
Вот ОНИ Ш И Е ,з а м ы с л ы !
Когда ш кольники узна

ли, какая  важ ная задача 
поставлена перед об
ластью  и районом, реш и
ли  — выполнять ее бу
дут пионеры. Что ж, де
ло большое, но вполне по 
силам армии друж ных, 
ловких, умелы х ребят.

В райкоме комсомола 
мы собрали ш кольный ак 
тив, пионервож атых, учи
телей, директоров школ, 
наметили конкретные пла
ны вы ращ ивания уток, 
приняли обязательства. 
Так, калачинские средние 
ш колы  №  1 и №  2 долж 
ны сдать осенью по 15 
тысяч уток, некоторые 
начальны е ш колы района 
— по 5 тысяч.

В ы ращ ивать уток каж 
дая  ш кола будет по-раз
ному. в зависимости от 
условий.

Больш инство ш кольни
ков будет выполнять свое 
обязательство, работая 
летом на колхозны х и 
совхозных птицефермах, 
помогая ухаж ивать за 
утками птичницам.

В городе утки будут

выращ иваться при шко
лах, причем большие на
деж ды мы возлагаем на 
озера, расположенные в 
пригороде.

Наконец, в некоторых 
ш колах будем применять 
«домашний» метод. Так, 
в Архиповской начальной 
ш коле каждый пионер бе
рется вырастить дома, в 
личном хозяйстве, по 10 
уток до двухмесячного 
возраста и сдать их госу
дарству.

Сейчас уж е сделаны 
первые шаги по выполне
нию взяты х обязательств. 
Ребята создают птицевод
ческие звенья, закупаю т 
у населения утиные яйца, 
знаком ятся с уходом за 
утками на птицефермах.

Берутся, пионеры за де
ло горячо, с охотой. По
смотриш ь на них и ве
ришь — будет осенью у 
нас в районе 200  тысяч 
уток, и большинство из 
них вы растят пионеры.

А. БОНДАРЕНКО, 
секретарь Калачинского 
райкома ВЛКСМ.

50 р а з  б о л ь ш е
В колхозе имени Лени

на уток сейчас мало — 
около ста, а  условия для 
увеличения утиного ста
да есть: ведь село наше 
леж ит на берегу реки 
Оми, рядом раскинулись 
небольшие безымянные 
озерки.

Взвесили глуховские 
ш кольники все это и ре
шили взять на себя не
малы е обязательства — 
увеличить поголовье уток 
в 50 раз и тем самым по
мочь колхозу выполнить 
большую  задачу  по уве
личению производства 
мяса.

С колхозниками наши 
пионеры друж ат, и друж 
ба эта крепнет год от го
ду. Раньш е ребята помо
гали  колхозу лиш ь в 
страдную  пору уборки, а 
теперь, так сказать, по
вседневно. У нас в школе 
созданы бригады «коню
хов», «телятниц», «доя
рок», «птичниц». Все они 
прикреплены  к колхозни
кам, которым и помога
ют в работе.

Каждый день в опре
деленное время пионеры 
идут на ф ермы, конюшни, 
птичники.

А дело выращ ивания 
уток школьники решили 
взять  полностью на се
бя. В колхозе уж е прош
ло комсомольское собра
ние, которое одобрило это 
реш ение. В помощь пио
нерам будут выделены 
птичницы — комсомолки, 
хорошо знаю щ ие свое де
ло. Под птичник ребятам 
колхоз отдает бывшую 
овчарню, расположенную  
на берегу озера. Ш коль

ники сами перегородят ее 
сетками, оборудуют спе
циальное помещение для 
уток.

Сейчас уж е создаются 
пионерские звенья пти
цеводов, которые будут 
работать летом. В них 
войдут В аля Плетнева, 
Галя М альцева, О ля Ива
нова, Г аля Димурина, 
Н адя М альцева и другие. 
Девочки хорошо знают, 
как нужно ухаж ивать за 
птицей, и со своей зада
чей справятся.

Г. ИГНАТОВ, 
директор Глуховской 
семилетней школы.

Широкие горизонты
На одном из заседаний 

районного совета пионер
ской организации присут
ствовал председатель 

Омского облисполкома 
С. В. Л адейщ иков. Он 
рассказал  нам подробно 
о той задаче по увеличе
нию поголовья водоплава
ющей птицы, которая сто
ит перед нашей областью 
в этом году.

Больш ую  роль в дости
жении намеченной цели 
долж на сы грать пионер 
ская организация. Пионе
ры ухаж иваю т за телята
ми, работаю т на фермах, 
помогая старшим. А пти
цу смогут вырастить са 
мостоятельно. Ведь и в 
прош лые годы было нема
ло таких примеров, ког
да ребята на дому вы ра
щ ивали уток, гусей, кур 
в большом количестве и 
сдавали их государству. 
Только за это дело не 
брались ещ е по-настоя
щему, не использовали 
всех возможностей.

Важность намечаемого 
дела не только в том, что
бы оказать действенную, 
настоящ ую , практическую  
помощь народу в выпол
нении хозяйственной за 
дачи, но и в другом.

Работа по вы ращ ива
нию уток может иметь и 
огромное воспитательное 
значение, если взяться за 
нее умело. Она должна 
привлечь пионеров к об
щественно-полезному тру
ду, дать им определённые

трудовые навыки в сель
скохозяйственном произ
водстве.

Задача перед районной 
пионерской организацией 
стоит больш ая — совме
стно с комсомольскими 
и хозяйственными органи
зациями вырастить 200 
тысяч уток. А ведь*изве
стно. что большие задачи 
дают непременно и боль
шие перспективы в ра
боте.

Д олж на оживиться у 
нас пионерская жизнь. 
Вокруг основной задачи 
можно организовать мно
го интересных, увлека
тельны х мероприятий: 
развернуть соревнование, 
проводить пионерские 
праздники, создать спе
циальные звенья, отряды, 
бригады.

В зять хотя бы наши го
родские калачинские шко
лы. Все они создадут 
один участок, одну об
щую птицеферму в при
городе, скорее всего, на 
озере Калач. Б удут уста
новлены деж урства по 
школам, по отрядам, 
звеньям. Разве  не увле
чет это ребят, не сблизит 
все пионерские организа
ции города, не придаст 
их работе новый, дело
вой и в то же время ро
мантический оттенок, не 
даст ей большие горизон
ты?

Л. ДЬЯКОВА, 
инструктор Калачинско
го райкома ВЛКСМ.

Н ам и раньш е прихо
дилось выращ ивать ин
дюшат, цыплят, утят. 
Почти каждый пионер на
шей ш колы  помогал на 
птицеферме матери, сест
рам, А  теперь хочется 
нам вы растить своих, пио
нерских утят. Только от 
ш колы мы хотим сдать 
5 0 0 — 700  уток. Старш ие

пионеры смогут работать 
на совхозной ферме по
мощницами птичниц, а 
младш ие будут ухаж и
вать за утятами в шко
ле.

