
ДЕТЯМ— ХОРОШИЙ
ОТДЫХ
Приближается пора 

летнего отдыха школь
ников. Задача школь
ных комитетов ком
сомола, р а й к о м о в  
ВЛКСМ, профсоюзов и 
органов народного об
разования— сделать его 
интересным, веселым, 
разумным. Хороший 
опыт в этом отношении 
у нас есть. Прекрасно в 

прошлом году отдохнули в комсомольско- 
молодежных лагерях учащиеся школ №  52 
и №  66. Такие же лагери были созданы в 
Тарском и в Тюкалинском районах. В них 
старшеклассники умело сочетали работу на 
полях колхозов с отдыхом. В свободное 
время они занимались спортом, купались, за
горали, читали любимые книги, готовили кон
церты художественной самодеятельности и 
выступали с ними перед местным населением.

Многие школьники в каникулы оказывали 
посильную помощь колхозам и совхозам, заво
дам и стройкам. Так, в Лесной школе Исиль- 
кульского района работали бригады учащихся: 
огородная, строительная и механизаторов. 
Пионеры Полтавского района проводили боль
шую работу по борьбе с сусликами.

Комитеты комсомола, профсоюзные орга
низации, органы народного образования долж
ны постоянно помнить: хороший отдых детей 
требует большой, серьезной подготовки. Уже 
сейчас должны быть определены формы ра
боты с детьми летом. Будут ли это колхозные, 
межколхозные, профсоюзные пионерские или 
комсомольско-молодежные лагери, производ
ственные бригады при сельхозартелях или 

• стройках, будут ли это туристские отряды — 
нужно заранее определить, какие кружки ор
ганизовать для ребят, отвести земельные уча
стки под огород, решить, какую посильную 
помощь могут оказать школьники близлежа
щим хозяйствам, составить режим дня.

В пионерских лагерях хорошо создать ком
бинаты, в которых будут столярный, слесар
ный, пошивочный и другие цехи. Юннаты 
могут взяться в соседнем колхозе выращивать 
гусят, утят, цыплят, кроликов. Туристские по
ходы не должны преследовать только одну 
цель —  оздоровление и закалку детей. В по
ходе они могут собирать материалы по исто
рии района, села, изучать, как шла борьба за 
становление советской власти. Такие материа
лы будут ценным подарком к сороковой го
довщине Октября.

В настоящее время должен быть решен во
прос и о подборе кадров для работы с детьми 
летом. Райкомам комсомола совместно с рай- 
сно необходимо спланировать отпуска учителей 
так, чтобы они могли принимать активное уча
стие в организации летнего отдыха детворы. 
Для тех ребят, которые останутся на время 
каникул в городе, школа должна явиться цент
ром всей работы: проводить спортивные со
ревнования, читательские конференции, орга
низовать уход за учебно-опытным участком, 
поделку подарков к фестивалю.

Не надо забывать, что на территории на
шей области и города есть много историко-ре
волюционных памятников. Святая обязанность 
пионеров и школьников оберегать их.

Некоторые районы и школы области серь
езно готовятся к летнему отдыху учащихся. 
Два года чудесно отдыхали в лагере черлак- 
ские школьники, а нынче там решено на доле
вых началах колхозов построить стационар
ный пионерский лагерь. Учащиеся Оконешни- 
ковской средней школы еще осенью создали 
производственную бригаду из учеников и ле
том будут выращивать для сельхозартели зер
новые и овощные культуры.

Но надо прямо сказать: таких примеров 
еще мало. Подготовка к лету ведется пока пло
хо. Большереченский, Тюкалинский, Горьков
ский и некоторые другие райкомы комсомола 
еще не решили, какие они откроют лагери и 
где. Ничего ясного не могут сказать работни
ки этих райкомов и о том, как будет постав
лена работа с учащимися в средних и семи
летних школах.

Между тем, в самих школах подчас не за
думываются о лете. Так, комсомольская орга
низация Калачинской средней школы №  1 да
же не обсуждала еще вопроса об отдыхе уча
щихся, а директор школы тов. Медведев счи
тает, что летом достаточно лишь организовать 
работу на учебно-опытном участке, 
w  Ясно, что такое равнодушное отношение к 
школьным каникулам в дальнейшем недопус
тимо. Райкомы BJIKCM, школьные комитеты 
комсомола, учителя, профсоюзные организа
ции, органы народного образования должны в 
ближайшие дни решить все важные вопросы, 
касающиеся летней оздоровительной кампа
нии.

А. ГЛУХОВА, 
секретарь обкома ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ СЫ

НАМИ И ДОЧЕРЬМИ НАШЕГО 

ВЕЛИКОГО НАРОДА, НЕУТО

МИМЫМИ С Т Р О И Т Е Л Я М И  

КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1957 года).

Т Р У Д О В А Я  ДОБЛЕСТЬ —  

С Е С Т Р А  Г Е Р О Й С Т В А

Геннадий Фелипенно —  хороший транторист 
ДоЗрозольсного зерносовхоза, Русско-Полянсного 
района. За образцовый труд молодой механизатор 
награжден медалями «За трудовое отличие* и 
«За освоение целинных земель».

, Фото Э. Савина.
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МНОГОЛ ю д н о 
было в этот ве
чер в клубе корд
ной фабрики.

Здесь состоялось сове
щание молодых новато
ров производства корд
ной, суконной, трико
тажной фабрик и Ки
ровского райпромком- 
бината. Доклад «О  
путях повышения про- 
и з в о д и т е л ь  н о с т и  
труда и внедрении пе
редовых методов тру
да» сделал главный 
инженер кордной фаб
рики тов. Миров.

На совещании высту
пили крутильщица 
Мартынова, помощник

СЛОВО ПА РТИИ
В праздничный наряд одеваются города и села Отчизны. 

Страна готовится торжественно отметить 1 Мая —  день меж
дународной солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран.

