
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В О М С К Е
И ОБЛАСТИ
Д Л И  Н А Р О Д Н О Й  

В  Е П  Г Р  I I I I
Омский Сибзавод системати

чески выполняет заказы для 
народной Венгрии. Тольно в 
1957 году для  сельского хозяй
ства республики отгружено 2SU 
прокладок, 160 различных ше
стерен, 40 осей и десятки др у
гих деталей для тракторов.

С. Р У Т М А Н ,  
начальник отдела 
сбыта завода.

Р А С Т Е Т  ПОСЕЛОК 
М Е Х А Н И З А Т О Р О В

ЗА ПОЛЯРНЫМ 
К Р У Г О М

Вчера с далекого Севера к 
нам в редакцию пришло пись
мо от омичей-туристов А р т у 
ра Степкина и Юрия Симакова, 
которые принимают участие во 
всесоюзном сборе туристов. Как 
сообщают они, официальная 
часть сбора окончена, и все 
участники отправились в зим
ний поход высшей категории 
трудности, который для них, 
Юрия и Артура, явится боевым 
испытанием.

Сейчас отряд находится за 
полярным кругом.

СПОРТИВНЫЙ  
ВЕЧЕР ЧИТАТЕЛЕЙ

Библиотека имени Карла 
Маркса Сталинского района го
рода организовала и провела 
спортивный вечер для  читате
лей. Присутствующ ие с боль
шим интересом прослушали 
рассказ заведующего кафедрой 
физвоспитания автодорожного 
и нсти тута  Е. Булатова о XVI 
Олимпийсних играх.

На этом же Еечере любители 
шахмат встретились с масте
ром спорта Тарасовым, который 
дал сеанс одновременной игры 
на двадцати досках.

Большое жилищное строи
тельство развернулось за по
следние годы в Иртышской 
МТС, Знаменсного района. Сей
час здесь раскинулся целый 
поселок механизаторов.

Только за два года построе
но более 60 ж илы х домов.

В новые дома переехали 
бригадир тракторной бригады 
Дмитрий Латышенко, тракто
рист Владимир Возняк и мно
гие другие механизаторы.

В автодорожном и нституте 
состоялась конференция зрите
лей по кинофильму «П авел  Кор
чагин»,  организованная киноте
атром «Художественный».

На конференции присутство
вало около 150 человек. Осо
бенно интересными были вы
ступления студентов Г. Савино
вой, В. Межеричсва и других.

После конференции ее уча
стникам были показаны кино- 
журналы и фильм « У т р о  Ин
дии*.

3. ПАР А М О Н О В А , 
директор кинотеатра.

Было время—на животновод
ческих фермах нашей области 
недоставало кадров. По инициа^- 
тиве областной комсомольской 
организации лучшие юноши и 
девушки пошли на фермы. Ты
сячи комсомольцев и комсомо
лок в короткий срок стали 
умелыми доярками, телятница
ми, скотниками, вышли в чис
ло передовых людей в районах 
и в области. Своими молодыми 
трудовыми руками они строили 
новые типовые коровники и 
телятники, вводили на них 
электродойку, автопоение, кор- 
мозапаривание и другие зоотех
нические новшества, широко 
развертывали социалистиче
ское соревнование.

Борьба за высокие надои 
продолжается. Тысячи юношей 
и девушек упорно трудятся на 
фермах. Молодая доярка сель
хозартели имени Молотова, 
Москаленского района, Валенти
на Бабенко, второй год под
ряд считается одной из луч
ших. За полгода она уже на
доила более 1200 литров моло
ка и только за ф евраль—371 
литр. Вера Гужаковская из 
сельхозартели имени Булгани
на, Чсрлакского района, и Ма
ша Иванова из сельхозартели 
имени Калинина, Одесского рай
она, так же успешно начали 
борьбу за вторую тысячу лит
ров молока. Их примеру следу
ют многие другие комсомолки.

Однако успешный труд на 
фермах еще не все. Еще не
достаточно многочисленно на
ше общественное стадо. И 
недаром пленум обкома партии 
в своем решении указал на эту 
очередную задачу.

И сразу же дружно взялись 
за работу комсомольцы Азов
ского и Таврического рай
онов. Они начали решительную 
борьбу за пополнение общест
венного стада, развернули ши
рокую закупку телят у населе
ния.

Поддерживая инициаторов та
кого замечательного почина, 
областной комитет ВЛКСМ со
звал совещание секретарей 
райкомов. На совещании от 
имени комсомольцев его участ
ники решили:

— Закупим и вырастим для 
общественного стада 80 000 те
лят.

Три дня только прошло пос
ле совещания, но уже они пока
зали, что слово у комсомольцев 
твердое, не расходится с де
лом.

Так, азовские комсомольцы, 
решив закупить 2340 телят, уже 
приступили к делу. Замеча
тельный почин юношей и деву
шек возглавил райком ВЛКСМ. 
В сельхозартели имени Сверд
лова комсомольцы сделали пе
репись телят рождения послед
них годов и десять из них уже 
закупили. В сельхозартелях 
имени Хрущева и имени Карла 
Маркса комсомольцы закупили 
более 40 телят и еще закупят 
в ближайшие дни более 200 
голов.

Активно борются за увели
чение поголовья и таврические, 
шербакульские, калачинские 
комсомольцы. В Калачинске, на
пример, активисты определили 
к закупке более 600 телят.

Все эти вести о первых успе
хах свидетельствуют, что обла
стной комсомольской организа
ции под силу взятое обязатель
ство. Мы можем не только с ус
пехом выполнить его, но и пе
ревыполнить.

Для ускорения этой большой 
работы обком ВЛКСМ рекомен
дует юношам и девушкам ак
тивно включаться в борьбу за 
пополнение общественного ста
да. Дело чести молодых— соз
давать всюду «боевые тройки» 
по закупке телят, принимать 
самое деятельное участие в ре
монте и оборудовании, а также 
строительстве новых телятни
ков. Пусть лучшие комсомоль
цы и комсомолки идут на фер
мы, овладевают почетными про
фессиями доярки, телятницы, 
скотника, смелее разворачива
ют социалистическое соревнова
ние за высокие надои, лучший 
уход за телятами. Их примеру 
последуют пионеры и школьни
ки, возьмут шефкггво над те
лятами, помогут старшим их 
вырастить.

