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Вчера в помещении город
ской партийной библиотеки от
крылась XIII Омская городская 
комсомол ьс к ая кои ференция. 
Она подведет итоги работы 
Омской организации ВЛКСМ 
за прошедшие два года. За это 
время городская комсомольская 
организация значительно вы
росла и окреп,та. В ее ряды 
вступило свыше 23 тысяч юно
шей и девушек. Создано свы
ше семидесяти новых первич
ных организаций.

С чувством огромной радо
сти встретили молодые омичи 
решения XIX с‘езда партии, 
речь на с‘езде великого Сталина. 
Комсомольцы и комсомолки го
рода восприняли эти историче
ские документы, как великую 
программу борьбы и побед, как 
руководство к действию. Тыся
чи молодых производственни
ков на стахановских вахтах по
казывают образцы самоотвер
женного труда, стремятся до
срочно выполнить программу 
новой сталинской пятилетки. 
Многие согни комсомольцев- 
агитаторов раз'ясняют трудя
щимся решения XIX е‘езда 
партии, . .несут в массы прав
дивое, воодушевляющее пар
тийное слово.

Решения XIX с'езда партии 
— основа комсомольской ра
боты.

X пленум ЦК ВЛКСМ в по
становлении «О задачах комсо
мольских организаций в связи 
с решениями XIX с ‘езда пар
тии» подчеркнул, что успешное 
осуществление задач, стоящих 
перед комсомолом, требует от 
всех комсомольских организа
ций улучшать и совершенство
вать свою работу, повышать 
активность членов ВЛКСМ, 
широко развертывать самокри
тику и особенно критику сни
зу, улучшать работу с комсо
мольскими кадрами и активом.

Однако деятельность город
ского комитета ВЛКСМ далека 
еще от уровня больших задач, 
поставленных XIX с'ездрм пар
тии.

Как известно, пленум ЦК 
ВЛКСМ счел необходимым: 
широко обсудить задачи комсо
мольских организаций в связи 
с решениями XIX с‘езда пар
тии. Тем . не менее горком 
ВЛКСМ медлит с проведением 
этой серьезной работы. В го
роде до сих пор не проведено 
ни одно собрание районного

комсомол ьс кого актива. Немно
гим лучше обстоят дела и с 
собраниями в первичных орга
низациях.

Широко известно мудрое 
партийное правило, что успех 
любого дела решают кадры. К 
сожалений, горком ВЛКСМ 
имеет в работе с кадрами серь
езнейшие* недостатки. Об этом 
наглядно свидетельствует тот 
факт, что за отчетный период 
сменилось более 500 секрета
рей первичных организаций, а 
в комитетах ВЛКСМ ТЭЦ 
№ 1, Омского паровозного де
по, Сибзавода, первой обувной 
фабрики за два года смешилось 
по 3 — 4 секретаря. Нередко 
комсомольские работники под
бирались формально, по анкет
ным данным, без серьезного 
изучения их деловых и поли
тических качеств. А это при
водило к тому, что на комсо
мольскую работу попадали лю
ди случайные, не способные 
работать с молодежью. Таковы, 
например, бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ Сибзазода 
Пигалов, бывший заведующий 
орготделом Ленинского райко
ма Фомин, бывший второй сек
ретарь Куйбышевского райкома 
Перевалова и другие.

Городской комитет ВЛКСМ 
слабо боролся за высокий уро
вень критики и самокритики. 
В отдельных райкомах и пер
вичных организациях редко 
проводились пленумы и собра
ния, что искусственно тормози
ло развертывание критики сни
зу, мешало во-время подмечать 
недостатки. Сами секретари 
горкома тт. Кайгородов и Лар
кина не показывали активистам 
пример быстрого, делового ре
агирования на подмеченные в 
их работе недостатки.

Отдел пропаганды и агита
ции горкома слабо руководит 
полита чес ки м прос вощением
молодежи. В минувшем учеб
ном году, например, в городе 
распалось двадцать политиче
ских кружков, а 54 кружка не 
закончили изучение програм
много материала. Слабо велась 
работа с пропагандистами и 
консультантами. К сожалению, 
прошлогодние недостатки в се
ти комсомольского политпро
свещения повторяются и нынче.

Городской комитет ВЛКСМ 
недиферепцировапио руководит 
комсомольскими организациями 
промышленных предприяти й,

мало уделяет внимания комсо 
мольским организациям строи
тельных участков, железнодо
рожного и речного транспорта, 
предприятий легкой и местной 
промышленности, а также ар
телям промысловой кооперации. 
Отдел рабочей молодежи гор
кома плохо занимается обобще
нием и распространением пере
довых методов труда, не инте
ресуется таким важным для по
вышения производительности 
труда вопросом, как скоростное 
резание металла.

В Омске — 89 школ, в ко
торых обучается свыше десяти 
тысяч членов ВЛКСМ. В ми
нувшем учебном году 2175 пи
онеров и 278 комсомольцев ос
тались на второй год. За это 
же время в школах города сме
нилось 56 пионерских вожа
тых. Однако эти тревожные 
факты мало беспокоили горком 
ВЛКСМ. Секретарь горкома но 
работе среди школьной моло
дежи и пионеров тов. Ларкина 
не вникала в жизнь учениче 
ских и учительских комсомоль
ских организаций и пионерских 
дружин, не помогала им пре
одолевать недостатки в работе.

Состоявшийся несколько .ме
сяцев назад IX пленум ЦК 
ВЛКСМ четко и ясно опреде
лил задачи комсомольских ор
ганизаций высших учебных за
ведений. К сожалению, горком 
ВЛКСМ попрежнему слабо 
вникает в учебно-воспитатель
ную работу в вузах и технику
мах, плохо учит группоргов, 
секретарей курсовых, факуль
тетских и отделенческих комсо
мольских организаций, прохо
дит мимо фактов, когда отдель
ные студенты и учащиеся недо
бросовестно относятся к своему 
главному долгу перед Родиной 
— учебе.

ХШ-ой городской комсомоль
ской конференцией завершают
ся отчеты и выборы в город
ской комсомольской органи
зации. Нет сомнения, что 
конференция подвергнет все
стороннему анализу деятель 
ность горкома ВЛКСМ, . прой
дет под знаком острой и 
принципиальной критики и са
мокритики и наметит конкрет
ную программу по улучшению 
комсомольской работы в горо
де.

