
16 мая через Омск пролетала из Москвы на родину 
Правительственная делегация Монгольской Народной 
Республики. На аэродроме посланцев братского мон
гольского народа тепло приветствовали представители 
общественности области и города.

НА СНИМКЕ: секретарь областного комитета
КПСС тов. С. В. Ладейщиков и председатель облиспол
кома тов. М. Е. Демиденко приветствуют Первого секре
таря ЦК Монгольской Народно-Революционной партии 
тов. Д. Дамба.

Фото Э. Савина.
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ИД СЕВЕ УСИЛЬЯ СВОИ УМНОЖАЙ.
чтоб к осени вырос большой уромай

Выгода уже видна

№  60 (2381) 
Год изд. XV.

19 мая 1957 года, 
воскресенье. Цена 20 коп.

В колхозе имени 
Чапаева, Ульяновского 
района, ежегодно уве
личивается поголовье 
птицы. Только в этом 
году сельхозартель 
приобрела 9 ООО цып
лят.

Ежедневно колхоз
ные куры несут по 
15С 0— 1 8 0 0  яиц. Ку
ры содержатся в типо
вом птичнике; в этом 
году закончится строи
тельство второго типо
вого пткчника. П

Хорошей славой 
в колхозе пользуются 
сестры-птичницы Евге
ния и Валентина Овча- 
ренко. Они хорошо 
ухаживают за птицами, 
своевременно прово
дят кормление и осо
бенно следят за ма- # 
ленькими цыплятами.

НА СН И М К А X: 
справа — старшая 
птичница Е. Овчарен- 
ко, слева — ее сест
ра Валентина.

Фото Э. Савина.

Б Е С Е Д А  Н. С. Х Р У Щ Е В А
с ю г о с л а в с к и м и  ж у р н а л и с т а м и

17 мая Первый секретарь ЦК КПСС тов. Хрущев принял 
находящуюся в Советском Союзе делегацию югославских жур
налистов и постоянных корреспондентов югославской печати 
и радио в Москве.

В дружественной и откровенной беседе, продолжавшейся 
'  свыше трех часов, югославские журналисты получили ответы 
на интересующие их вопросы и поделились своими впечатле
ниями о поездке по Советскому Союзу.

Югославские журналисты поблагодарили Н. С. Хрущева 
за  приглашение в Советский Союз и за обстоятельную беседу 
с ними.

(ТАСС).

Десятки тысяч новых саженцев
садках юноши и девушки Ле
нинского и Кировского районов.

В Ленинском районе, напри
мер, в короткий срок посажено 
почти 27 тысяч деревьев и кус
тарников. Пятую часть из них 
посадили юноши и девушки 
трамвайно-троллейбусного уп
равления. В Кировском районе 
на посадке деревьев хорошо 
потрудились комсомольцы шко
лы ФЗО мелькомбината. 60 
учащихся посадили более 500 
деревьев. Н. ЗАЙЦЕВ,

инструктор Омского горкома 
ВЛКСМ.

Дружно и организованно 
вышли на посадку деревьев и 
кустарников комсомольцы Ста
линского района. В короткий 
срок они посадили более 20 ты
сяч саженцев и кустарников. 
Молодой порослью теперь ук
рашен проспект культуры в го
родке нефтяников, Пушкинский 
тракт, многие скверы и при
школьные участки. Хорошо по
трудились комсомольцы школ 
№ №  84, 80, 60, 18, текстиль
ного комбината, машинострои
тельного института.

Активно участвовали в по-

С т ^ н г а з е т  а—н а пт п о м о щ н и к
Аккуратно выходят стенные 

газеты в нашей школе. Так, об
щешкольная газета «За отлич
ную учебу» выпускается каж
дую декаду, классные газеты 
— раз в месяц. Они хорошо 
оформляются, поднимают важ
ные вопросы школьной жизни. 
Выпускались газеты на такие 
темы, как «О товариществе», 

'«Береги  каждую минуту», «150 
лет со дня смерти Радищева» 
и другие. Ценным является и 
то, что в выпуске газет прини
мает участие большое число 
учащихся.

Критический материал, поме
щаемый в газете, обсуждается 
на классных и комсомольских 
собраниях и  является нашим 
верным помощником в улучше
нии учебно-воспитательной ра
боты школы.

Ш кольная комсомольская г а 
зета провела диспут по творче

ству Маяковского. В заключе
ние диспута была проведена 
конференция. Это хорошо по
могло десятиклассникам при 
сдаче экзаменов по литературе 
на аттестат зрелости.

Большое значение в улучше
нии качества газет имел смотр 
стенной печати на заседании 
методической комиссии учите
лей.

На смотре был дан анализ 
выпускаемых газет, прочтен до
клад о правильном оформлении 
стенгазет.

Помимо этого дважды в учеб
ный год устраиваются смотры 
стенной печати. По их итогам 
проводятся школьные линейки, 
на которых делается обзор и 
показ газет.

Я. НОСКОВ, 
директор Строкннской сред
ней школы Колосовскего 
района.

На опушке березо
вой рощицы стоит ак
куратный тракторный 
вагончик. Сразу за 
ним поля. Где-то вда
ли рокочет трактор. 
От костра, что разло
жен невдалеке, тянет 
вкусным запахом пи
щи.

К полевому вагон
чику подлетел «газик».

— Нет никого? — 
спросил у поварихи 
директор МТС Вик
тор Михайлович Шала- 
хов.

— Нет, Иван Кузь
мич здесь, только сей
час приехал.

Из вагончика вышел 
бригадир Иван Ешец- 
ко.

— Поде ч и т ы в а г о ,  
сколько засеяли, — 
говорит он. — Пше
ницу заканчиваем пол
ностью, завтра начнем 
сеять овес и кукурузу.

Комсомольске - мо
лодежная тракторная 
бригада Ешенко, пер
вой в Кейзесской МТС 
начав сев, прочно 
удерживает первенство 
в соревновании.

Нынче впервые, по 
согласованию сельхоз
артели , «1-е Мая» с 
МТС, организована 
комплексная бригада, 
колхозники и механи
заторы воссоединены 
в одну бригаду, руко
водит ею Иван Ешенко.

