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Чутко прислушиваться 
к голосу комсомольцев

СлавнЫе итоги

Обращаясь к делегатам 
VIII с'езда ВЛКСМ, това
рищ Стадии говорил:

«Главное теперь состоит в 
том, чтобы поднять широ
чайшую волну критики сни- 
з> против бюрократизма во
обще, против недостатков 
кашей работы — в особен
ности».

В критике снизу находят 
яркое выражение инициати
ва и самодеятельность са
мих комсомольцев, прояв
ляется их горячее стремле
ние улучшить содержание 
комсомольской работы. Вот 
почему подлинный вожак 
молодежи, будь то секретарь 
райкома или группорг, — 
■если он хочет по-настояще
му руководить делом, дол
жен постоянно прислуши
ваться к голосу рядовых 
комсомольцев, повседневно 
советоваться с ними, учиты
вать их опыт, предложения 
н пожелания.

Товарищ Сталин учит: 
чтобы получить правильное 
решение вопроса, надо об‘е- 
динить опыт руководителей 
и опыт масс. Только в та
ком случае руководство бу
дет правильным. Там, где 
комсомольские руководите
ли чутко прислушиваются 
к голосу комсомольцев, учи
тывают их запросы и сове
ты — налицо серьезные ус
пехи в работе.

Однако нередко можно 
встретить работников, кото
рые не считаются с голосом 
комсомольцев и не терпят, 
когда речь заходит о их не
достатках и ошибках.

Вот характерный пример. 
Несколько месяцев назад 
комсомолец Р. Сыровацкий 
сообщил о том, что на стро
ительном участке Куйбы
шевского района плохо ра
ботает комсомольская орга
низация. Дело дошло до 
того, что секретари отдель
ных комсомольских бюро по 
несколько месяцев не при
нимают членских взносов. 
Факты, изложенные в пись
ме, полностью подтверди

лись. Казалось, что _это 
встревожит не только коми
тет, но и райком ВЛКСМ, 
ибо речь шла о серьезных 
недостатках в деятельнос
ти организации, где свыше 
500 комсомольцев. Однако и 
секретарь комитета тов. Сив
ков и секретарь райкома 
тов. Цуприк отделались мол
чанием. На участке попреж- 
нему слаба воспитательная 
работа. Не все благополуч
но с политической учебой 
Бездействует низовой спор
тивный коллектив. За год 
здесь проведено только од
но комсомольское собрание. 
Нечего и говорить, что та
кое формальное отношение 
к сигналам комсомольцев не 

‘имеет ничего общего с нас
тоящим отношением к кри
тике.

«Ошибочно думать, — 
указывал в отчетном докла
де на XIX с‘езде партии 
тов. Маленков, — что кри
тика снизу может разви
ваться сама по себе, в по
рядке самотека. Критика 
снизу может нарастать и 
шириться только при том 
условии, когда каждый вы
ступающий со здоровой кри
тикой уверен, что он найдет 
в наших организациях под
держку, а указанные им 
недостатки будут на деле 
устраняться».

Сейчас в областной ком
сомольской организации! 
проходят районные конфе
ренции. Надо добиться то
го, чтобы они на деле ста
ли широкой трибуной смелой 
и острой критики недостат
ков. С трибун конференций 
комсомольцы вносят много 
деловых советов и предложе 
ний. Нужно только, чтобы 
эти пожелания сразу же 
после конференций стали 
претворяться в жизнь. Это 
приведет к дальнейшему 
повышению активности каж
дого комсомольца, к даль
нейшему укреплению связей 
с молодежью и под‘ему всей 
комсомольской работы.

☆ --------------

Опубликовано сообщение 
Центрального статистического 
управления при Совете Мини
стров С СС Р «О б итогах выпол
нения государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР на 1952 год за I I I  квар
тал».

Квартальный план производ
ства валовой продукции выпол
нен в целом по промышленно 
сти на 100,7 процента. Вало
вая продукция всей промыш
ленности С СС Р в I I I  квартале 
текущего года выросла по 
сравнению с соответствующим 
кварталом минувшего года на 
11 процентов.

Производительность труда 
рабочих в промышленности 
возросла в I I I  квартале 1952 
года против соответствующего 
квартала прошедшего года на 
6 процентов. Успешно выпол
нено установленное на I I I  
квартал текущего года задание 
по снижению себестоимости 
промышленной продукции.

Огромные успехи достигнуты 
и в области развития сельского 
хозяйства. Колхозы, машинно- 
тракторные станции и совхозы 
успешно завершают уборку 
урожая. В нынешнем году ва
ловый урожай зерна составил 
8 миллиардов пудов, то есть был 
на 600 миллионов пудов боль
ше. чем в прошлом году. Наи
более высокий урожай зерна 
получен на Украине, Северном 
Кавказе и в Крыму. Более вы 
сокин, чем в прошлом году, уро
жай зерновых получен во мно
гих других районах страны.

В текущем году продолжа
лось дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
сельского хозяйства. Повысился 
уровень механизации сельско
хозяйственных работ в колхо
зах и совхозах.

В I I I  квартале 1952 года 
продолжалось дальнейшее раз
вертывание советской торговли.
Населению было продано това
ров по линии государственной 
и кооперативной торговли на 
10 процентов больше, чем в 
соответствующем квартале ми
нувшего года. Увеличилась про
дажа населению на колхозных 
рынках сельскохозяйственных 
продуктов, особенно животного 
масла, яиц, птицы, овощей, 
пшеничной муки, крзчты.

Величественные итоги вы
полнения государственного пла
на развития народного хозяйст
ва С С С Р  на 1952 год за 111 
квартал вдохновляют советских 
людей на новые трудовые под 
виги во славу Любимой Роди
ны, ярко демонстрируют горя
чее стремление советского на 
рода не только выполнить, но 
и перевыполнить новый пяти- тую тонну 
летний план. '

Комсомолец Владимир Тимошенко работает слесарем по j  
ремонту оборудования на Омском авторемонтном заводе, г 
Встав на стахановскую вахту в честь 35-й годовщины Ьелн- = 
кого Октября, он систематически выполняет задания иа | 
135 проц. =

Н А  СН И М КЕ: слесарь Владимир Тимошенко.
Фото Э. Савина. =
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В ответ на заботу партии
Прошел только год, как ра

бочая третьей обувной фабрики 
Нина Тишина окончила школу 
Ф З У  и приобрела ‘ специаль
ность прессовщицы. Сейчас она 
хорошо освоила операции на 
а втоматическом прес скон вейере.

В честь X IX  с‘езда партии 
девушка выполняла по две 
нормы в смену. Сейчас, в дни 
предоктябрьского соревнования, 
ее  выработка достигает 215—  
230 процентов.

Зина Двипянипа работает

закройщицей. На трудовой вах
те она довела выработку до 
170— 190 процентов.

Двинянина добивается значи
тельной экономии верхних 
кожтоваров, За девять месяцев 
она сберегла фабрике более 
двенадцати тысяч квадратных 
дециметров кожи.
*  Стахановским трудом отвеча
ют комсомолки на заботу пар
тии и правительства о благе со
ветского народа.

