
Указ Президиума 
Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СО- 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА РАБОТНИ
КАМ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ, МТС, ПАР
ТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

За особые заслуги в освоении целинных 
И залежных земель, успешное проведение 
уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году 
присвоить звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот»:

1. Архипенко Александру Тимофеевичу — 
комбайнеру Баррикадной МТС Исилькульско- 
го района.

2. Бачанову Дмитрию Василь
евичу — комбайнеру Черемнов- 
ской МТС Называевского рай
она.

3. Вишневскому Ивану Ан
дреевичу— председателю колхо
за им. Хрущева Ш ербакульско- 
го района.

' 4. Галенннку Григорию Сте
пановичу — председателю кол
хоза им. Кирова Полтавского 
района.

5. Гребенникову Павлу Фе
доровичу — директору Пол
тавской МТС Полтавского райо
на.

6. Деделову Платону Андрее
вичу — председателю Ульянов
ского райисполкома.

7. Скидскому Михаилу Нико
лаевичу — первому секретарю 
Русско-Полянского райкома 
КПСС.

8. Ставских Степану Алек
сандровичу — трактористу сов
хоза «Цветочный» Русско-По
лянского района.

9. Троценко Николаю Архи
повичу — комбайнеру Татар
ской МТС Черлакского района.

10. Швыммеру Александру 
Степановичу — председателю 
колхоза им. Калинина Одесско
го района.

11. Шумакову Тихону Пет
ровичу — первому секретарю 
Ульяновского райкома КПСС.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
11 января 1957 г.
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У к а з  
Президиума Верховного  

Совета СССР
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР по
становляет:

Созвать шестую сессию Верховного Сове
та СССР четвертого созыва 5 февраля 1957 
года в гор. Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 14 января 1957 года.

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ОСВОЕНИИ ЦЕЛИН
НЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ И В СВЯЗИ С ЭТИМ ЗНА
ЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЗЕРНА, А  
ТАКЖЕ ЗА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 
И СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ В 1956 ГОДУ ПРЕЗИДИ
УМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НАГРАДИЛ ОРДЕНАМИ 
И МЕДАЛЯМИ БОЛЬШУЮ ГРУППУ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПАРТИЙНЫХ, 
СОВЕТСКИХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, КОМСОМОЛЬСКИХ и  
ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ.

Горячий комсомольский привет 
награжденным!

в
С о в е т а  С С С Р

За достигнутые успехи в ос
воении целинных и залежных 
земель и в связи с этим значи
тельное увеличение валовых 
Сборов и заготовок хлеба, а так
же за успешное проведение 
уборки урожая и сдачи хлеба 
государству в 1956 году Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР наградил орденами и ме
далями большую группу кол
хозников, работников МТС и 
совхозов, строителей, работни
ков заготовительных и тран
спортных организаций, партий
ных, советских, сельскохозяйст
венных, комсомольских и проф
союзных организаций Казах
ской ССР, Алтайского, Красно
ярского, Ставропольского кра
ев, Чкаловской, Омской, Ново
сибирской, Челябинской, Са
ратовской, Ростовской, Курган
ской, Иркутской, Кемеровской, 
Тюменской областей и Башкир
ской АССР.

Всего награждено 93.943 
человека, из них орденом 
Ленина — 5.362, орденом Тру
дового Красного Знамени — 
13.807, орденом «Знак Поче
та» — 25.783, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За тру
довое отличие» — 48.991 че
ловек.

За особо выдающиеся успе
хи в освоении целинных и за
лежных земель 262 работникам 
совхозов, МТС, колхозникам, 
партийным и советским работ
никам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Награждено 158 работников 
центрального аппарата Минис
терств сельского хозяйства 
СССР и РСФСР, Министерств 
совхозов СССР и РСФСР, Ми
нистерств хлебопродуктов
СССР и РСФ СР и других ми
нистерств и ведомств, а также 
работников ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ.

ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Пройдет много слав

ных трудовых лет, но 
память о 1956 годе 
сохранится у  нас на
всегда. Этот год зна
менателен не только 
небывалым урожаем, 
которым отблагодарила 
земля тружеников 
сельского хозяйства за 
их старание и заботу, 
но и тем огромным 
трудовым подъемом, 
который обеспечил 
победу: уборка хлебов 
была проведена успеш
но.

В поля на героичес
кий штурм урожая вы
шли десятки тысяч 
патриотов. Не жалея 
сил, не чувствуя ус
талости, день, а если 
требовалось, то и ночь 
работали они на ком
байнах, лафетных ж ат
ках, на токах. И их 
труд принес . замеча
тельный успех.

Самоотверженно тру
дились работники сель
ского хозяйства на
шей области. Они ус
пешно и в срок убра
ли весь урожай, в чис
ле первых в Сибири 
рапортовали любимой 
Родине о выполнении 
своих высоких обяза
тельств, сдав государ
ству 110 миллионов 
пудов зерна. И вот в 
октябре омичн узна
ли радостную весть: 
Омская область за вы
дающиеся достижения 
в освоении новых зе
мель, крупные успехи

в увеличении произ
водства зерна и успеш
ное выполнение обя
зательств по сдаче хле
ба государству награж
дена самой высокой 
наградой Родины — 
орденом Ленина.

Омичи внесли круп
ный вклад в сибирский 
миллиард, показав об
разцы трудового ге
роизма.

И вот еще одна 
большая радость. Ука
зом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
одиннадцати нашим 
землякам — работни
кам сельского хозяй
ства, руководителям 
колхозов, машинно- 
тракторных станций, 
партийным и совет
ским работникам за 
особые заслуги в ос
воении целинных и 
залежных земель, ус
пешное проведение 
уборки урожая и хле
босдачи в 1956 году 
присвоено звание Ге
роя Социалистического 
труда с вручением ор
дена Ленина и золотой 
медали «Серп и мо
лот».

Комсомольцы и мо
лодежь горячо поздра
вляют своих старших 
товарищей с высокой 
наградой и обещают 
следовать их примеру, 
трудиться так же ус
пешно, как и они.

Сейчас на счету у 
молодежи есть нема
ло замечательных

дел. За три года 
молодые патриоты на
шей области подня
ли тысячи гектаров 
целинных и залежных 
земель, вырастили 
большой урожай.

Год от года рос 
опыт работы целинни
ков, а вместе с этим 
все выше становился 
урожай, выращенный 
их молодыми руками.