— Выгода от тако
го объединения, — го
ворит бригадир, — 
видна уже сейчас. Она, 
во-первых, — в еди
ном руководстве поле
водческими и трактор
ными бригадами. Рань
ше, к примеру, за 
каждым пустяком мне 
приходилось обращать
ся к полеводческим 
бригадам: то лошадей 
не хватает, то людей 
нет, то с продуктами 
заминка. А сейчас это 
в одних руках. Верно, 
хлопот прибавилось, 
зато и дела идут луч
ше.

Солнце опустилось 
низко, к вагончику по
дошли усталые, запы
ленные механизаторы. 
Это дневная смена.

— Сколько сегодня 
засеяли? — спрашива
ет директор МТС.

— 45 гектаров, — 
отвечает тракторист

Федор Попков.
На восемь гектаров 

больше задания? Мо
лодцы!

Попков — один из 
лучших трактористов 
бригады. Рядом с ним 
и другой тракторист— 
Василий Черепанов. 
Он тоже засевает за 
смену по 4 0 —45 гек
таров.

А вдали не прекра
щается рокот моторов.

С больш им. уваже
нием отзываются ме
ханизаторы и о сво
их помощниках — 
колхозниках. Отлично 
трудится старший се
яльщик молодая кол
хозница Александра 
Макарова. Ничего пло
хого не скажешь о Ми
хаиле Репницине, ко
торый работает при
цепщиком у Жемчуго
ва.

Успешно начали 
борьбу за новый уро
жай механизаторы и 
колхозники комплек
сной бригады Ивана 
Ешенко.

Б. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш соб. «орр).

С еделы ш ковски й  р а й 
он.

На сотни гектаров 
вокруг раскинулись по
ля Ново-Уральского 
совхоза. В эту горячую 
пору не смолкает на 
полях гул тракторов.

Трудится на севе и 
молодежный агрегат, 
руковожу которым я. 
В состав агрегата вхо
дят мой сменщик Ни
колай Замчий и сеяль
щики Алексей и Еле
на Зверевы.

Собрались мы вмес
те, стали советоваться: 
как лучше провести 
сев. Каждому хоте
лось. чтобы наш моло
дежный агрегат занял 
первенство.

И вот восьмого мая 
нам сообщили: за пя
тидневку агрегаты 
Александра Гренца и 
наш вышли победите
лями.

Как мы добились 
первенства? Прежде 
всего нужно сказать о 
качестве подготовки 
машин. Ремонтируя 
трактор, проверял каж
дый винтик, если заме
чал даже небольшой 
дефект, то старался 
его устранить. Сейчас 
мы внимательно сле

дим за машинами, ут
ром и вечером, во вре
мя заправки, проверя
ем узлы, смазываем. 
Это обеспечивает бес
перебойную работу.

Мы экономим каж
дую минуту во время 
заправки машин, а 
зерно в сеялки засы
паем за три-пять ми
нут. Минута за мину
той — в день наби
рается час, а за час 
можно еще один круг 
сделать, то есть не
сколько гектаров лиш
них засеять.

Все это и помогает 
нам вместо сорока шес
ти гектаров засевать 
в течение светового 
дня по 84 и более. Бы
вает, что мы, отдыхая 
поочередно, не уходим 
с поля целые сутки. 
Тогда агрегат засевает 
по 150, а то и по 170 
тектаров.

Поэтому нам и вру
чен переходящий вым
пел победителя сорев
нования.

Б. МАСЛОВСКИЙ, 
начальник Комсо
мольске - молодеж
ного агрегата.

Молотовский район.

День за днем ускоряются темпы

Из раскрытых дверей доносит
ся знакомое шуршанье зерна. Мо
лодые колхозники Егор Абылка- 
симов, Мурек Елюбаев, Николай 
Каляев, Андрей Мусин ловко на
сыпают мешки с пшеницей. И 
вот уже нагруженный до отказа 
«ЗИЛ» стоит на автовесах.

— Четыре тонны, — доносит
ся голос весовщика.

...Весенняя дорога нелегкая, но, 
умело маневрируя скоростями, 
шофер Ким Дербасов ухитряется 
сэкономить десяток минут в пути.

— Молодец! Вовремя подъ
ехал, — кричит издали началь
ник агрегата Хаджимурат Жанбе- 
ков.

Сеяльщики по его сигналу вы

ключили высевающие аппараты,^ и 
пока тракторист Галимжан Ха
кимов разворачивал агрегат, Бек- 
султан Сыздыков, Сабыр Талас- 
паев п другие совместно с груз
чиками и шофером быстро погру
зили мешки в раскрытые ящики 
сеялок.

Заправляя сеялки на ходу, ме
ханизаторы экономят по два часа 
в день, за счет чего засевают до
полнительно несколько гектаров.

Так день за днем наращивают 
темпы молодые сеяльщики кол
хоза «2-я Пятилетка».

С. ПАВЛОВ.
Исилькульскмй район.

НА СНИМКЕ: агрегат Хаджимурат»  
Жан-5 скова

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ.



Юныо конструкторы
МНОГО хорошего 

можно рассказать 
о • нашем кружке 
•«Юный конструктор». 
Члены кружка под ру
ководством инженера 
Ивана Климентьевича 
ГГуденец изготовили не
мало сложных приспо
соблений. Назовем 
лишь лучшие из них. 
В .кружке создана кон
струкция импульсного 
бесступенчатого вари
атора для металлооб
рабатывающих стан
ков, разработанная 
учащимися Шерстнс- 
вым, Безугловым, Чур
синым и мастером 
Юрием Александрови
чем Афанасьевым. Ва
риатор позволяет на 
ходу изменить ско
рость обработки дета
лей на станке, он 
имеет широкий диапа-

ПЕРВЫЙ
Р Е Й С

Молодежный коллек
тив теплохода * Худож- 
ник Шишкин» одним из 
первых на Иртыше при
вел судно в техническую 
готовность. Как только 
.река очистилась ото 
льда, мы с радостью 
узнсиги, что нашему теп
лоходу доверена честь 
первому поднять флаг 
навигации и отправиться 
вверх по Иртышу в рай
оны освоения целинных 
земель.

До этой весны мы хо
дили в низовье, основ
ным грузом являлся лес. 
Поэтому этот рейс был 
не совсем обычным. 
Теплоход взял на бук
сир нефтеналивную бар
жу €Киев» с грузом * в 
1500 тонн бензина для 
совхозов и МТС, веду
щих сев.

