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Прежде чем придет успех, 
надо крепко поработать
В общественное стадо—  
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Многие юноши и де
вушки, конечно, помнят 
предшествующие сводки. 
Помнят и знают, как мед
ленно закупали телят на- 
зываевские комсомольцы. 
Они не замыкали обла
стную  сводку, но де

ла у них шли неважно. В 
предыдущую пятидневку, 
например, в .районе было 
законтрактовано лишь 
30 телят. Но вот прошла 
ещ е одна пятидневна, и 
положение резко изме
нилось. Дружно, споро 
поработали молодые на- 
зываевцы. А результат 
их труда танов: куплено 
для общественного стада 
1 033 теленка, что состав
ляет 32 процента плано
вого задания.

Для сравнения скажем: 
за пять дней по области 
законтрактовано 2 520 
телят. Из них на долю 
называевцев падает нем
ногим меньше половины. 
Стало быть, сама жизнь 
говорит, что темпы за
купки молодняка можно 
ускорить в несколько 
раз. Ведь если бы юноши 
и девушки всех районов 
поработали подстать на- 
зываевцам, то к 15 мая 
наш а областная комсо
мольская , организация 
выполнила бы свое обя
зательство. Над этим сто
и т  задуматься!

К 15 мая план кон
трактации молодняка вы
полнен по области на 
57,6 процента. За пять 
дней молодежь Корми- 
ловского района закупи
ла 211 телят, Оконешни- 
ковского — 170. Тюка. 
линского — 144, Горьков
ского  — 143, Исилькуль- 
ского — 108. В других 
ж е  районах контракта, 
ция молодняка шла на
много хуже. Ни одного 
теленка не куплено в ми
нувшую пятидневку в 
Ъольшеуковском, Кру. 
тинском, Любинском, 
Марьяновсном, Нижне- 
Омском и Усть-Ишимском 
районах.

Слишком медленно 
-шла работа в Калачин- 
ском, Дробышевсном, 
Одесском и Русско- По
ля иском районах.

Публикуемая сводка 
показывает: на последних 
местах по области — тар- 
ские, тюкалинские, лю- 
бинские и одесские ком
сомольцы. Напомним
сегодня: в конце област
ной сводки они находят
ся с самого начала рабо
ты  по пополнению обще
ственного стада. Не раз 
уж  их критиковали, не 
раз подсказывали, а воз, 
как говорят, и ныне там. 
Но секретари райкомэв 
тт. Редькин, Перков, 
Мигунов и Симрок по- 
прежнему спокойны, по. 
прежнему не бьют трево
ги, не принимаю т реши
тельных мер. Между тем, 
в этих районах предстоит 
закупить более 14 тысяч 
телят, то есть немногим 
меньше того количества 
молодняка, которое нуж 

но комсомольцам обла-
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сти, чтобы В Ы П О Л Н И Т Ь  
план. Вот почему даль
нейшее отставание на
званных районов сегодня 
совершенно нетерпимо. 
И номсомольцы области 
ждут от.ю нош ей  и де
вушек Тарского, Тю на
лиме кого, Любинского и 
Одесского районов самых 
энергичных действий, са
мой напряженной работы.

Пополнение обществен
ного стада, закупка для 
него восьмидесяти тысяч 
телят — важнейшее за
дание комсомольцам от 
областной партийной ор
ганизации. Выполнить 
это задание, разумеется, 
нелегко, но оно вполне 
под силу многотысячному 
отряду омских комсо
мольцев. Конечно, нужно 
нрепко поработать, преж
де чем придет успех. 
Но зато животноводам 
области будет оказана 
огромная комсомольская 
помощь.

Можно ли в мае пол
ностью выполнить свое 
обязательство, передать 
а колхозы и совхозы 
80.000 закупленных те
лят? Да, можно! Реаль
ные предпосылки к это. 
му налицо. Надо только 
взяться за дело всем 

комсомольцам, а райко
мам по-настоящему воз. 
главить работу, стать 
боевым штабом. Впереди 
у нас почти десять май. 
ских дней. И если сейчас 
приняться за контракта
цию молодняка сообща, 
всем нашим большим 
комсомольским коллекти
вом, то  к 1 июня мы 
завершим работу по по
полнению общественного 
стада.

Юноши и девушки об
ласти! Работайте так, 
как молодые называев- 
цы! Ускоряйте темпы за- 
нупни телят. Старайтесь 
быстрее сдержать свое 
комсомольское слово.

ВОТ ЧТО ДАЕТ
Перед выездом в по

ле в тесном кабинете 
директора Красногор
ской МТС тов. Гор
деева обсуждался воп
рос, кому работать на 
новых сеялках с меха
ническим переносчи
ком мерной проволоки.

— Я думаю, в комп
лексную бригаду Алек
сея Захарова надо на
править опытных лю
дей, — сказал дирек
тор, — понимаете, 
бригадиру трудно бу
дет одному контроли
ровать одновременно и 
механизаторов и кол

хозников, нужно, чтобы 
каждый умел действо
вать самостоятельно.

— Это верно,— сог
ласился секретарь пар
тийной организации 
МТС тов. Романенко; 
— только ведь опыта 
у наших работников 
еще маловато. Но. на: 
пример, Андрей Заяц 
опыт имеет небольшой; 
а работник хороший.

...С большим волне
нием принимал Андрей 
новую сеялку. Вместе 
с трактористом Алек
сеем Демкиным они 
ночами просиживали 
над инструкцией, раз
бирали и вновь собира

ли отдельные узлы. 
Когда растаял снег, 

- они. не раз проверяли, 
как действует машина.

...Мерно постукивает 
узлоуловитель, отсчи
тывая квадраты.
— Вот и поворотная 

зонд. Установив натяж
ную станцию, маши
нист откинул правый 
маркер и снова встал 
на свое место. Но тут 
же спрыгнул, чтобы 
проверить правиль
ность квадратов. От
клонение четыре—пять 
сантиметров, как и 
предусмотрено инст
рукцией. Но нельзя ля 
сократить и это рас
хождение? На новом 
•повороте он еще более 
тщательно натянул 
проволоку, выиграл 
еще один сантиметр. А 
это значит, что сотни 
тысяч сорняков будут 
уничтожены при пос
ледующей обработке.
; Но и это не успо

коило молодого меха
низатора. , :

— Вот что, това
рищ бригадир, — зая
вил вечером Андрей,— 
надо почву разравни
вать лучше, иначе вы
сокого качества сева 
не добиться.

