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В Большом Кремлевском дворце
27 мая в 10 часов ут

ра в Больш ом К ремлев
ском дворце открылось 
Всесоюзное совещ а н и е 
передовиков соревнова
ния за звание бригад и 
ударников коммунисти
ческого труда.

Собравшиеся бурными 
аплодисментами встрети
ли появление в прези
диуме товарищ ей А. Б. 
Аристова, JI. И. Б реж не
ва, Н. Г. Игнатова, Ф. Р.

Козлова, О. В. Куусине
на, Д. С. Полянского, 
М. А. Суслова, Е. А. 
Ф урцевой, Н. С. Х рущ е
ва, Н. М. Ш верника, 
П. Н. Поспелова.

Участники совещ ания 
с большим воодуш евле
нием избрали в почетный 
президиум — Президиум 
ЦК КПСС.

Член Президиума ЦК 
КПСС, секретарь Цент
рального Комитета пар

тии Ф. Р. Козлов огла
сил приветствие Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии 
Советского Союза участ
никам совещ ания.

С докладом «О зада
чах по дальнейш ему раз
витию соревнования за  
звание бригад и ударни
ков коммунистического 
труда» выступил предсе
датель ВЦСПС В. В. 
Гришин.

У ч а с т н и ка м  Всесоюзного совещания  
передовиков соревнования бригад и ударников 

к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у д а
Дорогие товарищи!
Центральный Коми

тет Коммунистической 
партии Советского Сою
за  горячо приветствует 
вас и в вашем лице всех 
участников патриотиче
ского движения бригад 
и ударников коммунисти
ческого труда, славный 
отряд рабочего класса и 
колхозного крестьянства 
нашей страны.

Движение за комму
нистическое отношение 
к труду, рожденное твор
ческой активностью на
родов в канун историче- 
ческого XXI с ъ е з д а  
КПСС, за  короткий срок 
превратилось в большую 
экономическую и мораль
ную силу, стало школой 
массового трудового ге
роизма и воспитания тру
дящ ихся. Ныне оно объ
единяет под своими зна
менами уж е свыше пяти 
миллионов тружеников 
города и деревни, иду
щ их в первых рядах бор
цов за  досрочное выпол
нение величественных за 
даний семилетнего пла
на. В соревнование за  
звание коммунистических 
вступают теперь целы е 
цехи и предприятия.

Возникновение этого 
движения в период, ког
да наша страна присту
пила к развернутому 
строительству коммуни
стического общества, яв
ляется закономерным и 
необходимыми. Оно под
готовлено всем ходом со
циалистического строи
тельства, '  грандиозными 
успехами социалистиче
ской экономики, небы
валы м подъемом образо
вания и культуры  совет
ского народа, ростом 
его благосостояния.

Коммунизм — ж и в о е  
творчество масс. Уже 
первые шаги рабочего 
класса нашей страны на 
пути строительства ново
го общ ества вызвали к 
ж изни коммунистические 
субботники, названные 
В. И. Лениным «великим 
почином». Сегодня сотни 
тысяч бригад и ударни
ков коммунистическ о г о  
труда вступили в семи
летку, чтобы учиться 
жить и работать по-ком
мунистически. Сбывают
ся пророческие слова 
Ленина о том, что мы 
придем к победе комму
нистического труда.

Главной особенностью 
соревнования за звание 
бригад и ударников ком
мунистического т р у д а  
является то, что в нем 
органически сочетается 
борьба за  достижение на 
основе новейшей науки и

техники наивысш ей про
изводительности труда и 
воспитание нового чело
века — хозяина своей 
страны, который посто
янно смотрит вперед, дер
зает, думает, творит. С вя
зы вая воедино труд, уче
ние и быт, это соревно
вание оказы вает актив
ное влияние на все сто
роны жизни и деятельно
сти человека, является 
важным фактором стира
ния сущ ественных разли
чий меж ду умственным и 
физическим трудом.

Коммунистическое от
ношение к труду, ленин
ский принцип коллекти
визма «Все за одного и 
один за всех», леж ащ ие 
в основе социалистиче
ских обязательств бригад 
и ударников коммунисти
ческого труда, становят
ся нормой поведения со
ветских людей. Н агляд
ным примером становле
ния новых коммунистиче
ских отношений являет
ся замечательны й почин 
Валентины Гагановой и 
многих тысяч ее после
дователей.

