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Комсомольские организации призваны ещ е  
шире вовлекать молодежь в социалистическое 
соревнование, неустанно проявлять творче
скую инициативу в борьбе за выполнение и 
перевыполнение планов каждым предприятием 
промышленности и транспорта, стройкой, кол
хозом, МТС, совхозом.

(Из постановления X  пленума ЦК ВЛКСА\).

Спортивная зима
’ Пушистым снежным ков
ром покрылись просторные 
сибирские поля. Зеркальная 
гладь льда сковала реки, 
пруды и водоемы. Мороз
ная, здоровая сибирская зи
ма— долгожданный гость и 
верный спутник спортсме
нов—вступила в свои права.

На только что проложен
ные лыжни и недавно за
литые ледяные дорожки вы
ходят тысячи юношей и де
вушек. В минувшее воскре
сенье состоялись первые со
стязания лыжников инсти
тута физической культуры. 
На старт вышли спортсме
ны машиностроительного ин
ститута, а также ряда дру
гих организаций.

С каждым годом зимние 
виды спорта становятся все 
более популярны среди мо
лодых омичей. К занятиям 
в лыжных и конькобежных 
секциях приобщаются тыся
чи юношей и девушек. По
вышаются их спортивно-тех
нические показатели. Ми- 
иуршей зимой только в 
пррфсоюзно - комсомольском 

"кроссе в городе и области 
участвовало свыше ста ты
сяч молодых омичей. По по
чину саргатских физкуль
турников в области обору
дованы сотни новых спор
тивных баз.

Наступивший зимний спор
тивный сезон ставит перед 
физкультурниками области 
новые, большие задачи. 
‘Лучше и успешнее их смо
жет решить коллектив, 
где комсомольские и физ
культурные руководители 
за бл аговременно побеспоко
ил ись о приобретении и ре
монте спортивного инвента
ря, где при активной помо
щи самих спортсменов соз
дана хорошая материальная 
база.

Работникам Любинского 
райкома ВЛКСМ хорошо, 
например, известно, что в 

прошлом году молодежи 
районного центра негде бы
ло провести конькобежную  
тренировку. Во многих сель
хозартелях лыжи приобрета
лись в январе, а кое-где и к 
концу сезона — в феврале. 
Однако в Любино по
спешили забыть печальный 
урок минувшего года. Нын
че многие из этих ошибок 
повторяются BHOiBb.

Не лучше обстоят дела и

в таких районах, как Н иж 
не-Омский, Марьяновский и 
Горьковский.

В области отстает разви
тие конькобежного спорта, 
слабо культивируются такие 
виды спорта, как русский 
хоккей и хоккей с шайбой, 
слалом и прыжки с трамп
лина. Как ни странно, но в 
Омске имеется всего лишь 
один трамплин, да и то 
пришедший в негодность. 
Несколько раз физкультур
ники ставили вопрос о том, 
чтобы привести в порядок 
это сооружение. Но област
ной совет общества «Дина
мо» и его ответственный 
секрета1,рь тов. Иосерс, а 
также городской комитет по 
делам физкультуры упорно 
отделываются молчанием.

В Омске и области могут 
и должны функционировать 
десятки лыжных баз, катков 
и ледяных площадок. Сов
местно с профсоюзными и 
физкультурными организа
циями комитеты комсомола 
обязаны продумать пла
ны спортивных меропри
ятий, а главное добиться то
го, чтобы все они выполня
лись.

Важно, чтобы комсомоль
ские организации побеспо
коились и о физическом 
зоопитании школьников. При 
каждой школе можно обо
рудовать каток или ледя
ную площадку для старше
классников, соорудить ледя
ную горку для малышей.

Характерной чертой со
ветского спорта является 
его массовость. Комсомоль
ским организациям следует 
добиваться, чтобы на каж
дом предприятии, в каждом 
колхозе и совхозе успешно 
работал низовой спортивный 
коллектив, чтобы все члены 
ВЛКСМ, все юноши и де
вушки регулярно занима
лись в физкультурных сек
циях, сдавали нормы комп
лекса ГТО.

Спортивная зима насту
пила. Впереди у омских 
спортсменов несколько ме
сяцев увлекательных лыж
ных прогулок, горячих спор
тивных встреч.

Юноши и девушки! Ста
новитесь на лыжи и коньки! 
Добьемся в наступившем 
зимнем сезоне новых спор
тивных рекордов и дости
жений!

О

Рост высшего образования в СССР
Министерство высшего обра

зования СССР решило открыть 
в Полоцке (БССР) новый вуз— 
Педагогический институт. Это 
888-е высшее учебное заведе
ние в нашей стране.

За послевоенные годы вос
становлены а созданы вновь 
сотня цуэо®,

До революции вузы были в 
16 городах, а сейчас — в 270 
населенных пунктах страны. В 
высших учебных заведениях 
Советского Союза обучается
1.400 тысяч юношей и деву
шек — на 73 процента больше, 
чем до войры.
, (ТАСС),

ПО СТРАНЕ
По окончании 

академии
АШ ХАБАД, ТАСС). 

Туркменская опытная 
станция сухих субтро
пиков выводит новые 
сорта растений для 
посадки в зоне Глав
ного Туркменского ка
нала. В опытных рабо
тах станции активно 
участвуют молодые 
специалисты, окончив
шие в прошлом году 
сельс кохозяйственн у ю 
академию имени К. А. 
Тимирязева.

Комсомолка Катя 
Никишина изучает хи
мические и физиче
ские свойства поливной 
воды Атрека и богар
ных почв. Лида Сур
кова отбирает наибо
лее приспособленные к 
местным условиям по
роды деревьев и ку
старников, чтобы раз
множить и создать по
садочный материал для 
защитных полос на 
землях будущего оро
шения.

Автоматическое
производство

галош
ЛЕНИНГРАД (ТАСС). 
На заводе «Красный 
треугольник» закон, 
чился монтаж новей
шего пресса для авто
матического произ
водства галош. В 
отличие от существую
щих прессов-авто
матов новый агретат 
универсален. На нем 
можно изготавливать 
мужские, женские и 
детские галоши любых 
размеров. Его произ
водительность превы
шает две с половиной 
тысячи пар за смену.

Сейчас на заводе 
«Красный треуголь
ник» действуют десят
ки прессов-автома- 
тсв. 40 процентов про
дукции изготавливает
ся автоматическим ме
тодом. По сравнению с 
конвейерным произ
водством автоматика 
вдвое сократила рас
ход ткани, снизила се
бестоимость галош на 
десять процентов.

Колхозная песня 
о XIX съезде партии

ОЧАМЧИРЕ, (ТАСС). 
О замечательном росте 
народных талантов 
Грузии свидетельство
вали заключительные 
концерты смотра ху
дожественной самодея
тельности трудящихся, 
проведенного в Очам 
чирском районе. В 
смотре принимали уча
стие 14 самодеятель
ных коллективов. С 
большим успехом вы
ступил ансамбль песни 
и пляски колхоза име
ни Сталина села Коча- 
ри. В репертуаре ан
самбля — песни о ве

ликом Сталине, песни 
о Героях Социалисти
ческого Труда.

