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Поэт Виктор Гусев, об
ращ аясь к «Комсомоль
ской правде», писал:

Ты нас растила, 
ты нас взды мала, 

ругала, хвалила 
и в бой вела.

Эти слова можно от
нести ко всей нашей 
комсомольской печати, ко
торая является  верным^ 
требовательны м другом 
советской молодежи.

...Сорок три года прош
ло с тех пор, как возник
ли печатные органы пер
вых Союзов рабочей мо
лодежи. Н а их долю вы
пало тяж елое испытание. 
Не хватало средств, ти
пографий, бумаги. Иногда 
газета делалась руками 
двух-трех человек.

М олодежная печать 
тех лет вы держ ала труд
ный экзамен и залож ила 
ф ундамент для дальней
шего развития комсомоль
ской печати. В настоящ ее 
время выпускается 120 
республиканских, крае
в ы х /об л астн ы х  молодеж
ных газет и 16 журналов. 
Сюда можно прибавить 
широкую сеть многоти
раж ны х и районных га
зет, в которых освещ ают
ся вопросы комсомоль
ской жизни. Сейчас в 
каждой республике (за 
исклю чением Литвы и 
М олдавии) издаю тся по 
две газеты  — на русском 
и национальном язы ках. 
З а  шесть лет, с 1954 по 
1960  годы, общий тираж  
газет вырос почти в два 
с половиной раза.

Сейчас, в День печати, 
нельзя  не вспомнить о 
предш ественниках совре
менной комсомоль с к о й 
прессы.

...1917  год. Петроград, 
М осква... В этих двух

городах зародились пер
вые Союзы рабочей 
молодежи и их печатные 
органы  — ж урналы , га
зеты . ,

В июне 1917 года под 
руководством больш евист
ской организации в П етро
граде стал склады ваться 
единый социалистический 
Союз рабочей молодежи. 
Ч ерез несколько месяцев 
выш ел первый номер ж ур
нала-газеты  «Ю ный про
летарий». М олодежь по
лучила свой печатный ор
ган. Редактором этого 
издания стал рабочий Пу- 
тиловского завода, член 
партии с 1912 года Ва
силий А лексеев. «Ю ный 
пролетарий» знакомил 
читателей с широким кру
гом вопросов. По вопро
сам литературы  и искус
ства нередко выступали 
на его страницах А. Л уна
чарский и В. Лебедев- 
Полянский.

Голос «Ю ного проле
тария» не звучал одино
ко. С ним перекликался 
Московский ж урнал «Ин
тернационал молодежи». 
Одним из его первых ре
дакторов был пролетар
ский поэт Леонтий Котом
ка.

Ж урналы  «Ю ный про
летарий» и «И нтернацио
нал молодежи» много сде
лали для создания Сою
зов молодежи на местах.

Они связы вались с ни
ми, давали указания, по
сы лали литературу, рас
сказы вали  о жизни мо
лодежи П етрограда и 
Москвы.

Первое место по праву 
принадлеж ало « Юному 
коммунару» — газете Мо
сковского комитета РКСМ . 
Она начала выходить с 
11 декабря 1919  года

ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР
Комсомольсние активисты  Полтавского района с 

удовлетворением остановили свой взгляд на появив
шейся в одном из номеров районной газеты рубрике 
«Заочны й семинар секретарей комсомольских органи
зац ий ». Рубрика стала повторяться из номера в номер, 
а под ней печатались материалы, которые не могли не 
заинтересовать комсомольский актив района.

Много полезных советов почерпнули секретари ком
сомольских организаций из статьи вожака молодежи 
района Ю лии Иванчиной «Планирование работы комсо
мольских организаций». Автор статьи привела образцы 
удачны х планов, составленны х комитетом комсомола 
колхоза имени Свердлова, рассказала о том, 'как от 
составления планов надо переходить к делу, как гото
вить комсомольские собрания, какие вопросы выносить 
на обсуждение.

Почему бы, пиш ет автор статьи, не поставить на 
номсомольских собраниях такие вопросы: как на 100 
гектарах получить урож айность кукурузы  800— 1000 
центнеров с гектара, как снизить себестоимость моло
ка по комсомольско-молодежной ферме на один рубль 
с литра и т. д.

Такой же коннретный характер носят статьи ин
структора райкома ВЛКСМ  Р. Акули нино й  «Работа ком
сомольцев с пионерами», секретаря комсомольской 
организации нолхоза имени Сталина Н. Синякова «Р о ль  
комсомольцев в производстве», заведующей общим сек
тором райкома ВЛК СМ  Е. Драгуновсной «К ак  вести ком
сомольское хозяйство», сенретаря комитета комсомола 
колхоза имени XXI партсъезда П. Николайченко «О т 
дых молодежи надо организовать» и другие материалы, 
предложенные участникам заочного семинара.

Полезное дело осущ ествили редакция полтавской 
районной газеты «С тепная правда» и райком ВЛКСМ , 
проведя заочный семинар секретарей комсомольских 
организаций.

под двумя лозунгами 
«П ролетарии всех стран 
соединяйтесь!» и «Б уду  
щ ее принадлеж ит нам»

В апреле 1 
«Ю ный коммунар» пе
реименовы вается в «Ю но
шескую правду». Газета 
быстро завоевы вает по
пулярность среди рабо
чей и крестьянской мо
лодежи. В январе 1924 
года «Ю нош еская прав
да» принимает название 
«Молодой ленинец».
В газете печатали свои 
произведения А. Ж аров, 
А. Безы менский, И. Мол
чанов, Я. Ш ведов, М. Го
лодный. В газете были 
опубликованы один из 
ранних рассказов М. Ш о
лохова «Н ахаленок», а 
в 1929 году — стихотво
рение В. М аяковского 
«После изъятия» .

В это время организу
ются ж урналы  и газеты  
во многих городах стра
ны. Вместе с ростом ком
сомольской печати с 1923 
года широкий размах при
обретает юнкоровское 
движение.

Газеты  и ж урналы  сво
им горячим словом во
одуш евляли молодое по
коление на новые подви
ги. Рож дались разнооб
разны е формы и методы 
работы молодежных га
зет. Н екоторые из этих 
ж урналов и газет теперь 
уже не издаю тся, другие 
сущ ествуют до сих пор.

Комсомольская печать 
наших дней продолжает, 
множит традиции своих 
предшественников. Р а 
ботники молодежной прес
сы помогают партии. Л е
нинскому комсомолу вос
питывать юношей и де
вуш ек в духе беспредель
ной преданности Родине, 
великому делу коммуниз
ма.

А. ПЕТРУХИН.
(ТАСС).

В. И. Ленин в рабочем кабинете.

