
За килограмм 
привеса в сутки!

Н А НАШЕЙ пер
вой ферме много 
молодняка. Он со

держится отдельно от 
коров, и ухаживают за 
ним поярки. Я тоже ра
ботаю пояркой, выра
щиваю телят до шести
месячного возраста, а 
затем передаю их, что
бы они вместе со 
взрослым скотом пас
лись на лугах.

В моей группе в 
этом году было 43 те
ленка, которых полу
чила я в январе.

Время, когда теля- 
гам было по четыре 
месяца, совпало с вес
ной. На лужайках 
появилась зеленая 
травка, зазеленели пу
шистым ковром паст
бища. Тогда я стала 
выводить своих пи
томцев на воздух.

Очень быстро, пря
мо на глазах, росли

телята. Я радовалась, 
потому что обязалась 
получить на каждого 
по 600 граммов при
веса в сутки. С этой 
целью организовала 
регулярное взвешива
ние. И каково же 
было мое удивление, 
когда я увидела, что 
телята прибывают по 
700, 800 и даже 900 
граммов за каждые 
сутки. Такие же хо
рошие показатели бы
ли и у моих подруг- 
поярок Павлины Ди- 
зер и Луши Поляко
вой.

Шло время, и еще 
более улучшались ре» 
зультаты. Теперь при
вес молодняка состав
лял уже по килограм
му и даже больше в 
сутки. Так, например, 
в июне, за последний 
месяц содержания мо
лодняка в моей группе, 
привес в целом соста
вил свыше 12 центне
ров. А среднесуточ
ный привес на телен
ка в среднем за все 
шесть месяцев — по 
килограмму.

Говорят, это рекорд
ный показатель по 
нашему Саргатскому 
району. А мои подру
ги и я считаем, что

такого может достичь 
каждая телятница, 
если будет чувство
вать себя на ферме 
не гостьей, а настоя
щей хозяйкой.

3. КРЮЧКОВА, 
поярка Шараповско-
го совхоза.

10П0Д0И ВРОДЕ ТАР ИИ ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ОРГАН ОМСКОГО 
ОБКОМА ВЛКСМ

№ 85 (2871) Воскресенье, 17 июля 1960 года. Цена 
20 коп.

Вася Фрикель учится в 
Клаусовской школе. А 
летом, с наступлением 
каникул, помогает маме 
пасти колхозных телят.

Васина мама, Софья 
Корнеевна Фрикель — 
лучшая телятница колхо
за имени Ленина Моска- 
ленского района. А нын
че они с Васей уж е вы
растили 50 телят. Теля
та хорошо выросли: 
на 800 — 900 граммов
прибывали в весе ежесу
точно. и в этом заслуга 
Васи Фрикель.

Фото П. Сергеева,

Есть такая 
птичница в 
совхоз е
Лучшие из лучших, те, 

кто добился усп еха  в ком
мунистическом соревнова
нии, собирались в Омске на 
областное совещ ание бригад  
и ударников коммунистиче
ского груда. Взять хотя бы 
группу Горьковского райо
на. Были в ней и доярки, и 
скотники, и птичницы, и 
рабочие. Но у  всех было од
но общ ее качество: они яв
лялись передовиками труда.

Вот Надя Разуванова. Ей 
всего 18 лет. Но девушка 
уж е знатная птичница на 
своей Спасской ферме Кра
снополянского совхоза. И 
даж е в районе она считает
ся одной из самых опыт
ных.

Поступила Надя на ф ер
му, стала приглядываться, 
как работают другие. Ста
рательно выполняла все 
указания старш их, а потом, 
когда услыш ала одоб
рительные отзывы о себе, 
подумала:

— Может быть, теперь и 
мне можно вступить в ком
мунистическое соревнова
ние. бороться за звание 
ударника коммунистическо
го труда?

На ферме Надю поддерж а
ли. И вскоре девуш ка на
писала свое первое в ж из
ни обязательство: -.

«Обязуюсь вырастить 10 
тысяч кур».

С тех пор прош ло не
сколько месяцев. Первую  
партию цыплят, пять тысяч, 
Надя уж е вырастила и сда
ла. Теперь у нее новая 
группа питомцев. Бережно  
относится к птице девушка.

Тщательно ухаж ивает, х о 
рошо кормит. И добросове
стный труд ее окупается  
сторицей: на глазах растут, 
прибывают в весе, становят
ся шустрыми недавно ещ е  
совсем крохотные птенцы.

С новым подъемом взя
лась за работу Надя после об» 

ластного совещ ания. Настой» 
чивее стала она в своих тре» 

бованиях к руководителям  
фермы, когда дело касается  
кормов для птицы. Появи» 
лись у  Нади и ее подруг  
Зои Ко тиной и Гали Ш ара
повой мысли о м еханизиро
ванном труде птичниц. Це« 
лыми днями, бывало, при
ходилось им крутить ручку  
огромной мясорубки, чтобы  
измельчить размоченный
горох. А девуш ки считают, 
что это можно упростить.

Есть такая ферма в Крас
нополянском совхозе —.
Спасская. Немало опытных. 
Хороших птичниц работает  
там. Среди них совсем ещ е  
юная Надя Разуванова, 
ударница коммунистическо
го труда, которая не просто  
добивается успехов, а посто
янно множит их своим упор» 
ным трудом.

