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Коллектив комсомольско-молодежной колонны  
депо Московка соревнуется с членами комсо
мольско-молодежной колонны депо Барабинск.

Готовясь достойно встретить 40-летие Велико
го Октября, комсомольцы и молодежь значитель
но перевыполнили основные эксплуатационные 
показатели. Комсомольско-молодежная колонна 
депо Московка добилась среднесуточного про
бега, равного 535 километрам. Техническая ско
рость составила 43,9 километро-часов. Членами 
колонны проведено 1246 тяжеловесных поездов 
и перевезено сверх нормы 279709 тонн грузов.

Молодые железнодорожники обязались увели
чить среднесуточный пробег до 580 нилометров, 
повысить на тридцать процентов пробег между 
ремонтами, сэкономить три процента электроэнер
гии.

Н РЫБАКОВ
секретарь комитета ВЛКСМ депо Московка.

С н о в а  в п е р е д и

Комсомолка Любовь Семенова из 
Курганской МТС во время прошлогод-^f 
ней жатвы добилась высоких показа-'” 
телей. Она работала на комбайне 
штурвальной, убрала 400 га и намо
лотила 7.657 центнеров хлеба. За от
личную работу Семенова награждена 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Фото Э. Савина.

Год назад бригада Наташи 
Васильевой, занимая первен
ство на обувной фабрике 
№  1, получила Почетную 
грамоту. Но потом ее обогна
ли другие коллективы. И 
вот, когда молодежь вырав
нялась с передовиками и бы
ли возможности обойти их, 
произошел такой случай: в 
один день прогуляли две ра
ботницы—Серафима Губина 
и Таисья Ускова.

— Сегодня обсуждать бу
дем ваш проступок, — ска
зала бригадир, сдвинув тем
ные брови. — Не думала я, 
что вы подведете бригаду.

Никто на собрании не хо
тел говорить первым. Но пос
ле короткого выступления 
Наташи Васильевой лед тро

нулся. Молодежь сурово 
осудила поступок обувщиц.

Этот случай подстегнул 
всю бригаду. На собрании 
были вскрыты другие недо
статки. Людмила Буяльская 
немало продукции выпуска
ла вторым сортом. Работает 
она быстро, по за качеством 
не следит, часто без дела 
ходит по цеху.

На такой же машине рабо
тает Алла Репина. Она вни
мательно следит за качест
вом. Поэтому у нее очень 
мало сапог идет вторым сор
том.

Переделки чаще всего бы
вали из-за плохой прибивки 
каблука. Валя Кудинова и 
Тамара Ш евелева невнима
тельно выполняли эту one-

Славному юбилею—  
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

Сорок лет назад, в ноябрьские дни 
1917 года, героический рабочий класс 
в союзе с трудящимся крестьянст
вом под водительством партии ком
мунистов во главе с великим Лени
ным навсегда свергли власть поме
щиков и капиталистов. Октябрьская 
революция уничтожила эксплуата
цию человека человеком, ликвидиро
вала национальный гнет и неравенст
во. На шестой части земного шара 
было создано первое в мире социали
стическое государство рабочих и 
крестьян.

Убогой и бессильной страной, 
тюрьмой народов была царская Рос
сия. В далекое прошлое канули те 
долгие мрачные дни. Народ распра
вил свои плечи от капиталистической 
и помещичьей кабалы, от векового 
царского рабства.

Вдохновляемые и ведомые ленин
ской Коммунистической партией со
ветские люди в короткое время осу
ществили социалистическую индуст
риализацию страны, коллективизацию 
сельского хозяйства, совершили куль
турную революцию. В годы второй 
мировой войны наш народ отстоял 
свое социалистическое Отечество от 
фашистских .захватчиков, спас от уг
розы фашистского рабства все чело
вечество.

День ото дня наша Отчизна стано
вится все крепче, все мощнее. К 
нынешнему году в советской стране 
производство промышленной продук
ции увеличилось по сравнению с до
революционным периодом более чем 
в 30 раз. Более чем в 50 раз воз
росла за это время продукция тяже
лой индустрии. По пути крутого 
подъема идет социалистическое сель
ское хозяйство.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция положила начало 
кризису мировой системы капитализ
ма. Ярмо империалистов сбросили с 
себя народы великого Китая, многих 
других государств Европы и Азии. 
Сила и мощь единого социалистиче
ского лагеря непрерывно растет.

Центральный Комитет КПСС при
нял на днях постановление «О под
готовке к празднованию 40-й годов
щины Великой Октябрьской социа
листической революции».

Центральный Комитет КПСС по
становил: развернуть подготовку к 
проведению сороковой годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, как к всенародному 
празднику, имеющему международ
ное значение, под знаком мобилиза
ции творческой активности миллион
ных масс народа На успешное прет
ворение в жизнь исторических реше
ний XX съезда КПСС.

Юноши и девушки! Шире сорев
нование! Готовьте славной октябрь
ской годовщине трудовые подарки.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  Г А Л И  К О Р Ш Е Н Ю К
Вот уже восемь лет тру

дится на животноводческой 
ферме Краснополянского 
совхоза, Горьковского райо
на, Галя Коршенюк. За это 
время она стала одной из 
самых опытных работниц 
фермы, приобрела прочные 
навыки по выращиванию те
лят.

В минувшем году Галя вы
растила 130 телят, добив
шись среднесуточного приве
са каждого в 842 грамма.

С еще большим подъемом 
трудится девушка нынче. 
Сейчас в ее группе 36 телят. 
Все они здоровые, упитан
ные.

Как же Галина добивается 
успеха? Прежде всего забот
ливым уходом за животны
ми. Помещение телятника 
она содержит в образцовой 
чистоте: пол всегда чисто вы
мыт, стены и клетки побеле
ны, внутри клеток, где раз

мещено по шесть телят, всег
да сухая подстилка. Девуш
ка не ленится лишний раз 
убрать, почистить в клетках.

Второе, что помогает Кор
шенюк выращивать здоро
вых телят,—это строгое со
блюдение режима и рациона 
кормления. Галя вниматель
но следит, чтобы все телята 
получили свою порцию кор
ма, а слабых прикармливает 
еще и дополнительно.

Нынче Галя взяла на себя 
еще более высокое обяза
тельство: вырастить всех те
лят своей группы со средне
суточным привесом в 900 
граммов.

За добросовестный труд 
и отличные результаты Галя 
Коршенюк на районном сове
щании животноводов преми
рована ценным подарком.

А ВОЛЫНКИН, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ.

