
С толяр-кр а с и о- 
деревщик. Вы, 
наверное, пред

ставите себе старика с 
окладистой бородой и руг 
банком в руках. Раньше, 
может быть, действитель
но так и было. Ведь что
бы стать хорошим столя
ром - краснодеревщик о м, 
нужно многое знать о де
реве. его свойствах, раз,- 
личных способах обработ
ки , и, кроме того, уметь 
красиво и правильно его 
отделать. Сейчас эту спе
циальность избирают сов
сем молодые юноши и 
девушки.

Большое четырехэтаж- 
ноё здание по улице име
ни ■ Чкалова. У подъезда 
много молодежи. Это куз
ница заводских кадров —- 
техническое у ч и л и щ е  
№  1. В Омской области 
это единственное учебное 
Заведение, где, кроме дру-

К У З Н И Ц А
гих специальностей, обу
чают и мастерству столя- 
ра-краснодерев щ и к а. 
Приходят сюда со школь
ной скамьи вчерашние де
сятиклассники и через два 
года становятся столяра- 
ми-красиодеревщика м и. 
Выпускники училища ра
ботают на многих' фабри
ках и заводах города.

Очень хорошо, напри
мер, отзываются на пред
приятии о двух выпускни
ках училища—двух Воло
дях. О них и хочется рас
сказать подробней.

'Э т о 1 два друра-комсо- 
мольца Володя Трунов и 
Володя Марчук. Трунов 
окончил десятилетку в 
Оренбуржье, а Марчук — . 
в Тарскрм районе пашей

К А Д Р О В
области. Познакомились и 
подружились они во вре
мя учебы в училище. С 
первого же месяца они 
стали отличниками. В 
этом же году они поступи
ли на вечерние подготови
тельные курсы в машино
строительный институт, а 
на следующий год друзья 
успешно сдали приемные 
экзамены и поступили на 
технологический факуль
тет вечернего отделения.

Конечно, трудно было 
совмещать учебу в учили
ще и в институте, но 
друзья не снизили своей 
успеваемости. Не мешало 
это им бытк и хорошими 
общественниками. Они 
участвовали в художест
венной .самодеятельности.

занимались спортом, бы
ли членами редколлегии 
групповой стенгазеты.

Во время практических 
занятий в училище они 
вдвое-втрое перевыполня
ли произволе т в е н н ы е  
нормы.

Трупов и Марчук на от
лично окончили учили
ще, получили шестой раз
ряд столяра-краснодерев- 
щика и были награждены 
похвальн ы .м и листа ми.
Одновременно они стали 
студентами второго курса 
машиностроительного ин
ститута.

II вот первый рабочий 
день на предприятии. Вна
чале, посчитав нх недо
статочно опытными рабо
чими, ребят поставили на 
самую простую, но нуж
ную цеху операцию — 
на изготовление тары 
для . готовой продук
ции. Друзья пе стали

возражать и согласились. 
С первого же дня они хо
рошо ознакомились с тех
нологическим процессом, 
научились хорошо разби
раться в чертежах и ста
ли вдвое перевыполнять 
задания. Уже во вторую 
неделю они стали сами 
упрощать технологию про
изводства, не снижая ка
чества работы, увеличива
ли производительность.

Когда часть молодежи 
цеха была на уборочной и 
цеху приходилось трудно 
с выполнением плана, они 
стали оставаться после 
смены и работали сверх
урочно. Володе Трунову 
вскоре предложили рабо
тать технологом цеха.

Это не только история 
двух друзей. Так живут и 
трудятся многие выпуск
ники нашего училища.

Известно наше учили
щ е еще и тем, что это

единственное учебное за
ведение в области, кото
рое выпускает высококва
лифицированных киноме
хаников. Только нынче 
выпущено 150 чело
век- этой специальности.

В связи с развитием 
химической промышлен
ности стали нужны новые 
кадры. Училище готовит 
рабочих для Омского шин
ного завода. Это вальцов
щики. вулканизаторщики 
автопокрышек. Нынче бы
ло выпущено 175 моло
дых химиков. Многие из 
них, придя на завод, ста
ли передовиками произ
водства.

Сейчас в училище на
чался новый учебный год. 
Учится новая смена,, ра
бочего класса.

Э КОРОЛЕВА, 
учащаяся первого тех
нического училища.

Х Р О Н И К А  
И С ТО Р И Ч ЕС К И Х ДНЕЙ

Н а втором заседании Второго Все
российского съезда Советов 26 
октября (8 ноября) 1917 года Вла

димир Ильич Ленин огласил Декрет о 
мире. В одиннадцатом часу вечера этот 
декрет был единогласно принят съездом. 
На весь земной шар прозвучали слова 
о мире. В декрете выражалась твердая 
уверенность в том, что народы мира 
«всесторонней, решительной и беззавет
но энергичной деятельностью своей по
могут нам успешно довести до конца де
ло мира...».

О дним из первых актов только что 
рожденной Советской республики 
был Декрет о земле. 150 миллио

нов гектаров помещичьих, казенных и 
монастырских земель передала Совет
ская власть в руки крестьян. Это сверх 
того, что имели крестьяне и раньше.

В стране было более 20 миллионов 
бедняцко-крестьянских, свыше миллиона 
кулацких хозяйств..

До Октябрьской революции вся по
севная площадь немногим превышала 
сто миллионов гектаров, в том числе 
под пшеницей было 33 миллиона гек
таров.

С овет Народных Комиссаров поста
новил; конфисковать шахты, за
воды, рудники, весь живой и 

мертвый инвента<рь... и вообще, все иму
щество.., принадлежащее Русско-Бель
гийскому металлургическому обществу, 
и объявить его собственностью Россий
ской Республики...

Это постановление было опубликова
но в газетах спустя несколько недель 
после Октябрьской революции. Больше
викам достались в наследство полуку
старные, маломощные заводики. Про
мышленность царской России в лучшие 
годы производила чуть более 4 мил
лионов тонн чугуна, 3.5 миллиона 
тонн проката, 4,2 миллиона тонн 
стали.

