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ВПЕРЕД Ш А ГА ЕТ Д Р У Ж Н А Я  БРИГА Д А
В токарном цехе мастерских Красовского совхоза всего четверо молодых 

рабочих. Небольшой коллектив упорно борется за звание цеха коммунистическо
го труда. Первая заповедь — повышение производительности труда — успешно 
им выполняется. Бригадир Михаил Блинов и его товарищи твердо усвоили 
для себя — 200 процентов нормы должны стать их минимумом в труде. Так 
оно к есть.

Готовя свой трудовой подарок Пленуму ЦК КПСС, Блинов выполняет днев
ные задания на 350  процентов. Саша Пяталов, Николай Кулашкин и Иван 
Сапрыкин не отстают от своего бригадира.

Уверенно шагает вперед дружная бригада. В. КАЛИШ.

только У Ч И С Ь !
С ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВЛКСМ

Вскоре после окончания работы VI пленума ЦК ВЛКСМ коми
тет комсомола «Омскстроя» провел собрание актива. Речь шла о 
задачах, которые надо решить комсомольцам крупнейшей строи
тельной организации города в связи с постановлением пленума. И 
активисты приняли решение: начать работу с первичных комсо
мольских организаций, дойти до каждого юноши, каждой девуш
ки, вовлечь их в поход за  повышение общеобразовательного и 
культурно-технического уровня. Началась кропотливая, повседнев
ная работа...

Уже сегодня можно говорить о первых итогах выполнения 
peuienuu VI пленума ЦК ВЛКСМ. Индивидуальная работа с мо
лодыми рабочими принесла свои плоды. Так, в бригаде Афонина 
из 3-го строительного района учились лишь пятеро, а теперь, после 
того, как в  районе был объявлен поход за знания, одиннадцать 
членов бригады занимаются ь школах рабочей молодежи, двое  — 
в институте и на курсах. И таких призеров можно привести не
мало.

Успешно идет борьба за знания и в ряде других комсомоль
ских организаций Сталинского района. Из 118 юношей и девушек, 
работающих в электроцехе нефтезавода, 86 сейчас учатся в шко
лах рабочей молодежи, институтах, техникумах. Комсомольцы 
лрпичного завода № / создали специальную комиссию по ока

занию помощи школе рабочей молодежи, сумели найти для шко
лы новое помещение. Теперь большинство молодых рабочих заво
да учится.

О работе комсомольских организаций Сталинского района по 
повышению общеобразовательного и культурно-технического уров
ня молодых рабочих, о первых итогах выполнения решений VI 
плену на ЦК ВЛКСМ говорилось на состоявшемся недавно пле
нуме городского комитета ВЛКСМ. И докладчик, секретарь Ста
линского райкома ВЛКСМ тов. Иванов, и выступившие в пре
ниях участники пленума привели немало примеров, говорящих о 
том, что молодые омичи жадно стремятся к учебе, активно вклю
чаются в комсомольский по код за знания.

Широко поддержали почин молодых ленинградцев, решивших 
выполнить семилетнее задание по производитемности труда за  
пять лет, комсомольцы Ленинского района. В районе начался 
смотр общеобразовательного и культурно-технического уровня мо
лодых рабочих, на предприятиях созданы аттестационные комиссии, 
которые проводят беседы с каждым молодым рабочим, выясняют, 
где  он будет учиться, в случае необходимости прикрепляют к 
нему для помощи молодых специалистов.

Но не только об успехах говорили участники пленума. Во мно
гих выступлениях звучала большая тревога, резкой критике под
вергались нерасторопные комсомольские вожаки, которые медлят 
с выполнением, решений VI пленума Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Более половины комсомольцев и молодежи Сталинского района, 
имеющих среднего образования, в настоящее время нигде не 

„ .ится. Кроме того, около трехсот человек, начавших учебу в 
школах рабочей молодежи, перестали посещать занятия. Особен
но тревожное положение сложилось в комсомольских организациях 
нефтезавода, СУ-71, треста № I. Сейчас по стране все шире рас
пространяется почин Евгения Пронкина, но в комсомольской орга• 
низации Сталинского района пока еще мало инженеров, берущих 
шефство над молодыми рабочими. Не помогают рабочим в учебе 
и студенты вузов района.

Участники пленума подвергли резкой критике бюро городского 
комитета ВЛКСМ за то, что слабо еще распространяются в горо
де хорошие начинания, мало обобщается лучший опыт. В докладе 
на VI пленуме секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Павлов отметил ра
боту комсомольцев Омского шинного завода, принимавших участие 
в строительстве школы рабочей молодежи. Но это большое дело не 
получило поддержки даж е в Октябрьском районе города.

Поход за повышение общеобразовательного и культурно-техни
ческого уровня молодых рабочих, объявленный VI пленумом ЦК 
ВЛКСМ, — не кратковременная кампания, а повседневное дело 
комсомольских организаций города, подчеркивали выступающие 
на пленуме горкома. То, что уже сделано — лишь первые шаги, 
а впереди — непочатый край работы.

На пленуме выступили секретарь обкома ВЛКСМ тов. Нико
лаев и заведующий отделом агитации и пропаганды горкома 
КПСС тов. Голубев.

Кем быть? Вопрос этот, хотя 
еще и не осознанно, возникает 
v каждого из нас в раннем 
детстве. В какие только про
фессии не играют дети! Как и 
у других, была любимая про
фессия и у меня. Больше всего 
на свете я любила играть в док
тора. Длилось это увлечение и 
тогда, когда я училась в шко
ле. Поэтому все близкие реши
ли, что мое будущее ясно: я 
стану врачом. Задумываясь о 
будущем, я и сама представля
ла себя не иначе, как в белом 
халате у кровати тяжело 
больного человека, которого я 
непременно верну к жизни.

Было V меня и другое увле
чение. Я любила наблюдать, 
как из куска ткани ловкие руки 
мамы быстро делали красивые 
и нужные вещи, в которые она 
наряжала меня. Мне и самой 
нравилось что-то кроить, шить. 
Но мысль о том, что это тоже 
может стать профессией, ни
когда не приходила в голову. 
Я мечтала о «знаменитой» про
фессии, а швея, портниха — 
это что-то скучное, неяркое, ду
мала я.

