
ВЫХОДИЛА НА ПОВЕРКУ ЮНОСТЬ
В есело и интересно отметили свой праздник — ' 

День советской молодежи, юноши и девуш
ки страны Советов. С утра и до поздней ночя 

не смолкали звонкие, радостные голоса молодых 
людей во всех уголках нашей прекрасной Родины. 
Этот праздник явился своеобразным отчетом моло
дого поколения перед страной, перед народом. 
Молодежь рассказала о своих успехах в труде, 
учебе, спорте...

Сегодня мы печатаем отчеты с праздника юных. 
Они рассказывают о радостных торжествах в сто
лице нашей Родины Москве и в Омске.

ТОРЖЕСТВА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
С Т А Л И  О Н Е

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КЛЯТВА
В Москве главным со

бытием Дня советской 
молодежи явились тор
жества на Центральном 
стадионе имени В. И. 
'Ленина. К пяти часам 
вечера стали заполнять
ся трибуны большой 
спортивной арены. Вмес
те с советской моло
дежью здесь были ее 
зарубежные друзья — 
студенты многих стран, 
занимающиеся в высших 
учебных заведениях сто
лицы.

Бурными аплодисмен
тами встретили собрав
шиеся появление в пра
вительственной ложе то
варищей Н. Г. Игнатова, 
'А. И. Кириченко, Ф. Р. 
Козлова, А. И. Микояна, 
Е. А. Фурцевой, Н, С. 
Хрущева, Н. М. Ш верни
к а /  П. Н. Поспелова, 
Д. С. Полянского.

Звучит фонфарный сиг
нал. В воздухе появляют
ся самолеты, несущие 
алые стяги, на которых 
начертано: « С л а в а
КПСС!», «Слава совет
скому народу!», «Слава 
советской молодежи!», 
* Вперед, к победе ком
мунизма!».

Наступает торжествен
ный момент выноса зна
мени Московской город
ской о р г а н и з а ц и и  
-ВЛКСМ. Его выносят 
знатные комсомольцы. С 
приветственным словом к 

^-собравшимся обращается 
секретарь МГК BJ1KCM 
Аркадий Сосин.

На митинге выступили 
также мастер автозавода 
имени Лихачева Борис 
.Федоров, студентка м ос
ковского государственно
го университета Ирина 

, Бушкина, первый секре- 
"  .тарь МГК КПСС В. И. 

Устинов.
i Участники митинга с 

ргромным подъемом при
няли письмо Централь
ному ^Комитету КПСС и 
Совету Министров СССР. 

•* Начинается торжест
венный праздничный
марш-парад. Пришли
в движение колонны 
•добровольных спортив
ных обществ и молодых 
Москвичей. И вот уже 
рдут юноши и девушки, 
идут спортсмены, студен

ты, молодые рабочие, 
служащие, научные ра
ботники, артисты. Над 
колоннами районов тран
спаранты, на которых на
чертаны рапорта трудо
вых побед молодежи, 
одержанных к празднику.

Но этим не исчерпы
вается программа этого 
изумительного по красо
те праздника.

Зеленое поле расцвети
лось костюмами гимнас
тов. Первыми выступают 
воспитанники стадиона 
юных пионеров. Под му
зыку они выполняют 
вольные упражнения. Их 
сменяют взрослые физ
культурники. Четкость и 
красота движений вызы
вают всеобщее восхище
ние. Затем зрители на
блюдают велогонки, вы
ступления акробатов, ко
мическую э с т а ф е т у ,  
прыжки на мотоциклах,

Внимание десятков ты
сяч зрителей привлекает 
появившийся над стадио
ном вертолет. Вот он по
вис в воздухе на высоте 
пятьдесят метров. Из 
вертолета спускают гим
настические кольца. Чем
пион Советского Союза 
по гимнастике мастер 
спорта Александр Собо
лев и перворазрядник 
Лев Гуляев выполняют 
на кольцах ряд сложных 
упражнений. Москвичи 
еще никогда не видели 
такой смелой демонстра
ции спортивного мастер
ства. Дружными аплоди
сментами они награждают 
гимнастов.

Затем состоялась встре
ча на первенство СССР 
по футболу между коман* 
дами Центрального спор
тивного клуба Министер
ства обороны (Москва) и 
«Ш ахтер» (Сталино).