О. ВАСИЛЬЕВА.

Пленуме ЦК
14 июля в Москве про

должал работу Пленум 
Центрального Комитета 
КПСС, обсуждавший воп
рос о ходе выполнения 
решений XXI съезда 
партии о развитии про
мышленности, транспор
та и внедрении в произ
водство новейших дости
жений науки и техники.

14 июля заседание на
чалось докладом предсе
дателя Государственно
го комитета Совета Ми
нистров СССР по автома
тизации и машинострое
нию А. И. Костоусова. 
Он привел цифры и фак
ты, свидетельствующие о 
большой работе по внед
рению новой техники, 
которая проводится сей
час в стране. Заменяется 
устаревшее оборудова
ние, осваивается выпуск 
более совершенной про
дукции. Тов. Костоусов 
говорит затем о созда
нии комплексно-механи
зированных и автоматизи
рованных цехов и пред
приятий, отмечая, что 
масштабы этих работ 
нельзя еще признать до
статочными. В настоящее 
время разрабатываются 
предложения об ускоре
нии развития важнейших 
отраслей машино- и при
боростроения. Доклад
чик останавливается на 
задачах, которые стоят 
перед предприятиями, на
учно - исследовательски
ми институтами, заняты
ми разработкой новой тех
ники, затрагивает вопро
сы модернизации обору
дования, специализации 
производства.

Затем на Пленуме вы
ступил с докладом дирек
тор Института электро
сварки Академии наук 
Украинской ССР Б. Е.

Патон. Ученый на кон
кретных фактах расска
зал, как внедряется свар
ка в производство. Непре
рывно растет выпуск 
конструкций, изготов
ленных этим прогрессив
ным способом. Сейчас в 
народном хозяйстве на
считывается около 12 
тысяч автоматов и полу
автоматов для дуговой 
сварки и свыше 40 ты
сяч контактных машин. 
Это значительно превос
ходит масштабы любой из 
европейских стран, а по 
дуговой механизирован
ной — и масштабы США.

В прениях по докладам 
о ходе выполнения ре
шений XXI съезда КПСС 
о развитии промышленно
сти, транспорта и внедре
нии в производство но
вейших достижений нау
ки и техники выступили 
товарищи: JI. Н. Ефре
мов (секретарь Горьков
ского обкома КПСС), 
В. А. Трапезников (ака
демик, директор институ
та автоматики и телеме
ханики Академии наук 
СССР), Д. А. Кунаев 
(секретарь ЦК КП Казах
стана), А. П. Кириленко 
(кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС, секре
тарь Свердловского обко
ма КПСС), А. Ф. Иоффе 
(академик, директор Ин
ститута полупроводников 
Академии наук СССР).

На заседании выступи
ли также товарищи: А. Г. 
Картавых (старший валь
цовщик листопрокатного 
цеха Кузнецкого метал
лургического комбина
та), В. Ф. Жигалин (пред
седатель Московского 
городского совета народ
ного хозяйства), И. В. 
Спиридонов (секретарь 
Ленинградского обкома

КПСС), А. М. Тарасов 
(председатель Белорус
ского совета народного 
хозяйства), А. А. Коль» 
чик (бригадир бригады 
коммунистического тру
да шахты им. Лутугина 
треста «Чистяковантра- 
цит»), Б. П. Бещев (Ми
нистр путей сообщения).

15 июля 1960 года на 
Пленуме Центрального 
Комитета КПСС закончи
лись прения по докладам 
о ходе выполнения реше
ний XXI съезда КПСС о 
развитии промышленно
сти, транспорта и внедре
нии в производство новей
ших достижений науки и 
техники.

На Пленуме выступили: 
президент Академии наук 
СССР А. Н. Несмеянов, 
секретарь Днепропетров
ского обкома КП Украи
ны А. И. Гаевой, ми
нистр строительства
электростанций И. Т. Но
виков, председатель Госу
дарственного научно-тех
нического комитета Сове
та Министров СССР К. Д. 
Петухов.

На Пленуме выступили 
также секретарь ЦК Ком
партии Узбекистана тов. 
Щ. Р. Рашидов, академик, 
первый заместитель пред
седателя президиума Си
бирского отделения Ака
демии наук СССР С. А. 
Христианович, председа
тель Башкирского совнар
хоза С. И. Кувыкин, ди
ректор Лисичанского хи
мического комбината В. Ф. 
Гогин, секретаре ЦК КП 
Туркменистана Б. Овезов. 
и другие участники Пле
нума.

Пленум единогласно 
принял решение по об
суждавшемуся вопросу. •

(ТАСС).

Сейчас, в самые жаркие дни, скот колхоза имени Ленина Исиль-Кульского райо
на, находящийся на пастбище, бесперебойно обеспечивается водой. В этом заслуга мо
лодого шофера колхоза Ивана Ш перлинга, которого вы видите на снимке.

Фото П. Сергеева.

У САЛТАИМА ПАСТУШКА
Высокие сочные травы нынешним  

летом выросли в Крутинском совхозе. 
Идешь по выпасу, а стебли с махро
выми душистыми соцветиями прямо 
в лицо ты чутся—

На Китерминской ф ерме молодой  
нагульный ©скот посменно пасут два 
пастуха — Александр М езер и Иван 
Угренев. Круглые сутки животные 
находятся на свеж ем  воздухе. И не 
удивительно поэтому, что вес каждо
го из них у ж е превысил 240 кило
граммов.

