
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА BJ1KCM.

Комсомольские организации приз
ваны оказывать всемерную помощь 
партийным организациям в проведе
нии массово-политической и органи
зационно-технической работы, свя
занной с проведением выборов.
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Шире размах 
агитационной работы

В обстановке огромного по
литического и трудового под’ег 
ма готовятся трудящиеся на
шей страны к выборам в Вер
ховные Советы союзных и ав
тономных республик.

Предстоящие выборы явятся 
новым ярким проявлением 
советской демократии. Они бу
дут способствовать еще боль
шему сплочению народа вокруг 
партии Ленина—Сталина, во
круг нашего любимого вождя 
и учителя И. В. Сталина.

V пленум ЦК ВЛКСМ пос- 
j тавил перед комсомольскими 
организациями ответственную 
задачу: широко развернуть

ассово-политическую работу 
ч.реди всего населения и осо
бенно молодежи. Решения 
пленума—это боевая програм
ма деятельности комсомольских 
организаций на весь период 
подготовки и проведения выбо
ров.

В ходе избирательной кам
пании комсомольские органи
зации области накопили бога
тый опыт агитационной работы. 
Более 2 0  тысяч юношей и 
девушек являются агитаторами. 
Они раэ’яеняют избирателям 
великие принципы Сталинской 
Конституции, права и обязан
ности граждан нашей страны, 
рассказывают о преимуществах 
социалистического строя, о 
советской, подлинно народной 
демократии.

Успешно ведут массово-по
литическую работу комсомоль
ские организации Павлоград- 
Сксшо, Москаленского, Марья- 
гкГйского и ряда других райо
нов. Здесь установлен дейст
венный контроль за работой 
молодых агитаторов, с ними 
проведены кустовые совещания 
по обмену опытом. Активно 
участвует в подготовке к вы
борам группа докладчиков Ка- 
гановичского райкома. Ее си
лами для молодых хлеборобов 
прочитано более 4 0  лекций и 
докладов.

Но отдельные комитеты 
комсомола еще медлят с раз
вертыванием агитационной ра
боты, плохо руководят моло
дыми агитаторами, не оказыва
ют им повседневной помощи. 
Сегодня в нашей газете пуб
ликуется корреспонденция «В 
стороне от важнейшей задачи», 
рассказывающая о неудовлет
ворительной работе Омского 
горкома комсомола по выпол
нению постановления V плену
ма ЦК ВЛКСМ. До настояще
го времени в городе это поста
новление не обсуждено ни да 
пленумах, ни на собраниях 
комсомольского актива. Все 
свое участие в избирательной 
кампании горком свел к сос
тавлению обширного плана 
мероприятий, которые пока 
что остаются на бумаге.

Крупные недостатки по под
готовке к выборам имеются в 
ряде сельских районов облас 
сти. В Шербакульском райо-

КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА

не, например, до сих пор за
крыты многие агитпункты, не 
составлены мероприятия по 
работе среди молодых избира
телей, не развернута в долж
ной мере агитационная работа 
в клубах, избах-читальнях, би
блиотеках.

Такая медлительность и не- 
разворотливость в подготовке к 
выборам со стороны райкома 
комсомола дальше совершенно 
нетерпима.

Участие в подготовке к вы
борам—серьезный экзамен для 
каждой комсомольской органи
зации. Выдержать этот экза
мен — святой комсомольский 
долг.

Комитетам ВЛКСМ нужно 
иметь в виду, что многие ком
сомольцы впервые участвуют в 
агитационной работе с населе
нием. Агитаторы сумеют удов
летворить многообразные зап
росы избирателей только тогда, 
когда будут тщательно гото
виться к каждой беседе, когда 
комитеты комсомола станут 
осуществлять неослабное руко
водство и контроль за их ра
ботой. Комсомольские органи 
зации должны вооружать мо
лодых агитаторов богатым и 
разнообразным материалом, 
знакомить их с формами и ме
тодами агитации, с опытом 
лучших агитаторов.

Всю агитационную работу 
необходимо увязывать с раз’- 
яснением конкретных задач, 
стоящих перед предприятием, 
учреждением, колхозом, МТС, 
учебным заведением.

В массово-политической ра
боте полностью оправдали се
бя многие формы. Для комсо
мольских организаций особенно 
важно практиковать проведе
ние собраний и вечеров моло
дых избирателей, посылку в 
отдаленные места агиткульт- 
бригад и агитмашин. При уме
лой организации такие меро
приятия, как правило, прохо
дят с большим успехом и име
ют . немалое воспитательное 
значение.

Выдвижением и регистраци
ей кандидатов в депутаты за
вершился один из важнейших 
этапов избирательной кампа
нии. Все зарегистрированные 
кандидаты единодушно поддер
жаны окружными предвыбор
ными совещаниями.

Задача молодых агитаторов 
состоит в том, чтобы все изби
ратели, среди которых они ра
ботают, хорошо знали общест
венно-политическую и трудовую 
деятельность своих кандидатов 
в депутаты.

Комсомольские организации 
под руководством партийных 
организаций должны развер
нуть боевую массово-политиче
скую работу, направленную 
на избрание в Верховный Со
вет РСФСР достойных сынов 
и дочерей нашего народа.

—

Патриотическая инициатива комсомольцев Дона
РОСТОВ-НА-ДОНУ. (ТАСС). 

По инициативе комсомольцев 
Ростова, Новочеркасска, Шахт 
и других городов молодежь
принимает шефство над строи
тельством оо’ектов Цимлян
ского гидроузла.

Сотни юношей и девушек 
Говорят о своем желании вые
дать ка гидроузел для прак
тического участия в строитель

стве. В числе первых, подав
ших заявления, ростовские 
комсомольцы-строители Иван 
Тибехин, Григорий Приходько, 
Иван Садовников и Сергей 
Крюков.

Почин комсомольцев встре
тил горячее одобрение моло
дежи, партийных и комсомоль
ских организаций области..

Народная 
учительница

Большая жизнь у народной 
учительницы Татьяны Матвеев
ны Куяновой. Свыше 4 6  лет 
она работает на ниве народ
ного просвещения.

