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Праздник молодости
С егодня советская Роди* 

на отмечает Всесоюзный 
День физкультурника.

«Наши физкультурники, 
наша молодежь и ее успе
х у  — указывал В. М. Мо
лотов, — являются одним 
из лучших показателей ро
ста нашей страны, ее моло
дости и здоровья, ее уверен
ности в своих силах и в 
своем будущем».

День физкультурника — 
всенародный праздник! В 
молодом поколении смелых 
духом и сильных телом, 
ясных умом и твердых волей 
сынов и дочерей нашей 
страны видит советский на
род свое счастливое насто
ящее и еще более прекрас
ное будущее.

Великая сталинская эпоха 
создала все условия для 
всестороннего духовного и 
физического развития чело
века. Все более и более мо
гучим под’емом социалисти
ческой культуры отмечен 
каждый день, прожитый на
ми! И одной из составных 
частей этой культуры яв
ляется культура физическая.

Какое широкое поле 
деятельности для спортсме
нов и физкультурников, ка
кие замечательные условия 
для развития массовости 
спорта созданы в нашей 
стране! Миллионы тружени
ков города и села об’еди- 
нены многочисленными
спортивными обществами. 
Для них выстроены стадио
ны, оборудованы гимнасти
ческие городки, водные 
бассейны, спортивные залы, 
лыжные станции. Для них 
широко открыты двери 
школ, техникумов и инсти
тутов физкультуры. Они 
занимаются под руководст
вом опытных тренеров-вос- 
питателей. Д а разве возмож
но все это в какой-либо ка
питалистической стране, где 
спорт является привилеги
ей кучки «избранных», где 
уродливая система физичес
ких упражнений в армиях и 
ш:<олах преследует только 
одну цель — подготовку 
пушечного мяса для новой 
мировой бойни, замышляе
мой поджигателями войны.

Физическая культура в 
Советском Союзе достигла 
небывалого расцвета. М ас
совость спорта, рост спор

тивного мастерства — вот 
что является самым харак
терным показателем этого 
расцвета.

Взять хотя бы нашу, Ом
скую область. Только за два 
года число физкультурников 
в области более чем утрои
лось, а число спортсменов- 
кол хо з н и ков, особенно в
связи с организацией ново
го и самого массового спор
тивного общества — «Кол
хозник», возросло в восемь 
раз. Год тому назад в Ом
ске открыт первый в Сиби
ри институт физической 
культуры. Широкое распро
странение получило у нас 
самодеятельное строительст
во спортивных сооружений 
в городе и на селе. Иници
аторами организации новых 
многочисленных физкультур
ных коллективов, инициато
рами оборудования новых 
спортивных сооружений пов
семестно выступают комсо
мольцы, молодежь.

Вместе с массовостью ра
стет и мастерство омских 
физкультурников, улучша
ются их спортивно-техничес
кие достижения. Разве не 
ярко свидетельствует об 
этом тот факт, что только 
в нынешнем году легкоат
леты города улучшили 43 
городских рекорда.

Сегодня, в День физ>- 
культурника, молодые оми
чи, вместе с юношами и де- j 
вушками всей страны, е щ е 1 
и еще раз благодарят пар
тию, правительство, товари
ща Сталина за великую за 
боту о духовном и физичес
ком воспитании молодежи. 
Ответом комсомольцев, мо
лодежи на эту сталинскую 
заботу будут новые трудо
вые успехи на благо Роди
ны, новые достижения в 
овладении богатством соци
алистической культуры и, в 
частности, — физической 
культуры. Неустанно бороть
ся за массовость спорта, за 
высокое спортивное мастер
ство, добиваться и добиться 
того, чтобы вся молодежь 
овладела комплексом ГТО — 
основой советской системы 
физического воспитания — 
вот задача комсомольцев 
нашего города и области.

Комсомольцы, молодежь! 
К новым успехам в труде и 
спорте!

Фото А. Китаева.

МЫ-РЕЗЕРВЫ ТРУДОВЫЕ

Цифры роста
В январе 1 9 4 9  года в 

области насчитывалось око
ло 27  тысяч физкультурни
ков, с порте м еков - ко лхо з -
риков было 3 .6 4 2  челове
ка. Во всех районах име
лось 7 0 6  физкультурных 
коллективов, из них колхоз
ных — 1 6 3 .

Сейчас в области 9 0 .5 9 3  
спортсмена, об’единенных

1 .5 6 8  физкультурными 
коллективами. С организа
цией общества «Колхозник» 
намного возросло число 
колхозников - спортсменов: 
3 0 .5 2 0  человек об’единен ы 
в 6 5 3  коллектива.

За шесть месяцев нынеш
него года 7 .3 5 3  физкуль
турника области сдали нор
мы комплекса ГТО.

Гладь бассейна была вспене
на десятком смуглых рук. Над 
головами играющих в водное 
поло то и дело взвивался мяч. 
Юные спортсмены «Трудовых 
резервов» отлично чувствовали 
себя в водной стихии. Недаром 
в городских соревнованиях по 
плаванию команда общества за
няла первое место.

В праздничной обстановке 
проходили эти соревнования, 
входившие в программу спар
такиады, посвященной Всесоюз
ному Дню физкультурника. С 
вышки водного бассейна желез
нодорожного училища №  1 то 
и дело срывались стройные 
юношеские и девичьи фигуры. 
Сложив руки над головой, 
плавно уходили они под воду, 
а через секунду плыли к фи
нишу.

Ежегодно в стенах ремес
ленных училищ и школ ФЗО 
подрастают новые чемпионы, 
разрядники, будущие мастера 
спорта. Как правило, все юные 
спортсмены отлично и хорошо

учатся, умело овладевают спе
циальностью.

Ученица шестого ремес
ленного, будущий токарь по 
металлу, Раиса Султан-Гиреева 
—воспитанница детского дома. 
Изучая свою будущую специ
альность, она одновременно 
закончила восьмой класс шко
лы рабочей молодежи. С увле
чением занимается Раиса спор
том. Она завоевала первенство 
общества по гимнастике среди 
девушек.

