
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Е д и н о д у ш н о е  о д о б р е н и е

Трудовые сбережения— взаймы государству

Дружно прошла подписка на Государственный заем развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1957 го>!а) на ремонтно-механическом заводе «Омскэнерго*.

НА СНИМНЕ: заливщик литейного цеха Александр Кибальнин подписывается на заем.
Фото Э. Савина:

231 ООО рублей  
наличными

Дружно подписываются на 
новый заем колхозники Ко- 
лосовского района.

Первыми сообщили об 
окончании подписки колхо
зы «Победа», имени Карла 
Маркса, имени Ворошилова.

К десяти часам утра 15 
мая сумма подписки среди 
тружеников села составила 
257 тысяч рублей. Из них 
231 ООО была внесена налич
ными.

В. НОСКОВА, 
и. о. заведующего с б ер к ас 
сой К олособского  р айона .

П О Д П И С Ы В А Ю Т С Я  Н О В О С Е Л Ы

Широко раскинулась па
норама строительства нового 
городка нефтяников. Огром
ные деньги тратит государ
ство на возведение новых 
благоустроенных жилых до
мов, школ, больниц, детских 
садов. В числе этих средств 
— и те трудовые сбереже
ния, которые рабочие и слу
жащие отдают взаймы го
сударству.

Рабочие «Омскстроя» хо
рошо понимают, на что идут 
средства от займов. И по
этому подписка на заем вы
пуска 1957 года здесь про
ходит очень активно.

Дом № 9 сорок девятого 
квартала. Это — один из 
объектов, который строят 
молодые патриоты, прибыв
шие в Сибирь по комсо
мольским путевкам из Баш
кирии. Как только радио при
несло весть о выпуске ново
го займа, в бригадах нача
лась подписка.

К концу рабочего дня 
каждый из новоселов подпи
сался на заем.

В. ПОРТЯНКО, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ «Омск
строя».

Молодежь и здесь впереди
Много молодежи работает 

в трамвайно - троллейбусном 
управлении.

Дружный коллектив живо 
откликается на все события 
жизни. Так было и на этот 
раз. Ознакомившись с усло
виями выпуска Государствен
ного займа, работники служ
бы движения пятого и седь
мого маршрутов один за 
другим изъявили желание 
подписаться на новый заем.

К столу подходит кондук
тор Мальшакова. Девуш
ка просит подписать ее 
на заем. Дело в том, что 
Мальшакова имеет заработ
ную плату менее пятисот 
рублей и могла бы не под

писываться совсем. Но раз
ве можно остаться в стороне 
от всенародного дела!

Ее примеру последовали 
другие работники. С боль 
шим желанием . подписались 
на заем водитель Баранова, 
кондукторы Кузнецова, Жол- 
тышева, Телятникова. В те
чение нескольких часов де
сятки работников трамвайно
троллейбусного управления 
отдали свои трудовые сбере
жения взаймы родному госу
дарству.

А. ВАХРУШЕВ, 
секретарь комсомодьской ор
ганизации трамвайно - трол
лейбусного управления.

ВСЕ, КАК ОДИН
Смолкли последние слова 

сообщения о выпуске нового 
Государственного займа, и 
сразу же на Омском автоген
ном заводе началась подпис
ка.

Одним из первых подпи- 
Ьался на половину своего 
месячного заработка секре
тарь комсомольской органи
зации завода токарь Генна
дий Переладов. Он призвал 
последовать своему примеру 
весь коллектив завода.

Через полчаса подписка 
была закончена. Все рабо
чие. занятые на смене, как 
один, подписались на заем.

В. ФРАНЧУК, 
секретарь партийной органи
зации завода.

Комсомольцы нашего 
района с первых дней горя
чо поддержали молодежь 
Азовского и Таврического 
районов,' выступивших ини
циаторами закупки телят у 
населения для пополнения 
общественного стада.

Особенно хороши дела у 
комсомольцев колхоза име
ни Кирова. Как только ста
ло известно об этой кампа
нии, комсомольцы провели 
собрание. Были созданы 
комсомольские тройки по за
купке телят, которые на дру
гой же день после собрания 
горячо принялись за дело.

Юноши и девушки этого 
колхоза Первыми в районе 
выполнили свои обязательст

ва. Но и после этого они не 
прекратили закупку телят, 
свой план комсомольцы пе
ревыполнили.

Райком комсомола за хо
рошую работу наградил 
Похвальными листами секре
таря комсомольской органи
зации колхоза Валенгийу 
Шевченко, члена комитета 
Виктора Лауденшлегера, 
комсомольцев Григория Ро- 
манчука, Михаила Репях, 
Виктора Жадан.

Сейчас законтрактованных 
телят начали переводить на 
фермы.

В. ПИЛИПЕНКО, 
инструктор Кормиловского 
райкома ВЛКСМ.

Вымпел вручён 
Галине Шуба

На страницах Знаменской 
районной газеты «Вперед» 
часто можно встретить имя 
молодой доярки Галины Шу
ба из колхоза имени Стали
на.

В начале марта, когда 
подводились итоги районно
го соревнования среди ком
сомольцев и молодых доя
рок за пять месяцев, Гали
не Шуба был вручен пере
ходящий вымпел райкома 
ВЛКСМ.

— Теперь уже я не выпу
щу его из своих рук, — 
заявила молодая доярка.

В апреле, а затем и в мае 
вымпел вновь остался у нее.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

В горячие дни—не у дел
П о л т а в с к и й  р а й к о м  В Л К С М  п л о х о  

руководит соревнованием молодежных бригад
Сев в районе идет уже две 

недели. Все жарче пригревает 
солнце, сохнет земля. И не
спроста глубокой складкой лег
ли заботы на лица полтавчан.

— Надо торопиться, — гово
рят озабоченные взгляды,—вре
мя не ждет.

Дружно трудятся механиза
торы ряда хозяйств зоны Пол
тавской МТС.

В эти дни задача райкома 
ВЛКСМ—стать боевым штабом 
для всех занятых на весеннем 
севе. 11 молодежных бригад 
трудятся на колхозных полях, 
и райком должен знать, как 
идут дела в каждой из них. Сни
зила бригада выработку,—там 
уже место комсомольскому ра
ботнику. Разобраться в причи
нах, помочь советом и делом,— 
в этом его задача. Добились 
бригада, агрегат высокой вы
работки, — здесь место комсо
мольским активистам. В бесе
дах, через выступления агита
торов, членов агиткультбригад, 
в «боевых листках» они должны 
рассказать об этом опыте дру
гим комсомольцам.

