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идут в первых рядах строи
телей нового металлургиче
ского форпоста на востоке 
страны, покорителей сибир
ской и казахстанской цели
ны, разведчиков якутских 
алмазов, создателей волж
ского энергетического каска
да.

Любовью, благодарностью 
и горячим уважением наро
да, высокими наградами Ро
дины отмечен путь ее доче
рей. Более миллиона жен
щин удостоено орденов и 
медалей СССР, семидесяти 
—присвоено звание Герол 
Советского Союза, почти у 
двух с половиной тысяч — 
сверкает на груди золотая 
звезда с серпом и молотом. 
Более 50 тысяч женщин но
сят почетное звание «Мать- 
героиня», 5,5 миллиона жен
щин н а г р а ж д е н ы  орде
ном «Материнская слава» и 
«Медалью материнства». Ца
ризм совершенно отстранял 
женщин от государственной 
деятельности, а ныне 348 
женщин — члены советско
го парламента, 500.000 — 
депутаты местных Советов.

Дорогой читатель! На тво
их, глазах осуществляется са
мая дерзновенная мечта че
ловечества — проникнуть в 
тайну космических прост
ранств. Советские спутники 
Земли, созданные нашими 
учеными, техниками, пер
выми приоткрывают ее 
завесу. Известно ли тебе, 
что в генеральном штабе со
ветской науки, побеждающей 
атом и космос, — Академии 
наук СССР — 40 процентов 
научных сотрудников состав
ляют женщины! Вот одно из 
самых убедительных свиде
тельств высокой ценности ра
боты женщин для общества, 
о чем говорил Владимир 
Ильич в беседе с Кларой 
Цеткин, по предложению 
которой на всей планете от
мечается Международный 
женский день.

Д е н ь  с о в е т с к о й  
т р у ж е н и ц ы

С газетной страницы смот
рит на нас оживленное улыб
кой лицо молодой женщины. 
Это работница московского 
комбината «Красная роза» 
К. Старостина. Отличная 
ткачиха, в трудовом сорев
новании в честь выборов в 
Верховный Совет СССР она 
систематически перевыполня
ет нормы, своим примером 
увлекает за собою подруг.

Таких простых и замеча
тельных тружениц, как Ста
ростина, у нас — миллио
ны. Вот наш обычный, «ря
довой» день. Газеты сообща
ют, что многотысячный кол
лектив Астраханского рыбо
консервного комбината вы
двинул своим кандидатом в 
депутаты советского парла
мента работницу А. В. Фи
липпову, а трудящиеся Одес
ской области — звеньевую
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Н-з этом снимне вы видите знатную доярку сельхозартели имени Шев
ченко, Москаленского района, Анну Курдяеву. Своим честным, добросовест
ным трудом девушка приумножает богатства родного колхоза. Анна 
является делегатом XIII съезда ВЛКСМ.

Фото Э. Савина,
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Надя Салодкевич при
шла на нолхозную фер
му зимой. Доярни быстро 
полюбили эту скромную 
старательную девушку, 
помогали ей в работе, 
показывали, как лучше 
ухаживать за коровами, 
доить их.

Как-то во время пере
рыва учетчица Матрена 
Бедрина подозвала Надю 
и сказала:

—  Ну, Надя, твои ко
ровы молоко прибавлять 
СТали.

—  А она каждой своей 
корове отдельно корм 
готовит, —  пошутила Ни
на Ждан, чернобровая, с 
быстрыми смешливыми 
глазами доярка.

—  Смотри, отберет у 
тебя Надя первое место, 
—  заметил кто-то из Д О я : 
рок.

Все засмеялись. Надя 
смутилась: «Что вы, дев
чата...»

А через несколько не
дель. в один из пере
рывов. Надя сказала:

—  А ведь я тоже смо
гу надоить три тысячи 
литров от коровы.

Негромно сказала, но

Д О Я Р К И
услышали все.

—  Давай соревновать
ся, —  тут же предложи
ла Нина Ждан.

Слова эти были произ
несены серьезно, без веч
ной насмешки.

—  Давай...
Ежедневно в нонторе 

заведующий фермой до- 
нладывал о требованиях 
соревнующихся доярок: 
отремонтировать стойла, 
сделать водостоки, обес
печить ферму щетками, 
скребницами. Председа
тель даже терялся от та- 
ного множества требова
ний. Но они предвещали 
хорошие перемены на 
ферме.

И корма в этот год то
же благоприятствовали 
хорошим надоям. Сорев
новаться было интерес
но. Надя одну за другой 
обогнала всех доярок. 
Вот уже и Нина отстала, 
а в годовой ведомости,

где фамилия Нади стоит 
первой, было выведено: 
3182 литра. За год де
вушка надоила от своей 
группы более 345 цент 
неров молока!

Зима 1958 года. Снова 
Надя разносит душистое 
сено по нормушкам, раз
дает силос. За каждый 
литр молока борется ком 
сомолка.

На районном совеща
нии специалистов живот
новодства, принимая По
четную грамоту обкома 
ВЛКСМ, Надя сказала:

—  Только коллектив 
помог мне добиться ус
пехов... Думаю, что к 40- 
летию комсомола надою 
ЗСОО литров молока.

Горячие аплодисменты 
раздались в ответ на ее 
обещание.

Надя обернулась к Ни
не, спросила шепотом:

—  Вызов принимаешь?
А в глазах подруги

прочла:
—  Принимаю!

Н. ПАЦУК,
мастер завода «Маши
ностроитель».
Колхоз имени Жданова, 

Нижне-Омский район.

С в е т л ы й  п у т ь

Это было совсем недавно 
— на Куйбышевской ГЭС.

В машинном зале «чуда 
XX века» (чтобы прейти его 
из конца в конец, надо сде
лать более полукилометра), у 
двух гигантских агрегатов, 
объединенных общим пуль
том управления, мы, неболь
шая группа экскурсантов, 
увидели дежурного техника 
—девушку, внимательно про
сматривающую какие-то за 
писи в специальном журна
ле. Было поздно, руководи
тель экскурсии торопился, и 
никому из наших товарищей 
не удалось, к сожалению, по
говорить с ней, спросить ее 
имя, и—самое главное — 
узнать, как эта статная де
вушка, с открытым милым 
лицом, пришла работать на 
величайшую в мире гидро
электростанцию, поражаю
щую своими масштабами са
мое смелое человеческое во
ображение.

Сегодня, в канун 8-го мар
та, как-то особенно отчетли
во вспоминается эта встреча 
с молодой хозяйкой куйбы
шевских агрегатов. Каким 
ярким символом замечатель
ного пути советских женщин 
в строительстве коммунизма 
является вот эта невысокая 
девичья фигурка у грандиоз
ных валов турбин, сделав
ших Волгу могучей рекой 
электричества!..

