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СЛАВА СОВЕТСКОЙ Ж ЕН Щ И Н Е—  
С Т Р О И Т Е Л Ю  К О М М У Н И З М А ,  
ПЛАМЕННОЙ ПАТРИОТКЕ, Н ЕУТО 
МИМОЙ Т Р У Ж ЕН И Ц Е! СЛАВА СОВЕТ
СКОЙ Ж ЕН Щ И Н Е, САМООТВЕРЖЕН
НОМ У БОРЦУ ЗА БЛАГОРОДНОЕ ДЕ
ЛО МИРА НА ВСЕМ ЗЕМНОМ Ш А РЕ!

Работницам и колхозницам, деятелям науки, техники, просвещения, 
литературы, искусства, здравоохранения, всем советским женщинам!
Дорогие женщины, наши то

варищи в борьбе и труде, наши 
славные матери, подруги и 
сестры! Центральный Комитет 
Коммунистической партии Со
ветского Союза горячо привет
ствует и поздравляет вас с 
Международным женским днем 
8-го марта — днем солидар
ности трудящихся женщин все
го мира!

В этом году Международный 
женский день наша страна 
празднует в канун всенародных 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Советские люди ветре 
чают этот день новыми замеча
тельными трудовыми делами, 
успехами и достижениями на 
всех участках коммунистиче
ского строительства. Вместе со 
всем нашим народом готовятся 
достойно встретить выборы в 
верховный орган государствен
ной власти наши славные 
женщины.

Советская женщина гордится 
теми коренными изменениями, 
которые произошли в ее жизни, 
труде и быте за годы Советской 
власти. Из закрепощенной, за
битой, угнетенной в условиях 
капитализма женщина нашей 
страны в результате Великой 
Октябрьской революции стала 
полноправной хозяйкой своей 
судьбы, пользуется всеми бла
гами социалистического строя.

Уже на втором году Совет
ской власти великий вождь и 
основатель первого в мире со 
циалистического государства 
В. И. Ленин говорил, что «из 
тех законов, которые ставили 
женщину в положение подчи
ненное, в Советской республике 
не осталось камня на камне». 
Октябрьская революция дала 
женщине все права граждани
на и человека. Равноправие 
женщины, ее важная роль и 
место в жизни нашего общест
ва являются одним из сущест
венных признаков и неотъемле
мой частью социалистической 
демократии — наиболее полной 
демократии в мире.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство всегда 
проявляли и проявляют неус
танную заботу о том, чтобы 
приобщить миллионные массы 
женщин к общественно-полити
ческой деятельности, к управ
лению государством и произвол, 
ством, к передовой социалисти
ческой культуре. В условиях 
советского строя проявились и 
расцвели замечательные талан
ты, блестящие организаторские 
способности наших женщин.

Успехи нашего народа в 
строительстве коммунистическо
го общества неотделимы от ак
тивной, самоотверженной дея
тельности советских женщин. 
Женщины были мужественны
ми и стойкими в суровую годи
ну гражданской войны; огром
ная доля их труда вложена в 
стройки первых пятилеток; 
вместе с мужчинами советские 
женщины ковали победу в Ве
ликой Отечественной войне над 
черными силами фашизма, свер
шив беспримерные героические 
трудовые и боевые подвиги на 
фронте и в тылу. Немалые 
трудности легли на плечи жен
щин в первые послевоенные 
годы, когда страна залечивала 
раны, нанесенные войной. И 
сейчас, в наши дни, когда 
СССР идет в авангарде про
грессивного человечества по 
пути к коммунизму, советские 
женщины отдают любимой Ро
дине свой вдохновенный, само
отверженный труд. Вместе со 
всеми трудящимися они на
стойчиво борются за претворе
ние в жизнь исторических ре

шений XX съезда КПСС, за 
осуществление главной эконо
мической задачи СССР — дог
нать и перегнать крупнейшие 
капиталистические страны по 
производству продукции на ду
шу населения.

В нашей стране женщине от
крыты все пути и дороги. У 
нас есть женщины — ученые, 
инженеры, директора заводов и 
фабрик, председатели колхо
зов, агрономы и зоотехники. 
Нет такой отрасли хозяйства, 
науки и культуры, обществен
но-политической жизни, где бы 
советские женщины не вклады
вали свою долю труда в общее 
дело коммунистического строи
тельства.

Широко осуществляемая в 
промышленности механизация и 
автоматизация, внедрение но
вых машин и оборудования об
легчают труд женщин, откры
вают еще более широкие воз
можности вовлечения их в об
щественное производство. В 
промышленности СССР женщи
ны составляют более 45 процен
тов к общему числу рабочих и 
служащих. Наши работницы 
выступают застрельщиками в 
социалистическом соревновании 
за повышение производитель 

ности труда, снижение себестои
мости и улучшение качества 
продукции, за дальнейший тех 
нический прогресс. Труженицы 
колхозов, МТС и совхозов на 
стойчиво борются за неуклон
ный подъем сельскохозяйствен
ного производства, за то, что
бы в ближайшие годы догнать 
США по производству мяса, 
молока и масла на душу насе
ления.

Советские женщины успеш
но овладевают высотами науки 
и культуры. Более половины 
учащихся высших и средних 
специальных учебных заведе
ний составляют девушки и жен
щины. Свыше 93 тысяч жен
щин являются научными работ
никами, 647 женщин имеют зва
ние профессоров, избраны дей
ствительными членами и чле
нами - корреспондентами ака
демий наук. Многие женщины- 
ученые совершили выдающиеся 
открытия в различных областях 
науки и техники.

Женщинам по праву принад
лежит ведущая роль в народ
ном просвещении и здравоохра
нении. Среди врачей в СССР 
76 процентов составляют жен
щины.

Партия и Правительство вы
соко ценят выдающиеся заслу
ги женщин в области промыш
ленности, сельского хозяйства, 
науки и культуры. Свыше одно
го миллиона женщин награжде
ны орденами и медалями СССР, 
2509 женщин удостоены звания 
Героя Социалистического Тру
да, 72 женщинам присвоено 
звание Героя Советского Сою
за.

Советские женщины активно 
участвуют в управлении государ
ством. Их голос звучит на сес
сиях Верховного Совета СССР, 
Верховных Советов союзных и 
автономных республик, област
ных, городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся. И 
сейчас, накануне предстоящих 
выборов в Верховный Совет 
СССР, народ с любовью назвал 
своими кандидатами в депутаты 
имена лучших, преданных доче
рей социалистической Родины.

Велика и почетна в СССР 
роль женщины-матери. Партия 
и Правительство неустанно за
ботятся о женщине-матери, о 
неуклонном улучшении усло
вий ее труда и быта. Ежегодно 
в нашей стране открываются

сотни детских садов и яслей, 
консультаций и больниц, школ- 
интернатов, которые облегчают 
женщинам-матерям дело воспи
тания детей. Советское государ
ство не только обеспечивает 
бесплатное медицинское обслу
живание матери и ребенка, но 
и оказывает женщине-матери 
огромную материальную по
мощь. Только в 1957 году го
сударство выплатило пособий 
многодетным и одиноким мате
рям, по беременности и родам 
девять млрд. рублей, т. е. на 
700 млн. рублей больше, чем в 
предыдущем 1956 году; 5 млн. 
700 тыс. женщин награждено ор
денами и медалями «Материн
ская слава» и «Медаль мате
ринства», 55187 женщин удос
тоены почетного звания «Мать- 
героиня».

