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ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

№ 50 (2371) 
Год изд. XV

24 апреля 1957 года, 
среда. Цена 20 коп.

Памятник В. И. Ленину в Омске.
Фото Э. Савина.

1. Да здравствует 1 Мая — день между
народной солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Выше знамя пролетарского интернацио

нализма!
4. Братский привет всем народам, борю

щимся за мир, за демократию, за социализм!
5. Трудящиеся всех стран! Боритесь за 

сокращение вооружений и вооруженных сил, 
за смягчение международной напряженности! 
Разоблачайте провокаторов и поджигателей 
войны!

6. Сторонники мира! Требуйте прекраще
ния испытаний и полного запрещения атом
ного и водородного оружия! Не допустим раз
вязывания атомной войны!

7. Да здравствует нерушимое идейное 
единство и братская солидарность коммуни
стических и рабочих партий! Выше знамя 
марксизма-ленинизма!

8. Пусть крепнет сотрудничество межд> 
коммунистами, социалистами и всеми про
грессивными силами в борьбе за мир, демо
кратию и независимость народов!

9. Да здравствует великое содружество 
народов стран социалистического лагеря!

10. Народы социалистических стран! 
В братской дружбе и взаимопомощи — наша 
сила!

11. Братский привет великому китайско
му народу — строителю социализма! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество советского и китайского народов—мо
гучий оплот мира во всем мире!

12. Братский привет трудящимся Поль
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и польским 
народами!

13. Братский привет народам Чехословац
кой Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и чехословацким на
родами!

14. Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика — оплот миролюбивых 
сил всей Германии, борющихся против воз
рождения милитаризма, за объединение своей 
Родины на мирной, демократической основе' 
Братский привет трудящимся ГДР, строящим 
социализм!

Пусть крепнет дружба между германским 
и советским народами!

15. Братский привет трудящимся Румын
ской Народной Республики, строящим социа 
лизм! Да здравствует нерушимая- дружба и 
сотрудничество между советским и румын 
ским народами!

16. Братский привет трудящимся Народ 
ной Республики Болгарии, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и болгар
ским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгер
ской Народной Республики! Горячо желаем 
венгерскому народу успехов в строительстве 
социализма! Да здравствует нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и вен 
герским народами!

18. Братский привет трудящимся Народ
ной Республики Албании, строящим социа
лизм! Да здравствует нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и албанским 
народами!

19. Братский привет трудящимся Мон
гольской Народной Республики, строящим со 
цнализм! Да здравствует нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и монголь
ским народами!

20. Братский привет трудящимся Корей
ской Народно-Демократической Республики, 
строящим социализм, борющимся за нацио
нальное объединение своей страны на де
мократических началах! Да здравствует неру
шимая дружба и сотрудничество между со
ветским и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Демо
кратической Республики Вьетнам, строящим 
новую жизнь, борющимся за национальное 
объединение своей страны на демократиче
ских началах! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и 
вьетнамским народами!

22. Братский привет трудящимся Юго 
славии! Да здравствует социалистическое со
трудничество и нерушимая дружба народов 
Советского Союза и Федеративной Народной 
Республики Югославии!

23. Братский привет великому индийско 
му народу, борющемуся за прогресс своей 
родины, за мир в Азии и во всем мире! Пусть 
крепнет дружба и сотрудничество между на
родами Советского Союза и Индии!

24. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство народов Англии, Соединенных Штатов 
Америки, Франции и Советского Союза— 
залог прочного мира во всем мире!

25. Пусть крепнут дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и 
Италии!

26. Да здравствует дружба и сотрудниче
ство между Советским Союзом и Финлянд
ской Республикой, основанные на равнопра

вии, взаимном доверии и уважении народов
27. Привет японскому народу, борющему

ся против милитаризма, за мирное демокра 
тическое и независимое развитие своей 
страны!

28. Горячий привет народам Арабского 
Востока, борющимся против новых колоннза 
торских планов империалистов, за упрочение 
национальной независимости и суверенитета 
своих государств!

29. Братский привет народам Индонезии 
и Бирмы, борющимся за мир и упрочение 
национальной независимости своих стран! 
Пусть крепнут дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и народами 
Индонезии и Бирмы!

30. Горячий привет народам колониаль
ных и зависимых стран, борющимся против 
империалистического гнета, за свою свободу 
и национальную независимость!

31. Да здравствует ленинская внешняя 
политика Советского Союза — политика мир
ного сосуществования государств с различ
ным общественным строем, политика сохране
ния и упрочения мира, развития экономиче
ских и культурных связей со всеми странами!

32. Слава доблестным Советским Воору
женным Силам, стоящим на страже государ
ственных интересов и безопасности нашей 
Родины!

33. Да здравствует союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства под руководством 
рабочего класса — незыблемая основа со
ветского строя!

34. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов Советского Союза — источ
ник могущества нашего многонационального 
социалистического государства!

35. Трудящиеся Советского Союза! Моби
лизуем все наши силы на осуществление ре
шений XX съезда КПСС, на великое дело 
построения коммунизма!

36. Трудящиеся города и деревни! Умно
жайте свои усилия в борьбе за новый мощ
ный подъем социалистической экономики и 
культуры, за досрочное выполнение заданий 
шестой пятилетки!'

37. Трудящиеся Советского Союза! Раз
вертывайте всенародное социалистическое со
ревнование в честь 40-й годовщины Великого 
Октября, за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1957 года!

38. Трудящиеся Советского Союза! Даль
нейшее совершенствование организации уп
равления промышленностью и строительст
вом — залог нового мощного подъема социа
листической экономики!

39. Тяжелая промышленность — основа 
дальнейшего подъема всего народного хозяй
ства, повышения материального благосостоя
ния и культурного уровня народа, укрепления 
могущества и безопасности нашей Родины! 
Слава работникам тяжелой индустрии!

40. Работники социалистической промыш
ленности! Внедряйте в производство пере
довой опыт, боритесь за технический про
гресс и всемерное повышение производитель
ности труда!

41. Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и мастера! Улучшайте организацию про
изводства, укрепляйте социалистическую дис
циплину труда, обеспечивайте ритмичную 
работу предприятий!

