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О Б Р А Щ Е Н И Е
К  НАРОДАМ ВСЕГО МИРА

Мы, представители
коммунистических и ра
бочих партий пяти конти- 
нентов мира, собравш ие
ся  в Москве в 43-ю го
довщину Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, преис
полненные чувства ответ
ственности за  судьбы че- 

-ловечества, обращ аемся к 
вам с призывом

о всеобщей борьбе в за
щиту мира, против угро
зы новой мировой вой
ны.

Три года тому назад 
коммунистические и ра
бочие партии обратились 
к народам всего земного 
ш ара с М анифестом 
мира.

С тех пор силы мира 
одерж али выдаю щиеся 
победы в борьбе против 
поджигателей войны.

И сегодня с ещ е более 
твердой уверенностью в 
победе дела мира мы мо
жем выступить против во
енной опасности, которая 
грозит миллионам муж- 

;чин, женщин и детей. Ни
когда еще в истории че
ловечества не было столь 
реальны х шансов пре
творения в действитель
ность вековых чаяний на
родов — ж ить в услови
я х  мира и свободы.

Перед лицом угрозы 
военной катастрофы , ко
торая вы звала бы огром
ные ж ертвы, гибель со
тен миллионов людей, 
превратила бы в развали
ны основные центры ми
ровой цивилизации, во
прос о сохранении мира 
больше, чем когда бы то 
ни было, волнует все че
ловечество.

Мы, коммунисты, бо
ремся за мир, за всеоб
щую безопасность, за та
кие условия, в которых 
все люди и все народы 
будут пользоваться бла
гами мирной и свободной 
жизни.

Цель каждой из социа
листических стран в от
дельности и всего социа
листического содруж ества 
в целом состоит в том, 
чтобы обеспечить проч
ный мир для всех наро
дов.

Социализм не нуж дает
ся в войне. И сторическая 
борьба между старым и 
новым строем, между со
циализмом и капитализ
мом должна реш аться не 
путем мировой войны, а 
в мирном соревновании, в 
соревновании за  то, ка
кой общественный строй 
добьется более высокого 
уровня экономики, техни
ки и культуры, обеспе
чит народным массам наи
лучш ие условия жизни.

Мы, коммунисты, счи
таем своим священным 
долгом сделать все, что 
в наших силах, чтобы 
спасти человечество от 
уж асов современной вой
ны.

Все социалистические 
страны, следуя учению 
великого Ленина, поло
жили в основу своей 
внешней политики прин
цип мирного сосущество
вания государств с р аз
личным общ ественным 
строем.

В нашу эпоху у наро
дов и государств только 
бдин выбор: мирное сосу

ществование и соревнова
ние социализма с капита
лизмом — или человеко
убийственная ядерная 
война. Иного пути нет.

Откуда исходит угроза 
миру во всем мире?

О мире говорят все 
правительства, но в счет 
идут не слова, а дела.

Как и в прошлом, в на
стоящ ее время организа
торами и инициаторами 
агрессивных войн явля
ются реакционные, моно
полистические и военные 
круги империалистиче
ских стран. Миру угро
жает политика прави
тельств империалистиче
ских держ ав, которые, 
вопреки воле своих наро
дов, навязываю т странам 
губительную гонку во
оружений, раздуваю т 
«холодную войну» против 
социалистических и дру
гих миролюбивых госу
дарств, подавляют свобо
долюбивые стремления 
народов

ПУСТЬ ГОВОРЯТ  
ФАКТЫ!

Народы приветствова
ли предложения о всеоб
щем, полном и контроли
руемом разоруж ении, вы
двинутые Советским Со
юзом и горячо поддер
жанные всеми социали
стическими странами. Кто 
противится осущ ествле
нию этих предложений? 
П равительства империа
листических государств 
во главе с Соединенными 
Ш татами Америки, кото
рые вместо контролируе
мого разоруж ения пред
лагают контроль над во
оружением и пытаются 
превратить переговоры о 
разоруж ении в пустую 
болтовню.

Народы радую тся то
му, что три  великие дер
жавы  вот уж е два года 
не проводят испытаний 
ядерного* оружия. Кто 
противится тому, чтобы 
был сделан новый шаг и 
было принято решение 
об окончательном запре
щении этих смертонос
ных испытаний? П рави
тельства империалистиче
ских держ ав, которые без 
конца провозглаш аю т свое 
намерение возобновить 
испытания атомного ору
жия и постоянно угрожаю т 
сорвать переговоры об их 
запрещ ении, на которые 
они вынуждены были 
пойти под давлением на
родов.

Народы не хотят, что
бы на их суверенных 
территориях оставались 
иностранные военные ба
зы: они выступают про
тив агрессивных военных 
пактов, которые ограни
чивают независимость их 
стран и ставят их в опас
ное положение.

Кто противится этому?
Это правительства го

сударств Атлантического 
блока, которые предостав
ляю т западногерманским 
милитаристам и реван
шистам военные базы на 
чужих территориях, дают 
им в руки оружие массо
вого уничтожения, форси
рую т атомное вооруж е
ние войск НАТО.

Это правящ ие круги
Соединенных Ш татов 
Америки навязали  агрес
сивные военные пакты

Японии, П акистану и дру
гим государствам Средне
го и Дальнего Востока, 
подстрекают их против 
миролюбивых стран, ок
купируют Ю жную Корею 
и превратили ее в свой 
военный плацдарм, воз
рождают японский мили
таризм, вмешиваются во 
внутренние дела Лаоса и 
Южного Вьетнама, под
держ иваю т голландских 
империалистов в Запад
ном И риане, бельгийских 
— в Конго, португаль
ских — в Гоа и других 
колонизаторов, готовят 
вооруженную интервен
цию против кубинской ре
волюции, втягиваю т в во
енные пакты страны Л а 
тинской Америки.

Это С Ш А  оккупируют 
китайский остров Тай
вань, постоянно засылаю т 
свои военные самолеты в 
воздушное пространство 
Китайской Народной Рес
публики и одновременно 
попирают ее законное 
право иметь свое пред
ставительство в Органи
зации Объединенных Н а
ций.

Готовые к действию ра
кетные установки, запол
ненные ядерным оруж и
ем склады, курсирующие 
в воздухе самолеты с во
дородными бомбами на 
борту, плаваю щ ие в мо
рях и океанах готовые к 
нападению военные ко
рабли и подводные лодки, 
сеть военных баз на чу
жих территориях — вот 
как выглядит современ
ная практика империализ
ма. В такой обстановке 
любая страна земного 
шара, больш ая или ма
лая, может быть внезапно 
охвачена пламенем ядер- 
ной войны

И мпериализм толкает 
мир на грань войны ради 
эгоистических интересов 
горстки крупных монопо
лий и колонизаторов.

Враги мира распро
страняют лживые измыш 
ления о мнимой «комму
нистической агрессии». 
Т акая лож ь нужна им 
для того, чтобы скрьпь 
свои подлинные цели, па
рализовать волю народов 
и оправдать в их глазах 
гонку вооружений.

