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I H. С. ХРУЩЕВА В ПАРИЖЕ
( 18 мая во второй половине дня Председа-
( гель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев
( устроил в Париже пресс-конференцию для жур-
? налистов, съехавшихся во Францию для осве-
( щения совещания на высшем уровне. >-

Пресс-конференцию открыл Министр иностран
ных дел СССР А. А. Громыко, предоставивший 
слово Председателю Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущеву, который в 17.00 по московско
му времени выступил с заявлением.

После оглашения заявления глава Советско
го правительства ответил на вопросы предста
вителей печати. Пресс-конференция продолжа
лась около дзух с половиной часев.

(ТАСС).

С Е Р Д Е Ч Н О  
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Дорогие ребята, юные пионеры нашей со

ветской Родины!
В этот радостный майский день сердечно 

поздравляем вас с замечательным праздни
ком — днем рождения пионерской организа
ции имени великого Ленина.

Вы растете в удивительное время. Вели
кие свершения происходят на мирной совет
ской земле. И то, что раньше казалось несбы
точной сказкой, становится самой жизнью. 
Совсем недавно люди не могли мечтать о 
дерзновенных полетах в космос на межпла
нетном корабле или дрейфе на атомном ледо
коле. А вам в научных лабораториях, на по
лях и заводах, полярных зимовках предстоит 
умножить великие завоевания советской на
уки и техники. Вам открыты все пути — 
мечтайте, дерзайте, творите. Дел у нас впе
реди очень много.

Вы окружены заботой всего народа, кото
рый строит коммунизм, борется за мир во 
всем мире, и нас очень радует, что юные пи
онеры своим посильным трудом помогают 
старшим. Сегодня комсомол страны говорит 
вам большое спасибо за рельсы и тепловозы, 
тракторы и комбайны, сделанные из метал
лолома, который собрали пионеры, за поса
женные вашими руками сады и виноград
ники, за богатый урожай кукурузы и овощей.

Это очень хорошо, что юные ленинцы лю
бят трудиться. В коммунизм мы белоручек и 
лежебок не возьмем. Не нужны нам и неучи. 
Поэтому постоянно воспитывайте в себе тру
долюбие, волю и настойчивость. Овладевайте 
знаниями, закаляйте себя, живите дружно и 
весело, растите убежденными борцами за де
ло Ленина. Будьте настоящей сменой комсо
мола, верного помощника партии.

Какие замечательные слова начертаны на 
пионерском знамени: «К борьбе за дело Ком
мунистической партии будьте готовы». Эти 
слова зовут юных пионеров на новые большие 
дела во славу любимой Отчизны. Учитесь 
жить и работать по-ленински.
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Четвертый год работают пастухами и скотниками 
комсомольцы Владимир Фирстов и Николай Шаповален- 
ко. Владимир пасет молодняк в колхозе имени Кали
нина Колосовского района, а Николай —  молочный 
скот в совхозе «Добровольский». Оба они были участ
никами областного съезда пастухов, который состоял
ся в городе Омске.

Фото П. Чебоксарова.
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БЛИЗИТСЯ 
К КОНЦУ

Близки к завершению 
сева пшеницы колхоз 
имени Тельмана Ульянов
ского района, посеявший 
76,7 процента к плану, и 
колхоз «Рассвет», посевы 
пшеницы в котором со
ставляют 75,7 процента.

В нынешнем году поле
вые работы идут более 
организованно, чем в 
прошлом. Качественно 
готовится почва, посевы 
обязательно прикатыва
ются.

Хорошие темпы наб
рали механизаторы на 
весновспашке: из 40 ты
сяч гектаров уже вспаха
но 36.

Закончить сев кукуру
зы к 25—27 мая — вот 
задача, над решением 
которой трудятся в на
стоящее время десятки 
комсомольско - молодеж
ных агрегатов.

Уже настроили свои 
сеялки молодые кукуру
зоводы в колхозе имени 
Чапаева Андрей Богер 
и Анатолий Пушков, в 
Иртышском совхозе — 
Виктор Пономарев и 
Иван Попозоглов, в Лу- 
зинском совхозе — Ми
хаил Слободин и Степан 
Здорнов.

Все они взяли обяза
тельство в нынешнем го
ду получить урожай зеле
ной массы кукурузы по 
350—400 центнеров с 
гектара.

После окончания се
ва кукурузы механиза
торы переключатся на 
посев таких культур, как 
сахарная свекла, карто
фель и подсолнечник.

М. ДЕМЬЯНСКИИ, 
главный агроном сель
скохозяйственной ин
спекции.

Студенты 
едут 

в колхозы 
и совхозы

Приближается сев куку
рузы. От того, как он прой
дет, во многом зависит уро
жай. Значит, вывод один —  
в сроки посеять, сделать 
точные квадраты. Чтобы 
помочь труженикам села 
справиться с этой задачей, 
областное управление сель
ского хозяйства команди
ровало в колхозы и совхо
зы 100 студентов IV  кур
са факультета механиза
ции сельскохозяйственного 
института. Работая инст
рукторами по нвадратно-
гнездовому севу, они ока
жут немалую помощь меха
низаторам.

Перекрывая нормы
Татарский совхоз —  один из крупнейших совхозов 

юга нашей области, производящий ежегодно тысячи 
пудов добротного сибирсного зерна. Полевая работа 
здесь в разгаре. Сотни машин вышли на поля, чтобы 
в сжатые сроки провести сев зерновых культур, а так
же ценнейшей кормовой культуры —  кукурузы.

Одновременно с севом идет вспашка зяби. Тракто
рист Владимир Липов на тракторе «С-80» ежедневно 
пашет по 17 гектаров при норме 13. Геннадий Ильин 
тоже идет впереди —  его сменная выработка 15 гек
таров.

Лидером среди трактористов на машинах «ДТ-54» 
являются Филипп Ляйих, который при норме 7,5 гекта
ра пашет по 10, и Владимир Десятое, ежедневная выра
ботка которого не ниже 9 гектаров.

В. КЕГЛЕР,
секретарь номсомольской организации первого от
деления Татарского совхоза.
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В колхозе «40 лет Октября* Кормиловского района 
полным ходом идут посевные работы. Славно трудятся 
в эти дни практикант Исиль-Кульской школы механи
зации Владимир Беседкин и тракторист Виктор Чечу- 
ков. которых вы видите на снимке.

Фото Э. Савина.

«Допущен к выращиванию 

к у к у р у з ы »
Не первый год сеют 

кукурузу в совхозе «Крас
ный Октябрь». Как и в 
прошлые годы, нынче у 
нас созданы кукурузовод
ческие звенья, за каж
дым из них закреплено 
по 200 гектаров земли. 
Всего создано двенадцать 
звеньев.

Молодые кукурузово
ды приняли высокие обя
зательства. Они решили 
получить урожай зеле
ной массы с гектара по 
400—500 центнеров.