Нелегко было ей—девушке 
из бедной крестьянской семьи— 
получить среднее образование 
и стать учительницей в дорег 
волюционное время. Это доста
лось ценой тяжелых лишений и 
невзгод.

Татьяна Матвеевна начала 
учительствовать в деревне 
Завьялово быв Тарского уез
да. Она упорно приобщала 
крестьянских детей к знаниям, 
воспитывала в детях волю и 
стремление к лучшей жизни. 
Широко общаясь с крестьяна
ми, она умела найти путь к 
их сердцам.

Как и многие другие учи
теля царской России Татьяна 
Матвеевна была па «особом 
счету». За ней было установ
лено строгое наблюдение 
урядников, стражников, воло
стного старшины и прочих цар
ских прислужников. Ее счита
ли «неблагонадежной», пере
водили с одних глухих мест в 
другие, еще более глухие.

Великая Октябрьская социа
листическая революция поло
жила конец царскому произ
волу, открыла в жизни трудя
щихся нашей страны новую, 
светлую страницу.

Сразу же после Великого 
Октября Татьяна Матвеевна 
горячо взялась за строитель
ство советской школы. Воспи
тывая крестьянских детей в 
духе советского патриотизма, 
она принимает активное уча
стие в общественной жизни.

В 1 9 1 9  году на первом 
с ’езде учителей Тарского уезда 
ее выдвигают на инспектор
скую работу в отделе народно
го образования. Через год тов. 
Куянова уже руководит под
отделом охраны детства, про
являя постоянную заботу о 
подрастающем поколении.

С осени 1 9 2 2  года Татьяна 
Матвеевна вновь возвращается 
к преподавательской работе. 
Ее энергия неиссякаема.

С 1 9 3 4  года она—заведую
щая начальной школы № 3 
гор. Тары. Эта школа стала 
школой-десятилеткой, одной

НА СНИМКЕ: Т. М. Куянова в группе школьников.
Фото О. В иль невского^

из лучших в области. Татьяна 
Матвеевна постоянно заботится 
о воспитании детей и в школе, 
и дома. Свыше пяти тысяч де
тей получили образование в 
школах, где работала Татьяна 
Матвеевна.

Сколько телеграмм, писем 
получает от своих питомцев 
Татьяна Матвеевна Куянова! В 
них выражена искренняя бла
годарность за «путевку в 
жизнь». Многие из ее воспи
танников стали партийными и 
советскими работниками, ин
женерами, учеными, офицера
ми.

Советское правительство 
высоко оценило педагогическое 
мастерство и заслуги Татьяны 
Матвеевны, наградив ее двумя 
орденами Ленина и медалью 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 
1 9 4 1 —1 9 4 5  гг.».

Несмотря на преклонный 
возраст, Татьяна Матвеевна 
попрежнему бодра, полна энер
гии. Она отдает все свои силы 
и знания любимому делу.

— Да и можно ли чувство* 
вать старость, когда так про> 
красна жизнь,—говорит она.—* 
В труде во славу нашей Ро* 
дины мы познаем свое счастье»!

Татьяна Матвеевна подь» 
зуется большой любовью и 
авторитетом у трудящихся 
Тары. Она—-депутат горсовет# 
трех созывов.

В 1 9 4 7  году трудящиеся 
Тарского избирательного окру
га оказали ей большое дове
рие, избрав ее депутатом в 
Верховный Совет РСФСР,i 
Татьяна Матвеевна успешно 
выполняет обязанности депута
та, внимательно и чутко от
носится к запросам избирате
лей. Вот почему и теперь она 
е н о в ь  выдвинута народом кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета Российской Федера
ции по Тарскому избиратель
ному округу № 4 6 6 .

Татьяна Матвеевна Куяно
ва—достойный кандидат в де
путаты Верховного Сонета 
РСФСР. Она с честью оправ
дывала и оправдает народное 
доверие.

Л ес— Родине

Ш еф ст во над м о л о д ы м и
Ценный почин шофера-лесевоза А. Азеева

Шофер-стахановец Кузне
цовского механизированного 
лесопункта Тев ризе кого лес
промхоза Александр Азеев, 
борясь за досрочное выполне
ние плана осенне-зимнего се
зона лесозаготовок, проявил 
ценную инициативу — взял 
шефство над молодыми шофе
рами.
- Тов. Азеев поставил перед 
собой задачу: научить молодых 
шоферов технике вождения 
машин по лесным дорогам, пе
редать им свой многолетний 
опыт работы на газогенера
торных автомашинах «ЗИС- 
2 1 » .

Молодые водители тт. Под- 
корытов, Попов, Исапов и Ва
рне недавно взялись за руль.

Они с охотой приняли шефство 
Александра Азеева.

Дирекция леспромхоза, идя 
навстречу ценному начинанию, 
пустила все подшефные маши
ны в смену шофера-новатора. 
Осуществляя свое обязатель
ство, Александр Азеев, преж
де всего, добился бесперебой
ного выхода всех автомашин 
на трассу. Перед выездом 
смены он проводит осмотр 
готовности машин и, если на
ходит недостатки, тут же 
устраняет их. Автомашины рас
полагает на линии так, чтобы, 
делая рейс, встречал их на 
своем пути и в случае надоб
ности мог оказать любую по
мощь.

Уже в первые дни молодые

шоферы добились перевыполне
ния сменных заданий. Если ш> 
норме нужно вывшить в зави
симости от расстояния 1 5 —17 
кубометров древесины в сме
ну, то они вывозят до 2 5 —3 0  
кубометров, а тов. Подкоры- 
тов— до 3 5 кубометров.

Тов. Азеев к новому году 
выполнил личный план осенне- 
зимнего сезона и получил за 
безаварийность денежную пре
мию. Он дал слово: ко дню 
выборов в Верхогагый Сове* 
Г'СФСР вывезти 1 5 0 0  кубо
метров леса, а к концу сезама 
завершить еще одну сезонную 
норму.

Почин шофера Александра 
Азеева должен стать
пием всех опытных водителе!

