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Знать и воспитывать 
творчесную молодежь
Каждый день из недр мо-j молодой художник Михаил 

гучего советского народа Пашков, показали незауряд- 
приходят в искусство, в ли* ное дарование в искусстве 
тературу новые молодые та- живописи. Задача комсо- 
ланты. Прекрасная действи- мольской организации Кала- 
тельность нашей страны, ее чинска— позаботиться о мо- 
лучезарное будущее, кото-1 лодых художниках, не ос- 
рое неутомимо и страстно лаблять внимание к их твор- 
строят со-ветские люди, ческому труду, повышать их 
вдохновляют молодежь на идейный уровень, помогать;
творческие дерзания.

Далеко в прошлое ушли
в овладении мастерством. А 
инициатива калачинцев мо

те времена, когда эксплоа- жет и должна быть подхва-] 
таторский строй царской чена во всех районах обла-! 
России тысячами и десятка- сти.
ми тысяч давил и мял народ
ные таланты. Отеческой, 
сталинской заботой окруже
на в нашей стране творче
ская молодежь.

На заводах, в колхозах, в 
учреждениях нашей области 
трудятся тысячи талантли
вых юношей и девушек. Во
время заметить всякое про
явление художественного

Как живет, как учится, 
как - совершенствует свое 
мастерство творческая моло
дежь, какие творческие за
мыслы волнуют юношу или 
девушку, что мешает их 
творческому росту— все это 
не может не интересовать 
комсомольские организации.

Из Большереченского, 
Исилькульского, Крутинско-

дарования, создать обета- и многих других районов 
новку для роста и развития| юноши и девушки шлют в 
таланта, организовать учебу! редакцию нашей газеты сти- 
творческой молодежи—долг! хи» очерки, рассказы. Знают 
и дело чести каждой комсо- ли этих начинающих лите-
мольскои организации.

Праздники песен, состояв
шиеся в Омске и некоторых 
сельских районах области, 
выдвинули много новых ода
ренных молодых людей. Они

раторов райкомы комсомола, 
интересуются ли они их 
жизнью, творчеством, рос
том, учебой? К сожалению, 
нет.

В Омске существует боль.
шая группа молодых худож- показали свое искусство в . ников' > Их тв0 их

хоровых ансамблях и соль- замыслы -  ог-
ных выступлениях коллекти- сегодняшних дней
вов клуба им. Лобкова. ав-| советской ж жизн„ на. 
тошинного завода, ветери-j шейоЬ) Цто них
нариого и сельскохозяист-1 Куйбышевский райком ком- 
венного институтов и многих, с0 в йконе которого
других коллективов. Комсо- бо1ают эта\ 1алодые т^ ва.

Единодушие
В обстановке единодушия 

проходит сбор подписей под 
Обращением Всемирного Соне
та Мира среди трудящихся 
Павлоградекого района.

Выступивший на собрании 
механизаторов Краснодарской 
МТС токарь-комсомолец Васи
лий Забиранко сказал:

— Для всех людей доброй 
золи нет сейчас более жизнен
ной задачи, чем защита мира. 
На трудовой вахте я выполняю 
задание на 2 0 0  процентов. 
Подписываясь под Обращением, 
беру обязательство давать по 
две с половиной нормы за сме
ну.

Комсомольцы и молодежь 
района единодушно ставят свои 
подписи под историческим до
кументом.

В. СОВА.

Стахановские рейсы
В дни, когда советский на

род подписывается под Обра
щением Всемирного Совета 
Мцра, молодые водители Чер- 
лакской автобазы соревнуются 
за быстрейшую переброску зер
на на заготовительные пункты.

На 2 0 0 —2 5 0  проц. выпол
няют дневные задания шоферы 
В. Бобровский, В. Дробышев, 
И. Сорокин, И. Толстой. Орга
низовав стахановские рейсы, 
они вырабатывают в месяц 
в>место 8-ми по 1 5 — 18  тысяч 
тон но километров.

И. СТРЖАЛКОВСКАЯ.

БЕСЕДЫ 
МОЛОДЫХ АГИТАТОРОВ
Комсомольцы-агитаторы кол

хоза имени Сталина Дробы- 
шевского района не только 
знакомят молодежь с междуна
родным положением, рассказы
вают ей об успехах лагеря ми
ра, разоблачают коварные за
мыслы англо-американских 
поджигателей войны, но и по
казывают пример высокий про
изводственной активности.

Агитаторы тт. Мусабеков, 
Тлецов, Кустамбеков первыми 
стали на вахту мира. На вы
возке с токов семенного зерна, 
на строительстве животновод
ческих помещений они еже
дневно перевыполняют сменные 
задания.

Плакат художника К. Иванова, 
тельством «Искусство».

в: (лущенный язда-

(Фотохроника ТАСС).

40  тысяч рублей экономии
Мастер смены раскройного 

цеха обувной фабрики № 1 
комсомолка Рыжанкова, высту
пая на митинге, посвященном 
сбору подписей под Обращени
ем Всемирного Совета Мира, 
сказала:

— С каким волнением каж
дый из нас произносит слово 
мир. Какое прекрасное это 
слово! Подписи под Обращени
ем мы подкрепим стахановским 
трудом.

На трибуне—бригадир ком
сомольско-молодежной бригады

штамповочного цеха т. Скосыр- 
ский. Он ааявил:

— Я присоединяю свой голос 
I к голосу всех, кто борется за 

мир. Наша бригада полумесяч
ный план сентября выполнила 
на 1 3 0  процентов, сэкономив 
за это время около 4 0  тысяч 
рублей. Ставя свою подпись 
под Обращением, мы прило
жим еще больше усилий для 
досрочного выполнения произ
водственного плана.

