
Т р у д о в а я  д о б л е с т ь -
сестра  г е р о й с т в а

Иван Пичугин — тракторист Москаленской 
<► МТС. Во время уборки прошлогоднего уро

жая он обработал на своем тракторе 1.800  
°  гектаров в переводе на мягкую пахоту.
< у За высокие показатели Пичугин награжден

орденом Ленина и медалью «За освоение це-
< ► линных земель».

Фото Э. Савина.

СТАЛИНСК. (ТАСС). В течение бли
жайших двух-трех пятилеток в районах 
Сибири намечено создать третью мощ
ную металлургическую базу страны с 
производством 1 5 —20 миллионов тонн 
чугуна в год.

Важное значение имеет открытие, 
сделанное в районе Западно-Сибирской 
низменности. Здесь, близ деревни Кол- 
пашево, Томской области, найдены оса
дочные железные руды. Проведенные 
исследования показали, что район за
легания этих руд весьма обширен и, 
по самым скромным подсчетам, заклю
чает десятки миллиардов тонн желез
ной руды. Здесь открыт крупнейший на 
земном шаре железорудный бассейн.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ.
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В О Т  ОНО,  Т Р У Д О В О Е  В О С П И Т А Н И Е

Д О Г О Н И М  И П Е Р Е Г О Н И М  А М Е Р И К У !

МЯСА СТАНЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ
Товарищ Н. С. Хру

щев на совещании ра
ботников сельского хо
зяйства областей и 
автономных республик 
Северо-Запада РСФСР 
поставил задачу: в
ближайшие годы дог
нать США по произ
водству мяса, масла 
н молока на душу на
селения. Эта задача 
ко многому обязывает 
всех тружеников жи
вотноводства. Работ
ники совхоза «Победи
тель» взяли нынче обя
зательство — получить 
17 тысяч центнеров 
свинины и сдать госу
дарству 15 тысяч цент
неров мяса при плане 
в двенадцать тысяч.
Кроме этого будет сда
но свыше тысячи цент
неров мяса крупного 
рогатого скота и пти
цы.

План первого квар- 

- +

тала по сдаче мяса го
сударству выполнен на 
сто тридцать четыре 
процента, молока—на 
сто шестьдесят процен
тов и янц — на двести 
процентов.

Основная масса ра
бочих, занятых в жи
вотноводстве — моло
дежь. Все юноши н 
девушки отлично тру
дятся, являются пере
довиками производст
ва.

Вот, например, мо
лодая свинарка Вален
тина Рак. Со своей на
парницей Валентиной 
Горшковой она трудит
ся на откорме свиней.

В настоящее время 
девушки взяли обяза
тельство добиться еже
суточного привеса сви
ней не ниже 500 грам
мов.

А. КУДРЯШОВ.
Кормиловский район.

Ч Т У Т  П А М Я Т Ь  Г Е Р О Я

В центре районного се
ла Седельниково стоит

красивый памятник слав
ному партизану Артему 
Избышеву. До недавнего 
времени он был деревян
ным, а в прошлом году 
трудящиеся района пере- 
строили его. Теперь он 
сделан из камня.

С фотографии, пом&» 
щенной под стеклом на 
памятнике, смотрит про
стое, мужественное лицо 
Избышева.

Памятник обнесен ак
куратным палисадником, 
внутри оградки — зеле
ные насаждения.

Возле памятника всег
да чисто, много живых 
цветов. Это дело рук пио
неров средней школы. 
Они заботливо ухажива
ют за саженцами.

Вот и сейчас на сним
ке пионеры подновляют 
венок из живых цветов, 
поливают деревца.
Фото

Б, Рождественского.

Большая дружба 
связывает одиннадца
тую среднюю школу
города Тары с колхо
зом имени Фрунзе.
Ежегодно учащиеся 
оказывают значитель
ную помощь членам
артели в уходе за по
севами, заготовке кор
мов, а особенно в убор
ке урожая. В свою 
очередь трудовые на
выки, получаемые в 
сельхозартели, помога
ют полнее раскрыть 
творческие возможно
сти школьников, их
способности, будят 
инициативу.

О содружестве с 
колхозом рассказыва
ет в своей статье ди
ректор школы Виктор 
Викторович Губарев.

1. Н А Ч А Л О
Наша дружба с кол

хозом началась не
сколько лет тому на-; 
зад. Каждое лето груп
пы школьников выез
жали на поля сельхоз
артели. Ребята тереби
ли лен, трудились на 
токах, на комбайновых 
агрегатах, участвовали 
в вывозке зерна.

Надо сказать, что 
учащиеся ездили в 
колхоз охотно. Воз
вращались оттуда ок
репшими, загоревшими, 
с развитой мускулату
рой.

А сколько после это
го было разговоров! С 
увлечением вспомина
ли ребята о том, как 
работали на полях, с 
гордостью показывали 
товарищам трудовые

О лагере старшеклассников в тарском 
к о л х о з е  имени Фр у н з е

мозоли, называли ко
личество трудодней.

Постепенно труд в 
колхозе стал необходи
мой потребностью. По
сле окончания занятий 
учащиеся уже сами 
нетерпеливо интересо
вались:

— А когда в колхоз 
поедем?

В школе, в свою 
очередь, стали посто
янными гостями пред
седатель сельхозартели 
тов. Халтурин, агроном 
тов. Беленок. Они рас
сказывали ребятам о 
колхозных делах, пла
нах, старались устано
вить более тесные кон
такты со школой.

Однако при всем 
этом нельзя не при
знать, что участие 
школьников в общест
венно-полезном трудз 
носило несколько эпи
зодический характер. 
Это во-первых. Во- 
вторых, ни колхоз, ни 
школа не занимались 
вопросами расширения 
и укрепления знаний 
учащихся в области 
сельскохозяйственног о 
производства. На оче
редь вставал вопрос 
о сочетании труда с 
учебой.

Так родилась мысль 
о создании в колхозе 
летнего комсомольско- 
молодежного лагеря. 
Вопрос о нем мы об
суждали всесторонне: 
на комсомольском и 
ученическом собрани
ях, с родителями, с 
представителями кол

хоза. Все были «за». 
Колхоз обещал взять 
на себя расходы по 
содержанию лагеря. 
По предварительным 
подсчетам они должны 
были с лихвой оку
питься заработком са
мих школьников.

