
Как радостно улыбаются эти девушки! На
всегда запомнят они веселый и торжественный  
праздник —  День советской молодежи. О том, 
как отметили юные омичи это большое событие 
в жизни молодежи страны, читайте на второй 
странице.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год 03Д- XV1
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Пленум ЦК КПСС
27 июня . Пленум 

Центрального Комитета 
КПСС  продолжал свою 
работу. На заседании вы
ступил директор Первого 
подшипникового завода 
А. А. Громов.
' На опыте этого крупно

го предприятия столицы 
он показал, каким важ
ным резервом для разви
тия промышленности яв
ляется реконструк ц и я 
действующих предприя
тий, чего можно достиг
нуть, непрерывно совер
шенствуя производство. 
Именно на этой основе
объем продукции завода
удалось намного увели
чить в сравнении с дово
енным. .

Президент Академии 
Наук С С С Р  А . Н. Не
смеянов говорил в сво
ем выступлении о науч
ных проблемах в области 
автоматики и химии. Он 
рассказал, как их реша
ют институты Академии.

Горячий привет от име
ни шахтеров Луганской 
области и от своей бри
гады коммунистического 
труда передал П ленум у 
Ц К  КПСС известный 
всей стране угольщ ик 
Н. Я. Мамай, бригадир 
шахты «2-я  Северная» 
(Луганская область). Он 
сообщил, что его бригада 
в подарок П ленум у Ц К 
КПСС  добыла сверх нор
мы 4.250 тонн угля.

Председатель Госплана 
Таджикской С С Р  А. Ка- 
харов остановился на 
перспективах развития 
народного хозяйства сво
ей республики в текущем 
семилетии.

Семилетка овладела 
умами и сердцами милли
онов советских юношей и 
девушек, подняла их на 
новые боевые дела, на 
новые трудовые подвиги, 
сказал Первый секретарь 
Ц К  В Л К С М  С. П. Пав
лов. Свое выступление 
он посвятил героическому 
труду молодежи, в част

ности, на ударных комсо
мольских стройках, на
освоении природных бо
гатств. Сибири, Севера, 
Дальнего Востока, Казах
стана.

Опытом работы на рас
точном станке без помощи 
наладчика поделился ра
бочий Минского завода 
автоматических линий 
А. Н. Виташкевич.

Председатель Ц е н 
трального Комитета проф
союза рабочих текстиль
ной и легкой промышлен
ности О. И. Нефедова 
говорила о большой сози
дательной работе на пред
приятиях. Текстильщ и
ки уже за первую поло
вину 1959 года дадут 
сверх плана свыше ста 
миллионов метров тканей.

Затем выступил член 
Президиума Ц К  КПСС, 
секретарь Ц К  КПСС 
А. Б.. Аристов, который 
выдвинул ряд вопросов 
дальнейшего развития 
машиностроения и метал
лургии, а также работы 
совнархозов. Тов. Ари
стов подчеркнул, что 
ускоренное развитие ма
шиностроения приобре
тает исключительно важ
ное значение и требует 
к себе особого внимания. 
Речь идет не только о 
замене старого оборудо
вания, но и об улучш е
нии организации произ
водства, внедрении ма
лой механизации и ра
ционализаторских пред
ложений, совершенство
вании технологии.

Остановившись на за
дачах черной металлур
гии, тов. Аристов, в част
ности, отметил необходи
мость ускорения темпов 
изготовления оборудова
ния для металлургов- и 
совершенствования гор
ной техники. *

Об успешном выпол
нении трудовых обяза
тельств нефтяниками 
Башкирии говорил пер
вый секретарь " Башкир

ского оокома партии 
3. Н. Нуриев.

Работница Вышневолоц
кого хлопчатобумажного 
комбината, Калининской 
области, В. И, Гаганова 
рассказала, как на ее 
предприятии возникло 
интересное начинание —  
товарищеская взаимопо
мощь. Валентина Гага
нова выступила инициа
тором этого движения. 
Она из передовой пере
шла в одну . из отстаю
щих бригад. Теперь эта 
бригада, которую она 
возглавила, перевыпол
няет задания.

Министр путей сооб
щения Б. П. Бещев оста
новился на проблемах 
технического прогресса 
железнодорожного тран
спорта Советского Союза.

Первый секретарь
Центрального Комитета 
компартии . Туркмениста
на Д. Д. Караев, говоря 
о развитии экономики 
республики, заявил, что 
она располагает возмож
ностями для более уско
ренного развития и ле г 
кой промышленности.

Задачам технического 
прогресса промышленнос
ти посвятил свою речь 
первый заместитель
Председателя Совета М и
нистров Украинской С С Р  
И. С. Сенин.

Председатель Государ
ственного Комитета Со
вета Министров С С С Р  
по автоматизации и ма
шиностроению А. И. Ко 
стоусов подчеркнул в 
своем выступлении не
обходимость координа
ции научно-исследова
тельских работ и всей 
технической политики.

(ТА С С ).

время грузовых и легко
вых машин будут замене
ны новыми, более совер
шенными. Благодаря
уменьшению эксплуатаци
онных расходов и за счет 
больш ей долговечности 
новых автомашин госу
дарство получит за семи
летие экономию около
пяти миллиардов рублей. 
Усовершенствование раз
личных производствен
ных процессов путем их 
автоматизации и механи
зации позволит заводу
сберечь десятки миллио
нов рублей. Тов. Киселев 
внес предложение исполь
зовать выявляющиеся 
производственные резер
вы для увеличения вы
пуска автомобилей.

Затем с большой 
речью на Пленуме вы
ступил Первый секретарь 
ЦК  КПСС, Председатель 
Совета Министров С СС Р 
Н. С. Хрущев.

Выступлением тов. 
Н. С. Хрущ ева прения 
по докладам закончились. 
В них приняло участие 
52 человека.

По обсуждавшимся 
вопросам Пленум едино
гласно принял соответст
вующие решения.

Также единогласно 
принято «Обращ ение 
Пленума Центрального 
Комитета КПСС к рабо
чим и работницам, к 
колхозникам и колхозни
цам, к советской интел
лигенции, ко всем трудя
щимся Советского Сою
за ».

(ТА С С ).

С утра 29 июня в 
Больш ом Кремлевском 
дворце продолжал рабо
ту Пленум  Центрального 
Комитета КПСС.

Выступивший в пре
ниях по докладам дирек
тор Горьковского автоза
вода И. И. Киселев от
метил, что в течение се
милетия все модели вы
пускаемых в настоящее

На Омской магистрали недавно появились новые электровозы BJI-23. 
Эти локомотивы имеют ряд преимуществ по сравнению с электровозами преж
него выпуска. В частности, их скорость и мощность на 25 процентов больше. 

