
С ГОРЯЧИМ ОДОБРЕНИЕМ
С горячим и едино

душным одобрением 
встретили трудящиеся 
нашей области доку
менты июньского Пле
нума Центрального 
Комитета Коммунисти
ческой партии Совет
ского Союза. Постанов
ление Пленума и док
лад товарища И. С. 
Хрущева «Об отмене 

обязательных поставок 
и натуроплаты за рабо
ты МТС, о новом по
рядке, ценах и усло
виях заготовок сельско
хозяйственных продук
тов» находятся сейчас 
в центре внимания ма
стеров колхозного про
изводства.

— Партия выразила 
в своем Постановле
нии наши думы и чая
ния, — говорят хлебо
робы нашей орденонос
ной области.

Это и понятно. Ведь 
совсем еще недавно 
произошла реорганиза
ция МТС, многие кол
хозы приобрели техни
ку, и в эти дни все мы 
видим, что она намно

го
ше, чем раньше. Это 
выгодно и государству, 
и сельхозартелям.

Теперь осуществля
ется переход к единой 
форме государствен
ных заготовок сельхоз
продуктов, устанавли
ваются новый поря
док, цены и усло
вия закупки. И эго 
выгодно будет государ
ству, колхозам и кол
хозникам. Можно ска
зать, что у нас в обла
сти имеется все для то
го, чтобы из года в год 
производить больше 
зерна, мяса, молока, 
шерсти, овощей, карто
феля.

Нужно брать от зем
ли больше, и все, что 
она дает, должно сто
ить колхозу дешевле. 
Нынче, например, вы
растают хорошие тра
вы. Если мы заготовим 
сена с запасом, если 
хорошо будем ухажи
вать за кукурузой и 
заложим вдосталь сн- 
лоса, себестоимость 
литра молока станет у

Т А К И М  Б У Д Е Т  ЭТОТ Д ЕН Ь
Утром к райкому ком

сомола подъезжают одна 
за  другой машины, льют
ся песни. Машины укра
шены лозунгами, цветами, 
картинами. Празднично 
одетая молодежь живо 
спрыгивает с машин и 
направляется в комнаты, 
где идут последние приго
товления к параду.

Оркестр играет сбою. 
Все присутствующие вы
страиваются в колонны и 
строем направляются к 
памятнику Ленину, где 
возлагают венки. Прошла 
минута молчания. Строй 
направился в красочно 
оформленный парк.

Выстраиваются колон
ны. Секретари комсомоль
ских организаций рапор
туют райкому о рабо
те, проделанной пер
вичными организациями в 
дни подготовки к праздни
ку. Здесь же принимают
ся новые обязательства.

Поднят флаг молодеж
ного праздника. Веселая 
молодежь с песнями гу
ляет по парку.

Одних сразу же нашли 
затейники и теперь они 
стараются первыми выиг
рать приз. Звонко разно
сится голос затейников 
3 . Годун, Л. Шамсутдино- 
вой, М. Лариной, которые 
то и дело собирают во
круг себя молодежь. Дру
гие уже находятся на 
танцевальной площадке и 
под звуки духового орке
стра танцуют, пляшут, 
здесь же проводятся му
зыкальные игры. О бъяв
лен конкурс на лучшего

плясуна, и вдруг на круг 
выходит парень и задор
но пляшет «яблочко». И 
так, сменяя друг друга, 
разыгрывается приз.

А в это время на ста
дионе проходят игры в 
волейбол, в городки. 
На футбольное поле вы
ходят команды. Дружески
ми рукопожатиями обмени
ваются они. Судья подал 
свисток, и игра началась.

На раскрытых маши
нах, которые служат вмес
то сцены, уже льются за
дорные комсомольские 
песни, читаются стихи. 
Это идет смотр художест
венной самодеятельности. 
Невольно обращается 
взгляд в сторону, где юно
ши и девушки занимают
ся катанием на качелях, 
гигантских шагах, ходят 
на ходулях.

На улицах уже настуца- 
ют сумерки. Все направ
ляются к месту костра. 
Костер зажжен. Здесь же 
вручаются призы, грамо
ты, некоторые исполняют 
еще раз свои лучшие но
мера. Под звуки оркестра 
районное комсомольское 
знамя вручается для хра
нения лучшей комсомоль
ской организации. Мед
ленно потухает кос
тер, исполняется несколь
ко комсомольских песен и 
все довольные праздни
ком, расходятся.

...Так будет проведен 
молодежный праздник в 
селе Таврическом.

И. КАСЬЯНЕНКО,
секретарь Таврического
райкома ВЛКСМ.

нас гораздо дешевле. 
Дешевле обойдется и 
мясо.

Пору крутого подъе
ма переживает в эти 
годы сельскохозяйст
венное производство. 
«Пришло время, 
сказал в своем докла
де на июньском Пле
нуме ЦК КПСС това
рищ Н. С. Хрущев,— 
отказаться от множест
венности форм загото
вок и перейти к еди
ной форме государст
венных заготовок сель
скохозяйственных про
дуктов и сырья. В 
современных условиях, 
когда колхозы окреп
ли, а в их обществен
ном хозяйстве в ходе 
развития произошли 
глубокие качествен
ные изменения, созре
ли возможности для от
мены обязательных по
ставок и перехода к 
продаже колхозами 
продуктов государству 
по единым ценам, диф
ференцированным по 
зонам страны».

Важнейшие меро
приятия по организа
ции заготовок, наме
ченные июньским Пле
нумом ЦК КПСС, — 
новое яркое проявле
ние заботы партии о 
дальнейшем укрепле
нии могущества нашей 
Родины и росте благо
состояния народа.
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ОТ П А С Т У Х А  З А В И С И Т  МНОГОЕ
Раньше я думал так: 

велика важность — пас
тух. Сиди себе в холодке 
и поглядывай, чгобы ка
кая скотина от стада не 
отбилась.

На деле же вышло дру
гое. Попас я коров день, 
два> а на третий окружи
ли меня доярки и давай 
теребить:

— Почему вчера коро
вы молока мало дали?

— Почему я от своей 
Зорьки вместо 12 лит
ров 10 надоила?

— Плохо доите, — по
пробовал было я отшу
титься.

Но не тут-то было.
— Пасешь плохо, вот 

что, — в один голос зая
вили они. — Смотри, если 
дальше так будет, пожа
луемся в правление.

Горько, конечно, былэ 
выслушивать такие нота
ции. Но делать нечего. 
Надо исправляться.

Хорошо знают молодых сестер Нину и Фриду 
Войдак колхозники сельхозартели имени Тельмана, 
Москаленского района. Эти девушки после окон
чания средней школы пошли работать на животно 
водческую ферму. Здесь они сумели за короткое 
время освоить профессию доярки. Сейчас сестры 
готовятся к сдаче экзаменов в институты.

Фото Э. Савина.

