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Лето—  благодатная пора для юных 
натуралистов. Любимым местом отдыха 
юннатов должен стать в это время при
школьный участок.

Комсомольские и пионерские организа
ции обязаны позаботиться о создании та
ких участков при каждой школе.

Пример кордников!
В еличественные победы на 

фронте строительства ком
мунизма воодушевляют совет
ский народ на новые и новые 
трудовые подвиги во славу Ро
дины.

Мощный под'ем социалисти
ческого соревнования повсе
дневно поднимает творческую 
инициативу масс. От стаханов
ских бригад к коллективному 
стахановскому труду, от от
дельных участков отличного 
качества —  к предприятиям, 
дающим только отличную про
дукцию, —  таков закономерный 
путь развития нашей социали
стической промышленности —  
самой передовой в мире. В 
атом проявляются высокая соз
нательность тружеников фабрик 
и заводов, их умение погосу  
дарственному смотреть на свое 
дело.

Славную победу во всена
родном соревновании одержали 
недавно омские кордники. По 
итогам последнего квартала 
прошлого и первого квартала 
нынешнего года, их фабрика 
завоевала почетное звание 
предприятия отличного каче
ства.

В общ ее дело победы нема
лый вклад внесли комсомоль 
цы и молодежь кордной. Ф а б 
ричный коллектив по праву 
гордится именами лучших: тка
чихи Веры Назаренко, ровнич
ниц Лидии Демчеиковой и 
Полины Жилкиной, крутиль
щицы Екатерины Федотовой и 
других молодых новаторов 
производства, которые не жа
лели  и не жалеют сил, чтобы 
добиться общего подъема, об
щего успеха.

Что обеспечило успех корд
ников? Высокое чувство па
триотического долга, помно
женное на стахановский опыт. 
Именно это дало возможность 
Ткачихам поднять производи
тельность труда, прядильщи
цам— достигнуть новых скоро
стей, крутильщицам —  сэконо
мить время на операциях, а 
всем вместе выпускать только 
первосортную продукцию.

В борьбе за честь фабрич
ной марки Омской кордной

больш ую роль сыграли комсо
мольские группы и цеховые 
комсомольские организации 
фабрики. Комсомольцы спло
тили здесь вокруг себя всю 
молодежь. Под руководством 
партийной организации они бы
ли застрельщиками соревнова
ния молодежи за высокие ко
личественные и качественные 
показатели, выступили актив
ными пропагандистами передо
вых методов и приемов труда; 
внесли немало рационализатор
ских предложений по экономии 
времени и средств, улучшению 
качества корда и чефера. Че
рез комсомольские контроль
ные посты они зорко следили 
за производственной жизнью 
бригад, участков, цехов, во
время подмечали недостатки, 
оперативно добивались их уст
ранения, подтягивали отстаю
щих, поднимали на щит пере
довиков. Комсомольские собра
ния стали здесь подлинной 
школой воспитания молодежи, 
а комсомольская стенная пе
чать —  острым оружием 8 
борьбе за высокие темпы и вы
сокое качество.

Об опыте работы комсомоль
ской организации одного из 
цехов кордной рассказывает 
сегодня па страницах нашей 
газеты комсорг М. Калинцева. 
Этот опыт борьбы за отличное 
качество следует широко ис
пользовать на всех омских 
предприятиях. То, чего достиг
ли комсомол ьцы-кордники,
вполне посильно всем комсо
мольским организациям пред
приятий города и области.

Высокое качество продук
ции— это яркий признак высо
кой культуры  производства и 
всего коллектива предприятия. 
Высокое качество— это стиль 
нашего времени, стиль нашей 
социалистической страны, уве
ренно идущей по пути к ком
мунизму. *

Д ело  чести каждой комсо
мольской организации — доби
ваться, по примеру кордников. 
превращения своего предприя
тия в предприятие отличного 
качества.

На пришкольных участках
Больше внимания трудовому воспитанию школьников!

УЧЕБА И ПРАКТИКА
Однажды на уроке естество

знания в шестом классе, по
знакомившись с  десятиполь* 
ными севооборотами, девочки 
спросили меня:

—  Валентина Степановна, а 
нельзя ли  на пришкольном 
участке ввести такой севообо
рот?

—  Почему же нельзя? —  
ответила я.— Конечно, можно.

...Ранней весной закипела 
работа. Учащиеся высеяли 
культуры и с любовью приня
лись ухаясивать за ними. 
Осенью бы л собран урожай. 
Так учеба соединилась с прак
тической работой.

Это бы ло два года тому 
назад.

Сейчас пришкольный уча
сток не узнать. Кроме десяти
польного полевого, освоен че- 
тырехпольный овощной сево
оборот. Имеется сад, в кото- 

j ром 1 0 0  корней малины и 30  
I корней яблони, небольшой цвет- 
1 ник, парники, древесный пи

томник.
В кружке юных натурали

стов занимается около ста че
ловек. В прошлом году многие 
юннаты ставили опыты и доби
лись неплохих результатов. 
Экспонаты юннатов были ши
роко представлены на районной

сельскохозяйственной выставке 
1 9 5 0  года.

Занятия в кружке привива
ют учащимся практические на
выки по мичуринской агробио
логии.

Помимо непосредственной 
работы по уходу за растения
ми, учащиеся ведут дневники, 
в которых записывают свои 
наблюдения, составляют аль
бомы, схемы, коллекции, гер
барии.

Посев на участке юннаты 
провели нынче в хорошие сро
ки, по всем агротехническим 
правилам. Д ля  подкормки всхо
дов заготовлено достаточное 
количество удобрений. Сейчас 
школьники заняты новыми 
опытами: прививают дыню на 
тыкву, а  также изучают ста
дийное развитие растений.

В прошлые годы мы мало 
интересовались опытом работы 
передовых колхозов. И это бы
ло  нашей ошибкой. Нынче, 
после экзаменов, совершим 
ряд экскурсий в колхозы и 
совхозы. В частности, звено 
садоводов побывает в колхозе 
им. Ленина, где имеется боль
шой фруктовый сад.

Ожидают
всходов

Еще зимой кружок юииатов 
Медвежинской школы начал 
готовиться к работам на своем 
участке.

