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Песня
Над советской землей звенят 

и лыотся радостные песни — 
песни мира, песни труда, песни 
счастливой юности.

Величественными и прекрас
ными мелодиями, горячими, за. 
душевными словами прославля
ет советский народ в своих 
песнях любимую Родину, вож
дя и учителя трудовых людей 
т.щра великого Сталина, герой

ские дела строителей комму
низма. В песнях звучит при
зыв к борьбе за мир, к твор
ческому труду во имя счастья 
народа. В них отражена ра
дость жизни советского чело-

Хорошая песня — душе 
да и работе помощник, — 

м<*$ко говорят колхозники сель.
тели им. Андреева Пол

тавского района. создавшие 
свой колхозный хор.

Наш народ любит песню 
Она слышится и днем, когда 

дружная работа, и вече
ром. когда наступают часы от
дыха. Широко разливается пе 
спя по улицам городов и сел в 
дни празднеств. Много талант
ливых певцов в народе, много 
^замечательных хоровых коллек- 
тивов в городах и селах

Омичи любят слушать соз
данный филармонией хор на
родной сибирской песни. Вы.

пления хора клуба им. Лоб- 
iwrfa привлекают сотни слу
шателей. Завоевал призна 
ние и молодой хор кордной 
фабрики. В Полтавском районе 
славится хор колхоза им. Анд- 

__реева, в Крут и не ком — хо?
-тыловой. В ряде сельских 

• .. -убав с успехом выступают 
совсем недавно созданные хо
ровые группы. В дни сева они 
будут выступать на полевых 
станах, в тракторных бригадах. 
^Молодежь Тюкалинского рано, 
на готовится отметить завер
шение сева праздником песни.

Во многих самодеятельных 
хенаах роль инициаторов по 
праву играют комсомольцы, мо
лодежь.

IV пленум ЦК ВЛКСМ ука. 
зал комсомольским организаци
ям на их обязанность всячески 
способствовать созданию и рос
ту мастерства хоровых коллек
тивов. Недавно специальным 
решением ЦК ВЛКСМ одобрил 
почин комсомольцев Черкасско
го района Киевской области о 
создании в колхозах, МТС и 
совхозах, на предприятиях и в 
Домах культуры хоровых кол
лективов. Задача их — выявить 
и собрать способных певцов, 
внедрять в массы песенную 
культуру, пропагандировать

Тщательно .. к итоговым занятиям 
в комсомольской политсетл

лучшие образцы песенного 
творчества.

Хороший, ценный почин 
черкасских комсомольцев мо
жет и должен быть подхвачен 
комсомольцами нашей области. 
К этому есть все возможности. 
Нужно лишь руководящее и 
направляющее участие комите
тов комсомола.

К сожалению, отдельные 
райкомы ВЛКСМ ничем не 
проявляют себя в организации 
хоровых групп, в деятельности 
существующих хоровых коллек
тивов. Безучастны к этому 
важному делу, например, Пав
лограде кий, Око н ешни ковс ки й
и некоторые другие райкомы.

В каждом селе есть талант
ливые певцы и певицы. Их го
лоса раздаются вечерами в клу
бах и на улицах, привлекая 
молодежь. Дело чести комсо
мольских организаций—собрать 
эту способную молодежь в хо
ры, помочь в разучивании со
ветских и старинных народных 
песен, в совершенствовании 
певческого мастерства.

Хоровым коллективам во 
многом могут помочь Дом на
родного творчества, Омская 
филармония/ радиокомитет. 
Творческие бригады филармо
нии. выезжая на село, в состо
янии организовать разучивание 
новых песен, поднять песенную 
культуру хоровых коллективов. 
Дом народного творчества дол
жен позаботиться о  репертуаре 
для хоров, об изучении нотной 
грамоты на местах. Радиокоми
тет в силах помочь хоровым 
группам организацией разучи 
вания новых песен по радио.

Есть счет и к Омско-му об
ластному издательству, которое 
слабо заботится об издании 
песенников. Стоит напомнить, 
что последний песенник был 
издан в 1948  году. Издатель
ство имеет возможность выпу
скать новые песни в листовках. 
Областному отделу культпрос- 
ветработы стоило бы серьезно 
продумать о подготовке кадров 
художест вен н ых ру ководителей 
хоров, в которых так нуждают
ся наши клубы.

Общими усилиями комсомо
ла и культпросветучреждений 
области мы сможем достойно 
ответить на призыв черкасских 
комсомольцев, еще выше под
нять исполнительское мастер
ство хоровых коллективов, соз
дать хоровые группы- при каж
дом городском и сельском клу
бе.

Пусть шире льется совет
ская песня, украшая жизнь со
ветских людей, поднимая их на 
новые трудовые подвиги!

О

Трудовой под'ем
Гудок известил об оконча

нии смены. И сразу же рабо
чие. инженерно-технические ра
ботники чугунолитейного и ме
ханического завода им. Розы 
Люксембург собрались па ми
тинг. Сообщение о великих 
победах советского народа, до
стигнутых в послевоенной ста
линской пятилетке, сделал пар
торг завода Я. Эппельбаум.

Руководитель комсомольско- 
молодежной бригады литейного 
цеха Галяутдин Сабитов ска
зал:

—  С великой радостью 
встретил наш народ Сообщение 
об итогах выполнения первой 
послевоенной пятилетки. Еще 
упорнее, еще напряженнее бу
дет бороться советская моло

дежь за быстрейшее построе
ние коммунизма в пашей стра
не. Литейщики решили закон
чить апрельскую программу на 
три дня раньше срока. Лично 
я беру новое, повышенное обя
зательство — выполнять не ме
нее двух с половиной норм зэ 
смену.

