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Центральная избира
тельная комиссия в тече
ние 17 и 18 марта полу
чила от всех Окружных 
избирательных комиссий 
по выборам в Совет Сою
за и в Совет Националь
ностей окончательные 
данные об итогах выбо
ров в Верховный Совет 
СССР пятого созыва.

Общее число избирате
лей в целом по СССР оп_- 
ределилось в 133.836.325

Комсомолец А. Пономарев еще недавно был 
учащимся Омского сельскохозяйственного технику
ма, а сейчас он уже агроном. Об этом особенно 
убедительно говорит только что полученный 
А. Пономаревым диплом с отличием.

НА СНИМКЕ: А. Пономарев после получе
ния диплома.

Фото П. Чебоксарова.

В М Е С Т О  Г О Д А  —  
ЗА Ш ЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

На одной из площадок 
Омского нефтеперераба
тывающего завода начал
ся монтаж технологиче
ской установки АВТ. 
мощность которой в два 
раза превышает мощ
ность аналогичных уста
новок.

Главный инженер 71-го 
специализированного уп
равления Министерства 
строительства РСФСР 

г 3. Я. Авинезер расска
зы вает:

— Крупноблочный ме
тод монтажа технологи
ческих установок мы при
меняем давно. Но все 
же большой объем работ 
оставался на долю верхо
лазов. Эту установку мы

начали монтировать по- 
новому.

Все без исключения 
операции, связанные, с 

оснасткой технологиче
ских колонн необходимой 
аппаратурой, будут вы
полнены на земле. Ко
лонны будут подняты и 
установлены на фунда
мент в готовом виде. Вме
сто одного года, затрачи
ваемого ранее на монтаж 
установок меньших мощ
ностей, нам потребуется 
на этот раз шесть меся
цев. Строительство тех
нологической установки 

новым методом обойдется 
на полмиллиона рублей 
дешевле.

В. ИВАНОВ.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постанов
ление об увеличении про
изводства, расширении ас
сортимента и улучшении 
качества детской одежды 
и обуви.

Достигнутые успехи в 
развитии промышленности 
и сельского хозяйства, го
ворится в постановлении, 
позволили за последние 
годы значительно увели
чить производство про
мышленных товаров. Не
смотря на это, потреб
ности населения в некото
рых товарах обеспечива
ются еще не полностью. 
Особенно ощущается не
достаток в продаже неко
торых товаров детского 
ассоотимента.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР считают, 
что наша промышленность 
располагает возможностя
ми в течение ближайших 
двух лет увеличить произ
водство детской одежды и 
обуви в таких размерах, 
чтобы полностью удовлет
ворить потребности насе
ления.

Постановлением пре
дусмотрено выпустить в 
1958 году кожаной обуви 
для детей не менее 149,5 
млн. пар (или на 27,3 
проц. больше фактическо
го выпуска 1957 г.), пине
ток — 5,8 млн. пар, чу
лочно-носочных изделий— 
310 млн. пар, трикотажно
го белья — 130 млн. 
штук, верхнего трикотажа 
— 55 млн. штук, а также 
увеличить по сравнению с 
утвержденным планом вы
пуск швейных изделий 
детского ассортимента на 
сумму один миллиард руб
лей.

Постановление обязы
вает Советы Министров 
союзных республик преду
сматривать в планах, начи 
пая с 1959 года, дальней
шее увеличение производ
ства детской одежды и 
обуви; ускорить в 1958 — 
1959 гг. строительство и 
реконструкцию 22 швей
ных, 18 трикотажных и 34 
кожевенно-обувных пред
приятий; принять меры к 
значительному увеличе
нию мощностей кожевен
ных заводов.

В 1958 году, говорится 
в постановлении, объем ка
питальных вложений на 
строительно-монтажные ра
боты по предприятиям 
швейной, трикотажной и 
кожевенно-обувной про
мышленности, увеличится 
на 195 млн. рублей.

В постановлении наме
чен ряд конкретных меро
приятий, направленных па 
значительное повышение 
качества и расширение ас
сортимента выпускаемых 
детских изделий.

Придавая большое зна
чение делу полного удов
летворения потребностей 
населения в детской одеж
де и обуви, говорится в по
становлении, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР 
обязали ЦК компартий со
юзных республик, крайко
мы и обкомы партии, Сове
ты Министров республик, 
исполкомы областных и 
краевых Советов депутатов 
трудящихся обеспечить 
безусловное выполнение 
установленных заданий и 
принять все меры к тому, 
чтобы детская одежда и 
обувь в необходимом ас
сортименте повсеместно 
имелись в продаже.

(ТАСС).

человек. В выборах депу
татов Верховного Совета 
СССР приняло участие 
133.796.091 человек, или 
99,97 процента от обще
го числа избирателей.

Во всех избирательных 
округах по выборам в 
Совет Союза за кандида
тов народного блока ком
мунистов и беспартийных 
голосовало 133.214.652 
человека, что составляет 
99,57 процента от общего 
числа избирателей, уча
ствовавших в голосова
нии. Против кандидатов 
в депутаты Совета Союза 
голосовало 580.641 че
ловек. На основании ста
тьи 88 Положения о вы
борах в Верховный Со
вет СССР 798 бюллете
ней признано недействи
тельными.

Во всех избирательных 
округах по выборам в Со
вет Национальностей зк 
кандидатов народного 
блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 
133.431.524 человека, 
что составляет 99,73 про
цента от общего числа 
избирателей, участвовав
ших в голосовании. Про
тив кандидатов в депута
ты Совета Национальнос
тей голосовало 363.736 

человек. На основании 
статьи 88 Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР 831 бюллетень 
признан недействитель
ным.

Во всех избиратель
ных округах по выборам

в Совет Национальностей 
от автономных респуб
лик, автономных областей 
и национальных округов 
из общего числа избира
телей 11.618.853 челове
ка в голосовании приня
ло участие 11.616.306 
человек, или 99,98 про
цента от общего числа 
избирателей. За кандида
тов народного блока ком
мунистов и беспартийных 
в этих округах голосова
ло 11.550.546 человек, 
или 99,43 процента от 
общего числа избирате
лей, участвовавших в 
голосовании. Против кан
дидатов в депутаты Со
вета Национальностей от 
автономных республик, 
автономных областей и 
национальных округов 
голосовало 65.704 чело
века. На основании ста
тьи 88 Положения о вы
борах в Верховный Со
вет СССР признано не
действительными 56 бюл
летеней.