Поговорил я с опытны
ми пастухами, с зоотехни
ком. Много хорошего по
советовали они.

Разбил я пастбище на 
несколько клеток. Д ва— 
три дня попасу на одной, 
затем перегоню гурт на 
другую, потом на третью. 
Глядишь, а за это время 
на первой клетке трава 
уже опять поднялась.

Стал присматриваться 
и к животным. Одна ко
рова бойкая, подвижная, 
идет всегда впереди и 
лучшую траву поедает, а 
другая плетется сзади и 
щиплет уже остатки. Вы
делил я таких коров в 
особую группу и стал лас
ти отдельно. Дела пошли 
по-другому.

Теперь с подкормкой. 
Колхоз посеял возле па
стбищ по нескольку гекта
ров ржи и овса на зелен
ку. Раньше я чуть не сра
зу загонял гурт на поле... 
Наедятся, бывало, коро
вы сочного корма и прос
тую траву уже не едят. 
Теперь — не то! Снача
ла пасу гурт на естест
венных пастбищах и толь
ко потом даю подкормку.

На месте, где обычно 
производится дойка, раз
бросал соль-лизунец. Ко
ровы с жадностью набра
сываются на нее. А по
том ныот вволю. Тоже на 
молоке хорошо отражает
ся.

Однажды заметил, что 
во время жары животные 
плохо пасутся, стремятся 
в холодок. Стал больше 
использовать вечерние и 
утренние часы. Только 
чуть начнет светать, под
нимаю гурт и пасу. А 
когда жара настанет, за
гоняю коров на отдых.

Во время пастьбы вни
мательно слежу, чтобы 
каждая корова хорошо на
едалась.

Теперь уже доярки по- 
другому стали со мной 
разговаривать. Да и са
мому радостно: что ни
день, а молока больше и 
больше.

Хорошо трудится у 
нас доярка Нина Зубова. 
Она недавно пришла на 
ферму и приняла группу 
коров-первотзлок. Одна
ко несмотря на короткий 
стаж, Нина надоила в мае 
по 368 литров молока от 
коровы.

Еще лучших успехов 
добилась Елизавета Ро
манова.

Недавно, подсчитав 
свои возможности, мы ре
шили получить за паст
бищный сезон по 1600 
литров молока от каждой 
коровы.

А. ГОЛИКОВ, 
пастух колхоза имени 
Жданова, Нижне-Омско
го района.

С репетиции— на воскресник
Хороший клуб у строи

телей треста * «Омгор- 
строй». Он расположен на 
17-й Северной.

Совсем недавно в эксплу
атацию сдана при
стройка, в которой раз
местились комнаты для 
кружковой работы, би
блиотека и небольшой чи
тальный зал.

Сейчас началось соору
жение новой пристройки. 
Строители обратились к 
комсомольцам первого уп
равления треста помочь 
им выгрузить кирпич, ко
торый должен был посту
пить вечером. После рабо
ты под руководством сек
ретаря комсомольской ор
ганизации Лидии Лука
шенко молодежь вышла 
на разгрузку. Как всегда 
активно откликнулись на

это мероприятие Валенти
на Неупокоева, Нина 
Манькова, Антон Ковтун, 
Петр Расщупкин. В этот 
вечер в клубе шла ре
петиция хорового кружка. 
По окончании ее комсо
мольцы Валентина Клен- 
цова, Людмила Афанасье
ва и Надежда Купрейки- 
на, одев рабочие рукави
цы, присоединились к 
участникам воскресника.

Каждая машина с кир
пичом стояла не более 

5 —6 минут. Поздним 
вечером пришла послед
няя, четырнадцатая... 
Разгрузив ее, молодые 
строители с песнями ра
зошлись по домам.

Этот воскресник они по
святили Дню молодежи.

А. КУЛИКОВ.

В первый же пере
рыв, после доклада сек
ретаря райкома партии 
тов. Захарова, комсо
мольские активисты 
оживленно заговорили. 
Каждого за сердце за
тронуло его выступле
ние. Собирались груп
пами, спорили.

Я подошел к одной. 
Говорили о колхозной 
«комсомольской копил
ке». Лидия Косицкая, 
секретарь первичной 
организации колхоза 
«Сталинский путь», 
сказала комсомольско
му вожаку из колхоза 
« Рассвет» И в а н у  
Строкину:

— Хорошо тебе. Ук
рупнили колхоз, вырос
ла организация. Теперь 
и «копилку» вам под
нимать легче.

Озорно глянула в 
глаза собеседнику и за
кончила:

«КОМСОМОЛЬСКОЙ КОПИЛКЕ» — ДОРОГУ В СЕЛА

НАШ В К Л А Д  — МИЛЛИОН
— Но мы все равно 

вызываем вас на со
ревнование. Давайте 
посмотрим, у кого бу
дут больше вклады.

— Давай потягаемся, 
— добродушно согла
сился Строкин.

После перерыва этот 
разговор был перенесен 
на трибуну пленума. 
Слово попросил Миха
ил Пузеп, член коми
тета ВЛКСМ колхоза 
имени Кирова.

— Основные вклады 
в «копилку» мы дума
ем получить на ферме. 
Во-первых, уменьшим 
число работников — 
нечего нам раздувать 
штаты без необходи
мости! Например, вот

учетчик. Есть ли в нам 
необходимость? Нет, 
конечно. Его с успехом 
заменит старшая дояр
ка.

В зале одобрительно 
загудели. А Михаил 
уже говорил:

— Наша комсомоль
ская организация к
40-летию ВЛКСМ вне
сет в «копилку» 10

тысяч рублей. Я лично 
обязуюсь вырастить на 
дому и сдать на ферму 
10 уток.

Михаила поддержал 
секретарь комсомоль
ской организации кол
хоза имени Ленина
Владимир Абрамов.

— Мы тоже намети
ли пути вкладов в «ко

пилку» и ооещаем вне
сти в нее 100 тысяч 
рублей. Наши доярки- 
комсомолки решили на
даивать ежедневно на 
пол-литра—литр моло
ка больше нормы от 
каждой коровы, бороть
ся за повышение жир
ности молока. Мы со
кратим расходы моло
ка в хозяйстве, заме
ним его другими про
дуктами — обратом и 
пахтой. В результате 
одна доярка сможет 
сберечь 820 рублей. А 
у нас в хозяйстве 25 
доярок. Вот и считайте 
теперь доходы!

— А металлолом и 
макулатура? — спра
шивает участников пле

нума секретарь пер
вичной организации 
сельхозартели имени 
Разгуляевой Галина 
Родионова. — Это то
же источники комсо
мольских сбережений. 
Своими силами мы со
брали пять тонн ме
таллолома и 3,5 цент
нера макулатуры.

От имени молодых 
рабочих Имшагзльско- 
го лесоучастка высту
пил их вожак Алек
сандр Колосов.