1956 год принес 
славу многим юношам 
и девушкам. Президи
ум Верховного Сове
та СССР за достиг
нутые успехи в освое
нии целинных и залеж
ных земель и в связи 
с этим значительное 
увеличение валовых 
сборов и заготовок 
хлеба, а также за ус
пешное проведение 
уборки урожая и сда
чи хлеба государству 
в 1956 году большую 
группу колхозников, 
работников МТС и сов
хозов, строителей, ра
ботников заготовитель
ных организаций, пар
тийных, советских, 
сельскохозяйственны х, 
комсомольских, проф
союзных организаций 
нашей области награ
дил орденами и меда
лями Советского Сою
за. Среди них много 
комсомольцев и моло
дежи. Где бы ты ни 
трудился, наш сверст
ник, ты должен гор
диться их именами, 
равняться на них, 
учиться у молодых пат

риотов творческому от
ношению к порученно
му делу.

Сейчас работники 
сельского хозяйства 
решают большую и 
важную задачу. Они 
стремятся 1957 год 
сделать годом новых 
достижений, нового 
подъема сельскохозяй
ственного производст
ва. А основу этого 
подъема они заклады
вают сейчас. В мастер
ских машинно-трактор
ных станций идет ре
монт тракторов и дру
гих сельхозмашин, в 
амбарах — сортиров
ка семян. Десятки и 
сотни молодых труже
ников работают на по
лях — задерживают 
снег, чтобы еще более 
обильным был нынеш
ний урожай.

Молодые люди пони
мают, что достигнуть 
этого нелегко. Но труд
ности не пугают юно
шей и девушек. Во
одушевленные новой 
высокой наградой, ком
сомольцы - новоселы 
совхозов, молодые кол
хозники, рабочие ма- 
шинно - трак т о р н ы х  
станций, — сделают 
все для того, чтобы 
сдать государству нын
че новые миллионы 
пудов добротного си
бирского зерна. И 
они сдержат свое сло
во. Порукой этому — 
горячие комсомольские 
сердца, крепкие моло
дые руки.

С Е Г О Д Н Я  В А Г И Т П У Н Н Т А Х
С и л а м и  к о м с о м о л ь ц е вБЕСЕДЫ, ЛЕКЦИИ

План работы в нашем 
агитпункте составлен боль
шой и содержательный. Для 
избирателей проводятся лек
ции, доклады, беседы, кон
сультации на юридические 
и педагогические темы, по 
вопросам литературы и ис
кусства. Регулярно прово
дятся демонстрация кино
фильмов, просмотр телепере
дач. Проведен семинар аги
таторов.

Н. БУТОРОВА, 
заведующая агитпунктом 
избирательного участка 
№  22.

Наш агитпункт начал 
свою работу первым в районе, 
еще до новогоднего празд
ника. Самое активное участие 
в его оформлении приняли 
комсомольцы техникума. Де
журство в агитпункте тоже 
проводится силами комсо
мольской организации. Из 
числа комсомольцев выделе
но 64 агитатора, в настоя
щее время они закончили 
составление списков избира
телей. Молодые агитаторы 
обходят дома, беседуют с из
бирателями, приглашают их 
на мероприятия, проводимые

агитпунктом. На днях 
очень активно прошла бесе
да о пенсионном обеспечении, 
после нее для избирателей 
была показана многоактная 
пьеса «До новых встреч», 
подготовленная драмколлек- 
тивом техникума.

Особенно старательно ра
ботают в агитпункте ком
сомольцы JI. Дробинина, 
члены комитета ВЛКСМ 
В. Карабут и преподаватель 
Н. Чернов и многие другие.

В. МАЗОНКО, 
секретарь партбюро тех

никума имени Ворошилова.

Киргизская I  Туркменская 
Советские Социалистические 

Респубж ки награждены 
орденом Ленина

Колхозы и совхозы Киргиз
ской ССР добились значитель
ных успехов в развитии сель
ского хозяйства республики. В 
1956 году заготовлено сахарной 
свеклы на 395 тысяч тонн боль
ше, чем в прошлом году, с каж 
дого гектара получено по 374 
центнера. Государственный 
план заготовок хлопка перевы
полнен, с каждого гектара соб
рано по 20,7 центнера хлопка- 
сырца, или на 3,6 центнера 
больше, чем в 1955 году.

В колхозах и совхозах рес
публики возросло также произ
водство продуктов животновод
ства, что позволило за послед
ние годы увеличить сдачу и 
продажу государству шерсти, 
молока и мяса.

За успехи, достигнутые тру
жениками сельского хозяйства 
Киргизии в увеличении произ
водства сахарной свеклы, хлоп
ка и продуктов животноводст
ва, успешное выполнение в 
1956 году государственного 
плана заготовок сельскохозяй
ственных продуктов Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 11 января Кир
гизская Советская Социалисти
ческая Республика награждена 
орденом Ленина.

За последние годы колхозы и 
совхозы Туркменской ССР до
бились значительных успехов в 
развитии сельского хозяйства. 
Производство и заготовки хлоп
ка-сырца в республике в 1956 
году достигли 332 тысяч тонн, 
или на 57 тысяч тонн больше, 
чем было заготовлено в 1955 
году. С каждым годом в рес
публике увеличивается произ
водство и заготовки шерсти, ка
ракуля, шелковичных коконов, 
винограда и других сельскохо
зяйственных продуктов.

В республике проделана 
большая работа по выведению 
новых высокоценных тонково
локнистых сортов хлопчатника.

За успехи, достигнутые в 
развитии сельского хозяйства, 
увеличение производства хлоп
ка, выведение высококачествен
ных тонковолокнистых сортов 
хлопчатника, большую работу, 
проделанную в строительстве 
ирригационных сооружений, и 
за успешное выполнение в 1956 
году государственного плана за
готовок хлопка Туркменская 
Советская Социалистическая 
Республика также награждена 
орденом Ленина. (ТАСС).

О С О Б Ы Й
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
В комсомольских организа

циях Омской области идет 
распространение билетов де
нежно-вещевой лотереи «Все
союзный фестиваль молодежи», 
организованной Комитетом мо
лодежных организаций СССР. 
Комсомольцы и молодежь с 
большим желанием участвуют 
в интересном мероприятии.

К концу вчерашнего дня на 
особый фестивальный счет Ом
ского обкома ВЛКСМ поступи
ло более 500.000 рублей.

Особенно успешно идет рас
пространение лотереи в Омске. 
В Молотовском и Ленинском 
районах города комсомольцы 
приобрели лотерейных билетов 
уже почти на 300 тысяч руб
лей.



К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
Н А С  Н А У Ч И Л А  М Н О Г О М У

СЛОЖНЫЕ ТЕМЫ УСВОЕНЫ ПРЕКРАСНО
На следующий день после 

районной конференции собра
лись мы, работники райкома 
ВЛКСМ, все вместе. Волновал 
вопрос: с чего начать работу, 
чтобы успешнее выполнить на
казы делегатов? Ведь каждое 
выступление на конференции 
подсказывало новые хорошие 
дела, напоминало о том, что 
мы еще упускаем или делаем 
плохо. Подумать было над чем.