Н А  СНИМ КЕ: на переднем плане электровоз BJI-23 в депо Московка.
Фото Э. Савина.

Только вчера прошел
теплый летний дождь, а 
на поле уже ясно обозна
чились зеленые рядки.
Напоенные влагой, быстро 
потянулись к солнцу по
ка еще тоненькие стебель
ки кукурузы.

М олоды е механизаторы 
Ким Колупанко и Леонид 
Клименков стояли у  края 
большого массива.

—  Золотое поле... —  
.задумчиво проговорил 
Ким.

Леонид недоуменно по
смотрел на товарища.

—  Почему золотое? Зе
леное...

Ким улыбнулся:
—  Потому золотое, что 

колхоз получит с него не 
одну тысячу литров м оло
ка, десятки центнеров мя
са. Понял?

В последний раз кинув 
взгляд па поле. Ким оза
боченно обратился к Л е 
ониду:

—  Надо приступать к 
культивации.

—  Я готов. Завтра ут
ром и начнем.

—  Не завтра, а сегод
ня, —  перебил Колупан
ко. —  Сейчас, сам зна
ешь, каждый час дорог.

Ким взглянул на часы. 
Часы у него особенные—  
именные, подарок ЦК 
В Л К С М  за хорошую рабо
ту по выращиванию куку
рузы в прошлом году. 
Тогда на участке, который 
обрабатывал Колупанко, 
был получен урожай зе
леной массы в среднем по 
600 центнеров с гектара, 
а с площади в 32 гекта
ра —  по ’ 1.080 центне
ров! .

—  Сегодня, так сего
дня, —  охотно согласился 
Леонид.

Спустя час на массиве 
уже рокотал «Б елар усь » 
с навесным культивато
ром. Он осторожно дви
гался вдоль рядков, оста
вляя после себя полос
ки взрыхленной, земли. За 
рулем сидел Клименков. 
а Колупанко ш ел сзади,

внимательно следя за ка
чеством работы, проверяя, 
не срезают ли лапки 
культиватора нежные ра
стения. Но нет. Леонид 
хорошо знал дело.

Махнув рукой, чтобы 
он на минутку остановил
ся, Ким подошел к агре
гату.

—  Хорошо! Давай в 
таком духе и дальше. А  
я тебя после обеда сменю.

Колупанко и Клименков 
—  оба трактористы. По
этому им легко работать. 
На севе Ким был маши
нистом квадратно-гнездо
вой сеялки, а когда при
шла пора междурядных 
обработок, они посменно 
стали трудиться на трак
торе.

Первая обработка в 
обоих направлениях сей
час уже закончена. К у
куруза на участке ком- 
сомольеко - молодежного 
агрегата растет прямо-та
ки на глазах. Давно ли, 
кажется, на растениях бы
ло по два листочка. а 
сейчас их по шесть и 
больше.

В течение лета моло
дые механизаторы наме
рены провести па всей 
площади еще не менее 
двух междурядных обра
боток. И, заглядывая впе
ред; можно с уверенно
стью сказать, что здесь 
будет «больш ая» кукуру
за, действительно насто
ящее «золотое  п оле»...

Наш колхоз имени 
Фрунзе выращивает нын
че ценную культуру на 
площади 435 гектаров, в 
два раза больше, чем в 
прошлом году. Интересно 
отметить, что всю ее воз
делывают в OCHOiBHOiM...

шесть человек. Удивлять
ся не приходится, потому 
что в этом году у нас ши
роко применяется ком
плексная механизация.

Создано три звена, ка
ждое в составе двух че
ловек. За звеньями за
креплены все необходи
мые машины и орудия:

тракторы «Б ела р у сь », на
весные культиваторы, бо
роны, сеялки, силосные 
комбайны.

За исключением двух 
человек, в звеньях —  мо
лодежь. О Колупанко и 
Клнменкове из Фрунзен
ской бригады я уже рас
сказал. В Залнвиио вмес
те с Василием Гурьевым, 
членом КПСС, отлично 
трудится молодой трак
торист Пето Калинин. 
Оми возделывают кукуру
зу на больш ой площади в 
164 гектара. Здесь также 
проведена первая между
рядная обработка, и зе
леные квадраты радуют 
глаз. В Кореневской бри
гаде звено состоит из 

„опытного механизатора 
Карла Симона и молодого 
тракториста Виктора Бел- 
лера, также награжденно
го именными часами ЦК 
В ЛК СМ . За звеном за
креплено 157 гектаров, 
на которых и идет борь
ба за высокий урожай.

Еще в минувшем году 
колхозники нашей артели, 
а особенно комсомольцы и 
молодежь, доказали, что и 
в Сибири можно получать 
значительные урожаи 
кукурузы. Безусловно, 
что и текущий год так
же подтвердит это. Пору
кой тому самоотвержен
ный труд молодых меха
низаторов.

И. БЕЛЕНОК, 
агроном колхоза имени 
Фрунзе, Тарского рай
она.



МОЛОДЫМИ СЕРДЦАМИ ПОВТОРЯЕМ

М Ы  К Л Я Т В Ы  С Л О В А
Ночью над городом 

пронеслась озорная гроза 
с крупным, обильным 
дождем, И когда насту- ■
пило утро, необыкновен- ской стране —  говорят для тех, кто хочет прос
но расцвели, похорошели в своих взволнованных то попеть и потанцевать, 
улицы Омска. В вымы- выступлениях ударник приветливо распахивают- 
том до блеска асфальте коммунистического труда, ся ворота садов и парка, 
отражалось веселое солн- слесарь «О м скстроя» Бо- Особенно многолюдно 
це, восторженно щебета- рис Масленников и вы- в Парке культуры  и от- 
ли птицы в пышной лист- пускница педагогического дыха. Более 60 тысяч 
ве, и свежий ветерок ши- института Галина Хомя- человек побывало здесь 
роко разворачивал алые кова. в этот праздничный день,
полотнища флагов. Из Секретарь горкома Каждому нашлось заня- 
тысяч домов выходили В Л К С М  Алексей  Рыжих тие по душ е— в парке не- 
юноши и девушки, радо- зачитывает постановление прерывно гремели орке- 
стно улы бались, огляды- бюро горкома о выпол- стры, коллективы худо- 
вая ослепительную  сине- нении комсомольцами го- жественной самодеятель- 
ву чистого неба: конечно, рода социалистических ности Октябрьского рай- 
оно и не могло быть обязательств, принятых в она показывали зрителям 
иным, утро замечатель- честь Дня советской мо- свое мастерство, состяза- 
ного праздника —  Дня лодежи. И под бурные лись футболисты, волей- 
советской молодежи.

