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Уберем урожай во-время 
и без потерь

С каждым днем, с каж
дым часом фронт убо

рочных работ в нашей об
ласти развертывается все 
шире и шире.

Родина вооружила тру
жеников села богатой сель
скохозяйственной техникой. 
На колхозных полях рабо
тают мощные отечественные 
тракторы, первоклассные 
комбайны. Эта сложная 
техника во главе с людьми, 
в совершенстве овладевши
ми ею, может и должна 
дать чудеса. Успех жатвы, 
как и успех всех других 
полевых работ, — в руках 
у механизаторов.

Механизаторы Вольнов- 
ской МТС и хлеборобы  
сельхозартелей зоны этой 
станции выступили инициа
торами социалистического 
соревнования за образцовое 
проведение уборки урожая 
и хлебозаготовок. Они обя
зались убрать урожай за 
25 рабочих дней и к 20 сен 
тября полностью рассчи
таться с государством по 
хлебопоставкам. Молодые 
механизаторы станции тт. 
Акулинин и Сметанин ре 
шили скосить по 1 200 гек 
таров на сцепе двух ком
байнов «Сталинец-6».

Славный почин вольнов- 
цев широко подхвачен в 
нашей области. По их при
меру в соревнование вклю
чились сотни молодых ме 
ханизаторов. Молодой ме
ханизатор Тарского района 
Петр Аглушевич, награж
денный орденом Ленина, 
дал слово убрать на ком
байне «Сталинец-6» семь
сот гектаров хлебов и на
молотить 10 тысяч центне
ров зерна. Уже первые дни 
жатвы показали, что слово 
молодого комбайнера не 
расходится с делом. И та
ких примеров в области — 
множество- Все они свиде
тельствуют о горячем 
стремлении комсомольцев и 
молодежи с честью выпол

нить свой долг перед Роди
ной.

Товарищ Сталин указы
вает, что «уборка — дело 
сезонное и она не любит 
ждать. Убрал во-время — 
выиграл, опоздал в уборке 
— проиграл».

Помочь труженикам села 
убрать урожай во-время и 
без потерь, не оставлять на 
полях ни одного хлебного 
колоса, ни одного драгоцен
ного зернышка — в этом 
состоит сегодня важнейшая 
задача сельских комсомоль
ских организаций. Во мно 
гих сельхозартелях Ульянов
ского района, например, ус
пешно действуют контроль
но-комсомольские посты. 
Их зоркий глаз свято обе
регает хлеб— богатство Р о
дины. Н адо позаботиться о 
том, чтобы контрольны 
комсомольские посты на 
уборке были созданы и дей
ствовали в каждой сельхоз 
артели.

Необходимо повседневно 
добиваться, чтобы каждый 
комбайновый агрегат и об
служивающий его персонал 
работали четко и слажен
но, чтобы все молодые во 
дители овладевали искусст 
вом работы по часовому 
графику.

Где бы ни работал сегод
ня молодой хлебороб — за 
рулем трактора или штур
валом комбайна, на вывоз 
ке зерна или подвозке го
рючего и воды — всюду он 
должен трудиться честно,
добросовестно, ибо к этому 
обязывает его комсомоль
ский долг.

Жатва началась! Впере
ди— большая работа, упор
ный и напряженный труд. 
Это серьезный, боевой эк
замен для каждой комсб
мольской организации кол
хоза, совхоза и МТС. С 
честью выдержать его —
такова стоящая перед ком
сомольцами задача.

На родине русского паровоза
НИЖ НИИ ТАГИЛ (ТАСС). 

Уральский город Нижний Та
гил — родина русского паро
воза. В местном краеведческом 
музее хранится много ценных 
документов и экспонатов, рас
сказывающих о замечательных 
умельцах Ефиме и Мироне 
Черепановых, построивших 
первую в России железную до
рогу и сухопутный пароход.

Посетители подолгу задер
живаются около макета Чере
панове кого паровоза, на кото
ром изобретатели 118 лет на
зад совершили первый рейс 
между Выйским заводом и 
медным рудником. Через год 
Черепановы создали вторую 
машину.

Паровозы уральских изобре
тателей выгодно отличались <п

Молодой мастер комбайновой уборки орденоносец Федор Тсрницкии на сц ^ е  
двух комбайнов «Сталинец.6» за пеовые два Дня убрал 80 гектаров ржи.

НА СНИМКЕ: агрегат Федора Терннцкого на полях сельскохозяйственной ар. 
телн «Коминтерн» Азовского района. Фото В. Конокотина.

Х Л Е Б - 
ГОСУДАРСТВУ

Первой в Саргатском районе 
начала уборку озимой ржи и 
сдачу хлеба государству сель
хозартель им. Артамона Ш ело
ме нцева.

На пункте Заготзерно кол
хозом получена первая квитан
ция на 25 центнеров.

Раньше всех выехал здесь в 
поле молодежный агрегат ком
сомольца-комбайнера Ива
на Гаврилова. В этом году он 
взял обязательство скосить за 
25 рабочих дней 500 гектаров.

В. РУБЦОВ.

Закончили 
уборку ржи

В колхозе «Искра» Кала- 
чинского района закончена ко
совица озимой ржи.

Комбайнеры II. Моренко, 
Я. Верещак, А. Чердынцев, 
работающие на полях этой ар
тели. убрали 700 гектаров 
хлеба.

Комбайновый агрегат Я. Ве
рещака скашивал по 25—30 
гектаров в день, при норме в 
12 га.

А. ВЕРВЕИКО.

РАСТУТ ТЕМПЫ 
УБОРОЧНЫ Х РАБОТ

Во всех колхозах Павло- 
градского района началась 
уборка хлеба нового урожая.

Члены сельхозартели имени 
Ленина ведут жатву ранних 
яровых культур. Помощь кол
хозникам оказывают школьни
ки.

В колхозах скошены пер
вые гектары пшеницы.

Не шеряя ни часу
Первым в это раннее утро 

пришел к комбайну штурваль
ный комсомолец Александр 
Калашников. Вскоре появился 
тракторист Василий Кудряв
цев. Комбайнера Оконешнико- 
ва, всегда приходившего рань
ше всех, почему-то ещ е не 
было. Ребята в недоумении 
переглянулись и молча приня
лись за осмотр машин.

