
За м о л о ч н ы е  реки в новом году!
П л е н у м у  ЦК КПСС

П о б е д а  и а  „
На Комсомольском от

делении совхоза «Лес
ной» имеется три дойных 
гурта. Один из них об
служивает комсомольско- 
молодежная бригада, ко
торая до недавнего вре
мени боролась за звание 
коллектива коммунисти
ческого труда.

На днях на районном 
совещании передовиков 
животноводства замести
тель секретаря Исиль- 
Кульского ком и т е т а

ному гурту надои соста
вили 2601 килограмм мо
лока от коровы. Бригада 
из шести доярок на 76 
килограммов перевыпол- 
нила свое коллективное 

— обязательство. А такие
доярки, как Га*

К о м с о м о л ь с к о м “  лина Пайвина и
Нина Анодина на-

ВЛКСМ Л. Опрышко по- доили от коровы соответ- 
здравил бригаду с при* ственно по 2700 и 2530 
своением высокого звания килограммов молока при 
и вручил ценный подарок обязательстве 2450 кило- 
— радиоприемник. граммов.

Чем же отличилась мо- ~ т.
лодежь Комсомольского? Отделение «Комсомола

ское» досрочно выпол’ 
Если в среднем по от* нило план продажи моло- 

делению, которое, кстати, ка государству в 1963 го* 
лидирует по надоям в ду. В новый год животно* 
совхозе, от каждой фу* воды отделения вступили 
ражной коровы получено с радостным настроени- 
в 1963 году по 2484 ки- ем. 
лограмма молока, то по
К ом сомольске * м олод е ж* П. СЕРГЕЕВ,

П Р О Л Е ТА Р И И  ВСЕХ С ТР А Н . С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !
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Тайна белых аппаратов
Подруги записались на 

курсы механизаторов. А 
Таня Купалова твердо 
решила пойти на ферму. 
Ведь и там, она твердо 
верила в это, когда-ни
будь появятся машины 
и можно будет их изу
чить.

Таня получила 12 ко
ров, стала осваивать не
легкий труд доярки.

А потом на Лебедин
скую ферму привезли 
трубы, белые, как снег, 
аппараты. Они долгое 
время были тайной для 
доярок. Пока не установи
ли механическую дойку.

Значит верно смотре
ла в будущее Таня Купа
лова! Вместо 12 коров 
она сейчас доит 31. И 
легко справляется — по
могает механизация.

Г. Ш АБАЛИН. 
Колхоз «Молодой сиби
ряк» Тарского управле
ния.

Молоко не только на 
языке коровы, оно и в 
руках животновода!

Эти слова, прозвучав
шие в докладе председа
теля сельского облиспол
кома П. М. Григорьева 
■на съезде животноводов 
области, который открыл
ся вчера во Дворце куль
туры Октябрьского райо
на, стали как бы симво
лом форума работников 
ферм. Они кратко выра-

Вот это
Запорошенные искрящимся январ

ским снегом, ровной шеренгой выст
роились один за другим уютные двух
этажные дома. Они полностью бла
гоустроены: газ, канализация, водо* 
‘•провод. Они как близнецы похожи 
друг на друга и разнятся только ве
селой, яркой окраской, да людьми, 
живущими в них.

Этот квартал выглядит прямо-таки 
красавцем среди одноэтажных, де
ревянных, пока еще господствующих 
в совхозе «Комсомольский». Да, по* 
ка он один, но пройдет год-другой, и 
число таких до.мов увеличится в сов
хозе до двадцати.

Напротив этих кварталов будут по
строены магазины, столовая, словом 
все, что нужно для полного удобст
ва, даже парк предусмотрен в строи
тельном плане. Будет строиться так
же детский сад иа 50 мест и дом 
сельскохозяйственной культуры. А 
через дорогу раскинется * квартал 
«учащихся» — школа, интернат.

Таково будущее совхоза, и раз
работал его молодой инженер Омско

го филиала проектного института 
«Сибгипросельхозстрой», ч л е н
ВЛКСМ Юрий Соловьев.

Но проектировать — это мало 
для молодых инженеров. Комсомоль
цы филиала института решили взять 
на себя шефскую помощь над совхо
зом. Недавно они провели сбор книг 
для подшефных. В течение несколь
ких дней было собрано 300 книг для 
читателей совхозной библиотеки, а 
на днях группа комсомольцев приез
жала в совхоз по очень важному де
лу. Молодежь взяла под свой конт
роль качество постройки всех объ
ектов, строящихся по проектам фи
лиала института.

Они решили художественно офор
мить помещение детского сада в сов
хозе, собрать для подшефных тема
тический комплекс грампластинок и 
дать для рабочих и служащих «Ком
сомольского» концерт художествен
ной самодеятельности.

Г. КУЗЕМА, 
старший инженер Омского филиа
ла «Сибгипросельхозстрой».

Золотые руки животновода
жают идею и смысл съез
да.

Золотым рукам труже
ников молочного живот
новодства принадлежат 
успехи трудного 1963 го
да. Недостаток кормов в 
большинстве хозяйств 
свел на нет старинную 
поговорку: «Молоко у ко
ровы на языке». На долю

В  ч е м  з а с л у г а  В и т а л и я ?
Любинский завод порш

невых пальцев создан в 
1960 году. Э то самое моло
дое промышленное предпри
ятие на территории произ
водственного управления.

Несмотря на молодость.

коллектив предприятия каж
дый год досрочно выпол
няет государственное зада
ние. Программу 1963 года 
завод завершил на 14 дней 
раньше срока. А сверхпла
новой продукции выпуще
но на 55 тысяч рублей

В 1963 году завод освоил 
производство натяжных ко
лес для тракторов «С-80» и 
«С-100». Впервые освоено 
производство поршневого 
пальца «СМД-9».

Ударник коммунистиче
ского труда Виталий Бу- 
терус пришел сюда в год 
основания завода без спе
циальности, а сегодня, ра
ботая заточником, он вла
деет в совершенстве смеж
ными профессиями — тока
ря и фрезеровщика.

Виталий сам не выпуска
ет продукцию, но он обес
печивает товарищей по ра
боте режущим инструмен
том, основой основ произ
водства.

Сейчас Виталий решил 
вступить в ряды Ленинско
го комсомола и к этому го
товится. До 120 процентов 
сменной нормы с хорошим 
качеством продукции — та
ков его показатель в ра
боте.

Фото В. Чернакова.

«языка» выпало совсем 
немного. Успех завоева
ли руки! Это им надо от
дать должное!

Совхоз «Еремеевский», 
которым руководит Ге
рой Социалистического 
Труда Павел Федорович 
Гребенников, самое моло
дое хозяйство в области. 
В нем, как и во многих 
других, трудная зимовка. 
Но умело составленный 
рацион, применение мо
чевины и других видов 
биохимической подкорм
ки, трудолюбие живот
новодов помогли достичь 
поставленной цели. Сов
хоз в среднем получил ог 
фуражной коровы по 
2122 килограмма молока, 
увеличив надой по срав

нению с 1962 годом на 
263 килограмма от коро
вы, и занял первое мес
то в области.

