
молодой ПРО ЛЕТАРИ И  В  СЕК СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

ОРГАН омского  
ОБКОМА ВЛКСМ

Способный паренек—Алексей Храмов
А лексей Х рамов пришел в строительное училище №  в год назад: он захо

тел стать бетонщиком. З а  это время юноша добился боЛьших успехов. Ужё те
перь он выполняет работы по четвертому разряду . И тай хорошо, что его назна
чили бригадиром в группе.

Очень помогли А лексею  старательность и упорство в учении. G самого на
чала он является отличником, и его имя занесено на Доску почета училища.

1 1 П. МУХИН,
№  151 (2781) J Воскресенье, 20  декабря 1959  года. Цена 2 0  коп. зам. директора строительного училища №  о.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

М О Л О К О - В  РУ КА Х  
Д О Я Р К И

Есть такая  поговорка — «М олоко у коровы на языке». 
Что ж, правильно гласит народная мудрость. Лучше и сытнее 
покормишь корову, она и молока больше даст.

Однако в наше время люди продолжили старую  поговорку. 
И теперь она звучит так: «М олоко не только у коровы на язы 
ке, но и в руках доярки».

Совершенно справедливо. Пусть корова будет хорошая, 
корма для нее вдоволь, но если доярка трудится, как гово
рится, спустя рукава, то молока не жди.

Из опыта своей работы я знаю, что к каждому животному 
нужен особый подход. Одна корова любит сено, а силоса ест 
меньше, другая — наоборот. Одна корова спокойная, другая — 
нет. У одной вымя тугое, у другой — нормальное. Вот тут до
ярка и примечай. Корма отпускаю тся, к примеру, одинаково, но 
внутри группы их нужно распределять в зависимости от вку
сов и аппетита животных. Некоторым коровам нужно делать 
усиленный массаж  вымени, а другим — нет. По особому нуж 
но приспосабливаться и к неспокойным коровам, особенно во 
время дойки. Словом, если доярка хочет получать «большое 
молоко», то ей нужно многое знать о своих животных и тру
диться на совесть.

Коллектив нашей Ложниковской фермы именно так и ста
рается работать. И результаты , надо сказать, получаются не
плохие. За  11 месяцев текущ его года получено в среднем на 
.Четыреста с лишним литров молока от коровы больше, чем в 
прошлом году. *

- Эго всех нас очень радует. Не с пустыми руками встре
чаем мы декабрьский Пленум Ц ентрального Комитета родной 
партии.

А теперь немного о себе. Дояркой я работаю шесть лет. 
Хороню помню, как в 1953 году принимала группу нетелей.

В первый год я  надоила всего по 1.200 литров молока от 
коровы, на следующий уж е больше, а в 1958 году получила 
по 1 .970 литров.. *

Но разве это предел? Подумала, подсчитала и реш ила в 
1959 году надоить по 2 .200  литров молока от коровы. Помню, 
подруги говорили:

— Смотри, Ксеня, как бы не опозориться. Дала слово, 
а не сдержиш ь.

Но я была уверена в своих силах. Трудиться, безусловно, 
пришлось напряженнее. Сбавит, бывало, какая-либо корова 
удои, пусть даж е немного, а я уж е в тревоге: как так, почему? 
Или попила мало, или корм однообразный, или, чего доброго, 
заболела? Бьюсь до тех пор, пока не выясню причины. И как 
радостно становилось на душе, когда корова снова «входила 
в норму» и прибавляла молока.

Когда прошло одиннадцать месяцев нынешнего года, я да
ж е сама удивилась и вначале не верила учетчику: от каждой 
коровы я надоила, оказы вается, по 2 .612  литров молока. Вы
ходит, свое годовое обязательство перевыполнила уже на четы 
реста литров. Но впереди оставался еще целый месяц. «Зн а
чит, будет еще плюс сто, а  то и больше литров», — поду
м ала я.

К тому оно сейчас и идет. Рацион у нас неплохой: даем
цшвотным по 16 килограммов силоса, по 4  килограмма сена, 
по 6 — соломы, по 200 граммов концентратов на каждый на
доенный литр молока.

Радостное настроение сейчас в коллективе. С нетерпени
ем ждем мы дня открытия Пленума ЦК КПСС. Знаем, что 
партия вновь укаж ет пути дальнейшего мощного подъема сель
ского хозяйства, вновь проявит заботу о тружениках села.

К. ГЕРМ ИЗЕЕВА, 
доярка колхоза «Красный луч», Тарского района.

Студенток нашего института Ш уру Кривонос, Зину Коневу и 
Галю Шербакову я сфотографировал сразу после защиты отчетов 
преддипломной практики. Практику они провели на «отлично», от
четы защитили на «отлично» — и настроение у них отличное.

Фото А. Заики, 
студента сельскохозяйственного института.

НЕ ЗАБУДЬТЕ: СКОРО РЕЙД!
Бюро обнома ВЛКСМ решило провести с 22 декабря обла

стной трехдневный рейд по проверке работы нрасных угол
ков на животноводческих фермах колхозов и совхозов.

Райкомам ВЛКСМ и первичным комсомольским организа
циям предложено использовать проведение рейда для резно
го улучшения работы красных уголков. Необходимо добить
ся, чтобы красные уголки были хорошо оформлены и обору
дованы, имели радио, телевизоры, достаточное количество 
периодических изданий, политической, художественной и 
сельскохозяйственной литературы, настольные игры и музы
кальные инструменты. Надо позаботиться, чтобы в красных 
уголках регулярно читались лекции, проводились беседы, 
чтобы широко пропагандировался опыт лучших животново
дов.

В зимнее время центр всей агитационно-массовой работы 
среди животноводов должен быть перенесен непосредственно 
на фермы.

Бюро обнома_ ВЛКСМ реномендовало сельсним работни
кам создать районные штабы, а в первичных организациях 
колхозов и совхозов — комиссии по проведению рейда

Итак, не забудьте: рейд начинается 22 декабря!

Мотопробег
В пятницу в трехдневный аги

тационный мотопробег по марш
руту Омск — К,алачинск — Омск, 
посвященный Пленуму ЦК КПСС, 
отправились спортсмены-досаафой* 
цы машиностроительного институт 
та Виталий Червоненко, Юрий 
Блюм, Геннадий Парыгин и Ру
дольф Бармин.

За три дня участники мотопро
бега пройдут 200 километров. В 
пути они проведут беседы q пред
стоящем Пленуме ЦК КПСС, 0 
целях и задачах организаций 
ДОСААФ, о развитии мотоспорта, 
в СССР " об успехах омских 
спортсменов-мотоциклистов.

