
В ОБКОМЕ ВЛКСМ
Бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос об 

инициативе комсомольско-молодежной бригады 
Владимира Дзюбы из совхоза «Сибиряк», ре
шившей первой в области закончить уборку уро
жая.

Бюро обкома одобрило этот замечательный 
почин молодых механизаторов. Райкомам ВЛКСМ 
и комсомольским комитетам колхозов, совхозов 
и РТС предложено широко разъяснять молоде
жи важность проявленной молодыми целинника
ми инициативы. Долг всех молодых механиза
торов поддержать почин бригады Владимира 
Дзюбы и повести упорную борьбу за быстрей
шее проведение жатвы хлебов.

ЖИВОТНЫЕ-«КОСМОНАВТЫ>' 
ВО ЗВРА ТИ Л И СЬ В М О С К В У
Известия и подробно

сти. связанные с событи
ем необычайного значе
ния в жизни человечест
ва — возвращением на 
землю корабля - спутника 
и отделившейся от него 
капсулы с подопытными 
животными, вызыв а ю т 
большой интерес. В ночь 
на 21 августа животные- 
«космонавты» были дос
тавлены в Москву.

Корреспондент ТАСС 
обратился в Академию 
наук СССР с вопроса
ми. касающимися первых 
минут пребывания на 
земле участников неви- 

анного в истории био- 
эгического эксперимен

та в космосе.
Прежде всего ученых 

интересовало физическое 
состояние подопытных со
бак Белки и Стрел
ки. Сами животные как 
только ступили на мос
ковскую землю опроверг
ли все опасения за их 
«настроение». Они сра
зу  же начали резвиться и 
ласкаться к знакомым им 
людям. Таким образом, 
можно было тут же сде
лать вывод о том, что со

баки очень хорошо пе
ренесли полет и, что 
особенно важно, заклю
чительную его стадию, 
создающую значитель
ные нагрузки на орга
низм. Эти нагрузки свя
заны с такими фак
торами, как, например, 
ускорение при торможе
нии летательного аппа
рата в атмосфере. По по
ведению, состоянию и
общему виду животных 
можно заключить, что они 
перенесли завершающую 
фазу своего полета очень 
хорошо. Состояние жи
вотных, зарегистрирован
ное сразу же после их 
возвращения, по заклю
чению специалистов, не 
отличалось от того, что 
можно было наблюдать 
обычно после наземных 
тренировок, которым под
вергались животные в 
ходе подготовки к поле
там.

Почувствовав себя до
ма, животные быстро 
вернулись к «делам мир
ским» и прежде всего, 
конечно, к вкусной пище. 
Собаки проявили неожи
данный интерес к такому 
несвойственному для них

блюду, как... халва «лай
ка», предпочтя ее на пер
вых порах колбасе. С 
большим удовольствием 
животные приняли ван
ну, после чего стали вес
ти себя более резво.

Произведенное затем 
подробное физиологиче
ское обследование (элек
трокардиограмма и т. д.) 
показало, что животные 
находятся з отличном со
стоянии.

Хорошо перенесли пре
бывание в космосе и по
лет и остальные биологи
ческие объекты. Так, на
пример, возвратившиеся 
из космоса мыши усерд
но взялись за уничтоже
ние предназначенной для 
них пищи. В столь же 
хорошем состоянии на
ходятся и другие объек
ты. Интересно, что од
но из растений, взятых в 
космический полет, про
должает цвести.

Обследование биологи
ческих объектов, участ
вовавших в полете, про
должается.

(ТАСС)

G великой победой!
УЧЕНЫМ, ИНЖ ЕНЕРАМ , ТЕХНИКАМ. РАБО 
ЧИМ, ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ РАБОТНИКОВ. 
УЧАСТВОВАВШИХ В СОЗДАНИИ, ЗАПУСКЕ И 
ВОЗВРАЩ ЕНИИ НА ЗЕМЛЮ  КОСМИЧЕСКОГО 

КОРАБЛЯ-СПУТНИКА С ЖИВЫМИ 
СУЩЕСТВАМИ

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совет Министров СССР 
горячо поздравляют ученых, конструкторов, инже
неров, техников, рабочих, весь коллектив работни
ков, создавших мощный космический корабль и 
осуществивших впервые в истории полет и успеш
ное возвращение на землю этого корабля с живы
ми существами.

Для осуществления успешного полета огром
ного космического корабля весом 4.600 килограм
мов и с живыми существами и возвращения его 
на землю потребовалось решение сложнейших на
учных н технических проблем, обеспечивших:

— управляемый полет космического корабля и 
спуск его на землю с большой точностью в задан
ный пункт;

— условия нормальной жизнедеятельности жи
вых существ в космическом полете;

— надежную радио-и телевизионную-связь с ко
смическим кораблем.

Это выдающееся достижение является замеча
тельным научным подвигом советских людей, три
умфом нашей отечественной науки, техники и про
мышленности, великим вкладом в сокровищницу 
мировой науки н культуры, открывающим новую 
эру в освоении космоса. Теперь создается практиче
ская возможность для полета человека в космиче
ское пространство.

Дорогие товарищи! Вашими славными делами 
вы продемонстрировали еще раз всему миру силу 
и мощь научных и технических достижений страны 
социализма, неоспоримые преимущества социали
стического строя, творческий гений великого совет
ского народа. От всей души желаем вам новых вы
дающихся успехов.

Слава советским ученым, конструкторам, инже
нерам, техникам и рабочим, прославляющим своим 
трудом нашу великую социалистическую Родину, 
идущую под мудрым руководством ленинской Ком
мунистической партии к новым победам в строи
тельстве коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ
КОМИТЕТ КПСС СССР

В Розовском совхозе 
полным ходом идет убор
ка зерновых. Хорошо тру
дятся механизаторы сце
па из трех комбайнов, 
где начальником агрега-* 
та Семен Сурков. В этом 
году они обязались убрать 
хлеб с площади 2100 гек
таров.

НА СНИМКЕ: началь
ник агрегата Семен Сур-» 
ков. Фото Э. Савина.

