
ного Совета РСФСР выступил А. Б. АРИСТОВ.
По рекомендации ЦК КПСС тов. Аристов 

предлагает избрать Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР члена Президиума 
ЦК КПСС тов. И. Г. ИГНАТОВА.

Сессия единогласноизбрала тов. И. Г. ИГ
НАТОВА Председателем Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Избраны также заместители 
Председателя и члены Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Сессия утвердила состав но
вого Правительства РСФСР во главе с Председа
телем Совета Министров РСФСР Д. С. ПОЛЯН
СКИМ.

На этом сессия закончила свою работу,
(ТАСС).

Сессия Верховного 
Совета РСФСР

С 14 по 16 апреля в Кремле проходила пер
вая сессия Верховного Совета РСФСР пятого 
созыва.

Сессия рассмотрела вопрос «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образования в РСФСР».

С докладом о перестройке общего среднего 
образования выступил Министр просвещения 
РСФСР тов. Е. И. АФАНАСЕНКО.

О профессионально-техническом образовании 
рассказал первый заместитель начальника Глав
ного управления трудовых резервов при Совете 
Министров СССР тов. А. Ф. БОРДАДЫН.

Доклад о высшем образовании сделал пер
вый заместитель Министра высшего образования 
СССР тов. В. Н. СТОЛЕТОВ.

Все выступившие в прениях по докладам де
путаты говорили о том, с каким огромным вооду
шевлением трудящиеся РСФСР приступили к 
осуществлению величественных задач, выдвину
тых XXI съездом КПСС. Депутаты рассказывали 
о первом положительном опыте укрепления свя
зи школы с жизнью, с производством. Ораторы 
отмечали, что перестройка школы отвечает жиз
ненным интересам народа, обеспечивает подго
товку советской молодежи к трудовой деятель
ности и самостоятельной жиэщи, содействует 
привлечению ее к активному участию в строи
тельстве коммунистического общества.

Сессия единодушно приняла Закон «Об ук
реплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования 
в РСФСР».

Сессия рассмотрела далее вопрос об избра
нии Президиума Верховного Совета РСФСР.

По поручению Партийной группы и Совета 
Старейшин с предложением о Председателе Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, его заме-

УДАРНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕКАДНИК
6392 килограмма металлического лома вместо 5000 по плану собрала ^молодежь 

нашей области в первом квартале 1959 года. Глубоко под снег упрятала зима цен
нейшее для металлургической промышленности сырье. Но это не остановило юно
шей и девушек. Декадники и воскресники, проведенные по сбору и отгрузке метал
лолома в этот период, были первым этапом наступления в борьбе за сбор 25000 ки
лограммов лома черных и цветных металлов. ' * . • •

Сейчас под лучами весеннего солнца исчезло белое покрываю, клады обнажи
лись. Только успевай собирать/

б  20 апреля обком BJ1KCM объявляет по сбору металлолома ударный комсо
мольский декадник в честь Международного праздника трудящихся 1-го Мая и при
зывает всю молодежь области включиться в новое наступление.

Все на сбор металлического лома!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Г°Д изл-

В ОСКРЕСЕНЬЕ

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

апреля
1959 года

Цена 20 коп.

ГОД ОТ ГОДУ РАСТИ ДОХОДУ
Колхоз наш в районе 

— один из самых креп
ких. Недавно за рост на
доев молока, увеличение 
производства мяса и 
за большие суточные при
весы телят и свиней нам 
вручили переходящее 
Красное знамя района. 
И все-таки сказать, что 
наше хозяйство разно
стороннее, многоотрас
левое, — никак пока 
нельзя. Ряд отраслей, на
пример, птицеводство и 
другие у нас еще в зача
точном состоянии. На
стоящее развитие они 
получат в этом семиле
тии. Семилетие... Иной 
раз мне хочется закрыть 
глаза и представить, ка
ким будет наш колхоз 
к 1965 году. И я закры
ваю... А представить не 
могу. Столько должно 
произойти у нас изме
нений! Пожалуй, пока 
они могут быть точно 
выражены лишь на языке 
цифр.

Во-первых, по посевной 
площади колхоз выра
стет ровно в два раза: ес
ли сейчас посевной клин 
2500 гектаров, то к кон
цу семилетия он составит 
5000 га. Расширим мы 
его, в основном, за счет 
освоения болот. Сейчас 
они для нас сущая беда: 
мало того, что место за
нимают, так ведь посев
ной массив на клочки ра
зорвали. Это очень не
удобно для v обработки 
почвы. А ,в 1965 году 
мы планируем уже за
сеять на месте болот пол
торы тысячи га многолет
ними травами, до 500 
гектаров — однолетними. 
Что касается зерновых,

СШИАфСп
то их производство мы 
собираемся увеличивать, 
в основном, за счет по
вышения урожайности. 
Здесь перед нами стоит 
вот какая задача: обес
печивать весь район сор
товыми семенами. Дело 
в том, что с прошлого го
да наш колхоз стал хо
зяйством семеноводче
ским. Прошлой осенью 
мы дали колхозам только 
400 центнеров семян 
пшеницы да 1,5 тысячи 
центнеров овса: мало
было сортовых посевов. 
Но уже нынче мы смо
жем дать району пшени
цы и овса по две тысячи 
центнеров, тысячу — 
озимой ржи и по 50 цент
неров клевера и магара.

Большие преобразова
ния произойдут в живот
новодстве колхоза. Пред
стоящий рост поголовья 
потребует расширения 
помещений для скота. 
Поэтому уже в этом го
ду мы должны построить 
телятник на 150 голов, 
свинарник на 300 и птич
ник на три тысячи го
лов.

Надо сказать, строи
тельство в колхозе за го
ды семилетки приобре
тает большой размах. По
мимо скотных дворов, 
нам предстоит построить 
овощехранилище на че
тыре тысячи центнеров, 
механизированную куз
ницу, три механизирован
ных тока, зерносклад на

500 тонн, двое детских 
яслей, две детплощадки, 
школу в Федоровке. Уже 
в этом году мы постро
им гараж для автотрак
торного парка.

Жизнь каждый день 
обогащает наши планы, 
включает в них заверше
ние интересных дел, на
чало которым уже поло
жено. Вот совсем недав
но состоялось у нас со
вещание животноводов. 
Надо было слышать, ка
кие определенные зада
чи ставили они перед 
руководством колхоза! 
Прямо так и требова
ли: дайте нам возмож
ность соблюдать реко
мендуемые зоотехнией 
рационы кормления жи
вотных. Обеспечьте вдо
воль корнеплодами, си
лосом, хорошими выпаса
ми. Пришлось тут же 
постановить в этом году 
расширить посевы силос
ных культур до 300 гек
таров (сто из них — под 
кукурузу), провести под- 
корчевку лугов и паст
бищ. К 1965 году под 
пастбища мы выделим 
гектаров 4 0 0 —500 мно
голетних трав.

