
ВСТРЕЧУ!

На завод Галина Долгу
шина пришла после окон* 
чания технического учили
ща. За два с лишним года 
работы девушна хорошо 
зарекомендовала себя. Об
щительная, скромная, ис
полнительная, она освоила 
несколько профессий. Ком
сомольцы избрали ее ком
соргом смены. Девушка — 
пионервожатая отряда. По
следнее время Галина ра
ботает сквиджмашинист- 
кой, готовится к поступле
нию в институт.

Замечательная характе
ристика у Долгушиной. И 
не у нее одной. Вера За
рубина гоже хороший ра

ботник. Она трудится тех
ником в отделе механиза
ции. Два года была ком
соргом, член цехового ко
митета комсомола. Нынче 
она кончает третий курс 
машиностроительного ин
ститута.

Когда на заводе зашел 
разговор с начальниками 
цехов, парторгами, комсор
гами, кого из молодежи 
послать по рекомендации 
на учебу, в первую очередь 
назвали их имена. Назвали 
также и Ивана Чередни- 
кова и Валентину Попо
вич. Тяга к учебе у них 
большая.

Все они будут учиться,

получая стипендию от за
вода. А потом, после окон
чания вузов, снова вер
нутся к нам, но уже моло
дыми специалистами с 
высшим образованием.

Галину Долгушину мы 
рекомендуем в Московский 
институт тонкой химиче
ской технологии, Веру За
рубину — на дневное от
деление Омского машино
строительного института, 
Валентину Попович и Ива
на Чередникова — в авто
дорожный институт.

Н. КНЯЖЕЧЕНКО. 
начальник отдела кадров 
шинного завода.

Отлично несет трудо
вую вахту в честь пред
стоящего Пленума ЦК 
КПСС Александр Хай- 
ленко, машинист крекин
га №  4  цеха №  16 Ом
ского нефтеперерабаты
вающего завода.

Фото В. Помогалова,

ЗАВОД НАПРАВЛЯЕТ НА УЧЕБУ

Ткачиха суконной фабрики Нина Сосненко показы
вает пример образцового труда. Она систематически 
перевыполняет производственное задание, выпускает 
продукцию тольно отличного качества, В ети Дни де- 
Душка трудится с особым старанием.

Фото Э. Савина.

Принимай, Родина, 
наши подарки!

Меньше месяца отделяет нас от июльского 
Пленума ЦК КПСС, который обсудит вопрос о хо
де выполнения решений XXI съезда Коммунисти
ческой партии о развитии промышленности, тран
спорта н внедрении в производство новейших 
достижений науки и техники. Трудовыми подар
ками встречают трудящиеся омичи Пленум Комму
нистической партии. На каждом предприятии, в 
каждом коллективе нашего города и области ра
бочие становятся на трудовую вахту, берут новые, 
повышенные обязательства.

Особенно широко развернулось в эти дни со
ревнование за звание бригад и ударников комму
нистического труда. Так, на судоремонтном заво
де в прошлую навигацию за звание экипажей ком
мунистического труда боролось 46  судов. Сейчас 
же это число увеличилось. Теперь за почетное зва
ние борется 56  экипажей.

Каждый день поступают на завод радиограммы 
с судов. В них сообщается о принятии новых обя
зательств к Пленуму ЦК КПСС, рассказывается о 
трудовом энтузиазме речников. Вот выдержки из 
некоторых радиограмм. «В честь Пленума ЦК 
КПСС выполнить навигационный план на 120  
процентов, сэкономить топлива 35  тонн, смазки — 
600  килограммов, государственных средств — 110 
тысяч рублей. Экипаж теплохода «Калашников».

«Майский план грузоперевозок брали обяза
тельство выполнить на 110 процентов, к 27  мая 
выполнили на 148 процентов. Экипаж парохода 
«Николай Щ орс».

Славно трудятся комсомольцы цехов завода. 
Недавно включился в соревнование за звание 
ударника коммунистического труда комсомолец 
электросварщик корпусного цеха Анатолий Чечу
лин. Он взял обязательство ежедневное задание 
выполнять не менее, чем на 150 процентов, выпус
кать продукцию только отличного качества, перей
ти в работе на самоконтроль, поступить нынче в 
институт. Первые же дни показали твердость сло
ва комсомольца. Анатолий ежедневное задание 
выполняет на 160 процентов. Сейчас он успешно 
сдает экзамены в вечерней школе на аттестат зре
лости.

Хорошо встречают июльский Пленум ЦК 
КПСС комсомольцы прядильной фабрики. Недавно 
2 8  здешним юношам и девушкам присвоено звание 
ударников коммунистического труда. Не успели 
отзвучать еще аплодисменты на фабричном вечере, 
на котором ударникам соревнования были вруче
ны похвальные листы горкома ВЛКСМ, как в 
соревнование за почетное звание включилось еще 
20  человек.

К Пленуму ЦК КПСС молодежь фабрики обя
залась за счет внедрения рационализаторских пред
ложений дать экономию средств в три-четыре ты
сячи рублей, из сэкономленного сырья выработать 
полторы тонны пряжи, каждому поработать на 
строительстве нового корпуса.

Большие обязательства взяла комсомольская 
организация завода железобетонных изделий №  4: 
в течение месяца повысить производительность 
труда на пять процентов, снизить себестоимость 
продукции на 0 ,5  процента, выполнить ко дню от
крытия Пленума ЦК КПСС план семи месяцев, 
объявить борьбу за экономию и в день открытия 
Пленума, 13 июля, работать на сэкономленном 
материале.

Работать как можно производительнее и луч
ше, организовать достойную встречу Пленуму 
ЦК КПСС — под таким лозунгом идет сейчас 
трудовая перекличка коллективов. Трудовыми по
дарками страна встречает июльский Пленум ЦК 
КПСС.

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

ОРГАН ОМСКОГО 
ОБКОМА ВЛКСМ

№  71 (2857) Среда, 15 июня 1960 года. Цена 
20  коп.

