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год изд. IX

Состоялся VII пленум Омского областного комитета В К П (б). 
Пленум обсудил вопросы:

1. О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов в 1951 году.

2. О мерах по улучшению руководства первичными партийны
ми организациями.

С докладом по первому вопросу выступил председатель испол
кома областного Совета депутатов трудящихся т. Кузик JI. И. и 
по второму вопросу — секретарь обкома В К П (б) т. Ладейщи- 
ков С. В.

По обсужденным вопросам приняты соответствующие реше
ния.

Изучай и люби свой край!
Посмотрите на карту 

СССР. Как необ’ятна 
территория нашей страны! 
От: Калининграда на западе 
до Курильских островов на 
востоке, от Ледовитого оке
ана на севере, до горных 
хребтов Памира и Тянь-Ша
ня на юге раскинулись ее 

бескрайные просторы, зани
мающие половину Европы и 
третью часть Азии.

На земном шаре нет стра
ны могущественнее и краше 
нашей великой, любимой 
Родины — первого в мире 
социалистического государ
ства рабочих и крестьян.

«... предо мной развер
тывается грандиозная кар
тина земли, изящно огра
ненной трудом свободного 
человека в гигантский изум
руд... Повсюду города-са
ды— вместилища величест
венных зданий, везде рабо
тают на человека покорен
ные и организованные его 
разумом силы природы, а 
сам он — наконец! — дей
ствительный властелин сти-

вия в Боровое. Пионеры 
многих других школ посети
ли сады Комиссарова и 
Кизюрина. Школьники се
верных районов области изу
чают историко-революцион
ные памятники в своих рай
онах, совершают походы по 
местам партизанского дви
жения в годы гражданской  
войны.

Изучение родной страны, 
своего края имеет важное 
значение для воспитания 
молодежи в духе советского 
патриотизма. Но, к сож але
нию, об этом-то подчас и 
забывают отдельные коми
теты ВЛКСМ. Для молоде
жи, как правило, мало чи
тается лекций о природе 
области и ее историческом 
прошлом. Группы докладчи
ков некоторых райкомов 
редко разрабатывают лек
ции о достижениях омичей 
за годы советской власти, 
о перспективах развития хо
зяйства области.
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Коллектив Называевской МТС полностью завершил подготовку уборочных машин. 
Комбайновые агрегаты выехали в колхозы.

НА СНИМКЕ: комбайнер М. Литвинов н его помощник комсомолец И. Сабодаж 
транспортируют комбайн в сельхозартель «Труд Сталина».

Фото В. Сидорова.

Комитеты комсомола от- 
х м ...»  -  таков завтрашний Дельных предприятий слабо 
лснв советской отчизны, ког~. организуют работу по у-день советской отчизны, вое 
петый А. М. Горьким.

Наша славная молодежь 
горячо любит свою чудес
ную Родину, настойчиво 
изучает ее природные богат- 

-,ства, величественную исто- 
чГ рию ее народов, ее эконо

мику и культуру.
Широкое распространение 

получили в нашей стране 
путешествия пионеров и 
школьников по родному
краю. В походах у юных 
краеведов закрепляются зна

чению истории своего заво
да, фабрики, колхоза. А 
разве нельзя, например, для 
молодых железнодорожни
ков Омска провести лекцию 
о революционной борьбе 
рабочих бывших паровозо
ремонтных мастерских про
тив царизма? Разве нельзя, 
например, сделать для моло
дых хлеборобов доклад о 
перспективах развития ар
тельного хозяйства? Конеч
но, можно и > нужно, ибо 
такие вопросы глубоко ин-ния, полученные в школе,,’ J I тересуют комсомольцев изакаляется организм, вы-1 -- ^

рабатываются ловкость и
находчивость, а главное —
крепнет любовь к своей ве
ликой Родине.

Только в нашей области в 
прошлом году в походах и 
путешествиях участвовали 
32 тысячи юных туристов. 
А нынче число их еще более 
возросло.

В текущем году впервые 
в области на берегу Ирты
ша у села Лежанка Горь
ковского района открылся 
городской туристский лагерь 
для старшеклассников. Уча
щиеся омских школ №  18, 
53, 55 совершили путешест-
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молодежь. И это, разумеет 
ся, должнь! учитывать ком
сомольские руководители.

Вся работа комсомольских 
организаций по изучению 
родного края должна не
разрывно связываться с мо
билизацией молодежи на 
благоустройство города и 
области, на борьбу за повы
шение производительности 
труда, ибо горячее стремле
ние молодых тружеников 
отдать все силы на благо 
отчизны — это и есть луч
шее выражение любви к 
своей Родине, к своему род
ному краю.

Навстречу Дню физкультурника
Павл оградка

Коллективы физкультуры
колхозов «Красное знамя», им. 
Жданова и им. Калинина про
вели соревнования, посвящен
ные Дню физкультурника. Вы
явлены сильнейшие спортсме
ны-легкоатлеты, укомплекто
ваны сборные команды.

В праздничный день в райо
не пройдут кустовые соревно

вания легкоатлетов «Колхоз
ника» .

Марьяновна

Здесь развернулась подго
товка к первой спартакиаде 
колхозных спортсменов, кото
рая начнется в День физкуль
турника.

В программе спартакиады — 
состязания гиревиков, стрел
ков, легкоатлетов.

С ло в о  молодых  
м е х а н и з а т о р о в

Призыв передовых комбайнеров страны 
о развертывании всесоюзного соревнования 
за уборку урожая в сжатые сроки и без 
потерь нашел горячий отклик -среди механи
заторов Кормиловского района.

Обсуждая обращение, комсомольцы и 
молодежь берут новые социалистические обя
зательства.

— Уберу за сезон комбайном «Стали
нец-6» не менее 8 0 0  гектаров и сэкономлю 
60 0  кг горючего,—заявил Павел Жилько из 
Кировской МТС, Успех должна обеспечить 
работа по часовому графику.

