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Около месяца прошло со] 
времени опубликования пос-, 
тановлений VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ. Многие ком
сомольские организации о б 
ласти проделали за этот 
период значительную рабо
ту по раз’яснению и реали
зации решений пленума, по 
устранению недостатков в 
комсомольской работе.

Опыт показывает, что 
там, где собрания проходят 
активно, в обстановке прин
ципиальной критики и само
критики, там налицо уже и 
конкретные, практические 
дела. Именно об этом гово
рит пример комсомольцев и 
молодежи Калачинского ме
ханического завода и рай- 
промкомбината, наметив

ших при обсуждении поста
новлений пленума много 
нужных, полезных дел, ко
торые в настоящее время 
упорно, настойчиво претво
ряются в жизнь. Не менее 
успешно реализуют указа
ния VIII пленума и моло
дые железнодорожники 
станции Омск-сортировоч- 
ная.

Однако в некоторых ком
сомольских организациях не 
сумели быстро и по-делово
му организовать обсуж де
ние и реализацию постанов
лений пленума.

На днях бюро обкома 
ВЛКСМ приняло постанов
ление «О неудовлетвори
тельной работе Сталинского 
райкома комсомола по об
суждению и выполнению 
решений VIII пленума ЦК  
ВЛКСМ».

В районе более 70 пер
вичных организации, а соб
рания по итогам работы 
пленума состоялись всего 
лишь в тринадцати. Более 
того, в крупнейших органи
зациях района — на Сибза- 
воде. в машиностроитель
ном и ветеринарном инсти
тутах — к реализации по
становлений VIII пленума 
даж е не приступали.

Райком ВЛКСМ совер
шенно не контролирует ход 
комсомольских собраний; в

результате, в большинстве 
организаций они готовятся 
наспех и, как следствие это
го, проходят на низком 
уровне, без широкого раз
вертывания критики и само
критики.

Райком ВЛКСМ допуска
ет серьезную ошибку, не 
ориентируя первичные ор
ганизации на немедленное 
практическое осуществление 
указаний пленума.

Причина всех этих недо
статков прежде всего в том, 
что райком ВЛКСМ и лич
но секретарь райкома тов. 
Фролов руководят первич
ными организациями не 
конкретно и не оперативно; 
в том, что в работе аппара
та райкома много беспечно
сти и самоуспокоенности, 
мало деловитости и целе
устремленности.

Факты, имеющиеся в Ста
линском районе, характер
ны и для некоторых других 
организаций. Крайне мед
ленно, например, раз’ясня- 
ются и претворяются в 
жизнь решения VIII плену
ма в комсомольских органи
зациях шинного завода, 
кордной фабрики, артели 
«Автогенщик» и многих 
других.

Долг комитетов комсомо
ла — как можно быстрее
ознакомить с постановлени
ями пленума всех комсо
мольцев и всю несоюзную
молодежь.

Обсуждение решений пле
нума — не самоцель. За 
деловыми разговорами на
собраниях должны немед
ленно следовать повседнев
ная, активная работа, ж и
вые, боевые дела.

Решения VIII пленума ЦК  
ВЛКСМ вооружили комсо
мольские организации бое
вой программой действий. 
Д ело теперь — за широкой 
комсомольской инициативой 
и самодеятельностью.

Поменьше общих разго 
воров, побольше повседнев
ной, конкретной работы, и 
хорошие практические ре 
зультаты будут наверняка.

Сеять бы стро, сеять хорош о

омсомольцы и молодежь Кагановиче ко- 
“  го района прилагают все усилия к тому, 

чтобы помочь колхозам и совхозам своевре
менно закончить сев.

На повышенных скоростях водит свою 
машину молодой тракторист Петровского сов
хоза Л. Груйко (снимок слева). Он дал слово 
выработать не меньше тысячи гектаров и те
перь систематически перевыполняет нормы 
в полтора раза. Недавно его агрегату вручи
ли переходящий красный флажок.* * *

Успех полевых работ решают механиза
торы. Комсомольские организации колхозов

много уделяют внимания бытовым условием 
трактористов.

Хорошо оборудованы полевые вагончики 
тракторной бригады Г1. Н. Кононовича (кол
хоз «Путь к коммунизму»). После работы 
механизаторы могут послушать радио, почи
тать свежую газету или книгу.

... Хорошо отдохнув, трактористы и при
цепщики второй смены собрались у приемни
ка «Родина». До смены еще два часа. Мож
но послушать концерт (снимок справа).

Текст В. Зннякова.
Фото В. Конокотина.

Навстречу славному тридцатилетию
Пионерская дружина Кру- 

тинской семилетней школы ак
тивно готовится к встрече 
тридцатилетней годовщины 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина.

18 мая в школе зажжется 
пионерский костер, у которого 
учащиеся прослушают беседу 
об истории пионерской органи
зации. Затем школьники пока
жут свою художественную са
модеятельность.

* * *
В Крутинской средней шко

ле этому знаменательному дню 
пионеры посвящают массовые

спортивные соревнования.* * *
В день юбилея пионеры 

младших классов омской шко
лы №  7 соберутся на торжест
венную линейку, где будет сде
лан доклад о деятельности пи
онерской организации.