— Внесем в ««опил
ку» 300 тысяч рублей, 
— заявил он. — За счет 
повышения производи
тельности труда, умень
шения числа рабочих, 
создания комплексных 
бригад мы будем сбе
регать государственные 
средства. Если раньше 
на заготовке древесины 
работало 14 человек, 
сейчас работает десять

и меньше. До этого мы 
бревна грузили на са
ни «ГОС-20» вручную 
а сейчас сконструиро 
вали тракторную лебед 
ку. И это новые вкла 
ды. Было у нас и так 
Иод погрузку подходи 
ло сразу несколько ма 
шин, а сейчас для каж 
дой мы установили гра 
фик погрузки.

Выступающие смэ 
няли друг друга, вно 
сили новые предложе
ния по вкладам, дели
лись опытом создания 
«копилки» у себя в 
первичных организаци
ях. И вот общий итог: 
к 40-летию Ленинского 
комсомола в «копилке» 
молодых васиссцев бу
дет миллион.

К. БОРИСЕНКО, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ.

Васисский район.



С каждым годом благо
устраивается н хорошеет 
городок нефтяников. 
Здесь полным ходом идет 
строительство, асфальти
руются и озеленяются 

улицы. В больших домах 
открылись различные ма
газины, столовые, конди
терские, кафе. Тут делает
ся многое для удовлетво
рения нужд трудящих сл- 
нефтяников.

На снимке вы видите 
одну из центральных улиц 
городка.

Фото Э. Савйнп.

Б Ь Е М  Т Р Е В О Г У Г f

Из простого вичка— „золотая' ‘ птичка
Директор Павлоград- 

ской инкубаторной стан
ции Ольга Титовна Харла
мова, оторвавшись от бу
маг, негромко ответила 
на стук в дверь. В каби
нет вошел мужчина.

— За утятами прибыл. 
Удружите или нет?

— А почему же нет, — 
добродушно улыбнувшись, 
ответила Ольга Титовна. 
— Конечно, удружу. 
Сколько вам нужно?

— Да тыщенок пять.
— Пожалуйста. Упла

тите пятьдесят тысяч.
— Пятьдесят тысяч?!
Представитель вдруг

побледнел.
— Но... простите, 

сколько же они у вас 
стоят?

— Сто рублей штуна.
Человек встал и расте

рянно раснланялся.
— Спасибо, «удружи

ли». Но мы, пожалуй... на 
Украину лучше съездим 
за  утятами, дешевле обой
дутся.

Надо оговориться: эту 
картину мы придумали, 
но на Павлоградской ин
кубаторной станции себе
стоимость одного выведен
ного утенка действитель
но высока: в феврале,
например, она в четыре с 
лишним раза превышала 
плановую и составила 
вместо 80 копеек 3 руб
ля 24 копейки. Станция 
несет колоссальные убыт
ки. В том же' феврале за
ложено для инкубации 
15.195 яиц, а выведено 
птенцов только 6664. В 
результате 13621 рубль 
выброшен на ветер.

Поистине из простого 
яичка выводится «золо
тая» птичка.

В чем же дело?
Причин здесь много. И 

главная заключается в 
том, что инкубаторная 
станция работает с боль
шим браком. Во второй 
партии, например, было 
заложено 1.063 утиных 
яйца. Вывелось... 455 
утят, в третьей из 1400 
вышло 610 утят, из

четвертой закладки выход 
утят составил только 37 
процентов. Остальные яй
ца ушли в брак. А ведь 
и на них произведены 
затраты: начислена зар
плата, расходовалось го
рючее и топливо, начисля
лись расходы за аморти
зацию и т. д. Куда отнес
ти эти суммы? Так растут 
непроизводительные за
траты, увеличиваются 
убытки...

Низок процент выхода 
утят и цыплят, а дирек
тор станции тов. Харламо
ва и не знает, чем это 
объяснить. Но, разумеет
ся, на себя вину она брать 
не хочет. Во всем, по ее 
словам, виноваты хозяй
ства, поставляющие яйца.

— Птицу кормят очень 
плохо, яйца получаются 
некачественные, — гово
рит она. — А при чем же 
здесь мы?

Нет слов, птицеводству 
в Павлоградском районе 
уделяется далеко не глав
ное внимание. Но считать 
только совхозы виновни
ками низкого процента 

выхода утят было бы н е
простительной ошибкой. 
Вина их в том, что они за
частую поставляют на ин
кубатор залежавшиеся яй
ца. Часть из них, явно 
негодную, на станции бра
куют, а все остальные при
нимают, заведомо зная, 
что толку от них не бу
дет. Принимают, якобы, 
по укаеанию «сверху». 

Отсюда, очевидно, и 
низкий процент выхода 
птенцов.

Инкубация—дело слож
ное и ответственное. Сей
час, когда область заня
лась выращиванием пти
цы, значение инкубатор
ных станций особенно 
возросло. Между тем, в 
Павлоградке нет необхо
димых специалистов. Опе
ратором в инкубационном 
цехе, например, работает 
женщина, имеющая... 3 
класса образования и до
вольно смутно представ
ляющая свое дело. Знает

она его, так сказать, в об
щих чертах.

— Самоучка я, — от
вечает Евдокия Степанов
на Анищенко на вопрос 
о том, имеет ли сна спе
циальное образование.

А зоотехником, как ни 
странно, «оставлен недав
ний выпуснннк средней 
школы Николай Мельман. 
Мы, конечно, за то, чтобы 
десятиклассники шли на 
производство, но какую 
практическую помощь мо
жет оказать в хозяйстве 
Мельман, у которого нет 
даже общего понятия о 
зоотехнике. Между тем, 
Харламова уверяет:

— Ничего. Работает 
парень. Мы его книжеч
ками снабдили.

И последнее. Первей
ший долг работников ин
кубаторной станции—ока
зывать всемерную помощь 
колхозам и совхозам в 
выращивании утят и цып
лят. Необходим их совет 
о содержании и кормле
нии молодняка. Но они — 
редкие гости в хозяйст
вах.

Тов. Харламова сама 
сознает, что в работе 
станции много недостат
ков. Однако никто не хо
чет вскрыть их причины. 
Ольга Титовна, пожимая 
плечами, так и говорит:

— Что мы можем поде
лать?

Очевидно, без вмеша
тельства районных органи
заций, а возможно и об
ластного управления сель
ского хозяйства руковод
ство Павлоградской инку
баторной станции так и 
не сможет принять реши
тельных мер и по-прежне
му будет работать с бра
ком, с большими убытка
ми.

Рейдовая бригада «Мо
лодого с и б и р я к а » :  
И. МАТВЕЕВА — ин
структор Павлоградско- 
го райкома комсомола, 
П. ПИСКУН — счето
вод-кассир инкубаторной 
станции, В. КОРШУ
НОВ—наш спец. корр.
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Дом культуры

На комсомольско-молодежной ферме кол
хоза имени Крупской, Тевризского района, 
работает дояркой Валентина Борисенко. Де
вушка идет в числе первых в соревновании 
доярок по надою молока от коров. Валентина— 
депутат районного Совета. Она показывает хо
роший пример в работе своим подругам по 
труду.

