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Закрепить опыт 
агитационной работы

В дни избирательных кам
паний по выборам в местные 

.Советы и в Верховный Совет 
РС Ф С Р комсомольские орга
низации области, под руковод
ством партийных организаций, 
провели большую политичес
кую работу среди населения, 
накопили богатый опыт полити
ческой агитации.

Сейчас перед комсомольски
ми организациями стоит задаг 
ча — закрепить этот опыт, 
поднять уровень массово-поли
тической и организационной 
работы.

На избирательных участках, 
в красных уголках, избах-чи
тальнях, клубах в дни выбо- 
р^юстб?сто прозодились вечера 
' м ольбе и. читательские кон- 
и - кинофестивали,

со знатными людьми, 
концерты художественной са- 
юдеятельности, доклады, бесе

ды, лекции. Теперь, после вы
боров, надо добиться, чтобы 
количество вечеров молодежи, 
лекций и бесед увеличи
лась, чтобы на них присутст
вовало как можно больше юно
шей и девушек.

Большое значение приобре
ла в предвыборные дни инди
видуальная и групповая агита
ция. Такие комсомольцы- 
агитаторы. как Каблуков (Ле
нинский район). Фокин, (Киров
ский район). Шишкова (Кру- 
тинский район) и многие дру
гие своими содержательными 
беседами завоевали любовь и 
уважение избирателей. С ними 
советуются, их принимают, как 
желанных гостей.

Комсомольские агитаторы 
пспрежнему должны система
тически вести политическую 
работу среди населения. Очень 
важно привлечь к этому делу, 
как это было в дни выборов, 
сельскую интеллигенцию: учи
телей, врачей, агрономов.

В дни выборов в агиткол
лективах, избирательных ко
миссиях активное участие при
нимала несоюзная молодежь. 
Задача комсомольских органи
заций — еще шире привлечь 
ее к общественной работе.
: Широкий размах в дни вы
боров приобрела культурно- 
массовая работа. В области 
созданы сотни культбригад, ко- 

.торые успешно выступали пе
ред избирателями с концерта
ми — в клубах, красных угол
ках, на избирательных участ
ках. Во время выборов окреп
ли клубные коллективы худо- 

- жественной самодеятельности.
. При активном участии комсо

мольских организаций клубы 
стали разнообразней строить 
свою работу. Комсомольские 
организации колхозов «Верный 
путь», «Ленинский путь» Ка- 
лачинского района организова
ли молодежь на ремонт и обо
рудование клубов.

Приведя клубы в образцо
вый порядок, комсомольцы 
проводят в них вечера отдыха, 
слушают лекции, устраивают 
смотры художественной само
деятельности.

Оживилась в дни подготовки 
к выборам и физкультурная 
работа. Сотни лыжников со
вершили агитпоходы в колхозы 
области. Комсомольские орга
низации чаще стали проводить 
массовые спортивные соревно
вания. Интересные соревнова
ния, например, провели Ста
линский, Ульяновский райкомы 
ВЛКСМ и другие комсомоль
ские организации.

Необходимо, чтобы в насто
ящее время комсомольские ор
ганизации, закрепляя накоп
ленный опыт, улучшили куль
турно-массовую и физкультур
ную работу, полнее удовлетво
ряли все возрастающие запро
сы молодежи.

В честь выборов с огромной 
силой разгорелось социалисти
ческое соревнование. Молодежь 
брала конкретные обязатель
ства по досрочному заверше
нию планов и успешно их вы
полняла. Долг комсомольских 
организаций — множить ряды 
передовиков социалистического 
соревнования, распространять 
опыт лучших, помогать моло
дежи овладевать передовыми 
методами труда.
’ Активно участвуя в избира
тельных кампаниях, многие 
комсомольские организации 
значительно укрепили связи с 
молодежью, увеличили свои 
ряды. Необходимо поднимать 
организационно . политический 
уровень деятельности комсо
мольских .организаций, смелее 
вовлекать передовую молодежь 
в ряды ВЛКСМ.

Горком, райкомы ВЛКСМ, 
каждая первичная организация 
должны обсудить итоги работы 
в дни избирательных кампаний, 
вскрыть недостатки и наметить 
меры, способствующие, закреп
лению накопленного опыта.

Это поможет комсомольским 
организациям поднять уровень 
воспитательной работы среди 
молодежи, успешнее выполнить 
задачи, поставленные перед 
комсомолом большевистской 
партией, товарищем Сталиным.

Навстречу весне

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАБОТА 
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

На полях сельхозартели 
(«Сибирский украинец» Пол 
тавского района в минувшем 
году был выращен богатый 
урожай. Этому во многом спо
собствовало проведение зимних 
агромероприятий: задержание
снега и талых вод.

Молодые хлеборобы колхо
за, по-боевому заботясь о вы
соком урожае этою года, про
вели нынче снегозадержание на 
больших площадях. В первые 
же дни весны комсомольцы и 
молодежь развернули подготов
ку к задержанию талых вод. 
Активно участвуют в этом деле 
комсомолка Татьяна Щелкано-

ва, Александра Кондратенко и 
другие.

С помощью молодежи кол
хоз в основном уже завершил 
ремонт инвентаря, сбруи. Под
готовлены и добротные семена.

* * *
Комсомольцы и молодежь 

колхоза им. Пушкина Шерба- 
кульского района настойчиво 
готовятся к весеннему севу. 
Особенно успешно трудятся 
Юрий Дикий, Анатолий Ры
жов, Александр Гиленко, Иван 
Ретипский и другие.