Когда вот так вплот
ную задумаешься о пред
стоящих делах, становит
ся как-то сразу и радо
стно и немного тревожно: 
большая на нас ответст
венность лежит перед на
родом за эти планы. Мно
го придется поработать 
всем — от старейших 
членов артели до школь
ников. Но как бы ни был 
велик предстоящий труд, 
он для нас полон радо
сти. Ведь каждый день 
такого труда увеличива
ет благосостояние каждо
го колхозника, укрепля
ет экономику артели, 
приближает светлый 
завтрашний день — ком
мунизм.

П. КОНДАКОВА, 
агроном колхоза «Па
мять Ильича», Боль- 
шеуковского района.

Вера Степченкова, ното- 
рую вы видите на верхнем 
снимке, водит троллейбус 
N* 55. Бригада, членом ко
торой она является, сорев
нуется за почетное звание 
бригады коммунистическо
го труда. Вера настойчиво 
повышает свое мастерство 
в работе, добивается повы
шения водительской клас
сности.

На нижнем снимке— Аня 
Мажугина. Она учится в 
Солдатской средней школе 
Тю калинского района. Аня 
руководит ученической про
изводственной брига д о й. 
Нынче ее коллектив взял 
такое обязательство: вы
растить 1.000 кур, за
сеять 25 га кукурузой и на 
50 га посадить овощи. В 
школе надеятся, что это 
обязательство бригада вы
полнит с честью.

Фото Э. Савина. 

 О -------

краю непуганых 
птиц

В

Далеко за пределами на
шего района в Тюменской 
области протекает река Им- 
гит. В нехоженых местах, 
куда можно добраться то ль
ко на самолете, в краю не
пуганы х птиц, вот уже три  
года ж и вут семьи охотни
ков Усть-Иш имской Загот
конторы райпотребс о ю з а 
Алексея Лихачева, Николая 
Михайлова и Павла Лотова. 
Когда-то условия работы 
там были очень суровыми. 
Особенные затруднения се
мьи охотников испытывали 
в продуктах. Сейчас все 
стало по-иному. Только в 
этом году в далеком краю 
семь раз побывали самоле
ты.

Летчини привезли охотни
кам продукты , а оттуда за
брали 4С00 килограммов ры
бы, пять центнеров сморо
дины , но самое главное —  
много ценной пушнины, ко
торую  добыли уже нынче 
Алексей Лихачев, Нинэлай 
Михайлов и Павел Лотов. 
Они сдали более ста собо
лей, белок, ондатр, убили 
пять бурых медведей, четы
ре россомахи.

Охотникам для разведе
ния зазезены серебристо
черные лисицы . Молодые 
труж еники решили кроме 
этого заняться еще одним 
полезным делом —  разво
ди ть кроликов. Лросьба их 
будет удовлетворена.

Н. ТЕР ЕН Я ,
охоторганйзатор.

В Омск по приглаш ению  обкома КПСС приехала в 
гости делегация из Тувинской автономной области, ко
торую  возглавляет первый секретарь Тувинского обно- 
ма партии тов. Тока, в составе делегации —  секрета
ри райномов КПСС, председатели райисполкомов и 
ж урналисты . Гости осмотрели наш город, побывали • 
студи и  телевидения, в тепличном комбинате, в колхозе

имени Чапаева, птицесовхозе «И рты ш ский » и племсов- 
хозе «О м ский», Ульяновского района, где ознакомились 
с хозяйством.

Вчера тувинцы  отбыли в родную область.
Н А  СН И М КЕ: делегация гостей. В центре тов. Тока 

и секретарь Омского обнома КПСС тов. Колущ инский.

На стройках химии 

Д в и ж е н и е  п о л у ч а е т  разм ах
Плечом к плечу, дружно работают в прорабстве Ю. Д. 

Морозова (трест № 1) пять комплексных бригад. Они 
возводят корпуса завода синтетических материалов — 
одного из 27 ударны х объектов большой химии, строя
щихся в стране. Строители всех пяти бригад настойчиво 
борются за звание коллективов коммунистического 
труда, изо дня в день растут их трудовые успехи.

Недавно, собравш ись все вместе, строители прораб
ства решили объединить свои силы, знания, опыт и 
начать борьбу за право называться прорабством ком
мунистического труда. 120 рабочих, прорабов и масте
ров взяли на себя новые коммунистические обязатель
ства и обратились ко всем строителям треста с горя
чим призывом досрочно закончить годовой план строи
тельно-монтажных работ.

Большому делу — большой размах!



НАМ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ
С СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО 

КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ВУЗОВ
Коммунизм, коммуни

стическое общество — 
эти слова за последнее 
время произносятся на
шими людьми особенно ретарь городского коми- клатуру машинных ча-
часто. Не потому, что тета партии тов. Мелен- стей из капрона,
они красивы и звучат ков. Зачинателями хоро-

Много хорошего есть ших трудовых дел вы- 
в этом отношении в ступают коллективы мно- 
омских вузах. Активисты гих вузов. Член комите- 
рассказали, как Закон та комсомола мединсти- 
Верховного Совета СССР тута Циркин рассказал 
«Об укреплении связи о том, как студенты по- 
школы с жизнью и о строили своими силами

для нас, как музыка, а 
потому, что как нельзя 
лучше отражают задачи 
сегодняшнего дня, наше 
приближение к завет
ной цели. XXI съезд 
КПСС ясно показал:
коммунизм не отдален- дальнейшем развитии спортивный лагерь. В 
ное время, а наше завт- системы народного обра- прошлом году в нем от-
ра, которое начинается зования в СССР» помог дохнуло 200 человек,
уже сегодня. К нему го- в перестройке работы Нынче строительство
товится весь народ. Но вузов. Комсомольские ор- продолжается.

дисциплинам. Они счита
ются отдельными сту
дентами второстепенны
ми предметами. Но даже 
глубоко изучить эти пред
меты — мало, заявили 
выступающие, надо, что
бы знания по обществен
но - политическим дисци
плинам стали убеждения
ми, нашим мировоззрени
ем.