Однако все стало по-другому, 
когда я училась в десятом 
классе. Слушая своих одноклас
сников о выборе профессии, я 
все чаще и чаще задумывалась 
над тем, чтобы пойти после 
школы на производство. Я ста
ла понимать, что «знаменитой» 
может быть любая профессия, 
что самое важное в том, чтобы 
она приносила пользу людям.

И вот я на швейной фабри
ке. Хотя и раньше я умела 
немного шить, но здесь все ока
залось сложнее, многое приш
лось познавать. Наконец, освое
ны основные процессы, но же
лание учиться, чтобы знать

больше, раоотать лучше, со
вершеннее, не прошло. И я по
ступила в заочный институт 
легкой промышленности.

Первый год трудно было 
совмещать работу и учебу, но 
ведь без трудностей нет и до
роги в будущее! Сейчас я уже 
на третьем курсе института и, 
кроме того, слушаю лекции в 
университете культуры. Некото
рые задают вопрос: что даст
мне университет, кем я буду 
по окончании его? А разве 
только тогда стоит учиться, 
когда предполагаешь кем-то 
быть?

Я очень люблю музыку, жи
вопись и другие виды искус
ства, но плохо разбираюсь во 
всем этом. А время предъявляет 
к человеку все более сложные 
требования. Мало быть толь
ко грамотным человеком, хот 
рошим специалистом. Чело
век нашей эпохи должен 
быть всесторонне развитым. 
Только тогда он почувствует 
всю красоту жизни и раскроет
ся сам по-настоящему: ведь
знания дают неиссякаемый про
стор мысли, понимание пре
красного рождает стремление к 
самоусовершенствованию. И я 
никак не понимаю тех, кто го
ворит «не хватает времени на 
самообразование, не успеваю 
сходить в театр» и т. д. Я сама 
работаю, учусь в институте, 
посещаю университет культуры. 
В то же время не пропускаю 
ни новых спектаклей, ни кино
фильмов. Успеваю и почитать, 
и потанцевать. А ведь нет у 
меня особого опыта по части 
распорядка дня. Просто очень 
хочется, и потому успеваю де
лать все.

Л. СОКОЛОВА, 
швея фабрики «Большевичка».

За последнее столетие проиэш к  
дительность труда рабочих на за
водах возросла на 1400 пр оц енте*, 
а конторсних работников — всего 
на 40 процентов. Разница огром
ная!

Но в последнее время м аш ины  
значительно облегчают и умствен
ный труд. С четно -анал итически*  
устройства позволяют в ко р о тко *  
время выполнять сложны е вычи
сления, освобождают человека от 
утомительного труда. Таи, приме
нение на Сибзаводе новых счет
ных м аш ин позволило вдво* 
ум еньш ить  число сотрудников  
счетного отдела.

НА С НИ М КЕ: стар ш ий  табуля-
то р щ и к В. Корнеев и контролер  
Н. Суворова просм атриваю т до
кум ентацию .

Ф ото Э. Савина,

Росла я очень слабенькой, 
часто болела и уже с детства 
привыкла думать, что все боль
шое, значительное в жизни — 
не для меня. Это доставляло 
много огорчений. А жизнь во
круг бурлила ключом и против 
воли возбуждала крылатые 
мечты.

Я могла бы, как некоторые 
из моих сверстников, окончить 
среднюю школу, пойти в инсти
тут. Так ведь проще и легче. 
Но не знаю, потому ли, что 
мне хотелось испытать свое 
здоровье — ведь трудности 
иногда бывают хорошим' лекар-

Я С Н А Я  Ц Е Л Ь
ством, или потому, что мысли 
о более легком пути все реже 
привлекают внимание молодых 
людей нашего времени, мне за
хотелось начать трудовую 
жизнь и вместе с тем продол
жать учиться. И я стала все 
чаще думать о работе на боль
шом предприятии. После окон
чания восьмого класса поступи
ла на суконную фабрику.

Дружный у нас коллектив, 
много в нем молодежи. И ред
кий не учится. Освоившись с

Комсомолка Рая А лексеенко  после око нчани я  десятилетни по
ступил а на курсы  поваров а торгово-кул инарную  ш ко л у. О кончила  
их и сейчас работает самостоятельно в столовой совхоза «Победи
тель». Одновременно Рая продолж ает повыш ать свое образование  
— она учится на заочном отделении С аранского кооперативного  
те хн и кум а .

Фото П . Чебоксарова

ла победить болезнь и скоро 
вместе со своими товарищами 
по фабрике окончу среднюю 
школу. А учатся в школе мае 
тера П. Кучеренко, К. Полуэк 
тов и многие, многие другие 
Все они, как и я, мечтают 
поступлении в вуз.

Работать и учиться нелегко 
Но это приносит такое удовлет
ворение, что я никогда не по 
жалею о перенесенных трудно 
стях на пути к высшему обра
зованию. ,

3 . КОКИНА, 
табельщица суконной фабрики.

работой на станке, поступила 
в девятый класс вечерней шко
лы. Первый год прошел хоро
шо, но потом я снова заболела 
и вынуждена была временно 
оставить мысли об учебе, а так
же перейти на другую работу. 
Но унынию в моей душе уже 
не нашлось места. Когда рядом 
добрые друзья, легче и рабо
тается, и живется. Прошло вре
мя— и я снова учусь, теперь 
уже в десятом классе. С ра
достью думаю о том, что суме-

Отряд швейников 
пополняется

За короткое время Омский 
швейно-технологический техни
кум подготовил около 300  тех
нологов швейного производства, 
получивших еще в период обу
чения четвертый и пятуй произ
водственные разряды. Наши 
выпускники работают в разных 
уголках страны, но связи с тех
никумом не порывают. Техно
рук из Воронежа Р. Болды
рева, начальник цеха из Ке
мерова Г. Иоган, контроль
ный мастер из Прокопьев
ска В. Чердынцева, инст
рукторы производственного 
обучения из Горно-АлтайскогО 
технологического техникума 
JI. Романова, В. Беляева И 
многие, многие другие пишут 
преподавателям о своих успе
хах в трудовой жизни, просят 
советов.

Получив хорошую теоретиче
скую подготовку, пройдя про
изводственную практику, мо
лодые специалисты-швейники 
вносят вклад в выполнение ре
шений правительства по улуч
шению бытового обслуживания 
трудящихся.

