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Дружно поддержим 
инициативу тюкалннцев!

Социалистическое соревно
вание, развернувшееся вес
ной на колхозных и совхоз
ных полях нашей области, с 
каждым днем приносит все 
новые и новые успехи. Один 
район за другим рапортуют 
об успешном проведении 
уборки урожая, досрочном 
выполнении государственно
го плана хлебозаготовок и 
трехлетнего плана развития 
общественного продуктивно
го животноводства.

Успехи, достигнутые в 
этом году многими районами 
области, являются результа
том огромной заботы, про

я в л я е м о й  партией, прави
тельством и лично товари
щем Сталиным о развитии 
сельского хозяйства, а также 
высокой трудовой активно
сти колхозников, работников 
М ТС и совхозов.

Немалый вклад в успехи 
передовых районов внесли 
молодые труженики села. 
Многие сельские комсомоль
ские организации являются 
авторитетными вожаками 
молодежи и по-деловому по
могают партийным органи
зациям в решении хозяйст
венных задач.

Примером могут служить 
многие комсомольские орга
низации Тюкалинского рай
она. Благодаря активному 
участию комсомольцев и мо
лодежи в производственной 
жизни колхозов, М ТС и сов-1 
хозов, этот район одним из 
самых первых в области ра
портовал о досрочном вы 
полнении государственного 
плана хлебозаготовок и 
трехлетнего плана развития 
общ ественного животновод
ства.

Сегодня мы публикуем ма
териалы, свидетельствующие 
о дальнейшем росте произ
водственной активности тю- 
калинских комсомольцев, о 
их горячем стремлении зак

репить и преумножить дос
тигнутые успехи.

Самое важное сейчас в 
колхозах и совхозах — это 
завершение работ по подго
товке теплой и сытой зимов
ки для скота. Учитывая это, 
комсомольцы и молодежь 
колхоза имени Ш верника 
Тюкалинского района обсу
дили этот вопрос на своем 
очередном собрании и взяли 
обязательство помочь колхо
зу успешно решить все зад а
чи, связанные с организаци
ей зимовки скота. Они обязу
ются, например, не ослаб
лять внимания к накопле
нию, сохранению и затем 
расходованию кормов; зн а
чительную часть кормов сво
евременно подвезти к фер
мам; провести три молодеж
ных воскресника по завер
шению строительства скот
ных дворов.

О бязательства, взятые на 
себя комсомольцами и моло
дыми колхозниками артели 
имени Ш верника, являются 
очень важными, актуальны 
ми, поэтому их инициатива 
заслуж ивает всемерной под
держки и распространения.

Бюро обкома комсомола, 
одобрив инициативу тю ка- 
линских комсомольцев, обя
зало райкомы комсомола и 
сельские комсомольские ор
ганизации подхватить ее и 
поднять на активное участие 
в подготовке к зимовке скота 
всех комсомольцев и всю 
несоюзную молодежь колхо
зов и совхозов.

1951-й год — последний, 
год выполнения трехлетнего 
плана развития общ ествен
ного продуктивного живот
новодства. Д ело чести и пат
риотического долга комсо
мольцев села —  сделать все, 
чтобы наша область не толь
ко выполнила, но перевыпол
нила эту важнейшую задачу 
в развитии сельского хозяй
ства.

Могучее единство народа
Мы не хотим 

в о й н ы !  .

Коллектив цеха № 5 швей
ной фабрики «Большевичка» 
— к омсо мол ьско - молодежи ый. 
Цех работает ритмично, пере
выполняет месячную програм- 
му, не знает брака.

Ha-днях здесь состоялось 
собрание, посвященное сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира. Док
лад «Советский народ в борь
бе за укрепление и сохранение 
мира» сделал заместитель ди
ректора фабрики тов. Костин.

На трибуне — молодая ста
хановка Тимофеева, выполня
ющая на вахте мира до двух 
норм за смену. Она сказала:

— Мир — самое дорогое 
для нас слово. Мы трудимся 
во имя мира, для дальнейшего 
расцвета нашей Родины.

Сразу же после собрания 
все его участники подписались 
под Обращением о-заключении 
Пакта Мира.

К. ПОРОХИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Грозное
предупреждение
Многолюдный митинг, пос

вященный сбору подписей 
псд Обращением Всемирного 
Совета Мира, состоялся в 

сельскохозяйственном институ
те имени С. М. Кирова. На
учные работники, студенты, 
рабочие и служащие с боль
шим вниманием выслушали 
доклад участника областной 
конференции сторонников мира 
директора института М. И. 
Тихомирова.

Делегат областной конфе
ренции сторонников мира сту
дент Кузьмин сказал:

— Советская молодежь идет 
в первых рядах борцов за 
мир. Мы хотим учиться, ов
ладевать основами самой пере
довой в мире советской науки. 
Все, как один, подпишемся 

под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Наши подписи— 
это грозное предупреждение 
поджигателям войны.

Участники митинга с боль
шим под’емом подписались под 
Обращением,

Подписи молодежи

НА СНИМКЕ: студентка сельскохозяйственного ин
ститута, сталинский стипендиат Зинаида Гурьянова под
писывает Обращение Всемирного Совета Мира.

Фото В. Конокотина.

„ Р е й с  м и р а <«

Когда Анатолий Чернов,
секретарь комсомольской ор
ганизации парохода «Алек
сандр Попов», ознакомил мо
лодежь с текстом Обращения 
Всемирного Совета (Мира и ре
золюцией пленума Советского 
Комитета защиты мира, моло
дые речники решили встать на 
трудовую вахту мира до конца 
навигации.

По предложению рулевого 
комсомольца Бориса Савченко, 
очередной рейс Омск—То
больск—Омск был назван «рей
сом мира».

Трудно нынче идти по об
мелевшему Иртышу с полным 
грузом. Часто приходится рас
чаливать караван и проводить 
баржи по одной. Комсомольцы 
мобилизовали все свое уменье 
и навыки, чтобы избежать рас

чалки. сократить время рейса.
Бдительно песет вахту па

лубная команда. Штурман Чи
стяков умело ведет судно 
ночью, указывая молодым реч
никам безопасный путь. Отлич
но справляется со своими обя
занностями вахта штурмана 
комсомольца Дмитрия Шере
метьева.