Тепло встретили 
слушатели впервые ис
полненную песню о 
XIX с‘езде партии. Ав
тором ее текста яв
ляется колхозник
И. Паяава, музыку на
писал руководитель 
ансамбля Й. Джидже- 
лава. Колхозники сла
вят в песне великую 
партию Ленина—
Сталина, ведущую со
ветский народ к сияю
щим вершинам ком
мунизма.

Электростанции работают 
на бурых углях

КИЕВ, (ТАСС). До 
последнего времени 
малокалорийные угли 
не использовались для 
сжигания в топках па
ровых котлов. Электро
станции работали на 
дорогостоящем донец
ком угле.

-Коллектив института 
«Укргшгрошахт» раз
работал и внедрил в 
'Производство котлоаг-

па. Бурый уголь пред
варительно обрабаты
вается — подсушивает
ся, размалывается и в 
виде пыли через фор
сунки подается в топ- 
-ку. Такие котлоагре- 
гаты. установлены уже 
на нескольких элект
ростанциях, сооружен
ных в районах буро
угольных месторожде-

регат упрощенного ти- ний.

Начало зимнего спортивного 
сезона в Белоруссии

МИНСК, 17 ноября 
(ТАСС). Рано началась 
в этом году зима в 
Белоруссии. Выпал 
обильный снег. Тол
щина снежного покро
ва достигает местами 
15— 20 сантиметров. 
Вчера во многих го
родах и селах Бело
руссии вышли на тре

нировку лыжники.
Во всех физкуль

турных коллективах 
завершается подготов
ка к занятиям зимни
ми видами спорта.

Областные комите
ты по делам физкуль
туры и спорта утвер
дили план мероприя
тий на зимний сезон.

ЛОВ РЫБЫ КАПРОНОВОЙ СЕТЬЮ
БАКУ. (ТАСС). 

Капроновые сети по
явились в рыболовец
ких колхозах Азер
байджана. Они почти 
в десять раз легче 
хлопчатобумажных и 
льняных сетей. Крас
ная рыба не замечает 
в воде тонких капро
новых нитей и ловится 
в эти сети даже в яс
ные дни при прозрач

ной воде, когда лов 
другими сетями невоз
можен. Вчера бригады 
нефтечалинского ры
боловецкого колхоза 
«Волна», возглавляе
мые ловцами тт. Вол
ковым, Кравцовым и 
Гаваланюком, вылови
ли новой сетью около 
20 центнеров осетра, 
севрюги и лосося.

Всесоюзвый рекорд 
авиамоделиста 

В. Морозова
17 ноября авиацион

ная спортивная комис
сия Центрального аэ
роклуба СССР имени 
В. П. Чкалова утвер
дила всесоюзный ре
корд, установленный 
авиамоделистом гор. 
Дзержинска. Горьков
ской области, В. Моро
зовым. Построенная им 
модель автожира с ме
ханическим двигателем 
пролетела расстояние в 
22,2 километра. Это 
достижение превышает 
прежний всесоюзный 
рекорд для данного 
класса модели.

Материалы о  новом 
достижении, установ
ленном авиамодели
стом В. Морозовым, 
направлены в Между
народную авиационную 
федерацию для ут
верждения в качеств* 
мирового рекорда.

(TACCfc

Штур!м вершины 
„Финтарген**

НАЛЬЧИК. (ТАССЬ 
Груц пр с порте менов
ая ыйГнистов общества 
«Искра» совершила 
восхождение па кав
казскую вершину
«Фянтарген», располо
женную на высоте 
4.187’ метров над уров
нем моря. Штурм го* 
ры протекал в исклю
чительно сложных ме
теорологических уСЛОг* 
виях. Из-за разбуше
вавшейся пурги, «юр*» 
ничившей видимость, 
альпинисты вынужде
ны были остановиться 
на высоте 3 .500 мет
ров. Раскинув бивуак, 
спортсмены двое суток 
провели среди льдов я 
снега.

Упорно преодолевая 
каждый метр трудней
шего пути, они доби
лись своего. Вершина 
была взята.

Восхождением на 
вершину «Финтарген» 
руководил мастер 
спорта Шакир Тене- 
шев.

ТАХИА-ТАШ. На пристани Тахиа-Таш круглые сутки идет разгрузка барж « •  
строительными материалами. Работа полностью механизирована.

НА СНИМКЕ; разгрузка барж н затру зка самосвалов на причалах пристани.
Фото О. Кузьмина (Фотохроника ТАСС)



Комсомольская группа 
и соревнование молодежи

Кот'да меня, избрали групп- 
©ргом, я очень смутно представ
ляла,; чем должна заниматься 
комсомольская группа, в чем 
состоят обязанности группорга, 
с чего нужно начинать работу.

Я -стала внимательно изу
чать комсомольскую литерату
ру, читала «Комсомольскую 
правду», журнал «Молодой 
больш евику прислушивалась к 
советам старших товарищей.

Все это постепенно помогло 
мне освоиться, познакомиться 
со .спецификой комсомольской 
работы.

\Н а нашем участке — 22 мо
лодых производственника, из 
них 15—члены BJIKGM. Я ста
раюсь планировать f деятель
ность группы так, чтобы в ней 
активно участвовали не только 
члены ВЛКСМ, но и молодые 
рабочие.

Прежде всего, мне хочется 
отметить большую роль лично
го примера группорга.

Не так просто завоевать  ̂ав
торитет у молодежи. Если 
группорг сам не выполняет со
циалистических обязательств, 
нарушает трудовую дисципли
ну, то такой человек не будет 
пользоваться уважением комсо
мольцев, не сможет быть тре
бовательным к другим.

Всегда, всюду и во всем 
группорг должен быть передо
вым, так как на него смотрит 
и с него берет пример моло
дежь всего участка. И я об 
этом никогда не забываю. Ра
ботая заготовщицей по наивыс
шему разряду, я выполняю 
нормы на 230—240 процентов.

После обсуждения решений 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ, мы 
обратили серьезное внимание 
на воспитание у молодежи ком
мунистического отношения к 
труду  и вовлечение всех моло 
дых рабочих в социалистиче
ское соревнование.

Перед тем, как заключать 
договоры на соревнование, вме
сте с мастером комсомолкой 
Еленой Белоусовой И началь
ником цеха Павлом Николаеви
чем Каминским я беседую с 
комсомольцами, раз'ягняю им 
задачи, стоящие перед цехом.

Работу я провожу в тесном 
контакте с профоргом комсо
молкой Аней Шавшиной. На 
комсомольских и профсоюзных 
собраниях мы обсуждаем на
ши возможности, обмениваемся 
мнениями. После этого каждый 
рабочий беэет на себя конкрет
ные обязательства.

☆ ☆
М. МАКСИМОВА.

группорг цеха детской обуви 
третьей обувной фабрики.

☆ ☆
Принимая то или иное обяза

тельство, каждый юноша или 
девушка нашей группы отлично 
знают, как их успехи отразятся 
на делах участка и в целом це
ха.

Мы повседневно следим за 
ходом соревнования, в «молни
ях» и «боевых листках», осве
щаем выполнение обязательств.

После подведения итогов 
соревно ва ния комсомол ьс кая
группа намечает план даль
нейшей работы, решает, кому 
из молодых производственни
ков надо помочь.