Н. ЗЕЛЬЦЕР ,
ГЛГ.ЛЛЛЛЛ*

У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА СССР 
О СОЗЫ ВЕ ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Со
вета СССР постановляет: 

созвать четвертую  сессию 
Верховного Совета С ССР пято
го созыва 14 января 1960 го
да в гор. Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совта СССР

К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль.
18 декабря 1959 г.

Пусть еще нет 
р е к о р д о в

Никто не удивился, когда 
комсомолка Эрна Ш лятгауэр 
пришла на восьмую ф ерму Хо- 
мутинского совхоза. Росла 
она в рабочей семье, где о лю
дях по труду судили. И потому 
работы не боялась.

Хоть и знали мы все ее, а 
все-таки не верилось, что недав
няя десятиклассница сможет 
справиться с работой на ф ер
ме. Доверили Эрне группу в 
пятнадцать коров. Каково бы
ло настроение девуш ки в пер
вые дни, трудно ли было ей, 
догадаться было нелегко. А 
ж аловаться Эрна не любила. 
Видно было только, что она изо 
всех сил старается, все свое 
умение вклады вает в дело.

С тех пор прошло три меся
ца. З а  это время мы не раз 
убеждались: с душой работает 
комсомолка. При месячном пла
не 110 литров от каждой ф у
ражной коровы она постоянно 
надаивала по 1 2 0 — 130 литров.

Пусть еще не добилась Эр
на Ш лятгауэр рекордов. Зато 
у  нее есть другое: горячее ж е
лание работать, добросовест
ное отношение к делу. А это 
залог будущих успехов в рабо
те.

Я. КОРПАЧЕВ, 
управляющий восьмой фер
мой Хомутинского совхоза.

i ;

Пионеры омской средней школы № 64 ведут активную переписку 
с ребятами Чехословакии, Китая, Болгарии, Германской Демокра- 
тической Республики и других стран.

НА СНИМКЕ; Юра Колокольцев, Галя Мансурова и Наташа Бо
родина читают письмо из К и тая ..

Фото С. Орлова,

В несколько строк
Любят свою стенную газету «Гидротехник» студенты гидроме

лиоративного факультета сельскохозяйственного института. В ней 
помещаются интересные корреспонденции, фельетоны, стихи, очёс
ки, юмористические зарисовки. Газета красочно иллюстрируется, 

В составе редколлегии «Гидротехника» вот уже пятый год ра
ботают студенты Алеисандр Савченко, Анатолий Баншеев и Вита
лий Нехаев. Много газет пришлось им выпустить за это время. Они 
проявляют много выдумки, привлекают и выпуску каждого номера 
студентов, в этом и успех газеты.

Н. ПИСКУН.
студент сельскохозяйственного института.

«Омской правде»—25 лет
Двадцать пять лет тому назад — 20  декабря 1934  

года—вышел первый номер областной" Газеты «Омская 
правда». В своем первом номере газета печатала поста
новление Президиума ВЦИК СССР «О разукрупнении 
Западно-Сибирского н Восточно-Сибирского краев и об 
образовании новых областей в Сибири», передовую  
статью о задачах новой области, ее карту, список райо
нов, сообщала о ходе подготовки к свободной продаже 
хлеба, рассказывала о лучших тружениках, критиковала 
нерадивых. С тех пор все 25  лет «Омская правда» бы
ла и остается боевым помощником областной партийной 
организации, пропагандистом решений партии и прави
тельства, организатором трудящихся на выполнение этих 
решений, агитатором за все новое, передовое.

В создании первого номера газеты принимали уча
стие многие из тех, кто и поныне трудится в редакции и 
типографии издательства. Читатели «Омской правды» хо
рошо знают старейших журналистов области Валериана 
Львовича Давыдова, Евгения Николаевича и Евстолию 
Павловну Божановых, ныне пенсионера художника Ива
на Степановича Шульпина.

Десятки и зв естн ы х^  стране журналистов централь
ных и областных газет начинали свою первую пробу пе
ра в «Омской правде».

Вчера общественность Омска и рабкоровский актив 
газеты отметили 25-летие «Омской правды». С докладом 
выступил редактор газеты И. Д. Фадеев.

По случаю юбилея большая группа работников редак
ции и издательства награждена Почетными грамотами 
Омского обкома КПСС и исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся, а также грамотами горкома КПСС 
и исполкома городского Совета депутатов трудящихся.



\

Коллектив первого цеха обувной фабрики № 1 дал слово занон- 
ить годовой план к 25 декабря. Хорошо работают обувщики этого 
еха. Только нынче они сэкономили кожматерйалов на 1.166,670 
ублей. Раскройщица Женя Брызгалина, которую вы видите на 
нимне, за одиннадцать месяцев сэкономила 46 тысяч рублей. Она 
лен бригады коммунистического труда.

Фото Э. Савина

Все каналы потерь— 
н а  з а м о к !

О ПОДВИГАХ МЕЧТАЛ МАЛЬЧИШКА
Как и все мальчишки, Воло

дя мечтал о большой жизни, 
о подвиге, который он обяза
тельно совершит. Иногда, за
кончив учить уроки, он прини
мался рассказывать о своих бу
дущих подвигах матери— Ири
не Илларионовне. Пожилая 
женщина, всю душу отдавшая 
семье и работе, она слушала 
сына почти с благоговени
ем, втайне любуясь раскрас
невшимся мальчишеским ли
цом. «Растет сын-то!..»

...Ш ли годы, быстро сбрасы
вая листки календарей. Спо
койная, размеренная жизнь ос
тавляла незаметными большие 
промежутки времени. Весна же 
1 9 5 3  года надолго запомнилась 
семье Терновых. Она началась 
с несчастья. На колхозной пи
лораме случайно вывернув
шийся лом ударил Володино
го отца в голову. Помощь вра
чей была не нужна.

Острая боль так и не поки
нула сердце матери. Мартов
скими вечерами Володя по
долгу сидел тогда возле нее, 
отложив в сторону книжки. 
Он не разучился мечтать. Толь
ко теперь на полуслове вдруг

обрывал свой рассказ и, глядя 
на натруженные материнские 
руки, затихал.

— Что с тобой? — ласково 
спраш ивала его мать. *

Володя молчал. Ему вдруг 
становилось стыдно. М ать уже 
немолодая, а  по-прежнему 
единственная опора семьи. А 
он вот мечтает, как ни в чем 
не бывало. Эта мысль все чаще 
не давала ему покоя.

И вот пришло решение: пой
ти работать в колхоз. Так 
Володя сказал матери, так со
общил и своему дяде Федору 
П антелеевичу.

Не по годам рослый, Володя 
не боялся трудной работы. На 
самые разнообразные участки 
посылал его бригадир. И всег
да был доволен.

