
СИЯЮТ НА НАШЕМ ЗНАМЕНИ ВМЕСТЕ
ДЕВИН, ПАРТИЯ, КОММУНИЗМ
По заветам 

великого 
вождя

По-разному называют 
сейчас двадцатый век. Век 
электричества, реактив
ной техники, атомный, 
космический... Но не 
только эти достижения 
науки прославят наше 
столетие. Двадцатый век 
навсегда войдет в исто
рию человечества, преж
де всего как век строи
тельства комм у и и з м а, 
век торжества ленинских 
идей.

Все четыре десятиле
тия существования Совет
ского государства — за
мечательное доказатель
ство правильности пути, 
указанного JI е и и ны м. 
Каждый наш шаг, каж
дый успех, каждая побе
да — это новое осу
ществление ленинских за
ветов.

Бесконечно дорого мо
лодому поколению имя 
великого Ленина. На мно
гие годы определил Вла
димир Ильич задачи Сою
за молодежи, осветил мо
лодежи путь вперед, в 
коммунистическое Завт
ра.

Бессмертное имя Лени
на носит комсомол, а 

>сить имя Ленина, — 
„ ^зорил на XIII съезде 
ВЛКСМ тов. Хрущев, — 
комсомольской организа
ции не только приятно, но 
и ответственно. И если 
коротко сформулировать 
эту ответственность, она 
сводится к следующе
му: надо изучать Ленина 
и применять его огром
ное теоретическое наслед
ство в жизни, быть убеж
денными пропагандиста-1 
ми ленинских идей, стро
ить жизнь по Ленину, вес
ти воспитание так, чтобы 
каждый советский моло
дой человек стремился пе
ренимать ленинские чер
ты характера».

Вдумайся в эти слова, 
наш молодой читатель! 
Жить по-ленински — это 
значит быть глубоко прин
ципиальным и честным, 
все свои дела и помыслы 
г чвать великой цели— 
У. гроению коммунизма. 
Быть ленинцем — значит 
быть в первых рядах, на 
самом трудном участке. 
Ленинские черты харак
тера воспитывают в себе 
юноши и девушки, дав
шие слово жить, работать 
и учиться по-коммунисти
чески. Беззаветное слу
жение Родине, народу, 
партии — в этом видят 
смысл своей жизни юные 
ленинцы.

Сколько замечатель
ных путей открывается 
перед молодежью в но
вой семилетке! XXI съезд 
Коммунистической пар
тии призвал Ленинский 
комсомол принять самое 
активное участие в борь
бе за воплощение в 
жизнь семилетнего плана. 
Окрыленная довери е м 
партии, молодежь полна 
решимости и впредь по
казывать образцы трудо
вого героизма, воспиты
вать в себе черты чело
века коммунистического 
общества.

Богатым содержанием 
наполнен наш сегодняш
ний день. А впереди— 
новые дерзания, новые 
победы. И уже недалеко 
то время, когда осущест
вится основной ленинский 
завет — будет установ
лен самый справедливый 
общественный строй на 
Земле, имя которому ком
мунизм.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!....
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Я  а заводе, дома, 
в школе рабочей 
молодежи, в клу

бе, на улице — всюду я 
встречаюсь ■ с вниматель
ным взглядом этих муд
рых, чуть прищуренных 
глаз. С сотен портретов, 
со страниц газет смотрит 
на меня Ленин. И под его 
пристальным и заботли
вым взглядом невольно 
подтягиваешься, становишь
ся собраннее. О многом 
думается в такие минуты...

Есть у Маяковского хо
рошее стихотворение — 
«•Разговор с товарищем 
Лениным». «Не по службе, 
а по душе» докладывает 
поэт вождю революции о 
том, что происходит в на
шей огромной стране, гово
рит о самом важном и вол
нующем. И сегодня, в день 
рождения Владимира Иль
ича, мне от всего сердца 
тоже «хочется идти, при
ветствовать, рапортовать».

Я простой рабочий. 
Таких в нашей стране 
многие тысячи. Работаю 
я, как другие мои товари
щи — в нашем цехе многие 
перевыполняют нормы бо
лее чем вдвое. Мы прочно 
удерживаем переходящее 
Красное знамя. Но недав
но в моей жизни произош
ло большое событие, кото
рое заставляет меня по-но
вому смотреть на свои д ла 
и поступки. Мне присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда. И я гор
жусь, что стою теперь в од
ном ряду с продолжателя
ми великого почина, со 
всеми, кто решил жить, ра
ботать и учиться по-комму
нистически.

Я занимаюсь изготовле
нием режущего инструмен
та для других цехов. От 
моего труда зависят успехи 
многих рабочих — качество 
инструмента всегда сказы
вается на изделиях. И если 
я допущу какую-нибудь 
небрежность, едва замет
ную глазу, дефект, кото
рый может и не заметить

контроль, то незнакомый мне 
токарь или фрезеровщик 
станет работать хуже. По
этому в такой работе, как 
моя, очень важен сознатель
ный подход к делу.

Что скрывать, иной раз 
прежде отдельные изделия 
выходили от меня с дефек
тами. Но теперь я

глаз досадные мелочи, 
мешающие в работе. А
сколько раз сталкивались 
мы с нарушителями обще
ственного порядка!

И снова вспоминаются 
мне слова Маяковского: 
«Мы их всех, конечно, 
скрутим». Да, обязательно

стараюсь работать так, 
словно сам должен поста
вить клеймо на готовом 
изделии. Это же комму
нистический труд;

В нашем цехе можно 
назвать немало рабочих, 
которые уже сейчас могут 
обходиться без техническо
го контроля. Это — шли
фовщица Маша Русанова, 
которой также присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда, токарь 
Анатолий Антонов и дру
гие. А ведь чем больше че
ловеку доверия, тем и ра
ботает он лучше.

