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НА С Ч Е Т У -С О Т Н И  ТОНН
С большой радостью встретили молодые работницы Лузинсного свиносовхоза 

весть о том, что Татьяне Лерешивко, знатной свинарке Кормиловского района, при
своено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Хорош ие успехи достигнуты и в Лузино. Так, Людмила Сабаева откормила и сдала 
нынче 1.347 свиней со средним весом каждой — 108 килограммов. Надежда Иванова 
сдала 1370 свиней или 150 тонн свиного мяса, Елизавета Рыбина откормила только 
за 11 месяцев 757 свиней со средним весом каждой 128 килограммов. Словом, три 
свинарни произвели и сдали за год государству почти 400 тонн мяса!

Д О Я Р К А М И  Н А  Ц Е Л И Н У
В эти дни взоры всех советских людей были прикова

ны к столице Родины— Москве. В Большом Кремлев
ском дворце проходили заседания Пленума Центрального 
Комитета КПСС. Участники Пленума обсудили вопрос 
о дальнейшем развитии сельского хозяйства. Речь шла о 
том, чтобы значительно увеличить производство продук
тов растениеводства и животноводства, укрепить колхо
зы и совхозы кадрами, вести хозяйственные работы бо
лее умело и расчетливо и повысить материальное благо
состояние тружеников колхозной деревни.

Планы партии — планы народа. Дело партии — дело 
всех советских людей. Дело кровное, дело родное. Вот 
почему миллионы тружеников города и села готовили 
Пленуму ЦК КПСС свои трудовые подарки. Родились 
десятки, сотни добрых починов, нашедших себе много
численных друзей-последователей.

С замечательной инициативой выступила в канун де
кабрьского Пленума работница Омского третьего ме
бельного комбината Лидия Розова. Молодая коммунист
ка, хорошая производственница, горячая энтузиастка, 
она прекрасно поняла: ее место должно быть там, где 
труднее, где молодость и сила нужнее всего. И Лидия 
Розова решила встать в ряды сельских тружеников, по
ехать дояркой в целинный Розовский совхоз. Там, на 
животноводческой срерме, упорным трудом Лидия бу
дет претворять в жизнь намеченную партией программу, 
изо дня в день добиваться увеличения производства мо
лока, создавать изобилие, которое все увереннее и проч
нее входит в нашу жизнь.

Хороший пример никогда не остается в нашей стра
не без внимания. А почин одного всегда находит горя
чий отклик в сердцах многих. Так случилось и на этот 
раз. О прекрасной инициативе Лидии Розовой заговори
ли сотни омских девушек. И не только заговорили. Мо
лодые патриотки всем сердцем поняли, что дорога на 
животноводческие фермы целинных совхозов — это их 
общая комсомольская дорога, зовущая в большой тру
довой поход.

Волею партии, усилиями народа разбужена вековая 
целина. На ее широких просторах выросли огромные 
зерновые совхозы. За последнее время в них быстрыми 
темпами стало развиваться животноводство. Это дает 
возможность вести хозяйство более толково, более разум
но. Но на фермах в целинных районах не хватает 
еще работников. Вот почему почин Лидии Розовой се
годня так исключительно важен.

Прошло лишь несколько дней, а примеру Розовой по
следовало свыше двухсот девушек. Поток заявлений в 
комсомольские комитеты растет с каждым днем. Ко
нечно, у большинства уезжающих в сельские районы нет 
пока что профессии доярки. Но у них есть комсомоль
ское упорство и горячее стремление овладеть новым де
лом. А это драгоценные качества, которые всегда по
могут проложить путь к мастерству, к успеху.

Работа по направлению девушек доярками на цели
ну требует неослабного внимания комсомольских коми
тетов заводов, фабрик, учреждений. Их боевое дело — 
шире распространить почин молодых патриоток, окружить 
их постоянной заботой, самым пристальным образом 
следить за первыми трудовыми шагами на новых местах. 
Надо, чтобы молодым энтузиасткам, посланцам омских 
комсомольцев, вовремя пришли на помощь и их новые 
сельские друзья. Важно помочь новичкам быстрее овла
деть профессией доярки, поделиться с ними опытом, 
вовлечь их в кипучую общественную жизнь.

Пусть же растут и множатся ряды последователей 
Лидии Розовой. Пос танцам омских комсомольцев— боль
ших трудовых достижений на фермах!

ВМЕСТЕ—ЛУЧШЕ!
Учащийся Микушин был не 

ла плохом счету в училище, 
но стоило ему одному куда-ли
бо пойти, он обязательно по
лучал замечания: не умел себя 
вести в общественных местах, 
на улице. Не раз говорили с ним 
товарищи, критиковали на соб
раниях, наказывали. Ничего не 
помогало.

На помощь пришла воспи
татель Мария Васильевна Кро- 
шечкина. Как-то в воскресенье 
она пригласила его пройтись 
по городу. В этот день вместе 
с другими учащимися Микушин 
-побывал на концерте художест
венной самодеятельности, в 
кино, на танцах. День прошел 
интересно. И тогда юноша при
знался, что получал раньше за
мечания только потому, что не 
знал, как провести свободное 
йремя, часто скучал и в связи 
с этим допускал нарушения 
порядка.

После того выходного дня 
Микушин заметно изменился. 
Стал более активным в обще
ственной работе, замечаний не 
получал.

Ведя большую индивидуаль

ную работу, воспитатель не 
забывает и о других мероприя
тиях, обо всем, что интересует 
молодежь.

Как-то в красном уголке за
шел разговор о прочитанных 
книгах.

— «Продолжение легенды», 
—сказал учащийся ,  Зайцев,— 
вот это книга!

К нему присоединились и 
другие.

Воспитатель видела: моло
дежи нравится книга. А что 
если обсудить ее?

Через некоторое время со
стоялась читательская конфе
ренция. Прошла она интерес
но. Учащиеся решили прово
дить такие конференции чаще, 
стали следить за новинками 
художественной литературы.

Так работает воспитатель Ма
рия Васильевна Крошечкина. 
И в том, что в училище много 
отличников учебы, обществен
ников — немалая ее заслуга. 
Она всегда с молодежью.

П . МУХИН, 
помощник директора строи
тельного училища № 6.

Большая радость, когда встре
чаешь Друга. В прошлом году 
эти девчата вместе учились в 
Омсном медицинском училище 
N9 1. Сейчас они трудятся в меч- 
дицинских учреждениях Марья- 
новского района: Тамара Локота
фельдшером, Альбина Соколова 
лаборанткой, Галина Новосельце
ва и Валентина Криволап зубны
ми врачами. На состоявшейся 
районной конференции профсою
за медицинских работников де
вушки встретились снова. На 
снимке (слева Д  направо): Тамара,
Альбина, Галина и Валентина.