Д екретом ВЦИК и СНК, подписан
ным В. И. Лениным и Я. М. 
Свердловым, в первые недели су

ществования Советского государства 
был создан Высший совет народного 
хозяйства при Совете Народных Комис
саров. Одним из первых приступил к 
работе Электротехнический отдел 
ВСНХ. Трудно приходилось тогда: ведь 
накануне Октябрьской революции Рос
сия производила всего 2,6 миллиарда 
киловатт-часов электрической энер
гии.
ж д  олодая Советская республика 

/▼ Y Уже в первые дни стала заботить
ся о просвещении народа. Приме

чателен декрет ВЦИК о Государственном 
издательстве, которому предназначалась, 
в частности, и забота о массовом изда
нии учебников. Известно, что даже .в то 
тяжелое время партия, правительство 
помогали ученым, служившим пароду. ,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год изд. xvi.
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ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

П л акат работы худ о ж н и н а  А. А нтон чеи ко  (Государственное издательство изобра
зительного и скусства).

Фотохроника ТАСС.

Х Р О Н И К А  
И СТОРИЧЕСКИХ ДНЕЙ

С о словом «мир» родилось Совет
ское государство. И вот уже на 
протяжении сорока одного года 

наш народ неустанно борется за мир.
Недавно в Женеве начались перего

воры между представителями прави
тельств СССР, США и Англии по воп
росу о прекращении испытаний ядерно- 
го оружия. На открытии совещания гла
ва советской делегации С. К. Царанкин 
заявил, что Советский Союз готов не
медленно заключить соглашение о пре
кращении навсегда ядерных испытаний 
с установлением системы контроля, 
предложенной экспертами. Советское
правительство решительно настаивает
на том, чтобы все державы, располагаю
щие ядерным оружием, немедленно и 
навсегда прекратили испытания этого 
оружия.

Л вот документ наших дней — ра
порт трудящихся Казахстана. На>- 
кануне праздника совхозы и кол

хозы республики сдали и продали госу
дарству более 950 миллионов пудов 
зерна. О замечательной трудовой побе
де рапортовали недавно трудящиеся 
орденоносной Омской области — госу
дарству сдано и продано 90 миллионов 
пудов хлеба.

Ныне в Советском Союзе самое круп
ное в мире сельскохозяйственное произ
водство. В СССР почти 6 тысяч совхо
зов, без малого 80 тысяч колхозов. По
севная площадь выросла в нашей стра
не почти до 200 миллионов гектаров.

К ороткое сообщение о новом про
грессивном методе непрерывной 
разливки стали, внедряемом на ме

таллургических предприятиях страны. 
Подсчитано, что при доведении разливки 
стали по новому методу до 12— 15 мил
лионов тони выход проката увеличится 
на миллион тони. Вот, с какими колос
сальными цифрами имеет дело новая, 
социалистическая экономика.

Т елеграмма из Волжского (Ста
линградская область): «Основные
работы по перекрытию русла Вол

ги в районе Сталинградской ГЭС закон
чены. Основная масса воды пошла через 
сооружение гидроэлектростанции ».

Сталинградская ГЭС будет выраба
тывать в год около 10 миллиардов ки
ловатт-часов электроэнергии — в четы
ре раза больше, чем все электростанции 
царской России!

П омощь партии, ее забота о процве
тании науки дали свои замечатель
ные плоды. Вот только некоторые 

факты из летописи нынешнего года: за
пущен третий искусственный спутник 
Земли, весом почти в полторы тонны; 
вступила в действие первая очередь но
вой атомной электростанции мощностью 
б  100.000 киловатт: завершено
строительство крупнейшей в мире Куй
бышевской ГЭС.



селе Седелыш- где была в этот день яр- 
козо стоит екром- марка. Через неделю бы- 
ный деревянный ло взято село Седельни- 

обелиск. С потемневшего ново, в котором было 
от времени снимка уве- около пятисот белогвар- 
ренио смотрят волевое дейцев. Большинство 
лицо. Это — фотография колчаковцев попало в 
моего отца, командира плен. В осзобождён- 
тарских партизан Артема ное село приехали ты- 
Ивановича Избышева. сячи людей. Начались

Он родился и вырос в митинги. манифестации, 
этом селе. Жил, как и Огромные массы крестьян 
большинство кре с т ь я и- провожали в последний 
бедняков: сеял немного путь погибших партизан, 
хлеба, промышлял в ур- Восстанием была охва- 
мане, ходил на лесозаго
товки. В 1914 году он 
был призван в армию и 
вернулся с фронта в мар
те 1918 года настоящим 
большевиком. В родном 
селе отец организовывал 
Советскую власть, борол
ся с местными кулаками.

А когда в Сибири во
царился Колчак, отец 
развернул среди кресть
ян широкую агитацию за 
вооруженную борьбу про
тив белогвардейцев. Вме
сте с болыневиками-фрон- 
товиками братьями Дубко,
С. Абрамовым, подполь
щиком Г. Захаренко и 
другими он создал парти
занский отряд. Команди
ром был избран отец, ко
миссаром — Григорий 
Захаренко.

В декабре 1918 года 
отряд разгромил колча
ковскую милицию в Се- йена большая территория, 
дельниково. захватил бо- гДе расположены теперь 
гатые трофеи. Вскоре от- Седельннковский, Му- 
цу удалось установить ромцевсяий. Васисский,

лись, последнюю пулю 
пустил в себя.

Но разгром восстания 
не означал конца народ
ной борьбы против кол
чаковщины. Появлялись 
новые партизанские от
ряды, все ожесточеннее 
были схватки с врагом.

В октябре партизаны 
двинулись на соединение 
с частями Красной Ар
мии. Под селом Королен
ко, Седельниковского рай- 
сна, были разгромлены

Учиться мастер с т в у 
пришел всего год назад 
на Сибзавод юноша-деся
тиклассник Анатолий Ма- 
хоров. Коллектив помог 
упорному н настойчивому 
комсомольцу овладеть то
карным делом. Анатолий 
решил отблагодарить то
варищей своим трудом. 
Он стал передовым рабо
чим; а сейчас, встав на 
вахту в честь XXI съезда, 
Анатолий работает за тро
их.

Фото П. Чебоксарова.

