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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О У ПЛЕНУМЕ ЦК ВЛКСМ
Состоялся очередной V пленум Центрального Комитета ВЛКС’М. 

Пленум обсудил вопрос о задачах комсомольских организаций 8 
связи с выборами в Верховные Советы союзных и автономных 
республик.

С докладом на пленуме выступил секретарь ЦК ВЛКСМ тов. 
Н. А. Михайлов.

По обсужденному вопросу пленум принял развернутое поста
новление.

С огромным воодушевлением участники пленума приняли при
ветственное письмо товарищу И. В, Сталину.

Постановление V пленума ЦК ВЛКСМ 
О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ 

В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
Выборы в Верховные Сове- Советов более 120  тысяч чле-

ты союзных и автономных рес
публик, назначенные на фев
раль 1951 года, имеют боль
шое политическое значение.

Предстоящие выборы будут 
проходить в обстановке огром
ного политического и произ
водственного под’ема трудя
щихся нашей страны. Совета 
ский народ под руководством 
коммунистической партии, осу
ществляя задачи, поставленные 
товарищем Сталиным в его
исторической речи 9 февраля 
1 9 4 6  года, одержал новые
серьезные победы в социали
стическом строительстве, ус
пешно выполнил послевоенный 
пятилетний план и борется за 
дальнейший мощный под’ем 
народного хозяйства и культу
ры, необходимый для перехода 
от социализм? к коммунизму.
В этой общенародной борьбе 
активное участие принимает 
комсомол, вся советская мо
лодежь.

Трудящиеся нашей страны, 
советская молодежь с огром 
ным воодушевлением воспри 
няли решения коммунистичес
кой партии и советского пра
вительства о великих стройках 
коммунизма: Куйбышевской,
Сталинградской и Каховской 
гидроэлектростанциях, Главном 
Туркменском, Южно-Украин. 
ском и Северо-Крымском ка
налах и Волго-Донском судо
ходном канале

Подготовка к выборам в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик прохо
дит в обстановке, когда совет
ский народ, тесно сплоченный 
вокруг партии Л енина- 
Сталина, ведет твердую и пос
ледовательную борьбу за мир и 
дружбу между народами, про
тив американо-английских под
жигателей новой войны. Совет- 
ский Союз — надежный за- 

л щитник и оплот мира и друж
бы свободолюбивых народов. 
Возглавляемый Советским Со
юзом лагерь мира и демокра
тии растет и укрепляется с 
каждым днем.

Политику партии, направ
ленную на дальнейшее укреп
ление силы и могущества со
циалистической державы, на 
построение коммунизма в на
шей стране, советская моло
дежь, как и весь советский 
народ, считает своей полити
кой, полностью ее поддержи
вает, видит в ней воплощение 
своих интересов. Советская 
молодежь полна горячей бла
годарности партии Л енина- 
Сталина, советскому правитель
ству, товарищу Сталину, ко
торые открыли перед молодым 
поколением неограниченные 
возможности для вдохновенного 
труда, овладения знаниями, на
укой, культурой.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся в де
кабре 1 9 5 0  года прошли в 
обстановке большого патриоти
ческого под’ема. Выборы с но
вой силой показали непрерыв
но крепнущую дружбу народов 
СССР, единство и сплочен
ность советского народа вок
руг большевистской партии, ве
ликого Сталина. Трудящиеся 
единодушно отдали свои голо
се за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных. Среди

нов ВЛКСМ. Комсомольские 
организации принимали актив
ное участие в проведении аги
тационно-пропагандистской и 
организационно-технической ра
боты. Сотни тысяч комсомоль
цев работали агитаторами, при
нимали участие в оборудова
нии и оформлении избиратель
ных участков и агитпунктов, 
в составлении списков избира
телей. Более 8 8 5  тысяч ком
сомольцев работали в избира
тельных комиссиях.

Предстоящие выборы в Вер
ховные Советы союзных и ав
тономных республик будут 
способствовать дальнейшему 
росту политической активности 
советской молодежи, еще боль
шему сплочению ее вокруг 
коммунистической партии, лю
бимого вождя и учителя то
варища Сталина

Придавая важное значение 
участию молодежи в подготов
ке и проведении выборов в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик, пленум 
ЦК ВЛКСМ постановляет:

1. Считать важнейшей за 
дачей первичных комсомоль
ских организаций, райкомов, 
горкомов, окружкомов, обко
мов, крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик и 
комсомольских организаций 
Советской Армии и Военно 
Морского Флота — активное 
участие в подготовке и прове
дении выборов в Верховные

Всей агитационно-пропаган
дистской работой комсомоль
ские организации должны со
действовать тому, чтобы раз
вивать советский патриотизм, 
укреплять дружбу народов 
СССР, воспитывать у молоде
жи любовь к советской Роди
не и беззаветную преданность 
партии Ленина—Сталина.

Важное место в агитацион
но- пропагандистской работе 
комсомольских организаций 
должны занимать вопросы 
внешней политики коммунисти
ческой партии и советского 
правительства — политики ми
ра и дружбы между народа
ми, отвечающей коренным ин
тересам трудящихся всех 
стран. Необходимо показывать 
ведущую роль Советского Со
юза в борьбе за мир между 
народами, рост и укрепление 
движения сторонников мира за 
мир во всем мире, против аме 
рикапо-английских империали
стических поджигателей новой 
войны, активное участие демо
кратической молодежи в борь
бе за мир.

