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Книга о сердечных встречах
«Сердечные встречи» —  под таким названием Государственное издательство 

сельскохозяйственной литературы выпустило в свет сборник очернов и путевый за
меток специального корреспондента «Правды» В. Полякова о поездках Первого сек
ретаря Центрального Комитета КПСС, Председателя Совета Министров СССР товари
ща Н. С. Хрущ ева по колхозам и совхозам страны.

За последние годы Никита Сергеевич Хрущев побывал во многих районах 
страны. Он встречался с труженинами Дальнего Востока и Украины, колхозниками  
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, целинниками Казахстана, Сибири, Оренбуржья, 
работниками сельского хозяйства Молдавии, Кубани, Ставрополья, Дона, Воро
нежской, Курсной, Рязанской, Тульской, Ленинградской, Саратовской, Куйбышевской, 
Сталинградской и многих других областей.

Книга богато иллюстрирована. (ТАСС).

Как работает ваш 
красный уголок?
В течение трех дней сотни 

юношей и девушек — комсо
мольских активистов — прове
ряли работу красных уголков 
на животноводческих фермах 
колхозов и совхозов. Наш 
корреспондент обратился в 
некоторые райкомы ВЛКСМ  
с просьбой рассназать, како
вы первые итоги комсомоль
ского рейда. Вот что ответили 
секретари райкомов ВЛКСМ.

ИСИЛЬ-КУЛЬ. В районе 
имеется около ста нрасных 
уголков. Для проверки их 
работы было направлено 64 
номсомольских активиста.

Рейд поназал, что многие 
красные уголки хорошо офор
млены и оборудованы, име
ют большое количество перио
дической, художественной и 
сельскохозяйственной лите
ратуры, в них часто проводят
ся лекции и беседы. К числу 
таких относятся красные угол
ки на молочнотоварной ферме 
Сталинского отделения совхо
за «Лесной», на свиноферме 
этого же совхоза и другие. В 
то же время проверка показа
ла, что во многих красных  
уголках работа совершенно 
запущена. Так, в красном угол
ке на одной из ферм колхо
за имени Сталина содержатся 
телята, стоят фляги с молоком, 
газеты и журналы не сохра
няются. Преподаватель мест
ной школы тов. Супрун, на
значенный на ферму агита
тором, появлялся в красном 
уголке всего один раз.

Большинство недостатков, 
выявленных во время рейда, 
номсомольские активисты ста
рались устранять на местах.

М АРЬЯНОВНА. Хорошо ра
ботает нрасный уголок на 
животноводческой ферме нол- 
хоза имени XX партсъезда в 
селе Васильевне. Здесь есть 
доски показателей работы доя
рок, систематически выпуска
ются «боевые листки» и «мол
нии», часто проводятся бесе
ды. в уголке заведена тет
радь, в которую работники 
фермы записывают все инте
ресующие их вопросы, а во 
время бесед агитаторы дают 
на них подробные ответы.

Рейд поназал, что таких  
красных уголков в районе не
мало. К их числу относятся 
уголки в селах Орловке, Бе
резовке и другие.

ЧЕРЛ АК. Проверка работы 
красных уголков началась в 
районе за несколько дней до 
начала областного рейда. Ком
сомольские активисты не 
только выясняли положение 
дел на местах, но и принима
ли активное участие в выпус
ке стенных газет, в проведе
нии ленций и бесед. Все заме
ченные недостатки тут же 
устранялись. Так, сразу после 
рейда было установлено ра
дио на ферме колхоза «Па
мять Мельникова», улучшили 
свою работу красные уголки 
колхоза «Гигант», Татарского 
и Южно-Подольского совхозов, 
началась зооветучеба в крас
ных уголках совхоза «Комму
нист» и колхоза «Гигант».

Пленум Центрального Комитета КПСС
22 декабря в Москве, в 

Большом Кремлевском дворце 
открылся Пленум Ц ентрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Пленум открыл Первый сек
ретарь ” ЦК КПСС товарищ 
Н. С. Хрущев.

На обсуждение Пленума по
ставлен вопрос о дальнейшем 
развитии сельского хозяйства— 
о мероприятиях по выполнению 
решений XXI съезда КПСС и 
декабрьского (1958 г.) Пленума 
ЦК КПСС о подъеме земледе
лия и увеличении производст
ва зерна, сахарной свеклы, 
хлопка и других технических 
культур, картофеля, овощей, 
фруктов, винограда и других 
продуктов растениеводства, о
развитии общественного живот
новодства и увеличении про
изводства мяса, молока, ш ер
сти, яиц и других продуктов 
животноводства, об укреплении 
колхозов и совхозов кадрами, 
о дальнейш ей механизации 
сельского хозяйства, повыше
нии производительности тру
да и снижении себестоимости 
продукции, об укреплении об
щественного хозяйства колхо
зов и повышении материально
го благосостояния колхозников.

В работе Пленума принима
ют участие секретари ЦК ком
партий союзных республик, 
обкомов, крайкомов партии, 
председатели Советов Минист
ров союзных и автономных 
республик, председатели сов
нархозов, руководители совет
ских и сельскохозяйственных 
органов, председатели колхо
зов и директора совхозов, пе
редовики сельского хозяйства, 
ученые, представители про
мышленных предприятий.

Первым с докладом высту
пил кандидат в члены П рези
диума ЦК КПСС П редседатель 
Совета Министров РС Ф С Р 
Д. С. Полянский.

Говоря о задачах дальнейш е
го подъема зернового хозяйст
ва, докладчик останавливается 
на неиспользованных резервах 
увеличения сбора зерна. В 
республике намечается осу
ществить ряд крупных меро
приятий. Реш ено освоить в 
районах У рала, Поволжья, Си
бири, Дальнего Востока мил
лионы гектаров новых земель, 
что позволит расширить посе
вы зерновых культур и собирать 
дополнительно 5 0 0 — 600 мил
лионов пудов хлеба. В районах

В дни зимних каникул юные омичи побывают на новогодних 
утренниках во Дворце пионеров, в школах. Побывают ребята и на 
елке во Дворце культуры Октябрьского района. Их уже здесь ждут. 
Перед детьми выступят артисты детского кукольного театра. Они по- 
нажут спектакль «Снегурочкина школа».

НА СНИМКЕ: участники спектакля с руководителем М. Ф. Рыба
ковой готовят «исполнителей» главных ролей к выступлению.

Фото К. Савиной.

Северо-Запада и Центральной 
нечерноземной зоне разверты 
ваются работы по освоению за 
брошенных и заболоченных зе
мель.

Ф едерация имеет полную 
возможность досрочно, за 
5 — 6 лет, выполнить задание 
семилетки по молоку, довести 
его валовое производство до 
55  миллионов тонн, то есть 
увеличить по. сравнению с 1958 
годом в 1,7 раза. Предусмат
ривается выполнить задание 
семилетнего плана по производ
ству мяса за  5 лет.

Затем  с докладом высту
пил кандидат в члены П рези
диума ЦК КПСС, Первый сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины Н. В. Подгор
ный. Трудящ иеся республики, 
сказал  он, подсчитав возмож
ности, взяли обязательства 
выполнить семилетний план 
промышленности за 5 — 6 лет, 
по сельскому хозяйству — за 
5 лет. Докладчик говорит о ме
роприятиях, которые осуще
ствляю тся в республике по вы
полнению заданий семилетки 
за 5 лет. Коммунистическая 
партия Украины ставит перед 
собой в качестве одной из глав
нейших задач устранение в те
чение ближайших лет пестроты 
в урожайности, обеспечение 
получения высоких и устойчи
вых урож аев во всех колхозах 
и совхозах.