И вот летом прошло
го года комсомольско- 
молодежный лагерь 
был организован.

2. 5  Л А ГЕ РЕ
В начале июля в 

колхоз выехала первая 
смена — тридцать 
учащихся 8 —9 клас
сов. «Первая бригада», 
— так назвали ее ре
бята. Своим бригади
ром они избрали ком
сомолку Галину Ко- 
былкину. В бригаде 
были созданы звенья 
по десять человек в 
каждом. Звеньевыми 
были назначены «ве
тераны полей» — ком
сомольцы, имеющие 
уже за своими плечами 
некоторый сельскохо
зяйственный опыт. 
Чтобы излишне не 
опекать ребят, предо
ставить им больше са
мостоятельности, мы 
послали в лагерь толь
ко одного учителя.

По приезде в кол
хоз ребята первым 
делом занялись вопро
сами жилья. Палаток, 
о которых они мечта
ли, достать не уда
лось. Пришлось раз
меститься в простор

ном помещении мест
ной школы.

Для поддержания 
порядка в лагере еже
дневно стали назнача
ться дежурные. И на
до сказать, здесь всег
да была образцовая 
чистота. За порядком 
следили не только де
журные, но и все ребя
та.

На другой день 
старшеклассники при
ступили к работе. Бри
гадир полеводческой 
бригады подробно 
разъяснил задание: не
обходимо было в ко
роткие сроки провести 
прополку льна-долгун- 
ца.

С увлечением приня-' 
лись школьники за 
работу. Каждое звено 
получило определен

ный участок. Развер
нулось соревнование: 
кто лучше и быстрее 
выполнит задание.

Для школьников в 
колхозе был установ
лен шестичасовой ра
бочий день, нельзя бы
ло излишне перегру
жать их. Однако ребя
та сами явились нару
шителями. Зачастую, 
уже пора идти в ла
герь, а они ни в какую:

— Да мы не устали. 
Вот еще немного пора
ботаем и пойдем.

Зато и аппетит у 
всех был после рабо
ты «зверский». Пова
ра только успевали 
раздавать «добавки». 
Да и колхоз не жалел 
продуктов: молодежь
трудилась на совесть.

(Продолжение следует).

ОН И  Б Ы Л И  
ПЕРВЫМИ

Так назывался вечер, 
проведенный Кировским  
райкомом ВЛКСМ.

В саду имени С. М. 
Кирова было оживлен
но. На вечер пришли 
рабочие и молодежь рай
она. Секретарь райкома 
тов. Апанович открыл 
вечер предлож ением из
брать в состав президиу
ма старейш их комсо
мольцев района, затем  
состоялся вынос район
ного комсомольского 
знамени.

Старейшие комсомоль
цы района подробно р ас
сказали об истории ком
сом ольской организации  
г. Омска.

А. ШРАМ.

О Т К Р Ы Т И Е
В Ы С Т А В О К

Главные комитеты 
Всесоюзной сельскохо
зяйственной и Всесо
юзной промышленной 
выставок приняли ре
шение открыть выстав
ки 1957 года в воскре
сенье, 2 июня.

Последний звонок! Протяжный, 
прощальный... На душе и грустно и 
радостно: позади веселое, задорное 
детство, десять лет учебы, впереди— 
большая трудовая жизнь.

...Учащиеся всех классов, учите
ля, родители собрались в зале шко
лы №  19, чтобы проститься с деся
тиклассниками.

Открывается торжественная линей
ка. Директор школы М. Е. Данилов

ская говорит о хороших школьных 
традициях, о лучших выпускниках. 
Бурно аплодируют школьники своим 
учителям. Они обещают не уронить 
честь родной школы, быть достойны
ми гражданами Родины.

НА СНИМКЕ: первоклассники
школы №  19 вручают подарки вы
пускникам.

Фото Э. Савина.



Л У Ч Ш И Е  Ч А Б А Н Ы
Сестры Самошины трудятся в 

колхозе «Память Чапаева» уже три 
года. Вначале они работали на 
сеялках. Девушки в числе пер
вых' изъявили желание трудиться 
чабанами на третьей овцеводческой 
ферме.

Нынче сестры Самошины взяли 
обязательство вырастить от п.ч ов
цематок сто двадцать ягнят. Чтобы 
успешно выполнить взятое обяза
тельство, девушки трудятся сейчас 
еще старательнее.

А. ТУТАКОВ.
Черлакский район.

Обувная фабрима № 3 — хозрасчет
ное предприятие. С переходом на рабо
т у  по-новому предприятие ежегодно име
ет до 2,5 миллиона рублей сверхплано
вых накоплений. Здесь широко внедря
ются новая техника, новые методы ра
боты. Мощность предприятия увеличи
лась на 5CO.OGO пар обуви в год.

Хорошо трудится модельер комсомол
каГалина Денисова, окончившая в 1955 
году Ленинградский техникум обувной 
.промышленности. Художественным сове
том республиканского Дома моделей ут
верждено около 20 ее моделей женсной 
и детской обуви.

НА СНИМКЕ: модельер Г. Денисова.
Фото В. Липовского.

БЮРО—КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВОЖАК

З а  восьмичасовой
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В селе Николаевне, 
где расположено тре
тье отделение совхоза 
«Красный Октябрь», 
много молодежи. За 
последнее время повы
силась ее трудовая ак
тивность, интереснее 
стал досуг. Большая 
заслуга в этом ком
сомольского бюро.'

В составе бюро — 
пять лучших комсо
мольцев. Секретарь 
его — . учитель мест
ной школы Александр 
ГГлотицын, члены — 
комбайнер Дмитрий 
Кочура, свинарка Ва
ля Верещагина, дояр
ка Таня Гольман и ме
ханизатор Иван Кар
пов. Все они пользуют
ся авторитетом среди 
молодежи.

Каждый член бюро 
отвечает за определен
ный участок работы.

