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лагерь в саду Сибзавода 
сущ ествует несколько лет. 
Едва закончится учеб
ный год в ш колах и разъ е
дутся по загородным 
лагерям  «первосезонни
ки», взвивается в глубине 
сада на высокой мачте 
спортивной площ адки ог
ненно-красный флаг. И 
с того утра до конца 
школьных каникул алеет 
он над зеленью  листвы и 
раздаю тся из глубины са
да призывные звуки гор
на и барабана.

— На линейку — ста
новись!

Хорошо отдохнул Вова 
в лагере в прошлом го
ду. Утром он даж е не 
завтракал дома. Как под
нимется с постели, сде
лает зарядку, умоется — 
и в лагерь. Там линейка, 
подъем флага, а потом 
все строем направляю тся 
пиЪнеры в столовую, где 
уж е ж дет их завтрак. 
Д еж урны е по кухне от
правляю тся туда чуть 
раньше, чтобы успеть к 
приходу ребят накрыть 
столы.

После завтрака— игры, 
занятия кружков, офор
мление газеты, отрядных 
альбомов и ж урналов. 
Вместе ходят ребята в 
городские парки, на пляж, 
в кино, совершают экс
курсии по городу. Не 
один раз побывают за ле

то на заводе, где позна
комятся с трудом своих 
родителей: ведь в основ
ном в лагерь ходят 
учащ иеся школы №  66, 
а это в большей части 
дети рабочих и служ а
щих Сибзавода.

...Все это Вова Петров 
очень часто вспоминал 
зимой, когда утрами, по
еж иваясь от холода, то
ропливо шагал к школе. 
И вот оно снова пришло, 
долгожданное лето. Вче
ра Вова последний раз 
ходил в школу. Не зани
маться. Последний школь
ный звонок отзвучал в 
школьных коридорах две 
недели назад. Они реши
ли полностью привести в 
порядок свой класс и по
мочь в уборке школы по 
окончании учебного года. 
Вот. и трудились они все 
эти дни, вооружившись 
кто щеткой для побел
ки, кто тряпкой или вед
ром с водой. А когда за
кончили, засиял на солн
це ' чисто протертыми ок
нами, засверкал белизной 
стен и яркостью красок 
их класс.

Наступил день, когда 
Вове некуда было спе
шить. И все-таки он не 
смог оставаться в посте
ли дольше обычного. Он 
встал, прибрал в кварти
ре, потому что с первого 
дня каникул он считает

Учащиеся средней школы № 59 своими руками по
строили мастерскую. Нынче ребята решили поработать 
на строительстве новой школьной теплицы. На снимке: 
восьмиклассники готовят раствор.

Фото Э. Савина.

своим долгом освобож
дать маму от всех забот 
по хозяйству, а потом по
шел к своему одноклас
снику и другу Пете Л ев
ченко.

День как день — ни 
короче, ни длиннее обыч
ного. Но Вове и Пете он 
показался бесконечным.
Успели они уже и наиг
раться и устать, а солнце 
только-только подошло к 
полудню.

— А знаешь, — обра
тился Вова к приятелю, 
— в прошлом году дни 
пролетали быстрее. И 
как-то интереснее было.

— Так это потому, 
что в лагере были. Там 
как-то все здорово было 
устроено. Ни одной ми
нутки свободной, а хоро
шо. А нынче ты разве не 
пойдешь?

— Т ак мама-то уж  не 
работает на заводе. Не 
возьмут, — неуверенно 
проговорил мальчуган.

— А ты ходил? Я вот 
Ечера видел Марию Ан
дреевну Кобелеву, она го
ворит, скоро открытие. 
Пойдем опять вместе?

...Ш умит, ш елестит на
рядной зеленой листвой 
заводской сад. В разгаре 
июнь — самое время хо
рошего ребячьего отдыха. 
Ни души вокруг в ж ар
кий полдень. Взрослые 
на работе. Только изред
ка промелькнет прохо
жий. Не видно и ребят. 
И все-таки они здесь, ря
дом, готовятся к концер
ту художественной само
деятельности, который со
бираются дать в обеден
ный перерыв на заводе. А 
через полчаса ребята уже 
в тенистой аллее. Р ас
положившись кружком 
вокруг вожатой, они с 
интересом слушают ее 
чтение. Вот они, отряд 
за отрядом, направляю т
ся на обед. Потом снова 
до самого вечера их 
звонкие голоса, смех, 
песни разносятся далеко 
вокруг. А над зеленой 
кроной сада развевается, 
полощется на ветру крас
ный флаг, поднятый над 
городским пионерским 
лагерем в день открытия. 
Для Вовы Петрова, Пети 
Левченко и десятков дру
гих ребят школ № №  15, 
66  пионерское лето на
чалось.

Н. ЛИПСКАЯ, 
юнкор.

приступили 

к делу
На протяжении всего 

года члены нашего круж 
ка готовились к лету, к 
походам и экспедициям. 
Они переписывались со 
многими учеными, с науч
ными институтами, от ко
торых получали задания 
на лето. Наконец, закон
чился учебный год. Тут 
же ребята отправились в 
Л еж анку Горьковского 
района. Здесь они прове
дут большую работу с 
учащ имися школ города 
по туризму. Наши ребята 
научат их. как собирать 
материал по геологии, по 
палеоботанике, как офор
млять гербарии, проведут 
с ними спортивные эста
феты, дадут пионерам-ин- 
структорам необходимые 
навыки, предусмотренные 
«ступеньками», пореко
мендуют маршруты похо
дов. На нашей экспеди- 
ционно - туристской ба
зе побывает тысяча 
школьников.

Одновременно с этим 
ребята будут вести в 
Леж анке поисковые рабо
ты по заданию Западно- 
Сибирского филиала 
Академии наук. Дело в 
том, что в Новосибирске 
организуется Ц ентраль
ный геологический музей. 
В нем будут представле
ны экспонаты от Урала 
до Камчатки. Вот наши 
краеведы и будут по
ставлять экспонаты от 
Омска.

Кроме того, юные крае
веды будут выполнять за
дания Сибирского науч
но-исследовательского ин
ститута геофизики, геохи
мии и минерального сы
рья, Ленинградского бо
танического института 
имени Комарова, Томско
го университета, МГУ, 
Ц ентрального института 
материальной культуры.

Те ребята, что выдер
ж ат все испытания на 
практике, овладеют нуж
ными знаниями и навы 
ками, пойдут в геологи
ческую экспедицию по 
северу нашей области в 
поисках редких минера
лов.

В. МОРОЗОВ, 
руководитель краевед
ческого кружка Двор
ца пионеров.

Весело проводят дни отдыха учащиеся средней шко
лы №1 9 .  Здесь работает оздоровительная площадка. 
Сейчас ее посещают сорок мальчиков и девочек. На 
снимке: воспитательница Ида Внукова читает пионерам 
интересную книгу.

Фото Э. Савина.

