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Задача сельских райкомов ВЛКСМ 
— улучшить руководство комсомоль
скими организациями МТС, обеспе
чить активное участие комсомоль
цев и молодежи в борьбе за луч
шее использование тракторов и ком
байнов.

Каждый комбайн
в боевую готовность

Приближается самая ответ, 
ственная пора сельскохозяйст- 
венного года — уборка урожая. 
Взоры колхозников обращены 
сейчас к тем, кто будет решать 
судьбу растущего урожая — к 
комбайнерам.

Важнейшее значение ком. 
байна в том, указывал товарищ 
Сталин, что он помогает уб
рать урожай во.время и без 
потерь. Особенно наглядно убе. 
дились в этом колхозники в 
минувшем году. Благодаря са
моотверженному труду комбай- 
нЪвых агрегатов богатый уро. 
жай был убран своевременно и 
при высоком качестве уборки. 
В первых рядах соревнующих
ся шли комсомольцы и моло. 
дежь. В результате более 6 0 0  
молодых механизаторов и кол
хозников были награждены 
правительством орденами и ме
далями.

Славные трудовые подвига 
ждут комбайнеров, трактори
стов и всех членов комбайно
вых агрегатов и в этом году. 
Приближается пора, когда во
дители степных кораблей и их 
помощники снова будут стоять 
•  первых рядах соревнующихся 
за высокий урожай.

Готов ли твой комбайн? Все 
ли ты сделал для того, чтобы 
справиться с возложенной иа 
тебя задачей? — с этими воп. 
росами законно обращаются 
сейчас колхозники к комбайне
рам. И дело чести водителей— 
ответить на эти вопросы: «Да, 
я готов. Я оправдаю ваши на
дежды».

О своей готовности во все
оружии встретить уборку уро
жая уже рапортовали десятки 
комбайнеров Коноваловской, 
Сухове кой, Карташевской, Лю
бинской МТС. Накануне завер. 
шения ремонта комбайнов и 
ряд других МТС.

Однако многое еще не сде
лано. Еще много таких МТС, 
которые сильно отстают с ре. 
монтом основных уборочных 
машин. В числе их — Красно
горская, Пристанская, Дроби, 
шевская, Шерб акулье хая и ряд 
других МТС. Как видно, ком
сомольские организации этих 
машинно-тракторных станций 
не оказывают должного влия
ния на ход ремонта, а райко
мы комсомола мирятся с этим 
и не помогают комсомольцам в 
развертывании соревнования 
механизаторов, в изучении и 
распространении опыта пере
довых комбайнеров.

Посмотрите на усадьбу Кра
сногорской |ИТС Полтавского 
района. Здесь вы не увидите 
лозунгов, призывающих ком
байнеров к успешному завер
шению ремонта машин, не 
встретите острого, зажигающе
го «боевого листка», не увиди
те во-время заполненной доски 
показателей. А ведь все это 
является обязанностью комсо
мольцев МТС.

VI пленум ЦК ВЛКСМ тре
бует от комсомольцев-механи. 
заторов глубоко вникать в дела 
МТС и по-настоящему помогать 
дирекции и партийной органи
зация. Обязанность райкомов 
комсомола — перестроить рабо
ту комсомольских организаций 
отстающих МТС и помочь им 
активно включиться в реше
ние важнейших хозяйственных 
задач. В первую очередь, не
обходимо добиваться сейчас 
своевременного и высококаче
ственного завершения ремонта 
комбайнов.

Каждый комбайн к началу 
уборки должен быть в боевой 
готовности.

Н Я  Т Р Д С С Е  
Ю Н О С Т И
с т а л  и н г р  а  д

(ТАСС). Зеленым ков
ром протянулась по 
водоразделу от Ста
линграда до Камыши
на Государственная 
защитная лесная поло
са, названная комсо
мольцами трассой 
юности. Молодежь 
взяла ее на социалис
тическую сохранность. 
Шефы лесной полосы 
организовали тщатель
ный уход за посадка
ми. В этом году поса
жено более 10 милли
онов штук новых лес
ных культур. Вырас
тить каждое деревце— 
такую задачу постави
ли перед собой комсо
мольцы Сталинграда, 
Камышина и ряда 
районных центров.

Массовые выезды 
молодежи на трассу 
юности организовали 
райкомы комсомола 
Сталинского, Тракто- 
розаводского и Дзер
жинского районов го
рода. Студенты Ста
линградского педагоги
ческого института име
ни А. С. Серафимови
ча первыми привели 
свои участки трассы в 
образцовое состояние.

Кинолекторий 
для молодежи

ИРБИТ (Свердлов, 
ская область). (ТАСС). 
Здесь открылся кино
лекторий для молоде
жи города. На первой 
лекции «Молодежь в 
борьбе за мир» при
сутствовало сдыше 
5 0 0  человек. После 
лекции была показана 
картина «Юность ми
ра» .

Праздник песни Трудовых резервов

В борьбе за технический 
прогресс

Л Е Н И Н Г Р А Д
(ТАСС). В коллективе 
четырежды орденонос
ного Кировского за
вода вместе с опыт
ными специалистами 
работает более 35 0  
молодых инженеров и 
техников.

Молодые специа
листы активно участву
ют в борьбе заводского 
коллектива за техниче
ский прогресс. Воспи
танник Ленинградского 
университета молодой 
инженер Г. Рубин
штейн внедрил в трак, 
торное производство 
рациональный раскрой 
листового и прутково
го металла. На кагждом 
комплекте тракторных 
деталей завод сберега
ет 60  килограммов 
стали. Инженео про
должает учебу в заоч. 
ной аспирантуре уни- 

 *

верситета. Группа мо
лодых конструкхороз 
под руководством лау
реата Сталинской пре
мии Л. Е. Сычева и 
других внесла ряп 
ценных усовершенство
ваний в кировский тре
левочный трактор.

Заводской комитет 
ВЛКСМ распространя
ет ценные начинания 
молодых специалистов, 
активно вовлекает их 
в общественную жизнь 
По инициативе комсо
мольской организации 
недавно проведена 
встреча молодой интел
лигенции с главным 
инженером завода. Эта 
встреча помогла наме
тить пути для еще 
большего повышения 
роли молодых специа
листов в совершенство
вании техники и техно
логии производства.

Смотр студенческих работ
НОВОСИБИРСК 

(ТАСС). Здесь закон
чился смотр научных 
работ студентов * мест
ных вузов. На смотре 
было ' представлено 
124 работы. Большин
ство исследований ос
новано на материалах 
производственной план- 
тип си. Студент сельско
хозяйственного инсти
тута тов. Хворостоз 
разработал важный в 
условиях Сибири воп.

I рос о третьей очистке 
1 зерна »а комбайне.
I Значительный интерес 
! вызвала работа слуша

теля института желез
нодорожного траиспор- 

! та тоэ. Абакумова.
I Решением жюри
1 ряд ценных научно-
; исследовательских ра- 
I бот студентов, имею- 
j щкх народнохозяйст. 
I веяное значение, реко- 
! мешован к оатублико- 
I вакию.
☆  !

