
— Какая завтра будет по 
года? — часто интересуют
ся колхозники, рабочие Боль- 
шеуковского района. На этот 
вопрос отвечают работники 
метеорологической станции, 
которая существует в Боль
ших Уках много лет. Они ве
дут самые разнообразные 
наблюдения за погодой.

НА СНИМКЕ: старшая гид- 
рометнаблюдатель Софья Ко
корина и ученица А ля Суо- 
малайнен за работой.

Фото Э. Сагина.
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С п л о ч е н н о ,  торжественно

Торжественно прошло собрание, по
священное выдвижению кандидатов в де
путаты Совета Союза Верховного Сове
та СССР, в Омском Военном Краснозна
менном училище имени М. В. Фрунзе.

Первым берет слово офицер Герой 
Советского Союза тов. Смирнов.

— Наши Советы — это родные, на
родные органы власти. Мы избираем в 
них самых лучших наших людей, — 
говорит тов. Смирнов. Он предлагает вы
двинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР по 
Омскому — Центральному избиратель
ному округу №  235 Первого секретаря 
ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущева.

От имени партийной организации учи
лища выступает тов. Белоковыльский.

Большим, дружным одобрением было 
встречено его предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР члена Прези
диума ЦК КПСС, заместителя Председа
теля Совета Министров СССР тов. 
А. И. Микояна.

От офицерского состава училища вы
ступает тов. Жданов:

— Я предлагаю, — говорит он, — 
выдвинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР 
председателя Омского облисполкома 
тов. С. В. Ладейщикова.

Выдвинутые кандидатуры горячо под
держали выступившие на собрании ста
рейшая коммунистка И. И. Сосницкая, 
курсанты-комсомольцы тт. Жуков, Ша- 
тов, Ермаков.

Курсанты дали обещание встретить 
день выборов в Верховный Совет СССР 
отличными показателями в боевой и 
политической подготовке.

Торжественная мелодия Гимна Совет
ского Союза, исполненного военным 
оркестром, заканчивает собрание.

Х о р о ш и е  а г и т а т о р ы
Работнини клинической больницы Ир

ты ш ского Водздравотдела активно готовят
ся и встрече выборов в Верховный Совет 
СССР. Комсомольцы проводят агитационно
массовую работу на участках. Ежедневно 
по окончании своего рабочего дня каждый 
агитатор идет на закрепленный за ним 
участок и проводит беседы на различные 
темы, знакомит избирателей с важными 
событиями в жизни Советского Союза и за 
границей. Много бесед проводится на меди
цинские темы. Лучшими агитаторами явля
ются Гузеева, Баранова, Патракова, Шкода.

Н. ЗОЛОТУХИНА, 
юнкор.

С г о р я ч и м  
е д и н о д у ш и е м

Позавчера состоя
лось предвыборное соб
рание коллектива Ом
ского областного дра
матического театра.

Директор театра
A. Я. Столбов от име
ни коллектива театра 
сказал:

— Трудящиеся пред
приятий нашего города 
выдвинули кандидата
ми в депутаты Совета 
Союза Верховного Со
вета СССР Первого 
секретаря ЦК КПСС 
тов. Н. С. Хрущева, 
Председателя Прези
диума Верховного Со
вета СССР тов. К. Е. 
Ворошилова, замести
теля Председателя Со
вета Министров СССР 
тов. А. И. Микояна, 
мастера машинострои
тельного завода тов.
B. В. Красенювл, 
председателя Омского 
облисполкома тов. С. В. 
Ладейщикова.

Мы горячо поддер
живаем эти кандидату
ры.

Когда смолкли бур
ные аплодисменты соб
равшихся, слово было 
предоставлено арти

стке театра Л. Б. Бо
рисовой. Она назвала 
кандидатом в Совет 
Национальностей Вер
ховного Совета СССР 
по Омскому избира
тельному округу №  22 
члена Президиума ЦК 
КПСС, секретаря ЦК 
КПСС тов. Е. А. 
Фурцеву.

Это предложение 
было встречено горя
чими аплодисментами.

Заслуженный ар
тист РСФ СР С. И. 
Пономарев предло
жил выдвинуть кан
дидатом в Совет На
циональностей Вер
ховного Совета СССР 
министра культуры

СССР тов. Н. А. 
Михайлова.

С горячей поддерж
кой названных канди
датур выступили арти
сты тт. Грачева и 
Агеев, зав. постановоч
ной частью театра 
тов. Брахман.

Собрание единодуш
но приняло постанов
ление.

От тружеников 
с е л а

Более трехсот кол
хозников сельхозарте 
ли имени Розы Люк
сембург собралось в 
клубе села Протопо- 
повка, Любинского 
района. Бурными апло
дисментами встретили 
сельские труженики 
предложение * выдви
нуть кандидатами в 
депутаты Верховного 
Совета СССР по Ом 
скому» сельскому изби
рательному округу 
№  238 Первого секре
таря ЦК КПСС Ники
ту Сергеевича Хруще
ва, Председателя Сове
та Министров РСФСР 
Фрола Романовича 
Козлова и председате
ля своего колхоза 
Михаила Васильевича 
Казанцева.

С большим подъе
мом прошло собрание в 
Москаленском зерно
совхозе. Коллектив 
единодушно выдвинул 
кандидатами в депута
ты Верховного Совета 
СССР по Называевско- 
му избирательному ок
ругу №  239 Первого 
секретаря ЦК КПСС 
тов. Н. С. Хрущева, 
члена Президиума и 
секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева 
и главного агронома 
совхоза тов. Л. Г. Ге
расимову.

Многолюдно было в 
клубе колхоза имени 
Ленина, Тарского
-------------------------------- Э

района. Общее собра
ние колхозников еди
нодушно приняло по
становление о выдви
жении кандидатами в 
депутаты Верховного 
Совета СССР по 

Тарскому избиратель
ному округу №  240 
Первого секретаря ЦК 
КПСС тов. Н. С. Хру
щева, члена Президиу
ма и секретаря ЦК 
КПСС тов. А. И. Ки
риченко и первого сек
ретаря Омского обко
ма КПСС тов. 
Колущинского.

Е. П.

Со всех девяти 
ферм Лузинского сви
носовхоза на лошадях 
и машинах прибывают 
рабочие, служащие и 
специалисты сельского 
хозяйства в красочно 
оформленный клуб 
центральной усадьбы.

Председательств у ю- 
щий, секретарь пар
тийной организации 
совхоза тов. Дежуров, 
предоставляет слово 
директору Лузинской 
семилетней школы 
тов. Сташеву.

— У нашего кол
лектива сегодня боль
шой праздник, — гово
рит он. — Нам пред 
стоит выдвинуть канди
датов в Совет Союза 
Верховного Совета 
СССР по Ульяновско
му избирательному ок
ругу. Я предлагаю на
шим первым кандида
том в депутаты выдви
нуть тов. Хрущева Ни
киту Сергеевича.

Это предложение 
было встречено бур
ными аплодисментами.

