
На нефтепере- 
рабатывающ е м 
заводе крекинг- 
установка №  3 
по праву считает
ся самой лучшей.
Ее обслуживает моло
дежь, которая творчески 
подходит к своей работе.

За счет ежемесячного 
перевыполнения плана 

установка дала Родине 
многие тонны продукции 
сверх плана.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) механик уста
новки Александр Дубров
ский и машинист Ген
надий Шумаков ремонти- 
руют вентилятор рекупе
ратора печи тяжелого 
сырья.

Фото В. Липовского,

землю. Ее сменяет дру
гая — украинская—заду
шевная, тягучая, и снова 
— веселая, бодрая, гром
кая.

— Тише, ребята, впол
голоса. Успеете попеть 
там, на стане. Помолчите 
немного, — уговаривает 
всех Надежда Карповна 
Мурыгина, руководитель
ница хора.

Но разве можно мол
чать, если впереди дорога 
и рядом хорошие друзья?

— Голосов хватит на 
все, — смеются девушки, 
и снова вспыхивает пес
ня. «Репетиция» продол
жается.

Машина пошла мягко, 
тихо — по паханному.

Подоспели вовремя: 
пересмена. Почти все ме
ханизаторы на стане. По
севное время дорого. 
Быстро, по-походному 
умываются трактористы и 
прицепщики, вернувшие

ся с работы, быстро соби
раются те, кому трудить
ся в ночную смену. Сбро
шена тяжелая степная 

пыль, перезаправлены

тракторы, наполнены се
менами сеялки. Теперь 
можно немного отдохнуть. 
Все собираются у полево
го вагончика, который 
служит сегодня и сценой, 
и занавесом и трибуной.

Интересный доклад 
подготовил для тружени
ков полей руководитель 
бригады Алексей Шмат
ко — он рассказывает им 
о XIII съезде комсомола. 
Среди механизаторов мно
го молодежи, комсомоль
цев, да и тех, кто постар
ше, волнуют вопросы, по
ставленные на съезде.

А после беседы — кон
церт. Много вечеров гото
вили его электрик Вла
димир Сиволап, работни
ца районной библиотеки 
.Софья Проскурня, ра
бочая маслозавода Вален
тина Калинина, портниха 
Люда Кролевец, Фаина 
Иванова, Раиса Займаг и 
другие участники клубной 
самодеятельности. В кон
церте и песни, и пляски, 
и маленькие сценки, и 

частушки на местные те-

л о с т р о е н
В июне прошлого го

да комсомольцы нача
ли строительство дома 
в Восточном поселке, 
Октябрьского района. 
Стройка была для них 
новым и незнакомым 
делом, и хотя начина
ли они работу с боль
шим желанием, но все 
же с некоторой опас
кой.

Коллектив подобрал
ся дружный. Работа 
кипела. И вот недав
но комиссия приняла 

у комсомольцев дом. 
Весело справляли но
воселье строители-ком
сомольцы. Сейчас в 

новом доме живут Ва
силий Захарьин с 
семьей, семьи комсо
мольцев Леонида Во- 
лыхина, Павла Голо
вачева, Константина 
Гриневича, и других 

—всего 11 семей. Все 
квартирь! хорошие и 

удобные, в каждой 
установлены газовые 
плиты, так что теперь 
не надо дров, и хозяй
ки могут быстро сго
товить обед. Имеется 
паровое отопление.

Так вступил в строй 
еще один комсомоль- 

|  ский дом.I П. НИКОЛАЕВ,
рабочий.

J Октябрьский район.

Однажды из далекой 
Сибири в город Октябрь
ский пришло письмо. 
Письмо как письмо! Но 
круглый штамп с отмет
кой «Омск» взволновал 
не только Ахтямова, ко
торому адресовалась вес- 
точка, но и всех членов 
его бригады, лучших ка
менщиков третьего строи
тельного управления.

Вспомнилось, как луч
ших комсомольцев-строи- 
телей провожали они в 
Сибирь на стройки, как 
потом, волнуясь, перечи
тывали скупые строки их 
восторженных писем. Бы
вало, что жаловались то
варищи на непорядки и 
неблагоустроенность. И 
тогда друзья из далекой 
Башкирии отвечали:

— Мужайтесь, земля
ки, обживайтесь!

Новое письмо сообщи
ло, что молодые каменщи
ки организовали строи
тельную комсомольско-мо
лодежную бригаду, избра
ли своим вожаком Нурга- 
леева. И теперь Нурга- 
леев от имени товарищей 
предлагал соревноваться 
за то, чтобы.лучше встре
тить 40-ю годовщину Ле
нинского комсомола.