Но не только об успехах 
докладываем мы сегодня. 
Недаром же писал Маяков
ский, что рядом с хоро
шим много «разной дряни 
и ерунды». И строгий го
лос комсомольской совести 
подсказывает мне, что лю
ди, вступившие в коммуни
стическое соревнование, 
насчитываются в нашем 
цехе пока единицами, что 
слабо ведется у нас еще 
комсомольская работа, что 
пропускаем мы порой мимо

скрутим всех тех, кто пы
тается хоть на день замед
лить наше движение к ком
мунизму, кто мешает войти 
нам в завтрашний день. И 
когда стали создаваться у 
нас добровольные народ
ные дружины, я, не заду
мываясь, подал заявление. 
Пусть будет внесен и мой 
вклад в дело охраны обще
ственного порядка!

О многом хотелось бы
сказать сегодня. Ведь 
трудно даже перечислить 
успехи Советской страны, 
достигнутые под руководст
вом ленинской партии. И
как по-современному зву
чат сегодня слова поэта, 
обращенные к Владимиру 
Ильичу Ленину:

Вашим,
товарищ,

сердцем
и именем

Думаем,
дышим,

боремся 
и живем!

В. НЕЖЕЛЬСКИИ, 
шлифовщик Сибзавода, 
член комитета ВЛКСМ.

П а м я т н и к  JI е*н и н у
В кепке,

надвинутой на глаза,
У проходной

озабоченно
Стоит,

будто хочет что-то сказать, 
Поговорить с рабочими.
Они проходят в открытые 

двери,
Их ждет большой,

напряженный труд,
А Ленин смотрит на них >

и верит:
Такие не подведут.
К нему прижались ветки

сирени. 
Бессменно стоит и днем

и ночью 
У проходной, как простой

рабочий, 
Владимир Ильич Ленин.

Ю. МУРОМЦЕВ, 
учащийся химико-меха
нического техникума.

В. И. ЛЕНИН.

В. БОНЧ-БРУЕВИЧ

Создать государственный герб нашей Советской 
страны — задача большой важности, ибо этот 
герб должен был отличаться по своему внутренне
му смыслу решительно от всего того, что было в 
гербах капиталистических государств.

В Управление делами Совнаркома поступил ри
сунок герба, сделанный акварелью. Он был такой 
же круглый, с теми же эмблемами, как и теперь, 
но имел посредине обнаженный длинный меч. Меч 
как бы покрывал весь герб. Он уходил своей руко
яткой в перевязь снопов внизу герба и выходил су
живающимся конусом в солнечные лучи, которые 
заполняли верх орнамента.

Владимир Ильич был у себя в кабинете и бе
седовал с Я. М. Свердловым. Ф. Э. Дзержинским 
и другими товарищами, когда рисунок герба был 
положен перед ним на стол.

— Что это, герб?., интересно посмотреть! — и 
он устремил свой взгляд на рисунок, наклоняясь 
над столом.

— Интересно!.. — сказал Владимир Ильич, — 
идея есть, но зачем же меч? — и он посмотрел на 
всех нас.

— Мы бьемся, мы воюем и будем воевать, пока 
не закрепим диктатуру пролетариата и пока не вы
гоним из наших пределов и белогвардейцев и ин
тервентов, но это не значит, что война, военщина, 
военное насилие будут когда-нибудь главенствовать 
у нас. Завоевания нам не нужны. Завоевательная 
политика нам совершенно чужда; мы не нападаем, 
а отбиваемся от внутренних и внешних врагов: вой
на наша — оборонительная, и меч — не наша эм
блема...

Социализм восторжествует во всех странах не
сомненно. Братство народов будет провозглашено 
и осуществлено во всем мире, и меч нам не ну
жен, он не наша эмблема... — повторил Владимир 
Ильич.

— Из герба нашего социалистического государ
ства мы должны удалить меч... — продолжал Вла
димир Ильич, и он тонко заточенным карандашом

зачеркнул его...
— А в остальном герб 

хорош.
И он подписал рису

нок.
Государственный герб 

РСФСР был утвержден в 
начале 1918 года.

Вместе с красной звез
дой герб Советской рес
публики стал символом 
всех пролетариев, всех 
трудящихся во всем ми
ре.

(Из книги «Ленин в 
Петрограде и Москве»).

— И вы видели Владими
ра Ильича так же близно, 
как нас7 — в глазах пионе
ров восторг и изумление. А 
Мария Степановна Авина 
продолжает свой рассказ о 
том, кан ей выпало вели
чайшее счастье— встретить
ся и беседовать с Лениным. 
На всю жизнь запомнила 
она слова, сказанные вож
дем революции, его сердеч
ность и простоту. Затаив ды- 
хание, слушают школьники 
старую коммунистку.

НА СНИМКЕ: М. С. Авина 
беседует во Дворце пионе
ров с учениками средней 
школы N9 13 Володей Раки- 
тиным, Наташей (Пеньковой, 
Юрой Гольгиным, Галей Си
доренко и Светланой Зава- 
рухиной.

Фото Э. Савина.

Детский утренник
Библиотека имени Горь- 

ного провела в помещении 
кинотеатра имени 22 декаб
ря 1918 года детский утрен
ник, посвященный 89-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Ученица шестого 
класса школы № 55 Света 
Кургина рассказала о дет
ских и школьных годах 
Владимира Ильича. Затем 
активисты б и б л и о т е к и ,  
школьники Гена Малькович, 
Галя Сашенко, Саша Мисе- 
нев и другие прочли сти
хотворения о Ленине. В 
заключение собравши в с я  
спели несколько песен о 
Ленине. >



С ДЕЛЕГАЦИЕЙ СИБИРЯКОВ У ИЛЬИЧА
В исторические дни 

становления Советской 
власти омские желез
нодорожники были 
оплотом большеви
стской организации го
рода. И в главных же
лезнодорожных ма
стерских, и в паровоз
ном депо, и на станции 
решающее влияние 
имели большевики.