На съезде, открыть ко
торый почетное право бы
ло предоставлено передо
вой доярке совхоза «Тю- 
калинекий» Анне Галак
тионовой, прозвучали 
имена лучших людей 
ферм Москаленского, 
Исиль-Кульского, Таври
ческого, Омского и дру
гих управлений. Его уча
стники обменялись опы
том работы, заверили об
ластной комитет партии, 
что приложат максимум 
усилий, чтобы выполнить 
план продажи молока го
сударству.

ВАЖНЫЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКО-КУБИНСКОЙ ДРУЖБЫ

Первый секретарь На
ционального руководства 
Единой партии социали
стической революции, 
премьер-министр Рево
люционного правитель
ства Республики Куба 
товарищ Фидель Кастро 
Рус по приглашению Пер
вого Секретаря Централь
ного Комитета Коммуни
стической партии Совет
ского Союза, Председате
ля Совета Министров
СССР товарища Н. С. 
Хрущева посетил в янва
ре 1964 года с друже
ственным официальным 
визитом Советский Союз, 
говорится в совместном
советско - кубинском ком
мюнике о пребывании
Фиделя Кастро в СССР.

Обе стороны, сказано в 
коммюнике, с большим 
удовлетворением отме* 
чают, что подлинно брат
ские отношения, сущест
вующие между Совет
ским Союзом и Республи* 
кой Куба, развиваются на 
основе великих принци
пов марксизма-ленинизма, 
пролетарского интерна
ционализма, единства це
лей. искренней дружбы, 
товарищества и всесторон
него сотрудничества.

Кубинская сторона в хо
де бесед особо отметила 
большое значение для 
развития социалистиче
ской экономики Кубы и 
укрепления ее обороно
способности братской по
мощи, оказываемой Со
ветским Союзом и други
ми социалистическими 
странами Республике Ку
ба.

Товарищ Фидель Каст
ро заявил о поддержке 
Революционным прави
тельством Кубы нового 
советского предложения— 
заключить международ
ное соглашение об отказе 
государств от примене
ния силы для решения 
территориальных споров 
и вопросов о границах.

Фидель Кастро, как 
указывается в коммюни
ке, в ходе бесед вновь 
подчеркнул, что полити
кой Республики Куба яв
лялось и является обес
печение прочного мира в 
районе Карибского моря. 
Однако оно никому не 
позволит вмешиваться 
во внутренние дела своей 
страны.

Товарищ Н. С. Хру* 
щев заявил о полной под
держке с советской сто
роны этого курса Рево
люционного правитель
ства Республики Куба и 
подтвердил, что если на 
Кубу будет совершено на
падение, то Советский Со
юз выполнит свой интер
национальный долг и ока
жет необходимую помощь 
для защиты свободы и не
зависимости братской
Республики Куба всеми 
имеющимися в его распо
ряжении средствами.

Товарищ Кастро одоб
рил меры, предпринимае
мые ЦК КПСС, по ликви
дации имеющихся разно
гласий и укреплению 
единства и сплоченности 
рядов международного 
коммунистического дви
жения.

(ТАСС).

С т е п а н  Т ю г е е в  — х о р о ш и й  п а с т у х
Степан Тюгеев, пастух 

Больше-Терехинской фер
мы, выдерживал оборону. 
Доярки наступали чуть 
не с кулаками.

— Почему соседняя 
Хапилинская ферма к 
полутора тысячам добира
ется и передовиков там— 
считай по порядку? А у 
нас что, неужели мы ху
же их?

Задумался Степан Тю
геев: «Может быть, ка
кое-то упущение с моей 
стороны? Так нет, здраво 
рассудить, он, Степан 
Тюгеев, делал все воз
можное, чтобы их ферма 
выбилась из отстающих. 
Но и доярки правду гово
рят. Шутишь, лето 
кончается, а надои в сред
нем только 1000 литров 
на корову!».

Пошел Степан к Лав
рентию Семенову — чле
ну группы партийно-го
сударственного контроля. 
Выложил ему все, о чем 
доярки говорили и о чем 
сам додумался.

— Помоги разобраться, 
Лаврентий. Не пойму, в 
чем дело?

— А дело-то простое. 
Учета у вас на ферме не
ту? Скажи ка по совести.

— Верно, — сказал 
Степан, — заведу ю щ а я 
фермой Елизавета Сара- 
ханова торгует в магази
не и враз считается заве
дующей фермой.

Прикинули они с Лав
рентием, и вышло, что нет 
больших забот до кол
хозного производства
Елизавете.

Утром Степан снова

был у доярок. Речь дер
жал и сомнения свои вы
сказывал:

— Не говорю я о том, 
что мы догоним хапилин- 
цев. Хочу сказать лишь 
об одном: наверстать упу
щенное мы можем. Давай 
держать курс на 2000 лит
ров от коровы.

На том речь и закончи
лась, и прений не было. 
Доярки согласно кивнули 
головами. Им было все 
понятно. И они дружно 
закричали:

— Степа, гони на уча
сток Азатки!

Теперь доярки думали 
только об одном: «Ну,
пусть не догоним хапилин- 
цев, но приблизиться к 
их уровню можем».

I! правда, к концу года

Больше-Терехинская фер
ма отставала от Хапилин- 
ской всего на 10 литров. 
А на районном съезде жи
вотноводов кандидатом на 
областной съезд выбрали 
комсомольца Степана Тю- 
геева. И все доярки pa- j 
довались вместе с ним 
этому и гордились Сте
пой.

А почему бы не гор
диться Степаном Тюге- 
евым? Ведь колхоз завое
вал первенство в социа
листическом соревнова
нии животноводов управ
ления, е м у  вручено пе
реходящее Красное Зна
мя парткома...

В. ГЕОРГИЕВ
Колхоз «Страна Советов» 
Тарского управления.



олодые с п е ц и а л и с т ы  о т в е ч а ю т ,
/.

ский

В. Х А И Л О В , инженер К Т Б  «Пром автом атика*.

5. Не занимаюсь.
НАША АНКЕТА

Томский политгхниче- 
институт в 1963 году.

вышает квалификацию 
специалиста.

Н. Б А Б У Ш К И Н А , 
товаровед оптовой базы 

♦Р остенстильторга»

МО-
_ 6. Работой по специаль- лодого специалиста. По-
л Недостаточно знаний по по- ности удовлетворен. Омра- МОему, без ущерба можно
т пчпппппАникпяыи ппибооам чает отсутствие жилья. сократить по нашей специ- 1. В 1959 году окон'

7. Радио, литература. альности курс сдпротивле- чила Московский заоч-
8. Своим будущим колле- ния материалов, технологии ный техникум советской

гам пожелал бы обязатель- металлов. Увеличить курс торговли. Когда училась,
но заниматься в НСО — электроники и ввести лек- работала в розничной се*
это на 30— 40 процентов по- ции по теории надежности, ти. Мой практический

опыт не соответствовал
♦  тем знаниям, которые по*

Н. Ц Ы Б УЛ Ь Н И К О В , скольких лет был старостой л Учала  в техникуме. Вот
ординатор нейрохирургиче- курса, в настоящ ее время
ского отделения областной секретарь комсомольской посещаю секцию настольно-
клинической больницы . организации. го тенниса.