Технические конференции
Ч Е Р Н О В  ц ы.

(ТАСС). На предпри
ятиях города состоя
лись молодежные тех
нические конференции.

С докладами о новых 
методах организации 
труда выступили 162 
новатора*

Строительство 
спортивных 

городков
МИНСК (ТАСС). 

Комсомольцы сельхоз 
артели «Чырвоиая Бе
ларусь» , Копыльского 
района, Бобруйс.ой 
области, в свободное 
от работы время обо
рудовали спортивный 
городок. Здесь имеют
ся площадки для игр 
в волейбол и баскет
бол, кольца, бум. тур
ники, сектор для ме
тания ядра и диска, 
для прыжков в длину 
и высоту, беговые до
рожки.

В Гомельской обла
ете строится около 
3 0 0  слортивиых го
родков. в Могилевской 
и Витебской — более 
5 00 .

—☆—
В честь Лня 

железнодорожника
КАЛИНИНГРАД. 

(ТАСС). Комсомольцы 
Калинкщградскюго па- 
ровозио-ремонткого за
вода начали социалис
тическое соревнование 
в честь Всесоюзного 
Дня железнодорожни
ка. |

Молодые патриоты 
в знаменательной дате 
решили капитально от
ремонтировать паро
воз без затраты госу
дарственных и фондо
вых материалов. Они 
усилили борьбу за 
экономию и в двое по
высили производитель
ность труда.

Комсомольцы-днух- 
сотники тт. Купцов, 
Корягин, Накута, Яв- 
кауцикис и другие 
уже изготовили нес
колько деталей из 
сбереженных материа
лов и выполнили ряд 
слесарных работ в 
счет обязательства.;

Гимном Советского Союза 
открылся праздник песни 
учащихся омских Трудовых 
резервов, посвященный
окончанию учебного года.

На огромной импровизи
рованной сцене в центре го
родского парка культуры и 
отдыха, обрамленной алыми 
в голубыми знаменами, вы
строились бесконечные ряды 
хористов н оркестрантов — 
две тысячи человек. Здесь 
учащиеся всех школ и учи
лищ Трудовых резервов го
рода. Юноши н девушки — 
в красивой парадной форме.

Высоко над сцепой — 
портрет вождя народов, учи
теля и друга советской мо
лодежи-великого Сталина. 
Словами песни о Сталине 
говорит молодежь о своей 
благодарности воядоо за 
счастливую юность, за ра
дость жить н трудиться на 
советской земле. Волную
ще льется эта любимая на
родная песня. Вслед за вей 
могуче звучит знакомая ме
лодия — «В защиту мира». 
Бодро и радостно разносит
ся по парку песня «Трудо
вые резервы».

Но вот закончено выступ
ление сводного хора, и мо
лодежь рассыпается по все
му парку. На всех площад
ках продолжаются выступле
ния художественной само
деятельности Трудовых ре
зервов.

Праздник песня, органи
зованный 17 нюня, был 
праздником счастливой юно
сти страны Советов. v

Экскурсия в Москву
МОЛОДЕЧНО (ТАСС). Из 

Москвы возвратилась группа 
секретарей комсомольских ор
ганизаций укрупненных колхо
зов Молодечненской области, 
побывавшая на экскурсии в 
столице и в колхозах Мо
сковской области. Экскур
санты посетили Централь
ный музей В. И. Ленина, 
осмотрели выставку подарков 
товарищу И. В. Сталину, по
бывали на строительстве вы
сотного здания Московского го
сударственного университета, в 
Третьяковской галлерее, в те
атрах столицы.

Интересными была поездки 
по колхозам области.



Партийная забота о комсомоле
На XII Омской городской партийной 

конференции
16 и 17-го июня состоялась 

очередная Омская городская 
партийная конференция. Кон
ференция обсудила отчет и из
брала новый состав горкома и 
ревизионной комиссии.

Значительное место в работе 
конференции заняли вопросы 
работы комсомольских органи
заций и руководства ими со 
стороны партийных организа
ций.

Останавливаясь на развитии 
промышленности города за от
четный период, секретарь гор
кома ВКП(б) тов. Ситнянский 
отметил, что темпы промыш
ленного производства и об’ем 
выпущенной продукции были 
значительно выше, чем в 
1 9 4 9  году. В 195 0  году по
давляющее большинство пред
приятий успешно справилось с 
выполнением годового плана. 
Свыше 100  предприятий за
вершили план досрочно.

Немалый вклад в дело под’е- 
ма промышленности внесли 
рационализаторы. За отчетный 
период внедрено 7 .5 0 0  пред
ложений.

За это же время предприя
тия города пополнились новы
ми кадрами рабочих. Только 
за 1 9 5 0  год Трудовые резер
вы подготовили и передали го
роду тысячи молодых рабочих. 
На предприятиях значительно 
увеличилось количество инже
неров и техников.

Касаясь вопросов организа
ционно-партийной работы, тов. 
Ситнянский остановился ташке 
на руководстве комсомолом.

— Под руководством пар
тийной организации, — говорит 
докладчик, — городская комсо
мольская организация в отчет
ный период проделала некото
рую работу по идейному вос
питанию молодежи, по сплоче
нию ее и мобилизации на вы
полнение хозяйственных и по
литических задач. Возросло 
число членов BJIKCM, создано 
29  новых первичных организа-

• Ц ИЙ. '
Некоторое улучшение, до

стигнутое в работе комсомоль
ской организации, свидетельст
вует о том, что горком, райко
мы ВКП(б) и первичные пар
тийные организации усилили 
руководство комсомолом, по
вседневно направляют деятель
ность комсомольских организа
ций, оказывают им практичес
кую помощь.

Далее тов. Ситнянский оста
новился на недостатках в ра
боте комсомольских организа
ций города и задачах дальней
шего улучшения партийного 
руководства ими. Докладчик 
отметил, в частности, такие не
достатки, как плохая постанов
ка политического просвещения, 
слабый рост на некоторых 
предприятиях комсомольских 
рядов за счет рабочей молоде
жи, серьезные упущения в 
развитии физкультуры и спор, 
та, слабое развертывание куль
турно-воспитательной работы в 
общежитиях, плохая организа
ция работы по распростране
нию газеты «Молодой больше
вик».

Докладчик остановился так
же на работе культурно-просве-

Знатные механизаторы области

Николай Павлович Шарыгин
тигельных учреждений, физ
культурных организаций, школ 
и добровольных обществ горо
да.

В прениях по докладу вы
ступило более 20 человек.

— Тысячи комсомольцев, — 
заявил секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Бердоносов,—яв
ляются стахановцами производ
ства, около 15 тысяч молодых 
рабочих досрочно выполнили 
свои пятилетние планы, более 
30 тысяч комсомольцев охва
чены различными формами 
учебы.