Пройдет несколько дней, и колонны демонстрантов запол
нят улицы и площади, чтобы показать свое единство и 
сплоченность вокруг великой партии коммунистов, готов
ность быстрее претворить в жизнь исторические решения 
XX съезда КПСС.

Новыми успехами встречают советские люди свой перво
майский праздник, готовят ему свои трудовые подарки. Они 
хорошо понимают, что из скромных трудовых достижений мил
лионов труженинов города и села рождаются грандиозные 
победы, которые умножают богатство любимой Отчизны, укреп
ляют ее экономику и могущество.

В эти предпраздничные дни на многочисленных языках 
звучат первомайсние Призывы Центрального Комитета КПСС. 
Они зовут народы всех стран к борьбе за мир и дружбу, за 
смягчение международной напряженности, против угрозы 
новой войны.

С волнением и гордостью повторяют сегодня советские 
люди пламенные слова: —  Да здравствует Союз Советских 
Социалистических Республик —  твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

Веянная партия коммунистов обращается со своими При
зывами н рабочим и работницам, инженерам и техникам, к 
труженикам сельского хозяйства страны. Она зовет их вперед, 
н новым успехам во имя дальнейшего расцвета Родины, во 
имя победы коммунизма.

—  Коммунисты и комсомольцы! —  говорится в первомай
ских Призывах. —  Будьте в авангарде всенародной борьбы за 
выполнение решений XX съезда КПСС, за построение комму
низма в СССР!

Юноши и девушки страны идут в первых рядах борцов за 
великое дело партии. По ее призыву они пробудили к жизни 
миллионы гентаров целинных земель, отправились на ново
стройки шестой пятилетки. На заводах и стройках, на полях 
и колхозных фермах —  всюду слышится звонкий голос юно
шей и девушек, всюду видны их заботливые молодые руки.

Радостен нынешний год для молодых тружеников. За ус
пехи в освоении целинных земель Ленинсному комсомолу 
вручен пятый орден —  орден Ленина.

В первомайских Призывах провозглашается: —  Да здрав
ствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи —  верный помощник и резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!

Всеобщим вниманием, всеобщей любовью окружены у нас 
в стране дети. Им созданы все условия для учебы, для овла
дения знаниями. Тепло и строго партия напутствует сегодня 
своих юных питомцев.

—  Пионеры и школьники! Будьте трудолюбивы и дисципли
нированны! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями! Го
товьтесь стать активными борцами за дело Ленина.

Огромны успехи советсних людей. Но многое предстоит им 
еще сделать. Великая партия коммунистов мудрой рукой ве
дет их от победы к победе. Под ее водительством наш народ 
твердой поступью идет вперед, к коммунизму.

СОВЕЩАНИЕ НОВАТОРОВ
мастера тростильного 
цеха П. Усова. Меха
ник трикотажной фаб
рики комсомолец Ва
силий Тютюев расска
зал, как комсомоль
ская организация фаб
рики борется за то, 
чтобы к 40-й годовщи
не Октября выпустить 
продукции сверх пла
на не меньше, чем на 
250.000 рублей.

Выступившие на со 
вещании тт. Сирянин, 
Барановская, Сорокина 
критиковали руковод
ство кордной фабрики

за равнодушное отно
шение к рационализа
торам.

Участники совеща
ния обратились ко 
всем рабочим, инже
нерам и техникам с 
призывом принять ак
тивное участие в ра- : 
ционализаторской ра
боте, внедрении пере
довых методов труда, 
вносить свой вклад «в 
комсомольские мил
лиарды».

Н. ЗАЙЦЕВ, 
инструктор горкома 
ВЛКСМ.

В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТОРГОВЛИ СССР
С 25 апреля с. г. вво

дятся новые, сниженные 
розничные цены на не
которые товары народ
ного потребления.

Розничные цены на 
часы-будильники снижа
ются на 20 процентов, в 
том числе на малогаба
ритные будильники —  на 
32 процента, на женсние 
наручные часы в золо
том корпусе —  от 10 
до 15 процентов, на от
дельные виды пылесосов
—  до 20 процентов, элек
тропроигрывателей —  до 
30 процентов, на неко
торые виды рыбных и 
растительных консервов
—  от 10 процентов и бо
лее.

Снижаются также роз
ничные цены и на неко
торые. другие товары.

Спешите выиграть!
Совсем немного дней остается до тиража выигрышей де

нежно-вещевой лотереи «Всесоюзный фестиваль молодежи». 
Будет разыграно 2.172.000 выигрышей, в том числе 
444.480 вещевых выигрышей.

В лотерее разыгрывается 40 автомобилей «Волга», 40 
автомобилей «Москвич», 200 пианино, 200 мотоциклов с 
коляской, 2.400 мотоциклов без колясок, 200 горжеток се
ребристо-черной лисицы, 200 шуб цигейковых тоннорунных, 
1.200 телевизоров, 5.200 холодильников, 120 баянов, 400 
путевом на Всемирный фестиваль молодежи в Москву, 
400 лодочных подвесных моторов, 200 аккордеонов, 2.000

отрезов из шерстяной ткани на мужские и женсние костю
мы, 1200 радиол, 200 резиновых лодок, 8.000 швейных 
машин, 4.000 радиоприемников 2-го класса, 19.200 фотоап
паратов, 400 стиральных машин, 112.000 велосипедов,
48.000 наручных часов, 4.000 гармоней шестипланочных,
12.000 ружей и много других вещевых выигрышей. 

Выплата денежных выигрышей будет производиться
сберегательными кассами, а вещевых —  центральным ло
терейным комитетом.

Не упускайте возможности приобрести как можно 
больше лотерейных билетов! Спешите выиграть!



омских
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ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ТОВ. ХРУЩЕВА

С
Поставленные на 

всенародное обсуж де
ние тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева бы
ли с громадным вни
манием и интересом 
изучены в Омском ма
шиностроительном инс
титуте —  крупной куз
нице инженерно-техни
ческих кадров дли 
промышленности.