На полях совхоза «Спайка» нынче 
впервые будут убирать хлеб два самоходных 
комбайна. За штурвал их встанут молодые 
механизаторы Иван Битюский и Михаил Ва
лей. Зимой они окончили курсы водителей 
самоходных комбайнов и сейчас с нетерпе
нием ожидают начала жатвы.

Тт. Битюский и Балей дали слово обес
печить бесперебойную работу комбайнов, пе
ревыполнить план комбайновой уборки. Они 
взяли машины на социалистическую сохран
ность.

н. подольский.

Опыт орденоносцев —  
всей молодежи

Многие трактористы и комбайнеры Укра
инской МТС удостоены высоких правитель
ственных наград за высокие показатели, дос
тигнутые на уборке в минувшем году. Наша 
комсомольская организация повседневно до
бивается, чтобы методы работы орденоносцев 
стали достоянием всех молодых механизато
ров.

Опыт передовиков широко популяризи
руется. «Боевые листки» и стенные газеты 
рассказывают об успехах передовых комбай
неров и трактористов, раскрывают методы 
достижения высокой выработки. Молодые 
комбайнеры повышают квалификацию на 
курсах, постоянно работающих при МТС.' 
Среди преподавательского состава — механик 
по комбайнам И. Воронов, награжденный ор
деном Ленина, депутат областного Совета 
комбайнер-орденоносец Н. Головин и другие.

Статьи передовых комбайнеров, напеча
танные в газетах, обсуждаются в каждом ком
байновом агрегате, каждой тракторной 
бригаде.

Сейчас молодые механизаторы, подгото
вив машины, ждут начала уборки.

Л. ЛАВРИНЕНКО,

Молодежь— стройкам коммунизма
Скоростными

методами
САРАТОВ. (ТАСС). 

Молодежь Рязано- 
Уральской магистрали 
энергично борется за 
скоростную погрузку и 
перевозку грузов для 
великих строек ком
мунизма.

Комсомольская ор
ганизация При ВО ЛЬ

С К О Г О  узла, откуда от
правляется цемент на 
строительные площад
ки Куйбышевской и 
Сталинградской гидро
электростанций и Вол
го-Донской канал, до
билась успехов в ус
корении перевозок 
груза благодаря пяти 
контрольным постам. 
Комсомольские посты, 
возглавляемые Лю
бовью Алпатовой, Ни
колаем Жуковым, 
Ксенией Аблаевой и 
другими, следят, что
бы грузы на велики з 
стройки шли как 
можно быстрее..

Переписка друззй
РИГА. (ТАСС).

Дружеская переписка 
завязалась между
комсомольцами Лат
вии и строителями 
Куйбышевской ГЭС. 
Молодые металлурги 
Лиепаи отправили 
строителям письмо, в 
котором рассказывают, 
как они помогают ве
ликой стройке. В от
ветном письме группа 
комсомольцев - экска
ваторщиков пишет: 
«Мы очень тронуты 
вашим теплым пись
мом и вниманием. На
ходясь на самом горя
чем участке великой

стройки—рытье котло
вана, мы всегда и во 
всем чувствуем под
держку страны».

С волнением проч
ли молодые рабочие 
завода «ВЭФ» пись
мо группы комсомоль
цев стройки, описыва
ющих героический 
труд творцов гигант
ских гидротехнических 
сооружений.

Молодежь республи
ки берет обязательства 
еще активнее бороть
ся за досрочное вы
полнение заказов 
«Куйбыше в г и д р о- 
строя».

—☆—

Мсскза—Кахсвкз—Москва
К А Х О В К А

(Херсонская область). 
(ТАСС). Строители 
Кахозской гидроэлек
тростанции тепло
встретили прибывших 
сюда участников мо
топробега Москва — 
Каховка — Москва.

Двадцать два студента 
Московского станко
инструментального ин
ститута имени И. В. 
Сталина, участвую
щих в пробеге, побы
вали на площадках 
грандиооной стройки.

Шефство 
над зака.амд
Л Е Н И Н Г Р А Д .

(ТАСС). Коллектив за
вода под’емно-тран- 
спортного оборудования 
имени С. М. Кирова 
выполняет заказы е о - 
ликих строен комму
низма. По инициативе 
комсомольской орга
низации молодежь за
вода приняла шефство 
над заказами. Юноши 
и девушки завода обя
зались удвоить произ
водительность труда на 
выполнении почетных 
заказов. Больших ус
пехов в соревновании 
добилась молодежная 
бригада формовщиков 
сталелитейного цеха, 
возглавляемая комсо
мольцем Василием 
Егоровым.

Семь молодежных 
бригад, выполняющих 
заказы великих стро
ек коммунизма, Доби
лись отличного каче
ства продукции.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

О чем говорилось на собрании
На повестке дня собрания 

комсомольской организации 
Водоканал треста стоял вопрос: 
«О состоявши учета и о поряд

ке передвижения членов 
ВЛКСМ». Подобные вопросы 
еще ни разу не обсуждались 
на собраниях, и члены коми
тета, да и сама секретарь тов. 
Сенечиииа, побаивались, что 
это будет скучно и неинтерес
но.

Но опасения не оправда
лись. Заведующая сектором 
учета Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ тов. Бедрина, которой 
было предоставлено слово, 
рассказала комсомольцам, что 
в организации из 21 человека
— 5 выбыли, не снявшись с 
учета.

Многие восприняли этот 
факт, как серьезный недоста
ток в работе своей организа
ции. Они обратились к тов. 
Бедриной с вопросом: «Кто 
они? Назовите их».

— Бражникова Мария, — 
медленно читала тов. Бедрина.

— Отчество, — нетерпеливо 
спросила одна из комсомолок.

Оказалось, что это — ее 
бывшая подруга, которая выш
ла замуж и уехала в Воронеж.

— Читайте дальше, — про
сили другие.

— Сепечнии Павел...
— Это мой брат, — сказала, 

краснея, Татьяна Сенечкина. 
Пожалуйста, запишите его 
точный адрес, я завтра же на
пишу ему тоже письмо.

