
Закончим уборку первыми в области!
Так решили механизаторы Комсомольске-молодежной 
бригады Владимира Дзюбы из совхоза «Сибиряк»

Идет косовица хлебов.

Общими
стараниям и
Так уж  устроен человек: 

он никогда не довольст
вуется достигнуты м, никог
да не остается равнодуш . 
ным к успехам другого. Се
годня поработал хорош о —  
завтра надо еще лучше. 
Если сегодня догнал своего 
товарищ а, завтра надо не
пременно перегнать его. 
Именно по такому правилу 
и ж ивут члены нашей 
бригады . А  для того, чтобы 
знать, как работаеш ь сам, 
как трудятся товарищ и, не
обходимы встречи. Времени 
же на такие встречи в 
уборку нет. Прийти в это 
время к хлеборобам — пря
мой долг агитатора. Он 
должен лучш е всякого учет
чика знать, кто и как ра
ботает, разж игать дух со
ревнования. Я агитатор. 
Мое дело помогать, чем мо
гу: словом, газетой, книж 
кой. Успех бригады —  и 
мой успех,

Л. Л ЕБЕД ЕВА.
агитатор.

молодой П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !
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Михаил Сорокин — один 
из молодых членов бригады. 
Трактористом он всего вто
рой год. Приехал в совхоз 
после окончания Тарского  
училищ а механизации сель
ского хозяйства.

Несмотря на небольшие 
сроки работы в бригаде, он 
по праву числится в луч
ш их. Трактор Михаила все
гда в боевой готовности, ра
ботает безотказно.

НА СНИМ КЕ: Михаил ос
матривает свою машину 
перед выходом в поле.

Фото А. Цвейциха, 
рабочего совхоза.

ЕСТЬ в Дробышев- 
ском районе целин
ный совхоз «Сиби

ряк». Он еще совсем мо
лодой, ему всего шесть 
лет.

Весной 1954  года 
пришла в ковыльную 
степь на вечную целину 
горстка людей. Осмотре
лись вокруг, вбили пер
вый колышек в твердую 
землю: быть тут совхозу.

И встал в степи совхоз.

НЕ П О Д В Е Д Е М !
Сам я, можно сказать, старож ил в совхозе. Р а 

ботаю здесь механизатором с самого его основания— 
с 1954 года. Не раз. глядя на наши добротные дома, 
на широкие улицы, невольно вспоминаю ковыльную  
степь, первые домики-юрты. Как трудны были пер
вые шаги на целине! Плохо с жильем, с кадрами. 
Опыта в работе почти у всех — никакого. По не
большим крупицам приобретали его в труде.

Наш бригадир теперь на нас, вроде мЬня «стари
ков». не очень-то внимание обращ ает. Спросит толь
ко перед выходом в поле:

— Ну, как дела? Все в порядке?
А вот около новичков так и ходит.
В прошлом году в уборку я скосил зерновы е с 

площади 500  гектаров, а подобрал валки более чем 
с 1.000 гектаров. Хотя и говорят, что это неплохо, 
но «молодежь» так и следует за  мной по пятам. Не 
хочет отставать. И  это очень хорошо.

Я горд и рад, что наш а бригада взяла такое вы
сокое обязательство — первыми в области закон
чить жатвУ хлебов.

Нынче в моем агрегате двое новичков — тракто
рист Виктор Ш найдер и ш турвальны й А лександр 
О быскалов. Но тем не менее берем новое повышен
ное обязательство: скосить зерновы е с 500  гектаров, 
подобрать с 1 200 гектаров.

Меньше 50 гектаров в день не дадим.
А грегаты  М ихаила Волдыря и Георгия Го- 

лендяева дали тоже такое же слово.
Мне, как «старику», от имени всех хочется 

сказать: за нас не беспокойтесь. Мы слово сдержим.

Е. ВЕГНЕР, 
начальник агрегата.

Каждой минуте счет
Все механизаторы нашей бригады давно на опыте 

убедились в том, что за 12 часов работы можно не 
только выполнить норму, но и перевыполнить ее в 
два раза. Только для этого надо руководствоваться од
ним правилом: ликвидировать всякие, даже самые ко
роткие, простои. Мы выработали для себя ряд правил, 
которые и обеспечивают нам успех. За счет их и 
повыш ается производительность труда.

Прежде всего мы своевременно привели в настоя
щ ую  боевую готовность лафетные жатки и комбайны. 
Они работаю т безотказно. Но все-таки только на это 
полагаться нельзя. Наши ребята постоянно помнят: 
чем бережнее относиться к машине, тем она дольше 
будет служ ить. Поэтому без ежедневного предваритель
ного осмотра и ухода в поле у нас не выходят.

Чтобы ликвидировать простои при заправке, она 
производится каждый день в одно и то же время —  в 
Чбеденный перерыв.

За каждым комбайном у нас закреплены определен
ные машины, которые и отвозят зерно с поля. Вы груз
ку зерна из комбайнов мы будем делать теперь без ос
тановок, на ходу. Вначале кажется, что это пустяки, 
несколько минут. А  ведь за день минуты в часы скла
дываю тся, в гектары!

М. ВОЛДЫРЬ,
член бригады.

Для пользы 
д е л а

М еханизаторы наши на
род молодой, здоровый. 
Н аработаю тся они на по
ле. аппетит появится хо
роший, и потом только 
успевай подавать блюда. 
Вот наш повар и старает
ся готовить, чтобы было 
и вкусно и питательно. 
Утром не отпустит в по
ле, пока не позавтракаю т 
плотно. Время еще не по
дойдет к полудню, а у нее 
уж е готов горячий обед. 
Вечером опять ж е что- 
нибудь свеж ее наших ра
ботников ожидает.

Простое название — по
вар, да не простое дело 
делает он. Хочется ей, что
бы каж ды й раз куш анье 
было новое, не надоеда
ло, вот и крутится целый 
день: придумывает, доста
ет продукты, готовит. Д ру
гой раз так умается, что 
чисто в поле наработа
лась. Зато  большое дело 
делает: чем может, помо
гает нашей бригаде вы
полнять почетное обяза
тельство.

Н. НОСАРЕВ, 
тракторист.

Большой, богатый. На 
какое отделение ни при* 
едешь — хорошие дома, 
опрятные улицы, зелень. 
В каждом доме — элек
тричество, велосипед, мо
тоцикл, машина. Такую 
зажиточную жизнь сде
лали себе люди сами.