Центральная избира
тельная комиссия рас
смотрела материалы по 
каждому избирательному 
округу в отдельности и 
на основании статьи 38 По
ложения о выборах в 
Берхозный Совет СССР 
зарегистрировала избра
ние депутатов в Верхов
ный Совет СССР по всем 
1.378 избирательным ок
ругам. В Совет Союза из
брано 738 депутатов, в 
Совет Национальностей— 
640 депутатов.

УКАЗ П РЕЗИ ДИ УМ А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР на осно

вании статьи 55 Конституции СССР постановляет:
созвать первую сессию Верховного Созета Сою

за Советских Социалистических Республик пято
го созыва 27 марта 1953 года в гор. Москве.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 19 марта 1958 г.

К началу навигации на Иртыше многие суда 
нашего бассейна будут переведены на жидкое 
топливо. Это во много раз облегчит труд кочега
ров. Для снабжения судов топливом строится сей
час пловучая база.

НА СНИМКЕ: газорезчик В. Захарченко рабо
тает на строительстве пловучей базы.

Фото В. Диповского.

ОМ ИЧИ ОБСУЖ ДАЮ Т ТЕЗИСЫ  

ДО КЛА ДА  И. С. ХРУЩЕВА

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
Александр Романов 

еще утром по радио слы
шал о постановлении 
Пленума ЦК КПСС, о 
тезисах доклада Н. С. 
Хрущева на сессии Вер
ховного Совета.

* Торопливо поужинав, 
он пошел в клуб. Здесь 
уже собралось много мо
лодежи. Окружив тесным 
кружком секретаря кол
хозной парторганизации 
Федора Александрови
ча Гладкова, юноши и 
девушки вели оживлен
ный разговор.

Говорил тракторист 
Федор Рац. Он недавно 
закончил в МТС ремонт 
своего «ДТ-54» и теперь, 
приехав домой, трудился

на разных работах.
— Решение правиль

ное. Теперь колхоз мо
жет купить нужные ма
шины. Доход артели в 
прошлом году превысил 
три миллиона рублей. А 
это лучше, что над зем
лей и над техникой будет 
один хозяин — колхозни
ки. Рассчитаться за тех
нику мы сможем с ново
го урожая за один год.

Его поддержал комсо
молец Анатолий Громад.

— Больше будет поль
зы, если купить нам трак
торы. Вот смотри, что 
иногда получалось: к 
комбайну вовремя не да
дут подвод или автома
шин, а директор МТС

приезжает, заставляет ко
сить и валить хлеб пря
мо на полосу. Приезжа
ют колхозные руководите
ли и требуют остановить 
агрегат: подожди, мол,
когда транспорт подой
дет, тогда и будешь ра
ботать. А почему так по
лучалось? Да потому, что 
на земле было два хо
зяина—колхоз и машин
но-тракторная станция. 
Теперь другое дело: кол
хозники с правления 
чуть что спросят строго.

Каждый высказывал 
свое мнение. Комсомолец 
Анатолий Ковалев,- трак
торист из второй брига
ды, считает,. чтб нужно 
теперь изменить програм
мы в училищах механи
зации сельского хозяй
ства.

— Следует готовить 
кадры так. чтобы каж
дый мог работать и на 
тракторе, и на комбайне.

к разбирался бы в аппа
ратуре и машинах, уста
навливаемых на фермах. 
Зима подошла, — меха
низатор на ферму. По
моги наладить подвесные 
дороги, электродоильные 
агрегаты, автопоильные 
установки. А если нуж
но, чтобы и шофером 
стать мог.

Секретарь комсомоль
ской организации третьей 
бригады Николай Хол- 
кин, считая правильным 
передачу техники в кол
хозы, высказал такую 
мысль:

— Теперь сохраннее 
будут машины. Другой 
раз увидит колхозник, 
что к трактору относит
ся механизатор нерадиво, 
и мимо пройдет. Теперь 
нет. Каждый станет стре
миться, чтобы сохранить, 
сберечь технику.

Его поддержали дру
гие. Вступил в разговор 
Александр Романов:

— Нужно только ле

том построить гаражи 
добрые. Комбайны, сеял
ки туда ставить ка зиму. 
И ремонтировать легче 
будет, не под открытым 
небом. Я хоть и животно
вод, а ведь машины на
ши будут — беречь их 
надо. ‘ #

Посыпались предложе
ния. Федор Александро
вич едва успевал запоми
нать их и отвечать на 
вопросы.

— А как будет оплата 
труда механизаторов?

— Горючее где же те
перь покупать?

— Нужно в колхозе 
иметь хорошего инжене
ра или хотя бы механика. 
Техники много, опыт

ный человек ею руково
дить должен.

— Мастерскую уже 
нынче нужно строить, 
средний и текущий ре
монт тракторов прямо в 
колхозе будем произво
дить.

" »

— А походные мастер
ские как же? В РТС бу
дут или колхоз приобре
тет?

Долго еще продолжал
ся этот деловой серьез
ный разговор в клубе. Да 
разве только в клубе. В 
каждом доме, на ферме и 
в зерноскладах, в столяр
ной мастерской только и 
было разговоров, что о 
решениях Пленума ЦК 
партии. Напряженно го

товясь к севу, борясь за 
увеличение производства 
продуктов животноводст

ва, колхозники и механи
заторы говорят:

— Правильно решила 
партия. МТС помогла 
нам стать на ноги, те
перь мы сами сможем 
владеть и управлять тех
никой. будем еще боль
ше хлеба, мяса, молока 
давать любимой Родине.

А. СТРОЙНОВ.
Колхоз «Путь Ленина»,
Черлакского района.



В К Р И В О М  З Е Р К А Л Е
(О СПЕКТАКЛЕ ОМСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

«Ф А БРИ ЧН А Я ДЕВЧОНКА»)

Евгения Солдан, которую вы видите на снимке справа, — одна из лучших 
сборщиц велопокрышек шинного завода. Девушка изо дня в день перевыпол
няет производственные задания. Вот и сейчас мастер цеха Зинаида Зак гово
рит Евгении:

— Ты хорошо потрудилась сегодня, Женя. Фото Э. Савина

В общественное стадо—120.000 телят

ПЕРВЫЕ ШАГИ— ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Перед отъездом в го

род на областную комсо
мольскую конференцию 
делегатка от совхоза 
Ш ура Федотова зашла в 
комитет ВЛКСМ.