В. В О ЛЙ Н .

Победа литейщиков
Мощно гудел вентилятор, 

нагнетая по широкой стальной 
трубе воздух в фурмы вагран
ки.

Начальник литейного цеха 
Виктор Кондаков заглянул в 
глазок фурмы. Температура —  
1400 градусов.

Раздается короткая команда: 
«Выпускай!»

... Горячая струя расплав
ленного чугуна вырвалась на
ружу и потекла по лотку в при
емный ковш. От раскаленного 
потока металла во все стороны 
летели шипящие, ослепительно 
белые искры.

Коллектив литейного цеха 
тарской артели им. Чкалова с 
честью завершал повышенные 
обязательства в честь X IX  с‘ез- 
да парши и выдавал пятнадца- 

чугунного литья 
сверх годового плана.

В литейном цехе артели ра
ботает "только молодежь.

В самоотверженном труде 
(выросли кадры специадастев- 
литейщиков, отлично овладев
ших своей профессией. Среди 
них —  лучшая формовщица 
Клавдия Шалыгина, системати
чески выполняющая по полторы 
— две нормы при отличном ка
честве. Коллектив достойно 
оценил скромный стахановский 
труд патриотки. Она награжде
на значком отличника промко
операции, избрана членом прав
ления артели.

Хорошо трудятся и формой-1 
щики Елена Зыкова, Екатерина 
Туликова и Клавдия Иванова. 
Девушки в совершенстве овла
дели передовыми методами тру
да и выполняют задания на 
150— 180 процентов.

К. РЕ З Й И К .

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

И з - п о д  ш т а м п а  в ы х о д я т  г о т о в ы е  д е т а л и
Л Е Н И Н Г Р А Д , (ТАСС ). До 

сих пор мелкие сложные детали 
для  точных медицинских инст
рументов изготовлялись с по
мощью механической обработки 
на револьверных автоматах. В 
стружку уходило много метал
ла.

Инженеры ленинградского 
завода «Красногвардеец» Л. И. 
Козловский, М. А . Красно
польский, Л. Н. Башнин и 
другие разработали высокоэко
номичный способ производства 
таких деталей с применением 
нового метода горячей штам
повки. Из-под штампа выходят 
готовые детали сложной кон
фигурации и большой точности. 
Они совершенно не требуют

дальнейшей механической обра
ботки.

Коллектив завода в содруже
стве с профессором политехни
ческого института имени М. И. 
Калинина доктором технических 
наук М. А . Кузьминым разра
ботал также конструкцию ори
гинального агрегата для авто
матизации всего процесса горя
чей штамповки. В этом агрега
те заготовка автомата чески по
дается в нагревательную печь, 
вынимается, кладется под
штамп пресса и извлекается из- 
под него. Применение такого 
автомата позволяет повысить
производительность 
3 ,5— 4 раза.

труда в

Новые
Земснаряды

Т А Х И А  - Т А Ш , 
(ТАС С ). Техническая 
база строительства 
Главного Туркменского 
канала пополнилась 
новой мощной земле
ройной техникой: к
Тахиа-Ташу подошли 
ещ е два земснаряда.

Земснгряды уком
плектованы опытными 
гидромеханизатораш!— 
волгодонцами. Новые 
механизмы будут ис
пользованы на строи
тельстве обводного ка
пала, где уже действу
ет ранее прибывший 
в Тахиа-Таш земснаряд 
№  303.

Т К А Н И  
С К А П РО Н О В Ы М  

В О ЛО К Н О М

Московскими пред
приятиями текстильной 
промышленности осво
ено производство шер
стяных тканей с до
бавлением до 10 про
центов капронового во
локна. Как показали 
испытания, добавление 
капрона увеличивает 
прочность ткани.

Н О В А Я  К А Х О В К А . Хорошо рг.ботает 
коллектив сверхмощного электрозем
снаряда «Энергетик». Комсомолец 
Юрнй Фроленок вынимает из котлована 
под здание ГЭС 8 — 9 тысяч кубометров 
грунта за смену при норме 5.5С0 кубо- 
метоов.

Н А  СН И М КЕ: багермейстер комсо
молец Юрнй Фроленок за пультом уп
равления земснаряда.
Фото Ю. Лихуты (Фотохроника ТАС С ).

Почетный
заказ

К РА М А ТО РС К ^  
(ТАС С ). Коллектив но
во -краматорского заво
да имени Сталина, со
ревнуясь за достойную 
встречу Великого Ок
тября, сокращает сро
ки вьгцуска оборудова
ния для великих стро
ек коммунизма.

По заказу «Куйбы*1 
шевгидростроя» в сбо
рочном цехе закончен 
монтаж трех шагаю
щих экскаваторов ти
па «ЭШ -4-40». Этим 
коллектив предприятия 
на два с лишним меся
ца раньше срока за
вершил выполнение го
дового заказа великой 
стройки.

На Волго-Доне
Закончилось дви

жение пассажирских 
судов на Волго-Дон
ском судоходном кана-' 
ле имени В. И. 
Ленина. Но Волго- 
Донскому водному пути 
перевезено свыше 220 
тысяч пассажтгров и 
несколько сот тысяч 
тонн различных гру<* 
зов.



На районных комсомольских конференциях О Т М О Л Ч А Л И С Ь . . .

V II  отчетная комсомольская кснферен -из Молотовского района.
Н А  СН И М КЕ: знатный кагетцик, делггат X IX  с’сзда партии тов. Ворота (в г е л т р е ). 

беседует в перерыве с моло.;ежыо. Фото Э. Савина. !'

Выше уровень организационной работы
К своей IX  отчетной конфе

ренции комсомольская органи
зация Молотовского района 
пришла с некоторыми положи
тельными результатами в рабо
те. Более одиннадцати тысяч 
комсомольцев и молодежи учат
ся в политкружках, школах ра
бочей молодежи, вечерних и 
заочных вузах и техникумах.

Подавляющее большинство 
молодых рабочих систематиче
ски перевыполняет нормы, 
применяет передовые методы 
труда.

За семь отчетных месяцев 
более двух тысяч юношей и де
душек вступили в ряды 
ВЛКСМ .

Однако в работе районной 
организации имеются серьезные 
недостатки, которые и были 
подвергнуты на конференция 
острой, принципиальной крити
ке.

Делегаты пезко критиковали 
райком ВЛКСМ  и его руково
дителей за неправильный стиль 
работы. Они отмечали, что ра
ботники райкома и особенно 
зав. орготделом тов. Семепчук 
плохо оуководят первичными 
организациями.

— Секретарь пайкома тов. 
Горбунов и выступающие в 
прениях отмечали те же недо

статки, о которых указывалось 
на предыдущей конференции,— 
заявил член бюро райкома тов. 
Кузнецов. —  А  это говорит о 
том, что райком плохо прислу
шивается к голосу актива.

Секретарь комсомольской ор- 
ггнизацни артели «Кожизделия» 
тов. Облицов отметил, что в 
районе не организована учеба 
членов бюро и комитетов. За
быты и основные звенья —  
группы. Райком не провел с 
группоргами ни одного совеща
ния по обмену опытом.