Есть в совхозе и свои 
старожилы: Емельян Вег- 
нер, Георгий Голендяев, 
Виктор Таланов. Их име-i 
на известны в области. 
Особенно прославился 
своей работой Владимир 
Дзюба. Молодым парнипи 
кой пришел он в совхоз, 
сел за руль трактора. 
Владимир посылался от 
нашей области на Все
союзный слет целинни
ков, был делегатом XIII 
съезда комсомола. Он —?! 
кандидат в члены ЦК 
ВЛКСМ. Теперь Влади
мир Дзюба — бригадир 
первой бригады совхоза.

В его бригаде много 
молодежи, новичков. Он 
вместе с товарищами пе
редает им свой опыт. 
Бригада по праву счи
тается лучшей не только 
в совхозе, но и в районе. 
Знают ее хорошо и в об
ласти, и за пределами 
ее.

Нынче бригада, руко
водимая Дзюбой, высту
пила с замечательной 
инициативой. Она дала
слово первой в области 
завершить уборку уро
жая.

О планах бригады, о 
ее делах, о том, как она 
думает выполнять взя
тое обязательство, рас
сказывается на этой стра* 
нице.

Спелым золотом на
ливаются поля. Вновь к 
нам пришла жатва. В 
это время мы, механиза
торы, пожалуй, как ни
кто другой, чувствуем 
себя особенно напряжен
но и ответственно. К  
нам обращены все взо
ры: судьба урожая в 
наших руках. Убрать 
хлеб вовремя и без по
терь — задача каждой 
уборочной кампании.

Перед выходом в по
ле мы всей бригадой 
очень обстоятельно ду
мали над тем, как по
высить производитель
ность труда, как закон
чить уборку в кратчай
шие сроки. И такие пу
ти мы нашли. А пото
му решили взять на се
бя следующие обязатель
ства: скашивать еже
дневно каждым режу
щим аппаратом не ме
нее 25—30 гектаоов 
зерновых; каждым под
борщиком подбирать за 
смену валки с площади 
25—27 га, то есть выпол
нять не менее двух 
норм; собрать не менее 
16 центнеров зерна с

'лю дей и были близки к 
условиям обычного ра
бочего дня. Во всяком 
случае, чтобы каждый 
член бригады мог как 
следует выспаться, что-

БРИГАДЫ
каждого из 4000 гекта
ров. Мы даем слово за
кончить уборку первыми 
в области.

Может быть иные ска
жут, что наша бригада 
особенная? Так это не 
так. Самая обыкновен
ная бригада. Правда, 
есть у  нас настоящие 
ветераны полей, которые 
трудятся в совхозе с са
мого его основания. 
Есть и совсем молодые 
ребЛта, новички. Но на
до сказать прямо: брига
да трудолюбивая.

Так каким же путем 
думаем выполнить взя
тое обязательство? Ска
жу откровенно: только
не путем увеличения ра
бочего дня. Прошли те 
времена, когда свое 
богатство — хлеб  — лю
ди добывали в горячем 
поту. Другие люди сей
час, другая техника.

Конечно, уборка уро
жая серьезная провер
ка физических и духов
ных сил хлеборобов. Ра
ботать приходится го
раздо больше, чем в 
остальное время года. 
Но мы принимаем все 
меры к тому, чтобы 
условия работы в брига
де не сказывались на 
здоровье и настроении

бы он вовремя прини
мал пищу.

Мы отказываемся от 
такого принципа: рабо
тать от зари и до зари. 
На опыте мы убедились, 
что слишком рано подъ
ема делать не стоит. 
Если человек не выспит
ся, то не проведет как 
следует техухода, тру
диться будет вяло. Кро
ме того, очень рано вы
ходить в поле, особенно 
при подборе валков, не
возможно из-за росы. 
Подъем у нас не рань
ше шести. Затем .зав
трак, техуход, а в девя
том часу выход на ра
боту. Вечером трудовой 
день у нас кончается не 
позже 12 часов.

Жатва в нашей брига
де началась четыре дня 
назад. Все работают как 
раз по этому распоряд
ку. а нормы выработки 
ниже 50 гектаров на 
сцеп не бывает.

Увеличение производи
тельности труда мы до
биваемся за счет более 
рационального исполь
зования рабочего време
ни и техники.

В. ДЗЮ БА, 
бригадир первой брига
ды, борющейся за зва
ние коммунистической.



В середине месяца ком
сомольский секретарь 
Л ю ся Б.- спохватилась: 
взносы-то ofta ещ е не со
брала!..

Во время обеденного 
п ереры ва, взяв ведомость, 
ваписную книж ку и авто
ручку, она пошл,а по цеху.

— Ты, Васильев, бу
деш ь платить? — обрати
лась  она к черноглазому 
пареньку, уткнувш емуся в 
газету.

— Н ет,— мотнул голо
вой В асильев, — денег 
нет с собой. Успею.

— У тебя ж е за два 
месяца задолженность! 
—- всплеснула руками 
Л ю ся. — И опять протя
нешь, да?

— Успею... С получ
ки уплачу. С казал ж е — 
денег нет. Забы л...

И он опять углубился 
в газету. Лю ся ж е, вздох
нув, поставила в запис
ной книжне против ф ам и
лии В асильева вопроси
тельны й знак и двинулась 
дальш е.

А  в конце месяца, сос
тавляя  сводный отчет об 
уплате членских взносов в 
организации, она против 
граф ы  «задолж ники» 
опять, как и в прошлом 
месяце, проставила вну
ш ительную  цифру...

И только-то? — скаж е
те вы. Подумаешь, не ус
пел парень взносы вовре
мя уплатить. Это еще 
ничего не значит. Вот ес
ли бы он отказался на 
воскресник выйти или 
учиться бросил. если 
бы...

Нет! Этот маленький, 
казалось бы, незначи
тельны й ф акт значит
очень и очень много. По 
нему — этому мимолет
ному эпизоду в цехе — 
уж е можно судить о том, 
что работа в первичной 
организации поставлена 
плохо, что комсомольская

#■

взносы. Тот даж е вспы
лил.

— Да что ты привя
зался, — сердито отпа
рировал он. — И з-за 
двадцати копеек пристал, 
как смола. На вот рубль
— только не зуди...