Учащиеся 6 — 7 классов про
ведут вечер, на котором также 
прослушают доклад о пионер
ском движении в стране.★ * ★

Фото-альбом и общешколь
ный номер стенной газеты 
посвящают замечательной дате 
учащиеся школы №  56. __

Содружество
Успех полеводческой брига

ды колхоза им. Чапаева Кор- 
миловского района, где брига
диром комсомолец Яков Кузь
мин, обеспечивает тесное со
дружество колхозников и меха
низаторов. Здесь твердо знают: 
как бы хорошо ни работал 
тракторист, но если во-время 
не подвезены горючее, вода, 
семена, — норма не будет вы
полнена.

Всегда своевременно подво
зят семена и загружают сеял
ки на ходу возчики Лидия Гер- 
гет, Лидия Прудцкая, Екатери
на Кох. Не было также слу
чая, чтобы тракторы простаи
вали из-за нехватки горючего.

Правильная организация по
левых работ помогает механи
заторам повышать темпы сева. 
Тракторист-комсомолец Ивам 
Хилько вырабатывает ежесмен
но до 150 проц. к заданию.

В. БУЛЫЧЕВ, 
секретарь комитета комсомола.

Агитаторы в тракторной бригаде
По тысяче гектаров на трак

тор решили выработать меха
низаторы — комсомольцы кол
хоза «Эмбекшлер» Марьянов- 
ского района Г. Чуманов и 
3. Куштеев. Борясь за выпол
нение своего обязательства, 
они значительно перевыполня
ют сменные нормы. Следуя их 
примеру, по 120— 130 проц. к 
заданию дают трактористы 
Ш. Молдабаев и X. Сарсенов.

Активно участвуют в работе 
тракторных бригад молодые

агитаторы колхоза. Оли рас
клеили в вагончиках лозунги и 
плакаты, следят за библиотеч
кой. Агитаторы Ержанов и 
Алибаев ежедневно проводят с 
механизаторами беседы и 
громкие читки газет, организу
ют коллективное радиослуша
ние.

Учащиеся местной школы 
выступили перед хлеборобами 
с концертом художественной 
самодеятельности.

Г. БЕЛОЛИЦКИИ.

У Т А Р С К И Х  Х Л Е Б О Р О Б О В

Высокие показатели
Успешно трудятся на кол

хозных полях молодые механи
заторы Крутинского района. 
Многие из них добились высо
кой производительности машин 
и большой экономии горючего.

Перевыполняют задания поч
ти все члены комсомольско- 
молодежной тракторной брига
ды тов. Иванова, которая рабо
тает на полях сельскохозяйст
венной артели «Красный пар
тизан».

Тракторист Алексей Ничков 
(колхоз им. Сталина) на пахоте 
вырабатывает до полутора 
норм ежедневно.

Одно из первых мест яэ 
выполнению плана весеннего 
сева среди колхозов Тарского 
района занимает сельскохозяй
ственная артель нм. Ленина. 
Члены ее мобилизовали все 
силы, чтобы закончить сев в 
сжатые сроки.

Высокой выработки здесь 
достиг молодой тракторист 
Афанасий Красноусов. Петр 
Иванов и Тихон Костиков на 
конных сеялках ежедневно за
севают по 8 —9 гектаров пше
ницы при норме 5 га.

Многие молодые хлеборобы

колхоза «Путь социализма» — 
сеяльщик Иван Ишкородов,
пахари Иван Зубов и Алек
сандр Василевский, бороново- 
локи Михаил Шипнцин, Федо- 
сия Маркутенко, Александра
Ш абрина и другие — работа" 
ют только с перевыполнением 
норм.

Тракторист колхоза Василий 
Коганов обязался обеспечить
урожай на всей обрабатывае
мой им посевной площади по
18 центнеров зерна вкруговую.

А. ЩЕГЛОВ.

Д В Е  НОРМ Ы  -  НЕ П Р Е Д Е Л !
Акгивио участвуют в весен

них полевых работах комсо
мольцы колхоза им. Розы 
Люксембург Любинского райо
на.

Тракторист - комсомолец 
Иван Томильченко перекрест

ным способом засевает за сме
ну до 60 гектаров при норме 
28 га. Бесперебойную работу 
тракторного агрегата обеспечи

вают сеялыцики-комсомольцы 
Николай Нозичко и Эльза То
мас. При отличном качестве 
они перекрывают нормы в пол
тора—два раза.

За 4 дня колхоз засеял 962 
гектара пшеницы.

В. ГОРБАЧЕВ, 
зав. отделом оргработы 

райкома BJIKCM.

К О Н Ц Е РТ Ы  НА ПОЛЕВОМ СТАВЕ
Любимое место культурного 

отдыха павлоградцев — район
ный Дом культуры им. Горько
го. На его сцене в этом году 
поставлено четырнадцать спек
таклей и концертов. Большой 
успех имели многоактные спек
такли «Бесприданница» — 
Островского и «Знатная фами
лия» — Ромашова.

