
П л е н у м
МОСКВА, 11 февраля. (ТАСС). Сегодня на ут

реннем заседании Пленума продолжались содо- 
клады, с которыми выступают представители сою з
ных республик — министры сельского хозяйства 
или министры производства и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов.

Слушая эти содоклады, почти физически ощ у
щаешь тот высокий накал, который приобретает 

п^^ьба всех братских народов СССР за интенсифи-
{ию сельского хозяйства. Содоклады прежде все- 

. ' пронизаны заботой о самом главном —  повыше
нии урожайности и валовых сборов зерновых— этой 
основы всего сельскохозяйственного производства.

В Российской Федерации, как вчера сообщил 
министр производства и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов РСФ СР JI. И. Максимов, постав
лена задача — довести валовое производство зерна 
за предстоящее семилетие до 8 ,6 — 9 миллиардов 
пудов. Как известно, 9 миллиардов пудов вся стра
на единственный раз за всю свою историю собрала 
лишь в 1962 году.

Столь резкий подъем намечено осуществить 
в РСФ СР за счет значительного повышения уро
жайности на базе широкого применения химических 
удобрений, расширения поливных земель, комплекс
ной механизации производства и роста всего уров
ня культуры земледелия. В увлажненных районах 
Северного Кавказа, например, намечено поднять 
урожайность зерновых до 4 5 — 50 центнеров с гек
тара.

В Российской Федерации многое делается для 
увеличения производства зерна уже в текущем, го
ду, с тем. чтобы собрать его 5 ,7 — 5,9 миллиарда 
пудов. Это позволит продать государству 2.341 — 
2.500 миллионов пудов зерна. Такого количества 
хлеба РСФ СР еще ни разу не засыпала в государ
ственные закрома.

За счет чего будет решена такая задача, если 
учесть, что площадь посева зерновых в Федерации 
остается на уровне 1963 года?

Дополнительно 300 миллионов пудов зерна на
мечено получить благодаря внесению минеральных 
удобрений под зерновые; значительную прибавку в 
урожае дадут озимые, которых посеяно почти на 
7 миллионов гектаров больше прошлогоднего. А 
известно, что в районах юга и центральной черно
земной зоны озимые являются более урожайными, 
чем яровые хлеба. Кроме того в нынешнем году 
почти на 200 тысяч гектаров расширяются посевы 
зерновых на орошаемых землях. Однако главным 
резервом увеличения сбора зерна на поливных пло
щадях является повышение урожайности.

В Федерации предусматривается насыщение по
севов наиболее урожайными культурами с учетом 
конкретных особенностей каждой зоны.

Предметом особой заботы партийных, советских 
и сельскохозяйственных органов остается зерновое 
хозяйство и на Украине. В нынешнем году, сообщил 
в своем содокладе министр сельского хозяйства Ук
раинской ССР М. С. Спивак, площадь под зерновы
ми на Украине расширяется на два миллиона гек
таров. Однако увеличение валового сбора зерна 
прежде всего обеспечивается за счет подъема уро
жайности. Чтобы получить в текущем году не ме
нее 2,5 миллиарда пудов зерна, в каждом колхозе 
и совхозе республики разрабатываются и осущ е
ствляются конкретные меры по уходу за озимыми, 
накоплению и внесению органических удобрений, 
подготовке высококачественных семян и т. д. В 
подъеме урожайности важная роль отводится широ
кому внедрению производства лучших сортов се
мян и, в частности, гибридных.

На орошаемых землях юга Украины расширяют
ся посевы озимой пшеницы, кукурузы. 100 тысяч 
гектаров здесь займут посевы риса.

Третьим крупнейшим производителем зерна в 
стране является Казахстан: Первый заместитель
Председателя Совета Министров республики и ми
нистр производства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов Б. Н. Дворецкий говорит, что це
линные земли Казахстана уже дали государству бо
лее четырех миллиардов пудов зерна, много мяса, 
молока, полностью оправдав средства, вложен
ные государством.

Но достигнутый уровень производства сельско
хозяйственных продуктов и особенно зерна еще не 
отвечает тем большим возможностям, которыми рас
полагает республика. Казахстан может давать стра
не ежегодно миллиард с лишним пудов товарного 
зерна.

До последних лет в Казахстане главное внима-

Ц К  К П С С
ние сосредотачивалось на расширении посевных 
площадей. Сейчас во весь рост встала задача повы
шения культуры земледелия. В частности, в широ
ких масштабах внедряется безотвальная обработка 
почвы, что способствует накоплению влаги и значи
тельно снижает вредоносное действие ветровой 
эрозии.

Важным резервом увеличения производства зер
новых и технических культур в Казахстане являет
ся развитие орошаемого земледелия. В республике 
есть все условия для увеличения площади полиз- 
ных земель до 2,5 миллиона гектаров.

В текущем году трудящиеся Казахстана в борь
бе за большой хлеб ставят задачу — сдать государ
ству 925 миллионов пудов зерна.

Интенсификация сельского хозяйства — задача 
исключительно многогранная. Поэтому трудно даже 
просто перечислить все вопросы, которых в той 
или иной мере касались в своих содокладах пред
ставители союзных республик.

Министр сельского хозяйства Белорусской ССР 
С. Г. Скоропанов и многие другие говорили о пра
вильном/ использовании удобрений. В Белоруссии, 
например, с помощью ученых 80 процентов колхо
зов и совхозов уже имеют почвенные карты, карто
граммы, характеризующие содержание питательных 
веществ в почве, ее кислотность и другие данные, 
необходимые для научной организации земледелия. 
В колхозах и совхозах республики повсеместно орга
низовано изучение основ агрохимии и почвоведения.

Во многих содокладах большое внимание уде
лялось ирригации. Естественно, что этот вопрос 
центральное место занял в содокладе заместителя 
Председателя Совета Министров и министра про
изводства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов Узбекистана X. А . Иргашева.

Огромные возможности поливного земледелия в 
сочетании с широким использованием химических 
удобрений тов. Иргашев показывает на примере 
Хорезмской области, где в минувшем году был по
лучен самый высокий урожай хлопка в стране —  
по 31 центнеру в среднем с гектара. Сейчас в У з
бекистане ведутся большие работы по расширению 
поливного земледелия. Наряду с увелцчёнием про
изводства хлопка в республике ставится задача — 
резко поднять производство зерна и особенно риса.

Сегодня на Пленуме ЦК КПСС с содокладами 
также выступили — первый заместитель Председа
теля Совета Министров, министр производства и за
готовок сельскохозяйственных продуктов Таджик
ской ССР X. Н. Мирзаянц, заместитель Председате
ля Совета Министров, министр производства и заго
товок сельскохозяйственных продуктов Грузинской 
ССР Э. В. Гелдиашвили, заместитель Председателя 
Совета Министров, министр производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов Азербайджан
ской ССР А . К. Оруджев, заместитель Председате
ля Совета Министров, министр производства и заго
товок сельскохозяйственных продуктов Молдавской 
ССР М. И. Сидоров и заместитель Председателя 
Совета Министров, министр производства и загото
вок сельскохозяйственных продуктов Киргизской 
ССР П. Г. Якимук.