Сельхозартель имени Андре
ева отстает с севом уже две не
дели. К середине второй дека
ды здесь было засеяно всего 
600 с лишним гектаров. Особен
но неважно поставлены дела в 
восьмой тракторной бригаде. 
Так, за первую семидневку она 
не засеяла и сотни гектаров. 
Почему так? Об этом ясно сви
детельствуют последние два дня 
работы.

Первый день. С самого ран
него утра до позднего вечера 
простояли все четыре трактора, 
причем колесный не работает 
уже пятидневку!

— Почему стоите?
— Бригадир уехал в МТС 

чинить болты, не дал задания, 
— неохотно сообщают механи
заторы!

Бригадой руководит Иван

Фссенко. Он мог даже не ехать 
в мастерскую сам, а послать ту
да любого члена бригады.

Второй день. Утром в вось
мую бригаду заехал председа
тель артели. Машины опять 
стояли. Одна пришла за три 
километра с поля на заправку. 
И снова никого из молодежи 
не обеспокоило отсутствие бри
гадира и учетчика.

— Спят еще, — неторопли
во поднимались с мест механи
заторы, — а мы вот ждем.

Пришлось председателю кол
хоза тов. Красножонову само
му ехать в село Елизаветино 
поднимать с постели и бригади
ра и учетчика.

Бросается в глаза и другое. 
Поле от поля, всего через до
рогу, сеют пшеницу два агрега
та. В одном—из девятой брига
ды — три сеяльщика обслу
живают пять сеялок и в полто
ра раза перевыполняют зада
ния. В другом — из восьмой 
бригады -—на пяти сеялках за
няты пять человек, а сменное 
задание выполняется лишь из
редка. Вот они, последствия 
беззаботности бригадира.

Однако в райкоме ВЛКСМ 
ничего не известно о таком по
ложении в восьмой бригаде. 
Здесь никто не удосужился сде
лать даже самое малое — 
снять телефонную трубку, по
звонить диспетчеру Полтавской 
МТС, справиться об итогах за 
последнюю декаду. Низкаа вы
работка бригады—первый сиг
нал о неблагоприятном положе
нии.

(Окончание на 2 стр.).
О -------------------------------- -

Ф е с т и в а л ь н ы е
с у в е н и р ы

Более 12 000 фести
вальных подарков гото
вят юноши и девушки 
г. Омска для своих за
рубежных гостей. Осо
бенно успешно работает 
над изготовлением подар
ков н ф е с т и в а л ю  
рабочая молодежь Моло- 
товского района, решив
шая сделать около 2-х 
тысяч пудрениц, шкату
лок и портсигароз.

К авд ааты  ва фестиваль 
выехали в Новосибирск

В Новосибирск на зональный 
просмотр выехала большая 
группа участников самодеятель
ности Омска и области — кан
дидатов на Всесоюзный фести
валь. Среди них танцевальный 
коллектив и хор русской песни 
Дворца культуры, акробатичес
кая четверка клуба «Машиност
роитель», хоровой коллектив 
Тарского Дома культуры, ан
самбль песни и пляски Лузин- 
ского совхоза и другие.

НА СНИМКАХ: 
вверху —  гравер 
Дмитрий Григоро
вич за изготовле
нием шкатулки.

Внизу —  токарь» 
Дмитрий Бучепь 
точит корпус пуд
реницы.

Фото 
В. Липовскогэ.

Внимательно следили по га-. 
зетам и радио советские люди 
за работой седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, на об
суждение которой был постав
лен вопрос о дальнейшем со
вершенствовании организации 
управления промышленностью 
и строительством. К этому во
просу трудящиеся нашей стра
ны проявляют исключительно 
большой интерес. Живым сви
детельством этого исключитель
ного интереса явились много
людные собрания рабочих и 
служащих наших строек и

предприятий, на которых про
стые советские труженики го
рячо обсуждали тезисы доклада 
Н. С. Хрущева.

Активно обсуждалась на це
ховых собраниях перестройка 
управления промышленностью 
и у нас на первой обувной фаб
рике. Сейчас во всех цехах пос
ле работы и во время обеден
ного перерыва агитаторы (сре
ди них немало комсомольцев), 
начальники цехов проводят чит
ки опубликованного в газетах 
доклада Н. С. Хрущева на

седьмой сессии Верховного Со
вета СССР и нового «Закона 
о дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строитель
ством».

Рабочие и служащие фабри
ки единодушно одобряют те ме
роприятия, которые наметили 
наша партия и правительство 
для улучшения руководства 
промышленностью и строитель
ством.

М. НАДТО’ТИЙ, 
секретарь партбюро.
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Сильный в е т е р  
рвет с головы ушан
ку и настойчиво заби
рается за воротник. 
Юрий, прикрывая от 
ветра глаза, присталь
но всматривается в 
маркерную черту.

— Как по шнуру ве
дет, — восхищается он 
работой своего друга 
тракториста Анатолия 
Кульнева.

Привычное ухо ло
вит четкие и мягкие 
удары узлоуловителя. 
И кажется, что мерная 
проволока сама врыва
ется в этот несложный 
механизм, чтобы, сдви
нув вилку, снова вы
скользнуть с противо
положной стороны.

Юрий внимательно 
осматривает каждый 
в отдельности сошник: 
клапаны открываются 
ровно, легко роняя 
зерна в борозду. В пол
ном порядке и короб
ки: семена, встряхива
емые ворошителями, 
немедленно находят от
верстия в диске и про
скальзывают в копни
тель.

Словом, машина дей
ствует безотказно. И 
вспоминается Юрию,

РАСТИ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ!
как год назад он впер
вые начал работать на 
«СКГ-6». В Исиль- 
кульском училище ме
ханизации, где он по
лучил специальность 
тракториста - машини
ста, все казалось зна
чительно проще, чем 
это оказалось на са
мом деле. Ведь там 
не приходилось рабо
тать от зари до зари 
под пронзительным 
ветром и дождвм. Но 
зато как приятно соз
навать, что он, комсо

молец Юрий Неверов, 
помог колхозу «Крас
ная звезда» заложить 
немало ценного корма 
и что в значительном 
повышении производст
ва молока и мяса в 
колхозе есть и его 
скромная заслуга.

