
Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

Организация летнего отдыха пионеров 

и школьников—наше кровное комсомоль

ское дело. 
Позаботимся о том, чтобы дети про

вели летние каникулы весело, разумно, с 

пользой для здоровья!

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ

Пионерское лето—в разга 
ре. Весело, содержательно 
с большой пользой для здо 
ровья, проводят свои кани 
кулярные дни пионеры i 
школьники. Для советских 
детей выстроены дворцы 
санатории, открыты пионер
ские лагери, оборудованы 
Детские городки в садах и 
парках, устраиваются тури
стские походы, проводятся 

| экскурсии. Много нового 
интересного увидят и узна 
ют за лето юные граждане 
нашей страны.

Только по нашей, Омской 
области, на летний отдых 
детей профсоюзные органи
зации израсходуют несколь
ко миллионов рублей. В 
96 загородных пионерских 

' лагерях укрепят свое здо
ровье около двадцати ты
сяч детей трудящихся об
ласти.

Кровное дело комсомоль
ских организаций позабо
титься об отдыхе и тех де
тей, которые остаются на 
лето дома. Необходимо по
стоянно держать в поле 
зрения работу городских 
пионерских лагерей и свод
ных пионерских дружин в 
сельских школах. Там, где 
это требование выполняется, 
где комсомольские органи
зации умело руководят от
дыхом школьников,—налицо 
успех летней оздоровитель
ной кампании.

Большой популярностью 
у ребят пользуется город
ской пионерский лагерь при 
школе № 37. Разумно и по
лезно проводят здесь свой 
досуг учащиеся школ 
№№37, 64 и- 22. Они побы
вали в Чернолучье, совер
шили экскурсию в загород
ную рощу, собрав гербарии 
«и различные коллекции, соз
дали свой «живой уголок», 
(несколько раз коллективно 
посещали кино, устраивали 
прогулки в городской парк. 
{Гак ж е интересно строит

свою работу и сводная 
пионерская дружина 
Исилькуле, об’единяющая 
учащихся семилетней, вто
рой средней и сорок первой 
железнодорожной школ 

К сожалению, такая орга
низация летнего отдыха де 
тей далеко не является пра
вилом многих комсомоль 
ских комитетов. Так, напри
мер, в том же Куйбышев
ском районе Омска, где рас
положена школа № 37, ряд 
пионерских лагерей факти
чески распался или работа
ет плохо, бессодержательно. 
Произошло это потому, что, 
формально создав такие л а 
гери, райком комсомола 
счел дело законченным и 
больше в их жизнь не вме
шивался.

Не позаботился об успеш
ном проведении пионерского 
лета Русско-Полянский рай
ком комсомола. Муромцев- 
ский райком ВЛКСМ так
же пытается оправдать свою 
бездеятельность в вопросах 
отдыха детей ссылками на 
«об’ективные» причины. Как 
это ни странно, но здесь не 
создано ни одной сводной 
пионерской дружины. Надо 
ли доказывать, что винова
ты в этом не об’ективные 
причины, а непосредственно 
—работники райкома комсо
мола.

В пионерском лете на сче
ту каждый день. Каждый 
день может и должен быть 
наполнен интересными, со
держательными событиями. 
От того, как ребята прове
дут свой отдых, будет во 
многом зависеть их дальней
шая учеба в школе. В самое 
ближайшее время исправить 
допущенные недостатки в 
заботе городских пионер
ских лагерей и сводных пио
нерских дружин, конкретно, 
по-деловому руководить ими 
—одна из основных обязан 
ностей комсомольских орга 
низаций области

ПО  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Близ станции Чертанозо 
состоялись Московские го
родские соревнования юных 
авиамоделистов. В них при
няло участие более 20U 
юных авиаконструкторов сто
лицы.

Модель гидросамолета с 
резиновым моторчиком уче
ника 9-го класса 9-й школы 
Ленинского района М. Топ
тыгина продержалась в воз
духе 9 минут 40 секунд.

НА СНИМКЕ: Михаил
Топтыгин запускает модель 

гидросамолета.
Фото В. Хухлаева 

(Фотохроника ТАСС).

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ В МУЗЕЕ 
К. ЗАСЛОНОВА

ОРШ А. (ТАСС). Имя ле
гендарного партизанского во
жака Героя Советского Союза 
К. Заслонова широко известно 
в стране. В Орше тов. Засло
нов работал до войны началь
ником паровозного депо. 
Здесь имеется музей, в кото
ром собраны материалы о 
бесстрашном герое.

Музей пополнился новыми 
экспонатами. Партийный архив 
ЦК КП(б) Белоруссии передал

в парторганизацию партизан
ского отряда «Бесстрашный» о 
принятии его кандидатом в 
члены партии от 30 августа 
1942 года и постановление 
Богушевского РК ВКП(б) от 
2 сентября 1942 года о прие
ме тов. Заслонова кандидатом 
а члены партии.

Музей получил ряд новых 
картин, изображающих эпизо
ды из жизни К. Заслонова а

музею заявление К. Заслонова белорусских партизан.

Под куполом парашюта
ГОМЕЛЬ. (ТАСС). Над боль

шим зеленым полем кружит 
учебно-спортивный самолет. Он 
постепенно набирает высоту, 
потом делает крен. От самолета 
отделяется маленькая точка. 
Проходит секунда—вторая, и 
над ней уже плавно колышется 
белый купол парашюта.

Первый прыжок совершен. 
Друзья поздравляют столяра 
вагоноремонтного завода Стани
слава Лосева. Как и многие 
юноши и девушки Гомеля, мо
лодой рабочий регулярно посе
щает занятия спортивно-пара

шютного кружка при Гомель
ском аэроклубе ДОСААФ. Под 
руководством инструктора И. Г. 
Лобанова молодые спортсмены 
изучают приемы укладки пара
шюта, управления куполом и 
приземления, а после трениро
вочных прыжков с самолета 
разбирают проведенные ими 
спортивные упражнения.

Парашютным спортом с увле
чением занимается токарь-ком
сомолец станкостроительною 
завода имени Кирова Петр Бит- 
ченко. Он уже совершил 60 
прыжков. Среди любителей па
рашютизма много девушек.

Ц ВЕТ НОЙ  А С Ф А Л Ь Т
На сером асфальте некото

рых улиц и площадей Москвы 
можно увидеть цветные пло
щадки. Это опытные участки, 
покрытые цветным асфальтом.