достоя-
дтелен̂



Комсомольцы мелькомбината 
— весовой Н. Рахматулин и 
обойщик И. Боленко говорят:

— Мы не знакомы с реше
нием V пленума ЦК ВЛКСМ 
и не знаем, что должна де
лать наша комсомольская ор
ганизация по подготовке и 
проведению выборов в Верхов
ный Совет РСФСР.

Не знает об этом и секре
тарь комитета ВЛКСМ комби
ната тов Дурбалов. Не ясно 
представляют свои задачи в 
избирательной кампании и 
многие комсомольцы медицин
ского института, Омского же
лезнодорожного узла...

Как могло случиться, что 
постановление V пленума ЦК 
ВЛКСМ, в котором ясно оп
ределены задачи комсомоль
ских организаций в связи с 
выборами, до сих пор не до
ведено до комсомольцев горо
да? Почему многим из них не 
указан конкретный участок ра
боты, не даны общественные 
поручения?

Известно, что комсомольцы 
и молодежь активно участвуют 
в подготовке к выборам. Ини
циатива молодежи бьет клю
чом. Комсомольцы цеха под’- 
емки паровозного депо ст. 
Омск В. Карандантов, Б. Рай- 
ко, А. Краснояров, В. Лап
кин, посоветовавшись с групп- 
комсоргом В. Головыриным, 
решили отметить день выборов 
в Верховный Совет Российской 
Федераций трудовыми победа
ми, и они упорно добиваются 
этого, соревнуясь между со
бой. Кроме того, они сами до
стали лыжи, подготовили бесе
ды и горят желанием совер
шить „лыжный агитпробег в 
колхозы одного из сельских 
районов области. Беда только

в том, что эта инициатива не 
находит поддержки у руково
дителей комсомольской орга
низации.

Подобные же факты имеют 
место в других комсомольских 
организациях города. Причина 
их заключается в том, что го
родской и большинство район
ных комитетов ВЛКСМ не 
собрали комсомольский актив 
для обсуждения решения V 
пленума. Комсомольские соб
рания во многих первичных 
организациях еще не проведе
ны. Горком комсомола до сих 
пор не разослал в организации 
плана мероприятий по реали
зации решения V пленума ЦК 
ВЛКСМ. На бюро райкомов 
вопросы об участии комсо
мольских организаций в подго
товке к выборам обсуждались 
только в редких случаях.

Таким образом, руководите
ли городской комсомольской 
организации повторяют те же 
ошибки, какие были допущены 
в период подготовки к выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Известно, что бю
ро горкома ВЛКСМ в прошед
шей избирательной кампании 
нашло возможным только од
нажды заслушать отчет райко
ма ВЛКСМ об участии комсо
мольской организации в под
готовке к выборам и то за 3 
дня(!) до выборов. Такое фор
мальное обсуждение вопроса, 
понятно, никакой пользы при
нести не могло.

Именно потому, что город
ской комитет ВЛКСМ встал на 
позицию наблюдателя, в город
ской комсомольской организа
ции слабо еще организована 
лекционная пропаганда, во 
многих первичных организаци
ях не проводятся собрания и В. СОЛОВЬЕВ

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ МОЛОДЕЖИ
На стальных путях rla  лесных 

делянах
/  Молодые колхозники 
с сельхозартели «Ленин- 
с ская искра» активно уча- 
с ствуют в заготовке леса 
< на Азинском мастерского- 
с лесоучастке Усть-Ишим- 
с ского леспромхоза.
<1 По инициативе комсо- 
( мольцев молодежь взяла 

обязательство: в честь
выборов в Верховный 

\ Совет РСФСР досрочно 
( выполнить квартальный и 
\ сезонный планы заготов- 
*1 ки древесины.
<1 Ранним утром задол- 

го до рассвета начинается 
I в лесу трудовой день.

Заготовители проверяют 
' правку пил, точат топо- 1 
( ры, готовят транспорт. 1 
. Все лесорубы разделены 1 
, по бригадам. За каждой 1 
( такой бригадой закрепле- { 
, на отдельная деляна. На 1 
, делянах производится ( 
( валка леса с корня и < 
> дальнейшая обработка < 
, древесины. Сваленный ( 
, лес отвозят на плотбище \ 
I — к лесной речке Азы. з 
I ...Закончен трудовой } 
I день, но лесорубы не J 

расходятся. Они ждут '  
секретаря комитета )
ВЛКСМ тов. Притужало- i 
ва, который руководит ) 
комиссией по проверке ) 
хода соревнования лесо- ) 
рубов. Все внимательно ) 
слушают его сообщение. J 

Первенство на заготоз- ) 
ке леса занимает комсо- ) 
молец Валентин Кузне- ) 
цов. Он заготовляет за J 
смену до 6 ,5  кубометра. ) 
На подвозке древесины ) 
хорошо работают комсо- )  
мольцы Анатолий Фомин ) 
и Геннадий Притужало в, 
вырабатывающие по пол- <' 
торы нормы в день. /  
На валке лучших ревуль- /  
татов — 2 0 0  проц. к 
норме — добился мол о- /  
дой лесоруб Сергей Ку- ? 
ликов. ?

Д. ГОРЕВ. (

Быстро мчится по сталь
ным путям тяжеловесный со
став. Его ведет машипист-ком- 
ссмолец Анатолий Семенов...

— Поздравляю! — привет
ствует дежурный по станции 
Называевская молодого маши
ниста. — Вы перекрыли техни
ческую скорость на 3 ,5  км. 
в час.

— Мы — на стахановской 
вахте в честь выборов, — от
вечает машинист. — Наше 
обязательство — работать в 
зимних условиях по летнему 
графику!

Без набора воды в Назы- 
ваевской машинист взял новый 
тяжеловесный состав и привел

его в Омск с той же ско
ростью. За одну только поезд
ку до Называевской и обрат
но бригада тов. Семенова вы
полнила задание, равное 15 
проц. к месячному.

На высоких скоростях водят 
поезда и многие другие моло
дые машинисты депо Омск. 
На днях машинист-комсомолец 
Константин Зрыкип провел со
став по маршруту Омск—Татар
ская со среднесуточной ско
ростью на 1 9 , 4  км в час вы
ше, предусмотренной графиком, 
а молодой машинист Георгий 
Рожков на том же участке 
превысил среднесуточную ско
рость на 7 6 , 5  километра.