Серьезно критиковали деле
гаты работников райкома за 
беспредельную веру в бумагу, в 
магическую силу резолюций, за 
отсутствие проверки исполнения 
принимаемых постановлений.

—  Почта каждый месяц, —  
сказал секретарь комитета 
ВЛКСМ  стройучастка тов. Хар- 
лов, —  райком слушает отче
ты первичных организаций 
стройучастка. Но не бы ло с лу 
чая, чтобы бюро райкома 
вспомнило о своем решении и 
проверило, как оно выполняет
ся.

Постановле!ше V III  пленума 
ЦК В ЛК СМ  четко определило 
задачи по улучшению работы 
комсомол ьс ких организацч й
промышленных предприятий,

потребовало от райкомов кон
кретно руководить ими.

—  Райком, —  говорил член 
пленума райкома тоз. Исто
мин, —  составил обширные 
мероприятия по реализации по
становления V III  пленума. Но 
как они выполняются, доклад
чик не сказал. Дело в том, что 
о них забыли.

В работе райкома мало кон
кретности. требовательности и 
оперативности. Работники рай
кома редко бывают в первичных 
организациях и плохо привлека
ют к работе членов пленума и 
активистов. Об этом говорили в 
своих выступлениях стахановка 
кордной фзбоики тов. Рябнчен- 
ко, учашийся ремесленного 
училища №  4 Белов, учащий
ся школы №  52 Молочников и 
другие.

С большим вниманием вы
слушали участники конферен
ции делегата X IX  с 'езла пар
тии тов. Еленевича Б. П.

На конференции выступили 
секрета о ь обкома В Л К С М  тов. 
Николаев и секретарь райко-ма 
КПСС тов. Мильчаков. В ра
боте конференции приняла 
участие отве -ственный органи
затор ЦК В ЛКСМ  тов. Бара
нова.

В. Р О З Е Н Б Е РГ.

Белым внимания к ш о м ь е т -с щ ш а м
V I! отчетная комсомольская 

конфе-'енция Центрального рай
она обсудила отчетный доклад, с 
которым выступил се к оста pi- 
райкома В ЛКСМ  тов. Свири
дов. Он отметил, что комсо
мольцы и молодежь стали ак
тивнее участвовать в решении 
хозяйственных и политических 
задач, стоящих перед рано-ом. 
Около двух тысяч комсомоль
цев и молодых рабочих пред
приятий района систематически 
перевыполняют нормы.

Следует указать на то, что хо
тя половину комсомольцев рай
она составляют студенты и уча- 
щнеся, в отчетном докладе недо
статочно уделено было внима
ния вопросам руководства ком
сомольскими организациями и н 
с т и т у т о в  и техникумов. Доклад 
ч :к ограничился констатацией 
факта, что во время весенней 
экзаменационной сессии 213 
студентов получили неудовле 
творигельные оценки, и и* ска
за т главного: как райком
В ЛКСМ  помогал студенческим 
организациям бороться за проч
ные знания, за глубокое овла
дение специальностью.

Это отмечали в своих высту
плениях и делегаты конферен
ции.

— В отчетном докладе не 
был > сделано глубокого анализа 
работы вузовских комсомоль
ских организаций, —  сказ'ал

секретарь комитета ВЛКСМ  
педагогического института точ. 
Ш алаев. —  Не было сказано в 
докладе и о  том. как в вузах 
проходило обсужд ение поста
новления IX  пленума ЦК 
В ЛКСМ  «О  работе комсомоль
ских организаций высших учеб
ных заведений», какие первые 
шаги сделаны по реализации 
этого постановления.

Далее тов. Ш алаев критикует 
работников райкома, горкома 
ВЛКСМ  и отдела студенческой 
молодежи обкома комсомола за 
то, что они до сих пор не мо
гут придти к доброму согласию: 
кто из них должен устраивать 
семинары для членов курсовых 
бюро и кто —  для членов фа 
культетских бюро и комитетов 
В ЛК СМ  институтов. В резуль
тате, семинары со студенческим 
активом не проводятся.

—  Уже около двух месяцев 
в институтах идут занятия, дав
но прошли отчетно-выборные 
собрания, —  говорит делегат 
автодорожного института тов. 
Матвеев, —  а райком ВЛКСМ  
не смог провести для комсо- 
мольцев-активнетов ни одного 
семинара.

Тов. Матвеев указывает на 
го, что райком В ЛК СМ  не 
всегда проверяет ход выполне
ния решений. Так, на бюро 
райком’а слушался вопрос о по- 
л ити ко- вое п итате л ь ной работе 
комитета В Л К С М  & о го дорожно

го института в общежитиях. 
Бюро райкома признало работу 
неудовлетворительной и на 
этом успокоилось.

Тов. Матвеев говорит также 
о том, что редакция област
ной комсомольской газеты «М о 
лодой большевик» еще недоста
точно освещает многогранную 
студенческую жизнь.

О слабой работе райкомов 
В ЛКСМ  по воспитанию актива 
говорили также студенты педа 
готического института тов. Гри
ценко и медицинского институ
та тов. Галенко.

Студентка педагогического 
института тов. Белова посвя
тила свое выступление вопро
сам шефства студентов над 
об щежити я м и промыш л енны х
предприятий района.

Неудовлетворены были деле
гаты конференции выступлени
ем секретаря комитета ВЛКСМ  
института физкультуры тоз. 
Киселева, который ограничился 
повторением фактов, о  ко
торых говорилось в отчет
ном докладе райкома, и не 
вскрыл причин слабой ра
боты комсомольской органи
зации института физкультуры.

В работе конференции при
няли участие секоетарь райко
ма КПСС тов. Сухинина, ста
рый коммунист тол. Ярков и 
секоетарь горкома В ЛК СМ  тов. 
Кайгародов.

В. ЗИ Н ЯКО В.

(По следам одного письма)
После окончания школ и 

училищ Министерства трудовых 
резервов с волнением идут вы
пускники па стройки и заводы. 
Сколько новых желаний, на
дежд появляется у юношей и 
девушек!

Но каково разочарование 
выпускников, когда их встре
чают равнодушно, без внима
ния и заботы. Так, например, 
относятся к ним з тресте «Омск- 
строй», о- чем 4-го июля сооб
щала наша газета в письме 
Л. Худеико «К  чему приводит 
надежда на самотек».

Однако и после этого здесь 
не изменили отношения к мо
лодым рабочим.

В комитете В ЛК С М  копое- 
спонденцию прочитали, немного 
п о г о в о р и л и  и... ничего практи
чески не сделали. Председатель 
постройкома тов. Шумаков 
еппятал корреспонденцию в 
стол и больше о ней не вспо
минает. Не т о р о п и т с я  с ответом 
и управляющий т. Шкловский, 
хотя со ст о р о н ы  редакиич ему 
было личное напоминание.

На критику газеты товари
щи из треста отмолчались.

Здесь попоежпемч не забо
тятся об образовании юношей й 
девушек. Из 40 выпускников 
только три челозека гчу'туч'ли 
учиться в школу рабочей моло
дежи. Но как они учатся, нико
му не известно.