Всю кукурузу в совхо
зе посеют только по ран
ней глубокой зяби, кото
рую уже дважды боро
нили и сейчас, одновре
менно с севом, культиви
руют.

Кроме того, дирекция 
совхоза приняла решение 
вызвать самолет для вне
сения удобрения на всю 
площадь, отведенную для 
посева кукурузы. По опы
ту мы знаем, что внесе
ние удобрений с самолета 
обойдется хозяйству го
раздо дешевле, чем внесе
ние этого же количест
ва удобрений с помощью 
наземных машин. В на
стоящее время на всю 
площадь уже внесен су
перфосфат из расчета 
центнер на гектар.

Засеяли первые десятки 
гектаров кукурузы аг
регаты Ивана Демидова, 
Николая Грамилина и Фе
дора Костика. У каждо
го из них имеется удосто
верение, в котором указа
но, что все они являлись 
слушателями семи н а р а 
по выращиванию высоко

го урожая кукурузы с по
чатками молочно-воско
вой спелости. Далее в 
удостоверении говорит
ся, что данный товарищ 
допущен к выращиванию 
кукурузы.

И не удивительно по
этому то, что первые 
квадраты у И. Демидова, 
Н. Грамилина и Ф. Кос
тика получились четкими 
и правильными.

Нет сомнения, они 
сдержат свое слово и 
вырастят по 500 центне
ре в зеленой массы куку
рузы!

Т. ТАРАНОВА, 
бухгалтер-оперативник.

МЕСЯЧНИК КНИГИ *

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Комсомольцы города и 

области взяли большие 
обязательства по распро
странению книги в рес
публиканском месячни
ке.

Выполняя эти обяза
тельства, молодежь Цент
рального района распро
странила литературы бо
лее чем на 32 тысячи 
рублей.

Организованно включи
лись в месячник молодые 
рабочие картографической 
фабрики. В комсомоль
ской организации здесь 
35 человек, ими продано 
за полмесяца книг на 
1300 рублей.

Хорошо распростра
няют литературу книго
ноши детской клиниче
ской больницы № 1, гор- 
промторга.

Неплохо участвуют в 
выполнении задач месяч
ника комсомольцы Куйбы
шевского района. Здесь 
задают тон молодые ра
бочие фабрики баяно®, 
распространившие книг на 
две с половиной тысячи 
рублей. На тысячу рублей 
книг продали комсомоль
цы сберкассы № 18.

Н. ТАРАСЕНКО, 
зав. отделом пропа
ганды и агитация 
горкома ВЛКСМ.

БОЛЬШОЙ СПРОС
Где, как не в конторе 

связи, ежедневно бывает 
больше всего посетите
лей? Поэтому возможно
сти для распространения 
литературы у нас, надо 
сказать, большие.

На своих рабочих ме
стах мы устраиваем не
большие книжные выстав
ки, с которыми предла
гаем ознакомиться нашим 
посетителям. И редко кто 
из них уходит от нас без 
книги.

Хорошим пропаганди
стом стала Нина Ларионо
ва, заместитель началь
ника конторы связи. Она 
распространила самое 
большое количество книг.

Охотно пополняли на
ши комсомольцы и свои 
библиотечки. Много хоро
ших книг приобрели за 
последнее время монтер 
радиофикации Анатолий 
Макушин и нормировщи
ца Евдокия Милютина.

Большим спросом поль
зуются у кормиловцев 
книги «Люди с чистой со
вестью» П. Вершигоры, 
«Анна Каренина» Л. Тол
стого и «Тихий Дон» 
М. Шолохова.

В. НИКИТИНА, 
'секретарь комсомоль
ской организация 
Кормиловской конто
ры связи.

ПРИЛИВ ЭНТУЗИАЗМА
По радио еще транслировалась речь Никиты Сер- 

геевича Хрущева на V сессии Верховного Совета СССР, 
а на нашей фабрике уже шел митинг в честь откры
тия сессии. Одобряя будущие, а затем принятые сес
сией важные решения и законы, рабочие обещали ра
ботать еще лучше. Огромный прилив трудового энту
зиазма вызвали разработанные сессией мероприятия, 
направленные на улучшение благосостояния советско
го народа. Рабочие нашей фабрики также взяли на се
бя повышенные обязательства. Весь коллектив дал сло
во досрочно, к 27 декабря, выполнить план второго го
да семилетки, выпустить за счет сэкономленных мате
риалов 25 тысяч пар обуви сверх плана.

Ударница коммунистического труда, молодая за
кройщица Валя Симонова, выступая на митинге, огласи
ла обязательства первого цеха: сэкономить верхней ко
жи на 90 тысяч рублей, кожаной подкладки —  на 40 
тысяч рублей, текстиля —  на 10 тысяч рублей. Добить
ся того, чтобы к 7 ноября цех получил почетное зва
ние коллектива коммунистического труда. Эти высокие 
обязательства имеют под собой вполне реальную поч
ву: все три бригады цеха борются за звание бригад 
коммунистического труда, за нвартал сэкономлено кожи 
на 45 тысяч рублей. Старейшая работница фабрики  
Е. А. Морозова сообщила на митинге, что их третий 
цех обязуется дать 5 тысяч пар обуви сверх плана.

С удвоенной энергией трудятся сейчас рабочие.
Агитаторы проводят в цехах беседы о материалах 

и решениях V  сессии Верховного Совета СССР, Изуче
ние этих исторических материалов началось в круж 
ках партийного и комсомольского просвещения,

Б. ВЕРЕЩ АГИ Н.
секретарь партийного комитета обувной фабрики «40
лет Октября».



ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Районные советы пионерской организации под

вели итоги смотра пионерских дружин, посвя
щенного 90-летию со дня рождения В. И. Ленина.

По  всему видно, первое место среди началь
ных шнол будет принадлежать Копейкинской ш ко
ле Знаменского района, среди семилетних —  
Красовсной школе Оконешниковского района, 
среди средних —  Борисовской шноле Шербакуль- 
ского района.

Районные советы пионерской организации от
мечают хорошую работу дружин городских школ 
№№  19, 55, 66, 138.

Школы, занявшие первые места, будут на
граждены почетными грамотами.

Лучшие из лучших пионеры города и облас
ти, а также старшие пионервожатые будут пре
мированы облсоветом пионерской организации  
путевками в лагерь «Артек».

Т ВЕРД О Й  П О С Т У П Ь Ю  Ш А Г А Е Т  П И О Н ЕРИ Я

Хоть и тяжелые были 
те годы, страна только оп
равлялась от долгой вой
ны, но политической ра
боте с населением уделя
лось огромное внимание. 
В городах и селах облас
ти создавались партий
ные, комсомольские ячей
ки. Серьезное внимание 
уделялось детям. А как 
же, — говорили о ребя
тах, — они—наша сме
на.