Горячий привет делегатам 
XIII городской .комсомольской 
конференции!
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Плакат художника А. А. Кокорекина, выпущенный Ео:н- 
издатом.
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Сын артиллериста

ОткрЬипие городской комсомолЬской 
конференции

Вчера открылась XIII Ом
ская городская комсомольская 
конференция. Для участия в ее 
работе собрались лучшие пред
ставители комсомольских opraJ 
пнзаций города: рабочие и сту
денты, инженеры и учителя, 
учащиеся школ и ремесленных 
училищ, комсомольские работ
ники и пионерские вожатые.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся предло
жение делегата тов. Горбунова 
об избрании почетного прези
диума конференции в составе 
Президиума Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза во главе 
с великим вождем трудящихся 
всего мира И. В. Сталиным.

Конференция рассмотрит че
тыре вопроса:'

1. Отчет о работе горкома 
ВЛКСМ;

2. Отчет ревизионной комис
сии;

3. Выборы горкома ВЛКСМ;
4. Выборы ревизионной ко

миссии.
С докладом о работе гор ко 

ма комсомола выступил секре
тарь горкома тов. Кай
городов. Он отметил, что ре
шения ис тори чес кого XIX 
с'езда КПСС вызвали не
бывалый политический и тру
довой под‘ем среди молодых 
строителей коммунизма. Рас
сказав о деятельности первич
ных организаций и о руповод

стве ими со стороны горкома и 
райкомов ВЛКСМ, докладчик 
под черкну л, что необходимо ре
шительнее устранять недостат
ки, которые имеются в работе 
горкома и райкомов, поднять 
на более высокую ступень уро
вень комсомольской жизни в 
городе.

Отчет о деятельности реви
зионной комиссии горкома сде
лала председатель комиссии 
тов. Захарова.

После докладр ревизионной 
комиссии начались прения.

Сегодня конференция продол
жает свою работу.

Подробный отчет о конферен
ции будет напечатан в следую
щем номере газеты.

Десяти лет от роду Володя 
Прудников мало чем отличался 
от сотен тысяч советских ребят 
той грозной годины. Он учился 
в школе, помогал, как мог, ма
тери и по-детски нетерпеливо 
ждал, ждал писем отца. Ребе
нок — он тогда еще смутно 
представлял себе значение 
опасности, нависшей над Роди
ной, но в детский ум уже от
четливо врезался смысл разлу
ки с отцом: «Он—«а войне, на 
фронте...»

Да, его отец — простой со
ветский гражданин, оставив 
мирный труд, с оружием в ру
ках встал на защиту своей Ве
ликой Родины, на защиту Мо
сквы. И может быть десять лет 
назад, морозным ноябрьским 
утром, где-то у стен легендар
ного Сталинграда, выстрел ар 
тиллерийского орудия команди
ра Ивана Прудникова влился 
в мощную канонаду нашей 
Псбеды. -

В едином строю советских 
людей Иван Прудников вы
стоял Сталинградскую битву, 
победив в которой ' Советская7 
Армия повела невиданное в ис
тории человечества освободи
тельное наступление, закончив
шееся полным разгромом ф а
шистской Германии.

...На подступах к городу б о 
свой славы русского народа, на 
подступах к Полтаве, в боях за 
родную землю погиб отец Вла
димира — Иван Прудников — 
Кавалер дзух боевых орденов, 
участник Сталинградского сра
жения.

Минули годы. Чехлы надеты 
на артиллерийские орудия, к 
мирному труду вернулись сол
даты Победы. Сына погиб
шего артиллериста воспита
ла Родина, дав ему образова
ние н свободное право выбора 
жизненного пути.

Юноша, понесший от войны 
большое личное горе, влился 
в непобедимые ряды защит
ников завоеванного отцами ми
ра и, будучи курсантом Кра
снознаменного пехотного учи
лища им. М. В. Фрунзе, со
вершенствует свою общую и 
политическую подготовку. Оч 
твердо решил стать активным 
защитником мирного созидания 
своей Родины. Курсант Влади
мир Прудников старательно 
изучает боевые традиции Совет
ской Армии. Особенно его 
привлекает история создания 
русской артиллерии и мировой 
приоритет советской артилле
рийской науки. Часто вместе с 
товарищами по учебе Н. Ве
дерниковым, М. Шехельсламо- 
вы.м просиживает В. Прудни
ков над литературой о боевых 
подвигах советских артиллери
стов, умноживших славу рус
ского оружия в Великой Отече
ственной войне. С особым ин
тересом участвовал он в бе
седах, проведенных в учили
ще и посвященных Дню совет
ской артиллерии.

В самом сердце хранит ком
сомолец Владимир Прудников 
завещание отца — быть гото
вым к защите священных ин
тересов Родины.

С. ЖУКОВ.

Отмечая славную дату
Члены первичных организа

ций Досааф широко отмечают 
День артиллерии.

Омский горком Досааф, гото
вясь к проведению этой празд
ничной даты, организовал ин- 
с т ру кти в но -метод и чес кн й семи
нар группы активистов, кото
рые подготовил и ряд интерес
ных докладов и бесед о слав
ном боевом пути советских ар
тиллеристов в годы Великой 
Отечественной войны, о рус
ской и советской артиллерий
ской науке, о героических под
вигах советских артиллеристов.

Выступая перед молодыми

досаафовцами, они рассказыва
ют о подвигах советских артил
леристов в годы Великой Оте
чественной войны.

Первичные организации До
сааф города отмечают День ар
тиллерии проведением массо- 
е ы х  соревнований. Недавно 
прошли стрелковые соревнова
ния в Молотовском районе.

В помощь сельским активи
стам Досааф омским обкомом 
общества были разосланы ма
териалы, которые помогли им 
шире и интереснее рассказать 
населению о славной дате —< 
Пне аптн-ллепии



ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ В борьбе за прочные, глубокие знания
Начало нового учебного года 

мы, д ее ят икл ас с ни-ки, ожидали 
с особым нетерпением. Ведь 
это — последний год нашего 
пребывания в стенах родной 
школы, — дальше перед вы
пускниками откроются двери 
высших учебных заведений 
страны.

Нынешний учебный год для 
•нас — самый ответственный. 
В этом хорошо отдает себе от
чет комсомольская организация 
10 «б» класса, в котором все 
учащиеся — члены ВЛКСМ. 
Особо почувствовали мы нынче, 
что должны явиться активными 
помощниками учителей в борь
бе за высокую успеваемость 
всего класса. Это было тем бо
лее необходимо, потому что 
прошлогодние итоги вызывали 
серьезную тревогу. Четверо на
ших учеников получили пере
экзаменовки на осень, чего не
трудно было избежать, если бы 
комсомольская организация 
больше помогала педагогиче
скому коллективу добиваться 
прочных и глубоких знаний у 
каждого учащегося.