Голубые и розовые асфаль
товые дорожки украсили вхо
ды в сквер на Неглинной 
улице. Цветным асфальтом обоз
начены переходы на улицах 
Фрунзе и Басманной. Опытные 
покрытия из цветною асфальта

были проведены на Кузнецком 
мосту и у Моссовета.

Работники коммунальною 
хозяйства нашли способ изго
товления асфальта всех цветов. 
Он обладает теми же качества
ми, что и обычный. Цветной 
асфальт найдет широкое при
менение в декоративном офор
млении улиц, площадей, скве
ров.

I (ТАСС).-

292 ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В техникумах и средних спе
циальных учебных заведениях 
страны закончился учебный 
год. Выпущены 292 тысячи м<4 
лодых специалистов.

Сейчас техникумы готовятся 
к приему нового пополнения. 
Они зачислят около 475 тысяч 
учащихся. Это — самый круп
ный прием за последние годы.

(ТАСС).

КНИГА МОЛОДОГО ТРАКТОРИСТА
РАДЕХОВ (Львовская об

ласть), (ТАСС). Комсомолец 
Ф. Лебедович — лучший трак
торист области. Он работает 
в Радехоовской МТС.

Областное издательство по
просило тов. Лебедовича напи
сать книгу о своем опыте. 
Тракторист с любовью взялся 
за дело. Он проанализировал 
работу за четыре года, обоб
щил накопленные за это время

знания, достижения и наблю
дения. Книга Ф. Лебедовича 
«Мой опыт работы на тракто
ре ДТ-54» издана. В ней 
молодой тракторист подробно 
рассказывает о своих методах 
ухода за машиной, опыте ра
боты по часовому графику, о 
борьбе за высокие урожаи.

В нынешнем году тов. Ле
бедович соревнуется за обра
ботку 2.800 гектаров пашйи.

Н авст речу Дню Сталинской авиации

СЕГОДНЯ В ТАХИА-ТАШЕ
ТАХИА-ТАШ. Строитель

ные участки Главного Турк
менского канала оснащаются 
новой техникой. Из Чарджоу 
вышел сюда первый землесос
ный снаряд М  303. К спуску 
на воду подготовляется второй 
землесосный агрегат.

На строительство поступают 
семикубовые и трехкубовые 
экскаваторы, скреперы, буль
дозеры.

К местам гидросооружений 
подводится линия элекТропере- 
дачи. По новой железнодорож
ной ветке к гидроузлу сейчас 
стягиваются энергопоезда.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГО-ДОНА

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

№  80  
(1624) 

Год изд. X
6 июля 1952 года, воскресенье Цена 

20 коп.

СТАЛИНГРАД. С каждым 
днем на берегах Волгодонско
го судоходного канала по
является все больше зелени. 
Впервые а  истории зеленого 
строительства советские лесо

мелиораторы провели здесь 
в таких широких масштабах 
зимние посадки многолетних 
деревьев и весенне-летние по
садки взрослых деревьев. Эта 
работа будет црюдолжена и 
осенью. — .—  -ч.

Vс

Плакат работы художника В. Викторова, выпущенный издательством «Искусство».
Фотохроника ТАСС. ]
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Ком.сол\олЬская ЖизнЬ

ГРУППОРГ АНЯ ЛАЗИНЦЕВА
Есть люди, которые с перво

го взгляда вызывают симпатию, 
желание поговорить. Такие 
всегда дадут добрый совет, 
примут участие в твоих делах, 
помогут добиться успеха.

К таким людям относится и 
Аня Лазинцева, бригадир то
карной бригады третьего меха-j 
нического цеха Сибзавода. Не-; 
даром, когда в ноябре прошло
го года решался вопрос о вы- J 
боре группорга, девушки еди-j 
ногласно заявили:

— Конечно, Аню Лазиицеву!
Вот она идет по пролету:

высокая, стройная, с ясным 
взглядом. «Наша Аня», — так 
называют ее подруги.

У одного из станков что-то 
случилось. Бригадир уже здесь.

— В чем дело, Нина? Опять 
резцы? Сейчас наладим.

Проходит несколько минут, 
вставлены новые резцы, можно 
продолжать работу.

Сложна работа наладчика, 
но Лазинцева овладела ею в 
совершенстве и многому научи
ла свою бригаду. Мелкие непо
ладки девушки исправляют 
своими силами, и работа ни на 
минуту не останавливается.

До начала смены Лазинцева 
проверяет станки, получает за
дание на бригаду, затем рас
пределяет его, дает советы.

По инициативе бригадира 
широко развита товарищеская 
взаимопомощь. Все девушки 
участвуют в социалистическом 
соревновапии, в целом бригада 
соревнуется с токарной брига
дой тов. Калинина. Итоги рабо
ты отмечаются на Доске пока
зателей. Часто выходит сатири
ческий листок «Колючка». Его 
выпускает комсомолка Люба 
Петухова. Все это помогает ис
правлять недостатки, добивать
ся успехов.

— В нашей группе нет нико
го, кто бы выполнял нормы 
ниже, чем 120—130 процентов, 
— с гордостью говорит Лазин
цева.—А лучшие производствен
ницы комсомолки Александра 
Гаижа, Нина Красникова, Зоя 
Лушникова, Тоня Зарниченко 
перекрывают задания в полто
ра—два раза.

В группе регулярно прово
дятся комсомольские собрания. 
На них обсуждаются самые 
разнообразные вопросы: о со
ревновании, технической учебе, 
трудовой дисциплине. Много 
ценных предложений вносят

комсомолки. И первой поддер
живает их группорг.

На одном из последних соб
раний Нина Красникова выска
зала желание работать не на 
двух, а на трех токарных стан
ках. На другой же день Лазин

цева переговорила об это-м с 
начальником пролета.

— А справится ли? — за
сомневался он.

— Справится, — твердо 
заверила группорг. — Я помо
гу.

Сейчас Нина обслуживает 
три станка и выполняет нормы 
на 200— 225 процентов.

В комсомольской группе 13 
человек. Все девушки — стаха
новки. Но группорг повседнев
но учит их: не успокаиваться 
на достигнутом, еще лучше ос
ваивать свою профессию.

По примеру своего вожака 
девушки зимой посещали заня
тия кружка техминимума. Р е
зультаты учебы положительно 
сказались на работе.