С душой выполняют 
они комсомольские по
ручения. Иван Карпов 
создал три молодеж
ных контрольных поста 
— на ферме, в ремон
тной мастерской и в 
полеводческой бригаде. 
На помощь ему при
шли лучшие произ
водственники. Взять, 
к примеру, пост на 
животноводческой фер
ме. Комсомольцы здесь 
повседневно интересу
ются, как соблюдаются

рационы кормления ко
ров, следят за чисто
той. Шефствуют над 
молодняком. Неодно
кратно замечания конт
рольного поста рас
сматривались на про
изводственных совеща
ниях. Обнаружил пост, 
что несколько дней 
подряд скотники не
своевременно подво
зили силос, и этот 
вопрос был поставлен 
на обсуждение коллек
тива. Критика, кото
рую высказали живот
новоды в адрес скотни
ков, помогла. Уход за 
скотом намного улуч
шен.

Комсомольцы вника
ют и в другие произ
водственные дела. Ког
да в совхозе готови
лись к севу, бюро 
ВЛКСМ организовало 
воскресники молодежи 
по сортировке семен
ного зерна. Было из
готовлено и вывезено 
на поля более четырех 
тысяч навозных плит, 
собрано свыше 16 
центнеров золы под 
посевы картофеля.

Заботятся члены бю
ро и об отдыхе моло
дежи. Комсомольцы 
учителя Клавдия Федо
рова и Юрий Власов 
возглавили художест
венную самодеятель
ность. В кружках

! ЕСТЬ 1500 
ТЕЛЯТ!
Колхозники сельхоз

артели имени Владими
ра Ленина, Седельни- 
ковского района, взяли 
нынче серьезные обя
зательства по увеличе
нию производства мя
са и молока. Но вот 
беда: колхозное стадо 
нуждается в пополне
нии.

Тогда на помощь 
пришли комсомольцы. 
За короткое время 
они помогли правле
нию закупить у кол
хозников 180 телят.

Большую работу по 
закупке и контракта
ции телят провели 
комсомольцы колхоза 
«Первое мая». Здесь 
общественное стадо 
пополнилось на 170 
телят. По сто и более 
телят закуплено в 
колхозах «Рассвет», 
имени Ворошилова, 
имени Артема Избыше- 
ва и других.

Всего в Седельни- 
ковсном районе с по
мощью комсомольцев 
и молодежи куплено 
и законтрактовано 
1.500 телят.

н. подольский.

насчитывается более 
двадцати юношей и де
вушек. Коллектив са
модеятельности часто 
выступает с концерта
ми перед населением. 
На совхозном фести
вале молодежи танцо
ры, солисты, спортсме
ны села Николаевки 
заняли первые места.

Конечно, есть в дея
тельности бюро и не
достатки. Но их можно 
легко устранить. Важ
но, что организация 
живет полнокровной 
жизнью, является ак
тивным помощником 
партийной организа
ции.

А. ЩЕГЛОВ.
Черлакский район.

Месяц назад в Ленин
граде проходила VII сту
денческая конференция 
медицинских вузов стра
ны. Она была посвящена 
развитию физиологиче
ского учения академи
ка И. П. Павлова в со
ветской медицине.

Медицинские институ
ты представили на кон
ференцию лучшие сту
денческие исследова
ния, а некоторых их ав
торов командировали в 
Ленинград для непосред
ственного участия в ра
боте.

На конференции сту
денты познакомились с 
виднейшими советскими 
учеными - физиологами 
Л . А. Орбели, А. Г. Тине, 
цинским, Ю. М. Уфлянд, 
Н. А. Аринчиным, В. М. 
Карасик,

На секциях фармако
логии нервной системы, 
физиологии и патологии 
кровообращения, физио
логии пищеварения и 
клинической, а также на 
двух пленарных заседа
ниях было прочитано 38 
докладов, в том числе 
четыре доклада студен
тов нашего медицинско
го института — Т. Седин
ки ной и 3. Пермяковой, 
В. Парилова, И. Подоль
ского, С. То лох.

Каждая утвержденная 
на конференции работа 
основывалась на боль
шом экспериментальном 
материссхе, на использо
вании новейших дости
жений отечественной на
уки — электроэнцефало
графии, радиоактивных 
веществ, гормональных 
препаратов, сложных 
биохимических реакций, 
классических условных 
рефлексов — и была 
скромным вкладом в раз-

На всех этапах своей 
деятельности большеви
ки боролись за улучше
ние экономического по
ложения рабочих, соче
тая руководство эконо
мической и политиче
ской борьбой рабочего 
класса.

Уже в первые дни 
после свержения цариз
ма омские рабочие на 
многочисленных собра
ниях единогласно требо
вали установления вось
мичасового рабочего дня.

Путь переговоров с 
буржуазией, на который 
вступил Омский Совет, 
где большинство в то 
время составляли согла
шатели. не мог дать по- 

. ложительных результа
тов для омских рабо
чих.

Настроение рабочих 
масс, поддерживаемых 
солдатами и руководи
мых большевиками, бы
ло настолько решитель
ным, что промышленни
ки потеряли надежду 
сторговаться с соглаша
телями из Омского Сове
та об отсрочке введения 
8-часового рабочего дня.

В апреле 1917 года 
омские капиталисты па 
своем собрании постано
вили ввести на пред
приятиях 8-часовой ра
бочий день. Так омская 
буржуазия вынуждена 
была согласиться удов
летворить требование 
рабочих. Добиться это
го успеха омским рабо
чим удалось благодаря 
руководству большеви-

внтие физиологического 
учения И. П, Павлова. 
Доклады были всесто
ронне обсуждены учены
ми и студентами.

Высокую оценку за
служил на конференции 
док^гад наших студенток 
Т. Сединкиной и 3. Пер
мяковой «Пластика де
фектов перикарда и не
которые вопросы, свя
занные с его шокогенны
ми зонами». Т. Сединки- 
на и 3. Пермякова пока
зали, что при достаточ
ной глубине наркоза 
можно свободно прово
дить операции на пери
карде (сердечной сороч
ке).

Интерес вызвало и 
предварительное сооб
щение нашего студента 
В. Парилова, изучающе
го применение пониже
ния температуры тела 
для проведения слож
ных операций.

Конференция явилась 
большим событием в 
жизни студенческих на
учных обществ. Студен
ты обменялись мнениями 
о работе студенческих 
научных обществ.

Участникам конферен
ции были вручены По- 

щ четные грамоты профсо
юза работников высшей 
школы. Лучшие работы 
были отмечены подарка
ми. Подарки получили 
трое студентов нашего 
института.