Сейчас производственную 
практику проходят учащиеся 
пятого курса техникума. Одна 
группа надравлена на швейную 
фабрику в город Ангарск, дру
гая группа выехала на Урал. 
Третья практикуется на швей
ных фабриках и в артелях 
промкооперации Омска.

После двухмесячной работы 
каждый дипломант в учебных 
мастерских техникума изготовит 
швейное изделие и разработает 
дипломный проект на него.

Хорошие специалисты вый
дут из техникума.

С. ЖАБРОВЕЦ, 
2 преподаватель швейно-техно- 
1 логического техникума.

ОКНО В Б ОЛ ЬШ ОЙ МИР



ли сообща, вместе со своей 
вожатой, которая умела самое, 
казалось бы, скучное дело пре
вратить в интересную и полез
ную игру.

— А сегодня мы пойдем в 
библиотеку, — сказала она 
однажды, входя после уроков в 
первый класс. — Будем лечить 
старенькие и больные книжки.

После обеда все собрались 
в школьной библиотеке и с 
увлечением занялись ремон
том книг. Работа шла неза
метно, потому что с Любой 
нельзя было скучать. Она то 
рассказывала о прочитанных 
книгах, то объявляла затейли
вый «конкурс» на лучшую сказ
ку.

Скоро октябрята и их вожа
тая стали неразлучными. Вме
сте разучивали песни, игры. 
За сбором макулатуры следова
ла увлекательная экскурсия по 
колхозу, за концертом художе
ственной самодеятельности — 
лыжная вылазка.

Окончился учебный год. Ста
ла работать Люба в колхозе. 
Но о своих друзьях не забывала. 
Часто можно было видеть их 
и летом вместе. То в лес все 
отправятся, то книжку инте

ресную Люба им почитает, то 
просто прибегут ребята к ней 
поделиться своими заботами.

Не распалась хорошая друж
ба ни в том, ни в следующем 
учебном году. Теперь Любины 
октябрята уже третьеклассни
ки. Многие готовятся к вступ
лению в пионеры. Но Любу ре
бята любят по-прежнему. Та
кой же привязанностью пла
тит им и она. Следит за учебой 
своих друзей, помогает, где 
нужно, учит любить труд. Это 
их руками поддерживается чи
стота и порядок в классе, они 
украсили фотомонтажами
школьный зал.

Хорошо работая в колхозе, 
Люба всегда находит время для 
того, чтобы побывать в школе. 
За три года она многому на
училась как вожатая. В свою 
очередь, другие вожатые многое 
переняли у нее.

Видя, с какой заботой отно
сится Люба к маленьким друзь
ям, как горячо говорит о ра
боте вожатого, нельзя не по
нять, что это дело стало люби
мым для нее на долгие годы.

А. ВОЛЬФ.
с. Волчанка,
Москаленсного района.

В своем постановлении совет 
народного хозяйства обязал уп
равления сйециализиро в а т ь 
предприятия йа выпуск опре
деленных товаров ширпотреба.

В колхозе «Путь к  ком м унизм у», Одесского района, славится  
своей работой доярка Любовь Кравченко . На наш ем сним ке вы 
видите у четч ика  Галину Попон и доярку Любовь К р авченко  за под
счетом результатов надоя молока от коров за день.

Фото Э. Савина

Надя ищет легкой жизни
Окончив десятилетку в Муромцевском районе, комсомолка 

Надя Голикова решила работать па большой промышленной 
стройке. Тепло и приветливо встретили девушку на ст)>оитель- 
стве завода синтетического каучука. Надю окружили вни
манием и поистине материнской заботой. Ей помогли получить 
профессию каменщика, предоставили место в благоустроенном 
общежитии.

Но Надя сназала, что ей не нравится работать на строи
тельстве жилых домов. Ей пошли навстречу и перевели в 
другое строительное управление для участия в сооружении 
промышленных зданий. Надя стала равноправным членом пер
вой на участке и в тресте бригады коммунистического труда. 
Вместе с другими комсомольцами она дала клятву не поки
дать места на стройке большой химии до пуска завода.

Работать бы девушке, да радоваться! По примеру своих 
подруг Надя с успехом могла поступить на вечернее или 
заочное отделение института и через несколько лет стать ин
женером. Но она  ̂предпочла другой путь...

Работа на стройке требует немало усилий, умения прео
долевать трудности. А Надя отступила. Думая о своих личных 
удобствах, она нарушила свое слово, сбежала со стройки, не 
считаясь ни с комсомольской честыо, ни с собственной со
вестью.

Когда на заседании комитета ВЛКСМ Голикову спросили 
о причинах увольнения, она решила сослаться на низкий за
работок.

— Сколько же ты зарабатываешь? — поинтересовался 
арматурщик завода железобетонных изделий треста комсо
молец Анатолий Карпов.

— Всего 600  рублей.
— Разве это тебе одной мало? — возмутился Анатолий. — 

А если ты хочешь больше зарабатывать — учиться надо, со
вершенствовать мастерство.

Правильно поступил комитет ВЛКСМ, расценив поступок 
Голиковой, как порочащий почетное звание комсомолки, и 
за дезертирство с  ударной стройки семилетки, объявив ей 
строгий выговор с занесением в учетную карточку.

А Голикова решила вернуться в Муромцевский район 
искать легкой жизни. Но кто поверит девушке, которая подве
ла своих товарищей? И только большим трудам может иску-, 
пить Надя свою ошибку, загладить вину перед комсомолом.

А. КОРНИЛОВ.

Училась в нашей школе три 
года назад в седьмом классе 
Люба Козина. Хорошая она де
вушка. Комсомолка, отличная 
спортсменка. Подвижная, за
дорная. С одинаковым увлече
нием занималась в кружке ху
дожественной самодеятельнос
ти, ходила на лыжах, вышива
ла. И все-таки это не вбирало 
в себя всей ее энергии. Вы
думкам ее не было конца.

II вот однажды Люба спро
сила:

— А можно мне быть вожа
той у первоклассников? Я 
знаю, это очень ответственно, 
но я буду стараться!

