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Повседневная, содержательная 
культурно-массовая работа в мо
лодежных общежитиях—одна из 
важных задач комсомольских орга
низаций.

Общежития должны стать 
одним из центров воспитательной 
работы с молодежью.___________

Больше заботы 
молодежных общежитиях!

5а годы послевоенной ста
вкой пятилетки в нашем 
»де появилось много новых, 
оустроенных жилых до- 

Десятки из них отведены 
общежития рабочей и 

дейся молодежи. В Омске 
1ЙК ряд юнгородков. В 
м еще и ещ е раз сказы- 
тся великая сталинская за* 

:э о  молодом поколении 
>аны.
IV пленум ЦК ВЛКСМ в 

постановлении «О состоянии и 
мерах улучшения культурно- 
массовой работы комсомоль
ских организаций среди моло
дежи» указал, что важнейшей 
составной частью коммунисти
ческого воспитания молодежи 
является культурно-массовая 
работа Где же, как не в мо
лодежных общежитиях, комсо
мольские организации заводов 
и фабрик, учреждений и учеб
ных заведений располагают 
условиями для воспитательной 
работы с молодежью!

Многие комсомольские ор
ганизации города учитывают 
это и хорошо организовали 
воспитательную работу в оо- 
щежитиях. Так, по инициативе 
комсомольской организации 
автодорожного института в 
студенческом общежитии, рас
положенном по улице Гусаро
ва, создан крепкий комсомолп- 
ский актив, и он проводит 
.здесь повседневную содержа
тельную работу. Свободное от 
занятий время заполнено в 
общежитии разнообразным ув
лекательным досугом молоде
жи. К услугам молодых жиль
цов — книги, музыкальные ин
струменты, игры. Здесь стро
го соблюдя отся чистота и по
рядок, причем, сами студенты 
активно участвуют в борьбе за 
культуру.

К сожалению, так обстоит 
дело далеко не везде. Взять 
хотя бы общежитие молодых 
рабочих и работниц завода 
«Поршень» В нем неудовлет
ворительно поставлено бытовое 
обслуживание, в отдельных 
комнатах тесно, культурный

досуг молодежи не организо
ван.

В юнгородке Сибзавода 
культурно-массовая работа сре
ди молодежи также пущена на 
самотек. Роль воспитателей 
здесь оказенена и сведена до 
уровня дежурных, лишь от
крывающих и закрывающих 
красные уголки. Коллективные 
читки художественной литера
туры, беседы, лекции не про
водятся. Несмотря на наличие
спортинвентаря, молодежь не 
вовлечена в физкультурную
работу.

Так же неблагополучно об
стоит дело в молодежных об
щежитиях плавающего состава 
на речном вокзале. Ни секре
тарь комитета ВЛКСМ плав
состава, ни инструкторы по
литотдела по комсомольской
работе в течение зимовки су
дов ни разу здесь не побы
вали.

Долг комсомольских органи
заций — держать крепкую 
связь с молодежью, повседнев
но руководить культурно-мас
совой работой, постоянно забо
титься о быте молодежи, в 
частности, о работе прачеч
ных, столовых, починочных 
мастерских, а когда требуется 
— с помощью партийных ор
ганизаций добиваться быстрого 
устранения недостатков, меша
ющих здоровому, культурному 
отдыху молодых рабочих.
Комсомольские организации 
должны практиковать созыв
совещаний культурно-бытовых 
советов по обмену опытом ра
боты в молодежных общежи
тиях.

Важнейшая задача комсо
мольских организаций — по- 
боевому выполнить решения
IV пленума ЦК ВЛКСМ, пов
седневно проявлять заботу о
каждом молодом советском че
ловеке, о его духовном ро
сте, идейной закалке, культур
ном развитии.

Превратим наши молодеж
ные общежития в подлинные 
очаги культурного быта и 
культурного досуга молоде
жи!

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

На фабриках, заводах, в
учреждениях и учебных заве
дениях Омска с большим 
под'емом проходят многолюд
ные собрания, посвященные 
выдвиже идо кандидатов в сос
тав участковых избирательных 
шмиссий по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Трудящиеся города выдви
гают в участковые избиратель
ные комиссии лучших своих 
представителей. Среди них 
немало комсомольцев и моло
дежи: стахановка-станочница
завода «Поршень» Н. А. Ко-

чурова, учительница школы 
№  2 0  Н. С Хромова, швея 
Р. Я. Воросцова. студенты 
педагогического института
К. Е. Пасохина и Н. Н. Се- 
нин, работница ТЭЦ №  1 
Т. Н. Ергина, техник Сибза
вода В. С. Афонин, нормиров
щица завода им. Сталина 
К. А. Мыльникова технолог 
табачной фабрики М М. Тух
лая, барабанщица текстильного 
комбината Р. А. Синицина, 
студентки сельскохозяйственно 
го института JI. П. Чертовских 
и А. Е. Букатова.

