
РАССКАЗЫ  
О КОМСОМОЛЬСКИХ 

АКТИВИСТАХ

КУРСЫ  ТРАКТОРИСТОВ
В совхозе «Победа» по инициа

тиве комсомольской организации 
открыты трехмесячные курсы 
трактористов. Все тридцать уча
щихся—комсомольцы. Занятия ве
дет опытный инженер-механик 
Иван Бауткнн. В свободное от 
учебы время комсомольцы активно 
участвуют в общественной жизни 
совхоза. Недавно, например, они 
организовали воскресник по очист
ке животноводческих помещений, 
помогают механизаторам в ре
монте машин.

Г. ФРОЛОВ.

БУДЕТ ПО-НАШЕМУ!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Закупим и вырастим 

80 008 телят
Год от года растет и креп

нет сельское хозяйство на
шей страны. Повышается 
урожайность колхозных по
лей, увеличивается пого
ловье общественного стада. 
Родина получает от труже
ников села все больше хле
ба, мяса, масла, молока.

Немалые успехи у омичей. 
Минувшей осенью они дали 
Отчизне 110 миллионов пу
дов зерна. На колхозных 
фермах области возрос на
дой молока. Но в сельском 
хозяйстве области велики 
еще неиспользованные резер
вы, для его подъема, разви
тия не исчерпаны все воз
можности. Новые задачи, 
новые большие дела ждут 
нынче хлеборобов и жи
вотноводов.

Омичи отстают еще от ря
да других областей по про
изводству мяса, по надою 
молока. А вам, труженикам 
орденоносной области, та
кое отставание не к лицу, и 
дальше оно нетерпимо.

Животноводам области 
предстоит нынче увеличить 
надой молока по сравнению 
с прошлым годом не менее 
чем на 25 процентов. В кол
хозах он должен составить 
2.100 литров молока от ко
ровы, а в совхозах — 2.900. 
Более чем в полтора раза на
до увеличить производство 
мяса. А в последующие го
ды эти показатели значи
тельно возрастут.

Где же пути к тому, чтобы 
намеченное не осталось на 
бумаге, чтобы планы претво
рились в жизнь? Пути эти 
— в упорном труде многих 
тысяч тружеников животно
водства, в умелом, рачитель
ном хозяйствовании на фер
мах, в распространении пе
редового опыта и укреплении 
кормовой базы. Но дело не 
только в этом. Нужно зна
чительно увеличить пого
ловье общественного стада 
за счет молодняка. Такую 
задачу ставит и решает се
годня областная партийная 
организация.

Вчера в областном коми
тете комсомола состоялось 
совещание секретарей сель
ских райкомов. На нем об
суждался очень важный во
прос: чем может помочь об- 

[ ластная комсомольская орга- 
I низация в подъеме общест-

венного животноводства, ка
кой вклад в это серьезней
шее дело внесет молодежь. 
Участники вчерашнего со
вещания единодушно ре
шили, что комсомольцы, мо
лодежь области помогут род
ным сельхозартелям и сов
хозам закупить нынче у кол
хозников, рабочих и служа
щих 80 тысяч телят. Осо
бенно большую работу по за
купке телят намечено прове
сти в Тарском, Полтавском, 
Одесском, Ульяновском, 
Исилькульском, Называев- 
ском, Большереченском, Тав
рическом и в некоторых 
других районах. С помощью 
комсомольцев общественное 
стадо в ближайшее время 
получит большое пополне
ние.

Но закупить телят — не 
значит еще сделать дело, ре
шить проблему. Весь куплен
ный на колхозные и совхоз
ные деньги молодняк нужно 
сохранить, вырастить. От
сюда задача — пополнить 
юношами и девушками кад
ры животноводов. Сотням, 
тысячам молодым сельским 
труженикам предстоит в эти 
дни пойти трудиться на фер
мы, стать доярками и скот
никами, телятницами и па
стухами. Им надо будет в 
совершенстве овладеть слож
ной профессией животновода, 
полюбить свое новое заня
тие.

Закупить и вырастить 89 
тысяч телят — дело не из 
легких. Его не решить ни | 
громкими фразами, ни много
численными постановления- [ 
ми. Это конкретное дело, 
требующее конкретной ра
боты. Успех этой работы ре- 
шается не в кабинетах райко
мов, не в комнатах комсо
мольских комитетов первич- , 
ных организаций. Комсомоль- 1 
цам следует обойти тысячи 
дворов, побеседовать с тыся
чами людей, узнать, выяс- 
нить, кто из них пожелает 
продать колхозу или совхо
зу имеющихся телят.

Но чем труднее работа, 
тем радостнее ее хороший 
итог. Пожелаем же всем 
комсомольским организаци
ям, всем сельским юношам и 
девушкам быстрее выпол
нить поставленную перед ни
ми задачу.

Дружно и энергично — 
за большое дело, друзья!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цена 20 кол.

Нет, Виктор Швецов и в 
первые дни работы на Ско
родумском лесопункте не 
жалел, что он, коренной го
рожанин, выбрал себе такую 
профессию. Но призадумать
ся было над чем. Трудно бы
ло и на мастерском участке 
— работа велась здесь бо
лее устарелыми приемами, 
чем те, которым учили в тех
никуме и которые Виктор ви
дел на практике в Тюмен
ской области. Но главные 
трудности ждали вечером, в 
поселке лесопункта. Здесь 
удивительно переплеталось 
хорошее и дурное. В столо
вой стояли новые столики на 
алюминиевых ножках, но ви
но за этими столиками ли
лось рекой. За оврагом выси
лось только что выстроенное 
красивое бревенчатое здание 
клуба, но на мосту через ов
раг поздними вечерами хули
ганы подстерегали девушек, 
возвращавшихся из клуба.

Однажды Швецов зашел в 
клуб. Несколько пар кружилось 
по заплеванному полу. Пьяный 
баянист играл что-то неразбор
чивое. Когда его пытались по
правлять, он гордо отвечал- «Я 
самого Брамса знаю».