Вот характерный пример. 
Однажды группа выяснила, что 
комсомолка Аня Головач ле
нится и нередко уходит от ра 
бочего места, задерживая тем 
самым своих товарищей.

После работы я сразу же 
созвала комсомольское собра
ние, где обсудили поведение 
Ани. Она признала свои ошиб 
ки и дала слово не допускать 
больше подобных проступков.

Слово свое Аня сдержала. 
Сейчас она выполняет задания 
на 200 и более процентов.

Юноши и девушки нашего 
участка хорошо помнят слова 
товарища Сталина о принципе 
социалистического соревнова 
ния: равняйся на передовых, 
подтягивай отстающих и добей
ся общего под‘ема.

Члены группы постоянно ока 
зывают друг другу товарище
скую помощь. Особенно внима
тельно относимся к новичкам. 
Например, у молодой работой

цы Маши Бондаревой, еще 
плохо знавшей свою машину, 
часто ломалась игла, а вста
вить новую она не умела. Ма
стер Елена Белоусова и другие 
комсомольцы помогли Маше. 
Сейчас она сама может отрегу
лировать свою машину и вы
полняет нормы на 150— 200 
процентов. Так,_ помогая друг 
другу, мы боремся за высокие 
производственные показатели.

Многие наши комсомольцы 
хорошо освоили по две—три 
операции. К их числу относят
ся Анатолий Корябкин, Влади
мир Пингин и Нина Забиран- 
ко.

Молодые производственники 
участка активно борются за 
экономию материалов. Боль
шинство из них в октябре сэ
кономили по две—три тысячи 
метров швейных ниток, много 
такса и других вспомогатель
ных материалов.

Несколько слов должна ска
зать о том, как мы бо-ремся с 
браком.

В цехе бывали случаи, когда 
по вине заготовщицы продук
ция из первого сорта переводи
лась во второй, особенно по 
расстройке заднего шва. Ком
сомольцы забили тревогу. Вы
яснив причины брака, мы об
судили этот вопрос на собра
нии. Комсомолку-заготовщину, 
которая по своей неаккуратно
сти снижала сортность, — пре
дупредили. В настоящее время 
мы взяли обязательство выпу
скать продукцию только отлич
ного качества.

Необходимо отметать, что 
авторитет группы заметно вы
рос. Мы приняли в комсомол 
молодую работницу Любу Кобе- 
няк. Сейчас еще шесть человек 
из‘явилн желание вступить в 
ряды ВЛКСМ. Среди них Тася 
Колобова. Тася Мамонтова и 
другие.

Упорным трудом наш цех 
завоевал Красное знамя и по 
всем показателям является пе
редовым ва фабрике. В этой 
победе есть доля труда и на
шей комсомольской группы.

Комсомольцы группы, как и 
весь коллектив цеха, полны 
решимости и впредь трудиться 
по-стахановски. Будем доби
ваться новых успехов в повы
шении производительности тру
да, в борьбе за экономию и 
бережливость. Приложим все 
усилия к тому, чтобы досрочно 
выполнить новую сталинскую 
пятилетку.

Мой опыт руководства кружком 
техминимума

Претворение в жизнь гран
диозных задач пятого пятилет
него плана требует всемерного 
п о в ы шегга я ку л ьту р н о -техн и че- 
ского уровня рабочих.

Одной из ступеней борьбы 
за техническую грамотность 
являются курсы повышения 
квалификации.

Недавно 52 молодых рабо
чих нашего цеха закончили 
курс техминимума.

Программа теоретического 
обучения состояла из общего и 
специального курсов. При изу
чении общего курса в группе 
были об‘единены рабочие раз
личных профессий. При чтении 
специального курса обучающи
еся были разбиты на подгруп
пы токарей, зуборезчиков и 
щ л ифова л ыц и ко в.

В соответствии с программой 
мною был составлен конспект 
обоих курсов. Изложение мате
риала чередовалось с опросом 
учащихся, решением примеров.

К занятиям я готовился тща
тельно, читал техническую ли
тературу, изучал передовые ме
тоды труда, беседовал со свои
ми слушателями непосредствен
но у станков, обобщал их при
емы работы.

К каждой теме подбирал на
глядные пособия. Например, при 
прохождении темы «Кинемати
ка станка» мы пользовались 
методическим альбомом кинема
тических схем станка и его ос
новных узлов, а закрепляли 
материал' у разобранных для 
планового ремонта станков.

Параллельно прохождению 
теоретического курса техмини
мума, под руководством квали
фицированных мастеров прово
дилось практическое обучение 
рабочих на станках. В основу 
его были положены передовые 
методы труда лауреатов Ста
линской премии тт. Г. Борт
кевич, П. Быкова, А, Чутких и 
В. Ворошила.

Учебу молодежи мы тесно 
увязывали с производственной 
работой. Часто после учебы я
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вместе со слушателями кружка 
анализировал итоги рабочего 
дня, вскрывал причины брака, 
невыполнения норм.

Практиковали мы и экскур
сии по другим цехам завода.

Что это дало? Во-первых, мо
лодые рабочие, пройдя от заю г 
товительиого цеха до склада 
готовой продукции, знакоми
лись с полным циклом изго
товления детали. Во-вторых, 
они наглядно представили раз
личные виды холодной и горя
чей обработки металлов, кото
рые изучали при прохождении 
тем: «Металловедение» и «Ор
ганизация производства». Уча
щиеся также познакомились с 
работой вспомогательных це
хов завода, которые оснащают 
их приспособлениями, режущим 
и мерительным инструментом.

В процессе занятий по тех
нологии и режимам резания .мо
лодые производственники нау
чились проверять и внедрять 
на своих станках расчеты ско
ростных режимов резания. Так, 
молодые токари Юлия Струпо- 
лева и Тамара Терентьева бо
лее чем вдвое увеличили ско
рость резания на обработке вен
цов шестерен.

Молодые рабочие изучили 
оборудование, усвоили основы 
металловедения и термообра
ботки, технического нормирова
ния, хорошо научились читать 
чертежи, пользоваться универ
сальным и специальным инст
рументом.

Отрадно отметить, что мно
гие юноши и девушки сдали 
пробу на 4 — 5 разряды. Среди 
них токари Конищев, Корате- 
ева, Новикова и другие.

Ранее не выполнявшие нор
мы, молодые работницы Надеж
да Комарова и Галина Кравцо
ва сейчас значительно перевы
полняют задания и передают 
свой опыт отстающим.

В. ГИМЕР, 
руководитель кружка техми

нимума четвертого цеха 
Сибзавода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
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В корреспонденции, опубли
кованной под таким заголов
ком в номере 129 нашей газе
ты, сообщалось о том, что ко
митет ВЛКСМ и руководство 
треста «Омскстрой» не гарння 
ли мер по письму, опублико
ванному в нашей газете 4 июля.

Управляющий трестом тол. 
Шкловский сообщил редакции, 
чго статья «Отмолчались...» об
суждена на собрании актива 
треста. Факты, указанные в га

зете, подтвердились. За плохое 
руководство работами по стро
ительству 21-квартирного дома 
начальник участка Чирков с 
работы снят.