Участники праздника 
присутствовали при фини
ше интереснейшей эста
феты, старт которой был 
дан на Красной площа
ди. Около ста команд 
коллективов физкульту
ры оспаривали призы.

После того как завер
шилась спортивная про
грамма на поле большой 
спортивной арены, моло
дежь приняла участие в 
массовом гулянии.

Совсем юная, русоко
сая, она прижалась к чу
гунной оградке сквера и 
не сводит глаз с Цент
ральной площади. Белое 
платье раздувает ветер. 
Крупные капли дождя 
упали на лоб, покатились 
по щекам — девушка не 
чувствует.

— Слышишь, фанфа
ры! Знамена, видишь? 
— тормошит она за пле
чо подругу.

Это страницы комсо
мольской летописи рас
крыл перед нею сегод
няшний день. Это свер
стники ее, тоже комсо
мольцы, идут марш-пара
дом через площадь.

Суровы и торжествен
ны лица. Ш лемы, фураж
ки и красные косынки. 
Гимнастерки, собранные 
под ремнями. Юность 
отцов, комсомольцев
двадцатых годов, вышла 
на площадь. Когда-то 
давно-давно вот с такими 
отрядами юных чоновцев 
шел отец русокосой. Б ы 
ло это 5 сентября 1920 
года — в Международ
ный день красной моло
дежи.

Омск еще не залечил 
раны, нанесенные колча
ковщиной, на полураз
рушенных домах вились 
простреленные пулями 
флаги, затаившись, пря^ 
тались уцелевшие бело
гвардейцы. Чоновцы вы-

День юности
День двадцать девятого 

июня
Был счастливым 
молодежным днем — 
По проспектам зашагала 

юность,
Будущим

которую зовем. 
Голуби взметнулись

в поднебесье, 
Зазвенели бодро голоса, 
И летела радостная песня 
Через реки, горы и леса. 
День двадцать девятого 

нюня,
В небе — стаи легких

голубей. 
Выходила на поверку

юность,
Будущее Родины моей! 

М. РОЗЕНФЕЛЬД.

ходили на демонстрацию, 
как в бой.

А на площади — 
новая колонна. Идут 
комсомольцы тридцатых 
годов. В руках сигнальт 
ные флажки железнодо
рожников, молотки, ма
стерки строителей и 
учебники. Это тогда вы
рос Магнитогорск, и по 
Сибирской магистрали 
впервые шли эшелоны, 
груженные уральской ру
дой. По призыву партии 
ехала молодежь на 
Амур, строить город юно
сти. Это тогда возрожден
ный на первых омских 
субботниках . рос наш 
город, превращался в 
крупный промышленный 
центр Сибири. Разрастал
ся «путиловский внучо
нок» — наш Сибзавод. 
вставали на пустырях но
вые фабрики и заводы: 
кожгалантерейная, «Ко
лос», биофабрика, мясо- 
комбинат. Тогда юные 
омичи помогали партии
закладывать в приир-
тышских степях первые
зернограды. Эти дни жи
вы в сердцах комсомол**» 
цев тридцатых годов.

Вставай, страна
огромная,

Вставай на смертный 
бой...

— песня над площадью. 
Как в памятном 1941-м 
году, идут солдаты. Так 
и кажется, свернут они 
на улицу Ленина и пой
дут на вокзал, где ждут 
их теплушки, походные 
кухни. Так и кажется, 
встретишь в этой колон
не знакомые лица — 
Василия Уса, рабочего 
Сибзавода, а потом сол- 
дата-героя, Валентину 
Бархатову, комсомоль
ского секретаря, а затем 
закаленного в сталинград
ских боях смелого ба
шенного стрелка танка. 
И наша знакомая де
вушка в белом вспомина
ет, наверное, как вместе 
с гуртьевцами уходил на 
фронт ее отец. Сильны
ми руками подкидывал 
ее к потолку, целовал 
мать. Письмо из 308-й 
Сибирской стрелковой ди
визии о смерти отца бе
режно хранит мать, его 
комсомольский билет бе
режет дочь.