МОСКВА. 12 февраля на Пленуме ЦК КПСС 
продолжались содоклады представителей союзных 
республик. С содокладами выступили заместитель 
Председателя Совета Министров, министр произ
водства и заготовок сельскохозяйственных продук
тов Литовской ССР М. Ю. Григалюнас, замести
тель Председателя Совета Министров, министр про
изводства и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов Латвийской ССР В. Г. Строганов, министр
производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов Туркменской ССР Р. А . Чарыев, замес
титель Председателя Совета Министров, министр 
производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов Эстонской ССР Э. Г. Тынурист и замес
титель Председателя Совета Министров, министр 
производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов Армянской ССР Г. С. Петросян.

Одна из главных мыслей, пронизывающих все 
выступления на Пленуме, состоит в том, что зем
ля — это неоценимое национальное богатство стра
ны, и нужно это богатство использовать умно, дей
ствительно по-хозяйски —  брать от земли макси
мум того, что она может дать.

Во многих областях и республиках за послед
ние годы в этом деле достигнуты определенные у с 
пехи.

(О кончание на 2-й стр.).

Н А В С Т Р Е Ч У  
В Е С Н Е

О знаком ивш ись  с 
1 ращ ением р усскоп ол я н - 
I цев, м еханизаторы  Ман- 
I гу тс ко го  совхоза взяли 

на себя повы ш енны е 
I обязательства: за ко н 

чить ремонт тра кто р о в  и 
1 сельхозм аш ин к  1 марта 
I 1964 года.

В январе по плану 
I н уж н о  было отрем онти 

ровать 16 транторов, 14 
плугов , 18 с е я л о к ,8 кул ь - 

i тиваторов и 640 (полны й 
ком пл ект) борон.

1 План января вы полнен 
! на день раньш е сро ка .

Зам ечательны х успе- 
I хов добиваю тся в труде 

и сейчас ко м м ун и сты  га- 
1 зо сварщ и к К. Ф . Саксо- 
, нов, то карь  И. Л. Про- 

с ку р н я  и д ругие.
Н. ВАГАНОВ, 

внеш татны й  кор р е спо н 
дент.

Называевское управле* 
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Портреты твоих современников

Разные пути-дороги  ведут в ж и зн и  к  победам. 
Кажется, совсем недавно вагонны е колеса пели Васе 
С купей ко  о такой  даленой и таной близкой  Сибири, 
об у грю м ой  тайге , о ска зо чн ы х  недрах , и неподия- 
той целине. И колеса не солгали. Правда, угрю м ой  
тайги  в колхозе «Родина» О мского производственно
го управления не оказалось. Зато сказочны е недра 
и неподнятая целина налицо — животноводство. 
Набрав гр у п п у  первотелок, Василий в прош лом году 
надоил от каж д ой  коровы  по 3077 литров молока! 
Прямо скаж ем  — неплохо.

Наде Лавровой много раздум ий и м ного хлопот 
принесла ее нелегная проф ессия д оярки . Когда она 
семь лет назад приш ла на С ы рьевскую  ф ерму кол
хоза имени X X II партсъезда Н азы ваевского управле
ния, надои здесь не превы ш али 1800 литров молока 
от ф ураж ной  коровы  в год.

Н ы нче Надежда Лаврова вызвала на соревнова
ние л уч ш ую  д оя рку  К р у ти н ско го  совхоза ко м м ун и 
с т ку  О льгу А лексеевну Толкову.

Фото Э. Савина.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Орган Омских сельского и промышленного обкомов

О ней, че баклинской  доярке, говорят на всех со
вещ аниях в райцентре. Галя Третьякова надоила в 
прош лом году по 2300 литров м олока от коровы .

В Больш ереченском  производственном  управле
нии Ч еб аклинский  совхоз по надоям молока заним а
ет ведущее место: В этом — немалая заслуга и ее, 
Галины Третьяковой



Верными пом ощ никам и  становятся приборы , если 
изучил их до тонко сти .

Слесарю по ремонту те хн и ч е ски х  и возд уш ны х 
манометров цеха контрольно-изм ерительны х прибо
ров нефтезавода Валерию Соловью «подвластны» ум 
ные м еханизм ы . Поэтому работа гори т  у  него в ру-

В этом году ком сом олец заканчивает восьмой 
класс вечерней ш кол ы . Х ватает времени у Валерия 
заним аться спортом . Член ком сом ол ьско го  бюро це
ха, он ведет спо ртивны й  сектор. Первые места по 
всем видам спорта среди цехов завода принадлежат 
спортсменам  секции , где ф и зр уко м  Валерий.

Фото В. Помогалова.

Пленум ЦК КПСС
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вот, например. Эстония. После сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС 1953 года здесь вдвое сумели 
повысить урожай зерновых, в 2,3 раза увеличили 
производство мяса и почти в два раза — валовой 
надой молока. В результате увеличения производ
ства и повышения закупочных цен за минувшее 
десятилетие денежные доходы кблхозов республи
ки выросли в три с лишним раза, а стоимость ос 
новных фондов увеличилась в шесть раз.

Эстонские хлеборобы решили уже в нынешнем 
году сравняться по урдвню урожайности с Финлян
дией. где пока еще больше вносится минеральных 
удобрений. Для этого предстоит получить в сред
нем по республике 16— 18 центнеров зерновых с 
гектара, 130— 150 центнеров картофеля, не менее 
400 центнеров зеленой массы кукурузы и 450 — 
500 центнеров кормовых корнеплодов.

В Эстонской ССР успешно начали выращивать 
новую замечательную фуражную культуру — гиб
рид брюквы и кормовой капусты. В прошлом го
ду по республике средний урожай этой культуры 
составил 400 центнеров корней и 100 центнеров 
ботвы с гектара (5.600 кормовых единиц, с содер
жанием более 120 граммов перевариваемого про
теина в кормовой единице). Эта культура очень 
перспективна для северных районов страны.

Значительный шаг в более рациональном ис
пользовании земли сделай в Молдавии. Здесь сей
час нет чистых паров; в качестве парозанимающих 
культур используются бобы и кукуруза, убираемая 
в молочно-восковой спелости. В республике рас
ширяются сады и виноградники без сокращения 
пашни. Под закладываемые сады и виноградники 
используются малопродуктивные земли —  выгоны, 
склоны. Хлеборобы Молдавии решили повысить 
урожайность озимой пшеницы и бобовых культур 
до 2 7 — 30 центнеров, кукурузы —  до 50 и более 
центнеров с гектара.

В выступлениях ораторов на Пленуме приво
дится много новых ярких примеров, показывающих 
огромный экономический эффект на юге страны ир
ригационного строительства. Сооружение Каракум
ского канала протяженностью ,800 километров 
обошлось государству в 185 миллионов рублей. На 
землях, орошаемых этим каналом, эа 1959— 1963 гг. 
выращено около 280 тысяч тонн хлопка-сырца. Го
сударство в виде налога с оборота на продукцию, 
выработанную из этого хлопка, получило около 
400 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется во всех выступ
лениях вопросам животноводства, и прежде всего 
созданию прочной кормовой базы, улучшению пле
менного дела, комплексной механизации трудоем
ких работ на животноводческих фермах.