Закупка, выращивание те
л я т—почетное задание. Ком
сомольцы, в новый поход!

А. МАТАЛАСОВ, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

"  в н о в ы й  п о х о д !

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ -
Уважаемый товарищ!
Новобрачные — комсомольцы Мария Лантушен- 

ко и Леонид Мишин, комсомольская организация 
колхоза «Путь Сталина» и свадебный совет пригла
шают Вас принять участие в комсомольской свадьбе.

Свадьба состоится в д. Муравьевке 9— 10 марта 
с 12 часов дня.

Свадебный совет.
»♦*¥*****

Рассказ о комсомольской свадьбе ты прочтешь на третьей 
странице сегодняшнего номера.

★ О пионерском 
сборе, посвященном 
героям гражданской 
войны.

★ О дружбе круж
ка устного народно
го творчества педин
ститута с Омским
народным хором.

Т Р Е Т Ь Я  С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н ОГ О  
С О В Е Т А  Р С Ф С Р

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№  34 (2355) 
Год изд. XV

17 марта 1957 года, 
воскресенье.

СЕГОДНЯ В НО
МЕРЕ ВЫ ПРОЧТЕ
ТЕ:

★ О КОМСОМОЛЕ»* 
Цена 20 коп. ской свадьбе в  Назы- 
 ......г ваевском районе.

В Омске находятся главный редактор чехословацкой газе
ты «Праца» тов. Антонин Зазворка и редактор промышленно- 
экономического отдела этой газеты тов. Рене Фрюгауф. Гостя 
посетили племсовхоз «Омский». Чехословацкие журналисты 
познакомились с работой животноводческих ферм, интересова
лись экономическими показателями совхоза. Они сообщили, что 
о совхозе «Омский» в Праге издана книга.

НА СНИМКЕ: встреча чехословацких журналистов на ом
ском аэродроме. Слева направо: председатель облпрофсовета 
Ф. Долгих, Антонин Зазворка, Рене Фрюгауф и член редкол
легии газеты «Труд» И. Тюрин.

Фото М. Горохова.

Лесорубы.
Фотоэтюд Э. Савина.

15 марта в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце за
кончила работу третья сессия 
Верховного Совета РСФСР.

Накануне, 14 марта Верхов
ный Совет РСФ СР единогласно 
принял Закон, одобряющий Го
сударственный план развития 
народного хозяйства РСФСР, и 
утвердил Государственный 
бюджет РСФ СР на 1957 год.

Верховный Совет РСФСР 
принял также решение об обра
зовании новых Постоянных ко
миссий: по промышленности и 
транспорту, по сельскому хо
зяйству, по народному образо
ванию и культуре, по здраво
охранению и социальному 
обеспечению.

Затем единогласно был при
нят Закон об утверждении Кон
ституции (Основного Закона) 
Карельской АССР.

15 марта на заключительном 
заседании сессия рассмотрела 
следующий вопрос повестки 
дня—утверждение Указов Пре- 
зидума Верховного Совета 
РСФ СР, принятых между сес
сиями. С докладом по этому 
вопросу выступил секретарь 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР депутат И. Н. Зимин. 
Верховный Совет единогласно 
утвердил Указы и принял ре
шение внести соответствующие 
изменения в Конституцию рес
публики.

П'о вопросу о расширении со

става Президиума Верховного 
Совета РСФ СР выступил де
путат Г. А. Денисов. Он сказал, 
что на основании статьи 31  
Конституции РСФ СР число за
местителей Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФ СР должно соответство
вать числу автономных респуб
лик, входящих в состав Россий
ской Федерации.

В связи с включением в со
став РСФ СР Карельской АССР 
депутат Г. А. Денисов предло
жил избрать заместителем 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета РСФСР депута
та Г. И. Пяттоева. Верховный 
Совет принял это предложение.

Сессия приступила к обсуж
дению последнего вопроса по
рядка дня — избранию Верхов
ного Суда РСФСР. Выступив
ший по поручению совета ста
рейшин депутат И. Т. Марчен
ко сказал, что срок полномочий 
Верховного Суда истекает. Де
путат Марченко предложил сос
тав Суда.

Верховный Совет единоглас
но избирает Верховный Суд 
РСФСР. Председателем Вер
ховного Суда РСФСР избран 
депутат А. Т. Рубичев.

Все вопросы пооядка дня сес
сии исчерпаны. Председатель
ствующий объявляет третью 
сессию Верховного Совета 
РСФ СР закрытой.

(ТАСС).
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бурные аплодисменты 
присутствующих выно
сится районное пио
нерское знамя. Его не
сет лучший ученик 
Ольгинской средней 
школы Вася Игнатюк.

i

пришлось выдержать 
нашей Родине в борьбе 
с фашистскими полчи
щами, — рассказывает 
ребятам фронтовик В а
силий Сысоевич Ков- 
басюк. — Но наш на
род, наша армия вы-

страницы истории, рас
сказывающие о Вели
кой Октябрьской соци
алистической револю
ции и гражданской 
войне.

В. ГОЛОДНЫХ.

Недавно в селе Оль
гино, Москаленского 
района, пионерские 
дружины школ прове
ли сбор, посвященный 
памяти героев граж
данской войны.

К четырем часам
дня к зданию район
ного комитета партии с 
развернутыми знаме
нами, под звуки горна 
и барабанную дробь
стали подходить пио
нерские дружины села 
Ольгино.

Четкими рядами вы
строились пионеры в 
актовом зале райкома 
партии. Дежурный Ж е
ня Ананичев принима
ет рапорты от предсе: 
дателей советов дру: 
жин.

Звучит горн, и под

Д А В Н Я Я
Д Р У Ж Б А

Секретарь райкома 
ВЛКСМ тов. Мурашов 
открывает линейку. 
Под сводами зала гре
мит ответ юных ленин
цев: «Всегда готовы!».

