
ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
30 января в Кремле закончила рабо

ту пятая сессия Верховного Совета 
РСФСР четвертого созыва. В обсужде
нии проекта Государственного плана 
развития народного хозяйства и Госу
дарственного бюджета Российской Фе
дерации на 1958 год приняло участие 
33 депутата. Тепло встретили депутаты 
и гости выступление члена Президиума 
ЦК КПСС, Председателя Совета Мини
стров РСФСР депутата Ф. Р. Козлова.

С заключительным словом выступил ____
первый заместитель Председателя Сове- 
та Министров РСФСР, председатель 
Госплана республики депутат Н. К. Байбаков. 
Верховный Совет единодушно принял Закон о 
Государственном плаке развития народного 
хозяйства РСФСР на 1958 год.

После заключительного слова Министра 
финансов РСФСР депутата И. И. Фадеева 
были приняты Закон о Государственном бюд
жете РСФСР на 1958 год и постановление по 
отчету об исполнении бюджета за 1956 год.

Затем сессия рассмотрела последний воп
рос повестки дня — утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета РСФСР, при
нятых между сессиями. С докладом по этому 
вопросу выступил секретарь Президиума Вер. 
ховного Совета РСФСР депутат И. Н. Зимин. 
Указы единогласно утверждаются.

На этом пятая сессия Верховного Совета 
РСФСР закончила свою работу.

(ТАСС).

В Октябрьском районе все знают 
комсомольского вожака Павла Спраа- 
ца. И если в комитете В ЛК СМ  вы 
встретите Павла рядом с рабочим па
реньком, та к  и знайте —  у них идет 
задушевная друж еская беседа. Ч то -го  
не ладится у  паренька, нужен ему 
совет и к ному он идет? Конечно, к Павлу, 
та рь вы слуш ает, секретарь поймет!

—  Ты  ведь хорош ий парень! —  во-время 
бодрит он новичка.

—  Смотри сам, но я не одобряю, —  строго 
сдвинет он брови, вы слуш ав другого.

А  третьем у, если он одинок и очень робок, 
смажет:

—  Ты  понимаешь, какое дело. Есть у меня 
ли ш ни й  би лет в кино. Пош ли вместе...

Вот почему часто можно услы ш ать, нак кто-то 
^советует товарищ у;

—  Иди к Павлу. Он и поможет.
— Да я не знаком с ним?!
—  Это тебе так нажется! —  загадочно улы б

нется товарищ .
На областной конференции комсомольцы избра

ли  Павла Спрааца делегатом на XII! съезд В ЛК СМ .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Еще в прошлом году 
кузнец совхоза «Ни
ва», Павлоградского 
района, Г. Холоша 
сконструировал и по
строил аэросани. Пер
вая конструкция ока
залась неудачной, аэро
сани не могли развить 
большую скорость. 
Умелец не успокоился. 
Он сделал сани бо
лее легкими, и теперь 
они могут двигаться 
со скоростью 7 5 --8 0  
километров в час. На 
санях установлен мо
тор от автомашины 
«ГАЗ-MM». В кабине 
помещаются два че
ловека. Сани легко про
ходят по бездорожью.

В. КАЗУНС.

Р е ш е н и я  V I I I

Фото Э. Савина. Пленума— в жизнь
К о м с о н о л ь ц ы -  

и з б и р а т е л я м

В о  в с е м  п о м о г а ю т  д р у з ь я
Много друзей у на

шей детворы. Заботли
вые шефы школ — 
заводы и фабрики, 
колхозы и совхозы, 
машинно - тракторные 
станции, институты и 
училища — повсед
невно помогают воспи
тывать подрастающее 
поколение.

Есть такие хорошие 
друзья и у нашей 
школы. Это родители, 
бывшие учителя, ныне 
пенсионеры, шефы — 
рабочие судоремонт
ных мастерских, уча
стники Великой Отече
ственной войны, ком
сомольцы, Так, тов. 
Курбангалеев, пред

ставитель шефствую
щей организации, вот 
уже два года руково
дит в школе шахмат
ной секцией, учитель
ница - пенсионерка 
тов. Вахнина помо
гает учащимся в под
готовке художествен

ной самодеятельности, 
пенсионер тов. Порт- 
нягин ведет краевед 
ческую работу.

Обсуждая постанов
ление VIII Пленума 
ЦК ВЛКСМ «О меро
приятиях по улучше
нию работы пионер
ской организации
имени В. И. Ленина», 
мы решили создать из 
этих товарищей совет 
друзей школы. Каж
дому члену совета мы 
дали конкретный уча
сток работы. Тов. Зе
ленская, например, от
вечает за рукодель
ный кружок, тов. Са
зонов — за работу 
кружка «Умелые ру
ки».

Надо сказать, что 
члены совета друзей 
активно взялись за де
ло. Шефы подарили 
школе большую елку, 
которую они привезли 
с далекого севера, 
приложили все уси

лия, чтобы новогодний 
праздник и зимние ка 
никулы прошли у ре 
бят весело и интересно. 
Под руководством чле
на совета старожила 
Н. И. Портнягина уча
щиеся взялись за сос
тавление истории ули
цы Красногвардей 
ской, на которой распо
ложена школа.

Постоянную помощь 
оказывает совет дру
зей пионерской дру 
жине. Он посодейство
вал, чтобы нам выде
лили вожатых-произ 
водственников.

Безусловно, при 
помощи наших друзей 
работа пионерской ор
ганизации школы за
бьет настоящим жи
вым ключом.

Е. НАГИБИНА, 
директор школы 
№ 10,

Т. ЛАММ, 
старшая вожатая.

ТАКОЙ УЖ ХАРАКТЕР У МИХАИЛА!
Мотор трактора слов

но захлебывался. Ми
хаил прислушался.

Двигатель работал 
капризно, с перебоя
ми, а чтобы не заглох 
совсем, механик-конт
ролер то и дело на
жимал на кнопку руч
ного насоса.

— Ничего, прочи
хается, — открывая 
вентиль, успокоил то
варищей коренастый, 
черноволосый тракто
рист.

И в самом деле, ког
да из сливной трубки 
вышли последние пу
зырьки воздуха, звук 
двигателя изменился,

мотор стал работать 
четко и ритмично. 
Строгое лицо Михаила 
просияло светлой улыб
кой.

Много трудностей 
пришлось преодолеть 
Михаилу Мотлохову 
прежде, чем он осво
ил нелегкую профес
сию регулировщика.

Квалифици р о в а н- 
ных специалистов, хо
рошо знающих сель
скохозяйственные ма
шины, в совхозе пока 
не было. Топливную 
аппаратуру возили ре
гулировать в ближай
шие совхозы. Вот по
чему Михаил так на

стойчиво изучал новое 
для него дело, читал 
много технической ли
тературы.

Сейчас Михаил Мот- 
лохов — отличный ре
гулировщик, а при 
случае может заменить 
электромонтера и ра
диста. Но Михаилу все 
кажется, что достиг 

немногого, и он каж
дый день продолжает 
совершенствовать свое 
мастерство. Такой уж 
характер у Михаила!

