
Василий Фадеев — лучший газосварщик 
СУ-71. Он работает в бригаде слесарей-ко- 
телыциков Михаила Яковлева. Этот коллек
тив из месяца в месяц перевыполняет произ
водственный план, идет впереди соревную
щихся бригад. Сейчас слесари-котельщики 
монтируют резервуары для сажевого завода.

НА СНИМКЕ: В. Фадеев.
Фото Э. Савина.

Москва, Кремль, 8  июля 1959 года.

И раньше старались, а теперь-вдвойне!
Наша комсомольская 

организация добилась в 
году кое-каких ус

пехов. Нас немного, 
меньше тридцати чело
век, но мы вдвое перевы
полнили свой годовой 
план по сбору металлоло
ма — вместо 16 тонн 
сдали 31 тонну. Сэконо
мили материалов на 28 
тысяч рублей. Собрали 
2500 килограммов шла
ка для изготовления шла
коблоков. Внесли в «ком
сомольскую копилку» 
37900 рублей.

Но сейчас, перечитывая 
Обращение июньского 
Пленума Центрального 
Комитета, я даже испы
тываю какое-то чувство 
неловкости: кажется, что

очень уж мало мы сдела
ли. И хотя я знаю, что в 
других комсомольских 
организациях нашего Ки. 
ровского района так не 
считают, — хочется пе
редать свою неудовлет
воренность и всем ребя
там с нашего завода. Вре
мя такое, что надо мно
гократно увеличить свои 
старания. Ведь что та
кое сейчас построение 
коммунизма? Это не
посредственная наша ра
бота, ежедневное вы
полнение и перевыполне
ние производственной 
нормы, ежедневное изыс
кание дополнительных 
средств для увеличения 
выпуска продукции и по-

ЗОЛОТЫЕ РУКИ У ДЕВЧАТ!
: Как-то в апреле про-
: шлого года зашел я на 
Ё центральную ферму. 
Ё Только началась дневная 
\ дЬйка. Картина ее, 
: надо сказать, всегда при-

загонишь. Удои молока 
по сравнению с предыду
щими месяцами начали 
расти.

Осенью стали мы за
креплять за доярками не-

СССРПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
БРИГАДИРУ ПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКИ 

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

ТОВ. ГАГАНОВОЙ В. И.
За самоотверженный личный пример беззавет

ного служения интересам советского общества, вы
разившийся в добровольном переходе из передовой 
бригады с более высокой оплатой труда в отстаю
щую и поднятии ее до уровня передовой, за вы
дающийся почин, имеющий большое значение для 
дальнейшего роста великого движения за комму
нистическое отношение к труду, — присвоить 
бригадиру прядильной фабрики Вышневолоцкого 
хлопчатобумажного комбината тов. Гагановой Ва
лентине Ивановне звание Героя Социалистическо
го Труда с вручением-ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот».

Председатель Президиума 
СССР :э

Секретарь Президиума 
СССР'*-' ••  • " - •

Е ятна. Из-под ловких рук телей. Некоторые с неохо
той брали животных. 
«Пока, мол, из них ко
ровы будут, хлопот не обе
решься». А Наташа Моз
гова сразу:

— Давайте мне. 
Подобрала себе доб

рую нетель. Назвала По
слушницей и стала уха
живать. Спустя два меся
ца Послушница отели-

знает свое

Верховного Совета 
К. ВОРОШИЛОВ. 

Верховного Совета 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

молодень- 
А доярка, 
за группу, 

и что-то

В г о р к о м е  В Л В С  11
Почин Нины Толстенно одобрен

г Бюро городского комитета ВЛКСМ рассмотрело 
инициативу бригадира коллектйвгГ коммунистиче
ского труда кордной фабрики Нины Толстенно, 
подхватившей почин работницы Вышневолоцкого 
комбината Валентины Гагановой.

■Так же, как й Валентина, -Нина Толстенно ре
шила перейти из своей' передовой на фабрике 
бригады в отстающую и вывести ее в передовые.

Бюро горкома ВЛКСМ одобрило инициативу 
Толстенно и обязало райкомы комсомола повести 
широкую массово-разъяснительную - работу по : 
пропаганде движения Валентины Гагановой.

Пока ш ел д о ж д ь
К вечеру неожиданно собрались тучи, загремел 

гром, поднялся сильный холодный ветер и полил 
дождь. 17 тысяч кур, цыплят и утят на седьмой 
ферме Краснополянского совхоза, Горьковского 
района, оказались под дождем. Перегнать их из 
открытых загонов под крышу оказалось невозмож
ным — они никак не хотели идти . против ветра, 
сбивались в кучи, жалобно .пищали. .

Сверкала молния, прямо над головой оглуши
тельно гремел гром. Почти два часа; забыв, об 
усталости, бегали работницы от загонов к птичнику, 
перенося в полах халатов' 1660 месячных- утят.

Вот их имена: Анна Куприяновна Гурышева,
член КПСС, заведующая птицефермой; Дуся Куз
нецова, Надежда Костина — ученицы восьмого 
класса, Галина Шарапова — девятиклассница, 
Зина Шарапова, Валя Разуванова — выпускницы 
средней школы и комсомолка Надя Разуванова.