А. КОРОТКАЯ.

ДО СРО ЧНАЯ ПОДГОТОВКА К  СУДОРЕМ ОНТУ

мольским организациям сле
дует принять меры к тому, 
чтобы привлечь эту моло
дежь к работе самодеятель
ных коллективов, обеспечить 
их квалифицированным ру
ководством, создать условия 
для дальнейшего развития в 
городах и селах области хо
рового искусства, так люби
мого нашим народом.

Калачинская комсомоль
ская организация приняла 
участие в организации еще 
одного замечательного меро
приятия — районной выстав
ки художественного и прик
ладного искусства. Участни
ки выставки, в частности

рищи? К сожалению, очень 
немного. Омское отделение 
Союза советских художни
ков также слабо занимается 
воспитанием молодой твор
ческой поросли.

Воспитывая творческую 
молодежь в духе высокой 
идейности, поддерживая ее 
творческие дерзания, помо
гая в овладении мастерст
вом, комсомол тем самым 
будет способствовать со
зданию новых высокохудо
жественных произведений, 
поднимающих массы на 
вдохновенный труд во 
имя строительства комму
низма.

Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ 
—  строителям Цимлянского гидроузла
За высокие производствен

ные показатели, достигнутые з 
социалистическом соревнова
нии. Центральный Комитет 
ВЛКСМ наградил Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ боль
шую группу молодых стаханов
цев строительства плотины Ци
млянского гидроузла.

Награды удостоены: Вадим
Чирков — инженер-электрик 
портальных кранов, Константин 
Косинцев — лучший шофер

стройки, Иван Смильский — 
старший багермейстер земсна
ряда 5 0 2  Юрий Лепнин—опе
ратор бетонного завода, Федор 
Литовченко — старший мастер 
бетонных работ, электро- 
сварщица Мария Горбаткж и 
другие.

Всего -Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ награждено 6 6  i 
лучших молодых производст- | 
венников Цимлянского гидро- \ 
узла. (ТАСС). {

Судоремонтный цех завода 
имени Сталина празднично ук
рашен. На митинг, посвящен
ный сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира, собрались рабочие всех 
профессий, среди них немало 
молодежи.

Молодой токарь-стахановоц 
инструментального цеха т. Чер
нов сказал:

—Мы трудимся для дальней
шего расцвета нашей Родины.
На стахановской вахте мира ле окончания митинга все судо- 
я перекрываю задания в д в а ; ремонтники подписались под 
раза, беру обязательство — Обращением.

повысить свою выработку.
Коллектив судоремонтного 

цеха обязался ва кончить под
готовку к зимнему судоремонту 
на 1 0  дней раньше срока. Пос-

ЭКОНОМИЯ МОЛОДЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ
Молодые механизаторы 

Ульяновской МТС в текущем 
году соревнуются за экономию 
горючего, за бережное расхо
дование запасных частей.

Водитель мощного трактора 
НАТИ комсомолец Н. Скрип- 
ииков тщательно соблюдает
правила технического ухо
да. Обычно он еще с вечера 
просматривает карбюратор, ре
гулирует дроссельную и воз
душную заслонки, проверяет 
воздухоочиститель.

Чтобы не засорялась систем 
ма питания двигателя. Скрип- 
ников заливает горючее только 
через сетчатый фильтр.

Во время работы тракторист 
умело маневрирует скоростями. 
Вспахивая зябь, он ведет 
трактор на второй скорости. 
Если, же местность имеет не
большой уклон, включает 
третью скорость. Молодой ме
ханизатор заметил, что там, 
где прошел лущильник в сос
таве комбайнового агрегата, 
пахать легче. И теперь на взлу- 
щенной стерне Скрипи и ков во
дит машину только на третьей 
скорости.

На уборке урожая Скришш-

ко.в работал вместе со знатным 
комбайнером тов. Мищенко. 
Опытный комбайнер предложил 
Николаю заранее осмотреть 
массивы, подлежащие уборке, 
наметить гоны. Научил он 
молодого механизатора также 
маневрировать скоростями в 
зависимости от густоты хлебов.

Регулировка клапанов, пра
вильная постановка отстойника, 
своевременная смена автола в 
системе смазки также способ
ствуют высокой выработке и 
экономии горючего. В резуль
тате к 10  сентября Николай 
Скрипвиков, работая без под- 
сменщика. вспахал 1 .1 5 8  гек
таров в переводе на мягкую 
пахоту и сэкономил 1 .7 6 5  
килограммов горючего.

Комбайнер комсомолец Мо
розов убирал хлеб на полях
колхоза им. Ленина. Его
«Сталинец-6» был отлично 

отремонтирован. Приняв маши
ну по акту, Морозов применил 
некоторые приспособления для 
уборки низкорослого хлеба. Он 
нарастил планки N010811.48, 
поднял деки барабана, дал
большее число оборотов моло
тильному барабану и другим

частям молотилки.
Большое внимание уделяя 

комбайнер очистке сотки воз
духоочистителя. регулировке 
карбюратора, смене смазки, 
своевременной заливке воды в 
систему охлаждения, не допус
кал перегрева мотора.

При уборке массива Морозов 
обычно выбирал направление 
гонов вдоль пахоты, чтобы из
бежать качания комбайна. 
Разгрузка бункера производи

лась на ходу.
Все это дало возможность 

комсомольцу А. Морозову уб
рать на комбайне «Стали
нец-6» 5 1 0  гектаров и сэконо
мить 4 0 0  кг. горючего.