Непрерывно растут ряды 
городской комсомольской орга
низации. После XI-й конфе
ренции вновь принято в 
ВЛКСМ около 10 тысяч чело
век и в настоящее время в 
городе насчитывается более 40 
тысяч комсомольцев.

Тов. Бердоносов указал так
же, что за отчетный период 
партийные организации города 
уделяли серьезное внимание 
руководству комсомолом. Райт 
комы партии провели пленумы, 
собрания актива и совещания 
по вопросам жизни комсомоль
ских организаций, системати
чески обсуждают эта вопросы 
на заседаниях бюро. Особенно 

это относится к Молотовскому 
райкому ВКП(б).

Выступающий говорил о 
серьезных недостатках в рабо
те комсомольских организаций, 
в частности, в политпросвеще
нии, в руководстве ростом 
рядов комсомола и учете 
членов ВЛКСМ и подверг кри
тике некоторых руководителей 
предприятий (тов. Выборнова
— зам. директора завода «Ма
шиностроитель» , тов. Воскова,
— директора завода «Пор
шень» и ряда других), которые 
нечутко реагируют на запросы 
молодежи, стоят в стороне от 
ее воспитания.

Тов. Тихомиров (директор 
сельхозинститута) на ярких 
примерах рассказал о том, ка
кое огромное внимание уделя
ют партия и правительство 
подготовке молодых кадров. 
Омский сельхозинститут, не
давно принимавший по 3 0 0  — 
4 0 0  человек, в новом учебном 
году обязан принять 6 0 0  че
ловек на первый курс и 75 
человек — на старшие курсы.

В ближайшее время в инсти
туте начнется строительство 
нового учебного корпуса и об
щежития для студентов.

На конференции с большой 
речью выступил секретарь об
ластного комитета ВКП(б) тов. 
Киселев Н. В.

* * *

На йервом пленуме, состо
явшемся после конференции, 
были избраны члены и канди
даты бюро, секретари и заве
дующие отделами горкома. 
Первым секретарем избран 
тов. Ситнянский Д. Ф., вторым
— тов. Попков Н. П., секре
тарями — тт. Меленков И. П., 
Избышев Ф. А., Балакин 
Г. Н.; за,в отделами — тт. 
Носко Н. В., Якуб М. Е., 
Симаков В. Ф., Пупыскин 
И. Г., Якунькин Г. К., Ва- 
сюк А. Д.

На квартиру Николай Ша- 
рыгин возвратился с воспален
ными глазами. Сказывалось 
напряжение последних дней 
работы, да и простуда давала 
себя знать.

Уступая требованиям жены, 
Николай направился в район
ную амбулаторию. По пути его 
встретил секретарь партийной 
организации Одесской МТС 
тов. Кочетоз.

— Очень хорошо, что ты 
появился. Ведь сегодня — на 
бюро райкома. В 6 часов зай
дешь ко мне, вместе пойдем.

— Да, да, правильно!
На бюро райкома Шары

гин очень волновался. Гово
рить он старался подробно, с 
тем скромным достоинством, 
которого никогда не терял.

— Есть предложение, — ска. 
зал секретарь райкома тов. 
Худолеев. — принять тов. Ша. 
рыгина в ряды большевистской 
партии.

Николай Павлович при
поднялся с места и хотел что- 
то сказать. «Сидите, сидите, — 
остановил, его секретарь.—До. 
верие партии, надеемся, оправ
даете».

Шарыгин снова хотел ска
зать о том, что переполняло в 
эту минуту его сердце, но от 
волнения не находил слов и 
лишь проговорил:

— На трех комбайнах «Ста
линец-6» думаю испробовать 
в этом году...

Ночью Шарыгин вновь об
думывал планы работы на сце
пе трех степных кораблей. Так 
и не уснул Николай, охвачен
ный мыслью о том, что теперь 
он — коммунист.

На утро Шарыгин направил
ся в контору станции.

— Николай Васильевич, 
сказал он. обращаясь к дирек
тору. — Решил я поработать 
нынче на трех комбайнах.

— Ну что ж, не возражаю, 
получайте третью машину, и в 
добрый путь.

... Хлеба на полях колхоза 
им. Калинина уродились в 
прошлом году отличные: чис
тые, густые, высокие. Непре
рывным густым погоном льется 
зерно в бункеры. Плавно по

качиваясь, идут три степных 
корабля Николая Павловича 
Шарыгина. Одна за другой 
подходят к комбайнам автома
шины, бестарки. Девушки бы
стро направляют рукава вы
грузного шнека, следят за тем, 
чтобы ни одно зерно не упало 
в стерню.

Коллектив агрегата спаян 
высокой дисциплиной и креп
кой дружбой.

Еще совсем темно, а 
комбайнер; его помощники и 
трактористы Николай Стукай и 
Василий Филимонов уже про
водят технический уход за ма
шинами. Одни стирают пыль и 
сметают мякину, другие шпри
цуют, третьи помогают зали
вать горючее.

Начальник агрегата проверя
ет исправность ответственных 
узлов. Ему помогают штур
вальные, не занятые на шпри
цовке...

Николай Павлович — хоро
ший воспитатель молодежи. В 
день, когда агрегат начал уби
рать третью тысячу гектаров, 
на вахту заступил Владимир 
Еременко. Работая на ремонте 
комбайнов и на уборке хлебов, 
Владимир под руководством 
Николая Шарьигина в совер
шенстве изучил машину. И 
сейчас, когда двадцатилетний

механизатор стоит у штурвала,' 
Шарыгин спокоен: комбайн — 
в умелых руках.

Все это помогло коллективу 
за прошлый сезон убрать 
2 .1 9 6  гектаров хлебов и на
молотить 2 4 .9 2 9  центнеров 
зерна, сэкономив при этом 
1 .0 9 3  кг. горючего.

За достигнуты© успехи Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР мастеру комбай
новой уборки Николаю Павло
вичу Шарьггину присвоено 
звание Героя Социалистически 
го Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и молот».

Шарыгин помогает всем: и 
трактористам, и малоопытным 
комбайнерам, и штурвальным, 
и ремонтникам.

Во время весенне-полевых 
работ нынешнего года брига
дир тракторного отряда Дегтя- 
ренко привез в МТС магнето, 
чтобы обменить его на новое.'

— Ну-ка, разрешите, я по
смотрю в чем тут дело, ска
зал Шарыгин.

Через десять минут магнето 
было исправлено.

— Николай Павлович, — об
ратился как-го к Шары-тину 
молодой тракторист Николай 
Косицин. — Посмотрите, по
жалуйста, мой «С-80», Мотор 
что-то с перебоями работает.

Шарыгин тут же взялся за 
проверку мотора.

И трактор снова загудел.
— Машина любит уход, 

посоветовал Шарыгин. — Вот 
ты и ухаживай за ней как 
следует, и она тебя не подве
дет.