На щеках у девушки 
крупные капли. Это не 
слезы. Это идет дождь. 
Он прошумел по площа-i 
ди, прибил пыль и стих. 
В небе яркое июньское 
солнце. Вот идут комсо
мольцы 50-х годов. Ра
достные улыбки на ли
цах, знамена, флаги, 
транспаранты и цветы в 
руках, а над ними — го
луби.

Проходят комсомольцы 
Куйбышевского, Ленин
ского, Октябрьского, Ста
линского, Центрального 
районов. Во главе каждой
колонны — вожаки мо
лодежи, члены бюро ком
сомольских райкомов.

Фото Э. Савина, (Окончание на 2 стр.).



МОСКВА МОЛОДЕЖНАЯ
Рано утром на улицах 

столицы появились пер
вые вестники праздника 
молодости — мотоциклис
ты, приглашающие моск
вичей принять участие в 
Дне советской молодежи.

Десять ударов пробили 
куранты на Спасской 
башне Кремля. На Крас
ную площадь с венками 
выходят посланцы моло
дежи районов столицы. 
Они возлагают венки к 
Мавзолею В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. В молча
нии идут юноши и девуш
ки вдоль кремлевской 
стены, где похоронены 
борцы за народное сча
стье, выдающиеся деяте
ли Коммунистической 
партйи и Советского госу
дарства.

Наша молодежь глубо
ко чтит память тех, к го 
отдал жизнь во имя свет
лого будущего, во имя 
счастья, которое царит 
сейчас на советской зем
ле. В день молодежи цве
ты и венки были возло
жены также на могилы 
известного революционе
ра Н. Баумана, матроса- 
партизана А. Ж елезняка, 
ка братскую могилу уча
стников революционных 
событий 1905 года.

Праздником трудовых 
побед назвала свой пер
вый праздник молодежь. 
Тысячи молодых рабочих 
столицы к этому дню 
досрочно завершили по
лугодовое задание. На

десятки миллионов руб
лей пополнилась «комсо
мольская копилка», тру
долюбивые молодые руки 
одели в зелень десятки 
улиц, возвели новые эта
жи на комсомольских 
стройках. И об этих успе
хах рапортовали юноши 
и девушки 29 июня на 
митингах, состоявшихся в 
Ждановском и Измайлов
ском парках, на стадио
нах «Красное знамя», 
«Торпедо», «Строитель».

Вечером тысячи трудя
щихся отдыхали в Цен
тральном парке культу
ры и отдыха, на гранит
ных набережных реки 
Москвы, в парке «Со
кольники», Измайлов
ском и многих других. 
До позднего вечера слы
шались песни и музыка 
на центральной части 

Ленинградского проспек
та. Здесь был открыт ба
зар, оформленный в рус
ском стиле. Скоморохи и 
ряженые встречали уча
стников праздника весе
лыми шутками.

Когда в вечернем не
бе скрестились лучи 
прожекторов и столица 
озарилась множеством 
разноцветных огней, на 
площадях в скверах со
стоялись массовые гу
лянья, танцы, хороводы. 
На открытых площадках 
выступали многочислен
ные коллективы художе
ственной самодеятельнос
ти, мастера искусств.

К Л Я Т В А
(Окончание^

Замыкают колонны юно
ши и девушки с по
хвальными листами, по
четными грамотами,
спортивными кубками в 
руках. Это — реликвии 
комсомольцев, их гор
дость.

Комсомольцы 50-х го
дов рапортуют о своих 
успехах. На транспаран
тах — короткие броские 
надписи:

«В 1954 году поднято 
1.133 тысячи гектаров 
новых земель».

«В 1956 году область 
сдала Родине 110 мил
лионов пудов сибирского 
хлеба».

«Комсомольцы Ленин
ского района внесли в 
этом году 160 рациона
лизаторских предложе
ний».

Много трудовых побед 
у молодых омичей. К 
первому празднику юно
сти в «комсомольскую 
копилку» вложено около 
70 миллионов рублей; ко 
дню XIII съезда ВЛКСМ 
их руками сооружено 
27.000 квадратных мет
ров жилья; на улицах, в 
скверах и садах города 
только нынешней весной 
зазеленели 430.000 де
ревьев и кустарников — 
дело рук молодежи.

...В центре города на 
площади имени В. И. Ле
нина идет манифестация. 
Широка площадь, но нет

на ней свободного места. 
Всюду молодежь.