Разве можно в такой 
день усидеть дома! Смех 
и шум молодых голосов 
наполнили улицы, мно
жество нарядных платьев 
и костюмов превратили 
их в живой цветник. За
дорная, боевая мелодия 
лилась из репродукторов, 
и на лицах невольно по
являлась улыбка, твер
же и уверенней делался 
шаг.

Вот в разноголосый 
шум врывается ровный 
рокот моторов. Это мчит
ся колонна мотоцикли
стов. На двух передних 
машинах выгнулся по 
ветру яркий плакат: «С е 
годня — День советской 
молодеж и». Флаги  и зна
мена держат в руках и 
другие спортсмены.

Со всех концов города 
стекаются колонны юно
шей и девушек на пло
щадь имени Ленина. М о
лодые омичи постарались 
оформить колонны как 
можно лучш е —  у деву
шек огромные букеты 
живых цветов, рвутся из 
рук разноцветные шары, 
трепещут в воздухе яр
кие шелковые ленты. О г 
края до края заполняет
ся просторная площадь, аплодисменты собравших- болисты и городошники.

Начинается митинг, ся победителям соревно- А  сколько тут бы ло раз- 
Его открывает секретарь вания —  представителям личных игр, аттракцио- 
городского комитета Сталинского района —  нов!

JfaMoZutttb

«Дорогая редакция! Пишет вам секретарь ком
сомольской организации колхоза «Заветы Ильича», 
Полтавского района.

Посоветуйте, пожалуйста, как сделать интересной 
и боевой работу комсомольцев, как добиться, что
бы к ним тянулась вся колхозная молодежь. У 
нас проводились политзанятия, созданы хоровой и

ся сделать что-то большее, а не получается.
Н. Спирин»

о нас, комсомольцах: по
хвалили нас за помощь, 

драматический кружок, но ведь этого мало. Хочет- за то, что каждый сделал
все возможное, чтобы
убрать урожай быстро и 
без потерь.

Бог на этой истории и 
убедился я, что главное 
в комсомольской работе 
—  не дать остаться пас
сивным ни одному члену 
организации, разбудить в 
каждом чувство ответ-'

Валентин Кар-В Л К С М  
пенко.

—  Сегодня мы собра
лись на этой площади,

вручается прославленное Нежный, теплый вечер дем. 
знамя тарских партизан, опускается на город. Но На

РЕ Д А К Ц И Я  пере- те, кто подготовился, а 
слала  мне копию затем, поскольку говори- 
твоего письма, ли о конкретных вещах,

Николай, и попросила от- разгорячились и осталь- 
ветить на заданные тобой ные.
вопросы. В ходе собрания были

Откровенно скажу: не- обсуждены все недостат-
легкие это вопросы. И, ки подготовки к уборке и ственности," каждому дать 
по-моему, дать определен- сами собой всплыли ос- определенное, соответ- 
ный рецепт —  как на- новные задачи для ком- ствующее его интересам 
ладить комсомольскую ра- сомольцев. Тут же утвер- поручение, 
боту —  нельзя. Поэтому дили мы состав комсо- Тогда, во время убороч-
я и не буду этого делать, мольско-молодежных аг- ной, все наши ребята хоть 
Просто расскажу тебе об регатов, контрольные немножко, да выросли, 
одном случае из практи- комсомольские посты, у  одного впервые проя- 
ки своей комсомольской редколлегию, четыре бри- вились организаторские 
работы и поделюсь кое- гады —  помощницы ме- способности. Другой впер- 
какими соображениями, ханизаторов. Короче го- ВЫе почувствовал как это 

Был этот случай воря, нам удалось  ̂ сооб- здорово —  самому до- 
осеныо прошлого года. Я ща, прямо на собрании биться успеха на опреде- 
работал тогда секретарем дать ответственное пору- ленном участке общ его 
бюро В Л К С М  восьмого чение каждому из 67 дела. И все убедились 
отделения Азовского сов- комсомольцев. в силе коллектива. А  ведь
хоза. Как-то, перед нача- И вот началась битва это —  основа для боевой 
лом уборочной, пригласи- за хлеб. Вышли на поля работы организации в 
лн меня управляющий от- степные корабли. Вместе дальнейшем, 
делением тов. Шнайдер с ветеранами полей вели Ты  пишешь: « У  нас
и секретарь партийной их и наши товарищи —  как-то стало законом, что 
организации тов. Рожин. комсомольцы. Потоком за все должен отвечать

—  Продумал, Проко- стал поступать хлеб на секретарь. Сами комсо- 
пий, как участие комсо- зерносклад отделения —  мольцы никогда ничего 
мольцез в уборочной ор- и тут успели наши ребя- не подскажут, а на собра-
ганизовать? та. Вечером после рабо- ниях говорят лишь тогда,

—  Как обычно! —  от- ты на току раздавались копда их «за  язык тя-
вечаю. —  Комсомольске- звонкие песни —  это на неш ь».
молодежные агрегаты бу- помощь ночной смене ра- Да, это закон —  за 
дут. бочих тока приходили все должен отвечать се-

А  они мне и говорят: комсомольцы. Одни сгру- кретарь. И, в частности,
—  М ало этого. Сам жали зерно, другие пода- за то, чтобы комсо- 

знаешь: урожай предви- вали зерно на транспор- мольцы стали ему помощ-
дится богатый, а рабочих теры зерноочистительных никами, чтобы на собра- 
рук не хватает. Надо, машин, третьи —  пере- ниях не молчали... Мне 
чтоб комсомольцы все до лопачивали. И все —  пе- кажется, добиться этого 
единого, а не только ме- ли. Разгорелось соревно- можно только вот тем 
ханизаторы, участие в вание. Вперед вырвалась путем, о котором я 
уборочной приняли. На- бригада свиноводческой тебе рассказал выше: че- 
до, чтоб у  каждого было фермы во главе с груп- рез отдельные поручения 
определенное поручение, комсоргом Т. Черномазо- сделать каждого комсо- 
Давай-ка открытое комсо- в°й- мольца причастным к об-
мольское собрание прове- Короче говоря, ^подъем щему делу. Только так

среди молодежи был не- ты можешь растить своих 
день бывалый.следующий день оывалын.  ̂ людей, заинтересовывать,

Из рядов выходят де- не смолкают молодые го- приступил я к подготовке Когда уборка урожая учить жить с распростер-
сятки юношей и девушек лоса, все так же весело собрания. Ну, само со- была закончена и отделе- тыми крыльями.