Комсомольские организации 
..должны организовать доклады, 
беседы и лекции для молоде
жи о том, как под руководст
вом партии Ленина— Сталина 
возросла политическая и эко
номическая сила советского 
социалистического государства, 
окрепло морально-политическое 
единство советского народа и

Советы союзных и автономных 
республик. Комсомольские ор
ганизации призваны оказывать 
всемерную помощь партийным 
организациям в проведении 
массово-политической и орга
низационно-технической рабо
ты, связанной с проведением 
выборов.

Под руководством партий
ных организаций комсомоль
ские организации должны раз
вернуть боевую агитационно
пропагандистскую работу среди 
молодежи и всего населения, 
направленную на обеспечение 
активного участия в выборах 
всех граждан нашей страны и 
избрание в Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик кандидатов блока комму
нистов и беспартийных — луч
ших представителей советского 
народа.

Развертывая подготовку к 
выборам, комсомольские орга
низации должны вести всю ра
боту вместе со всей моло
дежью, привлекать ее к ак
тивному участию в подготовке 
и проведении выборов.

2. Обязать комсомольские 
организации и руководящие 
комсомольские органы развер
нуть работу по пропаганде сре
ди молодежи великих принци
пов Конституции СССР, кон
ституций союзных и автоном
ных республик, прав и обязан
ностей советских граждан, со
ветского избирательного зако
на, всемирно-исторического 
значения победы социализма в 
СССР и задач советского на
рода в борьбе за построение 
коммунизма. Раз'яснять значе
ние и преимущества самой пе
редовой в мире,' подлинно на
родной советской демократии, 
неизмеримые преимущества со
ветского общественного и го
сударственного строя над стро-

Комсомольские организации 
должны ярко и содержательно 
пропагандировать, что дала 
советская власть юному поко
лению, какие безграничные 
просторы и возможности от
крыла перед ним партия 
Ленина—Сталина

Необходимо широко знако
мить молодежь с тем, как уси
ливается эксплуатация трудя
щихся в капиталистических 
странах, как растет обнища
ние трудящихся масс, в ка
ком тяжелом и бесправном по
ложении находится трудящая
ся молодежь в странах, где 
господствует империализм.

Комсомольские организации 
должны обратить внимание на 
работу среди молодых избира
телей. впервые принимающих 
участие в выборах, знакомить 
их с избирательным законом, 
раз’яснять принципы советской 
избирательной системы.

3. Пленум рекомендует 
комсомольским организациям и 
руководящим комсомольским 
органам широко использовать 
опыт агитационно массовой и 
пропагандистской работы, на
копленный в прошлые избира
тельные кампании.

Практиковать проведение 
для молодежи лекций, докла
дов, бесед, митингов, вечеров 
и собраний. Проводить’ кино
фестивали, тематические вече
ра с докладами, посвященны
ми коммунистической партии, 
великим победам советского 
народа в борьбе за построение 
коммунизма. Широко органи
зовывать спортивные соревно
вания, эстафеты, лыжные 
пробеги, посвященные предсто
ящим выборам.

Организовывать в избах- 
читальнях. красных уголках, 
в клубах, кинотеатрах витри-

его сплоченность вокруг пар
тии и советской власти: о раз
витии науки, искусства, лите
ратуры в нашей стране; о зна
чении грандиозных строек ком
мунизма; о великом сталин
ском плане преобразования 
природы; о повышении благо
состояния советского народа, ны и выставки о коммунисти-

Избранных депутатов местных ем капиталистическим.

На Московском автозаводе имени Сталина большинство 
цехов выпускает продукцию только отличного качества. 
Цеху сборки легковых автомобилей ЗИС-110 одному из пер
вых на заводе присвоено звание «Цеха отличного каче
ства» ,

НА СНИМКЕ; на конвейере сборки автомобилей ЗИС-110  
Фото В. Зунина (Фотохроника ТАСС).

ческой партии, о жизни и де* 
ятельносги В. И. Ленина И 
И. В. Сталина, о достижениях 
советского народа в борьбе за 
выполнение послевоенного ая- 
тилетнего плана, о великих 
стройках коммунизма, об уси
лении движения сторонников 
мира.

Комсомольские организации 
должны вовлечь в работу всех 
активистов из числа комсо- 
мольцев и несоюзной молоде
жи, участвовавших в подготов
ке и проведении избиратель
ной кампании в местные Сове
ты депутатов трудящихся Пле
нум считает, что комсомоль
ские работники должны сами 
активно участвовать в агита
ционно-пропагандистской рабо
те среди трудящихся: высту
пать с лекциями, докладами, 
беседами на предприятиях, в 
колхозах, учреждениях, обще
житиях, на избирательных уча
стках.

4. Обязать комсомольские 
организации оказывать актив
ную помощь партийным орга
низациям в развертывании аги
тации за избрание в депутаты 
Верховных Советов союзных и 
автономных республик кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Рекомендовать комсомоль
ским организациям выдвинуть 
для работы в качестве дове
ренных лиц. пропагандистов, 
докладчиков, агитаторов, чте
цов, организаторов массовых 
мероприятий лучших предста
вителей молодежи. Необходимо 
широко организовывать встре
чи молодежи с кандидатами в 
депутаты, широко знакомить 
избирателей с биографиями, 
общественно-политической и 
трудовой деятельностью канди
датов в депутаты.

5. Центром агитационной 
работы среди избирателей яв
ляется избирательный участок. 
Агитационно-массовая работа 
на участках имеет решающее 
значение для успешного пр<» 
ведения выборов. Комсомола 
ские организации обязаны ока
зывать активную помощь пар
тийным организациям в нала
живании работы агитпунктов, в 
проведении в них бесед, лек
ций, докладов, читок газет, а 
также различных культурно- 
массовых мероприятий. Следу
ет принимать участие в оформ
лении агитпунктов портретами, 
плакатами в обеспечении их 
избирательной литературой, га
зетами, журналами и всеми 
необходимыми материалами о 
кандидатах в депутаты.

