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ЛЮ БОМ У ДЕЛУ  
СПОРИТЬСЯ!

Комсомольское собра
ние было бурным. Гово
рили много, долго и ре
шили, что сидеть сложа 
руки и ждать — нельзя. 
Сказано — сделано. Ма
ша Корсикова, секретарь 
комсомольской организа
ции, предложила тут же 
взять обязательства.

Так вступили во вто
рой год семилетки комсо
мольцы первого отделе
ния совхоза «Желанный».

Комсомольские акти
висты, члены бюро пер
вичной организации пра
вильно решили, что в вы
полнении важных хозяй
ственных задач большую 
роль сыграет агитацион
но-массовая работа среди 
молодежи.

Потому-то эта органи
зация сейчас и представ
ляет собой боевой, жизне
деятельный агитколлек
тив. Особенно большая 
работа проводится сейчас 
в коллективах животно
водческих ферм— молоч
нотоварной и свиновод
ческой. И результат дей
ственного, живого слова 
агитаторов сейчас нали
цо. -

Создана комсомольско- 
молодежная свиноводчес
кая ферма. Коллектив 
этой фермы решил от
кормить и сдать государ
ству две тысячи свиней. 
Уже сейчас отправлено 
государству 116 центне
ров мяса.

Большая заслуга в 
этом молодых свинарок 
Розы Седлецкой, Маши 
Сычевой, Лены Новицкой, 
Оли Колесниковой и мно
гих других девушек.

Борется за получение 
2850 литров молока от 
каждой коровы вторая 
комсомольско-мо л о д е ж- 
ная молочнотоварная фер
ма. Высоких удоев доби
лись тут комсомолки Ка
тя Шевченко, Маша Ваг
нер, Валя Волдырь и Ни
на Прендель. Девушки 
задают тон всему коллек

тиву в борьбе за «боль
шое молоко».

Члены агитколлектива 
этой фермы ведут повсе
дневную работу среди мо
лодых доярок. Труд их не 
пропадает даром. Многие 
молодые люди в знаме
нательные ленинские дни 
вступили в ряды комсо
мола.

Сейчас молодежный 
коллектив фермы думает 
начать бороться за зва
ние бригады коммунисти
ческого труда. Так реши
ла молодежь. А в том, 
что коллектив добьется 
этого высокого звания, 
сомневаться не приходит
ся. Такие уж тут люди.

Замечательны показа
тели их труда. Умеет 
здешняя молодежь и от
дых свой организовать. 
Каждый вечер плывут 
над селом задушевные 
песни, звонко раздаются 
в свежем весеннем воз
духе веселые частушки.

Долго, тщательно гото
вились девчата и ребята 
этих ферм к районному 
смотру художественной 
самодеятельности. И вот 
уже со сцены Одесского 
Дома культуры группа до
ярок комсомольско-моло
дежной фермы исполняет 
песни «Белым снегом», 
«Верность».

Песни сменяются быст
рым, живым молдавским 
танцем «Ш ок».

За организацию, за 
массовость и хорошие вы
ступления коллектив уча
стников художественной 
самодеятельности комсо- 
м о л ь с к о -м о л о д е ж н ы  х 
ферм премирован радио
приемником «Стрела», а 
восемь человек — цен
ными подарками.

С песней и дело спо
рится. «В от так артис
ты — на все руки масте
ра!» — говорят о них в 
районе.

В. СМЫЧОК, 
секретарь Одесского рай
кома комсомола.

Наша Тая
После окончания шко 

лы Тая решила пойти до 
яркой на ферму родного 
колхоза имени Ленина 
Там ее встретил хоро 
ший, дружный коллектив 
животноводов: ферма бо 
ролась за право назы 
ваться коммунистической

Доярки, имеющие бога 
тый опыт, взяли шефст 
во над молодыми. Спустя 
год Тая вышла в число 
лучших животноводов 
района. За прошедшие 
три месяца она получила 
по 825 литров молока от 
каждой из закрепленных 
за ней коров и заняла од
но из первых мест в со 
циалистическом соревно
вании доярок Муромцев- 
ского района.

Сейчас ферма, где тру
дится Тая, первой в рай
оне получила звание кол
лектива коммунистическо
го труда, а на днях Таю 
Разгоняеву приняли кан
дидатом в члены КПСС.

Вместе с подругами Тая 
активно участвует в об
щественной работе: она
агитатор, непременная 
участница художествен
ной самодеятельности. 
Часто со сцены колхозно
го клуба раздается ее 
звонкий голос. Не забы
вает она и об учебе: ве
сенними вечерами долго 
горит огонек в ее комна
те — Тая читает.

А. НОВИКОВ.

ФРОНТ ШИРИТСЯ!
Из районов области одно за другим поступают со

общения о ходе весеннего сева. Механизаторы Оль- 
гинского совхоза уже несколько дней ведут сев пше
ницы. Эту культуру начали сеять и в совхозах 
«Нива» Павлоградского района. Татарском Черлакско- 
го района и других.

Полеводы и механизаторы южных районов широко 
развертывают также сев рыжика, подсолнечника на 
силос и других культур.

☆  ☆  ☆
ПОЛТАВКА (по телефону). Четвертый день продол

жается сев основной продовольственной культуры —  
яровой пшеницы в крупнейшем колхозе района —  
имени Кирова. На полях трудятся десятки механиза
торов, почти половина которых —  молодежь. Ежедне
вно в полеводческих бригадах артели засевается по 
200— 300 и более гектаров пшеницы.

ПОД ПЛУГАМИ-ЦЕЛИНА
День за днем выдает

ся все лучше и лучше, 
сильнее пригревает солн
це. Передовые механиза
торы Калачинского райо
на. особенно комсомоль
цы и молодежь, не теря
ют сейчас драгоценного 
времени. Во всех хозяйст
вах идет боронование зя
би, во многих — подъем 
целинных и залежных 
земель.

На третьем отделении 
Куйбышевского совхоза 
днем и ночью рокочут 
тракторы. Каждый меха
низатор стремится сегод
ня сделать больше, чем 
вчера. Соревнование на
бирает темпы. Сегодня 
красный флажок развева

ется на радиаторе одного 
трактора, завтра — дру
гого. Но чаще всего он у 
Александра Аксенова. 
Ведь не шутка вспахи
вать за смену по пять и 
более гектаров залежи!

На пятом отделении 
этого же совхоза тоже 
ведется подъем старых 
земель. И пусть здесь 
трудится не так уж мно
го механизаторов, но еже
дневно они «вводят в 
строй» многие гектары 
плодородной земли.

Активно трудятся на 
полевых работах комсо
мольцы, молодые трак
тористы и прицепщики в 
колхозах «П обеда», «Кра
сное знамя» и других.