: «доярок вырываются ту- 
: гие струи молока, взби- 
\ вая в подойниках пыш- 
Ё ную пену. В помещении 
Ё скотного двора пахнет 
: парным молоком. Время 
: от времени та или иная 
Ё доярка встает и с полным 
■ ведром направляется к 
j учетчику. Проверив по- 
Ё казания молокомера, мо- 
Ё локо сливают в объеми- 
Ё стые фляги.
i Работа идет споро, без 
Ё разговоров,
Ё дый хорошо 
: дело.
! Вдруг смотрю: возле
Ё одной группы коров хло- 
Ё почет совсем 
Ё кая девчонка.
: ответственная 
Ё стоит рядом 
Ё рассказывает.
: Прислушался.
Ё — Не так, не так, На- 
Ё таша, — говорит доярка. 
Ё — Кулаком бери, да по- 
S крепче, иначе эту корову 
Ё не продоишь.
Ё — В чем дело, Мозго- 
: ва? — спрашиваю я.
Ё Та немного смутилась.
Ё — Да вот сестренка
Ё младшая. Так и рвется 
: на ферму, мечтает, как 
Ё и я, дояркой стать.
Ё Гляжу на Наташу, а у 
Ё нее в глазах все можно 
: прочесть; и немую прось- 
Ё бу, и горячее желание, 
Ё и... боязнь, что ее вот-вот 
: попросят уйти.
\ — Сколько тебе лет?
Ё — спрашиваю.
Ё Наташа подняла голо-
: ву, выпрямилась (как 
\ будто от этого лет при- 
Ё бавится!) и ответила:
Ё — Семнадцать.
: У самой же в глазах
: лукавинки.
Ё — А точнее?
: И чуть не шепотом:
= — Скоро шестнадцать.
Ё — То-то. Ну ладно,
j  зайдешь на днях в конто- 
: ру, поговорим.
: Словом, прошел месяц,
Ё и м ы ' доверили Наташе
Ё группу коров. И не ошиб- 
Е лись. Надо было только 
Ё посмотреть, с каким жа- 
Ё ром принялась девушка 
= за работу! На ферму — 
г раньше всех, домой — не

ки, Чернава и Катя— \ 
по пуду, Послушница — 
по 15 литров. За шесть 
месяцев текущего го- . 
да на счету у Наташи 
уже без малого 1.200 
литров молока, надоен
ных, от каждой коровы.

Ферму, на которой тру- ; 
дится Мозгова, мы по 
праву называем мол одеж- Ё 
ной.

Вот Нина Кук. Она 
лишь на год старше На- \ 
таши. В минувшем го- = 
ду исполкомом райсове- Ё 
та и райкомом КПСС :
она была награждена ? 

лась. С большим стара- Почетной грамотой и цен- L
нием раздаивала ее На- ным подарком. За шесть
таша, и результаты не месяцев она надоила нын- 

суеты. Каж- замедлили сказаться. Мо- че от каждой коровы поч
ти по 1.500 литров моло
ка. . fi _.Ё * Ё
- Наташа Мозгова, Нина :
Кук, Рая Иванова, Галя '■
Спиридович — все они ‘

лодая корова давала вна
чале по 7—8 литров, 
затем по 10—12 и в кон
це концов — по 15 лит
ров молока в сутки.

Наташа попросила, что- стремятся внестй свой :
бы ей дали еще пару не
телей.

— Ух, и жадная ты, 
— шутя говорили подру
ги. — Бери одну, нам 
ведь тоже надо.

К тому времени они 
поняли, что хлопоты по 
уходу за нетелями оку
паются сторицей.

Но Наташину просьбу 
мы уважили. И теперь у 
самой молодой на ферме 
доярки больше всех ко
ров — 12. Да и каких ко
ров! Черемушка дает по 
17 литров молока в сут-

вклад в успешное выпол- : 
яение колхозной семилёт- \

вышения производитель
ности труда.

В ответ на Обращение 
Пленума Центрального 
Комитета мы должны 
принять несколько очень 
конкретных решений. 
Первое — заменить руч
ной труд на заводе в по
давляющем большинст
ве случаев механизиро
ванным. В частности, у 
нас, в цехе металлообра
ботки, необходимо уста
новить кран. Добиться 
этого надо нам, комсо
мольцам. Второе 1— уси
лить работу по рацио
нализации. За первое по
лугодие у нас подано 
комсомольцами пягь ра
ционализаторских пред
ложений, мы решили до
вести их число до 12. 
Третье — шире развер
нуть борьбу за экономию. 
Мы хотим до конца года 
положить в «комсомоль
скую копилку» еще не 
менее 38—39 тысяч руб
лей, сэкономить 80
тонн металла.

И еще на одну мысль 
натолкнуло меня Обра
щение Пленума Цент
рального Комитета: сей
час особенно нужно уси
лить воспитательную ра
боту, нужно готовить
людей к завтрашнему
дню — коммунизму. Сей
час среди комсомольцев 
нашего завода только 
семь человек борются за 
звание ударников комму
нистического труда. Это, 
конечно, требованиям 
времени никак не отвеча
ет. 'Значит, нужно нам 
так повести работу, что
бы соревнование за зва
ние ударников ком му ни. 
стического труда, кол
лективов коммунистиче
ского труда стало массо
вым. И, безусловно, по
могать людям расти, до
биваться победы в этом 
соревновании. •

Словом, если и раиь-
ки. Золотые руки у дев- ше^ мы старались не 
чат! Благодаря им ферма I 
занимает первое место в Ё 
районном соревновании. \
От каждой коровы уже \ 
получено свыше 1.300.;: 
литров молока. •; / \

Так и надо держать! -; го времени 
«Большое молоко» в ва-j  
ших руках, девушкщ :

ударить в грязь лицом, 
то теперь вдвойне по
стараемся делать как
можно больше и как 
можно лучше, быть до
стойными своего вёлико-

П. ТИМОФЕЕВ, : 
председатель колхоза Ё 
имени Сталина, Тар- Ё 
ского района. =

В. ИВАЩЕНКО, 
мастер цеха металло
обработки завода стро
ительных деталей, се
кретарь комитета
ВЛКСМ.

НА ФЕСТИВАЛЬ!*
На перроне Омского вонзала —веселое оживление. Вьются разноцветные флаги, але

ют планаты, гремит музыка. Празднично одетые юноши и девушки с нетерпением вгля
дываются в даль, откуда должен лоназаться поезд. Молодежь Омска встречала вчера 
дорогих гостей *— первую делегацию, едущую на VII Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, посланцев далекой Кореи.

Поезд «Пекин-Москва* подходит к перрону. Громом рукоплесканий встречают моло
дые омичи друзей из братской Кореи. Девушки преподносят гостям огромные букеты 
цветов — сердечный дар от жителей города-сада. И сразу же начинается обмен знач
ками, автографами, веселые общие танцы.

— Сейчас едет первая группа нашей делегации, только сорок человек, — говорит 
руководитель делегации Цо Се Хеи. — А всего на фестивале будет более двухсот по
сланцев народно-демократичесной Кореи. Мы расскажем юношам и девушкам всех 
стран мира об огромных социалистических преобразованиях в нашей стране, о мир
ном строительстве, о радостной жизни корейской молодежи.