Молодой формовщик тоз. 
Махонин дал слово давать по 
четыре нормы за смену. Взя
тое им обязательство успешно 
выполняется. Получив задание 
произвести формовку одной 
крупной детали за 12 часов, 
он в течение смены заформо- 
вал 3 такие детали, перекрыв 
задание в четыре с половиной 
раза.

Благодаря помощи и руко
водству партийных органов 
комсомольские организаций 
улучшили в нынешнем учебном 
году постановку политического 
просвещения. Большинство 
кружков и политшкол выполня
ет учебные планы в установ
ленные сроки. Повысился идей
ный и методический уровень 
занятий. Политическая учеба 
оказывает большое влияние на 
рост коммунистической созна
тельности комсомольцев и мо
лодежи, поднимает их полити
ческую и трудовую активность.

Занятия в политсети закан
чиваются в сельской местности 
в конце мая, а в городах — к 
концу июня. Центральный Ко
митет ВЛКСМ недавно принял 
постановление «О  работе комсо
мольских организаций в связи 
с завершением учебного года в 
системе комсомольского поли, 
тического просвещения». ЦК 
ВЛКСМ обязал комсомольские 
организации обеспечить оргаии. 
зованиое завершение текущего 
учебного, года во всех звеньях 
системы комсомольского поли
тического просвещения.

В работе по завершению 
учебного года важное место 
занимает организация подготов
ки и проведения итоговых за
нятий. Итоговые занятия — за
вершающий этап учебного го
да. Они призваны выявить ус
пехи каждого слушателя, по
мочь слушателям закрепить по
лученные знания и избрать 
форму политической учебы в 
новом учебном году. Постанов
лением' ЦК ВЛКСМ установле
но, что итоговые занятия не
обходимо проводить в об ’еме 
пройденного за год учебного 
материала методом живой бе
седы. В кружках и политшко
лах. не закончивших изучение 
программы, итоговые занятия 
целесообразно проводить по 
материалу изученных тем.

В прошлые годы некоторые 
комсомольские организации 
иногда превращали итоговые 
занятия в экзамены: создавали 
специальные комиссии, состав
ляли вопросники, применяли 
пятибалльную систему оценок. 
Все это отрицательно влияло 
на результаты итоговых заня
тий. Подобные ошибки не дол
жны иметь места в текущем 
году.

Пропагандисту следует про
водить итоговое занятие, как 
беседу на обычном занятии. 
Однако при этом надо учиты
вать и некоторые особенности 
итогового собеседования. В за
висимости от сложности про
граммы того или иного кружка, 
политшколы, а также от подго
товки слушателей, рекомен
дуется проводить два-три ито
говых занятия.

Успех итоговых занятий во 
многом зависит от того, какие 
вопросы будут вынесены на 
обсуждение. Вопросы для пов
торения составляет сам пропа
гандист с таким расчетом, что
бы они отражали основные, 
главные положения каждой 
изученной темы. При этом не 
следует задавать слушателям

• ☆

И. МАГДЕБУРГ, 
заместитель заведующего 

отделом пропаганды ЦК 
ВЛКСМ.

вопросы, которые выходят из 
рамок учебной программы. 
Кое-где райкомы, горкомы 
комсомола в прошлые годы со
ставляли единые вопросники 
для всех пропагандистов, рабо
тающих в политических круж
ках. Это неправильно. Надо 
помочь пропагандистам соста
вить вопросы самостоятельно, 
с учетом особенностей каждого 
данного кружка.

Примерные вопросы для 
повторения, составленные наи
более опытными пропагандиста
ми, полезно рассмотреть и об
судить на семинарских заняти
ях в присутствии всех руково
дителей кружков.

Опыт показал, что па каж
дый час итогового занятия сле
дует намечать для обсуждения 
не более 4— о основных вопро
сов. Составляя вопросы, пропа
гандист учитывает особенности 
подготовки слушателей своего 
кружка, заранее формулирует 
дополнительные вопросы.

Руководит итоговым заня
тием пропагандист. Он дает 
нужное направление беседе, 
следит за тем, чтобы она не 
отходила от темы. Он форму
лирует вопросы и вовлекает в 
их активное обсуждение всех 
слушателей. Чтобы придать 
итоговой беседе характер ак
тивного обсуждения, .рекомен
дуется ставить вопрос перед 
всеми слушателями. После то
го как слушатели обдумают 
его, руководитель кружка или 
политшколы дает высказаться 
нескольким товарищам, стре
мясь к тому, чтобы сами слу
шатели дали правильный ответ 
как на основной, так и на до
полнительные вопросы. Вно
сить поправки и дополнения к 
ответам следует лишь тогда, 
когда слушатели допустили 
ошибки или не разобрались в 
вопросе.

Надо добиваться, чтобы слу
шатели пользовались при отве
тах фактами, почерпнутыми из 
местной жизни, примерами из 
художественной литературы, 
применяли наглядные пособия. 
В комнате, где будет итти ито
говая беседа, рекомендуется 
устроить выставки наглядных 
пособий, вывесить карты, диаг
раммы. Желательно, чтобы на 
итоговых занятиях присутство
вали секретари первичных ком
сомольских организаций и дру
гие комсомольские работники. * * «

Чтобы итоговые занятия 
прошли успешно, им должна 
предшествовать всесторонняя 
подготовка. В этом деле нетер
пимы самотек и благодушие. 
Надо вести подготовку энергич
но, планомерно и организован
но, приступать к ней немедлен
но. Каждый день должен быть 
использован полностью.

Райкомам, горкомам комсо

мола, первичным комсомоль
ским организациям следует те
перь же тщательно продумать 
и наметить конкретные меры 
помощи руководителям круж
ков и слушателям, консультан
там и самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую те
орию в подготовке к итоговым 
занятиям.