Многие считают так: 
воспитание — это незри
мая вещь, ее не подер
жишь в руках, не взве
сишь на весах. Однако 
выступающие на собра
нии отметили, что воспи
тание вполне весомо и 
зримо. Оно проявляется

особенную ответствен- ганизации в свете реше- Значительно глубже ^ б £ ? е Ш6к ИИт о в 1 Е ?  к
ность чувствует, конечно, ний XXI съезда партии стуДенты стали овладе- ы!1о : Р  ™ ™че
молодежь: ей открывать пересмотрели свои пла- вать марксистско-ленин- „„ям
новую жизнь. И не слу- ны, усилили идейное вое-. ской те0рией. В этом есть ниям--
чайно единая тема про- питание студенчества. заСлуга комсомольских
звучала во всех выступ- Вузы стали ближе к про- организаций. Вот, на- низаиии чтобы VCXDaHHTb
лениях на собрании го- изводству. пример. накую работу УстРанить

Так, например, комсо- провели комсомольцы
мольская организация третьего курса ветери- Основным звеном ком-
сельскохозяйстве и н о г о  парного института. Заме- сомольской работы яв-
института решила ока- тив, что некоторые сту- ляется группа. Здесь

Как же должны рабо
тать комсомольские орга-

родского комсомольско
го актива вузов — нам 
жить при коммунизме. 
Не случайно студенты 
Обсуждали такой вопрос, 
как «О состоянии и ме-

ока- тив> что некоторые сту- ляется 
зать практическую по- денты неудовлетворитель- студенты хорошо знают
мощь колхозам и совхо- Bq готовятся к семина- ДРУс друга и, следова-

рах улучшения идейно- зам. С этой целью в рай- рам по общественно - по- тельно, могут добиться
воспитательной работы оны области уже выехало ЛИтическим дисциплинам, ощутимых результатов в
среди студенческой моло- более 500 будущих агро- они провели несколько воспитании. Но работа в
дежи в свете решений номов, экономистов, зоо- 
XXI съезда КПСС». С техников. Комсомольцы 
докладом выступил сек- педагогического, маши-

©

Курсы  
по подготовке в вуз
Уже более месяца в Шер-

рейдов, целью которых группах не на должном 
была проверка подготов- уровне. Об этом говори- 
ки к занятиям. После ли секретарь обкома 
этого третьекурсники ВЛКСМ Глухова, студент 
провели по этому вопро- сельскохозяйствен н о г о 
су комсомольское собра- института Свинарев. За- 

коммунистиче- Ние. Положение измени- частую студенты видятся 
лось. Все успешно стали только на занятиях. Мало

ностроительного инсти
тутов взяли шефство над 
бригадами, борющимися 
за звание 
ских.

Студенты автодо р о ж -  заниматься и хорошо проводят они собраний,
'бакуле работают курсы по ного "института Бухайло сдали экзамены. Об диспутов, конференций, 
подготовке в вуз, организо- и Рыжих посвятили свои этом рассказал собрав- коллективных походов 
ванные сельскохозяйствен- выступления тому, как шимся студент Кузьмин. в кино и театры, редко 
ным институтом и райко- институт укрепляет свя- Но все ли делают ком- бывают друг у друга до- 
мом ВЛКСМ. зи с производством, в сомольские организации м а> в общежитиях.

Одним из первых запи- частности, с авторемонт- вузов по воспитанию че- Собрание городского 
сался на курсы и сейчас ным заводом №  1 и со ловека коммунистиче- комсомольского актива 
успешно занимается техник строительным трестом ского завтра? Нет, — вузов приняло конкрет- 
Шербакульского авт о х о. 2. Студенты на этих сказали активисты. Со ное решение, направлен- 
вяйства Д. Ункури. В 1956 предприятиях помогают всей горячностью моло- ное на искоренение име-
году он закончил вечернюю молодым
школу, получил аттестат
Зрелости, а сейчас хочет 
продолжить свое образова-
ние —• готовится в инсти- читают лекции для рабо- подметили, что первооче
гут. Регулярно посещают чих на общественно-по- редным делом студента

литические темы, по воп- является учеба. Зто его

рационализа
торам, участникам
кружков художествен-

самодеятельности,

дых сердец вскрыли они ющихся недостатков, на 
имеющиеся недостатки воспитание человека 
в идейно-воспитательной коммунистического завт- 
работе. Они правильно Ра '

На заводе синтетических материалов идет установка 
шаровых резервуаров. Хорошо тр удится молодежная 
бригада бетонщиков Клима Галинурова.

НА СНИМ КЕ: Виктор Константинов, Александр Гусев 
и Клим Галинуров на рабочей площадке.

Фото Э. Савина.

С огромным интересом
изучают 

-  съезда 
к реше- 
колхоза

Сейчас все советские люди внимательно 
исторические материалы XXI съезда партии - 
строителей коммунизма. Большой интерес 
ниям съезда проявляет и молодежь нашего 
имени Ленина, Азовского района.

Интересно и оживленно проходят занятия комсо
мольского политкружка, которым руководит молодой 
пропагандист, учительница Валентина Сазонова. Не
мало времени она уделяет подготовке к занятиям, 
изучает дополнительную литературу.

Занятия в кружке начинаются с краткой информа
ции о текущих событиях в жизни нашей страны и за 
рубежом, которую делает один из слушателей. Затем 
начинается живая беседа по очередной теме. В своих 
выступлениях комсомольцы хорошо связывают изу
чаемый материал с жизнью своего колхоза, своей 
бригады. Особенно активно выступают комсомольцы 
А. Гросс, И. Эйснер, Т. Калиниченко и другие.

Пропагандист умело увязывает каждую беседу с 
колхозными делами. На занятиях кружка слушатели 
обстоятельно знакомятся с семилеткой своей артели.

П. ЦЕЛИК, 
секретарь комитета ВЛКСМ колхоза.

занятия также слесарь ав
тохозяйства Владимир р0Сам НаУки и техники,
Юдин, инспектор по кадрам ЛИтературы и искусст-
Светлана Огрина, работ- ва £ ДИПЛоманты разра-

батывают реальные. дип-Борис Шалыпин, Надежда 
Белоусова и другие.

Занятия проводятся четы 
ре раза в неделю.

К. БУДНЕВИЧ.