н п г я п т р й  ИМ Я великого и возлагают букеты цве- гремит музыка. И толь- бой разумеется, групком- ние полностью рассчита-
ГТенина чтобы еше паз тов к подножию памятни- ко в тенистых аллеях, соргов оповестил, объяв- лось с государством, у
выпазить свою благодар- ка Владимиру Ильичу где задумчиво бродят па- ление вывесил. Но глав- нас снова состоялось со-
ность полной Коммуни- Ленину. А  над притих- ры, раздаются тихие, за- ньгм было не это. Глав- брание. На этот раз не
стической партии за ее шей площадью звучат душевные песни... ным было —  заинтересо- комсомольское, а лп то -
безграничную заботу о торжественные слова мо- До самого рассвета вать всех ребят. А  как совхозное. Но речь
молодежи —  г о в о р и т  он лодежной клятвы: слыш ались на улицах мо- это сделать, если повеет- -«-

От всего сердца позд- “  Мы войдем в ком- лодые голоса. А  на вое- ка собранияi -  сугубо
всего сердца позд яялтпа под токе все сильней разго- деловая? И решил я по-

равляют юношей и деву- мунистическое завтра под ™ лотая чапя —  говорить кое с кем из
развернутым ленинским Ралась золотая заря _ ^ с Ь м о л ь ^ .  ££?овет£

вать. чтобы присмотре-

обще-
шла

П. ЦЕЛИК, 
секретарь комитета 

ВЛК СМ  колхоза имени 
Ленина, Азовского рай
она.

шек Омска с большим развернутым ленинским - новый х о р о ш и й  комсомольце®
праздником секретарь го- знаменем, преодолев лю- «^ т у п а л  Н0ВЬ1Й Х°Р 0ШИЙ
родского комитета КПСС бые перевалы, выдержав ^  Ш П АК О В

По следам наших выступлений

отдыха!
Фото Э. Савина.

тов. Родионов и старей- любые штормы. Мы 
ший коммунист тов. Диа- будущ ее, а будущ ее при- ГНИМНах (вверху)-
нов. О великом счастье надлежит коммунизму. пр^ став^ е л и  Сталиис^оУго 
молодежи —  жить, рабо- Клянемся все свои района дали слово: никому
тятт и УЧИТЬСЯ В совет- СИЛЫ, ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯ- не уступить почетную на-

ТИТЬ строительству ком- граду -  знамя тарских
мунистического общест- паР™ зан-
ва, светлого будущ его (Внизу). Весело было ве-
всего человечества, кля- 4fP ° *  .в ПаРне культуры и
немея жить и работать 
по-коммунистически, как 
завещал нам великий Л е 
нин!

И многократным эхом 
прокатывается по площ а
ди единое:

—  Клянемся!
—  Клянемся!
—  Клянемся!
Митинг окончен. Го 

ворливыми ручьями те
чет с площади нарядная

О слабой воспитательной работе в автодорожном 
институте говорилось в статье «Нет, это не случайно», 

лись, проверили готов- опубликованной в нашей газете. Секретарь комитета 
ность отделения к уборке В ЛК С М  автодорожного института П. Стрелец сооб

щил, что статья обсуждалась на комсомольском собра
нии в 22-й группе, а также в ряде других групп и на 
заседании комитета ВЛКСМ . Критика признана пра
вильной. Комитет В Л К С М  принял решение, направ
ленное на усиление воспитательной работы среди сту
дентов. В частности, в дальнейшем каждый просту
пок студента будет выноситься на широкий суд обще-

на групповых и курсовых

урожая и рассказали о 
замеченных недостатках 
всем на собрании. Так и 
сделал.

Слово для доклада пре
доставили тов. Шнайде-
РУ-

А  потом стали высту- ственности, обсуждаться 
пать ребята —  сначала собраниях.

В Е С Е Л О  
БЫЛО В ТАРЕ

Около десяти тысяч
тарчан отпраздновало 
День советской молодежи 
в загородной роще. После 
краткого митинга, кото-

толпа. Сколько интерес- рЫм 0ТКрЫЛся праздник,
ного приготовила для
себя молодежь города!
Лю бители спорта спешат 
на стадионы, где весь 
день будут проходить по
казательные выступления 
лучш их спортсменов и со
ревнования по всем ви
дам спорта. Многочислен
ные болельщ ики идут г0Р°Дках
смотреть увлекательное 
зрелищ е —  шлюпочные 
соревнования и гонки 
яхт. Бронзовые от загара 
тела усеивают пляжи —  
в такую погоду река при
тягивает, как магнит. А

началось народное гулянье 
—  с песнями, танца
ми, веселыми играми. А  
на стадионе вступили в 
борьбу спортсмены город
ских и сельских коллек
тивов. Они состязались в 
лапте, легкой атлетике,

В  этот же день откры
лись выставки по кроли
ководству и утководству. 
На первой из них луч
шей была признана рабо
та кролиководов Нагорно- 
Ивановской школы, сред

ней школы №  10 г. Та
ры и детдома №  3. Сре
ди утководов отличились 
ребята из 8-й средней 
школы.

Радостно, весело, раз
нообразно прошел этот 
праздник юности, силы и 
красоты. На импровизи
рованных эстрадах вы
ступали коллективы худо
жественной самодеятель
ности, на полянах и пло
щадях не утихали танцы.

Большим успехом поль
зовалась вещевая лоте
рея. Самыми счастливы
ми оказались комсомоль
цы Николай Фива, уча
щийся училища механи
зации сельского хозяйст
ва, и Валя Терехина. 
Николаю за рубль доста
лись часы «Победа», а 
Вале —  патефон.
Б. РОЖ Д ЕСТВЕНСКИЙ.

(Наш корр.).

Звуки песен 
не смолнали

Заранее подготовила к 
своему празднику моло
дежь Калачннска аллеи 
зеленого парка, раски
нувшегося вдоль дороги 
на Оконешниково. А  28 
июня свыше сотни ярко 
украшенных машин уже 
подвозили молодых тру
жеников колхозных и сов
хозных полей к парку, от
куда с утра неслись зву
ки оркестров. Право под
нять флаг праздника бы
ло дано комсомольско-мо
лодежной бригаде колхо
за «Красный маяк», бо
рющейся за звание кол
лектива коммунистическо
го труда. Затем после 
торжественной ч а ст и 
праздника началось ве
селье —  игры, танцы,

аттракционы. Свыше двух 
часов продолжался кон
церт, открывшийся вы
ступлением сводного хора 
Калачинского рай о н а .  
Сельские физкультурни
ки соревновались между 
собой тут же, на полянах. 
В программе соревнова
ний, кроме волейбола, 
легкой атлетики и город
ков, были и скачки —  
на тачанках и верхом. 
Лучшим наездником был 
признан Левченко, комсо
молец из Измайловского 
совхоза.

До поздней ночи не 
умолкали в парке звуки 
песен. Весело отпраздно
вала молодежь района 
свой замечательный день.

А . ВО ЛЫ НК И Н , 
инструктор обкома 
ВЛКСМ .
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Прочитай эти книги!