Конференция' очень 
расширила наш кругозор 
в области физиологии. 
Неизгладимое впечатле
ние произвел на нас и 
город, в котором она 
проходила.

С. ТОЛОХ, 
студент V курса медицин
ского института.

ков, предлагавших един
ственно правильный ре
волюционный путь.

Большинство омских 
фабрикантов и заводчи
ков и после своего вы- - 
нужденного согласия на 
установление 8-часо
вого рабочего дня в Ом
ске продолжало всеми 
силами срывать выпол
нение этого решения, 
ссылаясь на то, что 
Временное правительство 
не издало закона о 8-ми 
часовом рабочем дне.

Омским рабочим при
ходилось на отдельных 
предприятиях вплоть до 
Октября вести борьбу 
с предпринимателями.

Начиная с апреля и 
до Октября в Омске про
ходила широкая волна 
забастовок. Одним из 
основных требований 
омские рабочие выстав
ляли: «восьмичасо
вой рабочий день дол
жен проводиться не
уклонно на всех пред
приятиях».

Только победа Вели
кого Октября ликвиди
ровала сопротивление 
капиталистов, не же
лавших уменьшать ра
бочий день.

После установления в 
Омске Советской власти,
30 ноября 1917 года 
Омский Совет рабочих и 
солдатских депутатов не
медленно приступил к 
осуществлению декрета 
Совета Народных Ко
миссаров от 29 октября 
1917 года о 8-часо
вом рабочем дне, и в

Омске, как и всюду в 
Советской стране, был 
установлен 8-часовой ‘ 
рабочий день.

Осуществление декре
та о 8-часовом рабо
чем дне явилось вели- .; 
чайшей победой рабоче
го класса в нашей стра- * 
не. Благодаря грандиоз
ным успехам социали
стического строительст
ва, XX съезд КПСС 
смог в качестве бли
жайшей задачи поста- • 
вить уменьшение рабо
чего дня для рабочих я 
служащих с восьми до 
семи часов. , .

Советский народ ви
дит, как воплощаются 
в жизнь решения XX 
съезда. Трудящиеся ста
ли работать в пред
праздничные и предвы
ходные дни на 2 часа 
меньше, рабочий день 
для подростков сокра
щен до 6 часов.

Все это —  яркое 
доказательство того, что 
забота о благе трудя
щихся является непре
ложным законом для. 
Коммунистической пар
тии и Советского прави
тельства.

м. Наум о в ,
старший преподаватель 
кафедры марксизма-ле
нинизма пединститута.

Фая Салахова в Рус- 
ско-Полянский район 

приехала в минувшем го
ду после окончания шко
лы механизации, где по
лучила специальность 
тракториста высоисо  

профиля.
Прошел год. Нынче 

Фдя успешно трудится 
на полях Ново.Санжаров- 
ского совхоза. На луще
нии паров и зяби под 
посев она ежедневно вме
сто сорока гектаров, по
ложенных по норме, об
рабатывала по пятьдесят 
и более гектаров.

На севе пшеницы моло
дая трактористка вместе 
с сеяльщиками Тимофе
ем и Петром Боярчуко- 
ьыки засевала за свето
вой день по 70 — 86 гекта
ров при норме в 42 гек
тара.

НА СНИМКЕ: Ф. Сала- 
хоаа.

Фото А. Козлова.

Эти подарки, с любовью изготовленные молоды
ми омичами, будут скоро вручены участникам VI 
Всемирного фэстиваля молодежи и студентов. А 
пена фестивальные подарки находятся на выс
тавке в городском Цоме пионеров, и увидеть их 
может любой молодой человек.

НА СНИМКЕ: учащиеся 3 «а» класса школы 
N? 18 осматривают экспонаты выставки.

Фото Э. Савина.

С  к о н ц е р т а м и —
НА П О Л Е В Ы Е  С Т А Н Ы

Много приятных минут доставила агит
бригада Евгащинского Дома культуры ра
бочим Решетниковской, Ботвинской, Петров
ской и других ферм Евгащинского совхоза. 
Агитбригада уже поставила четыре концерта.
В программе — русские народные, шуточ
ные песни, художественное чтение, пляски, 
частушки на темы дня.

Зрители тепло встречают выступление швеи 
райпромкомбината Галины Бенедиктовой, ис
полнительницы русских народных песен, Ан
фисы Левкович и Константина Рожкова, вы
ступающих с пляской, и другие номера . |

Агитбригада не ограничивается одними кон
цертными выступлениями. Перед концертом 
устраиваются беседы на различные темы — о 
весеннем севе, о международном положении. 
Домом культуры запланировано для тружени
ков совхоза на период лета не менее 25 кон
цертов. Кроме того, решено обменяться кон
цертами с соседними районами — Сэргат- 
ским и Тарским.

В. КОРШУНОВ.
Большереченский район.

□□□□□□□□□□□□□а □□□□□□□□□□□□□□
Наш скромный вклад 

в н а у к у



к а к  отдыхать в летний вечер будем

ПУСТЬ НЕ СМОЛКАЕТ 
СЛАВА ПРОШЛЫХ ДНЕЙ!
В Омске я живу уже несколько лет. Этот 

город особенно дорог мне потому, что у него 
богатейшая история, славное революционное 
прошлое. В краеведческом музее мы имеем 
возможность хорошо познакомиться с истори
ей Омска. Однако ограничиваться стенами 
музея нельзя. Слава прошлых дней должна 
торжественно звучать перед широкой аудито
рией в местах массового отдыха, и прежде 
всего в горсаду и Парке культуры и отдыха.

Омичам близки и дороги имена Лобкова, 
Рабиновича, Масленникова и других пламен
ных борцов за Советскую власть. Люди стар
шего поколения знают многих из них по лич
ным встречам. Очень хотелось бы, чтобы 
выступили они перед молодежью, в живой 
форме воспоминаний рассказали об этих 
борцах-революционерах. Очень хорошо было 
бы устроить в парке и горсаду специальные 
«исторические аллеи», где экскурсоводы бу
дут знакомить посетителей с событиями, про
исходившими сорок лет назад.

Ю. МАКАРОВ, 
студент автодорожного института.

Хотим встретиться  
с д р у з ь я м и

В нашем городе проходят практику друзья 
из Китая. Почему бы дирекции парка и гор- 
сада не организовать в один из летних вече- к 
ров дружескую встречу омичей с китайскими 
практикантами?

