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Ж изнь и т руд  наш их кандидат ов нераз- 
рывно связаны с народом, с государством, 
с его успехам и . Голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и  беспарт ийных это 
значит  голосовать за  то, чтобы н а ш а  
Г оди на и впредь была свободной, независи
мой. Голосовать за  кандидат ов блока комму
нист ов и  беспарт ийны х—эт о значит  голосо- 
ватъ* за дело п а р т и и  Ленина-Ст алина, за  
мир, за коммунизм!

Вдохновляющие итоги
Подведены итоги еще одно

го—последнего — года послево
енной сталинской пятилетки, 
пятилетки восстановления и 
развития народного хозяйства 
страны.

Итоги оказались величест
венными, грандиозными. По 
ним видно, что советский на
род, пользуясь благами свобод
ного, социалистического труда, 
блестяще справился с постав
ленными пятилетним планом 
вадачами.

«Материальный ущерб, при
чиненный войной нашей стра
не,—указывал тов. Булганин в 
докладе о 33-й годовщине Ок- 

.тябрьской революции, — был 
настолько серьезен, что паши 
враги строили на этом свои 
корыстные расчеты. Они на
деялись, что мы не сможем 
своими силами выбраться из 
послевоенных затруднений. Од
нако, их расчеты оказались 
несостоятельными. Советский 
Согаз нашел у себя силы и 
возможности для того, чтобы 
не только залечить раны, на
несенные войной, но и органи
зовать дальнейший мощный 
под'ем промышленности и 
транспорта, сельского хозяйст
ва, культуры и материального 
благосостояния трудящихся».

Ярким свидетельством бле
стящих темпов развития эконо
мики и культуры нашей стра
ны является опубликованное 
недавно в печати сообщение 
Центрального Статистического 
Управления при Совете Мини
стров СССР. Как указывается 
в этом сообщении, план произ
водства валовой продукции на 

Л -9 5.0 год промышленностью 
Страны выполнен на 102 
проц., причем по сравнению 
с предыдущим годом объем 
продукции промышленности 
возрос на 23  проц.

Рост производства наблю
дался буквально по всем от
раслям промышленности. Вы
пуск грузовых автомобилей, 
например, увеличился по срав
нению с 1 9 4 9  годом на 30  
проц., легковых автомобилей— 
на 41 проц., автопогрузчиков— 
ка 8 0  проц., тракторе*—на 
2 3  проц., комбайнов зерновых 
—на 59  проц., плугов трак
торных—на 47 проц.

В 1 9 5 0  году сельское хо
зяйство нашей страны получи 
До более 180  тысяч тракторов 
(в переводе на пятнадцатнеиль- 
ные), 48  тысяч комбайнов, 82  
Тысячи грузовых автомобилей 
и свыше одного миллиона се
мисот тысяч других различных 
машин и орудий. Это пооволи 
до сельскому хозяйству выпол
нить с превышением задание

К а н д и д а т ы  с т а л и н с к о г о  б л о к а
по урожайности на 1 9 5 0  год. 
Успешно справилось сельское 
хозяйство также с выращивани
ем технических культур и раз
витием животноводства.

Одним из важнейших усло
вий быстрого роста производи
тельности труда в народном 
хозяйстве является внедрение 
новой, совершенной техники. И 
эта техника создавалась про
мышленностью бурными темпа
ми. Достаточно сказать, что 
только в 1 9 5 0  году отечест
венной промышленностью было 
создано более 4 0 0  новых ти
пов и марок высокопроизводи
тельных машин и механизмов.

Вместе с оснащением про- 
мышленносги и сельского хо
зяйства новой техникой и рос
том выпуска различных видов 
продукции неуклонно поднима
лось благосостояние трудящих
ся, все полнее и полнее удов
летворялись их культурные за
просы Росло производство раз
личных тканей, обуви, быто
вых изделий, увеличивалось 
производство продуктов пита
ния.

В печати опубликованы так
же итоги развития народного 
хозяйства за 195 0  год в Рос
сийской Федерации и в нашей 
области. По этим итогам вид
но, что трудящиеся республики 
и области хорошо потрудились 
в 1 9 5 0  году и внесли серьез
ный вклад в выполнение плана 
послевоенной сталинской пяти
летки. Омская область успешно 
справилась в истекшем году с 
выращиванием урожая, значи
тельно увеличен выпуск про
мышленной продукции. О са
моотверженном труде рабочих 
Омска наглядно свидетельству
ет то, что свыше 32  тысяч че 
ловек систематически перевы
полняют нормы.

Советский народ законно 
гордится всеми этими успеха
ми. Они еще раз убедительно 
демонстрируют перед всем ми
ром великие преимущества со
ветского социалистического 
строя, свидетельствуют о могу
чем единстве и безграничной 
преданности советских людей 
большевистской партии, о том, 
что наши пятилетние планы 
—реальные, могучие рычаги 
преобразования страны и ус
пешного движения по пути к 
коммунизму.