Комсомольцы очень сожа
лели. что местожительство ос
тальных оказалось неизвест
ным. Но кто-то из девушек 
подсказал правильную мысль":

— Надо пойти в отдел кад
ров и там мы установим, во- 
первых, их адреса, а, во.вто
рых, узнаем, где они работали 
у нас. Не может быть, чтобы 
никто из старых работников не 
помнил их.

— Комсомольцы, которых я 
назвала. — сказала тов. Бед
рина, — не снялись с учета, 
видимо, потому, что не знали, 
как следует оформить свои 
комсомольские документы. Вот 
об этом-то я и хотела бы 
вам рассказать сейчас.

— Вы, вероятно, помните,
— продолжала ока, — что на 
каждого комсомольца одновре
менно с билетом заполняется 
и учетная карточка. Она име
ет одинаковый номер с комсо
мольским билетом и содержит 
все ваши основные анкетные 
данные. В нее должны ежегод
но, перед новым годом, вно
ситься все необходимые изме
нения. В карточке есть специ
альный раздел, где регистри
руются переходы комсомольца 
из одной районной или город

ской организации в другую.
Комсомольский билет вы

дается комсомольцу на руки, 
а карточка остается в райкоме. 
По учетным карточкам райком 
знает, сколько человек в каж
дой первичной организации и 
в целом по району. Можно бы
стро и точно подсчитать, сколь
ко из них рабочих, служащих, 
учителей, врачей, учащихся 
школ, студентов и т. д.

На основании карточек мы 
установили, что в вашей орга
низации не 16 человек, как 
считает комитет, а 21 и зна
ем, кто они.

Долг каждого комсомольца, 
уезжающего из города или 
меняющего место работы,— 
обязательно зайти в райком 
комсомола и оформить свои 
дела.

Как это сделать?
Если кто-либо из вас ухо

дит с работы из треста, то вы 
должны, гзреждс всего, обра
титься к начальнику. Получив 
его согласие, комсомолец обя
зан подать секретарю первич
ной организации письменное 
заявление о снятии с учета, с 
указанием причины выбытия. 
Секретарь рассматривает заяв
ление члена ВЛКСМ и дает 
письменное заключение о воз
можности снятия его с учета.

Получив заявление с заклю
чением секретаря, вы должны 
пойти в райком комсомола, в 
данном случае к нам, в Куйбы
шевский райком.— разъясняла 
тов. Бедрина.—В райкоме на
ходят вашу учетную карточку, 
делают отметку о снятии с 
учета, а секретарь райкома за
веряет ее своей подписью и 
печатью. Учетная карточка 
выдается комсомольцу на ру
ки. В получении кар- 

i точки комсомолец расписы
вается в журнале «Регистра
ция членов ВЛКСМ, снятых с 
учета».

Итак, учетная карточка у 
вас на руках. Если вы переез
жаете в другой город или рай
он, в пути ее надо хранить так 
же бережно, как и комсомоль
ский билет.

Приехав в другой город или 
район, вы обязаны не позднее 
чем в двухнедельный срок 
встать на учет в райкоме или 
горкоме комсомола по месту 
работы, а если вопрос с рабо
той еще не решен,—то по ме
сту жительства.

Инструкцией Центрального 
Комитета комсомола «Об уче
те членов ВЛКСМ» установ
лен следующий порядок прие
ма на учет: комсомолец, при
бывший из другой организа
ции, сдает в райком или гор
ком карточку. Секретарь рай
кома или горкома ВЛКСМ

проверяет комсомольский би
лет и учетную карточку и ре
шает вопрос о приеме на 
учет. Комсомольцу выдается 
прикрепительный талон, в по
лучении которого он расписы
вается в журнале «Регистра
ция членов ВЛКСМ, принятых 
на учет». С прикрепительным 
талоном вы направляетесь в 
первичную организацию.

— У кого есть вопросы?— 
спросила председатель собра
ния тов. Трофимова.

В ответ поднялось несколь
ко рук.

Комсомолка Малоземова 
просила разъяснить порядок 
перехода из одной первичной 
организации в другую внутри 
района. Вера Щетилина инте
ресовалась тем, что должен 
сделать комсомолец, если он 
нарушил порядок учета.

Отвечая на первый вопрос, 
тов. Бедрина раз’яснила, что 
при переходе из одной первич
ной организации в другую в 
пределах района член ВЛКСМ 
с заключением секретаря ор
ганизации идет в райком и по
лучает прикрепительный талон 
в ту организацию, где он те
перь работает или учится. Ни
каких отметок о снятии и при
нятии на учет в карточке не 
делается и комсомольцу на 
руки она не выдается.

Если комсомолец, уезжая 
из района, не снялся с учета, 
то, плиехав в другой район, 
он обязан немедленно поста
вить об этом в известность 
секретаря первичной организа
ции и райком комсомола. Од
новременно он пишет в рай
ком, откуда прибыл, об’ясне- 
ние о причине выбытия  ̂ без 
снятия с учета, а в райком, 
куда прибыл, заявление с 
просьбой запросить его учет
ную карточку. Оба документа 
лично или секретарем комсо
мольской организации сдаются 
в райком, который вместе с 
об’яснением комсомольца по
сылает запрос на учетную кар
точку.

После получения карточки 
и заключения по об’яснению 
комсомольца, вопрос о приеме 
члена ВЛКСМ на учет обяза
тельно обсуждается на бюро 
райкома.

Еще долго говорили комсо
мольцы о дисциплине, о чести 
члена ВЛКСМ и единогласно 
приняли постановление:

в недельный срок устано
вить местонахождение трех 
комсомольцев и впредь строго 
соблюдать порядок передви
жения членов BJIKCM.

3. РЯКШИНА.

Бригада отличного качества

ТТ ервым в области Мо- 
скаленский райпром- 

комбинат организовал цех 
соломенных изделий. Боль
шинство рабочих цеха — 
девушки. Под руковод
ством опытных мастеров 
они успешно овладевают ис
кусством плетения.

Продукция цеха пользует
ся широким спросом. Так, 
из Грузии пришел заказ на 
изготовление нескольких 
тысяч шляп для рабочих 
чайных плантаций, ленин

градцы и москвичи заказа
ли дачные шляпы.