« С Е К Р Е Т »  С О Н И  
A  Е  Р  X

Н А ФЕРМ Е — ве
черняя дойка... Лег
ко, привычно рабо

тает Соня, и в такт стре
мительным движениям ее 
маленьких - рук звенит 
струя пахучего молока.
быстро наполняя вед- ня« окончив сем ьч клас- каждой коровы по 3000
ро. По 17 — 18 литров на- сов> уехала из малень- литров молока. В кон-
даивает девушка в день кой Помогаевки. це года подвели итоги —
от каждой из десяти за- Уехала в Бугуруслан, оказалось всего по 2.700*
крепленных за нею коров, стала учиться, в ателье Плакала, хотела бросить 

Сейчас работа уже не м°д на закройщицу. Ра- все и уйти с фермы. Но 
кажется ей трудной. На- бота нравилась, и мастер помогли бригадир и сек- 
оборот, она приносит ей хвалил Соню. Но она с ретарь парторганизации, 
много радости. каждым днем все чаще Рассказали они. как надо

А еще несколько лет вспоминала о доме и ухаживать за коровами*
назад Соня Лерх, на- весной вернулась в кол- чтобы повысить удои,
верное, засмеялась бы х°з. дали литературу,
при мысли, что сможет ...Как-то на комсомоль- — Стала я по-другому
стать лучшей дояркой ском собрании заговори- смотреть на свою рабо- 
колхоза. Нет, ей мечта- ли о том, что на ферме ту, — вспоминает Соня, 
лось не об этом. Хотелось не хватает рабочих рук. — Многие доярки ко- 
увидеть города с больши- Так Соня стала дояркой, ров доят почти до послед- 
ми заводами, театрами, Неопытная была. Сразу него дня перед отелом, 
музеями. А в селе не же погорячилась, взяла пытаясь перевыполнить 
было даже клуба. И Со- обязательство надоить от обязательства. А на сле

дующий год удои резко

ЛУЧШИЙ В СМЕНЕ
В комсомольско-молодежной смене, возглав

ляемой старшим осмотрщиком вагонов тов. 
Смирновым, заслуженным авторитетом пользует
ся осмотрщик вагонов пассажирских поездов 
М. Колычев.

Комсомолец Колычев —  опытный работник. 
Он отлично знает свои обязанности и всегда точ
но их выполняет.

Свой труд комсомолец Колычев совмещает о 
учебой на заочном отделении электротехниче
ского техникума. Колычев решил добиться зва
ния ударника коммунистического труда.

Н. РЫБАЛОВ,
зам. секретаря комсомольской организации 
пункта технического осмотра станции 
Исиль-Куль.

падают. У меня же каж
дая корова в запуске не 
меньше, чем полтора ме
сяца. Многое зависит он 
весенней и осенней под
кормки скота. Здесь важ
но не лениться, не до
пускать перебоев в корм
лении. Вот и все мои 
секреты:..

Да, секреты неболь
шие. Известны они лю
бой опытной доярке. Глав
ный же секрет Сони 
Лерх, доярки колхоза,
имени Фридриха Энгель
са, в другом — в ее 
умелых руках. Их не
даром называют в колхо
зе золотыми.

Г. ФЕЛИРОВСКИЙ, 
инструктор Любинско
го райпотребсоюза. х

Я 0 Л 0 Д 0 Н Я Р  ОЛЕ Т А Р  И  И  ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

О Р Г А Н  ОМСКОГО 
О Б К О М А  ВЛ КС М С %
№ 101 (2887) Среда, 24 августа 1960 года. Цена 

20 коп.

ГО РД И М С Я
СОВЕТСКОЙ
Н А У К О Й

Известив о запуске второ
го космического корабля 
буквально потрясло всех  
нас, работников библиоте
ки. Газета «Правда», в ко. 
торой сообщ алось о благо
получном возвращ ении на 
Землю Стрелки и Белки, 
ещ е не появилась в киос
ке. а у  нас она была уж е  
на столах. Мы побежали в 
типографию  и взяли там 
номера газеты . Очень х о 
телось, чтобы наши чита
тели как можно скорее  
смогли бы прочесть это з а 
мечательное сообщ ение.
Наши читатели в восторге. 
Это известие потрясло всех! 
Гордимся нашей советской  
наукой!

В. ЗАПРУДСКИИ.
заместитель директора 
Омской областной биб
лиотеки имени А. С. 
Пушкина.

•
Мне кажется, нужны ка

кие-то необычные, краси
вые слова, чтобы выразить 
мое восхищ ение новым у с 
пехом советских учены х. 

Наш первый корабль- 
спутник был выведен на 
орбиту в мае. И вот через  
три месяца мы узнаем , что 
в космос уш ел новый. На 
этот раз с пассажирами.

А третий будет, конечно, 
ещ е соверш еннее. И это 
очень хорош о!

Н. КАПЛАН,
секретарь комсомольской 
организации Глааунивер- 
мага.

Мы рады. Хочется рабо
тать лучш е и лучше, ког
да узнаеш ь такие изве
стия: Белка и Стрелка
возвратились на Землю!
Как говорится, дай бог им 
здоровья. Пусть летают и 
осваиваю т небо. А там.
смотриш ь, и человек поле
тит к звездам. Второй
космический корабль — 
новый шаг к миру. Мы х о 
тим. чтобы на всей Земле 
был мир.

Л. САВИНЫХ, С. БОРИСОВ. 
Н. ИВАНОВ, шоферы Ир
тышского пароходства.

•
Блестяще! Замечательно! 

Я в восторге от этого изве
стия! Мечтаю когда-нибудь  
полететь в космос!

' Т. ИЛЬЯСОВА, 
студентка Омского пе
дагогического института.'

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О !



ЖАТВА В РАЗГАРЕ, ВРЕМЯ НЕ Ж Д Е Т  
Р А Б О Т А Я  Ж А Р Ч Е — У С П Е Х  П Р И Л Е Т !

ШИЗНИ комсомольской организации 
колхоза «Гигант» Черлакского райо
на в напряженные дни уборки хле
бов посвящается эта страница. Во гла
ве хозяйства-миллионера стоит мо- 
х лодой коммунист Владимир Ивано

вич Гейко. Он во всем поддерживает колхоз
ных комсомольцев. Интересная, содержатель
ная, полная большого смысла жизнь у моло
дежи колхоза «Гигант».