И, конечно, не понял 
парниш ка - девятиклас
сник, что дело-то вовсе 
не в рубле. Не рубль, 
небрежно брошенный им, 
а именно двадцать копе
ек, уплаченны е вовремя, 
нужны от него комсомолу. 
Потому что главное здесь
— не деньги. Главное — 
в сознательном исполне
нии своего комсомольско
го долга, в чувстве един
ства и связи со своей ор
ганизацией, со всей мно-

Дело не только в рубле 
Любопытный разговор
К о го  обманул Огурцов?

дисциплина там расш ата
лась.

Эго — не скороспелый 
вывод, не ^ихой наскок. 
Говоря принципиально, 
ф акт неуплаты комсо
мольцем своего членско
го взноса — это первый 
признак того, что член 
ВЛКСМ  (в данном случае 
— Васильев) стал забы 
вать о своей принадлеж 
ности к комсомолу, о 
своем комсомольском дол
ге. Ибо м атериальная 
поддерж ка своей органи
зации — неотъем лем ая 
часть комсомольской дис
циплины.

Вспоминается один р аз
говор, случайно подслу
шанный мною в одной из 
организаций. С екретарь 
школьного комитета
ВЛКСМ  стал стыдить 
члена своей организации, 
не уплативш его вовремя

гомиллионной армией 
членов ВЛКСМ .

Возможно, мне возра
зят, что, дескать, нельзя 
судить об организации 
только по аккуратно или 
неаккуратно собираемым 
членским взносам. Б ы ва
ет, что взносы сдаю тся 
вовремя, а дел-то комсо
мольских никаких и нет.

Согласен. Только по 
сбору взносов оценивать 
работу организации нель
зя. Но если в сводных 
отчетах количество з а 
должников по взносам до
стигает двузначной, а то 
и трехзначной цифры, 
это — тревожный сиг
нал, позволяющ ий со всей 
определенностью  судить о 
неблагополучии в органи
зации с комсомольской 
дисциплиной.

В нашей областной 
комсомольской органи
зации активисты  многих 
райкомов проводят по 
этому вопросу немалую 
разъяснительную  работу 
с комсомольцами, забо
тясь о том, чтобы член
ские взносы платились 
не только своевременно, 
но и с полного заработка, 
так как и в этом прояв
ляется степень сознатель
ности комсомольцев. И 
там, где сбором взносов 
занимаю тся вдумчиво, где 
учат секретарей первич
ных организаций воспита
тельной работе с людьми, 
там задолж енность по 
взносам сниж ена до ми
нимума, а в некоторых 
случаях — сведена на 
нет. Хорошо обстоят де
ла со сбором взносов, к 
примеру, в Крутинской, 
Иртышской, Ц ентральной 
районных организациях

и некоторых других.
Но есть и другие при

меры. К сож алению , со
всем не единичные.

Почти каж ды й пятый 
комсомолец Кормилов- 
ского района является 
задолж ником по взносам
— разве недостаточно 
красноречив этот факт? 
Или седельниковские ком
сомольцы: только 65 про
центов количества членов 
их организации своевре
менно выполняю т свой 
долг — платят взносы в 
срок. В Болынереченском 
районе задолж ников сей
час 31 процент, в Зн а
менском — 28, в Куйбы
шевском — 12.

— Все некогда, мы бо
лее важными делами з а 
няты, — оправдыва ю т с я 
комсомольские вожаки не
которых районов, плету
щ ихся в хвосте по сбору 
взносов.

Но что мож ет быть 
важ нее коммунистическо
го воспитания молодежи 
для работника райкома? 
А ведь сбор взносов, пов
торяю, — тоже форма 
воспитания людей.

И вот вместо того, что
бы честно признаться в 
своих упущ ениях и в зять
ся их исправлять, кое-кто 
(к примеру, секретарь На- 
зы ваевского р а й к о м а  
ВЛКСМ  Д. Огурцов) на
чинает заниматься очко
втирательством , посылая 
в обком ВЛКСМ  невер
ные отчеты..

Кого обманул Огурцов? 
Себя. И больш е никого.

З а  соблюдение комсо
мольской дисци п л и н ы ,  
проявляю щ ейся, в частно
сти, в сборе взносов, на
до следить повседневно и 
чутко. Не отчитывается 
первичная организация 
вовремя — значит, работ
никам райкома следует 
немедленно ехать на мес
то, помочь активистам, 
чтобы не допустить в бу
дущ ем увеличения -задол
женности. Н ужно шире 
практиковать обмен опы
том работы комсомоль
ских организаций, сек
ретарям  же доклады вать 
перед открытием ком
сомольских собраний о 
состоянии уплаты  член
ских взносов в организа
ции.

И — самое основное
— каждому комсомоль
скому активисту необ
ходимо глубже, доходчи
вее и убедительнее р а зъ 
яснять молодым членам 
ВЛКСМ  глубокое поли
тическое содерж ание его 
членского взноса. Р а зъ 
яснять так, чтобы каж 
дый комсомолец проник
ся глубоким пониманием 
того, что членский взнос 
— это показатель его 
комсомольской совести.

М. П О ГО РЕЛО В ,

Комсомолец Валентин М акаренко работает шофером  
в Славянской РТС Дробыш евского района. Ежедневно 
молодой водитель перевыполняет норму выработки в 
д в а— три раза. Валентин по праву считается одним  
из лучш их шоферов станции.

Фото Э. Савина.

СИГНАЛ ПРИНЯТ
ПО СЛЕДАМ ВАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
Деревообделочный комбинат промышленных пред

приятий поставляет деревянные изделия для строитель
ства завода синтетического каучука. В разное время, 
начиная с февраля, комбинат получил от треста заяв
ки на пиломатериал и рейни. Заказ не мог быть вы
полнен своевременно потому, что для изделий на гра
дирни используются хвойные породы леса, а они на
чали поступать на комбинат по лесосплаву только в 
июле.

Однако с того времени прошло больше месяца, и 
за этот срок, безусловно, можно было удовлетворить 
хотя бы частично потребности строителей. Не сделки  
этого работники номбината по простой причине — 
внимательности к важнейшей стройке нашего города.