На водопой пастухи гурт далеко  
не гоняют. Прямо здесь , же. рядом — 
огромное озеро Салтаим. Вода в нем  
вполне пригодна для питья. Когда 
стадо заходит в воду, со дна обыч
но поднимается ил, песок, различные 
растения... Чтобы этого избежать. 
А. М езер и И. Угренев подыскивают 
пологий бечег с более твердым  
грунтом. Животные всегда с боль
шим удовольствием пьют чистую, не 
слишком холодную  воду.

Луга на Китерминской ф ерме за 
ливные, поэтому трава здесь отра
стает очень быстро.

Обязательство обеспечить средн есу
точный привес 800 граммов Иван Уг
ренев и Александр М езер пересм от
рели. Уже в июне они получали еж е
дневно прибавку в весе 881 грамм. 
А в июле они. безусловно, добьют
ся. чтобы привес в течение суток не 
был ниже килограмма.

И. БЕЛЯЕВ,
Крутинский район.

Всего восемнадцать лет сейчас Са
ше Куйчик. Но, несмотря на это, мо
лодая девушка уж е завоевала почет
ное звание лучш его животновода кол
хоза  «Первое мая». Впервые на ф ер
му она пришла два года назад. Тогда 
Саша всего лишь помогала матери  
ухаж ивать за молодняком. Незаметно 
для себя она полюбила этот нелегкий  
труд.

И вот в нынешнем году колхозники  
поручили Саше пасти нагульный 
гурт. Коне шо, это совсем не просто 
— пасти молодняк, тем более нагуль
ный. Саша хорош о понимает, что ма
лейш ая ошибка в распорядке дня 
пастьбы, отсутствие воды или тени 
может повлечь резкое сниж ение при
веса.

Саша живо интересуется новым, 
ж адно перенимает опыт старейш их  
пастухов области.

В июне среднесуточны й привес от 
ее группы молодняка в среднем пре
высил 940 граммов. В июле упорная  
девуш ка решила во что бы то ни 
стало добиться, чтобы каждое живот
ное еж едневно набирало в весе не ме
нее килограмма.

— Я сдерж у свое слово, — твердо 
говорит Саша, самый молодой живот
новод колхоза «Первое мая».

С. ВЯЧЕСЛАВОВ, 
селькор.

Седельниковский район.
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К двенадцати часам дня на строительные пло

щадки завода синтетического каучука начали при
бывать автобусы-экспрессы, полные до отказа... 
веселья и смеха.

— Кто это? Откуда столько молодежи? — 
спрашивали строители. А парни и девушки, сойдя 
с автобусов, направлялись к клубу строителей 
первого треста. Здесь, в этом здании и непосред
ственно на строительных площадках, состоялся тре
тий пленум городского комитета комсомола.

ЭКСКУРСИЯ? НЕТ!

тельно надо именно вот 
с этой самой высокой
вышки начинать знако
мить новичков с заво
дом. Ведь это тоже рабо
та комитета комсомола 
стройки...

К двум часам все сно

ва собрались в клубе 
строителей, чтобы выслу
шать доклад секретаря 
горкома комсомола Ва
лентина Карпенко о по
ложении на стройке и 
высказать свои предложе
ния.

После обсуждения— 
в о с к р е с н и к

Далено швыряют тяжелые 
номья глины молодые силь
ные руни...

Фото Э. Савина.

К ОБЛАСТНОМУ

СЛЕТУ
[МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Итак, на повестке дня: 
иефство комсомолии го
рода над строительством 
завода синтетического 
<аучука.

Ровно в полдень, раз- 
5ившись на три группы, 
участники пленума по
или на завод, чтобы по
знакомиться со строите
лями и осмотреть гигант- 
:кие сооружения.

Нет, конечно, экскур
сией это было назвать 
нельзя! На экскурсию 
можно ходить в свобод
ное время, или тогда, 
когда строительство заво
да идет вполне удов
летворительно. Вот тогда 
можно полазить по эта
жам, интересоваться тех
нологией, мощностью и 
другими интересными 
вещами.

А сейчас надо было 
глубже вникнуть в строи
тельство, поговорить с 
рабочими, узнать, в чем 
же все-таки причины 
недостаточно высоких

темпов строительства и 
монтажа оборудования.

Вот в этом и было то 
необычное и живое, что 
сделало пленум необык
новенно интересным.

Ценные, хорошие мыс
ли приходили в голову 
прямо, так сказать, на 
ходу. Когда небольшая 
группа участников пле
нума взобралась на са
мое высокое сооружение 
завода и с шестидесяти
метровой высоты каждый 
окинул панораму строи
тельства, кто-то взволно
ванно спросил:

— Послушайте, а но
вичков, тех, кто прихо
дит на завод впервые, не 
водят сюда?

