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На первом отделении Красовско- 

Го совхоза не хватало доярки. Павел 
Степанович Васильев, управляющий 
отделением, обратился за помощью 
к молодежи.

Так Анатолий Дмитриев стал доя. 
ром. Ему досталась самая запущен, 
ная группа: надой не превышал од. 
ного литра на корову. А сейчас на
дои повысились до 4 литров.

Приезжайте в совхоз, и вы сами 
увидите этого веселого и жизнера
достного человека. Без него не состо

ится ни один концерт художествен
ной самодеятельности.

Приезжайте и посмотрите, как 
прекрасен красный уголок, которым 
он заведует. Всего и не опишешь, 
В общем, Анатолий — настоящий че
ловек. Его избрали секретарем ком
сомольской организации отделения, 
и жизнь пошла на отделении самая 
настоящая.

А. ФОМИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ Кра- 
совского совхоза Калачииекого уп
равления.
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На комсомольской 
у д а р н о й

На правом берегу Ир. 
тыша раскинулось строи. 
т*£ёзШство большого водо
провода. Коллектив
ОМУ-3 треста «Сибнеф- 
техиммонтаж» под руко. 
водством начальника уча. 
стка Н. И. Самусенко ве
дет работы по отрытию 
траншей.

Горячие наступили дни 
для молодежной бригады 
Виктора Зашибихина. Не 
каждому удается еж е
дневно выполнять произ
водственное задание на 
1 2 0 — 130 процентов. А 
эти ребята выдерживают 
высокие темпы.

На десять дней раньше 
срока окончить монтаж 
насосов и укладку труб 
к станции — обязатель
ство рабочих, инженеров 
и техников третьего мон
тажного управления.

Г. АНДРЕЕВ,
„.Энештатный корреспон

д е н т .
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М О Л О Д Е Ж Ь
В нашем, Князевском совхозе Называевского 

производственного управления, комсомольцы ре
шили построить склад для хранения минеральных 
удобрений, применить минеральные удобрения на 
площади 40 гектаров, пройти курсы по химизации.

Но занятия с комсомольцами еще не проводи
лись. Потому что многие комсомольцы работают и 
учатся в вечерних школах и на курсах механизатор
ского всеобуча. Нет простейших препаратов и ре-» 
активов для проведения опытов, даже минераль. 
ных удобрений для опыта и то нет.

Молодежь Ветлинской фермы взяла под свой 
контроль расходование кормов.

Решение комсомольского собрания не расходит
ся с делом. Уже сейчас комсомольцы заготовили 
дополнительно около 150 центнеров кормов. А ведь 
в первичной комсомольской организации Ветлинка 
всего 8 человек. Но эти восемь задают тон в рабо

те всей молодежи фермы.

А. ЛЯХОВКО, 
главный агроном.

Д И Я

Многие выпускники химико-механического 
техникума станут нефтяниками родного города. 
Уже сейчас, в техникуме, они уделяют большое 
внимание изучению проблем нефтехимии. В этом 
им помогает научный технический кружок.

Объектив фотоаппарата фотокорреспондента 
С. Орлова «подсмотрел» лабораторное занятие 
будущих нефтехимиков С. Горитовой, В. Казан
цева, Ю. Полянского, которым руководит пре
подаватель химии Л. Ф. Макарова.

Д Л Я  ЗОЛОТОГО  
З Е Р Н А

Отходы... В цехе извлечения изобутилена это — 
сернистая кислота, на очистных сооружениях — 
ил. Они-то и лишили покоя химиков завода СК.

Члены группы научного общества имени Менде
леева В. П. Горелов и Н. П. Набокова создали две 
бригады из наиболее подготовленных специали
стов. Они изучают возможности производства ми. 
неральиых удобрений из отходов. Завод-гиганг 
будет работать и для золотого колоса!

М. ГРИГОРИИ, 
внештатный корреспондент.

слово
ов

ИНИЦИАТОРАХ

ДВИЖЕНИЯ

ДРУЖНАЯ 
С ЕМ Е Р К А

КНИГА ПОМОГАЕТ
В технической библио

теке завода СК всегда 
людно. Рабочие, мастера, 
начальники смен и участ
ков приходят сюда, чтобы 
познакомиться с новинка
ми лйтературы.

В читательском форму
ляре начальника физико
химической . лаборатории 
ЦП ИЛ & . Антошина —  
работы по хромотогра- 
фии, коллоидной химии, 
по технологии синтетиче
ских каучуков. "Товарищи 
по работе часто обраща
ются к Виктору Антоши
ну за справкой, за сове-

Народ в бригаде Ивана 
Ш олохова молодой — сам о
м у старш ем у из «дружной  
сем ерки* 27 лет.