Сокращение рабочего дня в 
предвыходные и . предпразднич
ные дни, переход на семича
совой рабочий день, повышение 
заработной платы низкооплачи
ваемым рабочим и служащим, 
отмена платы за обучение де
тей в старших классах средней 
школы и высших учебных заве
дениях, увеличение отпусков 
женщинам по беременности, от
мена некоторых налогов, выпла
та пособий многодетным и оди
ноким матерям улучшают ма
териальное положение и повы
шают культурный уровень со
ветской семьи, дают возмож
ность советским женщинам ус
пешно сочетать производствен
ную деятельность с почетной 
обязанностью матери.

Вам, советские женщины-ма
тери, выпала честь воспитывать 
славное поколение строителей 
коммунистического общества. 
Это ваша почетная, благород
ная обязанность. Будьте же до
стойны этой высокой обязан
ности!

Как непохожа полнокровная 
кипучая жизнь советских жен
щин на положение трудящихся 
женщин в капиталистических 
странах. О какой демократии в 
условиях капитализма может ид
ти речь, если женщины этих 
стран на деле устранены от 
участия в политической жизни, 
подвергаются дискриминации, 
труд их оплачивается намного 
ниже, чем труд мужчин.

Женщины капиталистиче
ских, колониальных и зависи
мых стран не мирятся с тем 
приниженным положением, в 
которое их поставил капитали
стический строй. Вместе со все
ми трудящимися они мужест
венно борются против эксплуа
тации и угнетения, против ко
лониального рабства, за демо
кратию, за свои права. В этой 
справедливой борьбе они с вос
хищением обращают свои взо
ры к женщинам Советского 
Союза, Китая, всех стран на
родной демократии, строящих 
новую жизнь. Опыт Советского 
Союза и других социалистиче
ских стран учит, что полное 
раскрепощение женщин может 
быть осуществлено только в ре
зультате построения социализ
ма и коммунизма.

Женщин всех стран земного 
шара объединяет общая цель— 
борьба против войны, за мир, 
безопасность народов, за свет
лое будущее, за счастье своих 
детей. В борьбе за достижение 
этой высокой и благородной 
цели огромную роль играет 
Международная демократиче
ская федерация женщин, объе
диняющая сегодня десятки мил
лионов женщин почти всех 
стран мира. В борьбе за мир и 
светлое будущее молодого по
коления женщины дают за м е 

чательные примеры граждан 
ского мужества, смелости и от
ваги. В первых рядах борцов 
за прочный мир, против импе
риалистических поджигателей 
войны неизменно выступают ге 
роическне женщины Советски 
го Союза. Кому, как не им, вы
несшим все ужасы и тяготы 
второй мировой войны, быть
активными поборниками мира
во всем мире.

Советским женщинам, как и 
всем советским людям, нена 
вистна война, несущая народам 
неисчислимые страдания и бед
ствия, разрушающая культур
ные ценности, уничтожающая 
плоды многолетнего созида
тельного труда. Женщинам 
всех стран, независимо от их 
языка, цвета кожи, политиче
ских и религиозных убеждений, 
близок призыв Манифеста ми
ра, принятого Совещанием 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий. Этот
страстный призыв к борьбе за 
мир, за предотвращение новой 
войны разделяют и поддержи
вают трудящиеся женщины 
всего земного шара, трудящие
ся всех рас и наций.

Дорогие товарищи-женщины!
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что совет
ские женщины будут и впредь 
идти в первых рядах строите
лей коммунизма, еще настойчи
вее бороться за осуществление 
новых, грандиозных задач раз
вития социалистической про
мышленности, за то, чтобы 
крепла и мужала мощь нашей 
Отчизны, чтобы еще богаче 
и прекраснее была наша вели
кая Родина.

Центральный Комитет КПСС 
уверен, что женщины—тружени
цы колхозов, МТС и совхозов 
вместе со всем советским наро
дом будут неустанно бороться 
за то, чтобы еще ярче расцвела 
родная наша земля, щедро от
платив труженикам полей за 
их беззаветный труд, чтобы из 
года в год все радостней и 
краше становилась жизнь со
ветских людей.

Центральный Комитет КПСС 
не сомневается, что женщины— 
ученые, учителя, врачи, инже
неры и техники, все представи
тели советской интеллигенции

' будут и впредь всемерно спо
собствовать расцвету советской 
науки, литературы и искусства, 
народного просвещения и здра
воохранения, умножая богатства 
духовного мира, смелость и 
пытливость научной мысли.

Коммунистическая партия 
Советского Союза призывает 
всех женщин нашей страны и 
впредь неустанно бороться за 
мир, за укрепление интернацио
нальных связей и дружбы меж
ду народами, всемерно способ
ствовать расширению и укреп
лению брагских отношений со 
всеми социалистическими стра
нами.

Центральный Комитет КПСС 
выражает уверенность в том, 
что советские женщины при
мут активное участие в выбо
рах в Верховный Совет СССР, 
отдадут свои голоса за канди
датов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных и тем 
самым выразят свое единодуш
ное одобрение политике Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Наша Родина уверенной по
ступью движется вперед, к ком
мунизму. Вместе с ростом про
изводительности труда и его 
технической вооруженности бу
дут все больше облегчаться 
условия труда. Большое значе
ние для дальнейшего улучше
ния условий труда и быта име
ет строительство новых столо
вых, прачечных и других 
предприятий бытового обслу
живания, освобождающих жен
щину от тяжелых домашних 
забот.

Центральный Комитет КПСС 
призывает партийные, совет
ские, профсоюзные организации 
и хозяйственные органы повсе
дневно заботиться о советских 
женщинах, окружать вниманием 
и почетом женщину-мать, по
могать родителям в воспитании 
здорового, сильного, смелого, 
преданного Родине подрастаю
щего поколения.

Слава советской женщине — 
строителю коммунизма, пламен
ной патриотке, неутомимой тру
женице! Слава советской жен
щине, самоотверженному борцу 
за благородное дело мира на 
всем земном шаре!

Да здравствует Международ
ный женский день — 8-е мар
та!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Р А Д О С Т Н А Я  В С Т Р Е Ч А

В Омске побывал на встрече со своими избирателя
ми кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР министр культуры СССР Николай Александро
вич Михайлов.

НА СНИМКЕ: кандидат в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР министр культуры СССР Ни
колай Александрович Михайлов в кругу молодых избирателей.

Фото Э. Савина,
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й здннка сами изготовят лозунги и илакаты, сами сошьют  ̂
й себе костюмы, смастерят факелы, изготовят ракеты... i 
й Найдется немало дел юным техникам, садоводам, маете- у 
I рам. А если понадобятся деньги — их можно зарабо- ^

t вать богатый опыт, накопленный во время фестивалей, и  ̂
й придумать совершенно новые, интересные мероприятия.  ̂

Наш молодой читатель! Каким ты хочешь видеть свой ^

ГА пл^иал, JJOLLnamn и XVIU, ICIU iuv/nnu Г

I Выскажи свои предложения — и коллективная мысль у
i  поможет нам сделать День советской молодежи ярким, ̂

незабываемым праздником.
Ждем твоих писем! t

наши трудовые подарки
С л о в о  д о я р о к

По 750 — 1000 кг мо
лока ко дню съезда решили 
надоить от каждой . коровы 
члены комсомольско-моло
дежной бригады первого от
деления Павлоградского сов
хоза.

А. БОГОМОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Тысячи рублей
С хорошей инициативой

выступили комсомольцы кру
тильного цеха кордной фаб
рики. Они решили соревно
ваться по четырем показате
лям — борьбе с браком, эко
номии материалов, чистоте 
рабочего места и повышении 
производительности труда. 
Сейчас каждая комсомолка 
стала экономить почти по 
четыре килограмма угара. Ко 
дню съезда они положат в 
«комсомольскую копилку» за 
счет экономии несколько
тысяч рублей.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
юнкор.

С о р о к  ТОНН
Комсомольцы ремзавода 

энергопромышленности соз
дали рейдовую бригаду по 
сбору металлолома. К съез
ду Ленинского комсомола 
они сдадут 40 тонн ценного 
сырья, внесут в ‘«копилку» 
несколько тысяч рублей. По 
примеру комсомольца Викто
ра Лапшина многие рабочие 
решили в два—два с полови
ной раза перевыполнять* за
дания.

А. МАМРОВ, 
работник типографии.

 ©-------

Фабрика“ детской мебели
В Ново-Варшавском дет

ском саду недавно появилась 
новая детская мебель: шесть 
шестиместных столиков, 
стульчики, табуреточки, под. 
цветочники, тумбочки. Ме
бель эта не только удобна 
для детей, но и очень укра
шает комнату. Стульчики, 
табуретки и тумбочки окра
шены в приятный светло-го
лубой цвет, подцветочники— 
в светло-коричневый. Сдела
на мебель очень аккуратно. 
А если взять стульчик или 
стол и посмотреть на него

внимательнее, то на внутрен
ней стороне каждого из них 
можно прочитать фамилии 
столяров: Владимир Запащи. 
ков, 7 класс, Яков Денцель, 
7 класс, Ткачев, 5 класс, 
Шевардин, Медведев...

Дело в том, что эта удоб
ная и красивая детская ме
бель изготовляется «фабри
кой», созданной на базе 
кружка «умелые руки» 
Ново-Варшавской средней 
школы. Руководит работой 
на «фабрике» преподаватель 
школы Рудольф Иванович

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

РудЖеро Леонкавалло
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Когда упоминается имя та
лантливого итальянского 
композитора Руджеро Леон
кавалло, сразу же невольно 
вспоминается его знамени
тая опера «Паяцы», широко 
известная советскому слу
шателю.

Это вполне естественно, 
так как, хотя за свою жизнь 
Леонкавалло сочинил около 
двадцати опер («Богема», 
«Цыгане», «Царь Эдип», 
«Саванаролла», «Цезарь 
Борджиа» «Заза», «Жизнь 
Латинского квартала» и др.), 
но мировую известность ему 
создала опера «Паяцы», ко
торая прочно вошла в ре
пертуар оперных театров 
всего мира.

Руджеро Леонкавалло 
родился 8 марта 1858 года 
в Неаполе, где и получил 
музыкальное образование. 
Одаренный юноша рано на

чал сочинять музыку. Жизнь 
не баловала молодого ком
позитора. Много нужды и 
унижений выпало на его до
лю. Неудачи заставили его 
покинуть родной Неаполь и 
в течение долгого периода 
скитаться на чужбине — 
во Франции, в Англии, в 
Египте, где он вел тяжелую 
борьбу за существование.

И только в 1892 году, ког
да в Милане была впервые 
поставлена его опера 
«Паяцы», к нему пришла 
широкая известность.

Ко многим своим операм 
Леонкавалло сам писал ли
бретто. Выбирая темы из 
жизни, он старался придать 
своим произведениям черты 
жизненной правды, ничего 
не прикрашивая и не лаки
руя. Героями своими он 
делал простых людей с их

Граф. С января месяца 
«фабрика» изготовляет ме
бель для детского сада. На 
циркулярной пиле ребята 
производят распиловку мате
риала, потом приступают к 
столярным работам.

Недавно юные столяры по
лучили заказ на поделку 
детских шкафчиков для иг
рушек и для полотенец. Из
готовление шкафов быстро 
подвигается, «фабрика» уже 
дала школе хорошую при
быль — около 4 тысяч руб
лей.

большими человечески
ми страстями.

Острые конфликты, в ко
торые он ставит своих геро
ев, напряженные драматиче
ские сцены волнуют зрителя, 
оставляют сильное впечат
ление.

Музыкальный язык Леон
кавалло ярок, насыщен эк
спрессией и драматизмом. 
Арии мелодичны, быстро 
запоминаются. Вот почему 
с таким успехом проходят 
постановки оперы «Паяцы» 
как в Большом театре, так и 
в других оперных театрах 
Советского Союза.

Вот почему к ариям Леоп. 
кавалло нередко обращают
ся певцы-профессионалы, а 
также талантливые участни
ки художественной самодея
тельности. Большой любовью 
пользуются также и романсы 
Леонкавалло, наиболее яр
ким из которых является 
«Рассвет», часто исполня
ющийся в концертах и ра
диопередачах.

В. СИДОРОВА, 
преподавательница.

гВ е р о я т н о , н е  в ы ш е  л “

НЬЮИОРК (ТАСС). По 
сообщениям печати с мыса 
Канаверал (Флорида), бы

ла предпринята попытка 
американцами запустить вто
рой спутник типа «Исследо
ватель» с помощью ракеты 
«Юпитер-С».

Начальник управления бал
листических снарядов при 
военном министерстве США 
генерал Медарис и директор 
лаборатории реактивных дви
гателей Калифорнийского 
технологического института 
У. Пнкеринг опубликовали

совместное заявление, в ко
тором говорится: «Имеются
все признаки того, что ис
кусственный спутник «Ис
следователь-2» не функцио
нировал нормально. Мы не 
можем определенно сказать, 
вышел ли он на орбиту или 
нет, по, вероятно, не вы
шел».

Мы уже рассказыва
ли о первом дне сове
щания секретарей гор
комов и комитетов 
ВЛКСМ промышлен
ных предприятий Ура
ла, Сибири и Дальнего 
Востока. Обсудив опыт 
новосибирских комсо
мольцев по работе на 
предприятиях, участни
ки совещания ознако
мились с омскими 
стройками. Своими гла
зами они увидели но
вые комсомольские до
ма, улицы и поселки, 
возведенные молоды
ми омичами. Они рас
спрашивали о методах 
работы, набрасывали в 
блокнотах схемы до
мов, стараясь пере
нять опыт народной 
стройки.

И вот уже до по
следней страницы ис
писаны блокноты, ак
куратно завернуты и 
припрятаны до возвра
щения домой листов
ки, «молнии», «бое
вые листки» и плака
ты, выходящие на на
ших предприятиях и 
стройках по инициати
ве молодежи, образцы 
гарантийных талонов и 
лицевых счетов. Все 
это пригодится комсо
мольским вожакам, ког
да они будут внедрять 
опыт омичей на пред

приятиях своих род
ных городов.