Прошло совсем немного вре
мени, а лучшей вожатой для 
малышей нельзя было поже
лать. Всей душой привязались 
первоклассники к девушке, от
дававшей им каждую свободную 
минуту, и иначе не называли 
ее, как «наша Люба».

Наступил праздник. В тот 
день заботливо подготовленные 
своей вожатой первоклассники 
вступили в свою первую обще
ственную организацию: они ста
ли октябрятами.

Теперь ребят сближала не 
тольно учеба. Нашлось множе
ство дел, которые они выполня

Д Л Я  В А С ,  О М И Ч И !
г С огромным одобрением 
встретили советские люди по
становление Центрального Ко
митета КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по увели-1 
чению производства, расшире- * 
нию ассортимента и улучшению 
качества товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйст
венного обихода».

Советские люди знают, что 
у Коммунистической партии, у 
правительства нашей страны 
нет иных интересов, кроме ин
тересов народа, что главной 
и постоянной их заботой яв
ляется забота о благе трудя
щихся, о все более полном 
удовлетворении растущих мате
риальных и духовных потреб
ностей населения.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР в своем постановле
нии поставили задачу — на ос- 

лучшего использования

Б. ЕЛЕНЕВИЧ, 
председатель Омского 

совнархоза

и розеток, на 9 0 0 .0 0 0  рублей 
детских игрушек, на 38 мил
лионов рублей деревянной ме
бели и много других изделий.

Одни только предприятия ме
бельной промышленности вы
пустили для населения в теку
щем году стульев на 93 .000  
штук больше, столов на 12.000, 
шкафов й буфетов на 3.000, 
мягких диванов на 3 .000 , тум
бочек на 2 .7 0 0  и расклад
ных металлических кроватей на 
23 .000  штук больше, чем за 
соответствующий период прош
лого года.

За этот же период по сравне
нию с 1958 годом выпуск швей
ных изделий возрос на 15 мил-

Технический уровень произ
водства многих товаров куль
турно-бытового назначения, осо
бенно бытовых машин и прибо
ров, качество их изготовления, 
а также внешний вид и отдел
ка требуют значительного улуч
шения.

Проектно - конструкторск а я 
работа на предприятиях по соз
данию новых видов и образцов 
товаров народного потребления 
организована еще плохо.

Совет народного хозяйства 
недавно рассмотрел на своем 
заседании итоги выполнения 
плана по выпуску товаров на
родного потребления и наметил 
пути решения задач, постав
ленных постановлением Цент
рального Комитета партии и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по увеличению производ
ства, расширению ассортимента 
и улучшению качества товаров 
культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода».

. лионсв руолеи и детской ооу- 
ви — на 65 .000  пар.

Управление лесной и дерево
обрабатывающей промышлен
ности совнархоза организовало 
из отходов производства вы
пуск многих товаров, необходи
мых в быту. Это— кухонные 
гладильные доски, одноколко- 
вые и многоколковые вешалки, 
карнизы, плечики для платья, 
а также ученические линейки и 
ракетки для настольного тенни
са.

Управление мясной промыш
ленности из отходов производ
ства изготовляет такие товары, 
как гребни, щетки, кисти, а 
также художественные изделия 
из рога.

Предприятия управления хи
мической промышленности из 
отходов производства выпуска
ют резино-тканевые коврики, 
кровельный материал, резино
вые накладки для ракеток на
стольного тенниса, щетки рези
новые для чистки замшевых из
делий.

Комсомольцы, молодые рабо
чие предприятий вносят нема
лый вклад в дело успешного 
выполнения плана выпуска то
варов народного потребления.

Однако необходимо признать, 
что мы еще недостаточно удов
летворяем постоянно растущие 
запросы трудящихся и не в 
полной мере используем наши 
резервы и возможности.

Совет обязал технический от
дел и опытно-конструкторские 
бюро совнархоза представить 
предложения и перечень но
вых товаров, которые будут ос
ваиваться в 1960 году/исполь
зуя для этого лучшие образцы 
товаров Всесоюзной торговой 
палаты, разработанные отече
ственными конструкторскими 
организациями и предприятия
ми, а также лучшие зарубеж
ные образцы.

В 1960 году предприятия 
совнархоза будут продолжать 
выпуск уже освоенных образ
цов товаров, а также осваивать 
и выпускать новые товары куль
турно-бытового и хозяйственно
го обихода.

Некоторые предприятия ос
воят выпуск скороварок, цен
трифуг для стиральных машин, 
посудомоечных машин. Возоб
новляется изготовление хорошо 
зарекомендовавших себя коль
цевых хромированных металли
ческих кроватей с панцирной 
сеткой. Начнется серийное про
изводство и ряда других нуж
ных населению товаров.

Особое внимание уделяется 
выпуску товаров для детей. В 
1960 году предприятия совнар
хоза выпустят 10.000 трехко
лесных велосипедов, 15.000 
детских колясок, 10.000 спорт- 
роллеров новой конструкции, 
будет возобновлен выпуск ме
ханических коней. Значительно 
расширится ассортимент игру
шек, которых будет выпущено 
на сумму более 3 1 миллионов 
рублей.

(О кончание на 3-й стр.).

производственных возможнос
тей предприятий совнархозов, 
местной и кооперативной про
мышленности обеспечить зна
чительное увеличение выпуска 
товаров бытового и культурно
го назначения и досрочное вы
полнение заданий, установлен
ных семилетним планом.

Промышленные предприятия 
Омского экономического райо
на, выполняя решения X XI 
съезда КПСС, значительно рас
ширили производство товаров 
культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода.

За 9 месяцев 1959 года вы
пущено товаров на 179,6  мил
лиона рублей, что составляет 
101 ,6  процента к плану. Это 
йа 29 миллионов рублей боль
ше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года.

Успешно справляется с вы
полнением плана выпуска това
ров народного йотребления ряд 
крупных предприятий, которые 
в текущем году освоили произ
водство стиральных машин с 
центрифугой, электроутюгов, 
электроплиток, канистр, торше
ров и многих других товаров..

