут строители, — 
всегда ощущали отеческую заботу большеви
стской партии, Советского правительства и 
лично Вашу, товарищ Сталин.

— Ваше непосредственное руководство 
строительством, горячее участие в повседнев
ных делах стройки, Ваша поддержка и сове
ты вливали в нас новые силы и энергию, 
вдохновляли на преодоление возникавших 
трудностей н помогли нам завершить строи
тельство Волго-Донского судоходного кййала 
в короткий срок.

Строители Волго-Дона обещают товарищу 
Сталину и впредь отдавать все свои силы, 
знания, накопленный опыт на дальнейшее 
укрепление могущества нашей Родины.

ПОЧЕТНЫЙ З А К А З
Когда учащиеся выстрои

лись на торжественную ли
нейку, помощник директора 
тов. Федоров обратился к 
ним:

— Товарищи, нашему 
■училищу оказана большая 
честь. Получено письмо с 
великой стройки коммуниз
ма. Коллектив плавмастер- 
ской Волго-Донского кана
ла просит нас изготовить 
токарный станок и ком
плект слесарных инструмен
тов.

Он посмотрел на стояв
шую шеренгу учащихся.

— Эх, доверили бы на
шей группе! —не выдержал 
член комитета ВЛКСМ 
Василий Соколов.

Но его тут же останови
ли товарищи:

— Тише!..
— ...Уверен, что мы с 

почетным заказом справим
ся, — заканчивал речь тов. 
Федоров.

— Справимся! — послы
шались голоса. — Сделаем 
отличный станок.

Мастера групп поставили 
на ответственную работу

лучших комсомольцев. Меж
ду ними развернулось горя
чее соревнование. Каждый 
стремился изготовить деталь 
скорее и лучше.

...Вот склонился над стан
ком Василий Соколов. Он 
точит вал шестерни коробки 
скоростей. Это — работа то
каря пятого разряда, но 
Василий справляется с пей 

уверенно.
I К Соколову подходит
• мастер тов. Казанцев.
J —Отлично! Допуски ми

нимальные.
В это время фрезеров

щики группы мастера Ага- 
фурова были заняты обра
боткой шестерен для узлов 
токарного станка. Комсо
мольцы Михаил Батищев, 
Петр Гопнер и Виктор Коз
лов знали,_ что от их внима
тельности зависит многое.

Через два дня группа 
слесарей приступила к сбор
ке станка. Староста — от
личник учебы комсомолец 

Леонид Коржу к — собирал
коробку подачи. Казне Ры- 
чапов регулировал суппорт, 
Александр Ковальчук мон

тировал фартук станка. За 
работой внимательно следил 
молодой мастер Сергей Мы- 
цик, бывший воспитанник 
третьего ремесленного учи
лища.

— Обработку станин за
кончили, — послышался го
лос Александра Коваль
чука. — Можно устанавли
вать?

Мастер осмотрел работу 
ремесленников.

— Не забудьте, ребята,— 
предупредил он,— что узлы 
надо устанавливать строго 
пос ледо вате л ьно...

Через несколько дней 
заказ для великой стройки 
будет готов. Тщательно от
делана каждая деталь. В с е -  
надежно и добротно. Станок 

опробовали на холостом хо
ду, затем в рабочем поло
жении. Механизмы действу
ют безотказно.

У молодых токарей, фре
зеровщиков и слесарей-сбор- 
щиков гордостью сияли 
глаза — на дверке передней 
опоры станка отлито в ме
талле: «РУ-1 Омск».

П. ДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: учащиеся первого ремесленного училища комсомольцы Леонид 
Коржук, Казнс Рычапов, Владимир Иванов и Александр Кузьмин за сборкой токарного 
станка «Т—4-а» для плавмастерской Волго-Донского судоходного канала.

Фото С. Шестопал.
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В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСПЕХИ КОЛХОЗОВ— КОМСОМОЛЬСКИЙ ВКЛАД!
ПОМОЖЕМ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЯМ УСПЕШНО СПРАВИТЬСЯ СО ВСЕМИ ЛЕТНИМИ РАБОТАМИ!

В О Т Р Ы В Е  
ОТ В А Ж Н Е Й Ш И Х  З А Д А ЧЭто было в конце зимы—как 

раз в то время, когда еще не 
кончились колхозные заботы о 
снежном покрове на полях, а в 
кузнях уже стоял беспокойный 
перезвон—ладились сеялки, бо
роны, брички...

В один из таких предвесен
них дней Василий Кириллов 
появился в кабинете председа 
теля правления не как кладов
щик, а как секретарь комсо
мольской организации.