Солнце поднималось все вы
ше. Уже давно в сборе все 
члены агрегата. Пора бы при
ниматься за работу, а комбай
нера все нет.

— Случилось что-нибудь, — 
грустно сказал Александр. — 
вот и выполняй обязательство. 
Пятьсот гектаров не шутка, а 
тут — стоим.

К комбайну под’ехал брига
дир. По его лицу Калашников 
и Кудрявцев поняли: действи
тельно что-то случилось.

— Оконешников заболел, — 
сказал бригадир. — Заменить 
его некем.

Немного помолчав, он пыт
ливо посмотрел на штурваль
ного:

— А если тебе, Александр, 
попробтвааь. Подумай...

Калашникову, действи гелыю, 
было о чем подумать. Еще в 
прошлом году он работал на 
разгрузке комбайна. Правда, 
уже тогда присматривался к 
труду комбайнера, да и пер
вые дни уборки, когда он 
стал штурвальным, не прошей 
даром. Но все-таки одно Дело 
работать под руководством 
опытного комбайнера, другое — 
самостоятельно. Вот тут и ре
шай...

— 'Хорошо. Будем продол
жать уборку.

Еще раз тщательно осмотре

ны все механизмы. Александр 
поднимается па мосток.

— Пошел!
Василий плавно трогает с 

места свой «НАТИ».
Лицо у Калашникова серь

езно, как никогда. Чутко при
слушивается он к ритму рабо
ты сложного механизма ком
байна. Агрегат проходит круг. 
Все действует безотказно.

Наполнен первый бункер. К 
комбайну под’езжает бестарка, 
которой управляет Владимир 
Колмогоров. Разгрузка произ
водится на ходу. Стоящие на 
подмостке, пристроенном у 
бункера, девушки Екатерина 
Оконешннкова и Анна Калаш
никова насыпают зерном меш
ки и ловко перебрасывают их 
на бричку.

Круг следует за кругом. Все 
меньше и меньше становится 
массив ржи, а на стерне рас
тет количество аккуратных' ко. 
пен соломы. Это — результат 
неутомимой работы Антонины 
Комлевой и Марии Хадралн- 
новой, орудующих на соломо
копнителе.

... Стемнело. Затихли рокот 
тракторного и комбайнового 
моторов, шум работающей мо
лотилки. Члены комбайнового 
агрегата, приведя в порядок 
машины, отправились на стан 
бригады, оживленно обсуждая 
события дня.

— Норму мы сегодня, опре
деленно, перевыполнили, — 
возбужденно говорил тракто
рист Василий Кудрявцев. — 
Поверь моему слову, Саша,— 
из тебя выйдет хороший ком
байнер.

в. зиняков.
Кагановичский район,
колхоз им. Молотова.

Заготовка
кормов Дружно и организованно

Вечером Катя Дьяченко раз-j на воскресник должны выйти

английских паровозов того вре
мени. Котел имел дымогарные 
трубы. Топка была окружена 
водой. В результате сократи
лась потеря пара, увеличилась 
тяга. Русский паровоз имел 
задний ход. Всех этих усовер
шенствований паровозы Сте
фенсона не имели.

Талантливым уральским 
умельцам Черепановым при
надлежит много других изобре
тений. Они строили на деми
довских заводах прокатные 
станы, паровые машины, насо
сы для откачки воды, воздухо
дувки к доменным печам. Ма
стерские, где работали Чере
пановы в 30—40 годах XIX 
столетия, явились центром пе
редовой русской технической 
мысли.

говаривала с председателем 
колхоза тов. Каревым. Секре
тарь комитета комсомола сооб
щила:

— Завтра решили провести 
ко мсомол ьс ко-молодежный вос
кресни к по заготовке веточного 
корма.

— Хорошая мысль! — одоб
рил председатель.

— Иван Дмитриевич, нуж
ны будут подводы и место, ку
да подвозить й складывать 
ветки.

— Об этом не беспокойтесь, 
сегодня же распоряжусь все 
подготовить.

Немного подумав, председа
тель добавил:

— Надо бы школьников 
привлечь к этому делу. Работа 
не трудная. Поговорите с учи
телями.

— А я уже разговаривала. 
Большинство учеников седьмых 
и восьмых классов примет уча
стие в воскреснике.

В этот вечер Катя еще раз 
вместе с комсомольцами под
считала силы. Получалось, что

не менее тридцати человек.
Ранним утром группа юно

шей и девушек, возглавляемых 
Катей Дьяченко и учителем — 
комсомольцем .Юрием Каре
вым, вышла из села. Они на
правлялись к месту, где нака
нуне работала бригада лесору
бов, заготавливавшая лес для 
строительства скотных дворов.

Разделившись на звенья, 
молодежь приступила к срезке 
веток. Работали дружно, весе
ло. Пример показывали Зоя 
Решетникова, Валентина Буга
ева, Гавриил Дурченко, Влади
мир Солодько. Не отставали и 
учащиеся комсомольцы Иван 
Гончаренко, Зинаида Гришано
ва, Галина Корева, Прасковья 
Дерючина. То там, то здесь 
вырастали большие кучи ве
ток...

Для вывозки корма прибыло 
шесть подвод. Комсомолец Ни
колай Широков подзадоривал 
своих товарищей Николая Кри- 
вошеева и Петра Писанко:

— Давайте, кто быстрей!
Вблизи животноводческой

фермы, в специально отведен
ном месте, ветки складывались 
для провяливания. И снова 
повозки возвращались к месту 
воскресника.

За день было заготовлено 
бояФФ 40 тонн веточного кор
ма.

Через неделю юноши и де
вушки снова провели воскрес
ник.

Председатель колхоза тов. 
Царев от души благодарил 
комсомольцев, молодежь за 
оказанную помощь.

Помимо заготовки веточного 
корма были проведены воскрес
ники по сгребанию и скирдо
ванию сена. Молодежь, сов
местно с опытными колхозни
ками, сгребла и заскирдовала 
500 центнеров грубых кормов.

В колхозе организовано до
полнительно ручное выкашива
ние травостоя по лесным окол
кам.

П. ГРИГОРЬЕВ,
Кормиловский район,
колхоз им. Буденного.