р у с с  к о г о

Поколения наших рабо
чих, выросшие после Октяб
ря, не испытали трудностей 
и лишений, связанных с ра
бочим днем продолжитель
ностью в 10— 15 часов. А 
ведь еще 40 лет тому назад 
пролетарии России вынуж
дены были гнуть спины на 
эксплуататоров не менее 10 
часов в сутки.

Только победа народа в 
Февральской революции вы
нудила капиталистов пойги 
на уступку рабочим.

7 марта (20 марта по но
вому стилю) Петроградский 
Комитет большевиков об
ратился к Исполнительному 
комитету Петроградского 
Совета с предложением не
медленно ввести 8-часовой 
рабочий день во всех об
ластях наемного труда. Ру
ководство Совета медлило с 
рассмотрением этого вопро
са. Под влиянием большеви
стской агитации рабочие на 
ряде заводов и фабрик, не 
дожидаясь решения властей, 
стали самочинно вводить 3- 
часовой рабочий день. Хо
зяева фабрик и заводов ока
зались бессильными и, зата
ив злобу, уступили. 10(23) 
марта Петроградское обще
ство заводчиков и фабрикан

тов и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депута
тов подписали первое в ис
тории русского рабочего 
класса соглашение о введе
нии 8-часового рабочего дня 
на фабриках и заводах Пет
рограда.

Примеру рабочих Петро
града и Москвы следовал 
пролетариат всей страны.

Временное правительст
во пыталось свести на нет 
победу рабочих. Оно ограни
чилось лишь тем, что дало 
указание выработать усло
вия введения «сокращенно
го рабочего времени», даже 
не определив, когда это дол
жно быть сделано.

Только большевики по-ре- 
волюционному возглавили 
борьбу пролетариата за вве
дение 8-часового рабочего 
дня. Под их руководством 
"абочий класс России одер
жал крупную победу над 
капиталистами.

рацию, плохо следили за ра
ботой машины.

Молодые обувщики реши
ли устранить все недостатки, 
занять первенство в соревно
вании бригад. Мастер Елиза
вета Соскова, межоперацион- 
ный контролер Валя Иванни

кова и бригадир Наташа Ва
сильева усилили контроль за 
качеством обуви.

И вот молодежная бригада 
снова заняла первенство на 
фабрике. Ей вручено перехо
дящее Красное знамя комите
та ВЛКСМ предприятия и 
межбригадный вымпел цеха 
№  3.

На рисунке: бригадир ком
сомольско-молодежной брига
ды обувной фабрики №  1 
Наташа Васильева.

Текст и рисунок 
П. ЛОСКУТОВА.

Ш к о л ь н ы й  с м о т р  
х у д о ж е с т в е н н о й

с а м о д е я т е л ь н о с т и
В школе № 57 прошел смотр 

художественной самодеятель
ности. Программу концерта от
крыл школьный хор, который 
спел несколько песен. Затем 
выступила Валя Челимова, ис
полнившая «Танец с лентой», 
группа девочек сплясала «Та
рантеллу», Галя Добротворская 
прочитала стихотворение. А 
Виктор Лютаревич очень хоро
шо спел песню «Облака»,

К КУЛЬМАМЕТЬЕВА, 
Т. СИБЕРЮХИНА, 

ученицы школы N* 57.

„Крокодил"
на фермах

Однажды, выпуская 
очередную стенгазету 
«Комсомолец», члены 
редколлегии задума
лись над там, что нуж
но сделать для усиле
ния борьбы с наруши
телями трудовой дис
циплины.

Учительница, член 
редколлегии Анна Ано
сова подсказала:

— Давайте, будем 
выпускать «Крокодил». 
И пусть он делает рей
ды по бригадам и фер
мам.

Первыми «удостои
лись чести» попасть на 
вилы к «Крокодилу» 
скотники молочно-то
варной фермы колхо
за «Память Чапаева» 
Владимир Морозов и 
Николай Хавронин. 
Оба плохо ухаживали 
за коровами, не вовре
мя подвозили корма, 
подолгу не чистили по
мещения. Оба постоян
но опаздывали на рабо
ту.

Заметка и карикату
ра на этих «гостей» 
Крокодила обсуждалась 
на производственном 
совещании фермы. Здо
рово досталось неради
вым работникам! За
метка помогла: теперь 
Морозов и Хавронин 
хорошо работают и 
не опаздывают на сме
ну.

Мы выпустили уже 
тринадцать номеров 
«Крокодила». По всем 
материалам сатириче
ской стенгазеты были 
приняты меры. Актив
но сотрудничают в на
шем «Крокодиле» Ни
колай Умпелев, Мария 
Сидорович, Трофим 
Мыльников, Николай 
Бондарев и многие 
другие. «Крокодил» — 
хороший помощник в 
борьбе с недостатка
ми в колхозе.

А. ТУТАКОВ, 
редактор стенной га
зеты «Комсомолец». 
Черлакский район.

В ЗАПИСНУЮ КН И Ж КУ ПИОНЕРА

Ты д р у ж и ш ь  с мамой?
Очень хорошо дружит с мамой Лера Козлова, ученица 

Николаевской средней школы Москаленского района. Она 
заботится о здоровье мамы, помогает ей дома по хозяй
ству. И учителя отзываются о Лере как о вежливой, чут
кой девочке.

Мама второклассника Толи Левкина часто болеет, и 
он не считает зазорным для себя сходить в магазин, вы
мыть пол.

Но многие ли из вас, ребята, по-настоящему дружны 
с мамой? К сожалению, есть еще такие школьники, кото
рые, идя с мамой по улице, при встрече с товарищем 
стыдливо опускают глаза. Есть и такие, что высмеивают 
одноклассников за дружбу с родителями.

Дружба — это не парадные слова. Дружба требует 
искренности, взаимного уважения, самопожертвования. 
Плохой тот друг, который на расспросы мамы о классе, о 
просмотренном фильме буркнет: «Это тебе неинтересно». 
Если ты спокойно смотришь на то, как усталая мама ко
лет дрова, моет посуду или занимается другими домаш
ними делами, гы не друг ей.

Поговорите об этом на пионерском сборе, ребята, 
узнайте, все ли ваши товарищи по-настоящему дружат с 
мамой. Л .* МУХИНА,

медицинский работник.



О ПОЛИТУЧЕБЕ 

МОЛОДЕЖИ

Секретарь комсо
мольской организации 
может с жаром гово
рить о трудовых делах 
молодежи, о соревно
вании, о самодеятель
ности. Но стоит ему 
задать вопрос о работе 
политкружков, он час
то смущенно мнется, 
отвечает неопределен
но. «Не ладится чго- 
то у нас политучеба 
молодежи», — приз
нается он, наконец.