Рационализатор Омского шинного завода Николай Мысливцев внес и внедрил 
неснолько рационализаторских предложений. Он сконструировал механичесное при
способление для стыковни ободных лент. Уже прошло первое испытание, резуль
таты хорошие.

НА СНИМКЕ: технолог цеха Галина Ананьева и старший наладчик Николай 
Мысливцев осматривают стыковку ободных лент, сделанную на новом станке.

Фото Э. Савина.

ВАХТА ТРУДОВАЯ, 
ВАХТА БОЕВАЯ

До конца смены оста
валось ещ е несколько ча
сов, когда кончилась пря
жа. Б еда ещ е усугубля
лась тем, что в этот день 
не выш ла на работу из- 
за  болезни мотальщица. 
Ш вейной бригаде в це
лом грозил простой, 
невыполнение задания.

Тогда ш вея М ария 
К онцевая уверенно вста
ла за  мотальную маш и
ну.

— Сейчас пряж а бу
дет! — сказала она.

П одруги не удивились 
такому заявлению . Они 
знали, что М ария в сво
бодные от основной ра
боты часы сумела овла
деть двумя смежны
ми профессиями, в том 
числе вполне могла за 
менить и мотальщицу.

Действительно, про
шло немного времени, и 
бригада вновь заработала 
ритмично. Задание не 
было сорвано, наобо
рот, оно было перевыпол
нено.

Это лиш ь один из мно
гих примеров из жизни

комсомольцев и молоде
жи исилькульскбй три
котажной фабрики име
ни Крупской. Вместе 
со всем коллективом мо
лодеж ь несет сейчас тру
довую вахту в честь пред
стоящ его Пленума ЦК 
КПСС. Девуш ки, а их 
большинство на фабрике, 
соревнуясь друг с дру
гом, стремятся к тому, 
чтобы производить изо 
дня в день как можно 
больше продукции, чтобы 
не одной, не двум, не 
десяти работницам, а 
всем без исключения 
перевыполнять еж еднев
ные задания. Поэтому тут 
сейчас, как никогда, р а з
виты взаимопомощь, то
варищ еская выру ч к а, 
чувство коллективизма. 
Об этом наглядно говорит 
и пример с М а р и е й ^ о н - 
цевой. К слову сказать, 
лично у нее была еще 
в тот день пряж а, и она 
могла продолжать р а 
боту, выполнить свое 
производственное зада
ние. Но разве могла М а
рия равнодушно смот
реть на то, как  рядом

с ней простаивают маши
ны? Нет, конечно1

Много хорошего рас
сказываю т на фабрике о 
комсомольско - молодеж
ных бригадах Лидии 
Н ефельд, Н адежды Ля- 
довских, Галины Пачи- 
ной. Все три коллектива 
борются за высокое зва
ние коммунистических. 
Ежедневно каж дая брига
да вы дает много продук
ции сверх плана, и за 
дания, как правило, вы 
полняются на 1 4 0 — 160 
процентов.

Комсомольцы и моло
деж ь фабрики решили в 
честь П ленума ЦК 
КПСС на три дня рань
ше срока выполнить 
июньский производствен
ный план. И свое слово 
они держ ат Крепко.
Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 

наш спец. корр.

  О - - - - - -

И ТАКАЯ  
МИНУТА 
ПРИШ ЛА

В моторный цех авто
ремонтных мастерских 
аэропорта пришел паре
нек. Он решил стать 
слесарем-сборщиком.

Но не так-то просто 
постичь секреты  слож 
ного дела. Нужно учить* 
ся долго, терпеливо. 
Юрий Иванов понял это. 
когда стал его обучать 
опытный слесарь-сбор
щик Михаил Ф еоктисто
вич Саратовкин.

Далеко не сразу все да
валось легко. Случались 
и ошибки. Но у Ю рия бы
ло большое желание, а  у 
Михаила Ф еоктистовича— 
опыт, знания. Все это, 
вместе взятое, и дало ж е
лаемые результаты .

Юрий стал самостоя
тельно выполнять зада
ния. Если что-нибудь не 
ладилось, на помощь при
ходили опытные рабочие, 
товарищи.

Стал частенько погля
ды вать Юрий на своего 
учителя С аратовкина. Н а 
рабочем месте того алел 
переходящий красный 
вымпел. Не то, чтобы 
зависть обуяла парня, 
просто ему хотелось ра
ботать так, как трудится 
Михаил Феоктистович.

И такая  минута при
шла.

Но не сдается учитель. 
Каждый раз, когда под
водятся итоги, рабочие 
цеха знают: быть вымпе
лу у Ю рия или у Михаи
ла Феоктистовича.* К аж 
дый месяц «соперники» 
меряются силами.

А Ю рий уж е сдал на 
пятый разряд и выполня
ет сменное задание на 
130 процентов. Да и как 
же иначе? Ведь он всту
пил в борьбу за звание 
ударника коммунистиче
ского труда.

Много пунктов записал 
Ю рий в своих обязатель
ствах. Тут и работа без 
брака, и рационализатор
ские предложения, и уче
ба, и участие в общест
венной жизни. Все это 
является программой его 
жизни. И за каждым пунк
том — конкретные дела,

Юрий — член комите
та комсомола, он ведет 
производственный сек
тор. Любое дело он при
нимает к сердцу и выпол
няет с душой.

г . ПОПОВ, 
юнкор.

КОРОТКО
Н а днях из Омска в 

совхоз «Цветочный»
Русско - Полянского рай
она выехала большая 
группа комсомольцев Ок
тябрьского района. Моло
дые рабочие построят 
для целинников 70 до
мов из камыш ита и ма
газин.

Н. ПЕТРОВ.