— Попрощаться при
шла. Уезжаю. Может, по
ручение какое мне бу
дет?

— Поручение * одно: 
слушай повнимательнее, о 
чем говорить на конфе
ренции будут. Приедешь 
— расскажешь.

Прошло три дня. Вер
нулась Ш ура — и сразу 
в комитет. Мы вызвали 
всех секретарей комсо
мольских организаций от
делений, активистов. И 
девушка подробно расска
зала, как проходила об
ластная конференция, о 
чем говорили делегаты, о 
своих впечатле н и я х. 
«Вот это можно приме
нить у нас, вот это надо 
сделать», _  думал тогда 
каждый. Конечно, очень 
важное наше дело — 
закупка телят. Это бы
ло ясно всем.

Не откладывая дела в 
долгий ящик, решили не
медленно провести ком
сомольские собрания на 
всех отделениях, на них 
и договориться конкретно 
о проведении важной кам
пании. Так, член комите
та Василий Аксенов вы
ехал на второе отделе
ние совхоза. На собрании 
каждого комсомольца за
крепили за пятидворкой.

По-деловому прошло 
собрание на третьем отде
лении совхоза. Вместе с 
директором совхоза, парт
оргом и агрономом ком
сомольцы решили, как 
купать телят, в какие жи
вотноводческие помеще
ния ставить их. А на 
брании в Алексеевке тут 
ж е четыре человека за
контрактовали своих те

лят. В общем, по пла
ну (1100 телят на совхоз) 
у нас получилось, что 
каждый комсомолец дол
жен закупить два телен
ка.

Свою задачу комсо
мольцы поняли хорошо. 
Теперь нужно было ра
ботать с населением. 
Юноши и девушки прово
дили индивидуальные бе
седы с местными жителя
ми, использовали нагляд
ную агитацию, проводили 
собрания. Они доказыва
ли пользу, выгодность 
пополнения общественно
го стада. Комсомольцы 
на конкретных примерах 
показывали жителям се
ла, что даст увеличение 
общественного поголовья 
скота совхозу.

Конечно, наши комсо
мольцы постоянно помни
ли: прежде чем убеждать 
другого, сам покажи 
пример. Поэтому комсо
мольцы, имеющие хозяй
ства, в первую очередь 
законтрактовали своих 
телят. А Оля Горбуно
ва, секретарь комсомоль
ской организации пятого 
отделения, даже купила 
теленка, а затем прода
ла его совхозу.

Населейие охотно стало 
контрактовать молодняк.

Например, после собра
ния на пятом отделении 
совхоза рабочие тут же 
законтрактовали 27 те
лят. Сейчас здесь закуп
лено около 80 телят. Не
плохо идет дело на пер
вом отделении, где закон
трактовано 75 телят, на 
шестом, где куплено бо
лее 70. Появились у нас 
и «чемпионы» по закуп
ке молодняка. Вот член 
райкома ВЛКСМ, секре
тарь комсомольской ор
ганизации первого отде
ления Роза Елемеева. На 
ее счету уже 12 закон
трактованных телят.

Большую помощь в де
ле оказывают сводки. Да- 
да, именно сводки. Ком
сомолка диспетчер Аня 
Хамаза собирает их еже
дневно. И не только соби
рает, а знакомит с ними 
всех секретарей. Те в 
свою очередь оповещают 
комсомольцев.

Сейчас комсомольцы 
нашего совхоза закупили 
около 400 телят. Мы за
няли первое место в райо
не и получили переходя
щий вымпел райкома 
ВЛКСМ.

В. АКСЕНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Юрьевского 
совхоза.

Рядом с кинотеатром 
«Художественный» 
крылась необыкновенная 
вакусочная. Здесь нет 
официанток, посетителей 
обслуживают ■ автоматы. 
Стоит только получить в 
кассе жетон, подойти к 
автомату, опустить его в 
специальное отверстие- 
прорезь—и пожалуйста 
к столу.

Посмотрите на снимок. 
Этой девушке ке придет
ся потерять много време
ни иа получение завтра
ка.

Фото Э. Савина.

Как первая страница 
книги, раскрывается за

навес. С волнением смот
рит на сцену зритель: 
что нового он узнает, 
чем обогатит его спек
такль? И если речь в 
спектакле идет о нашей 
молодежи, волнение зри
теля особенно велико — 
ведь не так уж много 
можно назвать пьес, по
священных комсомоль
ской тематике.

Герои пьесы А. Воло
дина «Фабричная дев
чонка» — комсомольцы. 
Но чем дальше смотришь 
-спектакль, тем сильнее 

чувство недоумения. И 
когда занавес закрывает 
ся в последний раз, ста
новится ясно: конфликт
пьесы надуман, а облик 
комсомольских вожаков 
искажен до последней 
степени.

Главная героиня пьесы 
—работница прядильной 
фабрики комсомолка 

Женька Шульженко. Ра 
ботает она хорошо, по
стоянно перевыполняет 
нормы. От подруг отли
чает ее живой характер 
да непримиримость ко 
всякой фальши. И эти 
черты характера, прису
щие любому советскому 
юноше и девушке, поче
му-то становятся поводом 
к тому, что Ж енька де
лается «притчей во язы- 
цех». О ней говорят на 
любом комсомольском со
брании, приводят в каче
стве отрицательного при
мера на лекциях и т. д.

Однажды во время 
танцев к Женьке начи
нает приставать хулиган. 
Девушку незаслуженно- 
удаляют из клуба. Как 
же воспринимают това
рищи Женьки этот слу
чай? Оказывается, они... 
пишут в «Комсомольскую 
правду» письмо: «Нам
стыдно за подругу».

Следует заметить, что 
такое письмо никогда не 
смогло бы увидеть свет 
на страницах очень попу
лярной молодежной газе
ты. Никакая редакция 
не опубликует непрове
ренные факты, а ведь 
письмо, судя по всему, 
было явной клеветой на 
девушку.

Но какое до этого де
ло автору? И, по манове
нию' его пера, «Комсо
мольская правда» публи
кует письмо, что дает 
повод к новым нападкам 
на Женьку. В конце кон
цов девушка вынуждена 
уйти с фабрики, и никто, 
кроме подруг по комна
те, не сочувствует ей.

