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В М оскву по п р и гл а ш е 
нию  тов ари щ а Н. С. Х р у 
щ ева 13 января прибыл  
первы й секретарь  Н ацио
нального руководства Еди
ной партии  социал истиче
ской  револю ции, прем ьер- 
м и ни стр  Револю ционного  
правительства Республи
к и  Куба Фидель Кастро  
Рус,

Тем ж е  самолетом в М о
с кв у  возвратилась совет
с кая  делегация во главе с 
членом П резид иум а Ц К  
КПС С , секретарем  Ц К  
КПСС Н. В. Подгорны м, к о 
торая в ы езж ал а на Кубу  
Для участия  в празднова
нии пятил етия куб и нско й  
револю ции.
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Со о б щ е ж ш е
#  о созыве Пленума

Центрального Комитета КПСС
ЦК КПСС принял решение созвать очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС 10 февраля 
1964 года.

На обсуждение Пленума ЦК вносится вопрос 
«Об интенсификации сельскохозяйственного произ
водства на основе широкого применения удобрений, 
развития орошения, комплексной механизации и 
внедрения достижений науки и передового опытз 
для быстрейшего увеличения производства сельско
хозяйственной продукции».

Докладчиком утвержден Министр сельского хо
зяйства СССР тов Воловченко И. П.

Содокладчики по этому вопросу от союзных рес
публик — министры сельского хозяйства.

Среда, 15 января 1964 года. Цена 2 коп.

Ударный фронт 
Ленинского комсомола

В путь! Юность снова уходит в дорогу, подхва
тывая эстафеты тех, кто строил Днепрогэс, Ком
сомольск-на-Амуре, Братск, кто прокладывал пер
вую борозду на целине. По призыву партии юность 
уходит на ударный фронт, имя которого «большая 
химия».

Но как всегда перед большим походом надо 
взвесить свои силы, проверить снаряжение, наме
тить главные маршруты. Вот для этого и собрался 
в Москве в Кремлевском театре четвертый пленум 
ЦК ВЛКСМ. На повестке дня один вопрос: «О б уча
стии ВЛКСМ, советской молодежи в выполнении ре
шений декабрьского Пленума ЦК КПСС «Ускорен
ное развитие химической промышленности —• важ
нейшее условие подъема сельскохозяйственного про
изводства и роста благосостояния народа».

На пленуме присутствуют первые секретари ЦК 
ЛКСМ союзных республик, обкомов, крайкомов 
комсомола, помощники начальников политуправле
ний военных округов и флотов, секретари некоторых 
горкомов, райкомов, промышленно-производствен
ных комитетов, секретари комитетов комсомола 
промышленных предприятий, строек, колхозов, сов
хозов, научно-исследовательских и проектных орга
низаций, передовики ударных комсомольских стро
ек. группа руководителей штабов и отрядов «комсо
мольский прожектор», работники молодежной печа
ти, радио и телевидения.

В работе пленума принимают участие секретарь 
ЦК КПСС тов. П. Н. Демичев, первый заместитель 
заведующего отделом партийных органов ЦК КПСС 
И. Ф. Пигалев, председатель Государственного ко
митета химической и нефтяной промышленности при 
Госплане СССР Н. К. Байбаков, первый замести
тель председателя Госстроя СССР А. А. Этмекджи- 
ян, председатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по торговле А. И. Струев, пред
седатель Государственного комитета по профессио
нально-техническому образованию при Госплане 
СССР Г. И. Зеленко, заместитель председателя Со
вета Министров РСФСР, Министр строительства 
РСФ СР Н. Н. Качалов, первый заместитель пред
седателя Совета Министров РСФ СР Министр про
изводства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов РСФ СР Н. И. Смирнов и руководители ряда 
других центральных учреждений и ведомств.

В числе участников пленума Герои Советского 
Союза летчики-космонавты СССР Ю. А. Гагарин, 
Г. С. Титов и В. Ф. Быковский.

С докладом выступил первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлов.

Декабрьский Пленум ЦК нашей ленинской пар
тии, говорит тов. Павлов, был посвящен одному из 
главных вопросов строительства коммунистического 
общества — программе химизации народного хозяй
ства страны. Решения Пленума, доклад и заключи
тельная речь товарища Н. С.' Хрущева — живое во
площение ленинской науки управления народным

(П род ол ж ение на 2-й стр.).

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ТОВАРИЩУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ ХРУЩЕ ВУ  
ОТ КОМСОМОЛЬЦЕВ, ВСЕХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

К тебе, родная партия, с чувством безграничной 
любви и сыновней признательности обращаются 
миллионы юных борцов за коммунизм. Сегодня мы 
особенно отчетливо и реально видим свое будущее, 
хотим приблизить его и говорим об этом во весь 
голос. Партия коммунистов всегда давала крылья 
нашей мечте, указывала высокую цель, поручала 
своей молодой смене важные и ответственные дела. 
С узкоколейки, которую строили краснозвездные 
сверстники Павки Корчагина, начался большой путь 
трудовых подвигов молодых. На этом пути Днепро
гэс и Комсомольск-на-Амуре, новые шахты и ги
ганты металлургии, целинные совхозы и Братская 
гидростанция. Внимание партии, доверие партии 
воспитывают из вчерашних мальчишек и девчонок 
новые и новые поколения сильных и мужественных 
людей, всем сердцем преданных делу коммунизма.

Сегодня мы вдохновлены йа новые свершения, 
к которым призвал нас ленинский Центральный Ко
митет.

Для всех декабрьский Пленум, его решения, 
выступления Никиты Сергеевича Хрущева — убе
дительное свидетельство мудрой, целенаправленной 
деятельности партии по выполнению исторической 
Программы КПСС, принятой XXII съездом. Комсо
мол, советская молодежь, как и весь народ, едино
душно одобряют курс Коммунистической партии на 
ускоренное развитие химической промышленности.

Наша партия всеми своими делами ярко демон
стрирует верность ленинскому завету о том, что 
после завоевания политической власти рабочим 
классом экономика становится главным полем борь
бы за коммунизм. Всю свою деятельность партия 
Ленина строит на научной основе и выступает как 
могучая революционная сила в строительстве но
вого мира. Мы безмерно горды и счастливы, что 
нас ведет вперед мудрая, великая ленинская пар
тия!

Широк шаг советского народа в будущее. В ис
текшем году страна получила почти в три раза боль
ше продукции, чем десять лег назад. Образно гово
ря, рядом с исполином, каким была наша индустрия 
в 1953 году, за десятилетие встали еще два таких 
исполина! Почти вдвое выросла производительность 
труда, построено 8.500 новых крупных предприятий, 
переехали в новые дома и улучшили свои жилищ
ные условия 108 миллионов человек —  почти поло
вина всего населения страны. Быстрый рост обще
ственного производства обеспечил увеличение на
ционального дохода в 2,3 раза. Выплаты и льготы, 
полученные населением из общественных йштдов, 
увеличились на 17 миллиардов рублей.