Комсомолка Лидия Лизуно- 
ва, работая на очистке семян, 
перевыполняет задания в пол 
тора раза.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  заседании Совета Сби

в марта, в 2 часа дня, в Кремле, в Боль
шом Кремлевском Дворце состоялось откры
тие второй сессии Совета Союза. - 1

Председательствующий — Председатель 
Совета Союза депутат Яснов М. А. предо
ставляет слово Председателю Мандатной ко
миссии депутату Пузанову А. М. для доклада 
о результатах проверки полномочий вновь 
избранных депутатов Совета Союза по четы
рем избирательным округам, взамен : выбыв
ших.

По предложению депутата Бойцова И. П. 
Совет Союза принимает следующее поста
новление: <,

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Союза постановляет: ,

Утвердить доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий депута
тов Совета Союза, избранных 16 июля 1950 
года по Велико-Устюгскому избирательному 
округу №  120, 6 августа 1950  года — по 
Новозыбковскому избирательному округу 
№  108, 18 февраля 1951 года — по Крас
ноуфимскому избирательному округу №  284, 
25 февраля 1951 года — по Львовскому го
родскому избирательному округу №  4 5 6 » .

Председатель Совета Союза депутат Яс
нов М. А. сообщает, что на рассмотрение 
сессии вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюдже
та СССР на 1951 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Принятие Закона о защите мира.

Вопрос вносится в связи с обращением 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира к парламентам всех стран — принять 
закон об охране мира.

3. Избрание Верховного Суда СССР.
Вопрос вносится в связи с истечением с р о - .

ка полномочий Верховного Суда СССР, из
бранного в марте 1946  года.

4. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Вопрос вносится Президиумом Верховного' 
Совета СССР.

Совет Союза по предложению депутата, 
Николаева Б. Ф. единогласно включает эти . 
вопросы в порядок дня сессии.

Совет Союза по предложению депутата. 
Игнатова Н. Г. принимает следующий поря
док рассмотрения вопросов: доклад о Госу
дарственном бюджете СССР на 1951 год 
заслушать на совместном заседании Совета. 
Национальностей и Совета Союза, а содок
лады Бюджетных комиссий, обсуждение бн>д-  ̂
жета и его утверждение провести раздельно 
по палатам: обсуждение вопросов об избра-, 
нии Верховного Суда СССР и об утвержде
нии Указов Президиума Верховного Совета 
СССР провести раздельно по палатам.

Доклад по вопросу о принятии Закона о 
защите мира, обсуждение доклада и принятие 
Закона о защите мира провести на совмест
ном заседании Совета Национальностей и 
Совета Союза.

На этом первое заседание Совета Союза 
закрывается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  заседании Совета Национальностей 

6 марта 1951 года
6 марта, в 4 часа дня, в Кремле, в 

Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие второй сессии Совета Национально
стей.

Председательствующий — Председатель 
Совета Национальностей депутат Шаяхме- 
тов Ж. предоставляет слово Председателю 
Мандатной комиссии депутату Кэбину И. Г. 
для доклада о результатах проверки полно
мочий вновь избранных депутатов Совета 
Национальностей по трем избирательным 
округам, взамен выбывших.

По предложению депутата Филиппова 
И. М. Совет Национальностей принимает 
следующее постановление:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Национальностей постановляет:

Утвердить доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий депута
тов Совета Национальностей, избранных 30 
июля 1950 года по Сухумскому сельскому 
избирательному округу №  406 , 18 февраля 
1951 года — по Калининскому избиратель
ному округу №  258. 25 февраля 19-51 го
да — по Андижанскому сельскому избира
тельному округу №  8 3 » .

Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж. сообщает, что на 
рассмотрение сессии вносятся следующие 
вопросы:

1. Утверисдение Государственного бюд
жета СССР на 1951 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Принятие Закона о защите мира.

Вопрос вносится в связи с обращением 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира к парламентам всех стран — принять 
закон об охране мира.

3. Избрание Верховного Суда СССР.
Вопрос вносится в связи с истечением

срока полномочий Верховного Суда СССР, 
избранного в марте 1946 года.

4. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Вопрос вносится Президиумом Верховно
го Совета СССР.

Совет Национальностей по предложению 
депутата Абрасимова П. А . единогласно 

включает эти вопросы в порядок дня сессии.
Совет Национальностей по предложению 

депутата Гасанова Г. М. принимает следую
щий порядок рассмотрения вопросов: доклад 
о Государственном бюджете СССР на 1951 
год заслушать на совместном заседании Со
вета Союза и Совета Национальностей, а 
содоклады Бюджетных комиссий, обсуждение 
бюджета и его утверждение провести раздель
но по палатам: обсуждение вопросов об из
брании Верховного Суда СССР и об утвер
ждении Указов Президиума Верховного Со
вета СССР провести раздельно по палатам.

Доклад по вопросу о принятии Закона о 
защите мира, обсуждение доклада и приня
тие Закона о защите мира провести на сов
местном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

На этом первое заседание Совета Наци
ональностей закрывается.

На строительстве дворца науки

МОСКВА. Строительство высотного здания Московского Государственного уни- : 
верситета на Ленинских горах. Фото Н. Грановского (Фотохроника (ТАСС). :



’«Искусство всякого пропа
гандиста и всякого ахитатора в 
том и состоит,—писал Ленин,— 
чтобы наилучшим образом по
влиять на данную аудиторию, 
делая для нее известную исти
ну возможно более убедитель
ной, возможно легче усвояе
мой. возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой».

