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с о е д и н я й т е с ь !

В. ФОЛКУЯНОВ, 
секретарь обкома 

ВЛКСМ

♦
Много замечательны х 

примеров по выполнению 
практических, конкрет
ных дел на счету у ком
сомольцев Ульяновского, 
Тюкалинского и других 
районов.

Сейчас наступила от
ветственная пора борьбы 
за урожай — весенне- 
полевые работы. В обла
сти созданы и работают 
сотни комсомольско-мо
лодежных агрегатов,
большинство из которых 
добивается высокой вы
работки.

Коллектив молодежно
го агрегата А лексея П а
стернака из колхоза «Си
биряк» Таврического рай
она посеял перекрестным 
способом 638  га пшени
цы и 317  га многолетних 
трав, дневная выработка 
агрегата — 8 0 — 82 га. 
Не отстают от них кол
лективы молодежных аг
регатов Сосновского и Бо
рисовского совхозов, вы
полняющие нормы вы ра
ботки на 120— 150 про
центов.

Больш ую  работу по 
повышению производи
тельности труда, эконо
мии материалов, сбору 
металлолома проводят 
комсомольские органи
зации нашего города.

Юноши и девушки су
доремонтного завода, 
шинного завода, обувной 
фабрики №  1 и многие 
другие сэкономили и со
брали десятки тонн метал
лолома, досрочно выпол
нили установленные зада
ния по повышению произ
водительности труда и 
выпуску валовой продук
ции.

Комсомольские органи
зации проводят значи
тельную  работу по орга
низации коммунистиче
ского соревнования сре
ди молодежи. «Учиться,

Омский комсомол яв
ляется одним из отрядов 
многомиллионной армии 
Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического 
Союза Молодежи. За  
период своего сорокалет
него существования под 
руководством Коммуни
стической партии он сы
грал большую роль в 
упрочении Советской 
власти, построении со
циализма, в защ ите н а
шей Родины.

Одним из славных дел 
комсомола последнего 
времени является борьба 
за крутой подъем всех 
отраслей сельского хо
зяйства.

Обсуждая материалы 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС на пленуме 
обкома ВЛКСМ, област
ная комсомольская орга
низация взяла на себя 
высокие обязательства по 
успешному выполнению 
заданий второго года се
милетки. Комсомол об
ласти окажет помощь об
ластной партийной ор
ганизации в выращ ива
нии 200  миллионов пудов 
зерна, продаже государ
ству 155 тысяч тонн мя
са, 626 тысяч тонн моло
ка, 83 миллионов штук 
яиц.

Высокие обязательства 
на текущий год взяли 
многие районные и пер
вичные комсомольские 
организации.

Т ак, Любинская рай
онная комсомольская ор
ганизация в 1960 году 
взяла обязательство от
кормить 10 тысяч сви
ней, вырастить 150 ты
сяч голов птицы, 10 ты
сяч кроликов, закупить 
700 тысяч штук яиц, 
2 тысячи тонн молока, 
5 тысяч телят, выра
стить кукурузу на пло
щади 6 тысяч гектаров. 
И надо сказать, что лю- 
бинские комсомольцы 
верны слову, взяты е обя
зательства успешно вы
полняются.

О Ч Е Р К

«Ишь ты стал какой... 
строгий, — с удивлени
ем думал Сергей. — Вот 
тебе и тихоня...»

Сергей впервые попал 
на заседание бюро сель
ского комсомольского 
райкома. Сейчас, слуш ая 
Петра, он совсем иными 
глазами смотрел на свое
го старого друга...

Разбиралось персональ
ное дело. К азалось, мо
лодая семья окончатель
но распалась — теперь 
уж не склеить, не попра
вить. Василий и Раиса К. 
сидели тут же, изредка 
с глубокой неприязнью 
бросая друг на друга ко
сые взгляды . Они и в са
мом деле чувствовали се
бя чужими, не понимая, 
насколько мелок и ничто
жен повод их ссоры.

Петр подошел к Васи
лию. В зглянул прямо в 
глаза:

— Эх ты, мужчина! 
Слабый ты человек, если 
себя не можешь держ ать 
в руках. Сам говоришь, 
что мелочи — причина 
раздора, а выше их стать 
не можешь. П огряз в них,

измельчал. А я-то счи
тал, что у тебя есть ха
рактер и сила воли. Да 
только ошибся, видно...

Лицо Василия побагро
вело. Не от смущения, 
нет — взыграло самолю
бие. Исподлобья посмот
рел на Петра *и вдруг 
буркнул — решительно и 
грубовато:

— Ну, это как ска
зать...

...Вечером Сергей и 
П етр засиделись допозд
на. Расположивш ись пря
мо на полу перед откры
той дверцей печки, они 
смотрели на угасающие 
угольки и говорили. При
помнить им было что: 
вместе служили в армии, 
вместе демобилизова
лись, стали работать. 
Сергей устроился в Ом
ске на заводе, Петр — в 
Любинском районе, пио
нервож атым в школе. Те
перь, спустя три года, 
Сергей стал мастером, 
его друг — секретарем 
райкома комсомола. А  за 
это время многое про
изошло, многое измени
лось.

ж ить и работать по-ком
мунистически»— этот ло
зунг стал программой 
деятельности многих ком
сомольских организаций. 
В настоящ ее время на 
предприятиях промыш
ленности, транспорта и
строек, а также в совхо
зах и колхозах вступило 
в соревнование за звание 
коллектива коммунисти
ческого труда 2600
бригад и ферм, около 
8000  молодых рабочих и 
колхозников борются за 
получение звания удар
ника коммунистического 
труда.

Выполняя постановле
ние VII Пленума ЦК
ВЛКСМ  «О повышении 
роли комсомольских ор
ганизаций в борьбе с н а 
рушениями общественно
го порядка», комитеты 
ВЛКСМ  стали больше за
ниматься охраной обще
ственного порядка, орга
низую т индивидуальное 
шефство по воспитанию 
молодежи. В области ор
ганизовано около 900  н а
родных дружин, которые 
объединяю т свыше 44  ты
сяч дружинников.

В Омске и сельских 
районах работает 19 уни
верситетов культуры  и 6 
народных театров. Ве
дется больш ая работа по 
организации университе
тов здоровья и школ пе
редового опыта.

Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы 
колхоза «40 лет Октяб
ря» Кормиловского райо
на, организовав поход за 
культуру. Их ценное на
чинание находит в эти 
дни широкую поддержку 
в других комсомольских 
организациях.

Много хороших дел ка 
счету у наших комсо
мольцев, много хороших 
начинаний. И задача каж 
дого комсомольца — при
умножать эти дела и на
чинания, идти в первых 
рядах строителей комму
низма.

Когда обо всем было 
переговорено, когда, ка
залось, нечего уже было 
вспомнить, Сергей спро
сил неожиданно:

— Слушай. Петр, а до
волен ты своей работой? 
Только скаж и правду, по- 
честному.

Петр, глубоко задумав
шись, молчал.