Я в те годы работал в 
депо Омск. Сначала как 
член Союза молодежи, а 
потом как коммунист, 
часто выполнял различ
ные поручения. Не раз 
посылала меня ячейка в 
деревню, где я проводил 
беседы, выявлял нужды, 
организовывал экскурсии 
на заводы. В общем, де
лал все, как и мои това
рищи.

А летом 1924 года как- 
то вызвали меня в третий 
железнодорожный . рай
ком комсомола и сказа
ли:

— Направляем тебя на 
работу с детьми. С зав
трашнего дня будешь по
сещать курсы.

Через две недели я 
уже шагал в рабочий по
селок. В моем кармане 
лежало удостоверение, в 
котором было написано:

«Дано сие тов. Шевал- 
дину Федору в том, что 
он удовлетворительно за
кончил двухнедельные 
курсы руководителей дет
ских коммунистических 
групп при железнодорож
ном райкоме PJIKCM и 
может быть допущен к 
работе по детскому дви
жению в качестве вожа
того отряда юных пионе
ров».

Иду и думаю: а как
же мне познакомиться с 
ребятишками, где их за
стать сейчас? И тут же— 
конечно, на реке!

Пришел к Иртышу. Ре
бята купаются. Походил 
я около них, но как на
чать разговор — не знаю. 
Рабрал камушков. Раз
думываю и бросаю. Ре
бята заметили, как ловко 
?то у меня получает
ся, окружили.

— А ну-ка, брось, — 
подаю одному из них.

— И брошу!
Потом все по очереди 

бросали, а я, как заправ
ский «спец», подзадори
вал их:

— Сильней бросай. А 
5ы наклонись. А ты вот 
так...

Утомились, присели на 
берегу.

— А что ты еще уме
ешь? — спрашивают ре
бята.

— Вот приходите завт
ра к железнодорожному 
Клубу, увидите.

Так расстались мы. 
Беспокоился я: придут 

не придут? Ребята 
пришли. <

Ф. ШЕВАЛДИН, 
бывший отрядный вожа
тый, коммунист с 1924 г.

Сели мы. И я начал 
рассказывать о Владими
ре Ильиче Ленине, о пио
нерах. Потом спрашиваю:

— Хотите быть ленин
скими внучатами?

— Хотим!
Так у нас организовал

ся пионерский отряд. Па- 
авали его именем Семена 
Михайловича Буденного. 
Я сходил в Управление 
железной дороги, расска
зал об отряде. Служащие 
взяли над ребятами шеф
ство.

К сбору мы готовились 
тщательно. Учились хо
дить четким шагом, стро
ем, разучивали револю
ционные песни, готовили 
постановку. Ребята сами 
убрали сад железнодо
рожного клуба, расчисти
ли аллеи, разложили кос
тер. На сбор пришли на
ши шефы. После торже
ственной части шефы пре
поднесли подарки — зна
мя отряда, барабан, горн 
и 45 красных галстуков.

Потом мы все вместе 
наметили задачи работы 
нашего отряда. Едино
душно решили: готовить
ся к практической жиз
ни, чтобы стать настоя
щими коммунистами, бор
цами за революционное 
дело. Вот исходя из это
го и намечали разные 
мероприятия. В отряд мы 
приглашали коммунистов, 
и они рассказывали о 
Владимире Ильиче, о за
дачах коммунистическо
го воспитания, о том, что 
значит быть юным ле
нинцем.

В отряде строго следи
ли за успеваемостью, луч
ших пбЬщряли. Так, луч
шим звеньевым подарили 
пионерские костюмы. Ре
бята учились вести се
бя в общественных мес
тах, помогали во всем 
друг другу.

Помню, рассказала од
на из девочек пионерам,

что их соседка плохо чув
ствует себя. Они тут же 
вызвали на дом врача, 
сходили к больной, орга
низовали дежурство воз
ле нее, сделали все не
обходимое по дому. Наши 
ребята, конечно, не на
зывались тимуровцами, 
тогда и слова-то такого 
не было, но фактически 
они были ими.

Интересно работали в 
те годы звенья. Они, меж
ду прочим, очень напоми
нают нынешние звенья по 
интересам. Одно звено, 
например, занималось по
садкой деревьев, второе 
убирало красный уго
лок отряда, третье чис
тило дорожки в саду и 
т. д. В зависимости от 
этого и назывались они 
по-разному. Например, 
«муравьи» (значит, тру
долюбивые), «тигр» (под
вижные) и т. п. Все ре
бята непременно овладе
вали санитарным делом. 
В отряд ходила медсест
ра и учила их.

Вожатым был я год. 
А потом выбрали меня 
секретарем комсомоль
ской ячейки. Новые дела 
захлестнули меня. Но о 
пионерском отряде, о 
ребятах скучал, беспо
коился. Не раз я прихо
дил в отряд, помогал, чем 
мог.

Шли годы. Росли мы, 
мужали. Война надолго 
разлучила всех нас. Со 
многими — навсегда. Но, 
вернувшись в Омск, я 
не раз встречался со 
своими бывшими пионера
ми Разбежкиной, Стра
ховой, Логиновым, Алябь
евой, Ноздрачевой. Все 
они хорошими людьми 
стали.

Встретимся, вспомним 
отряд, и на душе теплей 
становится.

— Вышли мы все из 
отряда, — говорят мои 
бывшие пионеры.

НА СНИМКЕ: Федор
Спиридонович Шевалдин 
со своей бывшей пионер
кой Надеждой Михай
ловной Алябьевой.

Хорошие ребята в от
ряде. Недаром у них хра
нится знамя пионерской 
дружины, а отряд носит 
почетное звание «спут
ника семилетки».

‘ Л. ПОЛЯКОВА, 
старшая пионервожатая 

школы № 50.

В свободное время, как правило, ребята занимаются  
любимым делом. У многих пионеров школы № 85 лю
бимое дело —  цветоводство. Каких только цветов нет 
у них в оранжерее! Когда придет время посадки цве
точной рассады в грунт, школьники высадят 50 тысяч 
корней цветов. А  пока они ухаж иваю т за комнатными  
растениями. На снимне: пионеры-семиклассники Зина  
Печеркина и Валерий Макаров за выбором листа 6и- 
гонки для пересадки.

Фото Э. Савина.

ПЕСНИ ЗВУЧАТ У КОСТРА
Радостные лица ребят. 

Алым пламенем горят на 
груди у каждого красные 
галстуни. Вот раздаются 
призывные звуки горна, 
и целый лес рук взлета
ет вверх, чтобы ответить 
им пионерским салютом.

Огромный стадион при
надлежит сегодня школь
никам. Они заполнили его 
до отказа. Сначала тор
жественная линейка, по
том парад. В строгом мар
ше следуют друг за дру
гом колонны, четко пе
чатая шаг.

Но вот окончен парад. 
На зеленом стадионе на
чинаются массовые иг
ры, танцы, аттракционы. 
Затейники не поспевают 
за ребятами. Веселье, ре
бячий гомон и смех за
полняют поле.

