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Колхоз имени Чапаева, 
Ульяновского района, зани
мается овощеводством. С 
двух теплиц собрано и про
дано населению более двух 
тонн свежих огурцов.

Сейчас у овощеводов го
рячая пора. Идет высадка 
рассады капусты и помидо
ров в парники.

НА СНИМКЕ: рабочие
Марта Радчук и Валентина 
Халявина за поливной рас
сады.

Фото Э. Савина.

В С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р  
«

О выпуске Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР 

(выпуск 1957 года)
Совет Министров Союза ССР 

постановил:
1. Выпустить Государствен

ный заем развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1957 
года) на сумму 12 миллиардов

рублей, сроком на 5 лет.
2. Облигации займа и вы

игрыши по ним освободить от 
обложения государственными и 
местными налогами и сборами.

3. Утвердить Представлен

ные Министерством финансов 
СССР условия выпуска Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР (вы
пуск 1957 года).

У С Л О В И Я
выпуска Государственного займа 

развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1957 года)

1. Государственный зае?л 
развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1957 года) вы
пускается на срок с 1 ноября 
1957 г. по 1 ноября 1962 г.

2. Заем предназначен для 
размещения только среди насе
ления. Порядок размещения 
займа устанавливается Мини
стерством финансов СССР.

3. Заем делится на разря
ды по 100 миллионов рублей в 
каждом разряде.

Каждый разряд состоит из 
20.000 серий. Серии каждого 
тазряда имеют номера с 
#  220.001 по №  240.000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с №  01 по
№  50.

4. Облигации займа выпуска
ются достоинством в 500, 200, 
100, 50, 25 и 10 рублей.

Облигации достоинством в 
500 и 200 рублей состоят соот

ветственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номе
рами и дают право на пять 
или два выигрыша, которые од
новременно падают на каждый 
из номеров, обозначенных на 
облигации.

Облигации достоинством в 
50, 25 и 10 рублей являются 
частями сторублевых облига
ций и дают право на соответ
ствующую долю ('/>, '/«, '/») вы
игрыша, выпавшего на сторуб
левую облигацию.

5. По облигациям займа 
весь доход выплачивается в 
форме' выигрышей.

Общая сумма выигрышей ус
тановлена в среднем за пяти
летний срок займа из расчета 
2 процента в год.

В течение пятилетиего сро
ка займа выигрывает 6 про
центов всех облигаций, а ос

тальные 94 процента облига
ций погашаются по их нарица
тельной стоимости.

Выигравшая облигация по
гашается и исключается из 
дальнейших тиражей.

Выигрыши по займу уста
навливаются в размере 5.000, 
1.000, 500 и 200 рублей на 
сторублевую облигацию, вклю
чая нарицательную стоимость 
облигации (сто рублей).

6. В течение пятилетнего 
срока займа производится пять 
тиражей выигрышей — по од
ному тиражу ежегодно.

Тиражи выигрышей произво
дятся, начиная с 1958 года, в 
сроки, устанавливаемые Мини
стерством финансов СССР.

7. В тиражах выигрышей на 
каждый разряд займа, т. е. 
на каждые 100 миллионов руб
лей разыгрывается следующее 
количество выигрышей:

Размер выигрышей на 
сторублевую облигацию, 
включая нарицательную 

стоимость облигации.

КОЛИЧЕСТВО РАЗЫ ГРЫ ВА ЕМ Ы Х  ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

В одном тираже. Во всех 
пяти тиражах.

5.000 рублей 2 10
1.000 рублей 20 100

500 рублей 300 1500
200 рублей 11.678 58390

Общее количество
выигрышей. 12.000 60.000

Общая сумма
выигрышей
(в рублях) 2.515.600 12.578.000

8. Невыигравшие облигации 
погашаются (выкупаются) по их 
нарицательной стоимости, начи
ная с 1959 года, в течение че
тырех лет, остающихся до кон
ца срока займа.

Из каждых 100 миллионов 
рублей займа выкупается обли
гаций на 23.500.000 рублей 
ежегодно.

Номера серий погашаемых 
(выкупаемых) облигаций опре

деляются тиражами погаше
ния; сроки проведения тиражей 
погашения устанавливаются 
Министерством финансов
СССР.

В 1959— 1961 годах прово
дятся по два тиража погашения, 
а в 1962 году один тираж пога
шения. Облигации, не вышед
шие в тиражи погашения, выку
паются с 1 ноября 1962 года.

9. Облигации, на которые

пали выигрыши, а также обли
гации, подлежащие выкупу по 
их нарицательной стоимости, 
могут быть предъявлены для 
оплаты до 1 ноября 1963 г; 
по истечении этого срока обли
гации, не предъявленные к 
оплате, утрачивают силу и оп
лате не подлежат. «

Министр финансов СССР 
А. ЗВЕРЕВ.

В Ч Е С Т Ь  
4 0 - Л Е Т И Я  
О К Т Я Б Р Я

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД Н030СЕЛ0В

Утро. Начинается 
новый рабочий день.

Бригадир бетонщи- 
ков-каменщиков Н. Мо
роз последний раз про
веряет траншеи и раз
бивку осей под фунда
менты путей закрытой 
эстакады.

— Вира! — раздает
ся голос монтажника 
Н. Майстера, и авто
кран поворачивает 
стрелку к месту уклад
ки блоков.

— Майна! !— коман
дует бригадир, и, спус
тя несколько секунд, 
очередной блок по
слушно садится на

предназначенное ему 
место.

А вечером Н. Мо
роз сообщает членам 
бригады результаты 
дня:

— Сегодня почти
полторы нормы...

Многое уже сделано’ 
руками молодых ново
селов. Уложены блоч

ные фундаменты от
крытой эстакады, сей
час ведется кладка 
стен трансформаторной 
подстанции, монтиру
ются сборные фунда
менты закрытой эста
кады,

В. ГРИШЕЧКО.
Строительно - монтаж
ный поезд 232.

Л  О  С К А  П О М Е Т А

По решению бюро обкома ВЛКСМ за успехи в увели
чении надоев молока на областную комсомольскую Доску 
почета заносятся молодые животноводы:

М. Букина, доярка колхоза имени Калинина, Одесско
го района, надоившая в апреле 535 литров молока.

Н. Мазун, доярка колхоза имени Калинина, Одесско
го района, надоившая в апреле 486 литров молока.

В. Яковчук, доярка колхоза имени Калинина, Одесско
го района, надоившая в апреле 479 литров молока.

В. Бабенко, доярка колхоза «Советская Сибирь», Мос- 
каленского района, надоившая в апреле 475 литров мо
лока.