Инициативный комитет ВЛКСМ умеет 
добиваться осуществления своих планов. О 
чем бы ни мечтала колхозная молодежь, ка
кие бы идеи ни рождались в головах моло
дых, — все они живут в делах большого хо
зяйства. А дела эти очень интересные, нуж
ные. И самое важное то, что члены комсо
мольского комитета умеют жить завтраш
ним днем, думают о будущем своего колхоза, 
мечтают... И еще они умеют вести за собой 
колхозную молодежь.

Об этом и рассказывают члены комитета 
комсомола из колхоза «Гигант».

*

К О Г Д А  СЛОВО 
УМЕЮТ ДЕРЖАТЬ
НАКОНЕЦ, настал этот день! С полевых ста

нов двинулась техника на поля...
Давно уже прошли те времена, когда уборка 

почти во всех хозяйствах начиналась раскачкой и 
выезд в первый день считали пробным. В комите
те комсомола мы решили: не будет нынче у нас ни 
раскачки, ни пробных выездов.

И вот результат: за два неполных дня косовицы 
был свален почти весь колхозный ячмень.

— Хороший темп взяли комсомольцы, — гово
рили колхозники, когда мы буквально на другой 
день жатвы широко известили всех о результатах 
первого дня уборки. На весь колхоз прогремело 
имя комсомольца Виктора Ленева, который вместе 
с трактористом Александром Колмагоровым в 
первый же день скосил ячмень с площади 25 гек
таров! Сцеп комбайна с жаткой, агрегатнруемый 
трактористом Геннадием Оглоблиным, скосил в пер
вый день 45 гектаров ячменя.

В нынешнем году мы решили применить не
сколько необычную форму поощрения передови
ков уборки. На доме лучшего тракториста и ком
байнера, занявших первое место за пятидневку на 
косовице или подборке валков, будем вывешивать 
красный флаг и щит.

Мы знаем, темпы жатвы зависят от организа
ции полевых работ. Ведь смог же нынче Темби- 
жикский совхоз в Ставропольском крае закончить 
косовицу по всему хозяйству за 48 часов!

Нынче мы в своем колхозе также решили про
вести жатву в очень быстрые сроки.

В НАШЕМ колхозе немало смекалистых ме
ханизаторов. Несколько лет стояла без дела 
жатка от комбайна «РСМ-8». В этом году Бо

рис Шипунов приспособил ее для косьбы пшеницы 
на свал. Причем, этот лафет, сделанный руками ме
ханизатора, управляется с помощью гидроподъем
ника, а ширина захвата равна восьми метрам. Та
ким образом, Борис работает за троих, и качество 
косьбы у него всегда отличное. Вот уже несколько 
дней гордо реет на радиаторе трактора Ивана Бу
ракова красный флажок. Он за два дня скосил 58 
гектаров ячменя. Не отстает от него Виктор Стрел
ков, который тоже скосил за два дня ячмень с пло
щади 58 гектаров.

Очень большую помощь во время уборки ком
сомольцам оказывают пионеры. Комитет ВЛКСМ, 
например, полностью возложил на своих юных 
помощников контроль за потерями зерна при пере
возках. Пионеры с красными повязками и флаж
ками в руках снова, как и в прошлом году, вышли 
на дороги. Они не пропустят ни одной не оборудо
ванной для перевозки зерна машины.

Комитет комсомола в дни уборки — это бое
вой штаб. Вся наша работа сейчас проходит под 
лозунгом: провести уборку за 12 рабочих дней.
И мы уверены — так будет, слово свое комсомоль
цы умеют держать!

Г. БОРОДИХИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ЧТО ж, это 
Х О Р О Ш О !

| й ш  Ш - Ч

В нынешнем году мы 
применим новую ф орм у Ж 
борьбы с потерями ур о
жая при подборе валков.
При перевозках теперь мы 
зерно не теряем — нау- 
чились контролировать ш о
феров. А вот как добиться. .. 
чтобы на полях не оста- Ш 
валось неубранны х ко- Щ 
лосков и забытых валков? Щ 

Оказывается, и здесь есть Ж 
выход из положения. Когда. Ш 
например, закончат работу | |  
по подбору валков на поле. >§! 
бригадиром и представите- Ш 
лем комитета комсомола Щ 
колхоза будет заполняться lb  : 
акт приема поля. Л4?

акте будут указаны: но- Ж*
мер  
тура  
когда 
работа  
каково

Таким образом, каналы  
потерь теперь будут за
крыты всюду — и при под
боре валков и при п ере
возках зерна. Горячо взя
лись комсомольцы за это 
нововведение. Что ж. — 
стоящ ее дело!

Н. ЯАСТОВЕЦКАЯ. 
член комитета ВЛКСМ, 
учетчии.

Полным ходом идет уборка хлебов.
Фото Э. Савииа.

Наша молодежь 
всегда проявляет боль
шой интерес ко всему 
новому. Вот возьмите 
хотя бы, на первый' 
взгляд, незначитель
ные усовершенствова
ния жатки, которые 
нам. механизаторам, 
рекомендовали инже
неры из областного
управления 
хозяйства, 
вый начал 
добиваться,

сельского 
Кто пер- 
в колхозе 
чтобы ко

лосья в процессе кось
бы лежали в валках 
сверху? Мы, молодежь, 
комсомольцы. А ведь 
то, что в валках сте
бель пшеницы лежит 
колосом кверху, име
ет огромное значе
ние. Представьте се
бе: прошел дождь, а

разве не в состоянии 
мы на всех колхозных 
полях выращивать та
кой высокий урожай?!

Ведь невольно ста
нешь сравнивать уро
жай семеноводческой 
бригады с урожаем во 
всем колхозе и тянуть
ся за этой передовой 
в хозяйстве бригадой. 
Это будет наш маяк, 
он поведет нас по до
роге самого передово
го, научного земледе
лия.

Поняв это, мы ре-

И С И Л

комсомолец - т р а к т о- 
рист серьезно, по-хо
зяйски относится к 
выполнению этого за
дания.

Нас, комсомольцев, 
все касается, во всех 
делах мы должны ид
ти впереди. Самые 
ответственные рабо
ты поручают кол
хозники комсомольцам.

Вопросов, которые 
решает комитет ком
сомола колхоза, очень 
много. Мы обязатель
но осенью примем ак
тивное участие в по
садке государственной 
лесной полосы ши
риной в 100 метров.