Про настойчивых и умелых
Еще недавно опаленная вушки отмеривали несколь- 

солнцем, продутая ветрами ко больше материала. И 
Кустанайская степь была вот Нина Овсянникова 
безжизненной. На десятки предложила закладывать 
километров ни домика, ни материал в обрез. Эти 
деревца, ни человека. Но «крохи» дали возможность 
вот прошло несколько лет, сэкономить 113 тысяч руб 
и в степи вырос город с лей. 
красивыми домами, с прос- „
торными улицами. По доро- Еще больше дали рейды
гам во всех направлениях <легкои кавалерии». От 
идут машины. Словно мач- нридкрчивых, всезнающих 
ты сказочных кораблей, контРОлеров трудно замас- 
высятся стрелы гигантов — кировать брак, 
шагающих экскаваторов. Комсомольскому активис-

Неужели это та самая ту предназначена и брошю- 
степь? Та самая! И преобра- ра П. Староверова «Растут 
эили ее юноши и девушки, комсомольские дома», рас- 
приехавшие сюда с комсо- сказывающая о том, как 
мольскими путевками, с ве- комсомольцы и молодежь 
селыми песнями, с крепки- Горьковской области помо- 
ми и верными руками, по- гают партийным и хозяйст- 
строившими новый город венным организациям в 
Рудный. строительстве жилья мето

НА ФЕРМЕ, В ПОЛЕ И В САДУ

И в летний зной, и в зим- дом народной стройки.
нюю пургу они строили Со- Горьковские комсомольцы 
коловско-Сарбайский горно- накопили большой опыт по 
обогатительный комбинат. Участик> в жилищном 
«Соколята!» Так называют стР °ительстве. 
здесь юношей и девушек, От Сальских степей до 
приехавших на строитель- Черноморского побережья, 
ство комбината со всех от Азовского моря до пред- 
концов страны О них-то горий Кавказа раскинулись 
и написал Л. Сафронов кубанские плодородные зем- 
книгу «Сердце пусть бес- ли. По всей стране  идет 
покойнее бьется». слава о тружениках Куба-

Прочитав ее, читатель ни, достигших больших ус- 
узнает о Володе — про- пехов в развитии всех от- 
стом, скромном пареньке— раслей сельского хозяйства, 
выпускнике Свердловского Среди них много комсо- 
политехникума. ставшего мольцев. О них рассказы- 
хозяином большой и умной вает А. Качанов в своей 
машины — шагающего эк- книге «Юность прослав- 
скаватора: о трех друзьях: ляется трудом». Надежда 
Викторе Орехове, Анатолии Лукшина. Мария Товарева. 
Воронове, Павле Абнизове. сестры Рудковские первыми 
которые самоотверженным пошли по призыву комсомо- 
трудом завоевали честь ра- ла на фермы и стали на- 
ботать на подаренном стро- Даивать по пуду молока 
ителям комсомольцами Мин- от каждой коровы, 
ского автозавода МАЗе; о Все эти книги выпущены 
Иде Румянцевой, скромной издательством «Молодая 
работнице валяльной фаб- гвардия».

Замечательно идут де- предупреждает Л ю д а  
ла в ученической произ- Ляндрес и указывает на 
водственной бригаде Кру- закрытые картоном ок- 
тинской средней школы, на птичника.
Хорошо трудятся юные Девочки знают, что 
птицеводы, кролиководы, после сна малыши чув- 
полеводы, садоводы и ствуют себя лучш е, бод- 
строители. Каждое звено рее, у  них появляется 
взяло на себя определен- аппетит, поэтому приучи- 
ные обязательства. Все ли их к «тихом у часу», 
свое умение и старание Маленькие питомцы так 
прикладывают ребята, привыкли к этому, что в 
чтобы сдержать данное определенное время сами

«уклады ваю тся» спать.
—  А  ты что не спишь? 

—  ласково говорит од
ному из своих любим
цев звеньевая Люба 
Черняева (снимок ввер- 

:  хУ).
Ребята активно помо-

рики. ставшей на стройке 
знатным человеком — брига
диром передовой бригады 
бетонщиц.

Книга расскажет о мно- 
r ’ T-v других юношах и де

ках. шагающих в пер- 
. рядах строителей ком- 

-Мунизма с песней:
Сердце пусть беспокойнее 

бьется. 
Пусть гордится мной 

Родина-мать. 
Комбинат Соколовским 

зовется— 
Значит, нас соколятами 

звать.
О славных делах комсо

мольцев Карачаровского за
вода пластических масс 
рассказывает В. Ж аров в 
книге «Познакомьтесь —  
нарачаровцы».

Майский Пленум ЦК 
КПСС выдвинул перед кол
лективом завода задачу 
дать в 1959 году в два с 
половиной раза больше 
продукции, чем производи
лось ее в 1958 году. В вы
полнении этой грандиозной 
задачи существенную по
мощь оказывают комсо
мольцы завода.

Кажется, как работать 
по-новому на формовочном 
агрегате? Только успевай 
подкладывать материал. 
Боясь допустить брак, де-

Ж. КОСТЮКОВА.

СЛОВО.

В честь первого года 
семилетки школьные пти
цеводы взялись вырас
тить для Крутинского сов
хоза 25 тысяч птиц. Два 
месяца растили они че 
тыре тысячи цыплят и
340 утят. Бережно, за- гают совхозу не только в 
ботливо ухаживали за выращивании птицы, но 
ними, и вот теперь мо- и в сборе яиц. Силами 
лодняк сдан хозяйству, школьников собрано бо- 
Но дел у  ребят ие уба- лее 10 тысяч куриных и 
ВИДОСЬ. Они получили НО- утиных яиц (снимок еле 
вую партию питомцев —  ва)-
три тысячи цыплят и Не менее ответствен- 
880 утят. На днях юные на работа ш кольных 
птицеводы приняли еще кролиководов. Ведь нуж- 
полторы тысячи утят. но строго следить, чтобы

у кроликов всегда в до- 
Зайдите на ферму, и статке бы л самый разно- ле того, как прикатали 

вы увидите, какая здесь образный корм: овес, поле игольчатыми, а по-
чистота и порядок. Во корнеплоды, сено, чтобы то^  гладкими катками, 
дворе —  ни соринки, в клетках было чисто, в ребята провели посев 
как будто и нет тут не- поилках —  свежая вода, квадратно-гнездовым спо- 
скольких тысяч неуго- Особенно много времени собом. «Постараемся уха- 
монных ребячьих питом- отдают любимому заня- живать за нашими посе- 
цев. Но в чем дело? Ни хию Света Кулакова и вами так, чтобы выра- 
цыплят, ни утят не слыш- Надя Морева ' стить добрый урож ай »,—
но и не видно. Большие обязатель- говорив бригадир учени-

—  Не шумите, сейчас ства взяля на себя зве- ческой бригады Люда

да
Hi

у нас «тихий час», —  нья полеводов. На пло-

В далекий край товарищ уезжает

Поезд еще не успел остановиться, а 
из вагонов на площадку выскакивали 
юноши и девушки.