Время было тогда 
тяжелое. Внутренняя 
контрреволюция стре
милась сокрушить 
молодую Советскую 
республику. Немало 
врагов было и среди 
железнодорожной ад
министрации. Они от
крыто и тайно саботи
ровали, тормозили 
продвижение продо

вольственных поездов 
из Сибири на Запад, 
пытаясь голодом за
душить Советскую 
власть.

Первый маршрут с 
сибирской пшеницей 
был отправлен из Ом
ска петроградским ра
бочим 5 января 1918 
года. Для того что
бы сломить саботаж 
железнодорожной ад
министрации и про
ложить путь другим, 
готовившимся к от
правке продовольст
венным поездам, пер
вый маршрут сопро
вождала вооруженная 
охрана, состоявшая из 
30 нрасногвардейцев- 
железнодорожников и 
сорока солдат с двумя

пулеметами. Комен
дантом поезда был 
присланный из Петро
града рабочий Путн- 
ловского завода Селез
нев.

В числе красногвар
дейцев - железнодоро
жников был и я  — 
кондуктор Омского 
резерва, вступивший 
в большевистскую пар
тию вскоре после свер
жения самодержавия.

Когда мы прибыли 
на станцию Кунгур, 
там стояло девять 
брошенных продо« 
вольственных ваго
нов. Больно было ви
деть, что хлеб, пред
назначенный рабочим 
Петрограда и Москвы, 
расхищается, и я

предложил товари
щам везти с собой еще 
один продовольствен
ный маршрут.

...Прибыли наши два 
хлебных маршрута в 
столицу в середине 
января 1918 года.

О том, что сибиряки 
приехали с хлебом, 
доложили Владимиру 
Ильичу, и он пригла
сил нас к себе, в 
Смольный.

Владимир Ильич 
расспросил, как мы 
доехали, какие в пу
ти были препятствия. 
Мы рассказали. Ленин 
поблагодарил пас за 
доставленное продо
вольствие, а затем 
сказал:

— Я еще хотел уз-

Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ

ЛЕНИН И НАУКА

В. И. Ленин на Красной площади 1 Мал 191 
года.

...В литературном наследстве Ленина даны дра
гоценные указания относительно того, как надо ид
ти в государственных исканиях, терпеливо и вни
мательно учитывая опыт миллионных масс самих 
трудящихся, внимательно учитывая их собствен
ную творческую мысль...

Легко себе представить, какими запросами и 
наказами забросал бы Ленин современных работ
ников науки и техники, если бы он мог слышать 
их рапорты о нынешних достижениях.

Как радовался бы он, если бы мог воочию 
видеть, как целиком оправдались, например, те 
расчеты, которые связаны с его первенцем — 
планом ГОЭЛРО, как быстро этот план .был вы
полнен и перевыполнен.

Каким ключом забила бы творческая мысль 
Ленина, если бы он мог услышать о нынешних 
сдвигах в науке и электроэнергетике...

Как порадовался бы он, если бы слышал, какие 
массы тракторов и самых разнообразных сельско
хозяйственных машин посылаем мы, например, в 
наши дни на целинные земли.

Мне припоминается, как Владимир Ильич тре
бовал от статистиков, чтобы они поближе стояли 
к практическим нуждам, чтобы в задуманном на
ми великом социалистическом строительстве они 
были нашими действительными помощниками. Но 
как скромна была в то время счетная техника и 
как порадовался бы Владимир Ильич, если бы 
он узнал о возможности нынешней электронной 
автоматики.

И, конечно, ему было бы особенно радостно 
слышать о том, что именно наша страна заняла 
первое место по использованию могучей ядерной 
энергии для мирных целен.

Весь мир видит, что во главе великого освобо
дительного движения идет наша Родина, которая 
дала миру гения науки и революции — Ленина, а 
ныне роднит с идеями, исходящими из этого ге
ния, Есе человечество.

И это происходит как раз потому, что он 
является носителем таких идей и идеалов, кото
рые «касаются всех, они всем нужны, они сущест
вуют не для избранных, но для целого народа, а 
через него и для всего человечества».

В трудный 1919 год не раз приходилось мне 
задавать Владимиру Ильичу вопрос о шансах на
шей победы над сонмом врагов. И сколько раз 
поражал он меня своей бодрой уверенностью в 
несокрушимости наших позиций, своей верой в 
исполинские силы нашего народа. И с каким бы 
правом Ленин мог бы нам сказать теперь с обыч
ным милым прищуром своих острых глаз, с весе
лыми искорками в их зоркой глубине:

— Ну что, товарищи, не прав ли я был в сво
ей ставке на удивительные свойства нашего наро
да. Весь мир теперь видит, что этот народ высто
ит, выдержит, сломит все препятствия, победит!

(Из книги «Великий Ленин»).

Память , увековеченная в книгах
Мы завидуем тем, кому выпало счастье видеть, слы

шать, знать дорогого Владимира Ильича Ленина.
Но благодаря тому, что нниги бережно хранят дра

гоценные воспоминания этих людей о Владимире Ильи
че, все мы представляем его словно живого.

И каждое воспоминание того, кто видел Ильича, 
дорого нам и помогает воскресить родной образ.

В областной библиотеке имени Пушкина оформлена 
книжная выставка, посвященная В. и. Ленину. Выстав- 
на состоит из трех стендов. На одном стенде очень 
полно представлены воспоминания о Владимире Ильиче. 
Здесь же богатейший альбом ленинских фотографий. 
Второй стенд — произведения В. И. Ленина разных лет 
изданий, ленинские сборники.

На третьей витрине выставлена художественная ли
тература о Ленине.

Картина художника П. Ф. Судакова.
% _

ПОДАРОК ОТ БРАТСКОЙ ПАРТИН
На титульном листе 

книги «Ленинские места 
в Швейцарии» надпись: 
«Коммунистической пар
тии Советского Союза от 
Швейцарской партии тру
да». Эта книга — подарок 
от братской рабочей пар
тии к 40-летию Великой 
Октябрьской революции.