«Семерка* действитель
но друж ная. Ребята вместе 
работаю т, вместе отдыхают, 
вм есте ходят в кино и на 
концерты, устраиваю т лыж- 
ныв вылазки.' Пётр Черны
ш ов и Владимир Ситников 
приехали в Омск после  
окончания Саратовского
техникума, Владимир Ер. 
маков -г- бывший волго
градец , . остальны е — ом и
чи.

В се члены бригады уч ат
ся: Николай Миронов — в 
10 классе школы рабочей  
м олодежи, Иван Ш олохов и 
Анатолий Липаев — в з а 
очны х техникум ах в Ново
сибирске и Москве, Влади
мир Прокопец — на подго
товительны х курсах для 
поступления в техникум... А 
Петр Чернышов и Влади
мир Ермакоё готовятся к 
поступлению  в институт.

Монт-*л;иакам памятны  
дни п ер ед - открытием "де
кабрьского Пленума ЦК. 
«Семерка* трудилась тог
да на обвязке форматоров  
на Омском шинном зав о
де. Сроки торопили, и н е
редко ш олоховцам п рихо

дилось на несколько ча
сов оставаться после см е
ны. А -когда проходило гид
равлическое испы /ание
трубопроводов, ребята двое 
суток не покидали р абоче
го места...

На многих стройках Ом
ска доводилось работать  
ш олоховцам. И не было 
случая, чтобы они не сп р а
вились с заданием .

Бригада монтажников
Ивана Ш олохова первой на
чала соревнование за  до
срочный ввод хим ических  
объектов.

Г. КОЗЛОВЦЕВ, 
секретарь комсомольской 
го бюро ОМУ-2 треста 
«Сибнефтехиммонтаж».

ТОМ..............  ...........
Постоянные читателя 

библиотеки — - молодые 
мастера цехов контроль', 
но-измерительных при
боров и изопропилбензо- 
ла В. Чепцков и Л.. К ур- 
манов, начальник цеха 
дегидрирования бутанаг 
Р. Галиев и многие, дру». 
гие. Книга помогает им 
решать технологические 
вопросы, правильно ор-' 
ганизовать производство.

М. ХОДАРИН, 
внештатный корреспон
дент.

Р а б о т а е т  
12 кружков
По 14— 16 занятий в 

кружках агрохимического 
всеобуча прошло на от
делениях Тюкалинского 
совхоза. Здесь организо
вано 12 кружков, в ко
торые записались 167 че
ловек: механизаторов, по
леводов. ..}

Проводят занятия глав
ные специалисты совхо
за, а также агрономы о т 
делений. Рабочие, с . инте
ресом познают : секреты 
управления плодороди
ем почв с помощью г хи
мии. Особенно хорошо 
они отзываются о лекци
ях, которые читает глав
ный агроном совхоза ком
сомолец В. Чихонатскнй. 

' А. АГЕЕВ,
1 секретарь комитета 

ВЛКСМ совхоза.

Два раза а неделю. по 
вторникам и четвергам, в 
одном из домиков на цент
ральной усадьбе Мангутско- 
го совхоза после трудового  
дня за столы садятся люди  
разны х возрастов...

— Сегодня. — говорит 
преподаватель Андрей Ва
сильевич Морозов. —  мы 
познакомимся с системой  
см азки двигателей.

Доходчиво объясняет он 
слуш ателям новую тему, 
шаг за шагом раскрывает 
тайны механизмов. Обож
ж енны е за день зимними  
ветрами и морозами люди  
ж адно следят за указкой, 
которая скользит по пла
катам.

Каждый, кто ж ивет на с е 
ле, должен знать трактор! 
Такой девиз у  нас сейчас  
звучит по всей стране. И 
люди учатся. Учатся, чтобы  
были подвластны им мощ
ные мащины.

Например, в Мангуте без  
отрыва от производства р е
шили получить профессию  
тракториста стрелочник
Н. Л. Мироненко. осм отр
щик вагонов В. А. Чер
ноок, маш инист . кочегар  
водоснабж ения А. Н. Гор- 
буль. плотник совхоза — 
А. С. Петрик, ш оф ер хл е
боприемного пункта И. В 
Чуклнн, рабочий Н. Н. 
Цицеев.

За курсантами, закреплен  
трактор «ДТ-54*. на кото
ром они проводят практи
ческую  езду .