Г. ВИ Х РЕВА, В. Ш ЕЛ
КОВ. В. БЕЛИК,
Н. КАРТАВЦ ЕВА, пио
неры Осокинской на
чальной школы.

--------------------------------в

—  Утя-утя-утя. —  Пугливые утки 
сразу отзываются на голос птичницы  
Раи Шапулиной. «Скоро и к нам при
выкнут*, — думают юные пионерки.

Первые утята... Только что вылупились, а уже чув
ствуют себя неплохо.

НА СНИМКЕ: (слева направо) зоотехник Осоким-
ского совхоза Татьяна Степановна Романенко, пионеры 
Осокинской школы Галя Вихрева и Володя Шелков.

Фото Э. Савина.

Маленькие 
в большом
У нас, на четвертом от

делении Осокинского сов
хоза, имеется начальная 
школа. Так что «старш е
классниками» считаются 
пионеры, ученики 3-го и 
4-го классов. К аж ется, и 
малы у нас помощники, 
но мы то, птичницы, зна
ем, на какие большие тру
довые дела они способны. 
Поэтому, когда встал во
прос о резком увеличе
нии поголовья уток, мы 
обратились за  помощью к 
пионерам.

Отделение наше пти
цеводческое. Н астанет 
лето — и на многие ки
лометры вокруг рассте
лю тся живые белые, по
ля уток, гусей, индеек. 
И ребята, конечно, бу
дут тут как тут. П ривы
кают они к птице с дет
ства, любят ее. Обычно 
уж е в весенние каникулы 
пионеры приходят на ф ер
мы, помогают раскучи- 
вать индюшат, утят, уха
ж ивают за молодняком. 
А сколько работы они 
делаю т летом! С оберут
ся гурьбой, возьмут ло
ш адь — и на луг, за зе 
леным кормом. В озят во
ду, разносят корм из кор
мокухни, пасут птичьи 
стада.

Смогут, конечно, сов
хозные пионеры вы ращ и
вать уток самостоятельно, 
под руководством взрос-

ПОМОЩНИКИ

лых птичниц, зоотехни
ков. Тем более, утка и не 
требует особого ухода. 
Утята с первых дней го
раздо менее беспомощны, 
чем, допустим, индюша
та, да и очень они не при
хотливы, по сравнению с 
другими птицами. Растут 
быстро, через 5 0 — 60 
дней вес их доходит до 
2 килограммов.

Задача комсомольцев— 
только помочь правильно 
взяться  пионерам за де
ло, найти нужные формы 
работы.

Возможно, мы будем 
прикреплять ребят к птич- 
ницам-комсомолкам. а мо- 
>кет быть, создадим от
дельные п и о н е р с к и е  
бригады, чтобы ребята 
почувствовали известную 
самостоятельность.

К ак реш ится этот во
прос — подскажет ж изнь, 
а пока мы твердо увере
ны в одном— большинст
во уток в совхозе будет 
пионерскими.

Н. Ш АПУЛИНА, 
птичница, секретарь 
комсомольской органи

зации 4  отделения Осо
кинского совхоза.

РОДИНЕ НАШЕЙ ПОМОЖЕМ Д ЕЛ АМ И-
ТЫСЯЧИ УТОК ВЫРАСТИМ САМИ
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ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ Цена 2 0  коо.

П ИОНЕРСКИЕ ПОЧИНЫ... Они рождаются всюду —  в городах 
и селах, в труде и отдыхе. Лучшие из них те, что помога
ют нашему народу решать большие практические задачи. А 
таких починов сделано уже немало пионерами и школьни
ками нашей, Омсной области.

Пионеры-омичи собирают металлолом, макулатуру, выра
щивают кроликов, получают на опытных участках семена ку- 

нурузы... Да мало ли полезных дел на счету у юных ленинцев!
Мы расскажем сегодня о новом замечательном почине, с которым 

выступили калачинские пионеры.
Взгляните на карту нашей области. Она изрезана голубой сетью рек и 

озер. Настоящий нлад, еще не поднятый, еще не использованный. Боль
шое количество водоемов дает возможность разводить дешевую водопла
вающую птицу —  уток, гусей. В этом году колхозы и совхозы области 
намечают резное повышение поголовья птицы. Молодые труженики села 
уже включаются в поход за миллион утсн по области.

Калачинские школьники решили, что пионерская организация должна 
принять самое активное участие в достижении намеченной цели. Совместно 
с комсомольскими организациями школ, совхозов и колхозов района 
пионеры берутся вырастить 200 тысяч уток.



Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  
—  КОМСОМОЛЬСКИЙ СЪ ЕЗД -

Нынешний год особен
но знаменателен в ж из
ни советской молодежи. 
15 апреля в столице на
шей Родины Москве от
кроется X III съезд  
ВЛКСМ , а 29 октября 
страна торжественно от 
метит сорокалетний юби 
лей комсомола.

Во всех уголках Отчиз 
ны юноши и девуш ки 
стремятся достойно ветре 
тить эти знаменательны е 
события. Хорошие труда 
вые подарки готовят 
молодые омичи. Во всех 
комсомольских организа 
циях развернулось бое 
вое социалистическое со 
ревнозание молодежи 
Только на предприятиях 
О мска создано и соревну 
ются 700  молодежных 
бригад, 459  комсомоль 
ских постов, отрядов 
«легкой кавалерии» 
рейдовых бригад.

Горком, райкомы и ко 
митеты ВЛКСМ  промыш 
ленных предприятий про
вели пленумы и коме о 
мольские собрания, на ко
торых молодеж ь взяла  

конкретные обязательст 
ва. Более 15 тысяч юно 
шей и девуш ек Омска 
встали на трудовую  вах 
ту. Комсомольские орга 
низации стали больше ин 
тересоваться вопросами 
освоения и внедрения но
вой техники, передовых 
методов труда, изы скания 
внутренних резервов про
изводства. х

З а  счет более эконом 
кого расходования сы рья 
и материалов, сбора и ис 
пользования металличе 
ских отходов, рационали 
заторских предложений 
в городе внесено в «ком 
сомольскую  копилку» 
уж е свыш е 35  миллионов 
рублей.

Комсомольские орга 
низации промыш ленных 
предприятий, транспорта 

и строек активно вклю 
чились во Всесоюзный 
рейд по проверке расхо 
дования и использования 
металла, а  такж е неуста 
новленного оборудования 
На ряде предприятий 
вскры ты  и устранены  
ф акты  бесхозяйственного 
отношения к  использова 
нию имеющ егося оборудо 
вания, инструмента и сы
рья.

Ш ироко развернули со
ревнование за  достойную 
встречу X III съезда 
ВЛКСМ  и 40-й годовщ и
ны комсомола молодые 
труж еники Омской же 
лезной дороги. В недряя 
передовые методы экс
плуатации локомотивов и 
всемерно развивая  дви
ж ение тяжеловесников, 
они добились значитель
ных успехов. Только в те
чение января  и ф евраля  
молодые ж елезнодорож 
ники провели 3 .6 7 4  тя
ж еловесны х поезда. А это 
позволило перевезти око
ло 900  ты сяч тонн сверх
плановых грузов.