РАБОЧИЕ, КРЕСТЬ
ЯНЕ. РАБОТНИКИ УМ. 
СТВЕННОГО ТРУДА!

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВО
ЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ!

Д ля человечества нет 
в наши дни более неот
ложной задачи, чем борь
ба против угрозы  ракет
но-ядерной войны, за все
общее и полное разору
жение, за сохранение ми
ра. Нет в наши дни более 
благородного долга, чем 
участие в этой борьбе.

Возможен ли прочный 
мир во всем мире?

Мы, коммунисты, отве
чаем:

война не является не
избежной, войну можно 
предотвратить, мир мож
но защитить и упрочить.

Это наше убеждение 
продиктовано не только 
нашей волей к миру и 
ненавистью к подж игате
лям войны. Возможность 
предотвращ ения войны 
вытекает из реальны х 
фактов новой обстановки 
в мире.

Все более решающим 
фактором современности 
становится мировая соци
алистическая система. 
О хватываю щ ая свыше од
ной трети человечества, 
социалистическая систе
ма, ее главная сила — 
Советский Союз — ис
пользует свою непрерыв
но растущ ую  экономиче
скую и научно-техниче
скую мощь, чтобы сковы
вать действия империа
лизма, связы вать руки 
сторонникам военных 
авантюр.

М еждународное рабо
чее движение, высоко не
сущ ее знамя борьбы за 
мир, повышает бдитель
ность народов, вдохнов
ляет всех честных людей 
на земле на активные 
действия против агрессив
ной политики империали
стов.

Многомиллионные на
роды Азии, А фрики и 
Латинской Америки, за 
воевавшие свою свободу 
и политическую независи
мость, и народы, добива
ющиеся национальной 
свободы, становятся все 
более активными борцами 
за мир, естественными 
союзниками миролюбивой 
политики социалистиче
ских стран.

З а  мир и мирное сосу
щ ествование выступают 
нейтральные государства, 
которые не соглаш аю тся 
с агрессивной политикой 
империалистов.

Всемирное движение 
сторонников мира объеди
няет ныне миллионы лю
дей. В каждой стране 
участники этого движе
ния стремятся защ итить 
свою родину от нового 
военного пожара.

Все эти миролюбивые 
силы, сплотившись на 
решительную борьбу, в 
состоянии сорвать пре
ступные военные планы, 
сохранить мир и укре
пить дружбу между на
родами.

Мир не приходит сам 
собой. Его можно защ и
тить и упрочить только 
совместной борьбой всех 
миролюбивых сил.

Мы, коммунисты, обра
щаемся с призывом ко 
всем трудящимся, к на
родам всех континентов:

Боритесь за разрядку 
международной напря
женности и мирное сосу
ществование, против «хо
лодной войны», против 
гонки вооружений! Если 
огромные средства, рас
трачиваемые на воору
жение. использовать в 
мирных целях, это позво
лило бы улучш ить поло
жение народных масс, 
сократить безработицу, 
поднять заработную пла
ту и жизненный уровень, 
увеличить жилищное 
строительство, шире р аз
вернуть социальное стра
хование.

Не допускайте рас
ш ирения атомных воору
жений, вооружения гер
манского и японского ми
литаризма оружием мас
сового уничтожения!

Требуйте заклю чения 
мирного договора с дву
мя германскими государ
ствами и превращ ения

(Окончание на 2-й стр.),

Комсомолка Лидия Гоферберг — одна из лучших мо
лодых доярок сельхозартели «Россия* Любинского рай
она. Трудиться так, чтобы как можно больше прино
сить пользы родному колхозу, — стало ее девизом. 
И она старается изо всех сил.

Лидия не только успешно работает. Она сочетает 
свой труд с учебой на заочном отделении сельско
хозяйственного техникума. Быть высокообразованным, 
умелым работником животноводства — вот к че
му стремится в жизни комсомолка Лидия Гоферберг.

Фото Г. Минаева,

Почин олимпийцев 
п о д х в а ч е н !

25  ноября «Комсо- Выступает Борис Со*
мольская правда» опуб- ловей, чемпион РС Ф С Р 
ликовала обращ ение чем- по боксу, 
пионов и призеров XVII — В любом виде
Олимпийских игр ко всем спорта главное — это 
мастерам спорта, веду- массовость, — г о в о- 
щим спортсменам облас- рит он. — Где массо- 
тей, краев и республик, вость, там и отличные 
к тренерам страны. достижения. Из тысяч

Наши олимпийцы вы- юных боксеров мы 
ступили с замечательным можем вырастить сотни 
почином: они призвали первоклассных спортсме*
всех спортсменов стать нов. И пусть не все дос- 
общественниками, вклю- тигнут высот спортивного 
чнться в работу с моло- мастерства, зато все по* 
дежью на предприятиях, друж атся со спортом, бу* 
в колхозах, совхозах н дут расти бодрыми, Силь- 
особенно в школах, с ными, смелыми и вы- 
группами молодежи и де- носливыми. Я обязуюсь 
тей, чтобы готовить себе создать секцию бокса 
достойную смену. при школе №  72 и под-

Это обращ ение нашло готовить в 1961 году 
широкий отклик во всех 10— 15 спортсм е н о в 
уголках нашей Родины. третьего разряда.

Ш умно было 9  декаб- — Д ля того, чтобы
ря в актовом зале Ом- привлечь как можно боль- 
ского института физкуль- ше пионеров и школьни- 
туры. Сюда собрались на. ков к занятиям  спортом, 
ши земляки — мастера надо шире пропагандиро- 
спорта, чтобы обсудить вать все виды его, —■ 
обращ ение олимпийцев. сказал председатель об- 

Много было здесь го- ластного совета ДСО 
рячих споров об улучше- «С партак», мастер спор- 
нии спортивной работы та по стендовой стрель- 
среди пионеров и школь- бе Анатолий Паршин. —• 
ников, много было раз- С каж у о своем любимом 
личных предложений. И виде спорта. Стендовой 
все выступающие были стрельбой заниматься 
единодушны в главном— очень интересно, а увле- 
юношескому спорту нуж- каются ею ещ е немногие, 
но уделять самое боль- Поэтому я решил набрать 
шое внимание! в секцию стендовой

— Начинание наших стрельбы группу юношей 
олимпийцев — полезное и и в течение трех лет до* 
нужное дело. Я думаю, биться, чтобы все они 
что каждый из нас су- стали стрелками перво- 
меет найти время, чтобы го спортивного разряда, 
передать свой опыт, зна- Участники собрания
ния и мастерство моло- единодушно поддерж али 
дежи, — обратился к почин олимпийцев и об. 
присутствующим участ- ратились ко всем веду* 
ник XVII Олимпийских щим спортсменам обла- 
игр омич Геннадий Соло- сти и тренерам с призы* 
дов. — Б еру  обязатель- вом вклю читься в работу 
ство организовать секцию с детьми на обществен* 
легкой атлетики в сред- ных началах, готовить 
ней школе №  18 и под- себе достойную смену, 
готовить не менее десяти
разрядников. Н. ЗЕЛ ЬЦ ЕР,

Получай, Иртыш, 
н о в ы й  м о с т !

