
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Тракторист комсомолец Виктор Тулинский работает в 
«Цветочном» с первых дней создания совхоза.

В прошлом году на уборке урожая Виктор добился отлич
ных результатов. Буксируя комбайн, он скосил хлеб с площа
ди в 680 гектаров и подобрал валки с площади в 300 га.

Фото Э. Савина.
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ЗА

МЫ ОТДАДИМ СВОЯ ГОЛОСА

И м е н а  п е р е д о в и к о в
Рабочие, инженеры и техни

ки завода «Омэлектроточпри- 
бор» собрались в транспортном 
Цехе, чтобы выдвинуть лучших 
Производственников кандидата
ми в депутаты местных Советов 
депутатов трудящихся.

Слово предоставляется луч
шему рабочему — автоматчику 
Б . Сушко. Он предлагает вы
двинуть кандидатом в депута
ты областного Совета депутатов 
трудящихся председателя обл- 
профсовета тов. Долгих.

Выступает мастер второго 
Цеха комсомолка Т. Пидун. 
Она называет имя лучшей сбор
щицы завода В. Бакман, кото- 
бая систематически перевыпол
няет производственные задания, 
Активно участвует в обществен
ной работе. «Я предлагаю вы
двинуть кандидатуру тов. Бак
лан  в городской Совет депута
тов трудящихся», — говорит 
Девушка.

Один за другим подходят к 
Столу президиума рабочие за
рода, называют имена лучших 
Тружеников. Коллектив четвер
т о  цеха выдвинул кандидатом

в депутаты городского Совета 
молодую работницу Л. Сысо- 
лятину, которая на прошлых 
выборах была избрана депута
том районного Совета и успеш
но справлялась со своими обя
занностями.

Кандидатами в депутаты го
родского Совета были выдвину
ты молодые производственники 
А. Ваньков, который работает 
слесарем и учится в вечернем 
машиностроительном институте, 
и А. Христолюбов4, в депутаты 
райсовета — молодые сборщи
цы А. Тетерина и П. Микова.

Рабочие* завода пежелали 
своим кандидатам оправдать 
высокое доверие коллектива. 
Секретарь партийной организа
ции завода тов. Смирнов от 
имени всех присутствующих 
выразил уверенность в том, что 
труженики завода встретят 
день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся новы
ми производственными дости
жениями.

П. БЕЛОЗЕРОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

С пом ощ ью  ком сом ольцев
Во время подготовки и про

ведения прошлых избиратель
ных кампаний нашей партий
ной организации всегда боль 
Шую помощь оказывали комсо
мольцы. И нынче комсомоль
цы активно участвуют в пред
выборной работе.

На территории нашего колхо
за — три избирательных участ
ка, следовательно, и три агит- 
Цункта. Один из них расположен 
В центре колхоза, в селе Ерма- 
ковке. Он размещен в сель
ской библиотеке. Заведующей 
агитпунктом утверждена биб
лиотекарь М. Ульянова.

Оформляли агитпункт в ос
новном комсомольцы и моло
дежь. Колхозный радист Лео
нид Богомяткин написал не
сколько лозунгов, сделал ин
тересный фотомонтаж.

По вечерам в агитпункте 
всегда много народу. На огонек 
Заходит не только молодежь, но 
и пожилые колхозники. Здесь 
всегда имеются свежие газеты.

журналы. Желающие могут 
сыграть партию в шахматы.

Развернута работа и в домах 
избирателей. В этом деле нам 
помогают комсомольцы. Первые 
беседы на своих десятидворках 
уже провели комсомольцы Ва
лентина Садовик, Даниил Шил- 
кин, Мария Захарова, Геннадий 
Орлов и другие.

Нашли себе дело и другие 
комсомольцы и молодые кол-, 
хозники. Одни из них — участ
ники художественной самодея
тельности — подготовили хо
роший концерт для избирате
лей, с которым собираются вы
ступить на всех трех избиратель
ных участках. Другие — акти
висты библиотеки — подготови
ли читательскую конференцию 
по книге Тендрякова «Не ко 
двору».

Подготовка к выборам у нас 
— в разгаре.

Л. ЛУКЬЯНОВ, 
секретарь парторганизации 
колхоза имени Жданова, Тар
ского района.

Б  Т О Ь  ВЫБОРОВ— ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ
День выборов в местные Со

веты депутатов трудящихся ме
ханизаторы Кормиловской МТС 
решили ознаменовать полным 
завершением ремонта трактор
ного парка и сельхозмашин. В 
четвертом квартале 1956 года 
Кормиловцы вышли победителя
ми в соревновании с двумя дру
гими МТС. План ремонта ма
шин был значительно перевы- 
Йолнен. Из мастерских выпу
щено 48 тракторов, 20 комбай
нов. 76 сеялок.

В новом году ремонтники 
трудятся еще с большим на
пряжением. За 15 дней января 
они выпустили из ремонта 5

тракторов, 3 комбайна. Ремонт 
сеялок полностью завершен.

Большую помощь в ремонте 
сельхозмашин оказывают ком
сомольцы и молодежь. Только 
комсомольцев работает на ре
монте 22 человека. Все они тру
дятся замечательно. Впереди 
идут молодые механизаторы, 
члены ВЛКСМ Н. Чернявский, 
В. Сенин, Н. Абушинов, И. Си
доренко, К. Безугдов, В. Губко.

После трудового дня механи
заторы идут в свой агитпункт, 
который оборудован в читаль
ном зале библиотеки МТС.

А. КУДРЯШОВ, 
Кормиловский район.
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С ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ  
БЕРИ ПРИМЕР!

Орден Ленина. Эта выс
шая награда Отчизны вруче
на недавно нашей области. 
Как и труженики ряда дру
гих краев и областей, омичи 
отмечены ею за достижения 
в освоении целины, за ус
пешное выполнение в истек
шем году обязательств по 
сдаче хлеба государству.

Волнующие дни — дни на
граждения орденами и меда
лями большой группы работ
ников сельского хозяйства. 
Одиннадцати нашим земля
кам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Колхозники, механизато
ры, специалисты... Лучшие 
из лучших, передовые из пе
редовых удостоены заслу
женной похвалы. И среди 
них много молодежи, комсо
мольцев.

Иван Ж адяев, комбайнер 
из Добровольского совхоза, 
что в Русско-Полянском 
районе. Дмитрий Бровкин, 
бригадир комсомольско-мо
лодежной тракторной брига
ды Тарской лугомелиоратив
ной станции. Их трудовая 
биография только еще на
чинается. И начинается, на
до прямо сказать, достойно. 
Им хорошо знакома уже ро
мантика свершений, они по
знали героизм будней, а 
упорство в достижении на
меченного стало для них за
коном. Самоотверженный 
труд этих молодых труже
ников сельского хозяйства 
нашей области правительст
во отметило орденом Ленина.