Недавно комбинат получил сигнал Комсомольске^ 
го поста на строительстве завода синтетического кау
чука, что из-за нерасторопности работников комби
ната срывается сдача в срок очередной градирни-

Начальник комбината тов. Соченов, секретарь коми
тета ВЛКСМ В. Васильева, начальники основных це
хов признали справедливость упрека комсомольцев 
строительного треста. В ответ на него на комбинате в 
срочном порядке приступили к выполнению заказов 
завода синтетического каучука.

В последние дни изготовлено и отправлено на 
стройку 63  кубических метра спецраспила разных 
размеров. Подготовлено к отправке 12 кубометров пило
материала размером 3 0 X 4 0 ,  2 5 X 4 0  и 7 0 X 1 3 0 .

Комбинату предстоит еще выполнить заказы на 
пиломатериал по размерам 1 0 X 1 00  в количестве 33  
кубометров и 1 0 X 1 3 0  —  8 ,5  кубометра. Начальник 
лесопильного цеха П. Г. Павлов заверяет, что оба за
каза будут выполнены уже в этом месяце.

Комитет комсомола деревообделочного комб» •'"■а 
решил создать на предприятии комсомольские 1>.~гы 
по проверке выполнения заказов для стройки «больш 
химии»,

Е. КОРНИЕНКО,
представитель треста № 1 на деревообделочном 
номбинате.

ВЫСТАВКА ПРИЕЗЖАЕТ НА СЕЛО

На нашем снимке комсомолец Александр Ахм етзя
нов. Молодой слесарь возглавляет бригаду сборщ иков  
Йоторов в автохозяйстве легковых автомобилей. 
Александр учится на третьем курсе автодорожного ин
ститута. Будущ ий инженер образцово трудится на 
производстве, его бригада одна из лучш их в автохо
зяйстве.

Фото Э. Савина.

Л А СЫ  « р а к е т а »
ЛЕНИНГРАД (ТАСС). «Ракета» —  так названы 

новые изящные наручные часы, опытные образцы ко
торых изготовлены на Петродворцовом часовом заво
де. Они имеют центральную секундную стрелку. Диа
метр механизма часов двадцать два миллиметра. Но
вые часы герметичны, не боятся влаги и пыли.

Здесь же разрабатываются новые варианты «Раке
ты». Один из них —  с автоматическим подзаводом 
механизма. Другой будет иметь миниатюрные бата
рейку и лампочку, при помощи которых можно осве
щать в темноте циферблат.

Библиотека приходит в 
дом. Эти слова стали по
нятными каждому труж е
нику нашей области. Во 
многих районах сельские 
активисты приносят пен
сионерам на дом ж урна
лы, книги из библиотеки, 
принимают от них заказы  
на новые издания худо
жественной литературы . 
Хорошую традицию уста
новили работники П уга
чевской сельской библио
теки Нижне-Омского рай
она. В домах колхозников 
они устраиваю т «семей
ные чтения».

Н овую ф орму работы 
с читателями наш ел в 
этом году и коллектив 
областной библио т е к и  
имени А. С. Пушкина.

,Д ля лучш ей пропаган
ды сельскохозяйствен
ных знаний у нас орга

низована передвиж ная 
книж ная выставка на те
му: «С честью выполним 
реш ения декабрьского 
П ленума ЦК *Ш СС». 
Ц ель выставки — ока
зать помощь труженикам 
села в овладении различ
ными профессиями, по
вышении квалификации, 
изучении передового опы 
та и внедрении его в про
изводство, помочь им вне
сти свой вклад в дело вы
полнения семилетки.

К ниж ная вы ставка со
стоит из 12 разделов, по 
которым лредставлено 
более 5 0 0  книг.

С первой такой выстав
кой мы ездили в село 
У сть-Заостровку У лья
новского района. Она про
ходила там в Доме куль
туры, который посетило 
в эти дни более 150 кол

хозников и курсантов 
училищ а механизации 
сельского хозяйства №  14.

Особенно большой ин
терес у посетителей вы- 
звалй  разделы : «Ж ивот
новодству— прочную кор. 
мовую базу!», «Во все
оруж ии встретим уборку 
урож ая!» Подолгу стояли 
механизаторы  у стенда 
выставки «Колхозник! 
И зучай трактор, зн ако
мясь с книгами».

К урсанты училищ а ме
ханизации сельского хо
зяйства №  14 Ф. Гри
горьев и В. П роскуряков, 
просмотрев выста в к у, 
сделали заявки  на книги 
по механизации сельского 
хозяйства, которые они 
получат в скором време
ни в своей сельской биб
лиотеке через межбиб
лиотечный абонемент.

Библиограф  справоч
но-библиографического от
дела Н. Сокова сделала 
для посетителей обзор ли
тературы , представлен
ной на выставке.

Т ут ж е б у л а  ^органи
зована продаж а сельско
хозяйственной литерату
ры. И редко кто из п^_ 
сетителей уходил с выс
тавки без книги.

Автомаш ина с пере
движной выставкой об
служ ит тружеников сел ь 
ского хозяйства Черлак- 
ского, Дробыш евского, 
Русско - Полянского рай
онов, население район
ных центров — И рты ш а, 
П авлоградки и Тавриче
ского.

Л. М А Л Ь Ц Е В А , 
методист областной биб
лиотеки имени А. С. 
Пушкина.



Больш ую  задачу поста
вили перед собой птице
воды И силь-Кульского 
района. Они решили вы 
растить нынче 320  тысяч 
голов птицы и продать 
государству 5 миллионов 
яиц. О бязательства от
ветственные и для их вы
полнения требуется нема
ло усилий.

П режде всего комсо
мольцы района решили 
заняться строительством 
птичников. Всего в райо
не строится 11 птични
ков, причем ш есть из них

СТИХИ МАРНА ЮДАЛЕВИЧА ков решено построить 
здесь четыре.

Полным ходом р азв ер 
нулись в колхозе работы. 
Один птичник уж е от
строен полностью, три ос- 
тальны х близки к завер 
шению. Стены всех четы
рех птичников молодежь 
делала из самана, а для 
покрытия использовала 
дерн. Применение мест
ных материалов сокращ а
ет срок строительства и 
сниж ает его стоимость.

С огоньком работаю т 
jia  строительстве птични
ков комсомольцы во гла
ве со своим вожаком 
Владимиром Тимошенко. 
Не раз проводили они на 
стройке воскресные дни. 
а  ещ е чащ е после работы 
отдавали общему делу по 
нескольку часов свободно
го времени.