Вскоре перрон станции Омск превра
тился в открытую эстраду. Юноша со 
значком VI Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов объявляет: « Деле
гация Новосибирской молодежи, еду
щая в Москву на фестиваль, дает кон
церт для своих соседей-омичей».

Художественное чтение сменяется му
зыкальными номерами, пением, пляс
ками. Вот на круг выходят рослые 
статные ребята —  студенты института 
инженеров железнодорожного транс
порта. В вихревом темпе русской пляс
ки, слаженности и точности движений 
чувствуется почти профессиональное 
мастерство. Когда они, раскрасневшие
ся, раскланялись зрителям, долго не 
смолкали аплодисменты.

Омичи не хотят оставаться в долгу 
у соседей. Они дают ответный кон
церт. И здесь танцевальный номер пос
ледний. Стройная девушка под акком

панемент гитары, скрипки и барабана 
7исполняет « Индийский танец». Плавно 

скользит танцовщица по кругу, свобод
ные пластические движения. Зрители 
затихли, теснее сомкнулся круг. Г  рое
мом аплодисментов, возгласами «б и с » 
награждают они исполнительницу.

Гудок! И снова в вагонах веселая 
молодежь. Товарищи горячо поздравля
ют студентку Галину Залуцкую с ус
пешным выступлением. А впереди Моск
ва, волнующие встречи.

Галя поступила в институт в 1953 
году. Стать врачом было ее давнишней 
мечтой. Девушка с головой ушла в 
учебники, конспекты, но в свободное

время она продолжает заниматься 
танцевальном кружке. Галина выступает 
на студенческих вечерах отдыха, выез 
жает с агиткультбригадами в колхозы 
и совхозы. Репертуар ее меняется ча 
сто. То она выступает с молдавским 
танцем, то с узбекским, то с китайским 
то с корейским. Поражало в них не 
только исполнение, перевоплощение, но 
и оформление танца, костюмы. Они 
были красочными, колоритными. Нет 
их шили не портные-знатоки, а сама 
Галя, своими руками. И когда она 
только успевает —  удивлялись друзья.

Беспокойная молодость давала ей 
силы и задор. Бывало, идет собрание 
конференция или пленум. Как только 
перерыв, в зале взлетает песня. Запе 
вала —  Галя. Начинаются танцы, пляс
ка —  она первая в кругу. За веселый 
характер, за товарищескую простоту/ 
деловитость комсомольцы избрали Га 
лину Залуцкую сначала секретарем кур
сового, а затем факультетского бюро 
В ЛКСМ .

Быстро пролетели студенческие годы. 
Государственные экзамены. Последняя 
пятерка в зачетной книжке. Последний 
танец на выпускном вечере. А там —  в 
путь. В далекий Красноярский край.

Товарищи, друзья, подруги Галины 
уверены: она будет не только хорошим 
врачом, но и активным общественни
ком. И там так же многогранно проя
вит себя беспокойный, веселый харак
тер Гали Залуцкой.

В. М И ХАИ ЛО В , 
секретарь комитета В Л К С М  мед
института.

А. М АК АРО В , 
член комитета.

щади в 50 гектаров они 
решили вырастить куку-

Белова.
Весной полеводам не 

пришлось прибегать к по
мощи совхоза: обработка 
полей производилась сво
ими силами. Ш кола под
готовила в этом году 24 
тракториста и 11 шофе
ров. Многие учащиеся 
десятых классов получи
ли специальность меха
низаторов (снимок вни
зу). Под руководством 
опытного преподавателя 
Ф. Д. Михеева отличны
ми трактористами стали 
Валерий Иванов, Виктор 
Могильников и Лев  Ге- 
цов.

Есть при ш коле боль
шой красивый сад. Здесь 
растет 128 яблонь, 24 
вишни, 8 сливовых де
ревьев, много кустов смо
родины. Рядом с ними, 
на площади в 0,35 гекта
ра, заложен второй сад. 
Руками учащихся 4 — 6 
классов здесь посажено 
60 яблонь и много дру-

рузу, на двух гектарах—  гих фруктовых деревьев, 
сахарную свеклу, на че- Старательно трудя т с я 
тырех —  картофель. Ре- юные садоводы: в саду 
бята постановили так: по- чисто, дорожки подмете- 
лучим урожай на 25 про- ны* деревья аккуратно 
центов выше среднего подрезаны. Вся школа 
урожая совхоза. утопает в огромном море

зелени.
Чтобы выполнить взя- Хорош о поработаешь — 

тые обязательства, поле- весело отдохнешь. Ве- 
воды распахали целину, черком на зеленой лу- 
обработали землю  лу- жайке затевают крутин- 
щильником, провели ди- ские школьники задорные 
скование. Под посев пляски, звонкие песни, 
внесли удобрение: супер- Отчего не плясать, если 
фосфат и перегной. Пос- ты отлично поработал,

если на сердце у  тебя 
радостно и легко!

Хорошо, когда тебе 
пятнадцать или семнад
цать лет, с рюкзаком за 
плечами отправиться в 
туристский поход, спать 
в палатках, есть чуть 

ахнущ ую дымком кашу! 
нтересный поход по Ир

тышу совершили недавно 
18 членов бригады. Уча
стники похода работали 
по заданиям Томского и 
Казанского университе
тов и Ленинградского 
Ботанического институ
та Академии наук.

Еще в школе занима
ясь тем, к чему влечет 
сердце, школьники уве
реннее подходят к вы
бору профессии. С каж
дым годом увеличивается 
отряд выпускников шко
лы , работающих в сель
ском хозяйстве района.К  
числу таких относится 
Нина Комлева —  ныне 
доярка колхоза «Б о л ь 
шевик». Два года назад 
окончила она десятый 
класс и пошла работать в 
колхоз. Сейчас Нина за
нимается при ш коле на 
подготовительных курсах 
для поступления в ин
ститут.

Не пройдет даром для 
школьников работа в уче
нической производствен
ной бригаде. Можно уве
ренно сказать, что мно
гие из ребят станут уме
лыми трактористами, по
леводами и животновода
ми. И наверняка у  каж
дого из ребят вырабо
тается в бригаде привыч
ка к труду, умение тру
диться упорно и настой
чиво, которое не раз вы
ручит их в будущем, ко
торое поможет им стать 
настоящими людьми.

В. В Л А Д И М И РО В .
Фото автора.



Годен!

J k

Рис. М. Вайсборда.