Сейчас цех значительно 
расширяется. Здесь будут 
вырабатывать не только 
шляпы, но и плетеные
стулья, кресла, коврики,
детские игрушки, сумки.

НА СНИМКЕ: молодые
работницы промкомбината 
комсомолка Валентина Те
рехова, Федосья Тазеева,
Елена Лакеева и Елена Ка
минская за работой.

Фото В. Конокотина.

Производственные успехи связистов
Подведены итоги соревнова

ния работников радиотранссети 
за июнь. Звание бригад отлич
ного качества завоевали три 
молодежные бригады Омского 
центрального радиоузла.

Четко и слаженно выпол
няют задания молодые свя
зисты центральной аппарат
ной Зинаида Кулик, Иван Ма
леньких, Александра Макеева 
и Александр Тихонов.

Производственного успеха
О

добилась и молодежь линейной 
службы. Стахановцы тт. Кома
ров, Саньков, Тихонов ввели 
в практику работы профилак
тический ремонт.

В абонентском отделе ком
сомолки Зинаида Вандышева, 
Галина Колединцева, Елена 
Давыдова и молодая работница 
Александра Москалева выпол
няют задания на 125 — 145 
проц.

| I Г. ШИРОКОВ.

По следам наших выступлений 

«О Доме сельскохозяйственной культуры».
По письму, опубликованному 

под таким заголовком в 68  но
мере нашей газеты, заведую
щий отделом сельского хозяй
ства Молотовского райисполко

ма тов. Игнатов сообщил ре
дакции, что для восстановле
ния Дома сельхозкультуры в 
с. Соляное командирован агро
ном.

Ф. Э. Дзержинский и дети
(К 2 5 - л е т и ю  со  дня смерти  Ф. Э.  Д з е р ж и н с к о г о )
Фелнкс Эдмундович Дзер

жинскими-один из выдающих
ся деятелей коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства. Юность свою он 
провел в тюрьмах и ссылках 
царской России. После победы 
Великой Октябрьской револю
ции Фелнкс Эдмундович зани
мая ответственнейшие посты: 
председателя Всероссийской 
Чрезвычайной комиссии (по 
борьбе с контрреволюцией, 
Народного комиссара путей со
общения, председателя Высше 
го Совета Народного Хозяйст
ва.

«Гроза буржуазии, верный 
рыцарь пролетариата, благо
роднейший борец коммунисти
ческой революции, неутомимый 
строитель нашей промышлен
ности, вечный труженик и бес
страшный солдат великих бо
ев»,—таким рисует |Ф. Э. 
Дзержинского обращение ЦК 
ВКП(б). извещающее о его 
смерти.

(Ф. Э. Дзержинский всегда 
заботился о детях. Именно для 
них он участвовал в созидании 
прекрасного будущего. «Пло
ды революция не нам, а им»,

—говорил он о детях.
В первые годы советской 

власти (Феликс Эдмундович 
имел возможность наблюдать 
такое ужасное зло, как дет
ская беспризорность, вызван
ная гражданской войной, ино
странной военной интервенци
ей, голодом, хозяйственной 
разрухой.

(Ф. Э. Дзержинский возгла
вил борьбу с беспризорностью, 
приняв на себя руководство 
Комиссией ВЦИК по улучше
нию жизни детей. Комиссия 
ВЦИК сумела привлечь внима
ние всех государственных ор
ганов и всей советской обще
ственности к вопросу о помо
щи детям. По инициативе (Фе
ликса Эдмундовича в стране 
развернулась сеть детских 
трудовых учреждений, в кото
рых совершалось перевоспита
ние детей, потерявших родную 
семью и подвергнувшихся 
вредным влияниям улицы. Не
устанно заботясь о здоровье, 
быте, воспитании и обучении 
бывших беспризорников, (Фе
ликс Эдмундович содействовал 
возвращению их в трудовую 
среду.

Все высказы
вания Дзержин
ского о детях 
проникнуты лю
бовью и тепло
той «Не знаю, 
почему я детей 

люблю так, как никого друго
го, — писал он своей сестре 
Альдоне, — часто мне кажется, 
что даже мать не любит так 
горячо, как я».

Дзержинский был глубоко 
убежден, что молодое поколе
ние осуществит надежды стар

ших и создаст новое коммуни
стическое общество.

В своих письмах о воспи
тании детей, адресованных се
стре и жене, (Феликс Эдмундо
вич яркими чертами нарисовал 
моральный облик нового чело
века. Человек-коммунист дол
жен ставить общественные ин
тересы выше всего. Он должен 
быть способным к тому, чтобы 
всю жизнь, без остатка, от
дать высокой идее, благород
ному делу возвышения чело
вечества. «Он должен иметь в 
душе святыню более широкую 
и более сильную, чем святое 
чувство к матери или люби
мым, близким, дорогим людям. 
Он должен суметь полюбить 
идею—то, что об’единит его с 
массами, то, что будет озаряю
щим светом в его жизни».

Дзержинский требовал вос
питания в детях таких качеств, 
как ненависть к злу и наси
лию, твердость характера, си
ла воли, дисциплинирован
ность, честность, правдивость. 
Моральная чистота, говорил 
он, позволяет человеку быть 
смелым и независимым в суж
дениях и поступках, сохраняет 
в нем свободную душу и ду 
ховную силу к добру. Могучее 
воспитательное средство (Фе 
лике Эдмундович видел в кра 
соте природы родного края

Красота природы, говорил

Феликс Эдмундович, должна 
поднимать в человеке порыв 
души, вызывать в нем мысль 
об идее, развивать понимание 
подлинной красоты и счастья 
людей.

Глубоко и искренно любя 
детей, Ф. Э Дзержинский на
ходил время непосредственно 
наблюдать за работой детских 
колоний, школ, больниц. 
Очень интересовался он также 
деятельностью пионерских от
рядов, сигнализировал о недо
статках в этой работе, призы
вал пионеров хорошо учиться, 
следовать заветам Ильича.

Дети знали Дзержинского и 
платили ему глубокой призна
тельностью и любовью. Из 
многих городов страны от дет
ских учреждений он получал 
альбомы с фотографиями, от
четы о жизни и работе, пись
ма с благодарностью за забо
ту.