Такие сценки — в 
райкоме комсомола не 
редкость. В чем же де
ло? Почему политиче
ское просвещение мо
лодежи упускается во 
многих комсомольских 
организациях?

Г л а в н о е —  
п р о п а г а н д и с т
Нередко можно ус

лышать споры: кто ви
новат в плохой работе 
политкружка? Комсорг 
ссылается на пропаган
диста, а тот жалуется 
на комитет комсомола. 
Бывает, что звонит 
пропагандист в райком: 
комсорг, дескать, не 
обеспечил явку слуша
телей, занятие не со
стоялось, примите ме
ры. А ведь такое пре
пирательство только 
во вред . делу. Если ко
митет комсомола доб
росовестно отнесется 
к подбору пропагандис
та, если тот будет бо
леть за свою работу, 
то и занятия в кружке 
будут проходить успеш
но.

В совхозе «Добро
вольский» политучеба 
долгое время счита
лась самым отстаю
щим участком. Из года 
в год занятия там ве
лись из рук вон плохо, 
а в деревне Голубовке, 
где расположено вто
рое отделение совхоза, 
даже и речи не велось 
о политучебе молоде
жи. Но вот назначили 
мы туда пропагандис
том Зину Мазур, кото
рая недавно была при
нята кандидатом в чле
ны КПСС. С душой от
неслась девушка к сво
им новым обязанно
стям. Она не ждет, по
ка комсорг «обеспечит 
явку», сама в день по
литзанятий разговари
вает предварительно с 
каждым комсомольцем. 
И поэтому у нее на 
каждом занятии почти 
стопроцентная явка.

Побывал я недавно 
на занятии в этом 
кружке текущей поли
тики. Комсомольцы 
знакомились со статьей 
«Еще раз об историче
ском опыте диктатуры 
пролетариата» в китай
ской газете «Женьминь- 
жибао». До чего ж го
рячие споры велись

Что же нам мешает?
с. САУЛЯК, 

секретарь Русско-Полянского райкома ВЛКСМ.
при обсуждении ста
тьи! Комсомольцев, на
пример, очень заинте
ресовал вопрос о путях 
построения социализ
ма. Каждый высказы
вал свою точку зрения, 
а пропагандист давала 
оценку выступлениям 
слушателей, объясняла 
непонятное. А если 
что-нибудь было неяс
но и для нее самой, 
она говорила, что изу
чит этот вопрос попод
робнее и в следующее 
занятие объяснит.

А
о т к р ы в а л с я

В колхозе «Путь 
Сталина» пропагандис
том в деревню Ново- 
Иваковка была назна
чена комсомолка Вера 
Кривобок. Начинаешь 
у нее спрашивать о хо
де политзанятий и в 
ответ слышишь только 
жалобы: не посещают, 
не хотят комсомольцы 
учиться. Члены коми
тета заявляли, что 
среди комсомольцев 
колхоза очень плохая 
дисциплина, и в каче
стве радикальной меры 
они предлагали... ис
ключить из рядов 
ВЛКСМ сразу двенад
цать человек! Вот тог
да, уверяли вожаки мо
лодежи, дела у нас 
сразу наладятся!

Заинтересовались мы 
этой организацией. 
Спрашиваем, как кол
хозная молодежь про
водит свободное время, 
работают ли кружки. 
Оказывается, о созда
нии художественной 
самоде я т е л ь  н о  с т и  
здесь даже никто не 
думал, рассуждали, что 
с таким народом ниче
го не выйдет. Мы и 
посоветовали начать с 
создания самодеятель
ности. «Ничего не по
лучится». — безнадеж
но машет рукой .ком 
сорг Василий Жабо- 
тинский. Но собрание 
в колхозе все-таки про
вели, поговорили с мо
лодежью по душам. И 
вот недавно приезжает 
комсорг в райком.

— Как дела, Васи
лий? — спрашиваю у 
него.

— Все в порядке! — 
радостно отвечает он. 
— Завтра с концертом 
в соседнюю бригаду 
едем.

— А как же с теми 
двенадцатью хулига
нами, которых надо ис
ключать?

Василий смеется.
— Какие там хули

ганы! Сейчас самыми 
активными участника
ми самодеятельности 
стали. И что самое 
удивительное — полит

кружок стал работать, 
к посещаемость там хо
рошая. Пропагандист 
не нарадуется.

Д о с а д в ы 6 
„я е л о ч я“

Приведенные приме
ры говорят, что хоро
шая организация по
литучебы молодежи — 
не такое уж сложное 
дело. Но почему же по
ложение с ней остав
ляет желать много 
лучшего?

Во-первых, мы за
частую небрежно от
носимся к подбору 
пропагандистов. На
значаются они «в удар
ном порядке», перед 
самым началом учеб
ного года. Тут не заду
мываешься о личных 
качествах и способ
ностях человека: обра
зование подходящее, 
значит — будешь про
пагандистом, вот и все. 
Поэтому бывают и та
кие случаи. Училась, 
например, в прошлом 
году комсомолка А. Ка
ширина в городе на ме
сячных курсах пропа
гандистов. Деньги на 
нее затратили нема
лые, а сейчас выясни
лось, что никаким 
кружком она так и не 
руководила. И мы о 
ней забыли, и она са
ма о себе не напомни
ла. А тут же рядом 
есть немало комсомоль
цев, которые нигде не 
учатся...

Другая беда— в пер
вые дни занятий ком
сомольский актив ве
дет себя пассивно. Про
смотрели мы начало 
учебного года в совхо
зе «Целинный», и вот 
теперь там сложилось 
с учебой молодежи 
плохое положение.

Мне кажется, что 
большую ошибку мы 
допустили и перед на
чалом учебного года. 
Обком комсомола не 
рекомендовал нам «ув
лекаться» созданием 
кружков текущей по
литики. Это, говорили, 
неспределенная фор
ма учебы, трудная для 
пропагандиста. Мы и 
создали политшколы, а 
учебников вовремя не 
оказалось, поэтому ряд 
кружков прекратил 
свою работу.

Все эти недостатки 
и упущения — на пер
вый взгляд «мелочи», 
но сии во многом тор
мозят работу полит
кружков. Я не коснул
ся еще многих вопро
сов — об учебе про
пагандистов, об орга
низации занятий, но 
обо всем сразу расска
зать трудно.

Сейчас мы готовим-
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ся к итоговым заняти
ям в системе комсо
мольского просвеще
ния. Хорошие итого
вые занятия повысят 
ответственность ком
сомольцев, пробудят у 
них интерес к будуще
му учебному году. Тог
да и не будет такой ли
хорадки с комплектова
нием политсети, как 
это было в начале ны
нешнего учебного го
да.