Машинная команда постоян
но держит высокое давлеякэ 
пара, обеспечивая бесперебой
ную работу машины.

«Рейс мира» проходит успеш
но. На пути Омск—Тобольск 
экипаж выиграл более суток. 
На обратном пути пароход за
буксировал баржу «Казань» я 
идет со значительно повышен
ной скоростью.

Т. ДМИТРИЕВА,

Трудовая победа
Окончен рабочий день... На 

полевой стан собираются хле
боробы. У тракторного вагон
чика сегодня необычайное 
оживление. Лица механизато
ров озарены радостными улыб
ками. В том, что колхоз до
срочно закончил уборку хлеба, 
немалая заслуга трактористов 
и комбайнеров.

Последними к тракторному 
вагончику подходят члены мо
лодежного комбайнового агре
гата тов. Шрейдера.

— Закончили? Можно поз
дравить?! — встретили моло
дых механизаторов колхозники.

— Финишировали,— шутли
во ответил комбайнер, вытирая 
руки тряпицей.

—Не верится даже! Такой 
простор!—Помощник комбайне

ра комсомолец Александр Обу
ховский ликующим взглядом 
окинул только что скошенное 
поле. И действительно: на
сколько охватывает взгляд, и 
вдаль и вширь —до самого го
ризонта раскинулась безбреж
ная гладь. Еще вчера здесь 
шумел золотой разлив хлебов, 
до самой земли сгибался тяже
лый к|олос,. роняя выспевшее 
зерно, а сегодня...

Александр испытывал ра
достное ощущение. Нет более 
высокой чести, как труд на 
благо любимой Родины.

4 3 0  гектар убрал молодеж
ный агрегат на полях колхоза 
«Новый мир».

В. ТРУШ.
Ульяновский район..

„МОЛОДЕЖНЫЕ
ПОНЕДЕЛЬНИКИ"

ЛЬВОВ. (ТАСС). 
Лекцией на тему: 
«Марксизм - ленинизм 
о религии и путях ее 
преодоленная» закон
чился цикл молодеж
ных вечеров, прово
дившихся летом в са
ду областной филар
монии.

На «молодежных 
понедельниках» юно
ши я девушки встре
чались со стахановцаг 
ми предприятий Льво
ва, с коллективами 
столичных театрал, 

смотрели кинофильмы. 
На десяти вечерах 
присутствовало около 
2 5  тысяч человек.

ОСВОЕНИЕ 
НОИЫХ ЗЕМЕЛЬ

УЖГОРОД (ТАСС). 
Колхозная молодежь 
Закарпатья своим 
творческим трудом по
могает умножать об
щественное богатство.

По инициативе ком
сомольской организа
ции сельхозартели 
«Новая жизнь», Сев- 
люшекого округа, под
готовлено для освое
ния более 1 0 0  гекта
ров земель, считав
шихся ранее непригод
ными. Половина из 
них уже засеяна кор
мовыми культурами.

СБОР ЧАЙНОГО ЛИСТА-
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Комсомолка Колхозница сельхозар
тели имени В. И. Ленина Гальского 
района (Грузия) Н. И. Булискерня 
собрала 11 тонн чайного листа с зак
репленного за ней участка в 0 ,5  гек
тара н взяла обязательство к концу 
года собрать еще 1 4  тонн.

НА СНИМКЕ: Булискерня за сбо
ром листа.

(Фотохроника ТАСС).

В О С П И Т А Н Н И К И
С ТА ХА Н О В С К О Й

ШКОЛЫ
ОДЕССА. (ТАСС). 

Молодой токарь завода 
« Красная гвардия * 
комсомолец Владимир 
Марков в дни вахты 
мира выполняет не 
менее двух смени ых 
норм. Он помог перей
ти на повыше* иные ре
жимы обработки метал
ла двум своим сменщи
кам. Отличных показа
телей Марков дости
гает благодаря умело
му применению зна
ний, приобретенных в 
заводской стахавоеской 
школе. Эту школу ус
пешно закончили так
же литейщик Николай 
Науменко, слесарь- 
сборщик Василий Ре- 
чич и другие.

Свыше 5 0  молодых 
токарей — воспитанни
ков стахановских школ 
стали скоростниками.

Вечер памяти молодогвардейцев
К О Н Д О П О Г А  г

(Карело-Финская ССР) 
(ТАСС). В Доме 
культуры бумажников 
состоялся вечер, пос
вященный восьмой го
довщине со дня опуб
ликования Указа Пре
зидиума! Верхов но‘го 
Совета СССР о при
своении звания Героя 
Советского Союза ор

ганизаторам и руково
дителям подпольной 
комсомольской органи
зации «Молодая гвар
дия».

Доклад на тему: 
«Герои-подпольщики » 
сделала комсомолка В. 
Пядднй. Комсомолец 
Евгений Блинов про
читал отрывок из ро
мана А. Фадеева

«Молодая гвардия».' 
Выступившие на вече
ре ученики средней 
школы Галина Верина, 
Лидия Макарова и 
другие говорили о 
том, что подвиг крас
нодонцев вдохновляет 
молодежь на героиче
ские дела, заставляет 
еще лучше учиться и 
работать «а благо лю
бимой Родимы.



К О М С О М О Л Ь С К А Я  З А Б О Т А  О Ж И В О Т Н О В О Д С Т В Е

О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ 
НА КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ

имени Шверника

В  этот день секретарьгие молодые колхозники. С&кре. 
коэдитета комсомола колхо-. тарь парторганизадни называет 
за им. Шэерр.яика Тюкалинского | имена: молодой доярки Анны 
района Виктор Губач раньше Красной, уже 4 года подряд
обычного ушел с колхозной 
свинофермы, заведующим кото

получающей доиолштел ьц у ю
оплату за сохранение и выра-

рой он работает. Ему нужно | щиваиие молодняка, чабана
было еще раз проверить, все 
ли молодые колхозники опове
щены о предстоящем комсо- 
мольсно-молодшшом собрании, 
посоветоваться' с секретарем 
парки да юй организации тов.
Козиным о своем выступлении, 
посмотреть, как приготовлоко 
помещение, в котором будет 
проходить собрание.