Содоклады окончены. Начинаются прения. Пер
вым в прениях выступил президент Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И.
Ленина М. А . Ольшанский.• • *

Со всех концов страны в адрес Пленума Цен
трального Комитета партии идет поток писем и те
леграмм. Советские люди рапортуют ленинскому 
ЦК о своих трудовых успехах.

Коллектив " Красноуральского медеплавильного 
комбината сообщает, что впервые в стране им по
лучен двойной суперфосфат на основе апатитового 
концентрата.

Добрые вести пришли из СевероДонецка, где 
находится гигант большой химии — Лисичанский 
комбинат. С начала года северодонецкие химики от
правили колхозам и совхозам около 2250 тонн ми
неральных удобрений сверх плана.

Десятки телеграмм в адрес Пленума поступи
ли из колхозов и совхозов, производственных уп
равлений.

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.
(ТАСС).

Знаете ли вы, 
ч т о . . .

За двадцатилетие про
изводство химических во
локон возрастет в 15 раз 
и в 1980 г. составит 3,1 
— 3,3 млн. т. Это боль
ше всего нынешнего про
изводства натурального 
волокна в Советском Со
юзе.

...Стоимость прироста 
урожая зерна и овощей 
превышает стоимость 
внесенных в почву удоб
рений в 6 — 16 раз.

...Если наша химиче
ская промышленность 
обеспечит среднюю норму 
питательных веществ на 
всех площадях зерновых 
в Западной Сибири, то 
ежегодное производство 
хлеба составит примерно 
2 — 2,4 млрд. пудов вме
сто 700 млн. — 1 млрд. 
пудов, собираемых здесь 
в настоящее время.

...1 млн. т. аммиачной 
селитры даст примерно 
2 4 0 — 300 млн. пудов 
хлеба, а 1 млн. т. грану
лированного суперфос
фата (если использовать 
его наиболее эффективно) 
обеспечит 180— 240 млн. 
пудов зерна.

...В 1962 г. в Целин
ном крае 568 тыс. га по
сева пшеницы были обра
ботаны гербицидом 2,4 - 
Д. На этих полях урожай 
был выше на 1,3— 2,4 ц.

...Добавка к кормам 
синтетических амино
кислот позволяет увели
чивать привесы свиней от 
22 до 33 процентов и 
больше, значительно сни
зить расход кормов.

Р. М. 3. и

Ш есть часов 30 м и н ут  вечера Из репродуктора  доносятся всем знаком ы е 
сигналы : ш ум  двигателей и, наконец , «Добрый вечер, дорогие товарищ и! Начи
наем свою  очередную  передачу «Р. М. 3.»

Что ж е  это такое? Это «Ракета местного значения» — ее «сконструировали» 
м еханизаторы  совхоза Л узино, в ее создании приняли  участие многие рабочие 
совхоза. Ракета устроена тан, что направляется она по всем отделениям совхо
за и замечает все недостатки и все хорошее.

В пя тн и ц у  она призем ляется в центре совхоза и по радиоузлу передает ув и 
денное. К пьяницам  и п р огул ьщ и кам , б ю рократам  и к  тем, нто меш ает хорош ей 
ж и зн и , ракета  не знает жалости , зато очень тепло говор ит  она о хор ош и х лю дях.

О рганизовы ваю т передачу «Ранеты» учительница  И. И. Дмитриева, завуч 
А. 3  Б ол он ки *, член партком а Ф . Н. Кудаш ева, худ ож ественны й  руководитель 
Г. М. Уревич. Кроме того, во всех отделениях есть и нф орм аторы -корреспон
денты . Передачи «Р. М. 3.» у  рабочих совхоза пользую тся больш ой популярно
стью . В. КЕЛЬ, и нструн тор  ком итета  ВЛКСМ О м ского управления.

тужасом
Пакет пришел в Вить- —  Да, пожалуйста,

кипу школу сразу после какого ты объекта? 
уроков. Большой. Таинст- —  Из четвертого,
военный. С зашифрованным Куйбышевском 

и малень 
выведенной По всем школам 

слали разведку.

гический рассказ. У ст
роить заочное путешест
вие в тридцатый век, на 
другие планеты. Можно!..
Здорово!..

—  А теперь, — гово- 
районе. рит ведущий, — слушай- 
мы по- те новый приказ штаба!

«Всем! Всем! Всей ар-

Из

В

Сведе-
приказанием 
кой, четко
пометкой: «Совершен- хранятся в райкоме омских мачьчишек'но секретно!» Таинст- Hnmu якки мии омских мальчишек,
венное? Секпетное? Та- комсомола- Наши явки операция «О М » продол-венное. секретное. ia  есть в каждой дружине. к  16 Февраля
кого в нашем городе ни- пктптгнили прпвор за- жается- n  iD фк о п а  н р  бьп о  Б ьпо ко- выполнили первое з а  во в с е х  школах создатькогда не оыло. ьыло, ко дание Главного штаба. Г Р Н П р т и ы р  отряды Сонечно, и интересное, и _ . секретные шрнды. vaj

— Ясно! скукой покончить окон
Судить ее

1НсСувлекательное, а вот что
бы еще таинственное —  — А у нас в школе чательно.
такого нет. И вдруг па- суд чести! — кричит кто- судах чести. Так решил 
кег... Он был адресован то из угла. Главный штаб. Гак ре
мальчишкам. Только Суд? Почему суд? Что шил Большой Мужской
мальчишкам. Так пря- это —  шутка, игра или, разговор. Об исполнении 
мо и говорилось на кон- может быть, какое-ни- доложить. Ждите новых 
верте: «Всем, мальчишкам будь особое обозначение? приказов. В концем^зв
пионерской дружины».

Мужской разговор 
начался. Мужской раз
говор идет!.. Что ма.ть- 
чиТпке надо от пионерско
го отряда? Это — «воп
рос номер один». Я сижу 
в стороне, стараясь за
стенографировать в па
мяти все, сказанное ре
бятами...

Итак, кто просит слова 
первым?

— Что там долго гово
рить. Скучно в школе!
— кричит прямо с места 
один из мальчишек.

— На сбопах заснуть 
можно! Каждый раз од
но и то же: монтажи да
стихотворения. Нет, что- Мальчишка смеется: раля состоится вторая
бы пойти всем отрядом «Какая там шутка! И со- встреча. Место, время и
на лыжах... всем не обозначение. Про- пароль сообщим дополни-

— Правильно! Верно сто наш пионерский суд те^тьно. Главный штаб
и «О М ».

...После Разговора 'я 
снова встретил Витьку.

сто наш пионерский 
он говорит. Больше нуж- чести. Тайный. Вот 
но соревнований, похо- все!»
дов, военных игр. cj понимаю, конечно,

Ладно, ребята. Ти- qTQ это совсем Не все. Щапка у него лихо сиде- 
ше... это член Глав- с у ДЬ1 чести мальчишек— ла на затылке, а в синих 
ного штаба. Володя Н, эт0 не так уж и просто. ГЛазах горели озорные
Сегодня, на Большом д т0 Зд0рово! Это роман- огоньки,
Мужском Разговоре, он тично! Эт0 нужно! А они>
ведущий. — Все это бы-   Мы у себя в классе

тоже создаем секретный 
отряд. Правда ведь, 
здорово?