Комсомольцы  
и» А |»ты на

На живописном берегу Ир
тыша в сосновом бору распо
ложилось большое село Артын, 
Болыиереченского района. На  
окраине села еще издали мож
но заметить помещения ж и
вотноводческой фермы. Боль
шинство доярок, скотников и 
других работников фермы  —  

молодежь, комсомольцы. Сво
им отличным трудом они за 
служили хорошую славу.

—  Это передовая ферма на
шего колхоза,  —  говорит пред
седатель сельхозартели имени 
Булганина тов. Невротов. —  

Надой молока в среднем на 
одну фуражную корову в 
прошлом году  по колхозу со
ставил 1790 литров, а по этой 
ферме —  на 90 литров больше. 
М ногие доярки здесь перевы
полнили свои обязательства, 
надоили более чем по 1800 
литров молока от коровы.

О дно _ из первых мест в со 
ревновании доярок занимает 
Ирма Шмидт. Дояркой она 
трудится два года, после окон
чания восьми классов. Ирма 
является примером для дру
гих работников фермы. Н еда
ром комсомольцы избрали ее 
своим группкомсоргом. С ней 
они обо всем советуются, у 
нее учатся.

Ирму Шмидт избрали депу
татом Артынского сельского 
Совета.

Хорош о трудятся и другие 
комсомольцы. Так, например, 
Клава Заслонникова нынче 
заняла первое место на фер
ме, надоив в месяц в 
среднем от каждой коровы по 
210 литров молока ;  Рая Кли
мова  —  192 литра, а Валя Е в 
докимова, работающая пояр- 
кой, вырастила 25 телят, не 
допустив ни одного падежа. 
Нина Меншикова, окончив 
среднюю школу, пошла ра
ботать на свино-товарную фер
му и сейчас является лучшей 
свинаркой.

____________________________________ И. Ф И С У Н .

Фото Э. Савина.

Виктор прислонился к стен
ке и сказал соседу — рослому 
парню с румянцем во всю ще
ку:

— А скучновато вы живете.
Тот пожал плечами:
— А что поделаешь? Лес. Я 

сам здешний, и брат, и сестра, 
и отец тут у меня работают. И 
всегда так было. Так что и тебе 
парень привыкать придется.

«Неужели, действительно, 
нужно привыкать ко всему это
му?..» Додумать Виктор не 
успел. Прямо перед ним какой- 
то подвыпивший подносил ку
лак к лицу испуганной девуш
ки.

— Танцевать со мной не же
лаешь? А это видела?

Виктор твердо схватил его 
за руку. Парень внезапно успо
коился.

— Поговорить хочешь? Ну, 
пойдем, поагитируй.

По внезапно стихнувшему за
лу они прошли на крыльцо, и 
тут же тяжелый удар свалил 
Виктора с ног. Он поднялся, 
ударил сам, сзади кто-то вывер
нул ему руки, но из дверей клу
ба уже выбегали молодые ра
бочие.

Кто-то помог Швецову под
няться.

— А ты, парень, не трус. Дав-

ПО С Т О П

но бы с ними так надо. Позна
комимся: Петр Тарлышев.

Виктор рассеянно пожал ру
ку. Лицо горело. Рядом в тем
ноте кто-то скулил: «Пустите, я  
больше не буду». Швецов шаг
нул туда.

— Что, брат, задел? Извини, 
ошибся — темнота, понимаешь. 
В следующий раз, когда темно, 
не попадайся. — Возбуждение 
не проходило. Он повернулся к 
новым товарищам. — Ребята, 
пошли на мост. Там сейчас то
же запросто можно... ошибить
ся.

На мосту дежурила очеред
ная засада хулиганов. До сих 
пор Виктору помнится, как пры
гали через перила моста хули
ганы с трехметровой высоты в 
зловонное болотце — весьма 
яркое зрелище было.

Так несколько своеобразно 
началась общественная работа 
Виктора Швецова на Скородум
ском лесопункте. Последствий 
у этой ночи было несколько. 
Засады на мосту прекратились. 
Парни с залихватскими чубами, 
бродившие по улицам поселка 
в ожидании парохода, который 
увез бы их из этого леса, где, 
оказывается, нужно работать, 
стали здороваться с Виктором 
с искренней почтительностью. 
И, наконец, на собрании, что 
состоялось через несколько 
дней, комсомольцы лесопункта 
единогласно избрали Швецова
своим вожаком.

★  *  *

Много задач стояло перед но
вым секретарем, но одной из 
самых важных была организа
ция культурного досуга молоде
жи. Когда-то самодеятельность 
лесопункта славилась на весь 
район, но теперь об этом мало 
кто и помнил. В клубе царил 
пьяный любитель Брамса да 
изредка крутили кино.

Виктор пошел к новой заве
дующей клубом, только что 
приехавшей из соседней обла
сти, Надежде Михайловне Ж у
ковой и посоветовался с ней. 
Для кое-каких кружков можно 
было найти руководителей, но 
записываться в них желающих 
было мало: большинство мо
лодежи работало в лесу, приез
жало в поселок уже вечером. 
Усталым ребятам не хотелось
идти на репетиции.____________

(Окончание на 2 стр.).
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Более десяти лет трудится в мастерской Калачинской МТС 
Геннадий Штобер. Пришел он сюда четырнадцатилетним маль
чиком, чтобы сменить своего отца, лучшего токаря станции 
Сын оказался достойным продолжателем дела отца.

Сейчас Геннадий является передовым токарем МТС. Стае 
на вахту в честь 40-й годовщины Октября, он ежедневно вы
полняет норму на 200 — 300 процентов, делая детали только 
отличного качества.

НА СНИМКЕ: Геннадий Штобер за работой.
Фото П. Игнатенко.
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Интересный вечер
встречи старш еклассни
ков с передовиками про
изводства провели шко
лы .V» 59 и № 87. На 
вечере учащ иеся расска
зали рабочим о своих  
планах на будущ ее, а 
рабочие — о заводе, на 
котором они работают, о 
различных профессиях, о 
себе.

Учащаяся Ира Черво- 
ненко сообщ ила собрав
шимся о своем нам ере
нии стать ишкенером- 
технологом. Однако пос
ле десятого класса она 
поступит на завод и р а 
боту будет совмещать с 
учебой в институте. Под
держали ее и другие 
школьники.

Д. ЧЕБОТАРЕВ, 
директор средней 
школы N° 59.