А теперь мы делаем новый гигантский шаг впе-

лТнть!
д ек а бр ьск и  Пленумом 

ЦК КПСС, по своему

Р ук и  прочь о т  Панамы!
„М ы  требуем нового

Как заявил президент требуем нового догово- 
Панамы Роберто Чнарн, ра».
СШ А согласились с ним
в отношении того, что для Посол Панамы в Бра- 

н а й р о б и , 13 января, урегулирования нынешне- зилии посетил бразиль-
(ТАСС). На Занзибаре со- го ч о е ватого  в з р ы в о м  к о и  СКОГО МШ1ИСТРа ИНОСТраи- воршен государственный 0 чРевет )Г0 взрывом кри- ных дед и Просил его уСТ_
объявлен7 А б е й ^ 3 кДаеруме ЗИ°а необхоД1Ш?« пРежде роить ему встречу с пре- 
предеёдатель партии <Аф- всего, разрешить спорный зидеитом Бразилии. Посол
нис^ром311 новогоПРпави?е"ть: В0 ПР0С 0 ФЛЙГе- ° ДНаК0 НаМереН Д а в а т ь с я  ПОД- 
ства назначен Касим Хан- даже после этого Панама деР'жки пР °сьоы Панамы опересмотре соглашении с

СШ А. касающихся Па-

£РЕВОРОТ 
на Занзибаре

га, министром иностраи- -
ных дел Абдуррахман M o- возобновит дипломаГИ-
^ ® том сообщ ило ческих отношений с СШ А, радио Занзиоара.

если Вашингтон не даст
(ТАС£Ь Н о в ы й  обещания начать перего- 

пр ези д ент респуб л и ки  Зан- с
зибар Абейд Карум е заявил, ВОРЫ О ЗаКЛЮЧОНИИ НОВЫХ 
что его правительство нам е
рено __ проводить политину соглашении относительно
друж бы  со всеми странам и  Панамского канала. «Мы, 
м ира, сообщ ает кор респ он
дент а ф п  из Лондона. не хотим больше латать

К а р у м е  т а к ж е  предостерег н , га р ш н и р  т т п т в о п ы  —  
и но странны е держ авы  от н ы неш ние д огов ор ы ,
попы ток вм еш ательства во ' и ипТ1и   Мы
внутренн и е  дела З анзи б ара. Л 1ИЯри. iviui

намского канала.
(ТАСС).

по
значению встает в один 
ряд с великим ленинским 
планом ГОЭЛРО. Каждо
му из нас запали в душу 
крылатые слова: «Комму
низм есть Советская 
власть плюс электрифика
ция всей страны, плюс 
химизация народного хо
зяйства».

Плюс химизация!.. Ис
ключительно важную 
роль в борьбе за комму
низм сегодня партия отво
дит химии. За семь лет в 
развитие химической про
мышленности и химиза
цию народного хозяйства 
будет вложено 42 милли

арда рублей. Предстоит построить около 200 новых 
и реконструировать более 500 действующих хими
ческих предприятий. Намеченные масштабы разви
тия химии являются невиданными в мировой прак
тике. Впервые за все годы Советской власти наше 
государство выделяет такие огромные средства в от
расли производства, непосредственно связанные с 
повышением благосостояния народа.

Каждая строка решений партийного Пленума 
проникнута ленинской заботой о человеке. Взяв на 
вооружение химию, советские люди в более корот
кие сроки получат в изобилии продукты питания, 
ткани кз замечательного волокна и обувь из синте
тики, легкие и красивые жилища, отделанные син
тетическими материалами и пластиком. Химия об
легчит труд, улучшит наш быт. Могучая химиче
ская индустрия — это тот ключ, который, как мет
ко определил Н. С. Хрущев, открывает перед нами 
двери, ведущие к изобилию материальных благ.

Призыв партии к комсомолу, всей советской мо
лодежи — приложить к развитию химической ин
дустрии еще больше усилий, еще больше энергии, 
активнее создавать материальную основу коммуни
стического общества — близок сердцу каждого из 
нас.

Сегодня наш ударный фронт — большая химия. 
Сотни тысяч юношей и девушек уже сейчас соору
жают гиганты химической индустрии. На стройках 
растут, воспитываются и закаляется кадры моло
дых бойцов за коммунизм. С помощью посланцев 
комсомола введены в строй десятки крупных объ
ектов на ударных комсомольских стройках.

В ответ на призыв декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, вслед за теми, кто покорял целину и Ени
сей, прокладывал в Саянах стальные магистрали, 
строил Дивногорск и . Рудный, на стройки объектов 
химии придут новые и новые отряды энергичных, 
грамотных, целеустремленных энтузиастов. Они по
могут поднять к жизни богатства уникального ме
сторождения фосфоритов в Кара-Тау, воздвигнуть 
химические комплексы на равнинах Поволжья, в си
бирской тайге и предгорьях Хибин. Народное хозяй
ство получит десятки миллионов тони минераль
ных удобрений, миллионы тонн пластмасс, синтети
ческого каучука, химических волокон и других по
лимерных материалов. Мы понимаем: все, что соз
дается нашими молодыми руками, предназначено 
прежде всего для нас самих, для нашего поколения, 
которому выпало великое счастье — строить ком
мунизм, жить при коммунизме.

Каждый из нас чувствует высокую ответствен
ность за создание большой химии. Молодые строи
тели видят свой долг в том, чтобы своим самоотвер
женным трудом обеспечивать своевременный и 
срочный ввод в строй новых предприятий, настой
чиво бороться за индустриализацию строительства, 
максимальное использование техники, экономное 
расходование материалов. Все, что создается сей
час, должно служить века. Поэтому мы будем стро
ить добротно, прочно, красиво!

Для молодых машиностроителей заказы хи
мии — самые ударные, самые важные. Молодые 
ученые, конструкторы, проектировщики помогают 
улучшать проектно-конструкторское дело, ускорять 
создание новых машин и химических материалов.

На действующих предприятиях комсомольцы, 
молодые рабочие и специалисты, отряды «ком со
мольского прожектора» с удвоенной энергией вме
сте со своими коллективами берутся за выявление 
и использование новых резервов увеличения произ
водства продукции, полное использование мощно
стей предприятий, за улучшение качества химиче
ских продуктов.

(О ко нчани е на 2-й стр.).
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УДАРНЫЙ ФРОНТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
(П род ол ж ение. Н ачало на 1-й стр .).

хозяйством, заботы об ускоренном развитии произ
водительных сил, неуклонном повышении благосо
стояния советских людей.

Еще на заре советской власти партия, Ленин 
призвали молодежь не пожалеть сил для осущ ест
вления великого плана электрификации страны. И 
разве не знаменательно, что сейчас, когда наш на
род осуществляет грандиозную программу химиза
ции, партия обратилась к комсомолу, молодежи. 
«Б ез вас, говорил Н. С. Хрущев, мы не сможем о с 
воить те капитальные вложения, которые сейчас на
мечаются. Мы должны их осваивать с помощью мо
лодежи, так как все это делается для вас и больше- 
всего— для вас!» Сегодня у Ленинского комсомола 
нет и не может быть цели более важной,^ более за
ветной, чем выполнение этого наказа. За письмо 
Центральному Комитету партии проголосовали 48 с 
половиной миллионов юношей и девушек. И можно 
не сомневаться, что клятва, данная партии, стране, 
народу будет с честью выполнена!