Закончил читать пись

мо Ахтямов, обвел гла
зами возбужденные лица: 

— Что ответим?
Ответ был таков:
«Мы обязуемся по при

меру знатного угольщика 
Николая Мамая ежеднев
но выполнять сменные за
дания на 150 процентов. 
Даем обещание все рабо
ты выполнять только с хо
рошим качеством. К 40- 
летию ВЛКСМ мы сэко
номим кирпича на 1500 
рублей и раствора на 
500 рублей. Это будет 
наш вклад в «комсомоль
скую копилку».

С. ШИБАЛОВ, 
редактор газеты «Стро
итель».

г. Октябрьский, 
Башкирская АССР.

М А Р Ш Р У Т  Б О Л Ь Ш О Й
По инициативе работников Шербакульского райко

ма- ВЛКСМ в районе создано шесть агитбригад. Агит
бригад а, созданная при районном Дрме культуры, под
готовила разнообразный и интересный концерт, нуда 
входят хоровые песни, сольные номера, интермедии, 
художественное чтение. Активные участники агитбрига
ды — библиотенарь Эльвира Крамер, рабочий коммунхо- 
за Анатолий Горбенко, учитель Анатолий Фомин, Галина 
Мухина.

Маршрут агитбригады большой: колхозы имени Жда
нова, имени Энгельса, имени Куйбышева, «Юный па
харь». Это самые отдаленные сельхозартели района.

А. БЕЛОУСОВ.
юнкор.

В соответствии с програм
мой Международного гео

физического года в Coeef- 
ском Союзе 15 мая 1958 го
да произведен запуск тре
тьего искусственного спут
ника Земли.

Целью запуска искусст
венного спутнина является 
проведение научных иссле
дований в верхних слоях 
атмосферы и космическом 
пространстве.

Спутник вышел на орби
ту, имеющую наклон к 
плоскости экватора 65 гра
дусов.

По первоначальным дан
ным наибольшая высота ор
биты над поверхностью 
Земли —> 1880 км, время 
обращения спутнина вокруг 

— 106 минут.
Спутник был отделен от 

ракеты-носителя, ноторая 
движется по близкой орби-

13 часов 41 минуту по 
московскому времени 15 
мая третий спутнин прошел 
в районе города Москвы в 
направлении с юго-запада 
на северо-восток.

Третий советский искус- 
спутник Земли 

имеет конусообразную фо$- 
с диаметром основания 

3 метра и высотой 3,57 
метра без учета размеров 
выступающих антенн.

Вес спутника — 1327 кг, 
в том числе вес аппара
туры для проведения науч
ных исследований, радио- 
измерительной аппаратуры 
и источников питания — 
968 кг.

На спутнике установлена 
аппаратура, позволяющая 
на всей орбите проводить 
исследования:

— давления и состава ат- 
мосфэры в верхних слоях,

— концентрации положи
тельных ионов,

— величины электриче
ского заряда спутника и 
напряженности электроста
тического поля Земли,

— напряженности магнит
ного поля Земли,

— интенсивности корпус
кулярного излучения Солн
ца,

— состава н вариаций 
первичного носмического из

лучения, распрэдаления фо
тонов и тяжелых ядер в 
космических лучах,

— микрометеоров.
— температуры внутри и 

на поверхности спутни
ка.

Намеченная программа 
позволит изучить ряд гео
физических и физических 
проблем с помощью прибо
ров, поднятых спутником на 
большие высоты.

Для передачи данных на
учных наблюдений на на

земные регистрирующие
станции на спутнике уста
новлена многоканальная
телеметричесная система с 
высокой разрешающей спо
собностью. Спутник снабжен 
специальными передающи
ми устройствами, позволяю
щими производить замеры 
координат его траектории.

С целью привлечения ши
роких нругов научной обще
ственности мира к наблю
дению за третьим совет
ским искусственным спут
ником Земли, на его борту 
установлен радиопередат
чик, непрерывно излучаю
щий на частоте 20,005 мега
герц телеграфные посылки 
длительностью 150 — 300
миллисекунд.

Работа научной и радио
технической аппаратуры, 
установленной на спутнике, 
управляется с помощью 
программного устройства. 
Наряду с электрохимически
ми источниками тока на 
спутнике установлены сол
нечные батареи.

Температурный режим, 
необходимый для нормаль
ного функционирования бор
товой аппаратуры) спут

ника, обеспечивается систе
мой терморегулиросания, 
меняющей с помощью спе
циальных устройств коэф
фициенты излучения и от
ражения поверхности.