Нынче в нашем рай
оне значительные пло
щади заняты ценной 
Кормовой культурой —- 
кукурузой. П’олучив 
высокие урожаи, хо
зяйства района . смогут 
значительно укрепить 
кормовую базу живот
новодства и добиться 
резкого повышения 
продуктивности скота.

Основа высокого уро
жая закладывается 
именно сейчас, в эти 
весенние дни. От сро
ков и качества посад
ки во многом зависят 
результаты работы тру
жеников района.

Понимают это ком
сомольцы и молодежь, 
решившие вырастить в 
текущем году 110 гею 
таров кукурузы. За
долго до начала посад
ки мы во всех хозяй
ствах создали комсо- 
мольско - молодежные 
звенья. Всего таких 
звеньев создано сем
надцать.

Во всех хозяйствах 
для посадки кукурузы 
были выделены луч-

ВЫСТАВКА ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ
По решению областного фестивального оргко

митета с 19 мая в помещении городского Дома 
пионеров открыта выставка фестивальных подар- 

-ков.
На выставке представлены образцы различных 

подарков, изготовленных юношами и девушками 
Омска и области для вручения участникам Все
мирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве.

Выставка работает ежедневно с 14 до 19 часов, 
по воскресеньям с 12 до 18 часов.

Назавтра перед посе
вом почву не только 
хорошо разборонили, 
но и тщательно уката
ли катками.

В тот день была 
одержана крупная по
беда. Андрей Заяц 
вместе с трактористом 
Алексеем Демкиным 
засеял шестнадцать 
гектаров кукурузы при 
норме 12,5 гектара.

Как вы добились 
этого?— расспрашивал 
Андрея начальник ку
курузного агрегата со
седней бригады Семен 
Литвиненко.

— Приходи завтра 
к нам, мы тебе помо
жем, — ответили дру
зья.

Чуть свет Семен был 
уже на месте. С Анд
реем они несколько раз 
проехали из края в 
край.

— А теперь пойдем 
к тебе, — предложил 
Заяц.

Там они снова повто
рили урок. Андрей по
мог кое-что отрегули
ровать в сеялке, и де
ло пошло на лад.

... Прошло немного 
дней с той встречи дру
зей, а уже налицо хо
рошие результаты. Ка
чество посева на по
лях колхоза «Красное 
знамя» улучшается с 
каждым днем.

П. СЕРГЕЕВ.
Полтавский район.

шие земли. Члены 
звеньев строго следили 
за обработкой полей, 
проводили двойную 
культивацию, тщатель
но отбирали семена.

В Черлакском сов
хозе поля, отведенные 
под кукурузу, опыля
лись ядохимикатами с 
самолета, затем вноси
лись удобрения. Ком
сомольцы и молодежь 
совхоза посадили не
сколько гектаров ку
курузы. Особенно ак
тивно в посадке здесь 
участвовали секретарь 
бюро ВЛКСМ первого 
отделения Борис Во
робьев, сеяльщик Ми
хайлов и руководитель 
эвена агроном Гриши
на. .

Организованно про
ведена’ посадка куку- 
•рузы в совхозе «ПутБ 
к коммунизму». Здесь 
звено состоит из 23  
человек. Руководит его 
работой Саша Неупо- 
коева. Члены звена по
садили десять - гектаг 
ров кукурузы. Перед 
посадкой юноши и де
вушки ко время вос
кресников вывезли, па 
каждый гектар поля по 
восемь-десять центае- 
ров перегноя. Особен
но активно трудились 
медицинский работник 
О. Плотникова, заве
дующий клубом В. 
Братков, член звена 
В. Корякин и другие.

Не стоят в стороне 
от этого важного дела 
и комсомольцы рай
центра. Юноши и де
вушки райисполкома, 
райфо, райкомбината и 
других организаций 
обязались посадить 
вручную по одному 
гектару кукурузы. Сло
во свое они сдержали. 
Так, например, моло
дые работники райис
полкома 16 мая все 
как один вышли на по
ле и засадили отве
денный им участок. 
Пример в труде здесь 
показывали член бюро 
райкома ВЛКСМ Ана
толий Болотин, Зоя 
Ткачева, Снопок. • • *

Сейчас посадка в ос
новном уже закончена.

Комсомольцы и мо
лодежь района взяли 
высокие обязательства, 
и они сделают все, что
бы успешно их выпол
нить, вырастить высо
кий урожай кукурузы.

В. ФОЛКУЯНОВ, 
секретарь Дробышев- 
ского р а й к о м а  
ВЛКСМ.

Г* КАЖДЫМ ГОДОМ бла- 
гоустраивается наш род

ной город. Поднимаются но
вые здания, асфальтом по
крываются улицы.

«Зеленый город» — так 
называют Омск даже далеко 
за пределами области. По 
праву получил наш город 
такое название. За работу 
по озеленению Омск стал 
участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки, награжден дипло
мом первой степени ВСХВ.

Озеленение Омска продол
жается. Осенью прошло
го года только руками юно
шей и девушек посажено 137 
тысяч деревьев и 360 тысяч 
кустарников. В нынешнюю 
весну, едва майское солнце 
пригрело землю, сотни ком
сомольцев, юношей и деву-

ИТОГ РАБОТЫ— 1 7 3  3 6 9  с а ж е н ц е в
щ ек  вновь вышли на улицы 
и площади города. За непро
должительное время они су
мели высадить еще 173.369 
деревьев и кустарников.

Дружно работали на озе- < 
ленении комсомольцы и пио
неры Сталинского района. 
Зелеными стали Краснояр
ский и Цушкинский тракты, 
территория нефтезавода и 
ТЭЦ №  3, городок нефтяни
ков. Почти 69 тысяч деревь
ев посадили комсомольцы 
этого района. Пример в рабо
те показывали студенты ма
шиностроительного и сель
скохозяйственного институ
тов, нефтезавода, текстиль-, 
ного комбината и ряда школ. 
Подведя итоги их работы',

городской комитет комсомо
ла представил эти комсо
мольские организации к на
граждению Почетной грамо
той обкома ВЛКСМ.

Хорошо работали на озе
ленении молодые энтузиасты 
Куйбышевского и Ленинско
го районов. И здесь пионеры 
и школьники подавали хоро
ший пример, озеленяли свои 
школьные дворы, опытные 
участки. Всего силами пио
неров и школьников посаже
но 17 тысяч деревьев и 20 
тысяч кустарников. Хороший 
итог!