Однако, подводя итоги 1 9 5 0  
года, советские люди не наме
рены успокаиваться на достиг
нутом. На широко разверну
том знамени советского народа 
написано: «Вперед к комму
низму!». И это вдохновляет 
его на новые, еще более высо
кие трудовые подвиги.

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда Ана* 
стасня Тихоновна Мясникова охотно делится своим производ ственным опытом с молодыяа 
животноводами племсовхоза «Омский».

НА СНИМКЕ: А. Т. Мясникова (в центре) вместе с дояркой А. Луснковой, зоотех
ником фермы М. Беловой и дояркой Е. Федорченко изучает устройство электродоильно* 
го аппарата. Фото В. Конокотина.

ЗНАТНЫ Й Б Р И Г А Д И Р

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОГО КИРГИЗСТАНА
Исполнилось 2 5  дет обра-дез

кования Киргизской Советской 
Социалистической республики.

Освобожденный Октябрем, 
гргизекий народ, под руко- 

партии Ленина — 
1ииа, за четверть века 

превратил свой отсталый в 
Прошлом край в индустриаль
но-колхозную социалистическую 
Республику, а крупной промы
шленностью и развитым сель
ским хозяйством. Больших ус-

Е)в достигли трудящиеся 
гизии в культурном строи- 
стве.

«Каждый шаг на пути врз- 
тдвния нашего народа, каж- 

1й успех в  хозяйственном, по- 
ггическом и культурном стро- 

гыггве,—пишет киргизский 
ямрод т  письме к великому

вождю советского народа това
рищу Сталину, — неразрывно 
связаны с именем великого 
Ленина и с Вашим именем, 
дорогой Иосиф Виссарионо
вич».

Совет Министров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), поздрав
ляя трудящихся Киргизской 
Советской Социалистической 
республики с двадцатипятиле
тием ее образования, выража
ют уверенность в том, что кир
гизский народ будет и впредь 
неустанно бороться за дальней
шее развитие промышленности, 
сельского хозяйства и культу
ры республики, за укрепле
ние могуществе нашей совет
ской социалистической Родины^

Бригадира Анастасию Тихо
новну Мясникову, Героя Со
циалистического Труда, в
племсовхозе «Омский» зача
стую называют по-домашнему, 
коротко и уважительно-ласково 
— тетя Настя.

Анастасия Тихоновна — од
на из .простых русских жен. 
щин, которым советская власть 
открыла путь к вдохновенному 
творческому труду.

В биографии Анастасии Ти
хоновны, как в капле воды, 
отражается гигантский рост на
ших людей, людей свободной 
страны, где труд стал делом 
чести, славы, доблести и ге
ройства.

Работница трубонарезного 
завода, затем доярка племсов
хоза, Анастасия Тихоновна 
прославилась своим трудом 
еще до войны. Ее опыт раздоя 
коров был отмечен Большой 
серебряной медалью Всесоюз
ной сельскохозяйственной вые. 
танки. В годы Великой Оте
чественной войны Анастасия 
Тихоновна стала бригадиром 
животноводческой фермы сов
хоза.

К ее работе прибавились 
новые обязанности — ответст
венность за организацию тру
да, за воспитание людей, ра
ботающих в бригаде.

Наблюдательность, уменье 
обобщать свои наблюдения, 
глубокая вера в науку, жела
ние добиться высоких резуль
татов в работе помогли Анас
тасии Тихоновне отлично спра
виться с этими обязанностями.

Герой Социалистического 
Труда, заслуженный зоотехник

республики Ф. М. Кохомский 
говорит: «Анастасия Тихонов
на не только прекрасно усвои
ла все правила зоотехнии, не
обходимые для ухода за высо
копродуктивным скотом, но и 
обогатила наш опыт своими на
блюдениями. Например, она 
заметила, что летом коровам 
надо давать жмыхи утром, а 
днем, в жару, — они охотнее 
поедают мучнистые корма. 
Так же внимательно она сле
дит за пастьбой коров, выби
рая для них лучшие участки».

Строгая, требовательная, на
стойчивая Анастасия Тихонов
на добивается слаженного тру
да всего коллектива бригады. 
Опытный бригадир великолеп
но знает кому из доярок мож
но доверять больше, а кото 
надо почаще контролировать. 
В бригаде тов. Мясниковой 
неукоснительно соблюдается 
образцовый распорядок дня. 
Высокая трудовая дисциплина 
отличает бригаду Героя Социа
листического Труда. Молодые 
доярки, работающие под руко
водством Анастасии Тихонов
ны, добиваются отличных ре
зультатов.

Широко известно имя луч
шей доярки, кандидата партии 
Екатерины Горносталевой. Мо
лодая работница вместе со сво
ей сменщицей комсомолкой 
Фросей Федорченко добилась 
наивысшего в совхозе удоя — 
5 .9 3 4  кг. молока в год на 
каждую фуражную корову. 
Екатерину Горносталеву посла
ли .учиться на 10-месячные 
курсы бригадиров животновод
ческих ферм совхозов.