РЕМОНТНИКИ П ЕРЕК РЫ ВА Ю Т НОРМЫ
С огромным трудовым и сельскохозяйственных машин,

политическим под’емом работа- Ремонт тракторов ведется 
ют в эти дни молодые механи бригадно-узловым методом, 
заторы Шербакульской МТС. Комсомольцы и молодые меха- 

Плаи четвертого квартала низаторы соревнуются за, то, 
здесь выполнен досрочно на чтобы ко дню выборов выпу- 
1 3 8  проц. В два раза перевы- стить из ремонта все машины, 
полнено задание по ремонту

В каждый дом

«Молодой большевик» 
2 стр.
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2 5  января 1 9 5 1  года ис
полнилось 2 0  лет шефства 
BJIKCM над Военно-Воздуш
ными силами Вооруженных сил 
СССР.

Ленинско-сталинский комсо
мол принял шефство над ВВС 
на IX с ’езде в 1 9 3 1  г. по 
инициативе великого Сталина, 
с чьим именем свлкшы у нас 
в стране создание Военно-Воз 
душных сил, строительство 
передовой авиационной про
мышленности и авиатехники, 
воспитание и обучение авиаци
онных кадров.

IX с ’езд ВЛКСМ поставил 
задачу: поднять и возглавить 
мощное движение молодежи 
за подготовку надежных и бес
страшных, отважных и сме
лых, технически грамотных 
летчиков и инженерно-техниче
ского состава ВВС. Это реше
ние сыграло огромную роль в 
росте, обучении и воспитании 
замечательных советских авиа
торов.

За 2 0  лет шефства комсо
мола Военно-Воздушные силы 
выросли вместе с общим рос
том могущества нашей Родины. 
Советский Союз превратился в 
великую авиационную державу.

Сочетание передовой совет
ской авиационной науки и тех
ники с летным мастерством, 
отвагой и героизмом летчиков 
обеспечило решение задачи, 

^  поставленной перед авиаторами 
товарищем Сталиным: летать
выше всех, дальше всех, быс
трее всех.

До начала Великой Отечест
венной войны из 1 6 8  между
народных авиационных рекор
дов — 6 2  принадлежали Со
ветскому Союзу, занявшему 
первое место в мире по коли
честву всех рекордов.

Всему миру известны геро
ические полеты советских лет
чиков в ледовый лагерь челю
скинцев, перелет научной экс
педиции на Северный полюс, 
исторические перелеты экипа
жей В. Чкалова и М. Громова 
и многие другие подвиги побе
дителей воздуха.

Мощь советской авиации 
полностью раскрылась в годы 
Великой Отечественной войны, 
особенно на ее завершающем 
этапе.

«Славные соколы нашей 
.Отчизны в ожесточенных воз- 

• душных сражениях разгромили 
^  хваленую немецкую авиацию, 

чем и обеспечили свободу дей
ствий для Красной Армии и

☆
В. ЖИЛЬЦОВ

☆

избавили население нашей 
страны от вражеских бомбар
дировок с воздуха». (Сталин).

За боевые подвиги свыше 
2 0 0  тысяч авиаторов награж
дены орденами и медалями, 
2 . 1 0 0  авиаторам присвоено
звание Героя Советского Сою
за, 6 3  — стали дважды Героя
ми Советского Союза, а храб
рейшие из храбрых летчики 
А. Покрышкин и И. Кожедуб— 
трижды Героями Советского 
Союза. В числе этой плеяды 
Героев есть и воспитанники 
Омского аэроклуба: Михаил
Макаров, Нина Распопова, Ми
хаил Бердников, Федор Мас
лов и другие.

Комсомол—верный помощ
ник большевистской партии, 
вожак советской молодежи
героически сражался в рядах стов.

воспитании и обучении молоде
жи. Парашютистка-комсомолка 
Валентина Селиверстова, со
вершившая 1 2 0  прыжков с 
парашютом в различных ус
ловиях, сумела без отрыва от 
производства подготовить не
сколько сот парашютистов. На 
всесоюзных соревнованиях па
рашютистов в 1 9 5 0  г. Сели
верстова была включена в 
шестерку сильнейших парашю
тисток страны для установле 
ния нового всесоюзного рекор
да — группового затяжного 
прыжка ночью, который был 
с успехом выполнен. Участни
ца рекорда тов. Селиверстова 
награждена грамотой ЦК 
ВЛКСМ, получила благодар
ность от председателя ЦК 
ДОСАВ СССР.

Инструктор аэроклуба тов. 
Простакоз, имеющий на своем 
счету более 3 0 0  парашютных 
прыжков, подготовил значи
тельное количество парашюти-

ВВС, вписав немало боевых 
страниц в славную историю 
нашего великого народа

В веках будет храниться 
память о бессмертных подви 
гах летчиков Гастелло, напра
вившего свой горящий самолет 
на скопление вражеских ма
шин, Талалихина, протаранив
шего вражеский самолет, Ти
мура Фрунзе и других сталин
ских соколов

Но советские авиаторы по
нимают, что нельзя жить од
ной былой славой. Решающим 
условием дальнейшего роста и 
совершенствования советского 
е о з  душного флота является 
всемерная помощь нашего на 
рода и, в первую очередь мо
лодежи, в деле дальнейшего 
укрепления советской авиации. 
Советская молодежь любит 
свою авиацию, оказывала и 
оказывает ей постоянную по
мощь. Особенно велика роль 
в этом деле Добровольного 
общества содействия авиации. 
Имея широкую сеть первичных 
организаций, всевозможных 
авиационных кружков, аэро
клубов, общество обучает и 
воспитывает своих членов в 
духе советского патриотизма, 
пропагандирует авиационно- 
технические знания среди на
селения, укрепляя, таким об
разом, советский воздушный 
флот.

Омское областное ДОСАВ 
за последние годы добилось 
значительных достижений в

Планеристы-спортсмены тт. 
Станиславский и Ерко, совер
шившие свыше 5 0 0  полетов 
каждый, обучили ряд планери- 
стов-спортсме нов.

