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В добрый час, 
молодые хлеборобы!

С о всех концов области 
поступают вести о раз

вертывании весенних полевых 
работ. Наиболее напряженная 
и наиболее ответственная пора 
сельскохозяйственного года — 
весенняя посевная кампания— 
началась.

Нынешнйно весну хлеборобы 
нашей области встретили бо
лее организованно, чем когда 
бы то ни было. Благодаря нет 
уставным заботам партии и 
правительства о развитии сель
ского хозяйства уровень меха
низации полевых работ в на
шей области превысил уже 
наиболее высокий» уровень до
военных лет. Область распола
гает достаточным запасом соб
ственных семян, на огромных 
площадях были проведены 
зимние агротехнические рабо
ты, значительно повысилась 
агротехническая культура кол
хозников.

Это значит, что труженики 
села имеют возможность ре
шать в этом году более слож
ные задачи, чем в прошлые го
ды. Это значит, что наряду с 
расширением посевных площа
дей необходимо добиться ново
го, резкого повышения культу
ры полевых работ, а значит — 
и урожайности всех культур.

Состоявшийся на днях пле
нум обкома ВКП(б) четко оп
ределил те задачи, которые 
стоят в этом году перед тру
жениками села и выполнение 
которых должно гарантировать 
получение высокого урожая.

Прежде всего, всеми силами 
необходимо бороться за сжа
тые сроки весенне-полевых ра
бот. Весна в этом году в Си
бири ранняя, и это важное 
преимущество должно быть 
полностью использовано для 
проведения полевых работ в 
максимально благоприятные 
сроки. Главную роль должны 
сыграть в этом механизаторы. 
Долг молодых механизаторов и 
прежде всего комсомольцев — 
настойчиво изучать опыт пере
довых механизаторов, доби
ваться полного использования 
могучей техники сельского хо
зяйства. резко повысить про
изводительность своих машин 
и тем самым ускорить прове
дение весеннего сева.

Огромное значение для по
лучения высокого урожая име
ют семена. Поэтому обязан
ность молодых хлеборобов со
стоит сейчас в том, чтобы по
мочь правлениям колхозов ор
ганизовать круглосуточную

очистку семян от сорняков, до
водя их до самых высоких 
кондиций, и повсеместно орга
низовать воздушно-тепловой 
обогрев семян. В землю семе
на должны пойти абсолютно 
чистыми, с максимально высо
кой всхожестью.

Столь же большую помощь 
могут оказать правлениям кол
хозов комсомольские органи
зации в изготовлении гранули
рованных удобрений. Борьба 
за массовое изготовление гра
нул ята должна стать сейчас 
одной из ударных работ кол
хозных комсомольцев.

Все эта задачи являются 
сейчас для сельских комсо
мольцев самыми важыыми, са
мыми неотложными. Но обя
занность комсомольцев не ог
раничивается только тем, что
бы самим ударно работать. 
Их долг — под руководством 
партийных организаций подни
мать на высокие трудовые де
ла всю молодежь, всех колхоз
ников. Поэтому сельские ком
сомольские организации долж
ны всемерно помогать партий1- 
ным организациям в развер
тывании политмассовой рабо
ты среди колхозников и меха
низаторов. Оформление поле
вых станов и тракторных ва
гончиков. выпуск «боевых ли
стков» и «молний», организа
ция громких читок газет и 
журналов, оборудование поле
вых станов радиоприемниками, 
регулярное использование для 
гласности соревнования досок 
показателей, организация конт
рольных постов для наблюде
ния за качеством посевных ра
бот. борьба за дисциплину, 
чистоту и порядок в бригадах— 
во всем этом комсомольцы дол
жны принимать самое горячее 
участие.

С колхозных полей области 
уже поступают вести о добрых 
делах молодых механизаторов 
и колхозников. Славными ус
пехами отметили, например, 
первые дни полевых работ 
трактористы Сели ваковской
МТС Станислав Бухйрев и 
Мария Коновалова. Хорошо 
организовали культурное об
служивание механизаторов ком
сомольцы колхоза им. Хруще
ва Калачинского района. Надо 
только добиваться, чтобы по
добные положительные приме
ры приобрели массовый, повсе
местный характер.

Решающая борьба за уро
жай 1951  года началась. В 
добрый час, молодые хлеборо
бы!

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
На полях нашей области широким фронтом развернулись 

весенние работы. Молодые хлеборобы и механизаторы присту
пили к выполнению своих обязательств в борьбе за высокий 
урожай, за использование всех резервов МТС и колхозов.

50  га рыжика засеяли колхозу им. Андреева трактористы 
Украинской МТС Исилькульского района Александр Слепцов 
и Владимир Макаренко. 1 3 ,5  га подсолнуха засеяла в колхозе 
им. Фрунзе комсомолка Анна Якимова. Комсомольцы Медве- 
жинекой МТС Семен Дегтярев, Дмитрий Монташев, Василий 
Гусаров на полях колхоза им. Кагавовича произвели прибивку

влаги на 9 5 0  гектарах. * * *
Комсомольско-молодежная бригада из колхоза им. Моло

това Кагановичского района задержала талые воды на 5 0 0  га, 
подкормила золой и суперфосфатом озимую рожь и семенную 
люцерну. Комсомольцы Оконешников, Ожерелье®, Полева, 
Шихатов выполняют по полторы—две нормы в день.