— Здорово! —  сказал
я.

—  Отлично! —

суды чести, организова
ло, конечно и еще кое- сейчас во МНОгих сек- 
где есть. Сейчас тайные третных отрядах Глав
отряды мальчишек выме* н£г0 штаба 
тают скуку из пионер
ских отрядов и звеньев. — Ребята! Главный 
Операция «О М » начинает штаб предлагает создать
охватывать весь город, свой мальчишеский клуб. —  Отлично! сказал 
Каждый день связные Давайте обсудим это се* Витька и добавил: А
приносят в Главный штаб годня на Мужском Раз- главное, 
донесения о все новых говоре. Пусть это будет 
действиях. По нашим све* необычный клуб. Ну, хо- 
дениям, особые отряды тя бы... мечтателей, 
созданы во всех районах. — Фантастов!
Если у кого-нибудь есть ,— Можно объявить кон- 
что-то интересное, прошу Курс на лучший фантас- 
высказаться.

— Можно мне?— про
сит слова паренек, сидя
щий в самом первом ря- 
ДУ-

таинственно!..
Он подмигнул мне и 

прямо через снежные суг
робы побежал догонять 
своих друзей...

Е. ЦЕЙТЛИН.

Р А З Г О В О Р

И С О К Р А Щ А  Ю Т С Я
ф 15 объектов должна ввести в строй комсомолия треста, ф Каж

дый седьмой — рационализатор, ф Крупноблочный монтаж здорово 
выручает.

Наверное, комсомоль
ское собрание в первом 
монтажном управлении 
прошло бы, как и другие, 
—  без особых жарких 
споров, интересных пред
ложений. А тут ребята 
заговорили о... далекой 
Башкирии. Комсомоль
цы — строители Уфы — 
сказали на всю страну: 
сдадим досрочно новые 
лющности нефтехимии. А 
наши комсомольцы тоже 
загорелись этим. Вот оно, 
настоящее дело, по кото

рому стосковались ком
сомольские души!

Первой включилась в 
соревнование Комсо
мольске» - мол о д е ж н а я  
бригада Ивана Ш олохова. 
Они решили поднять нор
му выработки в среднем 
на каждого монтажника 
на 600 рублей против до
стигнутой в 1963 году. 
Их поддержали комсо
мольцы участка Василия 
Рыбина, бригад В. Р ож 
кова, М. Савы, все меха
низаторы, газо- и электро

сварщики треста.
Соревнование начали, 

что называется, снизу, 
сами ребята. Надо было и 
комитету комсомола ска
зать свое слово. Ценность 
почина башкирских стро
ителей сделать понятным 
каждому монтажнику тре
ста —  стало главным для 
нас. С этой целью за 
каждой бригадой закрепи
ли молодых специали
стов. комсомольских ак
тивистов. Они разъясня
ют смысл и значение на

чинания. практически по
могают выполнять обя
зательства, принятые 
бригадой.

Оформляется, соответ
ственно, и наглядная аги
тация в каждом управле
нии, на каждом монтаж
ном участке.

Повысить норму выра
ботки на 600  рублей каж
дым монтажником — за
дача, конечно. не из 
простых. Какие же резер
вы учитывают комсомоль
цы, чтобы решить ее? 
Прежде всего — ликви
дация простоев, уплотне
ние рабочего дня. Если 
сократить только потери 
рабочего времени на 5



БОЙ ВРЕДИТЕЛЮ ДАСТ ХИМИЯ
Кто не знает, сколько 

зла причиняет насеко
мое с очень оправдываю
щим себя названием 
«гнус»! Рассказывают, 
что на богатом лесами 
севере лето— время «цар
ствования» гнуса— неиз
бежно ведет к снижению 
производительности тру
да лесорубов процен
тов на 2 0 — 25.

В настоящее стихийное 
бедствие превращается 
гнус и для животноводов. 
Летом, когда он особенно 
свирепствует, падает про
дуктивность животных: 
сбавляют удои коровы, 
теряет вес нагульный 
скот.

Долго . и упорно меди
ки и биологи пытались 
найти средство борьбы с 
гнусом. И нашли его не
ожиданно просто в... хи
мии. Оказывается, можно 
из обыкновенной нефти 
получать препарат, кото
рый очень эффективно 
ведет бой с вредителями.

Этот препарат —  «р е- 
пелент Р В -5 » —  скоро 
станет продукцией Ом
ского нефтеперерабаты
вающего завода. Еще в 
прошлом году по заказу 
опытно - эксперименталь
ного цеха завода строи
тельный трест №  6 на
чал закладку пилотно-по

лупромышленной уста
новки для получения пре
парата. Правда, строите
ли (начальник управления 
т. Рыжов), горячо взяв
шиеся- за дело поначалу, 
потом на долгих восемь 
месяцев законсерви
ровали его. Но теперь, 
после Пленума ЦК пар
тии по развитию химиче
ской промышленности, 
работы должны возобно
виться и вестись уско
ренными темпами. По
тому что есть большая 
нужда в этом препарате.

Омский нефтеперера
батывающий все теснее и 
теснее связывается с

сельским хозяйством о б 
ласти в качестве его ше
фа и поставщика. Так, 
помимо уже вырабаты
ваемых препаратов для 
животноводства, в 1965 
году на заводе плани
руется строительство це
ха по получению серной 
кислоты из сероводорода, 
который до сего времени 
без пользы уходил в 
воздух вместе с отходами 
нефтепроизводства.

Серная кислота в соеди
нении с фосфоритами 
даст ценнейшие удобре
ния для, полей нашей и 
других областей страны.

Э. М ИХАЙЛОВА.

НА ПЕРЕДНИЙ 
КРАЙ! ~ Ш К О Л Ь Н А Я

А Г Р О Х И М И Ч Е С К А Я . . .
—• Какие сущ ествуют виды химического мытья 

посуды? — Нина Ильинична обвела взглядом сидя
щих перед ней девочек. — Глухова, расскажи.

Нина встает, пытаясь й'раем глаза заглянуть в 
лежащий перед ней конспект. Но куда там! По
здно...

Несколько рук торопливо взметнулись вверх.
Теперь уж определенно «тайна» химического мытья 
будет раскрыта. Так оно и есть. На помощь Нине 
Глуховой приходит ДуеяГ Гайдаренко.

Вопросы следуют один за другим:
— Какие фосфорные удобрения будет выпус

кать наша промышленность? В каком виде?
—  Как хранить концентрированные кислоты?
— Как правильно работать с реактивами?
Это проходит занятие группы -лаборантов-агро-

химиков в Оконешниковской средней школе. Пер
вое впечатление: Нина Ильинична упорно придер
живается наступательной тактики. Не усвоил —  
поможем. Поленился —  заставим. А в итоге: хоро
шая насыщенность урока, упор на самостоятельную 
работу. Правда, группа эта (в нее входят девочки 
из 9 «г ») особой активностью не отличается. Вид
но, не все еще до конца и вполне сознательно по
няли то, за что сами же начали поход...