В сложных условиях 
возводят птичники труж е
ники И силь-Кульского 
района. И дет заготовка 
кормов для животноводст
ва. Н ачалась косовица 
хлебов. Приходится счи
таться и с непредвиден
ными трудностями: то
случится остановка из-за 
гвоздей, то другие причи
ны задерж ат темпы. Но 
очень хотят юноши и де
вушки вовремя закончить 
работы, чтобы рапорто
вать в срок:

— О бязательство вы
полнено!

Марк Осипович Юдалевич, стихи 
которого печатаем мы ниже, — гость 
нашего города. Он принимал участие 
в работе совещания омских писателей.

Работает Марк Осипович секрета
рем Алтайского отделения союза пи
сателей СССР.

В Омске поэт не впервые. В 30-е  
годы он учился на литературном фа
культете Омского педагогического ин
ститута. И здесь в 1938  году в газете 
«Молодой большевик» (так называ
лась раньше наша газета) было напе
чатано первое стихотворение Марка 
Осиповича — «Уральская быль».

И вот через много лет молодые 
омичи снова могут познакомиться со 
стихами поэта-сибиряка. И хотя мы 
не знаем то первое стихотворение, но- 
пые стихи Марка Осиповича радуют 
нас горячей любовью к сибирскому 
краю, искренней взволнованностью, 
возросшим поэтическим мастерством.

Марк Осипович Юдалевич работает 
в разных жанрах. Он автор поэмы 
«Алтайский горный инженер», напе
чатанной в «Сибирских огнях», им 
написаны пьесы в стихах «Пол
зунов», «Трудный возраст», а 
также несколько сборников стихов —  
«Простые истины», «Друзьям».

Почти все свои произведения Юда
левич посвящает Сибири, краю, ко
торый он беззаветно и искрение лю
бит.

С большой радостью встретился по
эт с Омском, с городом, в котором он 
не был 2 0  лет.

— Вы сделали чудо, — обращает
ся поэт к омичам. — Ваш город —  
самый прекрасный в Сибири.

Будем надеяться, что мы узнаем  
обо всех впечатлениях Марка Осипови
ча из его нового стихотворения, кото
рое он посвятит нашему городу.

гие м атериалы . С ооруж е
ние птичника здесь ре 
ш ено-заверш ить на пять 
дней раньш е намеченного 
срока.

О бъединенная сельхоз
артель имени XXI парт- 
съ езд а— больш ое многоот
раслевое хозяйство, воз
никш ее в апреле на базе 
трех колхозов. А ртель на
считы вает 20  с лишним 
сел, а в колхозной ком
сомольской организации— 
свыш е трехсот членов. В 
колхозе ведется больш ое 
ж илищ ное и культурное 
строительство, возводят
ся типовые ж ивотноводче
ские помещ ения. Свыше 
3 0  ты сяч голов птицы 
обязалась вырастить ны
нешним летом колхозная 
молодежь. Вот почему к 
строительству птичников 
все отнеслись с большой 
серьезностью . А птични

возводятся комсомольца
ми.

В мае комсомольские 
организации колхоза име
ни Л енина и совхоза 
«Лесной» выступили ини
циаторами строительст
ва птичников полуподзем- 
ного типа. Эти птичники 
удобны тем, что требуют 
мало времени для строи
тельства.

Комсомольцы района 
горячо поддерж али ини
циаторов. Они провели не
сколько воскресников по 
заготовке строительных 
материалов, дружно в зя 
лись за  работу.

Особенно хорошо идут 
дела по строительству в 
колхозе имени Ленина. 
Бригада комсомольцев, 
которой руководит Иван 
Болок, заготовила для 
строительства лес и дру

Крепко сшиты, да ладно
скроены 

С тавят срубы на целине.
Много улиц нынче застроенны х 
В наших селах встречалось мне.
И всегда я думал, как здорово 
Здесь названия им дают.
Т ак что память родного города 
О живает в степном краю.
П ахнет дом таежными соснами,
И топор по крыш е стучит,
А уже табличку «М осковская» 
П рикрепили здесь москвичи. 
Л енинградская тут встречается, 
Есть и К урская не одна.
(Видно часто припоминается 
Соловьиная сторона).
П усть растут они,

пусть растянутся, 
Этажи уйдут в облака.
Но названия пусть останутся. 
П усть останутся на века.
Чтоб и правнуки наши ведали,
К ак родная степь расцвела,
К ак веселым безусым дедам их 
Вся Россия на помощь шла.

Простая  история
Мы были все безусыми юнцами 
И той необычайною порой 
Боялись мы девчонок, тех же самых, 
Которы х презирали детворой,
Которых по мальчиш еской привычке 
Ещ е вчера таскали за косички.
Мы их теперь боялись, как огня,
И все сильней, сильней день ото дня. 
А  он хоть был не старш е нас годами, 
Но нам на зависть он умел давно 
На танцах ловко поклониться

_ даме,
Пройтись под ручку, пригласить

в кино.
Он словно обладал каким талантом. 
Особым свойством клеток и крови 
И был у нас бессменным

консультантом  
По всем -вопросам дружбы и любви. 
Да, были мы безусыми юнцами,
Но стали все муж ьями и отцами,
И наши дочки косы заплетают,
И у парней вихры торчат дугой,
И только он порхает и порхает 
С одной, с другой,
Опять с одной, с другой...
И только он по-прежнему победы 
Подсчитывает трудные свои.
Ну, а любовь?
Ее и не изведал
Знаток вопросов дружбы и любви.

Е. Ш ИБАНОВ.

В Сибири, на степи широкой 
Взошло пшеничное зерно.
Оно росло, волшебным соком 
Родной земли напоено.
Тот сладкий сок такую силу. 
Такую мощь зерну дает,
Его и солнце не спалило,
И дождь не залил в этот год. 
Палящий зной ветров суровых 
Победно встретило оно,
И вот сегодня в путь готово 
Мое пшеничное зерно.
И даже, может быть, по свету 
Ему придется кочевать,
Но родины святых заветов 
Оно не станет забывать. 
Пересекая океаны,
Чужие бороздя моря,
Оно придет в другие страны,
О нашей правду говоря. 
Индийский друг в далеком Дели  
Поймет, держа его в руке,
Все то, что мы сказать хотели 
На нашем русском языке.
Ни лицемерным, ни окружным 
Оно пойдет путем прямым,
И если встретится с оружьем — 
Оружье дрогнет перед ним.