Комсомолки занимались так
же в начальном политкружке, а 
группорг — в кружке по изуче
нию биографии товарища
Сталина. Готовились к заняти
ям вместе. Нередко можно бы
ло услышать:

— Аня, раз’ясни! Аня, по
моги, пожалуйста, разобрать
ся!

И Аня помогала. На итого
вых занятиях девушки обнару

жили прочное знание пройден
ного.

Во время обеденных переры
вов почти ежедневно можно 
увидеть тесный кружок, внутри 
которого Аня читает вслух све
жий номер газеты. Часто чит
ки проводит и агитатор Галя 
Власова. Комсомолки всегда в 
курсе важных международных 
и внутренних событий. Каждая 
из них выписывает газеты.

Все члены группы живут в 
общежитии. Вечерами в одной 
из комнат устраиваются гром
кие читки художественной ли
тературы. Большая любитель
ница чтения — Тоня Зарничен- 
ко.

— Интересная книга, девча
та, есть! — обычно говорит она, 
когда все соберутся. — Будете 
слушать?

— Конечно, — всегда отве
чают подруги.

Чрезвычайно понравилась 
всем книга Бирюкова «Чайка». 
По ней девушки провели бесе
ду.

Весело проводят комсомолки 
выходные дни. Еще накануне 
строятся планы: «В кино!»,
«На реку!», «В горсад!».

Решающее слово, как всегда, 
принадлежит группоргу. Она 
старается удовлетворить всех: 
«Днем покатаемся на лодках, 
а вечером сходим в кино».

— Согласны!
Аня — непременный участ

ник различных спортивных со
ревнований. Вместе с ней в 
состязаниях участвуют и мно
гие девушки. Их часто можно 
увидеть на волейбольной пло
щадке. Вся группа принимала 
участие в празднике песни 
Сталинского района.

Любят и уважают комсомол
ки своего группорга. Поверяют 
ей свои радости и горести, про
сят совета, и для каждой из 
них у Ани находится хорошее 
ласковое слово.

Самую тесную связь поддер
живает Лазинцева с комсоргом 
цеха Ниной Лазаревой, с за
водским комитетом комсомола. 
Там она находит ответы на 
непонятные вопросы, получает 
задания, рассказывает о своих 
делах.

Большой, полнокровной
жизнью живет маленькая ячей
ка заводской комсомольской 
организации — комсомольская 
группа Ани Лазичпевой.н. подольский.

Дружный к о л л е кт и в
Два года назад в ремеслен

ном училище № 7 впервые был 
проведен набор в группу кра
новщиков парового портового 
пловучего крана. Все 25 уча
щихся прибыли из различных 
районов нашей области и даже 
из других областей. В их числе 
было всего 11 комсомольцев. 
Меня избрали группоргом.

Вначале в группе было нема
ло недостатков. Отдельные вос
питанники нарушали дисципли
ну. Вокруг таких товарищей 
комсомольцы создавали обще
ственное мнение, их поступки 
обсуждались на групповых соб
раниях. Большую роль в этом 
играла и паша стенная печать.

Комсомольцы решили добить
ся. чтобы группа стала друж
ным, сплоченным коллективом. 
Сейчас, когда время учебы 
осталось позади, хочется ска
зать, что с этой задачей мы 
справились. Совместно с масте
ром и воспитателем комсомоль
цы умело организовали в груп
пе политико-воспитательную ра
боту и культурный досуг. Мно
гие учащиеся с увлечением за
нимались в конструкторском, 
фото, радио е мотокружках.

Особенно увлекались мы 
спортом. В группе было три 
разрядника по акробатике, два— 
по шахматам. Один из учащих
ся получил диплом второй сте
пени и стал чемпионом города 
по боксу в своем весе. Все уча
щиеся являлись членами добро
вольного спортивного общества 
«Трудовые резервы».

К концу обучения мы доби
лись первенства в соревновании 
среди групп второго года обу
чения.

Комсомольцы провели боль
шую работу по вовлечению не
союзной молодежи в ряды 
ВЛКСМ. У нас часто проводи
лись беседы о боевом пути 
комсомола и Уставе ВЛКСМ. К 
концу учебы все учащиеся ста
ли комсомольцами. Это было 
для нас большой радостью.

В настоящее время питомцы 
училища пополнили ряды ра
ботников речного флота. Вче
рашние учащиеся нашей груп
пы, выполняя свой комсомоль
ский долг, самоотверженно тру
дятся сейчас на благо любимой 
Родины.

А. ЗАЙЦЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„БЛАГОДУШИЕ И БЕСПЕЧНОСТЬ*4
Под таким заголовком в 

№  63 нашей газеты была 
опубликована статья о слабом 
претворении в жизнь решений 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ в 
комсомольской ' организации 
картографической фабрики.

Корреспонденция обсуждалась 
на заседаниях бюро Централь
ного райкома, комитета ВЛКСМ 
и комсомольском собрании 
картфабршш. Приняты кон
кретные меры по устранению 
вскрытых газетой недостатков.

ОТ С ЛУЧ АЯ  
К  С Л У Ч А Ю

(Письмо в редакцию)
В первичной организации 

колхоза «Заря коммунизма» 
Саргатского района—40 чле
нов ВЛКСМ. Это большая си
ла, призванная помогать пар
тийной организации и правле
нию» в укреплении и развитии 
общественного хозяйства. Но в 
нашем колхозе комитет ВЛКСМ 
не нацеливает комсомольцев на 
активное участие в хозяйствен
ной деятельности сельхозарте
ли.

В комсомольской организа
ции запущена политико-воспи
тательная и культурно-массовая 
работа. От случая к случаю 
созываются комсомольские соб
рания. Я прожила в селе Вер
блюжье четыре месяца,— за 
это время собрания собирались 
только дважды, да и то в 
связи с приездом работникоз 
райкома ВЛКСМ.

Когда я стала заведывать 
сельским клубом, то обрати
лась к секретарю комитета 
ВЛКСМ тов. Казанцеву за 
помощью. Дело в том, что от
дельные комсомольцы нередко 
нарушали правила внутреннего 
распорядка клуба. Я рассчиты
вала, что, обсудив вопрос о ра
боте клуба на комсомольском 
собрании, мы сумеем общи.ми 
усилиями сделать досуг молоде
жи-культурным и содержатель
ным. Однако тов. Казанцев не. 
реагирует на мои просьбы.

О положении в комсомоль
ской организации знают и в 
райкоме ВЛКСМ. Но знать-то 
знают, а мер и по сей день 
никаких не принимают.