................................  „ : Н. ВАГАНОВ.
‘ шофер.

Мимо не пройдешь
Ж изнь села Новоселье освещается в стенной 

газете «Новосельская правда». В этой газете мож
но прочитать статьи о колхозной жизни, о коопера
тивной торговле и о делах одиннадцатилетней Но
восельской школы. Выпускают газету сменные груп
пы редколлегии. Состав редколлегии подобран из 
лучших членов колхоза. Газета выходит ежемесяч
но.

А комсомольцы-прожектористы выпускают 
свою газету «Под лучом прожектора». Этот орган 

. печати еще молодой, ему нет и четырех месяцев, 
но сила у него большая.

Огромной популярностью среди села пользует
ся и другой «печатный» орган — «Крокодил». 
Его выпускают уже два года. «Крокодил» не дает 
пощады пьяницам, лодырям, прогульщикам.

Художественным оформлением новосельских га
зет занимается молодой специалист. зоотехник 
Александр Яшкин. Нужно сказать, что пройти ми
мо новосельских газет невозможно. В день выхода 
их окружают целые толпы людей.

А. КИВАЕВ, 
старший экономист статуправлення 

Омской области.

Счастье встает с зарей
Тоня сквозь сон слы- Потом 

шит, как скрипнула дверь, потом

Н а с т о я щ е е  и б у д у щ е е  

о м с к о й  н е ф т  е х и м и  и
В областной библиотеке им. А. С. Пушкина со

стоялась встреча авторов книг о большой химия 
Омска с рабочими, студентами, учащимися — бу
дущими химиками.

П. Сергиенко, Б. Найдин, К. Найдин рассказали 
собравшимся о настоящем и будущем предприятий 
нефтехимии Омска. А. * ИВАНОВ.

загремело ведро, 
закряхтел ворот 

колодца. Так наступало 
утро. Каждый, каждый 
день...

Роса обжигает босые 
ноги. Тоня подбегает к 
корове я берет подойник 
из рук матери. Она лю
бит эти утренние часы, 
часы прохлады н зари. И 
дойки. Заря была крас
ная, корова была крас
ная, а молоко — белое 
и теплое...

— Уже осень, — заме
чает она, — скоро в шко
лу, в восьмой класс, как 
быстро приходит осень...

Прошел год. Тоня окон

чила восемь классов. По
шла работать на ферму. 
Сначала ее поставили 
подменной дояркой. В ок
тябре минувшего года за 
ней закрепили группу 
коров.

Сейчас Тоня Белова 
прочно удерживает пер
вое место в соревновании 
доярок отделения. Ей так
же, как и год назад, нра
вится вставать рано ут
ром, с зарей...

На снимке: Тоня Бе
лова.

Текст и фото: А. ЛЮ-
БЕНКО.
Совхоз «Медет» Чер-
лакского управления.
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производства. Что непонятно, тут же выясняется. 
И последнее предложение: продолжить разговор в 
спортивном лагере, где намечено провести семи
нар.

Прямо в автобусе разбились на группы во главе 
с командирами. Каждая группа должна выполнять 
различные работы в лагере и на кухне, принять 
участие в конкурсе художественной самодеятель
ности, в спортивных состязаниях.

Задорные песни под баян, смех и шутки будили 
лесную тишину. Хорошо после занятий пробе-

М ОЛОДОГО парень
ка избрали комсо

мольским вожаком. И пер
вой его заботой становит
ся: с чего начинать, ка
кое дело дать ребятам, 1 1 1 ш~ ттт~ штштшт 
чтобы оно захватило всех, сдружило. Ребя
та ждут от своего секретаря «живинки», хоро
шей выдумки, заразительного примера, наконец, 
просто знаний и умения. И тут уж не спрячешься 
за спасительное «нет опыта». Учись! На то и сек
ретарь.

Как же ускорить «созревание» активиста?
Испытанная форма учебы актива — семина

ры. Но как обычно строятся семинарские занятия? 
По определенным темам комсомольцы, секретари, 
члены бюро слушают доклады, иногда рассказ об 
опыте работы. И уходят ребята с такого семинара 
разочарованными.