А вот двадцатилетняя 
Людмила Савостьянова. Ка
ких-нибудь четыре года тру
довой деятельности за ее 
плечами. Но они прожиты не 
бесцельно. По призыву пар
тии комсомолка вместе с то
варищами приехала в нашу 
область, чтобы принять уча
стие в подъеме целины. 
Московская швея стала си
бирской трактористкой. Ра
ботая в Красовском совхозе, 
Оконешниковского района,, 
она, как и другие новоселы, 
внесла долю своего труда в 
большое всенародное де
ло—освоение новых земель. 
Ныне Людмила Савостьяно

ва награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни.

Высокой правительствен
ной награды удостоены так
же Татьяна Федюнина, при
цепщица из Коршуновской 
МТС, Тарского района, Афа
насий Ковалев, тракторист 
из первой бригады Павло- 
градской МТС, активно уча
ствовавшие в уборке урожая 
студенты Владимир Козлов 
из автодорожного института, 
Николай Исаев из ветеринар
ного института и многие, 
многие другие.

Недавно в печати опубли
ковано* Обращение Централь
ного Комитета партии и Со
вета Министров СССР к 
колхозникам и колхозницам, 
рабочим МТС и совхозов, к 
партийным, профсоюзным и 
комсомольским организаци
ям, ко всем работникам сель
ского хозяйства. ‘

В Обращении говорится:
— 1957 год должен стать 

годом нового, более мощно
го подъема сельского хозяй
ства. Интересы Родины тре
буют, чтобы усилия тружени
ков сельского хозяйства бы
ли направлены на досрочное 
выполнение намеченной пар
тией и правительством про
граммы крутого подъема 
сельскохозяйственного про
изводства в шестой пятилет
ке.

Принимая от Родины вы
сокую награду, труженики 
нашей области обязались 
вырастить высокий урожай и 
дать родному государству 
более ста миллионов пудоз 
хлеба, получить от каждой 
коровы по 2100 литров мо
лока в колхозах и по 2700 
литров — в совхозах, увели
чить производство мяса, 
картофеля и овощей, льна- 
долгунца.

Такие задачи стоят сегод
ня перед нами. И внести 
свою достойную лепту в вы
полнение принятых областью 
обязательств на 1957 год — 
долг каждого омича, каждого 
комсомольца.

С лучших из лучших бе
ри пример, равняйся на них, 
комсомолец!

Ярко горит надпись „Агитпункт11
Как только комсомольцы и молодежь школы 

мастеров маслоделия узнали, что в помещении шко
лы будет создан агитпункт, они сразу приступили 
к его оформлению.

Сейчас по вечерам ярко горят у входа слова 
«Агитпункт» и «Добро пожаловать!». В агитпункте 
чисто и уютно. Избиратели читают здесь литерату
ру о выборах, газеты и журналы, играют в шахма
ты. Систематически читаются лекции, проводятся 
консультации.

ф. ИВАНИЩЕВ, 
секретарь комсомольской организации.

'СКвМ
САМЫХ!

!ДО ОКРАИН

Ш к о л ь н а я  М Т С
СТАРО - ЩЕРБИНОВ 

СКАЯ (Краснодарский край), 
(ТАСС). Механизаторы Ека- 
тернновской МТС и колхоз 
имени Шевченко, Щербинов- 
ского района, создали при 
Екатериновской средней 
школе детскую МТС. Сель
хозартель предоставила по
мещение, а Екатериновская 
МТС выделила самоходный 
комбайн, тракторы «КД-35», 
«ХТЗ-7», сеялки, навесной 
плуг, культиватор и другое 
оборудование. Для обучения 
и руководства выделены ме
ханик и агроном.

60 учеников старших клас
сов средней школы подали 
заявления с просьбой за
числить их в штат школьной 
МТС. Они решили после 
окончания средней школы 
остаться работать в стани
це.

Где же изыскали Екатери
новская МТС и колхоз име
ни Шевченко средства для 
создания школьной МТС? 
Ежегодно Екатериновской 
МТС выделяют средства на 
подготовку кадров. Эти сред
ства будут использованы на 
обучение старшеклассников 
школы, большинство кото
рых останется в МТС и 
в колхозе.

Выставка, посвященная 
а к а я  

Г. М.
ЛЕНИНГРАД (ТАСС). 

В библиотеке Академии на
ук СССР открылась выстав
ка, посвященная старейшему 
деятелю революционного 
движения, выдающемуся 
ученому-энергетику академи
ку Г. М. Кржижановскому, 
в связи с 85-летием со дня 
его рождения.

На выставке представлена 
литература, освещающая ре
волюционную деятельность 
Г. М. Кржижановского, его 
воспоминания о В. И.
Ленине.

Экспонирована первая на
учная работа Кржижанов
ского, изданная в 1915 году 
в Петербурге: «Областные
электрические станции на
торфе и их значение для 
центрального промышлен
ного района России». Пред
ставлены также его работы, 
написанные в период со
ставления знаменитого плана 
ГОЭЛРО, исследования, по
священные вопросам комп
лексного использования топ
ливных ресурсов, энергети
ческого районирования,
электрификации магистраль
ных железных дорог и дру
гие.

У Г О Л О К  И З Б И Р А Т Е Л Я
В красном уголке общежития заводоуправления 

«Омскстроя» по инициативе культурно-бытового 
совета оборудован уголок избирателя. Здесь для 
молодых избирателей вывешены перечень избира
тельных округов, адреса агитпунктов, списки ок
ружных избирательных комиссий. В уголке имеют
ся «Положение о выборах», свежие газеты и жур
налы, в которых напечатаны материалы, связанные 
с предвыборной кампанией.

Ф. ЛАГУТИН, 
политвоспитатель.

Москва. В павильонах киностудии 
«Мосфильм» начались съемки нового ки* 
нофильма «Хождение по мукам» по од* 
ноименному роману Алексея Толстого.

Режиссер фильма Г. Л. Рошаль, опэ* 
ратор — Л. В. Косматое.

НА СНИМКЕ: актриса Р. Нифонтова
в роли Кати (слева) и актриса Н. Весе* 
ловская в роли Даши.

Фото Л. Портера и М. Редькина.
(Фотохроника ТАСС).



Желанные гости
Осенью прошлого года на 

уборку урожая в наш совхоз 
прибыла группа студентов пя
того курса педиатрического фа
культета медицинского инсти
тута. Студенты работали очень 
хорошо, а в свободное время 
подготовили интересный кон
церт художественной самодея
тельности.

Вместе со студентами уби
рали урожай и школьники из 
совхоза. Общий труд, тревога 
за судьбу урожая сдружили 
студентов и школьников. Тро
гательным было прощание. 
Комсомольцы пообещали своим 
маленьким друзьям, что будут 
писать нм, приезжать к ним.