Всего нынче выпу щ е н о 
1 6 .800  стиральных машин, 
6 2 .5 0 0  комплектов мебели с ги
гиеническим покрытием, 18 .000 
электрических утюгов, 43 .000  
раскладных металлических кро
ватей, 114.000  электрических 
патронов, 75 .000  выключателей

Колхоз им ени К а л и н и н а ,'б Д ё с с ко го  района, — передовое хозяй
ство в каш ей  области. Т р у ж е н и ки  артели в большой д руж бе с 
т е х н и к о й  — верной своей пом ощ ницей. Сейчас в колхозном  пар ке  — 
5 4  тр актора , 52 номбайна и 26 лаф етны х ж атон . Рем онт м аш ин  
производится в местной м астерской без помощ и РТС.

Фото Э. Савина.



БУДНИ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ |
В маленькой комнате штаба 

народной дружины собралось 
несколько человек. Перед де
журным сидит молодой парень 
с выхоленным чубом. Он дер
жится независимо и вызываю
ще. На вопросы отвечает наро
чито медленно, всем своим ви
дом как бы говоря: «Надоели
вы мне все».

Парень был задержан в не
трезвом виде на улице, около 
магазина. Он приставал к де
вушкам, мешал прохожим. Из 
кармана его куртки торчала го
ловка бутылки с водкой. До
кументов у задержанного не 
оказалось. И вот он подчеркну
то нагло отвечает на вопросы 
дежурного штаба. Что-то в его 
ответах заставляет дежурного 
насторожиться. Да и вид у пар
ня совсем не рабочий, хотя и 
говорит, что слесарь. Надо 
проверить! Дежурный снимает 
телефонную трубку. Через не
сколько минут все ясно: по ука
занному адресу проживает дру
гое лицо. Дежурный перечерки
вает протокол и берет новый 
лист бумаги.

— Ну, а теперь начнем сна
чала. И только правду. По
нял?

Парень понимает, что даль
ше обманывать и упираться 
нельзя. Он сразу как-то ски
сает, на лице появляется рас
терянное и испуганное выра
жение. ' А девушки-дружинни
цы, которые только что приве
ли его, уже покидают малень
кую комнату штаба народной 
дружины.

— Мы пойдем на трассу, — 
говорят они дежурному. И че
рез несколько минут их фигу
ры скрываются в темноте ночи.

Трасса — так называют дру
жинники свой объект, на ко- 

ором ведется патрулирование. 
Здесь, на трассе, надо всегда 
быть внимательным и смелым, 
готовым к любым неожиданнос
тям. Трасса — это передовой 
край борьбы за общественный 
порядок в городе. Ничто не 
должно выпасть из поля зре
ния дружинника.

...Прямо по шоссе мчится ма
шина. Шофер явно превысил

дозволенную скорость. Это мо
жет привести к аварии, гибе
ли людей. Дружинник поднима
ет руку. Но машина, не останав
ливаясь, быстро проносится 
мимо. И тотчас в записной 
книжке дружинника появляется 
номер машины. Рано или пбзд- 
но нарушителю придется отве
чать за свой поступок. Он не 
уйдет от ответственности.

...Автобусная остановка. Под
ходит машина. И вдруг какой- 
то мужчина, расталкивая всех, 
пытается первым войти в дверь. 
Очередь нарушена. Паренек с 
красной повязкой останавли
вает мужчину и делает ему за
мечание. Человек послушно 
становится в очередь.

Ни один случай хулиганства, 
пьянства не должен остаться 
безнаказанным. Остановить во
время руку хулигана, прервать 
пьяные песни загулявшейся 
компании, успеть заметить и 
записать номер машины, нару
шившей правила уличного дви
жения, — все это дело дружин
ников. Их трасса пролегает по 
улицам 10 лет Октября и Лер
монтова. Девушки и юноши, 
патрулирующие здесь, работа
ют на обувной фабрике «40 лет 
Октября».

На фабрике расположен и 
штаб добровольной народной 
дружины. Дружина эта насчи
тывает 450  человек. Каждый 
цех представляет собою отряд 
дружины. Сколько цехов — 
столько отрядов дружинников. 
Люди разных возрастов, разно
го служебного положения счи
тают своим долгом принять уча
стие в работе дружины. Все 
должны внести свой вклад в 
нужное дело— так решили на 
фабрике.

Не обязательно каждое де
журство кончается приводом 
нарушителя в штаб и составле
нием акта. Иногда достаточно 
сделать предупреждение, и че
ловек прекращает нарушать 
общественный порядок.

Но бывает и так, что нару
шитель оказывает сопротивле
ние при задержании. Тогда дру
жиннику необходимо проявить 
выдержку и спокойствие.

< -  ■■■■■ '■   —

Одни неприятности
Мы слышали, что есть фильм с таким названием. Не знаем 

точйо, о чем там идет речь, но такие слова как нельзя лучше 
подходят для характеристики демонстрации кинофильмов в 
колхозном клубе села Смоляновки, Любинского района.

Показывает нам фильм киномеханик Николай Кузнецов. 
Приедет он со своей кинопередвижкой, народ соберется в клу
бе, а сеанса все нет. Кузнецов не торопится, возится с аппара
турой. Когда зрители окончательно теряют терпение, фильм 
начинается. Но что показывается на экране, о чем говорят ге- 
*юи фильма — сказать трудно. Резкости нет, звук почти не 

/тышен. К тому же аппаратура так шумит, что все заглушает. 
Во время сеанса несколько раз глохнет мотор, а в результате 
зрители расходятся по домам с испорченным настроением. Дей
ствительно, в другой раз подумаешь: а стоит ли идти в кино?

Э. ЦОБЕЛЬ, 
В. БЛАНК.

Идет у р о к  химии в одиннадцатом классе Одесской вечерней ш ко 
лы. Проводит его преподаватель М. Г. Дорош енко (справа). П осмотри
те, нак внимательно сл уш аю т ее объяснение к  опы ту ш вея А л ек
сандра М алю га, работник местной FTC Петр И гнатович и телеф они
стка  Валя Петрова.

Фото Э. Савина

«Был у нас такой случай, — 
рассказывает заместитель на
чальника дружины тов. Шахно- 
вич. — Вечером это было. Си
дим мы около штаба. Вдруг ви
дим, что наши девушки "ведут 
какого-то пьяного парня. Снача
ла он спокойно шел за девуш
ками: видимо, еще не понял, ку
да его ведут. Но как только 
увидел табличку с надписью 
«Штаб народной дружины», 
стал вырываться. Да так раз
бушевался, что только подос
певшие ребята справились с 
ним. Долго мы говорили с 
нарушителем порядка в штабе. 
После составления протокола 
отпустили. Вышел он на ули
цу, и тут опять ему на глаза 
попалась надпись «Штаб на
родной дружины». Прочел он 
ее громко вслух и побежал в 
сторону. И видно было по его 
лицу, что второй раз навещать 
эту комнату он не захочет.