В тезисах со всей 
силой развивается 
мысль о скорейшей 
ликвидации какого .бы 
то ни было разрыва 
между наукой и прак
тикой. между институ
том и производством. 
Усиленная работа в 
этом направлении ве
дется в нашем инсти
туте.

Особенно плодотвор
но сотрудничает с про
изводством кафедра 
технологии литейного 
производства, возглав
ляемая доцентом Н. С. 
Севастьяновым. Новая 
технология выплавки 
металла. применение 
жидкого стекла в ли
тейном производстве, 
устранение пригара 
на отливках, использо
вание тепла при отлив
ке металла —  в о т  
сколько важного было 
внедрено кафедрой на 
заводах города за 
последние два года.

Кафедра технологии 
машиностроения под 
руководством кандида
та технических наук 
Н. А. Пакидова заня
та внедрением в мест
ное производство ав
томатических подна- 
ладчиков для токарных 
станков.

На заводах города 
внедрено более 100 
различных устройств 
для ведения активно
го контроля в процес
се обработки предло
женных кафедрой стан
ков и инструментов на
шего института.

Совместно со спе
циалистами заводов ка
федра теории механиз
мов и машин создала 
новые конструкции 
различных установок.

Свыше 60 процентов 
выпускников трудятся 
над выполнением дип
ломных проектов на 
темы, выдвинутые за
водами.

Из числа нынешних 
выпускников студенты 
X. Рубанец, А. Поп
ков, Р. Чибисова, Б. 
Горбунов, К. Рыжов, 
Ю. Золотухин и мно
гие другие, готовя к 
защите дипломные про
екты, одновременно 
занимаются их внед
рением на заводах го
рода.

Выражением живой 
связи института с про
изводством являются 
студенты - в е ч е р н и 
ки. На трех факульте
тах вечернего отделе
ния занимается более 
половины студентов 
института.

Однако все эти по
ложительные стороны 
не дают нам права за
бывать о сущ ествен
ных недостатках в ор
ганизации учебного 
процесса, снижающих 
практическую ценность 
выпускаемых специа
листов.

На открытом партий
ном собрании при об
суждении тезисов док
лада Н. С. Хрущева 
резко критиковалось 
все еще слабое содру
жество института с 
производством. Препо
даватели внесли пред
ложение, проведение 
которого в жизнь в 
корне улучшило бы 
качество подготовки 

инженеров: свести все 
п р о и з в о л ст в е  и н ы е  
практики к одной об
щей, продолжитель
ностью не менее 8 ме
сяцев. Очень подняло 
бы ответственность У

Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  Ц К  В Л К С М —  

П Р О Г Р А М М А  Д Е Й С Т В И Й

ЗА СЛОВОМ— Д Е Л О
Собранию комсо

мольского актива райо
на предшествовала 
большая работа в пер
вичных организациях. 
В рельхозар т е л я х 
«П уть Сталина», име
ни Буденного, во мно
гих организациях На- 
зываевска прошли соб
рания по обсуждению 
решений VII Пленума 
ЦК ВЛКСМ. Комсо
мольцы советовали, 
как быстрее претво
рить их в жизнь.

Все это и способст
вовало тому, что 
разговор на районном 
собрании комсомоль
ского актива велся

предметно, каждый 
выступающий вносил 
с в о и . предложения.

Что же решили сде
лать в ближайшее вре
мя комсомольцы? Член 
бюро райкома ВЛКСМ 
Усова предложила за
ложить в городе новый 
парк и назвать его 
комсомольским. Сейчас 
райисполком уже оп
ределил место для но
вого парка. Через не
которое время моло
дежь приступит к ра
боте.

Не менее ценным 
было предложение 
Константина Бороди
на о проведении ком-

студентов и внедрение 
такого предложения: 
студентам - выпускни
кам предоставить воз
можность пройти 12— 
18-месячную стажиров
ку, в период которой 
они имеют постоянное 
рабочее место, гото
вят дипломный проект 
и отдают его «на суд» 
техническому совету 
предприятия. Только 
положительная харак
теристика с предприя
тия разрешает допуск 
студента к защите 
одобренного заводом 
проекта. г

Пора предоставить 
институту право кор
ректировки учебных 
планов и программ. 
Существующие учеб
ные планы не только 
не способствуют по
вышению качества вы
пускаемых инженеров, 
но даже являются тор
мозом. так как наука 
двигается вперед быст
рее, чем пересматрива
ются учебные планы и 
программы.

Предоставление сту
дентам - вечерн и к а м 
дополнительных льгот, 
таких, как сокращение 
их рабочего дня при 
оплате труда из расче
та фактической выра
ботки, позволило бы 
внести в учебные пла
ны вечернего отделе
ния большее количест
во часов по общ етео
ретическим и общеин
женерным дисципли
нам.

Будем ходатайство
вать мы перед адми
нистрацией заводов о 
предоставлении нашим 
студентам постоянных 
пропусков.

Вне конкретного ре
шения вопроса об ук
реплении связи инсти
тута с местным произ
водством мы не мыс
лим улучшения каче
ства подготовки спе
циалистов. Только 
максимальное прибли
жение к производству 
позволит нам добиться 
улучшения учебного 
процесса, о котором го
ворится в тезисах 
Н. С. Хрущева.

Ю. СУХОРУКОВ, 
зам. декана вечернего 
отделения, член пар
тийного бюро маши
ностроительного ин
ститута.

сомольских воскресни
ков по благоустройству 
города. Комсомольцы 
решили привести в по
рядок каждую улицу, 
каждый двор.

Собрание единодуш
но поддержало пред
ложение старшей пио
нервожатой железнодо
рожной школы №  26 
Нади Мошкиной об 
изучении исторических 
памятников Называев- 
ска. Они решили укра
сить памятники цве-

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Среди комсомольцев V P O M ^ A F  

и молодежи совхоза 
«Победа» все шире —— — —— —
развертывается соревнование за быстрей
шее проведение весенне-полевых работ.