А. ВОЛКОВА.

Молодой тракторист Горьковской МТС Николай Моска- = 
: ленко с начала года выработал за свою смену на тракторе = 
|  «СТЗ» 323 гектара, сэкономив при этом 735 кг горючего. |  

Сейчас ои ведет сеноуборку на полях колхоза «Победа» = 
§ Горьковского района.

НА СНИМКЕ: агрегат Николая Москаленко.
|  Фото В. Конокотниа. !

Заготовка веточного корма
Тяжелой была прошедшая 

зима для стойлового содержа
ния скота в колхозах Седель- 
никовского района. Учитывая 
это, комсомольская организа
ция колхоза «Власть Советов» 
во главе с . секретарем тов. 
Любимовой обсудила на собра
нии вопрос об участии молоде
жи в заготовке кормов и поста
вила перед собой конкретные 
задачи. В частности, комсо
мольцы дали слово заготовить 
без отрыва от основной работы 
не менее 150 связок веточного 
корма каждому и приняли об
ращение ко всем комсомоль
цам, молодым колхозникам и 
учащимся района.

Свое обязательство члены 
ВЛКСМ сельхозартели «Власть 
Советов» выполнили с честью. 
Другие комсомольские органи
зации района также включились 
в заготовку веточного корма.

Силами молодежи колхоза 
имени Маленкова (секретарь 
тов. Зубарев) за двадцать дней 
заготовлено 16.400 связок ве

ток. Комсомольские группы
A. Тарасевич, А. Голикова,
B. Криворотова выполнили за
дания по заготовке веточного 
корма на 125— 140 процентов.- 
Комсомольцы колхоза имени 
Кагановича (секретарь to-Bj, 
Голышева) за 10 дней заготови
ли 5.250 связок, а члены 
ВЛКСМ А. Пенкина, 3. Игито- 
ва — по 500 связок каждая.

Хорошо помогают колхозни
кам также пионеры и школьни
ки. Пионеры детского дома! 
№  32 взяли обязательство
сдать колхозу имени Молотова 
20 тыс. штук веток. Дети ор
ганизованно выходят в лес и 
заготовляют по тысяче и боль
ше связок в день.

Активная работа комсомоль
цев, молодежи и учащихся поз
волила заготовить по району, 
около 7 тысяч центнеров веточ
ного корма. Это значительно' 
укрепит кормовую базу колхо
зов.

М. ГРИПИНА, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

В колхозе имени Кирова
В комсомольской группе 

второй полеводческой бригады 
колхоза имени Кирова Кру- 
тинского района — 32 комсо
мольца. Многие из них рабо
тают на ферме, в кормодобы
вающей бригаде, на строитель
стве животноводческих помеще
ний.

Когда начали созревать тра
вы, группорг Иван Комаров 
сказал бригадиру полеводов 
Т. Иващенко:

— У нас бригада крепкая, 
но все же в срок трудно упра
виться с сенокосом и силосо
ванием. Комсомольцы просят 
послать их в помощь кормови- 
кам.

Бригадир поддержал предло
жение, усилив кормовую
бригаду пятнадцатью ко »:о- 
мольцами.

Комсомольцы показывают 
образцы стахановского труда.

Бесперебойно работают трак
торные сенокосилки. Не
умолчно стрекочет конная се
нокосилка молодого машиниста 
Владимира Ивашенко. Вместо 
трех гектаров по норме он

успевает скашивать по 3,5  
—4,8 га. Его товарищ мо
лодой активист Василий Серге
ев уже сгреб более трех тысяч 
центнеров сена, накошенного 
Владимиром.

Группа ездовых, занятая на; 
подвозке травы к силосным 
ямам, как правило, выполняет 
задания на 130— 150 процен
тов.

К началу июля бригада за
ложила 730 тонн силоса при 
плане в 800 тонн и застогова
ла свыше 10 тысяч центнеров 
сена.

Однако в целом комсомоль
ская организация колхоза 
(секретарь тов. Полозов) ещ е 
слабо участвует в заготовке 
кормов. Главное, что упустил 
комитет,—это массово-политиче
ская работа в поле. С моло
дыми колхозниками за весь’ 
период сеноуборочных работ 
не было проведено ни одной 
беседы, в бригадах не вышел 
ии один «боевой листок»». Не 
организовано и соревнование 
среди молодежи.

И. БЕЛЯКОВ.

С оревновани е ком сом ольцев
Еще задолго до начала сено

коса комитет BJIKCM во главе 
с секретарем тов. Соколовским 
вошел в правление колхоза 
«Память Маяковского» с пред
ложением раскрепить комсо
мольцев в период заготовки 
кормов на ответственных участ
ках работ. Правление поддер
жало предложение, и сейчас 60 
процентов всей комсомольской 
организации непосредственно 
участвует в заготовке кормов: 
трое работают на конных сено
косилках, шестеро—на шэдвозке 
силосной массы, пятеро накиды
вают силосную массу на подво
ды, двое заняты на копке силос
ных траншей и т. д.

Все комсомольцы и значи
тельная часть несоюзной моло
дежи включились в соревнова
ние за выполнение и перевы

полнение заданий. Сенокосиль- 
щик Иван Романов выполняет 
нормы на 130—150 проц., воз
чики силосной массы Нина Ро
манова и Александр Кондратен
ко—при норме в 35 центнеров 
ежедневно вывозят по 50—55  
центнеров. Накидчик Алексан
дра Лукьянчинова перекрыва
ет задания в полтора раза. На 
копке силосных траншей братья 
Черемисины — Андрей и Ми
хаил — трудятся за двоих каж
дый.

Благодаря самоотверженному; 
труду комсомольцев и молоде
жи колхоз уже заготовил 200 
тонн силоса, 806 центнеров се
на, 50 центнеров веточного 
корма.

В. ГОРБАЧЕВ, 
зав. отделом Любинского 

райкома ВЛКСМ.
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- М Ы — Л Ю Д И  Б О Л Ь Ш О Г О  П О Л Е Т А !
☆  ☆  ☆ ☆ ☆  

жуков З А В Е Т Н А Я  Ц Е Л Ь /
Когда Аркадий Григорьевич 

!*душал спокойные и логичные 
ртветы девятиклассника Вален
тина Федорова, он думал о бу- 
'дущ ем этого юноши. В педаго
гической практике это бывает 

<часто: преподаватель думает о 
^  грядущем пути своего воспитан

ника. Математик по профессии, 
j,Тарасов любил учеников после

довательных в поступках и 
суждениях.