Среди гостей есть участница московского фестиваля, молодая артистка Кан Ын Ца. 
Она проезжала по Сибири два года назад, и теперь не перестает удивляться измене
ниям, которые произошли здесь за такой короткий срок. Но большинство делегатов 
видит нашу страну впервые. И от всей души восхищаются они простором сибирских 
полей, грандиозными стройками, горячо благодарят сибиряков за теплую встречу.

Как жалко, что экспресс стоит на вокзале всего 20 минут! Корейские юноши и 
девушки долго машут из онон вагона удаляющегося поезде, а вслед им несутся сло
ва, хорошо знакомые молодежи всех стран без всякого перевода; «Мир! Дружба!»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! г°я ИЗД-
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И О Б Л А С Т И
Ф

НОВЫЙ ОТРЯД 
СПЕЦИАЛИСТОВ
В Омском техникуме 

гражданского и промыш
ленного строительства за
кончилась защита диплом
ных проектов.

Специальность техников- 
строителей получили 67 
человек, из которых 28 
совмещали учебу с работой.

Большинство молодых 
специалистов получило на
значение на работу в строи
тельные организации горо
да, а выпускники В. Са
ган, В. Дубинина, А. Федо
сова, Е. Шилнина, В. Шов- 
калюк, Л. Зубова и Л. Пи- 
лявина изъявили желание 
поехать на село.

А. БЫСТРОВ.

В УЛАН-УДЭ
Вчера в столицу Бурятии 

город Улан-Удэ выехала 
группа учащихся шнол 
Омска на конференцию 
юных туристов Сибири и 
Дальнего Востока.

Школьники пробудут в 
Улан-Удэ пять дней. Они 
поделятся своими впечат
лениями о ранее совершен
ных походах и экскурсиях, 
ознакомятся с достоприме
чательностями и окрестнос
тями города. Учащиеся Ом- 
сной школы Кз 65 расска
жут, например, о путешест
вии по Иртышу в Тобольск 
на своем шнольном катере, 
старшеклассники школы 
№ 85 — об увлекательной 
поездке в Ленинград, а 
туристы из школы N* 55 — 
о путешествии по Уралу.

Предстоящая конферен
ция поможет значительно 
улучшить туристскую рабо
ту среди школьников Сиби
ри и Дальнего Востока.

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА

ПЕРВОПРИЧИНА— РАВНОДУШИЕ

В ГОРОД,
НА СПЕКТАКЛЬ

Коллективное посеще- 
ние драматического теат
ра, цирка и других уч
реждений культуры обла
стного центра в Лузин- 
ском совхозе стало тра
дицией. В минувшее вос
кресенье рабочие совхоза 
уже третий раз в этом го
ду коллективно приезжа
ли в драматический театр 
на спектакль.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): молодые живот, 
новоды с фермы «Новый 
хутор» Ольга Гених, Ли
да Конева, Люда Чубаро- 
ва и Николай Маурер об
мениваются мнениями о 
просмотренном спектак
ле.

Фото Г. Минаева.

Восьмая площадка строй
управления № 2 «Нефтепро- 
водстроя». Красивое, свет
лых тонов здание насосной, 
розовостенные нубики ка
мер, круглые и тоже розо
вые колодцы. Здесь и рабо
тают ребята из комплекс
ной бригады Василия Го- 
рука, один из которых — 
каменщик Геннадий Позд- 
-нянов — прислал в редак
цию нашей газеты смятен
ное, полное тревожных воп
росов письмо. «Низкие за
работки... Плохая дисципли
на... Никудышная организа
ция труда... Многие уходят 
из бригады... Когда же бу
дет настоящая работа? Ведь 
каждый из нас хочет по- 
настоящему жить и тру
диться, ведь цель наша 
называться бригадой комму
нистического труда!»

Вот и другие говорят о 
том же — Алла Демидова, 
Алла Пузикова, Геннадии 
Геде.

В чем дело? Отнуда та
кое недовольство у ребят, 
такая обида на свою орга
низацию, нежелание здесь 
работать?

НИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, 
НИ ПРАКТИЧЕСКОЙ...
Большинство членов 

бригады Василия Горука 
пришло на стройку осе
нью прошлого года по 
комсомольским путевкам. 
Были они тогда полны 
задора, энергии, желания 
стать настоящими масте
рами строительного дела. 
Первое разочарование ро
дилось сразу, как только 
руководители решили 
прервать только что нача
тое обучение Недавних 
десятиклассников строи
тельным специальностям.

— Подучиться всегда 
успеете. Сейчас нам не
обходимы люди на копку 
грунта.

Что ж, грунт так грунт. 
Раз нужно. Не может же 
дело стоять! Правда, кое- 
кто из ребят предлагал 
продолжать хотя бы тео
ретическую учебу, но им 
ответили:

— А что даст вам тео
ретическая учеба без 
практической?..

Между тем, три меся
ца, отведенные для обуче
ния десятиклассников, ис
текли. Истек и срок вы
платы им «ученических» 
— определенной на вре
мя учебы зарплаты. Не
обходимо было присва
ивать ребятам разряды, 
а специальностями почти 
никто из них не овладел. 
Как быть? Руководство 
размышляло недолго:

— Платить всем им по 
третьему и четвертому 
разрядам.

Молодые строители, в 
большинстве своем ком
сомольцы, возмутились:

— Но ведь это обман!
Их успокоили:
— А вы инициативу 

проявляйте, учитесь у 
опытных, чтобы оправ
дать разряд!

Легко сказать — учи
тесь у опытных! А как 
это сделать, если тебя 
все время держат на раз

О

ных, так называемых 
«бросовых» работах?..

Ребята продо л ж а л и 
требовать, чтобы им все- 
таки организовали учебу. 
Им обещали...

Пролетела зима. В 
мае, когда бригада, еще 
не растерявшая своего 
энтузиазма, уже соревно
валась за звание коллек
тива коммунистического 
труда, разнеслось, нако
нец, радостное известие: 
с 25 мая по 25 июня бу
дет месяц учебы! Но 
прошло и второе двад
цать пятое, а никто об 
организации занятий не 
заикнулся.