— Ты меня правильно 
пойми, — продолжал 
Сергей. — Но вот ка
ж ется мне, что не может 
дать твоя работа удов
летворения душе. Рабо
чий, к примеру, сделал 
деталь — и ощупать ее

О Р Г А Н  ОМСКОГО 
О Б К О МА  В Л К СМ

№  58  (2844) Воскресенье, 15 мая 1960 года. Цена 
20 кои.

Славными трудовыми делами встретил 40« 
летие Омсной областной комсомольской ор
ганизации каменщ ик do второго строитель
ного треста Иван Беляев. Около полутора 
норм выполняет он ежедневно на строи
тельстве жилого дома в городке нефтяников.

Фото Э. Савина,

С ЧАСТЛИВОГО
П У Т И !

Оживленно было на Внуковском аэро
дроме ранним утром 14 мая. Здесь собра
лись многочисленные представители тру« 
дящихся Москвы, государственные н 
общественные деятели, а также ино
странные дипломаты, корреспонденты 
советской н зарубежной прессы.

Москвичи с исключительной сердечно
стью н теплотой проводили Председате
ля Совета Министров СССР Н. С. Хру
щева в Париж на совещание глав четы
рех великих держав.

Вместе с главой Советского правитель
ства на совещание в верхах отбыли чле
ны делегации Министр иностранных дел  
СССР А. А. Громыко и Министр оборо
ны СССР Р. Я. Малиновский, а также 
советники н эксперты делегации.

Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева провожали руко
водители Коммунистической партии и 
Советского правительства^

Глава Советского правительства Н. С. 
Хрущев перед отлетом тепло попрощал
ся с провожающими. Когда он подошел к 
многочисленной группе представителей 
трудящихся советской столицы, разда
лись бурные , аплодисменты. Москвичи 
пожелали Никите Сергеевичу счастливо
го пути, успехов на предстоящем сове
щании.

В ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли поста

новление о проведении 27  мая с. г. в гор. 
Москве в Большом Кремлевском дворце 
Всесоюзного совещания передовиков со
ревнования за звание бригад и ударни
ков коммунистического труда.

может, осязать, так ска
зать, результаты .

— А у меня, — пере
бил его Петр, — беготня, 
разговоры, уговоры, те
кучка и никаких ощути
мых плодов. Так, что ли, 
хочешь сказать?

Он усмехнулся. Серые 
глаза прищурены, не ми
гают. Они серьезны сей
час, очень серьезны.

— Знаеш ь, Сережа, от 
кого-то слыхал я — не 
помню — об одном па
реньке, активисте три
дцатых годов, себя не ж а
ленном на комсомольской

работе. И вот когда его 
однажды спросили, а что 
же, собственно, такое — 
комсомольская работа, он 
энаеш ь что ответил?

Сергей пожал плечами. 
Нет. он не знал.

— Так вот, он ответил 
просто: комсомольская 
работа — это делать, 
чтоб людям жить лучш е 
было. Понял? Я-то эти 
слова давно в сердце но
шу. Самый глубокий 
смысл нашей работы со
стоит в этом, Серега, 
именно в этом...

Помолчали. Потом Сер
гей сказал, тоже без те
ни шутки:

— Романтик ты, Петр. 
Убежденный романтик. 
Люблю я таких, как ты...

♦
Люди, которые мало 

знают секретаря комсо
мольского райкома Пет
ра А лексеева, отзываются 
о нем так: «вежливый»,
«культурный», «энергич
ный».

Те, кто сталкивается с 
ним чаще, характеризу
ют его с твердой уверен
ностью: «умный парень,
здорово дело свое знает 
и любит его».

А товарищ и Петра по 
райкому, работающие с 
ним на хлопотливой и 
боевой комсомольской ни
ве, те, кто делит с ним и 
радости и печали, не сра
зу  ответят на вопрос, ка
ков у них секретарь. А 
если ответят, то именно

так: «Петр? Беспокойный 
он человек, наш Петр! 
Ищет он — всегда, не 
успокаивается — всегда, 
что-то придумывает— то
ж е всегда. Интересно ра
ботать с ним, право инте
ресно...»

И в самом деле, он по
стоянно чтб-то ищет, этот 
высокий черноволосый
юноша, а ж изнь все ста
вит и ставит перед ним 
новые вопросы, новые за 
дачи. Всегда чуть озабо
чены задумчивые серые 
глаза комсомольского
секретаря.

Плохо было в районе 
с кролиководством — не 
верила молодежь в вы
годность этого дела. И 
тогда был созван комсо
мольский пленум, един
ственным вопросом на ко
тором был вопрос о разве
дении кроликов. На этом 
пленуме райкома не бы
ло прений, никто не до
казы вал друг другу с 
трибуны важность кроли
ководства. Полчаса по
требовалось Петру, что
бы рассказать о задачах 
районной организации и 
объявить о конкурсе на 
лучшую кроликоферму. 
А кончил он так:

— В работе пленума 
объявляется перерыв... 
на месяц. Продолжение 
пленума и прения — в 
колхозе - победителе кон
курса. А теперь— по до
мам, за дело!..

(Окончание на 3 стр.).



КОМСОМОЛ-НАША ВЕЧНАЯ
ТРУДОВОЕ УТР

Омская комсомольская 
организация в нынешнем го
ду отмечает свое сорокале
тие. Коммунистический Со
юз М олодежи в нашей стра
не был создан в 1918 году. 
В Омске в ту пору свиреп
ствовала колчаковская реак
ция, и трудящ аяся моло
деж ь не имела возможности 
объединиться в свою поли
тическую организацию. Та
кая возможность представи
лась лишь после того, как 
К расная Армия в ноябре 
19 1 9  года навсегда освобо
дила Омск от белогвардей- 
щины и интервентов.

Сразу же, как только бы
ли изгнаны из города и ок
ружающ их сельских райо
нов колчаковцы, стала на
лаж иваться новая жизнь. 
Партийные и советские ор
ганы большое внимание 
уделили молодежи. Прово
дились собрания и митинги 
рабочей и учащ ейся молоде
жи, на которых выступали 
коммунисты, работники по
литотдела 27-й стрелковой 
дивизии, освобождавшей 
Омск, и рассказы вали о це
лях  и задачах Российского 
Коммунистического Союза 
Молодежи.

железнодорожного моста че
рез Иртыш. Комсомольцы 
благоустраивали лазареты  
для тифозных больных, со
бирали беспризорных детей 
и направляли их в детские 
дома, ухаживали за ребя
тами.

Когда колчаковцы стре
мительно убегали из Омска, 
то они оставили на месте 
немало своих агентов, кото
рые пытались затевать бес
порядки, вредить Советской 
власти. Комсомольцы под 
руководством коммунистов 
в отрядах ЧОНа (частей 
особого назначения) боро
лись с проявлениями контр
революции, со спекуляцией, 
несли патрульную службу 
по городу и выполняли дру
гие поручения партийных 
и советских органов. В ап
реле 1920 года из Омска на 
Западный фронт граж дан
ской войны уехала боль
шая группа комсомольцев- 
добровольцев.