В НСО вел работу на ка- Молодым коллегам я же- 
Окончил Омский меди- федре судебной медицины, лаю варанее продумать,

цинский институт в 1961 го- Работой по специально- чем.
ii констрикторско - технологи- ду: Затем — клиническую  сти удовлетворен

бюпп «Поомавто- ординатуру при каф едре Познать основы
/  W e n n U U Y  f i t

лупроводниковым приборам чает отсутствие жилья, 
и электронике. Курс в ин- 

Ъституте прочитан в неболь- 
Цшом объеме.
S) 2. Занимаюсь самостоя

тельно. Желательно в Ом- 
$ ске при университете куль- 

туры создать факультет 
[ электроники.

(\ 3. В институте четыре го-
да был старостой группы.

({Сейчас зам. секретаря ком- 
рсомольской организации

: че скогоVii-матика».
< 4. Занимался
I ц кафедре автоматики 
I ((лемеханики.

в НСО на 
и те-

какой отрасли меди- ся после окончания учеб* ней, выпускаемых нашей
нейрохп- ствол а ться 'Т °НИ совершеи- ного заведения. промышленностью,

нервных болезней и нейро- рургии было для меня меч- Для улучш ения подготов- Мне Очень нравится 3. Член местного
хирургии. В будущем ду- той со студенческой ска- ки специалистов считаю це- МОЯ специальность. тета. Мой участок
маю поступить в аспиран- мьи. лесообразным давать спе- "  " -
туру по своей специально- В институте увлекался цнализацию  студентам Vl-ro

с о в е т у ю т ,
предлагают

почему важно, когда по- поднять знания. Прово , 
ступаешь на заочное или дятся политинформации иЦ 
вечернее отделение, ра- политзанятия. Ж аль, что{/ 
ботать именно там, нет специальных занятий^; 
где твои знания пригодят* по изучению новых тка

1коми щ  
*— ор -Ш

На нашей базе ежегод- ганизация соревнования)/)
сти спортом

В институте в течение не- имел I
(фехтованием), курса по избранной 

разряд. В клинике дым специальности.
ка яс но проводится 

мум, чтобы мы
тех мини- за 

могли по- труд.

Бывает такое...
Бывает такое: едет че

ловек долго по жаркой 
пустыне и вдруг видит 
впереди зеленеющий оа
зис, откуда так и веет 
свежестью и прохладой и 
даже будто слышится 
журчание родничка. Подъ
едешь ближе — видение 
исчезает.

Но то пустыня. А здесь 
столовая, где не просто 
представляешь себе те 
или иные кушанья, а о 
них рассказывает с вид
ного места меню. Однако 
результат тот же: подхо
дишь к цели—и мираж 
рассеивается.

— Один борщ, пожа
луйста. Котлету с карто
фельным торе. Кофе, — 
торопливо перечисляете 
вы кассирше.

А ©на «осаживает»:
— Суп гороховый, гар

нир гороховый, чай...
Швыряет талончики, 

сдачу и:
— Следующий!
Такую картину вы мо

жете наблюдать в обеден
ный перерыв в столовой 
иа седьмом бетонном за
воде. Здесь не меню, а 
мираж. И не от того, что 
вдруг кончилось пригля
нувшееся вам блюдо, а 
неизвестно почему. Хочет- 
ея даже сказать, что ра
ботники столовой делают 
все, чтобы испортить лю
дям настрое
ние.

В. ШЕПЕ- 
ТЮК, 

рабочий.

Занятие ведет кандидат 
сельскохозяйственны х наук 
Вера Михеевна П Р У Д Н И К О 
ВА.

К а р т о г р а м м ы
Во-первых: что такое

подвижные питательные 
вещества почвы? Это те 
формы питательных со
единений, которые легко 
усваиваются растениями. 
Зная их наличие в почве, 
мы легко можем опреде
лить, какими веществами 
богата почва, какими бед
на- А отсюда станет яс
ным путь агрохимических 
мероприятий по усилению 
тех или иных ослаблен
ных полезных свойств 
почвы и ослаблению вред
ных свойств.

Агрохимические карто
граммы должны отражать 
содержание подвижных 
форм питательных ве
ществ (азота, фосфора, ка
лия) в пахотном горизон
те, а также и некоторые 
общие условия питания 
растений (кислотность, ще
лочность, засоленность и 
ДР-).

Для составления таких 
картограмм Необходимо 
Специальное обследование 
полей и взятие смешан
ных почвенно - агрохими
ческих образцов. Образцы 
берутся при помощи бу
ра или лопаты на глуби
ну пахотного слоя (до

20 —22 см). Один почвен
ный образец составляется 
из 10— 20 проб на каж
дые 5 —25 га. Частота 
взятия смешанных образ
цов зависит от почвенных 
условий и применения 
удобрений- Чем сложнее 
почвенный покров, тем 
выше частота взятия сме
шанных образцов. Такая 
же зависимость в хозяй
ствах интенсивного при
менения удобрения.

Взятые образцы в лабо
ратории подвергаются ис
следованию. Определяют 
количество питательных

на наших рисунках- Имея 
их, можно четко предста
вить, где в первую оче
редь и в каком количест
ве надо применять из
весть, фосфорные и ка
лийные удобрения.

Азот, относящийся к 
основным питательным ве
ществам, очень подвижен, 
и на картограммах воз
можно отразить содержа
ние его только на момент 
определения. Поэтому та
кие картограммы не со
ставляют.

Необходимость приме
нения азотных удобрений 
зависит (главным обра
зом) от потребности раз
личных культур в азоте, 
от предшественника, вно
симого удобрения и степе
ни окультуренности поч
вы.

Дерново - подзолистые 
почвы Омской области в 
большинстве своем в пер
вую очередь отзываются

Проблема ли это
Я не хочу, чтобы меня 

назвали лакомкой, но ут
верждаю, что в жизни че
ловека обед многое зна
чит. Особенно, если чело
веку приходится зани
маться физическим тру
дом.

Бывая на заводе СК, я 
с удовольствием наблю
даю, что так называемая 
«обеденная проблема» там 
успешно разрешена.

В главном корпусе сто
ловой №  11 рабочие за
вода и строители обеда
ют сменами. Кроме того, 
на территории завода и 
за его проходной немало
численная сеть филиалов 
и просто буфетов, кото
рые неплохо справляются 
со своей задачей: накор
мить рабочего человека 
вовремя и хорошо.

А вот рабочие четвер
того строительного управ
ления треста №  5, чтобы 
успеть пообедать, вынуж
дены за 4 0 — 50 минут до 
перерыва бросать работу.

Это время уходит на оче
редь в столовой.
. Но даже и отстояв оче
редь, нельзя получить 
что-то вкусное и недоро
гое на обед. Директор 
столовой объясняет отсут
ствие разнообразного ме
ню тем, что плита в кух
не электрическая, а энер
гию дают в ограниченном 
количестве.

Но это пустая отговор
ка.

Все дело в равнодушии, 
в недобросовестности лю
дей, которые занимаются 
вопросами питания. И 
плохо, что с них не взы
скивают за кое-как при
готовленный обед, за ис
порченное человеку на
строение на целый рабо
чий день так же строго, 
как делается это в отно
шении людей, допустив
ших производственный 
брак.

А. НИКИФОРОВ, 
строитель.

Картограмма кислотности 
почв и нуждаемости их ■ 
известковании.

1. В известковании не 
нуж дается (pH больше 5,5). 
Цвет на нартограмме ж ел-

2. Нуждаемость в извест
ковании слабая (pH 5,1 —  
5,5). Цвет на картограмме 
розовый.

