
ПОДВИГ Н А Р О Д А
Тринадцать лет на

зад — 9 мая 1945 
года советский народ 
одержал великую исто
рическую победу над 
гитлеровской Герма, 
нией.

Длившаяся несколь
ко лет Великая Оте
чественная война яви
лась серьезнейшим ис
пытанием для Советско
го государства и его 
Вооруженных Сил. Со
ветские люди с честью 
отстояли свободу и 
независимость своей 
Отчизны. Они спасли 
от угрозы фашистского 
порабощения многие 
европейские страны.

По призыву великой 
партии коммунистов 
вся наша страна под
нялась на борьбу с 
врагом. Воины армии, 
показывая образцы ге
роизма, отстаивали 
каждую пядь родной 
земли. На восток спеш- 

, но перебазировались 
сотни промышленных 
предприятий. В тылу 
у врага разгорелось 
пламя партизанской 
войны.

В первый же год 
войны героической 
победой под Москвой 
Советская Армия разве
яла миф о непобедимо
сти гитлеровской воен
ной машины. В 1942 
году в грандиозном 
сражении под Сталин
градом наша армия ок- 

i  ружила и уничтожила 
330-тысячную группи- 

% ровку врага. В войне 
$ наступил коренной пе

релом.
Летом 1943 года 

победой под Курском в 
i летопись Советской Ар

мии была вписана но- 
; вая замечательная 

страница. Гитлеровские 
захватчики стремитель- 

Ь но побежали назад, в 
свое фашистское ло- 

К гово.
Новые великие побе

ды принес советско
му народу 1944 год. А  
вслед за ним, в мае

1945 года, советские 
войска вошли в Бер
лин. Грандиозная бит
ва завершилась безого
ворочной капитуляци
ей гитлеровской Гер
мании.

Не счесть ратных 
подвигов советских лю
дей в годы войны. На
всегда останутся в па
мяти народной имена 
Зои Космодемьянской 
и Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова 
и Олега Кошевого, а 
также сотен и тысяч 
других молодых героев, 
чьи подвиги явились 
образцом отваги и ге
ройства, беззаветного 
служения любимой Ро
дине.

За массовый геро
изм, проявленный в 
годы Великой Отечест
венной войны, а также 
за большую воспита
тельную работу среди 
молодежи Всесоюзный 
Ленинский Коммунис
тический Союз Моло
дежи был награжден 
высшей наградой От
чизны — орденом Ле
нина.

Много замечатель
ных дел вписала в ле
топись победы над вра
гом и молодежь в 
тылу. Она самоотвер
женно трудилась на 
фабриках и заводах, в 
колхозах и совхозах, 
днем и ночью ковала 
победу над врагом.

Вдохновителем и ор
ганизатором всемирно- 
исторической победы 
советского народа яви
лась великая партия 
коммунистов. Это она 
послала на фронт бо
лее половины своего 
состава. Это ее члены 
шли в первых рядах 
жарких атак. Партия 
вела большую органи
заторскую и воспита
тельную работу в ты
лу.

Давно уже минули 
военные годы. Совет
ские люди заняты мир
ным созидательным

трудом. Они возводят 
светлое здание комму
низма. Но империали
сты пытаются вновь 
навязать человечеству 
войну, ввергнуть его 
в пучину кровавой бой
ни. На страже Родины, 
на страже мира бди
тельно стоит Советская 
Армия — любимица 
народа. Она свято ох
раняет мирный труд 
советских людей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П у с т ь  
шумит 

л и ств а !
Горячо взялись комсо

мольцы Центрального рай
она за посадку деревьев 
на улицах. Шепелевский 
сквер необычно оживлен 
— сюда пришли 400 ком- 
сомольцев-студентов ме
дицинского и автодорож
ного институтов. Моло
дежь копает ямы для по
садки деревьев и траншеи 
для кустарников.

На пляже Централь
ного района каждый час 
работают по 100 комсо
мольцев. Хорошо трудят
ся учащиеся медицинско
го училища №  3 во главе 
с секретарем комсомоль
ской организации Вла
диславом Дворжецким, 
финансово - кредитного 
техникума под руководст
вом Генриха Абрамчука 
и швейно-технологическо
го техникума (секретарь 
комсомольской организа
ции Евдокия Мамичева).

Не отстают от своих 
старших товарищей и 
школьники. Активно при
нялись за озеленение 
района учащиеся школы 
N° 12, которые работают 
в Шепелевском сквере.

В 13-й школе, которая 
на первомайскую демонст
рацию шла с девизом 
«Озеленим родную шко
лу», составлен подробный 
план озеленения школьно
го участка и прилегающих 
улиц. Работы уже нача
лись, участок вокруг шко
лы преобразился.