В одном из декабрьских 
номеров газеты  «Советская 
Сибирь» за 1919 год, напри
мер, сообщалось о том, что 
7 и 8  декабря состоялись 
многолюдные митинги, где 
по окончании докладов про
водилась запись в комсомол. 
Собрания проходили на 
предприятиях и в учебных 
заведениях. К концу декаб
ря  1919 года во всех райо
нах Омска были уже созда
ны районные комсомольские 
организации, а 4 января 
1 9 2 0  года состоялась пер
вая городская конференция 
комсомола, а затем губерн- 
сн ая  конференция.

Нашим друзьям  — пер
вым комсомольцам 1919 и 
1 9 2 0  годов — много при
шлось поработать по ликви
дации последствий хозяйни
чания в Омске колчаковцев. 
В зиму 1 9 1 9 — 1920 годов 
партийная организация
призвала широкие массы 
Трудящихся на восстановле
ние разруш енных фабрик и 
заводов, на борьбу с эпиде
мией тифа, на ликвидацию 
беспризорности среди детей 
и устранение ряда других 
зол, доставшихся трудящ им
ся от периода бслогвардей- 
щины. Первыми помощника
ми коммунистов были ком
сомольцы. Они помогали 
расчищ ать ж елезнодорож 
ные пути от «кладбищ» за 
мороженных паровозов, ра
ботали на восстановлении

Нужно было не только 
восстанавливать разруш ен
ное, но и строить новое. Н а
лаживалось производство 
на фабриках и заводах, и с 
каждым месяцем и годом 

все больше молодежи 
становилось к станкам 
и верстакам. Необходи
мы были квалифици
рованные кадры. 11а 
помощь молодежи при- 

"  ходят старшие. Созда
ются школы фабрично- 
заводского ученичест
ва, а там, где их нет, 
вводится индивидуаль
ное и бригадное обу
чение. В Омске в на
чале двадцатых годов 
открываются школы 
ФЗУ ж елезнодорож 
ников, водников, ме
таллистов.

Мне свой комсо
мольский путь при
шлось начать в ячейке 
омского завода «К рас
ный пахарь». П родук

ция завода имела большой 
спрос: плуги и бороны нуж 
ны были крестьянам, чтобы 
обрабатывать землю, полу
ченную от Советской вла
сти. В связи с ростом про
изводства заводу потребова
лись новые рабочие руки. И 
на завод пришло немало 
молодежи. Обучали ее про
фессии старые мастера. Б ы 
ли среди них и такие, кото
рые обучали своих учени
ков по примеру старого вре
мени, а именно: «гляди, как 
я делаю », «сбегай в инстру
менталку»... 5

Нужно было перестраи
вать процесс обучения. К 
тому времени правительство 
издало уже ряд законов о 
труде рабочих и рабочей мо
лодежи. В претворении их в 
ж изнь на заводе большую 
роль сыграла комсомоль
ская ячейка. Комсомольцы 
проверяли мастеров, как они 
обучают молодежь, а если 
кто относился недобросове
стно к делу, того вызывали 
на заседание заводского ко
митета профсоюза и «дава
ли бой» за нерадивое отно
шение к ученику.

Самым интересным собы
тием в жизни ячейки было 
ее общее собрание. Сколь
ко на наших собраниях бы
ло споров и дискуссий! Об
суждались, конечно, и те
кущие дела, но чащ е всего 
мы дискуссировали о том, 
как будем жить при социа

лизме и коммунизме. Так 
хотелось все скорее «про
вернуть», чтобы быстрее по
дойти к социализму. Ради 
этой мечты ребята готовы 
были делать все: в полночь 
идти разгруж ать только что 
подошедшие к пристани бар
жи, перебрасывать кирпичи 
и балки на строительство 
нового цеха, заклады вать 
центральный городской ста
дион, убирать помещение и 
стирать белье для воспитан
ников детского дома. И 
всюду ходили полным соста
вом ячейки.

Много обязанностей бы
ло у комсомольцев и в за 
водском клубе. На их пле
чах леж ала художественная 
самодеятельность, проведе
ние вечеров, диспутов. Лю
били взрослые рабочие по
сещ ать в субботние и вос
кресные вечера свой клуб 
и требовали, чтобы комсо
мольцы к этому времени 
обязательно подготовили 
спектакль или концерт. В 
клубной читальне деж урст
ва, выдачу книг, журналов, 
газет на дом выполняли 
комсомолки.

Трудно рассказать о всех 
тех больших делах, кото
рые под руководством стар
ших товарищей - коммуни
стов выполняли омские ком
сомольцы двадцатых годов. 
Нас тогда было значительно 
меньше. В Омской област
ной организации ВЛКСМ 
сейчас насчитываются десят
ки тысяч юношей и деву
шек. Трудней было рабо
тать ещ е и потому, что мно
гие из среды даж е молодых 
рабочих стояли в стороне и 
наблюдали, «что получится 
у них, комсомольцев». Р а 
достно и хорошо сознавать, 
что начинания комсомола 
двадцатых годов сейчас при
умножены. Нынешней вес
ной комсомольцы Омска за 
ложили большой парк на 
левом берегу Иртыша. И 
когда смотришь на этот 
замечательный труд, то не
вольно вспоминаются вос
кресники и субботники ста
рых омских комсомольцев, 
расчищающих старую ба
зарную  площ адь под стади
он. а на заброшенных пу
стырях — разбивающ их пер
вые в Омске общественные 
сады и скверы. Комсомоль
ско-молодежные бригады 
коммунистического труда 
на заводах, фабриках и 
строительных площ адках 
своими великолепными до
стижениями невольно вызы 
вают воспоминания об удар
ных комсомольских брига
дах в омско.м депо и глав
ных железнодорожных ма
стерских, на заводе «Крас
ный пахарь» и других пред
приятиях. В те давние годы 
комсомольцы и молодые ра
бочие трудились по-удар
ному.

А разве это не подвиг го
родских и сельских омских 
комсомольцев, которые в 
1929 и 1930 годах направи
ли многие сотни своих чле
нов на строительство уголь
ных и металлургических 
предприятий Кузбасса!
Комсомольцы всегда и во 
всем будут верными помощ
никами Коммунистической 
партии Советского Союза.

Стройка. Характерный шум 
подъемных кранов, растворно
го узла, дружный перестук  
топоров. Ранний утренний  
час, а на объекте уж е вовсю  
гремит музыка труда.

Бригада Розы Дятьковой 
трудится на главном корпусе 
больничного городка, на чет
вертом этаже, где девушки ве
дут штукатурку. Эта бригада 
в строительно-монтажном по
езде Я» 2 3 2 , да и в тресте 
«Омсктрансстрой» пользуется  
прочным и непререкаемым ав
торитетом. Год назад девушки  
стали соревноваться за звание 
бригады коммунистического 
труда. С тех пор мастерство 
работниц поднялось, да и они 
сами подтянулись, духовно 
обогатились. С первых дней  
соревнования почти все члены  
бригады пошли учиться. Тя
жело было возобновлять уче
бу. Сначала некоторые не вы
держали и бросили. Потом сно
ва брались за учебник и овла
девали науками. Много было 
по этому поводу и споров. Од
нако почти все согласились: 
работать и жить по-коммуни
стически —  это значит не 
только хорошо трудиться, но 
и повышать образование, со
вершенствовать мастерство, 
духовно обогащать себя. А ес
ли будет трудно, не хныкать.