Вечерами, после занятий, 
школьники с увлечением слу 
шали рассказы учительницы
биологии М. В. Дорохтий о
жизни и деятельности Ивана 
Владимировича Мичурина.

В начале весны у ребят по- 
бывал работник Омской обла
стной станции натуралистов.
Он рассказал об опытах юнна
тов, дал ряд практических сове
тов и пообещал прислать цве
точные семена. Через неделю 
ребята получили посылку.

Осторожно, чтобы не поте
рять ни единого зернышка, 
развернули мичуринцы паке
ты. Тут же они составили но
вый план пришкольного уча
стка и пометили на нем места 
расположения цветочных клумб.

...Весна пришла на ред
кость ранняя и теплая. Уста
новились погожие дни. С утра 
и до позднего вечера, сменяя 
один другого, трудились юнна- 

Они окопалиt ты на участке
    : сад, побелили яблони, разрых-

В. П РЕ О Б РА Ж Е Н СК А Я , ■ Л11ЛИ Землю, удобрили почву 
учительница естествознания i навозом и золой, разбили цве- 

Кормиловской средней школы. 1 точные клумбы, высеяли зерна
ветвистой пшеницы

Опыты юных мичуринцев
Уже несколько лет учащие- 1 они освоили десятипольный се-

ся Утьминской семилетней 
школы Тевризского района, 
под руководством преподавате
ля биологии В. Д . Николь
ской, проводят на пришколь
ном участке опыты по выращи
ванию злаковых растений, пло-

к-!

На Волгодонстрое

Н А  СНИМ КЕ: одна из лучших крановщиц Цимлян
ского гидроузла комсомолка Валентина Зайцева.

Фото В. Кропивницкого (Фотохроника Т А С С ).

вооборот на площади в один 
гектар.

С интересом работают те
перь юные мичуринцы над ак
климатизацией и сокращением 
вегетативного периода ветви
стой пшеницы, голозерных яч- 

довых и декоративных деревь-': меня и овса, 
ев. ! Расширяется и школьный

В 1 9 4 9  году ребята проча | сад. Юннаты дополнительно 
тали в «Литературной газете* | высадили здесь 15 яблонь, 30  
статью о ветвистой пшенице. | лип, 20  тополей и 3 5  кустов 
С автором этой статьи у них | смородины, 
завязалась интересная пе- i Опыты учащихся занитёре- 
реписка. Вскоре в адрес шко-j совали правление’ колхоза. Оно 
лы  поступил аккуратный паке-; выделило школе дополнительно 
тик, в котором находилось 20  | два гектара земли под семей- 
зерен чудо-пшеницы. Ш коль- \ ной испытательный участок, 
ники бережно высадили их на| 
участке. К этому же времени I

С нетерпением ждут ребята, 
когда появятся всходы на их 
делянках. И когда кто-нибудь 
с тревогой спрашивает: « А  
вдруг ничего не вырастет?», 
остальные уверенно отвечают: 

—  Вырастет. Сеяли по-мичу
рински!

С. П РЕ О Б РА Ж Е Н СК И Й , 
заведующий учебной частью 
Медвежинской средней шко
лы Исилькульского района.

На зеленой 
усадьбе

Свыше 2 0 0  плодовых де
ревьев насчитывает сад, зало
женный руками елизаветинских 
школьников нашего района. 
Кроме этого, юннаты посеяли 
на своем пришкольном участке 
12 сортов пшеницы и много 
овощей.

Радует глаз зеленая усадьба 
детского дома №  8 4 . По всей

С наступлением весенних - опытный участок. Здесь уже территории разбиты здесь 
дней на пришкольном участке { высажены различные сор та ' красивые клумбы для астр, 
Оглухинской семилетней шко- \ яблони. Летом ребята вместе i георгинов, циний и других цве- 
лы  закипела дружная работа.! с преподавателями будут про- тов*
Рр/чсгга ^ргштти п р п р й к я  ПЯЯ-5 нмдАггнтк п т ш ш п ш  иргьрп к ри

п. литвинов.

Дружная работа

Ребята белили деревья. раз-! изводить прививки деревьев, 
рыхляли землю, устраивали!
цветочные клумбы. А. Л А Т Ы Ш Е В .

Нынче при школе создается! с. Крутинка.

А. Д УРЕИ С ,
зав. отделом школ и пио
неров Черлакского райкома 

ВЛК СМ .

о

С. СЕЧЕНОВ

Т р у д
Труд!
Да что же может быть прекрасней! 
Жизнь в труде —  светла и хороша. 
Только тот по-истинному счастлив, 
Кто не может без него

дышать.
С каждым днем становится чудесней 
Труд в стране,

где мнром дышит жизнь, 
Где народы под родные песни

Здание возводят —  Коммунизм.
У  станка, на поле и в забое —  
Наш свободный вдохновенный труд. 
По стране леса могучих строек 
Ширятся, вздымаются, растут. 
Хорошо в такой стране родиться, 
Радостно игги в одном строю!
И с народом мыслить и трудиться, 
Украшая Родину свою.



Три раза в месяц механизаторы Вольновской МТС выпускают свою стенную 
газету «За высокий урож ай». Кроме этого регулярно выходят «боевые листки». А к 
тивное участие в стенной печати принимают комсомольцы, молодежь.

Н А  СНИМ КЕ: за выпуском стенной газеты (слева направо) —  председатель ра
бочкома М ТС И. П. Мартыненко, секретарь комсомольской организации Николай Ва
сильков, агроном А . Д. Давыдов и комсомолка Зоя Бахтиярова.

Ф ото В. Конокотина.

В СТАЛИНСКОМ  РАЙОНЕ
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В ожидании „указаний"
Как н в прошлом году, для 

остающихся на лето в городе 
учащихся 2-ой и 13-ой же
лезнодорожных средних ш кол 
на территории сада им. Лоб- 
кова организуется пионерский 
лагерь.

Как сделать отдых в лагере 
увлекательным и интересным?

Об этом лучш е всего могли 
бы рассказать сами ребята. 
Ведь среди них есть юные на
туралисты, музыканты, авиа
моделисты, спортсмены, и каж
дый строит планы па лето.