В. ЧЕРНОЛУЦКИИ.
Совхоз «Цветочный».
Русско-Полянский
район.

Узнав о предстоя
щих выборах в Вер
ховный Совет СССР, 
мы наметили в рай
коме план участия ком
сомольцев в предвы
борной кампании. В 
план мы включили 
чтение лекций о совет
ской избирательной 
системе, организа
цию агиткультбригад, 
художественной само
деятельности для пока
за избирателям, агн 
тационную работу.

В совхозах и учреж 
дениях прошли комсо
мольские собрания. На 
них комсомольцы выде
лили агитаторов.

Комсомольцы приня
ли участие в обору
довании агитпунктов, 
красных уголков. Осо
бенно хорошо обору
довали агитпункт ком
сомольцы Пристанско
го совхоза. Там часто 
проводятся беседы, чи
таются лекции.

В районе начали ра
боту две агит культ- 
бригады. Вышли на 
десятидворки агитато
ры - к о м с о м о л ь ц ы . 
Очень хорошо работа
ют с населением 
агитаторы учительница 
Л. Гладунова из Вели
корусского совхоза, 
библиотекарь Ермолов- 
ской сельской библио
теки Римма Карвась, 
заведующий Чапаев
ской сельской библио
текой Каиржан Муста- 
ков.

Комсомольцы райо
на готовятся -провести 
в честь выборов в 
Верховный Совет
СССР и дня Советской 
Армии военизирован
ный лыжный нохсд. 
Во время привалов уча
стники похода прове
дут беседы, покажут 
концерты.

Н. ШАБАЛИН, 
секретарь Иртышско
го райкома ВЛКСМ.

I ЧТОБ СЛОВО СДЕРЖАТЬ, 
' ТЕПЛЫХ ДНЕЙ НЕ ЖДИ, 

ЗАКУПКУ ТЕЛЯТ 
СЕГОДНЯ ВЕДИ!

В прошлом году азовские и таври
ческие комсомольцы первыми в области 
начали поход за увеличение поголовья 
общественного стада. Они решили за
купить у населения телят для колхозов и 
совхозов.

Дело хорошее! Вот почему у азовских 
и таврических юношей и девушек наш
лось много последователей. Контракта
цией телят сразу же начали заниматься 
юноши и девушки Большереченского, 
Черлакского, Васисского, Полтавского 
и других районов.

День ото дня комсомольцы ускоряли 
темпы закупки молодняка. Каждые де* 
сять дней сводка приносила все новые 
и новые цифры, показывающие, как по
полнилось общественное стадо.

Прошло несколько месяцев, и инициа
торы соревнования, вначале уверенно 
державшие первенство, начали отста
вать. Вот вперед вышли большеречек- 
ские комсомольцы. Но и они не долго 
удержались на первом месте, их опере
дили шербакульцы. Выполнить план на 
двести процентов — не шутка! Вперед 
стали выходить даже те, кто в первое 
время отставал.

За несколько месяцев юноши и де
вушки закупили 72 тысячи телят. Боль
шое пополнение общественному стаду!

Сейчас перед сельской молодежью 
поставлена еще более ответственная за
дача. Нынче надо закупить для общест
венного стада 120.000 телят. Работы 
много. И начинать ее надо немедленно, 
не теряя ни одного дня.

Что же сделано или делается по за
купке телят в районах области? Мы свя
зались по телефону с некоторыми рай
комами комсомола. Вот что нам отве
тили.

Таврическое. Секретарь райкома тов. 
Касьяненко сообщил, что вопросу конт
рактации телят посвящалось специаль
ное заседание бюро райкома, на кото
рое были приглашены все секретари 
комсомольских организаций. Каждому 
коллективу было определено задание, 
исходя из общего плана по району — 
2400 телят.

Сейчас начинается растел коров. Са
мое удобное время для контрактации. 
В закупке молодняка принимают учас
тке не только колхозные и совхозные 
активисты, но и комсомольцы райцент
ра.

Есть уже договоренность с колхозны
ми и совхозными руководителями о по
мещениях для молодого пополнения. 
Некоторые комсомольцы изъявили же
лание взять закупленных телят к себе 
домой и ухаживать за ними.

Эту хорошую инициативу райком ре
шил всемерно поддерживать и как мож
но шире пропагандировать.

Шербакуль. К телефону подошел вто
рой секретарь райкома тов. Белый. Наш 
вопрос застал его явно врасплох. Труд
но было рассказать секретарю что-ни
будь положительное. Закупать телят 
здесь не начали. Вероятно, считают, что 
времени еще много. Напрасно!

Ульяновский райком BJIKCM. Не мог
сказать ничего утешительного и секре
тарь тов. Клышников. Видно, позорное 
отставание Ульяновского района в прош
лом году ничему не научило работников 
райкома, если они и нынче не торопит
ся исправить свои ошибки.

Сельские комсомольцы! На областной 
комсомольской конференции вы далн 
слово закупить для общественного стада 
120.000 телят. Активнее включайтесь 
в эту большую важную работу!

Антонина Бутакова — одна из луч
ших пропагандистов Иртышского райо
на. Работает она учительницей в селе 
Новоградка и руководит комсомольской 
политшколой, где занимаются 20 моло
дых рабочих Великорусского совхоза. 
Интересно, содержательно проводит мо
лодая пропагандистка занятия, и много 
полезного узнает на них молодежь.

Фото Э. Савина.



На первый взгляд нажется, что нет ничего 
романтичного в профессии радиомонтера. Самый 
обычный тр уд . Но это только на первый взгляд.

Возьмем нашу Сибирь. Замела метель, забура- 
нила, и на другой день уже ни проехать, ни 
пройти. Почта неделями пробивает себе путь по 
бездорожью. Вот ту т -то  эта обыкновенная профес
сия становится по-настоящему романтичной. То н 
кими нитями радиолиний связывают монтеры 
сибирские села с Омском. Новосибирском, с дале
кой Москвой... И даже в самую злую метель в 
дома сельских жителей приходят вести, и они с 
благодарными улыбками думаю т о тех, кто сей
час, в мороз, на специальны х «к о гтя х » упрямо 
взбирается на столб за тем, чтобы проверить —  
все ли в порядке, не нарушена ли радиолиния.

Н А С Н И М К Е: молодые радиомонтеры Черлак- 
сного отделения связи Ярослав Плю тач и А лек 
сандр Выдашенко на своем посту.

Фото В. Маева.

Н а  ф е р/
+  Все больше и 

больше сельских юно
шей и девушек идет 
работать на колхоз
ные фермы. Еще два 
месяца назад в зоне 
Буняковской МТС бы
ло только 57 молодых 
животноводов, а сейчас 
их 117 человек.

В сельхозартелях 
•«Память Ленина» и 
имени Мичурина соз
даны комсомольско-мо 
лодежные фермы. Мо
лодые доярки колхоза 
«Память Ленина», об 
судив обращение бел
городских комсомоль
цев, взяли обязатель
ство надоить от каждой 
коровы по 3100  лит
ров молока в год.