С начала года здесь прочи
тано 32 лекции, проведено 11 
тематических и литературных 
вечеров, вечер физкультурни
ков, День передовиков сельско
го хозяйства.

В марте Дом культуры впер
вые устроил выставку изобра
зительного искусства. Из 29 
представленных на ней работ 7 
экспонировались затем на об
ластной выставке.

На период весеннего сева 
здесь создано две агиткульт- 
бригады для обслуживания 
колхозников и механизаторов.

Культбригада, возглавляемая 
инспектором райкультпросвет- 
отдела тов. Павловым, недавно 
посетила колхоз «Красный Ок
тябрь». На полевом стане бы
ла прочитана лекция «Амери
канские агрессоры — органи
заторы бактериологической 
войны». Комсомолки М. Пар
шина и Н. Тесленко с успехом 
исполнили колхозные частуш
ки, а художественный руково
дитель Дома культуры К. Чай- 
чук и баянист М. Де.мьянов- 
скнй — песни: «Край родной» 
и «У причала». С художествен
ным чтением стихотворений: 
«Русской женщине» — Иса
ковского и «Мать» — Макси

мова выступила комсомолка 
Н. Новицкая, с политсатнрой 
на международные темы — 
К. Чайчук.

Сейчас Дом культуры гото
вится к районному весеннему 
празднику песни, в котором 
примут участие сельская худо
жественная самодеятельность и 
хоровые кружки колхозов. 
Праздник намечено провести 
после весеннего сева. Сводный 
хор будет насчитывать тысячу 
человек. В сопровождении ду
хового и домбрового оркест
ров, струнных инструментов и 
баянов он исполнит «Кантату 
о Сталине», песни: «Мы за
мир», «Колхозную песню о 
Москве» и другие.

В. СОВА,
зав. райкультпросветотделом,
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ГОД ПЛОДОТВОРНОЙ УЧЕБЫ
С хорошими итогами подо

шли к концу учебного года на
чальные комсомольские полит
кружки колхоза им. Кирова 
Дзержинского района.

В деревне Тусказаиь в круж
ке, где пропагандистом учи
тель начальной школы тов. 
Фахрутдинов, занимаются 15 
человек. Всегда требовательный 
к себе, пропагандист создал 
дружный и дисциплинирован
ный коллектив. Проводя регу
лярные дополнительные бесе, 
ды, он добился того, что слу
шатели тщательно готовились 
к занятиям, стали активными 
читателями газет, журналов, 
художественной литературы.

Хорошо организованная уче
ба позволила к началу апреля 
закончить программный мате

риал и приступить к повторе
нию пройденного.

Сейчас в кружке начались 
итоговые занятия. В живых ин
тересных беседах принимают 
участие все слушатели. Комсо
мольцы Ахтарам Валеев, Хавит 
Фахрутдинов, Фархад Валеев 
умело увязывают пройденный 
материал с современностью, 
хорошо ориентируются по кар
те.

Начались итоговые занятия 
и в кружке, слушатели которо
го живут в деревне Черналы. 
Ответы Ратнфа Рачапова, За
кир и Хадича Шиховых показа
ли, что в учебном году комсо
мольцы поработали плодотвор
но.

Т. МУСАГИТОВ,
секретарь комитета комсомола.

Подготовка к итоговой беезде
В Любинской райконторе 

связи в кружке по изучению 
биографии И. В. Сталина на
считывается 20 человек. Им ру
ководит опытный пропагандист 
преподаватель средней школы 
Лидия Васильевна Снопок.

Интересно и увлекательно 
строит она свои беседы, ис
пользуя при этом дополнитель
ный материал, приводя приме
ры из газет и художественной 
литературы.

В результате систематичес
кого контроля и помощи со 
стороны партийной и комсо
мольской организаций занятия 
кружка проходят на высоком 
идейном уровне,„ при хорошей 
посещаемости.

Передовики учебы — комсо
мольцы являются и лучшими 
производственниками. Так, на
пример, отличный доставщик 
телеграмм тов Ш ульц имеет

высокую успеваемость, образ
цово ведет конспект. Секретарь 
коме омо л ьс кой оргагшзаци и,
старший почтовый агент тов. 
Рожкевич активно участвует во 
всех беседах и оказывает по
мощь своим товарищам.

Сейчас в кружке разверну
лась подготовка к итоговому 
занятию. Основной упор сде
лан на самостоятельное повто
рение пройденного. Для луч
шего закрепления материала 
руководитель кружка проводит 
обзорные беседы, которые по
могут молодела! в систематиза
ции изученного. Слушатели 
кружка пополняют свои кон
спекты. В комсомольской орга
низации проведено собрание с 
повесткой дня: «Проведем ито
говую беседу на высоком уров
не». п. ляннои.

,  1

На итоговом занятии кружка по изучению истории 
ВКП(б) (с. Азово). Занятие ведет пропагандист Г. Сыро- 
венко. Отвечает комсомолка Р ая Решетнева.

Фото В. Коиокотина.