Однако во второй ж елезно
дорожной школе ни учитель
ская, ни ученическая комсо-1

мольские организации, ни пио
нерский актив до сих пор не 
обсуждали вопросе» подготовки 
к летш ш  каникулам.

—  Постановление V I  плену
ма обсудим после экзаменов. 
Сейчас не найдешь времени, 
чтобы собрать всех комсомоль
цев, —  говорит секретарь ко
митета В Л К С М  Кошеленко.

К  экзаменам, разумеется, 
нужно готовиться очень тща
тельно. Н о тов. Кошеленко не 
учитывает, что для обсуждения 
решения пленума не обязатель
но созывать общ ее комсомоль
ское- собрание. Это можно сде
лать и по классам.

Старшая пионервожатая Ни
на Сизова оправдывает свою 
безинициативность тем, что «н е  
бы ло указаний с в е р х у ». А  ведь 
нетрудно понять, что постанов
ление пленума как раз и яв
ляется важным указанием.

В школе до  сего времени 
не подобраны ни начальник, 
ни воспитатели, ни вожатые 
для  лагеря.

К  сожалению, все это не 
волнует не только комсомоль
ских и пионеоских вожаков 
школы, но и Ленинский рай
ком комсомола.

В. зиняков.

Учебно-тренировочный поход
Путешествия, экскурсии, по

ходы —  лучший путь знаком
ства с родным краем. Н о в по
ходах, несомненно, встречают
ся и трудности. Поэтому во
жатый должен заранее приоб
рести навыки походной жизни, 
чтобы помогать пионерам.

С этой целью городской ко

митет В Л К С М  организовал 
трехдневный учебно-тренировоч
ный пеший поход. 3 0  старших 
пионервожатых школ города 
вышли по маршруту: Омск —  
Комиссаровский парк.

Участники похода побывают 
в совхозе Me 5. Усть-Заосг-

ровской М ТС, исследуют обна
жения правого берега Иртыша. 
В пути и на привалах они уз
нают, как следует оборудовать 
ночлег, научатся итти по ази
муту, определять расстояние 
при помощи глазомера, поль
зоваться картой.

Сад Сибзавода гостеприимно 
открыт.

По дорожкам, аккуратно 
посыпанным песком, гуляет мо
лодежь, нз раковины льются 
плавные звуки музыки, со 
спортивной площадки доносят 
ся веселые голоса .волейболи
стов.

Хорошее освещение и обо
рудование, множество плакатов, 
лозунгов, панно —  вот что 
приковывает внимание всту
пающих в аллеи сада.

Трудящ иеся Сталинского 
района смогут найти здесь хо 
роший отдых. В помещении 
летнего театра будут ставиться 
концерты художественной са
модеятельности. Там же раз
мещены библиотека и читаль
ный зал, —  посетители смогут 
прочесть здесь центральные и 
местные газеты, журналы, про
изведения лауреатов Сталин
ской премии. Библиотека про
ведет ряд лекций и бесед.

В конце месяца состоится 
вечер, посвященный борьбе 
за мир. На нем к ом сом ольц ы - 
рабочие завода —  прочитают 
ряд докладов, а участнини ху
дожественной самодеятельности 
выступят с концертом.

Напряженно работают сейчас 
художники сада тт. Слепцов и 
Холодилькин. Они изготовляют 
для сада четыре панно «Строй
ки ком м унизм а». Драматичес
кий кружок репетирует пьесу 
К. Симонова «Р усск и е  лю д и ». 
Хоровой коллектив разучивает

 о-

новые песни.
В этом сезоне в саду Сиб

завода будут выступать само
деятельные кружки вузов, ар- 
тисты облдрамтеатра и театра 
юного зрителя, а татке  приез
жающие на гастроли артисты 
столичных театров.

* * *

Сад завода им. Сталина 
официально еще не открыт, —  
открытие должно произойти 
на-днях.

Мы поинтересовались содер
жанием плана работы сада. Н о 
директор тов. Пахотин не су
мел рассказать о нем. Он со 
общил, что комитет комсомола 
судоремонтного заврда мало 
помогает подготовке сада к 
летнему сезону.

Художественного руководи
теля  здесь нет. Библиотека 
еще не укомплектована. Край
не бедна в саду и наглядная 
агитация.

Посетители могут рассчиты
вать пока что только на танцы 
и кино. Надо думать, что ко
митет комсомола завода при
мет все меры к тому, чтобы 
культурно-массовая работа в 
саду была интересной и содер
жательной.

Рейд or. я* боигаза: 
Р. Х А М И Д У Л И Н А , 

ст. пионервожатая школы 
№  3 » ;

В. С ТАРО СТИ Н , 
ассистент педагогического 

института;
Л . Ш Е В Ч У К .

п. и гн а т е н к о  АВТОГЕНЩИК
В очках,

наблюдая работу.
Ты трактор изношенный 

ладишь,
И капелыш светлого пота 
Ладонью

со лба утираешь. 
Паяльную лампу ты

держишь.
Как будто

в бою автомат.

За жизнь
ты немало положил 

Машинам
железных заплат. 

Горячей
струею ты правишь, 

И тает
железо, как воск.

Я верю:
ты снова направишь 

Машину исправной 
в колхоз.

Ш. Весна 
в Жигулях

В Ж игулях —  веона! При
шла она нынче рано и —  сра
зу. С гор побежали ручьи. За 
несколько дней освободив
шись от глубокого снега, зем
ля  в долине стала быстро под
сыхать. Только на гребнях гор 
местами ещ е леж ал белый по
кров. В горах, в лесу и доли
не, сметая в В олгу прошлогод
ний почерневший лист, гуляет 
свежий весенний ветер. Весен
няя песня стоит над Ж игуля
ми.

Это необычайная песня. 
Нежное журчание воды сли 
вается в ней с  рокотом мото
ров тяжелых грузовых машин, 
огрежетом экскаваторов, взры
вами зарядов в карьере. Пес- 
яя эта не умолкает круглые 
сутан. Пришла первая нес на 
строителей!