— Я от всей души 
поддерживаю кандида
туру Первого секрета
ря ЦК КПСС тов 
Хрущева, — говорит 
работница совхоза тов 
Кудрявцева. — Пред 
лагаю выдвинуть кан 
дидатом в депутаты 
Верховного Совета 
СССР секретаря ЦК 
КПСС Аверкия Бори 
совича Аристова.

Бригадир - е в и н о  
вод тов. Мержвин- 
ская поддержала кан
дидатуры тов. Хрущева 
и Аристова и предло
жила выдвинуть канди 
датом в депутаты 
Верховного Совета 
СССР секретаря Улья 
новского райкома пар
тии Героя Социали 
стического Труда Ти
хона Петровича Ш у
макова.

В Ц К  В Л К С М

Б лксеновском леспромхозе Усть-Ишимского района на вывозке леса 
работают мощные трелевочные трактора «ТДТ-60», выпущенные Алтайским 
заводом. Новая техника хорошо зарекомендовала себя, сейчас за один рейс 
трактор трелюет 8 — 10 кубометров леса.

НА СНИМКЕ: новый трактор «ТДТ-60».
Фото Э. Савина.

Собрание единоглас
но постановило вы
двинуть кандидатами 
в депутаты Верховного 
Совета СССР по
Ульяновскому избира
тельному округу №  237 
товарищей Никиту Сер
геевича Хрущева,
Аверкия Борисовича 
Аристова н Тихона 
Петровича Шумакова.

В. ФОМИН, 
инструктор обкома 
КПСС.

ЦК ВЛКСМ совме
стно с Министерстврм 
сельского хозяйства 
СССР подвели итоги 
Всесоюзного социали
стического соревнова
ния комсомольцев и 
мо л б дежи за выращи
вание высоких урожа
ев кукурузы в 1957 
году, в котором приня
ло участие свыше 100 
тыс. комсомольско-мо
лодежных звеньев.

За получение высо
ких урожаев кукурузы 
более 100 первичных 
комсомольских органи 
запий, около 2000 
звеньев и молодых ку
курузоводов награжде
ны Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и ценными 
подарками, свыше 200 
пионеров и школьни
ков, отличившихся I 
выращивании кукуру 
зы, награждены Почет
ной грамотой ЦК 
БЛКСМ и премипова- 
ны путевкой в пионер
ский лагерь «Артек», 
путевками на ВСХВ и 
бесплатной подпиской 

на газету «Пионерская 
правда».

Участвуя в социали 
стичееком соревнова
нии, многие молсдеж 
ные звенья добились 
получения высоких 
урожаев кукурузы.

Молодежное звено 
колхоза «40 лет Ок
тября» Едйнецкого 
района Молдавской 
ССР (звеньевая Анна 
Мунтян) на площади 
24 гектара получило 
по 130 центнеров зер 
на в початках; звено 
колхоза «Коммунар» 
Черкасского района 
Черкасской области 
Украинской ССР
(звеньевая Ильченко 
Галина) на площади 15 
гектаров получило уро
жай по 125 центнеров 
зерна кукурузы в по
чатках.

Комсомольцы и мо
лодежь Кормиловского 
района Омской области 
на площади 547 гек
таров вырастили в 
среднем с каждого гек
тара по 825 центнеров 
зеленой массы кукуру
зы.

15 районных комсо
мольских организаций 
занесены в Книгу по
чета ЦК ВЛКСМ, 75 
райкомов комсомола

премированы легковы
ми автомашинами, м» 
тоциклами, радиопри
емниками, а работники 
райкомов — денежны
ми премиями.

Придавая важное 
значение участию мо
лодежи в выращива
нии кукурузы, ЦК 
ВЛКСМ предложил
райкомам, обкомам,
крайкомам комсомола 
и ЦК ЛКСМ союзных 
республик обеспечить 
активное участие всех 
сельских комсомоль
ских организаций, ком
сомольцев и молодежи, 
пионеров и школьников 
в работе по подготов
ке к севу и выращива
нию высоких урожаев 
кукурузы в 1958 году.

Комсомольские орга
низации обязаны орга
низовать сейчас в зим
нее время обучение 
молодежи агротехнике 
возделывания кукуру
зы: провести большую 
работу по.обобщению и 
пропаганде опыта пе
редовых звеньев по 
выращиванию кукуру
зы, организовать встре
чи молодежи с лучши
ми звеньевыми, брига
дирами, председателя
ми колхозов, а также 
посещение юношами и 
девушками передовых 
хозяйств для ознаком
ления с их опытом на 
месте. Уже сейчас, не 
теряя времени, поза-, 
ботиться об укрепле
нии существующих и 
создании новых моло
дежных звеньев, о вы
делении участков под 
кукурузу; привлечь мо
лодежь к вывозке на 
поля навоза, торфа; ор
ганизовать заготовку 
золы, птичьего помета 
и других местных удоб
рений, завезти мине
ральные удобрения, 
провести снегозадер
жание на участках, вы
деленных под кукуру
зу. Особое внимание 
уделить правильному 
хранению и подготов
ке семян кукурузы к 
посеву.

ЦК ВЛКСМ обязал 
комсомольские органи
зации выработать кон
кретные меры по учас
тию сельской молоде
жи в борьбе за полу
чение высоких урожаев 
кукурузы в 1958 году.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ



И з  с н и м к о в ,  п р и с л а н н ы х  н а  к о н к у р о Догоним Америку и перегоним

НЕТ, И МУЖСКАЯ ЭТА ПРОФЕССИЯ!

В Черлакском Доме пионеров есть кружок народного танца. Юные артисты часто высту
пают в школах района, на сцене Дома культуры, а недавно побывали в гостях у школьни
ков села Ново-Варшавки, соседнего Дробышевского района.

Сейчас кружковцы разучивают новые танцы, с которыми выступят перед избирате
лями в день выборов в Верховный Совет СССР.

НА СНИМКЕ: участницы кружка Люда Неприцкая, Света Ермоленко, Галя Доровских 
перед выходом на сцену. Фото В. Маева.

П И О Н Е Р А М  Д Е Л А  
В С Е Г Д А  Н А Й Д У Т С Я

В начале ноября, нак раз перед праздни
ком Октября, ребят нашего класса приняли 
в пионеры. На другой день мы выбрали со
вет отряда и решили тут же приступить к 
делу. До праздника оставалось несколько 
дней, но наши ребята договорились во что 
бы то ни стало выпустить фотомонтаж. 
Каждый пионер принес из дома красочную  
картинку. Мы наклеили их на большой лист 
бумаги, нрасиво написали заголовок и пове
сили в классе. Комната стала нарядней и 
как-то даже светлей. Учительница и вожатая 
Ира Иванченко похвалили нас, и ззхотелось 
сделать что-нибудь еще. Наш отряд вклю
чился в сбор макулатуры. Несли из дома 
все, что могли: старые тетради, ненужные 
журналы, календари. Старшая пионервожа
тая говорит, что наш отряд сдал макулату
ры больше всех в школе.