Решили немедленно присту
пить к делу. Работники всех 
отделов занялись составлением 
мероприятий, намечали дела, 
которыми нужно заняться в 
первую очередь.

Вахрушев — секретарь ком
сомольской организации трам
вайно-троллейбусного управле
ния, Макарова — инструктор 
строительно-монтажного поезда 
№  145, Сазонова — секретарь 
комитета ВЛКСМ Омского па
ровозного депо и многие дру
гие активисты критиковали рай
ком за слабое руководство со
ревнованием комсомольско-мо
лодежных бригад, молодыми но
ваторами производства, за то, 
что не обобщался опыт лучших 
производственников.

Действительно, многое упус
кали мы в своей работе по 
руководству комсомольскими 
организациями промышленных 
предприятий. А ведь их в на
шем районе — большинство. 
Вот поэтому мы решили уда
лить сейчас самое большое вни
мание этим организациям. На 
предприятиях района в ближай
шее время будут созданы но
вые комсомольско-молодежные 
бригады, контрольные посты. 
Итоги их работы будем подво
дить раз в месяц. Вместе с тем, 
мы намерены объявить кон
курс на лучшее по чистоте ра
бочее место. Один раз в квар
тал будем проводить вечера но
ваторов, совещания передови
ков по профессиям. Организа
ционный отдел райкома обоб
щит опыт лучшей комсомоль
ско-молодежной бригады.

Не меньше критиковали нас 
делегаты и за стиль работы. 
Тов. Лисецкая из швейной фаб
рики, тов. Фисинин из школы 
№  13, тов. Черепанова из шко
лы №  87 и другие указывали 
на то, что работники райкома 
не оказывали должной помощи 
секретарям комсомольских ор
ганизаций, недостаточно учили 
их, редко проводили семинары. 
Совершенно верно подметили 
комсомольцы! Работники рай
кома появлялись в организа
циях, главным образом, тогда, 
когда нужны были факты для 
доклада или когда там налицо 
был завал всей работы.

Бесспорно: дальше так рабо
тать нельзя. Теперь мы реши
ли перестроить свою деятель
ность. ежедневно бывать в 
организациях. И, конечно, не 
только бывать, но и глубоко 
вникать в их жизнь, вместе с 
комсомольцами находить инте
ресные дела, помогать их осу
ществлять.

Многие, прочитав эту ста
тью, могут сказать: «Ведь ни
чего нового во всем этом нет, 
все это нужно было делать и 
раньше, до конференции». Ко
нечно, работники райкома по
нимали это и до конференции. 
Но дело-то в том, что делега

ты подсказывали нам не толь
ко, что нужно делать, но и как 
лучше делать. А вот тут-то мы 
не всегда приходили к пра
вильным решениям. Взять хо
тя бы молодежные общежития. 
Бывали мы в общежитиях и 
раньше. Видели недостатки, 
иногда вмешивались, старались 
кое-что изменить, улучшить.

— Но этого было крайне не
достаточно, — сказали нам де
легаты конференции. — Вы 
слишком неактивно вмешива
лись, а подчас и не знали о труд
ностях и неполадках, с кото
рыми приходится сталкиваться 
молодежи, живущей в общежи
тиях. А ведь в некоторых из 
них плохие бытовые условия, 
юношам и девушкам нечем за
няться в свободное от работы 
время: нет настольных игр, 
газет, журналов.

Конечно, теперь мы будем 
по-другому заниматься моло
дежными общежитиями: чаще
там бывать, каждый работник 
райкома один—два раза в ме
сяц будет выступать с лекция
ми и докладами. Организуем 
конкурс на лучшее молодежное 
общежитие.

Как известно, работа с мо
лодежью—разнообразна. Каж
дый день нам приходится ре
шать десятки различных воп
росов, заниматься многими де
лами. Вот и сейчас, после кон
ференции, хочется как можно 
быстрее выполнить наказы де
легатов, осуществить их пред
ложения. В январе мы созда
дим районный клуб учащихся 
ремесленных училищ. В бли
жайшее воемя проведем собра
ние физкультурного актива, 
вместе с райкомом физкульту
ры наведем порядок на стадио
нах «Локомотив» и «Авангард», 
организуем несколько вечеров 
встреч молодежи с мастерами 
спорта, проведем зимний кросс, 
весенние, летние и осенние лег
коатлетические кроссы, спор
тивные игры. Все это будет тес
но связано с участием молоде
жи в фестивале.

Много критических замеча
ний делегаты конференции вы
сказали в адрес отдела пропа
ганды и агитации райкома 
ВЛКСА/Т. Критиковали справед
ливо. Отдел слабо руководил 
работой комсомольских полит
кружков, группа докладчиков 
распалась. Сейчас отдел стре
мится устранить отмеченные 
недостатки. В ближайшее вре
мя райком обобщит работу 
трех—четырех лучших полит
кружков и пропагандистов. 
Группу докладчиков укомплек
товали хорошо подготовленны
ми специалистами — людьми, 
которые с большим желанием 
берутся за разработку докла
дов.

Все, что здесь рассказано,— 
только часть тех дел, которые 
нам порекомендовали делегаты 
и которые мы намерены про
вести, исходя из их критиче
ских замечаний. Предстоит сде
лать, конечно, много больше, 
чем говорится здесь. Но рабо
тать теперь будет значительно 
легче и интереснее — конфе
ренция нас многому научила.

Недавно я принимал экзамен 
по высшей математике у сту
дентов 22 группы механическо
го факультета.

Группу я знаю хорошо, так 
как студенты ее сдавали мне 
вступительные экзамены, а так
же экзамены по высшей мате
матике на первом курсе.

В прошлом году группа была 
неорганизованной, малоработо
способной и недисциплиниро
ванной. Большинство студентов 
группы начинало заниматься 
лишь перед экзаменационной 
сессией. Особенно огорчал меня 
студент Флягин.

На первом курсе группа сда
вала высшую математику очень 
посредственно, были случаи, 
когда студенты вовсе не могли 
ответить на билет. Флягин еле-

Прошедший 1956 год займет 
в истории первой в мире социа
листической страны и, без пре
увеличения можно сказать, в 
жизни народов всех стран со
циалистического лагеря особое 
место. И другу и недругу на
шему ясно, что важнейшим со
бытием этого года был истори
ческий XX съезд Коммунисти
ческой партии.

О многих вопросах шла речь 
на съезде, тысячи цифр и дан
ных, касающихся самых раз
личных отраслей хозяйства, 
приводятся в решениях и до
кументах съезда. Все они объе
динены заботой партии о том, 
чтобы как можно лучше и быст
рее добиться изобилия мате
риальных и духовных благ для 
народа.