Страусы— сторожа
Страус — невероятный 

забияка, он постоянно ле
зет в драку и скандалит. 
Но оказывается, даже та
кая отрицательная черта 
характера птицы может 
оказаться' полезной. Овце
воды Претории (Южная 
Африка) используют стр ау
сов для охраны овечьих 
стад. Воинственные птицы  
рьяно выполняют обязан
ности сторожей. Они не 
только нападают на прибли
жающихся к пастбищам  
прохожих, но даже пресле
дуют велосипедистов и ма
шины. Удары крепких ног 
страуса и щипки сильного  
клюва мало кому приходят
ся по вкусу, и похитители 
овец давно уже перестали  
наведываться в эти края.

О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р  — 
«Блудный сын». 2/V II 
«День чудесных обма
нов». Начало в 8 час.

^ К И Н О Т Е А Т Р  ИМ ЕН И  
М А Я К О В С К О ГО  —  «Не- 
поддающиеся». (Розовый 
зал) —  в 9. 10-45, 12-30, 
2-15, 4, 5-45, 7-30, 9-15 
и 1 1 ч .  веч. (Голубой  
зал) —  в 9-30, 11-15, 1, 
2-45, 4-45, 6-30, 8-15 и 
10 ч. веч.

« Х У Д О Ж Е С Т В  Е Н- 
Н Ы Й » —  «Хмурое ут
ро» (3-я серия) —  в 9-20,

11-45, 2, 4-15, 6-30, 8 40 
и 10-50 веч.

« Л У Ч »  —  «Без семьи» 
—  в 11, 2-45, 6-30, 8-30 
и 10-30 веч. «Если бы 
камни говорили» —  в 1
и 4-45 веч.

«П И О Н Е Р » —  Новый 
цветной мультиплика
ционный киносборник —  
сеансы для детей в 10-20, 
12, 1-40 и 3-30 дня.
«Неподдающиеся» —  
для взрослых в 5, 6-50, 
8-40 и 10-30 веч.

Газета выходит в среду, ТЕЛЕФ О Н Ы : секретариата 14-81. отделов— 10 69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке газет звонить i 
13-40 и 6-18. АД РЕС  РЕД АКЦ И И : Омск, ул. Ленина, 11.

Редактор 
В. Ж ЕЛТОНОГОВ.

держат не один только вы-

В столице Таиланда —  

Бангкоке есть место, осо
бенно часто посещаемое 
туристами. Это —  змеиный 
питомник, или, как его офи
циально называют, —  Па
стеровский институт.

В Таиланде, как и в со
седних с ним. тропических 
странах, водится много 
змей. Всего здесь насчиты
вается до 95 различных 
видов змей —  от маленькой 
змейки величиною с дож
девого червя —  до гро
мадного питона длиной в 
несколько метров. Укус 
большинства змей смерте
лен для человека, если во
время не принять мер, не 
ввести специальную вак- 
цину.

Как нам рассказали. Па
стеровский институт ведет 
большую научную работу 
по изучению змей и снаб
жает вакциной против зме
иных укусов 600 своих про
винциальных пунктов, а 
также посылает ев в сосед
ние страны. Смертность от 
змеиных укусов в. Таилан
де все же высока. Ежегод
но. от них погибает несколь
ко тысяч человек.

На территории института

Военные 
приготовления в ФР Г

БЕРЛИН. (ТАСС). По 
решению командования 
НАТО и правительства 
ФРГ западногерманский 
город Дортмунд превра
щен в базу ракетно
атомного оружия. Те
перь такая же участь 
уготована для западно- 
германского города Эс
сена. который в соответ. 
ствии с планами бонн
ского военного мини
стерства должен стать 
еще одним опорным 
пунктом НАТО в Рур
ской области.

Агентство АДН сооб
щает. что Министерство 
обороны ФРГ отдало рас
поряжение о конфиска
ции аэродрома «Эссен- 
Мюльгейм». Территория 
этого аэродрома будет 
служить войсковым пла
цем для размещенных в 
Эссене подразделений 
бундесвера.

Министерство обс-роны 
Ф РГ конфисковало так
же ряд земельных уча
стков крестьян в районе 
Эссен-Штееле-Хорст для 
нужд армии.

находится большой терра
риум —  три ямы, огорожен
ные невысоким бетонным 
забором и глубоким рвом, 
наполненным водой. В од
ной из ям находятся наи
более широко распростра
ненные в Таиланде ядови
тые змеи Бандит Краит, по
лосатые, желто-черные тела 
которых похожи на трех
гранный полутора— двух
метровый живой напильник. 
В другой яме находятся не 
менее ядовитые кобры —  

Нейа, которые угрожающе 
поднимают свои головы и 
раздувают шеи при малей
шем приближении к ним 
служителей института. В 
третьей яме —  самые опас
ные и ядовитые обитатели 
террариума —  огромные 
королевские кобры, кото
рые для большей безопас
ности помещены в сетчатые 
домики, прикрытые солидны
ми железными крышками.

Мы пришли в институт 
в среду. В этот день служи
тели кормят змей и берут 
у них яд, из которого за
тем приготовляется вакци
на для лечения против зме
иных укусов.

Два служителя по узень
кой лесенке перешли через 
ров в яму со змеями Бан
дит Краит. Единственной их 
защитой от укусов были ре
зиновые сапоги. Один из 
них толкнул ногой цемент
ный домик, похожий на пе
ревернутую пиалу, под ко
торой змеи днем скрывают
ся от палящего тропичес
кого солнца. Под домиком 
оказалась груда переплетен
ных между собой желто
черных тел.

Выбрав момент, служи
тель точно рассчитанным 
движением схватил рукой 
одну из змей и наступил на 
ее хвост. Другой служитель 
набрал ртом в небольшую 
стеклянную трубку моло
ка из бутылки и ввел труб
ку с молоком в рот змеи. 
Подняв палец от конца 
трубки, он дал молоку ме
дленно стечь в змеиный же
лудок. Такую же операцию 
проделали и с другими зме
ями. Бандит Краит, ничего 
не едят в неволе, и' их при
ходится искусственно под
кармливать.

С особой осторожностью 
служители кормили коро

левских кобр. Королевскую 
кобру держали два служи
теля: один  —  за голову, а 
другой —  посередине ее 
огромного туловища. Тре
тий служитель большим 
пинцетом проталкивал в 
пасть кусочки мяса. Затем, 
так же как и у кобр Пайа, 
у этих кобр брали яд.

Дальше змеиный яд по
падет в лабораторию ин
ститута. Здесь в специаль
ных сосудах его высушива
ют, и он превращается в 
желтые кристаллические ко
мочки. По это еще не все. 
В дальнейшем процессе 
приготовления вакцины 
участвуют... лошади.