Произойди такой слу
чай в действительности 
—разве трудно было до
биться молодой работни
це правды? Ей на по
мощь пришли бы мастер, 
начальник цеха, комсо- 

или партийная 
организация. Но мастер 
Анна Петровна выведена 
необыкновенно черствым 
и бездушным человеком, 
начальник цеха — рас
сеян до крайности, а о 
партийной организации 
фабрики в пьесе нет ни 
слова.

Очень неприглядно

выглядят и фабричные 
комсомольцы. Вот «луч
шая, самая дружная» 
комсомольская группа. 
Но одна из девушек пока
зана ханжой, другая — 
холодной эгоист к ой ,  
третья —далекой от жиз
ни мечтательницей. Что 
же тогда думать о дру
гих, не лучших группах?!

Особенно поражает об
раз комсорга фабрики 
Бибичева. Глупец, под
халим, перестраховщик, 
болтун—какими только 
низкими качествами он 
не наделен! И такой чело
век является вожаком 
большого молодежного 
коллектива!

Бибичев показан во 
всей его неприглядности 
в самом же начале пьесы. 
Так неужели в огромном 
коллективе не нашлось 
никого, кто мог бы раз
глядеть истинное лицо та
кого комсорга? Между 
первым и последним дей
ствиями проходит дли
тельное время, а Бибичев 
так и остается на своем 
посту. А где же комсо
мольский актив, райком 
комсомола, партийная ор
ганизация фабрики? Ведь 
дело-то происходит не в 
глухом лесу, а в Ленин
граде!

Есть в начале спектак
ля характерная сцена. В 
комнату рабочего обще
жития пришли операторы 
кинохроники. Под руко
водством того же Биби
чева в комнату отовсюду 
несут цветы, дорожки, 
книги, девушек рассажи
вают в неестественных 
позах, создавая види
мость тесной дружбы. А 
кончилась съемка — и 
весь реквизит уносится, 
а среди девушек вспыхи
вает ссора. «Вот, — 
убеждает пьеса,— в жиз
ни-то ведь все не так: 
как на экране!»

Да, ненужное украш а
тельство только портит 
фильм или спектакль. Но 
нельзя и чернить нашу 
действительность, нагро

мождать отрицательные 
качества, выдавать под 
маркой критики злую ка
рикатуру. Ведь автор и 
постановщик спектакля 
поступают не лучше, чем 
придуманные киноопера
торы. Одни старались ок
расить жизнь в сусальНо- 
розовые тона, а другие 
разрисовывают ее черны
ми красками.

Вместо того, чтобы 
как-то сгладить недостат
ки пьесы, режиссер, на

оборот, подчеркивает и 
углубляет их. Что стоят, 
например, такие «наход
ки», как Бибичев, бегаю
щий по сцене с мешком 
в руках, или безвкусная, 
неуютная обстановка в 
комнате девушек? А на
сквозь фальшивая сцена 
в красном уголке? Груп- 

комсорг Леля Ком елько 
ва читает по шпаргал
ке лекцию о любви и 
дружбе, состоящую из 
казенных фраз, ” комсо
мольцы демонстративно 
зевают и перешептывают
ся. А в заключение Би- 
бичев произносит пыш
ную речь, направлен
ную... против Ж еньки 
Шульженко, которую «с 
позором вывели из клу
ба». Прямо каким-то ба
лаганом веет от этой сце
ны, и неприглядная роль 
скоморохов отведена на 
долю комсомольских ра
ботников.

Особенно много возра
жений вызывает подбор 
исполнителей. Артист Б. 
Каширин, исполняющий 
роль Бибичева, все силы 
прилагает к тому, что
бы его герой вызывал у 
зрителя либо смех, либо 
негодование. И держится- 
то он на сцене с видом 
загулявшего командиро
вочного. Явно некомсо
мольский возраст у арти
стки Л. Мамонтовой, ис
полнительницы р о л и  
групкомсорга Лели Ко- 
мельковой.

Неудачи постановки во 
многом зависят и от то
го, что во время работы 
над спектаклем творче
ский коллектив театра не 
обратился за советом и 
помощью к самому взыс
кательному судье — мо
лодому зрителю. Совсем 
не лишне было бы встре
титься артистам с комсо
мольскими работниками, 
побывать в молодежных 
общежитиях, в фабрич
ных цехах.

Есть в пьесе и удач
ные сцены, горячую сим
патию зрителей вызывает 
Ж енька Ш ульженко в 
талантливом исполнении 
артистки Е. Аросевой. 
Эти частные успехи, а 
также молодежная тема
тика и привлекают к 
«Фабричной девчонке» 
внимание зрителей. Но 
погоня за новизной темы 
привела театр к тому, 
что художественный со
вет невзыскательно отнес
ся к выбору и постанов
ке пьесы, и зрителю по
казан спектакль, где 
опошляется комсомоль
ская работа, а вожаки мо
лодежи представлены в 
оглупленном виде.

Сразу же после обще
ственного просмотра спек
такля комсомольские ак
тивисты города выразили 
резкий протест. Но ди
рекция театра не приня
ла во внимание справед
ливой критики, и сырой, 
недоработанный с п е к- 
такль, в котором жизнь 
молодежи отражается, как 
в кривом зеркале, про
должает оставаться в ре
пертуаре. И совершенно 
напрасно!

Ю. ШПАКОВ.

Письмо в редакцию

Молодежь это очень тревожит
Мы, молодые рабочие 

кирпичного завода,
выстроенного недавно 

на станции Московка, 
живем в новом общежи
тии. Бытовые усло
вия для нас созданы 
неплохие. Между собой 
мы дружим, вместе ста
раемся провести свой от
дых. Вот только для кол
лективного отдыха, для 
проведения вечеров усло
вий у нас совсем нет. От

клуба живем мы далеко, 
а в общежитии собраться 
негде: вестибюль очень
мал. Между тем, рядом с 
нашим общежитием дав
но пустует помещение, ко
торое вполне могло бы 
временно заменить нам 
клуб.

Отсутствие места для 
коллективного отдыха — 
это большой недостаток в 
организации нашего быта.

Хотелось написать еще

об одном недостатке, ко
торый относится к орга
низации труда.

Почти вся молодежь 
кирпичного завода имеет 
квалификацию, но почему- 
то многие из нас исполь
зуются на разных рабо
тах. А мы хотели бы ра
ботать по специальности.

Н. КУДРЯШОВ, 
рабочий кирпичного за

вода ст. Московка.



К БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БУДЬ ГОТОВ! На эхом снимке вы ви
дите, ребята, юных кроли
ководов Катю Федько и 
Галю Рыбину, семиклас
сниц омской школы * 
интерната № 1.

Фото Э. Савина.

№ 1. ПИОНЕРСНАЯ ГАЗЕТА —  ОРГАН ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

I
— 10 МАЛЕНЬНИХ НУНЛАХ И БОЛЬШОМ ДЕЛЕ

, ДРУЗЬЯ! |
( У нас будет своя пионер- ( 
(екая газета «Зорька»,^ 
£ рассказывающая о жизни ( 
^пионерских звеньев, отря-J

     пионеров,
/поздравляет вас, ребята,/ 
/с  выходом первого номе-^ 
/  ра газеты!
< Обо всем, что сдела- (

/лезного, пишите в свою? 
/газету по адресу: город'
^Омск, ул. Ленина, 11. ( 
/Редакция газеты «Моло-^ 
^дой сибиряк», для «Зорь-/
/ки». 

!
Областной Совет/ 

юных пионеров. /

— Щенок Ч и ж и к  бы л
очень честным, независт- 
ливым, — говорит Элла 
Ляшова. — Поэтому эту 
роль надо поручить че
стному, правдивому маль
чику. Кого вы предлагае
те?

— Бориса. Борю Же- 
лезнякова, — зашумели 
в классе. — Ему можно 
дать эту роль.

— Хорошо, — согла
шается Элла. — Пору
чим эту роль Боре. 
Дальше — Буратино...

Она не успевает дого
ворить: все ребята
поднимают руки и с 
улыбкой оглядываются 
на Витю Петракова.

...Большое, интерес
ное дело затеяли пионе
ры 3 «б» класса. Они 
создали у себя кукольный

„История ОДЯОРО ' 
килограмма мела"

Тесным кружком сидим 
мы вокруг семидесятилет
него Калистрата Зиновье
вича Лепехина. Он рас
сказывает нам, как до 
революции в селе Волчан
ке изготавливали масло.

Сбивали его вручную, 
целыми днями рабочие 
крутили сепаратор, боль
шую маслобойку и вы
жимку. «Накручивали» 

-таким образом по 15— 
16 пудов масла в день. 
А потом его отправляли 
в город к богатому куп
цу. В Омске купец про
давал масло, получал 
большие деньги, а рабо
чим за каторжный 
труд платил по 5 —6 
рублей в месяц.

Интересным был рас
сказ дедушки Лепехина: 
мы как-то особенно хоро
шо поняли, до чего 
трудно жилось рабочему 
человеку до 1917 года.

На следующий день мы 
продолжили наш сбор 
«История одного кило
грамма масла».

На этот раз мы собра
лись у входа Ольгинско- 
го маслозавода.

Мы одели белые хала
ты и стали осматривать 
одну машину за другой. 
Какие эти машины слож
ные и умные!

В конце сбора мы 
побеседовали с секрета
рем партийной организа
ции завода Устиной 
Иосифовной Мельнико
вой и мастером Петром 
Мефодиевичем Никифо
ровым.

Тсперь-то мы знаем, 
как получают каждый 
килограмм масла, какое 
это сложное и интересное 
дело. Виктор ВОЛЬФ, 

пионер, ученик 6 клас
са Волчанской школы, 
Москаленского района.

— Вот, Нурзифа, те
перь и ты октябренок, 
— говорит пионерка 
Альфия Муртазина пер
вокласснице Нурзифе 
Асановой.

В восьмой средней 
школе города Тары соз
дано две группы октяб
рят. Малыши из первого 
и второго классов, с гор
достью носят на груди 
красные октябрятские 
звездочки.

Заботливо и вниматель
но относятся к октября
там пионеры. Совет дру
жины закрепил за груп
пами старших пионеров. 
Они организуют с октяб
рятами катание с гор, иг
ры, разучивают новые 
песни, читают интересные 
книги.

театр. Здесь ребята пол-1 
ные хозяева. Они 
подбирают репертуар, 

распределяют роли среди 
«артистов», делают

куклы, декорации. У них 
все, как в настоящем 
театре: свой режиссер-

постановщик Люда Шкле- 
рук, главный художник 
Галя Заварухина, ответ
ственная за подготовку 
кукол Наташа Киреева.

Много трудностей бы
ло на первых порах у ре
бят. Собрались они го
товить куклы для пер

вой постановки «Лиса и 
заяц», а глины-то так и 
не нашли. Пришлось де
лать их из картона, бу
маги и материала. С 
увлечением трудились 
ребята. И куклы вышли 
на славу. Особенно хоро
шо получился медведь, 
сделанный Борей Желез- 
няковым. Совсем как 
настоящий!

Приступили к репети
ции. И тут вдруг ока
залось, что Галя Бы 
кова, играющая Петуха, 
не умеет кукарекать, а 
Люда Силина, исполняю
щ ая роль собачки, не 
умеет лаягь. И немало 
удивлялись дома родите
ли, когда Галя начинала 
вдруг кричать по-петуши- 
ному, а Люда лаять по- 
собачьи. Но это было

Часто у октябрят мож
но увидеть ученицу пято
го класса пионерку 
Альфию Муртазину. С 
ней им не скучно, и 
малыши с первых же 
дней полюбили Альфию. 
Но она не только развле
кает их. Как заботливая 
мать, следит Альфия, что
бы ее октябрята были 
всегда чистыми, опрятны
ми, аккуратными. Ведь 
недаром говорится: октяб
рята — прилежные ре
бята.

Вот они на снимке, 
ее маленькие товарищи: 
Нурзифа Асанова, Ш а
миль Бакиров, Камиль 
Агафуров.

Текст и фото 
Б. Рождественского.

н е о б х о д и м о ,  так тр 
бовало дело, и девоч 
упорно репетировали.

Первое выступлен 
кукольного театра пр 

шло с большим успехо 
Ребят стали приглаша 
со спектаклем в друг 
школы. И везде их встр 
чали с радостью. А 
смотре художественн 
самодеятельности вс 

классов школы выст} 
ление кукольного теат 
оценили отметкой «о 

лично».
Эта оценка дана 

только мастерству юнь 
артистов, но и всем 

тому, чему они науч 
лись в кружке, том 
большому делу, котор 
затеяли пионеры.

Теперь в репертуа 
театра уже две ру 
ские народные сказк 
«Лиса и заяц» и «Кот 
лиса». Сейчас ребя 
работают над постано 
кой третьей сказки «В 
хорошо, что хорошо ко 
чается».