Качество итоговых занятий 
зависит прежде всего от подго
товки пропагандистов к ни*. 
Учитывая это, ЦК ВЛКСМ пот
ребовал от комсомольских ор
ганизаций усилить помощь про
пагандистам и консультантам в 
период их подготовки к итого
вым занятиям. Долг комсо
мольских организаций — соз
дать необходимые условия для 
того, чтобы каждый пропаган
дист тщательно подготовился к 
итоговым занятиям. Надо хоро
шо их проинструктировать о 
порядке и методике проведения 
итоговых занятий. С этой це
лью следует в апреле — мае 
провести дополнительно заня 
тия семинаров для пропаганди. 
стов, консультации, лекции.

Лекторским группам обко
мов. крайкомов, ЦК комсомола 
союзных республик, группам 
докладчиков райкомов и горко
мов следует проводить лекция 
и доклады по темам учебных 
планов, о порядке и методике 
проведения итоговых занятий. 
Каждому пропагандисту пред
стоит пополнить свои теорети
ческие знания, продумать, как 
он будет вести итоговые собе
седования.

Успех итоговых занятий 
будет во многом зависеть от ак
тивного участия в них самих 
слушателей. Комсомольские ор
ганизации призваны раз’яснить 
слушателям задачи итоговых 
занятий, порядок их проведе
ния, помочь им в повторения 
материала.

В оставшиеся недели и ме
сяцы особенно важно, чтобы 
каждый слушатель системати
чески работал над учебными 
пособиями, хорошо повторил 
весь изученным материал. А 
для этого необходимо, чтобы 
все кружки были обеспечены 
литературой, чтобы слушателям 
в свободные от занятий дин 
читались лекции по изученным 
темам программы, давались 
консультации и т. п.

Завершая учебный год, ком
сомольские организации долж
ны одновременно вести работу 
по подготовке к новому учебно
му году. По результатам итого
вых занятий надо предвари
тельно наметить, где каждый 
юноша или каждая девушка бу
дут продолжать учебу в новом 
году. Важно при этом увели
чить число обучающихся я
кружках и школах повышенно
го типа, шире привлечь к по
литической учебе молодежь, не 
состоящую в комсомоле. Сле
дует позаботиться и об органи
зации систематической учебы 
комсомольских пропагандистов. 
Это позволит добиться даль
нейшего улучшения политиче
ского просвещения комсомоль
цев и молодежи.

*

В красном 
уголке

Н А  СНИМКЕ: 
в красном уголке 
Сибзавода. Ком
сомолка - фрезе
ровщица третье
го цеха Зинаида 
Терюшева в обе
денный перерыв 
читает собрав
шимся свежий 
номер газеты.

Фото А. Китаева,-
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Русские народные пес
ни есть драгоценный об
разец народного творче- 1 
ства... 

П. Ч А Й К О В С К И Й .

— ★  —

Моя радость, жизнь 

моя —  песни.

н. гоголь;
— ★  —

Ах песня, песня! Что 
ты можешь сделать с че
ловеком... 

Дм. Ф У Р М А Н О В .

Не донеся блюдца до рта, 
Ш ура вдруг застыла в папря 
женной позе.

— Ты что? — удивленно по
смотрела мать. — Что с то
бой?..

Движение руки дочери зас
тавило женщину умолкнуть и 
прислушаться.

Через мгновение ее лицо 
расплылось в широкой улыбке:

— Опять Степан Сергеевич 
со своим баяном ночь трево
жит...

Чай Шура допивала в боль
шой спешке. Мать только голо
вой качала: «Стрекоза ты.

стрекоза! Никуда не уйдут от 
тебя эти песни».

— Не уйдут, так улетят, — 
уже одеваясь, шутила Шура.— 
11есни-го, мамочка, не ходят, а 
летают!

...Степан Сергеевич играл 
новую песню. Возле клуба соб
ралось много народу. Здесь 
была шутливая и озорная Валя 
Силина, сюда подошел с груп
пой ребят секретарь комсо
мольской организации Николай 
Ожерельев. И, конечно. уже 
сидела неподалеку от баяниста 
постоянная участница всех са
модеятельных выступлений Та
исья Евдокимовна Михайлова.

— Как я узнал эту песню?— 
сложив руки на притихшем ба
яне, рассказывал колхозникам 
Степан Сергеевич. — Включил 
утром радио — слышу: будет
концерт. Ну. сначала шли зна
комые — «Гимн демократиче
ской молодежи», «Одинокая 
гармонь», «Заветный камень», 
а потом — новая. Я скорей за

И с п о л ь з у й н  
можно шире.

Лети в Моек

Лети в Москву, соловушко.
На зори незакатные.
Неси от нас, колхозников, д 
тт ^ 2 разаПривет родному Сталину.

Ты расскажи любимому,
Как мы живем и трудимся.
Какую думу думаем, ^
Встречая в небе солнышко. Раза

А  думушка глубокая.
Что реченька весенняя:
Как трудовою доблестью 2 раза 
Нам славить счастье Родины.

Хор русской народной песни 
села Крутинки Омской области 
существует девятнадцать лет.
Он был создан в 1932  году по 
инициативе колхозницы Аяьы
Андреевны Мартыновой и ее
сестры Миладоры Андреевны 
Димитриевой.

Первыми вступили в хор
лучшие в селе исполнительни
цы русских народных песен.
Дружно слились их чистые го
лоса. Стройно и красизо зазву
чали старинные русские песни. 
Выступления хора привлекли 
внимание других колхозниц. 
Они также вошли в этот кол
лектив.

Вскоре крутинский хор при
обрел большую популярность 
среди населения. В его репер
туаре появились произведения, 
созданные самими участниками 
хора.