На третий день уча
стники совещания соб
рались снова все вмес
те, чтобы обсудить ви
денное и слышанное, 
обменяться мнениями.

— Слов нет, хоро
шо работаете, — еди
нодушно говорят мо
лодым омичам их гос
ти. — Мы многому на
учились у вас. А хо
роший опыт — это 
уже, считай, половина 
дела сделано.

Однако гости не бы
ли простыми регистра
торами. Они указали 
омичам и на недостатки 
в строительстве: слиш
ком много у нас стро
ится небольших домов; 
мало еще в горо
де строек, где нет за
трат на оплату труда, 
надо сделать так, что
бы эти работы выпол
нялись на воскресни
ках, инициативно.

Секретарь Кировско
го райкома ВЛКСМ го
рода Новосибирска 
тов. Проказов расска
зал, что у них пол
ностью используются в 
строительстве отходы 
котельных — шлак, из 
которого руками моло
дежи изготовляются 
специальные кирпи
чи. Многие школы от

крыли для старше
классников курсы по 
обучению строитель
ным специальностям. 
Летом вчерашние 
школьники станут ра
ботать плотниками, ка
менщиками и штукату
рами.

Секретарь Краснояр
ского горкома ВЛКСМ 
тов. Большаков поде
лился опытом проведе
ния строительных кон
курсов, секретарь Ал
ма-Атинского горкома 
ВЛКСМ тов. Гусьев 
сообщил, что городская 
номсомольская орга*< 
низация объявила по
ход за сбережение 
строительных материа
лов и их максимальное 
использование н а 
стройках.

На совещании выс
тупили секретарь Ом
ского горкома КПСС 
тов. Родионов и работ
ник ЦК ВЛКСМ тов. 
Завьялова.

А вечером гости по
бывали во Дворце 
культуры Октябрьского 
района, где снова 
встретились с молоды
ми омичами.

НА СНИМКЕ вы видите 
участнинов совещания, 
которые рассматривают 
модель дома с приуса
дебным участком.

Фото Э. Савина.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М
С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ ХОРОШИЕ помощники

Николаю Ляхову двадцать лет. 
Но когда он заходит в один из 
домов на улице 5 Ремесленная, да
же седобородые старики встреча
ют его почтительно. Агитатора 
Ляхова хорошо знают и уважают 
все жители этой улицы, где во 
время каждой избирательной кам
пании он проводит большую разъ
яснительную работу.

Комсомолец Ляхов — один из 
лучших производственников тре
ста «Омскстрой». Соревнуясь в 
честь выборов, он ежедневно вы
полняет не ниже полутора норм.

А. КУЛИКОВ, 
работник многотиражки.

ЛЫЖНЫЙ АГИТПОХОД
Комсомольцы кордной фабрики 

совершили лыжный агитпоход в 
село Давыдовну, Ульяновского 
района. С собой они взяли баян, 
музыкальные инструменты, поэто
му идти по снежной целине было 
нелегко. Но на место участники 
агитпохода прибыли вовремя. 
Валя Чернова прочла интересную 
лекцию, остальные члены агит
коллектива выступили перед тру
жениками села с концертом худо
жественной самодеятельности.

А. МАТВЕЕВ, 
юнкор.

Большую агитационно-массовую 
работу проводят в предвыборные 
дни комсомольцы ремесленного
училища № 2. Они хорошо помо
гают партийной организации.
Учащиеся работают агитаторами, 
выступают перед избирателями с 
концертами художественной само
деятельности. Особенно благодар 
ны избиратели комсомольцам Рае 
Чихман, Вале Матийко, Виктору 
Черномазову и многим другим.

В. АБРАМОВ, 
помощник директора РУ № 2.

ВЕЧЕР ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«Комсомол — всегда впереди» 
— так назывался вечер молодых 
избирателей, который состоялся в 
библиотеке имени Пушкина. Пос
ле интересного доклада курсан
ты речного училища показали 
концерт художественной самодея
тельности. Вечер закончился об
щими играми и танцами.

В. МИХАИЛОВ, 
студент пединститута.



Хорошие
ВЕСТИ

(ГЛАВА ИЗ ОЧЕРКА «У СИБИРСКИХ 
ЖИВОТНОВОДОВ»)

Июнь был в самом разга
ре. А этот месяц в Сибири, 
по крайней мере в Запад
ной ее части, — лучший ме
сяц года. Можно смело утвер
ждать, что ничего подоб
ного не найти в любом дру
гом крае нашей огромной 
страны. В июне здесь почти 
не бывает дождей, без мало
го двадцать часов в сутки 
ярко светит солнце, и по 
бездонному голубому небу 
лишь изредка, обычно в се
редине дня, величаво, будто 
наслаждаясь заслуженным 
отдыхом, проплывают раз
розненные курчавые клуб: 
ни облаков. В голубой вы
шине множество жаворон
ков, и поют они в Сибири ни
сколько не хуже, чем где-ли-’ 
бо, хотя о сибирских жаво
ронках до обидного мало 
сложено стихов и песен. А 
на земле все цветет и буйно 
зеленеет, воздух свеж и 
чист, как в Кисловодске. 
Кстати сказать, по Количе
ству солнечных дней в го
ду вслед за Кисловодском 
стоит именно Западная Си
бирь.

В один из таких июньских 
дней мы ехали в Иртыш
ский совхоз. Мой собеседник, 
а точнее — мой вожак, так 
как я набился к нему в спут
ники, — Григорий Николае
вич Кузнецов, управлял не
казистым меринком, и наш 
ходок не спеша катился меж 
буйно зеленевших полей. 
Григорий Николаевич — из 
Москвы. Правда, он обычно 
уточнял, что не совсем моск
вич, а только прописан в 
Москве. И это было истиной: 
Кузнецов жил в Москве ни
как не больше трех месяцев 
в году, а остальное время 
проводил в Сибири. Это был 
человек среднего роста, ко
ренастый, с большими кари
ми глазами, над которыми 
нависли сильно разросшие
ся темные брови. Это прида
вало его лицу строгость, и 
люди, впервые видевшие 
Кузнецова, определяли его 
сердитым человеком, что бы
ло большой ошибкой. Как и 
у всякого много разъезжаю
щего человека, у Григория 
Николаевича на боку висела 
походная сумка, а в ней 
всегда имелся кусок хлеба, 
копченая колбаса и обяза
тельно чеснок. Григорий Ни
колаевич работал в главке, 
ведавшем всеми молочными 
совхозами Сибири. Но Ир
тышский совхоз, куда мы 
ехали, — племенного направ
ления и подчинен уже друго
му главку.

Надо сказать, что Григо
рий Николаевич не любил 
«гонять» по полям и лугам 
на машинах. Чаще всего он 
ездил на лошадке, а иног
да ходил пешком, утверж
дая, что так лучше все пой
мешь и узнаешь. Не любил 
он и лихих лошадей. Это 
знали в совхозах и всякий 
раз запрягали ему наиболее 
спокойного коня.