М. СЕРДЮК,
инструктор Одесско

го райкома ВЛКСМ.

-4 Окончив Панов- 
скую среднюю школу, 
Катя Федосеева при
шла на свиноферму 
совхоза имени Кирова. 
Там она встретила 
своих подруг Веру 
Кох и Розу Краснову.

Положение на фер
ме было тяжелое. Жи
вотных кормили как 
попало, не заботясь 
о том, чтобы корм был 
теплым и хорошо по
едался. Еще хуже 
приходилось порося
там. Ведь они нужда
лись в особенно забот
ливом уходе.

Девушки горячо взя
лись за дело. Они раз
группировали все по
головье, стали давать 
свиньям корм в запа
ренном виде, поить мо
лодняк теплой водой.

Труд комсомолок 
увенчался успехом: су
точный привес живот
ных значительно уве
личился.

М. ВАГАНОВ, 
юнкор.

Крутинский район.

+  На собрании ком
сомольцев совхоза 
«Нива», где обсуждал
ся призыв ЦК ВЛКСМ

к сельской молодежи 
— идти работать в 
животноводство, Вален
тина Дубограй одной 
из первых заявила:
«Иду на ферму».

С тех пор прошло с 
полгода. Валя работает 
телятницей. У нее двад
цать четыре питомца.
Много пришлось ей 
повозиться с ними: те
лята были разными
по возрасту и здоро
вью.

Поэтому Вале часто 
приходилось обращать
ся за советами к вете
ринарному врачу, зоо
технику. За более сла
быми телятами девуш
ка ухаживала осо
бенно тщательно.

Работой комсомолки 
Вали Дубограй до
вольны на ферме.

В. БЕЛЯЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза.
-4  Комсомолка Ека

терина Мельник и Ан
на Харламова учились 
в одной школе, вместе 
окончили семилетку. И 
когда встал вопрос о 
самостоятельной рабо
те, обе они решили: 
станем доярками.

Правление колхоза 
«Герой труда» удов
летворило их просьбу. 
Комсомолок направили 
на вторую ферму, в 
деревню Денисовну.

Прошло четыре года. 
Сейчас Екатерина 
Мельник держит пер
венство на ферме по 
надоям молока. В ми
нувшем году она надои
ла по 2 238 литров мо
лока от каждой коро
вы. Хорошо трудится и 
ее подруга Анна Хар
ламова.

На ферме работа
ют и другие выпускни
ки Ново-Белозсров- 
ской семилетней шко
лы. Так, совсем недав
но сюда пришли Алек
сандра Глотко и Лю
бовь Чумаченко.

Н. СЕЧЕНОВ, 
зам. зав. отделом 
Таврического райко
ма КПСС.

О Т Ц Ы В С П О М И Н А Ю Т  М И Н У В Ш И Е  Д Н И
В конце прошлого года в Омске побывала гр уп 

па участников револю ционны х событий в нашем 
городе. В числе гостей были Матвей Леонтьевич 
З И С С ЕР М А Н , член КПСС с 1917 года и Петр Ива
нович ВОЕВОДИН, член КПСС с 1899 года. Мы 
попросили их поделиться своими воспоминаниями 
на страницах газеты.

СО ВЗРОСЛЫМИ 
Р Я Д О М

В борьбе за власть 
Советов молодежь при 
нимала самое активное 
участие. Юноши и де
вушки рядом со взрос
лыми выполняли ответ
ственные поручения, а 
многие из них находи
лись на руководящей 
партийной работе. Да 
и мне самому тогда 
было всего 22 года 
Занимал я должность 
председателя военного 
отдела Омского Сове
та рабочих . и солдат 
ских депутатов.

Хорошо помню июль
ские дни 1917 года. 
Местная омская бур
жуазия, откликаясь 

на события в Петро 
граде, пыталась всеми 
силами дискредитиро
вать большевиков, ли
шить их влияния в 
массах. С этой целью 
было произведено мас
совое увольнение жея- 
щин-солдаток, которые 
выполняли военные за
казы в пошивочных ма
стерских. «Большевики 
против войны, — гово
рили хозяева, — поэто
му нам и приходится 
закрывать военные ма
стерские. Пусть они 
дают вам работу».

Голодные женщины 
с детьми приходили во 
Дворец Революции (ны
не в этом здании на
ходится краеведческий 
музей), требовали ра
боты и хлеба. Разу
меется, Совет не мог 
допустить, ' чтобы се
мьи солдат остались 
без средств к сущест
вованию. И поэтому 
было принято реше
ние: реквизировать у 
буржуазии все сырье, 
здания и оборудование 
мастерских, устроить 
женщин на работу и 
обязать интендантство 
принимать изготовлен
ное обмундирование.

Большую помощь 
оказали нам дети 

фронтовиков. Вездесу
щие мальчишки выясня
ли, где прятали пред
приниматели запасы 
кожи и сукна, находи

ли потайные склады в 
амбарах и подвалах и 
сообщали об этом в 
Совет. А потом, по 
установленным адре 
сам, шли наши работ
ники и производили 
конфискацию.

А сколько еще мож 
но привести примеров 
говорящих об участии 
молодежи в револю
ционной борьбе! В 
конце 1917 года, уже 
после Октября, к 
Омску приближался 
7-й казачий полк, по
сланный для разгрома 
революционных органи 
заций. Я и один офи
цер, сочувствующий 
большевикам, были по
сланы навстречу это
му полку. В Петро 
павловске, где остано 
вился полк, мы подоб
рали надежных моло 
дых казаков из мест
ных жителей, послали 
их агитаторами в 
эшелоны. Бесхитрост
ные рассказы о рево
люции, о большевист
ской правде сделали 
свое дело. Казачья 

масса склонилась на 
нашу сторону, в ре
зультате командование 
полка было арестова
но, а многие из каза
ков вступили в Крас
ную Армию.

Молодежь была в 
первых рядах борцов 
за Советскую власть. 
И мне хочется поже
лать нынешнему моло
дому поколению беречь 
и умножать великие 
завоевания революции,

М. ЗИССЕРМАН,
член КПСС с 1917
года.

В С Т Р Е Ч А  
С Ю Н О С Т Ь Ю

Почти сорок лет не 
был я в Омске и поэ
тому с большим волне
нием ехал в город, с 
которым у меня связа
но так много воспоми
наний. Конечно, за 
годы Советской вла
сти Омск изменился 
неузнаваемо, и нам, 
старым большевикам, с 
трудом удавалось
вспоминать места, где 
проходила наша тре
вожная молодость.

Дворец культуры 
Октябрьского района. 
Все омичи хорочю 
знают его. А ведь 
здесь была прежде 
степь, редкий кустар
ник и лишь вдалеке 
виднелись саманные са
раи. На этом место в 
1905 году состоялась 
нелегальная сходка ра
бочих - железнодорож
ников. Я приехал в 
Омск после второго Си
бирского съезда коми
тетов РСДРП, чтобы 
восстановить связи с 
рабочими депо и ма
стерских. Передо мной 
была поставлена бое
вая задача: добиться
участия омских желез
нодорожников . во все
общей политической 
стачке.