Так ежедневно учит он мо
лодежь механизаторскому мае- 
терству.

Включившись в соревнова
ние за образцовую п о д г о т о в к у  и  
проведение уборки урожая ны
нешнего года, Герой Социалис
тического Труда Н. П. Шары
гин взял обязательство: сцепом 
трех комбайнов «Сталинец-6» 
убрать за сезон не менее 
2 .5 5 0  гектаров и намолотить 
30  тысяч центнеров хлеба.

Г АН. АЛГАЗИН.

В счет второй тысячи гектаров
Перед началом полевых ра

бот в этом году трактористка 
Южно-Подольской МТС На
талья Сердюк взяла обязатель. 
ство: выработать за свою сме
ну на тракторе «С-80» 2 .2 0 0  
гектаров и сэкономить не ме
нее тонны горючего.

— Я знаю,— заявила опа на 
комсомольском собрании, — что 
это—нелегкая задача. Но нам,

комсомольцам, не пристало 
бояться трудностей. Приложу 
все свои силы и знания, ис
пользую опыт передовиков, что
бы с честью сдержать слово.

К началу июня молодая 
трактористка уже выработала 
1 .051  гектар мягкой пахоты и 
сэкономила свыше четырехсот 
кг горючего. Напарник Наташи 
Сердюк — соревнующийся с

ней комсомолец Андрей Даут— 
сделал за смену 921 гектар, 
сэкономив около 70 0  кг жид
кого топлива.

Комсомольская организация 
МТС широко распространяет 
опыт Натальи Сердюк среди 
механизаторов.

Д. ДЕЕВ, 
зам. директора МТС по 

политчасти.

Общественному скоту— теплую зимовку

Изучают сельскохозяйственную техяиьу

На одном из собраний ком
сомольцы и молодежь сельхоз
артели им. Чапаева Кормилов- 
ского района решили помочь 
правлению обеспечить теплую

зимовку для общественного ско
та.

Молодые колхозники прове
ли несколько воскресников по 
подвозке материалов к месту

строительства скотных дворов. 
Каждый комсомолец обязался 
отработать на строительстве 
животноводческих помещений 
20  часов.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Украсим нашу 
Родину лесами Сбор семян древесных пород

Настойчиво изучают сложную сельскохозяйственную 
технику молодые механизаторы Вольновской МТС.

НА СНИМКЕ: комбайнер-орденоносец И. Д. Пав
ленко об’ясняет взаимодействие механизмов будущим
штурвальным. (

Фото В. Конокотина.

Широкое развитие в СССР 
лесокультурных работ требует 
значительного количества поса
дочного материала. Общая 
ежегодная потребность в семе
нах для лесоразведения опреде
ляется в 2 0 —22 тысячи тони.

Заготовку семян можно про
изводить в лесных массивах, 
полезащитных полосах, садах, 
парках, в посадках вдоль же
лезных дорог.

К сбору семян ивы, осины, 
вяза, березы, акации желтой 
следует приступать тогда, ког
да они созреют, а опадение их 
еще не началось.

Семена осины и тополя раз
виваются в коробочках, распо
ложенных на стерженьке и об
разуют сережку, длиною 8 —12 
см. Семена осины созревают в 
мае, а тополя — в июне. Соби
рать их следует тотчас после 

I развития первых коробочек.

Сережки срезают и складыва
ют в мешки или корзины, 
затем просушивают в закрытом, 
проветриваемом помещении, 
протирают руками и отвеивают. 
Всхожесть семян сохраняется 
очень не долго.

Семена березы — малень
кие орешки, снабженные дву
мя крылышками,—держатся на 
стерженьке в виде сережки. 
Созревают они в конце июля— 
начале августа. Собирают их 
недозревшими, когда серзжки 
побуреют. Оборванные сережки 
сушат на брезенте, расклады
вая тонким слоем. Очистку се
мян от чешуек и стерженьков 
производят на ситах. Се
мена березы очень быстро те
ряют всхожесть, поэтому их 
следует высевать осенью, в год 
сбора.

Стручки акации желтой 
созревают в июле и сразу же

раскрываются. Сбор семян про
изводят после пожелтения 
стручков. Сорванные стручки 
о ушат на брезенте под лучами 
солнца, часто перемешивая.

Вяз — дерево до 25  метров 
высотой — встречается в зеле
ных насаждениях Омска и его 
окрестностей. Семена созревают 
в мае — июне и сразу же о ^ . 
дают. В парках и садах «х 
можно собирать с земли. Соб
ранные плоды подсушивают под 
навесом и очищают от веток и 
листьев.

Ребята! Отправляясь во вре
мя летних каникул в путеше
ствия по родному краю, наблю
дайте за зелеными насаждения
ми. охраняйте их от поврежде
ний и собирайте лесные семена ,

з. Б о г о м о л о в а ;
ст. инженер отдела лесо

хозяйственной пропаганды Уп
равления лесного хозяйства.



В сети  
политпросвещения Большая школа воспитания
На заключительном 

собеседовании
Комсомольский кружок по 

изучению истории ВКП(б) на 
Омском судоремонтном заводе 
работает второй год. Его 
слушатели — молодые рабо
чие, инженерно-технические 
работники — успешно закон
чили нынче изучение програм
много материала.

Итоговое занятие... В комна
те, где оно проходит, несколько 
географических карт, ряд аль
бомов и наглядных пособий по 
истории В К11 (б).

Пропагандист тов. Шишля- 
ев начинает с вопроса: как и
почему советская страна суме
ла разгромить иностранную 
военную интервенцию и внут
реннюю контрреволюцию в 
России. Слово берет тов. 
Мыльникова — нормировщик 
механического цеха. Она гово
рит о том. как интервенгы и 
белогвардейцы строили свои 
планы разгрома Советской рес
публики, молодой Красной Ар
мии. Эти расчеты не оправда
лись. Красная Армия нанесла 
врагам сокрушительные уда
ры. Наша страна победила по- 
ib му, что политика советской 
власти отвечала мыслям и чая
ниям народа.

Свое выступление тов. 
Мыльникова увязала с текущи. 
ми событиями. Она рассказала 
о сумасбродных планах амери
канских империалистов, планах, 
направленных на завоевание 
мирового господства, и подроб
но остановилась на миролюби
вой политике Советского Союза 
— знаменосца мира во всем 
мире.

Ответы многих слушателей 
свидетельствовали об их кро
потливой работе над собой в 
течение всего учебного года.

Особенно обстоятельно вы
ступал технолог тов. Малы- 
шенков, осветивший значение 
X сезда нашей партии.

Хорошие знания показала 
также нормировщик тов. Сле- 
пова. Она говорила об источ
никах всемирно исторической 
победы Советского Союза над 
.германским фашизмом и ялон. 
оким милитаризмом в Великой 
Отечественной войне.

При ответах слушатели ши
роко пользовались наглядными 
пособиями, диаграммами. Это 
делало их рассказы конкретны
ми и убедительными.