Еще в первый год. готовя

концерт к 8 марта, хористы 
решили, что не годится петь 
старинные грустные песни в 
день Международного женского 
праздника. И Анна Андреевна 
вместе с Миладорой Андреев
ной придумали слова и мотив 
новой песни о светлой, счаст
ливой доле женщины страны 
социализма. На очередной 
спевке ее прослушали все.

Песня понравилась. В про
цессе разучивания она отшли
фовывалась: некоторые строфы 
были выброшены целиком, не
которые слова заменены. Раз
вели песню по голосам.

Эта песня — «Промежду- 
белых берез» — стала любимой 
и хором и его слушателями. 
Она и сейчас исполняется каж
дый год на концертах в день 
восьмого марта.

К областному смотру, 
проходившему в марте 1951

года, хористы создали но
вую песню: «От сибир
ских просторных колхоз
ных полей». Слова ее написал 
участник художественной само
деятельности Игорь Беляков, а 
Анна Андреевна Мартынова— 
руководитель хора —• создала 
музыку. Песня говорит о радо
стном труде колхозников, о их 
великой благодарности творцу 
народного счастья товарищу 
Сталину.

Песня «От сибирских про
сторных колхозных полей» за
воевала большой успех на зак
лючительном концерте област
ного смотра в Омском драмати
ческом театре.

Сейчас хор под руководст
вом А. А. Мартыновой работа
ет над созданием новых произ
ведений.

А. ПЕШ ЕХОНОВА.

Возвратившись после войны 
в родное село, Степан Ильин 
излил в звуках баяна все ви
денное, выстраданное, пережи
тое.

Теперь Степан Сергеевич 
руководит художественной са
модеятельностью. В селе — 
хор из 30 человек, есть пля. 
супы, декламаторы. Самодея
тельный коллектив часто выс
тупает в колхозном клубе, в 
школе, на полевом стане. Под 
аккомпанемент баяна, его уча
стники исполняют «Песню о 
Родине». «Кантату о Сталине». 
«Пшеницу золотую», «Песню 
мира» и многие другие произ
ведения.

...Вот он идет по широкой 
сельской улице.

—• Здравствуйте, дядя Сте
пан! — приветствует его вось
милетний мальчик. — А  я 
ведь знаю, — хитровато щу
рясь, говорит он.

— Что знаешь? — улыбает
ся Степан Сергеевич.

— Песню!.. Которую вы 
вчера около нашего двора иг
рали. Мама сначала рассерди
лась. Говорит: «Опять Степан 
молодежь собрал, опять спать 
не дадут». А потом и сама 
стала слова записывать...

И мальчик с довольным ви
дом шагает, насвистывая:

— Москва — столица! Мол 
М осква!..,

— Пропагандист песни,— го
ворят про баяниста Степана 
Сергеевича Ильина надеждин- 
ские колхозники.

Л . Ш ЕВЧУК.

О с в е т л о й  д о л е

инструмент, — баянист любов
но погладил меха. — И стал 
подбирать... Слова только не 
все знаю. Тут он привычно 
бросил пальцы на лады и начал 
вполголоса напевать:

«Знаменит я не речами.
Но красой кудрявою...
А  колхозными делами!»
Девушки дружно подхватили 

песшо.

* * *
Давно играет на баяне /ки

тель села Надеждино Кагано- 
вичского района Степан Серге
евич Ильин. Еще в детстве, 
мальчиком, полюбил он рус
скую гармонику, звонкие пере
ливчатые, задевающие самые 
сокровенные струны души — 
русские песни.

Наблюдая за красивой иг
рой односельчанина Сергея Ба
ранова, мальчик в своем вооб
ражении уже представлял, как 
он сам возьмет в руки гармо
нику, не торопясь наденет ре
мень — и польется то веселая, 
то печальная мелодия.

Однажды на сенокосе, уви
дев в пустом шалаше отдыха
ющую гармонь, он попытался 
вылить из нее желанные зву
ки. Но, неудобно ложась на 
лады, пальцы плохо повинова
лись. Гармонь сердито гудела, 
и, боясь, что взрослые мо

гут услышать и заругать, 
мальчик осторожно положил 
ее.

— По-настоящему, — рас
сказывает Степан Сергеевич,— 
начал я играть в Советской 
Армии. Был у нас кружок бая
нистов. Научили в нотах разби
раться. Все новички играл. 
Узнавал их ,. где только можно. 
Между прочим, такой случай 
был... Стояли мы в Ярославле. 
Однажды вечером услышал я 
незнакомую песню. Навстречу 
шли девушки и пели. Пели они 
вот что.

Он закидывает на плечо ре
мень — и плывут нежные зву
ки:

«...через рощи шумные
И поля зеленые...»

Сначала я остановился, гля
дя им вслед. А  потом побрел 
за ними. Девушки, точно дога
дываясь. что мне нужно схва
тить мелодию и запомнить сло
ва, пропели эту песню второй 
раз, а потом еще повторяли от
дельные ее куплеты.

Так, следуя за песней, я 
оказался в противоположном 
конце города. С трудом оты
скал свое «исходное положе
ние». Зато утром солдаты слу
шали новую песню — «Спят 
курганы темные...»

Музыка лауреата Сжали <оа 
премии

Д . В А С И Л Ь Е В А -Б У Г Л А Я



Д у ш е  о т р а д а Праздник 
песни

В один из ноябрьских дней 
к Полтавскому Дому культуры 
на статных конях, убранных
лентами и бумажными цвета
ми. поезд за поездом, под’ез- 
жали девушки и парни. И не 
только мол о деясь, но и взрос
лые, пожилые колхозники схо
дили с саней, покрытых ковра
ми, и степенно направлялись к 
дверям Дома культуры...

Люди собрались на смотр
сельской самодеятельности. 
Как народный праздник, про
шел в Полтавке смотр творче
ских сил колхозной деревни.