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
Из года в год растет 

у  тружеников нашей об
ласти интерес к периоди
ческой печати. Л учш е все
го говорит об этом такой 
факт. Н есмотря на то. 
что мы не проводили нын
че подписку на некото
рые газеты , трудящ иеся 
нашей области выписали 
на 2 0 .000  экземпляров 
газет больше, чем в 1959  
году. Общий тираж  цент
ральных, республикан
ских и областных газет 
достиг сейчас по нашей 
области 6 2 3 .000  экзем
пляров. Это значит, что 
на 1000 человек приходит
ся у нас в среднем по 
380  экземпляров.

Но это только в сред
нем. В некоторых рай
онах нашей области на
сыщ енность периодиче
скими изданиями значи
тельно больше. Так, в 
Таврическом районе на 
1000 человек приходится 
492  экземпляра, в Око- 
нешниковском — 476 , в 
Колосовском — 475 'эк
земпляров газет и ж ур
налов. А в Чапаевском 
отделении связи того же 
района и в П реображ ен
ском отделении связи 
Черлакского района на 
1000 человек приходится 
793 экземпляра! Это ли 
не говорит о том, что га
зеты и ж урналы  входят у 
нас в каждую  семью, что 
трудящ иеся нашей обла
сти стали больше инте
ресоваться жизнью  стра
ны, глубже вникать в со
бытия международной 
жизни. И газета служит 
им путеводителем, настав
ником, другом.

Значительно увеличи
лась в этом году подпис

ка на газеты  «П равда», 
«Труд». Вдвое больше 
стало Подписчиков на 
газету «И звестия». Всего 
же трудящ иеся нашей об
ласти выписываю т более 
800  наименований газет 
и журналов.

Кроме работников с в я 
зи, в проведении подпис
ки этого года принимали 
участие 3906  общ ествен
ных распространителей 
печати. Лучш их из них 
мы наградили небольши
ми библиотечками, бес
платными подписками на 
те или иные периоди
ческие издания.

Значительно увеличи
лась в этом году продажа 
газет и ж урналов в роз
ницу. Учитывая это, нам 
приходится увеличивать 
количество газетны х кио
сков. Сейчас по области 
действуют 88 таких киос
ков. В этом году будет 
открыто еще свыше 20.

Киоски эти будут от
кры ваться не в городе, не 
в районных центрах, а 
непосредственно в селах, 
ближе к широкому чита
телю. Недавно открыты 
газетны е киоски на Лю
бинском консервном заво
де, на станции Пикетной 
М арьяновского района, в 
селе Романтеево Иртыш 
ского района.

В скором времени каж 
дый труженик нашей об
ласти будет подписчиком 
газет и ж урналов. Эта 
цель уж е близка.

Ф. АЛЕКСЕЕНКО, 
начальник областного 
отдела по распростране
нию печати.

З о р к и й
I Л  Л 3

В нашем районном цент
ре, пожалуй, трудно найти 
человека, который бы рав
нодушно прошел мимо 
витрины «Крокодил идет 
по району».

У каждого свежего но
мера собирается много 
народу. Здесь, прямо у 
витрины, всегда идет жи
вое обсуждение. Читатели 
часто высказывают дель
ные пожелания, к которым 
обязательно прислуши
вается редколлегия район
ного сКрокодила».

Она последовательно бо
рется за действенность
своей критики. Так, один 
из номеров ~<гКрокодила» 
рассказывал о комсомольце 
третьей фермы племсовхо- 
за «Москаленский» Алек
сандре Коршакове, кото
рый часто грубил управ
ляющему, товарищам. По
сле сигнала «Крокодила» 
на ферме состоялось ком
сомольское собрание: моло
дежь осудила поведение
своего товарища, помогла
Александру разобраться в 
его ошибках.

Большую оаботу прово
дят члены редколлегии 
«Крокодила» Александр 
Курзюков, Николай Лаптев, 
Николай Духовой и редак
тор «Крокодила» секретарь 
райкома ВЛКСМ Анато- 
лий Шнырь.

В месяц редколлегия вы
пускает не менее трех 
номеров, и каждый помо
гает изживать недостатки, 
бороться с ними острым 
оружием слова.

А. ВАСИЛЕНКО, 
пропагандист артели «Ле
нинское знамя» Моска- 
ленского района.

Только что получены све
жив газеты. А ня Петрова, 
киоснер газетного киоска, 
что на улице Богдана Хмель
ницкого, с интересом про
сматривает их. После Ани 
с новостями международной 
жизни и с событиями ■ 
нашей стране знаномятся 
ее многочисленные покупа
тели.

Фото Э. Савина.

С матриц, доставленных самолетом
близлежащ ие районы Но. 
восибирской, Тюменской, 
Курганской, Кончетавской 
областей и Алтайского края.

Около 800 тысяч тр у д я 
щ ихся читаю т отпечатан, 
ные в Омске центральны е 
газеты.

В издательстве «Омская 
правда» намечается печа
тание еще одной централь
ной газеты —  «Сельская 
ж изнь».

Ф . Л И С И Н , 
представитель издатель
ства газеты «П р а в да ».

—  Мне «П р а в ду » и «И з 
вестия»...

—  Мне «Советскую  Рос
сию »...

—  «Комсомолна» есть?.. 
—  с такими вопросами у т 
ром один за одним подхо
дят к киоскам лю ди. И т у т  
же, на ходу, или в вагоне 
трамвая, троллейбуса, раз
вертывают и с интересом 
просматривают, читаю т све
жий номер газеты.

Номера, действительно, 
свежие. С тех пор, как 
центральны е газеты «П р а в 
д а », «И зв е сти я», «Советская

Россия, «Комсомольская 
правда» стали печататься в 
Омске с матриц, доставляе
мых самолетом, омичи по
лучаю т эти газеты в день 
их выхода, в то т же день, 
что и москвичи. Это, конеч
но, замечательно.

Центральны е газеты, от
печатанные в издательстве 
«Омская правда», получаю т 
не тольно подписчики Ом
ской области.

Отпечатанные в Омске 
центральные газеты достав
ляю тся в Северо-Казахстан- 
скую  область, а также в



Радостный Первомай

Праздничная демонстрация трудящихся города Омска.

Ну кан отстать в такой день от папы ! Правда, Витя пока 
слишком мал и ему трудно рассмотреть сразу всю площадь. Но 
если устроиться вот так, на плечах у папы, то выход вполне най
ден. НА СНИМ КЕ: сменный мастер Александр Швецов с сыном Вик
тором на праздничной демонстрации.

Фото Э. Севина.

П О М О Щ Ь

БУДЕТ!
Ежегодно рабочий коллек

тив Сибзавода направляет сво
их посланцев в помощь сель
ским труженикам.