В бригаде семь человек, 
приехавших в Сибирь из раз-

Р Е П О Р Т А Ж

♦
кых концов страны по комсо
мольским путевкам. Но они, 
как говорится, берут не чи
слом, а умением, и всякий раз 
добиваются высоких показате
лей.

Вот трудится комсомолка 
Валентина Федоршцева. Хруп
кая на вид девушка своей ра
ботой вызывает восхищение. 
Сколько силы, энергии в ее 
маленьких руках! Валентина 
трудится сосредоточенно, тща
тельно отделывая каждый 
квадратный сантиметр стены.

Лидия Андрющенко приеха
ла в Омск в 1 9 5 6  году и счи
тает себя уже сибирячкой. В 
этот день Лидия отделывала 
потолок. Плавными движения
ми она водила правилом по 
поверхности потолка, добива
ясь безукоризненной отделки.

—  Ну и досталась же мне 
работка, —  смахивая с лица 
пот, улыбается девушка. 
Но когда Эмма Непочатых 
предложила ей помощь, Лидия 
отказалась.

—  Сама управлюсь, ведь и 
другим не легче.

И это действительно так. 
Эмма Непочатых, прибывшая 
из Белгородской области более 
трех лет назад, за день реши
ла накрыть и разровнять де-
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ш я ш

сять квадра’е^ ш  
личной стены.

Весь к ол л ег  
взял высокое 
произвести шту1 
малярные работ: 
корпусе досроч: 
отделкой. Внача, 
шел об этом pas 
испугался этого

—  Что вы, 
вдруг не справи

—  Справиме? 
Лидия Андрющ 
бригада штукату 
взяла точно таг 
тельство. Что м

—  Будем cot 
поддержали >Ъе.

В мае бригада 
полнить месячну 
1 3 0  процентов, 
только полмесяц 
уверенностью с 
строители б уд]
своего слова. I 
согласный труд 
тива.

...Валентина  
рия Шакуло, Ии 
Валентин'’ "оинп 
вают кар. м -  3 
так ж е, как и ост 
ехали в Омск по 
Когда они ехали  
ти не имели npi 
стройке, а сейча 
стоящими . -*£аст< 
дела. Все ь- ори: 
владеют штука: 
лярным мастерст 
выполняют раб- 
плексе.

Зинаида Савукова, которую вы видите на этом снимке, одна 
из лучш их птичниц Осокинского совхоза. Девушка выращивает 
четыре ты сячи цыплят. В любом деле быть всегда на переднем 
крае — вот девиз Зины.

Фото Э. Савина.

У девушек бо 
Все они будут \ 
вершенствования  
фессйонального 
повышать образе 
в поезде, да и в- 
немало. Молодые 
трудятся с полно 
и знаний. И < 
«Омсктрансстрой; 
вручено переход, 
знамя С -д Ми 
и ВЦСПС по ит< 
стического сор 
первом квартале 
семилетки, то в 
слуга и девушек 
зы Дятьковой^ с 
за звание б ^ р а ;  
стического труда.

П.

П. КЛИМИНА. 
комсомолка 20-х годов, 
главный редактор Омгиза.

Он никогда не вспоминал 
вслух о своем отце, расстре
лянном колчаковцами перед 
отступлением. Их расстреля
ли на Тушке — девятнадцать 
человек рабочих и служ а
щих депо, мастерских и стан
ции, большевиков-подполыци- 
ков.

Те из нас, что постарше, 
бегали тогда на этот пустырь, 
где протекала мелкая галеч
ная речка Тушка. Они уже 
никогда не забудут увиден
ного. Яма, куда беляки сбро
сили расстрелянных, была 
засыпана ксе-как. Сквозь 
тонкий слой светлой песча
ной земли проступали пят
на крови. Там бугрилось 
плечо, там хватала воздух 
неживая рука. В оцепене
лом молчании рабочие под

нимали погибших товарищей. 
Весь поселок шел за дос- 
чатыми, наспех сколоченны
ми гробами. Ш ли и мы вмес
те со всеми. Узнавали силу 
слез гнева, вместе со всеми 
пели торжественную, как 
клятву, песню прощания «В 
борьбе за рабочее дело ты го
лову честно сложил...».

Многие из нас осиротели 
в те дни. В семье Феофила 
Догадова осталось пятеро 
детей. Старший — ш естнадца
тилетний Сеня. Он принял 
на себя отцовские заботы. 
П артийная ячейка помогала 
семье Догадовых. Сеню 
устроили путевым рабочим, 
но сохранили ему заработок 
отца-машиниста.

Сеня не вспоминал на лю
дях отца, но вся его крепкая,

упрямая дога; 
ка, глубокая 
которой он пр 
поистине желе 
тельность к се 
ная прямота 
ляло людей- п 
ла Догадова.

— Вылиты: 
удивленно и i 
ворили рабочн 

Днем Сеня 
пути, очищал 
заносов. В об 
уничтожив I и: 
ржаной бухан 
читал рабочий 
ветская 
Знамя». Поел 
чистый пиджа 
клуб. Он выс: 

, ниях, слуш ал 
в спектаклях, 
сомольские пе 
вал в горячих 
жи, часто р: 
многословным 
ти верным вы 

Он был ак! 
библиотеки и 
все почти пе 
Его всегда ви 
бережно обе 
ный лист. О: 
ми. Сеня хоте 
окончил пять 
нодорожной



ЮНОСТЬ И ВЕЧНОЕ ПЛАМЯ
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юда, то поч- 
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рным и ма- 
зм и сейчас 
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[.гаие планы. 
|биваться со- 

своего про
мастерства, 

ание. Таких 
всем тресте, 

патриотки 
отдачей сил 

ли тресту  
i на днях  

щее Еоясное 
истрог 'СР 
■ам Зоциали- 
внования в 
второго года 
том есть за- 
бригады Ро- 
рев1% ющейся 
,1 коммуни-

ТЕРЕБИЛОВ.

Листая газеты
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тех лет...
ВСЕ БУДУТ  

ГРАМОТНЫМИ
Недавно организованная Су- 

хачевская учейка, Омского 
уезда, горячо принялась за 
работу. Ячейкой организована 
школа по ликвидации безгра
мотности, где все комсомольцы 
научились писать и читать. 
Сейчас мы принимаемся за 
беспартийную молодежь. Ячей
ка поставила перед собой за
дачу ликвидировать неграмот
ность среди всей молодежи Су- 
хачевки. РНК помогает ячей
ке, отпустил для ликпункта 
буквари и бумагу.

«Путь молодежи», 1924 г.