В честь X III съезда  и 
40-й годовщины ВЛКСМ  
к о м сом ол ьск ая- организа
ция города в зяла  обяза 
тельство построить 5 0 .0 0 0  
кв. метров ж илья. Ю но
ши и девуш ки шинного 
завода, «О мскстроя», 

У Н Р-789 реш или закон 
чить строительство ком
сомольских домов к X III 
съ езду  ВЛКСМ .

Силами молодежи нын
че будет оборудовано 200  
простейш их спортплощ а
док, ш есть стрелковы х 
тиров и параш ю тная выш 
ка.

День ото дня все шире 
разверты вается социалис
тическое соревнование и 
среди молодежи села.

Ш ирокий разм ах  при
нимает работа по закуп 
ке для колхозов и совхо
зов 120 ты сяч телят. А к
тивно вклю чились в эту 
работу  комсомольцы Тав-

Б. НИКОЛАЕВ,
секретарь Омского 

обкома ВЛКСМ .

рического и Седельников- 
ского районов. Так, на 
25  марта в Таврическом 
районе законтрактовано 

920  телят, а в Седельни- 
ковском — 996 , что со 
ставляет соответственно 
43 ,8  и 35 ,5  процента к 
заданию.. Ко дню съ езда  
комсомольские организа 

ции этих районов заку
пят у  населения по 1500 
— 20 0 0  телят. Хорошее 
начало у комсомольцев 
Усть-Ишимского, Корми- 
лбвекого, Васисского и 
Тевризского районов. В 
колхозе «Заветы  И льи
ча», Усть-Ишимского рай 
она, под руководством 
секретаря комсомольской 
организации Зои Копоти- 
лсвой закуплено 77 те
лят, в совхозе Ю рьев 
ском, Кормиловского 

района, законтрактовано 
30 0  телят.

Однако следует отме
тить, что контрактация 
молодняка проходит не 
везде одинаково успешно. 
В некоторых районах 
медлят с закупкой телят, 
допускают медлитель
ность, нерасторопность. 
Это относится, например, 
к комсомольцам Горьков
ского, М арьяновског о,
Дробышевского, Ш ерба- 
кульского, Тарского райо
нов.

Состоявш ийся недавно 
очередной пленум обкома 
ВЛКСМ  потребовал от 
комсомольских комитетов 
реш ительно усилить тем
пы закупки телят с тем, 
чтобы в ближайш ее вре
мя выполнить свое обя
зательство.

Но большой работой 
по пополнению общ ествен
ного стада не исчерпы 
ваю тся полезны е дела 
сельской молодежи.

Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы 
Н иж не - Омского района. 
Они реш или оказать по
мощь колхозам  и совхо
зам  в выращ ивании 1709 
свиней.

В настоящ ее время 
многие комсомольцы вы
ращ иваю т на дому по
росят. Комсомольцы Бе- 
ляш оведого маслозавода, 
например, взяли  на от
корм из Хомутинского 
совхоза 15 поросят.

Среди свинарок, комсо
мольцев, выращ иваю щ их 
поросят дома, а такж е 
среди коллективов моло
дежных свиноферм в рай 
оне развернуто соревно 
ванне, итоги которого под 
водятся ежемесячно.

Инициатива комсомоль
цев Нижне-Омского райо 
на поддерж ана моло
дежью  М уромцевского, 
Кормиловского, Оконеш 

никовского, Больш еуков- 
ского и других районов 

С разу  ж е после област
ной комсомольской конфе
ренции развернулась ра
бота по подготовке к вы 
ращ иванию  500  тысяч 
ш тук птиц. В большинст 
ве районов эту работу 
взяли  на себя пионеры и 
ш кольники. У чащ иеся 
ш кол Т ары  реш или вы
растить 8 .0 0 0  цы плят 
выведенны х инкубатором 
в марте. В ш коле №  4 
идет подготовка к прием
ке питомцев. Р ебята  со 
бираю т металлолом , м а
кулатуру, а на выручен
ные деньги они реш или 
заплатить за  1000 цып
лят, вы растить их до 
двухмесячного возраста 

сдать в подш ефный 
колхоз. Всего в районе 
ш кольники вы растят 20 
ты сяч цыплят.

Хорошими трудовыми 
подарками встречаю т X III 
съ езд  ВЛКСМ  юноши и 
девуш ки Усть-И ш имского

района. Во всех комсо 
мольских организациях 
здесь прош ли собрания 
на которых были приня
ты конкретные обязатель
ства. Теперь уж е можно 
подвести некоторые ито
ги. Они таковы. Путем 
массовых воскресников 
молодежь собрала 57 
центнеров золы , на поля 
вывезено 62 1 2  тонн ме
стных удобрений, соб
рано 189 тонн металло
лома. Силами юношей и 
девуш ек заготовлено 445  
кубометров леса. К 15 
апреля молодежь района 
вложит в «комсомоль
скую копилку» свыше 
200 .000  рублей.

Пример усть-ишимцев 
убедительно говорит: и в 
сельских районах можно 
с успехом вносить ощ у
тимые вклады  в «комсо
мольскую копилку».

М ежду тем, во многих 
районах области «копил
ка» не получила ещ е рас
пространения, комсомоль
цы не советовались еще 
о том, сколько государст
венных средств они сбе
регут. Этот недостаток на
до немедленно устранить. 
«К омсомольская копилка» 
дейж на найти себе до
рогу всюду — в каждый 
рабочий поселон, в каж 
дое колхозное село. З ад а
ча состоит в том, чтобы 
в борьбе за экономию, 
береж ливость участвова

ли все комсомольцы, все 
юноши и девушки.

Сейчас на селе горячая 
п ора— близится весенний 
сев.

Ю ноши и девуш ки 
упорно помогают своим 
колхозам  и совхозам хо
рошо подготовиться к 
предстоящ ей весенне-по
севной кампании. Ком
сомольцы Тю калинского 
района соберут к 15 ап
реля 2300  центнеров зо
лы  и 9 0 0  центнеров 
птичьего помета, причем 
больш е половины мест
ных удобрений уж е соб
рано.

Активно участвует в 
проведении агромеро
приятий молодеж ь Одес
ского, И силь-Кульского, 
К алачинского и других 
районов.

П еречень хороших дел 
можно продолж ать и про
долж ать. Их не счесть. 
Н аш а задача и состоит се
годня в том, чтобы умело 
направлять, вовремя за 
мечать и поддерж ивать 
все полезны е начинания 
молодежи. Н ужно под

нять ещ е выш е роль ком
сомольских организаций 
в реш ении всех «хозяйст 
венных вопросов, стре 
миться к тому, чтобы в 
каж дом  коллективе моло
деж ь бы ла зан ята  кон 
кретными делами.