На заводе созданы курсы по 
подготовке трактористов и 
комбайнеров. Недавно пятьде
сят рабочих окончили курсы 
и получили право на вождение 
тракторов «ДТ-54» и «Б ела
русь».

На «отлично» сдали экзам е
ны А. Габерман, Ф. Наумов, 
Б . Витман и другие.

Теоретический курс машино
ведения вел преподаватель 
сельскохозяйственного инсти
тута Г. И. Неглюй, а практиче
ские занятия — главный инже
нер учебно-опытного хозяй
ства института П. А. Фишер.

Скоро большой отряд квали
фицированных механизаторов—< 
рабочих С ибзавода— направит
ся в совхозы нашей области 
для оказания помощи работни
кам сельского хозяйства.

Н. К А ЗА Н Ц Е В , 
токарь Сибзавода.

Вышла на улицы молодость, . ,

Н ынеш няя весна с новой силой пробудила у народов на
дежду на прочный мир на земле. Неустанные усилия нашей 
социалистической Отчизны ио укреплению мира и дружбы 
встречают все более горячую поддержку среди населения всех 
континентов. Это делает праздник Первомая 1960 года осо
бенно радостным.

М осква встретила 1 Мая праздничным нарядом, музыкой, 
песнями. С утра празднично одетые жители столицы начали 
стекаться к центру города, где состоялись первомайский парад 
и демонстрация трудящ ихся.

Величава К расная площадь. На фасаде здания ГУМа 
портреты  великих учителей трудящ ихся — М аркса и Ленина. 
С огромного полотнища пламенеют слова: «Вперед, к победе 
коммунизма!»

Н а брусчатке Исторической площади безукоризненными 
квадратами выстроились к параду войска. Заполнены  гранит
ные трибуны.

Громом аплодисментов встретили собравшиеся появление 
на центральной трибуне М авзолея руководителей Коммуни
стической партии и Советского правительства, а такж е прибыв
шего на торжества П редседателя Совета министров Герман
ской Демократической Республики О. Гротеволя.

В 10 часов утра Министр обороны СССР маршал Совет 
ского Союза Р. Я. Малиновский начинает объезд войск. Он 
поздравляет участников парада с международным праздником 
трудящ ихся. Затем маршал Р . Я. Малиновский произносит 
речь.

Н ачинается торжественное шествие войск. Это — поистине 
неописуемое зрелищ е, исполненное мужественной красоты. 
Под ритм марша, чеканя шаг, идеально ровными рядами про
ходят батальоны

Как не гордиться советскому народу своей армией! Она гру
дью отстояла завоевания О ктября, с честью и беспримерным 
мужеством выполнила свой долг перед Родиной в тяж кие го
ды Великой Отечественной войны, спасла современную циви
лизацию  от фашистской коричневой чумы.

Небольшой интервал, и Красная площ адь наполняется ро
котом моторов и лязгом гусениц. Перед М авзолеем проходит 
мощная боевая техника.

П арад войск на Красной площади продемонстрировал, ка
кую титаническую мощь имеет советский народ в лице своих 
Вооруженных Сил, безгранично преданных социалистической 
Отчизне, располагающих современной боевой техникой. И мно
гие из присутствующих на Красной площади не могут не 
вспомнить, что сказал Н. С. Хрущев о предложенной Совет
ским правительством программе всеобщего и полного разору
жения на приеме ж урналистов в Кремле:

«Вот каким мощным оружием мы располагаем для защиты 
своей Родины. Мы готовы уничтожить все это оруж ие немед 
ленпо, если последуют нашему примеру другие страны».

На Красную площадь выходит трудовая Москва. Р азвевает
ся на ветру высоко поднятое над головами овеянное славой 
знамя столицы нашей Родины. Москва рапортует о новых по
бедах. завоеванных в неустанном поступательном движении 
вперед, к коммунизму.

К А  С К И М К Е :  рак етна я  т е х н и к а  ка параде.
Фото Н. Ситникова (ТАСС).

Красочное зрелищ е представляет физкультурный парад. 
Н ад колоннами спортсменов развеваю тся ф лаги доброволь
ных спортивных обществ «Динамо», «Буревестника», «Трудо
вых резервов», «Локомотива», «Труда». На ходу юноши и де
вушки выполняют вольные упражнения. Но вот ряды  расступа
ются, освобождая путь детскому автопоезду. Стайкой птиц сле
таю т ребята с его борта и бегут к Мавзолею. Под гром апло
дисментов собравшихся они дарят первые весенние цветы р у 
ководителям Коммунистической партии и Советского прави
тельства.

Близкий сердцу народов призыв: «Мир!» звучит в этот
Первомай с особой силой. Далеко виден импровизированный 
маяк с мигающей лампочкой на самой вышке. Так образно вы
разили демонстранты идею, владеющую миллионами: СССР — 
маяк мира.

Над головами демонстрантов появляется космический сна
ряд. неизведанные просторы вселенной первым заглянул со
ветский человек. В руках его ныне волнующее свидетельство 
величия раскрепощ енного разума — фотографии обратной сто
роны Луны. Слава советской науке! — звучит над площадью.

Май. Весна. Молодость. Эти 
гри слова неразрывно связаны 
друг с другом. Так уж примято 
считать в народе, что весна — 
возрождение жизни, обновле
ние. И действительно: с теплы 
ми солнечными днями оживает 
природа, наступает время поле
вых работ, а какой прилив сил 
чувствуют люди! Все, что зало
жено хорошего в человеке, 
обычно раскры вается весной. 
И независимо от возраста все 
чувствуют себя в это чудесное 
время моложе, сильней, краси
вей. Вот почему говорят: май 
— праздник молодости. Не мо
лодых, а именно молодости. А 
где молодость, там нет конца 
веселью: ш уткам, смеху, пес
ням, п л я с о м . И не случайно в 
солнечное утро первого мая на 
улицах было тан многолюдно и 
оживленно. Вышли семьи, вы 
шли бригады, цехи, целые пред
приятия, школы, вузы. Вышли 
и направились на площ адь к 
трибуне, чтобы продемонстри
ровать свою силу и сплочен
ность, чтобы рассказать о сво
их успехах и планах, чтобы 
сказать лучш ее из лучших сло
во «мир».

Долго готовились н Перво- 
маю люди. Они становились на 
трудовые вахты и досрочно 
выполняли производственные 
планы, благоустраивали свой 
город, украш али улицы. А 
сколько выдумки, любви и 
умения вложили они в то, что
бы их колонны на демонстра
ции выглядели самыми краси
выми! Лозунги, плакаты , пор
треты, знамена, цветы! Разно
цветными красками зацвели 
улицы.