Когда сходка закон
чилась, все ее участ
ники были арестованы 
казаками. Но забастов
ка все равно состоя
лась!

Новые места — но
вые воспоминания. В 
городе сохранились 
дореволюционные по
стройки, и они на
поминают о днях 
Октябрьской револю
ции, о первых шагах 
Советской власти в Си
бири, о борьбе за хлеб. 
Я в то время был 
председателем продо
вольственного краево
го совета Западной 
Сибири и Урала.

Сейчас уже не со
хранились мастерские 
военнопленных, где я 
выступал на митинге в 
начале 1918 года. А 
много лет спустя я 
узнал, что тогда мое 
выступление слушал 
тов. Тито, бывший в 
то время одним из во
еннопленных. В про
шлом году мы встре
тились с ним в Бел
граде, и он припомнил 
этот эпизод. О нашей 
беседе тов. Тито упо
минает в своей ста
тье, опубликованной в 
журнале «Огонек».

Дни, проведенные в 
Омске, произвели на 
меня большое впечат
ление. И особенно я 
рад встречам с моло
дежью, которая так го
рячо интересуется ис
торией своего города.

П. ВОЕВОДИН,
член КПСС с 1899
года. I

Михаил Киселев служ и л в Советской 
Арм ии. После демобилизации , несмотря 
на большой перерыв в учебе, он за 
1 год окончил девятый и десяты й 
классы школы рабочей молодежи, сдал 
приемные экзамены и был зачислен в ме
дицинский и н с ти тут . М. Киселев не тольно 
хорошо занимался 1-й семестр, но и актив
но участвовал в общественной жизни и нсти 
тута . Студенты  избрали его профоргом 
курса.

Фото Б. Захарова.

Прекрасный концерт
Много та ла нтли вы х артистов посетило 

наш город за последний год. Омичи слуш а
ли  артистов эстрады , оперных певцов, по
пулярны х музыкантов.

В начале января афиш и сообщили еще 
одну радостную  весть: в Омск приезжает 
лауреат Международных конкурсов, изве
стны й скрипач Игорь Ойстрах. Первый мон- 
церт состоялся 28 января. Просторный, свер
кающий зал пединститута заполнили с ту 
денты, преподаватели, учащиеся музы каль
ной школы —  лю ди разных возрастов, но 
одинаково любящие музыку.

Начался концерт. Скрипка то пела, то  пла
кала, звала и смеялась. Соната Баха, ф ан
тазия из балета «З о луш к а » Прокофьева, тем
пераментная «Ц ы ганская рапсодия» Равеля, 
пламенная «Кам пане лла » Паганини, мазур
ка Ш опена —  чудесная музыка разных вре
мен и народов очаровала слуш ателей. Му—'» 
зы кант творил чудеса. Он играл самозаб"*' 
венно, талантли во, искренне.

Н. С К ЛЯ Р О В А , 
студе нтка  педагогического и нсти тута .

СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА
На этом вечере, проведенном Полтав

ским домом культуры, скучать молоде
жи было некогда. Работники Дома куль
туры заранее позаботились о том, чтобы 
каждую минуту участникам вечера бы
ло весело и интересно.

Мы составили содержательную вик
торину, продумали игры и аттракционы.

На вечере провели конкурс на луч
шее исполнение вальса и на победителя 
в массовой пляске.

Довольной уходила с вечера моло
дежь.

М. РАНН,
художественный руководитель Пол
тавского дома культуры.

20.000 ПОЧТОВЫХ МАРОН '  Сборники студенческих

 ̂ По тому, как хозяин 
 ̂бережно доставал из 

'  шкафа альбомы, мож- 
Jho было судить, что он 
£ очень дорожит своей 
£ коллекцией. И вот все 
2 альбомы лежат на сто
йле. Их много. Ведь в 
/коллекции работника 
/«Омгорсправки» Вик
т о р а  Петровича Шубен- 
<ко свыше двадцати ты- 
^сяч почтовых марок, из 
£двадцати пяти стран 
? мира.
? Перелистываем аль- 
?бомы. Какие красивые, 
/оказывается, есть мар- 
?ки!
? Вот коллекция поч
товы х марок СССР. Да 
✓ это же настоящая по
вторил нашей страны! 
у Здесь нашли отраже- 

важнейшие

щим Советскую власть. > 
Дальше—первый Все-? 
российский субботник. / 
Первые пятилетки, ле-^ 
гендарная челюскин-^ 
ская эпопея, перелет^ 
Чкалова через Север-^ 
ный полюс в Америку, $ 
Великая Отечествен-? 
ная война, 
ный период.

Большая серия 
рок посвящена русско-/; 
му искусству. Настоя-^ 
щие художественные ̂  
миниатюры-марки, где£ 
изображены Васнецов-^ 
ские «Три богатыря»,^ 
поленовский «Москов-^ 
ский дворик», «Бурла-^ 
ки» и

р а б о т

послевоен-?

!ма-/

«Запорожцы» f

кие все 
/Этапы жизни советско- 
/го государства. Вот ма- 
? ленький Володя Улья
н о в , Ульянов-студент, 
'  вот Владимир Ильич 
£ Ленин в предоктябрь
с к и е  дни. На следую
щ е й  марке Ленин изо
браж ен провозглашаю-

Репина, «Девятый вал» > 

„!
красива Москва на/

Айвазовского. 
Величественна

выпущенных? 
восьмисотлетию сто-?

Москва
марках, 
к
лицы. А совсем не дав-/ 
но вышла серия марок? 
под заголовком «За-?
щита мира — дело? 
всех народов мира».?
  ?

(Окончание на Л  стр.) ®

Недавно в пашем институте прои
зошло важное событие: научное сту
денческое общество (НСО) издало два 
сборника студенческих научно-ис
следовательских работ. В истории ве
теринарного института научные ра
боты студентов издаются впервые.

В этих сборниках публикуется 
часть работ членов НСО, признанных 
ценными в научном и практическом 
отношении.

В сборники вошли такие работы, 
ка к  «Влияние парафина на эиители- 
зацию ран» —  автор студент пятого 
курса И. Загибалов, «К методике 
применения грязевых аппликаций», 
выполненная студентом пятого кур 
са П- Дыяком, «К вопросу изменчиво
сти культур возбудителя рожи сви
ней» —  автор П. Горлов и другие.

Сейчас готовится к  печати тре
тий сборник.

В. АНГЕЛОВ, 
студент третьего курса.

Б Ы В А ЕТ И ТА К ...
Изошутка курсанта военного  

училища имени Ф рунзе В. ОБО- 
ЛОНИКА.



Собрание близилось 
к концу. Взволнован
ные, раскрасневшиеся 
ребята выступали один 
за другим.

« Я выбрал...», « я бу
ду...», «я решила...», 
— из отдельных го
лосов складывался 
большой почин — всем 
классом, сразу после 
окончания школы, ид
ти на производство.