С докладами на Пленуме 
выступили член Президиума 
ЦК КПСС, Первый секретарь

Пленум Верховного 
суда С С СР

На днях состоялся очередной 
пленум Верховного суда СССР. 
Пленум заслушал доклад Предсе
дателя Верховного суда СССР тов.
А. Ф. Горкина о деятельности су
дебных органов в связи с повы
шением роли общественности в 
борьбе с преступлениями. Пленум 
обратил внимание судов на то, 
что они в своей деятельности по 
отправлению правосудия и впредь 
должны проявлять строго инди
видуальный подход при назначе
нии наказания и проводить ме
ры по предупреждению преступ
ности. Судам предложено ока
зывать постоянную помощь в ра
боте товарищ еских судов и дру
гих общественных организаций. 
Пленум указал судам, что про
водимые мероприятия по привле
чению общественности к борьбе 
с преступностью не означают 
ослабления этой борьбы. К лицам, 
виновным в совершении тяжких 
преступлений, к особо опасным 
преступникам .  рецидиви с т а м  
должны и впредь применяться 
строгие меры уголовного наказа
ния.

Пленум заслушал доклад Пред
седателя судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного 
суда СССР тов. (П. И. Бардйна об 
итогах обобщения судебной прак
тики по гражданским колхозным 
делам.

Лленум рассмотрел также про
тесты Председателя Верховного 
суда СССР и Генерального про
курора СССР по гражданским и 
уголовным делам.

(ТАСС).

ЦК компартии Казахстана 
Н. И. Беляев, кандидат в чле
ны Президиума ЦК КПСС, 
Первый секретарь ЦК компар
тии Белоруссии К. Т. Мазуров 
и Первый секретарь ЦК ком
партии Узбекистана Ш. Р. 
Рашидов.

23 декабря Пленум ЦК 
КПСС, заседания которого про
ходят в Большом Кремлевском 
дворце, продолжал свою работу.

Утреннее заседание началось 
докладом Первого секретаря 
ЦК компартии Таджикистана 
Т. Ульджабаева.

Мы рады доложить Родине, 
Центральному Комитету пар
тии, заявил тов. Ульджабаев, 
что хлопкоробы Таджикистана 
перевыполнили взяты е на себя 
социалистические обязательст
ва, продали государству 475 
тысяч тонн хлопка-сырца, в 
том числе сверх плана 25 ты
сяч тонн.

Затем с докладом выступает 
Первый секретарь Ц ентрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии А зербайдж ана
В. 10. Ахундов.

О станавливаясь на вопросах 
земледелия и животноводства, 
тов. Ахундов сказал, что тру
женики сельского хозяйства 
А зербайдж ана досрочно, к 
42-й годовщине Октябрьской 
революции, выполнили. план 
заготовок большинства продук
тов сельского хозяйства.

Значительное место доклад
чик уделил вопросам укреп
ления руководящ ими кадра
ми колхозов и совхозов, укруп
нения сельских Советов и кол
хозов, совершенствования пар
тийного аппарата.

После выступления тов. Ахун
дова на Пленуме начались пре
ния по докладам.

Слово предоставляется пер
вому секретарю  Рязанского 
обкома КПСС А. Н. 'Л арионо
ву. Он рассказал  о том, как бы
ло выполнено высокое обяза
тельство тружеников сельского 
хозяйства области, в течение 
года увеличивших в колхозах и 
совхозах производство мяса в 
3 ,8  раза.

В прениях выступили также: 
свинарь колхоза имени Ш ев
ченко Львовской области Я. С. 
Чиж, кандидат в члены П рези
диума ЦК КПСС первый секре
тарь Свердловского обкома пар
тии А. П. Кириленко, председа
тель колхоза имени Кирова, 
Кореновского района, Красно
дарского* края, Т. К. Третьяков, 
секретарь Татарского обкома 
КПСС С. Д. Игнатьев, звенье
вая колхоза имени Сталина 
Тернопольской области Е. А. 
Долинюк, П редседатель Совета 
Министров Казахской ССР 
Д. А. Кунаев, председатель 
колхоза имени Ленина Ч уваш 
ской А ССР С. К. Коротков 
и другие.

24 декабря Пленум продол
ж ал свою работу.

(ТАСС).

В тот день в открытой сте
пи, говорят, было до 35 гра
дусов мороза. А  здесь, в этих  
приземистых постройках под 
стеклянными крышами — 
июль: зреют помидоры, видне
ются островки зетеногс лу
ка, цветут розы, гортензии, 
глонсинии...

— Особенно хорошо трудят
ся у нас Аня Коноплева и 
Зоя Бобкова, —  рассказыва
ет агроном-овощевод парнико
вого хозяйства нефтезавода 
Лидия Митрофановна Миро- 
ненко. —  В декабре, к откры
тию Пленума ЦК КПСС, на 
1200 кв. метрах грунта девуш- 
ни вырастили 900 килограм
мов помидоров вместо 600 по 
плЗну.

НА СНИМКЕ: Аня Коноплева 
за осмотром созревающих 
помидоров.

Фото А. Заики.

Совет молодых 
специалистов

В клубе «Ж елезнодорож 
ник» состоялось собрание 
молодых специалистов тре
ста «Омсктрансстрой». С 
докладом о задачах молодых 
специалистов в „семилетии 
выступил заместитель на
чальника треста по кадрам 
Ратманов. Опытом своей 
работы поделились мастер 
второго строительного уча-1 
стка Еремин, мастер пер
вого стройучастка Черевко 
и другие.

На собрании было приня
то постановление о создании 
в трасте совета молодых спе
циалистов, призванного по
могать юношам и девушкам 
в труде. В состав совета 
вощли мастера тт. М ихалев, 
Черевко, Еремин, Трекин, 
Рыбальченко, Семенова и 
другие.

Совет молодых специали
стов приступил к работе.

П. Т Е РЕ Б И Л О В .

Красный обоз большереченцев
Евгащинский совхоз — 175 

тонн. Красноярский совхоз — 
179, Большереченская Р Т С -  
307... Каждого радовали эти 
цифры, когда райком комсомо
ла подводил итоги десяти ме
сяцев сбора металличесного 
лома. Неплохо потрудились 
комсомольцы и пионеры райо
на, если сумели они собрать 
не 450 тонн металлолома, как 
было по плану, а 1400 тонн! И 
не за год, а за 10 месяцев. 
Большинство организаций
постаралось на славу. Ш утка 
ли, одна лишь пионерская 
дружина Евгащ инской сред
ней школы сумела собрать 
чуть ли не пятьдесят тонн!

Итак, подвели мы итоги, 
сдали собранный металлолом, 
но успокаиваться не хотелось

никому: стыдно было бы оста
навливаться на достигнутом, И 
вот в начале декабря на рай
онной комсомольской конфе
ренции член райкома ВЛКСМ  
Иван Викторов, экономист 
Красноярского совхоза, вы
сказал общее мнение.