Мы знаем цену 
этому мероприятию, 
потому что с болью на
блюдаем. как ежегодно

и вдохновения источник
потом выглянуло сол
нышко. Ветром ко
лосья обдуло, они вы
сохли, а вся основная 
масса еще сырая. Но 
это не мешает обмо
лачивать хлеб, пото
му что колос сухой. 
Много еще можно при
вести таких примеров.

Вот и в этом году, 
когда нам, членам 
комсомольского коми
тета. стало известно, 
что в будущем году 
во всех колхозах будут 
организовы в а т ь с я 
бригады по производст
ву семян, мы, конечно, 
не могли остаться в 
стороне. Мы понимаем 
так: если в семеновод
ческих хозяйствах, 
где будет сосредоточе
на лучшая техника, 
введены научные се
вообороты можно по
лучить урожай, ска
жем, тридцать цент
неров с гектара, то

шили принять самое 
активное участие\ в 
формировании семено
водческих бригад. Не
смотря на чрезвычай
но напряженные дни 
уборки, мы не остав
ляем этот вопрос в сто
роне.

Давно, кажется, ми
нула пора, когда в на
шем районе поднима
ли целину. Но и сей
час посевную площадь 
мы ежегодно увели
чиваем на 130— 150 
гектаров. Это мы де
лаем за счет распаш
ки целины вокруг мно
гочисленных колков, 
что разбросаны по на
шим полям.

Вот и в нынешнем 
году трактористы про
изводят вспашку уча
стков вокруг лесов. 
Клочки целинной зем
ли невелики, но в сум
ме они составляют сот
ни гектаров. Каждый

часть полей страдает 
от пыльных бурь. Дав
но пора положить это
му конец.

Как видите, сейчас, 
в горячие дни убор
ки, колхозный коми
тет комсомола решает 
вопросы, связанные не 
только с уборкой. 
Правда, не так прос
то все время держать 
в поле зрения и ре
шать все многочислен
ные хозяйственные 
вопросы. Но мы от
лично сознаем, что ра
ботаем для себя, что 
успешное выполнение 
этой большой програм
мы сделает нашу 
жизнь еще лучше. В 
этом — неистощимый 
источник наших сил, 
нашего вдохновения.

А. АЛЕХИН, 
член ком и т е т а 
ВЛКСМ, начальник 
Комсомольске - мо
лодежного агрегата.

Так комсомольцы колхоза «Гигант» Черлакского 
района участвуют в эти дни в уборке урожая

Параллельно 
с жатвой

Лето этого года необыч
ное. Почти все хозяйства 
района запоздали с заго
товкой кормов. Вина это
му — непрерывный в те
чение целого месяца дождь.

Комитет номсомола на
шего нолхоза борется за 
то, чтобы, несмотря на на
пряжение в связи с нача
лом жатвы хлебов, во что 
бы то ни стало сохранить 
звенья по заготовке кор
мов.

На воскресниках с учас
тием всех комсомольцев 
колхоза заготавливается в 
день по тысяче центнеров 
сена!

Намного перевыполняет 
норму носильщик Анато
лий Щербаков. Он ско
сил уже траву с площа
ди 230 гектаров. Успешно 
работает и комсомольско- 
молодежный агрегат трак
торной сенокосилки. В его 
составе: Анатолий Фролов,
Виктор Тарасов и Роберт 
Граф.

— Будет нолхозное жи
вотноводство с кормами 
зимой! — так решили в ко
митете ВЛКСМ, и это реше 
ние было единодушно одоб. 
рено комсомольцами.

В. БОРОДИХИН, 
член комитета ВЛКСМ, 
групномсорг плодопи
томника.

С первых дней
В нынешнем году с пер

вых дней носовицы мы ре
шили взять в свои руки 
подготовку земли для посе
ва будущего года.

И с первых дней убор
ки буквально вслед за ком
байном идут тракторы с 
плугами. Площадь вспа
ханной земли у нас уже 
составляет более сотни ген- 
таров.

Мы стараемся делать 
так, чтобы не только ни 
одного дня, но и часа на 
проходило между уборкой 
и вспашкой. У нас есть на 
кого равняться. Комсомо
лец Анатолий Алехин вмес
те со своим сменщиком 
Виктором Реппом на трак
торе «ДТ-54» на полях вто
рой бригады вспахал более 
пятидесяти гектаров. Евге
ний Ластовецкий на таком 
же тракторе в п е р в о й  
бригаде вспахал около со
рока гектаров пашни.

Сейчас в комитете ком
сомола регулярно подводят
ся итоги социалистиче
ского соревнования Ком
сомольске - молодеж н ы х 
агрегатов на вспашке зя
би.

Комсомольская органи
зация колхоза «Г игант* 
сделает все, чтобы осенью 
этого года вспахать всю 
землю, которая будет ис
пользована для посева на 
будущий год.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
член комитета ВЛКСМ, 
механизатор.



За последнее время 
нам, строителям завода 
синтетического каучука, 
приходится частенько 
слышать различные кри
тические замечания на 
свой счет: вот-де, не ук
ладываются в сроки, за
держивают сдачу объек
та. Мне, как бригадиру, 
очень горько слышать
подобные замечания, тем 
более, что нашей вины 
в этом нет. Я хочу не
оправдываться, а расска
зать, что же мешает нам 
работать, чтобы больше 
никогда не сталкиваться 
с указанными недостат
ками.

Дело в том, что мне. 
как бригадиру, да и всей 
нашей бригаде частень
ко приходится сталки
ваться с трудностями, ко
торые создаются искусст
венно неумелым плани
рованием работ со сторо
ны некоторых руководи
телей, непродуманной 
расстановкой техники и 
автотранспорта, а порой 
просто равнодушием, гра
ничащим с преступлени
ем. Все это вместе взя
тое и ставит под угрозу 
срыва намеченные нами 
'еальные планы и взятые 

обязательства.
Наша бригада — брига

да каменщиков. Успех 
нашей работы, как извест
но, зависит от умения, 
сноровки, от наличия 
кирпича и раствора. Ре
бята и девушки знают 
свое дело неплохо, а 
вот о доставке кирпича 
и раствора хочется пого
ворить особо. Доставкой 
этих материалов зани
мается добрый десяток 
людей: диспетчеры треста 
№  1. автотранспортной
конторы №  1, первого 
кирпичного завода, работ
ники конторы материаль
но-технического снабже
ния, заведующий отгруз
кой кирпичного завода 
JSfe 1 и т. д. Все они по 
своему служебному поло
жению должны были по 
первому сигналу устра-

ть причины, срываю
щие выполнение плана 
и графика работ, но 
этого-то и нет. Результат 
всех сигналов один — 
груда исписанной попус-

валили кирпичом. Маши
ны, груженные сверх нор
мы, шли одна за другой. 
Чтобы они не простаива
ли в очереди, вся дневная 
смена бригады стояла на 
разгрузке кирпича. Так 
как его было слишком 
много, то сгружали пря
мо в грязь бросом, пре
вращая 15— 20 процен
тов в щебенку. Спраши
вается, кому нужна такая 
неравномерная поставка 
кирпича? Кто занимает
ся хулиганством в та
ком важном деле? Ру
ководители кирпичного 
завода №  1.