Все комсомольцы и моло
дежь из*явили желание повы
шать свой идейно-политич"1 кий 
уровень в политкружках. ГТпчтн 
месяц, как качался учебны* 
год в политсети, а в тресте все 
еще... подбирают пропаганди
стов.

Молодые строители стремит
ся глубже освоить свою специ
альность. им необходимы тех
нические знания. Однако круж
ки технического обучения для 
молодежи не созданы. об
мен опытом не орган! гзован.

нет ни одной стахановской шко
лы.

Руководство треста и коми
тет В ЛК С М  .мало волнует и то 
обстоятельство, что многие мо
лодые рабочие не выполняют 
норм, не имеют условий для 
нормальной рабогы, использу
ются не по назначению.

На строительстве двадцати- 
одногоквартарного дома мы 
встретили штукатуров комсо
мольцев Т. Рычкову и Е. Жден. 
Девушки не имеют наряда, не 
знают конкретного задания на 
день.

Здесь же работает бригада 
слесарей, в составе которой че
тыре выпускника школы ФЗО.

—  Обязательств мы на себя 
никаких не берем, —  говорит 
комсомолец Сухов. —  Наряд 
дается на целый месяц.

В тресте не организовано 
соревнование как индивидуаль
ное, так и по профессиям. Ча
стые случаи работы без наря
дов приводят иногда к случаям 
обсчета молодых рабочих, как 
это бы ло с бригадой Самим и- 
ной.

Не все благополучно с быто
вым устройством молодых ра
бочих. В общежитии нет радио, 
камеоы хранения, сушилки, 
кубовой. Постельное белье под
час не меняется по 3 — 4 неде
ли. На столах нет даже ска
тертей.

—  В обшежитнн у кас хо
роший клуб, —  заявляет мо
лодежь, —  но не всегда туда 
пойдешь. Каждую субботу ор
ганизуются танцы. Вход —  три 
рубля.

Не ведется среди молодежи 
спортивная работа. В тресте не 
избраны совет ДСО и Физорги, 
не организованы спортивные 
сектгии.

Несмотря на все это, в тре
сте «Омскстрой» не считают 
необходимым реагировать из 
требования молодежи.

В. И Л Ь И Н .

Бездушное отношение
Комсомольцу Николаю Пет

рову 18 лет. Окончив ж елезно
дорожное училище, он стал 
работать слесарем в цехе под‘ - 
емки депо Омск.

Ж елая повышать спой общ е
образовательный уровень, Пет
ров поступил в 8-й класс шко
лы рабочей молодежи.

Но учиться ему пришлось 
недолго... всего неделю.

По приказу начальника депо 
он был переведен в цех теплой 
промывки, где работа была по 
сменная, что исключало воз
можность посещать занятия.

Николай Петров обратился за 
помощью к начальнику отдела 
кадров т. Нижникэву, который! 
пообещал перевести его в цех 
пол‘емки. Спустя педелю комго- 
молец вновь навестил начальна 
ка отдела кадров, и тот снова 
пообещал удовлетворить его 
просьбу. Через несколько дней 
т. Петров побывал у т. Нижчи- 
кова вместе с комсоргом Со
ловьевым, Тов. Нижников про
должал... обещать. Волокита 
продолжалась почти месяц.

Петров написал заявз-ечие в 
Ленинский райком ВЛКСМ . Но 
работники райкома даже не 
удосужились притти в депо, 
«тобы разобраться, и ограничи
лись телефонным звонком. Р е 
зультат оставался прежний: 
Петрова в цех под‘емки не пе
реводили.

П р о п у с т и в  о к о л о  моояиа за
нятий. Николай со слезами на 
глазах вновь предстал перед 
начальником.

На этот раз тоз. Нижников 
заявил:

—  Тебе здесь делать нечего, 
v тебя есть работа и работай... 
Мне некогда...

И до сих пор Николай Пет
ров не учится в школе. Ни пер
вичная комсомольская органи
зация чи Ленинский райком 
В ЛК С М  не помони ему раз
бить стену бюрократизма.

Таких, как комсомолец Пет
ров, в депо Омск— 12 человек. 
Среди них члены В ЛК С М  тт. 
Радионов, Проскуркин, Атаман- 
цев и другие.

Н. К А С ЬЯ Н О В .

Конференция по книгам о студентах
Более двух месяцев готови

лись вузовцы города к литера
турной конференции, посвя
щенной теме: «Советское сту
денчество в художественной ли
тературе».

На днях конференция состо
ялась.

В развернувшихся прениях 
студентка ветеринарного инсти
тута т. Белякова подробно оста
новилась на произведении Ко
новалова «Университет». «Р о л ь  
партийной организации в жиз
ни вуза» —  этой теме посвя 
щает она свое выступление.

Горячо говорит о дружбе, 
чувстве коллективизма в среде 
учащейся молодежи студентка 
сел ьс кохозя йствен ного и петиту - 
та Л . Берюзовская. «Студенты, 
— заявляет она,— хорошо пом
нят, что они живут в Сталин
скую эпоху, поэтому и спло
чены они единой целью— пост
роить здание коммунистическо
го общества».

Особенно интересным было

выступление третьекурсницы 
педагогического института Бе
ловой. Задерживая внимание на 
ряде художественных особен
ностей произведений «Т р ое  в 
сеоьвх шинелях», «Студенты ». 
«Университет», их содержании, 
она также говорит о счастье 
советского студента, советского 
человека, которое заключается 
в том, чтобы приносить пользу 
Родине.

Отмечая интересное освеще
ние темы в произведениях о 
студентах, описание правди
вых, жизненных конфликтов, 
выступающие в то же время 
высказывают серьезные вретен- 
зии к художественной форме 
книг: «Ж еня М аслова», «У н и 
верситет», «П ервое сентября» 
и другим.

Читательская студенческая 
конференция прошла при ак
тивном участии всех вузовских 
коллективов.

3. ВЕД ЕН ЕВА,
инструктор горкома В ЛК СМ .



Каждый килограмм корма — на строгий учет!
Так решили молодые животноводы колхоза „Память Маяковского"

☆  ☆  ☆

Наш труд
Заготовке кормо-в мы уделя

ем в этом году очень боль
шое внимание. Перед началом 
сенокоса комитет комсомола об
судил этот вопрос на заседа
нии и закрепил комсомольцев 
па самые ответственные участ
ки. Иван Романов, работая на 
конной сенокосилке, ежеднев
но выкашивал до 5 гектаров 
травы вместо 4 по норме. На 
копнении сена за двоих работа
ли Мария Гордюшина, Ольга 
Осачева и другие. Много ком
сомольцев работало на скирдов- 
ке и вывозке сена на базы кол
хоза.

На закладке силоса особенно 
отличались комсомольцы Нина 
Романова. Любовь Камнеза, 
доярки Вера Кондоатенко, 
Елизавета С трон лов а, Зинаида 
Волкова.

По инициативе комсомольской 
организации в колхозо был 
проведен ряд воскресников по 
заготовке кормов. За четыре 
воскресника, помимо основной 
работы, комсомольцы и моло
дежь заложили более 800 ueirr- 
неров силоса.