Всем надо посмотреть, 
увидеть все своими гла
зами, а интересных со
ревнований, игр так мно
го! Вот на двухколесных 
и трехколесных велосипе
дах стартуют октябрята. 
Кто первым придет К фи
нишу?

В другом конце ста
диона ребята увлечены 
не менее захватывающим 
зрелищем. Здесь прохо
дит соревнование между 
теми, кто увлекается 
авиаспортом. Модели са
молетов испытывают на 
дальность и высоту по
лета.

А как можно не уча
ствовать в игре, которая 
так и называется: «Кто
веселей?»

Затихает ребячий го
мон на стадионе, но празд

ник не окончен. Он про
сто переносится в лес. 
На большой поляне зажи
гается пионерский костер. 
Не каждому дано право 
поднести к его сучьям 
первую спнчку: эта по
четная роль принадлежит 
лучшему отряду школы— 
6 «А» классу, занявшему 
первое место в соревно
вании между отрядами.

Внимательно слушают 
пионеры рассказ о том, 
как родилась их органи
зация, кто были первыми 
ее членами: рассказ о
героях-лионерах. У кост
ра дают торжественное 
обещание те, кто сегодня 
вступает в ее ряды. Они 
клянутся стать верными 
помощниками своего стар
шего брата—комсомола.

Пионеры школы по
могают .комсомольцам в 
сборе металлолома. Это 
их руками собрано более 
двух тонн ценного сырья 
для промышле н н о с т и, 
сдано 1500 куриных яиц. 
Много хороших дел на

счету у школьной тиму
ровской команды.

Активно участвовали 
пионеры и в озеленении 
районного центра. Почти 
каждый высадил вокруг 
своего дома по нескольку,, 
деревьев и кустарников'^ 
чтобы лучше, краше ста
ло родное село.

Третьеклассница Таня 
Сидорова — недременная 
участница художествен
ной самодеятельности, 
Таня Дедерер — лучшая 
сборщица яиц, Вова Фе
дотов уёлекает бя ̂ работой 
в кукольном театре Дома 
пионеров. Но все это не 
мешает ребятам отлично 
заниматься в школе.

Звучат у костра пио
нерские песни, есть где 
развернуться танцорам. 
Большой пионерский
праздник заканчлваетпя 
веселым представле 
ем кукольного театра.

А. НОВОЖИЛОВА, 
старшая пионервожа
тая Азовской средней 
школы.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
Вчера во всех районах города прошли пионерски*» 

праздники, посвященные 38-й годовщине пионерской 
организации. Ребята подвели итоги своей работы за 
год, наметили новые планы, веселились. А 22 мая, в 
воскресенье, состоится большой праздник пионеров все
го города. В параде примут участи© лучшие отряды, 
завоевавшие первенство в школьных соревнованиях. 
Кроме того, будут представлены тематические колонны: 
судомоделистов, авиамоделистов, юных пожарников, фо
тографов, натуралистов, туристов, цветоводов, кулина
ров и т. д. Всего в параде примет участие более 4000 
человек.

Пионеры возложат цветы к памятнину Владимиру 
Ильичу Ленину, пройдут по центральным улицам города, 
перед трибуной на площади, посмотрят на стадионе 
выступления мастеров спорта.

Затем праздник перенесется в сады и парки, клубы  
и кинотеатры. Ребята посмотрят выступления артистов  
областного драматического театра и театра музыкаль
ной комедии, спектакли театра кунол и театра юного 
зрителя, послушают концерты пионерской художествен
ной самодеятельности.

Свято выполняет ос
новную заповедь Закона 
юных пионеров отряд чет
вертого «А» класса шко
лы № 50. Что бы ни де
лали пионеры — и в 
учебе, и в труде, и в 
жизни они стараются 
быть лучшими из луч
ших, служить примером 
во всем.

Больших успехов дос
тигли ребята в соревнова
нии за «три хорошо». В 
борьбе за успеваемость в 
отряде органи з о в а н ы
тройки. Они ежедневно

подводят итоги, помога
ют отстающим подтянуть
ся.

Много интересных дел 
вписали пионеры к 19 
мая в отрядный днев
ник. Они собрали 7 435 
килограммов металлоло
ма, сдали 1900 килограм
мов макулатуры. Все 
пионеры отряда являются 
членами «зеленого * пат
руля», а 12 из них вхо
дят в школьный пионер
ский патруль.

Весной ребята выса
дили 170 деревьев, соб-* 
рали для школьной биб
лиотеки 77 и реставриро
вали 75 книг. Отряд за
вязал переписку со 
школьниками Китая и 
Чехословакии.

Всем ребятам примерТридцать восьмая годовщина со дня рожде
ния Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина. 38 лет... Как далеко вперед ш аг
нула за эти годы наша страна. А первые пионе
ры 20-х годов? Они давно уж окончили школы, 
техникумы, институты и работают не один год 
на заводах, стройках, в совхозах и колхозах.

Но 19 мая, в день 38-й годовщины пионер
ской организации, и они, конечно, вспоминают 
свои пионерские годы, товарищей. Детство... 
Разве забудешь его? И непременно вспомнишь  
тех, кто направлял первые шаги, кто учил жизни.

А  наши сегодняшние пионеры? Этот праздник 
для них самый радостный и родной. Они гото
вились к нему долго и 19 мая рапортовали о 
том, как собираются стать достойной сменой 
своим отцам, матерям, старшим товарищам.

На этой страничке, читатель, ты прочтешь 
воспоминания одного из первых пионервожатых 
города Федора Спиридоновича Шевалдина о 
деятельности пионеров 20-х годов, узнаешь, как  
праздновали свой праздник юные ленинцы, о 
их делах.



ПОЗОР ПРОВОКАТОРАМ 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»!

—  Не-в-ет! Таной номер 
не пройдет! Судьба Пауэрса 
будет уготована всякому, 
кто только посмеет сунуть
ся на нашу землю. С нами 
тание шутки плохи... —  за
явил слесарь СУ-8 треста 
«Сибэлектромонтаж» „ Па
вел Трофимов

—  Я просто слов найти  
не могу, чтобы выразить  
свое возмущение бандит
ской вылазкой американ
ца, —  с негодованием гово
рит студентка медицинско
го института Валя Павлю- 
мова.

КОРОТКИ У ВАС РУКИ, 
А Г Р Е С С О Р Ы !

С чувством негодования и возмущения узнали 
советские люди о вторжении военного разведыва
тельного самолета США на нашу территорию. Не
слыханный, возмутительный факт нарушения на
ших границ вызвал против агрессоров целую вол
ну народного гнева на всем земном шаре.

Наш народ, наше правительство с открытой ду
шой, с чистым сердцем готовились к совещанию 
глав правительств четырех держав, а правительство 
США, поддерживающее ярых милитаристов, дер
жало камень за пазухой, послало к нам чсамолет- 
пират.