Считанные недели остаются до Всесоюзно
го и Всемирного фестивалей.

Дирекциям парка и горсада надо учесть, 
что не все из омичей сумеют побывать в дни 
фестиваля в Москве. Пусть наши омские 
участники фестивального праздника по воз
вращении расскажут на вечерах в парке и 
горсаду о своих впечатлениях.

В. ПОЛЕВ.
•  I —

Все зависит от нас!
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПОЛИТИНФОРМАЦИЯХ

«Нужны ли такие 
политинформации?» — 
спрашивал студент 
Ю. Макаров, рассказы
вая о сухих и формаль
ных политинформаци
ях, которые проводятся 
в автодорожном инсти
туте. Письмо тов. Ма
карова было опублико
вано в 46 номере на
шей газеты. Редакция 
Получила, ряд писем от 
студентов, в которых 
они рассказывают о 

-  том, как проходят по
литинформации у них в 
группах.

ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ 
В О К Р У Г

Студенты третьей груп
пы второго курса ветери
нарного института обсу
ждали тезисы доклада 
тов. Хрущева на VII 
сессии Верховного Сове
та СССР. Выступают 
студентки Лида Савиных. 
Тамара Ткачева. Аля Ле- 
денева, и каждая из 
них приводит конкрет
ные примеры недостат
ков в управлении про
мышленностью. Откуда у 
девушек такие сведения.

такая хозяйская заинте
ресованность? Почему их 
так волнуют вопросы, ка
залось бы далекие от их 
будущей профессии?

Ответ простой. Студен
ты нашего вуза — час
тые гости на промышлен
ных предприятиях горо
да. Экскурсии на фаб
рики и заводы устра
иваются у нас регулярно, 
а результаты этих экс
курсий обсуждаются в 
группах в то время, кото
рое отводится на полит
информации. II мы убе
дились: такие обсужде
ния гораздо полезнее су
хих и однообразных по
литинформаций.

Экскурсии на примыш
ленные предприятия рас
ширяют кругозор студен
тов, воспитывают у них 
уважение к людям тру
да. Надолго запомнятся 
студентам 17 и 18 групп 
посещения ТЭЦ-3, обув
ной и суконной фабрик. 
Сколько впечатлений по
лучили они! Ведь не се
крет, что многие даже 
понятия не имели, как 
делается одежда и обувь.

Все мы слушаем радио. 
А разве не интересно 
узнать, как ведутся ра

диопередачи? И студен
ты 12 группы третьего 
курса идут на экскурсию 
в радиокомитет, где зна
комятся с новейшей ра
диоаппаратурой, осмат
ривают студию.

Приближается слав
ный праздник — сорока
летие Советской власти. 
И студенты решают со
бирать материалы о ре
волюционном движении 
в Омске. Этот вопрос го
рячо обсуждался в груп
пах. Обстоятельный до
клад сделал студент 20 
группы Л. Знайко, кото
рый рассказал о проис
хождении названий ом
ских улиц, об известных 
омских революционерах- 
большевиках.

Темы для политин
формаций нам подсказы
вает жизнь. Если хорошо 
оглянуться вокруг — 
сколько отыщется инте
ресного, чем можно по- 
настоящему увлечь сту
дентов! И в этом, на наш 
взгляд, залог проведения 
интересных, содержа
тельных и полезных по
литинформаций.

В. АНГЕЛОВ, 
студент ветеринарного 
института

УВЛЕКАТЕЛЬНО 
И ИНТЕРЕСНО

С волной и ветром споря...

В. РУБЦОВ, 
зам. зав. отделом про
паганды обнома ВЛКСМ.

ш ш я—ая— шшшшш

Д авайт е сегодня вместе обсудим,

Теплоходы для сибирских рек
Омск, 27 мая (ТАСС). Тюменские верфи 

начали выпускать новый тип отечествен
ных грузовых теплоходов, рассчитанных для 
плавания на Иртыше, в Обской губе и глубо
ководных притоках бассейна. На судах осуще
ствляется дистанционное управление двига
телями непосредственно из рулевой будки. 
Теплоходы могут идти без пополнения то
пливом около двух тысяч километров, имея 
в трюме 500 тонн грузов.

В текущую навигацию несколько новых 
судов вступит в строй.

33-я группа зоотехни
ческого факультета по 
праву
лучших групп института. 
Здесь почти половина 
студентов — отличники, 
а тройке. в этой группе 
совсем нет места. Сту
денты группы не только 
хорошо учатся, они за
щищают спортивную 
честь факультета, посе
щают кружки, читают ху
дожественную литерату
ру, ходят в кино, театр. 
Много хорошего можно 
рассказать об этом друж
ном коллективе. Но осо
бенно интересно прохо
дят в этой группе полит
информации. . <
. Вот выходит Аня Ша- 
мелина и кратко расска

зывает о событиях в на
шей стране. Ее сменяет 
Люба Филиппова, так же 
коротко она-знакомит по
друг с событиями за ру
бежом. Ольга Ольшев
ская рассказала о но
винках науки, техники и 
искусства. Все это заня
ло не больше 15 минут.

— Кто добавит? — 
спрашивает комсорг Зи
на Мохова. Желающих 
оказалось много. Аудито
рия преобразилась. За
вязалась живая беседа, 
иногда переходящая в 
спор.

Но вот все вопросы ис
черпаны. Несколько ми
нут отводится на разго
вор о делах группы.

Такая система прове
дения политинформаций 
заставляет систематиче
ски читать газеты, слу
шать радио, и они явля
ются по-настоящему по
лезными.

И. НАУМЧУК, 
студентка сельскохозяй
ственного института.

Иртыш кипел. Р ез
кие порывы ветра гна
ли волны. Погода явно 
не благоприятствовала 
соревнованиям по греб
ле. Но, несмотря на 
это, с утра у морского 
клуба собралось много 
любителей этого вида 
спорта. По Иртышу 
ныряли между волнами 
яхты, катера, шлюпки: 
спортсмены вышли на 
разминку.

12 часов дня. Пе
ред зданием клуба вы
строились 38 команд— 
участниц соревнова
ния.

— На подъем фла- . 
га, смирно! — звучит 
„команда. — Юному мо
ряку Хотомлянскому 
поднять флаг!