Фото М. Поротнинова, 
секретаря партийной организации колхоза. I

в селе

К о м с о м о л ь с к и й  р е й д
Недавно Кормиловский 

райком комсомола сов
местно с редакцией рай
онной газеты провел рейд 
по птицеводческим фер
мам ряда колхозов.

Особое виимлние было 
обращено на содержание 
уток, выращивание молод
няка.

Неприглядную картину 
увидели участники рей
да в сельхозартели име
ни Жданова. Здесь имеют
ся богатейшие возможнос
ти для выращивания во
доплавающей птицы. Од
нако они очень мало ис
пользуются. На птицефер

ме насчитывается всего 
около трехсот уток. При

чем содержание их остав 
ляет желать много лучше
го. Беден кормовой раци
он, плохо поставлен уход.

В одной из бригад кол
хоза имени Сталина вы
ращивание утят поручено 
случайным людям Это 
привело к значительному 
падежу молодняка.

Подобные факты были 
вскрыты и в некоторых 
других колхозах. Комсо- 
мольс кие организации 
этих сельхозартелей еще 
не взяли шефства над 
птицефермами, не зани
маются важным делом вы-

раипгвания водоплаваю
щей птицы.

Материя л ы коме о мол ь- 
ского рейда опубликованы 
в районной газете «За 
коммунизм». Райком ком
сомола и первичные орга
низации принимают сей
час меры к быстрейшей 
ликвидации обнаружен
ных недочетов. На’ пти
цефермах создаются кон
трольные посты, для 
улучшения ухода за пти
цей подбираются кадры 

из числа комсомольцев и 
молодежи.

Н. КУНАВИН, 
секретарь райкома 
ВЛКСМ.

Работа спорится
Молодые труженики треста «Омсктрансстрой» 

обязались ко Дню строителя сдать в эксплуатацию 
800-местное общежитие для молодых речников. 
Свое слово строители подкрепляют делом: на двух 
этажах работы почти закончены. На остальных 
этажах в эти дни кипит напряженная работа, друж
но трудятся плотники, маляры, штукатуры.

И. РОМАН, юнкор.

От самого Черного моря
Впервые черноморская пальма на улицах Омска 

появилась в прошлом году. Южная гостья благо
получно пережила сибирское лето и нынче снова 
высажена в грунт.

В ближайшие дни черноморские пальмы по 
явятся и на других улицах и площадях города, а 
также в клубах, столовых и библиотеках. Сюда они 
будут доставлены из Краснодарского совхоза «Юж
ная культура», занимающегося разведением тепло
любивых растений.

Труженики хозяйства отправили в Омск шесть 
вагонов деревьев.

В ближайшее время в наш город будет достав
лено еще несколько тысяч черноморских пальм.

А. ЛИСИН.

Р А Й О Н Н Ы Й  П И О Н Е Р С Н И Й
Празднично оформлена площадка Знаменсной сред

ней школы. Порывистый ветер развевает красные фла
ги. Несмотря на раннее утро, здесь многолюдно. Сю
да съехались пионеры всех школ района. У них слет.

Под звуки горна и барабана пионеры выстраивают
ся на торжественную линейку. Председатель районного 
совета пионеров тов. Дроздов принимает рапорта.

— Пионеры нашей дружины собрали 350 куриных, 
150 утиных яиц, сдали 3000 килограммов металлолома, 
109 килограммов макулатуры,*— докладывает предсе
датель совета дружины Знаменской средней шнолы 
Нина Ширнина.

Хорошие дела на счету у пионеров Усть-Шишевской, 
Багачановской, Солдатской, Киселевской школ.

— К выносу знамени стоять смирно! — раздается 
команда.

Замирают шеренги пионеров. Вносится знамя рай
онной пионерской организации. Затем отличница уче
бы Валя Сарина поднимает флаг слета.

Потом пионеры с песней пошли по улицам райцентра.
На спортивных соревнованиях ребята бегали, пры

гали, метали гранаты. Первое место среди дружин 
средних шиол заняла Знаменская шнола, по семилет
ним школам — Омгортопсная.

После спортивной части пионеры показали свое 
мастерство на сцене.

Р. МОНИЧ,
инструктор Знаменского райкома ВЛКСМ.

Светлое название у на
шего села — Солнцевка, 
И село—лучшее в Иоиль. 
Кульском районе. Оно 
утопает в зелени, в садах. 
Нынче наши комсомоль* 
цы заложили еще один 
парк и высадили в нем 
около 3 тысяч деревьев. 
А вот клуб у нас — не по 
селу: маленький, старый, 
неуютный, темный. Не 
особенно хочется заходить 
в такой клуб, да еще ле
том, когда вокруг в селе 
и за околицей такая кра
сота.

Но всех жителей села 
радует то, что рядом со 
старым клубом, похожим 
на барак, возвышается 
кирпичная постройка — 
двухэтажное здание ново
го строящегося Дома 
культуры. Его торжест
венное открытие намечено 
на день празднования
41-й годовщины Велико
го Октября.

В Доме культуры бу
дут зрительный зал на 
400 мест, спортивный зал, 
библиотека, кинобудка.

Все в селе ждут не 
дождутся открытия Дома 
культуры. А комсомольцы 
и молодежь помогают 
строителям закончить 
стройку в  намеченный 
срок. Из-за строительного 
материала задержки не 
будет: он весь имеется. 
Есть кирпич, шифер на 
кровлю. Заготовлен и 
лес.

Лес помогали заготов
лять зимой комсомольцы. 
Леонид Шевцов, Леонид 
Класин, Яков Барх, Вла
димир Харзеев три месяца 
работали в Усть-Ишим- 
ском районе на заготовке 
леса. Бригада напилила 
3 тысячи кубометров ле
са. В селе идет большая 
стройка. Кроме Д эма 
культуры, возводятся пти- 
цефабрика, гараж, мех ь  
нический цех, телятник.

Таким образом, все де
ло за тем, чтобы скорее 
строить.

Комсомольцы и моло
дежь села решили устраи
вать вокресники в помощь 
строителям Дома культу
ры. Мы подвозим кирпич 
с кирпичного завода, раз
гружаем его, доставляем 
также песок. Осо
бенно хорошо помогают 
на стройке плотник Лео
нид Шевцов, доярка Ма
рия Штремель, комбайне
ры Виктор Вайман, Вла
димир P ar, электрики Аб
рам Валл, Василий Май- 
даник, Николай Дюгаев.

Здание Дома культуры 
растет с каждым днем, 
радуя жителей села. Не
далек тот день, когда Дсм 
культуры заполнит кол
хозная молодежь.