„Пора серьезно 
подумать11

Редко кто выбирает 
профессию в детстве 
или юности раз и на
всегда. Чаще бывает 
так: в десять лет ты 
хочешь стать летчиком, 
в пятнадцать — мечта
ешь о походной палат
ке геолога и только не
сколькими годами поз
же на всю жизнь влюб
ляешься в специаль
ность врача, инженера, 
токаря...

Как найти любимое 
дело, какой выбрать 
путь? — этот вопрос 
волнует каждого стоя
щего на пороге само
стоятельной жизни. 
Давно встал он и перед 
учениками 103 клас
са омской школы № 12 .

Еще в начале учеб
ного года классный ру
ководитель Нина Пав- 
довна Юрова в одной 
из бесед сказала: «По
ра подумать серьезно о 
своем будущем, вы те
перь десятиклассники».

«Подумать серьезно»
■— это уже не просто 
помечтать и поспорить, 
а твердо решить, что 
будет делать каждый, 
получив в руки краси
вый лист с надписью: 
аттестат зрелости.

После уроков подол
гу оставались в школе. 
Иногда приходила Ни
на Павловна и завязы
вался оживленный раз
говор. Ребят интересо
вало все: как она вы
брала специальность 
педагога, как совмеща
ла работу на заводе с 
учебой, как первый раз 
пришла в школу уже 
учительницей. Каждый 
говорил о своей мечге, 
просил совета.

В таком деле, как 
выбор профессии, да
вать наставления труд
но, и Нина Павловна не 
советовала, она простЪ

делилась опытом сво
ей жизни. Позади ос
тались годы работы у 
станка, вечерние заня
тия... А теперь—люби
мый учительский труд. 
Нине Павловне было 
что рассказать. И ре
бятам хорошо запоми
нались ее слова — 
простые, идущие из 
сердца.

— Я считаю, — го
ворила она, — что хо
рошего специалиста де
лает прежде всего 
жизнь. Мне больше, 
чем все учебники по 
педагогике, помог опыт 
работы с людьми, по
лученный на заводе. 
По-моему, не стоит 
стремиться сразу пос
ле школы во что бы 
то ни стало попасть в 
вуз, даже если есть на 
примете профессия по 
душе. Подумайте, не 
лучше ли сначала по
знакомиться с ней по
ближе на производстве, 
приобрести некоторые 
навыки. А знания, по
лученные в школе, не 
пропадут.

Ребята думали...

Ж и з н ь
подсказывает
Однажды кто-то об

ронил в разговоре: 
«Вот придет лето и 
начнется обычная бе
готня десятиклассников 
из института в инсти
тут. Нельзя ли, мол, 
устроиться, не подой
дут ли баллы? А куда 
устроиться, какая таб
личка на дверях инсти
тута — не важно».

— Я не буду так 
«поступать» в вуз, пой
ду сразу на завод, — 
послышался в ответ ре
шительный голос Ла
рисы Песковой, — 
в вуз поступлю потом.

— Я тоже...
— И я...
Оказалось, многие 

собираются идти на 
производство сразу 
после получения аттес
тата.

Этот трудный, но 
прямой путь к буду
щей специальности 
пришелся по душе 
всем, его подсказала 
сама жизнь.

Она все чаще стал
кивала ребят с людьми 
от станка, учила це
нить и уважать их де
ло.

Несколько раз ходи
ли к шефам на ТЭЦ-1; 
рабочие тоже посеща
ли ребят, беседовали с 
ними о своей профес
сии. Многому научи
лись в учебных шко
льных мастерских.

Физический труд ни
кого больше не пугал. 
Х отрлось встать за ста

кан же без классного 
руководителя-то?..

Смеялись, перебира
ли заводские специаль
ности — какая лучше.

— Завидую Таран- 
никову, токарный ста
нок он знает. Нам, де
вочки, будет потруд
нее, — расстроилась 
Рита Муртазина.

j  На учебном токарном станке ш кольной мастер- 
£ ской Толя Тараннинов обточил уже немало дета- 
! лей. А  вот на настоящем —  приш лось впервые. 
!  Волнуется паренек.
;  —  Ничего, получается, —  одобряюще говорит
;  хозяин станка А. Корсаков.

IIIUIIRIIVfnMllfll

—  А сейчас, друзья, 
вы находитесь в самом 
сердце нашего предприя
ти я , —  говорит началь
ник смены турбинного 
цеха ТЭЦ-1 Н. Ванин.

нок, ловко и быстро во
дить рубанком по чис
тым, пахнущим лесом 
доскам, устанавливать 
новые машины.

— А что если всем 
классом — на один за
вод, — предложила 
как-то комсорг Вера 
Лосева.

Предложение понра
вилось, хотелось сохра
нить хороший, сложив
шийся коллектив. Кто- 
то пошутил:

— И Нину Павлов
ну возьмем с собой,

— Ничего, — успо
каивала ее Валя Но
сова, — поучимся, ста
нем монтажницами.

После этого разгово
ра как-то само собой 
желание пойти на за
вод всем классом ста
ло делом решенным.

П р и н я т о !

Собрание идет—шум
ное, радостное. На не
го пришли ученики 
других десятых клас
сов, учителя, комсо

мольский актив. Реше
ние принято: всем клас
сом—на производство.

Теперь за дело!
Предлагают устроить 

новые встречи с рабо
чими завода, организо
вать кружки при цехах 
для знакомства с вы
бранной специально
стью.

После собрания мно
гие не расходятся: о
будущем хочется го
ворить еще и еще, со 
всех сторон сыплются 
вопросы, обращенные 
к директору школы 
Анастасии Ивановне 
Мироненко, к Нине 
Павловне, друг к дру
гу.

«Можно ли сразу по
ступить на производст
во и в вечерний ин
ститут? Куда лучше 
пойти будущей учи
тельнице? Что делагь: 
подводит зрение, возь
мут ли на завод?» — 
смущенно и взволно
ванно спрашивает не
высокая девушка.

Сомнения все разре
шены. Нина Павловна 
идет в учительскую. 
Над чистым листом 
бумаги она на минуту 
задумывается. Появ
ляются первые слова: 
«Отношение о трудо
устройстве учеников 
103 класса...»

О 29 юных и горя
чих, принявших сегод
ня важное решение, 
надо позаботиться!

И. КОШЕЛЕВА.
Фото В. Липовского.

ВСЕМ КЛАССОМ— 
НА ЗАВОД

1 ЭТО ХОРОШИЙ ПУТЬ, ДРУЗЬЯ!\
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Д е с я т и к л а с с н и к !
А ты себя спрашивая, 

Куда тебя сердце твое зовет?  
Включайся в стройку

гигактскую  нашу, 
Иди на ферму, иди на завод!

Через несколько месяцев мы, десяти
классники, простимся со школой. С особой 
остротой встал вопрос: что делать дальше, 
какуй ) выбрать профессию?

На этот вопрос мы решили ответить так :  
сразу, после получения аттестата зрелости, 
всем классом пойдем работать на завод.