Один из любимых видов 
спорта ремесленников—акроба
тика. Команда, завоевавшая 
первенство города, выехала в 
Ростов-на-Дону для участия в 
розыгрыше первенства РСФСР 
среди юношей. Николай Пет- 
рачук, Анатолий Панфилов, 
Владислав Гуров сейчас защи
щают честь родного города да
леко на юге.

Велика забота партии и пра
вительства о подготовке Трудо
вых резервов! Будущие водите

ли тяжеловесных поездов, су
домеханики, токари и слесари,- 
одновременно получают и вы
сокую спортивную закалку.

Только за последний год в 
Омской области спортобщсст- 
во «Трудовые резервы» под
готовило 5 спортсменов первого 
разряда, 3 5 —второго и 3 1 0  
—третьего. 2 4 0  учащихся по
лучили юношеские разряды.' 
Свыше двух тысяч значкистов 

j насчитывает сейчас общество 
[в своих рядах, около пяти ты- 
I сяч человек занимается в раз
личны х секциях.
I Квалифицированное попол
нение рабочего класса страны 
социализма растет физически 
крепким и закаленным. В дни 
праздников под знаменами с 
буквами «Т. Р .» проходят ко
лонны стройных спортсменов.' 
И звонко разносится над ко
лоннами песня: <|Мы—резервы 
трудовые...»

О. ВАГИНА.

11. почивллип Н а ш а  ю н о с т ь  з о л о т а я
Взнеся шелка своих спортивных стягов, 
Вскипая песней и равняя ряд,
Ходила наша юность и отвага 
По всем дорогам, далям и морям.
Она вперед задором увлекала.
Сомненьям и ветрам наперекор 
Она под солнце самое взлетала,
Она всходила на отроги гор,
Туда, где лед лежит, века не тая. ,
Куда боялись залетать орлы,
И, кажется, Отчизна золотая 
Была видна ей с этой крутизны!
Когда же вдруг на наше счастье зарясь, 
Пошла войной кровавая орда,

Когда багровым всполохом пожарищ 
Ночами озарялись города, —
Тогда она, веленью сердца внемля,
И Родину любившая, как мать,
Ушла в бои свои родную землю 
От черного безумья отстоять!
У самых туч, в горах, в ущельях мглистых, 
Где не ступала, кажется, нога,
Победно шли спортсмены-альпинисты.

Сметая в пропасть злобного врага.
Как буря, мчались лыжные колонны, 
Была их воля тверже, чем гранит, 
Недаром слава лыжных батальонов,
В легендах сохраненная, гремит!
Ломая все заслоны и преграды, 
Оружием бесстрашия разя,
Десантников крылатые отряды 
В тылы врага спускались, как гроза... ; 
Прошли бои, утихли все атаки, 
Проходит молодость в строю литом,
И боевые орденские знаки 
Легли привычно рядом с «ГТО», 
Навстречу лето дышит ветром жарким, 
Умением и выучкой сильны,
Идут гребцы на голубых байдарках, 
Встают у стартов Мира бегуны. 
Чудесен мир.

И время побеждая,
Высокою отвагою горя,
Штурмует наша юность золотая , 
Просторы, поднебесья и моря!

Слава сильным и см елы м !



ШИРОКАЯ
ДОРОГА

Увлекаться спортом я нача
ла ещ е в Таре — в сред- 
вей «тюле. Особенно нра
вилась кие легкая атлетика. 
Несколько раз выступала я в 
областных соревнованиях
школьников, а в один из дней 
с волнением узнала о том, что 
мне придется участвовать в 
розыгрыше первенства по на 
шей, Сибирской зоне.

Хорошо помню эти  ДНИ. 
Напрягая всю свою волю к 
победе, я добилась ее—первые 
четыре места остались за мной. 
А затем, после участия в состя
заниях сельской молодежи на
шей Федерации, мне досталась 
трудная и ответственная задача 
— защищать спортивную честь 
Российской республики во все
союзных соревнованиях.

Окончен техникум. И вот 
я — студентка Омского инсти
тута физкультуры — первого 
высшего спортивного учебного 
заведения в Сибири. Передо 
мной — широкая дорога к но
вым спортивным достижениям] 
А окончив институт, я сумею 
передать свои знания молодому 
поколению наших физкультур
ников.

В. ИВАЩЕНОВА, 
чемпионка города по легкой 

атлетике.
—☆ — 

Укрепляй 
каждый мускул
Псмиио: однажды пришлось 

мне выступать в команде свое 
го коллектива р? конкурсе си
лачей. Получилось неплохо и, 
по правде позоря, я удивил
ся своему первому успеху в 
тяжелой атлетике. А он оказал
ся не случайным. Ведь с дет
ства я занимался физической 
подготовкой трен провал себя 
на лыжах и коньках. Позже 
тяжелая атлетика стала моим 
любимый! видом спорта, и те
перь коя технические резуль
таты равны второму разряду.

X ьзтся посоветовать физ
культурникам: занятия только 
синим видом спорта односто
ронне развивают организм, — 
старайтесь делать ваши заня
тия разнообразными, и вы до
стигнете общего хорошего фи
зического рс'жития. А человек 
Физически развитый, хороший 
спортсмен, как правило, и 
хороший работник — смелый 
духом, црепкчй волей, выносли
вый в любом труде.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
чемпион города по тяжелой 

атлетике.

—© —

Я тгкую т омичи
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Учащиеся железнодорожного училища №  1 — любители водного спорта.
НА СНИМКЕ: юные спортсмены училища играют в водное поло.

Фото А. Китаева.

В самом молодом вузе города
С увлечением занимаясь гимнастикой, я 

решила продолжать свое образование, не ог
раничиваясь средней школой,—ведь совет
ский спортсмен—это разносторонне образо
ванный человек. И когда я узнала об откры
тии в Омске института физической культу
ры, студенткой которого сейчас являюсь,— 
твердо решила: пойду только туда. Ко вре
мени поступления в вуз я уже имела пер
вый разряд по гимнастике, была чемпион
кой Кемеровской области.