— Хлеба нынче замеча
тельные! — восхищался Гри
горий Николаевич. Он под
стегнул вожжой меринка, ко
торый, впрочем, остался 
весьма равнодушным к это
му предупреждению и до

вольно медленно подавался 
вперед. — Да! — продолжал 
Григорий Николаевич, оки
дывая взором цветущую зе
лень полей. — С каждым го
дом человек совершенству
ет свое мастерство управле
ния природой, разгадывает 
ее законы, приспосабливает 
их для своей пользы. Так 
вот и будет покорена сти
хия...

Григорий Николаевич лю
бил помечтать.

— А в животном мире 
человеку предстоит много 
еще сделать... Вот пример...
— Он повернулся ко мне, за
думчивые большие глаза его 
начали искриться. — Ват 
мы едем в совхоз, люди ко
торого опередили всех сосе
дей лет на десять, не мень
ше! Вам никогда не прихо
дила в голову такая мысль: 
почему это получилось в на
шей советской действитель
ности? Все совхозы Сибири 
начали путь почти одновре
менно, скот у всех был при
мерно одинаков, его скупали 
у местных крестьян, и, впол
не понятно, мужик продавал 
совхозу не самую лучшую 
корову. И вот, пожалуйста: в 
Иртышском совхозе коровы 
дают молока больше пяти 
тысяч литров, а в Коневском
— по две тысячи: в три ра
за меньше. А ведь у обоих 
скот одной породы, путь 
свой оба начали в один 
день...

Наш меринок навострил 
уши, словно прислушивался 
к плавной речи Кузнецова, и 
уже не бежал, а шагал по 
дороге.

— Мы все это определя
ем одним словом: мастерст
во! — продолжал Григорий 
Николаевич.— А вот что та
кое мастерство, скажем,' жи
вотновода — . многие из нас 
представляют весьма туман
но. В промышленности поня
тие мастерства как-то четче 
отработалось. Известна мощ
ность машины, выжимай из 
нее предел. А в животновод
стве совсем другое, здесь, я 
бы сказал, мастерство долж
но быть более творческим. 
Возьмите двух телятниц: 
каждая получает на своих 
телят равное количество мо
лока и других кормов, рабо
тают они в одном помеще
нии, а посмотрите на приве
сы телят. Разница! Вы по
нимаете, одинаково кормят 
телят, все работы ведут по 
заведенному распорядку, а 
месяц прошел —у одной сред
несуточный иривес телят 
восемьсот граммов, а у вто
рой — шестьсот.

— Есть и с большей раз
ницей, — вставил я.

— Вот именно!—восклик
нул Григорий Николаевич.— 
Вот отсюда и получается, 
что в одном совхозе коровы 
весят до четырехсот кило
граммов, а в другом уже по 
шестьсот. А крупная корова 
больше кормов может пере
работать, значит и молока 
даст больше. Это же все рав
но, что колесный трактор и 
гусеничный! Подождите, по
дождите! — предупредил он 
мое движение.— От крупной 
коровы и теленок нарождает

ся крупнее, он и рас
тет быстрее. Вы пони
маете, получается не
прерывная цепь: где те
лятницы мастерицы, 
там коровы крупные, 
молочные... Вот и на
до секрет этого распо
знать! — воскликнул 

Григорий Н и к о л а е в и ч  и 
неожиданно сразу обеими 
вожжами хлестнул меринка.

— Я это к чему говорю? 
— продолжал он. — Мало
вато внимания уделяем мы 
телятницам. Доярка надаи
вает молоко, и она у всех 
на виду. Но ведь успех дояр
ки зависит от мастерства те
лятницы, от того, какую вы
растит она корову. Как и 
тракторист на гусеничном 
тракторе вспашет больше, 
чем на колесном, так и до
ярка от хороших коров на
доит молока больше, чем от 
плохих.

Я высказал мысль, что те
лятниц надо особо поощрять 
за высокую продуктивность 
выращенных ими коров. Сей
час за получение высокого 
надоя молока от коров пре
мии получает только доярка. 
А было бы более справедли
во положенную премию по
делить между дояркой и те
лятницей, которая вырастила 
хорошую корову.

Кузнецов согласился с 
этим, но, увидев вдруг табу- 
нок телят, стегнул меринна, 
вскочил на колени.

— Так вот они — телята! 
—воскликнул он.

Впереди, прямо посреди 
дороги, виднелся табунок те
лят, окруживший двух жен
щин. Различимы уже лица 
женщин. Одна из них, более 
пожилая, была одета явно по- 
праздничному — в цветас
том шелковом платье, в ее 
руке большой букет полевых 
цветов. Эту женщину я знал 
и в лицо, и по портретам в 
газетах. Это была Анна Ле
онтьевна Теплова — телят
ница Иртышского совхоза. Я 
сказал об этом Кузнецову, и 
его словно ветром сдунуло 
с ходка.

— Здравствуйте, товарищ 
Теплова! — Он двинулся к 
ней с протянутой рукой. Од
нако прорваться сквозь 
строй телят удалось не сра
зу. Второй телятнице — мо
лодой девушке, пришлось от
гонять стабунившихся телят.

— Что случилось?—улыб
нулся Кузнецов. Надо ска
зать, что когда он говорил с 
кем-либо, то неизменно улы
бался. Улыбались и его боль
шие глаза.

— Осталась я командиром 
без войска! — рассмеялась 
молодая, и тут же бросилась 
к Тепловой, оттолкнула те
ленка, начавшего посасывать 
кончик шелкового платья 
телятницы.

— Нельзя так грубо, На
таша, — остановила девуш
ку Теплова. — Он теперь 
будет бояться твоего голоса.

— Он же все платье съест!
— Надо лаской, ласной 

лучше... — И Анна Ле
онтьевна принялась поглажи
вать обиженного теленка.

И вот что выяснилось. Ан
на Леонтьевна решила в 
предпоследний день своего 
отпуска сходить в город н 
сестре. А Наташа временно

(Окончание на 4 стр.).

С нашей армией мы дружим
Интересный вечер состоялся 

• клубе воднннов. Коллектив 
судоремонтного завода встре
тился с воинами омсного гар
низона.

Торжественно открылось соб
рание. В президиуме рядом с 
речниками сидят ветераны 
войн, молодые воины. От име
ни коллектива завода директор 
тов. Герцман сердечно поздра
вил воинов с 40-летием Совет
ской Армии и под бурные ап
лодисменты вручил им на веч
ное хранение Красное знамя, 
как символ дружбы и единства 
армии и народа. Затем речни
ки преподносят воинам свои 
подарки. Четверо отличников

боевой и политической подго
товки получают именные ча
сы, шесть человек —  именные 
серебряные портсигары и дру
гие ценные подарки.

Сколько волнения и радости 
было на лицах молодых вои
нов, ногда они получали эти 
подарки! Каи четно и гордо 
звучал их ответ: «Служ у Совет
скому Союзу!»

Вот поднимается на трибуну 
заместитель сеиретаря комитета 
ВЛКСМ завода тов. Романенно. 
Он тепло поздравляет комсо- 
мольцев-вокнов и от имени мо
лодежи завода преподносит им 
баян.

А потом на сцене началось

своеобразное соревнование: у
ного больше талантов —  у за
водской молодежи или у вои
нов/ Столько огня и задора бы
ло в выступлениях самодея
тельных артистов, что зрителям 
трудно было отдать кому-ни
будь из них предпочтение...