Тов. Павлов рассказывает об участии комсомола 
в борьбе за большую химию после майского Плену
ма ЦК КПСС. На строительство гигантов химиче
ской индустрии по комсомольским путевкам приш
ло свыше 160 тысяч юношей и девушек. При непо
средственном участии комсомола и молодежи соору
жено 250 важнейших химических объектов. Много 
хороших и теплых слов говорит тов. Павлов в адрес 
строителей Барнаульского комбината химических 
волокон. Огромную организаторскую работу среди 
молодежи провели Московский. Ленинградский, 
Тульский, Рязанский, Свердловский, Луганский, 
Башкирский и многие другие обкомы комсомола.

Можно гордиться замечательными достижениями 
строителей, монтажников и эксплуатационников 
Кингисеппского фосфоритного рудника, Березников
ского и Солигорского калийного. Новомосковского, 
Кедайнского химических комбинатов, Руставского, 
Гродненского азотнотуковых, С.умгаитского супер
фосфатного, Рязанского нефтеперерабатывающего 
заводов, комбинатов «Апатит» и «Каратау».

Многие комсомольские организации доказали, 
что они активная сила, надежная опора партийных 
организаций и в улучшении производственных пока
зателей действующих предприятий. Хороший при
мер в этом подают воскресенские химики.

На настоящем пленуме, говорит тов. Павлов, мы 
должны определить важнейшее направление своего 
шефства над развитием химической промышленно
сти. Бюро ЦК ВЛКСМ предлагает в 1964 году объ
явить шефство комсомола над сооружением 94 круп
нейших и наиболее важных строек химической, неф
тяной и целлюлозно-бумажной промышленности. Это 
большая и очень трудная задача — никогда еще 
комсомольцы не шефствовали над таким количест
вом строек одной отрасли народного хозяйства.

Тов. Павлов особо отмечает участие комсомола 
в борьбе за увеличение выпуска минеральных удоб
рений и химических средств защиты растений. Боль
шие надежды возлагаются на строителей Каратау— 
крупнейшей кладовой фосфатного сырья. Молодежь 
этого самого юного в стране города заняла первое 
место в соревновании Всесоюзных ударных строек, 
получила переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ

и Госстроя СССР. Тов. Павлов призывает комсомол 
Казахстана, Москзы, Ленинграда взяться за строи
тельство Каратау так же страстно, как наши отцы, 
старшие братья строили Комсомольск-на-Амуре, 
Магнитогорск. Пусть этот город станет Комсомоль
ском 60-х годов.

Партия призвала комсомол, молодежь выделить 
из своей среды новые отряды энтузиастов химиче
ского строительства. Уже в начале этого года пред
стоит направить на стройки химии более пяти ты
сяч молодых строителей. Это должны быть лучшие 
из лучших воспитанников комсомола. Усилия ком
сомольских организаций ударных строек должны 
быть направлены на выполнение заданий по вводу 
мощностей, улучшение качества строительных и 
монтажных работ, закрепление кадров. Особое вни
мание должно быть обращено на повышение произ
водительности труда бригад монтажников и строи
телей.

Стройки химии сейчас в первую очередь обеспе
чиваются механизмами. Однако техника пока исполь
зуется плохо. Мощные башенные краны, экскавато
ры, скреперы работают всего по пять — семь часов 
в сутки. В то же время свыше половины всех рабо
чих заняты ручным трудом. Есть случаи, когда до
пускаются отступления от проектных решений, тех
нических условий, применяются некачественные кон
струкции, изделия и материалы. Тов. Павлов крити
кует комсомольскую организацию Чебоксарского 
химического завода, которая совершенно безучастно 
относится к нарушениям технологической дисципли
ны. Надо объявить войну бракоделам. Преградой на 
их пути должны стать хорошо организованный конт
роль во всех звеньях, взаимная проверка.

Сегодня молодые строители химии выходят На 
новые рубежи. В ответ на решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС на ударных стройках все ярче 
разгорается социалистическое соревнование. Моло
дежь комсомольских строек Уфимского химического 
завода и Салаватского нефтехимического комбина
та решила изо дня в день, из месяца в месяц выпол
нять производственные задания досрочно. «Выиг
рать за смену час, за неделю — день, за год — ме
сяц!» —  вот девиз молодых энтузиастов.

Успех в развитии химии в значительной степени 
зависит от работы машиностроительных предприя
тий, проектных и научных организаций. С ценной 
инициативой выступили комсомольцы и .молодежь 
московских предприятий, выполняющих заказы хи
мии. Они решили внести поправки к государствен
ным планам, разработать свои встречные планы.

Но далеко не везде дела обстоят благополучно. 
Тов. Павлов упрекает комсомольскую организацию 
Пензенской области, которая не сумела мобилизо
вать молодежь на борьбу за высокое качество и 
своевременное выполнение производственных зада
ний.

Пленум ЦК КПСС призвал добиваться увеличе
ния выпуска и улучшения качества химической 
продукции на действующих заводах. Комсомоль
ские организации могут активнее бороться за внед
рение прогрессивных форм труда, совершенствова
ние технологии, экономию сырья, участвовать в ре
конструкции химических производств. Высоко оце
нена работа молодежного коллектива Роздольского 
горнохимического комбината.

Борьба за улучшение качества продукции — 
это наше боевое комсомольское дело.

Тов. Павлов говорит об ответственности, кото
рая ложится сегодня на плечи тех, кто трудится в 
проектных и конструкторских организациях. На 
ватманском листе рождается будущее химии. По 
ка'к дорого обходятся ошибки в проектах. Только 
за шесть месяцев прошлого года на 28 стройках 
Урала израсходовано около двух миллионов рублей 
на переделки, связанные с дефектами проектной 
документации.

Работы предстоит много. С чего начать? Ответ 
может быть только один, говорит тов. Павлов. На
чинать надо с глубоко продуманной, четко налажен
ной организаторской работы. В этом хороший при
мер подает Саратовский обком комсомола, который 
выступает подлинным организатором молодежи.

На протяжении последнего десятилетия партия 
последовательно, неотступно проводила в жизнь не
бывалые по масштабам и значению мероприятия, 
направленные на дальнейший резкий подъем сель
ского хозяйства, повышение благосостояния совет
ского человека, — говорит далее тов. Павлов.

Минувший год был годом упорной борьбы совет
ских людей за воплощение в жизнь великих пред
начертаний партии. Труженики сельского хозяйст
ва страны приложили немало усилий, чтобы добить
ся увеличения урожайности всех культур.

По все помнят, каким тяжелым для сельского хо
зяйства был прошлый год. Суровая зима, а затем 
жестокая засуха нанесли большой ущерб важней
шим сельскохозяйственным районам страны. В 
стране создались известные трудности с зерном, 
особенно с пшеницей. Партия принимает новые ре
шительные меры, ч*обы добиться изобилия, чтобы 
при любых погодных условиях получать необходи
мое количество хлеба и других продуктов.

Огромную роль в развитии сельскохозяйствен
ного производства сыграет декабрьский Пленум 
ЦК КПСС.

Намеченные масштабы роста минеральных удоб
рений являются беспрецедентными в мировой прак
тике. Это поистине революционное преобразование 
сельского хозяйства.