В Швейцарии есть не
мало городов и деревень, 
хранящих память о жиз
ни и деятельности Лени
на. Это места, где он ра
ботал н отдыхал, откуда 
руководил революцион
ной работой в России — 
Женева и Цюрих, Базель 
и Берн, Циммервальд и 
Кинталь... А сколько в 
Швейцарии можно насчи
тать людей, с которыми 
Ленин работал, вел дис
куссии и полемику! Сре
ди них было немало и 
таких, кто всю свою 
жизнь посвятил идеям- со
циализма.

Во время пребывания 
в Швейцарии Ленин по
стоянно изучал жизнь 
простых рабочих, ремес
ленников, беседовал с го
рожанами и крестьянами, 
выступал перед моло
дежью.

Много теплых воспоми
наний швейцарских това
рищей о Ленине переда
ют нам страницы книги. 
«50 лет назад я встретил 
здесь, в кафе «Ландольт», 
Ленина, — пишет Г. Гоф
ман. — Ленин был пред
ставлен мне, тогдашнему 
председателю швейцар
ских социал-демократов, 
как русский товарищ, 
журналист и публицист. 
Я не могу забыть впечат
ления, которое произвел 
тогда на меня Ленин. Ле

нин показался мне скром
ным, любезным, жизне1 
радостным. «Симпатич
ный человек», — подумал 
я. В ходе беседы я убе
дился в огромной энер
гии, заложенной в этом 
человеке. Блестящий мыс
литель, никогда не остав
лявший бездоказательны
ми свои утверждения, на
стойчиво развивавш и й 
какую-либо мысль, твер
до и непреклонно делая 
при этом свои выводы. И 
все это без излишней го
рячности, а подчас и с 
юмором. Ленин сразу же 
завладел беседой. Он пре
восходно разбирался в 
делах нашей партии и 
подверг меня настоящему 
допросу».

Всюду в Швейцарии 
Ленина сопрово ж да л а 
Н. К. Крупская, спутни
ца жизни, его верный 
друг и товарищ. Интерес
ны" ее воспоминания о 
том времени: «Комната
наша была чистая, осве
щенная электричеством, 
безобстановочная, убирать 
ее надо было самим и 
сапоги надо было чистить 
самим. Последнюю
функцию взял на себя, 
подражая швейцарцам, 
Владимир Ильич и каж
дое утро забирал мои и 
свои горные сапоги и 
отправлялся с ними под 
навес, где полагалось чи
стить сапоги, пересмеи
вался с другими чистиль
щиками и так усердство
вал, что раз даже при 
общем хохоте смахнул 
стоявшую тут же плете
ную корзину с целой ку
чей пустых пивных бу
тылок».

Книга рассказывает о

том, какой большой поли
тический путь проделал 
В. И. Ленин в этот швей
царский период: от пер
вых столкновений с Пле
хановым в 1895 году по 
вопросу о задачах и це
лях марксизма в России 
до апрельских тезисов 
1917 года, нашедших свое 
осуществление в Ок
тябрьской революции. Че
го только он не совершил 
за это время: разгром ре
визионизма и оппортуниз
ма всех мастей, разобла
чение II Интернационала, 
создание политике с к о й 
партии совершенно ново
го типа и составление про
граммы нового Интерна
ционала, углубление диа
лектического материализ
ма в прокладывающих 
новые пути философских 
трудах и записках...

Во многих городах и 
селах Швейцарии работал 
Ленин, и бережно хранят 
простые люди память о 
великом вожде мирового 
пролетариата.

Ж. КОСТЮКОВА.

22 апреля 
1870 года

В пору первой травы,
В пору вскрытия рек,
В день победы

жизни над тленьем 
В мир

пришел
навсегда 

большой человек 
С коротким именем — 

Ленин.

Рабочий кабине. 
Ильича

Время
разрушит

саркофаги царей, 
Дворцы, где голос князей 

звучал, 
Оставив нетленной

на тысячи лет 
Простую комнату

в древнем Кремле — 
Рабочий кабинет Ильича

В. МАКАРОВ, 
студент мединститута.

Издание в Албании произведений 
В. И. Ленина

Имя великого вождя трудящихся всего «мира Влади' 
мира Ильича Ленина пользуется в народной Албании 
безграничной любовью и уважением. Огромное рас
пространение получили в стране гениальные произве
дения Владимира Ильича, ставшие для албанского 
народа бесценным теоретическим сокровищем в строи
тельстве социализма. Свыше 70 ленинских работ ти
ражом в 600 тысяч экземпляров издано в Албании 
за 14 послевоенных лет.

■ Разговор о земле,' -



Ленинские внучата
Светлой памяти Вла

димира Ильича Ленина, 
который был огромным 
другом ребят, детворы, 
посвятили ученики сред
ней школы 12 пионер
ские отрядные сборы, К 
сборам школьники с лю
бовью подготовили фото
альбомы. Фотографии, 
вырезки из журналов и 
газет, которые ребята 
включили в альбомы, рас
сказывают о жизненном 
пути Владимира Ильича, 
о его революционной дея
тельности.

В школьной библиоте
ке в эти дни самый боль
шой спрос на книги 
с Ленине. Ребята читали

и перечитывали книги 
«Детские и школьные го
ды В. И. Ленина», «В 
музее В. И. Ленина», 
«Рассказы о Ленине», 

..знакомились с выставкой 
об Ильиче.

Ленинские внучата — 
^октябрята, готовились к 
вступлению в пионеры. 
Сегодня на торжествен
ной линейке, посвящен
ной 89-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина, красные галстуки 
будут повязаны Ларисе 
Чернышевой, Юре Ака
тьеву, Сереже Ухмакову, 
Юре Леонтьеву и еще 

: двадцати лучшим третье
классникам школы.

— + —

К О М С О М О Л Ь С К А Я
Музыка В. КОЗЛОВА, слова А. НИКИТИНА, 

студентов мединститута

/.
Па востоке заря разгорается.
Новый день над страною встает.
День труда, день борьбы начинается,
И мечты безграничен полет!