Спутник и ракета-носи
тель будут видны в лучах 
восходящего и заходящего 
Солнца.

Третий советский искус
ственный спутник Земли — 
новый этап в проведении 
широких научных исследо
ваний в верхних слоях ат
мосферы и в изучении 
космического пространства 
— крупный вклад советских 
ученых в мировую науку.

У У У У У У У У У У У У /У У У У У У У У У У У У /^ ^ ^ ^ ^ Я Я Я Ш В В В Ш Ш Е & С ' мы- Не уйти лодырю отострых сатирических ку-
'Уть. плетов. зато и тот, кто хо-

f  рошо трудится, обязатель-
' но попадет в песню. Хо

рошо, задушевно споет 
ее девичий хор.

Звонкие голоса распле
скиваются по степи, уплы
вают в бескрайние поля. 

Мы с тобой в одной 
бригаде. 

Милый мой, хороший
мой,

Вместе будем мы
работать 

На весенней посевной. 
Тепло провожают трак

тористы участников ком
сомольской агитбригады.

— Приезжайте еще 
да поскорее. Больно хоро
шо танцуете и поете.

И машина спешит к 
следующему полевому 
стану. Механизаторы 

колхозов имени Куйбыше
ва, «Гигант», имени Ми
чурина хорошо знают 
полтавскую агитбригаду. 

Познакомятся с ней и 
труженики других колхо
зов. Комсомольское сло
во, веселая песня, задор
ная пляска — хорошие 
помощники для тех, кто 
сегодня трудится в поле.

— Ну, кажется, снова 
готов для дальних похо
дов, — секретарь райко
ма комсомола Алексей 

Шматко внимательно ос
мотрел клубный грузовик. 
— Сколько раз выручал 
«старик» — не подведет 
и сейчас. Неказист боль
но, да это беда поправи
мая.

Через несколько минут 
уже вся агитбригада со
бралась около машины. 
Кто-то прибивает лозунги, 
кто-то любовно обводит 
белой краской контур 
крыла, до блеска натира
ет фары. А когда грузо
вик приобрел празднич

ный, торжественный вид, 
заведующая полтавским 
клубом Марта Ранн отра
портовала:

— Комсомольс к а я  
агитбригада к поездке го
това.

Машина идет степью. 
На горизонте чернеет па
шня, блестит . озерная 
гладь. И далеко разносит
ся дружная песня о но
воселах, которые приеха
ли на богатую сибирскую

И. КОШЕЛЕВА. 
(Наш спец. корр.).

Полтавский район.

ПЕРВЫЙ НА ФЕРМЕ

Николай Афанасов первое время работал ко
нюхом на Жуковском отделении Ново-Санжаров- 
ского совхоза, затем — скотником. А когда нзч 
ферме заболела доярка, заведующий фермой Васи
лий Шаповал, посоветовавшись с доярками, решил 
каждой добавить по две коровы. И тут Николай 
вдруг встал и негромко сказал:

— Я буду доить коров, не раздавайте группу.
Девушки приняли это за шутку. Но юноша по

вторил:
— Доить буду сам.
А на следующий день Николай уже доил ко

ров. Так он стал первым дояром на ферме. Беря 
пример с Николая, изъявил желание работать доя
ром комсомолец этого же отделения Виктор Шапо- 
вал.

НА СНИМКЕ: комсомолец Николай Афанасов.
Фото А. Козлова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ Цена 20 коп.



У Г О Л О К  Н О В А Т О Р А

Молодежь решила строить без отходов
Когда начался Всесо

юзный рейд, активно 
включились в него и ком
сомольцы треста «Омск- 
строй». Два дня они про
вели на складах и объек
тах, выявляя новые ре: 
зервы по использованию 
техники и экономии стро
ительных материалов.

Результаты рейда об
суждались на заседании 
партийного бюро треста, 
многие предложения мо
лодых строителей заслу
жили одобрение. Так, на
пример, во время маляр
ных работ в бочках всег
да остается по три—пять 
килограммов краски. Ка
залось бы, не так уж мно
го, но за год по тресту 
таким образом уходит в 
отходы до 800 килограм
мов краски да столько 
же белил. Сейчас краску 
выскребают и перерабаты
вают на краскотерках. 
Только на этом комсо
мольцы треста сэкономят 
до десяти тысяч рублей. 
Эти деньги пойдут в 
«комсомольскую копил

ку».
Всем строителям знако

ма такая картина: кон
чают каменщики кладку 
дома, и все отходы раст
вора и кирпича выбрасы
вают через окна наружу. 
Потом к работе присту
пают штукатуры. Чтобы 
плотники могли настилать 
полы, отделочники тоже 
сгребают все отходы пос
ле штукатурки и выбра
сывают их на террито
рию.