На строительстве Воронежской атомной электростанции закончен 
монтаж каркаса машинного зала, забетонирован фундамент турбо
генератора № 1, подходит к концу монтаж сборных секций сборного 
канала, завершены все работы по прокладке циркуляционного тру
бопровода. Комсомолец Василий Николаев возглавляет одну из 
лучших на стройке бригад — она борется за почетное звание кол
лектива коммунистического труда.

НА СНИМ КЕ: Василий Николаев и слесарь из его бригады Иван 
Орлов размечают стальной лист.

Фотохроника ТАСС.

Там, где гуляли ветры

Обязательства 
перевыполнены!

В начале текущего года комсо
мольцы и молодежь области дава
ли слово собрать и сдать нынче 
не менее 25 тысяч тонн металли
ческого лома. С большой энерги
ей взялись юноши и девушки, а 
вместе с ними пионеры и школь
ники за дело. Десятки, сотни тонн 
вторичного сырья поступало 
ежедневно на приемочные пло
щадки. И вот результат: конт
рольная цифра была выполнена 
в дни работы июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Воодушевленные успехом, моло
дые патриоты решили до конца 
года собрать еще 25 тысяч тонн 
лома черных и цветных метал
лов. Вновь занипела работа. С 
особым подъемом трудились ком
сомольцы в период подготовки к 
декабрьскому Пленуму ЦК родной 
партии.

И снова — победа! (Пленум ЦК 
КПСС только начал свою работу, 
как область облетела радостная 
весть: дополнительное обязатель
ство не только выполнено, но и 
перевыполнено. Силами комсо
мольцев и молодежи собрано и 
сдано с начала года свыше 50 ты
сяч тонн металлического лома.

Особенно хорошо потрудилась 
молодежь Азовсного района. Ста
линского района города Омска, 
многих предприятий совнархоза, 
совхозов и РТС области. Так с 
предприятий совнархоза было от
гружено сверх задания 168 тонн 
лома цветных металлов, комсо
мольцы и молодые рабочие сов
хозов и РТС перевыполнили план 
по сбору металлического лома 
почти на три тысячи тонн и т, д.

Сейчас мы стоим на пороге 
нового, I960 года. И хочется  

выразить уверенность в том. что 
комсомольцы и молодежь обла
сти будут трудиться еще лучше 
во втором году семилетки, еще 
больше соберут вторичного сы
рья для промышленности. А  это 
значит— дополнительно будут вы
пущены сотни и тысячи тракто
ров. комбайнов, станков, других  
машин и механизмов.

В. ПЛИ НТО. 
старший инженер областного 
управления «РосглаввторметК ,

Шесть лет назад на этом месте 
бы л пустырь. Но вот пришла  
сюра молодежь. И  началось по
корение пустыря. Д а леко  окрест 
разнеслось гуденье экскаваторов, 
шум машин.

На помощь первым посланцам  
комсомола в Омск приехала мо
лодежь из Баш кирии, М осквы и 
других городов. Рядом с нефте
перерабатывающим заводом начал 
возникать второй гигант  —  завод  
синтетического каучука.

Теперь тех мест не узнать: пре
красные жилые дома, утопающие 
в зелени улицы , больницы, мага
зины, детские сады.

А строительство все продол
жается и продолжается. Вот вы
сокое белое здание ремесленного  
училищ а, по правую  сторону не -  

давно выстроенная школа-интер
нат.

А рядом со школой вот-вот 
вступит в строй пятиэтажное об
щежитие.

...Когда еще не набухали на де
ревьях почки, но уже чувствова
лось приближ ение весны, сюда 
приш ли рабочие. Зем ля  была  
мерзлой, неприветливой. Но это не 
смутило молодежь. Д ень ото дня  
росли строительные объекты. На

смену каменщикам приш ли м аля
ры, штукатуры. Красноватые сте
ны покрылись густым слоем шту
катурки.

На завершающем этапе строи
тельства работало десять бригад: 
штукатуры, маляры, плотники, 
электрики. Друж ный коллектив 
ежедневно перевы полнял задания. 
Д а  иначе и быть не могло. Ведь 
тут трудились известные всему  
«Омскстрою» бригада, коммунисти
ческого труда М арии Баж еновой, 
бригады В асилия К озлова и Л ю д
милы Буяновой, что борются за  
высокое звание коммунистических.

Н а пятом этаже трудится брига
да Алексея Ивановского. В  ней 
тридцать человек. Молодежь, 
комсомольцы. Д евуш ки приехали  
отовсюду. Черноглазая Римма 
Султанова и застенчивая Л ида  
Белозерова  —  из Баш кирии, Д уся  
Нефедова  —  из М осквы и другие: 
Всех их объединяет одно: стрем
ление строить быстро и хорошо.

Работы на стройке почти за
вершены. Прекрасный подарок к 
новому году подготовлен молодым  
строителям четвертого района.

Э. ЕФ И М О ВА.



В 50 раз больше!

Костюмы к новогоднему бал-маскараду у работниц Управления  
Омской железной дороги Людмилы Мещеряковой, Ирины Люлькун и 
Екатерины Портнягиной, которых вы видите на снимке, уже гото
вы. Осталось подобрать подходящие маски.

Фото С. Орлова.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ—ДРУГ

ТАК И ШАГАЙ, ВИКТОР!
Виктор Агапов появился в 

Мало-Бичинском леспромхозе 
с первых дней его организации. 
В ремесленном училище Вик
тор получил специальность 
тракториста — одну из важней
ших и самых необходимых 
здесь. Но когда он начал рабо
тать, людям стало казаться, 
что Агапов напрасно приехал 
сюда. Все не ладилось у него: 
и норму Виктор не выполнял, 
и поломки у его трактора слу
чались слишком часто. К тому 
же и поведением образцовым 
молодой тракторист не отли

чался — нередко выпивал, а 
выпив, скандалил.

В рабочем коллективе к че
ловеку равнодушными не ос
таются. Пригляделись к нему 
товарищи и увидели, что в 
сущности Виктор неплохой 
парень, только помочь ему нуж
но и в работе, и в жизни. Ча
стенько стали по душам бесе
довать с Агаповым то Николай 
Бобырев, то Валентин Сырчин, 
то еще кто-либо из товарищей. 
Мало-помалу стал освобождать
ся парень от всего дурного, на

носного и работать начал по- 
иному.

Так было когда-то. А сейчас 
Виктора не узнать: имя его
широко известно в леспромхо
зе. По 70 кубометров леса вме
сто 34 по норме вывозит комсо
молец Агапов, не раз удо
стаивался он наград и премий. 
Совсем другим человеком стал 
Виктор и в быту. Недаром с не
го берут пример многие моло
дые механизаторы леспромхоза.

Хороший человек вырос йз 
когда-то беспечного и хулига
нистого паренька, помогли 
ему друзья выбрать правиль
ный путь в жизни. Так и ша
гай, Виктор!

И. ДУРНОВ, 
рабочий леспромхоза.