Перед ребятами вы
ступил старейший член 
Коммунистической пар
тии Андрей Акимович 
Васильев, один из уча
стников Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции и 
гражданской войны. Он 
рассказал пионерам о 
подвигах красногвар
дейцев, об их борьбе 
с врагами молодой со
ветской республики, о 
начале строительства 
новой жизни.

— Много испытаний 
ть

Н е д а в н о  студен
ты историко-фило

логического факульте
та педагогического ин
ститута встретились 
с артистами Омского 
народного хора и по
этом, лауреатом Всесоюзного конкурса кино
сценаристов В. Ф. Боковым. Эта встреча была 
организована кружком устного народного твор
чества.

Хорошая творческая дружба связывает эти 
молодежные коллективы с самого их возник
новения. Артисты хора и студенты-филологи 
помогают друг другу в творческой и иссле
довательской работе. Ежегодные фольклор
ные студенческие экспедиции способствуют 
обогащению репертуара хора. В свою оче
редь артисты помогают студентам понимать 
красоту и ценность народной поэзии. Еже
годно проводятся встречи студентов и артистов 
хора. Руководитель хора Е. В. Калугина сооб
щила о работе хора за последнее время. Сту
денты с интересом выслушали рассказ о поездке 
артистов хора в Германскую Демократическую 
Республику.

Затем с впечатлениями о заграничной поездке 
выступили артисты Т. Гольцова, Л. Шароха, 
А. Уткова. Поэт В. Боков прочитал несколько 
своих стихотворений. По просьбе студентов ар
тисты дали концерт. Кроме того, участники вече
ра прослушали несколько пластинок с записью 
песен, исполняемых хором.

Очень интересной была выставка подарков, 
которые во время своей поездки получили артис
ты от немецких зрителей в знак дружбы и при
знательности. Студенты остались очень доволь
ны встречей и горячо благодарили друзей-артис- 
тов...

Б. ТЮЛЬКОЕ 
студент педагогического института.

шли победителями.
На сборе пионеры 

пели революционные 
песни, песни Советской 
Армии.

Снова звучит горн. 
Дружины выстраива
ются на улице и на
правляются к памятни
ку героям гражданской 
войны, расстрелянным 
колчаковцами.

Федор Федорович 
Шефер, очевидец этих 
событий, рассказал ре
бятам о героях, кото
рые покоятся в могиле.

СЛАВА
К подножью возла

гаются букеты цветов 
и венок, на котором 
лента с надписью «Бор
цам за дело Коммуни
стической партии от 
пионеров».

На могиле павших 
борцов пионеры дали 
клятву: учиться луч
ше, быть верными сы
нами своей Родины.

По-новому откры
лись для пионеров

З А М Е Т К И  УЧИТЕЛЯ

ФОТООБВИНЕНИЕ

Первоклассник — 
самый неопытный уче
ник, ему на каждом 
шагу нужна помощь 
учителя и родителей.

Практика педагоги
ческой работы показы
вает, что обычно хоро
шо учатся дети, роди
тели которых проявля
ют интерес и внимание 
к их учебным делам и 
поддерживают тесную 
связь со школой.

К сожалению, не все 
родители умеют пра
вильно помогать в уче
бе своему ребенку. 
Бывает, что родители 
часто ищут, как про
ще вызвать у ребенка 
желание добиться от
личных отметок, счи
тая, что этим Есе и ре
шается. Кое-кто нахо
дит такой способ в обе
щаниях ребенку подар
ков за хорошие отмет
ки.

«Ну и хозяева!» — во
скликнет каждый. irro 
взглянет на с н и м о к  
вверху.

Этот многострадальный 
«Москвич», который про
стоял всю зиму на спу
щенных камерах, при
надлежит обл пол и граф из* 
дату (начальник тов. Чу- 
рилов1. Название этой ор
ганизации можно про
честь и на табличке, ко
торая прикреплена к 
ящику с ценным обору
дованием. погребенному 
под снегом и грудой бу
мажной макулатуры
(снимок внизу). А уж ко
му-кому, как не полигра
фистам. полагается знать, 
что та же макулатура 
должна использоваться в 
совершенно иных целях.

Фото Б. Конокотина,

Ш,
ъ А

Редакция газеты «Молодой сиби
ряк» открывает школу юнкоров. В 
школе юнкоры нашей газеты могут 
изучить основы журналистики, бу
дут работать над конкретными за
даниями редакции.

Первое занятие состоится 20  мар
та в 6 часов вечера в помещении 
редакции (ул. Ленина, Л? 1 1 ). На 

будет обсуждаться доклад о 
ходе выполнения постановления IV 
пленума обкома ВЛКСМ «О работе 
редакции газеты «Молодой сибиряк».

ВАШ РЕБЕНОК ПОШЕЛ ПЕРВЫЙ НЛАСС
Рая пошла нынче в 

первый класс. Девочка 
начала учиться непло
хо. Но ее родителям 
непременно хотелось, 
чтобы дочка стала от
личницей. И вот мать 
пообещала давать Рае 
подарки, если та будет 
получать пятерки. Де
вочке это понравилось. 
Она старается полу
чать пятерки. Но стоит 
учителю поставить же
лаемую отметку, как 
девочка уже перестает 
поднимать руку, ста
новится невниматель
ной: ведь подарок за
работан. Р ая  мечтает 
окончить на «отлично» 
первый класс, чтобы 
получить велосипед, 
обещанный отцом.

Все это девочке, кот 
нечно, быстро надоест, 
и она может потерять 
интерес к учебе.

Плохо также дейст
вует на детей и обеща
ние наказать за неудо
влетворительную от
метку. У усидчивых де
тей это порождает по
стоянное чувство стра
ха, у нерадивых — 
враждебное чувство 
против самой учебы.

Неправы родители, 
которые переоценива
ют самостоятельность 
ребенка и не следят за 
тем, как в домашней 
работе он выполняет 
все указания учителя.

Но неправы и те, кто 
излишней опекой ме
шает развитию дет
ской самостоятельно
сти. Особенно вредит 
делу неумение отдель
ных родителей найти 
правильный подход и 
тон при руководстве 
домашней работой ре
бенка.