Хорошо владея методом бе
седы, пропагандист начально
го политкружка колхоза «Крас
ный Октябрь» Дробышевского 
района тов. Полозова (второй 
секретарь райкома BJIKCM) 
добивается высокой активности 
слушателей на занятиях.

Готовясь к занятиям, тов. 
Полозова продумывает основ
ные узловые вопросы, кото
рые будут разбираться, а на
водящие и дополнительные да
ет в ходе живой беседы. Это 
позволяет избежать однослож
ных ответов и общих рассуж
дений.

При изучении темы: «С С С Р 
—страна самого передового в 
мире социалистического сель
ского хозяйства», беседа была 
развернута вокруг вопросов: 
каких успехов добились труже
ники села под руководством 
партии Ленина—Сталина, ка
кова роль техники и передовой 
агробиологической науки в 
под’еме земледелия и животно
водства, великие стройки ком
мунизма.

Дополнительные вопросы 
были направлены на уточнение- 
и расширение рассказов слу
шателей.

Пропагандист поинтересовал
ся, например, какова средняя 
урожайность пшеницы в колхо
зе, какой урожай запланирова
но вырастить в этом году, как 
работают молодые механизато
ры, какой севооборот в кол
хозе?

Обобщая содержание бесе
ды, пропагандист рассказал о 
том, что колхозный строй, 
творцом которого является то
варищ Сталин, — основа силы 
и процветания сельского хо
зяйства СССР. Он подчеркнул, 
что наша страна является стра
ной самого крупного и самого 
механизированного в мире со
циалистического сельского хо
зяйства.

В заключение тов. Полозо
ва отметила наиболее полные 
н глубокие ответы слушателей 
н указала на недостаточную 
подготовленность к занятию 
некоторых членов кружка. За
тем она порекомендовала про
честь произведения художест- 
венной литературы.

—  Художественная литера-

АКТИ В Н Ы Е ОБЩ ЕСТВЕННИКИ
Регулярно выступают с лек- Штучкина, Тихонов, Попов,! 

циями на естественно-научные Васильева, Вязанкина и Кур- 
и общественно-политические те- накова. Они являются также 
мы в полеводческих и живот- активными участниками худо- 
новодческих бригадах колхоза жественной самодеятельности.' 
им. Сталина Большереченско-
го района комсомольцы тт. В. ТРОФ ИМ ОВ.

8 комсомольцев Омского судоремзавода занимаются в 
кружке по изучению истории ВКП(б), которым руководит 
В. А . Шишляев.

Н А  СНИМКЕ: тов. Шишляев готовится к занятиям.
Фото В. Конокотина..

социалистического хозяйства.
♦ Иосиф Виссарионович вы

двигал перед молодежью требо
вание сочетать учебу с общест
венной и политической работой 
среди масс, требование нераз
рывного единства теории и 
практики.

Особенное значение прида
ет товарищ Сталин образова
нию и политическому воспита
нию сельской молодежи. Еще 
в 1925  году в речи на засе
дании Оргбюро ЦК РКП (б) 
«О  комсомольском активе в 
деревне» он указывал, что 
многомиллионный актив комсо
мольцев должен стать действи
тельным проводником проле
тарской политики, сыграть ос
новную роль в решении важ
нейших вопросов социалисти
ческого строительства в де
ревне.

В системе коммунистическо
го воспитания исключительно 
важное место занимает воспи
тание нравственное. Товарищ 
Сталин широко освещает воп
рос о нормах поведения, ха
рактеризующих человека с 
коммунистической моралью. 
Важнейшим качеством комму
нистической морали он назы
вает советский патриотизм. Лю
бовь к социалистической Ро 
дине, гордость за ее великие 
достижения, готовность к лю
бой жертве для блага народа, 
ненависть к врагу —  таково, 
содержание советского патрио-

И. В. Сталин о коммунистическом 
воспитании молодежи

Воспитание молодежи, спо
собной завершить построение 
коммунистического общества в 
кашей стране, рассматривается 
И. В. Сталиным как одна из 
важнейших политических задач 
нашей партии, правительства, 
всего многомиллионного совет
ского народа. Решающие успе
хи в борьбе за построение ком
мунизма возможны только в 
условиях широкого творческого 
размаха, несокрушимой воли к 
победе, духовного укрепления 
ваших людей и развития их 
социалистического сознания.

Цель коммунистического вос
питания товарищ Сталин опре
деляет как всестороннее разви
тие сил и способностей чело
века, как подготовку «новых 
людей, новых строителей со
циализма, нового поколения 
юношей и девушек, способных 
сменить старую гвардию боль
шевиков» .

Важнейшее место в систе
ме коммунистического воспита- 
ния молодежи должно занимать 
умственное образование, овла
дение основами наук, необхо-

«Молодой большевик» 
£ стр.

димое длч под’ема культурно- 
технического уровня народа, 
для ликвидации противополож
ности между умственным и 
физическим трудом.

«Чтобы строить, надо 
знать, надо овладеть наукой, 
а чтобы знать, надо учиться,— 
указывал И. В. Сталин на V III 
с'езде ВЛКСМ. — Учиться 
упорно, терпеливо... Перед на
ми стоит крепость. Называется 
она. эта крепость, наукой с 
ее многочисленными отраслями 
знаний. Эту крепость мы дол
жны взять во что бы то ни 
стало. Эту крепость должна 
взять молодежь, если она хо
чет быть строителем новой 
жизни, если она хочет стать 
действительной сменой старой 
гвардии».