Ныне, как никогда, почетным и всеобъемлющим 
становится звание хлебороба. Сегодня хлеборобы 
не только те, кто трудится на полях колхозов и 
совхозов. Это и строители новых химических ком
бинатов, это и шахтеры, добывающие соль земли, 
это и рабочие предприятий большой химии. Вот он. 
неразрывный союз Серпа и Молота, союз трудового 
братства.

Впереди грандиозная работа. Комсомольские во
жаки должны сделать все, чтобы юноши и девушки 
смогли воплотить в конкретные дела решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

Каковы первоочередные задачи сельского ком
сомола? Это, прежде всего, повседневная и конкрет
ная помощь партийным организациям в повышении 
культуры земледелия, повсеместное внедрение хи
мии в сельское хозяйство и получение на этой ос
нове устойчивых гарантированных урожаев уже в 
текущем году. Это борьба за наиболее производи
тельное использование орошаемых земель, осущ е
ствление механизаторского и агрохимического все
обуча, это повсеместное внедрение передового опы
та и достижений науки, и активное участие в подъ
еме экономики отстающих хозяйств.

С каждым годом колхозы и совхозы страны все 
в больших размерах будут обеспечиваться мине
ральными удобрениями, гербицидами, ядохимиката
ми и другой продукцией химической промышленно
сти. Но сами по себе дары химии —  это еще не про
дукты 'питания. Надо по-хозяйски, умело распоря
диться ими. позаботиться о наиболее эффектавном 
их использовании. В этой связи заслуживает внима
ния работа комсомольской организации Усть-Ла- 
бинского производственного управления Краснодар
ского края. Здесь молодые хлеборобы хорошо ос
воили передовой опыт, научились применять техни
ку, no-хозяйскц использовать удобрения.

Многие комсомольские организации правильно 
поняли важность борьбы за коренное улучшение 
использования удобрении. По-боевому взялась за 
строительство й ремонт хранилищ для минераль
ных удобрений молодежь Воронежской области. 
При активном участии комсомольских организаций 
в колхозах и совхозах построено 449 хранилищ. 
Комсомольцы Ставропольского края, где не хватало 
техники для внесения удобрении, - осуществили пе
реоборудование 4000 машин.

Химия — мощный, но не единственный рычаг 
интенсификации колхозно-совхозного производст
ва, — подчеркивает первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 
—  Здесь трудно переоценить важность орошения 
полей. Ведь не зря говорят хлеборобы: «Поливной 
гектар и в засуху дар».

Но как мы относимся к этому дару? В прошлом 
году в стране не использовались сотни тысяч гек
таров поливных земель.

Как известно, зачинателями соревнования за луч
шее использование каждого гектара поливных зе
мель стали комсомольские организации Узбекиста
на. Эта инициатива получила поддержку ЦК КПСС, 
товарища Н. С. Хрущева.

Большую работу по лучшему использованию и 
расширению орошаемых земель ведут и комсомоль
ские организации других республик, краев и облас
тей. Но отнюдь не все, кому положено, занимаются 
этой работой. В Южно-Казахстанском крае почти 
две трети орошаемых земель Казахстана. И в то 
же время здесь не поливалось свыше 100 тысяч 
гектаров освоенных под орошение земель! И стран
ное дело —  это не вызывает никакой тревоги и оза
боченности в Южно-Казахстанском крайкоме ком
сомола.

Декабрьский Пленум ЦК КПСС подчеркнул, 
продолжает тов. Павлов, что сейчас настоящий хле
бороб не может обойтись без знаний агрохимии. 
Большая работа по обучению сельской молодежи
л . j  {Окончание на 3-й стр.)

НА ТРУД X НА ПОДВИГ ГОТОВЫ!
(О ко нчани е. Н ачало на 1-й стр.).

Партия поставила задачу —  увеличить валовые 
сборы зерна в ближайшее семилетие до 14 — 16 
миллиардов пудов, что позволит полностью обеспе
чить потребности страны в хлебе и получение необ
ходимого количества мяса, молока и других сель
скохозяйственных продуктов.

Молодые земледельцы хорошо понимают, что 
основой основ дальнейшего подъема сельского хо
зяйства является химия и механизация. Комсомоль
цы колхозов и совхозов возьмут под неослабный 
контроль доставку туков на поля, своими руками по
строят склады и хранилища, не допустят порчи удо
брений, будут настойчиво овладевать сельскохо
зяйственной техникой.

Мы помним наказ партии о том. чтобы удобре
ния обернулись щедрым урожаем. По примеру ком
сомольцев колхоза «Рефлектор» Саратовской обла
сти молодые колхозники, специалисты и рабочие 
совхозов будут еще активнее овладевать знаниями 
агрохимии, помогать составлению почвенных карт, 
изучать опыт передовиков, с тем чтобы каждый ки
лограмм удобрений был рационально использован 
в сельскохозяйственном производстве. Поддержи
вая почин комсомола Узбекистана, молодежь села 
будет стремиться лучше использовать поливные 
земли, широко развернет соревнование за получе
ние высоких урожаев на орошаемых полях.

Молодые воины наших доблестных Вооружен
ных Сил будут и впредь зорко стоять на страже го
сударственных интересов своей Отчизны, всемерно 
повышать бдительность и боевую готовность частей 
и соединений.

Они установят тесные связи с  предприятиями 
большой химии, на общественных началах будут 
изучать специальности, необходимые для работы в 
химической промышлелшости, и после увольнения в 
запас готовы по зову нашей партии и Ленинского 
комсомола поехать на сооружение ударных строек 
коммунизма.

Ка школьной скамье, в студенческой аудитории, 
в профессионально-технических училищах юноши и 
девушки готовятся стать квалифицированными 
рабочими и специалистами. Для этого мы будем еще 
настойчивее овладевать эикниями, производствен- 
'Чыми навыками, глубже изучать химию —  одну из

самых революционных отраслей науки.
В новую дорогу зовут юность решения Пленума 

Центрального Комитета. Для нас нет награды доро
же, чем доверие партии, нет оценки выше, чем при
знание нашего вклада в общенародное дело. Нас 
окрыляет отеческое напутствие Никиты Сергеевича 
Хрущева:

«Каждый раз, когда партия и советский народ 
принимаются за решение больших и важных задач 
коммунистического строительства, они обращаются 
к комсомолу, ко всем советским юношам и девуш
кам...

Сегодня мы вновь обращаемся к молодежи и 
комсомолу. Товарищи, вы неплохо трудитесь на 
стройках семилетки, на стройках химической ин
дустрии. Партия считает необходимым, чтобы вы 
приложили к строительству химической индустрии 
еще больше усилий, еще больше энергии».

Мы торжественно обещаем родной партии — 
молодое поколение Страны Советов не подведет, с 
честью выполнит это новое почетное поручение. За
дачи, поставленные декабрьским Пленумом ЦК 
КПСС, имеют прямое отношение к каждому из нас, 
независимо от того, в какой отрасли народного хо
зяйства мы трудимся. Никто из нас не пожалеет 
сил и энергии для выполнения грандиозной про
граммы химизации народного хозяйства. На соору
жение химических гигантов, на рудники и в карье
ры, где добывается химическое сырье, на любое 
другое дело, нужное народу, мы идем с таким же 
энтузиазмом, с каким наши отцы и матери шли на 
труд и На подвиг, закладывая фундамент социализ
ма. отстаивая великие завоевания Октября.