— А  что, разве весь металл, 
валяющийся без дела, отдали 
мы мартенам? — горячо ска
зал Иван. —  Нет, не весь! 
Мое предложение: в честь
Пленума Центрального Коми
тета партии организовать 
красный обоз по сдаче метал
лолома.

Слова Винторова восприня
ли с энтузиазмом, и вот Опять 
закипела работа в первичных 
организациях...

А  утром 21 декабря, за день 
до открытия Пленума ЦК 
КПСС, из Большеречья выеха
ла колонна автомашин, тяжело 
груженных металлическим
ломом «Комсомол — Пленуму 
ЦК КПСС», «Металл — Роди
не», «Металлолом —  марте
нам» —  эти яркие лозунги, 
украш авш ие грузовики, видны 
были издалека.

В Омск наши машины при
шли под вечер. Когда метал
лолом был взвешен, оказа
лось, что в этот день больше- 
реченские комсомольцы сдали 
еще около ста тонн металла. 

Так мы встретили Пленум.

В. КОСОРУКОВ, 
секретарь Большереченского 
райкома ВЛКСМ. -



УЧЕБА И ТРУД В НОГУ ИДУТ

Напряженно проходят дни У 
учащ ихся ремесленного учили
ща Ns 8. В аудиториях они 
постигают теоретические осно
вы выбранных профессий, а 
практическим навыкам учатся 
Прямо на строительных пло
щадках. На снимке вы видите 
учащ ую ся первой группы ш ту
катуров - маляров этого учи
лища Лиду Лейс, которая от
делывает сейчас квартиры в 
доме № 5 двадцать третьего  
квартала городка нефтяников.

Фото Д. Ищука.

Первый концерт 
в новом клубе

Н а ферме №  2 И ртыш ско
го совхоза состоялось от
кры тие клуба. Оно проходи- 

о в торжественной обста- 
овке.

— Товарищи, разреш ите 
клуб считать открытым, — 
говорит директор совхоза 
Никифоров, под бурные ап
лодисменты перерезая лен
ту. Управляющ ий фермой 
Заволокин передает на крас
ной ленте ключ от клуба 
секретарю  комсомольской 
организации фермы Вале 
Менщиковой. От имени ком
сомольцев и молодежи Ва
ля  благодарит партийную 
организацию  и дирекцию 
совхоза за заботу о молоде
жи.

После торжественного со
брания молодежь выступи
л а  с концертом. Это был 
первый концерт, приготов
ленный силами молодежи. 
С екретарь комсомольской 
организации В аля Менщи- 
кова прочитала рассказ, 
хорошо спели девчата песни 
«Грушица>? и «Снежинки». 
Танцоры исполнили «М ол
давский танец». Теперь уж 
развернется у нас самодея
тельность!

С. ДЕМ И ДОВИ Ч, 
секретарь комитета ВЛКСМ  
Иртышского совхоза.

Н. ТИМ ОШ ЕН КО, 
старш ая пионервож атая.

Веселые, совсем по-летнему 
яркие солнечные зайчики бе
гали по стене палаты , в кото
рую положили Т ам ару после 
операции. А на душ е у девуш 
ки было пасмурно. Надо ж е 
заболеть в такое время, когда 
каж ды й день занятий в техни
куме очень важен для нее! 
Ведь это последний, пятый 
курс. Ах, как нехорошо все 
получилось!

А в прядильном цехе сукон
ной фабрики бригадир Евдо
кия Иосифовна Пособило стро
го выговаривала в это время 
девушкам:

— Что же вы за подруги! 
Второй день нет человека ни 
на работе, ни в техникуме, а 
вы не узнали, что случилось.

Вечером, узнав, что Тама
ру Козьминых увезли в боль
ницу на операцию, бригада 
уже совещ алась о том, как по
мочь девуш ке, чтобы она не 
чувствовала себя одинокой, не 
отстала от занятий.

...Н австречу подругам с 
больничной койки радостно 
улыбнулись глаза Тамары .

— А мы к тебе всей брига
дой, — заговорила К лава Ча- 
дина.

А  Нина Воронина добавила:
— И не только навестить. 

Мы будем тебе приносить кон
спекты лекций.

— Ой, девочки! — только и 
промолвила Тамара, но в эти 
слова было вложено столько 
благодарности, что ничего 
не нужно было прибавлять.

Спустя месяц Т ам ара уже 
сидела вместе со всеми в 
классе и с волнением вслуш и
валась в объяснения препода
вателя: поймет ли, не упущено

ли в конспектах главное, не 
отстала ли она? Но конспекты 
для больной подруги готови
лись самые подробные, и с 
каждой минутой Т амара чувст
вовала себя все увереннее: пе
реры ва в занятиях как не было.

На видном месте цеха висит 
плакат: «Здесь работает
бригада Е. И. Пособило, взяв
ш ая на себя обязательство 
ж ить по-коммунистически». 
Забота о других, доброе това
рищество во всем — дело здесь 
н е-только  привычное, но и не
обходимое. М ало сказать о чле
нах бригады, что они работают 
дружно. Так же сообща они и 
учатся, и реш аю т вопросы не 
только производственной или 
общественной, но и личной 
жизни. В бригаде двенадцать 
девуш ек, и судьба каждой чем- 
то примечательна.

Много лет работает на ф аб
рике после окончания семилет
ки Нина Воронина. Нелегко 
было девуш ке реш иться по
ступить в техникум без отры
ва от производства. Но она 
здраво рассудила, что знания 
помогут ей в работе, выведут 
на большую дорогу. Четыре го
да, до предела загруженных, 
не пропали даром. Девуш ка 
стала отличной производствен
ницей и хорошей ученицей. 
О гляды ваясь теперь с высоты 
пятого курса техникума лег
кой промышленности на прой
денный путь, она чувствует 
безграничную  радость от того, 
что не испугалась трудностей, 
не дала слабости одолеть себя. 
Совсем скоро она станет спе
циалистом.

В одной группе с Ниной в 
техникуме учатся ее подруги

по работе Там ара Козьминых, 
К лава Чадина, Галя Пенькова. 
Их путь был легче. Они окон
чили среднюю ш колу и посту
пили сразу на третий курс без 
колебаний и сомнений. Но 
через определенные трудности 
прошли и они.

Галя Пенькова, например, 
поступила сначала на фабрику 
весовщицей.

— Соберемся мы в технику
ме, — говорит она, — девуш 
ки рассуж даю т о машинах, о 
качестве пряжи. Слова какие- 
то произносят незнакомые. А 
я ничего понять не могу. По
этому было и учиться труднее, 
чем, например, Нине, хотя она 
и окончила только 7 клас
сов. Помучилась так, а потом 
поняла: надо переходить на 
станки. А меня не переводят. 
Да хорошо, что девуш ки по
могли: зачислили меня в их 
бригаду и стали мы не только 
учиться вместе, но и работать.

Т руд и ученье тесно пере
плелись и в представлении пря
дильщиц Вали Автушенко, Не
ли Болтян, Вали Осадчих. О ни— 
студентки заочного института 
текстильной промышленности.

С тарательны е в учении, де
вушки не желаю т сдавать тем
пов и в работе. Против их 
бригады на доске показателей 
очень редко увидиш ь число 
«100% ». Гораздо чаще про
тив фамилии каждой из деву
шек стоят показатели «116, 
119, 120% »!'