Л. Диденко, доярка колхоза имени Калинина, Полтав
ского района, надоившая в апреле 462 литра молока.

Е. Эренбеиг, доярка колхоза «Советская Сибирь», 
Москаленского района, надоившая в апреле 452 литра 
молока.

Э. Шеерман, доярка колхоза «Советская Сибирь», 
Москаленского района, надоившая в апреле 447 литров 
молока.

Н. Михайлова, доярка колхоза «Память Маяковского», 
Любинского района, надоившая в апреле 442 литра 
молока.

Г. Котенко, доярка колхоза имени Калинина, Одесско
го района, надоившая в апреле 442 литра молока.

Е. Леднева, доярка колхоза имени Кагановича, Улья
новского района, надоившая в апреле 441 литр молока.

Е. Прилибко, доярка колхоза имени Калинина, Одес
ского района, надоившая в апреле 438 литров молока.

Н. Ляшенко, доярка колхоза имени Калинина, Полтав
ского района, надоившая в апреле 436 литров молока.

А. Ратель, доярка колхоза имени Розы Люксембург, 
Любинского района, надоившая в апреле 433 литра 
молока.

А. Стройлова, доярка колхоза «Память Маяковского», 
Любинского района, надоившая в апреле 425 литров 
молока.

М. Головченко, доярка колхоза имени Калинина, Одес
ского района, надоившая в апреле 420 литров молока.

A. Шмидт, доярка колхоза имени Молотова, Любин
ского района, надоившая в апреле 420 литров молока.

Е. Мореш, доярка колхоза имени Жданова, Полтавско
го района, надоившая в апреле 420 литров молока.

Н. Митрошенко, доярка колхоза имени Кагановича, 
Ульяновского района, надоившая в апреле 418 литров 
молока.

B. Ларина, доярка колхоза имени Кагановича, Улья
новского района, надоившая в апреле 416 литров молока.

Э. Межалс, доярка племсовхоза «Омский», Ульянов
ского района, надоившая в апреле 462 литра молока.

М. Басангова, доярка Лузинского совхоза, Ульянов
ского района, надоившая в апреле 441 литр молока.

М олодеж ь одобряет решения 
В е р х о в н о г о  С о в е т а

С хозяйской заинтересован
ностью вместе со всем коллек
тивом Сибзавода обсуждали 
мы, молодые рабочие и специа
листы, тезисы доклада Н. С. 
Хрущева! На цеховых собрани
ях высказывалось много инте
ресных мыслей и соображений, 
вносилось много ценных пред
ложений. Это было поистине 
всенародное обсуждение боль
шого государственного вопроса.

Поэтому понятно то нетерпе
ние, с которым мы все ожидали 
седьмой сессии Верховного Со
вета СССР, которая должна 
была подвести итоги обсужде
ния вопросов, связанных с 
перестройкой руководства про
мышленностью и строительст
вом.

Читая доклад Никиты Сер
геевича Хрущева на сессии 
Верховного Совета СССР и 
«Закон о дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством», радуешься то
му, какие большие перспекти
вы открываются перед нашей 
промышленностью. Наконец-то 
будет покончено с ведомствен

ностью, которая так мешает 
работе предприятий, в том чис
ле и нашему.

Радует • также и то, что 
часть из тех предложений, ко
торые были высказаны на соб
раниях и одобрены рабочими и 
служащими нашего завода, 
сейчас уже претворяются в 
жизнь, другие ждут своего 
решения в ближайшее время.

Так, например, было такое 
предложение — объединить 
инструментальный цех и цех 
приспособлений, так как в их 
деятельности много общего. Эта 
мысль осуществляется.

Предлагалось также мелкие 
литейные отделения при ре
монтном и инструментальном 
цехах передать литейному цеху 
завода, что, б^зуслогно, даст 
большую экономию. Вносилось 
много других предложений.

Мы, молодежь, хорошо зна
ем, что все мероприятия, кото
рые проводятся, связаны с на
шей общей пользой, поэтому 
мы с радостью приветствуем 
новый закон.

В. тимко, 
контрольный мастер 3 цеха.



ДЕНЬ РАБОТАЮТ—ДВА СТОЯТ
В П р и с т а н с к о м  с о в х о з е  

м е д л я т  с с е в о м
В конторе третьего 

отделения совхоза ви
сит обязательство тру
жеников полей. Если 
верить тому, что напи
сано на листе, то ра
ботники отделения к 
20 мая засеют более 
4.500 гектаров.

Но достаточно выгля
нуть за дверь конторы, 
как становится ясно: 
верить обязательству 
нельзя. Невдалеке, око
ло мастерской, стоят 
три трактора, а по
дальше. около березо
вого колка, еще один. 
Кроме тракторов без
действуют шесть сея
лок, культиваторы.

Несколько рабочих 
второй день собирают 
новый культиватор. К 
вечеру можно было бы 
пустить его на поля, 
да вот беда: не все ча
сти доставлены.

Почему же столь
ко техники бездейству
ет?

Агроному отделения 
комсомольцу Виктору 
Ильяшенко уже на
скучили подобные 
вопросы.

— Причин много,
•— глядя на поля, го
ворит Ильяшенко. — 
Одна из них —низ
кое качество ремонта. 
Не успеет трактор вый- 
-ти в поле, как ломает
ся какая-нибудь де

таль.
И как бы в подтвер

ждение слов агронома, 
к мастерской подошла 
еще одна машина.

— Все, больше я 
на ней не работаю,—ед
ва выключив мотор, за
кричал молодой трак
торист. — В день вме
сто одного ведра мас
ла по три и более сжи
гаю. Выходит через 
выхлопную трубу.

— Гони к лесу, раз
бирай, — дал команду 
агроном, но увидев 
вдали газик председа
теля райисполкома,

крикнул: «Заливай
масло, уезжай в поле».

Так было утром. А 
ночью из двенадцати 
тракторов стояло в 
бездействии около ма
стерской уже восемь: 
четыре неисправных, 
а на других четырех 
работали только днем. 
В то время как во 
многих бригадах тру
дятся круглосуточно, 
здесь начинают работу 
в восемь часов утра 
и кончают задолго до

Ильяшенко 
нам причй-

темноты.
Утром 

объяснил 
ну.

— Из двенадцати 
механизаторов — во
семь работают на 
тракторах лишь пер
вую весну, после окон
чания шестимесячных 
курсов. Днем еще тру
дятся, а ночью —
блуждают по полям, а 
то, отъехав к какому- 
нибудь лесочку, вы
ключают мотор и ло
жатся спать. Так по
ступил однажды трак
торист Заярный. А
Ситников вел трактор 
на пятой скорости и 
вывел из строя сеялку.