Это главное направление 
всей деятельности партии с но
вой силой подтвердил и недав
но прошедший декабрьский 
Пленум ЦК КПСС. Конкрет
ные, чрезвычайно важные меры 
наметил Пленум по организа
ции нового мощного подъема 
нашей экономики, в результате 
которого будет достигнуто даль
нейшее усиление могущества 
нашей страны, значительно по
высятся материальное благосо
стояние и культурный уровень 
советского народа.

еле вытянул тогда на тройку.
Но нынче группу я просто не 

узнал. По-видимому, большая 
воспитательная работа, которая 
проводилась с группой, заста
вила студентов изменить отно
шение к учебе. Все они дава
ли глубокие ответы на вопро
сы.

Студенту Флягину достался 
трудный вопрос о пределах ин
тегральных сумм и решение 
дифференциального линейного 
уравнения с постоянным коэфи- 
циентом.

Для того, чтобы ответить на 
первый вопрос, надо знать до
казательство трудных теорем, 
помнить сложные чертежи.

Для решения примера требо
валось знакомство со многими 
темами курса, умение осознан-

Характерно, что борьба пар
тии за неуклонное улучшение 
жизни народа идет широким 
фронтом, охватывает все сто
роны жизни трудящегося чело
века.

С 1 января 1957 года(впредь 
до проведения мероприятий по 
общему упорядочению заработ
ной платы) повышается зара
ботная плата всем низкооплачи
ваемым рабочим и служащим. 
8 миллиардов рублей надо 
будет расходовать на это еже
годно.

Серьезно улучшилось и про
должает улучшаться материаль
ное благосостояние колхозни
ков. В результате роста обще
ственного хозяйства колхозов 
за последние три года в два 
раза увеличились их доходы.

В наших социалистических 
условиях действует замечатель
ный экономический принцип: 
от каждого — по способностям, 
каждому— по труду. Он касает
ся всех трудящихся. Однако в 
практическом осуществлении 
этого принципа есть серьезные 
недостатки. Съезд партии по
требовал, чтобы оплата труда и 
техническое нормирование бы
ли упорядочены, чтобы были 
ликвидированы излишества в 
заработной плате отдельных 
работников.

но применять формулы.
Но Флягин хорошо осве

тил вопросы билета, ответил 
на дополнительные вопро
сы. Я с большим удовлетворе
нием поставил «отлично» в его 
зачетной книжке.

Отличные знания показали 
также Степкина, Хамитов, По- 
лещук, Котелевская.

Сложные и важные разделы 
предмета, такие как «Функции 
многих переменных», «Прост
ранственные кривые», «Крат
ные интегралы», «Дифференци
альные уравнения», оказались 
прекрасно усвоенными всей 
группой.

С. ЗАРНИЦЫН, 
старший преподаватель ка
федры высшей математики 
автодорожного института.

Благосостояние трудящихся 
в нашей стране определяется 
не только прямой заработной 
платой, непосредственными до
ходами. Огромные суммы вы
плачивает государство по со
циальному страхованию рабо
чих и служащих, обеспечивает 
выплату пенсий, пособий много
детным и одиноким матерям, 
стипендий учащимся, оплату 
медицинской помощи трудя
щимся и многие другие льготы. 
Все это служит источником рос
та благосостояния трудящихся. 
В 1955 году это дополнение к 
зарплате составило 154 мил
лиарда рублей, а в 1960 году 
возрастет примерно до 210 мил
лиардов.

И какую бы группу выплат, 
льгот и пособий мы ни взяли— 
в каждом случае видна глубо
кая, продуманная во всех дета
лях и только в социалистиче
ских условиях возможная вни
мательность и забота прави
тельства и партии о трудящем
ся человеке. Вот, к примеру, 
пенсии.

В 1955 году по государствен
ному бюджету на пенсии было 
ассигновано несколько более 
25 миллиардов рублей, а в 
1956 году в соответствии с но
вым законом о пенсиях к этой 
сумме прибавляются еще 13 с

А. ФИЛИППОВ 
секретарь Ленинской 
райкома ВЛКСМ.
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Юрий Толстокулаков работает фрезеровщиком на судоре
монтном заводе больше года. За это время он стал передовым 
рабочим механического цеха.

втоР °й гоД занимается на вечернем отделении ма
шиностроительного института.

НА СНИМКЕ: фрезеровщик Юрий Толстокулаков.
Фото Э. Савина.

НА СНИМКЕ: студентка V курса ветери
нарного института Нина Тимофеева выпол
няет практическое задание во время зачета 
по биохимии. Принимает зачет ассистент 
Н. Коровин.

Фото Э. Савина.

С есси я предстоит 
с е р ь е з н а я

С 21 января начинается зимняя экзаме
национная сессия в педагогическом институте. 
Наряду с другими факультетами, подготовил
ся к ней и наш естественно-географический 
факультет. Мы поговорили со студентами, 
выяснили, сколько дней требуется им на под
готовку к экзамену по каждому предмету, и на 
основе этого составили расписание для каж
дой группы и курса.

Надо сказать, что эта сессия является не
сколько необычной и для студентов, и для 
преподавателей. Ведь в нынешнем году 
географическое отделение перешло на новый 
учебный план и стало готовить учителей ши
рокого профиля — с правом преподавания не 
только географии, но и биологии. В связи с 
этим прибавился ряд новых предметов, что, 
конечно, создает некоторые трудности при 
сдаче экзаменов в эту сессию.

Так, например, студентам второго курса 
предстоит сдать пять экзаменов, два из кото
рых прибавилось в нынешнем году, да еще 
один зачет по химии.

У студентов третьего курса прибавилось 
также два новых экзамена — ботаника и 
зоология. Сессия предстоит серьезная. Но мы 
верим, что наши студенты выдержат экзаме
ны успешно.

М. САВЧЕНКО, 
декан естественно-географического факуль
тета педагогического института.

Х О Р О Ш И Е  И Т О Г И
В эту сессию студен

там нашего курса пред
стояло сдать три экза
мена. Особенно беспо
коили экзамены по 
анатомии и гистологии, 
так как подготовка к 
ним требует запомина
ния специальной тер
минологии и умения

обращаться с различ
ными препаратами.

Однако сдача экза
менов по анатомии и 
гистологии показала, 
что наши студенты не
плохо овладели этими 
предметами. Так, на
пример, студенты 174 
группы на экзамене по

анатомии получили 
шесть отличных оце
нок, семь хороших и 
лишь одну удовлетво
рительную, а по гисто
логии только отлич
ные и хорошие оценки.

На курсе немало 
отличников. Только на 
«отлично» сдают Эмма

Трухина, Вильмар Пу- 
рис, Елена Стремская, 
Валентина Левченко, 
Людмила Пивоварова 
и многие другие.