П ришло время подвести итог 
коммунистическому соревно
ванию. В эти дни тревожный 
вопрос то и дело сры вается с 
губ девушек:

— Мы заслуж или право на
зы ваться бригадой коммуни
стического труда?

И хотя официально итог 
еще не подведен, дела в брига
де таковы, что нельзя не 
ответить девушкам:

— Да, заслужили!

Н. ДА Н И ЛЕН КО ,
секретарь комитета ВЛКСМ
суконной фабрики.

Пр п р о с т  
630 литров!

М олодая доярка Ивановской 
комплексной бригады колхоза 
«С оветская Сибирь» комсомол
ка Вера М акаркина очень хо
рошо поработала в этом году. 
В начале его она брала обяза
тельство надоить от каждой 
коровы по 2500  литров мо
лока. Настойчиво боролась Ве
ра за выполнение данного сло
ва и добилась большого успе
ха: она надоила уже немногим 
менее 3000  литров от коровы, 
или на 630 литров больше, чем 
в прошлом году.

Н. ЯМ ЕТОВ.
Горьковский район.

Хорошо себя зарекомендова
ла дежурная медсестра боль
ницы № 2 Центрального райо
на С. Автамонова. Она с боль
шим вниманием относится К 
каждому больному.

Фото С. Орлова.

МОЛОДЕЖЬ, 
НА ФЕРМЫ!

С таким призывом обра
тились на днях комсомоль
цы и молодые рабочие Кор- 
миловского промкомбината 
ко всем юношам и девуш 
кам районного центра.

«Сейчас, когда партия и 
правительство выдвинули 
перед тружениками сельско
го хозяйства большую и 
важную  задачу — в бли
ж айш ие годы догнать СШ А  
по. производству животно
водческой продукции на 
душ у населения, — гово
рится в обращ ении, — наше 
место на ф ермах — там, где 
нужнее наши молодые ру
ки».

И з числа молодежи ком
бината уже изъявили ж ела
ние поехать в колхозы и 
совхозы и работать там до
яркам и Валентина Кулинич, 
Ида Коншу, Ольга Ш найд- 
миллер, М ария Люфт.

О бращение комсомольцев 
промкомбината находит сей
час широкий отклик не толь
ко на предприятиях и в уч
реждениях райцентра, но и 
в других населенных пунк
тах.

Совсем недавно комсомол
ка Валентина Зонова рабо
тала заведую щ ей клубом. 
Сейчас она телятница в 
Ю рьевском совхозе. Н адя 
Кирина, Нина Ш естакова, 
Катя Стоматова трудились 
здесь же в совхозе на р аз
ных работах. А теперь их 
можно увидеть на ферме.

Большим уважением среди своих подруг пользуется швея мас
сового пошива швейной фабрики Кз 3 Галя Зернова. Девушка при
шла сюда после окончания десятилетки, быстро освоила дело и вы
полняет сменные задания на 120 — 130 процентов. Сейчас Галя го
товится к поступлению в институт. Фото Н. Балбекина.

« Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О М С К »
Д ве даты: 1919—1959, стоящие 

на обложке «Литературного Ом
ска», обязывают ко многому. Но
вый литературный сборник — не 
только своего рода очередной го
довой отчет местных прозаиков и 
поэтов перед читателем. Местные 
писатели отмечают им большую  
годовщину — 40-летие освобож
дения Омска от колчаковщины.

Год девятнадцатый. Год пять
десят девятый. Сорок лет жизни, 
прошедшие между ними. Расска
зать об этом в художественных 
образах — такую задачу ставили 
перед собой авторы сборника. 
Как же им уда гось решить ее?

Хочется начать не с общих оце
нок основных разделов «Литера
турного Омска», а с небольшого 
по объему рассказа Т. Гончаро
вой «Новоселье». Именно с него, 
потому что «Новоселье» — это не 
только год пятьдесят девятый 
и пусть короткое, но яркое 
воспоминание о девятнадцатом 
годе. Главное — это как раз со
рок лет жизни, разделяющие их.

Сюжет рассказа предельно 
прост. Самая «обыкновенная»
семья, каких тысячи, переезжает

на квартиру в новом доме. Вот и 
все. В наши дни новоселье — со
бытие, разумеется, радостное, но, 
право же, очень обычное. И рас
сказов на эту тему написано до
статочно много — хороших и раз
ных. Порою кажется: что нового 
может сообщить писатель читате
лю по этому поводу?

Но короткий рассказ Т. Гонча
ровой — совсем не рассказ о но
воселье, каким бы приятным, пов
торяем, ни был сам по себе этот 
факт. Всю долгую и трудную 
жизнь героиню рассказа Ермо- 
лиху тревожила и звала удиви
тельная надежда. Какая? Нет, 
сама старая женщина не смогла 
бы передать эту надежду слова
ми. В девятнадцатом году колча
ковцы убили веселого плотника 
Федора Ермолина, дезертировав
шего из их отряда, и с той поры 
поблекли яркие губы молодой 
Ермолихи. В детстве у сына были 
льняные волосики... вырос, вы
учился и... лег в чужой немецкой 
земле. В сорок пятом под Берли
ном погиб муж дочери, когда 
внука Миньки еще не было на 
свете. Обычные, будничные, так

похожие одна на другую заботы 
и дни — лак сорванные листки 
календаря.

А надежда? На что-то удиви
тельное, светлое и прекрасное, 
что должно войти в ее жизнь, 
в жизнь уже немолодой дочери 
Анны, ее семьи, даже, может 
быть, и соседей Сонькиных, Ва
луевых, всех обитателей улицы в 
рыжих, голубых, зеленых ставнях 
домов. Откуда она взялась, эта 
надежда, что питало ее сорок 
лет?

Судьба человека и судьбы лю
дей — вот тема рассказа «Ново
селье». Семья Ермолиных готовит
ся к переезду в новый дом. Ве
ликолепные, емкие детали: выта
щен из сарая старый невод, в 
котором когда-то Федор Ермолин 
расстилал перед молодой женой 
свое единственное «серебряное бо
гатство». Снят со стены, чтобы 
быть перенесенным в новый дом. 
портрет погибшего на фронте 
Минькиного отца, и когда этот 
портрет снимается, Минькин от
чим с трогательной мужской де
ликатностью выходит покурить 
на кухню. С мокрыми от слез

глазами старуха Ермолина, пере
крестившись, первая перешагива
ет порог новой квартиры, а сле
дом за ней входит внук с двумя 
пачками учебников. А в распах
нутые на балкон двери квартиры 
льется солнечный свет, врывают
ся запахи весны: свежести, таю
щего снега, мокрой земли. И 
здесь, на балконе, старая плачу
щая русская женщина, перед ко
торой в необыкновенной чистой 
утренней красоте встает ее городу 
чувствует, что вот пришло к ней 
то, на что она надеялась, чего 
ждала. Нет, конечно же, не 
«квартирное счастье», а в тысячу 
раз неизмеримо большее, огром
ное, светлое, ради чего была про
жита трудная жизнь — жизнь ча
стицы своего народа, «все вынес
шего, все выстоявшего» и создаю
щего неизъяснимую красоту жиз
ни!