С чего же следовало при
ступать к началу решения по
ставленной задачи. Посовето
вавшись с учителями, члены 
комсомольского бюро пришли к 
выводу, что главное — это по
высить ответственность всего 
классного коллектива за успева
емость каждого из своих чле
нов. Этот вывод требовал ук
репления воспитательной рабо
ты, усиления помощи тем това
рищам, которые по каким-либо 
причинам отставали.

Нозый учебный год двое из 
наших комсомольцев — Влади
слав Г. и Сергей С. начали с 
двоек. Важно было сразу же 
выяснить, в чем заключалась 
причина этого, заставить весь 
класс почувствовать тревогу. 
Поговорив с Владиславом, чле
ны бюро установили, что ему 
необходимо помочь наверстать 
упущенное ранее. . Наши от
личники охотно взялись за это. 
А вот с Сергеем С. мы решили 
вопрос иначе. Он — способный 
ученик, но ленив, мало зани
мается дома. Пришлось выз
вать его на заседание бюро, 
где Сергей почувствовал силу 
суровой товарищеской критики. 
Ему было прямо сказано, что 
он не дорожит честью класса, 
пренебрегает долгом советского 
школьника, комсомольца. И на
до отметить, что Сергей про
чувствовал свою ошибку. Те
перь в классном журнале про
тив его фамилии стали гораздо 
чаще появляться четверки.

Опыт нашей работы позво
лил понять ту истину, что ком

сомольская организация класса 
сильна тогда, когда она строит 
всю свою деятельность согла
сованно с учителями, с клас
сным руководителем, всегда 
учитывает их советы. Каждое 
мероприятие м ы . проводим с 
участием наших педагогов, при 
их помощи. Опыт говорит нам 
и о том, что каждое мероприя
тие необходимо тщательно про
думывать, активно готовиться 
к нему. В качестве примера 
мне хочется сослаться на неко
торые из наших комсомольских 
собраний, посвященные вопро
сам повышения успеваемости и 
дисциплины, и особенно на 
собрание на тему «Аттестат 
зрелости».

Следует сказать, что поводом 
для проведения такого собрания 
послужил конкретный факт: у 
некоторых из учеников сложи
лось неправильное мнение о 
том, что в учебной программе 
имеются «второстепенные» пред
меты, не влияющие на получе
ние аттестата зрелости. К та
ким предметам они относили, 
например, черчение; не учиты
вали его важности для поли
технического обучения молодо
го человека; нарушали дисцип
лину на уроках, плохо готови
ли домашние задания. Клас
сный руководитель Ольга Ива
новна Беляева посоветовала 
нам провести открытое комсо
мольское собрание, привлечь 
к нему и другие классы. Так 
мы и поступили.

С большим вниманием про
слушало собрание выступление 
Петра Волобуева, рассказавше
го о той ответственности, кото
рую налагает на каждого атте
стат зрелости. Вслед за ним 
секретари классных бюро гово
рили о том, как десятиклассни
ки стремятся получить глубо
кие и прочные знания. Особое 
впечатление произвело на всех 
выступление Валерия Зарубии- 
ского.

— Как можно, — сказал 
Валерий, — юноше, вступаю
щему в самостоятельную 
жизнь, делить знания, получае
мые в средней школе, на «нуж
ные», и «не нужные», «глав
ные» и «не главные»? Такое 
отношение к основам наук мо
жет впоследствии сказаться и 
на работе, которую те же това
рищи попытаются разделить на 
«главную» и «не главную».

Собрание принесло положи
тельные результаты.

Комсомольская организация 
знает, что борьбе за знания 
учащихся призвана содейство
вать внеклассная и внешколь
ная работа. В этой работе ком
сомольская организация стре

мится также активно помогать 
учителям. Нередко проводятся 
у нас литературные конферен
ции, тематические вечера, раз
личные лекции. Активно уча
ствуют комсомольцы и в 
работе различных предмет
ных кружков. В школьном 
литературном кружке занимает
ся почти половина наших деся
тиклассников. Кружковые за
нятия помогают им глубже по
знакомиться с замечательными 
произведениями русской клас
сической и советской литерату
ры.

Немаловажное значение в 
расширении нашего кругозора 
играют коллективные посеще
ния кино, драматического теат
ра, ТЮ З‘а. Комсомольское бю
ро старается, чтобы такие по
сещения принесли как можно 
больше пользы. После них, 
обычно, мы устраиваем обсуж
дение того, что просмотрели, 
привлекая к этому и учащих
ся других классов. Мы побыва
ли, например, в ТЮ З‘е на 
снектаклях «Воробьевы горы» 
и «Слуга двух хозяев», а за
тем вместе с десятиклассница
ми школы №  38, также про
смотревшими эти спектакли, 
провели обсуждение. Наши 
«зрительские конференции» 
прошли очень живо и интерес
но.

На последнем комсомоль
ском собрании по вопросу об 
итогах первой четверти мы 
убедились, что работа классно
го комсомольского бюро в оп
ределенной мере помогла педа
гогическому коллективу в его 
большом и нелегком труде. 
Весь наш класс успевает, при
чем половина учащихся не 
имеет ни одной тройки.

Есть в нашей деятельности и 
крупные недостатки — мало 
внимания уделяет, например, 
бюро стенной печати. Классная 
газета выходит нерегулярно, 
она скучна, делается руками 
одной редколлегии. Стенная 
газета не стала еще боевым 
органом комсомольской орга
низации, плохо мобилизует 
учащихся класса на глубокое 
овладение основами наук. Неот
ложная задача бюро — лучше 
руководить газетой.

Комсомольская организация 
нашего класса стремится сей
час, во второй четверти, к то
му, чтобы помочь учителям 
добиться только отличной и 
хорошей успеваемости. Не 
иметь ни одной тройки — вот 
чего постарается достичь наш 
комсомольский класс.

А. МАКАРОВ, 
секретарь комсомольского 

бюро 10 «б» класса школы 
№  37.