ЖАРКИЕ СПОРЫ ЕЩЕ
ДИССЕРТАЦИЯ 'З я М Р Т ™

НА СЕМИ ЛИСТАХ О а М С Т К И

Говорят, тот, кто обжегся на 
молоке, начинает дуть на воду. 
З а  несколько дней до студенче
ского диспута «В чем красота со
ветского молодого человека» бы
ло  сорвано очередное мероприя
тие городского студенческого клу-' 
ба  —  устный ж урнал. И  поэтому 
руководители клуба  учли  горь
кий опыт —  при подготовке к 
диспуту они прежде всего поста
рались «обеспечить выступаю
щ их». З а л  Д ворца  культуры был 
еще пуст, а на столе президиума  
уже леж ал список, в котором зна
чился десяток фамилий...

—  Кто желает выступить?
Обычно после такого вопроса,

заданного в большом зале, насту
пает минутная заминка. Выйти на 
трибуну первым всегда немного 
страшновато. Но не зря  же 
трудились организаторы диспута! 
И  едва ум олкли  слова председа
тельствующего, в первом ряду  
взметнулась бойкая рука.

Л егкий смешок прокатился по 
залу, когда студент машинострои
тельного института В алерий П а
дучих, солидно покаш ляв перед  
микрофоном, извлек из кармана 
пухлую  пачку бумажек  —  семь 
больш их листов, исписанных би
серным почерком. Слегка запина■ 
ясь, он начал читать...

—  Мы будем  говорить о красо
те советского молодого человека. 
В сущности понятие красивого  
является более узким  по своему 
значению, чем понятие прекрасно
го. Понятие красивого относится 
преимущественно к внешней фор
ме, облику явления, понятие пре
красного  —  к явлению  в целом и 
прежде всего к его ж изненной 
сущности, соответствующей на
шим эстетическим идеалам...

К руглы е книжные фразы горо
хом  сыпались с трибуны. Время  
от времени Валерий патетически 
возвы ш ал голос, но в глазах  
слушателей почему-то не зажига
лось вдохновение. Кого мог.ш  
увлечь нудны е разглагольствова
ния, в которых не было и наме
ка на сегодняш ний день, на за
мечательные дела советской моло
дежи? Мертвой скукой веяло  от 
высокопарных фраз первого вы
ступления. Но и второй студент 
вы ш ел на трибуну тоже только 
потому, что у  него леж ала в кар
мане заранее заготовленная б у 
мажка...

Е сли  во время экзамена сту
дент воспользуется шпаргалкой, 
его ждет строгая кара. А разве  
не экзаменами являются подобные 
диспуты, когда от человека тре
буется одно: горячо и страстно
поделиться с товарищами своими 
мыслями, откровенно высказать 
свое мнение. И  хотя выступления 
по бумаж кам не определили ха 
рактер диспута, они затормозили 
его, обесцветили. Это и понятно: 
живое слово всегда лучш е при
глаж енных бумаж ных ф раз!

В САМУЮ СУТЬ ВОПРОСА
• - *  Однажды мне пришлось  

разочароваться в человеке, кото
рого я  сначала считал идеалом  
д ля  себя. С лучилось это так. Ра
ботал я  тогда на Севере. П ри
ехал к нам новый товарищ, мой

со студенческого 
диспута

♦
ровесник. Но я почувствова.1 себя 
неучем по сравнению с ним. Я  
не о специальности говорю, про
сто он был очень развит, начитан. 
Бросалась в глаза и его боль
шая внеш няя культура. В  уме
нии одеться, поговорить с чело
веком на лю бую  тему равных ему 
среди нас не было. Я  даже тай
ком старался подражать ему...

Как-то раз работали мы на 
ремонте тоннеля, долбили мерз
лую  зем лю . М ороз бы л лютый. 
Поэтому вы ходили по очереди: 
одни работают, другие греются в 
теплушке. И тут произош ла та
кая сцена. К огда один из това
рищ ей сказал, что начинается 
трудный участок, мой «идеал» по
вел себя как-то странно. Встал и 
пересел на другое место. Оказы- 

он подсчитал, что ему 
достанется этот трудный участок 
и реш ил пропустить свою оче
редь. А когда снова приш ел его 
черед идти на мороз, стал пере
обуваться, жаловаться, что устал. 
Никто не сказал ему ни слова, 
но с тех пор он стал для  нас 
совсем другим, перестал казаться 
образцом д ля  подражания...

Этот случай из своей жизни 
рассказал на диспуте студент 
автодорожного института И ван  
М арманов. Он за глян ул  в самую  
суть вопроса о красоте человека, 
которая раскрывается прежде все
го в отношении к  труду, в по
ступках.

Стремиться быть по-настояще
му красивым человеком  —  значит 
наполнять свою жизнь трудом, 
полезным и нужным. Е сли чело
век не понял этого —  никакие  
внешние атрибуты красоты не по
могут ему стать красивым. И  вы
ступавшие на диспуте студенты с 
гордостью говорили о своих то
варищ ах  —  отличниках учебы, о 
своем участии в уборке урожая, 
в озеленении города, о призвании  
к избранной профессии.

—  Человек прежде всего дол
жен всеми силами служить об
ществу, народу,  —  сказал сту
дент медицинского института А на
толий Чесноков. —  Именно это 
самоотверженное служ ение и де
лает его прекрасным!

«...И ОДЕЖДА...»,
НО НЕ ОДНА ОНА!

П осле выступления И вана Мар- 
манова, очень задорного и поле
мичного, казалось, только бы и 
начаться больш ому принципиаль
ному спору о главном  в красоте 
человека. З а л  горячо и долго  
рукоплескал взволнованной речи, 
произнесенной без всяких шпар
галок, от чистого сердца. И, конеч
но, не один студент поры вался  
выступить, поделиться своими ин
тересными мыслями.

Но организаторы диспута по
глядели  на часы, на за л , потом 
снова на часы и ... стали «закруг
ляться». Поспеш но предоставили 
слово кандидату м едицинских на
ук  Ф. П. К олпакову, который до-

Никакого опыта по выращи
ванию кроликов у наших ре
бят не было. И все-таки, когда 
на общешкольном собрании ста
ли составлять план работы на 
лето, учащиеся заявили:

— Будем выращивать кро
ликов. Они такие пушистые, 
хорошенькие.

Такой разговор состоялся в 
феврале, а в марте был полу
чен уже приплод: вместо 8 кро
ликов стало 92. Жили они в 
избе, которую построили маль
чики школы на опытном участ
ке. Они же сами сделали для 
кроликов клетки.

До наступления тепла кро
лики доставляли немало хло
пот. Маленькие часто болели. 
И ребята прямо-таки не отхо
дили от них. Чуть какой из них 
заболеет, отсаживали отдельно, 
давали стрептомицин, биоми
цин, пенициллин. Сберегли всех. 