Отмечая несомненный ус
пех многих комсомольцев, 
следует указать и тех, кто 
мало заботится о своих рай
онах. К числу таких в пер

вую очередь относится орга
низация Центрального рай
она (секретарь райкома
ВЛКСМ тов. Шалаев).
Здесь райком не сумел орга
низовать массовые посадки, 
немногочисленными были тут 
отряды тех, кто вышел на 
озеленение. И вот результат: 
всего около восьми тысяч 
саженцев прибавилось в Цен
тральном районе.

Теперь задача состоит в 
том, чтобы учесть допущен
ные ошибки, в срок и хоро
шо подготовиться к осенним 
посадкам. Долг каждого юно
ши и девушки— оберегать са
женцы, заботиться о них.

Н. ЗАЙЦЕВ, 
инструктор горкома 
ВЛКСМ.



Молодой животновод, прилагай старание, 
самых лучших догоняй в соцсоревновании!

☆ ☆ ☆  ☆  ☆  ☆

Молочно товарная ферма четверто
го отделения Татарского совхоза, Чер- 
лакского района, — комсомольско-мо
лодежная.

Вместе с опытными доярками Ев
докией Белявской, Марией Кукузей, 
сестрами Зоей и Марией Губенко 
впереди идет и комсомолка Раиса 
Мазуреико. Лишь четыре месяца тру
дится она на ферме, но ей есть чем 
гордиться. Она надоила по 850 лит
ров молока от коровы.

Текст и фото А. Стройнова.

В с я  семья  
довольна Варей

Вся семья Лариных работала в 
животноводстве. Мать Прасковья 
Филипповна и сестра Галина — 
доярками, отец Егор Михайлович 
— скотником и только младшая се
стра Варя еще училась в школе.

Вечерами старшие часто бесе
довали о своей работе. Девочка 
внимательно слушала и гордилась 
успехами родителей. Прасковья 
Филипповна работала на ферме 
много лет. За успехи в труде ее 
премировали путевкой на ВСХВ.

В свободное время Варя часто 
ходила на ферму и там, помогая 
матери, доила и чистила коров.

— Дочка будет у меня хорошей 
дояркой, — говорила мать, наблю
дая за работой Вари. Но думала 
Прасковья Филипповна совсем о 
другом. Она хотела, чтобы Варя 
закончила 10 классов и пошла 
учиться в институт. Того же хотел 
и отец.

Но сама Варя решила иначе. 
Окончив 7 классов, она стала до
яркой.

Когда имя девушки было впер
вые занесено на Доску почета, 
радости всех членов семьи не бы
ло границ.

Варя все прочнее завоевывала 
первенство в соревновании доярок. 
За  последние шесть месяцев она 
надоила по 1.472 литра молока от 
коровы. Надои увеличиваются с 
каждым месяцем.

С. ТОЧЕНИИ.
Колхоз имени Кагановича, 
Ульяновского района.

В колхозе все фермы—молодежные
Пожалуй, нигде 

больше в Тарском рай
оне не встретишь
столько молодежи на 
фермах, сколько в кол
хозе «Звезда комму
низма».

Сам председатель ар
тели тридцатитысячник 
тов. Тихонов шутя го
ворит об этом так:

— Если представить 
себе такой невероятный 
случай, что однажды 
с ферм уйдет вся мо
лодежь, то доить коров 
н ухаживать за ними 
будет некому.

И это так. В Кирил
лина, Чеченево, Зыря- 
ново — на фермах тру
дятся почти исключи
тельно молодые кол
хозники. Недаром все 
три молочно-товарные 
фермы именуются Ком
сомольске - молодеж
ными.

Большую помощь 
оказывает молодежь 
правлению сельхозар
тели в борьбе за повы
шение продуктивности 
общественного живот
новодства.

Вот, к примеру, три 
цифры: 417... 527...
772. И хотя говорят, 
что цифры — «су
хой» материал, но 
иногда они бывают 
убедительнее всяких 
слов.

О многом могут рас
сказать названные три 
цифры. Первая из них 
— количество надоен
ного молока от каждой 
коровы за первое по
лугодие 1955 года. 
Вторая цифра —прош
логодний показатель за 
шесть месяцев, а тре
тья — 772—говорит,
сколько молока от 
каждой коровы полу
чено с первого октября 
прошлого года до пер
вого апреля нынешнего 
года.

На всех фермах ком
сомольцы развернули 
действенное соревнова
ние. Борются они бук
вально за каждый литр 
молока. По итогам ме
сяца лучшей ферме 
вручается переходящее 
Красное знамя, а пере

довой доярке — вым
пел.

Сейчас Красное зна
мя находится на Чече- 
невской ферме. Здесь 
же и переходящий 
вымпел райкома ком
сомола.

Первое же место в 
соревновании доярок 
занимает молодая кол
хозница Татьяна Смо- 
лякова. По итогам по
лугодия она завоевала 
первенство и в район
ном соревновании. О 
Татьяне Смоляковой 
лучше всего-также рас
сказать языком цифр. 
Если в прошлом году 
она получила по 1692 
литра молока от коро
вы, то нынче только за 
полугодие надоила по 
1025 литров. А всего 
Смолякова думает по
лучить нынче не мень
ше двух с половиной 
тысяч литров молока.

Прекрасно трудится 
молодая доярка Лидия 
Ложникова. Она насту
пает прямо «на пятки» 
Татьяне Смоляковой.

Равняются на пере-

ОДИН С Ы Н О К — С Е М Н А Д Ц А Т Ь  П А С Ы Н К О В
Тюналинсний равн ом  ВЛКСМ забыл о молодых животноводах

МАССОВОСТЬ И МАСТЕРСТВО
В июле в Москве от

кроется VI Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов и Всесоюз
ный фестиваль совет
ской молодежи. Во 
всех уголках нашей не
объятной Родины мо
лодежь готовится к 
этому большому празд
нику.

Юноши и девушки 
Омска встречают фес
тиваль новыми трудо
выми победами. Среди 
молодежи города раз
вернулось социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу 
40-й годовщины Ве
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции.

В дни подготовки ко 
Всесоюзному фести
валю советской моло
дежи среди юношей н 
девушек города заро
дилось важное начина
ние. Комсомольцы, мо
лодежь завода «Ом- 
электроточприбор» вы

ступили с инициативой 
построить хозяйствен
ным способом дома для 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 
и семей погибших в 
боях за Родину. Мо
лодые приборостроите
ли с честью выполня
ют свои обязательства, 
ибо знают, что успехи 
в труде — лучший по
дарок фестивалю.

Подготовка ко Все
союзному фестивалю у 
нас совпала с прове
дением второго обла
стного и третьего го
родского фестивалей 
молодежи. Шесть меся
цев шла борьба за зва
ние победителя фести
валя между спорт
сменами и участни
ками художествен
ной самодеятельности. 
Яркие зимние фес
тивальные праздники 
прошли в комсомоль
ских организациях Мо- 
лотовского, Ленинско
го и Сталинского райо
нов.