Нужны новые формы учебы!
...Ясный морозный день. В комитет комсомола 

шинного завода то и дело заходят ребята, девуш
ки. В спортивных костюмах, с рюкзаками и лы 
жами. »

Разговор начинается в комитете. Живая, не
принужденная беседа. Секретари цеховых комсо
мольских организаций рассказывают, как молодежь 
борется за коммунистический труд, за культуру

О СЕМИНАРАХ-ЭКСКУРСИЯХ И ПРОЧЕМ

Хорошо продуманную учебу комсомольского ак
тива можно организовать и на месте, не выезжая 
за город. Областное управление профтехобразова
ния совместно с обкомом ВЛКСМ провели недавно 
семинар секретарей комитетов комсомола училищ.

И здесь были доклады, выступления. Участнини 
семинара просмотрели и обсудили спектакль драм- 
теагра «На тихом бреге».

Секретари комитетов комсомола не просто пас
сивно слушали, они видели все своими глазами, по
бывали в гостях у комсомольцев училищ NbNo 11,

6, 2, 15 и узнали немало 
хорошего.

жаться на лыжах, просто подышать свежйм воз
духом! И снова — обсуждение .вопросов учебной 
программы. Большой разговор зашел об организа
ции отдыха молодежи. Нужны туристские похо
ды, массовки, спортивные праздники, дни песни, те
матические вечера, все должно быть взято на во
оружение комитета ВЛКСМ — здесь разногласий 
не было.

Узнали, как подготовить и провести интерес
ное комсомольское собрание, как планировать ра
боту комсомольского бюро цеха, комсомольской 
группы. Много узнали нового об организации спор
тивных соревнований, о работе «комсомольского 
прожектора».

После учебы последовала команда «Всем на 
лыжи!».

Поздно вечером следующего дня участники се
минара возвращались домой.

— Хорошее настроение, окрепшая дружба, но- 
рые знания — вот итог этого интересного семина
ра-экскурсии, — говорит секретарь комитета 
ВЛКСМ завода Лев Вдовин.

Негде было вести прак
тические занятия в учи- 
лище №  15. Комсомольцы 
объявили строительство 

мастерской дзоей стройкой. В короткий срок цех 
был полностью оборудован и введен в эксплуата
цию.

Много интересного увидели участники семинара 
% ПТУ №  11. Хорошо оборудованные кабинет эсте
тики, лаборатории, столярные мастерские— в распо
ряжении ребят. Везде чистота и порядок. Недаром 
училищу присвоено высокое звание «Учебное за 
ведение высокой культуры труда». В III квартале 
1963 года училищу по итогам учебно-воспитательной 
работы было присуждено II место по РСФСР.

Безусловно, никакой семинар, как бы он ни был 
хорощо организован, не может дать рецептов m  
все случаи жизни, не ответит на все вопросы, кото
рые могут встретиться у комсомольского вожака. 
Но семинары помогают раздвинуть рамки видения 
комсомольского руководителя, помогают ощутить 
горячее дыхание жизни на других предприятиях, 
будят желание сделать комсомольскую работу в 
своей группе интересной, содержательной.

А. ПЕРВУШИН, 
инструктор промышленного обкома ВЛКСМ.

„П ро ш у опубликовать.. “
Поэзия. Поэтика- 

Поэты.
\

Путь от редакторского 
тола к типографской ма
ни не1

Сколько начинающих 
юэтов мысленно желают 
[счастливого пути» сво- 
[м первым стихам, посы- 
гаемым в газету! Неда- 
юм почти в каждом пись- 
ie поэтической Почты 
!сть традиционная при
тока: «Прошу опубли
ковать»...

А если стихи оказа- 
1нсь слабыми?

Тогда путь рукописно- 
о произведения сокра
щается: не будет ни ли- 
ютиписта, набирающего 
екст, ни верстальщика, 
ютор’ый сделает первый 
►ттиск-гранку, не будет 
^тошных корректоров, 
герных стражей законов
>усской словесности.

В таком случае — не- 
щубликованные стихи 
юпадают к «вашему по- 
юрному слуге», литкон- 
ультанту.

У литературного кон- 
ультанта, как правило,
сть некоторый практи
ческий опыт писания сти- 
:Ов. Литературный кон- 
ультант заговаривает с 
юлодыми так. будто ви
нт перед собой самого 
ебя, лет десять назад 
первые пришедшего в 
(едакцию.

Но сейчас перед ним 
[ачка стихов, не попав
ших в печать.

Обозревать их ли- 
сратурпые достоинства 
[етрудно — труднее ра- 
юбраться вместе с авто

ром: в чем неудача? Д е
сятки вопросительных 
знаков ложатся против 
поэтических строчек.

А начинающий поэт 
торопит: «Прошу опуб
ликовать»... Ну что ж, 
пойдем ему навстречу, 
опубликуем.