Надо прямо сказать, что те
перь нас хулиганы и пьяницы 
боятся».

Изо дня в день выполняют 
народные дружинники свое 
очень важное и ответственное 
дело.

В. ШОРОХОВ.

Двенадцаты й год в ш коле Ht 55 работает к р у ж о к  юны х натура
листов. М ногое сделано ю ннатам и за это время. Только ны неш ним  
летом на приш кольном  участке  ребята вы ращ ивали триста корней  
гладиолусов и шестьсот кустов георгинов. Сейчас, когд а на улице  
мороз, в теплице работа в самом разгаре. На сним ке: пя тикл ассни
ки  Коля Старокоров, Толя Гущ и н и Саш а Блинов перебираю т клуб
ни георгинов.

г2 Фото Г. Попова.

Д Л Я  « Ж С ,  О М И Ч И !
(О кончание. Начало на 2-й стр.). го увеличения производства то

варов культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода, безусловного выполнения 
планов их выпуска, развертыва
ния социалистического соревно
вания за улучшение качества и 
снижение себестоимости выпус
каемой продукции, за честь 
фабричной марки.

Комсомольские организации 
предприятий совнархоза не раз 
оказывали действенную помощь 
партийным организациям и хо
зяйственным руководителям в 
решении задач, поставленных 
партией и правительством. Уро
вень работы комсомольских ор
ганизаций, как указывает по
становление VI пленума ЦК

разработать и городской коми
тет комсомола. В  частности, не
плохо будет провести конкурс 
среди молодых конструкторов, 
инженеров, техников и рабочих 
на лучшее предложение по из
готовлению товаров ширпотре
ба из отходов производства, по 
разработке новых, лучших об
разцов предметов домашнего 
обихода или детских игрушек.

Есть пожелание и комсомоль
ским организациям торговой 
сети. Центральный Комитет 
партии и Совет Министров 
СССР предложили улучшить 
торговлю товарами культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода. Желатель
но, чтобы комсомольские орга-

BJIKCM, должен оцениваться 
по конкретным результатам 
участия молодежи в выполне
нии народнохозяйственных пла
нов.

Поэтому желательно, чтобы 
комсомольцы организовали ши
рокое соревнование на участ
ках и в цехах, выпускающих 
товары народного потребления. 
Надо всемерно поощрять моло
дых рабочих, которые успешно 
осваивают выпуск новых образ
цов товаров народного потреб
ления. Комсомольцы должны 
возглавить борьбу за честь за
водской и фабричной марки, 
добиваться, чтобы молодые ра
бочие выпускали товары шир
потреба только отличного каче
ства.

На двенадцати предприяти
ях совнархоза в 1960 году бу
дут строиться специальные це
хи по выпуску товаров широко
го потребления. Комсомольцам 
стоит взять шефство над строи
тельством этих цехов, а затем 
укомплектовать эти цехи моло
дежью'.

На наших предприятиях еще 
плохо используются отходы 
производства. Й здесь комсо
мольцы могут проявить инициа
тиву. Надо, чтобы комсомоль
ские посты и отряды «легкой 
кавалерии» проверили на своих 
заводах и фабриках, как ис
пользуются эти отходы, и внес
ли предложения об изготовле
нии из них товаров широкого 
потребления.

Конкретные предлож е н и я 
по обеспечению выполнения по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР должен

низации торгов, магазинов ре
комендовали на этот участок 
работы лучших комсомольцев, 
следили за тем, как удовлетво
ряются пожелания покупателей, 

j В ответ на постоянную за
боту партии и правительства о 
благе народа надо широко раз
вернуть социалистическое со
ревнование за досрочное освое
ние и внедрение в производст
во новых образцов изделий и 
улучшение качества выпускае
мой продукции. Это будет хо
рошим вкладом в дело дальней
шего улучшения материально
го благосостояния трудящих
ся нашего города и области.

Помощь Индии
Индийское правительство ут

вердило проект строительства в 
Индии завода тяжелого маши
ностроения, подготовленный со
ветскими проектными органи
зациями. Завод будет выпус
кать необходимое оборудование 
для строительства в Индии но
вых металлургических заводов, 
а также шахтное н тяжелое бу
ровое оборудование.

Завод тяжелого мишкнострое- 
ння явится одним из важней
ших объектов среди предприя
тий тяжелой промышленности, 
создаваемой в Индии в сотруд
ничестве со странами социалис
тического лагеря.

В районе города Ранчи (штат 
Бихар), где будет сооружен за
вод, уже начаты подготовитель
ные работы.

С каждым годом увеличива
ют выпуск продукции за счет 
внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии пред
приятия управлений легкой и 
мебельной промышленности. 
На обувной фабрике «40 лет 
Октября» освоен строчечно- 
клеевой метод крепления по
дошвы. На суконной фабрике 
разработаны два новых техно
логических процесса по выра
ботке шевиота «Иртыш» и тка
ни «Молодежная». Здесь про
ведена модернизация ткацких 
станков, что позволило улуч
шить качество тканей.

На мебельных предприятиях 
внедрена конвейерная линия от
делки стульев, поточные линии 
сборки мягкой мебели и кухон
ных столов. Внедрена пульве- 
ризационная отделка мебели на 
комбинате № 1. Освоено изго
товление мебельных щитов с 
ячеистым заполнением и про
цесс изготовления синтетиче
ских клеев.

Намечается установка нового 
высокопроизводительного обо
рудования, внедрение автома
тических и поточных линий, 
конвейеров, что позволит в зна
чительных размерах увеличить 
производство и улучшить каче
ство продукции. Предприятия 
легкой промышленности перей
дут на выпуск шерстяных тка
ней с широким применением ис
кусственного волокна, разнооб
разных моделей обуви и мехо
вых изделий.