Свое слово они сдержали. На 
сбор дружины, посвященный 
комсомолу, приезжали студент
ки Никульникова и Пузикова.

С букетами цветов, как доро
гих и желанных гостей, встре
чали их ребята.

Комсомольцы-студенты пода
рили пионерам горн, барабан, 
переходящий флажок, несколь
ко красивых альбомов. Они 
рассказали ребятам о городе, об 
учебе студентов.

Доложили о своих успехах 
шефам и пионеры. Они дали 
комсомольцам слово, что будут 
учиться еще лучше.

С того памятного дня дружба 
ребят со студентами стала еще 
крепче. Между ними установи
лась регулярная переписка. Пи
онеры в своих письмах расска
зывают о пионерских делах, об 
учебе и обо всем важном и ин
тересном в жизни школы. На
пример, в одном из писем ребя
та сообщили, как они собирали 
металлический лом. А потруди
лись они неплохо. Собрали бо
лее 10,5 тонн и получили за 
это похвальный лист.

Комсомольцы аккуратно от
вечают своим юным друзьям. В 
ответах они рассказывают ре
бятам о городе, о новых теат
ральных постановках, дают 
много хороших, полезных сове
тов. А к Новому году студенты 
прислали в школу елочные 
украшения.

Ребята очень благодарны сво
им старшим товарищам — сту
дентам медицинского института 
за дружбу, внимание и заботу. 
От всей души они желают им 
успешно сдать зимнюю сессию 
и ждут их к себе в гости

Е. ОТРЕШКО, 
учительница Северо- 
Любинской семилет
ней школы.

„  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

А Н Я  А Г А Р К И Н А - У Ч А С Т Н И Ц А  В С Х В
Тогда Ане Агаркиной 

шел восемнадцатый
год. Но в колхозе о ней 
ходила уже добрая сла
ва. Все знали ее как 
энергичную и трудолю
бивую колхозницу. Бри
гадир не раз ставил 
Агаркину в пример 
другим. И все-таки, ког
да Аня попросила по
слать ее работать на 
лисоферму, члены прав
ления удивились.

— Jluca хоть и неве
лика, а все равно зверь 
ведь, — сказал один из 
них. — Мало ли что мо
жет случиться.

—  Я все хорошо об

думала, прошу послать, 
—настаивала Аня. По
мог заведующий фер
мой. Он попросил чле
нов правления удовлет
ворить просьбу Ани.

... Работа оказалась 
хлопотливой. Животных 
надо было во-время на
кормить, убрать в клет
ках, вести наблюдение 
за состоянием здоровья. 
Так прошла зима. В 
первых числах апреля 
матки начали щениться. 
Хлопот прибавилось. На
до было утеплить клет
ки: по ночам было еще 
холодно. Д л я  маток го
товилось усиленное пи

тание. Шла борьба за 
жизнь каждого щенка.

Любовь к делу и упор
ный труд увенчались ус
пехом. В тот год колхоз 
получил от лисофермы 
доход в 113 тысяч руб
лей. Молодой зверовод, 
комсомолка Аня Агар ки
на, была утверждена 
участницей Всесоюзной 
с е л ь с к о х о з я  й с т- 
в е н н о й  выставки 1956 
года.

В декабре прошлого 
года в колхозе имени 
Цуденного провели вто
рой забой чернобурых 
лисиц. На этот раз до
ход артели от зверофер

мы составил уже двести 
тысяч рублей. И в этом 
немалая заслуга Ани 
Агаркиной, которую в 
колхозе любовно вели
чают «•королевой ворот
ников». За отличную ра
боту Аня представлена 
кандидатом на Всесоюз
ную сельскохозяйствен
ную выставку 1957 года.

Сейчас в группе Ани 
28 маток. Она взяла 
обязательство сохранить 
всех щенков.

М. КРИВОДУБ,  
учительница Андрон- 

кинской начальной шко
лы, Тюкалинского рай
она.

На этой странице 
наши читатели рас
сказывают :

о Григории Ивано
виче Ключереве, без 
малого полвека жиз
ни отдавшем школе, 

о дружбе школьни
ков Северо-Любин- 
ского совхоза и сту
дентов медицинского 
института,

о сельском почто
вом работнике Шуре 
Заваляйкиной.

Мы тоже будем строить
Сейчас я учусь в Омской строи

тельной школе № 3 на каменщи- 
ка.печника. Вместе со мной 
учатся еще 125 человек. Все мы 
горим одннм желанием, как мож
но лучше овладеть своими буду
щими специальностями и скорее 
влиться в многомиллионную ар
мию советских строителей.

Геннадий ПОЗДНЯКОВ, 
учащийся строительной школы № 3.

наш почтальон
Пожалуй, не найдется в селе челове

ка, который при встрече с этой мило
видной девушкой не улыбнулся бы ей, 
не сказал доброго слова. Кто же она? 
Чем заслужила любовь и уважение од
носельчан?

Это Ш ура Заваляйкина, наш поч
тальон. С нетерпением ждут ее в каж
дом колхозном доме. Мать, ожидающая 
письма от сына или дочки, с появлением 
Шуры знает, что ей пришла долгождан
ная весточка. Подписчики газет и жур
налов получают из рук девушки новос
ти о жизни страны и всего мира.

С каждым годом жители села полу
чают все больше писем, газет и журна
лов.

Рано утром Ш ура едет в почтовое 
отделение, что в селе Татарка, а воз
вратившись, немедленно принимается за 
дело—разбирает, расписывает по ад
ресам, а затем разносит почту. Через 
два-три часа после приезда почта дос
тавлена адресатам.

Руководство районного отделения 
связи не раз отмечало труд Ш уры бла
годарностями и денежными премиями.

А. ТУТАКОВ, 
редактор стенной газеты « Комсомолец ».
Село Народное Степное,
Черлакского района.

44  г о д а  в ш к о л е

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  Ж И Л Ь Ц О В
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Очень прошу через газету вы

разить искреннюю благодарность 
дворнику Василию Ивановичу Чир
кову от жильцов домов 3, 3-а, 
5 и 5-а по улице Нефтяников га 
его скромный, добросовестный 
труд.

Участок, закрепленный за Васи

лием Ивановичем, всегда в поряд
ке. Хозяина двора можно видеть 
за работой в любое время: и рано 
утром и поздно вечером.

Желаем Вам, дорогой Василий 
Иванович, доброго здоровья и 
дальнейших успехов в работе.

В. ТЕЛ ИМ КО.

П р о п а в ш е е  п и с ь м о
По просьбе товарищей я написал заметку о том, как молодежь 

«Омскстроя» встретила Новый год.
Третье! о января в 8 часов утра в присутствии Л. Королевой,

Р. Галикеевой и Т. Комлевой письмо с заметкой я спустил в п оч т-
вый ящик № 138, что в здании ремесленного училища № 8.