После того, как объ
ект сдан в эксплуатацию, 
требуется большое коли
чество транспорта для 
очистки двора. А между 
тем отходы содержат в 
себе сотни тонн ценных 
строительных материа
лов: цемента, извести, 

алебастра, песка и кир
пичной щебенки.

Х О Р О ША Я  ДО Я Р К А  
И ХОРОШИЙ АГИТАТОР

Тамара Кривошеева пере 
лила из подойника молоко 
в мерное ведро и присталь
но посмотрела на учетчика. 
Заметил ли учетчик, что 
надои стали больше? Тама
ра уловила теплый взгляд 
учетчика.

— У тебя что, шестая не
тель отелилась? — спросил

он доярку,
— Нет, пока только пять. 

А что, прибавили молока?
Учетчик кивнул головой 

Тамара быстро ушла в крас 
ный уголок, а через не
сколько минут с подругами 
шла по улице села Тавол- 
жанки.

— Тамара, пойдешь на 
танцы? — спрашивают по
други.

— Нет. Я опять пойду на 
десятидворку.

Она направляется в кон
тору бывшего колхоза име
ни Чапаева. В комнатах на 
столах — необходимая ли
тература. Здесь часто со

бираются молодые агитато
ры-комсомольцы. Тут они 
делятся опытом, слушают 
советы коммунистов.

Здесь часто бывает и Та
мара Кривошеева. Приходит 
она сюда вместе с Тама
рой Новиковой, которая ра
ботает продавцом в селе. 
Обо комсомолки просматри
вают газеты, подбирают наи
более важные материалы. 
Подготовившись к беседе, 
отправляются к колхозни
кам.

...Вот и дом старейшего 
члена колхоза Акима Се

меновича Уварова. Гостепри
имно распахнута калитка. 
В окнах светло. Как будто в 
родной дом входит сюда 
Тамара Кривошеева.

— Проходи, Тома, — 
улыбаются ей хозяева. Де
вушка довольна, что из всех 
десяти дворов пришли сю
да колхозники.

Начинается беседа. Та
мара подробно рассказыва
ет присутствующим о наи
более важных событиях жиз
ни страны.

После ато^з начинается 
беседа. Колхозники задают 
самые разнообразные вопро
сы. И на них необходимо 
ответить сейчас же или при 
следующей встрече.

Поздно расходятся кол
хозники из дома Уваровых. 
И Тамара торопится домой. 
Ведь через несколько часов 
отдыха ей надо быть на 
ферме.

П. ИГНАТЕНКО.
Колхоз имени Ленина, 
Калачилского района.

С этой «привычной 
картиной» молодые стро
ители школы по 28 Се
верной решили покончить 
навсегда. Они провели от
делку здания без отхо
дов.

Не сразу они достигли 
этого. Еще во время рей
да секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Алек
сандр Кузнецов посовето
вал штукатурам при ра
боте стелить возле стен 
деревянные щиты, как 
это делается на передо
вых стройках, чтобы с них 
можно было собирать ра
створ и снова набрасы
вать его на стены. Это 
дало положительные ре
зультаты, но большая 

часть раствора все же па
дала мимо щитов и пото
му уходила в отходы.

У комсомольцев роди
лась мысль, которую они 
высказали мастеру Ва
лентину Ганштейну: а что 
если все отходы после 
кладки и во время штука
турных работ сгребать в 
кучу, просеивать и потом 
употреблять в дело? На 
эду мысль их натолкну
ло еще и то обстоятельст
во, что раствор, подавае
мый насосом на этажи, 
был жидким и в него, как 
правило, приходилось до
бавлять: цемент (густой 

раствор имеет большую 
вязкость и насос его не 
прокачивает). Попробова
ли отказаться от дорого
стоящего и дефицитного 
материала и стали добав
лять вместо цемента про
сеянные отходы, которые 
включают в себя але
бастр, цемент, песок и 
известь, то есть все вя

жущие материалы, необ
ходимые для раствора. 
Оштукатуренная таким со
ставом стена по крепости 
не уступала обычной.

Тогда руководители 
Комсомольске - молодеж
ных бригад Сычев и Куз
нецова выделили людей, 
которые специально нача
ли заниматься просеива
нием отходов. Только 
крупный отсев — кир

пичная щебенка, куски 
алебастра и цемента — 
не находили применения.