Свято беречь и умножать 
социалистическую собственность Куйбышев г и д  р о. 

строй. Гидростроители 
несут стахановскую 
вахту в ознаменование 
приближающейся вто. 
рой годовщины со 
дня опубликования 
Постановления Совет, 
ского Правительства о 
строительстве Куйбы. 
шевской ГЭС.

НА СНИМКЕ: ле.
бедчик самоходной 
землечерпательной ма
шины «Пятилетка» 
стахановец .  комсомо. 
лед Бурган Гирханов 
опускает многочерпа. 

ковую раму на дно 
котлована для выемки 
грунта.

Фото Н. Финикова 
(Фотохроника ТАСС).

Велика в могуча наша лю
бимая Родина. Неисчислимы 
ее  природные богатства, ог
ромных размеров достигает со. 
циалистическое производство. 
За годы советской власти тру
долюбивый народ наш создал 
колоссальные ценности. В стра
не возникли тысячи и тысячи 
новых заводов, фабрик, элект
ростанций, шахт, рудников, ма
шиннотракторных станций, 
совхозов и других предприя
тий.

Бурно растет жилищное и 
коммунальное хозяйство горо
дов, рабочих поселков. На сот
ни тысяч километров протяну
лись стальные и шоссейные 
магистрали, водные пути, воз
душные линии. А какое обще
ственное богатство накопили в 
своих артелях колхозники! В 
десятки миллиардов рублей 
оценивается оно.

И все это принадлежит в 
СССР народу, является социа
листической собственностью — 
государственной или колхозно- 
кооперативной. Владея ею, со
ветские люди ведут многоот
раслевое хозяйство своей стра
ны. Но народное хозяйство не 
могло бы успешно развиваться 
без заботливого отношения 
нас, членов общества, к социа
листической собственности, без 
экономного, расчетливого ис
пользования всех средств про
изводства.

Еще в первые дни сущест
вования Советского государст
ва, в ноябре 1917 года, В. И- 
Ленин писал в своем обраще
нии к населению страны: «Бе
регите, храните, как зеницу 
ока, землю, хлеб, фабрики, 
орудия, продукты, транспорт— 
все это отныне будет всецело 
вашим, общенародным достоя
нием*' (Соч., т. 26, стр. 286).

Основной Закон Союза ССР 
— Сталинская Конституция — 
провозглашает общественную, 
социалистическую собствен
ность священной и неприкос
новенной основой советского 
строя, источником богатства и 
могущества нашей Родины, за
житочной н культурной жизни 
всех трудящихся. Конституция 
обязывает всех советских лю
дей беречь и укреплять обще
ственную собственность.

Почему это требование Кон
ституции имеет громадное зна
чение для социалистического 
общества, для каждого из нас? 
Как известно, основу сущест
вования человеческого общест
ва составляет производство ма
териальных благ— пищи, одеж
ды, жилищ, орудий производ
ства. Но только у нас, в стра
не победившего социализма, где 
нет тунеядцев и эксплуататоров, 
все, созданное трудом челове
ка, идет на удовлетворение по
требностей всего народа, на 
приумножение общественного 
достояния. Советские люди 
расширяют производство, что
бы больше потреблять, крепить 
мощь любимой Отчизны.

Экономическим законом, по 
которому развивается, двигает
ся вперед социалистическое об
щество, является обеспечение 
максимального удовлетворения 
постоянно растущих материаль
ных и культурных потребно
стей всего общества путем не
прерывного роста и совершен
ствования социалистического

Ш ирокое поле деятельности 
откры вается здесь перед ком
сомольскими организациями. 
Они призваны терпеливо и 
вдумчиво прививать молодежи 
чувство бережливости, забот
ливости о всенародном достоя
нии, помогать молодым произ. 
водственникам овладевать сво
ей профессией, экономически
ми знаниями. Тех же юношей 
и девушек, которые не хотят 
беречь общественное добро, 
следует подвергать жестокой 
критике на комсомольских соб
раниях, в печати.

Прямые расхитители госу
дарственной и колхозно-ко
оперативной собственности и 
их пособники подлежат наказа
нию по суду по всей строгости 
советских законов.

Двадцать лет назад, 7-го ав
густа 1932 года, Центральный 
Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров 
СССР вынесли постановление 
об охране имущества государ
ственных предприятий, колхо
зов и кооперации и укрепле
нии общественной (социалисти
ческой) собственности.

Это было время, когда 
остатки недобитого классового 
врага пытались подорвать со
циалистическое строительство, 
коллективизацию сельского хо
зяйства путем хищения иму
щества предприятий, колхозов, 
кооперации, железнодорожных 
грузов и т. п. Наше прави
тельство установило суровую 
кару виновникам расхищения 

: общественной собственности — 
основы советского строя. З а 
кон от 7-го августа сыграл 
громадную роль в деле ее ук
репления, в строительстве со- 

, циализата.
В послевоенное время был 

. издан Указ Президиума Вер- 

. ховного Совета СССР от 
, 4-го июня 1947 года «Об уго

ловной ответственности за хи. 
: щение государственного и об-
■ щественного имущества», на- 
. правленный против лиц, кото

рые, не желая жить честным
. трудом, хотят поживиться за 
: счет народного добра.

Требования Сталинской Кон- 
. ституции и советских законов 
. об охране общественной собст

венности и ответственности за 
ее расхищение особенно стро- 

! го надо соблюдать теперь, 
. когда вся наша страна занята 

великим коммунистическим 
, строительством. Мы строим и 
I оборудуем новейшей техникой 
, предприятия, сооружаем гран

диозные гидроэлектростанции и 
I каналы, преобразуем на ог-
> ромных пространствах приро

ду. Советский народ расширя
ет производство металла, топ
лива, электроэнергии, машин, 
предметов потребления, строит

| много жилищ и культурно-бы- 
- товых учреждений.
> Чтобы создать материально- 
. техническую базу коммунизма,
■ нужны строжайшая бережли- 
. вость, хозяйственное использо. 
» вание всех средств социалисти- 
: ческого производства. Ты, мо

лодой читатель, обязан повсе-
• -дневно об этом помнить, своим 
' ревностным трудом приумно

жать общественное богатство,
• быть достойным участником 

всенародной борьбы за по
строение коммунистического 
общества.