В свободное время мы читали в классе 
книгу французского писателя Мало «Без 
семьи», которая рассказала, как тяжело 
живется детям в капиталистических стра
нах.

Сейчас отряд готовится к сбору, посвя
щенному 40-й годовщине Советской Армии. 
Чтобы он прошел интереснее, ребята чита
ют книги «Сын полка», «Улица младшего 
сына», «Партизан Леня Голиков» и другие, 
собираем иллюстрации для фотомонтажа, 
готовим концерт художественной самодея
тельности. Многие пионеры уже разучили 
стихи  для декламации, плясни, а весь от
ряд хорошо поет песни «По долинам и по 
взгорьям» и «Три танниста».

На сбор мы пригласим родителей и пио
неров соревнующегося с нами 3 «б» нласса.

Юра ИВАНЧЕНКО, 
председатель совета отряда 
3«а» класса школы № 18.

ЭТО ОЧЕНЬ УВЛЕКАТЕЛЬНО
Сначала наш отряд 

разбился на звенья по 
рядам парт в классе. По
том вожатая сказала нам, 
что можно организовать 
звенья по интересам. 
Ребята не поняли: как
это «по интересам»? А 
потом разобрались. Ока
залось все очень про
сто. Вот, например, в на
шем отряде некоторые 
мальчики увленаются вы
пиливанием лобзиком по 
дереву. Значит они — 
звено.

— Правильно, — ска
зала вожатая.— Эти маль
чики могут составить  
звено, если будут рабо
тать сообща, по общему 
плану, а не тан, нак 
кому вздумается.

У семи мальчиков отря
да, в том числе и у меня, 
есть лобзики. Мы орга
низовали звено. Тем же 
пионерам, у которых нет 
инструмента, но которые 
интересуются выпилива
нием по дереву, мы все 
показываем и объясняем 

Руководит звеном Та
мара Четверикова. Она 
окончила нашу школу и 
сейчас учится в педаго
гическом училище. Тама
ра и раньше приходила 
н нам, она очень хорошо 
работает лобзиком. Посо
ветовавшись с ней, мы 
решили выпиливать фи- 
гурни зверей Сибири. Это 
очень увлекательно.

Володя Ц0МК0Л03, 
член совета отряда

Р а к е т а  „Ш- 7 2 "
В полдень на школьном стадионе собра

лись все учащ иеся. Они пришли наблюдать 
за полетом первой школьной одноступен
чатой ракеты, изготовленной астрономо-гео- 
графическим нружном.

Первая маленькая ракета прошла испы
тания удовлетворительно. Объявляется за
пуск второй, более крупной ракеты. Вот 
зажгли предварительный заряд. Ракета от
лично заработала, но через несколько се
кунд раздался оглушительный взрыв. Не
удача. Ребята помрачнели.

Принесли самую большую —третью раке
ту . Она четко заработала и стремительно 
взвилась ввысь. Описав нрасивую траекто
рию, ракета упала. С радостным криком 
побежали школьники к месту падения ра
кеты. Торжествовали и кружковцы: испыта
ния прошли успешно.

Сейчас кружок готовит двухступенчатые  
И трехступенчаты е ракеты со спутником и 
живым организмом.

К. ЛУПОЙ,
преподаватель астрономии шнолы Кг 72,
руководитель нружка.

Сессия окончена
Хорошо сдали экзаменационную сессию  

студенты третьего курса механичесного ф а
культета автодорожного института. Особен
ных успехов добились студенты , пришедшие 
в институт после демобилизации из рядов 
Советской Армии и с производства.

Тан, например, Анатолий Михайлов, демо
билизованный из армии, с первого курса 
учится только на «отлично». К тому жэ он 
хороший общественник: был профоргом
группы, теперь его избрали в состав проф
кома. Эту сессию Анатолий Михайлов сдал 
также на «отлично».

Восемь лет работали на производстве и 
одновременно учились в шноле рабочей мо
лодежи Анатолий Широков и Иван Казан
цев. Оба активные общественники, они за
кончили экзамены только с хорошими и от
личными отметками.

X. АХУНОВ,
Староста 33 «А» группы автодорожного 
института.

М Ы - Р  У К О Д Е Л Ь Н И Ц Ы
Девочки объединились в звено руноделия. Это 

дает нам многое. Если каждая из нас занималась 
делом, как умела, то здесь мы учимся правильно 
выполнять все работы. Я говорю «учимся», хотя 
никакого постоянного учителя у нас нет, а учим 
мы друг друга сами.

Правда, собираться всем вместе в школе негде, 
так  как классы всегда заняты. Поэтому мы соби
раемся у кого-нибудь из девочек на квартире. 
Так даже интереснее.

Наташа ПАРФЕНОВА,
пионерка.

♦  ♦ ♦ ♦

С О Р Е В Н О В А Н И Е  П О К А Ж Е Т
Интересно делать то 

или иное дело тогда, 
когда знаешь правильно 
ты его выполняешь или 
неправильно, хорошо или 
плохо. Хотят получить 
оценну своей работе и 
пионеры 3 «а» класса. 
Поэтому они решили со
ревноваться с отрядом 
3 «б» класса. Ребята вы
делили делегацию пионе

ров, которые сходили в 
соседний класс и пред
ложили им соревновать
ся. Отряд согласился.

Соревнуются ребята 
во всем: в поведении, в 
художественной самодея
тельности, в санитарном  
состоянии класса.

Ира ИВАНОВА, 
отрядная вожатая. 

Школа № 18.

— Ну, как теперь 
думаешь жить, Вик
тор? — спросили у ме
ня на заседании бюро 
райкома КПСС.

Я ждал такого воп
роса. Еще дома, в 
Измайловском совхозе, 
я задавал его себе 
сам. Писал заявление 
с просьбой принять ме
ня в ряды партии и ду
мал. Вот 23 года мне. 
Комсомольцем был не
плохим, аккуратно вы
полнял все поручения, 
честно работал. Но 
ведь сейчас этого ма
ло. Такое большое со
бытие в жизни!

Все мне в тот день 
вспомнилось, о многом 
передумалось.

Как-то р аз—дело бы
ло зимой 1956 года — 
на ферме не хватало 
рабочих. Я слышал, 
как при мне заведую
щий фермой говорил 
управляющему:

— Зимовка ответст
венная, а скотника нет. 
Где бы найти такого 
человека.

И мне подумалось: 
«А почему я не могу 
пойти, помочь?»

Ну, и предложил 
руководителям свою 
кандидатуру. Обрадо
вались, благодарят. А 
чего благодарить, хо
зяйство-то наше общее, 
значит, и все мы в от
вете за него.

Поработал немного 
скотником, присмотрел
ся. Одна группа ко
ров у нас на третьей 
ферме была «ничей: 
ная». Не было закреп
лено за ней постоянной 
доярки, и девчата по 
очереди доили этих 
коров. 12 литров на
даивали от 13 коров. 
Ну. куда это годится!