Успешно работали в теку
щем сезоне и другие молодые 
механизаторы Ульяновской 
МТС. Тракторист Иван Костя
ков вспахал 1 . 2 6 6  га и сэко
номил 1 . 5 7 0  кг. горючего, 
М. Власенко выработал в пере
воде на мягкую пахоту 1 . 2 1 7  
га при экономии горючего 
7 7 6  кг.

Молодые механизаторы с 
каждым днем пополняют свои 
лицевые счета экономии.

О. ВАГИНА.



Учеба в политкружке помог
ла подрезчице пятого цеха 
швейной фабрики «Большевич
ка» комсомолке Антонине Фро
ловой стать стахановкой, актив
ной общественницей. Она — 
агитатор, регулярно проводит 
для молодежи беседы на поли
тические темы, читки газет, 
журналов и художественной ли
тературы.

НА СНИМКЕ: Антонина
Фролова готовится к очередной 
беседе.

Фото В. Владимирова.

Письма 
в редакцию

еча школьных
товарищей

Бывшие ученики Поречеи- 
ской семилетней школы Дзер
жинского района М. Малинов
ский. В. Соловьев, П. ^Раме
нок, Е. Терехова, А. Куликова 
и другие — ныне учащиеся 
ремесленных училищ Омска — 
навестили родную школу и сво
их младших товарищей.

В беседе гости и хозяева по
делились саоими успехами в 
учебе. Ученик железнодорож
ного училища № 1 М. Мали
новский сказал:

—- Я учусь только на чет
верки и пятерки. Через год по
лучу специальность водителя 
поездов. Я приложу все силы и 
старания, чтобы отлично овла
деть своей профессией.

Учащиеся семилетней школы
А. Криворотова, А. Ковале
ва, И. Щукин и другие обеща
ли окончить школу только с от
личными оценками. Вечер про
шел в теплой и дружеской об
становке.

В. ОСТРОВСКИЙ, 
учитель.

В Тюкалинском 
Доме культуры

В Тюкалинском Доме куль
туры открылся осенне-зимний 
сезон. Драматический кружок 
подготовил четырехактную 
пьесу Арбузова «Таня». Зри
тельный зал Дома культуры 
был полон. Спектакль прошел 
хорошо. Зрители тепло благо
дарили сельских артистов — 
преподавателя сельхозтехнику
ма тов. Шумихину, комсомолок 
Т. Сваткову, Н. Воротникову, 
Оу Новак, Т. Клепикову. Три 
раза ставился этот спектакль. В 
сентябре его просмотрели 
1 .5 0 0  зрителей.

Сейчас драмкружок готовит 
к постановке пьесу А. Н. Ост
ровского «Л ес» .

При Доме культуры работа
ют хоровой и музыкальный 
кружки. Более 4 0  юношей и 
девушек принимают участие в 
художественной самодеятельно
сти. За период уборочной ком
сомольско-молодежная культ- 
бригада Дома культуры, воз
главляемая тт. Найденовым и 
Сервачевым, поставила на по
левых станах несколько кон
цертов, выпустила 6 0  «боевых 
листков».

С. МОСКВИН.



Комсомольская заро

(Г  г

ЧТО ОБЕСПЕЧИЛО УСПЕХ
Еще недавно колхоз «П уть.няло решение влить комсо

Ленина» Черлакского района мольско-молодежные звенья в
сильно отставал с заготовкой { состав бригад по заготовке
кормов, а сейчас он в числе кормов.
передовых в районе.

Как это достигнуто?
В начале августа бюро об

кома комсомола, заслушав док
лад секретаря комитета 
ВЛКСМ колхоза тов. Елганой, 
признало, что комсомольская

Между пятью комсомольско- 
молодежными звеньями разго
релось социалистическое сорев
нование. Итоги его подводились j 
каждую десятидневку.

Когда комсомольцы колхоза 
им. Маленкова обратились » »ко

оганизация этого колхоза пас- j всей молодежи района Л/'При- 
заготовке! зывом провести стг#*йовский

декадник по 
комитет 
груп 
щен 

,е к4 д # и к  6i 
1 по

хвно участвует в 
кормов и предложило комитету 
ВЛКСМ принять меры по улуч
шению работы организации.

Постановление бюро было 
обсуждено на групповых ком- Ле* 
сомольских собраниях. По со- вти 
вегу секретаря партийной ор-Ьрому звену 
ганизапии тов. Алексеенко/] ежедневно
комсомольцы решили выделить 
в овенья по скирд(ИАа-н.ию кор
тов1 ЛУЧТпих своих товарищей.
Было создано 5 звеньев по 7 
человек в каждом. Возглавили 
их члены комитета Анатолий 
Юрченко и Михаил Птичников, 
группорг Геннадий Еремин, 
комсомольцы Константин Пары- 
гин и Александр Бобылев.

На собраниях групп было 
решено также рекомендовать 
агитаторами в бригады комсо
мольцев Ольгу Сенюткину,
Марию Елгину, Анну Недоста- 
еву и Марию Темникову. Им 
поручили ежедневно проводить 

ч>мкие читки газет и журна- 
.ов, следить за доставкой пе

чати в бригады и регулярно 
выпускать «боевые листки».

Правление поддержало пред
ложение комсомольцев и при-

агоьжке корм 
т а пред лет 

;удить^ ^ о /Ь б р а -  
групп. 
прове 

гоября. Каж

НАН НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ
( С о в е т ы  у ч а щ и м с я )

Одним из важнейших уело-, более легкими. _ « и в о  ^ к ж е

прочно весь материал и пока 
рассказ его не польется связно 
и грамотно.