В новом году стоят 
еще более важные за
дачи. Недаром ЦК 
ВЛКСМ призвал моло
дежь взять дело выра
щивания кукурузы в 
свои руки.

...Когда густые су

ку  КУРУЗА:
—  Дружно едут на 

поля

звенья молодежные! 
Это все мои друзья, 
верные, надежные!

О тех,  для к о г о
кукуруза-обуза

На территории Ир
тышской МТС стоит 
трактор «Беларусь» с 
прицепленной к нему 
сеялкой для квадрат
но-гнездового сева ку
курузы. Возле агрега
та группа людей. Это 
— колхозные агроно
мы.

Объяснения дает 
механик по сельхоз
машинам Потехин. В 
течение пятнадцати — 
двадцати минут он 
бегло вазывает от
дельные узлы и части 
сеялки и так же бег
ло говорит о их назна
чении.

— Ничего, — гово
рит главный агроном 
МТС Бульбаков, — 
сейчас мы практиче
ски покажем, как пра
вильно использовать 
сеялку на посеве.

Присутствующие не
доуменно осматривают
ся и только тут с 
удивлением обнаружи
вают на изрытой трак
торами земле мерную 
проволоку, колышки.

— На таких кочках 
и сеялку поломать не
трудно, — замечаем 
кто-то. — Ведь вот и 
в газетах пишут, чго 
почву неплохо перед 
севом прикатывать.

Но в сеялку уже за
сыпаны семена, и По
техин дает трактори
сту команду: «Тро
гай».

— Смотри, в каж
дом гнезде должно 
быть по четыре-пять 
зерен,— говорит Буль
баков.

Агрономы разрыва
ют бороздки, считают:

— Один... два... пять 
...восемь... Что такое? 
Двенадцать зерен!

— А у меня десять!
Приходит черед сму

щаться Бульбакову.
— Мы не откалиб

ровали семена, — 
сознается он. — А вы i 
у себя откалибруете, j 
и все будет в порядке. I

Трактор опять тро
гается, но, пройдя пару 
метров, снова останав
ливается: из одного
высевающего аппарата 
совершенно не посту
пали семена, за дру
гим, наоборот, тяну
лась беспрерывная 
янтарная полоска зе
рен.

Тут, видимо, главно
го агронома покинуло 
терпение, он взял в 
руки какую-то палку и, 
вычерчивая на земле 
линии, треугольники и 
квадраты, начал объяс
нять: «Это должно
быть так, а это так.. 
Допустим, агрегат идет 
оттуда, а здесь, допу
стим, контролер...».

Путаные объяснения, 
щедро пересыпаемые 
словами «допустим» 
и «должно быть» длят
ся минут двадцать. 
Наконец Бульбаков об
легченно вздыхает и 
заканчивает: «Вот
так нужно проводить 
тев кукурузы специ
альными сеялками...».

Этот, с позволения 
сказать, инструктаж 
колхозных агрономов, 
проведенный недавно в 
Иртышской МТС, гово
рит о многом. Как и в 
прошлые годы, руково
дители станции несерь
езно относятся к важ
ному делу возделыва
ния кукурузы и к се
ву новой культуры на
чали подготовку толь
ко в эти дни. При
чем, делают они это 
с большой неохотой и 
кое-как.

В стороне от подго
товки к севу кукурузы 
стоят в Знаменском 
районе и колхозные 
комсомольские органи
зации. А ведь они мо
гут и должны сделать 
многое.

Агроном колхоза 
«Ленинский путь», она 
же секретарь комсо
мольской организации.

Мария Курочкина от
кровенно говорит:

— Мы вообще не 
собирались нынче 
сеять кукурузу, да 
вот, заставляют...

— Что, разве она 
не растет у вас?

— Да нет, было 
время — получали до 
трехсот центнеров зе
леной массы с гектара,
— отвечает Курочки
на,

В другом колхозе, 
имени Хрущева, есть 
возможность создать 
специальные комсо- 
мольско - молодежные 
звенья по выращива
нию кукурузы. Но ко
митет комсомола и 
здесь пока ничего не 
делает.

— Письмо ЦК 
ВЛКСМ мы получили 
с опозданием (?). — го
ворит секретарь Елиза
вета Никитина и по
ясняет: — Только про
вели собрание, а тут 
письмо. Снова соби
рать, что ли?

Да разве дело в соб
рании? Не лучше ли 
сразу заняться практи
ческими делами?

Нездоровые настрое
ния царят и в райкоме 
комсомола: слишком,
мол, много дел сразу,
— тут и телята, и озе
ленение, и вот еще... 
Другими словами — 
новая обуза. И вот 
найден легкий выход: 
поручить в основном 
выращивание кукуру
зы пионерам и школь
никам.

Словом, спрячемся, 
мол, за спины учащих
ся. Нет, не пойдет 
так дело, товарищи из 
Знаменского райкома! 
Пионеры и школьники 
будут, конечно, выра
щивать кукурузу, но 
взяться за это дело 
и возглавить его нуж
но в первую очередь 
комсомольцам.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИ Я.
(Наш. соб. корр.).

мерки заволокли го
ризонт, посев кукуру
зы был прекращен. За
кончив технический 
уход, члены агрегата, 
как обычно, собрались 
в кружок, чтобы под
вести итоги за день.

— Сегодня можно 
вас поздравить с пере
выполнением нормы,— 
объявил бригадир трак
торной бригады Иван 
Крылов, — но ведь вы 
молодежь и успокаи
ваться на достигнутом 
наверное не будете.

Он обвел членов аг
регата пристальным 
взглядом.

— Мы и не успокаи
ваемся — о т в е т и л  
Юрий. — В прошлом 
году засевали по 16 
гектаров. На севе под
солнечника никто не 
подкачал и нынче, ма
шина работает исправ
но, но...

— Что но? — бес
покойно заерзал на

•-------

месте тракторист Куль
нев. — лучше прямо 
скажи: трактор у нас 
староват — «Колес
ник», известное дело, 
но я ручаюсь, что он 
не подведет.

— А насчет конт
роля и установки про
волоки, не беспокой
ся, — добавил Влади
мир Крылов.