Все работающие на этом об‘- 
екте теперь имеют наряды и 
включились в социалистическое 
соревнование за быстрейшее 
окончание строительства дома. 
Принимаются меры по улучше
нию быта молодых рабочих, 
живущих в общежитиях.

В помощь пропагандисту

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ ФАНТЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ НАКАЛЬНОГО ПОЛИТКРУЖКА

Умение связать изучаемый в 
полит кружках материал с прак
тикой, с жизнью — одно из 
важнейших условий успеха по
литического просвещения моло
дежи. Высоким вдохновляю
щим примером для каждого ру
ководителя политкружка слу
жит замечательная пропаган
дистская деятельность великих 
вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Особенностью 
Ленина как пропагандиста, пи
сала Крупская, было ею  уме
нье связывать теорию с живой 
действительностью.

Старый батумский рабочий, 
вспоминая о занятиях в круж
ке, которым руководил товарищ 
Сталин, рассказывает:

«Товарищ Сталии был пре
красно связан с массами рабо
чих и детально знал жизнь ра
бочих. Все, что он об‘яснял, он 
тесно связывал с конкретными 
фактами из жизни рабочих, и 
оттого его речь была так по
нятна нам».

Какая бы тема ни изучалась 
в начальном политкружке, про
пагандисту всегда надо связы
вать ее с местной жизнью, дея
тельностью своего завода, фаб

рики, шахты, колхоза, совхоза, 
МТС.

Большие возможности для 
привлечения фактов из местной 
жизни открываются при прове
дении занятия на тему «Социа
листический строй — основа 
благосостояния трудящихся». 
Р аз‘яснив слушателям, что та
кое национальный доход и как 
он распределяется в странах 
капитала, пропагандист далее 
приведет примеры строительст
ва в своей области, в своем 
районе, городе. Он скажет о 
заводах и фабриках, школах и 
театрах, клубах и дворцах 
культуры, стадионах и библио
теках, появившихся здесь за 
годы советской власти.

На конкретных примерах из 
жизни предприятия руководи
тель кружка может показать, 
как повышение производитель
ности труда, соблюдение все
сторонней экономии способст
вуют росту народною дохода, 
а следовательно, и материаль
ного благосостояния трудящих
ся.

Готовясь к тем занятиям, 
где речь будет итти о заботе 
советского государства, о нуж

дах трудящихся, пропагандист 
заранее подберет те или иные 
факты из жизни коллектива, 
чтобы проиллюстрировать свой 
рассказ. Ведь этот рассказ бу
дет воспринят совсем по-дру
гому, если наряду с общими 
сведениями, цифрами руководи
тель кружка обратится к бы
товому, близкому слушателям 
материалу.

Много интересного можно 
привести на занятиях по теме 
«СССР — оплот мира, демо
кратии и социализма». Р аз‘яс- 
няя, что советский народ в 
борьбе за мир призван неустан
но укреплять могущество на
шей Родины, пропагандист под
черкивает колоссальное значе
ние нового пятилетнего плана. 
Тут же он говорит о задачах, 
которые непосредственно вы
двигаются пятой пятилеткой пе
ред коллективом предприятия, 
колхоза, совхоза в области по
вышения п рои з водител ыгост и
труда, освоения новой техники, 
подготовки кадров и т. д.

Важно добиться, чтобы и са
ми слушатели постоянно при
бегали к местным фактам. За
дача пропагандиста — наталки
вать на это кружковцев, помо
гать им обогатить свои ответы 
интересными яркими примера
ми из повседневной жизни, из 
личного опыта. Вот как посту
пает, например, пропагандист 
Кузнецова с Московской фабри
ки головных уборов.

Как-то на занятии шла речь

о политическом руководстве 
партии государственными и об
ществен н ым и организация ми
трудящихся. Вначале слушате
ли в своих выступлениях не 
приводили примеров, взятых 
из жизни фабрики. Тогда тов. 
Кузнецова задала вопрос: «А 
как партийная организация на
шей фабрики осуществляет 
руководство общественными ор
ганизациями?»

Слушатели наперебой стали 
рассказывать о том, как пар
тийная организация через сво
их членов, являющихся одно
временно и членами профсою
за, направляет работу фабкома 
и цехкомов, как под руководст
вом коммунистов работает ком
сомольская организация. Свои 
ответы они иллюстрировали 
конкретными ф атам и . Все это 
помогло юношам и девушкам 
полнее, лучше уяснить роль 
партии как руководящей и на
правляющей силы советского 
общества.

Другой пропагандист — тов. 
Сурикова с московского завода 
« Красный бог аты рь» , когда 
слушатели говорили о дол
ге члена ВЛКСМ самоотвер-1 
женно трудиться на благо Ро
дины, попросила их рассказать 
о комсомольцах предприятия — 
передовиках и новаторах произ
водства.

Оказалось, что слушатели не 
только хорошо знают новаторов 
завода, но и перенимают их 
опыт, учатся у них. Это заня

тие заставило кружковцев еще 
раз задуматься над тем, как 
повысить производительность 
своего труда. Через несколько 
дней слушательницы тт. Гряз- 
нова, Коровина и Нефедова 
пришли к тов. Суриковой, 
чтобы посоветоваться с ней по 
поводу своего рационализатор
ского предложения.

Количество подобных при
меров можно умножить. Все 
они показывают, насколько 
важно на политическом заня
тии использовать местные фак
ты. Советская действительность 
дает неисчерпаемый материал 
огромной воспитательной силы. 
На любом предприятии, в лю
бом колхозе, совхозе. МТС про
пагандист найдет множество за
мечательных фактов, свиде
тельствующих о победоносном 
движении нашей Родины к ком
мунизму.

Вдохновенными словами, 
убедительно и доходчиво, ис
пользуя местные факты, рас
крыть перед молодежью непре
оборимую жизненную силу со
циализма, показать величие 
грандиозных созидательных ра
бот новой пятилетки, расска
зать о руководящей и органи
зующей роли Коммунистиче
ской партии — важнейшая обя
занность каждого творчески 
работающего комсомольскою 
пропагандиста.

в. с у р о в .



Славя Октябрь
( О б з о р  с т и х о в )

В дни празднования 35 го 
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
особенно возрос приток стихо
творений.

«Великий Октябрь», «Доро
гой в коммунизм», «Свет над 
Россией», «Штурм Зимнего» — 
вот типичные названия произ
ведений начинающих авторов.

Стихи дышат искренней 
взволнованностью. В них отчет
ливо видно, как велико жела
ние у нашей молодежи поде
литься счастьем, обретенным в 
результате победы Октября, 
рассказать о своих трудовых 
успехах, еще раз заверить Ро
дину в преданности делу ком
мунизма.

Молодой рабочий Геннадий 
Горлов свое стихотворение «В 
день рождения» сопровождает 
'I а кого рода предисловием: «У
всех нас одно стремление. Все 
горим одним желанием — быть 
передовыми. Я тоже взял по
вышенное обязательство в 
честь великой годовщины и ус
пешно его выполняю. В этом 
стихотворении мне хотелось вы
разить пафос труженика-со- 
зидателя. поделиться восхище
нием теми перспективами, что, 
в результате октябрьских побед, 
открылись перед нашей Роди
ной...»