Чтобы у пушистых воспитан

ников не возникали желудочно- 
кишечные заболевания, школь
ники .составили для них четкий 
режим дня, строгий рацион 
кормления. Зеленый корм да
вался только тогда, когда он 
немного иодвянет на солнышке. 
Кролики каждый день полу
чали полынь, полевую рябину, 
тысячелистник.

Галя Орлова, Таня Малыше
ва, Галя Лукьянчикова, Юра 
Лавров, Миша Жирянов и дру
гие все свободное время отда
вали своим подшефным.

Замечательный уход не про
пал даром. К осени кроликов 
стало 400. В 50 раз больше!

А на будущий год ребята ор
ганизуют свое кролиководче
ское хозяйство. Теперь-то они 
хорошо убедились, что может 
дать кролиководство.

Н. КАМЕНСКАЯ, 
учительница Называевской 
семилетней школы №  3.

В школе № 23 Кировского 
района со второй учебной чет
верти осуществлен переход 
на полное самообслуживание. 
Деж урства в гардеробной, звон
ки на урок и перемену, убор- 
на помещения — все здесь про
изводят сами ребята. А  каж
дую пятницу после занятий 
второй смены учащ иеся всех 
классов собираются в школе 
на массовую уборку. Работа
ют все без исключения. Маль
чики подносят воду, передвига
ют парты, доски. Девочки тщ а
тельно протирают тряпками  
панели, окна, столы, моют пол. 
Чистота и порядок в шноле.

В. САБ 8И Н 0В. 
юнкор

♦
У  каждого, кто близок к сво 

ей цели, обычно бывает хоро- 
шее настроение. Хорошее на
строение сейчас и у номсомол- 
ни шестой фермы колхоза «Си
биряк», Москаленского райо
на, Любы Трифоновой. В на
чале года ока взяла на себя 
большое обязательство — по
лучить по 3100 литров молока 
от каждой коровы. Слово свое, 
судя по показателям, номсо- 
молна держит с честью.

Г. ПОТАПЕНКО, 
селькор.

♦
Комсомольцев из бригады  

Юрия Пайч хорошо знают на 
Омском судоремонтном заво
де. Летом эти ребята уходят 
в плаванье. Их основная 
специальность— котельщики. А  
зимой, когда флот становится  
на стоянку, они переходят на 
ремонтные работы. «Сухопут
ных» профессий у ребят хва
тает. Они и электросварщ ики, 
и газосварщики, и слесари. 
Любая работа кипит в их ру
ках.

А . ЗАИ К А, 
студент.

ВПЕРЕДИ!
назы вал пользу губной помады, а 
затем на трибуну вышла препо
давательница швейно-технологи
ческого техникума Е. И . Бахмат. 
Ее беседа сопровож далась де
монстрацией образцов модных 
платьев, затем она отвечала на 
многочисленные вопросы студен
тов. Все было выяснено самым 
детальным образом: и каким дол
жен быть выходной костюм, и 
какие галстуки сейчас в моде, и 
какой допускается вырез на ве
чернем платье. И  только лиш ь  
после того, как часть аудитории 
стала выражать недовольство, 
было решено перенести консуль
тацию по вопросам одежды и мо
ды в специально отведенную ком
нату...

Итак, об умении красиво одеть
ся говорилось на диспуте бо
лее чем достаточно. Ничего не
ясного в этих вопросах не оста
лось. М ы не собираемся утверж
дать, что это ппохо  —  молодежь 
интересуется красивой одеждой, и 
тут нет ничего предосудительного. 
К тому же вопрос об одежде, о 
той одежде, которая, по словам  
Чехова, должна быть прекрасна  
так же, как и лицо, и душ а, и 
мысли человека, входил в про
грамму диспута.

Но о эту программу входили и 
многие другие вопросы, а о них  
почти ничего не говорилось. Вот 
и оказалось, что консультант по 
культуре речи сидел в одино
честве, а к выставке модных  
платьев невозможно было про
биться. Важный вопрос, поднятый 
Иваном М армановым, по сущест
ву  повис в воздухе, а проблема  
ширины модных брюк была выяс
нена с точностью до одного сан
тиметра...

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ...
Н еплохо задум анны й диспут 

превратился в скороговорку. И 
произош ло это прежде всего по- 

' тому, что его организаторы сме
шали вместе и главны е, и второ
степенные вопросы, и принципи
альные, и прикладны е стороны 
избранной темы. Нет никакого  
сомнения, что об отношении сту
дента к труду, к своим общест
венным обязанностям, о его дол
ге перед государством надо было  
говорить гораздо больше, чем об 
умении одеваться. А получилось  
совсем наоборот...

Закарпатская область. Еще 
до получения аттестата зрело
сти многие учащ иеся Мука- 
чевской средней школы № 19 
решили стать трикотаж ница
ми. Три года они изучали три
котажное дело и проходили 
производственную практику на 
Мукачевской трикотажной
фабрине. 40 в ы п у с к н и ц  
средних школ поступили на 
это предприятие, в их числе 
Мария Бучок, работающая в 
мотальном цехе. Ежедневно 
она выполняет полторы нормы.

Фото Л. Ковгана (ТАСС).

Вот характерная деталь. В вы
ступлениях ни разу не прозву
чало даже слово «коммунизм». 
Никто из присутствующих не об
молвился о том, что сегодня г л у 
боко волнует наш у молодежь: ка
ким должен быть человек ком
мунистического общества. И хо
тя об отдельных чертах человека  
завтрашнего дня говорилось на 
диспуте, эта тема так и не полу
чила настоящего звучания.

Невольно вспоминается другой  
недавний диспут, о котором уже 
говорилось на страницах нашей 
газеты. На этом диспуте, состояв
шемся в Д ом е культуры «Омск- 
строя», тоже заходила речь об 
одежде и модах, но этот вопрос  
не заслонил главного.

Большинство участников диспу
та не было удовлетворено. Расхо
дились по домам с чувством до
сады. Горячие споры продолж а
лись в общежитиях и в аудитори
ях  институтов. И  хочется верить, 
что городской студенческий клуб  
еще вынесет эти споры на общее 
обсуждение, что новый диспут 
студентов будет значительно пол
нее, глубж е и полезнее.

Л . У Р В А Н Ц Е В А .
Ю. Ш П АКОВ.



Одним росчерком 
п е р  а...

ме как будто только и ждали 
подходящего случая, чтобы 
увеличить ряды районной ор
ганизации. (Разве не армия? 
Сразу три человека!)

А  вот учащиеся Омсной се
милетней школы № 22 по-дру
гому оценили появление у них 
комсомольцев.

— Ну уж и комсомольцы! —  
встретили они на другой день 
Деревянко, Вагдасарову и Бо
гомазова.

И школьники правы: Колю,
Люду и Гену никак нельзя на
звать первыми. Учатся они 
посредственно, мальчики не 
являются образцом и в поведе
нии, примерными они никогда 
не были. И вот они первые 
комсомольцы в школе.