связь с омскими и ново
сибирскими бэ л ыпе-ви ка-

Тарский, Знаменский и 
другие северные райо-

ми, а также с другими ны области. Общая чис- 
парти ганскими отрядами, ленч ость партизан до- 
Силы партизан стали ходила до 20 тысяч че- 
расти. ло©ек. Винтовок не хва-

Болыпое впечатление тало, поэтому болышш- 
произвел па местных жи- ство восставших было 
телей разгром белогвар- вооружено охотничьими 
дейского отряда в селе ружьями и самодельными 
Баклянке. Ночной иарти- пиками, 
занский налет был на- Колчаковцы направи- 
столько неожиданным, ли против партизан от- 
что белые бежали в од- борные воинские части, 
ном белье. Винтовки, па- Польские легионеры, бе- 
троны, гранаты и все лочехи. казаки, каратель- 
верхнее об му iдаров ание ные отряды — все эти 
белогвардейцев оказа- прекрасно вооруженные 
лось в руках партизан, силы были двинуты в тар- 
По поводу этого боя пар- ские леса. Несмотря на 
тизаны сочинили веселую героическое сопротивле- 
песенку, в которой вы- иие партизан, колчаковцы 
смеивались «бравые» выступили на Седельни- 
колчаковские вояки. ново.

Летом 1919 года осо- Помогло белым и то, 
бенно возрос приток что один из партизанских 
крестьян в партизанские руководителей оказался 
отряды. Началась усилен- предателем. Он распустил 
ная подготовка к воору- отряд и сам бежал к кол- 
женному восстанию про- чаковцам. 
тив Колчака. План вое- Отец, никем не преду- 
стаяия предусматривал прежде ни ый, был окру- 
тастуттление на Бара- жен в одном из домов се- 
бинск, Чаны, Татарок и ла Седельниково. Он от- 
Тару. стрелквался, убил не-

Восстание началось 29 скольких белогвардейцев, 
июня в селе Кыштовке, а когда патроны кончи-

передозые части бело
гвардейской дивизии. Кол
чаковцы в беспорядке ста
ли отступать на Омск.

4 ноября партизаны 
соединились в Таре с ре
гулярными частями Крас
ной Армии н пошли вме
сте с ними добивать Кол
чака, продолжать дело 
революции.

Ф. ИЗБЫШЕВ, 
преподаватель педин
ститута.

На демонстрации
Алеют знам ена, пл акаты , 
Улы бкам и лица цветут.
К нарядны м трибунам

ребята
Л о  городу с песней идут. 
На бляхах, на черны х

ш инелях  
Эмблемы у чи л и щ  горят. 
Ш ирь улиц до самых

панелей  
Р аспахнута  строю ребят. 
И дут трудовы е резервы, 
Развернуты м строем идут. 
Н ачертан бы л партией

верно
Ваш ел гзны й.
Ваш  светлый м арш рут.
Вы стали надеж ною

сменой
Рабочего нласса страны . 
В забоях, в ц ехах,

у мартенов  
Вы Родине очень нуж н ы . 
Д ерзайте и знайте, ребята, 
Вам верит, вас любит

народ.
Вперед, молодые орлята! 
Кры латое племя, вперед!

Н. ПОЗДНЯКОВ.

Ср еди  лесов
Впервые я видел этот 

поселок несколько лет на
зад. Тогда я был еще 
учеником. Как-то нам с 
матерью случилось по
ехать в лесную деревуш
ку Гари.

Когда мы выезжали из 
Загваздано, солнце уже 
садилось, — зимой смер
кается рано. Одна-ко пока 
мы ехали полями, было 
еще светло. А въехали в 
лес — мигом стемнело. 
Среди могучих деревьев 
терялась дорога, и мне 
казалось, что мы заблу
дились, отрезаны от лю
дей густой лесной чащей. 
Я так и подумал, что 
здесь на несколько десят
ков километров — ни од
ной живой души.

И вдруг впереди блес
нуло несколько огоньков. 
Они приближались, росли, 
и вот взгляду открылась 
небольшая полянка, а на 
ней несколько прижав
шихся друг к другу бара
ков.

Я удивился и спросил 
мать, что это за деревуш
ка.

Мать деловито перебра
ла вожжи, подхлестнула 
лошадь.

— Новый леспромхоз 
какой-то здесь образуется.

Помню, я подумал 
тогда: «Как интересно!
Вот даже местные жители 
не все знают этот посе
лок, нет его ни на одной 
карте. А он уже начал 
свою лесную жизнь».

Этим летом, когда я, 
уже студентом, вновь при
ехал в родные места, ме
ня потянуло взглянуть,

как же поживает этот 
леспромхоз.

Поселок уже прозывал
ся Сосновкой. Лес рассту
пился, дал ему больше 
места. Уже не прежней 
тишиной встречал он ме
ня. Сюда протянулись 
провода, зашагали в чащу 
телеграфные столбы, но
вые улицы залил электри
ческий свет, а в домах 
заиграло радио. Только 
несколько старых бараков 
напоминало о прежнем.

По новым просекам, по 
свенсей щепе и срубам 
угадывалось, что Соспов- 
ка растет. И оттого уваже
ние и интерес просыпались 
к людям, которые хозяй
ничают в лесу, налаживая 
здесь новую жизнь.

Когда я узнал, что 
строительство нового по
селка и разработки леса 
ведутся в основном сила
ми молодых парней и дев
чат, я решил провести ка
никулы среди них. Мне 
захотелось не только по
нять, но и самому почув
ствовать ту радость, кото
рая искрилась в глазах 
сосновцев, изведать то 
уважение к себе и товари
щам, которое знакомо
здесь каждому.

На следующий же день 
вместе со всеми я вышел 
на работу.

Зойка - забияка
Мне велели обратиться 

к старшему мастеру. Про
ходившие рабочие указа
ли на сутуловатого чело
века, который, отчаянно 
жестикулируя, спорил с 
начальником пристани.

Симанович встретил 
меня недружелюбно.

— Что нужно?
Я объяснил. Он окинул 

меня соиным взглядом, 
словно прикидывая, чего 
я стою, и сказал бригади
ру Виктору Оге:

— Ну, возьми его. 
Пусть поработает.

С бригадиром я уже 
был знаком и знал, что 
смена его укомплектова
на полностью. Поэтому 
меня не удивил его во
прос;

— А на чье место? 
Ведь у меня укомплекто
вана смена!