О

„Знаете ж  вы?"
— Ребята! Сейчас вы 

услышите первый номер 
устного журнала «Знае
те ли вы?», — объявляет 
со сцены воспитательни
ца училищ а Вера Алек
сандровна Галл-Саваль- 
ская.

Раздается удар гонга, 
и на сцену выходят ком
сомольцы Бабиков и Пар
фентьев. Они рассказы ва
ют учащимся об атомных 
локомотивах и газотурбо- 
возах, о Братской ГЭС и 
истории- футбола, о ра
боте сердца и движ ущ ей
ся улице.

Зина Флеши на расска
зала о замечательном  
русском художнике-пей- 
заж исге И. И. Ш ишкине, 
о пьесах Мольера, о кни
гах и героях Чарль ;а 
Диккенса, о лейтенанте 
Шмидте.

Ваня Страхов, ведя 
раздел «Веселый архива
риус», с большим юмо
ром рассказал несколь
ко анекдотических случа
ев с учеными Ампером и 
Кювье, ряд остроумных 
заметок из записны х кни
ж ек А. П. Чехова.

А. РАСТРЫГИН, 
учащийся Омского желез
нодорожного училища 
№ 1.

Д О К Л А Д Ы  Б У Д У Щ И Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
Недавно в сельско

хозяйственном инсти
туте состоялась XI на
учно-техническая сту
денческая конферен
ция. На ней было за
слушано семь докла
дов, которые получили 
высокую оценку при
сутствовавших. Харак
терной особенностью 
докладов явилось то, 
что все они имеют 
практическое значение.

Так, работа студен
та IV курса М. Авдее
ва «Опыт освоения но
вых земель из-под 
древесной растительно

сти в тракторных от
рядах Тарской ЛМС» 
не только осветила 
о п ы т  передовиков. 
М. Авдеев предложил 
применять рельсовую 
борону, что значитель
но улучшает качество 
раскорчевки.

Студентка V курса 
А. Чемякина, основы
ваясь на наблюдениях, 
проведенных во вре
мя производственной 
практики, и на резуль
татах химических ана
лизов, пришла к выво
ду о том, что для посе

вов кукурузы следует 
подбирать почву с па
хотным слоем не менее 
18 сантиметров.

Вопросу выращива
ния кукурузы в мест
ных условиях были по
священы д о к л а д ы  
А. Ошурковой «Резуль
таты сортоизучения 
кукурузы» и Б. Дар- 
маева и В. Бекешева 
«Калибровка семян ку
курузы».

А. Камшилова в сво
ем докладе обобщила 
опыт внедрения маль- 
цевской системы обра
ботки почвы на солон

чаках Называевского 
района.

Интересно прошло 
обсуждение р а б о т  
Я. Лавениекса и В. Вы
соцкого «О состоянии 
естественных кормо
вых угодий в северных 
районах Омской обла
сти». Многие студенты 
заинтересовались мера
ми борьбы с ядовиты
ми растениями на сено
косах и пастбищах.

Л. БЕРЕЗИН, 
студент сельскохо
зяйственного инсти
тута.

0  О  0

Зима на целине
На исходе суровая сибирская зима. Она 

не прошла даром для тружеников целинных 
земель — новые совхозы готовы во всеоружия 
встретить весну. На снимках наших коррес
пондентов запечатлено несколько моментов 
подготовки к весенне-полевым работам в це
линных совхозах «Цветочный» и «Розовский».

На снимке вверху вы видите двух знатных 
механизаторов из совхоза «Цветочный» — 
Героя Социалистического Труда Степана 
Вставских и Александра Поддубнова, награж
денного орденом Ленина. Оба они посменно 
работают на снегозадержании. Их агрегат 
ежесуточно задерживал снег на площади в 
100— 110 гектаров при норме в 60 га.

На снимке в центре—снегозадержание на 
полях того же совхоза. Агрегат ведет ордено
носец Н. Д. Крквко.

На снимке внизу — бригадир тракторной 
бригады совхоза «Розовский» Николай Моро
зов. Зиму Н. Морозов проработал на ремонте 
тракторов — на расточке головок двигателей. 
Теперь он уверен, что его машины летом не 
подведут.

Фото В. Липовского и Э. Савина.

Л у ч ш и е
НАГРАЖДЕНЫ

Весело и оживленно 
проходил в зооветеринар
ном техникуме вечер. 
Молодежь встретилась с 
участником гражданской 
войны А. И. Чотовым. 
Учащиеся У р л а п о- 
в а, Шемолина, Яун- 
зему, Синцова и дру
гие за отличную учебу 
и активное участие в 
общественно - массовых 
мероприятиях были на
граждены похвальными 
листами.

Вечер закончился мас
совыми играми, танцами 
и выступлениями- участ
ников художественной са- ® 
модеятельности.

А. САБИТОВ, 
учащийся.

В

Самоотверженный труд Михальцо- 
ва отмечен правительственной на
градой: ему вручена медаль «За тру
довое отличие». А на втором област
ном слете молодых целинников Васи
лий награжден значком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение новых земель».

Н. МАЧУЛО.

; s г я  ' т ж

ОМСКЕ Ва
силий Ми- 

хальцов работал 
автомехаником в 
тресте №  49. Ко
гда многие моло
дые горожане |
изъявили ж ела-' 
ние поехать ос
ваивать целину, попросил путевку и он. На
правили Михальцова в Ново-Покровскую 
МТС, Крутинского района.

Горячо взялся Василий за дело. Несмотря 
на трудности, а их было немало, он успешно 
справлялся со всеми заданиями. Осень перво
го года принесла много радости. С каждого 
гектара собрали по 18 центнеров зерна.

Начался ремонт сельскохозяйственной 
техники. Василий занялся подготовкой автом а^  
шин. Михальцов изготовил приспособление 
для шлифовки блоков моторов, что дало воз
можность ремонтировать моторы прямо в 
МТС.

В большую жатву минувшего года Васи
лий работал на самоходном комбайне. Только 
за первые восемь дней жатвы он скосил сто 
гектаров и намолотил 2.500 центнеров зерна.