— Комитет просит вас, Илья 
Александрович, сделать нам 
доклад на комсомольском со
брании о подготовке к посев
ной.

Просьба секретаря не была 
неожиданностью. Коммунист 
Илья Александрович Кириллов 
частенько приходит на комсо
мольские собрания, чтобы рас
сказать о заботах колхоза и по
советовать молодежи, как луч
ше взяться за какое-нибудь 
конкретное дело. Немало слы
шал он здесь и острой комсо
мольской критики, немало за
писал дельных практических 
предложений.

Так и на нынешнем собра
нии. После доклада выступил 
Иван Жучков и сообщил, что 
в четвертой бригаде медленно 
подвозят корм для лошвдей. А 
молодой пастух Иван Жарков 
горячо критиковал тех комсо
мольцев. которые плохо помо
гают бригадирам в подготовке 
к севу.

— Смешно и очень неприят
но видеть,—сказал Иван,—ког
да бригадир агитирует комсо
мольца работать добросовестно. 
Нет уж. если ты комсомо
лец,—то должен быть главным 
помощником бригадира, сам 
должен агитировать делом...

Ване аплодировало все соб
рание.

Возчик Михаил Липатов ска
зал, что первая забота комсо
мольцев в подготовке к севу— 
сбор удобрений. Для этого он 
предложил выделить от каждой 
бригады по два комсомольца. 
Предложение было сразу при
нято, и тут же утверждены 
сборщики.

Посовещались о том, как 
лучше расставить на севе ком
сомольцев, утвердили читчиков 
газет, библиотекарей, поручили 
группоргам организовать со
циалистическое соревнование, 
определили, какой культинвен- 
тарь необходим для оборудова
ния полевых станов. Илья 
Александрович все записывал 
в свой блокнот.

В конце собрания выступил 
секретарь партийной организа
ции Иван Иванович Романов. 
Ол сказал о задачах комсо
мольцев на севе, связал их с 
общими задачами страны, кос
нулся международного положе
ния.

После собрания не хотелось 
расходиться: много было вопро
сов у комсомольцев к старшим 
товарищам—коммунистам.

Об этом собрании хотелось 
рассказать подробнее потому, 
что оно характерно для комсо
мольской организации колхоза. 
Здесь часто обсуждаются во
просы участия молодежи в про
изводственной жизни артели. 
Всякое нарушение трудовой 
дисциплины считается чрезвы
чайным происшествием и не
медленно обсуждается комите
том.

Алексея Хорошилова на впе- 
мя сева выдвинули возчиком. 
Алеша оказался большим лк> 
бителем быстрой езды, даже...

Д ля родного колхоза

НА СНИМКЕ: секретарь комсомольской организации
Василий Кириллов и колхозный библиотекарь Клавдия Свири
на комплектуют библиотечки для посылки в сенокосные брига
ды.

Фото В. Копокотина.

беседы в комитете он, краснея, 
положил его на стол секретаря 
и твердо пообещал исправить
ся.

Однажды стало тревожить 
комсомольцев поведение члена 
ВЛКСМ Пимопа Липатова: в
ущерб порученному делу, он 
увлекся строительством своего 
нового дома. Новый дом—это 
хорошо! Но разве может ком
сомолец пренебречь своим тру
довым долгом ради личных ин
тересов? Нет, не может! Так 
заявили Липатову товарищи на 
заседании комитета. А теперь 
Пимон—отличный звеньевой на 
сенокосе.

Как работает комсомолец, 
сколько у него трудодней, ка
кая специальность ему больше 
по душе, как овладевает он 
ею?—все это горячо интересует 
комитет, его секретаря Василия 
Кириллова.

—Комсомолец должен лю
бить свой труд, учиться рабо
тать—тогда он будет настоя
щим мастером своего дела.

Об этом часто говорит ком
сомольцам секретарь. И пер
вичная организация сумела 
воспитать ряд настоящих мас
теров колхозного производства. 
В поле хорошо трудится трак
торист Михаил Ильин. Пре
красно работает выдвинутый 
садоводом Николай Жарков. 
Лучший плотник колхоза—Ми
хаил Фомин. Иван Жучков — 
отличный кузнец. Доярка ком
сомолка Женя Леонтьева, по
учившись на краткосрочных 
курсах, стала деятельным по
мощником ветврача. Алек
сандр Свирин выдвинут помощ
ником бригадира. Имена ком
сомольцев стоят в ряду уважае
мых в колхозе людей — поле
водов, животноводов, механиза
торов.

Деловой авторитет комсо
мольской организации утвер
дился не только потому, что 
члены ВЛКСМ — передовики в 
труде, но и потому, что вся ор
ганизация активно участвует в 
колхозном строительстве.