Тов. Горлов просто и выра
зительно говорит о великих 
преобразованиях в стране, о 
светлом здании коммунизма, 
в которое мы идем. Заключи
тельные строки у пего звучат 
лозунгом, призывом.

Интересное стихотворение— 
«Выстрел Авроры» — прислал 
в редакцию артист театра му
зыкальной комедии В. Кури
лов.

Его произведение отличает 
строгий, чеканный ритм, све
жесть определений, художест
венных образов.

«И к нам обращаются взоры 
Народов всех рас и племен: 
Им слышится выстрел

«Авроры», 
Как символ велшшх

времен»... 
Игорь Беляков (с. Крутинкй) 

озаглавил свое стихотворение 
«Пути Октября». Молодого по
эта восхищает героика дней ре
волюции. Он пишет:

«Если о счастье большом 
речь идет,

И мы вспоминаем борьбу за 
свободу, — 

Невольно в мыслях у нас 
встает

Октябрь семнадцатого года» 
Далее автор дает картины 

боев с интервентами, самоогвер 
женного труда в годы первых 
пятилеток, постепенно прибли
жаясь в своем описании к 
грандиозным сооружениям на
ших дней — великим стройкам 
коммунизма.

«Вгляделась бы девушка в те 
места,

Где в походной шинели
к Каховке шагала: 

Ярким светом ее мечта 
вспыхнула над сетью

каналов». 
Говоря о счастливой жизни, 

о великих переменах, молодые 
авторы неизменно указывают 
на то, что достигнутыми успе
хами мы обязаны Коммунисти
ческой партии, вдохновите
лю и организатору всех наших 
побед, вождю народов 'това
рищу Сталину.

Теплое, прочувствованное 
стихотворение — «Мы — пар
тии сыны» — написал К. Ера- 
стов (с. Жирновка, Называев- 
ского района), «Сталин — это 
мир» — сменный электроме
ханик мелькомбината М. Ж уч
кова, «Тридцать пятая го
довщина» и «Сталину слава» 
— В. Губанов и многие дру
гие.

В этих стихах, далеко еще 
не совершенных по фор.ме, яр
ко, рельефно выделены стрем
ления и помыслы пашей моло
дежи, ее патриотизм, гордость 
за свою социалистическую От
чизну, готовность отстаивать 
завоевание Великой революции.

«Октябрьские» стихи — сви
детельство высокой политиче
ской сознательности советской 
молодежи, своеобразное демон
стрирование ее идейного и 
культурного роста.

Л. ВАСИЛЬЕВ.
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Часто в разговора школьни
ков можно услышать: «Целый
день занимался, учил, учил — 
а все равно не запомнил. Пло
хая память». Или: «Спал се
годня до десяти часов, а не 
выспался. Пришел в школу — 
голова болит».

Отчего это происходит? В 
чем причина? Конечно, не в 
«памяти» и не б «сне». При
чина в самих учащихся: они не 
уме юг пользоваться режимом 
дня.

На примерах своей многолет
ней работы школьным врачом 
мне хочется рассказать, какое 
значение, особенно для уча
щихся, имеет режим дня.

Что такое режим дня? Это, 
прежде всего, планомерное рас
пределение труда, отдыха, пи
тания и сна. Режим дня 
школьника чрезвычайно разно
образен и содержателен. В не
го входят: учебные занятия,
подвижные игры, спорт, посе
щение кино, театров, чтение 
книг и т. д.

Ведущая роль в режиме дня 
принадлежит учебным заняти
ям. Радость или огорчение в 
жизни школьника в большин
стве случаев связаны с ре
зультатами учебы. А эти ре
зультаты часто зависят от того, 
насколько точно соблюдается 
режим дня. Но многие школь
ники порой забывают о нем, 
считая выполнение его но обя
зательным. Что же из этого по
лучается?

Приведу несколько примеров. 
К нам в школу поступила уче
ница Б. На уроках девочка 
была рассеянна; часто отказыва 
лась отвечать. После обстоя
тельного разговора с ое роди
телями обнаружилось, что де
вочка не умеет правильно рас
пределять свое время. Она ло
жится спать в час ночи и часто 
в постели читает книги. Это

грубое нарушение режима от
ражалось не только на успевае
мости школьницы, но и на ее 
здоровье.

Другой случай. Ученица Не 
ля Ш. страдает ревматизмом. 
Ей следовало особенно строго 
соблюдать режим дня. Однако 
Неля часто посещала вечерние 
сеансы кино, спектакли теат
ров, злоупотребляла различны
ми вечерами Девочка стала от
ставать от подруг, здоровье ее 
ухудшилось. С большим тру
дом Неля перешла в девятый 
класс.

Старшеклассницы иногда ут
верждают: режим дня — вещь 
хорошая, но не для нас. Мы 
уже не маленькие, сами умеем 
распределять время. На деле 
же оказывается иное.

В одном из девятых классов 
занимается Светлана В. Эта на 
вид совершенно взрослая де
вушка совсем не умеет ценить 
время, рационально использо
вать его. Как правило, у нее 
всегда «иехватает» времени для 
подготовки домашних заданий. 
В результате, Светлана плохо 
учится.

Совершенно другой резуль
тат у тех, которые строго рас
пределяют часы и минуты. 
Так, ученица Люда Л. всегда 
аккуратна, исполнительна, ус
пешно занимается не только в 
школе, но и по классу скрипки 
в музыкальной школе.

У человека, живущего по оп 
ределешю-му режиму, выраба

тывается хорошая привычка — 
в определенное время садиться 
за работу. Не менее важно 
соблюдать определенные часы 
и для приготовления уроков.

Мне, как школьному врачу, 
нередко приходится выступать 
на педагогических советах, ро 
дительских собраниях по воп
росам, касающимся гигиены 
школьника. В своей работе я

держу тесную связь с классны
ми руководителями, с родите
лями учащихся.

Авторитетом для детей обыч
но являются родители. Поэ
тому, прежде чем рассказывать 
о режиме дня детям, мы гово
рим о нем родителям: на соб
раниях читаем лекции о режи
ме в школе й дома, о значении 
гигиенической гимнастики, об 
особенностях растущего орга
низма и т. д.

Большое значение в режиме 
дня наших школьников мы 
придаем вопросам физического 
развития^ Занимаясь гимнасти
кой, тренируя свое тело, чело
век, тем самым, тренирует и 
свой мозг. Известным совет
ский ученый академик К. М. 
Быков по этому поводу пишет, 
что «без мышечных движений 
невозможно ни познадие при
роды, ни тем более переделка 
ее в процессе труда, ни со
вершенствование самого чело
века в процессе воспитания»

Благодаря правильному ре- 
яшму дня, занятия спортом за
каляют учащихся и в то же вре
мя ничуть не мешают им ус
пешно учиться. Так, Эля К. 
долгое время считалась «сла
бой» девочкой. Наблюдая за 
ней, я пришла к заключению, 
что планомерная нагрузка фи
зическими упражнениями бу
дет для нее весьма полезна. 
Сейчас Эля — одна из лучших 
спортсменок школы. Режим 
дня помог и Неле М., ранее 
освобожденной от занятии по 
физкультуре, укрепить свое 
здоровье.