Большие работы по озе
ленению ведутся на стро
ительной площадке в 
Сибниисхозе, где будет 
размещен студенческий 
городок медицинского ин
ститута. Комсомольцы вы
садят здесь около 600 де
ревьев и кустарников, 
прокопают кювет протя
женностью 3 километра.

По всему району будет 
высажено в нынешнем

году более 100 тысяч 
деревьев и кустарников.
Весной намечено высадить 
3 5 —40 тысяч деревьев.

Комсомольцы района 
дали слово в течение не
дели выполнить план ра
бот по озеленению района.

Э. КОРОЛЕВА, 
юнкор.

С д е л а н о  
комсомольцами

Прямой стрелкой тя
нется широкая асфальти
рованная аллея. По обе 
ее стороны яркими при
чудливыми узорами ра
дуют глаз пышные цвет
ники, среди которых рас
ставлены красивые скуль
птуры. Восемь ровных 
прямоугольников густых 
зеленых насаждений об
рамляют шахматный клуб, 
библиотеку, читальню, 
уголок тихого отдыха, где 
расставлены удобные шез
лонги.

Так будет выглядеть 
летом аллея в Парке 
культуры и отдыха Ок
тябрьского района, кото
рой дано имя «Комсомоль
ская». Она проложена в ’ и Черлаке. 
направлении от главного 
входа к озеру у летнего 
кинотеатра. Эта аллея бу
дет одной из самых наряд
ных в парке.

Комсомольскую аллею 
делают комсомольцы, 
молодежь Октябрьского 
района. Ежедневно зве
нят в парке веселые голо
са, со смехом и шутками 
идут сюда на работу юно
ши и девушки. Более 
трехсот комсомольцев 
промышленных предприя
тий района уже потруди
лись в парке. Особенно 
хорошо поработали юно
ши и девушки шинного 
завода, кордной фабрики 
и других предприятий.
В парке выкопано более 
двух с половиной километ
ров траншей для кустар
ников, идет высадка са
женцев. Скоро в парке 
появится более 30.000 но

вых деревьев к кустарни
ков, высаженных руками 
молодежи.

Б о л е е
миллиона
Большие работы по озе

ленению городов и сел об
ласти была проведены в 
минувшем году. Высаже
на 741.000 деревьев и 
кустарников, заложено 6 
новых районных садов и 
10 скверов, установлено 
почти 23 километра огра
ды вокруг зеленых нахож
дений.

В нынешнем году пред
стоят еще более значи
тельные посадки. В обла
сти будет высажено более 
миллиона деревьев и ку
старников. Во всех горо
дах и районных центрах 
области будут устроены 
сады и парки. В Калачнн- 
ске, Любино л  Крути же 
уже закладываются боль
шие лесопитомники, кото
рые впоследствии будут 
превращены в парки куль
туры и отдыха. Такие же 
питомники появятся в 
этом году в Называевске

M O y J J r iQ ?  _
ПОСАДИЛ ДЕРЕВЬЕВ?

ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Себя не хвалим:

знает зеяк — 
Нам равных нет

по силе. 
Мы били западных

вояк,
Затем восточных били. 
И если нового врага 
Громить придется,

что же? 
Жизнь патриоту дорога. 
Но Родина — дороже.

СЫНЫ о т ч и з н ы
Не костры гасили —

войны!
А затем,

тверды и стсшсл, 
Отомкнув штыки

спокойно, 
Мы отправились

па стройка. 
И опять работать

стали.
Нам, солдатам

закаленным, 
Прикрепляются медали 
К трудовым

комбинезонам. 
Как сыны

страны могучей 
Мы на вахте Мира

зорки,
Но храним

на всякий случай 
фронтовые гимнастерки!

Д Р У Ж Б А
Солдатская дружба

крепла 
В огне фронтовых

дорог. 
Я вместе с тобой

до пепла 
Мосты к отступление

сжег.
С тобою, зноем палимы, 
Завьюженные зимой.
От Волги

к Берлину шля мы, 
И снова, товарищ мой, 
Шагаем в красе

и силе —  
Строители мирных лет. 
Шинели мы износили, 
А дружбе износу нет!

И. ИЗМАЙЛОВСКИП.

На этом снимке 
фотоаппарат нашего 
фотокорреспондента за
печатлел Нэлли Юрье
ву и Ульяну Абрамо
ву. Обе девушки — 
комсомолки. Кто они? 
Нэлли и Ульяна учат
ся в железнодорожном 
училище №  1, в ско
ром будущем станут 
электромонтерами, а 
сейчас пока что прохо
дят практику на Кор- 
миловской тяговой под
станции. Дела у них 
идут успешно. Посмот
рите, с каким внимани
ем и интересом они на
блюдают за показате
лями электроприборов.

Фото Э. Савина.