Н. Немов

производства на базе высшей 
техники. Так учит И. В. Сталин.

Стало быть, если ты, юный 
читатель, стоишь у станка, — 
заботься, чтобы он был всегда 
в порядке, старайся перевы
полнять нормы выработки, эко
номь сырье, металл. Благодаря 
этому государство, ^  значит и 
общество, получит больше про
дукции. Повысится и твой за
работок.

Если же ты работаешь, ска
жем, на колхозной ферме, твой 
долг — наладить рациональное 
питание животных, расчетливо 
использовать корма, бережно 
выращивать молодняк. Колхо
зу, государству будет прибы
ток, полновесней станет трудо
день, больше получишь и ты.

Но, быть может, тебе пору
чена транспортировка грузов: 
угля, руды, зерна, строитель
ных материалов. Тогда зорко 
следи, чтобы в пути не было 
никаких потерь и, тем более, 
хищений.

И так во всяком деле. Во 
всех отраслях народного хо
зяйства твоя забота об общест
венной собственности будет 
способствовать дальнейшему 
подъему социалистического 
производства и, следовательно, 
поможет еще полнее удовлет
ворять растущие потребности 
трудящихся.

Передовые люди нашей стра
ны показывают превосходные 
образцы ревностного отноше
ния к на одному добру, свои
ми трудовыми подвигами умно
жают общественное богатство. 
Токарь Московского завода 
шлифовальных станков лауреат' 
Сталинской премии Б. Кула
гин, применяя высокие скоро
сти резания металла, за шесть 
лет выполнил свыше двадцати 
шести годовых заданий. И все 
это время его станок благода
ря рациональному режиму ра
боты и тщательному уходу ни 
разу не ремонтировался. А 
сколько в нашей стране таких 
же замечательных производст
венников — машинистов паро
возов, трактористов, экскава
торщиков, шоферов!

Воспитанные большевист
ской партией в духе коммуниз
ма, советские люди проявляют 
подлинный героизм, когда нуж
но уберечь социалистическую 
собственность от ущерба. Они 
с риском для жизни тушат по
жары, предотвращают круше
ния поездов, спасают грузы на 
водном транспорте, совершают 
другие самоотверженные по
ступки.

Но, к сожалению, встреча
ются еще среди нас и люди, 
которые не берегут народное 
добро. Им ничего не стоит 
испортить, йапример, дорогое 
оборудование или разбазарить 
сырье, изрезать школьную пар
ту или вырвать листы из биб
лиотечной книги. Из-за такого 
недобросовестного отношения к 
общественной собственности 
народное хозяйство терпит зна
чительный урон. Происходит 
это иногда от несознательно
сти, порой от технической не
грамотности, незнания эконо
мики производства, требований 
отчетности и т. д.

Овладевая  
лучшими приемами

С О РЕ В Н О В А Н И Е  ТЕЛ ЕГРА Ф И С ТО К
Молодые работницы Омско- кина и Фаина Туркина переда- 

го центрального телеграфа со- ют по 550 слов каждая. Мор- 
ревнуются за отличные пока- зисткам присвоено звание 
затели в труде. «бригады отличного качества».

Лучших • результатов у мор- Хорошие успехи в соревно- 
зистов на передаче телеграмм вании показывают бодистки 
добилась комсомольско-моло- Анастасия Крькова и Зина 
дежная бригада Анастасии Жесткова. Девушки отлично 
Самсоновой. Вот уже более овладели специальностью. Они 
полугода она держит первенст- передают до 1.000 слов в час» 
во в коллективе. Норма пере- выполняя задания не ниже» 
дачи—400 слов в час, а Анас- чем на 140 процентов, 
тасия Самсонова, Ольга Голов- К. СВЕТЛОВ.

Лекции для молодежи
Около 500 лекций, докла

дов, бесед провели за месяц в 
парке, садах, клубах, красных 
уголках предприятий и учреж
дений Омска лекторы.об- 
щественники городского лек
ционного бюро.

Более 20 тысяч молодых 
рабочих прослушали лекции: 
«Волго-Дон — первенец вели
ких строек коммунизма», «Со
ветская литература в борьбе 
за мир», «Советское киноис
кусство — самое передовое в 
мире» и другие.

В «зеленом лектории» Пар
ка культуры и отдыха прочи
тан цикл лекций о коммунис
тическом воспитании молоде
жи.

в. яоповскии.

н а  м е б е л ь н о й  ф а б р и к е
Коллектив мебельной фабри

ки освоил в этом году новые 
виды продукции: шифоньеры,
шкафы для платья, комоды. 
Изготовление их организовано 
поточным методом. Благода
ря этому возросла производи
тельность труда, улучшилось 
качество изделий.

Борьба за совершенствова
ние технологических процессов 
позволила коллективу фабрики 
успешно справляться с про

граммой. Семимесячный план 
выполнен на 104 процента.

Особенно хорошо трудятся 
молодые столяры комсомольцы 
Андрей Игнатьев, Иван Кор- 
жавин и заготовщик-мебель
щик Григорий Шевелев. Она 
дают не менее полутора норм 
в смену. Их изделия прини
маются только первым сортом.- 

Примеру передовиков-ком- 
сомольцев следует остальная 
молодежь.

П. ДЕЕВ.



Актив колхозной библиотеки
В сельхозартели им. Хруще

ва Тарского района около 250 
Человек — работники полевод
ства чи животноводства — чи
татели колхозной библиотеки. 
В ее книжном фонде — произ
ведения Ленина и Сталина, 
сочинения Пушкина, Толстого, 
Гоголя, романы, повести и 
рассказы советских писателей: 
Бубеннова, Николаевой, Пано
вой, Ажаева и других.

Среди активных читателей— 
работница овцефермы Лидия 
Ленинг, комсомолец .  поле
вод Василий Захаров, брига
дир по кормодобыванию Федор 
Вешененок, семья колхозников 
15алабиных и многие другие.