Дальше. Все наши за
явки на кирпич даются 
с указанием, что он дол
жен доставляться толь, 
ко в контейнерах (а их 
немало на заводе), пото
му что, во-первых, 
так не бьется, во-вторых, 
это сокращает время и 
количество людей при 
разгрузке: у нас два мощ
ных башенных крана. Од
нако работники кирпич
ного завода упорно де
лают по-своему, 
правляя кирпич навалом.

В начале августа мы 
категорически отказались 
принимать такой кирпич. 
Тогда нам вообще пере
стали его отгружать.

Никуда не годно ведет
ся и доставка раствора. 
Наши заявки первой ав
тотранспортной конторе 
на потребное количест
во машин выполняются 
лишь на 5 0 — 75 процен
тов. Начиная с первого 
августа, бригада из-за 
отсутствия раствора при
ступает к работе не в 
восемь, а в десять часов 
утра. А что делается в 
течение дня? Часами при
ходится просиживать у 
телефона, умоляя дос
тавить раствор.

Нам надоел стереотип
ный ответ руководителей 
завода №  4: «Подожди
те, все будет».

Нас до глубины души 
удивляет и оскорбляет 
отношение всех выше
названных организаций к 
ударной комсомольской 
стройке и, в частности, к 
нашему пусковому объек
ту. Мы полны сил и го
рячего желания работать 
по-настоящему, по-комму
нистически. К этому обя
зывает нас и высокое зва
ние, присвоенное нашей 
бригаде. Но нас. грубо 
говоря, просто бьют по 
рукам. Надо непременно 
всем перечисленным не
достаткам поставить проч
ный заслон.

И. МЯСНИКОВ,
бригадир бригады ком
мунистического труда
строительного треста
№ 1.

ту бумаги и длительный 
ежедневный разговор по 
телефону.

Наша бригада трудится 
на пусковом объекте це
ха Е-8. Кладка подходит 
к концу. • В данный мо
мент потребность в кир
пиче не так уж и велика 
— пять — шесть тысяч 
штук в день. Кажется, че
го проще, закрепить по
стоянную автомашину с 
прицепом до окончания 
кладки. Она и должна 
бесперебойно доставлять 
кирпич. Так этого поче-

Не  п о м о щ ь ,  
а расточительство

в

В р е м я
т е р я е т с я
у телефона 
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му-то никто понять не мо
жет. И нам приходится 
обращаться за помощью и 
в совнархоз, и в райком, и 
в комсомольский комитет 
треста. Не менее 20 че
ловек пытаются распу
тать этот бюрократиче
ский клубок, а пока идут 
различные переговоры — 
страдаем по-прежнему 
мы.

Недавно целых три дня 
кирпич на наш объект 
совершенно не посту
пал. Затем привезли 
лишь... 1200 штук. На 
все мои обращения к 
диспетчеру треста, в том 
числе к главному дис
петчеру тов. Гладикову, 
получил один ответ: 
пробиваем этот вопрос. 
Тогда я обратился в Ста
линский райком и доло
жил, что бригада простаи
вает. А на следующий 
день нас буквально за-

Ежедневно в районы нашей области уезжают 
комсомольцы и молодежь предприятий города, что
бы помочь труженикам полей убрать богатый уро
жай второго года семилетки.

НА СНИМКЕ: рабочие шестого цеха нефтепе
рерабатывающего завода перед отъездом в подшеф
ный Саргатский район.

Фото Е. Мамакина.

З А  Р А Б О Т О Й  — Ш К О Л Ь Н И К И
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Чтобы вырастить телят здоровыми
Во втором году семи

летки поголовье круп
ного рогатого скота в на
шей области должно уве
личиться на 120 тысяч 
голов.

В успешном решении 
этой задачи большое зна
чение имеет сохранение 
телят и умелое их выра
щивание.

О том, как правильно 
кормить, умело содер
жать и ухаживать за мо
лодняком, расск а ж у т 
вам многие к н и г и ,  
статьи. Необходимым по
собием для каждой те
лятницы должна стать 
брошюра «Советы телят
нице». В ней кратко, про
сто, доходчиво изложены 
основные вопросы науч
ного содержания телят.

Одним из основных ме
роприятий, хорошо содей
ствующих повышению 
продуктивности ж и в о т 
ных, является направ
ленное выращивание мо
лодняка. Об этом вы мо
жете прочитать в бро
шюре В. М. Крылова «Вы
ращивание телят» (изда
на в 1959 году). Особое 
внимание обратите на бро
шюру П. Лебедева «Вы

ращивание и сохранение 
телят». Она ценна тем, 
что написана на материа
ле нашей области, на 
основе опыта передовых 
колхозов и совхозов. Ав
тор обстоятельно изла
гает в брошюре целый 
комплекс мероприятий 
по выращиванию здоро
вых телят, рассказывает, 
как нужно ухаживать за 
коровой в стельный пе
риод, содержать телят в 
первые две недели их 
жизни, какими должны 
быть помещения для мо
лодняка.

Книга дает много со
ветов по приготовлению 
диетических средств пи
тания для теля г. научит 
вас делать сенные настои, 
силосный сок, белково
витаминную пасту и дру
гие корма, богатые ви
таминами.

Богатый многолетний 
опыт мастеров выращи
вания молодняка обоб
щен в брошюре «Передо
вой опыт по выращива
нию телят» (издана в 
1957 году) Здесь расска-

«Мой дом

зывается о получении я 
выращивании здоровых 
телят, кормлении и со
держании их в стойловый 
и пастбищный периоды, 
особо выделен раздел о 
выращивании молодняка 
в неотапливаемых поме
щениях.