Молодые полеводы колхоза им. Ворошилова Каганович- 
ского района тт. Манкж, Шаров и Хаптогинова провели под
кормку семенных участков люцерьы аммиачной селитрой.

*  *  *

Сев рыжика и подсолнуха ведут колхозы «Прогресс», им. 
Сталина, им. Хрущева Дробышевского района. В передовых 
рядах на полевых работах — комсомольцы, молодежь.

 —  В С А Д У  Н  Н А  Н А С Е К Е  -

Любимый труд Валентины Котелевской
MMMt

НА СНИМКЕ: молодой садовод и пасечник колхоза им. Ворошилова Валентина Ко- 
телевская за весенним осмотром ульев. Фото В. Конокотина.

В школе Вале болыпе- 
есего нравились 

уроки естествознания.
Окончив седьмой класс, 

она твердо решила: «По
работаю в колхозе». Ро
дители спросили: «Кем
же ты будешь — дояркой 
или свинаркой?» — «Нет, 
— ответила девушка,—мы 
заложим большой сад, 
вырастим яблоки, мали
ну, смородину».

Валя поступила на 
курсы садоводства при 
Омском сельскохозяйст
венном институте. Через 
год комсомолка Кот елее- 
ска я с путевкой райсель- 
хозотдела приехала в 
колхоз им. Ворошилова.

Председатель посмо
трел на нее и спросил: 
«А справишься? Сада-то 

у нас нет. Самой закла
дывать придется».

— Думаю, что справ
люсь, — ответила Вален
тина.

Под сады выбрали

площадку в 30  гектаров, 
неподалеку от Иртыша. С 
восточной и северной сто
рон ее окаймлял березо
вый лесок. Трактористы 
вспахали землю, хорошо 
прокультивировали ее. 
Для начала были заложе
ны три гектара плодовых 
деревьев и полтора гек
тара ягодников.

Все посаженные де
ревья принялись. И вот 
по предложению молодо
го садовода общее собра
ние колхозников решило: 
вложить в садоводство 
около двухсот тысяч руб
лей. Валентина стала раз
водить мичуринские сорта 
яблонь: «славянку», «бо
ровинку», «грушевку мос
ковскую». Вместе со сво
ими помощниками она 
посадила 10 гектаров 
полезащитных полос. На 
грани полей закудряви
лись, зазеленели березы, 
сосны, дикие яблони, то
поли...

Освоившись с работой

в саду, Валя начала ду
мать о колхозной пасеке. 
В артели — 18 ульев. 
Она попросила правление 
посеять около сада гречи
ху и другие медоносные 
культуры. Пасека вырос
ла за лето с 18 до 48  
ульев! Пчелы дали 1 2 1 0  
килограммов меда.

Пожилые колхозника 
и молодежь уважают ком
сомолку Котелевскую за 
самоотверженный труд в 
аргельном хозяйстве. 
Партийная организация 
колхоза приняла ее в ря
ды ВКП(б). На прошед
ших выборах ее избрали 
депутатом Красноярского 
сельского Совета.

Молодой садовод рас
ширяет сейчас колхозный 
сад на 5 гектаров, увели
чивает пасеку до 8 0  уль
ев. Она дала слово: снять 
с пасеки не менее 100 
пудов меда.

А. ВАСИЛЮХИН.
Нагановичекий район.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ХЛЕБОРОБАМ

Молодежные контрольные посты на севе
Одной из важных 

форм комсомольской ра
боты в период посевной, 
как и в период других 
сельскохозяйст в е н н ы х  
кампаний, является дея
тельность комсомольско- 
молодежных контрольных 
постов.

Активная деятельность 
контрольных постов —

это яркое проявление 
патриотических чувств 
молодежи, признак серь
езного отношения комсо
мольской организации к 
своим обязанностям.

В статье тов. Демьян- 
ского даются краткие со
веты контрольным пос
там на период сева.

В успешном проведении 
весеннего сева серьезную по
мощь могут оказать руководи
телям колхозов и МТС ком
сомольско-молодежные конт
рольные посты.

Задачи контрольных постов 
— помощь правлениям колхо
зов в выполнении и перевы
полнении государственного пла
на сельскохозяйственных ра
бот, внедрение в колхозное 
производство передовых прие
мов агротехники. борьба за 
дальнейшее повышение урожай
ности всех сельскохозяйствен
ных культур и создание проч
ной кормовой базы для живот
новодства.

Важнейшим делом является 
сейчас посев хорошими сорто
выми семенами. В настоящее 
время часть семян не доведена 
до установленных посевных 
кондиций. Необходимо прове
рить — все ли семена очи
щены. организованы ли про
сушка, обогрев, протравливание 
и обмен непригодных к посе
ву семян.

В южных и центральных рай
онах области идет подкормка

озимых культур и многолет
них трав. Ее необходимо за
кончить в ближайшие дни, до 
просыхания почвы. Посевы 
озимой пшеницы надо обяза
тельно подкормить азотными 
удобрениями. — на каждый 
гектар — не менее центнера 
аммиачной селитры. На под
кормке озимой ржи и много
летних трав необходимо широ
ко использовать местные 
удобрения — древесную и ки- 
зячную золу, перегной и дру
гие.