с полги
Начали
Дружно

Той в соревновании на 
весенних полевых рабо
тах задают комсомольцы 
и молодые механизаторы. 
На Дружинской ферме 
сразу и хорошо зареко
мендовали себя тракто
ристы Спевак, Жестов- 
ский, Ефимов, Ш толь. на 
Тамбовской — коллектив 
бригады Петина, на фер
ме «Опыт» — бригада 
Кохель.

Дружному началу и 
ходу полевых работ во 
многом способствовал 
проведенный в апреле 
совхозным комитетом 
ВЛКСМ специальный 
рейд, в ходе которого 
активисты проверяли, как 
молодые механизаторы 
подготовили свою техни
ку к выращиванию высо
кого урожая.

Н. КАБАКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Навстречу Первомаю
По неширокой трассе, 

проложенной в урмане, 
ходко идет лесовозная 
машина «З И С — 150». 
Она тяжело нагружена 
длинными хлыстами.

Молодой шофер Влади
мир Чернобородое уве
ренно ведет машину. До
рогу он изучил, как свои 
пять пальцев, знает, где 
можно поддать газку, а 
где надо притормозить.

— Володя, ты ?— удив
ленно восклицают ребя
та на нижнем складе. — 
Быстро обернулся, пря
мо как спутник летаешь. 
Ну садись, отдохни.

— Некогда, хлопцы,— 
отвечает Чернобородое.— 
Думаю сегодня еще рейс 
сделать. Сами знаете — 
предмайская вахта.

Эти два слова — пред
майская вахта — можно 
сейчас часто услышать в 
Кузнецовском лесопункте 
Тевризского леспромхоза. 
В коллективе пункта
большинство комсомоль
цев, молодежи. Вместе 
со всеми лесозаготовите
лями они брали на себя 
высокие социалистические 
обязательства в честь 
90-летия со дня рожде

ния Владимира Ильича 
Ленина и Международно
го праздника трудящих
ся 1 Мая. И успеш
но выполняют их.

Квартальный план по 
заготовке и вывозке со
рок одной тысячи пятисот 
кубометров леса коллек
тив пункта завершил на 
восемь дней раньше сро
ка.

Успех окрылил людей.
— Дадим до первого 

апреля еще 6000 кубо
метров деловой древеси
ны, — заявили они.

По 7 0 0 — 750 кубомет
ров леса стало поступать 
ежедневно на нижний 
склад. И как результат, 
данное слово было сдер
жано.

Хороший разбег взяли 
кузнецовцы. С большим 
подъемом несут они сей
час и предмайскую вах
ту. Десятки молодых ле
созаготовителей изо дня 
в день намного перекры
вают установленные зада
ния. Коллектив пункта на 
днях уже выполнил полу
годовой план.

Вернемся снова к Вла
димиру Чернобородову. 
Согласно норме он дол

жен сделать за смену два 
рейса и вывезти 24 ку
бометра леса. Но Влади
мир ухитряется «выкраи
вать» еще один рейс и 
доставляет на нижний 
склад по 35-36 кубомет
ров древесины за день.

Отлично трудится в ле
су комсомольско-молр- 
дежная малая комплекс
ная бригада Михаила Ос- 
трижнюка. Можно без 
преувеличения сказать, 
что” каждый член брига
ды работает за двоих. 
Молодые лесозаготовите
ли дают ёжедневно Роди
не 60 — 70 кубометров 
леса вместо 37 по норме.

На нижнем складе хо
рошо зарекомендовало се- 
бя раскряжевочное звено 
под руководством комсо
мольца Николая Мельни
кова. Молодежь здесь на
стойчиво борется за наи
больший процент выхода 
деловой древесины.

Трудно перечислить 
всех передовиков произ
водства. Причем, с каж
дым днем число их воз
растает.

Днем и ночью идут 
машины с добротным си
бирским лесом по трассе. 
Трудовая вахта продол
жается.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

В колхозе «Ленинский путь* Лалачинсного района 
хорошо трудятся доярки из комсомольехо-молодежной 
бригады. В марте месяце им был вручен переходящий 
вымпел колхоза за высокие нздои молока.

НА СНИМКЕ: одна из доярок этой бригады Лидия 
Хайленко, давшая слово получить в этом году по 3000 
литров молока от наждой коровы.

Фото Э. Савина.

«Вступил в дни ленинского юбилея»
В Сталинском рай

коме царило необычное 
оживление. Как на 
серьезный экзамен, 
пришли сюда юноши и 
девушки. В дни слав
ного ленинского юби
лея они вступают в 
комсомол, в Союз, ко
торый носит имя вели
кого вождя.

Внимательно слуша
ют каждого члены 
бюро, спокойно задают 
вопросы. Они отлично 
понимают волнение 
этих юношей и деву
шек: ведь каждому из 
них тоже пришлось пе
режить когда-то эти 
волнующие, торжест
венные минуты. И в

простой, сердечной об
становке пропадает 
скованность. Ребята и 
девчата рассказывают 
свои биографии и уве
ренно отвечают на 
вопросы.

Пока эти биографии 
несложны.

«Родился», одно или 
два «поступил» и 
«окончил» — вот и 
все, о чем могут пока 
сообщить будущие 
комсомольцы. Но гля
дя на их взволнован
ные лица, веришь, что 
они станут настоящими 
людьми, что сегодняш
ний день для тих — 
только начало жизни, 
посвященной служению

своей Родине, народу.
Приняты в члены 

ВЛКСМ Саша Козлов, 
Таня Бабикова и еще 
несколько учащихся 
80-й школы, на восемь 
человек увеличилась 
комсомольская органи
зация ремесленного 
училища № 8, стали 
комсомольцами многие 
юноши и девушки 
судоремонтного, кир
пичного заводов. Еще 
один отряд встал в 
комсомольский строй.

Михаил Головатюк 
и Василий Лавренов, 
комсомольцы с судо
ремонтного, получили 
комсомольские реко
мендации для вступле

ния в ряды КПСС.
—  Сегодняшние дни 

живо напомнили мне 
ленинский призыв в 
год великой утраты. 
Ленин не умер. Он жи
вет с нами, в нас, — 
с волнением говорит 
присутствующий на за
седании бюро старый 
большевик, член КПСС 
с 1917 года Иван Кон
стантинович Клементь
ев.

В дни празднова
ния знаменательной 
даты в учетной карточ
ке каждого вступив
шего появилась запись: 
«Вступил в дни ленин
ского юбилея».

В. ВАСИЛЬЕВ.



Слово за комсомольским комитетом

ров, — заявляют мснтажни- 
ки.

Но почему это не трево
жит комсомольцев?! Почему 
не требует тракторов у на
чальника треста строймеха- 
низации тов. Дурново комсо
мольский штаб на строи
тельстве завода синтетичес
кого каучука?