Приспущены знамена, 
склонились к памятнику 
древни. Торжественно 

звучит голос секретаря 
горкома ВЛКСМ тов. 
Карпенко.

— Сюда мы собра
лись, чтобы еще раз ска
зать партии о своей вер
ности, — западают в 
сердца молодых омичей 
взволнованные слова.

Где-то здесь, плечо к 
плечу с товарищами, 
стоит и русокосая девуш
ка в белом. Это и к ней, 
сменившей отца-комсо- 
мольца, обращены слова 
секретаря горкома КПСС 
тов. Родионова, старей
шего коммуниста тов. 
Яркова, знатной камеи- 
щнцы «Омскстроя» Фаи
ны Родичевой. И вместе 
со сверстниками девуш
ка повторяет слова ком
сомольской клятвы;

— Клянемся весь пыл 
своих молодых сердец 
отдать делу партии, де
лу народа... Клянемся по- 
ленински жить...

— Клянемся! — зво
нок девичий голос. Она 
спокойна, простая девуш
ка-сибирячка. Она знает 
— о ней и ее товарищах 
будут с гордостью вспо
минать в недалеком бу
дущем.

Площадь поет «Интер
национал» — нестарею
щий гимн коммунистов.

Г. ЛАЗУТИНА.
Фото Э. Савина.

С Ч А С Т Л И В О Г О  П У Т И !
Шесть лет напряженной учебы остались позади. 

Сданы государственные выпускные экзамены, по
лучены назначения на работу. Через несколько 
дней 410 бывших студентов, а ныне молодых вра
чей, получат дипломы об окончании института.

Где же будут трудиться врачи 41 выпуска 
Омского мединститута?

Многие из них пожелали поехать в восточные 
районы страны. На далекую Камчатку едут рабо
тать санитарные врачи супруги Хлоповы и выпуск
ница лечебного факультета Гонаго, а лечебные 
врачи Л. Виркина и В. Боровикова — в Краснояр
ский край. Детскими врачами назначены в Читин
скую область Г. Свиридова, в Иркутскую — Л. Ли- 
сицина. На севере Тюменской области уже работа
ет много выпускников прошлых лет, в' этом году 
туда выезжает Л. Трофимова. Педиатр 3. Ашаева 
поедет в одну из районных больниц Мордовской 
АССР. Большинство молодых специалистов рас
пределено в районные и городские больницы Ал
тайского края, Казахстана, Омской и Тюменской 
областей.

Оформляются последние документы, записыва
ются адреса друзей и знакомых. Скоро в путь. И 
где бы ни работали молодые врачи, они с честью 
оправдают доверие народа.

Н а с н и м к е :  группа врачей, выезжающих на 
работу в Алтайский край и Омскую область. Слева 
направо — Н. Кетова, 3. Бунина, А. Ильина, 
Г. Григорьева, М. Дедова, Т. Марус-Карловская, 
Р. Белоусова.

Текст и фото Б. Захарова.

Комсомолка Руфина Иванова работает тестн* 
ровщицен ка Любинском молочно-консервном за  
воде. Девушку хорошо знают на заводе, как луч
шую производственницу жестяно-баночного цеха,

Фото Э. Савина.

Год или два?
Этому цеху всего год. 

Даже в документации 
Кировского райпромкэм- 
бината значится, что цех 
шлакоблоков существует 
12 месяцев. А вот моло
дые рабочие Мария На- 
сыпулина, Владимир 
Чернорай, Валентина 
Бережная, Геннадий Веб- 
ров и остальные убежда
ют в другом:

— Цеху два года.
Ошибаются? Сбились

со счета? Оказывается, 
у молодежи свой счет. 
По плану цех должен из
готовлять 600 блоков, а 
вырабатывает 720 штук. 
Каждый шлакоблок заме
няет семь кирпичей. Сле
довательно, экономится 
5040 штук кирпича!

— Вот и считайте те- 
'перь сами! — торжест
вуя, говорят юноши и 
девушки. — Год цеху 
или почти два!