42. Труженики советской индустрии! Бо
ритесь за режим экономии, повышайте каче
ство и снижайте себестоимость продукции!

43. Советские металлурги! Совершенствуй 
те технику и технологию производства, пол
нее используйте резервы предприятий! Боль
ше руды, чугуна, стали, проката, нветных и 
редких металлов народному хозяйству!

44. Работники машиностроения и прибо
ростроения! Быстрее создавайте и осваивай
те новые виды высокопроизводительного обо
рудования и приборов, настойчиво боритесь 
за оснащение народного хозяйства передовой 
техникой!

45. Работники Топливной промышлен
ности! Боритесь за выполнение и перевыпол
нение производственных планов! Дадим стра
не больше угля, нефти и газа!

46. Советские энергетики, строители и 
монтажники электростанций и электросетей! 
Быстрее вводите в действие и осваивайте 
новые энергетические мощности! Дадим стра
не больше электроэнергии!

47. Работники химической промышлен
ности! Внедряйте новые технологические про
цессы, увеличивайте производство и расши
ряйте ассортимент химических продуктов!

48. Советские строители! Повышайте тем
ны и качество строительства новых промыш
ленных предприятий, жилых домов, больниц, 
школ и других культурных учреждений!

49. Работники промышленности строи
тельных материалов! Увеличивайте производ
ство и повышайте качество строительных 
материалов для строек нашей Родины!

50. Работники лесной и бумажной про
мышленности! Дадим стране больше лесных 
материалов и бумаги высокого качества!

(Окончание на 2 стр.).
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51. Работники легкой промышленности!
(' Дадим больше добротных и красивых тка-
< ней, хорошей одежды, прочной, изящной обу* * 
С ви и других товаров для населения!
(. 52. Работники промышленности иродо -
С вольственных товаров! Всемерно расширяйте 

производство и улучшайте качество продук- 
тов питания для населения!

53. Работники рыбной промышленности!
\  Увеличивайте добычу рыбы, повышайте ка-

чество и снижайте себестоимость продукции!
54. Колхозники и колхозницы, работники 

V МТС и совхозов, специалисты сельского хо- 
S зяйства! Дадим стране больше зерна, мяса,
> молока, хлопка, шерсти, льна, картофеля, ово- 

S щей и других продуктов сельского хозяй- 
S ства!
> 55. Работники сельского хозяйства! Бори-

S тесь за дальнейший подъем зернового хозяй- 
)  ства!
.1 56. Работники сельского хозяйства! Ус-

пешно проведем весенний сев 1957 года, добь- 
емся высокого урожая!

(! 57. Работники сельского хозяйства! Все-
) мерно развивайте общественное животновод- 
I* ство и повышайте продуктивность скота! Да- 
)  дим стране больше продуктов животновод- 
/  ства!
1( 58. Труженики целинных земель! Закреп-

ляйте достигнутые успехи в освоении целины, 
добивайтесь высоких и устойчивых урожаев 

<1 зерна, развивайте животноводство! Слава 
<, труженикам освоения целинных земель!

59. Работники машинно-тракторных стан- 
Ч ций! Лучше используйте передовую технику! 
v Боритесь за повышение урожайности сельско- 
)  хозяйственных культур и продуктивности жи-
3 вотноводства!
> 60. Работники совхозов! Превратим все
)  совхозы в образцовые высокотоварные и 
i  рентабельные предприятия!
с 61. Работники торговли и общественного
С питания! Боритесь за высокую культуру об-
4 служивания, полнее удовлетворяйте потреб- 
<1 ности трудящихся!
5 62. Работники советского транспорта.
S Обеспечивайте бесперебойную перевозку гру- 
j зов! Улучшайте обслуживание пассажиров!
S Настойчиво внедряйте новую технику!
/  63. Работники советских учреждений!
/  Улучшайте работу советского аппарата! Ре- 
f шительно искореняйте бюрократизм и волоки- 
\  ту, чутко относитесь к запросам и нуждам 
( трудящихся!
\  64. Работники советской науки и высших
N учебных заведений! Повышайте роль науки в 
S техническом прогрессе, улучшайте подготов- 
S ку специалистов!
 ̂ 65. Деятели литературы и искусства! Ум-

ножайте духовные богатства страны! Бори- 
/  тесь за высокую идейность и художествен- 
/  ное мастерство произведений искусства!
/  66, Работники народного просвещения!
/  Повышайте качество обучения детей, бори- 
? тесь за политехнизацию школы! Восвитывай- 

те молодое поколение в духе любви и пре- 
данности Советской Родине, делу комму- 

г низма!
67. Медицинские работники! Улучшайте и 

Ч развивайте народное здравоохранение, повы- 
\  шайте культуру в работе лечебных и сани- 
\  тарных учреждений! Внедряйте в практику
Ч достижения медицинской науки!
/  68. Советские профсоюзы! Развивайте
? творческую активность трудящихся, шире 
<! вовлекайте рабочих в управление производ- 
)  ством! Неустанно заботьтесь о дальнейшем 

подъеме материального благосостояния и 
? культурного уровня рабочих и служащих!
Ч 69. Да здравствуют советские женщины—
i  активные строители коммунизма!
< 70. Да здравствует Всесоюзный Ленин-
ч ский Коммунистический Союз Молодежи —
Ч верный помощник и резерв Коммунистиче-
ч ской партии, передовой отряд молодых строи- 
Ч телей коммунизма!
) 71. Юноши и девушки! Будьте достой-
> ными сынами и дочерьми нашего великого 
) народа, неутомимыми строителями комму- 
i  низма!
<[ 72. Пионеры и школьники! Будьте тру-
? долюбивы и дисциплинированны! Упорно и 
с настойчиво овладевайте знаниями! Готовьтесь 
с стать активными борцами за дело Ленина! 
ч 73. Коммунисты и комсомольцы! Будьте 
ч в авангарде всенародной борьбы за выполне-
4 ние решений XX съезда КПСС, за построе- 

ние коммунизма в СССР!
5 74. Да здравствует Союз Советских Со-
4 циалистнческих Республик — твердыня 

дружбы народов нашей страны, несокруши
5 мый оплот мира во всем мире!