Радостный день

Вместе с ней отправилась 
на учебу и бывшая скотница 
бригады Мария Королева, смет
ливость и трудолюбие которой 
были подмечены бригадиром.

Анастасия Тихоновна делит
ся богатым опытом не только 
с работниками своей бригады; 
На производственных совеща
ниях она рассказывает о том, 
как добиться высоких резуль
татов, как лучше организовать' 
труд в бригаде.

В совхоз приезжают колхоз
ные животноводы, чтобы пере
нять производственный 
рет» знатного бригадира, 
восхищением осматривают она 
просторные животноводческие 
помещения с подвесной доро
гой, по которой передвигаются 
корма, электродоильные аппа
раты, автопоилки.

Но самый большой восторг 
вызывают выращенные в сов
хозе коровы, дающие по 3 0 — 
3 5 литров молока в сутки.- 
И знакомясь с работой про 
славленного коллектива живот
новодов, колхозники убеждают
ся, что никаким Особым «со  

етом» не обладает Герой 
Социалистического Труда Ана

стасия Тихоновна Мясникова. 
что честный, добросовестный 
труд в сочетании с передовой 
советской наукой способе»
творить чудеса.

Избиратели нашей области, 
гордясь своей знатной земляч
кой, с любовью и уважением 
назвали ее имя в числе као  
дидатов в депутаты Верховаоь 
го Совета Российской Феде
рации^

О. ВАГИНА*

крс
Col

Я жду с нетерпеньем тот радостный день, 
В который пойду опускать бюллетень 
За нашего лучшего друга в Кремле,

За счастье народов, за мир на земле,
За отройки большие в моих городах,

За урожай на колхозных полях,
За освоенье пустынных отелей.
За мощь я за силу Отчизны Modi

е. Таврическое* в. СЕЧЕНОВ*



Н а к а н у н е  в ы б о р о в  в В е р х о в н ы й  

С о в е т  РСФСР

В агитпункте села Новоселье
Когда сгущаются вечерние 

сумерки, помещение агитпунк
та села Новоселье заполняется 
пародом. Колхозники приходят 
сюда послушать беседу агита
тора и концерт художественной 
самодеятельности, почитать вы
борную литературу или книги 
советских писателей—лауреа
тов Сталинской премии.

Привлекает избирателей и 
витрина газетных статей, рас
сказывающих о больших пе
ременах, происшедших в селе 
за последние годы.

Заведующая агитпунктом 
комсомолка Мария Анохина 
собрала для витрины статьи и 
заметки сельчан, опубликован
ные в «Омской правде» и в 
районной газете « Большевист- 
ское слово» Это — убедитель
ное свидетельство экономичес
кого и культурного преобразо
вания села. Ряд корреспонден
ций рассказывает о росте 
культуры, о зажиточной жиз
ни колхозников. Вот, напри
мер, семья хлебороба Хилько. 
В ней — 6 человек. Только в 
1950  году Хилько приобрели 
разных вещей в магазинах 
сельпо на 15 тыс. рублей.

В заметке «Покупки кол
хозников» говорится, что кол
хозники артели им. Чапаева за 
последнее время приобрели 11 
радиоприемников «Родина» и 
59  детекторных приемников.

В статье «Библиотеки и из
бы-читальни» рассказывается 
о тяге колхозников к книге.

Имеются на витрине и от
зывы о прочитанных книгах. 
Комсомолец-колхозник В. Бу
лычев пишет: «В книге
А. Фадеева «Молодая гвар
дия» запечатлены героические 
страницы борьбы советского 
народа с фашистскими захват
чиками. Меня восхищает вера 
героев романа в правоту свое
го дела, их стойкость, готов
ность огдагь самое дорогое — 
свою жизнь — для победы над 
врагом. Давно уже прочитана 
книга, а в памяти стоят, как 
живые, герои Краснодона».

Воспитаннику детдома Вале
рию Власову понравилась 
книга В. Катаева «Сын пол
ка». Он пишет: «Ваня Солнцев 
—мой лучший друг».

Агитколлектив развернул 
широкую политическую работу 
среди избирателей по месту их 
жительства. Хорошими агита
торами зарекомендовали себя 
комсомольцы — тт. В. Комле- 
ва, JJ. Григорьева, Ю. Карев, 
И. Козыренко, В. Григорьева, 
учителя — В. Денисов, А. 
Жидкова, Н Колтунова и 
другие. Они раз’ясняют избира
телям Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР, ве
дут беседы о великих стройках 
коммунизма, о международном 
положении, рассказывают о 
кандидате в депутаты, первом 
секретаре Кормиловского рай
кома ВКП(б) JI. И. Лахиной.

Л. КИРСАНОВ.
Кормнловский район.