В ходе смотров ху
дожественной самодея
тельности выявились 
новые таланты — пев
цы, танцоры, музыкан
ты. Отличных резуль
татов добились хоро
вые коллективы Двор
ца культуры Молотов- 
ского района, клубов 
«Металлист», имени 
Лобкова и «Машино
строитель».

На высоком уровне 
продемонстриро в а л и  
свое мастерство уча
стники танцевальных ̂  
коллективов к л у б а  
«Металлист» и Двор
ца культуры. С инте
ресом смотрятся хо
реографические кар
тинки «Здравствуй, 
Московский фести
валь» и «Карусель», 
поставленные этими 
талантливыми танце
вальными коллектива
ми. Сейчас эти коллек
тивы утверждевы кан
дидатами на Всесоюз
ный фестиваль.

Конечно, о недостатках в работе 
комсомольских организаций среди 
молодых животноводов в райкоме' 
знали давно, еще до пленума. И все- 
таки очень многое было вскрыто 
именно на пленуме. Каждый высту
пающий приводил новые примеры, 
критиковал райком. Говорилось, на
пример, о таком факте. Молодежь 
Афонинской фермы колхоза имени 
Буденного добилась в минувшем го
ду неплохих результатов. Работники 
райкома сообщали о передовой ферме 
на всех совещаниях, сами нередко на
ведывались туда, хвалили, умилялись. 
А в то же время на других фермах 
этой сельхозартели надои молока 
низкие, много недостатков в содер
жании скота. Но туда товарищи из 
райкома не заглядывают. Еще бы! 
Ведь на Афонинской ферме можно 
только восторгаться, а на других — 
нужно принимать практические меры. 
А это не а  стиле работы Тюкалин- 
ского райкома BJIKCM.

В районе — восемнадцать комсо
мольско-молодежных ферм. Как же 
ими руководит райком? Скажем пря
мо: очень поверхностно. Ведь только 
этим можно объяснить факт, что ко

митеты ВЛКСМ многих колхозов и 
совхозов стоят в стороне от соревно
вания молодых животноводов. Даже 
там, где побывали работники райко
ма, соревнование между доярками не 
организовано. Комитеты ВЛКСМ 
сельхозартелей имени Суворова, име
ни Дзержинского, имени Калинина 
слабо борются за повышение продук
тивности животноводства. Нынче 
здесь надаивают от коровы лишь от 
73 до 89 литров молока в месяц. Од
нако низкий надой никого не волнует.

Среди молодых животноводов пло
хо ведется воспитательная работа. 
На фермах сельхозартелей «Новый 
путь», имени Чапаева, имени Булга
нина, имени Дзержинского, Тюкалин- 
ского совхоза «боевые листки» выхо
дят от случая к случаю, итоги сорев
нования не подводятся, редко чита
ются лекции и доклады. На молодеж
ных фермах тут нет зоотехнической 
учебы.

Тюкалинский райком ВЛКСМ за
был о молодых животноводах.

М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

довиков и другие де
вушки: Мария Мякинн- 
ка, комсомолки Алек
сандра и Мария Чер
новы и многие другие.

Однако все они, 
включая и передовиков 
соревнования, считают 
свои показатели дале
ко не достаточными. 
Ведь они дали слово 
помочь своему колхозу 
получить в этом году 
не менее 2100 литров 
молока от коровы, а мо
жет быть даже и боль
ше. Каждой из них хо
чется увидеть родной 
колхоз в первых рядах 
районного соревнова
ния. А для этого нуж
но еще немало потру
диться.

Б. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш сов. корр.).

П О С Л Е  Ш К О Л Ы - Д О Я Р К О Й
Три года назад, окончив семь классов, Аня 

Панурова пришла на животноводческую фер
му совхоза «Лесной». Сначала она была под
сменной дояркой. Аня подолгу наблюдала за 
работой старейших доярок А. Сидоровой, 
Е. Степкиной, расспрашивала, как они доби
ваются высоких показателей. Через некоторое 
время девушке доверили небольшую группу 
коров.

В прошлом году Аня Панурова надоила 
от каждой коровы по 3.332 литра молока. 
Первый успех окрылил. В честь 40-летия Ве
ликого Октября девушка обязалась надоить 
от каждой коровы не менее 3.500 литров мо
лока.

По примеру Ани Пануровой избрала про-

SeccHio доярки и комсомолка Аня Сальцевич. 
на пришла на ферму в прошлом году после 

окончания средней школы. Аня быстро научи
лась доить коров и добивается хороших пока
зателей в труде.

М. КИРЬЯНОВ.
Исилькульский район.

щенном состоянии хозяй
ство, испугалась, дума
ла, что не поднять его...

Действительно, недо
статков было мно
го. Пришлось нема
ло потрудиться, что. 
бы повысить надои мо
лока. Но зато уже в 
прошлом году картина 
изменилась. Надой в 
среднем составил 2253 
литра молока от коровы.

На росте надоев ска. 
залось не только улуч
шение кормовой базы. 
Изменилась организация 
работы на ферме. Зоо
техния. строго следит 
за точным, соблюдением 
распорядка дня, рациона 
кормления.

Целыми днями Гали
на находится среди жи
вотноводов, помогает ус
транять недостатки, тут 
же на месте рассказы
вает, как лучше раздо
ить корову, что дает 
правильный уход.

Тепло отзываются кол
хозники о молодом зоо
технике.

В. ГОЛОДНЫХ.
Москаленский район.

НА СНИМКЕ: зоотех
ник Гшгина Крапивина.

Добрые  
в е с т и

Молодежь первого от.
деления Добровольского 
совхоза. Русско-Полян- 
ского района, ш ефствует  
над Животноводческими 
фермами. Созданы моло
дежны е бригады, в со с
тав каждой из них вхо
дят пять человек. Члены 
бригад часто бывают на 
фермах, проводят с жи
вотноводами беседы , сле
дят за чистотой, соблю
дением реж им а кормле
ния и ухода за живот
ными, выпускают «бое
вые листки», где рас
сказывают о работе луч
ших доярок. свинарок  
и телятниц.

С, ЧЕРКАСОВ.

* * *,

Хорошо трудятся ж и
вотноводы комсомольско- 
молодежной фермы вось
мого отделения Азовско
го совхоза. Лучшей те
лятницей на ферме счи
тается Раиса Болбокина. 
Сейчас она ухаж ивает  
за тридцатью пятью те
лятами. Благодаря ум е
лому уходу животные 
быстро растут.