Самое удивительное, 
что при всем этом кое-ко
му из молодых рабочих 
удалось-таки повысить 
разряды, хотя и необыч
ным путем. Рабочий Ген
надий Геде, например, на
думал уволиться: «Все
равно здесь ничему доб
рому не научишься». По
шел с заявлением к на
чальнику управл е н и я
Н. Н. Ракитину. Тот пе
реговорил с инженером 
по труду и сообщил Ге
де:

— Забирай заявление. 
С завтрашнего дня бу
дешь не по третьему раз
ряду получать, а по чет
вертому.

Своеобразный метод 
повышения квалифика
ции!

„ЛИШЬ БЫ ДЕНЬ 

Д О  В Е Ч Е Р А . . . "

Фраза эта стала ходя
чей среди членов брига
ды Василия Горука. Они 
и сами чистосердечно 
признаются — разболта
лись. мол. Можно бы, ко
нечно, пробрать их хоро
шенько за это, присты
дить: вы же члены кол
лектива, который борет
ся за право называться 
коллективом коммунисти
ческого труда! Но куда 
важнее поставить вопрос 
о том, что заставило мо
лодых строителей изме
нить отношение к делу, 
которому они решили бы
ло себя посвятить.

Рабочий день на строй
ке начинается в восемь 
часов утра. Почему же 
иной раз в девять, а то и 
в половине десятого мож
но увидеть на восьмой пло
щадке сидящих без де
ла людей? Прораб Стрел
ков и старший прораб 
Лехницкий находят обыч
но один и тот же ответ: 
нет раствора. Заметив, 
между прочим, что отсут
ствие раствора — не оп
равдание для простоев 
комплексной бригады, 
проследим организацию 
труда одного рабочего в 
течение дня.

Уже упомянутый Ген
надий Геде с утра полу

чил от прораба опреде
ленное задание: работать 
на изоляции труб. Едва 
приступил к делу, как 
тот же Стрелков подо
шел к нему с новым за
данием: надо прибивать 
заливы. Не прошло и 
часа — снова изменение: 
потребовалось засылать 
песком траншею трубо
провода. За четыре ча
са работы — до обеда! — 
рабочему пришлось пять 
раз менять место работы! 
И это — не исключение. 
Такая неразбериха наблю
дается на площадке еже
дневно.

Не раз члены бригады 
ставили вопрос о том, 
чтобы с утра рабочие по
лучали написанные, рас
цененные наряды. Ведь 
так и делается обычно в 
строительных организа
циях. Но в СУ-2 такая си
стема никак не привьет
ся. Ткнут рабочего сна
чала на один участок ра
бот, потом на другой дер
нут — и так весь день. 
Немудрено, что дневные 
заработки оказываются в 
результате низкими, про
изводительность труда — 
тоже.

— Стройка, ничего не 
поделаешь. Тем более — 
сдаточный объект, — оп
равдывают себя руководи
тели управления. Как 
будто не ведают, что в 
совсем рядом располо
женных строительных 
районах «Омскстроя», где 
точно так же сдаются 
объекты, налицо порядок 
и четкая организация тру
да.

* * *

В объяснение непоряд
ков, о которых рассказы
валось выше, можно при
вести не одну производст
венную причину: дескать, 
нет в управлении своего 
бетоно-растворного заво
да; помешала неувязка, 
которая получилась со 
строительством здания 
насосной — отделали до 
производства монтажных 
работ, а потом все при
шлось снова переделы
вать и т. д. и т. п. Но если 
вдуматься в эти причи
ны, окажется, что да
же самая веская из них 
ни в коей мере не может 
служить хоть каким-ни
будь извинением для ру
ководителей стройуправ
ления № 2. Скорей на
оборот — сами эти «при
чины» есть следствие су
ществующих в СУ-2 не
достатков.

Первопричиной же, по
родившей эти недостатки, 
является равнодушие ру
ководства СУ-2 к судь
бам вверенных ему моло
дых людей, к судьба?л 
стройки. Равнодушие, ко
торому нет оправдания.

Г. ЛАЗУТИНА.

Комсомолка Лида Кашулина —радиооператор. В 
радиобюро Омского аэропорта она считается добросо
вестной, скромной труженицей. Лида отлично справ
ляется с порученным ей делом. За короткое время она 
освоила смежные специальности и теперь может рабо
тать на любом канале радиобюро.

Фото Г. Попова,

Начал— доведи до конца
С пленума горкома ВЛКСМ

— Фирсанов, бывший секретарь комитета комсомола 
«Омгорстроя», сказал мне совершенно определенно: два 
дома по улице Карла Маркса объявлены комсомольской 
стройкой. Да я и сам читал в газетах, что взяли в 
«Омгорстрое» такое обязательство. Но прихожу на уча
сток, спрашиваю одного, другого рабочего — никто 
ни о какой комсомольской стройке и не слыхал. Обраща
юсь к заместителю секретаря комсомольской организа
ции участка Ефремову — он смущенно пожимает 
плечами: какой-то, мол, из этух двух домов.

Вот так борьба за выполнение обязательства! Не то 
что контроль за выполнением организовать — даже до
вести его до сведения всех комсомольцев комитг 
ВЛКСМ стройки не сумел} А в Центральном райко. 
считали: борются в «Омгорстрое» за свое слово. (Прове
рить же, как «борются», не могли собраться до тех 
пор, пока Фирсанов всю комсомольскую работу там 
не завалил...

Валентин РАЗДОРСКИЙ, сенретарь комитета ВЛКСМ 
треста № 2, заканчивает выступление. Он не первый 
уже говорит о том, что основной ошибкой Центрального 
райкома ВЛКСМ, основной причиной неудовлетвори
тельного выполнения социалистических обязательств, 
взятых Центральной районной номсомольсиой организа
цией на 1959 год, является плохо поставленный конт
роль за работой первичных организаций, формальный 
подход к принятию «пунктов». На этом останавливал
ся в содокладе сенретарь горкома ВЛКСМ А. РЫЖИХ, 
примеры этого приводили в своих выступлениях секре
тарь комсомольской организации горпромторга Н. КО- 
СТЕРЕВА, сенретарь номитета комсомола Сибзавода 
В. ФАЙН, секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ
В. ИВАНОВ.