В. ЗУБЕНКО, 
секретарь комсомольской 
организации села Солн- 
цевка, Исиль-Кульского 

района.
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ЗАМ ЕСТИТЕЛЕМ  МИНИСТРА 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ 

СССР

Д л я  б л а г а  
н а р о д а

Все чаще и чаще слы
шишь сейчас в народе не 
совсем привычные слова: 
лавсан и нитрон» капрон 
и энант, эластик и тексто- 
винит... Как и другие 
представители совершенно 
новой, самостоятельной 
промышленности превос
ходных во всех отноше
ниях синтетических мате
риалов, они прочно входят 
в нашу жизнь. Это вовсе 
не какие-то заменители. В 
самом деле, какие же это 
суррогаты, когда изделия 
из синтетических волокон 
и пластмасс прочнее, лег
че, дешевле тех, которые 
изготовляются из матери
алов и металлов, извест
ных в природе. Да, чело
век '— ученый, инженер, 
рабочий — создал матери
алы лучше, чем те, о ко
торых позаботилась сама 
природа.

О них, этих чудесных 
материалах, мир которых 
поистнне неисчерпаем, 
шел большой партийный 
й  государственный разго
вор на майском Пленуме 
ЦК КПСС, когда обсуж
дался доклад Н. С. Хру
щева об ускоренном раз
витии химической про
мышленности и особенно 
производства синтетиче
ских материалов и изде
лий из них для удовлет
ворения потребностей на
селения и нужд народно
го хозяйства.

Советским людям, как 
н нашим друзьям за рубе
жом, понятно, почему 
Коммунистическая партия 
придает столь важное зна
чение синтетическим во
локнам и пластмассам. 
Расширенное производст
во этих материалов поз
волит в короткий срок во 
много раз увеличить вы
пуск товаров, необходи

мых народу: тканей, три
котажа, мехов, обуви, раз
личных предметов домаш
него обихода. Изящные и 
прочные, они найдут боль
шой спрос и украсят быт 
советских людей. Новей
шие достижения химиков

З^ьслг пряив&уст&ъ  
в 1Э5Э-1965г.г.
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делают возможным начать 
выпуск новых, невидан
ных ранее строительных 
и отделочных материалов, 
деталей машин, приборов, 

-различной аппаратуры.
Массовое производство 

синтетических материалов, 
намеченное Пленумом ЦК, 
и  непрерывный рост по
ступления натурального 
сырья от сельского хозяй
ства позволит в 1965 го
ду увеличить выпуск до 
500 миллионов метров 

шерстяных тканей, до 1 
миллиарда 485 миллионов 
метров шелковых тка
ней, до 480 миллионов 
метров хлопчатобумаж

ных тканей с примесью 
искусственных и синтети
ческих волокон, до 940 
миллионов штук трико

тажных изделий с приме
нением искусственного во
локна, до 5 миллионов 
квадратных метров искус
ственного каракуля, а это 
примерно то же самое, что 
30 миллионов шкурок на 
турального каракуля, до 
515 миллионов пар обуви.

Будущее за лавсаном, 
нитроном, анидом, капро
ном, хлорином, энантем... 
Чего только нельзя сде
лать из их волокон! Ка
наты и гарпунь-линь для 
китобоев, одежду., всевоз 
можные ткани, лечебное 
белье, избавляющее от 
ревматических заболева
ний. Из пластических 
масс, армированных сте
клянным волокном, мож
но изготовлять кабины 

грузовых автомашин, бла
годаря чему на десятки 
килограммов снижается 

вес машины и уменьшает
ся расход металла по 
крайней мере процентов 
на тридцать. Изготовлен
ные на заводе им. Лихаче
ва совместно с Москов
ским научно-исследова
тельским институтом 
пластмасс, спортивные ав
томобили имели значи
тельно меньший вес, так 
как их кузова были сде
ланы из стеклопластиков 
и весили втрое меньше 
металлических. Широкое 
распространение получат 
пластмассовые пружины, 
армированные стеклянным 
волокном, не уступающие 
стальным; типографский 
шрифт из пластмасс в де
сять раз легче свинцово
го и в несколько раз дол
говечнее.

Хирургу при сложных 
операциях очень важно 
иметь под рукой такой 
инструмент, который не 
отражал бы света и обла
дал бы еще одним каче
ством — прозрачностью. 
Пластмассы как раз са
мый подходящий матери
ал для подобных хирурги
ческих инструментов. При 
сложных операциях на 
сердце применяются эла
стичные, прозрачные труб
ки из полихлорвинила.

Я уже говорил, что 
в 1965 году будет вы

пущено большое 
количество тка
ней и трикотаж
ных изделий из 
искусственных и 
синтетических во
локон. Завод ис
кусственных во
локон, выпускаю
щий в год около 
40 тысяч тонн 
продукции, заме
няет столько 
хлопка, для вы
ращивания кото
рого потребова
лось бы около 50 
тысяч гектара® 
поливных земель 
или 200 тысяч 
гектаров для вы
ращивания соот
ветствующего ко
личества льна.

Ш и р о к о е  

в т о р ж е н и е  
п о л и м е р о в

Свыше 2000 видов раз
личных изделий и дета
лей из пластмасс приме
няется сейчас в нашем на
родном хозяйстве. Пласт
массы, из которых сдела
ны эти изделия и детали, 
легче металла, они во мно
гих случаях прочпее ста
ли и годны даже для про
изводства танковой брони, 
ракетных двигателе и, са
молетов. Пробка, как из
вестно, очень и очень лег

кая вещь. Между тс,м есть 
такие пластики, которые 
раз в десять легче проб
ки.

Все больше применяют
ся пластмассы в станко
строении. Полиамидные 
шестерни обеспечивают 
бесшумность и плавность 
работы высокоскоростных 
зубчатых передач. Весьма 
надежны подшипниковые 
втулки, изготовленные из 
тех же полиамидов.
Большой эффект от при
менения полиамидных
приводных ремней— срок 
их службы в пять раз 
дольше обычных и к то
му же позволяет вдвое, а 
то и втрое увеличить бы
строту передач. Расш иря
ется количество наимено
ваний станочных деталей 
также из волокнита, поли
этилена, стекловолокнита.

Большие надежды воз
лагают на полимеры ра
ботники кабельной про
мышленности. Пластмас

сы и синтетические смо
лы — незаменимые мате
риалы для кабельной изо
ляции. Их широкое внед
рение сбережет государ
ству огромцое количество 
цветного металла, каучу
ка, пряжи.

Небезынтересно знать о 
так называемой литой изо
ляции из синтетических 
смол. Электро
двигатели и ап
параты с такой 
изоляцйей могут 
преспокойно ра
ботать, как ни в 
чем не бывало, 
под водой, их не 
страшно погру
зить вместе с на
сосами в водо
емы, колодцы, 
скваждны.