КАК ТЫ ОТДЫХАЕШЬ, ТОВАР»
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО

Р Е П О Р Т А Ж

Не правда ли, замечатель
ным было прошедшее вос
кресенье? Солнце было 
как никогда в этом году щ ед
рым, настроение у людей 
отличное — короче говоря, 
такой чудесный выходной 
день было бы просто прес
туплением провести у себя 
дома в четырех стенах. И 
вот уже с утра улицы го
рода были заполнены людь
ми. Посмотрите на верх
ний снимок (слева). Разно
цветная, многоголосая лен
та гуляющих омичей протя
нулась вдоль всей централь
ной улицы нашего города. 
Это и понятно: ведь вос
кресенье к тому же и «ма
газинный» день.

Множество людей вы
шло на городские улицы.
А разве мало таких, что 
спозаранок на личных ма
шинах, такси, теплоходах и 
автобусах укатили за го
род, чтобы провести свой 
выходной либо с удочками 
и рыболовными снастями, 
либо просто поваляться на 
траве в какой-либо тенистой 
роще на берегу Иртыша. 
Любители загородных про
гулок глубоко убеждены, 
что «в городе как следует 
не отдохнешь», и поэтому 
с утра спешат к речной при. 
стани, чтобы попасть на 
теплоход.

Отчалил маленький теп 
лоходик, увозя своих пас 
сажиров, стремящ ихся по 
пасть на лоно природы (сни 
мок в центре), но это от 
нюдь не значит, что осталь 
ные омичи не смогут хо 
рошенько отдохнуть в са 
мом городе. Например, на 
стадионах воскресный день, 
как обычно, был днем спор
та. На больших и малых 
стадионах происходили ж ар
кие схватки на волейболь
ных, баскетбольных и горо

дошных площ адках и на 
.зеленых футбольных по
лях. Большой спортивный 
праздник состоялся и на 
самом молодом стадионе го-

?ода «Трудовые резервы », 
'ам проводили свое первен

ство учащ иеся ремеслен
ных, строительных и тех
нических училищ. Н а на
шем снимке вверху (спра
ва) запечатлен момент со
стязания девушек в прыж 
ках в высоту.

Говорят, вода в Иртыше 
еще холодная для купания. 
И все же на пляж ах в про
шедшее воскресенье людей 
было немало. Правда, дале
ко не все из них осмели
вались окунуться в воду, но 
почему бы не позагорать 
на песке? И в волейбол ведь 
играется особенно приятно 
именно на пляже. Впро
чем, далеко не всех испуга
ла холодная вода. И, ко
нечно, ее ничуть не боя
лись озорные ребятишки — 
никакие доводы и увещ ева
ния старших не могли ос
тановить их неудержимого 
стремления побарахтаться 
в воде. Для ребят купаль
ный сезон — в разгаре 
(снимок справа).

И все же, пожалуй, без

том и осваивали аэропет
лю, люди более степенные 
и спокойные посиживали на 
травке, освеж аясь время от 
времени лимонадом.

...А  в это время за  горо
дом по туристским марш
рутам шли с рю кзаками сот
ни любителей путешествий 
по родному краю. Каждую 
субботу выходит в путь ве
селый туристский народ, 
твердо и наверняка знаю
щий, что только в походе 
отдых можно назвать от
дыхом в полном смысле это
го слова.

Но вот на город опуска
ются синие сумерки. Люди 
пожилые, семейные, за 
брав детей, отправились до
мой. Многие из них сегод
ня вечером пойдут в кино 
и театры, а то и в гости к 
друзьям-приятелям. А мо
лодежь... Нет, разумеется, 
вечер для молодежи таит 
в себе не меньше прелес
ти, чем день. Заполнились 
танцевальные площадки, 
все чаще и чащ е в аллеях 
замелькали медленно про
гуливающиеся юные пары. 
Скамейки тоже отнюдь не 
пустуют — только теперь 
старуш ек с вязанием смени
ли более молодые люди.

Хорошее было воскре
сенье...

ошибки можно утверж дать, 
что больше всего омичей 
отдыхало в многочисленных 
скверах, садах и парках.

Редко где можно было 
увидеть свободное место 
на садовой скамейке: поси
деть в тени деревьев вы
шли и стар и млад. С ж урна
лами, книгами, вышивани
ем —старшие, с мячами, 
прыгалками, совками и ло
патками — суетливые ма
лыши.

В П арке культуры и от
дыха Октябрьского райо
на свой выходной проводи
ла не одна тысяча горожан. 
Заядлы е городошники на*л  
шли здесь себе полную воз
можность померяться бога
тырскими силами и точ
ностью взгляда, любите
ли острых ощущений пры
гали с вышки с парашю-

...И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
К азалось бы, что мог

ло быть плохим в такой 
солнечный, такой чудесный 
выходной день? И все же...

И все же давайте-ка 
опять вернемся в Парк 
культуры и отдыха.

Самые разные аттрак
ционы созданы для развле
чения горожан в П ар
ке культуры и отдыха. Ат
тракционы — это, конечно, 
очень и очень хорошо. Но 
ведь, чтобы разок совер
шить аэропетлю или пока
чаться на качелях, нужно 
битый час простоять в длин
ных очередях. Во-пер
вых, нужно купить билет, а 
билеты почти на все ат
тракционы продаются в од

ной кассе. Поэтому прежде 
всего нужно в ы с т о я т ь  
«хвост» у кассового окош
ка. Но это ещ е полбеды: 
еще большая очередь вы
строилась у самого аттрак
циона: опять п р и д е т с я
ждать-пождать на солнышке.

Какой отсюда вывод? 
Только следующий: мало
их, этих нескольких аттрак
ционов, слишком недоста
точно для такого многолюд
ного города, как Омск.

И второе. Посмотрите на 
нижний снимок (справа). У 
этого человека воспомина
нием о воскресном дне оста
нется лишь головная боль. 
И не только потому, что он 
проспал несколько часов на 
солнцепеке: бутылки из-
под водки выдают его.

Что ж, приходится кон
статировать и это: были и 
такие «отдыхающ ие», что, 
запасш ись многочисленны
ми бутылками, занимались 
в парке пьянкой.