Члены этого штаба чаще 
всего бывают на стройке 
почетными гостями. При
едут, посмотрят, поговорят— 
и уедут.-

Сколько раз уже говори
ли в комитете комсомола 
стройки:

— Надо во что бы то ни 
стало создать контрольные 
посты на объектах.

Говорили члены комитета 
ВЛКСМ, говорили в Ста
линском райкоме. Но конт
рольные посты до сих пор

' На планерку не опаздыва
ют. Так уж заведено — 
■ровно в " двенадцать дня 
каждый четверг в кабинете 
главного инженера или ди
ректора завода синтетичес
кого каучука собираются ру
ководители строителей и 
монтажников.

Выступают инженеры, уп
равляющие, снабженцы, суб
подрядчики, представители 
совнархоза, партийные руко
водители. И только голоса 
комсомольцев стройки не 
слышно.

...Чуть левее здания заво
доуправления на стене одного 
из самых крупных объектов 
видны слова: «Комсомоль
ская ударная». Кто хозяин на 
этой стройке? Комсомольцы! 
Кого больше всех должны 
беспокоить беспорядки? Ком
сомольцев! Кто прежде 
всего в ответе за срыв гра
фика строительных работ? 
Комсомольцы!

В чем сейчас строитель
ству завода нужна помощь 
комитета ВЛКСМ?

...Управляющий трестом 
№  1 Анатолий Николаевич 
Гурьев на планерке сказал:

— График строительства 
завода за истекшую неделю 
сорван, во-первых, из-за рас
путицы, во-вторых, из-за то
го, что у нас все еще не
удовлетворительно работает 
транспорт.

Управляющий, конечно, 
прав. Но все ли он сказал? 
А может быть, есть еще дру
гая причина срыва? Да, она 
есть, причем эту причину 
иш ак не подведешь под
рамку объективных. Речь
идет о бесхозяйственности. 
Факты? Пожалуйста!

Выдал бетонно-раствор
ный узел 15 апреля раствор 
и бетон стройке только к 
десяти часам утра вместо 
восьми —  ну и ладно. Хо
рошо, что хотя и поздно, но 
каменщики и бетонщики по
лучили то, без чего они не 
могут работать. Все на
стройке знали, что еще на

кануне завод железобетон
ных изделий сбился . с рит
ма: не было ни цемента, ни 
щебня. Вы думаете, в коми
тете комсомола кто-нибудь 
бросился к телефону и стал 
звонить, требовать, убеж
дать? Ничего подобного* 
Как будто так и должно 
быть...

А когда появились бетон и 
раствор, опять-таки оказа
лось, что автотранспортное 
хозяйство №  1 выделило в 
распоряжение треста лишь 
пять автомобилей...

А в комитете комсомола 
опять тишина.

— Нам нечем подвозить 
оборудование — нет тракто-

Помощь? Нет, 
трата времени

в первом тресте не работа
ют.

Создали, например, еще 
третьего апреля на втором 
строительном участке конт
рольный пост. Но прошло 
уже около месяца, а от не
го не поступило ни одного 
сообщения. Значит, не по
нимает начальник этого пос
та Виктор Подколзин важ
ность порученного ему дела.

На стройке не хватает лю
дей, а на объекте Е-1 почти 
всегда без работы бригада 
из 15— 20 человек. Почему? 
Да потому, что никто не хо
чет положить пять новых 
шпал для подъездного пути 
башенного крана. Разве это 
не безобразие!

Неоперативно, не по-бо- 
евому борются в тресте №  1 
за ритмичную работу. Вот 
в этом и заключается третья 
причина, о которой забыл 
тов. Гурьев, когда говорил, 
почему сорван график работ.

Борьба с бесхозяйствен
ностью, неразворотливостью, 
неоперативностью в реше
нии как производствен
ных, так и бытовых воп
росов —  вот что должно 
стоять сейчас на первом ме
сте в работе комсомольской 
организации.

Зоркий пост необходим 
на каждом объекте: на заво
де железобетонных изделий, 
на бетонно-растворном узле, 
в тресте строймеханизации, 
во всех строительных орга
низациях субподрядчиков, 
в автотранспортном хозяйст
ве. Посты — это боевые ры
чаги в борьбе с беспорядка
ми. Ведь хорошо налажен
ное взаимодействие конт
рольных постов даст воз
можность по-деловому, пред
метно вмешаться во все воп
росы, требующие немедлен
ного решения.

По этим делам слово при
надлежит комсомольскому 
комитету стройки. Его го
лос, его вмешательство ост
ро необходимы.

С. ТАРАНОВ.

В инкубаторном цехе Осокинского совхоза днем и ночью ки
пит работа. На нашем снимне: начальник цеха Клавдия Манри- 
дина и оператор Анна Лочман ведут наблюдение за влажностью  
воздуха в инкубаторе.

. . . Фото Э. Савина,

Библиотекарь приходит 
в бригаду

Еще осенью на вокзале, где 
работали бригады из строи
тельно - монтажного поезда 
Л? 232 треста « Омсктранс- 
строй», появилась девушка с 
книгами. Это была Люба Мак- 
лакова из библиотеки имени 
Льва Толстого.

Строители радушно встрети
ли девушку. Многие из них 
тут же записались в библиоте
ку, заказали интересующие их 
книги.

Скоро они перешли на но
вый объект — на строитель
ство многоэтажных домов по 
улице Карла Маркса. Прора
бом там сейчас Петр Макси
мович Седельников. Но и сю
да каждую пятницу к своим 
«подшефным» по-прежнему 
приезжает Люба.

Сразу шумной толпой ее 
окружают плотники, каменщи
ки, штукатуры, рабочие.

Надя Колесникова — одна из лучших работниц Омского цен
трального телеграфа. Пришла она сюда после онончания сред
ней школы, а теперь учится заочно на втором курсе Новосибир
ского института инженеров железнодорожного транспорта. 
На снимне: Надя Колесникова за обработкой полученной кор
респонденции.

Фото И. Максимовича.

Землекоп Феликс Чуликов 
сосредоточенно просматривает 
книги.

— Запишите мне, пожалуй
ста, вот эту, — просит он, на
конец, найдя очерки Сергея 
Тряпичкина «Лозняковские 
будни».

Каменщик Александр Зай
цев — тоже один из актив
ных читателей у Любы. Се
годня он сдает роман Горбова 
«Дом под тополями».

Но вот обеденный перерыв 
подходит к концу. Люба Мак- 
лакова собирает книги, еще 
раз просматривает новые за
явки. В следующий раз ее но
ша будет значительно тяжелее 
— число читателей растет с 
каждым днем. Сейчас их у 
Любы Маклаховой 150 чело-

; А. МАЛЮЖЕНБЦ.