Изучение славной истории 
большевистской партии позво
лило слушателям повысить 
свои теоретические знания. 
Эти знания они используют 
теперь в агитационно-массовой 
работе среди заводского кол
лектива.

В. ИВЕНИН.

НА СНИМКЕ: итоговое занятие в комсомольском политкружке на первой обув* 
ной фабрике. Выступает слушательница тов. Киселева.

.. Фото В. Конокотина.
-ЧГ .v

Расширился кругозор слушателей
г  « а » * *  ■ •Состоялись итоговые заня

тия в • комсомольском полит
кружке по изучению истории 
большевистской партии на пер 
вой обувной фабрике.

На вопрос пропагандиста о 
международной обстановке в 
1 9 3 0 -1 9 3 4  годах уверенно и 
обстоятельно ответила, опера
тор. комсомолка Олимпиада Ки
селева. Она говорила о миро
вом экономическом кризисе, 
разразившемся в странах капи
тала в 1 9 2 9  году и привед
шем к еще большему обостре
нию противоречий между импе
риалистическими государства
ми: между странами-победи- 
тельницами в первой мировой 
войне и странами побежденны
ми, между империалистичес
кими государствами и колони
альными и зависимыми страна
ми, между рабочими и капита

листами, между крестьянами и 
помещиками.

Далее тов. Киселева остано
вилась на образовании двух оча
гов войны: на Дальнем Восто
ке и в Европе.

Глубоким и содержательным 
был рассказ слушательницы 
кружка Зои Малышевой о зна
чении VIII създа РКП (б).
Комсомольцы-инженеры тт. 
Вишнивецкая, Рудакова и ин
женер тов. Фоминых на итого
вых занятиях также обнаружи
ли хорошее знание материала.

Как покарали итоговые за
нятия, слушатели кружка за
метно выросли политически, 
расширился их кругозор. Тов. 
Малышева и Фоминых за вре
мя учебы вступили в кандида
ты партии. Малышева руково
дила кружком по изучению

биографии товарища И. В. 
Сталина, а Фоминых — началь
ным комсомольским кружком.

Успехи слушателей — р е  
зультат умелого ведения заня
тий пропагандистам кружка Ва
силием Андреевичем Бизиным/ 
Тов. Бизин награжден Почетной 
грамотой Центрального Комите. 
та комсомола. Его отличает 
высокая требовательность к се
бе и слушателям. Он упорно 
учился, изо дня в день совер
шенствовал свое пропагандаст- 
сксе мастерство, учил кружков
цев глубоко разбираться и ос
мысливать происходящие собы
тия.

В следующем учебном году 
слушатели будут изучать исто
рию партии в кружке повышен
ного типа.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

НАШ А ПОЧТА

Возросла трудовая активность
На итоговых занятиях в 

кружке по изучению истории 
ВКП(б) при комсомольской ор
ганизации второй швейной 
фабрики большинство слуша
телей показало хорошие зна
ния пройденного. Особенно 
поработали над повышением 
своего политического уровня 
тт. Рудакова, Воронцова, 
Климова. Мальгина. Романен
ко, Байгачева и Полякова.

Прежде чем приступить к 
заключительному собеседова
нию, слушатели повторили весь 
материал по программе. Для 
них были организованы кон! 
сультации.

Машины строек коммунизма
Великие стройки коммунизма создаются методами, 

представляющими гигантский шаг вперед. Тяжелый фи
зический труд здесь сведен до минимума. Исчезли про
фессии землекопов, бетонщиков, камиебоев и десятки 
других. Их заменили машины. выполняющие самые 
трудные строительные работы. Рассказать обо всех невоз
можно, один список машин, применяемых на стройках, 
занял бы несколько страниц. Мы расскажем только о не. 
которых совершенных механизмах, созданных советскими 
машиностроителями.

ШАГАЮЩИЙ
ЭКСКАВАТОР

Сверхмощный шагающий 
экскаватор ЭШ 1 4 /6 5  емко
стью ковша 14 кубометров, 
длиной стрелы 65  метров пост
роен Уралмашзаводом. Эта ма
шина совершает подлинную ре. 
волюцию в строительстве круп, 
ных гидротехнических сооруже
ний, позволяя без перекладки 
и перевозки земли рыть кана
лы большой ширины. Примене
ние шагающего экскаватора уде
шевляет земляные работы в че
тыре раза по сравнению с рабо
той обычными экскаваторами.

Вынутый грунт экскаватор 
относит от берега канала на 
70  метров, насыпая его высо
ким валом, что делает во мно
гих случаях ненужной даль
нейшую отвозку .земли. Экска

ватор имеет годовую произво
дительность до двух с полови
ной миллионов кубометров зем. 
ли и заменяет 7 .0 0 0  рабочих.

Наиболее оригинальной ча. 
стью машины., является меха
низм шагания. Он состоит из 
двух «ног» — длинных полых 
лыж, расположенных с бо
ков опорной рамы экскава
тора. В рабочем положе
нии экскаватор стоит, опи
раясь корпусом о грутт; «но
ги» приподняты. Если нужно 
передвинуть экскаватор, «ноги» 
выдвигаются вперед и опуска
ются на грунт. Затем мощные 
гидравлические цилиндры, ус
тановленные между «ногами» 
и корпусом экскаватора, при
поднимают корпус, отрывая его 
от земли, а вспомогательные

. Большую помощь оказали и 
регулярно проводимые в тече
ние всего учебного года полит
информации о важнейших со
бытиях в нашей стране и за 
границей. Их готовили сами 
слушатели.

Изучение истории больше
вистской партии оказало боль
шое влияние на трудовую ак
тивность молодежи. Если в ок
тябре минувшего года швей- 
мотористки тт. Байгачева, Ива
нова, Климова. Анилатова, 
например, выполняли задания 
на 1 2 0 —130 процентов, то 
сейчас они . вырабатывают до

цилиндры подтягивают его к 
«ногам», частично волоча по 
земле. Подтянутый корпус опу
скается на землю, «ноги» при
поднимаются. выносятся впе
ред, и цикл шагания повто
ряется. Скорость передвижения 
составляет 180 метров в чгс.

Мировая практика экскава- 
торостроония не знает машин, 
равных ЭШ 1 4 /6 5  по мощно
сти, производительности и со
вершенству конструкции. Его 
создатели—работники Уралмаш- 
завода тт. Садовский. Кубачек, 
Исаев, Ясенев и другие удосто. 
ены Сталинской премии первой 
степени.

Для рытья менее широких и 
глубоких каналов применяется 
шагающий экскаватор ЭШ 
4 /4 0 , имеющий стрелу длиной 
40 метров и ковш емкостью 4 
кубометра. Он спроектирован и 
изготовлен Ново-Краматорским 
заводом тяжелого машиностро
ения. Мощность двигателя его 
составляет 5 0 0  лошадиных 
сил, а вес — около 20 0  тонн. 
Шагает он с быстротой полки
лометра в час и заменяет око
ло 1 .5 0 0  землекопов.