Взять хотя бы историю с 
яблоневыми саженцами. Еще
в начале зимы правление ре
шило увеличить площадь сада

. . .. расширить посадки фруктовых 
бичик приобрел. Правда, после деревьев. На заседании присут

ствовали Николай Жарков и, 
конечно, Василий Кириллов. 
Они внесли предложение: по
ручить это дело комсомольцам. 
Так и записали.

Весной комитет созвал об
щее собрание молодежи, а че
рез неделю 1100 саженцев яб
лонь далеко шагнули за старую 
границу сада.

На колхозном собрании, на 
заседании правления часто 
слышна горячая, комсомольская 
речь. Когда обсуждается воп
рос о новой колхозной стройке, 
активно участвует в его реше
нии плотник Михаил Фомин. 
Если принимается решение, 
касающееся овощеводства или 
садоводства, правление прислу
шивается к слову Николая 
Жаркова.

Весной, посоветовавшись с 
правлением, комитет комсомо
ла организовал рейд проверки 
содержания скота на фермах. 
Материалы проверки были об
суждены на заседании правле
ния.

Однажды комсомольская 
бригада проверила бдитель
ность колхозных сторожей. 
Комсомольцы следили также за 
качеством- сева, сигнализирова
ли, когда обнаруживали факты 
пахоты без предал уж .иков. На 
сенокосе, в отличие от прош
лых лет, по предложению ком
сомольца Алексея Жаркова 
нынче организовано обществен
ное питание.

Деятельно готовилась пер
вичная организация к сенокосу. 
На луга выехали 30 комсомоль
цев, четверо из них утвержде
ны правлением звеньевыми, се
меро работают на сенокосил
ках. В поле для наблюдения за 
работой сенокосилок выехал и 
кузнец комсомолец Иван Жуч
ков. На комсомольском собра
нии утверждены читчики газет, 
агитаторы, на станы посланы 
библиотечки. Комсомольцы 
сразу же встали в первые ря
ды косарей.

Много сделано первичной ор
ганизацией для укрепления эко
номики родного колхоза, боль
шую роль сыграла она в том, 
что артель имени Мичурина— 
одна из передовых в районе.

Т. ГОРДЕЕВА.
Муромцевский район.

На  л е с н о й  д е л я н е
Палит летнее солнце. Дмит

рий поминутно покрикивает на 
лошадь, приказывая ей стоять.

Березовый хлыст оказался 
тяжеловатым, и навалить его 
на передок телеги не так-то 
нросто. Наконец, Дмитрию уда
ется закатить лесину. Крепко 
привязав ее, он, довольный, го. 
вориг

— Вот в все. Теперь пое
дем!

Лошадь рванула, и лесина 
поползла, оставляя примятую 
траву.

Один за другим выезжают 
на поляну молодые колхозни
ки, вывозя свежесрубленный 
лес.

...Но вот наступает вечер. 
Лесозаготовители заканчивают 
работу и собираются на стан. 
Каждого интересует: кто сего
дня больше заготовил и вывез?

Выясняется, что победителя
ми скова оказались комсомоль
цы Дмитрий Торлопов и Павел 
Анкудинов. У них по две днев
ных нормы у каждого.

Молодежь сельхозартели им. 
Димитрова Называевского райо
на заготавливает лес для стро
ительства нового телятника. 
Дмитрий Торлопов и Павел Ан
кудинов показывают ей пример 
в труде. А. ГРИШИЙ.

В . Кагановичский райком 
комсомола входит внештатный 
инструктор тов. Ракова.

— Здравствуйте, здравствуй
те, — приветствует ее секре
тарь райкома тов. Осадчнй. — 
Вы едете в колхоз «Сталинский 
путь». Так вот, основное вни
мание обратите там на два воп
роса: на рост рядов комсомола 
и своевременную уплату член
ских взносов.

«А сейчас, — думает инст
руктор, — видимо, посоветуют 
мне детально ознакомиться, 
как расставлены комсомольцы 
и молодежь на заготовке кор
мов, как комитет руководит ра
ботой комсомольско-молодеж
ных агрегатов и контрольных 
постов».

Однако ничего подобного тов. 
Ракова не услышала.

В течение получаса секре
тарь райкома побеседовал еще 
с несколькими комсомольцами- 
активистами.

— Помоги секретарю кол
хозной организации подтянуть
ся с членскими взносами,—да
вал он указания пионервожатой 
Новотооицкой школы тов. Со. 
сниной, — поинтересуйся во
лейбольной командой.

Когда тов. Осадчий освобо
дился, мы попросили его рас
сказать о ходе заготовки кор
мов в районе. В ответ он... 
развел руками.