При подготовке письменных 
работ (изложений, сочинений, 
докладов) следует придержи
ваться, в основном, тех же 
правил, но здесь потребуются 

го дня | и дополнительные виды работ.
системе домашних зада-! Так, готовясь к сочинению, с ле

нив важнейшее место занима-!дует мысленно наметить пр°д- 
ет\ работа ученика над текстом ' варительный его план; читая 
учебника. Каков же порядок, рекомендованную литературу, 
устного выучивания материала | необходимо делать выписки, 
по книге? пг\н пг.пнпм уяснении магериа-

вий хорошей успеваемости уча- i  письменные задания должны 
щихся является правилЕн^ГП сменяться устной работой над 
организация работы по! ыяпоЛ-. текстом учебника.» Время от 
нению домашних Ладаинй^ I времени необхорф») перерывы 

Домашние уеоГи — Я гу  не для отдыхаМДбмаШняя работа 
только п р^/о4/^овтоА ен/е то-, заканчивается приготовлением 
го, чдо/?#/Я С ня/ учжгель* У п-J учебф гов, тетрадей 

сочине#Ц)е<\ решение

1 2 0  цент» 
тября п  ̂две, 
ка.
иду
Пары/Hhi. Н ем ого д е т а л и  
них д о стал ьн Е ^^Д аж д о е  
но в эти дни Луукладывало в 
скирды от 1 3 0  до 1 5 0  цент
неров. Образцово трудились 
также молодые доярки из ком
сомольской группы Алексалдоы 
Елгиной и машинист самоход
ной сенокосилки Анатолий Зав- 
ражин.

Комсомольцы артели «Путь 
Ленина» решили трудиться на 
заготовке кормов так. чтобы 
скот был обеспечен кормами 
на всю зиму.

Активно участвуют комсо
мольцы также в подготовке 
скотных дворов к зиме.

П. КУДРЯШОВ.

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА

ра>̂
вывод cbp(f®iy ,̂ доказа- 

тво тоепйА^~все это тво, 
к а я Д Л т а ,  тр еб у ю т *#  от 

учелн/Ц не только шггаяжевия 
сил (ртспособкост^^Лго и зна, 
кия ^аиболеелП*5Н^тивных 
рациональньэдЛшособов раб^гы.

Нельзя указать /J  едряствен- 
пользунди которым 

ех кдарастов м о р  
ратпообразные по 

и трудности уроки, 
но вполне можно говорить о 
некоторых общих требованиях, 

|£жЗлюден'ке которых обеспечит 
Полноценную домашнюю рабо

ту.
Школьник должен иметь 

постоянное рабочее место в 
комнате. За уроки следует при
ниматься в определенное вре
мя. Стол, за которым ученик 
готовит уроки, необходимо 
всегда содержать в образцовом 
порядке. Книги, тетради, пись
менный прибор должны иметь 
свое постоянное место.

Все это позволяет быстро 
включаться в работу, освобож
дает от излишней траты энер
гии на приспособление к усло
виям, создает рабочее настрое
ние.

Принимаясь за подготовку 
уроков, ученику следует про
смотреть все. что задано, оп
ределить примерно об’ем пред
стоящей работы и установить 
порядок ее выполнения. Труд-

и всех
ьных школьных принад- 

ностей к урокам следующе-

— Наша лучшая работ
ница, — так отзываются 

колхозники сельхозартели 
имени Кагановича Калачин- 
ского района о передовой 
доярке колхоза комсомолке 
Паше Ярыгичой.

Паша по праву пользует
ся авторитетом. Она ежегод
но добивается увеличения 
надоев молока.

В прошлом году знатную 
доярку и общественницу 
Пашу Ярыги ну колхозники 
избрали депутатом Омского 
областного Совета. В ответ 
на это доверие Ярыгича да
ла слово трудиться еще 
лучше.

За 8  месяцев текущего 
года Ярыгина надоила от 
каждой фуражной коровы 
по — 1 .4 0 0  литоов молока.

НА СНИМКЕ: доярка
П. Ярыгина с коровой 
«Красотка», которую она 
раздоила до 2 5  литров мо
лока в сутки.

Фото В. Конокотина.

Прежде всего ученику сле
дует восстановить в памяти 
рассказ учителя на уроке. За
тем заданный текст прочиты
вается полностью, и его содер
жание мысленно увязывается 
с об’яснениями учителя. Чи
тая повторно материал, следует 
внимательно продумывать его, 
отмечать важнейшие положе
ния, составлять, хотя бы мыс
ленно, план прочитанного.

Встречающиеся рисунки, 
схемы, чертежи нужно внима
тельно рассмотреть. Если по
падаются непонятные термины 
или иностранные слова, реко
мендуется пользоваться слова
рем.

Запоминание учебного мате
риала должно быть логиче
ским, то-есть осмысленным. 
При чтении надо отыски
вать связи и взаимоотношения 
между отдельными частями 
текста.

После того, как содержание 
урока разобрано и понято, 
требуется рассказать себе про
читанное вслух. Пересказ уро
ка должен сопровождаться заг- 

кые уроки нужно чередовать с 1 лядыванием в учебник (для ca

ll ри полном уяснении материа
ла нужно составить подробный 
план сочинения, затем написать 
первоначальный вариант. После 
тщательной обработки и про
верки черновик переписывается 
набело.

Готовя уроки по математике, 
можно руководствоваться сле
дующим планом работы: 1)
прочитать заданный параграф 
учебника, вспоминая попутно 
объяснения учителя; 2) само
стоятельно сделать вывод фо]> 
мулы, доказать теорему и т. д.; 
3) просмотреть задачи и при
меры, решенные в классе под 
руководством учителя; 4) са
мостоятельно ре пить заданные 
примеры и задачи.