Комсомольская организация 
активно участвовала также в 
ремонте и оборудовании живот
новодческих помещений. По 
призыву правления комсомоль
цы взяли обязательство— к 35 
годовщине Октября полностью 
закончить строительство и ре
монт скотных дворов. К 20 ок 
тября все помещения были уже 
готовы к зиме.

В настоящее время перед 
комсомольской организацией 
стоит задача —  помочь правле
нию в проведении зимовки. Ко
митет комсомола рекомендовал 
для работы на фермах пятнад
цать комсомольцев и 30 чело
век несоюзной молодежи. Мы 
создали также комсомольские 
посты для контроля за расходо
ванием и хранением кормов 
На фермах первой бригады 
будут осуществлять контроль 
комсомольцы Василий Камнев, 
Вера Кондратенко. Зинаида 
Волкова; во второй бригаде —  
Александр Кузнецов, Александр 
Зайцев, Анатолий Пушкаров.

Комсомольская организация 
сделает все, чтобы оправдать 
надежды правления колхоза и 
парторганизации.

И. СО КО ЛО ВС КИ Й ,
секретарь комитета В ЛК СМ .

☆  ☆

Правление артели поручи
ло комсомольцу Василию 
Камневу ответственный уча
сток работы на фермах — 
обеспечение бесперебойной 
работы механического обору 
дования.

Н А  СН И М КЕ: В. Камнев 
за проверкой исправности 
соломорезки.

Фото А. Швецова 

☆  ☆

В авангарде

НАДЕЖНЫЕ 
ПОМ ОЩ НИКИ

Колхоз «Память Маяковско
го » является одним из немно
гих в Любинском районе, где 
нехватает естественных сено
косных угодий. Видя предстоя
щие трудности в обеспечении 
скота кормами, правление ре
ш ило использовать все имеющи
еся в артели кормовые ресур
сы; травы, камыш, ветки, кар
тофельную ботву и другую 
растительность, пригодную для 
силосования.

Большую помощь в заготов
ке кормов оказала комсомоль
ская организация. В результа
те мы имеем теперь 8.500 
центнеров зеленки —  пырея 
бес корневищного, овса и дру
гих трав, 5.500 центнеров со
ломы, 812 тонн силоса. В сред
нем на каждую крупную голову 
скота придется по 20 центнеров 
грубых и 16 центнеров сочных 
кормов Силос закладывался в 
основном из камыша и подсол 
нуха. Заготовка его проведена 
исключительно силами комсо 
матьцев и молодежи колхоза в 
воскресные дни.

Имеющееся в наличии коли
чество кормов обязывает нас 
исключительно экономно расхо
довать их. Здесь опять правле
ние артели возлагаег надежды 
на комсомольскую организа 
цию. Только при ее активном 
участии мы сумеем сохранить 
поголовье скота, не снижая его 
продуктивности.

А. БАЛУЕВ, 
председатель правления 

колхоза.

Между Тюкалинским и Тар
ским трактами расположилась 
укрупненная сельхозартель 
«Память Маяковского», Любин
ского района. Мелкие перелес
ки полностью скрыли деревни 
Ядринцево и У  в а л о -Я дрин цево, 
и только хвостатые ветродвига
тели служат надежным ориен
тиром.

На окраине первой деревни 
небольшое озеро, чуть заросшее 
камышом, берег, словно усы
панный снежным бисером: ты
сячи гусей, уток оглашают воз
дух неугомонным говором. 
Здесь же приземистые птични
ки, вновь выстроенный кир
пичный свинарник, а посреди 
фермы поблескивает лопастями 
ветродвигатель.

Примерно в полутора— двух 
километрах расположена ферма 
крупного рогатого скота. Здесь 
построек значительно больше. 
Три типовых скотных двора, 
ветродвигатель, кормо-кухня — 
все это говорит о высокой 
культуре в животноводстве.

—  Богато мы зажили, бога
то, —  говорит старый коя

хозник, заведующий животно
водством Андрей Иннокентьевич 
Спосибухин, —  особенно после 
объединения. Быстро растет на
ше богатство.
' И это действительно так. С 

момента об'единеиия прошло 
чуть больше двух лет. Тогда 
колхоз имел 180 лошадей, 433 
головы крупного рогатого ско
та, 594 овцы, 58 свиней и 415 
голов птицы. Теперь все это 
удвоилось. А  какие замечатель 
ные люди выросли в артели!

Вот. например, моторист вет
родвигателей комсомолец Васи
лий Камнев. Он не только не
утомимый работник, но и хоро
ший рационализатор. Если на 
до механизировать очистку зер
на, резку соломы или сдабри
вание кормов — все он сделает 
и сделает по-хозяйски. Уважа
ют его колхозники за безотказ
ность в работе и находчи
вость. Или взять комсомолок 
Дарью Волкову .и Марфу Стро- 
илову. Эго они внедрили в 
практику метод холодного вос
питания телят. В прошлом году 
правление дало им на воспита

ние 120 телят. Девушки добро
совестно отнеслись к делу и 
воспитали их, не допустив па
дежа.

Доярка Зш?а Волкова, желая 
доказать возможность высокого 
надоя молока, бралй обязатель
ство надоить в этом году по
1.800 литров от коровы, а фак
тически уже надоила около 
2.000 литров.

Следует отметить хорошую 
работу комсомольцев: бригадира 
Дуси Камневой, доярок Елиза
веты Строиловой, Веры Конд
ратенко и других.

Молодые животноводы забот
ливо отнеслись к подготовке к 
зиме: корм на 90 процентов 
подвезен на базы, помещении 
отремонтированы, закреплены 
кадры, выработан дневной ра
цион для животных,

—  Молодежь нас никогда не 
подводила, это наша надежда,— 
говорит председатель правления 
т. Балуев.

И можно быть уверенныV), 
что она оправдает эти надеж
ды.

А. ШВЕЦОВ.

Основное— экономить корма
Перед нами, работниками 

животноводства, в нынешнем 
году стояла задача: довести по
головье крупного рогатого скота 
до 540 голов. Мы добились не 
только выполнения, но и значи
тельного перевыполнения этого 
плана. На 1 октября мы уже 
имели 592 головы. Колхоз пол
ностью рассчитался с государст
вом по всем видам поставок 
продуктов животноводства.

Прошлая зимовка была сол 
ряжена с большими трудностя
ми: иехватало кормов, животно
водческих помещений, не было 
вблизи водопоя. Нынче мы соз
дали для скота теплую зимовку 
и обеспечили фермы водой. В 
колхозе построены два типовых 
скотных двора, свинарник, по
ставлен трубчатый колодец глу 
биной в 86 метров с подачей 
воды ветродвигателем, восста
новлен второй ветродвигатель, 
находящийся на свиноферме.

Сложнее обстоит дело с кор
мами. Заготовленного сена, со
ломы при обычном скармлива

нии нехватит на весь стойловый 
период. Поэтому нам *ридется 
быть очень экономными и да
вать корм животным строго по 
рациону, притом будем сдабри
вать его, чтобы увеличить кало
рийность Сейчас силами работ
ников фермы подготавливаем 
траншеи для скоростного сило
сования и оборудуем кухню для 
приготовления сочных и запа
ривания грубых кормов. Если в 
прошлые годы скот поили на 
озере, то нынче будем поить на 
ферме, в тепле. Это также по
зволит экономить корма.