Призывая молодежь к овла
дению наукой, Иосиф Виссари
онович неоднократно отмечал, 
что научные знания дают воз
можность понимать законы 
развития природы и человечес
кого общества, способствуют 
формированию диалектико-ма
териалистического мировоззре
ния, развивают культуру, да
ют, наконец, специальное об
разование, необходимое для 
работы в различных отраслях
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ЗАВЕРШИТЬ РАДИОФИКАЦИЮ, 
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ РАДИОСЕТИ! О чем говорили рабселькоры

А. ШУГОЛЬ,
Н А Ч А Л Ь Н И К  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ 

РАД И О ТРАН ССЕТИ

Осенью 1948  года комсо
мольцы Полтавского района, по 
примеру колхозников Подмос
ковья. решили радиофициро
вать все колхозные дома. А  

• уже к 12 марта 1949  г. ра
диофикация в районе была за 
вершена повсеместно.

Пример полтавцев подхвати- 
все районы, все колхозы. 

3 *- '^ ч а с  в области радиофици
ровано уже более 90 проц. 
домов колхозников.

Комсомольцы колхозов, сов
хозов и МТС, ряда городских 
предприятий устанавливали де
текторные и ламповые радио
приемники, заготавливали лес 
Для мачт и столбов, участво
вали в воскресниках по строи
тельству линий и радиоузлов. 
Была создана сеть краткосроч
ных семинаров по изучению 
элементарных основ радиотех
ники, через которые прошло 
более 5 тыс. человек.

Широкая и разнообразная 
по технической оснащенности 
радиосеть потребовала большой 
организаторской работы по нор
мальной эксплоатации прием
ников и радиоузлов. Учитывая 
это, в ноябре 1949  года об
ластной комитет ВЛКСМ при
нял решение об организации 

.постоянно действующих комсо- 
' мольско-молодежных контроль
ных постов по нгблюдегию за 
нормальной работой радиоус
тановок.

Решением предусматрива
лось создание • в каждом насе
ленном пункте поста в составе 
3— 5 человек, главным обра- 
эом, из числа радиолюбителей 
учителей-физиков, сельских 
связистов. Члены поста должны 
были пройти краткосрочный 
семинар, чтобы изучить прави
ла установок и простейшего 
ремонта детекторных и лампо
вых приемников. В помощь 
постам была издана специаль
ная памятка.

Такая система контрольных 
постов имела целью обеспечи
вать бесперебойную работу 
установленных в сельской ме
стности радиоприемников, уз
лов и точек.

Хорошо организована оабота 
контрольных постов в Седель-

никовском районе. Все радио
установки, в том числе и 
3 147 детекторных приемни
ков, действуют здесь безотказ
но.

Неплохо организован комсо
мольский контроль за радио- 
установками в Любинском, 
Черлакском и некоторых дру
гих районах.

Однако так обстоит дело 
далеко не везде. Комитеты 
комсомола и конторы связи 
Крутннскош, Кагановичского, 
Таврического, Русско-Полян- 
ского, Оконешниковского, Горь
ковского. Низкне-Омского райо
нов, создав посты, забыли о 
их существовании. В Крутин- 
ском районе, например, в ре
зультате беззаботного отноше
ния к работе радиосети, в ян
варе работало не более 25 
проц. всех установок. Из 11 
радиоузлов здесь действуют 
только три.

Аналогичное положение в 
Кагановичском и Русско-Полян- 
ском районах, где нормально 
эксплоатируется менее полови
ны радиоустановок.

Необходимо в самый ко
роткий срок привести в дейст
вие все имеющиеся в колхозах 
радиоустановки, а в нерадио- 
фицированных домах —  уста
новить приемники или радио- 
точки.

Областными организациями 
приняты меры по завершению 
радиофикации и улучшению эк
сплоатации радиосети. Органи
зуется строительство новых ра
диоузлов и линий, от которых 
предполагается установить в 
текущем году до 20 тысяч ра
диоточек, подготавливаются и 
переподготавливаются кадры 
радиотехников и монтеров. За 
последнее время дирекция ра
диотранссети пропустила через 
такие курсы и семинары около 
100 человек,

В проведении всех этих ме
роприятий самое активное уча
стие обязаны принять сельские 
комсомольцы. Организация 
контрольных постов, налажива
ние систематической работы 
всех радиоточек — вот главная 
задача сельских комсомольцев 
в деле радиофикации.

Приемники и радиоточки 
действуют безотказно

Хорошо работает комсомоль
ский контрольный пост в Усть- 
Заостровском сельсовете Уль
яновского района. Бригадир 
поста Анатолий Марков с тре
мя комсомольцами регулярно 
совершает выезды в колхозы и

МТС для проверки исправности 
радиоузлов, приемников и 
трансляционных точек.

Колхозники благодарят ком
сомольцев контрольного поста, 
обеспечивающих бесперебойную 
работу радио.

5— 6 марта в Омске прохо
дило областное совещание ра
бочих и сельских корреспон
дентов. Со всех концов обла
сти с ’ехались они, чтобы поде
литься опытом, вскрыть недо
статки в работе печати и на
метить пути для их устранения.