Вчера досрочно сдан в эксплуатацию железнодо
рожный мост через Ирты ш . Он построен за один год 
восемь месяцев. Новый мост соединил две ветви же
лезнодорожной магистрали Омск — Барнаул. В честь 
сдачи моста состоялся торжественный митинг. ПО 
новому мосту прошел первый поезд,



О Б Р А Щ Е Н И Е
К  Н А Р О Д А М  В С Е Г О  М И Р А

^Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

pop преграж даю т путь к людям всех профес- 
к свободе народам Вое- сий и общественных сло- 

Западного Берлина в точной Африки — в бри- ев,
д е м и л и т а р и з о в а н  н ы й танских и португальских ко всем людям, неза- 
вольный город! колониях. В Ю жно-Афри- висимо от их политиче-

Боритесь против попы- канском Союзе свиреп- ских убеждений и веро- 
ток правительств импе- ствует расистский режим, исповедания, независимо 
риалистических держ ав Вот уже ш есть лет му- от их национальности и 
втянуть новые страны в жественный алж ирский цвета кожи,
«холодную войну», в ор- народ борется за  право. ко всем, кто любит 
биту военных приготов- на национальную  неза- свою родину и ненавидит 
лений! висимость, и с т е к а я  войну

Требуйте ликвидации кровью в войне, навязан- Требуйте немедленного 
иностранных военных баз ной ему ф ранцузскими за1шещения испытаний 
и вывода войск, находя- колонизаторами, которых производства и пциме- 
щихся на территориях поддерживают их атлан- япепногп опужия
других государств, и за- тические сообщники. В " е та" же к р у г а х  Т д о в  
прещ ения создания но- Конго империалисты не м асгпкпгп унич-
вых военных баз. Бори- брезгую т никакими сред- -J g - g J *  массового унич
тесь за освобождение ствами, чтобы путем мо- _  ,  ‘
стран от навязанны х им шеннических махинаций Требуйте немедленного 
агрессивных военных пак- и подкупов свергнуть заключения договора о 
тов! Добивайтесь согла- законное правительство всеоощем, полном и кон- 
шений о зонах, свобод- и передать власть своим тролируемом разоруже- 
ных от ядерного оружия! послушным марионеткам. иии-

Не дайте задуш ить сво- Народы, завоевавш ие Пусть современная 
боду героического на- право на самостоятель- наука и техника не со-

Комсо^олец Станислав Лукашов в электровозном депо Московка — один из луч
ших помощников машиниста. За высокие показатели в работе ему присвоено звание 
ударника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: Станислав Лукашов перед поездкой.
Фото Э. Перфильева.

ДОЛ Г ОВОЛОДЯ
бродил по засне
женным улицам по

селка. Думал. В зды 
хал. Да, неладно это по
лучилось с соревновани-

рода Кубы ни путем эко- ное государственное су- действуют больше произ- i  ем. В прошлом году так 
номической блокады, ни ществование, продолжа- водству орудий смерти ) старались! Когда звание 
путем вооруженной ин- ют вести тяжелую  борь- и уничтожения, пусть они 
тервенции американских бу против колониализма служат на благо людей, 
монополий! в новых его формах, про- прогрессу человечества!

Мы, коммунисты, бо- тив американских и за- Пусть вместо военных 
рясь за  дело рабочего падногерманских коло- группировок восторжест- 
класса и народов, про- ниалистов, против ста- вуют дружественное со- 
тягиваем руку социал-де- рых английских, фран- трудничество, широкий 
мократам, членам других цузских и других угнета- торговый и культурный 
партий и организаций, телей, пытающихся лю- обмен между всеми стра- ) скры ть его. 
выступающим за мир, бой ценой удерж ать в нами! 
всем членам профессио- своих руках естествен- В нашу эпоху 
нальных союзов, всем ные богатства, шахты и С И Л Ы  М И РА  П РЕ- 
патриотам: действуйте плантации, помешать ВОСХОДЯТ С И Л Ы  ВОИ-
вместе с нами в защ иту промышленному развитию  НЫ! 
мира, за  разоруж ение, освободившихся стран, Н ароды добьются бла- 
Добьемся согласованных навязать им продажные городной и ж еланной це- 
действий! и реакционные прави- ли — отстоят мир, если

Создадим общий фронт тельства. они объединят свои уси-
борьбы против подготов- Братья в странах, ос- лия и будут настойчиво 
ни империалистов к но- вободившнхея от коло- и активно бороться за  
вой войне! ннализма, и в странах, мир и друж бу меж ду на-

Будем совместно защи- борющихся за свое осво- родами, 
щ ать демократические бождение. Коммунисты отдадут
права и свободы, бороть- Б Ь Е Т  П О С ЛЕДН И Й  этому делу все свои си
ся против темных сил ЧАС К О Л О Н И А Л И З- лы.

О Т Р Я Д  Д А Е Т
С Л О В О

реакции и фаш изма, про- МА! 
тив расизма и шовиниз- Мы, коммунисты, с
ма, против всевластия мо- вами! С вами могучий ла- 
нополий, против милита- герь социалистических 
ризации и экономики и государств! 
политической жизни. Вместе с вами мы тре-

Борьба народов за свою буем немедленного и без- 
свободу и независимость оговорочного призна- 
ослабляет силы, стремя- ния за всеми народами 
щиеся к войне, и умно- права на независимое су
жает силы мира. ществование.

К новой жизни про- Пусть богатства ва-
буж дается А фрика, на- ших стран и усилия тру- 
роды которой больше дящ ихся будут обраще- 
всех страдали под би- ны только на благо ва- 
чом колониального раб- ших народов! 
ства и варварской эк- Ваша борьба за  полный
сплуатации. С оздавая суверенитет и экономиче- 
свои независимые госу- скую независимость, за 
дарства, народы А фрики свою свободу служит 
выходят на историческую священному делу мира! 
арену как молодая, все М Ы , П РЕД С ТА В И ТЕ-
более самостоятельная и ЛИ  КОМ М УН ИСТИЧЕ 
миролюбивая сила. СКИХ И РА Б О Ч И Х

Но обреченный истори- П А РТ И И , О БРА Щ А Е М - 
ей колониализм еще не СЯ С П РИ ЗЫ В О М  
уничтожен до конца. к мужчинам, женщи-