Большую работу провели 
колхозные комсомольцы по 
пропаганде книги. Умело по
могли в этом библиотекарю Ан
не Горбуновой члены ВЛКСМ 
Михаил Лопуха, Владимир 
Карпович, Мария Андос, Гали
на Скоромникова, Леонид Гор
бунов. Часто после трудового 
дня в библиотеку собирались 
читатели и активисты — сек

ретарь комсомольской органи
зации Клара Дементьянова, 
Михаил Лопуха и другие. Они 
проводили здесь коллективные 
читки художественных произ
ведений. Особенно понрави
лись слушателям «Сорочин- 
ская ярмарка» Гоголя, «Ясный 
берег» Пановой, «От всего 
сердца» Мальцева.

В конце прошлого года 
библиотека и ее актив органи
зовали несколько читательских 
конференций но сельскохозяй
ственной литературе, а нынеш
ней весной здесь состоялся ли
тературный вечер, посвящен
ный борьбе народов за мир.

Сейчас, с начала жатвы, ра
бота с книгой перенесена на 
полевые станы. В бригадах 
созданы библиотечки - пере
движки. Колхозная библиотека 
и ее читательский актив стре
мятся к тому, чтобы книга слу
жила не только повышению 
общей культуры хлеборобов, 
но и помогала им в борьбе за 
высокий урожай.

Я. ГОРЧАКОВ.

По творческим мастерским
Омские художники готовят

ся к очередной областной вы
ставке изобразительного искус
ства.

Художник К. Н. Щекотов 
работает над картиной «Строи
тельство города в сибирской 
тайге». Он представляет на 
выставку и те полотна, кото
рые созданы им для Москов
ского университета.

Строительство в Омске, пре
образование родного города — 
вот темы, над которыми рабо
тает К. П. Белов. Художник 
пишет для выставки несколь
ко индустриальных пейзажей: 
«Омск—сегодня», «Сибирь со- 

"циалистическая» и другие.
А. Ф. Локотош выступит на

выставке с двухфигурной ком
позицией «М. В. Фрунзе и 
В. И. Чапаев». Пластичность 
формы, глубокое раскрытие 
образов, своеобразное компо
зиционное решение дают осно
вание говорить о серьезной 
творческой удаче молодого 
скульптора.

Над портретами Героев Со
циалистического Труда—пере
довых людей нашей области— 
работают тт. Никитенко, Ло
патин, Степанов.

Готовятся к выставке и xv- 
дожники-самоучки. Их работы 
образуют специальный отдел: 
«Самодеятельное изобразитель
ное искусство».

И. БУТЮГОВ.

В МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ
Много заявлений о приеме 

поступило нынче в Омское 
музыкальное училище. С де
сятого августа здесь начина
ются приемные экзамены на 
отделения: дирижерско-хоровое, 
вокальное, фортепиано, народ
ных инструментов, аккордеона 
и баяна.

Заметно возросло число за
явлений, поступивших из рай
онов области: Саргатского,
Ш ербакульского, Павлоград-,

ского, Таврического и других.
Большинство желающих по

лучить музыкальное образова
ние — участники школьной и 
колхозной художественной са
модеятельности. Ряд выпускни
ков детской музыкальной шко
лы также хочет продолжать 
занятия музыкой. Четверо из 
них: Перелыгина, Желнарович, 
Окуль, Батюшев поступают в 
училище на отделение фор
тепиано.

НовЫе сп ектакл и  ТЮ З'а
К предстоящему театрально

му сезону омский театр юного 
зрителя подготовил новые 
спектакли: «Воробьевы горы» 

Симукова и «Чудесный

клад» П. Маляревского.
Режиссер .  постановщик 

спектаклей В. А. Стояновская, 
художественное оформление — 
О. В. Исаевой.

f  ( ^ п м £ Л М £ 1

“'“^ПУТЕШ ЕСТВИЕ
В один из июньских дней в 

средней школе совхоза «Бое
вой» Исилькульского района 
царило необычайное оживле
ние. Под руководством препо
давателя географии Николая 
Михайловича Ш улаева группа 
учащихся-комсомольцев от
правлялась в путешествие по 
Уралу.

Вокзал. Посадка. И вот за 
окном вагона пошли широкие 
просторы родной Сибири. Ми
мо проносятся длинные со
ставы. Они везут уголь, руду, 
хлеб, машины.

Николай Михайлович, много 
раз путешествовавший по 
Среднему и (Южному Уралу, 
Западной Сибири, по горам 
Кавказа и Алтая, рассказывает 
юным путешественникам об 
основных грузопотоках вели
кой железнодорожной артерии, 
связывающей запад и восток 
нашей страны.

Поезд подходит к «столице 
Урала» — Свердловску с его 
«заводом заводов» Уралма- 
шем. Здесь первая большая 
остановка. Начинается знаком
ство с  городом. Опытный 
экскурсовод ведет ребят по 
широким улицам с многоэтаж

ными зданиями. Сколько здесь 
скверов и парков1 А вот и зна
менитый Исетский пруд.

В Свердловске путешествен
ники побывали в краеведче
ском и историческом музеях, в 
картинной галлерее, в чудес
ном Дворце пионеров. В этом 
Дворце работает сто тридцать 
кружков: драматический, био
логический, физический, му
зыкальный и многие другие.

А сколько интересного уви
дели учащиеся в техническом 
кабинете. Здесь и шагающий 
экскаватор, и электрический 
трактор, и электровоз, работа
ющий при помощи фотоэле
ментов. Даже планетарий обо
рудован тут руками свердлов
ских школьников — учеников 
шестых-седьмых классов.

Многое из того, что уви
дели, ребята решили сделать у 
себя в школе.

От Свердловска до Нижнего 
Тагила путешественники ехали 
по электрифицированной ж е
лезной дороге.

Всем хотелось скорее побы
вать на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате, о  
котором они многое слышали 
на уроках географии.

Н Хороший урожай малины вырастили в этом году юннаты 
I  Седельникоясксй средней школы на своем учебно-опыт. 
\ ном участке.
\ НА СНИМКЕ: пионерки Галя Репина и Аня Мотовило.
| ва у кустов малины.

Фото С. Шестопал.
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Пионерские новости
ф  Большим тематическим 

концертом «Дети мира в борь
бе за мир» было отмечено от
крытие пионерского лагеря 
Полтавского района.

За время лагерного отдыха 
полтавские пионеры и школь
ники часто проводили сборы у 
костра, устраивали спортивные 
состязания, ходили на экскур
сии в лес, разучивали игры, 
танцы, песни.