УГОЛОК МОЛОДЕЖИ

Село Украинка. При избе- 
читальне открыт ячейкой РКСМ 
комсомольский уголок, куда по 
вечерам собирается молодежь, 
читает книги, газеты и жур
налы.

«Новая деревня», 1924 г.

ОКТЯБРИНЫ

Недавно в селе Спасском, 
Татарского уезда, состоялись 
октябрины. Мать, батрачка, не 
захотела пойти к попу, а при
шла в народный дом. Женот
дел взял шефство над ребен
ком. Пионеры преподнесли ко
сынку и значок. Назвали де
вочку Революцией.

«Молодой большевик», 1925 г.

В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

В 1 районе в ленинские дни 
вступило в комсомол 25 чело
век, из ник 16 пионеров. Во 
2 районе вступило в комсо
мол 62 человека, из них 4 пи
онера. В 3 районе принято в 
комсомол 110 человек, из них 
10 пионеров. Передано в пар
тию 25 человек.

«Молодой большевик», 1925 г.

ТВОЙ долг

...Ты получил много знаний в 
Красной Армии, много видел, 
знаешь, что нужно устроить 
жизнь по-новому. И поэтому 
твой долг — передать эти 
знания другим, помочь в рабо
те сельсовета, кооперации, из
бы-читальни, школы, больни
цы и т. д.

Советчика во всем и носи
теля культуры, пионера об
новленной земли — вот кого в 
твоем лице хочет видеть де
ревня и особенно рвущаяся к 
знанию молодежь.

Из обращения Сибирского
бюро комсомола к отпускным
красноармейцам.

>вская повад- 
серьезность, с 
ши.мал жизнь, 
ш ая требова- 
>е и беспощад- 
-  все застав- 
мнить Феофи-

батька! — 
эчтительно го-

ремонтировал 
IX от снежных 
д, торопливо 
рядную долю 
(И с кипятком,

гС*еты «Со- 
рь», «Красное 

работы, одев 
: отца, шел в 
упал на собра- 
лекции, играл 

пел наши ком- 
ши и участво- 
спорах молоде- 
зреш ая их не- 
и всегда поч- 
юдом.
явистом нашей 
действительно 

речитал в ней. 
дели с книгой, 
тутой  в газет- 
; читал ноча- 
I знать все. Он 
классов желез- 
иколы  и мучи

тельно осваивал сам алгебру, 
геометрию и физику по 
школьным учебникам, что да
вала ему математичка нашей 
школы А гаф ья Ивановна. 
Она разъясняла ему непонят
ное и взды хала:

— Учиться тебе надо, Се
ня. Светлая у тебя голова.

— Вот учусь, — коротко 
прерывал ж алостливые вздо
хи учительницы Сеня. Его 
братья и сестры ходили еще 
в начальные классы, и Сеня 
помогал им, пользуясь не 
только своими знаниями, но 
и широкой ладонью.

Сеня жил в рабочем бара
ке. В их комнате стояли три 
кровати, на которых спало 
шесть человек, комод, боль
шой стол и семь табуреток. 
Над комодом висел портрет 
Ленина.

В комнате было чисто и ти
хо. Когда к Сене приходили 
товарищи, ребятишки рассеи
вались по углам и молча слу
шали. Мать ставила медный 
самовар и поила нас морков
ным чаем с сахарином и рж а
ными лепешками. Иногда, 
как изысканное лакомство, 
появлялись в глиняном горш
ке паренки — тушеные ку
сочки свеклы, брюквы и мор
кови или подавалась кулага

— сладкая рисовая болтан
ка, томленая в печи с соло
дом. Мать сидела тут же за 
столом, наливала нам чай и 
слуш ала наши горячие споры.

Мы любили бывать у Се
ни и прибегали к нему с 
самыми неожиданными во
просами. Как достать вален
ки Фене Куцых, которая со
ж гла свои, положив в печь 
сушить? Правда ли, что вче
ра в наш город прилетал аэ
роплан? Сколько у него 
крыльев — два или четыре? 
Ж ив ли еще К арл М аркс? 
Будем ли обсуждать Тосю 
Хмару за  то, что она бегала 
в политехникум на танцы? 
Что такое цивилизация? И 
есть ли такая стран а— З ан 
зибар?

Но этими вопросами лишь 
начинался жаркий разговор 
о жизни, которая открылась 
перед нами как-то сразу во 
всей многогранности, слож 
ности и немыслимой широте. 
Мы уже чувствовали себя хо
зяевами этой распахнувш ей
ся жизни и хотели иметь 
свой твердый рабочий взгляд 
на все, что делалось вокруг. 
Возле нас, в поселке, в горо
де, в стране, в мире, во все- 

‘ ленной, в душе человека. 
Нам не хватало времени, что

бы все это быстрее узнать и, 
поняв, действовать.

— Валенки Фене пока что 
моя мать даст. А завтра вы
требуем в профкоме. Деньги 
есть у Фени? — И тут же мы 
договаривались собрать де
нег Фене на валенки. Ф еня 
тоже была сиротой. Сеня пер
вый доставал из комода зеле
новато-серую трешку.

— Верно, аэроплан приле
тал. У него было четыре кры 
ла. Но есть и такие, у кото
рых два. Эти называю тся — 
биплан. Самая сильная ави
ация во Франции. Это капи
талистическая страна, не
смотря на то, что там была 
П ариж ская коммуна. Во 
Франции революционный ра
бочий класс. Он еще покажет 
себя, когда начнется мировая 
революция.

— Когда уж, наконец, она 
начнется! — восклицал Л ень
ка Худяков. Он буквально 
бредил мировой революцией

— Может, на той неделе 
или в конце месяца? — с на
деждой допрашивал Ленька.

— Нет, попозже... — ра
зочаровы вал его Сеня.

— А куда деваем капита
листов?

— К Духонину их! — вы
паливал Мишка Труль.

— А ихние дети? Куда? 
— спраш ивал Ф едя Тутырев.

— Деньги тогда будут? — 
спрашивал Паша Крысин.

— Не будут! — твердо го
ворил Сеня.   Будет так:
работаеш ь — получай что 
необходимо из пищи и одеж
ды...

— Ну, если же один будет 
изо всех сил работать, а дру
гой волынить? То как это?

— Честные все будут — 
все поголовно! — разъясня

ет Сеня. — С образованием, 
культурные.

— Да... Это будут люди!..
— А мы что — не люди? 

— обижается Мишка Труль. 
Он отворачивает острый но
сик к окну, где темнеет ночь, 
виновато моргает длинными 
ресницами. У Мишки _  вы
говор за  хищение со станции 
каменного угля.

Хотя всем известно, что 
добрая половина жителей по
селка отапливает жилье 
именно таким образом, все 
же Мишку строго наказали. 
Это был первый выговор, ко
торый мы вынесли при Сене.

Теперь с этим было по
кончено. Вместо сыновей и 
дочерей за углем ходили ма
тери, уставшие, до времени 
постаревшие. Они не протес
товали против решения ячей
ки, так как хотели видеть 
своих детей честными людь
ми. Они брали грех на свои 
души и, проклиная уходящую 
жизнь, по-своему заботились 
о новой.