Корм в большинстве подве 
зен к животноводческим фер
мам и заскирдован. Колхозники 
обязались к 35 годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции полностью 
закончить подвозку грубых кор
мов к местам зимовки скота.

Все это позволит нам прове
сти зимовку скота лучше, чем в 
прошлом году.

Е. К А М Н Е В А , 
бригадир фермы.

РаботашЬ и учитЬся
Постановление IX  пленума 

ЦК В ЛК С М  требует от комсо
мольских организаций повыше
ния производственной квалифи
кации сельской молодежи. Ко
митет комсомола, обсуждая 
этот вопрос, поручил мне 
быть ответственным за учебу 
животноводов колхоза. Пятьде
сят человек, из них пятнадцать 
комсомольцев, из’явили ж ела
ние учиться на зооветкурсах. 
За период учебы слушатели 
познакомятся с основами физи
ологии животных, зоогигиеной, 
кормовым рационом и многими

другими вопросами. Занятия 
начнутся с 1 ноября и будут 
проходить в красном уголке 
животноводческой фермы один 
раз в неделю. Руководить уче
бой будет врач Ново-Архаиге- 
ловского ветеринарного пункта 
тов. Соловьев. Необходимую 
литературу для учебы мы взя
ли в библиотеке Ядринцэвского 
сельского клуба. Приобрели 
также плакаты и другие на 
глядиые пособия.

Н. СТРОИнов
зав. сельским клубом.

С о з н а в а я  свою 
о т в е т с т в е н н о с т ь

В конце апреля этого года 
на нашей молочно-товарной 
ферме была создана комсо
мольская группа. В нее вошли 
шесть комсомольцев; бригадир 
Евдокия Камнева, доярки Зи 
панда Волкова и Вера Конда
кова. поярка Марфа Стронлова 
и другие. С первых дней груп
па горячо взялась за работу.

Прошлая зима явилась 
серьезным испытанием для 
наших животноводов. Однако 
мы сохранили все поголовье, 
не снизили его продуктивности. 
Предстоящий стойловый пери
од также придется проводить 
с большим недостатком кормов.

Недавно мы провели группо
вое комсомольское собрание, на 
котором обсудили вопрос о 
подготовке и проведении зч 
мовки скота. Сознавая серьез 
кость создавшегося положения, 
комсомольцы обязались строго 
соблюдать установленный раци
он расходования кормов. Дояр
ки дали слово довести в буду
щем году надой молока от каж
дой коровы до 2.000 литров, а 
поярки —  не допустить ни од
ного случая падежа телят.

Большое внимание уделяет 
группа агитационно-массовой 
работе среди животноводов. У 
нас имеется красный уголок, 
которым заведует Евдокия 
Камнева. Уголок оформлен ло 
зунгами. плакатами. В нем мы 
регулярно проводим групповые 
комсомольские собрания, читки 
газет, беседы, два раза в неде
лю  выпускаем «боевые лист
ки», один раз в месяц —  стен
ную газету. Имеется библиотеч
ка, в которой более 100 книг 
политической, художественной 
и сельскохозяйственной литера
туры Агитаторами на ферме 
закреплены Иван Соколовский 
и Евдокия Камнева

Д. В О ЛК О В А , 
группорг фермы

Своими руками
С первых дней нового учеб

ного года в Омской школе №  66 
возобновил свою работу физи
ко-технический кружок старше
классниц, руководимый учите
лем физики А. Я. Гуданович.

— С ем илетий  опыт внеклас
сных занятий, —  говорит тов. 
Гуданович, —  убедил нас, что 
работа кружка тем плодотвор
нее, чем . раньше она начата. 
Поэтому мы сразу же решили 
материал, преподнесенный на 
уроках, дополнять практиче
ской, работой в кружке. Изго
товляя наглядные пособия, стар
шеклассницы приобретают на
выки в обращении с измери
тельными инструментами и 
различными приборами.

На стендах кабинета физики 
можно увидеть самые разнооб
разные модели, сделанные чле
нами физико-технического круж
ке.

С помощью зеркального пе
рископа, собранного восьми
классницами С. Лобовой и 
Л . Рыжих, демонстрируется 
один из законов оптики. Рядом 
с моделью пространственной ре
шетки, наглядно об‘пеняющей 
ато мн о - мо л  еку л  я р ну ю теор ию,
стоит термоскоп —  прибор"для 
опытов по разделу «Теплота».

Однажды во вре.мя опыта пе
рестал работать аппарат Морзе. 
Выло решено тут же найти и 
устранить неисправность. Эго 
явилось своеобразным испыта
нием тех знаний, которые круж
ковцы приобрели на занятиях. 
Аппарат разобрали, тщательно 
проверили и исправили дефект.

В дневнике кружка есть за
писи о  многих других случаях, 
когда учащиеся сами ремонти
ровали приборы и аппараты.

Очередное занятие кружков
цы посвятили изучению тепло
вого расширения твердых тел. 
Для этого требовалось сделать 
простой прибор. После подго
товки необходимых инструмен
тов и материалов началась ра
бота. Выла сделана деревянная 
колодочка, на которой требова
лось горизонтально закрепить 
иглу — стержень. Если нагреть 
стержень, то вторая, вертикаль
но поставленная игла, острие 
которой находится в ушке стео- 
жня. должна отклониться.

Ира Ампилагова и Эля Ти 
мофеева совсем недавно расска
зали на уроке физики о  расши
рении твердых тел при нагрева
нии. Сейчас можно пронаблю
дать это явление.

Ира посмотрела на подругу;
—  Нагреем?
—  Давай! Сейчас принесу го

релку.
Стержень, внесенный в пла

мя, стал яркокрасным, а вер
тикальная игла медленно откло
нилась.

Надолго останется в памяти 
подруг этот несложный опыт. В 
будущем, на уроке или экзаме
нах,'они смогут уверенно рас
сказать о том, что происходит с 
твердыми телами при нагрева
нии.

Отлично знать программный 
материал, дополняя его инте
ресными опытами на внеклас
сных занятиях —  теттовя печь 
кружковцев. Э. Б РИ Ж А Т Ю К .

Знакомятся 
с севооборотами

Весной учащиеся 64. 22, 46 
и 53 школ заложили на терри
тории областного краеведческо
го музея севообороты: полевой
девятипольный и кормовой че
тырехпольный. Это позволило 
школьникам практически озна
комиться со структурой колхоз
ных севооборотов. В течение 
лета они ухаживали за расте-. 
ниями. вели агробиологические 
наблюдения, записывая их 8 
свои дневники.

Успешно потрудились на сво
их участках Алла  Бабикова, 
Галя Дорошенко. Люда Смир
нова. Неля Окунева, Валя Ка- 
липкина. Рая Грекова и другие. 
Галя Фпсюренко и Зина Ди
денко за вре.мя работы на уча
стке провели интересные опы
ты по уплотненной посадке 
'ыквы. Осенью школьники соб
рали урожай, л также изготови
ли для школ гербарии сельско
хозяйственных пасгений,

В АН И С И М О В , 
зам. дирж т^р» краеведческого 

му ел по научной части.