В нашей стра
не ведется огром
ное строительст
во. Воздвигаются 
заводы и фабри
ки, сооружаются 
жилые дома. Ш и
рокое примене
ние синтетиче
ских материалов 
в строительном 
деле имеет 
исключительно

Пальто, плащи, тончайшие 
ткани самых изумитель
ных оттенков и расцветок 
легко стираются, им не 
страшна грязь, достаточно 
слегка тронуть загрязнен
ное место смоченной тря
почкой и пятна как не бы
вало. В продаже имеются 
уже чулки, носки, перчат
ки из эластика. Хотя вы
пускаются они одного раз
мера, но благодаря упру
гости и эластичности та
кие чулки и перчатки ра
стягиваются и поэтому 
одинаково подходят как 
взрослому, так и подрост
ку. Сети из искусствен
ных волокон на 2 5 —60 
процентов легче обычных, 
они не требуют просушки 
и осмолки, мало намока
ют и вдвое дольше слу
жат рыбакам.

Такого  сы рья — 
сиолько угодно

Выполнение задач, по
ставленных Пленумом ЦК 
КПСС, должно стать все
народным делом.

Для ускорения разви
тия химической промыш
ленности необходимы ко
лоссальные запасы сырья: 
попутные газы нефтедо
бычи и природные газы, 
продукты нефтепереработ-

ж т н н ^ с /K eoL  
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поэтому 
важное 

значение. Большим успе
хом уже пользуются дре
весно-волокнистые и дре
весно-стружечные плиты. 
Для их изготовления тре
буются самые обыкновен 
ные стружки, пропитан
ные синтетическими смо
лами. Их, как и другие 
новые строительные мате
риалы, отличают высокая 
прочность, привлекатель
ный внешний вид, деше
визна. Подсчитано, что на
ши строители лишь за 

один год дмогут благода
ря применению синтети
ческих строительных ма
териалов сберечь 12 мил
лионов кубометров пило
материалов.

Об.ыпозсчный матери
ал — слоистые пластики, 
которые изготовляются из 
бумаги, пропитанной смо
лами, придают красивый 
вид помещению, так кян 
слоистые пластики хоро
шо имитируют ценные по
роды дерева, мрамор, тка
ни. Этот материал можно 
мыть, не боясь его испор
тить.

Изделия из синтетиче
ских волокон имеют еще 
и другие высокоценные 
преимущества. Костюм, 
сшитый из шерстяной тка
ни, в состав которой при
бавлено 30 процентов ни
трона, вдвое дешевле, и 
ему нет износа. И что осо
бенно важно как для 
мужчин, так н для жен
щин, — такой костюм не 
мнется даже после дождя.

ки и коксохимии, фосфо
риты, сера, калийные со
ли, сланцы... И все это— 
в неограниченном количе
стве у нас.

Известно, какое значе
ние имеет синтетический 
каучук. Потребителей у 
него много. Искусствен

ный каучук был создан 
впервые в нашей стране 
еще в 1930 году, и обра
зец его хранится в Музее 
революции. Сейчас мы 
производим не один деся
ток сортов синтетических 
каучуков. Для получения 
такого каучука нужен 
этиловый спирт, а на его 
выработку приходится 
тратить большое количе
ство пищевого сырья. За 
один прошлый год, напри
мер, для производства 
синтетического спирта, 

идущего па изготовление 
синтетического каучука и 
другие технические цели, 
было израсходовано пище
вого сырья, в пересчете 
на зерно, свыше одного 
миллиона семисот тысяч 
тонн.

У нас уже имеются за
воды, вырабатывающие 
синтетический спирт из 
непищевого сырья — га
зов нефтепереработки. В 
дальнейшем при строи
тельстве новых предприя
тий синтетического спир
та будут широко исполь
зованы также газы, добы
ваемые попутно с нефтью. 
А такого сырья у нас 
сколько угодно. Оно име
ется и на Апшеронском 
полуострове, и в Ставро

полье, и в Средней Азии, 
н в Приволжье, на Укра
ине, Сахалине и в дру
гих районах страны.

Близ города Ново-Куй- 
бышевска на большой тер
ритории раскинулись це
хи и_установки завода син
тетического спирта. Ис

пользуя отходящие газы 
нефтепереработки, он вы
рабатывает этиловый 
спирт, необходимый для 
производства синтетиче

ского каучука. Прошло 
всего полгода с того дня, 
когда вступила в эксплу
атацию первая очередь 
предприятия, но здесь 
уже успешно осваивается 
производственный процесс 
и с каждым месяцем уве
личивается выпуск синте
тического спирта. А ря
дом с действующими це
хами и установками стро
ятся яогые.

Решительные мэоы, 
принятые партией, обес- 
печизают ускоренное раз
витие производства поли
мерных материалов. Бу
дет построено и реконст
руировано 257 химиче
ских предприятий. На раз
витие химической про
мышленности намечается 
выделить свыше 100 мил
лиардов рублей. Строи
тельство предприятий уже 
идет. В предместье Черни
гова воздвигается круп
нейший в стране зазод по 
выпуску капрона. Его про
дукция пойдет на изготов
ление тканей, искусствен
ного меха, автокорда. Со
оружается еавод искус
ственных кож на одной из 
окраин марийской столи
цы — Йошкар-Ола. Близ 
Невинномысска на Став- 
ропольщине строится один 
из крупнейших азотно-ту
ковых комбинатов. Из 
природного газа здесь бу
дут вырабатываться удоб
рения н сырье для синте
тических волокон.

П о х в а л ь н о ,  
комсомольцы

Стройка развертывает
ся большая. И как не оце
нить новую замечатель
ную инициативу комсомо
ла, решившего на своем 
XIII съезде взять шефст
во над строительством 
предприятий по производ
ству искусственного и син
тетического волокна и ка
учука, пластических масс 
и объявившего ударными 
комсомольско-молодежны
ми стройками важнейшие 
первоочередные объекты 
химической, нефтяной и 
газовой промышленности! 
Партия, ее Центральный 
Комитет одобрили это па
триотическое начинание 
нашей славной молодежи. 
Комсомольцы, как извест
но, — люди дела. Уже в 
ближайшее время по ком
сомольским путевкам на 
нащи первооче
редные стройки 
прибудут 4 0 — 50 
тысяч молодых 
людей. Как и на 
строител ь с т в е 
шахт, домен, до
бровольцы удар
ных химических 
строек сделают 
все, чтобы до
срочно ввести в 
строй новые пред
приятия. Хоро
ший пример уже 
подали комсо
мольцы Барнау
ла, где строится 
завод искусствен
ного волокна.
Объявив себя ше
фами этого пред
приятия, молодые 
баоначльиы на

правляют туда своих стро
ителей, помогут быстрее 
выстроить жилой городок 
химиков, благоустроить 
заводскую территорию.