Прекрасно чувствуют 
себя на новом месте и 
недавно купленные у  на
селения телята.

П. АНДРИЕНКО, 
инструмтор Азовского 
райнома ВЛКСМ.

ЛИШЬ НАЧИНАЕТ 
СВЕТАТЬ, . .
Лишь начинает све

тать, а на животновод
ческой ферме колхоза 
имени Чкалова уже ки

пит работа. Скотники 
чистят животных, кормят 
их, доярки готовятся к 
дойке. Здесь же слы
шится голос зоотехника 
комсомолки Галины Кра
пивиной.

Иемногим более года 
трудится она в этой 
сельхозартели, но уже 
заслужила уважение.

— Трудно было внача
ле, вспоминает Гали
на.— Когда приехала и 
увидела* в каком запу



Л Е Т И И И  О Т Д Ы Х  
н о в о с е л о в

Настало лето— лучшее время отдыха. Комсомоль
цы и молодежь второй колонны строительно-мон
тажного поезда 232 решили провести его как 
можно лучше

В конце мая юноши и девушки совершат мас
совый выезд за город в березовую рощу, потом 
экскурсию  ка пароходе по Иртыш у, проведут 
спортивные соревнования на первенство коллек
тива. В последующие месяцы планирую тся ту 
ристские походы, экскурсии по родному городу, 
культпоходы в театры  и парки Омска.

У  нас уже созданы секции: волейбольная, легко
атлетическая, городошников н рыболозов-любите- 
лей. Неподалеку от красного уголка новоселы со
орудили большую  танцплощ адку, рядом с нею — 
небольшой палисадник со столиками для настоль
ных игр. Тут же рядом построена спортплощадка.

П. БОРОДИХИН, 
политвоспитатель, член юнкоровского поста 

«Омскстроя».

4  *
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Б е с п о к о й н ы е  с е р д ц а
Молодые механиза

торы совхоза «Сиби
ряк» приобрели боль
шой опыт в выращива
нии богатых урожаев. 
Хорошей славой поль
зуется в совхозе ком- 
сомольско - молодеж
ная бригада, которой 
руководит опытный ме
ханизатор, кандидат в 
члены КПСС И. Дзю
ба. Коллектив этой 
бригады уже 14 мая 
закончил план сева.

Отличились при про
ведении сева тракто

ристы П. Зародыш, 
В. Гуртов, В. Таланов, 
В. Канищев. Их трак
торные агрегаты еже
дневно засевают по 
1 0 0 — 150 гектаров 
пшеницы.

Трактористы и се
яльщики постоянно об
мениваются опытом, 
учатся передовым при
емам труда. Хорошим 
беспокойством живут 
в эти дни комсомольцы- 
механизаторы!

А. ЕЛИЗАРОВ. 
Дробышевский район.

Х о р о ш а я  д р у ж б а

Многому научились на уроках труда за учеб
ный год учащиеся Божедаровской семилеткей 
школы Павлоградского района.

НА СНИМКЕ: ученик 7 класса Андрей Косенко 
готовится к районной выставке работ учащихся.

Фото Ю. Карабашина.

Хорошую ПОМОЩЬ 
нашей школе оказыва
ет Колосовская МТС.
В этом учебном году 
она выделила для шко
лы гусеничный трактор 
и автомашину. Затем 
комсомольская орга
низация МТС для про
ведения практических 
занятий по труду вру
чила нам необходимый 
инструмент. В школе 
есть автокружок.

Школьники также не 
остались в долгу перед
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ С □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

машинио-трактор н о й  
станцией. Они дали не
сколько концертов ху
дожественной самодея
тельности для механи
заторов, ученик 10 
класса Н. Дидур прочи
тал лекцию на тему 
«Происхождение и ре
акционная сущность 
религиозных обрядов».

В. КРИВОШЕЕВ, 
ученик 8  класса 
Колосовской сред
ней школы.

Хорошо работает тракторист дорожного отдела Ульяновского района 
Федор Бережной. Он обслуживает своим  грейдером Усть-Зэостровский 
участок дороги.

НА СНИМКЕ: грейдер тракториста Ф. Бережного за работой.
Фото Э Савила.

С концертами—  
в п о л е

Перед началом поле
вых работ молодые ра
бочие наш его зерносов
хоза активно участвовали  
в подготовке сем ян и р е
монте машин. Вечером  
они собирались в клуб.

С началам весенних  
полевых работ молодеж
ная культбригада нача
ла свои выступления на 
станах. Она побывала 

в агрегатах первого и 
третьего отделений сов
хоза. Рабочие тепло бла
годарили участников са 
модеятельности.

А. НИФОНТОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации. 
Совхоз «Коммуниста, 
Черлакский район.

О Т Л И Ч Н Ы М И
Х О Р О Ш И М

Встретить 40-ю го
довщину Великого Ок
тября только хороши
ми и отличными отмет
ками и полезными де
лами — такую задачу 
поставили перед собой 
семиклассники непол
ной средней школы 
№  10. Сейчас они ус
пешно заканчивают 
учебный год. А в кани
кулы школьники реши
ли полностью своими 
силами отремонтиро
вать классную комнату 
для первоклассников,

ОТМЕТКАМИ,
И Д Е Л А М И

над которыми они 
шефствуют.

Учащиеся всех клас
сов проводят боль
шую работу по заклад
ке сквера по улице 
Рабиновича и по бла
гоустройству школьно
го двора. Ученицы Лю
да Леонова, Наташа 
Тушка, Галя Сапожня- 
кова и многие другие 
приняли активное уча
стие в озеленении 
улиц, на которых они 
живут.

В. КОВАЛЕВ.

Г
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ

В педагогическом 
институте более тыся
чи комсомольцев, бу
дущих учителей, кото
рым надлежит приоб
рести в вузе прочные 
знания, необходимые 
для успешной работы 
в школе. Но институт 
не только дает знания, 
он воспитывает. И важ
нейшая роль в идей
но-политическом воспи
тании студентов при
надлежит комсомоль
ской организации.