Первыми вступают на пло
щ адь школьники. Им, самым 
юным, предоставлено право от
кры вать праздничную демонст
рацию. И площадь расцвела 
тысячами улыбок, покрылась 
пестрым весенним ковром. 
Слова, написанные на кумаче, 
призывают ребят учиться, учи

ться и учиться, бороться »а 
мир и дружбу между народами 
во всем мире. Одетые в нацио
нальные костюмы, крепко в зяв 
шись за руки, идут русские, 
украинцы, белорусы, узбеки, 
казахи, молдаване. Мани, геор
гины, яблони, сирень. Ветни 
корзины. Сколько цветов! Рс 
бята несут транспаранты, рас
сказываю щ ие об их учебе, тру
де. То там, то тут можно про
читать: построена теплица, по
саж ено деревьев, вывешено 
скворечников, сделано игрушек 
для детских садиков... И циф 
ры, цифры, цифры!

Когда же на площадь всту
пили школьники Сталинского 
района, то сразу стало ясно, 
как серьезно готовятся к тру
довой жизни ребята. Мимо 
трибуны прошли отряды садо
водов, умельцев, спортсменов. 
А вот на больших колесах 
прокатили огромный макет мо
дели многоступенчатой ракеты.

М ОЙ ГОРО Д
Словно сразу открылись все

двери,
Город весь расплескаться готов. 
Целый день в переполненном

сквере
Говор, смех, половодье цветов.
Всюду музыка. Вальсы

и марши 
Вновь такого значенья полны, 
Что не хочется думать, что

старше 
Стали мы с прошлогодней

весны.
Так и ждешь тут под ветром

упругим,
Уловив чей-то ласковый взгляд, 
Что прохожие, встретясь друг 

с другом, 
Вдруг стихами заговорят.

Николай РЫЛЕНКОВ

предназначенной для полета ь 
космос. И в ней — «летчик», 
покоритель носмической цели
ны. Ш кольники знают: не та
кая это уж и далекая мечта1 
Они готовы!

Множество разноцветных 
шаров запускаю т ввысь ребята, 
множество голубей поднимает
ся над площадью. Летите, го
луби, летите во имя мира на 
земле!

Движ утся одна за другой ко
лонны. Идут трудящ иеся Куй
бышевского, Октябрьского, Л е
нинского, Кировского, Цент
рального, Сталинского районов. 
Десятки промыш ленных пред
приятий, учреждений, вузов, 
техникумов. Идут строители, 
нефтяники, рабочие, служащ ие, 
студенты. И все полны сил и 
решимости сделать нашу Роди
ну еще богаче, красивей, силь
ней. Транспаранты призывают 
выполнить семилетку досрочно 
бороться за мир на земле.

Плавно плывут по площади 
«атомные ледоколы», едут 
«нефтеперера б а т ы в а ю щ и а  
установки», «новые дома», це
лые «ж илые массивы», «це
хи». оборудованные ио по
следнему слову техники.

Люди несут знамена и ф ла
ги, портреты руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства, пла
каты  со словами «друж ба», 
«мир» на всех язы ках. Вот 
словно каменная исполинская 
фигура человека с молотом в 
руках — изображение извест
ной скульптуры  «Перекуем 
мечи на орала».

Звучат первомайские при
зывы. Мощное «ура» беспре
станно прокаты вается над пло
щадью и несется дальш е по 
улицам. И повсюду пляски, 
песни.

Ликующий май льется широ
кой рекой. И дома словно 
раздвинулись, улицы стали ши
ре Дорогу! Молодость* идет!

Фото Э, Савина и В. Курочкина.



Лю бит свое дело птичница Надежда Васенева. На ее попечении 
4600 цы плят за которыми она старательно ухаживает.

НА СНИМ КЕ: зоотехнии первого отделения Осонинсиого со&хоза 
Екатерина Зайцева и Надежда Васенева.

Фото Э. Савина.

М Е С Я Ч Н И К  К Н И Г И

П О С Е Т И Т Е  В Ы С Т А В К У !
В первые дни месячника по 

распространению книги в нашей 
библиотеке открывается большая 
выставка технической литературы  
последних лет издания.

Две тысячи нниг и ж урналов 
будет представлено на этой выс
тавке, состоящей более чем из 
двадцати разделов. Под выставну 
отводится целый зал библиотеки.

Специальные разделы выстав
ки мы посвящаем энергетине, ме
талловедению , технологии метал
лов, деревообрабатывающей про
мышленности, легкой промышлен
ности- В разделе выставки «Х и 
мическая промы ш ленность» чита
тели найдут ли тера туру о пере
работке нефти, о пластмассах, о 
применении кислорода в промыш
ленности, о шинном производстве.

125 технических ж урналов вы
писывает наша библиотека, и с 
ними также можно будет ознако
миться на выставке.

В выставочном зале состоятся 
лекции по вопросам технического 
прогресса.

Читатели

М ашиностроители, работ н и к и  
химической промышленн о с т и ,  

энергетини, строители всех профи
лей, работники транспорта и 
связи, деревообрабатывающей, 
летной и пищевой промышленно
сти, посетите выставку техниче
ской литературы !

А  приобрести те книги, кото
рые вы увидите на выставке, вам 
поможет начинающийся сегодня 
в области и республине месяч
ник по распространению книги.

Е. ХР ЕБТО В А, 
директор областной библиотеки 
имени Пуш кина.

О ГЛ У БО КО  
Л И ЧНО М Одиночество?.. Нет!

Ы П О ЛУЧИЛИ  ваше 
письмо, Фаина. Письмо, в 

'котором вы просите сове
та: как быть, если «такая сло
ж илась ж изнь», если смерть 
мужа и отца вашего ребенка 
навсегда разруш ила созданную 
вами семью, а вероломство 
прежнего друга — попытки соз
дать новую семью? Письмо, в 
котором чувствуются горькие 
слезы  обиды на неудавшуюея 
женскую судьбу.

Вы просите ответа в газете, 
именно в газете! Не надо 
быть особенно проницательным, 
чтобы понять, почему глубоко 
личное и свое вам хочется вы
нести на страницы газеты . 
Вольно или невольно, но вы 
ходите говорить от лица тех мо
лодых женщин, которые нахо
дятся в таком ж е положении, 
кан и вы. И, если на время 
отодвинуть в сторону частности 
в письме, смысл его сводится к 
одному: вы не столько спраши
ваете совета «как быть даль
ше», сколько сами утверж даете: 
когда молодая женщина остает
ся без муж а с ребенком на ру
нах, ей уже по сущ еству не 
приходится думать о выборе на
стоящего друга жизни, если 
только она не хочет на
всегда остаться одинокой.