Э. ГЕРСТНЕР, 
комсорг II курса пе
диатрического фа
культета медицин
ского института.
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В училище— большие перемены
Большие перемены нынче 

в нашем железнодорожном 
училище. Перемены эти го
товились еще летом, когда 
мастера, преподаватели и 
мы, учащиеся, произвели 
своими руками реорганиза
цию всех учебных кабине
тов и создали новые лабора
тории.

Прошлый учебный год на 
практические занятия по 
электротехнике мы ездили 
в электротехнический тех
никум. Теперь у нас своя 
электроизмерительная лабо
ратория. К 26 рабочим сто
ликам подведен электриче
ский ток. На каждом сто
л е — рубильник, амперметр, 
вольтметр, фазометр. Уча
щиеся учатся составлять 
сложные электросхемы.

Заканчивается оборудова
ние электромашинной лабо
ратории. На специальных 
подставках крепятся моторы 
и генераторы постоянного и 
переменного тока. Скоро 
учащиеся будут здесь со
ставлять схемы различных 
соединений моторов, разби
рать аварийные схемы.

Все мы- с нетерпением 
ждем, когда в кабинете сиг
нализации, централизации и 
автоблокировки закончатся 
работы по изготовлению ма
кета действующей электри
фицированной железной до
роги.

Макет готовят учащиеся 
нескольких групп училища 
под руководством мастера 
Мельникова. Все уже почти 
готово: натянута контактная 
сеть, спаяны узлы соедине
ний, действуют светофоры, 
установлен подъемный мост.

Скоро мы сможем наблю
дать, как по нашей миниа
тюрной железной дороге по
бегут маленькие электрово
зы.

Макет железной дороги 
будет иметь также большое 
практическое значение при 
изучении правил техниче
ской эксплуатации, системы 
энергоснабжения, сигнали
зации, централизации и ав
тоблокировки.

В. ДАВИДЕНКО, 
учащийся железнодорож
ного училища № 1.

И пом оги  совхозу
Недавно учащиеся 

нашего зооветеринар
ного техникума были 
на учебной практике 
в Ново-Омском совхо
зе. За время практики 
мы познакомились с 
условиями содержания 
птиц, свиней, овец, ко
ней, с составлением 
кормовых рационов, 
научились делать при
вивки животным.

Кроме того, мы по
могали совхозу и прак
тическими делами: под
возили корма живот
ным, кормили их, 
чистили, убирали на 
фермах. Перед отъез
дом из совхоза высту
пили с концертом са
модеятельности перед 
рабочими.

А. САБИТОВ, 
учащийся зооветери
нарного технинума.

Зтот снимок сделан в Париже на 
площади Биржи в декабре 1956 го
да, а не в X IX  веке. Известно, что 
во Франции сейчас испытывается 
острая нехватка бензина. Один па
рижский предприниматель, сохра
нивший кабриолет на память о 
«добром старом времени», исполь
зует его сейчас вместо автомобиля 
для доставки товаров покупателям. 

Фотохроника ТАСС.

|| жества. А раз свыкся паренек 
с картами, водкой да бабкины- 

ll ми сказками, то ничего его 
|| больше и не интересует. Все 
|| дальше отходит он от жизни, 
|| где столько интересных, увле- 
|| нательных дел!
# Поздно ночью группками и 

парами покидают

Н а з ы в а е м
виновников

Тов. Колесников, заведую- Руководители Танатовско-
щий районным отделом куль- го пункта «Заготзерно» не 
туры, не откликается на реагируют на сигналы моло- 
жалобы молодых жителей дых рабочих. Не раз их про
села Тумановки. Ему хоро- сили подвести радиолинию к 
шо известно, что клуб у нас домам, но на просьбы они не 
постоянно на замке, что там обращают внимания. А на 
до сих пор нет заведующе- самом пункте, куда подведе

на основная линия, репро
дуктор включают лишь по 
желанию заведующей лабо
раторией А. Косицыной. 
Желание это у нее появляет
ся очень редко.

Е. 0К У Н Е 8.

Муромцевский район.

го, но тов. Колесников не 
принимает никаких мер.

АНАНЬЕВА, ТАРАКАНОВА, 
ВЛАСОВ, САМОЙЛОВ и другие 
жители села.
Москаленский район.

*  *  *

П. Синева, заведующая 
клубом совхоза имени Хар
ламова, к своим обязаннос
тям относится халатцо. Она 
часто обсчитывает зрителей

ВЕЧЕРА У БАБКИ ПРАСКОВЬИ

Тов. Волошин, председа- 
при продаже билетов, гру- тель сельхозартели «Заветы
бит, оскорбляет посетителей Ильича», вот уже три го-
клуба. По ее распоряжению да обещает колхозникам чет-
клуб открывают для моло- верТОй бригады провести в
дежи только в субботние и 
воскресные дни, да и то 
лишь для того, чтобы устро- там клуб”^Свое обещание он 
ить в нем танцы или пока- не спешит выполнить, и до 
зать фильм. Кружковая ра- сих П0Р в селе не показыва- 
бота здесь совсем не ведет- ^ „ г̂ нока^тин’ нет света и 
ся.

их деревню линию радио- и 
электропередачи, построить

радио.

Т. КАМЕЛОВ, Д. ШАБЕЛЬ- 
НИК, Ю. Ж ОРНИК, курсангы  
училища механизации.
Таврический район.

МИЛЕНИН, ШЕСТАКОВА,
Л АП КИНА , ЧУРСИНА и другие 
молодые колхозники сельхоз
артели.
Кормиловский район.

Если в селе Ракитника спро
сить у кого-нибудь, кто здесь 
самый уважаемый человек, мно
гие, почти не задумываясь, от
ветят:

— Самый уважаемый?.. Ко
нечно, бабка Прасковья...

И сразу в ее адрес сыплются 
похвалы. Что-де она и самый 
гостеприимный человек, и ра
душный, и во всем идет на
встречу молодежи.

Кто же такая эта бабка Прас
ковья? Чем она так пленила 
сердца молодых ракитинцев?

Это — обыкновенная стару
ха, которая и росписи своей не 
может толком Вывести. Но это 
не смущает молодежь. В дол
гие зимние вечера, когда в се
ло вступают сумерки, один за 
другим тянутся юноши и де
вушки к дому бабки Праско
вьи.

Входят. Шумно раздеваются, 
занимают места в горнице, где 
в углу висит потускневшая от 
времени икона.

И скоро веселье идет пол
ным ходом. Молодежь поет пес
ни, кое-кто азартно играет в 
нарты, а то начинается игра 
«в бутылочку» с поцелуями.