• Из строя выходит 
мальчик в морском 
бушлате и бескозырке, 
на ленте которой напи
сано: «ОМК (Омский 
м о р с к о й  к л у б )  
ДОСААФ». Илье Хо
томлянскому, пионеру 
85 школы, еще не ис
полнилось и 13 лет, 
но он уже второй год

занимается греблей.
Начинаются сорев

нования. Первыми вы
ступают 5 команд реч
ного училища. Дистан
ция 10 кабельтовых, 
это около двух кило
метров.

Упорная борьба раз
горелась между лиде
рами речного училища 
— командами шлюпок, 
где старшинами Сергей 
Розанов и Михаил Ели
сеев. Розановцы не
сколько дней назад 
завоевали первенство 
своего училища. Се
годня они пришли к 
финишу с результатом 
13 минут 54 секунды. 
Все думали, что эго 

. победа. Гребцов и 
старшину долго под
брасывали в воздух. 
Но торжество оказа
лось преждевремен
ным. Шлюпка Елисее
ва показала время 13 
минут 49,5 секунды. 
Это лучший результат 
дня среди мужчин.

На старт выходят 
юные моряки. Пер
венство оспаривают

четыре шлюпки. Успе
ха добилась шлюпка, 
которой командовал 
Илья Хотомлянский. 
500 метров она про
шла за 5 минут 25 се
кунд.

Начинается соревно
вание среди 20 юно
шеских команд. Упор
ная борьба разгорелась 
между школьниками. 
Победу одержали 

спортсмены школы 
№  57. Дистанцию 5
кабельтовых они про
шли за 5 минут 58 се
кунд.

Из четырех команд 
женщин победы добил
ся коллектив швейной 
фабрики №  1.

НА СНИМКЕ: коман
да школы № 57, заняв
шая первенство среди 
девушек. Слева напра
во: гребцы Люба Ге
расимова, Тома Логи
нова, старшина Юрий 
Куликов, гребцы Эля 
Стар и Женя Лухо
вицкая.

Текст и фото
С. Нестерова.-

В Централ ьно-Любин- 
ской средней школе ак
тивно действуют пять 
спортивны х секций: лег
коатлетическая, футболь
ная. стрелковая, волей
больная и баскетбольная. 
Под руководством учи ге
ля трв. М ихеева учащ ие
ся своими силами обору
довали волейбольную и 
баскетбольную площадки, 
ямы для прыжков, бего
вую дорожку.

Ю. ВЛАСЕНКО, 
Юнкор.* * *

Из города Горького 
возвратилась домой
команда борцов омского 
«Водника». Она оспари
вала п е р в е н с т в о
Центрального совета
снортобщ есгва. В команд
ном зачете омичи вышли 
на первое ме^хо. оставив  
позади себя команды  
борцов таких городол, 
как Москва. . Ленинград, 
Новосибирск и других. 
Чемпионами Центрально
го совета общ ества ста
ли молодые мастера 
спорта Рождественский, 
Громыко и перворазряд
ник Валенков.

В. ГРИВИН, 
юниор.

Юные туристы Ива
новской средней школы  
Калачинского района со 
вершили поход, который 
они посвятили открытию  
летнего сезона. В девя
ти километрах от села  
участники похода разби
ли бивуак. Здесь они 
тренировались в укладке 
рю кзака, соревновались  
в эстаф ете, учились бы
стро, и правильно ставить 
палатки.

Н. ШИШИГИНА, 
учительница.

Недавно в г. Наэываев- 
ске состоялась встреча 
спортсменов двух сорев
ную щ ихся районов Тюка- 
линского и Называевско- 
го.

Честь тюкалинцев за
щ ищ ала команда «Трудо
вых резервов», называев- 
цев — «Локомотив».

Встречу по футболу, 
со счетом 3:0, выиграли 
гости.

Соревнование волейбо
листов закончилось побе
дой называевцев. Счет 
3:0.

Сейчас еще трудно угадать очертания будуще
го планера. Не под умелыми рунами юных авиа
моделистов он скоро расправит легкие крылья 
и взовьется в синеву неба.

НА СНИМКЕ: члены авиамодельного кружка
Омского Дома пионеров Анатолий Разумов и 
Валерий Мишин изготавливают фюзеляжные мо
дели планеров.

Фото Э. Савина.

Я р у г  у-с  m

Д О Б Р Ы Е  ВЕС ТИ
Отличных резуль

татов в труде добились 
молодые доярки Бело- 
гривской бригады кол
хоза имени Чапаева 
А. Ашанина, Е. Канд- 
рашева и Е. Каткова. 
В их группах по 13— 
14 первотелок. Удои, 
которых добились де- 
Еушки,, — самые высо
кие в районе.

Л. АГЕЕВА. 
Большеуковскнй район.

Есть такие, —
живут каи бродяги, 

им палатка —
родимый дом;

им вода
из глубин оврага 

лучше всех
напитков со льдом. 

Есть у нас
и другие «герои», 

чьи сердца
в плену пиджака, 

этих вряд ли
вода устроит, 

и овраги для них
— тоска!

Им твои
институтские муки, 

думы, планы твои
не с руии,

Им, чей ум

и узкие брюни 
одинаково коротки. 
Ждет нас ветром

продутое поле, 
ждет дорога

в звенящей ржи, 
значит будут

твердеть мозоли 
.и трудом

наполняться жизнь. 
Из какого мы

сбиты теста — 
это, друг мой,

решать полям. 
Слабых жизнь

поставит на место, 
сильный — 
станет на место сам.

А. ЩИТОВ, 
студент сельхоз
института.



Германская Демократическая Республика.
Недавно в Ростокской гавани было спу

щено на воду первое 10.000-токное гру
зовое судно республики «Фриден*.

К 40-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции судостроите
ли Варнемюнде обязались закончить строи
тельство трех судов этого типа.

НА СНИМКЕ: судно «Фриден» отправляет
ся в свой первый рейс по Балтийскому 
морю.

Фото Мюллера (Центральбяльд).