С докладом «О  задачах 
рабселькоров области в борьбе 
за улучшение работы пред
приятий. колхозоз, МТС и 
совхозов» выступил секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Буга
ев Е. И. Товарищ Бутаев под
робно остановился на роли ра
бочих и сельских^ корреспон
дентов в жизни нашей печати.

По докладу тов. Бугаева 
развернулись прения. Всего 
выступило 26 человек.

Первым выступил старший 
агроном Называевской МТС 
тов. Сущий. Он рассказал об 
огромной роли большевистской 
печати в укреплении колхозно
го строя и внес предложение, 
чтобы редакции областных га
зет печатали материалы в по
мощь редколлегиям стенных 
газет, учили бы их делать 
стенную печать острой, бое
вой, злободневной.

Редактор дробышевской рай
онной газеты тов. Сергиенко 
поделился опытом работы с 
селькорами. Сейчас газета име
ет широкую сеть внештатных 
корреспондентов, в числе кото
рых—редакторы стенгазет, спе
циалисты сельского хозяйства, 
передовики колхозного произ
водства, учителя, рабочие и 
служащие района. При редак
ции создан литературный кру
жок.

— Еще больше возросла 
роль стенной печати после ук
рупнения колхозов, — говорит 
зав. отделом сельского и кол
хозного строительства Ульянов
ского райисполкома тов. Ере

НА СНИМКЕ: группа участников областного совещания 
рабселькоров — активные корреспонденты «Молодого больше
вика» — тт. О. Вильчевский (г. Тара), А. Овчинников (Лю
бино), Е. Савельева (Омск), Я. Носков (Колосовский район) 
я А. Рождественский (Марьяновка).

— Фото В. Конокотина.1

мин. —  Однако многие редкол
легии стенгазет не справляют
ся с возросшими тпебованиями, 
з районная и областные газе
ты не оказывают им практиче
ской помощи.

Редактор газеты «Молодой 
большевик» тов. Молотов В. С. 
остановился на роли актива 
газеты.

На страницах «Молодого 
большевика» был опубликован 
ряд интересных материалов, но 
у газеты еще много недостач 
коз. Мало еще рассказывается 
о работе комсомольцев и моло
дежи в промышленности и 
сельском хозяйстве, слабо ос
вещается работа комсомоль
ских организаций укрупненных 
колхозов, плохо налажена 
связь со стенной печатью. В 
газете мало остроты. Перво
очередной задачей газеты яв
ляется расширение актива га
зеты и улучшение работы с 
ним.

Секретарь партийной орга
низации колхоза им. Хрущева 
Дробышевского района тов. 
Мелюшко отметила, что «Ом
ская правда» еще мало печа
тает материалов о работе пар
тийных организаций укрупнен
ных колхозов, а «Молодой 
большевик» — о работе комсо
мольских организаций.

Киномеханик тов. Качевский 
(Саргатский район) внес пред
ложение, чтобы областные га
зеты шире освещали работу 
сельских киномехаников.

Один из старейших коррес
пондентов и читателей М. Яр- 
ков сказал, что большим не

достатком «Омской правды» и 
«Молодого большевика» яв
ляется слабое руководство 
стенной печатью. В городе и 
области редко собираются со
вещания стенкоров и рабсель
коров, редко проводятся вы
ставки стенных газет.

Редактор стенгазеты Боль- 
ше-Укской районной больницы 
тов. Перевицкая просила при
нять меры по ускорению дос
тавки центральных и област
ных газет в северные районы 
области. Она просила также 
работников печати чаще бы
вать в северных районах и на 
месте оказывать практическую 
помощь в работе стенной пе
чати.

На совещании выступил 
представитель газеты «Совет- 
стсая Сибирь» тов. Готлиб. Он 
передал’ участникам совещания 
сердечный привет от работни
ков печати, рабселькоров и 
стенкоров Новосибирской обла
сти.

Редактор газеты «Омская 
правда» тов. Котов С. М. го
ворил об огромной роли боль
шевистской печати в пропаган
де политики партии среди тру
дящихся, о росте активности 
рабселькоров и о той работе, 
которая проделана редакцией 
по привлечению авторского ак
тива.

В заключительном слове 
т. Бугаев Е. И. ответил на 
многочисленные вопросы раб
селькоров.

С огромным воодушевлением 
было принято письмо товарищу 
Сталину.

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ 
УКРАИНСКОГО НАРОДА

(К 90-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ СМ ЕРТИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
Для подлинно великого поэ-, вершенную по форме, ярчай-

Та, для поэта народного недо
статочно быть «с  веком нарав
н е ». Устремленность в буду
щее, страстная, никогда не 
угасающая забота о  судьбах 
грядущих поколений, борьба 
за торжество свободы и спра
ведливости пронизывают бес
смертные творения великих 
художников прошлого.

В их ряду одно из почетных 
мест принадлежит гениальному 
поэту украинского народа Та
расу Григорьевичу Шевченко.

В своем творчестве Шевчен
ко с изумительным мастерством 
воплотил заветные мысли и 
ваяния украинского народа, 
показал неиссякаемое богатство 
его языка.

Произведения Шевченко, 
Утишенные национальной огра
ниченности, перекликались с 
творчеством Герцена, Добролю
бова, Чернышевского. Гнев
ный протест против националь
ного и социального гнета, не
примиримая критика крепост
ничества и самодержавия срод
нили Шевченко с великими 
русскими революционными де
мократами, сделали его поэ- 
•ию, кристально ясную и со*

шим художественным докумен
том эпохи, живым голосом на
рода.