Необходимо регулярно соби
рать комсомольцев и несоюз
ную молодежь, работающих 
непосредственно на агитпунк
тах и на избирательных уча
стках, интересоваться их рабо
той и оказывать им необходи
мую практическую помощь.

6. Обязать редакции газет 
«Комсомольская правда», «Пи
онерская правда», журнале» 
ЦК ВЛКСМ, редакции респуб
ликанских, краевых, област
ных комсомольских газет и 
журналов развернуть на своих 
страницах пропаганду, связан
ную с подготовкой и проведе
нием предстоящих выборов в 
Верховные Советы союзных ■ 
автономных республик.

(Окончание см. на 2 -й  стр.)



Постановление V пленума ЦК ВЛКСМ
О задачах комсомольских организаций в связи с выборами 
в Верховные Советы союзных и автономных республик

(Окоич. Нач. см. иа 1-й стр.).

На страницах газет и жур
налов систематически печатать 
пропагандистские материалы в 
помощь агитаторам и пропаган
дистам, освещать опыт поли
тической и организационной 
работы комсомольских органи
заций по участию в подготов
ке и проведении выборов, по
пуляризировать кандидатов в 
депутаты Верховных Советов 
союзных и автономных респуб
лик. Газеты и журналы долж
ны рассказывать о производст
венном и политическом под’е- 
ме среди молодежи, об участии 
молодых рабочих, колхозни
ков, инженерно-технических ра
ботников в социалистическом 
соревновании в честь выборов..

7. Учитывая важное значе
ние организационно-техничес
кой работы в связи с выбора
ми, обязать первичные комсо
мольские организации, райко
мы, горкомы, окружкомы, об
комы, крайкомы комсомола и 
ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик, комсомольские организа
ции Советской Армии и Воен
но-Морского Флота оказывать 
всемерную помощь партийным 
организациям, советским ор
ганам и избирательным комис
сиям:

а) в оборудовании и оформ
лении избирательных участков, 
помещений, предназначенных 
для тайного голосования;

б) в составлении, сверке 
списков избирателей и озна
комлении с ними всех избира
телей;

в) в оповещении избирате
лей о времени и месте голосо
вания, об организуемых на из
бирательном участке меропри
ятиях (предвыборные собра 
ния, встречи с кандидатами в 
депутаты, митинги, беседы, 
доклады, культурно-массовые 
мероприятия и т. д.), в свое 
временной доставке бюллетеней 
и других избирательных доку 
ментов участковым избиратель
ным комиссиям;

г) в создании, оборудова

нин и оформлении на избира
тельных участках детских ком
нат для работы с детьми во 
время проведения массовых 
мероприятий и голосования.

8. Обязать комсомольские 
организации принять активное 
участие в налаживании беспе
ребойной связи во время под
готовки и проведения выбо
ров в Верховные Советы со
юзных и автономных респуб
лик.

Комсомольские организации 
должны проявлять всемерную 
заботу об оборудовании изби
рательных участков средства
ми связи Помимо технической 
связи необходимо помочь на 
ладить дублирующую связь при 
помощи конных, пеших, лыж
ных, мото-команд. Выделить 
для участия в таких командах 
под готовле иных физкультурни
ков.

Рекомендовать комсомоль
ским организациям предприя 
ткй и учреждений связи вы
делить комсомольцев-активис
тов для работы, связанной с 
доставкой избирательных ма
териалов и материалов о ходе 
подготовки и проведении выбо 
ров.

9 Обязать комсомольские 
организации оказывать актив
ную помощь партийным орга
низациям, советским органам 
и избирательным комиссиям в 
обеспечении высокой организо
ванности в день проведения 
выборов.

Необходимо при участковых 
избирательных комиссиях иметь 
комсомольских активистов для 
выполнения различных поруче
ний. В день выборов органи
зовать концерты, выступления 
коллективов художественной 
самодеятельности, спортивные 
соревнования, массовые гу
лянья молодежи.

10. Предстоящие выборы в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик вызвали 
среди трудящихся, молодежи 
пашей страны новый политиче
ский и производственный под’- 
ем. Молодежь активно участ

вует в социалистическом со
ревновании в честь выборов, 
берет на себя новые повышен
ные обязательства.

Пленум обязывает комсо
мольские организации, руково
дящие комсомольские органы 
возглавить растущую актив
ность молодежи. Руководящие 
комсомольские органы, пер
вичные комсомольские органи
зации должны вовлекать всех 
комсомольцев и молодей;ь в 
социалистическое соревнование 
за повышение производитель
ности труда, выполнение и пе
ревыполнение планов каждым 
предприятием, цехом, сменой, 
за успешную подготовку кол
хозов, совхозов, МТС к пред
стоящему весеннему севу.

Комсомол ьские организации 
должны своевременно замечать 
и поддерживать ценные начи
нания молодежи, широко про
пагандировать и распростра
нять опыт работы передовиков 
промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства.

1 1. Подготовка к выборам 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик дол
ита проводиться под знаком 
дальнейшего усиления всей 
работы комсомольских органи
заций, укрепления их связей с 
широкими массами молодежи, 
активного вовлечения передо
вой молодежи в ряды ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ призы
вает комсомольцев, всю совет
скую молодежь принять актив
ное участие в подготовке и 
проведении выборов в Верхов
ные Советы союзных и авто
номных республик.

Пленум ЦК ВЛКСМ выра
жает уверенность, что моло
дые избиратели все, как один, 
примут участие в выборах, от
дадут свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, продемонстрируют 
свою беспредельную предан 
пость великому делу ком
мунизма — делу Л енина- 
Сталина.