Авиамоделисты тт. Жиляев, 
Литвиненко и другие через 
систему кружков обучили свы
ше 4 0 0  юных конструкторов 
«малой авиации» и более 50  
инструкторов и руководителей 
кружков авиамоделизма.

На вторых областных сорев
нованиях авиамоделистов в 
1 9 5 0  г. были представлены 
9 команд. Испытывались 64  
различных типа авиамоделей. 
Значительных успехов доби
лись моделисты Ю. Сыропя- 
тов, Г. Киселев, А. Черницин, 
В. Ширшов, В. Голубев и 
другие. Лучшие из них уча
ствовали во Всесоюзных авиа
модельных соревнованиях.

Через аэроклуб — главный 
очаг авиационной культуры 
Омского ДОСАВ — за после
военный период прошли обу
чение без отрыва от производ
ства многие юноши и девушки. 
Они получили разнообразные 
специальности — от летчика 
до моториста.

Перед обществом стоит 
главная задача: приобщить к
авиационной культуре и обу
чить авиационным знаниям 
широкие массы трудящихся. В 
выполнении этой благородной 
задачи впереди должен шество
вать ленинско-сталинский ком
сомол.

Большую агитационно-про пагандистскую работу среди 
избирателей ведет в дни подготовки к выборам комсомоль
ский актив Кагановичского райкома ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: группа докладчиков на очередном се
минаре. Фото В. Конокотипа.

Сельский киномеханик
—■ Павлик приехал... кино 

привез... интересное, — запы
хавшись от бега, взволнованно 
сообщил своим сверстникам 
черноглазый мальчуган.

Радостная весть о прибытии 
кинопередвижки быстро обле
тела колхоз им. Орджоникидзе. 
Не успели киномеханики выве
сить афишу, как колхозники 
уже знали, что начато сеанса 
— ровно в 8 часов, а фильм 
«Смелые люди» — очень ин
тересен.

... Молодежная киноперед
вижка, возглавляемая Павлом 
Филимоновым. — передовая в 
Ульяновском районе. Много 
населенных пунктов по трассе 
Усть-Заостровка — Ачаир об
служила она. И всегда зрители 
остаются довольны работой 
киномехаников. Как правило, 
Павел Филимонов и его по

мощник Александр Кузьминых 
перед началом сеанса демон
стрируют световые газеты на 
местном материале.

За хорошую работу тов. 
Филимонов дважды награжден 
грамотами Министерства кине, 
матографии, а в 1 9 5 0  году — 
грамотой областного управления 
кинофикации.

Сейчас молодые киномеха
ники включились в областное 
социалистическое соревнование 
за культурное обслуживание 
зрителей в предвыборный пе
риод. В сельскохозяйственных 
артелях им. Чапаева, «Новая 
сила», «По заветам Ильича» 
и других они уже демонстри
ровали кинофильмы «Секрет
ная миссия», «Заговор обре
ченных», «Смелые люди», 
«Жуковский».

П. БРАИКОВСКИИ.

ПОПОЛНИЛСЯ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
Книжный фонд Тевризской 

районной библиотеки состав
ляет свыше 2 0  тысяч экзем
пляров различной литературы.
На днях фонд библиотеки 
пополнится еще двумя тысяча
ми новых книг. В числе худо

жественной литературы—значи
тельное количество произведе
ний лауреатов Сталинской 
премии.

В первые же дни все новые 
книги были взяты читателями 
на руки.

В ЕЛ И К И Й  ПОДВИГ 
Р У С С К И Х  М О РЯКО В

В книгу истории величай
ших географических открытий 
золотыми буквами вписаны 
имена отважных русских море
плавателей, утвердивших славу 
своей Родины на многих мо
рях и океанах земного шара. 
Всему миру известны имена 
Семена Ивановича Дежнева, 
проложившего путь из Ледови
того океана в Тихий, лейте
нантов русского флота Дмит

рия Яковлевича и Харитона 
Прокопьевича Лаптевых — 
участников Великой Северной 
експедиции XVIII века, Ни
колая Николаевича Миклухо- 
Маклая — бесстрашного иссле
дователя островов Тихого 
океана, Георгия Яковлевича 
Седова — самоотверженного 
завоевателя Арктики, и мно
гих других славных сынов ве
ликого русского народа.

Русские мореплаватели про
славили себя открытием шестой 
части света—Антарктиды. Это 
был подлинно выдающийся 
подвиг. На двух небольших 
шлюпах, идя по неисследован
ным путям, по необъятным 
океанским просторам, за де
сятки тысяч километров от бе
регов родной страны, упорно 
борясь с жестокими штормами, 
отважные русские моряки не 
только четыре раза подошли к 
берегам неизвестной до них 
земли, но и обошли вокруг все
го Антарктического материка.

Успех, завоеванный экспе
дицией, был не случайным.

люсу».
Исследователи отправились 

в трудный и опасный путь на 
двух шлюпах «Восток» и 
«Мирный». Судами командо
вали капитан Фаддей Фадде
евич Беллинсгаузен и лейте
нант Михаил Петрович Лаза
рев. Весь личный состав экспе
диции состоял из русских мо
ряков.

Более двух лет—7 51 день—

Его подготовила вся история 
русского мореходства. Ои 
явился продолжением славных 
традиций наших моряков, за
каленных борьбой со стихией 
в суровых условиях Арктики.

Мысль о том, что в районе 
Южного полюса должен нахо
диться материк, возникла дав
но-ещ е в начале XVI века.
Однако никто из мореплавате
лей не достигал этого матери
ка. В 1 7 7 3  году английский 
капитан Джемс Кук отправил
ся на его поиски в южно-по
лярные воды. Экспедиция Ку
ка материка пе обнаружила, и 
западно-европейская наука сог
ласилась с его убеждением, 
что в южном полушарии «нет 
никакой матерой земли, разве 
что в окрестностях полюса».