Грубое насилие и тер- нам и молодежи,

ФОТОКОНКУРС
В ознаменование 40- жен быть написан пояс- 

летия пионерской орга- нительный текст: что
низации имени В. И. отражено на снимке, ка- 
Ленина редакция газеты ким фотоаппаратом он 
«Молодой сибиряк» и сделан, чувствительность 
Омский Дворец пионе- негативного материала, 
ров проводят с 15 де- при какой диафрагме и 
каб^я по 15 апреля выдержке было снято, 
1961 года конкурс юных при каком освещении, 
фотолюбителей. фамилия, имя автора

Участниками конкурса снимка, номер школы и 
могут быть учащиеся класс, 
всех классов. Фотоснимки с текстом

Фотографируйте "Жизнь направлять по адресу: 
школы, пионерской дру- Омск, улица Красный 
жины, « комсомольской путь, 2, Дворец пионе- 
организации, наш люби- ров 
мый город, зимний пей- Д ля  лучших работ ус- 
зао£ ' танавливаются три пре-

На конкурс принима• мии: первая — фотоап- .
ются фотоснимки разме- парат «ФЭД-2», вто
ром 13X18 сантиметров. рая — фотоаппарат 
На обороте снимка про- «Смена», третья — на- 
стым карандашом дол- бор фотобумаги и фото

пленок.
Лучшие работы будут 

напечатаны в газете 
«Молодой сибиряк» и 
экспонироваться на вы
ставке во Дворце пио
неров.

МИР ПОБЕДИТ ВОИ
НУ!

Колпектив фабрики головных уборов из месяца в 
месяц перевыполняет производственные планы, успеш 
но борется за высокое качество своей продукции. НА  
СНИМКЕ: начальник цеха № 2 Елизавета Анникова и 
бракер Полина Пугачевсная проверяют детские шапоч
ки перед отправкой в магазин.

отряда «спутника семи- привычке подняла руку ...Долго бродил по т
летки» присвоили, Вла- маленького роста девоч- ным улицам села в этот
лимио вепь вилел’ как ка с огромными бантами вечер ясноглазый паре-
? “ ли глаза у одгокласс- в косах^ _ нек, отличник, староста
ников. Не только девоч- — Давай, — кивнула класса и председатель со
ки, но и мальчиш ки не головой Л ида Демиденко, вета отряда Володя Ка-
могли сдерж ать волне- председатель совета дру* чалин. Бродил и думал: 
ния, хотя и пытались жины. Она чувствовала — Нет, так нельзя.

себя неловко в этот день. Потом остановился,
Ни пттнпгп п тетяю те- Ведь обсуж дался класс, будто осененный внезап-

го не было v них тогда в К0Т0Р0М она Учится. А, ной мыслью. Рывком по-
И ?ак  с л у ч и л о с ь  что значит* критиковали вернул назад. Долго бе-
нынче? СЛУЧИЛ0СЬ' ЧТ°  друзья и ее, Лидину, ж ал по улице, пока у од-

” ошибку, что недосмотре- ного дома не вздохнул
На заседании совета ла вовремя за товарищ а- облегченно: в окне горел

дружины было шумно. ми> позволила им забыть- свет. Постучал.
_  Нет, ты не молчи. ся> осрамить почетное — Кто это?
Ты говори, Качалин, как звание отряда. Робко проговорил:
это вы докатились до то- Девчуш ка встала, сер- — Тетя, пусть Коля
го, что в первой же чет- дИТ0 сверля глазами Во- выйдет на минутку, 
верти появились у вас не- лодю, будто собиралась ...Н аутро в пионер-
успеваю щие. прожечь насквозь опло- сную комнату пришел

— Д а что говорить, — шавшего председателя со- весь отряд в полном
семиклассник сник голо- вета отряда 7«А » клас- ставе.
вой, спрятал смущенные са. _  Мы просим, — об-
глаза. — И так все ясно: — Ты не прячься, — ратились ко м не,— очень
успокоились. быстро заговорила он а,— просим оставить за  на-

— Можно мне, — по П ризнать, что виноват, ми звание отряда «спут- 
прощ е всего. Нет, ты по ника семилетки». Испра- 
сущ еству ответ держи, вим свою ошибку, Верь- 
Что делать дальш е ду- те отряду, 
маете? Звание-то с отря- И так это было сказа
ла придется снять. Не до- но «верьте отряду», что
росли до него... нельзя было не поверить:

Договорить она не ус- из тайников ребячьего
пела. Володя быстро под- сердца выш ла на про
нял голову, глаза его сер- стор пионерская честь,
дито блеснули. Снова заседал совет

— Это как же — дружины. Снова проси- 
снять? — проговорил он, ли ребята. И им повери- 
обращ аясь к Лиде и об- ли.
водя взглядом лица си- — Так смотри, Петр,
дящ их вокруг стола пио- завтра контрольная. То
неров. Но они были не- товься основательнее, — 
преклонны. Такой вины, обратилась Лида к отста- 
как появление отетаю- ющему по математике 
щих в лучшем классе Ахтырцеву, расставаясь 
школы, с отряда не со- с ним у двери школы. -~ 
бирался снимать никто. Вечером зайду, позанимав.

— А что ж е ты дума- емся вместе, 
ешь, Володя? — загово- Многому научил ре-
рила Лида Демиденко. — бят случай на заседании 
Мы ведь действительно совета дружины. Теперь 
виноваты сами. — Голос уже они не забудут об 
ее дрогнул, и она уж е ответственности, к кото- 
тверж е, как бы с вызовом, рой обязы вает почетное 
закончила: — Сами и от- звание отряда «спутника 
ветим за свою вину. семилетки».

— Исправитесь, рас
смотрим на заседании со
вета, — предложил кто- 
то. — Вы ж е сильные, 
быстро поможете «выздо
роветь» отстающим.Фото Э. Савина.

В. ЗА Х А РО В А , 
старшая пионервожа
тая Мангутской сред
ней г  школы Называев- 
ского района.

«Впереди — крутой поворот»
...Утомленный, А нд

рей вздремнул за  ба
ранкой всего на одну 
долю секунды. Он и 
не заметил, как на кру 
том повороте прице 
пом машины сшиб Сне 
гиреву, корреспонден 
та газеты  «И звестия» 
Над истекаю щей кро 
вью раненой склоняет
ся инженер, случайно 
проезжавш ий мимо на 
машине. Он не -подоб
рал пострадавшую, не 
оказал женщине помо
щи, а постарался по
скорее уехать со 
«страшного» места,

КИНО

•
боясь, что в этом про
исшествии будет за 
подозрен он. Так кто 
ж е из них виноват 
больше — Андрей или 
инж енер Петр? Этим 
начинается фильм 
«Впереди — крутой 
поворот», выпущ ен
ный киностудией «Бе- 
ларусьф ильм».