Это не значит, конечно, что мы не хо
тим продолжать учебу. Мы будем учиться, 
приобретать новые знания: одни будут со
вершенствовать свою заводскую специаль
ность , другие, кроме того, поступят в Ье- 
черние и заочные институты .

Мы знаем, что нашей стране нуж ны  хо
рошие специалисты, а чтобы стать таким и, 
надо иметь опыт, практические трудовые 
навы ки.

Поэтому мы и стремимся вначале пора
ботать на производстве, поближе познако
миться с будущей профессией. Уверены, 
что путь, который мы выбрали, —  пра
вильный.

Пусть же зтот путь станет и вашим, до
рогие друзья-вы пускники-

УЧАЩИЕСЯ 103 КЛАССА ОМСКОЙ 
ШКОЛЫ X : 12.

П р о б а  с и л
На пятом курсе факультета иностран

ных языков пединститута состоялась 
конференция по итогам педагогической 
практики студентов.

Два месяца пятикурсники проходили 
практику в шести школах города и в 
Любинской средней школе.

В своих выступлениях декан фа
культета М. С. Смагулова, методисты 
В. А. Неудачин, Р. Г. Горохова и дру
гие отмечали, что, несмотря на некото
рые особенности (впервые студенты да
вали практику по двум языкам), прак
тика была проведена на более высоком 
уровне, чем в прошлом году.

Это и понятно. Ведь студенты отнес
лись к ней как к серьезной пробе сил 
перед самостоятельной работой.

Итоги говорят о том, что будущие 
педагоги провели большую учебную и 
воспитательную работу в школах. Там, 
где побывали практиканты, улучшилась 
дисциплина учащихся и повысился 
интерес к иностранным языкам.

Студенты руководили внеклассной 
работой: выпускали газеты, вели круж
ки, проводили вечера.

Из 38 студентов восемь человек по
лучили отличные оценки.

Глубокое знание материала, умение 
применять различные методические при
емы и чуткий подход к детям показа
ли студентки Э. Фрейдина, А. Лаврен
тьева, Л. Согрика, Е. Ефимова и другие.

Практика оказалась не только хо
рошей проверкой подготовки студентов 
к самостоятельной работе, а также дала 
им чувство законной уверенности в сво
их силах. И. КВАСОВА,

юнкор.

- о -
Д е н ь  р о ж д е н и я
Как-то после лекции профорг попро

сил всех задержаться.
— Давайте день рождения каждого 

из нас отмечать групповым подарком.
Предложение всем понравилось. При

няли его единогласно. Оперативно был 
составлен список именинников, собраны 
деньги, выявлены первые счастливцы. 
Ими оказались Николай Подкорытов и 
Алексей Говорушкин. Трудность была 
лишь в том — какой выбрать подарок. 
Но, зная интересы своих товарищей, бы
стро договорились и тут.

Наступил первый день торжества в 
нашем коллективе. Под дружные ашю- 
дисменты всей группы и традиционный 
туш Николаю были преподнесены ру
жье и шахматы, а Алексею — красивые 
настольные часы. Именинников позд
равляли, желали им счастья и успехов в 
учебе. У всех было радостное настрое
ние. И я уверен, что через много-мно
го лет, играя в шахматы или проверяя 
время, Николай и Алексей вспомнят этот 
день, своих товарищей, с которыми учи
лись пять хороших студенческих лет.

В. ШАКИН,
студент 4 курса агрономического фа
культета Омского сельхозинститута.

Своих шефов десятиклассники на
вещали и раньше. Но теперь, после 
принятого решения —  идти работать 
на производство, в цехах ТЭЦ-1 все 
кажется особенно интересным.

Эти девочки хотят ста ть монтажни
цами. С устройством мотора они уже 
познаномились на уроках физини, а 
вот как он монтируется... Об этом и 
рассказал им мастер В. Н. Серебрен
ников.

Н А С Н И М К Е: (слева направо) Ри
та М уртазина, В. Н. Серебренников, 
Нина Шевченко и Валя Носова.



КАК ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В 
СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ РСФСР? 

Слово—Владимиру ИВЕНИНУ 
(облсовет ДСО «Труд»).

2. РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ

о р о т к  о
В Москву д ля  участия 

В соревнованиях на ли ч 
но-командное первенство 
ДСО «Б ур е в е стн и к » вы
ехала сборная студенче
ская команда боксеров 
Омска в составе чемпио
нов города и призеров 
первенства Сибири и 
Дальнего Востока. Среди 
них —  Л . П антю хин, Б. 

Третьяков, Ю. Иванов.

Сегодня в Омске начи
нается областная спар
такиада сельской молоде
жи. В ней при м ут уча
стие 450 спортсменов от 
20 районов области.

В программе—  лы ж ны й 
Спорт, коньки (беговые), 
гим настика (спортивная), 
Тяж елая атле ти ка . В про
грамму команд первой 
гр уппы , кроме того, 
вклю чен хоккей с мячом.

ДСО «Труд» — ЭТО, 
по существу, новое об
щество. Оно объединя
ет сейчас предприятия 
и учреждения 13 раз
личных профсоюзов.

Такая перестройка 
дала свои положитель
ные результаты. При
ведены в порядок не
которые стадионы, пу
стовавшие раньше. 
Так, например, после 
передачи стадиона 
«Пищевик» заводу 
«Омсельмаш» его те
перь невозможно уз
нать. Из захламленно
го и заброшенного он 
превратился в люби
мое место отдыха мо
лодежи. Здесь прове-

ты большое и малое по
ля массового катания, 
тут можно получить 
коньки на прокат, есть 
раздевалка.

Вот другой пример. 
Спортивный клуб
«Красная звезда» пер
вого февраля получил 
прекрасное помеще
ние, располагающее за
лами для занятий гим
настикой, играми,
борьбой, тяжелой атле
тикой. Это первое 
закрытое спортивное 
сооружение, построен
ное на средства пред
приятий за последние 
годы. Сейчас здесь бу
дут работать объеди
ненные секции Ок
тябрьского района по 

классиче-

20.000 ПОЧТОВЫХ МАРОК ! Второе место

^xvvxwwxvv 
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(Окончание. Начало 
на 2 стр.).