В середине 1 8 1 9  года 
русское морское министерство 
снарядило и направило к Юж
ному полюсу экспедицию. В 
инструкции, полученной главой 
экспедиции, предписывалось 
приложить: «всевозможное ста
рание и величайшее усилие 
для достижения сколько можно 
ближе к полюсу, отыскивая 
неизвестные земли, и не оста
вить сего предприятия иначе, 
как при непреодолимых пре
пятствиях... не упуская ни на 
минуту из виду главную и 
важную цель, для коей он от
правлен будет, повторяя сии 
покушения ежечасно как для 
открытия земель, так и ^ля 
приближения к Южному по-1 сти сих мест берега».

Через год, большая часть государств как край, где име-

продолжалось путешествие бес
страшных мореплавателей. За 
это время они проделали свы
ше 9 2  тысяч километров. Эк
спедиция Беллинсгаузена и Ла
зарева явилась одной из самых 
плодотворных экспедиций, еде 
лала ряд исключительно важ
ных научных открытий.

После долгого пути в янва
ре 1 8 2 0  года «Восток» и 
«Мирный» оказались вблизи 
Антарктического материка и в 
течение шести дней дважды 
вплотную подошли к бескрай
нему ледяному полю, прости
рающемуся в восточном, запад
ном и южном направлениях. 
Многие данные свидетельство
вали о том, что эти льды ма
териковые и поблизости нахо
дится земля. В первых числах 
февраля экспедиция попыта
лась пробиться на юг в новом 
месте. И вновь ей преградило 
путь огромное ледяное поле, 
которое, как отметил Беллин
сгаузен: «конечно было продол
жением того, которое видели в 
пасмурную погоду 16 генва- 
ря». Отметив появление над 
шлюпами нескольких птиц, он 
записал в судовом журнале, 
что это подает повод: «к зак
лючению, нет ли где поблизо-

которого была проведена в 
тропиках Тихого океана и оз
наменовалась новыми крупны
ми географическими открытия
ми, экспедиция вновь отпра
вилась в антарктические воды. 
17 (29) января 1 8 2 1  года ее 

участники окончательно убеди
лись в правильности своих пер
воначальных предположений 
Они открыли берег, обширную 
гористую землю, названную 
ими «Берегом Александра I». 
Отважные мореплаватели фак
тически открыли Антарктиду 
16 (28-) января 1 8 2 0  года. 
Через год они вторично окон
чательно утвердили свой бес
спорный приоритет в открытии 
Антарктического материка.

В июле 1 8 2 1  года экспеди
ция Беллинсгаузена-Лазарева, 
блестяще выполнив свое зада
ние, вернулась в Кронштадт 
За время плавания она обсле
довала громадную часть вод
ной территории, проникла в 
широты, где еще не бывал ни
кто, открыла шестую часть 
света. Русские мореплаватели 
открыли 29  новых островов, 
внесли огромный вклад в нау
ку, особенно в океанографию. 
Они опровергли царившие в 
Западной Европе заблуждения 
об отсутствии Антарктического 
материка и невозможности про
никнуть в Антарктику дальше 
пределов, достигнутых Джем
сом Куком.

Знаменитая русская экспе
диция утвердила за нашей Ро
диной приоритет в открытии 
Антарктиды. Этот приоритет не 
оспаривался никем более ста 
лет. Лишь в последние годы 
Антарктика привлекла к себе 
внимание капиталистических

ются ценные ископаемые, как 
база богатейших китобойных 
промыслов, как пункт, через 
который проходит ряд наибо
лее коротких воздушных трасс. 
Стремясь прибрать к рукам бо
гатства шестой части света, 
американские и иные империа
листы с помощью различных 
«историков» и «географов» пы
тались опровергнуть приоритет 
русской экспедиции. В резолю
ции общего собрания Геогра
фического общества СССР в 
феврале 1 9 4 9  года советские 
географы напомнили всему ми
ру о том, что Антарктиду впер
вые открыли русские морепла
ватели и без участия Совет
ского Союза никакие вопросы, 
связанные с Антарктикой, ре
шаться не могут.

Советские люди с гордо
стью произносят имена участ
ников антарктической экспеди
ции 1 8 1 9 —1 8 2 1  гг., отваж
ных русских мореплавателей, 
приумноживших славу русской 
науки. Там, где 1 3 0 ’ лет на
зад подходили к ледяным бе
регам небольшие русские 

шлюпы «Восток» и «Мирный», 
уже несколько лет регулярно 
ведут промысел оснащенные 
новейшей техникой корабли со
ветской китобойной флотилии 
«Слава». Достойные потомки 
героических русских морепла
вателей — советские моряки 
производят также большую на
учную работу, продолжая де
ло, начатое экспедицией Бел
линсгаузена-Лазарева.

М. МИХАИЛОВ.

«Молодой большевик»
3 стр.



В С Т Е П И
Темная ленточка дороги j 

уходит в степь. Кругом—ни де
ревца, Снежная равнина ка-j 
жегся безжизненной. Но вот; 
машина поднимается на возвы-1 
шенность, и взору открывает
ся, блистая ослепительной бе
лизной, озеро Улькун-Сор. 
слева — поросшее высоким ка
мышом — озеро Медет, а впе
реди — совхозные постройки.

...На усадьбе овцеводческо
го совхоза «Медет» желтеют 
свежеобтесанные бревна, дос
ки, темнеют штабели кирпи
чей.

Возле одной из построек 
особенно многолюдно. Худо
щавый молодой паренек — 

секретарь комсомольской ор; 
ганизации совхоза Николай 
Верлов, здороваясь с нами, тут 
же с увлечением начинает рас
сказывать:

— Вот, решили построить 
клуб Хороший будет клуб. С 
лесом. правда, трудновато, 
ждем машину Издалека прихо. 
дится возить, — и он беспо
койно поглядывает на дорогу, 
где маленькая темная точка 
растет приближается...

Через несколько минут под
катил грузовик с березовыми 
бревнами в кузове. Молодежь 
окружила машину, и не про
шло и десяти минут, как 
бревна были сгружены.

— Народ у пас дружный. 
Любое мероприятие вся моло
дежь поддержит, — говорит 
Николай Верлов. — Да вот, 
посмотрите — стены всего за 
три воскресника возвели.