Закончился концерт, но ве
селье в самом разгаре. В одном 
зале демонстрируется кино
фильм, в другом —  в вихре 
вальса кружатся речники и 
воины. В фойе тут и там соби
раются группы молодежи, ра
бочие расспрашивают воинов 
об их жизни, учебе.

До поздней ночи длился этот 
веселый праздник.

П. КИРИЧЕНКО,
работник парткома.

НА ПОЛЯ И НА ФЕРМЫ РОДНОГО КОЛХОЗА
Со всех сторон окружили Эду Петухову подруги-десятнклассня- 

•цы Усть-Ишимекой средней школы. «Боброва, Лукина, Мякише- 
ва...» — называют девушки свои фамилии, а Эда старательно запи
сывает. Все они решили после окончания школы пойти работать в 
колхоз.

— Вот и комсомольская бригада готова, — улыбается Эда — 
Шестнадцать человек для нашего колхоза — это доброе вополне- 
нке.

Фото Э. Савивл.

ДРАГОЦЕННЫЕ НАХОДКИ
В Кировском райко

ме ВЛКСМ царило 
оживление. Это район
ный штаб «легкой ка
валерии» собирался в 
очередной рейд по 
предприятиям.

На небольшом сове
щании участники рейда 
решили: взять под свой 
контроль не используе
мое предприятиями ме
ханическое оборудова
ние.

На мехпекарне № 9 
рейдовую б р и г а д у  
встретили неприветли
во. После некоторых 
формальностей н а с  
пригласили посмот
реть, как делаются ба
ранки. Бригада в со
ставе шести человек 
за восемь часов изго
товляет их вручную 
400 килограммов. А 
рядом стоит сушечный 
аппарат-автомат стои
мостью 29.587 рублей, 
обслуживаемый одним 
рабочим. Установлен 
этот аппарат в 1956 
году, но из-за отсутст
вия специалиста так и 
не используется. А он 
мог бы заменить не од
ни рабочие руки!

При входе на терри
торию кожзавода нам 
было трудно понять,

куда мы попали — на 
кожзавод или на базу 
«Главвтор ч е р м е т а». 
Всюду валялись ма. 
шины, кожухи от элек
тромоторов и много 
другого с п и с а н н о .  
г о оборудования. Мы 
с п р о с и л и  началь
ника отдела техни
ческого контроля тов. 
Федотова, почему не 
сдается этот метал
лолом. И он ответил:

— Нужно жить с за
пасом на будущие го
ды*?!)...

Администрация заво
да и комитет ВЛКСМ 
не хотят понять того, 
что у них под снегом 
лежат новые комбай
ны, станки, машины, 
которые так нужны 
для наших колхозов, 
совхозов и промышлен
ных предприятий.

Не суждено, очевид
но, нам было в этот 
день сбросить с лица 
удивление. Тов. Федо
тов продолжал объяс
нения:

— Вот шнековый ап
парат. Прислан к нам 
Московским кожзаво. 
дом, стоимость его 257 
тысяч рублей. Устано
вить его у нас не по
зволяет площадь. А

вот электротара, при
обретена нами несколь. 
но лет тому назад эа 
42.300 рублей. Не ис
пользуется нз-за отсут
ствия аккумуляторов и 
асфальтовой площадки.

Не один колхоз или 
совхоз области испы
тывает нужду в арте
зианском насосе или 
моторе внутреннего 
сгорания, а здесь они 
за много лет примене
ния не нашли. ’

В цехах завода мож
но было видеть мезд- 
ральные, строгальные, 
разводные машины, по
крытые с п л о ш н о й  
ржавчиной. Правда, на 
больших кожевенных 
заводах они возможно 
не найдут применения, 
но их можно передать 
промкомбинатам или 
артелям, которые выде
лывают кожтовары 
ручным способом. На 
кожзаводе можно най
ти и шерстомойную ма
шину, стоимостью в 
20.900 рублей. А она 
используется... д л я  
хранения жнра.

При подведении ито
гов рейда оказалось, 
что обнаружено неис
пользованного оборудо
вания на 800 тысяч 
рублей! *

А. ЛАВРОВ, 
член рейдовой 
бригады.

+  По путевке комсомо
ла приехал в Соловьев- 
скую МТС, Полтавского 
района, комсомолец Ар
кадий Еда. За минувшие 
четыре года он освоил 
в совершенстве профес
сию нуэнеца, обжился на 
новом месте. Сейчас мо
лодой кузнец хорошо тру
дится на ремонте машин. 
Он в два с половиной 
раза перевыполняет за
дания.

Н. ЗАЙЧЕНКО, 
сельнор.

Любинский молочно-консервный завод Омсного 
совнархоза план 1957 года выполнил на 110,2 про
цента. Почти 1.000.000 банок консервированного 
молока предприятие дало сверх плана. В этом году 
предприятие даст стране 30.000.000 банок консер
вированного молока.

НА СНИМКЕ: аппаратчини пастеризации А. Ка
линин и комсомолка Н. Наумова за работой.

Фото В. Лнповского,

+  2 Э00 рублей зара
ботали на воскреснике 
комсомольцы из Татарско
го совхоза, Черлакскс- 
го района.- Хорошо по
трудились Иван Рой, Ген
надий Солянкин, Влади
мир Солнцев и другие 
комсомольцы. На выру
ченные деньги они реши
ли приобрести оборудова
ние для клуба.

А. СУСЛОВ, 
житель села Народнее.



(Окончание).

ухаживает за ее группой те
лят. Анна Леонтьевна, на
рвав цветов, пошла по доро
ге, но вскоре, увидев телен
ка по кличке Ежик, отбив
шегося от остальных, позва
ла его. Заслышав знакомый 
голос, он бросился к своей 
воспитательнице, за ним ос
тальные телята, и вот все 
они возле Тепловой. Анна 
Леонтьевна несколько раз 
пробовала уходить по доро
ге в город, но где там! — 
телята бросались вслед за 
нею.

За все это время улыбка 
не сходила с лица Кузнецо
ва. Он то и дело кивал мне 
головой: вот, мол, как!

Наконец принято реше
ние обмануть телят. Анна 
Леонтьевна зашагала к 
ближнему лесочку и мягко, 
напевно заговорила:

— Дети, дети, дети...
Телята устремились за

ней. У лесочка Анна Леонть
евна присела на траву, а 
успокоившиеся телята при
нялись щипать зелень. Вско
ре Теплова скрылась в лесу, 
а мы остались с Наташей. 
Она принялась рассказывать 
о Тепловой.

— Вы знаете, какая она 
у нас мастерица! — воскли
цала Наташа. — У нее в 
группе привес всегда грам
мов на двести, на триста 
выше, чем у других. А знае
те, что значит такой привес? 
За год теленок будет боль
ше других килограммов на 
семьдесят. Из такой телоч
ки во какая корова вырас
тет! — показала Наташа ру
кой.— А корова крупнее, она 
и молока больше даст. Гали
на Ильинична про это хоро
шо нам рассказала. Знаете 
Галину Ильиничну? Это наш 
селекционер! А Анна Леон
тьевна знаете, чем берет? Ла
ской!