ЦЕХОВОЙ с и т ц е в ы й  б а л

В воскресенье 23 июня в одном из 
Дворцов культуры Москвы завертятся 
четыре тиражных колеса. В этот день 
начнется розыгрыш выигрышей денеж
но-вещевой лотереи «Всесоюзный фести
валь молодежи». В центральный коми
тет по проведению лотереи ежедневно 
приходят десятки писем со всех концов 
страны. Многие интересуются порядком 
проведения тиража-

Как известно, первого -выпуска лоте
реи —  100 миллионов билетов — 
не хватило многим желающим принять 
участие в лотерее. Было принято оеше- 
ние удвоить число билетов и соответст
венно число выигрышей. 31 мая закан
чивается их распространение. Вместе 
с этан работой сотрудники комитета 
уже начали подготовку к проведению 
тиража.

Как же будет проведен розыгрыш? 
Тираже будет проводить специальная ко
миссия из представителей обществен
ных организаций. Самым юным участ
никам тиража — детям — поручена 
хотя и несложная, но довольно ответ
ственная «работа»» — они будут выни
мать из колес «счастливые номера».

2 миллиона 172 тысячи вещевых и 
денежных выигрышей на сумму 200 
миллионов рублей будет разыграно в 
тираже. Для упрощения техники про
ведения его и облегчения проверки би
летов по таблице выигрышей все биле
ты подразделяются на 40 разрядов. 
Каждый разряд содержит 50 тысяч се
рий, имеющих одинаковые номера во 
всех разрядах с №  00001 по №  50 000, 
а в каждой серии имеется 100 билетов 
с №  01 по №  100. Это позволит про
извести тираж выигрышей на один раз
ряд с тем, что выигрыши, выпагвшие в 
одном разряде, одновременно выпадают 
на одинаковые номера серий и лотерей
ных билетов, имеющихся во всех других 
разрядах.

На специальных тиражных билетах 
четырех видов будут обозначены коли 
чество и наименование вещевых или 
разм еры ‘денежных выигрышей, а также 
номера серий и номера лотерейных би
летов.

Эти билеты вкладываются в сверну
том виде в патроны, а они помещаются 
в четыре автоматически вращающихся 
колеса. В первое колесо вкладывают 
543 тиражных билета, на каждом из 
которых указаны наименования веще 
вых и размеры денежных выигрышей 
Почему именно 543. Потому, что в 
одном разряде это составит 54 тысячи 
300 выигрышей (543X 100), а во всех 
40 разрядах — 2 миллиона 172 тыся
чи выигрышей (54300X40). На каждом 
из таких билетов указано 100 выигры

шей для всех ста номеров билетов, 
имеющихся в серии. Вот что, примерно, 
будет написано в этих билетах: «один
автомобиль «москвич» и 99 выигрышей 
по 20 рублей», «одна машина швейная 
и 99 выигрышей по 20 рублей», «100 
велосипедов мужских», «100 часов «по
беда» и т. п.»

Для определения номера выигравшей 
серии будут применены билеты двух ви
дов, которые помещаются в следующие 
два колеса. Во второе колесо вкладыва
ется 50 билетов с числами от 00 до 49, 
обозначающими тысячи в номерах се
рий, а третье — 1.000 билетов с числа
ми от 000 до 999, обозначающими сот
ни. десятки и единицы в номерах се
рий лотереи. Вынимая одновременно 
из второго и третьего колес по одному 
билету и соединяя указанные на биле
тах числа, комиссия определяет номер 
серии, на который выпал выигрыш.

В четвертое колесо вкладывается 100 
тиражных билетов, на которых напе
чатаны номера лотерейных билетов с 
№ 0 1  по №  100. Билеты из этого ко
леса будут выниматься в том случае, 
когда из первого колеса вынут билет с 
обозначением крупного выигрыша (ав
томашина, пианино, шуба и т. д.).

Два дня будут вращаться тиражные 
колеса. На пятый день обладатели би
летов развернут одну из центральных 
газет и начнут «путешествие» по длин
ным колонкам цифр. Если вам посча
стливилось стать обладателем ценного 
вещевого выигрыша, следует обратить
ся в сберегательную кассу, предъявить 
билет, вместе с заявлением, указав 
свое имя, фамилию, адрес. И через не
которое время новенький телевизор или 
мотоцикл будет доставлен к вам в 
упаковке. Большая часть вещевых вы
игрышей будет выдаваться специально 
выделенными магазинами по месту жи
тельства. После проверки билета сбер
кассой путевки в Москву на VI Всемир
ный фестиваль будут высылаться цент
ральным лотерейным комитетом по по
лучении билета из сберегательной кас
сы. Денежные выигрыши, а также де
нежную стоимость взамен вещевых вы
игрышей можно будет получись непос
редственно в сберегательной кассе.

В центральном лотерейном комитете 
сейчас горячая пора. Здесь делают все 
для того, чтобы вовремя доставить вы
игрыши обладателям «счастливых» би
летов. Работники Министерства путей 
сообщения и Министерства связи гото
вятся к тому, чтобы дать «зеленую 
улицу» всем «лотерейным грузам». Не
мало забот и у такой большой организа
ции как «Посылторг».

Н. ЖЕЛЕЗНОВ.
(ТАСС).

Гирлянды разно
цветных флажков про
тянулись над простор
ным залом. Не умол
кают смех, оживление. 
Звучит музыка, кру
жатся пары. И первое, 
что бросается в гла
за, — все девушки в 
зале в нарядных сит
цевых платьях всевоз
можных расцветок.

Так было на вече
ре, который провела 
молодежь третьего це

ха завода «Омэлек- 
троточприбор».

Первую премию за 
лучшее ситцевое пла
тье получила кладов
щица Величко. На сит
цевом бале была вы
ставка вышивок. При
влекали внимание ра
боты М. Ковалевой и 
юношей — слесаря 
Станского и токаря 
Шумкова.

В. СВИРИДОВ, 
конструктор завода.

. В Болыиеуковской  
средней школе учащ иеся  
десятых классов провели  
вечер на тем у «Кем 
быть?» На вечер были 
приглашены директор  
Большеуковской МТС 
А. А Мякинкин, главный 
инж енер М. В. Антонов, 
главный механик льно
завода А. К. Тэус, врач 
районной больницы А. И. 
Нугис и другие. Вы
пускники рассказали го
стям о своих планах на 
будущ ее.

П. ОГНЕВ, 
учитель Болыиеукоэ- 
ской средней школы.