Нынче наша комсо
мольская организация 
улучш ила воспита

тельную работу со 
студентами. В комсо
мольскую жизнь ин
ститута внесено мно
го нового, что не име
ло в ней места прежде. 
Возросшая активность 
студентов заставляет 
комитет ВЛКСМ ис
кать более совершен
ные формы работы. 
Нынче больше, чем в 
прошлые годы, было 
прочитано для студен
тов лекций о между
народном положении, в 
форме живых творчес
ких бесед стали про
ходить в большинстве 
групп политинформа-

Среди кандидатов на 
Всесоюзный фести
валь — Перлашке- 
вич — студентка ме
дицинского института, 
Горяйнова — участни
ца художественной са
модеятельности клуба 
«Металлист», Шеста
кова, Захваткина — 
участницы художест
венной самодеятельнос
ти из Молотовского 
района и коллектив ор
кестра народных инст
рументов клуба имени 
Лобкова под руковод
ством М. А. Берднико
ва.
_ В ходе фестиваля 
значительных успехов 
добились также хо
ровые коллективы 
сельскохозяйстве и н о 
го и педагогического 
институтов, речного и 
педагогического учи

лищ, техникумов имени 
Ворошилова и химико
механического.

Хочется отметить 
большой труд, проде
ланный руководителя
ми коллективов худо
жественной самодея
тельности тт. Долиным,

Волченко, Гончаровой, 
Кривохижа, Симоно
вым, Путаловой, Сен- 
цовой и многими дру
гими.

Вместе с тем, ряд 
коллективов выступал 
на фестивале ниже 
своих возможностей. 
Это относится к муко
мольно - элеваторному 
техникуму, Сибзаводу, 
кордной фабрике, 
тресту «Омскстрой».

Надо сказать, что 
некоторые вокальные 
ансамбли и отдельные 
исполнители, готовясь 
к фестивалю, включи
ли в свой репертуар 
плохие произведения. 
Только в Сталинском 
районе городская ко
миссия сняла шесть 
низкоидейных, недоб
рокачественных номе
ров.

Все это говорит о 
том, что комсомоль
ские комитеты, руково
дители коллективов 
должны обратить
серьезное внимание на 
качество репертуара.

Как же распредели
лись места в итоге

фестивальных смотров 
коллективов самодея
тельности? Первое мес
то занял Молотовский 
район, второе — поде
лили Ленинский и Ста
линский районы, тре
тье — Центральный, 
четвертое — Киров
ский и пятое — по
следнее — Куйбы
шевский район.

Таковы некоторые 
итоги прошедшего го
родского фестиваля 
молодежи.

Но нам нельзя ус
покаиваться. Надо сде
лать так, чтобы тот 
огонек, с которым про
ходил фестиваль, —не 
угас. Пусть с новой си
лой всколыхнется под
готовка к городскому 
фестивальному празд
нику — который со
стоится 16 июня. 
Пусть множатся ряды 
музыкантов, чтецов, 
певцов и танцоров, 
пусть растут шеренги 
чемпионов спортивных 
игр.

Г. ГРИЦЕНКО, 
секретарь горкома 
ВЛКСМ.

ции, состоялся вечер 
вопросов и ответов.

Пристальнее и зорче 
мы стали присматри
ваться к жизни других 
вузов и позаимствова
ли у них немало полез
ного. В сельскохозяй
ственном институте мы 
переняли опыт руко
водства комитетом 
ВЛКСМ учебной и п >  
литико - массовой ра
ботой, комсомольцы 
Ростовского педагоги
ческого института дали 
нам ряд советов в 
проведении фестиваль
ного праздника.

Обогатила опытом 
поездка в Новосибирск 
на совещание секрета
рей вузовских комсо
мольских организаций 
Урала, Сибири и Даль
него Востока.

Нынче мы смелее 
пытались воспитывать 
студентов на конкрет
ных делах. Комсомоль
цы факультета иност
ранных языков создали 
на промышленных 
предприятиях города 
несколько кружков но 
изучению английского 
языка. Особенно доб
росовестно ведет свой 
кружок студентка III 
курса Нонна Ходькина. 
Слушатели ее кружка 
успешно овладевают 
иностранным языком.

Комсомольская орга
низация института в 
этом году заняла сре
ди вузов города пер
вое место по сбору 
металлолома и получи
ла денежную премию. 
Мы объявили соревно
вание между факульте
тами на лучшие ре
зультаты в сборе ме
таллолома.

Оживилась работа в 
группах. Комсомольцы 
проводят интересные, 
имеющие большое вос
питательное значение, 
собрания. На третьем 
курсе биологического 
отделения естественно
географического фа
культета прошло соб
рание на тему «О 
хорошем тоне». Л. Ла- 
хина сделала доклад, 
а затем девушки прак
тически поучились, как 
накрыть стол, как пра
вильно пользоваться 
всеми столовыми при
борами. На этом курсе 
хорошо работает ком
сорг Галина Кутьмина.

Комсомольская орта- *

низация провела в ву
зе яркий фестивальный 
праздник. Ему предше
ствовала громадная 
подготовительная рабо
та. Все творческие си
лы института — спорт
смены, поэты, чтецы, 
композиторы, вокали
сты, танцоры, худож
ники — как нельзя 
лучше проявили себя 
в этом отличном празд
нике.

Одобрение активи
стов вызывает впервые 
организованный нын
че в комитете ВЛКСМ 
«Уголок комсомольско
го активиста». Его 
предложила оформить 
сек р е т а р ь  б ю р о  
ВЛКСМ историко-фи
лологического факуль
тета А. Котикова.

Уголок сыграл су
щественную роль в 
учебе актива. В нем 
студенты всегда могут 
прочесть свежий мате
риал по всем вопросам 
комсомольской работы.

Но эти положитель
ные стороны работы 
не заслоняют от нас 
недостатков.

Если давать оцен
ку деятельности ф а
культетским бюро, то 
лучшим следует при
знать бюро историко- 
филологического фа
культета. Но и в ра
боте этого бюро есть 
существенные недо
статки. Отдельные ак
тивисты здесь не от
личаются нужной ком
сомольской принципи
альностью. К числу та
ких в первую очередь 
нужно отнести Ю. Мо
розова. Когда на за
седании бюро обсужда
лось персональное де
ло Корсакова, пьянст
вовавшего на протяже
нии четырех лет учебы 
в институте и появив
шегося в нетрезвом ви
де в школе во время 
практики, Морозов 
взял Корсакова под 
защиту. Защ ищал он 
и недавно исклю
ченного из института 
Тюлькова. Да и сам 
Морозов на одном из 
комсомольских собра

ний факультета, буду
чи в далеко не трезвом 
виде, пытался с трибу
ны давать советы ком
сомольцам.

На заседании коми
тета ВЛКСМ признана

Д е в я т о в о й
НАДОЕЛО. . .

У нашего сельского 
клуба — хорошее по
мещение. В нем впол
не можно организо
вать коллектив само
деятельности, прово
дить интересные ме
роприятия. Но ничего 
такого у нас в клубе 
нет. И главная причи
на этого в том, что нам 
не повезло с заведую
щим клубом. Валенти
на Девятова очень не
добросовестно относит
ся к ‘своим обязаннос
тям.