Ц ентральный Комитет 
Коммунистической пар
тии Советского Союза 
вы раж ает твердую уве
ренность в том, что уча
стники движения коллек
тивов и ударников комму
нистического труда бу
дут еще энергичнее бо
роться за досрочное вы
полнение семилетнего пла
на, покаж ут образцы наи
высшей производитель
ности труда, будут и 
впредь упорно овладевать 
знаниями и культурой, 
воспитывать в себе луч
шие качества людей но
вого общ ества, следовать 
высоким принципам ком
мунистической нравст
венности. Первейший долг 
всех партийных, совет
ских, профсоюзных, ком
сомольских организаций, 
каждого хозяйственного 
руководителя — всемерно 
поддерж ивать и развивать 
это патриотическое дви
ж ение наших дней.

П рекрасны е дела удар
ников и бригад коммуни
стического труда, прокла
дывающих путь в буду
щ ее, войдут замечатель
ной страницей в историю 
построения коммунизма.

Пусть день ото дня мно
ж атся ряды  участников 
движения за  коммунисти
ческий труд. Пусть яр 
че разгорается пламя со
циалистического сорев
нования за  досрочное вы
полнение семилетки, за  
высокую производитель
ность труда, за техниче
ский прогресс.

Да здравствую т участ
ники славного движения 
коллективов и ударников 
коммунистического тру
да!

Д а здравствует герои
ческий советский народ 
— строитель коммунизма!

Д а здравствует ком
мунизм — светлое буду
щ ее всего человечества!

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КО
МИТЕТ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ П А Р
ТИИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
В ряду других она не 

бросается в глаза. Такие 
же колонны, емкости, 
сплетения труб, такие же 
печи. Только когда при
смотришься, видишь, 
что к о л о т ы  здесь потол
ще, что здание насос
ной подлиннее, а печей 
вместо одной — три.

Повторяем, что только 
опытный глаз заметит от- 
личте ее от других. З а 
то как разительно отли
чается ее мощность, ее

„ Д В Ш Ш П О Ш и

коллектива коммунисти
ческого труда. Подроб
но обсудили обязательст
во, хорошо его оформи
ли, вставили в рамку под 
стекло и укрепили на 
самом видном месте, над 
столом операторов.

Каждый день нет-нет,

Вот эта установка 
АВТ-7, которую нефтяни
ки-омичи любовно назы 
вают «двухмиллионной».

Фото Э. Савина.

производительность!
Вот так и люди — кол

лектив молодых нефтяни
ков, обслуживающий 
«двухмиллионку», как 
любовно называю т здесь 
установку АВТ-7. Про
стые, энергичные ребята, 
похожие на тысячи своих 
сверстников на нефтепе
рерабатываю щ ем заводе.

Однако спросите любо
го человека на предприя
тии: где работа идет
друж нее? Ответит без раз
думья: на АВТ-7. Где се
годня, накануне июльско
го П ленума ЦК КПСС, 
больше успехов? Ответит: 
там же!

С начала года ребята с 
«двухмиллионки» реши
ли бороться за  звание

да заглянет в эту рам
ку молодой рабочий, а 
потом себе в душ у — как 
ты, дорогой товарищ , все 
ли сегодня сделал, чтоб 
приблизиться к заветной 
цели?..

— Изменилось мно
гое и в отношениях меж
ду людьми, и в отноше
нии к работе, — расска
зы вает партгрупорг,
недавний комсомолец, 
старш ий оператор Ми
хаил М осковцев.— Как-то 
в конце прошлого года к 
нам обратились строите
ли с просьбой в свобод
ные минуты во время 
вахт поработать на тер
ритории установки, по
править бетонные пли
ты. Д а где там...

А теперь, когда встуч 
пили в коммунистическое 
соревнование, все стало 
по-иному. Подходит ко 
мне однажды сменщик — 
старший оператор Бакоу- 
шин и говорит:

— До каких пор убор-* 
ка территории у нас бу
дет делаться только по: 
письменному распоря
жению начальника?

А я повернулся к сво
ему помощнику комсо
мольцу Толе М ещ еряко
ву и будто всерьез спра
шиваю: бесплатно, мол, 
ребята не согласятся?