С волнением переступали десятиклассни- 
ки.выпускники порог первого в Сибири ин
ститута физической культуры. Вместе с дру
гими молодыми спортсменами сдала я при
емные экзамены и начала заниматься.

Днем — теоретическая учеба, вечером— 
занятия в секциях—время было насыщено до 
отказа. Каждый час, каждая минута прино
сили нам новые и новые знания. На первом 
курсе мы изучали основы марксизма-лени- 
низма, психологию, теорию физического вос
питания, анатомию человека и другие инте
ресные дисциплины.

Для тренировок, занятий институт предо
ставил нам хорошо оборудованный спортив
ный зал, в котором часто проводились обще

городские и общевузовские соревнования.
А как было хорошо после теоретических 

занятий нестись в стремительном беге по 
зеркальной глади катка или скользить на 
упругих лыжах по пушистому снежному по
крову!..

Наступила весна—пора усиленной подго
товки к экзаменам. Студенты молодого вуза 
показали прочные знания — подавляющее 
большинство получило хорошие и отличные 
оценки. В период экзаменов мы продолжали 
заниматься спортом: открылся сезон плава
нья, легкой атлетики, игр.

И сейчас, в дни каникул, мы, уже вто
рокурсники, также не прекращаем занятий. 
Ведь осенью я, например, буду выступать 
в гимнастических соревнованиях по програм
ме мастеров. Поэтому каждый погожий лет
ний день использую для тренировок.

Пять раз в неделю по три часа занима
юсь гимнастикой. Крепнут, наливаются силой 
мускулы, растут уверенность и мастерство.

Радостно жить в советской стране, кото
рая создала молодым спортсменам все усло
вия для широкой, разносторонней подготовки.

А. БОРЗЕНКО, 
гимнастка первого разряда.

Алые ленты чемпионов
В соревнованиях по 

стендовой стрельбе на 
первенство РСФСР, 
которые проходили в 
Куйбышеве, участво
вало 26  команд раз
личных городов и об
ластей. Первенство за
воевала команда Ом
ска.

Омичи получили ряд 
классных мест. Чемпи
оном Российской Ф е
дерации в стрельбе с 
подхода стал В. Ме- 
динцев. Его результат 
— 8 2  мишени из ста 
возможных. Звание 
чемпиона по стрельбе 
на круглом стенде за 

воевал В. Болотников. 
Омский стрелок — ма
стер спорта Н. Л ас
точкин занял второе 
место в стрельбе с 
подхода. Третье место 
в стрельбе на круглом 
стенде получил М. Бес
палов. А. Чурин вы 

шел на третье место в 
дуплетной стрельбе.

Победителям вруче
ны алые ленты чемпи
онов и грамоты Коми
тета по делам физ
культуры и спорта при 
Совете Министров 
РСФСР.

А. ХАНЧИН.

Момент игры между басяет- 
АолЕсгаага Омска в Краснояр
ска. Атакуют снгачв.

Фото А. Китаева.

П Р И З Ы В Н О Е  Н Е Б О
Маленькая Галинка была 

необычайно любознательна. 
Особенно нравилась ей необ’ят- 
ная синева неба, и когда там 
появлялся самолет, неподвиж
ное небесное пространство 
оживало, наполнялось ровным 
дыханием могучих моторов.

Шли годы. Галинка, окончив 
семилетку, решила стать кра
новщицей... Работала она с 
упоением. Труд приносил ей 
радость. Веселая и простая, 
она успевала везде. Идет ли 
концерт, склонились ли ком
сомольцы над номером стенной 
газеты—Галина здесь...- Но 
больше всего тянуло ее к себе 
попрежнему призывное небо

В один из памятных дней 
Галина «силой» утащила свою 
подругу на омский аэродром 
Досава. Был большой летный 
праздник. В массе зрителей 
самой взволнованной была, 
пожалуй, она.

— Как ты думаешь, могла 
бы я прыгнуть? — в надеждой 
спрашивала Галина подругу и 
смотрела на Наташу такими 
глазами, будто от мнения пос
ледней зависела ее жизнь.

...Парашютный кружок уже 
занимался, когда в его состав 
влилась «новенькая». Медлен
но тянулись дни ожидания вы
лета на первый прыжок. Гали
на не спрашивала: страшно ли 
прыгать: она просто ждала, 
когда наступит этот миг и го
товилась к нему...

Пришел май. Зазеленела 
трава и уж в небе пели пти
цы. когда, наконец, настал 
день первого прыжка.

...Поудобнее расположив
шись в кресле. Галина прислу
шивалась в рокоту мотора. Он 
становился все ровнее и ров
нее. «Пора!» — мелькнула 
мысль и сразу захотелось пить.

Когда она вышла на плос
кость крыла, возникло жела
ние побороть необычное чув
ство и прыгнуть смелее. За
быв, что отделяться от крыла 
надо плавно, она оттолкнулась 
и попала в сальто... Резко вы-

^>ямившись, вышла из него, 
ороткий толчок,—и над голо

вой расцвел купол парашюта.
За первым прыжком после

довал второй, третий... И вот,

когда Галина уверенно стала 
владеть свободным падением, 
родилась мысль — летать! Пер
вый раз она поднялась в воз
дух на двухместном планере в 
качестве пассажира.

Вел его опытный спортсмен 
Василий Чкаев. Отцепившись 
от самолета на высоте 7 0 0  
метров, они в свободном, паря
щем полете «забрались» на 
высоту полутора километров. Ее 
поразило: без двигателя планер 
набрал высоту.

Она решила освоить увлека
тельнейший вид спорта и 
добилась этого. Теперь Галина 
уже летает самостоятельно, а 
как парашютистка готовит про
грамму первого спортивного 
разряда...