РЕКО РД МИХАИЛА ВАСИЛЬЧЕНКО
МОСКВА. Недавно на 

стадионе «Динамо» со
стоялись 11-е город
ские соревнования  ̂ ком

натных авиамоделей. В 
них приняли участие 28  
команд. Первое место по 
группе старших школь, 
ников заняла команда 
станции юных' техников 
Октябрьского района Мо
сквы.

После соревнований 
были проведены показа
тельные выступления 

авиамоделистов - спорт
сменов: чемпиона всесо
юзных авиамодельных со
ревнований Михаила Ва_ 
сильченко и Сергея^ Баш
кина из московской го
родской авиамодельной 
лаборатории.

Кордовая скоростная 
модель с механическим 
двигателем Михаила Ва
сильченко пролетела со 
скоростью 9 4 ,4  километ
ра в час. что превышает 
всесоюзный рекорд.

НА СНИМКЕ: Миха.
ил Васильченко.

Фото В. Веселовского
(Фотохроника ТАСС). ’

БЕСЕДА О  КАНДИДАТЕ
Морозный вечер. Около 

фермы поскрипывают полозья 
саней — это колхозники под
возят сено.

— Потарапливайся, Илья!
— говорит Николай Поляков, 
обращаясь к своему товарищу.
— Ведь в 9 вечера начнется 
беседа о нашем кандидате.

— Знаю, знаю, Николай, — 
отвечает Илья. — Беседа-то 
будет проходить у меня на 
квартире.

Аккуратно уложив сено, 
хлеборобы направились в дом 
Ильи Гаврилова. Здесь уже 
собралось много народа: и
пожилые и молодежь.

— Сегодня я расскажу, — 
начала молодой агитатор Зоя 
Шишкова, — о кандидате в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР, знатном комбайнере 
Северной МТС Матвее Конд- 
ратьевиче Комлеве. — И она 
ознакомила собравшихся с об
щественно-политической и тру
довой деятельностью кандидата.

Агитатору было задано мно
го вопросов.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, каких трудовых ус
пехов добился знатный ком
байнер в минувшем году,— 
попросил семидесятилетний 
колхозный кузнец Михаил 
Ильич Суворкин.

— Бригада тов. Комлева, — 
ответила Зоя, — выработала по 
1 237  гектаров на каждый
пятнадцатисильный трактор и 
сэкономила при этом 15 тыс. 
кг горючего. Средний же уро
жай с полей, обработанных 
бригадой, достиг 17 центнеров 
с гектара. Сам тов. Комлев,
как комбайнер, убрал в минув
шем году 1 46 3  гектара и на
молотил свыше 20 тысяч цен
тнеров зерна.

Допоздна затянулась заду
шевная беседа агитатора с из
бирателями. Перед тем, как 
расходиться, договорились о 
дне и месте проведения следу
ющей беседы.

И. БЕЛЯКОВ.
с. Ново-Покровка, 

Крутинского района.

Конференция 
молодых  

новаторов
С целью широкого распро

странения стахановских мето
дов труда, дальнейшего ^разви
тия рационализаторской и изо
бретательской инициативы сре
ди рабочей молодежи, город
ской комитет ВЛКСМ проводит 
в марте городскую техничес
кую конференцию молодых но
ваторов производства.

Для подготовки и проведе
ния конференции бюро горко
ма ВЛКСМ создан оргкомитет. 
Председатель оргкомитета —
кандидат технических наук зам. 
директора автодорожного ин
ститута тов Толмачев.

Утверждено положение о
проведении конференции, к
участию в которой привлекают
ся молодые работники пред
приятий промышленности, стро
ек и транспорта, применяющие 
передовые методы труда, а
также рационализаторы и изо
бретатели.

На первом заседании орг
комитета утверждены четыре 
секции: холодной обработки
металлов, горячей обработки 
металлов, транспортная и стро
ительная.

Городской конференции бу
дут предшествовать заводские 
технические конференции мо
лодых новаторов производства.

Встреча представителей 
Трудовых резервов лвух областей

Омск посетила делегация 
Новосибирского областного уп
равления Трудовых резервов 
для проверки выполнения оми
чами социалистических обяза
тельств в соревновании с ново
сибирцами. В составе делега
ции — работники областного 
управления Трудовых резервов, 
директоры, мастера и учащие
ся ремесленных училищ и 
школ ФЗО.

Делегация посетила ремес
ленные, железнодорожные учи
лища и школы ФЗО Омска. Со
стоялось совещание, посвящен
ное подведению итогов сорев
нования с новосибирцами. На 
нем присутствовало более 2 5 0  
старост и комсоргов групп 
школ и училищ Трудовых ре
зервов города.

Директор Новосибирского 
РУ № 1 тов. Ерусалимчик 
рассказал собравшимся о том, 
как живут и учатся учащиеся 
школ и училищ Новосибирской 
области, каких результатов они 
добились в 1 9 5 0  году.