АГИТАТОРЫ З А  РАБОТОЙ
Все агитколлективы Моло- 

товского района г. Омска раз
вернули подготовку к выборам 
в Верховный Совет РСФСР.
Пятьсот восемьдесят молодых 
агитаторов под руководством 
партийных организаций ведут 
большую агитационно-массовую 
работу среди избирателей.

Они проводят беседы о бле
стящей победе сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных на выборах в местные 
Советы, о Сталинской Консти

туции, об избирательном зако
не, о великих стройках комму
низма, о международном поло
жении.

*  *  «

Комсомольская организация 
первого Омгорпищеторга выде
лила для работы на избира
тельном участье 2 3  молодых 
агитатора Комсомольцы тт. 
Петровская, Емельянов и дру
гие провели беседы о пред
стоящих выборах в Верховный 
Совет РСФСР.

ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
.■ И колхозной кузнице

Частые глухие удары 
молота оповестили о  на
чале трудового дня куз
нецов.

Ловко переворачивая 
добела раскаленный ку
сок железа, Алексей Его
рович Медведев кричит 
своему напарнику — сы
ну Владимиру:

— А ну, еще, еще. 
сынок!

От каждого крепкого 
удара сотни искр брыз
жут из-под молота, осве
щая еще затемненные 
предрассветными сумер
ками углы колхозной 
кузницы. Молодой моло
тобоец убыстряет темп.

В кузницу входит 
председатель колхоза 
Яков Михайлович Алек
сеев. Взглянув в угол, 
где грудой лежат осты
вающие шайбы, он удов
летворенно произносит:

—- Молодцы, Медведе
вы! Даже удивительно 
становится — день еще 
только начинается, а у 
вас... — и, не закончив 
речи, он указывает на 
поковки.

— Не дает сын долго 
отдыхать — вот и резуль
тат, — лукаво улыбается 
кузнец. — Я, говорит, не 
для того в комсомол всту
пал, чтобы за другими 
кузнецами, а не впереди 
их идти. На комсомоль
ском собрании обязатель
ство дал- по две нормы 
выполнять и качество 
чтобы было отличное.

В разговор вступает и 
Владимир:

— Яков Михайлович. 
— обращается ои к пред
седателю. — Когда же 
вы распорядитесь желе
зо в кузницу доставить? 
У нас всего на два дня 

осталось.
— Будет железо, бу

дет, — говорит председа
тель.

Пока между председа
телем и старым кузнецом 
идет беседа, Владимир 
усиленно раздувает гор- 
но, накаливает шайбы, 
затем он вытаскивает их 
и, выбивая молотком 
дробь, любовно подгоня
ет по размерам. Шайбы,

НА СНИМКЕ: комсомолец кузнец колхоза «Путь 
Сталина» Москаленского района Владимир Медведев.

Фото В. Конокотина.

словно из-под пресса, па
дают на землю.

Два года работает куз
нецом в колхозе «Путь 
Сталина» Москаленского 
района комсомолец Вла
димир Медведев. Сейчас 
он выполняет любое за
дание Его отец передает 
ему свой богатый опыт.

Упорный труд кузне
цов окупается сторицей. 
В минувшем году Влади
мир Медведев выработал

около 4 0 0  трудодней, на 
которые получил много 
хлеба и других продук
тов.

Став на вахту в честь 
выборов в Верховный 
Совет РСФ СР, колхоз
ные кузнецы завершают 
ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря, что
бы колхоз мог во всеору
жии встретить дни весен
него сева.

А. БАРКОВ.

ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ
С большим производствен

ным и политическим под’емом 
готовятся к выборам в Вер
ховный Совет Российской Ф е
дерации механизаторы Любин
ской машинно-тракторной стан
ции.

По инициативе комсомоль
ской организации среди per 
монтников об’явлена стаханов
ская вахта в честь всенарод

ного праздника — выборов в 
Верховный Совет республики.

Комсомольцы-токари Алек
сей Овчинников, Виктор Ми- 
роненко, трактористка Вален
тина Яковец выполняют днев
ные задания на 1 8 0 —2 0 0  про
центов. Владимир Давыдчиков 
и Борис Кузнецов, работающие 
на ремонте комбайнов, дают

по полторы—две нормы в сме
ну.

Молодые механизаторы со
ревнуются за то, чтобы к 13 
февраля полностью завершить 
ремонт всего тракторного пар
ка и прицепного сельскохозяй
ственного инвентаря, а также 
выпустить из ремонта не ме
нее 5 0  процентов комбайнов и 
других уборочных машин.

Стахановская вахта продолжается
Комсомольцы и молодежь 

Мар ьян о вс ко го промкомбината 
славно потрудились в минув 
шем году. План выпуска про
мышленной продукций значи
тельно перевыполнен.

Вступив в новый. 1 9 5 1  год, 
молодые рабочие предложили 
проллить стахановскую вахту 
и добиться еще более высоких 
показателей в работе.

Пимокаты В. Рудник, В,

Вшивцева, 3 .  Наумченко, швея 
А. Федорова и А. Придаткнпа 
выполняют производственные 
задания на 1 6 0 —2 0 0  процен
тов.