75. Да здравствует великий советский 
/  народ — строитель коммунизма!
/  76. Да здравствует Коммунистическая
/  партия Советского Союза — великая вдох- 
/  новляющая и руководящая сила советского 
/  народа в борьбе за построение коммунизма!
? 77. Под знаменем марксизма-ленинизма,
< под руководством Коммунистической партии 
С —вперед, к победе коммунизма!\ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
< КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
> СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

В к о м и т е т а х  
по л е н и н с к и м  .

Опубликованы постановления комитетов по 
ленинским премиям при Совете Министров СССР 
о присуждении ленинских премий за наиболее 
выдающиеся работы в области науки и техники, 
а такж е за наиболее выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства.

За наиболее выдающиеся работы в области 
науки и технини ленинских премий 1957 года 
удостоены 53 человека, в том числе: член-нор-
респондент Академии наук СССР Завойский Е. К., 
академики Наливкин Д. В., Снрябин К. И., Тупо
лев А. Н., главный конструктор специального 
конструкторского бюро Министерства станкострои
тельной и инструментальной промышленности 
Волчек Н. А., дирентор Волховского алюминиево
го завода им. С. М. Кирова Талмуд И. Л., дирек
тор Международного института ядерных иссле
дований Блохинцев Д. И., действительный член 
Академии медицинских наук СССР Бакулев А. Н.

Ленинские премии 1957 года за наиболее вы
дающиеся достижения в области литературы и 
искусства присуждены скульптору Коненкову 
С. Т., писателю Леонову Л. М., поэту Мусе Джали
лю, композитору Прокофьеву С. С., солистке ба
лета Государственного академического Большого 

театра СССР Улановой Г. С. (ТАСС).

Внимание!
Центральный лотерейный комитет по прове

дению денежно-вещевой лотереи «Всесоюзный 
фестиваль молодежи» выделил омской област
ной комсомольской организации премиальный 
фонд в размере 16.000 рублей для премирования 
комсомольских работников и активистов, прини
мающих активное участие в распространении ло
терейных билетов.

В настоящее время двадцать пять районов об. 
ласти — Васисский, Дробышевскнй, Кормилов- 
ский. Любинский, Москаленский, Называевский, 
Седельииковский, Одесский, Тевризский и дру
гие — полностью закончили распространение 
лотерейных билетов первого и второго выпусков.

Лучшие активисты по распространению биле
тов представлены райкомами ВЛКСМ к награж
дению. Среди них: Тамара Александрова, секре
тарь комсомольской организации Называеаско- 
го райпотребсоюза, лично распространившая 5.500 
лотерейных билетов; Валентина Шабалина, секре
тарь комсомольской организации Любинского кон
сервного .завода, распространившая 1.800 билетов, 
Александр Данилов, секретарь комсомольской ор
ганизации Павлоградской МТС, распространив
ший 1.500 билетов; Федор Коэуба, шофер Павло
градской автороты, распространивший 1.300 биле
тов; Геннадий Фатьянов, секретарь комсомоль
ской организации Любинской средней школы, рас
пространивший 1.200 билетов.

Комсомольцы и молодежь] Равняйтесь на этих 
активистов!

Помню день, когда 
мне объявили в горо
но, что я назначена 
директором новой шко
лы № 52. Я не знала 
ни учителей, с кото
рыми придется рабо
тать, ни учащихся, да 
и сама не очень бы
ла уверенная: у меня 
был лишь четырехлет
ний стаж учительской 
работы.

С волнением пере
ступила порог нового 
здания. Оно мне по
нравилось, Большие 
светлые классы, прос
торные коридоры, хо
роший вестибюль. И 
на несколько метров 
вокруг школы — пе
рерытая земля, камни. 
Были последние дни 
августа, и через не
сколько дней звонок 
известил собравшихся 
ребят о первом уро- 

, ке. Начались занятия.
Первые же дни при

несли огорчение моло
дому коллективу учи
телей.

Дисциплина на уро
ках была плохая, де
ти приходили на заня
тия неопрятными. Пос
ле каждой смены в 
школе оставалось мно
го сора, техничек еще 
не было. Стало ясно: 
прежде всего надо на
вести чистоту в шко
ле. Тогда мы собрали 
родителей и рассказа
ли о наших времен
ных трудностях, по
просили помочь. Они 
охотно откликнулись 
на эту просьбу. Каж
дый день в школу при
ходила группа родите
лей, которые мыли по
лы в классах, убирали 
во дворе, вместе с ре
бятами садили вокруг 
здания деревья. Осо
бенно много трудились 
тт. Сергеева, Жанко, 
Николайчук, Лисавина, 
Кузнецова, Малышева, 
Безвербная. Выявив, 
таким образом, актив 
родителей, мы провели 
выборы в родительский 
комитет.

Прежде всего члены 
родительского комите
та решили укрепить 
материальную базу 
школы и оказать по
мощь нуждающимся 
учащимся. Члены ко
митета организовали 
платный вечер для ро
дителей, который дал

В Д Р У Ж Б Е  С Р О Д И Т Е Л Я М И
школе около трех ты
сяч рублей. На эти 
деньги были куплены 
обувь и одежда для 
нуждающихся ребят.

Для семьи Стрижо- 
вых, которая жила в 
плохих бытовых усло
виях, члены родитель
ского комитета выхло
потали квартиру. Сей
час Лев Стрижов ус
пешно учится в деся
том классе.

Или другой пример. 
В семье Никоновых, 
где тяжело заболела 
мать, дети остались 
без присмотра. Чтобы 
старшие могли учить
ся, члены родительско
го комитета Вуколова, 
Лисавина. Иванова, 
Кузнецова взяли на 
себя уборку квартиры 
и приготовление пи
щи, уход за малыша
ми, а затем устроили 
их в ясли.

Шло время. С каж
дым годом улучшался 
быт трудящихся и их 
материальная обеспе
ченность, все меньше 
становилось в школе 
нуждающихся в мате
риальной помощи де
тей. Родительский ко
митет почти целиком 
занялся учебной и вос
питательной работой.