Но коротки у агрессоров руки! Их замысел до
быть .сведения о военных и промышленных объек
тах нашей страны потерпел полный провал. Такая 
же участь постигнет всех, кто вздумает нарушить 
наши рубежи.

У нас на станции состоялся митинг, на ко
тором мы горячо поддержали заявление Никиты 
Сергеевича Хрущева на предварительной встрече 
Глав правительств четырех держав. Нам не приста
ло снимать шапку перед теми, кто вынашивает про
тив нас черные планы.

Пусть одумается правительство США, тогда мы 
с ними будем разговаривать по-другому. Нашу мир
ную жизнь мы не позволим нарушить.

А. ЕРМОЛАЕВ, 
стажер дежурною инженера ТЭЦ № 1.

ТАК И НАДО УЧИТЬ
Мир, мирная жизнь —вот к чему стремятся 

простые, честные труженики всего земного шара. 
В авангарде миролюбивых устремлений всех народов 
земли идет Советский Союз, свято выполняющий 
принцип мирного сосуществования стран.

Огромную надежду на разрядку международ
ной напряженности возлагали люди на совещание 
глав правительств четырех держав, которое должно 
было состояться в Париже.

И вот, можно сказать, накануне этого совеща
ния в нашу страну нагло вторгается военный са
молет-разведчик, «посланец» США. Этого «послан
ца» встретили, как говорится, по заслугам.

Вторжение американского разведывательного 
самолета на нашу территорию было со стороны 
правительства США намеренным срывом совеща
ния, торпедой, подложенной под него.

• И наша делегация правильно сделала, отказав
шись участвовать в совещании.

Подумайте 6 —8 месяцев, — заявил Н. С. Хру
щев американскому правительству, — если оду
маетесь, извинитесь, признаете недопустимыми ва
ши агрессивные вылазки, тогда мы и поговорим с 
вами.

Правильно! Так и надо учить агрессоров!

И. СТАРЦЕВ, 
печатник картографической фабрики.

Молодцы ракетчики!

—  Зря господин Гертери  
ему подобные нрикуны хо
тят нас запугать, право —

Этот рисунок принесли 
к нам в редакцию студен
ты Омского педагогиче
ского института Евге
ний Звягин и Александр 
Копейкин. Очень метко 
и правильно изобразили 
они судьбу американско
го шпиона.

В светлый праздник 
Мая появился этот стер
вятник в мирном совет
ском небе. Зловещей, чер-

»ря! Мы не из пугливых... НОЙ т у ч е й  п р о н е с с я  ОН 
—  говорит шофер Петр Пе- н а д  н а ш и м и  п р а зд н и ч н ы -
ченно из автотранспортной  
конторы N t 6.

ми, ликующими горо
дами и селами, над фаб

риками, заводами, шко
лами, над колхозными 
и совхозными полями. 
Как ястреб добычу, вы
сматривал он с 20-кило
метровой высоты наши 
военные объекты.

Высоко забрался хищ
ник. Но это его не спас
ло. Советские воины, ох
раняющие созидатель
ный труд своего народа, 
всегда начеку, всегда го
товы дать решительный 
отпор любому агрессору, 
а выстрелы их метки.

И так будет с любым, 
кто придет к нам с ме
чом.

К А К  Я РАБО ТАЮ
РАССКАЗ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА ПТИЧНИЦЫ ВЕРЫ СИДОРЫ

РЕДЛОЖ Е Н И Е 
было заманчивым. 
Только недавно у 

нас в «Борках», экспери
ментальном хозяйстве Ук
раинского научно-иссле
довательского института 
птицеводства, закончи
лось строительство но
вого птичника на шесть 
тысяч кур. И вот мне, 
молодой птичнице, пред
лагают принять такое хо
зяйство. До этого я об
служивала две тысячи 
несушек. Работа нелег- 
"Кая. Приходилось часто 
трудиться от зари до • за
ри. Как же справлюсь 
сейчас, когда птицы бу
дет втрое больше?

— Ничего, потянешь, 
— сказал мне старший 
зоотехник. — Ведь птич
ник не обычный, меха
низированный.

Я согласилась. Дей
ствительно, новый птич
ник хорош. Помещение 
высокое, просторное. По
среди — широкий ра
бочий проход, а по обе 
стороны его ярусами вы
сятся кормушки: внача
ле для влажных кормов, 
затем для сухих. Под 
самым потолком белеют 
фанерные гнезда. Все 
здесь предусмотрено. Дно 
каждого гнезда имеет не
большой наклон, поэто
му яйца сами выкатыва
ются в лотки. Но особен
но удобны новые насесты. 
Они находятся над 
обшитыми прово
лочной сеткой ко
робами. Отсюда ку
риный помет попа
дает сразу в тран
шеи, и его лег
ко выгребать с помощью 
узкогабаритного тракто
ра с бульдозером. А ведь 
раньше сколько возни 
доставляла нам уборка 
помета! Приходилось со
бирать его в рядно и вы
носить во двор. Это отни
мало много времени и 
сил.

Подстилка в новом 
птичнике — слой дроб
леных стержней кукуру
зы примерно в 25—30 
сантиметров. Такую под
стилку можно менять 
раз в год, тогда как рань
ше приходилось это де
лать каждый день.

Для сбора яиц приме
няется особая тележка 
велосипедного типа. Ес
ли нажимать на педали, 
тележка продвигается по 
узкоколейке. Руки ос
таются свободными. и, 
сидя в седле, можно сво
бодно собирать яйца с 
лотков. На тележке пять 
ящиков с картонными пе

регородками. Таким об
разом, яйца сразу же и 
упаковываются. Проехав 
на тележке из одного 
конца птичника в другой, 
можно собрать 900 яиц.

Все механизмы очень 
просты, и их под силу из
готовить в любой колхоз
ной мастерской.

В новом птичнике ра
ботать стало значительно 
легче. Много времени 
оставалось для ухода за 
птицей.

Как же я работаю? На 
ферму прихожу в 7 ча
сов утра. Прежде всего 
проветриваю помещение, 
осматриваю молодняк: 
нет ли больных, слабых. 
Затем раздаю корма. В 
7.30 даю курам зерно, 
силос, в 10 и 12.50 — 
влажную смесь, в 17 — 
зерно.

Чтобы куры хорошо нес
лись и были упитанными, 
нужно тщательно сле
дить за рационом. У нас 
он составляется из куку
рузы, ячменя, овса, про
са. Удельный вес куку
рузы в рационе можно 
довести до 70 процентов. 
Чтобы было достаточно 
белка, даю своим питом
цам макуху, чечевицу. 
Кукурузное зерно птица 
получает на протяжении 
десяти месяцев.

Не забываю и о вита
минах. Без них нечего 
и думать о высокой про
дуктивности птицы. Ле
том даю вдосталь зелени 
или в смеси с влажными 
кормами, или отдельно. 
Осенью и зимой зелень

заменяю силосом. Каж
дая несушка получает его 
по 80—60 граммов в 
сутки. Лучше всего да
вать комбинирован н ы й 
силос, состоящий из дро
бленых кочанов кукурузы 
восковой спелости, мор
кови, зеленой массы бо
бовых трав.