3. Нуждаемость в извест
ковании средняя (pH 4,6 —  
5,0). Ц в е т— оранжевый.

4. Нуждаемость в изве
стковании (pH меньше 4,5). 
Ц в ет— красны й.

Примечание: p H — услов
ное обозначение степени 
кислотности.

веществ — содержание 
фосфроа и калия, а так
же кислотность или ще
лочность почвы.

По результату анали
зов составляют карто-

Картограмма обеспечен
ности почв фосфором.

1. Высокая (Фосфорной 
нислоты  больше 20 мг. на 
100 г. почвы). Ц в е т— темно
синий.

2. Средняя (10 —  20 мг). 
Цвет на нартограмме си
ний.

3. Низная (меньше 10 мг). 
Ц в е т— голубой.
граммы. Их масштаб дол
жен соответствовать мас
штабу почвенных карт хо
зяйств.

Набор картограмм за
висит от природных усло
вий почвенно-географиче
ских зон. В Омской обла
сти в зоне тайги и в под- 
тайге, где основными па
хотными почвами являют
ся кислые дерново - под
золистые почвы, одной из 
важнейших является кар
тограмма кислотности. 
Кислотность, как извест
но, свойство неблагопри
ятное для питания расте
ний. Чтобы ослабить его, 
необходимо проводить из
весткование полей. При 
выполнении этой работы 
картограмма кислотности 
станет хорошим руковод* 
ством.

В этой зоне необходимо 
составлять также карто
граммы содержания до
ступных растениям фосфо
ра и калия. Эти три кар
тограммы представлены

Картограмма обеспечен
ности почв иалием.

1. Высокая (больш е 10 мг 
на 100 г  почвы). Цвет на 
нартограмме темно-корич
невый.

2. Средняя (7 —  10 мг). 
Ц в е т— светло-коричневы й.

3. Низкая (меньше 7 мг). 
Ц в е т— ж елты й.

коммунистический^

Л
на азот, потому необходи
мость внесения азотных 
удобрений бесспорна.

В таежной и подтаеж
ной зонах, где внесение 
удобрений наиболее эф 
фективно, необходимо в 
кратчайший срок соста
вить все вышеперечис
ленные картограммы , на 
каждое хозяйство. К вы
полнению этой работы в 
хозяйствах Тарского про
изводственного управле
ния приступает «ынче Ом
ская экспедиция «Росгип- 
розем». Методическое ру
ководство этими работа
ми будет осуществлять ка

федра почвоведения Ом
ского сельхозинститута.

Иначе обстоит дело с 
составлением агрохимиче
ских картограмм на ос
тальной территории обла
сти: в зонах лесостепи и 
степи. При очень пестром 
почвенном покрове этих 
зон, растения в большин
стве случаев испытывают 
недостаток лишь в фосфо
ре. Следовательно, здесь 
будут составляться карто
граммы обеспеченности 
почв фосфором. На поч
вах засоленного комплекса 
имеет смысл составление 
картограмм засоленности.

Более детальное обсле
дование почв при состав
лении картограмм в лесо
степной и степной зонах 
следует проводить на уча
стках, отведенных под ку
курузу или овощные куль
туры, то есть там, куда 
удобрения будут вносить
ся в первую очередь.

Итак, агрохимическая 
картограмма — наиболее 
конкретный документ, ко
торый должен помочь пра
вильно использовать удоб
рения.

Почему невкусно?
Дорогая редакция! Я жи

ву с ребятами в общежи
тии

Столовая № 77, в кото
рой мы обедаем, в самом 
центре города. И, надо по
лагать, одна из лучших. 
Но почему там все невкус
но?!

Возьмем хотя бы карто

безвкусная масса. И даже 
в порционных, изготовляе
мых по заказу и потому до
рогих блюдах, традицион
ный картофель «фри» по
хож на резину.

А котлеты? Разве есть 
что-нибудь общее с домаш
ними у столовских котлет? 

И наконец — кофе, чай.
фель. Ведь просто диву да- Да что ни возьмите, все, 
ешься. как ухитряются ра- как небо от земли, далеко 
ботники столовой (специа- по вкусу от пищи, приго- 
листы питания!) превра- товленной мало-мальски 
щать этот продукт в мало- разбирающейся в кулина- 
съедобные блюда! В супе рии хозяйкой, 
он напоминает куски мьма Я. ЧЕРНОВ,
по виду и траву ца вкус. рабочий строительного
В пюре это водянистая и треста № 2.

«Личный вклад каждого — в развитие химии» 
— под таким девизом трудится молодежь Ново- 
Кемеровского химкомбината. Аппаратчице отделе
ния нейтрализации Валентине Ефимовой удалось 
значительно уменьшить в процессе производства по
тери аммиачной селитры.

На сянмкс: В. Ефимова проводит лабораторные 
анализы.

Фото А. Кузярнна. Фотохроника ТАСС.



При Омском сельскохозяйственном институте созда
на лаборатория электронно-вычислительной техники, 
которая призвана оказать большую практическую по
мощь промышленным предприятиям и стройкам горо
да, сельскому хозяйству области. Уже произведены 
расчеты по внутригодовому распределению осадков на 
территории нашей области, 
измерение дуги меридиана.
Впереди — новые проблемы.

Это, к примеру, рацио
нальное распределение по
севных площадей в облас
ти, оптимальный рацион 
сельскохозяйственных жи
вотных.

На электронно-вычисли
тельной машине «Минск» 
будут проходить практику 
студенты.

На снимке: начальник ма
шины Станислав Полиса- 
ров и старший инженер- 
программист Василий Ка- 
чуров за работой на элек
тронно-вычислительной ма
шине.

Текст и фото 
В. ЛИПОВСКОГО

Семинар по истории 
партии в музее. При
влекает студентов та-1 

I кая форма занятий. Разве 
}не интересно, например, 
j узнать, как вместе с рож- 
* деннеэя нашей партии по-

С Е М И Н А Р  В  М У ЗЕЕ
явились первые ее рост" 
ки в Омске?!

С каким-то особым чув
ством благоговения рас
сматривают студенты фо
токопии первых ленин
ских р-бот, дошедших 
тогда в далекий Омск.— 
«Что делать?», «Ш аг впе
ред, два шага назад», 
первую партийную про
грамму, принятую на II 
съезде РСДРП.

1903 год. В конце мар
та в Омске организован 
комитет РСДРП. Социал- 
демократы—рабочие и ин
теллигенты —объединились 
в одну организацию. Од
ним из главных организа
торов единого комитета 
РСДРП в Омске был Г. И. 
Пригорный - К р а м о л ь- 
ников (партийная кличка 
Крамола), приехавший в 
наш город по поручению 
Сибирского социал-де
мократического союза. 
Мы видим простое и сме
лое лицо землякаре-

волюциопера, дожившего 
до наших дней.

Обращает на себя вни
мание пожелтевший ли
сток. Ленинская «Искра» 
№  1. За ленинские, ис
кровские нормы жизни 
боролись первые социал- 
демократы в Омске, ей 
они доверяли свои мысли 
и чаяния. И газета по
могала цементировать их 
ряды. 54 заметки о Сиби
ри было опубликовано в 
«Искре».