Каждый день прино
сит новые факты пло
хой подготовленности 
работников третьего 
отделения к севу.

К сожалению, третье 
отделение—не исклю
чение в совхозе. Те 
же недостатки есть и 
в других бригадах. 
Так, на втором отделе
нии в ту же ночь без
действовали пять трак
торов.

...Юрню Чаусу едва 
исполнился двадцать 
один год. Но он уже 
пятую весну трудится 
на тракторе. Он любит 
свою профессию и гор
дится ею. Но нынче 
радоваться Юрию не
чему. Назначили его 
на старую машину, ре
монтировал которую

В ы с о к и м и  т е м п а м и
Хорошо трудились в 

прошлом году члены 
комсомольско - моло
дежной бригады Кала- 
чинской МТС Михаи
ла Жмакина на полях 
колхоза имени Мален
кова Здесь был соб
ран добрый урожай.

Нынешцей весной 
члены бригады реши
ли добиться еще более 
высоких урожаев. Сей
час бригада полным 
ходом ведет сев пшени
цы.

Первенство держит 
агрегат комсомольца- 
тракториста Владими
ра Жмакина. Агрегат 
состоит из трактора 
«ДТ-54» и четырех сея
лок. В первый день

члены агрегата засея
ли 54 гектара вместо 
48 га по плану, а в 
последующие дни аг
регат довел свою про
изводительность до 
7 0 —90 гектаров при 
хорошем качестве ра
боты.
. Высоких темпов аг

регат добивается, уп
лотняя до минимума 
свой рабочий день. 
Поздно вечером Влади
мир Жмакин передает 
трактор своему напар
нику комсомольцу Пет
ру Мойпану. Ночью 
Петр готовит почву, 
боронит ее, дискует, 
чтобы с рассветом 
снова начать сев

П. ИГНАТЕНКО.

Хорошо трудится над благоустройством родного 
города машинист катна Петр Шальвира. Его ка
ток обслуживает бригаду асфальтировщиков, ко
торую возглавляет Иван Шкряба. Эта бригада в 
короткий срок капитально отремонтировала около 
4.000 кв. метров асфальтированных дорог.

НА СНИМКЕ: наток А. Ш альвиры работает на 
улиц* Красный путь. i

Фото Э. Савина. |

помощник механика 
второго отделения Мо
розов. Трактор вышел 
на поля с перекошен
ной ходовой частью и 
с другими дефектами.

И вот Юрий день 
работает, остальное 
время ремонтирует. Не
однократно обращался 
Юрий к механику, к 
управляющему отде

лением и даже к ди
ректору совхоза, про
сил назначить на дру
гой трактор, но от юно
ши все лишь отмахи
вались: «Не до тебя,
мол, тут сев срывает
ся». И лишь 8 мая 
трактор • был постав
лен в мастерскую на 
ремонт.

Пристанский совхоз 
начал сев пшеницы од
новременно с другими 
хозяйствами района, 
но сделано здесь в не
сколько раз меньше, 
чем в Молотовском и 
Великорусском совхо
зах. И самое сквер
ное в том, что такое 
положение мало трево
жит руководителей 
совхоза, комсомольцев, 
которых здесь около 
ста сорока человек.

— Совхоз у нас поч
ти молодежный, — го
ворит главный агроном 
П. М. Белоусов.

И тем более непо
нятно равнодушие, с 
которым коллектив от
носится к севу. Ведь 
молодежи не пристало 
плестись в отстающих.

О. ЖЕЗЛАКОВА.

А. СТАНОВИТСЯ
n u r u j W v r
»  я  ш т arm шиш ал я  т

JLHJU

2. С о б р а н и е
Еще совсем недавно 

Ново-Логиново и Шуе- 
во соединяла только 
узкая, неприметная 
тропка. Но вот из кол
хоза в колхоз проеха
ли комсомольские де
легации, и между се
лами лег свежий про
торенный путь. А се
годня из Шуево в Но
во-Логиново . выехали 
не одна, не две, а доб
рый десяток лошадок, 
и .з а  последней из них 
уже оставалась нака
танная, торная дорога.

Шуевские комсо- 1

мольцы ехали на пер
вое в жизни обеих сел 
объединенное комсо
мольское собрание.

Просторный клуб
заполнила молодежь. 
Всего собралось более 
ста двадцати человек. 
Приехал . председатель 
колхоза имени Мичу
рина Сумин, пришли 
заместитель председа
теля местного колхоза 
Шмаков, председатель 
сельсовета Неупокоез.

Местные комсомоль
цы хорошо подготови
лись к встрече. На 
стенах клуба они 
развесили плакаты и

М о л о д о й  р а ц и о н а л и з а т о р
Техник Ом

ской телеграф
но -телефонной  
конторы Лео
нид Музыченкэ 
производит, в 
основном ре
монт телеграф
ной аппарату
ры. Казалось 
бы, что нового 
можно внести 
в совершенную  
аппаратуру?

Но пытливый 
рацио н а л и з а- 
тор и здесь на
ходит примене
ние своей твор
ческой мысли.
Тан, Леонид
снонс т  р у и р о- 
вал сложное
устройство для 
авт о м а т  и ч е- 
ского переклю
чения элёнтро- 
моторов СТ-35 с 
переменного то
ка на постоян
ный. *

Музыченко вошел в 
комплексную бригаду 
рациона л и з а т  о р  о в. 
Бригада уже р е ш и 
ла важный технический  
вопрос —  переделала 
трансмиттер Т-19 для ав
томатической передачи 
на аппарат БОДО иодом 
СТ-35. Новшество уско
ряет передачу телеграмм  
и высвобождает одного 
телеграфиста.

Текст и рисунок  
II. Лоскутова.

Комсомольцы 
р а й  ц е н т р а —  * 

к о л х о з а м
Одесский райком 

комсомола направил 
по комсомольским пу
тевкам на помощь кол
хозу имени Молотова 
в весенне-полевых ра
ботах группу юношей 
и девушек райцентра. 
Среди них санитар ве
теринарного участка 
Анатолий Кириченко, 
машинистка Одесской 
средней школы Вера 
Смычок, работница 
конторы связи. Раиса 
Терентьева и другие.

Комплектуется еще 
одна группа комсо
мольцев, которые бу
дут направлены в сель
хозартель имени Буден
ного.

И. СИМРОК, 
секретарь Одесского 
райкома ВЛКСМ.

диаграммы, показываю
щие рост производст
ва сельскохозяйствен
ных продуктов в обо
их колхозах, доходы 
артелей, стоимость тру
додня. Предстоящему 
собранию был посвя
щен и специальный но
мер стенной газеты.