Это и плохо.
На другом снимке (внизу, 

слева) вы видите еще одно 
следствие такого вот «куль
турного отдыха». Мальчик 
решил заработать на кино 
продажей бутылок. Воз
можно, он впервые пред
принял это «коммерческое 
дело», но о дурном влия
нии взрослых тут сказать 
стоит.

В Б О Р О В С  
НА ВЕАОСИПЕ
Нынешнее лето молодежь 

кордной фабрики должна 
провести, как никогда, хо
рошо.

— Почему? — спросите 
вы. Отвечаем: во-первых, у 
нас теперь есть на Оми 
своя водная станция. Она 
оснащ ена тремя десятками 
лодок и шестью глиссера
ми. Своя водная станция— - 
это замечательно!

Во-вторых, в Чернолучье 
у нас будет нынче своя ту
ристическая база. Это уж е 
второе условие хорошего 
коллективного отдыха. К аж 
дый у нас сейчас вына
ш ивает планы на лето, на 
веселый, интересный летний 
отдых. У Саши Гребнева, 
Анатолия Косинова, Гали
ны Ф алалеевой, Евдокии 
Сафроновой, Саши А реф ье
вой, Али Дашиной и дру
гих ребят и девчат эти 
планы относительно прове

дения летнегс 
падают: в нз^
все вместе от" 
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Э. КОНДРАТОВ. 
Фото автора.

— Ах, какой денек сегод
ня выдался! Бы ла бы своя 
машина, махнули бы на 
рыбалочку или куда-нибудь 
за город, на лоно природы.

— А еще лучш е во вре
мя отпуска поехать бы в 
наши северные районы. Вот 
где благодать: рыба, . гри
бы, ягоды, — продолжает 
приятель.

Такие разговоры в пого
жий субботний вечер или 
в воскресное утро можно 
услыш ать очень часто. Дей
ствительно, хорошо летом 
тем, кто имеет свою маши
ну...

Но не горюйте, товари
щи. Если у вас и нет соб
ственной машины — это не 
беда. Вы можете съездить 
и на рыбалку, и за город, и 
в отпуск: омское хозяйство 
легковых автомобилей «Гор- 
автотреста» организовало 
пункт проката машин. И 
если вы имеете удостове
рение шофера, то може
те получить во временное 
пользование «М осквич», 
«Победу» или «Волгу».

Автомобили напрокат пре
доставляю тся на срок от 
трех часов до одного меся
ца. Суточная стоимость
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норечивее всего говорили о 
хорошем настроении отпуск
ников.

— Загорайте лучше! По
правляйтесь! — от души на
путствовали мы Надю Коз
лову. Валю Соснину, Надю 
Федяеву, Люду Фомину, 
Свету Григорьеву. Галю Де
мину и Галю Сивчик. 12 
веселых и интересных дней 
проведут они в доме отды
ха.

С туристическими путев
ками путешествуют сейчас 
по побережью Черного мо
ря наши товарищи — !\ла- 
ва Парыгина из четвертого

цеха и Владимир Черепа 
нов из пятого цеха.

И так проводят свой лет
ний отдых не только они.

А те, кто остался в го
роде? Будет ли их отдых 
интересным? А как же! Р а
ботницы нашей фабрики 
смогут посетить краеведче
ский музей, аэроклуб, су
конную и кордную фабри
ки, а такж е обувную ф аб
рику «40 лег Октября», ку
да мы организуем экскур
сии.

Интересными будут по
ездки на «зеленый» остров и 
за  город.

«НЕКУЛЬТУРН Ы Й  ПАРК»
А в воскресенье мы отды

хали. Утром мама сказала, 
что мы поедем на целый 
день в парк культурного 
отдыха. Папа вдруг сразу 
почему-то рассердился и 
стал говорить, что там нет 
никакой культуры  и все рав
но мы не отдохнем в этом 
культурном парке. Папа у 
нас всегда такой. Он не 
любит отдыхать культурно. 
Он любит рыбу ловить, лю
бит цветы в лесу собирать, 
любит читать книжки в са
ду. А вот культурно он от
дыхать не любит. Зато я 
люблю.

Отдыхать мы начали у 
самых ворот парка. Я взя
ла за руку папу с мамой, 
и мы пошли. Сначала все 
было хорошо и весело. А 
когда заиграла музыка, мне 
стало еще веселее. Но папа 
поморщился и сказал:

— Фу, какая гадость!
Я ни разу  не видела га

дости и побежала посмот
реть. На полянке под дере
вом сидели дяди и тети и 
из стаканов пили белое ви
но. Они кушали яички и 
бросали скорлупу на траву. 
А один дядя сидел на пень
ке, играл на гармошке и 
пел какую-то веселую песен
ку. А папа почему-то пота
щил меня в сторону. По
том он стал сердиться и го
ворить:

— И куда только смот
рят дружинники?! И о чем 
только думает Октябрьский 
райком комсомола?!

Потом он ругал какого-

Ф Е  Л Ь Е Т О Н .

*
то Справца. Я не стала 
спраш ивать у папы, кто это 
такой Октябрьский райком 
комсомола и кто это такой 
Справец. Зато  я знаю, кто 
дружинники. Это такие дя
ди и тети, у которых крас
ные повязки на руках. Толь
ко я  не поняла, почему па
па спрашивал, куда они 
смотрят. Мы видели в пар
ке много дружинников. Все 
они смотрели, как играют 
в волейбол. И кричали.

Я захотела на карусель. 
Очередь была большая, но 
мы все равно решили ждать. 
Сначала у нас не было би
летов. И в кассе не было. 
Потом пришел какой-то дя
дя и продал папе билет. 
Потом мы ждали еще дол
го, а карусель все не кру
тится и не крутится. Все 
кругом спрашивают, поче
му она не крутится. А тетя, 
которая сначала продавала 
билеты, говорит, что она не 
крутится потому, что мон
тер пошел обедать. Мы с па
пой рассердились и сказали 
тете:

— Отдайте наши день
ги. Мы пойдем домой и 
будем там культурно от
дыхать.