— Ты что? — уди -1 
вился он. — А еще пар
тийный групорг! Да на
ши комсомольцы не на 
такое способны!

Много интересного мож
но рассказать о молодых 
нефтяниках АВТ-7. Взять, 
к примеру, комсомольца 
оператора А лексея Руса
нова (снимок слева). ’ В 
прошлом моряк, он всей 
душой полюбил свою ра
боту и пользуется на 
заводе немалым автори
тетом. Не случайно, ког
да подбирали коллектив 
для «двухмиллионки», 
его фамилию назвали в 
числе первых.

Сообщение об июль
ском Пленуме ЦК КПСС 
вызвало новый прилив 
сил у молодого коллекти
ва. Каждый день «двух
миллионна» дает сотни 
тонн сверхпланового го
рючего. Только за 25  
дней мая дополнительно к 
плану получено несколько 
тысяч тонн светлых про
дуктов. Это — более 
чем на полтора миллиона 
рублей! Программа пяти 
месяцев перевыполнена.

Впереди — новые ус
пехи в коммунистическом 
соревновании.

А. МАРТЫНОВ.

Г отовьтесь  
к смотру!

С 1 июня по 1 июля 
на предприятиях, в уч
реж дениях, колхозах и 
совхозах наш ей области 
будет проходить смотр 
общ еобразова т е л ь н о г о  
и культурн о- техническо
го уровня молодежи.

Этот смотр поможет оп
ределить, насколько ак
тивно вклю чились наши 
комсомольцы во Всесоюз
ный поход за  знания, 
объявленны й VI плену
мом ЦК ВЛКСМ , вы
явить общеобр а з о в а- 
тельный уровень в с е х  
юношей и девуш ек, во
влечь в вечерние и заоч
ные ш колы молодых лю 
дей, не имеющих семи
летнего и среднего обра
зования, улучш ить про
изводственно - техниче
ское обучение молодых 
рабочих.

Смотр общ еобразова
тельного и технического 
уровня молодежи будет 
осущ ествляться специаль-

В ОБКОМЕ ВЛКСМ
В целях организации массового движения мо

лодежи за овладение знаниями, наукой, техни
кой обком ВЛКСМ объявляет с 1 июня по 1 июля 
1 9 6 0  года областной смотр общеобразовательного 
и культурно-технического уровня молодежи.

Юноши и девушки, комсомольцы и молодежь! 
Примем активное участие в организации и прове
дении смотра! Ленинский завет —  учиться —  
должен стать законом нашей жизни.

но созданными смотровы
ми комиссиями, в состав 
которых войдут руково
дители предприятий, сек
ретари партийных орга
низаций, секретари коми
тетов ВЛКСМ , инж енер
но-технические работни
ки или специалисты сель
ского хозяйства. Члены 
комиссии побеседуют с 
каждым комсомольцем, 
помогут ему определить 
форму дальнейш ей учебы.

Больш ую  работу дол
жны  провести комсомоль
ские организации совме
стно со смотровыми ко
миссиями за  этот месяц. 
Н а открыты х комсомоль

ских собраниях надо ши
ре разъяснить молодежи 
цели и задачи смотра и 
после этого, не теряя 
драгоценного времени, 
приступить к составле
нию перспективных инди
видуальных планов повы
ш ения общ еобразова
тельного и культурно- 
технического уровня. При 
каждой начальной, семи
летней, средней школе 
следует открыть школы 
сельской или рабочей мо
лодежи, организовать от
дельные классы, консуль
тационные пункты по 
подготовке юношей и 
девуш ек в вечерние и за 

очные школы, а такж е 
группы по повышению 
профессиональной ква
лификации или по ов
ладению новой специ
альностью и подготови
тельны е курсы для по
ступающих в институты и 
техникумы.

Н ельзя забы вать и о 
другом важном деле -—i 
подготовке к новому учеб
ному году. Д ля этого си
лами комсомольцев надо 
провести текущ ий ремонт 
ш кольных помещений, 
заготовку топлива, обес
печить учебные кабине
ты наглядными пособия
ми, учебными принад-i 
лежностями, учебниками.

С 15 по 30 июня во 
всех районах долж ны 
пройти слеты  учащ ихся 
школ сельской молодежи.- 

Ю ноши и девушки! Ш и
ре вклю чайтесь в поход 
за  знания, объявленный 
VI пленумом ЦК ВЛКСМ ! 
Готовьтесь к смотру об
щ еобразовательного и 
культурно - технического 
уровня!