Опыт показал, что посев 
зерновых культур с гранулиро
ванными удобрениями повыша
ет урожайность от 3 до 6 
центнеров с гектара. Планом 
этого года предусмотрено 
удобрение гранулятом значи
тельных площадей и безуслов
но — всех семенных участков. 
Поэтому необходимо органи
зовать изготовление гранули
рованных удобрений в каждом 
колхозе.

В текущем году намечено 
засеять значительные площади 
перекрестным способом. Эта

работа зависит от подготовки 
и использования всех трак
торных и конных сеялок. Зна
чит, нужно установить посто
янный контроль за каждой се
ялкой.

На больших площадях сев 
производится нынче по весно
вспашке. Своевременное про
ведение весновспашки играет 
важную роль, и долг конт
рольных постов — следить за 
выполнением этой работы в 
первую очередь.

Посев ранних культур — 
подсолнечника, рыжика, мака, 
горчицы, гороха — необходимо 
закончить до посева зерновых 
культур. Посев яровой пше
ницы должен быть закончен 
не позднее 15 мая.

Основные полевые работы 
на весеннем севе будут про
водиться тракторными брига
дами. Контроль за качеством 
тракторных работ и полным ис
пользованием тракторов—посто
янная обязанность комсомоль
ско-молодежных постоз.

Комсомольске * молодежные 
контрольные посты должны 
не только выявлять недостат
ки, но и активно помогать их
устранению. В этом случае 
посты окажут существенную 
помощь в выполнении обяза
тельств, взятых колхозниками 
нашей области в соревновании 
с новосибирцами.

М. ДЕМЬЯНСКИИ,
агроном облсельхозуправле-



В сети комсомольского политпросвещенияСталинский план 
индустриализации страны

> НА ОБЗОРНОЙ ЛЕКЦИИ <г

НА СНИМКЕ: пропагандист комсомольского полит
кружка при суконной фабрике В. Киргинцев читает об
зорную лекцию по пройденной теме. Фото С. Шестопал,

Возросла трудовая активность
Комсомольцы и несоюзная на» и другие, 

молодежь Омского судоремонт- В начале каждого занятия 
ного завода им. И. В. Сталина 2 5 —30  минут отводится на 
с большой любовью изучают повторение. Это способствует 
биографию Иосифа Виссарио- лучшей подготовке к итоговым 
новича Сталина. занятиям.

Кружок работает строго по Политическая учеба повы- 
плану. Пропагандист тов. Ба- сила трудовую активность слу- 
таргин широко использует на шателей. Токари тт. Кожушко 
занятиях гениальные труды и Долганов, кузнец тов. Галу* 
И. В. Сталина, художествен- за, молотобойцы тт. Шипов и 
ную литературу и народное Алимов, слесарь тов. Тере- 
тнорчество о великом вожде, щенко, занимающиеся в полиг- 
наглядные пособия. Слушатели кружке, выполняют нормы на 
кружка просмотрели кинофиль- 1 5 0 —3 0 0  проц. 
мы: «Ленин в 1 9 1 8  году»,
«Клятва», «Падение Берли- Т. ЩУКИНА.

Тщательная подготовка
В комсомольском полит- все свои многочисленные воп- 

кружке при колхозе «Путь к росы слушатели получают яс- 
коммунизму» Полтавского рай- ные и продуманные ответы.- 
она занимаются 20 человек. По их просьбе тов. Смирный 
Молодые хлеборобы изучают прочел несколько лекций на 
общественное и государствен- естественно-научные темы: о
ное устройство СССР и Устав происхождении жизни на зем- 
ВЛКСМ. ле, о горообразовании и дру*

Пропагандист, секретарь гие. 
комсомольской организации Большое внимание уделяет 
Иван Смирный, сумел добиться пропагандист рассказам о ве- 
высокой активности слушате- ликих стройках коммунизма, 
лей. Он тщательно готовится к Кружок успешно готовится 
каждому занятию, широко ис- к завершению учебного года в 
пользует политическую и ху- политсети, 
дожественную литературу. На М. ЖУКОВА.

Стенд по истории ВЛКСМ
Накануне завершения учеб- ли во многом дополнили вы- 

ного года слушатели нашего ступление своего товарища, 
кружка выступают с ' сообще- В ближайшее время мы 
ниями по пройденным темам, приступаем к повторению те- 
Это помогает закреплению эна- мы: «ВКП(б) — организатор и 
ний. Такие сообщения, напри- руководитель ВЛКСМ», 
мер, уже сделали тт. Игише- Члены кружка подготовили 
ва и Иванова. Тов. Игишева специальный стенд по истории 
рассказала о всемирно-истори- комсомола, 
ческом значении Великой Ок- Б. КИРГИНЦЕВ,
тябрьской Социалистической пропагандист начального ком- 
революции. Это занятие про- сомольского политкружка 
шло живо, интересно, слушате- при суконной фабрнке.

О Б З О Р Н Ы Е  Л Е К Ц И И
При Таврической МТС ус- ряют пройденное. Организбва- 

пешно работает комсомольский ны консультации и дополни*- 
кружок по изучению биогра- тельные беседы. Недавно про- 
фии И. В. Сталина. Одновре- читаны были две обзорные 
менно с изучением нового ма- лекции по пройденным темам, 
териала члены кружка повто- А. АНАТОЛЬЕВ.