«Кем же он будет?» — нето
ропливо мыслил Тарасов.

Педагог не смог ответить се
бе, но уже знал: ученика Федо

р о в а  влечет к технике. Это бы
ло приятно: техника, собствен
но, сгусток математических ре
шений.

Тарасов не ошибся. Юноша 
стремился к технике и уже 
сделал к ней первый шаг: он

, занялся планерным спортом. 
Всю зиму Валентин вникал 
в тайны теоретических ос
нов свободного полета. Неиз-

Анатолнй Кравченко — выпускник электротехнического 
техникума. А его товарищ Юрий Волков в этом году закончил

веданная власть над стихией среднюю школу. Друзья любят воздушный спорт.
будоражила мальчишеское во
ображение.

Засиживался Валентин над 
книжкой до вечера: читает не
торопливо, вникая в каждую 
фразу. Закончит главу и толь
ко тогда:

— Мама, я к ребятам...
А мать и рада: пускай от

дохнет.
Шагает Валентин по 

а глаза так и тянутся к 
Увидит парящего голубя и ос
тановится. А птица, то, взмах- 

^  нув крылами, несется по кругу, 
то вдруг наберет высоту, и 
Донесется сверху посвист воз-

До вылета остались минуты. Машину поведет Юрий. 
— Посмотрим, — многозначительно говорит его «пасса

жир» Анатолий, садясь в первую кабину.
Фото В. Владимирова.

духа: «Караблит, — непроиз
вольно прошепчут губы. — Эх, 
так бы, как он: легко и краси-

... Пришла весна, а с ней и 
первый полет на планере. Что 
было во время полета, юноша 
не помнит, осталось только 
чувство неудовлетворенно:: ги: 
свободный полет длился очень 
коротко. Едва планер пронесся 
по кругу, как высота была ут
рачена и пришлось идти на 
посадку. Валентин вышел из 
кабины и, с досадой глядя на 
распластанные крылья планера, 
подумал: «Летать на тебе мож
но, а вот взлететь?..».

А ему очень хотелось теперь 
взлететь. Тренер — инстэукгор 
Омского аэроклуба Досааф 
Анатолий Елкин угадал тре
вожную мысль юноши и... 
вспомнил свои первые полеты.

Из бесед с тренером Вален
тин вынес одно: планер — это 

лько первые шаги, и он дол- 
ш проделать их хорошо, чет-

Минуло почти дза года. Мно
гое ли успело измениться с тех 
пор? Летное поле осталось 
прежним, то же небо, тот же 
привычный гул моторов. Тсль-

и осваивают безмоторное пило
тирование, а потом садятся за 
штурвал спортивного самолета.

Итак, комсомолец Валентин 
Федоров осуществил свою меч
ту. Он — воздушный спорт
смен и теперь, имея третий 
разряд по планерному спорту, 
штурмует программу высшего 
пилотажа на учебно-тренпоозоч- 
ных самолетах. У него уже есть 
успехи. Федоров первым в клу
бе поднялся в самостоятельный 
полет на «УТ-2» и хорошо ис
полнил его.

... В центре огромного летно
го поля лежит посадочный 
знак, а рядом с ним — старто
вая зона, огражденная флажка
ми. Властный гул авиационного 
мотора наполняет пространство, 
заглушает речь инструктора. 
Он, отчаянно жестикулируя, 
раз’ясняет что-то отправляюще
муся в зону высшего пилотиро
вания Валентину Федорову. 
Зона — это воздушное прост
ранство, строго определенное в 
своих границах. Оно и принято 
для тренировочных полетов.

Инструктор — перворазряд
ник Денис Салько спрыгнул с 
плоскости крыла на землю и 
отошел от машины, а Валентин 

ко теперь Фёдоров, застегнув j надел поудобнее очки и поднял

Выпускник средней школы 
№  65 комсомолец Валентин 
Федоров садится в кабину 
спортивного самолета.

Фото В. Владимирова.

поплотнее шлем, садится в ка
бину учебпо-тренировочнол' 
«УТ-2», Это уже самолет, и о- 
планера его отделяет целая 
историческая эпоха. Но для 
воздушных спортсменов наших 
дней от планера к самолету — 
всего лишь один шаг. Сущест
вует даже закономерность: сна-|
чала учатся лететь на планерах.бе полезно,

шд кабиной руку: «Можно?»
Взметнулся белый флаг 

.тартера.
— Федоров! В зону пошел! 

— крикнул приятелям Анато
лий Кравченко.

— Посмотрим, как он срабо
тает.

Посмотри, посмотри. Те-
повернулся

Кравченко к Юрию Бухвалову, 
только что вернувшемуся из 
полета.

— Ну, сколько можно? — 
взмолился Юрий. — Об’яснял 
же: бочка получилась нечаянно. 
Заложил переворот, а ногу 
опоздал выбрать. Чего тут осо
бенного?. .

Молодежь — беспощадна к 
небрежностям. Вот Юрий. Все 
его знаю т'— хороший спорт
смен. Но стоило ему допустить 
ошибку в полете, и ребята 
«допекают».

А в это время Федоров на
брал высоту, самолет его плыл 
под самыми облаками.

— Сейчас начнет!..
До земли доносится ровный 

гул мотора, но вот он нарастает, 
и самолет, быстро развернув
шись вокруг невидимого цент
ра, идет дальше по прежнему 
курсу.

— Чистенький виражик, — 
восхищенно оценил кто-то...

— Разворот. Набирает высо
ту. Сейчас—срыв и — штопор, 
— говорит про себя инструк
тор, и кажется, что Федоров 
слышит его. Самолет внезапно 
переворачивается в витке вол 
душного штопора и легко выхо 
дит на гопизонтальный полет 
Курс сохранен.

«Хорошо», — отозвалось 
сердце тренера. Он доволен мо
лодым спортсменом, и его ра 
дуют способности юноши. Так 
как освоил Федоров пилотиро
вание за один месяц, могло 
бы сделать честь видавшему 
виды спортсмену...

Кем быть? — над этим воп
росом много думал и сам Ва 
лентин. Он успешно закончил 
среднюю школу в этом году и 
сейчас вопрос выбора профее 
сии встал перед ним во всей 
своей значимости, но нет в нем 
тоскливого «что дальше?», «как 
быть?». Все совершенно ясно и 
все доступно Вот захотелось 
ему, сыну шофера, заняться 
воздушным спортом. Он оеутце 
ствил свое желание — научил
ся летать на планерах, теперь 
тренируется на учебном само 
лете. Потребовалась только 
личная инициатива... -

— Приходи в наш техникум,— 
говорит Анатолий.