— Ну, тогда догово
рились — будем ста
раться, чтобы выпол
нить полторы-две 
нормы, — заявил Не
веров.

— Вот это по-ком- 
сомольски, — похва
лил бригадир.

Изо дня в день рас
тет выработка Комсо
мольске - молодежно
го агрегата Юрия Не
верова. Включившись 
в соревнование за вы
сокие урожаи кукуру
зы, молодые патриоты 
добиваются не только 
высокой выработки, но 
и качества.

П. СЕРГЕЕВ. 
Исилькульский район.

Комсомольцы села
Горьковское создали
свой духовой оркестр. 
Руководит им комсомо
лец В. Румянцев. Участ
ники этого молодежного 
коллектива освоили нот. 
ную грамоту, разучива
ют новые произведения. 
Духовой оркестр высту
пает на всех торжествен
ных и молодежных вече
рах.

А. КУТЕНКОВ, 
директор районного. 
Дома культуры.

«Образы коммунистов 
в художественной лите
ратуре» —  так назывался 
вечер, который прошел 
в молодежном общежи
тии, расположенном по 
улице Тарская № 14. В 
подготовив и проведении 
вечера деятельное учас
тие приняли десятиклас
сники школы рабочей 
молодежи Mi 2.

В. РЕЗНИКОВ, 
слушатель школы юн
коров.

Впереди комсомолец 
В и к т о р  Щ е р б и н а
Среди машинистов квадратно-гнездовых 

сеялок Полтавской МТС ширится соревнова
ние на посеве кукурузы. По итогам за первую 

декаду мая впереди—агрегат комсомольца Вик
тора Щербины. Виктор в минувшем году 
после средней школы успешно закончил 
Москаленское училище механизации и полу
чил звание тракториста-машиниста широкого 
профиля.

Нынешней весной молодому механизатору 
вручили квадратно-гнездовую сеялку с меха
ническим переносчиком мерной проволоки. В 
короткий срок он отлично освоил новую ма
шину и уже на посеве подсолнечника добился 
перевыполнения нормы. Квадраты у него бы
ли четкие,, ровные. За первую декаду Виктор 
засеял 68 гектаров подсолнечника и кукурузы, 
вышел победителем в соревновании с маши
нистом такой же сеялки Афанасием Курашо- 
вым. В последние дни Щербина засевает по 
шестнадцать-восемнадцать гектаров в смену 
при норме в 12,5 гектара.

С. ПАВЛОВ.
Колхоз имени Ворошилова,
Полтавского района.

В таежном поселке 
Борки (Усть-Ишимский 
район) находятся Цент, 

ральные ремонтно-меха
нические мастерские 
треста «Омсклес», в ко
торых производится ре
монт лесной техники.

Заслуженным уваже
нием в этом коллективе 
пользуется слесарь по 
обкатке дизелей треле
вочных тракторов В. 
Мякишев. Он добросо
вестно относится н сво
им обязанностям, тракто
ра, ноторые проходят че. 
рез его руни, работают 
бесперебойно.

НА СНИМКЕ: В. Мяки
шев за работой.

Фото Э. Савина.

В горячие дни— не у дел
(Окончание).

Полтавский, райком 
в горячие дни сева не 
имеет под рукой даже 
сводных данных о хо
де сева. Именно поэто
му здесь ни разу не 
были подведены ито
ги работы комсомоль- 
ско- м о л о д е  ж н ы х  
бригад.

— Некогда, — объя
сняют работники рай
кома. — Все ездим по 
бригадам.

К слову сказать, 
разъезжают они все 
время, да как-то бес
толково и бессистемно. 
Часто такие команди
ровки доходят до сме
хотворного конца.

Решил, например, 
выехать в свою зону 
инструктор райкома 
тов. Леонов. В горячие 
дни, когда вся моло
дежь занята в поле, 
инструктор решил про
читать лекцию. Про
шло часов пять. Инст
руктор вернулся.

— Так скоро? — 
удивился секретарь 
райкома.

— А я и не читал, 
молодежи в селе не 
оказалось, одни ста
рики. В другой раз 
прочту, — без тени

смущения объяснил 
Леонов.

Но этот случай не 
стал предметом обсуж
дения членов бюро.

Беспомощность, не
расторопность райко
ма выявляются и в 
других фактах.

В беседе сеяльщик 
десятой бригады, сек
ретарь комсомольской 
организации Петр Час- 
нык рассказал, чго 
троих механизаторов— 
Владимира Якимец, 
Анатолия Прищенко и 
Владимира Никитиши- 
на уже давно награ
дили значками «За ос
воение новых земель», 
пять колхозников при
няты в члены ВЛКСМ, 
и решение первичной 
организации утверж
дено на бюро. Одна
ко до сих пор ни один 
из них не получил ни 
своей награды,'ни ком
сомольского билета.

А ведь как бы под
нялся боевой дух этих 
комсомольцев, догадай
ся секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Любов- 
ский выехать в по
ле и там вручить мо
лодым труженикам по
четные значки!

Когда об этом факте 
мы рассказали секре

тарю райкома тов. 
Краснопольской, она 
не удивилась.

— Это еще что, — 
рассказала она, — у 
нашего первого секре
таря под замком лежат 
19 памятных значков 
за уборку урожая про
шлого года. Говорила я 
ему, да наш Любов- 
ский ни с чьим мнени
ем не считается. Вот и 
сейчас появился в 
Полтавке, даже в рай
ком не зашел, не пре
дупредил, где будет и 
куда ехать остальным.

Таковы факты. Они 
ясно вскрывают при
чины слабого руковод
ства соревнованием мо
лодежных сеяльных 
агрегатов со стороны 
Полтавского райкома 
ВЛКСМ. В жаркие 
дни райком по сути 
оказался не у дел. По- 
прежнему отмалчива
ются товарищи из рай
кома, видя неправиль
ный стиль работы пер
вого секретаря, как 
«верхолеты» проносят
ся из хозяйства в хо
зяйство, но оказать 
существенной помощи, 
влияния на ход весен
него сева не могут.

И. МАРЬЕТА.
(Наш спец. корр.).