Отличницы Лора Огородни
кова и Люда Ш ахнович вос
приняли это как оскорбление 
самых лучших своих чувств и 
желаний. Девочки очень хо
тят стать настоящими ком
сомольцами, готовятся к этому, 
а тут, оназывается, и не тре
буется ничего, кроме того, 
чтобы тебе исполнилось 15 лет.

Да и ребята, над которыми 
теперь смеются их товарищи, 
чувствую т себя не на своем 
месте. Конечно, Коля, Люда и 
Гена понимают, что они пока 
не оправдывают высокого зва
ния комсомольца. Но что надо 
сделать, чтобы оправдать его, 
они тоже не знают. Никто 
об этом с ними не говорит, 
а комсомольцев - учащ ихся  
в школе, кроме них, нет.

И только старшая пионер
вожатая Римма Кузнецова не 
чувствует ни угрызений совес
ти, ни вины перед ребятами: 
ведь как-никак организацию в 
школе создала!

А. КАРПЕНКО , 
инструктор обкома ВЛКСМ.

Все произошло чрезвычайно 
просто. Римма зашла в рай
ком по своим делам, а в это 
время как раз говорили о рос
те рядов районной комсо
мольской организации. Тут к 
Римме и пришла мысль внести 
в это дело свой вклад. «Есть 
ведь у нас ребята, ноторые мо
гут вступить в комсомол». —  
решила она. Лравда, старшая 
пионервожатая, думая так, ру
ководствовалась лишь тем, 
сколько лет ребятам, но к 
делу приступила энергично. 
Сразу же по возвращении в 
школу она вызвала в пионер
скую комнату семиклассников  
Колю Деревянно, Гену Бого
мазова и Люду Вагдасарову.

— Ребята, —  обратилась к 
ним вожатая. —  Всем испол
нилось 15 лет?

—  Всем, — ответили ребята.
— Хотите стать комсомольца

ми?
— Хотим.
И Римма вручила им анке

ты. А через несколько дней 
они были приняты в комсомол.

Так быстро, так просто? Да, 
именно так. Настолько все 
было упрощено и ускорено, что 
вожатая даже не поинтересова
лась, что собой представляют 
Деревянко. Богомазов и Баг- 
дасарова, кан они учатся, чем 
живут, о чем мечтают. Ребята 
перед вступлением в комсо
мол не получили никакого кон
кретного поручения. Больше 
того, старшая вожатая, види
мо, настолько была уверена в 
своем выборе, что не сочла 
нужным обсудить кандидатуры  
в пионерской дружине, при
слуш аться к мнению ребят. 
Единым росчерком пера вмес
те со школьным библиотека
рем были даны рекомендации 
сразу всем троим. А  в райко-

НАША ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Недавно возле поселкового клуба я прочитал афишу, которая 
приглашала молодежь на вечер отдыха, организуемый средней ш ко
лой № 80. Сразу вспомнились школьные годы, особое очарование 
школьных вечеров — с художественной самодеятельностью, играми, 
танцами, всей шнольной атмосферой, и я решил непременно схо
дить на вечер.

Но, придя, усомнился: в школе ли я? На вечере не было ни ор
ганизаторов, ни дежурных. Вероятно поэтому здесь, не боясь полу
чить замечание, разгуливали кричаще одетые молодые люди, от 
многих пахло спиртным...

Ни игр, ни нонцерта на вечере не было. Танцы — вот все, что 
ждало пришедших на вечер. Ничего, кроме неприятного осадка, не 
оставил этот вечер, на который приглашали молодежь поселна его 
организаторы.

В. ЛОСКУТОВ, 
студент автодорожного института.

Не звучал школьный вальс

мероприятия без участия 
передовых людей хозяйств. По
этому в дружинах нет сейчас 
пионера, который бы не знал 
лучших доярок своих колхозов 
и совхозов, лучших хлеборобов 
и механизаторов.

Даже тогда, когда беседы и 
сборы посвящаются не непо
средственно сегодняшнему дню, 
увязка с современностью де
лается непременно. Так, уча
щиеся Любинской начальной 
школы посвятили свой сбор 
пионерам-героям. Много инте
ресного узнали ребята о Пав
лике Морозове, Володе Дуби
нине, Коле Миготине и дру
гих. Тут же на сборе они горя
чо обсуждали, как стать пио- 
нером-героем в наши дни, и 
пришли к такому выводу: ге
рой тот, кто помогает взрослым 
строить коммунизм.

Чувствуя постоянную забо
ту о себе, пионеры все больше 
начинают интересоваться, как 
же жилось их одногодкам 
прежде.

Вожатые читают ребятам 
книги, рассказывающие об обез
доленном, суровом детстве до 
революции, проводят встречи с 
пожилыми людьми, которые де
лятся с пионерами воспомина
ниями о своих детских годах.

Пионеры стремятся помочь 
взрослым сделать нашу Роди
ну еще более прекрасной и 
богатой. Вот почему они при
нимают активное участие в об
щественно полезном труде.

Так, пионерская организация 
Калиновской начальной шко
лы своими силами вырастила 
2500 уток. Пионеры Тавриче

ской семилетней школы созда
ли звено юных животноводов, 
которое ухаживает за общест
венным молодняком. Многие 
школы имеют свои кроликовод
ческие фермы. У северолюбин- 
ских учащихся, например, уже 
100 кроликов, у новоархан
гельских _  200. А на базе кро- 
ликофермы Выборненовской на
чальной школы, которая вы
растила для колхоза «Память 
Парижской коммуны» 70 кро
ликов, основана колхозная кро
лиководческая ферма, насчиты
вающая теперь до 700 кроли
ков. И пионеры по праву гор
дятся тем, что именно они 
явились зачинателями разведе
ния кроликов в колхозе.

Мы, комсомольские работ
ники, придаем самое серьез
ное значение участию пионеров 
в общественно полезном тру
де. Мы так и говорим ребятам: 
вы хорошо помогаете взрослым 
в выполнении семилетнего пла
на. Труд учащихся нами вся
чески поощряется и отмечается. 
Ту пионерскую организацию, 
которая успешно выполняет 
взятые обязательства, мы за
носим, наряду с комсомольски
ми, на районную Доску почета 
и в «Книгу трудовых подарков 
любинской молодежи семилет
ке», лучшим дружинам вру
чаем переходящее Красное зна
мя райкома ВЛКСМ и перехо
дящий вымпел.

Это еще больше вдохновляет 
пионеров на новые дела.

П. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Любинского рай
кома ВЛКСМ.

На нашем снимне вы видите молодого специалиста — оператора 
нефтеперерабатывающего завода Раису Куренкову. Вместе с това
рищами по бригаде она борется за звание коллектива коммунисти
ческого труда.

Фото Е. Мамакина.