Многие колхозы и сов
хозы нашей области при
ступили к выращиванию 
телят групповым под
сосным методом. Опыты 
и практика колхозов и 
совхозов показали боль
шие преимущества это
го метода.

Метод группового под
соса нашел широкое от
ражение на страницах га
зет, журналов. «Жизнь 
подтверждает: этот метод 
очень выгоден» — под 
таким заголовком газе
та «Сельское хозяйст
во» (28 мая 1959 года) 
опубликовала ряд статей 
на эту тему.

В. ЮГОВА, 
методист областной 
библиотеки имени 
А. С. Пушкина.

здесь...»

Хорошо, когда и пар
та, за которой сидишь, и 
пол, и двери, и стены в 
школе окрашены, побе
лены, приведены в по
рядок не кем-то, а самими 
ребятами. Вот почему в 
каждой школе нашего 
района есть звенья, ко
торые называются строи
тельными.

Название «звено» не 
совсем подходит к строи
тельной группе учащих
ся Калачинской одиннад
цатилетней школы, по

что входит в нее 
ребят. Не маленьки

ми делами и занимается

это звено. Ребята давно 
покончили с ремон т о м  
школьного имущества и 
классов. А теперь у них 
полным ходом идет строи
тельство интерната на 
50 мест для учащихся, 
которые прибудут в шко
лу из дальних сел райо
на. г

Строительное звено 
Березовского из средней 
школы Лй 2 тоже в тече
ние лета занималось ре
монтом парт, учебных 
мастерских. А сейчас ре
бята своими силами обо
рудуют теплицу на при
школьном участке.

Хорошо работают юные 
строители в Куликовской 
средней школе. Кроме 
полного ремонта школы, 
ребята осуществили свою 
заветную мечту: они де
лают для себя большой 
спортивный зал. Любят 
спорт ребята этой шко
лы. А теперь у них бу
дет возможность совер
шенствовать и умножать 
свои спортивные дости
жения.

В. ПАНАСКОВ, 
инструктор Калачин- 
ского райкома ВЛКСМ.

Они были подругами: Рая Сенндюкова, Маша 
Тупенко и Нина Кузьмина. Вместе учились в Ом
ской школе медицинских сестер. А осенью 1956 
года вместе приехали на работу в целинный совхоз 
«Красный Октябрь» Черлакского района.

Тогда совхоз только начинал свою жизнь. Сразу 
же они столкнулись с трудностями. В двух малень
ких комнатах ютились и аптека, и перевязочная, и 
приемная больных. Стационарного лечения не было. 
Многое нужно было создавать своими руками. И 
вот Нина и Маша не выдержали «Это не наш 
дом», — решили они и очень скоро под всякими 
предлогами вернулись в Омск. А Рая осталась.

Прошло несколько лет... Черноглазая девушка 
в белом халате и белоснежной косынке подходит к 
кровати больного мальчика. Больному всего полтора 
года. Девушка ласково разговаривает с ним, по
дает лекарство. А ее тонкие пальцы уже тянутся 
к маленьким стаканчикам, лежащим на столе. 
Ребенку необходимо поставить банки. И девушка 
старается сделать это как можно осторожнее, чтобы 
не причинить боли маленькому человеку.

Через несколько минут она уже склоняется над 
другим больным. «Ну. как вы себя чувствуете?» — 
спрашивает она и заботливо поправляет подушку. 
И такая она всегда: заботливая, внимательная, чут
ко реагирующая на каждое движение больного. 
«Наша Рая», — ласково называют ее больные. По
кидая больницу, они расстаются с ней. как с самым 
близким человеком, благодарят ее за заботу.

Любят Раю Сеиндюкову и в совхозе. Здесь она 
стала комсомолкой. Здесь познала радости своей 
трудной и благородной профессии. Здесь вместе с 
другими выходила она на воскресники. Она хоте
ла. чтобы родной совхоз стал благоустроенным и 
красивым. С душой относится она ко всем поруче
ниям, занимается в драмкружке, старается рабо
тать лучше и лучше. Рая полюбила целинников, за
мечательных людей, которые своими руками возво
дили свой дом, не пугаясь трудностей и неудач. И 
эти простые люди полюбили скромную черногла
зую девушку в белом халате. Они сердечно бла
годарят ее. А она радостно и счастливо говорит: 
«Мой дом здесь». Она нашла свое счастье.

Е. БЕРЕЖ ЕЦ КА Я, 
работник совхоза «Красный Октябрь».

К О Р О Т К О
Успешно трудится на 

строительстве Омского 
завода синтетичес к о г о  
каучука комсом о л е ц 
Владимир Виронин. На 
стройке он в совершен
стве овладел четырьмя 
специальностями: камен
щика, плотника, бетон
щика, печника. Но боль
ше всего ему по душе 
работа каменщика. Рабо
той Владимира очень до
вольны его товарищи по 
труду.

Н. МЕЗЮРОВ.
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Надолго запомнится 
многим эта встреча, на 
которой журналистам 
представилась возмож
ность увидеть своими гла
зами подопытных живот
ных, побывавших в кос
мосе и благополучно и 
невредимо возвратив
шихся на землю. Гранди
озное событие, масштабы 
которого даже трудно обо
значить во всей полноте, 
свершилось! Космический 
корабль возвратил на 
землю первые в мире жи
вые «земные» существа, 
побывавшие в космосе.

. В конференц-зале 
ТАСС, что называется, 
яблоку негде упасть.
Здесь представители Ака
демии наук СССР, ж ур
налисты ТАСС, сотрудни
ки ряда газет, радио, те
левидения, кино.

И вот появляются ви
новники торжества. В
зал вносят двух собачек 
в ярких попонках — 
красной и зеленой. Это 
Стрелка и Белка, кото
рые в минувшую суббо
ту еще пересекали без
брежные пространства 
космоса. Вносят также

по существу решенной.
— Вот те животные — 

Стрелка и Белка, — го
ворит ученый, указывая 
на мирно сидящих соба
чек, которые вернулись 
на землю после полета 
в космос.

Кроме двух собак, в по
лете участвовали и кры
са и мыши. Все взоры 
собравшихся обращаются 
к ним.