Мы по жизни шагаем уверенно,
— перед нами доррга светла.
Нам великая партия Ленина 
доверяет большие дела/

ПРИПЕВ
Ленин — наша гордость,
Ленин — наша слава,
Ленин — наша юность и весна.
Ленинской мечтой живет моя держава,
Ленина великая страна.

II.
По дороге, указанной Лениным,
Мы к великому счастью идем,
Пам мечты его светлые вверены,
Мы их в сердце по жизни несем.

Наша юность мечтой окрыляется: 
светлый день коммунизма придет]
— Цель любая в труде достигается, 
если Партия к цели ведет!

ПРИПЕВ

На ею- сто-к? за-ся «зч* -  ра -  «т-ся. Но-вым

р
а«ньнаагшн«ыо вей- »т lm  rn - да 1’ббрьбь! иа-чи- 

№
-  » ■*■ - w w -  * 9 # .  -С----* -
КА-*Т-«Л, U Ы Н - ТЫ б м -г р л - н м -* » н  «О -  А*т! Мы по

«из-НИ ША - га -  ем ч -  »f -WH-MO. W -I4 A  tiД-МИ A0-f94MBW -

ла Ндв м - ли - да - я пар-тм -  я At -  нм -на  до -  в*
Прмпс* .

«  -€Т БОЛЬ-ШИ-О Л» —1 А А А* -  НИИ «А - ША rot-ipm.

At-НИН IA-BA «Д А -КА , A t-НИИ ИА-ЩА Ю-МГТЬН КМ-п т .
НА Л«-НМИ-(К0Й МЛ -4T0W ЖИ -  КГГ МО-Я

A t - НМ-НА Кв - АИ -А А -Я  «ТВА — НА

нагь у вас, как работа
ет омская партийная 
организация.

Неловко мне это 
вспоминать, но был я 
тогда очень молод, 
энергия била через 
край, и, не подумав, 
я быстро поднял руку 
и бойко заявил:

— Разрешите мне, 
товарищ Ленин...

Ильич посмотрел на 
меня и мягко сказал:

— Я тут вижу по
жилых людей, может, 
они больше знают...

Был среди нас ста
рый большевик 
подпольщик Вечин- 
ский. Он и рассказал 
Ильичу о работе ом
ской партийной орга
низации.

В это время кто-то 
подошел к Ленину, 
наклонился и что-то ти
хо сказал ‘ ему. Тогда

Владимир Ильич об
ратился к нам:

— Извините, това
рищи, с удовольствием 
бы еще побеседовал с 
вами, но у нас сейчас 
заседает III съезд Со
ветов.

Тепло попрощав
шись с Лениным, мы 
ушли.

Мне и красногвар
дейцу Попову удалось 
побывать на послед
нем заседании III съез
да Советов. Здесь я 
еще раз увидел и ус
лышал Владимира 
Ильича.

Обратно из Петро
града мы везли в 
Омск эшелон промыш
ленных товаров — по
дарок петроградского 
пролетариата трудя
щимся Омска.

Помнится мне, что 
на обратный путь нам

ГРОЗА ВОЛОНИТЧИНОВ

В. И. Ленин по дороге в Петроград в 1917 году
С рисунка художника П. Васильева,

В 1918 году (я тогда 
был председателем завко
ма Балтийского завода) 
ко мне поступило очень 
много требований от 
больных и увечных рабо
чих о выдаче им пенсий.

Но, несмотря на хож
дения по всем учреждени
ям, мы в Петрограде тол- 

. ку добиться не могли.
Тогда на совместном за- 

 ̂ седании делегатов от всех 
; морских заводов решено 

было ехать прямо к 
Ильичу.

Сказано — сделано.
Вот мы и в Кремле...
Быстрый п р о с м о т р  

пропусков, и мы в каби
нете вождя...

Входит Владимир Иль
ич, пожимает нам руки 
и сейчас же переходит к 
делу.

Быстро, по-ленински, 
схватывает суть. Упрека
ет за долгую волокиту 
такого важного вопроса. 
Сейчас же дает распоря
жение рассмотреть наше 
дело вне очереди в Сов
наркоме. Нам же предло- 

, жил присутствовать на 
этом заседании.

Д О Р О Г О Й  о б р а з
В советском искус

стве, литературе и на
родном твор ч е с т в е 
жизнь и кипучая дея
тельность В. И. Лени
на получила очень ши
рокое и многосторон
нее отображение.

Образ Ленина — 
самый дорогой, самый 
близкий, самый люби
мый для советского 
человека. Народ предъ
являет очень высокие 
требования к деятелям 
искусств, работающим 
над созданием образа 
Владимира Ильича.

Начиная работу над 
портретом Ленина, я 
понимал, какую огром
ную и трудную задачу 
беру на себя.

Мне представлялся 
Ленин в Кремле, на 
прогулке, ранним ве
сенним утром. Это бы
ло время после граж
данской войны и раз
грома интервен т о в, 
время, когда во весь 
рост встал вопрос хо
зяйственного и куль
турного строительст
ва в стране. Ленин 
смотрит вдаль и ясно 
видит будущее нашей 
Родины.

Таким мне представ
лялось сюжетное ре
шение портрета-карти
ны.

В течение двух ме
сяцев я собирал необ
ходимый материал в 
Музее Ленина в Моск
ве, побывал в Кремле, 
несколько раз просмот-

выдали немного хлеба 
петроградской выпеч
ки. Мы, сибиряки, не 
привыкли к хлебу из 
овсяной непросеян
ной муки пополам с 
соломой. Тогда еще 
сильнее ощутили мы, 
как трудно приходится 
петроградским рабо
чим, как важно уси
лить продовольствен
ную помощь Петро
граду — колыбели ре
волюции. Мы достави
ли всего два маршру
та пшеницы, но этим 
рейсом проложили 
путь другим продо
вольственным поез
дам из Сибири.