Прошло два дня. Я решил поинтересоваться судьбой своего пись
ма и позвонил в редакцию газеты «Молодой сибиряк», куда было 
адресовано мое письмо. В редакции мне сообщили, что моего письма 
еще не получили. Ке пришло оно и до сих пор.

Где письмо? Что с ним случилось? — я прошу на эти вопросы
ответить начальника почтамта тов. Куиермана.

П. ГОРДИНСКИИ, 
инспентор отдела кадров комбината подсобных 
предприятий Блока № 2 «Омскстроя».

Во второй бригаде колхоза имени 
Хрущева (деревня Шорино), Большеу- 
ковского района, очень слаба производ
ственная дисциплина среди молодежи. 
Некоторые молодые колхозники на ра
боту выходят с большим опозданием, к 
работе относятся нерадиво, грубы со 
старшими. Особенно этим отличается 
Александр Полоухин.

Из письма нолхознина В. ВИНОКУРОВА.

Рабочий день Александра Полоухина.
Рис. Е. Марковой.

К в е с н е  lllllllllllllllllllllll!

iiHiiiiiiiiiiiii Г ОТ ОВИМС Я  
ПЛОХ О

Мы, рабочие четвертого от
деления зерносовхоза «Побе
да», очень встревожены ходом 
ремонта тракторов и сельскохо
зяйственных машин. Скоро ко
нец января, а у нас из 20 трак
торов отремонтировано только 
б", а сколько не готово еще дру
гих машин: плугов, борон, сея
лок, культиваторов, лущильни
ков!

Более трех месяцев простоял 
в ремонтной мастерской трактор 
«ДТ-54» №  54. Не было запча
стей. Наконец, в начале января 
они появились, но в недостаточ
ном количестве.

При таких темпах ремонта 
очень низки заработки тракто
ристов. Например, трактористу 
Николаю Майорову, работавше
му на ремонте «ДТ-54» №  54, 
за октябрь было начислено все
го лишь 170 рублей.

По поручению рабочих 
отделения Н. СКАЛДИН.

Дробышевский район.

На днях коллектив 
учителей и учащиеся 
нашей школы проводи
ли на отдых старейше
го преподавателя Гри
гория Ивановича Клю- 
черева.

Школьный зал пере
полнен. За столом пре
зидиума Григорий Ива
нович и его коллеги. 
Выступают преподава
тели, учащиеся. Они с 
волнением рассказыва
ют о большой и пло
дотворной деятельнос
ти Григория Иванови
ча, отдавшего 44 года 
своей жизни школе, 
воспитанию подрастаю
щего поколения. Мно
гие его ученики стали 
инженерами, врачами, 
к в а л и ф и ц и р о в  э н 
н ы м и  рабочими, а не
которые избрали путь 
учителя. В нашей шко
ле, например, работают 
бывшие ученики Гри
гория Ивановича: А. И. 
Голубева— завуч шко
лы, В. Я. Я зе—препо

даватель истории и 
Другие.

В адрес Григория 
Ивановича поступили 
десятки телеграмм и 
писем: от гороно, райо- 
но, от бывших его уче
ников, от коллектива 
преподавателей школы, 
от многих учителей го
рода, Григорию Ивано
вичу были преподнесе
ны ценные подарки.

В ответном слове 
Григорий Иванович по
благодарил учащихся и 
коллектив преподавате
лей за оказанное ему 
внимание.

Десятиклассники при
гласили Григория Ива
новича на выпускной 
вечер и попросили его 
сфотографироваться с 
ними.

Хорошего отдыха и 
доброго здоровья Вам, 
дорогой Григорий Ива
нович!

Ф. БОРОВОЙ, 
ученик девятого (3) 
класса школы № 64.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„ С т р о п т и в ы е
квартиранты"

В письме читателя Б. Юдина, 
опубликованном под таким за
головком, рассказывалось о том, 
что красный уголок колхозного 
клуба в с. Грязновка, Мосналеи- 
ского района, Корнеевское сель
по превратило в свой енлад.

Как сообщил редакции пред
седатель Москаленского райпот
ребсоюза тов. Харитонов, из
ложенные в письме факты име
ли место. Сейчас красный уго
лок освобожден.

на с в о е м  к а т к е
Оживленно вечерами во дво

ре нашей школы №  37. Далеко 
разносятся детский смех, шут
ки. Это юные конькобежцы ка
таются на школьном катке.

Каток — дело рук самих ре
бят. С осени они наметили поле 
в 1.500 квадратных метров, 
уравняли его. Работа нашлась 
всем: одни носили на поле шлак 
и землю, другие засыпали 
впадины. А как только насту
пили первые морозы, залили ка
ток и провели электрическое 
освещение.

С тех пор не было дня и ве
чера, когда бы пустовал каток 
Сюда приходят покататься все: 
и старшеклассники и малыши. 
Во время зимних школьных 
каникул на катке установили 
елку, и более ст;а учащихся 
приняли участие в веселом кар
навале на льду.

Теперь в школе нет ни одно
го ученика, который бы или не 
катался на коньках, или не хо
тел бы научиться кататься. 
Конькобежным спортом «забо
лели» все, даже самые малень
кие. Для них в школе организо
вана конькобежная секция, ко
торой руководят учитель физ
культуры Малиновский и уча
щиеся 10 класса Андрей Коз
лов и Леонид Петунии. В сек
ции занимаются 150 человек.

Однако нельзя забывать, что 
каток требует ежедневного ухо
да. Это наши учащиеся пре
красно понимают и не отказы
ваются от работы. Аккуратно, 
по расписанию, ежедневно вы
ходит дежурный класс на рас
чистку катка, а во время ката
ния следит за порядком.

А. БОБЫЛЕВ, 
учитель школы № 37.

Выставка наглядных пособий
К выставке наглядных пособий, изготовленных своими 

руками, учащиеся нашей школы начали готовиться с первых 
дней занятий этого учебного года. В кружках, школьных 
мастерских, дома ребята готовили наглядные пособия.

Выставка работ учащихся открылась в нашей школе сразу 
же после зимних каникул.

Осмотр выставки показывает, что особенно много хороших 
пособий сделано учащимися старших классов по физике и 
химии. Ученицы 10 класса О. Редькина и Г. Пахотина изгото
вили виток в магнитном поле и виток с током, учащийся 
9 класса Войленко — прибор для демонстрации поперечных 
волн, десятиклассник Мельник — стенд по химии — «Метал
лы и сплавы», семиклассник Стрижов — реактивную тележ
ку и т. д. Эти работы отмечены премией.

Премией отмечена также работа учащихся 4 класса - г  
макет действующего фонтана.