— Вы видите, — пояс
няет ученый, — лабора
торных- мышей двух ви
дов: белых и черных. 
Черные мыши этой серии 
особенно удобны для вся
кого рода исследований, 
связанных с изменениями 
наследственных свойств у 
живых организмов. Кро
ме того, некоторые изме
нения вызываются косми
ческой радиацией. Так, 
например, если такие воз
действия имели место, то 
через некоторое время на 
шерсти этих мышей по
явятся седые волоски.

Для ряда исследований, 
имеющих возможно обще- 
биологическое значение, 
на борту корабля были 
размещены два растения.

пондентов касался возра
ста, породы собак.

Ответ: Точных паспорт
ных данных я не знаю. 
Однако известно, что они 
не имеют строгой породы. 
Мы используем обычно 
таких собак, так как они 
являются наиболее устой
чивыми в проведении та
кого рода экспериментов. 
Эти собаки отличаются 
высокой сообразительно
стью и спокойным нра
вом, подходят для всех 
лабораторных и биологи
ческих исследований.

Животные находятся в 
наших руках полтора го
да. Возраст Стрелки око
ло полутора-двух лет, а 
Белке — немногим боль
ше двух.

И действительно — со
баки удивительно спокой
ного нрава.

— Даже условия этой 
необычной для них встре
чи, — говорит ученый,— 
они выдерживают вполне 
спокойно.

Собаки. между тем, 
дружелюбно, даже весело 
поглядывали на присут
ствующих. Ученый пояс
нил: — животные дума-

животных наблюдали с 
помощью телевизионного 
устройства и специально
го датчика. Телевизион
ные сеансы проходили 
периодически, поэтому 
нельзя говорить о поведе
нии их во время полета 
во всей его полноте.

Складывается впечат
ление, что оба животных 
вели себя спокойно, но, 
естественно, были перио
ды, когда их активность 
возрастала. Когда ракета 
выходила за орбиту, по
ведение животных, напри
мер. было более беспокой
ным, хотя они и трени
рованы. В условиях неве
сомости были периоды, 
когда двигательная актив
ность животных несколь
ко возрастала, повыша
лась. Это объясняется 
также и тем, что, вклю
чая телевизор, мы усили
вали свет, становилось 
теплее и это все вызы
вало некоторую повышен
ную активность животных.

Вопрос: Эти собаки от
личаются от тех, которые 
были в предыдущих по
летах?

Ответ: Нет. У нас тре-

\,
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Белка-
контейнеры с другими 
подопытными животными, 
побывавшими в космосе. 
Из-за сетчатых перегоро
док виднеются белые 
и черные мыши, белая 
крыса. В стеклянном со- 

'суде — тонкий стебель 
растения, на которое, ка
жется. не повлияли пре
вратности космоса: оно и 
там безмятежно цвело.

Затем . научный сотруд- 
ник Академии наук 
СССР Олег Георгиевич 
Газенко рассказал об ос
новных чертах медико
биологического опыта в 
космосе.

— Мы все присутству
ем, — сказал он, — при 
очень интересном собы
тии. которое имеет ис
торическое значение. Де
ло в том. что один за 
другим проводятся экспе
рименты. опыты, которые 
делают наше время дей
ствительно эпохой освое
ния космоса.

Среди них большое ме
сто принадлежит разре
шению медико - биологи
ческих проблем. Понятно, 
почему это так. Ведь 
освоение космического 
пространства в оконча
тельной стадии будет яв
лять собой освоение этого 
пространства человеком.

Все вы помните 1957 
год, когда совершила пер
вый космический полет 
собака Лайка. Но тогда 
не было технической воз
можности возвращения 
животных на землю. Сей
час эта задача является

Показывая журналистам 
сосуд с растением, уче
ный обратил их внимание 
на то, что на дне его на
ходится кусок земли, со
вершивший полет в ко
смическое пространство. 
Растение, подчеркнул он, 
продолжало цвести во 
время всего полета.

Затем были показаны 
для обозрения две коро
бочки из пластигласа с 
мелкими плодовыми муш
ками. Они хорошо ис
следованы с точки зре
ния передачи наследствен
ных свойств в . поколе
ниях. Здесь все самцы и 
последующие поколения 
их будут детальным об
разом изучаться.

В прессе уже сообща
лось, что на борту кораб
ля были и микроскопиче
ские грибки и ряд дру
гих невидимых глазу ор
ганизмов. Они уже нахо
дятся в лабораторной об
работке. Я думаю, расска
зывает ученый, что через 
некоторое время возмож
но будет представить 
подробный отчет о том. 
как они перенесли пребы
вание в космосе.

Журналисты, выслу
шавшие с огромным инте
ресом ученого, задали 
ему много вопросов. Они 
согласились, хотя и с 
трудом, приостановить на 
время съемку, дабы не 
слишком утомлять жи
вотных. Ведь это для них 
потруднее, чем слетать в 
космос, пошутил кто-то.

Первый вопрос коррес-

Стрелка.
#

ют, что начинается оче- бования к животным об- 
редной эксперимент. А щие. Разница в следую* 
они привыкли работать щем: когда собака совер- 
по-настоящему. шает полет по вертикали,

Вопрос: Чем они пита- продолжительность по
ются, что они любят? лета ее не велика. В дан- 

Ответ: Мы их держим ных условиях были 
на двух рационах. Пер- предъявлены более вы- 
вый — обычный. Два ра- сокие требования. Живот- 
за в день — всевозмож- ные должны выдержи- 
ные каши вперемешку с вать длительные наблю- 
мясом и вдоволь воды, дения. Вот почему жела- 
Перед полетом их пере- тельно, чтобы они были 
вели на строгий режим, уравновешенными и спо- 
Они получали в течение койными. 
определенного времени Вопрос: Каков вес Со
болев калорийную пищу бак? 
в желеобразном состоя- л
НИИ Животных noHV4aют ° твет: Белка веситнии. тивотны х при> гают лалп и р ТПрЛКЯ _
к приему пищи без уча- гпа„ “ СтРелка 5500
стия людей с помощью н ' • 
специальных автомати- Вопрос: Почему дали
ческих устройств, кото- именн°  эти имена? 
рые подают им ее два ^ а вопрос журнали-
раза в сутки. стам отвечает Л. Р. Рад-

Вопрос: Зачем на них кевич «автор» имен 
одежда? животных.