Член Всесоюзного общества по распространении» 
политических и научных знаний Герой Советского Сою
за генерал-майор в отставке омич Г. И. Чернов побы
вал в гостях у труж еников сельского хозяйства Чер. 
лакского района.

Волнующей была встреча Героя с сельскими пионе
рами и ш кольниками, которая состоялась в летнем  
театре Черлака. Внимательно слуш али ребята рассказ 
Г. И. Чернова о героизме и мужестве советских людей 
в годы Великой Отечественной войны.

НА СНИМ КЕ: Г. И. Чернов среди сельсних ребят.

Фото И. Корепеиа.

Пионерская походная
Музыка И. Меклер,Слова С. Бочанцева

Вся одета в солнечные блестки  
Девуш ка стоит на перекрестке. 
Вдалеке покажется прохожий,
Это он —  нет только чуть похожий. 
А  на нем, на неуклюжем, длинном  
Целый свет сейчас сОшелся клином. 
Он придет — булы ж ник незаметный  
Вспы хнет радугой ты сячецветной,
Не придет —  померкнет день

весенний, 
Где сверкали блестки, лягут тени.
Я сиж у неподалеку в сквере, 
Наблюдаю, как, весне поверив, 
Пробивается листва резная.
Я-то, к сожаленью, твердо знаю,
Что преувеличена намного 
Девочки наивная тревога.
Он придет, а нет, как говорится. 
Ничего такого не случится.
БУДУт впереди еще свиданья,
Будет радость, будут и страданья. 
Я-то знаю, но без колебанья 
Я б сменялся на ее незнанье.

С О О Б Щ ЕН И Е Т А С С
В соответствии с планами по изучению космическо

го пространства 19 августа 1960 года в Советском Сою
зе осущ ествлен запуск второго космического норабля 
на орбиту спутника Земли. Основной задачей запуска  
является дальнейшая отработка систем, обеспечиваю
щ их ж изнедеятельность человека, а также безопас
ность его полета и возвращения на Землю.

В кабине, оборудованной всем необходимым для 
будущ его полета человека, находятся подопытные ж и
вотные, в том числе две собаки с кличками «Стрелка» 
и «Белка».

При полете корабля-спутника предусматривается  
проведение ряда медико-биологических экспериментов  
и осущ ествление программы научны х исследований ко
смического пространства.

Второй советский норабль-спутник выведен на орби. 
ту  близкую  к круговой с высотой около 320 нм.

Начальный период обращ ения корабля составляет 
90,6 минуты , наклонение его орбиты н плоскости э к 
ватора равно 65 градусам. Вес корабля-спутника без 
последней ступени ракеты-носителя составляет 4600 
килограммов.

На корабле-спутнике установлены радиопередатчик  
«Сигнал», работаю щ ий на частоте 19.995 мегагерц, ра- 
диотелеметрическая аппаратура для передачи на Зем
лю данных о состоянии подопытных ж ивотных и рабо
те всех систем, установленны х на борту спутника.

Для наблюдения за поведением ж ивотных на борту  
корабля-спутника установлена радиотелевизионная си 
стема.

Предварительные данные показали, что установлен
ные на корабле-спутнике системы  работают нормально.

Ночь, НОЧЬ

Б Ы С Т -Р Е -Е ПРОЧЬ,ПРОЧЬ

,.АИЕВ-НОМПО -  КОД.

Над темны м лесом
медленно встает 

Румяны й утренний восход. 
Ночь, ночь быстрее

прочь, прочь. 
Нас ожидает дневной поход. 
Поет труба —  отрядная

труба,
И дробь рассы пал барабан 
В путь, путь готовым

будь, будь!
Сигнал к отходу

горнистом дан. 
Свернет тропа на север

или юг, 
Нам интересно все вокруг: 
Бор, бор и пики гор, гор.

ДМЕВ-Н0И ПО -  КОД.--------
И эха звонкий

протяж ный звук. 
Встречает нас

родная сторона  
Веселым летним ветерком. 
Край, край свой

лучш е знай, знай, 
С тропинкой каждой

будь знаком.
Закат лучи

багряные простер  
Над цепью отдаленных гор. 
День, день сменила

тень, тень, 
И мы привальны й зажгли

костер.



КНИЖНЫЙ БАЗАР
В связи с окончанием проходившего в Ом

ске совещания местных писателей сегодня у 
здания Дома политического просвещения 
(ул. Ленина, №  11) проводится БОЛЬШ ОЙ  
КНИЖНЫЙ Б А ЗА Р .

Все магазины Книготоога Омска участву
ют в этом базаре с широким ассортиментом 
ОБЩ ЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ПРОИЗ
ВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКОЙ, УЧЕБНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
И ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .

Особо в большом выборе литература, вы
пущенная Омским книжным издательством. 
С 12 до 3  ч. дня за книжными прилавками— 
ПИСАТЕЛИ — УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕЩ АНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
К новому учебному го

ду учителя пришли обо
гащ енны е многосторон
ним опытом, обобщенным 
на Всероссийском съезде 
учителей, который заж ег 
в сердце каждого педаго
га огонек дерзания. Сде
лать  свою работу плодот
ворной, научиться искус
ству преподавания, по
мочь решить Родине од
ну из важнейших задач 
современности — воспи
тать нового человека с 
коммунистическими черта
ми характера — эти воп
росы особенно волнуют 
сейчас молодых учителей.

Н астоящ ий учитель не 
только учит, но и по
стоянно учится сам. Вре
мя требует от него не
прерывного повышения 
идейно - политического 
уровня, овладения трудо
выми навыками. Учитель 
долж ен знать машины и 
станки, - полеводство и ж и
вотноводство. Только тот, 
кто ш агает в ногу с со
временностью . кто сле
дует новому, передовому, 
кто непрерывно растет 
и соверш енствуется, смо
ж ет воспитать настоящ их 
патриотов Родины, оправ
дает звание советского 
учителя. О бращ аясь к 
учителям  — участникам 
конференции, бригадир 
коллектива коммунисти
ческого труда ‘ треста 
№  6 тов. Баж енова ска
зала:

— Вы учите наших де
тей познавать мир, беречь 
то, что завоевано дедами. 
Бесконечно соверш енст
воваться самим — ваша 
задача.

С ОБЛАСТНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ  

МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ  
♦

Всего по одному году 
проработали в школе мо
лодые преподаватели ма
тематики Романова и 
Зацепин, но у них есть 
чему поучиться и препо
давателям  с солидным 
стаж ем. Свой предмет — 
математику они сумели 
превратить в увлекатель
нейшее для учащ ихся за-.- 
нятие не только в клас
се, но и в  повседневной 
жизни.

Примеры из жизни, что 
кипит вокруг, активное 
участие ребят в составле
нии задач — стало при
вычным и интересным де
лом для учащ ихся Лит- 
ковской семилетней ш ко
лы Васисского района, 
где работает Романова. 
А директор средней шко
лы совхоза «Коммунист» 
Черлакского района З ац е 
пин увлек ребят изучени
ем своего хозяйства с 
математической точки 
зрения.

Такое удачное начало 
молодых учителей при
несло двойную пользу. 
Они сблизились с учащ и
мися, а непринужден
ность всегда отлично ск а
зы вается на контакте 
учителя с учениками, на 
дисциплине.

♦
Больш им подспорьем в 

развитии детей, в воспи
тании у них разносторон
них интересов, навыков 
имеют чудесные пионер
ские ступеньки.

Как интереснее по
строить работу с пионера
ми, как облегчить пони
мание ими требований, 
сделать «ступеньки» до
ступными для самых ма
леньких — эти вопросы 
помогли педагогическому 
коллективу Кочуковской 
средней ш колы Знам ен
ского района найти пра
вильные формы пионер
ской работы.

Совет дружины выпу
стил красочный плакат, 
на котором нарисовано 
то, чему должны учиться 
пионеры по требованиям 
«ступеней». Каждый от
ряд продумал темы сбо
ров. Чтобы сборы прохо
дили интереснее, на к аж 
дый приглаш ается специа
лист того дела, которо
му посвящ ен сбор.

Отлично зарекомендо
вала себя тимуровская

команда этой школы. 
Пионеры - разведчики 
всегда начеку: заболеет
ли одинокая старуш ка, 
грудно ли придется мно
годетной семье — во
время придут на помощь.

Многому научил учи
телей год работы по-но
вому. «Смело в дорогу!» 
— этот призыв Всероссий
ского съ езда  звучит се
годня в сердце каждого 
учителя. Но, отправляясь 
в путь, нужно иметь ба
гаж . Ничто не должно 
быть упущено, забыто — 
вот почему так много 
записано в обращ ении 
областной конференции 
учителей. Б агаж , который 
они берут с собой в до
рогу перед началом ново
го учебного года, соли
ден, каждый из молодых 
учителей полон ж елания 
творить, дерзать, — а 
это верный залог успеха.

НА С НИ М КЕ (слева 
направо): молодые учите
ля В. Сенников, Э. Удрас, 
Г. Колпаков, А. Толсто- 
ва, Н. Малюх и заслуж ен
ная учительница школы 
РС Ф С Р А. А. Поляк.

Фото К. Савиной.

Из истории Олимпиад
#  История древне

греческих Олимпийских 
игр начинается с 776  го
да до нашей эры. Первые 
современные Олимпий
ские игры состоялись в 
1896 году в Афинах. С 
тех пор они устраивались 
раз в четы ре года, но триж 
ды они не состоялись— в 
1916, 1940 и 1944 го
дах. Однако счет Олимпи
адам проходил. Так что 
в Риме «олимпийцы» со
бираются в тринадцатый 
раз. если не считать 
юбилейной Олимпиады 
1906 года в Афинах, а 
Олимпиада называется 
семнадцатой.

#  Д есять раз до этого 
«олимпийцы» съезж ались 
в европейских городах — 
А финах, П ариже (дваж 
ды), Лондоне (дважды), 
Стокгольме, Антверпене, 
Берлине, Амстердаме, 
Хельсинки, дважды — в 
городах Америки — 
Сент-Луисе и Лос-Анже- 
лосе и раз в австралий
ском городе М ельбурне. 
В первых Олимпийских 
играх 1896 года в Афи-

Впервые русские 
спортсмены выступили 
на IV Олимпийских иг
рах, состоявшихся в 
Лондоне в 1908 году. 
На сборы любителей 
спорта из России в Лон
дон приехали пять 
спортсменов, и они за
воевали три медали: 
Н. Панин —  золотую в 
соревнованиях по фигур
ному натанию на конь
ках, борцы Н. Орлов и 
А. Петров —  серебря
ные медали.

(ЦИФРЫ  И ФАКТЫ)

нах выступили 285  спорт
сменов (это были только 
мужчины). представляв
шие всего 13 стран. 
Можно отметить, что в 
М ельбурн только из 
С С С Р приехали 286 
спортсменов.

#  Вторая Олимпиада 
в П ариж е собрала 1066 
участников из 20 стран. 
Самыми грандиозными 
оказались игры в Х ель
синки. Здесь выступило 
около шести тысяч спорт
сменов из 69  стран. Ожи
дается, что Олимпиада в 
Риме перекроет «рекорд» 
столицы Финляндии.

#  П обедителем мара
фонского бега на Олим
пиаде 1896 года оказал 
ся гр ек — письмоносец из 
М арузи Спиридон Луис. 
Он стал национальным 
героем. Ему был постро
ен новый дом, выдана 
больш ая денеж ная пре
мия, а владелец одного из 
отелей разреш ил Луису 
бесплатно обедать в его 
отеле в течение 10 лет.

III Олимпийские иг. 
ры, состоявш иеся в Сент- 
Л уисе, были отмечены 
рядом курьезов. Н апри
мер, победителем м ара
фонского бега сначала 
был объявлен Ф. Лорц 
(СШ А). А позднее было 
установлено, что Лорц 
значительную  часть пути 
проехал на автомобиле 
и сумел таким образом 
«обойти» всех своих 
конкурентов.

#  П обедителем бега 
на 100 метров в 1896 го
ду в А финах вышел 
Т. Бю рк (СШ А), показав

ший результат 12 секунд. 
Только он один беж ал а 
легких туф лях, тогда как 
остальны е бегуны вы
ступали в белых брюках 
и... сапогах

XVI Олимпиада в 
Мельбурне привела к 
триумфу советского 
спорта. Спортсмены на
шей страны завоевали 
в Австралии 37 золо
тых, 29  серебряных и 
32  бронзовые медали, 
тогда как спортсмены 
США получили 32 золо
тых, 25  серебряных и 
17 бронзовых медалей. 
Команда СССР набрала 
6 2 4 ,5  очка, а команда 
США, занявшая второе 
место, —  4 9 8  очков.