— Понимаете, трава плохая. 
Наверное, в некоторых артелях 
начали косить, но я не имею 
конкретных данных’. В местном 
колхозе? Тоже, наверное, не 
косят. Правда, у них есть хо
рошие луга, но они сейчас за
литы водой. Сколько создано 
комсомольско-молодежных се
нокосильных агрегатов? Тоже, 
к сожалению, не могу сказать.

Не помог секретарю и за
ведующий отделом кадров и 
оогииструкторской работы тов. 
Лазарев, который позвонил в 
это время из колхоза, где он 
находился уже несколько дней.

— Ничего не могу расска
зать, — сокрушался Лазарев, 
— я занимаюсь здесь вопроса
ми приема.

— Ну, а как обстоят дела с 
ремонтом комбайнов? Как мо
лодежь участвует в ремонте?— 
поинтересовались мы у секрета
ря райкома.

На этот вопрос был получен 
более «определенный» ответ: 
«Кажется, в Красноярской 
МТС дела идут лучше, чем в 
Пушкинской».

Июнь, июль — напряженные 
месяцы заготовки кормов и 
подготовки к уборке урожая.

Однако Кагановичский райком 
ВЛКСМ в этот ответственный 
период не руководит производ
ственной деятельностью моло
дежи. Работники райкома забы
ли о том, что укрепление ар
тельного хозяйства является 
важнейшей задачей сельских 
комсомольцев. Превратив воп
росы роста районной организа
ции и сбора членских взносов 
в самоцель, они не позаботи
лись о создании комсомольско- 
молодежных сенокосильных аг
регатов и контрольных постов, 
не возглавили соревнование мо
лодежи.

Работники райкома успокаи
вают себя тем, что еще нет до
статочного травостоя и что кол
хозы еще не начали сенокоса.-

На самом деле это выглядит 
далеко не так. В той же сель
скохозяйственной артели им. 
Ворошилова, которая располо
жена под боком у райкома, 
уже скошено 120 гектаров трав 
и заготовлено 120 центнеров 
веточного корма. Массовый се
рокос идет и в остальных кол
хозах района. Однако райком 
не осведомлен об этом.

С легкой руки райкома н« 
вникают в хозяйственные дела 
и некоторые секретари первич
ных организаций. Так. ни сек
ретарь комитета ВЛКСМ кол
хоза им. Ворошилова тов. Щер
бакова, ни секретарь комитета 
Красноярской МТС тов. Каба
ков не осведомлены о произ
водственных делах комсомоль
цев и молодежи. А жаль! Тов. 
Кабакову, например, следовало 
бы чувствовать ответственность 
за то, что из 42 комбайнов в 
МТС отремонтирован только 
21, что молодые токари Виктор 
Синько и Анатолий Мальцев 
систематически не выполняют 
норм выработки, что до сих 
пор не было проведено комсо
мольское собрание по участию 
молодых механизаторов в под
готовке к уборке.

Подобное же отношение к 
производственным делам моло
дежи — и в  некоторых других 
первичных организациях.

Кагановичский райком ком
сомола должен устранить этот 
сеоьезный недостаток в своей 
работе и обеспечить активное 
участие комсомольских органи
заций в хозяйственной жизни 
колхозов, совхозов и машинно- 
тракторных станций. Вопросы 
же приема в, комсомол должны 
решаться на основе подъема 
всей организационной и поли
тико-воспитательной работы.

-  > в. зи н яков .

УХАЖИВАЮТ ЗА ПОСЕВАМИ
Хорошо развиваются зерно

вые культуры на полях сель
скохозяйственной артели имени 
Сталина, Иеилькульского райо
на. Колхозники ведут деятель
ную борьбу с сорняками. Они 
уже пропололи 140 гектаров

зерновых и 86 гектаров под
солнуха.

Образцы труда на очистке 
посевов от сорняков показыва
ют Г. Иванова, М. Кулишь, 
А. Джура и другое.

Л. КУЦЕВАЛОВ. '

Комсомолец Николай Демин—один из лучших комбай
неров Большереченской МТС. За высокие показатели на 
уборке урожая в 1951 году он награжден медалью «За тру  
довую доблесть».

НА СНИМКЕ: комсомольцы МТС Н. Демнн я 
Е. Епанчинцев. Фото В. Конокотйна.



Ф И З К У Л Ь Т У Р Д  И  С П О Р Т

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ДВУХ с о в х о з о в

■Многие комсомольские орга
низации нашего района воспри
няли постановление VIII пле
нума ЦК BJIKCM о развитии 
физкультуры и спорта, как не
отложную, боевую задачу.