А. ШРАМ, 
юнкор.-

Первый пуд
— Неугомонная эта-Ко

сенко! — с одобрением 
говорили доярки колхоза 
имени Сталина, Исиль- 
Кульского района. — По 
четырнадцать литров на 
корову! Ведь это же здо
рово. 1523 литра за дека
ду? А она говорит мало. 
Решила, видишь ли, ше
стнадцать литров взять.

Так рассуждали подру
ги-доярки еще в поне
дельник. И кто-то уже 
тогда сказал;

— А что? Она такая. 
Своего добьется.

Настал вторник. Пер
вая, вторая дойка. И 
каждая из девчат, чуть 
подойдет сливать удой 
от коров в молокомер, 
обязательно спрашивает:

— А как у Косенко?
К вечеру они получи

ли окончательный ответ?
— Пуд надоила.

В. ТИМОШЕНКО.

Большой ytfiex
Эту бригаду на вось

мом кирпичном заводе 
чествуют по праву. В 
ней все молодые, воз
главляет ее Е. Белкина.

Любо смотреть на труд 
девушек, когда загудит, 
застучит автомат, попол
зет по ленте транспорте
ра плотный рыжеватый 
глиняный брус. Четко 
идет работа. Ровные, 
сырые кирпичи идут пря
мо в умелые руки комсо
молки Т. Бутовой. В су
шилку их отвозит на 
электротележке А. Басо
ва. Она только в про
шлом году закончила 
школу ФЗО №  5, а уже 
ее фотография заняла 
одно из окошечек на 
Доске почета.

...Подходит к концу 
смена. Подсчитаны ре
зультаты.

— Как всегда, 30 ты
сяч штук кирпича!

Можег быть, это скром
ный результат? Оказы
вается, нет. Это на де
вять тысяч штук боль
ше нормы.

В. МИХАИЛОВ, 
студент пединститута.

П ризнаться, нынче 
в третью бригаду 
колхоза имени 

Ленина я ехал с вол
нением. Вспомнилось, 
как создавали здесь 
комсомольское звено 
по выращиванию куку
рузы в прошлом году. 
Большие были споры.

— Конечно, — го
ворили мне, — куку
руза—дело нужное, и 
важное. Но зачем же 
нал? выделять специ
альный участок?

— Вот потому и на
до, что это «нужно и 
важно». Я слышал, 
что у вас толкуют — 
больше двухсот цент
неров зеленой массы 
не соберешь. А вы до
кажите, что можно. На 
деле докажите.

— А что, мы дока
жем. — заявляли мне 
в ответ, но все-таки в 
звено шли неохотно. В 
прошлом году в орга
низации было всего 
пять комсомольцев и 
это сказывалось.

«Что же делать? — 
подумал я. — Надо 
укреплять авторитет 
организации, помочь 
растить свои ряды».
Предложил:

— Давайте соберем 
комсомольское собра
ние и пригласим всю 
молодежь. Поговорим, 
посоветуемся, может, 
и откажемся от комсо
мольского участка.

И вот состоялось 
собрание. Собирались 
на него неохотно, го
ворили:

— Опять что-то за
думали. Поговорят, а 
через неделю забудут.

Первым выступил
я. Не стал доказывать 
пользу кукурузы,

значение звена, а про
сто сказал, кивнув на 
тех, с кем говорил 
раньше:

— Советовался я 
с ними о кукурузе. 
Понимаете, у нас ечн-- 
тают, что 300 центне
ров с гектара никак 
взять нельзя.

— Сколько, сколь
ко? — спрашивают у " 
меня.

— 300.
— Это кто же так 

говорит? — растерян
но оглянулись юноши 
и девушки.

— А вот они! — 
спокойно показываю.

И тут-то началось. 
Заспорили все, заго
ворили, перебивая

друг друга. А я мол
чу, прислушиваюсь,
даже председателю
собрания сделал знак: 
«Не мешай, пусть' по
говорят».

Поспорили, потолко
вали, а потом один из 
молодых ребят встает 
и говорит:

— Я предлагаю соз
дать два звена — ком

сомольское и молодеж
ное. И хоть я сам не 
комсомолец, но берусь 
доказать, что можно у 
нас взять 300 центне
ров с гектара.

Потом второй, тре
тий... И такие жаркие 
прения разгорелись, 
что собрание вышло 
на славу. Договори
лись мы, что делить 
комсомольцев и моло
дежь не надо. Лучше 
пусть каждый, где бы 
он ни работал, вложит 
частицу труда в уча
сток.