Старший мастер недо
вольно поморщился, стад 
кого-то отыскивать взгля
дом среди рабочих. Вот 
он увидел невысокую •де
вушку, небрежно кивнул:

— Вместо Зойки.
Бригадир промолчал,

только хитровато улыб
нулся.

— Сейчас начнется по
теха, — предупредил он 
меня. — Ты не смущайся, 
Зойка у нас такая, себя 
в обиду ве даст... Научит 
его, — он показал глаза
ми на мастера, — как мо
лодежь уважать!

Ои окликнул Зойку и 
стал что-то ей объяснять. 
Еще не дослушав брига
дира, Зойка легко отбро- 
сила багор в сторону, зло 
взглянула вслед уходяще
му мастеру:

— Ах, вот он как!
Потом бегом направи

лась к берегу, быстро за
бралась на крутой спуск. 
Скоро синенькая косынка 
Зойки Савельевой мелька
ла уже далеко между 
кустов.

(Окончание на 3 стр.).

Так хорошо сегодня Люде Печеннной, ученице школы № 36, такая она 
сегодня счастливая, что слов нет рассказать. Но мама понимает девочку и без 
слов. Она знает: Люду приняли в пионеры. И потому на лице ее такая же ра
достная улыбка, как у дочки. Фото Э Савина.

ГЕРОИ БЕССМЕРТНЫ !

L

В суровые дни гр а ж 
д анской войны, когд а  
ш ла нап ря ж енн ая  борь
ба за власть Советов, 
рядом с опы тны ми боль
ш ев икам и . прош едш им и  
больш ую револю ционную  
ш кол у, сам оотверж енно  
боролись сотни и ты ся
чи ю нош ей и д евуш ек, 
только вступивш их в 
ж и зн ь . Они выполняли  
ответственны е задания  
партии , их боевой дух  
не могли сломить ни ка- 

ние уж асы  белогвардей
с ки х  застенков и тю рем. 
До последнего вздоха  
оставались они верными  
больш евистском у знам е
ни и ,н еп окол еб им о  вери
ли в победу Советеной  
власти.

Вот нескол ько имен  
о тв аж ны х молодых бор
цов, которы е погибли  
смертью  героев от р у к  
ко л чаков ски х  палачей.

З А Л М А Н  ЛОБНОВ яв
лялся общ епризнанны м  
руководителем ом ских  
больш евиков в 1 91 7 — 
1918 годах, был предсе
дателем Правобереж ного, 
а затем  общ егородского  
ном итета пар ти и . Лоб
ков был одним из ор га
низаторов Красной гвар
дии в Омске, он участ
вовал в М арьяновском  
бою во время кон трре 
волю ционного м ятеж а. 
После захв ата  Омска бе
логвардейцами Лобков  
переш ел на подпольную  
работу. В м арте 1919  
года он был арестован и 
зам учен кол чаковцам и.

ЯКО В А НИ СИ М О В  в 
1917 году был членом  
О м ского ком и т  е т  а 
РСДРП(б), секретарем  
партийной  ор ган и зац ии  
П равобереж ного района  
и Ом ского городского ко 
м итета . Он погиб в 1918

рова- 
■юль- Ч{ 
пре-

году в борьбе с ко н тр - ^  
револю цией в возрасте  
20 лет.

РИТА  КО СТЯКОВСКАЯ, 
подпольный работнин  
Челябинсной больш евист
ской  о р ган и за ц и и , в м ар
те 1919 года приехала в 
Омск, чтобы предупре
дить местны х товарищ ей, 
рассказать  им о прова  
ле чел яб и нски х  подполь 
щ иков  в результате  
дательства. Она была £} 
схвачена кол чаковцам и  
и в ноябре расстреляна.

Ж и зн ь  и деятельность  
эти х  молодых борцов за 
дело револю ции является  
ярки м  примером для на
ш ей м олодежи. Трудя
щ иеся Ом ска с горячей  
любовью и признатель  
ностью вспом инаю т име 
на отв аж ны х героев, ко 
торые отдали ж и зн ь  во 
имя торж ества  ком м у
низм а.

И. К Л Е Т К И Н ,
с тар ш ий  научны й сот
р у д н и к  архивного  от
дела.
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Со всех сто- 
в 
т 

от
партиза-

щ р  i р я
5| Гражданская воййа. В 
^ дальневосточной тайге 
У живет и сражается парти- 

Можете поздравить о занский отряд Левинсона, 
меня, премьера прошла >j Разные люди в этом отря- 
успешно! — звонит до- Де, но их сплотила суро- 
мой Елизавета Романен- J! ?ая_’_„ пояяая_. . .опасностея 
ко, одна из самых моло 
дых актрис драматиче 
ского театра. В голосе ее положение 
— и счастье 
следы недавно  »— -  ^

го волнения. Роль Ленки sj преследования,
в праздничном спектакле ны с большим трудом
«Кня*ь Мстислав vna- V пробираются через тряси- „ тислав уда ну и выходят на широкий
лои» всего вторая ра- у> тракт. Но здесь измучен-
бота воспитанницы худо- ный отряд встречает ка-
жественной самодеятель- зачью засаду. Только не- 

гт „ „ J скольким удается про-и Дв рца культуры, и рваться- ц  у  них впереди
Пожелаем же Лизе новых у) снова борьба, снова го- 

интерес- речь поражений и радость 
побед.

Фото Э. Савина, ма11а д  Фадеева «Раз- 
V гром», который хорошо 
у| знают, любят с о в е т -  
^ ские читатели и который

„ Ю Н О С Т Ь  Н А Ш И Х  О Т Ц О В "

успехов, новых 
ных ролей!