Комсомольская помощь 
нужна не только на самих 
стройплощадках. Комсо
мольские организации 
промышленных предпри
ятий акгивно берутся за 
то, чтобы своевременно 
выполнять заказы наших 
новостроек. Очень по
хвально, что комсомольцы- 
машиностроители устанав
ливают свой контроль над 
освоением и внедрением 

в течение 1958 — 1959 гг. 
свыше полутораста наиме
нований важнейшего обо
рудования для предприя
тий химической промыш
ленности.

А сколько комсомоль
цев и комсомолок, юно
шей и девушек самоотвер
женно трудятся в цехах 
химических заводов! Б е
лее трети специалистов на 
этих предприятиях — мо
лодые инженерно-техни
ческие работники, члены 
комсомола. Сила немалая! 
Возьмем, к примеру, Гроз
ненский химический за
вод. Это — молодежное 
предприятие. Больше то
го, почти все здесь рабо
тающие — со средним об
разованием. Таким моло
дым людям, понятно, лег
че освоить сложный тех
нологический процесс. По
советовавшись со специа
листами, учеными, моло
дые новаторы внесли свои 
поправки в технологию, 

усовершенствовали аппа
раты. Это и помогло за 
короткий срок при тех же 
производственных площа
дях увеличить мощность 
предприятие больше чем 
вдвое

На одном этом приме
ре видно, как многое мо
жет сделать молодежь, 
знающая свое дело, лю
бящая свою профессию. 
Тут уместно напомнить 
нашим молодым людям 
слова академика Н. Д. Зе
линского из его письма к 
«Молодым друзьям». Ве
ликий ученый пожелал 
молодым силам в науке, 
конструкторам, инжене
рам — всем тем, кто по
свящает свою жизнь нау
ке, быть смелыми и реши
тельными в труде своем, 
дерзать, продолжать упор
но учиться и всегда у вя
зывать теоретические" до
стижения с жпзнью

Мы уверены, что моло
дые патриоты, работаю
щие на любом участке, 
связанном с ускоренным 
развитием химической 
промышленности, пока
жут себя с самой хоро
шей стороны и тем са
мым помогут создать оби
лие синтетических мате
риалов и изделий из них 
для удовлетворения по

требностей населения и 
нужд народного хозяйст
ва.
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В 1948 году по инициативе областного от
дела народного образования проведена 
первая летняя спартакиада воспитанни

ков детских домов области. Это интересное 
начинание подхватили другие города рес
публики. А уже через два года состоялись 
Всероссийские соревнования. Омичи всегда ус
пешно выступали в спартакиадах Российской 
Федерации.

На днях в Омске состоялась VI спартакиа
да воспитанников детских домов области. Уси
ленно готовились к ней юные спортсмены, 222  
лучших из них от 15 детдомов вышли на 
старты по легкой атлетике, спортивной гим
настике н баскетболу.

СПАРТАКИАДА ЮНЫХ

Познакомьтесь, это воспитанница Артынекого 
детдома Любовь Силина. Она дальше всех среди 
девушек метнула диск.

Т р и  ж е т о н  а 
Володи Анохина

Пожалуй, никогда так 
не волновался Володя 
Анохин, ученик 8 класса, 
воспитанник Солдатского 
детского дома, Тюкалин- 
ского района, как в этот 
день на городском стадио
не «Динамо».

— Спокойнее, Володя, 
— подбадривал своего 
ученика воспитатель дет
дома, тренер команды 
Леонид Андреевич Алек
сеев.

А Володя тем време
нем заходит в круг для 
толкания ядра. Вот он бе
рет ядро, прикладывает 
его к плечу, слегка при
седает... Резкий скачок, #  
из кисти руки, вытянутой 
стрелой вверх вперед, 
вылетает 4-килограм- 
мовый снаряд. Вот он, 
описав дугу, опускается 
за одиинадцатиметровой 
отметкой.

— Молодец, Володя! 
— поздравляют его дру
зья, Судьи тщательно из
меряют результат. «11 м 
40 см»,— объявляют они. 
Это был лучший резуль
тат соревнований. Через 
несколько минут Влади
мир Анохин стоял на 
пьедестале почета. Ему 
был вручен жетон 1 сте
пени за первое место. А 
на другой день Володя за
нял первое место по ме

танию диска и второе — 
по метанию гранаты. Он 
завоевал право на полу
чение еще двух жетонов 
и дипломов спартакиады.

П о б е д ы  с е с т е р  
Р о м а н ю к

Когда в состязаниях 
девочек младшего возрас
та по прыжкам в высоту 
с разбега планка была 
поднята на 1 м 15 см, пра
во участвовать в соревно
ваниях имела всего одна 
участница. Многочислен
ные зрители, пришедшие 
посмотреть состязания 
своих сельских друзей, 
плотно окружили сектор 
прыжков. Сумеет ли пре
одолеть высоту спортсмен
ка? Девочка разбегается, 
делает сильный толчок, 
взлетает и, не задевая 
рейки, опускается в яму 
с песком.

— Есть! — еле слы
шится в шуме аплоди
сментов голос судьи. На
таше Романюк, воспитан
нице Тарского детдома
№  3, этого прыжка дос
таточно для того, чтобы 
стать чемпионкой спарта
киады.

В это же время шли 
состязания по метанию
гранаты среди девочек
старшего возраста. Внима
ние собравшихся привлек
ла небольшого роста де
вочка, которая с первого

и до последнего броска 
уверенно чувствовала се
бя среди своих сверстниц.

— Эта выиграет пер
венство, — заявил своему 
приятелю один из «бо
лельщиков». Граната, 
брошенная спортсменкой, 
о которой шел разговор, 
приземлилась дальше дру
гих. А через несколько 
минут голос из репродук
тора проинформировал, 
что чемпионкой спарта
киады по метанию гранаты 
среди девочек старшего 
возраста стала воспитан
ница Тарского детского 
дома №  3 Надя Рома
нюк.

Это была сестра Ната
ши.

В п е р е д  и — 
а р т м н е к и  е 

г и м н а с т ы
^Спортивный зал ин

ститута физической куль
туры, где тренируются и 
выступают известные не 
только в Омске, но и за 
его пределами мастера 
спорта и перворазрядни
ки, в этот день был от 
дан в распоряжение юным 
гимнастам.

Обстановка зала, от 
личные гимнастические 
снаряды, музыка несколь
ко смутили впервые уча 
ствующих в областных со
ревнованиях ребят. Но 
вот начались состязания, 
и смущение, робость ис
чезли.

му III юношеского разря
да. Третье место заняла 
воспитанница Артынекого 
детского дома, Вольтере- 
ченского района, Тамара 
Абрамова. Надо сказать, 
что команда гимнастов 
этого детдома в целом 
была подготовлена лучше 
других. Аркаша Неворо- 
тов лучше всех выступил 
по разряду мальчиков. 
Команда в составе Люды, 
Аркаши, а также Саши 
Грибановой, Светы Крас
новой и Николая Гуторо- 
ва заняла в этих соревно
ваниях первое место, вы
играв у сильных спорт
сменов Тарского, Шерба- 
кульского и Екатеринин
ского детдомов.