Таким образом, соблюдение 
режима дня никогда не прино
сило вреда, а, наоборот, всем 
помогало лучше учиться, ра
зумнее проводить свой досуг, 
закалять свой организм.

А КОМАРОВА, 
врач школы № 12.

Математический вечер
Математический вечер, по

священный двум выдающимся 
математикам; Yl. JI. Чебышеву 
и С. В Ковалевской, провели 
старшеклассники второй желез
нодорожной школы. На вечере 
они прослушали доклады о жи
зни и научной деятельности за
мечательных русских ученых. 
Особенно понравилось собрав
шимся сообщение отличника — 
девятиклассника Бориса Бушне- 
ва о Софье Ковалевской.

После докладов участники 
вечера решали занимательную 
математическую викторину.

Набравшие наибольшее коли
чество очков были премирова
ны. Три первых премии полу
чили В Драгунов, В. Бушнев 
и В. Га льдов.

На вечере присутствовали я 
гости: девочки из 13, 138 и 8 
школ Омской железной дороги 
Они также активно участвова
ли в викторине. А Зина Негро 
ва — ученица 9 класса три
надцатой школы — получила 
вторую премию.

Вечер очень понравился 
школьникам.

Д. СЕМЕНОВА

В шруде и учебе
Когда сгущаются сумерки, в 

белокаменном двухэтажном до
ме ярко вспыхивают оош . Бес
прерывно открываются парад
ные двери, и просторные залы, 
классные комнаты заполняет 
молодежь...

Исилькульская железнодо
рожная школа рабочей молоде
жи была основана в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Первые уроки проходили здесь 
в красном уголке паровозного 
депо. Но занятия шли без пе 
ребоев, несмотря на все труд
ности военного времени.

Сейчас школа размещена в 
новом красивом здании, в кото
ром двенадцать больших клас
сов, учебные кабинеты.

За 9 лет своего существова
ния из школы по окончании 
седьмых и десятых классов вы
пущено более 200 человек.

Вот они — выпускники. Ма
шинист-дизелист Иван Фиекж 
продолжает нынче свое образо
вание на физико-математиче
ском отделений Омского учи
тельского института. Вывший 
рабочий Александр Мальцев — 
теперь студент Свердловского 
юридического института. Анато
лий Бакуменко успешно зани
мается на третьем курсе агро

номического факультета Омско
го сельскохозяйственного инсти
тута. Электромонтер Александр 
Бабкевич, рабочий райлром- 
комбината Леонид Кумачев, 
механик Михаил Хлызов и дру
гие также учатся ныне в выс
ших учебных заведениях. До
статочно сказать, что из пят
надцати десятиклассников пос
леднего выпуска тринадцать по 
ступили в вузы.

Воспитанники школы стали 
инженерами, учителями, врача
ми. Бывшая работница Тамара 
Елисеева сейчас сама препода
ет историю в Исилькульской 
средней школе №  1. И таких 
примеров можно привести мне 
го.

В настоящее время в школе 
— 240 учащихся. Из них око
ло половины — молодые рабо
чие. 23 десятиклассника дол
жна выпустить она в нынеш 
нем учебном, году. Почти все 
учащиеся, в особенности стар
шеклассники, — в рядах ста
хановцев. Отличница учебы 
восьмиклассница Елена Джам- 
бннова, работая на шестой ди
станции пути, дает по две нор
мы за смену. Один из лучших 
электромехаников службы сиг
нализации и связи Николай

И н т е р е с н а я  к о нф е ре нци я
К конференции «И Русь не 

та и русские не те» ученицы 9 
«а» класса школы №  64 готови
лись очень тщательно. Во всту
пительном слове секретарь ком
сомольского бюро Светлана Би 
туе рассказала о счастливой 
жизни советских людей, строя
щих коммунизм. Комсомолка 
Люда Карева говорила о тру
довом под‘еме нашего народа, 
успешно выполняющего пятый 
пятилетний план. С большим 
вниманием прослушали собрав
шиеся выступление Гали Но- 
жепко на тему: «Моральный
облик молодого советского че
ловека».

Куликов учится в десятом клас
се только на четверки и пятер
ки. Хорошие производственни
ки Василий Крайняк, Иван Го- 
син, Владимир Борщев. У каж
дого из них своя биография, не 
об‘единяет их общее — жажда 
знаний.

...Сын служащего Владимир 
Борщев с детских лет пристра
стился к чтению. Часто маль
чик до поздней ночи засижи
вался за книгой. Учился в шко
ле он только на отлично.

Когда фашистская Германия 
вероломно напала на нашу 
Родину, все советские люди 
встали на защиту Отчизны. 
Ушел па фронт из девятого 
класса и Владимир Борщев. 
Много дальних и трудных до
рог прошел молодой воин. А 
после того, как отгремели зал
пы орудий, Владимир твердо 
решил сочетать труд с дальней
шей учебой. И теперь каждый 
день после работы Владимир 
спешит в школу. Учится он 
на пятерки.

Интересной общественной 
жизнью живут питомцы школы 
во внеурочное время. Здесь 
часто устраиваются лекции, до
клады. Недавно перед микро
фоном школьного радиоузла 
преподаватель Нина Ивановна 
Ступивцева прочитала лекцию 
«Великие стройки коммунизма». 
Все классы прослушали "ее.

В Минской государственной 
консерватории учится много 
талантливой молодежи. Успеш
но занимается на композитор
ском отделении комсомолец 
Е. Глебов. Он написал ряд 
произведений: скрипнчн; ю бал
ладу, сцену белорусского на
родного праздника, песню о ми
ре, несколько романсол.

НА СНИМКЕ: студент
Е. Глебов.

Фото В. Шаровского.
(Фотохроника ТАСС).

Ш кольны й
драм круж ок

С первых дней учебного года 
при Саргатской средней школе 
начал свою работу литерагур- 
но-драмагаческий кружок. Его 
руководитель, препода в ате л ь
Г. Горяйнов, умело прививает 
учащимся любовь к художест
венному слову, к работе на 
сцене. Начав с чтения расска
зов, басен, руководитель- учит 
кружковцев правильно владеть 
интонацией, умению передавать 
чувства и мысли драматических 
героев.

Активно участвуют в работе 
драмкружка ученики Ада Ки
реева, Эмма Козловская, Гена 
Метелкин, Валя Шубин и мно
гие другие. Школьники акку
ратно посещают репетиции, кро
потливо работают над своими 
ролями, интересуются произве
дениями, рассказывающими о 
работе виднейших русских ар
тистов.

Сейчас кружковцы готовятся 
к постановке многоактной пье
сы Суходольского — «Зеленая 
ветка».

П. ШЛАПОК.

Нередки и коллективные посе
щения кино. Большим школь
ным хором руководит семиклас
сник комсомолец Кицин.

В работе школы есть свои 
особенности. Одна из причин 
этого — неоднородный по воз
расту состав учащихся. Поэто
му систематизация их знаний— 
важная задача преподаватель
ского коллектива, насчитываю
щего в своих рядах 17 педаго
гов с высшим и незаконченным 
высшим образованием.