Раздается команда, 
машины приводят судно 
в движение. Двигатели 
работают четко, безот
казно. На следующий 
день теплоход прибыл в 
Романтеево. Здесь было 
оставлено 800 тонн бен
зина, остальная часть 
груза доставлена в Чер- 
лак.

На пристани Иртыш
ской, взяв лихтер с зер
ном, теплоход вышел в 
обратный рейс.

Б. ЗОТОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации 
теплохода.

зон регулирования. Его 
изготовление просто и 
дешево, а регулировку 
вариатоо производит 
плавно, бесшумно.

Не менее интересна 
другая крупная рабо
та кружка —- много
позиционный автомат, 
спроектированный уча
щимися Храмовым, 
Барским, Курочкиным 
при участии И. ГГ. Пу- 
кенец. Конструкция 
автомата предназначе
на для изготовления 
деревянных ручек к 
напильникам, ножовоч
ным станкам, отверт
кам. Выгодность при
менения этого автома
та бесспорна. Если при 
работе на токарном 
станке по дереву один 
рабочий в состоянии 
изготовить за 8 ча
сов не более 80 ручек, 
то автомат вытачива
ет за это же время до 
1 4 4 0  ручек самого 
высокого качества.

Учащиеся Башин- 
ский, Олейник и Саму- 
сенко изготовили но
вый многопозицион
ный автомат, удешев
ляющий в 6 раз изго
товление продукции и 
дающий в год 3 мил
лиона рублей эконо
мии.

Г. КОРЖУБАЕВ, 
учащийся техничес
кого училища № 1.

Внимательное
о т н о ш е н и е ’
О нашем библиотека

ре В. К. Гольцман хо
чется сказать много 
хорошего.

— Валерия Карлов
на, пожалуйста, пои
щите материалы по 
Индонезии — доклад 
надо готовить к полит
занятию, — обратился 
я как-то к ней.

— Хорошо, — отве
тила она и тут же при
нялась перебирать кни
ги. — Вот, пожалуй
ста, энциклопедия,, 
брошюры.

А вскоре библиоте
карь при встрече гово
рит мне:

— Подождите ми
нутку, я вам нашла 
еще материал по Ин
донезии.

Сказывается, она 
не удовлетворилась 
первым подбором, про
должала поиски.

Подобных примеров 
чуткого, внимательно
го отношения библио
текаря к своим посети
телям очень много. В 
любое время поможет

ЮНКОРЫ ПРОВЕРЯЮТ 
РАБОТУ БИБЛИОТЕК

Гольцман читателю, и 
за это она пользуется 
всеобщей любовью и 
уважением.

Замечательные чер
ты у этой простой и 
скромной труженицы: 
большая ответствен
ность за порученное 
дело, добросовест
ность, чуткость, прин
ципиальность.

Хороший человек 
трудится в нашей биб
лиотеке!

Л. КУЛЕВ, 
секретарь комсо
мольской органи
зации Кам-Кур- 
ской школы. 

Большереченский рай
он.

О О О

Благодарность
р а б о ч е г о

библиотекам
включиться

рейд по 
и решил 
в него.

Я живу в Сибниисхо- 
зе. У нас здесь имеет
ся библиотека. Правда, 
она называется науч
ной библиотекой, по
тому что Сибниисхоз— 
научное учреждение, 
но в ней немало и ху
дожественной литера
туры. Я, как многие 
другие рабочие, яв
ляюсь постоянным чи
тателем библиотеки. И 
когда бы я ни пришел 
в библиотеку, всегда 
там чисто, уютно.

Уже несколько лег 
руководит этим очагом 
культуры А. В. Дани
лова. Она чуткий и 
внимательный това
рищ. Что бы ни спро
сить у Анастасии Ва
сильевны, она всегда 
даст исчерпывающий 
ствет. С одинаковой 
приветливостью от
носится она к ученым.

Я узнал, что юнко
ры газеты проводят

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  рабочим или же школь
никам.

Хорошо себя зареко
мендовали библиотека
ри Анна Васильевна 
Никифорова и Нина 
Константиновна Бары- 
шева. Заслуженным ан-

ОНИ КОНЧАЮТ ШКОЛУ  
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Половина первого 
ночи. Кировск спит. 
Темно и на улице
Стаханова. Но вот в
домике № 115 вспы
хивает свет. Это воз
вратились с занятий
в вечерней школе деся
тиклассники Владимир 
Удалов и Василий Га
лузин.

— Ну, что — 
спать? ^  спрашивает 
их хозяйка, у которой 
ребята снимают квар
тиру.

— Нет, завтра 
контрольная, — отве
чает ей Василий и об
ращается к Владими
ру: «Давай посидим, а 
то завтра некогда бу
дет».

Утром, уходя на ра
боту, Владнмйр и Ва
силий берут с собой 
учебники, чтобы в 

обеденный перерыв не 
упустить ни одной сво
бодной минуты.

Закончив рабочую 
смену и убрав станок 
и инструменты, они 
спешат домой, сами го
товят себе обед, на
скоро обедают, берут 
тетрадки с учебниками 
— и на занятия.

...Мы на уроке лите
ратуры в 10 «а» клас
се школы рабочей мо
лодежи №  3. Урок ве
дет Яков Степанович 
Парфенов, один из 
опытнейших учителей 
этой школы. У доски 
Владимир Удалов. Он 
рассказывает биогра
фию советского писа
теля А; А. Фадеева и 
краткое содержание 
его книг «Разгром», 
«Последний из Удэгэ».

Вторым отвечал 
Юрий Баранов, Он пе
редал содержание пер
вой части «Молодой 
гвардии». Его .ответ 
был еще лучше как 
по содержанию, так и

торитетом пользуется 
у нас этот небольшой 
коллектив.

И. КУПРЕИКИН, 
рабочий лесозавода. 

О О О

Мои замечания
Наша библиотека, 

заведующей которой 
является тов. Бабури
на, расположена в не
большом здании на 
центральной усадьбе 
совхоза. Ее книжный 
фонд 7 ООО экземпля
ров. Книги есть раз
нообразные. На 527  
читателей этого доста
точно.