ломные проекты. Напри
мер, выпускник Матвей- 
чук разработал проект 
цеха, который будет изго
товлять большую номен-

труд. Но с успеваемостью 
в отдельных вузах дело 
обстоит не блестяще. 
Так, в автодорожном ин
ституте за один семестр 
323 студента получили 
неудовлетворител ь н ы е 
оценки, а 40 процентов 
сдали экзамены на «по
средственно». Плохо с 
посещаемостью заня
тий. Только за три меся
ца студентами институтов 
Центрального района 
пропущено 24 ООО часов. 
В медицинском институ
те, например,плохая явка 
на семинары по общест
венно - политическим

Двое в поле
В колхозе имени XX 

партсъезда, Тевризского 
района, создан комсо
мольский агрегат по вы
ращиванию кукурузы. 
Комсомольцы Р. Абдулин 
— начальник агрегата, 
и тракторист Г. Немцов 
будут выращивать куку
рузу на 40 га. Они уже 
подготовили технику, вы
возят на поля перегной. 
Правление колхоза обе
спечило их трактором 
«Беларусь» и необходи
мым прицепным инвента
рем. В. ЛАПТЕВ.

ВЕТ РАЗЛАДИЦЫ-
На собрании комсомоль

ского актива райцентра мы 
так и решили: не отклады-

заключить договора в са
мый короткий срок.

Маша Кемер, заведующая 
вая надолго, все разъез- клубом, поехала в Петров- 
жаемся по колхозам. Если скую бригаду. Жители Пет- 
сейчас, весной, не . заклю- ровки могут много расска- 
чить с населением договора зать о том, как проходила 
о продаже телят для об- контрактация у них в де- 
щественного стада, — по- ревне. Разве можно отка
том можно провалить обя- заться от заключения до- 
зательство. Когда теленок говора, когда такая привет- 
станет большим, кто захо- ливая девушка убедительно 
чет его продавать? доказывает тебе, что, про-

Кузьма Кучеров, работ- давая телят, ты получишь 
ник нашей районной газе- двойную выгоду: и деньги 
ты, получил задание про- на руки, и колхоз укреп- 
вести контрактацию в кол- ляешь. А ведь жизнь кол
хозе «Ленинский путь». Та- х03а — это твоя жизнь
мошние комсомольцы взяли В течение недели ком- 
обязательство пополнить сомольцы колхоза «Ленин

районной комсомольской 
организации по контракта
ции телят было перевыпол-

общественное стадо 150 те- ский путь» законтрактовали нен0: мы заключили до-иищеникнние стаоо IOU те uuoautuvra и нпгопо говора на покупку у насе-лятами. Кузьма решил пра- всех имевшихся у населе-
вильно: чтобы дело пошло ния телят.
быстрей, надо привлечь к Возвращаясь в райцентр,
нему как можно больше Кузьма Кучеров радова-гся:
комсомольцев. Вместе с Если дело обстоит так
Алей Герш секретарем ко- « в остальных колхозах, дела. 1 еперь задача у нас
митета ВЛКСМ колхоза, пожалуй, весь район со не меньшая — нужно как
он собраг комсомольский своими обязательствами можно быстрее купить у
актив центральной бригады быстро справится? населения всех законтрак-

ления 1613 телят вместо 
1600.

Но законтрактовать те
лят — это еще половина

и рассказал ребятам о зна 
чении контрактации, посо-

населения всех 
В ‘ остальных ' колхозах тованных телят и поставить

дело, действительно, обстоя- их на общественные скот•
ветовал, как ее проводить, ло почти так. В колхозе ные дворы. Комсомольцы
Тут же активисты разби- «Сталинский путь» закон- нашей РТС проявили доб-

* ,  - трактовали за короткий рую инициативу: зная, что
по оригааам и от- срок ш  телят̂ в артели еще не во всех колхозах

имени Ленина — 300. На подготовлены помещения
15 апреля обязательство для приема молодняка, они

лись
правились в соседние села. 
Каждый — с намерением

шшяшшшввшшшшшшяяаяшшяшвшвшшшшввшЕаяшшяш

На этом снимке вы видите Антонину Сер
гееву, арматурщицу УНР-773 треста №  49. 
Бригаду, в которой трудится Антонина, воз
главляет Г. Литвиновский. Этот коллектив 
систематически перевыполняет плановые за
дания. Сейчас бригада изготавливает армату
ру для строящегося велоцеха Омского шин
ного завода.

Как и Антонина, все члены этой бригады 
пришли на стройку после окончания средней 
школы и трудятся здесь горячо, с задором, 
по-комсомольски.

Фото Э. Савина.

Когда зашел разговор 
о создании на Александ
ровской ферме Хохлов
ского совхоза Комсомоль
ске - молодежной брига
ды доярок, некоторые 
животноводы говорили с 
сомнением:

— Пустая затея, ни
чего не получится...

— Получится, вот уви
дите, — задорно отвеча
ли девушки.

И слову своему оста
лись верны. Вступая в 
первый год семилетки, 
молодые доярки взяли 
обязательство надоить от

СЛОВУ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ

ъ .

каждой коровы не менее 
чем по 2600 килограммов 
молока. Цифра немалень
кая, если учесть, что в 
целом по району живот
новоды решили получить 
по 2350 литров молока 
от коровы.

Прошло три месяца. 
Когда в совхозе стали 
подводить итоги, то ока
залось, что комсомоль- 
ско - молодежная бригада 
вышла вперед. За квар
тал от каждой коровы на

дои составили в среднем 
по 539 килограммов.

Александровцы ока
зались первыми не толь
ко по совхозу. И в район
ном социалистическом со-

создали свою ферму и уже 
поставили туда первых те
лят. Когда об их почине 
узнали в районе, стали 
появляться и другие новые 
фермы. Примеру молодых 
рабочих последовали ком--*'' 
сомольцы Иншагальского 
лесоучастка и еще некото
рых организаций.

Кампания по контракта
ции еще раз убедила нас;

ревновании их место бьР если дружно взяться, если
нет среди комсомольцев 
разладицы, — любое дело 
пойдет, любое дело сла
дится.

ло впереди. Бюро райко
ма BJ1KCM присудило 
молодым животноводам 
переходящее Красное 
знамя райкома комсомо
ла.

М. ЛЕОНОВ.
Саргатский район.

П. МАТЮХИН,
секретарь Васисского рай
кома ВЛКСМч



РЯДОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 

М. М. РАБИНОВИЧА
Славные подвиги борцов революции всегда бу

дут служить примером для молодежи, будут звать 
комсомольцев туда, где трудно, где нужна безза
ветная преданность Коммунистической партии и 
народу. Таким замечательным примером исполне
ния своего долга перед партией является жизнь 
Михаила Моисеевича Рабиновича.