Верлова окликает кто-то из 
рабочих. Разговор прерывает
ся. Мы подходим к группе мо
лодежи, разделывающей лес. 
Нельзя не залюбоваться их 
слаженной веселой работой.

... Солнце медленно спус
кается к горизонту, обливая 
степь золотыми лучами. Ве
череет. Пора кончать работу, 
но молодежь продолжает тру
диться все с той же энергией. 
Из привезенного леса вытеса
ны потолочные балки. Они 
уложены на место. Вновь при
ходит машина, и люди с такой 
же быстротой разгружают ее.

— Ну, на сегодня хватит!— 
об'являет секретарь комитета 
комсомола.

В вечерних сумерках вспы
хивает свет электрических лам
почек. Далеко слышна чудес
ная песня. Это Москва транс
лирует концерт по радио.

Под руководством члена ко
митета ВЛКСМ Евгения Кисе
лева регулярно работает ком
сомольский политкружок. Его 
слушатели добросовестно гото
вятся, ведут конспекты.

Есть в созхозе и физкуль 
турный коллектив. Созданы 
спортивные секции: легкоатле
тическая — восемнадцать чело
век, лыжная — двенадцать. 
Все комсомольцы сдали нормы 
на значок ГТО первой ступе
ни. Физкультурная работа ве
дется среди пионеров и школь
ников. 2 0  учеников сдали нор
мы на значок БГТО. Минув 
шим летом спортсмены совхо
за участвовали в районных 
соревнованиях и показали хо
рошие результаты.

Когда стемнело, в коридо
ре послышались шаги и ве 
селый гозор. В контору соби
рались юноши и девушки 
чтобы обсудить план работы 
самодеятельного коллектива: 
музыкального, хорового и дра
матического кружков.

Каждый из присутствующих 
вносил деловыё предложения. 
Иван Сидоренко — штурваль
ный комбайна — предложил 
начать работу кружков немед
ленно.

— К открытию клуба мы 
должны подготовить хорошую 
программу, — сказал он.

Совещались недолго. Было 
решено завтра нее устроить 
первую репетицию. Участвовать 
в самодеятельности пожелали 
19 человек. Вспомнили, у ко
го есть музыкальные инстру
менты, утвердили руководите
лей кружкев.

— Хорошо быть в коллек
тиве, когда он дружен. А наш 
коллектив дружный, веселый, 
—говорят комсомольцы совхо
за. — Скучать не приходится. 
Теперь создаем библиотеку из 
7 0 0  книг. Обком союза обе
щает дать звуковую киноуста
новку. Как только закончим 
строительство клуба. тогда 
еще веселее заживем!

А. ШВЕЦОВ.
Черлакский район.

* Победа омских спартаковцев *

-о-
Наш календарь

Джузеппе Верди
5 0  лет назад перестало 

биться сердце гениального 
итальянского композитора Джу
зеппе Верди, но музыка его 
продолжает жить и волновать 
миллионы людей.

Исключительной популяр
ностью пользуются в нашей 
стране оперы Верди: «Риголет
то» , «Травиата». «Аида», 
«Отелло», «Трубадур», «Бал- 
маскарад» и другие, в кото
рых композитор поставил боль
шие социальные проблемы.

Родился Джузеппе Верди в 
1 8 1 3  году. С 7 -летнего воз
раста он начал учиться игре 
на фортепиано, а в 1 5 лет уже 
испытал свои силы в области 
композиции.

Двадцатые—сороковые годы 
в жизни Италии — это годы 
борьбы за иацнональую сво
боду, за национальное искус
ство и просвещение. Эти годы 
выдвинули имена революционе
ров Гарибальди и Мадзини, 
возглавивших радикально-ре
волюционное об’единение «Мо
лодая Италия». В первых 
же операх Верди прозвучали 
темы борьбы против угнетения 
народа, изнывающего под ино
странным владычеством, при
зыв к освобождению родной 
земли. Имя Верди становится 
неразрывно связанным с рево
люционным освободительным 
движением в Италии. Верди 
стали называть «маэстро италь
янской революции».

В поисках близких ему ху
дожественных образов компози
тор обращается к творениям 
Шекспира, Гюго, Шиллера 

«Макбет», «Эрнани», «Луиза 
"иллер»).У

Постановка оперы «Макбет» 
в Венеции накануне револю
ции 1 8 4 8  года вызвала патри
отические манифестации.

Ответом Верди па револю
ционные события 1 8 4 8  года 
ягилось сочинение патриотичен 
ского гимна «Звучи, труба». 
Мадзини писал композитору: 
«Теперь, как никогда, Италия 
нуждается в вашей музыке».

Трагедия социального нера
венства — таково, в общих 
чертах, содержание трех заме
чательных опер Верди— «Риго
летто» , «Трубадур» и «Тра
виата». В этих операх Верди 
использовал итальянские на
родные песни и танцы и соз
дал многие мелодии, которые 
впоследствии стали народными.

С юных лет боровшийся 
оружием своего искусства за 
свободу и независимость роди
ны, Верди до самой смерти ос
тавался горячим патриотом и 
убежденным демократом.

В последние 30  лет жизни 
Верди писал сравнительно 
мало. Наиболее значительные 
произведения этого периода 
—оперы «Аида», «Отелло» и 
«Фальстаф». Эти оперы закре
пили за Верди славу гения 
итальянской музыки.

Жизнеутверждающая сила 
творчества Верди, идейная на
правленность, демократизм му
зыкальной речи, выросший на 
почве итальянской народно
песенной культуры, — все эти 
качества делают его музыку 
близкой и понятной нам, со
ветским людям.

Н. НОВОЖИЛОВ, 
композитор.

Н а днях в Новосибирске проходил тради
ционный матч городов Сибири по бего

вым конькам. В нем участвовали конькобеж
цы: Новосибирска, Кемерово, Омска, Крас
ноярска.

В результате двухдневных соревнований 
победителем вышла команда омичей — чле
нов общества «Спартак» в составе: Е. П.
Полякова, Л. Истоминой, А. Мыльникова, 
Н. Зелениной и А. Полынского.

По всем четырем дистанциям малого 
многоборья победительницами вышли Л. Ис
томила и Н. Зеленина.