Не случайно вопрос о выполнении обязательств ном- 
сомольской организацией Центрального района превра
тился на пленуме горкома ВЛКСМ в принципиальный 
разговор о недостатках, свойственных в ходе борьбы 
за выполнение обязательств многим комитетам комсо
мола. Ведь две стороны дела обеспечивают успех при
нятых обязательств: серьезный, вдумчивый подход к 
принятию их и такой же серьезный, хорошо постав
ленный контроль за ходом их выполнения. Почему
хорошо выполняют свои обязательства номсомольцы 
Сталинсного района? Да только потому, что райком 
ВЛКСМ сумел хорошо повести организаторскую рабо
ту в комсомольсних коллективах, разжечь соревнован» 
и постоянно проверять, контролировать выполнен* 
принятых обязательств. Секретари Кировсного и Куй- 
бышевсного райкомов ВЛКСМ В. АПАНОВИЧ и А. ПЕР
ВУШИН подчеркнули в своих выступлениях, что не 
только Центральному, но и другим райкомам комсомо
ла, да и горному ВЛКСМ не мешает усилить нонтроль 
за выполнением обязательств.

— Наши обязательства должны быть крепкими, нам 
сталь, — заявил в заключение на пленуме секретарь 
горкома В. КАРПЕНКО. — Пусть недостатки, вскрытые 
в работе Центрального райкома ВЛКСМ, послужат ур<х 
ком для всех комсомольских организаций. Есть еще у  
нас такие случаи: приняли обязательство -- и тотчас 
забыли о нем. А это — недопустимо. Только хорошо на
лаженная организаторская работа, необходимой частью 
которой является постоянный контроль, может обеспе
чить нам успешное выполнение обязательств.

Пленум Омсного городского номитета комсомола при
нял по обсужденному вопросу постановление.

БЬило 6— б уд е т  400
В Азовском районе во 

многих школах юннаты 
стали выращивать кро
ликов. Организовали кро
лиководческую ферму и 
в Цветнопольской сред
ней школе.

Кроликов - привезли 
сюда сравнительно недав
но — в марте этого года. 
Поначалу было их всего 
шесть. Для них отвели 
отдельную комнату в 
школьной мастерской.

Не замедлили появить
ся и любители-кроликово
ды, преимущественно 
ученики пятых—шестых 
классов. Но только са
мым старательным из них 
— Эмилю Финке, Эвер

ту Путко, Валентину 
Мярсу и Александру 
Бертраму — доверили 
это ответственное дело.

Работают ребята по
сменно по восемь часов. 
Придя на ферму, они в 
первую очередь чистят 
клетки, выпускают
взрослых кроликов на 
свежий воздух, в специ
альный загон. Сразу же 
после уборки — кормле
ние. Потом в течение 
дня ребята кормят своих 
питомцев еще два раза. 
Регулярно дежурные ос
матривают животных, 
проверяют, все ли здоро
вы.

Внимательный, забот
ливый уход за кролика

ми сказался на делах 
школьной кролиководче
ской фермы. Уже сейчас 
на ней насчитывается 134 
кролика, а к концу года, 
по обязательствам юных 
кролиководов, их будет 
400.

П. ЦЕЛИК, 
секретарь комсомоль
ской организации кол
хоза имени Ленина, 
Азовского района.



ТУРИСТЫ-
любознательный народ

Еще задолго до это
го похода кружков
цы Детекой техни. 

ческой станции Дворца 
культуры Октябрьского 
района начали подготовку 
к нему. Под руководст
вом заведующего станци
ей М. Я. Артамонова и 
преподавателя физиче
ской культуры И. JL Сла- 
вуцкого они учились раз
бивать палатки, готовить 
на костре пищу, преодо
левать различные пре
пятствия.

На педагогическом со
вете был утвержден марш
рут: Омск—Чернолучье
— Красноярка — Крас
ный Яр—Любинский мо
лочноконсервный завод— 
Омск. Каждому из уча
стников похода было
дано определенное пору
чение: помощником на
чальника похода по хо
зяйственной части был 
назначен ученик девятого 
класса школы № 52 Во
лодя Кусик, шеф-поваром
— ученица десятого клас
са школы № 37 Лариса 
Витлина, старшим кост
ровым — ученик девято
го класса школы № 88 
Володя Шустов. Были 
назначены и метеороло
ги, зоологи, ботаники, 
историки. Весь поход был 
рассчитан на пять дней.

И вот первый привал. 
Село Надеждино. Аван
гард отряда, посланный 
заранее, подготовил к 
приходу ребят вкусный 
обед. После небольшого 
отдыха старшие ребята 
снова двинулись вперед— 
к Чернолучыо.

Около девяти часов ве
чера первая группа турис
тов достигла района пио
нерских лагерей, а когда 
подошла вторая группа, 
то на ровной площадке 
уже стоял небольшой па
латочный городок.

Подъем назначен на 
восемь часов утра. Но ед
ва только забрезжил рас
свет, из многих палаток 
повыскакивали еще за
спанные ребята — люби
тели-рыболовы. В этот

час особенно хорош лов, 
и настоящий рыбак не 
может его проспать. Но 
везет не всем. Героем 
«удочки» в это утро еди
нодушно был признан Ва
лерий Тавровский, ученик 
седьмого класса школы 
№ 88.

Скоро по звуку горна 
пробудился весь лагерь. 
На утренней линейке на
чальник похода М. Я. Ар
тамонов объявил распоря
док дня, и туристы нача
ли подготовку к одно
дневной вылазке. Через 
пять минут, данных на 
сборы, в лагере остался 
только дежурный отряд.

За время стоянки в 
Чернолучье ребята встре
тились с пионерами, от
дыхающими в лагере 
имени Гастелло. Турис
ты из авиамодельного 
кружка Детской техниче
ской станции продемон
стрировали своим новым 
друзьям запуск летающих 
авиамоделей. Пионеры из 
лагеря не остались в дол
гу — красивые упражне
ния по художественной 
гимнастике, показанные 
ими, пользовались у ту
ристов не меньшим успе
хом.

На следующий день 
наш отряд встретился с 
туристами школы № 88.