Одновременно с 
маршрутными поез
дами мы доставили 
Ленину сообщение, в 
котором говорилось, 
что Омская железная 
дорога саботирует, не

рел документаль н ы е 
фильмы о Владимире 
Ильиче.

Документальные ки
нокадры произвели на 
меня огромное впечат
ление: как будто
бы я только что разго
варивал с Лениным, 
слушал его речь, был 
в среде заводских ра
бочих, принимал учас
тие в субботнике.

Пользуясь собран
ным материалом, я на
шел композицию порт
рета, продумал все де
тали картины и закон
чил работу в 1954 го
ду. Это были лишь 
первые попытки соз
дать образ вождя.

В данное время я ра
ботаю над картиной 
«Ленин в Ш ушен
ском». В основу сю
жета картины мною по
ложен рассказ кре
стьянки из села Шу
шенского о том, как 
они с мужем были на 
пашне и собирались 
обедать. В это время 
Ленин возвращался с 
охоты и пообедал, по
сидел с ними.

Я и решил запечат
леть на полотне, как, 
сидя на земле, Ленин 
обедает с крестьянами, 
ведет с ними задушев
ную беседу о жизни. 
Все это происходит на 
фоне весеннего пейза
жа, прошлогодней зо
лотистой травы и вспа
ханного поля. Вдали

перевозит продоволь
ственные грузы на 
запад, что болёе тыся
чи вагонов с продо
вольствием стоят в 
ожидании отправки.

Прочитав письмо, 
Ленин написал запис
ку секретарю:

«Передать Шлихте- 
ру и Невскому с прось
бой архиэнергично 
помочь этим людям, 
производящим пре
красное впечатление, 
ибо только такие от
ряды (40—60 человек 
с места) в состоянии 
спасти от голода.

ЛЕНИН». 
Встречи с Владими

ром Ильичем запечат
лелись в моей памяти 
на всю жизнь.

И. Г. ЗАЛЕПЙН, 
персональный пен
сионер.

виднеются Саяны, по
крытые снегом...

В прошлом году я 
ездил в село Ш ушен
ское, посетил все мес
та, где любил бывать 
Ленин: озеро Перово 
—место охоты, сосно
вый бор, песчаную го
ру, с которой Влади
мир Ильич любовался 
окрестностями Ш ушен
ского.

Ш естьдесят лет то
му назад Ленин был в 
ссылке в селе Ш ушен
ском. За годы Совет
ской власти Шушен
ское из грязного, бед
ного села превратилось 
в центр района с кра
сивыми зданиями, мо
щеными улицами и ас
фальтированными до
рогами.

Для осуществления 
картины еще надо 
очень много порабо
тать. Хочется решить 
ее успешно, так, что
бы она правдиво пере
давала любимый об
раз Ленина.

Т. КОЗЛОВ, 
художник.

г. Омск.

Покончив с этим вопро
сом, тов. Ленин начинает 
расспрашивать нас о Пет
рограде, о настроении 
рабочих, о заводе и вооб
ще о всех нуждах рабо
чих, Особенно о продо
вольственных нуж д а х, 
стоявших в то время очень 
остро. • • •

Комната заседаний Сов
наркома небольшая. По
мещалась близ кабинета 
Ильича. Сидели тесно.

Первым вопросом то
варищ Ленин поставил на
ше дело. Высказывались 
Шмидт, Красиков и дру
гие, а также и мы.

Владимир Ильич внес 
предложение: немедлен
но удовлетворить прось
бу рабочих, произведя 
строгое расследование о 
волоките. Виновных в 
волоките — под суд.

Поздно вечером, до
вольные скорым и ус
пешным решением наше
го дела, мы вышли из 
Кремля.

А. А. ИНГЕЛЬМАН, 
рабочий Балтийского 
завода.

Сбор на площади
Голос председателя со

вета дружины Люды Ту
ровой звучит торжест
венно и взволнованно:

— Сбор «Ленин и те
перь живее всех живых» 
объявляется открытым!

Двести пионеров шко
лы №  31 пришли на пло
щадь имени Ленина, к па
мятнику Владимиру Ильи
чу, чтобы провести здесь 
свой сбор, посвященный 
89-й годовщине со дня 
рождения Ленина. Перед 
школьниками выступил с 
воспоминаниями старый 
коммунист А. И. Город
ков, который встречался 
с Лениным в Москве.

После выступ л е н и я 
Александра Ивановича 
ученица 5 класса Таня 
Татарченко торжествен
но повязала ему пионер
ский галстук. Затем око
ло тридцати мальчиков и 
девочек было принято в 
пионеры.

Юные ленинцы дали 
клятву быть верной сме
ной комсомола, достой
ными продолжател я м и 
великого дела Ленина.

Л. МИХАЙЛОВ.

О том. как осуществляются в нашей стране ле
нинские заветы, рассказывает своим слушателям 
комсомольский пропагандист Нина Исаева. Кру
жок текущей политики в Марьяновском райпром- 
комбинате, которым она руководит, успешно завер
шил изучение материалов XXI съезда КПСС.

На снимке: Нина Исаева (слева) н заведующая 
кабинетом политического просвещения К. Гладких 
за подбором литературы к очередному занятию 
политкружка.

Фото Э. Савина.



х и м и и
Д ля  ударной 

комсомольской  
не жалеем сил
Сдать под монтаж напол

нительный цех городской 
газонаполнительной стан
ции к 15 мая — обязатель
ство не простое. Но юноши 
и девушки седьмого строй- 
района «Омскстроя» назва
ли этот объект ударным 
комсомольским. И поэтому 
можно быть уверенными: 
слово свое они сдержат!