Оценивая творчество укра
инского1 поэта, Н. А . Добролю
бов писал:

«Ш евченко —  поэт совер
шенно народный, такой, какого 
мы не можем указать у себя. 
Даже Кольцов не идет с ним в 
сравнение, потому что складом 
своих мыслей и даже своими 
стремлениями иногда отделяет
ся от народа. У  Шевченко, 
напротив, весь круг его дум и 
сочувствий находится в совер
шенном соответствии со смыс
лом и строем народной жизни. 
Он вышел из народа, жил с 
народом, и не только мыслью, 
но и обстоятельствами жизни 
был с ним крепко и кровно 
связан».

Т. Г. Шевчезшо родился 9 
марта (25  февраля) 1814  го
да. Сын крепостного крестья
нина, он на собственном опы
те познал гнет царского само
державия. Выкупленный друзь
ями за 2 .500  рублей из кре
постного рабства, он всю силу 
своего художественного гения

посвятил служению народу, 
видя в этом единственное и 
истинное назначение поэта.

Арест и многолетняя ссыл
ка, на которую обрекло цар
ское правительство «художни
ка Шевченко за сочинение 
возмутительных и в высшей 
степени дерзких стихотворе

ний...» с собственноручной 
припиской царя на приговоре: 
«Под строжайший надзор с 
запрещением писать и рисо
вать», не сломили волю поэта, 
не ослабили силу его «вечно
го, живого» поэтического сло
ва. Шевченко не изменил сво
им убеждениям, не смирился,

а стал более вдумчивым, его 
мировоззрение стало более 
зрелым. Он разошелся со все
ми теми, кто встал на путь 
идеализации далекого прошло
го, кто не замечал дыхания 
современности и, глубоко заб
луждаясь, украинофильствуя, 
мнил себя выразителем укра
инской общественной мысли. 
Именно поэтому Шевченко 
явился властителем дум укра
инского народа.

Шевченко был превосход
ным художником, дар которого 
проявился в нем еще в детские 
годы. Это и заставило Брюл
лова и его друзей выкупить 
талантливого юношу из неволи. 
Талант Шевченко был всесто
ронним. Поэт был драматургом 
(его «Назар Стодоля» до сих 
пор не сходит со сцены), акте
ром, певцом, он превосходно 
знал театр, обладал тонким му
зыкальным вкусом. Однако ни 
в одной из этих областей ис
кусства Шевченко не достиг 
такого совершенства как в поэ
зии. Поэмами «Гайдамаки», 
«Катерина», «С он », множест
вом своих чудесных стихотво
рений он снискал славу вели
кого художника слова.

Нежная глубокая лирика 
сочеталась в его стихах и поэ
мах с гневной сатирой на по- 
мещиков-крепостников, на не
навистных царских чиновников. 
Шевченко мечтал о том в ро

ме ни, когда люди «царя на 
плаху поведут».

Прекрасно зная язык свое
го народа, Т. Г. Шевченко 
явился создателем литератур
ного украинского языка. По. 
добно Пушкину, он смело чер
пал свои художественные сред* 
ства из глубин народной поэ
зии, бережно, любовно отно
сился к народному языку, к 
слову, как основе литературно
го творчества.

И не только на украин
ском языке вспоминают «доб
рым, тихим словом» Т. Г.- 
Шевченко: его поэзия стала 
достоянием всего многонацио
нального советского народа.’ 
На русский язык переведены 
все произведения поэта. Его 
стихи звучат также на белорус
ском и грУЗИНСК0М> на казах
ском и армянском, киргизском 
и таджикском и многих других 
языках.

Миллионные тиражи прек
расных творений Тараса Гри
горьевича Шевченко, сотни вы
сеченных из мрамора и камня 
памятников поэту, вузы, кол
хозы, улицы, театры его име
ни —  все это благодарная дань 
советских людей, строителей 
нового, коммунистического об
щества, гениальному сыну ук
раинского народа, пламенному 
борцу за народное счастье.

Ю. ИВАЩ ЕНКО.



— * Последняя зимняя прогулка ★ Китайские женщины в строительстве 
нового Китая

Фотоэтюд В. Конокотина.

Агентство Снньхуа передает 
обзор об участии в строитель
стве нового Китая китайских 
женщин, ставших равноправ
ными гражданами Народной 
республики.

Женщины самоотверженно 
работают в промышленности, 
особенно на текстильных пред
приятиях.

Число профессий. которые 
стали доступны женщинам, не
прерывно растет. Они изучают 
новую технику, водят поезда и 
тракторы.

Многие женщины стали пе
редовиками в промышленности 
и в сельском хозяйстве. В 
прошлом году работницы—от
личники производства присут
ствовали на Всекитайском сле
те героев труда и отличников 
производства в Пекине.

По мере улучшения своего 
экономического положения, тру
дящиеся женщины Китая на
чинают проявлять все большее 
и большее стремление к зна
ниям. Число женщин, обучаю
щихся в высших учебных заве
дениях, непрерывно увеличи
вается.

Китайские женщины прояв

ляют свое творческое дарова
ние в литературе, искусстве,; 
кинематографии и на сцене.] 
Женщины становятся писателя
ми. работниками искусства.