Первокласснице То
ме трудно дается чте
ние. До поступления в 
школу она узнала от 
матери почти все на
звания букв по алфа
виту с неправильным 
произношением. Те
перь ей трудно состав
лять слоги и слова. Но 
вместо толкового объ
яснения Тома лишь 
слышит от матери: 
«Что за безобразие, 
слова из двух букв 
не можешь прочесть!» 
Тома усиливает свои 
старания, но недоволь
ство матери волнует 
девочку.

— Не пойдешь гу
лять, пока не научишь
ся хорошо читать, — 
строго объявляет мать.

Напрасно она взва
лила на дочь тяжелую 
и бесполезную работу. 
Девочке одной не спра
виться. Такой непо
сильный труд резко по
нижает ее интерес и 
активность в учебе.

Бывает и другая

крайность, когда роди
тели во многом заме
няют ученика.

Перед приготовле
нием уроков мать Ва
си отыскивает порт
фель, достает тетради, 
книги, раскладывает 
их на столе, готовит 
чернила, ручку.

— Садись за уроки, 
— приглашает она сы
на.

Мальчик лениво са
дится за стол. Мать не 
отходит, пока Вася не 
приготовит всех уро
ков, дает ему множе
ство указаний, которые 
сын механически вы
полняет. Сам Вася ма
ло беспокоится о каче
стве своей работы.

Время ребенка надо 
беречь, но не следует 
за него решать задачу. 
Надо помнить, что в 
этом возрасте детям 
непонятно многое из 
того, что взрослым ка
жется само собой ра
зумеющимся.

Наши дети искренне 
хотят быть хорошими, 
ко одного их желания 
мало. Детям нужно ра
зумное и чуткое руко
водство, руководство 
приветливое и требова
тельное.

П. Б РАИ КОВС КИЙ, 
учитель Нииолинскои 
семилетней школы, 
Ульяновского района.

Семь лет работает в нашей школе 
краеведческий кружок. За эти годы 
членами кружка собрано много мате
риала. В витринах школьного крае
ведческого музея находятся кости ма
монта, носорога, бизона, минералы. 
Кости ископаемых животных круж
ковцы собрали во время походов но 
Иртышу и Туе в 1954—56 годах, а 
коллекции минералов—на Урале и на 
Алтае. Много минералов и горных 
пород привозят нам бывшие члены 
кружка, ныне студенты институтов. 
Так, Владимир Розин привез хорошую  
коллекцию со Среднего Урала, Игорь 
Вер—из Горной Шории, Вадим Ка
занцев—из Томской области и т. д.

Сейчас школьники готовятся ы но

вому летнему походу на лодках по 
малым притокам Иртыша: Таре, Оше, 
Уй. Туе. Они изучают геологию, ар
хеологию. ботанику, зоологию, топо
графию, слушают лекции о туризме, 
приводят в порядок свое хозяйство. 
По всем неясным вопросам ребята 
консультируются в областной детской 
туристской станции и в краеведче
ском кружке Дома пионеров.

На снимке: члены краеведческого 
кружка школы Ш  37 А. Каримов и 
В. Дурненко за изготовлением макета 
«Формы земной поверхности».

Тек ст  В. Л А Г У Н О В А ,  руково
дителя краеведческого кружка 
школы Mi 37.

Фото В. Конокотина.

п о з о р я
стрелы башенных кра
нов, новые сооружения.

С первых же дней 
большинство комсо- 
дюльцев - ростовчан 
начало упорно трудить
ся. Но нашлись в на
ших рядах трусы, ис
пугавшиеся трудностей. 
Они дезертировали с 
производства, спрятав 
в чемоданы комсомоль
ские билеты и путевки, 
а вместе с ними и со
весть. Вот они, эти тру
сы: Станислав и Благ 
димир Бондаренко, Та
мара Бацива, Тамара 
Пчельникова, Анато
лий Цветков, Борис 
Клименко, Владимир 
Левченко, Николай Зуб- 
ченко, Виктор Супру
нов, Тамара Корсунова,

Валентина Зражаева.
Готовятся сбежать со 

стройки Юрий Грицай, 
Иван Токаренко, Вла
димир Огурцанов, Вла
димир Жуков, Валерий 
Антонов и другие.

Они не работают, иг
рают на деньги в кар
ты. Об этом знают но- 
митет ВЛКСМ поезда, 
комитет нашей колон
ны №  2, но мер ника
ких не принимают.

Они позорят всю на
шу организацию. На 
наш , взгляд, им не ме
сто в комсомоле.

П. БОРОДИХИН, 
Н. МАЙСТЕР, 

А. ГАВРИЛЕНКО,
члены юнкоровского
поста.

О н и
Хорошо помним тот 

день, когда мы, ро
стовчане, уезжали на 
стройки шестой пяти
летки в Сибирь. Ми
тинг, гремят оркестры, 
■много живых цветов, 
крепкие пожатия това
рищей...

И вот ростовская, та
ганрогская, .новочеркас
ская молодежь приеха
ла в Омск. Всех нас 
направили в строитель
но-монтажные поезда 
№№ 145, 232 и 229л

Уже вскоре мы убе
дились: мы, действи
тельно, очень нужны 
городу, в котором раз
вернулось такое гран
диозное строительство. 
Ведь куда ни бросишь 

взор, всюду видны



От всего сердца 
преподнес М а ш е  
Лантушенко и Лене 
Мишину свой скром
ный подарок моло
дой поэт, работник 
Называевского Дома 
культуры Георгий 
Кузнецов. И пусть не 
все гладко в стихах, 
— написаны они с 
большим волнением.

В праздничном уборе 
наше все село, 
от улыбок ясных 
на сердце светло. 
Отчего сегодня 
весело повсюду, 
пля ш у т в нашем клубе 
молодью люди?
Свадьба комсомольская 
ны нчэ на селе, 
и звенит задорный 
смех все веселей. 
Рядом с Машей Леня 
за столом сидит,  
так же, как невеста, 
славен, знаменит.
...И звенит задорный 
смех все веселей, 

свадьба номсомольсная 
нынче на селе.