Вечером к зданию семпл ет- 
ией школы стала собираться 
молодежь. Вот подошла одна 
из лучших доярок колхоза 
Анна Красно» со своими под
ругами Прасковьей Гончаровой 
и Александрой Крикун. Во 
главе с заместителем секрета
ря комитета комсомола
Михаилом [Парковым приехала  ___ ____  _________
молодежь из соседней бригады. { шим уходом, теплой зимовкой.

Виктор Губич вошел в 
класс, где стоял стол, накры
тый красной скатертью, о-гля-

Елены Свиты, телятницы Марии 
Крикун, учетчика животновод
ческой фермы Михаила Шар- 
кова.

А разке можно умолчать о
том, как молодые животноводы 
во главе со своим вожаком 
Виктором Губи чем заново от- 
ре мои тировали летние «лагери» 
для поросят.

— Перед колхозом стоит 
задача, — говорит докладчик, 
—к началу стойлового периода 
закончить строительство жи
вотноводческих помещений. 
Ведь мало вы оастить поголозьэ 
скота—надо добиваться повыше
ния его продуктивности, а это j 
немыслимо, если скот пе бу- j 
дет обеспечен кормами, хоро-1

дел помещение и удовлетво
ренно улыбнулся:

— Все в порядке. Я$«а на 
собрание хорошая. Пожалуй, 
можно начинать.

На повестке дня — важный 
вопрос: «Об участии комсо
мольцев в подготовке к зимов
ке скота».

Комсомольцы и молодежь 
притихли и внимательно слу
шают секретаря партийной ор- 
гагжзацни тов. Козина.

— Наш колхоз досрочно 
выполнил и даже перевыпол
нил трехлетний план рвоектия 
животноводства. Поголовье ло
шадей, овец, птицы и особен
но свиней у нас сейчас значи
тельно больше, чем предусмот
рено З-летдам планом. Скоту 
обеспечена сытая дашсша. Гру
бых и сочных кормов колхоз 
заготовил на весь стойловый 
период.

Тов. Козин подробно рас
сказывает об успехах, достиг
нутых в животноводстве, о том, 
какую роль в этом сыграли

В колхозе им. Шверника, 
идет большее строительство. I 
С раннего утра и до позднего 
вечера в населгсьных пунктах. 
сельхозартели — Ярославке и 1 
Колмаково — стучат топоры! 
плотников.

Строительная бригада ком- j 
муниста Павла Григорьевича • 
Зайцева заканчивает в Яро- 1 
славке большой скотный двор 
на кирпичных столбах и возво-1 

.дат стены телятника. Скотный J 
двор, свинарник и кошара 
строятся в Колмаково.

Особой гордостью строите
лей, да и всех колхозников, 
является впервые в этом году 
оборудованиоэ автопоение. На
сос, поднимающий воду из 
колодца и подающий еа по 
трубам к автопоилкам, будет 
работать от двигателя.

Если раньше для того, что
бы напоить коров, целый день 
были заняты два человека и 
дне лошади, то теперь эта ра
бота будет выполняться одной 
•человеком, обслуживающим 
двигатель.

Все трудоемкие работы на 
животноводческих фермах ме-

комсомольцы и молодые кол- ханизируются: устанавливаются
х о з я й к и . В числе отличившихся 
во время сееюуборки и силосо
вания кормов т. Козин называ
ет имена молодых колхозников 
Сергея Демьяненко и Евдокии 
Кочубей.

Да и все они поработали не
плохо. Об этом красноречиво 
саадетел ьстауют цифры в их 
тгллдовых книжках: по 4 0 0 — 
5 0 0  трудодней заработали мно-

нсмыходроби лки, корнерезки,
кормозапарники.

И как в любом деле, где 
требуется смекалка, настойчи
вость, умение — в строитель
ных бригадах колхоза почетное 
место занимают комсомольцы.

Иван Рогацкий показывает 
образцы труда на вывозке ле
са. Хорошо владеют топором 
Григорий Химич и Михаил Бу

ряк. И не только сами хорошо 
работают, но и помогают сво
им товарищам по бригаде. Они 
обучили Ивана Лемеша, кото 

^рый до прихода в строитель, 
ную бригаду никогда не рабо
тал плотником. А когда возчик 
Кузьма Гончаров стал отста
вать1 на вывоэке леса, комсо
мольцы написали об этом в 
«боевом листке». Критика по
действовала, и Гончаров стал 
работать лучше.

— Мы должны обеспечить 
теплую зимовку скоту. И я 
уварен, что комсомольцы и 
молодежь помогут колхозу дос
рочно завершить строительст
во, — так закончил свое вы
ступление секретарь партийной 
организации.

Слово попросил учетчик 
животноводческой Фермы ком
сомолец Михаил Шарков. Он 
рассказал о том, как идет 
строительство свинарника и- 
скотного двора, о помощи, ко
торую оказывают комсомольцы 
и молодежь фермы строителям, 
и предложил просить правле
ние колхоза усилить строитель
ные бригады комсомольцами.

—А я вношу такое пред
ложение, — поднялся с места 
член строительной бригады 
комсомолец Иван Трошнев. — 
Надо устроить несколько моло
дежных воскресников. Девуш
ки, к примеру, могут работать 
на засыпке потолков. Нетруд
ное дело, а нам, строителям,— 
помощь. Мое мнение, что к 15 
октября мы сможем закончить 
строительство.

— Можно мне сказать? — 
поднимает руку Феша Новико
ва. — Вот мы, доярки, своими 
силами обмазывали скотные 
дворы и ничего, справлялись. 
Мы берем на себя обязательст
во участвовать во всех воскре
сниках.

Один за другим поднимают
ся комсомольцы и молодые 
колхозники и говорят о своем 
желании помочь колхозу за
кончить строительство к 15 
оестября. Предложения вы
ступавших обобщил секретарь 
комитета комсомола Виктор 
Губич.

— Комсомольцы считают 
заботу о животноводстве своим 
кровным делом. Я думаю, всю 
подготовку к переводу скота на 
стойловое содержание мы за
кончим к 15  октября.