О. М ОРОЗОВА, 
учительница школы №  60.



ПИОНЕРСКОЙ ИВИДЕАТИВЕ— ШИРОКИЙ ПРОСТОР
Три года назад я начала 

работать старшей пионерво
жатой в средней школе 
№  60. Перед моим приходом 
в школу старшая пионерво
ж атая Ракова была уволена 
за плохую работу. В отрядах 
не было пионервожатых,
часть учителей относилась к 
пионерской работе пренебре
жительно, пионеры не от
личались активностью и ини
циативой, половина из них 
не успевала в учебе.

Начала я с того, что соз
вала совет дружины и пого
ворила с активом о том, как 
быстрее оживить пионер
скую жизнь. Но ребята, п >  
видимому, привыкли к тому, 
что им преподносят готовые 
планы. Пришлось и мне пред
ложить им свой. Я намети
ла тему для первого дру
жинного сбора — «Знания 
нужны в жизни, как винтов
ка в бою». Пионеры согласи
лись, но тут же засомнева
лись, может ли сбор пройти 
интересно.

— Больше всего скучают 
у нас на сборах пионеры ше
стых и седьмых классов, — 
сказали ребята.

Но мы решили провести 
сбор так, чтобы увлечь 
всех пионеров дружины. 
Пригласили одного из луч
ших производственников 
Сибзавода, поручили высту
пить лучшим пионерам, под
готовили стенную газету и 
фотомонтаж. Сбор проводи
ли в клубе Сибзавода. На 
него собралось около 500 
пионеров. Мы провели кос
тер, игры и танцы. Сбор ре
бятам понравился.

После этого занялась 
учебой пионерского актива, 
старалась заинтересовать ре
бят. На первый взгляд, все 
выправилось — проводились 
сборы, беседы, походы и эк
скурсии. План выполнялся. 
Но, как я сейчас понимаю, 
это еще не было переломом 
в работе пионерской органи
зации, так как мне не уда
лось разбудить инициативу 
и самодеятельность самих 
пионеров. Они оставались 
лишь исполнителями моих 
планов.

Когда интересы ребят ни
как не проявляются или вы
ражены слабо, именно тогда 
и должен начать пионерво
жатый поиски путей пробуж
дения активности и творче
ства пионеров. В этот пер
вый период своей работы я 
не успела начать поиски, 
да и сам этот вывод возник 
у меня позднее.

В нынешнем учебном го
ду я начала исправлять свою 
главную ошибку. Решила 
ничего не предпринимать еди
нолично, а добиваться, чтобы 
все хорошие планы и предло
жения исходили от пионе
ров. Для этого изучала их 
интересы. Ходила к школь
никам домой, бывала на уро
ках, на занятиях кружков. 
Если знаешь, чем увлека
ются ребята, нетрудно раз
вязать их инициативу. Те
перь она у пионеров стала 
смелой. Ребята сами намеча
ют и проводят интересные 
сборы.

Ш естиклассники подгото
вили сбор «Пионер, покажи, 
умелые ли у тебя руки», на 
котором провели мысль: уме
лые руки и отличные зна
ния должны быть у каждо
го пионера.

Сами шестиклассники 
предложили сбор о красном 
знамени. Сами ребята реши
ли перед выборами з мест
ные Советы депутатов тру
дящихся сходить с концер
том к избирателям села 
Пушкино. В ближайшее вре
мя пионеры намерены начать 
переписку со школьниками 
стран народной демократии.

Когда был объявлен ме
сячник по озеленению горо

да, я тоже дала простор ини
циативе ребят. И снова ре
бята внесли хорошее пред
ложение — заложить по 
улице 19-й Северной аллею 
пионерской дружбы, озеле
нить пять улиц. И тут же 
возникла тема интересного 
сбора дружины «Цвети, наш 
город». Свои слова ребята, 
подтвердили делом. Аллен 
была заложена, улицы озе
ленены, высажено 27 тысяч 
деревьев. Скоро будет и 
сбор. К нему готовится кар
навал цветов, соответству- 

'ю щ ее оформление зала, 
обзор о благоустройстве го
рода — «Путешествие с 
песней».

Совет дружины не ждет, 
когда я дам готовый 
план, а почти все предусмат
ривает сам. С огромным же
ланием работают председа
тель совета дружины Люся 
Шипицына и члены совета 
дружины Павел Жуков, Та
мара Косаченко.

Настоящими помощниками 
мне являются отрядные пи
онервожатые — десятиклас
сницы Т. Лебедкина, О. Не- 
уструева, Н. Федорова, де
вятиклассницы А. Евсеева 
и В. Киреева.

Что я считаю недостатком 
в своей работе? На что со
бираюсь, в первую очередь, 
направить внимание? Хотя 
в сравнении с первой чет
вертью мы значительно под
няли успеваемость пионеров, 
все же во второй четверти 
13 пионеров не успевали. 
Совет дружины решил чаще 
бывать на местах работы ро
дителей и организовать шеф
ство комсомольцев над пио
нерами, слабо успевающими.

На качестве учебы сказы
вается еще и то, что у нас 
плохо налажена работа в 
звеньях, особенно в 5-х и 
6 х классах.

Нет у меня тесной связи 
с некоторыми учителями и 
классными руководителями 
школы. Так что работы впе
реди много, но главного — 
пробуждения пионерской 
инициативы — я уже доби
лась. М. ПОКРОЕВА,
• старшая пионервожатая

средней школы № 60.

Клубы—для молодежи!
★ ★ i t

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СВОЕМ  
КЛУБЕ? Стал ли он любимцем молодежи, можно ли 
в нем весело отдохнуть? На этот вопрос можно ус
лышать самые разнообразные ответы. Вот что рас
сказывают о своих клубах некоторые из наших чи
тателей.

★ ★ ★

— Н А Ш  К Л У Б  Д О Л Ж Е Н  С К О Р Е Й  
Н А З Ы В А Т Ь С Я  К И Н О Т Е А Т Р О М , —  ут
верждает В. С А П О Ж Н И К О В , механик-  
комбайнер Кондратьевской МТС.  I

— Я имею в виду Кондратьевский клуб. Изо , 
дня в день здесь «крутят» кинокартины, и ни 
о какой культурно-массовой работе нет даже ’ 
и речи. В фойе находится единственный -стол, iL 
за которым обычно располагается кассир, продающий билеты 
в кино, да у стен приютились два сломанных дивана. В клу
бе нет ни музыкальных инструментов, ни настольных игр.

Работники Муромцевского отдела культуры и сельского 
Совета рассматривают клуб лишь с точки зрения приносимого 
им дохода. Когда финансовый план выполняется, о клубе гово
рят, как об образцовом. А мнением молодежи никто не инте
ресуется... ★ ★ *

— А Н А Ш  К Л У Б  О Ч ЕН Ь Н А П О М И 
Н А Е Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К , — говорит 
П. К Р А С Н О В  из деревни Пробуждение,
И силькульского района.