Коммунистический союз молодежи, все совет
ские юноши и девушки заверяют родную партию, ее 
ленинский Центральный Комитет, Вас, дорогой Ни
кита Сергеевич, что, не теряя ни одного часа, мы 
еще энергичнее возьмемся за работу, отдадим все 
свои силы и знания борьбе за торжество идеалов 
коммунизма.

Да здравствует наша могучая социалистическая 
Родина!

Слава великой партии ном?лунистов!
Письмо обсуж дено и единод уш но пр и ня то  на соб

р а н и я х , м и ти н гах  номсомольцое и м олодеж и пред- 
сриятм й, строен, трансп орта , колхозов, совхозов, 
у чр еж д ен и й , ш нол, вузов, в ои нски х  частой.

В обсуждении и принятии те к с та письма участ
вовало 48.342.833 человека.



Р е ш е н и я

Па ш м д Ш Н

В ПОХОД ЗА БОЛЬШУЮ Х ИМ ИЮ

Никогда не подведет/
   • ,  ^хым неоо.м подолгу лежат t

химические удобрения и 
оборудование в ожидании 
заказчиков. Дать «зе 
леную улицу» грузам

развития нефтехилшче- жбу большой химии —  большой химии, своевре- 
ских предприятий в обла- это ли не честь для ком- меняо поставить в извест- 
сти на 1964 — 1965 годы, сомольцев? Многие пред- ность заказчиков о при- 
Каждая комсомольская приятия города выполни- бытии на конечную стан- 
организация должна взять ют заказы для предприя- цию химических грузов — 
на себя конкретное дело, тий нефтехимии. Как дви- такова основная задача 
Самая большая ответст- жутся эти заказы, что и комсомольских железно- 
венность за успешное вы- кто тормозит их выпол- дорожных организаций, 
полнение задач, постав- непие, —  одним словом, Среди комсомольцев 
ленных декабрьским Иле- контроль и еще раз конт- нашей областной органи- 
нумом, ложится на плечи роль! У комсомольцев зации не должно быть 
молодых строителей и эк- для этого есть надежный сторонних наблюдателей 
сплуатациомников пред- помощник —  отряды и в походе за большую хи- 
приягий химической ин- посты «комсомольского мню.
дустрии, создателей боль- прожектора». Итак, поход молодых
шой химии. Своевремен- з аказ СЛР.Лян о т г п у ж р  начался. В путь их ведуг

НЬ| материалы по нужным слота большого доверия 
ектов нефтехимии, полное яппррям к п п я  m v m  ня партии комсомолу, ее ве-
освоение проектных мощ- холятся в п у т и  возможны ра в силы комсомолии, в 
г ^ а 7 а д а , а ЭТ~ ы х  S b L e ” ™  ™  » •  «е  подведет,
комсомолыиш* оргапиза. на железнодорожных В. КОЛТУНОВ,
ций. На пом ощ ь строите- станциях. Порой на подъ. зав. отделом промышлен. 
лям, как и раньше, при- езлных ПУТЯХ- П°Д откры- ного обкома ВЛКСМ, 
дут молодые омичи из 
учебных заведений, учреж
дений, предприятий. Они 
будут выходить на суббот
ники и воскресники, что
бы внести свой личный 
вклад во всенародное де
ло.

«Нам придется строить 
многие заводы, комбина
ты на чистом месте, рас
чищать дебри сибирские. 
Нго будет это делать? С о
ветские люди! Кто более 
подвижен? Кого манят 
и ::зые дали, героические 
дороги? Нашу молодежь, 
комсомольцев!

...Так что, товарищи 
комсомольцы, засучив 
рукава, энергично бери
тесь за еще одно важное 
дело, достойно трудитесь 
на благо своего народа».

Еще одно важное дело 
— химия. Вот что имел в 
виду Н. С. Хрущев, ад
ресуя с трибуны декабрь
ского Пленума этот при
зыв к молодежи и комсо
мольцам.

•И молодежь страны 
(Советов начала поход 
(За большую химию. В 
походных колоннах шага
ет отряд комсомольцев и 

1 нашей области. Юноши и 
) девушки Омска успешно 
(Справились с задачами 
.развития химической про- 
.мышленности в минувшем 

'году. Введены в эксплуа
тацию первая очередь за
вода СК. новые мощности 
на шинном, нефтеперера
батывающем, заводе кис
лородного машинострое
ния.

Новый год ставит дру
гие задачи. Разговор по 
большому счету шел на 
собрании партийно-хозяй
ственного актива г. Ом
ска. Определено главное 
направление дальнейшего

Если ты  лю биш ь и скусство , если к  том у ж е  ты  
патри от своей области, ты непрем енно придеш ь в Дом  
х у д о ж н и ка .

М ир и скусства  о тко о ю т тебе твои зем л яки , х у д о ж н и 
ки  Н. Б ереж ной , В. Белан, М . Слободин, А Ч ерм ош ен -  
цев.

В ы ставку работ эти х  худ о ж н и ко в  ты м ож еш ь  посе
ти ть  в любое время, с 11 утра  до 7 часов вечера.

Фото Э. С авина.

На многих предприяти
ях имеются большие, не
используемые резервы 
химии, на первый взгляд, 
никакого отношения к ней 
не имеющие. Например, 
завод синтетического кау
чука сбрасывает в кана
лизацию немалое количе
ство промывных вод. Ом
ские ученые подсчитали, 
что в промывных водах 
содержится 5 процентов 
сернокислого калия, кото
рый является ценным ка
лийным удобрением, не
обходимым для картофе
ля, плодовых н других 
культур. Из промывных 
вод сернокислый калий 
можно выделить методам 
выпаривания или другим 
способом.

Поставить резервы, 
скрытые и явные, на слу-

УДАРНЫЙ ФРОНТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

В з я т ь  В ф о к у с !
«Прожектористы» Харинской лесоперева

лочной базы! Наведите у себя порядок. П р ед 
приятия-заказчики ждут ответа.

Наша фабрика получает черновые заготовки на 
мебель с Харинской лесоперевалочной базы.

Поставляемый материал низкого качества, с за
вышенной сортностью и т. д. Комсомольцам фабри
ки дорога честь марки предприятия. Поэтому мы не 
раз обращались в штаб «ко.мсомольского прожекто
ра» базы с просьбой взять в фокус комсомольского 
контроля качество выпускаемой продукции. Но мо
лодежь лесоперевалочной базы не откликнулась на 
сигналы «К П » фабрики. Видно, комсомольцам без
различно, какую оценку их работе дают на пред- 
приятиях-заказчиках.

По поручению «прожектористов» мебельной 
фабрики №  2 комбината «Омсклес» В. РЫ КОВ,

член группы содействия партгосконтролю.

В ОМСКОМ РЕЧНОМ УЧИ- НИКИ РЕЧНОГО ТРАНСПОР- 
ЛИЩЕ ХОРОШО ОЬОРУДО- т д  ВТОРОКУРСНИКИ ОЛЕГ 
ВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ MAC- ‘ ^ рд
ТЕРСКИЕ. РЕБЯТА НА ДЕРГАЧ И АНАТОЛИИ ША- 
ПРАКТИКЕ ПОЗНАЮТ СЕК- БУНЯ ЗА РАБОТОЙ НА ТО- 
РЕТЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ. ПАРНОМ СТАНКЕ.