О лег Григорьевич Вороно
вич положил мускулистые ру
ки на головки рычажков кон
тролеров. Он неторопливо дви
гает ими. и зубастый ковш 
медленно вгрызается в грунт. 
Когда ковш полон, машинист 
поворотом платформы плавно 
выводит его  из забоя, на мгно
вение останавливает над само
свалом и открывает днище.

«Молодой большевик» 
2 стр.

Мягкая земля сыплется в ме
таллический кузов.

Элекггроокскаватор одного 
из лучш их машинистов Куй- 
бышевгидростроя Вороновича 
работает в забое котлована 
под здание будущей ГЭС. Н е
подалеку выбрасывают грунт 
еще несколько мощных машин 
с маркой Уральского машино
строительного завода.

Котлован— гигантский. Длина 
здания будет составлять 6 7 0  
метров. 15 миллионов кубо
метров земли предстоит вы
нуть строителям! Рытье котло
вана—  сейчас самая ответст
венная работа на стройке.

Старший прораб третьего 
участка Георгий Максимович 
Пашкевич, указывая рукой на 
фронт работ, говорит:

—  Скоро здесь, з забое, бу 
дут действовать шесть элек
троэкскаваторов. Подойдет шаг 
гающий, поставим вон туда... 
— и он показывает в сторону 
горы, —  на берегу реки...

—  Придется часть горы сно
сить. —  добавляет прораб.

Здесь самые незначитель
ные земляные работы исчисля
ются тысячами кубических 
метров!

По окраине города Шигу-

левска проходит овраг. Весной 
! и летом после дождя бурный 

поток устремляется по нему в 
Волгу. Есть опасность, что во
да оврага станет подмывать 
здание ГЭС— ее надо остано
вить и отвести. Принято реше
ние: построить перемычку и 
отводной канал. Эта перемычка 
будет иметь форму призмы: 
около четырехсот метров в 
длину, пятьдесят —  шестьде
сят —  в ширину и около пя
тнадцати —  в высоту. У  по
дошвы горы Могутной пройдет 
отводной канал. Его протя
женность —  8 5 3  метра.
Сколько на этом участке нуж
но перевернуть земли!

Со второго апреля ежеднев
но больш е тридцати машин 
возят грунт в перемычку, а 
два электроэкскаватора с раз
ных концов роют отводной ка
нал.

Радостное время наступило 
на стройке. Через стекло ка
бины О лег Воронович окиды
вает взглядом всю пано-раму 
строительства. В голубом не
бе сияет солнце. Вечно зеле
ные стоят вокруг лесистые 
Ж игули.

По ту сторону горы слы ш 
ны взрывы. Это ведутся рабо

ты в карьере. В долине право- 
бережного района разверну
лось жилищное строительство. 
Сотни кубометров леса  доста
вляют сюда, на строительные 
площадки. В рейс за лесом 
ежедневно выходят до тридца
ти автомашин.

Первые строители к пятнад
цатому апреля получили ком
фортабельные квартиры. В но
вый дом переехал вместе с се
мьей стахановец-экскаваторщик 
О лег Григорьевич Воронович, 
Квартиру из двух комнат с
кухней получил машинист это
го же экскаватора Николай
Максимович Тарамбулов. К 
первомайскому празднику
строители первого участка
сдали еще 3  двенадцатиквар
тирных дома и общежитие.

Вправо от забоя, по берегу 
реки— треноги буровых вы
шек. Под звук движка в глубь 
земных недр уходят колонны 
бурильных труб. Это геолого
поисковая партия изучает
грунт на месте будущ его зда
ния ГЭС.

Старший мастер Павел 
Петрович Петров рассматрива
ет  только что вынутый керн. 
Он отдает распоряжение лабо
рантке Ж ене Панфиловой при

ступить к обработке керна.
—  Достали с глубины 46  

метров, —  об ’ ясняет, указывая 
на керн, Павел Петрович. Ему 
приходилось вести исследова
ния грунта на Урале, под Л е 
нинградом, в районе Горького, 
в Эстонии. Сюда на стройку 
старший мастер Петров при
был со Сталинградской ГЭС,- 

Геологи сейчас на переднем 
крае армия строителей право- 
бережного района. За рекой, 
на левом ее берегу, — ком
сомольский строительный рай
он. Там растет новый город.- 
Его назвали Комсомольск.

На заре строительства соци
ализма молодежь страны воз- 
двигнула город Комсомольск- 
на-Амуре. Прош ло пятнадцать 
лет, и «о-вое поколение ста
линской молодежи на заре 
коммунизма воздвигает Ком
сомольск на Волге.

Наступает ночь. В небе по
явились яркие звезды, в доли
не —  электрические огни. Д а
леко вперед бросает сноп све
та экскаватор Вороновича.- 
Бригадир сдает машину. Начи
нает работу ночная смена. Гу
дят автомашины. доносится 
грохот взрывов, визжат пилы 
на деревообделочном заводе, 
рокочут моторы механических 
бурильных вышек.

Песня новой весны льется 
над Ж игулями.

А. ГОЛЫШЕВ.
(Наш. спец. корр-V 

Строительство Куйбыш ев
ской ГЭС.

По-боевому выполнить решения VI пленума ЦК ВЛКСМ Сообщение Министерства 
финансов С С С Р

Государственный заем развития народного хозяйства 
I С С С Р  (выпуск 1951 года), выпущенный 3 мая 1961  года

на сумму 30  млрд. рублей, размещен к исходу 16 мая на 
34  миллиарда 4 5 2  миллиона 8 9 3  тысячи рублей е превы
шением на 4 миллиарда 4 5 2  миллиона 8 9 3  тысячи рублей.

В  связи с значительным превышением установленной 
суммы займа, Министерством финансов СССР, на основании 
указания Совета Министров СССР, дано распоряжение пре
кратить повсеместно с 17 мая 1951 года дальнейшую под
писку на заем.

Министр финансов С С С Р  А . ЗВ Е РЕ В .

Рейд „Молодого большевика*



За честь 
фабричной марки

Социалистическое соревно
вание за выпуск продукции 
отличного качества на Омской 
кордной фабрике развернулось 
ю почину Краснохолмского 

ткача, лауреата Сталинской 
премии Александра Чутких. 
Оно охватило не только от
дельных стахановцев, но и 
бригады и цехи фабрики. Ткац
кому цеху, где работает нема
ло  комсомольцев и несоюзной 

ход ежи, по итогам третьего 
лртала 1 9 4 9  г. Министер

ство легкой промышленности и 
В Ц С П С  присудили почетное 
звание цеха отличного каче
ства.