Закономерно, что рассказы о 
сегодняшнем дне. опубликованные 
в сборнике, это рассказы о моло
дежи. Характер, поступки, мир 
чувств молодого человека—строи
теля нового — вот что привлека
ет к себе авторов. Хорош рассказ
В. Полторакина «Самая короткая 
ночь». Написанный на «вечную» 
тему, он подкупает искренностью 
и чистотой чувств героев. Поиска
ми настоящей дороги в жизнь за

няты герои рассказа П. Карякина 
«Роза и Рыжий» — вчерашние 
десятиклассники, пришедшие се
годня в строительные бригады. И 
дело не в том, что такое начало 
пути «укрепляет мышцы»; и хо
лодные земляные траншеи, где 
рядом с тобой трудятся другие 
люди, и работа в бригаде леп
щиков, в мастерской — кажется 
такой далекой от классов Худо
жественного института, все это 
органически становится для на
стоящих героев «Розы и Рыжего» 
первым курсом того Университета, 
не пройдя который человек не 
может стать творцом. В этом — 
художественная и жизненная прав
да произведения, последние строч
ки которого, к сожалению, явно 
«бьют на эффект».

Менее удачна «Любка» Н. Ан- 
килова, где характеры героев и 
конфликт, мягко говоря, не отли
чаются новизной: читатель уже
не раз встречался с ними в дру
гих произведениях. Но и в нем 
есть хорошие, верные художест
венные детали. А вот рассказ
С. Тряпичкина «Па-па!» ничего не 
дает ни сердцу, ни уму читателя. 
Чувствуется, что автор всячески 
старался сделать его «потрога
тельнее»: тут и молодая женщи
на, которая ошиблась в близком 
ей человеке, и слабенькая девоч-



В Омске состоялось совещ ание библиотекарей города и области, 
обсуждавших вопрос улучшения работы библиотек с читателями. На 
нашем снимне вы видите библиотекарей из Горьковского района 
Н- Сумскую (слева) и Л. Попову, которые знакомятся с материалами 
выставки.

Фото К. Савиной-

М НЕ ЭТО  ДЕЛО ПО ДУШ Е
1

Действие окончено, а зрители — рабочие второго отделе
ния Изюмовского совхоза и их сем ьи— не расходятся. А плоди
сментами и возгласами вы раж аю т они свое одобрение ребятам, 
сумевшим так хорошо справиться с постановкой большого спек
такля. Успех очевиден. Но все-таки артисты  — ученики То- 
марской школы, блестя глазами, спрашивают у каждого:

— Нет, правда, хорошо получилось?
Да, хорошо. И не только сегодня. Концерты художествен

ной самодеятельности школьников, а чащ е всего ребята вы
ступаю т в соседнем Изюмовском совхозе, всегда проходят 
успешно.

А началось это так. Наша учительская комсомольская 
организация хотя и небольш ая — в ней всего семь человек, — 
но за хорошие дела берется дружно. Воспитание нового чело
века — главное в нашей работе. Д ать всестороннее развитие 
ш кольникам, вывести их на широкие ж изненные просторы — 
разве это не мечта каждого учителя? Р азве  это не долг его?

У чащ иеся нашей ш колы — уж е не те дети старых аулов, 
которым недоступна была даж е элементарная грамотность. 
К азахская детвора наших дней, как и все дети Советской 
страны, получает хорошее разностороннее развитие. Вот по
чему в нашей школе по новой программе, наряду с общ еобра
зовательными предметами и воспитанием трудовых навыков, 
большое место отводится эстетическому развитию  учащ ихся.

Кроме уроков литературы , пения, качеству которых уде
ляется много внимания, молодые учителя создали несколько 
кружков. Особенно много ребят записалось в круж ки краевед
ческий, драматический и музыкально-хоровой. Последним 
руковож у я.

Разнообразна программа нашего круж ка. Ребята не толь
ко поют или танцуют, они узнаю т много интересного из исто
рии музыки, знакомятся с биографиями композиторов и поэтов, 
учатся играть на народных музы кальны х инструментах.

Интересно проходят занятия круж ков. С большим ж елани
ем участвую т в них ребята. Глядя в их горящ ие лю бознатель
ностью глаза, хочется самой знать больше, чтобы без конца 
сеять зерна знаний в благодатную  почву пытливых ребячьих 
умов.

Свой третий учебный год начала я в Томарской школе, 
куда приехала сразу  по окончании Омского педагогического 
училищ а. И снова, как при выборе профессии, я прихожу к од- 

„ ному выводу: очень мне по душе учительская работа.

Ш . ТАШ ИМ ОВА,
учительница Томарской школы, Ш ербакульского района.

Школа одна, да и та закрывается
Чтобы успешно начать, а затем и заверш ить учебный год, 

в Больш еуковском районе была проведена подготовительная 
работа. Комсомольские активисты выяснили, какое образова
ние имеет каждый молодой человек. И надо сказать, что кар
тина получилась далеко не отрадная.

Однако Больш еуковский райком ВЛКСМ , вопреки здраво
му смыслу, почему-то сделал из вышеизложенного ф акта со
вершенно неожиданный вывод. Бы ло решено открыть вечер
нюю ш колу только в районном центре. В нее записалось 120 
человек. Т акая цифра, видимо, вполне удовлетворила членов 
райкома,, и вся подготовительная и разъяснительная работа 
среди молодежи о необходимости повышать свой общ еобразо
вательный уровень была прекращ ена.

И что ж е получилось? В первые же дни вечернюю школу 
стали посещать из 120 записавш ихся только 60.

Прошел VI пленум ЦК ВЛКСМ . Каж ется, что его решения 
должны были бы, наконец, заставить членов райкома отнес
тись к вопросу учебы молодежи более серьезно. Но ничуть не 
бывало.

Число посещающих вечернюю школу продолжает убывать. 
От первоначально записавш ихся здесь не осталось и третьей 
части. Ш кола находится на грани закры тия.

Нечего сказать, возглавил райком поход за знания!

Г. ВАГАН ОВА , 
зав. лекторской группой обкома ВЛКСМ .

машин.
станков

М еханический цех 
машиноремонтной ма
стерской наполнен ха
рактерны м шумом ме
таллообрабатываю щ их 
У одного из токарных 
деловито^хлопочет юноша. Уме
лыми, натренированными рука
ми он торопливо разж имает пат
рон, извлекает из него только 
что выточенную деталь. Вни
мательно осматривает ее, ощ у
пью проверяя гладкость по
верхности, кронциркулем из
меряет размеры . Диаметр, дли
на точны — как указано в на
ряде.

Владимир Сергиенко — это 
он трудится у станка — рез
ким движением руки откидыва
ет со лба непокорную прядь 
густых темных волос, кладет 
готовую деталь на место. З а 
тем, не теряя ни минуты, бе
рет шершавую  металлическую  
болванку, закрепляет ее в за 
жиме патрона.

П роходят считанные минуты 
— и очередная деталь ложится 
на горку готовых изделий. Бол
ты, которые вытачивает В ла
димир Сергиенко, на первый
взгляд каж утся незавидными
деталями. А попробуй обойтись 
без них в ремонте сельскохо
зяйственных машин! На изго
товление десяти болтов диа
метром в 12 миллиметров и 
длиной 35 сантиметров по нор
ме отводится 1 час 30 минут. 
Владимир Сергиенко за это 
время успевает вытачивать
1 4 — 16 болтов. При наличии
материала за  смену он делает 
до сотни крепеж ных болтов.