Ряд из них добивается хоро
ших результатов в своей рабо
те. Это преподаватель истории 
Елена Андреевна Гулецкая, 
учительница математики Олим
пиада Гавриловна Петрова, 
преподаватель географии Нина 
Ивановна Ступивцева, учитель
ница начальных классов Лариса 
Александровна Беляева и мно
гие другие.

...До поздней ночи горят в 
школе огни. В кабинетах, клас
сных комнатах идут занятия. 
Каждый день приносит уча
щимся новые знания. Пройдет 
год, и на выпускном вечере в 
торжественной обстановке бу
дут вручены десятиклассникам 
аттестаты зрелости. Получая 
их, каждый выразит благодар
ность любимому товарищу 
Сталину за его отеческую за
боту о советской молодежи.в. конюхов.



Воскресное утро выдалось 
теплым и почти безветренным

Шел редкий снежок, мягким 
серебристым пухом доживший 
ся на деревья, дорогу и недав 
но проложенную лыжню. Око 
ло полудня в рощу приехали 
студенты института физкульту 
ры, решившие в этот день от 
крыть зимний спортивный се 
зон.

Лыжники, шумно обменива
ясь мнениями, пробовали то 
«двойку», то «пятерку», оты 
с кивая наиболее эффектную 
смазку, которая бы позволила 
пройти дистанцию соревнова
ний с максимальной скоростью.

Наконец, закончены приготов 
ления. На старте первых в се
зоне состязаний — студентки 
лыжницы института. Слишком 
уж томительные минуты ожидэ 
ния: вот-вот раздастся команда 
«марш!» и... «Только бы не 
опоздать занять дорожку», — 
проносится в уме каждой уча 
стницы. Старт сегодня, как и во 
всех эстафетных состязаниях,— 
общий, и умение сразу же выр 
ваться вперед хотя бы немно
го может иметь потом большое 
значение для успеха команды.

...В какие-то секунды они 
преодолели первые сотни мет
ров дистанции. Вот и спуск в 
овраг, резкий под‘ем, выход на 
равнину... Теперь участницы 
растянулись в цепочку — одна 
за одной. Состязание нача
лось. Впереди три километра 
интересной спортивной борь
бы!

Неторопливая минутная
стрелка секундомеров прибли
жалась к цифре «15», когда, 
лидировавшая первый отрезок 
эстафетного маршрута, перво 
курсница Э. Козьминых вышла 
на финишную прямую.

Только семь секунд проигра
ла ей представительница коман
ды третьего курса А. Кудря- 
венко С небольшим разрывом 
спортсменки этих команд закон 
чили и второй отрезок.

Итак, третий старт...
Кто же победит? Первокурс

ницы вуза, хотя и имеют мень
ший опыт спортивных встреч, 
однако, возглавляют состяза 
ние. Сумеет ли их представи
тельница К. Козьма сохранить 
тот небольшой выигрыш во

времени, который добыт ее 
подругами?

Чуть ли не следом за изве 
стной в области перворазряд 
ницей из Знаменского района, 
ч теперь — студенткой инсти 
тута физкультуры Клавдией 
Козьмой стартуют неоднократ
ная чемпионка города, перво
разрядница Людмила Разбеж- 
кина. Это — грозная претен 
дентка на лучший спортивный 
результат дня...

Резко идя всю дистанцию, 
Разбежкина сохраняла свою 
технику бега, — энергично пре
одолевая под'емы, легко сколь-

В предстоящем конькобеж
ном сезоне омичам предстоит 
участвовать в соревновании со 
скороходами городов Москвы 
Ленинграда, Горького, Кирова.

Ведущие конькобежцы Омска 
уже давно вышли на лед н сей
час деятельно готовятся к этой 
встрече.

НА СНИМКЕ: одна кз  силь
нейших спортсменок института 
физкультуры Л. Яковлева на 
тренировке.

Фото М. Горохова.

зя на равнинных участках. Она 
обогнала ушедшую вперед 
К, Козьму и закончила дистан
цию первой, принеся, таким об
разом, команде третьего курса 
первую в сезоне победу. Де
вушки поздравили Людмилу с 
высоким для начала сезона до
стижением. Три километра она 
прошла за четырнадцать минут 
семь секунд. Второй результат 
дня (15 минут 20 секунд) — у 
первокурсницы Т. Коржимано- 
вой.

Еще не все участницы закон
чили эстафету 3x3, когда был 
дан старт мужским командам.. 
Среди защищавших спортивную 
честь своих курсов здесь были 
знакомые омичам по выступле
ниям в летнем сезоне — ма
стер спорта СССР Л. Живоде
ров, велогонщики И, Бородулин, 
В. Барановский, боксер В. Тре
тъяков и многие другие, став
шие теперь на лыжи.

Острая спортивная борьба, 
развернувшаяся среди участни
ков мужской эстафеты, увенча
лась победой студентов второ
го курса.

Быстрее других пятикиломет
ровый отрезок дистанции про
бежал Л. Живодеров. Он также 
достиг высокого, для начала 
сезона, результата — 18 минут 
30 секунд. Незначительно ему 
уступили В. Барановский (7 
секунд) и И. Бородулин (15 с е  
кунд).

Победители встреч — коман
да студенток третьего курса— 
закончили эстафету 3x3 с хоре 
шим результатом в 45 мин. 32 
секунды. Высоким достижением 
следует считать и результат 

1 (один час. 16 мин. 46 сек.) 
команды студентов второго 
курса.

Первые встречи лыжников 
института физкультуры были 
характерны хорошей организо
ванностью, острой спортивной 
борьбой и достаточно высокими 
техническими результатами
участников. Внутривузовские 
состязания носили массовый 
характер (в них участвовало 17 
мужских и женских команд).

Соревнования явились х е  
рошей проверкой готовности 
лыжников вуза к зимнему се-

с. ЖУКОВ.

ТЕЛЕГРАММЫ И З-ЗА  ГРАНИЦЫ

Советская книга в Чехословакии
ПРАГА, 17 ноября. (ТАСС). 

В апреле 1947 года в Праге 
был открыт первый магазин 
«Советская книга». Вскоре же 
магазин стал одним из центров 
притяжения читающей публи
ки. Сейчас в республике от
крыто 23 отделения магазина 
«Советская книга». Во всех 
19 областных центрах респуб
лики ц других крупных горо
дах имеются магазины «Совет
ская книга».

За пять лет в Чехословакии 
невиданно возрос спрос на со

ветскую литературу. В 1951 
году было продано в 18 раз 
больше книг советских авто
ров, чем в 1947 году.

Трудящиеся пред’являюг 
большой спрос на произведе
ния В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Большой спрос — на 
произведения Мао Цзе-дуиа. 
Огромен спрос на «Краткий 
курс истории ВКП(б)», на ма
териалы XIX с’езда КПСС, на 
гениальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Успехи угольной промышленности Румынии
БУХАРЕСТ, (ТАСС). За 

последние четыре года добыча 
угля в Румынии увеличилась на 
71,1 проц. и продолжает не
прерывно возрастать. Этому 
способствует широкая механи
зация труда шахтеров. В на
стоящее время на шахтах стра
ны работает большое количест
во транспортеров, врубовые
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машины, а также советские 
угольные комбайны.