«После смерти мужа я по
знакомилась с Алексеем А. Мы 
встречались полтора года. Б ы 
ло много хорошего, но больше 
было все-таки плохого. Он был 
груб, если дарил что-нибудь, то 
забирал обратно, мог иногда ме
ня обозвать, толкнуть. Вы, воз
можно, зададите такой вопрос: 
а что заставило меня с ним 
дружить? Я вам отвечу. Пой
мите: я женщина, у меня на ру
ках ребенок, а кто, собственно, 
согласятся встречаться р жен
щиной, когда столько девушек 
кругом!»

Бы л груб. Мог обругать, да
же толкнуть. Оскорблял ж ен
ское достоинство. Уходя от 
вас, сказал: «Ты всего-навсего
машинистка, а мне нужен чело
век с образованием, да и вооб
ще женщине с ребенком нечего 
думать о том, чтобы выйти за 
молодого парня замуж ». Д авай
те, Ф аина, раз уж  мы начали 
этот разговор, будем до конца 
откровенны. Сейчас, когда 
Алексей женился на «образо
ванной», вы называете его под
лецом, сломавшим вам жизнь. 
Да, судя по вашему письму, 
человек этот морально низкий 
(встречаются еще, к сожалению, 
в большой хорошей семье на
шей молодежи этакие отдель
ные моральные отщепенцы, 
воинствующие мещане). Но 
ведь за исключением того, 
что Алексей, встречаясь с ва
ми, имел «на примете» другую, 
вы знали его натуру достаточ
но хорошо.

Груб, черств, мелок, даж е ру
ку поднимал на вас, да р аз
ве можно при этом говорить о 
дружбе, любви! И ведь вы зн а
ли, что он такой, и все-таки

Любовь Шейнина учится в Тарском педучилищ е. Здесь она 
впервые научилась делать различные наглядны е пособия. Препода
ватель по ручному тр уду п, Тумилович часто оказывает Любе по- 
яощь.

Фото Э. Савина

одобрили
В библиотеку один за другим 

приходят читатели. Вот просит 
обменить книги читательница 3. В. 
Сидоренно. Выдав ей новую ли те
ратур у, я спрашиваю:

—  Не желаете ли вы приобрес
ти книги для вашей личной биб
лиотеки? Теперь в нашей библио- 
тене организована и продажа 
иниг.

Я приглашаю читательницу
пройти и выставке. Она покупает 
книгу Е. Кононенно «О  красоте 
душ евной», В. Бемдероеой «О  сы
новнем до лге ». Уходя, спрашивает:

—  А  нельзя ли сделать заказ: 
мне очень хочется приобрести 
альбом репродунций нартин со
ветских художников о Ленине.

Я записываю заявку читатель
ницы. Когда иду в нниготорг за 
следующей партией и ниг для  про
даж и, то принош у альбом «Л е 
нин—  вечно живой». Просьба вы
полнена!

Читатели одобрили начинание 
нашей библиотеки й охотно поку
пают нниги, часто даю т мне ваяв- 
ми.

Родители покупают детсную 
ли тера туру, литературу о воспи
тании детей в семье.

Работники райкома партии 
приобрели в библиотеке «З апи с
ную нниж ну партийного активис
та » , комсомольские работники—  
вышедший недавно «С п утн и к  ком
сомольского акти виста».

В ленинсние дни был очень 
большой спрос на книги об И льи 
че. Многие читатели приобрели 
для  личны х библиотек книги «М о
лодые годы В. И. Л ени на», «Вос
поминания о Ленине».

Я считаю, что распространение 
книг может быть организовано 
при каждой библиотеке. Особен, 
-to необходимо это сделать в дни 
месячника нниги.

Е. ПОНОМ АРЕВ,
зав. библиотекой Ш ербакуль-
ского райкома КП СС

ОТВЕТ ФАИНЕ С. 
♦

продолжали «дружить» с ним. 
Ради чего? Чтобы силой своего 
чувства поднять его выше, по
стараться найти и развить у 
него какие-то хорошие задатки, 
сделать его достойным женской 
любви? Если бы это было так, 
нам, наверное, не пришлось бы 
писать вам ответ... Но ведь вся 
беда в том (и по вашему пись
му это чувствуется совершен
но ясно!), что вами прежде все
го владела другая мысль] дру
гое чувство: пусть хоть такой, 
лиш ь бы не остаться одино
кой... потому что женщине с 
ребенком, пожалуй, не остается 
иного.

Ну, хорошо. Фаина, на мину
ту допустим, что вы правы; что 
молодой вдове с сыном или до
черью на руках почти всегда 
суждены только осколки лично
го счастья. Скажите: зная на
туру А лексея А., думали ли 
вы о том, как сложилась бы 
ваша семейная жизнь (не на 
полтора года — на десятки 
лет!), если бы он не ушел от 
вас, а «взял» вас в ж ены? А 
ж изнь вашего малыш а? И ему 
пришлось бы выносить и руга
тельства, и толчки, а скорее 
всего — чго-нибудь и похуже. 
Ведь даж е когда вы были близ
ки с А лексеем («было много 
плохого»), вы не могли не от
давать себе отчета, что настоя- 
щей-то любви, такой любви, 
которая сдвигает горы, о кото
рой в песнях поется, между 
вами нет. Н ет ее ни в настоя
щем, не видно в будущем. У 
вас и сейчас рука не подня
лась написать: «любил», «лю
била». В письме нет этих слов, 
вместо них всюду стоит слово: 
«встречались».

Вы — мать. Верим, что вы 
любите своего малыш а, как 
только мать может любить ре
бенка. И тем не менее дух 
вашего письма таков, словно 
где-то, очень далеко в сердце, 
вы прячете обиду... Нет, не на 
ребенка, конечно, а на ж изнь, 
которая дала его вам. «Видимо, 
любить мне теперь нельзя ни
кого», — заклю чаете вы свое 
письмо,

Горький вывод. Поначалу ка
ж ется, что привела к нему ис
тория ваших отношений с А лек
сеем А., мещанином и обы ва
телем. Но если глубоко вду
маться в эту историю, стано
вится ясно: сближение и друж 
ба с человеком, который не за 
служ ивает ни любви, ни уваж е
ния, — не причина, а следст
вие этого странного и горького 
вывода.

В двадцать два года вас пос
тигло тяж елое горе — смерть 
мужа. В этом горе мы глубоко 
сочувствуем вам. Но не можем 
сочувствовать в другом. Не 
в том, что через какое-то время 
вы познакомились с другим 
человеком, а в том. что внуши
ли себе заранее: одинокой ж ен
щине «с ребенком на руках» 
не приходится выбирать друга 
жизни. И прежнее зам уж ест
во, и ребенок — все это, по- 
вашему, в глазах молодых лю
дей п&висает на ней тяжелым

камнем. Таким тяжелым, что, 
образно говоря, лишь очень 
редкая, счастливая «случай
ность» позволяет найти того, 
кто согласится разделить с ней 
эту «ношу». И если встречает
ся такой человек... то уж к а 
кой бы он ни был. Иначе — 
вообще одиночество.