И не выдержал я 
однажды. Посмотрел, 
как одна из доярок 
«отбывает очередь» у 
этих коров — посидит 
у одной, и доить-то не 
начала еще, а уже пе
реходит ко второй. Не 
понравилось мне такое 
отношение!

— А ну-ка, дай 
попробую, — тронул 
я за плечо доярку.

Удивилась, но место 
мне уступила.

Подоил я коров. 15 
литров набрал от 

них. Худо-бедно, да 
все получше, чем у 
девчат.

А девчата, доярки 
наши, смеются:

— В нашем полку 
прибыло!

Целый месяц доил я 
этих коров. И что вы 
думаете, — стали при
бавлять молока мои ко
ровы. Не 12, как преж
де надаивал я, а 56 
литров! Девчата потом 
говорили:

— Легко, Виктор, 
доить твоих коров!

Вот это мне и вспом
нилось, когда я писал 
заявление в партию. 
Вроде, неувязка у ме
ня вышла, отступился 
я от нужного дела, сма
лодушничал, шуток по
боялся.

— Пойду снова на 
ферму,— решил я тог
да .— Посмеются земля
ки, что дою коров, а 
потом и привыкнут.

И в райкоме, когда 
меня спросили, как 
жить решил дальше, я 
ответил:

— Дояркой решил 
стать!

— Дояром, — по
правили. И хотя улы
бались члены бюро, я 
понял: по душе им
мое решение.

Пришел я на фер
му снова. Девчата-до
ярки меня как родного 
человека встретили.

Принял я группу в 
14 коров, стал ухажи
вать за ними. Сейчас 
доятся только шесть 
из четырнадцати ко
ров. Но и от них я каж

дый день надаиваю по 
4 8 —50 литров.

А когда наши комсо
молки решили пере
смотреть свои обяза
тельства в честь XIII 
съезда ВЛКСМ и соро
калетия комсомола, я 
тоже решил надоить 
при плане в 2.700 лит
ров молока не менее 
3.200.

— Виктор, давай 
соревноваться будем, 
— предложили мне 
доярки.

Но я им ответил:
— Плохие вы сопер

ницы. Мне бы с таким 
же, как я, парень
ком помериться...

Честное слово, не 
из хвастовства сказал 
так. За  это время уже 
окончательно убедил
ся, что профессия эта 
самая мужская.

И сегодня я поль
зуюсь случаем, чтобы 
бросить клич своим 
молодым сверстникам:

— Ваше место на 
ферме, друзья! Давай
те станем доярами и* 
докажем всем дояркам, 
что значим мы.

Ж ду ваших писем, 
друзья! Так и пишите: 
редакции газеты «Мо
лодой сибиряк», для 
Виктора САЕНКО, до
яра третьей фермы 
Измайловского совхо
за, Калачинского райо
на.

Виктор САЕНКО.

Имея ясную цель и хороших друзей
Мы, студенты, при

шедшие в институт с 
производства, ждали 
наступления первой эк
заменационной сессии с 
волнением.

Было немного тре
вожно за себя и своих 
друзей. Что скры
вать, почти каждому 
на ум приходили при
мерно такие мысли: 
правильно ли я орга
низовал учебу в про
шедшие полгода, не 
упустил ли что-нибудь 
важное в институтской 
программе? А тут еще 
старое школьное на
следство, порядком под
забытое за годы рабо
ты. Не подведет ли 
оно? Правда, занима
лись много, напряжен
но. И все-таки...

Но вот — первая ла
сточка.

«Отлично, пять», — 
сигнализирует от экза
менационного стола 
Василий Марков своим 
друзьям. Привычный 
студенческий жест, а 
совсем недавно Васи
лий был офицером Со
ветской Армии.

На душе становится 
спокойнее, появляется 
долгожданное чувство 
уверенности — сда
дим, сдадим хорошо!

Ведь не зря все мы, 
бывшие фельдшеры, 
рабочие, офицеры, чув
ствуем себя студента
ми с первых дней за
нятий.

В этом году на пер
вый курс впервые 
пришло так много про
изводственников. Мы 
как-то сразу сумели 
включиться в жизнь 
института — помогли

опыт работы с людьми 
и дружеская поддерж
ка товарищей, комму
нистов и комсомольцев. 
А поддержка, оказан
ная вовремя, — боль
шое дело!

С каждым из нас в 
отдельности побеседо
вали члены партбюро, 
узнали наши затруд
нения и постарались 
помочь нам, создать 
Есе условия для уче
бы. По первой нашей 
просьбе преподаватели 
проводили консульта
ции, наши товарищи 
по группе разъясняли 
трудный материал.

Ведь как обычно бы
вало? Кончаются заня
тия, и только в углу, 
большой опустевшей 
аудитории группа из 
5 —6 человек остает
ся до темноты. Знако

мая картина — идут 
дополнительные заня
тия. В 244 группе ча
ще всего их проводили 
Лида Брюханова и Ли
да Григорьева, Лида 
«маленькая» и Лида 
«большая», как в шут
ку называли их «уче
ники». Очень помога
ли такие занятия про
изводственникам.

Результаты прошед
шей зимней сессии 
лишний раз показыва
ют, что двери всех 
вузов должны быть 
широко открыты для 
производственников.

Основная масса сту
дентов с большим тру
довым стажем сдала 
экзамены на «хорошо» 
и «отлично». Н. Смир
нов, пришедший в ин
ститут после 17 лет 
работы, А. Клоков име
ют только отличные

оценки. Глубокие зна
ния показали В. Ники- 
шаев, Г. Ковалевский, 
А. Мельников, В. Пет
ров и другие.

Конечно, эти экза
мены не были лег
кими для нас, им пред
шествовали многие 

дни напряженного тру
да. Приходилось жить 
«по уплотненному гра
фику», дорожить каж 
дой минутой. Среди 
нас не оказалось лоды
рей. Это понятно, люди, 
работавшие на произ
водстве, пришли в ин
ститут сознательно, 
имея ясную цель — 
овладеть специально
стью врача, какого бы 
труда им это ни стои
ло.

М. КИСЕЛЕВ, 
студент I курса ме
дицинского институ
та.



Ф Е Л Ь Е Т О Н

ПО ЗАКОНАМ ДОМОСТРОЯ
Тамара плакала. Крупные 

слезы катились из глаз, быст
ро, как горошины, сбегали по 
пухлым щекам. И такая беспо
мощность была во всей ее дет
ской фигурке, такое отчаяние 
читалось на лице, что секретарь 
райкома комсомола не на шут
ку встревожился.

— Ну, успокойся, Тамара, 
- повторял он, — успокойся,

рассказывай...
Но нелегко было девушке 

начать разговор. Только ска
жет несколько слов — и опять 
душат слезы, опять срывается 
голос. Наконец, Тамара с 
трудом выговорила:

— Замуж выхожу...
— Только-то? — улыбнул

ся секретарь, у которого сразу 
отлегло от сердца. — Ну и что 
же тут страшного?

Но Тамара заплакала снова:
— А я не хочу... Меня на

сильно выдают...
— Что, что? — тревога сно

ва мелькнула в глазах секре
таря. — Как это так — насиль
но?