Вскоре на объект для
выполнения мозаичных 

и малярных работ прибы
ла бригада Юзефа Цим- 
берга. Бригадир Цимберг 
завершил дело по исполь
зованию отходов.

Раньше для подготовки 
к настилу мозаичных по
лов на объект завозились 
десятки тонн кирпичной 
щебенки. Бригада отка

залась от завоза щебен
ки. Для подготовки к ра
боте Цимберг начал упо
треблять отсевы.

С тех пор отходы на 
строительстве школы ста
ли ценным материалом 
для отделочных работ.

Коллектив треста при 
ступил к строительству 
80-квартирного дома ме
тодом народной стройки, 
для этого потребуется 
свыше ста тонн цемента. 
Комсомольцы дадут его.

С ценным начинанием 
выступили молодые стро
ители треста «Омск-
строй». Они достойно
встретят 40-летие ВЛКСМ.

' А. КУЛИКОВ,
работник многотиражной 

газеты.

КОМСОМОЛЬЦЫ ОБСУЖДАЮТ 

РЕШЕНИЯ XIII СЪЕЗДА ВЛКСМ

ЗА РАБОТУ ГОРЯЧЕЙ

Наназ старш их  
т о в а р и щ е й
Состоялось обсуждение 

итогов работы XIII съез
да ВЛКСМ на расширен
ном пленуме Колосов- 
ского райкома комсомо
ла.

Один за другим вы
ступали секретари ком
сомольских организаций, 
активисты. Они вскры
вали недостатки, имею
щиеся в работе, вноси
ли свои предложения о 
том, как лучше претво
рить в жизнь решения 
съезда.

На пленуме присутст
вовали и старшие това
рищи — секретари пар
тийных организаций кол
хозов. Секретарь парт
организации сельхозарте
ли «Новая жизнь» тов. 
Макаров, поднявшись на 
трибуну, сказал:

— Съезд комсомола 
открыл широкую доро
гу для самодеятельности, 
инициативы комсомоль
ских организаций. Так да
вайте смелее беритесь за 
практические дела. Будь
те настоящими молодыми 
хозяевами в своих кол
хозах. Дел у нас — не
початый край! И всюду 
нужна ваша помощь.

Это было своего рода 
наказом всех присутст
вующих коммунистов.

В райцентре Азовского района недавно начал работать новый книжный магазин. 
Здесь имеется в большом выборе самая разнообразная литература. Ежемесячно мага
зин получает новые партии книг. Вот и сейчас продавец Лидия Ильиченно и заведую
щая магазином Мария Фриц только что получили посылки с литературой. На этом 
снимке вы видите их за разбором нниг. Фото Э. Савина.

Н А Ш И  К Н И Г О Н О Ш И
Не так давно мы счи

тали, что стоять в мага
зине за прилавком — 
вполне достаточно! для 

продажи книг. «Кому нуж
на книга, тот зайдет в ма
газин и купит ее», — так 
рассуждали мы. Но вот 
наш магазин перевели на 
другое место, где он не 
всякому бросится в гла
за. Покупателей стало 
меньше, мы не стали вы
полнять месячных пла
нов. Это заставило нас 
активно изыскивать дру
гие nyfn продажи книги. 
Часто мы стали прово
дить на предприятиях и 
в школах книжные база
ры. Тут нам пришли на 
помощь коммунисты, ком
сомольцы, библиотекари.

В этом году мы прове
ли книжные базары в 
школах №№ 138, 3, 87, 
70, 78, в вагоноремонт
ном депо.

Нашими лучшими пэ-

мощниками в проведении 
книжных базаров явились 
директор школы № 138 
тов. Федотова, библиоте
карь этой школы тов. Бе
резовская, библиотекарь 
школы № 3 тов. Эммик, 
библиотекарь школы
№ 70 тов. Абрамчик, се
кретарь партийной орга
низации вагоноремонтно
го депо тов. Лутошкин. В 
школе № 87 о книжном 
базаре было оповещено 
за несколько дней красоч
ными плакатами, которые 
изготовили ученики.
Книжный базар прошел 
здесь очень успешно.

Нам хорошо помогают 
в общественном распро

странении книги комсо
мольцы медицинского 
училища.

Однажды комитет
ВЛКСМ училища выде
лил нам в помощь 64 
комсомольца. Учащаяся 
К. Долженко в тот день

распространила книг на 
516 рублей, В. Ермолина 
— на 306 рублей, Н. Тл- 
таринцева — на 267 руб
лей. Успешно распростра
няли книги также Л. Ма- 
твеева, Балухина и дру
гие. .