За содержательную работу в общежитиях
УЛИЦА ГУСАРОВА, 58

Улица Гусарова, 5 8 . Здесь 
помещается общежитие студен
тов автодорожного института. 
Ранним утром будущие инже- 
неры-конструкюры, механики 
спешат в аудитории.

А когда наступает вечер, 
комнаты оживают веселыми 
голосами молодежи...

Быт студентов подчинен оп
ределенному порядку и прави
лам социалистического обще
жития. Здесь хозяин — старос
та, выбранный самими студен
тами и студентками. Он нап
равляет и организует культур
ный досуг молодежи.

Юноши и девушки очень 
любят музыку Студент тоз. 
Криворотое хорошо играет на 
аккордеоне, он часто исполня
ет песни советских компози
торов, арии из классических 
опер. Есть в общежитии и дру
гие музыканты: один играет на 
гармонии, другой—на гитаре, 
третий— на балалайке.

Регулярно выходит стенга
зета «За культурный быт», 
систематически проводятся 
лекции, к чтению которых при
влекаются квалифицированные 
лекторы. Так, недавно препо
даватель тов Иванов прочитал 
лекцию о приоритете русских 
ученых в развитии техники.

В общежитии проведен шах
матный турнир, продолжав
шийся около месяца — в нем 
участвовало 16 человек. По
бедителями вышли студенты 
второго курса автофака 
тт. Максимов и Леверт.

Чистота а опрятность в об
щежитии радуют глаз. Комен
дант дома и староста строго 
следят за порядком. Каждый 
студент и студентка соревнуют
ся на лучшее содержание сво
ей комнаты.

Опыт организации куль
турного досуга и быта в об
щежитии студентов автодорож
ного института следует распро
странить среди всех молодеж
ных общежитий в нашем repo-

в . Ко р н и л о в !

  Трибуна секретаря ~
комсомольской организации |

КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

В общежитии автодорожного института

НА СНИМКЕ: студенты В. Корпенко, В. Корюкин,
Г. Поляков, М. Фидченко, А. Красовский, В. Крита, А. Лиф- 
ляндский. Фото В. Конокотина.

— ☆ —

Забытое общежитие
Конец смееы. Молодые ра

бочие завода «Поршень» спе
шат домой — отдохнуть, на
браться свежих сил, развлечь 
ся, чтобы завтра с новыми си
лами возвратиться к станку.
Но отдых молодежи, прожива
ющей в общежитии по ул. Ос- 
водовская, №  1 6 6 , организо
ван плохо.

От завода до общежития — 
несколько километров. Даже 
при быстрой ходьбе это рас
стояние можно покрыть только 
за 3 5 -4 0  минут. На заводе 
есть два пассажирских автобу
са, но никто не заботится о 
том, чтобы у нас, по примеру 
ряда других предприятий горо
да, рабочие могли пользовать
ся заводским автотранспортом.

Нередко, когда юноши при
ходят с работы, их комната 
о тзы вается  неприбранной. Де
вушкам приходится таскать во
ду для себя даже тогда, когда 
они возвращаются с ночной 
смены.

Наше молодежное общежи
тие не оборудовано. На весь 
дом — один бачок для воды и 
четыре ведра. В одной из ком
нат, где проживают девушки, 
окна занэвешаны шторами, в 
других—штор нет. В седьмой 
комнате настолько тесно, что, 
как говорится, негде повер
нуться. Нет шкафо-в, белье и 
рабочую одежду приходится 
раскладывать по стульям.

Организацией культурно-

массовой и воспитательной ра
боты в общежитии никто не 
занимается. Нет красного 
уголка. На все комнаты посту
пает лишь один экземпляр га
зеты «Омская правда», да и ее 
не всегда удается прочитать. 
Все развлечения ограничены, 
гитарой и партией шахмат.

Обидно, что комсомольская 
организация завода (секретарь 
— технолог второго цеха тов. 
Фролов) не интересуется жиз
нью и бытом молодежи, про
живающей в общежитии.

Рабочие завода: ИВАНОВ, 
ГУДИН. ВИНОКУРОВ, 

ФРОЛОВ и другие.

Воспитатели в роли дежурных

Комсомольское собрание яв
ляется высшим руководящим 
органом первичной организа
ции. Все вопросы, связанные 
с жизнью и работой организа
ции, решаются членами 
ВЛКСМ на общих комсомоль
ских собраниях.

Успех комсомольского соб
рания зависит от тщательности 
его подготовки.

Важным звеном в подготов
ке собрания является выбор 
повестки дня. В нашей ком
сомольской организации она 
намечается комитетом комсо
мола при участии комсомоль
ского актива.

На обсуждение собрания мы 
ставим самые важные вопро
сы жизни и работы нашей ор
ганизации и колхоза. Повест
ку дня собрания согласовыва
ем с партийной организацией.

За последнее время мы про
вели комсомольские собрания 
с повестками дня: «О полити
ческом просвещении молодежи 
колхоза», «Организация агро
технической учебы колхозной 
молодежи», «Участие молодых 
колхозников в борьбе за повы
шение урож ая».