сибирскому обычаю 
они собрались обря
дить невесту. (Снимок 
в центре слева). Девуш
ки расчесывают невесте 
косы, заплетают, одева
ют свадебный венок, 
расправляют фату.

...Дрогнули стекла в 
окне. Во дворе паль
нуло в воздух ружье... 
второе... третье... Это 
«караульщики», со
бравшиеся у ворот до
ма невесты, останавли
вают свадебный поезд, 
в котором приехал же
них. (Снимок в центре).

— Кто едет? — по 
народному обычаю 
окликает один из «ка
раульщиков».

— Жених со свата
ми и дружком.

_ — Не откроем воро
та!

«Караульщи к о в »  
одаривают подарками. 
Ворота открыты—путь 
жениху свободен.

Вот входят в дом к 
невесте сваты с жени
хом. Сдержанно здо
роваются с родными,

ние отпразд
новать комсо- 
м о л ь  с к у ю  
с в а д ь б у ,  — 
подвела ито
ги секретарь 
к о м с о м о л ь 
с к о й  орга
низации сель- 
х о з а р т е  л и 
«Путь Стали
на» Вера Ни- 
чипуренко. — 
Кто за?.. ГГро- 
тив?.. Прини- 
мается едино- 
гласно!

\ 1 Закончилось
\  собрание. И

з а к и п  е л а 
Ш г Р | |  дружная ра-

бота. Пока 
к о л х о з н ы е 
комсомоль ц ы 
у к р а ш  а л и 
клуб под ру- 
ковод с т в о м 

его заведующего Паши 
Крнвошеева, помогали 
стряпать, преподава
тель местной семилет
ней школы Нина Гурье
ва выпускала с по
мощью инструктора

Сыпятся шутки и 
прибаутки. Смех вол
ной ходит по комнате. 
И уступают «карауль
щик» с подружками, 
выводят невесту.

По обычаю поклон 
в пояс новым родите
лям, жениху, смущен
ная невеста одевает 
пальто. Сейчас лихая 
тройка помчит ее с лю
бимым, во главе сва
дебного поезда, прямо 
к клубу.

ским вниманием окру
жены новобрачные. 
Как о членах большой 
комсомольской семьи, 
позаботились о них од
носельчане, называев- 
цы и соседи из ближ
них и дальних хозяйств 
района. Чтобы легче 
им было начинать сов
местную жизнь, род
ные жениха предостав
ляют молодым комна
ту, отец и мать невес
ты дарят телку и овцу.

Наш фотокорреспон
дент запечатлел эту 
хорошую традицию со
ветских людей. От име
ни райкома ВЛКСМ 
секретарь Иван Илюш
кин вручает Маше и 
Лене радиоприемник.

Все до мелочей про
думали гости и друзья 
молодых. Правление 
артели дарит им ши
фоньер, колхоз имени 
Буденного, с которым 
соревнуются муравьев- 
цы, — зеркальное трю
мо, Называевская МТС 
— ручную швейную 
машину, сельский Со
вет — круглый стол, 
комсомольцы райпром- 
комбината — изготов
ленный своими руками 
комед, соседний совхоз 
— одежду, шеф колхо
за «Путь Сталина» — 
маслобаза — богатый 
ковер.

3. м о л о д ы х
ЧЕСТВУЮТ!. ПРИНИМАЕТСЯ 

ЕДИНОГЛАСНО На одной из троек 
мы познакомились с 
новой парой: рабочим 
совхоза «Откормоч
ный» комсомольцем 
Петром Луниным и зо
отехником первой фер
мы депутатом сельсо
вета комсомолкой Ни
ной Студенцовой. (Ниж
ний снимок).

— Будем праздно
вать у себя в совхозе 
новую комсомольскую 
свадьбу, — сказал " о 
них Георгий Селевер- 
стович Хиневич, управ
ляющий фермой. — 
Если колхоз решил от
мечать свадьбу каждой 
паре, заработавшей не 
менее 6 0 0 — 700 трудо
дней, то и мы можем.

Тройки въезжают в 
город. Все чаще оста
новки. Называевцы 
останавливают упряж
ки, подходят к молодо
женам.

— Где тут знатные 
молодые?

Лене и Маше горячо 
жмут руки.

— Счастья вам, де
ти.

А вот и непредвиден
ная остановка. У же
лезнодорожного пере
езда дорогу свадебно
му поезду перекрыл 
полосатый шлагбаум, 
запыхтел за ним паро
воз.

— Вы уж простите 
нас. Вдруг, думаем, — 
проедете.

И снова поздравле
ния, снова самые сер
дечные пожелания.

... У Дома культуры, 
в центре Называевска, 
собралась большая 
группа, сотни людей 
окружили молодежный

ДВА свадебный 
f поезд подъехал к 

клубу, где за свадеб
ным столом собрались 
гости, грянул марш. 
Звуки медных труб ор
кестра перекрывают 
дружные аплодисмен
ты. Молодые счастли
вой парой проходят на 
сцену за столы.

— За пару ново
брачную, за их любовь! 
— звучит первый тост.

Молодых горячо по
здравляют, желают
счастья. Тут и тосты, и 
поздравления, и теле
граммы из райкома 
КПСС, обкома ВЛКСМ, 
райисполкома.

Когда слово предо
ставляют 75-летней

£ |Т О  БЫ ЛО совсем 
^  необычное собра

ние Добрые товарище
ские улыбки не сходи
ли с лиц комсомоль
цев, смущенной парой 
сидели бок о бок кол
хозная доярка Маша 
Лантушенко и тракто
рист Называевской 
МТС Леня Мишин, на 
повестке дня стоял во
прос о комсомольской 

=?. свадьбе.
Поднимались с мест 

механизаторы шестой 
тракторной бригады, 
говорили:

— Леонид — хоро
ший парень. Был при
цепщиком. Поехал на 
курсы трактористов, 
закончил их на «отлич
но», честно трудится.

Машу подружки- 
комсомолки характери
зовали еще короче:

— Первая в районе 
доярка. Депутат обла
стного Совета.