Очень полезна коллективная 
работа, так как сравнивая свои 
знания, исправляя чужие и 
свои ошибки, дополняя ответы 
товарищей, учащиеся совер
шенствуют свои знания. Одна
ко будет лучше, если такой 
взаимной проверке знаний 
предшествует углубленная са 
мостоятельная работа каждого 
ученика в отдельности.

В. ИОНОВА, 
кандидат педагогических наук.

В Е Л И К И Й  Р Е А Л И С Т f t a u i
к а л е н д а р ь

Шестьдесят лет назад, 2 7  
сентября 1 8 9 1  р., умер вид
нейший представитель русско
го критического реализма писа
тель Иван Александрович Гон
чаров.

Первым произведением Гон
чарова был роман «Обыкновен
ная история».

История Александра Адуева 
который из романтического 
мечтателя превращается в 
цепкого буржуазного дельцз, 
была глубоко типична для ка
питализирующейся русской 
действительности середины 
прошлого века. Революнионно- 
демократическал критика в ли
пе В. Г. Белинского высоко 
оценила книгу Гончарова. 
«Какую пользу принесет 
она обществу!.. Какой она 
страшный удар романтизму, 
мечтательности, сентименталь-

писал об «Обыкновенной исто
рии» Белинский.

Сам Гончаров был далек от 
революционных взглядов. Уме
ренный либерал, с годами все 
больше и больше склонявшийся 
к консервативности, он дли
тельное время добросовестно 
исполнял неблаговидные обя-

Почти одновременно с «Об
ломовым» Гончаров в ы п у с т и л  

в свет книгу «Фрегат «Палла- 
да» — очерки кругосветного 
путешествия, совершенного 
Гончаровым на русском фрега
те в 1 8 5 2 —5 5  гг. «Фрегат 
«Паллада» представляет боль
шой интерес, как острая кри-

занности царского цензора. Н о, тика капиталистических поряд-
Гончаров одновременно был и 
великим художником-реалис- 
том. Его произведения, прав
диво отображавшие противоре
чия действительности, играли 
глубоко прогрессивную роль. 
Особенно это относится к рома
ну «Обломов», в котором пи

сатель поднялся до высот со
циального обобщения. Роман 
обличал косность и бессилие 
разлагающегося феодально- 
крепостнического общества и 
стал мощным оружием э борь-

ности, провинциализму!» — бе с крепостниками.

^Туристский автобус по до
роге, усаженной сливами 

и орехом, следует из Ужгорода 
в Мукачев. Машина то взби
рается по кручам, то бесшум. 
но скользит вниз. По обеим 
сторонам дороги — колхозные 
поля.

В городе Мукачеве на зда
нии кинотеатра «Перемога» 
(«Победа») — мемориальная 
доска. 2 6  сентября 1 9 4 4  го
да здесь состоялся историчес. 
кий с ’езд народных комитетов 
Закарпатской Украины. По 
просьбе этого с ’езда, обращен
ной от имени всего закарпат
ского народа к советскому пра. 
вительству, закарпатцы были 
приняты в дружную семью на
родов Союза ССР. С этого мо
мента и начался расцвет всех 
отраслей народного хозяйства 
области, а природные богатст. 
ва стали использоваться в ин
тересах народа.

Разнообразны и огромны 
природные богатства Закарпа
тья!

Склоны гор густо покрыты 
самыми разнообразными по
родами деревьев: елью, пих
той, грабом, ясенем, буком, 
из которого изготовляют ела. 
вящуюся на весь Советский 
Союз чудесную мебель. Раз
личные сорта глин служат ба
зой для предприятий художе. 
ственной керамики.

Могучие скалы — это от-

По Советскоипг Закарпатью
К О Л Х О З - М И Л Л И О Н Е Р

ромное количество андезита, 
прочнейшего камня. Отполиро
ванный, он не уступает по 
красоте мрамору.

В горах, на «половинах» 
пасутся несметные колхозные 
стада, а в долинах зеленеет 
виноград, деревья гнутся под 
тяжестью фруктов и орехов.

Мукачев — город.сад. Го
ворят, он особенно красив вес
ной, когда цветут розы, при
витые на вишневых деревьях, 
и ветер устилает улицы розо. 
вым ковром из лепестков.

Одной из первых наших 
экскурсий из Мукачева был 
поход в соседний колхоз. Кол
хоз имени Георгия Димитрова 
— один из первенцев Совет
ского Закарпатья. Несколько 
лет коллективного ведения хо. 
зяйства дали свои замечатель
ные результаты — принесли 
колхозникам довольство и изо
билие.

Колхоз стал миллионером. 
У самого подножия гор раски. 
нулись его обширные поля, 
виноградники, фруктовые са
ды, пасеки. Новые дома кол
хозников украшены искусной

резьбой, утопают в цветах, в | 
каждом из них водопровод, 
электричество, радио.

Один из молодых колхозни. ! 
ков охотно взялся показать j 
нам хозяйство артели. Осмотр ; 
начался с молочной фермы. В ' 
светлом и чистом коровнике j 
озабоченно сновали женщины. | 
Наш проводник указал на мо- ! 
лодую девушку в синеньком 
платье.

— Наша лучшая доярка 
Ева Рожкович, Герой Сопиа 
диетического Труда,—с улыб, 
кой произнес он. — Дело лю
бит, а когда говорят о ней,— 
недолюбливает.

В соседнем отделении де
журил пожилой колхозник, 
«дядя Михайло», как назвал 
его наш провожатый Левко. 
Он оказался словоохотливым.