#  Победителем в ме
тании диска в 1896 году 
вышел американец Г ар
рет. До отъезда из Аме- \  
рики он даж е не знал, как 
назы вается снаряд, кото
рый спортсменам предло
жили метать в Афинах. 
Диск Гаррета пролетел 
29  метров 15 сантимет
ров.

Олимпийское знамя 
с пятью переплетенными 
цветными кольцами по
явилось на Олимпиаде в 
Антверпене в 1902 году. 
П ереплетенные кольца 
символизирую т едине
ние спортсменов пяти 
материков — Европы 
(голубое кольцо), Азии 
(желтое), Австралии. L  
леное), Америки (к р а^ -' 
ное) и А фрики (черное).

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
19 августа, как и в 

предыдущ ие два дня. Ко
лонный зал Дома Союзов 
в Москве заполнили пред
ставители общ ественнос
ти С С С Р и зарубеж ных 
государств, рабочие мос
ковских предприятий, слу
жащ ие, деятели науки и 
культуры , юристы из мно
гих стран, советские и 
иностранные ж урналис
ты, члены дипломатиче
ского корпуса. Продол
ж ался привлекш ий вни
мание всего человечест
ва судебный процесс 
по уголовному делу аме
риканского летчика-шпио- 
на Ф ренсиса Г. П ауэрса.

С обвинительной речью 
выступил Генеральный 
прокурор С С С Р Р. А. 
Руденко. Он сказал , что 
суд над Пауэрсом разо 
блачает преступления, 
соверш енные не только 
лично подсудимым, но и 
до конца вскры вает пре
ступные агрессивные дей
ствия правящ их кругов 
СШ А  — истинных вдох-

По улице имени Карла 
М аркса строители СМП  
№ 232 треста «Омсктранс- 
строй» начали закладку еще 
одного 32-квартирного дома 
для железнодорожников. 
Здесь хорош о трудятся ка
менщ ики бригады тов А н 
дриенко, борющиеся за зва
ние коллектива коммуни
стического труда.

НА СНИМ КЕ: передовой
каменщ ик - м о н т а ж н и к  
бригады Владимир Криво- 
п уск за вязкой арматуры .

Фото П. Теребилова.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

повителей и организато
ров чудовищ ных преступ
лений, направленных про
тив мира и безопасности 
народов.

Р. А. Руденко говорит, 
что настоящ ий судебный 
процесс сы грает свою
роль в борьбе сил мира
против сил агрессии, в 
борьбе, которая все бо
лее ш ирится на всей на
шей планете и от исхода 
которой зависит будущ ее 
человечества.

— Я имею все осно
вания, — сказал  в за 
ключение своей речи
Р. А. Руденко, — про
сить суд применить по 
отношению к подсудимо
му П ауэрсу исклю читель
ную меру наказания. Но 
учиты вая чистосердечные 
раскаяния подсудимого
перед советским судом в 
соверш енных преступле
ниях, я не настаиваю  на 
применении к нему смерт
ной казни и прошу при
говорить подсудимого
П ауэрса к пятнадцати го
дам лиш ения свободы.

С речью  выступает за 
щитник — член Москов
ской городской коллегии 
адвокатов М. И. Гринев.

А двокат вы сказал  су
ду свои соображ ения по 
поводу тех обстоятельств, 
которые, по его убеж де
нию, могут быть учте
ны как смягчаю щ ие и по
просил суд при вы несе
нии приговора применить 
к П ауэрсу более мягкую 
меру наказания, чем ту, 
которую требовал госу
дарственный обвинитель,

В своем последнем сло
ве подсудимый Пауэрс, 
обращ аясь к суду, сказал , 
что он соверш ил тягчай
шее преступление и з а 

служ ил за него нака
зание. Вместе с тем 
обвиняемый просит суд 
взвесить все доказа
тельства и принять во 
внимание не только тот 
ф акт, что он соверш ил 
преступление, но такж е 
и обстоятельства, побу
дившие его к этому, П а
уэрс такж е просит суд 
принять во внимание, что 
он глубоко осознал свою 
вину, сож алеет о ней и 
глубоко раскаивается.

После переры ва пред
седательствую щ ий гене
рал-лейтенант юстиции 
В. В. Борисоглебский объ
явил приговор.

Суд признал подсуди
мого Френсиса Г. П ауэр
са виновным по статье 2 
Закона Союза С С Р «Об 
уголовной ответствен
ности за государственные 
преступления» и пригово
рил его к десяти годам 
лиш ения свободы с отбы
ванием первых трех лет 
в тюрьме.

Приговор окончатель
ный и обжалованию  не 
подлежит.

Сообщение о пригово
ре было встречено при
сутствую щими с большим 
удовлетворением.

БРАЗИ Л И Я. Недавно в го
роде Сантусе проходила 
24-часовая всеобщая заба
стовка. Поводом к ней по
служило увольнение 31 ра
бочего местной мельницы. 
Профсоюзы единодушно 
поддержали бастую щ их. 
Ж изнь в городе замерла. 
Порт и железнодорожную  
станцию  заняли войска. 
На снимке: пулеметчик
около железнодорожной 
станции.

Фото ТАСС.

ш 
а

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — ш и
рокоэкранны е фильмы «Смерть в седле» —  в 

11-15, 3, 4-55. 6-50 и 10-40 веч. «Сампо» —  в 9-20. 
1-10 и 8-45 веч. 2-й зал —  «Это было весной» — • 
в 10-10. 11-55. 1-50, 3-35. 5-20. 7-10. 8-55 и 10-30 веч.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» —  «12 девуш ек и 1 мужчина» —  
в 10. 11-45. 1-30, 3-15. 5. 6-45, 8-30 и 10-15 веч.

«ЛУЧ» — «Гущак из Рио-де-Жанейро» — в 10-30. 1-15» 
5-10 и 8-30 веч. «Илзе» — в 12, 3-45, 6-40 и 10 ч. 
веч.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке ЩЩШ 
газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.
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