Но.самые большие впе
чатления остались у юных 
путешественников от по
сещения Любинского мо

лочноконсервного завода. 
Все здесь—от многих 
простых процессов произ
водства до самых слож
ных — автоматизирова
но. После ознакомления 
с заводом хозяева ра
душно угостили ребят го
товой продукцией — сте
рилизованным и сгущен
ным молоком.

В свободное от экскур
сий время в турист
ском городке были про
ведены соревнования по 
лапте, волейболу, стрель
бе и другим видам спор
та.

Незаметно подош л о 
время прощания с лаге
рем. На последней тор
жественной линейке был 
зачитан приказ начальни
ка похода. За организо
ванность, дисциплину и 
активное участие во всех 
проводимых мероприяти
ях Миша Новицкий, Аль
мира Ахметова, Коля Го
рячев, Сима Сандлер бы
ли награждены ценными 
подарками. Многим ре
бятам была объявлена 
благодарность.

Со звонкой туристской 
песней покидали юные 
краеведы свой лагерь.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
руководитель фото
кружка Детской тех
нической станции.

М. ПОДЛУБНЫЙ, 
ученик десятого клас
са школы № 52.

Колхозы и совхозы 
нашей области взя
ли обязательство 

уже в этом году сдать го
сударству мяса в убой
ном весе в 2,2 раза боль
ше, чем в 1958 году. Уве
личение производства мя
са должно идти в первую 
очередь за счет роста 
продукции свиноводства, 
как наиболее скороспе
лой отрасли животновод
ства. Для решения этой 
задачи необходимо ко
ренным образом пере
смотреть и улучшить си
стему ухода и содержа
ния свиней, смелее меха
низировать трудоемкие 
процессы.

В наших сибирских ус
ловиях серьезную труд
ность представляет кор
мление и поение свиней 
в зимнее время. Наибо
лее распространенные в 
Сибири для содержания 
свиней тесовые, так на
зываемые «колониаль
ные», домики, конструк
ции кандидата сельскохо
зяйственных наук Д. И. 
Чиркова, имеют почти 
единственный, но очень 
крупный недостаток: кор
мушки и водопоилки,'  по
мещенные в выгульные 
дворики, в зимнее время 
быстро замерзают, от че
го большое количество 
корма остается несъеден- 
ным. Это приводит к пе
рерасходу корма, услож
няет труд свинарок, так 
как им часто приходит
ся выдалбливать замерз
шие корм и воду.

В Т Ю К А Д И Н С К Е — СЛЕТ!
Только взошло солнце, а по ули

цам уже потянулись к школам на
рядные стайки пионеров и школьни
ков. То далекие, то близкие, повсю
ду звучали и, казалось, плыли в воз
духе задорные пионерские песни, 
слышались голоса, смех.

Сотни юных ленинцев со всего 
района съехались в Тюкалинск на 
пионерский слет, который проходил 
под девизом: «И труд, и спорт, и 
каждый свой рекорд Отчизне посвя
тим». Среди участников слета — от
личники учебы, ударники производст
венных бригад и звеньев.

Начинается парад. Под звуки мар
ша пионеры стройными колоннами 
выстраиваются у трибуны. Лучший 
ученик Валуевской школы Вася Ла- 
сунов поднимает флаг. Слет открыт. 
Один за другим председатели сове
тов дружин отдают рапорты. Участ
ников слета приветствуют работники 
райкома партии, райкома комсомола.

Наступает тишина, когда перед 
трибуной, демонстрируя ловкость и 
умение, выступают гимнасты спор
тивной школы. На просторной зеле
ной площадке установлены стенды с 
рапортами пионерских дружин. Мно
гочисленные зрители с удовольстви
ем читают рапорт пионерской дру
жины имени Зои Космодемьянской, 
Тюкалинской средней школы; рас

сматривают стенд Кошкульской шко
лы.

«Чей пирог лучше?» — такой кон
курс состоялся днем. С большим 
усердием ребята самостоятельно при
готовили тесто, стараясь делать так, 
как их учили на уроках домовод
ства. Волнений было много, но зато 
и пироги получились на славу. И 
вот в Тюкалинском Доме пионеров— 
выставка, какой еще не было. На 
столе разложено множество вкусных 
вещей. Каждый невольно обращает 
внимание на торт, , приготовленный 
валуевцами: сверху стоят на задних 
лапках кролики, испеченные из тес
та, по краям — плывущие утки и 
початки кукурузы. Красиво был 
оформлен бисквитный торт учащих
ся Тюкалинской средней школы.

Чей же пирог лучше? Вкуснее 
всех оказался слоеный пирог, приго
товленный пионерами Солдатской 
средней школы, им и было присуж
дено первое место.

А на широком зеленом поле идут 
соревнования спортивных команд 
Ребята соревнуются в беге со скакал 
ками, с мячами в руках, в мешках 

День закончился просмотром филь 
ма «Отряд Трубачева сражается» 

Г. БАХИРЕВА 
инструктор Тюкалинского райкома 
ВЛКСМ.

На месяц раньш е срока
Вот уже около двух месяцев на полях колхоза «Лер- 

вое мая», Седельниковского района, трудится на рас
корчевке леса транторная бригада Тарской лугомелио
ративной станции под руководством бригадира Наумова. 
Ежегодно эта бригада в числе передовых. Так, в про
шлом году из месяца в месяц она удерживала перехо
дящее Красное знамя лугомелиоративной станции.

Еще лучше трудится бригада сейчас, в первом году 
семилетки. Трехмесячное задание по раскорчевке леса 
члены бригады выполнили на месяц раньше срока.

Осенью на двухстах гектарах, отвоеванных механиза
торами у леса, будут посеяны озимые культуры,

ПЕРМЕНЕВА, 
заведующая Кейзес^ой библиотекой 
Седельниковского района.

— ♦ —

По следам наших выступлений
«Не сразу Москва строилась...» — под таким заго

ловком в нашей газете было опубликовано письмо 
комсомольцев строительного участка № 2 тпеста «Омск- 
трансстрой», в котором критиковалось руководство 
этого участна за плохую организацию обучения моло
дых рабочих.

Как сообщил начальник отдела кадров второго 
строительного участка треста «Омсктрансстрой» тов. 
Бугаев, для молодых строителей, еще не получивших 
квалификацию, сейчас организуются специальные кур
сы. Отдельные ученики будут обучаться индивидуально 
у квалифицированных специалистов. В ближайшие три 
месяца все молодые рабочие получат производственную 
квалификацию.