Со сцены Дома культуры
широко лились песни колхоз
ных хоров. Соревнуясь в ма
стерстве исполнения, выступа
ли хоровые группы сельских и 
колхозных клубов, дуэты, трио, 
солисты Смотр завершился 
выступлением районного свод
ного хора из 100 человек. Ве
личаво и мощно зазвучали 
Гимн Советского Союза, песни 
о Сталине, о счастливой кол
хозной жизни.

Первое место в смотре за
нял самодеятельный коллектив 
колхоза им. Андреева, — его 
хор.

Более года назад в колхоз 
ном клубе деревни Ново-Сер- 
геевка собрались семь колхоз
ников, семь горячих любите
лей песни. Собрал их счетовод 
колхоза Петр Андреевич Чес- 
нык. Всю жизнь Петр Андре
евич был. энтузиастом хорового 
искусства, да и сам он облада
ет сильным и приятным голо 
сом.

Семь молодых колхозников 
и колхозниц, руководимые тов. 
Чеснык. и были тем ядром, 
вокруг которого вырос боль
шой, знаменитый ныне в Пол 
тавке, хор русской и украин
ской песни. Один за другим 
вливались в него новые теноры 
и дисканты, альты и баритоны, 
а потом появились и басы. 
Пришли сюда бригадир поле
водов Иван Никитович , Рома- 
нец. бригадир второй бригады 
Иван Прокопьевич Пономарен
ко. секретарь парторганизации 
Григорий Ефимович Гаврилен- 
ко. колхозница Анна Платонов
на Отомась, комсомольцы Катя 
Пономаренко. Мария Анашки
на. колхозный чабан Виктор 
Кац и многие другие.

Петр Андреевич оказался

не только хорошим агитатором, 
но и умелым руководителем. 
Хористы охотно ходили на 
спевки, и день за днем все бо
лее слаженно звучали мелодии. 
Разучивали их и по патефон 
ным пластинкам и по радио
передачам.

Сейчас в колхозном хоре — 
30 человек.

Он исполняет песни совет
ских композиторов, украинские 
и русские народные песни, 
Гимн Советского Союза, укра
инскую песню о Сталине, Гимн 
демократической молодежи, ка
зачью песню, песню о Ермаке; 
«Ой. туманы мои». «Ой, цве
тет калина». «Кубанская каза
чья», «Расцвела сирень», 
«Солнце низенько», шуточные 
украинские песни, колхозные 
частушки... Трижды в ме
сяц выступает хор на сцене 
колхозного клуба, и всякий раз 
с новыми свежими номерами— 
и хоровыми и сольными.

— Хорошая песня — душе 
отрада и работе помощник. — 
говорят колхозники и сами 
подсказывают, какую новую 
песню следовало бы разучить 
хору. Г. СТРОГОВ.

В Тюкалинске началась под
готовка к районному весенне
му празднику песни. Этот 
праздник намечено провести 
сразу же после зазершения по
севных работ.

В марте и апреле работники 
Дома культуры и его активис
ты выезжали в колхозы для 
организации хоров и разучива
ния песен.

Недавно бригада районного 
Дома культуры посетила село 
Максимовку. Вечером здесь 
состоялось комсомольское соб
рание. Руководитель хора Дома 
культуры тов. Дымарец расска
зал собравшимся о предстоя
щем весеннем празднике. Ж е
лание записаться в колхозный 
хор сразу же из’ явили 30 
юношей и девушек. Такую же 
работу провела бригада в се
лах: Бекишево, Ивановка, Ка- 
сииль. Нагибино. Охотниково и 
других.

Уже подготовлено 225  хо
ристов сводного районного хо
ра. который будет состоять из 
800  человек.

Д. СЕМЕНОВ.

Сибирь с ее печальным до
революционным прошлым, с ее 
прекрасным советским настоя
щим, быт парода, его думы и 
чувства ярко отразились в на
родном творчестве сибиряков. 
Собрать лучшие образцы пе
сенного творчества, сделать их 
достоянием широких масс — 
интересное и нужное дело.

Такую задачу поставил пе
ред собой крупнейший творчес
кий коллектив Омской област
ной филармонии — хор народ
ной сибирской песни. За пос 
ледние два года этот коллектив 
сложился в крепкий творческий 
организм, овладел чрезвычайно 
интересным песенным и плясо
вым репертуаром, созданным 
на местном материале.

Современная сибирская пес
ня. частушка, старинные на
родные песни нашли достойное 
место в коцертных программах 
хора. Они . отражают историю 
нашего края, воспевают герои
ческие дела советских людей.

Строя свой репертуар на ос
нове народной сибирской пес
ни. хор уделяет большое вни
мание пропаганде советской 
массовой песни.

Хоровой коллектив и его 
художественное руководство 
(хормейстеры тт. Калугина и 
Клочкина. руководитель плясо

вой группы тов. Шостак) за 
последнее время приложили не
мало сил к тому, чтобы улуч
шить исполнительское мастер
ство. Это дало возможность 
включить в репертуар сложные 
вокальные и хореографические 
произведения. Коллектив твор
чески растет, повышает музы
кальную культуру.

Хор областной филармонии, 
выступая в кощер-мх для тру
дящихся гооотж а также по ра
дио, завоевал любовь слушате
лей. Об этом свидетельствуют 
отзывы о концертах. Вот один 
из них:

«Группа секретарей ком
сомольских организаций 
МТС, прибывших на сове
щание, посетила концерт 
хора Омской филармонии. 
Концерт прошел с большим 
успехом. Всем нам понра
вились новые хоровые пес
ни, выступления танцеваль
ной группы, исполнение ча
стушек тт. Седовой и Воро
бьевой и другие сольные но
мера. Хорошо, если бы хор

во время посевной кампании 
побывал в колхозах и МТС, 
в бригадах трактористов. 
Мы, секретари комсомоль
ских организаций: Хохлов
ской МТС Саргагского рай
она. Муромцевской МТС 
Муромценского района, Ин- 
галинской МТС Болыиере- 
ченского района, за хороший 
концерт выносим хору бла
годарность и желаем даль
нейших успехов в его твор
ческой работе.