Было это в первые дни нового года. Молодежь гектаров, 
страны давала клятву партии на верность. Моло- ническои 
дежь готовилась к новым подвигам. В многомил
лионном биении сердец рождались слова, планы.
Разгорались дела.

Трудно сказать, кто первым начал на школьном 
собрании, посвященном обсуждению письма моло
дежи в ЦК партии, этот разговор. Важно одно: сра
зу же он захватил всех. Целесообразно ли, рассуж- неральных удобрений, ко- 
дали ребята, давать девочкам в школе профессию торые будут сдавать «эк - 
механизатора-полевода? Много ли пользы приносят замены» на полях учени- 
потом эти выпускницы, окупаются ли хотя бы за- ческой бригады. Первая 
траты на их обучение? И на все свои вопросы стар
шеклассники ответили: «Н ет!».

Мнение было единогласным: изменить специа
лизацию учащихся девятых классов. В каком на
правлении? Придумывать было нечего. Самый ра
зумный совет давала ребятам жизнь, лозунг «Плюс 
химизация» не мог не ворваться в школу. Итак, 
курс на химическую подготовку учащихся. На агро
химическую — конкретизировали свою мысль ребя
та. Так встал вопрос о подготовке, начиная с ны
нешних девятых классов, лаборантов сельскохозяй
ственного производства, лаборантов-агрохимиков.

Как. и надо было ожидать, дирекция Оконеш- 
никовского совхоза с восторгом встретила новое 
предложение. И что главное, с первых же дней ста
ла оказывать школе самую действенную помощь.
Понадобилось помещение для агрохимической лабо
ратории —  в конторе совхоза освобождается ком
ната, пусть и небольшая, но на первых шагах вполне 
приемлемая. А оборудование ее! И тут не обош 
лось без бескорыстной помощи рабочего коллекти
ва. Буквально через несколько дней был готов вы
тяжной шкаф, завезены первые приборы. Школьная 
агрохимическая лэбппатопия начала свою жизнь.

Наставником будущих лаборантов стала Нина 
Ильинична Белых, не так давно окончившая сель
скохозяйственный институт. Уже одно это (а плюс 
к специальной подготовке? у Нины Ильиничны есть 
еще и глубокая заинтересованность, увлеченность) 
настраивает на добрые раздумья о добрых всходах.

Первые занятия — освоение техники лабора
торных работ, необходимые подступы к почвенным 
анализам. Таких вот чисто теоретических занятий 
будет не так много. Почти вся программа строится 
на практике. А значит, основная нагрузка выпада
ет на весну и лето. Девятиклассницы будут по 

внешнему виду и механи-

Надя Ш л я п уж н и ко в а  давно подруж илась с хи м и 
ей. После десятилетки  два года работала на ш инном  
заводе. Сейчас — в ф и зи ко -хи м ич еской  лаборатории 
сажевого отделения научно-исследовательского и н 
ститута  ш и нно й  пром ы ш ленности .

Д еауш ка — а ктивн ая  общ ественница, готовится к  
поступлению  в и нсти тут .

Ф ото П. Чебонсарова.

ческому составу опреде
лять тип почвы, состав
лять картограммы, рас
сказывающие о содержа
нии питательных веществ 
в почве,«проводить топо
графические работы, со 
ставлять почвенные кар
ты.

Сначала квадрат за 
квадратом будут «прощ у
пываться» 180 школьных 

владения уче- 
производствен- 

ной бригады. Потом — 
необъятные горизонты 
совхозных полей.

Через руки школьных 
лаборантов пройдут ре
зультаты испытаний ми-

очередь — за полимикро
удобрением (ПМУ-7). от
зыв о котором потом бу
дет направлен на завод- 
изготовитель, в Ростов- 
на-Дону.

Снова заглянем на 
урок.

— Запишите новую те
му; «Работа с горючими 
газами и горючими жид
костями», — медленно 
говорит Нина Ильинична. 
И девичьи головы скло
няются над тетрадками.

Пройдут недолгие го
ды. и они придут в хо
зяйства очень нужными 
людьми. Проводниками 
самой щедрой науки.

Н. К АРАЧ И Н СКАЯ.

Побеждают энтузиасты
В тот вечер. 13 октяб- нас организация мехаии- 

ря. на центральную заторского всеобуча,
(усадьбу Колосовского Справились мы с ней,
! совхоза съехалось более думаю, успешно. К маю
200 человек. Настроение 45 наших учеников по-
у всех было праздничное, лучат квалификацию
приподнятое. «Для тех, 
кто работает и учится»— 
под таким лозунгом про
ходил этот вечер. Окон
чился он далеко за пол
ночь. Но его настроение, 
его боевой дух, казалось, 
остались надолго.

ченное высшее образова*1 
ние, десять человек — 
среднее. А  остальные 33 
человека ограничились в 
худшем случае четырьмя, 
в лучшем — семью клас-

Словом, дела, кажется, 
идут неплохо, И главное 
потому, что новое дело 
— создание учебных 
комбинатов — встретило 
на своем пути немало эн
тузиастов, педагогов и 

Так начиналась жизнь производственников. 
Колосовского учебного Подготовкой механиза-

трактористов и шоферов, сами образования. Даже

комбината. Для руковод- торских кадров 
ства им был избран совет, комбинате

многие из тех, кому дове
рено руководить, нигде 
не учатся. Не имеют 
семилетнего образова
ния, к примеру, главный 
бухгалтер совхоза Миха
ил Федорович Зайцев- 
ский, управляющий од
ним из отделений Егор 

в нашем Егорович Феглер. Немало
руководит

который сразу же соста
вил план учебно-воспи
тательной реботы.

Немало подумали мы 
и над тем, чтобы как-то 
разнообразить воспита
тельные мероприятия. 
Беседы о моральном ко
дексе, стенная печать, 
принципиальные разго-

главньш инженер совхо
за Павел Степанович 
Картошкин. Человек этот 
горячо влюблен в свою 
вторую специальность 
педагога. По - коммуни
стически относятся к уче
бе в коллективе совхоз
ной

и других «специалистов 
без диплома».

Спрашивается, захотят 
ли. а если и захотят, то 
смогут ли эти люди дви
гать культурную револю
цию на селе?

В Колосовсном совхозе, 
кроме нашей одиннадца-

машинно-тракторпой тилетней. есть еще две 
мастерской, где заведую, восьмилетние школы. В

воры по душам об успе- щим Петр Иванович Смы- °Днои из них. куорин-
ваемости, наша «Доска ковский Здесь интересу- 
почета» — все это проч- ются всеми учебными де- 
но вошло в будни учеб- лами своих «вечерников», 
ного комбината. Но са- выносят вопросы успева- 
мьш цементирующим, по- емости на общие собра-
жалуй, стала общая увле
ченность художествен
ной самодеятельностью. 
Сколько радости, моло
дого задора, 
вливает в души даже по
жилых людей каждая га
строльная поездка в со
седние села!