Сельский лекторий
Лекторий села Медвежье— 

один из лучших в Исилькуль- 
ском районе. Лекторами в нем 
работают учителя средней шко
лы, врачи, агрономы. Они 
прочитали в истекшем году 
более восьмидесяти лекций на 
политические и естественно
научные темы. Лекции чита
лись в клубе, на нолевых ста
нах, в полеводческих и трак
торных бригадах, в агитпунк
тах.

Участвуя в конкурсе на 
лучшую лекцию, объявленном 
областным лекционным бюро и

Iобкомом ВЛКСМ, лекторы тт.
| Цибенко, Бойко, Преображен
ский готовят лекции на темы;

■ «Волго-Донской судоходный 
|канал», «Воспитание воли и 
характера», «Л. Н. Толстой».

В лектории разработано во
семь циклов лекций на темы: 
«Достижения науки и передово
го опыта в механизации и 
электрификации социалистиче
ского сельского хозяйства», 
«Экономика и организация ук
рупненного колхоза», «Творцы 
мичуринской агробиологической 
науки» и другие.

Активное участие в работе 
лектория принимают комсо
мольцы тт. Рожкова, Свинаре- 
ва, Сергиенко.

В дни подготовки к выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР лекторы проводят бе
седы с избирателями о правах 
и обязанностях граждан СССР, 
о Сталинской Конституции, о 
советской демократии.

К. КАРГАПОЛОВА, 
инспектор областного 

лекционного бюро.
■ft

Лес— Родине

Но почину Ивана Котова
За последнее время в нашей стране широко стало 

известно имя знатного тракториста Шуйско-Виданского 
леспромхоза Карело-Финской ССР комсомольца Ивана 
Котова. Работая водителем на тракторе «КТ-12», в те
чение десяти последних месяцев он выработал 1 .8 0 0  
мото-часов и при норме 7 .0 0 0  кубометров леса вывез 
9 .7 0 0 . Ежедневно Иван Котов вырабатывает по две— 
две с половиной нормы. Хорошо продуманная органи
зация труда, бережное отношение к машине обеспечили 
молодому новатору в зимнее и летнее время беспере
бойную работу трактора.

В настоящее время Иван Котов взял на себя обя
зательство обеспечить полную сохранность трактора, 
производить своими силами весь птаново-предупреди- 
тельпый ремонт, выработать до капитального ремонта 
трактора свыше 3 тысяч мого-часов и вывезти 15 ты
сяч кубометров леса.

Почин Ивана Котова нашел горячий отклик среди 
молодых лесорубов в нашей области^

Молодой тракторист Кузнецовского мехлеспупкта 
Тевризского леспромхоза Загвоздин, следуя примеру
знатного лесоруба страны, взял обязательство: за те
кущий осенне-зимний сезон выработать на своем трак
торе «КТ-12» тысячу восемьдесят мото-часов и под- 
везти-стрелевать 6 .0 2 0  кубометров леса. Тов. Загвоз
дин обязуется содержать машину в хорошем состоянии 
и весь предупредительный ремонт производить своими 
силами.

Электролебедчица этого же мехлеспункта т. Терле- 
ева взяла обязательство подвезти в первом квартале
2 .7 0 0  кубометров леса и содержать лебедку в хоро
шем состоянии.

Комсомолец Тюменцев при норме в 35 кубометров 
подвозит за смену 5 0 —60 кубометров древесины. 
Вступая в соревнование по примеру своих товарищей,
он взял обязательство подвезти в первом квартале
2 .7 0 0  кубометров — на 6 0 0  кубометров больше плаг^ 
Он обязуется самостоятельно производить весь мелкии 
ремонт лебедки.

В Усть-Ишимском леспромхозе первыми откликну
лись на инициативу Ивана Котова тракторист Макаров, 
шоферы Леонид и Михаил Тарасовы, электромеханик 
Бобров.

Г

Стахановсная вахта 
в честь выборов

Группа докладчиков Любинского райкома ВЛКСМ активно участвует в предвыборной 
кампании.

НА СНИМКЕ: секретарь райкома тов. Свиденко проводит семинар с докладчиками.
Фото А. Швецова.

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР молодежь Омского пи- 
мо-кошмокатного завода встре
чает новым трудовым под’е- 
мом.

Комсомольцы завода встали 
на стахановскую вахту в честь 
выборов в верховный орган 
Российской Федерации. Моло
дежь завода взяла обязательст
во — выполнить квартальный 
план к 18 февраля.

Молодые рабочие с каждым 
днем наращивают производст
венные темпы, борются за вы
пуск продукции отличного ка
чества. Впереди соревнующих
ся — депутаты Куйбышевско 
го районного Совета — брига
дир отделочного цеха А. Ва
сильева и бригадир-стирщик 
К. Ковальчук.

В обеденный перерыв рабо
чие охотно слушают беседы 
комсомолки-агитатора В. Со
ловьевой, посвященные подго
товке и проведению выборов в 
Верховный Совет РСФСР. По 
вечерам, после трудового дня, 
комсомольцы завода проводят 
на квартирах избирателей бе
седы о Сталинской Конститу
ции, о великих стройках ком

мунизма, помогают уточнять 
списки избирателей.

В. КОРНИЛОВ.

С каждым днем все шире 
развертывается социалистиче
ское соревнова’»ге среди меха
низаторов Называевской машин
но-тракторной станции.

Квартальный план ремонта 
тракторов на 1 января станция 
выполнила на 106  процентов, 
плугов на 192, культиваторов 
на 150. сеялок па 130 про
центов. Полностью отремонти
рованы лущильники.