НА КАТКЕ

Я тебя совсем не знаю, 
Только вижу на катке, 
Где ты кружишься —

играет
Ветер в шелковом

платке.
И глаза в веселом блеске, 
И румянец на ветру—
Я стою на том же месте 
На тебя одну смотрю!

Б. Скоков.
Не торопитесь читать 

нашу критику, вдумай
тесь. в чем слабость это
го, на первый взгляд, бла
гополучного стихотворе
ния? Оказывается, в 
восьми строчках, претен
дующих на поэтичность, 
есть и смысловая не
точность (категорическое 
в этом нонтексте «совсем 
не знаю» полностью ис
ключает — «вижу на 
катке»), и плохие рифмы 
(«знаю-играет», «блеске- 
месте», «ветру-смотрю») 
и. что хуже всего, в этой 
лирической картинке нет 
никакого повода для 
дальнейшего размышле
ния. Такие стихи, гово
рят, принято писать в 
альбом. Они «мелковод
ны».,. Как видите, вопро
сы, поставленные редак
тором на полях прислан
ной рукописи, справед
ливы.

Мы недаром привели
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МНОГИЕ СЛУШ АТЕ
ЛИ УЧЕБНОГО КОМ
БИНАТА КОЛОСОВ- 
СКОГО СОВХОЗА ОБУ
ЧАЮТСЯ ПО УСКОРЕН
НОЙ ПРОГРАММЕ.
СРЕДИ НИХ И КОМ
БА Й Н ЕР АНАТОЛИИ 
ТАРУТА. ВМЕСТЕ С 
НИМ УЧИТСЯ ИВАН 
КОРОВКИН. ОН ИМЕ
ЕТ ПРОФЕССИИ Ш О
Ф ЕРА И КОЧЕГАРА. 
C FH 4A C ИВАН ПОСЕ
Щ АЕТ КУРСЫ  ТРА К
ТОРИСТОВ.

Фото В. Пиварчука.

Ш Ш
здесь подробный разбор 
одного стихотворения. 
Такими же элементарны
ми поэтическими ошиб
ками страдают стихи и 
многих других начинаю
щих авторов — В. Кут- 
нева, Е. Корякиной, 
Л. Лисицкой, П. Филимо
нова, В. Чайковского, 
И, Туника.

Говорят, что тема игра
ет не последнюю роль в 
поэзии. Увесистую пачку 
стихов оставил в редак- 
ци Н: Разумов. Они под
купают искренностью, ра
дуют острым желанием 
молодого поэта выйти за 
пределы узкого личного 
мирка. В его стихах тема 
играет немаловажную 
роль. И очень хорошо, 
что Н. Разумов, видимо, 
в недавнем прошлом де
ревенский школьник, ча
сто думает о своих одно
сельчанах, черпает свое 
вдохновение из чистого 
деревенского родника..

С лирикой Н. Разумова 
пепекликается стихотво
рение о телятнице, при
сланное Б. Насоновым из 
села Баландино. Жаль, 
что и оно не лишено су
щественных недостатков.

В последней почте ока
залось много басен. Ав
торы их — В. Жильцов, 
Г. Русинов, В. Красно
польский. Каждый из них 
по-своему прав, что взял
ся за этот труднейший 
поэтический жанр. Г. Р у 
синов направляет острие 
сатирического пера про
тив лицемерия и хан
жества, В. Краснополь
ский «бичует» молодых 
бездельников. Есть в их

баснях и мораль,, и верно 
подмеченные бытовые де
тали, но этого оказывает
ся маловато. Нет в них 
основных качеств: острой 
шутки, нет и острого об
щественного звучания, В 
этом отношении В. Ж иль
цов более опытный сати
рик. Его короткие пере
фразировки давно извест
ных басенных сюжетов Ь 
пустых кувшинах, Важ
ных пнях и хитрых лиси
цах выглядят более убе
дительно. Да жаль> что 
все эти атрибуты взяты 
автором «на прокат».

Вот, пожалуй, все, о 
чем я хотел написать в 
обзоре стихов. Если обзор
получился немножко 
скучноватым, так ведь это 
же критика...

В. озолин.

К о м е  о- 
молка Лю
ба Смирно
ва работает 
лабор а н 1 -  
кой на са
жевом за
воде. Она 
ведет конт
роль техни
ческого ре
жима трех 
цехов. От 
своевремен
ности е е 
анализа за
висит каче
ство про
дукции.

На заво
де Любу 
уважают, о 
работе ее 
г о в о р  я т 
только хо
рошее.