НА СНИМКЕ (СЛЕВА НА
ПРАВО): БУДУЩИЕ МВХА- «*»ото Н. Чайка.

(О ко нчани е. Н ачало на 1-й и 2-й стр.).

основам химизации сельского хозяйства, начатая по 
инициативе комсомольцев колхоза «Рефлектор» Са
ратовской области, проводится в Краснодарском, 
Ставропольском краях, на Украине, в Белоруссии, 
Молдавии.

Учитывая важность агрохимической службы, 
предполагается построить 204 крупных областных, 
краевых агрохимических лабораторий.

Обеспечить получение высоких и устойчивых 
урожаев, продолжает докладчик, можно лишь при 
высокопроизводительном, бережном использовании 
сельскохозяйственных машин и механизмов. Ш иро
кое обучение молодежи механизаторским специаль
ностям в значительной мере помогает решить эту 
задачу.

Нет надобности доказывать, насколько важна и 
необходима эта работа. Вот почему не может найти 
никакого оправдания бездеятельность некоторых 
комитетов комсомола.

Особенно важное и неотложное дело сельских 
комсомольских организаций — это подъем эконо
мики отстающих хозяйств. В качестве примера до
кладчик приводят колхоз «Д ружба» Хмельницкого 
производственного управления, который буквально 
за один год вышел из отстающих.

Хотелось бы, говорит тов. Павлов, чтобы на 
этом пленуме мы посоветовались, не пора ли по- 
настоящему взяться за тех молодых специалистов 
сельского хозяйства, которые по пять-шесть лет на 
народные деньги ’ учились в институтах, а потом 
пристроились кем угодно и где угодно, лишь бы не 
на селе. Мы обращаемся к их комсомольской сове
сти. патриотическому чувству — исправьте свою 
ошибку!

ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомольских ор
ганизаций. от каждого комсомольца и активиста 
конкретного, целеустремленного подхода к реше
нию вопросов, связанных с улучшением условий 
труда сельской молодежи, с оплатой, повышением 
квалификации молодых земледельцев.

Сегодня главный критерий нашей раооты — это 
конкретность, творчество. Самое маленькое дело 
агитирует лучше, чем десятки совещаний, дирек
тивных бумаг, многочисленных обещаний.

Массовый поход за увеличение производства 
зерна потребует полной отдачи сил от каждого 
комсомольца. В этом походе не может быть просто 
участников — все должны стать бойцами.

Тов. Павлов говорит о важной роли, которая 
отводится отрядам «комсомольского прожектора».

Химия — такая отрасль науки и производства, 
что трудно сказать, кого она не касается. Во вся
ком случае, студенты относятся как раз к той ка
тегории молодежи, о которой сегодня никак нель
зя забыть.

Все больший интерес к проблемам химизации 
проявляет и студенчество вузов нехимического 
профиля.

Мы много говорим о работе студентов на цели
не. Они этого заслуживают. Но будет несправедли
во забывать и о тех. кто посвящает свои каникулы 
стройкам химии. Прошлым летом на строительстве 
химических предприятий замечательно потрудились 
студенты Башкирии. Ленинграда. Москвы.

Особые задачи возлагаются на сельскохозяйст
венные вузы. Недавно ЦП ВЛКСМ поддержал ком
сомольцев Горьковского сельскохозяйственного ин
ститута, выступивших инициаторами похода за ока
зание практической помощи хлеборобам в овладе
нии основами агрохимии. У горьковчан нашлись 
последователи во всех уголках страны.

В наше время наука становится одним из важ
нейших факторов создания материально-техничес
кой базы коммунизма. —  сказал тов. Павлов. — 
Однако комсомольские организации пока мало 
влияют на воспитание научной смены. Подготовка

молодых ученых, исследователей — большое поле 
деятельности для комсомола. При Центральном Ко
митете комсомола создан совет молодых ученых, 
который возглавляет член ЦК ВЛКСМ ученый 
Юрий Журавлев. Очевидно, и обкомам, и ЦК 
ЛКСМ союзных республик следует активизировать 
свою работу с молодой научной интеллигенцией.

Комсомольский поход за науку следует начать 
со школы. Ведь у нас тысячи талантливых мальчи
шек и девчонок. С довоенных времен механико-ма
тематический факультет МГУ проводит Московские 
математические олимпиады. Много работают со 
школьниками студенты МФТИ, МИФИ, физичесно- 
го факультета МГУ. Но ведь химия не менее важ
ная наука, чем математика и физика. Нужно 
взяться за организацию и химических олимпиад 
среди школьников. Нам следует, подчеркивает 
тов. Павлов, согласовать разрозненные усилия от
дельных вузов. Надо улучшить в целом препода
вание курсов химии в общеобразовательной шко
ле, производственное обучение по химическим спе
циальностям и внеклассную работу. Необходимо 
без промедления взяться за укрепление материаль
ной базы школ.

Важнейшая задача — не только просвещать, 
но и мобилизовывать юношей и девушек на актив
ное претворение в жизнь решений партии. В про
паганде химии среди молодежи надо изжить ску
ку и сухомятину, раскрывать перед молодежью 
увлекательность и романтику науки «ожидаемых 
неожиданностей ».

Следует всемерно поддерживать творческие 
объединения молодых изобретателей, подлинных эн
тузиастов химической науки, технического про
гресса.

Мы часто говорим об экономическом соревнова
нии с капитализмом, продолжает тов. Павлов, при
бегаем к сравнениям, свидетельствующим о высо
ком развитии, в том числе химической индустрии, 
в крупнейших империалистических странах. Но при 
этом никогда не надо забывать два обстоятельст
ва: во-первых, высокоразвитая промышленность тех 
же СШ А от начала и До конца построена на поте 
и крови народа, на нещадной, бесчеловечной экс
плуатации людей труда. Во-вторых, вся их техни
ка, какой бы совершенной она ни была, все их 
производство служит «золотому тельцу». Все это 
направлено на обогащение кучки зажравшихся, 
пресыщенных, помешанных на деньгах монополи
стов и их лакеев.

Каким разительным контрастом всему этому 
выглядит генеральная линия, главная цель нашей 
партии: «Все во имя человека, на благо челове
ка! ».

В заключение тов. Павлов сказал, что прямое 
обращение ЦК партии, Никиты Сергеевича Х ру
щева ко всем комсомольцам, молодежи страны, 
призыв приложить к строительству химической ин
дустрии еще больше усилий, еще больше энергии 
—  все это свидетельство высокого доверия партии. 
Очень важно поэтому, чтобы молодое поколение 
понимало всю грандиозность программы химиза
ции народного хозяйства, отдавало себе отчет в 
том. что ее осуществление —  далеко не безмя
тежное движение по укатанной дор оге, без р ы тш т 
и ухабов.

Вся советская молодежь, многомиллионная ком
сомолия понимает, что революция, начатая 46 лет 
назад нашими отцами, продолжается сегодня. В 
славную шеренгу революционеров-преобразователей 
становится и строитель большой химии. Ему пред
стоит продолжить дело революции, внести свой 
достойный вклад в историческую миссию партии 
и народа — в строительство коммунизма!