Обсудив предвыборное обя
зательство карташевских меха
низаторов. коммунисты и ком
сомольцы МТС предложили 
стать на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР н к 18 февраля 
полностью завершить ремонт 
всего тракторного парка и при
цепных сельхозмашин.

Молодежная бригада Анд
рея Черемнова уже закончила 
ремонт своих машин. Успешно 

! работает бригада молодого ме
ханизатора тов. Тузиса.

Литературный четверг
На литературном четвер

ге, состоявшемся в редак
ции газеты «Молодой боль
шевик» 4 января, обсуж
дался рассказ Николая 
Иванова «Сын». Тема рас
сказа — воспитание совет
ского молодого человека.

Произведение вызвало 
оживленные прения. Высту
пали тт. Голышев, Машин, 
Бетев, Отпущенников. Ва

силенко, Зиняков, Козлов N 
другие.

Начинающий поэт Олег 
Бетев прочёл вступление к 
своей поэме «О слове». Поэт 
Леонид Шевчук выступил со 
стихами: «Мужество», На
ша земля», «Ручей». «Па
ровоз», «Баллада о песне»

Стихи молодых поэтов 
также подверглись широко
му обсуждению.

По следам наших выступлений

«РОЛЬ МАССОВИКА ПРИХОДИТСЯ  
ВЫПОЛНЯТЬ... СТОРОЖУ»

Под таким заголовком 3-го 
января в нашей газете была 
помещена корреспонденция о 
неудовлетворительной организа
ции в Омске отдыха школьни
ков во время каникул.

Как сообщили редакции из 
горкома ВЛКСМ, корреспон
денция была обсуждена на со
вещании при отделе школ и на

заседании бюро и призна 
правильной. Намечены меры 
устранению вскрытых недост 
ков. Для обслуживания nmoj 
ников привлечены комсомо.' 
цы шефствующих организацг 
горторготдел, горздрав, физг 
ии школ, массовики и затей! 
ки.



Зимние нанинулы ЮНЫЕ ТЕХНИКИ ТАРЫ
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Бал-маскарад
Нарядно выглядела в этот вечер Тюкалинская сред

няя школа. В просторном зале сияла огнями красавица- 
елка. Вокруг нее в веселом танце кружилась молодежь. 
Много выдумки и старания приложили ученики старших 
классов, придумывая интересные маскарадные костюмы.

Большой интерес вызвал костюм ученицы 8 класса 
Гали Самсоновой, «Великие стройки коммунизма», Ар
кадий Яровой темой своего маскарадного костюма из
брал лозунг «Мир победит войну». Оля Новикова была 

в костюме «Выборы в Верховный Совет РСФСР». Эти 
ребята получили первые премии.

Кроме костюмированных вечеров и развлечений у 
елок, школьники Тюкалинского района во время зимних 
каникул прослушают лекцию «Наука в разоблачении 

чудес», будут участвовать в лыжной спартакиаде.

М. ПАВЛОВИЧ, 
зав. отделом пионеров.

по HCJp °m MECKHM Готовимся к олимпиадеМЕСТАМ
В зимние каникулы учитель- Наша учительница Наталия ют песенку «Во поле бере- 

ница Нина Викторовна' предло- Евгеньевна предложила нам зонька стояла», 
жила нам посетить историче- разучить для олимпиады худо- Сейчас мы проводим репе- 
ские памятники Омска. Вместе жественной самоде яте л ьности тиции вместе с Наталией Ев- 
г  нрю мы холили емотёеть кре- танец «Березки». Мы с радо- геньевной и руководительницей 
постные ворота Нина Викто- стью согласились. балетного кружка Еленой Ива-
ровна нам рассказала, когда Сначала Ала Мусина читает ровной. Готовить косгюмы нам 
была заложена крепость на стихотворение «Рассказ берез- помогают родители

 „ ки». Затем начинается танец Л и п а  Ч Е Р К А С О В АМы узнали, что сначала в люда
крепости было очень мало до- березок, потом пионерки таи- ученицы 3-го класса школы
мов, постепенно вокруг нее цуют вокруг березок и напева- л»
стали появляться постройки. — *
поселок разрастался и превра
тился в город. Остатки крепо- г-ч „
стной стены сохранились со D 0 C 6 A b I H  О Т Д Ы Х
стороны Оми и Иртыша.

Мы хотим посетить дом. где Весело проходят зимние ка- В качикулы я думаю про
жил о. в  нуиоышев и зда- НИКуЛЬ1 Вместе с подругами я читать книги «Приключения 
ние, где была первая подло катаюсь на коньках, санках, юнги», «Мой класс», посмот- 
ная типография революцией - хсжу на лыжах Бываем мы с реть кинокартину «Далеко от 
ров- девочками в кино, театре. Москвы». Кроме того, я очень

Ученики 5-а класса, цирке,. хочу повторить пройденное,
школы № 6 5  Недавно я с подругой слу- особенно те предметы, по ко-

шала по радио передачу спек- торым у меня четверки. В 
л _  такля «Ее друзья». Нас очень III четверти буду учиться

*  взволнована судьба Люси Ша- только на пятерки.
_ ровой. Как мужественно пере-
С о р ев н о в а н и е  ПО л ы ж а м  р.осила она тяжелую болезнь, Вера МАЙОРОВА,

как заботились о ней друзья! ученица 5-го класса школы
Пионеры и комсомольцы jyjbI хотим хоть немного похо- №  66.