Собрание единодушно приня
ло обязательства об участии 
комсомольцев и молодежи в 
подготовке к зимовке скота.

В. зи няков.

Члены сельскохозяйственной артели им. Шверннка реши
ли обеспечить общественный скот теплой зимовкой.

В колхозе полным ходом идет строительство двух скотных 
дворов, свинарника, телятника и кошары. Активное участие в 
стройке принимает молодежь.

Молодые колхозники.строители взяли на себя обязатель
ство выполнять нормы не меньше чем на 1 3 0  проц.

НА СНИМКЕ: член строительной бригады комсомолец
Григорий Химич распиливает лес для строительства телятни
ка.

Фото В. Коиокотина. 
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О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
комсомольцев колхоза имени Шверника 

по подготовке к зимовке скота
Колхозы нашего района досрочно выполнили трехлетиий 

план развития общественного продуктивного животноводства. 
Не отстал в этом и наш колхоз. Лошадей, овец, птицы, сви
ней у нас значительно больше, чем было предусмотрено трех
летним планом.

Успешно справился наш колхоз с заготовкой кормов для 
скота, широко развернуто строительство скотных помеще
ний — строятся скотный двор, телятник, свинарник, овчарня.

Для того, чтобы общественное животноводство и впредь- 
развивалось успешно, надо не ослаблять, а усиливать заботу 
о нем, в частности, надо позаботиться о хорошем содержании 
скота в зимнее время.

С этой целью мы берем на себя следующие обязательства:
1. Несмотря на выполнение плана заготовки грубых и 

сочных кормов, принять все меры для полного сбора соломы 
и половы, осгавшихсл после уборки урожая, продолжать за
кладку силоса, помочь во.время и без потерь убрать кормовые 
корнеплоды и картофель, установить строгий контроль за 
расходованием кормов. До начала стойлового периода не 
менее 3 0  проц. грубых кормов подвезти к животноводческим 
фермам.

2. Широко развернуть социалистическое! соревнований 
на строительстве скотных помещений - и помочь колхозу 
закончить строительство одного скотного двора и овчарни — 
к 10  октября, второго скотнюго двора, свинарника и телят
ника—к 15 октября.

Для выполнения этого обязательства провести не менее 
трех массовых молодежных воскресников по строительству 
помещений, создать комсомольско-молодежный пост для кон
троля за ходом и качеством строительства. Все молодые 
строители обязуются выполнять нормы на строительных рабо
тах не менее, чем на 1 3 0  проц.

Всю подготовку к зимнему стойловому периоду закончить 
к 15  октября.

Мы призываем комсомольцев колхозов области—активно 
включиться в подготовку к зимовке скота, добиться полного 
обеспечения общественного скота сочными и грубыми кор
мами и своевременной подготовки к зиме скотных помещений. 

По поручению комсомольско-молодежного собрания:
В. ГУБИЧ — секретарь комитета ВЛКСМ, зав. овце

фермой;
А. КРАСНОК — доярка;

М. ШАРКОВ — учетчик животноводческой фер:мы;
~4’ Г. ХИМИЧ — строитель. ,

В обкоме ВЛКСМ

Об инициативе комсомольской организации 
колхоза им. Шверника Тюкалинского района

комы ВЛКСМ, первичные 
комсомольские организации 
колхозов и совхозов поддер
жать инициативу тюкалин- 
цев, активно включиться в 
подготовку к зимовке скота, 
помочь колхозам и совхозам 
в кратчайший срок завер
шить заготовку кормов и 
строительство животновод
ческих помещений, принять 
деятельное участие в подво
зе кормов и в механизации 
трудоемких работ на фермах.

Ценная инициатива молодежи колхоза

I Колхоз имени Шверника — один из пере
довых в Тюкалинском районе. Он уже 
полностью рассчитался с государством, дос
рочно выполнил трехлетний план развития 
животноводства.

На.днях здесь состоялось комсомольско- 
молодежное собрание, посвященное далней- 
шнм задачам комсомольской организации по

участию в хозяйственной жизни артели. Ком
сомольцы и молодежь решили, что самая 
важная их задача сейчас — помочь артели 
хорошо подготовиться к зимовке скота. В 
связи с этим они взяли на себя ряд конкрет. 
ных обязательств.

Низке мы печатаем материалы об инициа
тиве тюкалиыских комсомольцев.

НА СНЦМКАХ: (слева) доярка комсом олка Ф. Новикова сдает надоенное молоко 
учетчику животноводческой фермы члену комитета ВЛКСМ М. Шаркову; (справа) доярки 
А. Краснов ■ П. Гончарова у только что вы пущенного «боевого листка».

Фото В. Конокотина.

Обсудив инициативу ком
сомольцев колхоза им. 
Шверника, бюро обкома 
ВЛКСМ постановило:

1. Одобрить инициативу 
комсомольской организации 
колхоза им. Шверника Тю
калинского района (секре
тарь тов. Губич) по обеспе
чению сытой и теплой 
зимовки для колхозного ско
та.

2 . Обязать сельские рай-



Молодые художники в редакции „Молодой большевик"

ИХ ВДОХНОВЛЯЕТ ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Кол\сол\олЬская 

—  /к и з 11 Ь —

ОТЧЕТЫ, ПЛАНЫ, ПРЕТЕНЗИИ
Недавно в редакции '«Mo- i чества, для роста профессио- 

лодого большевика» состоя- , нального мастерства. Советское

☆  —

лась встреча молодых худож
ников Омска с работниками 
газеты. Художники рассказали 
о своем творчестве, о своих 
планах и замыслах, о своей 
' 7чебе.

Созидательный труд совет
ского человека, славные под
виги его на франте коммуни
стического строительства, борь
ба за преобразование природы, 
борьба пародов за мир — ты
сячи больших, волнующих тем 
выдвигает перед художником 
жизнь. Рассказать о ней 
красками, воплотить ее в яр
ких образах на полотне, в 
скульптуре — какая это бла
городная и благодарная зада
ча!

Именно темы, взятые из 
жизни, искренне волнуют мо
лодых художников Омска, 
вдохновляют их творчество.