Л ю б а  
Смирнов а 
— студент
ка 4-го 
курса ин

ститута.
Фото 

П. Чебокса- 
рова.

Где вы, выпускники?
В этом году вечер встречи с быв

шими питомцами нашей школы стал 
встречей трех поколений.

Готовясь н вечеру, мы, комсомоль
цы, написали письма старейшим учи
телям и выпускникам с 1917— 18 
годов до последнего выпуска. И зна
ете, мы узнали, что среди наших вы- учебе, новых традициях: на каждом К

ректора Ростовского университета,
И. Т. Акулиничева, доктора меди
цинских наук, старейших учителей гл 
нашей школы Нины Иннокентьевны и Й 
Ивана Ивановича Предит и многих Й 
других. g

Мы рассказали гостям о нашей g

пускников есть и Герои Социалисти
ческого Труда, и доктора наук, и за 
служенные учителя, и много других 
замечательных людей.

Один из них—выпускник 1918 го
да Платон Тимофеевич Деделов, ны
не пенсионер, Герой Социалистиче
ского Труда. 42 года проработал он в 
сельском хозяйстве. Обращаясь к ны
нешним выпускникам, Платой Тимо
феевич сказал:

— Будьте честными, трудолюби
выми. Я всю жизнь проработал в 
сельском хозяйстве и призываю вы
пускников одиннадцатого класса ид
ти работать механизаторами, агроно
мами, поднимать сельское хозяйство.

Нельзя было остаться равнодуш
ным, когда выпускник 1929 года Па
вел Тимофеевич Акулиничев со сле
зами на глазах говорил о горячо лю
бимом учителе, замечательном чело
веке и активисте периода коллекти- 
Ьизации Михаиле Мартыновиче 
Смирнове, зверски убитом кулаками. 
Ему мстили за то, что он помогал в 
селе Куликодо организовывать кол
хоз, за то, что в своих сатирических 
стихах и пьесах он едко высмеивал 
хищничество и жадность кулаков.

На вечере были зачитаны письма 
и телеграммы тех, кто не смог при
ехать на вечер: С. Е. Белозерова,

торжественном вечере мы предостав- у. 
ляем слово поэту Владимиру Мая- у  
ковскому. У нас работает клуб стар- я  
шекласспиков. Ансамбль баянистов к ^  
каждому вечеру готовит новые музы
кальные произведения.

Сейчас мы задумали написать ис
торию школы. Собираем материал о 
наших выпускниках. О многих из них 
мы ничего не знали. Поэтому мы и 
решили обратиться через газе
ту к нашим выпускникам: напишите 
нам, где вы работаете, как живет®, 
что вам особенно запомнилось за 
время учебы в нашей школе. Ваши 
письма нам очень помогут. А лучше 
всего приезжайте сами. И Вы увиди
те: здесь вас ждут, вас не забывают, 
ваши революционные и рабочие тра
диции продолжает нести молодое по
коление.

М. ЕВСЕЕНКО, 
учитель.

Л. ФИСЕНКО, 
секретарь учительской комсомоль
ской организации.

В. ПАДИН, Г. ХРЯКОВ,
В. МУХИНА. Н. ШУМСКАЯ, 

члены комитета ВЛКСМ Куликов
ской средней школы Калачинского 
управления.



В с т р е ч и
юных хоккеистов

Сегодня исполняется 95 лет со дня 
рождения Н. К. Крупской.

Надежда Константинович Крупская, друг и 
соратник В. И. Ленина, всегда проявляла боль
шую заботу о юных леншнцах, о нашей комму
нистической смене.

Свое слово к пионерам Надежда Константи
новна часто обращала через письма, помещенные 
в «Пионерской правде» или в комсомольской пе
чати. и тогда ее аудиторией была вся пионерия 
страны. На эти письма Надежда Константинов
на получала ответы от многих ребят, и она не 
оставляла без внимания своих юных корреспон
дентов. хотя и была очень занята.

В своих письмах к пионерам Крупская рас
крывает сущность коммунистической морали, 
помогает пионерам разобраться в сложных явле
ниях жизни. В каждом письме Надежда Констан
тиновна разъясняет ребятам определенную зада
чу коммунистического поведения, которая четко 
выражена в самом названии писем («Будьте об
щественниками», «Будьте настоящими товарища
ми». «О дружбе ребят всех национальностей», 
«Береги книгу», «О сознательной дисциплине» 
и др.).