Внимательно слушал он сбив
чивый рассказ комсомолки. 
Картина постепенно проясня
лась...

Решение жениться возникает 
у человека тогда, когда он 
твердо уверен, что любимая 
девушка горячо любит его 
и готова всю жизнь идти ря
дом. Многое нужно обдумать и 
взвесить перед таким решени
ем. «Жениться — не чихнуть» 
-— говорит народная пословица. 
Но Алексей Дегтярев не утруж
дал себя раздумьем. Пригляну
лась ему девушка, и вот он 
уже заявляет родителям:

— Хочу жениться на Тама
ре и все тут.

Родители не возражали. А 
ведь им хорошо было известно, 
что никакой дружбы между их 
сыном и Тамарой не было. Пы
тался он как-то ухаживать за 
девушкой, приставал к ней 
пьяный, но Тамара сторони
лась, уходила из клуба, если 
там появлялся Дегтярев. Обоз
ленный, он передал ей через 
подругу: «Если не будет со 
мной, пусть не попадается 
прирежу!» А разве можно та
кими угрозами добиться распо
ложения девушки? Ясно, что 
кроме неприязни к Алексею Та
мара ничего не чувствовала.

Однажды в клубе села Ново
селове был молодежный ьечео. 
Среди танцующих была и Та
мара — веселая, беззаботная, 
такая же, как всегда.

Неожиданно к ней подошла 
подруга. С таинственным выра
жением лица она поманила Та
мару.

— Ой, что я тебе скажу... 
К вам сваты пришли!

Широко раскрылись от изум
ления карие глаза — никак не 
ожидала Тамара такой ново
сти! А подружка возбужден
но продолжала:

— И жених, Дегтярев Леш
ка, уже сюда за тобой пришел. 
Беги скорей, ждут тебя все!

Не помнит Тамара, как 
пришла домой. Все было перед 
глазами как в тумане, тесни
лись беспорядочные мысли, 
происходящее казалось сном.

— Вот и красавица наш а,— 
встретили Тамару сахарные го
лоса. А девушка, ничего не от
вечая, прошла в другую комна
ту, медленно сняла пальто, за
мерла у стенки.

— Смущается — понятное 
дело! — пояснила мать и по
вернулась к дочери. — Ну, Та
мара, что скажешь дорогим го
стям?

Но дочь молчала.
Она видела, что родные уже 

решили вопрос о ее замужест

ве и сейчас спрашивали согла
сия только так, для порядка. 
«Как вещь, продают», — поду
мала девушка, и горькая обида 
сжала сердце.

Тамаре бы возмутиться, вы
проводить непрошенных гостей, 
сказать слова решительного от
каза. Но она растерялась. И 
когда со всех сторон родные 
стали настойчиво требовать: 
«Соглашайся, не упускай слу
чая», — девушка безвольно 
махнула рукой:

— Мне все равно...
Сразу же Тамара была забы

та. Внимание гостей и хозяев 
устремилось к столу, где уже 
тускло мерцали бутылки. И 
под звон стаканов был решен 
вопрос о свадьбе, о приданом, 
о всей дальнейшей судьбе Та
мары. Одним никто не интере
совался — что думает сама 
невеста...

Только на следующий день 
встало во всей ясности перед 
Тамарой ее будущее. За свою 
короткую восемнадцатилетнюю 
жизнь девушка еще никого не 
полюбила, и замужество каза
лось ей чем-то далеким. И 
вдруг она — невеста! Девуш
ка с ужасом думала о жизни 
с нелюбимым мужем, который
— она знала — никогда не 
станет дорогим для нее чело
веком. Утром она заявила ма
тери, что замуж не пойдет.

Как всполошилась вся мно
гочисленная родня! Подумать 
только, позор-то какой: неве
сту уже «пропили», а она 
вдруг на попятный! Несколь
ко дней не умолкали пересуды, 
ползли по деревне разговоры, 
и каждый из них невидимо ж а
лил Тамару Гулакову.

— Много воли нынешней мо
лодежи дали! — рассуждала 
тетушка Ефросинья Марковна.
— Нас отец бил, а теперь все 
его благодарим. Детей надо 
держать в руках, чтобы слу
шались отца с матерью...

Вся сила пережитков темно
го быта обрушилась на строп
тивую девушку.

— Экая беда — не мил! — 
говорили одни родственники.
— Ничего, стерпится — слю
бится... В старину все так за
муж выходили...

— Дура ты, — убеждали 
другие. — Парень он хоро
ший, специальность имеет. А 
что под судом был да год за 
кражу отсидел — с кем греха 
не бывает...

А мать заявила коротко:
— Или соглашайся, или ухо

ди на все четыре стороны. 
Позора мне в дом не надо.

И не нашлось в селе ни од
ного человека, кто бы поддер
жал девушку, выступил на ее 
защиту. Даже Лида Сульская, 
секретарь комсомольской орга
низации фермы №  1 совхоза 
«Медвеженский», подруга Та
мары, говорила ей:

— Не упрямься, слушайся 
родных...

Сколько лет минуло с тех 
пор, когда невесты покорно 
шли под венец за немилых! 
ДаЕно канули в вечность поряд
ки домостроя, и поэтому осо
бенно дикой кажется история, 
которая произошла с Тамарой.

Может быть, этот случай 
не стоило предавать гласности: 
ведь свадьбы не будет. Но не 
прекращаются, ползают по се
лу пересуды, осуждающие 
Тамару: гоголем расхаживает 
Алексей Дегтярев, поглядывая 
по сторонам — а не заслать ли 
сватов еще к кому? И пусть 
наш фельетон послужит пре
достережением для тех, кто 
считает, что и в наши дни 
можно жениться по законам 
темной старины.

Ю. ШПАКОВ.
Исиль-Кульский район.

Давно мечтал слесарь механического завода ком
сомолец Виктор Сергеев овладеть второй професси-1 
ей. И вот в 19-57 году эта мечта сбылась. Он стал 
фрезеровщиком. Новое дело освоил неплохо. Но 
ему очень хочется стать настоящим мастером.

Сейчас Сергеев, как и его товарищи, готовит 
Родине трудовой подарок в честь дня выборов в Верховный 
Совет СССР.

НА СНИМКЕ: Виктор Сергеев за работой.
Фото О. Баншаева.

Когда не радую т  результ ат ы
Встреча между омским 

«Спартаком» и томским 
«Буревестником» на пер
венство СССР по хоккею  
с шайбой окончена. Счет 
6:2 в пользу омичей. Ка
залось бы, многочислен
ные зрители должны 
быть довольны результа
том. Но «болелыцини» 
покидали стадион «Ди
намо» с чувством неудов
летворенности: в матче
омичи выступили не в 
полную меру своих сил, 
ке показали продуман
ной коллективной игры.