Д ля молодежной ини
циативы — необъятное 
поле. Зд есь  н вы ращ ива 
ние утят, за  которое бе
рутся сейчас пионеры об
ласти, и развитие кроли
ководства, и создание мо
лодеж ны х звеньев куку 
рузоводов. Тут и сбор ме
таллического лома, маку 
латуры , борьба за  эконо
мию, береж ливость — 
сотни путей для пополне
ния «комсомольской ко
пилки».

Надо, чтобы соревно
вание в честь X III съез 
да ВЛКСМ  и сорокале
тия комсомола с каж дым 
днем росло и ширилось, 
чтобы в нем участвовали 
все юноши и девушки!

З ад ач а  комитетов
ВЛКСМ  состоит такж е и 
в том, чтобы ещ е выше 
поднять уровень внутри
союзной к воспитательной 
работы среди молодежи. 
Н адо встретить знам ена
тельны е события в жизни 
молодежи конкретными 
успехами в коммунисти
ческом воспитании юно
шей и девуш ек.

На этом снимке вы ви
дите комсомольца Ана
толия Плескача. Молодой 
человек — один из луч
ших фрезеровщиков Сиб- 
завода.

В честь XIII съезда  
ВЛКСМ он встал на тру
довую вахту и добился 
хороших успехов.

Ф ото Э. Савина.

Сессия Верховного Совета СССР
В 3  часа дня 31 марта 

в Большом Кремлевском 
дворце открылось совме
стное заседание Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей Верховного 
Совета СССР.

Горячими аплодисмен
тами депутаты и гости 
встречают появление в 
правительственных ложах 
руководителей Коммуни
стической партии и Со
ветского государства.

С заключительным 
словом по докладу «О 
дальнейшем развитин 
колхозного строя и реор
ганизации машинно-трак
торных станций» высту
пает тепло встреченный 
участниками заседания  
товарищ Н. С. Хрущев. 
Верховный Совет СССР 
единогласно принимает 
Закон о дальнейшем раз
вития колхозного строя 
и реорганизации машин
но-тракторных станций.

Затем сессия перешла 
к вопросу об образовании 
правительства СССР, Со
вета Министров СССР. 
Верховный Совет СССР 
единогласно утвердил 
предложенный Председа
телем Совета Министров 
СССР тов. Н. С. Хру
щевым состав Совета 
Мшшстров СССР. Первы
ми заместителями Пред
седателя Совета Мини
стров СССР утверждены  
депутаты: Ф. Р. Козлов,
А. И. Микоян, замести
телями Председателя  

Совета Министров СССР 
— депутаты А. Н. Косы
гин, А . Ф. Засядько, 
И. И. Кузьмин, Д. Ф. 
Устинов.

После этого Верховный 
Совет СССР приступил к 
рассмотрению вопроса о 
прекращении испытаний 
атомного и водородного

оружия. С заявлением от 
имени Советского прави
тельства выступил Ми 
нистр иностранных дел  
СССР депутат А .  А .  Гро 
мыко.

Все выступавшие еди
нодушно поддержали за
явление Советского пра
вительства.

Верховный Совет
единогласно принимает 

постановление по вопро
су об одностороннем 
прекращении Советским 
Союзом испытаний атом
ного и водородного ору
жия.

Затем принимается об
ращение Верховного Со
вета к конгрессу Соеди
ненных Штатов Америки 
по вопросу о прекраще
нии испытаний ядерно- 
го оружия. Подобные 
обращения принимаются 
также к парламенту 
Великобритании, к

бундестагу Федеративной 
Республики Германии, а 
также к парламентам всех 
стран мира.

Сессия принимает по
становление. которым по
ручается председателям  
палат Верховного Сове
та СССР обратиться от 
имени Верховного Совета 
СССР к парламентам го
сударств — участников 
антигитлеровской коали
ции и стран, пострадав
ших от гитлеровской 
агрессии в годы второй 
мировой войны, с призы
вом объединить усилия 
в целях предотвращения 
атомного и ракетного 
вооружения Федератив
ной Республики Герма
нии.

Повестка дня исчерпа
на. Первая сессия Верхов
ного Совета СССР объяв
ляется закрытой.

Находка
токаря

В механическом цехе 
№  2 С ибзавода шло ком
сомольское собрание. Мо
лодеж ь по-деловому об
суж дала важ ный вопрос 
— чем отметить X III 
съезд  ВЛКСМ .

Глубоко в сердце зап а
ло это собрание Анатолию  
Устинину. Среди ряда 
предложений комсомоль
цев одно ему особенно не 
давало покоя: как сде
л ать  лучш е, чтобы эко
номить реж ущ ий м ате
риал.

И дея приш ла не сразу. . 
Снова и снова молодой 
рабочий внимательно при
см атривался к своему 
станку, на котором обра
баты вается д е т а л ь
№  54-31-463.

Вот он подводит к де
тали поперечный суппорт, 
вклю чает самоход. Ц ент
ральная  точка резцов ус
танавливается выш е цент
ра детали, так  как в к аж 
дом узл е  есть люфт. При 
таком положении никак 
не избеж ать дрож ания 
суппорта. А это, в свою 
очередь, приводит к бы
строму сгоранию  и полом
ке резцов.

«Что будет, если у 
обоймы снять п ару мил
лиметров дна? — поду
мал А натолий. — Т ак... 
Значит, это позволит рез
цам во время операции 
пойти строго по центру 
детали, а следовательно, 
они не будут колебаться*^ 
и их износоустойчивость 
повы сится».

Р езул ьтаты  превзош ли 
все ож идания. Работоспо
собность резцов увеличи
лась  и к  тому ж е сейчас 
сгорание мож но вовремя 
предотвратить. Если ре
зец  начинает н агревать
ся, то деталь  сразу  при
обретает блеск или ее 
начинает, говоря язы ком  
токарей, рвать.

Этот-то момент и надо 
не пропускать, потому что 
м ож ет сгореть резец ^ и, 
кроме того, деталь пойдет 
в брак. Комсомолец Усти- 
нин вовремя снимает ре
зец и затачивает его.

Н ачинание А натолия 
Устинина заслуж ивает 
всяческой поддерж ки.

А. СТЕПАНЧЕНКО.

Новый чехословацкий спортивный самолет «Морава JI 200» . Самолет 
представляет пятиместный моноплан. Скорость полета в среднем 2 6 0  километ
ров в час. Дальность полета — 1 6 0 0  километров.

Ч ехословацкое телеграф ное агентство.



КОМСОМОЛЕЦ, СТАНЬ КНИГОНОШЕЮ—
дело нужное, хорошее

. КНИГУ— МОЛОДЕЖИ
«Книга, — писал 

знаменитый русский 
писатель и публицист 
А. И. Герцен, — это 
духовное завещание 
одного поколения дру
гому, совет умирающе
го старца юноше, на
чинающему жить, при
каз, передаваемый ча
совым, отправляющим
ся на отдых, заступа
ющему на его место... 
Итак, будем уважать 
книгу!»