Первой в совхозе начала полевые работы 
комсомольско-молодежная бригада Данилова. 
Еще в середине апреля, как только подсохла 
почва на высоких местах, молодые механиза
торы братья Александр и Виктор Рифель, Ми
хаил и Василий Даниловы забороновали пер
вые пятьдесят гектаров.

Хорош о, быстрым темпом идут дела на 
четвертом отделении совхоза. За две недели, 
Из которых несколько дней стояла неблаго
приятная погода, здесь забороновано более 
трех тысяч гектаров земли.

То, что нынче механизаторы приступили 
к весенне-полевым работам более организован
но, чем в предыдущем году, большая заслуга 
совхозной комсомольской организации. За две 
недели до начала полевых работ комитет 
ВЛКСМ провел рейд. Комсомольцы проверя
ли готовность механизмов к весне. Но их ин
тересовали не только машины. Молодые лю
ди осмотрели также готовность полевых ва
гончиков, наличие постельных принадлежно
стей, состояние кухонь. Рейд выявил много 
недостатков. Одиако молодежь не просто вы
искивала недостатки, но и помогла их устра
нить.

М. РОМАЩЕНКО.
Дробышевский район.

В начале апреля приказом Министра 
транторного и сельхозмашиностроения „ 
коллективу литейного цеха Сибзавода было 
разрешено перейти на семичасовой рабочий 
день. Это четвертый по счету цех по стра
не в системе этого министерства, которому 
разрешено такое право.

НА СНИМКЕ: заливщики Д. Никулин и 
Д. Долженко, выполняющие задания за 
семичасовой рабочий день на 120 —  125 
процентов.

Фото В. Липовского.

тами, посвятить им 
пионерские сборы, ком
сомольские собрания.

Сейчас трудящиеся* 
нашего района борются 
за увеличение произ
водства продуктов жи
вотноводства. Дать 
стране больше мяса, 
молока, м&сла —  тако
во их стремление. Не 
могут стоять в сторо
не от столь важного 
дела и комсомольцы. 
Активисты обсудили 

этот вопрос и пришли

к выводу, что силами 
молодежи можно вы
растить кур, уток, 
гусей, а затем сдать их 
государству. Собрание 
актива записало в сво
ем решении: сдать го
сударству нынче не 
менее двадцати одной 
тонны птичьего мяса.

Начались весенние 
полевые работы. Актив 
решил из числа комсо
мольцев. молодежи го
рода послать на пери
од весенней посевной

кампании не менее 150 
человек для работы 
прицепщиками. В бли
жайшие дни при учи
лище механизации
№  10 будут организо
ваны курсы.

В решении собрания 
актива записано много 
других конкретных'
дел, направленных на 
улучшение комсомоль
ской работы.

И. ИЛЮШКИН, 
секретарь Называев- 
ского райкома ВЛКСМ.

В к о л х о з
Iс концертом

В один из апрельских 
дней от нашего технику
ма отошли две грузовые 
автомашины £ участни
ками художественной са
модеятельности в соста
ве 43 человек.

В семь часов вечера 
мы прибыли в колхоз 
имени Чапаева, Ульянов
ского района, где нас 
встретила заведующая 
клубом. Вскоре клуб за- !■ 
полнили труженики
колхоза. Перед нонцер- j 
том была прочитана лек- ( 
ция на тему «В  чем кра
сота человека», которую 
жители села прослушали 
с большим интересом. А } 
затем начался концерт 
в двух отделениях. С 
особенной теплотой были ; 
встречены присутствую
щими сатирические час- к 
тушни на местные темы, 
сочиненные участниками | 
самодеятельности.

В заключение вечера jr 
были организованы тан
цы под колхозный духо
вой оркестр. Уходя до- , 
мой, колхозники благода
рили нас.

В. ХОРУНЖ ИНА, 
учащаяся автотранспорт
ного техникума.

©  0  О 

П о б о л ь ш е  | 
таких собраний

Спортивные
с е к ц и и

Дорогая редакция!
Разрешите мне через 

вашу газету отблагода
рить комсомол и совет
ские организации, кото
рые помогли мне вос
питать дочь Валентину.

После окончания биб
лиотечного техникума 
она получила назначение 
п Павлоградскую детскую 
библиотеку, где работа
ет уже четвертый год. 
За это время я несколь
ко раз слышал и читал 
в газетах хорошие отзы
вы о работе моей доче
ри, а недавно ее награ
дили Почетной грамотой 
обкома ВЛКСМ и знач
ком ЦК ВЛКСМ «За ос
воение новых земель»

Я очень рад. что моя 
дочь выросла хорошим, 
полезным для общества 
человеком. Ф. СЕРЕДА.

Любинский район, 
д. Барятино.

Дворец культуры за
полнила молодежь. Юно
ши и девушки технику
ма имени Ворошилова 
пришли на открытое 
комсомольское собрание 
на тему: «Поговорим об 
этике». '

Очень понравилась 
всем беседа заслужен
ного артиста РСФСР 
М. Н. Потоцкого о поведе
нии в обществе.

Врач 3. М. Зябккна 
рассказала о том, как 
нужно ухаживать за ко
жей рук и лица.

С вниманием была вы
слушана также беседа 
преподавателя торгово- 
кулинарной школы И. С. 
Балицкого о поведении 
за столом, о сервировке 
стола.

Затем выступали ком
сомольцы техникума: 
член комитета ВЛКСМ 
Чернов, учащаяся Гали- 
щева и другие. Они 
тиковали некоторых уча
щихся, нарушающих пра
вила поведения в обще
стве.

Собрание, несомненно, 
принесет большую поль
зу всем, кто присутство
вал на нем.

А. ПЫ ХТЕЕВА, 
учащаяся швейно-техно
логического техникума, 
слушательница школы 
юнкоров.

© 0 0

В нашем техникуме ус
пешно ведется спортив
ная работа. Проходят 
занятия в секциях: 
лейбольной, баскетболь
ной, легкой и тяжелой 
атлетики.