Женщины в новом Китае на
равне с мужчинами участвуют 
в политической жизни страны и 
в управлении государством. На 
первой сессии Народного Поли
тического консультативного со
вета Китая 10,4 проц. всех 
делегатов составляли женщи
ны. На конференциях народ
ных представителей обычно 
около 20. проц. всех делегат, 
—женщины. Многие женщины 
являются руководителями горо
дов и районов. Женщины за 
нимают посты министров, за
местителей министров и другие 
ответственные посты в Цент
ральном Народном правитель
стве.

Женщины нового Китая, пол
ные решимости защищать на
родно-демократический режим, 
активно включаются в борьбу 
за мир. Из 220  млн. человек, 
подписавшихся в Китае под 
Стокгольмским Воззванием, од
на треть — женщины

(ТАС С ).

Массовый спортивный праздник
Марьяновка

В этот день в Марьяновне 
С утра царило необычайное 
оживление

К районному Дому культуры 
под'езжал и автомашины и под
воды из соседних сел, подхо
дили все новые и новые груп
пы людей.

11 часов!..
Секретарь райкома ВКП(б) 

тов. Антощенко обращается к 
выстроившимся физкультурни
кам с приветственной речью и 
пожеланием добиться новых 
спортивных успехов.

К мачте подходят победите
ли прошлогодних физкультур
ных состязаний: комсомольцы
Клавдия Сушкова и Станислав 
Лагода.

Флаг соревнования поднят!
Спортивный праздник от

крыли команды лыжников.
Первыми уходят со старта 

девушки. Им предстоит пройти 
дистанцию в 5 километров. 
За ними стартовали на 10-ки
лометровую дистанцию юноши.

Одновременно в помещении 
парткабинета начался шахмат
ный турнир, первенство з ко
тором оспаривали 36 человек.

...Вот вдали показались 
лыжницы. Первой финиширует 
учащаяся Марьяновской сред
ней школы Ира Миленчук со 
временем 28 мин. 09 сек. За 
ней приходит учащаяся той же 
школы Клавдия Сушкоза. J

На .финише—юноши. Отлич
ный результат показал секре
тарь комсомольской организа
ции Марьяновской средней 
школы Станислав Лагода. Его 
время — 39 мин. 4 5 сек.

Много «болельщиков» соб
ралось в фойе районного Дома 
культуры. Здесь встретились 
помериться силами штангисты. 
Первое место занял рабочий 
конезавода комсомолец И. 
Дриллер, второе — молодой 
колхозник сельхозартели «Путь 
Ленина» И. Яровой.

В этот же день состоялись 
состязания по стрельбе и конь
кам.

Общекомандное первенство 
в соревнованиях завоевали 
физкультурники Марьяновской 
средней школы, на втором ме
сте — спортсмены совхоза «Ов
цевод» .

Ульяновский

район
В кустовых соревнованиях 

4 марта в Ульяновском районе 
участвовали 500  молодых

• Более 100 тысяч физ- 
j культурников области и 
: города участвовали в 
: воскресенье — 4 марта—
{ в массовых спортивных 
j праздниках,
: Десятки тысяч комсо-
• мольцев и несоюзной мо-
• лодежи состязались в 
j ходьбе на лыжах, беге на 
: коньках, в стрельбе,
: конных скачках, шахмат-
• ных турнирах. Многие
• участвовавшие в соревно- 
| ваниях комсомольцы сца- 
: ли нормы комплекса ГТО 
: н выполнили нормы спор- 
: тивных разрядов.

спортсменов, в том числе 258 
комсомольцев.

Первыми стартовали 152 
лыжника. В упорной борьбе на 
дистанции 10 км. лучшее вре
мя — 46 минут — показал 
Н. Ванюков, вторым пришел 
комсомолец В. Першин. Шест
надцатилетний комсомолец 
П. Щуко занял третье место.

Среди девушек 5 км. первой 
прошла за 32 минуты ком
сомолка В. Хмарина. В жен
ской команде участвовала ком
сомолка Бугаева. — она прош
ла 3 км. за 17 мин. На 0,3  
секунды отстала от нее ком
сомолка Н. Картавцева.

В стрельбе из мелкокали
берной винтовки М. Репин 
(колхоз им. Чапаева) выбил 
47 очков из 50 возможных. 
Тракторист Усть-Заостровскюй 
МТС М. Двинянин бросил 
гранату на 40 метров, секре
тарь комсомольской организа
ции лесоперевалочной базы 
A. Pop — на 39 ,5  метров.

Молотовский 
(сельский) район

Спортивный праздник в Мо- 
лотовском (сельском) районе 
открыли лыжники. Ученик 
средней школы Скореднов 
первым прошел дистанцию в 
10 километров за 48 мин. 7 
сек. Вторым финишировал Ко
пии (колхоз им. Крупской).

Среди женщин пятикиломет
ровую дистанцию первой за
кончила Хворых за 30 мин. 
15 сек. Незнамова (общество 
«Колхозник») пришла второй. 
В конных скачках на 2 тыся
чи метров победу одержал 
председатель колхоза им. 
Крупской тов. Андрющенко.

Седельниково
Две тысячи юношей и де

вушек района участвовали в 
массовом спортивном праздни
ке. Особенно интересными бы
ли соревнования по лыжам и 
шахматно-шашечный турнир.

В турнире участвовали 132 
человека. Первое место занял 
шахматист Будько.

В этот день 459 спортсме
нов сдали нормы ГТО 1 и 2 
ступени, 391 человек — нор
мы БГТО. 40 юношей и деву
шек уложились в разрядные 
нормы.