В первом периоде спар
таковцы не провели ни 
одной интересной ком
бинации, действовали без 
какого-либо тактического  
плана. Особенно слабо иг
рала первая тройка на
падения в составе-: В. Ра- 
гагина. В. Малнова, 
Э. Рассказова. Томичи 
воспользовались этим и 
провели первую шайбу 
в ворота омичей. Юрию 
Андрееву удалось енви- 
тать результат. Но в 
конце периода томичи 
снова ведут игру со сче
том 2:1.

Аналогично выступали  
спартаковцы и во вто
ром периоде. Только 

хорошо игравшему весь 
матч Сермяжко удалось 
сделать счет снова ни
чейным.

В третьем периоде 
положение резко измени
лось. Омичей не узнать. 
Они проводят одну ата
ку за другой. Но напа
дающие излишне суети-

О м с к — К р а с н о я р с к
В спортивном зале ин

ститута фчзнультуры
состоялись товарищеские 
встречи по волейболу и 
баскетболу между вузов
скими спортсменами Ом
ска и Красноярского пе
дагогического института. 
Волейболистки Омсного 
пединститута победили 
команду гостей со счетом 
3 : О.

X c d o l u o  сыграли бас
кетболисты института  
физнультуры. Они выиг
рали у нрасноярцев со 
счетом 83:55.

лись у ворот и не могли 
добиться результатов.

Перелом в игру вне
сли две шайбы, забро
шенные защитником
Ю. Костицыным. Только 
теперь преимущество 
омичей стало очевид
ным. В конце игры  
В. Пономарев прово

дит в ворота томичей еще 
две шайбы.

По сущ еству омские 
спартаковцы играли в 
полную силу тольно в 
третий период. Это не 
впервые. Из 8 выигран
ных встреч они добива
лись победы в третьих  
периодах четыре раза. 
Очень опасно это! Ведь 
именно потому, что 
слишком большие надеж
ды спартаковцы возлага
ли на третий период, они 
проиграли второй коман
де Новосибирска.

Спартановцам нужно 
активнее реализовывать 
свои преимущества.

А. БОБЫЛЕВ.
НА ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКЕ.

Фото Э Савина.

М и х а и л  Л е а и ш в в — п о б е д и т е л ь  м о т о к п о с
Омский автомотоклуб 

ДОСААФ в ознаменование 
40 годовщины Советской 
Армии н Военно-М орско
го Флота провел мото
кросс сильнейш их гон
щиков ДОСААФ города.

Гонщикам предстояло 
на высокой скорости 
пройти 15 кругов. сд е
лать 135 поворотов, 
взобраться на крутые 
подъемы берегов реки, 
опуститься вниз и пре
одолеть 75 естественных  
трамплинов.

Некоторое время почти 
одновременно спортсмены  
Юрий Попов. Геннадий 
Гарбузов. Анатолий Ш е
мякин. Геннадий Сычев- 
ский, Геннадий Попон, 
Михаил Оплетаев, Миха
ил Лепишев на малых 
промежутках преодолева
ли один этап за другим.

Но вот. отлично пройдя 
один из виражей, подъ е

мы и спуски, от группы 
оторвался, молодой гон
щик автомоток-луба
ДОСААФ Юрий Попов.

На седьмом круге, при 
подъеме на крутое пре- 
пят ствие. у  мотоцикла 
Юрия Попова отказал 
двигатель. Вперед выр
вался Г. Гарбузов, за  
ним — М. Лепишев,

Особенно острая борь
ба разгорелась между
М. Лепишевым, высту
павшим под седьмым но
мером, и Г. Гарбузовым  
— под Ms 15. Несколько 
раз они менялись места
ми в лидерстве. На 12 
круге их догнал Юрий 
Попов.

Предпоследний 15-й 
круг на повышенной ско
рости проходит Михаил 
Лепишев. Не заметив сиг
нал «14». он делает за 
финишной линией резкий  
разворот. Досадный про.

мах! Ведь нужно пройти 
ещ е один, последний  
круг. Г. Гарбузов и 
Ю. Попов обходят его. 
Исправляя ошибку, Ле
пишев на большой ско
рости преодолевает один  
за другим препятствия, 
быстро «достает», а затем  
опереж ает своих настой
чивых соперников.

На этот раз опытному 
гонщику удается первым  
пройти финишную ли
нию со временем 48 ми
нут 29 секунд. Вторым 
финишировал представи
тель первичной органи
зации ДОСААФ студент  
автодорожного института  
Геннадий Гарбузов. Тре
тье место занял спорт
смен автомотоклуба
Юрий Попов.

П. ФЕДОРОВ, 
зам. председателя 
Омского горкома 
ДОСААФ.

АКРОБАТИКУ— В ШКОЛЫ
Короткий, стреми 

тельный разбег и де: 
вочна, отталкиваясь от 
доски трамплина, нл 
мгновение как бы по
висает в воздухе вниз 
головой и, переворачя 
ваясь, уверенно при 
земляется. Это одна из 
учениц общественной 
детской спортивной 
школы института физ
культуры выполнила 
акробатическое упраж
нение — сальто впе
ред прогнувшись на 
одну ногу.

Чтобы выполнять по
добные упражнения не
обходимо обладать сме
лостью, решительно
стью, достаточной си
лой, быстротой и гиб
костью, умением ориен
тироваться в простран
стве. Все эти мораль- 
но-волевые и физиче
ские качества и разви

вает акробатика. Она, 
кроме того, благоприят
но влияет на формиро
вание и развитие дет
ского организма.

Занятие акробати
кой не требует дорого
стоящего, сложного ин
вентаря и .оборудова
ния. На первые три- 
четыре месяца потре
буются только акро
батическая дорожка 
или несколько гимна
стических матов. Затем 
необходимо будет
иметь пояса для стра
ховки, мостик и трам
плин.

Между тем, акро 
батика в школах на
ходится в полном заб
вении. И совсем не по
тому, что ученики не 
хотят ею заниматься. 
Желающих очень мно
го. К сожалению, от
дельные лица и органи

зации, которые должны 
проявлять заботу об 
этом, сами не жела
ют обременять себя 
такой нагрузкой.

Не потому ли в пер
венстве горчща приня
ли участие только три 
коллектива? Особенно 
отличился «Спартак». 
Общество выставило... 
два человека. А ког
да потребовалась на 
первенство республики 
команда от учащихся 
Омска, вместо семи че
ловек едва подобрали 
... четырех.

Но ведь у нас есть 
все условия для разви
тия акробатики. В го
роде много хороших ак
робатов. Есть спортив
ные школы, при кото
рых почему-то до сих 
пор не открыты отде
ления по этому заме
чательному виду спор
та. Наконец, почему 
нет секций по акроба

тике в средних школах 
города?

Основную вину за 
создавшееся положение, 
должен взять на себя 
городской отдел народ
ного образования и. в 
частности, ответствен
ный за физкультурную 
работу тов. Сумский.