— Для него другого названия не приду
маешь. Коридор в клубе без крыши, а в са
мом помещении — хоть волков морозь. Печ
ку осенью не сложили, а железная печь-вре
мянка вместо тепла дает только дым.

Комсомольцы колхоза имени Тельмана даже не загляды
вают сюда, не подумают о том, чтобы привести клуб в поря
док. Так и остается он сиротой...

* * *

— Н А Ш  К Л У Б  — ЭТО Н Е З А К О Н 
Ч Е Н Н Ы Й  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Б Ъ Е К Т,
— сообщает житель Нижне-Омского рай
она Ж А Р О В .

— Начали строить клуб в первой бригаде 
колхоза имени Димитрова еще в позапрошлом 
году. Комсомольцы и молодежь активно взя
лись за строительство, но председатель кол
хоза тов. Решетов и бригадир тов. Уланов никак не могут 
решить, кто из них должен руководить стройкой. Оба без конца 
отдают противоречивые распоряжения, а в результате десятки 
раз переделываются одни и те же работы. Клуб и сейчас все 
еще строится, и строительству не видно конца...

Х о р о ш е е  н а ч а л о
ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗЕ

Опустели большие светлые 
аудитории ветеринарного инсти
тута, никого нет и в лаборато
риях. Зато в коридорах, на ле
стницах, в библиотеке и чи
тальном зале так многолюдно, 
как раньше бывало только на 
переменах.

Это в институте начались эк
замены. О них напоминает все: 
плакаты на стенах, спрашива
ющие, как студенты подгото
вились к экзаменам, огромное 
полотно расписания зимней эк
заменационной сессии, озабо
ченные лица юношей и деву
шек, которые спешат еще раз 
перед тем, как зайти в аудито
рию, посмотреть учебники и 
конспекты (эх, еще бы денек!), 
зачетные книжки в их руках.

...На втором этаже перво
курсники сдают экзамен по ис
тории КПСС. Как хочется
узнать им, какие вопросы доста
лись их товарищам и знают ли 
они материал. Взглянуть бы на 
их лица, и, кажется, все стало 
бы понятно. Но дверь не стек
лянная, и, чтобы утолить лю
бопытство, приходится смот
реть в замочную скважину. А в 
нее разве много увидишь? Но 
вот выходит Ага Ситникова. 
Она уверенно справилась с
трудными вопросами, и в ее за 
четной книжке появилась пер
вая отметка — «хорошо». И
хоть «хорошо» — не «отлич
но», но Ага удовлетворена.

В это время 7 и 8 группы 
первого курса сдают зоологию 
Предмет серьезный. Без зна
ния зоологии нельзя стать
настоящим ветеринарным вра
чом.

Отвечает Иван Головко. Он 
уверенно рассказывает об аэро
динамических особенностях 
птиц, о паукообразных и гры
зунах.

Еще бы! Ведь Иван Головко 
пришел в институт не со 
школьной скамьи. Об этих са
мых грызунах он не только 
читал в книжке — ему прихо
дилось бороться с ними на по
лях — Иван уже работал в 
сельском хозяйстве. И по праву 
Головко получает «отлично».

С легкой руки Ивана Голов
ко появляются «отлично» у 
Виктора Пшеченко, Бориса Та
рана и других товарищей.

Группы третьего курса сда
ют сегодня специальные дис
циплины- патологическую физи
ологию, микробиологию, кор 
мление сельскохозяйственных 
животных, животноводство.

По мнению студентов 9 груп
пы, кормление сельскохозяйст
венных животных - -  один из 
труднейших предметов в эту 
сессию. Но уже первые ответы 
студентов показали, что эта 
научная дисциплина им хоро
шо знакома.

— Помогла практика после 
второго курса и работа на убо
рочной, — говорят студенты.— 
Ведь там мы сами научились 
закладывать силос, познакоми
лись с сухим откормом свиней 
и составлением кормовых ра
ционов.

Хотя в институте еще толь
ко начались экзамены, здесь 
уже думают и о проведении ка
никул. Члены комитета комсо 
мола, посоветовавшись со сту 
центами, составили план прове
дения зимних каникул, и ин
ститутский художник старатель 
но переписывает его на боль 
шой лист бумаги. Тут и лыж 
ные прогулки, и культпоходы в 
театры, и читательские конфе
ренции. После успешной сдачи 
экзаменов студентов ждет за 
служенный отдых.

Л. КУКЛИНА

П Р О И С Ш Е С Т В И Я  

По халатности родителей
Олю Голубь, ученицу шестого 

класса Славянской школы, Дрс- 
бышевского района, попросили 
переночевать у них дома соседи 
Косицыны. Сами Косицыны уезж а
ли, а дома оставались малыши. 
Перед отъездом отец в шутку на
казал сыну Володе стрелять из 
ружья в того, кто постучится.

Малыши вместе с Олей благопо
лучно переночевали, а утром де
тям показалось, что кто-то стучит. 
Володя Косицын взял ружье и при
целился в свою сестренку. Та 
отскочила в сторону. Тогда Воло
дя навел ружье на Олю, которая 
это время лежала в постели и чи
тала журнал, и спустил курок. 
Ружье было заряжено, и Олю ра
нило в лицо. Так из-за халатности 
Косицыных, доверивших ружье 
детям, пострадала Оля Голубь.

А. ТИТОВ.

— А В О Т Н А Ш  К Л У Б  С Т А Л  Л Ю Б И 
М Ы М  М Е С ТО М  О Т Д Ы Х А  М О Л О Д Е -  

секретарь комсомоль-  
Краснодарской М Т С

Ж И ,  — заявляет
скои организации  
В. Ч ИРКИН.

— В Ново-Уральском Доме культуры ра
ботают хоровой, драматический коллективы, „  
есть духовой оркестр, кружок художественно- /  /  
го чтения. —

Часто мы проводим вечера отдыха молодежи, во время ко
торых устраиваются массовые игры, аттракционы, танцы на 
приз. В Доме культуры регулярно читаются лекции, работает 
комната отдыха, где можно почитать газеты и журналы, сы
грать в шахматы и шашки. И в каждом хорошем деле, которое 
проводится здесь, запевалами являются комсомольцы и мо
лодежь.