Опыт работы ткачей полу- 
"ч л  широкое распространение.

,реорганизация призвала кол- 
*ив превратить фабрику в 

й$йёдприятие отличного каче
ства, дающее только перво
сортный кори и чефер. Этот 
призыв бы л горячо поддержан 
фабричными комсомольцами. 

£ всей молодежью.
В каждом цехе были созда

ны участки-лаборатории. Пере
довые методы стахановцев, ра- 

шализаторские предложения, 
новинки техники и техно

логии, заимствованные порой 
с родственных кордной фаб
рике предприятий, —  все это 
стало изучаться на участках- 
лабораториях.

Созданный под руковод
ством главного инженера тех
нический Совет фабрики рас
сматривает поступающие раци
онализаторские предложения, 
использует многие новинки, 
публикуемые в технических 
журналах, вносит свои коррек
тивы в процессе их освоения 
на участках-лабораториях. Л уч  
шие приемы и усовершенство

в а н и я  распространяются, как 
обязательные, на весь цех.

Так, в ткацком цехе на уча
стке-лаборатории сумели повы
сить скорость станков на 15 
проц. Раньше перезарядка 

'станков производилась раз в 
две смены, теперь —  раз в че
тыре. Таким образом, достиг
нута значительная экономия 
времени. Освоены приспособле
ния автоматической остановки 
станка при обрыве нити, что

способствует улучшению каче
ства тканей.

Проведенные мероприятия 
позволили молодым ткачихам 
обслуживать не по два станка 
как прежде, а по три и высво
бодили 12 ткачей. Весь цех 
работает сейчас на повышен
ных скоростях. За последнее 
время производительность тру
да выросла на 14  проц.-, при 
высоком качестве корда и че- 
фера.

В прядильном цехе участок- 
лаборатория также помог моло
дежи освоить выпуск отличной 
продукции и повысить ско
рость с 7 .8 0 0  до 9 .2 0 0  обо
ротов в минуту. На станках 
участка-лаборатории работают 
лучш ие прядильщицы, среди 
которых немало недавних вы
пускниц школы Ф З У . Здесь 
уже достигнута новая скорость 
— 11 тыс. оборотов, которая в 
недалеком будущем будет ос
воена на всех станках цеха. 
Улучш ился и коэфициент крут
ки пряжи, что повысило кре
пость готовой ткани. Новый 
коэфициент крутки —  3 ,5 4
(взамен ранее практиковавше
гося — 3 ,8 6 ) освоен всем це
хом, и Главком он рекомендо
ван уже для остальных пред
приятий кордной промышлен
ности.

Комсомольцы цехов: ровнич
ница Л . Демченкова. прядиль
щица В. Леготина, ткачиха 
Вера Назаренко, крутильщица 
Е. Федотова и десятки других 
идут в авангарде соревнования 
за отличное качество, за высо
кую выработку. Ими по праву 
гордится все предприятие.

Производственные успехи 
молодежи во многом способст
вовали тому, что Омской корд
ной в IV  квартале прошлого 
года и первом квартале 1 9 51  
года бы ло присвоено почетное 
знание фабрики отличного ка
чества. Комсомольцы, иесоюз- 
ная молодежь вкладывают не
мало труда и творческой ини
циативы в дальнейшее совер
шенствование техники и тех- 
нс логи и, ^ревностно отстаивают 
честь своей фабричной марки.

И. Т Р А Б Е Р .  
директор фабрики.

Т О Л Ь К О  П Е Р В О Г О  С О Р Т А !
Под палящими лучами солн

ца, на широких просторах 
Средней Азии и Закавказья 
рождается ценное сырье —  
хлопок. Составы с хлопком 
идут в Сибирь, в Омск, на 
кордную фабрику.

Сортировочно - трепальный 
цех кордной... Распакованы бе
лоснежные кипы хлопкового 
волокна. Здесь хлопок разрых
ляется, очищается от сорных 
примесей, треплется, и из бес
форменной массы образуется 
полуфабрикат —  холст. Затем 
Хблст поступает на чесальные 
машины для прочесывания и 
окончательной очистки, т. е. 
удаления коротких волокон и 
получения ленты. Лента с че
сальной машины для выравни
вания проходит через ленточ
ную машину и поступает на 
ровничную, слегка скручивает
ся и наматывается на катушку.

У  машин— лучшие молодые 
ровничницы —  Нина Барыше- 
ва, Мария Перебейнос, Полина 
Жилкина. Лидия Демченкова. 
Они в совершенстве освоили 
технику присучки по методу 
знатной мастерицы Уеановой.

Комсомолка Мария Пере
бейнос зорко следит за рабо
той многочисленных катушек. 
Обрыв. Ловким движением рук
ой ликвидирован. На это тре
буется только 9 секунд, —  и 
вновь катушка работает нор
мально, ровница несет белую  
струю волокна. Работница 
идет дальше, по маршруту о б 
служивания машин. Машины 
вырабатывают первосортную 
ровницу.

В прядильном цехе ровница 
превращается в пряжу —  оди
нарную тонкую нить. М оло
дежь цеха добилась выработки 
пряжи только отличного каче
ства. Это позволило перевести 
все машины на высокие скоро
сти. Опытная работница фаб
рики тов. Ш умилина научила 
молодежь ритмичности, внима
тельности, отличным приемам.

Комсомолки Александра 
Кузнецова, Октябрина Голови
на, молодая работница Мария 
Смолянинона успешно переня
ли передовой опыт. Когда с ле 

дишь за их движениями, кажет-

Организующая роль 
комсомольцев

Комсомольская организация 
на производстве —  большая 
сила. Ум ело  овладевая новой 
техникой, комсомольцы высту
пают вожаками молодежи в 
борьбе за лучш ее использова
ние оборудования, высокую
выработку, первосортную про
дукцию.