В. ФОЛКУЯНОВ, 
секретарь обкома 
ВЛКСМ.



ПО ЛЕТНЕМУ 
ГРАФИКУ

Лето —  самая благо
датная пора для путеш е
ствий и отпуснов. Учи ты 
вая это, воздушны й, авто
мобильный, водный и же
лезнодорожны й тр ан
спорт перестраи в а ю т  
свою работу так, чтобы 
лучш е удовлетворить за
просы пассажиров. В ночь 
с 28 на 29 мая по всей 
сети железных дорог
страны введен новый, лет
ний граф ик движеия
поездов. По этому графи
ну марш рутная скорость 
транзитны х скоры х поез
дов, следую щ их по Ом
ской дороге, увеличивает
ся на 1,5 километра в 
час, а пассаж ирских —  
на 3,1 километра в час. 
Зто полож ительно скажет
ся на движении поездов 
по всему м арш руту. На-

Резкое увеличение по
головья птицы и повыше
ние ее продуктивности 
стоит в тесной связи с 
созданием полноценной 
и разнообразной кормо
вой базы.

Одним из видов кор
мов, в которых особен
но нуждается птица, яв
ляю тся витаминные кор
ма. Недостаток их в ра
ционах ведет к заболева
нию авитаминозом. Р ез
ко сниж ается рост молод
няка и продуктивность 
птицы.

Наибольш ая потреб
ность в витаминах ощу
щ ается зимой, когда пти
ца лиш ена естественных 
зеленых кормов.

Исходя из этой потреб
ности, для птицефермы с 
количеством зимующей 
птицы в 1 5 — 20 тысяч 
голов нужно высушить и 
перемолоть более 500  
тонн зеленой массы и за 
готовить более 250 тонн 
моркови.

Удовлетворение потреб
ностей птицы в витамин
ных кормах только за 
счет рыбьего ж ира и дру
гих промышленных ви
таминных препаратов об
ходится очень дорого.

В поисках путей сни
жения себестоимости про
изводства продуктов пти
цеводства специалисты 
и птицеводы хозяйств сме
ло становятся на путь за
мены дорогостоящих ви
таминных препаратов ес
тественными витамин
ными кормами.

К числу таких вита
минных кормов для пти
цы следует отнести хвою 
и древесные листья.

По данным исследова
ний, в листьях и хвое со
держится не только боль
шое количество кароти
на, но еще и кальций, 
фосфор, ж елезо и вита
мин Е. Таким образом, 
по содержанию витами
нов хвоя и древесные 
листья являю тся очень 
ценным, доступным и к

подвешиваются в птични
ках, чтобы птица склевы 
вала листочки. Находясь, 
таким образом, в движе
нии, птица и развивает
ся лучше.

Заготовку хвои надо 
производить осенью пос
ле первых морозов — в 
октябре, ноябре. Однако, 
в тех хозяйствах, где 
ощ ущ ается резкий недо
статок витаминных кор
мов, следует скармли
вать хвою в виде муки 
или мелкой резки и ле
том.

Для хранения зимой за 
готовленную хвою вместе 
с сучьями уклады ваю т в 
бурты, которые укры ва
ют толстым слоем снега. 
При таком хранении 
уменьш ается потеря ка
ротина.

П еремалывают хвою на 
кор м о и з м е л ь ч и т е л е  
ДКУ-1,2. Д ля этого мел
кие сосновые или еловые

скармливание птице хвои 
и древесных листьев (бе
резовых) показало, что 
это оказы вает положи
тельное влияние на вы
водимость и сохранность 
цыплят, повышает яйце
носкость кур.

Н аш а область богата 
лесами. Возможности за
готовки хвои и древесных 
листьев у  нас большие.

Задача состоит в том, 
чтобы каждый колхоз и 
совхоз в текущ ем году 
заготовил достаточное ко
личество этих деш евых 
естественных; витамин
ных кормов. Этт послу 
ж ит дальнейш ему росту 
поголовья птицы, повы
шению ее продуктивно
сти, полному сохранению 
молодняка.

П. КИСЕЛЕВ, 
главный зоотехник Уль
яновской райсельхоз- 
инспекции.