В прошлом году мы 
с помощью правления 
артели купили баян. 
Но — увы! — он ред
кий гость в клубе. БЫ; 
ли у нас кружки худо? 
жественной самодея
тельности, но они дав
но прекратили свое су
ществование.

— Как же так. Ва
ля? — спросили мы у 
завклубом на одном 
из комсомольских соб
раний. — Почему не 
работаешь честно?

— Надоело! — пре
спокойно ответила Де
вятова.

И теперь мы в не
доумении. Какие меры 
применять к ней? Объ
являть ей комеомоль- 
ское взыскание, выго
нять с работы? Неудоб
но переходить к таким 
крайним мерам, ведь 
она же член нашего 
комитета ВЛКСМ. Как 
же нам заставлять ра
ботать нашу Девятову?

А. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
В. БОГДАНОВ, 
Л. ПАХОТИНА, 

Г. дЫСОЕВА  
и другие, 

с. Больше-Могильное, 
Любинский район.

слабой работа комсо
мольского бюро естест
венно - географическо- ; 
го факультета.

Изжитию недостат
ков, несомненно, помо
жет обсуждение поста
новления VII Пленума 
ЦК ВЛКСМ, которое 
прошло на всех фа
культетах.

Комитет ВЛКСМ 
сейчас стремится улуч
шить трудовое воспи
тание студентов. Мы 
участвуем в посадке 
студенческого огоро
да, урожай которого 
поможет удешевить пи
тание в студенческой 
столовой.

Вместе со всем со
ветским народом наша 
комсомольская органи
зация готовится дос
тойно отметить 40-ю 
годовщину Великого 
Октября. Эта знамена
тельная дата совпадает 
с 25-летием, нашего ин
ститута. Мы объявля
ем конкурс на лучший 
рассказ, стихотворе
ние, рисунок. Каждая 
группа приготовит па
мятные подарки вузу. 
40-летию Октября мы 
посвятим теоретиче
скую конференцию, 
оформим красочный 
стенд, в котором еже
недельно будет сме
няться «живой кален
дарь».

Большой комсомоль
ской жизнью живет 
наш институт, и хо
чется, чтобы эта жизнь 
была еще содержа
тельнее, еще интерес
нее. Ведь именно в ней 
воспитывается буду
щий специалист народ
ного образования.

А. ИВАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ педагогиче
ского института.

П. ГОРЯЧКИН, 
член комитета ВЛКСМ 
педагогического инсти
тута.
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ДОСУГ НАШИМ ДЕТЯМ?
Плохо заботятся организации нашего Васис- 

ского района об устройстве досуга детей. 
А детям совершенно негде проводить свой 
отдых. Даже в весенние каникулы для них 
не было организовано каких-либо мероприя
тий. А ведь можно было провести детский 
концерт художественной самодеятельности, 
читательскую конференцию, показать кино
фильмы, прочитать доступные для понимания 
детей лекции. Да мало ли можно найти инте
ресных дел?

А ведь в районном, центре есть все условия 
для правильной организации детского отды
ха. Здесь большой Дом культуры с полным 
штатом работников. Но там о нашйх детях сов
сем забыли. Мало уделяет внимания внеклас
сной работе и школа. Организовано несколь
ко спортивных секций, но занятия проводятся 
в них нерегулярно. От случая к случаю соби
раются литературный и хоровой кружки, та
ких же кружков, ка^: драматический и «уме
лые руки», нет совсем.

Наши дети много занимаются обществен
но-полезным трудом, каждое лето и осень 
работают на колхозных полях, за что школа 
из года в год получает благодарность и гра
моты. Они достойны гораздо большего внима
ния, чем уделяется им в настоящее время 
школой. Домом культуры и комсомольскими 
организациями.

Н. РАДЧЕНКО.

Х о р о ш а я  
инициатива
. В Омском институте 

физкультуры  образова
лась небольшая группа 
любителей кинематогра
фии. Долго и упорно она 
готовилась к осущ ествле
нию своей менты: выпу
стить первый фильм.

И вот на днях предста
вители спортивной общ е
ственности просмотрели  
первый озвученны й у з 
копленочный кинож ур
нал. посвященный ком
бинированной эстафете, 
состоявш ейся в День 
печати!"

В течение десяти .ми
нут зрители смотрели па 
экране спортивную борь
бу. проходивш ую на про
тяжении двадцатикило
метровой дистанции эста
феты.

Техническая сторона и 
содерж ание фильма, к о 
нечно, ещ е далеки от со 
вершенства) Но то. что 
создали на первых порах 
заведую щ ий фотолабора
торией института В. 
Конокотин и старший  
преподаватель кафедры  
лыжного спорта В. Гро
мыко в содруж естве с 
другими товарищами — 
есть большое достиж е
ние. Значение первопо 
успеха состоит главным 
образом в том. что он 
твердо положил начало 
сущ ествованию в инсти
туте учебной киностудии, 
которая, несомненно, ока
жет большую помощь в 
деле повышения качества  
обучения и воспитания 
студентов.

С. ВЕРЕМ ЕИ.

Тимуровцы
Т и м у р о в  с к  и е

команды при домоуп
равлениях нашего рай
она были созданы вес
ной прошлого года. 
Теперь их шестьдесят. 
Зимой тимуровцы рас
чищали улицы от сне
га, посыпали дорож
ки песком и золой, ук
рывали снегом дере
вья, заливали катки, 
строили снежные горки 
для малышей. С на
ступлением весны ре
бята помогали взрос
лым в уборке улиц, дво
ров, копали канавы 
для стока воды, дела
ли скворечники, окапы
вали и белили деревья.

Особенно хорошо ра
ботают тимуровские 
команды №  7 и №  52. 
У- седьмой команды 
самый лучший двор в 
районе, а у 52-й ули
ца — 19 Рабочая — 
самая чистая.

Н. БЕЗДОЛЬНАЯ, 
заведующая отделом 
Молотовского (го
родского) райк о м а  
ВЛКСМ.

В этот день погода 
не радовала: небо было 
покрыто дождливыми 
тучами, а с северной 
стороны дул холодный 
ветер. Но, несмотря на 
это, к одиннадцати ча
сам утра площадь име
ни Дзержинского стали 
заполнять многочис
ленные горожане, юно
ши и девушки в спор
тивной форме. Здесь в 
двенадцать часов дня 
будет дан старт легка- 
атлетической эстафете 
на приз газеты «Моло
дой сибиряк», посвя
щенный открытию лет
него спортивного сезо
на. ■ *.