Сенция тяжелой атле
тики не существует еще 
и года, но ее спортсме
ны достигли существен
ных результатов.

Учащиеся Владимир 
Никифоров и Винтор Ко
ротких выполнили нор
му третьего спортивно
го разряда. Хорошие ре
зультаты показывают 
также учащиеся Е. Грей- 
лих, Е. Венгревич, А. Лы- 
санский, Б. Хряков.

А недавно у спорт
сменов техникума была 
большая радость: открыл
ся новый спортивный 
зал.

Л. ТР УТН ЕВ , 
учащийся химико-меха
нического техникума.

♦ ♦ ♦
После окончания сред

ней школы Анна Макаро
ва поступила работать 
на текстильный комби
нат. Здесь девушка ста
ла осваивать специаль
ность тазохолстовщицы. 
С тех пор прошло два 
года. Теперь можно пря
мо сказать, что Анна 
прекрасно овладела вы
бранной специаль
ностью. Когда коллектив 
цеха встал на вахту в 
честь сороналетия Ве
ликого Октября, Анна 
взяла повышенное обя
зательство. которое с 
честью выполняет.

Фото Э. Савица.
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Марина очень занята. Фотоэтюд Генриэтты Панишевой.
ученицы 9 класса Усть-Ишимской средней школы.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

С Н А У Ч Н Ы М И  Д О К Л А Д А М И —  
в совхоз

„ИЗВИНИТЕ, НЕ / “

Ш естого марта в ателье мод по улице 
Госпитальной №  24 я отнесла шить платье. 
В выданной мне квитанции были указаны точ
ные сроки примерки и окончания работы. Вы
ходило, что через две недели, то есть 20 мар
та, платье уже будет готово. Это меня впол
не устраивало.

Подошел день примерки. Прихожу в 
ателье. Мне с извинениями сообщают, что 
платье к примерке ещ е не готово. Так нача
лись мои хождения. Наконец, 20 марта со
стоялась первая примерка. Прощаясь, закрой
щица вновь заверила меня, что через неделю 
заказ будет готов. Прошла неделя. Опять из
винения и просьба придти через три дня.

Я пришла через неделю и услышала то
же:

— Придите через три дня. Платье не под
шито.

На днях я вновь была в ателье. Мне 
опять сказали, что платье будет готово че
рез три дня. Но я уже не верю больше этим 
обещаниям.

3. ГУДИНОВА,
заказчица.

В Е Ч Е Р О М
в общенлтёш

Вспоминаю первые дни, 
когда мы, куйбышевские 
комсомольцы, приехали в 
Омск. Нас поселили в 
общежитие на станции 
Московка. Многие этим 
были недовольны: далеко 
от центра города. Но 
опасения наши были на
прасны.

В нашем общежитии 
установили телевизор, 
два раза в месяц мы 
слушаем лекции, работа
ют фото-и радионружки.

Фотокружок ведет наш 
воспитатель М. Ф. Попов. 
Занятия проходят строго 
по плану. Товарищ Попов 
умело сочетает теорети
ческие занятия с прак
тическими. Я, например, 
раньше никогда и в ру

ки не брал фо
тоаппарат, а

D
! теперь свободно 

фотографирую.

На этом еним- 
j ке я запечатлел 
! момент занятия 

членов нашего фо
токружка.

А. ВОРОНКОВ, 
новосел.

Б ы л и  с б о р ы  н е д о л г и

Над интересными 
темами, имеющими 
практическую цен
ность, работали нынче 
’студенты сельскохо
зяйственного института 
Б. Дармаев, В. Беке- 
шев, П. Герасимов, 
В. Лапа. О результа
тах своих исследова
ний они решили отчи
таться перед трудящи
мися совхоза «О м 
ский».

И вот в воскресенье 
утром радио совхоза 
объявило о том, что 
приезжает студенчес
кая агитбригада, с до
кладами и концертом.

Первым выступил 
студент третьего кур
са агрономического фа
культета Б. Дармаев. 
Он рассказал, как 
можно переоборудовать 
сущ ествующ ие зерно
очистительные маши
ны для проведения ка
либровки семян куку
рузы —  одной из на
иболее важных подго
товительных работ.

Механизаторы с 
большим вниманием 
выслушали его сооб
щение.

Студент агрономи
ческого факультета 
П. Герасимов обобщил 
местный опыт по раз
дельной уборке хлебов.

Много нового по
черпнули слушатели 
из доклада студента 
четвертого курса ги
дромелиоративного фа

культета В. Лапа «О  
новом местном строи
тельном материале — 
грунтоблоках». Этот 
доклад явился итогом 
исследований, прове
денных группой студен
тов при кафедре строй- 
дела.

После докладчиков 
сцену клуба заняли 
участники худож ест
венной самодеятельнос
ти института. В сов
хоз привезли лучшие, 
отобранные номера.

Поздно вечером ра
ботники совхоза тепло 
провожали студенчес
кую агитбригаду.

Этот наш выезд в 
совхоз —  первая по
пытка научного студен
ческого общества ор
ганизовать свой твор
ческий отчет перед 
практиками сельского 
хозяйства. Эта попыт
ка удалась полностью. 
К сожалению, другой 
подобной бригады 
скомплектовать пока 
не удалось — мало в 
научныjc кружках раз
рабатывается таких 
тем, которые могли бы 
найти практическое 
применение и, следо
вательно, вызвать жи
вой интерес у колхоз
ников и тружеников 
наших совхозов.

Ю. БАРЕЕВ, Л . БЕРЕ
ЗИН, студенты сельско
хозяйственного инсти
тута.

В о т  э т о — 
товарищи!

Дом, в котором живет 
семья Алексея Степанен
ко, стоит на низком ме
сте. От быстро таявшего 
снега оноло него скопи
лось много воды. Вода 
просочилась в подпол, 
где хранился картофель. 
Уровень ее быстро под
нимался. Алексей пробаэ 
вал вычерпывать воду 
ведрами, но это не по
могло.