О шахматном турнира на приз газеты  
„Молодой большевик"

Шахматные соревнования го
родских и сельских школьни
ков на приз газеты «М олодой 
большевик» решено нынче пра 
вести в следующие сроки: внут- 
ришкольные встречи —  в но
ябре —  декабре; районные ро
зыгрыши —  в зимние канику
лы. Состязания па первенство 
Омска состоятся в весенние ка
никулы, а областные реше
но провести в дин областной 
спартакиады школьников, т. е. 
с 5 по 12 июля 1953 года.

Порядок внугриш вольных со
стязаний юных шахматистов 
города нынче несколько изме
нен. К участию в них допуска
ются шахматисты-новички и 
все, имеющие пятую и четвер
тую категории. Победители 
групп получат право на участие 
в финальных встречах на пер
венство школы. Шахматисты, 
имеющие третий разряд, допу
скаются в финальные соревно
вания персонально.

В районных турнирах участ
вуют шахматисты, занявшие в 
шкалах первые и вторые места. 
Учащиеся, имеющие второй 
разряд, допускаются к участию 
в районных соревнованиях пеэ- 
сонально и в школьных турни
рах не участвуют.

В заключительных городских 
встречах выступают победители 
районных турниров. Школьники 
шахматисты - перворазрядники 
приглашаются персонально, 
без участия в районных сорев
нованиях.

В порядок проведения шах
матных турниров сельских 
школьников особых изменений 
не внесено. Турниры на пер
венство групп и шкал прово
дятся так же, как в прошлом 
году, по круговой системе. 
Встречи на первенство районов 
также проводятся по круговой 
системе.

К участию в районных

встречах допускаются по три 
победителя соревнований из
средних школ и по одному —  
из семилетних.

Соревнования среди школь 
ниц рекомендуется устраивать 
по той же системе, но отдель
но.

Для проведения групповых и 
классных турниров руководст
вом школы назначаются судьи 
из числа школьников —  наибо
лее квалифицированных шах
матистов.

Областную судейскую колле
гию возглавляет судья респуб
ликанской категории. Р. Лап 
тев, городскую —  кандидат в 
мастера С С С Р К. Исаков.

Коллектив городской школы, 
в которой турнир пройдет наи
более организованно и с высо
ким квалификационным эффек
том, будет награжден перехо
дящим кубком газеты «М о ло 
дой больш евик».

Сельская школа, добившаяся 
лучших результатов (массо
вость, организованность и ква
лификационный эффект), редак
цией «М олодой большевик» бу
дет награждена библиотечкой 
художественной литературы. 
Сельскому району, в школах 
которого турниры пройдут наи
более организованно, вручается 
переходящий кубок газеты 
«М олодой больш евик».

Победители районных сорев
нований награждаются спортив
ными дипломами, а победители 
городских и областных встреч 
—  дипломами и ценными по
дарками гороно, горкома физ
культуры и редакции газеты 
«М олодой большевик».

Ш кольники города и обла
сти! Участвуйте в шахматном 
розыгрыше приза газеты «М о  
лодой больш евик»! Повышай
те свое спортивное мастерство, 
шире пропагандируйте шахмат
ный спорт!

В обществе 
„Буревестник*

Состоявшийся недавно пле
нум областного совета спортив
ного общества «Буревестник» 
утвердил мероприятия по под
готовке к зимнему спортивному 
сезону.

Выполняя постановление пле
нума, областной совет провез 
трехдневный семинар председа
телей низовых коллективов. 
Участники семинара прослуша
ли лекции об исторических" ре
шениях X IX  с ‘езда партии, о 
развитии физической культуры 
и спорта в нашей стране, а 
также лекции по практике ра
боты физкультурных коллекти
вов.

В. И В АН О В.

Встречи тяжелоатлетов
Недавно в спортивном зале 

общества «Локомотив» проходи
ли лично-командные соревнова
ния омских штангистов —  уча 
стников всесоюзных заочных 
соревнований по тяжелой атле
тике.

Первыми состязались атлеты 
легчайшего, легкого, полусред
него и среднего весов. Лучшее 
достижение в классическом 
троебории в легчайшем весе по
казал В. Баранов из общества 
«С п ар так ». Среди легковесов 
успешно выступил первораз
рядник В. Никитин (Дом офи
церов). Он 5гстановил новый 
городской рекорд, толкнув 
штангу весом 123 кг. Дости
жение Никитина на 3 кг. пре
вышает прежний рекорд.

В острой спортивной борьбе 
протекало состязание полу 
средневесов. Чемпион прошлого 
года, перворазрядник, сту
дент института физкультуры 
В. Ж уравлев известен в городе 
как способный штангист и лег
коатлет. На этот раз он встре
тил достойное сопротивление 
другого перворазрядника —  
В. Саозосгипа из Дома офице
ров.

Ж уравлев начинает с веса в 
90 кг. Вот он крепко захватил 
гриф... и штапга уже на груди. 
Сигнал судьи, —  Ж уравлев 
легко фиксирует этот вес. По
степенно нарастает тяжесть 
штанги. Вот Ж уравлев берет 
95 кг. Для Савостипа этот вес 
оказался не под силу. В -ры в 
ке двумя руками снова пер 
венсгвовал В. Журавлев. Исход 
борьбы однако решился тогда, 
когда спортсмены приступили к 
исполнению толчка штанги 
двумя руками. На этот раз 
победу одержал Савоетип. По 
сумме троеборня (312,5 кг.) он 
вышел победителем встречи.

В среднем весе без особой 
конкуренции победил А . Коса-

ченко (институт физкультуры).
Мне пришлось выступать во 

второй день соревнований. Д о
бившись неплохого результата в 
жиме двумя руками, я устано
вил новый рекорд для атлетов 
полулегкого веса в рывке.

Толкнув штангу в 95 кг., я 
попросил поставить стокило
граммовый вес. Это больше 
чем на два килограмма выше 
рекорда, установленного спор- 
таковцем Н. Малышкнным. 
Первая попытка. Неудачно».. 
Снова подхожу к штанге. Взял 
вес на грудь... Толчок! Есть!..

Встречи штангистов закончи
лись соревнованиями спортсме
нов полутяжелого и тяжелого 
веса. . Но они не порадовали 
нас. Даже чемпионы —  Кузь
мин (институт физкультуры) и 
Колобов f Том офицеров) не 
смогли выпал нить норм, третье
го разряда.

В командном зачете лучшего 
результата добился коллектив 
Дома офицеров, вторично заво
евавший звание чемпиона го-ро
да.

Хочется отметить, что сорев
нования носили более массовый 
характер и прошли более ин
тересно, чем предыдущие встре
чи штангистов го-рода. Очевид
но в большинстве спортивных 
обществ - правильно восприняли 
критические замечания об от
ставании тяжелой атлетики. Но, 
к сожалению, мы снова не ви
дим штангистов «Н ауки», спор
тивных клубов им. Ворошило
ва, им. Баранова, «У рож ая ». 
Все еще не в полных составах 
выступают «Спартак», «Локомо
тив». Это значительно снижает 
спортивный интерес встреч 
штангистов и тормозит развитие 
в городе тяжелой атлетики.