—  Неплохо! И вообще наш 
Сергиенко, как говорят, из мо
лодых, да ранний, — не без 
гордости характеризует моло
дого мастера заведующий ма
стерской И лья Васильевич Цы
ганков.

Не ради красного словца ска
зано «из молодых, да ран
ний». Молодой он как ма
стер. Отслужив срок военной 
службы, комсомолец вернул
ся недавно в родные края, по
ступил на работу в мастер-

ПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
скую Тюкалинского совхоза. 
Всю свою энергию, молодой 
задор перенес в совхозное про
изводство. Не было умения — 
молодой кузнец ковал его на
стойчивостью и трудолюбием. 
Сергиенко отлично трудился в 
кузнице. Но его тянуло к бо
лее сложным механизмам.

— Придет, бывало, в меха
нический цех, с восторгом за 
сматривается на работу расточ
ных машин, — вспоминает за 
ведующий мастерской.— Спра
шивает: а как это делается, 
как то. Заметили мы его тягу 
к механизмам и предложили 
обучаться токарному ремеслу.

— Так это же здорово! — 
воскликнул юноша. — Быть 
хорошим токарем — моя за 
ветная мечта.

— Но хорошим токарем, по
ложим, не скоро станеш ь, — 
ответили Владимиру.

— Ничего, я постараю сь,— 
с настойчивостью повторил 
Сергиенко.

По следам наших 
выступлений

В нашей газете был опублино- 
ван фельетон «Что-о? Штраф?», 
критикую щ ий руководителей раз
личных организаций районного 
центра Кормиловки, по вине ко
торы х простаивали железнодо
рожные вагоны.

Как сообщила редакции секре
тарь Кормиловского райкома 
КПСС тов. Надеждина, фельетон 
обсуждался исполкомом районно
го Совета депутатов трудящ ихся. 
Факты, изложенные в фельетоне, 
полностью подтвердились.

Виновные — председатель рай
потребсоюза тов. Гриценко, ди
ректор пищекомбината тов. Якуб, 
заведующий райномхозом тов. 
Чепилко и дирентор РТС тов. Ба
бинцев -— предупреждены. В слу
чае повторения подобных фантов, 
которые были изложены в фелье
тоне, они будут привлечены и 
строгой государственной ответ
ственности.

Такой разговор состоялся
полгода назад. Срок для учебы 
короткий. Но и за это время 
комсомолец достиг немалых 
успехов: как заправский ма
стер, освоил токарный станок, 
изо дня в день перевыполняет 
нормы.

— Как вчера это было, — 
вспоминает Сергиенко. — Под
ходит ко мне комсорг мастер
ской Николай Чиненов и гово
рит: «Давай соревноваться».
Куда мне, думаю, с тобой тя
гаться, сначала надо еще
учиться...

— И я  вызываю  тебя на со
ревнование, — предложил 
комсомолец Анатолий Нику
лин. — Не бойся, помощь по
требуется — окажем.

Товарищ еское участие окры
лило юношу. И он реш итель
но заявил:

— Вызов принимаю!
— Вот и хорошо! Вместе бу

дем боротьсц з а ' звание комму
нистического цеха. — Д рузья 
крепко пожали друг другу 
руки.

Скрепив производственный 
союз, молодые металлисты еще 
энергичнее взялись за  дело. 
Каждый ревностно следит за 
нормами выработки и качест
вом. Если Чиненов за полтора 
часа вытачивает 1 2 — 14 бол
тов, то Сергиенко — 18— 20, 
а Никулин — ещ е больше.

Р аз дали слово комсомоль
цы, то сдерж ат его обязатель
но! Такой уж у них характер.

Г. П Р И Б О Е В .
Тюкалинский совхоз.

ка Аннушка, лепечущая «Па-па!»,' 
и «трудное» письмо героини к ма
тери, и зеленая травка, и «ушед
шая юность», словом, весь 
«литературный набор». Но чита
ешь, и невольно хочется задать 
автору «скучный» вопрос: а для 
чего все это написано?

Интереснейшим разделом сбор
ника является раздел «На строй
ках семилетки». Здесь опубшко- 
вано одно из лучших произведе
ний «Литературного Омска» — 
очерк Т. Шуховой «Новь». Герои 
«Нови» — омские железнодорож
ники люди коммунистического 
труда. Написанный с публицисти
ческой страстностью, на ярких 
фактах очерк раскрывает перед 
читателем замечательное комму
нистическое «становление челове
ка». Люди бригады Героя Социа
листического Труда Юрия Леле- 
кова — вот подлинные герои на
шего времени!

«...Не только об отремонтиро
ванных электровозах думаешь, 
глядя на разгоряченных работой 
людей. Есть и другое, неизмеримо 
более важное, может быть, даже 
самое важное. Это — формиро
вание нового человека. Его соз
дает труд, труд свободный, ра
достный, колтективный. подчинен
ный единой идее, единой воле».

Очерк Т, Шуховой, в этом его

главное достоинство, раскрывает 
людей в их движении вперед 
и выше. По фактам очень инте
ресны, повторяем, и другие мате
риалы раздела: «Двухмиллион
на», «Для новостроек семилетки», 
«Творцы автоматов». Однако это 
вовсе не литературный репортаж, 
каким почему-то посчитала их ре
дакционная коллегия сборника, а 
просто короткие газетного типа 
корреспонденции, написанные, к 
сожалению, довольно сухим и не
выразительным языком. Литера
турным репортажем в них и не 
пахло. А жаль! Настоящий лите
ратурный репортаж на этих же 
фактах был бы подлинным укра
шением «Литературного Омска».

Из поэтических произведений 
раздела, посвященного нашим 
дням, лучшие — это стихи 
И. Листова «Олень», Г. Белозеро
ва «В дороге», Г. Киселева 
«Бульдозер». Вообще же надо 
сказать, что в последних литера
турных сборниках Омска поэзия 
заметно «отстает» от прозы. Но
вый сборник не является в этом 
отношении приятным исключением

Быть может, наши заметки о 
«Литературном О иске» (отнюдь 
не претендующие на «полномет
ражную рецензию» — для этого 
понадобилось бы значительно

больше места) следовало вести в 
«хронологическом порядке», т. е. 
начать их с первого раздела, те
матика которого — народная 
борьба с колчаковщиной. Но этот 
раздел в целом художественно 
слабее, чем раздел, посвященный 
нашим дням. Биографический 
очерк В. Судачкова о замеча
тельном человеке К. И. Белки
ной — одной из многих, героиче
ски боровшихся за Советскую 
власть, написан сухо, в виде «ли
тературного протокола». Вот обра
зец авторского стиля: «И на этот 
раз партизаны не оставили Бел
кину в беде. Налетели /на во
лостное село, увезли женщину». 
А ведь биография К. И. Белки
ной — изумительный материал не 
только для очерка, но для пове
сти, романа, поэмы! И. Петров 
публикует в сборнике сцены из 
омской жизни времен колчаков
щины «Адмиральский цвет — 
белый». К ним имеется примеча
ние редколлегии: печатается с
сокращениями. Может быть, ча
стично виноваты сокращения, но 
то. что опубликовано — очень 
рыхли, многословно и несценично. 
Главная же беда, как нам кажет
ся, в том, что автору не удалось 
в художественной форме показать 
героику народной борьбы, Совсем 
недавно омичи смотрели фильм

«Золотой эшелон». Если в кино
фильме взято типическое (мы го
ворим не о ситуациях, а о харак
терах представителей двух ми
ров). то в «Сценах» — много слу
чайного, лежащего на поверхно
сти, да и, пожалуй, не совсем 
верного исторически.