Массовый воскресник
Проявляя заботу о будущем лец Григорий Дыбенко, при- 

урошае, комсомольцы и моло- ехавший в село на выходной 
дежь колхозов Молотовского день.
(сельского) района устроили Организованно прошел воск- 
массовый воскресник по снего- ресник в колхозе «Путь к ком- 
задержанию. В этот день сотни мунгазму». Юноши и девушки 
молодых хлеборобов вместе со во глазе с секретарем комсо- 
всеми колхозниками вышли на польской организации агроно- 
поля своих сельхозартелей. мом О. Пегрушовой провели

В колхозе «Первое мая» снегозадержание на площади 
комсомольцы во главе со своим 180 гектаров, 
секретарем Галиной Леоненко В сельхозартели «Победа» 
и участковым агрономом комсо- на снегозадержании вместе с 
полкой Т. Афанасьевой прове- колхозниками работали маха
ли снегозадержание на 170 низаторы Пристанской МТС. 
гектарах и вывезли 119 возов Ими задержан снег на площади 
перегноя. Всего в воскреснике 80 гектаров, 
приняло участие 57 молодых В колхоз имени Сталина 
колхозников. Хорошо потрудил- выезжали на воскресник работ- 
ся на воскреснике шофер* Но- ники райцентра, 
воуралъекой автобазы комсомо-

Задерж нвают снег
Комсомольцы колхоза «Ле- комсомольцев на поля колхоза 

пинский путь» Кагановичского вывезено около 100 навозных 
района активно участвуют в плит, на площади 20 гектаров 
хозяйственной жизни артели. В расставлены щиты и разбросан 
прошедшее воскресенье силами хворост для задержания снега.

артиллеристов. Свыше 1.600 
солдат, сержантов, офицеров и 
генералов-артиллеристов удо
стоены звания Героя Совет
ского Союза, десятки тысяч 
артиллеристов награждены ор
денами и медалями Советского 
Союза; более половины из них 
— коммунисты и комсомольцы. 
Многие артиллерийские части 
и соединения получили высо
кие правительственные награ
ды и преобразованы в гвардей
ские.

Советское государство выш
ло из войны еще более окреп
шим, сильным и прочным. Ру
ководимое Коммунистической 
партией, великим Сталиным, 
оно быстро залечило раны, на
несенные войной, подняло на 
новый высокий уровень свою 
экономику и культуру. Еще бо
лее могучими стали оснащен
ные современной боевой техни
кой советские Вооруженные 
Силы, в том числе и наша слав
ная артиллерия.

Окруженные любовью и вни
манием всего народа, советские 
артиллеристы — верные сыны 
своей любимой Родины — с 
честью выполняют стоящие пе
ред ними задачи. Вместе со 
всеми воинами Советской Ар
мии они бдительно стоят на 
страже государственных инте
ресов СССР, мирного созида
тельного труда своего народа, 
уверенно идущего к коммуниз
му. .

Полковник Н. БОЙКО.

Советские люди отмечают в 
©том году день артиллерии в 
обстановке огромной политиче
ской и трудовой активности.

Трудящиеся нашей Родины, 
вооруженные историческими ре
шениями XIX с‘езда партии, 
учением великого Сталина о 
путях перехода от социализма 
к коммунизму, успешно борют
ся за выполнение грандиоз
ных задач нового пятилетнего 
плана.

На страже мирного созида
тельного труда советских лю
дей и государственных интере
сов СССР стоят Советская Ар
мия и Военно-Морской флот, 
овеянные бессмертной славой 
ратных подвигов в защите со
циалистического отечества. В 
жесточайших битвах с врагами 
вашей отчизны выдающуюся 
роль, наряду с другими родами 
войск, сыграла артиллерия, вы
росшая в главную ударную си
лу нашей армии.

На протяжении более чем 
пять с половиной веков рус
ская артиллерия, родившаяся в 
то далекое время, когда только 
складывались вооруженные си
лы русского государства, игра
ла важную роль в защите на
шей Родины от иноземных за
хватчиков. Талантливые отече
ственные мастера, изобретатели 
и ученые-артиллеристы обес
печили приоритет России в соз
дании прекрасных образцов

вооружения, далеко опережая в 
этом отношении Европу. Росту 
и успехам отечественной ар
тиллерии во многом способст
вовали гениальные русские 
ученые М. В. Ломоносов, Н. И. 
Лобачевский, П. Л. Чебышев, 
Д. И. Менделеев и другие.

Однако при царизме, пре
клонявшемся перед заграницей 
и беспощадно душившим рус
скую передовую мысль, в усло
виях политической и экономи
ческой отсталости царской Рос
сии артиллерия не могла по
лучить всестороннего развития.

Могучая советская артилле
рия родилась после победы 
Великой Октябрьской револю
ции. Создавая вооруженные 
силы для защиты первого в 
мире государства рабочих и 
крестьян, великие вожди
В. И. Ленин и И. В. Сталин 
обеспечили все необходимые 
условия для развития совет
ской артиллерии.

Успешное выполнение пред
военных сталинских пятилеток 
обеспечило создание в нашей 
стране высокоразвитой индуст
рии, базы, необходимой также 
для производства первоклас
сной военной техники, в том 
числе артиллерийского воору
жения и боеприпасов. Под ру
ководством товарища Сталина 
советские конструкторы и ин
женеры создавали новые за
мечательные образцы артилле-



Выше уровень комсомольской работы!
Говорят д е л е г а т ы  городской конференции
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'  Умело руководить 
соревнованием

Молодежь нашей фабрики
ярдрено участвует в социали
стическом соревновании.

На фабрике немало передо
виков производства, которые
■передают лучшие приемы рабо
ты своим товарищам.

Комсомольская организация 
заботится о своевременном под
ведении итогов соревнования, 
освещает их в стенной печати.

Наряду с этим следует при
знать, что комитет ВЛКСМ
фабрики руководит соревнова
нием молодежи недостаточно 
конкретно.

В устранении этого недостат
ка большую ’ помощь при
зван оказать городской ко
митет комсомола и, прежде 
всего, его отдел рабочей
молодежи. Однако надо пря
мо сказать, что этот отдел 
слабо обобщает и распростра
няет опыт молодых стахановцев 
и лучших комсомольских орга
низаций. Нередко хорошие ме
роприятия, намеченные горко
мом, остаются на бумаге, так, 
например, после VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ горком намечал 
созвать городские совещания по 
обмену опытом руководителей 
контрольных постав, а также 
руководителей кружков техми
нимума. Не раз собирался гор
ком организовать экономиче
скую учебу секретарей комите
тов. Однако все это оказалось 
не выполненным.

Не целеустремленно руково
дит горком и соревнованием за 
экономию, за снижение себе
стоимости продукции. Когда 
появляется новый почин, то в 
горкоме интересуются этим во
просам, требуют сведения. Но 
проходит несколько недель и о 
хороших начинаниях забывают.

X пленум ЦК ВЛКСМ обя
зал комсомольские организации 
обеспечить активное участие 
каждою молодого рабочего в 
борьбе за досрочное выполне
ние новой пятилетки. По
мочь в это-м первичным ор
ганизациям — прямая обязан
ность горкома ВЛКСМ.

Л. ШАРАПОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ 

второй швейной фабрики.