Экскаваторы ЭШ 4 /4 0  уже 
работают на строительстве 
Волго-Донского канала.
ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СНАРЯДЫ

Строя гидротехнические соо. 
i ружения, нужно не только про.

двух норм в смену при высо
ком качестве.

Слушатели тт. Анилатова, 
Байгачева. Климова, Красов- 
ская намерены в текущем году 
пойти учиться в школу рабо
чей молодежи, тт. Полякова, 
Романенко, Овчинникова, по
ступают в финансовый техни
кум, а тов. Воронцова — в 
институт швейной промышлен
ности. Остальные продолжат 
занятия в кружке.

В. КОРОТКИЙ, 
пропагандист кружка.

рывать каналы, но и возводить 
огромные по об’ему и длине на
сыпи, плотины. Кроме того, 
приходится часто производить 
земляные работы на дне реки, 
углубляя русло и очищая его 
от ила, мягкой породы в тех 
местах, где возводятся соору
жения—плотины, шлюзы, зда
ния электростанций.

Эти проблемы блестяще раз
решаются применением мощ
ных землесосных снарядов, ко
торые действуют подобно ре
кам.

Землесосный снаряд снаб
жен мощным насосом, который 
через трубу, опущенную до 
дна реки, всасывает воду с 
песком, глиной и мелкими ка м. 
нями, гонит эту полужидкую 
смесь — пульпу по трубам к 
месту укладки плотины, где 
она выливается: вода стекает, а 
твердые частицы плотно укла
дываются в тело будущей пло
тины.

Существует много типов и 
конструкций землесосных сна
рядов, но наибольшими по раз
мерам и совершеннейшими по 
конструкции являются совет, 
ские землесосные снаряды — 
« 1 0 0 0 -8 0 »  и « 5 0 0 -6 0 » , пер
вый из них скоро вступит в 
строй, а второй уже работает 
на строительстве.

На громадной барже разме
ром с волжский пароход, со
ставляющей корпус земснаряда

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СУДОВ НА ХОДУ

Тарский диспетчерский пункт 
расположен на транзите основ
ного грузопотока пароходства. 
Здесь проходят суда с ценны
ми грузами, с лесом для вели
ких строек коммунизма. От дис
петчеров участка зависит ско
ростное продвижение флота, 
быстрейшая его обработка.

Я — молодой диспетчер.
В нашей работе порой встре
чаются значительные трудно
сти, но усилиями всего диспет
черского коллектива они успеш
но преодолеваются. Для обес
печения быстрейшего продви
жения флота мы установили на 
участке строгий контроль. Дер
жим постоянную связь с клиен
турой, пунктами погрузки,свое
временно информируам обо 
всем главную диспетчерскую 
пароходства'.

С начала навигации пункт 
организовал обслуживание про
ходящих судов на ходу. 30  
проц. флота обработано в срок 
и досрочно. Мы не имеем ни 
одного случая простоя судов по 
вине диспетчерской.

Е. МАЛЬЦЕВ, 
ст. диспетчер Тарского 

диспетчерского участка.

—.☆—

На сборе 
м еталлолом а

По инициативе комсомоль
ской организации колхоза 
«Красный пахарь» молодежь и 
школьники села Больше-Оку- 
невка Любинского района соб
рали и сдали 13 тонн металли
ческого лома.

Особенно активно участвова
ли в этой работе комсомольцы
С. Булучевский и Н. Верейкин, 
Каждый из них собрал по две 
тонны отходов металла. По тон. 
не металлических отходов сда
ли школьники Вася и Толя Ве
селовские. Толя Грабельнико-в.

А. НИГОРОДОВА, 
заведующая избой-читальней1.

Школьники 
помогают колхозу

Учащиеся Славинской семи- 
леткей школы помогают колхо
зу им. Рассохина в уходе за 
посевами пшеницы. На семен
ном участке площадью в 2 0 0  
гектаров ребята ведут упорную 
борьбу с сорняками. Володя 
Левченко, Шура Рыбалко и 
Витя Шмидт заработали уже 
по 20 трудодней каждый.

Этот почин нашел широкий 
отклик в Дробышевском районе.

П. СЕРГИЕНКО.

« 1 0 0 0  8 0 » , установлен цент- 
робежный насос, приводимый 
электродвигателями мощностью 
в 6 .0 0 0  лошадиных сил. На
сос может поднять пульпу на 
высоту до 80  метров и гнать ее 
по трубам за несколько кило
метров к месту укладки плоти
ны. Его годовая производитель, 
ность — 4 миллиона кубомет
ров грунта. Такой земснаряд 
может за год создать плотину 
длиной 3 километра и высотой 
25 метров, заменив 1 .5 0 0  
землекопов и столько же кон
ных подвод.

Применение землесосов де
лает ненужной также ручную 
выемку грунта со дна кессон
ным способом — работу доро
гую и крайне вредную для лю
дей. К концу всасывающей 
трубы земснаряда прикрепляет, 
ся фреза, которая, вращаясь, 
сверлит и дробит твердые по
роды, если они попадутся на 
дне. Раздробленная порода втя. 
гивается и убирается земснаря. 
дом.

За разработку конструкции, 
освоение производства и внед
рение в строительство мощных 
землесосов. Сталинской премии 
удостоены: Б. Шкундин, М. 
Горин, Н. Корчагин, Ф. Чебо
тарев, П. Шелухин, Н. Зайцев,.
А. Потапов, П. Кондаков, М: 
Гудомский, С. Владимирцев,
С. Фогельсон, В. Мороз.

Инженер В. БУРЬЯНОВ.
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Как построить спортивную площадку i колхозе
Выбор места

Найти удобное место, пра
вильно разместить и построить 
спортивную площадку в колхо
зе — дело непростое, здесь на
до все обдумать и сделать так, 
чтобы дешевизна и простота 
конструкции сочетались с УДоб. 
стам и  сооружений.

В этой статье мы подробно 
разберем все вопросы, которые 
надо решить при строительстве 
средней спортивной площадки 
площадью один гектар в колхо
зах до 200  дворов. В более 
крупных колхозах надо строить 
большие спортивные площадют 
и стадионы площадью от 2 ,2 5  
гектара до трех гектаров.

Земельный участок размером 
1 4 8 X 6 8  метров следует рас
положить так. чтобы его боль
шая ось проходила с севера на 
юг (по меридиану), иначе будет 
плохо зечером играть в фут
бол.

Такую спортивную площадку 
надо расположить рядом с сель
ской школой, на берегу реки

или озера, где летом можно 
устроить на двух плотах бас
сейн для плавания, пляж и ло
дочную пристань.

Неплохими соседями спор
тивной площадки являются так
же клуб и кино, если они рас
положены в парке культуры и 
отдыха колхоза, и явно нежела

тельными — скотные дворы, 
силосные ямы, болота и за
грязненные водоемы.