В фильме интересно 
сопоставлены прямо 
противоположные ха
рактеры  и убедитель
но показано, что тру

сость и равнодушие к 
беде товарищ а не со
вместимы с общ ечело
веческой моралью. 
Фильм осуж дает лю
дей, ж ивущ их ради 
своего удовольствия 
требует ж ить для всех 
во имя всех. Это мо 
раль нашего социали 
стического общества 

Сценаристу А. Мов 
зон и режиссеру-по 
становщ ику Р. Викто 
рову удалось хорошо 
передать обстановку, 
в которой происходят 
события. Гараж , тру
довая ж изнь шоферов,

кабинет начальника га
раж а — это как бы 
воспроизведенная на 
экране действитель
ность.

К недостаткам ф иль
ма можно отнести 
чрезмерную  засорен
ность его ненуж ны 
ми эпизодами, ко
торые не раскры ваю т 
смысл, а только рас
тягиваю т действие. 
Бросается в глаза ис
кусственность сю жета, 
где все герои связаны
между собой ж итей
скими нитями. Н е
правдоподобно вы гля
дит ряд эпизодов — 
ночной разговор с бал
кона, сцены взаимо
отношений учительни
цы с ученицей. Да и



Пусть вечно юной 
б у д е т  «Ю ноет  ь»!

Вряд ли кто из нас не любит эстраду. Мы радуемся 
каждой возможности увидеть или услышать велико
лепного мастера миниатюры Аркадия Райкина, мы с 
нетерпением ждем каждое выступление талантливых 
артистов Юрия Тимошенко и Ефима Березина. Но 
тем приятнее бывает тогда, когда встречаешь на эст
раде новые имена молодых артистов, силой своей юно
сти одухотворяющих и утверждающих искусство. 
Именно такой встрече и радуемся мы сейчас, когда 
перед омичами выступает несомненно талантливый кол
лектив театральной студии «Юность», созданный при 
Московском государственном театре эстрады.

Наш город — конечный пункт большой гастрольной 
поездки молодых москвичей, которую они совершают 
по заданию ЦК ВЛКСМ. Позади — долгие километ
ры, интересные, творческие встречи со строителями 
важнейших промышленных объектов. Коллектив теат
ра-студии «Юность» выступал перед строителями Брат
ска, где по просьбе восторженно настроенных зрите
лей им пришлось дать значительно больше концертов, 
перед рабочими Красноярского алюминиевого завода, 
металлургического комбината в Сталинске, Кемеров
ского химического комбината.

И вот — не менее интересные встречи с омичами.
Будто сама юность, взволнованная, вдохновенная, 

ищущая, выходит во время концерта на сцену. И это 
взволнованное настроение артистов непременно пере
дается всем зрителям. Они сразу же становятся 
верными и горячими друзьями молодых дарований,
хотя во время всего концерта и остаются самыми
строгими суд.ьями.

Эта театральная студия не зря была названа 
«Юностью». Мы видим на сцене своих сверстников, 
стремящихся донести до зрителя горячий пыл своих 
сердец, силой искусства отметающих пошлость, ме
щанство, обывательщину, просачивающихся из разных 
щелей в нашу жизнь. Все артисты всего лишь два года 
назад начали свою профессиональную сценическую ра
боту. Но за этот короткий срок они смогли в полный 
голос заявить о своем профессиональном мастерстве.

Наибольший успех в концерте выпал на долю кон
ферансье Вадима Реутова. Необыкновенно вырази
тельная внешность, богатая мимика, удивительное 
обаяние Реутова сразу же завоевали симпатии 
зрителей. Тонкий юмор, сдержанная манера исполне
ния заявляют о большом даровании молодого артиста.

Мастерски исполняет сценку «В зале ожидания» 
Борис Гаврилин, увлекают зрителей фокусы Александ
ра Василевского, поражает цирковое мастерство Ро
мана Ж уковского и искусство перевоплощения испол
нителя бытовых сцен Михаила Злотникова.

Особенно хочется отметить выступление дипломантов 
Всесоюзного конкурса вокалистов Анатолия Соболева 
и Бориса Кузнецова. Еще задолго до этой встречи мы 
знали их по исполнению песни в кинофильме «Добро
вольцы». И уже тогда полюбили задушевность, лирич
ность их песен...

В нашем городе молодые москвичи дадут восемь 
концертов. После двух городских концертов они вы
ступят перед строителями завода синтетического кау
чука, в одном из клубов Кировского района. В пос
ледний раз коллектив театра-студии встретится с на- 
зываевцами.

Как с хорошими друзьями, расстанемся мы о моло
дыми артистами театральной студии «Юность», по
радовавшими нас молодостью своего искусства. Вместо 
традиционных напутствий и пожеланий мы скажем 
им одно:

— Пусть вечно юной будет ваша «Юность»!
Н. КАРАЧИНСКАЯ.

действия работников 
милиции вы глядят как- 
то приниженно, неес
тественно.

Хорошо подобран в 
ф ильме актерский со
став. Надолго запом
нится зрителю  образ 
любящ ей жены Т атья
ны. А ртистка Р . Мака- 
гонова смогла доходчи
во донести до зрителя 
чувства своей герои
ни, цельного *#елове- 
ка, способного посто
ять за правду и отве
тить за свои провин
ности.

Особенно хочется 
отметить зам ечатель
ное исполнение роли 
ш офера Андрея (ар
тист JI. Круглый). 
Это простой совет

ский труженик, хо
роший семьянин с че
стной, открытой ду
шой. Он не прячет
ся от ответственно
сти, считая, что дол
ж ен быть наказан  за 
свое преступление. 
Ш оф ерская манера 
закуривать за  рулем, 
непринужденность об
ращ ения с машиной, 
ш оферские замаш ки в 
разговорах — все это 
выхвачено из реаль
ной жизни и говорит о 
кропотливой работе ки
ноактера над образом 
своего героя. Зрителю  
понятен весь ход его 
мыслей, зритель со
чувствует герою и 
вместе с ним пережи
вает случивш ееся.

В дни подготовки к Пленуму ЦК КПСС тысячи юно
шей и девушек Омска несут почетную трудовую вах
ту. Вот Ира Попова —  затяжчица обувной фабрики 
N9 1. Изо дня в день перевыполняя сменные задания, 
она выпускает продукцию только отличного и хороше
го качества.

Фото С. Орлова.

КАК б о ев о й  п р и к а з
В се было по-празднично- ке краснокорый комсо- 

му значительным для Ми- мольский билет, 
хайла в это раннее утро. — Будь достойным ком- 
Оттепель, пушистый снег сомольцем, Миша, — ска- 
и даже дорога в школу, зал ему секретарь райко- 
Хотя теплые дни стояли ма.
весь ноябрь. Не раз падал И он воспринял это как 
снег. А  в школу по этой боевой приказ. Потому что 
дороге он ходит девятый стал юным бойцом пят- 
год. Радость сегодня у надцатилетний паренек, 
мальчишки. Его, девяти- которого рекомендовал в 
классника Михаила Решет- комсомол комитет ВЛКСМ  
нева, приняли в комсомол, школы.

Вот и школа. Ее вы
строили ребята своими ру
ками. Есть в ее стенах и 
тепло его, Мишиных рук.