Это большой успех 
юных гимнастов Артын- 
ского детского дома.

На баскетбольных 
п л о щ а д к а х
Ни один вид спорта не 

вызывает столько инте
реса и азарта, как спор
тивные игры. На баскет
больных площадках, где 
проходят встречи команд 
семи детских домов, сот
ни «болельщиков».

По свистку судьи начи
нается встреча баскетбо
листов мальчиков Шер- 
бакульского и Кейзесско- 
го (Седельниковский рай
он) детдомов. На второй 
минуте шербакулец Ко
ля Немченко открывает 
счет. Затем под востор
женные крики ребят мяч 
в корзину* кейзесцев за 
брасывает игрок Олег 
Тороп.

В первой половине иг
ры его броски еще четы
ре раза достигают цели, а 
во второй половине Олег 
приносит команде еще 21 
очко. Дружная игра шер- 
бакульцев помогла им по
бедить противника с рзз- 
1ромным счетом— 52:1. 
Эта победа предсказыва
ла, что шербакульцы бу
дут одними из претенден
тов на первое место.

В полуфинальной игре 
они встретились со спорт
сменами Артынекого дет
дома (Болыпереченский 
район). Начало игры 
опять сложилось удачно 
в их пользу. Сначала Ро
ман Гильфанов со штраф
ного броска, а затем Олег 

‘Тороп довели счет до 5:0

Новая победа во встре
че с воспитанниками Сол
датского детдома доста
лась им нелегко. Игра за
кончилась со счетом 20:18.

П р и з ы  —  
у сильнейших
Вечером участники 

спартакиады собрались в 
театре юных зрителей для 
подведения итогов. Друж
ными аплодисментами 
встретили ребята сообще
ние главного судьи спар
такиады, судьи Республи
канской категории М. II. 
Пирожникова о том, что 
первое место в обще
командном зачете занял 
коллектив Екатерининско
го детдома №  2, Тарского 
района. Второе место у 
спортсменов Солдатского 
детдома, а третье — у 
Ш ербакульского. Победи
тели получают призы и 
дипломы.

Обладатели жетонов 
чемпионов стали гимнаст
ка Люда Гольцева, баскет
болистки Света Ж иля но
ва и Люда Селиверстова, 
легкоатлеты Саша Пере- 
мыгин и Галина Заграв- 
ская и другие 

*  *  *

Из победителей област
ной спартакиады состав
лена сборная команда об
ласти по легкой атлетике 
и гимнастике, которая сей
час находится на сборах в 
селе Красноярке. В июле 
юные омичи выедут в го
род Иркутск для участия 
в зональных соревнова
ниях РСФСР.

М. ДРУЖИНИН, 
председатель облсовета 
ДСО «Буревестник».

Фото Э. Савина.
Флаг соревнований 
поднят!

У СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В области проходят зо

нальные соревнования в 
зачет летней спартакиады 
народов Российской Фе
дерации. Проведены встре
чи по волейболу, город
кам и продолжаются со
стязания по футболу. По
бедителями зон по волей
болу среди мужчин стали 
спортсмены Большеречея- 
ского, Иртышского, Ма- 
рьянэвекого районов, го
родов К а л а  ч и и с к а, 
Исиль-Куля, Тары, Тюка- 
линска. Эти команды 
вышли в финал, который 
будет проведен в селе Ир
тышском с 3 по 10 июля. 
Среди женщин-волейбо- 
листок в финал вошли 
команды Дробышевского, 
Тарского, Тюкалинского, 
Полтавского, Калачинско- 
го, Марьяновского, Одес
ского и Большереченского 
районов.

По городкам в финал 
вышли команды Дробы
шевского, Павлоградско- 
го, Кормиловского, Боль
шереченского, 1\1арьянов- 
окого, Исиль-Кульского, 
Тюкалинского районов.

Прошли соревнования 
по футболу в четырех зо
нах области: в Тевризе, 
Кормиловке, Таре и Оль
гино, где победителя
ми соответственно вышли 
команды Тевриза и Кала- 
чинска. В тарской зоне 
победитель еще не опре
делен, так как игра между 
командами Тары и Коло- 
совки опротестована и 
между ними назначена пе
реигровка. Самыми инте
ресными, пожалуй, были 
игры по футболу в мос- 
каленской зоне, где участ
вовала команда Исиль- 
Куля, прошлогодний чем
пион области и участник 
первенства РСФСР. Хо
зяева поля оказали им 
самое упорное сопротив
ление, и в первой игре, не
смотря на добавочное вре
мя, победитель между ни
ми не был определен. 
Только в переигровке 
исиль-кульцам с большим 
трудом удалось выиграть 
(4:1).

Соревнования по фут
болу продолжаются.

А. ПОДШИВАЛОВ.

Тепло поздравили друг друга с успехом на бе
говой дорожке воспитанник Артынекого детдома 
Геннадий Калинин и воспитанник Пологрудовского 
детдома Александр Перемыгин.
— ★ ★----------------------

Удачно начали гимнаст
ки Тарского . детского до
ма №  3 Люда Гольцева и 
Валя Емельянова. Они су
мели до конца сохранить 
свое начальное преиму
щество и занять первые 
два места. Причем, Люда 
впервые выполнила нор-

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

в свою пользу. Однако к 
середине положение вы
равнялось, и лишь отлич
ная игра Олега и Коли 
Немченко, забросивших 
подряд по два мяча, при
несла победу команде 
Ш ербакуля. Они вышли в 
финал.

о в л д р а м т е  а  т р —
«Сердца должны гореть». 
26/VI «Почему улыба
лись звезды...»

Кинотеатр ИМЕНИ МА
ЯКОВСКОГО — (Голубой 
зал) — «Три зеркала» — 
в 9. 10-40. 12-20, 2, 3-40, 
5-20, 8-40 и 10-20 веч. 
(Розовый зал) — «Три 
зеркала» — в 9-30, 11-10, 
12-50. 2-30. 4-10, 5-50,
7-30, 9-10 и 10-50 веч, 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«К Черному морю» (цвет
ной) — в 10, 11-45, 1-30,

3-15
веч

5. 6-45, 8-30 и 10-15 $

«МАЯК» — «Путешест- I 
вие Гонзика» — в 10-10 -* 
утра. «Бравый солдат 
Швейк» — в 11-40, 4 и 
10-40 веч. «Тихий Дон» 
(3-я серия) — в 1-40, 6 и 
8-20 веч,

«ЛУЧ» — «Чук и Ген»
— в 10 ч. утра. «Тихий 
Дон» (цветной, 3-я серия)
— в 11-10, 3-30, 8-10 и 
10-25 веч. «Продавец 
птиц» — в 1-30 и 6-10 
веч.
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