— Я раньше батраком был, 
в здешних же краях, и все 
мечтал: вот бы свою козу 
завести. А теперь, посмотрите, 
хозяином каких красавиц я 
стал!—И Михайло с гордостью

; оглядел тучных коров буро, 
i карпатской породы, выстроив- 
| шихся по обеим сторонам дво

ра.

Затем Левко повел нас в 
свинарник, где копошились 
чистые розовые поросята. Мы 
осмотрели также новые п р е .! 
красные зерносушилки, ш>бы-‘ 
вали на ближайшем поле — j 
высокие густые хлеба обещали j 
обильный урожай.

Пэка шел осмотр. Левко 
продолжал рассказывать о де
лах родного колхоза.

В прошлом году колхозни. 
ки получили на трудодень по 
4 килограмма пшеницы, почти 
столько же ржи, по 2 кило
грамма кукурузы, по 6 руб
лей денег, по литру виноград, 
ного вина, меду, фруктов...

Колхоз имени Георгия Ди
митрова находится в деловых 
и дружеских отношениях со 
многими колхозами страны 
Недавно из грузинского кол
хоза были привезены кусты 
чая и саженцы цитрусовых. 
Новые культуры вырастят кол. 
хозчики на южных склонах 
Карпат. Один из знатных лю
дей колхоза. Герой Социалис
тического Труда Пенчо Пенчев 
соревнуется с мастером высо. 
них урожаев кукурузы, кол
хозником сельхозартели «Чер

ков. как разоблачение лицеме
рия английского «респектабель
ного» общества, где «филант
ропия возведена в степень об
щественной обязанности, а от 
бедности гибнут но только от
дельные лица, семейства, но и 
целые страны под английским 
управлением».

В. И. Ленин высоко ценил 
творчество Гончарова, много 
раз использовал цитаты из 
«Обломова» для разоблачения 
косности, рутины, лени.

П. ЛУКЬЯНОВ,

вонный партизан» Днепропет
ровской области Марком Озер
ным....

Наступил уже вечер, когда 
мы возвращались по улицам 
села. Была суббота. Нарядная 
молодежь спешила к зданию 
клуба: кто посмотреть новый 
фильм,кто потанцевать.

А на спортивной площадке 
уже шло «сражение». Ловкие, 
быстрые волейболисты в яр
ких майках восхищали зрите
лей то красиво «потушенным» 
м ячом .'то  умелой блокиров
кой. Кстати. зрители — не 
были просто «болельщиками». 
Они ждали своей очереди, 
чтобы играть.

— Спортом у нас увлекает
ся столько народу, что без 
настоящего стадиона дальше 
существовать невозможно, — 
улыбаясь, сказала одна из де. 
вугнев-«болельщиц» и добави
ла уверенно:—И мы его обяза
тельно построим!

Левко довел нас до края 
села.

— Ну вот, кажется, все по
казал. Мы ведь еще молодые, 
приезжайте в наш колхоз че
рез несколько лет — не узча. 
ете!

Мы простились с молодым 
колхозником и. оживленно об
мениваясь впечатлениями, на
правились в город.

Т. к л о ц .



к<;:*

Выставка работ омских художников

!•? помещении музея и-зо- 
браэительных искусств 

открылась областная выстав
ка работ омских художни
ков.

Здесь экспонируются про
изведения, отображающие 
созидательную деятельность 
советского народа, портре
ты знатных людей области, 
пейзажи родного края.

Образ Иосифа Виссарио
новича Сталина — творца 
народного счастья, учителя 
и друга — запечатлен во 
многих работах — в живо
писи и в скульптуре. Осо
бенно привлекает внимание 
посетителей полотно моло
дых художников Кликушина

Спартакиада студентов
Спартакиада студентов вузов 

и техникумов города продол
жается.

2 2  и 2 3  сентября на ста
дионе «Динамо» проходили j 
легкоатлетические состязания, | 
в программу которых были ! 
включены бес на различные 
дистанции, мета ки е копья, 
диска и толкание ядра.

В соревнованиях успешно 
выступали спортсменки педаго
гического института. Они улуч
шили два прежних рекорда в

4 . ПЛАМЯ БОРЬБЫ  
РАЗГОРАЕТСЯ

Пламя народной борьбы ох
ватывает сейчас не только та
кие острова, как Ява, Суматра,

Национальный Совет канад
ского конгресса сторонников 
мира начал в апреле 1 У 5 1  го
да кампанию по сбору подпи
сей под Обращением о заклю
чении Пакта Мира. Кампания 
продолжается до сих пор. 
Сборщики подписей ходят по 
квартирам, останавливают лю
дей на улицах, собирают под
писи на площадях, в парках, 
в общественных зданиях—'Всю
ду, где собирается народ. Они 
проводят собрания, устраивают 
концерты, где поют сложенную 
ими самими песню «Я ставдю 
свою подпись». В этой песне 
говорится о мужестве, упор
стве и героизме молодых бор
цов за мир.

Ряд профсоюзных, женских 
и других общественных орга
низаций горячо поддержал Об
ращение Всемирного Совета 
Мира. И хотя число подписей 
достигло уже 3 0 0 .0 0 0 ,  канад
ские сторонники мира понима
ют, что это только начало, что 
достигнутые результаты явля
ются лишь частью огромной 
работы, которую еще предстоит 
проделать.

Агитаторы за мир с особым 
удовлетворением отмечают, что 
среди подписавших Обращение
0 заключении Пакта Мира мно
го молодых солдат, которые 
говорят, что они не хотят вой
ны и никогда не будут убивать 
женщин и детей, разрушать 
чужие очаги.