Вторым жестким решени
ем нашей ячейки после того, 
как Сеня стал секретарем, 
было исключение из комсо
мола Василия Карнаухова.

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ох и горячими Hie были 
эти прения, состоявшиеся че
рез месяц в Северо-Любин- 
ском совхозе. Чуть не в 
каждом колхозе теперь бы
ли свои кролики, были и за 
боты, связанные с ними, и 
нерешенные задачи. Об этом 
и говорили— не воду лили...

Значит, не зря думал 
Петр, значит, не даром ис
кал. Н ашел-таки нужную 
форму работы.

Однажды он сказал Элео
норе Сидоровой, инструкто
ру райкома:

— Поезжай в село Новая 
заря. Там у них с клубом 
что-то не ладится. С кучает 
молодежь.

— Л  вернуться когда? — 
спросила девушка.

— Можешь через месяц, 
можешь и раньш е. Ты так 
постарайся сделать, чтобы по 
этому делу туда больше 
никогда не нужно было ез
дить. Ж иви в колхозе хоть 
полгода — но наладь рабо
ту клуба.

Эля Сидорова была в ар 
тели неделю. А через месяц 
коллектив художественной 
самодеятельности колхоза 
имени Ф ридриха Энгельса в 
районном смотре оставил 
позади себя многих.

— Так и будем работать 
теперь всегда, — подвел 
итог Элеонориной команди
ровке Петр. — Работник 
райкома — не сборщик све
дений. Если уж едешь, пусть 
останется после тебя добрый 
след. Вот так-то...

Есть у Петра Алексеева 
одно глубочайшее убежде
ние. Суть его вот в чем: не 
бывает пассивных, безраз
личных ко всему комсомоль
цев. Есть просто люди, ко
торые не умеют еще рабо
тать, не знают, как следует 
взяться за то или иное дело. 
С этих позиций и действу
ет Любинский райком.

Однажды в кабинете у 
Петра задерж ались два сек
ретаря колхозных комите
тов ВЛКСМ.

— Ума не приложу, — 
сказал  один из них, — и 
как это мы можем шефство
вать над птицеводством? 
Две птичницы у нас, обе 
пожилые. Не заменять Hie

их насильно молодежью.
— А я насчет кукурузы , 

— проговорил второй кол
хозный секретарь. — Не 
думаем мы нынче комсо
мольские участки брать — 
нет у нас кукурузоводов 
среди комсомольцев.

— Та-а-к, — проговорил 
Петр. — Значит, места свое
го найти не можете. Нет, 
мол, птичниц, нет кукуру
зоводов — и дело с плеч 
долой?

— Да мы-то хотим, но не 
получается. Б ез людей-то 
какое ш ефство...

— Давайте-ка, ребята, ся
дем да потолкуем, — пред
ложил Петр. — Вопрос-то 
серьезный...

И потолковали. Обо всем 
поговорили: и о контроль
ных комсомольских постах, 
и о прополке кукурузны х 
участков, и о создании кор
мовой базы при фермах, и о 
строительстве птичников. 
Ушли парни смущенные: 
дел-то оказалось невпрово
рот, а они заранее хотели 
расписаться в бессилии...

«Найти свое место» — 
эти слова от Петра А лексе
ева услышишь часто. А на
шел ли он сам его, свое ме
сто? Ведь именно об этом 
спросил его в тот вечер 
приехавший навестить дру
га Сергей.

О
— Романтик ты, П етр .— 

повторил Сергей и замолчал. 
Молчал и А лексеев. К аж 
дый думал о своем, пауза 
затянулась. Наконец, Петр 
нарушил ее. Говорил он ти
хо, заметно волнуясь.

— Романтик? Вряд ли 
это так, Сережа. Просто 
люблю я свою работу. Ты 
вот об удовлетворении го
воришь — испытываю ли? 
И сомневаеш ься. А знаеш ь 
ли ты, Сережа, что убеж 
ден я до глубины души в 
том, что наша комсомоль
ская работа — самая радо
стная и благородная! Ведь 
сколько чудесных людей вок
руг — и на глазах ведь рас
тут, и дела все лучше. Нет, 
друг, видно, плохо ты зна
ешь нашу работу. Так-то...

«Вот ты, оказывается, ка
кой», — второй раз поду
мал Сергей.

Э. КОНДРАТОВ.

Вот она, наша современница, идущая в первых рядах строи
телей коммунизма! Галя Афонина, шлифовальщица Сйбэавода, 
своими трудовыми делами заслужила почетное звание ударника  
коммунистического труда.

Фото Э. Савина.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы  I
>I

Только за первую неделю Великой Отечественной войны в > 
военкоматы города и обком комсомола поступило 8876 заявле- ) 
ний от комсомольцев с просьбой отправить их на фронт. s

Двадцати пяти воспитанникам омсного комсомола за под- £ 
виги в Великой Отечественной войне присвоено звание Героя < 
Советского Союза. !•

4- j
Более трех тысяч молодых омичей добровольцами поехали \ 

на освоение целинных и залежных земель, в первую целин- ’ 
ную весну более 300 молодежных тракторных бригад области > 
боролись за почетное звание победителей во Всесоюзном со- > 
ревновании; 350 молодежных комбайновых агрегатов, около ] 
700 молодых шоферов трудились на уборке и вывозке первого ) 
целинного урожая. ?

На втором областном слете молодых новоселов в 1957 году ? 
496 участников слета были награждены медалью «За освоение > 
целинных земель». <,

*  I
За последние четыре года Омская областная комсомольская > 

организация награждена четырьмя Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ — за успеш ную  работу по мобилизации комсомольцев ( 
и молодежи на выполнение планов сбора и отгрузки ме- ) 
таллолома во И квартале 1956 года, за активное участие > 
в уборке урожая 1956 года в районах освоения целинных и за- ( 
лежных земель, за активную  работу по развитию рационали- > 
зации и изобретательства среди комсомольцев и молодежи  ̂
(1958 г).

Телеграмма, полученная Омским обкомом ВЛКСМ в день 
40-летия Ленинского комсомола: «Центральный Комитет ВЛКСМ  
наградил Омскую областную комсомольскую организацию По
четной грамотой за активное участие в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства в связи с 40-летием ВЛКСМ. По
здравляем комсомольцев и молодежь области с наградой, же
лаем дальнейших успехов в работе.

ЦК ВЛКСМ».



Комсомолец Георгий Гроб- 
ков — будущ ий врач. Он 
студент третьего курса сто
матологического ф акульте
та Омского медицинского 
института. Мы уверены, что 
Георгий будет хорошим вра
чом. Порукой тому его серь
езное отношение к учебе, 
настойчивость в овладении 
знаниями, любознатель
ность,

Фого В. Курочкина.