Продвижение книги 
в массы — дело боль
шой политической важ
ности. И поэтому на 
помощь книготорговым 
работникам приходят 
комсомольцы - книго
ноши и общественные 
распространители, ко
торые принимают ак- 
ткЕное участие в рабо- 

б о  продвижению 
книги среди молоде-

Замечательный по
чки московских и ле
нинградских комсо

мольцев, начавших рас
пространение книг на 
предприятиях, пока
зал, что стоит только 

за дело, и 
оно будет успешно вы
полнено.

Омские комсомоль
цы тоже развернули 
массовую пропаганду 
книги. Сотни комсо
мольцев пошли с кни
гами в заводские це
ха, учреждения и в 
квартиры трудящихся. 
По решению обкома

Н Е Д А Р О М  I 
С Л О В О

молвится. . .
Испокон века книга рас

тит челсеека.# * *
Книга в счастье украшает, 

а в несчастье утешает.* * *
Мнр освещается солнцем, 

а человек знанием.* * *
Книга для ума — что теп

лый дождь для всходов.* * *
Книга подобна воде, 

пробьет дорогу везде.
*  *  *

Не нрасна ннига письмом, 
а красна умом.

* * *
Кто много читает, тот 

много и знает.
*  *  *  •

Хорошая книга —  луч
ший друг. * * *

Книга в деревне — что ок
но в избе. * * *

Ум без книги, что птица 
без крыльев.

*  *  *

Чтение —  вот лучшее 
учение.

* * *
Чем больше науки, тем 

умнее руни.
*  *  *

Ннига хлеба не просит, а 
сама хлеб дает.

* * *
Кто грзмоте горазд, тому 

не пропасть.
*  *  *

Читай не с нонца, а с на
чала,

* * *

Не на пользу книги чи
тать, если одни вершки 
хватать.

ВЛКСМ в области с 
1 апреля начался двух
недельник распростра
нения книги, в ходе 
которого каждый ком
сомолец должен про
дать книг не менее 
чем на 2 0 — 2 5  рублей. 
Двухнедельник посвя
щен XIII съезду  
ВЛКСМ. В Омске бу
дет проведен месячник 
распространения кни
ги.

В сельских районах 
области райпотребсою
зы будут выделять 
райкомам ВЛКСМ 10 
процентов суммы, вы
рученной от продажи 
книг. Эти деньги пой
дут па премирование 
комсомольцев и пер
вичных организаций, 
р а сп р ост р ан н в  ш и х  
большее число книг.

Для городских ком
сомольских организа
ций, хорошо поставив
ших распространение 
книги, Облкниготорг и 
горком ВЛКСМ выде
лили премиальный 
фонд и учредили пре
мии: первую — 1500  
руб., две вторые — 
по 1000  руб. и три 
третьи — по 5 0 0  руб.

Кроме того, луч
шие комсомольцы —  
распространители книг 
н первичные комсо
мольские организации 

будут представлены к 
награждению похваль
ными листами горкома 
ЕЛКСМ и премирова
ны библиотечками.

Не меньше 12.000'
Успешно начался в ме

дицинском институте месяч
ник по распространению  
литературы. В нем принима
ют активное участие все 
студенты. Особенно успеш 
но проходит месячник в 
комсомольских организаци
ях шестого, пятого и чет
вертого курсов лечебного  
факультета. Так, комсомоль
цы ш естого курса лечебно
го факультета приобрели и 
распространили литературы  
на 1 200 рублей, комсомоль
цы пятого курса лечебного  
факультета — на 1 300 
рублей, а четвертого кур
са  — на 1600 рублей.

Большим спросом поль
зуется у  студентов стар
ш их курсов специальная  
медицинская литература. 
Охотно пополняют свои  
личные библиотеки студен
ты Виктор Семенов, Леонид 
Девятьяров. Надежда Алима- 
сова, Юрий Нагорный и 
другие.

Комсомольская организа
ция наш его института, 
готовясь к достойной  
встречо XIII съ езда
ВЛКСМ, взяла обязательство 
распространить литературы  
но м енее чем на *12 тысяч 
рублей. С этим обязатель
ством комсомольцы ин
ститута успеш но справля
ются.

Активное участие в рас
пространении книги прини
мают комсомольцы Лидия 
Ощепкова. Нелля Волоши
на, Рекат Султанбаев, Лю
ба Буглан. Нина Колмогоро
ва. Эля Вайнштейн и дру
гие.

Л. ПОПОВ,
член комитета ВЛКСМ  

медицинского институ
та.

Комсомольцы долж
ны не только прода
вать книги, но и сами 
покупать их. «Каждо
му комсомольцу — 
личную библиотечку» 
— под таким лозунгом  
должны быть проведе
ны двухнедельник и 
месячник.

Двухнедельник кни
ги — только начало 
движения за широкую 
пропаганду литерату
ры. Д руж бу с книгой 
комсомольцам нельзя 
прекращать и в даль
нейшем. Распростра
нение литературы мо
лодыми друзьями кни
ги должно быть пов
седневным.

Е. М АРИЛОВ, 
старший товаровед 
Облкниготорга.

Окончилось первое действие спектакля в театре  
юных зрителей.

Ребята, кто хочет купить интересные книги? — ' 
спрашивает работник театра Алла Алексеенко.

И охотников, конечно, находится много; смотрите, 
нак окружили Аллу ребята. (Снимок вверху).

Комсомолка Алла Алексеенно недавно стала общест
венным распространителем книги. За небольшой срок 
она продала книг на 422 рубля.

Фото Э. Савина,

В день выборов в Верховный Совет СССР избирате
ли, голосовавшие на участке № 23, видели эту девушку, 
что на нашем снимке в центре, за книжным прилавком. 
Она продавала книги очень культурно, как настоящий  
продавец. И трудно было догадаться, что девушка —  
работница шинного завода. Фрида Киссис стала книго
ношей уже давно, когда она училась в средней шко
ле №  46.

Фото Г. Плющакова.

ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИТЕ!

ХОРОШЕЕ ПОРУЧЕНИЕ
Расскажем о том, какое общественное поручение 

мы недавно выполнили. В феврале пригласили нас в 
книжный магазин и говорят:

— Девушки, скоро у нас в районе будет проходить 
техническая конференция о качестве продукции, Хоро
шо, если рабочие, инженеры, техники приобретут в.о 
время конференции новые книги по своей специаль
ности.

—  Конечно, хорошо, мы бы и сами купили книги по 
специальности, —  отвечаем мы.

—  А мы хотим поручить вам продавать книги нл 
предприятиях. Как вы на это смотрите? —  спрашивают 
нас.

Мы согласились, но сомневались, справимся ли с 
этим поручением. Уж очень оно показалось нам не
обычным.