— Нет, а зачем это?
— Зачем?! Да вы толь

ко взгляните кругом. 
Не надо быть романти
ком... Все, что видишь от
сюда, так поражает сме
лостью, размахом, вдох
новением. Надо, обяза-

Есть при горкоме 
ВЛКСМ штаб содействия 
строительству завода син
тетического каучука. Но 
штаб этот оказался глу
боко в тылу, вместо того, 
чтобы быть на переднем 
крае трудового фронта. 
А поэтому и методы его 
«содействия строитель
ству» оказались очень 
слабыми, неконкретными. 
Подводя итоги, члены 
штаба вынуждены были 
признать, что ни одного 
заседания в полном со
ставе они еще не прове
ли...

До сдачи первой оче
реди завода осталось 
около ста дней. Упуще
но самое дорогое — 
время. И тем более недо
пустимо, что на строи
тельстве завода не хва
тает сейчас более четы
рехсот рабочих.

На пленуме приводи
лись такие цифры: в ны
нешнем году в трест № 1

— Во-он, вверху, наша 
строительная площадка.
Там мы и работаем...

Фото Э. Савина.

поступило 912 рабочих. 
За это же время 267 че
ловек уволено. Почему 
такая текучесть кадров? 
Выступавшие говорили, 
что управляющий тре
стом №  1 тов. Гурьев не 
любит молодежь, не за
ботится о ее быте. А 
знал ли об этом город
ской штаб?..

— Надо чаще встре
чаться членам штаба с 
молодежью, говорить с 
нами, глубже вникать в 
нашу жизнь, — вот что 
заявила Катя Резунова, 
бригадир бригады комму
нистического труда тре
ста №  1.

На пленуме выступили 
секретарь горкома КПСС 
тов. Симаков и первый 
секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Поправко.

В заключение плену-

ГОРКОМА

ма было принято конкрет
ное решение о действенной 
помощи городской комсо
мольской организации 
строителям завода син
тетического каучука.

Когда пленум объяви
ли закрытым, секретарь 
горкома ВЛКСМ Вален
тин Карпенко коротко 
объявил:

— А сейчас все пой
дем на воскресник!

Раздались дружные 
аплодисменты.

— Так вот кто это, 
оказывается, веселые 
хлопцы и девчата, при
бывшие к нам на завод 
утром,   говорили стро
ители, встречая с лопа
тами в руках членов гор
кома комсомола, которые 
шли на строительные 
площадки...

НА ВТОРОМ этаже 
инженерного корпу
са сельскохозяйст

венного института в са
мом конце коридора есть 
Небольшая комната с ок
ном в парк. В этой ком-

£ате находится редакция 
ноготиражки, газеты, ко

торую, как и центральные 
издания, получают на 
Камчатке, в Магадане, 
Якутии.

Сюда, в редакцию, еже
дневно почтальон прино
сит письма выпускников 
института, ныне инжене
ров, агрономов, зоотехни
ков, экономистов.

«Дорогая редакция! — 
пишет выпускница зоо
технического факультета 
Людмила Дерябина из 
Селивановского совхоза 
Нашей области. — Се
годня получила очеред
ные номера газеты «Ки
ровец». Если бы вы зна
ли, сколько радости до
ставляет мне этот пакет 
рростой бандероли! С ним 
Связаны светлые воспо
минания о юности, сту
денческих годах, друзьях».

Писем приходит много. 
Из редакции их разносят 
Но деканатам и кафедрам, 
читают в подлиннике и 
напечатанными в газете. 
Письма обсуждают на 
комсомольских собрани
ях, коллективно пишут 
ответы. Связи с выпуск

никами в институте при
дают большое значение. 
Как приятно, например, 
узнать о новых экспери
ментах выпускника 1959 
года Леонида Нетсева, 
который работает сейчас 
главным инженером в 
Москаленском совхозе 
Марьяновского района. 
Он в хозяйстве внедряет 
самый прогрессивный спо
соб ремонта сельскохо
зяйственных машин.

работы высшей школы, в 
сельхозинституте собрали 
много конкретных фак
тов, говорящих о необ
ходимости изменения сро
ков и способов прохожде
ния практики студента
ми после третьего и чет
вертого курсов. Откуда 
эти факты? Из многочис
ленных писем. А уж кто, 
как не молодой специа
лист, проработавший са
мостоятельно год-два,

СВЯЗИ С Т А Н У Т  
крепче

Н АДО сказать, что 
руководители неко
торых учебных за

ведений, до сих пор не 
наладившие связь с вы
пускниками, очевидно, не 
в полной мере представ
ляют, какое поистине не
исчерпаемое богатство 
яркого, живого материа
ла, так необходимого для 
работы со студентами со
держат письма выпускни
ков. Когда, например, по 
всей стране обсуждались 
вопросы дальнейшего со
вершенствования методов

знает, по какому пред
мету он в институте по
лучил знаний и практи
ки мало и в результате 
на производстве то и 
дело сталкивается с труд
ностями.

Со многими кафедрами 
у выпускников сельхоз
института деловые связи. 
Окончив институт, моло
дой специалист часто 
продолжает вести науч
ную работу и, естествен
но, поддерживает связь с 
кафедрой, преподаватели 
которой консультируют, а

иногда и сами консульти
руются с выпускниками.