Частенько бабка Прасков&я 
начинает свои бесконечные рас
сказы. Повествует бабка о свя
тых, о загробном мире, о 
страшилищах ада. Одни слуша
ют ее, затаив дыхание, дру
гие — с критической улыбкой. 
Но бабка не огорчается — се
годня не веришь, а завтра, быть

может, и перестанешь сомне
ваться.

Что же влечет молодежь к 
этой бабке? Манит тепло се 
гостеприимной избы, кроме то
го, бабка хорошо умеет занять 
время молодежи. Надоест одна 
игра, древний «культорганиза- 
тор» тут как тут припомнит 
другую, которая была популяр
на в прошлом столетии, в дни 
бабкиной молодости.

Так и проходят вечер за ве
чером. Потихоньку, как медлен
но действующая отрава, запол
зают в умы некоторых молодых 
ракитинцев бабкины рассказы, 
все прочнее окутывает их лип
кая паутина пошлости и неве-

МЕТЕЛЬ— НЕ ПРЕГРАДА
Мы думали, что наши шефы, 

ученики средней школы совхо
за, не придут к нам в этот 
вечер — на дворе с утра на
чалась метель, а ребята хоте
ли приехать на лыжах. Но все- 
таки в клубе собралось много 
жителей, которые то и дело 
выходили и всматривались в 
даль — не идут ли?

И вот из вихря снега одна 
за другой показались фигуры 
лыжников. Вместе с учениками 
была и учительница школы
В. И. Веретенникова. Она рас
сказала. собравш имся о жизни 
писателя Николая Островского. 
Затем ребята прочли стихи, 
посвященные Островскому и ге
рою его книги — Павлу Кор
чагину. Участники агитпохода 
такж е показали жителям хоро
ший концерт.

Т. РАХМЕТОВ, 
зав. клубом первого отделе
ния совхоза «Ермак».

молодые раки- 
тин цы госте
приимный дом 
л его хозяйку, 

идут по темным улицам се
ла домой. Тот, кому до
водится идти мимо сельско
го клуба, косится на него с 
недоверием. Даже не загляды
вая туда, все знают, что в тем
ном помещении неприветливо и 
холодно. Только и появляются 
в клубе ракитинцы в те ред
кие вечера, когда привозят ки
нокартины. Тогда сюда верени
цей тянется народ, несет с со
бой из дому стулья и табурет
ки.

Так почему же не стал клуб 
в селе центром культурной жиз
ни, почему предпочитают ему 
некоторые молодые люди тес
ноту избы бабки Прасковьи? 
Ответ простой: нет в клубе на
стоящего хозяина. Молодежь 
считает его чужим, сделать его 
центром разумного отдыха ком
сомольская организация даже 
не пытается.

Краешком уха слышала мест
ная молодежь о фестивале, о 
празднике молодых ульяновцев 
в Красноярке и Усть-Заостров- 
ке, но никто не подумал о том, 
чтобы привести клуб в поря
док, создать кружки. Не поин
тересуются досугом молодежи 
в этом селе и работники Улья
новского райкома ВЛКСМ. И 
по-прежнему проходят вечера 
в доме бабки Прасковьи, все 
тан же держит она единовласт
но в своих руках руководство 
отдыхом местной молодежи.

Н. БАЛБЕКИН.
Ульяновский район.
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лишним миллиардов! Какое ка
питалистическое государство, 
превосходя даже нашу страну 
по тем или иным экономиче
ским показателям, йюгло бы и 
стало бы выплачивать такие 
громадные суммы трудящимся, 
оставившим работу по старос
ти или инвалидности?

XX съезд партии принял ре
шение, имеющее огромное по
литическое, как внутреннее, так 
и международное, значение — 
о том, чтобы в течение шестой 
пятилетки постепенно, начиная 
с 1957 года, перевести рабо
чих и служащих на семичасо
вой рабочий день.

Начало сокращению рабочего 
времени для каждого рабочего 
и служащего уже положено: с
10  марта 1966 года для рабо
чих и служащих предприятий, 
учреждений и организаций в 
предвыходные и предпразднич
ные дни установлен сокращен
ный, против нормального, на 
два часа рабочий день.

Как яркое свидетельство оте
ческой заботы партии о нашей 
славной рабочей молодежи 
встретил советский народ Ука
зы Президиума Верховного 
Совета СССР об усилении ох
раны труда подростков, об ус
тановлении 6-часового рабоче
го дня для тех юношей и де
вушек в возрасте от 16 до 18 
лет, которые, окончив семилет
ние школы, десятилетки, учи

лища и школы трудовых резер-% чение в два с половиной раза
вов, а также школы фабрично 
заводского обучения, уже рабо
тают на производстве. Рабочая 
молодежь в возрасте от 16 до 
18 лет, сохранив заработок, 
получает теперь ежедневно до
полнительные два часа для 
учебы, отдыха, спорта.

Свыше 35 миллиардов руб
лей в год — вот какую допол
нительную выгоду получают со
ветские люди в результате осу
ществления в 1956 году всех 
новых мероприятий по повы
шению материального благосос
тояния трудящихся.

Многое делается партией 
для того, чтобы значительно 
улучшить быт трудящихся. 
Только в 1956 году вошли в 
строй в городах и поселках но
вые дома, общей площадью 
равные всей площади жилищ в 
Киеве, Баку, Харькове, Горь
ком, Свердловске и Челябин
ске. Всячески содействует го
сударство индивидуальному 
жилищному строительству. На 
декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС решено изыскать (при 
завершении работ по состав
лению шестого пятилетнего пла
на) дополнительные средства на 
жилищное строительство.

Предварительная расфасов
ка товаров для продажи насе
лению и массовое производст
во автоматов для торговли и 
общественного питания, увели

количества газифицированных 
квартир по сравнению с пятой 
пятилеткой, городской тран
спорт, бани, прачечные, тепло
фикация, электрификация... Ма
лые и большие, дешевые и до
рогостоящие, простые и слож
ные меры, цель которых одна 
— всесторонне улучшить жизнь 
трудящихся.

А какой размах приобретает 
культурное строительство! Вот 
некоторые данные. Плата за 
обучение в средних и высших 
учебных заведениях отменена, 
принимаются меры к тому, что
бы в основном осуществить в 
шестом пятилетии всеобщее 
среднее образование в городах 
и сельской местности. Только 
студентов вузов у нас почти 
2 миллиона — в два с лишним 
раза больше, чем-во всех капи
талистических странах Евро
пы, вместе взятых. В 1955 го
ду в СССР издано 1 миллиард 
4 миллиона 100 тысяч книг— в 
12 раз больше, чем было вы
пущено в России в 1913 году. 
В стране насчитывается около 
130 тысяч клубов, домов и 
дворцов культуры, десятки ты
сяч театров и кинотеатров, 390 
тысяч библиотек. Разворачи
вается строительство школ- 
интернатов.