Молодой художник Гладу- 
нсв рассказал о своем новом 
полотне, изображающем юных 
строителей коммунизма за сбо
ром семян клена. Посильным 
трудом школьники участвуют 
в лесонасаждениях, в преоб
разовании природы. Тема со
ветской юности, ее высоких и 

1стых устремлений давно по
любилась художнику. Третий 
год работает он над ней. 
Другой его замысел: показать 
пионеров, любовно ухаживаю
щих за молодыми лесополо

сами. К этой картине уже на
писано два эскиза.

Молодые художники тт. 
Кликушич и Соловьев в твор
ческом содружестве работают 
над воплощением задуманной 
ими большой патриотической 
темы. «Совет обороны» — так 
назвала ими картина. Худож
ники хотят показать великого 
вождя партии и народа това
рища Сталина и его славных 
соратников в дни Великой Оте
чественной войны.

Художник Мухин завершает 
картину, отражающую один из 
моментов колхозного труда: 
'«Подледный лов рыбы».—Хо
чется, чтобы это полотно рас
сказало о радости мирного 
труда, о радости труда кол
лективного,—говорит художник.

Пейзаж обновленного родно
го города пишет художница 
Алексеева. Интересен замысел 
художника Бердникова, ре
шившего отобразить простую,

очень нужную сейчас с 'р а
не, работу коллектива кирпич
ного завода.

Художники говорили о боль-

правительство создало специ
альный фонд помощи худож
никам, осуществляющим свои 
творческие замыслы; каждый 
год организуются республикан
ские выставки, где экспониру
ются лучшие работы молодых 
художников.

В выступлениях молодых
художников прозвучал и ряд 

справедливых претензий в ад
рес омских организаций, при
званных помогать молодым
творческим силам. В свое вре
мя под мастерские для мо
лодых художников было отве
дено купольное помещение 
кинотеатра «Победа». Адми- 
1шетрация городского сада 
отказалась нынче продлить 
договор на аренду этого по
мещения, в силу чего мастер
ские до сих пор не отремон
тированы, больше того —
выключена отопительная систе
ма купола. Это значит, что 
зимой здесь невозможно будет 
работать.

Слабо поставлена еще в 
Омском отделении Союза со
ветских художников творчес
кая учеба молодых. При то
вариществе художников суще
ствует студия, занятия в ко
торой должны быть направле
ны на повышение профессио
нального мастерства. На со
держание ее «Всекохудожник» 
отпускает большие средства. 
Но студия работает крайне 

неудовлетворительно: занятия
часто срываются, учебные 
планы не выполняются, содер
жание занятий не удовлетво
ряет молодых художников.

Художники старшего поко
ления, мастера живописи, ко
торых в Омске немало, весь
ма скупо делятся с молодежью 
своими знаниями, опытом. Не 
всегда их мастерские госте
приимно открыты для молодых.

Куйбышевский райком 
ВЛКСМ, в районе которого 
работают молодые художники, 
не интересуется их жизнью. 
А ведь и он мог бы помочь 
им, .организуя политическую 
учебу, ставя лекции, доклады, 
устраивая встречи художни
ков с комсомольцами, мо
лодежью. Это способствовало 
бы идейному и творческому 
росту молодых живописцев.

Картины, над которыми ра
ботают молодые художники

В мастерской молодых художников Омска.
НА СНИМКЕ: художник М. Ф. Гладунов заканчивает ра

боту над своей картиной «Сбор семян клена».
Фото В. Сидорова. 
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Нам нужна помощь
Из выступления художника М. Ф. Гладуноза
Три года назад партией и 

правительством было принято 
решение о плане преобразова
ния природы. Советские люди 
горячо его приветствовали. 
Каждому хотелось внести свою 
лепту в выполнение сталин
ского плана. Я наблюдал, как 
осенью школьники собирали на 
окраине города семена клена, 
чтобы внести их в семенной 
фонд государства. Увиденное

Больше внимания 
комсомольским 

группам 1
Ha-днях в педагогическом 

институте состоялось отчетно- 
выборное собрание комсомоль
ских организаций историческо
го и литературного факульте
тов, объединенных сейчас в 
единый историко-филологиче
ский факультет. С отчетными 
докладами выступили секрета
ри факультетских бюро 
тт. Гриценко и Дерман.

Большое внимание доклад
чики уделили работе комсо
мольских групп и привлече
нию каждого члена BJIKCjVI к 
активной общественной дея
тельности. Тов. Дерман в ка
честве примера остановилась 
на делах комсомольской груп
пы 4 -го курса, которой руко
водит тов. Руденко. Здесь все 
комсомольцы выполняют об
ществе иные поручения. Груп
па живет полнокровной жи
знью, проводит немало инте
ресных мероприятий Г прош
лом году в ней были подготов
лены и обсуждены доклады: 
«Стасов и передвижники»,- 
«Песни Исаковского», прове
дены вечер любимых стихов 
и коллективные посещения те
атров. Комсомольцы активно 
участвуют в художественной 
самодеятельности института.

Вместе с тем тов. Дерман 
указала на ряд недостатков в 
деятельности групп. Отдельные 
группорги проявляют мало 
инициативы, не опираются в 
работе на комсомольцев.

— Комитет ВЛКСМ инсти
тута, — заявила т. Дерман, — 
мало уделяет внимании я груп
пам, не заботится о повышег 
нии их активности.

Выступившая в прениях сту
дентка 4 курса Чистоховская 
справедливо критиковала бюро 

ет верно и правдиво и что пе- факультета за неудовлетвори

лишен возможности своевре
менно знать, что он отобража-

правильно. Нужно организовы
вать общественные просмотры 
начатых картин, встречи ху
дожников с различными слоя
ми трудящихся, особенно с мо
лодежью. В этом нам могли 
бы помочь комсомольские ор
ганизации города.

тельную культурно-массовую 
работу. Она указала, что бю
ро не добивалось массовости в 
самодеятельности, не опира
лось в этой работе на группы.