Реакционная пресса, радио, 
кино, находящиеся в руках ла
кеев Уолл-стрита, всячески 
разжигают военную истерию. 
Поджигатели войны пытаются 
убедить народ в том, что дея
тельность в защиту мира яв
ляется «подрывной» деятель
ностью и что только коммуни
сты хотят мира. К коммуни
стам они причисляют тех, кто 
распространяет Обращение, и 
даже тех, кто его подписыва
ет.

Борьба за мир в Канаде, 
как и во всякой другой капи-

1 тэлистической стране, вызыва- 
; ет преследования и террор со 
j  стороны властей.
I Прошлым летим в Торонто 
! во время сбора подписей под 
Стокгольмским Воззванием был 

‘ схвачен и жестоко избит поли
цией один из руководителей

' Национальной федерации рабо- 
i чей молодежи Сэм Мичник. 
Власти отдали под суд смелого 

I сторонника мира, но благодаря

Поезд прошел от Джакарты 
по всему побережью Яванского 
мора до Сура бай и. В пути 
представители молодежных ор
ганизаций и комитетов мира 
собирали на вокзалах, полу
станках подписи рабочих, кре-

ся верным помощником комму-где Сурабайя. До этого с ’езда

и Соловьева — «В  Комите
те Обороны».

Теме строительства по
святили свои картины ху
дожники: Белов — «Ново
стройки Сибири» и Щеко- 
тов — «На строительстве 
колхозной ГЭС».

Молодой художник Му
хин представил на выставку 
яркое полотно— «Вагайские 
рыбаки».

Широкое отображение 
нашла в представленных ра
ботах и жизнь молодежи: 

«Дети» — картина ху
дожника Козлова. «Юнна
ты» — Е. Пастуховой. 
«Сбср семян клена» — 
Гладунова, «На просторах 
родины» — Волкова.

Художник Либерое вы
ставил картину, экспониро
вавшуюся на его персональ
ной выставке: «Колхозники
в гостях у Кизюрина». С 
портретами Героев Социа
листического Труда высту
пают художники Никитенко, 
Степанов. Лопатин.

О раздолье колхозных 
полей нашей родины, о ее 
могучих просторах и полно
водных реках говорят про
изведения ряда омских ху
дожников.

Представленные на об
ластную выставку работы 
свидетельствуют о серьезном 
внимании художников Омска 
к современной теме, о их 
возросшем мастерстве.

НА СНИМКЕ: репродукция с картины молодого художника П. С. Мухина
«Вагайские рыбаки». Текст Л. Васильева. Фото В. Сидорова.

Молодые канадцы, 
—  за Пакт Мира

эстафетном беге на 4 0 0 + 3 0 0  
+  2 0 0 + 1 0 0  и 4 Х Ю 0  метров 
и набрали 7 .5 0 3  очка, заняв! 
первое место среди женских I 
коллективов. Общекомандное 
первенство удержали за собой 1 
легкоатлеты автодорожного ин
ститута.

Студент машиностроительно
го института Веселев прыгнул 
в высоту на 1 метр 7 3  см., а 
студент педагогического инсти
тута Трифонов первенствовал 
в тройном прыжке (11  метров 
7 8  см.).

Состязание
теннисистов

Закончился второй круг 
розыгрыша первенства города 
по теннису. В результате про
шедших игр лидеры розыгры
ша — спартаковец А. Бобылев 
и динамовец Г. Козин набрали 
одинаковое количество очков.

Тот и другой имеют всего 
по два проигрыша, между ни
ми состоится дополнительная 
игра, в которой и решится 
судьба первого места.

(ПуглевЫе в п е ч а тл е н и я  с о в е т с к о г о  Ж у р н а л и с т а ) *)

мистической партии Индонезия. ' все передовые силы молодежи 
В крупнейших городах — Д ж а-1 Индонезии об’единяла всеи-идо
ка рте, Семараиге. Суракарте, j незийская организация социа- 
Бандунге. Медане, Банджарма- диетической молодежи « Песни- 

Целебес и Борнео но ~и сотни : сине> Макасаре — молодые ‘ до » , руководимая Виканом и 
других более мелких остпойок ! патриоты сражаются за свобо-' Джамаллудином Тамнно.
Наряду с коммушстичТкой i «У- светлое будущее народа На с ’езде в Сурабайе пред-
парожей и Всеиндонезийской Индонезии. ставители молодежи решили
организацией профсоюзов, ^ вместо «Песиндо» создать пе-
большую роль в борьбе играет Молодежь понимает огром- редовую Всеиндонезийскую
Всет|юнезцйская организация ! “ S 10 °T j народную молодежную органи-
молодежи. американских империалистов, зацию под именем «Пемуда

Молодежь Индонезии идет в о ^гя^Д яГ1т ? ВС1о ^  мож,деж'ны'е j Р акьят» .
л т й  * * *  активную Решения с ’езда нашли жи-
нмл УлпПр^?1,о8 ШХ' Гт ЛОД€ж' : вейший отклик среди передовых 
пярчнтипа ЗЦИИ Индонезии; членов молодежи. В оргаииза- 

в своих рядах сот- j цию вошла большая часть чле-
м ” С° ТНЙ тысяч человек. нов «Песиндо», а также много

е и3 мол<>Дь)х патриотов рабочих и батраков.
ДНя 0,:юд0лжа‘ «Пемуда ракьят» оказывает 

rwiro борьбу с оружием в большую помощь компартии в 
ппйги Т Г ИВ Интервентов и i проведении важнейших полити- 

° 1Ш0Г° п  прави-. Ческих мероприятий. В своих 
‘ ^ С\кимана. Вооружен-, последних решениях Централь-
й трЯ|Ды молодых индоне-; ныд комитет «Пемуда ракьят»

n aJ в ^ о ч ^ о й СТ ТтИаТггеВ Г°в призывает молодежь энергичное точной, а также в (:ее бороться против иностран-

первых рядах борцов против 
американских, голландские и 
английских колонизаторов. 
Весьма значительную роль 
сыграла молодежь в забасто
вочном движении, в котором 
участвовало более одного мил
лиона рабочих. В течение не
скольких месяцев сельскохо
зяйственные рабочие, входящие 
в профсоюз Сарбупри, веди 
мужественную борьбу за свои 
права, за расторжение голланд
ско-индонезийского союза, за 
изгнание всех иностранных им
периалистов с индонезийского 
архипелага.