В прошлом году в шко- 5 «а» класса. Зимой они ца вашей школы Тоня 
ле №  37 стали создавать- делали им ледяную гор- Чернакова. Она вызывает 
ся первые тимуровские ку, сейчас читают книж- на дом врача, убирает в 
команды. Вначале в эти ки, играют с ними. комнате, готовит обед,
команды входили тройки, Много благодарностей От всей души благодарю 
пятерки, но постепенно в адрес школы приходит учителей, пионерскую ор- 
команды росли, пополня- от коллективов детских ганизацию за то, что они 
лись новыми членами. садов, пенсионеров, про- сумели воспитать такую 

А недавно ребята со- живающих в Куйбышев- отзывчивую девочку, как 
брались на свой первый ском районе, над которы- Тоня Чернакова. З а  все 
тимуровский слет. ми шефствуют Тимуров- спасибо Тоне!»

Хорошо работает ти- ские команды. А коллектив воспитате-
муровская команда Вот одно из писем, при- лей детского сада №  55
6 «а» класса. Она взяла шедшее недацно в школу, просит пионеров 3 «б» 
шефство над пенсионера- Пенсионерка Н. Д. Лог- класса приходить к ним и 
ми дома по улице Ла- виненко пишет: «Мне 78 на будущий год. 
герной №  47. Пионеры лет. Больше месяца я Большую работу про
моют полы, носят воду, больна, ничего не могу водят тимуровские коман- 
ходят в магазин за про- делать. Ж иву одна. Сыно- ды школы. И в этой их 
дуктами. вья погибли в годы Оте- первой работе хочется по.

Пятьдесят один раз хо- чественной войны. Но я желать им больших усле
дили к своим малень- не чувствую одиночесг- хов. 
ким друзьям из детского ва. Каждый день ко мне
сада Jsfe 36 тимуровцы приходит четвероклассни- Э. УГЛИКОВА.

А Г И Т Б Р И Г А Д А  
Н А Ш Е Г О  К Л У Б А
Ежегодно, особенно в период важнейших сель- 

нехозяйственных кампаний, мы создаем при клу
бе агиткультбригаду. Она бывает обычно в соста- 
е 6—8 человек. Как правило, кроме участников 
амодеятельности, в нее входит лсктор-беседчик. 
7сред началом каждого концерта он проводит нг- 
ольшую лекцию или беседу по различным теку

щим вопросам, информирует колхозников о ходе 
оревнования в районе, области.

В концертную программу включаем песни, тан- 
ы, небольшие инсценировки, частушки на мест- 
ые темы.
Активные участники агитбригады — учителя 

Состицина и Иванова, воспитательница Полян- 
кая, библиотекарь Басклеева. комбайнер Гри- 
орьсв, бригадир тракторной бригады Скоромных. 

Начался весенний сев. Нынче колхозники вме- 
те с механизаторами, пришедшими из МТС, вы- 
тупают в поход за получение высокого урожая 
сех сельскохозяйственных культур.
Наш долг — как можно лучше обслужит■> тру

жеников полей, чтобы они после трудового дня 
могли хорошо и культурно отдохнуть.

Поэтому мы еще с марта начали готовить с 
гитбригадой интересную концертную программу, 
роводить репетиции.

А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
заведующая Орловским сельским клубом, Тар
ского района.



У Ч Х О З -К А Ж Д О Й
В последние годы 

наши школы успешно 
идут по пути сближе
ния теории с практи
кой. Растет потреб
ность расширять про
изводственное обуче
ние, а для этого каж
дой школе нужна со
ответствующая база.

Возьмем, например, 
пришкольный учебно
опытный участок. Уко
ренившаяся в настоя
щее время практика 
иметь участок до двух 
га уже не удовлетво
ряет сельскую сред
нюю школу. Во-пер
вых, потому, что на та
кой земельной площа
ди нельзя применить 
современную сельско
хозяйственную техни
ку и учащиеся стар
ших классов не могут 
пройти все практиче- 
ские работы по маши
новедению. Во-вторых, 
от такого пришкольно
го участка мало поль
зы, он не дает дохо
дов, что обычно отри
цательно сказывается 
на материальной базе 
школы.

Поэтому мы отсту
пили от существующей 
традиции: оставили
пришкольный учебно
опытный участок пло
щадью 2  га (он сущест
вует у нас пять лет) 
для учащихся началь
ных и 5 —7 классов, 
а для учащихся стар
ших классов завели 
учебно-опытное хозяй
ство площадью 15 га. 
Это было в прошлом 
году, в марте. Полу
чив из госземфонда 
землю, мы сразу же 
приступили к подго
товке и проведению ве
сенне-посевной кампа
нии. К этому времени 
у нас уже имелся трак
тор, пятикорпусный 
плуг, но не было сеял
ки, семян на такую 
площадь.