Делом новым была для

ния коллектива. Руково
дители мастерских — ча
стые гости в школе. А

ской, вечером занимается 
12 человек, в другой, 
Еладимировекон —  ни 
одного. Учителя Влади- 
мировской школы жалу
ются. что все их «вечер
ники» разбежались, не 
захотели учиться. Ска'

учителя со всеми вопро- ЖУ прямо, не верю. Я мог

Р А С С Т О Я Н И Я

бодрости сами смело идут в МТМ.
В числе энтузиастов я 

смело могу назвать учи
телей нашего комбината. 
Это недавние выпускники 
Омского пединститута 
супруги Волерт. Бонне 

® ® 1  Львович и Светлана Ни
кифоровна. учитель геог-

От ‘Уфы до Сибири

бы назвать сотню имен, 
рассказать о сотне инте
ресных дел нашего ком
бината, и это было бы 
самым высшим аргумен
том в пользу тех. кто 
учится вечером. В селах, 
где по вечерам пустуют 
школы, работают равно- 

Равнодушные 
Равнодушные

дол-С этой задачей мы 
жны справиться, 
что дело взяли в свои ру-

процентов, мы получим ют монтировать металле- сятый молодой рабочий ки надежные ребята, бо- 
прирост выработки у конструкции и технологи- был рационализатором, леющие за честь пред- 
каждого монтажника на ческое оборудование, вла- Нынче им станет каждый приятия, потому что по- 
500 рублей. Вот перво- деют смежными профес- 5 — 7-й комсомолец —  та- рукой этому работа на
стеленная задача штаба сиями. Техническая учеба ново единодушное реше- ших маяков, таких, как 
«комсомольского про- молодежи и впредь будет ние комсомольского акти- Иван Ш олохов. Алексей

в центре внимания коми- ва. Фролов. Анатолий Дени

рафии Наталья Васильев- дупгные. 
на Куиицкая. математик педагоги

школьной руководители. Равно- 
органи- Душные специалисты. 

Петровна И еше мне хотелось бы 
молодой сказать об одном — боль- 
русского ше доверия! Больше до- 

Степановна веРия молодежи, способ-

и егож сктора» треста 
ударных отрядов!

На стройке по-прежнему 
будет широко внедряться 
крупноблочный монтаж 
металлоконструкций ве
сом до 120 тонн. Колон-

тета комсомола.
Важный резерв роста 

норм выработки — раз
витие рационализации и 
изобретательства среди 
молодежи. В минувшем 

ны и этажерки будем году в тресте каждый де- принятых
поднимать только в со- *

* М олоды е строители, монтажники

Задачи ясны. Вся рабо- сов. Борис Крючков и
т~. кв.мсомольскои орга- 
низации треста направле
на на то, чтобы резервы 
служили производству,
помогали выполнению

обязательств.

других монтаж-многих 
ников.

В. АРЗАМ АСЦ ЕВ, 
секретарь комитета ком
сомола треста «Сиб-
пефтехиммоптаж».

и секретарь 
Потому комсомольской 

зации Ольга 
Тютюн никова. 
преподаватель 
языка Мария 
Ирикова.

Но вернемся к началу 
статьи, к тому, что на ве
чер. посвященный новому 
учебному году, съехалось 
более 200 человек. Ш ко
ла ждала их, всех двух-

ной и тянущейся к зна
ниям. Я вижу, как слабо, 
с опаской выдвигают на 
ответственные должно
сти в нашем совхозе 
энергичных юношей и 
девушек, хотя по своим 

способностям

бранном виде. Руководит 
этими работами комсомо
лец инженер Владимир 
Проничев.

В нашем тресте, многие 
молодые монтажники уме-

комбинате занимается 
всего 134 человека. Кое- 
кто испугался трудностей, 
а некоторые постарались 

о р о д а  Омска! Рабочие треста отмахнуться. А ведь

сот. Но сейчас в учебном знаниям и
они наверняка не усту
пят «специалистам» с на
чальным образованием и 
с тем «жизненным опы
том». который заключает*

*Сибне(Ьтехиммонтаж» парными пошли по пути строителей Башкирии, учиться нужно многим.
Д ело чести шагать с ними рядом! ^  1ТС0В™ , Ли3г. _  ̂ г 47 совхозных спвцизли-

Н'гак, борьба за доервчм ьш .в * а в  химических объектов началась. стов тольно двое имеют
Кто следую щ ий?  высшее и двое незакон

ен лишь в умении за- 
пречь лошадь.

И. ТЕЛЯТНИКОВ, 
директор Колосовского 
учебного комбината.



всем классом
Это было заветной мечтой 

всех м альчиш ек и девчонон. 
С начала учебного  года вось
м и кл а ссн и ки  В оскресен
с ко й  восьм илетней ш кол ы  
взяли прицел — за сл уж и ть  
право вступ и ть  в ком сом ол. 

Что для этого требуется? 
В пе рвую  очередь, ко н е ч 

но, отличная учеба. На соб
рании  м ал ьч иш ки  и дев
ч о нки  реш или: получать
только  четверки  и п я те рки .

К  ко н ц у  первого по л уго 
дия тр о й ки  перестали по
сещ ать стран и цы  ж урн ала  
успеваем ости . И вскоре ко м 
сом ольское бюро ‘ ш кол ы  
реш ило, что класс достоин 
вступления в ком сом ол. Это 
еще более о кры л ил о  вось
м икл а ссн и ко в . На реш ение 
бю ро они ответили а кт и в 
ным участием  в общ ествен
ной ж и зн и  класса и ш кол ы . 
К новому году была в ы п у 
щ ена хорош ая стенгазета . А 
на д нях м ал ьч иш ки  и дев
ч о н ки  всем д р уж н ы м , уж е  
ком сом ол ьски м , классом  вы 
ш ли на во скр е сн и к  заливать 
ка то к .

Л. ЕПАНЧИНЦЕВА, 
секре та рь  ком итета  ВЛКСМ 
совхоза им. Куйбы ш ева 
К ал а чи нско го  района.

—  « —  
ИНТЕРЕСНО,  
П О Л Е З Н О
Тема диспута будила раз

думья. «За здоровый быт» — 
так коротко было сформули
ровано его направление. 
Преподаватели, учащиеся 
Тарского зооветеринарного 
техникума. обращаясь к 
принципам морального ко
декса строителя коммуниз
ма. говорили о формирова
нии коммунистических
норм жизни. Взаимному ува
жению в семье, заботе о 
воспитании детей было по 
ег.ящено выступление пре
подавателя С. К. Нестерова, 
О решающем значении тру
да в формировании лично
сти говорила преподаватель 
математики Л. М. Кутырева.

На диспуте выступили 
также учащиеся В. Великов. 
Л. Стукалова. Н. Кулешова. 
М. Домрачева, Н. Соковнна, 
В. Кожанопа.

А. ЯНЧЕНКОВ,
преподаватель Тарского
зооветтехникум а

Здравствуйте,
к а н и к у л ы !

С тудентка  третьего  курса  
санитарно - ги ги ен и ческо го  
ф акультета  Л юдмила П ых- 
тина, хло пн ув  тяж елой  две
рью, вы ш ла на ш ум н ую  мо
ро зную  ул и ц у . Слепящее 
ф евральское солнце, бело
снеж н ы е  кр уж е в а  деревьев, 
чи сты й  бодрый воздух. Час 
назад будто ничего  этого  и 
не было. Хорош о!