А когда собрали 
зеленую массу, здесь 
с каждого гектара был 
урожай 350 центне
ров. Но самый глав
ный результат был 
тот, что дружная, со
вместная работа спло
тила коллектив, и те
перь почти все куку
рузоводы стали ком-' 
сомольцами.

«Как дела сегодня?» 
— беспокоился я.

На месте выясни

лось, что все в поряд
ке. Созданы звенья, 
и комсомольцы брига
ды решили собрать по 
500 центнеров с каж
дого гектара.

— Сколько, сколь
ко? — удивился я,

— 500! Мало?
— Да нет, в самый 

раз.
— То-то же! Мы 

еще початки думаем 
вырастить.

Возвращался я спо
койный.

— Урожай будет! 
—говорили мне комсо
мольцы.

— Урожай будет! 
— передавал я райно- 
му.

До осени ждать 
недолго. Осень пока
жет в этот раз, на
сколько окреп и изме
нился коллектив за 
год. Как кто, а я в 
успех верю твердо.

А. ЗАХАРОВ,
инструктор Азовско
го райкома ВЛКСМ.



Н ачиналось это 
совсем не торже
ственно и не ра

достно. Боря Сусалин 
смущенно стоял перед 
сотрудником милиции, 
переступая с ноги на 
ногу.

— Пионер, а хули
ганишь, бегаешь по 
клумбам. Стыдно.

Боре было очень 
горько, но разве рас
скажешь о том, что все 
получилось само со 
бой, нечаянно? При 
шел в сад — скучно 
Потом — догонялки 
Мелькают совсем ря 
дом плечи дружка, и, 
наконец, злополучные 
вмятины следов яа 
клумбе.

Боря еще ниже опус
тил голову,

— Заняться, гово
ришь, нечем? Нам тог
да помогайте, — про
должал милиционер. 
— Создайте пионерский 
штаб по борьбе с на
рушителями общест
венного порядка при 
саде. Интересно будет 
и дело хорошее.

Медленно шел Боря 
домой: «Ш таб — это 
очень здорово! Лишь 
бы товарищи поддер
жали».

Ребятам предложе
ние тоже понравилось. 
На другой день они 
собрались в горсаде, 
распределили обязан
ности, установили де
журства. И закипела 
работа...

Сначала робели, окли
кая нарушителей по-

действует
рядка, но как-то не
заметно все почувст
вовали, что они вы
полняют очень важное 
и нужное дело. Эго 
придало уверенности.

Однажды Володя 
Левашов задержал во 
время дежурства сту
дентку пединститута 
Нину Слепсен. Нина 
рвала цветы. Да, еще, 
к сожалению, некото

рые старшие служат 
плохим примером. Но 
это редко. А гораздо 
чаще приходится чле
нам штаба иметь дело 
со сверстниками. Как- 
то ребята увидели в 
саду одного маль
чика. Это был ученик 
4 класса школы № 21  
Витя Цепелев. Витю

задержали, когда он 
«хозяйничал» у клум
бы.

— Дома скучно, ни
кого нет, а здесь кино 
и вообще... — Витя 
смущенно замолчал. 
Ему трудно было объ
яснить свое поведение.

Ребята рассказали о 
случившемся Витиным 
родителям, да и ему 
они разъяснили, как 
лучше проводить сво
бодное время.

С каждым днем 
штаб расширяет круг 
своих обязанностей. 
Теперь ребята помо
гают милиции поддер
живать порядок на 
улице. Еще нередко 
случается, когда пеше
ходы не обращают 
внимания на обозначе
ния «Перехода нет», 
или упорно выходят из 
троллейбуса, трамвая 
через заднюю дверь. 
И вот в такие минуты 
раздается требователь
ный детский голос:

— Будьте добры, 
пройдите вперед! Вы
ход с передней пло
щадки.

И как не послу
шаться этого строго
го мальчугана с крас
ным галстуком на гру
ди? Пионерский штаб 
создан совсем недав
но, но о нем знают 
уже многие — он дей
ствует.

А. ШРАМ, 
юнкор.