Корм даю в одно и то 
же время — нарушение 
распорядка плохо влияет 
на продуктивность пти
цы. Всегда слежу за тем, 
как едят куры. Если сре
ди них встречаются сла
бые, отделяю и беру под 
контроль.

Известно, что движе
ние вызывает аппетит. 
Поэтому время от вре
мени разбрасываю по 
глубокой подстилке зер
но, морковь. Хотя ку
ры и не голодны, однако, 
увидев, что им бросают 
корм, слетают к нему с 
насестов.

На повышение про
дуктивности птицы боль
шое влияние оказывают 
прогулки на свежем воз
духе, солнце. С двух сто
рон птичника у нас уст
роены выгульные дво
рики-солярии. Если из- 
за погодных условий пти
цу продолжительное вре
мя нельзя выпускать в 
солярий, даю им рыбий 
жир или препарат вита
мина Д.

В минувшем году я 
взяла обязательство от 
шести тысяч несушек 
получить один миллион < 
яиц. Свое слово я сдер
жала. Собрала миллион 
пять тысяч семьсот сорок 
штук яиц. На производст
во 100 яиц я расходую в 
среднем 18 минут, а в 
Соединенных Ш т а т а х  
Америки в лучшем хозяй
стве затрачивается на это 
19,5 ^минуты. В на
шем опытном хозяйстве 
десяток яиц в ' среднем 
обходится 4 рубля 20 ко
пеек, а в моем широко- 
габаритном птич н и к е  
всего лишь 3 рубля 02 
копейки. От каждой ку
рицы-несушки я получи
ла по 178,7 яйца.

Недавно я приняла но
вый широкогабарит н ы й  
птичник на 12 тысяч не
сушек. Организация тру
да здесь такая же, как 
и в прежнем, где нахо
дилось шесть тысяч кур, 
а уровень комплексной 
механизации выше. Пти
це здесь просторнее и 
удобнее. Если нужно про
ветрить помещение, дос

таточно нажать на 
кнопку, и автомати
чески откроются не
сколько десятков 
фрамуг. Автомати- 

открывают- 
лазы, че- 
птица вы-

дворики-соля-
рез 
ходит 
рии.

Трудоемким пока ос
тается сбор яиц. Ведь их 
сейчас стало значительно 
больше, и прежней те
лежкой я не успеваю их 
собрать. Работники ин
ститута создают сейчас 
специальный транспор
тер. Он устанавливается 
под гнездами, из которых 
будут выкатываться яй
ца. Лента транспортера 
доставит их на сортиро
вочную машину, где их
будут упаковывать. В
этом году я взяла обяза
тельство от 12 тысяч не
сушек получить два мил
лиона яиц и довести себе
стоимость одного десят
ка до 2 рублей 60 ко
пеек.

Мир рукоплещет подвигу советской науки

Высоко забрался, но... попался.
Рисунок Е. Звягина и А. Колейкина, 
студентов педагогического института.

Успешный запуск со
ветского космического ко
рабля-спутника вызвал 
восхищение во всех угол
ках земли. Это — техни
ческий триумф, признает 
шведская буржуазная га
зета «Дагенс Нюхетер». 
Русские повергли весь 
мир в изумление этим по
лётом в космос.

Замечательное дости
жение советской науки и 
техники, прокладываю
щее путь к полету чело
века в космическое про
странство, повсюду встре
чает высокую оценку. За
пуск такого тяжеловесно
го корабля-спутника, зая
вил японский профессор

Такео Хатанака, свиде
тельствует об огромном 
прогрессе Советского 
Союза в изучении пробле
мы межпланетных поле
тов. Это показывает так
же, что Советский Союз 
перегнал Соединенные 
Штаты в решении вопро
са об изобретении аппа
рата для космического 
полета человека. А анг
лийская газета «Дейли 
Экспресс» констатирует: 
«Запуск советского кос
мического корабля не 
может не вызвать чувст
ва уважения и призна
тельности к людям, ре
шившим эту задачу и 
приблизивших! человече

ство к новым завоевани
ям в познании мира».

В многочисленных от
кликах, поступающих со 
всех концов земного ша
ра, подчеркивается, что 
запуском космического 
корабля Советский Союз 
подтвердил свое превос
ходство {з области ракет
ной техники над капита
листическими странами, в 
том числе и над США. 
«Снова доказано, — пи
шет французская газе
та «Орор», — что в об
ласти ракет СССР на
много обогнал США». 
Это вынуждены признать 
даже буржуазные журна
листы США. Американ

ский обозреватель Дрю 
Пирсон признает: «Рус
ские идут далеко впе
реди в важнейших ис
следованиях, которые мы 
можем осуществить лишь 
к концу 1963 года».

Запуск Советским Сою
зом космического кораб
ля — новый счастливый 
предвестник мира для 
людей. «Сигналы совет
ского космического ко
рабля, посылаемые на
землю, — пишет болгар
ская газета «Работнпче- 
ско дело». — это сигна
лы мира, торжества мир
ного творческого труда 
мощи и уверенности" в 
правоте своего дела».



Станет наш город нарядным, красивым
На берегу реки Омь :

Каких только здесь де
ревьев нет. Вот яблоня 
сибирская, а вот черему
ха. Прижились на берегу 
Оми рябина, ива плакучая, 
ель голубая, жасмин, си
рень, барбарис и другие. 
Густые тени заботливо 
укрывают от зноя всех, кто 
приходит сюда отдохнуть. 
Это сквер имени Врубеля, 
знаменитого * художника, 
нашего земляка.

У самой дороги, которая 
скоро свяжет город с 
вновь строящимся речным 
вокзалом, растут 15-летние 
яблони. Между ними так 
называемые «карманы». В 
них оборудованы специаль
ные сиденья. Это прекрас
ное место для отдыха. \  

Вот главная аллея. Она 
тянется от площади имени 
Ленина до будущего вокза
ла. Тенистые деревья рас
кинули свои кроны по обе 
ее стороны. Здесь растут 
рябина, береза, жасмин, че
ремуха. Здесь же на изум
рудном газоне —  памятник  
Врубелю.

Низко опустили свои вет
ви плакучие ивы. Они рас
тут на откосе, спускающем
ся к реке. По берегу идет 
прогулочная дорожка. Здесь 
же установлены скамьи.