К. ЗЕЛЕНСКАЯ,



Вожаки молодых механизаторов
Секретари комсомольских организаций М Т С —о своей работе

☆ ☆ ☆

Комсомольские группы в бригадах

В работе комсомольских ор
ганизаций МТС есть свои осо
бенности. Начиная с апреля и 
до поздней осени, механизаторы 
находятся на полях колхозов, 
оторваны друг от друга.

В этот период особая ответ
ственность ложится на комсо
мольскую группу в тракторной 
бригаде, обязанность которой—г 
возглавить всю работу с моло
дежью.

В прошлом году комсомоль
ские группы у нас были созда
ны в двух бригадах. Че
рез гоуппкомсоргов комитет 
ВЛКСМ руководил деятельно
стью комсомольцев, заботился 
о культурном, полезном отды
хе.

Я, работая участковым аг
рономом, имел возможность

часто бывать в обеих группах 
Кроме того, мы поддерживали 
связь с группкомсоргами через 
радиостанцию «Урожай».

Каждый тракторный вагон
чик имел передвижную библио
течку в 5 0 —60 книг и радио
приемник «Родина». Агитаторы 
групп систематически проводи
ли с молодыми трактористами 
и прицепщиками читки газет, 
выпускали «боевые листки». 
Ежедневно группкомсорг вмес
те с учетчиком подводили ито
ги работы и отражали их на 
доске показателей.

Все это способствовало по
вышению производительности 
труда механизаторов. Так, в 
группе Алексея Черника трак
тористы-комсомольцы на полях 
колхоза «Путь коммунизма» 
добились рекордной выработки. 
Сам Черник, например, на 
тракторе «С-80» вспахал 
1 8 0 0  гектаров, а его сменщик 
Николай Ш иш — 2 1 0 0  га.

Нынче на период весеннего 
сева мы создали пять комсо
мольских групп, из них четы
ре — в трактопных бригадах и 
одну — в МТС. Кроме того, 
создано четыре партийно-комсо
мольских группы.

Как только были укомплек
тованы тракторные бригады, 
комитет созвал общее комсо
мольское собрание с повесткой: 
«Задачи комсомольцев МТС во 
время посевной кампании» и 
«Работа комсомольских групп в 
тракторных бригадах».

Выли заслушаны доклады

Соревнование за высокую 
выработку на трактор

Наша МТС в числе первых 
закончила подготовку трактор
ного парка к полевым работам. 
Успех своевременного ремонта 
машин обеспечило развернутое 
социалистическое соревнование

«Соревнование на деле!» — 
этот девиз комсомольская орга
низация положила в основу ра
боты на ремонте. Не отступим 
мы от него и в период сева.

Мы провели всестороннюю 
подготовку к развертыванию 
соревнования на весенне-поле
вых работах. Между бригадами 
и отдельно трактористами 
заключены социалистические 
договоры. По почину кубанско
го механизатора Ивана Бунее- 
ва механизаторы взяли обяза
тельства использовать машины 
на полную мощность. , Здесь, 
как и на других участках, 
авангардная роль принадлежит 
молодежи.

Комсомольске . молодежная 
бригада Михаила Степан юна 
решила выработать, на условный 
трактор « по 1 .2 0 0  гектаров 
мягкой пахоты и сэкономить 
;10 процентов горючего. Петр 
Лонский, Иван Кулагин, Миха
ил Пустовой дали слово сде
лать тракторами СХТЗ по 
1 .0 0 0  гектаров. {Дашины взя
ты на социалистическую сох. 
рапность. Разрабатываются ча
совые графики работы.

С первых же дней сева вся 
агитационно-массовая работа 
переносится на поле. Комсо
мольская организация позабо
тилась о том, чтобы бригады 
имели красные флажки, кото
рые решено ежедневно вручать 
передовому трактористу, добив
шемуся наибольшей выработки. 
Каждые сто гектаров пахоты 
будут отмечаться красными 
звездочками на тракторах.

Оперативно руководить хо
дом соревнования поможет нам 
радиостанция «Урожай», кото
рая связывает все бригады 
МТС. По радиостанции с об

меном опытом будут выступать 
паши передовики. Раз в пяти
дневку решено проводить со
вещания бригадиров у микро
фона.

Большое внимание уделим 
стенной печати. Редколлегии 
уже подобраны. В тракторных 
бригадах они будут выпускать 
«боевые листки» и «молнии», 
а при МТС — газету «Комсо
молец».

Для ежедневного освещения 
итогов работы бригады имеют 
доски показателей. Заполнение 
их возложено на учетчиков. 
Они же отвечают за своевре
менную доставку газет и жур
налов.

Массово-политическую рабо
ту среди механизаторов помо
гут вести нам учителя. Кроме 
того, комсомольская организа
ция выделила агитаторов из 
своих рядов.

На членов комитета возло
жено самое ответственное по
ручение — руководить сорев
нованием на местах. С этой 
целью Михаил Дьяченко, Ма
рия Левашова и я будем регу
лярно посещать тракторные 
бригады, читать для механиза
торов лекции, доклады, прово
дить беседы.

Мы постараемся развернуть 
соревнование механизаторов 
так, чтобы они полностью вы
полнили свои обязательства.