С гордостью читали в 
вузе опубликованное в 
многотиражке письмо вы
пускников супругов Б е
резиных из Исиль-Куль- 
ского района: «Нам уже 
мало лозунга «Цвести са
дам в Сибири», нам нуж
ны и плоды цветения — 
фрукты. Вопросы, кото
рые заставляют обра
щаться к книгам, газетам, 
к богатому опыту колхоз
ников, возникают по
стоянно. Каждый наш 
шаг вызывает новые мыс
ли и либо подкрепляет, 
либо отвергает выводы, 
которые сложились за 
годы учебы в институте. 
Живем в постоянном бес
покойстве, но удовлетво
рены, что не зря учи
лись 15 лет и стали, кем 
мечтали.

П о ж а л у й  нет ни 
одного выпускни
ка последних трех 

лет, о котором бы ничего 
не знали в институте. 
Этому способствуют мно
гочисленные письма,
встречи как в вузе, 
так и на полях колхозов 
и совхозов, куда выезжа
ют преподаватели. В ин
ститут приходят не толь
ко письма выпускников, 
а также и письма о вы
пускниках. В большинст
ве случаев — это хоро

шие вести. Вот что, на
пример, пишет секретарь 
партийной организации 
колхоза «По заветам 
Ильича» Ульяновского 
района П. Черкашин:

«Константин Килевой, 
выпускник сельхозинсти
тута, работает агрономом 
нашего колхоза. В работе 
энергичен, сторонник но
вого и передового в нау
ке. Килевой избран сек
ретарем комитета ВЛКСМ 
и утвержден пропагандис
том кружка по изучению 
экономики сельского хо
зяйства...».

Как правило, студенты, 
которые хорошо учились 
и много работали в об
щественных студенческих 
организациях, и после 
окончания вуза все сво
бодное время посвящают 
общественной работе.

Далеко за пределы 
Черлакского района раз
летелись хорошие вести 
об агрономе совхоза 
«Красный Октябрь» Ири
не Цильне, которая яви
лась одним из инициато

ров создания в совхозе 
женского совета. Каких 
только добрых дел нет на 
счету молодых энтузиа- 
сток-общественниц! Здесь 
и организация горячих 
обедов на фермах, и зав
траки в школе, и конт
роль над работой общест
венной столовой, пекарни, 
магазина, и конкурс на 
лучшее содержание квар
тиры и усадьбы, и за
кладка совхозного парка. 
Да разве все перечис
лишь!..

Выпускники сельхозин
ститута высоко несут 
честь своего вуза.

И пусть на лекциях и 
практических занятиях 
не были даны ответы на 
все вопросы, которые 
встретятся в жизни, — 
это не беда. Главное — 
не испугаться трудностей, 
не разочароваться, не 
выйти трусливо из боя. 
А здесь как раз и помо
гает крепкая связь вы
пускников с институтом!

С. ТАРАНОВ.



встречу лагерей. Пос
ле торжественной час
ти дети вместе игра
ли, смотрели кино
фильм «Адмирал Уша
ков». Все ребята оста
лись довольны встре
чей.

Хорошо организован 
отдых на летней оздо
ровительной площадке 
клуба поселка энерге
тиков.

ЗВУКИ ГОРНА 
Р А З Д А Ю Т С Я

Каждое утро, в по
ловине девятого, возле 
клуба в поселке энер
гетиков раздаются зву
ки пионерского горна.
Эго начинают свой 
день ребята из второй 
омской начальной шко
лы. При клубе создана 
летняя оздоровитель
ная площадка. 6 июня 
состоялось ее откры
тие. Сорок мальчиков 
и девочек прибыли 
сюда, чтобы хорошо 
отдохнуть, набраться 
сил. Для пионеров 
устраиваются громкие 
читки книг, показы
ваются диафильмы. 
Проведена экскурсия в 
краеведческий музей. 
Посетили ребята и вы
ставку работ омских 
художников. Несколь
ко раз выезжали за 
город, играли в лесу.

Не так давно здесь 
прошла увлекательная 
игра на местности 
«Найти звено!». Ребя
там она очень понра
вилась. Только в кон
це мальчиков ждало
разочарование: победи

ли в этой игре девоч
ки. Конечно, обидно!

Рассказ об отдыхе 
пионеров из второй на
чальной школы будет 
неполным, если не упо
мянуть о их дружбе с 
ребятами, отдыхающи
ми в городском пио
нерском лагере Ок
тябрьского поселка. В 
одну из суббот они 
провели дружескую

В. ДУБРОВИН, 
рабочий завода сборно
го железобетона № 4.

Т о л ь к о
д е л о
подавай

тересные события каждо- Жени в поле пошел млад- 
го дня. Так, например, 11 ший братишка Володи — 
мая записано: Коля Кудрин.

— Уничтожена мышь, До конца каникул оста- 
но не полевка, а какая-то лось больше месяца, и 
другая, с длинным хво- мальчики уничтожат еще 
стом и большими ушами, не один десяток вреднте-

Всего ребята истреби- лей, сохранят государству 
ли уже 23 суслика, 116 немало хлеба, 
мышей и одну крысу. НА СНИМКЕ: иногда

— Кто же эти ребя- бывает н так. В следую- 
та? — спросите вы. щий раз Саша будет осто-

Расскажу и об этом, рожнее. Рядом Коля и 
Живут они в Омске, в Володя Кудрины. 
Кировском районе. Женя А. КАЧЕВСКИИ,
Клочков учится в школе юнкор.
№ 55, Саша Морозов — Фото автора,
в школе — № 48, а Во- ’QsVyvvw ,
лодя Кудрин — в школе 
№ 23. Но это им не ме-
шает дружить. ------

На сей раз, когда ре- 
бята попали в объектив 
фотоаппарата, Жени
Клочкова с ними не было.
Его семья переезжала в Ч  /  /  f  ■
новую квартиру. Вместо 1

— Женя, Володя! Ско
рей сюда! Нора! — зовет 
друзей Саша Морозов. И 
они, перегоняя друг дру
га, спешат к товарищу.