Члены комитета по
сетили много семей, 
где дети плохо учат

ся и плохо ведут себя 
в школа, делились с 
родителями своим опы
том воспитания. Не 
раз плохие ученики 
вызывались на заседа
ние комитета. Все это 
приносило школе ог
ромную пользу.

Так, например, Ген
надий Молодов не
сколько лет был неус
певающим учеником. 
Родительский актив не 
раз побывал в семье 
у Геннадия, узнал, как 
он готовит уроки, как 
ведет себя дома, побе
седовал с его отцом и 
матерью, с самим 
мальчиком. Геннадий 
обещал хорошо учить
ся и сдержал свое сло
во. Сейчас ои в девя
том классе.

Виктор Милицын, 
ученик пятого класса, 
решил бросить школу. 
Он уходил, когда ему 
вздумается, с уроков, 
а если и присутство
вал на них, то не слу
шал объяснения учите
ля, мешал другим. 
Много пришлось по
работать с ним нашим 
родителям, чтобы пере
убедить его. Виктор 
кончил семь классов и 
поступил в строитель
ный техникум.

Вокруг членов роди
тельского комитета 
группируется актив ро-

— А галстун, 
Нина, нужно завя
зывать вот так...

Юра Носков уже  
«старый» пионер. 
Учится он в четвер
том классе Коло- 
совской средней 
школы и давно но
сит пионерский 
галстук. А второ
классница Нина 
Демина только не
давно вслед за во
жатой повторила 
слова торжествен
ного обещания. 

Как же не взять 
над ней шефство? 
Ведь Нину и дру
гих ребят прини
мали в пионеры 
на сборе отряда 
четвертого класса, 
в нотором состоит 
Юра.

Фото
Б. Рождественского

Юные натуралисты  
школы № 55 провели 
праздник, посвященный 
дню птиц. На праздни
ке учительница биоло
гии Е. Г. Кулаева рас
сказала ребятам о птицах, 
о пользе, приносимой 
ими. Затем 40 лучшим

юннатам школы были 
вручены подарки.

А. Ш РАМ, 
председатель нружка  
юных натуралистов 
школы № 55.

О 0 0
Состоялся городской 

смотр самодеятельности 
работников просвещения. 
С большим успехом на 
смотре выступили учи
тельница школы Ns 65 
А. И. Виноградова, про

читавшая рассказ «Наго
ворная водица», танце
вальная группа школы 
Ns 22, исполнившая 
«Русский - перепляс», 
Э. В. Герасимова, кото
рая прочитала отры
вок из поэмы Маяковско
го «Владимир Ильич Ле
нин» и другие.

Г. ЛИГЕНЧЕНКО, 
учащаяся химико-меха
нического технинума, 
слушательница школы 
юнкоров.

дителей. В. П. Ильина 
и М. П. Гузенко помо
гают школе проводить 
внеклассную работу. 
Они руководят круж
ком рукоделия в на
чальных классах, Ф. М. 
Форостенко принимает 
активное участие в 
организации спортив
ных мероприятий, 
В. М. Белозеров руко
водит оркестром.

Помогают нам роди
тели и в политехниче
ском обучении.

Педагогический кол
лектив проводит боль
шую работу с родите
лями. Раз в месяц в 
школе проводятся соб
рания, на которых ро
дители не только узна
ют от классных руко
водителей, как учатся 
и ведут себя ребята, 
но и слушают лекции 
по воспитанию детей. 
Кроме того, у нас ор
ганизован лекторий 
для родителей.

В школе издается 
стенная газета «В по
мощь родителям». В 
ней мы печатаем не
большие статьи с сове
тами о воспитании де
тей, рассказываем о 
хороших и плохих по
ступках отдельных 
школьников.

Теперь, когда я ог
лядываюсь на путь, 
пройденный школой, 
не могу не сказать: все 
хорошее, чего мы до
бились. — результат 
совместной работы учи
телей и родителей. Бла
годаря этому мы под
няли успеваемость с 68 
процентов в первые го
ды существования шко
лы до 87 процентов в 
последнее'время, нала
дили дисциплину, доби
лись того, что все де
ти нашего участка ох
вачены обучением, ин
тересно организовали 
работу технических 
кружков и кружков ху
дожественной самодея
тельности. И впредь 
мы будем добиваться 
еще лучших резуль
татов в учебе, спор
те, самодеятельности. 
Но делать все это мы 
будем по-прежнему в 
дружбе с родителями.

В. ГРЫЗЛОВА, 
дирентор школы № 52.

Ш к о л а
ю н к о р о в

Сегодня, 24 апреля, 
в школе юнкоров со
стоится очередное за
нятие.

Начало в 7 часов ве
чера в помещении ре
дакции.

06905336
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Золотухин в своем до
кладе «Получение от
ливок из высокопроч
ного чугуна» обосно
вал новый способ от
ливки коленчатых ва-

Н а у ч н а я
к о н ф е р е н ц и я

В машиностроитель
ном институте состо
ялась XI научная сту
денческая конферен
ция. Во время конфе
ренции работало пять 
секций. Было заслуша
но 47 докладов, в 
подготовке которых 
приняло участие 70 
студентов института. 
Наибольший интерес 
вызвали работы сту
дентов Федоровской, 
Золотухина, Рубанец, 
Вахрамеева, Бишлей.

Федоровская очень 
тщательно подгото
вила доклад на 
тему «Апрельские те
зисы В. И. Ленина».

Студент V курса

лов и предложил его 
взамен применяющего
ся на заводах города 
кованного способа от
ливки.

X. Рубанец, сту
дент-дипломник, пред
ставил на конфе
ренцию интересное ис
следование процесса 
зуботочения.

О тонком точении 
закаленных сталей 
рассказал студент Ва
храмеев. К недостат
кам конференции сле
дует отнести слабое 
участие в ней студен
тов младших курсов.

М. ВАРАКСИН, 
студент V курса ма
шиностроительного ин
ститута.

На курсовом 
ц е ч е р е

На третьем курсе 
ветеринарного инсти
тута неплохо прошел 
вечер отдыха. Комсо
мольцы долго готови
лись к нему.