Но вот собрание на
чалось. С самого нача
ла и до конца оно про
ходило под знаком 
большой активности 
комсомольцев и моло
дежи. Никого не нуж
но было упрашивать 
выступить.

— Когда я была с 
нашей делегацией на 
ново-логиновской фер
ме, то первым делом 
обратила внимание на 
подойники и фляги, 
— так начала свой 
рассказ Зоя Полын- 
ская из колхоза име
ни Мичурина. — И 
те и другие оказались 
г:-;;зными, хотя дояо- 
ки и мыли их уже в 
этот день. Вы скажете, 
это мелочь? А я ска
ж у — нет. Об отношении 
к работе можно судить 
и по подойникам.

Вслед за Зоей По- 
лынской выступила 
другая Зоя — Киселе
ва из колхоза «Путь 
Ильича». Она расска
зала о том, как ухажи
вает за своими коро
вами. как добивается 
повышения надоев мо
лока. А в заключение 
сделала несколько кри
тических замечаний в 
адрес соседей.

Общее мнение всех 
собравшихся выразила 
секоетарь комсомоль
ской организации кол
хоза имени Мичурина 
Тамара Шаханина.

— Наши колхозы 
могут резко поднять 
продуктивность обще
ственного животновод
ства, — заявила она,

если все колхозни
ки. а особенно комсо
мольцы и молодежь, 
по-настоящему возь
мутся за развитие этой 
отрасли хозяйства.

С большим едино
душием решили все 
присутствующие на 
собрании развернуть 
между комсомольскими 
организациями и внут
ри каждой из них ши
рокое социалистичес
кое соревнование за 
достойную встречу^ 
40-й годовщины Вели
кой Октябрьской со
циалистической рево
люции.

— Почаще бы так 
собираться, — сказал 
кто-то.

— А что, правиль-1 
но, — подхватило сра
зу несколько голо
сов.

Только поздней: 
ночью провожали хо
зяева своих гостей.

— В следующий рал 
будем проводить соб
рание у нас, в Шуево,
— говорили отъезжа
ющие. — На нем, в 
первую очередь, обсу
дим, что сделано по 
выполнению сегодняш
них решений. Ведь 
без проверки нельзя. 
Соревноваться, так со
ревноваться.

Прошло немного 
времени после объеди
ненного собрания ком
сомольцев и молодежи 
двух колхозов. Но все 
чаще из Ново-Логи
ново и Шуево поступят 
ют в райком комсомо г- 
ла вести о том, что 
комсомольцы горячо 
езя ли с ь  за наведение 
порядка на фермах иг 
за другие дела. Ожи
вилась там и внутри
союзная работа.

Подобное соревно
вание райком комсомо
ла организовывает и 
в других колхозах. 
Пусть номсомольцьг 
смежных артелей чаще 
бывают в гостях друг 
у друга, сообща вы
являют недостатки,, 
исправляют их, и пусть 
они вместе борются 
за новые успехи.

П. шинкин.
секретарь Тарского
райкома ВЛКСМ.

БОРЬБА ЗА ЕДИНОВЛАСТИЕ .СОВЕТОВ
Омс кие  б о л ь ше в и к и  в б о р ь б е  з а  п р е т в о р е н и е  в ж и з н ь  

А п р е л ь с к и х  т е з и с о в  В.  И.  Ле нина  и рг шз ний  
А п р е л ь с к о й  к о н ф е р е н ц и и

Ом-

Весть о приезде 
В. И. Ленина в Россию 
вызвала у всех трудя
щихся нашей страны 
большую радость. Со 
всех концов России 
были посланы Влади
миру Ильичу привет
ственные письма и те
леграммы. Среди дру
гих в газете «Правда» 
было опубликовано 
приветственное письмо, 
посланное Владимиру 
Ильичу в начале апре

ля трудящимися 
ска.

В письме говорилось:
«Уважаемый това

рищ Ленин!
Получив сведения о 

Вашем возвращении в 
Россию, мы приветст
вуем Вас, как стойкого 
и неустанного борца 
на поприще защиты 
интересов российского 
и международного про
летариата».

4(17) апреля Влади
мир Ильич Ленин вы
ступил со знамениты
ми тезисами «О зада- 

. чах пролетариата в 
данной революции».

Руководствуясь Ап
рельскими тезисами 
В. И. Ленина и реше
ниями Апрельской кон
ференции, давшими 
партии и пролетариату 
теоретически обосно
ванный план борьбы 
за переход от буржуаз
но демократической ре
волюции к революции

социалистической, ом
ские большевики раз
вернули большую ра
боту по завоевани»о 
масс, по высвобожде
нию их из-под влияния 
меньшевиков и эсеров.

Для расширения 
партийной работы ещ е 
в конце марта город 
Омск был разделся 
на три района и были 
созданы соответствую
щие три районных ко
митета городской орга
низации РСДРП.

Центром д е я т е л ь н е й  
сти омских большеви 
ков являлся прежде 
всего железнодорож
ный район, но больше
вики ни на минуту не 
выпускали из сферы 
своего влияния промы
шленные предприятия 
других районов города 
и воинские части ме
стного гарнизона, на
считывающего более 
80.000 солдат.
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О  ХОДЕ ЗАКУПКИ ТЕЛЯТ ПО РАЙОНАМ  
ОБЛАСТИ НА 10 МАЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

Таврический 
Шербакульский  
Басисский  

Азовский 
Муромцевский  
Саргатсний  
Седельниковский 
Знаменский  
Тевризский  
Павлоградекий 
Оконешников- 
ский
Исилькульский
Русско-Полян-
ский
Нижне-Омский
Москаленский

Дробышевский

130,8
124.0
115.0
103.0
100.0 
100,0
80,0
80,0
70.0
69.5

69 2
66,3

65.1
64.2
63.5
62.6

Черлакский
Полтавский
Большеречен-
сний
Усть-Ишимский
Марьяновский
Большеуковский
Молотокский
Колосовский
Кэрмиловский
Калачинский
Крутинский
Ульяновский
Называевсиий
Горьковский
Одесский
Любинсний
Тюкалннсний
Тарский

Способный и трудолюбивый

Кто лучше всех пора
ботал в минувшую пя
тидневку? Оконешников- 
ские комсомольцы. Они 
закупили для колхрзов и 
совхозов 474 теленка. Хо
рошо потрудилась и мо
лодежь некоторых дру
гих районов. Юноши и 
девушки Пэвлоградского 
района законтрактовали  
362 теленка, Знаменско
го— 290, Черлакского —  
12*?. Седельниковского —  
133. За пять дней по об
ласти закуплено 2017 те
лят.