А тетя деньги не отдает 
и заставляет нас ждать, 
когда карусель закрутится. 
Папа ждать не стал и 
сказал:

— Пойдем к Реперьяш у.

Реперьяш  — это Зигмунд 
Александрович. Он замес
титель того дяди, который 
директор парка культурно
го отдыха.

И мы пошли к Реиерья- 
шу. А там уже и без нас 
было много народу. Все шу
мели, кричали, требовали 
завести карусель. А дядя 
Реперьяш  говорил, что им 
велели крутить карусель 
по часам и что по часам 
они не могут. А потом он 
сказал, что току нет и кру
тить они не будут.

Ой! Как тут стало инте
ресно! Все сразу потребо
вали отдать деньги за би
леты, а Реперьяш  не отдает. 
Тогда какая-то тетя сказала, 
чтобы ей дали книгу жалоб. 
Все стали подписываться. 
Папа говорит:

— Подписываюсь обеи
ми руками.

Но подписался почему-то 
только одной.

И мы снова пошли на ка
русель. Она все еще не 
вертелась. Папа посадил 
меня на лош адку. Много 
дядей схватили карусель 
сбоку и стали ее крутить.

Долго кататься мы не 
могли. Ведь все папы уста
ли, а не только мой. Мы 
пошли домой. Я больше ни
когда не приеду в некуль
турный парк. Лучше в сле
дующее воскресенье поеду 
с папой рыбу ловить.

Рассказ Наташи записал 
Юрий МОРОЗОВ.
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С кинопередвижкой 
по бригадам

— Почему у нас долго нет 
кино?

.— Когда к нам привезут но
вые фильмы?

Такие жалобы можно было 
часто услышать еще год то
му назад от колхозников сель
скохозяйственной артели име
ни Ленина Марьяновского 
района, а особенно от жите
лей Новой и Старой Шарапов- 
ки, Петровки.

Действительно, Шарапов- 
ский куст долгое время счи
тался отстающим. Здесь ча
сто менялись киномеханики, 
из месяца в месяц не выпол
нялись планы демонстрации 
фильмов. И естественно, кол
хозники были недовольны.

Положение изменилось, ког
да в Шараповку приехал ком
сомолец Виктор Гиль. В 1958 
году он окончил десятилетку, 
а затем техническое училище в 
Омске и получил специаль
ность киномеханика.

С большим желанием взял
ся Виктор за дело. Он уста
новил строгое правило: в те
чение месяца бывать со сьоей 
передвижкой в каждом из 
трех населенных пунктов не 
менее 7—8 раз. Так молодой

киномеханик и делает. За 
день-два до приезда в какую- 
либо бригаду Виктор широко 
оповещает колхозников о но
вом фильме, пишет рек гаму, 
беседует с людьми. И как 
результат — клуб во время 
сеансов бывает всегда полон.

Колхозники с удовольст
вием ходят сейчас в кино. 
Довольны они и тем, что 
Виктор хорошо ведет демон
страцию фильмов. На экра
не всегда четкое изображение, 
лента не рвется, звук чистый.

Большую заботу проявляет 
Гиль о демонстрации сель
скохозяйственных фильмов. 
Так, недавно он показывал по 
бригадам фильм «Терентий 
Мальцев», «Малая механиза
ция в животноводстве» и дру
гие. Колхозники поэтому не 
только хорошо отдыхают по 
вечерам, но и получают для  
себя много полезного.

Можно с уверенностью ска
зать, что отдых колхозников 
находится в надежных руках.

В. ГОВЕЛКО, 
зам. зав. Марьяновским 
отделом культуры.

К ПОЛЯРНОМУ КРУГУ
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ИКОЛАЕВ,
юнкор.

По марш руту О мск— С а
лехард идет теплоход «Ро- 

На борту его юные 
путешественники, учащ ие
ся шестых-седьмых классов 
школы №  94.

Многое предстоит узнать 
ребятам за дни поездки. 
Они познакомятся с при
родными богатствами Си
бири, будут наблюдать за 
лесными массивами, про
двигаю щ имися- на север, 
впервые увидят белую ночь, 
почувствуют величествен
ную красоту Иртыша и 
Оби.

В Салехарде школьники 
побывают на рыбоконсерв
ном комбинате. Но в пер
вую очередь их заинтересу
ют, конечно, народности, 
проживающие в этом горо
де.

Остановка в Тобольске 
расш ирит и углубйт знания

школьников по истории. 
Здесь много мест, связан
ных с жизнью и деятель
ностью Ермака. В городе 
есть памятник Ермаку, воз
двигнутый еще в 1839 го
ду. Кроме того, Тобольск 
является родиной великого 
русского ученого Д. И. 
М енделеева, композитора
A. А. А лябьева, художника
B. Г. Перова. В этом горо
де отбывал ссылку М. А. 
Фонвизин и другие декабри
сты.

В Тобольске школьники 
примут участие в раскоп
ках.

Глубже разобраться в 
увиденном помогут ребятам 
учителя Р. В. Долговых и 
JI. Ф. Коновалова, которые 
путешествуют вместе с 
ними.

А. ЗА А ЛО ВА, 
библиотекарь мединститута.

Фотографии обвиняютМОЛОДОСТЬ
На скамейке,
Под заснувшим кленом,
Еле слышно 
Шепчутся влюбленные.
То ли ветер,
То ли он, не знаю, 
Прошептал ей ласково: 

Родная! 
Может быть, она,
А, может, ветер,
—  Мой любимый! —  

шепотом ответил.
На скамейке 
С девушкой несмелой 
Не моя ли молодость 
Сидела?

Л. ЧАШЕЧНИКОВ.

Н едалеко от Омска рас
положен колхоз имени XX 
партсъезда Ульяновского 
района. В колхозе около 
тысячи жителей, очень 
много молодежи.

Каждому хочется инте
ресно, культурно, содер
жательно провести свой до
суг. Но посмотрите сами, 
можно ли хорошо, по-на
стоящ ему отдохнуть в та
ком клубе.