Н. Ж У Р А В Л Е В , 
чемпион и рекордсмен 

города, студент института 
физкультуры.

У  Ш К О ЛЬН Ы Х  

спортсменов
В летней городской спарта

киаде юные физкультурники 
железнодорожной школы №  2 
завоевали первое место. Они 
же первенствовали в соревно
ваниях легкоатлетов школ 
Омской железной дороги и 
выиграли городские кубковые 
встречи по шахматам.

Недавно физкультурный кол
лектив школы провел массовый 
кросс. Победителем в нем был 
ученик 10 класса Л . Виногра
дов.

Сейчас школьные спортсмены 
активно готовятся к зимнему 
сезону. Уж е работают лыжники 
и конькобежцы, в зале регу
лярно тренируются волейболи
сты, баскетболисты, гимнасты и 
акробаты. Учащиеся готовятся 
к сдаче зимних норм на значки 
ГТО  и БГТО.

Б. Н А Д Ы К ТО .

Соревнования
стрелков

В честь приближающейся 
35-й годовщины Великого Ок 
тября учащиеся строительного 
техникума железнодорожного 
транспорта про-вели стрелковые 
соревнования.

Каждый участник состязаний 
имея право на три пробных и 
пять зачетных выстрелов, ко
торые шли в сумму командного 
достижения.

В соревновании принимало 
участие двадцать команд учеб
ных групп и курсов техникума. 
Напряженная спортивная борь
ба, развернувшаяся между 
стрелками, закончилась побе
дой четверокурсников механи
ческого отделения. Они набра
ли 186 очков.

Высшее достижение среди 
девушек показала учащаяся 
третьего курса )Юренина. Из 50 
возможных она выбила 48 оч 
ков. Среди юношей первые ме
ста заняли Носков и Сазонов 

В. ГР И Ш Е Ч К О .

Народные имения наиболее механизированные сельские 
хозяйства в Германской Демократической Республике. Среди 
передовиков механизаторов все больше становится женщин. В 
народном имении «Х ельф та» работает первая в республике 
женщина-комбайнер И льза Нагель. Она хорошо освоила совет
ский самоходный комбайн «Сталинец-4».

Н А  С Н И М КЕ; комбайнерка И льза  Нагель. 
 ♦  ♦  -

Изучение трудов И. В. Сталина 
в Германской Демократической Республике

Б Е Р Л И Н  (ТА С С ). Интелли
генция Германской Демократи
ческой Республики проявляет 
огромный интерес к произведе
ниям И. В. Сталина. Ассистен
ты и аспиранты экономического 
факультета Лейпцигского уни
верситета приступили к изуче
нию труда И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализ
ма в C Q C P ». Преподаватели 
этого факультета разработали 
подробные планы изучения но
вого труда И. В. Сталина. На

мечено сделать ряд докладов,- 
Они будут обсуждаться при 
участии преподавателей, сту
дентов университета.

Как сообщает печать, к изу
чению речи И. В. Сталина на 
X IX  с ‘езде партии и труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в С С С Р » 
интеллигенция Германской Д е
мократической Республики при
ступила также и в ряде других 
городов.

Открытие X I X  съезда комсомола Великобритании
ЛО Н Д О Н  (ТА С С ). 25 ок- четным докладом выступил сен

тября оттфылся X IX  с езд ком- ретарЬ Национального Комитета 
сомола Великобритании, кото- ^ 1
рый продлится два дня. С от- комсомола Джон Мосс.

К забастовке перуанских студентов
Н ЬЮ -Й О РК  (ТАС С ). Какj отставки ректора и права

сообщает корреспондент агент 
ства }Юнайтед Пресс из Лимы, 
Конфедерация трудящихся Пе
ру об'явила всеобщую забас
товку в Куско в знак поддерж
ки бастующих студентов уни
верситета, которые требуют

при-
ад*

«Л а

нимать участие в решении 
министративных вопросов?

По сообщению газеты 
Прейса», во время разгона по
лицией студенческой демонстра
ции в Куско один человек был 
убит и несколько ранено.,

- О

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Вместо подготовки... 
заседания"

Под таким заголовком 7 сен
тября в нашей газете было 
опубликовано письмо молодых 
рабочих В. Викторова, Н. Бе- 
ломоина, П. Бортника и В. Ор
лова. В письме говорилось о 
том, что в омском паровозном 
депо плохо готовятся к зимнему 
спортивному сезону.

Секретарь комитета В ЛК СМ  
депо тов. Соловьев сообщил 
редакции, что письмо обсужда
лось  на заседании комитета 
В Л К С М  в присутствии предсе
дателя месткома тов. Муравье
ва.

Комитет комсомола наметил 
мероприятия по подготовке к 
зимнему спортивному сезону. 
Местный комитет выделил сред
ства на приобретение спортин
вентаря.

Рост детской преступности в Англии
ЛО Н Д О Н  (ТА С С ). В послед

ние годы в Англии отмечается 
значительный рост детской пре
ступности. Даже из опублико
ванных недавно английским ми
нистерством внутренних .дел 
официальных данных явствует, 
что общее число преступлений, 
совершенных в 1951 году деть
ми и подростками, в два раза 
больше, чем в 1938 году.

В 1951 году 2.048 преступ
лений бы ло совершено детьми 
в возрасте 8 лет, окало 4.000—

в возрасте 9 лет, более 5.300— * 
в возрасте 10 лет и более 
11.000 —  в возрасте 14 лет. 
Всего суд признал виновными 
в преступлениях окало 65.000 
детей и подростков до 17 лет, 
многие из которых являются 
рецидивистами. Особенно воз
росло число краж со  взломом, 
совершенных детьми и подро
стками.

Зам. редактора 
В. Ф . Ж Е Л ТО Н О ГО В .

<3ъуда поити:
О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р  —  «Зыко

вы ». 30 октября —  «Р а злом » 
(последний раз). Начало в 8 
час. вечера.

Т Е А Т Р  М УЗ К О М Е Д И И  —  
«Л ев  Гурыч Синичкин». 30
октября —  «Вольны й ветер».
Начало в 8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы : 7

«Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й » —  
«Р а зло м » (1-я серия) и «Встре
ча на Э льбе».

«П О Б Е Д А » «Прелюдия
славы».

« Л У Ч » ' —  «Любовный напи
ток».

«М А Я К »  —  «Прелю дия сла
вы ».

«О К Т Я Б Р Ь »  —  фильм-спек
такль «Р а зло м » и «А ленький  
цветочек».

ИМ. 22 Д Е К А Б Р Я  1918 г, 
—  «Р а з ло м ».

ГО С Ц И РК

Новая программа заслуж. ар
тиста Р С Ф С Р  Ю. В. Дурова. 
Большое цирковое представле
ние в 3-х отделениях. Парад- 
пролог «З а  мир во всем мире»* 
Начало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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