Однако сельские ком
сомольцы все еще дале
ки от выполнения свое
го обязательства. Им 
предстоит законтракто
вать еще 37 380 голов 
молодняка. Сделать пред
стоит многое. А темпы  
закупки телят в настоя
щее время нрайне низки. 
Тан, в истекшую пяти
дневку юноши и девуш
ки Большеукояского, Ка- 
лачинского, Колосовско- 
го, Кормиловгкого, Ма- 
рьяневсксго. Молотовско- 
го, Тарского. Усть-Ишим- 
смого и Ульянозского 
районов не закупили ни 
одкого теленка.

Чем объяснить такой  
Факт? Прежде всего сла
бой организаторской ра
ботой комгомольских ко
митетов. На пеосых по
рах комсомольские акти
висты xooouin возглави
ли начатую работу, увлек, 
ли за собой молодежь. 
Но пыл многих вожаков 
вскоре охладел, рассеял
ся. И сейчас некоторые 
райкомы стали действо
вать так: позвонят в кол
хоз, спросят и успокоят
ся. А таким путем, разу
меется, много молодняка 
не закупишь.

Сегодня сводку о ходе 
контрактации телят за
мыкают --арские комсо
мольцы. Они ничего н» 
сделали в прошедшую  
ляткдкевчу. ничего не 
предприняли, чтобы по
править голожение.

Н" vbho в обчом* 
ЕЛ НСМ состоялось сояе- 
шани'< секретарей райко
мов. На ком резне кри
тиковался Тарский рай
ком и лично секретарь  
гайкома -ов. Редькин. 
Но критичесние замеча

ния и советы не пошли, 
видимо, тарчанам впрок. 
Проходят дни, недели, 
декады, а массовая за
купка телят в районе все 
ещэ не началась.

Медленно, черепашьи
ми темпами идет конт
рактация молодняка в 
Горьновском, Дробышев- 
ском, Нижне-Омском и 
Руссио-Полянском райо
нах.

Вызывает удивление и 
позиция Полтавского
райкома ВЛКСМ. На 25 
апреля, например, он 
сообщил, что закуплено 
1.860 телят, на 5 мая —  
180С, а на 10 мая —  
1.518. Вот уж поистине 
странно. Что это: полное 
незнание хода работы 
или намеренное очковти
рательство? По всей ве
роятности, и то и другоэ. 
Иначе столь позорный 
факт объяснить нельзя.

Неноторые сдвиги на
метились в последнее 
еэсмя в Тюкалинском и 
Любинском районах. В 
первом за пять дней куп
лено 239 телят, во вто
ром — 210. Но эти районы 
по - прежнему сильно 
отстают. И комсомольцам 
тут надо очень здорово 
поработать, чтобы навер
стать упущенное и до
гнать передовиков.

Время уходит. Сейчас 
нельзя уже считать его 
декадами и неделями. 
Каждому дню, каждому 
часу — наш номсомоль- 
ский счет.

Опыт лучших районов 
убедительно говорит о 
том, как нужно закупать 
молодняк. Комсомольцы  
здесь ежедневно обходят 
десятки дворов, выясня
ют, где есть телята, рас
сказывают. о важности 
увеличения общественно
го стада. Вожаки молоде
жи тоже не сидят на мес
те. Они в гуще юношей 
и девушек, показывают 
им личный пример. И 
результаты такой нро- 
потливой и энергичной 
работы всегда налицо.

Сельские комсомольцы! 
Юноши и девушки! Да
вайте не будем терять 
дорогое время. Дружно 
продолжим начатую боль
шую работу и завершим 
ее в кратчайший срок.

Многие юноши и девушки еще в школь
ные годы мечтают стать видными учеными, 
высококвалифицированными специалистами в 
какой-нибудь отрасли знания. В годы учебы 
в институте их желание подготовиться к на
учно-исследовательской работе, как правило, 
еще больше усиливается, укрепляется. Но 
одно дело — желать, а другое—настойчиво 
добиваться желаемого. Многому в этом отно
шении можно поучиться у аспиранта меди
цинского института Леонида Дмитриевича 
Чистякова. Еще будучи студентом института, 
он с первых лет учебы принял самое активное 
участие в работе' различных студенческих на
учных кружков.

Здесь же, в стенах института, еще будучи 
студентом, Леонид Дмитриевич сделал свои 
первые научные шаги. На протяжении трех 
лет, на III, IV и V курсах, он участвовал в 
научно-исследовательской работе, которая 
проводилась на кафедре микробиологии.

После окончания академических занятий 
Леонид Чистяков ставил здесь опыты, описы
вал их, воспроизводил какие-нибудь явления 
с целью исследования, повторял их, добывал 
новые, собственные материалы.

Но сразу же выяснилось, что без овладе
ния микрофотографией почти невозможно вес
ти успешную научно-исследовательскую рабо
ту в области микробиологии. А Леонид Чис
тяков не умел тогда пользоваться даже обыч
ным фотоаппаратом. В библиотеках он взял 
несколько пособий по фотографии, принялся 
за их изучение, а затем постиг правила фото
графирования сильно увеличенных посредст
вом микроскопа изображений биологических 
объектов.

Что и говорить, своей усердней учебой, 
трудолюбием своим Леонид Чистяков заслу
жил право держать экзамены в аспирантуру. 
Он оправдал ожидания кафедры, сделал все ог 
него зависящее и в срок закончил работу над 
кандидатской диссертацией.

Для Леонида ’“ Дмитриевича характерна 
широта и разносторонность научных интере
сов, большая научнаяi добросовестность. На
стоящего молодого-ученого вырастил медицин
ский институт.

Д. МАРТЫНЕНКО.
преподаватель педагогического института.

НА СНИМКЕ: Леонид Чистяков (в центре) в 
лаборатории со студентами,

■ Фото Э. Савина.

В железнодорожные 
мастерские и. депо, на 
предприятия и в воин
ские части еще с пер
вых дней Февральской 
революции были на
правлены большевист
ские агитаторы. После 
опубликования Апрель
ских тезисов В. * II. 
Ленина и решений Ап
рельской конференции 
большевистские агита
торы получили кон
кретный план борьбы 
и развернули огром
ную работу по сплоче
нию вокруг партии пе
редовых рабочих и сол
дат. Большевистские 
агитаторы распростра
няли газету «Правда» 
и другую большеви
стскую литературу, ра
зоблачали антинарод
ную политику Вре
менного правительства, 
вели агитацию против 
войны, терпеливо и 
настойчиво разъясня
ли массам политику 
партии, популяризи
ровали ленинский ло
зунг «Вся власть Со
ветам!»