Студентка Кабанова расска
зала, как создавались комсо
мольские группы на 1 курсе

Нужна помощь и в другом j и заявила, что им необходима
сразу захватило меня — я ре. I отношении: прошлую зиму мы 1 повседневная помощь факуль-
шил написать на эту тему кар
тину. Теперь она завершена и 
будет экспонирована па област- 

их творческие планы говорят ; нои вь1СТавке
о том, что они правильно по
нимают свои задачи в искус

стве. Надо только создать им 
надлежащие условия для твор-

шом вниманий к их творчест- | ческой работы, роста, учебы, 
ву, которое проявляют больше- овладения профессиональным

Но это полотно не исчерпы
вает моих замыслов показать 
юных преобразователей прнро-

работали в ненормальных ус
ловиях: помещение, где распо
ложены паши мастерские, пло
хо отапливалось. Нынче дого
вор на аренду помещения ад
министрация сада отказалась 
заключать,- и мастерские ос-

тетского бюро и комитета 
ВЛКСМ.

С критическими замечания
ми в адрес комсомольского бю
ро выступили комсомольцы 
Герзон, Мотовчлов, секретарь 
.котитета ВЛКОМ института

ды. Сейчас я собираю матери- (тались неотремонтироваяными, . Васильев, член комитета Ша-

вистская партия, советское пра
вительство. Почти кажды й из 
присутствующих побывал в 
Подмосковье или на Кавказе 
на академических дачах, где 
имеются все условия для твор-

мастерством.
На совещании выступили 

художники тт. Гладунов, Му
хин, Кликушин, Дубровский, 
Соловьев, Полторанин, Худя
ков, Алексеева и другие.

Счастье творить для народа
Из выступления художника Н. Ф. Кликушина

Духовное богатство и красо-| профессиональное мастерство, 
та советского человека, его j Будучи на академической даче, 
горячая любовь к изобразитель- j я написал свою первую карти- 
ному искусству вдохновляют: ну «Орджоникидзе у В. И.

ал к другой картине — о пио
нерах, выращивающих лесную 
полосу.

Плохо то, что о наших ра
ботах общественность узнает 
только на выставке. Художник

отопление выключено. Как бу- i лаев, секретарь партбюро фа- 
дем работать зимой? Надеемся, культета тов. Волкова и декан 
что городские организации тов- Гвоздев. АГЕЕВ
помогут нам создать условия 
для творческой работы.

Учиться, овладевать 
мастерством

Из выступления художника А. М. Дубровского

нас, художников, в нашей 
творческой работе. Нет выше 
счастья, чем работать для на
шего великого народа, отобра
жать его жйзнь, труд, величие.

Ленина в Разливе», которая 
экспонировалась на республи
канской выставке 1 9 5 0  года.

Сейчас в содружестве с мо
лодым художником Соловые-

В нашей стране открыты . в ы м  ПИщ е м  большую картину: 
все пути для молодежи. {«Совет обороны». Нам хочет*

Имея большую страсть к ри- ] ся показать в ней любимого
сованию, к краскам, я мечтал 

•:научиться рисовать человека. 
Для меня, крестьянского маль
чика, раньше это казалось не
возможным. И вот — я худож
ник.

Союз советских художников 
оказывает мне большую по
мощь в реализации творче
ских замыслов. Благодаря это
му я имею возможность еже
годно бывать в творческих 
командировках в Москве и на 
академической даче, где под 
руководством крупных совет
ских мастеров живописи рабо
таю и учусь, повышаю свое

вождя народов великого 
Сталина и его соратников в дни 
Великой Отечественной войны, 
когда гений Сталина, его муд-

Большой заботой окружен в 
нашей стране творческий труд 
художника. Совсем недавно я 
вернулся с академической дачи 
художников на Кавказе. Ху-

лодыми художниками, которые 
я ощущал на академической 
даче, были и у нас, в Омске. 
Хочется, чтобы художники стар-

дожники живут там на полном шего поколения, не скупясь, 
государственном обеспечении, помогали нам советом, друже- 
им созданы все условия для j „ кпитикой рше тогпа ког. 
того, чтобы работать над заду- скои критиной еще тогда;  ког 
манной картиной, общаться с только начинаешь работать

1 над картиной. А у нас бывает 
так: варишься в своем соку, а

мастерами кисти, учиться, ов
ладевать-'мастерством. Очень
многое дает такая поездка нам. потом когда картина почти 
молодым художникам. Я соб- м v
рал много материалов, привезрость решили судьоу советско- , ЭТЮТОв Лумяю на этихго наоода, обеспечили нашу i д этюдов, думаю fа э

победу ; материалах создать большое
Творческое содружество iполстно- У нас страстное же- 

очень помогает нам в работе: лание работать, создавать на- 
над картиной. Хочется, чтобы j стоящие, большие и нужные 
творческая дружба между ху- ; народу произведения. И мы 
дож никам и росла и развива
лась, чтобы нам больше помо
гали). Больше у пас должно 
быть и товарищеской крити
ки — прямой, большевистской.

будем работать над ними.
Очень хотелось бы, чтобы та 

творческая обстановка, то твор.

готова, вдруг слышишь, что 
это и не то и не так.

Поучиться нам есть у кого. 
В Омске известны художники 
Щекотов, Либеров. Хотелось 
бы, чтобы они больше помога
ли нам в процессе обдумыва
ния картины, в начале работы 
над ней.

Очень мешает в работе то,
ческое общение мастеров с мо- что у меня нет мастерской.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ
На очередном литературном 

четверге при редакции газеты 
«Молодой большевик» обсуж
дался очерк Н. Гончарова 
«На Дальнем Востоке».

В обсуждении произведения 
начинающего автора приняли 
участие тт. Сергеева, Косенко, 
Точении, Стрижевич, Литов- 
ченко и другие. Они указали 
на ряд существенных недостат- 
itOB в очерке, посоветовали ав
тору, как лучше доработать 
свое произведение.

 ф   -----

По следам наших выступлений

«РАЗВЕ ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ?»

Под таким заголовком в 
№ 7 7  «Молодого большевика» 
было опубликовано письмо тов. 
Куоенкова о неудовлетвори
тельной постановке культурно- 
массовой работы в селе Пет
ропавловке Муромцевского рай
она. /

Секретарь райкома партии 
тов. Бондаренко сообщил ре
дакции. . что факты, изложен
ные в письме, йодтвердилксь.» 
Парторганизацией приняты ме
ры к улучшению культурного 
обслуживания тружеников села.



Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

НА СНИМКЕ: команда естественно.географического 
факультета педагогического института, победившая в 
эстафете «Мир — миру».

Фото В. Харитонова.

(ПутпевЫе вп ечатлен и я с о в е т с к о го  Ж урналиста)*]
з . ЗА СВОБОДУ 

И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Молодежь Индонезии играет

после страшной бомбежки мо
лодежным отрядам «Пес и идо» 
пришлось оставить город. Они 
окопались и укрепились в его 

огромную роль в националь- окрестностях, 
но-освободительном движении. I Бои. шедшие в течение дол- 
Индонезийскую республику, гах месяцев, показали, что мо- 
провозглаоили _ 17-го августа, л одеж ь Индонезии готова сде- 
1 9 4 5  года. Это провоз!'лаше- дать все, чтобы отстоять свсбо-

Э ста  ф е та  „М и р— миру44
Легкоатлеты педагогического Последний отрезок маршру- 

института 2 0  сентября провели! та эстафеты — командный бег.
эстафету, посвященную сбору 
подписей под Обращением Все 
мирного Совета Мира.

Участники пробега на шести 
отрезках маршрута соревнова
лись за первенство.

Интересно прошел забег сту
дентов Николая Петрова (есте
ственно-географический факуль
тет) и Алексея Рыжих (истори
ко-филологический факультет), 
одновременно закончивших бег 
на своем отрезке. Нина Ялуни- 
ка, принявшая эстафету от 
Петрова, принесла ее первой.

На груди у каждого участника 
команды буква из призыва: 
«Мир—миру».

Легкоатлеты естественно
географического факультета 
первыми принесли к финишу 
эти дорогие слова.

После эстафеты состоялся 
митинг. посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

С. РАСИН, 
председатель коллектива 

физкультуры.

кие было подготовлено всем 
ходом исторических событий. 
Советская Армия разгромила 
и м периа л ис ги чес кую Японию. 
Народы Азии получили воз
можность сами решать свою 
судьбу. К этому времени индо
незийский народ готов был к 
тому, чтобы править своей 
страной и в конце концов рас
считаться с иноземными коло
низаторами.

В Индонезии произошли 
очень важные события. Нацио
нально-освободительное движе
ние достигло большого разма
ха. Во главе его стала комму
нистическая партия Индонезии, 
которая находит большую под
держку у молодежи. Молодеж-

ду и независимость Родины, 
защитить свое будущее. В этот 
период, так же как в более 
поздние времена, бойцы «Пе- 
ои'ндо» шли в атаку с возгла
сами: «Вперед, за свободу! Да 
здравствует коммунизм!»

Встречи, беседы с молодыми 
индонезийцами — участниками 
этой героической обороны, оста
вили у нас неизгладимое впе
чатление.

Мы побывали в городе Со
ло. Официально его именуют 
Суракарта, но простые люди — 
рабочие и батраки — называют 
город с любовью и нежностью 
— Соло.

Соло —- большой город. 
Строения его разбросаны. Круп-

Три городских рекорда
Во втором турр всесоюзных 

заочных состязаний легкоат
летов приьяло участие свыше 
пяти тысяч омских спортсме
нов. Многие из них покачзали 
высокие спортивные достиже
ния.

Студентка педагогического

Л. Разбежки на (2 8 .0  сек.).
Л. Вельш (группа взрослых 

спортсменок) пробежала двух- ! сильная борьба в этот момент
' происходила в таких важных 

центрах Явы, ка« Джакарта. 
Сурабайя, Сема ран г и другие.

ные отряды «Песиндо» шли в j ных эданйй в городе нет. Ма- 
первых рядах участников , даньше белые домики тонут в 
национально - освооодительного ; зеленя банановых и бамбуковых 
движения. Вдохновленные уче
нном Ленина—Сталина, они 
твердо решили бороться за из
гнание всех колонизаторов из 
Индонезии, за превращение 

ее в Народно-демократическую 
республику.

Империалистические держа
вы и национальная буржуазия 
испугались под’ема националь- 
110-ос вободител ь но го д ви же* ни я.
Вскоре после капитуляции 
Японии в Индонезни высади

лись английские войска, а за
тем подразделения голланд
ской армии. В индонезийские 
воды были посланы подразде
ления военно-морских флотов 
Голландии и Англии. Особенно

сотметровку за 2 7 .9  секунды.
Н. Семененко (группа деву
шек старшего возраста) фини
шировала с гем же результа- j Улицы городов обагрились
том, но на грудь отстала от ' кровью. Истребители и бом-

института Л. Вельш. школь- j Л. Вельш. Г Анущенко (груп- ! бардировщики империалистиче-
ницы Н Семененко и Г. Ану- | па девушек младшего возраста) ских держав бомбили города,
щенко в забеге на 2 0 0  мет- j пробежала за 2 8 ,2  секунды и 
ров обновили городские рекор- улучшила свой недавний рекорд 
ды в своих возрастных груп- на 0 .6  секунды.
пах.

Лучшее городское достиже
ние женщин на этой дистанции 
в прошлом году показала сту
дентка института физкультуры

Материалы о достижениях

расстреливали ие только бой
цов. но и детей, женщин. 
Упорная борьба шла в тече
ние долгого времени в Сура-

молодых спортсменок пред- j байе и на подступах к нему.
ставлены для регистрации в 
качестве новых городских ре
кордов.

К н и ж н а я  п о л к а  

„В НОВОЙ БОЛГАРИИ1*
Издательство «Молодая i пая демократия, рассказывает 

гвардия» выпустило в серии j о коренных преобразованиях,
' происшедших в политической, j

Молодежь Индонезии пока
зала чудеса героизма, защи
щая каждый квартал Сура-
байи.

После того, как англичане 
подтянули крупные силы воен
но-морского флота и авиации,

*) Продолжение. Нач. см. в 
№ 1 1 3 .