Ребята уже много дней 
провели в поле. Они за
нялись уничтожением 
грызунов возле большого 
хлебного массива. Возле 
нор сусликов мальчики 
расставляют петли, а мы
шей буквально «достают 
из-под земли». А ведь сде
лать это не так просто. 
Даже заметить нору, осо
бенно мышиную, трудно. 
А запомнить, где постав
лена ловушка на огром
ном поле, еще труднее.

Саша у них за главно
го. Он ведет счет пойман
ным сусликам и мышам в

щнальной тетради, ко- 
.^рая именуется дневни
ком. Сюда же мальчики 
записывают наиболее ин-

Немало внимания уде
ляют хозяйства Усть- 
Ишимсного района раз
витию птицеводства. По
могать взрослым взя
лись пионеры. Весной 
они приступили к закуп
ке куриных и утиных 
яиц и добились неплохих  
результатов.

Недавно районный со
вет пионерской органи
зации подвел итоги со
ревнования пионерских  
дружин, отрядов и звень
ев

Совет установил:
школьники значительно  
перевыполнили взятое  
обязательство и закупи
ли 67.000 яиц.

Первое место заняла 
дружина Ильчебатинской 
семилетней школы. Она 
собрала более 10 ООО 
яиц. В среднем на счету  
каждого школьника здесь  
не меиее 125 штук. А в

пятом звене третьего от
ряда все пионеры соб
рали по 442 яйца. Пио
нерская дружина школы 
награждена похвальным  
лиспом райкома ВЛКСМ.

Среди индивидуальных 
сборщиков отличился 
Витя Мирошниченко. На 
его счету 1.000 у т и н ы х  и  
куриных яиц

Среди начальных школ 
лучше других потруди
лись пионеры Балахлей- 
ской школы. По 114 яиц 
собрал здесь каждый 
школьник.

В. ЯЦУК.

| ЮМЕС! Е  «1 т Е
I ВДАЛЬ 
! ВЕДЕТ 
| ТРОПА
ТУРИСТСКАЯ

П О Л Е З Н О Е
великодушно снабдили 
приманками наших ры
боловов, поделились 
рыболовецкими секре
тами. И на ужин в 
меню значилась жаре
ная рыба. После ры
балки хозяева и гости 
играли. А когда после 
трудового дня с работы 
вернулись взрослые, 
гости и хозяева дали 
маленький концерт.

Следующая останов 
к а —деревня Москален- 
ки. Здесь ребята 
осмотрели пришколь
ный участок, встрети
лись с учащимися 
местной семилетней 
школы

И вот последняя 
остановка. Рюкзаки за
метно убавили в весе. 
Пора домой.

Учащиеся нашей 
школы провели уже
два похода. Они хоро
шо отдохнули, ознако
мились с природой
района, узнали много
нового.

А. ВОЛЬФ.
Москаленский район.

Н А ДВОРЕ 
Волчанской 
семилетней 

школы, несмотря на 
раннее утро, оживлен
но. Это собираются 
участники туристского 
похода по маршруту 
Волчанка — Новоцари- 
цыно — аул Тумба — 
озеро Эбейты — Мо- 
скаленки— Волчанка.

Начальник похода 
шестиклассник Толя 
Янушкевич приступает 
к проверке рюкзаков. 
Уж очень они громозд
ки у многих участ
ников похода. И чего 
туг только нет: хлеб, 
картошка. колбаса, 
соль, масло, зубные 
щетки, мыло и т. д. 
Все нужно, лишнего 
ничего нет. И все-таки 
после просмотра рюк
заки становятся легче. 
Вот уже и проверено 
наличие компасов, сач
ков, планшетов, днев
ников, медикаментов.

Раздается команда: 
вперед шагом марш! 
Туристский поход на
чался. До районного

центра дошли пешком, 
отсюда на автобусе 
доехали до села Ново- 
царицыно. Тепло встре
тили ребят местные 
учителя и учащиеся.

Вот и озеро Эбейты. 
Много интересного уз
нали ребята о нем. Гос
теприимно встретили 
юных путешественни
ков жители аула Тум
ба, особенно школь
ники.

Маленькие хозяева 
повели гостей к озеру, 
к своему пляжу, а по
том к рыболовным мес
там. Вот где пригоди
лись удочки! Хозяева

Несколько дней с рюкза
ками за плечами шли 
юные туристы средней 
школы № 19 по долине 
реки Омь. На пути часто 
встречались овраги, и не 
раз приходилось перехо
дить их по дну вброд.

Ребята проводили на
блюдения за долиной, 
течением реки, над обна
женными зелеными пла
стами на нрутых снло-

НА СНИМКЕ: туристы
19-й школы на привале.