Жалоба 
не по адресу

— Мы неоднократно вызы
вали секретаря комитета 
ВЛКСМ ТЭЦ №  2 тов. Горева, 
но он не пришел, - -ж а л у ю т с я  
в Ленинском райкоме комсомо
ла. — Нам неизвестно, есть 
ли там комсомольские группы, 
комсомольеко - молодежные 
бригады, как идет политучеба.

По простоте душевной зав. 
отделом кадров и оргработы 
райкома тов. Гаврилов винит 
во всем этом только одного 
Горева.

— Он уже целый год не 
присылает в райком ни прото
колов собраний, ни планов ра
боты комитета...

Ясно, что руководитель ком
сомольской организации элект
роцентрали тов. Горев ведет 
себя неправильно. Но совер
шенно непонятно, почему Ле
нинский райком комсомола до 
сих пор не разобрался с состо
янием дел в этой организации. 
Работники райкома не замеча
ют, что организация совершен
но не растет, что значительная 
часть комсомольцев бросила 
учиться в политкружках и 
школе рабочей молодежи. Ни
чего не сделали они для того, 
чтобы поднять уровень спор
тивной и культурно-массовой 
работы среди молодых энерге
тиков, не учат комитет пра
вильному руководству соревно
ванием молодежи.

Однажды комитет принял 
следующее решение: «В хнм- 
цехе, тепловой лаборатории, 
ремонтно-строительном цехе 
комсомольцам выступить ини
циаторами социал истичес кого 
соревнования, в остальных це
хах комсомольцам поддержать 
начатое .соревнование». В ре
шении — ни одного конкрет
ного пункта, ни одною ответ
ственного за органчзицто со
ревнования. Однако пикто не 
указал комитету на его недо
статки. Неудивительно, что 
через некоторое время, обсуж
дая работу своего производ
ственного сектора, возмг.вляе- 
мого тов. Задоровым, комитет 
вынужден был признать, что 
он бездействует. Но и после 
этого было принято новое не
конкретное решение: «Обязать 
наладить работу».

VIII пленум ЦК ВЛКСМ,
как известно, обязывает «обес
печить живое, конкретное ру
ководство комсомольскими ор
ганизациями». Но комсом и,ь- 
цы-энергетики не видят, чтобы 
райком выполнял это указание 
пленума.

Выходит, что работники рой- 
кома комсомола жалуюгел... на 
самих себя.

И. ПЕТРОВ.

На заводе „Мотор*

НА СНИМКЕ: токарь механического цеха комсомо
лец Захар Гаков за обработкой автомобильных поршней 
«ЗИС-120». Он выполняет полторы нормы в смену.

Фото В. Конокотина.

Недавно на комсомоль
ском собрании завода «Мо
тор» обсуждался вопрос о 
социалистическом соревнова
нии молодых рабочих и по
вышении качества продук
ции.

Участники собрания отме
чали лучших, критиковали 
отстающих. В частности, они 
указывали, что слесарь-сбор
щик Александр Михайлов п 
токарь механического цеха 
Владимир Зубарев допуска
ли брак в работе.

Комсомольцы решили еже
дневно выпускать «молнии», 
«боевые листки» и завод
скую стенную газету «Мо
тор». Были созданы комсо
мольские контрольные по
сты, в состав которых вошли 
Николай Фирстов, Алек
сандр Агеев, Юрий Масло-
цов, Зоя Чешегорова и На
дежда Федорова.

Комсомольцы явились во
жаками молодых рабочих в 
механическом цехе. Сами
они показывают образны 
труда. Молодой токарь Юрий 
Маслоцов довел месячную 
выработку до 175 процентов 
к норме. Он выпускает про
дукцию только отличного ка
чества. Творческую смекал

ку вносят в свой труд моло
дые токари Геннадий Мзль- 
нишин и Василий Чугаль- 
ский.

Успешно работает моло
дежь агрегатно-моторного 
цеха. Она капитально ремон
тирует в месяц 60 моторов, 
вместо 50 по плану, В чис
ло передовиков цеха вышел 
теперь и Александр Михай
лов. Нынче он — один из 
лучших слесарей-сборщяков.

— Товарищеская критика 
приносит только пользу! — 
улыбаясь, говорит Алек
сандр своим товарищам.

Производственным дости
жениям молодежи во многом 
способствует хорошо органи
зованная техническая учеба. 
В кружках техминимума мо
лодежь прошла полный курс 
устройства и ремонта двига
теля, научилась читать чер
тежи и разбираться в тех
нологии. Лучшие результаты 
в учебе у комсомольцев Га
кова. Лаптева, . Михайлова, 
Маслоцова и других.

Так молодые рабочие за
вода «Мотор» претворяют в 
жизнь постановление VIII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

А. ПЕТИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ФАБРИКА МАРШРУТОВ
Повинуясь сигналам дежур

ного, паровоз распускает со
став. Толчок,— и группа ваго
нов катится с горки на пути 
формировочного парка...