с о в м е с т н о й  
р а б о т е

VII Пленум ЦК 
ВЛКСМ в своем ре
шении указал, что 
комсомольские органи
зации должны воспи
тывать молодежь бод
рой, здоровой и трудо
любивой, в духе высо
кой ответственности 
за судьбы своего Оте
чества и готовности по 
первому зову партии 
встать на защиту Ро
дины. Это еще раз на
поминает каждому ком
сомольцу о его святой 
обязанности.

Но как же комсо
мольские организации 
помогают юношам и 
девушкам стать метким 
стрелком, научиться 
управлять автомоби
лем, мотоциклом, ов
ладеть авиационными, 
морскими и другими 
видами военно-при
кладного спорта? По
ка многие из них уде
ляют этому еще очень 
мало внимания. Ком
сомольские организа
ции часто крайне сла
бо связаны в этой 
работе с комитетами 
ДОСААФ.

А где эта связь 
крепкая, там и дела 
неплохие. Приме
ром может служить 
совместная работа ком
сомольской и досаа- 
фовской организаций 
нефтезавода. За корот
кий срок организация 
ДОСААФ здесь стала 
массовой и провела 
уже немало конкрет
ных дел. Так, на заводе 
оборудованы два ав
томотокласса, списан
ные автомобили при
способлены для учеб
ных целей, классы обо
рудованы наглядными 
пособиями.

Так может быть на 
каждом предприятии, 

нужно заинтересо- 
;. -Тть молодежь инте
ресными военно-спор
тивными мероприятия
ми. В этой связи боль
шое значение имеет 
проводящаяся с 1 апре
ля по 15 июня город
ская спартакиада ком
сомольцев и молодежи, 
которая является под
готовительным этапом 
ко Всесоюзной спар
такиаде комсомольцев 
и молодежи по воен
но-прикладным видам 
спорта, которая бу
дет проводиться в 

1958 году.
Чтобы успешно ре

шать задачи, стоящие 
перед оборонным об
ществом, каждая пер
вичная организация 
должна стать массовой 
и располагать проч
ной материально-тех
нической базой. А ук
реплять эту базу долж
ны сами комсомольцы 
и молодежь.

Н. РУСАКОВА, 
инструктор обкома 
ДОСААФ.

Построим сами
Учащиеся сельскохо

зяйственного технику
ма приступили к за

кладке фундамента для 
нового общежития, ко
торое решено выстро
ить своими силами.

Очень организован
но прошел первый 

воскресник. За день 
напряженной работы 
учащиеся вырыли 
траншею для фунда
мента.

П. ПЯТКОВ, 
учащийся сельско
хозяйственного тех
никума.

В Омском речном порту идет напряженная работа. Каждый день от 
причалов отходят пароходы и баржи, доставляющие различные грузы 
в северные районы нашей области.

НА СНИМКЕ: погрузка контейнеров на самоходную баржу, которая 
пойдет в Болыиереченский район.

Фото Э. Савина.

Давайте сегодня вместе обсудим,
к а к  о т д ы х а т ь  в л е т н и й  в е ч е р  б у д е м

М о и  
пожелания  

п а р к у
Очень хорошо, чю  

вопрос о летнем отды
хе молодежи постав
лен на широкое об
суждение. Парк куль
туры и отдыха по сво
им природным услови
ям — одно из лучших 
мест отдыха в Омске 
и потому заслуженно 
пользуется вниманием 
трудящихся. Однако в 
прошлом году не все 
здесь было благопо
лучно.

Так, как ни стран
но, не аттракционы, не 
музплощадка, а танц
площадка стала при
влекать здесь больше 
всего посетителей. По
чему так случилось, 
догадаться нетрудно. 
Аттракционы были 
очень бедны, а муз
площадка предлагала 
в основном малоинте
ресные, бессодержа
тельные концерты.

Хочется, чтобы нын
че эта ошибка была 
учтена. Аттракционы 
должны быть и инте
ресными и разнооб
разными. Работу муз- 
площадки надо постро
ить так, чтобы она 
стала центром музы
кально - воспитатель
ной оаботы. Концерты 
по заявкам посетите
лей, лекции-концерты 
о выдающихся музы
кальных произведени
ях с расчетом на са
мого широкого слуша
теля, разучивание но
вых песен,—вот что 
должно лежать в осно
ве работы музплощад- 
ки.

И самое главное 
мое пожелание дирек
ции парка. Надо завес
ти книгу заявок и 
предложений посетите
лей, планировать рабо
ту при помощи широ
кой молодежной ауди
тории. Это и поможет 
дирекции сделать парк 
любимым местом от
дыха.

В. ПОПОВ, 
студент пединститута.

П р и я т н о е  
с полезным
В последние годы 

общественность наше
го города собрала и 
восстановила немало 
славных страниц из ис
тории Омска. Мне ка
жется, было бы непло
хо, если бы и парк и 
горсад, наряду с орга
низацией веселого до
суга, раскрывали перед 
посетителями яркие 
страницы истории.

Входишь в парк, 
скажем, и перед тобой 
витрина «Омичи — 
Герои Советского Сою
за» или «Наши Герои 
Социалнсти ч е с к о г о  
Труда». Здесь можно 
увидеть их снимки, 
узнать, за что они удос
тоены наград.

Можно также, ор
ганизовывая концерт 
художественной само
деятельности пред
приятия, предоставить 
слово руководителю, 
доторый расскажет, 
как они создали такой 
коллектив, как про
ходят у них репети
ции, вечера отдыха.

Лекции - концерты 
хотелось услышать са
мые разнообразные.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛОМА ВЫ СОБРАЛИ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ЧУГУНА И СТАЛИ

Лом и отходы чер
ных металлов состав
ляют 35—40 процен
тов сырья, необходи
мого для вьшлавни ста
ли.

Комсомольцы и 
молодежь, пионеры и 
школьники нашего го
рода и области собра
ли не один десяток 
тонн ценного для ме
таллургии сырья. Но 
останавливаться на 
этом не следует. Сбор 
металлолома— не вре
менная кампания, он 
должен вестись систе
матически. Хороший 
пример в этом отноше
нии показывают мно
гие комсомольские ор
ганизации. Так, напри
мер, в апреле комсо
мольцы судоремонтно
го завода собрали де
сять тонн лома, столь
ко ж е—молодежь за
вода «Машинострои
тель». Более восьми

тонн сдали на базу уп
равления Главвторчер- 
мета учащиеся ремес
ленного училища № 2.