А  там, в тесны х и н сти тут 
с к и х  корид орах , еще толпят
ся ее товарищ и, наспех по
вторяя последние страницы  
учебников . У Л ю дм илы  все 
э кзам ены  позади Ей м ож но 
даже н ем н ож ко  за горд и ть 
ся: впервы е она закончила 
сессию  на отлично. Отлич
ные о ц е н ки  на экзам енах 
получили т а кж е  Борис Пу- 
тинцев, В иктор  Лясота. Л ю д
мила Зотина. Всего 11 чело
век.

В. КУЗНЕЦОВ.

С Е Л Ь С К И Й
УНИВЕРСИТЕТ
Всех, кто хочет знать 

больше, кто стремится 
стать культурным, всесто
ронне эрудированным челег 
веком, привлекает Корми- 
ловский университет куль
туры.

Недавно здесь состоя
лось очередное занятие. С 
лекцией «П ути развития 
советского и русского на
ционального изобразитель
ного искусства» выступил 
омский художник К. п. 
Щекотов. После лекции 
слушатели просмотрели ки
нофильмы *Александр Ива
нов» и « Украинские совет
ские мастера живописи».

У Совета университета, 
председателем которого из* 
бран М. В. Г орловский, 
планы большие и интерес
ные — лекции <гКак слу
шать и понимать музыку», 
« Театральное искусство и 
его роль в общественной 
жизни». Слушатели уни
верситета познакомятся с 
творчеством А. П. Чехова, 
М. А. Шолохова, а также— 
омских писателей и поэтов.

Г. ГОБЕЦ, 
внештатный 

корреспондент.

НАША ДЕТСКАЯ
Она находится в центре 

села, наш а детская библио
тека . Но даже если бы она 
была на самой отдаленной 
окраине , к  ней все равно 
бы сбегались девчонки  и 
м а л ьч и ш ки . Ведь здесь т а к  
интересно! Вот о гром ны й  
красо чн ы й  пл акат  «Чудеса 
без чудес». Глядиш ь на не
го, и словно входиш ь в

ЧЕЛОВЕК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
«Многие выпускники 

прошлого года показыва
ют себя лодырями, ни* 
какого участия в общ ест
венной жизни не прини
мают. Например: Колес
ниченко пьет, переменил 
три места работы, рабо
тает плохо. Воробьев ра
ботает плохо, ворует, 
пьет».

Это о выпускниках 
Русско-Полянского про- 
фессионально-тех н и ч е- 
ского училища.

А вот еще: «Курсанты 
Дерябин и Пилатов за 
распив водки и одеколона 
выселены из общежития... 
Наказания, выразившие
ся в аресте курсантов, 
составляют 118 суток_, 
сумма штрафов —  35
рублей». Фактов, пожа
луй, хватит. Теперь 
обычное — почему?

Недавно на бюро сель
ского обкома ВЛКСМ 
слушали секретаря коми
тета комсомола этого 
училища Н. Проскурня. 
Отчет его был таков, что 
в работе комсомольской 
организации в общем-то 
есть недостатки, но в це
лом все нормально — 
политико - воспитатель
ная работа проводится, 
создана бытовая комис
сия, совет клуба, совет 
библиотеки, налажено со 
циалистическое соревно
вание. Все не хуже, чем у 
других...

Но отчет отчетом, а 
факты фактами. Все эти 
формы сущ ествуют сами 
по себе. Они не вошли в 
быт училища, в организм 
комсомольской работы. 
Каждое утро курсантам 
читают газеты, но спро
сите после политинфор
мации, о чем шла речь, 
пожалуй, никто не смо

жет ответить толком. 
Политинформации про
водятся для отчетов. А 
какие убогие вопросы 
стоят на повестке дня 
комсомольских собра
ний! Утверждение пла
нов, утверждение меро
приятий комитета, отчет 
о работе рейдовой брига
ды. Так «используются» 
старые фомы. А новые?

О диспутах в училище 
забыли напрочь. Послед
няя читательская конфе
ренция была в июле про
шлого года. В кабинете 
замполита И. В. Покато- 
ва лежат и тщетно ждут 
своей поры репродукции

янно посещают занятия 
школы. На занятиях чи
таются лекции «О  твор
честве Дунаевского», 
«П о залам Третьяковки» 
и т .  д. В прошлом году 
42 курсанта поступили 
заочно в сельскохозяйст
венный техникум, многие 
учатся в вечерней ш ко
ле.

А  эстетическое воспи
тание! Если к нему по
дойти серьезно, сколько 
полезного оно принесет 
культуре села. Ведь че
ловек, окончив училище, 
поедет работать в свое 
село. И если в училище 
его научили не только
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с картин Репина, Сури
кова, Васнецова. Может 
быть, с этого и нужно на
чинать работу комсо
мольской организации? С 
молодежных лекций, дис
путов, читок интересных 
книг.

В Исилькульском
профтехучилище, на
пример, вся внутрисоюз
ная работа ведется по 
этому методу.

У этого училища есть 
так называемая сверхза
дача. Здесь не ограничи
ваются тем, что вы
пускник должен быть 
строителем или механи
затором широкого .профи
ля. Выражаясь образно, 
коллектив преподавате
лей, комсомольская орга
низация хотят сделать из 
курсанта человека широ
кого профиля. В училище 
второй год работает ш ко
ла культуры. Волее по
ловины учащихся "посто-

умению обращаться с 
трактором, но и умению 
прочитать лекцию, выпу
стить стенную газету, че
ловек не станет бес
цельно метаться из сов 
хоза в совхоз в поисках 
интересной жизни. Я ча
сто вспоминаю книгу 
В. Беляева «Старая кре- 
пгсть». Там тоже расска
зывается об учащихся 
ФЗУ. Это было в тридца
тых годах. Какие страсти 
потрясали ребят! С #а- 
кой любовью вспоминали 
они свое училище...

А  почему училища о с 
тавляют своих выпускни
ков безнадзорными? Раз
ве помешал бы дальней
шей работе опрос при
мерно такого содержа
ния: «Какие трудности
встречаете вы в работе, 
с какими проблемами при
ходится сталкиваться в 
селе, что, по вашему мне
нию, следует включить в

программу обучения до 
полнительно?»

Ежегодно училище вы
пускает по 3 0 0 — 400 че 
ловек. И если каждому 
из них дать навыки об
щественной работы — это 
будет большой помощью 
для молодежи села, куда 
поедет работать выпуск
ник.

Решающую роль в этом 
деле должны сыграть 
комитеты ВЛКСМ.

Товарищи члены ко
митета ВЛКСМ, научите 
их добрым делам, отдача 
будет обязательно. Вам 
тогда не придется ехать 
в каждое село, чтобы ор 
ганизовать какой-нибудь 
диспут, или кружок ху 
дожественной самодея 
тельности. В село при
едет человек, который 
знает, как это '  сделать, 
который знает, как заин 
тересовать молодежь.