М Е С Я Ч Н И К  К Н И Г И  

С ПУСТЫМИ РУКАМИ
Задолго до начала ме

сячника по распростра
нению книги обком ком
сомола принял постанов
ление об участии комсо
мольцев в месячнике. 
Нет нужды говорить о 
значении этого мероприя
тия. Только в Дробышев- 
ском райкоме ВЛКСМ  
думают иначе. Секретарь 
райкома В. Кокин на 
вопрос, какая подготовка 
проведена перед месячни
ком и на какую сумму 
комсомольцы и молодежь 
района распространили 
книг среди населения, от
ветил:

— Сейчас идет посев
ная кампания, и думать о 
книгах некогда.

Но когда, как не сей
час, нужно направить 
книгонош непосредст
венно на полевые станы и 
распространить среди

механизаторов новинки 
технической и художест
венной литературы ?

В районном центре есть 
раймаг и книжный киоск, 
в которых сосредоточена 
торговля книгами. Но ин
тересной, свежей тех
нической или художест
венной литературы  здесь 
не найти. Н ет новых книг 
и на полке детской ли 
тературы. По-видимому 
ни райком комсомола, ни 
райпотребсоюз не беспо
коит мысль о завозе 
магазины интересной ли 
тературы. Это тревож
ный сигнал о том, что 
месячник по распростра 
нению литературы  
Дробышевском районе 
может не дать нужных 
результатов.

С. ОРЛОВ 
зам. зав. отделом обко
ма ВЛКСМ.

Два года назад после 
окончания Свердловского 
строительного технику
ма комсомолка Валентина 
Казанцева прибыла в 
строительно - монтажный 
поезд №  301 треста
«Омсктрансстрой».

Вначале она выполня
ла разные работы, затем 
трудилась бригадиром, 
мастером. Около полуго- 
да назад Валентину на
значили инженером про
изводственного отдела по
езда. И здесь она зареко
мендовала себя хорошим 
специалистом, добросо
вестным работником.

НА СНИМКЕ: инже
нер Валентина Казанцева.

Фото П. Теребилова.

Большой любовью у  рабочих и служ ащ их племсовхоза «О м ски й » пользуется само» 
деятельны й оркестр народных инструментов, которым руководит инструктор  ф и зк уль
туры  Раймонд Патм альник. Сейчас коллектив музынантов готовит новую программу, 
с которой вы ступи т в клубе совхоза и на полевых станах.

Н А СНИМ КЕ: момент репетиции. (Партию аккордеона исполняет Вася Солдатенно_, 
ученик 6 класса, на трубе играет десятиклассник Саша Логинов, ударник —  А нато лий  
Обгольц, ученик 9 нласса, гитара —  Раймонд Патм альник,

Фоте А. Заики,

Агитбригада едет 
в Б е р д я н к у

Летит по полям раздольная песня. До пятого 
отделения Азовского совхоза семь километров. Но 
для агитбригады Дома культуры  они пролетают, 
как миг.

Вот уже радушно встречают дорогих гостей 
труженики полей. Чтобы послуш ать концерт, в 
клуб собрались хлеборобы и животноводы отделе
ния.

На сцене — Ж еня Саяпина, она ведет про
грамму. Небольшим монтажом о весеннем севе 
начинаются выступления. Участники концерта по
здравляю т собравшихся с трудовыми успехами.

Вокальный ансамбль с большим подъемом ис
полняет песню «Зовет Сибирь» и «Марш комму
нистических бригад»-.

Все довольны дуэтом Зины Корягиной и Ж ени 
Саяпиной. Девушки задуш евно поют песни «Весна 
заречная», «Непонятливый такой» и веселые час
тушки. Слаженно звучит мужской квартет.

Поздно вечером расходятся по домам слуш ате
ли концерта. Они довольны хорошим отдыхом: по
нравились и песни, и частуш ки, и беседа о меж
дународном положении, прочитанная перед нача
лом выступлений.

— П риезж айте еще! — приглашают они са
модеятельных артистов.

Б. ЛОКОТЧЕНКО, 
инструктор Азовского райкома комсомола.