Вожатым 
нужна помощь

Старшей пионервожатой в 
"школе №  12 я работаю третий 

год.
Оценивая свою работу за это 

время, беседуя с другими стар
шими пионервожатыми, я 
пришла к выводу, что в нашей 
работе много недостатков и что 
нам недостает помощи со сто
роны горкома и райкома ком
сомола. Прежде всего требует
ся, чтобы они регулярно про
водили учебу пионервожатых.

В начале учебного года по 
инициативе городского Дома 
пионеров проходил семинар 
старших пионервожатых. Но 
как это выглядело? Сюда соб
рались все: и вожатые, имею
щие большой опыт, и молодые, 
только что начинающие свою 
деятельность. Начались лек
ции, но в них мало содержа
лось полезного как для одних, 
так и для других.

Еще хуже обстоит дело с 
обучением отрядных вожатых.

Наступил зимний спортив
ный сезон. Работники райко
мов и горкома комсомола обя
заны проинструктировать нас по 
вопросам зимних видов спорта 
в школе. Об’явлено о заочных 
лыжных соревнованиях на при
зы газеты «Пионерская прав
да», но мы до сих пор не зна
ем о порядке их проведения.

Оказывать пионерским орга
низациям практическую по
мощь, учить вожатых правиль
но руководить пионерами — 
прямой долг работников горко
ма и райкомов комсомола.

Т. КОВТУН.

НА СНИМКЕ: группа делегатов городской комсомольской конференции от Центрально
го района.

Слева направо: JI. Шарапова — технолог швейной фабрики №  2, В. Седович — сле
сарь обувной фабрики №  1, Г. Воронина — студентка педагогического института, И. Ми
щенко — студент автодорожного института и Н. Колосович — учащаяся школы №  12.

Фото Э. Савина.

Не забывать о грунпах
Группкомсоргом телефонной 

станции меня избрали два года 
назад. Тогда руководители ком
сомольской организации пятой 
дистанции связи обещали мне 
всестороннюю помощь, говори
ли, что Ленинский райком и 
горкам ВЛКСМ будут собирать 
руководителей групп на семина
ры и совещания.

И вот сегодня я с полным 
основанием могу заявить, что 
эти обещания не выполнены. 
Конечно, за два года практиче
ской работы я многому научи
лась, но помощь мне попрежне. 
му нужна.

Хочется высказать ряд пре
тензий комитету первичной ор
ганизации и райкому ВЛКСМ.

Все комсомольцы группы в 
прошлом учебном году изучали 
историю партии. Нынче заня
тия продолжаются, но они на
чались с опозданием—в пос. 
ледних числах октября. Коми
тет, руководимый тов. Рожко
вым, несмотря на неоднократ
ные напоминания, не выделял 
нам пропагандиста, а райком 
поводимому тоже не старйлся 
вовремя подобрать руководи
теля кружка.

За два года работы меня ни 
разу не слушали на заседании 
комитета, ни разу не пригла
шали на семинар группоргоз,

пленум ЦК ВЛКСМ пред-
ложил комсомольским ор

ганизациям в основу своей ра
боты положить исторические 
решения XIX с'езда партии.

Комсомольские организации 
нашего района, борясь за вы 
полнеяие решений партии, 
главное внимание уделяют вос
питанию молодежи в духе соз
нательного отношения к тру
ду.

Многие первичные организа
ции, как, например, суконной 
фабрики, Сибзавода, лесозаво
да, добились в этом значитель
ных успехов.

Однако надо признать, что в 
нашей работе имеется немало 
недостатков. Они были вскры
ты комсомольцами на прошед
ших недавно отчетно-выборных 
собраниях и на районной кон 
ференции.

Отчеты и выборы показали, 
что необходимо всемерно раз
вертывать критику и самокри
тику снизу, добиваться, чтобы 
молодежь решительно выступа
ла против делячества, зазнайст
ва, безответственности отдель
ных комсомольских активистов 
Опыт показал: где низок уро 
вень критики, там налицо про
валы в работе. Например, быв 
ший секретарь комитета 
ВЛКСМ промартели «Свой 
труд» Макиенко, боясь крити
ки, перестал созывать комсо 
мольские собрания и заседания 
комитета, не реагировал на за
конные требования молодежи. 
В результате, в организации 
образовался застой в работе.

так как райком и горком, види
мо, не проводили их. Руково
дители райкома считают нашу 
группу одной из лучших в 
районе, а между тем у нас ни. 
кто не был.

И еще одно замечание. Рай
ком и горком, обсуждая раз
личные вопросы комсомольской 
жизни, принимают решения. 
Но совершенно непонятно, как 
руководители думают выпол. 
нять эти решения, если они ос- 
таются неизвестными основным 
исполнителям — комсомольцам. 
Меня, как группорга, за два 
года работы никто не ознако
мил ни с одним постановлени
ем. Правда, когда намечается 
явный срыв намеченных меро
приятий, от нас требуют сроч
ных мер, но зачастую бывает 
уже поздно. Так, например, о 
спортивных мероприятиях, ко
торые проводил Ленинский 
райком нынешним летом, нам 
сообщали обычно за несколько 
часов до их начала, и вполне 
понятно, мы не могли в них 
участвовать.

Работой комсомольских 
групп надо руководить значи
тельно лучше.

Т. ДАХНОВИЧ,
группкомсорг 5 дистанции
связи Омской железной 

дороги.

Спорт —  дело  
не второстепенное

Многие комсомольцы мясо
комбината систематически за
нимаются физкультурой и 
спортом. В течение минувших 
десяти месяцев свыше ста мо
лодых работников комбината 
сдали нормы на значок ГТО.

Однако мы никак не мо
жем создать прочную спорт- 
базу, Тренировки конькобеж
цев, лыжников проводятся не 
систематически.

Комсомольская организация 
прилагает усилия, чтобы устра
нить эти недостатки. Но не 
все неполадки мы в силах 
ликвидировать сами. Молодо
му коллективу физкультуры 
необходимы практические сове
ты, конкретная помощь со 
стороны физкультурного отде
ла горкома комсомола. Но, на
до прямо сказать, отдел физ
культуры горкома занимается 
только сбором сведений.

Комсомольская организация 
комбината — одна из крупных 
в Куйбышевском районе. Но 
мы ни разу не видели на ком
бинате заведующего отделом 
горкома тов. Богинского.

Спорт — дело не второсте 
пенное и им надо руководить 
повседневно. А. ГЛАЗОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ.

Крепче связь с молодежью
Пришлось освобождать этого 
бесперспективного делягу и за
менять его комсомольцем, спо
собным прислушиваться к кри
тике масс и отвечать делом на 
их справедливые требования.