В. МИХАЙЛО
Ж елезнодорожная шк 

ла №  13.

В Большеуковском Доме пионеров работает 
кружок изобразительного искусства, которым ру
ководит хороший друг ребят Георгий Николаевич 
Остапенко. Юные художники знакомятся с кар
тинами известных художников, учатся рисовать 
с натуры. Фото Э. Савина.

ЗВЕНО ЮНЫХ 
АРТИСТОВ

Во втором отря 
3 «а» класса есть зве 
художественной самод 
тельности. Звено нас 
тывает 15 пионеров. В 
ребята учатся на четв 
ки и пятерки.

Пионеры с больш
охотой разучивают п 
ни, танцы, стихи, ф 
культурные номера, 
стушки на школьн 
темы, пьесы...

Пионеры уже да 
очень много концерт 
они выступали на ком 
мольских вечерах, 
пионерских и октября
ских утренниках, 

избирательном участке.
Звено художественн 

самодеятельности взя 
шефство над киноте
ром имени 22 декаб 
1918 года. Каждое 
скресенье выступают 
бята перед зрителям 
От дирекции кинотеат 
они получили благод 
ность.

н. клюкин
старшая пионервожа
тая школы №  67.
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Так называется тиму
ровская команда Почеку- 
евской средней школы 
Тарского района. Все ре
бята из этой команды 
носят на рукаве зеленую 
стрелочку. Тимуровцы 
взяли шефство над кол
хозным парником и регу
лярно заготовляют для 
него дрова. С большим 
желанием ребята помога
ют престарелым: раз

гребают снег, носят во
ду... А для малышей се
ла они соорудили кару
сель на льду.

Г. ДАНИЛОВА, 
старшая пионервожа
тая.

К а к  р е б я т а  о б м а н у л и  з и м у ,
Окна покрыты мороз

ным узором, а школьный 
псвар Майя Ивановна 
Муха, словно не замечая 
этого, говорит ребятам:

— А ну-ка, нарежьте 
лучку да побольше.

" И через полчаса Нина 
Гурова приносит в кух
ню таз со свежим луком: 
густо - зеленым, соч
ным, прямо с грядки.

А как же морозная 
сибирская зима? Очень 
просто: ее ребята не пу
стили в школьную теп
лицу — там зелено, свет
ло и тепло.

Не только лук растет 
в больших * ящиках с 
землей. Юннаты собрали

урожай салата, а на 
майском праздничном 
столе у них уже будут 
свежие огурцы и поми
доры.

Пионеры внимательно 
следят за развитием рас
тений, сами проверяют 
семена на всхожесть, пи
кируют рассаду.

Много трудятся в теп
лице ученики пятого 
класса. По программе 

они ’ проходят ботанику, 
и знания, полученные 
на . уроках, закрепляют 
в юннатском кружке. Они 
знают не только строение 
растений, но и как нуж
но за ними ухаживать.

подружились с кроликами, пчелами и лисицами
Наше хозяйство пока 

невелико: около 60 кро
ликов и 7 пчелиных уль
ев.

Но у юных кроликово
дов и пчеловодов боль
шие планы. К концу 1958 
года они обязались 
сдать государству 400

!
кроликов и поставить 
на пасеке еще 35 уль
ев.

Сейчас в пионерском 
хозяйстве п о я в и л и с ь  
черно-бурые лисицы. Ре
бята будут заниматься 
разведением этого цен
ного зверька.

а п у с т ы р ь  п р е в р а т и л и  в с а д
Когда мы впервые 

приехали на наш подсоб
ный участок, у многих 
опустились руки. Куда 
ни глянешь — пыльный, 
заброшенный пустырь. Не 
было ни одного кустика, 
который защитил бы их 
от пыли.

И все-таки ребята по
любили свой «сад». Рабо
тали с утра до вечера: 
построили сторожку, ого

родили участок кленами, 
высадили 30 тысяч ку
старников и деревьев.

Наступит весна — за
цветет прежний пустырь. 
И уже в этом году пионе
ры будут собирать здесь 
смородину, малину, ябло
ки первого урожая.

Ф. ЛИПЧИНСКАЯ, 
учительница школы- 
интерната №  1.

ф  с Ж и ш к а  и  о  к н и ж к а

Как-то раз
пятиклассник 

Черемушкин Мишка 
В школе взял почитать 

интересную книжку. 
Все в ней было красиво, 

нарядно, опрятно — 
И держать-то в руках 

ее было приятно. 
Руки Мишки

от грязи и клякс
не отмыты,

А уже
с принесенною книгой 

сидит он. 
Разъяснений не надо— 

всем будет понятно, 
Почему на листах

сине-бурые пятна. 
Чтобы долго потом 
не искать, не трудиться, 
Мишка, кончив читать, 

загибает страницу. 
Он и книгу согнул, 

переплет не жалея, 
«Что-то рвется внутри... 
Ладно, после подклею».

Это он
в нарушение

всяческих правил 
Восклицательных

знаков 
повсюду наставкл. 

Книгу он не берег 
и бросал 

где попало, 
И она к пятилетнему 

брату попала. 
Увлечен рисованием

маленький Вася, 
Как хотел, как умел, 

все картинки раскрасил, 
И тогда лишь, 
взглянув на несчастную 

книжку, 
Глубоко и серьезно 

задумался Мишка: 
Как же эту растрепу,

неряху, калеку 
Он вернет 
в свою школьную

библиотеку?

В. СИДОРОВА.



Закончились соревно
вания по борьбе на 

первенство Центрального 
совета «Водника». Хоро
шо провел встречи омич 
мастер спорта Кукарцев/
Он не имел ни одного 
поражения и одержал 
победу в своей весовой 
категории.

В легчайшем весе осо
бенно интересной была 
встреча перворазрядников 
омича Крысова и ста
линградца Сидорова. В 
первые минуты ни одно
му из борцов не удава- няли омские борцы — ные попытки вырваться,
лось добиться решающе- Крысов и Грузных. С та- Но поздно. Бросок!..
го перевеса. ким же результатом за- По баллам победил

— Давай, Петя, под- кончили встречу полу- Кудинов,
нажми, — подбадривали легковесы. Сильнейшими В полутяжелом весе
зрители земляка. оказались омич мастер омский мастер спорта

Крысов выиграл по спорта Рождественский и Громыко без труда ту-
очкам. перворазрядник Ларио- шировал всех своих со-

Первые два места за- нов. перников.
Вничью закончилась В тяжелом весе первое

встреча легковесов пер- и второе места заняли
воразрядника омича Куз- омские перворазрядни-
нецова и москвича ма- ки Бояринцев и Бочи-
стера спорта Шаталина. нин.