Ко времени старта 
центральные улицы го-' 
рода превращаются в 
огромный стадион. Де
сятки сотен зрителей 
пришли сюда посмот
реть на состязания 
лучших физкультурни
ков спортивных об

ществ, высших и сред
них специальных учеб
ных заведений, про
мышленных предприя
тий, школ города. А 
страстные болельщики 
этого вида спорта рас
тянулись по всему мар
шруту эстафеты, об
щей протяженностью 
около десяти километ
ров.

Маршрут разбит на 
двадцать три этапа: 
одиннадцать мужских 
и двенадцать женских. 
На соревнования при
было тридцать девять 
команд с общей чис
ленностью около 900 
человек. Такого коли
чества участвующих 
коллективов не было 
еще ни в одной другой 
эстафете нашего горо
да. Для сравнения ска
жем, что в таком боль
шом городе, как Моск
ва, нынче участвовало 
в состязаниях на приз 
газеты «Вечерняя Мос
ква» 38 команд.

12 часов. На старт 
вызываются участники 
первого этапа. На ли
нию выходят тридцать 
девять спортсменов: 
рослые, сильные, лов-, 
кие. Раздается команда, 
и группа физкультур
ников вузов устрем
ляется вперед. А через 
каждые пять минут 
стартовали легкоатле
ты техникумов, ремес
ленных - училищ,- про
мышленных предприя
тий, школ города. Уча
стникам первого этапа 
предстоит преодолеть 
850  метров.

На этапе сразу же 
разгорелась '  ’ острая ‘ 
борьба за лидерство 
между бегунами инсти
тута ф изкультуры ,. 
сельскохозяйственног о 
и ’ автодорожного ин
ститутов. Быстрее всех . 
этот отрезок пробежал 
автодорожник В. Ско
роход. Только несколь- 

I ко метров проиграл 
- ему легкоатлет ин- • 

стйтута ’ физкультуры 
П. Бурцев. Третьим 
передал эстафетную 
палочку И. Преженцев 
(сельхозинститут).

Второй этап. Бегут 
. ж енщ ины .1 Представи

тельница института 
физкультуры Галина 
Мельникова ускоряет 
темп бега, нагоняет 
автодорожницу • Колес
никову и обходит ее. • 
Галина, а затем и дру
гие ее одноклубники 
выводят свою команду 
в лидеры. Уже к пос
ледним этапам разрыв 
между спортсменами 
настолько увеличился, 
что было ясным: пер
венство среди вузов 
выиграют легкоатлеты 
института физкульту
ры. Так оно и вышло. 
Команда преодолела 
всю дистанцию эстафе
ты с хорошим време
нем — 26 минут 50 
секунд.

Напряженная борьба 
разгорелась за второе 
место. Последними шли 
студенты сельскохо
зяйственного инсти
тута. Казалось, что для

Шнола юниоров
Сегодня, 22 мая, в 

школе юнкоров со
стоится очередное за
нятие.

Тема занятия: «Фо
тография и рисунок в 
молодежной газете». ^  

Начало занятия в 7  
часов вечера в поме
щении редакции.

Приглашаются все 
желающие.

Редактор 
В. ЖЕЛТОНОГО В.

О БЛ ДРА М ТЕА ТР— 
«Когда цветет ака
ция», '

«ХУДОЖЕСТ В Е Н 
НЫЙ» — «Илья Му
ромец».

«МАЯК» — «Димит- 
ровградцы», «Соль 
земли».

«ЛУЧ» — «Красные 
дьяволята», «Поет Ив 
Монтан», «На задвор
ках».

НА СНИМКАХ: тысячи горожан заполнили
улицу и наблюдают за бэрьбой спортсменов (сни
мок вверху); момент передачи эстафетной палоч. 
ни на дистанции (снимок слева): председатель
горкома физкультуры К. Г. Иншанов вручает 
диплом победителя споотсмение школы № 55
Люсе Можиной (снимок в центре); номанда- 
победительиица техникума имени Ворошилова. 
Слева направо: Владимир Дрючин, Анна Панова, 
Виктор Сысуев, Нелля Талаева, Валентина Унжако- 
□ а, Людмила Батурина, Геннадий Купченко, Ва
лентина Иванова, Владимир Гедговд, Геннадий 
Карасев и Мария Белова (снимок внизу).

Фото Э. Савина.

' 19 мая в городе Иркут
ске омская команда 
«Красная звезда», встре
тивш ись в матче на ку
бом Советского Союза 
с местными футболиста
ми общества «Энергия», 
одержала' победу со счэ- 
том 3:2.

* » *
- . Т >4

В начавшихся состяза-. 
ниях на нубок города 
слартаиовсиие футболи
сты нанесли поражение 
команде Кировского рай
она (4:0). Спортсмены 
клуба «Металлист» с  
незначительным преиму
ществом обыграли
команду «Авангард»
(4:3). С разгромным сче
том (14:0) номанда танно- 
техничесного училищ а 
вывела из дальнейш его 
розыгрыша футболистов 
ссльснохозяйстве и н о  г с» 
института.

ним передал палочку 
В. Попович (школа 
№  37), третий был лег
коатлет школы №  72
В. Радннн. Бегун шко
лы №  55 закончил от
резок восьмым. Три
надцать этапов лиди

ровала команда школы 
№  18, затем на трех 
отрезках впереди были 
учащиеся школы №  21, 
а уже с восемнадцато
го этапа лидерство пе? 
решло к участникам 55 
школы. Они первыми 
закончили всю дистан
цию, завоевав первен
ство.

После соревнований- 
командам - победитель
ницам были вручены 
переходящие призы 
газеты «Молодой си
биряк» и дипломы со
ответствующих степе
ней горкома физкуль
туры.

С. УЖАКИН, 
гл. судья 

соревнований.

,них уже не имеет 
смысла борьба и судьи 
занесут их в протокол 
на последнее место. Но 
вышло наоборот. З а
маскировав своих силь
нейших спринтеров на 
вторую половину мар
шрута, команда уверен
но вышла на второе 
'место.

Без конкуренции 
проходила борьба за 
первенство среди кол
лективов физкультуры 
производстве и н ы х  
предприятий и средних 
специальных учебных 
заведений. Первые мес
та • в своих группах 
завоевали легкоатлеты 
клуба имени Баранова 
и техникума имени Во
рошилова.

Очень живо и инте
ресно соревновались 
юные спортсмены — 
школьники. • Лучше 
всех прошел первый 
этап учащийся школы 
№  18 В. Дробот. За
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