— Полно. Клуб ли это? 
— спросите вы. — Этот дом 
уж скорее похож на забро
шенный клуб, в который 
давно никто не заходит, не 
прибирает.

Вот именно, этот клуб 
заброшенный. Но забро
шенный не потому, что сю
да никто не заходит, а по
тому, что те ребята и девча
та, которые должны быть 
в клубе хозяевами, счита
ют себя гостями и ровно ни
какой заботы о своем клу
бе не проявляют. Посмот
рите, как выглядит вход в 
клуб, так сказать, внешне 
(снимок вверху): кругом гру
ды мусора, неприглядно. Да 
и как догадаться, что это 
клуб? Вывески, и той нет.

Н еужели не могли бы 
колхозные ребята и девча
та провести воскресник, при
брать территорию возле 
клуба, оформить вывеску, 
плакаты!

А вот как выглядит клуб 
внутри (снимок внизу).

Поломанные скамейки, пе
ревернутые вверх ногами 
стулья, неуютно. Нет. не 
располагает такой клуб к 
отдыху. Да еще если учесть, 
что уж е два месяца не ра
ботают в клубе кружки ху
дожественной самодеятель
ности.

Молодежь ждет. когда 
правление колхоза поторо
пится со строительством но
вого клуба, а на старый 
клуб рукой махнула. А 
правление не торопится...

Фото В. Гладкова.

Любители спорта, а их на 
нашей фабрике большинст
во, примут участие' в стрел
ковом соревновании, совер
ш ат пробные прыжки с па
рашютной вышки, посетят 
военно-морской к л у б  
ДОСААФ.

А потом мы организуем 
коллективное посещение 
театра.

Мы хотим сделать так. 
чтобы надолго запомнились 
всем работникам нашей 
фабрики дни летнего отпус
ка. Тогда и работа пой
дет веселее.

пуска сов- 
е ифля они 
влд-ются на 

курорта

Г. КОБРИНА, 
секретарь комсомольской 
организации обувной фаб
рики №  1.

ш пути, а 
5ору, в па- 
эм воздухе 
сел ьп о , за- 
гтельно!
и туристы 
vl готовят
с я  все они 
эедисты, но 
ка не no
te жалею т

Жарко... И все же хорошо посидеть на лавочке в сквере с 
журналом или книгой, ьелонурая девушка, которую вы видите 
на снимне, так и сделала. Посмотрите: она — вся внимание. 
А ребятам так хочется завязать знакомство!



Пропагандист— это учитель, вожак
Вере Васильевне Ки

селевой принесли прямо 
домой пригласительный 
билет на актив горко
ма ВЛКСМ . Сначала она 
удивилась: «Вроде уж
выш ла из комсомольско
го возраста», а потом, 
прочитав повестку дня, 
поняла, что приглашают 
ее как пропагандиста — 
ведь актив посвящ ается 
итогам учебы в сети ком
сомольского политпро
свещ ения и задачах на 
новый учебный год. 
Уже в дороге подумала: 
«Н аверное, надо будет 
выступить, поделиться 
опытом с молодыми про
пагандистами, а я и не 
подготовилась — билет 
вручили вечером».

...П редседательст в у ю- 
щий объявляет:

— Слово предостав
ляется пропаганди с т у 
треста №  2 Киселевой.

Прост и непосредстве
нен ее рассказ. Вера Ва
сильевна вспоминает, как 
ей удалось наладить ра
боту круж ка, сдруж ить
ся со слуш ателями.

— Я знаю, как живут 
мои слуш атели, с кем 
друж ат, чем интересую т
ся, как им надо помочь, 
— говорит Вера Василь
евна. — Если случится, 
что кто-нибудь из моих 
учеников заболеет, я 
стараю сь побывать у не
го дома. Девушки и юно
ши чувствуют мою забо
ту. У меня с ними хоро
ший контакт, взаимопо
нимание.

Да. есть чему поучить
ся молодым. начинаю 
щим пропагандистам у 
Веры Васильевны. Ког
да ей вручали на акти
ве похвальный лист гор
кома ВЛКСМ , из прези
диума сказали:

— Побольше бы нам 
таких пропагандистов, с 
такой подлинно материн
ской заботой о слуш ате
лях.

Похвальными листами 
горкома ВЛКСМ  были 
такж е награж дены на ак
тиве и многие другие 
пропагандисты старш его 
поколения, которые ве-

С СОБРАНИЯ АКТИВА  
ГОРКОМА ВЛКСМ

пившие на активе, что 
назы вается, «в один го
лос» упрекали район
ные комитеты за  сла
бую помощь в работе, 
за  плохой контроль за 
состоянием учебы в .к о м 
сомольской политсети. 

Совершенно запущен-

ли занятия в сети ком
сомольского политпро
свещ ения: среди них тт.
Цеховал, Файн, Чапля.

А вот выступает моло
дой пропагандист из ной оказалась полити- 
«Омскстроя» Майя Ещен- ческая учеба молодежи 
ко. Пропаганда полити- на нефтезаводе, а Ста- 
ческих знаний в круж- линский райком ВЛКСМ
ке, руководимом ею, то- не принял мер к тому, 
ж е была очень яркой, чтобы выправить такое 
доходчивой, убедитель- положение, 
ной. Майя вела круж ок Вовсе забытыми ока- 
по изучению истории залиСь те юноши и
ВЛКСМ . Сначала она, девушки, которые избра- 
как и большинство начи- ли дЛЯ себя форму само- 
нающих пропагандистов, стоятельной политуче- 
не умела разж ечь горя- бы д ля них не было' ор- 
чий спор, дойти до серд- ганизовано консультаций, 
ца учеников. Она рас- циклов лекций, коллек-
сказы вала, «читала лек- дивных семинаров, не
ции», а ученики только 
слуш али и, как казалось 
Майе, мало вникали в 
то, что она говорит.

— Тогда я, — вспоми
нает на активе М айя,— 
стала учиться 
живую беседу

нашли ещ е массового 
распространения агит
пункты на дому.