Юношей вступив на путь революционной 
борьбы с царизмом, он принимает участие в под
готовке и проведении ряда забастовок. В 1915 го
ду Михаил Рабинович попадает в ссылку в Туру- 
хаиский край. Здесь Рабинович прошел настоящую 
школу революционной борьбы. Полный энергии и 
сил, он много читает марксистской литературы, 
знакомится с ссыльными большевиками, вступает 
в большевистскую партию. Освобождение из ссыл
ки принесла ему Февральская революция. С это
го времени Рабинович начинает активно участво
вать в создании Советов в Сибири.

В Томске его избирают секретарем Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Под 
его руководством издается двухнедельный журнал 
«Сибирский горнорабочий». Вскоре Томский ко
митет РСДРП направил тов. Рабиновича на Суд- 
женские копи, где он создает крепкую большеви
стскую организацию и ведет активную пропаган
дистскую работу среди горняков.

Куда бы ни посылала партия Рабиновича — 
всюду этот неутомимый революционер ведет ог
ромную работу среди масс, укрепляет партийные 
организации, разоблачает соглашательскую поли
тику меньшевиков и эсеров. Где бы ни находился 
Михаил Рабинович, большевики видели в нем обра
зец самоотверженного служения делу пролетар
ской революции.

В период колчаковщины Михаил Рабинович ве
дет большую работу в подпольной большевистской 
организации. В 1918 году на Западно-Сибирской 
нелегальной конференции РКП(б) он избирается 
членом подпольного областного комитета РКП(б). 
На второй Сибирской подпольной конференции в 
ноябре 1918 года Михаил Рабинович избирается 
секретарем областного Сибирского комитета 
РКП(б). По решению этой конференции областной 
подпольный комитет переезжает в Омск.

Будучи опытным конспиратором, Михаил Моисе
евич проводил огромную работу. Самоотверженно 
преодолевая трудности и опасности подпольной 
работы, он твердо верил в победу. В одном из 
писем к друзьям он писал: «Ни в коем случае не 
поддаваться настроениям. Дело не в нас. Занимает
ся еще невиданная заря, и ту зарю надо встретить 
со всей энергией, с честью. От испытаний не уйти, 
но сомнения, печали прочь! Развивающийся теперь 
беспримерный ураган очистит атмосферу».

В марте 1919 года Рабинович был одним из 
организаторов подготовки и проведения третьей 
подпольной областной Сибирской конференции 
РКП(б) в Омске, на которой обсуждались вопросы 
тактики борьбы с колчаковщиной и была выработа
на инструкция по организации партизанских отря
дов.

В апрел» 1919 года Михаил Моисеевич Раби
нович, выданный провокатором, был арестован. 
Жестокие пытки не сломили его мужества, он ге
роически перенес в с е ' 
ужасы колчаковского за
стенка и не дрогнул пе
ред казнью. С высоко 
поднятой головой, с ве
рой в грядущее торжест
во коммунизма погиб 
этот пламенный больше
вик, рядовой боец вели
кой революции.

Омичи свято хранят 
память о самоотвержен
ном борце за дело рево
люции Михаиле Моисее
виче Рабиновиче, жизнь 
которого служит приме
ром беззаветной предан
ности делу Коммунисти
ческой партии.

Г. ШЛЕВКО,
научный работник парт-
архива. v

ИДЕТ, ТОРОПИТСЯ, БЕЖИТ 
НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ ДЕТО

В ш колах идет четвертая, последняя четверть. Она 
не продолж ительна, но трудоемка. Впереди ш кольников 
ожидает заманчивый отдых. Идет, торопится, бежит на
встречу ребятам веселое лето.

Как думают организовать отды х ш кольников рай
комы комсомола? С этим вопросом наш корреспондент 
обратился к работникам ряда городских райкомов 
ВЛКСМ . Вот что они рассказали...

В. КОРОЛЕВА
(Центральный райком 

ВЛКСМ)
— В этом году в райо

не открываются 19 пио
нерских лагерей: 15 за
городных и четыре го
родских. Это на восемь 
лагерей больше, чем в 
прошлом году. Кроме 
того, для тех, кто оста
нется в городе, будут ра
ботать более десяти спор
тивно - оздоровительных 
площадок. Большую по
мощь в их организации 
оказывают нам комсо
мольские организации 
домоуправлений, заво
дов.

Шефство над лагеря
ми, в основном, возьмут 
студенты педагогическо
го института и педучили
ща. Они хорошо помога
ют нам в подборе кадров 
пионервожатых.

В этом году мы дума
ем значительно лучше 
оборудовать в лагерях 
технические мастерские, 
добиться того, чтобы 
каждый лагерь имел свое 
небольшое п о д с о б н о е  
и опытное хозяйство, 
кролиководческие и утко
водческие фермы. Это по
зволит сочетать отдых с 
полезным трудом.

Старшеклассники пой
дут в туристские по
ходы и экскурсии, будут 
отдыхать в трудовых ла
герях, работать в произ
водственных бригадах 
строителей, садоводов, 
кролиководов.

Н. КИМ
(Октябрьский райком 

ВЛКСМ).
— Так же, как и рань

ше, в период летних кани-

К«Р#ТК#
Два дня продолжался в 

Крутннке смотр худож ест
венной самодеятельно с т и 
школ района. В нем приня
ло участие 15 коллективов.

Смотр показал. насколь
ко выросли и окрепли за 
прошедший год коллективы  
самодеятельности, как рас
ширился их репертуар. На
пример. учащ иеся Новока- 
расукской школы хорош о  
исполнили «Карело-ф и н- 
скую польку», мн о г и е 
школьники пели песни на 
азербайджанском. украин
ском, на немецком языках.

Первое место в смотре 
среди средних школ поде
лили Крутинская и Панов- 
ская школы. Среди ссмилет- 
них школ на первом месте 
Салтаимская школа, на вто
ром — Крутинская.

К Р А С И ЛЬ Н И К О В А , 
секретарь Крутинского 
райкома ВЛКСМ .

Курсанты Омского танко
технического училища встре
тились с лауреатом Ленин
ской премии профессором  
сельскохозяйственного ин
ститута К. П. Горшениным. 
Он рассказал воинам о дос
тиж ениях сельскохозяйст
венной науки, о новых ра
ботах учены х, о задачах, 
стоящих перед советскими  
учеными в этой семилетке.

В. РОСНОВСКИЙ, курсант.