Таково содержание ро-

*

н
итоги

а днях райком 
партии и райис
полком подвели 

соревнования жи- 
йогноводов и вручили пе
реходящее Красное зна
мя колхозу «Октябрь», 
Оконешниковского рай
она. Молочнотоварная

ёЕВ Щ И -К Р А С А В И Ц Ы
...----- у| ма «Юность наших от-

ч; цов».
 —  I О с н о в н о е  внимание в

фильме, как и в романе, 
сое ре доточено не на внеш
них событиях. Количест
во батальных эпизодов

у> очень невелико. Это на
пускай поет о нас десятиклассницы. Даже S большая сцена в начале

страна... поговаривали, глядя, как У фильма, когда Морозка
 .....  i*1 Уже вьц1ырнула из- снижаются надои в пер- ч[ спасает раненого Ме-
ферма в этой артели мо- за оерез машина, ^цвета- вое время, что хотя и ко- у чика, бой с казачьим
лодежная, и я по поруче- стые косынки забились зыряют школьницы ело- ^ эскадроном и несколь-
нию райкома ВЛКСМ на ветРУ. вечками из зоологии, но У ко эпизодов в финаль-
приехал туда, чтобы Раньше срока при- главное — трудовая хват- V ных сценах к а р т и н ы ,

  пояснил Ива- ка.
— Раньше

поздравить девчат-доя рок ехали- пояснил пив- ка. посвященных прорыву от-
с большим успехом. нов. Вот сейчас еле- Наживем и хватку! у' ряда сквозь кольцо бе

зух, осмотрят коров, по- — отвечали десятиклас- лых войск. Центр ^яжести
перенесен на изображениеС животноводом Ивано- расспросят, как ели они, и сницы. 

вым я встретился на доить начнут. И действительно, на- у характеров, которые под-
пастоище. Веселой стайкой споы- ж и л и  Т е п е р ь  первые в у; вергаются разнообразным

— К дояркам приехал? гивали с машины девчата, районе!
— тепло улыбнулея Лав- здоровались, спешили к Смотрел я, как ловки
рентий Ильич. — Пра- стаду. Животновод под- уверенны девчата в рабо
вильно, надо их поздра
вить. Порадовали нас, по
радовали...

— Что, скоро дойка?— 
справился я, отвечая на 
приветствие.

— Подъедут сейчас.
Да вот они, — вдруг при
слушался. — Слышишь, 
как поют?

И точно, где-то вдале- там поначалу, как болели

сказал: те, и радовался, что в
- Это вот Тамара Гор- роший «институт» они у] раскрывают себя посте- 

боеец. Это — Евдокия Кор- попали после школы. А ^ пенно. Это, с одной сторо- 
шакова, Валя Семилетова. еще радовался потому, ^ ны, Левинсон, Морозка, 

С гордостью объяснил: что они оказались подго- У Бакланов, Дубов, олицет- 
Вчерашние десяти- товленпыми к этому тру- у воряющие новый мир. Им 

классницы!  ̂ довому институту и с у| противостоят, помимо бе-
Это, видно, оыл его лю- честью сдали первый тру- ^ логвардейцев, Мечик, 

бимый конек. Он иодроб- довой экзамен. «В таких У Чиж. 
но начал рассказывать, можно верить, — дума- У Большая и ответствен- 
как трудно было девча- лось мне. — Они еще и у ная роль досталась арти- 

пгпнячя.лгг кяк бтлтти в настоящем институте yj сту А. Кутепову — роль

К И Н О

тель. Сила Левинсона со
стоит вовсе не в том, 
что ему совершенно чуж
ды недостатки и слабости. 
Сила его в том, что ог
ромная воля и сознатель
ность коммуниста помо
гают ему преодолевать их. 
Внешний облик Левинсо
на совсем не богатырский. 
«Он был такой малень
кий, неказистый на вид— 
весь состоял а з  шапки, 
рыжей бороды да ичигов 
выше колен». Именно та
ким, внутренне и внешне, 
рисует его артист Куте- 
пов.

ношение к жизни. К со
жалению, артисту Чет
верикову, играющему 
роль Мечика, не удалось 
полностью воссоздать этот 
отрицательный образ. На 
экране мы видим скорее 
заблудившегося в жизни 
человека, пытающегося 
найти правильный выход, 
чем закоренелого буржу
азного индивидуалиста. 
Но на наш взгляд, в этом 
виноват не столько актер, 
сколько сценаристы филь
ма (И. Алеевская, М. Ка
лик, Б. Рыцарев), не 
давшие роль Мечика в 
более широком плане.

В образах Левинсона, 
Бакланова, Морозки и

Правление докажут, что не зря но- у Левинсона. И надо скаке, за березовым колком, у них руки,
слышался шум машины и артели даже заволнова- сят на груди комсомоль- У зать, что молодой актер с
доносилась до нас песня, лось, а не слишком ли сме- ские значки». У ней успешно сппавижш

А ну-ка. левушки. лый эксперимент: сразу i| Его Левинсон -  настоя-
А ну, красавицы. так много доярок и все А. БЫКОВ, ®щий партийный руководи-

ШШ
Р О М А Н Т И К И
A Vf * I li М Л  М  ЛЬ Ш JM f  m .

(О кончание)

— Ты работай, — 
успокоил меня бригадир. 
— У них старые счеты. 
Она, знаешь, как кроет 
мастера за непорядки. Не 
терпит лжи да несправед
ливости. Золото дезка, на
ша Зойка!

Не знаю, как разыгра
лась стычка Савельевой с 
мастером, но только Зой- 
ка-забияка сумела по
стоять и за себя, и за то
варищей. Мастера за не
уважение и недооценку 
молодежи скоро отстрани
ли от работы, а Зойкин 
голос снова зазвенел в 
бригаде;

— Зй-эй, пошевеливай!
И я, не скрывая восхи

щения, вместе со всеми 
д^побовался ее небольши
ми, но крепкими руками. 
Зсйка никогда не знала 
покоя. Она ловко вытас
кивала якорь, помогала 
ставить стойки, а в ми
нуты короткого отдыха, 
когда вся бригада сидела 
перекуривала, срывалась 
с места, бежала за водой.

И такая чувствовалась 
в ней влюбленность в 
свое дело, что она неволь
но заражала ею других.

Больше всего любила

Зойка работать у крана. 
На лету хватала она чи- 
кера, разматывала тросы 
и, прихватив их. почти 
бегом направлялась по 
шаткому мостику дальше. 
Ее напарнику оставатось 
лишь снять кольцо с 
крючка и одеть его ча 
железный колышек,
укрепленный на бонах. А 
Зойка у;ке подает ему чн- 
кера, поторапливает. По
том, чуть оттолкнув брев
на, мешавшие стягивать 
пучок, начинает ногой то
пить лес, чтобы напарни
ку удобнее было заце
пить тросы. И вновь бе
жит за свисающими чике- 
рами...