Самый лучший сосед колхоз
ной спортивной площадки — 
школа, так как она в первую 
очередь нуждается во всех тех 
устройствах, которые есть на 
спортивной площадке.

Школьники помогут колхоз
никам в строительстве и в ухо
де за площадкой. Они посадят 
зеленые насаждения вокруг пло 
щадки (деревья и кустарники), 
подметут футбольное поле, 
польют и укатают беговую до
рожку, будут охранять площад
ку. чтобы ее не испортили до
машние животные.

Ограждение площадки
Как только общее собрание 

колхозников решит вопрос о 
месте строительства спортивной 
площадки, надо всю отведенную 
для этого территорию немедлен, 
но огородить, а уже потом при
ступить к постройке спортивно
го ядра (футбольное поле, ок
руженное беговой дорожкой и 
двумя секторами).

Ограждением может с л у ж и т ь

Что есть на площадке

простая изгородь из жердей, 
плетень, и. наконец, канава с 
земляным внутренним залом, 
на котором посажены елочки, 
шиповник или другие колючие 
растения (боярышник и проч).

Через канаву шириной в 
один метр, за которой рядом 
сложен вал из земли, высотой 
7 0 —80 сантиметров, ни одно 
домашнее животное не пройдет.

Ка к строить площадку

На спортивной площадке 
имеется: футбольное поле раз
мером 9 0 X 5 0  метров, вокруг 
которого проходит беговая до
рожка длиною 3 3 3 .3 3  метра 
(три круга равны одному кило, 
метру), и два сектора — север 
ный и южный.

В секторах, кроме ям для 
прыжков в длину и в высоту с 
разбега, располагаются волей
больная и баскетбольная пло
щадки; качели — гигантские 
шаги, места для метания диска» 
копья и гранаты, а также место 
для толкания ядра.

Полоса препятствий ГТО и 
БГТО устраивается рядом с бе_ 
говой дорожкой. Гимнастиче
ский городок можно располо
жить в правом юго-восточном 
углу, а часть снарядов городка 
(брусья, козел) поставить на

Заочные с о и е ш в а н и я  
по гимнасгкческому 

(рзгоорьч)
На Всероссийских заочных 

соревнованиях по гимнастиче
скому троеборью первое место 
присуждено коллективу физ
культуры Таврической средней 
школы. Комитет по делам физ
культуры и спорта при Совете 
Министров РСФСР наградил 
коллектив школы призом и гра
мотой.

Таврические школьники до
бились победы упорной трени
ровочной работой под руковод
ством преподавателя физическо
го воспитания И. Малькова.

В. ИЛЬИН.

Аепшяя 
спартакиада 

динал\овцев
Омские динамовцы проводят 

традиционную комплексную 
спартакиаду.

Уже закончился розыгрыш 
на первенство низовых коллек
тивов по волейболу. Победите
лями вышли: молодая команда 
второго коллектива и волейбо
листки третьего коллектива 
«Динамо».

Скоро динамовцы проведут 
соревнования по легкой атле
тике, плаванию и гребле.

южном секторе — рядом с бас. 
кетбольной площадкой, на ко
торой можно заниматься гим. 
.части чески ми упражнениями с 
группой до сорока человек.

Ценные снаряды можно хра
нить под навесом вблизи гим
настического городка, рядом со 
входом на спортивную площад
ку.

Раздевалку в виде двух бе
седок (для мужчин и женщин) 
надо тоже сделать поближе к 
входу, причем арикрыть их гу
стой зеленью.

Скамейки для зрителей мож. 
но поставить сразу же за барь
ером. который надо установить 
на расстоянии полутора метров 
от внешнего края прямой бего. 
вой дорожки — «стометровки», 
у западной границы площадки.

Колхозную спортивную пло
щадку на сухом ровном лугу 
строить очень просто и все 
можно сделать за один сезон, 
если в колхозе крепкий коллек. 
тив спортивного общества 
«Колхозник».

Начинать строительство надо 
с футбольного поля, затем бе
говую дорожку. секторы — 
северный и южный и т. д.

Футбольное поле должно 
быть ровным и травяным. Для 
этого все ямки надо засыпать, 
а бугорки срезать и на голые 
места уложить дерн ровными 
рядами. Ворота размером 
7 ,3 2 X 2 ,4 4  метра делаются из 
дерева диаметром 12 санти
метров. Линии размечают мелом 
или белым, светлым песком. 
Нельзя линии отмечать канав
ками, так как это опасно для 
игроков.

Беговая Дорожка делается, 
как обычная садовая дорожка. 
Она должна быть из земли и 
песка, ровная, без ям и буг
ров. Внутреннюю бровку мож
но обозначить из кирпичей, 
поставленных на ребро плотно 
друг к другу, либо выкопать 
по бровке неглубокую канавку 
шириной 10 сантиметров, за
сыпав ее доверху песком (бе
лым, желтым).

Баскетбольная площадка 
имеет размеры 2 6 X 1 4  метров. 
За граничащими линиями пло
щадки идет свободная полоса 
шириной 2 метра. Поэтому 
строительные размеры будут 
равны 3 0 X 1 8  метров.

Баскетбольные щиты с коль
цами прикрепляются к столбам, 
расположенным на расстоянии 
40 сантиметров от лицевых ли. 
ний. Размер щита 1 8 0 X 1 2 0  
сантиметров. К щитам прикреп
лены металлические кольца с 
внутренним диаметром 45  сан
тиметров.

Поверхность площадки дол
жна быть ровной. Для этого 
всю ее вскапывают на глубину 
8 сантиметров, очищают граб, 
лями от мусора и камней Если 
земля суглинистая, то сверху 
посыпают песком, смешивая 
его граблями с землей, а затем 
поливают водой, укатывают или 
утрамбовывают. Если земля 
супесчаная, то к ней надо не
много добавить сверху черно
зема или глинистой земли. Что. 
бы дождевая вода не застаива
лась на площадке, ее поверх
ности придают небольшой у к-

Первенство области по волейболу
В Таре прошли кустовые со

ревнования на первенство обла
сти по волейболу.

Местные волейболисты одер
жали крупную победу — их 
мужская и женская команды

заняли в соревнованиях первые 
места.

В результате соревнований 
определились участники фи
нальных игр.

В. КАМАЕВ.

Самый юный 
мастер спорта
10 июня на москов 

ском стадионе «Дкна. 
мо» были проведены 
соревнования в легко
атлетическом МПОГО- 
борье на первенство 
Москвы. Участвовало 
1 3 0  с и л ь н е й ш и х  
спортсменов столицы.

Выдающихся ре
зультатов добилась са
мый юный мастер спор
та шести адцатнлетняя 
Ирина Турова. Дистан
цию в 10 0  метров она 
пробежала за 1 2 ,2  се
кунды и таким обра
зом на 0 ,1  секунды 
улучшила всесоюзный, 
рекорд для девушек 
1 5 —16 лет.