Утром, придя на заня
тия, Степаненко расска
зал о своем несчастье в 
группе. Пятеро товари
щей —  А. Степанов, Н. 
Харлов, К. Шевелев, Д. 
Штейльбаумс, В. Терлец- 
ний вызвались помочь 
Алексею. Они вытаскали 
воду из подпола и соору
дили вокруг дома зем
ляной вал.

Алексей был очень 
благодарен товарищам за 
помощь.

А. НАЛЕПОВ, 
студент * первого курса 
ветеринарного инсти
тута.

г. Омск.

Где же премия?
В феврале в нашем 

районе было проведено 
районное соревнование. 
Участникам состязания, 
занявшим первое и вто
рое места, заместитель 
председателя исполкома 
райсовета тов. Жуйков 
обещал ценные подарки.

Первое и второе места 
заняли две команды 
Большеуковской средней 
школы. Никакой премии 
мы так и не получили.

Д. ПЕТРОВ, 
ученик 10 класса Боль
шеуковской средней 
школы.

Коллектив художе
ственной самодеятель
ности Исилькульского 
Дома культуры в Пол
тавке ждали с нетер
пением.

—  Чем порадуют со 
седи? —  думали юно
ши и девушки, глядя 
на красочную афишу, 
вывешенную в центре 
села. Афиша обещала 
большой концерт, ин
тересную программу. 
И это еще больше раз
жигало любопытство.

Но, увы! —  наши 
надежды не оправда
лись. Вместо коллекти
ва самодеятельности 
перед нами выступила 
•«■бродячая труппа», в 
которую входили трое 
исполнителей низко

пробных песен да двое 
дублеров широко из
вестных шуток - при
бауток Тарапуньки и 
Ш тепселя. Соседи, как 
видно, решив позаба
вить полтавчан, дела
ли главную ставку не 
на содержательность 
программы выступле
ний, а на большие сбо
ры. Через час с не
большим под недоволь
ный ропот зрителей за
навес опустился в пос
ледний раз.

Очень удивило нас 
такое отношение исиль- 
кульцев.

Г. КОЧУБЕЙ.
преподаватель средней 
школы. И. ТА Р А Н ,

В. ЛЕОНОВ, 
работники райнома 
ВЛКСМ.

     - :

О м с к и м  б а я н а м —  

лучшее качество
Я играю на баяне, но своего инструмента не 

имел. Все как-то не удавалось купить.
... Наконец этот день настал. Я приобрел баян 

производства омской фабрики.
Что же о нем можно сказать?
Первое впечатление неплохое. Кажется, что 

инструмент сделан от души. И звучание у него 
приятное, и форма красивая. Но при более вни
мательном осмотре и более длительном употреб
лении у инструмента оказалось много недоделок. 
Плохо отшлифован корпус, ремни сделаны из 
старой и гнилой свиной кожи. Неаккуратно 
сделан и футляр: не подогнана крышка, пло
хие замки, очень тонкая прокладка, угольники 
из старого железа. Пока я доехал до дому, они 
все поржавели.

Очень хочется, чтобы мастера омской фаб
рики баянов прислушивались к голосу тех, 
кого выпускают свою продукцию.

В. БЕЛЯЕВ,
инструктор Павлоградского райкома ВЛКСМ.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ДРУЗЬЯ

О О О

О б и д а  н о в о с е л о в

ПОПАЛО
ное время задержива
лось.

Плохая организация 
труда ослабляет дис
циплину. На все прось
бы Николая Майстера 
мастер отвечает одно: 
«Ч то я могу сделать? 
Подождите... Вот ско
ро должны пустить 
растворный узел, а 
пока изготовляйте ра
створ вручную».

И так каждый день. 
Каменщики занимают
ся чем угодно, но толь
ко не кладкой и мон
тажом фундамента из 
крупных блоков.

А  ведь комсомоль
цы, молодежь приеха
ли в Омск для того, 
чтобы помочь местным 
строителям.

П. БОРОДИХИН, 
воспитатель молодежно
го общежития треста 
«Омсктрансстрой».

ЧЕМ УГОДНО, КАКПИОНЕРЫ СОБИРАЮТ 
М Е С Т Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я
Пионеры Чистовской семилетней школы Око- 

нешниковского района организовали тимуров
ские команды. На первое собрание членов ти
муровских команд они пригласили агронома 
Красовского совхоза А. Максименко. Он посо
ветовал ребятам в помощь совхозу собирать 
местные удобрения. Пионеры попросили у сов
хоза один гектар земли, на котором будут про
водить все агромероприятия, и начали сбор 
удобрений. Они собрали 25 центнеров золы, 
два центнера куриного помета, много навоза.

В. МЕНЬШУГИНА, 
зав. отделом Оконешниковского райкома ВЛКСМ.

Наш д в о р  
у ж е  ч и с т

На днях учащиеся 
школы облпотребсоюза 
провели воскресник и 
очистили от грязи и 
мусора двор общежи
тия и прилегающие 
улицы.

Особенно хорошо по
трудились И. Склян- 
ный, В. Ульянов. В. 
Эльзессер, В. Булав- 
ский, Д. Черемушни
ков, Н. Коровин.

Наш двор уже чист.
в. КАНАТОВ, 

слушатель школы 
юкноров.

ч #

Слово «подождите» 
— любимое у  старше
го прораба второй ко
лонны 232 строитель
но-монтажного поезда 
Бесова и мастера Вла
димира Гришечко. И 
произносят они его ча
ще всего тогда, ког
да к ним обращают
ся молодые строители.

В колонне плохо ор
ганизован труд камен
щиков. Н а п р и м е р ,  
бригада комсомольца 
Николая Майстера вме
сто того, чтобы вести 
большой фронт работ 
по своей специаль
ности. занимается за
готовкой песка, подво
зит воду, приготавли
вает вручную раствор 
и только после этого 
приступает к кладке. В 
результате сменные за

дания она не выполня
ет.