В. Просру pa. М. Выдрин, 
Н. Гошков». 

Радостно отметить, что мно
гие. исполняемые хором песни, 
прочно вошли в жизнь.

К сожалению, хор сибирской 
песни еще редко выступает на 
селе, в колхозах и совхозах об
ласти. А это чрезвычайно нуж
но! Пора, давно пора выходить 
к слушателю-колхознику. Ши. 
рокая пропаганда песни на се
ле — очередная задача хора. 
Она должна быть решена в са
мое ближайшее время.

Бывая в колхозах, в самой

гуще народа, творческий кол
лектив, наряду с концертной 
деятельностью, поможет нала
дить работу хоровых кружков 
сельских клубов, окажет им 
практическую помощь л подбо
ре репертуара, в разучивании 
новых песен.

Бывая в районе, руководи
тели хора сумеют организовать 
сбор наиболее ярких образцов 
песенного творчества, как для 
самого хора, так и для коллек
тивов художественной самодея
тельности.

Хор сибирской народной 
песни завоевал признание слу
шателей. Его мастерство. бо
гатство репертуара повседневно 
растут. Однако ему нужна и 
помощь городских организаций, 
особенно в создании ус
ловий Для репетиций.

Почетна задача творческого 
коллектива, несущего музы
кальную культуру широким 
трудящимся массам, пропаган
дирующего лучшие образцы са
мого передового, самого идей
ного социалистического искус
ства. И нет сомнения. что 
хор справится с решением этой 
задачи.

И. БУТЮГОВ, 
начальник Омского област
ного отдела по делам ис
кусств.

родъую песню как

Проси, зови, соловушко,
Вождя приехать в гости к нам;
В просторы неоглядные, 0z раза
В колхозную сторонушку.

Вождя мы встретим в горенке 
И скажем за беседою,
Что у него, любимого,  ̂ раза
Мы все работать учимся,

Лети в Москву, соловушко.
На звезды на кремлевские,
Неси от нас, колхозников,  ̂ аза 
Привет родному Сталину. Раза

И. СТАЛИ Н .

ву, соловушко
С ло ю.

Я . Ш В Е Д О В А



ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ НОВАТОРОВ

Горком комсомола провел 
первую городскую -конферен
ц и ю  "молодых новаторов произ
водства. Ей предшествовали 
конференции иа одиннадцати 
предприятиях Омска. На них
было заслушано более семидеся
ти докладов молодых стаханов
цев.

Городская конференция от
крылась докладом секретаря 
горкома ВКШ б) тоз. Попко
ва Н. П. «О  задачах молодых 
новаторов в повышении произ
водительности труда и досроч
ном. завершении программы 
1951 года». Отметив самоот
верженную работу комсомоль
цев и молодежи Омска, доклад
чик подробно остановился на 
задачах молодых новаторов в 
по вышении производительности 
труда, в широком распростране
нии почина Чутких, Назаровой, 
Ворошипа. Борткевича. Дикова 
и других лауреатов Сталинской 
премии.

На первом пленарном засе
дании с докладом: «Как я пе
редаю свой опыт молодым ра
бочим» выступил стяхановеп-
револьверщик тов. Жуков. С 
большим вниманием участники 
конференции выслушали также 
доклад молодой стахановки
Снбзавода тов. Ганжа. Уча
сток. где она работает, являет- 
с я комсо мол ьс ко -молодежным. 
Коллектив его систематически 
перевыполняет задания, взял 
на социалистическую сохран
ность оборудование, внес мно
го рационализаторских предло
жений. Только от внедрения
одного из предложений пех
сможет сэкономить в год 180 
тонн стали. Участку присвоено 
звание «участок коллективного 
стахановского труда».

С утра 15 апреля работали 
четыре секции. На секции хо 
лодной обработки метялла об 
опыте скоростной работы на 
токарном станке рассказал мо
лодой стахановец Сибзавода 
тов. Горошко — недавний вы
пускник ремесленного учили
ща. Применяя новые резцы,

совершенствуя свои приемы, 
ои добился значительного роста 
производительности труда.

Семь докладов молодых но
ваторов были заслушаны на 
секции горячей обработки ме
талла.

Участников транспортной 
секции порадовал своими успег 
хами, о которых уже сообща
лось в печати, лучшйй маши
нист депо-Омск комсомолец 
тов. Зрыкин. С интересом были 
заслушаны выступления комсо
мольцев; слесаря цеха под’ег 
мочного ремонта депо-Омск 
тов. Быченко, машиниста-пя- 
тисотника тов. Соловьева, ма
стера седьмой дистанции пути 
тов. Саранского.

В секции строительства пле
яду молодых новаторов возгла
вил знатный каменщик города 
тов. Цемент. В 1942 году он 
пришел на стройку двадцати
летним юношей и впервые, в 
качестве подручного каменщи
ка, взялся за кельму. Уже через 
пять месяцев он стал работать 
самостоятельно. В дни стаха
новских вахт его бригада вы
полняла в день по 14 и более 
норм. За восемь лет. говорит 
тов. Цемент, я убедился, что 
для достижения высокой про
изводительности труда необхо
димо создать непрерывный по
ток в работе, правильно орга
низовать рабочее место, обес
печить его удобными, легкими 
инструментами и приспособле
ниями, сократить непроизводи
тельную затрату времени, а 
главное — правильно распреде
лить обязанности между члена
ми бригады или звена.