После опубликования 3 ию
ля текущего года постановле
ния ЦК Румынской рабочей 
партии и Совета Министров об 
увеличении добычи угля и по
вышении жизненного уровня 
шахтеров заработок шахтера в 
среднем вырос на 29 проц.

Перед Конгрессом народов в защиту мира
ФРАНЦИЯ

В 29 департаментах Фран
ции состоялись собрания, по
священные подготовке к Кон
грессу народов в защиту мира.

На собрании в Марселе при
сутствовало 5 тысяч делегатов, 
избранных трудящимися горо
дов и деревень департамента 
Буш-дю-рон, в Лионе (департа
мент Рона) — более тысячи 
делегатов, в Руане (департа
мент Нижняя Сена) — более 
800 делегатов и т. д.

На собраниях были избраны 
делегаты на Конгресс народов 
в защиту мира.

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
В Западной Германии раз

вернулась активная подготовка

к Конгрессу народов в защиту 
мира.

В Дуйсбурге вчера закончи
лась конференция сторонников 
мира земли Северный Рейн- 
Вестфалия, в которой приняли 
участие представители различ
ных слоев населения. Из 733 
делегатов — 451 рабочий и 
служащий, 210 — домашних 
хозяек, 48 — деятелей культу
ры, 20 — фабрикантов и ре
месленников, 3 — представите
ля духовенства и 3 — крестья
нина.

На конференции было избра
но 16 делегатов на Конгресс 
народов в защиту мира в Вене.

16 ноября (ТАСС), 
о -------------

Р о с т  б е зр а б о ти ц ы  с р е д и  а в с т р и й с к о й  м о л о д е ж и

Достижения сиортсменов-студентов
Еще осенью члены лыжной 

се кции епортешено в-ра зр ядни - 
ков машиностроительного ин
ститута начали подготовку к 
зиме.

Лучшие лыжники обоих фа
культетов института, о5‘единен- 
ные в восемь команд, разыграли 
в минувшее воскресенье пер
венство в соревнованиях, пос
вященных открытию зимнего 
сезона. После упорной спор
тивной борьбы на всех отрез
ках эстафеты первыми среди 
мужских коллективов финиши
ровали лыжншш первой коман
ды технологического факульте
та. Эстафету 4x5 они закончи
ли за 01 час 19 минут 21 
секунду.

Первый результат дня (19 
минут 01 секунда) показан 
участником команды-отобеди-,
телышцы второразрядником'

П. Николаевым. Коллектив пер
вой команды литейного факуль
тета проиграл победителям не
много более трех минут.

Среди команд—участниц эста
фет 3x3 первое место одержа
ла также первая команда тех
нологического факультета, но 
коллективу факультета и этой 
победы нехватило для того, 
чтобы занять общее первенство 
в зачете по пяти командам. 
Они уступили лыжникам литей
ного факультета.

Большого успеха в первых 
соревнованиях добилась одна 
ив сильнейших спортсменок ин
ститута — Г. Шарыпова. Вы
ступая в составе своей коман
ды, она пробежала три кило
метра за 13 минут 20 секунд. 
Это —  высокий результат для 
первых соревнований.

У СПОРТСМЕНОВ 
ИСИЛЬКУЛЯ

★ В средней школе №  41 
Омской железной дороги рабо
тают лыжная и конькобежная 
секции. В них занимается две
сти юных физкультурников, ак
тивно готовящихся к соревно
ваниям на первенство школы и 
заочным встречам на приз га
зеты «Пионерская правда».

★ Организованно встречают 
зимний сезон спортсмены 
Йсилькульского педагогического 
училища. Здесь полностью от
ремонтирован зимний спортин
вентарь. Регулярно занимается 
секция лыжников.

★ В Исилькуле проведены 
встречи юных авиамоделистов.

Лучшие летные качества по
казала резиномоторная модель 
самолета, изготовленная учени
ком средней школы Артюхи
ным.

☆ ☆

Минувшее воскресенье 
было Днем первых соревно
ваний лыжников города 

и массовых тренировок физ
культурников спортивных 
обществ.

НА СНИМКЕ: члены
лыжной секции общества 
«Спартак» на воскресной 
тренировке.

Фото В. Кузнецова.

☆ ☆

ВЕНА, (ТАСС). Как явствует 
из выступления в Австрийском 
парламенте 12 ноября депутата 
Ш трассера (социалистическая 
партия Австрии), в Австрии рас
тет безработица среди молоде
жи. В период с февраля 1951 
по февраль 1952 года число 
молодежи в общем числе рабо 
чих и служащих Австрии со
кратилось с 11,6 до 10,3 проц.
В настоящее время в Австрии 
насчитывается 30 тыс. безра
ботных молодых людей. Если 
учесть, заявил Штрассер, что в ----------о

ближайшие четыре года в Ав
стрии будут ежегодно заканчи
вать школу 120— 140 тыс. мо
лодых людей, в то время, как 
при существующем положении 
лишь 40 тыс. из них смогут 
получить работу или место уче
ника, то следует сделать вы
вод, что через четыре года в 
Австрии будет насчитываться 
400 тыс. молодых людей, не 
имеющих возможности полу
чить работу или место ученика 
на предприятии.

Бедственное положение английской школы
ЛОНДОН, 17 ноября.' 

(ТАСС). Газета «Рейнольдс 
Ньюс» опубликовала статью, в 
которой говорится, что в Анг
лии «сейчас ощущаются ре
зультаты сокращения ассигно
ваний на просвещение, прове
денного министерством просве
щ ения в начале нынешнего го-
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да. Десятки тысяч детей не 
смогут поступить в школу... 
Классы чудовищно переполне
ны. Ограничение школьного 
строительства означает, что 
многим детям придется обу
чаться в школах, которые на
мечено было снести много лет 
тому назад».

ПАРИЖ , 17 ноября. 
(ТАСС). Газета «Юманите» со
общает: тунисский народ про
должает борьбу за националь
ную независимость. Так, около 
города Габес патриоты устрои
ли засаду и обстреляли фран
цузский отряд, убив четырех и

Положение в Тунисе
ранив 7 солдат. В районе А ш - 
Бульбала подвергся нападению 
другой французский отряд, 10 
солдат было ранено. Тунисские 
патриоты организовали также 
нападение на отряд моторизо
ванной полиции в городе Гаф- 
са.

Зам. редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

сК уда пойти:
ОБЛДРАЛ1ТЕАТР -  «Анна 

Каренина», 20 ноября — 
«Семья». Начало в 8 час. вече
ра.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Вольный ветер». Начало в 
8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Малахов курган» и «Тарзан» 
(1-я серия).

«ПОБЕДА» — «Тарас Ш ев
ченко» и художественный 
фильм.

«ЛУЧ» — «Судьба солдата в 
Америке».

«МАЯК» — «Тарзан» (1-я 
серия) и художественный 
фильм.

ИМ. 22 ДЕКА БРЯ 1918 г .— 
«Малахов курган».

ГОСЦИРК
Укротительница львов заслу

женная артистка РСФ СР Ири
на Бугримова и новая цирко
вая программа. Начало в 8-39  
вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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