Кто повинен в этом? 
Прежде всего старший 
прораб и мастер. Пя
тый месяц в колонне 
строится бетонно-раст
ворный узел, но когда 
он будет готов, трудно 
сказать.

О беспомощности на
ших руководителей го
ворит и такой факт. 
Землекопы бригад 
Голубева и Данилюк 
в трудных услови
ях почти закончили 
копку траншеи под 
фундамент для откры
той эстакады нефтеза
вода.

Давно были завезе
ны сюда блоки, прис
лан автокран, но из- 
за отсутствия раствора 
начало работ длитель-



Сейчас значительно 
возрос приток писем в 
редакцию, В них ком
сомольцы, наши юнко
ры, рассказывают о 
работе клубов, библио
тек, кинопередвижек 
после фестиваля.

Член КПСС Алек' 
сандр Урбанский из 
Стрункинского совхоза, 
Называевского района, 
рассказывает о той 
большой работе, кото
рую теперь ведет 
клуб под руководством 
Виктора Шмакова. Ки
нокартины, лекции, бе
седы, кружковая рабо
та —  таков далеко не 
полный перечень меро
приятий в этом очаге 
культуры. Активисты 
клуба борются с нару
шителями производст
венной дисциплины, 
высмеивают их со сце
ны, и сами в то же 
время организованно 
выходят на воскресни
ки. подают всем хоро
ший пример.

Секретарь комсо
мольской организации 
сельхозартели имени 
Ворошилова, Калачин- 
ского района, А. Ни
колаева пишет, что 
после фестиваля, прав
ление колхоза актив
но поддерживает ком
сомольцев в дальней
шем благоустройстве 
клуба, во всех куль
турно-массовых меро
приятиях.

С удовлетворением 
отмечают хорош ую ра
боту культурных оча
гов П. Анфинагентов 
из Калачинска, А. Куд
ряшов из Кормиловки, 
Ф. Серебряков из сов 
хоза «П обеда», А. Ту- 
таков из Черлакского 
района, Г. Игнатов из 
деревни Глуховка, Ка- 
лачинского района, 
Н. Пономаренко из 
Павлоградки, А. Заго- 
руйко из Ш ербакуля,
A . Логинов из села 
Такмык. Большеречен- 
ского района, А. Шу- 
чкнов из О м с к а ,
B. Бишкиревич из кол
хоза «Память Ленина», 
М оскаленсксго района, 
и многие другие наши 
авторы.

К сожалению, не 
все еще клубы области 
выполняют ту роль, ко

торую они призваны 
играть в эти дни.

Вот письмо курсанта 
речного училища В. 
Сажинова.

Активно готовится 
он и его товарищи к 
празднику молодежи. 
Сейчас в кружки само
деятельности в учили
ще вовлечены почти 
все. Регулярно прохо
дят обменные концер
ты между группами, 
пополняется репертуар. 
Курсанты уже не до
вольствуются выступ
лениями в своем кол
лективе, они выезжают 
в сельские районы и 
там помогают молоде
жи оформить свой 
клуб, создать кружки, 
составить программу 
концерта. И что харак
терно, всюду инициа
тива комсомольцев на
ходит одобрение. __

Иначе относятся к 
помощи речников руко
водители клуба судо
ремонтного завода. Но 
раз по просьбе моло
дых рабочих речники 
хотели поставить здесь 
концерт. Да вот беда, 
всякий раз выступле
ние срывается: клуб
сдают в аренду другим 
организациям.

Ничего нового не 
внес фестиваль и в 
работу Завьяловского 
сельского клуба, Зна
менского района. «З а
ведующий В. Ми- 
неев, — пишет в сво
ем письме Александр 
Бахтин, библиотекарь 
школы, — отгородился 
от молодежи высоким 
забором, не проявляет 
выдумки».

Мы вполне согласны 
с автором письма, но 
одновременно хотим 
сделать упрек и комсо
мольцам. А разве они 
не повинны в таком по
ложении с клубом? 
Ведь если не проявля
ет инициативы заве
дующий клубом, это 
вовсе не значит, что 
молодежь не может 
сама войти по-хозяй
ски в свой клуб.

Нельзя также пол
ностью согласиться и 
с Валей Устиновой из 
деревни Хомутинка, 
Нижне-Омского райо
на. Она сообщает нам,

что киномеханики в се 
ле пьянствуют, в не
трезвом состоянии «го 
нят» фильмы, портят 
аппаратуру. Давно это 
уже продолжается, —  
с горечью уведомляет 
нас Валя. И жаль! Дав
но бы пора хомутин- 
ским комсомольцам об
судить у себя на со 
брании поведение и от
ношение киномехани
ков к работе, обратить
ся в отдел культуры с 
просьбой призвать их 
к порядку.

-Фестиваль и д е т .  
Юноши и девушки зна
менуют его новыми 
трудовыми успехами, 
хозяйской заботой об 
очагах культуры. И 
странно, например, 
узнать из письма П. 
Чаунина, что Большеу- 
к о в с к и й  р а й к о м  
ВЛКСМ до сих пор не 
заботится о культурно- 
массовой работе среди 
молодежи урманного 
куста.

—  Из десяти радио
узлов. —  сообщ ает ав
тор письма, — дейст
вуют в этом кусте 
только три. Яковлев- 
ский. Савиновский и 
другие клубы в тече
ние зимы не открыва
лись ни разу.

Критикуют работу 
клубов И. Черников из 
Омска, Л. Ясков из 
села Карташово, Боль- 
шереченского района, 
А. Попов из деревни 
Хмелевка. Большеуков- 
ского района, В. Хро
мов из Петропавловки, 
Седельниковского рай
она, И. Иванцов из 
Некрасовки, Кормилов- 
ского района. И впол
не законно.