Выкристаллизов а в иг и й- 
ся змеиный яд впрыскива
ют лошадям. Через некото
рое время у лошадей берут 
кровь и из нее изготовля
ют спасительный препарат.

Смелость и ловкость, с 
которой служители инсти
тута обращаются со змея
ми, не может не вызвать 
восхищения и уважения к 
их опасной работе. На наш 
вопрос, кусают ли змеи,
обслуживающий персонал 
нам ответил: «Д а , конечно. 
Но это случается редко. 
Выручают хладнокровие, 
ловкость и опыт. Несколько 
служителей, правда, погиб
ли. Очевидно, укус змеи
пришелся в вену, в этом
случае спасения нет, и че
ловек умирает через не
сколько минут».

Институту для исследо
ваний и приготовления вак
цин все время требуются 
новые и новые змеи. Обыч
но их доставляют и прода
ют крестьяне либо детвора 
из соседних с Бангкоком 
деревень.

При нас в институт при
шли два мальчугана, стар
шему из них было не боль
ше двенадцати лет. У  одно
го из них за спиной висел 
мешок, в котором угадывал
ся опасный груз —  клу
бок змей. На лицах ребят 
нетрудно прочесть явное 
удовольствие. Ведь сейчас 
им заплатят деньги, кото
рые очень пригодятся, ро
дителям. Маленьким охот
никам за змеями на этот 
раз повезло. Но всегда ли 
им будет сопутствовать 
удача?

Покидая Пастеровский 
институт, мы пожелали его 
сотрудникам всяческих ус
пехов в их опасном труде. 
Особенно мы желали удачи 
маленьким охотникам за 
змеями.

Ю. М АН СУРОВ.

(ТАСС).
Т аиланд.

Правящие круги западных держав открывают двери Н А Т О  для Франко.
(И з газет).

С П Р У Т Ы

А Т А К У Ю Т

К О Р А Б Л Ь
Периодически в мировой 

прессе встречаются сенса
ционные сообщения о на
падении спрутов на ры 
бачьи лодки и даже суда.

Достоверны ли эти сооб
щения? Действительно ли 
гигантские кальмары напа
дают на корабли? Рассказы  
моряков дают ответ на этот 
вопрос.

Большой океанский ко
рабль — норвежский танкер 
«Брунсвик» водоизмещени
ем в 15.000 тонн, —  по 
словам капитана Арне Гро- 
еннигзетера, — трижды  
подвергался нападению ги
гантских кальмаров. Во 
всех случаях спрут дейст
вовал одинаково. Он неожи
данно появлялся на поверх
ности океана позади кораб
ля. Затем быстро, со ско
ростью около 38 километ
ров в час, настигал судно, 
некоторое время плыл па
раллельным курсом и вдруг 
стремительно бросался в 
атаку. Налетая на корабль, 
кальмар ударялся о его 
металлический борт с гром
ким стуком. Его щупальца, 
извиваясь, точно огромные 
змеи, вползали на палубу, 
но не могли удержаться на 
гладкой поверхности корпу
са. Соскользнув к корме, 
спрут попадал под винт, 
который наносил ему смер
тельный удар.

Нападающих кальмаров 
ие смущало, что железный 
противнин крупнее их. 
Очевидно, старинные леген
ды о кракенах, самых от
важных и сильных хищ ни
ках океанских глубин, со-

За четыре дня упорной борьбы спортсмены Ом
ской области выиграли первые места по 15 видам 
программы зональных соревнований, улучшив 11 
рекордов Омска и области. Наша команда заняла 
первое место и добилась права участвовать в фи
нале Спартакиады народов Р С Ф С Р  в Ленинграде. 
В финал вышли также новосибирцы и иркутяне, за
нявшие второе и третье места.

Во второй —  четвертый дни соревнований хоро
ших личных успехов добились омичи Борис Петри
ченко. прыгнувший с шестом на четыре метра. 
Игорь Лысаковский, установивший новый рекорд 
области по метанию молота —  55 метров 57 санти
метров, Валентина Коркина, метнувшая диск на 42 
метра 97 сантиметров, А . Лобанов стал чемпионом 
зоны в пятиборьи, В. Прохоров победил в метании 
копья, Н. Симахииа —  по прыжкам в высоту, уста
новив новый рекорд области, А . Возовик дальш 
всех толкнул ядро (15 метров 55 сантиметров), 
Л . Захарченко показал лучш ее время в беге на 
5 000 метров (14 минут 43.2 секунды).

В. В А С И Л ЬЕ В .
На снимке: группа омичей —  победителей со

ревнований (слева направо): Р. Кудряшов, В. Нико
ненко, А . Возовик, В. Бальсевич, А . Лобанов.

Фото А . Кобрина.

XIV О Б Л А С Т Н А Я
Позавчера в Омске начались финальные соревнова

ния XIV областной спартакиады школьников но легкой 
атлетике, плаванию и гимнастике.

В соревнованиях принимают участие сборные коман
ды Омска и сельских районов области.

В ч е с т ь  Д н я  м о л о д е ж и
8 минувшее воскресенье 

Омский областной комитет 
ДОСААФ  и автомотоклуб 
провели классификацион
ный мотокросс. посвящен
ный второй Спартакиаде  
народов СССР и Дню со
ветской молодежи. Трасса 
соревнований проходила в 
районе пятого километра 
Сыропятского тракта по 
сильно пересеченной мест
ности, изобилующей нруты- 
ми спусками, подъемами, 
поворотами.

Первое место по классу 
машин до 350 кубических  
сантиметров занял шофер 
областного автомотоклуба 
ДОСААФ , неоднократный 
чемпион города Юрий По
пов. 40-нилометровую трас
су он прошел за 51 мину
ту  10 секунд. Второе и 
третье места с разрывом в 
20 и 45 секунд заняли его 
одноклубники перворазряд

ник Михаил Лепешев и 
Анатолий Ш емякин.

Во втором заезде старто
вали спортсмены на мото
циклах класса до 125 куби
ческих сантиметров. Здесь 
первым финишировал Ана
толий Скрыпка — спортсмен  
автомотоклуба ДОСААФ  •' 
временем —  55 минут . 
секунд. Его однон#убн. .. 
Виктор Чернашин пришел 
через 10 секунд. Третьим  
был представитель органи
зации ДОСААФ  педагогиче
ского института Валентин 
Рассомахин (58 минут 10 
секунд).

Хорошо прошел всю дис
танцию представитель Ка- 
лачинского района Нико
лай Маслаков, вы ступивший  
в таких сложных состяза
ниях на своем личном мо
тоцикле «ИЖ-56».

П. ФЕДОРОВ, 
зам. председателя Омско
го горкома ДОСААФ.
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