★ ★ ★
Если молодежь инициативна, изобретательна, ес

ли согревает молодые сердца жаркий комсомоль
ский огонек — всегда можно сделать свой клуб об
щим любимцем. То, что зависит от комсомольцев, 
надо делать собственными руками, а когда клубной 
работе мешают нерадивые хозяйственники и бездуш 
ные бюрократы, — их надо выводить на чистую во
ду, смелее требовать, решительнее отстаивать свои 
интересы. Клубы — для молодежи!
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ПЕРВЫЙ ШАГ
Миллиарды лет одиноко 

кружилась вокруг Земли ее 
верная и единственная спут
ница — Луна. В недалеком 
будущем одиночество Луны 
«скрасит» целая свита новых 
спутников Земли. Одновре
менно начнется планомерный 
штурм Космоса множеством 
разного типа ракет. Они бу
дут запущены во многих 
пунктах Земли. Как стало 
известно, СШ А намеревают
ся запустить до 100 малых 
и 36 больших ракет, Фран
ция — 12, Англия — не
сколько десятков.

Запуск искусственных

(Окончание. Начало в № 11).

спутников и ракет-лаборато
рий — это только первый 
шаг. А в будущем Земля об
заведется огромными «кос
мическими островами» — 
обитаемыми искусственными 
спутниками. На них будут 
вести научную работу уче
ные, отсюда отправятся в 
далекие рейсы космические 
корабли.

Сообщения о разработке 
проектов подобных спутни
ков то и дело обходят миро
вую печать. По подсчетам 
одного немецкого ученого, 
сейчас на Западе существует 
свыше 80 проектов искусст
венного спутника и до 5 ты
сяч вариантов проектов. Оче
редному такому проекту по

стройки спутника с двадцати
тысячным населением посвя
тили недавно статьи ж ур
налы ряда зарубежных стран 
и наш журнал «Юность».

Взгляд ученых устремлен 
и в еще более отдаленное 
будущее, когда человек от
правится изучать другие пла
неты нашей системы. Сейчас 
уже широко известны про
ект полета на Марс Верне
ра фон Брауна, потребовав
шего для подобной экспеди
ции около 6 миллионов тонн 
горючего, и проект советско
го ученого Ю. С. Хлебцевича, 
предложившего совершенно 
оригинальный метод развед
ки Марса, для чего потре
буется только 5.000 тонн 
горючего.

По пути, проторенному 
маленькими «космическими 
мячиками», мы пошлем ог
ромные корабли, которые по
мчат человека навстречу раз
гадке тайн природы и новым 
ее загадкам.

И. КЕХАМКИН.
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З А Р И С О В К И  Н А  Л Ь Д У
Выходной день. Мягкое, тихое 

январское утро. В такую чудес
ную погоду особенно хочется 
покататься на коньках.

Как только рассветало, дети 
с родителями, а старшие под
ростки самостоятельными груп
пами пошагали к Парку культу
ры и отдыха.

Сразу у центрального входа 
в парк небольшая площадка 
с шершавым льдом. Здесь ка
таться нельзя, и потому красно
щекие ребята шумно возились, 
устраивая «кучу-малу».

Поле паркового стадиона 
сверкает голубой гладью льда. 
Но сюда никого не пуска
ют: в 10 часов утра должен 
начаться финальный матч на 
кубок города по хоккею с мя
чом среди юношеских команд. 
С опозданием на полчаса сю
да выходят команды. Собрав
шихся «законных болельщиков» 
(младших братишек игравших 
хоккеистов) преследуют работ
ники парка, упорно отгоняя

их от взрослых зрителей.
А в это время на малое ле

дяное поле вышли тридцать 
мальчиков и девочек, будущих 
мастеров фигурного катания. 
Их родители стоят в стороне, 
любуясь успехами своих малы
шей.

Но вот на арену фигуристов 
вихрем налетают две «дикие» 
хоккейные команды, каждая в 
двойном составе. Мигом на 
льду появились двое «ворот», 
обозначенные кучами курток, 
шапок, рукавичек. Начинается 
жаркое «сражение». Пулей 
летает твердый хоккейный мяч, 
стремительно носятся игроки. 
Маленьким фигуристам оста
ваться на льду дальше опасно. 
Только внимательное наблюде
ние руководителя кружком тов, 
Берникова оградило их от не
приятностей.

Итак, на малой ледяной пло
щадке шла стихийная игра в 
хоккей, на главной — проходи
ло состязание. В секторах «го-

Омсний радиоклуб ДОСААФ. Идут занятия радистов по 
приему на слух.

Фото И. Федорцова.

-■ir

А в т о м о т о к л у б у — 25 лет
Исполнилось 25 лет со дня 

организации Омского автомото
клуба ДОСААФ. За это время 
клуб подготовил около 30.000 
шоферов третьего, второго и 
первого классов, 10.000 мото
циклистов, большой отряд пре
подавателей теории и инструк
торов автодела.

Двадцать пять лет трудится 
здесь инструктором по практи
ческому вождению автомобиля 
Т. В. Пирожков. Это один из 
лучших специалистов клуба, 
Отлично знающий свое дело. За 
это время Тимофей Васильевич 
обучил шоферскому делу сорок 
тысяч молодых людей, многие 
из которых сейчас имеют пра
ва второго и первого классов, 
работают механиками и завга- 
рами.

Большим авторитетом среди 
курсантов клуба пользуется ин
структор М. А. Злыгастев. Оно 
й понятно. Ведь Михаил Алек
сандрович является ведущим 
работником клуба с двадцати- 
летннм стажем.

В свое время у него полу
чил путевку в жизнь И. Григо
рьев, который вот уже шест
надцатый год трудится шофе

ром на пимокатном заводе. П 
том к нему пришел сын Гр 
горьева — Владимир. Работа 
на заводе, юноша без отрыв 
от производства окончил курс 
и по призыву партии поеха 
на освоение целинных земель 

Сейчас комсомолец В. Грн 
горьев находится в рядах Со 
ветской Армии. Он являете 
отличником боевой и политичен 
кой подготовки, награжден на 
грудным значком «Отличны 
шофер» и сфотографирован 
развернутого знамени части.

Воспитанники клуба прини 
мают самое активное участие 
проводимых спортивных сорев 
нованиях, многие из них доб! 
лись значительных успехов. Так 
Сергей Бажбин в состязания 
мотоциклистов Сибирской зонь 
на первенство Российской Феде 
рации занял первое место, 
Александр Егоров, Анатолий 
Чулугаев, Владимир Сергеев 
являются чемпионами нашеГ 
области по мотогонкам и фигур 
ной езде.

П. ФЕДОРОВ 
преподаватель автомотоклуба 

ДОСААФ.
------------------ Я

gmniiimmmiiii Д в а  С П О р Т К р у Ж К Э  шипмш пц.
Комитет ДОСААФ Омского нефтеперерабатывающего 

s  завода организовал на родном предприятии два кружка —
as парашютный и планерный. В числе первых в парашют-
*  ный кружок записались комсомольцы одного участка за-
Щ вода Алыкин, Терехин, Калинин и Рябов. Вести занятия
=  с будущими парашютистами назначен опытный спортсмен- =
^  парашютист Журавлев, а с планеристами — пилот Про- =
“  стаков.
Ё  Н. КОНЯХИН, 1
s  работник нефтезавода. ==
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няли» мяч запасные игроки и 
их приятели. Остальные под
ростки бродили по стадиону в 
поисках места покататься. Их 
всюду прогоняли, взрослые об
ращались с ними грубо.