ЧТОБ РЕБЯТА  ОТДОХНУЛИ ХОРОШО

Вот и пришла эта долгожданная пора — 
лето, пора отдыха, увлекательных занятий и 
путешествий. М альчики и девочки не пред
ставляю т себе лета без того, чтобы на заре 
не будил их горн, без домиков или палаток 
в лесу, без линеек с поднятием ф лага, без 
полыхания костров и любимых песен, короче, 
без пионерских лагерей. Зная это, взрослые 
приложили много сил, чтобы как можно 
больше детворы отдыхало в лагерях.

Еще буш евали зимние метели, а повсеме
стно в городе и области проходил подбор во
жатых, воспитателей для пионерских лаге
рей. 8  марте месяце обком ВЛКСМ  совмест
но с облпрофсоветом правели семинар для 
старших пионервожатых лагерей и их началь
ников.

Д ля школьников области нынче открывают
ся 27 районных пионерских лагерей, 17 — 
колхозных, 7 — межколхозных. В Омске 
будет действовать 21 лагерь. На днях тысячи 
пионеров уже отправились отдыхать.

В Сталинском, Центральном, Ленинском 
районах города и других количество лагерей 
и мест в них позволяет хорошо провести вре
мя каждому пионеру. Летом каждому ш коль
нику придется чередовать отдых в загородном 
лагерю с пребыванием в горюде, в селе. И 
здесь для них есть городские лагеря, оздорови
тельны е площ адки. Нынче в области такие 
площадки создаются при каждой средней и 
семилетней школе.

А походы и экскурсии? Разве обойдется 
детвора без них? Любознательности ребят нет 
предела. Энергии — хоть отбавляй. Вскинут 
они на плечи рю кзаки, оденут белые панам
ки, и вот уже отправляется в поход отряд, 
унося с собой спутницу-пеоню. Особенно пи
онеров увлекают походы по родному краю. 
Нынче отправляю тся в такие путешествия 
около 1000 отрядов! На лодках, пешком, на 
машинах прюйдут они немало километров, за
горят, возмужают, окрепнут. Около 1400 от
рядов совершит различные экскурсии.

Но чтобы путешествовать, заниматься крае
ведением, нужны теоретические знания и 
практические навыки. Их ребята приобретут 
на туристических базах: в селе Лежанке
Горьковского района на базе Дворца пионе
ров, в Таре, Калачинске, М арьяновне, Тюка- 
линске. Их открывает областная детская ту
ристская станция.

Многие отряды в походах-экспедициях бу
дут выполнять специальные задания. Так, 
экспедиция Дворца пионеров поработает 
по заданию многих научных инсти
тутов. По заданию районного совета пионер
ской организации 18 школ Волыперечейско
го района в экспедиции будут собирать мате
риал для районного краеведческого музея:

Сколько радости несет детям лето! И, ко
нечно, долг профсоюзных, комсомольских орга
низаций— сделать так, чтобы ярче горели ко
стры, чтобы звонче звенели пионерские песни.

Л. Ш УГУРОВА, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

Каждое утро, несмотря 
на то, что занятия окончи
лись, ровно к девяти часам 
и школе со всех концов 
идут ребята. Теперь их уж  
никто не останавливает и 
не спрашивает, куда они 
торопятся. На нашей улице 
все знают, что в школе ра
ботает летняя оздорови
тельная площадка. Вот куда 
идут ребята.

Хорошо, интересно прохо
дит у них день. Они игра
ют, ходят на экскурсии, в 
кино, в рощу. Почти все 
время ребята на свежем 
воздухе. Отсутствием аппе
тита никто не страдает. 
Тем более, что повара в 
нашей школьной столовой 
готовят для них хорошие 
блюда.

Сейчас площадку посе
щает более 40 учащихся. 
Через месяц их сменит дру
гая группа.

Родители и ребята очень 
довольны площадкой. До
вольны и мы, учителя. Ведь 
от того, как отдохнут де
ти, во многом зависит их 
учеба. Поэтому мы считаем 
своим долгом не только 
обучать детей грамоте, но 
и помочь организовать им 
свой отдых.

Помимо оздоровительной 
площадки наших учащихся 
ждет много другого инте
ресного. Пятиклассники со
вершат пеший поход в се
ло Сыропятское. Там бни 
встретятся с местными 
школьниками, отдохнут.

проведут военную игру. 
Этот поход займет пять 
дней.

В середине июня пионе
ры старш их классов на 
шлюпках пойдут к истокам 
Оми. За двадцать дней по
хода они узнают много 
нового, сдадут норму по 
гребле, отдохнут.

На машине пионеры со
вершат трехдневную про
гулку. Шефы предоставля
ют нашим ребятам пароход, 
на котором они отправят
ся в двухдневный проплыв 
по Иртышу.

Это планы только на 
июнь. А там опять будет 
что-нибудь новое.

А. ЕФИМОВА, 
•авуч школы Nt 65.

Вот и пришло пионерское 
лето, лето отдыха, увлека
тельных игр. Как хорошо 
«погонять» мяч с друзья
ми, порезвиться на сол
нышке. Именно этим и за
нимаются ребята, которых 
вы видите на нашем снимке.

Фото 9, Савнми



Весной этого года на территории цеха контрольно-из
мерительных приборов на Омском нефтеперерабатываю
щем заводе дополнительно высажено 140 деревьев. 
500 кустарников, 2100 корней цветов. На высадке зеле
ных насаждений хорошо потрудились прибористы Вера 
Ламбина, Александра Никонова и работники лаборато
рии Рая Шербина и Галина Дроздова. На снимке (сле
ва направо): В. Ламбина, А. Никонова, Р. Шербина,
Г. Дроздова.

Фото В. Помогалова.

К О Р О Т К О
На протяжении года учащиеся Герасимовской на

чальной школы ведут интересную краеведческую рабо
т у — изучают историю старинного сибирсного села Ена- 
терининского Тарского района.

Ребята изучили его географическое положение, уз
нали, как основалось село, кто были его первые жи
тели, чем они занимались, как изменилось Екатеринин
ское после установления Советской власти. Интересует 
ребят и перспектива села, его будущее.

КОНЦЕРТ В ПОЛЕ
«Мы 

ные...» - 
в степи
голос. У полевого вагон
чика собралась большая 
группа людей. Здесь рас
положились на часовой 
отдых механизаторы и

стра-

Нередко, особенно ве
черами, после трудового 
дня, когда сумерки бу- 

в труде упор- небосвод, начинают свой дят в душе целую гамму 
-  несется далеко рабочий день люди на по- чувств, голоса солистов 
звонкий девичий лях. Дорог здесь не толь- смешиваются, задуш ев

но каждый час. Каждая но выводят слова полю- 
минута на учете. бившейся песни.