Как-то незаметно поо- 
ходят два учебных часа.

— Побольше Гы таких 
бесед — и никакие экза
мены не страшны. — го
ворят студенты-перво
курсники Омского поли
технического института.

В. ПРОХОРЕНКОВ, 
преподаватель кафедры 
марксизма - лениниз м а 
политехнического ин 
ститута.

Свадебный подарок— 
лотерейный «Москвич»

-р К Р Е у и Н Г А  (Литовская 
*-СР), (ТА С С ). Перед Новым 
годом в колхозе «Д р а уги с - 
те » справляли  свадьбу. Не
весте шофера Л . Стонкуса 
“  Д а нуте ее подруга Май- 
где Жебакайте преподнесла 
подарок, а вместе с ним б и 
ле т денежно-вещевой лоте
реи «н а  счастье».

Билет оказался действи
тельно счастливы м. На него 
пал выигры ш —  автомо
биль «М о ск в и ч».

омск-
М ОСКВА

Начните жизнь сначала
Может быть, их дого- нали, что сегодня выда- 

нят в пути эти ' строки... дут зарплату. И надо же 
Во всяком случае, их проч- было кому-то обратить 
тут другие, такие, как эти внимание, что Туполина 
двое... и Тяжева будто подмени-

У них есть теперь вре- ли. Они оживились, ра* 
мя, мне кажется, чтобы ботали, перебрасываясь 
хорошо подумать обо шуточками. Только на* 
всем, по-новому оценить завтра они не пришли на 
то, что сделали для них смену. * Такого в бригаде 
люди. Я уверен, что еще не бывало, 
пришло время и для них С ними говорили. Все. 
решить самое важное в Долго и убедительно. В 
своей судьбе. Уверен по- конце концов, ребята да- 
тому, что один из них, ли слово не поступать 
Олег Туполин, перед отъ- больше так. Опять они 
ездом уже сделал к этому стали, как до этого зло
первый шаг. получного дня, тихими. И

Впрочем, стоит рас- работа по-прежнему ва- 
сказать все сначала. лилась из рук. Потом еще

Олег и Феликс вместе прогул, еще невыполнен- 
учились, вместе при- ное указание бригадира... 
ехали к нам, в брига- Время было горячее, 
ду огнеупорщиков. То бы- Бригада огнеупорщиков 
ли робкие, как неоперив- Ивана Геращенкова рабо* 
шиеся птенцы, ребята. В тала на цехе Д-2 завода 
бригаде понимали: нет ни синтетического каучука в 
знакомых в городе, новом те, предпусковые дни... 
для них. ни опыта в рабо- И все-таки бригада не 
те. И всячески старались могла оставить двух пар- 
помочь, подбодрить. ней. Она решала их суды

Прошел год. Только у бу: быть или не быть им
ребят так и не клеилось в бригаде? 
дело. Не получалось — Вы любите свою 
там, где нужен какой-то профессию? 
опыт, не получалось и Молчание, 
там, где можно работать, — А что вы любите 
что называется.• вслепую, вообще?
Хуже того, стали заме- Оба вдруг задвигались, 
чать, что Туполин и Тя- нахально ухмыльнулись: 
жев слишком любят «пе- — Пузырек, 
рекурнвать». Другие гото- Долго спорили. Одни, 
вы, если надо, работать более горячие, предлага* 
две смены, волнуются, ли гнать «пузырьков» — 
если что-то не ладится. А любителей не в меру вы- 
они слишком спокойны, пить — из бригады. По- 
ничто их не тревожит. То слушали старших — ос- 
и дело посматривают на тавили. И договорились: 
часы: скоро ли конец работать им теперь по-
смеяы? Всегда ли они рознь, в паре с опытны- 
такие? Вот что встрево- ми огнеупорщикамл. Анд- 
жило огнеупорщиков. рей Лосев стал шефом 

...С утра в бригаде уз* Олега, у Феликса —

В нашем училище с на
чала учебного года было 
организовано социали 
стическое соревнование 
среди групп. Условия кон
курса на лучшую группу 
были тщательно продума
ны. Группа, занявшая 1-е 
место, едет на каникулы 
в Москву — так решил 
комитет ВЛКСМ и проф 
ком. Итоги соревнования 
подводили каждый месяц 
И каждый месяц кочева 
ло переходящее Красное 
знамя нз одной группы в 
другую. Только чаще все
го оно оставалось в руках 
коллектива 2-й группы, 
которой еще 1 мая 1963 
года было присвоено зва
ние «Группы — резерва 
коммунистического труда 
н учебы».

И вот, когда 27 декаб
ря на заседании комитета 
ВЛКСМ совместно 
профкомом подводили 
итоги соревнования за 1-е 
полугодие, мнение всех 
было единым: поедет b 'j
Москву на экскурсию. 
именно группа №  2, где '
■мастером производствен-) После первой сесспи я заболела. Лечение
пого обучения А. И. Д о б )  мне не помогло. Предстояла операция. Брагь 
рачева, а комсоргом Валял а к а д е м и ч е с к и й  отпуск? Это значило потерять 
Грабежова. v год ц ет решиться на это я не могла. Тут-то и

Десять незабываемых) помогли мне мои подруги по группе, старшие 
дней провели в Москве товарищи — преподаватели.
двадцать пять девчат Девушки приходили в больницу, приносили
из Омского профтехучи"? лекции, пересказывали институтские новости, 
лища №  6. Они п о б ы в а л и ) помогали готовиться к экзаменам. Ни на мин^1 
на Красной площади. Л е -)ТУ не почувствовала я се- 
пинских горах, в М а л о м  л бя одинокой, 
театре, ВДНХ, посетили. Спасибо друзьям. Эк- 
профтехучилище №  86, \ замены я сдала в срок,
где ознакомились с учеб-) Спасибо Вам. декан ф и г  
ными мастерскими. Впе-)мата Николай Степана* 
петлений много, и одно)вич Романенков, куратор 
лучше другого. ) группы и старший препо-

18 января они верну-)даватель физики Елена 
лись в Омск, полные же* л Аполлоновна Киреева,
B B T3 первенство. Павловна Туева.
соревнование на лучшую) ^  вам> товарищи по кур- 
группу будет продолжать ) су.
«я и дальше! ;

( Л. ПЕТРИК.
А. ДМИТРИШИН,» студентка II курса фи- 

секпетарь комитета г зпко * математического 
ВЛКСМ профтехучи) -ф акультета пединсти*
ЛИЩа №  6. » rvra

Спасибо, друзья!I

Геннадий Гужавин.
— Олег, о чем заду

мался? Давай-ка, друг, 
давай. Время идет, — 
подшевеливает Лосев.

— Эх, Андрюшка! «За
гудеть» бы вечерком, да 
«пятаков» нет, — произ
носит Туполин в ответ. 
Однако, взглянув на лицо 
Андрея, ничего доброго 
не предвещавшее, Олег
поспешил заняться делом.

— Чем вчера вече
ром занимался, Феликс? 
— спрашивает Геннадий 
тоном соучастника, озор
но подмигнув: не один,
мол, был?

— Не-е, с другом. Да 
на двоих одна «сиротка» 
с белой головкой.

— Учиться бы вам.
— Ха! Нашего умишка 

и того с лишком.
— То-то я и думаю — 

откуда такие «гении» взя
лись?