...Дело было нынешней вес
ной. Бригадир Виктор Ивано
вич Скиба подозвал Володю:

— Хотим тебя взять на ф ер
му, в пастухи.

— Пастухом?! Да что вы! 
Мне не справиться, — замахал 
парень руками.

Бригадир попытался угово
рить, разъяснить, но Володя 
как отрубил:

555555 ?!!*!5555555 5555555555555 ? 55 5555? 5

Р Е П О Р Т А Ж

*
В цехах Сибзавода идет на

пряж енная работа. Беж ит вре- 
р я . С каждым пройденным ча
сом у  рабочих мест растут го
ры  новых блестящ их деталей. 
Вот стрелки часов приближа
ются к четырем. Но что это? 
Один за другим рабочие ос
танавливаю т станки, наводят 
порядок, осматривают гото
вую продукцию. Строгие конт
ролеры придирчиво проверя
ют стопки деталей.

— Вы что, забыли? — слы
шится голос. — Ведь сегодня 
кончаем в четыре.

Двое юношей, сосредоточен
но следивших за работой стан
ков, недоуменно посмотрели 
на соседа и вдруг, вспомнив, 
улыбнулись.

— Ведь и правда, — ска
зал  один из них, — заработа
лись, привычка.

Теперь и эти два станка ос
танавливаются. На какой-то миг 
в цехе, где ещ е несколько ми
нут назад невозможно было 
расслыш ать, голос товарища, 
наступает тишина. Но она длит
ся недолго. Пришла новая 
смена. И снова, отбивая такт, 
застучали станки. А те, 
только окончил работу, уже 
спешат домой, в детские сады, 
за ребятами, на стадион.

Теперь смена кончается в 
четыре. Раньш е на целый час...

В тот день, когда приступи
ли к работе, каждый думал: 
«А сможем ли ту же самую 
продукцию изготовить не за во
семь, а за семь часов ?»

Но вот смена закончилась. 
Подведены итоги. И оказа
лось, что за  семичасовой рабо
чий день можно не только вы
полнять, но и перевыполнять 
дневную норму. Так, програм
ма выполнения в третьем це
хе составила 124 процента, а

в первом выпущено продукции 
на 23  тысячи рублей сверх пла
на.

Что же дает этот лишний 
час рабочего времени?

Учащ аяся вечерней школы 
токарь Галина Ф адеева гово
рит:

— Для меня этого часа про
сто не хватало. Сейчас я за 
канчиваю школу. С работы 
приходила домой перед самым 
началом занятий. Конечно, под
готовить задания за  полчаса 
было невозможно. Бывало, час
то ходила на занятия неподго
товленной, а  уроки делала пос
ле школы. А какие могут быть 
занятия в двенадцать часов но
чи? Так что этот час мне очень 
нужен. Могу часть заданий вы
полнять перед уходом в шко
лу.

Лишний час особенно дорог и 
для молодых мамаш. У табель
щицы Нины Новицкой растет 
дочка Наташа. Ей скоро будет 
год. И когда ее мама приходит 
с работы, она радостно хлопа
ет в ладоши, улыбается.

— Теперь я могу больше 
уделять внимания моему ребен
ку. Да и мужу (он тоже рабо
тает на нашем заводе слеса-

намного будет легче. Он 
посещает вечернюю шко

лу, больше времени на подго
товку будет.

-а *  Всего один час, а за неде
лю из таких часов склады вает
ся ровно один рабочий д ен ь ,— 
говорит Лена Л еш кова, бри
гадир токарей, борющихся за 
право называться бригадой ком
мунистического труда.

Рабочие Сибзавода перешли 
на семичасовой рабочий день. 
Это новое проявление заботы 
нашей партии и правительства 
о советских людях.

Э. УГЛИКОВА.

— Не пойду, не заманивай, 
дядько Виктор.

Позднее, оставшись один, он 
никак не мог понять, почему 
отказался. Наверное, струсил.. 
В колхозе такие опытные пас
тухи. И вдруг он, мальчишка, 
Вовка Терновой... Испугался, 
конечно, что будет в послед
них ходить. Только разве так 
делал его отец?..

И Володя пошел на ферму. 
Потекли новые будни — сна
чала с настойчивым «вхожде
нием в курс дела», потом — с 
упорным стремлением догнать 
тех, кто идет впереди.

Наконец, дела пошли на по
правку. Старательность моло
дого пастуха дала себя знать: 
животные стали лучше выгля
деть. А вслед за  этим приба
вились и надои. Володя стал 
уверенно выходить в передо
вые...

Однажды вечером в полевом 
вагончике для подведения ито
гов собрались колхозные дояр
ки, пришли пастухи, бригади
ры, приехал заместитель пред
седателя колхоза Иван Федо
рович Красюк. Зоотехник Ма
рия Сергеевна Милюшко объя
вила присутствующим, что в 
гурте Володи Тернового самый 
лучший надой молока. Ему пре
мия.

Теперь, когда молодые и 
опытные животноводы пожи
мали Володе руку, он впервые 
понял — началась его боль
ш ая жизнь. Пусть не на Севе
ре, не в горах, а в родном кол
хозе, в целинном районе, но 
она, эта жизнь, была именно 
такой, о какой он мечтал ког
да-то.

Сейчас Володя работает 
скотником на ферме колхоза 
«Дружба», Дробышев с к о г о 
района. Работая, не забывает 
и об учебе: думает поступить 
в заочный сельскохозяйствен
ный техникум.

А . ТИТОВ.

какой мере не может создавать 
у нас благодушия и прене-

Еще совсем недавно наш го- 
од испытывал большую не- 
ватку электрической энергии, 
редприятия города работа- 
и по скользящему графи- 
у выходных дней. Увеличе- 
яе потребления электроэнер- 
ш предприятием на 1 0 0 — 200  
вловатт-часов являлось проб

лемой. Проводилось жесткое 
лимитирование. Энергосистема 
испытывала большой дефицит.

Сейчас все это для нас прой
денный этап. Промышленные 
предприятия города, железно
дорожный транспорт получают 
электроэнергию без ограниче
ний. Начинают успешно, во 
все нарастающих темпах, элек
трифицироваться сельское хо
зяйство, районные центры и 
города Омской области. В 
энергосистеме появились не
которые резервы.

Но такое положение ни в 
еР бл

брежнтельного отношения к 
экономному расходованию
электрической энергии.

Письмо «О рациональном ис
пользовании электрической 
энергии в народном хозяйст
ве», с которым обратился ЦК 
КПСС к советскому народу, 
призывает всех нас бережно, 
по-хозяйски относиться к рас
ходованию электрической энер
гии, не допускать непроизво
дительных потерь ее и этим 
создавать возможность более 
полного удовлетворения потреб
ностей страны.