Когда мы говорим о совет
ском человеке, то имеем преж
де всего в виду человека, без
заветно преданного нашему на
роду, делу коммунизма. Такую 
преданность надо воспитывать. 
И воспитывать с детства. По
этому не случайно комсомол 
уделяет большое внимание пио
нерии, первой детской полити
ческой организации.

Наш райком комсомола 
совместно с районным советом 
пионерской организации при
лагает много усилий для улуч
шения воспитания юных ленин
цев. Эту работу мы начали 
нынче в дружинах с изучения 
задач сегодняшнего дня, на
шей современности.

С этой целью в дружинах и 
отрядах Большаковской семи
летней школы, Любинской сред
ней школы и в других прове
дены такие сборы, как «Наш 
совхоз сегодня и завтра», «Наш 
район в семилетке» и т. д. Все 
чаще беседы, сборы стали про
ходить непосредственно на про
изводстве. Не проводится 
теперь в школах ни одного

ЕСТЬ ТАКАЯ БРИГАДА
Давно окончилась дневная 

смена, а конца работе не вид
но. И пусть крепчает с каж
дым часом мороз, а сумерки 
плотно окутывают все вокруг, 
они будут работать, работать. 
Этот важный участок в общем 
строю нефтеперерабатываю
щих установок должен всту
пить в действие не позднее 
завтра. Значит, трубопровод 
между шестой и седьмой АВТ 
непременно нужно соединить 
Сегодня.

С самого утра в бригаду Пет
ра Смирнова то и дело наве
дывался главный инженер. А 
работа была трудная и, как 
нарочно, не шла на лад.

Они не оторвались даже для 
того, чтобы сходить в столо
вую после смены, а наспех пе
рекусили тут же, в колодце, 
куда главный инженер привез 
и спустил продукты, видя, что 
они не собираются уходить.

Их было семеро из СУ №  71. 
Вспышки газовых резаков по
минутно выхватывали из тем
ноты лица. И было непривыч
но, что тишину разрывали толь- 
кб слова «Держи!», «Давай!», 
«Выключай!», «Опять плохо!» 
да шум резаков, тогда как 
обычно, и работая, монтажни
ки перебрасывались репликами, 
шутками. Это как бы согрева
ло на морозе. А они были не 
только членами одной бригады, 
но и друзьями. Сейчас же. со
средоточенно вглядываясь в 

_ разрез трубопровода, молчал 
” даже Саша Коновалов, весель

чак и общий любимец.
Только к полуночи послед

няя из семи труб прочно опоя
салась сварным швом. И в 
тот же миг разом лопнуло без
молвие. Будто не было на
пряженного труда двух смен, 
как рукой сняло усталость. Ус
пех снова сделал их бодрыми 
и как-то по-хорошему смущен
ными.

А ранним утром все семеро 
уже получали новый наряд на 
монтаж установок деасфальти- 
зации нефтезавода и спешили 
уходить из конторы в мороз
ные, едва начавшие сереть су
мерки к делу, которое, однаж
ды пленив романтикой, теперь 
властно влекло к себе их горя
чие сердца. Их связывала не 
только работа. Когда они всту
пили в соревнование за звание 
бригады коммунистического

труда, сам собой возник раз
говор об учебе. К тому време
ни в бригаде их уже было один
надцать.

— Скоро у тебя занятия в 
институте, — как бы между 
прочим сказал как-то Стани
славу Фомину Сергей Лосев.

А Павел Якимчук, не то 
спрашивая, не то утверждая, 
добавил:

— Трудно...
— Нелегко, — согласился 

Станислав. — Да ведь мне это 
нужно! И знаете, — обратился 
он уже ко всем, — давно я 
думаю: бригада у нас хоть ку
да, а вот с учебой туговато. А 
мы боремся за такое звание...

— Большой перерыв был,—за
думчиво промолвил бригадир.

А Станислав уже ухватился 
цепко за мысль.

— Трое ведь нас со средним 
образованием в бригаде! Помо
жем, если что. Решайтесь!

И в обязательстве, принятом 
бригадой. появился новый 
пункт: всем учиться.

По-разному сложилась судь
ба одиннадцати.

Случилось так, что серьез
ный человек и хороший това
рищ Павел Якимчук не смог 
доучиться в детстве. Так и в 
армию пошел с пятью класса
ми. Служил в армии и еще 
тогда сблизился с ребятами из 
бригады, в которой теперь ра
ботает. Подружился, полюбил 
их труд. После службы хотел 
ехать домой в Белоруссию. Но 
в Сибири остался и не пожалел. 
Человек большого сердца, он 
сразу понял, что именно здесь, 
на большой стройке, его на
стоящее место. А потом при
шло и большое человеческое 
счастье: любовь, семья, сын. 
Аниса, так зовут его жену, 
приехала на нефтезавод по 
комсомольской путевке из 
Уфы. Она окончила среднюю 
школу. И разве может он те
перь не учиться? Гордость не 
позволит! А ведь кроме этого 
у него открытая всему хороше
му душа и рассудительный ум, 
и он давно уже понял: учиться 
надо! Так Павел пришел в 
шестой класс.

...Дождь льет, как из вед
ра, а на привокзальной площа
ди танцы. Всюду цветы и мно
жество дружеских улыбок. Та
кой запомнилась Геннадию Пет
рову Уфа 1956 года, отправля

ющая свой первый комсомоль
ский эшелон на строительство 
нефтезавода в Сибирь. Генна
дий стал мастером кирпичного 
производства. Но, наблюдая за 
тем, как на глазах растут слож
ные конструкции многочислен
ных сооружений завода, Генна
дий все больше проникался ува
жением к нелегкому труду сле
сарей, монтирующих установки 
в любых погодных условиях, 
на любой высоте. И вот он в 
бригаде Петра Смирнова. Про
шло два года — и неугомонная 
душа дала себя знать. Нефтеза
вод был пределом его рноше- 
ских мечтаний, когда он,* выпу
скник средней школы, думал о 
выборе профессии. Теперь эта 
мечта стала реальнее. Он пос
тупил на подготовительные кур
сы. чтобы с будущего учебно
го года стать студентом инсти
тута нефтехимической промыш
ленности.

...Есть такие люди, которых, 
увидев однажды, нельзя за
быть. Именно такое чувство 
вызывает эта бригада. Под гру
боватой внешностью и скупыми 
словами легко угадывается ши
рокая душа человека, способ
ная гореть ярким пламенем 
трудового геройства.

Их в бригаде одиннадцать. 
И пусть несхожи они между 
собой и внешне, и по харак
теру, пусть каждый имеет что- 
то свое, особенное, отличающее 
его от других. Они спаяны на
стоящей дружбой, едины в сво
ем стремлении сохранить в чис
тоте высокое звание бригады 
коммунистического труда, при
своенное им недавно. И если 
сказали они в своем обяза
тельстве: будем учиться —
слово держат. Учатся все.

Э. ХАРЛАНОВА.