Ванюшка Онучне 
и другие

Этот паренек, пожалуй, 
моложе всех на сплаве. 
Он страшно стесняется 
своей юности; даже хо
дить стал медленнее, 
держится солиднее, каж
дый жест у него исполнен 
чувством собственного до
стоинства. Очень хочется 
Ванюшке казаться чело
веком бывалым. Но толь
ко начнет работать — 
и прорывается наружу 
его юность. И он, под-
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стать Зойке-забияне. пе
тушится, носится по брев
нам сломя голову.

Однажды он чуть не 
оказался под грузом кра
на. Еще чуть-чуть и при
давило бы паренька. Но 
нет, —. выскочил и спо 
ва как ни в чем не быва
ло кинулся на корму от
цеплять чикера, по-преж
нему звонко закричал;

— Вира! Ви-ира! (Вы
бирай, мол. Сашка-кра- 
нозщик, чикера из-под 
бревен).

Поругивают его ребята 
за излишнее лихачество, 
по любят и старательно 
опекают.

— Ты бы учился даль
ше, Ванюшка! — говорят 
ему. — Се.мь классов — 
разве же это образова
ние?!

Ванюшка соглашается:
— Это верно.
И так серьезно говорит, 

так простецки откровен
на улыбка на лице, что 
все смеются. И он смеет
ся. А потом во время ра
боты обижается на брига
дира:

— Ты что это мне все 
легкую работу суешь? 
Деньги-то одинаковые по
лучаем.

Ванюшкина слабость
— помечтать о будущем 
поселка. И так увлека
тельно, что даже у пожи
лых загораются глаза...

Много их здесь, таких, 
как Ванюшка, молодых, 
жизнерадостных, и все 
отдают свои силы новой 
Сосновке.

— Каждому свое. Од
ного в город тянет, к 
станкам, другого — в лес,
— говорят они. — Важно, 
чтобы человек чувствовал 
себя на своем месте....

Как-то я не удержался, 
спросил:

— А что это, по-ваше
му, такое— свое место?

Переглянулись ребята, 
и один из них убежден
но объяснил;

— Вот лес был здесь, 
глухомань. А пришли мы
— и на тебе! — поселок. 
И город будет, вот-уви
дишь! А все это мы. По 
нял?

%
Сердечно прощался я 

с ними в конце каникул.
— Уезжаешь? — спра

шивали меня. — Ну да
вай, давай. Учиться, брат, 
надо!

А бригадир, пожав ру
ку, кивнул:

— Ты того... Приез
жай к нам. Без мозолей 
на руках и на свете 
жить стыдно...

С. НОВОПАШИН, 
студент.

Усть-Ишимский район.

Существенное место за
нимает в фильме образ 
Морозки. В нем выражен 
сложный процесс рожде
ния и роста новой лично
сти в условиях револю
ционной действительно
сти. Поэтому артисту Г. 
Юматову пришлось нема
ло поработать, чтобы пра
вильно воссоздать этот 
сложный и противоречи
вый образ. Морозка — 
шахтер, и как бы ни бы
ли сильны пережитки 
прошлого в нем, проле
тарское начало — вот что 
определяет главное в его 
нравственном облике. Он 
пошел в партизанский от
ряд воевать за Советскую 
власть по глубокому 
внутреннему убеждению. 
И в решающую минуту 
жизни, когда в полную 
силу раскрываются под
линные качества челове
ка, истинная его суть, Мо
розка оказался настоя
щим человеком. Чтобы 
спасти товарищей, он, не 
колеблясь, пожертвовал 
собой. Глубоко и убеди
тельно раскрывает артист 
Г. Юматов внутренний 
мир своего героя.

Полной противополож
ностью Левинсону, Мороз- 
ке и их товарищам являет
ся Мечик. В этом образе 
разоблачается буржуаз
ный индивидуализм и 
ложно-ромзнтическое от-

Мечика раскрывается 
идейно-худож е с т в е н- 
ная сущность фильма. 
Сам автор сформулировал 
идею романа следующим 
образом: «в гражданской 
войне происходит отбор 
человеческого материала, 
все враждебное сметается 
революцией, все, случай
но попавшее в лагерь ре
волюции, отсеивается, а 
все растущее из подлин
ных корней революции 
закаляется, растет, раз
вивается в этой борьбе. 
Происходит огромнейшая 
переделка человеческого 
материала».

Коллективу киностудии 
имени Горького удалось 
донести до зрителя этот 
замысел. Чувствуется, что 
он вложил в этот фильм 
всю свою душу, ибо 
фильм волнует, заставля
ет переживать и заду
мываться. «Юность на
ших отцов» — достойный 
подарок к 40-летию Ле
нинского комсомола.
Сильно и убедительно 
звучат с экрана слова-

«Современники! Это 
были ваши отцы и деды, 
тогда им было столько 
же лет. сколько вам се
годня».

Г. ГОМЕРБАХ,
студент педагогическо
го института.

ГОРДОСТЬ ш к о л ы
П риятно видеть плоды своего труда ученинам  80-й  

средней ш кол ы . В прош лом году была построена р у к а 
ми ш кол ьнинов большая теплица, и уж е  в ию не этого  
года ребята собрали урож ай  помидоров. Рядом с тепли
цей оборудовано пом ещ ение для выделки бордюров из 
ц ем ента для нлумб.

Своими рукам и  сделали ш ко л ь н и ки  м етеостанцию , 
на которой кругл ы й  год ведутся наблю дения, отрем он
тировали здание ш колы , парты .

Но главная гордость ш колы  — спортивно-трудовой  
павильон, почти достроенны й ш ко л ь н и кам и  за лето. В 
нем разместятся просторны е м астерские  и хорош о обо
рудованны й ф изкул ьтурны й зал. Во время ка н и ку л  300 
учащ и хся  работали на строительстве: зал ож ил и ф унда
м ент, возвели стены .

Х орош о потрудились начал ь ни к ш таба строительст
ва, у че н и к  девятого класса Слава А мбросин, ученица  
десятого нласса, кам ен щ и ц а  четвертого разряда Там ара  
П о л янская , А ркад и й  Ведернинов и д ругие . Ребята зна
ю т, что труд в ш кол ьны е годы пом ож ет им выбрать 
верную  дорогу в ж и зн и , стать достойны ми граж д анам и  
своей Родины.

В. М И Х А И Л О В .
студ ент пед и нсти тута .