кул будут работать пио
нерские лагеря — шесть 
в Омске и столько же за
городных. Старшими пио
нервожатыми лагеря 
укомплектованы, закон
чился подбор отряд
ных вожатых- Для них 
сейчас проводится семи
нар.

Нынче особенно много 
внимания мы уделяем 
созданию спортивно-оз
доровительных площа
док и хотим добиться, 
чтобы каждый школьник, 
оставшийся в городе, от
дохнул полноценно. С 
этой целью недавно мы 
провели совещание домо
управов и квартальных, 
на котором обсудили воп
росы, связанные с лет
ним отдыхом учащихся, 
наметили задачи на пред
стоящее время. Домоуп
равления выделили для 
создания площадок де
нежные средства.

В нашем районе при 
домоуправлениях много 
тимуровских команд. Ре
бята решили принимать 
активное участие в стро
ительстве детских пло
щадок. Кроме того, ле
том они будут помогать 
по хозяйству пенсионе
рам, заниматься со свои
ми младшими сестрен
ками и братишками, шеф
ствовать над зелеными

насаждениями. Домоуп
равления выдадут таким 
ребятам тимуровские 
удостоверения.

Сейчас во всех школах 
района созданы произ
водственные бригады и 
звенья. Например, 11 
бригад по производству 
кирпича, районная брига
да из 11 отрядов для 
строительства школы-ин
терната, 18 отрядов бу
дут заниматься выращи
ванием кроликов, цыплят, 
уток. Многие пионеры и 
школьники примут уча
стие в реконструкции 
Парка культуры и отды
ха.

Всего в этих мероприя
тиях будут участвовать 
126 отрядов, которые 
включают в себя 4500 че
ловек.

И. САФОНОВА
(Куйбышевский райком 

ВЛКСМ).

— Число отдыхаю
щих в городских и за
городных лагерях значи
тельно возрастет. Это 
произойдет и за счет уве
личения количества лаге
рей, и за счет расшире
ния площади уже имею
щихся-

Нынче многие органи
зации проявили гораздо 
больше активности, чем 
раньше, при подборе кад
ров для лагерей. Это от
носится к педучилищу и 
химико - механическому 
техникуму. Многие заво
ды полностью укомплек
товали лагеря своими, 
силами.

Разбирается 
персональное дело

Человек будет здоров
Особенно громадное 

значение для предупреж
дения заболеваний имеют 
развитие физич е с к о й 
культуры, ликвида ц и я 
вредных привычек, та
ких, например, как куре
ние и злоупотребление 
алкоголем. Известно ведь, 
что курение и алкоголь 
крайне вредно влияют на 
сердечно-сосудистую и 
нервную системы. А фи
зические упражнения и

(Окончание. Начало 
в №№ 44, 45.).

спорт, буквально для лю
дей всех возрастов и всех 
профессий, при правиль
ном ритме и режиме жиз
ни, не только сохраняют 
здоровье, но и надолго 
продлевают жизнь.

Вместе с этими и мно
гими другими мерами, ко
торые будут способство
вать предупреждению за
болеваний. еще шире 
развернется лечебная ра
бота. К концу семилетия 
один врач станет обслу
живать 460 человек. Бу-

Коммунисты и комсомоль
цы 6-го отделения Татарско
го совхоза на открытых 
партийно-комсомольских со
браниях разбирают персо-̂  
нальные дела нарушителей 
дисциплины, воспитывая тем 
самым отдельных молодых 
людей.

Не так давно на собра
нии обсуждалось поведение 
Александра Шмата. Моло
дой, восемнадцатилетний па
рень стал отказываться вы
полнять распоряжешя упра
вляющего и бригадира, до
пускал прогулы, учинял дра
ки.

Сначала его хотели уво
лить из совхоза, но потом 
решили, что это будет не 
совсем верно: парень моло
дой, его надо воспитывать, 
учить.

И вот Александр Шмат 
стоит перед коммунистами, 
комсомольцами.

Его поступки строго 
осуждаются, товарищи тре
буют, чтобы он исправился.

Александру Шмату очень 
стыдно, он даже не может 
сдержать слез. Он просит 
простить его.

На собрании Александру 
децот определенный срок, 
чтобы он исправился.

Собрание подействовало, 
Александр Шмат изменил 
своё отношение к работе,

дут дополнительно раз
вернуты 530 тысяч боль
ничных коек, построены 
сотни новых больниц, а 
всего в разных больницах 
будет два миллиона 
шестьдесят три тысячи 
коек.

Настанет такое время, 
когда будут на земле лик
видированы все источни
ки заболеваний, когда че
ловеку не будет угрожать 
раннее изнашивание ор
ганизма.

И тогда вспомнят люди 
и наши бурные дни. на
сыщенные борьбой за 
лучшее будущее, вспом
нят и голландского врача

стал участвовать в обще
ственной жизни.

Пришлось обсудить на 
открытом собрании и пове
дение Анатолия Хуторнен- 
ко, учинившего драку.

Для него собрание так
же явилось хорошим уро
ком.

Так партийная и комсо
мольская организации от
деления крепко взялись за 
воспитание молодежи.,

А. ТУ ТАКОВ, 
Черлакский район.

И О Б Л А С Т Й

Зовут дороги 
дальние

В сельснохозяйст в е н 
ном и нсти туте  закончи
лось распределение вы
пускников. 169 агроно
мов, 93 зоотехника, бо
лее 100 агрономов-эконо- 
мистов, 368 инженеров, 
129 землеустроителей и 
геодезистов, 109 механи
ков, 63 гидротехника, 67 
технологов —  таково ко
личество молодых спе
циалистов, подготовлен
ных нынче вузом. Они 
поедут во. все уголки 
Российской Федерац и и 
и в др уги е республики. 
Таи, только землеустрои
тели получили назначе
ние в 18 областей и кра
ев Р СФ СР. Вы пускники 
Г. Брыжко, Б. Торяник, 
И. Шмелев б удут рабо
та ть в Я кутии , Р. Деми
на, Н. Гребенюк—  на Са
халине, В. Ш евченко, Т . 
Мурашов, А . Четверкин 
и другие —  в Краснояр
ском крае.

Ч. Б А ЗА Р Ж А П О В , 
студе нт сельскохозяй
ственного и нсти тута .

Комсомольский 
рейд

В Любинском райо
не проходит комсо
мольский рейд по про
верке подготовки к ве
сеннему севу. Комсо
мольские активи с т ы 
выехали в колхозы и 
совхозы района, чтобы 
на местах организо
вать проверку состоя
ния машин, сельскохо
зяйственного инвента
ря, семян и принять 
все меры для устра
нения обнаруженных 
недостатков.