Но если присмотре
ться к работе самой 
тов. Бабуриной, то 
многому приходится 
удивляться. Книги 
здесь выдаются, но 
остальная работа не 
ведется. Бабурина не 
проводит читательские 
конференции, в библио
теке нет читального 
зала. А ведь хочется, 
придя с работы, почи
тать газеты и журна
лы.

Я думаю, что, про
читав эту заметку, Б а
бурина учтет недостат
ки в своей работе, а 
сельсовет и рабочком 
совхоза отведут для 
библиотеки побольше 
места.

Ю. ВЛАСЕНКО, 
комсомолец • юнкор 
из Центрально-Лю- 
бниского совхоза.
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по богатству употреб
ленных нм средств вы
разительности речи. На 
этом и на следующем 
уроке я с большим ин
тересом прослушал 
полноценные ответы 
учащихся Фоминой, 
Туча ч др. Класс, в 
котором учатся Вла
димир Удалов и Васи
лий Галузин, — са
мый лучший в школе 
по успеваемости и по 
дисциплине.

В 10 «а» классе— 
сплоченный, жизнера
достный и целеустрем
ленный коллектив уча
щихся, который прихо
дит товарищу на по
мощь в трудную мину
ту. В классе заведено 
так: если не получает
ся у одного, ему по
могают все. •

Через месяц деся

тиклассникам будут 
вручены атестаты зре
лости.

— В нашем клас
се у каждого есть оп
ределенная цель, — 
говорит коммунист 
Юрий Баранов. — 
Галузин, Удалов и я  
собираемся в Сверд
ловский юридический 
институт.

— Я тоже буду 
учиться дальше, — го
ворит Борис Галушкин,
— но завод не брошу. 
Пойду на вечернее от-, 
деление в машиност
роительный институт. — 
У нас на заводе мно
гие ребята днем рабо-. 
тают, а вечером учатся
в институте,

Д. МАРТЫНЕНКО, 
преподаватель педа
гогического инсти

тута.

В
На одном из заседаний  

кружка народного твор
чества. Омского ' педин
ститута был обсуж ден  
репортаж о комсомоль
ской свадьбе, опублико
ванный в областной мо
лодежной газете. Члены 
кружка отметйли. ч а о  
молодежь должна внима
тельно изучать русский  
свадебный обряд, записы 
вать веселые сценки, 
песни.

Ф. УРМ АН ЧЕЕВ, 
студент пед-. 

___________ института.

Сбществениос т ь 
города и коллек
тив Омского госу
дарственного ве
теринарного ин
ститута отметили  
семидесятил е т и е 
со дня рождения 
старейшего учено
го города — про
фессора Алексея 
Ефимовича Ефимо
ва.

За свою почти 
полувековую об
щественную и на
учную деятель
ность Алексей
Ефимович написал 
около 20 научных 
трудов в области 
гистологии. Боль
шинство препода
вателей ветери
нарного института  
—  его воспитанни
ки. Многие уже 
сами стали про
фессорами.

НА СНИМ КЕ: 
Алексей Ефимович 
Ефимов. Фото 

В. Лнповского.
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= s  п у т и !
Большим событием 

в культурной жизни 
области является ли
тературный конкурс в 
ознаменование соро
ковой годовщины Ве
ликого Октября, . объ
явленный 15 февраля 
текущего года. Кон
курс проводят Омское 
областное литератур
ное объединение, ре
дакции газет «Омская 
правда» и «Молодой 
сибиряк», книжное из
дательство, отдел ра
диоинформации и сту
дия телевидения.

Для рабочей, колхоз
ной и студенческой мо
лодежи предоставлено 
широкое поле деятель
ности. Каждый чувст
вующий в себе призва
ние может принять в 
этом конкурсе актив
ное участие, предста
вив на него литератур
ное произведение в 
любом жанре и на лю
бую тему. А тем, вол
нующих наш народ, в 
Омской области нема
ло. Ж дут своего отра
жения в нашей лите
ратуре славные дела 

строителей, механиза

торов, колхозных жи
вотноводов, рабочих 
молодой в Сибири неф
тяной промышленнос
ти. Нетронутой цели
ной являются жизнь и 
быт студентов.

Последний срок пред
ставления рукописей— 
1 августа.

С момента объявле
ния конкурса в жюри 
поступает много воп
росов, связанных с тех
никой его проведения. 
Спрашивают: как пони
мать, что рукопись по
сылается под девизом, 
без подписи? А не по
теряется ли она? Не 
будет ли она по ошиб
ке приписана другому 
автору?

Всего этого не мо
жет случиться и вот 
почему. Автор вклады
вает в конверт руко
пись без подписи, а на 
конверте ставит девиз, 
например, «свет побе
дит тьму». Во втором 
конверте сообщает о 
себе сведения: имя,
отчество и фамилию, 
возраст, адрес, место 
работы и профессию. 
Этот конверт автор

запечатывает и вкла
дывает в конверт с  - 
рукописью, причем на 
этом конверте ставит- м- 
ся тот же девиз, что и 
на нокверте с руко
писью. Когда рукопись 
приходит в жюри кон
курса, нонверт со све
дениями об авторе не 
распечатывается, а ру
копись читается чле
нами жюри. Автор ос
тается неизвестен до 
тех пор, пока не будут 
определены лучшие 
произведения и выне
сено решение о преми
ровании их.

Все лучшие произ
ведения будут напеча
таны в газетах, пере
даны по радио, изданы 
отдельным сборником.

Нет сомнения, что 
конкурс выявит та
лантливую молодежь, 
что молодые авторы 
напишут хорошие рас
сказы, очерки, пьесы, 
стихи, в которых 
разят борьбу труд я-^  
щихся области за ста
новление советской 
власти и те историче
ские изменения, кото
рые произошли в стра
не со времени Великой 
Октябрьской социалис
тической революции,

А. КЕРДОДА, 
председатель Омско
го областного лите
ратурного объедине
ния.
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П и о н е р с к о й  о р г а н и з а ц и и  и м е н и  В. И.  Л е н и н а —3 5  л е т

РАБОТАЙ, УЧИСЬ И ЖИВИ ДЛЯ НАРОДА, 
С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Ы  П И О Н Е Р

У учащихся 3«а» класса школы № £7— торжественное событие. Их то
варищи вступаю т в пионеры.