Старейший конькобежец Сибири Е. П. 
Поляков занял первое место на дистанции 
5 . 0 0 0  метров и второе — по сумме четырех 
дистанций.

Команда награждена переходящим при
зом Российского республиканского Совета 
общества «Спартак».

А. БОБЫЛЕВ.

НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Зеле
нина, Е. П. Поляков, А. Мыльников, Л. Ис
томина, А. Полынский.

Фото В. Конокотина.

КН ИЖНАЯ
ШОАКШ
В магазины Книготорга по

ступили в продажу новые кни
ги:

ФЕДИН К. — Первые радо
сти. Роман. Молодая Гвардия. 
1 9 5 0  г. Цена 9 руб.

В романе отражена русская 
действительность в годы, пред
шествовавшие первой мировой 
войне, показано нарастание ре
волюционного движения под 
руководством партии больше
виков.

Главным героем романа яв
ляется Кирилл Извеков. Его 
жизненный путь—путь стано
вления молодого профессиона- 
ла-революционера, большеви
ка. Большую роль в формиро
вании Извекова, как стойкого 
борца за дело рабочего класса, 
сыграл старый рабочий-под
польщик Петр Рагозин. Эти 
два образа ярко и правдиво 
раскрывают идею органиче
ской связи старого и нового 
поколений пролетарских рево
люционеров. Автор рисует 
жизнь и быт различных соци
альных групп, их роль и судь
бу в революции. Роман «Пер
вые радости», являющийся 
первой частью трилогии, в ко
торую входит и роман «Не
обыкновенное лето», — выдаю
щееся произведение советской 
художественной литературы.

ФЕДИН К. — Необыкновен
ное лето. Роман. Молодая 
Гвардия. 1 9 5 0  г. Ц. 15 р.

Роман отражает события 
1 9 1 9  года. В центре романа— 
коммунисты, бывшие подполь
щики и участники революции 
1 9 0 5  года — Петр Рагозин и 
Кирилл Извеков. Особенно 
примечательна судьба молодо
го большевика Извекова, кото
рый вырос в государственного 
деятеля, строителя и защитни
ка нового социалистического 
общества. Широко представле
ны в романе социальные слои 
того времени: купцы, чиновни
ки, актеры.

Автор, показав внутреннюю 
опустошенность и обреченность 
остатков капиталистических 
элементов, противопоставляет 
им новые, молодые силы в ли
це Извекова, его невесты 
Аночки Парабукиной, Ивана 
Рагозина и др. Роман написан 
точным и образным языком 
писателя-реал иста.

В ответ на призыв куйбышевцев
В средней школе № 19 

физкультура и спорт заслужи
ли большую любовь учащихся. 
С каждым днем растет физ
культурный коллектив. Спорт
смены-разрядники — комсо
мольцы Промин, Ситнянский, 
Алтынцев, Веретенников, Са
буров, Шилов, Руденко и 
Кулевский умело организуют 
спортивно-массовую работу.

Активно участвует в физ
культурной жизни педагогиче
ский коллектив. Каждый клас
сный руководитель держит 
крепкую связь с преподавате
лями физического воспитания.

Школа имеет ряд спортив
ных достижений: в 1 9 5 0  году 
подготовлено 5 3  разрядника и 
1 8 5  значкистов ГТО.

Мы получили для занятий 
хороший спортивный зал. В 
его оборудовании участвовали 
комсомольцы-физкультурники и 
родители учеников. Юные 
спортсмены сделали в зале 
«уголок физкультурника». В 
нем — наглядные пособия,

плакаты и лозунги. Ежемесяч
но выходит стенная газета 
«Спортсмен», рассказывающая 
о спортивных достижениях 
школьников

С начала учебного года ра
ботают гимнастическая, бас
кетбольная, волейбольная,,
стрелковая, легко-атлетическая,, 
футбольная, лыжная и конько
бежная секции, в которых за
нимаются 5 5 8  человек. Свы
ше 8 0  учащихся посещают 

спортивные школы и общества/ 
Поддерживая инициативу 

куйбышевцев, комсомольская 
организация и физкультурники 
школы дали слово довести 
число членов спортивного 
коллектива до 5 0 0  человек, а  
занижающихся в секциях — до 
7 8 0 ,  подготовить 4 9  разряд
ников по различным видам 
спорта, 2 2 5  значкистов БГТО 
и ГТО и 25  инструкторов-об- 
щественников.

А. КОНОВАЛОВ, 
преподаватель физического 
воспитания.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Сегодня в т еа т р ах и  к и н о :
ОБЛДРАМТЕАТР 

Начало в 8 ч. веч.
«Гроза», 27/1 «Кандидат партии»

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ— «Рядом с тобой». 27/1 «Трем
бита». Нач. в 8 ч. 3 0  м. веч.

Сегодня выездной спектакль в клубе Омского сельхоз
института «Морской узел». Нач. в 9 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 26  и 2 7  января «Западня».-
«ОКТЯБРЬ» — сегодня и 27  января — «Западня».
Начало в 11-4 5  и 1-30 дня, в 5, 6 -45 ,  8 -30  и 10- 13

вечера.
«ПОБЕДА» — сегодня и 2 7  января — «В шесть часов 

вечера после войны».
«МАЯК» — сегодня и 2 7  января — «Западня».
«ЭКРАН» — сегодня и 2 7  января — «Западня».
ИМ. 2 2  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  года — сегодня и 27  января—» 

«Западня».
Начало в 4 -30 ,  6 -15 ,  8 и 9-30 вечера. Дневные сеан

сы — 2 6  и 27  января — «Она защищает Родину». Начало 
в 3 ч. дня.

«ЛУЧ» — «Западня».
«ХРОНИКА» — сегодня и 2 7  января «Здравствуй, 

Москва».
Начало сеансов в 4 ч. дня, в 6, 8 и 10  часов вечера,:

ГОСЦИРК
Сегодня большая программа в трех отделениях. Гастро

ли новых артистов. Матчи классической борьбы. Борютсй 
три пары.

Начало в 8 час. 3 0  мин. вечера.
Воскресенье, 2 8  января — большой детский утренник,: 

Начало в 1 час. дня.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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