Как никогда торжественно 
и широко отмечался нынче 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Это связа
но не только с круглой да
той. День ото дня богаче и 
красивее становится наша 
жизнь. День ого дня стано
вится сильней и могущест
венней наша Родина. И в 
этом трудящиеся нашей 
страны видят огромную за
слугу В. И. Ленина, органи
затора и создателя Коммуни
стической партии и первого 
в мире социалистического 
государства.

Чтобы выразить свою 
огромную любовь к Ильичу, 
показать верность его заве
там, советские люди в эти 
дни становились на трудо
вую вахту. Они перевыпол
няли планы, повышали про
изводительность труда, бла
гоустраивали города и села. 
Не захотели отставать от 
взрослых и самые юные 
граждане страны — пионеры. 
День 22 апреля они считают 
прежде всего своим днем, 
своим праздником. Ведь не
даром они называются юны
ми ленинцами. Правда, наши 
ребята никогда не встреча
лись с Владимиром Ильи- 
чем, но они постоянно чув
ствуют его заботу о них.

Школьники не могут еще 
принимать непосредственное 
участие в строительстве ком
мунизма. Но недалек тот 
день, когда и нынешние 
пионеры станут активными 
строителями лучезарного бу
дущего. К этому готовит их 
школа, пионерская организа
ция. Этому учит их Ленин.

Поэтому ребята решили 
еще больше узнать о жизни 
и деятельности Владимира 
Ильича, придти к знамена
тельной дате с хорошими и 
отличными отметками, встре
тить ленинские дни своими 
трудовыми подарками. О 
том, как готовились к слав
ному ленинскому юбилею и 
отметили его пионеры наше
го города и области, и рас
сказывают многочисленные 
письма, поступившие в эти 
дни в редакцию. Саша Па
стухова — председатель со
вета отряда шестого «В » 
класса школы №  62. Она и 
ее одноклассники вступили 
в пионеры несколько лет 
назад. Но тот день, пишет 
Саша, . навсегда останется 
в памяти. С тех- пор ребята 
учатся лучше, стремятся 
стать такими же прекрасны
ми товарищами, каким был 
Володя Ульянов. Готовясь 
н знаменательной дате, ше
стиклассники решили еще

О Б З О Р  П И С Е М  
О

раз напомнить друг другу о 
пионерском долге. Они про
вели сбор, который так и 
назвали «Ты понимаешь, как 
это много — звание ленинца 
получить?». Ребята прочита
ли много книг о Ленине, 
разучили стихи, любимые иг
ры Ильича. На сборе они 
говорили, как надо выпол
нять законы юных пионеров, 
как учиться смелости, муже
ству, трудолюбию. Гера Па- 
вин прочитал наизусть три 
рассказа из книги Кононова 
«Воспоминания о Ленине».

Омская железнодорожная 
школа №  2 косит имя Лени
на. Большую ответствен
ность чувствовали пионеры 
этой школы в связи со зна
менательной датой. К этому 
дню ребята оформили аль
бом истории школы. Они 
собрали фотографии первых 
учителей и выпускников. От
дельные страницы альбома 
рассказывают об участии 
воспитанников школы в Ве
ликой Отечественной войне.

Пионеры готовили октяб
рят к вступлению в ряды 
юных ленинцев, выпустили 
фотомонтаж, провели сбор 
«Ленин и теперь живее всех 
живых».

В эти дни у ребят зароди
лась дружба с бригадами 
коммунистического труда де
по станции Омск-пассажир- 
ская.

Об этом рассказала стар
шая вожатая школы 3. То
карева.

Юнкор В. Мельников на
писал о том, как готовились 
к празднику кружковцы ис
кусствоведческого кружка 
школы №  37. Они оформи
ли уголок серией репродук
ций картин, рассказывающих 
о жизни и деятельности лю
бимого вождя. Их ребята по-

Он тож е рабочий
Зной ли,
Мороз ли грозный —
У заводской проходной 
Стоит человек из бронзы 
С простертой вперед

рукой.
А  мимо проходят люди... 
И тверже и шире шаг,
И солнцу великих буден 
Распахивается душа.
И откровенней и четче 
Каждого сердца стук... 
Ленин!
Он тоже рабочий.
Он на рабочем посту.

А. ВАСИЛЬЕВ.

По решению горкома 
ВЛКСМ комсомольцы ом
ских вузов должны помочь в 
строительстве завода синте
тического каучука. И сту
денты горячо откликнулись 
на это хорошее решение. Все 
с большим желанием, в точ
но назначенное время при
ходят на строительство объ
ектов «большой химии».

Но городской комсомоль
ский штаб по строительству 
завода до конца не проду
мал это мероприятие. В ре
зультате получается, что мы. 
в частности, студенты, педа
гогического института, не по
могаем строителям, а только 
убиваем свое время. Поче
му? А вот почему. В одну 
из суббот наш факультет 
отправился на стройку. До
бирались до места больше 
часа. А приехали, повозму- 
щались около двух часов и 
вынуждены были вернуть
ся домой: представителей
городского штаба по строи
тельству завода на месте не 
оказалось, не было и лиц, 
которые могли бы нам дать 
задание. Это уже второй 
срыв в работе. Первый был 
у студентов факультета 
иностранных языков.

Наши студенты очень хо
тят помочь строителям, но 
Надо заниматься делом, а 
не измерять на трамвае боль
шое расстояние до заво
да синтетического каучука и 
обратно. Ведь время сейчас 
и для строителей.и для сту
дентов так дорого.

М. ЕВСЕЕНКО, П. ГРЕ
БЕННИКОВ, А. БАХ
ТИН, студенты истори
ко-филологического фа
культета иеднистнтута.

Каждый 
не. Но хле 
Вы только 
на минуту 
сошел с пс 
во пригрева 
ли поднимг 
Полной 
ля! Кажет 
простую па. 
нет соками, 
тут и не зе 
до зарн, иг 
мало.

Все лучи 
новится поп 
то земля п] 
ше. С коро; 
кукурузу, 
очень прих< 
преждеврем- 
бишь, посее 
нежится и 
урожай, чте 
Значит, ну} 
точку!

Выращив 
я за ним- -toe 
ти лет. ЧЛн 
мени, как 
вые поя'вил 
бири.

Помню. 1 
встретили 
многие
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ловек рад вес- 
роб особенно. 
>едставьте себе 
'а«ую картину: 
й снег, ласко- 
солнце, от зем- 

гся испарения, 
ю дышит зем- 

воткни в нее 
у— и та набух
ав етв и тс я. Вот 
й, сей от зари 
:е проку будет

и лучше ста- 
1. Что ни день, 
■•ревается боль- 
южно сеять и 

эта культура 
швая: посеешь 
ю  — погу- 
. поздно —• за- 

ь даст такой 
ie смотрел бы. 
о угадывать в

ie.M кукурузы 
уж£ более пя- 
■м, с того вре* 
ia почти впер" 
, у нас, в Cib

ь не в штыки 
тда новшество 

односельчане.