Галина Бушмакина идет по 
тому пути, который открыли 
нашей молодежи советская 
власть, великая партия боль
шевиков. Стахановка производ
ства, депутат городского Сове
та, отважная планеристка, она 
уверенно движется вперед к 
новым трудовым и спортивным 
успехам.

С. ЖУКОВ.

Сорон три 
рекорда

☆
Г. БУЛАТОВ,

старший тренер спортив
ной школы молодежи.

☆
Осенью прошлого года про

ходили соревнования молодых 
легкоатлетов города.

В одном из последних забе
гов обратил на себя внимание 
студент ветеринарного инсти
тута Геннадий Сощик. Стомет
ровку он пробежал за 12,1! 
сек.

Для новичка — хороший ре
зультат, но чувствовалось не
знание элементарных правил 
бега.

После соревнований продол* 
жались тренировки легкоатле
тов спортивной школы молоде
жи.

На одной из них Геннадий, 
скромно устроившись на три
буне, наблюдал за ходом заня- 
тий. После тренировки он по
дошел 'и спросил: можно ли 
ему тоже посещать наши заня
тия?

За всю зиму и весну Генна
дий не пропустил ни одной 
тренировки, В начале лета его 
результат улучшился до 1 1 ,7, 

сек. А затем в соревнованиях 
он показал последовательно: 
1 1 ,6  секунды, 1 1 ,5  и 1 1 ,3  
секунды.

Теперь Сощик — легкоатлет 
второго разряда. С успехом 
он соперничает с лучшими 
омскими спортсменами.

В этом отношении Геннадий 
—не один. Из молодых бегу
нов прекрасных результатов в 
течение лета добились студенты 
медицинского института Юрий 
Блинов, Игорь Еремеев, Юрий 
Вилисов, Георгий Бурдыго, в 
этом году получивший аттестат 
зрелости.

В День физкультурника осо
бенно хочется отметить успех 
наших молодых легкоатлеток- 
комсомолок, настойчивостью и 
упорством добившихся высоких 
спортивных результатов.

Студентка педагогического 
института Вельш в соревнова
ниях на первенство города «от
крыла сезон» в беге на 1 0 0  
метров хорошим результатом - 
1 1 ,5 сек. Юная спортсмен
ка Неля Семененко, от
стаивая спортивную честь 
Омска, на республиканских со
ревнованиях школьников стала' 
чемпионкой. Галя Анущенко 
завоевала звание чемпионки 
зональных соревнований школь
ников по прыжкам в длину с  
разбега.

В подарок Всесоюзному Дню 
физкультурника легкоатлеты 
Омска улучшили и установила 
4 3  городских рекорда.

—О— /

На тренировке

Учащийся спортивной школы 
молодежи Владимир Никулин 
на тренировке.

Фото С. Шестопал.



В сибирском колхозеЛ ет двадцать назад в при- 
иртышскую деревяю при

ехал на каникулы студент-раб
факовец, сын бедняка Сеня 
Липатов. В деревне он был до 
учебы комсомольским вожаком. 
Из рабфака привез Семен мно
го новых знаний, новых при
вычек, и среди них была одна 
вовсе необыкновенная и уди
вительная для деревни — каж
дое утро занимался он физ
культурной зарядкой.

Только солнце поднимется 
над Иртышом, Семен бежит к 
реке и проделывает красивые 
гимнастические упражнения. 
Бабы столпятся на берегу, смо
трят:

— Ах, баловство какое1 — и 
строго-настрого наказывали 
ребятам: не сметь сенины «фо
кусы» перенимать.

И сколько ни бился Семен 
— не мог научить своих дере
венских товарищей физкульту
ре.

Вспомнилось об этом, когда 
преподаватель физкультуры 
Новорождественской семилетки 
Петр Иванович Коротков рас
сказывал нам о колхозных 
спортивных состязаниях.

— Сотни людей собрались 
на стадионе, приехали как на 
праздник из всех бригад. Физ
культурники сельхозартели им. 
Маленкова встречались с физ

культурниками колхоза им. Ми
чурина.

Свисток. На стадион вышли 
спортсмены. Все в* формах. 
Красивое зрелище! Начались 
игры в волейбол, бег, прыжки 
в высоту, в длину. Страсти у 
зрителей разгорелись, подза
доривают своих: не уроните
колхозной чести! Смотришь, а 
какой-нибудь старикан от азар
та сам готов за мяч взяться. 
Нет-нет да и крикнет:

— Так, верно, знай наших!
Физкультурный коллектив 

колхоза им. ■ Маленкова вышел 
тогда победителем.

Петр Иванович говорит о 
том, что пришла с колхозным 
строем в деревню не только 
передовая культура труда, по 
и вся высокая советская куль
тура: наука, книга, искусство, 
а теперь — и спорт...

Когда идешь по селу Ново
рождественское—центру колхо
за им. Маленкова, — на ши
роких улицах его увидишь не 
одну волейбольную площадку. 
Их в селе четыре, а возле 
школы большой стадион: фут
больное поле, вокруг — бего
вая дорожка ва 3 0 0  метров, 
волейбольные площадки, шее-

ты, лестница, места для прыж
ков. Все это сделано руками 
комсомольцев, молодежи.

Спортом в селе увлекаются 
всерьез. А за спортивную 
честь колхоза болеют все—от 
мала до велика.

...После комсомольского соб
рания было решено создать 
коллектив общества «Колхоз
ник». Записалось в него 60  
человек.

Жизнь на стадионе каждый 
вечер начинается звонкими пе
реливами гармонии. Это учи
тель Сергей Михайлович Жир
нов—страстный физкультурник 
—играет новые песни. Вскоре 
десятки молодых голосов под
хватывают мелодию. Когда все 
соберутся, гармонь умолкает, 
выходят на площадки команды 
волейболистов, тренируются 
легкоатлеты, гимнасты. Руко
водят физкультурниками сек
ретарь комсомольской органи
зации Валя Лоскутов и Петр 
Иванович Коротков.