Новые условия работы обя
зывают руководящие комсо- 
молглкие органы повысить тре
бовательность к себе и ко всем 
комсомольским активистам. К 
сожалению, приходится при
знать, что в нашем районе есть 
еще факты, когда отдельные 
работники теряют чувство от
ветственности за порученное 
дело. Уже сейчас, например, 
ясно, что политическая учеба 
членов ВЛКСМ на заводе 
«Поршень» может быть сор
вана, так как секретарь коми 
тета тов. Буряк безответствен
но относится к работе кружков. 
Здесь налицо частые срывы 
занятий, около половины ком
сомольцев вообще не учатся. 
Вместо живого руководства по 
литучебой тов. Буряк выду
мывает фиктивные данные, а 
райком, к нашему стыду, до 
сих пор мирится с этим.

Стремясь до конца выпол 
нить указания XIX с‘езда Ком 
мунистаческой партии, райком 
решил изменить стиль руко
водства первичными организа 
циями, стать ближе к активу, 
к молодежи, чутко прислуши 
ваться к голосу масс и воз
можно полнее удовлетворять

их запросы. Мы тщательно 
изучили критические замечания 
делегатов районной конферен
ции и наметили план повыше
ния у,ровня комсомольской жи
зни. Нас критиковали за то, 
что мы редко проводили соб
рания актива и пленумы. Спра
ведливые претензии пред'явн- 
ли активисты и за слабую уче
бу комсомольских вожаков. Те
перь мы наметили план ежеме
сячных семинаров с секретаря
ми комитетов и группорга ми. 
Уже проведен однодневный се
минар с руководителями пер
вичных организаций.

Делегаты конференции отме
тили, что решения райкома ча
сто остаются невыполненными 
из-за отсутствия проверки ис
полнения. Чтобы устранить 
этот недостаток и лучше -ока
зывать практическую помошь 
первичным организациям, мы 
укрепили отделы райкома, ут
вердив 43 комсомольца вне
штатными инструкторами.

Те немногое мероприятия, 
которые мы успели провести, 
уже приносят некоторые ре
зультаты.

Хочется сказать, что боль
шинство недостатков, о кото 
рых говорили делегаты район
ной конференции, свойственны 
и городскому комитету комсо 
мола. Горком плохо организует 
проверку исполнения своих ре 
шений. Вот характерный при

Больше внимания 
вузам

Вопрос о недостаточном вни 
мании горкома комсомола к 
вузам не раз поднимался на 
пленумах и конференциях. Из 
года в год выслушивает гор
ком упреки со стороны ком
сомольского актива институтов, 
принимает решения и... все ос 
тается гтоиреж.нему.

Работники горкома, как и 
раньше, слабо направляют ра
боту вузовских комитетов 
ВЛКСМ.

Скажу о своем институте. 
Нашему комитету ВЛКСМ 
очень хотелось бы узнать мне
ние горкома ВЛКСМ о состав
ленном нами плане работы, 
хотелось бы, чтобы товарищи 
из горкома не только ознако
мились с ним, но и высказали 
свои замечания, помогли. Но 
это не делается.

Совещания с секретарями 
комсомольских организаций ин
ститутов проводились горкомом 
ВЛКСМ очень редко. Они ча
ще всего носили характер навя
зывания мероприятий «сверху», 
без учета специфики работы с а 
студенчеством. Так, прошлой 
весной с ведома горкома сту
денты участвовали в празднике 
песни, который проводился в 
разгар экзаменационной сес
сии. Это мероприятие отняло у 
студентов много времени и не 
могло не отразиться на учебе.

Сталкиваясь с вопросами 
студенческой жизни, горком не 
всегда глубоко и полно рас
сматривает их. Недавно, напри
мер, на заседании бюро гор
кома обсуждался вопрос о ву
зовских общежитиях. Доклад
чик—инструктор тов. Веденева 
осветила положение в студен
ческих общежитиях слишком 
поверхностно. Она не вскрыла 
многие недостатки, не ука
зала конкретно, что следует 
предпринять.

Обсудив сообщение тов. Ве- 
деневой, горком принял по
становление, но, как это часто 
случается, решение до сих пор 
не доведено до сведения студен
ческого комсомольского ак
тива. Горкому комсомола не 
мешало бы помнить о том, 
что есть постановление IX 
пленума ЦК ВЛКСМ, вы
полнять которое обязаны все 
руководящие комсомольские ор
ганы. д. козлов.

секретарь комитета ВЛКСМ 
ветеринарного института.

мер. Сталинский райщм отчи
тывался на пленуме горкома о 
росте рядов ВЛКСМ и работе 
с вновь принятыми в комсо
мол. С тех пор прошло не
сколько месяцев, но работники 
горкома ни разу не поинтере
совались: что же сделано рай
комом по выполнению решения 
пленума.

Нередко горком неправильно 
подбирает кадры комсомоль
ских работников, поэтому часто 
вынужден заменять их.

В городе неудовлетворитель
но организована учеба комсо
мольских активистов по практи
ке работы. Семинары, которые 
проводил горком, не удовлетво
ряют наших запросов. На них 
больше нравоучений, нежели 
делового рассмотрения вопро
сов, и почти отсутствует обмен 
опытом.

Комсомольские работники не 
могут правильно руководить 
производственной деятельно
стью молодежи, если они не 
будут обладать экономическими 
знаниями. Горкому давно порз 
бы подумать об организации 
изучения комсомольскими ра
ботниками гениального ста
линского труда «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР». А между тем горком 
этого даже и не планирует

Горкому ВЛКСМ следует 
основательно повысить уровень 
руководства райномами и пер
вичными организациями.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь Сталинского 

райколта ВЛКСМ.



ТЮЗ „Всадник, скачущий впереди"
Богатый - репертуар ... театра 

юйэго зрителя пополнился еще 
одним интересным спектаклем 
— постановкой пьесы молодого 
драматурга 10. Приицева — 
«Всадник, скачущий* впереди» 
(режиссер В. Столновская).

Произведение это. рассказы 
вает о яркой, полной героизма 
и романтики жизни советского 
писателя Аркадия Петровича 
Гайдара. Выведя, на сцену сво
его юного героя Гайдара под 
и м еж  я  Голикова, драматург 
рисует его на протяжении все 
го жизненного пути.

Естественно, что, беря такой 
большой отрезок времени, ав 
тор пьесы должен был дать 
характер героя в развитии, в 
процессе его формирования. На 
артиста-исполнителя ложи
лась исключительно ответствен
ная задача: показать «диалек
тику души» центрального ге
роя, показать, как события и 
люди влияли на Аркадия Го
ликова, направляя его на путь 
борьбы, воспитывая в нем 
светлые идеалы.