Никогда не позабудут со
ветские люди благородного ры
царя пролетарской революции.' 
Героическая личность Ф. Э., 
Дзержинского — идеал чело, 
века-коммуниста, к которому 
должна стремиться наша моло
дежь.

В. ИОНОВА,
кандидат педагогических 

наук.



Ф и з к у л ь т у р а

и с п о р т

Спасибо 
великому Сталину

Кто из вас, ребята, не 
хал об Артеке1 Но только ког
да сам побываешь в этом ска
зочном краю, тогда узнаешь 
его настоящую прелесть. Щед
ро одарила природа южный бе
рег Крыма. Сколько здесь вег 
лени цветов, какие горы... Но, 
пожалуй, самое лучшее — 
море...

Не доезжая нескольких ки
лометров до Артека, мы услы
шали глухой шум. Но откуда 
он шел, никто из нас не мог 
понять. Наши провожатые ска
зали- это морской прибой. 
Вскоре мы увидели огромный 
водный простор — До самого 
горизонта, куда ни посмот
ришь, раскинулось море.

—Но почему оно называется 
Черным?—спросил один маль
чик. —■ Ведь оно синее, а у 
берегов совсем прозрачное.

— А потому, — ответили 
нам, — что когда начинается 
шторм, по морю ходят грозные 
ваты, и оно издали кажется
совсем темным.

“ В первые дни жизни в ла
гере мы беспрестанно слышали 
шум волн, ударявшихся о

шбрежные валуны, а потом
„остененно привыкли к нему 
и перестали замечать.

Каждый день в Артеке был 
наполнен множеством разнооб
разных развлечений. Игры и 
песни, походы и экскурсии, 
концерты и физкультурные 
праздники...

Перед закрытием сезона мы 
устроили соревнования по трое
борью. Чемпионами нашего ■ 
отряда стали Мамедага Куроа 
из Баку и омич Витя Кузне
цов. Мы, омские школьники, 
горячо поздравляли Витю.

В последний вечер, прове
денный в Артеке, был зажжен 
большой пионерский костер... 
И песни, звучавшие в этот 
вечер, и стихи, и отдельные 
выступления артековцев — все 
было обращено к тому, кто 
дал нам счастье — любимому 
другу советских детей Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Боря ПОНОМАРЕВ, 
ученик шкоды № 3.

У пионерского 
костра

Несколько (экскурсий по 
своему району совершили пио
неры и школьники Кормилов- 
ской средней школы. Недавно 
они провели двухдневный по
ход—в села Богдановку и Са- 
маринку. По пути школьники 
собрали гербарий. Он им при
годится зимой на занятиях.

Первый день похода был 
очень жарким, и ребята часто 
купались в Оми.

В Самаритко юные турис
ты встретились с местными 
школьниками и зажгли вместе 
с ними пионерский костер. В 
оживленной беседе у костра 
ребята поделились впечатле
ниями о своем путешествии, а 
самаринские пионеры рассказа
ли, как они помогают колхозу 
в прополке посевов.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,

Дни каникул
Из учащихся, оставшихся 

на время каникул в Ткжалин- 
ске, мы организовали сводную 
пионерскую дружину.

Ребята совершили турист
ский поход по реке Стрелке, 
посмотрели и обсудили фильм 
«В мирные дни», коллективно 

прочитали книги: «Повесть о 
Зое и Ш уре», «Сын полка».

|И. ПАВЛОВИЧ, 
зав. отделом пионе

ров райкома ВЛКСРУТ.

Юные краеведы Омска в окрестностях туристского лагеря Дома пионеров.
Фото С. Шестопал.

i I i Яков ЖУРАВЛЕВ.

( П Е С Е Н К А  Ю Н Ы Х  К Р А Е В Е Д О В ) .

Идем, плывем иль едем — 
Девиз один: «Вперед!». 
Юннаты-краеведы 
Отправились в поход.

У нас маршрутов много, — 
Мы выбрать их вольны 
От школьного порога —
Во все края страны.

И в дальний путь не надо 
Большой нам брать запас: 
Везде нам будут рады,
Везде приветят нас...

Идем, плывем иль едем, — 
Девиз один: «Вперед!» 
Юннаты-краеведы 
Отправились в поход.

Пускай нас моет ливень, 
Пускай гремит гроза,
Но все равно пытливо 
Горят у нас глаза.

Нас трудности ни мало 
Не устрашат в пути,
До первого привала 
Трудней было нтти... 
 ☆ -

Идем, плывем иль едем, — 
Девиз один: «Вперед!» 
Юннаты-краеведы 
Отправились в поход.

В поход — не на гулянье -  
На время праздных дней:
У каждого — заданье,
И нет его милей.

Познаем край счастливый,
В котором мы живем,
Как свой родной, любимый. 
Семьей обжитый дом!

В горах Казахстана
Давно мечтали посетить Бо

ровской государственный запо
ведник учащиеся школы № 59. 
Наконец, наступил долгождан
ный день, и 25 школьников 
на автомашинах отправились в 
путь.

Большое впечатление произ
вели на ребят казахстанские 
ковыльные степи, раскинувшие
ся на много десятков километ
ров. А от Кокчетава дорога по
шла на под’ем. Прошло часа 
два, — и перед взорами юных 
туристов, словно голубое виде

ние, внезапно возникла под
нявшаяся среди степей грома
да горы Синюхи.

Боровской государственный 
заповедник, где густые сосно
вые боры чередуются с живо
писными скалами и глубокими 
чистыми озерами, издавна по
лучил название «Сибирской 
Швейцарии». В Боровом тури
сты посетили музей, где хра
нятся коллекции полезных ис
копаемых, растительного и жи
вотного мира заповедника.

Взбираясь на горные вер- 
■ ☆-------------------

шины: Сфинкс, Ок-джет-пес, ре
бята любовались чудесными 
видами, дышали свежим гор
ным воздухом.

На южном берегу озера уча
стники похода осмотрели об
ширный грот, носящий назва
ние «пещера Кенесары».