С П А Р Т А К И А Д А  
Ю Н Ы Х

Свой летний спортивный  
сезон открыли недавно 
исильиулвские ребята. На 
районной спартакиаде они 
соревновались по восьми ви
дам спорта: баскетболу,
волейболу, футболу, легкой  
атлетике, гимнастике, вело
сипеду, лапте и настольно
му теннису. Несмотря на 
плохую погоду, состязания 
юных прошли очень орга
низованно и активно. Мно
го зрителей собрали по
единки футболистов, силь
нейшими среди которых 
оказались школьники из 
совхоза «Лесной». Горячо 
сражались волейболисты. 
Победили учащ иеся школ 
города Исиль-Куля: юноши
из школы № 3 и девочни 
из школы № 41.

Ю. П УШ К А РЕВ .

P et' Н еобы чно В ЗГОМ 
спектакле. Условные
декорации, меняющиеся 
на глазах у зрителя; сме
щение времени — дейст
вие переходит из настоя
щего в прошлое и из про
шлого в настоящее: хор, 
вмешивающийся в ход 
событий на сцене, объяс
няя их смысл.

В столь необычную 
форму драматург А. Ар
бузов облек историю трех 
молодых людей, которым 
сильные, чистые чувства 
помогли возмужать, сфор
мироваться, осознать се
бя людьми новой, ком
мунистической морали. 
Реж иссер Ю. Альхов- 
ский в своей постановке 
выразительно передает 
стилистические особен
ности пьесы, ее задуш ев
ную, лирическую  интона
цию.

На первый взгляд ка
ж ется, что пьеса посвя
щена узко личной пробле
ме: истории о том, как 
два рабочих парня — 
Виктор и Сергей — лю
бят одну и ту же девуш 
ку — легкомысленную  Ва
лю, кассирш у из продма
га. Тем более, что взаи
моотношения этого «тре
угольника» определяют 
сю жет и ситуации пьесы. 
Но глубокий идейный 
смысл пьесы как раз в 
том и заклю чается, что 
автор выходит далеко за 
рамки личных судеб сво
их героев и’ ставит боль
шие проблемы, волную
щие нашу молодежь.

Каким должен быть че
ловек на подступах к 
коммунизму — таков 
лейтмотив «И ркутской 
истории», ее социальный 
пафос. Один из героев 
пьесы говорит: «Что че
ловеку для счастья нуж
но? Чтобы дело его было 
хоть чуточку лучш е, чем 
он сам». Можно быть и

О спектакле областного 
драматического театра

вровень со своим делом, 
делом строительства но
вой жизни, ко ничуть не 
позади. Все в советском 
человеке. все его по
мыслы и чувства, думы и
страсти должны быть
устремлены в коммуни
стическое завтра. В но
вых условиях не только 
любовь возвыш ает чело
века, очищ ает его от ме
щанской скверны. Этому 
может служить и рев
ность, если только это 
чувство искреннее, ли
шенное мелочного само
любия.

Над всеми этими про
блемами мало думает 
центральная героиня 
пьесы Валя. Круг^ ее 
интересов вначале огра
ничивается разнообрази
ем сердечных привязан
ностей («со многими гу
ляет»), а после замуж ест
ва — маленьким комнат
ным счастьем. Лишь к 
концу пьесы, пройдя 
сквозь огонь жизненных 
невзгод, опираясь на 
сильное чувство к Сер
гею, с помощью его дру
зей она находит свое ме
сто в строю и начинает 
жить новой, полнокров
ной жизнью большого со
циалистического коллек
тива.

А ртистка 3. Моисеен- 
ко успешно справилась с 
довольно сложной ролью 
Вали. Рисуя в первом 
действии развязную , ог
раниченную мещ анку, 
артистка каким-то «вто
рым планом» дает почув
ствовать зрителю, что в 
ее героине залож ено что- 
то хорошее, чистое, не 
позволяющ ее ей оконча
тельно погрязнуть в ме
щанском болоте.

Boi Валя замужем. 
Она вся светится радо
стью и счастьем. Но вот 
Валя овдовела — страш 
ное горе и гнетущая 
боль сковывают ее. Всю 
эту сложнейшую гам м у ' 
душевных переживаний 
своей героини артистка 
передает убедительно, 
правдиво.

Очень труден для ис
полнения и образ Сер
гея. М алейшая нарочи
тость, фальш ь в игре ак
тера — и этот образ не
минуемо станет ходуль
ным, схематичным. С 
артистом С. Мишулиным 
этого, к счастью, не слу
чилось. Свою роль он ве
дет с большой естествен
ностью, сердечностью и 
простотой.

Артист BL Мальчев- 
ский рисует Виктора пар
нем порывистым, горя
чим, себялюбивым. Осо
бенно хорошо передает 
он в первом действии 
эгоистическую любовь 
своего героя к Вале, его 
буйную ревность к Сер
гею. Несколько слабее 
обрисован Виктор в про
цессе его нравственного 
исцеления.

Больш ую  моральную 
силу представляет собой 
экипаж шагающего экска
ватора, где, как в родной 
семье, воспитываются 
Сергей и Виктор.

Что особенно приятно 
в спектакле — это оби
лие молодых лиц на сце
не. Спектакль по-настоя
щему молодежный, мно
гие исполнители в нем 
только начинают свою 
сценическую биографию.

«И ркутская история» 
— хороший, умный спек
такль, вызывающий у 
зрителя много мыслей, 
чувств, раздумий. Успех 
его вполне заслуженный.

Г. ДУСАВИЦКИИ.
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СЕНЯ ДОГАДОВ
(Скончание).

Отец Василия — ста
рый мастер телеграфных 
мастерских — был, пожа
луй, самым самостоя
тельным человеком в на
шем поселке. Далекий 
от общественных инте
ресов, он всю свою ж изнь 
посвятил одной цели — 
«выбиться в люди». Стя
ж ал  правдами и неправ
дами. Он выстроил себе 
ещ е задолго до револю 
ции большой дом с ка
менным фундаментом, с 
кружевными резными 
наличниками под ж елез
ной крышей — самый 
красивый дом в нашем 
поселке. Окружил про
сторный двор и сад высо
кими заборами. К арна
ухов чуждался соседей, 
принимал и ходил в гости 
к старому станционному 
начальству. Старшего сы
на учил в гимназии, по
том послал в П етербург
ский университет. Сын 
вернулся в город с белы
ми войсками стройным, 
блестящ им офицером, 
участвовал в каратель
ных отрядах и бежал из 
города с белогвардей
цами.

Карнаухов публично 
отрекся от старшего сы 
на. приобщился активно 
к общественным делам. 
Мы приняли младшего 
Карнаухова в комсомол. 
Он был исполнительным 
комсомольцем. По вот...

Ночью к Сене прибе
жал Ваня Тутырей — со
сед Карнауховых.

— Димка вернулся, 
сволочь .золотопогонная...

Прячут его дома Карна
уховы.

— Сам видел?
— Сам. В забор, в 

щель видел... В ш тат
ском, во всем в отцов
ском. Я думал, старик. 
А он повернулся, с соба
кой играет. Смотрю — 
Димка. Зарос весь боро
дищей...

Сеня оделся и оба по
бежали в станционный 
пункт Чека.