Р А С С К А З Ы  
О КОМСОМОЛЬСКИХ 

А К Т И В И С Т А Х

БУДЕТ ПО-НАШЕМУ!

— Нужен живой пример. 
Иначе ничего не сделаешь, — 
сказала Надежда Михайловна.

— Да, пример нужен, — со
гласился Виктор и задумался.

Этой осенью на лесопункт 
вместе со Швецовым прибыли 
еще семь выпускников технику
мов. Вечером Виктор собрал их 
всех и без лишних слов пред
ложил заниматься в самодея
тельности.

— Позволь, Виктор, — удив
ленно проговорила плановик 
Карасева, — но вот я, скажем, 
никогда ни в каких кружках не 
участвовала.

Виктор пожал плечами.
— У меня тоже талантов осо

бых нет. Да не в этом дело. 
Нужно, понимаешь, показать 
местным ребятам, что все в на
ших руках, что, если захотим, 
то можем тут настоящий отдых 
организовать.

С тех пор чуть ли не каждый 
вечер молодые специалисты и 
несколько присоединившихся к 
ним старожилов стали соби
раться в клубе. После дня, про
веденного в лесу, ныло тело, 
клонило ко сну. Но юноши и де
вушки заставляли себя с на
стоящим чувством произносить 
реплики пьесы, старались петь 
так, чтобы в голосе не чувство
валось ни малейшего следа 
усталости.

Одновременно с репетиция
ми проводили подготовку к пер
вому большому молодежному 
вечеру. И он прошел очень ус
пешно. Впервые за долгое вре
мя молодежь лесопункта увиде
ла в клубе вместо набивших 
оскомину танцев настоящий 
спектакль, услышала новые 
песни, приняла участие в мас-

(Окончанне).

совых играх. Оказалось, что 
можно в поселке отдыхать по- 
настоящему! С того вечера при
ток юношей и девушек в само
деятельность резко усилился. 
Надежда Михайловна оказалась 
хорошим методистом и занима
лась с кружковцами со всей 
серьезностью, не терпя ни ма
лейшей халтуры.

Трудностей, конечно, встре
чалось по-прежнему много. Од
нажды зимой пришли кружков
цы в клуб, а там— полярный хо
лод: дрова для топки не рас
пилены. Тогда Виктор предло
жил отложить репетицию и пер
вый взялся за пилу. Пилили 
весь вечер, со смехом, с шут
ками. Назавтра в клубе опять 
было тепло.

Упорная работа принесла 
свои плоды. На районном смот
ре самодеятельный коллектив 
лесопункта завоевал второе 
место — сразу же после кол
лектива районного Дома куль
туры.

Виктор шел домой в самом 
прескверном настроении. Со
рвался воскресник по вывозу ме
таллолома. И договаривался он 
ведь с дирекцией лесопункта и, 
кажется, прочно, а все-таки се
годня забыли выделить и трак

тор и сани. На санях, говорят, 
мастер Зубакин уехал по лич
ным делам. Комсомольцы рас
ходились недовольные — всех 
ли удастся собрать в следую
щий раз?

«Много, ох, много я еще не 
умею, — думал Виктор, — и 
за политучебу в райкоме руга
ют правильно».

За мостом Ш вецова остано
вил парень, с которым он когда- 
то разговаривал в клубе. Те
перь Виктор знал, что он рабо
тает трактористом, что фами
лия его Сидоркин.

Сидоркин тронул Виктора за 
рукав.

— Слушай, парень, как бы 
мне в комсомол записаться, а? 
Вижу я, что вы все вместе, и 
весело у вас. Можно мне к 
вам?

Плохое настроение у Виктора 
как рукой сняло.

— Ну, что, веришь теперь, 
что будет в лесу по-новому? По- 
нашему, по-комсомольски? — 
Сидоркин кивнул. — Правиль
но, будет! А чего не умеем — 
научимся!

П. КОСЕНКО.
(Наш спец. корр.).

Усть-Ишимекий район.

Ю Н А Я  ПЕВИЦА
С детства Галя Ахметзянова 

любила петь и слушать музыку, а 
когда подросла, стала мечтать о 
серьезной учебе пению. В сентяб
ре 1955 года она поступила на 
первый курс Омской областной 
культпросветшколы в городе Таре.

Преподавательница Евгения Те
рентьевна Анкиславская, послушав 
пение девушки, осталась довольна 
ее голосом и музыкальным слухом 
и согласилась заниматься с Галей. 
Часами работала Галина Ахметзя
нова над сложными гаммами и 
упражнениями, с каждым днем ее 
красивый голос звучал более уве
ренно и выразительно.

Теперь Галина поет романсы и 
западноевропейских композиторов. 
К областному фестивалю молоде
жи Галя Ахметзянова вместе с 
учащимся школы Александром 
Маринченко готовит дуэт Симы и 
Мальцева из оперетты Блантера 
«На берегу Амура».

Г. СИТНИК.

Дорогая редакция!
Есть в нашей организации комсомолец Вла

димир Завадский. Работает он в телятнике. Не 
бывает дня, чтобы этому горе-работнику не де
лали бы замечаний за недобросовестное отноше
ние к делу.

Комсомольцы пытались его призвать к по
рядку, но он ругается и даже лезет в драку. Мо
жет быть, ваша критика на него больше подей
ствует. М. ПАШНУРНАЯ,

комсомолка.
Село Андрюшевка,

Полтавского района.

Н А Ш А

П О Ч Т А

„Пионер, умелые д  
Г

Более двух месяцев го
товились пионеры ср ед
ней школы № 80 к др у
жинному сбору «Пионер, 
умелые ли у тебя руки?» 
Ребята делали различные 
модели, учебны е пособия, 
готовили вышивки.

Наступил день прове
дения сбора. К нему  
школьники оформили вы
ставку, на которой каж
дый из десяти отрядов 
имел свой стенд. Лучши
ми были признаны рабо
ты 5 (первого) и 5 (вто
рого) классов. Пятиклас
сница Люда Кабаноза  
представила на выстав
ку действую щ ую  модель  
ветряной мельницы, Ви
тя Лунин — макет «Вул
каны».