Ответ: В тело живот- — Имена мы даем по
ных вживлены специаль- внешнему виду, — гово- 
ные электродные датчи- рит она. — Белка — по
ни, позволяющие регист- тому что она беленькая, 
рировать токи сердца, а имя Стрелка — больше 
Чтобы эти датчики не подходит к внешности дру- 
срывались. на животных гой собачки.— затем она 
и надевается такая одеж- сообщает о подготовке к 
да: В полет они отправ- полету. — Мне хочется 
лялись в специальной ко- добавить несколько слов 
смической одежде. - о физиологии животных.

Вопрос: Что можно ска- Это организмы, относя- 
зать о поведении живот- щиеся к сильному типу 
ных в полете? Как они высшей нервной деятель- 
себя вели? ности, пришлось много

Ответ: Очень хорошо, поработать, чтобы достичь 
— Предварительно мо- совершенно спокойного 

гу сказать о впечатлении, их поведения, 
которое основывается на На этом встреча жур-
двух источниках. Как' из- налистов с учеными за- 
вестно, мы за поведением кончилась.

ПЛАНЕТАРИЙ 
В Ч Е М О Д А Н Е

На этот раз зритель
ный зал сельского клу
ба выглядел необычно: 
к потолку подвешен ку
полообразный матерча
тый экран. Под ним на 
небольшой подставке пор. 
тативный аппарат — свое
образный глобус с осве
тительным прибором внут
ри. Рядом — фильмос
коп и другие атрибуты 
лектора, прибывшего в 
село.

...Гаснет свет. На внут
ренней поверхности ку
пола, под которым раз. 
местились колхозники, 
вспыхивают звезды. Спер
ва появляются наиболее 
яркие из них, затем и 
остальные, видимые в 
здешних местах.

Когда над зрителями 
раскинулось искусствен
ное небо, усеянное ми
риадами звезд, лектор на
чал повествование о стро
ении Вселенной. Скользя 
световой указкой от со
звездия к созвездию, он 
объяснял «тайны» миро, 
здания, которые тысяче
летиями пугали человека.

Одной из таких «тайн» 
было, например, затме
ние солнца. Церковники 
избрали это явление как 
божью кару за прегреше
ния, якобы содеянные 
людьми. С помощью 
фильмоскопа лектор по
казывает изображение 
злого духа, глотающего, 
согласно буддийской ле
генде, солнце.

Вид звездного неба на 
различных широтах и ви
димое суточное враще
ние звезд, продолжи
тельность дня и ночи, из
менение высоты солнца

в полдень, в различные 
времена года, полярное 
сияние, явления «падаю
щих» звезд, полет искус
ственного спутника Зем
ли... Все это и многое 
другое можно показать 
с помощью оригинально
го передвижного пла
нетария, сконструирован
ного Н. А. Деревенько, 
учителем средней школы 
поселка Свеса. Плане
тарий этот прост по 
устройству и удобен для 
пользования. Он вме
щается в чемодане, лег
ко переносится с места 
на место. Чтобы устано
вить его в клубе, тре
буется всего четверть ча
са.

Страстный пропаган
дист научных знаний 
Н. А. Деревенько за срав
нительно короткое вре
мя совершил более 20 
выездов с планетарием в 
ближайшие полесские се
ла и некоторые города. 
Тематика его лекций раз
нообразна. Это строение 
Вселенной и достижения 
советской науки в освое
нии космоса, наука и 
религия.

Дело, начатое учите* 
лем-новатором, • горячо 
поддержали молодые ра
бочие Сумского завода 
электронных микроско
пов и электроавтоматики. 
Они решили изготовить 
несколько десятков пе
редвижных планетариев 
его конструкции, чтобы 
снабдить ими районные 
дома культуры, музей, 
учебцые заведения об 
ласти.

М. ГАЛУШКО.
(Корр. ТАСС).

Л Е С  Р У Б Я Т -  
ЩЕПКИ... НЕ ЛЕТЯТ

Лес рубят — щепки ле
тят... С давних пор го
ворят так, когда, совер
шая какое-либо большое 
дело, неизбежно несут 
потери. Сравнение это 
весьма удачно. Действи
тельно, если участок ле
са на корню принять за 
100 процентов, то при 
рубке его так называе
мой стволовой древеси
ны получается только 89 
процентов. Остальное — 
сучья, их обычно сжига
ли, а во многих местах 
сжигают и сейчас, чтобы 
не захламлять местность. 
Отходы получаются при 
распиловке бревен, об
работке пиломатериалов.

На последней стадии, 
когда изготовляются сто
лы, шкафы, бочки и мно
гое другое, из пиломате
риалов только третья 
часть идет в дело, а две 
трети—обрезки, опилки, 
стружка, то есть опять 
отходы.

Мириться и в дальней
шем с таким положени
ем — значило узаконить 
огромные потери. И вот 
специалисты нашли вы
ход. То, что было отхода

ми, стало . ценным сырь
ем для . целлюлозно-бу
мажной, лесохимической, 
гидролизной промышлен
ности, для производства 
древесноволокни с т ы х 
плит, строительных де
талей, искусственных пи
ломатериалов.

Обо всем этом расска
зывается на ВДНХ в , па
вильоне «Лесное хозяйст
во и лесная промышлен
ность». Специаль н ы 
стенд отведен для пока
за комплексного исполь
зования древесины. Здесь 
представлены древесно
стружечные плиты тол
щиной 15 миллиметров, 
которые подвергаются 
любой механической об
работке. Надпись пояс
няет, что из 2,5 кубиче
ского метра стружек и 
опилок можно вырабо
тать одну тонну древес
ной муки для производ
ства пластмасс. А одна 
тонна опилок при изго
товлении этилового спир
та заменяет 600 килограм
мов зерна, или две тон
ны картофеля.

А. МЕДВЕДЕВ.

■ • м с м а н м а а а в а м
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — «Бе

лая кровь» — в 10. 11-45. 1-30, 3-15. 5, 6-45. 8-30
и 10-1г> веч. 2-й зал — «Смелый, как тигр* — ц
9-30, 11-25. 1-20. 3-15, 5-10, 7-05, 9 и 10-50 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Новый Дели* — в 9-10, 11. 
12-55, 3, 5, 6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«ЛУЧ» — «Это было весной» — в 10-30, 1-45, 5-10. 6-40 
и 10 ч. веч. «Мой маленький друг* — в 12, 3-25 и 
8-15 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

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