Экскурсанты встретились с 
учениками казахских школ, 
рассказали им, как живут и 
учатся омские школьники.

Д. ЧЕБОТАРЕВ, 
директор школы № 5 9 .

Старица Иртыша
Семидневный поход по маршруту Омск 

— Красноярка—Любино совершили учащиеся 
школы № 46. У старожилов Красноярки 
ребята узнали, что неподалеку от деревни 
Красный Яр проходит старое русло Иртыша. 
Переправившись на катере в Красный Яр, 
ребята двинулись разыскивать это место. И 
вот впереди они увидели маленькую речку— 
это и была старица Иртыша. Здесь юные 
путешественники устроили привал: осмотре
ли заболоченные берега старого русла, ку
пались, загорали, ловили рыбу.

По пути туристы зашли на Любинский 
молочно-консервный завод. Ребята побывали 
во всех цехах,

Т. ЕЛИСЕЕВА, 
старшая пионервожатая школы № 46 .

Новые впечатления
Ранним утром внимание жителей села 

Солдатки было привлечено звуками барабана 
и горна. По улице четко, в ногу шагали пи
онеры с рюкзаками, палатками, фотоаппара
том. Это ученики Солдатской средней шко

лы отправились в трехдневный поход по 
реке Оша.

Участники похода заранее распределили 
между собой обязанности. Юные натурали
сты в пути вели дневники, географы произ
водили глазомерную с,’емку реки Оша. Юные 
фотографы делали снимки живописных мест. 
В селе Кутырлы ребята устроили привал. 
Здесь они осмотрели маслозавод, познакоми
лись с процессом производства масла.

На третий день пионеры радостные, 
полные впечатлений, вернулись домой.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
зав. отделом пионеров райкома ВЛКСМ.

В гости к шефам
Краеведческий по

ход по родному Боль- 
шереченекому району 
организовали воспи
танники Ингалинского 
детского дома.

Ребята побывают в

районном центре, пе
реправятся на пароме 
в село Карташево, я 
затем берегом Ирты
ша пойдут на села 
Шадринку, Качесово 
и • Бещаул,

Воспитанники Но
во - Рождественского 
детского дома отпра
вились в поход по бе
регу реки Артынки. 
Они отдохнут несколь

ко дней в сосновом 
бору, осмотрят Кар- 
ташевскую МТС. на
вестят своих шефов— 
коллектив А рты не кого 
сыродельного завода.

Соревнования 
баскетболистов

Зональные состязания бас
кетболистов продолжаются. За
кончившиеся в подгруппах иг
ры определили участников фи
налов.

Остро прошли встречи муж
ских команд. Свердловский 
«Авангард» со счетом 5 4 :3 0  
обыграл красноярский «Локо
мотив», но уже в следующей 
игре с омичами встретил упор
ное сопротивление.

Свердловчане — участники 
многих крупных соревнований, 
опытные игроки, омичи—моло
дой коллектив. Первая полови
на игры закончилась победой 
свердловчан. При счете 2 4 :2 2  
команды ушли на отдых. 
Во второй половине оми
чи сумели не только уравнять 
счет, но и победить гостей 
(43:30). Заслуженная победа 
дала нашим спортсменам право 
участвовать в финальных играх 
и продолжить борьбу за первое 
место в розыгрыше.

Легко обыграла своих про
тивников челябинская «Искра»: 
курганцев—с рекордным сче
том 1 0 5 :2 9  и тюменцев — 
9 9 :1 5 . В финал вышли также 
кемеровский «Металлург» и 
«Динамо» Новосибирска.

У женщин в финале розыг
рыша первого места участвуют: 
«Медик» (Красноярский край), 
«Авангард» (Свердловск), се- 
ровский «Металлург» (Сверд
ловская область) и «Спартак» 
(Новосибирск).

Финальные игры определят 
победителей зональных состя
заний на и ° т>в -г>р с т в о  РСФСР.

М. КОЛЬЧУГИН.
—☆—

Состязания
пловцов

Состязания на первенство 
города по плаванью проходили 
в этом году в бассейне желез
нодорожного училища № 1.

В программу были включены 
проплывы на различные ди
станции стилями брасс, кроль 
и баттерфляй, а также эстафет
ные заплывы команд.

Соревнования продолжались 
два дня. Установлены новые 
рекорды города. Многие участ
ники выполнили нормы второ
го и третьего разрядов.

—☆—

Гонки 
велосипедистов
На Красноярском тракте 

состоялись шоссейные гонки 
велосипедистов. В них участво
вали гонщики спортобществ 
«Динамо», «Спартака», клуба 
«)Металлистов», института физ
культуры и других коллекти
вов.

Н а м  п и ш у т

«Выступая в розыгрыше 
кубка области, марьянозские 
футболисты не знали пораже
ний,—пишет читатель Г. Бело- 
лицкий. — Усиленная подго
товка к сезону и дружная иг
ра принесли долгожданную 
победу. Теперь наши футбо
листы упорно готовятся к со
стязаниям на первенство обла
сти».

* * *
Комсомольцы Молотовской 

районной конторы связи сооб
щают в редакцию:

«Физкультурники конторы 
горячо желают заниматься 
спортом. Но нам нужен инвен
тарь, а председатель местного 
комитета тов. Дорохов не же
лает выделить ' средств для 
приобретения хотя бы волейбо
ла и сетки, несмотря на то, 
что средства для этой цели 
имеются.

Мы обращались за содейст
вием и в райком комсомола, 
однако положение не измени
лось» , *

О подобном же неправильном 
отношении к нуждам физкуль
турников пишет в редакцию 
читатель В. Клецков из Вино
градов ско-й МТС.



Избирательная программа 
коммунистической и аграрной

Греции
Радиостанция «Свободная 

Греция» передала принятую 
Политбюро ЦК коммунистиче 
ской партии Греции и Полит
бюро ЦК Греческой аграрной 
партии совместную избиратель
ную программу, которая пред
лагается в качестве основы для 
всеобщего демократического об’- 
единения греческого народа.