Одним из лучших детсних са
дов нефтезавода считается садин 
№ 4. В распоряжение малышей 
предоставлены просторные залы 
с множеством игрушек. Здесь 
ребята могут часами просижи
вать и у аквариума, заботливо 
ухаживая за своими любимцами. 
На снимке: воспитанники детско
го сада Сережа Валитов, Саша 
Гаменюк, Люба Прибора, Наташа 
Купина за кормлением рыбок.

Фото Д. Ищука



Перед концом смены 
Тамара Диденко пре
дупредила своих под
руг по работе — свер
ловщиц Надю Косо
вых, Зою Баженову и 
токаря-резьбовнка Ве
ронику Заболотскую:

— Смотрите, девоч
ки, приходите без опоз
даний.

Еще накануне они 
договорились сходить 
вместе на каток Парка 
культуры и отдыха — 
провести там свой до
суг после трудового 
дня. И вот сегодня 
назначили встречу на 
семь часов вечера.

Когда подруги по
явились на льду, здесь 
уже было полным-пол
но молодежи. Парами 
и в одиночку юноши и 
девушки катались на 
коньках, шутили меж
ду собой, звонко смея
лись.

— Ну, покатились? 
— Тамара вопроси
тельно взглянула на 
подруг -и, легко под
толкнув Зою, со сме
хом устремилась впе
ред.

Догнать Тамару под
ругам не удалось. Это 
и понятно. Ведь она 
настоящая спортсмен
ка, имеет третий раз
ряд по конькам. Де
вушка выступала в со
ревнованиях, защищая 
спортивную ч е с т ь  
«Красной звезды». 
Правда, Тамаре еще 
никогда не удавалось 
завоевывать звание 
чемпионки, но так ли, 
право, это важно. Важ
но другое — то, что 
она увлекается спор
том, находит в нем ис
точник силы и здо
ровья.

Подруг своих Тама
ра лично научила ка
таться на коньках, и 
они теперь каждый 
субботний вечер про
водят свой отдых на 
катке. Надя и Зоя 
уже так хорошо владе

ют техникой бега на 
коньках, что их можно 
включать участницами 
в соревнования. Ве
роника пока еще не
уверенно держится 
на льду, и подруги по
могают ей осваиваться.

Вот и сейчас, после 
короткой «разминки», 
они собрались снова 
вместе, немного пере
дохнули и приступили 
к тренировке. Зоя и 
Надя начали отрабаты
вать элементы дви
жения на крутом по
вороте, Тамара заня
лась с Вероникой.

...А в это время на 
катке стадиона город
ка нефтяников внима
ние отдыхающей здесь 
молодежи привлекли 
шофер «Омскстроя» 
Саша Назаренко и его 
сестра Нина. Красиво, 
слаженно танцуют 
они вальс на льду. 
Брат с сестрой, оче
видно, так увлеклись, 
что и не заметили, как 
расступились присутст
вующие, образовав ши
рокий круг. А когда 
они закончили танец, 
в морозном воздухе 
раздались дружные ап
лодисменты. Рядом 
стоящйй с нами па
рень одобрительно го
ворил своей соседке:

— Саша у нас та
кой, все может: и ма
шину водить, и на ак
кордеоне играть, и 
танцевать — даже на 
коньках.

И вновь зазвенел ка
ток под ногами. То тут, 
то там раздаются 
взрывы веселого сме
ха — отдыхает моло
дежь! Неутом и м ы е 
мальчишки затеяли 
игру в «догонялки». 
Тут уж им не мешай! 
Эта своеобразная иг
ра настолько прочно 
вошла в ребячий мир, 
что наши юные граж
дане готовы отдавать
ся ей целый день. И 
ничего в этом нет пло

хого. Игра эта нехит
рая, как сказал однаж
ды известный тренер 
нашей страны Иппо
литов, но она хорошо 
развивает у ребят та
кие качества, как си
лу воли, скорость, за
каляет их физически.

...Михаил Чередни
ченко — черноморский 
рыбак. Он живет в 
городе Сухуми. В наш 
город молодой человек 
приехал провести свой 
отпуск — здесь про
живает его родная се
стра. Михаил побы
вал несколько раз на 
катке, посмотрел, как 
хорошо проводят свой 
отдых омичи, и сам 
решил научиться ка
таться на коньках. Но 
сделать это оказалось 
не так-то просто.

— Стоило мне на
деть ботинки с конь
ками и выйти на лед, 
— улыбаясь, расска
зывает Михаил, — 
как мои ноги вмиг 
разъехались в разные 
стороны, и я упал. По

том мне помогли ребя
та освоиться. А те
перь я могу уже само
стоятельно -кататься. 
Вот, посмотрите...

При этих словах Ми
хаил забросил руки 
за спину, как заправ
ский йонькобежец, и, 
сильно оттолкнувшись, 
помчался вперед. Сра
зу было видно, что с 
учителями ему повез
ло. Ж аль только, что 
их фамилий не уда
лось узнать.

— Одного зовут Иго
рем, а другого Нико
лаем, оба студенты,— 
вот и все, что сообщил 
нам южанин.

Стрелки показывают 
девять часов вечера. 
Но молодежь не соби
рается уходить с кат
ка. Напротив, сюда все 
подходят и подходят 
юноши и девушки.

Хорошо на катке!

А. ЕГОРОВ.
Рис. Г. Плющакова.

Среди мальчиков дссяти-двенадцати лет трудно найти 
такого, чтобы не «болел» хоккеем. На переменах, по пути в 
ш колу или домой, во время прогулок они бурно обсуждают 
результаты встреч мастеров и сами нередко «гоняют» шай
бу где придется.

Нынче мы это дело реш или взять в свои руки. Еще в на
чале учебного года при дом оуправлениях и квартальных ко
митетах провели собрания юных хоккеистов, организовали  
команды и сообщили ребятам, что в конце декабря прове
дем соревнования.

И сразу же закипела работа: приводились в порядок конь
ки, мастерились клюш ки, подготавливались катки при шко
лах. А потом начались упорные тренировки.

Состязания юных хоккеистов реш или провести по .зонам. 
И х получилось в нашем районе три: центральная, северная и 
восточная. Игры наметили провести так: сначала встречи в 
зонах, затем победители зон играют между собой. Самой 
сильной команде присваивается звание чемпиона.

И вот долгож данный день настал. На ледяны х катках 
школ № №  17, 66 и 85 состоялись первые встречи. Команда  
улицы  10-я Восточная «Рубин» играла с «Авангардом»  
(11-я Ремесленная). С первы х минут инициативу захватили 
авангардцы. Член этой команды Слава Чебоксаров забил  
первую  шайбу. П осле отдыха вперед вы ш ли рубиновцы. 
Они не только отквитали забитую шайбу, но и забросили в 
ворота противника еще одну. Л иш ь в последние минуты 
«А вангард» сравнял счет. П ервая встреча закончилась ни
чьей  —  2:2.