С 13 по 15 июля смотрите 

в кинотеатре „Художественный" 

новый художественный фильм

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ АВТОПОИЛКА—

на Выставке ДНХ

„Ж изнь  поставлена на н а р ту "
Начало сеансов: в 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 

Открыта предварительная продажа билетов 
с 3 до 8 час. вечера ежедневно.

Чтобы удешевить строи
тельство свинарников и 
облегчить труд свинарок, 
необходимо было сделать 
такую кормушку, в кото
рой бы корм не замерзал 
при любой температуре 
окружающей среды.

Разработку таких кор
мушек взял на себя по 
просьбе Д. И. Чиркова 
заведующий кафедрой 
физики и общей химии 
Омского ветеринарного 
института доцент Федор 
Михайлович Черепанов, 
который уже давно за
нимается рационализаци
ей и изобретательством в 
области сельского хозяй
ства. Под его руковод
ством коллектив кафедры 
изготовил незамерзающие 
кормушки и автопоилки, 
которые, находясь в «ко
лониальных» домиках, 
обогреваются теплом са
мих свиней.

Кормушки из листово
го железа вделываются в 
одну из стенок. Теплый 
воздух домика (когда 
свиньи спят, температура 
воздуха доходит до 18— 
19 градусов) омывает 
внутренние стенки кор1- 
мушки, и она не замер
зает. Так осуществляется 
непосредственный обо
грев кормушек. Кроме то
го, Ф. М. Черепанов пред
ложил использовать теп
ловые инфракрасные лу
чи. Для этого корпус кор
мушки покрывается сна
ружи черной графитовой 
краской, которая поглб- 
щает инфракрасные лу
чи, излучаемые солнеч
ной радиацией.

Свиньи выходят из до
мика, подходят к кормуш
ке, толкают одну из са- 
мозакрывающихся дверей 
над кормушкой и едят. 
Значительного охлажде
ния корма в самый мо
мент еды, несмотря на 
контакт с холодным воз
духом, не происходит, 
так как корму передает
ся тепло от самой кормя
щейся свиньи. Наевшись, 
свиньи отходят от кор
мушки, дверцы закрыва
ются, и температура кор
ма продолжает оставать
ся плюсовой. Домики обо

рудуются четырьмя таки
ми кормушками и одной 
автопоилкой. В верхней 
части домика у самого 
конька расположен резер
вуар для воды, из него 
в поилку подается срав
нительно теплая вода. В 
целях лучшего обогрева 
резервуар и автопоилка 
также окрашиваются гра
фитовой краской.

Проведенные в свино
водческом хозяйстве Сиб- 
ниисхоза испытания кор
мушек и поилок, установ
ленных на открытом воз
духе, дали положитель
ные результаты, несмот
ря на сорокаградусные 
сибирские морозы.

Это не единственная 
работа талантливого изо
бретателя Ф. М. Черепа
нова. Не одно его изобре
тение с успехом приме
няется сейчас в различ
ных отраслях народного 
хозяйства.

За свои изобретения 
Ф. М. Черепанов являет
ся пятикратным участни
ком ВСХВ, он награжден 
несколькими большими 
серебряными медалями, а 
в 1958 году — большой 
золотой медалью ВСХВ.

Сейчас Ф. М. Черепа
нов работает над комп
лексной механизацией ра
бот в свиноводческом хо« 
зяйстве. Он предполагает 
полностью механизиро
вать трудоемкие процес
сы приготовления корма, 
подачу и раздачу корма, 
а также уборку навоза.

Незамерзающая авто- 
поилна — одно из послед
них изобретений Ф. М.; 
Черепанова — экспони
руется на Выставке дос
тижений народного хо
зяйства СССР в павильо
не «Ветеринарная поли
клиника». ^

П. ЗАХАРОВ, В. ИВА-
НОВ, студенты ветери
нарного института.

■ м н а а а н ш а н э п а
ОБЛДРАМТЕАТР — «День 

чудесных обманов». 11/VII 
днем спектакль «Дали не
оглядные» для тружеников 
сел Тюкалинского района. 
Вечером «Каменное гнез
до».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — «Испра в л ен -
ному верить». (Голубой зал) 
— в 9. 10-40. 12-20. 2, 3-40. 
5-20, 7, 8-40 и 10-20 веч. 
(Розовый зал)—в 9-30, 11-10, 
12-50, 2-30, 4-10, 5-50, 7-30, 
9-10 и 10-50 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕНН Ы И» —

■ •■•«••■«•аам яас

«Тени ползут» — в 9-20, 
10-55. 2-20, 4, 7-25 и 10-50 
веч. «Летят журавли» в 
12-30, 5-35 и 9 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Звероловы» — 
в 10-30 утра. «Майсние звез
ды» — в 12-10, 4-15 и 8 ч. 
веч. «Хмурое утро» — в 2, 
6 и 10 ч. веч.

«ПИОНЕР» — «Красный 
галстук» — сеансы для де
тей в 10-20, 12-10 и 3-30 дня. 
«Исправленному верить» —
для взрослых в 1-50, 5, 6-40. 
8-30 и 10-20 веч.
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ЛИНЧЕВАНИЕ
Суд Линча!.. Мрачную славу сниска

ли Соединенным Штатам Америки эти 
страшные, проклятые слова. Всех че
стных людей земли возмущало и возму
щает варварство американских насиль
ников, ужасы расовой дискриминации, 
господствующей в США.

Там, совсем рядом с ООН — органи
зацией, призванной защищать интересы 
и безопасность каждого человека, в 
той самой стране, что кичится своими 
«свободами» и «демократией», нагло 
попираются элементарные права людей, 
против невинных детей выставляются 
винтовки со штыками и газовые бомбы.

Разве можно забыть о том, как в го
роде Нашвилле двигались толпы ра
систов, крича на всю улицу; «Негры 
не будут сидеть рядом с белыми! Мы 
дадим им пулю, динамит и веревку!»