Мы обратились в 
местные хозяйственные 
организации, и нам но- 
моглн. Правление кол
хоза имени Чапаева 
выделило нам семян 
кукурузы, сеялку,
правление колхоза име
ни Орджоникидзе — 
нужное количество се
менной пшеницы и ов
са, а заготконтора рай
потребсоюза енабдила 
нас семенами картофе
ля.

Работа в учхозе 
проводилась под руко
водством преподавате

льницы практикума по 
сельскому хозяйству и 
машиноведению агроно- 
ма 3. Безотеческих, ко
торая была назначена 
заведующей учхозом. 
Из Саргатской МТС 
был приглашен толь
ко один тракторист. 
Помощниками его бы
ли учащиеся, которые 
выполняли все осталь
ные работы. При 
вспашке учащиеся 
8-х классов по оче
реди работали прицеп
щиками, при посеве 
зерновых — сами ре
гулировали сеялку. 
Они выполнили ряд 
практических работ по 
программе практикума 
по сельскому хозяй
ству. Всего было по
сеяно 8  га пшеницы,
4.5 га овса, посажено
1.5 га картофеля, гек
тар кукурузы.

Летом учащиеся 8 — 
9  классов нашей шко
лы проходили произ
водственную практику 
на полях колхозов и 
совхозов района, в 
учебно-опытном хозяй
стве школы. В учхозе 
бригада учащихся уха
живала за посевами: 
полола, окучивала, 
проводила опыты.

Организаторами и 
вдохновителями летней 
практики были ком
сомольцы. Хорошо по
трудились летом быв
шие девятиклассницы 
комсомолки Раиса 
Дрючина, Дина Гейн- 
рнх, Эльвира Луговик 
и многие другие.

Учащиеся не толь
ко хорошо работали, 
но и весело отдыхали, 
загорели, набрались 
сил и здоровья.

Кропотливый труд 
учащихся не пропал 
даром. Осенью собра
ли богатый урожай. 
Уборку зерновых про
вели раздельным спо
собом (комбайн и ла
фетную жатку нам дал 
на несколько дней 
наш шеф — Саргат- 
екая МТС). Ребята ра
ботали помощниками 
комбайнера, лафетчн- 
камн. Они сами отво
зили на автомашине и 
лошадях картофель, 
пшеницу, овес на за
готовительный пункт 
для продажи государ
ству. С большим увле
чением работали на 
комбайне ученики 10 х 
классов Варакин, Па- 
пушин, Козорин н 
другие. Урожай был 
высокий: овес дал по

18 центнеров с га, кар
тофель—по 180 цент
неров, кукуруза — 
600 центнеров зеле
ной массы с початками 
с гектара.

В 1957 году мы по
лучили с учебно-опыт
ного хозяйства школы 
д>ход в переводе на 
деньги около 20 ты
сяч рублей. Это дало 
нам возможность рас
ширить учебные мас
терские, приобрести 
свиней (начало буду
щей школьной живот
новодческой фермы), 
купить недостающий 
спортинвентарь, баян 
н т. д.

Государство высоко 
оценило сельскохозяй
ственный труд учащих
ся. Так, школа, кру
жок юннатов, два учи
теля и шесть учащих
ся являются участни
ками ВСХВ. За добро
совестный труд боль
шая группа учащихся 
премирована ценными 
подарками.

Но это только на
чало. Мы составили

трехлетнии план раз
вития школьного хо
зяйства. Планируем по
строить и открыть 
школьную животновод
ческую ферму, где бу
дут лошади, коровы, 
свиньи, и птицеферму. 
Это даст возможность, 
получая доходы, к 
концу шестой пятилет
ки полностью отка
заться от государствен
ного финансирования 
(за исключением зар
платы учителям), пе
рейти на хозрасчет и 
этим ежегодно эконо
мить государству более 
100 тысяч рублей.

Мы считаем, что 
польза от учхоза боль
шая и для государст
ва, и для школы. По
лагаем, что настало 
время, когда надо по
ставить вопрос о том, 
чтобы каждая сельская 
средняя школа имела 
свое учебно-опытное 
хозяйство.

Г. ГОРЯЙНОВ, 
директор Саргатской 
средней школы.

Все ближе и ближе к 
правому берегу Иртыша 
подвигается новый мост. 
Первый пролет, второй, 
третий... И вот уже про
вис один конец над могу
чей рекой.

Комсомольске - моло
дежная бригада М. Усти- 
менко приступила к ук
рупнению блоков четвер
того пролета. На ук- 
рупнительной сборке уже 
готовы для монтажа про
лета четыре громадных 
блока. Упорный труд мо
лодых строителей . мон
тажников, хорошая орга
низация и руководство 
работами мастера тов.