НА СНИ М КЕ: старш ая вожатая школы В. Г. Русакова повязывает пио
нерский галстук Рите Домант.

Ф ото Э. С авина.    --------------

Горжусь, что был пионером
М и р  было деся1ь 

лет, когда создавалась 
Бессоюзная пионер
ская организация име
ни В. И. Ленина. Уз
нав об этом, я вместе 
с товарищами долго 
думал-, что это за ор
ганизация, чем она 
занимается, кто мо
жет стать пионером.

И вот в нашу шко
лу пришли комсо

мольские работники, 
юноши и девушки, наз
вавшие себя вожаты
ми,. Они объяснили 
нам, что значит быть

О товсю ду

Пионеры 5 (первого) 
класса школы №  56 
шефствуют над дет
ским садом строитель
ного треста №  2. Они 
часто бывают в саду, 
играют с детьми, дела
ют им игрушки, де
вочки шьют куклам 
платья.

* * *

Интересную встре
чу в краеведческом му
зее со старыми больше
виками провели ребя
та из 28 школы. Ста
рые большевики тт. 
Дианов и Залепин рас
сказали школьникам о 
революционном про
шлом города Омска.

* * *
В школе №  72 пио

неры 5 «в» класса 
провели сбор на тему: 
■«Умелые ли у тебя 
руки?». На сборе они 
соревновались в том, 
кто быстрее пришьет 
пуговицу, кто быстрее 
выпилит уголок для 
полочки.

* * *
Пионеры и школьни

ки Куломзинской, 
Крестинской и Михай
ловской школ Оконеш- 
никовского района при
нимают участие в за
купке телят для кол
хоза. Так, учащиеся из 
Куломзинской школы 
закупили 13 телят, 
Михайловской — 15, 
а Крестинской школы 
— 43 теленна.

пионером, и призвали 
вступать в организа
цию. Мы тут же дал я 
согласие.

Шли домой в при
поднятом настроении. 
Казалось, что в жизни 
произошло что-то боль
шое и важное. Теперь 
мы будем не просто 
ребятами - школьника
ми, а юными ленинца
ми. Своей радостью я 
решил поделиться с 
матерью. Но сна, к 
сожалению, не поняла 
меня, стала ругать. 
Отец же, наоборот, 
одобрил:

— -Правильно, Пав
луша,. вступай.

Наступил день прие
ма в пионеры. Впервые 
одел я пионерскую 
форму: синие шарова^ 
ры, защитного цве га 
рубашку и белую пана
му. Выстроившись на 
линейку, вместе с то
варищами повторял за 
вожатым слова торже
ственного обещания. А 
потом нам повязали 
красные галстуки.

Наш отряд не сидел 
без дела. По воскре
сеньям мы собирались 
все вместе и, если это 
было лето, —под отряд
ным знаменем, с гор
ком и барабаном стро
ем уходили в лес, 
устраивали костры, 
читали книги. Зимой 
в школе разучивали 
пионерские песни, го
товили нонцерты ху
дожественной самодея
тельности. Часто к се
бе в гости мы пригла
шали коммунистов-ро- 
волюционеров, комсо
мольцев. Устраивали 
спортивные соревнова
ния.

В будничные дни от
ряд помогал одино
ким старикам, инвали
дам: мы кололи дрова, 
убирали в квартире, 
носили воду.

Кроме того, мы шеф
ствовали над отрядом 
«муравей». (Так назы
вался отряд детей из 
нескольких соседних 
улиц, которые скоро

должны были пойти в 
школу). Их мы готови
ли к занятиям в шко
ле. Учили писать, чи
тать. считать, чтобы 
нм легче потом было 
учиться.

Много лет прошло с 
тех пор. Большие изме
нения произошли в мо
ей жизни, но всегда с 
теплым чувством вспо
минаю то время, ког
да я был пионером. 
Это пионерская орга
низация воспитала во 
мне коллективизм, при
вила любовь к спорту, 
передала меня в ком
сомол, привила первые 
навыки общественной 
работы. Пионерской 
организации я многим 
обязан.

Пионерской орга
низации имени Вла
димира Ильича Ле
нина сегодня испол
няется 35 лет. За эти 
годы она приняла в 
свои ряды, воспита
ла и передала в ком
сомол тысячи пио
неров. Год от года 
умножаются слав
ные традиции юных 
ленинцев. Пионер
ский девиз «всегда 
готов!» зовет ребят к 
новым делам и дос
тижениям. О делах 
пионеров города и 
области мы расска
зываем сегодня. На 
странице газеты выс
тупают с воспомина
ниями о своем пио
нерском детстве ком
мунисты.

П. СВЕЦИНСКИИ,
коммунист.

Урожай собрали 
о т л  и ч н и й

Л прош лом году пио
неры  Т ю калинской ср ед 
ней ш нолы  реш или  по
мочь колхозу им ени Ча
п аев а  в вы ращ и ван и и  
кап -о ф еля . К олхоз пош ел 
ребятам  н австр еч у  и вы 
делил участок в ш есть 
гектаров.

У рож ай соб?>али ог- 
личны й  — 200 цейтнот 
ров с гектара, я на от
д ельн ы х  у ч а стк ах  — по 
300 центнеров. В два р а 
за больш е, чем  колхозн и 
ки '

Нынче пионеры про
должат начатую рабо
ту.

И. ЧЕРЕДОР. 
директор Тюналинской 
средней шнолы.

Будем свято хранить и чтить пионерское 
знамя!

Фото Э. Савина.

Т Е П Е Р Ь  М Ы - К О М С О М О Л Ь Ц Ы
Мы учимся в школе 

имени Владимира 
Ильича Ленина. Здесь 
пять лет назад нас 
впервые назвали юны
ми пионерами-ленин- 
цами и взяли с нас 
торжественное обе

щание.
Началась интересная 

жизнь, полная увле
кательных пионерских 
дел. Лучшие пионеры 
были избраны звенье
выми, председателями

советов отрядов, чле
нами совета дружины. 
В прошлом году я бы
ла избрана председа
телем совета дружины.

А нынче, накануне 
праздника Первое м ая,' 
меня и многих моих 
товарищей торжествен
но приняли в комсо
мол, вручили комсо
мольские билеты.