На линейке, посвящ ен
ной дружинном у сбору, 
председатели советов от
рядов рассказали о том, 
что умеют делать их пио
неры, и пообещ али к вы
ставке детского техн ич е
ского творчества подгото
вить хорош ие работы.

В заклю чение сбора  
пионерской друж ине шно- 
ло № 80 за  сбор метал
лолома была вручена гра
мота обкома ВЛКСМ.

В. ПЕТЕЛИНА, 
зав. отделом Сталин
ского райкома ВЛКСМ.

eXU
Вечер. К главному вхо

ду средней школы № 55 
спеш ат юноши и девуш 
ки. Их радостно встреча
ют в ф ойе деж урны е, 
учащ иеся 10«а» класса. 
Кругом музыка, см ех, ве
селье.

Звенит звонок. Все со 
бираются в актовом зале.

Директор школы И. И. 
Шмуйлович рассказал о 
большом и трудном пути 
школы, о ее достиж ени
ях. прочитал письма быв
ш их выпускников.

Ш кольники показали  
собравш имся концерт, а 
потом начались веселые 
танцы.

Поздний вечер, п о р а  
расходиться. Покидая 
школу, каждый уносил с 
собой воспоминания от 
этого чудесного вечера.

Л. БЕЛОБАБЧЕНКО, 
ученица 10 класса 
школы N t 55.

08742473



ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИТАТЕЛЕН

„МОЛОДОГО СИБИРЯКА**

Об э т о м  с л е д у е т  
в с п о м и н а т ь  ч а щ е

 РИЗНАТЬСЯ, я не ду
мал участвовать в за
очной конференции чи
тателей «Молодого си
биряка», но, прочитав 
в №  23 за 22-е февра-

 ля эпизоды из Великой
Отечественной войны — 
«Подвиг не умирает» и «Му
жеству — нет границ», кото
рые меня очень взволновали, 
я изменил свое решение.

Нужно сказать, что подоб
ные материалы в нашей га
зете печатаются от случая к 
случаю. Вот и эти, о кото
рых идет речь, напечатаны 
были в связи с праздновани
ем Дня Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. И 
можно с уверенностью ска
зать, что следующие подоб
ные статьи появятся ровно 
через год, опять в номере, 
посвященном этой знамена
тельной дате. А читатели га
зеты, молодежь, хотели бы 
видеть статьи, рассказы, 
очерки о героях Великой

Отечественной войны как 
можно чаще.

Почему бы, например, не 
рассказать в газете о боевых 
действиях формировавшейся 
в Омске прославленной 27-й 
стрелковой гвардейской ди
визии имени Героя Советско
го Союза JI. Н. Гуртьева, о 
молодежи и комсомольцах 
этой дивизии, прошедшей с 
боями от Сталинграда до 
Берлина, о той песне, что 
сложили и пели бойцы ди
визии, о подвигах Героев 
Советского Союза — омичах 
комсомольце Викторе Усе, 
Владимире Голоскокове?

Молодежь была бы очень 
благодарна газете за подоб
ные материалы. А значение 
их трудно переоценить: они 
имеют огромную воспитатель
ную роль, вырабатывают 
у молодежи такие необходи
мые качества, как мужество, 
отвага, воля к победе, совет
ский патриотизм.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
токарь Сибзавода.

Бережнее и внимательнее
ОЛЫИОЕ и нужное 

дело сделала молодеж
ная газета, открыв на 
своих страницах заоч
ную конференцию чи
тателей. Она поможет

 редакции узнать, что
нравится читателям в газете, 
что бы они хотели видеть на 
ее страницах в будущем.

Я читателем «Молодого 
сибиряка» стал недавно, вто
рой год. И как газетному 
работнику мне прежде всего 
нравится в газете верстка. 
Она оригинальна, разно
образна, правлекательна, де
лается со вкусом. Но у ре
дакции есть один большой 
недостаток: авторские мате
риалы переделываются до

неузнаваемости. Это я испы
тал на себе. Несколько моих 
зарисовок и фельетон, опуб
ликованные в «Молодом си
биряке», были так выправ
лены, что я узнал их 
по подписи. А ведь когда 
читаешь свой материал в га
зете и не узнаешь его, то 
не ощущаешь никакого твор
ческого удовлетворения.

Я, конечно, не за то, что
бы редакторская рука не 
прохаживалась по материа
лам юнкоров. Но это нужно 
делать бережно и внима
тельно.

С. Тевриз

А. МАМАЕВ, 
работник газеты.
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КОНЕЦ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ В ОМСКЕ
Громовым эхом прокатилась 

по необозримым просторам Рос
сии весть: самодержавие сверг
нуто! И в каждом городе, в 
каждом селе это сообщение вы
зывало бурю народного ликова
ния, вносило большие перемены 
в привычный уклад жизни.

Первое телеграфное известие 
о свержении царизма было по
лучено в Омске 1(14) марта 
1917 года. И в этот же день го
родской комитет РСДРП поста
вил на совещании представите
лей партийных групп вопрос об 
организации Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Идея Со
ветов жила в сознании народ
ных масс с дней первой русской 
революции 1905 года и сразу 
же была горячо поддержана ом
скими рабочими.

Омские большевики, руково
димые верным ленинцем— де
вятнадцатилетним 3. Лобковым, 
распространяли по городу лис
товки о свержении самодержа
вия. На предприятиях города, в 
железнодорожных мастерских и 
депо, в воинских частях Омско
го гарнизона 1 и 2 марта про
водились многолюдные собра
ния и митинги. Одновременно 
проходили выборы в Омский 
Совет рабочих и солдатских де
путатов. Город гудел, как по
тревоженный улей: митинги и 
собрания, как сообщала газета 
«Омский вестник», продолжа
лись и в последующие дни.

Хотя в городе бурно разви
вались события, представители 
царской власти пытались сде
лать вид, что в Омске все в по
рядке. Как всегда, работали ка
фе, рестораны и кинематогра
фы. В театре шла опера, на ко
торой присутствовали вице-гу
бернатор Князев, генералы и

высшие офицерские чины. Но 
это была картина обманчивого 
благополучия!