Р. ЛОПАТКИНА, 
секретарь комсомольской 
организации Побочинской 
МТС Одесского района.

заместителя директора МТС по 
политчасти тов. Поправка и 
комсорга группы машинно- 
тракторной мастерской Н. Ти
щенко, который поделился опы
том работы. Собрание решило 
всемерно помочь дирекции и 
партийной организации МТС 
завершить сев за 12 — 15 ра
бочих дней.

Вскоре на собраниях групп 
были избраны комсорги, редак
торы «боевых листков» и аги
таторы. Перед выездом в кол
хозы комсомольцы взяли повы
шенные обязательства. Моло
дые трактористы группы Дми
трия Тутова обязались, напри
мер, сделать на условный трак
тор по 1 0 0 0  гектаров мягкой 
пахоты.

Как мы осуществим руко
водство группами?

Я во время посевной буду в 
нолхозе им. Будемного, куда 
выехали две молодежные трак
торные бригады, член комитета 
агроном Николай Василенко — 
в колхозе им. Мичурина. В ос. 
тальных артелях с комсомоль
цами будут работать участко
вые агрономы — члены бюро 
партийной организации МТС. 
Таким образом, комитет 
ВЛКСМ будет связан со всеми 
партийно ♦ комсомольскими и 
комсомольскими группами в
тракторных бригадах.

В. НЕЧИПОРЕНКО.
секретарь комсомольской ор

ганизации Ольгинской МТС 
Полтавского района.

Поможем трактористам!

Начинается горячая пора — 
весенний сев. Тракторные 
бригады раз’ехались по колхо
зам.

На центральной усадьбе ос
тались мы, 15 комсомольцев. 
Нас волновала одна мысль: 
что можно сделать, чтобы по
мочь товарищам завершить 
сев в лучшие агротехнические 
сроки?

Этот вопрос и был по
ставлен на обсуждение ком
сомольского собрания.

Комсомольцы-шоферы Нико
лай Пчеленой и Отто Домне, 
обслуживающие передвижные 
ремонтные мастерские, взяли 
обязательство работать без 
аварий, экономить горючее, 
смазочные материалы, авторе
вину. Молодые токари Анд
рей Зарецкий и Карл Геслер 
дали слово выполнять нормы 
не ниже, чем на 125 проц.- 
Я. как лиспетчео радиостанции 
«Урожай», заверила собрание, 
что обеспечу бесперебойную 
связь со всеми тракторными 
бригадами.

Из наиболее подготовленных 
комсомольцев мы создали агит
коллектив. Агитаторы будут 
читать для трактористов и 
прицепщиков лекции, забо
титься о своевременной до
ставку газет, помогать выпус
кать «боевые листки».

Обеспечить механизаторов 
всем необходимым. помочь 
тракторным бригадам выпол
нить социалистическое обяза
тельство в дни весеннего сева 
— вот боевая задача комсо
мольцев центральной усадьбы.

Е. ГРЯЗНОВА, 
секретарь комсомольской орга
низации Баррикадной МТС 
Исилькульского района.

Культурный отдых п поле

П. Игнатенко

Трактористка
Зима прошла.
И ты вернулась  
В свое село.

За трактор села. 
Мотор завыл.
Ты улыбнулась.
Включила скорость

очень смело. 
Теперь на поле,

удаляясь,
Ты пашешь

сочный чернозем. 
Тебе приветно улыбаясь,  
Веселым ходит агроном. 
Знать не напрасно

ты просилась 
На курсы —

трактор изучать.
И перед книгою

садилась, —  
Чтоб жизнь

по-новому начать. 
Иснлькульский район.

В прошлом году. обсудив 
ка собрании постановление IV 
пленума ЦК ВЛКСМ, комсо
мольцы предложили создать в 
кашей МТС коллектив худо
жественной самодеятельности.

Горячо взялась молодежь 
за претворение этого решения 
в жизнь. Сразу же после соб
рания мы провели запись же
лающих принять участие : ра
боте кружков.

Поддержала то предложе
ние и помогла нам партийная 
организация В скором време
ни коллектив художественной 
самодеятельности насчитывал 
уже 34  человека. Руководить 
им согласился И. А. Корабей- 

ников.
Активными членами драма

тического кружка стали ком
сомольцы: токарь Иван Коно
валов. нормировщица Алек
сандра Ушкина, машинист Вик
тор Грязное, комбайнер Ва
лентина Минаева и дт/гие.

Нынче для работников 
МТС были поставлены спектак
ли «Женитьба бригадира» и 
«Зеленая ветка» Сейчас гото
вится к постановке пьеса 
А. Островского «Не все коту 
масленица».

Актив самодеятельного кол
лектива в период весенне-поле
вых работ остается, в основном, 
пои центральной усадьбе МТС. 
Это позволит нам побывать с 
концертами во всех 18 трак
торных бригадах.

Комсомольцы поовепили со
стояние красных уголков, по

могли привести их в образцо
вый порядок. Для того, чтобы 
механизаторы имели возмож
ность регулярно читать книги 
и свежие газеты. мы скомп
лектовали передвижные биб
лиотечки, поручили комсо
мольцам следить за своевремен
ной доставкой периодической 
печати. В каждой бригаде вы
делены чтецы, обязанность ко
торых — громкие читки книг, 
газет и журналов.