Мы знаем: для того, 
чтобы стать достойны
ми почетного звания,

комсомольца, нужно 
много трудиться и с 
честью выполнять за
веты великого’ Ленина.

Мы помним также: 
это пионерская орга
низация подготовила 
из нас смену комсомо
ла, и теперь мы, 
комсомольцы, будем 
помогать пионерам и 
заботиться о них.

В. ГОНЧАРОВСКАЯ, 
ученица 7 класса 

средней школы № 19.

Б е ц е к  т
Когда создавалась

пионерская организа
ция имени В. И. Ле
нина, возраст у меня 
был уже не пионер
ский. И не комсомоль
ский. Я сразу вступил 
в члены партии. Но
были в моей жизни та
кие минуты, когда я 
пережил то чувство,
что и мальчики, кото
рых принимают в пио
неры.

...По окончании Ве
ликой Отечественной 
войны работники ис
кусств города Москвы 
решили организовать 
для своих детей пио
нерский лагерь. Надо 
было подыскать подхо
дящее помещение, ре
шить вопрос с ме
белью, бельем, питани
ем и много других хо
зяйственных ; дел. ; Я, 
как председатель ко
миссии Московского 
областного комитета 
профсоюза работни
ков искусств, прини
мал активное участие 
в организации лагери, 
а потом во время его 
работы часто бывал 
там и всегда оказы
вал помощь, если толь
ко это требовалось.

Жилось ребятам в 
лагере хорошо. За 
лето здесь отдохнуло 
более 600 человек. На 
линейке, посвященной 
закрытию лагери, 
пионеры горячо благо
дарили нас за пре- 
крр^ный отдых. Потом 
о? и объявили меня 
своим почетным пио
нером и повязали мне 
красный галстук.

Этот галстук я бере
гу до сих пор, как са
мое дорогое.

А. ГОЛЬДЕНБЛЮМ
директор музея
изобразительных ис
кусств.

РОДНОЕ СЕЛО—  
В ЗЕЛЕНЫЙ УБОР

Активное участие в 
озеленении села Ока- 
нешниково принимают 
пионеры средней и се
милетней школ район
ного центра. Ребята из 
средней школы поса
дили деревья в са
ду имени В. И. Лени
на, разбили цветники. 
Ученица 3-го класса 
пионерка Тамара Лы
сенко посадила возле 
своего дома и около 
соседних 27 сажен
цев, пятиклассник Ге
на. Щленков — 31 
дерево. • .

Хорошо поработали 
на воскреснике пионе
ры семилетней школы. 
Они посадили 50 яб
лонь, 90 кустов ака
ции и 50 кленов. Для 
ухода за каждыми 
двумя — тремя поса
женными деревьями 
ребята закрепили од
ного школьника. Сей
час пионеры проводят 
подкормку и рыхление 
почвы.

И. МЕНЫНУГИНА, 
заведующая отделом 
Оконешниковско г о 
райкома ВЛКСМ.

Открытие Дома I 
х у д о ж н и к а  :
Вчера состоялось тор- : 

жественное открытие До- • 
ма художника. Огром- : 
ное просторное здание • 
в центре города —  яр- • 
кое свидетельство забо- : 
ты партии и правитель- •. 
ства о дальнейшем раз- j; 
витии культурной жиз- * 
ни трудящ ихся. Об этом t 
говорили В СВОИХ ВЫ- : 
ступлениях представи. : 
тели партийных и обще- : 
ственных организаций, ; 
омские художники. :
~ В двух залах Дома ху- • 

дожника открыта выстае- : 
ка работ омских худож- * 
ников. Экспонируются t 
картины художминов Ли- • 
бгрова, Волкова, Коз- : 
лова, Гладунова, Белова, : 
Дубровского и других. ;

К ЭКЗАМЕНАМ 
Г О Т О В Ы
До первого экзамена 

у студентов III курса 
ветеринарного институ
та осталось несколь

ко дней.; Уверенно и 
спокойно чувствуют се
бя накануне экзаменов 
студенты 19 группы. 
По результатам преды
дущей зимней экзаме
национной сессии
группа заняла на кур
се второе место. Уже в 
период зимней сессии 
в группе сложился ме
тод коллективной под
готовки к экзаменам. 
Студенты сначала за
нимались каждый са
мостоятельно, а в ос
тавшиеся до экзамена 
2 —3 дня собирались 
группами по 5 —7 че
ловек и выясняли все 
самое трудное и не
понятное.

Этот проверенный 
метод подготовки сту
денты группы широко 
применяют и в настоя
щее время. Вся груп
па досрочно сдала за
чет по немецкому язы
ку и теперь усилен
но готовится к сдаче 
политэкономии.

К. ЩЕЛКАНОВ, 
студент.

Пули ложатся
II Ц Е Л Ь

М есяц п р од олж али сь  
со р евн о ван и я  по п у л е 
вой стр ел ьб е  на ли чн е- 
ком ан дн ое п ер вен ство  
областного  совета  ДСО 
«В уревестник» сред и  
сб орн ы х  ком анд обком ов 
проф сою зов. В п ер в ен ст 
ве приняли  уч асти е  один
н ад ц ат ь  сборн ы х  кол
лективов.

П ервое м есто  и п е р е 
ходящ и й  п р и з областн о 
го со в ета  сп ор то б щ ества  
за в о е в а л а  ком ан да обко
м а п роф со ю за  м ед и ц и н 
ск и х  работни ков  с р е 
зультатом  923 очка из 
1.000 возм ож ны х.

В личном  п ер вен стве  
среди  м уж чин п ер вы е 
тр и  м еста  зан ял и  т а к ж е  
п р ед стави тел и  обком а 
проф сою за м ед и ц и н ски х  
работни ков  И. С тепанов, 
Н. Ц ыганов и В. Р евен 
ко. У ж ен щ и н  у с п е х а  
д о би лась  Э. Голубева, 
сп о р тсм ен к а  больницы  
М олотовского р ай он а го
рода. Ее р езу л ь тат  — 
93 очка из 100 возм ож 
ных.

А. ЕОГДАН.