Вскоре после опубликования 
г-эстановлений пленума комсо
мольцы колхоза им. Ленина 
обсудили их на открытом ком
сомольском собрании и решили 
просить правление выделить 
средства для приобретения 
спортинвентаря, а сами органи
зовали воскресник по оборудо
ванию спортивной площадки. 
Теперь здесь молодежь регу
лярно тренируется, работают 
секции.

Значительно оживилась физ
культурная жизнь в промарте
ли «Работник». В коллективе 
созданы секции: легкой атлети
ки, велосипедная, футбольная, 
волейбольная. Руководит этим 
коллективом комсомолец В. Ки
риллов. Он сам хороший фут
болист и легкоатлет, примерно 
трудится на производстве.

Заметно улучшили свою дея
тельность физкультурные кол
лективы колхозов «Власть Со
ветов», им. Молотова, сельско
хозяйственного техникума.

За пять месяцев в районе 
подготовлено 354 значкиста 
БГТО, 192 значкиста ГТО пер
вой и второй ступеней и 108 
разрядников. У нас насчиты
вается теперь 6 футбольных и 
около 50 волейбольных команд. 
Проведены эстафета на приз 
районной газеты «Знамя Ильи
ча», спортивные соревнования 
на празднике песни, кустовые 
соревнования колхозных спорт
сменов.

Спортсмены Тюкалинска ус
пешно выступают на межпайон- 
ных соревнованиях. Футболь
ная команда, например, вы
играла встречи у футболистов 
Называевки, Крутинки, Коло- 
совки и Солдатки, а волейбо
листы заняли первое место ча 
зональных состязаниях. Эти ус
пехи — результат систематиче
ской и правильной тренировки, 
которая проводится командами 
по разработанному графику.

На собраниях комсомольских 
организаций теперь чаще об
суждаются вопросы физкуль
турной работы, комсомольцы вы
ступают застрельщиками строи
тельства спортсооружепий и 
проведения различных соревно
ваний.

Воспитанники детского дома № 25 Омской области вмес
те с учительницей Е. Н. Ведеиевой побывали в гостях у сво
их соседей—воспитанников детского дома № 40 (Новоси
бирская область). Расстояние в 60 км они прошли пешком: 
были на Даниловском озере, катались на лодках, ловили 
рыбу, собирали цветы.

НА СНИМКЕ: воспитанники детского дома на привале.
Фото В. Конокотина.

Тридцать дипломов с отличием
На днях в Омском ветери- Бельков, декан факультета тов. 

парном институте состоялся Голощекин, представитель об- 
вечер, посвященный тридцать кома профсоюза работников 
четвертому выпуску ветеринар- МТС и земельных органов тов. 
ных врачей. Новоселов горячо поздравили

С докладом об итогах экза- молодых специалистов и поже- 
менов выступил председатель лали успехов, 
экзаменационной комиссии док- Торжественная часть закон- 
тор ветеринарных наук про- чилась вручением дипломов, 
фессор Орлов. Тридцать выпускников получи-

— Двести юношей и деву- ли дипломы с отличием. Среди 
шек нашего института,—сказал них комсомольцы-обществен- 
ои,—получают дипломы врачей, ники Г. Суворов, Н. Пинчук, 
Их ответы на экзаменах свиде- Н. Костина, В. Евдокимова и 
тельствовали о том, что вы- другие.
пускники овладели теоретиче- В заключение состоялся кон
скими знаниями и сумеют при- церт художественной самодея- 
менить их в практической рабо- тельности, 
те. А. ДАНИЛОВ,

Директор института тов. член комитета ВЛКСМ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В магазины Книготорга пос

тупили новые книги:
Котов А. и Юдовнч М. — 

Советская шахматная школа.
В книге раскрыты основные 

черты самой передовой в мгЬ. 
ре —советской шахматной шко
лы и ее принципиальное отли
чие от всевозможных западных 
формалистических школ. Ав
торы показывают исключитель
ную роль в шахматном искус
стве основоположника отече
ственной школы М. И. Чиго
рина.

Сушкой М. П. — Футбол, 
обучение и тренировка.

В книге даются указания 
тренеру, общественному инст
руктору, преподавателю, как 
организовать занятия и трени. 
ровку с начинающими футбо
листами, каковы должны быть 
зал и футбольное поле и их 
оборудование. Автор описыва
ет также отдельные упражне
ния и примерные уроки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ
В Омском техникуме химиче

ской промышленности закончи
ла работу Государственная ква
лификационная комиссия. Все 
дипломанты, допущенные к за
щите своих проектов, получили 
квалификацию техников. Вы
пускницы технологического от
деления комсомолки Г. Захаро
ва, В. Сальникова, JI. Артемье
ва удостоены дипломов с отли
чием.