Интересная встреча
Строем, со знаменем, под дробь 

барабана пришли на сбор в краевед
ческий музей пионеры школы Ns 37. 
Здесь они встретились с одним из 
первых пионеров города Валерием 
Львовичем Давыдовым. Валерий Льво
вич рассказал, как в 1922 году он 
и его товарищи, ученики шкалы 
№ 37, вступили в пионеры.

Потом пионеры поназали свою са
модеятельность.

3. ВАЙНШТЕЙН, 
ученица 4 класса школы №  37.

р у к о в о д с т в а  
к о м с о м о л а  К и т а я

Пекин, 27 мая (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, вче
ра состоялось первое заседание 
Центрального Комитета Коммуни
стического Союза Молодежи Ки
тая, на котором Ху Яо-бан был 
избран Перзым секретарем Цент
рального Комитета Коммунисти
ческого Союза Молодежи Китая, 
Лю Си-юань, Ло И, Ху Кэ-ши, 
Ван Вэй, Лян Бу-тин и Сян Нань 
избраны секретарями Центрально
го Комитета Коммунистического 
Союза Молодежи Китая.

Ш н о  л  а  ю н и о р о в
Сегодня, 29  мая, в школе юнко

ров — очередное занятие.
Тема: «Фельетон в газете». 
Начало занятий в 7 часов ве

чера в помещении редакции. 
Приглашаются все желающие.

АНГЛИЯ. На одном из автомобильных заводов в Ковентри выпущена новая 
модель двухместного автомобиля «Ягуар*. Характерной особенностью его кон
струкции является то, что автомашина может быть использована и как гоноч
ная и нак обычная легковая, транспортная. «Ягуар* развивает скорость до 17Э 
километров в час.

НА СНИМКЕ: новый автомобиль «Ягуар*. Фото Юнайтед пресс фото.

(Продолжение. 
Начало в № 63).

Закон коллектива — 
«один за всех и4 все 
за одного» — ярко 
выражен в общем тру
де.

Перед нами карта 
страны. Ниточки же
лезных дорог. По ним 
беспрерывно идут по
езда. Везут уголь, ж е
лезную руду — метал
лургам, сталь — маши
ностроителям, машины
— на поля, зерно — 
на мельницы и элева
торы. Авиалиния свя
зывает «большую зем
лю» с Северным полю
сом, где работают на 
льдине отважные ис
следователи. смело пе
ресекают океаны пунк
тиры морских дорог. 
Крепко связан труд 
советских людей. Один 
может и выручить и 
подвести многих. А 
многие всегда поддер
жат одного, если он в 
коллективе.

...Сурова зима в це
линных степях. А 
мастерской для ремон
та тракторов в совхозе 
нет, еще не построили. 
Холодный металл ог
нем обжигает руки, в 
горле першит от про
студы. Некоторые то
варищи Толи К. по 
бригаде уехали в от
пуск, к родным. У 
Толи тоже есть родные
— отец с матерью, 
младший брат. Им То
ля посылает деньги. 
Отпуска он не взял, 
чтобы обойтись без 
лишних расходов. На 
морозе и в бураны ре
монтировал Толя К. че
тыре трактора — свой 
и уехавших товарищей.

И случилось так. что 
в весенний сев, когда 
заработок тракториста 
особенно высок, Толя 
на несколько дней за
болел. Сменщик не 
управлялся за двоих. 
Тогда на выручку при
шла бригада. Каж

дый тракторист по 
очереди работал две 
смены подряд — на 
своем и на Толином 
тракторе. Выработку 
записывали на имя 
Толи К. Он, узнав об 
этом, запротестовал. 
Но последовал катего
рический ответ:

— Деньги получишь 
ты. Так решил кол
лектив. Единогласно.

Трактористы помог
ли Толе делом.

Производствен н у  ю 
дружбу укрепляет со
циалистическое сорев
нование. Его девиз: 
помогай отстающим, 
догоняй лучших и до
бейся общего подъема.

Соревнование • про
никнуто духом спра
ведливости. Коллектив 
беспощаден к тем, кто 
в погоне за личным 
успехом выбирает путь 
полегче, наносит
ущерб общему делу.

В том же совхозе, 
но в другой бригаде, 
работал комбайнер
Иван Б ., хороший зна
ток своего дела. В дни 
косовицы всю бригаду 
сдерживал автотран
спорт. Комбайны с пе
реполненными бункера
ми простаивали по 3 — 
4 часа в сутки. Меха
низаторы нервничали, 
ругались, а сухой ве
тер хлестал и хлестал 
колосья, высыпая зерно 
на землю. Но агрегат 
Ивана Б. работал без 
остановок, вдвое-втрое 
перевыполняя норму. 
Товарищи раскрыли 
секрет: Иван подкупил 
шофера, и тот обслу
живал его комбайн без 
очереди. Об этом с воз
мущением говорили на 
комсомольском собра

нии. Однако Иван и 
потом не посчитался 
с интересами коллекти
ва: в погоне за гектара
ми допустил брак.

Так Иван Б. потерял 
свою славу передови
ка.

* * *
Взаимное доверие, 

правдивость, ясность в 
отношениях — вот что 
связывает советских 
людей в коллективе.

Человек идейный, 
принципиальный не бо
ится открыто критико
вать друга, чтобы спа
сти его от дурного 
влияния, у него хватит 
мужества я  признать 
свои ошибки. Но встре
чаются среди нас и 
фальшивые щоди, 
приспособленцы. Иной 
много рассуждает о 
морали, критикует и 
призывает на подвиги, 
а душонка у него 
обывательская, зави
стливая и трусливая. 
Слово его расходится 
с делом. Он не помо
жет товарищу, если 
помощь грозит ссорой 
с начальством, унизит 
беззащитную девушку, 
спрячется от трудно
стей в кусты.

Иногда ограничен
ные люди неверно по
нимают критику как 
своего рода дубинку. 
Размахивают они ею 
налево и направо: од
ного грубо оскорбят, 
другого за случайную 
ошибку потребуют ис
ключить из комсомола. 
Они не доверяют лю
дям. Такая «принципи
альность» не сплачива
ет, а разъединяет лю
дей.

И. ВЕЧНАЯ.
(Окончание следует).

Редактор В. ЖЕЛТОНОГО В.
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