№сл1дежь озеленяет 
городом строителен

Перед к л у б о м  
«Омскстроя» высажи
ваются новые саженцы. 
На днях сюда на по
мощь пришли учащие
ся школы №  11. Под 
руководством учитель
ницы тов. Ремизовой 
они дружно трудились 
на площадке будущего 
сада. Учащиеся выко
пали ямки, а затем 
высадили полторы 
тысячи зеленых кустов 
акации и дикой ябло
ни.

Хорошо работали 
Володя Дикань, Юра 
Шипин, Володя Сед- 
лицкий, Гена Сумычев 
и другие.

Е. МАЛОЗЕМОВА.



Чтобы стать хорошим спортсменом, нужно тре
нироваться каждый день. Во дворе дома № 5 по 
улице Профессиональной почти все юноши и под
ростки увлекаются спортом.

Зимой молодежь занималась в своих клубах, а 
весной двор превратился в спортплощадку. Ребята 
сумели достать надежный столб, соорудили бас
кетбольный щит л теперь все свободное от рабо
ты и учебы время тренирую тся.

На этом снимке вы видите острый момент 
«у ворот противнина».

Фото С. Н естерова.

Н а  3  с ъ е з д е  
НДСМ Китая

ПЕКИН (ТАСС). 
16 мая в Пекине про
должал свою работу 
открывшийся вчера 
третий съезд Новоде
мократического союза 
молодежи Китая.

На сегодняшнем за
седании, проходившем 
под председательством 
секретаря ЦК НДСМ 
Ху Кэ-шн, после еди
ногласного одобрения 
доклада мандатной ко
миссии участников 
съезда от имени ки
тайских профсоюзов 
приветствовал пред
седатель Всекитайской 
федерации профсоюзов 
Лай Жо-юй.

С приветственными 
речами на съезде вы
ступили также заме
ститель председателя 
Всекитайской демо
кратической федера

ции женщин Сюй Гуан- 
пин и заместитель на
чальника Главного по
литуправления Народ
но-освободительной ар
мии генерал-полковник 
Сяо Хуа.

Выступившие затем 
делегаты съезда — 
секретарь комитета 
НДСМ провинции 
Хэбей Ли Син и пер
вый секретарь Ш анхай
ского горкома НДСМ 
Ли Ци-тао —останови
лись на практических 
вопросах деятельности 
НДСМ по сплочению 
широких масс молоде
жи на выполнение за
даний первой пятилет
ки, по повышению куль
турного и политическо
го уровня молодежи.

После перерыва с 
приветствиями к съез
ду обратились послан
цы молодежи братских 
стран — СССР, Вьет
нама, Болгарии и Ру
мынии. Бурными апло
дисментами участники 
Съезда приветствовали 
Выступление главы де
легации Всесоюзного 
Ленинского Коммуни
стического Союза Мо
лодежи секретаря ЦК 
ВЛКСМ В. Е. Семича
стного.

Передав делегатам 
Съезда, а также всем 
Членам НДСМ брат
ский привет от 
ВЛКСМ, т. Семичаст
ный сказал:

Делегация Ленинско
го комсомола рада 
быть среди вас в эти 
знаменательные дни, 
когда вы подводите 
итоги пройденного 
ЫДСМ и китайской мо
лодежью пути по стро
ительству социализма 
в вашей великой и за
мечательной стране.

Сегодня, когда вы, 
а в вашем лице вся 
передовая молодежь 
Китая, заявил Семн- 
частный, подводит ито
ги борьбы и труда, мы 
от всего сердца позд
равляем наших юных 
китайских друзей с 
достигнутыми победа
ми и желаем им но
вых еще больших успе
хов в строительстве 
могучего социалисти
ческого Китая.

Сегодня мы счастли
вы быть свидетелями 
большого историческо
го события. Новодемо
кратический союз мо
лодежи переименовы
вается в Коммунисти
ческий союз молодежи 
Китая. Весь много
миллионный Ленинский 
комсомол, все молодое 
поколение Советского 
Союза горячо привет
ствуют это решение.

В. Е. Семичастный 
оглашает приветствие 
ЦК ВЛКСМ третьему 
съезду Новодемокра
тического союза моло
дежи Китая. Делегаты 
съезда встают и устра
ивают бурную овацию.

По поручению ЦК 
ВЛКСМ советская де
легация передает пре
зидиуму съезда знамя 
Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического 
Союза Молодежи. 
«Пусть это знамя бу
дет символом вечной 
и нерушимой дружбы 
двух братских наро
дов»,—сказал при этом 
т. Семичастньш.

П р е д с т а в и  т е л  и 
ВЛКСМ и члены пре
зидиума съезда брат
ски обнимаются. В за
ле долго не смолкают 
здравицы в честь 
дружбы советского и 
китайского народов.

Съезд продолжает 
свою работу.

О лауреата! Лшвсгой премии 

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ И ЕГО „РУССКИЙ ЛЕС"
По-отечески строго 

относясь к молодым 
писателям, Алексей 
Максимович Горький 
был скуповат на пох
валу им. Но об одном 
из них он писал с не
изменным одобрением 
и даже восхищением. 
Когда в письмах и 
статьях Горького за
ходила речь об этом 
писателе,. появлялись 
такие выражения: 
«превосходная книга», 
«анафемски хорош 
язык», «...талантлив 
на всю жизнь и — 
для больших дел», «ма
стер Вы, Леонид Лео
нов, на очень высокую 
гору идете, и — быть 
Вам на вершине ее».

Прекрасному совет
скому писателю Леони
ду Леонову на днях 
исполняется пятьдесят 
восемь лет. В апреле 
он отмечал 35-летие 
своей творческой дея
тельности. Шесть ро
манов, несколько пьес, 
десятки публицисти
ческих статей создал 
этот замечательный 
мастер слова, и все 
они полюбились наро
ду, взяты им на воо
ружение, вошли в зо
лотой фонд советской 
литературы А послед
нее произведение пи
сателя — роман 
«Русский лес» — 
удостоено самой высо
кой для художника 
награды — Ленинской 
премии.

Леонид Леонов в 
своем творчестве всег
да откликался на те 
вопросы, которые боль
ше всего волновали 
его современников. В

«Соти он одним из пер
вых воспел социали
стическое строительст
во, преображение со
ветскими людьми род
ной земли. В создан
ном в годы Великой 
Отечественной войны 
гневном «Нашествии» 
он заклеймил варварст
во фашизма, показал 
несгибаемую стойкость 
советских патриотов. 
Так же глубоко сов
ременен Леонид Лео
нов и в произведении, 
которое является вер
шиной его творчества, 
— в «Русском лесе».