Хлеборобы к труду А репертуар у агит- 
привычные. Какого-ни- бригады богатый. Есть 
будь часового отдыха, здесь и «Песня о Рос- 

хлеборобы одной из бригад глотка студеной воды сии», народные «Ельни- 
колхоза имени Петра достаточно, чтобы как чек-березничек» и «Ка- 
Ильичева. Именно к это- рукой сняло усталость, рие глазки», и разудалы е 
му времени приурочила чтобы снова появилась 
свой концерт агитбригада бодрость. Очень кстати в 
Нижне-Омского Дома такое время приезд агит- 
культуры. бригады .' Не всегда вы-

С первой половины мая берешь время для про- 
выехали самодеятель- смотра газеты. А у агит- 
ные артисты на полевые бригады всегда наготове 
станы колхозов и совхо- лектор, который может 
зов. То здесь, то там ос- рассказать о последних дость. 
танавливалась грузовая новостях. Да и музыку, А. ЗЫ КОВА,
машина с яркой надписью песни очень любит народ, массовик Дома культуры, 
на кузове «А гитбригада», 
и прямо на земле, без ^
сцены, иногда под луча
ми яркого солнца, иногда 
в густую темень ночи, на 
площадке, освещенной 
фарами машины, участни
ки рассказы вали о меж
дународных событиях и 
новостях страны, пели, 
играли, танцевали. Их

«Соколовогорские 
дания».

Очень приветливо
встречаю т нас на полях. 
И каждый новый кон
церт приносит нам удов
летворение от того, что 
мы доставили людям ра-

В П О М О Щ Ь
молодым птицеводам

патин, рабочая П. Кол- 
пакова, председатель рай- 
о н н о г о  о т д е л е н и я  
ДОСААФ А. Силантьев.

Привыкли к артистам, 
полюбили их приезды хле
боробы. Радостно встре
чали, при прощании при
глаш али приезж ать по
чаще.

Ранним утром, едва 
позолотят лучи восходя
щего солнца

( ш м а  ш  ш ф ш ш з
РЕПОРТАЖ С МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК

На птицеводческих фер- вом году семилетки вы-
мах колхозов и совхозов полняют свои обязатель-

пятеро, все комсомольцы: работает много девушек и ства по росту поголовья
пропагандист парткаби- ЮНошей, получивших об- птицы и повышению ее
нета райкома 3. Хрипуно- щее образование, но не продуктивности,
ва, киномеханик А. Ло- имеЮщих специальных в

знаний по птицеводству. большое внимание поста-
Большую помощь в ос- новлению V II пленума

воении молодежью спе- цк ВЛКСМ  о выполне-
циальности птицевода мо- нии обязательства сель-
ж ет оказать еж емесяч
ный научно-производст
венный ж урнал «Птице
водство», издательство 
Министерства сельского 
хозяйства СССР.

Ж урнал в популярной 
далекий форме знакомит читате- 

лей с новейшими, дости- 
  жениями науки и передо-

crav ™ м и бо" ееП™э**ен- нума ЦК ВЛКСМ' » CB0‘ ству, с наиоолее эсрфек ртяткр «Няшй комгп-
тивными методами произ
водства яиц и мяса, воп
росами инкубации, пле
менного дела, содерж а
ния и кормления: публи
куются материалы по
строительству птицевод-

Бурнои, интересной, многогранной стенд, на котором показана улица Бог- ческих помещений, их 
жизнью ж ивет столица нашей Родины дана Хмельницкого, партер на улице оборудованию и механи- 
— Москва. Крупнейший научный и куль- Гусарова, выставка цветов в городском зации трудоемких работ 
турный центр, она привлекает к себе питомнике. Красивый сибирский город, на ферме и по другим
десятки тысяч экскурсантов изо всех город-сад, как его стали называть, по- вопросам, 
уголков нашей необъятной страны, за- называет с фотографий свои улицы. п
рубежных туристов. Каждому хочется Надписи на стенде говорят о громадной журнале имеется по- 
пройти у седых стен Кремля, башни ко- работе, проделанной омичами, так горя- стоянный раздел: «ком-
торого увенчаны рубиновыми звездами, чо любящими свой город: «За  послед- сомольцы и молодежь на фабрики присвоено зва-
побывать в торжественно-траурном Мав- ние пять лет площадь зеленых насажде- птийеФеРмах:?>* гДе осве- ние бригады комм\нисти- 
золее, посетить исторические места, му- ний увеличилась на 1500 га», «Созда- Щается лучший опыт ра- ческого труда. Эта брига- 
зеи, которыми так богата столица. И, на мощная производственная база в боты сельских комсомоль- да птичниц в нынешнем 
конечно, каждый стремится побывать на виде питомников, оранжерей и парнико- ских °Рганизайий- моло- году взяла обязательство

вого хозяйства». А вот интересная циф- нежных бригад и звеньев, собрать по 170 яиц от 
ра: в 1917 году в Омске было лишь а также °тДельных моло- каждой несушки.
0,5 га зеленых насаждений, в 1960 го- дь,х ПТИЧНИЧ- Ж урнал дает квалифи-
ду они заняли площ адь в 3 .970  га. Т ак> в четвертом номе- цированные консульта- 
Разве это не поразительно?

Теперь пройдем в другой павильон 
ВДНХ — «Цветоводство и озеленение», 
где демонстрируется второй раздел вы
ставки по градостроительству «Озе
ленение городов». Здесь расположен 
еще один омский стенд, возле которого 
обязательно задерживаю тся экскурсан
ты. В центре его вид на сквер М аслен
никова с Краеведческого музея. А  ря-

всевозможных выставках, экспонаты 
которых рассказываю т не только о Мо
скве, но и обо всей нашей стране. На 
этих выставках— а их в столице десят
ки —- представлены многие города и 
области СССР, в том числе и Омск. Об 
этом мы и расскажем в нашем репор
таже.

Г О Р О Д - С А Д

Мы на территории Выставки дос
тижений народного хозяйства СССР 
От главного павильона идем к центру 
выставки. Проходим мимо гигантских 
воздушных лайнеров «ТУ-104» и 
«И Л-18», огибаем громадный фонтан и 
останавливаемся у входа в павильон 
«М ашиностроение». Здесь сейчас от
кры та большая тематическая выставка 
по градостроительству. Основная ее те
ма: «Советские города должны быть 
самыми лучшими в мире, самыми удоб
ными для населения, благоустроенны
ми и красивыми».

В павильоне поражает обилие стен
дов, рассказываю щ их о развитии круп
нейших городов страны: Москвы, Ле
нинграда, Киева, Минска, Харькова. А 
вот и омские стенды.

На одном из них экспонирован но
вый коммунальный мост через Иртыш. 
Он представлен в трех видах на громад
ных фотографиях. Но особым внимани
ем пользуется рельефный план будущ е
го Центрального парка культуры и от-

щий отделом сельской 
молодежи ЦК ВЛКСМ  
Н. Кручина со статьей 
«Комсомол в борьбе за 
развитие птицеводства». 
Он на конкретных приме
рах самоотверженного 
труда показал, как юно-

дом — дореволюционная фотография ши и ДевУшки села в пеР*
этих же мест. И тут же слова Достоев
ского, написанные им в 1854 году: 
«Омск— гадкий городишко, деревьев
почти нет, летом зной и ветер с песком, 
зимой буран. Природы я не видел».

Как же не восторгаться нынешним 
Омском, заслужившим имя города-са- 
Да!

Ю Н Ы Е  У М Е Л Ь Ц Ы
Почти каждый посетитель ВДНХ за 

ходит в павильон «Трудовые резервы». 
Здесь экспонируются работы учащихся 
училищ трудовых резервов — машины, 
станки, аппаратура, различные изде
лия. Омские учащ иеся не отстали от 
своих товарищей из других областей, а, 
пожалуй, даж е перегнали их.