S ОБЛДРАМТЕАТР— «Вол-
<; ки и овцы». 3/V1I «Поче-
|, му улыбались звезды...»
> Начало в 8 час. веч.
> КИНОТЕАТР ИМЕНИ
? МАЯКОВСКОГО — «Трое
4 вышли из леса». (Розо-
> вый зал) — в 9, 11, 1, 3,
< 5, 7. 9 и 11 ч. веч. (Го-
5 лубой зал) — в 10, 12,
(> 2, 4. 6, 8 и 10 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
i «Перед заходом солнца»;

— в 9-15 11-05, 1, 3, 5, 
6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«МАЯК» —  «Орел 101»
— в 1-30. 3-10, 5, 6-40 и 
10-30 веч. «Фальшивый 
нумир» — в 1-10 и 8-30 
веч.

«ЛУЧ» —  «Звездный 
мальчик» — в 10 и 3 ч. 
дня. «К Черному морю»
— в 11-40, 1-30, 4-45,
6-20, 8-10 и 10 ч. веч.

(ЛЕТО-ДЕЛ НЕМАЛЫХ 
|  ЖАРКАЯ ПОРА,
|  ЛЕТО-ПИОНЕРСКИЕ 
I ПЕСНИ У КОСТРА

В свежей зелени садов 
отдых радостный готов
Д алеко не все ребята уехали на лето за город- 

многие остались в Омске. И город отдал им для 
отдыха самые лучшие места — сады, рощи, пар
ки. Веселыми голосами наполнен сад пионеров — 

здесь летний городской лагерь. Ребята очень интересно 
проводят тут время.

...Утро. Пионеры выстраиваются на линейку. Идет 
рапортов. П< 

отряда № 2 Волод 
ра Логинова, председатель совета дружины (снимок

сдача рапортов. Первым рапортует председатель совета 
да № 2 Володя Юрченко. Принимает рапорт Тама-

вверху).
Старшая пионервожатая Т. Ф. Ламм рассказывает 

пионерам о планах на день. Первое, конечно, повесели
ться, потанцевать. Пока не жарко, пока солнце не ра
зогнало утреннюю прохладу, приятно порезвиться. Все 
быстро становятся в круг. «Чардаш», «яблочко», задор
ный «краковяк» ребята разучивают с одинаковым увле
чением. Еще бы! Под духовой оркестр ноги сами пу- 
снаются в пляс.

После этого — занятия кружнов. Их много: нружон 
рукоделия, художественной гимнастики, нружон юных 
натуралистов, кукольный. Члены кукольного кружна 
Галя Новиноеа, Гена Пузанов и другие ребята готовят 
сназку «Цветные хвостики», в которой все действующие 
лица — кролики.

Юннаты занимаются на опытном участке — полива
ют цветы, делают клумбы (снимок слева).

А шахматы! Гена Кузьменко и Вова Штах не замеча
ют никого на свете, когда идет партия. Кто победит?

В полдень — прогулна на катере. И это очень кста
ти. Жарко. Тольно на реке сейчас можно избавиться от 
зноя. Радостные, довольные ребята рассаживаются по 
местам, и вот уже они машут руками. Поплыли мимо 
берегов.

— Каной большой наш город!..
— А дома, дома какие!.. — слышатся их голоса.
Катер подходит к строящемуся мосту через Иртыш.

И воспитатели подробно рассказывают пионерам о 
строителях, о новостройках Омска, о значении моста. 
Как жалеет сейчас Володя Буддо, что он всего лишь 
пятиклассник! А хотелось бы ему быть взрослым —  
строить дороги, мосты, а может быть, машины и даже 
самолеты.

Катер пристает к берегу. Ребята строем идут в ла
герь. Веселый лагерный день продолжается.

В. МИХАИЛОВ, 
юнкор.

Фото Э. Савина.
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У тро. Звучат
горн и барабан. 
На площадке 

около Орловской школы 
выстраиваются десять 
пионеров с рюкзаками.

Нет, не в дальние не
изведанные дороги соби
раются они — их путь 
лежит через родной кол
хоз: по всем деревняА1,
фермам сельхозартели ре
шили пройти ребята.
Возглавляет двухдневный 
поход старшая пионер
вожатая Г. Полянская. 
Направление — культур
ный стан первой бригады.