Расширение социалистиче
ского производства, улучшение 
жизни, народа в первую оче

редь зависят от размеров и 
темпов роста национального до
хода. В течение пятой пяти
летки национальный доход воз
растал ежегодно на 10,9 про
цента, на шестую пятилетку 
предусмотрен его рост на 60 
процентов. Темпы исключитель
но высокие! Для сравнения на
помним, что в СШ А националь
ный доход вырос с 1920 по 
1938 год на один процент, а с 
1945 по 1954 год—на 0,7 про
цента.

Для характеристики масшта
бов промышленного производ
ства, на базе которого только 
и возможен рост благосостоя
ния трудящихся, прошедший 
год очень показателен! 49 мил
лионов тонн стали, около 430 
миллионов тонн угля, 84  мил
лиона тонн нефти, 192 мил
лиарда -киловатт-часов электро
энергии — вот что дала стране 
в 1956 году наша индустрия!

Государственные заготовки и 
закупки хлеба в прошедшем го
ду по сравнению с 1955 годом 
увеличены более чем на 1 мил
лиард пудов, картофеля — на 
2,7 миллиона тонн, молока — 
на 3,8 миллиона тонн — вот 
как работали труженики сель
ского хозяйства в 1956 году!

Для того чтобы в общем оп
ределить, какие же результаты 
приносят усилия партии и на
рода по подъему благосостоя
ния трудящихся, есть очень яр

кие показатели. Это — данные, 
которые характеризуют про
должительность жизни челове
ческой, смертность, рождае
мость. Вот они: общая смерт
ность в нашей стране снизи
лась в 1955 году по сравне
нию с 1913 годом в 3,7 раза, 
прирост же населения за годы 
только пятой пятилетки соста
вил 16.300 тысяч человек. В 
дореволюционной России сред
няя продолжительность жизни 
населения составляла всего 32 
года. К 1927 году она достигла 
44 лет, а в настоящее время 
составляет 64 года.

Рост потребностей народа и 
постоянное, все растущее их 
удовлетворение — это следст
вие величайших экономических, 
политических преимуществ со
циализма.

Полные безграничного дове
рия и любви к Коммунистиче
ской партии идут народы СССР 
к коммунизму. Они еще и пото
му так доверяют своей пар
тии, что она никогда не скры
вала от трудящихся труднос
тей, не таила неудач. А пре
пятствий и трудностей впереди 
немало. Есть они и на пути 
подъема народного благосостоя
ния. Но партия и народ их ви
дят и полны решимости преодо
леть их— и в этом лучший за
лог всех грядущих побед.

В. ГЕРАСИМОВ.
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ЗИМНИЕ ИГРЫ МОЛОДЕЖИ 

— У Ч А С Т Н И К  Ф И Н А Л А
НОВАЯ ПОБЕДА С П А Р Т А К О В Ц Е В

В Л е н и н г р а д  на с о с т я з а н и я

В з а л е  и н а  к а т к е
Гимнастический зал Омского 

института физической культу
ры. Вместе со студентами собра
лись юноши и девушки сель
ских школ, прибывшие в город 
для участия в финальных со
стязаниях зимних спортивных 
игр областного фестиваля мо
лодежи.

Раздается команда «марш» 
и, твердо чеканя шаг, к снаря
дам направляются юные гим
насты.

Восьмиклассница из Тары Га
лина Скрипкина, красиво вы

полняя упражнение за упраж
нением, занимает первые места 
на бревне, по вольным движе
ниям и в гимнастическом прыж
ке. В упражнениях на брусьях 
и кольцах первенствовала Нина 
Квашнина, семиклассница Тар
ской школы №  11, а по акро
батике, набрав 9,2 балла, побе
дительницей вышла прошлогод
няя чемпионка области Тофрик 
(Тюкалинская средняя школа).

Звание чемпионки на теку
щий год среди гимнасток вто
рого юношеского разряда завое
вала Галина Скрипкина. У де
вочек третьего спортивного 
разряда первое место заняла 
Галина Улыбина из Тюкалин- 
ской средней школы.

Среди юношей второго раз
ряда ученик 9 класса Тарской 
школы №  11 Борис Снетков, 
не встретив какого-либо сопро

тивления от других участников, 
завоевал почетное звание чем
пиона. А его товарищ тарчанин 
Сергей Макис занял первое 
место среди гимнастов третьего 
разряда.

Командное первенство и пе
реходящий приз областного 
комитета по физической куль
туре выиграли юные гимндсты 
Тары.

Состоялись также област
ные соревнования конькобеж
цев, в которых участвовало бо
лее ста юных физкультурников 
от 21 района области.

На простых коньках в беге 
на 100 и 250 метров большого 
успеха добилась ученица 7 
класса Ольгинской семилетней 
школы Екатерина Луганская. 
Она же вышла на первое мес
то по сумме двух дистанций.

Среди юношей на простых 
коньках отрезок в сто метров 
быстрее всех пробежал тарча
нин Даниил Тажимов, а в бе
ге на «пятисотку» первое мес
то завоевал Василий Огнев, де
сятиклассник средней школы 
совхоза «Коммунист», Черлак- 
ского района.

В состязаниях на беговых 
коньках Е. Кригер, ученица 10 
класса Полтавской средней 
школы, заняв первые места в 
беге на 500 и 1500 метров, за
воевала почетное звание чем
пионки области. У юношей ди
станцию в пятьсот метров вы
играл ученик Таврической сред
ней школы Василий Литвин, 
а в состязаниях на 3000 мет
ров победителем вышел В. Ми- 
гунов из Тюкалинской средней 
школы. Ему присвоено звание 
чемпиона области.

Командное первенство и пе
реходящий кубок областного 
комитета по физической куль
туре завоевала команда Полтав
ского района, на втором месте 
— Павлоградский и на треть
ем — Тарский районы.

Победителям вручены пере
ходящие и личные призы.

НА СНИМКЕ: в кругу —
чемпионка области по спортив
ной гимнастике Галина Скрип
кина: с кубками тарские физ
культурники Нина Репина и 
Владимир Бурков.

В. ВАСИЛЬЕВ.
Фото Э. Савина.

Интересная
в с т р е ч а

Любители хоккея с 
большим интересом про
смотрели недавно не сов
сем обычный матч. На 
ледяной площадке ста
диона «Динамо» встрети
лись лидеры розыгрыш а 
Сибирбкой зоны по хок
кею с шайбой команд 
класса «Б» омские спар
таковцы и омская юно
ш еская команда-победи
тельница встречи четы
рех городов, финалистка 
всесоюзного юношеского 
чемпионата.

Игра, проходившая в 
быстром темпе, закон
чилась победой взрослых 
мастеров со счетом — 
3:2.