Вот работы учащ ихся профессиональ
но-технического училища №  1. Обра-

дыха, который разместится на левом бе- щают на себя внимание ручные комби- 
регу Иртыша. Здесь предусмотрено все: 
и всевозможные павильоны, и предприя
тия общественного питания, и спортив
ные сооружения. С благодарностью мы 
читаем фамилии авторов проекта архи
текторов В. Н. Антонинова и Г. Л . Во
роновой.

Скептики могут сказать: ну, что ж, 
парк — это будущее, а что в Омске 
есть сегодня? Лучший ответ им —

нированные ножницы Н А-972. Этот 
мощный агрегат производит довольно 
внушительное впечатление, тем более, 
что рядом демонстрируется «продук
ция» — искромсанное ножницами 6- 
миллиметровое угловое ж елезо. А вот 
станок для шевингования на параллель
ных осях. Он бережно накры т прозрач
ным футляром.

(Онончаии* на 3-й стр.).

Хорошо идут дела у досаафовцев сельхозинститута. 
В этом году на курсах уже подготовлены 51 шофер и 
32 мотоцинлиста. Сейчас комитет ДОСААФ готовит еще 
18 шоферов-любителей из преподавательского состава.

НА СНИМКЕ: ассистент кафедры овощеводства сель
хозинститута Н. Бономорская за рулем машины во вре
мя практического вождения.

Фото Н. Тюльдюнова,

скими комсомольскими 
организациями по выра
щиванию и откорму в 
нынешнем году 600  мил
лионов голов птицы.

В этом же разделе 
опытная птичница совхо
за «Ульяновский» С тавро
польского края А. Исай- 
кина, участница VII пле-

ей статье «Наше комсо
мольское слово» расска
зывает, как на птице
фабрике совхоза в про
шлом году повысили в 
два раза яйценоскость 
кур и снизили себестои
мость яиц в сравнении с 
1958 годом. Совхоз полу
чил от каждой курицы-не
сушки по 167 яиц (обяза
тельство 160), а себесто
имость десятка яиц со
ставила 2 рубля 50  копе
ек. Коллективу птице-

ре ж урнала в этом разде- ции и советы начинаю- 
ле выступает заведую- щим птицеводам. Адрес

редакции: Москва, И-139, 
Орликов пер., д 1/11, 
МСХ СССР, журнал
«Птицеводство».

А. ЛИТВИН, 
зам. главного редакто
ра журнала «Птицевод
ство» .

НА СЧЕТУ 
35 ТЫСЯЧ

Каждый, кто заходит в 
Полтавскую среднюю 
ш колу, невольно обращ а
ет внимание на большой 
лист, висящий неподале
ку от входа. Это график, 
рассказываю щ ий о ходе 
закупки куриных и ути
ных яиц у населения. Вот 
какие данные есть в нем: 
Рая  Сиволап— 500 штук, 
Вова Сиганов— 550, Ви
тя Кошкарев — 400, Ка
тя Самсонова— 500, Ве
ра Кондратенко— 450
и т. д. Таких активных 
сборщиков яиц в школе 
немало. И не случайно. 
Ведь подготовку к этому 
делу начали еще зимой. 
Именно тогда на линейке 
директор школы расска
зал  ребятам о развитии 
птицеводства в нашей об
ласти, о том, какую поль
зу делу могут оказать 
школьники. Тогда и было 
решено весной всем без 
исключения приступить 
к сбору куриных и ути
ных яиц у населения.

Теперь на счету школы 
3 0  тысяч куриных и 5000  
утиных яиц.

Л. СПИРИДОНОВА.

«СССР-ФРАНЦИЯ»
Поездка главы Совет

ского правительства
Н. С. Хрущ ева во Фран
цию является большим со
бытием не только во вза
имоотношениях между 
С СС Р и Францией, но 
имеет важное значение 
для судеб всего мира. 
Этот визит приковал к 
себе внимание всего чело
вечества.

Советские люди хотят 
знать как можно больше 
о Франции и ее народе, 
об истории советско-фран
цузских отношений. В 
этом им поможет сбор
ник «С С С Р— Ф ранция» 
(Из истории политиче
ских, экономических и 
культурны х отношений).

В статьях сборника 
кратко освещ ается разви
тие франко-советских от
ношений в годы второй 
мировой войны и в по
слевоенный период.

Ж оф ф р Ф. «Нормандия 
— Н еман». Воспоминания 
военного летчика. Воениз- 
дат, 1960 г.

Ф рансуа де Ж оф ф р — 
один из ф ранцузских 
летчиков, сраж авш ихся 
на советско-германском 
фронте в составе добро
вольческого авиационно
го полка «Н ормандия— 
Неман» с мая 1944 г. до 
дня капитуляции фашист
ской Германии. В книге 
он освещ ает путь полка 
«Н ормандия— Неман» от 
его сформирования до 
возвращ ения во Ф ран
цию. Ж ивым, образным 
языком, с французским 
юмором автор описывает 
различные эпизоды из 
жизни и боевой деятель
ности летчиков «Норман, 
дии». С большой симпа
тией Ф рансуа де Ж оф ф р 
отзы вается о советских 
людях, их героических 
подвигах в борьбе про
тив немецких захватчи
ков и о боевом содруже
стве советских и фран
цузских летчиков в бит
вах против общего врага.



К совещанию омских железнодорожников

В КОМ М УНЕ ОСТАНОВКА!

Хорошим мастером-порт- 
ным будет учащаяся проф
техшколы Люда Стапцова. 
Она учится на втором кур
се и имеет отличные оцен
ки по теории и практике 
Уж е сейчас заназчики очень 
довольны качеством одеж
ды, ноторую шила Люда.

Фото Э. Савина.

П ослезавтра в нашем тых в начале года выео- них черт является все 
городе открывается сове- ких обязательств — все усиливаю щ аяся тяга мо- 
щание передовых работ- это вместе взятое красно- лодежи к науке, к зна- 
ников железнодорожного речиво говорит о том, что ниям. Об этом говорят 
транспорта Омской маги- второй год великой семи- красноречивые цифры: 
страли — участников летки омских железно- сейчас в школах рабо
замечательного соревно- дорожников будет завер- чей молодежи учится бо- 
вания за достижение зва- шен ещ е более успешно, лее трех тысяч железно- 
ний бригад и ударников чем первый. И в этом — дорожников, свыше семи
коммунистического тру- огромная заслуга тех, кто сот юношей и девушек 
да. Не прошло еще и двух встал под знамя соревно- — работников железно- 
лет, как услыш ала стра- вания за  коммунистиче- 
на о славном почине же- ский труд, кто девизом 
лезнодорожников станции своим сделал лозунг: ра- 
Москва — Сортировочная, ботать, учиться, жить по- 

но патриотическое движе- коммунистически, 
ние за достижение ком- На всех участках на-
мунистических званий ш ей магистрали ярко раз- ступающих в институты, 
успело уж е охватить всю горелся огонь этого заме- Разведчики будущего

Спасибо 
учителям
В 1956 году я демоби

лизовался из армии. Окон 
чил курсы бульдозери- 
стов-машинистов экска
ваторов. Стал работать 
Д ела пошли у меня хоро
шо. Я был очень дово
лен. Но ощущение не
полноты жизни не поки
дало меня. И я  понял: 
мне надо учиться. Ведь 
образование у меня всего 
ш есть классов.