Вскоре с нами провела беседу директор книжного 
магазина Ne 6 тов. Сонина. После беседы она пригла
сила нас в магазин, чтобы мы подобрали книги для 
продажи. А в первый день технической конференции, 
12 февраля, и в последующие дни конференции до 
21 марта мы уже продавали нниги. Мы продали много 
специальной литературы: по сварке, по штамповке, 
технических справочников. Распространили также и 
художественную литературу, взятую в магазине.

Нам очень понравилось распространять книги. Мы 
вдвоем продали книг на сумму около Двух тысяч 
рублей.

Теперь нас хотят занрепить постоянными книгоно
шами при книжном магазине N° 6. Это очень хорошее 
комсомольское и общественное поручение, и мы с боль
шим желанием будем выполнять его.

Р. ГУЛЯЕВА. Т. СУРНИНЛ.
Октябрьский район. комсомолки.

В алерий Т елегин: уче
ник седьмого класса 
Русско-П олянской сред
ней школы, торопится по 
улице. В руках  у него ак
куратная связка книг. 
Вот он останавливается у 
одного из домов, стучит в 
двери.

— Заходи, заходи! — 
приветливо встречаю т 
ш кольника. В алерий де
ловито развязы вает свою 
стопку, расклады вает кни
ги по столу.

— П рямо книжный ма
газин! — смеются хо
зяева . А мальчик корот
ко рассказы вает о книгах, 
которые он принес, сове
тует приобрести лучшие.

— Очень хорош ая кни
га «Х ождение по мукам» 
А лексея Толстого, — го
ворит он. — Б удете чи
тать — не оторветесь! 
Если вам нравятся при
клю чения и ф антастика, 
купите трехтомник А лек
сандра Б еляева. Эту кни
гу найти в продаж е не
легко. А вот для него ,— 
показы вает В алерий на 
мальчика, — можно ку
пить хорош ую  детскую  
книж ку «Б иш ка» или 
«Ж аворонок».

И м альчик уж е тянет
ся к яркой облож ке, про
сит мать:

— Н у купи, я сам на
учусь читать...

И з дому В алерий вы
ходит с заметно «поху
девшей» пачкой книг. Т е
перь надо спеш ить на 
другую  квартиру...

Так помогают нам рас
п ространять книги ш коль
ники — пионеры и ком
сомольцы. Они ходят по 
домам, бываю т в органи
зациях  и всюду пропаган
дирую т хорошую, нуж 
ную книгу. Очень много 
книг продали ученица 3  
класа Люба Степанек, де
сятиклассница В еличко 
и другие школьники. Все
го у нас создано семь 
комсомольских бригад. 
Комсомольцы распростра
няют самую  разнообраз
ную литературу: поли

тическую, научную, худо
ж ественную , детскую , 
сельскохозяйств е н н у  ю. 
Больш им спросом поль
зую тся у населения та
кие книги, как учебник 
«Т рактор «Д Т-54», «С пра
вочник агронома», «С пра
вочник зоотехника». Т оль
ко в один из дней комсо
мольцами - книгоноша м и 
продано сельскохозяйст
венной литературы  на 
978  рублей.

Т. ОБЛОГОВА, 
директор Русско-Полян- 
ского книжного магази
на Облпотребсоюза.

В этом небольш ом по
мещ ении всюду, куда ни 
кинеш ь взгляд, — кни
ги. Они на полках, на 
прилавке и даж е на полу.

Заведую щ ая Г орьков
ским книж ным м агази
ном Л идия Заболотская 
ж алуется:

— Не знаю, что де
лать. Вот недавно снова 
прислали литературы  поч
ти на десять ты сяч руб
лей. Н у куда с ней? Эту- 
то никто не берет.

И действительно. В ма

газин  редко-редко загл я 
ды ваю т покупатели. Д ол
го они не задерж иваю тся; 
в помещении такая же 
температура, как на ули 
це. А в доверш ение к 
этому почти нет возмож 
ности подобрать нужную  
книгу.

— К ак будто она и 
есть, — отвечает прода
вец, — но разве в таком 
хаосе разы щ еш ь?

В то же врем я в сель
ских магазинах литерату
ры  почти нет. Н а полках

А ЗДЕСЬ— ЗАТИШЬЕ
п ы лятся  только десятка 

два книг да стары е бро
шюры. Купить какую -ли
бо новинку в селе не 
представляется возмож 
ным.

М агазин «Книги» нахо
дится в ведении райпот
ребсою за. Он и обязан 
рассы лать книги на село, 
где они бы имели боль

ший спрос. О днако вся 
поступаю щ ая литература 
сосредоточивается поче
му-то в районном м агази
не, а на село в этом году 
не было отправлено еще 
ни одной книги.

—  Кто их там будет 
брать? — рассуж даю т в 
райпотребсою зе.— И так  
уж е списали в м акулату
ру много.

Распространением ли
тературы  в Горьковском 
районе ф актически  никто 
не заним ается. Комплек
тование колхозны х и 
сельских библиотек ор
ганизовано плохо. Где
уж  тут говорить о кнм- 
гоношестве1

С ерьезный упрек ‘сле
дует вы сказать в адрес 
райком а комсомола. Ко
му, как  не ему, взяться , 
к  примеру, з а  организа
цию книгонош ества, за  
пропаганду и распростра
нение литературы  сре

ди молодежи? Но этого 
не делается.

В дни начавш егося двух
недельника райкому нуж 
но исправить имеющ иеся 
недостатки. А райпотреб
союзу следовало бы по
думать о более лучш ем 
помещении для книж но
го магазина, а так ж е— 
главное — о том, чтобы 
книги не залеж ивались в 
райцентре, а попадали в 
самы е отдаленны е уголки 
района.

Б. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш спец. корр.).



Герт ЛЕДИГ.

Чтобы не привле- во сне, подбежал он к 
кать к себе внимания, этой двери и скры лся за 
коммунист не взглянул ней.
на 'столики.- С опущен- И тут же заметил
ной головой прошел он внизу фетровую  шляпу, 
прямо к буфету. З а  стек- Сыщик стоял на нижней 
лом были разлож ены  площ адке лестницы. Ком- в а i!f„
ломти торта на тарелоч- мунисту не оставалось 
ках. Тихо ш елестел мо- ничего другого, как под- 
тор холодильной уста- няться по лестнице. За- „  л

новки. Коммунист поднял таив дыхание, он одоле- Если кто-нибудь угодит 
голову. П еред ним за вал ступеньку за сту- 
стеклянной стойкой буфе- пенькой. Сердце учащ ен- ' ° ™ п п г " п п ' п ' ” - " '  

та стояла девуш ка. Она но колотилось, он отме- 
покраснела под его взгля- тил это для себя с доса- 
дом. Какая-то ж енщ ина в дой. 
белых перчатках подош- На шестом этаж е, под СТ1̂  не полагаться», 
ла к стойке, вы брала стеклянны м куполом он *->н снова посмотрел на 
кусок торта. «Песочное?» очутился в западне. Но часы  и снова отметил, чго 
— спросила он а,— «Н ет, именно эта западня да- потерял много времени, 
бисквитное», — ответи- вала возможность обеспе- ьезуспеш но вертелся он 

ла буфетчица. чить ещ е минут двад- в Уставленном мебелью
Коммунист тоже взгля- цать свободы. Озабоченно помещении, .здесь были

ливую звезду. «Счастье, 
— с иронией подумал он, 
— растяжимое понятие.