Настоящее состязание хок
кеистов длилось два с полови
ной часа (давалось дополнитель
ное время). Потом сразу же 
начали готовить лед для между
городной встречи на первенст
во Российской Федерации. Так 
школьникам и не удалось в 
этот день покататься на конь
ках. И, к сожалению, никто из 
работников парка не проявил 
заботы о юных посетителях.

В парке вообще ни в какой 
форме не проявляется культур
но-воспитательное воздействие 
на детей. На них не обращают 
внимания, не интересуются, 
чем занимаются и как ведут 
себя тут школьники. На катке 
установлен нелепый порядок: 
в воскресный день до пяти ча
сов вечера совершенно невоз
можно получить коньки на
прокат.

Когда видишь такую карти
ну, возникает вопрос: где же 
забота о детях? В Молотовском 
районе на многочисленных со
вещаниях профсоюзных, комсо
мольских и спортивных органи
заций очень много произнесено 
речей о теплой любви к ма
леньким гражданам, о созда
нии им хороших условий для 
отдыха и разумных развлече
ний. Но это только речи, до 
сих пор не подкрепленные хо
рошими делами.

С. БЕРЕМ ЕН, 
подполковник запас

прои - дут ДОМ- ДИ, COW' дут СНЕ- гй„

И в НЕ'ПО-ГО
Когда весна придет— не знаю, 
Пройдут дожди, сойдут

снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
Мне все здесь близко,

все знакомо. 
Все в биографии моей — 
Дверь комсомольского

райкома, 
Семья испытанных друзей.
На этой улице подростком 
Гонял по крышам голубей 
И здесь, на этом перекрестке, 
С любовью встретился своей. 
Теперь и сам не рад,

что встретил,—

Мн е .

Моя душа полна тобой.
Зачем, зачем на белом свете 
Есть безответная любовь?! 

Когда на улице Заречной 
В домах погашены огни, 
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они. 

Я не хочу судьбу иную, 
Мне ни на что не променять 
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

На свете много улиц славных, 
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала

главной,
Родная улица моя.

К итогам выборов в польский сейм

П у л и  л о ж а т с я  
в ц е л ь

Закончились стрелковые со
ревнования первенства города 
среди двух групп промышлен
ных предприятий, выступаю
щих по программе зимних 
спортивных игр фестиваля мо
лодежи.

В командном первенстве пер
вой группы победу одержали 
спортсмены клуба «Машино
строитель», где капитаном яв
ляется Юрий Козлов. Отличного 
успеха добился разрядник 
этого коллектива Виктор По
старев, завоевав первое место. 
Общая сумма очков, выбитых 
им из трех положений (лежа, с 
колена и стоя), равна 276. Он 
впервые выполнил норму пер
вого спортивного разряда.

Стрелок второго разряда 
комсомолец Випанишкис Битов 
(«Авангард») вышел на второе 
место. Он набрал из трех поло
жений 266 очков. Хорошо вы
ступила молодая спортсменка 
комсомолка Надежда Кокина 
(клуб «Машиностроитель»), за
нявшая в личном первенстве 
общее третье место. Девушка 
выполнила норму стрелка- 
спортсмена второго разряда.

Несколько слов о результатах 
стрельбы из отдельных поло
жений. Лидером боя из положе
ния лежа оказался спортсмен 
клуба «Машиностроитель»
Юрий Козлов. Он выбил 100 
очков из 100 возможных! Толь
ко на три очка меньше отстал 
от Юрия авангардец Григорий 
Шевченко.

Во второй группе командное 
первенство завоевал коллектив 
«Красной звезды».

К. ФОМИН, 
инструктор Омского стрелково
спортивного клуба ДОСААФ.

ВАРШАВА (ТАСС). «Экспресс 
вечорны» печатает неофициальную 
справку о партийной принадлежно
сти избранных депутатов. Из 458 
депутатов (всего 459 депутатов, 
1 депутат в Новом-Сонче Краков
ского воеводства не избран) 236

депутатов — члены Польской объ-г 
единенной рабочей партии, 116 де-1 
путатов — члены Объединенной 
крестьянской партии, 39 депутатов 
— члены Демократической партии, 
67 депутатов — беспартийные, а 
также католические деятели.

Французская реакция замахивается 
н а  к о м п а р т и ю

ПАРИЖ (ТАСС). В последнее 
время реакционные французские 
круги предпринимают попытки раз
вязать новую антикоммунистиче
скую кампанию. Вдохновителями 
этой кампании выступают на сей 
раз так наз. «независимые респуб
ликанцы». Член этой партии Ро
бер Брюинель внес в бюро Нацио
нального собрания четыре законо
проекта, направленных против 
Французской Коммунистической 
партии.

В первом законопроекте предла
гается ни много ни мало, как рас
пустить Коммунистическую партию 
на основании... закона от 10 янва
ря 1936 года о роспуске боевых 
фашистских групп.

Второй законопроект предусма

тривает изменения в уголовном ко
дексе, которые дали бы возмож
ность карать французских комму
нистов смертной казнью, приписав 
им обвинения в антнфранцузской 
деятельности.

В двух других законопроектах 
предлагается уволить коммунистов 
с государственной службы и уда
лить членов коммунистической 
партии из рабочих комитетов на 
предприятиях.

Вылазка реакции против Комму
нистической партии вызывает ре
шительные протесты широких кру
гов французской общественности, 
усматривающих в этом наскоке 
угрозу республиканскому строю и 
демократическим правам.

Стихийные бедствия в США
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). Как сооб- щами. Ущерб исчисляется в 15

щает агентство Юнайтед пресс, 
в результате сильных дождей в 
штатах Флорида и Пенсильвания 
начались наводнения. В штате 
Флорида затоплено около 10 тыс. 
гектаров земель, занятых под ово-

млн. долларов.
В штатах Оклахома и Луизиана 

в результате сильных бурь погиб
ли 12 человек; причинен значи
тельный материальный ущерб.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ,

ОБЛДРАМТЕАТР — в 12 ч. дня 
«Деревья умирают стоя», в 8 ч. 
веч. «Живой нлюч».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Лейла 
и Габор*.

«МАЯК» — «Неразлучные дру
зья», «Америнанский дядюшка».

«ЛУЧ» — «Американский дя
дюшка», «Человек родился».

ЦИРК — соревнования по клас
сической борьбе. Новая цирковая 
программа. Группа дрессирован
ных обезьян. Начало в 3 ч. дня и 
8 ч. вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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