Прошлым летом пришли 
на пустырь люди. Разме
рили землю, вбили колыш
ки. Закипела работа. 
Только много ли сделает 
одна бригада, если даже 
и будет очень стараться! 
В числе первых вышел на 
стройку семиклассник Ре- 
шетнев. Подносил камень, 
подавал то ведро с раство
ром, то рубанок. А потом 
доверили и кладку стен 
смышленому, вниматель
ному пареньку.

Два года прошли неза
метно. Выросла, красави 
цей встала на виду у всей 
улицы новая школа. И в 
ней в первый день торже
ственно вручили Михаи
лу на праздничной линей-

В 93-й школе группой 
продленного дня руково
дит опытный педагог Клав
дия Михайловна Романова. 
Она следит за выполне
нием домашних заданий 
ребятами, ходит с ними в 
кино, разучивает новые 
танцы, игры.

НА СНИМКЕ: Клавдия
Михайловна учит перво
классников работать с
пластилином.

Фото В. Торопчнна.

Л. Щ ЕРБАКОВА, 
старшая пионервожатая 
называевской школы № 2 .

М О Р Е  З О В Е Т
Кто из. мальчиш ек не мечтал о море? О даль

них плаваниях, о далеких странах, о штормах, из 
которых, конечно же, нужно выйти победителем?

А пока рядом нет моря, тюка ребята еще не 
стали взрослыми, они строят модели кораблей, 
путеш ествую т на лодках по рекам. В пути они мно
гое узнают, закаляю тся. Это очень хорошо.

Чтобы ребята смогли организованно заним ать
ся любимым делом, в нашем Дворце пионеров ра
ботает клуб юных моряков. Он привлек более 60  
учащ ихся из разных школ города.

В прошлом году они сами построили пять судов 
— три моторных и два гребных — и ходили" на 
них в поход по Иртышу.

А сейчас? Чем занимаются юные моряки? Ску
чают по лету? Ж дут следующего? Нет! Готовятся 
к новым походам.

Море зовет, но оно требует больших знаний, 
сноровки, закалки. И пусть только недавно стали 
реки и теперь надолго сковал их твердый лед, 
пусть не скоро заструятся они вновь голубыми пу
тями-дорогами, ребята знают: их время придет.

Судомоделисты разработали новые конструкции 
судов. Ж еня Карлов, Саша Холманский, И лья Хо- 
томлянский, Б оря Дурманов, Валерий ‘В асильев 
и Ю ра Намыкип — все они не первый год зани
маются моделированием.

Ю ные судостроители заверш аю т несколько су
дов. Скоро будут готовы два четырехместных ка
тера, серия двухместных шлюпок. Но особый инте
рес представляет наш а пловучая база. П редставь
те себе две лодки-понтона. Специальным крепле
нием они спариваются, на них навеш ивается мо
тор, а на площ ади спаренных понтонов устанавли
вается домик-каюта на восемь человек. Случилось, 
положим, в пути такое: дошли до узкого места в 
реке, до небольшой протоки, дальш е пройти мож н^ 
только на небольшой шлюпке — значит, домик 
можно снять и оставить на берегу, а на лодке 
продвигаться дальш е. Удобно в таком домике и 
просто отдохнуть после длительного похода.

При изготовлении лодок ребята поставили пе
ред собой такую цель: затратить минимум мате
риалов, инструментов и времени. Они их строят из 
различных отходов дереЕоматериалов за 40  часов, 
работая вдвоем. К лету судостроители построят 
три моторных и 12 гребных судов.

Старш еклассники, которым весной исполнит
ся 16 лет, сдадут экзамены на старш ину шлюпки 
и водителя мотолодки. Сейчас они изучаю т мате
риальную  часть шлюпки, двигатели, правила пла
вания по водным путям.

Группа сигнальщ иков изучает семафор и азбуку 
Морзе.

Растут юные моряки.
В. ПЕЛЕВИН, 

руководитель клуба юных моряков.

ПО Р Е Ш Е Н И Ю  
«ДОМАШНЕГО СОВЕТА»

те

К азалось бы, Петр 
(артист Ю. Дедович) 
менее причастен к слу
чивш емуся, но мораль
ная вина его больше. 
А ктер впечатляю щ е 
ярко  показал мелкую 
душ онку этого «преус
певаю щего интелли
гента», стремящ егося 
затуш евать свою при
частность к гибели че
ловека. В сознании 
таких людей должен 
произойти крутой по
ворот, утверж даю т 
авторы  фильма. Себя
любцам не место в 
будущ ем коммунисти
ческом общ естве. В 
этом большое воспи
тательное значение 
ф ильма.

Б. ТРЕГУБОВ.

Речь пойдет не о сове
старейших, что соз

давался при первобыт
но-общинном строе из 
стариков и всеми ува
жаемых членов пле
мени или рода. Речь
здесь будет идти о «до
машнем совете», создан
ном шестидесятилетней 
женщиной Елизаветой 
Петровной Кельчевато- 
вой. Покоится этот со
вет, так сказать, на 
кровно й * родстве. Дело  
в том, что в него входят 

-только три сына Елиза
веты Петровны и две 
дочери. Зятья и снохи 
сюда не допускаются.

Недавно совет соби
рался на свое заседание, 
чтобы разобрать вопрос 
о семейных отношениях 
сына Александра, Кель- 
чеватого, что работает 
шофером в АТК-5, со 
снохой Марией, что ра
ботает зав. магазином 
хлебторга.

Слово было предостав
лено старшему сыну 
Виктору.

— Сноха наша отби
лась от рук, допускает 
самовольство, — доло
жил он, — стоит Саше 
побить ее, как она на
чинает роптать. Таких 
строптивых нам не надо.

Дебатов на сей раз 
не было. Решили, что 
приговор объявит Гена, 
студент автодорожного 
института. Он грамот
ный и лучше сможет 
изложить Марии мнение 
совета.

12 ноября «представи
тель совета» явился к 
Марии и без лишних 
слов заявил:

— Слушай. Я от до
машнего совета. Мы 
решили, что тебе надо 
уволиться с работы и

заняться домашним хо
зяйством.

Когда Мария наотрез 
отказалась принять уль
тиматум, Геннадий дал 
сигнал: «Д е й с т в у й ,
Саша!» И Саша начал 
действовать. Сначала он 
унес из дома некоторые 
ценные вещи, а затем 
оставил жену и сына 
без денег.

Когда и это не помог
ло, муж решил изменить 
тактику. «Давай по-хо
рошему, забирай десять 
тысяч рублей и уходи с 
сыном», —  предложил 
он. Но жена не ушла: 
ведь это и ее с сыном 
дом.
Тогда Александр Дмит

риевич решил испытать 
последнее — угрозы.