Открылся вечер 
лекцией «Манеры хоро
шего тона». Эта тема 
вызвала большой ин
терес у студентов, о 
чем свидетельствовало 
большое количество 
вопросов, заданных 
лектору.

Студентам Булано
ву, Скобелеву, Мирон- 
чаку, Данилову, Ко- 
зуб, Попову, Голокоз, 
отличившимся на убор
ке урожая, были вру
чены Почетные грамо
ты ЦК ВЛКСМ, об
ластного комитета 
КПСС и исполкома 
областного Совета де
путатов трудящихся.

Присутствующим на

вечере драматический 
коллектив курса пока
зал комедию Н. В. Го
голя «Женитьба».

К. ЩЕЛКАНОВ, 
студент, слушатель
школы юнкоров.

К р у ж о к
парашютистов
У нас в институте 

состоялось первое за
нятие кружка пара
шютистов. Многие сту
денты изъявили же
лание заняться увле
кательным видом
спорта. Организация 
кружка — инициатива 
студента И. Верхоту
рова, который давно 
увлекается прыжками 
с парашюта и имеет 
третий спортивный 
разряд. И. Верхотуров 
взялся руководить 
кружком.

В. ЛЕОНТЬЕВ, 
студент автодорожного 
института, слушатель 
школы юнкоров.

МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ •
В К О М С О М О Л

ния массовых меро
приятий, например, 
воскресников, привле
каем к участию в них, 
наряду с комсомольца
ми, как можно больше 
молодежи.

Стараемся вовле
кать юношей и деву
шек в коллектив худо
жественной самодея
тельности. Словом, 
делаем все для того, 
чтобы комсомольцы и 
молодежь были всег
да вместе, чтобы сами 
юноши и девушки стре
мились идти в ногу со 
своими товарищами- 
комсомольцами.

Иногда от секрета
рей комсомольских 
организаций можно 
услышать, что вот, мол, 
ходишь, ходишь за 
каким-нибудь парнем, 
агитируешь, агитиру
ешь его. Мы так не де
лаем: не ходим и не 
упрашиваем. Да и за
чем это делать? Важ
но, чтобы сами парень 
или девушка с горячим 
желанием и открытой 
душой приходили к 
нам.

В ряды своей ор
ганизации мы принима
ем лучшую молодежь, 
хороших производст
венников. Так, за по
следнее в р е м я  в 
ВЛКСМ приняли Васи
лия Дурнева, Владими
ра Пинчукова, Генна
дия Ватулина, Николая 
Новоселова и других. 
Все они успешно тру
дятся на различных 
участках производства.

Теперь, когда орга
низация выросла, нам 
по плечу большие де
ла. Так, в течение 
зимы мы провели че
тыре массовых вос
кресника по заготовке 
и вывозке леса для 
строительства двух 
бригадных и колхозно
го типового клубов. 
Строительство это на
чинается нынче, и мы 
решили принять в нем 
самое активное и не
посредственное уча
стие. Ведь эти клубы 
— для нас!

В строительной брига
де создали комсо
мольскую группу. В

нее вошли плотники- 
комсомольцы Николай 
Прибора, Иван Коно- 
нович, Николай Гри- 
машевич и другие ре
бята.

В течение весны и 
лета проведем несколь
ко массовых воскрес
ников на строительст
ве клубов. Кроме это
го, каждый комсомолец 
должен будет отрабо
тать на стройках опре
деленный минимум ча
сов.

В нашем колхозе 
еще много молодежи. 
Свои ряды будем по
полнять и впредь.

А. ДОВЖИК, 
секретарь комсомо
льской организации 
колхоза имени Кага
новича, Колосовско- 
го района.

Семинар помог
Культурно -массовая 

работа в нашем техни
куме значительно улуч
шилась после того, как 
Куйбышевский райком 
ВЛКСМ провел семи
нар с комсоргами 
групп техникумов рай
она.

Семинар прошел 
два месяца назад, а 
мы за это время уже 
успели провести нес
колько содержатель

ных вечеров.
Хочется пожелать 

райкому ВЛКСМ чаще 
проводить подобные се
минары.

Г. ГУНДИЛОВИЧ, 
учащийся химико-ме
ханического техни
кума.

В
В клубе третьей поле

водческой бригады кол
хоза имени Ленина, 

Тарсного района, состо
ялся концерт, который 
поставили рабочие и слу
жащ ие Коноваловской 
МТС вместе с педагога
ми и учащимися Встав- 
ской средней школы. 
Концерт был посвящен 
предстоящему весеннему 
севу. Выступил хор, 
струнный оркестр испол
нил несколько танцев и 
русских народных песен, 
лирические частушки  
спела нолхозница А. Ка- 
чаева.

Б О Е В А Я  Э С Т А Ф Е Т А  •
Торжественное собрание комсомольцев города

НА СНИМКЕ: старые большевики вручают знамя тзрских  
секретарю горкома ВЛКСМ Владимиру Темереву.

Г РУППА комсо
мольцев останав
ливается около 
большого портре

та. Внимательно всмат
риваются юноши и де
вушки в тонкие черты 
лица своего ровесника, 
девятнадцатилетн е г о  
руководителя омских 
большевиков Залмана 
Лобкова. Сорок лет 
назад звучали его 
страстные, полныэ 
юношеского огня ре
чи, звали омских тру
дящихся идти по ле
нинскому пути. Сорок 
лет назад — это были 
грозные, трудные, но 
прекрасные годы рево
люции!

Комсомольцы осмат
ривают портрет за 
портретом, которые вы
вешены в просторном 
зале Дворца культуры 
Молотовского района. 
Масленников, Нейбут, 
Рабинович, Избышев— 
все они отдали свои 
жизни за светлое бу
дущее, за радостную 
юность нашей моло
дежи...

Комсомольцы города 
пришли на торжествен
ное собрание, посвя
щенное 87-й годовщи
не со дня рождения 
Владимира Ильича Ле
нина. В этот день они 
встретились с предста
вителями старшего по
коления, на долю кото
рых выпала величай
шая честь: видеть Вла
димира Ильича, жить 
и бороться под его ру
ководством.