И вот прошлогодней осе
нью, несмотря на большой 

рерыв в учебе,
^пять пришел в школу, 
в седьмой класс.

Недавно я успешно сдал 
экзамены. Непременно 
пойду учиться и дальше 
Вот мне и хочется ска
зать учителям школы ра
бочей молодежи №  13 
большое спасибо! Спаси
бо за то, что помогли мне 
преодолеть трудности 
найти правильный путь в 
жизни.

Б. ТУГОЛУКОВ 
машинист экскаватора

Б у д е т  

с т о  т о н н !

Сотню тонн металличе
сиого лома собираются сдать 
пионеры и школьники
Нижне-Омского района 
этом году.

Очень активно с самого 
начала учебного года вклю 

тись в сбор металлолома 
дщиеся Солчвецкой семи 

летней школы. Даже в снеж
ные зимние дни ребята 
ухитрялись «открывать» за 
лежи металлического ста 
рья и переносить в одно 
место к школе. К весне со 
ловецкие школьники сдали 
4000 килограммов вместо 
2000 по заданию.

По тысяче килограммов 
металлолома сдали учащие 
ся Ситниковской средней 
школы В. Смугунов и В. На 
заков. Такое же количество 
металлолома на счету 
В. Семинихина из Нижне 
Омской школы, Л. Боровно 
вой и некоторых других 
учащихся.

Е. ГЛЯДИНЦЕВА.

дорожного транспорта— 
без отрыва от производ
ства обучается в техни
кумах и более восьмисот 
— в вузах на подготови
тельных курсах для по

страну. Только на одной нательного движения, 
лишь Омской ж елезной Ш ироко известны слав- 
дороге в настоящ ее время Ные дела комплексной 
свыше двух тысяч кол- бригады ремонтников де- 
лективов и около шести по Московка, первой на 
тысяч рабочих включи- дороге подхватившей по- 
лись в соревнование за чин московских ж елезно
право называться брига- дорожников. Свыше 860 
дами, сменами и ударни- человек локомотивного 
ками коммунистического депо Ишим включились в вое развитие замечатель- 
труда. 227 коллективов движение за коммунисти- ц о го  движения бригад и 
уже по праву носят это чесний труд, замечатель- ударников коммунисти- 
почетное звание, а чести но трудятся бригады де- ческого труда открыло 
считать себя ударниками фектоскопистов Купин- перед железнодорожника- 
коммунистическою  тру- ской дистанции пути, ре- мИ новые горизонты, оно 
да добились уже 1158 монтников депо Омск и п о з в о л я е т  п я я г л я г т р т ь  н я .

— передовые омские ж е
лезнодорожники — ищут 
и находят новые формы 
взаимоотношений в про
цессе производства, ос
нованные на товарищ е
ской взаимопомощи, на 
доверии, на коммунисти
ческой морали. Массо-

железнодорож- десятки другихомских
ников. спаянных, дружных, пе-

Ш ирокий размах дви- редовых коллективов, 
жения разведчиков буду- Работники транспорта 
щего позволил Омской станции Голышманово, 
ж елезной дороге в пер- решив сделать свою стан- 
вом году семилетки и цию самой красивой и 
уже в нынешнем году благоустроенной на маги-

позволяет разглядеть на
крепко ше светлое завтра. Вот

почему коллективы маги
страли один за другим 
встают на путь борьбы 
за коммунистическую ор
ганизацию труда, за  но
вую жизнь. И недалек 
тот день, когда весь кол-

успещно справляться с страли, посадили свыше лектив Омской магистра-
государственными зада- шести тысяч фруктовых 
ниями и планами. До- и декоративных деревь- 
срочно был выполнен ев.
план 1959 года по по- У нас на магистрали 
грузке, успешно обесце- нет недостатка в хороших 
чено ускорение оборота начинаниях, омские же- 
вагонов, перевыполнены лезнодорожники — народ 
задания по среднесуточ- инициативный. Доброе 
ному пробегу локомоти- дело задумали, например, 
вов, план перевозок, зна- работники вагонного де- 
чительно выросла произ- по станции Омск-пасса- 
водительность электро- ж ирская, выступившие 
возов. В прошлом году по зачинателями соревно- 
инициативе передовиков вания за высокую культу- 

участников движения РУ на производстве. Их 
за коммунистический почин уж е дает неплохие 
труд — внедрена новая плоды. А разве не заслу- 
технология сопровожде- ж ивает самого высокого 
ния поездов одним кон- одобрения инициатива

ли встанет на борьбу за 
достижение звания до
роги коммунистического 
труда, н. ЩЕННИКОВ, 

председатель дорпроф- 
сожа Омской железной 
дороги.

у студентов горячая пора — экзамены.
На снимке вы видите студентку второго курса сто

матологического факультета Данекул Муслимову. Она 
сдает экзамен по топографической анатомии.

Принимает экзамены доктор медицинсних наук 
Марк Петрович Вилянский.

Хорошо, уверенно отвечает на вопросы билета Дане
кул Муслимова.

Фото В Курочкина.

И  У  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е Й  
Г О Р Я Ч А Я  П О Р А

В вузах, техникумах, к весенней сессии: как
училищах сейчас самая подбирали литературу 
горячая, напряженная по- для дипломников, как ор-
ра: идут государственные 
и переводные экзамены.

Большую роль в успеш
ной сдаче экзаменов 
играют библиотеки учеб
ных заведений. На днях

ганизовали свободный до
ступ к книжным фондам, 
как они работают со сту- 
дентами-заочниками.

В обсуждении доклада 
тов М отолыженко при-

с заведующими библиоте- няли участие заведующие 
ками вузов, техникумов библиотеками сельско-
и технических училищ 
Омска проведен семинар, 
на котором рассмотрен 
вопрос о работе библио
тек в период экзаменов. 
С докладом выступила за 
ведующая библиотекой 
автодорожного институ
та Клавдия Никифоровна 
Мотолыженко. Она под
робно рассказала, какую 
работу проделала библио
тека в период подготовки

хозяйственного институ
та Н Н. Сахарова, реч
ного училища А. И. 
Алексеева, педагогическо
го института О. Н. Раева 
и другие. Выступающие 
высказали целый ряд 
ценных замечаний и 
предложений.

В конце семинара со
стоялись выборы город
ского методического со
вета.