ден электросвет, зали- гимнастике,
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IЗакончились соревнова- 
OCTpOBOB, ВОТ КЭШ аЛОТ/ иия па первенство
острова Каймана, зна-/ -

,  менитая исландская; РСФСР (Сибирская зона)
^Осооенно хороша сельдь. В этой кол-/ по хоккею  с шайбой, ко-
/одна марка. земной леКции есть марки Пе-2 торые длились сем ь дней.
5 шар, зеленая веточка ру Мозамбика, Коста-\  первое место заняли
0Н летящий голубь. Рл- р ики филиппинских $ „
/  сунок простой но в ы -островов Венесуэлы. { хоккеисты Новосибирска.
4полнен с большой Многих очевидно,/ не имеЮ1ние ни одного
V любовью заинтересует, какими/ поражения. Н еплохо вы-
{ Да, такой коллекци- же путями пополняет^ ступили такж е омичи, 
бей можно гордиться! филателист свои кол-{ 0ни забилн в та 
у ...Началось все это лекции. {
{тридцать лет тому на- Шубекко состоит{ противников 86 шайб и 
б зад. Отец подарил ма- членом международно-$ вышли на второе место, 
/ленькому Виктору го филателистического/ Третье место завоевали
/альбом с почтовыми клуба в Милане (Ита-/ спортсмены Томска 
/марками. Были там и лия). Этот клуб регу-/
/большие красивые лярно публикует спис-{
£ марки с острова Бор- ки своих членов, же-{
{нео, с изображением лающих обмениваться { т%Ш 
{ слонов, птицы-лиры, марками. 4 ~V>:
{ На любого мальчишку, Виктор Петрович? § f ||
{ зачитывающегося кни- переписывается с фи-{ *
/гами о необыкновен- лагелистами ряда{ Ш&
{ных путешествиях и стран: Швейцарии, {
{ приключениях, одно Франции, Бразилии,{
{название острова Бор- Мексики, Италии и/
{нео произвело бы впе- других. /
{чатление, а тут еще и Пьер Франческо По-^
{марки с этого остро- ли пишет из Италии, ̂
{ ва... что он очень интере-{
\  Мальчишеское увле- суется русской литера-{ 
учение перешло в на- турой, любит Достоев-{
{стоящую страсть. ского, Льва . Толстого,{
{ — А вот это дань Горького. Страдман^
{детству, — с этими из Стокгольма описы-^
{словами Виктор Пет- вает невзгоды простого £
^рович достает неболь- шведского работника^
{шой пакетик и высы- прилавка. Английский^
{пает его содержимое пенсионер Флетчер{
{на стол. Квадратные, сообщает, что ему по{

ской борьбе и боксу.
Значительно оживи

лась спортивная жизнь 
в низовых коллекти
вах. В честь Спарта
киады проводится не
мало интересных ме
роприятий, а областной 
совет общества орга
низовал семинары с 
инструкторами - обще
ственниками по лыжам, 
производственной гим
настике и постоянно 
действующий семинар 
по конькобежному спор
ту. Проведены соревно
вания лыжников. В 
них участвовало 300 

человек. 112  юношей 
и девушек выполнили 
нормативы второго, 
третьего и юношеского 
спортивных разрядов. 
28 коллективов обще
ства провели свои 
спартакиады и состя
зания, в которых вы
ступало около 3000 
человек. Хорошо были 
организованы соревно
вания в коллективе 
физкультуры Сибзаво- 
да (председатель тов. 
Краевский, инструктор 
тов. Мальцев). Здесь 
400 спортсменов сос
тязались в мастерстве 
ходьбы на лыжах и в

беге на коньках, в иг
ре в шахматы и шашки. 
по программе завод
ской спартакиады. Не
давно проведен спор
тивный вечер, в цехах 
выпущены специаль
ные витрины о Спар
такиаде народов
РСФСР.

В целях подъема 
организационной н 
учебно-спортивной ра
боты физкультурных 
коллективов объявлен 
смотр - конкурс их 
деятельности в 19о8 
году. Решили создать 
районные советы и 
объединенные коллек
тивы по производствен
ному принципу.

Но не везде еще де
ло обстоит хорошо. 
На шинном заводе, на
пример, спортивные 
мероприятия проходят 
редко, с малым количе
ством участников. На 
лыжные соревнования 
комсомольско - проф
союзного кросса при 
шел только... ком
сорг одного из цехов. 
Слабо заботятся здесь 
о развитии конькобеж
ного и лыжного спорта. 
Бедна материальная 
база. Плохо обстоят 
дела также на кордной 
фабрике и в спортивном 
клубе «Энергия».

Видимо, физкуль
турные работники и 
комсомольские вожаки 
здесь не хотят по-на
стоящему организовать 
физкультурную работу 
среди молодежи.

Впереди много инте
ресных соревнований 
Готовясь к ним, мы бу
дем делать все, чтобы 
работу спортивных кол
лективов общества еще 
более оживить.

/треугольные,
{вые, голубые,

оранже- душе стремление рус-{ 
ярко- ских к миру. Контор-{г  Ь ш с ,  l U J i y U b lc ,  HJJhU" С п и л  К т п р у .  n u n i u p - ^ ggy.

{красные, синие, розо- щик из Люцерна Вер-{ | |  
/вы е марки и на каждой нер Кох поздравляет с{ Шмарки и на каждой нер кох поздравляет с/ 
{ изображение морского запуском искусствен-{ 
{корабля. Особенно ин- ного спутника Земли. { 
{тересна серия марок Все эти письма—вол-{ 
{Малайских островов. нующие документы, {ы ш иских о ст р о в о в . н у ю щ и е  д о к у м е н т ы ,/  n D A Q f l U U l S  IIА  М Ш П П к11П и I / A T I / P  

Пожалуй, наиболее свидетельствующие об^ И гА О Д П И К  ПА Ш А и Л и П и т  1\А I IVt
С раннего утра на 

к { школьном катке было
Мне

/ полной является у огромной любви про-£
{Шубенко коллекция стых людей мира к /
I марок ̂  Швейцарии. Советскому Союзу. {оживленно. Одни уча- 

очень нра- Настоящий коллек-^ щцеся украшали место
спор- 

праздника,
/а, тт ттт - f — устанавли-
/Смотрите, какая стро- На столе у Шубенко^ вали радиолу, а юные 
/гость исполнения, ка- лежит объемистый 3-{ СУдьи получали по
ткан художественная пе- томный каталог. В нем{ с^дни й инструктаж 
5чать. две с половиной ты-/ ‘ *

Действительно, швей- сячи страниц. Здесь{ плнрнир прпят iV « с т ,1йитсльно, швеи- \-ичи страниц. одссь^ Волнение реоят ПО-
{ царские марки очень можно найти описание{ нятное- Ведь это пер- 
{ хороши. А, впрочем, марок всех стран. { вое споРТ11ВНое меро- 
{вот венгерские марки. С помощью каталога { пРиятие на их соост- 
{Чем они хуже? коллекционер легко{ венном катке, зали-
{ — Есть у меня еще может определить, ка-{ Г?м пеРеД каникулами,
{один заветный паке- ких марок не хватает{ ^Р 01̂  тог°. здесь есть
{тик, — говорит Вик- еще в его коллекции. { леДяная горка для ма- А — 1 лышей и теплая раз

девалка на 30 чело
век, построенная ше-

 ̂завидуют многие. Шу- кое, будто мы соверши-{ фаппазлникенача^гя2‘в 
/бенко, помимо всего ли кругосветное путе-{ Четьше часа п Л  Xof 
{прочего, рыбак-люби-шествие, побывали во{ ,7, “,
{тель. Поэтому он от- многих странах мира. { школы ветре-
! дельно собирает мар- Да, увленагальнм^ ™ ись с «°»аВДои ше-
{ки, посвященные рыб- дело коллекционировав ^  '

~ ' Встреча закончи
лась вничью.