Молодежь заполняет 
зал. На сцене—маль
чик с пионерским гал
стуком. Юным ленин
цам предоставлено по
четное право открыть 
торжественное собра
ние комсомольцев.

партизан

НА СНИМКЕ: член КПСС с 1902 года Георгий 
Иванович Ильичев среди пионеров.

Фото Э. Савина.

Гаснет свет. Раздви
гается бархатный за
навес. Льется хрус
тальная мелодия ку
рантов, и медленно 
озаряется в глубине 
сцены портрет Ильи
ча.

Торжественное со
брание открыто. Высту
пает секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Темерев. 
Он говорит о бессмерт
ных ленинских идеях, 
о беззаветной предан
ности советской моло
дежи делу ленинизма. 
С напряженным внима
нием слушают комсо
мольцы выступление 
члена КПСС с 1905 г. 
Александра Николае
вича Дианова, который 
рассказывает о геро
ической борьбе за Со
ветскую власть.

Гпемит марш. По за

лу проходят старые 
большевики М. И. 
Дьяков, И. Г. Залепин 
и П. П. Межинский 
высоко подняв зна
мя из простой красной 
материи. Это знамя 
было в отряде герои
ческих тарских парти
зан Артема Избышева 
и сегодня оно торже 
ственно передается го 
родской комсомоль
ской организации. П'о 
решению горкома 
ВЛКСМ оно учреж 
дается переходящим 
Красным знаменем за 
лучшую постановку 
оборонно - спортивной 
работы.

В заключение вече 
ра член КПСС с 1917 
года Михаил Исаевич 
Дьяков рассказал 
своих встречах с В. И 
Лениным.

Не так-то легко 
выработать трудодень. 
А вот Владимир При
бора вырабатывает за 
день по полтора-два 
трудодня. С рассветом 
он уже на ногах, бе
жит на конюшню, за
прягает пару лошадей 
и едет за 7 —8 кило
метров за сеном. К обе
ду он возвращается, 
а затем спешит сде
лать еще рейс. И бы
вает так, что, приехав 
с сеном на ферму вто
рой раз, он застает 
здесь ребят, которые 
успели сделать только 
по одному рейсу.

За прошлый год 
Владимир выработал 
свыше пятисот трудо
дней. А ведь ему толь
ко семнадцать лет. 
Много трудодней на 
его счету и нынче.

Вечерами Владимир 
вместе с остальной 
молодежью бывает в 
клубе. Он хорошо пля
шет и активно участ
вует в художественной 
самодеятельности.

Когда я, да и дру
гие члены комитета 
завели с Владимиром 
разговор о вступлении 
в комсомол, он с ра
достью согласился.

—Только достоин 
ли я? — спросил он.

— Достоин,—сказали 
все комсомольцы на 
собрании.

— Достоин, — ска
зали члены бюро рай
кома комсомола.

Так наша организа
ция выросла еще на 
одного человека.

Вопросами роста 
своих рядов мы за

нимаемся повседневно. 
И если еще летом про
шлого года в организа
ции было немногим бо
лее двадцати юношей 
и девушек, то сейчас 
комсомольцев в колхо
зе 50 человек. В сред
нем мы принимаем 
ежемесячно по три- 
четыре человека.

В своей повседнев
ной работе мы не от
гораживаемся от моло
дежи и даже собрания 
в большинстве случаев 
проводим открытые. На 
них беседуем о бое
вом пути комсомола, 
героях - комсомольцах, 
моральном облике мо
лодого человека. На 
таких собраниях при
сутствует "всегда и не
союзная молодежь.

Во время проведе-

Много пет работает в Петровской МТС 
слесарь Даниил Никитович Карпачев. Хотя и 
есть еще сила у старого рабочего, но пе
ра уже подумать об отдыхе. Даниил Ни
китович подготовил себе хорошую смену{ 
он обучил мастерству своего сына Юрия. 
Демобилизовавшись из армии, Юрий Карпа
чев пришел в МТС. Своим трудом он выдви
нулся в число лучших работников. 

ьА СНИМКЕ: Юрий и Даниил Никитович Кар- 
пачевы. Фото Э. Савина.



Конференция
легкоатлетов
Спортсмены секции 

легкой атлетики на
шего института прове
ли теоретическую кон
ференцию.

Собравшиеся про
слушали ряд интерес
ных и содержательных 
докладов. Ю. Машков, 
например, рассказал о 
методике современной 
спортивной тренировки 
и технике прыжка в 
длину способом «про
гнувшись». Доклад 
Г. Портных был по
священ теме: «Дыха
ние при беге и его 
влияние на достижение 
спортивных результа
тов». Н. Молчанова по
знакомила присутству
ющих с техникой 
прыжка в высоту спо
собом «перекидной», 
А. Сиротюк — с осно
вами метания диска и 
техникой сильнейших 
дискоболов.

Эта конференция, 
несомненно, поможет 
легкоатлетам институ
та тренироваться бо
лее плодотворно и к 
открытию летнего спор
тивного сезона достичь 
более высоких резуль
татов.

Б. ЖИБУРТ, 
студент машинострои 
тельного института.

♦ ♦ ♦
У туристов

Облсовет ДСО «Буреве
стник» провел собрание 
туристского актива го
рода.

Председатель секции 
туризма А. Степкин рас
сказал об итогах зимне
го сезона. Проведено 
одиннадцать зачетных 
туристских путешествий 
первой и второй катего
рии трудности: восемь по 
области и три по Уралу. 
Два туриста совершили 
поход третьей катего
рии трудности на Ноль- 
ском полуострове. Всего 
в походах побывали 94 
туриста.

Актив обсудил план 
туристских мероприятий 
на лето.

Г. ЧЕПЯДИНОВ, 
слушатель школы юн
иоров.

Вспыхивают три белые 
лампочки.

— Полулегковес Вале
рий Ложеницын выжал 
вес, равный норме мас
тера спорта. Это новый 
рекорд города! — объяв
ляет главный судья со
ревнований на первенст
во облсовета спортоб-

Многие любители 
шахмат присылают в 
редакцию письма, в 
которых просят отве
тить на интересующие 
их вопросы из об
ласти шахмат. Сегод
ня мы отвечаем на не
которые из них.