В письме ЦК КПСС приве
дены примеры, из которых вид
но, что непроизводительные 
расходы электроэнергии в про
мышленности, на транспорте 
составляют 19 миллиардов ки
ловатт-часов в год. Это гро
маднейшая величина.

Нам казалось раньше, что 
с расходованием электрической 
энергии на предприятиях Ом
ского экономического района 
дело обстоит относительно 
благополучно. Об этом говорят 
такие цкфры. За девять меся
цев этого года на предприяти
ях и железнодорожном тран
спорте сэкономлено против ус
тановленных норм более 45  
миллионов киловатт-часов элек
трической энергии, а по рас
ходу на собственные нужды  
электростанций — около 15 
миллионов киловатт-часов. Как 
будто бы внушительные цифры. 

Но с той поры, когда обыч

ный электрический счетчик 
в руках общественности по
лучил способность учитывать 
электрическую энергию, расхо
дуемую бесхозяйс т в е н н о, 
впустую, стало очевидно, что 
мы сильно заблуждались.

В процессе проверки выяв
ляются такие нетерпимые слу
чаи, как работа на холостом 
ходу станков, электродвига
телей и термических печей, 
пользование электроосвещени
ем в дневное время, горение 
электроламп в пустых помеще
ниях, использование общего 
электроосвещения вместо ме
стного, завышенные мощности 
электромоторов н трансформа* 
торов, утечка сжатого воздуха, 
низкое напряжение в сети за 
счет перегрузки проводов, за
вышенные удельные нормы рас
хода электроэнергии н многое 
другое. Борьба со всеми этими 
недостатками н есть борьба за 
экономию электрической энер
гии.

Немаловажную роль в этом 
большом деле призван сыграть 
комсомол. Рейды «легкой ка
валерии» по предприятиям, 
контрольные посты — весь мо
гучий арсенал действенных 
средств, принятых в комсомоле 
на вооружение, — надо напра
вить против тех, кто бесхо
зяйственно разбазаривает элек
трическую энергию.

Молодежь, комсомольцы! В 
этом большом государственном 
деле — слово за вами!

Г

Г. ЛЕОНТЬЕВ, 
начальник Управления энер- 
госромышленностн Омского 
совнархоза.

В с т а т ь !  

С у д я т  т о в а р и щ и

Комсомолка Рая Богатырева — одна из лучших доярок Ульянов- 
сного района. За одиннадцать месяцев этого года она надоила от 
каждой из своих коров более 3.000 литров молока. Тем самым де
вушка намного перевыполнила свое обязательство.

Ф<т> Н. Балбекина.

Кажется, никогда еще в Степ- 
ковском клубе не собиралось 
стольно народу, кан в этот день, 
на который был назначен общест
венный суд. Даже восьмидесяти
летние старики, н те не могли ос
таться равнодушными к дальней
шей судьбе односельчанина Ален- 
сея 1 орбачева. Именно он и си
дел на скамье подсудимых, кото
рую установили на сцене клуба.

Обвинение Алексею предъявля
лось очень серьезное. Доярка 
совхоза Мария Ивановна Семен- 
цова продала норову. Как-то дня 
через два после этого ушла Ма
рия Ивановна на ферму и задер
жалась там на профсоюзном соб
рании. Приходит, открывает 
дверь, и что же? Лежит возле 
дверей топор, в квартире все пе
ревернуто. Догадалась— кто-то чу
жой был. Позвала соседку. Заж
гли свет и обнаружили, что про
пали два шарфа, шелковая сороч
ка сына, ноторый служит сейчас 
в армии, девять метров материи, 
190 рублей денег.

О происшествии сообщили в 
следственные органы. Три дня 
работники милиции Деканов и 
Курдяев иснали преступника, ко
торый ловко замел следы, и все- 
таки нашли. Им оказался молодой 
рабочий совхоза Аленсей Горба
чев.

...Он стоит перед жителями се
ла и виновато прячет глаза. За
ливаясь нраской стыда, отвечает 
на вопросы присутствующих:

— Искал деньги... Не нашел. 
Взял первое, что попалось под
руку.

— Позоришь весь коллентив,— 
с места слышится голос рабочего 
Пружины. — Кан же ты додумал
ся до такого?

— Выпивши был, — дрожит го-' 
л ос Алексея. — Простите, в жиз
ни больше этого не будет...

Выступают работники совхоза 
Курашко, Коваленко, Будаев. Се- 
менцова. От их гневных справед
ливых слов Аленсей готов сквозь 
землю провалиться.

И все-таки поверил коллектив, 
что не испорчен до конца Алек
сей Горбачев, что есть надежда 
вернуть его и честной жизни. В 
решении собрания тан и записа
ли: «Просить органы милиции на 
привлекать А. Горбачева н уго
ловной ответственности, отдать 
его на воспитание коллектива 
Южного отделения совхоза «Эли
та*.

Сухой комок поднатил н горлу 
Алексея, когда он понял, что ос
танется ка свободе. По щекам  
поползли солоноватые капли.

А. БАРКОВ.



ф  В двух кинотеатрах вен
герской столицы в течение не
дели демонстрируется совет
ский документальный фильм 
«Н. С. Хрущ ев в А мерике». За  
одну неделю его просмотрело 
около 34  тыс. человек. Учиты
вая  исключительно большой 
интерес, проявляемый зрите
лями к фильму, в обоих кино
театрах его демонстрация про
долж ена еще на одну неделю.

ф  В Тиране закончила свою 
работу национальная конфе
ренция сельских работников 
культуры . Ее участники — 
заведую щ ие домами культуры , 
учителя, работники райкомов 
партии и исполкомов — поде
лились опытом своей работы, 
обсудили меры по дальнейш е
му повышению культурного 
уровня сельского населения.

ф Студенты Афинского уни
верситета продолжают борь
бу за свои права. Н есмотря на 
запрет властей, студенты орга
низовали на центральных ули
цах Афин демонстрацию. По
лиция вновь избивала студен
тов, что-вы звало протесты об
щественности. В опубликован
ных студенческими организа
циями заявлениях говорится, 
что они не прекратят борьбу 
до полного удовлетворения 
своих требований.

ф В Каракасе (Венесуэла) 
футболисты московского
«С партака» встретились с чем
пионом Колумбии — командой 
клуба «М ильонариос». Встре
ча закончилась победой мо
сквичей со счетом 2:1.

ф В Стамбуле состоялся 
первый концерт известного со
ветского скрипача Игоря Б ез
родного. Слушатели с востор
гом встретили выступление со
ветского музыканта.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
В павильонах киностудии «Мос

фильм» снимается несколько ки 
нокартин к 00-летию со дня рож
дения великого русского писате
ля А. П. Чехова, которое _ будет 
широко отмечаться в нашей стра
не в январе 1960 года.