Встреча «Орленка» (4-я Восточная) с «Рекордом» (9-я 
Ремесленная) закончилась победой рекордовцев со счетом 
4:0. «Чайка» и «Салют» сыграли 15:0, «Ракета» и «Звезда » —  

11:4. С оревнования продолжаются.
Ф. К У ЗН Е Ц О В А , 

инструктор Центрального райкома ВЛКСМ .
Н А СНИМКЕ:  момент встречи юных хоккеистов.

Фото Э. Савина.

КУДА пойти с е г о д н я :
ОВЛДРАМТЕАТР —  «Мария Тюдор». 31X11 «Дикари». Начало в 8 час. 

веч.
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал —  «Папа, мама, моя 

жена и я» —  п 9. 11, 1, 3, 5, 7. 9 и 11 ч. веч. 2-й зал —  «Ма- 
лышна» —  в 9, 10-55, 12-50, 2-45, 4-40, 6-35, 8-30 и 10-25 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Путь в высшее общество» —  в 9-20. 11-15, 
1-10, 3-05. 5, 6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«ПИОНЕР» —  «В мире безмолвия» —  в 9-15, 11-15, 1 и 3 ч. дня.
«Накануне» —  в 4-45, 6-30. 8-15 и 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Старый наездник» — в 11, 2-40, 4-30. 6-10 и 9-45 веч.
«Дорога без конца» — в 12-40 и 7-50 веч.

ЦИРК — Гастроли артистов Узбекского цирка. Первый русский 
укротитель, заслуж. артист РСФСР Н. П. Гладильщиков со сме
шанной группой хищников. В паузах—клоунская группа при 
участии заслуж. артиста Узбекской ССР Акрама Юсупова 
Начало в 8 час. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии —К62-32, О недоставке газет звонить — 
13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.

Редактор
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

САМЫЕ
БЫСТРОХОДНЫЕ
На стадионе «Омскстроя» со

стоялись соревнования школь
ников Сталинского района по 
скоростному бегу на коньках.

Более шестидесяти ребят при
нимало участие в состязаниях. 
Самыми быстроходными ока
зались юные спортсмены из 
средней школы N° 18. Предста
вительницы этой команды  
Ж еня Ищенко и Галя Белова 
заняли первые места среди де
вочек старш его и младшего 
возраста. У юношей лучшее 
время показали В. Годунов, 
А. Любин —  оба из школы-ин
терната N9 1.

В. ЯКОВЛЕВ, 
судья соревнований.

НА СНИМКЕ: Женя Ищенко.
Фото В. Ильина

НА ПОВЕСТКЕ ДН Я-СП О РТ
С ПЛЕНУМА 

КРУТИНСКОГО РАЙКОМА 
ВЛКСМ 

г{«
ший летний спортивный сезон. 
Даже конкурс по строительству 
спортивных площадок факти
чески не был проведен, не вы
полнен план подготовки знач
кистов ГТО и разрядников, хо
тя все возможности к этому бы
ли. Например, в Шипуновском 
совхозе неплохо обстоит дело 
со спортивным . инвентарем: 
есть лыжи, малокалиберные 
винтовки. Однако весь он роз
дан на руки и используется не 
по назначению. На тренировки 
и соревнования спортсменам 
совхоза идти не с чем. Такое 
же положение и в ряде других 
организаций.

Все эти недостатки в спор
тивной работе в районе объяс
няются тем, что райком ком
сомола и районный совет Сою
за спортивных обществ и орга
низаций работали разобщенно. 
Целый год райком собирался 
создать спортивную комиссию, 
но так и не создал.

Очень правильно об отноше
нии комсомольских руководи
телей к спорту сказал предсе
датель рабочего комитета 
Крутинского совхоза Иван Сер
геевич Федоров.

— У нас многие комсомоль
ские вожаки вместо организа
ции спортивных мероприятий 
ищут причины, чтобы не про
водить их, а затем оправдаться.

Плохо в районе и со спортив

ным инвентарем. Даже в уни
вермаге райцентра не купишь 
ни лыж, ни ботинок, ни лыж
ных костюмов, а коньки — од- 
ного-двух малоходовых разме
ров.

Наступили новогодние школь
ные каникулы. Как их прове
дут школьники — это тоже ма
ло интересует райком комсомо
ла. Декадник по заливке горок, 
катков и площадок, объявлен
ный 20 декабря, еще не начал
ся. Такое же положение и с 
районными катками. Каток 
на озере Ик занесен снегом, а 
у Дома культуры еще не залит.

Много хороших предложений 
по улучшению спортивной ра
боты в районе внесли участни
ки пленума. Они решили прив
лечь к регулярным занятиям 
спортом новые сотни юношей 
и девушек.

В. ВЫСОЦКИЙ, 
заведующий физкультурным 
отделом обкома ВЛКСМ.

Еще два очка!
В воскресенье на стадионе 

«Динамо» состоялась очеред
ная игра на первенство стра
ны по хоккею с шайбой. Ом
ские спартаковцы встреча
лись с динамовцами Новоси
бирска.

Уже на первых минутах иг
ры омичи откры вают счет. Но
восибирцы, стремясь оты грать
ся, усиливают натиск, но без' 
результатно. Вратарь омсной 
номанды берет несколько труд  
ных шайб.

Во втором периоде против
ники обмениваются несколь
кими шайбами, но по-прежне
му ведут спартаковцы.

Третий период проходит 
при полном преимуществе 
омичей. Зта интересная игра 
закончилась убедител ь н о й 
победой омских хонкеистов со 
счетом 8 :4.

ШАЙБА —НА ЛЬДУ!

Все больше и глубже физи
ческая культура входит в жизнь 
советской молодежи. Миллио
ны юношей и девушек нашей 
страны начинают свой трудо
вой день с физической заряд
ки. Прочное место в рабочих 
коллективах заняла производст
венная гимнастика. Не только 
в городах, но и в большинстве 
сел все труднее становится най
ти такой коллектив, где бы 
комсомольцы, молодежь были 
равнодушны к спорту. Большое 
значение для дальнейшего раз
вития физкультурного движе
ния имело "постановление Цен
трального Комитета КПСС «О 
руководстве физической куль
турой и спортом в стране».

Однако некоторые комсомоль
ские организации медленно 
претворяют это постановление 
в жизнь. Вот об этом и гово
рили комсомольцы Крутинско
го района на очередном плену
ме райкома ВЛКСМ.

— За последнее время, — 
говорит докладчик, секретарь 
Крутинского райкома комсомо
ла "тов. Столбовский, — спор
тивные дела у нас пошли на 
убыль. Перестали мы участво
вать в областных соревнова
ниях, да и районные проходят 
ст случая к случаю. До сих 
пор в некоторых организациях 
нет низовых коллективов физ
культуры сельского общества 
«Урожай».

Нечем похвалиться крутин- 
ски.м комсомольцам и за прошед-

И ЗВЕНИТ ПОД НОГАМИ КАТОК...
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