Читатель М. Козлов, 
выражая мнение мно
гих начинающих шах
матистов, просит рас
сказать, что такое шах
матная нотация и как 
ей пользоваться.

Чтобы изучать тео
рию, читать шахмат
ную литературу, необ
ходимо знать специаль
ную систему обозначе
ния полей шахматной 
доски, которая приме
няется для записи пар
тий и отдельных поло
жений. Она называет
ся нотацией.

По нотации каждое 
поле доски имеет свое 
обозначение. Все по
ля доски располагают
ся в восьми верти
кальных и восьми го
ризонтальных рядах. 
Вертикали обозначают
ся первыми восемью 
буквами латинского ал-

Ш Т У Р М  Р Е К О Р Д О В
— На штанге 97,5 кило

грамма. Вызывается Ло
женицын!

На помост выходит не
высокий юноша, внеш
ность которого с перво
го взгляда не производит 
впечатления богатыря. 
Но вот он, не торопясь, 
наклоняется к грифу,
мгновение — и штанга 
на груди. Затем она 
движется вверх и засты
вает над головой атлета.

щества «Буревестник» 
Н. Кузьмин.

Зрители дружно апло
дируют рекордсмену. Мо
лодой атлет установил в 
этот вечер четыре ре
корда города.

В легком весе улучшил 
свой же рекорд Омска 
чемпион общества А. 
Ильин. Он выжал 107,5 
килограмма, что на 5 
килограммов выше нор
мы мастера спорта.

Среди атлетов по
лусреднего веса 
борьба разверну
лась между ре
кордсменами Р. 
Шагаловым и И. 
Масленник о в ы м. 
Победу одержал 
Масленников, вы
жав 105,5 кило
грамма. Как и Ло
женицын, Маслен
ников установил 
четыре новых ре
корда города.

Первые три мес
та на этих инте
ресных соревнова
ниях заняли соот
ветственно первая, 
вторая и третья 
команды спортив
ного клуба инсти
тута физкультуры, 
завоевав кубок об
щества.

Успехи омских 
штангистов растут 
от соревнования * к 
соревнованию. Лю
бители тяжелоатле
тического спорта и 
сами спортсмены 
надеются, что на
чатый штурм ре
кордов успешно 
продолжится в 
мае. когда состоят
ся состязания на 
первенство Омска.

В. ГРИВИН, 
слушатель школы 
юнкоров.

НА СНИМКЕ: ре
кордсмен В. Ло
женицын.
Фото В. Конокотина

О т в е ч а е м
фавита: а, в, с, d, е, f, 
q, h (русское произно
шение: а, бэ, цэ, дэ, е, 
эф, жэ, аш). Горизон
тали обозначаются 
цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, как показано 
на диаграмме.

Следует помнить, 
что название вертика
лей всегда идет в по
рядке алфавита слева 
направо от играющего 
белыми, а счет гори
зонталям — снизу

i ш i Щ
й X§ 'Ш %,,,,й що й Ши щ

?//у
’т щ

т т щ ,

Щ 'ж .L а 0 я сг е
вверх, от белых к чер
ным.

Так как вертикали 
и горизонтали пересе
каются, то, чтобы ука
зать нужное поле, не
обходимо назвать бук
ву, обозначающую вер
тикаль, где находится 
это поле, и цифру го
ризонтали, включаю
щей данное поле. На
пример, на приведен
ной диаграмме поле, 
помеченное кружочком, 
будет обозначаться в 4 
(бэ четыре), а крести
ком — f 7 (эф семь).

При записи ходов 
употребляются еще 
сокращенные наиме
нования шахматных

на в о п р о с ы  
шахматистов

фигур: Король — Кр, 
Ферзь—Ф, Ладья — 
Л, Слон — С, Конь— 
К, пешка — п (при за
писи партий пешка не 
обозначается).

Чтобы записать ка
кой-либо ход, необхо
димо указать сокра
щенное наименование 
фигуры, сделавшей 
ход. поле, на котором 
она стояла до хода, 
тире и поле, на кото
рое фигура стала пос
ле хода. Если в • про
цессе хода была поби
та фигура противника, 
то вместо знака тире 
ставится двоеточие. 
Перед каждым ходом 
указывается его поряд
ковый номер (считая с 
начального, первого 
хода). Если пешка до
стигает последней гори
зонтали и превращает
ся в какую-либо фигу
ру, то после обычной 
записи хода ставится 
сокращенное обозначе
ние новой фигуры. 
Например: 7. е 7 —
е 8 Ф.

Л. Иванова и М. Ор
лова из села Кабанье, 
Крутинского района, 
интересует вопрос, 
можно ли дать маг 
двумя конями одино
кому королю?

Мат двумя конями 
возможен только при 
неправильной защите 
слабейшей стороны.

Б. ПУСТОВОИ, 
шахматист 1 разряда.

Вилли Борнеману 
приходилось сталки
ваться с бывшими чле
нами нацистской пар
тии, потерявшими свое 
высокое положение и 
привилегии, которые, 
затаив злобу, молчали. 
Не он встречал и та
ких бывших нацистов, 
которые признали свои 
ошибки и теперь чест
но старались не со
вершать новых. Он 
встречал также множе
ство домашних хозяек, 
внимательно прислуши
вающихся к его сло
вам, правда, их очень 
трудно было вовлечь 
в беседу: они стыди
лись обнаружить свое 
невежество в некото
рых вопросах, хотя это 
и помогло бы им при
обрести необходимые 
знания. Но он чувст
вовал, что и у них, у 
них особенно, не было 
более сокровенного же
лания, чем сохранить 
мир, и не было ничего 
ненавистнее новых во
енных приготовлений 
на западе их родины.

* * *
Склонившись всем 

туловищем, он почти 
лежит на письменном 
ейюле. Он сосредото
ченно подсчитывает: 
«Вчера — 178, позав
чера — 86 да в пер
вый день — 103, все
го... всего... Во вся
ком случае, они молод
цы! И ни одного чело
века наши люди не 
могли сцапать? Или, 
может быть, не хоте
ли? Так это по крайней 
мере выглядит. Одного 
полицейского, конечно, 
было мало. Послали 
еще пять человек в 
этот балаган, а про
клятый опрос все-таки 
продолжается. А кого 
взгреют, если не удаст
ся положить этому 
конец? Меня, только 
меня. Кого же еще!