П Р Е Д В ЗЯ Т А Я  мысль от
носительно одиночества 
(она сквозит в вашем 

письме) и привела к то
му, что вы совершили ж из
ненную ошибку, скажем пря
мо, легкомысленно сблизились 
со случайным на вашем пути 
человеком. Еще больш ая ошиб
ка, что, встречаясь с ним, вы 
забыли о женской гордости, 
женском достоинстве, уваж е
нии к себе. Как же иначе, 
Фаина, можно оценить ваши 
теперешние признания? И кан 
не нашли вы в себе ни женской 
силы, ни гордости, чтобы пре
кратить встречи с тем, кто ос
корблял, унижал вас, не любил 
вас (можно ли любить, оскорб
ляя!), а приходил к вам «от не
чего делать», как вы сейчас 
признаете?

Вы пишете, что, покидая вас, 
А лексей заметил: «Я проводил 
с тобой свободное время». 
М ерзкие, подлые слова. Слова 
ничтожного человечишки, ко
торый даже в последние мину
ты пытается ударить ж енщ и
ну по лицу. И его-то уход за 
ставил вас думать, что вы это
го не переживете?! Да если вы 
даж е и любили А лексея, так 
любовь эта — не настоящ ая. 
Не любовь с большой буквы, 
которая не может быть незря
чей, просительной, ж алкой. Нет, 
настоящ ая лю бовь— всегда гор
дая. Д аж е горькая, она ведет 
человека к звездам. А ваши от
ношения? Чем они окры ляли 
вас? Попреками, не без расчета 
«поднесенным» подарком? Или 
раздраженны м окриком, когда 
вы пытались все-таки погово
рить с А лексеем о вашем бу
дущ ем, о семье?

И после этого считать, 
что с уходом А лексея — тако
го маленького и ненастоящ его 
— чуть ли не все дороги к 
счастью заказаны ?.. Да что же 
вы считаете тогда счастьем в 
друж бе и любви? А гордость, 
высокая ж енская гордость — 
верная спутница большой люб
ви и яростная противница ее 
тусклого подобия.... если в свое 
время она не подсказала вам, 
как следует поступить, когда 
вы легкомысленно ввели А лек
сея в свою ж изнь, то совсем не
понятно, почему она как-то при
давлена у вас и сейчас, когда 
вы окончательно убедились, что 
это за человек!?

В СТИХАХ о яркой и пре
красной любви молоде
жи, напечатанных года 

три назад в «Комсомоль
ской правде», поэт написал и 
о тех исклю чениях, когда 

...бы вает, что сходятся
два одиночества, 

и два одиночества
вместе живут. 

«М ораль» вашего бывшего

знакомого А лексея А. (право 
же, не хочется назы вать его 
бывшим другом), весь строй его 
мыслей и поступков, о которых 
ваше письмо дает достаточно 
ясное представление, делают 
его одиноким среди нашей мо
лодежи. Это закономерно, пою- 
му что мещанин и обы ватель 
всегда одинок в нашем общ ест
ве. Но — вы? Откуда это при
ведшее к жизненной ошибке 
чувство у вас? Вы перенесли 
глубокое личное горе, но разве 
вы одиноки? А ребенок, кото
рый лепечет «мама»?.. А то
варищи, которые окружаю т 
вас? А вся наша жизнь, в ко
торой настоящий человек даж е 
с трудной судьбой не может 
быть одиноким!

И позвольте рассказать вам 
историю одной молодой женщ и
ны, правдивую, без всяких при
крас историю, о которой не 
очень давно сообщ алось в пе
чати. П равда, произошла эта 
история не в Омске, а на строи
тельстве Карагандинской ГРЭС. 
Молодые люди Л иза Петро
ва и Андрей Коваленко позна
комились и сдруж ились еще по 
дороге на эту стройку. Но по
том Л иза увлеклась другим, за 
приятной внешностью которого 
скры вался пошляк, цегодяй. 
Когда Л иза стала матерью, этот 
человек ушел от нее, даже сбе
жал со стройки.

— Как же ж ить дальш е? — 
в отчаянии спраш ивала себя 
Л иза. Одна... с ребенком... Ко
му теперь она нужна? Что ждет 
ее впереди, кроме горького ж ен
ского одиночества! Но за Лизой 
и ее крохотным сынишкой в ро
дильный дом приш ел... Андрей.

А что же произошло даль
ше? У Андрея и Л изы  теперь 
крепкая семья. Андрей очень 
любит свою жену и маленького 
Валерку. Правда, Л иза не сра
зу согласилась стать женой 
А ндрея Коваленко: она все ду
мала, что будет ему обузой, что 
он смог бы найти себе в подру
ги жизни девуш ку. Но настоя
щ ая любовь взяла свое. Н а
стоящ ая любовь, Фаина!

В ОТ, как нам думается, са
мый прямой и невыдуман
ный ответ на поставлен

ные вами вопросы: может ли 
женщ ина с ребенком найти 
семью? Имеет ли .она надеж ду 
и право на любовь, на личное 
счастье? Или ей суждено толь
ко завидовать счастью  своих 
сверстниц — девуш ек?

Но, может быть, в душе у 
вас ещ е ж ивет горечь одиноче
ства, и вам каж ется, что исто
рия молодой семьи К оваленко 
— это какое-то совершенно ред
костное, бесконечно редкост
ное исключение? Нет, при всем 
своем своеобразии, потому 
что судьбы людей, конечно, 
своеобразны, она не исклю
чительна. Думается, что наши 
читатели, если они откликнут
ся на наш разговор, смогут убе
дить вас в этом. И главное: по
мочь вам понять, что человече
ское сердце должно быть уст
ремлено в будущее, что его 
любовь долж на быть высокой и 
гордой, но ни при каких случа
ях жизни — «хоть какой-ни
будь».



Весенняя легкоатлетическая городская эста 
фета, посвященная открытию летнего спортивно 
го сезона, с 8 мая переносится на 15 мая теку 
щего года.

ФИНИШЕМ
Все так же переполнен 

по вторникам, четвергам 
и субботам Московский 
драматический театр име
ни Пуш кина, когда на 
ярко освещенной сцене 
два сильнейших ш ахма
тиста мира ведут в тече
ние пяти часов свой труд
ный и острый поединок. 
И хотя накал творческой 
борьбы не ослабевает, но 
в кулуарах  шахматного 
матча уже чувствуется
приближение финиша. 
Счет 10,5:7,5 в пользу 
Т аля — столь значитель
ный перевес, что трудно 
себе представить, как мо
ж ет теперь Ботвинник
бороться с таким тяж е
лым «грузом».