Спросили мнение у 
председателя сельхоз
артели Михаила Фи
липповича Зубова.

— Что-нибудь имее
те против?

— Правление под
держивает комсомол, 
— ответил он. — У 
Маши и Лени до полу- 

А тора тысяч заработан
ных трудодней. От че
тырнадцати коров Ма
ша надоила почти 
2.350 литров, Леня пе
ревыполняет нормы. 
Мы за комсомольскую 
свадьбу. Дадим пять 
тысяч — празднуйте! 
Миллионерам и свадь
бу надо богатую иг
рать.

Одобрител ь н ы е 
улыбки и короткие ут
вердительные кивки ос
тальных членов прав
ления были лучшим 
подтверждением его 
правоты.

— Есть предложе-

райкома специальный 
номер стенной газеты, 
посвященный свадьбе.

Все готово. Пора на
чинать торжество.

5. СВАДЕБНЫЙ 
П О Е З Д

2. ЖЕНИХ 
П Р И Е Х А Л !

Jill НОГО гостей было 
■***на этой комсомоль

ской свадьбе — более 
300 человек. Перепол
ненный клуб едва вме
щал всех приглашен
ных.

Но ведь не только 
они чествовали моло
дых. Называевцы — 
жители города проси
ли не минуть и их, 
приехать на свадебном

Г> ДОМЕ у Ланту-
*-* шенко нынче 

шумно, многолюдно. В 
передней комнате со
брались старики, родст
венники, окружили Фе
дора Ивановича — от
ца невесты и мать — 
Анну Ивановну. Роди
тели растроганы до 
слез:

— Почет нам какой! 
Из Омска, Тюменской 
области гости даже 
приехали. И все на 
свадьбу.

— По заслугам, — 
поддакивают собесед
ники. — Дочь-то ка
кую вырастили!

А из соседней ком
наты выплывает, впле
тается в этот разговор 
свадебная песня. Боль
шой радостью, счасть
ем входит она в серд
ца. Поют подружки 
Маши. По народному

идут в комнату к не
весте.

Но так просто к Ма
ше не подступишься. 
Шумной стайкой окру
жили ее девушки, а на 
виду сидит новый «ка
раульщик», шестилет
ний братишка Маши.

Сваты начинают уго
варивать его отпустить 
с ними невесту. Но 
мальчуган непристу
пен: по народному обы
чаю сваты должны ода
рить подружек невес
ты, его самого заглав
ного «караульщика».

колхознице Ефросинии 
Акимовне Бабаевой, 
она говорит:

— Много лет живу 
на белом свете, а такой 
свадьбы еще не ви
дала.

4. ОТ ВСЕГО 
С Е Р Д Ц А

П Р И Т И Х  многолюд- 
* * ный зал. Слово 

берет председатель 
Муравьевского сельсо
вета Сергей Степано
вич Тимченко. Горячо 
поздравив молодых, он 
вручает им брачное 
свидетельство.

... Чутким товарище

свадебный поезд, по
здравляют от всего 
сердца молодоженов 
Мишиных.

Счастливой жизни 
вам, Маша и Леня!

Текст И. МАРЬЕТА, 
фото Э. САВИНА.

поезде.
И вот заливисто зве

нят над снежной рав
ниной колокольчики, 
пластая по ветру 
украшенные лентами 
гривы, мчат в упряж
ках кони.



— Я тоже буду 
участвовать в фести
вале!
Фотоэтюд В. Ильина.

С Т И Х И

М и х а и л а

Стоять при разгово
ре надо свободно, а не 
навытяжку. Если, раз
говаривая, женщина 
стоит, то ее собеседник 
не должен тоже си
деть. Молодые люди 
не должны усаживать
ся, пока не сядут жен
щины и старшие муж
чины.

Придя в общество, 
стараться поменьше ку
рить. Всегда в общест
ве найдутся некуря
щие, не любящие та
бачного дыма. Оказав
шись вместе с куря
щими, они, скрепя 
сердце, не будут воз
ражать против куре
ния. Но злоупотреб
лять этим нельзя. Р а
зумеется, закуривать 
можно, только получив 
разрешение хозяев. Но, 
кроме того, следует 
получить и согласие 
рядом сидящих.

Не оборачивайтесь к 
кому-либо спиной, за
хотев поговорить с 
другим соседом. Не 
обращайтесь к другим, 
наклонясь корпусом 
через соседа.

Сидя за столом или 
в группе гостей, не

(Окончание.
Начало в 31, 32).

Д о о р г о  пути
Е в с е е н к о
М ихаилу Евсеенко едва перевалило за двад

цать лет. Его биография коротка: юноша закон
чил десятилетку, был призван на военную  
сл уж бу, служ ил во флоте. Сейчас вместе с 
молодыми патриотами - строителями трудится  
в «Омск строе».

Далеко ещ е не соверш енные в худож ествен
ном отношении стихи Евсеенко подкупают л и 
рической теплотой, юношески романтическим  
отношением к ж изни. Михаил Евсеенко пиш ет 
о Родине, о морском походе, о первогодке-мо- 
рякс, о труде. Поэту есть о чем рассказать, у 
него накопилось немало мыслей, которыми он и 
делится с читателями.

Доброго пути  тебе, Михаил Евсеенко, т р у
дового упорства и непрерывных творческих по
исков!

В час похода

ЧАСЫ
ilia арке

Старинной формы ключ 
скрежещет в замке и от
пирает массивную дверь. 
И сразу же за дверью 
открывается железная 
лестница, которая, как 
бурав. ввинчивается
вверх. Достаточно под
няться по лестнице, как 
выходишь под icynon 
арки. С трех сторон от
крывается вид на город; 
из конца в конец про
сматривается проспект 
Ленина, уходят вдаль 
кварталы нижней части 
Кишинева. И лишь верх
няя его часть отсюда не 
видна — в четвертом 
проеме находятся старин
ные часы.

Более ста лет эти часы 
показывают точное вре
мя.