Дмитриева и бригадира 
тов. Устименко помогают 
коллективу бригады успе
шно справляться с зада
чей. Ни одной задержки 
в строительстве из-за 
монтажников - укрупните- 
лей не было.

Все члены бригады с 
горячим энтузиазмом, не 
считаясь со временем, ра
ботают на стройке. И. По. 
тапов, И. Грудняк, А. Ру
бан, И. Ельшов, А. Боль
шаков — лучшие монтаж
ники бригады.

К новому берегу ша
гают опоры будущего 
моста.

А. БЕЛОУСОВ.

Х о р о ш и й  з о о т е х н и к
Комсомолке Марии Мо

розовой в августе прош
лого года вручили дип
лом об окончании инсти
тута и направили рабо
тать главным зоотехни
ком в Любинскую МТС. 
Она горячо взялась за 
дело. Часто бывая в кол
хозах, она постоянно ока
зывала помощь животно
водам в повышении про

дуктивности скота. Осо
бенно много дельных со
ветов она дала дояркам.

В настоящее время 
Мария Морозова, хорошо 
понимая, что специалисты 
нужны колхозам, изъяви
ла желание пойти тру
диться зоотехником в 
сельхозартель имени Ро
зы Люксембург

В. КАЛЬНИЦКИИ.

В ладимир Волостны х —  
э л е ктр о м о н та ж н и к  Л е н и н 
гр ад ско го  эксп ед и ц и он ного  
отряда М инистерства речно
го ф лота РСФСР. В городе  
Омске он работает на сбор
не и  м он таж е пятитонны х  
портальны х кранов , управля
ем ы х эл ектри честв ом . Вла
д им ир проявляет м ного и ни 
циативы  и вы дум ки.

К а к-то  эл ектр и ч е ска я
часть  к р а н а  была готова к  
подъему стрелы , но при хо 
лостом опробовании о т к а з а 
лись действовать м еханизм ы  
подъема. Целых два дня  
н е к а я  ю нош а пр и чи ну  не

исправности  и, разобрав
ш ись в слож ной эл ектр и ч е 
ской схем е, об н аруж и л  за 
водскую  о ш и б ку  — не вклю 
чались ко н такто р ы . У с тр а 
нив эту  неисправность, Вла
д и м ир пом ог м ехан и кам  п у 
стить  в ход кр а н  для ис
пользования его п р и  сборке  
второго к р а н а .

Молодые м о н та ж н и ки  да
вали слово в дни  съезда  
ком сом ола поднять стрелу  
второго кр а н а , которая ве
сит 16 то н н . О бещ ание свое 
они сд ерж ал и .

Фото П. Теребклона.

Ш кольный бал. Зали
тый светом зал. Оркестр 
играет «Школьный
вальс». В вихре танца 
кружатся пары... Как дав
но мы мечтали об оркест
ре. Но денег у школы не 
было, и наша мечта оста
валась мечтой.

Однажды, на заседа
нии комитета ВЛКСМ, об
суждая вопрос о сборе 
металлолома и макулату
ры, кто-то сказал: «Вот 
бы на оркестр набрать».

Сколько стоит духовой 
и струнный оркестр, знал 
почти каждый старше
классник. Знали мы и це
ну тонны лома и макула
туры. А если учесть, что 
у нас кое-какие накопле
ния уже были (заработа
ли на опытно-парниковом 
хозяйстве), выходило, что 
для покупки струнного 
оркестра нам "нужно 
было собрать еще тонн 
30 лома и пару тонн 
макулатуры.

Весть о том, что мы 
на свои собственные день
ги можем купить оркестр,

мгновенно облетела шко
лу. Комсомольцы-старше
классники и пионеры 
энергично взялись за де
ло. Ребята обходили дома 
и квартиры, собирали 
металлический лом и ста
рую бумагу. Еженедельно 
подводились итоги сорев
нования.

Наконец, необходимое 
количество лома и маку
латуры было набрано. 
Ш кола сдала 34 тонны 
металлического лома и 
около двух тонн макула
туры. З а  все это мы по
лучили более 3 ООО руб
лей. К новому году " у  
нас был свой оркестр! 
Правда, на новогоднем 
балу мы танцевали ещ е 
под радиолу, но каждый 
думал о том, что скоро 
наши музыканты пора
дуют нас любимым 
«Ш кольным вальсом».

Л БОРИСЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 
железнодорожной школы 
№  13.

В Тарской культпро- 
светшколе уже несколько 
месяцев работает кружок 
по изучению киноаппара
туры.

Сейчас учащиеся 3  кур
са готовятся к сдаче экза
менов на права киноме
хаников.