Состояние учебы в се
ти комсомольского полит
просвещения города в 

проводить этом году не соответст- 
вовлекая Вовало ещ е постановле-

в занятие всех. нию ц К КПСС «О зада-
Майю Ещенко поддер- чах партийной пропа- 

ж ала пропагандист, ру- ганды в современных ус- 
ководитель постоянно дей- ловиях». 
ствующего семинара^ при Большое распростра- 
Центральном райкоме нение должны получить 
ВЛКСМ Н. Новопашина: в следующем учебном го-

К И Л О Г Р А М М  Б У Д Е Т !
Велосипед резко за- — в числе лучш их па- Такое ж е боевое 

тормозил. Соскочив с стухов племзавода. строение и у другой
него, невы сокая худощ а- Люба охотно говорит о вушки с соседней, 
вая девуш ка в рабочем своей работе, о жизни рой фермы. М ежду

Ну.
мой

ду кружки «Коммунизм 
— практическая задача 
молодого поколения», ве
чера вопросов и отве
тов, экономические и тех
нические конференции, 
диспуты.

На активе выступили 
секретарь горкома КПСС 
тов. Бухтияров и сек-

— Не нужно докучать 
слуш ателям своими про
странными лекциями.
Ведь известно, что исти
на рождается в споре.

Разнообразны е мето
ды проведения занятий, 
использование художе
ственной литературы  — 
вот что буде^ способст
вовать успеху работы реТарь обкома ВЛКСМ
кружка. тов. Карякина.

Чтобы учить других, Через все выступле-
надо самому неустанно ния Ярко прош ла мысль: 
учиться, пополнять ба- хороший, чуткий, ум- 
гаж знаний. ный пропагандист, про-

А вот горком ВЛКСМ  пагандист-учитель, во- 
и райкомы ВЛКСМ  очень ж ак, друг — вот от кого 
мало помогают пропаган- в конечном итоге зави- 
дистам учиться. Горком сит успех политического 
ВЛКСМ  не провел для воспитания молодежи, 
пропагандистов ни од- Помните, что сказали на 
ного семинара, не луч- собрании актива о про
ще проявили себя в этом пагандисте Вере Василь- 
отношении и райкомы евне Киселевой: поболь- 
ВЛКСМ. И поэтому все ше бы таких наставни- 
пропагандисты, высту- ков молодежи.

халате протянула 
РУку:

— Здравствуйте, 
как вам нравится 
гурт?

Вопрос, на который 
можно было ответить 
только так:

— Хороши!

нам бригады, о выполнении 
обязательств.

— Н аш а бригада, — 
рассказы вает она, — 
вступила в соревнование 
за достижение звания 
коллектива коммунисти
ческого труда. Вот поче
му. принимая новые обя-

на*
Д2" 

вто- 
жи-

вописными березовыми 
колками пасет свой гурт 
двух- и трехмесячных 
бычков Л ида Липунова. 
Л ида тоже является 
членом бригады, сорев
нующейся за  коммуни
стическое звание, и тоже 
твердо реш ила бороться 
за килограммовые суточ-Так мы и ответили, по- зательства, мы решили 

тому что и в самом деле назвать высокую цифру: ные привесы. Сейчас-то
ей, конечно, будет труд
новато сразу  добиться 
килограмма — телята 
ещ е слишком малы, но 
уже через месяц-полтора 
девуш ка рассчитывав 
получить, быть может, к  
больше килограмма при
веса в сутки.

Килограмм! Это, каза
лось бы, очень привыч
ное в нашей жизни сло
во произносят сейчас 
молодые пастухи с осо
бым чувством. Сейчас, 
когда наступило наибо
лее благоприятное время

черно-белые бы чки_ на- получать на каждого те
ленка не менее 900  
граммов привеса в сутки 
при плане 700 граммов 
привеса. Нам казалось, 
что большего, чем девя
тисотграммовые приве
сы, нам не достичь. Но 

она на фер- Уже в конце апреля, по- 
племенного сле взвеш ивания, мы убе-

гульного гурта Любы 
Крайкиной, которую вы 
видите на снимке ввер
ху, своей упитанностью 
радовали глаз.

Люба в животноводст
ве — не новичок: три го
да работает 
ме Омского
завода. Пришла сюда 
она по семейной тради
ции — ее отец отдал ж и
вотноводству многие го
ды. Люба помнит, как, 
впервые провожая ее на 
ферму, отец сказал  вес
ко:

— Ну, дочка, уговор 
— Крайкиных не подво
дить. Чтоб твое имя
только среди лучших чи
слилось. Ясно?

Отец надеялся на Лю
бу не зря: сейчас имя 
его сероглазой дочери

дились, что 900  граммов 
— это не предел. Об 
этом нам сказали  апрель
ские показатели: 990
граммов. А потом мы 
прочитали в газете о по
чине калачинских пасту
хов, призвавш их бороть- дЛЯ получения высоких 
ся за  килограммовые привесов на деш евых зе- 
среднесуточные приве- леных кормах, есть все

/ О б я з а т е л ь с т в а !
V  ПРИНЯТЫ

(Ai&K‘
V они

На птицеферме Смир.
новской шестой бригады 
колхоза имени Петра
И льичева я работаю с 
прошлого года. Тогда
ж е стали птичницами и 
две другие колхозницы— 
Н аталья М акеева и Пана 
Богданова. Все мы давно 
унте вышли из комсомоль
ского и даж е из молодого 
возраста, но привыкли 
быть всегда там, где 
нужнее наши руки, 
прошлом году стало 
нас подниматься птице
водство. П олучать надо с 
инкубатора кур и уток, а 
птичниц нет. Подумала я 
и решила: надо* выру
чать. Пошла на птице
ферму.

Н аучиться ухаж ивать 
за птицей дело, конечно, 
нехитрое, если есть для 
нее в запасе корм. А в 
этом мы сразу  столкну
лись с трудностями. Пока

ЗАБЫТАЯ ПТИЦЕФЕРМА
цыплята и утята были ма
ленькими. варили им ка
шу, обрат давали. А как 
подросли, хуж е стало. 
Комбикормовой дроблен
ии, и той цыплята и утя
та вдоволь, можно ска
зать, не видели.