По следам паших выступлений
«А  посредине — О м ка...»— так называлась кри

тическая заметка студента машиностроительного 
института Б. Назаренко и студентки педагогиче
ского института Э. Янкелевич, которые написа
ли о недостатках концерта-бала, проведенного те
атром музыкальной комедии.

Заместитель начальника областного управления 
культуры тсв. Колесников сообщил, что артисту 
театра музыкальной комедии В. К. Кленерту, 
допустившему самовольное изменение текста в 
сцене из оперетты «Баядерка», поставлено на вид.

Из года в год лабора
тории и кабинеты Омско
го строительного техни
кума пополняю тся но
вым оборудованием.

Н А С Н И М К Е: от
ли чни к  учебы Геннадий 
Австрейх в кабинете 
мостов готовится к за
нятиям.

Фото С. Орлова.
►

Германа Бургава, кото
рый так зло посмеялся 
над любителями «един
ственных и глубочайших 
секретов медицинской 
науки». Но старый врач, 
конечно, не мог в те да
лекие годы догадаться, 
что врачи станут самыми 
счастливыми и уважае
мыми людьми в том об
ществе, где каждый бу
дет богат здоровьем и 
силой, и не опечалит их 
то, что не останется у 
них больных. Право же, 
куда лучше и интереснее 
помогать человеку быть 
еще здоровее!

Мих. ЦЕНЦИПЕР.

тш Щж



В Южной Корее насчитывается около 4 миллионов 
200 ты сяч безработных. М иллион крестьян голодает в 
результате реквизиции зерна лисынмановской кликой. 
Растет число банкротств среди мелких предпринимате
лей.

Оноло 500 тысяч жителей Сеула —  одна треть всего 
городского населения —  нуждается в помощи.

Н А СН И М КЕ: пожилая женщина просит милостыню 
у американских солдат на одной из ули ц  Сеула.

Фотохроника ТАСС.

ИносгпраннЬш юмор
Депутат собирается в отпуск.
—Куда бы нам поехать этим летом? — спрашивает 

он у своей жены. —- Где мы еще не были?
— Я знаю, — говорит жена, — мы поедем в твой 

избирательный округ.

На задней площадке трамвая стоит подвыпивший, 
еле держащийся на ногах гражданин.

Какой-то ворчливый пассажир обращается к кон
дуктору:

— Товарищ кондуктор, пьяным разрешается ездить 
в трамвае?

— Тс-с-с... — одергивает пассажира пьяный. — 
Н-не спрашивай об этом у кондуктора. Только держись 
прямо, и никто... ничего не заметит...

♦
— Послушайте! Я уже три часа жду поезда, — 

нервно обращается пассажир к начальнику станции.
Начальник пожимает плечами:
— Я тоже, однако я не жалуюсь...

Опоздавший зритель вбегает з театр и подает 
контролерше билет.

— Спектакль уже начался, — говорит контро
лерша. — Зайдите, но только, пожалуйста, тихонько.

— Что? Уже все спят? — удивлу^тся зритель.

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

С бо рн ая  
о п р е д е л и л а с ь

В спортивном зале па
вильона «Динамо» закон
чились соревнования луч
ших тяжелоатлетов го
рода. Победителями в 
своих весовых категориях 
стали спортсмены А. Ми- 
нашкин, В. Качаев, 
А. Кугаевский, В. Чур
кин, Г. Контарез, И. Ив- 
ченков. Большого успеха 
добился лучший полутя
желовес города инженер
A. Созинов, который, 
выжав 130 кг, установил 
новый рекорд Омска.

Эти штангисты бу
дут включены в сбор
ную команду города, ко
торая через месяц выез
жает в Томск для уча
стия в зональных сорев
нованиях Н-й л е т н е й  
Спартакиады нар о д о в 
Российской Федерации. В 
состав сборной вошли 
также штангисты В. JIo- 
женицин, В. Савельев и
B. Куликов.

В. АПЫХТИН, 
студент.

ПИОНЕРЫ И Ш КОЛЬНИК И,  ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

СОБИРАЙТЕ
березовые почки и 

березовый гриб-чагу!
Форма и величина березового гри-: 

ба-чага весьма разнообразны. По
верхность черного цвета, внутрен
няя часть—коричневого, плотная.

Не долж ен заготавливаться гриб, 
снятый с подсохш их деревьев, лег
ко крошащийся под руками и легкого 
веса. Не пригоден гриб, снятый с 
ниж них частей ствола деревьев, та
кой гриб имеет черный цвет во всю  
толщину.

Заготовку гриба с живых деревьев  
можно производить в любое время 
года, но собранный весной и осенью  
обладает более сильным действием.

Свежесобранный гриб необходимо  
подсушить при температуре не выше 
50 градусов. Подсушенный гриб хра
нится в сухом  месте.

Прыжок с подвижной опо
рой —  шестом, по праву 
считается одним из самых 
сложны х в легной атлетине,

К сожалению, этот вид 
спорта в Омске сто ит на 
низком уровне. Спортсме
нов, преодолевающих план
ку на уровне второго спор
тивного разряда (3 м 60 см), 
у нас почти нет. И это не 
случайно. Ведь только ин
с ти ту т ф изкультуры  ведет 
подготовку прыгунов с шес
том, а кафедры физическо
го воспитания остальны х ву
зов, насчитывающих не од
ну ты сячу студентов и 
имеющих достаточно квали
фицированный состав пре
подавателей в области лег
кой атлетики, ничего не 
делаю т в этом направле
нии,

В связи с таким положе
нием, нам, сотрудникам ка
федры легной атлетики ин
сти тута  физической к уль ту 
ры, хотелось бы поделиться 
некоторым опытом проведе
ния тренировочны х занятий 
с прыгунами в помещении и 
на воздухе.

С какими трудностям и в 
первую очередь встречают
ся тренеры при подготов
ке пры гунов с шестом? Это 
отсутствие специально обо
рудованны х помещений и 
шестов. Подобное затрудне
ние нам удалось решить 
очень просто. Д ля того, что
бы организовать занятия в 
зимнее время и в пору 
весенней распутицы в спор
тивном зале (любого разме
ра) необходимо иметь в на
личии следую щ ий инвен
тарь: шесты, опорный ящ ик, 
гимнастические маты, стой
ки и рейку. Все это можно 
изготовить собственными ру
ками. Если нет в наличии 
бамбуковых и металличе
ских (стальны х) шестов спе
циальной конструкции, то 
можно использовать алю 
миниевые цилиндричесние 
трубки длиной 350 —  380 см, 
диаметром 45— 50 миллимет
ров с толщ иной стенни 2 —  
3 мм. В один из концов
шеста необходимо вставить 
наконечник овальной фор
мы, который изготовляется 
из крепкой породы дерева.