Вот уже в течение 
ряда лет в школах по 
акробатике не прово
дилось ни одного со
ревнования. В школах 
нет преподавателей, 
которые знают это 
дело и смогли бы ор
ганизовать его по-на
стоящему. Но главная 
беда заключается в 
том, что гороно за по
следнее время не про
вело ни одного семи
нара по акробатике с 
преподавателями физи
ческого воспитания. 
Такой семинар мог бы 
стать определенным 
толчком, после которо
го следовало бы орга
низовать систематиче
ское проведение сорев
нований среди школь
ников по акробатике, 
возможно не по клас
сификационной, а по 
облегченной, специаль
но разработанной про
грамме.

Все это вполне ре
ально и не требует осо
бых усилий. А"вопрос 
о развитии акробатики 
в средних школах го
рода назрел давно. 
Стало быть, дело нуж
но поправлять, не от
кладывая его в долгий 
ящик.

К. ШОИХЕТ, 
старший преподава
тель кафедры гит*  
настикн Омского ип* 
ститута физкультуры.



4\\W \\\V  л \\\\\\\\\\\\\ч \\\\ч \\\\ч ч \\\\\\\\ч \ч \\\^

Единодушное требо
вание народов мира 
принять советское пред
ложение о созыве со
вещания руководите
лей государств Восто
ка и Запада с участи
ем глав правительств 
превратилось в могучее 
движение наших дней. 
«В идее переговоров, 
— подчеркивает ру
мынская газета «Скын- 
тейя», — народы ус
матривают то звено, 
за которое можно ух
ватиться, чтобы оздо
ровить международную 
обстановку».

Предложение о созы
ве совещания «в вер
хах» находит все боль
ший отклик и среди 
влиятельных буржу^ 
азных кругов. Фран
цузская буржуазная га
зета «Эко», давая 
оценку нынешнему 
международному поло
жению. признает, что 
путь переговоров сей
час — «самый здра
вый путь».

Недавно в парламен
тах Англии, Франции, 
Федеративной Респуб
лики' Германии и неко
торых других западно
европейских государств 
происходили прения по 
вопросам внешней по
литики. Почти все вы
ступавшие в той или 
иной форме касались 
советских предложе
ний. Многие из них 
призывали руководите
лей Запада ответить 
на эти предложения 
делами, чтобы ослабить 
международную напря
женность. «Мы, — зая
вил премьер-министр 
Норвегии Герхардсен, 
— вновь и вновь долж
ны пытаться идти по 
пути переговоров». 
Бельгийский премьер-

министр Ван Акер под
черкнул, что для руко
водителей Запада и 
Востока «настал мо
мент собраться за об
щим столом».

Многие видные пред
ставители буржуазных 
кругов СШ А также от
мечают, что для созы
ва совещания имеются 
все необходимые ус
ловия. Известный аме
риканский финансист 
и промышленник С. 
Итон на днях заявил, 
что СШ А сделали бы 
«ужасную ошибку», 
если бы не воспользо
вались нынешним мо
ментом для достижения

В м и р е  

н а у к и

и техники
Венгерские инженеры  

создали новый и скусст
венный материал — «Д3* 
намид», отличающийся 
высокой прочностью. Он 
в шесть раз легче стали. 
«Данамид» не поддается 
химическим воздействи
ям, на него не влияют 
бензин, бензол, кислоты  
и щелочи. Воспламеняе
мость его незначительна. 
Благодаря высоким меха
ническим качествам «да
намид» можно использо
вать для изготовления 
шестерен, шарикопод
шипников и т. п.

„К У Ш А Й Т Е  
Л И С Т Ь Я "

Работы по созданию  
«искусственного дождя» 
с целью решить пробле
му освоения засушливых  
районов проводятся уже 
давно. Однано в некото
рых случаях приходится 
не вызывать дождь, а, 
наоборот, бороться с 
ним. Так, например, в 
Норвегии частые и обиль
ные дожди в приморских 
районах наносят большой 
вред урожаю. Норвеж- 

| ские ученые в борьбе с 
*• дождем произвели экспе

римент по рассеиванию  
дождевых облаков при 
помощи введения в них 
с земли или самолетов 
раствора йодистого се
ребра. Оказалось, что в 
течение некоторого вре
мени (пока нет сильного 
ветра) можно препятст- 

“  вовать конденсации во- 
* дяного пара в дождевые 
;  капли. Этот метод имеет 
;  также и то преимущест- 
:  во, что облака, которые 

;  I«прогнали» из одного
:  Английский биохим ик: места, опять собираются,
5 Норман Пири зая в и л ,: но_ уже над горными
• что им изобретен про-. районами страны, где
Е стейший способ прокорг» обильные дожди дают во-
:  мления человечества:: ду рекам, на которых
:  «Кушайте листья!» сооружены электростан-
* без тени иронии призы-1 ции.
S вает этот ученый своих»
;  соотечественников. По:
: словам Пири, ли стья :
-деревьев вкусны, пита-:
-тельны  и, самое главное,- 
:  ничего не стоят. ;
:  Можно, однако, впол-:
-н е  определенно утверж -:
» дать, что в данном слу- j  
;  чае Пири действует со г-;
Гласно старому парадоксу:; НЭХ ОДНОГО ИЗ ДОМОВ

\ советам,3 которые^ ЦеНТ1Эе Г0 Р °Д а С а н '
:  даешь другим». \ Франциско долго горел

[свет. Хозяева дома 
: принимали гостей — 
•звучала музыка, слы- 

: [ шались шутки, смех.
• Голливудсние щеголи-■ Внезапно раздался
* ппПЛ оИДУ «али себе го‘Е сильный стук в дверь,-ловнои убор доволь-ю: J  _ _ _
- своеобразного «фасона»: ■оня с треском распах- 
:е го  верх п р ед став ляет:нулась и в комнату
- nno^Lr°r?yTOe блюД° изЕворвалась группа под-- плексигласа, в которое
-наливается вода. В в с д е ;Р 0СТК03> вооруж енны х  
-плавает несколько золо-* НОЖами И реЕОЛЬВера-
Е Tb,A  : МИ. Первым опомнил-не отстаю т и мужчи-?
:  ны. Последний крик го л - :ся  хозяин дома. Он по-

утнхомирить 
но непро

шенные гости бросн-

соглашения с Совет
ским Союзом.

Широкий размах по
лучило движение в 
пользу переговоров в 
Азии. Государствен
ные деятели Индии, 
Бирмы, Индонезии, 
Афганистана и ряда 
других стран поддер
живают предложение 
советского правитель
ства о созыве совеща
ния руководителей 
стран Востока и Запа
да на высоком уровне.

Мировая обществен
ность приветствует за
явление тов. Н. С. 
Хрущева о том, что со
ветское правительство 
готово в любой момейт 
принять участие в со
вещании. Как отмеча
ет японская газета 
«Сякай Симбун», для 
всех миролюбивых лю
дей это — новое сви
детельство глубокой 
заботы Советского 
Союза об укреплении 
мира. Очередь теперь, 
пишет газета, за за
падными державами.

успехов.

Венгерская Народ
ная Республика. Горня
ки Центрального Сред
не-Задунайского Уголь
ного Треста с первых 
дней нового года дос
тигли производственных 
Все шахты треста перевыполняют 
производственные задания. В ян
варе трест в среднем выполнял 
план на 107,2 процента.