НА СНИМКЕ: юная 
спортсменка — мастер, 

спорта Ирина Турова.
Фото В. Пушкина 

(Фотохроника ТАСС).

лон (не более 1 сантиметра на 
каждый метр длины).

Волейбольная площадка раз
мером 9X18 метро» должна 

иметь за граничащими линиями 
свободные полосы шириной по 2,5 метра, отсюда строитель
ные размеры площадки будут 14X33 метра.

Сетка должна свободно ви
сеть на туго натянутом тросе, 
подвешенном на двух столбах, 
высотой 2 ,6  метра от земли. 
Длина сетки — 9,5 метра, ши
рина — 1 метр, высота подве
ски верха сетки — 2,45 метра 
для мужчин и 2,25 метра для 
женщин. Столбы вкапываются 
в землю на расстоянии 50 сан. 
тиметров от боковых дорожек.

Поверхность площадки де
лается так же как и у баскет
больной площадки.

Полоса препятствий ГТО 
должна иметь: бревно (длина 8 
метров); палисад (2 2 5 X 8 0  сан
тиметров!); изгородь (225X135 
санти метров); частокол (2 2 5 X 80 сантиметров); два чучела 
для укола (175X50 сантимет
ров); стойку для удара прикла
де»! высотой 140 сантиметров; 
окоп для перепрыгивания (ши
рина — 2 метра для мужчин 
и 1,5 метра для женщин) и 
окоп для приземления гранаты (8X2 метра). Эти препятствия 
расставляются по полосе согла
сно правилам сдачи норм ГТО.

Для гимнастического город
ка надо взять три бревна диа
метром 20— 25 сантиметров, 
длиной 6,75 метра. Два из них 
вкапывают на глубину 175 
сантиметров, а на их шипы 
скобами прикрепляют перекла
дину на высоте 5 метров от 
земли. В перекладину при по
мощи двух гаек укрепляют 
крюка с загнутыми кончиками, 
иначе снаряд сорвется при ка
чании. На бревнах крепят коль
ца, канат и два шеста. Чтобы 
столбы не сгнили, их подзем
ную часть надо осмолить или 
слегка обжечь.

Лестницу наклонную, бревно 
для равновесия и перекладину 
прикрепляют к столбам. Под 
гимнастическим городком дол
жен быть травяной покров или 
мягкий песчаный грунт.

В. ПОЛИКАРПОВ,
заслуженный мастер спорта 

СССР.

Вверх по Иртышу
Недавно спортсмены Омско

го морского клуба под руковод. 
ством И. Миронова совершили 
45-километровый шлюпочный 
поход вверх по Иртышу.

В Усть-Заост.ровку команда 
прибыда в день вручения пра
вительственных наград передо
викам сельского хозяйства рай. 
она. Гости приняли участие в 
соревнованиях досфлотовцев 
Ульяновского района, посвя
щенных этому празднику-

Соревнования закончились 
массовым катанием на шлюп
ках.

*  *  *

Члены первичной организа
ции Досфлота Омского судоре
монтного завода им. Сталина 
провели недавно соревнования 
по гребле и перетягиванию 
каната

В состязаниях участвовали 
шесть молодежных команд, пер
вое место зал! я ли гребцы — ра
бочие литейного цеха.

Г. ГОНЧАРОВ.

В колхозе  
„Новая ж изнь"

2 0 0  спортсменов — членов 
физкультурного коллектива ук
рупненного колхоза «Новая 
жизнь» Ульяновского района — 
провели недавно спортивные 
соревнования. Победителям со
стязаний вручены подарки.

Телеграммы  
и з - з а  границы

Дома пионеров 
в Венгрии

БУДАПЕШТ. (ТАСС). По
примеру Советского Союза в 
Венгерской народной республи
ке создаются Дома пионеров.) 
Уже открыты Дома пионеров в 
промышленных районах столи
цы — Чепеле, Кишпеште, Кэ. 
банья, а также в городе Сеге
де. В этих Домах имеются раз
личные мастерские, библиотеки,' 
работают кружки художествен
ной самодеятельности, радио, 
авиамоделизма, естествознани'- 
и другие.

К концу этого года согласно 
пяти летнему плану, в Венгрии 
будет открыто 12 Домов пио. 
неров. (

Злодеяния 
американских 
интервентов

ПХЕНЬЯН, 18 июня.) 
(ТАСС). Газета «Минчжу Чо- 
сон» рассказывает о новом 
преступлении американских ин
тервентов, в слепой злобе стре. 
мящихся всеми способами ист
реблять корейский народ. „

Как уже сообщалось.^ з 
последнее аремя американские 
самолеты начали сбрасывать в 
различных районах страны 
бомбы в виде детских игрушек, 
мячей, авторучек, железных 
коробок и т. д.

Одну из таких «ягрушез 
нашел в Пхеньяне сын рабочь- 
го Ли Ын Сена — маленький 
Ли Чан Дэк. Это был красиво 
раскрашенный мяч. Весь день 
мальчик играл мячом, а вече
ром принес его домой. Когда 
вся семья собралась за столом, 
мяч неожиданно взорвался в 
руках ребенка. Мальчик был 
тяжело ранен в голову и жи. 
вот и на пути в больницу 
скончался.

Много аодобных бомб сбро
сили американские самолеты 
в районах провинции Хванхэ, 
в  Вонсане, Синьыичжу и дру
гих районах. В волости Хванч- 
жу провинции Хванхэ от такой 
бомбы погибла дочь крестьяни
на Ли Хи Суна. Около дома- 
она нашла автоматическую 
ручку. Когда дома, показывая 
авторучку сестре, она стала 
развинчивать ее, авторучка 
вдруг взорвалась, и осколки 
пробили девочке грудь.

—  Извещение — =*
В четверг, 21-го нюня, 

прн областном Государст
венном издательстве состо
ится собрание творческого 
актива литературного объе
динения по обсуждению про
изведений, поступивших 
для восьмой книги «Омско
го альманаха».

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

В т еат рах  
и кино:

ОБЛДРАМТЕАТР — Тор
жественное заседание, посвя
щенное 75-летию театра.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Рядом с тобой». Нач. в 8 -3 0  
вечера. 21 июня — «Свадьба 
в Малиновке».

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»' -»  

«Спортивная честь».
«ГИГАНТ» — 20 и 21 ию

ня — «Мечта».
«ОКТЯБРЬ» — «На грани

це».
«ЛУЧ» — «Александр Пар

хоменко». Нач. в 6 и 10 час.) 
вечера. «Дело Артамоновых». 
Нач. в 4 и 8 час. вечера.

«ЭКРАН».—-«Мальчик с ок
раины» .

«ПОБЕДА» — «Поезд идет 
на Восток».

ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1 9 1 8  г.: 
«Новый дом». (

Га:»**-» а выходят в среду, 
пнIницу н воскресенье.
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