Еще раз обращусь к 
школе культуры в Исиль 
кульском училище. Часто 
приезжаешь в село и 
встречаешься с «музы 
кальной проблемой». Нет 
в селе баяниста, нет са
модеятельности, а вы
учиться негде — работа. 
А что если привлечь рай
онный Дом культуры и 
организовать при учили 
ще курсы баянистов?..

Специальные училища 
названы очень метко — 
трудовые резервы. Но се 
годня этого недостаточно. 
С введением эстетическо 
го воспитания, общество 
ведения, с учетом непре
рывно растущей культу
ры советской молодежи к 
трудовым резервам хо
чется прибавить еще 
одно слово —  резервы 
культуры.

М. ЛУНИН.

Закончились област-

огро м н ы й  сказочн ы й  мир.
Особенно когда прочтеш ь 
к н и ги  на стенде «Химия 
в о кр у г  мае».

П ривлекаю т вним ание и 
интересны е альбомы на 
темы «Наш и герои», «Пио
неры — Родине», «Наш 
Ленин», «Наше село» И есть 
еще один альбом, хозяином  
которого  м ож ет быть к а ж 
дый, это — «Отзывы читате
лей о н нигах» .

Но больш е всего нам нра
вится альбом «Знай свое 
село Знаменское». В нем я 
прочитал о первы х ж и те л ях  
села, о бывш ем  «хозяине»
его — нупце  Седельнинове, НЫе соревнования ПО ВО- 
о ж и зн и  и быте крестьян  дейболу
Т°А ° к а к и е 6интересны е вече- команд спортивного об- зональных соревнованиях В Кирове закончились министерств* 
ра устраи ваю т для ребят щества «Буревестник». Всероссийских студен- Всесоюзные соревнова-
ппм ««иМИппмяше^неый! во- Состязались семь муж- ческих игр по шахматам ния по конькобежному
летню  лю бим ого  писателя ских и восемь женских встретились команды по- спорту среди вузов ми- На зональные соревно-
всех ребятиш ек А ркад и я  коллективов. литехнического и меди- нистерства сельского хо- вания по настольному
Гам ь?Рочень любим наш у Все встречи выиграли цннского институтов. зяйства и заготовок, теннису в Свердловск вы-
б иб лиотеку и ее приветли- команды института фи- Право защищать спор- Больших успехов доби- ехала команда политех-
вых.. гостеприимных х° эя п° зической культуры. Они тивную честь Омска в лась команда ветеринар- нического института, вы-

примут участие в IV Все- г. Новосибирске завоева- ного института. Она дер- игравшая первое место в
союзных студенческих ли шахматисты политех- жит второй год первое областных соревнованиях.

а . ч у п р а к о в ,  спортивных играх. Вто- нического института. место. Их тренер мастер

ЧЕТВЕРТЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
технического, среди жен- вания летних студенче- стала чемпионкой в мно- 
щин —  педагогического ских игр по баскетболу гоборье. Конькобежцы 
института. Их команды от омских вузов выехали сельскохозяйствен н о  г о  
выехали в гг. Пермь и победители отборочных института на втором ме- 
Курган для участия взо - состязаний: мужская сте. Обе команды выеха-
нальных соревнованиях команда медицинского ли в Челябинск, где на 
Всероссийских студен- института — в г. Н ово- финальных соревкова- 
ческих игр. сибирск, а женская педа- ниях Всероссийского со-

* * * гогического института —  вета СДСО «Буревест-
в г. Кемерово. ник» померяются силами

* * * с  сильнейшими конько-В отборочном матче 
студенческих за право участвовать в бежцами вузов других

— М. И. Р а ки ти н у  и А 
Войтович.

УменсИкой  одиннадцати лет- Рое место заняли у МУЖ- 
ней ш ко л ы . чин волейболисты поли- На зональные соревно-

спорта Любовь Царькова В. КАМ АЕВ.

Ателье ф абрики  бы тового обслуж и ван ия  Л е н ин ско го  района

« Д Р У Ж Б  А»
ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ 

на пошив верхней мужской, женской и детской 
одежды, легкого женского платья, гофре, плиссе, 
мужской сорочки из материала заказчика и фабри
ки. Производят ремонт и реставрацию одежды, ху
дожественную штопку: пошив головных уборов и
скорняжные работы. Стоимость материала фабри
ки можно оформить в кредит.

Ателье и мастерские фабрики, производят при
ем и доставку готовых заказов на дом.

Заказы выполняются квалифицированными за
кройщиками и мастерами. Срок выполнения зака
зов до 10 дней.

Адреса ателье:
Ателье № 1 — ул. Демьяна Бедного, 85, пос. 

Свердлова.
Ат ул. КраснойАтелье № 2 — пос. Куйбышева 

Звезды, 15, тел. 32-38 (через вокзал).
Ателье Кг 3 — ул. Серова, 124, тел Лен. 1-80.
Ателье Кг 4 — ул. Серова, 60. тел. Лен. 97.
Ателье № 5 — ул. Серова. 72, тел. Лен. 1-90.
Ателье Кг 7 — пос. Свердлова, ул. Гуртьева, 3.

тел. Штампов, 3-13.
Ателье Кг 10 — Привокзальный пос., ул. Толсто

го, 47. тел. 25-18 (через вокзал).
Ателье N * 1 1  — ул. 8-я Ленинская, 35, тел. Лен: 

1-55.
Ателье № 12 — пос. Куйбышева, ул; 2-я Трам

вайная. 22-а.
Ком бинат бы тового об служ и вания  — проспект 

Маркса, 47, тел: 3-15-08, добав. 40.
М астерская голо вны х уборов — площадка «Б», 

дом 2 «Д».
Прием и выдача заказов производится ежеднев

но с  10 час. до 18 час. Выходной — вторник. По 
всем вопросам обращаться в контору фабрики < ул : 
Котельникова, 132, тел. Лен. 92 и  8.

Редактор
в. свининников.

п а  с т а  к л е т к а х
В Томске закончился полуфинал 

XI первенства РСФ СР по междуна
родным шашкам. Первое место занял 
томич Ю . Ульихин. Чемпион Омской 
области кандидат в мастера Б. Фельд
ман и кандидат в мастера Н. Чирков
(Кеме р о в -  ....... <■'
ская об
ласть) от

летали от 
^побед и т е- 
ля на пол
очка. Они 
раздели л и 

второе-тре
тье места, 
набрав 5,5
п ч к я  и з  7  редактору — 2-25-37, от*

™ "  * ветственном у секретарю  —Тройка ПО* 2-19-40, в отделы: идеологи , 
бедите л е й  ческий , рабочей и сельской
п п и и и м а л  а мол°Яеж и -  2-25-80, сту- и р и н ш п а  л л денческой и ш кол ьной  мсо
участие В лодежи — 2-27-30, в отдел 
финальн Ы X писем — 2-53-65. О недо- 
Т _  Q ставке  газет звон ить  — соревно В а- 2-55.94. Телефон бухгалте - 

НИЯХ, П ро - рии — 3-32.32. Газета ВЫ 
ХОДИВШИХ В ходит в среду, п я тн и ц у  и 
Г. Куйбы- в°скресе нье .
шеве.
Ф. БОРИ 
СОВ, вне-

к^р респ он - г. Омск, центр, 
дент. ул. Ленина, дом №  10.
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