ж елезнодорож ных ваго
нов, — это тоже счастье: 
оторвало руку, зато ос
тался жив. Лучш е на сча-

нул на торт. «П оловину посмотрел он на часы, 
третьего этаж а, — поду- Б ольш ая

ко-
J O T AUSGANu

садовые стулья, са до- 
стрелка пока- вые столы, садовые зонты.

Озлобленный, он искал 
спасения. Н а этаж е были 
свои выходы, а кроме 
того, лифт для грузов. 
Один из рабочих, худой и 
высокий, с усами, напо
минал полицейского вре
мен кайзера. Коробки, 
которые подавал ему по
мощник, он пересчитывал 
и склады вал в кабину.

Когда коммунис г не 
спеш а прошел мимо, он 
почувствовал на себе не
доверчивый взгляд. Мо
ж ет быть, это было не 
так, но коммунист ре
шил, что вступать с эти
ми двумя в разговор бес
смысленно. Д аж е если бы 
удалось спуститься иа 

п о л о в и н у  Он лнФте’ все Равн*> ему не 
девуш ка, -  чувствовал, что начинает выйти из “ *™ ин.а. Он

мал он, — они уже, 
нечно, обыскали».

Ж енщ ина в белых пер
чатках спросила: «Е сть у 
вас ромовые бабы?» — и 
начала стягивать перчат
ки, спокойно, неторопли
во, словно собиралась по
щ упать рукой все н аре
занны е куски торта.

— Здесь ромовых баб 
нет, — ответила девуш 
к а ,— их можно получить 
за  столиком. — Она ука
зала  на продавщ ицу, тол
кавш ую  поднос-тележку 
с пирожными.

В друг над головой ком
муниста раздался  шум.
Он инстинктивно поднял 
РУКУ-

_  Это вентиляторы , зы вала 
— сказала
каждые пять минут они нервничать, 
освежаю т воздух.

достаточно хорошо знал
п д ^ п и д а ю ,  И О Г Л Я Н у Л С Я  Г Ы 1 П И К П Я  К Я П Я У П Я Т
вокруг. Здесь  была вы- СЫ1ЧИК0В- и н и  караулят 

Коммунист заставил став^ а мебДели . каждую  щ ель в доме:
себя улыбнуться. Листов- д ва продавца, облоко- подвал’ кабины ЛИФТ03' 
ки у него под рубаш- тившись о стол, увлечен- все входы и выходы -
кой сместились. И еза- но беседовали. В тиши- Коммунист направил-
мвтным движением он цзривш ей н& этзже» ® складское помеще* 
приподнял их. коммунист мог расслы- ние- Где-нибудь уж  он

— Я не сяду за сто- шать> 0 чем ГОВорят эти найдет выход, а не то по- 
лик, — запальчиво ска- ДВОе. Один из продавцов пытается силой прорвать- 
зал а  ж енщ ина в белых произнес: ся сквозь кордон. Он ни

"  — Что мне теперь де- перед чем не остановит-
лать с набором памят- ся - П ° дороге на склад 
ных марок? У меня два! емУ приш лось пройти ми- 

— Один продай, — м о двух продавцов, они

перчатках. — Я хочу 
съесть ромовую бабу и 
пойти погулять.

Ей, словно капризному

СМОТРИТЕ НА ЭН РАН АХ
Омская контора «Кинопрокат» выпустила на экрань 

города и области новый художественный фильм

ребенку, не терпелось послы ш алось в ответ. приветливо с ним поздо- 
затеять  ссору. Рядом  вдруг захихика- ровались.

Коммунист вмеш ался: ла женщ ина. У коммунис* Один даж е спросил:
Вы мож ете купить та пробеж ал холодок по — Чего ж елает ува- 

их в первом этаж е. коже. Он задумался. Его ж аемы й господин?
9 чт0* здесь СЛУ‘ положение было не толь- Нет, он ничего не же- 

жите? ко опасно — оно было лал  и с усмешкой отве-
Ьоммунист уверенно безнадежно. Он мог упо- тил: 

ответил:
— Да, слеж у за поряд- • 

ком! * ■
Ж енщ ина с раздраж е- Е 

нием огрызнулась:
— Это надо ещ е про- ■ 

верить.
И вдруг крикнула: •
— Управляющ его! Я  ■ 

хочу говорить с управ- j 
ляющим!

Коммунист почувство- - 
вал, как взоры  всех впи- \  

лись в его спину. Если бы ■ 
он верил в -ч у д о , то вре- ; 
мя для него наступило, »
Однако чуда не произо- : 
шло. Только девуш ка : 

за прилавком посмотрела ! 
на ж енщ ину и сказала: :

— У правляю щ ий сей- : 
час придет, я  уж е позво- : 
нила.

Теперь коммунисту не : 
оставалось ничего друго- : 
го, как отойти от буфета. :
Т ак он и сделал. :

— И спользуйте по- i 
жарн.ую лестницу, — : 
ш епнула ему вслед де- [ 
вушка. Коммунист прику- : 
сил губу. Он вовсе не S 
подумал о пожарной ле- : 
стнице. Е

Коммунист увидел пе- Е 
ред собой дверь, на кото- Е 
рой ярко светилась Е 
электрическая вывеска: Е 
«Запасны й выход». Как Е

— Просто прогуливаю сь 
в ожидании поезда.

И продавцы заулы ба
лись. Они были доволь
ны, что это не покупатель 
и можно еще поболтать.

В складское помещ е
ние вели широкие, на
стежь раскры ты е двери 
Стены из планок были 
обиты упаковочной бума
гой. З а  стенами кто-то 
гремел жестяной посудой. 
Коммунист обернулся. Он 
увидел, что оба продавца 
снова углубились в бесе
ду, и юркнул в открытую  
дверь.

Н алево штопором из
вивалась небольш ая ле 
сенка, она вела на кры 
шу и напоминала сту
пеньки церковной коло
кольни. Люк, в который 
эта лесенка упиралась, 
видимо, и служ ил выхо 
дом на крышу. Комму
нист решил потратить 
ровно пять минут на об
следование крыши. Со 

гнувшись, он поднялся по 
витым ступенькам, при
поднял люк и очутился 
под лучами солнца. К ры 
ш а бы ла не такая, ка 
кую он ожидал увидеть, 
— с покатыми плоскостя
ми, пожарной лестницей 
и тому подобным. К ры 
ш а оказалась величиной 
с половину футбольного 
поля и такая  ж е ровная 
Н ад ней возвы ш ались 
две дымовые трубы и 
како#-то кожух, прикры
вавший, должно быть, 
световую ш ахту. Вместо 
перил кры ш у окайм ляла 
бетонированная стена вы 
сотой по пояс. Коммунист 
даж е не взглянул, что 
там, за  этой стеной. Он 
знал, что универмаг стоит 
одиноко, окруженный че 
ты рьм я улицами. Б еж ать 
некуда.