О стахановском опыте бри
гады рассказал также столяр 
Раззуваев. Он—выпускник шко
лы ФЗО. Руководимая им брига
да состоит ив пяти человек, кото
рые также окончили школу 
ФЗО. «Особых секретов в на
шей работе нет, — указал вы
ступающий, — в образцовом 
порядке содержим инструмент 
и рабочие места, применяем 
механизмы — циркулярные пи-

---------------- О----------------
ОЗЕЛЕНЯЮТ РОДНУЮ ШКОЛУ

Отвечая на вызов исиль- 
кульцев, учащиеся Ново-Вар
шавской средней школы разби
вают большой сад.

Вокруг здания школы они 
решили посадить ряды желтой

акации и тополей, а между 
ними разобьют цветочные 
клумбы. Чуть подальше будут 
расти яблони, крыжовник, ма
лина. П. СЕРГИЕНКО.

Дробышевский район.

Р а б о т ы  л а у р е а т о в  С т а л и н с к и х  п р е м и й

Новое достижение 
советской медицины

Еще десять лет назад зара
жение крови означало для 
больного неминуемую гибель. 
Лишь открытие антибиотиков— 
сильных лекарственных ве
ществ, губительно действующих 
на болезнетворных микробов, 
дало врачам надежное средство 
в борьбе с такими тяжелыми 
болезнями, как воспаление лег
ких. мозговых оболочек (ме
нингит), заражение крови и др.

Пенициллин, стрептомицин, 
грамицидин и другие антибио
тики являются продуктами жиз
недеятельнее ти некоторых мик
робов и мельчайших грибков. 
И только недавно группа мос
ковских химиков и врачей со
здала первый в мире искусст
венный синтетический антибио
тик— синтомицин, прекрасно из
лечивающий бациллярную ди
зентерию.

Создатели нового препарата 
преодолели в своей работе ог
ромные трудности. В лабора
тории, которой руководит кан
дидат медицинских наук лауре
ат Сталинской премии Ф. С. 
Ханеня, было синтезировано в 
процессе работы более 500  но
вых химических соединений.

Наконец удалось получить 
первые миплнпоа-ммы синтети
ческого антибиотика. Замеча
тельные свойства синтомицина

были проверены еще тогда, ко
гда в лаборатории он имелся в 
количестве всего лишь несколь
ких граммов. Произошло это 
так. Во время опыта заболел 
дизентерией один из работников 
лаборатории врач И. Э. Гугня- 
ев. В больнице он потребовал 
лечить его вновь синтезирован
ным антибиотиком. Эффект по
разил специалистов: уже через 
четыре дня после начала лече
ния Гугняев был здоров.

Для клинического испытания 
потребовалось разработать ме
тод массового 'изготовления 
синтомицина. Сейчас и эта 
трудность осталась позади. В 
лаборатории освоен производ
ственный метод получения пре
парата. Высокие достоинства 
синтетического антибиотика по
лучили полное подтверждение 
во многих клиниках и больни
цах Москвы и Ленинграда. 
Особенно хорошо помогает син
томицин детям. Он полностью 
исключает гибель детей от ди
зентерии.

Достижения творческого кол. 
лектива, который работал над 
созданием и внедрением синто
мицина, получили высокую 
оценку — Ф. С. Ханене, В. Ф. 
Гладких, И. Э. Гугняеву, Г. Н. 
Першину и Е. В. Прохоровичу 
присуждена Сталинская премия.

лы, электрические рубанки, 
электрические долбеншики. 
Труд в бригаде расчленен по 
отдельным операциям». Боль, 
шую помощь оказьгзает бригаде 
рационализация. В результате 
использования отходов сбере
гается 30 процентов деловой 
древесины.

Почти все доклады были ил
люстрированы схемами, диаг
раммами, эскизами. Каждый из 
докладов сообщал о новом, пе
редовом, что с успехом могут 
применить все остальные.

На втором пленарном засе
дании с сообщениями об ито
гах работы секций выступили 
руководители секций —  канди
даты технических наук тт. Ма- 
газинер, Пантофель, Кудряв
цев и тов. Черниченко. Руко
водители секций дали высокую 
оценку методам молодых нова
торов и прочитанным ими док
ладам, свидетельствующим о 
культурном и техническом ро
сте рабочей молодёжи.

Конференция приняла реше
ние, направленное на дальней
шее повышение производитель
ности труда, внедрение передо
вых методов и приемов работы.

Решено ежегодно проводить 
традиционную городскую тех
ническую конференцию моло
дых новаторов и два раза в 
год — конференции на пред
приятиях. Решено также каж
дому участнику конференции 
обучить передовым методам 
двух молодых рабочих и взять 
шефство над отстающими рабо
чими.

Тридцати молодым новато
рам производства за системати
ческое перевыполнение норм и 
внедрение передовых методов 
труда, а также руководителям 
секций были вручены Почет
ные грамоты обкома комсомо
ла

С большим под’емом участ
ники конференции приняли 
письмо лучшему другу молоде
жи. знаменосцу мира во всем 
мире товарищу Сталину И. В.

В/ РОЗЕНБЕРГ.

На первенство республики

по шахматам

За „Пионерской правцой*1

Большую и интересную работу ведут чехословац
кие пионеры. Они помогают своим товарищам в учё
бе, организуют коллективные посещения театров и ки
но, проводят экскурсии школьников на заводы и фаб
рики. В кружках художественной самодеятельности 
ребята развивают свои творческие способности.

Многие пионеры изучают русский язык. Они в 
подлинниках читают Пушкина и Толстого, Горького и 
Маяковского, советские газеты и журналы.

НА СНИМКЕ: пионеры 7-й школы Праги за 
чтением «Пионерской правды».