В одном из павильонов идут 
заключительные съемки фильма 
по рассказу «Произведение ис
кусства». Студия готовит к 
юбилею экранизацию еще двух 
чеховских рассказов — «Месть» 
и «Анюта».

Зрители увидят на экране маль- 
чина Еаньну Жукова, его хозяина, 
дедушку Константина Макарыча 
и других героев знаменитого рас
сказа «Ванька», фильм по кото
рому снимается на Московской 
киностудии имени М. Горького.

Кинокартина «Дама с собач
кой» создается на студии «Лен- 
фильм». Здесь ж е снят фильм по 
рассказу «Ведьма».

Произведения Чехова находят 
широкое отражение в творчестве 
советских кинематографис т о в. 
Более 20 фильмов создано за пос
ледние годы по его рассказам и 
пьесам. Все они будут идти на 
экранах в юбилейные дни.

Не увядает красная роза.
Ученики будапештской сред- участки и распределили 

ней школы на улице Семере между отрядами, 
собрались на пионерский сбор.
Это был необычный сбор...
Пионерам пришло письмо из 
М осквы, которое взволновало 
ребят.

Пионерам - пятиклассникам, 
которые еще только начали 
изучать русский язык, старше
классники написали на картон
ках фамилию, имя и отчество 

«Дорогие мои дети, — гово- советского солдата. Целую не- 
рилось в письме. — Мой един- делю продолжались поиски и, 
ственный сын, единственное наконец, они увенчались успе- 
утешение моей старости, погиб хом. Члены фотокружка тут 
в вашей столице... Я обра- же сфотографировали могилу 
щаюсь к вам с просьбой, так советского солдата. Вместе с 
как знаю, что мой сын погиб фотографией они послали пись- 
за вас — детей. Помогите мне мо матери советского воина, 
найти могилу сына. Если най- Пионеры приглашают Екатери- 
дете ее, сфотографируйте и ну Александровну посетить 
пришлите мне фотографию. По- Будапешт. Ребята сообщают, 
ложите на могилу моего сына что дорожные расходы они бе- 

любимый W™ "а себя- Необходимые 
сына звали средства будут получены от

Константин Николаевич Васи- с^°Ра м а к у л а т у р ы .
Пионеры верны своему сло-

красную розу, его 
цветок. Моего

лиади...»
Пионеры были глубоко тро

нуты письмом советской жен
щины-матери. Они горячо 
принялись за дело. Составили 
карты города, разбили его на

ву. На могиле советского сол
дата никогда ие увядает крас- v Н а  э т о м  ф о т о  засняты три подруги И З  Комсомольска-на-Амуре
Нал роза.  ̂ (слева направо): Галина Совсимова, Нина Котенова и Раиса Хай-

/  ленно. Звено бетонщиц, которым руководит Раиса Хайлеико, —
лучшее на заводе железобетонных изделий. Девушни борются эа
звание коллектива коммунистического труда. Две нормы в смену-», 
такова их производительность труда.

Фото М. Кузнецова. (ТАСС)»

А. ГОРДЕЕВА. 
(ТАСС).

гт т т т т т т т т т т

Р Е Б У С
Составил Е. ЯКИМОВ.

Р А С С К А З

♦

Разгадав ребус, вы прочтете 
аве русские народные пословицы.

Понедельник у Леньки, во
преки общепринятому мнению, 
выдался счастливым днем. Во- 
первых, была получена, нако
нец, тройка по тригонометрии. 
Во-вторых, Л енька достал би
лет на футбольный матч команд 
из класса «А». И в-третьих, в 
цехе ждали на практику уче
ников из технического учили
ща, и мастер Сергей Иванович, 
сказав, что поставит их толь
ко к тем, кто заслуж ил, поче
му-то посмотрел на Леньку. 
Ленька, конечно, не особенно 
рассчитывал, что он «заслу
жил». Он и сам работал всего 
третий год. Но, как пишут пи
сатели, «в глубине души» все 
же надеялся...

Вскоре появились практикан
ты. Сергей Иванович долго раз
водил их по станкам и про 
Л еньку словно забыл. «Ну и 
ладно, — думал, поминутно ог
ляды ваясь, Л енька. — Мне 
и не надо. Пусть передовиков 
нагружают — еще наплачутся 
с этими практика н т а м и. 
Смех!..» И, решив так, он сде
лал вид, что увлекся работой 
и остальное его не касается.

— Ну-ка, Лядов, прервись 
на минутку, — вдруг раздался 
над его ухом голос мастера. У 
Л еньки что-то затукало в гру
ди и упало. — Ученика тебе 
даю. Учи хорошенько, не под
качай. Народ это дотошный.

Л енька не спеша выключил 
станок.

Перед ним стояла маленькая 
с большущими зеленоватыми 
глазами девчонка. Она была 
ры ж ая. Совсем ры жая. Ленька 
так растерялся, что даже за- 
озирался по сторонам. Не 
ошибка ли? Сергей Иванович 
хитровато подмигнул и отошел 
в сторону. А рыжая девчонка, 
словно отгадав Ленькины мыс
ли, проговорила:

— Это меня назначили к 
вам, — и ткнула пальцем ку
да-то под мышку. Потом хлоп
нула раза три куцыми реснич
ками и добавила: — Бо-ю-юсь... 
Ж уть. '

— Ничего, — важно сказал 
Ленька. — Не боги горшки 
обжигают.

А про цебя подумал: «Пига
лица ты ры жая, куда только 
лезеш ь? Сидела бы где-нибудь 
на телефонной станции да пи
щ ала бы в аппарат себе на 
здоровье». Л енька почему-то 
представлял всех телефонис
ток маленькими и писклявы- • 
ми.

Печатается с некоторым сокра
щением. j

С этого все пошло у Леньки 
кувырком: ломались резцы,
придиралась, как никогда, кон
тролерш а, по тригонометрии в 
школе он опять получил двой
ку. «Ну и жизнь! У других 
ученики как ученики — ребята 
или девушки нормальные. А 
эта!..»

В цехе посмеивались над 
Ленькой. Нашим ребятам толь
ко дай повод.

— Лень, ты бы специальное 
заграждение изладил около 
нее, что ли? А то струж ка от
летит — пришибет, — язвил 
один.

— Да бросьте вы, ребята. 
Девчонка как девчонка, — под
держ ивал его другой, но обя-

Пусть кто-нибудь другой ее 
учит».