Ф игуристка.

*
Рис. А. Бражникова.

Турнир ш а х м а т и с т - ш к о л ь н и к о в
Необычное оживление цари

ло в помещении омской сред
ней школы № 60. Это и понят
но. Ведь там проходили «сра
жения» сельских шахматистов 
и шашистов-школьников, оспа
ривавших первенство области 
по зимним спортивным играм 
второго областного фестиваля 
молодежи, а  вместе с ним и 
переходящий приз газеты  «Мо
лодой сибиряк». Сборные 
команды двадцати трех райо
нов области боролись за пер
венство и за право обладания 
призом. Для многих участни
ков эти состязания явились 
«боевым крещением».

В составе каждого коллекти
ва выступали трое юношей и 
две девушки. Сначала прошли 
встречи в восьми предвари
тельных группах, победители 
которых и составили финаль
ную группу.

После первых двух туров ли
дировала команда Большере- 
ченского района, в составе ко
торой на второй доске играл 
самый юный участник сорев
нований пятиклассник Евга- 
щинской школы Толик Ларио
нов. Но в последующих «сра
жениях» большереченцы потер
пели поражение от тарчан и 
тюкалинцев.

Вторую половину турнира 
команда Тарского района про

вела очень сильно и уверен
но вышла на первое место. 
Команда-победительница на
брала 24,5 очка из 35 возмож
ных. На 4.5 очка отстали от 
тарчан юные большереченцы, 
занявш ие второе место.

По ш ахматам на первой дос
ке лучш их результатов добил
ся десятиклассник Тарской 
средней школы № 10 Валерий 
Чубущш. Он выиграл шесть 
партий и одну свел вничью. 
На второй доске первенство 
занял такж е тарчанин — де
вятиклассник Николай Рясонен, 
набравший шесть очков из се
ми возможных.

Толик Ларионов, несмотря на 
то, что его соперниками были 
шахматисты - старш еклассни
ки, успешно провел игры и 
вышел на третье место. Сре
ди девушек успеха добилась 
ученица Большереченского 
района Татьяна Моложон.

Победителями ш аш ечных тур
ниров вышли павлоградец Каб- 
дуахит Акбергенов и ш кольни
ца из Тары Асия Мучипова.

Таким образом, общекоманд
ное первое место присуждено 
школьникам Тарского района. 
Им вручен переходящий приз 
газеты «Молодой сибиряк».

Р. ЛАПТЕВ, 
главный судья соревнований.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

С т а р т ы  к о н ь к о б е ж ц е в
На катке стадиона «Динамо» 

состоялся первый тур состяза
ний конькобежцев города. Бо
лее двухсот юношей и деву
шек оспаривали первенство 
Омска в своих группах. На 
ледяной дорожке встретились 
с новичками известные конько
бежцы — мастер спорта Вла
димир Вилкс, перворазрядники 
Николай Штельбаумс, Констан
тин Назаркин.

Уже первые старты показа
ли, что состязания будут остры
ми.. напряженными. Так оно и 
получилось. Например, среди 
студенток вузов борьба на дис
танциях разгорелась между тре
мя спортсменками — студент
кой автодорожного института 
Алевтиной Ярыгиной, конько
бежкой из института физкуль
туры Аллой Литвиненко и бу
дущим специалистом сельского 
хозяйства Идой Карповой. 
Победа досталась сильнейшей 
— Алевтине Ярыгиной.

У мужчин успеха добился 
Николай Штельбаумс, студент 
института физической культу
ры. Следует отметить выступ
ления представителей этого ву
за, показавших хорошую как 
физическую, так и техническую 
подготовку. По праву они за
няли первенство.

В группе техникумов первое 
место завоевали учащиеся тех
никума имени Ворошилова.

В группе промышленных 
предприятий города успеха до
бились конькобежцы спортоб- 
щества «Авангард».

Прошедшие соревнования по
казали, что многие коллективы 
хорошо подготовились к первен
ству и к предстоящим играм 
фестиваля молодежи. Ш естнад
цать участников подтвердили 
нормативы второго разряда, 
двадцать три — третьего.

' В. ВЫСОЦКИЙ, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

С П О Р Т И В Н А Я  ! 
Х Р О Н И К А

В минувшее воскресенье в ; 
очередном матче на первенст- : 
во города по хоккею с шайбой • 
спортсмены «Спартака» потер- : 
пели от команды «Авангард» • 
тяжелое поражение со счетом : 
1 0 : 2. :* * *

На катке Парка культуры и : 
отдыха состоялся междугород- * 
ный матч розыгрыш а первен- I 
ства Российской Федерации по ; 
хоккею с мячом. Встретились : 
команды Омска и Красноярска. : 
Омичи играли дружно, с подъе- • 
мом и добились победы с ре- • 
зультатом 4 :2 .  I

*  *  *  :
Состоялся очередной матч на : 

первенство страны по хоккею • 
с шайбой команд мастеров : 
класса «В». Омские Спартаков- • 
цы принимали команду «Ме- : 
таллург» города Сталинска. •

Омичи провели всю игру ; 
в быстром темпе, активно • 
нападали, упорно обороня- : 
ли свои ворота. Команда • 
Омска победила со счетом 4:1. . 
После этой, пятой, встречи • 
омичи набрали 9 очков из 10 : 
возможных. J

В июле текущего года в Ленинграде состоится спартакиада 
студентов медицинских вузов Российской Федерации.

Команда Омского медицинского института выедет на со
ревнования в количестве пятидесяти спортсменов. В команду 
войдут^ гимнасты, легкоатлеты, фехтовальщики и велогонщики.

Сейчас еще трудно точно назвать фамилии тех студентов- 
физкультурииков, которые поеду г защищать спортивную честь 
родного института. Предполагается, что команда велосипедис
тов будет представлена перворазрядниками Королевым, Гряз- 
нухииым, Ш кляевым и мастером спорта Юрием Кролевцом. 
В коллективе фехтовальщиков выступит чемпионка города по 
рапире Вера Масленникова, а в беге на пять и десять километ
ров — Валентин Войтович. Большие надежды возлагают наши 
«болельщики» на гимнасток Зинаиду Батурову и Ирину Саха
рову.

В. ВИКТОРОВ, 
студент медицинского института.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ,

а
ОБЛДРАМТЕАТР — «Лгун». 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Без 

вести пропавший».
«МАЯК» — «Молодая гвардия», 

«Карнавальная ночь».
«ЛУЧ» — «Карнавальная ночь».

ЦИРК — последние представле» 
ния гастролей аттракциона «Чуде
са без чудес» под руководством 
и при участии артиста А. Г. Со
кол. Разнообразная цирковая про
грамма. Начало в 8 ч. вечера.
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