Особенно понравились ребя
там сборы-беседы о книгах: 
«Повесть о Зое и Шуре» 
Л. Космодемьянской и «Ули
ца младшего сына» Л. Касси
ля и М. Пол ЯНОВСКОГО.

Много пионеров и школьни
ков участвовало в шахматном 
и шашечном турнирах, кото
рые прошли в лагере. Лучшим 
шахматистом оказался Володя 
Шерпунов. В розыгрыше по 
шашкам первое место среди 
мальчиков занял Володя Эк
керт, среди девочек — Люда 
Демиденко.

В лагерной спартакиаде от
личились юные спортсмены 
Володя Ясько, Маша Куличен. 
ко и Надя Ткаченко. Они были 
награждены- подарками.

К закрытию сезона пионеры 
снова подготовили тематиче
ский концерт: «Забота о детях 
в советской стране».

Н. ПОГРЕБНЯ.

— Нижнетагильский метал
лургический комбинат — один 
из крупнейших в нашей стра
не, — об’яснял ребятам ком
сорг прокатного цеха тов. Мо
розов. — Один наш цех можно 
назвать целым заводом, — он 
выпускает готовую продукцию: 
из стальных болванок изготов
ляет рельсы.

Осмотрев цех, школьники 
подошли к нагревательным пе
чам, температура в которых 
достигает 1.400 градусов. На
конец, они пришли в огромное 
помещение, где готовая про
дукция грузилась на железно
дорожные платформы.

Через три дня прощались с 
Нижним Тагилом. С Лисьей 
горы, у подножья которой рас
кинулся город, хорошо было 
видно, как новью многоэтаж
ные каменные здания сменяют 
бревенчатый Нижний Тагил.

...И вот юные путешествен
ники на границе двух частей 
света — Европы и Азии. Все 
фотографируются ,«в Азии», а 
спустя минуту уже шагают 
«по Европе».

По лесным тропинкам, ко
торые едва видны среди гу
стых зарослей леса, по просе
лочным дорогам путешествен
ники идут к озеру Бездонное. 
Как увлекательны привалы у 
костра, рассыпающего золото 
искр в окружающую темноту! 
Каким вкусным кажется ужин, 
приготовленный самими ребя-

Весело отдыхали ребята 
в пионерском лагере Омского 
сел ьс кохо зя йствелного ия с ти т у- 
та и на детской площадке 
школы №  18.

Однажды к ним в гости при
ехал городской кукольный 
театр. Всем понравились его 
выступления.

— Давайте создадим свою 
художественную самодеятель
ность,—предложила, Аля Лан- 
дышева. Ее охотно поддержа
ли. А через неделю первая 
программа самодеятельности 
была уже готова...

На площадке среди акаций 
и кленов начался концерт. Ре
бята поставили две сценки из 
школьной жизни: «Пятерка» и 
«Двойка». Ира Прейс, Галя 
Образцова и Аля Ландышева 
станцевали «Ромашку», а дру
гие девочки — «Молдаване- 
ску». Акробатический номер 
мальчиков «Пирамида» ма
ленькие зрители просили пов
торить еще раз.

Пионеры и школьники ре
шили дать еще несколько кон
цертов.

^  Поход за гербариями и 
коллекциями совершили пионе
ры лагеря села Потанино Ка- 
лачинского района. После ут
ренней линейки они отправи
лись на целый день в лес, от
куда принесли много подарков 
лета родной школе.

та ми после двадцатикилометро
вого перехода по тайге!

Наконец — озеро. Зеркаль
ное «блюдечко», девятисот 
двенадцати метров в окружно
сти, имеет сорок метров глу
бины. Недаром называют его 
«бездонным». Здесь ребята 
пополняют коллекцию минера
лов, собирают растения для 
гербария.

Пройден семидесятитрех ки
лометро в ыр путь!

По дороге домой — снова 
через Нижний Тагил и Сверд
ловск. Весь Урал опоясан вы
соковольтными электрическими 
линиями, шоссейными и же
лезными дорогами. Теперь это 
уже «знакомые» места. Эк
скурсанты делятся впечатле
ниями и мечтают о новом 
большом походе.

Вернувшись из путешествия, 
школьники сделали фотоаль
бом из множества снимков, 
привезенных из похода, соста
вили гербарий растений Ура
ла, оформили дневник путеше
ствия. Районный отдел народ
ного образования об’явил ру
ководителям и всем участни
кам путешествия благодар
ность за интересные материа
лы, подаренные ими школе.

В новом учебном году на 
географическом вечере юные 
туристы расскажут всем своим 
товарищам о богатствах Урала, 
о «го лучших людях.

В. ПАЛАМ АРЧУ К.

Успехи доярок
На многих важных участках 

обширного хозяйства Ачаир- 
ского свиносовхоза трудится 
молодежь.

Бригадир дойного гурта ко
ров комсомолец Александр 
Тырсенко добился значитель
ного перевыполнения плана на
доя молока. За шесть месяцев 
его гурт дал в среднеси по
1.670 литров молока от ко
ровы.

Больших успехов достигли 
молодые доярки. Е. Василенко 
за это же время надоила по 
2.120 литров молока от каж
дой коровы, М. Симакова —1 
по 1.980 литров.

Г. ШИРОКОВ.

Когда вьгдет стенгазета?
Плохо отражает жизнь на

шего коллектива, работающего 
на строительстве моста через 
Омь, стенная газета «Мосто
строитель» .

Должна она выходить раз в 
месяц, однако последний номер 
был выпущен три месяца на
зад, да и помещенные в нем 
материалы не вызвали интере
са у читателей. Неизвестно, 
когда появится очередной но
мер, так как нет нн редактора 
газеты, ни большинства членов 
редколлегии.

Наш коллектив ждет: когда
же, наконец, стенная печать 
по-деловому поможет мосто
строителям в борьбе за под’ем 
производительности труда, за 
ликвидацию недостатков в ра
боте.

М. МАИДУРОВ.

Ни клуба, 
ни библиотеки

Во многих колхозах нашей 
области идут строительство и 
ремонт культурно-просвети
тельных учреждений, а в сель
хозартели им. Амангельды Мо- 
скаленского района уже не
сколько лет нет ни клуба, ни 
избы-читальни.