Хочется отметить на
ших книгонош-активисток 
комсомолку Г. Лукину и 
работницу строительно

монтажного поезда № 145 
Ю. Попову. Они постоян
но распространяют книги 
на месте работы.

С помощью Ленинского 
райкома ВЛКСМ мы хо
тим добиться того, чтобы 
книгоноши были на каж
дом предприятии района. 
Тогда наша работа по об
щественному распростра
нению книги пойдет еще 
успешнее.

Н. СИРУП, 
директор книжного ма
газина № 2.

Р а з г о в о р  
о „ к о л х о з н о й  

к о п и л к е*
Известно, что свиновод

ство — это своего рода 
копилка. Свинья стори
цей оплачивает расходы, 
затраченные на ее от
корм.

— Стыдно признать
ся, — заявил на пленуме 
зоотехник колхоза «Крас
ный Октябрь»-Петр Бейн,
— но у нас в артели по
лучилось в прошлом году 
наоборот. Доходов от 
свинофермы получили 
всего 93 тысячи рублей, 
а затратили свыше 170 
тысяч. А все почему? Да 
потому, что свиней пре
имущественно откармли
вали на покупных, а не 
на своих кормах.

— Мало дохода при
несла и молочная ферма,
— продолжал Петр, — 
Причина — та же.

Выступление Бейна 
вызвало оживление в 
зале. Такую картину, ка
кую он нарисовал, можно 
наблюдать и в ряде дру
гих колхозов.

— Да, плохо мы еще 
вникаем в экономику, не 
занимаемся подсчетами,
— признались активисты.
— Привезут, к примеру, 
зимой в колхоз из-за 
«тридевяти земель» доро
гие концентраты, повы
сятся немного надои 
молока, мы и радуемся
— хорошо. А в то же 
время не замечаем, что 
себестоимость литра мо
лока вскочила уже с 50 
копеек до рубля, а за
тем и выше. Между тем, 
стоило всем колхозным 
комсомольцам сообща вы
растить несколько лиш
них гектаров кукурузы, 
картофеля, заготовить 
лишних несколько сотен 
центнеров сена — и дело 
бы приняло другой обо
рот.

В з я л  
о б я за те л ь с тв о — 

в ы п о л н и
В выступлениях ряда 

активистов прозвучала та- 
йая мысль: на конферен
циях, пленумах, собрани
ях, в организациях мы 
берем обязательства. А 
к выполнению их отно
симся зачастую спустя 
рукава. И получаются 
обязательства только для 
обязательств.

Вот дали слово заку
пить для колхозов и сов
хозов 2 800 телят. А 
законтрактовали лишь 
тысячу. На фермы же из 
них - поставили только 
десятки.

А с уткой? Пока вооб
ще ничего не делается, 
если не считать, что со
брано 200 или 300 яиц.

.Нет уж, если взял обя
зательство, то выполни 
его.

— Нам, активистам и 
молодежным вожакам, 
надо самим быть заст
рельщиками в любом 

деле, — сказал секре
тарь комсомольской орга
низации колхоза «Заря» 
Юников. — Только тогда 
за нами пойдет моло
дежь.

Он же поделился опы
том работы в своей орга
низации. Колхозные ком
сомольцы закупили бо
лее ста телят. Сейчас 
юноши и девушки дали 
слово вырастить своими 
силами не менее 5 гекта
ров кукурузы и уже взя
лись за дело.

Ч т о  р е ш е н о  
с д е л а т ь

Колосовские комсо
мольцы горячо одобрили 
решения XIII съезда 
ВЛКСМ и наметили прак
тические мероприятия 
для претворения их в 
жизнь.

Пленум объявил удар
ный месячник по закупке 
телят с расчетом, чтобы 
к 5 июня выполнить за
дание.

Решено взяться за 
развитие в районе новой 
отрасли животноводства 
— кролиководства. Уже 
в этом году намечено вы
растить две тысячи кро
ликов и создать несколь
ко колхозных кроликовод
ческих ферм.

Своими силами моло
дежь района решила посе
ять 200 гектаров кукуру
зы и на каждом из них 
вырастить урожай зеленой 
массы по 350—400 цент
неров.

Много принято и дру
гих обязательств.

— Славными трудовы
ми подарками встретим

40-ю годовщину Ленин
ского комсомола, — тако
во было торжественное 
обещание колосовских 
комсомольцев.
Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

(Наш соб. корр.).