Драматургический материал 
в значительной степени сковал 
возможности актера Г. А. Бре
славского (Голиков). Пьеса, еде 
ланная на биографическом ма
териале, по произведениям 
А. Гайдара, не унаследовала, к 
сожалению, сочного, меткого 
гайдаровского языка.

Местами диалог недостаточ
но «подвижен». А та поза и 
декламация, наблюдающиеся в 
игре артиста . Бреславского в 
начале спектакля, еще более 
усугубляют положение дел. 
Композиционная «клечкова- 
тость» сильно ослабила дейст
вие, а отсутствие единого, 
«сквозного» конфликта в пьесе 
делает ее мало компактной и 
монолитной.

Трудности, вставшие перед 
коллективом театра, вполне 
понятны. Молодой зритель пре
красно знает произведения Гай
дара. Он вынес из них много 
чудесных образов. И если те
терь в сценическом воплоще
нии эти персонажи окажутся 
не столь выразительными, зри
тель может разочароваться.

Спектакль начался!
С большим волнением смот

рят дети на сцену. Вот реалист 
Аркадий Голиков среди своих 
друзей. (Юношу уже беспокоит 
«с оциал ьная н еус троенн ость ». 
И он предлагает товарищам 
свой план борьбы.

В годы гражданской войны 
Аркадий — боец Красной Ар
мии, потом командир. Кончает
ся война, и бывший командир 
Голиков становится

лем Гайдаром. Большой теп
лотой веет от сцен, где Гайдар 
встречается с детьми.

Здесь артисту удается пред
ставить Гайдара, по словам по
эта С. Михалкова, «лучшим 
другом ребят».

Хороша сцена встречи с 
Павликом и Наташей. В ней 
наиболее полно выражен «бес 
покойный» гайдаровский харак
тер.

Из исполнителей, удачно ве
дущих свои роли, в первую 
очередь следует отметить арти
ста М. В. Молоствова (Суха
рев).

Также хорошо играют в 
спектакле • артисты А. С. 
Амельчева и М. Г. Яковлев 
(Наташа и Павлик). Что касает
ся актера А. Н. Гомербах (Чу
бук), то ему хочется сделать 
замечание.

.Чубук по Гайдару — очень 
яркая, колоритная фигура. 
Каждый читавший «Школу» 
уносит этот образ вместе с об
разом Аркадия Голикова, а в 
спектакле Чубук проходит 
очень бледно, не давая того 
д ра мати чес кого н ап ряжен ил,
которое он способен дать.

В пьесе много эпизодических 
образов. К числу удачных сле
дует отнести образы Ахмета и 
денщика Пахомова. Артист 
Е. Я. Осноэин, игракнций Ах
мета, с исключительной прав
дивостью, с большим художест
венным тактом ведет своего ге
роя, не увлекаясь комедийно- 
стью его отдельных положений.

Тепло встречает зритель ар
тиста А. А. Розенберга (Тим
ка Штукин). А. Розенберг — 
актер с большим чувством 
юмора. Но, кажется, он этим 
злоупотребляет, подает всех 
своих героев в комедийном пла
не. Его Тимка Штукин в пер
вых сценах мало похож на 
Штукина гайдаровского.

Трудно оценивать игру арти 
ста В. К. Янтикова, ибо он 
изображает героя, явно неудаз- 
шегося автору пьесы (Виктор 
Карташов).

Чувствуется, что артист при
лагает все усилия, чтобы как- 
то «оживить» надуманный об 
раз, по это ему удается с тру
дом.

Работу над спектаклем ни в 
коем случае не следует считать 
законченной. Пьеса о великом 
патриоте Гайдаре, о человеке, 
посвятившем свою жизнь вос
питанию у нашей молодежи 
прекрасных качеств характера, 
должна надолго удержаться в 
репертуаре театра юного зри
теля.

писате-' JI. ШЕВЧУК
ф ■■ Л  м  1  ф

На старте лыжных соревнований студентов сельскохо
зяйственного института.

На переднем плане студентка второго курса Р. Черных.
Фото В. Конокотина. 

   $  #  &---------------------

Одним из ответственных ви
дов соревнований для лыжни
ков являются их встречи в на
чале спортивного сезона. Э т о -  
экзамен всей' предшествующей 
осенней работы спортсменов.

В минувший четверг первую 
лыжню опробовали лыжники 
сельскохозяйственного институ
та. Здесь была проведена ган
ка с п о рте ме и о в-р а з р ядн и кое.
Сгарт первых вузовских сорев
нований был назначен на час, 
когда в учебных группах ин
ститута закончены занятия. 
Солнце, выглянувшее вдруг 
сквозь серую пелену туч, уже 
склонилось к горизонту. Стало 
заметно холоднее, но тем не 
менее к месту соревнований 
пришли не только участники, а 
и многочисленные болельщики.

...Лыжники заканчивали 
последние приготовления. Вот 
поодаль от места старта разми
нается Михаил Сандалкин. По
ступив в институт, юноша при
шел в лыжную секцию. Теперь 
он успешно учится на четвертом 
курсе экономического факуль
тета, регулярно занимается 
спортом и является председате
лем лыжной секции. За эти го
ды он стал перворазрядником, 
постиг многие тайны лыжного 
спорта. Разминка перед стар

том вошла в его спортив
ную практику. Проделав серию 
гимнастических упражнений, 
юноша, не снимая пальто, со
вершает легкую пробежку.

Разминку закончил перво
разрядник Петр Кравченко — 
товарищ Михаила по факульте
ту, опробовали лыжню Васи
лий Гуляев с факультета меха
низации, Пипа Овчинникова с 
зоофака, Галя Грищенко—бу
дущий гидромелиоратор.

Итак—старт! Через каждые 
пятнадцать секунд на дистан
цию уходит еще один участник. 
Где-то за белоствольными бе
резами исчезла рослая фигура 
Сандалкина. Включился в борь
бу перворазрядник В. Т рутни
ков, работающий в институте 
на кафедре физвоспитания. Со 
старта ушел чемпион города по 
спортивной ходьбе, первораз
рядник по легкой атлетике и 
лыжному спорту Иван Синич
кин...

Пять километров — дистан
ция небольшая, но нелегкая. 
Надо суметь пробежать ее с 
предельной скоростью!

Стартовали девушки.
Кто же сегодня будет героем 

дня? Кто добьется лучшего ре
зультата?