Считается, что в колхозе 
создана библиотека. Но едва 
ли 33 книги, лежащие под 
замком в правлении, могут 
удовлетворить запросы хлебо
робов, особенно молодежи.

Н. ЗАКИРОВ.
 ......  ч

Большеуковский от
дел кинофикации в 
начале этого года об
народовал план рабо
ты кинопередвижек, 
по которому они 
должны бывать в 
сельхозартелях, в том 
числе и в колхозе им. 
Энгельса, не менее 
трех раз в месяц.

После этого прошло 
уже немало времени, 
а в колхозе кинофиль
мов так и не увиде
ли...

(из письма С. Рожкова).

Долго кинопередвижка 
Не являлась на село. 
«Небольшая передышка», 
Д аж е году не прошло!..

Рис. Н. Сазонова.



Закрытие XV международных олимпийских игр

XV международные олимпийские игры в г. Хельсинки (Финляндия).
В метании диска советские спортсменки заняли первые три места. Золотую 

медаль получила Н. Ромашкова. Ее результат — 51,42 метра — превышает
олимпийский рекорд. Серебряная медаль вручена Е. Багряндевой и бронзовая 
Н. Думбадзе. _

НА СНИМКЕ (слева направо): Е. Багрянцева, Н. Ромашкова и Н. Думбадзе.
Фото В. Савостьянова (Фотохроника ТАСС).

ф и з к у л ь т у р а  и СПОРТ

Анатолий Кукарцев—  
победитель всесоюзного первенства
Из Иваново с розыгрыша 

первенства Советского Союза
грыша 
Союза

по классической борьбе вер
нулся омич-перворазрядник 
Анатолий Кукарцев.

Перед всесоюзными соревно
ваниями Анатолий успешно 
защищал спортивную честь 
Омска на республиканском 
первенстве, завоевал звание 
чемпиона Российской- Федера
ции среди юношей наилегчай
шего веса и был включен в 
состав сборной РСФСР.

Он отлично провел схватки 
с чемпионами Армении, Украи
ны, Белоруссии, Литвы, Кир
гизии, Грузии, Москвы и Ле
нинграда и почти у всех вы
играл чистой победой.

Таким образом, во всесоюз
ных юношеских соревнованиях 
Кукарцев занял первое место 
по своей весовой категории. 
Он награжден дипломом, гра
мотой и кубком Всесоюзного

комитета по делам физкультур 
ры и спорта при Совете’ Ми
нистров СССР.

Комсомолец Анатолий Ку
карцев родился в 1933 году. 
Нынешней весной он закончил 
второй курс судомеханическо
го отделения Омского речного 
училища.

Свободное от учебы время 
юноша посвящает систематиче
ским занятиям спортом. Клас
сической борьбой он занимает
ся с 1950 года, в котором су
мел защитить третий спортив
ный разряд. Через год талант
ливый борец выполнил норму 
второго спортивного разряда, 
а нынче на первенстве РСФ СР 
— первого разряда.

Анатолий Кукарцев — пер
вый из омичей, одержавший в 
этом году победу во всесоюз
ных соревнованиях.

Победа советского спорта
ХЕЛЬСИНКИ. (ТАСС). 3 

августа закончились XV меж-

f народные олимпийские игры, 
играх, которые продолжа

лись 16 дней, приняли участие, 
спортсмены 70 стран (около
7 тысяч спортсменов).

В итоге соревнований со
ветские спортсмены по ко
личеству очков заняли пер
вое место на олимпийских 
играх. Советские спортсме
ны установили два новых 
мировых рекорда, 3 евро
пейских и 12 всесоюзных 
рекордов.

...В 19 часов по местно
му времени из ворот цент
рального стадиона выходят 
знаменосцы. Они несут го
сударственные флаги всех 
стран, представители кото
рых приняли участие в 
олимпийских играх. Рядом с 
каждым знаменосцем почет
ный караул—спортсмен со
ответствующей команды. 
Первым по традиции идет 
знаменосец Греции. Апло
дисментами встречают три
буны стадиона появление 
советского знамени и зп а - , 
мен Китайской народной 
республики и стран народ
ной демократии. Советски]! 
флаг несет тяжелоатлет 
чемпион XV международ
ных олимпийских игр Ло
макин. В почетном карауле 
рядом со знаменем идет 
мировая рекордсменка .Г а
лина Зыбина.

Знаменосцы выстраива
ются полукругом у трибуны.

На трибуну поднимается 
президент международного 
олимпийского комитета
Эдстрэм. Он об’являет XV 
международные олимпий 
ские игры закрытыми.

За ним под исполняемый ор
кестром и хором марш следу
ют знаменосцы стран, прини
мавших участие в олимпийских 
играх. Оркестр исполняет на
циональный гимн Финляндии.

На закрытии олимпийских

ер-министр Кекконен, члены 
правительства Финляндии, а 
также члены дипломатического 
корпуса.

* * *

2 августа печать опублико
вала итоговые данные о закон

чившихся недавно олимпий
ских соревнованиях по 
стрельбе. По числу полу
ченных очков на первое ме
сто вышла команда Совет
ского Союза—27 очков. На 
втором месте Норвегия—17 
очков. Команда США заня
ла 9-место.

Новые успехи на олим
пийских играх показали
спортсмены Венгерской на
родной республики. Коман
да Венгрии заняла первое 
место в турнире ватерполи
стов, одержав со счетом 4:0 
победу на командой США. 
На стадионе венгерская 
команда провела финальное

стран и прежде всего Со- 
XV международные олимпийские ветского Союза,

игры в Хельсинки (Финляндия). Орган общества «Фин-
Советскне гимнастки заняли пер- ляидия — Советский Союз»

Звучат олимпийские фан- вое место в соревнованиях. Звание —„ газета «СНС» в передо-
фары. В 19 часов 25 минут абсолютной чемпионки пятнадцатых вой статье, озаглавленной
гасится олимпийский огонь, олимпийских игр присуждено М. Го. «Победоносное выступле-
горящнй на стадионе в роховской. Второе место завоевала иие», указывает, что спорт-
большой олимпийской чаше. н . Бочарова. смены Советского Союза,

Гремит орудийный салют. * н д  СНИМКЕ: М. Гороховская впервые принимавшие уча-
С флагштоков стадиона спу- (С1ева) и Н. Бочарова у олимпийско- стие в международных
скается развевающийся там го стадиона. (Фотохроника ТАСС), олимпийских играх, доби-
олимпийский ф л а г . ------------------п  ®-----------------  лись больших успехов и до-

Рекорды юных омичей

Хор и оркестр исполняют 
олимпийский гимн. Олимпий
ский флаг уносят со стадиона.