В качестве докладчиков мы 
привлекаем активистов, работа 
которых связана с обсуждае
мыми вопросами.

Докладчик начинает гото
виться задолго до собрания, 
используя помощь комсомоль
ского актива. Кроме того, мы 
практикуем обсуждение докла
да среди членов комитета. 
Это помогает докладчику вы
делить основные вопросы, на 
решение которых следует мо
билизовать комсомольцев.

Очень важно, чтобы в об
суждении вопроса на собрании 
комсомольцы принимали актив
ное участие. В прениях они 
высказывают свое мнение, 
критикуют комсомольских ру
ководителей и своих товари
щей, дают деловые советы и 
предложения.

Поэтому мы уделяем боль
шое внимание подготовке на
ших комсомольцев к собранию. 
Помочь молодому комсомольцу 
подготовиться к выступлению— 
это не значит указать, о чем

он должен говорить и написан» 
текст выступления. Готовя 
комсомольцев к предстоящему 
собранию, члены комитета зна
комят их с повесткой дня, бе
седуют с ними, чтобы помочь' 
им выразить собственные мыс
ли и предложения. Таким <уУ 
разом мы добиваемся, что всё 
4 5  комсомольцев нашей орга
низации активно участвуют В’ 
обсуждении тех или иных воп
росов.

Важным моментом * -
ния является принятие ] 
ния. В нашей комсомол) 
организации практикуется 
готовка решения на засе; 
комитета с привлечением 
сомольского актива.

В решении мы CTapf 
не допускать общих дли 
формулировок, излагаем 
дельные его пункты сжат< 
конкретно, указываем с 
исполнения каждого мер 
тия и ответственных за 
лиц.

Так на комсомольском соб
рании с повесткой дня «Уча* 
стие молодежи колхоза в борь
бе за повышение урожая» бы
ло принято решение, в кото
ром комсомольцы раскрепля
лись по пятидворкам для с б о  
ра золы и птичьего помета* 
устанавлнкались сроки прове
дения комсомольско-молодеж
ных воскресников по снегоза
держанию и выделялись ответ
ственные за их проведение.

На собрании мы организуем 
самое широкое обсуждение 
проекта решения. В результа
те этого, принятое постановле
ние отражает общие мысли и 
взгляды комсомольцев, направ
ляет их усилия на решение за
дач, стоящих перед организа
цией.

При подготовке собрания 
важно- предусмотреть и такую 
деталь, как помещение, где 
будет оно проходить. У нас 
обычно за несколько дней до 
собрания комитет ВЛКСМ по
ручает подготовку помещения 
отдельным комсомольцам.

О. СОКОЛОВА, 
секретарь комсомольской ор
ганизации колхоза им. Лени

на Дробышевского района,:

Улучшилась внутрисоюзная 
р а б о т а

Для молодых рабочих и ра
ботниц Сибзавода выстроен 
благоустроенный юнгородок, 
расположенный вблизи завода.

большинство наших комнат 
рассчитано на 2 —3 человека. 
Они обставлены удобной ме
белью, здесь регулярно меня
ется постельное белье, к услу
гам молодежи — постоянно ра
ботающий душ.

При общежитии имеется 
красный уголок, где есть све
жие газеты, настольные игры, 
музыкальные инструменты. 
Ж аль только, что нет здесь 
журналов и книг. Правда, зи
мой минувшего года была у 
нас небольшая библиотечка, но

она как-то незаметно... исчез
ла.

Для работы с молодежью, 
проживающей в юнгородке, 
назначены две воспитательни
цы — тт. Терехина и Саму- 
сенко. Но молодежь редко ви
дит их. Как правило, тт. Тере
хина и Самусенко являются в 
общежитие к 8 часам вечера, 
открывают красные уголки, а 
it 11 часам закрывают их и 
уходят. В этом и заключается 
вся их воспитательная работа.

Наступила зима. Из окон 
общежития виден Иртыш. На 
льду часто появляются лыжни
ки, конькобежцы. Заводской 
профсоюзный комитет распола

гает богатым спортивным ин
вентарем, а вот наши воспита
тели и заводской совет ДСО 
бездействуют, и молодежь вы
нуждена в хорошие зимние дни 
отсиживаться дома.

Мы не помним, чтобы у нас 
когда-либо проходили коллек
тивные читки художественной 
литературы, устраивались
культпоходы и экскурсии. Ра
ботники завкома и комитета 
комсомола, отдав массовую ра
боту в общежитиях на откуп 
двум воспитательницам, сами 
забыли дорогу в юнгородок.