Цеховая комсомольская ор 
ганизация уделяет большое
внимание качеству пряжи. Еще 
не так давно присучка пряжи 
производилась с валика. Ин
структор тов. Аверина внесла 
предложение: вести присучку
не с валика, а с цилиндра. 
Комсомольцы первыми подхва
тили это ценное новаторское 
предложение, дающее равно
мерный ход нити.

Было решено широко про
пагандировать метод Авериной. 
Комсомольская организация 
оформила плакатные зарисовки 
присучки с цилиндра. Такие 
зарисовки были вывешены у 
машин. Вскоре метод Авери
ной получил широкое распро
странение.

Не стоит в стороне от воп
росов качества и цеховая ком
сомольская печать. Стенгазета 
«П рядильщ ик» рассказала на 
своих страницах об опыте от
личницы качества тов. Ш уми
линой.

«С трого соблюдая график по 
уходу за оборудованием, —  пи
сала стенная газета, —  тов. 
Ш умилина периодически, через 
определенное время производит 
обмашку машин, чистку столи
ка и рамки у  ровницы, не до
пускает «гуляю щ и х» веретен, 
всегда содержит в порядке чи 
стительные валики. Комплекс 
всех этих мероприятий позво

ляет тов. Ш умилиной выраба
тывать только первосортную 
пряж у».

Комсомолки Лю бовь Го
лованова, Александра Кузне
цова, Галина Воднева пер
выми применили эти передовые 
приемы работы.

«П рядильщ ик» см ело кри
тикует неполадки на производ
стве. Были случаи, когда по 
вине пом. мастеров на маши
нах появлялись «гуляю щ и е» 
веретена, неисправно работали 
клапаны или кольца. Оповещая 
об этих недостатках, стенгазе
та требовала немедленного их 
исправления. И всегда, как 
правило, принимались нужные 
меры.

По вине ленточно-ровнично
го цеха имел место случай не
полной загрузки прядильных 
машин. Наш контрольный пост 
выпустил «м олн и ю » в адрес 
комсомольцев этого цеха. В ней 
писалось: «Комсомольская ор
ганизация прядильного цеха 
пред’являет вам счет. Ваш цех 
тормозит равномерную подачу 
полуфабрикатов...» «М о лн и я » 
оказала влияние, и прядиль
ные машины получили полную 
загрузку.

Другая «м о л н и я ». адресо
ванная тому же цеху, сигна
лизировала о недоброкаче
ственной подаче ровниц. Брак; 
был сразу же устранен.

У  нас нет ни одной комсо
молки, ни одной молодой ра
ботницы, выпускающей брак. 
В социалистическом соревно
вании прядильный цех завое
вал почетное звание цеха o r  
личного качества

М  К А Л И Н Ц Е В А , 
комсорг прядильного цеха.

Н А  СНИМ КЕ: бригадир комсомольско-молодежной бригады 
чистильщиц комсомолка Лидия Якусова, выполняющая нор
мы на 130  проц. Ф ото В. Конокотина.

ся, что они ье слишком быст
ры... Н о это —  только на пер
вый взгляд. Здесь все рассчи
тано на секунды, доли секунд. 
Нет лишних движений, нет 
рывков. Работницы забыли 
слово брак, они хорошо знают 
другое —  отличное качество, 
высокие скорости!

Из прядильного цеха пряжа 
поступает в тростильный, от
туда в крутильный и, наконец, 
— в ткацкий.

Еще недавно ткачихи всех 
смен, выпускающие чефер, об 
служивали по два станка. Дос
тигнув хорошего качества в 
выпуске технической ткани.

каждая успешно справляется 
теперь у трех станков.

Ткачиха-комсомолка Вера 
Назаренко, депутат Омского 
городского Совета депутатов 
трудящихся, одной из первых 
в цехе освоила аверьяиовский 
метод смены челнока. Он очень 
прост, обеспечивает выход че- 
фера не ниже первого сорта и 
позволяет экономить по две 
секунды при каждой такой опе
рации.

—  А  знаете, что это дает? 
— спрашивает начальник цеха и 
тут же отвечает. —  За сутки 
мы дополнительно вырабатыва
ем по 7 5 метров чефера!

Не останавливаться 
на достигнутом
С помощью комсомольского 

актива- молодежь крутильного 
цеха осваивает новейшую оте
чественную технику, улучшает 
качество продукции. Мы заим
ствуем у передовых предприя
тий страны лучший опыт и 
широко применяем его у себя.

Недавно крутильщица ва
шей фабрики комсомолка Ека
терина Федотова побывала на 
Дедовской кордной фабрике. 
Там она ознакомилась с прие
мами работы крутильщицы 
Трифоновой по быстрой и ка
чественной смене бобин. Вер
нувшись, она рассказала об 
этом на общецеховом собра
нии. Федотову выделили в ка 
честве инструктора. Она обу
чила всех работниц стаханов
ским приемам Трифоновой.

После этого каждая кру
тильщица стала производить 
смену бобины за 11 секунд; 
вместо 1 3 — 14, высвободив 
этим время для наблюдения за 
качеством продукции. Опыт 
тов. Трифоновой сейчас ис
пользуют все работницы, в ре
зультате цех выдает только 
первосортную крутку. Повыси
лась и активность браковщиц, 
заранее предупреждающих воз
никновение брака.

Там, где расположен цеховой 
участок-лаборатория, установ
лен стенд. Здесь, помимо гра
фиков, диаграмм, показателей 
использования оборудования, 
наглядно демонстрируются при
емы работы передовых кру
тильщиц. На машинах участка- 
лаборатории уж? освоена заме
на неподвижной водилки — 
качающейся, что уменьшило 
случаи обрыва нити. Такие 
водилки устанавливаются те
перь на всех машинах.

Свой труд, знания и опыт 
молодые работницы направля
ют на дальнейшее совершенст
вование процессов производ
ства. Они не останавливаются 
ка достигнутом, а добиваются 
новых успехов в работе.

А. Ч ЕРЕМ Н Ы Х, 
инженер, начальник кру

тильного цеха.

Ш ирокими лентами чефер и 
корд выходят из ткацких ма
шин и наматываются в рулон. 
Это — уже готовая продукция, 
причем вся без исключения 
только первого сорта

Но беспокойная молодежь не 
довольствуется этим. Ткачихи 
продолжают вносить в техно
логический процесс все новое 
и новое.