Этого же нет, скажете 
вы. Правильно, пока нет, 
но так будет! Работы в 
сквере имени Врубеля идут 
полным ходом. Антивное  
участие в них принимают 
работники управления
Иртышского пароходства.
В один из воскресных дней 
мая сюда пришли сотруд
ники всех отделов. В по
мощь им было выделено 
около 30 автомашин и ав
топогрузчик. И всем хвати-

Асфальтированная ули- Ники посадили 200 кус- из л е ^ ^ з е м л к ^ *  под В°газо” 
ЦЭ 1-Я Красной звезды ТОВ ДИКОЙ яблони. ны, автопогрузчик достав-
сразу же после тоннеля „  _Л Я Л  от порта речной песок
поднимается в гору. На- Усадьба школы № 68 я ^  аллен. в »  сг
лево и направо по обеим и прилегающие к ней ули- [^ д с т в а  п о р в а л и  Л
ее сторонам стройными самый зеленый уго- славу.

рядами посажены де- "°се™а име"» КУ»‘ ДИ®КГ* UZXZZ'VSTm
ревья. Внимание привле- «Горзеленстрой*. Они выса

живали деревья и нустар- 
П. НИКОЛАЕВ, нини.

юнкор.

Работа по озеленению Омска развернулась широ
ким фронтом: высаживаются деревья, кустарники, цве
ты. На дьях началось озеленение подъездов к новому 
мосту. Антивное участие в этой работе принимает кол
лектив шинного завода.

Фото С. Орлова.

Обязательства] 
приняты НА ПРОВЕРКЕ СТАЛИНСКИЙ РАЙОН

СКВЕР РАЗБИТ 
ШКОЛЬНИКАМИ

кает небольшой сквер. 
Здесь разбиты две клум
бы. обсаженные вокруг 
дичками. Вдоль тротуа
ра выстроились яблони. 
Красивый ансамбль соз
дали ровно высаженные 
акации.

Чем дальше идешь по 
улице, тем больше ви
дишь недавно посажен
ные деревья и кустарни
ки. Вот улица 5-я Новая. 
И тут посажены клены. 
Все это сделали пионе
ры школы № 68. Эти не
утомимые любители зе
лени весной затеяли 
большое, трудное. но 
почетное дело.

Хорошо поработали ре
бята на пришкольном 
участке. Здесь был зе
леный, но «дикий» сад. 
Пионерам-садоводам он 
не нравился, и они реши
ли заложить фруктовый 
сад.

Сейчас уже посажено 
50 стелющихся яблонь, 
200 корней малины, 50 
корней смородины. Для 
проведения опытов школь-

Шефство
продолжается

Год тому назад на этом 
участие будущего парка 
нефтяников мы проводили 
посадки. Летом несколько 
раз обрабатывали прист
вольные нруги и поливали. 
Осенью засохшие деревца 
заменили новыми сажен
цами.

А недазно комсомольцы  
и молодежь треста вновь 
побывали на своем участке. 
Работали дружно. Одни со
бирали мусор, другие жгли 
старую  траву, третьи раз
рыхляли землю. Хорошо  
потрудились комсомольцы  
второго управления и осо
бенно Борис Шмулевич, Ва
силий Ральченко. Среди де
вуш ек запевалой была Та
мара Лабзина. Под ее весе
лые шутни спорилась рабо
та и у остальных.

За лето мы, конечно, 
еще не раз побываем на 
своем подшефном участке  
—  будем следить за разви
тием наших зеленых дру
зей, в случае засухи орга
низуем обильные поливки.

В. КАРГИН, 
член комитета ВЛКСМ  
треста «Строймеханиза- 
ция».

А. ЛИСИН.

Витя Колокольников 
совсем маленький маль
чик. Он даже еще и не 
пионер, потому что ему 
едва исполнилось девять. 
Он учится во втором 
классе начальной школы 
№ 2 Сталинского райо
на. Но Витю знают не 
только ребята по школе. 
Его имя известно в рай
коме комсомола. Его да
же приводили в пример 
взрослым. Чем же он 
отличился, заслужил та
ксе?

Шел Витя в школу, 
увидел я стороне от до
роги большое металличе
ское колесо. Вспомнил, 
что ребята постарше со
бирают я сдают метал
лолом. Подумал: «Мо
жет быть, сгодится», под
нял и покатил его по до
роге. В школе Витю по
хвалили:

— Молодец, Колоколь- 
ииков! Считай, что пер
вый килограмм металло
лома записан на твой 
счет.

Дружная весна рано 
обнажила землю в этом 
году. А вместе с нею и

то, что целую зиму таи
лось под покровом снега. 
То там, то тут валялись 
сломанные детали — или 
болт заржавленный, или 
гайка, а то и другие ме
таллические вещи. Ребя
та знают, что для марте
нов каждый новый кило
грамм металлолома — 
клад, что его нужно мно
го-много. Идут ли они по 
дороге, играют ли с друзь
ями на пустыре, заметят 
валяющиеся металличе
ские обрезки или что дру
гое и сразу перетаскива
ют лом во двор школы, 
где устроили сборочный 
пункт.

Много ли дней прошло 
с начала весны, а один 
только Витя собрал две 
тысячи килограммов ме
таллического лома. А 
школа их, хотя и совсем 
небольшая, но в сборе 
металлолома не отстает 
от других школ района.

За звание бригады ко.м- аммоналом, вся бригада 
мунистического труда бо- в укрытие ушла. Залег- 
ролнсь мы целый год. ли, ждем. Взрывали мы 
Целый год было все хо- тогда небольшую скалу, 
рошо, как говорится, поросшую мелким-мел- 
ни сучка, ни задоринки, ким кустарничком. Ле- 
По всем коммунистнче- жим в укрытии, курим, на 
ским заповедям в бригаде Алексея смотрим. А он 
полный порядок. На май- работает спокойно, изда- 
ские праздники подвели ли кажется, что даже мед- 
итоги и начали нас поз- лительно. К слову ска- 
дравлять. Комитет ком- зать, спешка в нашем де- 
сомола организовал вечер ле—самая вредная штуко- 
с духовым оркестром, с вина. Запалил Леша все 
речами, с танцами под пять шпуров — и бегом к 
конец. Веселились все, нам. Вот уже до края 
будто не только нашей скалы добежал, а там ру- 
бригаде должны звание кой подать и до укры- 
присвоить, а всем. От по- тия, да вдруг остановил- 
здравлений да от хлоп- ся, помедлил секунду — и 
ков дружеских руки и назад. У нас у всех аж 
плечи пуще чем от рабо- языки отнялись. Видим 
ты разболелись. пять дымков на скале —

А работа у нас труд- все в порядке, а он во 
ная, опасная. Взрывники весь ДУХ к ним бежит, 
мы. Прокладываем трас- Не иначе, спятил,— 
су железной дороги в го- эт0 кт°‘то из наших ре- 
рах. Иной раз висишь бят общую мысль выска- 
над пропастью: внизу ре- зал-
ка ревет, вверху — ска- А Алексей добежал до 
лы к небесам уходят. Вот середины скалы, нагнул- 
так и работаешь — меж- ся, что-то поднял и обрат- 
ду небом и землей. но во зэсь опор. Мы—