Передовая молодежь являет-

*) Окончание. Нач. см. в 
Ш  1 1 3 ,  1 1 5 .

и Западной частях j колонизаторов.
рах
Средней _____  ___
Явы. Эти отряды решили сра- i «. 
жаться за полное освобождение1 Молодежь вместе с другими 
Индонезии i Демократическими организация-

I  ми организовала специальный 
Важным событием в жизни j поезд мира. Паровоз и вагоны 

молодых > патриотов страны , были украшены полотнища- 
явился с ’езд молодежи в горо- ми с призывами к миру.

ра.
Инициатива молодежи и 

других демократических орга
низаций в движении за мир 
находит широкую поддержку 
среди всех честных людей Ин
донезии. Большинство 70-мил
лионного населения выступает 
в защиту мира, против амери
канских агрессоров, за полную 
свободу своей страны.

Мы были свидетелями мно
гих демонстраций и митингов 
в Индонезии. В Джакарте, в 
Бандунге, Джокьякарте, Сура
карте и во многих других горо
дах сотни тысяч молодых индо
незийцев демонстрировали по 
улицам, преисполненные реши
мости и мужества бороться за 
независимость страны.

— |Мердека, тетап мердека! 
(Свобода, всегда свобода!) — 
говорили молодые патриоты.

Они передавали горячий 
привет советской молодежи, 
заверяя в том, что индонезий
ские юноши и девушки будут 
активными участниками между
народного молодежного демо
кратического движения.

Г. АФРИН  
(Корр. ТАСС).

его мужеству и широкой под
держке народа они были вы
нуждены освободить его.

Клеветническая пропаганда 
и запугивания продолжаются и 
теперь, но поджигатели войны 
могут только в бессильной 
ярости скрежетать зубами. Дви
жение за мир растет и креп
нет, несмотря на все их зло
пыхательство.

Наша молодежь играет в 
этом движении героическую 
роль. Все национальные герои 
—лучшие сборщики подписей 
под Стокгольмским Воззванием 
и под Обращением Берлинской 
сессии Всемирного Совета Ми
ра, являются представителями 
молодежи. Во время сбора 
подписей под Стокгольмским 
Воззванием такими героями 
были Мэри Кларер и Уолтер 
Крехм: каждый из них собрал 
белее двух тысяч подписей. 
Лучшими сборщиками подписей 
под Обращением о заключении 
Пакта Мира являются шест
надцатилетние Кароли Келли 
и Билл Эндикотт.

Все лучшие сборщики под
писей являются членами На
циональной федерации рабочей 
молодежи. Эта прогрессивная 
организация неуклонно борется 
за мир, мобилизует молодежь 
на борьбу против вербовки ка
надских юношей для империа
листической войны, требует ис
пользования народных средств 
на мирное строительство, а не 
на нужды войны. Состоявшийся 
в мае 1 9 5 1  года очередной 
с ’езд Национальной федерации 
рабочей молодежи обратился ко 
всем юношам и девушкам Ка
нады с призывом широко обсу
дить вопрос об устранении уг
розы войны и внести свой 
вклад в дело установления 
прочного мира на земле.

Очень важно отметить, что 
ни одна молодежная организа
ция Канады не выступает в 
пользу войны и всеобщей во
инской повинности. Даже На
циональная федерация канад
ских университетов, не входя
щая в состав Между народного 
союза студентов, под влиянием 
антивоенных настроений моло
дежи выступила в защиту ми
ра.

Бремя высоких налогов все 
сильнее давит на плечи трудя
щихся и молодежи Канады, в 
то время как национальные 
ресурсы поглощаются амери
канской военной машиной.

Наш народ понимает, каки
ми неисчислимыми бедствиями 
грозит ему агрессивная поли
тика США, которую поддержи- 
вает и их верный лакей — ка- 

j иадское правительство. Поэто- 
! му с каждым днем растут ря- 
[ды канадских сторонников ми

ра, с каждым днем все увели
чивается число подписей под 
Обращением о заключении Пак
та Мира.

И мы уверены, что наш на- 
, род, его молодое поколение 
; станут одним из звеньев цепи,
; которая мертвым узлом свяжет 
кровавые руки поджигателей 

! войны.
Ойва РААППАНА.

КЭЛГЕРИ  (Канада).

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В ТЕАТРЕ И КИК0:
О БЛДРА М ТЕА ТР— 2 6  сен- 

тября «Битва за жизнь», нача
ло в 8 час. вечера.

2 7  сентября — «Анна Ка
ренина», нач. в 8  час. вечера.-

«ХУДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й » — 
новый художественно-докумен
тальный фильм «На арене цир
ка»,

«ГИ ГАНТ» — «Кутузов» и 
«Школа ненависти».

«ПОБЕДА» — «На арене 
цирка».

«(МАЯК» — «На арене цир
ка».

«ЛУЧ » — «На арене цир
ка».

«ЭКРАН»! — «На арене 
цирка».

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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