— Если не уйдешь 
добровольно — убью ,— 
заявил он однажды. 
Мария стала бояться 
ночевать одна. Она по
звала к себе мать Аль
вину Петровну. Это не 
понравилось Александру:

— Свидетеля приве
ла, ничего не выйдет!

Он стал выгонять 
Альвину Петровну.
Видя, что она не уходит, 
Александр схватил ее 
за горло и начал ду
шить. Перепуганная Ма
рия побежала звать на 
помощь соседей. Алек
сандр решил отступить, 
он скрылся из дому.

Но через час, когда 
Мария с сыном и ма
терью легли отдыхать, 
появился Александр, но 
теперь уже не один, а с 
подкреплением. На по
мощь сыну пришла Ели
завета Петровна, «пред
седатель домашнего со
вета».

Наступление началось 
сразу.

Плач ребенка не при

вел в чувство разбуше
вавшегося отца. Альвина 
Петровна босиком, раз
детая, выскочила из дома 
и ночевала у  соседей. 
Так Александр «отбла
годарил» Альвину Пет
ровну за то, что два 
года назад она подписа
ла дом на его имя. Этот 
дом он снес до основа
ния и на его месте по
строил новый, рубленый, 
большой.

— Вам такой не по
строить, — заявил он 
соседям. — Д уху  не хва
тит. А у меня денег 
много.

Говорят, что Алек
сандр Кельчеватов хваст
лив. Но мы думаем, что 
в его словах доля прав
ды есть. Иначе он не 
сумел бы за шесть лет 
построить два больших 
рубленых дома и купить 
легковую автомашину 
«Победа». Правда, «По
беду» он оформил на 
своего младшего брата 
Гену, а один дом — на 
свою мать.

...Очередное заседание 
«домашнего совета» бу
дет проходить при за
крытых дверях, теперь 
на нем намечается обсу
дить вопрос, как при 
данной ситуации выжить 
из дома сноху с двухлет
ним сыном. Некрасивую  
роль играют в «домаш
нем совете» дети Кель- 
чеватовой, молодые 
люди...

А. ЛЕНСКИЙ.



К событиям в Никарагуа. В стране развер
нулось движение против диктатора Сомосы. 
Власти ввели в городах военное положение. 
Между повстанцами и войсками произошли 
столкновения.

На снимке: солдаты на улицах города Хн- 
нотепе. Фото А ссошиэйтед Пресс.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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г с д а к т и р
В. ЖЕЛТОНОГО!

К У Д А  П О Й Т И  С Е Г О Д Н Я
«ХУДОЖЕСТВ Е Н И Ы И *  — 

новый цветной художе*  
ственный фильм «Нас
ледники» —  в 9-30. 
11-20. 1-10 . 3. 4-50. 6-40. 
8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ* —  «Хлеб и розы» —  
в 11. 2-30. 6-35. 8-25 и 
10-10 веч. «Ловцы гу 
бок» —  в 12-50 и 4-45 
веч.

ЦИРК. Аттракцион Львы* 
великаны —  укроти
тель Владимир Бори
сов. Цирковое пред
ставление в 3-х отделе
ниях. Весь вечер на 
манеж е комик Петр 
Кукушкин. Начало в 
8  час. веч. Кассы от
крыты с 10 час. утра.

С П О Р Т  * С П О Р Т  * С П О Р Т
■япя

Помощь США предателю

В порту М айдзуру, расположенном на побере
ж ье Японского моря, состоялась церемония пере
дачи Советскому Союзу крупного танкера «Друж 
ба», построенного японской судостроительной ф ир
мой «Иино».

«Дружба» — уж е второй танкер, построенный в 
Японии для Советского Союза. В ноябре этого года 
судостроительная ф ирма «Харима» передала Со
ветскому Союзу другой крупный танкер «М ир». 
Советский Союз заказал  в Японии еще 4 танкера.

В ыступая на церемонии передачи Советскому 
Союзу танкера, посол Советского Союза в Японии 
Н. Т. Ф едоренко заявил: «Мир» и «Друж ба» —« 
это слова, которые лучш е всего говорят о том, 
в каких целях будут использованы эти суда. «Д руж 
ба» — это символ тех отношений, которые мы. 
советские люди, хотели бы иметь с Японией.

М эр города М айдзуру Ясуси, выразив удовлет
ворение по поводу передачи танкера Советскому 
Союзу, заявил: Я надеюсь, что танкер «Друж ба» 
станет мостом дружбы, который протянется между 
нашими странами через много морей.

ФУТБОЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Фото Э. Савина.

К ак сообщает вьетнамское информационное 
агентство, вьентьянское радио осуж дает американ
ских империалистов за поставку в огромном коли
честве новейшего оруж ия предательской клике Ф у
ми Н осавана для борьбы против королевских пра
вительственных войск Л аоса.

В комментариях радио отмечается тот ф акт, что 
мятеж ные войска Фуми Н осавана оснащены аме
риканским оружием, в том числе американскими 
танками «М -24», 105-миллиметровыми гаубица
ми, вертолетами.

Радио такж е осуж дает американских империа
листов за оказание непосредственной помощи пре
дательской клике в борьбе против правительст
венных королевских войск. По сообщению радио, в 
самолете-разведчике, сбитом недавно правительст
венными войсками в районе южнее реки Кадинг, 
находилось четыре американца..

«А мериканская служба информации», располо
ж енная в Луан-П рабане, подчеркивается в сообщ е
нии радио, помогает мятежному генералу Фуми 
Н осавану разверты вать реакционную пропаганду. 
Н а территории этой американской миссии в Луан- 
П рабане построена радиостанция мятежной клики.

П равительство Таиланда, указы вает далее ра
дио, разреш ает войскам Н осавана использовать 
территорию  Таиланда, поставляет им боеприпасы и 
обстреливает лаотянские правительственные вой
ска с территории Таиланда, П равительства Таилан
да и Филиппин такж е посылают технический пер
сонал на помощь предательской клике Н осавана. 
Кроме того, чанкайш истские самолеты доставля
ют боеприпасы, снаряж ение и войска для пре
дательской клики в окрестностях Паксадинга.

О ПРОФЕССИИ 
Л Ю Б И М О Й

I---------------------------------—

Сюрприз
д е в у ш е к

Подул ветер. Нача
лась поземка.

— Не повезло,.. — 
вздыхали стрелки, уча
стники соревнований. — 
В такую непогоду труд
новато оспаривать пер
венство.

Захлопали негромкие 
выстрелы из малока- 
либерок. Соревнование 
на звание лучшего
стрелка племзавода
«Москаленский» нача
лись. И хоть плохой
была погода, наиболее
меткие и натренирован
ные сумели показать
хорошие результаты.

Проверка мишеней. 
Но... что это?!

Вот так  сюрприз! Пер
вые три места по стрель
бе заняли... девушки!

— Не пристрелялись, 
вот и получилось так ,— 
оправдывался за своих 
товарищей киномеханик 
Юрий Сигин. Но всем 
понятно: это одни лишь 
отговорочки. Ведь и де
вушки стреляли из тех  
же винтовок. Условия 
для всех были одинако
выми.