В связи с этим в совместном 
заявлении Политбюро комму
нистической и аграрной партий 
указывается, что парод Греции 
переживает трагические дни. 
Американцы, господствующие 
в Греции, навязали стране свои 
законы, обрекающие трудяще
еся население на голод, бес
просветное рабство и нищету. 
Греция, согласно этим законам, 
превращается в военный плац
дарм и колонию американских 
империалистов.

В заявлении указывается, 
что для спасения Греции от 
пропасти, в которую толкает 
ее американское господство, 
есть только одно средство—ор
ганизовать общество, символом 
которого являются мир, свобо
да, восстановление, труд, амни
стия, организация Греции в 
одну всеобщую греческую демо
кратическую коалицию «ПАС». 
Создать организации «Г1АС» 
на каждом предприятии, в го
сударственном учреждении, в 
канцелярии, на судне.

Заявление заканчивается 
подробным изложением избира
тельной программы коммуни
стической и аграрной партий 
Греции. Программу осуществит 
демократическое правительство, 
которое будет создано всеоб
щим демократическим фронтом 
в результате борьбы народа.

Мир в Греции, на Балканах 
и во всем мире. Долой амери
канскую войну! Возвращение 
всех греков из Кореи. Мы не 
будем воевать против Албании, 
Болгарии и против Советского

О

Союза! Политика дружбы и 
сотрудничества со всеми стра
нами народной демократии и 
Советским Союзом. Свобода, 
независимость и права народу! 
Освобождение от американцев. 
Задушить фашизм1 Полное эко
номическое, политическое и со
циальное равноправие женщи
не. Свободный Кипр и свобод
ная Греция. Искусство, наука, 
просвещение, школы, культура 
—для народа. Приведение за
работной платы в соответствие 
с индексом жизни. Восстанов
ление страны. Хлеб для всех. 
Общественное страхование за 
счет предпринимателей и госу
дарства. Защита сельского хо
зяйства от грабежа американ
цев и плутократии. Прогрессив
ное налоговое обложение за 
счет богатых. Богатство нашей 
родины—для народа. Свободная 
торговля со всеми странами 
Восточной Европы. Работа для 
всех. Миллиарды, которые рас
ходуются на войну, должны 
быть затрачены на мирные це
ли. Ликвидация безработицы. 
Возвращение домой крестьян, 
пострадавших в результате по
литики американцев. Защита 
местной промышленности и 
местного производства от 
стремления американцев унич
тожить их. Амнистия. Освобож
дение из тюрем народных бор
цов. Примирение и об’единение 
всех греков.

Перед греческим народом, 
перед Грецией неумолимо стоит 
дилемма: мир или война, демо
кратия или фашизм, жизнь или 
смерть. Народ будет голосовать 
за мир, демократию и жизнь. 
Он осудит американский закон 
и воспрепятствует войне.

Народная избирательная про
грамма коммунистической и 
аграрной партий заканчивается 
призывом: «Все против войны, 
все за мир».

Краткие сообщения
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ФИНЛЯНДИЯ

Между США и Саудовской 
Аравией подписан договор о 
так называемой «взаимной по
мощи» . Согласно договору,
США будут снабжать Саудов
скую Аравию вооружением, и 
американские офицеры будут 
обучать ее армию. Саудовская 
Аравия передает в распоряже
ние США аэродром в Дахерне 
сроком на пять лет.

В городе Кеми состоялся 
большой праздник, посвящен
ный Эстафете мира, которая 
проводится в настоящее время 
в Финляндии. К началу празд
ника в Кеми прибыли участни
ки звездной эстафеты из раз
личных северных районов стра
ны. Эстафета мира из Кеми 
направляется в Хельсинки.

(ТАСС).

Корейцы соверши
ли сотни славных 
подвигов во имя сво
ей Родины. Они по
казали народам мно
гих стран пример то
го, как нужно отстаи
вать свою свободу и 
независимость. Многие 
тысячи корейцев всту
пили в Народную ар
мию. Мирные люди— 
старики, женщины, 
дети переносят все 
тяготы войны, часами 
не выходя из бомбо
убежищ, как вот эта 
запечатленная на фо  ̂
то кореянка с ребен
ком из города Синый- 
чжу.

Миллионы людей 
во всем мире спраши
вают: что надо амери
канским убийцам в 
Корее? По какому 
праву вмешались они 
во внутренние дела 
этой страны, отдален
ной от Америки ты
сячами морских миль? 
Какие законы позво
ляют американцам 
обрушивать бомбы на 
мирные корейские го
рода.

Фото Комиссии 
Международной де
мократической Фе
дерации женщин.

К переговорам о перемирии в Корее
ПХЕНЬЯН, 17 июля. 

(ТАСС). Вот уже третий день 
после перерыва продолжаются 
переговоры о перемирии в Ко
рее. Вчера и сегодня 
обе стороны обсуждали повест
ку дня переговоров о переми
рии. Как сообщают в журна
листских кругах, дебаты вокруг 
повестки дня показали, что ; 
американская сторона катего
рически выступает против по
становки вопроса о выводе из 
Кореи иностранных войск.

Американская сторона так
же против установления демар
кационной линии по 38-й па
раллели. В этом ясно видно 
стремление американской сто
роны обойти известное предло
жение советского представителя

в ООН Малика с тем, чтобы 
вынести демаркационную ли
нию намного севернее 38-й па
раллели.

Глава делегации командова
ния Корейской Народной ар 
мии генерал-полковник Нам Ир 
внес конкретные предложения 
о повестке дня переговоров. В 
их число входят создание де
маркационной линии, а  также 
демилитаризованной зоны в ка
честве основного условия для 
прекращения военных действий. 
При этом Нам Ир отметил, что 
его делегация намерена наста
ивать на проведении этой ли
нии по 38-й параллели и на 
выводе иностранных войск из 
Кореи, как залоге того, чтобы 
в Корее вновь не возобнови

лись военные действия. Только 
при этом, добавил Нам И.р, 
наши переговоры могут явить
ся трамплином для окончатель
ного мирного урегулирования 
корейского вопроса. Нам Ир 
внес также следующие предло
жения по повестке дня, а 
именно: разработка конкретных 
мероприятий по прекращению 
военных действий, создание 
комиссии по контролю за вы
полнением соглашения о пре
кращении военных действий и 
урегулирование вопроса о во
еннопленных.