— И вы у нее учитесь?
— Учусь помаленьку, — 

смутилась почему-то Ната
ша. — Только телята меня 
не слушаются.

...Теплова опять привела 
телят к лесочку. Но на этот 
раз, усевшись на траву, ска
зала:

— Ничего... Завтра схо
жу, а сегодня уж здесь по
гощу.

Григорий Николаевич рас
пряг меринка, а сам принял
ся выпытывать «секреты» 
Анны Леонтьевны.

— Самое главное—в лас
ке, — певуче говорила Ан
на Леонтьевна. — Лаской 
надо приучать телят к своему 
голосу. Конечно, теленок и 
грубый голос понимает, при
выкает к нему, только тогда 
он будет бояться такого го
лоса. а это плохо, у него и 
аппетит пропадает... А я де
лаю так: когда зимой убираю 
в телятнике, все время че
го-нибудь да говорю. То пес
ню заведу, то телят по клич
кам начну выговаривать, т 
еще чего... Язык-то, я думаю, 
не отвалится. Когда теленоч
ка молочком пою, то погла
жу его, кличку сколько раз 
назову. И себе веселее, и те
леночек привыкает к голо
су. Другой раз позовешь ко
торого, он и бежит к тебе, 
думает, что раз зову, значит 
что-нибудь хорошее полу
чит. Если дать нечего — по
гладь ласково, он и за это 
доволен будет и на твой го
лос всегда прибежит...

Когда мы расстались с Ан. 
ной Леонтьевной и поехали 
дальше, Григорий Николае
вич восхищался:

— Вот мастерство-то где! 
Вы понимаете, в чем тут сек
рет? Это же, если хотите, по 
Павлову, по его учению об 
условных рефлексах. Пони
маете? Телята* привыкают к

ее голосу, он всегда ласков 
для них. Значит, животное 
спокойно, вот и здоровье хо
рошее, растет хорошо. Анна 
Леонтьевна — последователь 
Павлова, хотя, может, и не 
читала его. Да... А знаете! — 
воскликнул Григорий Нико
лаевич. — У Тепловой от
пуск заканчивается, и мы по
наблюдаем за ее работой са
ми.

*  *  *

И вот через несколько 
дней мы, словно заговорщи
ки, прячемся в березовом 
колке — Кузнецов, зоотех
ник Галина Ильинична и 
я. Из-за кустов видно про
сторное травяное поле, на 
котором телята паслись та 
бунком. Мы не сразу уви
дели телятницу. Она сидела 
на траве в центре этого та- 
бунка и что-то вязала — на 
солнце поблескивали сталь
ные спицы.

— Она у нас большая мас
терица вязать, много зака
зов получает, — шепотом 
рассказывала Галина Ильи
нична.

Но вот один из теляток 
брыкнул задними ногами, зад
рал хвост и понесся куда 
глаза глядят. Забеспокои
лись и другие. Глядят на 
своего собрата, а хвосты у 
них змеятся... Но в это вре
мя раздался задушевный, 
зовущий голос Тепловой:

— Мальчик, Мальчик, 
Мальчик...

Мальчик сразу остановил
ся, хотя и продолжал кру
тить хвостом. Но зов пов
торился, и Мальчик опустил 
хвост, а после еще одного на
поминания поплелся назад, 
все ускоряя шаг. Подбежав 
к телятнице, он ткнулся мор
дой в ее колени. Она что-то 
говорила и поглаживала те
ленка по мордочке. А еще 
через минуту Мальчик спо
койно щипал травку у са
мых ног телятницы.

— Вот видите, как у нее! 
— восторгалась Г а л и н а  
Ильинична. — Многие зо
вут Анну Леонтьевну кол
дуньей...

Но вот Анна Леонтьевна 
поднялась, прошла метров 
двадцать ближе к нам и сно
ва уселась. Ближе к ней ста- 
бунились и телятки, не пе
рестававшие щипать траву.

Прошло еще с полчаса. 
Анна Леонтьевна свернула 
вязанье, встала и, погладив 
мордочки ближайших телят, 
начала звать:

— Дети, дети, дети...
И все повернулись на этот 

зов. Анна Леонтьевна по
шла вперед и продолжала 
говорить, словно напевая:

— Дети, дети дети...
— На водопой погнала,— 

догадалась Галина Ильинич
на.

Отведя телят к виднев
шемуся у леса колодцу, она 
так же спокойно повела их 
обратно. Вот весь табунок 
на старом месте. Анна Леон
тьевна достает свое вязанье. 
Все началось сначала. Скры
ваться дальше уже не име
ло смысла, и мы вышли на 
луг. Подойдя к Анне Ле
онтьевне, поздоровались и 
имели удовольствие на себе 
испытать ее «колдовство».

— Чего вы в лесу-то пря
тались? — спросила она. — 
Я уж думала разбойники ка
кие... столько времени ка
раулить...

Григорий Николаевич пе
реглянулся с Галиной Ильи
ничной и смущенно улыб
нулся. Галина Ильинична 
сказала:

— Мы боялись спугнуть 
ваших питомцев.

— Да вас-то они любят не 
меньше, чем меня.

— А почему вы не позво
ляете телятам поиграть? — 
спросил Григорий Николае
вич.—Они должны резвиться.

— А я даю поиг
рать, — возразила Ан
на Леонтьевна.— Бли
же к ночи у нас и иг
ры начнутся. Будет по
холоднее, им и согреть
ся полезно, а в жару 
зачем? Они как малые 
дети, — после корот

кого молчания продолжала 
Теплова. — Маленьких ре
бят тоже не сдержи, так они 
весь день проиграют и про 
еду забудут. Так и телятки. 
Дай им волю, они по всему 
полю разбегутся, заиграют
ся и голодными останутся. 
Вот и привеса не дадут. Тог. 

■ да Галина Ильинична меня 
со свету сживет, — улыб
нулась Анна Леонтьевна. — 
Она вон требует: не мень
ше восьмисот граммов в 
день...

Во время разговора Анне 
Леонтьевне дважды при
шлось призывать к порядку 
некоторых «несознательных» 
питомцев.

Вдали показалась подво
да. На солнце засеребрились 
молочные бидоны. Это везли 
корм для телят.

Бородатый дед поздоро
вался с нами, деловито спро
сил:

— В каком месте выгру
жать, Леонтьевна?

Теплова показала где, и 
возчик снял фляги. И вот 
тут мы оказались свидетеля, 
ми незабываемого зрелища.

Анна Леонтьевна налила 
в два ведерка молоко, при
чем в одно поменьше, чем 
в другое. И вот раздался ее 
клич:

— Ежик, Ежик, Ежик...
И знакомый нам Ежик, за

драв мордочку, со всех ног 
бросился к телйтнице. А ос
тальные продолжали спокой
но щипать траву.

Анна Леонтьевна таким 
же порядком вызвала еще 
одного теленка, и тот послуш
но отделился от стада. Ког
да оба выпили свое молоко, 
Теплова полотенцем вытерла 
им мордочки, погладила каж
дого, и те, все еще облизы
ваясь, отошли в сторону.

Пришла очередь другой 
пары, третьей...