«Из опыта всех освободи
тельных движений, — гово
рил Владимир Ильич Ленин 
на Первом Всероссийском 
съезде работниц, — замече
но, что успех революции за 
висит от того, насколько в 
нем участвуют женщины. Со
ветская власть делает все, 
чтобы женщина самостоя
тельно вела свою пролетар
скую социалистическую ра
боту».

Почти четыре десятилетни 
прошло с тех пор, как в Ко
лонном зале столицы прозву
чали эти ленинские слова, 
обращенные тогда к нашим 
матерям. 40 лет — срок 
очень небольшой. Но именно 
эти четыре десятилетия—от 
выстрела «Авроры» до на 
ших дней — отмечены таки
ми событиями, каких не зна
ла, не могла знать вся пре
дыдущая история человече
ства. Активными" участника
ми всех этих великих со 
бытии являются наши совет
ские женщины, перед кото
рыми Коммунистическая пар 
тия открыла широчайший 
простор для применения их 
сил в общественно-политиче
ской, хозяйственной, куль 
турной, научной жизни Ро
дины.

Нет таких страниц в ле
тописи Советского государсг 
ва, на которые не были бы 
занесены светлые имена 
славных дочерей нашего на 
рода. Неразрывными духов 
ными нитями связана моло 
дая героиня Октября Люся 
Лисияова, входившая в чис 
ло организаторов Союза ра
бочей молодежи «III Интер 
национал» — одного из пред 
шественников комсомола, с 
героинями Великой Отечест
венной войны Ульяной Гро
мовой и Зоей Космодемьян
ской. Вместе с отцами, 
братьями, мужьями, товари
щами строили женщины 
первые домны Магнитки, бе
тонировали Днепровскую 
плотину, прокладывали рель
сы Турксиба. и никогда не 
забудется нам, как вспыхи
вали девичьи кумачовые ко
сынки на «фордзонах», вы
шедших в первые колхозные 
поля... Подвиги матерей ум
ножало и продолжает умно
жать молодое поколение со
ветских патриоток. Они

Люсю Груничеву в дет
ский сад всегда приводит 
ее мама, Любовь Михай
ловна. мастер-швея арте
ли «1 Мая». Утром Лю
ся услышала дома раз
говор о том, что сноро 
будет праздник 8-е 
марта.

«Какой же лучше все
го сделать подарок ма
ме?» Люся решила посо
ветоваться с ребятами.

—  Давайте сделаем 
корзиночки, —  предложи
ла Алла Бетехтина.

—  Нет, это пусть де
лает младшая группа, —  
возразила Люба Гирдз.

Но на помощь им при
шла воспитательница А л
ла Иосифовна Ядрышни- 
кова.

—  Каждая мама шьет, 
но не у каждой есть по
стоянный уголок, где бы 
она хранила нитки, 
иголки, —  сказала Алла 
Иосифовна, —  поэтому 
было бы хорошо пода
рить маме настенный 
уголон. Давайте сейчас и 
будем делать их все 
вместе.

Ребята быстро состави
ли столы, принесли клей, 
ножницы. Работа заки
пела. Резали бумагу, 
склеивали ее. Каждый 
старался сделать так, 
чтобы у него было луч
ше, чем у соседа. Пере
пачкалась в краске Ли 
да Сербина, слишком ста
рательно она выводила 
надпись: «Маме —  8
марта*. И вот в руках 
Люси Груничевой зеле
ный уголочек, а наверху 
его нарисована гвозди
ка —  любимые мамины 
цветы.

Весть о том, что стар
шая группа делает мамам 
подарки, быстро разнес
лась по детскому сади
ку. В комнатку к стар
шим стали приходить ре
бята из средней группы.

А затем, собравшись 
вместе, они стали нлвить

шары, кувшины, корзи
ночки, вырезать из бу
маги цветные коврини, 
шить подушечки для 
иголок.

Весь день ребята дет
ского сада N° 58 клеили, 
рисовали, шили, а вече
ром подарки аккуратно 
были сложены в комна
те отдыха.

Не забыли ребята и 
своих воспитательниц. А 
что подарят они им, это 
пока секрет.

В субботу 8 марта в 
детском саду будет ве
село. Вначале ребята 
решили показать своим 
родителям концерт, а 
затем мамы получат ма
ленькие подарки, при
готовленные своими деть
ми.

Э. УГЛИ НОВА. 

 ►
Заслуженным авторитетом и лю

бовью пользуется молодой врач город
ской объединенной детской поликли
ники Валентина Стаценко. Закончив 
Омский медицинский институт с отли
чием, Валентина посвятила себя бла- 

быть всегда на 
маленьких совет-

городному делу 
страже здоровья 
ских граждан.

Фото Э. Савина.
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Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

ее выдвижение кандидатом в 
депутаты Верховного Сове
та СССР. Она — знатный 
человек Омской области, 
где работает 19 лет, подлин
ный мастер высоких урожа
ев на совхозных полях. Ом
ская область по праву гор
дится ею, Героем Социали
стического Труда, и в канун 
8 марта от души хочется 
пожелать всем нашим моло
дым землячкам так же 
успешно работать на благо 
народа, как Любовь Григорь
евна Герасимова, в чьей 
светлой и завидной судьбе 
словно отражен весь путь на
ших советских женщин.

А  А А >

Завтра — 8 марта —• 
Международный женский 
день.

Отмечая его, мы гордимся 
дочерьми нашей Родины —* 
их высокой духовной красо* 
той, мужеством и волей, 
творческими способностями, 
преданностью делу комму
низма. Свободная, не знаю
щая оков эксплуатации, рав
ноправная с мужчиной, со
ветская женщина предстает 
перед человечеством как 
творец нового общества: по
ней равняются наш и^зару- 
бежные друзья — женщины 
великого Китая, стран народ
ной демократии: к ней уст*
ремлены сердца и взоры тру* 
жениц всего мира, борющих
ся за мир, против страш
ного материального угнете* 
ния, политического и обще, 
ственного бесправия, кото
рые женщина испытывает 
в странах капитала. С каж
дым днем под знамена этой 
борьбы становятся все но
вые отряды, и уже свыше 
200 миллионов человек из 
80 стран мира объединяет 
сейчас Международная де
мократическая федерация 
женщин.

...Завтра в нашей стране 
всенародный праздник. И 
хочется встретить его хоро^ 
шими словами поэта, обра* 
щенными к сердцам: наших 
советских женщин:

Нелегио быть, наверно,
женщиной! 

Стоять наравне с мужчиной, 
У  моторов, гудящих бешено. 
Целиною вести машины...
И порадовать сиазной

обещанной, 
И проверить тетрадки сына, 
И всегда оставаться

женщиной «■* 
Желанной, манящей,

красивой.* 
Солнцем мартовским

озаренная, 
Дарит вам все цветы

планета. 
Всю любовь —  Отчизна,
Пыл сердец —  влюбленные, 

Вдохновенье свое —  поэты,

В. ВИШНЯКОВ.