зее. J . И. Ле- 
ювске, Москве, 
шанской Демо- 
Республике и 
Члены кружка 
доводами для 
цей
кен быть на- 
нец? Этот вол
нует ребят на
лы №  2. Они 
ли о пионерах- 
[талии и Лене 
>ix, Марате На
греве, Володе 
и решили уз- 
;е больше и на- 
| в те города, 

В школу при- 
[з далекой ста- 
‘цкой, из Вели- 
з других мест, 
штаны всеми 
ыть похожими 
роев хотят все 
эбщила в пись- 
кз Заалова. 
пр , расска- 
интереснейших 

юнеров по ле- 
ш . Их написа- 
похода Любин- 
щколы Черна- 

з, Семендяев 
пионервожатый 

№  2 А. Са-

школьники по- 
е Шушенском 
| края. Они 
о старожилами 
эсти, с Анной 
Середкиной, в 
которой жил с
0 год Влади-

детского дома
1 в Ульяновск. 

Дом-музей, в
ло детство .Не

котором учил- 
бывали они на 
1 Владимира 
крутом берегу 
к любил бы- 
>м Ленин. По- 
:ела огромное 
а ребят.

дни — боль- 
. И, готовясь к 
[ украшали свои 
злы, усадьбы, 
цийся Рогалев- 
>й школы Лю- 
на принес 22 
лу цветы, вы- 
оими руками, 
эал в редакцию 
знецов.

письма в рь- 
1ли также от 

Г. Турчннев- 
кина, Л. Поля- 
нх. Во всех пись- 
щя мысль: пио- 
— самый луч-

Разговоров и спсхро-в было не 
счесть.

— Да разве она будет 
расти у нас, на севере? — 
восклицали одни.

— Никогда! — подтверж
дали другие. — Пустая за
тея и только.

— Средства ухлопали, а 
получим пши«, — заметили 
третьи.

Да что и говорить! Сам 
председатель*, а за ним и 
другие члены правления, хо
тя вслух особенно и не рас
пространялись, но на «коро
леву полей» смотрели внача
ле косовато. Привычным бы
ло сеять подсолнечник, дру
гие силосные культуры, но 
не эту «незнакомку.».

А я как-то сразу поверил 
в нее. Да и другие ребята 
тоже.

Но надо же было случить
ся такому, как говорится, 
греху: в первый год урожай 
зеленой массы мы собрали 
небольшой. Ранний заморо
зок и некоторые другие при
чины (теперь-то я их хоро
шо знаю!) чуть не свели на 
нет весь труд.

Но доказывай не доказы
вай, а пища для длинных 
языков снова нашлась.

— Вот видели! — гово
рили они. — Чья правда 
вышла? Наша! То-то. Впредь 
осторожнее будете.

Но мы не собирались 
«осторожничать». А только 
учли свои ошибки. Дело-то 
ведь и не сразу может хо
рошо получиться.

На следующий год, вме
сте с агрономом, подобрали 
лучшие земли, организовали 
молодежные воскресники по 
вывозке удобрений, постара
лись строго соблюсти сроки 
сева и ухода за кукурузой. 
И результаты не замедлили 
сказаться. Сочной зеленой 
массой мы набили в тот год 
немало траншей. Резко воз
росли надои молока от ко
ров в зимнее время, поправи
лось поголовье других жи
вотных.

— Просто повезло, — 
не сдавались скептики. — 
Благоприятный год был.

Ну уж тут, извините, нас, 
кукурузоводов, даже зло 
взяло. Еще нужны доказа
тельства? Пожалуйста!

Наступила весна 1958 го
да. Посеяли мы кукурузу 
буквально за несколько дней, 
благо техника поступила в 
колхоз добрая. Квадраты 
вышли, как по заказу: ров
ные, прямые, просто загля
денье. В течение лета обра

ботали их два раза вдрль и 
поперек. А тут и дожди во
время выпали. И выросла 
наша красавица на зависть. 
На коне верхом заезжай —- 
не увидишь. С площади 35 
гектаров _ собрали мы по 
1.-Q80 центнеров зеленой 
массы с гектара, а с осталь
ной по 7 5 0 — 800 центнеров.

И — как обрезало. Даже 
самые «неверующие» стали 
поговаривать:

— Мы знали, что так бу
дет. Помните?

Мы, конечно, «помнили». 
И только посмеивались про 
себя.

В прошлом году мне и 
другому трактористу — ком
сомольцу Леониду Климен- 
кову было поручено выра
щивать кукурузу на площа
ди 75 гектаров. Двое в по
ле! Не мало ли? Ведь рань
ше чуть не до десяти чело
век участвовало только в 
посеве: одни перетаскивали 
мерную проволоку, другие 
были фиксаторщиками, тре
тьи помогали сеяльщику и 
так далее.

Но мы уже к тому 
времени читали про опыт 
знатных кукурузоводов Ги- 
талова, Мануковского и дру
гих механизаторов. Чуть не 
на десять рядов проверяли 
количество высеваемых в 
гнездо зерен, правильность 
квадратов.

После двух междурядных 
обработок кукуруза стала 
подниматься, словно на дрож
жах. Что ни день, то дела
лась выше, пышнее. Словом, 
на крут было собрано по 
600 центнеров зеленой мас
сы с гектара. А на отдель
ных участках по 750 и даже 
по 800. Неплохо? Я думаю.

А сейчас не за горами 
сев кукурузы текущего года. 
Ныиче мы с Леонидом бу
дем выращивать кукурузу 
на площади 110 гектаров. 
Землю подобрали давно. Это 
в основном картофелянища, 
пар.

Техника у нас также го
това: и сеялки, и трактор, и 
навесные орудия. Думаем 
засевать ежедневно не ме
нее 10— 12 гектаров.

В заключение хочется ска
зать: хорошо растет кукуру
за в Сибири. И тот, кто ее 
любит, внимательно ухажи
вает за ней, всегда по
лучит добрый урожай.

К. КОЛУПАНКО, 
механизатор колхоза име
ни Фрунзе Тарского рай
она.

КОРОТКО ОТОВСЮДУ
Третий месяц Геннадий 

Коваленко работает в ре
монтной мастерской Черем- 
новского совхоза. Он при
шел сюда после демобили
зации из армии. Геннадий 
выполняет сменные задания 
на 150— 170 процентов. Мо
лодой токарь очень стара
телен. Он заслуженно поль
зуется авторитетом среди ра
бочих ремонтной мастерской.