Там,
свирепствуют

законы
капитала

БЕЗРАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ
Тяжела и безрадостна жизнь молодежи в капиталистиче

ских странах. Там, где свирепствуют законы капитала, многие 
юноши и девушки не имеют возможности учиться из-за чрез
вычайно плохих условий жизни, из-за отсутствия школ или 
нехватки места в них.

Политика «холодной войны» и гонки вооружения, прово
димая заправилами капиталистических государств, тяжелым 
бременем ложится на плечи трудящихся и их семей. «Пушки

вместо школ» — вот какой лозунг выдвинуло нынче на пе
редний план правительство Австралии. А в Японии молодые 
люди из-за куска хлеба становятся рикшами, студенты вынуж
дены работать в каникулы в ночных барах и ресторанах.

Наш молодой читатель! Сравни жизнь юношей и девушек 
капиталистических стран с жизнью молодых людей нашей пре
красной Родины, и ты еще больше оценишь то, что завоевано 
Великой Октябрьской социалистической революцией.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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КИНОТЕАТР И М Е Н И  
К МАЯКОВСКОГО — «Н аш
|  сын —  ад в окат». (Голу-
Ч бой зал) в 9. 11, 1, 3,
|  5. 7. 9 и 11 ч. веч. (Po
ll зовый зал) — в 10, 12, 2
у 4, 6, 8 и 10 ч. веч.
|  «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
)/ «К и ев л я нка»  — в 9-20,
Ч 11-15. 1-10, 3-05, 5, 6-55,
К 8-50 и 10-40 веч.

«МАЯК» — «Ф утболис- 
I ты» — В 11-20 и 3 ч.
|  дня. «Отарова вдова» —
/ в 1, 4-50. 6-30, 8-10 и
| 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «На арене
ц и р ка»  — в 10-30 утра. 
«Вы сокая должность» —
в 12. 3-10. 8 и 9-40 веч. 
«Ю ность на ш и х  отцов*  
—в 1-40. 4-50 и 6-20 веч.

ЦИРК — Новая про
грамма. Аттракционный 
номер: Н. Н. Березовсний  
и О. Родионова — музы 
кальная трансформация. 
Большое цирковое пред
ставление в 3 отделени
ях при участии мастеров  
советского цирка. Нача
ло в 8 ч. веч.

Д орож ны й указател ь  для негров.
Рис. А. Грунина. Фотохроника ТАСС.

Завтра см отрите новый худ ож ественны й фильм

ньш санитарным нор
мам.

Нередко школы 
Австралии существуют 
за счет благотвори
тельности. то есть на 
средства, собираемые 
родительскими комите
тами, общественными 
клубами. Вот одно из 
типичных обращений, 
которое директор шко
лы адресует родителям 
своих учеников:

«Дорогие родители! 
От имени всех учите
лей школы и моего 
лично я желаю побла
годарить членов Клуба 
матерей, которые про
делали такую прекрас
ную работу, как сбор 
денег па покупку 
школьного инвентаря 
в прошлом году.

Это стоило огром
ных усилий, но и их 
оказалось недостаточ
но, чтобы обеспечить 
все наши нужды... 
Правительствен н ы х  
субсидий совершенно 
не хватает, так что мы 
должны обращаться к 
вам, родители, с прось
бой пополнить наши 
фонды...».

В штате Новый Юж
ный Уэльс за десять 
лет — с 1946 по 1956 
годы — число детей 
школьного возраста 
увеличилось более чем 
на 50 процентов. Од
нако за это время по
строена только одна 
школа. 5500 детей на
ходятся в списках 
ожидающих мест в 
школе.

Антисанитария во 
многих школах яв
ляется причиной рас
пространения таких ин
фекционных заболе
ваний среди школьни
ков, как тиф, трахома, 
желудочные болезни. 
Так, недавно у 40 из 
180 детей одной из 
школ в штате Запад
ная Австралия была 
обнаружена трахома. 
Местный санитарный 
инспектор потребовал 
закрыть школу, пока в 
ней не будет переде
лан санитарный узел. 
Срочно потре б о в а 
лись деньги на ре
монт, правительству 
был сделан запрос. И 
что же в результате? 
Министр здравоохра
нения штата Западная 
Австралия Э. Нальсен 
заявил, что этот вопрос 
будет рассмотрен в но
вом финансовом году, 
а сейчас якобы прави
тельство ие располага
ет достаточными сред
ствами.

С. ЗУБКОВА.

«Б анкротство! Распродаж а! Вместо доллара всего 20 центов!» — тание  объявле
ния часто м ож но видеть на ул и ц ах  а м ер и ка н ски х  городов. Разорение м ел ких  пред при
ним ателей и обогащ ение м онополий — вот одна из самы х хар а кте р н ы х  черт зао кеа н -  
сной «дем ократии».

Ф отохроника ТАСС.

Недавно лидеру пар
ламентской оппозиции 
д-ру Эватту была вру
чена самая представи
тельная в истории 
Австралии петиция, 
иод которой стояло 
130.000 подписей! В 
этой петиции члены 
федерации учителей 
обращают внимание 
правительства на недо
пустимое положение, в 
котором находятся сей
час школы Австралии.

О кризисе школьно
го образования в Авст
ралии много говори
лось в прессе и на кон
ференциях учителей 
начальных и средних 
школ, состоявшихся в 
минувшем году почти 
во всех австралийских 
штатах. Протестуя про
тив правительственной 
политики «пушки вмес
то школ», делегаты от 
учителей, родителей 
учащихся, строителей 
школ приводили в сво
их выступлениях фак
ты-, разоблачавшие не
приглядные действия 
правительства.

Гонка вооружений 
привела к разбуханию 
военных статей госу
дарственного бюдже
та — одна его треть 
идет на военные цели. 
Только на полигон для 
испытания летающих 
снарядов и атомного 
о р у ж и я  в Маралипге 
(Южная Австралия) 
было израсходовано бо
лее 24 миллионов фун
тов стерлингов. на 
строительство устано

вок для запуска ракет 
дальнего дей с т в и я 
в Вумера—почти 18,5 
миллиона фунтов стер; 
лиигов. На каждый 
фунт стерлингов, за
трачиваемый прави
тельством на образова
ние населения, прихо
дится три фунта стер
лингов, которые идут 
на подготовку к атом
ной войне, или пять 
фунтов, расходуемых 
на все военные цели 
правительства, вместе 
взятые.