В селе—сильнейшая команда 
волейболистов. Едва ли най
дется равная ей во всем рай
оне. Ловко, четко играют н 
Валя Лоскутов, и колхозник-

комсомолец Толя: Верховский, 
и учитель-комсомолец Ж ирн01В, 
и бухгалтер колхоза Зенкин.

Появились в сельхозартели и 
хорошие легкоатлеты.

Комсомолка Надя Семина 
держит колхозный рекорд по 
бегу У нее же—лучшие резуль
таты по прыжкам в высоту. 
Легкой атлетикой увлекаются 
колхозницы-комсомолки Люба 
Голованова, Нина Зубенко, Ли
да Крамарова, Тамара Фатеева.

Если подойти вечером к рас
крытому окну конторы правле
ния, можно услышать, как, 
играя в шахматы, сосредото
ченно напевает одну и ту же 
мелодию тов. Еганов. А время 
от времени слышен голос: 
«шах» и торжествующее: 
«мат!» Потом идет шумный раз
бор партии В секции шахматис
тов—комсомолец Южакоэ, Чет 
лин, Зенкин. Чемпион колхоза 
по шахматам—молодой учитель 
Александр Александрович Шес- 
лер.

А на футбольном поле — 
еще более бурная жизнь. Мо
лодежь во главе с капитаном 
команды Верховским овладева

ет искусством игры в футбол.
Пятнадцать лучших спорт

сменов колхоза будут участво
вать сегодня в районных спор
тивных соревнованиях в чесгь 
Дня физкультурника.

Теперь уже никто в селе не 
скажет, что физкультура—ба
ловство. Спортсмены—лучшие 
работники в ноле, на ферме.

Одобрительно и ласково по
сматривают колхозники на лов
ких футболистов, ведущих мяч 
к воротам противника, на заго
релые руки, бросающие через 
сетку волейбольный мяч, на 
стремительные фигуры деву
шек, преодолевающих стомет
ровку, на малыша, упрямо 
взбирающегося по шесту.

Пусть бы приехал теперь 
профессор Семен Сергеевич 
Липатов в любую сибирскую 
деревню. Пусть бы взглянул 
на колхозных спортсменов! И, 
несомненно, подумал бы вместе 
с нами: красивой и умной ста
ла жизнь сельского труженика.'

Окруженный заботами пар
тии растет на советской 
земле духовно и физи
чески прекрасный человек —1 
гражданин коммунистического 
общества.

Т. ГОНЧАРОВА.
Исилькульский район.

Кропотливый 
труд

В начале моей спортивной 
жизни я сдал нормы на значок 
БГТО, затем—п а ГТО первой и 

-второй ступеней. Это, разумеет
ся, потребовало хорошей общей 
подготовки. Только после еда- 
«и норм я стал тренироваться 
по прыжкам, что казалось мне 
особенно интересным.

Первые результаты были до
вольно неутешительны. Так, на
пример, в длину я прыгал всего 
на четыре метра, в высоту»--на 
метр 2 0  см. Но прошли годы 
упорной, разносторонней тре
нировки, и теперь я легко беру 
6 метров в длину и метр 55  
сантиметров в высоту, а  в 
тройном прыжке мой средний 
результат — двенадцать метро? 
4 0  см. Как можно добиться 
таких результатов? Для дости
жения спортивных успехов нет 
особых рецептов, они — р е 
зультат кропотливого труда.

н. килисиди,
чемпион области по прыжкам. 

—☆ —

Кружок парашютистов
: По инициативе комсомольцев
в совхозе «Боевой» создана 
первичная организация Досава. 
Уже работает и подготовил 
первых спортсменов парашют
ный кружок.

Комсомольцы Л. Фомин, 
В. Сухоруков, М. Гаевая и 
другие получили значки пара
шютистов.

£ . КАЛИНИЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: В. Прнтулло 
—чемпион и рекордсмен школь
ников области по легкой атле
тике.

Фото В. Конокотина. 
★  ★ ★

Растет мастерство сельских спортсменов

НА СНИМКЕ: тренировочная игра молодежи Сосновского зерносовхоза на волей
больной площадке перед районной спартакиадой. Фото В. Конокотина.

НА СНИМКЕ: Н. Богнича- 
рова—чемпионка и рекордсмен
ка школьников области по лег
кой атлетике.

Фото В Конокотина.: 
★  ★  ★

В каникулы
Ученики семилетней школы 

села Черемушки Ульяновского 
района давно мечтали о соб
ственной спортивной площадке.’

Правление колхоза им. Ка
гановича пошло навстречу же
ланиям учащихся, оно отпусти
ло строительный лес, прислало 
плотников. Под руководством 
преподавателя физкультуры
В. Аркашева школьники при
няли активное участие в обору
довании площадки.

Сейчас около школы распо
ложена волейбольная площад
ка, установлены два турника, 
бум, трапеция с лестницей 
и канатами, оборудована поло
са препятствий.

Спортивная работа в школе 
значительно оживилась. 22  
ученика сдали нормы на знач
ки БГТО и ГТО. Около 50  че
ловек — члены добровольного 
спортивного общества «Колхоз
ник» .

Не оставляет молодежь за
нятий спортом и в дни летних 
каникул. Каждый вечер после 
работы на полях и колхозных 
фермах приходят на спортив
ную площадку поиграть в волей
бол комсомольцы Анатолий 
Бу.зулин, Анатолий Рогачев, 
Геннадий Глебов.

Лида Парфенова увлекается 
занятиями на турнике, а Зоя 
Ш евелева — упражнениями на 
перекладине. Много времени 
уделяет тренировкам тяжелоат
лет Леонид Власов.

Учащиеся готовятся к осен
ним легкоатлетическим состя
заниям.

Н. МАИ БОРОДА.

Сельские физкультурники нашей обла
сти систематически повышают свое мастерст
во, из года в год обновляют таблицу област
ных рекордов.