Сортировочным станциям 
принадлежит на сети железных 
дорог ведущее место. Здесь 
берет начало и здесь находит 
свое завершение перевозочный 
процесс. Недаром их называют 
фабриками маршрутов. От того, 
насколько четко и слаженно 
работают сортировочные стан
ции, зависит выполнение важ
нейших качественных измери
телей транспорта: ускорение
оборота вагонов, увеличение 
размеров перевозок и снижение 
их себестоимости.

Коллектив станции Московка 
•—в основном, комсомольцы, 
молодежь. В январе на об’еди- 
ненпом комсомольском собра
нии работников станции, пункта 
технического осмотра и паро
возного депо было решено взять 
повышенные социалистические 
обязательства. В решении говс. 
рилось:

«Мы обязуемся в 1952 году 
превратить станцию Московка 
в предприятие коллективного 
стахановского труда, станцию

отличного качества работы, в 
передовую станцию Омской до
роги и сети дорог;

На основе слаженной работы 
движенцев, паровозников и ва
гонников обеспечить стопро
центное отправление поездов по 
графику;

Внедряя опыт новаторов, ши
роко применяя метод Жандаро- 
вой и Агафоновой, добиться от
личного выполнения и ускоре
ния каждой операции на 5 про
центов против нормы...»

С новой силой разверну
лось здесь соревнование за вы
полнение обязательств, данных 
в письме железнодорожников 
товарищу Сталину,

Комсомольеко - молодежная 
станция из месяца в месяц 
улучшает качественные показа
тели.

В марте ее коллектив на 24 
минуты сократил простой тран
зитного вагона без переработки 
и на 2 часа 6 минут — местно
го вагона. Рабочий парк в те
чение месяца содержался в 
среднем на десятки единиц мень
ше нормы. Отправление поездов 
по расписанию поднялось до 
92.2 процента. Возросло коли
чество поездов, обработанных

скоростным методом. Только 
благодаря этому за месяц было 
сэкономлено 7.226 вагоно-ча- 
сов. Это значит, что за месяц 
.молодые железнодорожники 
сберегли государству несколь
ко тысяч рублей.

Этот успех — результат на
пряженного труда всех работ
ников станции. Здесь сложился 
сплоченный и дружный коллек
тив, смело подхватывающий 
каждое полезное начинание.

Известно, что чем меньше 
вагон стоит па станции, тем 
полнее он используется для 
перевозки народнохозяйствен
ных грузов. Но, чтобы сокра
тить простой вагонов, нужно 
обеспечить высокую маневрен
ность станции, беспрепятствен
ный прием поездов.

На станции Перово, Москов
ско-Рязанской дороги, родился 
ценный метод сокращения про
стоя вагонов и паровозов на пу
тях сортировочных станций. Он 
разработан маневровым диспет
чером Александром Шмелевым. 
Комсомольцы Московки одними 
из первых на Омской дороге 
подхватили этот ценный почин 
и творчески применили его в 
местных условиях.

Маневровый диспетчер тов. 
Иванов, так же как и А. Ш ме
лев, применил комплекс прие

мов, позволяющий при любых 
условиях беспрепятственно при
нимать поезда на станцию. Он 
установил очередность заня
тия путей, своевременно осво
бождает их для прибывающих 
поездов, использует вытяжки 
для расформирования составов.

Здесь всегда свободный путь 
для поступающего маршрута.

Даже в самой сложной обста
новке тов. Иванов находит вы
ход из затруднений, не нару
шая ритма в работе горки.

В одно из дежурств все пу
ти приемочного парка были за
няты поездами, и не имелось 
возможности пропустить даже 
горочный паровоз за составом 
для роспуска его. Но Иванов 
нашел выход, — он применил 
метод роспуска состава отдель
ными частями, предварительно 
осаживая их в подгорочпый 
парк.

Заслуживает внимания ини
циатива составителя горки Ни
колая Лебедева. Он производит 
осадку вагонов в парке в про
цессе роспуска составов.

Замечательные образцы тру
да показывает смена дежурного 
по станции тов. Коломазова. Он 
прекрасно ориентируется в об
становке, хорошо знаег распо
ложение путей и людей своей 
смены. Его команды кратки и

точны. В смене крепка трудо
вая дисциплина, нет нарушений 
правил технической эксплоата- 
ции. Большинство поездов сме
на отправляет строго по распи
санию.

В авангарде соревнования 
идут комсомольцы. Дежурная 
по блокпосту тов. Курилло, де
журный по парку тов. Гук, 
сцепщик тов. Голованов и мно
гие другие показывают пример 
безупречного исполнения дол
жностных инструкций.

Молодым железнодорожни
кам помогают инженеры п тех- 

; ники станции — заместитель 
< начальника по коммерческой 
j работе тов. Дымщиц (он же — 
секретарь комсомольской орга
низации), начальник техниче
ского отдела член комитета 
ВЛКСМ тов. Карелин, член 
ВЛКСМ инженер тов. Мелихо
ва и другие. Под руководством 
главного инженера тов. Игоши
на они обобщают, по методу 
Ф. Ковалева, передовые мето
ды стахановцев, добиваются ус
корения темпов и снижения се
бестоимости обработки поездов.

Комсомольске - молодежный 
коллектив Московки стоит на 
стахановской вахте мира. Он 
готовит повые трудовые подар
ки своей матери-Родине.