Феликс. почувствовав 
доброе расположение на
парника. не замедлил по
удобней устроиться. Мо
жет. за шутками начнется 
«воспитательная работа», 
а там скоро обед и конец 
смены недалек.

— Скажи честно: по- 
настоЯщему будешь рабо* 
тать?

— После службы. Ген. 
Знаешь, от работы кони...

Но Геннадий уже не 
слушает. Бледный от воз
мущения, он кричит:

— Встать! Ты!
...Работали. Очередная

получка — двух друзей 
нет на работе. Собрание. 
Опережая всех, они за
явили:

— Нечего -нас «разби
рать». У нас справки...

Справки идут по ру
кам. Выданы в милиции. 
Слово «задержан» грубо 
переправлено на «пригла
шен», а вместо «за дра
ку» — на «собеседова
ние». Такой подлости ни
кто не ожидал. Долго 
опять спорили.

— Пусть не позорят 
нас!

И опять (который раз!) 
прислушались к доводам 
старших — успеем с

На т е м ы

м о р а л и

крайностями, пусть рабо
тают!

А друзья не замедлили 
отметить благополучный 
исход «дела». На двое 
суток Олег и Феликс как 
в воду канули. А утром 
третьего дня с порога в 
голос:

— На свадьбе были...
И, вспомнив что-то

свое, громко, взахлеб, рас
хохотались. Скорее всего 
над сердобольностью не
которых из бригады. Так, 
по крайней мере, показа
лось большинству. Они 
смеялись, а бригада мол
ча пошла по своим мес
там. Почувствовали не
доброе гуляки в этом 
молчании. И здоровенные 
«детины» нудно захны
кали:

— Мы больше не бу
дем. Были б наши родите
ли рядом, может, этого и 
не было бы...

Только не допустили 
«обиженных» к работе. 
Отправили на окончатель
ное решение к начальст
ву. И они пришли в кон
тору... через два дня! 
Объяснили, нисколько не 
смущаясь:

— На именинах были.
И вот двое с трудовы

ми книжками на руках, с 
редкими записями в них, 
оказались на полной сво
боде. Вдруг они узнали, 
что служить их берут не 
очень охотно: не спешат
доверить боевое оружие. 
Тогда-то и наступило про
яснение в голове Туполи
на. И он сделал тот пер
вый шаг — написал за
явление: «Прошу принять 
вновь... Обещаю... Никог
да... Прошу...»

— Отслужу — сюда 
приеду. Пусть останется 
заявление у вас,—просил 
он перед отъездом.

Пусть, Олег. пусть! 
Те, с кем ты работал, еще 
верят в вас. Верят, чго 
после возвращения из 
армии начнете жизнь сна
чала. Н. ПАДУКОВ. 

мастер ОСУ треста 
«Тепломонтаж».

тута.

Эти парни учатся в Ом- 
сном речном училищ е. Бу
д у т  они судовыми механи
ками, б у д у т обслуж ивать 
сердце судна —  машинное 
отделение. В хорошо обору
дованной лаборатории дизе
лей друзья осваивают судо
вые двигатели, изучаю т «и с 
тории болезней» машин,
учатся их лечить.

В учебе, в работе быстро 
и д у т дни, и каждый день 
—  прочитанная страница 
большой и интересной кни
ги, название ноторой «П р о 
фессия рабочего челове
ка».

На снимке: курсанты  Па
вел Кучин и Николай Кос- 
тю нин в токарном цехе:

Фото П. Ищенно.

П И С Ь М О  
Л Е Н И Н У

«От учащихся Омских 
школ. 31 декабря 1923 года.

Москва, Совнарком, Ле
нину.

Мы, учащиеся Омских 
школ второй ступени имени 
Л об ков а и памяти Париж
ской коммуны, собравшие
ся 31 декабря на вечере 
сближения школ, в этот ве
ликий день создания СССР 
шлем Вам, дорогой Ильич, 
свои горячие юношеские 
приветы и в надежде на 
Ваше скорое выздоровле
ние. Готовы по первому 
Вашему зову выступить на 
смену старших бойцов за 
коммунизм.

Бодро ждем, когда вождь 
и учитель пролетариата 
снова поведет его по 
победному пути к мирово
му Союзу Советских Соци
алистических Республик.

Председатели учениче
ских организаций: Коряков, 
Щекотов».

П реж де всего ребята из 
ш колы  №  72 написали 
письмо в Ц ентральны й 
партийный архив, в М о
скву. Ведь это очень 
важно, достоверно ли об
наруженное ими письмо, 
посланное сорок лет назад 
И льичу учащ им ися нх 
ш колы , носящей в те го
ды имя Лобкова.

Ответ бы л положитель
ным. И тогда начались 
поиски. Сегодняшнее по
коление хочет знать к а ж 
дую страницу героической 
ж и зн и  отцов. П риш лось 
обратиться в централь
ный адресный стол. И вот 
в р уках ребят адрес одно
го из подписавших пись
мо Владимиру И льичу. 
Пенсионер Леонид М ихай
лович К оряков ж ивет 
сейчас в К расноярске. Оя- 
то и может рассказать 
юным омичам все, что 
связано с найденным ими 
письмом. Ребята ж дут от
вета.

П оиски продолжаются.
Н. К А Р А Ч И Н С К А Я .

Педагогические 
ч т е н и я

Омский учебно-методи
ческий кабинет областно
го управления профтехоб
разования ежегодно про4 
водит областные педаго
гические чтения. Нынеш
ние чтения — четвертые.

В первый день прохо* 
дило пленарное заседа* 
ние. Руководители, препо
даватели. мастера произ* 
водственного обучения 
сельских и городских учи
лищ профтехобразования 
заслушали доклад замес
тителя начальника обла* 
стного управления проф
техобразования А. А. Ко- 
раблева на тему: «О вы 
полнении Закона об ук
реплении школы с жнэ- 
н ыо пед кол лекптоа ми
профтехучилищ Омской 
области».

Помощник директора по 
культурно * воспитате л т>* 
ной работе городского 
профессионально - тех н и- 
ческого училища Jvfc 2
В. А. Казаринов расска
зал об опыте пропаганды 
решений июньского Пле
нума ЦК КПСС, Опытом 
индивидуально • мет о  д и ч 
ческой работы с педкол
лективом поделился заме
ститель директора по 
учебно - производственной 
работе профессионально- 
технического училища 
№  23 А. В. Петров.

На второй день про* 
ходили заседания секций 
механизаторов сельского 
хозяйства, культурно- 
массовой работы, препода
вателей обществоведения 
и эстетического воспита
ния.

Польза от таких встреч 
скажется непременно.

н. шляхтнн,
преподаватель профтех
училища №  37.



НА ВТОРОМ МЕСТЕ
F Закончился шестой тур первенства РСФ СР сре
ди команд второй подгруппы. «Авангард» набрал 
9  очков и прочно укрепился на втором месте, от
став на одно очко от хоккеистов города Дивногор- 
ска.

«Авангард» провел первую игру на кубок горо
да с командой «Красная Звезда», выиграв встречу 
со счетом 13:3.

А. КУЗНЕЦОВ.