дуктором, позволившая 
высвободить более пяти
сот человек, а одни лишь 
рационализаторские пред
ложения позволили сэко-

машиниста - инструктора 
из Московки Алексея 
Меньшова? Он обязался 
совмещать инструктор
скую деятельность с

номить государству около работой на электровозе 
семи с половиной мил- и теперь будет водить 
лионов рублей. поезда, руководить ко-

Н ачался второй год лонной и помогать маши- 
семилетки — и снова же- нистам глубже осваивать 
лезнодорожники Омской свою профессию, проводя 
магистрали порадовали с ними техническую 
Родину трудовыми успе- УчебУ- 
хами. Десятки и сотни Таких фактов, я повто- 
тысяч тонн народнохо- ряю, можно привести де- 
зяйственных грузов, пере- сятки и сотни. На каж- 
везенных сверх плана, дой станции, в любом де- 
полторы тысячи подан- по что ни день все яв
ных рационализатор- ственнее заметны ростки 
ских предложений, ус- нового — зримые черты 
пешное выполнение взя- коммунизма. Одной из та-

Год тому назад на причале Кировского участка Омского речного порта установ
лены два мощ ных портальных нрана. Управляют этими машинами молодые рабочие 
Григорий Герман, Калям Фатхутдинов, Алексей Великжанин, Михаил Конюхов под 
руководством старшего крановщика Бориса Германа. Возглавляет группу крановщи
ков молодой инженер, секретарь комитета комсомола участка Юрий Ливанский. Пол
торы — две нормы в смену— таков итог труда этого небольшого, но слаженного нол- 
лемтив^.

НА СНИМКЕ: краны за работой.
Фото Г. Попова.

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Для плавного изменения скорости при
водимого в движение механизма или ма
шины при неизменной скорости двигате
ля  или, наоборот, для сохранения по
стоянной скорости движения при меняю
щемся числе оборотов двигателя приме
няется специальное устройство — ва
риатор скоростей. Учащиеся техниче
ского училищ а №  1, которыми руково
дил инженер И. К. Пукенец, решили са
ми изготовить такое устройство. И вот 
их вариатор красуется в павильоне «Тру
довые резервы ».

Экскурсанты, по своей профессии свя
занные с трикотажным производством, 
собираются возле небольшого, но инте
ресного на вид станка. На нем табличка: 
«П лоскофанговая машина с приводом но
вой конструкции. П редназначена для из
готовления трикотажных изделий. Ме
ханический привод в 2 — 3 раза повыша
ет производительность труда. Один ра
бочий может обслуживать 2-3 машины». 
Этот привод также изготовлен учащими
ся технического училища №  1.

Учащимися этого же училища изготов
лена и модель пятикорпусного плуга с 
автоматическим регулированием глуби
ны вспашки. Это — единственный экспо
нат омских учащ ихся, выполненный не в 
натуральную величину. Все остальное— 
хоть сейчас включай в заводской произ
водственный цикл.

Но не только промышленное оборудо
вание представили омские юные умель
цы на ВДНХ. По заказу  Омского меди
цинского института они изготовили элек
троэнцефалограф  — уникальный при
бор для намерения электрических потен
циалов (биотоков) в живых клетках орга
низма. Это работа технического круж ка 
ремесленного училища №  3. Электроэн
цефалограф, пожалуй, единственный эк
спонат, отражающий работу учащ ихся 
трудовых резервов для науки.

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО
Ц ентральный выставочный зал  распо

ложен на М анежной площади, в самом 
центре Москвы. Здесь открыта выстав
ка изобразительного искусства «Со-

ветская Россия». На этой выставке пред
ставлены и работы омских художников.

Почти 30 тысяч работ просмотрели 
выставочные комитеты на местах, прежде 
чем отобрать 2400 лучших из них для 
экспонирования в Москве. Поэтому осо
бенно радостно, что среди этих лучших 
из лучших произведений изобразительно
го искусства оказались и работы омичей.

... Если пройти по левой галерее, то в 
одной из секций увидим пейзажи А. Н. 
Либерова: «Полдень» — картину, вос
певающую бескрайность сибирских про
сторов, гу.аши «П росева», «Вечер», 
«Тайга» и «Весна». Выполненные с боль
шим мастерством, они пробуждают в 
сердце каждого любовь к нашей Сиби
ри, к этому благословенному краю, бо
гатому не только хлебом и лесом, но и 
неповторимой красотой природы.

Сибирской природе посвящены и про
изведения М. Ф. Гладунова. Картина 
«Хамар-Дабин» создает впечатление 
угрюмой, суровой нехоженой тайги. 
Другая — «У северных берегов Ирты
ша» — показывает вдохновенный труд 
людей, покоряющих тайгу: таеж ная
пристань, суда, творчество человека.

Восхищение посетителей выставки вы
зы вает работа Ю. А. О вчинникова— вы
резанный из дерева бюст лесоруба. Ху
дожник воплотил в нем лучшие черты 
сибиряков: суровость, мужество, уверен
ность в своих силах

Художник Белов — участник граж
данской войны. Подолгу стоят посетите
ли перед его картинами «Тарские парти
заны» и «А лтайские партизаны». И это 
— сам ая высокая оценка творчества ху
дожника.

П ортреты передовиков сельского хо
зяйства области, выполненные К. Н. 
Щ екотовым, реалистичны, просты, лише
ны ненужной манерности, натянутости. 
Художник представил на выставку порт
реты свинарки Ш уры Авдониной и Ге
роя Социалистического труда Татьяны  
Перешивко.

Молодой скульптор Бугаенко предста
вил скульптурный портрет Татьяны Пе
решивко.

В залах выставки «Советская Россия» 
часто можно услыш ать:

— Молодцы, сибиряки! J

А М АТВЕЕВ.



Зовут пути-дороги
Давно уж  так повелось в нашем институте: отдых 

всегда связывается с походами. И не только в канику
лы, но и просто в свободное время. Даже зимой. Как 
только наступает суббота, студенты отправляются в 
однодневный поход. Несмотря на холод, ночуют в па
латках, разжигают костер, проводят занятия по туриз
му. А  после окончания учебного года наши студенты 
уходят в дальние походы.

В прошлом году, например, они ходили по Тянь- 
Шаню, по северу нашей области, выполняли задания 
географического общества.

Число любителей-путеилественников все растет. И 
нынче, сразу после сессии, в походы пойдет около 100 
человек.

Одни, те, что еще новички, отправятся по Тарскому, 
Муромцевскому и Седельниковскому районам. Другая 
группа пойдет на самый север нашей области. Это пе
шеходный поход. Вначале туристы  пойдут пешком до 
определенного пункта, затем сами соберут плоты и 
поплывут по реке. Третья группа также отправится по 
районам области.

Несколько человек примут участие в походах выс
шей категории трудности на Алтай и Южный Урал. 
Туда пойдут наши стажисты: перворазрядница Катя Пю- 
ги, второразрядник Гера Герасимов, второразрядница 
Света Бибушка и другие.

В. КОЛМОГОРОВ, 
член туристической секции.

Газета выходит в среду, I ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке I За редактора 
пятницу и воскресенье. ’____________________газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. " А. БРАЖ НИКОВ.

П Д 01203 Омск, типография издательства «Омская правда* З ак аз №  4 6 9 3 . Тираж 30  о о С

В О Ж А Т Ы Й -С Л 0В 0-Т 0  КАКОЕ!
Глаза у Нины яркие- 

яркие, как небо весной. 
Ресницы  пушистые, длин
ные. Взмахнет ими, по
смотрит — и самый отчаян
ный драчун смутится, по
тупится и тихонько отой
дет в сторонку, думая 
про себя: «И подвернется 
ж е эта вожатая!»