Возчик, видимо, не раз 
наблюдавший все это, нзрек:

— Колдунья ты и есть, 
Леонтьевна!

Мы простились с Анной 
Леонтьевной. Она повела 
своих питомцев пастись на 
свеженькой травке, потому 
что, как она сказала, после 
молочка топтаную траву 
они кушают плохо.

— Вы представляете, что 
значит поить телят именно 
на выпасах? — спрашивала 
Галина Ильинична. — Ред
кая телятница может про
вести пойку на поле. Теля
та бросаются к молоку и ра
зольют его больше, чем 
выпьют. Поэтому пойки про
водятся в специальных за
гончиках. Но ведь до заго
на телят надо гнать, потом 
обратно, сколько времени 
тратится. А у Анны Леонть
евны все на месте делается. 
Вот отсюда-то и лишние 
двести граммов суточного 
привеса, Григорий Николае
вич.
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На Омском стадионе «Динамо» продолжаются 
игры хоккеистов-мастеров класса «Б ». На этом 
снимке вы видите острый момент встречи между 
командами городов Ленинграда и Новосибирска.

Фото Э. Савина.

А  Р А И К О М  ф и з к у л ь т у р ы

ЧЕТВЕРГ

Продолжаем наш ка
лендарь роЪыгрыша пер
венства страны по хок
кею с шайбой среди 
команд класса «Б ». Как 
и в предыдущие дни, на 
хоккейном поле прошло 
три встречи.

4- Первыми и г р а л и  
команды Челябинска и 
Пензы. Челябинцы потер
пели поражение со сче
том 11: 3.

-4 Опять не повезло 
команде Эстонии. Во 
встрече с Оренбургом она 
проиграла с результатом 
1 : 5.

4  Живой интерес вы
звал матч Новосибирск—  
Казань. На этот раз на
ши соседи играли лучше 
и победили казанцев со 
счетом 3: 1.

ПЯТНИЦА
4- Вечером встретились 

команды Ленинграда и 
Оренбурга. В этом матче 
оренбургцы играли гораз
до хуже, чем в предыду
щие дни. Они потерпели 
поражение с результатом 
1:3.

4- Встреча Челябинск —  
Новосибирск закончилась 
вничью. Счет 5:5.

4- Большой интерес бо
лельщиков вызвала встре
ча команд Омск— Влади
мир. С первой минуты 
и до конца матча хоккеи
сты Омска беспрестанно 
атакуют ворота противни
ка. Команда играет друж
но, проводит ряд удачных 
комбинаций.

Владимирцы явно рас
терялись. Они были 
подавлены. Несмотря на 
то, что судьи удалили с 
поля двух игроков ом
ской команды, владимир
цы не сумели воспользо
ваться своим численным 
преимуществом. Встреча 
закончилась со счетом 
8:5 в пользу Омска.

Досаафовцы Кала, 
чинского района про
вели спортивные сорев
нования. Особый инте
рес вызвала стрельба 
из малокалибе р н о й 
винтовки.

Оспаривать первое 
место прибыло двад
цать девять команд. 
Многочисленным был 
коллектив стрелков на 
личное первенство.

Уже с первых вы
стрелов корректиров
щики установили, что 
лучше других ведут 
стрельбу учащиеся Ку
ликовской средней 
школы. После провер
ки пробных выстрелов 
борьба приобрела осо. 
бенно острый харак
тер между командами 
школьников, железно
дорожников, Калачин- 
ской МТС и «Геофиз- 
конторы».

При определении ре
зультатов на первое 
место вышли стрелки 
первой команды желез
нодорожников. выбив
шие 450 очков из 500 
возможных. На втором 
месте оказались уча
щиеся Куликовской 
средней школы, имею
щие 449 очков, на 
третьем — м о л о д а я  
команда досаафовцев 
Калачинской МТС.

Самой дисциплини
рованной и организо
ванной была команда 
школьников, отставшая 
от победителей всего 
лишь на одно очко. Да. 
же опытные стрелки 
опасаются, что школь
ники их обгонят на 
следующем же сорев
новании. И, надо ска
зать, что эти опасения 
не напрасны. Дело в 
том, что ученик девято
го класса Трусов в со
ревнованиях на личное

МОЛЧИТ.
первенство среди муж
чин выбил 98 очков из 
100, что лишь на одно 
очко меньше результа
та перворазрядника То. 
карева. Учащаяся Ка
занцева заняла первое 
место среди женщин. 
Короче говоря, из 10 
стрелков . школьников 
лишь Сопельняк выбил 
67 очков, остальные 
по 8 8 —90 из 100.

Замечательную тре
нировку и закалку дает 
своим питомцам пред
седатель к о м ит е т а 
ДОСААФ школы Вик
тор Евгеньевич Ново- 
лоцкий.

Огорчает и удивля
ет одно. Многие из 
участников соревно
ваний выполнили раз
рядные нормативы. В 
комитет физкультуры 
были поданы материа
лы на присвоение III 
спортивного разряда 
учащимся школы Са
мому и Яковлеву еще в 
марте прошлого года, 
но до сих пор они ле
жат. Последующие ма
териалы постигла та
кая же участь. Всего 
на очереди около со
рока человек. Стрелки 
часто спрашивают: ког
да будут выданы знач
ки и документы? Но 
райком физкультуры 
по-прежнему молчит.

В. ТИХОНОВ, 
председатель Кала- 
чинского райкома 
ДОСААФ.

За редактора 
А. БРАЖНИКОВ.
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Государственного 3 1  внутреннего выигрышного зайка
О ч е р е д н о й  6 2 -й  т и р а ж  в ы и г р ы ш е й

п о  э т о м у  з а й м у  с о с т о и т с я
30 М А Р Т А  1958 Г О Д А

В тираже на одиннадцать разрядов займа разыгрывается 93.500 выигрышей 
иа общую сумму 51.152.200 рублей.

В этом тираже можно выиграть от 400 до 50.000 рублей.
Государственный 3% внутренний выигрышный заем является выгодной и 

удобной для населения формой накопления и хранения денежных сбережений. 
ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ПРОДАЮТСЯ 

И СВОБОДНО ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ МИ КАССАМИ.
Управаение гострудсберкасс и госкредита Омской области.

ОБЛДРАМТЕАТР—в 12 ч. 
дня «После разлуки», в 
8 ч. веч. «Сердца долж
ны гореть».

< ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Улица полна неожидан
ностей» —  в 9-15. 10-50, 
12-25, 2. 5-10, 6-50, 8-30 и 
10-15 веч. Кинохроника 
в 3-35 дня.

«МАЯК» —  «Девушка- 
дж игит» —  в 11-30 и 3 ч. 
дня. «Большой и малень
кий» —  в 1, 4-45. 6-40. 
8-30 и 10-20 веч. Хрони
ка «Праздник нового ми
ра* —  в 1 ч. дня.

«ЛУЧ» —  «Два друга, 
модель и подруга»— в 10. 
3-05. 4-45 и 8-25 веч.
«Большой и маленький» 
— в 11-30, 1-25. 6-30 к
10 ч. веч.

ЦИРК — три представ
ления. Большие клоун
ские вечера. Участвуют 
10 клоунов. Разнообраз
ная цирковая программа. 
Начало в 12. 3 ч. дня и 
8 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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