А потом, на отчетно- 
выборном комсомоль
ском собрании, побе
дительницы были пре
мированы. Первой была 
названа фамилия вче
рашней школьницы, а
ныне рабочей четвертой 
фермы Гали Демченко. 
Она получила авторуч
ку и записную книжку 
«День за днем». Бухгал
теру второй фермы Ва
лентине Скутиной вру
чили книгу с дарствен
ной надписью. А боль
шая любительница спор
та комсомолка Надя 
Горбунова, вышедшая на 
третье место, в каче
стве поощрения получи
ла 100 патронов.

Вот так девушки у
нас!

А. ВАСИЛЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ племзавода
«Москаленский»,

Пленум совета ф едера
ции ф утбола С С С Р ут
вердил положения о 
всесоюзных соревнова
ниях по футболу на 1961 
год. Прошлогодняя си
стема розыгрыш а первен
ства страны и кубка 
СССР изменена.

Число команд м асте
ров, выступающих на пер
венство страны по клас
су «А » , преж нее— 22.

Они «змейкой» разби
ваются на две подгруп
пы (в каждой по один
надцать команд).

В первую подгруппу 
вошли: 1. «Торпедо» (Мо
сква), 2. СКА  (Ростов-на- 
Дону), 3. «Локомотив» 
(Москва), 4. «Динамо» 
(Тбилиси), 5. «Адмирал- 
теец» (Ленинград), 6. «Д а
угава - Р В З»  (Рига),
7. «Авангард» (Харьков),
8. «Труд» (Воронеж),
9. «Ш ахтер» (Сталино),
10. «Спартак» (Вильнюс) 
и 11. «Н ефтяник» (Баку).

Во вторую подгруппу 
включены: 1. «Динамо»
(Киев), 2. «Динамо» (Мо
сква), 3. ЦСКА, 4. «Спар
так» (Москва), 5. «С пар
так» (Ереван), 6. «Б ела
русь» (Минск), 7. «Пах- 
такор» (Ташкент), 8. « З е 
нит» (Ленинград), 9. «Кай- 
рат» (Алма-Ата), 10. «Ка- 
лев» (Таллин), 11. «М ол
дова» (Кишинев).

Соревнования на пер
венство страны будут 
проходить в два этапа. 
Коллективы, занявш ие 
с 1 по 5 места в каждой 
из подгрупп (первый 
этап), встречаю тся между

1961 г.
собой в ф инале (второй
этап) в борьбе за 1 — 10-е 
места. Это — первая груп
па (для участия в фина
ле будут созданы не 4, 
как в прошлом году, а 
2 большие группы). Ос
тальны е 12 команд (вто
рая группа) разы гры ваю т 
с 11 по 22-е места.

Результаты  встреч в 
подгруппах первого этапа 
засчитываю тся и на вто
ром этапе. Поэтому 
команды, которые встре
чались на первом этапе, 
в финале меж ду собой не 
играют.

Команды класса «Б» 
союзных республик (кро
ме. РС Ф С Р и Украины) 
распределяю тся не по 
двум, как в 1960 году, а 
по трем зонам. По трем 
зонам разбиваю тся и
команды Украины. Д ля 
РС Ф С Р сохраняю тся 
пять зон. Игры команд 
класса «Б» зон союзных 
республик будут прово
диться в 4 круга(две игры 
на своем поле и две — 
на чужом). Республикан
ским советам предостав
лено право вместо
команд, исключенных из 
класса «В», вклю чать
новые команды только по 
спортивному» принципу и 
по согласованию с ф еде
рацией футбола СССР.

Команды класса «Б» —

чемпионы Р С Ф С Р и
УССР получат право на 
переход в 1962 году в 
класс «А ». Они займут
места команд класса «А» 
этих ж е республик (в 
том числе Москвы и Л е
нинграда), показавших 
худшие результаты . Ф ут
больные коллективы — 
победители в зонах клас
са «Б» других союзных 
республик и команда
класса «А», занявш ая
последнее место среди 
команд союзных респуб
лик (кроме РС Ф С Р и 
УССР), разы граю т между 
собой право выступать
в следую щем году в 
классе «А» в дополни
тельном турнире. От каж 
дой союзной республи
ки (кроме РС Ф С Р и 
УССР) в классе «А »  мо
ж ет выступать не более 
двух команд.

Команды * победитель
ницы чемпионатов горо
дов, областей, краев и 
республик получат пра
во на участие в переход
ных играх с командами 
класса «Б» своих респу
блик и в случае победы 
переходят в класс «Б», а 
проигравш ая команда вы
бы вает из соревнований 
команд мастеров.

Ежегодно будут прово
диться соревнования на 
кубок СССР. Календарь 
игр составляется ж еребь
евкой. Матчи на кубок 
С СС Р будут проводиться 
параллельно с розы гры 
шем первенства, но не 
более одной игры в ме
сяц.

В Тюкалинском сельско
хозяйственном техникуме  
много спортсменов-разряд- 
ников, особенно лыжни
ков. Недаром на соревно.
ваниях по лыжному спор
ту  среди сельхозтехнику
мов Сибири и Дальнего 
Востока тюкалинцы заня
ли третье место. Вот их
имена: Наталья Панова.
Александра Костоглотова, 
Валентина Могель и Та
мара Целищева. Эти девуш
ки — гордость техникума. 
Они не раз успешно за
щищали спортивную честь 
своего учебного заведения.

Спортивная зима в разгаре. Уже состоялись не 
один раз жаркие состязания на ледяной дорожке.

НА СНИМКЕ: конькобежцы ДСО «Труд» отрабатыва
ют старт. Показывает Борис Сачков. Занятия проводит 
тренер общества Юрий Т р утн и к о в  (справа).

Вечер, посвященный лю
бимой профессии. Он не 
может быть неинтересным. 
Вот почему с такой охо
той шли студенты институ
та физкультуры на встре
чу со своими старшими  
друзьями.

Интересно рассказал
о благородном и увлека
тельном труде учителя до
цент С. Д. Добросмыслов, 
подчерннув в своем вы
ступлении на вечере важ
нейшее значение физиче
ской нультуры в системе 
коммунистического воспи
тания. Потом слово взя
ли лучшие учителя физ
культуры И. Мальцев, ра
ботающий в Таврической  
средней школе, бывшая 
выпускница института
физкультуры Е. Осипова, 
работающая ныне в школе 
№ 87, и другие.

Тепло встречали студен
ты слова своих старших, 
опытных друзей. А потом  
выступили и сами. От 
имени студентов института  
третьекурсница Людмила 
Грабовская поблагодари
ла гостей и заверила, что 
студенческая молодежь
Института будет достойна 
высокого звания советско
го учителя.

Фото JI. Бардовского. Б. ПУСТОВОЙ.
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