Предприятия мебельной и де
ревообрабатывающей промыш
ленности, внедряя новое высо
копроизводительное оборудова
ние и передовую технологию, 
значительно увеличат вы
пуск мебели в 1960 году. Про
изводство столов возрастет с 
2 3 .000  штук до 33 .000 , стульев 
со 140 .000  до 180.000, буфе
тов и шкафов с 16 .000 до 20 .000 . 
этажерок с 1 .0 0 0  до 3 .000  
штук. Будет сдана торгующим 
организациям мебель для 500 
малометражных квартир.

В 1960 году значительно рас
ширится количество предприя
тий, которые будут выпускать 
товары народного потребления. 
В  частности, нефтеперерабаты
вающий завод сейчас работает 
над тем, чтобы наладить произ
водство мастик, лаков, машин
ного масла. Расширяет произ
водство резипо-техническнх из
делий шинный завод Предприя
тия управления строительства 
и стройматериалов в будущем 
году должны освоить выпуск 
большого количества удобной 
кухонной мебели.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обра
тили внимание партийных, совет
ских, хозяйственных организа
ций, совнархозов, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций на необходимость всемерно



Осуществленная мечта маленькой Энн
Все это произошло совсем 

неожиданно.
Маленькая Энн прогнулась 

в это утро со смешанным чув
ством радости и... грусти. Се
годня ей исполнилось 15 лет. 
но никто-никто: ни новые под
руги по училищу, ни педагоги, 
к которым Энн начала уже 
привыкать и испытывать все 
возрастающее чувство благо
дарности за неизменное вни
мание и заботу, — никто не 
знал об этом событии. Очень 
захотелось оказаться опять в 
далеком Лондоне среди родных 
и любимых подруг — Патри
ции Маккарти и Джеральдины 
Бенц, — в кругу которых Энн 
привыкла праздновать свой 
день рождения.

Но случилось совсем не так, 
как предполагала юная англи
чанка. Энн не знала, что в ин
тернате существует традиция: 
24  числа каждого месяца празд
нуется день рождения всех вос
питанниц, родившихся в дан
ном месяце. В этот день устра
ивается торжественный час. Де
вочки преподносят своим свер
стницам по классу подарки и 
от души поздравляют именин
ниц. В такие дни в училище 
бывает особенно весело. А по
том «виновников торжества» 
ведут в Большой театр на ба
летное представление.

И хотя оставалось еще не
сколько дней до «коллективно
го дня рождения», воспитанни
цы 7-го класса не забыли, что 
именно сегодня Энн исполни
лось 15 лет. Они сердечно позд
равили свою подругу, желая ей 
здоровья и успехов в учебе.

До глубины души тронутую 
вниманием новых друзей Энн, 
или Аню, как ее на русский 
лад стали здесь называть, по
кинуло чувство одиночества.

♦
15-летняя стройная Энн Стоун 

принята нынешней осенью в 
хореографическое учил и щ е
Большого театра СССР и оп
ределена в седьмой класс. До 
этого она на протяжении шести 
лет обучалась в Лондоне в ча
стной студии Дорин Инглиш.

Осенью 1956 года, когда 
группа артистов балета Боль
шого театра СССР находилась 
на гастролях в Лондоне, с юной 
Энн познакомились Асаф Мес- 
серер, Юрий Жданов, Нина Ти
мофеева и другие советские ар

тисты. Они присутствовали на 
импровизированном концерте 
в студии Дорин Инглиш, одной 
из участниц которого была и 
юная Стоун. Танцы маленькой 
Энн получили лестную оценку 
советских гостей.

Вскоре после этого Энн по
бывала в кино, где смотрела 
фильм о балете Большого теат
ра, а еще через несколько дней 
ей посчастливилось попасть на 
концерт, в котором принимала 
участие знаменитая советская 
балерина Галина Уланова.

Восторгам юной танцовщицы 
не было конца. Она решила во 
что бы то ни стало стать ба
лериной и упорной учебой дос
тичь хотя бы части мастерст
ва, которым в совершенстве 

обладает Уланова. И 
Энн с новыми силами 
взялась за учебу, 

Результаты не за
медлили сказаться. За 
три последних года, 
выступая на различ
ных фестивалях танца 
в родном Лондоне, Энн 
Стоун пользовалась не
изменным успе х о м. 
Она стала обладатель
ницей 200 призов — 
медалей, кубков и дип
ломов.

Но это уже не мог
ло удовлетворить ма
ленькую англичанку— 
дочь швеи и смотрите
ля одного из лондон
ских домов. В студии 
Дорин Инглиш, где за
нятия проходили лишь 
два раза в неделю и 
ограничивались разу
чиванием танца, она 
не могла получить на
стоящего хореографи

ческого образования. У  Энн 
возникла страстная, но труд
но выполнимая мысль — 
попасть в училище Большого 
театра, откуда вышло столько 
знаменитых танцовщиц.

Энн Стоун помогли ее учи
тельница Дорин Инглиш и ру
ководители англо-советского об
щества культурной связи в 
Лондоне. Первая обратилась в 
Министерство культуры СССР

с просьбой содействовать ее 
воспитаннице в исполнении за
ветного желания. Мечта ма
ленькой Энн стала действитель
ностью: Министерство культу
ры удовлетворило просьбу До
рин Инглиш и определило та
лантливую девочку в Москов
ское хореографическое учили
ще.

...В  розовой пуховой кофточ
ке и легких танцевальных ту
фельках Энн Стоун весело бе
гает со своими советскими 
сверстницами по длинным ко
ридорам училища. Она уже ус
пела освоиться. Этому не по
мешала ни природная застен
чивость, ни незнание русского 
языка. Радушие и дружеское 
внимание новых подруг за ка
кие-нибудь три недели сделали 
маленькую агличанку настоя
щим «старожилом» интерната.

Правда, есть еще много труд
ностей: далеко еще не все по
нятно в незнакомой речи. Но 
Энн очень настойчива. Она уси
ленно занимается русским язы
ком и успевает.

«Сейчас», — говорит она по- 
русски, потешно и озабоченно 
сморщивая свой носик, когда 
ей задают какой-нибудь новый 
вопрос. Но проходит минута, и 
Энн, мило коверкая непривыч
ную русскую речь, все же на
ходит в своем бедном лексико-1 
не необходимые слова.