Гости из Монголии
В Омск прибыла гостящая в Советском Союзе 

делегация работников животноводства Монголь
ской Народной Республики. Делегацию возглав
ляет начальник Главного управления госхозов 
МНР Цогт Очнрын Лоохууз.

Зарубежные гости пробудут в Омске четыре 
дня: ознакомятся с опытом работы животновод
ческих совхозов «Омский», «Марьяновский», по
сетят предприятия, перерабатывающие сельско
хозяйственную продукцию: молочный комбинат, 
комбикормовый завод, мелькомбинат, Кировский 
элеватор.

В самом дальнем районе нашей области — Усть-Ишимском — вырос по
селок рабочих центральных ремонтных механических мастерских треста 
«Омсклес*.

На снимне вы видите детский сад поселча.
Фото Э. Савина.

Рая Смурыгина решила обвенчаться
Собрание было бур

ным. Один за другим 
выступали комсомоль
цы, говорили горячо, 
страстно. И только 
одна девушка сидела, 
не поднимая глаз. Об
суждалось ее персо
нальное дело. Комсо
молка Рая Смурыги
на совершила тяже
лый проступок, грубо 
нарушила У с т а в  
BJIKCM: недавно она 
обвенчалась в церкви.

Как же это могло 
случиться? Почему де
вушка согласилась на 
церковный обряд? 
Быть может, она под
пала под религиозное 
влияние, стала верить 
в бога? Комсомольцы 
задают Рае вопрос за 
вопросом, и скоро все 
становится ясным.

Нет, Рая никогда не 
была верующей. Не 
верил в бога и ее муж, 
рабочий строительного 
треста. Но его роди
тели, а также мать 
Раи были людьми ре
лигиозными, они на
стаивали на венчании. 
А у Раи не хватило

убеждений и взглядов, 
расы и националь
ности, поддерживают 
молодежные органи
зации самых различ
ных политических и ре
лигиозных направле-

В эти весенние мар
товские дни молодые 
люди в различных 
странах мира отмеча
ют Всемирную неделю 
молодежи — свой тра
диционный праздник.

Рождение э т о г о  
праздника уходит в 
тревожные дни 1941 — 
42 гг. В те годы в хо
де антифашистской 
борьбы юноши и де
вушки в различных 
странах создавали свои 
демократические мо
лодежные объедине
ния. Для координаций 
действий этих органи
заций в 1942 г. был 
образован Всемирный 
совет молодежи.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖИ
Одним из первых ме

роприятий совета было 
решение о проведении 
Всемирной недели мо
лодежи. Впервые неде
ля отмечалась с 21 по 
28 марта 1943 года 
под лозунгом усиления 
борьбы против фашиз
ма и укрепления друж
бы и солидарности про
грессивной молодежи 
мира. С тех пор Все
мирная неделя молоде
жи празднуется еже
годно.

Советская молодежь 
всегда была активной 
участницей празднова

ния Всемирной недели. 
В дни этого праздника 
на фабриках, заводах, 
в институтах, школах 
проводятся вечера, соб
рания, посвященные 
укреплению дружбы 
молодежи нашей стра
ны со своими зарубеж
ными сверстниками.

В этом году Всемир
ная неделя молодежи 
проходит под знаком 
подготовки к VI Все
мирному фестивалю 
молодежи и студентов.

VI фестиваль, откры
тый для всей молоде
жи, независимо от ее

ний, например, Всемир
ная ассамблея мусуль
манской молодежи, Ин
тернационал против
ников войны (ФРГ), 
Верховный совет по 
делам молодежи и 
спорта в Египте и т. д. 
Впервые в истории 
фестивалей нацио
нальный и местные ко
митеты по подготовке 
к фестивалю созданы 
в США.

О том, как широк 
круг молодежных орга
низаций, выступающих 
в поддержку фестива
ля, свидетельствует,

смелости возражать.
Проступок Раи нель

зя оправдать. Девушка 
училась в советской 
школе, была пионер
вожатой, занималась 
общественной работой. 
Сейчас Рая заочно 
учится в технинуме. 
Так неужели она могла 
пойти в церковь «по 
неопытности», как это 
пытались утверждать 
на собрании отдельные 
комсомольцы? Нет, 
Р ая просто не дорожи
ла именем комсомоль
ца, у нее не было 
главных качеств ком
сомольца — высокой 
принципиальности^ и 
идейности.

Обо всем этом с 
возмущением говорили 
наши комсомольцы. 
Сурово осудили они и 
подругу Раи — ком
сомолку Зою Расска
зову, которая не толь
ко не попыталась 
удержать Раю, но, на
оборот, присутствовала 
при венчании.

Многие выступаю
щие критиковали сла-

например, тот факт, 
что в Англии в конфе
ренции, посвященной 
подготовке к фести
валю, принимали учас
тие представители 141 
организации.

Особенно много дел 
по подготовке к фести
валю у советской мо
лодежи. Ведь ей пред
стоит принять в Моск
ве—городе фестива
ля — около 30 тысяч 
делегатов из различ
ных стран. Для подго
товки к фестивалю, ши
роко развернувшейся 
в нашей стране, харак
терен подъем творче
ской активности всей 
советской молодежи. 
Участвуя в проведении 
Всесоюзного фестива
ля, молодежь множит 
свои трудовые успехи. 
Так, во время подго
товки к фестивалю в 
Азербайджане 18 тыс. 
комсомольцев встали

бую воспитательную 
работу в нашей ком
сомольской организа
ции, говорили о том, 
что у нас совершенно 
забыта антирелигиоз
ная пропаганда.

Рая очень и очень 
виновата. Но она по 
няла, глубоко осознала 
свою ошибку, и собра 
ние решило остави', 
ее в рядах ВЛКСМ. 
Строгий выговор с за
несением в учетную 
карточку послужит 
для Раи серьезным 
уроком.

Многому научило со
брание и всю нашу мо
лодежь. Комсомольцы 
поняли, что отношение 
к религии не может 
быть для них част
ным делом, что Ц 
любым проявление:^ 
чуждых нам взглядов 
нужно бороться реши
тельно и непримиримо.

Н. КОСТЕРЕВА. 
секретарь комсомоль

ской организации Гор- 
промторга.

Р. БАРЫШ ЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

на трудовую вахту, 
созданы 63 комсомоль
ско-молодежные брига
ды на заводах, 480 
звеньев по выращива
нию кукурузы, 200 
по хлопку. А сколько 
инициативы, творче
ской выдумки прояв
ляет молодежь в раз
витии художественной 
самодеятельности и 
спорта! Интересные^ 
красочные фестивали 
проведены уже во мно
гих республиках, об
ластях и городах стра
ны.