В этом отношении ре
шающим туром, по-види
мому, явилась 17-я пар
тия матча. Н апряж енная 
встреча (защ ита каро- 
канн), в которой оба со
перника играли с исклю
чительной энергией и ж е
ланием добиться успе
ха, рельеф но показала
достоинства и слабости 
участников матча.

В самом деле. Ни в од
ной встрече нынешнего
матча на первенство мира 
М. Ботвинник не стоял 
так близко к победе, и 
ни в одной партии 
М. Таль (он играл белы
ми) так не нервничал и 
не волновался, как на 
этот раз. Напомним, что 
Ботвинник к 35-му ходу 
имел материальный пере
вес, и многим зрителям 
казалось, что результат 
борьбы уже предопреде
лен.

Но развязка  наступила 
совершенно неожиданно 
и вновь (в который раз!) 
в цейтноте, когда у Бот
винника на обдумывание 
последних ходов оста
лись считанные секунды.

На 39-м ходу (это было 
заметно даж е из зала) 
чемпион мира схватился 
за  первую попавшуюся 
фигуру, чтобы только 
сделать ход и... сразу 
потерпел поражение.

Однако надо отдать 
должное молодому пре
тенденту. В этот крити
ческий момент (он такж е 
испытывал недостаток 
времени для обдумыва
ния) Таль сумел молние
носно найти путь к ус
пеху. Это было сделано 
столь эффектны м путем 
(жертвой ладьи на поле 
аб), что почти в е с ь  
зал  театра поднялся с 
кресел и шумно привет
ствовал победу Таля.

Бы ли ли случайными 
некоторые поражения 
чемпиона мира в тех по
зициях, где он имел зна
чительный позиционный 
или материальный пере
вес? Конечно, ответить 
исчерпывающ е на этот 
вопрос сейчас нельзя. 
К аж дая ш ахматная пар
тия еще пройдет стадию 
длительного анализа ком
ментаторов. Но одно яс
но. Ш ахматное искусст
во слишком строго, чтобы 
признавать элемент слу
чайности в исходе напря
женной борьбы между 
равными соперниками.

П оразительная находчи
вость в трудных положе
ниях и получивш ая миро
вое признание феномена
льная быстрота расчета 
комбинационных вари
антов, демонстрируемая 
гроссмейстером Талем и 
в матче с Ботвинником, 
показали себя в полной 
мере. На этом фоне че
ресчур медлительная и, 
по выражению  гроссмей
стера Г. Ш тальберга, 
скованная мысль чемпио
на мира в конечном сче

те определила тот пере
вес, которого достиг мо
лодой претендент.

Сможет ли Ботвинник, 
опытнейший шахматный 
боец, в оставш ихся шести 
партиях добиться пере
лома в свою пользу?

Здесь нельзя не вспом
нить некоторые результа
ты матч-реванш а Смы
слов— Ботвинник (1958 
год). Тогда Ботвинник 
имел большой перевес 
(3 — 4 очка). И хотя в 
последних партиях сорев-» 
нования Смыслов обнару
ж ил необычайную вы
держ ку и волю к борьбе, 
ему удалось в конце кон
цов только сократить 
разры в в очках — до 
двух.

Нам каж ется, что в 
оставш ихся шести пар
тиях чемпион мира мо
ж ет рассчиты вать только 
на отдельные успехи. А, 
мож ет быть, М. Ботвин
ник, как тонкий психолог 
шахматной борьбы, на
деется на то, что молодой 
соперник ещ е попадет в 
полосу «головокружения 
от успехов»?

Я. РО Х Л И Н , 
международный арбитр 
по шахматам.

Ежегодно лаборатории и 
набинеты Омского речного 
училищ а пополняю тся но
вым оборудованием и при
борами. Это позволяет б уду
щим специалистам речного 
флота более глубоко изу
чать свою специальность. 
Так, например, недавно 
для кабинета радионавига
ционных приборов приобре
тен эхолот и радиолокатор.

Н А СНИМ КЕ: учащийся
первого курса Винтор Се
менов за установкой эхоло
та.

Фото С. Орлова.

Д Л Я  В А С ,  
Б О Л Е Л Ь Щ И К И !

Успели улечься страсти болельщ иков после 
пережитых восторгов и разочарований на хоккейной 
трибуне. Уже подведены и осмыслены итоги пер
венства страны по хоккею. С нетерпением ждут 
болельщики начала сезона нового — футбольного, 
теннисного, легкоатлетического, одним словом, лет
него спортивного сезона.

С каждым днем все явственнее чувствуется по
бедная поступь весны, согнавшей лед с хоккейных 
площ адок, не так уж долго осталось пустовать 
теннисным кортам, волейбольным и баскетбольным 
площ адкам и футбольным полям. А наиболее нетер
пеливые спортсмены-омичи уже вышли на трени
ровки на еще не просохшие как следует поля.

Нынешнее лето будет богато спортивными со
стязаниями, которые состоятся в нашем городе.

22 мая на стадионе «Динамо» омский «Иртыш » 
проведет свою первую игру на первенство страны 
по футболу. Но ф лаг открытия футбольного сезо
на городские команды поднимут уж е в начале ме
сяца на своем традиционном 25-м блиц-турнире.

В июне и июле будут проведены различные 
матчевые встречи и зональны е соревнования. В 
июне омские велосипедисты примут у  себя 
команду города И ркутска и встретятся с ней на 
треке и шоссе, а Центральный Совет ДСО «Уро
жай» выявит победителя сибирской зоны по легкой 
атлетике. В конце июля команды Алтайского и 
Красноярского краев, а также Новосибирской и 
Омской областей проведут у нас матчевую встре
чу по русской лапте. В это же время в Омске б у 
дет проведено первенство Сибири и Дальнего Во
стока Ц ентрального Совета спортобщ ества «Труд» 
по спортивной гимнастике и легкой атлетике.

Кроме перечисленных соревнований, будут про
ведены многочисленные первенства города и обла
сти по летним видам спорта. Интересными будут 
встречи юных футболистов дворовых и уличных 
команд, число которых будет в этом году рекорд
ным — свыше двухсот.

Ю. ПУШ КАРЕВ, 
инструктор облсовета Союза спортобществ.

Фото Э. Савина.
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С нов о се ль е м !
Приш ла весна. На 

стройке это ощ ущается 
особенно полно и яр
ко. Весна чувствуется во 
всем: шире размах ра
бот, повеселели лица лю
дей. И построенный на
шими руками городок 
неф тяников тоже вы гля
ди т по-весеннему свет
лым.