Фото Е. Фндченко.

К. КИБАЛЬ, 
начальник городского 
пионерского лагеря 
школы № 19.



м

Двенадцать дней в Гур
зуфе проходили между
народные летние студен
ческие курсы, созванные 
по инициативе студентов 
Советского Союза.

Эти курсы, сказал в 
беседе с корреспонден
том ТАСС президент 
Международного союза 
студентов Иржи Пели
кан, _  имеют большое 
значение для установле
ния взаимного понима
ния между студентами 
разных стран. Сам факт 
участия в курсах пред
ставителей 43 стран 
свидетельствует об огром
ном интересе к этому 
событию.

Разнообразная про
грамма дала возможность 
обсудить проблемы, ко
торые сегодня волнуют 
всех студентов. Это про
блемы мира и всеобщего 
разоружения, националь
ной независимости, роли 
университета в общест
ве, перспектив развития 
науки и культуры.

Очень хорошо, что уча 
стники курсов могли вы
сказать свпю точку зре
ния и несмотря на раз

личные мнения по мно
гим вопросам, каждый 
смог найти то общее, 
что всех объединяет, ус 
тановить дружественные 
отношения. Несомненно, 
дружба продолжится и 
в дальнейшем.

На вопрос, как студен
ты борются за укрепле
ние дружбы, сотрудни
чества и сохранение ми
ра, Иржи Пеликан отве
тил:

— Студенты хорошо 
понимают, что сохране
ние мира является са
мым основным условием 
для развития культуры и 
просвещения, для удов
летворения всех их на
сущных нужд.

Юноши и девушки по
нимают — при существо
вании оружия массового 
уничтожения новая война 
принесла бы человечеству 
еще большие жертвы и 
лишения, чем вторая ми
ровая война. Уже сама 
подготовка к этой войне, 
выразившаяся в усиле 
нии гонки вооружений, 
тяжело сказывается на 
положении студентов, 
всей молодежи.

Миллионы молодых лю
дей не могут поступить 
в учебные заведения из- 
за недостатка средств, 
зданий. Поэтому студен
ты горячо приветствовали 
предложения Советского 
правительства, внесен
ные Никитой Сергееви 
чем Хрущевым на Гене 
ральной Ассамблее ООН 
о полном и всеобщем ра 
зоружении. Это высвобо 
дило бы огромные средст 
ва для развития образова
ния, расцвета науки и 
техники.

Наряду с требования 
ми о всеобщем разоруже 
нии студенты активно вы
ступают за запрещение 
испытаний ядерного ору
жия, за ликвидацию во
енных баз на чужих тер
риториях и агрессив
ных военных блоков. При
мером может служить 
борьба японского студен
чества против американо- 
японского договора, сту
дентов Среднего Во
стока против пакта 
СЕНТО, требования сту
дентов Марокко и Туниса 
о ликвидации француз
ских и американских во

енных баз в Северной 
Африке, единодушное со
противление учащихся 
высших учебных заведе
ний Латинской Америки 
попытке создать Южно- 
Атлантический пакт.

Студенты различных 
стран обеспокоены воз
рождением милитаризма 
в Западной Германии, 
они выступают за мирный 
договор с обоими герман
скими государствами.

Для того, чтобы обес
печить возможность сту
дентам земного шара 
встретиться и обсудить 
общие проблемы, 1YICC 
предлагает созвать в 
ближайшее время конфе
ренцию круглого стола. 
Она могла бы быть от
крытой для студенческих 
организаций всего мира, 
причем на равных пра
вах.

— В заключение я хо
чу выразить пожелание,— 
заявил Иржи Пеликан,— 
чтобы международные 
студенческие курсы в 
Гурзуфе стали традици
ей и проводились еже
годно.

(ТАСС).
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КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — новый 
художественны й фильм «Вдали от родины» — в 
9. 10-50. 12-40. 2-30. 4-40, 6-30, 8-20. 10-10 и 12 ч. 
ночи. 2 зал — «Вдали от родины» — в 9-30, 11-20, 
1-10, 3, 5. 6-50, 8-40, 10-30 и 12-10 ночи.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» -— Новая цветная кинокомед: 
«Русский сувенир» — в 9, 11. 1, 3. 5. 7, 9 и И  
веч.

«ЛУЧ» — «Римские каникулы» — в 11-45, 1-50, 3 - Е  
6-10 и 10 ч. веч. «Первое свидание» — в 10 ч. ут  
и 8-10 веч.

Газета выходит в сррду, 
пятницу и воскресенье.
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газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.

Редактор
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Атомоход АРМИЯ УДАРНИКОВ РАСТЕТ

В. КУТЬЯНОВ. 
(Корр. ТАСС.)

София.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С И Р Ж И  П Е Л И К А Н О М З а д а ч а
Составил Б. Пустовой.

уходит 

в плавание
Борт атомохода «Ле

нин». (ТАСС). 15 июля, 
ноль часов 20 минут, с 
бака д о к л а д ы в а ю т :  
«Якорь чист!» Вспенивает

ся вода под кормой. Гро
мада корабля медленно 
разворачивается в Коль
ском заливе. Сквозь дым
ку в разрывах густых 
низких облаков, цепляю
щихся за сопки, прогля
дывает незаходящее по
лярное солнце. Оно как 
бы шлет прощальный 
привет морякам, уходя
щим в северные широты.