3 марта в Омске уже был соз
дан Совет рабочих и военных 
депутатов. Большинство депу
татских мест в первом Омском 
Совете, как и в других городах 
страны, сумели захватить мень
шевики и эсеры. Но, несмотря 
на это, на первом же своем за
седании Омский Совет рабочих 
и военных депутатов под влия
нием большевистской фракции 
вынес постановление: «Аресто
вать представителей старой 
преступной власти и заменить 
ее представителями первой де
мократической власти».

На рассвете 4 марта по сту
пеням генерал-губернаторского 
дворца (ныне—областной крае
ведческий музей) поднялись во
оруженные рабочие — ж елез
нодорожники и солдаты. Они 
арестовали царского наместни
ка в Западной Сибири генерал- 
губернатора Сухомлинова, гу
бернатора Колобова, вице-гу
бернатора Князева. Одновре
менно были арестованы проку
рор, командующий войсками, 
начальник жандармского управ
ления и другие представители 
царской власти в городе. Поли
ция и жандармерия были разо
ружены.

На ^ о р ц е  генерал-губернато
ра, переименованного в «Дом 
республики», в 3 часа дня 4 
марта вместо снятого еще 
утром трехцветного царского 
флага было поднято красное 
знамя.

И. КЛЕТКИН 
старший научный сотрудник 
облархива.

О О О
В Тевризском рай

оне проходят производ
ственную практику 
студенты Омского ме
дицинского института.

НА СНИМКЕ: в ла
боратории районкой 
больницы под руковод
ством лаборантки Ан
ны Шеломенцевой (в 
центре) студенты про
водят лабораторные 
исследования.

Фото Э. Савина. 

О О О

Ю  Н

Обширную площадь 
возле районного Дома 
культуры заполнили 
жители Исиль-Куля, 
колхозники и механи
заторы. 4

Секретарь райкома 
комсомола Леонид Кра- 
совский объявляет фе
стиваль открытым. И 
в тот же миг раздают
ся звуки духового ор
кестра, в небо взви
вается яркий флаг фе
стиваля. Большой че
сти поднять флаг фе
стиваля были удостое
ны руководитель само
деятельного коллекти
ва колхоза «Красное 
знамя» Владимир Ры- 
балов и лучший спорт
смен из колхоза имени 
Чапаева Садвакас Ер- 
галиев.

Тесное кольцо юно
шей сомкнулось вокруг 
лотерейного барабана. 
Каждому хочется ис
пытать свое счастье, 
но не всякому попада
ет билетик с желаемой 
надписью.

Спортсмены вышли 
на лыжню. Завязалась 
напряженная борьба за 
первенство. Победите
лем оказался Геннадий 
Кичигин, курсант учи
лища механизации. 
Колхозник артели име
ни Энгельса Владимир 
Дик финишировал сле
дом за ним.

Скоро в городе начнут
ся районные фестивали. 
К этом у дню сейчас ак
тивно готовятся курсан
ты речного училищ а. 
Курсант Виталий Гри
горьев успеш но вы ступа
ет перед зрителями как 
аккордеонист и пианист.

НА СНИМКЕ: Виталий
Григорьев.

Фото И. Калача, 
курсанта речного 
училищ а.

Среди стрелков луч
ших результатов доби
лась молодая рабогни-

Зал Дома пионеров 
празднично украшен. У 
реблт на груди горят 
фзстивальные значки. 
Зто пионеры неполной 
средней школы № 10 соб
рались на свой фести-

В гости к школьникам 
пришла хормейстер Ом
ского русского народного 
хора Ираида Трофимов
на Иванова. Она расска- 

о поездке хора в 
Германскую Демократи
ческую Республину.

Е. НАГИБИНА, 
директор неполной 
средней школы № 10.
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ца мельницы Альвина 
Камаева.

...Вечером на сцене 
районного Дома куль
туры состоялся боль
шой концерт.

Хорошо прозвучал 
хор районного Дома 
культуры, в котором 
запевал тракторист 
Медвежинской МТС 
Григорий Козлов. Кол
хозницы артели имени 
Андреева Люба Бон
дарь и Феня Козина 
спели ими же сочинен
ные частушки. Комсо
молец Юрий Бережной 
прочитал свои стихи.

Тепло приветствова
ли зрители выступле
ние акробатов, моло
дых работниц Барри
кадной МТС, Софии 
Фельбуш и Анны Лап
тевой и Раисы Саяпи- 
ной из колхоза имени 
Чапаева.

Хорошо были приня
ты и выступления орке
стров колхозов «2-я пя
тилетка», «Красная 
звезда» и Кухаревско- 
го сельского клуба

Трудно перечислить 
лучшие номера — так 
многообразна была про
грамма и так удачно 
выступали исполните
ли.

В ходе подготовки и 
проведения фестиваля 
выросли новые коллек
тивы. Один из них — 
коллектив колхоза име
ни Чапаева — занял 
первое место. В этом— 
большая заслуга заве
дующего клубом ком
сомольца Агафонова. 
Учительница комсо
молка Мария Судорева 
хорошо подготовила 
самодеятельность кол
хоза «Красная звезда».

r J l z кротко
Восело п р о ш е л мо

лодежный праздник диух  
сельхозартелей Таври
ческого района: колхозов  
имени Калинина и имени 
Ж данова. На нем за луч
ш ее исполнение боролись  
два самодеятельны х кол
лектива. Первенство при
суж дено сельхозартели  
имени Калинина.

В. КЛИПАКОВ, 
колхозник.

*  *  *

В д е н ь  молоде?кного 
праздника в Пресновке, 
Оконешниковского рай
она, участников ф естива
ля пришли приветство
вать школьники местной  
семилетки. Они пож ела
ли молодежи хорош его  
отдыха и новых трудо
вых успехов .

А. ВАСИЛЬЕВ, 
комсомолец.

П. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Шестьсот
УЧАСТНИКОВ

— Выступает хор 
учащихся младших 
классов, — объявил 
ведущий программу.

Медленно раздви
нулся занавес, и ребя
та, сидевшие в зри
тельном зале, востор
женно заахали:

— Вот это хор!
И действительно, 

всю сцену заполнили 
пионеры и школьники 
Знаменской средней 
школы.

Ребята не зря потра
тили много времени на 
подготовку к районно
му фестивалю школь
ников. Они хорошо ис
полнили песни «Пио
нер», «О дружбе» и 
другие. Особенно по
нравилась всем песен
ка «О дружбе».