Фестиваль — это не 
кратковременное ожив
ление работы, не толь
ко однодневные празд
ники. Фестиваль —  
смотр достижений мо
лодежи, очагов куль
туры, творческое со 
ревнование комсомоль
ских коллективов, ко
торое повышает ини
циативу молодежи. А  
фестивальные праздни
ки — итог такого со 
ревнования, школа 
опыта культурно-мас
совой работы в горо-

водом четыре полицей
ские машины, вахтер 
Бинальт здорово пере
пугался. У него тут же . 
мелькнула мысль, что 
надо позвонить в цех 
« Б » , чтобы там пре
рвали голосование и 
спрятали урны. Но в 
течение нескольких се
кунд он не решается 
ничего сделать. В это 
время две машины 
вплотную подъезжают 
к заводским воротам 
и несколько полицей
ских направляются к 
проходной будке. Толь
ко тогда Бинальт нако
нец хватает трубку, на
бирает номер, ждет. 
Полицейские подходят 
все ближе. Бинальт 
ждет. В трубке раз
даются гудки, что-то 
щелкнуло. Где-то на 
линии слышится разго
вор. Бинальт ждет. 
Ему уже не страшно.

Полицейские стоят 
перед будкой и ждут, 
пока им откроют око
шечко. Но вахтер —  
это им видно, когда 
они нагибаются,—  раз
говаривает по телефо
ну и, по всей вероят
ности, даже не заметил 
их появления.

Наконец Бинальта 
соединяют, и он гово
рит:

— Натушке там? 
Да? Передай-ка ему, 
что звонила жена. Он 
должен сегодня сразу 
же после работы прий
ти домой. Понял? Ска
жи ему сейчас же. Да, 
Бинальт! Только пере
дай сразу нее. Ну, хо
рошо.

М ежду тем двое по
лицейских уже вошли 
в проходную. Бинальт 
поворачивается к ним. 
«Н адо выиграть время,

(Продолжение. Начало в 
Ш  43. 44. 45. 46. 47, 43,

—  думает он. —  
Вдруг этот дуралей не 
сразу скажет Натушке! 
Нужно было придумать 
другой условный знак, 
который передали бы 
моментально».

—  Что вам угодно?
—  спрашивает Би
нальт.

—  Полиция. От
кройте, пожалуйста, 
ворота.

—  Сейчас, —  гово
рит Бинальт. —  Имеет
ся ли у вас пропуск 
от дирекции или из 
транспортного отдела?

—  Нам пропуска не 
нужны, — нетерпели
во отвечает штуммо- 
вец, —  откройте не
медленно!

—  Послушайте, —  
говорит Бинальт, — я 
вам ясно сказал, что 
без пропуска я не могу 
вас впустить. Вы знае
те, что со мной сде
лают, если я впущу 
машину во двор, не 
имея на это права?

Полицейские, не до
жидаясь, пока им от
кроют, слезают с ма
шин и проходят в уз
кую калитку возле во
рот. Бинальт видит, 
как они мелькают ми
мо окошечка. Им ов
ладевает страх —  не 
за себя, а за друзей, 
которые там, на заво
де, проводят опрос. 
Ведь бюллетени лежат 
у них под станками. 
Он видит, как полицей
ские проходят в калит
ку на территорию за
вода. Он понимает, что 
задерживать машину 
не имеет больше ни
какого смысла.

—  Ну ладно, —  го
ворит он, —  на вашу 
ответственность. — Он 
поднимается с места, 
снимает ключ с гвоз
дя, берет" свою  палку

Омская областная контора «Кинопрокат» с 29 апреля выпускает на экраны города и области новые цветные художественные кинофильмы:

(По одноименному роману К. Федина), Автор сценария А. Каплер. 
Режиссер-постановщик В. Басов.

Производство киностудии «Мосфильм». Выпуск 1957 г.

К  Авторы сценария М. Ерзиниян, Г. Мелик-Азакян (он же поста
новщик).

Производство Ереванской киностудии. Выпуск 1957 г.

и ковыляет из будки. 
—  На вашу ответст
венность, господа!

Полицейские рассы 
пались по двору и в 
течение нескольких ми
нут заняли посты у  
всех главных прохо
дов, на лестничных 
площадках и у ворот.

— Нет, нельзя, про
ход закрыт. Так при
казано. Никому не вы
ходить из цеха!

* * *
Токарь Натушке, со 

циал-демократ и член 
комитета по проведе
нию всенародного 
опроса на «О ттане», в 
это время стоит у стан
ка штамповщика Бре- 
гнера.

— Что ж это, Отто, 
ты не хочешь голосо
вать? Вот как, тебе 
это не нужно? Не твое 
это дело, да? Ты не 
хочешь войны, но и по
мешать ей ты тоже не 
хочешь? Думаешь, мир 
наступит сам по себе?

Натушке добавляет, 
что и при Гитлере так 
начиналось — они тог
да на «О ттане» делали 
лафеты для легких зе
ниток, —  что от воору
жения до войны всего 
лишь один шаг и что 
на «О ттане» половина 
рабочих уже проголо
совала, — все это ему 
приходится часто гово
рить в последние дни.

—  И ты, как раз 
ты отказываешься!

—  Слушай, я тебе 
вот что скажу, —  на
чал Брегнер, но тут 
к ним подлетел какой- 
то паренек:

—  Натушке, сегод
ня вечером тебе надо 
быстрее идти домой 
— велела передать же
на, она только что зво
нила вахтеру...

Натушке немедленно 
куда-то убегает. Брег
нер так же удивленно 
смотрит ему вслед, 
какщ паренек, который 
передал не такую уж  
тревожную весть. «О д
нако здорово он боит
ся своей жены», —  
думает Брегнер и сно
ва берется за работу.

(Продолжение следует).

В.
Редактор

ЖЕЛТОНОГОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Ва
силиса Мелентьева».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  
«Если парни всего ми
ра...».

«МАЯК» — «Берлин
ский роман», «Двенадца
тая ночь».

«ЛУЧ» — «Если пар
ни всего мира...», «Бер. 
линсний роман».

ЦИРК — заключитель
ные гастроли заслужен
ного артиста РСФСР 
Юрия Дурова и всего со
става артистов последней 
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