Комсомолка Валя Евдо
кимова трудится фармацев
том в аптеке № 8. Девушка 
хорошо справляется со сво
ими обязанностями, любит

свою профессию. Валя хочет 
получить высшее медицин
ское образование. Сейчас 
она упорно готовится к по
ступлению в институт.

♦
Валентина Перевалова и 

Галина Чадулина работают 
свинарками в Лузинско.м сов
хозе недавно. Валя приеха
ла сюда из Омска по ком
сомольской путевке. Галя 
пришла на ферму после 
окончания местной школы. 
Своим добросовестным отно
шением к труду они уже за
воевали авторитет среди 
опытных животноводов хо
зяйства.

В Омске состоялась конференция изобретателей и рационали
заторов службы электрификации Омской железной дороги. Здесь 
5ыла организована выставка достижений рационализаторов. 
Кроме этого, участники конференции ознакомились с новинка
ми в области электрификации и энергетики. На снимке: началь
ник технического отдела службы Е. Бобров знакомит участни
ков конференции с новой быстродействующей сеточной защи
той на полупроводнинах.

Фото А. Качевского.

Гриша Полтев с трудом 
в давней дружбе

Еще на шиольной скамье 
Гриша Полтев полюбил труд.
Во время летних наникул он 
часто помогал сестре Анне па
сти телят, работал при
цепщиком в комбайновом агре
гате.

Но вот позади десятилетка.
В отличие от неноторых 
товарищей, Григория не мучил 
вопрос: куда пойти? Решение
было принято давно — в кол
хоз.

Григорий стал скотником.
Заботливо ухаживает он
сейчас за животными, всегда 
добросовестно относится к по- 
ручейным делам.

А по вечерам бывшего деся
тиклассника можно всегда 
увидеть в гуще молодежи. Он 
активный участник художест

венной самодеятельности, и 
комсомольцы не зря доверили 
ему заведование бригадным 
клубом.

Не теряет Григорий связи и 
со школой, воспитавшей его. 
Часто он приходит к пионерам, 
проводит с ними сборы, орга
низует экскурсии школьников 
на животноводческие фермы 
зьансмит их с нелегким, но 
благодарным трудом доярок, 
телятниц, скотнииов.

Остается время и для 
учебы. Григорий не забросил в 
дальний угол учебники и тет
ради. Он готовится поступить 
в недаленом будущем в вуз.

А. КУЗНЕЦОВ.
д Качесово.
Большереченский район.

НОВЫЕ ЛИНИИ 
РЕЧНОГО ТРАМВАЯ
Речники Омского порта 

накануне навигации. Идут 
последние приготовления к 
большому плаванию.

В этом году на местных 
линиях, помимо старых 
маршрутов, открывается не
сколько новых. Комфорта
бельные теплоходы типа 
речных трамваев пойдут 
вверх по Иртышу до Оль- 
ховки — места строитель
ства железнодорожного мо
ста. У старого понтонного 
моста будет причаливать ка
тер. курсирующий по линии 
Кировск — поселок имени 
Куйбышева.

Некоторые местные линии 
удлиняются. Так, нащример, 
катер, ходивший от устья 
Оми до понтонного моста, 
будет курсировать до кол
лективных садов в Ленин
ском районе. Вводится ряд 
новшеств на обслуживании 
судов. Каждый член коман
ды на всех тринадцати при
городных теплоходах будет 
совмещать по нескольку про
фессий.

Б л а г о у с т р а и в а я
г о р о д

Активно участвовали в ме
сячнике по благоустройству 
родного города студенты и 
научные работники медицин
ского института. Их руками 
очищено несколько скверов 
и улиц в центре города,’ пло
щадь у кинотеатра имени 
Маяковского. А в одно из 
воскресений студенты лечеб
ного факультета трудились 
на заводе синтетического ка
учука. Они очистили строя
щиеся объекты от весенней 
грязи, заштабелевали доски, 
сложили кирпич, убрали му
сор со строительных площа
док.

А. КЛИМЕНКО, 
студент.

ЗА ШАХМАТНУЮ КОРОНУ
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ 

ВЕКА
Наконец, пришло вре

мя, когда первому чемпиону 
мира по шахматам Вильгель
му Стейницу пришлось усту
пить свой почетный титул 
новой звезде, взошедшей на 
шахматном горизонте. Этой 
звездой был молодой немец
кий шахматист Эммануил 
Ласкер. После длительных 
переговоров матч между ни
ми состоялся в 1894 году. 
Победа в матче принесла 
двадцатишестилетнему Лас
керу лавры чемпиона мира. 
На результатах матча ска
зался, безусловно, преклон
ный возраст Стейница. Но 
дело было не только в этом: 
казавшаяся непробиваемой 
позиционная система Стей
ница дала трещину. Глубо
кое и разностороннее мастер
ство нового чемпиона, искус
ство, проявляемое им как в 
защите, так и в контратаке, 
позволило ему в течение 
многих лет оставаться силь
нейшим шахматистом плане
ты. Особенно глубоко вла
дел Ласкер теорией и прак- 

1 тикой эндшпиля — концов

партий. Свои шахматные 
взгляды доктор математики 
Ласкер впоследствии изло
жил в книгах «Здравый 
смысл в шахматах» и «У чеб
ник шахматной игры».

Более четверти века — 
целых 27 лет удерживал 
Эммануил Ласкер звание 
чемпиона мира по шахма
там.

РОДИНА ЧЕМПИОНА-  
К У Б А

Рано расцвел замечатель
ный талант уроженца остро
ва Кубы Хосе Рауля Капаб- 
ланки-и-Граупера. Еще бу
дучи ребенком. Капабланка 
поражал всех своим блестя
щим шахматным дарованием, 
выигрывая встречи у видных 
шахматистов. Но мировую 
известность молодому кубин
цу принес его матч с вы
дающимся мастером шахмат 
чемпионом СШ А Ф. Мар
шаллом Капабланка бук
вально разгромил американ
ского чемпиона, одержав

пооеду в восьми партиях и 
проиграв только одну, и сде
лал серьезную заявку на 
звание одного из сильней
ших шахматистов мира. Но 
прежде чем вступить в еди
ноборство с Эммануилом 
Ласкером, ему пришлось 
ждать целых двенадцать лет.

Наконец, после очень дли
тельных и порой доходив
ших до оскорблений перего
воров. этот матч состоялся в 
1921 году. Успех Капаблан
ки был полный: выиграв че
тыре и сыграв вничью де
сять партий... он не проиг
рал Ласкеру ни одной встре
чи и таким образом отнял у 
стареющего доктора матема
тики почетный титул лучше
го шахматиста мира. Дальней
шие выступления нового 
чемпиона были триумфаль
ны: он завоевал первые при
зы на больших международ
ных турнирах в Лондоне 
(1922). Ныо-Порке (1927), 
Москве (1936) и совместно 
с советским гроссмейсте
ром Михаилом Ботвинником 
в Ноттингеме (1936)

Курсанты-спортсмеьь< Омсного речного училища уже присту
пили н регулярным тренировнам по гребле. Не за горами со
ревнования по мореному многоборью, и они тщательно готовят
ся.