Пом. начальника Омского 
областного управления Трудо
вых резервов В. Быков подвел 
итоги работы РУ и школ ФЗО 
за прошлый год. Омское обла
стное управление Трудовых ре
зервов в прошлом году пере
выполнило план подготовки 
кадров для промышленное™.

Учащийся Новосибирского 
РУ №> 1 Некрасов предложил 
организовать переписку уча

щихся школ и училищ обеих 
областей.

Учащиеся железнодорожного 
училища № 1 Вагаев и Быко 
рассказали о том, как моле 
дежь училища, благодаря оте
ческой заботе парта и и прави
тельства, содержательно и ин
тересно проводит свободное 
от занятия время. В училище 
есть библиотека, читальный 
зал. Каждую субботу ученики 
смотрят в клубе кинокартины.' 
Работают кружки художествен
ной самодеятельности. спор
тивные секции. На территории 
училища залит каток.

Пам. директора РУ № 14 
г. Новосибирска тов. Михеле- 
нок зачитал письмо участников 
совещания старост и комсоргов 
групп Новосибирского област
ного управления Трудовых ре
зервов. От имени старост и 
комсоргов групп омских школ 
и училищ ответное письмо за
читал учащийся РУ № 3 Ро
гов. Собрание решило органи
зовать переписку школ и учи
лищ двух областей.

После совещания для его 
участников были показаны ки
ножурнал об Омском железно
дорожном училище № 1 и Но
восибирском ремесленном учи
лище № 1 и кинокартина
«В дальнем плавании».

В. РОЗЕНБЕРГ, 
•ав. отделом рабочей молодежи 

горкома ВЛКСМ.

Трибуна секретаря комсомольской организации

К А К  МЫ ВЫ П О Л Н Я ЕМ  
Р Е Ш Е Н И Я  IY  ПЛЕНУМА

Оживленно проходило от
крытое собрание нашей колхоз
ной комсомольской организа
ции, посвященное обсуждению 
решения IV пленума ЦК 
ВЛКСМ «О состоянии и мерах 
улучшения культурно-массовой 
работы комсомольских органи
заций среди молодежи».

Комсомольцы и молодые 
колхозники говорили о том, 
что на селе плохо еще органи
зован полезный, культурный 
отдых молодежи, процветают 
«вечерки». Все они выражали 
горячее желание участвовать в 
художественной самодеятельно
сти.

Сразу же после собрания 
комитет ВЛКСМ разработал 
план мероприятий по культур
но-массовой работе с учетом 
замечаний и предложений, сде
ланных молодежью.

Прежде всего, мы взялись 
за организацию коллектива ху
дожественной самодеятельности.

«Молодей большевик»
2 стр. I

Заведующей клубе»* комсомол
ке Антонине Белогривцевой 
было поручено произвести за
пись всех желающих участво
вать в работе кружков: драма
тического, хорового и музы
кального. Одновременно коми, 
тет подобрал и руководителей: 
драматический кружок возгла
вила Белогривцева, хоровой — 
молодая колхозница Александ
ра Чефонова, музынальный — 
Николай Сахиов.

Оживленно стало с этих пор 
в колхозном клубе. Первая же 
репетиция драматического кру
жка выявила среди нашей мо
лодежи талантливых исполни
телей: Семена Колмакова,
Александру Чефонову, Алек
сандра Закугского и других.

Теперь каждый месяц наш 
коллектив художественной са
модеятельности дает один—два 
концерта. Интересно, напри
мер, прошел вечер, посвящен
ный творчеству Александра 
Сергеевича Пушкина. Члены 
драматического коллектива по
ставили на клубной сцене дра
му великого русского поэта

«Русалка», инсценировку поэ
мы «Цыгане» и прочитали ряд 
стихотворений.

В начале каждого месяца 
комитет комсомола совместно 
с руководителями самодеятель
ности составляет план работы 
кружков. Затем этот план до
водится до сведения всех круж
ковцев. На своих заседаниях 
комитет систематически заслу
шивает отчеты руководителей 
кружков о проделанной работе.

Комитет ВЛКСМ держит 
постоянную связь с библиоте
кой. По поручению комитета 
заведующая библиотекой ком
сомолка Вера Корнейчук орга
низовала литературный и чита
тельский кружки. Члены этих 
кружков принимают активное 
участие в подготовке читатель
ских конференций. В минув
шем году состоялись конферен
ции по романам С. Бабаевско
го «Кавалер Золотой Звезды» 
и Е. Мальцева «От всего серд
ца». Перед каждой конферен
цией в помещении клуба или 
библиотеки проводятся коллек
тивные читки, выпускается 
стенная газета «Голос читате
ля», а драмкружковцы готовят 
по обсуждаемому роману ин
сценировки.

3 2-ую годовщину комсомо
ла мы отметили читательской 
конференцией, на которой при

сутствовало свыше 2 0 0  чело
век.