Закладываем мы в ни живы, ни мертвы. Зна- 
граните шпуры, начиняем ем — у Алексея все до 
их аммоналом, а дальше мгновения рассчитано, и 
один из нас поджигает за- шнуры он отрезает та- 
пальные шнуры — и бе- кие, что только в укры
том в укрытие. Работать тие — тут тебе и взрыв, 
надо точно, спокойно, на пробежки лишнее вре- 
каждая секунда на учете, мя не рассчитано. 
Поджигал у нас шнуры Бежит Алексей, и ка- 
обычно Лешка Багатов. жется нам. что скала за 
Хороший парень и взрыв- его спиной медленно под- 
ник что надо, он у нас нимается. Мы все стоим, 
бригадиром был. Был, да смотрим. А он мчит, что 
сняли его и выговор вле- ?сть духу, и орет не сво- 
пили. И получилось это им голосом: 
сразу же после того са- — Ложись! Ложись! 
мого торжественного ве- Шлепнулись мы носами 
чера. И вот как. в землю, и тут ахнул

Заложили мы пять взрыв, а за ним второй, 
шпуров, начинили их Как Алексей к нам

Ю. СБИТНЕВ

спрыгнул, мы и не заме
тили. Только слышим: 
считает бригадир вслух, 
это так положено—взры
вы считать.

— Четвертый, пятый... 
Вставай, хлопчики, от
стрелялись! Отбой! — 
командует Алексей, и 
голос у него веселый.

Поднялись мы и ви
дим: сидит наш бригадир 
—рот до ушей, улыбает
ся, а на ладонях у него 
маленькое гнездышко, и 
в нем птенцы желторо
тые пищат. Ручищи у 
нашего Алексея мед
вежьи, в одну его ла
донь четыре обыкновен
ных войдут. Держит он 
гнездо, как дитя малое, 
бережно так, нежно.

— Ишь, желторота кя, 
плачете. Перепугались, 
глупыши. Ничего, мам
ку мы вам найдем, вон 
она горюет. Слышите?

И впрямь, слышим мы, 
как кричит где-то птаха, 
жалобно так, будто пла
чет, а в тайге еще эхо 
от взрывов не улеглось. 
Бригадир посмотрел на 
нас строго:

— Эх вы, черти косо
лапые, как же вы гнез
да-то не заметили. Бегу, 
а они заливаются. Загу
били бы птах...

Ну, тут-то мы и дали 
ему «прикурить»: птах
жалеешь, а сам чуть се
бя не загубил, инструк
цию по техбезопасности 
нарушил... Ну и прочее, 
как водится. Кричали здо
рово. Алексей растерял
ся и бормочет:

— Да что вы, ребята, 
что вы, ноги-то у меня 
резвые... Что вы, ребята?

А потом ему выговор 
влепили. Звание нам так 
и не присвоили, куда же 
присваивать, если в 
бригаде человек с вы
говором ходит. Жалко, 
конечно, но ничего, мы 
своего добьемся.

MITAAAOAOM?

чического лома в первом 
квартале текущего года. 
Восемь тысяч тонн — 
таково задание, данное 
организации на год. А 
комсомольцы уже в пер
вом квартале чуть ли не 
наполовину выполнили 
его, сдав 3250 тонн ме
таллического лома.

Юноши и девушки
строительного треста 
№ 1, ремесленного учи
лища № 8. авторемонтно
го завода собрали на сво
их территориях и сдали 
самое большое количест
во металлического юма. 
в полтора — два раза пе
ревыполнив задания.

Но лучше, активнее
всех участвуют в сборе 
металлолома ребята на
чальной школы № 2.
средней школы № 84, 
один только 6 «В» класс 
которой сдал 16 тонн,
школы № 94, сдавшей за 
квартал 80 и с начала 
учебного года t70 тонн
металлолома!

Вот кто вносит настоя
щий вклад в выполнение 
районного обязательства.

Сталинский район в те
чение трех последних 
кварталов в прошлом го
ду занимал первое мес
то в городе по сбору ме
таллического лома. Был 
награжден грамотой об
ластного комитета ком
сомола и получил денеж
ную премию. Успех ком
сомольцев в первом квар
тале нового года служит 
залогом тЬго, что набран
ных темпов молодежь сни
жать не собирается. При
нятое комсомольской ор
ганизацией района обяза
тельство по сбору метал
лического лома будет вы
полнено досрочно.

Э. ХАРЛАНОВА.

И так работают многие.
Недаром комсомольская 
организация Сталинско
го района так же, как и 
в прошлом году, успешно 
выполнила свои обяза
тельства по сбору метал-

Пятьдесят восемь тонн
Хорошо*собирают металлолом в Саргатском районе. 

Только за десять дней учащиеся Саргатской школы со
брали 8000 килограммов металлического лома. Уча
щиеся начальной школы фермы >5 2 Нижне-Иртыш
ского племзавода —  3000 килограммов. А это пере
выполнение годового задания в три раза.

Успешно выполнили свое обязательство комсо
мольцы хлебоприемного пункта, собравшие 14 тонн, 
и молодые рабочие РТС, на счету которых 10 тонн. 
Всего по району собрано и отгружено для вывозки на 
заводы 58 тонн металлического лома. Это хорошо!

СПАСИБО ЗА  ЗАБОТУ!
Тяжелая болезнь оторвала меня от работы, от 

товарищей. С 1958 года по сей день я нахожусь в 
больнице, но коллектив правления, комсомольцы 
артели «Дружба», где я работала до болезни, не 
забыли меня. Я окружена заботой и вниманием сво
их товарищей, и это помогает мне бороться с ковар
ным недугом, вселяет уверенность, что я смогу 
еще быть полезной любимой Родине.

Прошу редакцию газеты «Молодой сибиряк» пе
редать мою глубокую благодарность коллективу 
правления и комитету комсомола артели «Дружба» 
и особенно председателю страхсовета П. А. Адам- 
ской и секретарю комсомольской организации Вере 
Фроловой.

Вера ИВАСЕНКО.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал— новый 
широкоэкранный художественны й фильм «Мертвые 
души» —  в 9. 11. 8-30 и 10-30 веч. Художественный 
фильм «Дом, в котором я живу» —  в 1. 2-45. 4-40 
и 6-35 веч. 2-й зал — новый художественны й  
фильм «Яша Топорков» —  в 8-45. 10-20, 11-55, 1-30, 
3-05. 4-40. 6-15. 7-50, 9-25 и 11 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной худож ествен
ный фильм «Поднятая целина» (2-я серия) — в 
9-30 и 5-30 веч. Новый цветной художественны й  
фильм «Великий Карузо» — в 11-30, 1-30, 3-30,
7-30 и 10-20 веч. В 7-30—продленный сеанс, допол
нительно демонстрируется хрон.-докум. фильм  
«Встреча в Америке» (делегация Советского Союза), 
журнал «Франция приветствует большого друга».

«ЛУЧ» — «Эхо» —  в 1-10. 4-45 и 8-25 веч. «Товар для 
Каталонии» — в 11-30, 3-05, 6-30 и 10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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