Три новых рекорда
Около 100 спортсменов стартовало в областных 

соревнованиях по скоростному бегу на коньках. 
Спортивное счастье улыбнулось представительнице 
ДСО «Труд» мастеру спорта В. Воеводкииой. Она 
установила три новых областных рекорда: на ди»
станции 1000 метров — 1 мин. 43,5 сек., 1500 
метров — 2 мин. 42,7 сек. и 3000 метров—5 мин. 
39,4 сек.

Забег на 500 метров выиграла член спортивно
го клуба педагогического института М. -Угрюмова — 
52,3 сек.

Лучший результат на 500 метров 
показал мастер спорта В. Коковин 
(СКИФ) — 45,1 сек. Удачно высту
пил мастер спорта С. Логинов («Ло
комотив»), Он был первым на трех 
дистанциях: 1500 метров — 2 мин.
22,6 сек., 3000 метров — 4мин. 56,6 
сек. и 5000 метров — 8 мин. 40,4 
сек.

Абсолютное первенство -по сум
ме многоборья завоевали В. Воевод- 
кииа (215, 149 очка) и С. Логинов 
(195, 006 очка).

С .  В Е Р Е М Е Й

«Буревестник» 
теряет очки

Омский «Буревесг* 
ник» продолжает игры 
Всероссийского чемпио
ната по хоккею с шайбой 
среди команд первой 
группы. Омичи дважды 
встречались в Прокопьев
ске с местной командой 
«Ш ахтер». Кузбасские 
спортсмены выиграли 
оба матча — 7:2 и 8:3.

18 и 19 января наши 
хоккеисты принимали на 
своем поле команду Том’ 
ского политехнического 
института. Сначала побе* 
дили хозяева — 7:1, а чо 
втором состязании гос ги 
взяли реванш — 6:3.

С. ИВАНОВ.

. Сотрудник Курского крае
ведческого музея Алексей 
Георгиевич Горяйнов много 
свободного времени посвя
щает любимому занятию — 
созданию 4 из причудливо 
изогнутых корней и веток 
забавных фигурок зверей и 
человечков. Алексей Геор- 
гиевич много раз участво
вал в областных, всероссий

ских и всесоюзных выстав
ках работ самодеятельных 
художников. Его работы 
«Аист», «Кочевник», «Гор
ностай», «Белка» и многие 
другие отмечены диплома
ми.

На снимке: лесная скуль
птура «Цапля» работы 
А. Г. Горяйнова, удостоен
ная диплома на Всероссий
ской выставке в 1961 году.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.

Наши снайперы
соревнованиях по стен- 
на первенство Омска 

спортсмены

В последних 
довой стрельбе 
могли участвовать только 
высокой классификации.

На линию огня вышли 23 мастера и 
25 перворазрядников. Несмотря на 
сильный снегопад, снайперы по летаю
щим мишеням показали хорошие ре
зультаты. В упражнении на круглом 
стенде первое место занял представитель 
«Локомотива» электросварщик мастер 
спорта Николай Нефедов, поразивши!! 
98  мишеней из 100. В этом же виде 
стрельб 15-летний школьник Николай 
Бенеш вновь показал результат маете 
ра (95 миЩеней). На траншейном степ- 
де победил врач мастер спорта Петр 
Михайлов (ДСО «Труд»), разбив 94 та
релочки. Представительница общества 
«Спартак» Лидия Истомина в стрельбе 
«с места» впервые выполнила норма
тив мастера спорта: она набрала 92 оч
ка. М. ВНУКОВ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Б о л е л ь щ и к и  
н е д о у м е в а ю  т...

Первенство по хоккею с шайбой разы
грывают юношеские и молодежные коман
ды, состоящие при клубах мастеров клав 
са «А».

В Свердловске омичи заняли предпослед
нее, четвертое, место, а в Новокузнецке 
они оказались последними. Обе наши 
команды выбыли из дальнейших сорев 
нований.

Болельщики в недоумении: ведь обе
команды были укомплектованы воспитан
никами специализированной хоккейной 
школы «Спартаки» (директор А. Бобылев)

В. СЕРГЕЕВ

Чтобы бороться и созидать!..
Как создавался фильм «Все остается людям»

Приступая к съемкам фильма, мы 
мечтали создать кинополотно о герое 
нашего времени, настоящем человеке, 
ученом и гражданине.

В чем смысл человеческой жизни, для 
чего живет человек?

Чтобы бороться и созидать. А иначе 
зря родился, напрасно существовал и 
навсегда умер... Все остается людям.
Дурное и хорошее. И в этом оставшем
ся — забвение или бессмертие.

Эти слова героя — академика Дро* 
нова — явились для нас философией- 
фильма.

Вспоминается в связи с этим такой 
факт. В ранней юности Карл Маркс по* 
знакомился с философией англичанина 
Бентама. который учил 
людей заботиться толь
ко о своем личном бла
гополучии. преуспева
нии. Маркс, которому 
было в то время сем
надцать лет, в проти
воположность . Бента*
му заявил, что самым счастливым чело- Работать с Черкасовым было очень ки

ваясь различным так называемым «кинема
тографическим новациям». В картине нет не
обыкновенных ракурсов или трюкаческого 
монтажа. В центре внимания — человек, его 
лицо, глаза, мысль. Исследование человече
ского характера — такова, на мой взгляд, бы
ла задача режиссуры. Мы стремились к кине
матографу философскому.- А для такого филь
ма нужны большие, интересные, самобытные 
актеры.

Роль Дронова сыграл Николай Черкасов. 
Его хорошо знают советские зрители. Рабо
тая с режиссерами Эйзенштейном, Зархи. Хей
фицем. Козинцевым, он создал на экране об
разы Александра Невского и Ивана Грозного, 
профессора Полежаева и Дон-Кихота — обра
зы, ставшие классическими в мировом кино.

Роза Кулешова 
остается загадкой

Феномен экстраокуляр- 
ного зрения, то есть виде
ния без помощи глаз, под
твержден серией опытов, 
однако это явление все еще 
остается загадкой д ля  ис
следователей.

Уди вительная способ
ность экстраокулярного
зрения обнаружена у не
скольких людей, в том чис
ле у 23-летней ж ительницы  
уральского города Ниж ний 
Та ги л  Розы Кулешовой.

Она подверглась наибо
лее дли тельном у обследо
ванию. Молодая женщ ина 
была специально приглаш е
на для  этого в Москву. В 
течение нескольких месяцев 
ее способности изучали ф и 
зиологи и врачи из различ
ных научно-исследователь
ских учреж дений.

Известный советский оку
ли с т профессор Ефим Раб- 
кин, комментируя результа
ты  исследования, заявил, 
что хотя «ф а н т феноме 
нального видения без помо
щи глаз и установлен, но 
у науки пока еще нет дан
ных, которые могли бы 
объяснить характер этого 
явления».

Можно до пустить, говорит 
профессор, что в коже ла 
донной поверхности и кон
цов пальцев Розы Кулеш о
вой и др уги х  лиц, отличаю 
щихся способностью вне- 
глазного видения, располо
жены нераскрытые до сих 
пор светочувствительны е 
элементы, в которых под 
действием световых и злу
чений возникаю т ф отохи
мические процессы.