ипр присутствовали президент 
Финляндии Паасикиви, премь-

казали, что советский спорт 
стоит на одном из первых 
мест в мире.

Обращение чемпиона мира 3.  Затопека к спортсменам и м о ло д е ж и  мира

Как и в минувшем году, 
нынче состоялась областная
спартакиада воспитанников дет
ских домов, в которой юные 
физкультурники обновили поч
ти все регистрируемые рекор
ды области.

По результатам областной
спартакиады была укомплек
тована сборная команда лег
коатлетов и гимнастов. Сразу 
же началась их подготовка к 
розыгрышу первенства Сибир
ской зоны, который проходил 
на омском стадионе «Динамо» 
2 — 3 августа.

...Н а старте участницы бега 
на 60 метров. Резкий взмах 
флага. Борьба началась! Люба 
Шилова (сборная команда О м
ской области) выигрывает в 
забеге с прекрасным резуль
татом—8,4 секунды. Респуб
ликанское достижение воспи
танников детских домов Мини
стерства просвещения РСФ СР 
значительно улучшено!

Участник сборной области 
Е.. Чучков, повторив в забеге 
республиканское достижение 
на дистанции 100 метров 
(13,0 сек.) уверенно выиграл 
финал бега с результатом — 
12,8 секунды. Бег финалистов 
был настолько напряженным, 
что трое из них показали оди
наковый результат— 12,8 се
кунды, и лишь омич на грудь 
раньше других пересек линию 
финиша. Ему и присуждена 
победа.

...Когда планка была под
нята на высоту 125 сантимет
ров, участниц состязаний по 
прыжкам в высоту оставалось 
трое. Шилова с первой попыт
ки преодолевает рекордную 
высоту (125 см—республикан
ское достижение) и затем лег
ко берет 127 сантиметров. Но 
новый рекорд продержался 
всего несколько минут.

— Высота 130! — об’явил 
судья. Первая попытка. Не 
удачно: планка сбита. Снова— 
разбег, короткий толчок и.. 
Люба слышит аплодисменты 
зрителей.

«Есть!»
Взволнованно улыбается 

Люба друзьям, зрителям
судьям... Она превысила нор
му третьего спортивного раз 
ряда взрослых...

А в этот же час С. Смех 
нов (тоже из сборной нашей 
области) почти на пять метров 
превысил республиканское до
стижение. Диск, брошенный 
им, пролетел 28 метров 60

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. 
(ТАСС). Трехкратный победи
тель на XV международных 
олимпийских играх рекордсмен 
мира Эмиль Затопек опублико
вал обращение к спортсменам 
и молодежи всего мира.

В своем обращении Затопек 
подчеркивает, что XV между
народные олимпийские игры 
служ ат убедительным доказа

тельством возможности мирно
го сотрудничества народов и 
что они способствовали ещ е 
большему сближению спорт
сменов и молодежи всех стран 
мира.

«Я призываю всех участни
ков олимпийских игр, споот- 
сменов и молодежь всего ми
ра, — говорит в своем обраще
нии Затопек, — к укреплению

дружбы между народами, к 
единству трудящейся молоде
жи в борьбе за ее права и к 
укреплению мирного сотрудни
чества народов.

Я призываю всех честных 
спортсменов и молодежь всего 
мира приложить все усилия в 
целях успешного проведения 
Международной конференции в 
защиту прав молодежи».

сантиметров.
К вечеру стало известно и о 

победе юных гимнастов Ом
ской области: JI. Папанина и 
Е. Шорин завоевали первен
ство.

По результатам дня юные 
легкоатлеты сборной области 
уверенно вышли на первое ме
сто, в соревнованиях следую
щего дня они сумели добиться 
еще большего успеха и почти 
на две тысячи очков опереди
ли своих ближайших конку
рентов.

В последний день отличи
лись омички Н. Позднякова, 
Р. Хромченко, JI. Папанина и 
JI. Шилова. Они безукориз
ненно провели эстафетный бег 
4 X 6 0 . Их результат— 34,5 
секунды. Свою волю к победе 
продемонстрировали и мальчи
ки, выигравшие эстафету 
4 X 1 0 0 . Они также улучшили 
республиканское достижение.

Во встречах метателей С. 
Смехнов, толкнув ядро ни 
10 м. 63 сантиметра, устано
вил новое республиканское 
достижение.

Свой прошлогодний резуль
тат улучшил омич А. Медве
дев. Он бросил гранату на 57 
метров 36 сантиметров. В этот 
же день Шилова победила в 
прыжках в длину с разбега, 
л Позднякова — среди мета
тел ьниц гранаты...

...Снова на поле стадиона 
стройные колонны участников 
зональных соревнований.
Идут юные спортсмены Даль
него Востока, Алтая, Урала. 
Впереди — сборная Омской 
области.

Медленно опустился флаг 
соревнований, и над стадионом 
торжественно звучит Гимн Со
ветского Союза. У мачты— 
улучшившие республиканские 
достижения омичи — Л. Ш ило
ва, С. Смехнов, Е. Чучков 
и А. Медведев: А. Красиля
из Новосибирской области и 
томич В. Кожурин. Им пре
доставлено почетное право
опустить флаг соревнований... 

*  *  *

Зональные соревнования 
воспитанников детских домов 
закончились победой команды 
Омской области и выявили 
много способных юных спорт
сменов.

Соревнования показали так
же слабую подготовку коман
ды воспитанников детских до
мов города Омска — она за
няла лишь восьмое место.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

с З  тестре и кино•
ОВЛДРАМ ТЕАТР — в лет

нем театре горсада — «Отел- 
ло». Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Непрошенные гости».

«ПОБЕДА» — «Мишка . 
аристократ».

«ЛУЧ» — «Тахта.ой». «Не
прошенные гости».

«МАЯК» — «Трактористы». 
«ЭКРАН» — «Три мушке, 

тера».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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