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Хороший тематический вечер для 

молодых избирателей был проведен 
в трех бригадах колхоза «Победа», 
Калачинского района. Молодежь 
прослушала ленцию на мораль

ную тему, просмотрела пьесу «Когда 
приходит любовь». Участники художе
ственной самодеятельности В. Удрас, 
Е. Чистоустова, Л. Беликова, В. Спи
рина и другие выступили с песнями 
и частушками.

Е. СА ЮТИ НС КИЙ, 
заведующий Староревельсним сели- 
сним клубом.

ЛУЧШИЙ АГИТАТОР *
Лучшим агитатором избирательного 

участка № 23 по праву считается 
передовая работница подготовитель
ного цеха шинного завода комсомол
ка Нина Стрельцова. Ежедневно В 
свободное время она приходит к изби
рателям, проводит с ними простые и 
доходчивые беседы, рассказывает о Со
ветской Конституции, о кандидатах 
в депутаты, о выборах в нашей стра
не и за рубежом. Избиратели горячо 
благодарят комсомолку.

Н. ФРОЛОВ,
бригадир подготовительного цеха 
шинного аавода.

МЯГКОЕ ЗОЛОТО“  СИБИРИ
Подходит к концу 

зимний охотничий се
зон. Тысячи охотников- 
сибиряков промышля
ют в тайге соболя, ку
ницу, горностая, белку 
и других пушных зве
рей. Чуть ли не еже
дневно самолетами по 
железной дороге в ад
рес Омской межобласт
ной пушной базы 
прибывают тюки с ме
хами.

Омская пушная база 
получает меха из девя
ти областей Сибири и 
ряда областей Казах
стана. Очень много 
поставляют пушнины 
охотники Омской, Тю
менской и Курганской 
областей. З а  последнее 
время пушные ресурсы 
Сибири значительно 
увеличились за счет 
нового вида — ондат
ры. Было время, когда 
ондатры в о д и л и с ь  
лишь по берегам рек 
и озер Северной Аме
рики, главным образом 
Канады и Аляски. Сей
час эти зверьки доволь
но широко расселены. 
В тридцатых годах на 
территорию нынешних 
Омской, Тюменской и 
Курганской областей 
было завезено и выпу
щено около семи ты
сяч ондатр. Они пре
красно освоились на 
новых местах, и сейчас 
охотники этих областей 
ежегодно сдают до од
ного миллиона шкурок 
ондатры. А это очень 
ценный мех.

З а  последнее время 
на территории Омской 
области, в ее северных 
районах, проводится ра
бота по разведению в 
естественных условиях 
бобров. Дело в том, что 
по историческим мате
риалам известно, что 
лет тридцать назад

бобры обитали в боль
шом количестве во 
всех таежных районах 
современной Омской 
области, но были вы
биты местным населе
нием, сдававшим боб
ровые шкурки как 
«ясак» (налог).

В 1953 году в реку 
Тевриз, Тевризского 
района, была выпуще
на первая партия боб
ров. Второй выпуск 
бобров был произведен 
в том же Тевризском 
районе на реке Итюгас. 
Бобры хорошо освои
лись на новом месте и 
в прошлом году дали 
первый приплод.

На местах выпуска 
бобров создано два за
поведника: Тевризский 
и Итюгасский.

Много получает ба
за беличьих, соболи
ных, лисьих и других 
шкурок.

В помещении, где 
производится сортиров
ка пушнины, всюду, 
куда ни взглянешь, — 
груды мехов. Висят 
связки шкурок се- 
рсбристо-черных лисиц, 
белок. На длинных сто
лах лежат шкурки не
больших зверьков.

■— Соболь, — пояс
няет директор пушной 
базы Владимир Ефимо
вич Возьмилов.

Так вот он какой со
боль — краса и гор
дость сибирской тай
ги!

Сортировка пушни
ны — очень тонкая ра
бота. Когда наблюда
ешь за работой сорти
ровщиков, невольно 
изумляешься их ма
стерству.

Вот перед сортиров
щицей Марией Иванов
ной Козелетовой лежат 
шкурки енисейского со

боля. По неуловимым 
для непосвященного 
признакам Мария Ива
новна раскладывает 
шкурки по сортам. А 
ведь только по цвету 
своего меха енисейский 
соболь делится на пять 
групп!

На соседних столах 
лежат красивые темко- 
бурые с серым подшер
стком меха норки, 
красноватые шкурки 
колонка, коричневые, с 
густым коротким ме
хом шкурки выдры.

— А вот имеющий 
мировую славу бере- 
зовский горностай, — 
директор базы достает 
связку шкурок. Ими 
нельзя не залюбовать
ся. Блестящ е - белый 
мех. На его фоне рез
ко выделяется черный 
кончик хвоста. Очень 
красивые шкурки! На 
международних пуш
ных аукционах березов- 
ский горностай идет 
вне всякой конкурен
ции.

Несколько работниц 
сортируют шкурки он
датры. Больш ая пар
тия этих шкурок будет 
направлена на между
народную промышлен
ную выставку, которач 
откроется скоро в 
Брюсселе.

Рассортир о в а н н а я 
пушнина комплектует
ся и рассылается на 
меховые ф а б р и к и  
Москвы, Ленинграда, 
Казани. Часть пушни
ны идет на экспорт.орг.

ЕДЕВ.В. ЛЕВ
НА СНИМНЕ: студент

ки - практикантки Мос
ковской ветеринарной 
академии Марина Дол- 
лорес и Галина Черняе
ва определяют сортность 
соболей со старейшей 
работницей базы Галиной 
Сергеевной Владимовой.

Фото В. Липовского.

(Окончание).

колхоза «Путь к коммуниз
му» — М. Л. Долгую... За 
Полярным кругом флаг гор
нолыжных соревнований 
Спартакиады н а р о д о в  
РСФ СР подняла чемпионка 
Валентина Ивакина - Наба- 
тенко... Звено молдавской 
колхозницы комсомолки Ли
ды Тьердохлеб взяло обяза
тельство вырастить по 125 
центнеров кукурузы с гекта
ра... В столице Румынии — 
Бухаресте ленинградские ба
лерины выступали в «Лебе
дином озере» — спектакль 
прошел с большим успехом... 
Опубликован отрывок из но
вого романа «Дерзание» пи
сательницы Антонины Коп. 
тяевой — «Песня Наташи»... 
Различные по своей значи
мости события, разные лю
ди, которые участвуют в 
них. Но как ярко отражено 
здесь одно, общее: женщины 
СССР — п о л н о п р а в н ы е  
строители коммунизма в на
шей дорогой Отчизне!