Ничего и не скаж ет Ни
на мальчишке. Ни сразу, 
ни после не попрекнет, а 
задиристость с него как 
рукой снимет. Присмире
ет, с готовностью бросит
ся выполнять поручение 
старш ей пионервожатой, 
вовсе и не к нему обра
щенное.

— Первый год работа
ет. а молодцом! — гово
рят  учителя, а иногда 
спраш иваю т у Нины:

— И как это у вас по
лучается?

Нина пожимает плеча
ми:

О Ч Е Р К

- © -

не своей первой новогод
ней елки. Ее она увидела 
в детском доме. Там ж е 
получила впервые пода
рок — специально для 
нее приготовленный ку
лечек со сладостями...

Именно с тех пор ста
ла задумываться сине
глазая девчуш ка о том, 
что ж е это такое — дет
ский дом. Время трудное, 
дома и лепеш ку из отру
бей не каждый день ели: 
немцы все подчистую 
выгребли в их Теплухе. 
А здесь обед из трех 
блюд, завтрак, ужин. 
Платье новое к каждому 
празднику и подарки не 
забывают дарить. Значит, 
любят!

Росла девочка. Смотре
ла вокруг. Все примечали

— Как-то не задумыва
лась. В общем-то, люблю 
я очень ребят. А вы ду
маете, они этого не чув
ствуют? Еще как! По се
бе знаю. Ведь я выросла 
в детском доме.

От раннего «домашне
го» детства на Смоленщи
не у Нины осталось очень 
мало воспоминаний. Смут
но помнит она длинную 
зимнюю дорогу. Коля, 
младший братишка, и 
она, крепко обнявшись, 
сидят на больших са
нях, которые с трудом 
катит старш ая сестра, то
ж е еще совсем девчонка. 
Высокое крыльцо, на ко-' 
торое Нина не может взо
браться сама, теплая про
сторная кухня и боль- 
шое-большое блюдо пи
рогов на столе.

«И кому это столько?» 
— мелькает в голове дев
чушки, а в дверь уж е за
глядываю т вихрастые, 
стриженые, всех оттенков 
— от смоляного до свет
лого, как бумажный лист 
— головы мальчишек, де
вочек с тонкими косич
ками и стриженых в кру
жок.

— Ты кто?
— Как тебя звать?
— А у тебя отец с ма

терью есть? — доносит
ся до нее звонкий ребя
чий шепот.

— Не-ет, — мотает го
ловой Нина, — папу уби
ли немцы. И мама, — 
голос ее сры вается на 
шепот, и две крупные 
слезы  • горошины по
висаю т на длинных рес
ницах, — умерла.

П ожилая женщина по
рывисто шагнула, подня
ла, прйж ала к себе русую 
головку, весело крикну
ла  уж е давно толпившим
ся у двери ребятам:

— Ну-ка, принимайте 
Сестричку!

Никогда не забыть Ни-

широко распахнутые гла
за-озера: и как скло
нялась над ней ночами, 
поправляя одеяло, воспи
тательница, и как украд
кой принесла ей кухарка 
румяный пирожок, когда 
она, заупрямившись, от
казалась обедать, и как 
подействовало на нее это 
сильнее упрека. И многое- 
многое другое.

Радостная беж ала Ни
на из школы, когда ее 
приняли в пионеры. Но 
только в детдоме по-на
стоящему почувствовала, 
какое это событие в ее 
жизни. Взрослые по
здравляли, обнимали ее, 
и даж е мальчишки неук
люже проявляли знаки 
внимания. Все это было 
так трогательно, необык
новенно, что Нина не 
могла сдерж ать счастли
вых слез.

Не сразу отпустили 
Нину, когда она задумала 
уехать в Омск к сестре. 
А на прощанье заведую 
щий сказал:

— Если что, помни — 
здесь у  тебя дом.

Немало трудных лет 
прошло с тех пор. Вер
нуться обратно постесня
лась, но всегда помнила 
о доме своего детства. И 
если не сбилась с доро
ги, стала хорошим че
ловеком, так прежде все
го потому, что ж ила в па
мяти большая, взы ска
тельная любовь тех, кто 
заронил в ее ум зерно 
первого представления о 
жизни.

В школе, куда Нина 
пришла работать прош
лой осенью, особенно 
трудно ей пришлось с Ко
лей X.

Случилось так, что 
мальчик с детства был 
предоставлен самому се
бе. Не привык обузды
вать себя. Ох и намучи
лись же с ним в школе!

С делала ему замечание и 
она раз-два, а  потом при
гласила в пионерскую 
комнату после занятий. 
Неизвестно, о чдя гово
рила с мальчиком стар
ш ая пионервожатая в те
чение нескольких часов. 
Удивило всех только од
но: Коля пробыл в пио
нерской ровно до тех пор, 
пока Нина не разреш ила 
ему уйти.

Конечно, изменений 
особых на следующий 
день в Коле не заметили. 
Но перелом произошел 
именно после того раз
говора. Не сквозила уже 
развязность в жестах, по
ведении Коли, глаза все 
чащ е стали принимать 
задумчивое выражение.

Но ведь это в школе. 
А мальчика нельзя бы
ло оставлять без при
смотра. Некому следить 
за ним дома, вот и ре
шили его устроить в шко
лу-интернат №  2. Давно 
уж е живет там Коля, а 
старш ей пионервожатой 
из школы №  84, где учил
ся раньше, не забывает.

Не всегда мирно те
чет беседа девушки с 
подростком. Горячатся, 
срываю тся оба. Но Коля 
понял сердцем одно: по- 
человечески хорошо отно
сится к нему пионервожа
тая, от всей души ж елает 
добра. Не сразу  поймет 
мальчуган большую прав
ду жизни. Но поймет не
пременно, потому что яс
ноглазая девуш ка не от
ступит, не успокоится до 
тех пор, пока Коля твер
до не встанет в жизни на 
ноги.

...Нине очень нравится 
ее работа. Тысяча с лиш
ним ребят всех возрас
тов, характеров и наклон
ностей. Ей каждый день 
надо быть в курсе собы
тий, чтобы не попасть 
впросак при ответах на 
множество вопросов, с 
которыми обращ аются к 
ней ребята, успеть поин
тересоваться успехами 
каждого в классе, пого
ворить с учителями.

А с осени — снова за 
учебники. Ведь она реши
ла: «Буду педагогом!»

Поздно вечером уходит 
она из школы, а засыпая, 
думает:

— Завтра надо...
Этих «надо» тысячи.
Убегает вдаль дорога 

жизни. В одном конце ее, 
в самом начале— крохот
ная девчуш ка на санях, 
едущ ая в детский дом. 
На другом— больш ая чело
веческая цель: воспита
ние будущих строителей 
коммунизма. Уверенной 
поступью шагает вперед 
невысокая девуш ка со 
смелым взглядом при
щуренных, будто устрем
ленных в будущее глаз.