На конкретном при
мере вхождения мень
шевиков и эсеров в 
гостав антинародного 
Временного правитель
ства большевики

разъясняли массам, 
что эти соглашатели 
помогают буржуазии 
утвердиться у власти 
и вести наступление 
против рабочих и кре
стьян. Разоблачая 
меньшевиков и эсероз, 
пробравшихся в состав 
Омского Совета, боль
шевистская фракция 
Совета по предложе
нию 3. И. Лобкова 
вынесла решение по
требовать от делегатов 
отчета перед рабочи

ми избирателями с тем, 
чтобы подготовить ус
ловия для перевыборов 
депутатов.

На предприятиях 
были проведены собра
ния, на которых высту
пали большевики с ра
зоблачением соглаша
телей.

Для усиления свое
го влияния на кресть
янские массы партий
ной организацией было 
создано окружное бю
ро для организации 
работы в деревне. Сис
тематически посыла
лись в деревню боль
шевистские агитаторы 
и литература. Боль
шевистские агитаторы 
в деревнях разоблача
ли антинародную по

литику Временного 
правительства и эсе
ровскую демагогию, 
разъясняли крестья
нам сущность v больше
вистской аграрной про
граммы и призывали 
их к разрешению аг
рарного вопроса рево
люционным путем. Од
новременно в деревнях 
большевики сплачива
ли бедняцкие и бат
рацкие массы, органи
зовывали из передо
вых крестьян больше
вистские ячейки, кре
стьянские советы и ко
митеты.

Под влиянием боль
шевистской агитации 
рабочие, солдатские и 
крестьянские массы 
активизировали свою 
деятельность, все ре
шительнее выступали 
с требованиями пере
дачи власти в руки Со
ветов, объединения 
деятельности Советов 
рабочих, солдатских и 
крестьянских депута
тов, передачи земли 
крестьянам, прекра

щения империалисти
ческой войны.

И. КЛЕТКИН. 
старший научный 
сотрудник архив
ного отдела.

На спортивный вечер 
к р и п  все
Подобраны класс

ные команды, закончи
лись тренировки, сове
том физкультуры при
няты заявки.

На спортивный ве
чер явились все уча
щиеся. Начались со
ревнования по шести 
видам спорта. Особен
но оживленно было в 
физкультурном зале, 
где проходила финаль
ная встреча по баскет
болу. Среди девочек 
вышла победительни
цей команда 9 «в» клас
са, среди м ал ьч и к о в - 
10 «а».

Победителям были 
вручены грамоты и дип
ломы.

РИФ.
Ш кола №  53.

Ко Всемирному ф -с-и- 
валю молодежи юннаты  
областной станции юных 
натуралистов решили вы
растить много цветов.

КА  СНИМКЕ: члены
цветоводческого кружна 
под руководством А. К. 
Чекуши ной (справа) гото
вят парники.

Фото Б. Нестеровой.

Венер выпускников
В Большереченской  

средней школе сельской  
молодежи состоялся вы
пускной вечер десяти
классников. Аттестаты  
зрелости получили 16 
учащ ихся. Успешно окон
чили школу товарищи  
Ш ишковскнй, Завьялова. 
Остапенко и другие.

Ф. НАУМОВ.

I l l  к о л а
и сельскохозяйственное 

п р о и з в о д с т в о
В решении задач 

политехнического обу
чения большое значе
ние имеет обществен
но-полезная работа уча
щихся. Она связыва
ет школу с жизнью, 
прививает учащимся 
трудовые навыки и 
умение, организует 
ученический коллек
тив.

В нашей области 
есть немало хороших 
примеров работы уча
щихся на полях кол
хозов и совхозов и на 
школьных учебно-опыт
ных участках.

Особого внимания 
заслуживает опыт ра
боты учащихся Лю
бинской средней шко
лы, где применяются 
различные виды об
щественно - полезно
го труда. Здесь школь
ники помогали кол* 
хозу сажать карто
фель. в летнее и в осен
нее время принимали 
участие в уборке уро
жая. Под руководством 
учителя биологии про
изводили посадку де
ревьев вокруг школы, 
работали на своем 
учебно - опытном уча
стке. Кроме того, стар
шеклассники участво
вали в строительстве 
нового здания школы.

Педагогический кол

лектив Любинской 
средней школы стре
мится к тому, чтобы 
труд учащихся был 
не эпизодическим и 
стихийным, а плано
мерным, целеустрем
ленным, чтобы он при
носил пользу не толь
ко колхозу, но и вос
питывал самих учащих
ся. Поэтому школа 
осуществляет разум
ный выбор видов тру
да, заранее распреде
ляет их за классами. 
Так, например, учи
тель биологии И. П. 
Ремпель задолго до на
ступления весны каж
дому классному руко
водителю подготовил 
клан работ его учащих
ся.

Подготовка школь
ников к предстоящему 
труду начинается 
здесь на уроках. Учи
теля химии и биоло
гии знакомят учеников 
с теми вопросами, с 
которыми им придет
ся столкнуться на 
производстве. Напри
мер, классу предстоит 
заниматься подкормкой 
кукурузы. Учитель, 
рассказывая о калий
ных солях и фосфоре, 
попутно знакомит уча
щихся с калийными и 
фосфорными удобрени
ями и т. д.

Участие школьников 
в общественно-полез

ном труде оказало 
большую помощь сель- 
скохозяйств е и н о м у 
производству, привило 
нм практические навы
ки, сдружило, сплоти
ло их. Даже самые не- 
дисциплинирова и н ы е  
ранее учащиеся ус
пешно справлялись с 
трудными заданиями и 
получали благодар
ность.

А. ДОЛГИХ, 
зав. кабинетом вне
классной и вне
школьной работы 
института усовер
шенствования учите
лей.

О 0  0

В группе нет порядка
Я учусь в 53 «СМ» 

группе химико-механи
ческого техникума. 
Почти все учащиеся- 
нашей групны — ком
сомольцы. Кроме того,-' 
и группе’ занимаются- 
секретарь комсомоль
ской организации тех
никума В. Землянн-' 
цын, члены профкома 
И. Тимчук, В. Нико
нов. Казалось "б ы , 
группа по дисциплине 
должна быть образцо

вой.

Но загляните к нам 
I на уроки политэйоно- 
: мни и органической 

химии. Почти все зани
маются посторонними 

; делами.
; ' Классный руково

дитель Владимир Мои
сеевич Моисеев мало 
уделяет внимания вос
питательной работе.

В ТЕТЕРИН, 
учащийся химико- 
механического тех
никума.