Успешно защитил прпекг 
комсомолец М. Воинков, Тех

ническую зрелость показали 
выпускники-механики А. Смок- 
тунович, В. Розенталь, А. Тка
ченко, В. Козлов.

Многие дипломанты стреми
лись обобщить в своих работах 
опыт стахановцев — новаторов 
производства.

Выпускники получили назна
чения в Томск, Свердловск, 
Ангарск. Многие из них будут 
работать на Омском шинном 
заводе.

К. ДЕМ УРИНА.

НА ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ
В соревнованиях по класс и- > ходивших в городе Щербакове, 

ческой борьбе на первенство команда юных борцов-омичей 
Российской Федерации, проис-} заняла третье место.

ЦИМЛЯНСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
Весной этого года в Задонье 

привольно разлилось степное 
море. А вслед за его рожде
нием в рабочем поселке Цим
лянском появилось необычное 
учреждение — обсерватория.

Когда слышишь слово 
«обсерватория», обычно вспо
минаются небесные светила, 
солнечные и лунные затмения. 
Но молодое научное учрежде
ние не имеет никакого отноше
ния к звездам. Цимлянская гид
рометеорологическая обсерва
тория создана для того, чтобы 
изучать поведение моря, обслу
живать народное хозяйство 
районов, связанных с водохра
нилищем. Кроме того, обсерва
тория будет снабжать материа
лами наблюдений другие вели
кие стройки, где вскоре тоже 
появятся свои моря.

Берега Цимлянского водо
хранилища, в отличие от каме- 
.нистых, песчаных и галечных 
берегов морей, созданных при
родой, состоят из глинисто-пы
леватых пород. Они легко раз
мываются, переносятся тече
нием с места на место. Сведе
ния о том, как ведет себя ме
ре, как изменяются его берега, 
'нужны строителям волжских и 
днепровских гидроузлов.

Климатическое значение мо
ря, тепловой и ледовый режи
мы, штормы, химический сс-



Сессия Всемирного Совета Мира
В Берлине состоялась Чрез

вычайная сессия Всемирного 
Совета Мира. Она проходила 
со 2-го по 6 июля. В ее работе 
принимали участие выдающиеся 
деятели между на-ро дн ого дви
жения сторонников мира, пред
ставляющие все страны. В эти 
дни взоры всех миролюбивых 
людей были прикованы к Бер
лину. В адрес сессии Всемир
ного Совета Мира поступило 
свыше 1.500 приветственных 
телеграмм и писем.

Вся работа сессии была по
священа изучению мирных 

способов решения проблем, ко
торые глубоко волнуют в на
стоящее время человечество. 
Сессия приняла Обращение к 
правительствам четырех вели
ких держав и всем народам по 
германской проблеме; резолю
цию по мирному разрешению 
японского вопроса; резолюцию 
о немедленном прекращении 
войны в Корее. Всемирный Со
вет Мира утвердил текст Об
ращения против бактериологи
ческой войны, который был 
принят первого апреля 1952 
года на заседании бюро Все
мирного Совета Мира в Осло, 
и принял Воззвание о созыве 
5 декабря текущего года в 
Вене Конгресса народов в за
щиту мира.

Эти решения, имеющие ог
ромное международное значе

ние, отражают подлинные чая
ния всего миролюбивого чело
вечества, ибо нет более жиз
ненно важных проблеем, чеш 
те, которые обсуждал Всемир
ный Совет Мира.

Решения Берлинской сессии 
восприняты миллионами сторон
ников мира, ряды которых с 
каждым днем растут и крепнут, 
с глубочайшим удовлетворе
нием. Сила общественного мне
ния, поднятого благодаря дви
жению за мир, — говорил на 
открытии сессии председатель 
Всемирного Совета Мира проф. 
Фредерик Жолио-Кюри, — уже 
показала себя... Сейчас больше, 
чем когда бы то ни было, мы 
должны усилить нашу борьбу. 
Тысячи собраний, дискуссий, 
встреч, которые будут органи
зованы в ходе подготовки к 
Всемирному конгрессу, кото

рый мы предполагаем созвать, 
предоставят нам могучие сред
ства. У нас есть основания вы
ражать оптимизм, ибо мы кон
статируем, что во многих отно
шениях махани эм войны ста
новится шатким. В этом состя
зании между войной и миром 
мы должны будем пробудить 
всемирное сознание, и мир 
восторжествует.