Как же работают часы? 
Их приводят в действие 
три гири общим весом в 
30 пудов. Для того, что
бы они опускались в 
шахту, устроенную в од
ной из колонн, на катуш
ки намотано 90 метров 
стального троса. Каж
дые 15 минут часы зво
нят — приходит в дви
жение хитроумный меха
низм. который связан си
стемой рычагов с двумя 
небольшими колокола
ми, звучащими на раз
ные голоса.

12 часов. В унисон с 
сигналами точного вре
мени. доносящимися но 
радио, раздается звон 
большого колокола, кото
рый слышен во всех 
концах города. 400 пудов 
бронзы трофейных пу
шок ушло на отливку это
го колокола. Свыше мил
лиона ударов приняло 
на себя его бронзовое те
ло, возвещая полдень и 
полночь.

А. Л И Р Ш И Н , 
С. МОЛДОВАН.

(ТАСС).

Утром вспыхнули
вихри метели, 

и теперь я забыть не 
могу,

нам головни ромашек 
желтели

в первом,
будто бы теплом снегу; 
нам по белому полю 
дорожку
морями проложили к 

скале,
нам я вырвал из снега 

морошку, 
всю примерзшую

ночью к земле. 
А  в расщелине 
тонкие льдинки 
серебрились меж

темных камней, 
и над палубой плыли 

снежинки
и дождем 
оседали на ней.
В это утро, 
прощаясь с землею, 
что матросской душе 

дорога,
знал я:
так же плы в ут над

тобою, 
над Сибирью моей

облака.
Пусть дорожки к тебе 

не проложишь, 
нет намерянным

верстам числа, 
пусть ты думы матроса 

тревожишь, —  
мне мечта о любимой 

тепла.
Потому в этом трудном 

походе,
где на вахте морской 

не до сна 
над метельною стужею 

бродит,
согревает мне сердце 

весна.

* * *
Когда огонь горит

в твоей груди —  
тебе ничто сибирские 

метели,
ты не отступишь, если 

впереди
го рит маяк большой 

и светлой цели. 
Когда мечта заветная 

твоя
сливается с народною 

мечтою
тебя в твоем

стремлении друзья 
всегда поддержат

крепкою рукою.

следует допускать раз
вязности, слишком 
громкого разговора или 
смеха. Не допускайте 
и напряженности из
боязни сделать промах 
или ошибку. Проще 
сделать что-либо не 
так, а затем исправить, 
увидев, как это сдела
ют другие, чем сидеть 
«истуканом». Всегда 
помните о том, что, как 
говорил Чехов, куль
турный человек не тот, 
кто не пролил стакана 
на скатерть, а тот, кто 
не заметил, когда с 
другим это случилось. 
Поэтому будьте так
тичны к ошибкам и

промахам в поведении 
гостей.

За столом не сле
дует жеманничать, ед
ва притрагиваясь к 
еде, — это обижает 
хозяев и стесняет при
сутствующих.

Все, что здесь пере
числено, не составляет 
для каждого никакого 
особого труда. Это 
обычные нормы, до
ступные каждому. Зна
чительно труднее уме
ние поддержать ве
селье в обществе, сде
лать разговор прият
ным и интересным.

— Мама, я не пойду

К р о с с в о р д
Прислал наш читатель Р. Ритум.

ПО ГО Р И З О Н ТА ЛИ :
1. Инструмент для нарезания резьбы. 3. Аппа

рат для выведения птенцов из яиц. 7. Знойный 
сухой ветер. 10. Соприкосновение проводов. 
12. Части, на которые разделяется смесь жидкос
тей. кипящих при разных температурах. 14. Де
ревянная или металлическая кадка. 15. Попереч
ный брус для опоры рельсов. 18. Город на Крым
ском полуострове. 19. Стержень со спиральной 
нарезкой. 20. Спортивный бег по пересеченной 
местности. 23. Цветок. 26. Стержень, вращающий
ся вокруг точки опоры. 28. Дом в виде башни.
29. Отравляющее вещество. 30. Строительный ма
териал. 31. Отвесное падение вод реки. 33. Яйце
кладущее млекопитающее. 34. Звезда в созвез
дии Скарпиона. 36. Легкий магниевый сплав.
38. Четырехгранник. 40. Рыба. 41. Литературное 
произведение. 42. Часть шлема для защиты лица.
43. Искусственно вырытое русло для протока во
ды. 44. Перемена в чем-нибудь. 45. Учение о мо
рали, о нравственности.

ПО В Е Р Т И К А Л И :
1. Оптическое стекло. 2. Минеральная краска.

4. Сладкий сок растений. 5. Ударный музыкаль
ный инструмент. 6. Рамка, ободок. 8. Часть света. 
9. Краткий эпиграф в начале книги или главы. 
11. Передача изображений на расстояние. 13. Ли
цо, занимающееся созданием плана чего-либо с 
выполнением проектов и расчетов. 16. Наивысшая 
точка горной дороги. 17. Кинотеатр в Омске.
21. Промышленный район в Западной Германии.
22. Расправа группы людей. 24. Созвездие. 25. Ме
таллическая или деревянная печатная форма с 
рельефным рисунком. 27. Незамкнутая кривая ли
ния. 28. Слоистая пластмасса. 32. Вид граммофо
на. 34. Метод научного исследования. 35. Круп
ный полуостров Африки. 37. Завоеватель Сибири.
39. Продолжительный промежуток времени.

ПРОВЕРЬ СВОИ ОТВЕТЫ
КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ в  № 15.

ПО ГО Р И З О Н ТА ЛИ ;
7. Назар. 8. Партитура. 9. Айвар. 10. Москвин.

11. Каурова. 13. Соло. 15. Рене. 16. Грибоедов.
21. Варлаам. 24. Черноус. 25. Вихорев. 26. Леонов.
27. Чирков. 31. Фамусов. 32. Бомелий. 33. Соби
нов. 36. Крутицкий. 37 Фойе. 39. Егор. 41. Васю
тин. 43. Здобнов. 45. Крейн. 46. Лисогонов. 47. На
гар.

ПО В Е Р Т И К А Л И :
1. «Садко». 2. Трио. 3. «Варвары». 4. Арбузов.