Не забыли комсомольцы и 
о том, чтобы обеспечить беспе
ребойную паботу радиоприем
ников в бригадах. С этой 
целью созданы радиопосты.

Н. ВЫДРИН. 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Муромцевской МТС,

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ С МОЛОДЕЖЬЮ

Долг каждой комсомольской 
организации — неустанно вести 
работу по коммунистическому 
воспитанию юношей и девушек, 
отбирать лучших из них в 
ВЛКСМ.

Еще совсем недавно наша

комсомольская организация на
считывала только 9 человек. 
Для ее дальнейшего укрепле
ния нужно было привлечь мо
лодежь МТС.

Мы стали чаще практико
вать открытые комсомольские 
собрания, приглашать на них 
молодых работников станции. 
В обсуждении таких вопросов, 
как ремонт тракторов, подго
товка к несеннему севу, моло
дежь принимала самое актив
ное участие. На собраниях при
сутствовало обычно свыше 40 
юношей и девушек.

Постарались мы охватить 
несоюзную молодежь и полити
ческой учебой.

В политкружке по изучению 
биографии И. В. Сталина зани
маются 1 1 человек, еще не 
состоящие в ВЛКСМ.

Учителя семилетней школы 
помогли нам создать художе
ственную самодеятельность. 
Она привлекла к себе большое

внимание молодежи. Участники 
самодеятельности поставили 
несколько одноактных пьес, да
ли ряд концертов.

Наша работа дала положи
тельные результаты. Многие 
юноши и девушки заявили о 
своем желании вступить в ком
сомольскую семью.

В настоящее время в пер
вичной организации станции — 
34 человека. К вступлению в 
комсомол готовятся еще пять 
человек. Среди них—стаханов
ки Мария Шкиря и Еэдокия 
Супрун, выполняющие нормы 
на 2 0 0 —2 2 0  процентов.

В. БОЗРЦКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Любомировской МТС Таври
ческого района.

«Молодой большевик»
3 етр.



*  *

Впервые в истории Румынии
В старой Румыния 

образование было до
ступно только сыно
вьям помещиков и ка
питалистов. В Румын
ской народной респуб
лике создаются новые 
высшие учебные заве
дения. Дети рабочих 
и крестьян впервые в 
истории Румынии по
лучают образование, 
становятся специали
стами. В течение пя
тилетки число студен
тов увеличится на 4 0  
процентов.

НА СНИМКЕ: груп
па студентов института 
юридических и адми
нистративных наук в 
Бухаресте.
Фотохроника ТАСС.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

За укрепление икра 
между народами

За выдающиеся заслуги в 
деле борьбы за сохранение и 
укрепление мира представите
лям демократических сил раз
личных стран мира присуждены 
Международные Сталинские 
премии «За укрепление мира 
между народами».

Народы горячо приветству
ют присуждение Международ
ных Сталинских премий мира. 
Пражская газета «Понедель
ник» подчеркивает, что при
суждение Международных Ста
линских премий мира является 
событием чрезвычайного значе
ния, важным доказательством 
мирной политики Советского 
Союза и все возрастающей си
лы лагеря мира.

С огромным интересом вос
приняла постановление Комите
та по Международным Сталин
ским премиям общественность 
Польши. «В то время, когда 
на линии Вашингтон—Токио 
предпринимаются новые про
вокации против Кореи и Ки
тайской народной республики. 
— пишет газета «Жице Варша
вы», — в Москве состоялись 
заседания Комитета по Меж
дународным Сталинским пре
миям. В то время, когда пред
седатель палаты представите
лей США Рейбэрн настаивал 
на расширении войны на Даль
нем Востоке и клеветнически 
измышлял о мнимом нахожде
нии советских войск в Манч
журии, советский ученый ака
демик Скобельцын председа
тельствовал на заседаниях, где 
присуждались первые Сталин
ские премии мира».

Против реакционного 
акта правительства 

Франции
ПРАГА, 11 апреля. 

(ТАСС) Газета «Млада фрон
та» публикует телеграмму, нап
равленную Центральным Коми
тетом Чехословацкого союза 
молодежи французскому прави
тельству.

В телеграмме, в частности, 
говорится: «От имени всей че
хословацкой молодежи мы са
мым решительным образом
протестуем против решения
французского правительства 
запретить во Франции дея
тельность Всемирного Совета 
Мира и требуем немедленной 
отмены этого распоряжения».

«КРОСС МИРА»
В БОЛГАРИИ

В Болгарии начался массо
вый весенний «Кросс мира». В 
нем участвуют сотни тысяч 
спортсменов — активных бор
цов за мир.

Книга Ивана Падерина «На 
главном направлении» * — это 
записки офицера — участника 
исторических битв Советской 
Армии против гитлеровских 
захватчиков.

До войны И. Падерин был 
секретарем райкома ВЛКСМ в 
одном из сибирских районов.
Боевая жизнь его началась в 
Сибирском комсомольском пол
ку. Вместе со своим полком 
Иван Падерин участвовал в 
боях под Москвой и у Кастор- 
ной. В сентябре 1941  года 
он был назначен инструктором 
политотдела армии, которой
командовал генерал В. И. Чуй
ков. С героической армией 
.Чуйкова автор книги прошел
всю Сталинградскую эпопею.
Как инструктор политотдела 
армии, он бывал на различных 
участках фронта. участвовал

* Иван Падерин — «На
главном направлении». Запис
ки офицера. «Советский писа
тель». 1 9 5 0  г. 2 3 2  стр.