Только нынче ведущими спортсменами 
обновлено и установлено вновь 8 7  рекордов, 
из них 4 3 —по легкой атлетике, 3 —по пла
ванию, 1 4 —по конькам, 1 8 —по тяжелой ат
летике. Улучшено 9 областных достижений 
по лыжному спорту.

Возрастает не только количество рекор
дов, повышаются и разряды спортсменов. В 
соревнованиях по конькам среди мужчин, 
например, тов. Мыльников из Крутинского 
района добился результатов второго разряда.

Льгжиики тт. Кудрявцев и Тюменцева из 
Тары, Чеповская из Калачинска, Тихонов из 
Кормшговки являются чемпионами области и 
спортсменами первого разряда.

Перворазрядники по лыжам тт. Ки»ияй- 
нен (Москаленский район), Сушко (Исиль- 
куль), Шелюха, Середой, Иванова (Тара) с 
каждым годом улучшают с ври результаты.

Молодой лыжник Петр Кудрявцев, окон
чивший в этом году среднюю школу, выиг
рал первое место в соревновании спортивных 
школ молодежи общества «Спартак». 
П. Кудрявцев победил видных лыжников 
Ленинграда, Свердловска и других крупных 
городов.

Больших успехов добились школьники. 
Тарчанин Виталий Выходцев прыгнул в вы
соту на 1 7 0  сантиметров, а  москаленец Вла
димир Притулло пробежал 1 0 0  метров за 
1 1 ,5  секунды. Оба они выполнили норму 
второго всесоюзного разряда.

В этом году список спортсменов нашей

области пополнился новыми именами. Аня 
Войнович из Павлоградки установила но
вые областные рекорды для девушек по ме
танию диска и копья.

К числу растущих спортсменов можно от
нести еще многих ф^гкультурников, обновив
ших областные рекорды.

Однако, если бы во всех сельских кол
лективах физкультуры была правильно по
ставлена учебно-воспитательная работа, ча
т е  проводились соревнования,—результаты 
стали бы еще лучше.

К сожалению, руководители районных 
комитетов по делам физкультуры и спорта 
часто забывают о том, что соревнования— 
большой стимул для роста новых спортсме
нов.

Не могут регулярно улучшать свои до
стижения физкультурники Саргатского, Д зер
жинского, Одесского, Молотовского (сельско
го), Око непти к оэс кого и некоторых других 
районов, так как соревнования здесь прово
дятся крайне редко и число участников их 
очень ограничено.

В конце июля состоится областная спар
такиада общества «Спартак», затем—област
ная спартакиада сельской молодежи; в авгу
сте будут проходить первая областная спар
такиада добровольного спортивного общества 
«Колхозник» и спартакиада общества «Уро
жай». Эти состязания явятся экзаменом для 
сельских спортсменов. Они должны быть оз
наменованы новыми областными рекордами.

В. КАМАЕВ,
председатель областного комитета по
делам физкультуры и спорта.

На спортивной плош гдке



!Кино Кавалер Золотой Звезды
Роман писателя С. Бабаев

ского «Кавалер Золотой Звез
ды» давно стал любимой кни
гой советского читателя. Напи
санный рукой мастера, он вол
нует своей глубокой правдиво
стью, открывает большой и 
светлый мир нашей колхозной 
действительности, нашего сегод
ня, знакомит и навсегда роднит 
с чудесными советскими людь
ми — вдохновенными строите
лями коммунизма.

Ныне «Кавалер Золотой 
Звезды» начал свою вторую 
жизнь — на экранах страны с 
большим успехом демонстриру
ется одноименный фильм, 
поставленный коллективом сту
дии «Мосфильм».

Успех новой картины во 
многом определила ее первоос
нова — киносценарий, создан
ный опытным кинодраматургом 
Б. Чирсковым. Отказавшись от 
буквальной экранизации рома
на, но сохранив его идею и об 
разы, сценарист отобрал для 
сюжетной канвы наиболее ха
рактерное и типичное, умело 
акцентировал главные, решаю
щие мотивы. Отличная игра 
актеров и высокое мастерство 
постановщиков завершили ус
пех фильма, и перед нами — 
одно из интереснейших произ
ведений киноискусства, талант
ливо повествующее о людях 
колхозной деревни, о подлин
ной поэзии труда.

Как и в романе, в центре 
новой картины — обаятельный 
образ Сергея Тутаринова, бое
вые подвиги которого Родина 
увенчала Золотой Звездой Ге
роя Советского Союза. Артист
С. Бондарчук, играющий роль 
Тутаринова, просто и естествен
но вводит зрителя в богатый 
духовный мир своего героя, 
сразу же завоевывая общие 
симпатии.

Непередаваемой свежестью, 
чистотой юности овеяна встре
ча Сергея Тутаринова с гордой 
и застенчивой Ириной Любаше- 
вой. Это — только первое зна
комство, еще не сказано ника
ких особенных слов, но уже 
хочется верить, что такая де
вушка не уйдет ни из памяти, 
ни из сердца.

Молодой человек сталинской 
эпохи, боевой командир, про
шедший суровую школу войны, 
воспитанник большевистской 
партии, Сергей Тутаринов не 
мыслит себя вне коллектива, 
вне труда. Вот почему сразу 
же после возвращения в род
ную станицу он с головой 
уходит в работу, становится 
вдохновителем строительства 
колхозной электростанции.

Одно из серьезных художе
ственных достоинств фильма 
в том, что его герои показаны 
в постоянном росте, возмужа
нии. Полон динамики, движе
ния и Сергей Тутаринов. Наде

ленный большим темперамен
том, он нередко ошибается, по
рой еще не умеет по-государ
ственному, широко смотреть 
на вещи. Такую ошибку он, 
было, допускает и со строитель
ством электростанции. Заго
ревшись благородной идеей, 
Тутаринов добивается получе
ния леса и строительных мате
риалов, своей кипучей энергией 
и волей увлекает колхозников. 
Однако, он искренне огорчает
ся, когда соседние колхозы 
также из’являют стремление 
принять участие в стройке.