Фото А. Евоша.



Зачем мы кольцуем скворцов?
жилья человека и помещений для 
домашних животных.

Ответ на данный вопрос должно 
дать кольцевание взрослых сквор
цов.

Первого марта I960 года Цент
ральная орнитологическая станция 
Окского государственного заповед
ника Рязанской области сообщила 
нам, в Горьковскую среднюю школу, 
что один из скворцов, окольцованный 
30 мая 1959 года в селе Горьковском 
кольцом 641056 был обнаружен на 
острове Крит.

Нынче мы будем заниматься 
кольцеванием взрослых скворцов. 
Чтобы поймать их, нужна ловушка. 
Ее прислал нам Окский заповедник. 
В этом году наша школа окольцует 
50 взрослых скворцов. На кольце бу
дет указано„ кто из учащихся околь
цевал птицу.

А. ЯКОВЛЕВА.
преподаватель биологии.

Весной прошлого года Централь
ная орнитологическая станция Ок
ского государственного заповедника 
Рязанской области обратилась с 
просьбой провести кольцевание 
скворцов на территории села Горь- 
ковское нашей области.

Учищиеся нашей школы горячо 
отозвались на предложение. Сделали 
скворечники, а с наступлением теп
лых дней встретили скворцов.

Ко Лоцевачие птиц проводится с 
определенной целью. До сих пор 
остается чералрешечным вопрос о 
привязанности этих птии̂  к местам 
своего рождения, неясно также, в ка
ком возрасте приступает к гнездова
нию основная масса скворцов.

Выяснение этого вопроса имеет 
не только теоретическое значение, 
но и помогает установить роль 
скворца, как перелетной пти
цы. гнездящейся поблизости от
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Они несут здоровье 
людям

Витамины (вита — от 
л а т и н с к о г о  с л о в  а 
«жизнь»), открытые еще 
80 лет назад русским уче
ным Ef. И. Луниным, со
вершили переворот в нау
ке Они получили миро
вое признание. Физиоло
ги изучили многие сторо
ны их действия, а врачи 
применяют с профилакти

ческой  и лечебной целью.
От отсутствия витами

нок прежде всего страда
ет центральная нервная 
система, кроме того, по
нижается способность бо
роться с инфекцией. По
этому они нужны всем, 
но особенно детям, кор
мящим матерям, рабочим 
горячих цехов, жителям 
Крайнего Севера. Доказа
но, что если, например, 
продолжительное время 
употреблять достаточно 
питательную пищу, в ко
торой отсутствует какой 
либо из витаминов, то 
это  может вызвать авита
минозы: цингу, рахит,
куриную слепоту. В нас
тоящее время известно 
около 40 витаминов, и 
почти все они могут быть 
получены синтетическим 
путем.

Среди них такой широ
ко известный, как вита
мин С — аскорбиновая ки
слота, роль которой труд
но переоценить Она уча

ствует во всех окисли- 
тельно-восстанов и т е л ь- 
ных процессах. От вита
мина С зависит правиль
ность дыхания всех тка
ней и клеток человека, 
работа нервной системы, 
деятельность печени, щи
товидной железы, состоя
ние сосудистой системы, 
артериального давления.

Альпинисты, совершаю
щие восхождения на труд
нодоступные вершины, 
геологи, отправляющиеся 
в поисковые партии, уча
стники полярных экспе
диций непременно всегда 
имеют при себе драже 
или таблетки аскорбино
вой кислоты.

Так же широко вошли 
в обиход благодаря спо
собности активно участво
вать во всех видах обме
на веществ — углевод
ном, белковом и жиро
вом— витамины группы В. 
Доказано, например, что 
витамин Bi, содержащий
ся в оболочках зерен пше
ницы, бобов, ржи, гороха, 
гречи, в дрожжах, оре
хах, желтке яйца, приме
няется в самых различ
ных случаях. Его назна
чают для укрепления 
нервной системы, при за
болеваниях радикулитом, 
невралгией, язвенной бо
лезни, подагре и диабете, 
полиомиэлите.

Ползучий виноград знаете ли вы..

Немного найдется на
земле людей, которые не 
знали бы о знаменитой 
Эйфелевой башне. Вот
уже более семидесяти лет 
украшает она Париж.
Трудно представить себе 
столицу Франции без ее 
стремительного ажурного 
силуэта.

Теперь никЪго особен
но не удивляет ее трех
сотметровая высота. Од
нако, когда в 1889 году 
накануне Всемирной выс
тавки в Париже инженер- 
мостовик Александр Гюс
тав Эйфель предложил 
построить по своему про
екту высотную башню 
как символ технического 
прогресса, многим это по
казалось безумной затеей. 
Но башню все-таки пост
роили.

Она была собрана из 
12  тысяч отдельных ме
таллических частей, скре
пленных двумя с полови
ной миллионами закле
пок. На разной высоте 
было устроено три пло
щадки; на пижней распо
ложились два ресторана, 
другие предназначались 
для осмотра города.

Даже тогда, когда 
строительство было за
вершено и на верхнюю 
площадку поднялись пер
вые посетители, башню 
продолжали считать вре
менным, непрочным ат
тракционом.

Но скептики были по
срамлены. Оригинальное 
сооружение Эйфеля вы
держало испытание вре
менем. С развитием тех
ники башня стала выпол
нять разнообразные функ

ции. Сначала она превра
тилась в маяк для само
летов, затем в радиотран
сляционную, а потом и 
телевизионную вышку. 
Недавно верхний ярус 
Эйфелевой башни был ре
конструирован и приспо
соблен для передачи цвет
ного телевидения.

За прошедшие десяти
летия на башне побывали 
многие миллионы людей. 
Поэтому она является 
доходным «предприяти
ем». Например, только за 
1958 год акционеры «О б
щества Эйфелевой баш
ни» заработали 400 мил
лионов франков чистой 
прибыли.

Ползучий камыш! Это 
неприхотливое тростни
ковое растение навело 
научных сотрудников Уз
бекской академии сель
скохозяйственных наук 
на дерзкую мысль: хоро
шо бы иметь виноград с 
такими же свойствами.

И вот заложена первая 
грядка. Лозы хорошо при
жились. На следующий 
год параллельно была 
проведена вторая бороз
да. Кусты в ней образо
ваны путем вывода на по
верхность отростков кор
невой системы растений 
из первой грядки. Затем

Часы включают 
и выключают 

радиоприемник
В предмайские дни 

Сердобский часовой за
вод (Пензенская область) 
выпустил первую тысячу 
настольных часов со зву
ковыми сигналами. Они 
заводятся на промежу
точное время — от одной 
минуты до одного часа, 
по истечении которого 
подается звонок.