Работая в сельских клу
бах и Домах культуры, 
выпускники школы всегда 
смогут сами показать ки
нофильм.

Фото В. Чередова.

Интересная встреча
Вечер. За окном шумит 

ветер, а в комнате — 
необычная тишина. Уча
стники кружка устного 
народного творчества пе
дагогического института, 
затаив дыхание, слушают 
свою гостью. Это Анна 
Андреевна Мартынова — 
основательница Крутин- 
ского народного хора. 
При воспоминании о хоре 
разглаживаются морщин
ки, по-молодому блестят 
глаза, добреет лицо.

Около 26 лет назад 
был создан хор.

— Не сразу все да
лось, — говорит Анна 
Андреевна. — Нелегко 
было в 40 лет, отрыва
ясь от работы, в редкие 
свободные часы йрово- 
дить спевки, доставать 
костюмы. Но любовь к 
русским народным песням 
помогала преодолевать все 
трудности. Первые вы

ступления принесли нам 
славу. Нас приглашали 
выступить в соседних се
лах, потом в районе. Не
сколько раз выступал хор 
в Омске, в Москве. В 
прошлом году был отме
чен 25-летний юбилей хо
ра. Сейчас многие из мо
их подруг уже не высту
пают: годы не те, по на 
наше место пришла моло
дежь.

Теперь руководит хо
ром сын А. А. Мартыно
вой баянист Афанасий 
Мартынов. Крутинский 
народный хор полон твор
ческих сил.

Тихой задушевной рус
ской песней закончилась 
наша встреча с основа
тельницей одного из луч
ших самодеятельных пе
сенных коллективов стра
ны,

Э. ПЕТРОВА,
студентка пединститута.

Слет десятиклассников
В Русской Поляне со

стоялся районный слет 
десятиклассников. Вы
пускники поделились пла
нами на будущее, рас
сказали о том, как они 
готовятся к трудовой 
жизни.

— Наши ученики, — 
сказала Люба Коцурба 
из школы райцентра, — 
изучают трактор. Многие 
из них, в том числе и я, 
хотят пойти в колхозы 
трактористами. Если же 
мне сразу не доверят 
тоактоо. буду поинепши-

цей, но своего все равно 
добьюсь.

Одноклассник Любы
Виктор Алагиря заявил 
на слете о своем твердом 
решении пойти работать в 
колхоз. Николай Сема- 
кин из Ново-Сашкаров- 
ской школы от имени то
варищей сообщил собрав
шимся о том, что все де
сятиклассники после
окончания школы будут 
трудиться в совхозе.

Т. ЛЕГОЦКИИ, 
учитель.

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ



В омском р а д и о к л у б е

Г отовьтесь, 
друзья!

По давней традиции 
нынче, как и в прошлые 
годы, редакция «Молодо
го сибиряка» совместно с 
горкомом физкультуры 
проводит весеннюю легко
атлетическую эстафету на 
переходящий приз газеты, 
которая ставит своей 
целью популяризацию 
легкой атлетики среди 
молодежи и выявление 
сильнейших команд по 
отдельным группам. Эс
тафета проводится по че
тырем группам. В первую 
группу входят сборные 
команды школьников го
рода, ремесленных учи
лищ и школ ФЗО из чис
ла юношей и девушек 
1 9 4 0 —41 годов рожде
ния; во вторую — сред
ние специальные учеб
ные заведения, в том 
числе технические учили
ща; в третью — высшие 
учебные заведения; в чет
вертую — команды кол
лективов физической
культуры, не вошедшие в 
перечисленные группы.

Вся эстафета будет раз
бита на 23 этапа — 11 
мужских и 12 женских. 
Победители определяют
ся отдельно по сзоим 
группам.

Старт эстафете дается 
11 мая в 11 часов утра 
на площади имени Д зер
жинского.

Готовьтесь, друзья!

коллективов
Интересно прошла* 

встреча между фут-^ 
болистами команд села! 
Иртыш и Октябрьско-! 
го совхоза, Иртыш-;! 
ского района. Преиму-ч 
щество оказалось на5 
стороне игроков рай-р 
центра. Они победили \ 
со счетом 3:0. \

*  *  *  ) 
В Таре состоялось! 

собрание физкультур-! 
ников. Присутствую- 
щне прослушали до-! 
клад председателя рай-!; 
кома физкультуры ̂  

Кудрявцева об ито.| 
гах зимнего спортивно-;, 
го сезона и о задачах! 
на летний период. I

68:23 в пользу хозяев.
Затем снова, второй 

раз, встретились юноше
ские баскетбольные ко
манды. Курганцы, очевид. 
но, хотели взять реванш 
за первое поражение. Но 
наши ребята, разгадав их 
замысел, встретили про
тивника дружной игрой. 
Точность и быстрота 
почти полностью парали
зовали игру курганцев. 
Первую половину матча 
омичи закончили с до
вольно убедительным сче
том — 35:7. Во второй 
половине, заменив игро
ков, гости пытались улуч
шить свои результаты, но 
— тщетно. Игра закон
чилась со счетом 65:26 в 
пользу нашей команды. 
Реванш не состоялся!