•Должен же быть ко
зел отпущения! Но, 
прежде чем меня вы
гонят, я этому Гейн- 
хуву еще успею насо
лить».

Он достает из кар
мана арахис, разла
мывает двумя пальца
ми скорлупу и с раз
маху бросает зерныш
ко в рот. И снова 
склоняется над вычис
лениями, которые толь
ко что делал. В пер
вый день на «Оттане» 
было опрошено, если 
верить сведениям во
сточных газет — а 
почему, собственно го
воря, не верить? — 
103 человека, на сле
дующий день меньше 
— только 86, а на 
третий день вдруг поч
ти на сто человек 
больше. А завтра? Кто 
знает, сколько их мо
жет быть завтра!

Человека, который 
так раздражен в этот 
утренний час, зовут 
Кларк Хэйдок. Он пол
ковник американской 
оккупационной армии 
в Германии, руководи
тель отдела «психоло
гической подготовки 
Е О Й Н Ы » ,  до СИХ пор 
слывший специалистом

(Продолжение. Начало в 
№ №  43 , 44 , 45 , 46 . 47 .
48).

Э р и х  Л Ё С Т

в этой области. Но сей
час даже слепому ясно, 
что успе-хи еще очень 
сомнительны. Ежеднев
но проходит всенарод
ный опрос, и в среднем 
девять человек из де
сяти голосуют против 
войны. Сначала эти ка
нальи ограничивадись 
только частными квар
тирами, потом прони
кли уже на заводы, а 
теперь безобразничают 
на таком важном пред 
приятии, как «Оттана».

Кларк Хэйдок хоро
шо знает, что из этого 
может получиться. 
Можно ли еще говорить 
о влиянии отделения 
«психологической под
готовки войны», если 
девять человек из де
сяти голосуют против 
вооружения? Можно 
ли при таких обстоя
тельствах говорить, 
что некий Хэйдок, ко
торый должен подго
тавливать сознание лю
дей к войне, хорошо 
справился со своей 
работой? И Кларк 
Хэйдок знает, во что 
ему обойдется случай 
на «Оттане». Если он 
сейчас же не повернет 
все, он должен будет в 
самом ближайшем бу
дущем выехать в Шта
ты. Тогда ему придет
ся распроститься с пер
сональной машиной и 
с казенной квартирой, 
и он сразу .окажется 
перед необходимостью 
опять искать работу. 
Придется снова думать 
о деньгах, постоянно 
бороться с конкурента
ми, гнуть спину перед 
сильными и топтать 
слабых, интриговать, 
всегда быть начеку и 
пресмыкаться, и сколь
ко бы он ни старался, 
даже если ему повезет, 
он сможет заработать 
в лучшем случае поло
вину того, что он полу
чает здесь, в Германии.

«С этой дрянью на 
«Оттане» надо покон
чить, — решает Хэй
док. — Если шестерых 
полицейских мало, зна
чит, нужно туда бро
сить десять, двадцать, 
пятьдесят человек! 
Для чего вообще суще
ствует полиция? Я 
совсем не намерен 
сломать себе шею». 
Он готов уже связать
ся с полицей-прези- 
диумом на Фризен- 
штрассе, но вдруг ре
шает: «Почему только 
я должен беспокоить
ся, почему только я 
должен бояться за свои 
деньги? Пусть-ка по
потеют те, кто зава
рил эту кашу! И преж
де всего Гейнхув! Поче
му он не смотрит? По
чему он распустил сво
их людей? Пусть-ка и 
он попотеет, мерза
вец!»

Хэйдок сам набира
ет номер телефона. 
Это случается редко, 
но радость вырыть 
другому яму так вели
ка, что он лично по
ворачивает диск:

— Говорит полков
ник Хэйдок, шеф у 
себя?

Конечно, Гейнхув к 
его услугам.

— Послушайте, — 
начинает Хэйдок, —на 
вашем заводе творите* 
невозможные вещи. Да, 
да, да, невозможные/^ 
безобразные. -Таких поА' 
рядков нет ни на од
ном предприятии За
падного Берлина. Во
сточные газеты врут? 
Гейнхув, не будем об
манывать друг друга, 
мы с вами свои люди. 
Цифры говорят сами 
за себя! Так что же 
вы намерены предпри
нять?

Слушая, Хэйдок очи
щает арахис и с разма
ху бросает зернышко 
себе в рот.

— Нет, — говорит 
он, — это все бессмыс
ленно. Сегодня же 
прикажу послать к вам 
двадцать или тридцать 
полицейских. Будет 
скандал? Мне все рав
но. Пусть они пера^_ 
вернут вверх дном ва
ше заведение. И еще 
надо вам сказать, что 
мне поручено дать за
ключение. Говорят, вы 
собираетесь получить 
довольно выгодный 
заказ, не так ли? Так 
вот, я должен подтвер
дить, можно ли пору
чить этот заказ вз^ 
шему предприятию. 
Как вы считаете сами, 
действительно ли оно 
надежно? Могли бы вы 
на моем месте с чистой 
совестью сказать «да»? 
Вряд ли. Ну, конечно, 
мы с вами еще потол
куем на эту тему. Но 
пока... сначала надо 
навести порядок. На
деюсь, вы понимаете 
меня.

Хэйдок кладет тру, 
ку. Ухмыляясь, он 
вздергивает срезанный 
подбородок.

«Плохо спал, видно, 
— злорадствует Хэй
док. — С утра не в 
своей тарелке. К то
му же вряд ли ему до
ставит радость появ
ление полиции, кото
рая после обеда как 
следует прочистит его 
заведение. Такие меро 
приятия обычно злят 
рабочих, и тогда пой
ди-ка заставь их рабо
тать как следует. 
Смотри, попробуй толь
ко устроить мне не
приятность, я тебя пе
реплюну, да еще как!»

И Кларк Хэйдок 
просит соединить его с 
полицей-президиумом.
(Продолжение следует).
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