Успешно проходя
щая во многих странах 
подготовка к фестива
лю свидетельствует о 
неодолимом желании 
молодежи провести VI 
фестиваль, как новый 
замечательный празд
ник мира и дружбы мо
лодого поколения всего 
мира.

Г. ТИХМЕНЕВА



В прошедшие зимние каникулы 
я несколько дней затратил на 
съемку зимнего пейзажа в окрест
ностях Омска.

Если это возможно, прошу один 
из моих снимков поместить в «Мо
лодом сибиряке»

Б. ЗАХАРОВ, 
студент V курса мединститута'.

В совхозе «Розовский», Русско-Полянского района, растут новые дома для рабочих. 
НА СНИМКЕ: новая улица поселка целинного совхоза.

Фото Э. Савина.

Заведующий клубом—  
воспитатель молодежи

Это т р е в о ж и т  не только меня

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

„МОЛОДОГО СИБИРЯКА"
Эти м а т е р и а л ы  н у ж н ы  

в к а ж д о м  н о м е р е
Г А З Е Т У  «Молодой сиби- 
* ряк» я получаю и. регу

лярно читаю с первого номе
ра. Нужно сказать, что сейчас 
она оформляется лучше, да 
и материалы печатаются со
держательные и интересные. 
Это можно услышать от мно
гочисленных читателей, в 
том числе и от тех, которые 
раньше заявляли, что газета 
не интересна. Многие кор
респонденции не только с ин
тересом читаются, но и ис
пользуются для проведения 
бесед, применяются в повсе
дневной работе. В нашей 
школе за последнее время 
были использованы такие ма
териалы, как «Разговор о 
Красном знамени», «Еще 
одна большая радость» и 
другие.

крайне недостаточно газе
та освещает школьную 
жизнь — работу комсомоль
ских и пионерских организа

ций, пионервожатых, круж
ков. Я считаю, что материа
лы на школьную тематику 
должны быть в каждом но
мере. «Уголок школьника» 
был бы хорошим подарком 
редакции своим юным чита
телям. Думаю, что и они не 
остались бы в долгу — ста
ли бы больше писать в газе
ту, расширился бы круг чи
тателей.

Заочная конференция — 
нужное и полезное меропри
ятие как для газеты, так и 
для читателей. В многочис
ленных письмах, которые по
лучает редакция, м н о г о  

ценных предложений, кото
рые, я уверен, работники 
«Молодого сибиряка» ис
пользуют в своей дальней
шей работе.

А. ВОЛЬФ, 
учитель Вольчанской се
милетней школы Мос- 
калепского района.

Нег остеприимные  х о з я е в а

— Идите в контору, 
отогревайтесь, а я в ра
диоузел. Надо объя
вить...

Мы пошли в конто
ру. По дороге слово
охотливый шофер по
яснил:

— Это наш начклу- 
Са. Хороший, энергич
ный парень. Беспокоил
ся все. Живем мы все- 
таки далеко от города, 
лекторы с неохотой к 
нам едут.

В конторе мне рас
сказали о начклубе бо
лее подробно. Сюда 
Василий Олейников 
приехал после оконча
ния института лесного 
хозяйства. Молодого 
специалиста назначили 
начальником цеха шир
потреба. Олейников 
сразу же сумел завое
вать авторитет в кол
лективе. Опираясь на 
трудовые успехи пере
довых рабочих тт. Са- 
ватеева, Пертли, Тимо
феева, Булатникова и 
других, цех не только 
досрочно выполнил го
довой план, но и значи
тельно его перевыпол
нил. Цех дал сверхпла
новой продукции на 
сумму, превышающую 
150 тысяч рублей, пре
высил плановые накоп
ления средств в два 
раза.

— И по комсомоль
ской линии заметный 
человек, — рассказы
вали мне о Василии.— 
Он у нас работает и не
освобожденным началь
ником клуба. Кипит у 
него все.

И это так. Олейни
ков и организатор само
деятельного коллекти
ва в лесхозе, и физ
культурник. В клубе 
тепло и уютно. Поме
щение хорошо оборудо
вано. Имеются музы
кальные инструменты, 
настольные игры, под
шивки газет и журна
лов и даже свой теле
визор «Луч».

И. КОРНИЛОВ, 
член общества по распро
странению научно-поли
тических знаний.
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Точно так же горячо 
говорят о роли заве
дующего клубом в сво
их письмах Галина Юр
ченко из деревни Бог- 
дановки, Седельников- 
ского района, и Виктор 
Ткачев из села Мало- 
росы, Любинского рай
она, Булат Ш арипов, 
ученик Тамарской сред
ней школы, Шерба- 
кульского " района, 
Алексей Качесов из 
деревни Качесово, 
Болынереченского рай
она, Александр Бахтин, 
библиотекарь Завьялов- 
ской семилетней шко
лы, Знаменского райо
на. И все они сходятся 
в одном: зав. клубом — 
воспитатель молодежи, 
и долг комсомольской 
организации — дать 
это ему понять, помочь 
в работе.

У нас в колхозе 
«Память Чапаева» на 
овцеводческой ферме 
работает большинство 
комсомольцев. Но мы 
не помним случая, что
бы сюда заглянул кто- 
нибудь из райкома ком
сомола. Работники рай
кома не интересуются, 
как трудятся и отдыха
ют комсомольцы. Со
брания у нас проводят
ся редко, неинтересно, 
политучеба не органи
зована.

В других сельхозар
телях проходят фести

вали, а у нас одна ску
ка. Почему бы райкому 
комсомола не помочь 
нашей комсомольской 
организации наладить 
работу. Когда же ин
структор или секретарь 
райкома побывают у 
нас, проведут интерес
ную беседу, посовету
ют, как наладить нам 
комсомольскую работу? 
Этот вопрос интересует 
не только меня, но и 
всех комсомольцев.

А. БУКОЛОВА,
комсомолка колхоза 
«Памяти Чапаева»^
Черлачсного р а й о н у

П И Ш У Т  студенты

Вечерним школам молодежи—  

больше внимания
ПРЕЖ ДЕ всего мне хоте

лось бы сказать не
сколько слов о тематике га
зеты. Само название «Моло
дой...» говорит о том, что 
газета должна отображать 
жизнь молодежи. Но жизнь 
молодежи — это ведь не 
только труд, о котором рас
сказывают многочисленные 
большие и маленькие инфор
мации, занимающие боль
шую часть газеты. Следова
ло бы полнее освещать и 
другие стороны жизни нашей 
молодежи и прежде всего 
учебу и отдых.