В центре внимания западногер
манской общественности встал не
большой баварский городок Миль- 
тенбург. Командование НАТО из
брало район этого города, распо
ложенного на реке Майн, для од
ной из будущих американских 
ракетных баз.

Городской совет Мильтенбурга, 
сознавая всю серьезность опас-. 
ности, нависшей над восьмитысяч
ным населением города, принял 
решение воспрепятствовать прове
дению американцами топографиче
ских работ на месте предполагае
мого строительства ракетной базы.

НА СНИМКЕ: пло
щадь Маркт-платц в 
Мильтенбурге.

Фотохроника ТАСС.

Конференция ССНМ
Как сообщает газе

та «Юнге Вельт», во 
всех округах Герман
ской Демократической 
Республики на днях 
■состоялись конферен
ции многих районных и 
городских организаций 
Союза свободной не
мецкой молодежи
(ССНМ). В центре вни
мания на конференци
ях находился вопрос о 
подготовке к конгрес
су рабочей молодежи 
Германии, который 
должен состояться в 
апреле этого года в 
Эрфурте. Участники 
ряда конференций об
ратились к молодежи 
Западной Германии с 
призывом общими уси
лиями добиваться от

правительства ФРГ 
согласия на проведе
ние в обоих герман
ских государствах все
народного опроса отно
сительно проблемы соз
дания в Европе зоны, 
свободной от атомного 
оружия.

Делегаты конферен
ции организации ССНМ 
города Карл-Маркс - 
штадта, в частности, 
направили письмо ра
бочей молодежи Дюс
сельдорфа. Они пред
лагают действовать со
вместно в борьбе про
тив политики подготов
ки атомной войны, про
водимой правительст
вом Аденауэра, за ос
лабление международ
ной напряженности.

aE  ^ - SV ;' А .. . В стр а н е  д о л л а р а

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ

В этот вечер в ок- АМЕРИКАНСКОЙ

МОЛОДЕЖИ

АКВАРИУМЫ 
НА ГОЛОВЕ

;  ливудской моды — муж- ^ПЫТалСЯ 
С ские брюки с разно-; „
:  цветными штанинами. ;ГраоителеЙ,

лись на присутствую
щих, один из гостей 
был заколот насмерть, 
двенадцать человек бы
ло ранено...

Бесчинства банд мо
лодых преступников— 
не редкость в США. 
Не проходит дня, что
бы американская пе
чать не сообщила о но
вых актах насилия, 
грабежа, убийства, на
летов с применением 
холодного и огнестрель
ного оружия.

Судя по официаль
ным данным, проблема 
преступности среди 
американской молоде
жи становится все ост
рее. Обследование, 
проведенное в 1.477  
американских городах, 
показывает, что 42,3  
процента всех аресто
ванных за крупные 
преступления прихо
дится на молодежь до 
18-летнего возраста 
(это на 11 процентов 
больше, чем в 1954 г.).

В чем же причина 
роста преступности сре
ди американской моло
дежи? Она кроется в 
самом социальном 
строе страны, калеча
щем душу юношей н 
девушек.

Все виды монополи
стической пропаганды 
— кино, телевидение,
радио, книги, газеты, 
«комиксы» разлагают 
молодое поколение, 
прививают ему цинич
ное отношение к жиз
ни. Современная моло
дежь США, по при
знанию журнала «Нью- 
Йорк тайме мэгэзин», 
убеждена, что «у нее 
нет будущего и 
что общество не дает 
ей того, что она заслу
живает». Жизнь без 
мечты, без будущего 
губительно сказывает
ся на молодом поколе
нии и ведет к его ду
ховному вырождению.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье!

(ТАСС).

Т А К

Б А Т Р А Ч К А
С Т А Л А

к о р о т к о

■X В Карнарвоне (Ан
глия) состоялся митинг, 
семь тысяч участников 
которого протестовали 
против безработицы. Каж
дый третий человек 
здесь — безработный; 
некоторые не имеют ра
боты уже в течение 10 
лет. Участники митинга 
единодушно приняли ре
золюцию, требующую  
от правительства сроч

ных мер по борьбе с 
безработицей.

•X В Аргентине третью  
неделю продолжается за
бастовка банковских слу
жащих, требующих по
вышения заработной пла
ты и улучшения условий 
труда.

-X В течение января 
1958 года римсний суд  
официально объявил о 
банкротстве трех нино- 
номпаний. Объявлено 
также о предстоящей 
ликвидации еще 11 ком
паний.

И Н Ж ЕН ЕР О М
Безрадостным было детство 

Иванки Мирчевой. Девочка пасла 
коров у кулака. Пшеничный хлеб 
и мясо она видела только по 
праздникам. Так шли годы. Из 
деревни Иванка приехала в Со
фию, где горничной в богатом 
доме служила ее старшая сестра. 
И Иванка тоже стала служанкой...

Счастье девочки пришло 9 сен
тября 1944 года, когда народ Бол
гарии взял власть в свои руки. 
Мирчева поступила на фабрику, 
и через некоторое время о ней 
стали говорить, как об ударнице. 
Девушка впервые почувствовала, 
что значит свободный труд на бла
го своего народа. Окончив школу, 
Иванка поступила в политехниче
ский техникум, и когда она кончи
ла в нем учебу, в жизни девушки 
произошло огромное событие. На
родная власть послала Иванку 
Мирчеву как лучшую и способную 
студентку продолжать учебу ' в 
СССР. В Советском Союзе Иван
ка увидела и узнала многое не 
только по своей будущей про
фессии; она воочию убедилась в 
том, какая широкая дорога откры
та перед советскими юношами и де
вушками. Иванка старалась как 
можно лучше учиться, приобрести 
больше знаний, чтобы потом от
дать все силы и знания делу 
строительства социализма в Бол
гарии.

В августе прошлого года на 
текстильном комбинате в городе 
Сливене появилась молодой инже
нер тов. Мирчева. Рабочие комби
ната, где когда-то работала Иван
ка, тепло поздравили ее с успеш
ным окончанием Московского тек
стильного института и назначени
ем на ответственную должность.

И. УГОЛЬКОВ.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
ОБЛДРАМТЕАТР — «Фабричная девчонка».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Дорогой ценой»

— в 9-15, 1-05. 5. 6-55 и 10-45 веч «Анна
на шее» (цветной) — в 11-10, 3 и 8-50 веч.

«МАЯК» — «Пленники Барсова ущелья»
— в 11-30 и 3 ч. дня., «Капитан из Кельна*
— в 4-45, 6-40, 8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ»  — «Тревога в горах» — в 10. 1-30, 
6-45 и 10-15 веч. «Александр Пархоменко»
— в 11-45. 3-15 и 8-30 веч.

ЦИРК — продолжение гастролей иллюзи
онного аттракциона — Анатолий Ш аг с 
партнерами. Большое цирковое представле
ние в 3 отделениях.

i АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, 
отделов 10-69, бухгалтерии Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.
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