Мы тешили себя на
деждой, что в будущем 
году все будет по-друго
му, лучш е. И что же?

Как было тесное ста
рое помещение, так в нем 
и нынче ютятся куры и 
утки. Мы не можем да
ж е проследить, сколько 
же получаем яиц от каж 
дой птицы. По-прежнему 
очень плохо и с кормами. 
Поэтому и на ферме низ
кая яйценоскость. А ведь 
мы обязательство брали.

не хотели в хвосте у 
других плестись. Слышим 
часто, как передовые
птичницы добиваются ус
пехов, делятся своим
опытом. И нам становит
ся обидно. Выходит, мы 
самые отстающие. Но
ведь каж дая из нас рабо
тает на птицеферме с ж е
ланием.

И еще мне хочется ска
зать вот о чем. Почи
таеш ь в газете, как мо
лодежь в других районах 
борется за развитие пти
цеводства, какие рекорды 
ставит по увеличению яй- 
ценоскостй и веса птицы, 
опять обидно за нашу 
Смирновку. У нас моло
деж ь не болеет за дела 
птицефермы.

сы, и решили ни в чем 
не уступать им. Правда, 
официально наше обяза
тельство осталось без 
изменения, но я, как 
групкомсорг централь
ной фермы, могу пору
читься 
девчат:
дет! Сейчас ведь лето 
самая хорош ая пора для 
нагула скота. Мы и ки
лограмм непременно пе
рекроем. Только бы вот...

Люба что то не догова
ривает. Но потом реши- бригады 
тельно заканчивает: ставку

Зеленую  подкормку среднесуточного приве- 
я не дают почему-то. И есть са — «золотой» кило- 

ты она на ферме, а брига- грамм, который обеспе-

Может быть, виновата в 
этом комсорг Галина 
Сонина, которая не вни
кает в хозяйственные де
ла, не беседует с ком
сомольцами. Только 
так скажу: если
передовой человек, не 
нужно тебе толкача, сам 
поймешь, что важно для 
родного колхоза в дан
ный момент.

Очень плохо у нас 
идут дела с птицей. По
лучаем мы с инкубатора кажется, все этому слу- 
утят и цыплят, из-за жить должно. Дело-то 
неподготовленности по- общее! 
мещения и кормов они Видно, что Люба глу- 
погибают. Лето нынче су- боко и искренне болеет 
ровое, а птица любит за свое дело и отнюдь не 
тепло, вот и получилось у собирается успокаивагь- 
нас в мае около десяти ся достигнутыми, пускай

возможности в короткий 
срок пастбищного перио
да произвести более по
ловины мяса к годовым 
обязательствам . Моло
дые пастухи Омского 
племзавода отчетливо 

за всех наших дредставляю т важность 
килограмм бу- момента: у них наступи

ли самые горячие, са
мые ответственные и 
напряженные дни. Сорев
нуясь за звания колд^
ТИВОВ кпМ\тунггс1и ЧесКО-
ГО труда, молодежные 

ферм делают 
на килограмм

дир и управляющ ий не 
дают ее для наших гур
тов. Говорят, что, мол, 
выпаса у нас и так хоро
шие. Что ж е из этого, 
если хорошие? Ведь мы 
за мясо боремся, и, мне

В
У

В Н И М А Н И Е !
Кунгурский сельскохозяйственный техникум- 1

интернат для инвалидов Отечественной войны и '
I труда принимает учащ ихся на отделения: агрономи
ческое, зоотехническое и механизации сельского 
хозяйства.

Техникум выпускает специалистов средней 
квалификации. Срок обучения 4 ,5  года. Принима
ются инвалиды всех категорий и групп по направ- 

'лениям  отделов социального обеспечения и имею
щие образование не менее 7 классов.

Все принятые зачисляю тся на полное государ
ственное обеспечение. Я вка на экзамены только 
по вызову.

Адрес техникума: П ермская область, Кунгур- 
!ский район, почтовое отделение Садоягодное.

процентов отхода молод
няка.

Более двух тысяч кур 
и около 300  уток на пти
цеферме. При хорошем- 
то уходе завалили бы 
они нас яйцами. Не толь
ко по 90  яиц, а больше 
можно получить за сезон 
от каждой утки. Но ведь 
для этого условия нужны. 
А у нас их нет. А глав
ное — никому до этого 
дела нет. Спраш ивается, 
какой ж е вклад внесет 
наш колхоз в выполнение 
районного обязательства 
по птицеводству?

М. МОЧАЛОВА. 
птичница колхоза име
ни Петра Ильичева 
Нижне-Омского района.

даж е и очень 
показателями.

неплохими

чит области выполнение 
социалистических обя
зательств по производст
ву и сдаче государству 
мяса.

— Килограмм будет! 
— уверенно говорят они.

Рейдовая бригада «Мо
лодого с и б и р я к а » :  
Э. ВАНЧУК, секре
тарь комитета ВЛКСМ  
Омского племзавода, 
Ю. ЕФИМОВ, инст
р у к т о р  о б к о м а  
ВЛКСМ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — но-' 
вея широкоэкранная цветная кинокомедия «Деви
чья весна» —  в 9-15. 11-10, 1-05. 3, 4-55, 6-50, 8-45 
и 10-40 веч. 2-й зал — новый художественны й  
фильм «Меч и Роза» — в 9. 10-45, 12-30, 2-15, 4,
5-45. 7-30. 9-15 и 11 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Рапсодия» — в 9-10, 11-05.
1. 3, 5, 7. 9 и 10-50 веч.

«ЛУЧ» — «Человек меняет кожу» (2-я серия) — в 1, 
4-45 и 8-25 веч. «Мичман Панин» — в 11. 2-40 и
6-25 веч., в 10 ч. веч. — продленный сеан с «Мич
ман Панин» и кинохроника.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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