В свое время помощник американско
го министра труда Уилкинс хвастливо 
заявил: «Америка сейчас является глав
ным опытным полем для испытания 
идей о том, что люди всех рас могут 
жить вместе, трудиться вместе, вместе 
добиваться благополучия и вместе осу
ществлять свободу и справедливость». 
Лицемерие и фальшь, пропитавшие 
эти слова, характерны для американ
ских властей.

Во время выборов на посты губер
наторов штатов миллиардеры Рокфел
лер и Гарриман, претендовавшие на 
кресло губернатора штата Нью-Йорк, 
обнимали и похлопывали по плечу Гар
риман — негра, Рокфеллер — пуэрто
риканца. А в эти же самые дни в Ва
шингтоне белый убийца ни за что ни 
про что убил среди бела дня на улице 
негра-подростка и был оправдан.

Вот каковы «свобода и справедли
вость» в США!

М И Л Л И О Н Ы
Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х

♦
Р А С О В А Я

Д И С К РИ М И Н А Ц И Я
♦

О п а с н о с т ь  
на каждом i

РАБОЧЕГО
К Л А С С А

В Соединенных Штатах Америки по 
официальным сообщениям сейчас на
считывается около пяти миллионов 
безработных. Особенно много их в Де
тройте — крупнейшем центре амери
канской автомобильной промышлен
ности.

На снимке, сделанном корреспонден
том Чехословацкого телеграфного агент
ства, запечатлен момент митинга про- 

п  . .  f .  теста рабочих автомобильных заводов
В ПЬЮ-ИорКСКИХ трущобах Форда против безработицы.

Однако, несмотря на протест десят
ков тысяч базработных, дирекция пред
приятия не приняла на завод ни одного 
человека. «Нет мест», «кризис» — вот 
ответ администрации трудящимся, по
терявшим работу.

В общей сложности сейчас в Соеди
ненных Штатах насчитывается более 
160 районов с «существенной» безра
ботицей. В прошлом году таких райо
нов насчитывалось 59.

Безработица — бич американского 
рабочего класса.

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Нью-Йорк уорлд телеграм 
энд Сан» продолжает публиковать серию статей 
своего корреспондента Вуди Клейна о трущобах 
Ныо-Иорьа, в которых проживает более одного 
миллиона человек. Описывая быт в трущобах 
в нижней части Ист-Сайда, Клейн показывает, 
что этот район ничем не лучше описанных им 
ранее трущоб в районе 80-х улиц Уэст-Сайда.

«Всюду, где бы мы ни жили. — заявил Клейну 
один из жителей этого района, — было очень 
плохо... Неужели мои ребятишки останутся здесь 
до конца своей жизни?».

«Я хотел бы. — пишет автор, — чтобы у меня был ответ на его вопрос, но мне 
нечего было сказать».

Автор е ужасом описывает быт обитателей этого района. «Здесь. — приводит он 
слова одного из них, — людям приходится • сраж аться за все; они дерутся и между 
собой на улицах. Полицейские приходят и уходят. Драки же никогда не прекращ а
ются». «Никогда, — заявила Клейну живущ ая в этом районе негритянка, — здесь не 
чувствуешь себя в безопасности. Последние 10 лет положение становится все хуже и 
хуже. Почему ничего не предпринимают в связи с этим? Городские власти просто 
ничего не делают».

«Из бесед с людьми, замкнутыми в этом< опустошении. — заключает автор, — 
я обнаружил, что у многих из них просто опускаются руки».

Не лучше положение и во многих других районах города. Недавно газета 
«Ныо-Иорк пост» Сообщила/ что «в ветхом, кишащем паразитами домике на 
Кони-Айленд умер от укуса крыс четырехмесячный ребенок».

ПРОВОКАЦИЯ
Летопись событий 

города Литл-Рока в 
США по времени не
велика. Она не насчи
тывает и полутора лет. 
Именно там разверну
лась упорная борьба 
негритянского населе
ния США за право и£ 
детей Доиться в школе 
вместе с белыми деть
ми. Эта борьба при
обрела всемирную из
вестность. Под дав
лением прогрессив
ной общественности 
Верховный суд США 
вынужден был при
нять постановление 
о совместном о б у 
чении белых и негри
тянских детей в цен
тральной и средней 
школе Литл-Рока.

Однако власти Литл- 
Рока открыто отказа
лись подчиниться пос
тановлению Верхов
ного суда. Стремясь 
оправдать столь оче
видный произвол, они 
решили обвинить во 
всем коммунистов. Они 
заявили, что беспоряд
ки в Литл-Роке вызва
ны кознями... Москвы. 
Чувствуя, однако, са

ми смехотворность по
добного утверждения, 
эти защитники демо
кратии «по-американ
ски» попытались под
крепить его доказа
тельствами.

С этой целью не
давно было проведено 
открытое заседай и е 
специальной комиссии 
законодательного соб
рания штата Арканзас, 
которое передавалось 
по телевидению.

На заседание в ка-

грессу цветного насе
ления.

Как передало агент
ство Ассоши э й т е д 
Пресс, Джонсон ут
верждал, что ассоциа
ция придерживается 
«коммунистической ли
нии», а Мэтьюс даже 
заявил, что коммунис
ты, проникшие в эту 
ассоциацию, «превра
тили ее в один из 
своих самых действен
ных инструментов». 
Кто же эти лица, явив
шиеся, по словам сви
детелей, виновниками 
«заговора?».

Ими оказались не-

И С Е ГР Е ГА Ц И Я
честве свидетелей об
винения были вызва
ны некие Дж. Б. Мэть
юс и Мэннинг Джон
сон, которые, как вы
яснилось, давно ис
пользуются как лже
свидетели в разного 
рода провокационных 
мероприятиях амери
канских властей. Объ
ектом, на который бы
ли направлены потоки 
лжи и клеветы амери
канских «блюстителей 
закона», была избрана 
Национальная ассоциа
ция содействия про-

гритянская деятельни
ца г-жа Бейтс, редак
тор консервативной га
зеты «Арканзас га- 
зетт» Эшмор и белая 
женщина г-жа Лорч, 
которые на самом де
ле никогда не были 
коммунистами. Вся ви
на этих людей состоя
ла лишь в том, что они 
решили защитить не
гритянских детей от 
расправы озверевших 
расистов. Так провали
лась басня о «комму
нистическом заговоре».

В. ГОРДЕЕВ.