Кордная работает без бра
ка. Рационализаторы внесли 
свой вклад р дело хозяйского 
расходования сырья. За 1 9 5 0  
год цехи сэкономили 7 8  тонн, 
а за первый квартал этого го
да —  2 0  тонн хлопка.

Корд... чефер... Они посту
пают на шинный завод и там 
войдут в составную часть авто
покрышек. И, может быть, 
многие из этих покрышек бу
дут одеты на колеса автома
шин там, где рождается хло
пок. где день и ночь кипит 
работа по сооружению Главно
го Туркменского канала.

Бор. К О РН И ЛО В.

«Молодей большевик» 
3 стр



В составе сборной команды РСФСР

Н А  С Н И М К Е (слева направо): омские силачи
И. Дриллер, Ю. Кутенко и Н. Глебов, вошедшие в 
состав сборной команды РС Ф С Р  для участия во Все
союзных соревнованиях силачей.

Ф ото А . Китаева.

Успех омских борцов
В соревнованиях по класси

ческой борьбе на первенство 
Сибири и Дальнего Востока, 
проходивших в Иркутске, оми
чи Вологодский (легчайший 
вес) и Гридчин (тяжелый вес)

заняли вторые места, а А р 
темьев (средний вес) —  третье 
место.

Таким образом, омичи за
воевали право участия в пер
венстве Р С Ф С Р .

О

О т кр ы т  лет ны й сезон  
в доме о т д ы ха

За Пакт 
Мира\

Два с половиной месяца 
прошло с момента опубликова
ния Обращения Всемирного 
Совета Мира. За это время 
Обращение стало достоянием 
миллионов людей.

Агентство Синьхуа переда
ет, что по предварительным 
данным Китайского народного 
комитета защиты мира и борь
бы против американской агрес
сии. свыше 2 1 3  миллионов 
человек высказалось против 
ремилитаризации Японии и по
ставило свои подписи под Об
ращением о заключении Пакта 
Мира.

По данным Корейского ко
митета защиты мира к 11 
мая в Корее подписались под 
Обращением 5 миллионов 1 49  
тысяч 6 0 0  человек.

Успешно развертывается 
сбор подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира в 
странах- народной демократии. 
В Румынии собрано более 8 
миллионов подписей, в Венгрии 
— 5 с половиной миллионов, в 
Болгарин —  свыше 5 миллио
нов, в Албании — более 8 6 0  
тысяч.

По предварительным, дале
ко не полным данным, общ ее 
количество подписей под О б 
ращением о заключении Пакта 
Мира составляет уже около 
2 4 0  миллионов.

С 15 мая открылся летний 
сезон в Чернолучинском доме 
отдыха. Здесь отдыхают 4 4 0  
тружеников города и деревни:

молодежь. Среди них: токари- 
стахановки завода «М аш ино
строитель» комсомолки тт. Л о 
патина и Володина, молодые

инженеры. техники, рабочие, ^ чие С ибзавода -  слесарь 
служащие, колхозники и работ- f д .
ники М ТС  и совхозов. Подав
ляю щ ее число отдыхающих —

тов. Афанасьев, цементиров- 
щик тов. Маликов.

О

Новый радиоприемник для села
Омский магазин Главэнерго

сбыта закупил в Ленинграде 
для колхозов области партию 
радиоприемников конструкции 
—  «Т алли н  Б -2 ». Новый че- 
тырехламповы и д ву хдиапазон-
иый приемник с питанием от

батарей. па «пальчиковы х» 
лампах, расходует энергии на
много меньше, чем радиопри
емник «Р о д и н а » и обеспечи
вает вполне достаточную гром
кость при приеме дальних 
станций.

о -

Изучение сибирских говоров
При факультете языка и 

литературы Омского педагоги
ческого института организова
ны кружки по изучению уст
ного народного творчества и 
говоров (диалектов) Сибири.

На диалектологическом кружг 
ке был заслушан доклад: «У ч е 
ние товарища Сталина о диа
лектах » , га кружке устного j 
народного творчества студенты 
обсудили сборник сибирских 
сказок, изданных Омгнзом.

Недавно на об'едипешюм

 О

занятии кружков студенты про
слуш али и записали магнито
фоном песни, сочиненные си
бирской песенницей А. М. Оле- 
ничевой.

Летом под руководством пре
подавателей кружковцы совер
шат экспедиции в колхозы об
ласти. Они будут изучать го
воры и произведения устного 
народного творчества.

Г. КУЗН ЕЦ О ВА, 
О. С ВЕ Ш Н И К О В А .

В Германской демократической 
республике

Сельское хозяйство Германской демократической 
республики находится иа подъёме. Машиннопрокатные 
станции оказывают большую помощь мелким и средним 
крестьянским хозяйствам. Возрастает их роль в деле 
распространения среди трудящихся крестьян передовых 
методов агробиологической науки.

Многие немецкие трактористы, осваивая опыт со*
ветских механизаторов, добиваются больших успехов.
Тракторист машнннопрокатной станции селения Вильк- 
нитц Рихтер Пергольц, хорошо изучив приёмы совет

ских трактористов, выполняет сменные задания на 185  
процентов. Его примеру следуют другие трактористы 
станции.

Н А  СНИМ КЕ: тракторист член Союза свободной 
немецкой молодежи Рихтер Пергольц.

Ф ото А. Борисова (Фотохроника ТАСС ).

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел четырех держав

Уголок 
юно: о 
техника

Как паять алюминий

Предварительное совещание | 
заместителей министров ино
странных дел четырех держав, 
созванное в Париже для выра
ботки повестки дня' Совета ми
нистров иностранных дел, про
должает свою работу.

Движимая стремлением пре
одолеть затруднения, с кото
рыми встретилось совещание 
заместителей, и достичь согла
шения по повестке дня, деле
гация С С С Р  согласилась, что
бы та часть первого пункта 
повестки дня, которая касается 
вопроса о сокращении воору
жений и вооруженных сил, 
была передана Совету минист
ров, как несогласованная, в 
двух формулировках— в совет
ской редакции и в редакции 
представителей трех держав.