Но в предобеденный час, 
когда Л енька торопился до пе
реры ва заготовить втулки, про
тачивал кругляк, он скорее 
почувствовал, нежели увидел, 
как  что-то мелькнуло у  него 
за  спиной. О глянулся. Прямо 
у его ног на корточках сиде
ла Лидочка.

— Ты что? — испугался 
Л енька, увидев, что она без 
юбки, на ней только коротень
кая кофточка да синие в горо
шек трусики. Он бросился к 
ее станку, выключил. Лидоч- 
кина юбка была вся намотана 
на ходовой валик. Хорошо хоть 
порвалась, иначе могла бы за
тащ ить Лидочку, изувечить...

— Эх, разиня! Ты что по
дол распустила, — накинулся 
на нее Ленька, потом размо
тал истерзанную юбку и бро
сил ей, отведя в сторону гла
за.

— Иди домой! — скомандо
вал Л енька. — Да быстрее!..

Лидочка изумленно вскину
ла глаза, но, видно, на Лень- 
кином лице было написано что-

зательно добавлял что-нибудь 
вроде: — Только спецжиры бы 
для нее выписать. Детям ужас 
как полезно молоко!

Л енька злился.
Но работа есть работа. Как 

откажеш ься, особенно если те
бе семнадцать лет? А созна
вать себя учителем так прият
но...

А ры ж енькая ученица Л и
дочка Цветова очень прилежно 
стояла целыми сменами у сво
его станка рядом, почти ниче
го не спраш ивала, только жму
рилась и слегка вздрагивала, 
когда горячая стружка попа
дала ей на руку. Леньку она 
не оставляла ни на минуту: он 
в заточку — она за ним, в 
кладовую — она следом, за 
эмульсией — и она не отста
ет ни на шаг.

— Смотрите, Л енька опять 
с телохранителем идет! — сме- J 
ясь, говорили ребята на уча- j 
стке.

«Все! — наконец не выдер
ж ал Ленька. — Поиздевались 
вволю. Сегодня ж е после сме
ны пойду к Сергею Ивановичу.

то такое, отчего она сразу 
убеж ала. Л енька украдкой ос
мотрелся: «Все в порядке, вро
де никто не заметил, — поду
мал он. — Отмучился. Теперь 
сама больше не покаж ется».

Но на другой день он еще 
издали увидел ярко-рыжую го
лову. «Ах ты, пигалица! Ну, 
я тебе покажу!» — вконец рас
свирепел Л енька и закричал на 
нее.

— Явилась, да? Брючки оде
ла! А ну, убирайся отсюда! 
Или просись к другому учите
лю! Ну!

— Не кричи на меня! Сам- 
то... — Лидочка, сердито на- 
супясь, хлопала куцыми рес
ничками. — Сам не знаеш ь, 
чему равен тангенс в треуголь
нике! — вдруг выпалила она.

У Леньки даж е шабер от 
удивления из рук вывалился.

— Смех!.. — проговорил он 
и стал лихорадочно придумы
вать, что бы еще сказать по
обиднее. В голову, как назло, 
ничего не приходило.

И тут он почувствовал удар *

в плечо: мысли были заняты  
не тем, чем надо, и заготовка 
вырвалась из патрона.

— Ой! — вскрикнул он. 
О страя боль заставила его 
заж муриться точь-в-точь, как 
накануне Лидочка, он даж е за 
дрожал.

— Здорово больно, а? — 
раздался над ним голос Ли
дочки. — Как ж е ты, Л ень, 
а?

— Ерунда. Пройдет, — про
цедил Л енька сквозь зубы.

— Иди в поликлинику. Иди*, 
иди! — настойчиво повторила 
она, поднимая его. — Вдруг, 
руку перебил или кость трес
нула.

«Сама бы ты лучш е тресну
ла», — вставая, подумал Лень» 
ка, глубоко убежденный, что 
все несчастья происходят из- 
за  этой пигалицы. Д елать не
чего — отправился на мед
пункт.

Леньку осмотрели: ничего
опасного не случилось. Ему 
смазали синяк на плече и за 
ставили посидеть смирно.

Ч ерез полчаса он вернулся в 
цех. И сразу увидел ненавист
ные рыжие завитуш ки. Н аш ел 
мастера, начал возмущ аться 
ученицей. Но что это? Л енька 
не верил глазам: Лидочка стоя
ла за  его станком на деревян
ном ящ ичке и дотачивала за
готовку. «У-у, пигалица!» — 
бросился к ней рассерженный 
Ленька. Но Лидочка посмотре
ла на него счастливыми, сияю
щими глазами.

Что говорить! Она и сама не 
понимала, как осмелилась взять 
злополучную заготовку, заж ать 
в патрон и включить станок. 
Тоненькая блестящ ая струж ка 
вилась равномерной спираль
кой, и чувствовалось, как с 
каждым витком уходит куда-то 
навсегда в вечность прежняя 
Лидочкина неуверенность.

— Ты только волосы хоро
шенько прибери. Толк из тебя 
будет,— сказал ей Сергей Ива
нович и выразительно глянул 
на Леньку.

Когда мастер ушел, Лидочка 
тихонько предложила:

— Давай после смены оста
немся, я тебе по тригонометрии 
помогу, у тебя ведь с задачами 
не ладится...

Л енька ответил не сразу; 
сперва почему-то вспомнилось, 
как Лидочка подымала его с 
полу. «М аленькая, — подумал 
он, — а руки сильные. Н авер
ное, ф изкультурница. Смех!..» 
И, протягивая Лидочке руку, 
сказал:

— Давай останемся.

Н. КОНДРАШ ЕВСКАЯ.



к нам пришел
БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ

XIV ПЕРВЕНСТВО СССР ПО 
ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

В начале декабря 18 лучших 
хоккейных команд страны в 
четырнадцатый раз вступили 
в борьбу за звание чемпио
на. Соревнования на первенст
во 1960 года проходят в два 
круга: вначале предваритель
ные игры, затем—финальные.

Предварительные игры про
водятся в трех самостоятель
ных подгруппах по круговому 
способу. В московскую под
группу входят столичные 
команды Центрального спор
тивного клуба Министерства 
обороны, «Динамо», «Крылья 
Советов». «Локомотив», «Спар
так» и «Химии» (г. Воснре- 
сенск).

Центральную подгруппу со
ставляют ленинградские коман
ды военного округа, «Киро
вец», института инженеров ж е
лезнодорожного транспорта, 
армейцы Калинина, рижская  
«Даугава» и спортсмены Дома 
культуры (г. Электросталь).

Омичи стали свидетелями 
борьбы за первенство среди 
номанд Урала и Сибири. Ом
ские спартаковцы встречают
ся в этой подгруппе со своими 
свердловскими одноклубника
ми, динамовцами Новосибир
ска. хоккеистами челябинско
го «Трактора», горьковского 
«Торпедо» и командой «Молот» 
города Перми.