Смотриш ь, как прямо 
на глазах вырастают 
новые дома, как застраи
ваются пусты ри и по
являю тся новые улицы , 
и гордиш ься, удивляеш ь
ся и любуешься нашим 
простым советским че
ловеком, который свои
ми руками создает здесь 
новую жизнь.

Когда не было еще ни 
Проспекта мира, ни у ли 
цы Энтузиастов, ни Про
спекта культуры , когда 
только начиналась на
огромном пусты ре наша
стройка и закладыва
ли сь фундаменты пер
вых установок нефтепе
рерабатывающего заво
да, по комсомольской 
путевке приехали сю
да ты сячи юношей и де
вушек с мыслью постро
ить, пролож ить, создать 
новое.

Среди девчат, при
ехавших с первыми эше
лонами номсомольцев- 
добровольцев, как сей
час помню Нину Кузне
цову. Она приехала из 
Баш кирии, знала и уме
ла не больше, чем знает 
и умеет обыкновенная 
ш кольница. Но Нина бы
ла именно из тех. кто 
своим неустанным тр у 
дом, своим упорством 
построил завод, проло
ж ил новые магистрали 
гооода.

Нина выросла на 
стройке. Здесь она на
училась мастерству стро
и теля, овладела профес
сией маляра, ш тун а ту - 
ра. Здесь, на стройне, 
она встретила и полю 
била человека, который 
год назад стал ее мужем.

Володя Барыкин —
москвич, он тоже при
ехал в Омск по комсо
мольской путевке, тоже 
возводил первые уста
новки нефтезавода и
вместе со всеми радовал
ся первым успехам 
строителей. Теперь он
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады, 
всем известный и ува
жаемый в третьем рай
оне человек

Праздник Первомая на
ши молодожены встре
ти ли  особенно радостно: 
они получили отдельную  
квартиру из двух ном- 
нат в новом трехэтаж 
ном доме. Но радость 
у них не совсем обыч
ная: ведь этот дом, где
теперь ж и вут многие их 
товарищи, строила и Ни- 
на- Ф. ГОНЧАР,

прораб третьего строи
тельного района «Омск- 
строя».

На Иртыше.

П  ' ' 1 "  — ..................................... И

Слушатели кружка стали агитаторами
Второй год веду я 

круж ок по изучению ис
тории Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. Слуш атели круж 
ка — молодые рабочие 
пятого строительного уча
стка треста №  2.

О гляды ваясь назад, я 
невольно сравниваю, ка
кими ребята и девчата 
пришли в круж ок и ка
кими они стали теперь, 
как они выросли, зани
м аясь в кружке.

С самого начала зан я
тий я делала упор на са
мостоятельную  работу

слуш ателей с книгой, с га
зетой. с журналом. О бъя
снив материал, я  предла
гала комсомольцам темы 
для докладов. Л итерату
ру иногда назы вала с а 
ма, иногда давала задание 
подобрать и литературу. 
Сначала выступления 
слуш ателей были робки
ми, неуверенными, сбив
чивыми, но постепенно 
они научились самостоя
тельно готовить большие 
и сложные вопросы, об
стоятельно излагать то, о 
чем читали и думали.

У всех развился инте

рес к чтению политиче
ской литературы , газет, 
ж урналов, все следят за 
событиями меж дународ
ной жизни. Периодически 
на занятиях круж ка слу
шатели выступают с по
литинформациями.

С самого н ачала заня
тий я стремилась к тому, 
чтобы свои знания мои 
слуш атели передавали 
товарищам по работе. 
Часто, встретив тот или 
иной интересный мате
риал, я советовала сл у 
ш ателям прочитать его в 
своих бригадах. Т ак по

степенно я воспитывала у 
них вкус к агитаторской 
работе. Сейчас многие 
слуш атели круж ка стали 
постоянными агитатора
ми в бригадах.

Особенно успешно
справляю тся с обязан
ностями агитаторов Вера 
Хохалина, Саш а Гурбич, 
Вера Гончаренко." Я 
очень горжусь тем, что 
недавно четверо слуш ате
лей моего круж ка приня
ты кандидатами в члены 
Коммунистической пар
тии. В. КИСЕЛЕВА, 

пропагандист.

Г. ТУРЧИНЕВСКАЯ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й мал — Но
вый широкоэкранный художественны й фильм «Все 
начинается с до роги » —  в 9 10-45, 12-30, 2-15, 4,
5-45, 7-30. 9-15 и 11 ч. веч. Ш ирокоэкранный цвст'- 
ной ж'урнал «М осты  повисли над водами». 2-й зал 
— новая кинокомедия «Катя-Катю ш а* —  в 9. 
10-30. 12. 1-30, 3, 4-30, 6, 7-30, 9, 10-30 и 11-50
ночи.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* — Новая цветная музыкальная 
кинокомедия «Черноморочка» — в 9-20, 11, 12-40.
2-20, 4. 5-40, 7-20. 9 и 10-40 веч.

«ЛУЧ» —  «Невские мелодии» —  в 10 и 3-25 дня. «От, 
верженные» (1-я серия) — в 11-30 и 4-50 дня. 
(2-я серия) — в 1-30 и 6-50 веч. Две серии в один 
сеанс в 8-45 веч.

Из металла, 
собранного 
пионерами

По стальной магистра
ли мчится электровоз, 
на кузове которого яркий 
красный крест.

Этот локомотив посту
пил на Омскую ж елез
ную дорогу накануне П ер
вомая. Его построили ра
бочие Черкасского элек- 
т р о зо зо с тр о и т е л ь  н о  г о  
завода из металла, со
бранного пионерами, чле
нами общ ества «Красный 
Крест».

Рабочие-ремонтники де
по станции М осковка из 
бригады коммунистиче
ского труда, возглавляе
мой старшим слесарем 
тов. Лось, решили после- 
заводской осмотр и про
ф илактику электровоза 
произвести бесплатно, а 
заработанные деньги пе
редать общ еству «Крас
ный Крест».

А. ЛИСИН.

Крепкая
д р у ж б а

Того дня, когда в дет
ский сад должны придти 
пионеры, малыши всегда 
ж дут с нетерпением. А 
едва переступят гости по
рог, как  со всех сторон 
посыпятся вопросы: бу
дут ли они сегодня пока
зы вать кино, разучивать 
песни и т. д.

К репкая друж ба сложи
лась у пионеров Цент- 
рально-Любинской сред
ней школы с воспитанни
ками детского сада. Пио
неры разучили множест
во игр со своими малень
кими друзьями, подарили 
им немало самоделок.

Эта друж ба благотвор
но сказы вается не только 
на малышах, но и на 
ш кольниках. Она помога
ет пионерам овладевать 
пионерскими «ступень
ками», заставляет лучше 
учиться и следить за сво
им поведением.
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