Сейчас, летом, сно
ва — благоприятная 
пера для сбора метал
лолома. Комсомольцы 
и молодежь, пионеры 
и школьники, продол
жайте сбор металлоло
ма!

В минувшем году 
омская областная ком
сомольская организа
ция дважды выходила 
победительницей во 
Всесоюзном социалис
тическом соревновании 
по сбору металлолома 
и получила две боль
шие денежные пре
мии. Хочется надеять
ся, что и в нынешнем 
году наши комсомоль
цы будут впереди.

И. КУЗНЕЦОВ, 
главный инженер ом
ского управления Глав* 
вторчермета.

„ П о й т е
с н а м и

Минувшим летом я 
гостил в Москве. При
ятно было после шум
ных улиц столицы по
бывать в Центральном 
парке культуры и от
дыха имени А. М. 
Горького! Здесь мне 
очень полюбился уго
лок с небольшой эстра
дой и вместительной 
площадкой. Называет
ся он: «Пойте с нами».

Каждый вечер к это
му уголку спешат по
сетители, заполняют 
площадку. На эстраде 
появляется девушка. 
Устанавливается перед 
ней микрофон, а ря
дом на виду у посети
телей большой щит с 
текстом песни.

Девушка поет песню, 
все слушают. Затем на
чинается разучивание 
песни по куплетам, а в 
заключение ведущая 
предлагает молодежи 
спеть песню без нее. 
Когда посетители пар
ка и певица разучат 
одну песню, они пере
ходят к другой.

Неплохо бы завести 
такой уголок и в на
шем парке.

Г. КОРЖУБАЕВ, 
учащийся

На нашей ф е р м е  
у д о и  в о з р а с т у т

Например, на такую 
тему: «Как понимать
музыку». К такой лек
ции-концерту можно 
подготовить в читаль
ном зале специальную 
витрину, которая пред
лагала бы вниманию 
посетителей литера
туру.

Сочетать приятное 
с полезным — вот что 
должно стать основ
ным правилом в рабо
те очагов массового от
дыха.

К. ЩЕЛКАНО В, 
слушатель школы 
юнкоров.

Каждый раз, как 
только на ферму при
носят свежий номер 
районной газеты, наши 
девчата сразу нетерпе
ливо интересуются:

—Ну, как там идут 
дела на других фер
мах?

— Что пишут о кол
хозных доярках?

Из газеты доярки 
и узнали о том, что 
наша ферма заняла од
но из первых мест в 
районном соревновании 
по надоям молока. Ра
дости, конечно, было 
много. И не только у 
доярок, но и у скот-

пиков, подвозчиков 
кормов и других ра
ботников фермы: ведь 
все они вкладывают 
свой труд в общее де
ло.

От всей души поз
дравили девчата своих 
подруг — комсомолку 
Мунифу Ниязову и 
Маймуну Нияскулову, 
вышедших на первые 
места в районном со
ревновании колхозных 
доярок.

Наша ферма по праву 
называется молодеж
ной. Кроме Мунифы и 
Майму ны доярками 
еще трудятся комсо
молки Факиря Курма- 
шева и Мутыха Ния
зова, молодая колхоз
ница Сагадия Арусла- 
нова.

Весь наш коллектив 
взял нынче обязатель
ство: получить в 1957 
году не менее чем по 
23 центнера молока 
от коровы. Это на 
пятьсот с лишним лит
ров больше, чем в 
прошлом году.

Обязательство серь
езное, а поэтому все 
мы не жалеем сил для 
его выполнения.

Рано начинается ра
бочий день на ферме. 
В пять утра здесь 
можно застать уже 
всех доярок. Но еще 
раньше их приходит 
молодая колхозница 
Минсифа Ниязова. Она 
обслуживает кормокух
ню и к приходу дол-

рок у нее уже все на
готове.

У каждой доярки в 
кормокухне имеется 
своя кадочка, где де
вушки заваривают и 
готовят концентраты. 
Так, например, из 
отрубей доярки дела
ют так называемую 
«болтушку». Отруби 
они заваривают кнпят- 
\чом и выдерживают в 
течение суток. После 
брожения получается 
жкдкая кисловатая 
масса, которую доярки 
еще подсаливают. Нуж
но только видеть с ка
ким аппетитом пьют 
коровы эту «болтуш
ку». Она не только 
питательна, но и слу
жит. как возбудитель 
жажды. После нее 
коровы много и с удо
вольствием пьют. А 
это очень хорошо.

Концентраты, жмых, 
зерновые отходы
мы даем не всем 
коровам поровну, а в 
зависимости от их 
удоев.

Для определения мо
лочной продуктивности 
каждой коровы регу
лярно раз в декаду 
делаем контрольные 
дойки Это, как нельзя 
лучше, помогает нахо
дить индивидуальный 
подход к животным. 
По данным этих до
ек мы устанавливаем 
и «персональные» ра
ционы.

Большую помощь в 
выполнении взятого 
обязательства оказы
вает социалистическое 
соревнование. Все до
ярки у нас соревнуют
ся между собой. Их 
ежедневные, а также 
месячные показатели в 
работе отмечаются в 
специальных табелях. 
Всегда можно узнать, 
кто идет впереди, а 
кто отстает. Доярки 
строго следят за тем, 
чтобы удои молока 
неуклонно росли. Так, 
как-то на ферму' был 
подвезен плохой, нека
чественный силос, и 
удои молока в этот 
день упали у всех ко
ров. Тогда доярки под
няли тревогу и потре
бовали от правления 
качественных кормов.

От наших коров 
можно получать много 
молока, и мы, безуслов
но, добьемся этого. Год 
от году расти надоям 
на нашей молодежной 
ферме. Порукой этому 
— добросовестный, об
думанный труд,

М. НИЯЗОВ, 
заведующий Ка- 
гатовской фермой 
колхоза имени 
Булгакииа, Коло- 
совского района.

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я
А Г Р О Б И О С Т А Н Ц И Я

Комсорг группы исто
рике -  филологического 
факультета Дина Тень- 
ковская еще раз напом
нила, что после заня
тий мы поедем на агро
биостанцию, чтобы по
мочь в посадке плодово- 
ягодных деревьев и ку
старников. Через час 
вся группа была уже на 
месте. Не мешкая, мы 
сразу принялись за ра
боту. Одни рыхлили зем
лю и копали ямы, дру
гие занимались посадкой. 
Приятно работать, когда 
кругом все зазеленело. 
Расцвели и молодые де
ревца, посаженные нами 
в прошлом году.