В отличие от первых двух 
участники Урало-Сибирс к о й  
подгруппы играют в шесть 
нругов.

12 командам, занявшим пер
вые четыре места в зонах, пре
доставляется право участво
вать в финальных соревнова
ниях, в которых и определит
ся чемпион СССР по хоккею  
с шайбой 1960 года.

Команды, занявшие в под
группе 5— 6 места, будут про
должать соревнования за 13 — 
18 место.

Коллектив, занявший пос
леднее место, на следующий 
год теряет право участвовать 
в соревнованиях на первенст
во страны. Его место займет 
победитель первенства РСФСР 
1960 года.

Познакомьтесь: 
соперники нашего 

«Спартака»
В 1948 году заняла первое 

место во второй подгруппе 
первенства СССР и получила 
право оспаривать в 1949 году 
звание чемпиона СССР по хок
кею ЧЕЛЯБИНСКАЯ КОМАНДА  
«ТРАКТОР».

Лучший результат команда 
показала в IX и XI первенст
вах страны, в которых ураль
цы занимали IV места. В прош
лом сезоне челябинцы заняли 
V III место.

«ДИНАМО» НОВОСИБИРСК. 
Эта команда имеет уже пяти
летний стаж участия в первен
стве СССР. В розыгрыше 1959 
года она занимала X II место.

Вместе с новосибирцами в
1954 году в класс «А» пере
шли хоккеисты ГОРЬКОВСКОГО 
«ТОРПЕДО». В последние два 
года они намного опережали 
динамовцев из Сибири, зани
мая девятые места.

Спортсмены СВЕРДЛОВСКО
ГО «СПАРТАКА» оспаривают 
звание чемпиона страны среди 
команд мастеров класса «А» с
1955 года. Лучший их резуль
тат — 11 место — был достиг
нут в год дебюта — 1956. В 
предыдущем розыгрыше сверд
ловчане заняли четырнадцатое 
место.

На два года раньше омичей 
перешли в класс «А» хоккеис
ты ПЕРМСКОГО «МОЛОТА». 
Результат их первого выступ
ления — 15-е место, а в 1959 
году — 16-е.

Вот краткая характеристи
ка команд Урало-Сибирской 
подгруппы, с которыми встре
чается сейчас дебютант пер
венства СССР омский «Спар
так».

ЛЮ БИ М О Е ЗРЕЛИ Щ Е БО Л ЕЛ ЬЩ И К О В-О М И Ч ЕЙ  

Л И Д И Р У Ю Т  Г О Р Ь К О В С К И Е  Т О Р П Е Д О В Ц Ы

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ ОМСКИХ МАСТЕРОВ

* * '* Б Г Г Ь  ПРИЧИНЫ
Дебют омских спартаковцев 

в чемпионате страны  по хок
кею не принес радости ни са
мим спортсменам, ни многочис
ленным любителям этого увле
кательного вида спорта в на
шем городе. Одна победа, од
на ничья, шесть проигрышей, 
причем, четыре из них с сухим 
счетом, — таков итог выступ
лений «Спартака» на старте 
XIV первенства СССР.

В чем же дело? Почему спо
собные хоккеисты выглядят 
сейчас столь беспомощными? 
В чем основная причина их 
неудач?

ОТСУТСТВИЕ
КОЛЛЕКТИВНОЙ и г р ы

Да, на примере встреч с 
командами Свердловска и 
Горького можно сделать этот 
печальный вывод.

И действительно, тройки- 
нападения омских спартаков
цев не представляю т собой 
сыгранных звеньев. А отлич
ная индивидуальная техника 
В. Сермяжко, В. Рагагина, 
В. Ш евелева и других сводит
ся на нет, так как в борьбе с 
опытными противниками их 
действия в одиночку легко 
обезвреживаются.

Горьковчане, точно переда
вая шайбу друг другу, очень 
легко проходили в зону защ и
ты хозяев поля (ведь каж дая 
лиш няя передача шайбы за
трудняет действия защ итни
ков). В противоположность 
торпедовцам нападающие
«С партака», подолгу передер
ж ивая шайбу, с большим тру
дом прорывались в зону за
щиты гостей, но и эти их ата
ки разбивались о прочную 
оборону горьковчан.

Редко создавая острые мо
менты у ворот противника, на
падающие омского «Спартака» 
помогают гостям создавать 
угрожающие положения у сво
их собственных ворот. Во вто
рой игре с горьковчанами До
кументов «помог» забросить 
пятую шайбу, то же самое 
получилось у А ндреева в пер
вой игре. Происходит это отто
го, что наши нападающие ча
сто возвращ аю тся в свою зону 
для начала ответной атаки.

Отсутствие острой комбина
ционной игры и порождает в 
большой степени проигран
ные шайбы, потерянные очки.

ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ
Р езультат — вот что глав

ное в игре. Но хоккеисты 
«С партака», видимо, недопони
мают этого. Сухой проигрыш 
в четырех матчах — не случай
ность.

Возгласы одобрения слыш ат
ся на трибунах, когда шайбой 
завладеет В. Сермяжко. Он 
способен обвести несколько 
противников, а вот сделать 
сильный бросок в ворота или 
точно передать шайбу на «пя
тачок» своим партнерам по 
тройке не может.

В. Рагагин, В. Ш евелев 
чрезмерно увлекаю тся переда
чами шайбы за воротами про
тивника. Они совсем не замеча-

Поиошение кокшнд Урало-Сибирской 
подгруппы на 18 декабря 1859 года

КОМАНДЫ
«Торпедо» Горький 
«Трактор» Челябинск 
«Динамо» Новосибирск 
«Спартак» Омск 
«Спартак» Свердловск 
«Молот» Пермь

жение О очни, 111

и в н п О Ш
9 8 0 1 16 47:18
5 5 0 0 10 20:5
6 3 0 2 6 22:16
8 1 1 6 3 14.37
9 1 1 7 3 21:44
3 1 0 2 2 8:12
выигрыш . н — ничья, П — п

количество забиты х и пропущ енны х

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

шайб.

(ЗАМ ЕТКИ СПОРТИВНОГО  
О БО ЗРЕВАТЕЛ Я)

*
ют Ю. Ш ебалдина, который 
часто выходит непосредственно 
к воротам и впустую борется 
на «пятачке» с защитниками.'

Какой бы отличной индиви
дуальной игрой ни отличался 
хоккеист, он пустоцвет, если 
не может взять ворота сопер
ников.