О Н И  П О Л У Ч А Ю Т  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
Началось это еще осенью, в сентябре. Именно 

тогда возник настоящий, деловой разговор о буду
щем. Куда идти после школы, где найти лучшее 
применение знаниям — эти вопросы волновали 
каждого десятиклассника Таврической средней шко
лы. Обсуждали их с учителями, родителями, на 
комсомольских собраниях, устраивали встречи с 
колхозниками, работниками МТС.

Большинство выпускников решило идти рабо
тать в сельское хозяйство, но каждому хотелось 
иметь кроме общеобразовательной подготовки и 
сельскохозяйственную специальность.

Решили создать при школе кружок трактори
стов, занятия в котором стал проводить П. А. Щер
бина, преподаватель машиноведения. Пятнад
цать кружковцев-выпускников, начиная с октября, 
два раза в неделю собирались по вечерам, чтобы 
осваивать специальность.

Для работы кружку в школе была выделена 
специальная комната, члены кружка имели в своем 
распоряжении учебную мастерскую. Практические 
занятия проводились на усадьбе МТС. Десятиклас
сники научились водить трактор «ДТ-54», познако
мились с сельскохозяйственными работами.

Механизаторами мечтают стать не только юно
ши, но и девушки. Особенно хорошо усвоили тео
ретический курс и сдали практическую езду на 
тракторе Алевтина Наточий и Валентина Сидорен
ко.

Сейчас кружок заканчивает свою работу. Иван 
Бублик, Виктор Маркер, Виктор Марущак и дру
гие кружковцы с нетерпением ждут окончания 
учебного года, чтобы пойти работать тракториста
ми в родной колхоз.

Н. СЕЧЕНОВ,
зав. кабинетом политического просвещения Таври
ческого райкома КПСС.



Федеративн а я 
Республика Гер- 

( мании. Полтора 
( в щ Н  часа продолжа- 

лось в Мюнхене 
^ — автошествие, ор
ганизованное мюнхенской 
организацией Объедине
ния лиц, отказывающих
ся от несения военной 
службы. Участники шест
вия, растянувшегося на 
многие километры по ули
цам города, выразили про
тест против проводимой 
боннским правительством 
политики атомного воору
жения.

На снимке: одна из ма
шин автоколонны. Ее 
оформление предостерега
ет об угрозе атомной 
смерти.

Фото Центральбильд.

*  У МОЛОДЕЖИ

Вица - президент 
США Никсон совер

шает поездку по Юж
ной Америке. Цель по
ездки состоит в завое
вании симпатии к 
США в латиноамери
канских странах. Их 

общественность, в пер
вую очередь молодежь, 
встречает, однако. Ни
ксона враждебно. В 
Аргентине, Уругвае, 
Парагвае, Боливии, 
Перу, Колумбии в свя
зи с приездом вице- 
президента США со

стоялись массовые вы
ступления протеста.

Особенно характер
ную «встречу» устрои
ли Никсону студенты 
Перу. В день прибы
тия его в перуанскую 
столицу Лиму, около 

здания, в котором 
остановился вице-пре
зидент, собралась мно
голюдная демонстра
ция, потребовавшая, 
чтобы Никсон немед
ленно покинул Перу. 
На следующий день, 

когда Никсон посетил 
университет Сан-Мар

кос, его ожидала двух
тысячная демонстра
ция студентов с пла
катами, на которых 
было написано: «Ник
сон, убирайся домой!», 
«Горе Перу: в стра
не находится колони
альный диктатор вице- 
король Никсон». Не-

Прислал Д. Гейз.

смотря на столь враж
дебный прием, Никсон 
попытался выступить 
с речью и войти в 
университет, однако, 

как пишет газета 
«Нью-Йорк геральд 
трибюн», он был за
бросан камнями и гни
лыми фруктами. В 
другом университете 
Лимы студенты встре
тили Никсона выкрика
ми: «Вы действуете
здесь как диктатор, и 
ваша страна защища
ет диктаторов повсю
ду!»

Зарубежная печать, 
сообщая о провалах 
Никсона, отмечает, что 
причиной антиамери
канских настроений на
селения Южной Аме
рики, в том числе мо
лодежи. является по
литика правящих кру
гов США.

(ТАСС).

Около 35 ООО торго
вых судов бороздят моря 
и океаны земного шара. 
Ежегодно 7 —8 тысяч 
судов терпят аварии, 
около ста из этих аварий 
заканчиваются гибелью 
судов. Одна из главных 
причин аварий — стол
кновения.