«Рядовой» день советских 
женщин — их новаторский 
труд у станка на металлооб
рабатывающем заводе, урок 
в школе, работа на колхоз
ной ферме, лекция в поли
техническом институте, чут
кое дежурство в клинике — 
у изголовья больного; это— 
прочитанная сынишке вече
ром его первая книжка и 
колыбельная песня матери, 
когда засыпает ее дитя. Ра
ди них, ради счастья своих 
детей, ради жизни всех де
тей на земле ведет женщина 
неустанную борьбу за мир 
во всем мире, в авангарде 
которой идет социалистиче
ская Родина. В этой борьбе 
против империалистических 
поджигателей новой войны 
советские женщины — пере
довой отряд всех тружениц 
мира, особенно ненавидящих 
слово «война», грозящее не
исчислимыми бедствиями че
ловечеству, матерью которо
го является женщина.

Д о р о ги е  наш и 
то в а р и щ и !

Строители Омского нефте
завода — первенца нефтепе
рерабатывающей промыш
ленности в Западной Сибири, 
по праву гордятся одной из 
Комсомольске - молодежных 
бригад, где каждый — и 
штукатур, и маляр, и бетон
щик. Владеть сразу тремя— 
четырьмя специальностями, 
и не просто владеть ими, а 
перекрывать задания, давать 
высокое качество строитель
ства, — этому можно поза

видовать. И, пожалуй, нема
ло других строителей сибир
ского промышленного гиган
та не прочь стать членами та
кой ударной бригады.

— ...Хотя в ее состав и 
попал мужчина, — шутит 
кое-кто из строителей.

Что ж..., шутка — не по
меха в работе бригады друж
ных. С шутной, как и с пес
ней, дело крепче спорится. 
А о том, что в молодежной 
женской бригаде дело спо
рится, свидетельствует ее 
обязательство: завершить
квартальный план но дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Омичи хорошо помнят, 
как еще несколько лет назад 
там, где теперь выросли неф
теперерабатывающий завод и 
городок нефтяников с много
этажными жилыми домами, 
шли загородные пустыри. 
Тысячи новоселов, уже счи
тающих себя сибиряками, и 
коренных сибиряков работа
ют сейчас в этом новом 
промышленном районе Ом
ска. И на различных участ
ках: будь то цех или строи
тельная площадка, магазин 
или предприятие обществен
ного питания, школа или 
поликлинику, — всюду тру
дятся дорогие наши товари
щи — женщины. Среди них 
немало таких, как комсомол
ка Р ая Зулкарнеева, заво
евавшая высокую честь пред
ставлять, в числе других, де
легацию омского комсомола 
на XIII съезде ВЛКСМ.

А окиньте мысленным 
взглядом весь Омск, всю 
нашу область...

Мастер лесозаготовок 
Юлия Овчаренко, давшая 
Родине сверх плана 1 ООО 
кубометров леса; свинарка 
из Дробышевского колхо
за «Победа» Анна Владими
рова, на чьем счету более 
полутора тысяч трудодней; 
хозяйка трех ткацких стан
ков Ирина Рейнгардт с Ом
ской суконной фабрики; сту
дентка сельскохозяйственно
го института А. Ошуркова, 
чья научная работа удостое
на грамоты Министерства 
высшего образования; тыся
чи производственниц и доя
рок, работниц культурного 
фронта и народного здраво
охранения, научные работни
ки и люди скромной и та
кой нужной профессии, как 
повариха, телефонистка, 
продавщица, — вот они на
ши товарищи - женщины, 
активные участницы всена
родного движения вперед.

Высоким признанием
трудовых и общественных 
заслуг главного агронома 
Москаленского зерносовхоза 
Л. Г. Герасимовой является

В АГИТПУНКТЕ
Всегда многолюдно в агитпуннте, 

ноторый расположен в помещении 
строительного техникума «Облн.ол- 

хозстроя». Здесь систематически чи
таются лекции, проводятся кон

церты, состоялся вечер вопросов и 
ответов.

На своих участках активно работа
ют агитаторы-комсомольцы строитель
ного техникума. Размах агитационно
массовой работы ширится с каждым 
Днем.

В. КАЛЛЬОС, 
Заведующая библиотекой техникума.

ПОХОД в колхоз
Команда молодых лыжников Ле

нинского района совершила агитпо- 
ход, посвященный дню выборов в 
Верховный Совет СССР. До колхоза 
имени Чапаева, Ульяновского района, 
от города 30 километров. Несмотря 
На сильный встречный ветер, это рас
стояние было пройдено за четыре с 
Половиной часа. Колхознини тепло 
Встретили молодых рабочих. Участни
ки агитпохода побывали на фермах,
В бригадах, провели беседы о пред
стоящих выборах. Вечером в нлубе 
был дан концерт.

Д. ТОМИЛОВ, 
Инструктор физкультуры. I

В Большеуковском Доме пионеров по вечерам всегда бывает оживленно. Сюда при* 
ходят пионеры, шнольнини, занимаются своим любимым делом. Здесь действуют раз
ные нружки. Кружковцы рисуют, вышивают, делают макеты самолетов, репетируют 
в кукольном театре. Тольно в рунодельном нружке занимается более 23 девочек. 
Кружном руководит Лилия Ивановна Саянина.

НА СНИМКЕ: юные иружновцы заняты любимым делом —  вышиванием.
Фото Э, Савина*



Коллектив Омского нефтеперерабатывающего завода несет трудовую 
вахту в честь выборов в Верховный Совет СССР. Хороших успехов в работе 
добился комсомолец помощник оператора установки Павел Конев. Юноша —  
бывший литейщик, а сейчас он управляет сложной установкой, которая 
ежедневно дает сверх плана сотни килограммов нефтепродуктов.

Фото Э, Савина,

Мы ждем вас, десятиклассники!
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

Дорогая редакция! Очень прошу напеча- 
тать мое письмо в газете «Молодой сиби
ряк». Написать его заставило большое же
лание помочь нынешним выпускникэм-деся- 

Мт>- тиклассникам найти правильный путь в са-
' состоятельной жизни. Хочется поделиться

своими мыслями и опытом. Опыт, правда, 
пока невелик —  сам я прошлой весной 
окончил десятый класс и работаю меньше 
года. Но ведь сроки —  не главное. Главное 
—  уверенность в том, что стоишь на верной 
дороге, нашел свое настоящее место в жиз
ни. Об этом стоит рассказать.

Очень хорошо пом
ню выпускной вечер в 
нашей Колосовской 
средней школе. Все 
мы, десятиклассники, 
особенно остро почув
ствовали, что стоим на 
пороге самостоятель- 

, ной жизни. Что делать 
дальше?

Вопрос о профессии 
передо мной не стоял: 
мечта о садоводстве 
пришла ко мне задол
го до выпускного ве
чера. Колебался лишь 
в одном — ехать ли 
учиться в Омск или 
^статься в колхозе и 

«азу приступить к лю
бимому делу. Решил 
остаться и, надо ска
зать, не заалею об 
этом.