ПРИЕМЫ, СДАННЫЕ  
В АРХИВ

В торая встреча с горьковча
нами. В первом и во втором 
периодах омичи значительно 
превосходили игроков «Тор
педо» в применении силовых 
приемов. К третьему периоду 
волж ане вышли с минималь
ным перевесом — 4:3. И
именно в этот момент омичи 
смягчили игру. Результатом  
были еще три шайбы в ворота 
«Спартака».

Разве  о стиле современного 
хоккея не знают омские хок
кеисты? Знают. Силовыми при
емами отлично владею т у нас 
защ итники Ю. Костицын и Е. 
Синицын. В прошлом году хо
рошо показал себя в этом 
В. Мурашов. А что ж е нынче? 
Почему приемы силовой борь
бы М урашов сдал в архив? 
Почему О. Сорокин и Э. Д ья
ков вообще избегают столкно
вений с нападающими против
ника?

А тройки нападения... Ведь 
силовая игра не может яв
ляться  уделом только защ ит
ников. Нападающие горьков
ского «Торпедо», используя 
эти приемы, не раз пробивали- 
брешь в защ ите омичей.

Тренеру команды В аленти
ну Скибинскому надо обратить 
самое серьезное внимание на 
применение в игре спартаков
цев грамотной силовой борьбы.

К ПОБЕДЕ НАДО  
СТРЕМИТЬСЯ

Прописная истина о том, что 
без высоких морально-волевых 
качеств невозможно победить, 
известна даж е не искушенным 
в спорте болельщ икам. Но вот 
именно воли к победе и нет у 
хоккеистов «С партака». Вот 
три встречи со свердловчана
ми. Во всех трех играх омичи 
вели: в первой — 3:0, во вто
рой— 2:0  и в третьей — 3:0. 
К азалось бы, игры склады ва
лись в пользу омичей. Усилие 
воли, максимум напряжения 
сил, и спартаковцы вписали 
бы в турнирную таблицу б о ч 
ков.

Однажды после игры...

Но (тут и сказались 
низкие морально - во
левые качества ом
ских спортсменов) 
этого не случилось. 
Первый матч сверд
ловчане свели вничью 

(3:3), второй выиграли (4:2). 
На грани поражения были 
омичи и в третьей игре, когда 
при счете 4:1 упустили иници
ативу из рук. Свердловчане 
сравняли счет. И только в по
следнем периоде омские хок
кеисты, забросив еще две ш ай
бы в ворота своих уральских 
одноклубников, обеспечили се
бе победу.

Все это — поучительные 
примеры, но спартаковцы Ом
ска почему-то не ж елаю т де
лать из них нужных выводов.

Один вопрос волнует омских 
болельщ иков: сможет ли наша 
команда сохранить за собой 
право участвовать в чемпиона
те страны по хоккею в 1961 
году?

Впереди — ответственные 
встречи с командами Перми 
и Новосибирска. Все зави
сит от того, как игроки 
команды, и в первую оче
редь их тренер В. Скибин- 
ский, построят игру в нападе
нии и защ ите, как применят 
острокомбинационную такти
ку, силовые приемы.

Пусть каждый член коллек
тива спартаковцев помнит, что 
в этих соревнованиях он за 
щ ищ ает не только свою честь 
спортсмена, не только марку 
команды, но и спортивную 
честь родного города.

Б. ВИКТОРОВ

ФОМЕНКО, 
оператор нефтезавода.

В прошлом году спартаков
цы Омска показали себя с луч
шей стороны. В этом — пока 
налицо тольно их недостатки. 
Хочется пожелать им боль
шей результативности в играх, 
больше слаженности и упорст
ва.

В, ЖОДЗИШ СКИЙ. 
студент автодорожного 

института.

На одних личных прорывах 
далеко не уедешь. А В. Сер
мяжко и Р. Документов толь
ко на них и строят игру. По
этому и проигрывают. Пока в 
команде будут «солисты», до 
тех пор будут поражения. Из 
«Спартака» надо сделать хоро
ший ансамбль.

М. САНЖАРОВА, 
инженер.

Мне нравится игра вратаря 
Кокшарова, нападающих Сер
мяжко, Данилова, Документо- 
ва. Главный недостаток их — 
неумение с достаточным мас
терством «обрабатывать» шай
бу. Игра с горьковчанами осо
бенно наглядно это показала.

И. ФЕДОРОВА.
слесарь.

У меня создалось такое впе
чатление, что наши игроки  
подчас мешают друг другу на 
поле. Это говорит о том, что 
они плохо продумывают пред
стоящие встречи, не выраба
тывают четкого плана дейст
вий, играют стихийно. Види
мо, тренер Скибинский перео
ценивает возможности своих 
игроков. Чем серьезнее про
тивник, тем больше воли к побе
де надо проявлять. А наши 
хоккеисты часто пасуют перед 
угрозой поражения и, конеч
но. проигрывают.

— Сколько забил, не помню, 
но пропустил уже порядком...

Рис. Г. Плюгцакова.

, На нашем снимке вы видите момент встречи хоккеистов-масте- 
ров класса «А» омских спартаковцев с горьновскими торпедовцами.

Фото К. Рудакова.

К У Д А  п о й ти  с е г о д н я :
ОБЛДРАМТЕАТР — «Обрыв» — в 12 ч. дня, «Дали неоглядные» — 

в 8 ч веч. 22/XII «Мария Тюдор».
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — «Неоплаченный 

долг» — в 9, 10-40, 12-20. 4-30, 6-10 и 10-20 веч. Ш ирокоэк
ранный цветной фильм «Хованщина» — в 2 и 7-50 веч. 2-й 
зал — «Неоплаченный долг» — в 9-30, 11-10, 12-50, 2-30. 4-10. 
5-50. 7-30, 9-10 и 10-50 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Молодой мельник» — в 9-20, 11, 12-40,
2-20, 4, 5-40. 7-20. 9 и 10-40 веч.

«ПИОНЕР» — «Ты молодец, Анита» — в 9-15. 11-15. 1 и 3 ч. дня.
«Н-8» — в 4-45, 6-45. 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» — «Стучись в любую дверь» — в 10, 1-35 и 8 ч. веч. «Бал
лада о солдате» — в 11-50, 3-25, 5-10 и 10 ч. веч. Хрон.-докум, 
фильм «Говорит спутник» — в 7 ч. веч.

ЦИРК — Три представления. Гастроли артистов Узбекского цирка. 
Первый русский укротитель, заслуж. артист РСФСР Н. П. Гла
дильщиков со смеш анной группой хищников. В п аузах—клоун
ская группа при участии заслуж. артиста Узбекской ССР Акра- 
ма Юсупова. Начало: в 12. 3 ч. дня и 8 ч. веч.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : секретариата— 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии— К 62-32, О недоставке газет звонить — 
13 40  н 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.
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