С. ВЛАСЕНКО, 
староста комнаты №  7.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ САМИ СЕБЕ
Внешне молодежное обще- 

житие строителей по ул. Ин
тернациональная №  12  выгля
дит неплохо. Ровными рядами 
расставлены кровати. Постели 
заправлены заботливой рукой, 
опрятны, чисты. Комнаты ра
диофицированы. А вот куль
турно-массовая и воспитатель
ная работа здесь в загоне. 35  
ребят и 4 0  девушек, из кото-
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рых около 15 — комсомольцы, седу, совершили экскурсии по
предоставлены сами себе 

Среди нашей молодежи не
мало музыкантов, танцоров, 
любителей пения Следователь
но, есть полная возможность 
организовать кружки художе
ственной самодеятельности. 
Но этим никто не занимается. 
Молодые рабочие с удоволь
ствием приняли бы участие в 
коллективном чтении художе
ственной литературы в обсуж
дении прочитанного, прослуша
ли интересную лекцию или бе-

музеям, занялись спортом, од
нако, опять-таки, их никто не 
организует.

— Дайте гитару, балалайку, 
гармонь, — нередко говорят 
ребята.

Но к этим просьбам глух и 
председатель построечного ко
митета тов. Плетнев, и секре
тарь комсомольского комитета 
тов, Щ ербакова. Кстати говоря, 
они еще ни разу не побывали 
в нашем общежитии.

А. ДРОЖАЧИХ.

В минувшем году в нашем 
районе было создано 18  ук
рупненных колхозов. Укрупне
ние к о л х о з о е  дало возможность 
укрепить первичные комсо
мольские организации. Если 
раньше существовали комсо
мольские организации, состоя
щие из 3 —2 0  членов ВЛКСМ, 
то теперь они насчитывают в 
своих рядах от 2 0  до 6 0
комсомольцев.

Во всех первичных комсо
мольских организациях избра
ны комитеты из числа наибо
лее авторитетных комсомоль-
цев-активистов. В результате
улучшилась работа комсомоль
ских организаций и групп, 
укрепились их связь с  моло
дежью. А это привело к тому, 
что молодежь охотно стала 
вступать в ряды ленинского
комсомола. Так, комсомольские 
организации колхозов «Завет 
Ильича», «Красный овцевод», 
« 1 2  лет Октября» и другие 
приняли в минувшем году в 
свои ряды от 15 до 3 0  чело
век.

В комсомольских организа
циях стали регулярно прово
диться собрания, на которых 
наряду с хозяйственными, об
суждаются вопросы культурно- 
просветительной и политико

воспитательной работы средй 
молодежи.

Комсомольские организации 
умело направили молодежь на 
выполнение решений IV пле
нума ЦК ВЛКСМ. В колхозах 
«Завет Ильича», им. Вороши
лова, им. Карла Либкнехта* 
«М аяк социализма» проведено 
несколько комсомол ьско-моло- 
дежных воскресников, капи
тально отремонтированы 4 клу
ба и 3 красных уголка.

В настоящее время во всех 
полеводческих бригадах откры
ты красные уголки. Улучшили 
свою деятельность кружки ху
дожественной самодеятельно* 
сти, особенно в клубах колхо* 
зов им. Чапаева, им. Вороши* 
лова. «Победа», «Память Ки* 
рова».

Гораздо организованнее, чей  
в прошлом, проходят заня
тия в сети комсомольского 
политпросвещения. В полит
кружках колхозов им. Воро
шилова, им. К. Либкнехта,. 
«Завет Ильича», им. Крупской 
учатся не только комсомольцы* 
но и значительная часть несо
юзной молодежи,

И. ПАЛЬГОВ, 
секретарь Молотовского 

райкома ВЛКСМ.

НОВАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Активно участвовали комсо

мольцы Колосовского района в 
оборудовании помещения для 
районной библиотеки, которая 
открылась к новому году.

По инициативе райкома 
ВЛКСМ было проведено не
сколько молодежных субботни
ков.

Книжный фонд новой район

ной библиотеки составляет 
1 5 .8 0 0  экземпляров. Здесь 
много политической литера!у- 
ры, научная и художественная 
литература, книги по вопросам 
сельского хозяйства.

Большинство читателей биб
лиотеки-комсомольцы, моло
дежь.



Там, где физкультура 
не в печете

Ю. Салип.

На Кормиловской район
ной отчетно-выборной комсо
мольской конференции делега
ты справедливо критиковали 
райком комсомола за  невнима
ние к физкультурной работе. 
Казалось бы. что после кон
ференции. а тем более с на
чалом зимнего спортивного се
зона, райком по-боевому возь
мется за налаживание физ
культурной работы.

Но не тут-то было. Вопро
сы развития физкультуры и 
спорта попрежнему не в поле 
зрения райкома. Очи целиком 
переложены на комитет физ
культуры.

Не получая необходимой по
мощи. комитет физкультуры 
работает плохо.

За последнее время дважды 
намечался созыв в Кормилов- 
ке физкультурного актива. Но 
тщетно ожидали в комитете 
физкультуры своих активистов: 
никто из них не приехал. И 
не потому, что в колхозах нет 
физкультурников, а по той 
причине, что подготовкой к 
совещанию никто не занимался. 
Большинство секретарей комсо
мольских организаций ничего 
не знали о созыве его, так 
как извещения были разосла

ны только на имя председате
лей колхозов.

Необходимость в созыве ак
тива сейчас, как никогда, 
большая. Ф изкультурная ра
бота в районе запущена.