Сейчас комсомольцы и актив 
библиотеки ведут деятельную 
подготовку к конференции по 
роману В. Ажаева «Далеко от 
Москвы». Помимо коллектив
ных читок этого романа, для 
колхозников была прочитана 
лекция «Образы большевиков 
в романе «Далеко от Моск
вы».

Большое внимание уделяет 
наша комсомольская организа
ция агрономической и зоотех
нической учебе молодежи. На
ряду с регулярными занятия
ми, которые проводят зоотехник 
колхоза тов Закутский и агро- 
ном-комсомолка тов. Захарова, 
для колхозников часто читают
ся лекции по вопросам живот
новодства и полеводства: «Вос
питание и сохранение телят», 
«Болезни телят и профилакти
ка», «Уберем урожай во-время 
и без потерь» и другие.

Все случаи непосещения 
комсомольцами агроучебы без 
уважительной причины мы об
суждаем на заседаниях комите
та и комсомольских собраниях. 
Таким образом, добились теню, 
что сейчас занятия посещаются 
всеми членами ВЛКСМ.

Лекторская группа в нашем 
селе состоит из 11 человек. В

состав ее входят представители 
сельской интеллигенции — чле
ны партии и комсомольцы. 
Лекции читаются на самые раз
нообразные темы и вызывают 
большой интерес у слушателей. 
За последнее время, например, 
были прочитаны такие лекции: 
«Советская избирательная си
стема—самая демократическая 
в мире», «Достижения Улья
новского района за 5 лет», 
«Было ли начало и будет ли 
конец мира», «Бруцеллез и 
его лечение».

По всем вопросам лекцион
ной пропаганды держим тес
ную связь с партийной органи
зацией колхоза.

Комсомольцы-лекторы систе
матически отчитываются о сво
ей работе перед комитетом. Не 
было еще случая, чтобы запла-^ 
нированная лекция срывалась 
по вине наших комсомольцев.

В связи с предстоящими вы
борами в Верховный Совет 
РСФСР коллектив художест
венной самодеятельности гото
вит новую программу и даст 
несколько концертов для изби
рателей.

Н. САХНОВ, 
секретарь комсомольской 
организации колхоза «За
ря коммунизма» Ульянов

ского района.



— «Звездочка»! «Звездочч 
ка!» — зовет свою либимицу 
Ира Кудря Черная, как смоль, 
с белой звездочкой на лбу те
лочка тянется к ней из клетки.

— Девочки! «Звездочка» 
уже хорошо знает меня!

— Ах ты. умница моя, кра
савица...—ласкает свою люби
мицу Ира.

— А моя лучше,—заявляет 
ее подружка.

— И моя... и моя... —слы
шатся голоса со всех сторон.

— Успокойтесь, ребята, — 
говорит старшая пионервожа
тая Фаина Павловна. — Все 
телочки хорошие, а чья будет 
лучше — зависит от вас.

Пионеры звена Феди Тис- 
сена из Пришибской шко
лы Азовского «района часто 
приходят на колхозный скот
ный двор и ухаживают за 
молодняком. Под их наблюде
нием находятся 37 телят и 
22 жеребенка.

Первыми в Азовском районе 
взяли шефство над молодняком 
животноводческой фермы кол
хоза «Коминтерн» пионеры и 
школьники Пахомовской шко
лы.

Ежедневно после занятий 
ребята торопятся к своим пи- 
томцам-жеребятам, чтобы на
кормить, напоить, почистить 
их, вывести иа прогулку.

Всеобщей любовью поль
зуется шаловливый, стройный

жеребенок «Казбечка», за ко
торым ухаживает Витя Миле- 
хин.

Приходя на ферму, пионеры 
приносят с собой свежие газе
ты, журналы, книги. Часто 
школьники читают кошохам и 
телятницам об опыте лучших 
животноводов пашей страны. 
Колхозники, в свою очередь, 
рассказывают пионерам о том, 
как надо кормить молодняк, 
ухаживать за ним.

Пионеры и школьники Азов
ского района взялись за боль
шое, хорошее дело—они помо
гают животноводам вырастить 
здоровых и крепких животных. 
Юнг*- шефы над молодняком 
призывают всех сельских 
школьников последовать их 
примеру.

Н. НАУМЕНКО, 
зав. отделом пионеров 

райкома ВЛКСМ

П О Д У М А Й
—му—
— п н —
—ПО—
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Вместо черточек надо поста
вить недостающие в словах 
буквы так. чтобы при чтении 
по вертикали слева и справа 
получились названия двух го
родов нашей области.

Составил И, Измайловский. ' 
- ☆ -

Ш А Р А Д А
Первый слог у птиц найдете
— А второй?

— Второй в болоте.
В целом — будет находиться
В мастерской у живописца.

Составил И. Измайловский

Загадка
К какому личному место

имению надо прибавить другое 
личное местоимение, чтобы по
лучить бахчевые растения?

Составил ученик школы 
№ 20  Н. Вертов.