Совещание заместителей ми
нистров иностранных дел четы
рех держав, созванное в Пари
же для выработки повестки дня 
Совета министров иностранных 
дел, продолжает свою работу.

Несколько дней назад совет
ский представитель Громыко 
внес новое предложение, под
готовленное с учетом ряда по
желаний, высказанных предста
вителями трех держав. Полно
стью новый текст советского 
предложения гласит:

«Рассмотрение причин и 
следствий существующего меж
дународного напряжения в Ев
ропе и мер, необходимых для 
обеспечения действительного и 
длительного улучшения в от
ношениях между Советским 
Союзом и Соединенными Шта
тами, Соединенным королев
ством и Францией, включая 
следующие вопросы, относя
щиеся: к демилитаризации Гер
мании; к мерам для сокраще
ния вооружений и вооружен
ных сил СССР, Соединенного

ОСЛО, 10 апреля. (ТАСС). 
Вчера вечером прогрессивные 
молодежные организации сто
лицы провели два митинга у 
братской могилы коммунистов— 
участников движения сопро
тивления и У памятника совет
ским солдатам, павшим в борь
бе за освобождение Норвегии.

Выступивший на митинге 
председатель ЦК коммунисти-

в самых напряженных боях. 
Ему удалось видеть очень 
многое, и правильно сделал 
Иван Падерин, рассказав об 
этом в своей книге.

В истории войн не было бо
лее грандиозного сражения, 
чем Сталинградская битва. 
Здесь особенно ярко прояви
лось величие советских лю
дей. осуществивших гениаль
ный стратегический план 
Генералиссимуса Сталина по 
разгрому гитлеровских сил.

Просто, скупо и вместе с 
тем сильно, хорошими сол
датскими словами говорит 
Иван Падерин о доблестном 
генерале Висилие Ивановиче 
Чуйкове, о приезде в Сталин
град сталинских посланцев — 
членов Политбюро ЦК ВКП(б) 
Н. С. Хрущева и Г. М. Ма
ленкова.

Рассказы о героических под
вигах комсомольцев у стен 
Сталинграда с большим успе
хом могут быть использованы 
молодыми агитаторами и культ
просветработниками для гром-

королевства, Соединенных 
Штатов и Франции, к сущест
вующему уровню вооружений 
и вооруженных сил и к уста
новлению соответствующего 
международного контроля, к 
выполнению существующих до
говорных обязательств и сог
лашений, к устранению угрозы 
войны и боязни агрессии».

Эта формулировка, как от
метил представитель СССР 
Громыко, отводит первое место 
вопросу о демилитаризации 
Германии, в то время как в 
предложении трех держав эта 
важнейшая проблема обеспече
ния мира отодвинута на задний 
план. В той части советского 
предложения, которая касается 
вооружений, на первое место 
ставится основной вопрос о 
сокращении вооружений и воо
руженных сил, затем упоми
нается об уровне вооружений 
и, наконец, об установлении 
соответствующего международ
ного контроля. Между тем про

ческой партии Норвегии Эмиль 
Левлиен заявил, что норвеж
ский народ всегда будет чтить 
память советских солдат, погиб
ших в борьбе за освобождение 
Норвегии. Левлиен отметил, что 
великий советский народ всегда 
стоял в первых рядах в борьбе 
за свободу и что он и сегодня 
идет впереди в борьбе за мир.

На братскую могилу комму-

ких чтений среди моло
дежи и пионеров. Глубоко 
волнует читателей боевая 
жизнь летчика-истребителя ком
сомольца Михаила Новикова, 
односельчанина трижды Героя 
Советского Союза Покрыш- 
кияа. Михаил Новиков тара
нил воажеский самолет, су
мел выброситься из машины, 
но умер в стропах парашюта, 
изрешеченный шквальным ог
нем фашистов.

Запоминается светлый образ 
погибшего героической смертью 
старшего лейтенанта Рубена 
Ибаррури — сына Долорес 
Ибаррури.

Великой силой и верой в 
победу над фашизмом проник
нуты краткие записи в днев
нике комсомолки Вали Горо- 
вой. Она сражалась в герои
ческом отряде Селезнева, по
павшем в окружение. Совет
ские патриоты оставили пос
ледние патроны для себя. Ва
ля закончила дневник словами: 
«Кто же будет стрелять в 
меня? Селезнев прицелился и 
не стал... Мама, не ругай...» 
Не желая попасть в руки вра
гов. Валя застрелилась.

После разгрома немецких 
захватчиков под Сталинградом 
Иван Падерин был направлен

ект трех держав ставит все эти 
вопросы вверх ногами, предус
матривая обсуждение сначала 
вопроса об уровне вооружений, 
затем об установлении междуна
родного контроля и лишь в по
следнюю очередь — о сокра
щении вооруженных сил. В то 
время как советское предложе
ние говорит о сокращении во
оружений и вооруженных сил 
четырех держав (СССР, США. 
Великобритании и Франции), в 
проекте трех делегаций по су
ществу говорится о сокращении 
вооружений вообще, что рав
нозначно отказу от сокращения 
вооружений и вооруженных 
сил.