— А, может, я летчиком хочу 
быть, — улыбается Валентин

— Ты всегда торопишься, — 
упрекает кто-то Анатолия. — 
Валентин среднюю школу за
кончил и ему в индустриальный 
вуз прямая дорога.

Да и только ли в индустри
альный?

Все дороги открыты перед 
юношей. Любую выбирай!

Горизонт, как говорят летчи
ки, чист. Погода летная. Наби
рай высоту и лети к своей за
ветной цели.

В кружках юных авиамоделистов
Большой популярностью в 

школах пользуются авиамодель
ные кружки Досааф. Здесь ре
бята познают теоретические
основы полета, учатся строить 
модели самолетов и планеров.

Авиамоделизм имеет в нашей 
области значительную историю. 
Несколько лет подряд у нас 
проводятся областные встречи 
юных конструкторов. Команды 
омичей регулярно участвуют во 
всесоюзных соревнованиях. На 
одном из соревнований омич 
Валерий Ширшов установил 
рекорд по фюзеляжным плане
рам. Начальную подготовку
Валерий получил в кружке при 
городском Доме пионеров. В 
этот кружок ежегодно приходят 
десятки новичков. Они получа
ют первые навыки строитель
ства моделей.

Второй год работает подоб
ный кружок в Азовской сред
ней школе. Здесь моделизмом 
систематически занимается 
более 30 учащихся. Кружков
цы добились уже значительных 
успехов. Учащийся школы

На областные соревнования авиамоделистов Досааф прие
хало много юных спортсменов из сельских школ области.

НА СНИМКЕ: А. Волобоев (Азово), В. Сертаков и 
В. Пражин (Исилькуль), Г. Викулов (Тара).

Фото В. Владимирова.

Ю. Сукач, например, предста
вил хорошую схематическую 
модель с резиновым моторчи
ком. А. Волобоев сделал фю
зеляжный планер, продержав

шийся в воздухе около 30 ми
нут.

Кружком азовских школьни
ков руководит комсомолец 
С. Варгганьянц. Он — инструк
тор-общественник и сам непло-

школах в 
работали

хой моделист.
В шести тарских 

этом году регулярно 
авиамодельные кружки, подго
товившие за зиму способных 
споргсменов-новнчков: В. Хар
ламова, В. Пушкарева и 
других. В кружке тарской 
школы № 11 есть и девочки.

Много интересных летающих 
моделей сделано в этом году 
руками юных конструкторов 
исилькульских школ.

Примеров активной работы 
кружков можно привести мно
го. Однако, следует отметить, 
что ряд районных организаций 
Досааф все еще не придает 
должного значения кружковой 
работе в школах. Так, в шко
лах Называевского, Марьянов- 
ского. Любинского районов 
авиамодельные кружка не ра
ботают.

Перед сельскими организа
циями Досааф стоит задача — 
вседтерно активизировать дея
тельность авиамодельных круж
ков в школах.

В. ДОЛГАШЕВ, 
инспектор обкома Досааф.

Галина Бушмакина в этом 
году завоевала звание чем
пиона Омского аэроклуба 
Досааф по парашютному 
спорту и сейчас готовится 
ко всесоюзным соревнова
ниям.

КА СНИМКЕ: Г. Бушма- 
кнна.

Фото В. Владимирова.

С п о р т  смелых
Ребятишки с одного взгляда 

определяют:
— Сейчас «петлю» делать' 

будет!
Или:
— Прыгать повез!
Это значит, что в самолете* 

набирающем высоту, сидит 
спортсмен-парашютист. Стих
нет рокот мотора, самолет 
слегка наклонится, и на плос
кости его крыла покажется чер
ная фигурка. Мгновенье, — она 
отделяется от самолета...

— Двадцать один, двадцати 
два... тридцать!—считает вслух 
тренер Иосиф Максимович 
Простаков.

— Пора!
В эту секунду в небе расцве

тает пышный купол парашюта.
Воздушные потоки относят 

парашютиста в сторону по го
ризонту. Но вот горизонталь
ный полет прекратился. Пара
шютист опускается почти от4 
весно.

— Правильно! — подбадри
вает Иосиф Максимович. —* 
Скользи, скользи... Валя! —» 
зовет он молодую спортсменку 
Валентину Ковкову. — Пони
маете его расчет? Вот так и 
скользите, а прыгайте немного 
дальше, чем Колесников. Над 
леском.

В это время Николай Колес
ников уже приземлялся.

— Восемьдесят пятый трени
ровочный прыжок* совершен! — 
докладывает он тренеру.

— Хорошо. Расчет есть,—от
вечает тпенер, — но надо было 
выброситься подальше. Не на
дейтесь на расчет пилота. В 
Москве, на всесоюзных сорев
нованиях, придется самому рас
считывать прыжок. Сесть в 
«яблоко» — вот ваша цель.

Юноше есть чему поучиться 
у тренера. Простаков занимает
ся сам по программе мастеров 
спорта и кроме этого тренирует 
молодежь. За непродолжитель 
ное время он воспитал чемпио
нов аэроклуба Досааф Николая 
Колесникова и Галину Бушма- 
кину.

... И снова в небе самолет.
Нина Пахотина говорит:
— Аверков прыгает. У него 

цветной парашют.
Через несколько секучд под 

самой тучкой развертывается 
тапка цветного шелка. Как 
зачарованные смотрят на него 
приехавшие сюда, чтобы совер
шить первый прыжок, Вячеслав 
Крашенинников и Иван Кар
пов.

— Боязно? — спрашивает 
Валя Ковкова.

— Что вы, нет, конечно? — 
отвечают друзья н улыбаются: 
огта спортсмены, а спортсмены 
— смелый народ

М. ИВАНОВ.



В Народной республике Болгарии открыто много новых учебных заведений. За пос
ледние семь лет построено 1.000 школьных зданий. При школах имеются библиотеки с 
учебной и художественной литературой.

НА СНИМКЕ: в библиотеке училища имени Николы Вапцарова в Софии. &
Фотохроника ТАСС.