Корсинской семилетней школы дить На них.
Колосовского района собрались 
на соревнования по лыжам. В 
10 часов утра соревнования
начались. Первыми к финишу С п г р Т З К И а д а  ШКОЛЬНИКОВ
пришли Коля Ананьев. Володя
Иванов. Гена Ивкин, Коля Начало зимних каникул пи- няла Крутинская средняя шко-
Ильин. Дистанцию в 3 кило- онеры и школьники Крутинско- ла. Личное первенство завое-
метра они прошли за 16 мин. го района ознаменовали тради- вали Маша Огневская и Нина
и 10 секунд. ционной школьной спаотакиа- Шалашиикова.

А. АГЕЕВА. Первое место в районе за- А. ЯЧКОВА.

Под счаст
ливой звездой 
родились со
ветские дети.- 
Все самое 
лучшее. са
мое интерес
ное заботливо 
предоставляет 
им любимая 
Родина.

Концерты у елки
Во всех школах и детских жатой и учителем Алексеем 

домах Болмпереченского рано- Васильевичем Городцовым по
па проходят новогодние елки, могли ребятам весело провести 
утренники и вечера художест- свой отдых, 
венной самодеятельности. Ученики младших и старших

Нарядная елка стоит в классов выступают на утренни- 
Большереченской средней шко- ках и вечерах около елки с 
ле. Секретарь комсомольской концертами художественной 
организации Лида Никитина, самодеятельности, 
вместе со старшей пионерво- А. АНАТОЛЬЕВ.

Юные цветоводы готовят 
с цветочными семенами.

посылки

кружке юных 
физиков. Ко
ля Мохов и 
Володя Сысо- 
лятин сделали 
физиче с к и  й 
п р и б о р  —  
«Виток вра
щающийся в

Рита Игницкая 
елку.

Фото и текст 
ского.

украшает

О. Вильчев-

магнитном поле» и занялись 
моделью трамвайного мотора. 
Шура Баев с Ваней Фоминым 
строят песочный двигатель, а 
Витя Люкшин закончил прибор 
для демонстрации теплового 
расширения твердых тел.

Юные .цветоводы озабочены ,| 
подготовкой к весне. Летом 
они вырастили красивые цве
ты, а теперь упаковывают 
цветочные семена в посылки 
для школ и детских домов 
Тарского района.

А в одной из больших ком
нат, где жарко натоплена печь, 
воздух напоен смолистым хвой
ным ароматом. Здесь раскину
ла пышные темно-зеленые ла
пы новогодняя елка.

-. ---------

Добьюсь первенства
В стрелковом кружке нашей 

школы занимается 30  учени
ков. Сначала наш руководи
тель Василий Андреевич Афо- 
насенко научил нас обращать
ся с малокалиберной винтов
кой, а потом мы начали стре
лять.

В  первый раз я выбила все
го одно очко. Мальчики смея
лись надо мной. Но я стала 
тренироваться и постепенно на

бирала все больше и больше 
очков. Сейчас я уже выбиваю 
28  очков из 30  возможных.

Скоро у нас будут прохо
дить школьные стрелковые 
соревнования. Я усиленно го
товлюсь к ним и хочу занять 
одно из первых мест.

Нина М Е Й Х Е Р , 
ученица школы № 1.

Эдик Баев заканчивает постройку проходной будки, 
Леня Ситко делает печь.

Сверху донизу украсили ее 
ребята блестящими игрушками 
и затейливыми самоделками. 
Много . веселых вечеров прове
ли онй около новогодней елки.

К а ж д ы й 
день зимних 
каникул на
полнен увле- 
катель в ы м и  
забавами и 
развлечения - 
ми. Костюми
рованные ве
чера. лыж
ные прогулки, 
стремите л ь  • 
ный бег на 
коньках по 
зеркальн о м У 
ледяному по
лю... да раз
ве перечис
лишь все, что 
приносят с 
собой веселые 
зимние кани
кулы!..

Елка
На зорьке утренней в саду, 
Метелица, не пой.
Я к елке тихо подойду 
Заснеженной тропой.
Срублю, украшу елкиы мех 
И в школу передам,
Пускай под музыку в смех

Сегодня ночью там 
Старик подарки раздает... 
Фонарики горят,
И кружит в танце 
Новый год 
Веселых октябрят.

И . И З М А Й Л О В С К И Й .

В дин зимних каникул пе- вят действующий макет ма- 
ред тарскими школьниками шинно-тракторной мастерской, 
широко распахнулись двери который покажут на Всесоюз- 
лабораторий и мастерских ной сельскохозяйственной вы- 
станции юных техников и на- ставке.
туралистов. Леня Ситко и Эдик Баев

Юные механизаторы сель- построили макет сторожевой и 
ского хозяйства увлечены ин- проходной будки МТМ. Сей- 
тересной работой — они гото- час они вместе с Володей Зы

ряновым де
лают модель 
молотилки.

Гена Завго- 
родпий и Ко
ля Терещенко 
заняты моде
лью плуга.

Много сло
жных прибо
ров изготови
ли ребята, за
нимающиеся в



Приказ главнокомандующего 
корейской Народной армией

ПХЕНЬЯН, 5 января, китайских добровольцев! Без 
(ТАСС). Главнокомандующий устали преследуйте врага, ок- 
корейской Народной армией ружайте и уничтожайте враже- 
Ким Ир Сен издал сегодня ские части и соединения, ни 
приказ по армии, в котором днем, ни ночью не давайге
говорится:

Части корейской Народной 
армии, созместно с отрядами 
китайских добровольцев, раз
вернув мощное наступление,
4 января 1951 г. освободили 
нашу столицу Сеул.