П равильно  
от вет или

Пионерская дружина
Свыше тысячи учениц сред

ней школы №  21 об’единены 
в пионерскую дружину. Пио
нерки хорошо учатся, крепко 
дружат между собой, активно

участвуют в общественной 
жизни.

Сегодня пионерки этой дру
жины рассказывают о своей 
учебе и работе.

Ч Е М П И О Н К А

Хорошо прокатить
ся на лыжах с кру
той горы... Ветер 
свистит в ушах, дух 
захватывает.

Ученица 6 «д»
класса Галя Край
нова, завоевавшая 
первое место на го
родских школьных 
соревнованиях по 
слалому, готовится к 
лыжной прогулке.

Лыжи проверены, 
все в порядке, мож
но итти...

Фото В. Конокотина.

Мой режим дня
Один... два... три — считаю я бой часов. Семь.;'. Я бы

стро встаю, делаю зарядку, умываюсь, иду завтракать.
После завтрака с 8 утра до 9 часов убираю комнату, 

мою посуду, пол,—словом, помогаю маме по хозяйству.
С 9 часов сажусь за домашние задания. Обычно начинаю 

готовить устные уроки, а затем, когда усвою новый материал, 
делаю письменные работы. После каждого часа я устраиваю
1 0 —15-минутный перерыв. В час дня иду в школу.

Придя из школы, немного гуляю: обедаю, затем читаю 
книги. В 11 часов ложусь спать.

Правильный режим дня помогает мне хорошо учиться и 
помогать подругам по школе.

Мон одноклассницы Таня и Женя не успевали по матема
тике. Они приходили ко мне домой, я им об’ясняла материал. 
Во второй четверти девочки получили по математике удовлет

ворительные оценки.
Занятия принесли пользу не только им. но и мне, так 

как. занимаясь с ними, я укрепляла и свои знания. 
г Я призываю всех учеников нашей школы организовать в 
III четверги товарищескую взаимопомощь.

Занимаясь с отстающими, мы повысим общую успевае
мость в классе, школе и этим принесем пользу нашей люби
мой Родине. Рита ПОЛЯКОВА,

ученица 7 класса.

Будем как Гуля Королева
Мы очень любим читать 

интересные книги. Недавно 
каш отряд закончил чтение 
повести Ильиной «Четвертая 
высота».

Всем понравилась героиня 
повести Гуля Королева—сме

лая девочка, которая настой
чиво преодолевает трудности.

Мы хотим быть такими, как 
Гуля Королева!

Люда БОСЕНОК, 
ученица 4 класса.

Как мы учимся
В начале учебного года

наш отряд провел сбор на те
му: «Как я учу уроки». Де
вочки рассказывали о том, как 
они готовят домашние задания. 
Тут же было решено взять
шефство над отстающими уче
ницами.

Пионерка Зина Валуцких 
охотно согласилась помогать 
тем, кто с трудом решает за
дачи или примеры. Эда Пету
хова стала заниматься с Лидой 
Жинкеевой по арифметике и 
по русскому языку. Сейчас
Лида лучше решает задачи и 
увереннее пишет изложения.

В зимние каникулы мы бы
ли на пионерском слете. За 
хорошую работу и успевае
мость райком комсомола пре
мировал наш отряд интересны
ми книгами.

На слете мы дали обеща
ние—закончить учебный год с 
хорошими и отличными оценка
ми.

Валя БОГОМАЗОВА, 
ученица 3 «д» класса,

Крепкая дружба
Наш класс очень дружный. 

Мы всегда помогаем друг 
Другу.

В первой четверти некото
рые девочки имели двойки. 
Однажды после уроков соб
рался совет отряда. На нем мы 
решили, что постараемся сде
лать так, чтобы наши товари
щи исправили плохие оценки.

Мы на полчаса раньше при
ходим в школу, проверяем, 
как выполнили домашние зада
ния отстающие ученицы, рас
сказываем, об’ясняем то, что 
им непонятно.

Мне поручили помочь Лиде 
Куликовой—она слабо знала 
карту СССР. Я с ней позани
малась, и теперь Лида уверен
но отвечает у карты.

Галя БАРАНОВА, 
ученица 4 «а» класса.

—☆—
ХОРОШИЕ

ЛЫЖНИКИ

В зимние каникулы девоч
ки нашей школы участвовали 
в районных и городских со
ревнованиях по лыжам.

В районных соревнованиях 
первое место завоевала Эмма 
Морозова — ученица 7 «в» 
класса, второе — Валя Чуко- 
мина, ученица 7 «б» класса.

Г. МИХАИЛОВ,
преподаватель физкультуры.

Сбор эвена 4 «а» класса, посвященный памяти Владимира Ильича Ленира, Отличница Люба Заблуцкая рассказываг 
гг пионеркам о детских и школьных годах Ильича. Фото В. Коиокотипа.