Газета очень редко высту
пает по вечерним школам 
рабочей и сельской молоде
жи. Не рассказывает о юно
шах и девушках, умело соче
тающих работу на производ
стве с отличной учебой. Од
нообразно пишет газета об 
отдыхе молодежи. Плохо 
еще учит она молодежь, как 
надо организовывать свой от
дых, чтобы он был и весе
лым, и содержательным.

Г. ГОНЧАРОВ, 
радист парохода 
«Саврасов».

Наш самодеятельный коллек
тив хорошо знают рабочие сов
хоза. Не раз мы выступали 
у себя на центральной усадьбе, 
на отделениях. Но ведь любому 
дороги не только свои резуль
таты, хочется, чтобы и у сосе
дей была хорошая самодеятель
ность. активно работали круж
ки. Поэтому мы стремимся за
вязать дружбу с соседями не 
только в своем районе, но и в 
других, расположенных рядом 
с нами. Мы уже побывали с 
концертами в Травополье, в 
Ново-Селецке, в колхозе имени 
Чапаева, Ульяновского района, 
в Таврическом Доме культуры. 
И всюду не только демонстри
ровали свои успехи, но и пере* 
нимали все полезное из опыта 
других коллективов, помогали 
им оживить свою кружковую 
работу.

В последнее время мы реши
ли завязать дружбу и с само
деятельным коллективом Усть- 
Заостровского Дома культуры, 
Ульяновского района, пригласи
ли их к себе в гости. И они 
приехали к нам в совхоз, дали 
концерт. Думаем, что внимани
ем не был обделен ни один из 
его участников. Мы не только 
познакомились с исполнитель
ским мастерством усть-заосг- 
ровцев, но и обменялись пос

ле концерта дружескими мне
ниями, сообща вскрыли недос
татки.

— Приезжайте теперь вы 
к нам, — говорили на проща
ние усть-заостровцы.

Мы живо откликнулись на 
приглашение. Даже непогода. и 
бездорожье нас не задержали. 
В Доме культуры был дан кон
церт, мы показали свою про
грамму.

В тог же вечер мы стали со
бираться домой. Портилась по
года, и нам хотелось побыстрее 
вернуться в совхоз. Да не тут- 
то было. Чтобы задержать нас 
подольше, соседи предприняли 
очень несерьезные выходки. 
Они припрятали валенок одной 
из участниц нашего коллектива. 
Когда и это не остановило нас, 
прокололи покрышки на коле
сах нашей автомашины.

Уставшие, обиженные таким 
приемом, мы добирались домой 
пешком...

Неприятна нам эта история, 
очень обидел нас негостеприим
ный прием. А жаль, ведь меж
ду нами завязывалась такая 
хорошая комсомольская друж
ба!

Участники самодеятельного кол
лектива совхоза имени Харламова: 

П. ШЕБУНЯЕВ, А, СИДОРОВ, 
В. КОЧЕРГА, П, СЕРЕБРЕН
НИКОВ

Все эти письма приш
ли к нам в редакцию в 
один день. И хотя их 
авторы живут в разных 
нонцах нашей области и 
никогда не встречались 
друг с другом, их вол
нует один и тот же воп
рос:

Каким должен быть за
ведующий клубом?

БЕЗЗАБОТНОМУ—
В КЛУБЕ НЕ МЕСТО!

В О В Л Е К А Е М  В С Е К Ц И Й  
У Ч А Щ И Х С Я

В средней школе №  1 проходит прак
тику группа наших студентов-третьекурс- 
ников.

Студенты дали уже свои первые уроки 
по физической культуре. Одна из луч
ших гимнасток города, студентка В. Мол
чанова, за живой, содержательный и ин
тересный урок получила оценку «отлич
но».

Преподаватели института С. К. Бры- 
сов, В. А. Афанасенко подвергают уроки 
студентов тщательному анализу, пере
дают им свой опыт.

Студенты-практиканты активно раз
вернули работу в спортивных секциях. 
Ю. Прохоров и В. Гуринов организова
ли баскетбольную секцию, Н. Корнеева 
руководит секцией акробатики, В. Пе- 
лымский занимается со школьниками 
гимнастикой.

С приходом в школу студентов в шко
ле увеличилось число учащихся, увле
кающихся спортом, оживилась подго
товка к предстоящему городскому фе
стивалю молодежи.

В. СЕРКОВ, 
студент института физической 
культуры.

С НЕГО МЫ БЕРЕМ ПРИМЕР
Очень хорошее влияние оказывает 

на студентов нашей группы староста 
Виктор Дробот.

Виктор — старше большинства из 
нас, пришедших в институт сразу со 
школьной скамьи. Он офицер запаса 
Советской Армии, имеет также и тру
довой стаж.

Вступительные экзамены в институт 
и первую сессию Виктор сдал успешно. 
Учась, он одновременно работает в 
институте лаборантом. Времени свобод
ного у него немного, но распределяет 
его Виктор очень умело, целесообразно.

Виктор активно участвует в общест
венной жизни института, помогает своим 
товарищам т о  группе и является для 
них примером добросовестного отноше
ния к учебе, точности, вежливости, ак
куратности, скромности и простоты.

А. ШАКРИЕВ, 
студент группы Д-31-1 машинострои
тельного института.

Наш сельский клуб 
имеет плачевный вид. 
В нем грязно, холодно, 
развалена плита, не 
создано ни одного 
кружка художествен
ной самодеятельности. 
Это отпугивает моло
дежь от клуба. И неда
ром же наши юноши и 
девушки предпочитают 
проводить долгие зим
ние вечера у кого-ни
будь на дому.

Разве не знает об 
этом наш завклубом 
Анна Ш ахманова? Зна
ет, но такой уж она че
ловек, — не болит у 
нее душа за свое дело. 
А вот зарплату она по
лучает очень акку
ратно.

И. КАНАНОВИЧ.
Село Ншкуль, 
Колосовского района.

ТАК И У НАС
Вот так же и у нас. 

Совсем отрешился от 
клуба заведующий. Так 
же скучно здесь, нет 
никакой художествен
ной самодеятельности. 
Чем только он занят, 
не понимаю!

«А кино?» — возра
зит мне завклубом. 
Что ж, скажу и об этом. 
Верно, бывает у нас 
кинопередвижка, но 
ставят все больше 
взрослые сеансы. А о 
школьниках, детях ра
бочих совхоза никто 
и не вспомнит.