...В ясный декабрьский 
день 1952 года на реке 
Темзе два английских па
рохода столкнулись в... 
дыму. Пароход «Элслаг» 
шел из Лондона вниз по 
реке. Навстречу ему под
нимался танкер «Эссо 
Плимут». Между ними 
через Темзу легла широ
кая полоса густого ды
ма от труб заводов в 
Суонскоме. Вскоре оба 
судна оказались в дыму, 
потеряв друг друга из 
виду. Корабли столкну
лись и были сильно по
вреждены.

...До войны в итальян
ском порту Генуя про
изошло столкновение па
рохода и... паровоза. 
Большой океанский лай
нер вошел в порт и на
чал швартоваться к при
чалу в тот момент, когда 
маневровый паровоз 

отцеплял несколько -то
варных вагонов, которые

должны были стать под 
погрузку с прибывшего 
оудна. Закончив свою 

работу, паровоз двинул
ся дальше по пути, про
ходившему по самому 
краю причала. В это вре
мя выступавшая над 
причалом корма лайнера 
(судно подходило к при
чалу кормой) закрыло 
путь. Произошло стол
кновение. Паровоз со

шел с рельс, а корма 
лайнера была сильно 
повреждена.

...Весной прошлого го
да английский траулер 
«Кингстон» после удачно
го лова сельди возвра
щался в порт Гуль. Вы
ла ясная погода и на ред. 
кость спокойное море. До 
берегов Англии оста
валось 450 миль. Неожи
данный резкий толчок 
потряс короус траулера. 
Судно накренилось, зна
чительно уменьшился 
ход. Впечатление было 
такое, что оно наскочило 
на подводный риф или 
село на мель. Но, к 
удивлению капитана, 
судно продолжало дви
гаться, хотя машина 
вместо положенных 128 
оборотов винта в мину, 
ту давала только 117. 
Через несколько секунд 
послышался крик вахтен
ного матроса: «За кормой 
огромный кит!» Оказа
лось, что невниматель
ный рулевой, увлекшись 
разговором с юнгой, нале
тел на спящего 30-метро
вого кита. Гребной винт 
траулера сильно поранил 
спящего исполина. Когда 
машине дали задний 
ход, то на поверхность 
всплыли куски китового 
мяса длиной до полутора 
метров, намотавшиеся на 
винт. Для того, чтобы в 
порту поверили в такой 
необычный случай и не 
отнесли его к серии рас
сказов рыболовов, коман
да траулера доставила 
два куска китового мяса 
в Гуль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Было это в купе поез
да дальнего следования. 
Поездка подходила к кон
цу. Один из пассажиров 
достал из чемодана сороч
ку, галстук, носовой пла
ток и... маленький утю
жок. С недоумением по
смотрели пассажиры па 
своего соседа по купе, 
увидев в его руках дет
скую игрушку. Но тот 
спокойно протянул руку 
с проводом к штепсель
ной розетки. Через не
сколько минут утюжок 
нагрелся, и пассажир 
быстро все выгладил.

Такие маленькие, удоб
ные и дешевые утюжки 
весом всего 600 граммов 
изготовляет Харьковский 
электромеханический за
вод.

Здесь же впервые в Со
ветском Союзе освоен вы
пуск и другого интересно
го «собрата» из семейст
ва утюгов. Его, правда, в 
чемоданах не возят — он

раз в пять тяжелее «ма
лыша».

Давайте включим этот 
утюг. Тотчас в его ручке 
вспыхивает. маленькая 
лампочка. Это сигнал — 
спираль накаляется. Вам, 
конечно, приходилось ви
деть, как при неосторож
ной глажке нередко про
жигают материю и непо
правимо портят одежду. 
Этот утюг от такой беды 
сам убережет. На его 
крышке есть рычажок с 
делениями и надписями: 
льняные ткани, бумаж
ные, шерстяные, из ис

кусственного шелка. Уста
новите рычажок на нуж
ном делении и ждите. 
Вот лампочка погасла. Это 
сигнал — утюг нагрелся 
до заданной температуры 
и автоматически отклю
чился. Как только нагрев 
упадет, так же автома

тически происходит вклю
чение.

(ТАСС).

В Ленинграде состоялись Всесоюзные соревнования 
по стендовой стрельбе. Честь Омска защищали Б. Рогоз, 
А. Рождественский и В. Болотнинов. Омичи показали 
неплохие результаты. Но успешнее всех выступил 
Рогов: нз круглом стенде он выполнил норму мастера 
спорта. Друзья тепло поздравили своего товарища. По
мещая этот снимок в газету, мы танже поздравляем его 
с успехом. Фото В. Конокотииа,
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