Взять хотя бы комплекс
ную бригаду Ивана Огиен- 
ко, ведущую сейчас кладку 
стен наполнительного цеха 
станции. Разве скажешь, 
что только недавно Валя 
Слептерева, Дуся Матвее
ва и кирпич-то не могли 
держать правильно, а в 
работе чувствовали себя 
неловкими, неопытными уче
ницами? Уверенными, хо
зяйскими стали их движе
ния, качественней работа. 
А Толя Фокин? Ведь и он 
раньше никогда мастерка в 
руках не держал, а те
перь — один из лучших 
каменщиков бригады.

Одобрительно улыбается 
бригадир, принимая еже
дневно его работу;

— И сегодня не подка
чал, выполнил свою норму.

Доволен и Анатолий: зна
чит, опять есть шесть — 
шесть с половиной кубо
метров кладки.

И таких примеров на 
строительстве газонаполни
тельной станции не один. 
Вся бригада, работая, упор
но учится и, научившись, 
сполна отдает свое мастер
ство общему делу — строи
тельству большой химии.

В. МОИСЕЕНКО.

Начато строительство 
большого колхозного клу
ба в селе Сосновка, на 
центральной усадьбе колхо
за имени Тельмана, Улья
новского района. Зритель
ный зал клуба сможет вме
стить 400 человек. В клу
бе будет просторное фойе, 
библиотека, комнаты для 
кружковой работы. Комсо
мольцы и молодежь совхоза 
помогают возводить здание 
клуба. Состоялось несколь
ко субботников по строи
тельству клуба.

С. ЕГОШИН.

В соревновании по надо
ям молока с колхозом 
«Россия» сельхозартель 
«Красный Октябрь» вышла 
вперед и сейчас занимает 
второе место в Любинском 
районе. Большая заслуга 
в этом принадлежит комсо
мольцам, самоотверженно 
работающим на фермах. 
Молодые доярки Галина 
Воловик, Вера Бондарева, 
Зина Швецова, скотники 
Иван Тюлев, Александр 

Соловьев и другие успеш
но завершают зимовку ско
та, изо дня в день повы
шая суточные удои.

И. НИКОЛАЕВ.

Много в эти дни хлопот у электромонтеров горсве- 
та: они приводят в полный порядок уличное осветитель
ное хозяйство. На нашем снимке вы видите молодого 
электромонтера Владимира Оконешникова за подвеской 
шара светильника на городской площади имени Дзер
жинского.

Фото Э. Савина.

Г О В О Р Я Т  Ц И Ф Р Ы

Учащиеся средних и семилетних школ Исиль- 
Кульского района создали ученические производст
венные бригады. О том, какую помощь окажут они 
хозяйствам, говорят цифры.

Вот несколько слов о городской средней школе 
№  2. В этом году колхоз имени Мичурина выделил 
1200 га земли для школьной производственной 
бригады. На этой площади бригада из 105 человек, 
самостоятельно используя колхозную технику, осу
ществит севооборот, принятый в колхозе, и вырас
тит на 90 гектарах кукурузу, на 40 га — карто
фель, на 14 га—сахарную свеклу, на 4 гектарах— 
овощи и на 1052 гектарах — зерновые.

Большую помощь своему совхозу окажут и уча
щиеся Лесной средней школы. В этом году члены 
бригады обязались вырастить 5000 уток, получить 
на племя 20 кроликоматок и собрать урожай овощ
ных и зерновых культур с площади в 282 гектара.

Л. ЛУНЕВА,
работник областной станции юных натуралистов. IIIIIIIIilllllllllllllllllHBIIlllllllllllIGIBRII

С туден ческом у о б щ ест в у  3 5  л ет С П О Р Т

Научному студенческо
му обществу Омского ме
дицинского института 
исполнилось 35 лет. Это 
событие в институте ши
роко отмечалось: были
подготовлены фотомонта
жи, рассказывающие о 
работе научных круж
ков, специальный бюлле
тень Совета НСО был 
посвящен первым членам 
общества, ныне препода
вателям института. А не
давно в институте состо
ялся юбилейный вечер.

В президиуме бывшие 
кружковцы, а сейчас про
фессора института М. С. 
Дашкевич, А. А. Никифо
рова, И. С. Новицкий, 
Г. А. Пандиков и дру
гие. С интересным и 
обстоятельным докладом 
о работе научного обще
ства студентов, о его зна
чении в подготовке буду
щих врачей выступил 
студент шестого курса 
лечебно - профилактиче
ского факультета В. Кор- 
пачев.

Тридцать пять лет тому

назад начало нынешнему 
научному обществу сту
дентов института поло
жил хирургический кру
жок, организованный 
приват - доцентом А. Ф. 
Пономаревым. Несколь
ко позже был создан те
рапевтический кружок 
под руководством профес
сора П. И. Зарницина. В 
свое время членами НСО 
были такие профессора и 
научные работники, как 
П. Д. Горизонтов, А. И. 
Законов, С. Ф. Косых, 
Е. Д. Логачев, Н. Н. 
Высоцкий, доценты А. С. 
Татаринцев, В. А. Зу- 
дов, В. П. Константинов, 
3. П. Кузнецова и мно
гие, многие другие.

В настоящее время в 
кружках общества зани
мается около 800 чело
век. Ежегодно проводят
ся студенческие науч
ные конференции. Труды 
членов общества печата
ются в центральных на
учных журналах, в сбор
никах медицинских вузов

других городов, в сбор
никах нашего института. 
Многие члены общества 
за свои научные работы 
награждены Почетными 
грамотами Министерства 
высшего образования 
СССР, Похвальными ли
стами горкома комсомо
ла.

На юбилейном вечере 
с воспоминаниями о пер
вых шагах студенческого 
научного общества вы
ступили заместитель ди
ректора института по на
учной части, зав. кафед
рой факультетской и го
спитальной терапии про
фессор Г. А. Пандиков 
и зав. кафедрой нормаль
ной анатомии профессор 
М. С. Дашкевич.

Семнадцатого — восем
надцатого апреля состоя
лась юбилейная 28-я на
учная конференция сту
дентов.