Особое внимание нужно 
удели ть опорному ящ ику. 
Его конструкция отличает
ся от конструкции ящика, 
применяемого на летнем ста
дионе. Д ля прыжков в за
ле опорный ящ ик должен 
быть съемным, чтобы в лю 
бое время он мог укреплять
ся на деревянном полу. От
личие его состоит в том,
что у ящика для прыжков в 
помещении отсутствует дно

А проку так и нет
Много в нашем колхозе 

молодежи. Все мы хотим  
заниматься спортом. Но на
встречу нашим желаниям  
никто не идет. Все смотрят 
на спорт как на пустую за
тею. Потому-то у  нас и не 
работает ни одна секция.

Мы писали об этом в рай
онную газету. Однако изм е
нений после этого не после
довало. Может быть, все-та
ки секретарь нашей комсо
мольской орган и з а ц и и 
В. Гейх займется, наконец, 
этим важным делом?

Н. М АСЛОВ, 
комсомолец колхоза «Д р уж 
ба», Дробышевского райо
на.

и установлены дополнитель
ные приспособления для  ук 
репления его к деревянному 
полу. Для крепления его с 
полом в последнем нужно 
просверлить постоянные от
верстия диаметром в 15 —  
20 мм, таких отверстий бу
дет три, в которые впослед
ствии б удут вставляться ме
таллические болты диамет
ром 10 —  15 мм и длиной 
120 —  150 мм.

Для смягчения Удара в 
момент постановки шеста в 
опорный ящ ик переднюю 
стенку нужно обить кошмой 
или резиной. На месте при
земления обычно уклады ва
ются гимнастические ма
ты  в два слоя. В летнее 
время организация устрой
ства для  проведения заня
ти й  с прыгунами с шестом 
не представляет особых 
трудностей.

На начальном этапе тр е
нировок основное внимание 
необходимо уделить у лу ч 
шению общей физической 
подготовки. Средствами для  
приобретения сноростных 
качеств б удут специальные 
упражнения: семей я щ и й
бег. бег с высоким поднима
нием бедра, бег, захлесты
вая голень назад, пробега
ние отрезков длиной от 
30 до 150 м с полной сно* 
ростью, бег с шестом.

Главное, необходимо у лу ч 
ш ить общефизическую под
готовку и приобретать уме
ние правильно вы полнять 
прыжок.

Г. БУРДЫ ГО.

Хорошо чувствует себя 
после утренней физзаряд
ки Славик Рагулин — 
учащийся Исиль-Куль- 
ской школы-интер н а т а. 
Физические упражнения 
стали для него ежеднев
ной потребностью. Сла
вик успешно учится в 
школе,

Фото Э. Савина.

за г о т о в л е н н ы й  и в ы с у ш е н н ы й  б е р е з о в ы й  г р и б  и  в ы с у ш е н 
н ы е  БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ СДАВАЙТЕ В БЛИЖАЙШУЮ АПТЕКУ ИЛИ АП
ТЕЧНЫЙ ПУНКТ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, ТАМ ЖЕ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ НЕОБ
ХОДИМЫЕ СПРАВКИ
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ОБЛДРАМТЕАТР —  «День 
чудесных обманов».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ- 
K Q B C K Q ro  — (Розовый зал) 
«Ф атим а» —  в 9, 11. 1. 5, 7. 
9 и 11 ч. веч. (Голубой зал) 
«Ф ати м а» —  в 9-30, 2-30.
4-30, 6-30 и 10 ч. веч. «Два 
выигры ша» —  в 1-30, 1 и 
8-30 веч. -

«ХУДОЖЕСТВЕН Ы И* — 
«П од стук  колес» —  в 9, 
12-25. 4, 7-30 и 10-50 веч. 
«К и евлянка » -  (1-я серия) —  
в 10-35. 2-05, 5-40 и 9-10
веч.

«МАЯК* —  «Сорока-воров
ка» —  в 11-20. 3, 6-40. 8-30 
и 10-20 веч. «Шоп Чира и

На линии огня
Массовым и любимым 

видом спорта студентов  
автодорожного институ
та является пулевая 
стрельба. Об этом крас
норечиво говорят р е
зультаты недавно прове
денны х соревнований на 
первенство института.

Честь своих факульте
тов, курсов, групп от
стаивали 165 человек. В 
результате упорной борь
бы первенство завоевал  
коллектив механическо
го факультета. Среди 
курсов победите л я м и 
вышли стрелки второго 
курса дорожно-строи
тельного факультета, а 
среди групп студен
ты 23-Д группы того же 
факультета. В период со
ревнований 40 человек  
выполнили нормы треть
его спортивного разря
да.

Спортсмены стрелко
вой секции нашего ин
ститута принимают ак
тивное участие и в со 
ревнованиях городского 
масштаба. Недавно, на
пример. закончились со 
ревнования на первенст
во среди вузов города. И 
хотя наша команда за 
няла в них только чет
вертое место, Д. Миркин, 
А. Ш ирковцев. Г. Либ- 
ман и Я. Иофант выпол
нили нормы первого 
спортивного разряда, а 
Л. Воргоцкая и Н. Леви
на стали второразрядни
цами.

А. ПОДОРОВ.
студе нт автодорожного
института.

Н А  Д О С У Г Е

РЕБУС

Прислал читатель на
шей газеты Е. Якимов.

поп Спира» —  в 4-50 дня.
«ЛУЧ» —  «Сорока-воров

ка» —  в 9-30. 1-10. 5 и
6-40 веч. «Евгений Онегин» 
— в 11-10, 3, 8-20 и ' 10-20 
веч. 1

ЦИРК — два представле
ния. Гастроли артистов гру
зинского цирка. На обоих  
представлениях классиче
ская борьба. В 3 ч. дня 
борются: Хаджи-М ухан —
мастер спорта Селифанов, 
Ракитин —  Милевский, Ка
рели н— Богун. . В  8 ч. веч. 
борются: Ч уркин — Арнау
тов, мастер спорта Яркое—  
Леонидов, Белявский —  
мастер спорта Загоруйно.

Правильно разгадав ре
бус, вы прочтете извест
ную народную мудрость.
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