Л Ю Д И  Н О В О Й  П О Л Ь Ш И
СКРОМНАЯ ПРОФЕССИЯ

Он простой, скромный элект
ромонтер; ходит из цеха в цех, 
следит за электроприборами, 
исправляет поломки. Но когда 
на большом металлургическом 
заводе имени Костюшко в Хо 
жуве говорят о лучших моло
дых рабочих, то непременно 
упоминают имя Норберта Бия- 
лиса.

Два года назад он был един
ственным молодым человеком 
среди электромонтеров завода. 
^Электрики здесь , подобрались 
пожилые, полжизни проведшие 
на заводе. «Старички» труди
лись неторопливо, равнодушно. 
Даже в самые напряженные 
моменты они не соглашались 
поработать хотя бы полчаса 
сверхурочно: Не легко с таки
ми электриками обслуживать 
современный завод! Но кадров 
нехватало, и приходилось ми
риться с людьми, на сознание 
которых капитализм наложил 
тяжелый отпечаток.

Как-то Норберт разговорился 
со своими подручными, моло
дыми ребятами, недавно при
шедшими на завод. Что, если 
создать специальную бригаду 
электромонтеров из молодежи?

Во-первых, коллективный 
труд всегда производительнее. 
Во-вторых, возрастет ответст
венность, усилится товарище
ская взаимопомощь. Сказано— 
сделано. Норберт обучил под
ручных элект{юделу, и спустя 
некоторое время на заводе поя
вилась бригада молодых монте
ров, которая справлялась с ра
ботой куда лучше старых спе
циалистов.

Но электромонтеров попреж- 
нему нехватало, особенно в 
ночных сменах. Не раз дирек
тор вздыхал, обсуждая пробле
му кадров. И вот однажды к 
нему в кабинет пришел Нор
берт Биялис:

— Мы решили работать хоть 
по двенадцати часов в сутки, 
но обслуживать все смены, по
ка не будут подготовлены но- 
ные кадры, — сказал он.

Теперь у Биялиса спраши
вают:

— Когда же ты, Норберт, 
отдыхаешь, когда за девушками 
ухаживаешь?

Норберт смеется:
— В сутках еще двенадцать 

часов. Разве этого мало?
Времени все-таки действи

тельно маловато. За последние 
два месяца он редко встречает
ся с Гердой. Да еще бывает 
так: назначит свидание и не
приходит — задержит на заводе 
срочная работа.
. Потом оправдывается:
: — Ты пойми меня, Герда, 
не могу я иначе, не могу! Со
весть не позволяет. Ведь завод- 
то наш, общий, народный.
, Герда — славная девушка,'

она все понимает. Она может 
часами слушать его рассказы о 
заводе. В глазах ее Норберт 
видит гордость за себя, и от 
этого их молодое, хорошее чув
ство еще больше крепнет.

МУЗЫКАНТЫ

На проселочной дороге, око
ло небольшой деревушки близ 
Познани, стоит грузовой, авто
мобиль. Его заднее колесо по 
самую ось провалилось в рас
щелину между гнилыми доска
ми мостика, перекинутого через 
ручей. Шофер сидит в кабине, 
курит и тоскливо смотрит на 
дорогу.

Прошло два часа, как случи
лась авария, и за это время не 
прошло мимо ни одного авто
мобиля. Эгак можно просидеть 
до утра! А в МТС ждут запас
ные части, которые сейчас мок
нут под рогожей в кузове. Зав
тра тракторы выходят в по
ле. Трактористы собирались 
работать всю ночь, чтобы под
готовить машины. Шофер 
вздыхает: «Здорово я подвел 
товарищей!»

Но вот к автомобилю подхо
дят молодые парни. У каждого 
из них подмышкой какой-ни
будь музыкальный инструмент. 
Они беззлобно шутят над шо
фером.

И тот не выдерживает. Все 
его обиды немедленно вылива
ются на музыкантов: мосты у 
их деревни — труха, а они, му-* 
зыканты, — несознательные 
зубоскалы.

— Разве вы можете понять, 
что из-за вашего паскудного I 
моста завтра тракторы не вый
дут в поле?! — негодует шо
фер.

Парни слушают молча, улы
баются.

— Надо помочь! — вдруг ре
шительно заявляет скрипач.

Через два часа колесо, под
детое досками, на которые на
легают десять пар рук, медлен
но вылезает из расщелины. 
Музыканты измазались в гря
зи, в ладони у скрипача заноза, 
он сердито морщится.

— Ох, и ругают же нас сей

час на свадьбе! — говорит тру
бач, выливая из своего инстру
мента воду.

Ш офер великодушно предла
гает подвезти, но музыканты 
отказываются.

— Ты поезжай сам, да ско
рей, — говорит скрипач. — У 

! тебя дело важнее. А наши мо- 
I лодые подождут...

ОТВЕТ ВРАГУ

Второй с‘езд Союза 
трудовой молодежи Албании

ТИРАНА. (ТАСС). Албан
ское телеграфное агентство 
сообщает об окончании работы 
второго съезда Союза трудовой 
молодежи Албании.

Съезд продемонстрировал 
преданность молодежи Албан
ской партии труда, ее цен
тральному комитету во главе 
с товарищем Энвером Ходжа. 
Съезд выразил глубокие чув
ства дружбы албанской моло
дежи к Советскому Союзу, 
большевистской партии и ве
ликому Сталину.

Съезд определил дальней
шие задачи молодежи в деле 
успешного выполнения перво
го пятилетнего плана. Он по
ставил перед Союзом задачу 
воспитать из среды молодежи 
больше подготовленных кадров 
для построения основ социализ
ма. Были намечены задачи по 
укреплению связи между мо
лодежью города и деревни.

Делегаты с воодушевлением 
приняли приветственные те
леграммы товарищу И. В. 
Сталину, товарищу Энверу Ход
жа, Центральному Комитету 
ВЛКСМ, Всемирной федера

ции демократической молодежи 
и Союзу демократической мо
лодежи Кореи.

ТИРАНА, 3 июля (ТАСС).- 
Как передает Албанское теле
графное агентство, по случаю 
окончания работ 2-го съезда 
Союза трудовой молодежи Ал- 
бании вчера в Тиране состоят
ся митинг, в котором приняло 
участие около 50 тыс. чело
век.

Представители иностранных 
делегаций, присутствовавших 
на заседаниях с‘езда, обрати
лись к участникам митинга с 
приветствиями.