Молодое поколение, весь Ленинский Союз Мо
лодежи торжественно клянется оправдать доверие 
партии.

11о докладу развернулись прения.



Волшебники? Нет! I Юные
Поранить палец, если 1 ы имеешь Сейчас в нашем горо- 

дело с гвоздями, молотком и режу- де, как и по всей Россий- 
щи.ми инструментами, как на мебель- ской Федерации, идет 
трм комбинате №  3, дело нехитрое. И подготовка к Пятому Все- 
оставить это без внимания нельзя, российскому съезду об- 
Кто же не знает, как простая цара- щества Красного Креста, 
пина порой переходит в заболевание, который состоится в Мо- 

и тогда уже трудно быва- скве в мае этого года, 
ет избавиться от него.

Тимуровская команда 
«Маяк» в Октябрьском 
районе (ул. 28-я Рабочая) 
родилась четыре года 
назад.
Тимуров ц ы 
— народ рас ^санпросветчик&г
торопныи, тру
долюбивый. Взрослым на- Наши юные активисты 

Одной из лучших ирганн-|д0 только не сковывать — хорошие «санпросвет

о О м ске научной сес-Н ан а н у н е  откры в ш ей ся  нчера  
сии хи рургов  завед ую щ ий каф е«м «" « " к  / f  ■■•-гх
цинсного  и н с ти ту та  проф ессор М а р к  П етрович В И Л п Н - 
С ЧИ Й дал кор респ он д енту  наш ей  газеты  интервью .

На обсуж д ение сессии, — с к а з а л _ он, вы двинуты  
и нте р е с н е й ш и е  проблемы соврем енной х и р у р ги и .

В О м ск прибы ли нидны е деятели советской меди
ц и н с ко й  н а у ки . Среди них — главны й хи р у р г М и ни с
терства здравоохранения РСФ СР, засл уж енн ы й  деятель  
н а у ки  проф ессор Н. И. К р ан ов ский , ди ректор  И н сти 
т у та  сердечно-сосудистой х и р у р ги и  анадем ии м ед ицин
с к и х  н а у к , засл уж енн ы й  деятель науни проф ессор  
С. А. Колесников, д и ректор  НИИ эксперим ентал ьной  
х и р у р ги ч е с ко й  апп ар атур ы  и инструм ентов  доцент  
М . Г. А наньев, проф ессора Ю. Е. Березов, Ю. Я. Гриц- 
ман, М. А. И в ани ц кая  — из М осквы , проф ессора  
Г. Н. Захарова, И. И. Н ей м арк — из С аратова, проф ес
сор А. В. О вчинников  — из Барнаула,

В „горячих" цехах
Труд рабочих заводов комитетам следует обра- 

строительной индустрии тить внимание ^на работу 
(кирпичных, керамиче- столовых и буфетов в 
ских изделий), литейных «горячих» цехах и при- 
и кузнечных цехов, хле- нять меры к тому, что- 
бозаводов и ряда дру- бы набор блюд в них со- 
гих связан с пребывани- ответствовал потребнос- 
ем в условиях высокой тям рабочих, 
температуры.

Высокая температура Ю. ЭИХЛЕР,
вызывает существен- ассистент мединститу-
ные изменения в орга- та. 
ннзме. _____________________________

Понятно, что в связи с 
этим .следует несколь
ко по иному, чем обыч
но, организовать питание 
рабочих.

Рабочим «горячих» це
хов необходимо повы
шенное количество вита
мина «С » и витаминов 
труппы «В » ! Первый со
держится главным обра
зом в овощах (картофель, 
капуста, помидоры) и 
фруктах, а второй — в 
бобовых, молоке, печени, 
мясе.

Общеизвестно, что ра
бочие «горячих» цехов 
пьют в больших количе
ствах воду, что перегру
жает работу сердца.
Меньшее потребление во
ды отмечается при упот
реблении сокогонных на
питков —  хлебного ква
са, клюквенного морса, 
кислых компотов, фрук
товых и овощных сокол.

Фабрично * заводск и м

Но так ли \'ж необхо- зайий в городе признана Инициативу детей, умело чики». Они не только 
_ та> чт0 создана и успеш-|направлять ее По нуж- разъясняют правила ги-

димо по каждому пустя
ковому случаю бежать 
в поликлинику или мед
пункт? Оказывается, нет. 
Совсем необязательно. И 
это очень убедительно 
удалось доказать тем же 
работникам мебельного 
комбината №  3.

По сравнению с прош
лым годом здесь более

но действует на мебель
ном комбинате №  3. В нее 
входят 750 членов о б 
щества Красного Креста. 
14 санитарных постов по
стоянно оказывают по
мощь работникам здрав
пункта в борьбе с микро
травмами.

Недавно состоялось со
вещание краснокрестин-

чем втрое уменьшилось ского актива города. На 
число заболеваний, вы- нем было принято обра-
званных производствен- ^ e,rae рав0™ "к° в„ _  бельного котмбината № 3
ной ^ травмой. Примерно ко ВСем членам общест- 
сто рабочих дней вырва- ва Красного Креста го- 
но у статьи «временная рода.
нетрудоспособность» И ПО- n n r i f V t o r  а
дарено производству. л н ь п у ш в л ,

зав. здравпунктом ме- 
Сделали это не вол- бельного комбината №  3.

шебншш, а сами члены 
коллектива, те из них, 
кто состоит в организа
ции общества Красного
Креста.

ному руслу. Дел у ре- гиены, но и решительно 
бят с тех пор прибави- выступают против тех, 
лось. Каждый тимуровец кто их не выполняет. Ре- 
знает свое место на ули- бята выпускают газету 
це, где он следит за чис- «Тимуровец». В ней, они 
тотой, ухаживает за де- рассказывают о своих 
ревьями, а летом за цве- делах, о порядке на ули 
тамн и клумбами. Из тя- цах, отводят место но 
муровцев создан санитар- винкам в области науки 
ный и зеленый патруль, культуры, техники и

медицины. В этих газе 
За эти годы команда тах они также высмеива 

вырастила фруктовый ют нерях> ребят, избега 
сад, заложила ягодный Ющ ИХ физзарядку, горе-
питомник, построила СПоРтсменов.
свой стадион, появилось
много уголков отдыха. Поборники гигиены
Ежегодно команда уча- "в™ “ „  
ствует на выставке две- медицине. Под руковод- 
Товодства н садоводства ством медицинской се 
под лозунгом: «Охрана стры Шуркевич они на
природы 
вья».

залог здоро- Учились оказывать пер- 
вую помощь больному

За быт комму нист
В молодежном общежи- и технический уровень, 

тии Юнгородка развернуто Быть активным участии- 
межкорпусное соревнова- ком общественной жизни 
ние за коммунистический цеха, завода, общежития, 
быт. В прошлом году 14 заниматься в кружках ху- 
комнатам присвоено высо- дожественной самодеятель
ное звание комнаты комму- ности и спортивных секци- 
нистического быта. ях; быть активным читате-

Смотр-конкурс на луч- лем библиотеки и подпис- 
шую комнату и корпус по чиком периодической печа- 
чистоте и культуре требу• ти. нетерпимым к наруиш- 
ет: телям общественного по-

Содержать жилые ком- рядка, 
наты, подсобные помеще
ния и прикорпусную терри
торию в образцовом сани
тарном порядке.