На помощь Тутаринову при
ходит секретарь райкома пар
тии Кондратьев, настоящий 
партийный вожак, человек 
большого опыта и такта. Он 
умно поправляет Тутаринова. 
раз’ясняет ему вредную суть 
такого «местничества», учит 
широко, по-партийному решать 
вопрос электрификации. И вот 
зримые результаты такого вме
шательства — строительство в 
Усть-Невинской становится 
строительством межколхозной 
электростанции.

Так в фильм входит новая и 
ответственная тема—партийно
го руководства, получившая в 
картине более сильное звуча
ние, нежели в романе. Образ 
секретаря райкома партии
Кондратьева — одна из лучших 
ролей фильма, сыгранная арт. 
Б. Чирковым. Обогащенный 
многолетним опытом партийной
работы, великолепно разбира
ющийся в людях, умеющий ви
деть и их недостатки и их по
ложительные качества, Конд
ратьев разглядел в молодом
демобилизованном воине Тута- 
ринове незаурядные организа
торские способности, его кипу
чую энергию, страстность, уме 
кие смотреть вперед, — челове
ка, которому по плечу большие 
дела.

Сергея Тутаринова избирают 
председателем райисполкома, и 
радостно видеть, как он, на
правляемый чуткой рукой Кон
дратьева, вырастает в настоя
щего руководителя.

Оказывая Тутаринову высо
кое доверие, трудящиеся рай
она избирают его депутатом 
Верховного Совета СССР. Сле
дуют великолепные по своей 
выразительности кадры встреч 
Сергея Тутаринова с избирате
лями. Коротко, как клятва, зву 
чит биография молодого чело
века сталинской эпохи — сын 
крестьянина, десятилетка, пер
вый курс института, война с 
гитлеровскими оккупантами.

Просто, логично решаются и 
взаимоотношения Сергея с Ири
ной. Решившая вначале, что 
она — не пара Тутаринову, 
ушедшая, было, в себя и отго
родившаяся от любимого чело
века, Ирина становится выше 
пересудов и сплетен, догоняет

его, учится, становится достой
ной подругой кавалера Золотой 
Звезды. Пленяет ее простота, 
застенчивость, обаяние моло
дости, наконец, ее богатая на
тура. Роль Ирины Любаше- 
вой с хорошим и сдержанным 
чувством играет арт. К. Канае- 
ва.

Отлично засняты массовые 
сцепы торжеств, посвященных 
п$ску межколхозной электро
станции. Красивое высокое зда
ние электростанции озаряется 
огнями, вслед за поворотом 
рубильника то в одной, то в 
другой стороне горизонта вспы
хивают сотнями электрических 
огней колхозные села, в синеву 
вечера взлетают веселые песни 
народа-победителя.

Очень верно найден и мас
терски разрешен эпилог филь
ма — Сергей Тутаринов вместе 
с женой Ириной собираются в 
Москву. Быстрая «Победа» не
сет их по родным полям Став
рополья, чудесно преображае
мым волей и разумом советско-' 
го человека. Вдоль прямых 
дорог, разматывая тяжелые 
жгуты кабелей, ходят мощные 
электроплуги; разбрасывая жи
вительную влагу, веселыми 
фонтанами бьют дождевальные 
установки; доярки в белоснеж
ных халатах привычно включа
ют аппараты электродойки.

Так заканчивается эта вдох
новенная кинопоэвд о труде 
советских людей, отразившая 
нашу чудесную действитель
ность и вся устремленная в 
завтра.

Говоря о художественных 
достоинствах нового фильма, 
прежде всего, следует говорить 
о мастерстве артистов, пред
ставших в фильме великолеп
но сыгранным ансамблем.

С теплым чувством следишь 
за боевым товарищем Сергея 
Тутаринова — Семеном Гонча
ренко, попытавшимся, было, 
свернуть с «быстрины» в за
тишье и с помощью товарища 
снова нашедшего место в бое
вом строю. Интересен и жиз- 
ненен рачительный хозяин кол
хоза Стефан Рагулин, не
смотря на свою седину с мо
лодым задором подхватываю
щий все новое; привлекательны 
образы веселой и боевой див
чины Анфисы, старого Прохора 
Ненашева, честно признавшего 
свои ошибки Артамашева.

С большим вкусом в фильме 
засняты пейзажи, радует соч. 
ная реалистическая музыка 
Т. Хренникова, звучащая как 
вдохновенная симфония труда, 
радости, любви.

Талантливый фильм «Кава
лер Золотой Звезды», в кото
ром проявилось крепнущее 
мастерство многих молодых ис
полнителей. должна просмо
треть вся молодежь нашей об
ласти.

М. КАМОВ.

Международные состязания

В Москве, на центральном стадионе «Динамо», про
водятся международные товарищеские легкоатлетические 
состязания, в которых принимают участие сборные 
команды Советского Союза, Польской Республики и 
Румынской Народной Республики.

НА СНИМКЕ: сильнейшие спортсмены Советского 
Союза, Польской Республики и Румынской Народной 
Республики. Слева направо—Э. Кишка (Польша), 3 , 
Буль (Польша), В. Сухарев (СССР), Е. Лупша (Румы
ния) и JI. Санадзе (СССР).

Фото Л. Доренского (Фотохроника ТАСС).

Международная молодежная 
эстафета Мира

БУХАРЕСТ, 19 июля. 
(ТАСС). Вчера в гор. Джурд- 
жу (Румыния) из Болгарии
прибыли участники междуна
родной молодежной эстафеты
Мира, проводимой в честь треть
его Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов. Эстафету 
приняли и продолжили пред
ставители румынской молоде
жи. На всем пути от Джурджу 
до Бухареста посланцев мира 
тепло приветствовали тысячи 
трудящихся Румынии.

Торжественную встречу уча
стникам эстафеты устроила мо
лодежь румынской столицы. 
Вечером на Площади Респуб 
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События 
в Корее
СООБЩ ЕНИЕ 

ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 0  июля. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Корейской на
родно-демократической респуб
лики сообщило 2 0  июля:

На всех фронтах части Ко
рейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с китай
скими добровольцами ведут бои 
местного значения, нанося про
тивнику серьезные потери в 
живой силе и технике.