Отзвучали последние 
прощальные гудки, за 
кормой потянулась пен
ная дорожка первых 
пройденных в этом рейсе 
миль. Атомный ледокол 
«Ленин» вышел в боль
шое плавание в арктиче
ских водах.

Благородный почин со
ветского комсомола, соз
давшего бригады комму
нистического труда, на
шел широкий отклик сре
ди болгарской молодежи. 
Всюду — в промышлен
ности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве — 
члены Димитровского 
коммунистического сою
за молодежи выступают 
застрельщиками патрио
тического движения
«бригад ударного ком
сомольского •труда» или 
«бригад образцового со
циалистического труда». 
Кроме того, тысячи юно
шей и девушек борют
ся за индивидуальное 
звание «ударник социа
листического труда».

В Болгарии сейчас 
имеется уже несколько 
тысяч таких бригад, 
члены которых показыва
ют образцы коммунисти
ческого отношения к 
труду, к своему общест
венному долгу. Немало 
интересного в этой об
ласти накопилось у кол
лектива Варненского су

достроительного и судо
ремонтного завода имени 
Георгия Димитрова.

Это предприятие, кол
лектив которого насчи
тывает сейчас почти 6 
тысяч человек, в цар
ской Болгарии было по-

У наших друзей

лукустарной мастерской 
с весьма примитивным 
оборудованием. За годы 
народной власти мастер
ские превратились в круп
ный завод, продукция 
которого — грузовые 
морские суда — плавают 
под флагами ряда стран 
по многим морям и океа
нам земного шара.

Основное ядро заводско
го коллектива составляет 
молодежь. Идея движе
ния — по-коммунистиче
ски работать, учиться и
жить   нашла среди
варненских судострои
телей горячих привержен
цев. Сейчас на заводе 36

Членам Димитровского коммунистического союза 
молодежи из бригады Андрея Бенодикова на машино
строительном заводе «Спартан» в Бургасе дано ответ
ственное задание — монтаж новых мощных центро
бежных вентиляторов. Молодые рабочие с большим 
старанием выполняют поручение.

НА СНИМКЕ: монтажники Недко Радев и Стамат 
Инжов проверяют новый вентилятор.
Фото В. Сейкова. Болгарское телеграфное агентство.

молодежных бригад бо
рются за звание «брига
да ударного комсомоль
ского труда», а 125 — 
за звание «бригада об
разцового социалистиче
ского труда». Кроме то
го, 45 рабочих соревну
ются за звание «ударник 
социалистического тру
да».

Молодежные бригады с 
начала года дали сверх
плановую экономию заво
ду на сумму 1.540 тыс. 
левов.

Высокие производст
венные показатели судо
строители сочетают с по
вышением своих профес
сионально - технических 
знаний, с широкой воспи
тательной работой.

Выступая на общеза
водском совещании чле
нов бригад образцового и 
социалистического тру
да, бригадир Борис Ка- 
телиев сказал, что в 
круг повседневных за
бот его бригады входят 
не только выполнение и 
перевыполнение произ
водственного плана, но и 
многие другие вопросы.

Руководитель бригады 
«образцового социали
стического труда» труб
ного цеха Здравко Зла- 
тев рассказал участни
кам совещания, что в его 
бригаде молодежь ста
рается всячески улуч
шить организацию труда, 
производственную дис
циплину, создать самые 
сердечные отношения 
между членами бригады.

Руководство и партий
ная организация пред
приятия всемерно под
держивают движение 
молодых патриотов. Они 
оказывают им всемерную 
помощь. Одной из кон
кретных и действенных 
форм этой помощи яв
ляется шефство инженер
но-технического персо
нала над бригадами. Ш е
фы помогают молодежи 
правильно сочетать тео
рию с практикой, в овла
дении основами научных 
знаний, а также в орга
низации труда, учат ра
ционально использовать 
материалы.

Йемен. На берегу Красного моря близ древнего го
рода Ходейда сооруж ается морской торговый порт, 
Строительстго порта осущ ествляется с помощью Со
ветского Союза. Проект предусматривает создание мор
ского канала протяженностью  9 километров, причаль
ной набережной свыше 420 погонных метров, нефтена
ливного причала и нефтебазы , складов и м еханических  
мастерских, подъездны х дорог и других сооруж ений.

НА СНИМКЕ: Сеид Хашим Хаяли — первый водолаз- 
йеменец. обученны й советскими специалистами.

Фото А. Савина. (Фотохроника ТАСС).

Рекорд планериста
Известный советский спортсмен-планерист заслуж ен-  

ный мастер спорта Виктор И льченко соверш ил полет 
на двухместном планере типа «А-10» с пассажиром  
JI. Пехтеровым. Полет бы л произведен по стокило
метровому замкнутому маршруту в районе города  
С ерпухова. В. И льченко превысил существующий ми
ровой рекорд скорости полета, который бы л установ
лен  планеристом США X. Росс в 1958 году и равнял
ся 87,511 километра в час. Советский планерист, по 
предварительным данным, достиг средней скорости по
лета, равной 91 километру в час.

(ТА С С ).
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