По замыслу интересен рассказ 
И. Бутова «Старая баржа». Дра
матические события развертыва
ются на старой барже, везущей 
колчаковский отряд. Старая бар
жа становится полем, боя между 
тремя людьми, причем двое из 
них — плотники — попали на 
нее случайно, и теми, кто едет 
палить деревни грабить, насило
вать, убивать. «Старая баржа»— 
рассказ о том. как большевистская 
правда открывает людям глаза, 
ведет их на подвиг. По идее и 
теме со «Старой баржей» сбли
жается рассказ «Парень с Атама- 
новского хутора» М. Владыкина. 
К сожалению, оба автора начи
нают местами слишком уж торо
питься, и тогда теряется логика 
событий.

В целом новый «Литературный 
Омск», несмотря на отмеченные 
нами недостатки, ярче, интереснее 
и гораздо значительнее предыду
щего. Этому нельзя не порадо
ваться.

А. ВИШНЯКОВ.

С настоящ им комсомольским  
огоньком трудится в эти дни 
электросварщ ик строительно
монтажной дистанции Омской 
железной дороги Ю. Афони- 
чев. Каждый день он выполня
ет сменную норму на 180 
процентов.

Фото С. Орлова.



5 ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ!
Юные друзья! 1959 год— 

первый ' год великой семи
летки — подходит к концу. 
Нет еще точных цифр о том, 
что сделано, но несомненно 
одно — этот год наш народ 
потрудился хорошо, мы сде
лали еще один гигантский 
шаг к сияющим вершинам 
коммунизма.

Успехи страны в целом 
складываю тся из работы от
дельных предприятий, сов
хозов, колхозов. О работе 
многих из них мы писали 
на своих страницах, но 
далеко не о всех. А в ж из
ни этих коллективов, в ж из

ни юношей и девушек ^за 
год произошло много собы
тий. Больш ая часть из них 
представляет не только ме
стный, не только личный, 
но и общественный интерес. 
Опыт одного коллектива 
может помочь другому по
высить производительность 
труда, улучш ить качество 
выпускаемой продукции, 
поднять урожайность полей, 
увеличить продуктивность 
животноводства. Даже ма
ленький «кусочек» жизни 
одного человека может по
мочь другому выбрать про
фессию или закончить шко-

СПОРТ

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
Любовь к радио у Георгия 

Гончарова появилась давно — 
ещ е в раннем детстве. Рос Го
ша, учился, окончил школу, и 
с годами все сильнее росло его 
стремление заниматься радио. 
Где только мог, доставал он 
пособия по радиотехнике, ж ад
но перечитывал их, сам масте
рил простейшие детекторные 
приемники. На темы о радио 
он мог говорить часами.

Часто на перекурах расска
зы вал Гоша тесно окружившим 
его товарищам по работе о 
жизни Попова, об истории раз
вития радио, о новых типах 
радиоприемников и телевизо
ров.

— И откуда ты все это зна
ешь? — с удивлением спраши
вали друзья.

— Читаю, интересуюсь, — 
скромно отвечал Гоша.

Б ез отрыва от производства 
Георгий овладел специально
стью радиотелеграфиста и 
уехал работать на Север. От
лично проявил он себя на ра
боте, все время совершенство
вал свои знания, сумел полу
чить первый разряд по радио
любительскому спорту. А когда 
по состоянию здоровья при-

В троллейбусном депо состоял
ся спортивный вечер. Лектор П. Е. 
Щиннико® рассказал о физкуль
турном движении в СССР, а затем  
лучшим спортсменам были вруче
ны Почетные грамоты облсовё- 
та ДСО «Труд» и подарки. Среди 
награжденных спортсмены - лыж- 
ники В. Кривцов, В. Боровских, 
П. Дубинин, 3. Козырева. М. Аку
лова, 3. Конакова и другие.

Л. МИХАИЛОВ.

Недавно в Калачинске прошли 
первые в этом сезоне соревнова
ния лыжников. В командном  
зачете среди мужчин и женщин  
победу одержали спортсмены ме
ханического завода, у  юношей и 
девуш ек на первое место вышли 
учащ иеся средней школы N9 2. 
Лучшие лыжники Климов. Степа
нов, Медведева, Понитаева и 
Прудникова награждены грамота
ми и подарками.

Д. БАКА ЕВ .

+
Резкой критике подвергли деле 

гаты райком ДОСААФ за слабую  
организаторскую работу среди  
досаафовцев Муромцевского рай
она. И правильно сделали. Здесь 
нет стрелкового тира, лишь не
значительное число членов общ е
ства обучается в технических  
кружках А такие кружки и кур
сы, как мотоциклетные, авиамо
дельные. радиолюбительские, шо
феров — совсем не организова
ны. Конференция избрала новый 
состав районного комитета 
ДОСААФ и заверила, что задачи 
поставленные IV Всесоюзным  
съездом  ДОСААФ, в будущ ем го
ду будут выполнены и что му- 
ромцевская доеаафовская органи
зация выйдет в число передовых 
в области.

С. ЛАСКОВ.

шлось покинуть работу — не 
растерялся, не пал духом
и все свои силы и знания стал
отдавать работе с радиолюбите
лями, пропаганде радиолюби
тельского спорта в Омске и
области.

Д евять лет состоит Георгий 
Гончаров членом Ом
ского радио к л у б а  
ДОСААФ. Большую 
работу проводит он 
с молодыми радиолю 
бителями: дает кон
сультации, возглавля
ет конструкторскую  
секцию клуба, прово
дит беседы на пред
приятиях и в школах, 
помог организовать ра
диоклуб в г. Таре.

Немало интересного 
сделал Георгий своими 
руками. Посетители 
р а д и о в ы с т  а в к и 
ДОСААФ видели ори
гинальную конструк
цию карманного при
емника на полупровод
никах. Приемник был 
смонтирован в кожухе 
карманного фонаря и 
служил одновременно 
приемником и фонари
ком. Смонтировал Гон
чаров и переносную 
коволновую станцию, 
щакйцуюся в небольшой спор
тивный чемоданчик. На этой 
станции с передатчиком все; 
го в три ватта он сумел ус
тановить более 600  связей, 
из них 118 связей с ра
диолюбителями Польши, Венг
рии, Чехословакии, ГДР, 
Ш веции, Италии, Финляндии, 
Ш вейцарии, Японии. Неодно
кратно устанавливал он и 
дальние связи с поселком

лу, увлечь на новые трудо
вые подвиги или предо
стеречь от дурного поступ
ка.

Наконец, нам хотелось 
бы знать о ваших мечтах и 
планах на новый, 1960 год. 
Напишите нам об этом, то
варищи. А мы, с вашего 
разреш ения, обо всем инте
ресном, ярком, значитель
ном расскажем на страни
цах газеты  читателям.

Ж дем ваших писем, дру
зья!

Редакция газеты
«МОЛОДОЙ С И Б И РЯ К ».