В одном из писем, названном «Научимся, 
ребята, работать по-настоящему, по-ленински», 
написанном к девятилетию пионерской организа
ции, Надежда Константиновна рассказывает:

«Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вы
растали стойкими коммунистами. Бывало, шутит 
с каким-нибудь мальчиком, а потом спросит: «Не 
правда ли, ты будешь ведь коммунистом?» И 
видно, что хочется ему. чтобы паренек коммуни
стом рос».

В том же письме Надежда Константиновна го
ворит с пионерами о связи грех поколений — 
коммунистов, комсомольцев, пионеров. Пионеры 
Должны учиться у коммунистов строго выполнять 
постановления организации во всем, даже в мело
чах. Крупская рассказывает о сознательных пос
тупках пионеров, поощряет их.

«Однажды, — пишет Надежда Константинов
на, — было большое пионерское собрание в До
ме союзов в Колонном зале. Вхожу я, у дверей 
стоит пионер. Я по старой привычке, хочу по
здороваться с ним за руку. Он поднимает руку 
для салюта и говорит: «Мы, пионеры, руку не 
подаем, мы отдаем салют».

Во многих письмах к пионерам Надежда Koft- 
стантиновна рассказывает о ленинском отноше
нии к делу. Пионер должен много учиться, что
бы стать строителем коммунизма. В письме «Зна
ния нужны в жизни, как винтовка в бою» и в дру
гих письмах Надежда Константиновна неустанно 
разъясняет огромное значение образования для 
трудящихся, освещая этот вопрос каждый раз 
по-новому, всесторонне.

В письме «Надо учиться работать головой и 
руками» Надежда Константиновна пишет:

«Современный физический труд благодаря 
открытиям науки и техники меняет свой харак
тер. Одно дело было править конем, запряжен
ным в телегу, другое дело — править автомоби
лем или паровозом. Одно дело было с прялкой си
деть под оконцем, другое дело — управлять де
сятками прядильных машин. Одно дело было па
хать сохой, другое — трактором. И машинисту, 
и работнице на текстильной фабрике, и трактори
сту надо иметь умелые руки, но нужны им и 
знания, нужно умение работать и головой и ру
ками».

В статье «Выбор профессии» Крупская ста
вит вопрос о борьбе с пережитками, со старыми 
взглядами на физический труд.

Надежда Константиновна учит ребят крепить 
дружбу. Надежда Константиновна рассказывает, 
как пятилетией девочкой дружила она с детьми 
татар, евреев, поляков. В семье В. И. Ленина с 
большим уважением относились к мордвинам и 
чувашам, которые были в то время в принижен
ном положении. В заключение письма Н. К. 
Крупская пишет: «Я крепко надеюсь, ребята, что 
вы, какой бы национальности ин были, будете 
дружить друг с другом, помогать друг другу в 
учебе, в выработке характера, в умении рабо
тать*.

Надежда Константиновна, разъясняя пионе
рам необходимость участвовать в полезных де
лах. показывает, какую большую пользу могут 
принести пионеры общественной работой. Наде
жда Константиновна возражает против термина 
«иметь нагрузку», и говорит: «Общественная ра
бота та, когда ясно сознаешь, понимаешь, что не
пременно вот это надо сделать, и, особенно, ко
нечно, ценна такая общественная работа, где 
ребята сами проявляют инициативу, видят ка
кой-нибудь непорядок, думают над тем, как ис- 
иразить, и поправляют, видят, что плохо сдела
но, борются с этим, и добиваются улучшения».

Вожатые дружин и отрядов, учителя найдут 
в письмах Надежды Константиновны Крупской 
много ценного для организации содержательной 
работы с детьми.

П. БРАИКОВСКИИ,
учитель.

В БЛОКНОТ 
БО Л ЕЛ ЬЩ И К А

Сообщаем состав шестой  
зоны первенства СССР по 
футболу среди команд  
класса «В» Российской Фе
дерации и Казахстана.

«ЛУЧ» (Владивосток), СКА  
(Хабаровск). «Авангард»
(Комсомольск - на . Амуре), 
«Амур» (Благовещенск),
«Забайкалец» (Чита), «Ар. 
меец» (Улан-Удэ), «Ангара» 
(И ркутск), «Старт» (Ан
гарск), «Локомотив» (Крас
ноярск), «Торпедо» (Томск), 
«Химик» (Кемерово), «Ш ах. 
тер» (Прокопьевск), «Темп» 
(Барнаул), «Сибсельмаш» 
(Новосибирск), «Иртыш» 
(Омск), «Торпедо» (Руб
цовск), «Восток» (Усть-Ка
меногорск), «Цементник» 
(Семипалатинск).