Для омича Кудинова Команда омичей, как и
особенно примечательной в прошлом году, завоева-
была встреча с мастером ла звание чемпиона
спорта Давыдкиным. В Центрального совета

1955 году он выиграл у «Водника»,
него, Давыдкйн хочет На снимке: тренер
взять реванш. В стойке Ю. Я. Сапожников позд-
оба борца не могут про- равляет своего ученика
вести ни одного приема. Валенкова с выполнени-
Но вот мастер спорта ем нормы мастера спорта,
опускается в партер. Ку
динов преображается. Он В. ГРИВИН,
резко обхватывает про- студент института физ-
тивника в туловище. Да- культуры,
выдкин делает отчаян- Фото В. Конокотина.

1 к о о т □ о■
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C.Jbt. 3jj/yeHJi# iiL ,
Млршаи, СовеШмоьо Союза,

В О Т  это
П О Б Е Д А !

Прославившийся своей 
жестокостью, UI к у р о 
мнил себя полководцем 

нового времени и питал 
зависть к славе других, 
в частности и к темной 
славе генерала Мамонто
ва. Он считал себя за
воевателем Воронежа и 
был недоволен приходом 
в город Мамонтова, так 
как опасался попасть в 
его подчинение. Отноше
ния между Ш куро и Ма
монтовым обострились с 
первых же дней, когда 
сотни Шкуро встретили 
мамонтовцев пулемет
ным огнем при их подхо
д е  к Воронежу.

После отъезда Мамон
това из Воронежа Ш ку
ро полностью взял власть 
В свои руки. Бур
жуям, спешившим ng- 
скорее убраться из горо
да, он назидательно го
ворил:

— Куда ж вы спеши
те, мы здесь навечно, а 
конницу Буденного, ес

ли она еще не убежала, 
я разгромлю.

Все это было учтено 
при составлении письма 
Ш куро. Письмо писали 
все, как в свое время ка
заки турецкому султану: 
не стесняясь в выраже
ниях, не придерживаясь 
дипломатических тон
костей.

Если исключить не
которые чересчур кра
сочные выражения, то 
содержание письма бы
ло . примерно такое:

«Завтра мною будет 
взят Воронеж. Обязываю 
все контрреволюционные 
силы построить на пло
щади Круглых рядов. 
Парад принимать буду я. 
Командовать парадом 
приказываю тебе, бело
гвардейский ублюдок. 
После парада ты за Есе 
злодеяния, за кровь и 
слезы рабочих и кресть
ян будешь повешен на 
телеграфном столбе там 
же, на площади Круглых 
рядез. А если тебе па
мять отшибло, то напо
минаю: это там, где ты, 
кровавый головорез, ве
шал и расстреливал тру
дящихся и красных бой
цов.

Мой приказ объявить 
всему личному составу 
Воронежского белогвар
дейского гарнизона. Бу
денный».

Переслать письмо ге
нералу Ш куро не пред
ставляло особой труд
ности. Наши разведчики 
часто пробирались в Во- 

'  ронеж и отлично знали, 
" где расположен штаб 

Шк-уро. Отвезти письмо 
взялся один из наших 
храбрецов Олеко Дундич.

Иван Д.митриевич Дун
дич, как его у нас звали 
на русский лад, — чело
век легендарной славы. 
Биография его широко 
известна. Пересказывать 
ее не буду. Скажу толь
ко, что к нам он попал 
со своим интернацио
нальным эскадроном под 
Царицыном и вскоре же 
стал у нас всеобщим лю
бимцем как прекрасный 
командир и товарищ.

(Продолжение. Начало в 
Ш  28, 29. 31. 32, 33;.

Особенно восхи
щала нас его 
бесстрашная бое
вая дерзость. 
Помню, это было 
ранней весной 

1919 года, когда мы ве
ли напряженные бои на 
Маныче. Дундич тогда 
командовал 19-м полком, 
сменив раненого и от
правленного в госпиталь 
Стрепухова.

Однажды ночью я вы
звал к себе командиров 
полков на совещание. И 
пока мы совещались, 
полк Дундича под дав
лением противника ото
шел. Дундич не знал об 
этом и на рассвете от
правился с ординарцем к 
месту прежнего располо
жения своего полка. 
Въезжая в село, он уви
дел на площади у церк
ви полк казаков. Отли
чить издали, свои эго 
или чужие, было трудно, 
так как полк Дундича 
тоже был казачий. Но 
группу офицеров, стояв
ших перед строем полка, 
он сразу разглядел.

— Видишь, — указал 
Дундич ординарцу в сто
рону церкви, — пока мы 
с тобой ездили, в наш
полк пробрались белые 

офицеры и агитируют 
бойцов! Я им сейчас по
агитирую!

И Дундич карьером 
устремился на стоявших 
перед строем офицеров. 
Скакавший за ним орди
нарец вскоре понял все 
и крикнул:

— Товарищ Дундич! 
Тут же все белые!

Но Дундич уже рубил 
направо и налево.

Услышав имя Дундича 
и опомнившись от неожи
данности, белогвардейцы 
закричали: «Дундич!

Дундич! Хватайте его 
живым, держи эту сата
ну!»

Под Дундичем убили 
лошадь, но он вскочил 
на коня одного из заруб
ленных им офицеров. 
Его хватали за рукава и 
полы бекеши, изорвали в 
клочки гимнастерку, пы
тались выбить из "седла. 
Вторая лошадь свали
лась под ним, но он, про
должая сражаться, извер
нулся, сбил офицера и 
прыгнул на третью. Под
няв лошадь на дыбы, он 
вырвался и ускакал, ос
тавив в руках поражен
ных его дерзостью бело
гвардейцев клочки гим
настерки и бекеши.

В штаб корпуса Дун
дич примчался с окровав
ленной шашкой в руке, в 
разорванной нижней ру
башке и с каким-то чу
дом удержавшимся на 
шее смушковым воротни
ком бекеши.

Таким вот был Дун
дич, взявшийся .передать 
наше письмо генералу 
Шкуро, и в тот же день 
вечером, переодевшись в 
форму белогвардейского 

офицера, поехал в Воро
неж...