Коммунист прошел 
вдоль стены. Он вы та
щ ил листовки и неболь
шими пачками перебро
сил через стенку, предо
ставив ветру развеять  их 
как ему вздумается.

Н ад необъятным морем 
городских домов подул 
холодный ветер. Вдали 
по небу двигалась какая- 
то серебряная точка: са
молет, оставляя после 
себя блестящ ую  полосу, 
ш ел на посадку туда, где 
город тонул в зеленых 
просторах.

С вокзала, находивш е
гося в полукилометре от 
универмага, тянуло ды 
мом. Ветер приносил его 
с собой. Он напоминал 
гигантский занавес, сор
вавш ийся с колец, чер
ный и угрожаю щ ий.

С тальной каркас свето
вой кинорекламы врезал
ся в небо, торчал тац 
близко, хоть рукой по 
трогай. Коммунист уви
дел электротехника. Об 
вязанны й широким поя
сом, он вставлял электри
ческие лампочки в ж елез
ные гнезда букв.

(Продолжение.
N> 39).

Начало з  •

(Продолжение следует).

НУДА ПОЙТИ:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Серд

ца должны гореть».
Кинотеатр имени Маяков

ского — (Розовый зал)
«На графских развалинах» 
— в 9. 10-30. 12. 1-30. 3 и
4-30 дня. «Жизнь или 
смерть» — в 6. 7-35, 9-10 и
10-45 веч. (Голубой зал) — 
«Жизнь или смерть» — в 
9-30. 11-05. 12-40. 2-15, 3-50
5-25. 7. 8-35 и 10-10 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —
«Дело было в Пеньнове» — 
в 9-15. 11-10. 1-05, 3, 5
6-55, 8-50 и 10-45 веч. 

«МАЯК» — «Арена друж
бы» — в 10 ч. утра. «Де 
вушка без адреса» —  i
11-45, 1-30. 5. 8-40 и 10-25 
веч’. «Коммунист» — в 4-45 
и 8-30 веч.

«ЛУЧ» — «Звезда» — в 
10 и 3-15 дня.. «Девушка 
без адреса» — в 11-45, 1-30. 
5, 8-40 и 10-25 веч. «Волки» 
— в 6-45 веч,

ЦИРК — продолжение га
стролей аттракциона «Мед
вежий цирк».

В. К. ТЕМЕРЕВ

31 м арта с. г. скоропостижно скончался от 
кровоизлияния в мозг Владимир Кузьмич ТЕМЕ
РЕВ.

В. К. Темерев родился в 1925 году з  семье 
рабочего.

Трудовую  деятельность тов. Темерев начал в 
19 4 4  году токарем на одном из заводов города. С 
1 9 4 4  года по 1948  год В. К. Темерев находил
ся в рядах  Советской Армии. В 1947 году он всту
пил в ряды  Коммунистической партии.

После демобилизации В. К. Темерев поступает 
работать на ТЭЦ №  1. Вскоре комсомольцы 
ТЭЦ №  1 избирают его секретарем  комсомоль
ской организации. К ак инициативного, умелого 
комсомольского вож ака В. К. Темерева переводят 
на работу в аппарат горкома ВЛКСМ .

В 1951 году комсомольцы Ц ентрального райо
на города избрали тов. Т емерева первым секре
тарем райкома комсомола.

В 1952 году В. К. Темерев избирается вторым 
секретарем  Омского обкома комсомола. В этом ж е 
году его направляю т на работу первым секре
тарем Омского горкома ВЛКСМ . До ноября 
1957  года В. К. Темерев был первым секретарем  
горкома ВЛКСМ , а затем его перевели на партий
ную работу. В последнее время В. К. Темерев ра
ботал секретарем  Ц ентрального райком а КПСС.

М олодежь, комсомольцы города знали В. К. 
Темерева как хорошего организатора, умелого ру
ководителя, чуткого, отзывчивого товарищ а.

В. К. Темерев был кандидатом в члены бюро 
горкома КПСС, членом бюро обкома ВЛКСМ, де
путатом городского Совета депутатов трудящ ихся.

В ладимир К узьмич Темерев был награж ден ор
деном «Знак Почета» и тремя медалями.

Ж изнь тов. Темерева является  примером че
стного служ ения на благо Родины. Н авсегда со
хранится в наших сердцах пам ять о верном друге 
и товарищ е Владимире Кузьмиче Темереве.

Алнкова Ю. Г., Белова Г. К., Ворошилов Е. Р ., 
Высоцкий В. К., Глухова А, А ., Горбунов Д. П., 
Гриценко Г. М., Двинянинова М. Я., Дружинин 
М. К., Дмитриева В. К., Желтоногов В. Ф., 
Золотарева 3 . Т., Захарченко М. Д ., Изотов 
И. Н., Карпенко В. А ., Короткий В. И., Кос
тенко П. В., Лонкин А. И., Маталасов А. П., 
Мигунов В. Я., Николаев Б. А ., Подковка И. И., 
Похитайло Е. Д ., Пешкова Д. С., Ровкин И. К., 
Рыжих А. Ф., Рубцов В. А ., Справец П. Д ., 
Свиридов В. Г., Удовенко П. П., Филиппов 
А. П., Чернышев В. Г., Шалаев Ю. М., Ш ев
ченко П. Л., Шихова Е. Н.

ОТ ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТОВ ВЛКСМ

Омский обком и горком ВЛКСМ  с глубоким 
прискорбием извещ аю т о преждевременной скоро
постижной смерти секретаря Ц ентрального рай
кома КПСС г. Омска, бывш его первого секретаря 
Омского горкома ВЛКСМ  ТЕМ ЕРЕВА Владимира 
Кузьмича, и вы раж аю т свое соболезнование семье 
покойного.

Работники ЦК ВЛКСМ , 
лично знавш ие и глубоко 
уваж авш ие дорогого дру
га и товарищ а Владими
ра Темерева, глубоко 
скорбят о его безвремен
ной кончине. Мы на
всегда сохраним свет
лую память о пламенном 
комсомольце и беззавет
ном коммунисте Владими
ре Кузьмиче Темереве.

Группа товарищей.

от комиссии
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОХОРОН В. К. ТЕМ ЕРЕВ А

Гроб с телом В. К. Теме
рева установлен в помещ е
нии Дома политического про
свещения горкома КПСС 
(ул. Ленина. 11), Для про
щания с покойным открыт 
свободный доступ с 10 ча
сов утра до 2 часов дня 
2 апреля 1958 года. Похо
роны В. К, Темерева со
стоятся в 3 часа дня.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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