Ю. НАГОРНЫЙ, 
член совета НСО мед
института.

На ринге 
молодежь

Как никогда организо
ванно прошли состязания 
мастеров кожаной перчат
ки, оспаривавших пер
венство областного сове
та спортобщества «Труд».

В результате четырех
дневной спортивной борь
бы в командном зачете 
победу завоевал дружный 
коллектив спортклуба 
«Машиностроитель». На 
второе место вышли бок
серы «Авангарда», на 
третье — команда нефтя
ников.

Состязания показали 
значительный рост так
тического и техническо
го уровня многих моло
дых боксеров. Лучшие 
из них— Г. Маслов («Ма
шиностроитель») и Г. Го
лубцов («Авангард») — 
награждены грамотами за 
отличную технику боя.

К. БОРИСОВ.

Первые
шестьдесят
Клич, брошенный Цент

ральным Ко мит ет о м 
ВЛКСМ, — металлолом — 
мартенам! — нашел горя
чий отклик среди комсо
мольцев Омского судоре
монтного завода. Все моло
дые рабочие включились в 

сбор металлического лома. 
Сейчас ни один килограмм 
металлических отходов не 
пропадает бесцельно — при 
работе на судах молодые 
котельщики собирают от
ходы в кучи, затем отвозят 
на склад «Росглаввторме- 
та». Там уже более 60 
тонн металлолома.

Отработанный металл ра
бочие собирают всюду. Так, 
бензорезчики Н. Букацкий 
и В. Мухин обрезали на 
пароходе «Волга» негодные 
кронштейны и некоторые 
другие подлежащие замене 
металлические части судна 
и сдали на склад около 
семи тонн. Акватория зато
на разбита на участки, за 
каждым из них закреплены 
определенные группы ком
сомольцев, собирающих 
металл для мартенов.

Свое обязательство соб
рать 250 тонн металлическо
го лома молодые судоре
монтники выполняют ус
пешно.

И. РОМАН, 
юнкор.

МИДА АОЛОМ ?

й>

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

СОБИРАЙТЕ

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

березовые почки и 
березовый гриб-чагу!

Форма и величина березового гри- 
ба-чага весьма разнообразны. Поверх
ность черного цвета. внутренняя  
часть—коричневого, плотная.

Не должен заготавливаться гриб, 
снятый с подсохш их деревьев, легко 
крошащийся под руками, легкого ве
са. Не пригоден гриб, снятый с ниж
них частей ствола деревьев, такой 
гриб имеет черный цвет во всю тол
щину.

Заготовку гриба с живых деревьев  
можно производить в любое время 
года, но собранный весной и осенью  
обладает более сильным действием.

Свежесобранный гриб необходимо  
подсушить при температуре но вы
ше 50 градусов. Подсушенный гриб 
хранится в сухом месте.

Мечтаю стать летчиком
Сейчас мне тринадцать лет, а когда советские 

люди запустили первый спутник Земли, мне шел 
одиннадцатый. Я радовался вместе со своими това
рищами и в то же время жалел, что не родился чуть- 
чуть пораньше.

Думал, вот первый шаг сделан и не мною. Ско
ро полетит космический корабль на Луну, а я не 
успею подрасти к тому времени.

Я решил стать летчиком. Особенно нравится 
мне «ТУ-104», и хочется самому хоть один раз по
пробовать управлять самолетом. Но пока я только 
запускаю в небо простейшие модели планеров.

Второй год занимаюсь я в авиамодельном круж
ке при городском Дворце пионеров. Очень интерес
но по схемам заготовлять детали, затем собирать 
заданную модель. Пока я только научился делать 
простые модели планеров, но думаю, что скоро мы 
будем работать над более сложными. В прошлых 
городских соревнованиях моя модель заняла второе 
место. Сейчас я готовлюсь к новым состязаниям. 
Мне хочется, чтобы мои модели планеров с каж
дым годом поднимались все выше и выше в облака.

А. ПОЛИКАРПОВ, 
учащийся омской средней школы № 58,

ЗАГОТОВЛЕННЫЙ И ВЫСУШЕННЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ И ВЫСУШЕН
НЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ СДАВАЙТЕ В БЛИЖАЙШУЮ АПТЕКУ ИЛИ АПТЕЧ
НЫЙ ПУНКТ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, ТАМ ЖЕ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБХО
ДИМЫЕ СПРАВКИ.

ОБЛДРАМТЕАТР — Спек
такль «Блудный сын», на
значенный на 22/IV, отме
няется. Билеты возвращ а
ются по месту покупки.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — «Жизнь про
шла мимо». (Голубой зал) — 
в 9. 10-55, 12-50, 2-45, 4-40.
6-35. 8-30 и 10-25 веч. (Ро
зовый зал) — в 9-30, 11-25, 
1-20, 3-15, 5-10, 7-05, 9 и
10-55 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Киевлянка» (2-я серия) — 
в 9-25. 11-15. МО. 3-05. 5, 
6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«МАЯК» — «Тайна ост
рова Бэк-Кап» — в 11-20, 3 
и 6-40 веч. «Ветер» — в 1,

4-50, 8-30 и 10-20 веч.
«ЛУЧ» — «Тайна острова 

Бэк-Кап» — в 10 и 3 ч. дня. 
«Под стун нолес»— в 11-40, 
4-45. 6-40 и 10 ч. веч. «Два 
выигрыша» — в 1-20 и 
8-20 веч.

ЦИРК — 22. 23 и 2 4 /IV 
большие спортивные вечера. 
Борются 25 пар. Борьба 
всех видов. Спортивные иг
ры: петушиный бой, ин
дийский бокс. Классиче
ская борьба. Сегодня борют
ся: мастер спорта Пля^'ля 
— Богун, Синявин — Хад- 
жи-Мухан, Чуркин — Бе
лявский. Гастроли артистов 
грузинского цирка. Начало 
в 8 час. веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, 
отделов — 10-69, бухгалтерии — Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.
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