ОТВЕТ НА РЕБУС, поме; 
щенный в газете «Молодой 
большевик» № 39  за 1 9 5 0  
год: «Горжусь своей Роди
ной »,

Правильные ответы прислаг 
ли: Д. Данилов, В. Скрипачев, 
Н. Никифорова. Р. Лукьянова,
С. Сахарова, В. Казакова, 
И. Самсонов, И. Галдин, 
П. Лысенко, Л. Кобзева, 
Э. Бургардг.

НАШИ ПИТОМЦЫ

С увлечением занимаются пионерки 6 «б» класса 
школы № 21 в кружке юных зоологов. После занятий 
они всегда навещают своих питомцев.

НА СНИМКЕ: Люда Балашова, Галя Малютина и 
Люба Яковлева в зоологическом кабинете.

Фото В Конокотина.

„ З в е з д о ч к а "



События 
в Корее

( О б з о р  т е л е г р а м м
ТАСС)

Милитаризация Западной Германии Ф изкульт  у р а
и спортЗАПАДНАЯ ГЕРМА

НИЯ. На брюссельском 
военном совещании дер
жав агрессивного Атлан
тического пакта заговор
щики против мира окон
чательно договорились о 
ремилитаризации Запад
ной Германии. Оккупаци
онные власти содейству
ют возрождению милита
ризма и вермахта (воору
женных сил). По проник
шим в иностранную пе
чать сведениям армия на
емников будет состоять 
из 2 0 —25  дивизий.

НА СНИМКЕ: амери
канский лейтенант-инст
руктор обучает солдат в 
Западной Германии.

Фотохроника ТАСС.

В честь выборов
Городской комитет комсомо

ла принял постановление о про 
ведении массовых спортивных 
соревнований в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР.

Массовые соревнования по 
беговым конькам будут прово
диться на стадионе «Динамо»! 
11—12 февраля по программа 
малого многоборья; соревнова
ние по простым конькам —*
11—12 февраля в района 
сельхозинститута им. Кирова я  
кордной фабрики, на реке 
Омь, на стадионах «Локомо
тив» и «Пищевик».

Соревнования по лыжам со
стоятся 11 февраля в районе 
сельскохозяйственного институ
та, на реке Омь, в Парке куль» 
туры и отдыха, на Иртыше' 
(район 7-й Ленинской) и около 
здания райкома комсомола Ки
ровского района.

Соревнования будут прохо
дить согласно положению о мас
совых всесоюзных соревнова
ниях по лыжному и конькобеж
ному спорту.

Янки-поработители
Из истории не вычеркнешь 

ту позорную роль, которую 
сыграли войска США в борьбе 
против молодой Советской Рос
сии. Никогда не забудутся 
зверства и преступления, ко
торые совершили солдаты аме
риканского экспедиционного 
корпуса под командованием ге
нерала Вильяма С. Грэвса в 
Сибири, а также в районе Мур
манска и Архангельска.

Шли годы.
В мае 1 9 4 5  г. под удара

ми Советской Армии капитули
ровала гитлеровская Германия. 
Ныне продажные трубадуры и 
писаки из США всячески пре
возносят заслуги американской 
армии в разгроме гитлеров
ской Германии и империалисти
ческой Японии. Но они молчат 
о том, что империалистические 
круги США вели эту войну 
не во имя высоких идеалов ос
вобождения человечества от 
фашизма, а для того, чтобы 
разбить Германию и Японию — 
своих главных конкурентов на 
мировом рынке: продажные
борзописцы из США умалчи
вают также и о том. как нич
тожна была роль американской 
армии в войне против гитле
ровской Германии, стремившей
ся поработить пароды Западной 
Европы.

Годы, последовавшие после 
второй мировой войны, вновь 
подтвердили, что армия США 
— это орудие агрессии, разбоя 
и угнетения. Пребывание ян-

ПОДГОТОВКА
СПОРТСМЕНОВ

Судья республиканской ка
тегории Д. Поздняков решил 
в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР подготовить к
18 февраля шесть судей по 
конькам. Он вызвал на сорев
нование судей республиканской 
категории М. Пирожникова,
А. Попова, Р. Лаптева и судей 
I категории Е. Зайцева, М* 
Кузнецова, А. Смирнова.

ПОЛОЖЕНИЕ В МАЛАИЕ
Английские войска в Ма

лайе не в состоянии одержать 
какие-либо победы в борьбе 
против Малайской народно-ос
вободительной армии. Такое 
заявление сделал английский 
генеральный комиссар в Юго- 
восточной Азии Малькольм 
Макдональд в беседе с пред
ставителями печати в Рангуне.

Макдональд также признал, 
что 7 5 процентов территории 
всей страны находится факти
чески под контролем народно- 
освободительной армии.

Ответственный редагяор
В. С. МОЛОТОВ.

Рассказы о русском приоритете КИНО
»»

ОБЛДРАМТЕАТР — 
забываемый 1919-й»,
«Гроза». Нач. в 8 ч. веч.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ 
«Рядом с тобой», З/И  «Воль? 
ный ветер». Нач. в 8 ч. 30, 
м. веч.