Торгующие организа
ции страны в нынешнем 
году получат первые сто 
тысяч новых настольных 
часов, в пластмассовый 
корпус которых вмонтиро
вано электроконтактное 
устройство. Такие часы, 
подключенные к сети бы
товых электроприборов, 
точно в заданное время 
включают или выключают 
радиоприемник, телеви
зор, чайник, плитку, утюг.

Во втором полугодии- 
предприятие освоит вы
пуск настольных часов, 
оснащенных барометром, 
а в будущем году начнет 
изготовлять часы с меха
ническим календарем.

появились третий и чет
вертый рядки. Таким об
разом, удалось создать 
многоярусный виноград
ник. Теперь растения пи
таются водой и подкарм
ливаются удобрениями из 
первого рядка по единой 
корневой системе. Под
считано, что на полив 
многоступенчатого вино
градника расходуется 
наполовину меньше еюды, 
чем при раздельном бо
роздковом способе.

Новый способ заклад
ки лозы особенно ценен 
для возделывания вино
града в горных районах 
и на холмистых землях, 
куда затруднена подача 
воды.

Ползучий виноград ско
ро займет огромные пло
щади в Средней Азии и 
Закавказье.

...что форель способна 
развивать скорость до ше
стнадцати километров в 
час, хотя средняя снорость 
других пресноводных рыб 
обычно не превышает де
вяти километров? Морские 
рыбы могут двигаться еще 
быстрее. Когда за треской 
гонится хищник, она вы
прыгивает из воды на вы
соту до двух метров, раз
вивая в момент прыжка 
скорость до тридцати кило
метров. С такой же ско
ростью может двигаться и 
двадцатисемиметровый го
лубой кит, весящий около 
ста тонн.

...что утка-кряква может 
нырнуть не глубже чем на 
метр? И что ее собратья —  
н рас ного лов ые нырки —  
способны уйти под воду 
уже на четыре с полови
ной, а хохлатые чернети— и 
на пять-семь метров. Но 
и они уступают нраснозо- 
бым гагарам, которые ны
ряют даже на двадцать че
тыре метра в глубину.

Самая древняя 
р е г а т а

Каждый год в первое 
воскресенье сентября 
лучшие венецианские 
лодочники — п р о с т ы е  
гондольеры, рыбаки, мат
росы — демонстрируют 
во время лодочных го- 
нон свое уменье, лоз- 
кость и выносливость.

Сейчас регаты стали 
традицией во многих 
странах. Но родина их—  
Венеция. С 1315 года 
стали устраивать здесь 
гонки, чтобы испытать 
молодежь в морском ис
кусстве.

И сейчас праздник от
крывается торжествен
ным парадом.

'Первый тур  соревно
ваний (между представи
телями отдельных квар
талов города) сменяется 
общегородскими гонка
ми.

Гонни происходят на 
тех же лодках, на кото
рых в обычные дни их 
владельцы перевозят
жителей города и турис
тов, доставляют продук
ты на рынок. Это не 
мешает лоднам, заново 
покрашенным перед ре
гатой, выглядеть вполне 
спортивно.

Победителям регаты  
выдаются денежные при
зы. А для занявших пя
тое место припасена шу
точная поощрительная 
награда — живой поро
сенок в нлетке.

Близнецы-
леопоны

Едва появившись на 
свет, эти пушистые близ
нецы успели завоевать 
мировое первенство. Оно 
принадлежит им «по 
праву рождения».

До сих пор о подоб
ных животных нельзя 
было бы найти сведений 
ни в одном справочни
ке, ни в одной энцикло
педии. Ведь близнецы — 
единственные на земле 
представители леопоноа. 
Мать леопонов — льви
ца, отец — леопард.

Новый гибрид удалось 
вывести после многолет
них экспериментов в 
зоопарке японского го
рода Нисиномия. Возмож
но, что новорожденные 
тан и останутся единст
венными леопонами.

«Чудо природы» — тан 
отдыхающие в Чернолучин- 
сном Доме отдыха называ
ют эти причудливо спле
тенные мощные корни дуба.

Фото А. Кубрака.

Первая советская про
мышленная выставка в 
Багдаде. Посетители знако
мятся с сельскохозяйствен
ными машинами.

Фото ТАСС.

Внимание!
Омская детская музы

кальная школа № 3 
объявляет набор учащих
ся на 1960-1961 учебный 
год.

В подготовительную
группу по специальнос
тям: скрипка, виолончель, 
народные инструменты 
(домбра, балалайка).

В первый класс прини
маются дети следующих 
возрастов по специаль
ности: скрипка — 7 — 9
лет, домбра, балалайка—• 
8 — 12 лет, виолончель— 
7 — 11 лет, труба, клар
нет — 10— 13 лет, баян, 
аккордеон — 9 — 12 лет.

Заявления о приеме в 
детскую музыкальную 
школу подаются на имя 
директора с указанием 
домашнего адреса, изби
раемой специальности и 
приложением докумен
тов: копии метрической
выписки ребенка, справ
ки лечебного учреждения 
о состоянии здоровья ре
бенка, справки с места 
работы родителей о полу
чаемой зарплате, справки 
из домоуправления о ко
личестве иждивенцев. Ес
ли один из родителей не 
работает, то представля
ется справка из домоуп
равления.

Заявления принимают
ся по 1 мая.

Адрес школы: Омск,
городок нефтяников, ул. 
X X  партсъезда №  3.

ДИРЕКЦИЯ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО —  1-й зал — широ
коэкранная кинокомедия «Озорные повороты» —  в 
8-30, 10-20 12, 2. 3-50. 5-40. 7-30. 9-20 и 11 ч. веч. 
2-й зал —  «Бегство из тени» —  в 8-40, 10-40. 12-40. 
2-40, 4-40. 6-40, 8-40 и 10-40 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* —  «Колыбельная* —  в 9 10, 
И  ЗО, 1 20. 3 10, 5. 6-50, 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» —  «Заре навстречу* —  в 11-15. 2-50. 6-35 и 10 15 
веч. «Сверстницы* —  в 1, 4-45 и 8-15 веч.

ЦИРК —  Последние шесть дней работы цирка. Аттрак
цион «Случай в джунглях». Человекообразная 
обезьяна, львы, тигры, леопарды, ягуары. зебра 
и др. Укротители Нина и Аленсандр Капитановы. 
Разнооб)>азная цирковая программа. Начало в 8 час, 
вечера. Касса открыта с 10 ч. утра. 2-го мая — 
закрытие сезона.
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