В колхозах им. Ленина, им. 
Жданова, где много комсо
мольцев и молодежи, члены 
комитетов, назначенные ответа 
ственными за физкультурную 
работу, не знают с чего на
чать, не имею'»’ нормативов 
ГТО. План подготовки значки
стов ГТО и Б  ГТО в минувшем 
году в районе сорван. Из кол
хозников сдали нормы на 
значок ГТО только 2 чело
века.

Наступила зима. Пора лыж
ных вылазок, соревнований, 
конькобежного спорта. Но ни 
райком комсомола, ни комитет 
физкультуры не озабочены 
этим. Не создано ни одной 
лыжной команды из сельской 
молодежи вопрос об органи
зации катка в райцентре до 
сих пор остается неразрешен
ным. Видимо, не в почете у 
райкома комсомола физкуль
турная работа.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ. 
(Наш. соб. кор).

Мы благодарны Родине
Дорогая редакция, пишут 

вам воспитанницы Журавлев- 
ского детского дома №  5 7  
Тевризского района.

У нас нет родителей, но мы 
не чувствуем себя сиротами. 
Советское государство замени
ло  их нам. Как мать, заботится 
наша любимая Родина о своих 
детях. Мы сыты, тепло одеты, 
живем в светлых, уютных, 
теплых комнатах. Как и все 
дети нашей страны, мы учимся 
в школе.

За все это мы горячо бла
годарим лучшего друга совет
ских ребят, нашего любимого 
отца и учителя Иосифа Вис
сарионовича Сталина и обе
щаем учиться только на «4»  
и « 5 » , чтобы стать достойны
ми строителями коммунизма.

Валя Гилева, ученица 6  кл>, 
Тоня Тамочкина, ученица

— Дяденька, а дяденька, 
волчонков здесь принимают? — 
прозвенел мальчишеский голос, 
и вихрастая голова с задорно 
вздернутым носом, щедро осы
панным веснушками, просуну
лась в окошечко сырьевого 
склада.

Сырьевщик Тюкалинского 
охотничьего хозяйства нетороп
ливо сдвинул очки на лоб...

Перед ним стояли два маль
чугана — один лет десяти, 
другой поменьше. Оба они 
были изрядно перепачканы, а 
у старшего на руках розовели 
свежие царапины.

Младший держал неболь
шую корзинку, тщательно об
вязанную шпагатом.

— Ну, где ваш волчонок? 
—спросил заинтересовавшийся 
сырьевщик. — Покажите-ка.

— Да-а, покажи... Он ведь 
кусается. — Посмотрите, как 
Миге руку исцарапал.

— Как жь вы его поймали, 
пострелята?

— А мы, дяденька, в поле 
сусликов ловили. Митя пошел 
в овраг, к ручью, а там нора 
и волчата бегают. Вот и пой
мали одного, а остальные раз
бежались...

— Молодцы, молодцы! Да
вайте своего волчонка. При
дется, видно, вам премию 
дать. Сразу разбогатеете, — 
улыбнулся сырьевщик.

Он развязал шпагат и за
глянул внутрь корзинки.

— Вог-те на! Да ведь вы, 
ребята, лисенка поймали, а не 
волчонка. Смотрите, кончик 
хвоста беленький, а у волчат 
этого не бывает, друзья. При
дется вам выпустить его. Зря 
трудились...

— Кого это выпустить, 
Данилыч? — спросил вошед
ший в склад мужчина в вы
соких резиновых сапогах и 
брезентовом плаще.

— Ребята лисенка вместо

Кандидаты 
на Всесоюзную выставку

Вместе со всей страной юн
наты Тарского района гото
вятся к Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. 3 5 
К>иы|х растениеводов и цвето
водов станции выдвинуты кан
дидатами на выставку.

Изучая методы Мичурина, 
Вильямса, Лысенко, юные на
туралисты провели свыше 3 0  
опытов на различные темы.

Валя Посаженн икова со 
своим звеном, применив грану
лированные удобрения, в пол
тора раза повысила урожай 
голозерного ячменя.

волчонка поймали. Я им и 
7 кл., Тамара Джаулина j говорю, что надо его на волю
и Алла Жукова, ученицы i выпустить... Пропадет ведь он

8  кл. без матери, — ответил Дани
лыч.

— Ну, это еще вопрос — 
пропадет или нет. Давайте, я 
его на нашу звероферму забе
ру. Давно хотелось мне дико
го лисенка достать и воспи
тать Надо проверить: будет
ли он таким же ручным, как 
каши ееребристо-черные лиси
цы...

Мальчуганы переглянулись, 
и старший сказал:

— Берите его, дяденька.
А то обратно его нести и вы
пускать нам времени нет.
Нора далеко, да и устали
мы...

Так лисенок попал на фер
му серебристо-черных лисиц и 
норок Тюкалинского охотничь
его хозяйства «Заготжив- 
сы рье» .

Галя Ярушок и Ира Савро- 
нова работали по теме «Управ
ление ростом растений» и, па
сынкуя томаты, получили уро
жай в пересчете на гектар — 
6 4 ,5  тон 1Ы.