Генерал Нам Ир считает, 
что после прекращения воен
ных действий военнопленные 
должны вернуться домой к сво
им семьям.

События в К орее

В помощь юному рыболову
(Продолжение. Нач. см. в № 80).

ПХЕНЬЯН, 18 июля. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 18 июля:

На всех фронтах части Ко
рейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями

разбрасывают в одном или не 
скольких местах и в опреде
ленные часы: утром и вечером 
в течение двух-трех дней. В 
день ловли бросают немного в

V. ДобЫча 
и хранение насадки

До начала ловли необходимо 
знать, какая нужна насадка, 
в какое время и для какой 
рыбы.

Земляных и навозных чер
вей добывают под старыми ли
стьями и в перегнившем наво
зе, мотыля (красного червячка) 
—в иле на дне пруда или озе
ра. Это лучшая насадка для 
мирных рыб весной и осенью 
в реке, озере и в пруду. Летом 
следует насаживать: черный
или белый хлеб, пшеничную, 
но хорошо сваренную кашу, 
чтобы она была упругой. В 
хлеб же примешивают волокна 
ваты, тогда он не соскакивает 
с крючка. Распаренные зерна 
пшеницы, овса, перловой кру
пы очень хороши для ловли в 
реке в проводку. Эти насадки 
в июле-августе сменяет «зе
лень»—водоросли. При ловле 
но верху воды насаживают куз
нечиков, стрекоз.

Лучшее время лова рыбы — 
утром и вечером.

Практики указывают, что 
жало крючка нужно прятать

при насадке хлеба или каши. т° 6W T " оплавк";
Собирают насадку в деревян
ный ящик с землей, переме
шанной со старыми листьями, 
слегка смачивая для поддержа
ния влаги. Добытого из ила 
мотыля держат во влажной 
тряпочке в деревянном ящике.

VI. ВЫбор м е с т а
Для ловли следует выбирать 

глубокие места в 1 ,5—2 мет
ра, у крутых берегов, заросших 
кустами или деревьями. Пада
ющие с деревьев насекомые 
привлекают много рыб. Мелкие 
места у песчаных берегов для 
лсвли бывают непригодны. Ме
сто должно быть очищено от 
сучьев, веток, коряг, не по
крыто водорослями.

VII. Ловля
Ловля рыбы с привадой или 

прикормкой — добычливее, 
чем ловля без них.

Привада применяется в озе
рах, прудах и—реже на реках. 
Для нее пригодны изрублен
ные на кусочки черви, распа
ренные зерна пшеницы, овса, 
размоченный хлеб. Приваду

надо стараться выбрать дно 
чистое, без ила и водорослей.

Если ловить на течении, то 
прикормку перемешивают с 
глиной и бросают ее выше ме
ста ловли.

Насадку надо забрасывать 
так, чтобы она не срывалась 
с крючка и тихо падала на во- 
ДУ.

Удилище без надобности не 
следует мочить и глубоко вты
кать в землю. Удобнее всего

сделать так, как показано на 
рисунке.

Если рогулек не окажется, 
можно сделать отверстие в зем
ле под углом для вставки уди
лища.

Как делать подсечку?
Через некоторое время у за-

китайских народных доброволь
цев продолжают вести бои 
местного значения с войсками 
американо-английских интер
вентов и лисынмановской ар
мией и наносят противнику по
тери в живой силе и технике.

17 июля части береговой

кинутой удочки дрогнет попла
вок. Это служит показателем 
того, что рыба взяла насадку 
в рот, при последующих дви
жениях или резком погруже
нии поплавка в воду необходи
мо подсечь. При ловле в про
водку на кусок червя, мотыля, 
зерно пшеницы или зелень 
подсечку нужно сделать немед
ленно, как только дрогнет поп
лавок.

Большая рыба потянет силь
но, маленькая — слабо, ма
ленькую можно смело вытас
кивать на берег. Выбрасывать 
ее с силой через голову не 
следует, можно оборвать лесу 
или губу рыбы. Если подсече
на большая рыба, следует быть 
осторожным и не тащить ее 
сразу к берегу. Нужно ее 
утомить, не давая спокойно 
стоять на месте. Удилище дер
жат кверху, чтобы оно при 
рывках сгибалось — пружини
ло. Признак утомления—ослаб
ляются рывки, рыбу осторожно 
тащат к берегу, но не вытас
кивают волоком на него, а 
подхватывают сачком или же 
берут руками,

. \

П. ЛИТВИНОВ,
ст. зоотехник управления 

сельхозпропаганды.

(Окончание следует).

обороны Народной армии мас
сированным огнем артиллерии 
потопили у восточного побе
режья в районе Вонсана один 
вражеский эсминец и повреди
ли три других корабля против
ника.

18 июля зенитная артилле
рия Народной армии и отряды 
стрелкоэ-охотников за самоле
тами сбили 7 самолетов про
тивника.

Зам. редактора 
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В театре и 
кино:

ОБЛДРА)У1ТЕАТР (в поме
щении закрытого летнего теат
ра горсада) — «Битва за 
жизнь». Начало в 8-30  веч. 21 
июля — премьера «В Лебяжь
ем».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новая копия художественного 
фильма — «Волочаевские дни» 
и цветной художественный 
фильм — «Кавалер Золотой 
Звезды».

«ОКТЯБРЬ» — 20 и 21 
июля — цМоя любовь».

«ГИГАНТ» — «Мужество».
«ЛУЧ»—«Тахир и Зухра».

Нач. в 4 часа дня и 8 час.: 
вечера. «Небесный тихоход». 
Нач. в 6 и 10 час. вечера.

«
«ЭКРАН» — «Центр напа

дения» .

«МАЯК» — «Мужество».

ИЗУГ. 22  ДЕКАБРЯ 191 8  Г.; 
— «Волочаевские дни».

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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