Берлинская Чрезвычайная 
сессия Всемирного Совета Ми
ра в своей работе уделила осо
бое внимание германской про
блеме, являющейся важнейшей

в современной международной 
обстановке. В принятом Обра
щении Всемирного Совета Мира 
к правительствам четырех ве
ликих держав — Соединенных 
Штатов Америки, Франции, Ве
ликобритании, СССР и ко всем 
народам, говорится, что сепа
ратные соглашения, заключен
ные в Бонне и Париже 26 и 
27 мая, несут в себе возрож
дение милитаризма и фашиз
ма, углубляют раскол Германии 
и Европы.

Всемирный Совет Мира, вы
ражая чаяния миллионов жен
щин и мужчин всех стран, в 
своем обращении заявляет:

«Всемирный Совет Мира 
считает наилучшим решени
ем — немедленный созыв кон
ференции четырех держав, 
цель которой будет принять все 
решения для мирного урегули
рования германской проблемы

Он считает наилучшим реше 
нием, чтобы немецкий народ 

самостоятел ыю, посредством 
свободных выборов, осущест
вил свое единство и создал у 
себя правительство, которое 
заключит мирный договор со 
всеми государствами, против 
которых вела войну гитлеров
ская Германия.

Этот договор должен будет 
признать за об‘единенной, де
мократической, независимой и 
миролюбивой Германией ее 
право на суверенитет».

В . принятой Чрезвычайной 
сессией Всемирного Совета 
Мира резолюции о борьбе про
тив ремилитаризации Японии и 
за демократическую Японию го
ворится, что Сан-Францисокий 
договор, подписанный под дав
лением США, и последовавшие 
за этим японо-американские 
соглашения представляют собой 
опасность для мирного разви
тия не только японского наро
да и народов Азии и Тихого 
океана, но также народов ос
тальной части мира.

В связи с этой опасностью 
распространения войны в Азии 
Всемирный Совет Мира счита
ет, что Сан-Францисский дого
вор и соглашения, которые яз 
него вытекают, незаконны, ибо 
в них не принять; во внимание 
международные соглашения; 
они должны быть заменены 
подлинным договором, подпи
санным всеми заинтересован
ными государствами. Именно 
такой договор должен 'обусло
вить вывод всех оккупационных 
войск и запрещение создавать 
иностранные военные, базы в 
Японии, полный суверенитет 
японского народа и необходи
мость его развития в обстанов
ке демократии и мира.

Всемирный Совет Мира при
ветствует героическую борьбу 
японского народа за мир, не
зависимость и демократию и 
призывает народы Азии и Ти

хого океана приложить наи
большие усилия для мобилиза
ции сил мира и демократии с 
целью созыва конгресса сто- 
‘POHHiiiKOB мира стран Азии и 
Тихого океана, который должен 
состояться в Пекине осенью 
1952 года.

Миллионы людей во всех 
странах гневно протестуют 
против чудовищных зверств 
проводимых американской во 
енщиной в Корее. В резолю
ции, принятой сессией по воп
росу о прекращении войны в 
Корее, указывается: чтобы по 
ложить конец мучениям корей
ского народа и сохранить мир, 
Всемирный Совет Мира призы
вает все народы потребовать 
немедленного прекращения во
енных действий путем подписа
ния перемирия на основе ува
жения международного права и 
обычаев; ратификации и соб
людения всеми странами Же
невского протокола от 17 июня 
1952 года, запрещающего при
менение средств бактериологи
ческой войны.

Всемирный Совет Мира ут
вердил текст Обращения про
тив бактериологической войны.

С величайшим удовлетворе
нием встретило все прогрес

сивное человечество Воззвание 
Всемирного Совета Мщра о со
зыве Конгресса народов в за
щиту мира, который откроется 
5 декабря 1952 года в Вене.

«Конгресс народов в защи
ту мира, — говорится в этом 
воззвании, — об‘единит всех 

тех, кто хочет, чтобы дух пере
говоров восторжествовал над 
решениями, основанными на 
силе.
_Мир может быть спасен!

Мир должен быть спасен1»
Чрезвычайная сессия Все

мирного Совета Мира закры
лась после заключительного 
■выступления заместителя пред
седателя Всемирного Совета 
Мира Пьетро Нении.

— Сегодня мы, — сказал 
он, — не только более много
численны, но и настроены бо
лее решительно, чем когда-ли
бо ранее. 600 миллионов муж
чин и женщин, подписавшихся 
под Обращением о заключении 
Пакта Мира, заявили тем са
мым, что они находятся в рядах 
борцов за мир, и пробудили 
сознание миллионов других лю
дей...

Будем же бодро смотреть 
вперед, так, как будто дорогу 
мира не преграждают много
численные препятствия. Это 
увеличит нашу веру в свои си
лы и поможет достигнуть на
шей непосредственной цели — 
разрядить напряженные отно
шения между государствами и 
народами.