Многие ребята никог
да не бывали в соседних 
деревнях, а посмотреть 
очень интересно. Итак,
в поход, пусть не очень 
дальний, но полезный.

В двух километрах от 
села протекает речка 
Средняя. Как не остано
виться, если водится в

А ТЫ  ХОРОШО 
ЗН А ЕШ Ь РОДИОН 

КОЛХОЗ?

*

ней рыба большая и ма
ленькая — окуни, чеба- 
ки, линьки 'и плотва? 
Много рыбы наловили 
ребята, а потом в лесу 
на привале у костра ели 
вкусную уху, пахнущую 
дымком.

После отдыха все за
нялись сбором растений 
для гербария.

— Ой, гнездо, — 
крикнул кто-то. '

— Осторожнее. Мо
жет, уже птенцы есть? 
— посыпались советы и 
вопросы.

Но когда установили, 
что это гнездо пернатого 
хищника — коршуна, 
его, конечно, уничтожили.

И снова в путь. Шли 
по компасу, учились 
ориентироваться на мест
ности. Определили доро
гу к своему селу, а так
же к ближайшей деревне 
Малое Красноперово.

Достигли намеченной це
ли. Решили все при
вести в порядок. Девочки 
убрали помещение культ- 
стана, вымыли пол, даже 
расставили на столах бу
кеты полевых цветов. Ме
ханизаторы, придя с ра
боты, поблагодарили их 
за помощь. Отдых. На 
этот раз ужин готовили 
мальчики. Вечером про
вели военную игру.

В село возвращались 
другим путем, низиной. 
Ш ли возле болота. Дви
гались осторожно. Про
водником был Ш ура 
Бердереев. Он с отцом не 
раз бывал в этих местах. 
А когда вошли в лес, Ко- 
ля Сумин заметил лося.

Отдохнувшие, веселые, 
полные впечатлений вер
нулись пионеры домой.

— Почаще бы такие 
походы, — говорят ребя
та. — как это интересно!

И. ГЕРБИНСКИИ, 
директор Орловской 
школы, Тарского рай
она.

ДРУЗЬЯ ЦЫПЛЯТ

В двух школьных комнатах раз
местились необычные для нее 
питомцы — цыплята. Их выращи
вают пионеры. Еще задолго до 

теплых весенних дней они решили 
вырастить 1000 утят. Но ребятам не 
повезло, в районе утон не оказалось. 
Выручил школьников председатель 
местного колхоза. Он предложил им 
вырастить 2.000 цыплят. «Пионеры 
согласились. Тан появились в школе 
пушистые питомцы.

Школьнини разбились на 9 бригад 
и с 6 часов утра до 10 часов вечера 
посменно дежурили около цыплят. 
Таня Пшеничникова, Тамара Кондра- 
шова, Люда Рыбина, Надя Кондра- 
шова не пропустили ни одного де
журства,

Но выращивание цыплят — дело 
для школьников новое и трудное. А 
потому не замедлили приити пер
вые неприятности и огорчения. Од
нажды ребята накормили цыплят не- 
рубленой травой с длинными стебля
ми; птенцы заболели, нескольно из 
них погибло.

Тяжело пережили ребята первую 
неудачу и дали себе слово впредь 
не допускать подобного, Старатель
но выполняют они все указания ру
ководителя— преподавателя биологии 
Кешшафа Ризаевича Хамидова.

Их много, маленьких, пискливых 
цыплят. Но Кешшаф Ризаевич знает 
каждого. В этой двухтысячной мас
се он быстро находит нужного ему 
цыпленка. Вот Кешшаф Ризаевич по
дозвал к себе дежурившую Тамару 
Кондрашову и обратил ее внимание 
на заболевшего цыпленка. Тамара 
пересадила его в отдельное гнездо. И 
тут же она заметила юркого цыплен
ка с чернильной меткой на голове. 
Недавно еще он болел, и ребята под 
руководством Кешшафа Ризаевича 
лечили его, дополнительно кормили. 
Теперь он здоров.

Много сил затрачивают ребята. 
Но их труд не пропадет даром.

Н. СОКОЛОВА,
методист областного управления
нультуры.

Ульяновская средняя школа,
Тевризского района.
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Накупался вдоволь.
Фотоэтюд Э. Савина.
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