рощ. При1 род а, облик Соло соз
дают картину умиротворенности 
и покоя. Но мы видели город, 
когда отсюда уходили отряды 
молодежи на фронт. Они шли, 
чтобы отстоять Индонезийскую 
республику от голландских аг
рессоре®, имеющих американс
кие и английские танки, само
леты. В такие минуты Соло был 
строгим, величественным и да
же суровым.

На роту индонезийских бой
цов приходилось по 10 старых 
японских карабинов и по одно
му ручному пулемету. Осталь
ные же бойцы были вооружены 
ножами и бамбуковыми пиками, 
а некоторые бутылками с за
жигательной смесью. Столь 
примитивными видами оружия 
они должны были сражаться 
против танков. Но люди, уве
ренные в правоте своего дела, 
не боялись трудностей, они ве
рили в победу и побеждали.

В Суракарто располагался 
штаб отрядов «Песиндо». Нам 
пришлось потратить немало 
времени, прежде чем мы попа
ли в этот штаб. В тот период 
во главе молодежных отрядов 
стоял волевой командир по 
имени Викана.

Штаб Викана располагался 
на одной из центральных улиц 
Соло. Раньше в здании штаба 
и на всей территории его нахо
дились голландские колониза
торы. Прежде всего нам броси
лась в глаза выправка, чет
кость и дисциплинированность 
бойцов «Песиндо». С первого

взгляда чувствовалось, что эти 
молодые индонезийцы, взявшие 
в руки оружие, сознают свои 
задачи в деле борьбы за свобо
ду Индонезии.
. Разговор с Викана проходил 
в вепринужденной обстановке. 
Организатор, воен о начальник,
боец и друг членов «Песиндо» 
говорил об огромном желании 
молодых патриотов во что бы 
то ни стало добиться независи
мости Родины.

Империалисты организовали 
ряд гнуснейших провокаций с 
целью подавления народно-ос
вободительного движения. Они 
спровоцировали бунт в про
мышленном центре Мадиуве.- 
Согласно сообщениям печати 
провокация была вызвана аме
риканскими, английскими и 
голландскими кол они заторами 
для. удушения национально-ос
вободительного движения, убий
ства лидеров демократического 
фронта и руководителей моло
дежи.

Десятки тысяч коммунистов 
и членов отряда «Песиндо» 
были расстреляны, заключены в 
концлагеря и тюрьмы. Многие 
лидеры национально-освободи
тельного движения погибли. 
Большая часть из них пала от 

, пуль, пущенных по указке хо- 
I зяев Уолл-стрита. Предательски 
был убит генеральный секре
тарь коммунистической партии 
Индонезии Мусо. Расстреляна
группа демократических лиде-----
ров. Среди них находились и 
руководители молодежных орга
низаций. Умирая, они провозг
лашали: «Вы нас не убьете, 
мы коммунисты. Да здравству- ^  
ет коммунизм! Коммунизм всег
да будет жить».

Уроки мадиунской трагедии 
учтены демократическими орга
низациями. Национально-осво
бодительная борьба народов, 
населяющих индонезийский 
архипелаг, расширяется.

(Окончание следует).

«(Молодежи—о странах народ 
пой демократии» книгу А: 
Стекольникова «В новой -Бол
гарии».

Книга дает молодому чита
телю представление о том, 
как зарождалась, росла и ук
реплялась в Болгарии народ-

хозяйственной и 
жизни страны.

В ряде глав автор показы
вает передовых людей Болга
рии. Здесь же. даны сведения 
из истории и географии стра
ны.

культурной j ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА «ГЛАВКИНОПРОКАТ»

2 4  сентября выпускает на экраны Омска и области 
нозый художественно-документальный фильм

7 елеграммы из-за границы

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 21 сентября 

(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
Народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что 
соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских на
родных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести 
ожесточенные бои, отражая 
атаки американо-английских 
интервентов и лисынмановских 
войск.

На центральном участке 
фронта части Народной армии 
в районе южнее Чхолвоня и 
Кымхаа продолжали вести оже
сточенные бои с американски

ми 3-й и 25-й дивизиями, пы
тающимися прорвать оборони
тельные линии Народной армии, 
и нанесли им большие потери 
в живой силе и боевой технике.

На восточном участке фрон
та части Народной армии в 
районе севернее Иньчже, ус
пешно отбив более 10 ожесто
ченных атак частей американ
ской 1-й дивизии морской пе
хоты и лисынмановских 8-й и 
11-й дивизий, причинили им 
большие потери.

Зенитные части Народной 
армии и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили 
сегодня 4 самолета противни- 
-ка. 7

НА АРЕНЕ Ц И РКА4

Производство центральной ордена Красного Знамени 
студии документальных фильмов, 1 9 5 1  г.

ПОПРАВКА
В статье «Повторяют прош

логодние ошибки», опублико
ванной в прошлом номере на
шей газеты, допущена коррек
торская ошибка. Последний аб
зац этой статьи следует читать: 
«Состояние подготовки к ново
му учебному году в сети ком
сомольского политпросвещения 
в Тевризском районе требует 
принятия неотложных мер со 
стороны бюро райкома 
ВЛКСМ».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРЕ И КИНО:
ОБЛДРАМТЕАТР—2 3  сен

тября премьера «Вишневый 
сад». Начало в 12  час. дня и 
8 час. вечера. -

2 5  сейтября — премьера 
«Вишневый сад». Нач. в 8 час. 
вечера..

В КИНОТЕАТРАХ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Мексиканская девушка». С 
2 4  сентября—«На арене цир. 
ка».

«ГИГАНТ» — «Свинарка н 
пастух».

«ПОБЕДА» — «Индийская 
гробница» (1 и 2 серии).

«МАЯК» — «Мексиканская 
девушка».

«ОКТЯБРЬ»' — «Мексикан
ская девушка».

«ЛУЧ» — «Каменный цве
ток» и «Мексиканская девуш
ка», с 2 4  сентября — «На 
арене цирка».

«ЭКРАН» — «Ошибка ин
женера Кочина»; с 2 4  сентяб
ря— «На арене цирка».

ИМ. 2 2  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  
ГОДА — «Мексиканская де
вушка».

Газета выходит в среду, t 
пятницу и воскресенье.
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