Сейчас я  работаю 
иолхозным садоводом 
и заочно учусь на пло
доовощном факультете 
Омского сельскохозяй
ственного института.

Мне кажется, это са
мый прямой путь к из

бранной с п е ц и а л ь -  
ности. Прохожу я та
кую «практику», какой 
нет ни в одном инсти
туте; до тонкостей, до 
мелочей знакомлюсь с 
будущей работой. При 
этом условии легче ра
зобраться и в вопросах 
теории.

В наше время стало 
обычным явлением, 
что юноши и девушки, 
мечтающие стать ин
женерами, работают 
после десятого класса 
на заводе, знакомятся 
со -своей специаль
ностью на производст
ве, совмещают учебу и 
работу.

Почему же это не 
принято еще у буду
щих агрономов, меха
низаторов, зоотехни
ков? Ведь городская 
молодежь, избравшая 
сельскохозяйственн у ю 
специальность тоже 
могла бы до вуза по
работать в колхозе, 
совхозе, МТС. Тогда

бы не было специалис
тов, которые «отраба
тывают» в селе поло
женный срок и вновь 
уезжают в город, мо
лодые люди научились 
бы по-настоящему, глу
боко любить свою про
фессию.

Область наша целин
ная. К нам приезжает 
молодежь со всех кон
цов страны. Долг оми
чей- десятиклассников 
— стать в ряды этой мо
лодежи. Понятно, что 
юношам и девушкам 
со средним образова
нием гораздо легче ос
воить сельскохозяйст
венную технику, овла
деть специальностью 
тракториста, комбайне
ра, доярки. Большую 
помощь окажут Роди
не десятиклассники, 
приехав на работу в 
село.

Представьте, как из
менится культурный 
облик села с массовым 
притоком образован
ной, энергичной моло
дежи!

Мы, колхозные ком
сомольцы, ждем вас, 
дорогие выпускники! 
Успешно сдавайте эк
замены и приезжайте 
работать к нам в село.

В. ЛУПАРЕВ, 
садовод колхоза име
ни Калинина.

Решения VIII Пленума— в жизнь

ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ СВОЙ КРАЙ  
ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ПИОНЕР И ШКОЛЬНИК

В один из солнечных 
дней лета 1949 года семеро 
девочек и мальчиков с рюк
заками за плечами вышли за 
город. Постояв несколько ми
нут и о- чем-то поговорив 
между собой, они огляну
лись, как бы прощаясь с го
родом, и-реш ительно дви
нулись вперед. Это члены 
только что образовавшегося 
при Доме пионеров краевед
ческого кружка по задании! 
музея отправились в свою 
первую экспедицию Омск— 
Урлютюп регистрировать 
археологические памятники. 
Правда, у них не было мно
гих инструментов, в их 
рюкзаках лежали лишь 
самые необходимые в похо
де вещи, карта области да 
на всех приходился один 
компас, но кружковцы вери
ли в успех. И добились его.

С тех пор ежегодно круж
ковцы ходили в научные 
экспедиции. Они производи
ли раскопки на городище 
Крутой лог, изучали эконо
мику населенных пунктов 
Омской области, недалеко 
от деревни Ермаковки, Ва- 
сисского района, обнаружили 
медеплавильный завод, на 
котором работали каторжане. 
Ребята познакомились со 
старыми местными жителя
ми, помнящими завод в 
действии. На речке Ерма- 
ковке юные краеведы про
водили работу по гидроло
гии, изучали местную элек
тростанцию. На реке Шиш 
кружковцы нашли древний 
татарский городок, стоянку 
Ермака, и вещи, принадле
жавшие воинам. Из Усть- 
Ишимского района ребяга 
привезли ценные археологи
ческие находки весом в 
800 килограммов.

В 1956 году на заседа
нии совета кружка был по
ставлен вопрос о более глу
боком изучении найденных 
материалов. С этой целыо на 
летний период были органи
зованы экспедиционные ба
зы: для младших классов — 
в Крутом логу, для стар
шеклассников— в Большеку- 
лачье и Лежанке. За  лето 
на базах побывало более 800 
человек. Всю работу в лаге
рях осуществляли инструк
торы-кружковцы. Они обуча
ли ребят из различных школ 
обрабатывать найденный 
материал, обращаться с при
борами, ходили с ними в 
небольшие походы. Безуслов

но, затем эти реоята’ явля
лись инициаторами краевед
ческой работы в школах.

После закрытия лагерей 
кружковцы отправились в эк
спедицию Крупянка — 
Большеречье. Задачей эк
спедиции было найти корен
ное месторождение рыб. 
По берегу Иртыша у дерев
ни Серебряное краеведы со
брали 2 ООО отпечатков 

^древних рыб, которые за- 
'тем отослали для изучения 
профессору МГУ тов. Ле
бедеву.

Тесную связь со школами, 
отправляющимися в лагерь, 
кружковцы поддерживали 
зимой. Инструкторы кружка 
готовили каждую школу по 
определенному, его выбран
ному профилю. А как толь
ко закончился учебный год. 
вновь открылся лагерь в 
Лежанке. Особенно актив
ное участие в лагере прини
мали школы № Л?о 19, 8, 31, 
68 и многие другие, загород
ные лагеря и три сельских 
школы. Необходимым навы
кам обучалось около 900 че
ловек. Было проведено 18 
экспедиций. Руководство 
лагерем осуществлялось ин
структорами краеведческого 
кружка, фотокружка и ав
токружка.

Учащиеся школ № №  31, 53, 
67, 60 получили в лагере на
столько прочные знания и 
навыки, что смогли само
стоятельно оформить и об
работать материалы по ар
хеологии и геологии.

В результате проделан
ной работы интерес к кра
еведению значительно воз
рос. Так, школа J49 37 со
вершает интересные походы 
и экскурсии по изучению 
родного края. Учащимися 
этой школы собран хороший 
материал, на базе которого 
открыт краеведческий му
зей. Готовится к открытию 
музей в 60-й школе. Непло
хо работает краеведческий 
кружок в школе №  53.
А 31-й школе за краеведче
скую работу на VI город
ском слете туристов присуж
дено второе место.