5. Гаев. 6. Галан. 10. Монолог. 12. Арбенин. 14. Вол
ков. 17. Вахтангов. 18. «Нахлебник». 19. «Лермон
тов». 20. Сумароков. 22. Синодал. 23. «Ревизор».
28. Треплев. 29. «Пушкин». 30. Принцев. 34. Крот
ких. 35. Симонов. 38. Опера. 40. Образ. 42. Анна.
44. «Одна».

КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31.
ПО ГО Р И З О Н ТА Л И :

3. Вершина. 6. Осока. 8. Роман. 10. Радио,
12. Пас. 15. Ореол. 16. Осака. 18. Брасс. 20. Удд.
22. Насос. 24. Австралия. 28. Класс. 29. Виола.
30. Саламанка. 35. Шалаш. 37. Маг. 38. Фауна.
39. Корфу. 40. Аорта. 41. Рот. 43. Алеко. 45. Ка
зак. 46. Лиана. 47. Авиатор.

ПО Е Е Р Т Ц К А Л И :
1. Нерон. 2. Ангар. 4. Школа. 5. Колос. 7. Ли

ман. .9. Асеев. 11. Амати. 12. Плуг. 13. Сода. 
14. Траш’ат. 17. Лозанна. 19. Скала. 21. Драма.
23. Агора. 24. Асе. 25. Сал. 26. Лен. 27. Ява.
31. Абрек. 32. Амур. 33. Агат. 34. Кирка. 36. Шка
ла. 38. Фазан. 42. Отара. 44. Олово. 45. Каток.

на день рождения к 
Тане, — говорит де
вочка. — Я не знаю, 
как вести себя. Мне все 
кажется, что я какая- 
то неинтересная, не
остроумная.

В этих случаях де
тям лучше всего по
советовать, чтобы они 
меньше думали о себе, 
то есть о том, «как я 
буду выглядеть», «по
нравлюсь ли я», а ду
мали о том, как бы 
доставить побольше 
удовольствия любимой 
подруге и остальным 
своим друзьям.

Не злословьте о дру
гих, не повторяйте 
сплетен. Если вы хо
тите пошутить, то ста
райтесь шутить так, 
чтобы не задевать са
молюбия присутствую
щих. Совершенно не
уместны шутки над на
ружностью, именами 
или возрастом других.

В обществе недопус
тимо уделять особен
ное внимание кому-то 
о д н о м у .  Неуместны 
ревность и запрещение 
танцевать другу или 
подруге с кем-то, кро
ме вас. Приглашают на 
танцы обычно мужчи
ны, юноши или маль
чики. Но если девочка 
или женщина хорошо 
знакома, дружна с кем- 
либо, она может при
гласить своего знако
мого иной раз и сама. 
Очень неприятное впе
чатление производит 
молодой человек, все 
время приглашающий 
на танцы одну и ту же 
девушку и как бы «не 
замечающий» других. 
Вообще заметное раз
бивание на «парочки» 
в обществе неприлич
но.

Итак, простота и

благородство в обра
щении с другими — 
вот существо хороше
го тона в обществе. 
«Простота и свобода 
его движений поразили 
меня», — вспоминает 
JI. Н. Толстой в своем 
«Отрочестве» о приез
де на вечер одного 
именитого родственни
ка (генерала).

Но вот вечер окон
чен. Пора расходиться. 
(Можно с вечера уйти 
и раньше, незамечен
ным, обязательно толь
ко простившись с хо
зяйкой). Ж елательно, 
чтоб молодые люди Р  
изъявили желание про
водить стариков, инва
лидов или педагога, ес
ли он был на вечере. 
Юноши могут прово
жать девушек.

Сопровождая жен
щину, мужчина дол
жен, если она спу
скается по лестнице, 
идти немного впереди 
нее, а если поднимает
ся, то на ступеньку ни
же, позади. Если на 
улице встретится лужа 
или канава, мужчина 
переходит или пере
прыгивает первый и 
подает женщине руку. 
Идти девушке или жен
щине под руку с двумя 
мужчинами считается——
некрасивым. Из двух 
под руку ведет ее один, 
а другой идет рядом.

Умение вести себя в 
обществе производит 
очень хорошее впечат
ление, располагает к 
человеку и может по
служить началом воз
никновения большой, 
хорошей дружбы встре
тившихся в обществе 
людей. —

Г. ПУЗИС, 
кандидат филологи
ческих наук.

Г о л о в о л о м к а
Прислал наш читатель И, Сапрыкин.

Следуя по линиям, которые соединяют 
буквы на этом рисунке, попытайтесь прочесть 
поговорку сибирских хлеборобов.

ЮМСР ПРОШЛОГО

Л  О  Ч Н  А  Я  Д О З А
Будучи редактором 

«Аризона кикер», Марк 
Твен вернул одному мо
лодому автору рукопись 
со следующей припиской: 
«Дорогой друг,  авторитет
ные врачи рекомендуют 
лицам умственного тр у 
да есть рыбу, так как 
этот продукт питания да
ет мозгу фосфор. Я в та
ких делах человек несве
дущ ий  и поэтому не мо

гу вам сказать, сколько 
вам следует есть рыбы, 
но если рукопись, кото
рую я вам при сем с удо
вольствием возвращаю, 
является точным отраже
нием того, что вы обыч
но пишете, то мне кажет
ся, я не ошибусь, сказаз, 
что два кита средней ве
личины не б у д у т  для вас 
чрезмерным рационом».

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
Зарево над КлОБЛДРАМТЕАТР — в 

12 ч. дня «До ктор»,  в 8 ч. 
ьеч. «Йван Рыбаков»'.

^ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* — 
«Песнь Этери».

«МАЯК»— «Свинарка и 
пастух» ,  «В  добрый час!» 

«ЛУЧ» — «О гни  на ре-

не»,  
но».

ЦИРК — новый му: 
к&льяый аттракцион « 
репутанные страниц 
Участвуют 50 артист 
лилипутбй. Нача ло: 
12, 3 ч. дня и 8 1». в

Газета выходит в среду, 
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