Н. ОРЛОВ.



Каждой школе— опытный участок
Любимое дело .........

СМОТР Т Е А Т Р О В  
Ю Н О Г О  З Р И Т Е Л Я

Ю ннатское хозяйство
Каждую весну плодовый сад £ 

средней школы № 1 города £
Исилькуля одевается в бело- £ 
снежный наряд. Ровными ря- j 1 
да.ми стоят красавицы-ябло- | 
ни. Земля вокруг mix заботли- | 
во удобрена и перекопана ру- Ё 
нами юных любителей приро- \ 
ды, учащихся школы. На краю j 
сада поблескивает стеклянная ] 
крыша теплицы, выстроенной { \ Щ J 
недавно за счет премии ЦК Ё > '•>'
ВЛКСМ, полученной юннатами [  ̂
за отличную постановку опы- Ё 
тов и садоводства. |

Сейчас пионеры выращива- | 
ют в парниках рассаду грунто- j 
гых цветов для детюрат’ ..ого £ 
оформления. Скоро заструится { 
в саду тонкий аромат левкоя, \ 
вербены, раскроется бархат £ первыми теплыми дия-
анютиных глазок. Впереди — £ ми мичуринцы школы 
увлекательные опыты по пере- j №  31 начали работу на 
опылению тыквенных, привив- £ пришкольном участке под 
кс томатов на картофеле, вы- = руководством преподавате- 
ращнванию сеянцев яблони- \ лей биологии JJ. М. Филип- 
снбирки и скрещиванию мест- £ повой и И. В. Сошиной. 
ных яблонь с крупноплодовъи |  Вместе со своими клас-
мн стелющимися. |  снымп руководителя.ми де-

С увлечением занимаются в \ вочки привели в порядок 
кружке любители природы се- [ участок: вспахали землю,
миклассница Валя Белоусова £ разбили цветник, побелили 
и ученица 6 класса Майя Но- } яблони, 
вопашкиа. За успешную работу I Юннатское хозяйство
в прошло.м году Майя была I имеет несколько участков: 
премирована. Готовясь к экза- |  здесь и полевые культуры, 
мену по ботанике, она провела |  и плодово-ягодный питомник, 
много интересных эпыгоз, изу- Ё и парк, где школьницы лю- 
чала влияние света на обра- I бят отдыхать в свободное 
зовашю хлорофилла, ухажива- { время. В этом году создают- 
ла за опытной пальмой. Г

ся еще два новых участка: £ 
коллекционный, на котором Ё 
будут высажены, в основ- | 
ном, южные культуры, и £ 
питомник древесных куль- | 
тур- =

Многие ученицы занима- : 
ются юннатской работой не- £ 
сколько лет. Активные £ 
кружковцы — Галя Василь- \ 
ева, Нина Муратова, Галя £ 
Сидельникова. Ученица Га- £ 
ля Васильева будет изучать £ 
влияние удобрений на рост £ 
и развитие зерновых куль- I 
тур. Третий год работает £ 
над темой «Выращивание [ 
томатов из семян» Зина [ 
Огородникова. Ё

Л. ЮРЬЕВА. I

финской науки вырастить вино- £ у
в условиях Сибири. Вмес- J* 

те со всеми юннатами школы 
-фна включилась в конкурс' по 
"озеленению города, объявлен
ный детской технической стан
цией, и обязалась высадить 
возле своего дома три яблони, 
пять тополей и несколько кус
тов ирги.

Юные растениеводы школы 
стремятся в третий раз завое
вать переходящее Красное зна
мя Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: шестиклассницы Г. Васильева, Т. Го-
ft почвы на при
Фото С. Шее топа л.

У Майи заветная мечта: на ; релышева и Н Муратова за обработкой почвы на при-
основании достижений мичу- = н   -  ------------ ------------

А. КОНДРАТЬЕВ.

Вышли на у ча с то к
Зимой юннаты средней шко

лы №  18 под руководством 
преподавателя биологии Елиза
веты Семеновны Ляпуновой 
изучали агротехнику сельскохо
зяйственных растений, разрабо
тали подробный план сева и 
внесения удобрений, а также 
методику проведения двадцати 
интересных опырэв. А как 
только по-весеннему начало 
пригревать солнце, они посеяли

5ГГ? -
-д .:-  • &

■- '" 'v . №

ш *

НА СНИМКЕ: юннаты восьмой железнодорожной школы 
3. Малькина, И. Притчева, Л. Муравьева и Э. Панфи
лова поливают рассаду. Фото А. Кондратьева.

в специальные ящики томаты, 
приготовили семена 28 сортов 
зерновых, овощных, кормовых 
и декоративных культур, про- 
яровизировали шесть сортов 
картофеля.

С первыми погожими днями 
юные преобразователи природы 
вышли на свой участок. Они 
собрали прошлогодние остатки, 
взрыхлили почву, разбили цве
точные клумбы, где будут про
водить испытания грунтового 
посева цветочных семян.

Нынче школьники решили 
освоить на своем участке два 
севооборота: четырехпольный
овощной и девятипольный по
левой.