Делегация С С С Р  попрежие- 
му настаивает на том, чтобы 
вопрос о демилитаризации Гер
мании был помещен в первом 
пункте перед вопросом о  сок
ращении вооружений и воору
женных сил. как это и преду
смотрено вариантом « А » ,  
предложенным тремя делега
циями.

Хотя делегация С С С Р  при
дает больш ое значение обсуж
дению вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских 
военных базах на чужих тер
риториях, она, учитывая пози
цию представителей трех дер
жав в отношении этого вопро
са. предложила передать этот 
несогласованный пункт, подоб

но пункту о сокращении во
оружений, Совету министров.

При условии, что будет дос-“ 
тигнуто соглашение по всем 
перечисленным вопросам, деле
гация С С С Р  готова принять 
остальные пункты повестки 
дня в формулировках, приве
денных в варианте « В »  пред
ложений трех держав, и счи
тать эти пункты согласован
ными.

Такова суть новых совет
ских предложений, внесенных 
десятого мая. Даже газета ан
глийских лейбористов «Д ей ли  
геральд » вынуждена была 
признать, что эти предложения 
«ликвидируют восьминедель
ный тупик» и возрождают на
дежду на то. что созыв Совета 
министров иностранных дел 
01сажется возможным. Д елега
ции трех держав не могут от
вергнуть новые предложения 
советской делегации, не разоб
лачив себя окончательно как

противников соглашения по 
повестке дня.

Тем не менее три делегации 
ответили отказом поместить 
пункт об  Атлантическом пакте 
и американских военных базах 
даже в несогласованной части 
повестки дня. Они ответили 
также предложением— или ос
тавить несогласованным вопрос 
о  месте, которое должен зани
мать пункт о демилитаризации 
Германии в повестке дня, или 
же поставить этот пункт на 
первое место при условии, что 
С С С Р  примет формулировку 
трех делегаций по вопросу о  
вооружениях.

Вполне понятно, что ника
кое крючкотворство, к которо
му прибегают три делегации, 
не может скрыть того непре
лож ного факта, что ответствен
ность за отсутствие соглаш е
ния о  повестке дня ложится 
на три западные державы.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Агентство Синьхуа сообщает 

о значительных успехах, дос
тигнутых в развитии угольной 
промышленности Китая. По 
сравнению с 1 9 4 7  годом до
быча угля  в 1 9 5 0  году увели
чилась на 21 процент, а про

изводительность труда повыси
лась на 5 6  процентов.

Румынские трудящиеся изу
чают русский язык. В настоя
щее время в стране действует 
свыше 7 тысяч курсов по изу
чению русского языка.

Ответгти<*нный редактор В С. МОЛОТОВ.

Алюминий при нагревании 
на воздухе мгновенно окисляет
ся, поэтому олово или дру
гой припой не пристают к не
му. Обычным способом алюми
ний паять нельзя. Но паять его 
легко, если спаиваемые части 
предохранить от окисления.

При соблюдении таких ус
ловий папку производят сле
дующим образом. Запаиваемую 
поверхность алюминиевого из
делия (например, кастрюли) при 
помощи совершенно новой, не 
бывшей в употреблении шкур
ки, а если нужно, то и путем 
выскабливания иои:ом (но не 
напильником) очищают до 
блеска. Нагревают паяльник. 
В чайной ложечке расплавля
ют кусочек канифоли. Расплав
ленную канифоль немедленно 
выливают на очищенное место 
изделия и сейчас нее натирают 
его горячим хорошо залужён
ным паяльником. (Залудить 
паяльник следует с канифолью,

не применяя нашатыря или 
хлористого цинка —  «травле
ной кислоты »). Олово с паяль
ника переходит на алюминий, 
и поверхность его хорошо за
лу  дится. Алюминий при этом 
сильно нагревается.

К залужённой поверхности, 
пользуясь в качестве флюса 
порошком или раствором кани
фоли в винном спирте, можно 
припаивать обычным способом 
проводники, накладывать зап
латки из жести, красной меди 
или латуни. При спаивании 
алюминия с алюминием обе 
спаиваемые поверхности дол
жны быть предварительно за
лужены.

В качестве припоя приме
няется чистое олово или при
пой следую щ его состава: 1) 
олова —  1 ,5  весовые части и 
свинца —  1 весовая часть; 2) 
олова— 2 весовые части и свин
ца —  1 весовая часть.

В. ЛОЖ КИ Н, 
доцент, кандидат геолого

минералогических наук.

ОТК РЫ Т
прием подписки на газету

„МОЛОДОЙ БОЛЬШЕВИК"
на июнь и второе полугодие.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях 
и агентствах, в городском отделении Союзпечати, у 
письмоносцев, а также общественных уполномоченных по 
подписке на фабриках и заводах, в учебных заведениях 
и учреждениях, в колхозах и совхозах.

прием
О ТК РЫ Т

подписки на газету

„ОМСКАЯ ПРАВДА"
на июнь и второе полугодие.

Подписка принимается во всех почтовых отделени
ях и агентствах, в городском отделении Союзпечати, у 
письмоносцев, а ташке общественных уполномоченных 
по подписке.

И т е а т р а х  
и  н п п о ;

О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р  —  «Ко  
варство и любовь». Нач. а 6 
час. вечера.

Т Е А Т Р  М У З К О М Е Д И И  —  
18 и 19 мая —  «Мнрандбли- 
на». Нач. в 8-3 0  вечера.

«Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й » —  
18 и 19 мая —  «Встанут но
вые бойцы».

«Г И Г А Н Т »  —  18 и 19  мая
—  «Щедрое лето ».

« Л У Ч »  —  18 и 19 мая —  
«Весна» и художественный 
фильм.

«М А Я К »  —  «Граф Монте- 
Кристо» (первая серия). 19 
мая —  «Граф Монте-Кристо» 
(вторая серия).

«П О Б Е Д А » —  «Дубров- 
ский^

ИМ. 22  Д Е К А Б Р Я  1 9 1 8  г.
—  «Два бойца». 19 мая —  
«Секретная миссия».

Газета выходит в среду, 
аятницу и воскресенье.
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