Уже сейчас в краеведче
ский кружок Дворца пионе
ров начинают поступать 
заявки от учащихся школ с 
просьбой зачислить их в ла
герь. Он опять будет открыт 
в Лежанке. Но для того, 
чтобы охватить большее 
количество школьников,

срок пребывания в лагере со
кращен с 10 дней до 7. Кро
ме того, в работе лагеря 
примут участие представи
тели всех кружков Дворца 
пионеров. Так, радиокру
жок будет ведать всей аппа
ратурой, поможет колхозу 
провести проводку в жилые 
дома и научит городских и 
сельских ребят делать про
стейший приемник. Авто
кружок будет держать связь 
со всеми поисковыми пар
тиями, производить поиско
вую разведку вдоль Иртыша 
и научит ребят водить мо
тоцикл. Фотокружок отра
зит в снимках работу и 
быт экспедиционных групп 
и поможет участникам похо
дов обработать фотоматериа
лы. Юные столяры помогут 
в оформлении лагеря, в 
строительстве жилья, на
учат ребят делать ящики 
под коллекции и для посы
лок. Юннаты соберут герба
рии, которые потребуются 
для обмена со школьниками 
стран народной демократии. 
Кружок кройки и шитья зай
мется сбором орнаментов 
одежды сибиряков, а кру
жок «умелые руки» — сбо
ром орнаментов сибирских 
домов. Он сделает макеты 
и животноводческих ферм. 
Кружки художественного 
сектора организуют в ла
гере конкурсы на лучшего 
певца, танцора, чтеца, вы
ступят с концертами в кол
хозах и совхозах. В лагере 
будут работать химическая, 
гидробиологическая и споро
пыльцевая лаборатории. 
Кружковцы по заданию 
краеведческого музея пой
дут в Усть-Куренгу для про
ведения гсолого-археологи- 
ческой разведки. Общегород
ская группа от школ № № 31, 
37, 8, 19, 87 отправится в 
экспедицию по реке Уй.

Большую, серьезную за
дачу поставил . перед собой 
краеведческий кружок Двор
ца пионеров. Отступать от 
нее нельзя: VIII Пленум ЦК 
ВЛКСМ потребовал шире 
развернуть, в школах крае
ведческую работу. И это 
понятно. Знать историю 

своего края, любить его, 
стремиться сделать его луч
ше должен каждый пионер и 
школьник.

В. МОРОЗОВ, 
руководитель краеведче

ского кружка Дворца 
пионеров.

ХОЗЯЙСТВУ ДОРОГ 
К А Ж Д Ы Й  Ч А С

Инициативу часто 
сравнивают с пламе
нем. И это действи
тельно так. Тому, кто 
хоть один раз зажигал 
костер, помнится, как 
это происходит. Ма
ленькой искоркой 
вспыхнет огонек, побе
жит резво, перекинет
ся на другую былинку, 
третью. Й так осто
рожно надо раздувать 
его, сколько приходит
ся поволноваться, 
прежде чем пламенем 
охватит костер. Горит 
костер, брызжут во 
тьму искры. Й много 
их теперь, и не страш
но, что он потухнет.

А не так ли с ини
циативой? Вспомните, 
точно так же.

Решает юноша или 
девушка подать хоро
ший трудовой пример. 
Не сразу решается, 
долго взвешивает, тща
тельно обдумывает: 
«Не подкачать бы!»

Если робок молодой 
человек, если не встре
тит он вовремя под
держки, маленькая ис
корка может и погас
нуть. Конечно, такой 
же трудовой пример 
со временем обязатель
но подаст другой, но 
это не сразу, а потом. 
Это спустя недели, ме
сяцы. А ведь хозяйст
ву каждый час дорог!

В жизни мы нахо
дим немало примеров 
трудовой инициативы. 
Вот и у нас, в Муром- 
цевском районе, как 
только одна доярка-
комсомолка с Самохва- 
ловской фермы реши
ла надоить молока от 
своей группы коров
больше плана, ее тут 
же поддержали подру
ги. Они пересмотрели 
свои обязательства, 
приняли новые, более 
высокие, объявили 
свою ферму Комсо
мольске - молодежной. 
Этот хороший почин 
поддержал вовремя 
райком комсомола, 
стали всюду созда
ваться комсомольско- 
молодежные фермы.

Инициатору сорев
нования — Самохва- 
ловской ферме — за 
высокие надои молока 
было вручено перехо
дящее знамя райкома 
ВЛКСМ, лучшей дояр
ке — красный вым
пел.

Но, однако, мало 
еще разжечь пламя, 
надо умело его и под
держивать, чтобы раз
горалось оно ярче. И 
вот такого умения у 
райкома не хватило.

Случилось так, что 
райком доверил это де
ло своему инструктору 
Кузьмину. Ему сказа
ли:

— Комсомольская 
ферма колхоза имени 
Фрунзе обогнала са- 
мохваловцев. Ей при
суждено первое место 
н красный вымпел.

Кузьмин побывал на 
Самохваловской ферме 
колхоза имени Лени
на, забрал знамя и йри- 
вез его в райком, а сек
ретарь райкома Плот
никова, при случае, 
собравшись в колхоз 
имени Фрунзе по дру

гому вопросу, захвати
ла знамя, вымпел и 
после собрания оста
вила его на месте.

Комсомольские во
жаки оказались не на 
высоте. Они не поня
ли, что их задача не 
просто «возить» с мес
та на место знамя и 
вымпел, а руководить 
соревнованием, разду
вать комсомольские 
искры, разжигать пла
мя.

Конечно, не должно 
быть обидно самохва- 
ловцам, что их товари
щи не только подхва
тили комсомольскую 
инициативу, но и суме
ли опередить инициа
торов. Им не ясно од
но, — что же сделали 
соседи, какие новые 
формы нашли и приме
нили они у себя. Им 
очень хотелось знать, 
что необходимо сде
лать, * чтобы вернуть 
знамя. Догонять и пе
регонять — ведь в 
этом же и состоит
смысл соревнования!

Инструктору необхо
димо было собрать мо
лодежь фермы и вмес
те с нею подумать о
неиспользованных ре
зервах, рассказать им 
о работе соседей, а
может быть, и сказать:

— Поехали вместе 
к соседям и посмотрим 
на месте, поучимся у 
них...

Встреча животново
дов еще больше могла 
скрепить дружбу жи
вотноводов, помогла 
бы сделать соревнова
ние еще действеннее.

Секретарь райкома 
тов. Плотникова тоже 
не поинтересовалась 
тем, как выполнил ин
структор поручение. 
Она не только не ис
правила его ошибку, 
но и допустила сама 
новую. Стоило, вру
чая знамя и вымпел 
передовым дояркам, по
говорить с молодежью 
колхоза имени Фрунзе 
о ее новых планах и 
задачах.

Не говорят ли эти 
факты о том, что Му- 
ромцевский райком 
ВЛКСМ неправильно 
понимает сущность со
ревнования? Да, эти 
факты вызывают за
конную тревогу у ком
сомольцев. Действи
тельно, пламя может и 
не погаснуть, но го
реть ярче, жарче, оно 
не будет. А много ли 
толку от огня, если он 
светит, а не греет.

Л. ТИТОВ,
работник райгазеты.

Александр Морозов, которого вы ви
дите на этом снимке, работает электро- 
пильщиком в Аксеновском леспромхо
зе, Усть-Ишимского района. Комсомо
лец стоит во главе комплексной брига
ды лесозаготовителей, которые ежеднев
но перевыполняют задания.

Фото Э. Савина.