Агробиостанция педа
гогического института об
разовалась совсем не
давно. Осенью 1955 
года начались первые 
работы по созданию аг
робиологического участ
ия. 1C этого времени сту

денты принимают самое 
активное участие в бла
гоустройстве и расшире
нии своего опытного уча. 
стка.

Весной этого года 
студентами была проде
лана особенно большая 
работа по подготовке 
почвы и посадке плодово- 
ягодных деревьев и ку
старников. Только за по
следние дни студентами 
вырыто больше 350 ям 
под плодовые деревья и 
1 500 ям под кустарники. 
На этой работе отличи
лись своим трудолюбием 
студенты III курса фи
зико-математического фа
культета В. Березий, Н. 
Пашков, Ф. Войтов, Сив
ков и другие. Хорошо 
справилась с работой и 
наша группа.

Студенческая агробио
станция расположена на 
окраине города и занима
ет участок земли, рав

ный семи гектарам. В 
этом году уже заканчи
вается посадка защит
ной полосы вокруг всей 
территории агробиостан. 
ции. Студенты естествен
но-географического фа
культета успешно прово
дят здесь практические 
занятия. Они оборудова
ли .свой небольшой опыт
ный участок по физио
логии растений, на ното- 
ром будет произрастать 
больше 250 различных 
видов растений.

Нынешней весной сту
денты посадят около
четырех тысяч плодово- 
ягодных деревьев и 
больше десяти тысяч ку
старников. За посажен
ными деревьями студен
ты осуществляют посто
янный уход.

К. СИЗИНЦЕВ, 
студент педагогическо
го института.
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О л а у р е а т а !  Л е н и н с к о й  п р е м и и  
П Е С Н И  П О Э Т а - Г Е Р О Я

Среди выдающихся 
деятелей советской 
культуры, удостоенных 
нынче высокой награ
ды — Ленинской пре
мии, советские люди с 
гордостью называют 
имя замечательного 
поэта-патриота Героя 
Советского Союза Му
сы Джалиля. Он про
жил короткую, но слав
ную жизнь. В первые 
годы С о в е т с к о й  
власти в рядах комсо
мола молодой парень 
из Татарии активно 
боролся с контррево
люционными бандами, 
работал инструктором 
в Орском, а затем в 
Оренбургском уездных 
комитетах комсомола. 
Муса Джалиль много 
ездил по родному 
краю. Свежие впечат
ления рождали стихи: 
он писал о первых ком
сомольцах, о ново
стройках, о колхозах, 
о родной природе. Уже 
тогда намечались му
жественные мотивы его 
лирики.

Так, короткое сти
хотворение «Нет, силь
ны мы...» (1921г.) по
эт заканчивает замеча
тельными словами:

Пусть ному-то быть
из нас убитым —

Никому из нас
не быть рабом.

...Грозный 1942 год. 
Раненный в бою под 
Волховом, Джалиль по
падает в плен. Его
отправляют в фаши
стский застенок —
Моабитскую тюрьму 
Берлина. Страшные 
пытки не сломили во
ли татарского поэта- 
героя. Он берется
за свое «грозное ору
жие», которое враг не 
смог отобрать у него. 
Таким оружием было 
слово поэта. Для кон
спирации блокноты со 
своими стихами он на
звал «Турецко-русским 
словарем» и тщатель
но хранил их при себе. 
Перед казнью Муса 
Джалиль передал сти
хи своему товарищу 
по застенку, бельгий

цу Тиммермансу. кото
рый и возвратил их 
советскому народу.

Вот полное трагиз
ма стихотворение
«Прости, Родина!» В 
нем поэт рассказывает 
о своем пленении:

Последний миг —
и выстрела нет! 

Мне изменил
мой пистолет! 

...Что делать?
Отказался от слова, 
От последнего слова 

друг-пистолет. 
Враг мне сковал

полумертвые руки, 
Пыль замела 

мой кровавый след...
Но и в плену Муса 

не впадает в отчаянье, 
твердо веря, что он 
займет свое место в ря
дах бойцов.

Рисуя отвратитель
ные зверства фаши
стов, ужасы войны, по
эт верит в светлый 
день победы:

День придет, и всех
народ осудит, 

И в решеньи грозного 
суда

Песня окровавленная
будет 

За меня возмездьем
навсегда!

Поэт чувствует, чго 
навряд ли ему удастся 
выйти живым из фа
шистского застенка, но 
близкая смерть не от
равляет ему последние 
минуты, он не бросает 
своего труда:

Пускай мои минуты 
сочтены. 

Пусть ждет меня палач 
и вырыта могила —  

Я ко всему готов,
Но мне еще нужны 

Бумага белая и черные 
чернила!

Уже в те тяжелые 
дни поэт писал о том, 
как народ героическим 
мирным трудом будет 
залечивать раны вой
ны:

Пусть в тумане
рассветной поры 

Тракторы загудят! 
Пусть играют в лучах 

топоры!
Пусть хлеба шелестят! 
Пусть на улицах

городов. 
Дом за домом встает! 
Пусть после битв

от наших трудов. 
Родина вся цветет!
Не нужно забывать, 

что эти светлые ра
достные строки написа
ны в страшном фаши-

стеком застенке еще в 
октябре 1943 года.

В 1944 году Муса 
был казнен моабитски- 
ми палачами, но 
враги не смогли убить 
его песни: их узнал
весь советский народ.

Поэт-герой и нынче 
в первых рядах борцов 
за мир. Своими муже
ственными стихами он 
заявляет всем людям: 
«Не допустим повторе
ния Моабита! Не допу
стим новой войны!»

В. МАКАРОВ, 
студент медицинско
го института.

С Т Р А Н Н Ы Е  
З А Б А В Ы  :

Начну с того, что 
у нас во втором созхо- 
зе, Ульяновского райо
на, запущена комсо
мольская работа. О вос
питательной работе 
среди молодежи не 
идет даже речи. И з 
результате некоторыми 
юношами, например, 
стали верховодить 
очень сомнительные 
авторитеты.