Д о г о в о р  д р у ж б ы  и б е з о п а с н о с т и

Между столицей Фран
ц и и — Парижем —  и сто
лицей Бельгии —  Брюс
селем —  предполагается 
установить регулярное 
сообщение на вертоле
тах. Уже совершены  
пробные полеты восьми 
вертолетов.

НА СНИМКЕ: вертолет
над парижским аэродро
мом Исси-ле-Мулино.

Ф отохроника ТАСС.

МОСКОВСКИЕ 
СУВЕНИРЫ

П еред вами высокий 
мужской сапог, полуботи
нок и модельная дамская  
туфля. Все вещи отлично 
сшиты и отвечают моде. 
К сожалению , вы не су 
меете их даж е приме
рить. Все три предмета 
свободно уместятся на 
ладони вашей руки.

— Кому ж е нужна та
кая обувь? — спросите 
вы.

Да, такая обувь для 
носки, действительно, не 
годится, но она может 
стать великолепным ф ес
тивальным подарком. И 
любой из вас с удоволь
ствием поставит такой  
сувенир у  себя на столе. 
Есть много и других не
обычных экспонатов на 
выставке образцов подар
ков молодежи столицы  
участникам VI Всемирно
го фестиваля. Например, 
кондитерская фабрика  
имени Бабаева предста
вила огромный торт, 
выполненный в виде кор
зины . полной грибов, 
конфет, и лукошко с зем 
ляникой.

All  НОГО интерес- 
*” ных, разнообраз

ных материалов поме
щено в новом 
№  11 газеты 
«Фестива л ь» .
На восьми 
страницах опублико
ваны высказывания 
деятелей культуры и 
ученых разных стран, 
информация о том, 
как идет подготовка 
к VI Всемирному фес
тивалю молодежи и 
студентов в Индии, 
Латинской Америке, 

Польше, Англии, Фран
ции, в ряде других 
стран.

Редакция обращает
ся к девушкам с при
зывом быть горячими 
поборницами мира и 
дружбы на земле. На 
конкретных примерах 
газета- «Фестиваль» 
показывает, что ничто 
не может сломить во
лю девушек в их борь
бе за социальные 
и политические права. 
На фестивале они об
меняются мнениями по 
разным вопросам.

Идеи Всемирного 
фестиваля молодежи 
нашли горячий отклик, 
поддержку во многих 
странах. Подготовка к 
московской встрече ох
ватила страны Европы, 
Азии, Африки и Аме
рики.

На страницах №  11 
газеты «Фестиваль» к 
молодежи обращаются

Целесообразность и 
характер того или ино
го международного сог
лашения проверяются 
жизнью. В дни, когда 
все миролюбивые лю
ди отмечают вторую 
годовщину со времени 
подписания Варшав
ского договора восьми 
государств о дружбе, 
сотрудничестве и вза
имной помощи, можно 
без колебаний ска
зать, что это между
народное соглашение 
уже сыграло самую 
благотворную роль.

Вспомним, в какой 
обстановке оно заклю
чалось.

Середина мая 1955 
года. Западные держа
вы ратифицировали па
рижские соглашения, 
которые означали воо
ружение боннской ар
мии и включение .ее 
в состав Атлантическо
го блока.' В результате 
обстановка в Европе 
резко осложнилась. 
Над Европой вновь на
висла угроза войны.

Социалистич е с к и е 
страны Европы, разу
меется, не могли от
нестись к этому как 
сторонние наблюдате
ли. Еще в конце 1954 
года на Московском со
вещании восьми социа
листических госу
дарств была принята 
Декларация, в которой 
участники совещаний 
сделали западным дер
жавам предупрежде
ние. Если последние не 
откажутся от своей аг
рессивной политики и 
доведут дело до рати
фикации парижских 
соглашений, то, гово
рилось в Декларации, 
миролюбивые государ
ства вынуждены будут 
принять ответные ме
ры.

К маю 1955 года 
стало ясным, что за
падные державы не уч
ли этого предупрежде
ния. В мае в Варшаве 
состоялось второе Со
вещание европейских 
стран по обеспечению 
мира и безопасности в 
Европе. В нем участ

вовали делегации Ал
бании, Болгарии, Венг
рии, Германской Демо
кратической Республи
ки. Польши, Румынии, 
Советского Союза и 
■Чехословакии и в ка
честве наблюдателя — 
представитель Китай
ской Народной Рес
публики.

На этом совещании 
и был заключен До
говор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной 
помощи между во
семью государствами^5

Договор предусмат
ривает, что если один 
из его участников под
вергнется вооруженно
му нападению, то дру
гие государства — 
участники договора 
должны оказать ему 
немедленную помощь 
всеми средствами, 
включая применение 
вооруженной силы. 
Для практического вы
полнения этого поло
жения было создано 
Объединенное командо
вание вооруженными 
силами, которые выде
лены в ведение этого 
командования по согла
шению между участни
ками договора.

После заключения 
Варшавского договора 
прошло два года. Срок, 
казалось бы, неболь
шой. Но и за это вре
мя можно было уви
деть его огромное зна
чение для дела мира. 
Благодаря договору 
удалось отбить многие 
попытки агрессоров на
рушить мир в Европе.

Западные . державы 
и прежде всего амери
канские империалисты 
в этот период органи
зовали контрреволюци
онный мятеж в Венг
рии.

Они хотели уничто
жить народно-демокра
тический строй, создан
ный трудящимися 
Венгрии после разгро
ма фашизма и осво
бождения их родины 
советскими войсками.

Империалисты рас
считывали, что им 
удастся лишить вен-

Во имя мира и д р у ж б ы  на з е м л е
Вышел новый 
номер газеты 
»Фестиваль“

советская балерина
Народная артистка
СССР Галина Уланова, 
голландский киноре
жиссер Иорис Ивенс, 
мэр города Калькутты 
Сатисчандра Гхош, из
вестная мексиканская 
балерина Росио Са- 
гаон, деятели культу
ры Индии — киноре
жиссер Шри Хемен 
Гупта, композитор и 
певец Хемант Кумар, 
депутаты сейма Поль
ской Народной Рес
публики профессор ар
хитектуры Ежи Хри- 
невецкий и писатель 
Ежи Завейский, бра
зильский дирижер Эду
ардо де Гварнери, мэр 
города Бомбея Салеб- 
хай Абдул Кадер, ди
ректор лучшего за 
1956 год театра Мек
сики Секи Сано. Все 
они единодушно заяв
ляют: фестивали сбли
жают молодых людей, 
служат одной цели 
— прогрессу человече
ства.