Делегации трех западных 
держав возражают и против 
этого советского предложения 
и отстаивают свою формули
ровку. Их возражения показы
вают, что они всячески стре
мятся осложнить достижение 
согласия всех участников совет 
щания.

нистов и на памятник совет
ским солдатам было возложено 
много венков. Цветы возложи
ли делегация ВЛКСМ, прибыв
шая на с ’езд норвежского ком
сомола, представители швед
ского и датского комсомола, а 
также представитель Всемирной 
федерации демократической 
молодежи.-

на учебу в Военно-политичес
кую академию имени Ленина. 
Через два года, после окон
чания академии, автору по
счастливилось вновь получить 
назначение в Сталинградскую 
гвардейскую армию.

Около Варшавы И. Падерин 
пашел свою часть, где встре
тил много знакомых солдат и 
командиров, прошедших слав
ный путь от берегов Волги до 
Вислы.

...Ещ е идет жестокая бит
ва, отчаянно сопротивляются 
остатки фашистских армий, но 
советские воины уже видят 
близкий конец войны и думают 
о мирном труде.

У стен Берлина солдаты и 
офицеры ждут сигнала к по
следней атаке, а в глубине 
души чувствуют себя инжене
рами, полеводами, учителями, 
мастерами новых, невиданных 
рекордов. Мысли о мире, о 
строительстве коммунизма, о 
счастливой жизпи в о л н у ю т  со
ветских воинов. Так заканчи
ваются записки Ивана Паде
рина.

Молодой читатель прочтет 
книгу «На главном направ
лении» с большим интересом 
и пользой.

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН, 11 апреля.:
(ТАСС). В переданном сегодня 
сообщении Главного командо
вания Народной армии Корей
ской народно-демократической 
республики говорится, что на 
всех участках фронта части 
Народной армии совместно с 
китайскими добровольцами 
продолжают вести ожесточен
ные бои с противником, нанося 
ему значительные потери.

ИНСПЕКЦИОННАЯ 
ПОЕЗДКА ЭЙЗЕНХАУЭРА 

ПО ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ
Как явствует из сообщения 

западногерманского агентства 
ДПА, командующий вооружен
ными силами стран Северо-ат
лантического пакта генерал 
Эйзенхауэр прибыл в Западную 
Германию для инспектирования 
войск в трех западных зонах 
оккупации Германии.

Комментируя поездку Эйзен
хауэра. французская газета 
«Монд» пишет, что Эйзенхау
эр намерен произвести инспек
ционный смотр французским, 
американским и английским 
войскам, находящимся в Запад
ной Германии. По сообщению 
газеты, Эйзенхауэр прежде 
всего намерен посетить город 
Гейдельберг, 8 котором нахо
дится главный штаб американ
ских военных сил в Европе, а  
затем отправиться в Висбаден,! 
Там он встретится с американ
ским генералом Норстэдом,, 
командующим военно-воздуш
ными силами Северо-атланти
ческого блока.

После этого Эйзенхауэр по
сетит Кобленц, где сделает 
смотр французским войскам. 
Эйзенхауэр посетит также во
енные и военно-воздушные ба
зы в районе Мюнхена и Ауг
сбурга.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

По сообщению агентства 
Рейтер, девятого апреля 8 ты
сяч лондонских докеров пре
кратили работу в знак протеста 
против суда над семью руково
дителями забастовки англий
ских докеров.

(ТАСС).-

Ответственный редактор 
В. С. МОЛОТОВ.

В  театрах 
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР — «Ко
варство н любовь». Начало в 
8 час. вечера. 14 апреля — 
«Потерянный дом».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ —
1 3 и 14 апреля — У голубого 
Дуная». Нач. в 8-30 вечера.'

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕ
ЛЯ — 14 апреля — «Два ка
питана». Нач. в 8 час. вечера.1

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
13 и 14 апреля — «Счастье 
Каталины Кнш».

«ГИГАНТ»—13 и 14 апре
ля — «Небесный тихоход».

«ОКТЯБРЬ» — 13 и 14 
апреля — «Счастье Каталины 
Киш». Нач. в 11-45, 1-30,
5, 6 -45 , 8-30 и 10-15 вечера.-

«ПОБЕДА» — 13 и 14 
апреля — «Это было в Дон-
б й Г Р Р л

«ЭКРАН» — 13 и 14 ап
реля — «В шесть часов вечера 
после войны». Нач. в 4 и 8 
час. вечера. «Это было в 
Донбассе». Нач. в 6 и 10 час.- 
вечера.

«ЛУЧ»—13 и 14 апреля— 
«Счастье Каталины Киш». 

Нач. в 6, 8 и 10 час. вечера.? 
«Минин и Пожарский». Нач.? 
в 4 час. дня.

ИМ. 22  ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  
года — 13 и 14 апреля —* 
«Счастье Каталины Киш».

«МАЯК»—13 и 14 апре
ля— «Счастье Каталины Кнш».! 
Нач. в 6-30, 8-15 и 10 час.? 
вечера. «Гибель «Орла». Нач.? 
в 4 -30  дня.
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Норвежская молодежь чтит память борцов, 
погибших за освобождение Норвегии
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