Фото Чехопресс. Фотохроника ТАСС.'

ПОСЛЕ ШЕСТИ ТУРОВ
20 апреля на розыгрыше 

полуфинального первенства 
РС Ф С Р среди женщин доиг
рывались неоконченные пар 
тии.

Не возобновляя игры, Усть- 
Качкинцева (Молотов) сдала 
партию Салохиной (Молотое), а 
Салохина—Иютиной (Ижевск). 
Пепеленская (Челябинск) при
знала себя побежденной в пар
тии с чемпионкой Омска Симо
новой.

Таким образом, после шести 
туров определились лидеры. 
Второразрядница 3. Иютипа 
набрала 5 очков при 6 игран
ных партиях, К. Симонова — 
4 очка из 5. В. Пепеленская 
занимает в турнирной таблице 
третье место.;

С. ГОРИН.

В  театрах
п  itm to :

О Б Л Д РА М ТЕ А ТР — в  12 ч. 
дня —  «Потерянный дом», в 
8 ч. веч. — «Угрюм-река»

Т Е А Т Р  МУЗКОМЕДИИ — в 
12 ч. дня — «Табачный капи
тан», в 8-30 веч. — «У  голу
бого Дуная».

«ХУДО Ж ЕСТВЕНН Ы Й » — 
22 и 28 апреля — «Яника».

«Г И Г А Н Т » — 22 и 23 ап
реля — «Индийская гробница».

«О К Т Я Б Р Ь » —  «Яника» и 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

«П О Б Е Д А »— «Сын полка».
«М А Я К »— «Дубровский»
ИМ. 22 ДЕКАБРЯ 1918 г. 

— «Яника».

Прибытие в Москву делегации МСС
Проездом из Праги в Пекин 

иа очередную сессию исполко
ма Международного союза сту
дентов 19 апреля в Москву 
прибыла делегация МСС во 
главо с президентом МСС Ио
сифом Громаном. В составе 
делегации: Альфредо Гуэвара
(Куба) — вице-президент МСС, 
Джиованни Берлингуэр (Ита
лия) —  генеральный секретарь 
МСС, Ко Цзай-со — предста
витель студенчества Китайской 
народной республики, Жан 
Сарзана — президент Нацио
нального союза студентов 
Франции, Джон Клюс— вице- 
президент Национального сою
за студентов Англии, Уэльса и 
Северной Ирландии, Бернард

Береану (Румыния) —  секре
тарь МСС, Кер Фрейзер — 
президент союза студентов уни
верситета в Глазго, а также 
представители студенческих ор
ганизаций Голландии, Болга
рии, Финляндии, Вьетнама и 
других стран.

На Внуковском аэродроме 
делегацию встречали предста
вители ЦК ВЛКСМ, Антифа
шистского комитета советской 
молодежи и студенчества столи
цы. От имени советского сту
денчества делегацию приветст
вовал председатель Антифа
шистского комитета советской 
молодежи В. Кочемасов. с от
ветным словом выступил прези
дент МСС Иосиф Громан.

Подготовка ко Всемирной 
студенческой олимпиаде

П РА ГА , 19 апреля. 
(ТАСС). Секретариат Междуна
родного союза студентов при
нял решение провести XI все
мирные академические летние 
игры (ежегодная студенческая 
олимпиада. — ред.) в Берлине 
в августе текущего года. Этот 
спортивный праздник приуро
чивается ко Всемирному фести
валю демократической молоде
жи, проводящемуся в это вре
мя в Берлине.

В связи с этим спортивная 
комиссия Международного сою
за студентов заслушала сооб
щение представителей студен
ческих организаций 21 страны 
о ходе подготовки к летним 
академическим играм.

Представитель Германской 
демократической республики 
Мюллер заявил на заседании 
спортивной комиссии, что «под
готовка к фестивалю молодежи 
к студенческим играм является

делом широких народных масс 
Гер майской д е мократ ичес ко й
республики, которые в рядах 
всемирного лагеря мира, возг
лавляемого Советским Союзом, 
решительно добиваются созда
ния единой, демократической и 
миролюбивой Германии».

Представители студенческих 
организаций стран народной 
демократии и Китая сообщили 
об исключительно благоприят
ных условиях для развития 
спорта, созданных правительст
вами их государств, о широкой 
подготовке студенческих орга
низаций этих стран ко всемир
ным играм.

Представители студенчества 
кап итал истичес к и х , колон и а л ь-
ных и зависимых стран расска
зали о всевозможных препятст
виях, чинимых прогрессивным 
студентам, которые готовятся 
принять участие в играх.

Ответственный редактор В. С. МОЛОТОВ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Н А  ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

инженеры: технологи, строители, теплотехники и 
электрики: техники: технологи, строители, теплотехники 
и электрики: мастера по холодной и горячей обработке 
металлов, опытные бухгалтеры-ревизоры, плотники, сто
ляры, штукатуры, фрезеровщики, токари, слесари, на
ладчики, электромонтеры, грузчики, разнорабочие и 
уборщицы. Оплата труда сдельная.

Н А  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
принимаются ученики. Принятые получают стипендию 

в размере 260— 300 рублей в месяц. Срок обучения — 
три месяца. Одиночкам предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: Омск, остановка трамвая 
№ 2 у Парка культуры и отдыха, «Омгорсправка» (или 
по телефонам 8-38 и 11-05).

Галета выходит в греду, j АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск. уд. Ленина. I I .  ТЕЛЕФОНЫ: Секретариат — 10 69 (1 зво нок), бухгалтерия в зав. ре- 
пятницу я воскресенье. дакиией — 10-69 (2  звонка), отдел литературы и искусства— 14 81 (2  звонка), отделов— 5 67 (2 звонка).’*
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