В газете сообщается 
о том, что националь
ные подготовительные 
комитеты уже начали

готовиться к проведе
нию международных 
эстафет в честь VI 
Всемирного фестиваля. 
Эстафеты пойдут по 
шести основным мар
шрутам: Дания— Нор
вегия — Швеция — 
Финляндия, Голлан
дия — Бельгия — 
Люксембург — Фран
ция — Швейцария — 
Австрия — Чехослова
кия, Италия— Австрия 
— Венгрия, ГДР — 
Польша, Болгария, — 
Румыния, К Н Д Р— Ки
тай — Монголия. В 
середине июля в пяти 
пограничных пунктах 
произойдет торжест
венная передача эста
фет советским спорт
сменам.

(ТАСС).

герских трудящихся их 
революционных 'дости
жений. Они надеялись, 
что в трудную минуту 
Венгерская Народная 
Республика останется 
изолированной, бро
шенной на произвол 
судьбы. И в этом был 
их главный просчет. В 
наше время Венгрия 
не одинока. Она вхо
дит в великую се
мью братских народов 
с о ц и а л и с т и ч е с  к и  х 
стран. Она вместе с 
другими социалистиче
скими странами Евро
п а  состоит в органи
зации Варшавского до
говора. И когда Вен
герское Революцион
ное Рабоче-Крестьян
ское правительство об
ратилось за помощью 
к СССР, советские 
войска, находящиеся 
в Венгрии в соответст
вии с Варшавским до
говором, такую по
мощь оказали. Это бы
ло высшим актом про
летарской ' солидар
ности.

Западная реакцион
ная печать упорно пи
сала о том, что совет
ские войска якобы не 
должны были участво
вать в подавлений 
кентрреволю цион но* 
го мятежа. Тем самым 
они попросту выда
ли свои затаенные 
надежды. Ведь не 
случайно предатель 
Имре Надь по требо
ванию западных им
периалистов незаконно 
заявил о выходе Венг
рии из Варшавского 
договора. Это был бы 
первый шаг на путч 
порабощения Венгрии 
западными империа
листами.

И неудивительно, 
что в Декларации пра
вительств Советского 
Союза и Венгерской 
Народной Республики 
от 28 марта 1957 года 
отмечается, что «при
сутствие на территории 
Венгрии частей Совет
ской Армии является 
решающим фактором, 
ограждающим страну 
от агрессивных проис
ков империалистов, что

Е

Б щ т у и  и  футболу па приз газеты 
„ О м с к а я  п р а в д а "

На стадионе «Авангард» состоялся футбольный 
22-й блицтурнир на приз газеты «Омская прав
да», в нотором участвовали шесть сильнейших 
команд города. В результате острых встреч приз 
выиграли футболисты танко-технического учили
ща. Второе место заняла команда клуба «Маши
ностроитель», третье — спортсмены «Красной 
звезды», четвертое —  команда «Авангард», пя
тое — футболисты СибзаводаЛНа последнем месте 
оказалась команда кордной фабрики.

было доказано в ок- 
тябрьско - ноябрьские 
дни прошлого года в 
Венгрии»,

Большое значение 
Варшавского договора 
видно и на другом 
примере. Известно, что 
западногерманские ми
литаристы громоглас
но заявляют о своем 
стремлении пересмот
реть границу между 
Польской Народной 
Республикой и Герма
нией на Одере и Нейс- 
се. Они, может быть, и 
попытались бы сде
лать это, если бы 
Польша была изолиро
ванной и одинокой. Но 
империалистов останав
ливает сознание того, 
что Советский Союз не 
йокинет в беде браг
ский польский народ.

Варшавский договор 
принципиально отли

чается от агрессивных 
блоков, скажем, от 
НАТО. Договор вось
ми социалистических 
стран имеет оборони
тельный характер. Он 
является открытым: к 
нему могут примкнуть 
и другие страны, неза
висимо от их социаль
но-политического уст
ройства.

Страны — участни
цы Варшавского до
говора обязались воз
держиваться от ис
пользования силы как 
средства разрешения 
спорных международ
ных вопросов. Они сто
ят за ликвидацию всех 
военных блоков, а так
же Варшавского до
говора при условии 
создания системы кол
лективной безопас
ности.

А. КУРОВ.

Сейчас, когда моло
дежь всего мира гото
вится к встрече VI 
Всемирного фестиваля, 
областной комитет 
ВЛКСМ совместно с 
обкомом по физкуль
туре и спорту решил 
провести в течение мая 
— июля месяцев обла
стной комсомольско- 
профсоюзный легкоат
летический кросс, по
священный фестивалю.

Соревнования по 
кроссу проводятся в 
два этапа. Сначала 
физкультурники поме
ряются силами в беге 
на 800, 1.500 и 5.000 
метров в низовых кол
лективах. Затем луч
шие спортсмены при
мут участие в район
ных кроссах. Сорев
нования первого этапа

Ч

Республика Гана (Аф
рика}. Первый мост че
рез реку Вольта, строй
ка которого была нача
та в 1954 году и завер
шена в конце 1958 года.

Фотохроника ТАСС.

I
должны закончиться к 
25 июня, районные — 
до 15 июля.

Победители район
ных кроссов на ди
станции пять кило
метров получают по
четное право участия 
в первом областном 
восьминиломет р о в о м 
легкоатлетическом про
беге, который будет 
проводиться в Омске 
в день открытия VI 
Всемирного фестиваля 
молодежи — 28
июля.

Этот пробег станет 
традиционным и со 
временем дистанция 
его возрастет.

Победители област
ного восьмикилометро
вого пробега будут 
награждаться жетона
ми, дипломами фести
валя и ценными по
дарками.

Долг каждого комсо
мольца, всей молоде
жи — активно подгото
виться и хорошо вы
ступить в кроссе, по
священном светлому 
празднику юности — 
VI Всемирному фести
валю.

М. ДРУЖИНИН, 
зав. ‘ отделом физ
культуры обкома 
ВЛКСМ.

Бои в Алжире
ПАРИЖ, 12 мая. 

(ТАСС). Как сообщает 
газета «Юманите ди- 
манш», вчера близ города 
Аррис (горный массив 
Орес) произошел оже
сточенный бой между 
французскими войсками и 
отрядом алжирской на
ционально - освободи
тельной армии. По дан
ным французского коман
дования, алжирцы поте
ряли 76 человек убиты
ми. О потерях француз
ских вбйск не сообщает
ся.

Школа юнкоров
Сегодня, 15 мая, 

в школе юнкоров сос
тоится очередное за
нятие.

Начало занятия в 7  
часов вечера в поме
щении редакции.
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