Есть у нас такой 
Владимир Кулажин. 
Ему уже под трид
цать лет. он несколь
ко раз был женат. И 
вот этот «дядя Воло
дя» собрал вокруг се
бя пятнадцатилетних 
юнцов и забавляется 
с ними довольно стран
ным образом.

Наступят сумерки, а 
они подкрадутся к 
какому-либо окну в по
селке и начинают озор
ничать. То «залают», 
то зажужжат...

Горько мне видеть 
все это и еще горше 
то, что даже работ
ники Ульяновского 
райкома ВЛКСМ, бы
вая в совхозе, прохо
дят мимо этих фактов. 
А это на руку хулигл-

Б. ЕСЕВА, 
медработник.

нам.

КйТаЙСКИЙ ЦИРК З е м л я
Катера в бушующем море

ОБЛДРАМТ Е А Т Р — 
«Л гу н ».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Поат Из Монтан».

«МАЯК» —  «Красныэ 
дьяволята», «Одна ночь»,- 

«ЛУЧ» —  «Одна ночь», 
«Соль земли».

СР ОШЕ  ПИСЬМО
сХснец вражды 
П р о и с ш е с т в и е

У Л И Ц Ы  Н А Ш И ,  К А Ж Д Ы Й  Д В О Р
оденем

Редактоо 
В. ЖЕЛТОНОГОВ

УЛА Н -БАТО Р (ТАСС). : 
Здесь начала выходить • 
газета «Фестиваль» —  : 
орган Монгольсцого под- • 
готовительного номитета : 
к VI Всемирному фа- • 

стивалю молодежи и сту- : 
дентов. В газете опубли- 
кована информация о : 
подготовке в различных - 
странах к этому празд- : 
нину молодежи. Сооб- { 
щается также, что из : 
Монголии в Моснву по- • 
едут 200 юношей и деву- • 
шек, в том числе пез- : 
цы, танцоры, музыкант • 
ты, спортсмены. Печата- : 
ются также корреспон- : 
денции о трудовых успе- : 
хах молодых монголь- • 
сних скотоводов и рабо- : 
чих, развернувших со- \ 
резнование в честь фэ- : 
стиваля. ;

* * * •
ХЕЛЬСИНКИ (ТАСС). : 

Из местечка Ивало, на- ; 
ходящегося на крайнем : 
севере Финляндии, от- 
правилась эстафета :
финской молодежи, по- : 
священная шестому Все- ) 
мирному фестивалю мо. : 
лодежи и студентов. Эста- J 
фета будет пронесена : 
через все провинции : 
страны, а также через : 
24 города и нрупных | 
поселка. 7 июля она при- : 
будет в город Котка, от- : 
куда направится в Ле- : 
нинград, а затем в Мо- : 
скву. :

» * *
РИМ (ТАСС). Секре- : 

тариат Итальянской ком-.£ 
мунистической федера 
ции молодежи обратился . 
и молодежным органи- • 
зациям социалистичес. : 

ной, социал-демократи- • 
ческой, радикальной, :
республиканской и хри- \ 
стианско - дэмопратиче- : 
ской партий с призывом • 
выступить всем органи- : 
зациям созместно или • 
каждой в отдельности : 
в поддержку требований • 
молодежи об учете ее : 
коренных интересов при • 
разрешении нынешнего : 
правительственного нри. • 
зиса. •

Итальянская коммуни- • 
стнческая федерация мо- : 
лодежи подчеркивает, что \ 
в области внешней по- : 
литини новое правитель- : 
ство должно добиваться : 
прекращения гонки атом- • 
ных вооружений и поло- : 
жительного решения ев- • 
ропейских проблем, а в : 
области внутренней по- • 
литики —  ликвидации : 
безработицы среди моло- • 
дежи, решения вопроса о : 
ее профессиональном : 
обучении, защиты госу- • 
дарственной школы и г 
осуществления принципа : 
обязательного обучения : 
до 14-летнего возраста. •

1 В " £ Т 1 я 1  I'S  Омская областная контора «Кинопрокат»
^  ■ совместно с городским управлением культурыР  О .Л. 1̂ 1эй с 18 по 23 мая проводит в кинотеатре имени

н  Маяковского КИвофестивал ь
КИТАЙСКИХ КИНОФИЛЬМОВ

Тщательно выращивают Шербанульский сад 
пионеров учащиеся школ райцентра. Кроме этого 
нынче они помогали взрослым садить клены в 
парне имени Ленина.

НА СНИМКЕ: пионеры очищают свой сад от 
мусора.

Фото В. Чиг.тр«за.
  £

ОНИ ПОСАДИ ЛИ ПО 50 Д Е Р Е В Ь Е В
Еще совсем недавно на территории ремес

ленного училища № 8 не было ни одного де
ревца-саженца Сейчас здесь все преобра
зилось. Учащиеся активно включились в рабо
ту по озеленению.

Особенно отличились в посадке деревьев 
учащиеся Спиркин, Каскарбаев, Гущин. 
Каждый из них посадил по пятьдесят сажен
цев. Л. ДЕГТЕННИКОВ.

учащийся РУ № 8.

В Е Ч Е Р  ЗА В Е Ч Е Р О М
На последнем комсомольском собрании мы 

решили озеленить территорию своего трол
лейбусного парка.

После работы во двор вышли не только 
комсомольцы, но и наши старшие товарищи. 
Работали до темноты. На другой день посад
кой деревьев занялись бригады комсомольских 
поездов, водители, кондукторы, слесари. Ни
кто не оставался в стороне. Так продолжалось 
несколько вечеров. В результате было посаже
но около двух тысяч саженцев акации, клена, 
тополя, березы.

Решили мы также разбить во дворе цве
точные клумбы. На днях начнем высаживать 
цветы. И. ВАЙНШТЕЙН,

рабочий троллейбусного депо.
----------------- в ----------------

6 0 0  ЮН ЫХ  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Приятно зайти в помещ ение детской библиоте

ки М оскаленского района. Небольшой уютный 
сал освещ ен солнечным светом. За столом с 
книгами, журналами, газетами устроились юные 
читатели.

Заведующ ая библиотекой Зинаида Тихонович  
и библиотекарь Валентина Пиканер приветливо 
встречают читателей. Дети райцентра любят свою  
библиотеку п охотно ев посещают. В ней уж е з а 
писано Оолез 600 юных читателей.