За последние 8 —9 
лет военные ассигнова
ния стоили австралий
цам около 1,5 мил
лиарда фунтов стер
лингов. На эти день
ги они получили пуш
ки. бомбардировщики 
и военные суда, воен
ные заводы, испытания 
атомного оружия, вы
сокие цены, сокраще
ние строительства жи
лищ, школ, больниц, 
детских садов, моло
дежных клубов и т. д.

«Экономия» прави
тельства на школьном 
образовании приводит 
к самым плачевным 
результатам. Многие 
дети школьного воз
раста не имеют воз
можности учиться. 
Школьных зданий не 
хватает. Под классы 
заняты раздевалки, ко
ридоры, площадки для 
игр и спортивных заня
тий, сараи, склады. 
Некоторые школьные 
здания настолько об
ветшали, что уже не 
отвечают элементар-

7 0НИЙСНИЕ Н0НТРАСТЫ
Когда самолет прибли

ж ается к токийскому аэр о
дрому «Ханэда». перед взо
ром открывается величест
венная панорама Токио.

В сгустивш ихся сум ерках  
полыхает зарево огней  
японской столицы. И с вы
соты кажется, что во всех  
ее уголках льется свет, 
приносящий радость всем  
токийцам...

Так ли это?
В центральной части То

кио широко раскинулся Ма- 
руноути — район монумен
тальных многоэтажных
зд а н и й ,. целые кварталы  
контор различных компаний 
и банков, редакции круп
нейш их газет, гостиницы, 
рестораны , театры. Недаром  
Маруноути называют «япон
ским Уолл-стритом». Здесь  
правит крупный капитал, 
подлинный хозяин страны.

Но стоило отойти на ка
кие-нибудь пять-десять
кварталов от этих роскош 
ных магазинов и богатых  
особняков, и мы словно по
пали в другой город: по обе  
стороны узеньких улиц гро
моздятся маленькие дер е
вянные домики. В них ж и 
вет простой народ.

Ш ирокие красивые ули
цы и проспекты в центре — 
и бесчисленное множество  
узеньких улиц переулков и

закоулков на окраинах; ог
ромные универмаги и д е 
сятки тысяч мелких лавок  
и лавчонок. Удивительная 
см есь подлинно националь
ного и «ультразападного». 
занесенного в страну уж е в 
период американской окку
пации.

В городе очень большое и 
довольно беспорядочное
движение. Ежедневно про
исходят сотни несчастны х  
случаев. Поражает см еш е
ние транспортны х средств. 
Над домами грохочет по 
эстакаде поезд ж елезной  
дороги. На улицах, в том  
числе центральных, бегают  
с лязгом допотопные трам 
вайные вагончики и рядом  
мчатся комфортабельные 
автомобили, главным обра
зом иностранны х марок. 
Среди всей этой сутолоки  
бегут рикши. В колясках 
часто можно видеть иност
ранцев, особенно американ
цев. которы х легко отли
чить от всех друлщх по раз
вязности поведения и как 
бы застывш ей презритель
ной усм еш ке на лице. Они 
громко понукают и подго
няют худеньких японских  
рикш, которые и без того 
обливаются потом...

Таких в Токио немало. 
Многие молодые люди и 
девуш ки '•отовы пойти на 
любую работу, лишь бы 
иметь хоть какой-нибудь за 
работок. У вокзала, в райо
не Сендагая, полукругом  
сидят на зем ле чистильщ и
ки сапог. Среди них много 
подростков. Они работают 
по 10— 12 часов. чтобы  
жить самим и помогать ро
дителям. Около знаменито
го парка Уэно. часто можно 
видеть ж енщ ин с детьми, 
которые просят милостыню. 
Молодые люди, окончившие 
художественны е школы и 
институты, бродят по горо
ду. предлагая прохожим на
рисовать их портрет. В пе
риод каникул студенты по
ступают на работу в кафе  
и рестораны официантами.

.... Когда покидаешь То
кио, то уж е не кажется, как 
раньше казалось с высоты  
птичьего полета, что всю ду  
в японской столице льется  
свет- Л . ИВАНО В.

(ТАСС).

БОГ, НЕГР  
И П О Л И Ц Е Й С КИ Й

Н егр  М асуте Кили, 
граж д ани н  Ю ж но -А ф р и 
ка н с ко го  Союза, подошел  
к  церкви  и хотел было 
войти, но полицейский  
остановил его. Недавно  
опублинованны й прави
тельством расистский,
зако н  зап рещ ает неграм  
молиться в одних ц е р к 
вях с белыми. М асуте  
Кили объяснил полицей
ском у, что он идет в 
церковь по пр и гл аш ен и ю  
с в я щ е н н и ка , которы й по
ручил ем у подмести по
лы. П олицейский сделал 
разреш аю щ и й  знай ру 
ной и проговорил с у гр о 
зой: «Иди, но если я
у в и ж у , что ты М О Л И Ш Ь 
С Я ,  то тебе не сдобро- 
вать».

П Р Е С ТУ П Л Е Н И Е  
И Н А К А З А Н И Е

Каи сообщ ает а н гл и й 
ская газета «Дейли уор- 
нер», в одном из рай
онов Лондона, где недав
но происходили раси ст
с ки е  погром ы , взад и 
вперед по улице м ар ш и 
ровал м у ж ч и н а  и громио  
вы крикивал:

— А х ту н г, а хту н г! 
(В ним ание!). Хайль Гит
лер!

За «произнесение ос
корбительны х слов» он 
был приговорен а н гл и й 
ским  судом к  уплате де
неж н ого  ш траф а в раз
м ере 3 ф унтов стерлин
гов. К а к  заявил • пред
ставитель полиции Сэд
лер, это был Рональд  
Пэг, известны й своими  
ф аш и стски м и  взгляда
м и. Сэдлер сообщ ил т а к 
ж е . что в тот ж е  день  
вы пущ енны й на свободу 
Пэг возбуждал толпу ра 
систов против негров, 
м алайцев и индусов. Ви
димо, неплохо себя чув
ствую т англ и й сни е  ф а
ш исты  при таном  «пра
восудии».
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