Л. ЧУПРИНОВА,
Ново-Уральский совхоз, 
Молотовского района.

ДУША КОЛЛЕКТИВА
Недавно меня при

гласили прочесть лек
цию в пригородный лес
хоз Ульяновского рай
она.

К вечеру мы с шофе
ром миновали березо
вый околок, выехали 
на опушку. Мимо по
бежали освещенные ок
на домов, проплыла 
площадь, за ней выш
ка. Машина стала.

— Вот и наш клуб,
— кивнул шофер на 
большой рубленый дом.

От крыльца прямо по 
сугробам к нам побе
жал плечистый юноша.

— Ну, как, привез?
— спросил он шофера.

— Привез, Василь 
Григорьевич, конечно, 
привез.

Лицо юноши оживи
лось.

— Ну и хорошо. 
Сразу гора с плеч, — 
облегченно вздохнул 
он и, поздоровавшись, 
уже на бегу кинул:
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Очередной розыгрыш 
первенства мира по 
футболу, в котором 
впервые выступит со
ветская команда, уже 
начался. Отборочные 
игры к финальному 
турниру проходят с 
сентября 1956 года. 
Закончатся они в кон
це нынешнего года. А 
л е т о м  1958 года 
в Швеции состоятся 
заключительные игры 
16 сильнейших.

Немного истории
Двадцать семь лет 

назад в Монтевидео — 
столице Уругвая — со
стоялся первый чем
пионат мира. Победи
телями вышли хозяе
ва поля. Уругвайские 
футболисты первыми в 
истории спорта стали 
чемпионами мира, за
воевав золотой перехо
дящий кубок имени 
Жюля Риме — прези
дента Международной 
футбольной федерации.

Решено было прово
дить чемпионаты мира 
раз в четыре года. В 
1934 году в Риме, а 
затем в 1938 году в 
Париже первенство ми
ра завоевала команда 
Италии.

В годы второй ми
ровой войны очеред
ные розыгрыши не 
проводились. Претен
денты на золотой ку
бок собрались лишь в 
1950 году в Рио-де- 
Жанейро. Приз во вто
рой раз выиграли уруг
вайцы.

Тридцать в о с е м ь  
команд оспаривали 
первенство мира в 
1954 году. На фут
больных полях Швей
царии проходила ожес
точенная спортивная 
борьба сильнейших 
футболистов земного 
шара. Многие тогда 
предсказывали победу 
венграм — чемпионам 
XV Олимпийских игр. 
Венгры действительно 
уверенно дошли до фи
нала. Но в заключи
тельном состязании не
ожиданно проиграли 
команде Федератив
ной Республики Гер
мании.
Д в е н а д ц а т о е  

п о р а ж е н и е
Сумеют ли немец

кие футболисты пов
торить успех уругвай
цев и итальянцев, вы
игравших первенство 
мира по два раза?

Недавно сборная 
Ф РГ потерпела две
надцатое поражение

после победы в чем
пионате мира. Она 
проиграла команде 
Швейцарии со счетом 
1 :3 .

Охота за „звездами*

Во время подготов
ки к чемпионату мира 
за рубежом идет насто
ящ ая охота за фут
больными «звездами». 
Так, например, дейст
вуют итальянцы, ста
раясь путем «импор
та» из Южной Амери
ки восстановить былую 
славу своего футбола.

У шведов иная забо
та. Еще несколько лет 
назад у них была силь
ная сборная команда. 
Но в последние годы 
очень многие сильней
шие шведские футбо
листы покинули свою 
родину и теперь игра
ют в профессиональ
ных командах различ
ных стран. В связи с 
чемпионатом мира ру
ководители шведского 
футбола делают сей
час все, чтобы удер
жать лучших игроков 
в стране. В частности, 
от уезжающих берут 
подписку, что в 1958 
году они вернутся в 
Швецию и будут выс
тупать за сборную 
команду своей страны.

Как проводятся 
отборочные игры?

Как уже было ска
зано, в финальных иг
рах в Швеции с 8 по 
24 июня 1958 года 
выступят 16 команд. 
Они разыграют золо
той кубок по олимпий
ской системе. В этом 
финальном турнире 
одиннадцать мест от
дается европейским 
командам, четыре мес
та — командам Аме
рики, одно место — 
команде Азии или Аф
рики. Без отборочных 
игр в финальном тур- 
•нире будут участво
вать чемпион мира — 
команда Ф РГ и хозяе
ва поля — футболис
ты Швеции.

Для проведения от
борочных состязаний 
образовано четырнад
цать групп—девять 
для команд Европы, 
три—для команд Юж
ной Америки, од
н а—для команд Цент
ральной и Северной 
Америки и одна — для 
команд Азии и Афри
ки.

Заявки на участие в 
чемпионате мира по

дали пятьдесят три 
команды. Первенство 
мира оспаривают (кро
ме футболистов Ф РГ 
и Швеции) команды 
Ирландии, Дании и 
Англии (первая груп
па), Франции, Бельгии 
и Исландии (вторая 
группа), Норвегии, Бол
гарии и Венгрии (тре
тья группа), Уэльса, 
Чехословакии и ГДР 
(четвертая группа), Ав
стрии, Люксембурга и 
Голландии (пятая груп
па), СССР, Польши и 
Финляндии (шестая 
группа), Греции, Юго
славии и Румынии 
(седьмая группа), Пор
тугалии, Северной Ир
ландии и Италии (вось
мая группа), Испании, 
Швейцарии и Ш отлан
дии (девятая группа), 
Перу, Бразилии и Ве
несуэлы (десятая груп
па), Чили, Боливии и 
Аргентины (одиннад
цатая группа), Колум
бии, Уругвая и Параг
вая (двенадцатая груп
па), Коста-Рика, Кю- 
рабао, Гватемалы (три
надцатая группа, пер
вая подгруппа), Кана
ды, Мексики и СШ А 
(тринадцатая группа, 
вторая подгруппа), Ки
тайской Народной Рес
публики, Индонезии и 
Тайваня (четырнадца
тая группа, первая под
группа), Израиля и 
Турции (четырнадца
тая группа, вторая под
группа), Каира и Егип
та (четырнадцатая 
группа, третья под
группа), Судана и Си
рии (четырнадцатая 
группа, четвертая под
группа).

Команды встречают
ся друг с другом дваж
ды — на своем поле 
и поле противника. .

Какие игры уже со
стоялись? ГГо одному 
разу в с т р е т и л и с ь  
команды Австрии и 
Люксембурга, Ирлан
дии и Дании, Франции 
и Бельгии, Англии и 
Дании. Победили пер
вые.