Члены кружка юных цвето
водов Тоня Ш евчик и Нина 
Плехова провели опыт: «Влия
ние укороченного дня на раз
витие георгин, выращенных из 
семян». Георгины зацвели на 
12 дней раньше срока.

Д. ПЕШКОВА, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

Стахановцы учатся 
в вечерней школе

Третий год работает вечер
няя школа сельской молодежи 
в деревне Речаповка Тарского 
района. Большинство учащих
ся—молодые стахановцы еудо-

?емонтной артели и колхозни- 
и. Они с большим упорством 

й настойчивостью овладевают 
Программным материалом.

Особенно хороших успехов 
добился ученик 7 класса ком
сомолец Ш амурзин, награж
денный медалью «За трудовую 
доблесть» и почетной грамотой 
президиума Обллесхимирома.

Ш. ГИНИЯТОВ КУБИНСКИЙ, 
учитель.

Когда же будут учебники?

(РАССКАЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ)
— Бобка, Бобка, иди сю

да, маленький, — приговари
вала она при этом.

Но Бобка не подходил. 
Лишь глаза его сверкали в 
полумраке и слышалось гнев
ное урчание.

Но на третий день утром 
Аля обнаружила, что блюдеч
ки с кормом чисты. Исчезло 
молоко, не было и мяса. Боб
ка стал есть!

Сначала он ел только 
ночью, когда все стихало, но 
потом, осмелев, стал показы
ваться и днем. Стоило Але 
тихо позвать его: «Бобка, иди 
есть, маленький», — как ли
сенок быстро подходил и с 
жадностью хватал с блюдечка 
куски мяса, лакал молоко.

Близилось лето. Оделись 
изумрудной листвою белоство
льные березы вокруг зверофер
мы Подрастала трава. С каж
дым днем Бобка становился 
более ручным, Целыми дня
ми бегал он по кухне, забавно 
заигрывал с подросшими котя
тами и даже перестал бояться 
их матери — кошки Мурки.

Бобка хорошо знал свою 
кличку и мигом подбегал на 
зов. Трудно было поверить, 
что всего месяц назад он был 
крохотным, неуклюжим зверь
ком, с несуразно большой го
ловой и тоненькими слабыми 
ножками.

Его хвостик, казавшийся 
непомерно длинным, стал за
метно толще, пышнее. Шерсть 
отрасла и стала шелковистой. 
Бобка окреп, округлился.

Аля не могла нарадоваться 
на своего питомца. Бобка 
вскакивал по ее приказанию 
на скамейку и садился рядом 
со своей воспитательницей. Аля 
научила его снимать зубами с 
ее головы шапку. Задрав мор
дочку, Бобка подбрасывая шап
ку кверху, ловил ее и снова 
безустали бегал. Но отдавать 
поноску хозяину в руки лисе
нок так и не научился.

Однажды, играя с шапкой, 
Бобка выскочил на крыльцо и 
сбежал на лужайку. Яркое 
летнее солнце, зеленая трава, 
деревья, весь этот огромный, 
неведомый ему доселе мир, 
настолько ошеломил лисенка, 
что он замер на месте.

Весело порхавшая белая 
бабочка вывела Бобку из оце
пенения. Он высоко подпрыг
нул, ловко поймал ее и с ’ел с 
видимым удовольствием.

С этого времени Бобка с 
утра до вечера находился на 
вольном воздухе, гоняясь за 
бабочками, жуками и мелкими 
птичками.

Интересно было наблюдать, 
как лисенок выслеживал наме
ченную жертву и подкрадывал 
ся к ней, распластываясь по 
земле. Он надолго замирал, 
видя беспечно прыгающего мо
лодого воробья, затем сжи-

Заведующий зверофермой мался в комок и стремительно

Закончилось первое учебное 
полугодие, а у меня до сих 
Пор нет двух основных учебни
ков — истории СССР и сбои- 
Вика задач по стереометрии. 
V нас, в Крутинке, их негде 
купить.

Несколько раз обращался я 
К заведующему районным от- 
Делением «Книготорга», но 
Псегда получал один и тот же

ответ: «Звонили и писали мы 
в Омск, но учебников пока 
нет».

Когда же в Крутинке бу
дут школьные учебники? Мо
жет быть, их направят к нам к 
началу экзаменов?

ПЁТР ТЕРЛЕЕВ, 
ученик 1 0  класса Крутинской 

средней школы.

Михаил Александрович Лап
шин и особенно его племян- 
ницаркомсомолка Аля уделяли 
своему питомцу много внима
ния. Они решили поместить 
лисенка у себя дома, чтобы 
постоянно наблюдать за его 
развитием.

Лисенку отвели место под 
русской печкой, куда он сра
зу забрался, как только его 
выпустили на кухне. Повиди- 
мому, полутемное подпечье 
чем-то напомнило ему родную 
нору.