Освобочщение нашей армией 
Сеула явлются победой, имею
щей важное политическое зна
чение. Рухнули планы амери
канских империалистов, рас
считывавших прибрать к своим 
рукам нашу столицу Сеул. 
Отступая, агрессивные войска 
американских империалистов 
произвели в нашей столице 
Сеуле огромные разрушения.
Они убили много корейских 
патриотов, героически боров
шихся против американских
агрессоров.

Жертвы, понесенные нашим 
народом в борьбе с американ
скими варварами, стертые аме
риканскими агрессорами с ли
ца земли наши города и села 
разрушение агрессорами поли
тического и культурного центра 
нашей родины Сеула призыва
ют всех патриотов корейского 
парода, солдат, офицеров и ге
нералов Народной армии, пар
тизан и партизанок к дальней
шей самоотверженной и герои
ческой борьбе против амери
канских агрессоров.

Доблестные солдаты и офи
церы нашей армии! Партизаны 
и партизанки! Славные части

врагу передышки, окружайте 
противника, перерезайте его 
коммуникации, уничтожайте 
живую силу и технику врага, 
освободите корейский народ от 
ига американских империали
стов: приближайте час оконча
тельной победы корейского на
рода в борьбе против агрессии 
чужеземных захватчиков, дайте 
американским империалистам 
почувствовать, что им уже дав
но пора убраться из Кореи!

По случаю одержанной по
беды-освобождения Сеула —• 
об’являю благодарность всем 
военнослужащим, особо отли
чившимся в боях за освобож* 
дение Сеула,

Корейский народ выражает 
глубокую благодарность китай
ским добровольцам за героиче
скую поддержку, оказанную 
нам в борьбе с американскими 
вооруженными агрессорами.

В честь одержанной победы 
сегодня, 5 января, в 20  часов 
по пхеньянскому времени при
казываю в городах, Пхеньян И 
Сеул произвести салют 24 зал
пами из 2 4 0  орудий.

Вечная память и слава сол- ч 
датам и офицерам, партизанам 
и партизанкам, погибшим в 
боях за свободу и независи
мость нашей Родины!

5 января 1951 г.
Главнокомандующий корей

ской Народной армией Ким Ир 
I Сен.

Каждому комсомольцу— 
молодежную газету

По сведениям на 1 января хорошо справились с ре
ализацией газеты «Молодой большевик» Москаленский, 
Марьяновский, Большереченский, Солдатский, Одесский, 
Горьковский и некоторые другие районы. Значительно 
подтянулись Исилькульский. Усть-Ишимский. Тюкалин- 
скяй, Любинский. Васисский районы, хотя значительная 
часть комсомольцев здесь все еще остается без моло
дежной газеты.

Попрежнему мало уд еляют внимания реализации га
зеты Шербакульский, Оконешниковский, Называевский, 
Таврический. Кагановичский, Дзержинский, Павлоград- 
ский, Саргатский райкомы комсомола. В Оконешников- 
ском районе подпиской охвачено только 140 комсомоль
цев, в Шербакульском — 195, Таврическом — 165, 
Ка-гановичском — менее 2 0 0 ,

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

С алии.

(Продолжение. Нач. см. в 
*6 3).

Возможно, что друзья 
схватились бы в драке, но на 
шум выбежал Михаил Алек
сандрович и закричал:

— Марш по местам, дра
чуны. Этого еще нехватало...

И мир был водворен.
Настала осень — желанная 

пора для каждого охотника. 
Однажды Михаил Александро
вич решил пойти за тетерева
ми. Взяв ружье и патроны, он 
окликнул лайку. Михаил Алек
сандрович хотел посмотреть, 
как молодая собака пойдет по 
боровой дичи. К его удивле
нию, Бобка тоже увязался за 
ними, несмотря на то, что 
Аля несколько раз отзывала 
его обратно.

— Ну что ты с ним будешь 
делать? Придется, видно, взять 
С собою. Ты не беспокойся,— 
сказал он Але. — Вот уви
дишь, после первого же вы
стрела Бобка прибежит до- 
1Иой...

Но сверх ожидания, Бобка 
й не думал возвращаться. 
Вместе с лайкой, рыскал он

—☆—
РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

—☆—
по кустам, принюхивался к 
незнакомым волнующим запа
хам и вообще вел себя, как 
охотничья собака.

Вдруг из высокой травы с 
треском и клекотом взлетела 
куропатка. Раздался выстрел, 
и она, теряя сбитые перья, 
комом свалилась в густые за
росли.

Бобка и лайка сначала ос
толбенели от неожиданного 
грохота, но через секунду оба 
бросились к месту падения 
птицы. Бобка схватил куро
патку и поспешил наутек.

Вернувшись под вечер,
Михаил Александрович узнал 
от Али, чго Бобка, прибежав 
домой, сразу забрался в ко- 
нуру. К вечерней кормежке он 
так и не вышел, как ни звала 
его Аля.

С тех пор Бобка всякий
раз сопровождал Михаила 
Александровича на охоту. Его 
пробовали запирать, но все
было напрасно. Стоило только 
выпустигь Бобку, как он мчал
ся по следам ушедших и ско

ро находил их в окрестных 
колках. Он изрядно мешал сво 
ему хозяину на охоте, — ута
скивал и с ’едал убитых птиц. 
Но выход из положения был 
скоро найден. На охоте Миха
ил Александрович старался 
сначала подстрелить сороку
или ворону. Бобка быстро
схватывал «дичь» и удирал с 
нею... Наевшись свежего мя
са, Бобка тотчас же забирал
ся в конуру отсыпаться после 
удачной «охоты»...

Настала зима. К ноябрю
Бобка оделся в зимний мех. 
Его пушная шубка отливала 
золотом. Хвост стал длинным, 
пушистым. Бобка попрежнему 
был вполне ручным и хорошо 
отзывался на кличку. Но в 
комнаты он заходил неохотно.