С неменьшим успе
хом выступили и еще 
два хоровых коллекти
ва Знаменской школы: 
хор старшеклассников 
и хор мальчиков.

Три дня продолжал
ся районный фестиваль 
школьников в селе Зна- 
менское. Все эти дни 
в Доме культуры цари
ло непринужденное ве
селье.

В смотре художест
венной самодеятельно
сти приняли участие 
почти все школы рай
она. На сцене Дома 
культуры выступило 
около шестисот комсо
мольцев, пионеров и 
школьников.

Много интересных 
номеров показали уча
щиеся Чередовской 
средней школы. Горя
чимы аплодисментами 
встречали зрители ак
робатические номера, 
массовые танцы, пляс
ку и многие другие но
мера.

Фестиваль школьни
ков прошел как боль
шой радостный празд
ник

н. подольский.

первый блин- комом
Фестиваль двух кол

хозов — имени Хруще
ва и «Искры», Боль- 
шеуковского района, 
был задуман широко. 
В плане праздника бы
ли и конно-лыжные 
гонки, соревнования 
гиревиков, катания на 
карусели, массовые иг
ры и смотр художест
венной самодеятельно
сти. Вот, оповещенные 
накануне, колхозники 
собрались в деревне 
Чернецовке. Праздник 
открыт. И сразу же 
выяснилось, до чего 
все было не продума
но, пущено на самотек.

В пылу составления 
планов, оргкомитет под
гшнпппттгтппм топ.

Ш адрина забыл о 
практических делах. 
Не была расчищена бе
говая дорожка для ска
чек. А когда настало 
время концерта и уча
стники фестиваля по
шли к клубу, то—увы! 
— дверь оказалась за
пертой изнутри на 
крючок: артисты толь
ко начали репетицию. 
Постояли колхозники, 
пошумели и пошли по 
своим домам— все луч
ше, чем стоять перед 
закрытыми дверями!

ВИНОКУРОВ,
с. Шорино,
Большеуковскнй
район.



Х Р О Н И К А
Состоялись соревнова

ния между сильнейшими 
гимнастами спортивно
го общества «Трудовые 
резервы», посвященные 
второму фестивалю моло
дежи. В состязаниях при
няли участие физкуль
турные коллективы ре
месленных училищ HtNt 1 
и 2, технического учили
ща № ^железнодорож но
го училища № 1 и воспи
танники детской спортив
ной шнолы трудовых ре
зервов.

В командном зачете 
первое место заняли гим
насты ремесленного учи
лища Nt 2. Звание чем
пионки среди девушек 
выиграла Г. Лоханкина, 
впервые выполнившая 
норму первого разряда. 
У юношей заслуженная 
победа присуждена гим
насту второго разряда 
В. Рагузову.

Будем надеяться, что 
гимнасты трудовых ре
зервов отлично выступят 
на предстоящих всесоюз
ных соревнованиях в го
роде Харькове.

*  *  *

Четырнадцать юноше
ских команд Омска за
кончили розыгрыш пер
венства города по хок
кею с мячом. Звание 
чемпионов завоевали хок- 
неисты «Красной звез
ды». На второе место 
вышла команда Парка 
культуры и отдыха, на 
третье — хоккеисты Сиб- 
завода. # * *

Физкультурный кол
лектив Волчанской се
милетней школы, Мос- 
каленского района, про
вел блиц-турнир по шаш
кам. В острой борьбе 
победы добилась команда 
седьмого класса.

*  *  *

ИРКУТСК. Здесь закон
чились состязания на 
первенство Сибири и 
Дальнего Востока по 
конькобежному спорту.

Среди мужчин значи
тельного успеха добился 
омский мастер спорта 
Владимир Вилкс, заняв
ший первые места в за
бегах на 1.500, 5.000 и
10.000 метров. Он стал 
чемпионом Сибири и 
Дальнего Востока по 
конькам. Общее команд
ное первенство завоева
ли спортсмены Иркутска.

ИЗ ЗАДАЧ,  П Р И С Л А Н Н Ы Х  НА  КО Н К УРС
Составил читатель Ю. Власенко. Составил читатель А. Иванов.

сВниманию 
шахматистов
Городской комитет по физи 

ческой культуре и спорту, ре
дакция газеты «Молодой сиби
ряк» решили продлить шахмат
ный конкурс до первого апреля 
текущего года.

Любители шахматной компо
зиции! Присылайте свои задачи 
на конкурс. Ждем ваших пи 
сем!

Белые. Kph4, Л(8, C ql, КсЗ. Белые: Кра5, ФИ6, Кеб, K fi.
п. п. с5, h5. п. вЗ.

Черные: Кре5. п. и. с7, еб, е7. Черные: Крс5. п. d7.
Мат в три хода. Мат в два хода.

На стадионе «Д и н а м о » состоялись соревнования по скоростно
му бегу на коньках среди средних учебных заведений, выступавших 
в зачет второго фестиваля молодежи. В состязаниях приняли уча
стие десять коллективов.

П о общей сумме набранных очков первое место заняла команда 
конькобежцев Омского речного училища, опередив спортсменов ав
тодорожного техникума на 64 очка.

В личном первенстве по сумме очков четырех дистанций победы  
добился курсант речного училища Константин Назаркин.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т  И:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Лгун*. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Песнь 
Этери».

«МАЯК» — «В добрый час!». 

«ЛУЧ» — «Зарево над Кладно»,

«На рюмку больше».

ЦИРК — новый музыкальный ат

тракцион «Перепутанные страни

цы». Участвуют 50 артистов-лила- 
путов.

Газета выходит в среду, 
пятницу я воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, 
отделов — 10-69, бухгалтерии

ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, 
2 32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.

СЕНЦИЮ ВЕДЕТ 
-• ПЕРВОРАЗРЯДНИК

Четыре раза в не
делю собирается на 
тренировки группа 
спортсменов - лыжни
ков медицинского ин
ститута. Руководит за
нятиями Валентин Вой
тович. На его груди, 
рядом с алым комсо
мольским значком, 
прикреплен другой с 
изображением лыжни
ка и надписью: «Пер
вый разряд».