Профессор Рабкин счита
ет правомерным п р е д с та г -1 
ление, что импульсы , воз- ■ 
никающие в каком-либо • 
участке кожи под действи
ем световых раздражителей, 
способны где-то в ступать в 
конта кт со зрительны ми п у 
тями, могут обходным пу
тем прийти в заты лочную  
область коры головного моз
га, где находятся централь
ные части органа зрения.

«Это допущ ение тем бо
лее основательно, —  заме
ти л ученый, —  что исследо
вания подтверж даю т суще
ствование межанализатор- 
ных связей».

Результаты  опытов по
зволяю т рассматривать эк- 
страонулярное зрение как 
установленны й ф акт. По 
мнению профессора, такого 
рода чувстви тельность ор
ганизма относится к кате
гории рудим ентарны х.

(ТА С С ).

О своей работе над фильмом рассказывает 

режиссер-постановщик Георгий НАТАНСОН

дарными, нас успокоили. Это 
оказались в основном мо* 
лодые. жизнерадостные 
люди, необыкновенно страст
ные в работе. В свободное 
время они не менее стра
стные спортсмены, участнн*

I .„Л Я Н )  ___  самодеятельности и даже... №>^
веком является не эгоист, думающий увлекательно. Он необыкновенно чутко норежиссеры и операторы. У них есть 
только о _себе, а тот, кто сделал счаст* прислушивался к пожеланиям режиссу- своя любительская киностудия, которая 
ливыми
земле.

наибольшее число людей на Ры - творчески относился к каждому называется «Дубфильм».
предложению. Работал увлеченно, or- Примечательной была встреча с моло- 
давая себя целиком фильму. дыми учеными. Они, скорее, похожи на

Настоящим наслаждением явилась студентов, оканчивающих институт, —
работа с очень интересным артистом так они молоды.

,,Олимпийский" вечер в Омске
Во вторник во Дворце спортсмены. представи- 

Октябрьского тели общественности на 
вечер, посвященный от
крывающимся на днях в 
Иннсбруке зимним Олим
пийским играм.

С докладом выступил 
председатель областного 
совета Союза спортивных

Счастье в служении людям — таков 
смысл жизни Дронова, ученого, работа* 
ющего над проблемой укрощения термо
ядерных' реакций. Он претворяет в 
жизнь то. что завещал великий физик 
нашего времени Жолио-Кюри, — ста
вит атом на службу мирным целям че
ловечества.

Мы много встречались о  учеными- 
физиками. Особенно запомнилась встре
ча с директором Ленинградского физи
ко-технического института имени Иоффе 
академиком Борисом Константиновым.

Много лет Константинов трудился 
рядом с прославленным физиком наше
го времени Игорем Курчатовым. Мне 
запомнился рассказ Бориса Павловича 
о Курчатове. В последние годы жизни 
Курчатов, тяжелобольной. перенесший 
два инфаркта, все же не покидал лабо
ратории. Так мог работать только чело
век великого мужества и оптимизма. 
Даже будучи очень занят, Курчатов 

всегда находил время, 
когда требовалась по-

культуры 
района собрались омские

С футбольным 
с ч е т о м

С В ЕР Д ЛО В С К , 23 января.
(ТА С С ). Местные спарта
ковцы вы играли с ф у т 
больным счетом у хоккеис- о б щ е с т в  и  о р г а н и з а ц и й
тов омской команды «А эро - _  _  „ г »
флот» 2:0. В. К. Высоцкин. Затем

Игра была упорной. Оми- у ч а с т н и к и  в е ч е р а  про-
чи перестроили свою та кти 
ку, применив плотную  one- СМ О ТрвЛИ  СПО рТИВИЫ е

Z  “ оПа?’ « Г ’ .,,*СлП« Т ь Вао ; фильмы и выступление
больш ого счета, в целом, художественной самодея*

действовали ~гости слабо 
нападении.

ПД01034.

телыюсти.

Андреем Поповым, исполнителем роли 
отца Серафима.

В фильме я встретился с очень знз* 
чительными и талантливыми артистами: 
Софьей Пилявской (жена Дронова). Иго» 
рем Горбачевым (Морозов), Игорем Озе
ровым (Вязьмин), Яковом Милютиным 
(Моргунов), молодой, впервые снимав
шейся актрисой Галиной Анисимовой 
(Ася Давыдовна), известной актрисой 
Элиной Быстрицкой (Румянцева) и дру
гими.

Хотя это артисты разных театроз 
Москвы и Ленинграда, но они. думается, 
составили в период съемок дружный 
ансамбль.

Фильм снимался в основном в Ле
нинграде, а также в Москве и Дубне — 
в Международном объединенном инсти
туте ядерных исследований.

Члены съемочной группы очень вол*

За редактора В. НИКОЛАЕНКО.

НАШ адл

повались, когда очутились в этом про- 
мощь молодым уче- славленном институте, в его гигантских
ным. К нему обраща- лабораториях и научных центрах, но
лись все: и' ученые, я первые же встречи с учеными, имена
уборщицы института, которых для нас были чуть ли не леген-
и рабочие. Он был от- .
личным организато- 
роль для него не су
ществовало мелочей.

Поэтому для меня 
прообразом Дронова 
язнлея великий Курча
тов — человек огром
ного таланта, замеча
тельного ума и душев
ной красоты. Многие 
черты его характера 
мы постарались вопло
тить в Дронове.

Мы делали фильм в 
традициях советского 
реалистического кине
матографа не подда-

В Дубне есть доктора физико-матема
тических наук, которым не исполнилось 
и тридцати, а 35-летний доктор-физик 
шутя называл себя... стариком. Трудят*, 
ся там и учителя этой молодежи, такие 
всемирно известные ученые, как Бло- 
хинцев, Флеров, Векслер и другие. Но 
в основном это институт молодых физи
ков.

Ученые очень доброжелательно отно» 
сились к нам, кинематографистам. Съем
ки некоторых эпизодов картины проис
ходили в лабораториях прямо во время 
работы ученых: -нельзя было прекратить 
испытания. Поэтому в фильме действу
ют не статисты, а настоящие ученые- 
физики. Очень быстро они признали 
Черкасова, Горбачева, Озерова. Бы
стрицкую за «своих». А что/может быть 
актеру дороже такого признания!

Ныне у фильма «Все остается лю
дям» своя жизнь, свой путь. Он оолну- 
ет сердца зрителей, у них появляется 
желание быть хоть немножко похожими 
на героя фильма — а значит, можно 
считать, что наша цель достигнута.

* (АПН).
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рю 2-19-40, в отделы : идеологический, рабочей и сель
ской молодежи —  2-25-80, студенческой и ш кольной 
молодежи —  2-27-30, в отдел писем —  2-53-65. О недо
ставке газет звонить —  2-55-94. Телефон бухга лте 
рии —  3-32-32. Газета вы ходит в среду. п ятни ц у и 
воскресенье.

г. Омск, центр, ул. Ленина, дом № 10.

Из космоса в водоворот 
предвыборной борьбы
Н ЬЮ -ЙОРК, 17 янааря. 

Американский космонавт 
Джон Гленн, подавший - вче
ра в отставну, объявил се
годня, что он будет доби
ваться избрания в сенат от 
ш тата Огайо. Он сказал, 
что . намерен баллотиро вать
ся в сенат по списку демо
кратической партии. Гленн 
сделал это заявление на 
пресс-конференции в гооо- 
де Колумбус (ш та т Огайо).
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