Многие ребята проявляют 
большой интерес к исследова
тельской работе. Так, Люда 
Хорченко, Валя Филиппова, 
Лиля Федотова хотят вырастить 
высокий урожай лука. Для 
сравнения онц произвели посев 
на различных фонах: удобрен
ном и неудобренном.

Посев моркови на площади в 
50 квадратных метров закончи
ли Нелла Лупова, Римма А р
бузова, Таня Кожевникова, На
дя Яброва.

— Свой участок, — говорят 
девочки, — мы удобрили пере
гноем, золой и суперфосфатом. 
Наша цель — получить хоро
ший урожай высоковитаминной 
моркови.

Н. МАЙБОРОДА.

Создание в крупных городах 
нашей страны театров юного 
зрителя — яркое свидетельст
во заботы партии и правитель
ства о воспитании подрастаю
щего поколения строителей ком
мунизма. Как работают эти 
театры, как выполняют они 
свою высокую роль в идейном 
и эстетическом воспитании мо
лодецки, какая помощь необхо
дима им,— эти вопросы стоят 
в центре проходящего сейчас 
Всесоюзного смотра детских 
театров.

Деятельность ТЮ З’а — слож
на и почетна. У него особен
ный зритель: ребята младшего 
и среднего возраста, юноши и 
девушки — ученики старших 
классов, студенческая и рабо
чая молодежь. И театр должен 
учитывать возрастные особен
ности зрителей, уметь ответить 
средствами искусства на волну
ющие их вопросы. Утверждая 
положительные идеалы совре
менности, показывая человека 
в труде, театр дает примеры, 
вдохновляющие юного зрителя 
на самоотверженное служение 
Родине, помогает формировать 
молодого человека сталинской 
эпохи. Одна из важнейших за
дач ТЮ З’а — показ спектак
лей на современные темы: о
школе, комсомоле, дружбе и 
товариществе, о высоких ду
ховных качествах нашего совет
ского человека.

Сейчас проходит смотр дея
тельности Омского областного 
театра юного зрителя. В мае 
ему исполняется 15 лет. За эти 
годы театр снискал большую 
популярность среди юных оми
чей.

Творческое лицо театра — 
это, прежде всего, его репер
туар. Юные зрители посмотре
ли в течение последнего вре
мени спектакли: «Ее друзья»
В. Розова, «Аттестат зрелос
ти» JI. Геоаськиной, «Красный 
галстук» С. Михалкова; произ
ведения классиков: «Недо
росль», «Женитьба», «Правда 
хорошо, а счастье— лучше»; 
сказки: «Иван-да-Марья». «Ту
фелька Дин», «Зайка-Зазнай
ка»; историко-революционные 
пьесы: «Р.В.С.» по А. Гайда
ру, «Побег» А. Щеглова; про
изведения, показывающие жизнь 
молодежи других стран: «Звез
да мира» Ц. Солода ря, «Прав

да о его отце» JI. Березина и 
М. Калиновского, «Дети гор
чичного рая» Н. Кальма.

В работе над спектаклями 
творческий коллектив стремит
ся к правдивому отображению 
жизни, руководствуясь прин
ципами социалистического ре
ализма. Некоторые работы те
атра получили особенное одоС- 
рение наших зрителей. Это 
спектакли: «Аттестат зрелос
ти», «Побег», «Р.В.С.», «Ее 
друзья», «Зайка-Зазпайка».

В деятельности творческого 
коллектива есть, разумеется, и 
недостатки. В нашем репертуа
ре еще нет спектаклей о под
вигах молодого человека в Оте
чественной войне, о великих 
людях нашей Родины. К со
жалению, советские драматур
ги за последний год не создали 
на эти темы значительных про
изведений для детских театров.

Понимая ту высокую ответ
ственность, которая лежит на 
нем, коллектив театра система
тически работает над повыше
нием своего идейно-политичес
кого уровня и актерского мас
терства. Для молодежи органи
зованы занятия по технике ре
чи, лекции по вопросам искус
ства. Характерная черта нашего 
коллектива — творческое сод
ружество между зрелыми ра
ботниками театра и актерской 
молодежью. С прошлого года у 
нас работают выпускники теат
ральных институтов. Их росту 
по-товарищески помогают акте
ры, которые работают п театре 
10— 12 лет: В. К. Янтиков,
Н. И. Малышева, Е. С. Ком- 
панейцева, Е. А. Вальденберг, 
К. Г. Барковская, М. Ф. Бу
латникова.

На городском смотре дея
тельности ТЮ З’а были реко
мендованы к показу республи
канской комиссии спектакли: 
«Побег», «Аттестат зрелости», 
«Женитьба» и «Зайка-Зазпай
ка». 15 мая на посвященной 
итогам смотра городской кон
ференции зрителей широко бу
дет обсуждаться работа театра.

Смотр поможет нам лучше 
справляться со своими задача
ми в коммунистическом воспи
тании молодежи.

В. СТОЯНОВСКАЯ,
главный режиссер ТЮ З’а.