Так неожиданно мы 
оказались в ловушке. 
Выскочить со двора, не 
вызывая подозрения, 
уже было невозможно: 
казаки — их находи
лось во дворе человек 
двенадцать — сразу 
обратили бы на нас 
внимание. Только хлад
нокровие могло спасти 
нас. Тихонько предуп
редив ординарца, что 
мы попали к белым, и 
приказав ему называть 
меня станичником, я 
обратился к казакам:

— Скажите, станич
ники, вы не из семь
десят второго полка?

Я назвал номер бе
логвардейского полка, 
потрепанного нами за 
хутором Самохиным.

— Нет, — отвеча
ют казаки.

— Вот беда, — 
сокрушаюсь я, — пута- 
емся-путаемся, так и 
к красным угодить 
можно.

— Постой, постой! 
А почему, станичники, 
у ваших лошадей хво
сты подрезанные? — 
спрашивают казаки.

— Э, братуха, тут 
такая каша завари
лась, что и сам стри
женный будешь. Уби
ли наших лошадей в 
бою. А куда казак без 
лошади? Хорошо еще, 
что захватили лоша
дей у красных.

— Да, бывает, — 
подтвердили казаки.
— Ваш полк отступил 
правее, должно быть, 
там его и нужно 
искать.

Ну, думаю, винто
вок у нас с ординар
цем нет, лишь шашки 
и револьверы, следова
тельно, второй при
знак, по которому нас 
могут признать как 

красных, отпадает.
— Так мы, станич

ники, если вы не про 
тив, останемся здесь 
ночевать, а утром 
поедем искать свой 
полк. Ночью и в беду 
попасть нетрудно.

— Это верно, со 
гласились казаки. — 
Оставайтесь, места хва 
тит. Ставьте лошадей 
да идемте в хату. Хо 
зяйка у нас хорошая
— молоко и сало при
готовила.

— Спасибо, — отве
тил я, — это будет 
не лишне. Вот мой 
приятель, что-то забо 
лел, бедняга, — пусть 
полежит, а я лошадей 
Уберу. .

— Да это у него с 
перепугу, — засмея
лись казаки. — Доб
ре, видно, красные 
прижали, коли свой 
полк потеряли.

Все как будто обхо
дилось благополучно. 
Но одного еще я 
опасался: а вдруг
среди белых окажутся 
казаки из Великокня.

(ГТродолжение. Начало п 
К ? 28 ) .

жеской или из хуторов 
Дальнего и Жеребко- 
ва? Там почти все зна
ли меня в лицо, К 
счастью, эти опасения 
оказались напрасными.

Казаки, больше не 
обращая на нас внима
ния, оживленно обсуж 
дали результаты днев
ного боя. Прислу
шавшись к их разгово
ру, я понял, почему 
в хуторе белые, а не 
Городовиков со своим 
полком.

События развивались 
так.

Полк Городовнкова 
преследовал конницу 
противника до хутора 
Жутов-второй. Пла
стунский батальон бе 
лых, оборонявший 
этот хутор, пропустил 
через свои цепи отсту
пающую конницу бе
лых и открыл огонь 
по эскадронам Городо- 
викова. Этот внезап
ный и сильный огонь 
смешал их боевые по
рядки и остановил на 
ступление полка. Ка
заки этим немедленно 
воспользовались и пе 
решли в контратаку. 
Городовиков поспеш
но отступил и ушел 
в Абганерово.

Потолковав о бое, 
казаки замолчали, а 
потом один из них 
начал рассказывать, 
как при преследовании 
красных он чуть было 
не захватил в плен 
Буденного.

— Как только мы 
стали преследовать 
красных, — рассказы 
вал казак, — я сторон, 
кой, сторонкой да впе
ред... Конь, вы знаете, 
станичники, у меня 
добрый, резвости не за 
нимать... Прижимаю 
этак я и вижу: ска
чет Буденный!

— Врешь, — гово
рит другой казак. — 
Откуда ты знаешь 
Буденного?

— Э, братуха, да 
как же не знать! Усы 
черные вразлет, сам 
вроде не так уж велик, 
но плотный. Да хотя 
бы не знал раньше, 
но как увидел коня — 
буланый, с черным 
ремнем по спине, на 
лбу звездочка, хвост 
черный, а грива, что 
тебе ворона крыло,— 
так и подумал: это он, 
а не кто другой.

— У кого хвост и 
грива черные? У Бу
денного нешто?

— Да тю ты! Я же 
сказал, что у коня его. 
Не перебивай, брату
ха... Так вот, станич
ники, увидел я Буден
ного и думаю: пан или 
пропал. Сгину или 
пымаю его, чертяку. 
Жму что есть духу. 
Он вроде бы подпустил 
меня к себе. А потом 
как прижмет-прижмет, 
да куда там — как 
не бывало... Смотрю, 
он опять предо мною 
и к тому же смеется,

леший. Ну, думаю, я 
тоже не кислым мо
локом мазанный. Уда
рил за ним снова. 
Кажется, не скачу, а 
лечу. Зло берет, а до 
гнать не могу. Верь 
или не верь, братуха,
— обращается рассказ
чик к рядом стоящему 
казаку, — все равно 
что ты бы уходил га 
лопом, а я стоял на 
месте. Вот это конь — 
сколько живу, но та
ких не видел. Гнался 
я, гнался, оглядываюсь
— а наших нет. Плю
нул, выругался и вер 
нулся.

— Так и не пымал 
Буденного?

— Не пымал, 
сокрушенно ответил 
рассказчик. — До сих 
пор не пойму: или 
Буденный колдун, или 
конь его сатана, 
заключил он.

Казак складно врал 
—душу отводил, но на
до отдать ему должное
— масть моего коня он 
знал во всех подробно
стях... Трудненько бы
ло бы нам с ординар
цем, если бы мы при
ехали в хутор засветло.

Вскоре казаки по
шли со двора в хату 
ужинать. Мы решили, 
что нам надо уходить 
подобру-поздорову. Но 
только мы собрались 
выехать за ворота, как 
во двор ввалилось че
ловек двадцать казаков 
во главе со старшим 
урядником. Из разгово
ра казаков я понял, 
что их взвод назначен 
в сторожевую заставу. 
Недолго думая, я по
дошел к уряднику, ска
зал ему, что мы из 
72-го полка, и попро
сил разрешения верну
ться в свою часть.

— Чего здесь пута
етесь? — буркнул он 
и, не став ждать отве
та, сообщил мне про
пуск.

Приехав в хутор Са- 
мохин, я поднял полк 
Маслакова по тревоге 
и приказал ему под по
кровом ночи подойти к 
хутору Жутову, окру
жить расположенного 
там противника и стре
мительной атакой со 
всех четырех сторон 
разгромить его. Для 
захвата полевых кара
улов белых была выде
лена специальная груп
па разведчиков, кото
рой я сообщил полу
ченный от урядника 
пропуск. Пропуск был 
превосходно использо
ван нашими разведчи
ками. Благодаря ему 
они без выстрела сня
ли полевые караулы 
белогвардейцев.