Лисенка назвали Бобкой. 
Первое время он очень дичил
ся. С утра до вечера сидел 
под печкой, не показываясь 
наружу. Непривычная обста
новка, шум, людской говор, а 
главное — невиданный, урча
щий, страшный зверь — кош
ка Мурка, — расхаживающий 
у входа в его «нору», вызы
вали у лисенка непреодоли
мый страх...

Бобка не прикасался ни к 
молоку, ни к свежему мясу, 
которые ставила ему в блю
дечках у входа в подпечье за
ботливая Аля.

бросался вперед, нередко вы
соко подпрыгивая при этом.

Бобка почти никогда не ел 
добычу сразу. Лишь вдоволь 
наигравшись, он тащил свой 
охотничий трофей домой под 
печку и там, урча от наслаж
дения, с ’едал его почти цели
ком.

Не проходило дня, чтобы 
Бобка не словил себе на обед 
мышь или птичку, предпочитая 
их корму, приготовленному для 
него Алей. Лишь молоко по- 
прежнему прельщало лисенка, 
и стоило только Але тихонько 
позвать: «Бобка, Бобка, иди 
молочко пить», — как он 
стремглав летел на зов.

Любовь к молоку толкнула 
однажды Бобку на преступле
ние. Подоив корову, Аля раз
лила молоко по кринкам и по
ставила их на скамейку в сен
цах, а сама ушла на зверо
ферму. Возвратившись, Аля 
увидела, что пустые кринки 
лежат на полу, а от молочной 
лужи идут под печку следы 
бобкиных лап. Бобка упорно 
не выходил на зов, словно 
сознавая свою вину.

— Довольно ты его побало
вала, — сказал Але Михаил 
Александрович. — Теперь я 
сам возьмусь за его воспита
ние, отучу блудить..

И в наказание на следую
щее же утро проказник был 
помещен в одну из свободных 
клеток на звероферме.

Целую неделю провел Боб
ка в заточении Ни веселая 
компания серебристо-черных 
лисиц, ни заботливый уход 
Али не могли заменить воли. 
Бобка заскучал. Целыми дня
ми сидел он неподвижно в уг
лу просторной клетки печаль
но посматривая вокруг. Аля 
даже уверяла, что видела на 
его глазах слезы ...

В эти дни посмотреть на 
«своего» лисенка пришли 
юные охотники — Вася и Ми
тя. Они не сразу разыскали 
его среди множества лисиц и 
норок. А когда Михаил Алек
сандрович показал им Бобку, 
ребята долго не верили, что 
это — «тот самый» ..

— Дядя Миша, а почему 
он такой скучный? — спросил 
Митя. — Не хворает ли?

Ребятам рассказали, что 
Бобка напроказил и клетка 
для него — наказание.

— Дядя Миша, простите 
Бобку. Он больше не будет 
проказничать, — упрашивали 
ребята.

Бобка тоскливо смотрел на 
хозяина.

— Ну, что ж, придется, 
видно, простить, — сказал 
Михаил Александрович и от 
крыл дверцу клетки.

Сначала Бобка не поверил 
своему освобождению. Он си
дел на прежнем месте и безу
частно смотрел по сторонам. 
Подошла Аля.

— Бобка, Бобка, иди сюда, 
маленький, — тихо позвала 
она. Лисенок миг ом выскочил 
из клетки и бросился к ней 
Под веселый смех ребят он 
весело бегал вокруг, радуясь 
своему освобождению.

После наказания Бобка 
стал смирнее, послушнее и не 
озорничал так, как раньше. 
Возможно, что на его поведе 
нии сказывался и возраст. 
Ведь теперь Бобка был чуть 
меньше взрослой лисицы.

Побывав на звероферме, 
Бобка и в дальнейшем не за 
бывад своих сородичей. Он 
всякий раз сопровождал Миха
ила Александровича, когда 
тот шел на работу. Бобка но
сился между клеток и знако
мился с лисицами сквозь ме
таллические сетки. Иногда в 
результате такого знакомства 
около клеток поднимались 
пронзительный лай. визг, ур
чание.

— Ну, разодрались опять,— 
строго окликал Михаил Алек
сандрович, и Бобка мигом уди
рал.

Молодой лисенок очень по
дружился с яркорыжей лай
кой, жившей на звероферме. 
Они целыми днями играли, 
вместе гонялись за птичками 
и ловили мышей. На ночь 
Бобка забирался в конуру, за 
быв о «чоре» под печкой.

Лайка не любила котят.: 
Ей, позидимому, нравилось, 
что котята боятся ее, фырка
ют и выгибают спину дугой, 
распушив шерсть. Стоило ей 
загнать котенка на поленницу 
или крышу сарая, как пресле
дование прекращалось.

Бобка в эту игру обычно 
не вмешивался. Он сидел где- 
кибудь в сторонке и наблю
дал, как котята спасаются от 
лайки. Но однажды, увлек
шись преследованием одного 
из котят, собака схватила его 
зубами за спинку. Котенок 
жалобно запищал. Бобка ми
гом бросился к месту проис
шествия и, злобно тявкая, 
бросился на лайку.

(Продолжение следует),

«Молодой большевик»
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