Д в е  ш к о л ы  —  д в а  сада
На Северных улицах Омска, 

неподалеку друг от друга, рас
положены две школы: восьмая 
средняя и шестнадцатая семи- 
летияя. Из года в год они за
нимаются озеленением при
школьных участков, разведени
ем плодово-ягодных садов, но 
результаты у них далеко че 
одинаковы.

Еще издали можно увидеть 
шестнадцатую семилетнюю шко
лу. Кольцо высокоствольных 
тополей и замечательный пло
дово-ягодный сад украшают ее.

А вот восьмая школа. Высо
кое многоэтажное здание стоит 
сиротливо и неуютно. В школе 
есть небольшой садик, но что 
это за сад?!

— Даже не хочется пока
зывать его, — чистосердечно 
признается учительница биоло
гии JI. В. Холево.

И действительно. По подсче
там тов. Холево. только за по-

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ОТКРЫТ

Футбольный сезон омичи от
крыли традиционным турниром 

’ на приз газеты «Омская прав
да».

Четыре команды — «Дина
мо», «Красного знамени», До
ма офицера и клуба им. Ко
зицкого — являлись участни
ками турнира по результатам 
прошлогодних состязаний, а 
две — клубов «Машинострои
тель» и им. Баранова — по 
результатам отборочных игр в 
начале сезона.

Турнир состоялся И  мая на 
стадионе городского Парка 
культуры и отдыха.

Успешнее других проведя 
встречи, приз выиграли моло
дые футболисты клуба им. 
Баранова.

С. ЖУКОВ.
следние четыре года на при
школьном участке было поса
жено несколько тысяч деревь
ев. Можно представить, что из 
себя представлял бы школьный 
сад, если бы каждое деревцо 
прижилось и росло вширь и 
ввысь! Да, это был бы чудес
нейший уголок природы! Одна
ко из всего посаженного сох
ранилось только около 20 яб
лонь, 100 тополей и кленов.

Спрашивается, в чем причи
на?

В шестнадцатой школе быту
ет замечательная традиция: 
каждый учащийся выращивает 
одно— два плодовых или деко
ративных дерева. С реди; 
школьников здесь развита лю
бовь к «зеленым» друзьям. Они 
ухаживают за деревьями, охра
няют их от гибели и повреж
дений. Заведующая учебной 
частью Т. И. Быкова приводит 
много случаев, когда ш колы ш -1

ни предотвращали возможные 
поломки деревьев и кустарни
ков.

В восьмой школе наоборот: 
здесь нет ни одного кружка 
юннатов, посаженные деревья 
не охраняются и не оберега
ются.

Если в шестнадцатой школе 
плодовые деревья своевремен
но очищаются от засохших ве
ток, разрыхляется почва вок
руг приствольных кругов, а 
учащиеся под руководством 
учителя биологии И. П. Коло
мейцева проводят большую 
опытническую работу, то с 
восьмой школе изгородь уча
стка неисправна, школьники 
ходят напрямик через сад, за
соряют его, ломают насаж де
ния. И все это никого не бес
покоит: ни руководителей шко
лы, ни комсомольскую органи
зацию.

И. КУЯНОВ.

Успех омичей
На днях из Астрахани воз

вратилась команда омских 
спортсменов «Водника» — 
участников первенства по клас
сической борьбе. Спортивную 
честь речников Нижнего Ирты
ша защищали учащиеся Ом
ского речного училища.

Высоких спортивных резуль
татов добились В. Громыко и 
А. Кукарцев, занявшие первые 
Mecfa в среднем и иаилегчай- 
шем весе и завоевавшие зва
ния чемпионов «Водника». 
Призерами первенства стали 
также Н. Борщев, Г. Васильев, 
А. Кизим и Ю. Циркунов.

Участники команды награж
дены жетонами, кубками и дип
ломами, а тренер команды 
Ю. Сапожников — грамотой 
Центрального Совета общества 
«Водник».

К онкурс на лучш ий фотоснимок
Редакция газеты «Мо

лодой большевик» об’являет 
конкурс на лучший фото
снимок о летнем отдыхе 
учащейся молодежи. В кон
курсе могут участвовать 
все желающие. ' Основная 
тематика снимков: отдых
детей в лагерях, туристские 
походы, работа на при
школьных участках, помощь 
в выполнении хозяйствен
ных работ, спортивная 
жизнь, деятельность различ
ных кружков, роль педаго
гов, комсомольцев и пио
нервожатых в организации 
отдыха учащихся.

Снимки должны быть сю
жетными, даны крупным 
планом г  контрастными.

Конкурс проводится с 20 
мая по 1 августа.

За лучшие фотоснимки 
установлены следующие 
премии (помимо гонорара): 
две первых — по 250 руб
лей за снимок, четыре вто
рых — по 150 рубпей и G 
третьих — по 100 рублей.

Все снимки, пригодные к 
печати, будут использованы 
в- газете.

Фотоснимки могут быть 
присланы в редакцию отпе
чатанными или в виде не
гативов.

Адрес редакции: Омск,
ул. Ленина, 11, редакция
газеты «Молодой больше
вик».