В четыре утра полк 
Маслакова обрушился 
па спящего противни
ка. Оказать серьезное 
сопротивление он, ко
нечно, не мог, хотя в 
Жутове располагались 
три полка кавалерии и 
пехота белых. Лишь 
небольшая часть бе
логвардейцев вырва
лась из хутора и в пани
ке убежала в степь. 
Остальные были плене
ны, те, кто оказал со
противление, зарубле

ны. Все пленные были 
построены на северной 
окраине хутора. Я 
подъехал к ним и по
здоровался:

— Здравс т в у й т е, 
станичники!

Пленные в один го
лос гаркнули:

— Здравия желаем, 
ваше превосходитель
ство!

В ответ на это гря
нул хохот стоявших за 
мной бойцов.

— Вот сукины дети 
беляки — вспомнили 
превосходительство! — 
смеялись паши бойцы.

Я обратился к плен
ным:

— Кто, станичники, 
ночевал сегодня со 
мной в Жутове, выхо
ди!

Никто не выходит, 
все молчат. Я говорю 
им, в каком именно до
ме был ночью, но и 
это не помогает.

— Так что же, вы
ходит, я не был ва
шим гостем? Хорошо. 
Тогда кто же из вас 
рассказывал, как он 
ловил Буденного?

Еще одна минута 
молчания, а потом, смо
трю, выходит из строя 
чубатый казак.

— То я так... бре
хал, — робко озираясь, 
говорит он.

— Здорово, казак, 
врешь. А откуда же ты 
все-таки знаешь мою 
лошадь?

— Да мне тут один 
станичник рассказывал, 
—отвечает он.

Пленные не могли 
поверить, что я дей
ствительно был у них 
на хуторе.

— А когда же вы 
от нас уехали?—спра
шивали они.

— Тогда, станични
ки, когда вы ели сало 
и пили молоко,—отве
тил я.

(Продолжение следует).

Комсомолка Валентина Харенко после онончания десятилетки ста
ла работать дояркой на ферме колхоза имени Ленина, Таврического 
района. Вместе с ней пришла на животноводческую ферму и Анто
нина Шумилова. Два года работала она в почтовой конторе телеграф
ным агентом, а потом решила уйти в колхоз. Антонина Шумилоаз 
стала дояркой, приняла группу коров-первотелок и успешно освоила 
новую профессию.

> НА СНИМКЕ: доярки-комсомолки В. Харенко и А. Шумилова.
Фото Ю. Николаевой:,

С  п о р т
СРЕДА

ВТОРНИК 
Этот день был

реснее предыдущих са
мыми неожиданными ре
зультатами встреч.

+  Днем встретились 
команды Ленинграда и 
Новосибирска. Ленинград
цы беспрестанно атако
вали противника. Уже в 
первый период они за
бросили шесть шайб. 
Новосибирцы играли явно 
хуже своих возможно
стей. В последующие два 
периода они пропустили 
еще шесть шайб, забро
сив в ворота соперников 
единственную шайбу. Иг
ра закончилась со сче
том 12:1.

4- Вновь не повезло 
омичам: они проиграли с 
результатом 2:4 во встре
ча с командой города 
Оренбурга.

4- Живой интерес вы
звала встреча хоккеистов 
Владимира и Челябин
ска. С первых минут мат
ча и до конца игры 
обе номанды стремитель
но атаковали ворота друг 
друга. Эта интересная 
встреча закончилась по
бедой хоккеистов Влади
мира со счетом 7:5.

4- С утра, на хоккейной площадке встре
тились команды городов Ленинграда и Ка
зани. Игра проходила с переменным успе
хом. В первом периоде трижды менягч—^ 
счет. Закончился он в пользу Казани (3:2). 
И все-тани казанцам не удалось закрепить 
победу. Ленинградцы сравняли счет, а затем 
увеличили его до шести. Встреча закончи
лась с результатом 6:4 в пользу команды 
Ленинграда.

4- Напряженно проходила игра команд 
Владимир— Пенза. Счет открыл хоккеист 
армейцев Абрамов. Затем в ворота Пензы 
забрасывается еще одна шайба. Первый пе
риод закончился со счетом 3:1 в пользу 
Владимира. После упорной борьбы влади
мирцы окончательно закрепляют победу. 
Они выиграли встречу с результатом 6:4.

4- На этот раз на обманули ожиданий 
зрителей и омские спартаковцы. Они встре- 

инте- тнлись с командой Эстонии. Игра протекала
очень остро. Первую шайбу в ворота против
ника забил Малнов, затем омичи увеличива
ют счет до трех, пропустив одну шайбу t 
свои ворота. Спартаковец Рассказов в по
следние минуты первого периода забрасы
вает четвертую шайбу. Победили омичи со 
счетом 7 : 5.

Нередко на улице между прохожими 
Встречаются типы на этих похожие;
Обидят слабого с великой радостью,
При встрече с сильным— им не до храбрости...

Рис А. Клементьева, стихи В. Тарлычева.

Кто место первое займет — 
в класс «А» заслуженно войдет.

Рис. П. Пахолко.

У СТРЕЛКОВ МЕДИНСТИТУТА
В тире мединститута прошли межфакуль- 

тетские стрелковые соревнования. В стрелв- 
бдх принимали участие 386 студентов и на
учных работников. Общеномандное первое 
место завоевали стрелки санитарного фа
культета.

В личнЪм первенства среди мужчин побе
ды добился М. Ремезов. Он выбил 97 очков 
из 1С0 возможных. У женщин лучше всех 
выступила студентка Н. Баранова. Она вы
била 98 очков.

В результате соревнований 53 стрелков 
выполнили нормы третьего спортивного 
разряда, а 249— ГТО I и II ступеней.

З а  редактора 
А. БРАЖНИКОВ.

КУДА ПОПТИ:
ОБЛДРАМТЕАТР —  «Фабричная девчон-

«ХУДОЖЕСТВЕННЫИ» —  «Улица полна 
неожиданностей» —  в 9-15. 10-50, 12-25, 2.
3-35. 5-10, 6-50, 8-30 и 10-15 веч.

<МАЯК> —  «Дезушка дж игит» —  в 11-30 
н 3 ч. дня. «Большой и маленький» —  в 1.
4-45. 8-30 и 10-20 веч. «Весна на Заречной 
улице» —  в 6-40 веч.

«ЛУЧ» —  «Два друга, модель и подруга* 
— в 10, 3 05, 4-45 и 8-25 веч. «Большой и 
маленький» —  в 11-30. 1-25, 6-30 и 10 ч. веч.

ЦИРК — большие клоунские вечера. Уча
ствуют 10 клоунов. Разнообразная цирковая 
программа в 3-х отделениях.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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