После игры началось

{ной ловле. Вот лету- ние почтовых марок! { 
£чая рыбка Бермудских В. ЗИНЯКОВ.^

массовое катание на 
коньках. Здесь же пре
подаватель И. Л. Сла- 
вутский учил новичков 
делать первые шаги 
на льду.

Интересным было 
выступление юных фи
гуристов - пятиклассни
ков Ларисы Мудрак, 
Валерия Лиходкина и 
ученицы четвертого 
класса Софьи Палки- 
ной.

А на следующий 
день в школе открылись 
соревнования лыжни
ков. Ведь скоро нач
нутся состязания на
приз газеты «Пионер
ская правда», а к ним 
надо подготовиться.

НА СНИМКЕ: на
чинающие конькобеж
цы учатся делать пер
вые шаги на льду.

Э. ГОРДОН, 
ученик 10 класса 

школы № 52.
Фото автора.

В упорной борьбе
Закончились соревно

вания по волейболу сре
ди женщ ин в до ух под
гр уппах, После дв у х н е 
дельной напряженной 
борьбы победу в состя
зании команд производ
ственны х коллективов 
одержали волейболистни 
завода «О м электраточ- 
прибор». Они вы играли 
все встречи и получили  
право продолж ать сорев
нование в ф инале на 
первенство города.

Подряд девять побед 
одержали спортсменки 
финансово - кредитного 
технинума. Среди команд 
вузов и техникум ов они 
завоевали первое место. 
После зимних кани кул 
будущ ие ф инансисты
прим ут участие в борьба 
за первенство Омска.

Упорная борьба за л и 
дерство идет среди муж
ских номанд. Победите 
ли среди производствен 
ных коллективов пока 
не определились. Из 
спортсменов высш их 
средних учебных заведе
ний успеш но вы ступаю т 
студенты  сельскохозяй
ственного и нсти тута .

А. Б О ГДАН , 
главны й судья сорев
нований.

К Р И П Т О Г Р А М М А
Составили В. Чмырев, Д. Барауля.

Если вы правильно ответите на вопросы  
и расставите в клетках начальные буквы  
ответов, то как по горизонтали, так и но 
вертикали вы прочтете одинаковы е названия  
двух рек. города и острова.

1. Немецкий композитор. 2. Индийский 
фильм. 3. Столица одного из европейских  
государств. 4. Пионерский лагерь на берегу  
Черного моря. 5. Древнейш ее государств о 
на территории СССР. 6. Колония в Африке. 
7. Единица силы тока. 8. Порода диких ло
шадей в Южной Америке. 9. Река на Даль
нем Востоке. 10. Новогодний вечер. 11. Го
род на Чукотском полуострове. 12. Омский 
революционер. 13. Река в Африке. 14. Город 
в Индии. 15. Татарский поселок. 16. Один из 
революционеров-декабристов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

ПАРИЖСКИЕ СТУДЕНТЫ СМЕЮТСЯ
Бурж уазная пропаганда С Ш А  задолго до 

попы тки американцев запусти ть искусствен
ный сп утн и к  Земли подняла крикливую  
ш ум иху. Провал этой попы тки вызвал вол
ну смеха во многих странах.

Едко высмеяли неудачны й запуск «Аван* 
гарда» парижские студенты . Польская мо
лодежная газета «Ш та н да р  м лоды х» опуб
ликовала корреспонденцию из Парижа Ю. 3>. 
Хельда с описанием «торж ественного» за
пуска «ф ранцузского искусственного спутн и 
ка Зем ли».

В одно декабрьское утр о  на площ ади 
Сэн Жермэн де Пре появилась ж ивописная 
гр уппа студентов, одетых в маскарадные ко
стюмы. Они- несли какой-то таинственны й 
механизм и запакованный продолговаты й 
предмет.

Когда упаковку сняли , лю ди, окруж ивш ие 
студентов, издали возглас уди влени я. Они 
увидели небольш ую  трехступенчатую  раке
ту  из картона.

О дин из студентов, вознеся руки к небу, 
произнес речь.

«Уваж аемая публика, —  сказал он, —  
точно в двенадцать часов тр и д ц а ть  м инут 
первая м еж континентальная французская 
ракета взлетит в небеса с этой площ ади. 
Мы назвали ее «П и п и н  Коротний» —  по 
прозвищ у одного из ф ранцузских королей».

Оратор сказал такж е, что студенты  ранее 
опробовали уже «в  абсолю тной та йне» ра
кету «Летаю щ ая п а лк а », ноторая поднялась 
на 20 сантиметров.

В полном молчании собравшиеся, окруж ив 
тесным кольцом изобретателей, наблю дали 
за запуском.

Внезапный взрыв —  и черная туча  ды 
ма заставила то лп у  разразиться приступом 
каш ля. Закаш лялись мужчины, женщ ины, 
дети, голуби и собаки. Автобусы потеряли 
дорогу и остановились в клубах дыма. 
При повторном взрыве искусственная 
ф ранцузская луна вознеслась на 30 са н ти 
метров, после чего ж алкие остатни всех трех 
ступеней ранеты разбились о мостовую.

Один из неудачливы х изобретателей взоб
рался на фонарь и, героически борясь с ды 
мом, обратился к зрителям с ободряющими 
словами:

«Данное полупораж ение является половин
ным успехом. Это соответствует положению 
о том, что буты лка вина, опустош енная на
половину, является буты лкой, наполненной 
до половины . Наша ранета имела один метр 
в д ли н у , американская —  20 метров. «П и 
пин Коротний» поднялся на высоту в 30 
сантиметров, его предш ественник «Летаю 
щая п алка» —  на 20 сантиметров. Амери
канская ракета не до сти гла  и этой высоты... 
Итак, принимая во внимание пропорцию  
дли ны  ф ранцузских и америнанских ракет, 
а также сравнивая их платформы для  запус
ка, мы можем утверж дать, что наше испы та
ние прошло в 30 раз лучш е, чем американ* 
ское с ракетой «А в а н га р д »,

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
ОБЛДРАМТЕАТР — в 12 ч. дня. «К огда  

цветет акация.,.», в 8 ч. веч. «В  старой 
Москве*.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «К а пи та н  из 
Кельна» —  в 9-15, 1, 5. 8-45 и 11 ч. веч. 
«Два бойца* —  в 11-30, 3-15 и 7-15 веч.

«МАЯК» —  «Д ва бойца* —  в 11-30. 3 и 7 
ч. веч. «П оц елуй  Мери П и к ф о р д», — ■ в 3, 
8-30 и 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Белы й пуде ль » — в 10 и 3-10 
дня. «Тро пою  грома» — в 11-25, 1-15, 6-45 и 
8-35 веч. «С ем ья» — в 4-45 и 10-25 веч.

ЦИРК — три представления. Иллюзионшъ 
трансформационный аттракцион —  А натолий 
Ш аг с партнерами. Большое цирковое пред
ставление. Начало в 12, 3 ч. дня и 8 ч. веч.
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