Ну, а теперь остает
ся сказать, когда со
стоятся матчи нашей 
команды. В середине 
лета в Москве будут 
проведены состязания 
сборных команд снача
ла СССР и Польши, а 
затем СССР и Фин
ляндии. В августе 
сборная СССР высту
пит в Хельсинки, а в 
октябре — в Варшаве.

А. ЕРМАКОВ.

Советские авиаконструкторы создали новый пассажирский самолет — турбовинтовой самолет 
«Украинз».

Турбовинтовой самолет «Украина» рассчитан на перевозку 84 пассажиров и 3,5 тонны груза 
одновременно. Скорость его достигает 600 нилометров в час. На самолете 4 мощных турбовин
товых двигателя, установленных на нрыльяк. Самолет может производить взлет, полет и 
посадну в любых метеорологических условиях прямо на грунтовой аэродром. Самолет послушен 
летчику, у него простое и легкое управление. Внутри самолета три просторных салона с мягки, 
ми откидными сиденьями, специальные отделения для багажа, вешална для верхней одежды. Пас
сажиры во время пути могут получать горячую пищу.

НА СНИМКЕ: турбовинтовой самолет «Украина». Фотохроника ТАСС.

ОБЛДРАМТЕАТР — «Л гун*. 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Полюш- 

но-поле».
«МАЯК» — «Полюшко-поле», 

«Вихри враждебные».
«ЛУЧ» — «Долина Синих снал»,

«Опасные тропы».
ЦИРК — продолжение гастролей 

музыкального аттракциона «Пере
путанные страницы». Участвуют 
50 артистов — лилипутов.

Х Р О Н И К А

Состоялись соревнова
ния гимнастов технику
мов нашего города. В 
них приняло участие 
шестьдесят пять спорт
сменов Звание чемпио
нов областного фестива
ля молодежи среди муж
чин и женщ ин, высту
павших по второму раз
ряду, завоевали учащие
ся техникума имени Во
рошилова Барсук и Паль- 
янова.

В состязаниях гимнас
тов третьего разряда сре
ди мужчин все три при
зовые места заняли пред
ставители речного учи
лища Любашенко, Орлов, 
Гусейнов, а у женщ ин — 
Раскидная, Питайчуи и 
Гузева (все из электро
технического техникума). * * *

Хоккеисты Омска за
крыли свой спортивный 
сезон. В результате трех
месячной борьбы чемпи
онами города по хокнею  
с шайбой стали динамов
цы как  среди взрослых, 
так и среди юношесних 
команд

Городской чемпионат 
по хоккею с мячом ус
пешно завершили кур
санты танно-техническо- 
го училища. Они же за
воевали первенство и в 
заключительном бпиц-тур- 
нире. Среди юношеских 
команд званием чемпио
нов города по хонкею с 
мячом овладели физ
культурники клуба имени 
Баранова

*  *  *

Закончились меж кур
совые соревнования по 
лыжному спорту среди 
студентов ветеринарного 
института. Напряженная  
борьба за звание чем
пиона вуза разгорелась 
среди мужчин на пятнад
цатикилометровой дис
танции. Успеха добился 
первокурснин Юрий Ле
бедев. Пятикилометровый 
отрезок у женщ ин лучше 
и быстрее всех преодо
лела студентка второго 
курса Зоя Ж илищ никова.

Н У Ж Н Ы
Доказывать нет нуж

ды: кинофильмы явля
ются не только важней
шим воспитывающим 
средством, но и нагляд
ной агитацией.

Я хочу сказать не
сколько слов о спор
тивных кинофильмах. 
Известно, что худо
жественных и особен
но документальных 
фильмов на эту тему 
немало, но, к сожале
нию, у нас в седе Кам- 
Курске их редко уви
дишь.

Уже полгода живу 
я здесь, а всего-на
всего удалось по
смотреть лишь один 
фильм «В дни Спар
такиады». А если бы 
почаще молодежь села 
имела возможность 
знакомиться со спор
том не только через

ф и л ь м ы

лекции, а также через 
кинофильмы, то и не 
задавали бы кажущи
еся любителям спорта 
странные вопросы о 
том, как, например, что 
такое бокс, волейбол, 
баскетбол, хоккей...

В этом отношении 
очень, по-моему, хоро
ши фильмы: «Чемпи
он мира», «ГГервая 
перчатка», «Новички 
на стадионе», «Запас
ной игрок» и другие. 
В Омске, конечно, эти 
фильмы уже давно зна
комы, а в селах дале
ко не все видели. Это 
надо как-то поправ
лять.

Л. КУЛЕВ, 
учитель физвоспи- 
тания.

Большереченский район.

Н а  п р и з  г а з е т ы

В городе Калачнн- 
ске состоялся лыжный 
кросс на приз газеты 
«Пионерская правда». 
В соревновании приня
ли участие пионерские 
дружины школ.

Первое место завое
вала команда семилет
ней школы №  2. Кол
лективам, занявшим 
первые три места, вру
чены Почетные грамо
ты райкома физкуль
туры.

В нашем машино
строительном институ
те состоялись соревно
вания на лично-коман
дное первенство вуза 
по легкой атлетике, ко
торые проводились в 
закрытом помещении и 
на открытом воздухе. 
Такие состязания про
ведены у нас впервые. 
В них приняло участие 
более пятидесяти сту
дентов.

Кто же вышел по
бедителем? В личном 
первенстве наибольше
го успеха добились мо
лодая физкультурница 
Н. Молчанова и опыт
ный спортсмен, тренер 
секции Ю. Машков. 
Первая установила но
вые рекорды вуза в бе
ге на шестьдесят мет
ров и в прыжках в вы
соту, второй — в беге 
на этот же отрезок и в 
тройном прыжке с 
места.

В борьбе по толка

нию ядра с рекордным 
результатом успеха до
бился А. Зябкин, а в 
прыжках в высоту сре
ди мужчин— В. Британ- 
чук, который преодо
лел планку, установ
ленную на уровне 172 
сантиметра. Бег на 
тысячу метров выиграл
В. Василезский, толка
ние ядра у женщин — 
Э. Винс.

Всего на соревнова
ниях показано двенад
цать результатов, пре
вышающих нормы 
третьего разряда. Ко
мандное первенство за
воевала первая коман
да технологического 
факультета.

Сейчас легкоатлети
ческая секция инсти
тута готовится к на
учно - методической 
конференции по видам 
спорта легкой атлети
ки.

Б. ЖИБУРТ, 
студент.
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— Я тоже хочу заниматься спортом!
Фотоэтюд В. Конокотина.
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