(ТАСС).

„Наконец-то верный солдат!“

БУХАРЕСТ. В Национальной художественной галерее 
открылась Государственная выставка изобразительного ис
кусства. На выставке представлены 202 картины, 107 
скульптурных работ и 230 произведений графики.

В произведениях живописи, скульптуры н графики 
главенствует тема борьбы румынского народа за мир, демо
кратию и социализм.

НА СНИМКЕ: карикатура Еуджена Тару «Наконец-то 
верный солдат!».

Фото Румынского телеграфного агентства.

Демонстрация протеста против приезда Риджуэи в Лондой
ЛОНДОН, 9 июля (ТАСС). 

Английские патриоты органи
зовали демонстрацию протеста 
против приезда в Лондон Рид
жуэя, прибывшего в Англию 
в качестве верховного главно
командующего вооруженными 
силами Северо-атлантическо
го союза.

Как сообщает корреспондент 
агентства Пресс Ассошиэйшн, 
когда самолет Риджуэя призем
лился сегодня в лондонском 
аэропорту, демонстранты нача
ли скандировать: «Убирайся
домой, Риджуэй, и оставайся 
там!».

Наряды полиции охраняли 
аэродром. Однако, когда Рид
жуэй, выйдя из самолета, не

правилен к почетному караулу* 
один из демонстрантов с воз
гласом: «Риджуэй, убирайся
домой!» бросился к барьеру и 
разбросал листовки, в которых 
было написано: «Англичане не 
будут рабами».

Один наблюдатель, находив
шийся на аэродроме, сообщил 
о применении полицией нася-* 
лия над демонстрантами. По
лицейские сбивали демонстран
тов с ног и не давали возмож
ности подняться на ноги до 
тех пор, пока Риджуэй не по
кинул аэродром.

Полиция арестовала 7 чело^ 
век. i

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

С И Б И Р С К И Й  
автомобильно-дорожный институт

и м ен и  В. В. К у й б ы ш е в а
ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1-И КУРС.

Институт готовит инженеров по специаль
ностям: автомагистрали и городские дороги; 
дорожные и строительные машины; автомоби
лестроение.

При дорожно-строительном факультете 
имеется заочное отделение по специальности: 
автомагистрали и городские дороги.

Условия приема — общие для всех вузов.
Стипендия от 290 До 500 руб. в месяц, в 

зависимости от успеваемости.
Заявления о приеме направлять по адре

су: Омск, ул. Ленина, 20.

О М С К И Й
э л е к т р о т е х н и ч е с к и й  т е х н и к у м  ж . - д .  т р а н с п о р т а

ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ /
Техникум готовит техников: сигнализа ции, централизации, блокировки, транспорт

ной связи (телеграф, телефон, радио), по планированию и финансированию железнодо
рожного транспорта, бухгалтерскому учету.

Условия приема — общие для всех тех никумов. Окончившие 10 классов принима
ются на третий курс. Нуждающимся предос тавляется общежитие.

Прием заявлений — до 31 июля 1952 года.
Справки можно получить в канцелярии техникума. Адрес: Омск, Управление дороги» 

левое крыло, 4-й этаж. Телефоны: коммутатор Управления дороги №№ 5-03, 2-94, 2-44.

Среднеазиатский политехникум
ОБ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА I И II КУРСЫ

на отделения: горное, металлургическое и химическое.
На первый курс принимаются лица, окончившие 7, 8 

и 9 классов средней школы и успешно выдержавшие при
емные экзамены.

На второй курс без приемных экзаменов принимаются 
лица, окончившие 10 классов средней школы или первый 
курс средне-технического учебного заведения.

Приемные экзамены — с 5 по 20 августа по русскому 
языку и литературе (письменно и устно), математике (пись
менно и устно) и Конституции СССР.

Все принятые обеспечиваются общежитием и стипен
дией о г 285 до 315 рублей. Отличники учебы получают 
25-проц. надбавку.

Прием заявлений до 15 августа.
Адрес: г. Ленинабад, почтовое отделение 4, Среднеазиат

ский политехникум.

&  театре и кино:
ОБЛДРАМТЕАТР — «С 

любовью не шутят». С 12 ию
ля спектакли облдрамтеатра — 
в закрытом помещении Цент
рального горсада.

12 июля— «Собор Парижской 
богоматери».

КИНОТЕАТРЫ: 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —

«Украденное счастье» и «Трак
тористы».

«ПОБЕДА» — «Живой 
труп» (2 серия) и «Молодая 
гвардия».

«ЛУЧ», «МАЯК» — «Укра
денное счастье».

«ЭКРАН» — «Верноподдан
ный» и «Голубые дороги».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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