В. ПИВАРЧУК, 
студент института, юн
кор.

ПРОИГРЫШ ДИНАМОВЦЕВ
Одиннадцать футбольных команд оспаривали 

первенство на приз газеты «Молодой сибиряк». В 
том числе команды «Авангард», «Динамо», «Энер
гия», Сибзавода и другие. Розыгрыш проходил на 
площадке стадиона «Металлист» по системе с вы
быванием.

Неудачно начала игру прошлогодняя облада
тельница приза команда «Динамо». Футболисты 
проиграли первую встречу и выбыли из игры.

Успешно провели все встречи спортсмены 
«Красной звезды». Они и вышли победителями.

*"ш* т"I Комбинированная эстаф ета 
«■

Пятого мая состоялись соревнования 
комбинированной эстафеты на приз га- 

5 зеты «Омская правда», посвященные
Дню печати. В состязаниях приняло уча- 

S стие 18 команд. Участники должны бы-
5 ли пройти 14 этапов общей протяжен

ностью более 30 км. В упорной спор
тивной борьбе победы добились предста
вители медицинского института. Они 5
преодолели дистанцию за 44 минуты 12 
секунд. На 48 секунд отстали от побе- 

S дителей спортсмены автодорожного ин
ститута.

S 3О*
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РЕВАНШ  НЕ СОСТОЯЛСЯ
На стадионе и в спорт

зале Омского сельхоз
института состоялись то
варищеские встречи вузов
ских волейболистов и 
баскетболистов со студен
тами Курганского сельско
хозяйственного института.

Сначала встретились 
юношеские баскетбольные 
команды. Игру начали 
гости. Первая атака — и 
счет открыт. Затем ини
циатива перешла в руки 
хозяев. Игра закончилась 
со счетом. 50:23 в пользу 
омичей. На другой день 
«сражались» волейболь
ные команды. Выиграли 
также студенты Омского 
института. Счет — 2:1.
Во встрече женских бас
кетбольных команд вся иг
ра проходила с явным 
преимуществом студен
ток нашего института и 
закончилась со счетом

Омский радиоклуб 
ДОСААФ работает 
уже свыше десяти лет. 
З а  это время он под
готовил сотни инструк
торов и коротковол
новиков. Радиоклуб 
оказывает всесторон. 
нюю помощь первич
ным организациям 
ДОСААФ в работе ра
диотехнических круж
ков.

В настоящее время в 
радиоклубе организо
вано две секции: кон
структорская, коротких 
и ультракоротких волн, 
объединяющие бойее 
трехсот человек. С 
большим интересом и 
любовью занимается 
здесь молодежь. Чле
ны клуба учатся де
лать передатчики, уси
лители, различные де
тали, фотоэлектрон
ные реле времени и 
другие радиотехниче
ские приборы. Член 
радиоклуба В. Грачев 
сделал, например, 
большой телевизор, 
который ничем не от
личается от заводского;

ученик средней школы 
№  65 Валерий Овчин
ников соорудил люби
тельскую ультракорот
коволновую станцию. А 
сколько еще приборов 
на счету у членов 
клуба! Это усилители, 
радиолы, приборы для 
измерения тока низкой 
частоты, сопротивле
ния и другие.

В зимний период 
коротковолновики уча
ствовали в общесоюз
ных соревнованиях в 
честь 40-летия Совет
ской Армии и Флота.

Основной задачей ра
диоклуба в настоящее 
время является под
готовка досаафовцев к 
работе на радиостан
циях коротких и уль
тракоротких волн, рас
пространение радио
технических знаний 
среди членов ДОСААФ 
и ознакомление их с 
устройством и работой 
важнейших радиотех
нических приборов.

А. ШРАМ, 
юнкор.

ЗАГЛЯНЕМ В КАЛЕНДАРЬ  
СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ

В мае в области будут проходить соревнования по 
следующим видам спорта:

Ш а х м а т ы .  Финальные соревнования в зачет обла
стной летней спартакиады состоятся 9 — 17 мая. Место 
проведения — Омск. Участвуют победители зональны х  
соревнований, проведенны х в марте.