«М ирный» в А нтарктике, дрей
фующими станциями «Север
ный полюс-5» и «Северный по
люс-7». Его позывные хорошо 
известны радиолюбителям мно
гих стран мира.

Когда Георгия попросили по
делиться дальнейшими плана
ми работы, он сказал:

— Еще несколько лет назад 
возникла у меня мысль облег
чить работу радиооператора. 
Сейчас я начинаю работу над 
созданием автооператора.
Трудновато приходится, но 
думаю добиться своего. Да и

корот-
вме-

не один буду работать: помо
гут товарищи. Ведь насколько 
легче и удобнее будет рабо
тать!

Ж елание добиться задуман
ного у Георгия Гончарова боль
шое. Поэтому люди, знающие 
его, уверены — автооператор 
будет, непременно будет.

Н. З Е Л Ь Ц Е Р , 
инструктор обкома ДОСААФ.

Н А  СНИМ КЕ: Георгий Гон
чаров.

Фото А. Заики.

«МОЛОДОЙ ПОДДУБНЫЙ»
В день свадьбы друзья поздравляли Владимира Синявского сра

зу с двумя важными событиями в его жизни. Накануне он прини
мал участие в соревнованиях на первенство мира и возвратился в 
Киев с золотой медалью чемпиона. Впервые в истории мировых со
стязаний этот почетный титул Владимир завоевал «чисто». Он поло
жил на лопатки всех пятерых своих соперников, а шестой, убедив
шись в неизбежности поражения, от поединка отказался.

Долго гремели аплодисменты, когда Синявский поднялся на са
мую высокую тумбочку пьедестала почета, а над Тегеранским ста
дионом величественно звучал государственный гимн Советской 
Родины. Иранские газеты назвали украинского борца «молодым Под- 
дубным».

Сахалинская область. Прошло всего два года, как Александра 
Якубенко после окончания средней шнолы начала работать на сви
новодческой ферме Ю жно-Сахалинского coBxoj$. У опытных сви
нарок она училась мастерству выращивания поросят. Девущка за
ботливо ухаживает за животными, стремясь полностью сохранить 
и вырастить молодняк.

Труды молодой свинарки увенчались успехом. в первом году 
семилетки она вырастила в среднем по 28 поросят от каждой сви
номатки.

Фото С. Пунегова (ТАСС),

Съезд комсомола Белоруссии
МИНСК. Здесь закончился XXI съезд комсомола Белорус

сии. Два дня лучшие представители молодежи обсуждали во
прос об участии комсомола республики в борьбе за претворение 
в жизнь "предначертаний партии. Докладчик секретарь ЦК 
JIKCM Белоруссии Г. Криулин сообщил, что белорусская мо
лодежь успешно борется за выполнение семилётнего планд^ 
Больш е 220  молодежных бригад, участков, ферм, звеньев за* 
воевали право назы ваться коллективами коммунистического 
труда. 560  молодых рабочих и колхозников удостоены звания 
ударников коммунистического труда. Около 500 комсомольцев 
по примеру Валентины Гагановой пошли трудиться на отстаю
щие участки производства.

Комсомольцы активно участвуют в претворении в жизнь 
решений XXI съезда партии и июньского Пленума ЦК КПСС, 
Они помогли коллективам в нынешнем году освоить производ
ство большого количества новых машин, станков и оборудова-. 
нйя, автоматизировать и механизировать производство.

В нынешнем году только молодыми рационализаторами, а 
их в республике свыше 17 тысяч, внесено более 24  тысяч 
предложений. Экономический эф ф ект от их внедрения соста
вил более 68 миллионов рублей.

Много внимания уделили делегаты  съезда работе сельских 
комсомольских организаций. Бы ли названы  многие имена юно
шей и девушек, которые, не ж алея  сил и энергии, борются за 
мощный подъем всех отраслей сельского хозяйства.

Участники съезда уделили много внимания вопросам ком
мунистического воспитания молодежи, укрепления связи 
школы с жизнью, деятельности пионерской организации, во
просам развития ф изкультуры  и спорта.

Но не только об успехах говорили делегаты. Они резко 
критиковали центральный, областные и районные комитеты 
комсомола за недостатки в организационной работе, в руковод
стве социалистическим соревнованием, в постановке воспита
тельной работы в комсомоле.

С речами на съезде выступили кандидат в члены П 
диума ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК компартии Бе 
сии К. Т. М азуров и секретарь ЦК ВЛКСМ  В. П. Логиис,олД—

гбист.

В Ч Е Т В Е РТ Ы Й  Р А З
Как сообщ ает корреспондент 

агентства Рейтер из Иоганнссбур- 
га. председателю конгресса д е 
мократов Южно - Африканского 
Союза В. Гольдбергу запрещ ено  
участвовать в митингах на всей 
территории страны в ближайшие 
5 лет. Запрет наложен министром  
юстиции Эразмусом. Это уж е чет
вертый случай запрещ ения про
грессивным деятелям ЮАС участ
вовать в митингах.

Юноши и девушки! Не за 
будьте подписаться на обла
стную комсомольскую газету 
«Молодой сибиряк» на но
вый, 1960 год.

Цена подписки на год — 
31 рубль 20  копеек, на пол
года — 15 рублей 60  копе
ек.

Подписка принимается все
ми отделениями связи горо
да Омска и области, а так
ж е общественными уполно
моченными на предприяти
ях, в учреждениях, школах 
и учебных заведениях.

-------------------------------------------ОцвС.

НА ПОСТОЯННУЮ  Г 
РА БО Т У  Т РЕБУ ЕТ С Я  “ 

РА С С Ы Л Ь Н А Я  ,ю- 
ет-

Обращ аться по адрес ̂ ог- 
город Омск, улица име?иак 
Ленина №  11, первый эт- тот 
ком. №  6.

еде
  —-------  регби.
_1_J-----1 П р а в д а м

I об-

к у д а  пойти с е г о д н я :
О Б Л Д РАМ ТЕАТР — «Обрыв». 26/JCII «Дикари*. Начало е  8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — широкоэкранный 
Фильм «Человен-рикша» — в 12 ч. дня и 10 ч. веч. «Фанфан- 
Тюльпан» — в 10, 2, 4, 6 и 8 ч. веч. 2-й зал — «Сегодня в пос
ледний раз» — в 9-30. 11-30. 1-30, 3-30, 5-30, 7-30 и 9-30 веч.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» — «Старый наездник* — в 11-10. 2-45, 6-20, 
8. 9-40 веч.

«ПИОНЕР» —  «Влюбленное облано», «День рождения» —

11-15 и 3 ч. дня. «Сильные мира сего» — в
и 10-20 веч.

«ЛУЧ» — «Неоплаченный долг» — в 11. 3, 4-45 
«Огненный мост» — в 1 и 6-30 веч.

9-15,

1, 4-45. 6-40. 8 30 

8-20 и 10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : секретариата— 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32, О недоставке 
13-40 и 6-18. А Д РЕС  РЕД А К Ц И И : Омск. ул. Ленина, 11.

ЦИРК — Гастроли артистов Узбекского цирка. Первый русский 
укротитель, заслуж. артист РСФСР Н. П. Гладильщиков со сме*- 
шанной группой хищников. В п аузах—клоунская группа при 
участии заслуж. артиста Узбекской ССР Анрама Юсупова. На
чало в 8 час. веч.
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