Перейти на полное само
обслуживание.

Быть участником движе
ния за звание бригад или 
ударников коммунистиче
ского труда.

Повышать свой общеоб
разовательный, культурный

КАРМА ЦКАЯ, 
фельдшер.

На участке молодой врач
Городская поликлиника №  6. Врач Прохоренко 

Людмила Семеновна окончила Омский мединсти
тут четыре года назад и сразу же стала рабо
тать участковым врачом. Стаж Морозовой Эммы 
Павловны — и того меньше, с 1962 года.

Оба врача широко внедряют в практику новые 
методы лечения. А главное — они обрели верных 
помощников — санитарных активистов. Совместно 
они бывают на участках, требуют наведения сани
тарного порядка, проводят занятия по оказанию 
первой помощи и по уходу за больными на дому. 
На этих участках закончили свою работу «школы 
здоровья». Помимо этого, врачи и медицинские 
сестры постоянно проводят интересную и содержа
тельную санитарно-просветительную работу.

Хлопот у Эммы Павловны, Людмилы Семенов
ны, участковых сестер много: как обеспечить хоро
шее санитарное состояние участков, как не допус
тить инфекционных заболеваний, как дружнее про
вести все профилактические мероприятия.

А сколько полезного вместе с активом и на
селением сделано -на этих улицах: благоустрое
ны дворы, высажено много саженцев.

Л. НЕСТЕРОВА, 
врач инфекционного кабинета.

Чтоб не гас румянец.

Большое внимание 
штаб команды уделяет 
физкультуре. Организо
ваны команды по волей
болу н футболу. Ежегод
но, как традиция, прово
дятся соревнования по 
всем видам спорта. Есть 
у них и свои чемпионы: 
бегуны — Попов Вова и 
Ситников Вова, по прыж 
кам — Таня Каратюк, 
победителями в космиче 
ской эстафете оказались 
Люда Литвинова и Вале- 

,|§ рий Мирошниченко
Имеют ребята и свою 

библиотеку, немало за
нимаются с малышами^*- 
помогают престарелым, ч 

Любит команда меч»  
тать и путешествовать, i 
Три раза штаб команды? 
организовывал поездки з| 
Москву. Были в гостях Щ 
«Пионерской правде», ягц 
приеме в ЦК ВЛКСМ. Щ 

В клинике общей хирур- предстоящее лето коман-1
гии Курского медицинского да собирается на юг.
института с помощью теле-
визионной установки и те- Много добрых слои
левизоров, созданных ребя- слы ш ат тимуровцы от ро-
тами из Курского Дома Дителеи, оощественностн

) пионеров, студенты следят и школы.

1

То, о чем я хочу  вам Я смотрю  на ги б кую , 
рассказать , вовсе не сек- строй ную  д е в уш ку  в см
оет. Но если вы хотите  нем спортивном  костю м е, ■ ^
быть всегда бодрым, энер- на бы стры е л егки е  движе-1 30 ходом хирургических БОЛЬШЯЯ оЗД оровИ ТвЛ Ь.
ги чн ы м , до старости  сохра- ния, на здоровы й р у м я н е ц ,: операций и одновременно пая работа прививает ре - 1  
нить здоровье и кр асо ту  которы й и грает на ее щ е- 
линий тела, прочтите  — ка х .
это полезно. — д буду учи ть ся  в М Ф К ,?Я‘

Борьба за здоровье и по лечебной ф и зкул ь туре , 
долголетие д ол ж на начи- _  Ох, и хворая Лидочна  
наться нам м ож но раньш е была у меня. И только бла- 
и продолж аться _всю ж и зн ь , годаря ф и зку л ь ту р е  подня- 
И самы й л уч ш ий  сою зн ик лась. Я и сама заним аю сь
вам в этом -  ф и зи ческая  утреН ней ги м н а сти ко й  вот Ja ходом  операции

Р а с с к а ж у  о семье М и- ",е" "  Клав
хайловы х. Ж и в е т  она по 
улице Грозненской , в доме 
N* 7.

Л ида М ихайлова, у чен и 
ца 8-й ш кол ы  г. Омска, 
прош лом  перенесла тяж е-Х  СоввТЫ 
лое и нф екционное заболе- (  
елние, отчего суставы  —  
ли терять  свою  
ность. Что ждало  
Н уж н ы й  эл икси р  здоро вь я) 
наш елся — ф и зи ческая  кул ь -1  
тур а . Д евочка выздоровела. )

у ж е  неснолько лет, 
зала мне ее мать  
дня М атвеевна.

®* | слушают пояснения лекто- бятам любовь к труду.
помогает приобретать по- 

НА СНИМКЕ: студенты лезные навыки, расти здо.
4-го курса вечернего отде- ровымн, сильными и сме- 
ления медицинского инсти- лыми.
тута следят по телевизору g  КАРАТЮ К,

пенсионерка, учительни
ца, руководитель тиму- 

Фото О. Сизова. ровской команды «М аяк».
э. к о л я к и н а , 1 Фотохроника ТАСС. . . ....................... — .

Й а(вы ста- j  МОЛООЫМ

, пол и д у ? ) родителям

Закаливание \ 
гр удн ого  ребенка?,

Вот она стоит передо мной. 
— Ф и зку л ь ту р а

Закаливание как удлиняйте прогул-сред- крывая форточку на 15— 20 пенно 
/с тв о  предупреждения болеч- линут. ки. )

пей известно издавна. Исполнилось новорож- Постепенно налыш при-С 
мие вернуть здоровье.{особенно велико его зна- денному две недели, он здо- выкает, и можно гулять с)

Теперь я заним аю сь с п о р - 1 Чение в борьбе с простуд- ров —  выносите его на ним при температуре 16)
том. По л ы ж ам  имею 2 'н ы м и  заболеваниями. улицу. Л учш е всего вы- градусов. Годовому р е б е н /
в ю о гп ы й  плчпял по ги м н а - ( Первое и самое простое брать ясный, тихий день, ку полезны получасовые)

н м м м' ;усл овн е закаливания — когда мороз не превыш ает воздуш ные ванны. 1
стине 1 ю нош еснии , по лвг' ( ч Истый воздух в помеще- 10— 12 градусов. Выйдите с Закаливание ребенка С'
кой  атл ети ке  3 взрослый, (нии. Комнату, даже в хо- малышом первый раз ми- самого раннего возраста — )
— t o b o d h t  о н а  с  гоодостью . i -ю д ную  погоду, проветри- нут на 15 — 20. залог здоровья! iговорит она с г о р д о с т ь ю .^ ^ -  д б ^  ^ день, от- В дальнейшем гуляйте с В. Д А В И Д О В С К И Й ,)

ребенком на улице каждый  
день, по два раза. Посте-

главны и врач  
ф изд испансера.

врачебноЛ

Материалы этой страницы подготовлены врача- (  
ми Дома санитарного просвещения. >

Редактор В. СВИНИННИКОВ.

НАШ atfLec- И
giffijfejsnpiЖ Е А Е Ф 0 4 Ш

,4 на досуге разгадайте ребус...
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