Отвечаем на вопросы читателей

Борьба народов Лаоса н Камбоджи
Студенты Омского сельскохозяйственного института 

С. Хиневич, С. Одмннскнн и Н. Митина просят расска
зать о жизни и борьбе народов Лаоса и Камбоджи. 

Отвечаем на их вопрос.
т— т -   Ч ____________

Вместе с героическим наро
дом Вьетнама против француз
ских колонизаторов и амери
канских интервентов сражают
ся народы Лаоса и Камбоджи.

До 1945 года Камбоджа и 
Лаос составляли вместе с Вьет
намом французский Индо-Ки- 
тай. В августе того же года 
после исторической победы 
Советской Армии над японски
ми империалистами вьетнам
ский народ в результате упор
ной героической борьбы вновь 
завоевал независимость и соз
дал Демократическую респуб
лику Вьетнам. Следуя приме
ру вьетнамского народа, наро
ды Камбоджи н Лаоса в авгу
сте 1945 года поднялись на 
борьбу против японского гос
подства.

Камбоджа и Лаос занимают 
территорию 412 тысяч квад
ратных километров. Лаос име
ет население около 2 миллио
нов человек, а Камбоджи — 4 
миллиона человек.

В результате многолетнего 
хозяйничания французских им
периалистов население Лаоса и 
Камбоджи стало бесправным, 
нищим. Жители Лаоса в по
давляющем большинстве не 
знают грамоты.

В настоящее время амери
канские, французские и ан
глийские империалисты пыта
ются использовать территорию 
обеих стран в качестве плац
дармов для борьбы против Де
мократической республики 
Вьетнам и нападения на Ки
тайскую Народную Республику. 
Предательство продажной фео
дальной верхушки и происки 
империалистов вызвали волну 
народного возмущения. Освобо
дительное движение охватыва
ет широкие слои парода.

В августе 1950 года состоял
ся с ‘езд представителей как ок
купированных, так и освобож
денных районов Лаоса, на ко
тором принято решение о соз
дании Национального единого

фронта Лаоса во главе с Цент
ральным исполнительным ко
митетом и об образовании на
ционального правительства на
родного сопротивления.

В Камбодже также вспыхну
ло народное восстание, которое 
было жестоко подавлено вози
мыми силами империалистов. 
Однако, несмотря на террор, 
народ не прекратил борьбы. 
Массовые патриотические орга
низации об‘единились в Нацио
нальный единый фронт. В него 
вошли все прогрессивные по
литические партии, религиоз
ные, молодежные, женские и 
другие организации.

В марте 1951 года на об‘е- 
диннтельной конференции, в 
работе которой участвовали 
представители Национального 
об‘единенного фронта Вьетна
ма, Национальных единых 
фронтов Лаоса Камбоджи, 
был создан 0 6 ‘едннейный на
циональный фронт Вьетнама, 
Лаоса и Камбоджи. Он соеди 
няет все народы Индо-Китая 
для борьбы против общего вра
га — французских колонизато
ров и американских интервен
тов.

Во многих районах Лаоса 
для борьбы с противником на
род укрепляет селения, пре
вращая их в крепости, очаги 
сопротивления. Во время ата
ки врага старики и малолетние 
дети прячутся в горах, а моло
дежь остается защищать дерев
ни.

В конце июня текущего года 
подразделения камбоджийской 
Народной армии при участии 
молодежи районов Пном-Пень 
и Баттам-Ванг разрушили на 
железнодорожной линии, свя
зывающей два этих города, 35 
мостов. В результате было па
рализовано железнодорожное 
сообщение на участке, протя
женностью почти 90 километ
ров.

Наряду с сопротивлением 
французским колонизаторам и 
американским интервентам, 
стремящимся поработить их 
родину, молодые патриоты Лао
са и Камбоджи решительно вы
ступают против попыток на
сильственной мобилизации в 
марионеточную армию.

Борьба свободолюбивых на
родов ознаменовалась значи
тельными успехами. На одной 
трети территории Лаоса уста
новлена народная власть, осво
бождена пятая часть населе
ния. Со времени создания коа
лиционного правительства
сопротивления и Национально
го об‘единенного фронта Лаоса 
в стране были проведены де
мократические выборы в мест
ные комитеты Национального 
соединенного фронта.

Защищая свою родину с 
оружием в руках от посяга
тельств иностранных интервен
тов, молодежь Лаоса и Камбод
жи вносит вклад в общее дело 
защиты мира.

А. ТИХОНОВА.

Некоторые из зрителей воз
лагали надежды на М. Сандал- 
кина, но и у П. Кравченко бы
ли «болел ыци ни».

Победителем оказался
В. Трутников. Он обогнал Сан- 
далкшга и через 18 мин. 47 се
кунд финишировал первым. 

Неплохое время! *
...Судьи подсчитывают ре

зультаты: у Гуляева — вто
рое достижение дня — 19 мин. 
47 секунд. Немного отстали 
от него Кравченко и Синичкин. 
У девушек лучше других пре
одолела дистанцию Нина Ов
чинникова. Три километра она 
пробежала за 14 мин. 27 се
кунд... Второй результат дня у 
Галины Грищенко — 14 мин. 
35 секунд: третий — у ее од
нокурсницы Инны Кремневой— 
14 мин. 55 секунд...

Спортивный сезон в институ
те открыт. Впереди много 
больших и интересных встреч.

Лучшим физкультуршгкам- 
студен-гам еще не раз предсто
ит защищать спортивную честь 
своего вуза в составе сборной 
команды.

—  # *с-
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НА СНИМКЕ: студент 3-го 
курса гидромелиоративного фа
культета В. Мальцев на ди
станции.

Фото В. Конокотина.

Зам. редактора
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

сХуд<а поити;
ОБЛДРАМ ТЕ АТР—«Семья». 

Начало в 12 час. дня. «Отел- 
ло». Начало в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Табачный капитан». Начало в 
1 час дня. «Девичий перепо
лох». Начало в 8-30 вечера.

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

новый художественный фильм.
«О КТЯБРЬ» — новый худо

жественный фильм и «Счастли
вого плавания».

«ПОВЕДА» — «Семеро сме
лых» и «Малахов курган».

«ЛУЧ» — новый художест
венный фильм.

«МАЯК» — «Малахов кур
ган».

«ХРОНИКА» — «Малахов 
курган» и художественный 
фильм.

ИМ. 22 ДЕКА БРЯ 1918 г. 
— новый художественный 
фильм.

ГОСЦИРК
Сегодня три представления 

при участии укротительницы 
львов заслуж. артистки РСФ СР 
Ирины Бугримовой. Начало в 
12, 3 часа дня и 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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