По итогам сезона две 
сильнейшие команды
РСФСР получат право вы
ступать в финальном тур 
нире республики.

(ТАСС).

В Петрозаводске проходила матчевая встреча по 
художественной гимнастике городов Ленинграда, 
Мурманска, Калинина, Перми, Пензы и Петрозавод
ска. Победу по программе мастеров спорта одер, 
жали юные гимнастки Петрозаводска. Первое место 
заняла мастер спорта ученица 10 класса Люся Ко
ею к, второе мёсто — ее подруга по учебе и сопер
ница по спорту мастер спорта Таня Терентьева. Л ю . 
болытно, что еще несколько лет назад в Карелии 
ничего не знали о художественной гимнастике. С 
приездом в республику выпускницы Ленинградско. 
го института физкультуры имени Лесгафта Ната
лии Липининой -положение изменилось. Вдумчивый, 
внимательный педагог подобрала большую группу  
способных учениц и настойчиво занималась с ними. 
Она подготовила двух мастеров спорта и 20 перво, 
разрядниц.

На снимке: победительница матча мастер спорта 
Люся Косюк.

Фото С. М айстермаиа. Ф отохроника ТАСС,

Коротко о разной

успех  м олод ого :
КОМПОЗИТОРА

Балладу ддя скрипки мо« 
лодого московского комно« 
зитора Вячеслава Овчиннш  
кова впервые исполнил Да» 
вид Ойстрах в Большом' за» 
ле М осковской консерватор  
рни. - ‘ .... f

Высокий профессионал  
лизм баллады, свеж есть  ев  
мелодического языка, j. изо* 
бретательность гар^яАний 
обусловили усп ех  .4ювогв 
сочинения. Вячеслав (Ни 
чинников — одий из самым  
одаренны х выпускников  
Московской консерватории. 
Сейчас он лЦ.шет м узы ку к  
кинофильму «Война ■ 
мир».

Четырехлетняя
х у д о ж н и ц а
В числе пятнадцати- ри

сунков, отправленны х из 
Молдавии в Индию на тра» 
диционный конкурс детско»  
го творчества, два п рин ад, 
леж ат Кате Павловской — 
самой юной худож нице. ЕЙ 
всего четы ре года.

Девочка начала рисовать, 
когда ей  исполнилось три  
года.

Сейчас она вместе с  дру-  
гими детьми посещ ает ст.у- 
дню изобразительного не* 
кусства киш иневского Дома 
Пионеров. Юная худож ница  
работает карандаш ом и ак 
варелью. Все, что ее окружа* 
ет. даж е звуки музыки, она  
передает в красках. В это*» 
году Катя Павловская e t a - 
нет участницей ещ е двух  
м еж дународны х конкурсов  
детского рисунка — в Япо* 
или и Данни.

Лавина послушна
ч е л о в е к у

Снежная лавина объем ом  
в полтораста тысяч куби
ческих метров, низвергнув
шаяся вчера в горах Кир. 
гизского А латау с высоты  
3600 метров, была вызвана  
не природой, а человеком. 
Она не натворила никаких  
бед. Это— пятьдесят первая  
в новом году белая гром а
да. искусно сброш енная эк* 
спедициям и снеголавин
ных станций Киргизии, 
Курсируя по горам Тянь* 
Шаня, сорок отрядов ведут  
наблюдения за  накоплением  
снеж ны х толщ и с  п о
мощью взрывчаты х ве* 
ществ устраиваю т искусст
венные обвалы сокруши* 
тельны х лавин.

Японский язык в 
московской школе -

«Уроки японского языка 
пользую тся у  нас больш ой  
популярностью ». — заявил  
А. Полехин, директор 20 й 
средней школы Москвы.

В этой ш коле учатся б у» 
дущ ие конструкторы э'лек* 
тронной техники. Они за 
нимаются по особой про* 
грамме, в которой предпоч
тение отдается точным -на* 
укам и иностранны м язы 
кам. 42 ученика одного и з  
старш их классов. давно 
изучаю щ их английский
язык. минувш ей осенью  
приступили к регулярны м  
занятиям японским языком  
и у ж е переговариваю тся  
друг с другом по-японски. 
В программе обучения, рас* 
считанной на три года, мно* 
го времени уделено разго
ворной практике. Выпуск* 
ники 20-й московской ш ко
лы станут первыми совет* 
скимн специалистам и в но
вой отрасли язы кознания — 
етруктурной лингвистике.

(ТАСС).
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