Первой выступила руководи
тель советской делегации мо
лодежи секретарь ЦК ВЛКСМ 
3. Туманова. Она отметила ус
пехи албанского народа в борь
бе за . построение основ социа
лизма. Затем участников ми
тинга приветствовали предста
вители делегаций Всемирной 
федерации демократической мо
лодежи, Международного &>ю- 
за студентов, Китайской На
родной Республики, Болга
рии и других стран.

л

Плоимая молодежь отказывается служить 
в армии наемнииов Уолл-стрита

ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ

ВАРШ АВА. (ТАСС). В 
Щецинском порту вошел в 
строй вновь построенный 
угольный транспортер. Про
изводительность этого агре
гата, снабженного 400 элек
тромоторами, равна произ
водительности 15 мощных 
кранов. Пуск транспортера 
значительно ускорит погруз
ку судов и уменьшит про

стои железнодорожных ваго
нов.

Молодежная бригада токарей 
Яна Адамовского стояла на 
ударной предмайской вахте. 
Еще в начале апреля она тор
жественно обещала коллективу 
завода перевыполнить к 1 Мая 
месячную норму на сто семь
десят процентов. Когда об этом 
узнали старые опытные рабо
чие, они недоверчиво пожимали 
плечами: еще никогда на заво
де электрических машин во 
Вроцлаве бригады токарей не 
давали таких показателей.

И вот 12 апреля вечером за
водское радио сообщило, что
бригада Адамовского за много 
дней до срока выполнила на
сто процентов свой месячный 
план.

Уставшие, но радостные шли 
ребята после работы по завод
скому двору. Их останавлива
ли, пожимали руки, желали
успеха.

Дойго не мог заснуть в ту 
ночь взволнованный бригадир
— Ян Адамовский. И не знал 
Ян, что в то самое время, ког
да он мечтал о новых успехах, 
в цехе, натыкаясь в темноте на 
станки, осторожно пробирались 
два человека.

Это были враги. Их послали 
на диверсию те, кто ненавидит 
народную Польшу. Им было 
поручено испортить станки мо
лодежной бригады, чтобы сор
вать ударную вахту, напугать 
рабочих.

На другой день молодые то
кари обнаружили, что семь их 
станков полностью выведены из 
строя. Тогда стихийно возник 
митинг, на него пришли рабо
чие всех цехов.

— Мы будем работать и день 
и ночь, но обещание бы полним,
— сказал токарь Гиляры Кло- 
динский.

— Перевыполним! — взвол
нованно крикнула Тереза 
Опунь. — Это будет нашим от
ветом врагу!

Ремонтники стали на удар
ную вахту. Им помогали все, 
кто не был занят на работе. 
Чтобы исправить повреждения, 
требовалось не меньше недели, 
но станки были введены в 
строй через пять часов.

...Вечером 28 апреля началь
ник цеха любовно вывел мелом 
на доске против слов «Бригада 
Яна Адамовского» четкую циф
ру «190».

Л. ПОЧИВАЛОВ.

ТОКИО, 4 июля (ТАСС). 
Как сообщает агентство Киодо 
Цусин, японское правительство 
решило удалить американских 
военных советников из лагерей 
резервного полицейского кор
пуса и оставить их только в 
штабах, школах и хозяйствен
ных подразделениях корпуса. 
Указывают, что это решение 
вызвано ростом антивоенных 
настроений в японском народе 
и усилившейся непопулярно
стью резервного полицейского

корпуса — этого ядра наемной 
американской армии.

Непопулярность военных 
приготовлений оккупантов и их 
японских пособников особенно 
проявилась во время недавнего 
набора в резервный полицей
ский корпус, когда, несмотря 
на усилия властей, не удалось 
набрать нужного числа канди
датов. Так, например, в пре
фектуре Гифу, где по плану 
должно было быть набрано 
1.700 человек, было подано 
всего 140 заявлений.

ВОССТАНИЕ В ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ
ГААГА, 4 июля (ТАСС). По 

сообщению газеты «Гаагше ку
рант», в тюрьме в Сурабайе 
(Индонезия) вспыхнуло большое 
восстание заключенных. Более 
тысячи узников Сурабайской 
тюрьмы разоружили 70 страж
ников и овладели автоматами и 
карабинами. Восставшие по-

- о —

дожгли склады и не позволили 
пожарной команде потушить
пожар. Для подавления этого 
восстания власти направили
войска. Между солдатами и 
заключенными произошел бой,- 
Среди восставших и солдат 
имеются раненые. Восстание
подавлено.

•К РАТИФИКАЦИИ СЕНАТОМ США 
БОННСКОГО ВОЕННОГО ДОГОВОРА

НЬЮ -ЙОРК, 4 июля 
(ТАСС). 1 июля сенат США 
большинством в 77 голосов 
против 5 в спешном порядке 
ратифицировал сепаратный во
енный договор с боннским ре
жимом.

Обсуждение вопроса о рати

фикации сепаратного военного 
соглашения с Бонном сопро
вождалось злобными выпадами 
сенаторов против прогрессив
ных сил Западной Европы и 
против Советского Союза.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ

физической культуры
О Б ’ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ Л  T W ,

В институт принимаются граждане обоего пола в возра
сте от 17 до 35 лет, имеющие законченное среднее образо
вание и выдержавшие вступительные экзамены по физике, 
химии, русскому языку и литературе, физической подго
товке.

Срок обучения — четыре года.
Студенты института обеспечиваются общежитием, спор

тивной одеждой и обувью.
Успевающие студенты обеспечиваются стипендией на 

общих основаниях в размере от 290 до 493 рублей в месяц.
Заявления с документами о зачислении в институт пода

ются нр имя директора по 31 июля.
Вступительные экзамены — с 1 по 20 августа.
Адрес: Омск, ул. Ленина, 21, телефоны: 13-93 и 14-68.

&  театре и кино:
ОБЛДРАМ ТЕАТР — «С 

любовью не шутят». Начало в 
12 час. дня. «Зыковы». Начало 

i в 8-30 вечера.
К И Н О Т Е А Т Р Ы :

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новый цветной фильм «По Ин
дии» и художественный фильм 
(4-я серия).

«ЛУЧ» «Красный галстук»

и художественный фильм (4-я 
серия).

«ПОБЕДА», «МАЯК» —* 
художественный фильм (4-я се
рия).

«ЭКРАН»; — «Повесть оо 
охоте» и художественный 
фильм (4-я серия).

ИМ. 22 Д ЕКА БРЯ 1918 г.- 
— художественный фильм (4-я 
серия). j

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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