Собачья конура тоже надо
ела ему. Бобка вырыл себе 
глубокую нору под домом и 
спал там, не чувствуя одино
чества. Днем он резвился со 
своим друтом-лайкой, гоняясь 
за нею по глубокому снегу. 
Все также Бобка любил ходить

на звероферму, к серебристо
черным лисицам.

...Февраль был на исходе. 
Приближалась весна. Лисицы 
на ферме стали вести себя 
очень неспокойно: целыми
днями бегали по клеткам, лая
ли и тявкали по ночам.

Поведение Бобки тоже из
менилось. Он перестал есть, 
ночами бродил около фермы, 
стараясь пробраться к лиси
цам.

И вдруг — Бобка исчез. 
Цепочка следов вела к лесу, 
а там пропадала, заметенная 
бураном.

Не один день потратил 
Михаил Александрович на ро
зыски Бобки в окрестных по
лях и колках. Не раз ходила 
искать своего любимца и Аля. 
Но все было напрасно...

Повидимому, могучий зов 
природы, инстинкта оказался 
сильнее его привязанности к 
людям. Весна пробудила в 
Бобке жажду жизни и он ушел 
в необ’ятный, чудесный мир— 
мир свободы, опасностей и 
суровой борьбы за существо
вание...

Михаил Александрович го
ворил, что Бобка ушел сов
сем. Аля спорила с ним, ут
верждая, что возможность 
полного приручения диких 
зверей и птиц доказана давно.

— Даже дикие утки в Мос
ковском зоопарке улетают за 
пределы города и всегда воз
вращаются, — говорила она.

(Окончание следует).

В т еатрах, кино 
и цирке:

ОБЛДРАМТЕАТР—в 12 ч.« 
дня «Угрюм-река», в 8 ч. 
веч. «Студент третьего курса». 
8/1 днем и вечером «Студент 
третьего курса».

i азета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

^ДРЕ'С РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 
втветств. секретаря в

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ—В 
1 ч. дня «Морской узел», в 
8 ч. 30  м. веч. «Трембита». 
8/1 днем «Рядом с тобой», 
вечером ^Трембита».
~  ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

—7/1 в 12 час. дня— «Репка», 
в 4 часа дня и 9 час. веч.
«Ее друзья».

8/1 — в 9 час. утра, 12 
и 3 час. дня— «Р. В. С.».

9/1 — в 9 час. утра и 12 
час. дня—«Р. В. С.», в 4 чао,: 
дня «Как закалялась сталь».

КИНОТЕАТРЫ: «ХУДОЖЕ? 
СТВЕННЫИ», «ОКТЯБРЬ», 
«ЛУЧ», «МАЯК», им. 22  
ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  года но
вый фильм «Любовный на» 
пнток», «ГИГАНТ» — «Степан 
Разин». «ПОБЕДА» — «На- 
среддин в Бухаре», «ЭКРАН» 
— «Богатая невеста», «ХРО
НИКА» — Сборная программа.

ГОСЦИРК — музыкальный 
аттракцион ЛИЛИПУТОВ. На
чало в 8 ч. 30м. веч. Ново
годние детские представления 
«Дед-Мороз» н «Дядя Степа»!

Музык. эксцентр. аттракцион 
ЛИЛИПУТОВ, ЗАТЕЙНИКИ,

Начало: 7/1 в 10, 2 и 4 ^  
30 м. дня. 8 и 9/1 в 2 ч. дня*

11. ТЕЛЕФОНЫ ответств. редактора 14-81.  
отделов — 10 6 9 .
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Коллектив Омского речного 
училища отметил тридцать лет 
существования своего учебного 
заведения Основанное в годы 
гражданской войны, училище 
за три десятка лет выпустило 
сотни квалифицированных спе
циалистов речного транспорта.

На просторах нашей необ я- 
тной Родины,, везм ь  где про
легли голубые’ ретаще дороги, 
встречаются воспитанники од
ного из старейших сибирских 
учебных заведений. Они за
нимают командные должности 
па предприятиях речного тран
спорта, готовят новые кадры 
специалистов, водят по широ
кой глади великих сибирских 
рек пароходы и теплоходы.

Советская страна предоста
вила молодежи все возможности 
для плодотворной учебы, для 
получения высокой квалифи
кации. Юноши, принятые в 
Омское речное училище, нахо
дятся на полном содеи^ачип 
государства. Они живут в бла
гоустроенных общежитиях, по
лучают обмундирование и пи
тание.

учащиеся отвечают высокой 
успеваемостью активной обще
ственной работой.

Будущие специалисты реч
ного транспорта с гордостью 
называют св»>е учебное заве
дение комсомольским. Все 
учащиеся носят высокое зва
ние членов ленинско-сталин
ского союза молодежи.

Успешно овладевая основа
ми общеобразовательных и 
специальных знаний, 
речники с увлечением зани
маются музыкой в духовом и 
струнном оркестрах, готовятся 
к смотру художественной само
деятельности драматических

коллективов, тренируются по 
боксу и гимнастике в спортив
ных секциях.

Преподаватели и учащиеся 
одного из старейших в Сиби
ри учебных заведений встрети
ли тридцатилетие своего учи
лища твердой уверенностью, 
что к в дальнейшем они обес
печат подготовку квалифици
рованных кадров для реч
ного транспорта Сибири.

Текст О. ВАГИНОЙ. 
Фото В. КОНОКОТИНА.

Хорошо оборудованы учеб
ные кабинеты и лаборатории 
училища, где с будущими су
доводителями, судомеханиками 
и судостроителями занимаются 
квалифицированные преподава
тели.

На великую заботу Родины