— Мне здесь очень хорошо,— 
говорит Энн. — Мои русские 
подруги стараются помочь мне 
во всем, и я быстро привыкаю 
к училищу, к Москве.

— Я думаю, — замечает Су- 
ламифь Мессерер, известная 
балерина, в класс которой за
числена маленькая англичанка, 
— что наша Стоун при ее на
стойчивости скоро нагонит ос
тальных учениц класса и будет 
в числе лучших. Во всяком слу
чае, — добавляет Мессерер, — 
у девочки есть все данные — 
трудолюбие, прирожденная лег
кость движения, чувство ритма 
и грация. Это верный путь для 
достижения мастерства.

Г. ВЛАДИМИРОВ, 
Л. ШМУЛЕВИЧ.

(ТАСС).

С первого деиабол те кущ его  года в Омске отменяю тся звуковы е  
сигналы автотранспорта. Б связи с этим работники областной авто
и нспекции  проводят сейчас среди населения города и ш оф ероа  
большую разъяснительную  работу, а та к ж е  проверяю т готовность  
транспорта н безаварийной езде.

НА С Н И М КЕ: автоинспектор  Ф . Ш елнов проверяет исправность  
рулевого управления у автомаш ины  «Победа*.

Фото С. Орлова.

Наш з е м л я к — образцовый воин
В райком комсомола пришло 

письмо с такой припиской:
«По решению бюро ВЛКСМ 

части направляю вам письмо и 
фотографию воина Колмогоро
ва Юрия Леонидовича. До 
призыва в армию он работал в 
вашем районе. Просим опубли
ковать наше письмо и фотогра
фию в местной газете.

Секретарь бюро ВЛКСМ вой
сковой части Г. КУЛАК».
Да, до службы в Советской 

Армии Юрий Колмогорцев ра
ботал на предприятии нашего 
района, работал старательно, 
всегда был в числе передовых.

«С самого начала службы 
Колмогорцев поставил перед 
собой задачу: в совершенстве
овладеть своей военной спе
циальностью. Слово свое ком
сомолец сдержал, — пишут его 
товарищи по оружию. — К кон
цу первого года службы Юрий 
был отличником боевой и поли
тической подготовки. Глубокие 
знания техники помогли ему 
продлить межремонтный срок 
боевой машины и сэкономить 
4000  рублей государственных 
средств. Это вклад Юрия в 
«комсомольскую копилку» се
милетки».

Товарищи по службе сооб
щают нам, что Юрий не только 
образцовый воин, а также ак
тивный комсомолец — он ком
сорг. За успехи в боевой и по
литической подготовке Юрий 
имеет ряд благодарностей от 
командования, награжден знач

ком «Отличник Советской Ар
мии», сфотографирован у раз
вернутого боевого знамени час
ти.

Заканчивается письмо сооб
щением о том, что'после демо

билизации Юрий Колмогорцев 
вернется в свой родной город. 
«Мы уверены, — пишут сослу
живцы Юрия, — что он будет 
одним из тех, кто, не жалея сил, 
трудится на благо нашей люби
мой Родины».

Дорогой Юрий, комсомольцы 
Центрального района благода
рят тебя за образцовую службу 
и ждут твоего возвращения в 
родной Омск.

А. ИВАНОВ, 
секретарь Центрального рай
кома ВЛКСМ.

Свободное от зан ятий  время студенты  IV  курса  Омского ветери
нарного института Иван Н агорное (слева) и Георгий Климов пред
почитаю т проводить на чистом воздухе. Вот и сейчас они реш аю т, 
на ка ко й  ка то к  лучш е пойти.

Фото П. Захарова.

IIO BO CTPO U ieif Ч Е Р Л А К А
С каждым годом строительство рабочего поселка Черлак 

приобретает все больший размах. Буквально на глазах выра
стают здесь новые улицы, скверы, кинотеатры, промышленные 
здания, больницы, детские сады, многоэтажные жилые дома.

Только одно стройуправление № 1 «Облстройтреста» в 
этом году выполнит строительно-монтажных работ более чем 
на четыре миллиона рублей. Под руководством старшего про
раба Терентия Александровича Попова строится школа па 
520  мест, Дворец культуры, завод камышитовых плит, новое 
помещение для детского дома. в . ГАРМАТА,

юнкор.
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пятницу и воскресенье. 13 40  и 6 18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина. 11. I В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т
ОБЛДРАМ ТЕАТР — 25 и 

26/X I «Обрыв». Начало в 8 
час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — 1-й зал — ши
рокоэкранный цветной фильм 
«Юхан» — в 9, 10-55, 12-50,
2-45, 4-40, 6-35, 8-30 и 10-25 
веч. 2-й зал — «Василий Сури
ков» — в 9-30, 11-25, 1-20,
3-15, 5-10, 7-05, 9 и 10-55 веч.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ» — 
«Марти»— в 9-30, 11-20, 1-10, 
3, 5, 6-50, 8-40 и 10-30 веч.

«ПИОНЕР» — «Орленок» — 
в 9-15, 11-13 и 3  ч. дня. «Кон-

И С Е Г О Д Н Я :
трабандисты» — в 1, 4-45,
6-30, 8-15 и 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Алло, вы ошиб
лись номером!» — в 10, 1-20,
4-45, 6-30 и 10 ч. веч. «Кто ви
новат?» — в 11-40, 3 и 8-10
веч.

ЦИРК — Гастроли артистов 
Узбекского цирка. Первый рус
ский укротитель — заслуж. ар
тист РСФ С Р Н. П. Гладильщи
ков со смешанной группой хищ
ников. На манеже— клоунская 
группа при участии заслуж. ар
тиста Узбекской ССР Акрама 
Юсупова. Начало в 8 час. веч.

Юноши и девушки! Не забудь
те подписаться на областную 
комсомольскую газету „Моло
дой сибиряк" на новый, I960 год.

ЦЕНА ПОДПИСКИ НА ГОД — 31 РУБЛЬ 20  КОПЕЕК. 
НА ПОЛГОДА — 15 РУБЛЕЙ  60  КОПЕЕК.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
СВЯЗИ ГОРОДА ОМСКА И ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕ 
СТВЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ПРЕДПРИЯТИ
ЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ШКОЛАХ И УЧЕБНЫ Х ЗА ВЕДЕ
НИЯХ.
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