Т. РОМАШКО, 
юнкор.

В дорогих сердцу краях

СТАНОВИСЬ 
ФЕНОЛОГОМ!
Много есть примет у 

каждого времени года. 
Весной— первые протали
ны на снежных полях, 
говор шумных весенних 
ручьев, первая зеленая 
травинка, осенью — посте
пенная смена ярких кра
сок природы, листопад, 
дожди.

Изучением примет вре
мен года занимается нау
ка фенология. Путем дли
тельных многолетних на
блюдений фенологи ус
танавливаю т закономер
ность сезонных измене
ний природы в той или 
иной местности.

У нас в Омске при от- 
Нина Грибанова — лучшая стыковщица камерного деле Всесоюзного гео

цеха шинного завода. Она ежедневно перевыполняет за- гоасЬичвСКОГО обш ества 
дание, качество ее работы всегда хорошее. ___ .уж е два года сущ ествует 

Фото э. Савина, фенологическая комиссия. 
- 1_  В этой комиссии объеди

няются наблюдения спе
циалистов и любителей- 
фенологов.

Многим омичам-люби- 
телям  природы известен 
адрес: Омск, улица Рес* 
публики, №  1, по которо
му они посылают свои 
фенологические наблюде
ния. Такие наблюдения 
ведут школьники Степков- 
ской школы, Москал ей
ского района, школьни
ки Тевризского, Муром- 
цевского и других райо
нов области. Ценные на
блюдения присылают Ге
на Перепечин, ученик Кон
дратьевской школы, Му- 
ромцевского района, Н а
дя Кривошеева, А лек
сандр Ш илов, Нина Бек
кер, учащ иеся школ Кор
мил овского района, и мно
гие другие.

Пионеры и школьники, 
молодежь могут хорошо 
помочь в деле изучения 
природы родного края. 
Д ля этого юные любите
ли природы должны вес
ти ж урнал наблюдений, 
в который аккуратно за 
писываются приметы, по
казываю щ ие наступление 
весны, лета, осени, зи
мы. Фенологическая ко
миссия рассы лает фено- 
логам-наблюдателям спе
циальные- анкеты, в ко
торых указано, что и 
когда наблюдать.

Попробуйте начать та
кие наблюдения. Они вас, 
безусловно, увлекут, ра
зовьют у  вас вниматель
ность, заставят еще боль
ше полюбить наш у чудес
ную сибирскую приро
ду.

В этом году, во вре
мя отпуска, я ездила в 
Псковскую область, что
бы навестить могилу от
ца, который там воевал и 
погиб в дни Великой Оте
чественной войны.

...Только на седьмые 
сутки пути я добралась 
до нужного района, где 
сразу  явилась в райвоен
комат и рассказала о це
ли своего приезда.

Там мне сказали, что те
ла погибших воинов, схо
роненные в военное вре
мя в поле, в лесу, в ого
родах, местное населе
ние перенесло на клад
бище, в братскую могилу, 
на которую упала не од
на слеза матерей, вдов, 
детей. Местные жители 
свято чтят память погиб
ших, заботятся о брат
ской могиле. Вскоре я  са
ма убедилась в этом. Ког
да я прибыла в деревню 
(указанную в похорон
ной), то жители и участ
ники Великой Отечест
венной войны встретили 
меня как родную.

Узнав, что я издалека 
приехала навестить моги
лу отца, жители дерев
ни окружили меня забо
той и вниманием. Я забы
ла, что нахожусь далеко 
от дома. Мне казалось, 
что я давно знаю этих 
людей. Каждый из них в 
зависимости от возраста 
называл меня: доченька,
внучка, сестренка.

Когда я попросила ука
зать мне братскую моги
лу, то мне'ответили:

— Отдохни, дочка, с 
дороги, а потом мы све
дем тебя туда.

Сопровождать меня до 
могилы пошли почти все 
жители деревни.

Братская могила, на ко
торой леж али свежие 
венки, была обнесена А к 

куратной оградкой. На 
могилке возвы ш ался обе
лиск. Нынче здесь поста
вят памятник погибшим 
воинам. Пожилой человек, 
со шрамом на лбу (это 
был след войны), сказал, 
обращ аясь ко мне:

— Вспомним, дочка, 
твоего отца и всех, кто 
погиб, защ ищ ая Родину. 
Будь достойна светлой 
памяти своего отца...

...Ч ерез несколько дней 
я  уезж ала отсюда. Ж ите
ли деревни заботливо 
спраш ивали, все ли есть 
у меня в дорогу. И хо
тя я  отвечала, что у меня 
все есть, они все же, не
смотря на мои возраж е
ния, вручили мне огром
ный пакет с провизией.

Я не знала, как мне 
благодарить этих людей за 
их внимание и не нашла 
слов для благодарности, 
кроме обыкнове и н о г о ,  
простого «спасибо».

Теперь я пишу этим 
людям письма, как своим 
родным. Нас роднит с 
ними общее неизлечимое 
горе, незабы ваемая утра
та родных, которых за
брала неумолимая безж а
лостная война.

А сколько таких лю
дей во всем мире?! Они 
не допустят, чтобы вновь 
повторилась война— это 
самое чудовищное в ми
ре зло.

А. ВОЛКОВА, 
рабочая. Г. М УХАМАДЕЕВА.

П Р И Е З Ж А Й Т Е  К  Н А М !
После окончания Чер- 

лакского училищ а ме
ханизации я приехал на 
работу в Алаботинский
совхоз Русско-Полянско- 
го района. Сейчас я  р а
ботаю на четвертом от
делении совхоза.

В нынешнем году здесь 
будет построено много
домов из сборных щи
тов. У нас свой клуб, в 
нем можно устраивать ве
чера, отдохнуть.

Есть у нас и недостат

ки: все еще не построены 
общ ественная столовая 
и баня. Но мы построим 
и это и еще многое!

Мы постоянно чувству
ем уважение и заботу 
со стороны всего коллек
тива совхоза.

П риезж айте к нам, 
юноши и девушки! Рабо
ты хватит всем!

А. АБАЗО ВИК, 
механизатор Алаботин- 
ского совхоза.

■•■■■■■■■■■а ааааааааааааааваа яяшвцяяпэт

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО -  1-й зал -  Но-' 
вая широкоэкранная цветная кинокомедия «Де* 
вичья весна» —  в 9. 10-55. 12-50, 2-45, 4-40. 6-35. 
8-30 и 10-25 веч. 2-й зал — «Все о Еве* —  в 8-50.
10-55, 1. 3-05. 5-05, 7-15, 9-20 и 11-20 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной худож ествен
ный фильм «Рапсодия* —  в 9-10, 5 и 10-45 веч. 
«Мичман Панин» — в 11-05, 1, 3. 6-55 и 8-50 веч.

«ЛУЧ* — «Человек меняет кожу» —  (1-я серия) —  в
11-50, 1-50 и 7-45 веч., в 9-45 — продленный сеанб  
«Человек меняет ножу» и кинохроника «Их подвиг 
не забудут». «Первый день мира» —. в 10-15, 3-40 и 
5-40 веч.
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