Нижняя Омка

События в Корее
За истекшую неделю на i армией весь корейский народ 

всех учасгках корейского фрон- ведет борьбу против американ-

4 марта в Нижне-Омском 
районе в спортивном праздни
ке приняло участие около двух 
тысяч молодых спортсменов.

450  человек состязались в 
метании гранаты. На 53 метра 
бросил гранату ученик школы 
№  3 Жуков. Юная лыжница 
Девятирнкова пробежала тт>н 
километра- за 12 минут 31 
сек.

Павлоградка
На спортивный праздник в 

воскресенье вышло 257 чело
век. Они приняли участие в 
соревнованиях по лыжному и 
конному спорту, в шахматном 
турнире. 250  человек молоде
жи сдали нормы ГТО и 
БГТО. 16 человек уложились 
в нормы 3 и 2 разрядов.

Колосовка

та части Народной армии про
должали вести бои с вражес
кими войсками.

По сообщениям Главного 
командования Народной армии 
Корейской народно-демократи
ческой республики, войска На
родной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добро
вольческими отрядами ведут 
бои с противником, прочно 
удерживая ранее занятые по
зиции.

В районе Сеула частями 
Народной армии за три дня, со 
2 по 4 марта, сбито 11 са
молетов противника.

Вместе со своей героической.
 ф

ских захватчиков. Корейскйй 
рабочий класс, несмотря на 
варварские бомбардировки аме
риканской авиацией городов,: 
проявляет исключительную са
моотверженность и патриотизм, 
выполняя заказы для фронта.

В районах, оккупированных 
американскими агрессорами, 
рабочие организовались в пар
тизанские отряды и мужествен 
но борются с американскими 
интервентами. Трудящиеся Ко
реи уверены, что враг будет 
изгнан с их родной земли. Они 
делают все, чтобы разгромить 
американских агрессоров и их 
пособников. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ НЕМЕЦКИХ ГОРНЯКОВ
БЕРЛИН, 7 марта. (ТАСС).

Как сообщает агентство АДН, 
состоявшаяся в Гельзенкирхе
не (английская зона оккупации) 
конференция молодых горня
ков приняла резолюцию, в ко
торой решительно протестует 
против ремилитаризации За
падной Германии и против 
введения дополнительных смен 
в шахтах в связи с ремилита
ризацией.

«М ы, горняки, требуем, — 
говорится в резолюции, — что
бы добытый нашим тяжелым

— о

трудом уголь шел на нужды 
нашей мирной экономики и 
чтобы вывоз угля для евро
пейской военной промышлен
ности был немедленно прекра
щен» .

«М ы  призываем производ
ственные советы всех шахт, 
профсоюзы и всех горняков,—  
говорится в резолюции,—при
соединиться к нашей справед
ливой борьбе и вместе с Цами 
бороться за человеческие усло
вия жизни молодых горняков».:

Кому выгодна подготовка войны

Весело провела воскресенье 
молодежь Колосовского района. 
Большой интерес «болельщи
ков» привлекли бега и скачки 
колхозных рысаков. Наездники 
Поморов из колхоза «Красная 
поляна» на «Махорке» выиг
рал скачки. Волков на «Вол- 
ховстрое» одержал победу в 
бегах.

Всего в празднике участво
вало свыше двух тысяч спорт
сменов.

Москаленский 
район

В Москаленках состоялись 
состязания тяжелоатлетов,
скачки конников, пеший марш. 
Сильнейший лыжник области 
Кирияйнен из колхоза им. Ди
митрова выиграл первенство на 
20 км. У  женщин пять кило
метров быстрее всех прошла 
Шари на.

Крупнейшая американская 
монополистическая компания 
«Дженерал моторе» получила 
от правительства военные за
казы на сумму более 3 млрд. 
долларов. Основываясь на ос
торожных подсчетах, можно 
предсказать, что прибыли от 
этих заказов составят по 
меньшей мере 10 процентов и 
таким образом превысят 300  
млн. долларов.

Заказы, полученные до сих 
пор этой компанией, составля

ют приблизительно одну чет
верть заказов, полученных ею 
в течение всей мировой войны.

Компания об’явила, что поч
ти две трети заказов были по
лучены ею после того, как 
Трумэн 16 декабря об ’явил о 
введении в стране «чрезвычай
ного положения». Правитель
ство заказывает различные ви
ды оружия и военного снаря
жения, включая самолеты, тан
ки, орудия, грузовики и т. Д.1 

(ТАСС).:

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

В театрах, кино а цирке:
О Б ЛД РАМ ТЕ АТР  — 9 — 10 марта —  «Совершенно 

секретно». Начало в 8 час. вечера.
Т Е А Т Р  МУЗКОМЕДИИ — «Табачный капитан». Начало 

в 8 ч. 30 м. вечера. 10/111 —  «Вольный ветер».

КИ Н О ТЕАТР «ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й* — Цветной худож., 
фильм. «Весна на льду».

КИ Н О ТЕАТР «Г И Г А Н Т » — «Семеро смелых».
КИ Н О ТЕАТР ИМ 22 Д ЕКАБ РЯ  1918 г. —  9— 10 

марта — «Дорога на эшафот».
КИ Н О ТЕАТР «М А Я К » — 9— 10 марта —  «Весна на 

льду». Начало в 6 и 10 ч. вечера. В 4 ч. дня и 8 ч. вече
ра —  «В  6 часов вечера после войны».

ГОСЦИРК — праздничное представление, посвященное 
Международному женскому дню. Начало в 8 ч. 30 м. вечера.!
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