Валентин — студент 
четвертого курса сани
тарного факультета, 
чемпион города 1956 
года в беге на пятнад
цатикилометровую ди
станцию.

Впервые он встал на 
лыжи, когда ему бы
ло семь лет и с тех 
пор не расстается с ни
ми. Бывало, он целыми 
днями не появлялся до
ма. Это, конечно, не 
радовало его родите
лей Часто возникали 
у Валентина с отцом 
не особенно прият
ные беседы по поводу 
его чрезмерного увле
чения лыжами.

Но когда он, будучи 
учеником седьмого 
класса, занял первое 
место среди юношей в 
межрайонных соревно
ваниях и получил пер
вый юношеский спор
тивный разряд и По
четную грамоту райко
ма комсомола, родите
ли смирились. Да и сам 
он с тех пор стал за 
ниматься лыжным 
спф том  более серьез

но: разработал систему 
тренировок, строгий 
режим дня и старался 
от них не отступать.

Спорт стал помогать 
Валентину в учебе. 
Окончив успешно шко
лу, он поступает в ин
ститут. Это была его 
заветная мечта, и он 
радовался, что она осу
ществилась.

С первого года уче
бы в вузе Войтович 
становится активным 
членом лыжной сек
ции, а вскоре — одним 
из лучших лыжников 
города. В межвузов
ских соревнованиях 
1955 года юноша зани
мает второе место. 
Год упорных трениро
вок—-и на состязаниях 
минувшего года он ста
новится чемпионом. ’

С начала текущего 
года Войтович ведет в 
институте секцию лыж- 
никев-разрядников, в 
которой занимаются 
12 человек. Хороших 
успехов добился под 
его руководством сту
дент третьего курса са
нитарного факультета 
отличник учебы Алек
сандр Марашович. Са
ша пришел в секцию 
год назад, а сейчас 
имеет уже второй спор
тивный разряд. Сам 
Валентин тренируется 
нынче по норме масте
ров.

В. ВИКТОРОВ, 
студент медицинского 
института.

Связь прервана...
Товарищи из Омского областного 

комитета ДОСААФ неудовлетворитель
но руководят деятельностью сель
ских первичных досаафовских орга
низаций, редко выезжают на места, 
а потому порой не знают, в чем они 
нуждаются.

В состоявшихся четырехднев
ных соревнованиях на приз имени 
Героя Советского Союза Н. Буда
рина участвовало 485 лыжников 
Омска. В гонке на пять километ
ров Анна Аброскина (институт 
физкультуры) и Рита Соловьева 
(сельскохозяйственный институт) 
показали время мастера спорта. 
Последняя, кроме того, победила 
в соревнованиях на «десятку». 
Слесарь депо Московка Николай 
Зайцев превзошел всех соперников 
в беге на 15 километров, а трид

цатикилометровое расстояние бы
стрее всех прошел студент инсти
тута физкультуры Владимир Воро
нов. Преподаватель сельскохозяй
ственного института Г. Попов пер
венствовал на пятидесятикиломет
ровой дистанции.

По лыжным гонкам, эстафетам, 
слалому и прыжкам с трамплина 
на первое место вышла команда 
сельскохозяйственного института. 
Во второй группе команд первен
ство выиграл коллектив сельско
хозяйственного техникума.

— Товарищ начальник, разрешите доложить?
— Докладывайте, докладывайте.
— Связь с Азово окончательно прервана.

Рнс. А. Бражникова.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□а

НА СНИМКЕ: мастер спорта Лев Рождественский проводит бросок 
схватке с борцом третьего спортивного разряда Виктором Игнатенко.

Фото В. Конокотина.

Н У Ж Д Ы  мотокружка
— Распадается кру

жок, — с горечью по
жаловался мне на днях 
мок товарищ Василий 
Епифанцев.

— Как?! Почему?! 
— удивился я.

И как тут было не 
удивиться, если речь 
шла о нашем мото
кружке, пользующемся 
большой популярно
стью среди студентов 
института. Только в 
прошлом году активист 
ДОСААФ, обществен
ный инструктор сту
дент Василий Епифан
цев подготовил шесть
десят молодых мото
циклистов, которые, 
успешно сдав экзамены 
в автоинспекции, полу
чили права водителей.

Но что же случи
лось? Почему распа
дается кружок?

Дело в том, что мо
тоциклам, которыми 
располагает кружок, 
нужно произвести ка
питальный ремонт.* В 
настоящее время необ
ходимо привести в по
рядок хотя бы одну из

машин. На запчасти 
нужно всего лишь 
триста-четыреста руб
лей наличных денег.

Сумма, как видно, 
довольно скромная. Но 
этих средств почему-то 
не могут изыскать ни в 
комитете ДОСААФ ин
ститута, ни на кафедре 
фнзвоспитания.

И вот Василий — у 
руководителей районно
го комитета ДОСААФ 
(председатель тов. Аю
пов). Выслушав сту
дента, они сказали:

— Ничем не можем 
помочь. — И тут же 
посоветовали ему об
ратиться в обком 
ДОСААФ. Но в этой 
высшей инстанции ин
структор не нашел по
мощи. Заведующий от
делом техенабжения 
тов. Омельченко ска
зал то же самое, что и 
товарищи из райкома.

А что предприняли 
заведующий кафедрой 
физвоспнтания инсти
тута тов. Булатов и 
председатель вузовско

го комитета ДОСААФ 
тов. Кузнецов?

Нельзя сказать, что
бы они совсем бездей
ствовали. После неод
нократных обращений 
к ним Епифанцева они 
на днях обратились за 
помощью в автомото
клуб, где, к сожалению, 
также почти ничем не 
помогли.

Бюрократически от
неслись в районном и 
областном комитетах к 
просьбе Василия, хотя 
работники при случае 
непрочь украсить свои 
отчеты цифрами под
готовленных мотоцик
листов в нашем инсти
туте.

Нам кажется, что 
лица, которые призва
ны заботиться о подго
товке мотоциклистов, 
должны изменить свое 
отношение к этому 
важному делу и ока
зать помощь нашему 
мотокружку.

С. ФАИЗУЛИН, 
студент автодорож
ного института.
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