В боях за последние не
сколько дней части Народной 
армии уничтожили около двух 
батальонов противника.

Новое
медицинское
учреждение

В рачебно-ф изкультурны й стационар
Тренер готовил команду 

баскетболистов Риги к ответ
ственной встрече с сильнейши
ми командами страны. Подго
товка шла по строгому плану 
и расписанию, однако резуль
таты не удовлетворяли трене
ра.

На помощь ему и спорт
сменам пришел рижский вра
чебно-физкультурный стацио
нар — новое медицинское уч
реждение.

Баскетболисты, попавшие в 
стационар, после тщательного 
медицинского обследования по
лучили индивидуальные режи
мы тренировки. Главный врач 
стационара М. Д. Макаров ус
тановил, что ведущие нападаю
щие команды тт. Карнитис и 
Остроух первую половину иг
рают бессменно, но лишь вна
чале восемь—-десять минут про
водят с максимальной пользой 
для команды. Затем меткость и 
точность их бросков резко

снижается, наступает утомле
ние.

Такие наблюдения врачи 
провели над каждым участни
ком команды. Пользуясь соб
ранными данными, тренер раз
работал систему и сроки заме
ны утомившихся игроков. Эти, 
во-время подсказанные врача
ми, новые особенности трени
ровки принесли рижским 
спортсменам успех. В матче 
баскетболистов восьми городов 
мужская команда Риги заняла 
первое место, а женская—вто
рое.

Известный латвийский лег
коатлет Ивар Дриба перенес 
тяжелую болезнь. Находясь в 
стационаре, спортсмен не толь
ко выздоровел, но и в корот
кий срок восстановил свою 
спортивную форму. Мастер 
спорта Замбримборц, неодно
кратный рекордсмен я тройном 
прыжке, во время одной из 
тренировок повредил пяточ

ные части ступни. В обычных 
больничных условиях лечение 
потребовало бы многих усилий 
и длительного времени. В за 
ле лечебной физкультуры ста
ционара мастер очень скоро 
восстановил свое здоровье. На 
помощь пришла специальная 
механическая и электроаппара
тура стационара.

Резко улучшили свои спор
тивные результаты тяжелоатле
ты республики, проведя в ста
ционаре двадцатидневный тре
нировочный сбор перед ответ
ственными соревнованиями. Во 
время розыгрыша первенства 
Латвии по штанге они устано
вили восемнадцать новых ре
кордов, из которых десять по 
уровню достигают норм масте
ра спорта.

Врачи стационара—друзья и 
помощники тренеров, физкуль
турников—стали непременными 
участниками всех соревнова
ний.

Врачебно - физкультурный 
стационар ведет диспансериза
цию и врачебный контроль 
трудящихся, занимающихся 
физкультурой. В здании, от
веденном под стационар, обо
рудованы гимнастический зал 
и зал лечебной физ
культуры. Здесь установлены 
сложнейшие аппараты и маши
ны, предназначенные для ле
чебного и спортивного трена
жа. Стационар располагает ка
бинетами для лечения всеми 
видами физиотерапии, масса
жа, кварцевым облучением. 
Здесь оборудованы рентгенов
ский кабинет, зубной кабинет, 
лаборатория, перевязочное и 
процедурное отделения, душе
вые комнаты.

В штате стационара—один
надцать врачей, средний и 
младший медицинский персо
нал, консультанты по вопросам 
лечебной физкультуры.

Рига. (ГАСС).

лики состоялся многотысячный 
молодежный митинг, участники 
которого приняли текст при
ветственного послания третьему 
Всемирному фестивалю молодев 
жи и студентов. В послании 
говорится, что румынская мо
лодежь не остановится ни пе 
ред какими трудностями для 
защиты мира во всем мире.

Сегодня утром участники эс
тафеты стартовали из Бухаре
ста. 2 4  июля они финишируют 
в пограничном городе Орадя, 
где эстафету примут предста
вители венгерской молодежи, 
которые понесут ее для переда
чи молодежи Чехословакии.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВО ВЬЕТНАМЕ 

Вьетнамский народ все ши
ре развертывает героическую 
борьбу против французских ко
лонизаторов. Информационное 
агентство Вьетнама сообщило, 
что части Народной армии на- 
днях разгромили сильно укреп
ленные позиции в Сео-ме, близ 
районного центра Винь-чау, в 
провинции Сок-транг, южнее 
Сайгона. 14  июля части Н § Г ' 
родной армии перехватили ко
лонну вражеского подкрепле
ния. состоявшую из 18 броне
виков «джипов» и грузовиков.
В завязавшемся сражении про
тивник понес большие потери.

Французские части несколь
ко раз пытались вернуть себе 
потерянные позиции. Но их 
атаки успешно отбиты. В ходе 
боев было убито более 2 5 0  
солдат противника, уничтожено 
7 броневиков и грузовиков, 
захвачено большое количество 
вооружения и боеприпасов.

Зам. редактора 
В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В  театре 
кино;

и

О БЛДРА|МТЕАТР (в поме
щении закрытого летнего теат
ра г ореада) — «Битва за 
жизнь». Начало в 2 ч. 3 0  м. 
дня. «В Лебяжьем», Нач. в 
8 -3 0  вечера.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
новая копия художественного 
фильма «Волочаевские дни» и 
цветной художественный фильм 
«Кавалер Золотой Звезды».

«ОКТЯБРЬ» — «Моя лю*- 
бовь».

«ГИГАНТ» — «Мужество».
«ЛУЧ» — «Тахир и Зухра», 

и «Небесный тихоход».
«МАЯК» — «^Мужество».
«ЭКРАН» — «Центр напа

дения». 23  июля — «Цыган
ский барон».

ИМ. 22  Д ЕКА БРЯ 1 9 1 8  г.. 
— «Побег из неволи».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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