Г о р о д к и .  Зональные соревнования в зачет област
ной спартакиады пройдут с 15 по 20 мая. Места прове
дения: Тевриз. Колосовка, Саргатка, Марьяновна, Павло- 
градка, Кормиловка, Москаленки, Черлак. Состав команд 
— 5 человек. Финальные соревнования для победителей  
зон назначены на 26—31 мая в поселке Любино,

, 1,. ЯтТ Р е л„ь 6 а (стенД °вая). Зональные соревнования  
ЦС ДССО «Урожай* состоятся 17— 22 мая в Омске. Будут 
участвовать команды Омской. Тюменской. Новосибирской, 
Пермской областей и Алтайского края.

Ф у т б о л .  Зональные соревнования в зачет обла
стной летней спартакиады начнутся с 25 мая. Места 
проведения: Тевриз, Тара, Кормиловка, Москаленки, 
Азово, Саргатка, Тюкалинск, Черлак. Состав команды —• 
16 человек.

В е л о с и п е д н ы й  с п о р т  (ш оссе). Зональные со: 
ревнования в зачет областной летней спартакиады  
1958 г. будут проходить 25—28 мая. Места проведения: 
Тара, Тюкалинск, Калачинсн. Павлоградка, Состав 
команд от районов — 4 мужчины и 3 женщ ины. Дистан
ции: для муж чин— 100 и 50 км, для ж енщ ин— 50 и 25 км.

Х ор ош и й  стадион у  у чащ и хся  ш кол ы  Nt 52. Но для 
того, чтобы выйти на его  пл ощ ад ки  и беговые д ор ож 
к и , его  надо расчи стить , убрать. Вот за этим -то з а 
нятием  вы и видите ш кол ьн и ков  на сни м ке .

Фото П. Чебоксарова-

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И  s
Кинотеатр ИМЕНИ МА

ЯКОВСКОГО — (Розовый 
зал) — «Гори, моя звез
да» — в 9, 10-55, 12-50, 
2-45, 4-40, 6-35, 8-30 и
10-25 веч. (Голубой зал) 
— «Место в жизни» — 
в 9-20 утра и 10-55 веч. 
«Колыбель поэта» — в
11-25, 1-20, 3-15, 5-10, 
7-05 и 9 ч. веч.

«ХУДОШЕС Т В Е Н -  
НЫИ» — «По велению 
сердца» — в 9 ч. утра и 
4 ч. дня. «Гори, моя звез

да» (цветной) — в 10-30, 
12-20, 2-10, 5-40, 7-30,
9-20 и 11-10 веч,

«МАЯК» — «Тайна 
двух океанов» (2-я серия) 
— в 11-30 дня. «Четверо» 
— в 1, 3 и В 40 веч. 
«Счастье надо беречь» — 
в 5, 8-30 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» — «Страницы 
былого» — в 9-30, 3, 4-45 
и 8-20 веч. «Счастье надо 
беречь» — в 11-10, 1,
6-30 и 10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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* В Е С Е Н Н И Е  С Т А Р Т Ы
На приз „Молодого сибиряка'

Три дня продолжались соревнования по велосипедно
му спо рту  на тр е ке  стадиона «Динам о». Спортсмены  
оспаривали приз «М олодого си б ир яка». С первого заез
да зрители  наблюдали за спринтерам и Борисом Бурав- 
левым из ДСО «Труд» и студентом  м ед института  Ю рием  
Ш кляевы м . Буравлев в прош лом  году был первы м. 
Ш кл яев  — вторым. Н ы нче Ш нляев занял первое место. 
Хорош о провел го н ку  за лидером представитель этого  
ж е  и н с ти ту та  Эдуард Г р я зн ухи н .

Н ап р я ж енн о  прош ла спр и н тер ская  го н ка , в которой  
участвовали А. Л и тв и н ен ко , А. А броскина  из и нсти тута  
ф и зкул ь туры , Н. Кош елева из м едицинского  инсти
ту та  и д руги е . Победила Н. Кош елева. Ком андная гон ка  
преследования у м у ж ч и н  т а н ж е  вызвала большой инте 
рес. Несмотря на то, что велосипедисты м едицинсного  
и н с ти ту та  ш ли без «видимы х» противников , они вы игра
ли го н ку  и вышли победителями. Ю. Ш кл яев, Э. Грязну
х и н , В. Карпцов и Девлетнельдеев в составе Омской  
ком анды  вы ехали на м атчевую  встречу в город И р
к у т с к .

С волнением следили «бол ел ьщ ики* в последний  
день соревнований за парны м и го н ка м и  на 30 км . П ер
выми зако нч и л и  д истанцию  Э. Г р я знухи н  и Ю. Ш кл яев.

В результате трехд нев ны х состязаний на первое ме
сто вышла ком анда м ед ицинского  и нсти тута .

НА С Н И М КЕ : справа — ком анд а-победител ьница; сле
ва (сверху вниз) — Ю. Ш кляев, Н. Кош елева и Э. Гряз
н у х и н . Ю. БОРИСОВ.