Они были понятыми 
при обыске. Офицер не 
дался в руки чекистам. 
Расстреляв из-за печки 
обойму браунинга, по
следнюю пулю пустил се
бе в ухо. Бы ло видно, 
что в закуте за печкой, 
загороженном буфетом, 
жил он уже давно. Тут 
же под полом нашли вин
товку, патроны.

— Ничего я не знал, 
— упряма твердил Васи

лий Карнаухов на собра
нии комсомольцев, — я 
и дома-то почти не бы
вал...

— Ври больше... Вра- 
жина... — прорвалась 
Сима П авлусева. — До
ма, за печкой, и не знал...

— Погоди, — прервал 
С еня,— дай ему все ска
зать.

Сеня был бледен, но 
спокоен.

— Нечего мне больше 
говорить, — не глядя на 
ребят, все на той же но
те цедил Василий. Он дер
ж ал в руках шапку, вце
пившись в ее мех. Чер
ные волосы, как всегда, 
тщ ательно были зачеса
ны ото лба. Лоб длин
ный, карнауховский.

— Всю жизнь вы, К ар
науховы, нашим - вашим 
качались, — резко гово
рил Сеня, — вот и по
качались.

Сеня повысил голос, 
рванул ворот косоворот
ки. прямо, тяж ело глянул 
на длинный гладкий лоб 
Василия, и тот, почувст

вовав этот взгляд, ниже 
склонил голову.

— В революции кто 
качается — каюк ему,
— продолжал Сеня. — 
Не найдется ему места 
прочного на всей земле, а 
не то что в наших ря
дах. Предлагаю  исклю
чить Василия Карнаухо
ва из комсомола за пре
дательство революции.

Мы разом подняли ру
ки. Не поглядев на нас, 
Василий вышел из зала 
клуба. Вскоре Карнаухо
вы, продав дом, уехали 
из города.

Третьим вопросом, ко
торый мы решили столь 
же категорично и без 
споров, была учеба.

— Учиться надо всем,
— сказал Сеня. Еще не 
зная, как это будет, мы в 
принципе проголосова
ли «за». В воскресенье 
утром Сеня велел нам 
прийти в клуб, захватив 
бумаги и карандаши.

Когда мы пришли, то 
увидели в фойе длинный 
стол и стулья за ним. У 
одного конца стола си
дела математичка А гаф ья 
Ивановна. У стены на 
стульях стояла черная 
школьная доска. Мы усе
лись за столы. А гафья 
Ивановна улыбнулась 
нам хорошей и немножко 
строговатой улыбкой.

А гафья Ивановна подо
шла к доске и сказала 
просто:

— Ну что же, товари
щи, повторим четыре дей
ствия арифметики.

Так, по инициативе Се
ни, начала действовать на 
нашей станции воскрес
ная школа рабочей мо
лодежи.

Татьяна ГОНЧАРОВА.

ВЛАСТНОЕ отделение общества охраны при
роды, обком ВЛКСМ и редакция «Молодого 
сибиряка» проводят тематический фотоконкурс 

«Город Омск и населенные пункты области —  в 
зеленый наряд».

В конкурсе могут принять участие все же
лающие фотолюбители и профессионалы, пионеры и 
школьники, студенты учебных заведений, рабочие пред
приятий, фотоартелей, коллективные товарищества го
рода, райцентров, совхозов и колхозов.

Участники фотоконкурса должны представить не 
менее 15 отдельных или комплексных снимков.

Снимки представляются цветные и черно-белые, 
размером 1 3 X 1 8  на глянцевой бумаге.

За лучшие фотоснимки присуждаются премии 
и грамоты областного отделения общества охра
ны природы. Первая премия —  500 рублей, др? 
вторые премии —  по 300 рублей, две третьи преми, 
—  по 200 рублей, две четвертые —  по 100 
рублей, две пятые премии —  по 80 рублей. Участни
ки, приславшие менее 15 фотоснимков, получают 
поощрительные премии.

Тематика фотоконкурса самая разнообразная: зеле
ное строительство города и области; развитие и состоя
ние цветоводства; развитие индивидуального и коллек
тивного садоводства рабочих, колхозников и служащих; 
развитие пчеловодства (показать лучших опытных пче
ловодов, содержание, уход и сохранение пчел); охрана 
природы —  лесов, водоемов, рек, озер; организация и 
проведение «Недели сада».

Лучшие снимки будут опубликованы в газете «Мо
лодой сибиряк».

Фотоснимки представляются областному отделению 
общества охраны природы по адресу: г. Омск, ул. Крас
ный путь, № 3, комната № 15.

Срок представления снимков до 1 сентября 1960 
года.

З А К О Н  П Р Е Т В О Р Я Е Т С Я  В Ж И З Н Ь
Всего неснольно дней назад был принят пятой с 

сией Верховного Совета СС С Р  Закон «О завершении пе
ревода в I960 году всех рабочих и служ ащ их на семи- 
и шестичасовой рабочий день», а сегодня он уже пре
творяется в жизнь.

С выходом в плавание судов Иртышского речного 
пароходства их экипажи перешли на сокращ енны й, се
мичасовой рабочий день.

Введение на судах семичасового рабочего дня по
требовало провести в жизнь целый ряд организацион
но-технических мероприятий. Третьи ш турманы и по
мощники механика в дневное время несут самостоя
тельную вахту. С этой целью до начала открытия нави
гации с ними было проведено изучение специальной 
лоции.

На час меньше будут нести вахту экипажи служеб
но-вспомогательного флота, несамоходных судов, север
ной группы судов.

А. ЛИСИН.

Сегодня—эстафета!
Сегодня в 11 часов утра на площади имени Дзержин

ского, от памятника Сталину, будет дан старт весенней 
легкоатлетической эстафете на переходящий приз газе
ты «Молодой сибиряк». Это будет самое массовое весен
нее соревнование, в котором ежегодно принимаю т уча
стие сотни молодых бегунов города.

В нынешнем году эстафета на приз областной моло
дежной газеты посвящается славному юбилею —  со
рокалетию номсомольской организации области. Борь
ба на этапах будет упорной, ну. а кто победит — об 
этом все мы узнаем сегодня в полдень.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОЕСКОГО — 1-й зал — но
вый широкоэкранный художественны й фильм «Все 
начинается с дороги* —  в 9. 10-45. 12-30, 2-15. 4.
5-45, 7-30. 9-15 и 11 ч. веч. 2-й зал — новый х у 
дожественны й фильм «Эхо» —  в 8-45, 10-30, 12-15. 
2. 3-45. 5-30, 7-15. 9 и 10-45 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — новый цветной худож ествен
ный фильм «Поднятая целина» (1-я серия) — в 
9-20, 11-10. 1. 3 5. 6-55. 8-50 и 10-40 веч. 16/V— 
«Великий Карузо».

«ЛУЧ» —  «Вечно действующая радиоволна» —  в 11 ч. 
утра. «Катя-Катюша» —  в 1-15. 3. 4-45, 6-30, 8-15. 
в 10 ч веч. удлиненный сеанс —  «На чемпионате в 
Тегеране».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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