«Русский лес» не
обычайно богат содер
жанием. Но все оно под
чинено раскрытию 
главной мысли произ
ведения — мысли о 
торжестве творческого, 
активного отношения к 
жизни над пассивным, 
потребительским.

Биографии двух уче
ных — лесоводов Ива
на Матвеевича Вихро
ва и Александра Яков
левича Грацианского 
развиваются как бы 
параллельно, часто 

соприкасаясь между 
собой. Но как различ
но содержание этих 
биографий и как дале
ки друг от друга ито
ги жизни Вихрова и 
Грацианского

Нелегок путь труже
ника науки Ивана Вих
рова. Не всем сразу 
понятна его подвижни
ческая работа по сох
ранению богатств рус
ского леса. Не раз ему 
приходится встречать
ся и с клеветой, и с 
предостерегающими со
ветами мещан: «Гори

Р а б о т ы  б у д у щ и х  
ИСТОРИКОВ И ФИЛОЛОГОВ
В педагогическом институте состоялась 

XVII научная студенческая конференция. 
Среди ее участников было много студентов 
историко-филологического факультета, сде
лавших ряд содержательных докладов. И н
тересным был доклад студента II курса А. Ко- 
хан «Работа большевиков среди солдат 
Омского гарнизона в 1917 году». Тему 
«Борьба омских рабочих за 8-часовой рабочий 
день и повышение зарплаты в  1917 году» хо
рошо разработала студентка II курса 
JI. Басаргина.

Всеобщее одобрение вызвала на конферен
ции работа выпускника факультета П. Го
рячкина — «Из наблюдений над проблемами 
композиции и образов рассказа А. М. Горь
кого «Страсти-мордасти».

Доклад П. Горячкина, а также работы сту
дентов Кохан, Басаргиной, Луиегова, Карта- 
ьенко, Андреевой, Загородной вынесены на го
родскую студенческую конференцию.

Г. ГОМЕРБАХ, 
П. ГРЕБЕННИКОВ, 

студенты педагогического института.

Н А  Д О С У Г Е
Р Е Б У С

Прислал наш читатель В. Васильев. 

'&Л ____

ты, братец, как-нибудь 
попрохладней». Но 
ничто не может свер
нуть советского уче
ного с дороги, идя по 
которой, он служит 
народу, Родине.

Своих учеников 
Вихров учит видеть 
будущее, служить это
му будущему. «Ваш 
урожай будет зреть 
долго, юные товари
щи мои, редкий из вас 
застанет жатву... Но 
однажды, взволнован
но, с непокрытой го
ловой, вы пройдете по 
шумящим, почти двор
цовым залам в Камен
ной степи, где малахи
товые стены — дере
вья, а крыша — сле- 
пительные, рожденные 
ими облака... И, кто 
знает, когда седыми 
вы придете под сом
кнутые кроны своих 
питомцев, не испытае
те ли вы гордость вде
сятеро большую, чем 
создатели иных тороп
ливых книг, полуза- 
конченных зданий или 
столь быстро старею
щих книг».

Если Вихров оли
цетворяет творческое 
отношение к жизни, то 
Грацианский — по
требительское. И, по
жалуй, никто до Лео
нова не показывал с 
такой глубиной и яр
костью, к каким пре
дельным глубинам па
дения ведет человека 
стремление только 
брать от жизни, ниче
го не давая взамен. 
Внешне жизнь Алек
сандра Яковлевича 
идет по восходящей 
линии. Он специализи
ровался на демагоги
ческих наскоках на те
орию Вихрова, и эта 
демагогия до поры, 
до времени остается 
нераскрытой. Но Гра
цианский бессилен дать 
жизни, людям что-либо 
полезное. И сознание 
собственного бессилия 
толкает этого опусто
шенного человека все 
ниже и ниже — от 
зависти ко лжи, 
притворству, а там — 
и к прямому преда
тельству.

И будущее, для

которого работал Вих
ров, выносит приговор 
Грацианскому. В ро
мане Леонова есть об
раз молоденькой де
вушки Поли, в кото
ром переданы самые 
обаятельные черты со
ветской молодежи. Во 
вражеском плену Поля 
говорит фашистскому 
офицеру: «Я — зав
трашний день мира, и 
вам бы стоя, стоя 
следовало со мной 
разговаривать, если бы 
вы хоть капельку себя 
уважали!». И симво
лично, что возмездие 
настигает Грацианско
го от руки этой девуш
ки, олицетворяющей 
молодость, будущее.

«Стопка чистой бу
маги леж ала посреди 
стола под охраной 
бронзового зверя на 
чернильнице, и сквозь 
хрусталь, налитая на
половину, просвечива
ла тусклая жидкость 
цвета лжи и такого 
неимоверного сгуще
ния, что капли ее 
хватило бы очернить 
любое на земле... И 
оттого ли, что все рав
но ей не дотянуться 
было до него, или 
вспомнила милицей
ские запреты поступ
ков такого рода, но 
только в последнюю 
минуту она переменила 
свое решение. Чер
нильницу нашарила 
рука, и, прежде чем 
тот успел закрыться 
вглухую, ГТоля в упор 
выплеснула ее Алек
сандру Яковлевичу в 
лицо».

Так гневным судом 
судит молодость ложь, 
пытавшуюся очернить 
правду.

Читая «Русский 
лес», мы словно слы
шим голос мудрого 
собеседника, проникно
венно знающего жизнь 
и раскрывающего пе
ред нами ее глубины. 
А закрывая книгу, мы 
с глубокой благодар
ностью думаем об этом 
собеседнике — заме
чательном советском 
писателе Леониде Лео
нове.

П. КОСЕНКО.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Омская областная контора «Кинопрокат» с 20 мая 
выпускает на экраны г. Омска и области новый 
цветной художественны й кинофильм:

Н ■Ш
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12 ч. дня и в 8 ч. веч. 
«Доктор».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Поет Ив Монтан».

«МАЯК» — «Красные 

дьяволята», «Одна мочь», 

«ЛУЧ» — «Одна ночь», 

«Соль земли».
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