Не знаю уж, повлияло 
ли на Шкуро наше пись
мо, рассчитанное на то, 
чтобы привести его в 
ярость, но он, как и 
ожидалось, решил вос
пользоваться тем, что 
Конный корпус выдвн- 

I нулся впер?д с откры

тым флангом, что глав
ные силы 8-й армии еще 
не подтянулись к Воро
нежу и что между 8-й и 
13-й армиями был боль
шой разрыв.

На четвертые сутки 
нашего ожидания, когда 
дождь перестал и на сме
ну ему пришла теплая 
погода, а с нею и плот
ные, непроглядные тума
ны, Ш куро перешел в 
наступление. Ночью 19 
октября его конные час
ти выступили из райо
на Бабяково, Новая Ус- 
мань и на рассвете под 
прикрытием тумана вор
вались в село Хреновое 
и потеснили заслоны 6-й 
кавалерийской дивизии. 
Но этот успех белогвар
дейцев был очень крат
ковременным. Получив 
сведения о нападении 
белых на Хреновое, на
чальник дивизии Апана
сенко развернул главные 
силы дивизии в боевой 
порядок и перешел в 
контрнаступление. Тем 
временем 4-я дивизия, 
поднятая по тревоге, 
спешно выступила в на
правлении села Новая 
Усмань на помощь 6-й 
дивизии. Удачным ма
невром Городовиков вы
вел свои части в тыл про
тивника, связанного боем 
с 6-й дивизией, и нанес 
белогвардейцам внезап
ный удар. Сильный ту
ман не позволял ни нам, 
ни противнику применять 
пулеметы и артиллерию, 
поэтому бой с первых 
же минут принял харак
тер ожесточенной сабель
ной рубки. Зажатые с 
фронта и тыла, белые 
не выдержали натиска 
наших частей и, оставив 
село Хреновое, в панике 
побежали в направлении 
Воронежа, бросая заст
рявшую в грязи артилле
рию, пулеметы, санитар
ные линейки. Однако ло
шади противника, изну
ренные ночным маршем 
по тяжелой дороге, уже 
не могли соперничать в 
резвости с лошадьми на
ших бойцов. Путь отступ
ления белоказаков был 
устлан их трупами.

Преследование против
ника велось до реки Во
ронеж, где наши передо
вые части были останов
лены огнем автоброневи
ков и бронепоездов, вы
двинутых Ш куро для 
прикрытия своей конни
цы. Кроме того, со сто
роны Сомово, при под
держке бронепоездов, пе
решла в контрнаступле
ние пехота противника, 
стремясь нанести фланго
вый удар нашей 6-й ди
визии, занявшей село 
Бабяково. Но белогвар
дейская пехота зарва
лась слишком далеко и 
оказалась полностью вы
рубленной подошедшей 
бригадой 4-й кавалерий
ской дивизии. Наиболее 
эффектно действовали 
бронепоезда противника. 
Один из них, скрытый в 
выемке железной дороги 
между Воронежем и 
станцией Отрожка, об
стреливал наши части, 
занявшие оборону по 
левому берегу реки 
Воронеж, и те, что на
ступали вдоль железной 
дороги на станцию От
рожка.

(Продолжение следует).

ОБЛДРАМТЕАТР — «Фи- 
лумена Мартурано».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Орлёнок» — в 9-30. 1-05,
4-45 и 6-25 веч. «Из моей 
жизни* (цветной) — 11-10.
2-45, 8-10 и 10-15 веч.

«МАЯК» —  «Девушка с 
коробной» — в 11-30 3 и 
6-40 веч. «Улица полна не
ожиданностей» — в 1, 4-45. 
8-30 и Ю ч. веч.

«ЛУЧ» — «Улица полна 
неожиданностей» — в 10. 3 
и 8-30 веч. «Трое на хуто
ре* — в 11-30. 1-20, 4-45.
6-45 и 10 ч. веч,

ЦИРК — аттракцион «Мед
вежий цирк». Дрессиров
щик лауреат М еждународ
ного фестиваля циркового 
искусстьа в Варшаве за- 
служ. артист РСФСР Вален
тин Филатов. Новая цирко
вая программа.

Редактор 
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

КУДА П О Й ТИ :

Свой трудовой день бок
сер - перворазрядник 

Михаил Завьялов начи
нает всегда с зарядки. 
В половине седьмого ут
ра его уже можно видеть 
в общежитии. Неразлуч
ными спутниками его яв
ляются гантели, скакалка 
и мяч.

Михаил — неоднократ
ный чемпион спортивного 
общества «Трудовые ре
зервы», победитель
первенства Омска 1956 

года среди юношей.
На снимке: Михаил

Завьялов на тренировке.
Текст С. Бочанцева, 

фото И. Калача, 
курсантов Омского 
речного училища.

Из Новосибирска воз
вратилась команда уча
щихся техникумов Ом
ского совнархоза. Моло
дые спортсмены заняли 
первое место по стрельбе, 
баскетболу и конькам. 
Они завоевали также об
щее первое место и полу
чили кубок Новосибирско
го совнархоза.

* * *
В предварительных 

зимних волейбольных иг
рах на первенство горо
да среди мужчин и 
женщин право участия 
в финале завоевали 
команды Куйбышевского 
района, клуба имени Во
рошилова, шинного заво-

СМОТРИТЕ НЯ ЭКРЯНЯХ
Омская контора «Кинопронат» поназыва&т с сегод

няшнего дня ноаый художественный фильм

да, завода «Омэлектро- 
точприбор» и другие.

На днях начался ро
зыгрыш, в котором уча
ствуют 53 коллектива. 
Команда ДСО «Труд» 
после двух туров идет 
впереди. * * *

В личном первенстве 
Тюкалинска по шахма
там приняло участив 
около 20 шахматистов. 
У мужчин первое место 
занял преподаватель 

сельхозтехникума В. Бол
дырев, второе — работ
ник райкома партии 
С. Михайлов. Он выпол
нил норму второго спор
тивного разряда.

У женщин победи
тельницей оказалась В. 
Ноздрачева.

* * *
Состоялась товарище

ская встреча по баскет
болу между командами 
Омского и Алтайского 
медицинских институтов. 
Игра мужских команд за
кончилась победой оми
чей со счетом 46:43. Сту
дентки-омички также вы
играли встречи. Счет иг
ры — 48:15,
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