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
Теперь уже и не сосчитать, сколько километ

ров пробежал наш автобус. Сначала — из города, 
от нашего Управления «Омскстроя» до Тюкалин- 
ска, потом — по проселочным дорогад1 на поле
вые станы, в колхозы и совхозы. Мы ездили по 
селам  веселить людей, помогать им в работе.

С такой целью и составили мы концертную 
программу агитбригады. У нас были и веселые 
песни, и пляски, и чтение, и музы кальны е номера, 
и лекция. Но программа всегда обновлялась мест
ным материалом. С этого и начинали мы, едва 
приехав в хозяйство. Все вместе отправлялись на 
поля, на фермы. Знакомились с людьми, интере
совались их делами. А потом и составляли стихо
творные поздравительные телеграммы передови
кам производства, частуш ки, высмеивающие ло
дырей и бракоделов. И сильно это действовало 
на людей, надо сказать! Во время концерта и смех 
был в зале, и негодование, и даж е слезы .

А сколько теплых слов говорили нам! И осо
бенно нашему скрипачу Ринаду Гайнулину. После 
каждого концерта зрители просили книгу отзывов. 
В ней вы раж али не только благодарность за вы
ступления и приглаш али приезж ать почаще, но и 
давали слово подтянуться, работать еще лучше. Об 
этом писали нам и в Хуторах, и в Островной, и в 
Колькульской тракторной бригаде.

И мы радовались за людей, старались дать 
каждый концерт еще лучше.

К. МАКАРОВ, 
руководитель агитбригады «Омскстроя».

пример,поезда Хабаровск
—  Моснва и Владивосток
—  Москва будут г - н .  
ходить в сто ли ц у на 8 —  
10 часов раньше. )

В результате ускорения 
движ ения поезд N® 63 
Москва— Омск сокра
щает время движения на 
3 часа 20 м инут и в п у 
ти  будет только 2 суток 
12 часов 25 минут. По
езд № 67 расстояние от 
Омска до Москвы будет 
проходить за 2 суток 15 
часов 15 м инут, быстрее 
на 1 час 40 минут.

Д ля удобства пассажи
ров ряд сущ ествую щ их 
марш рутов скорых и пас
саж ирских поездов про
дле н. Вместо поезда Мо
снва —  Новосибирск те
перь ходят два: Моснва —  
Кемерово и Москва —  
Томск. Из Москвы и 
Ленинграда летом бу
д у т  курсировать 20 но
вых составов. Они бу
д у т  следовать на Кавказ, 
в Крым, в Среднюю Азию, 
в Сибирь и на Дальний 
Восток. Увеличивается 
количество вагонов пря
мого сообщения. О т Ом- 
сна такие вагоны б у д у т 
ходить до Ленинграда, 
Адлера. Севастополя, 
А лм а-Аты  и Одессы.

Улучш а ется  такж е об
служ ивание пассажиров. 
Предварительная прода
жа билетов и заказ их 
будет производиться за 
7 —  10 суток до отъезда. 
Работнини справочного 
бюро железнодорожного 
вокзала б у д у т давать 
справки о движ ении реч
ного, морского, автомо
бильного и воздушного 
транспорта.

А. Л И С И Н .

ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО, ОСТРО
А гиткультбригаду Боль- 

шереченского Дома куль
туры успели полюбить 
труженики колхозных де
ревень, заняты е на ве
сеннем севе. И нтересная, 
разнообразная програм
ма концертов, книжные 
витрины, устраиваемые 
в бригадах и на полевых 
станах, организация весе

лого отдыха для полево
дов — за  все это колхоз
ники глубоко благодарны 
комсомольским активи
стам из райцентра.

Но, пожалуй, наиболь
ший успех выпадает на 
долю исполнительниц 
частуш ек на местные те
мы. Острые и злободнев

ные припевки, сочинен
ные участниками концер
та. бичуют лодырей и 
прогульщ иков — всех 
тех, кто мешает плодот
ворной работе на полях. 
Сатирические частуш ки 
всегда бьют в цель и не
изменно встречают живой 
отклик у слуш ателей.

тому же дешевым кор
мом для птицы. Загото
вив «лапы» ели или сосны, 

измельчаю т иглы д о З — 4 
миллиметров длиной и да
ют их во влаж ных ме
ш анках: курам — 5 — 7
граммов, индейкам и ут
кам — 15, гусям — до 
30 граммов в сутки.

Древесные листья, заго
товленные летом в виде 
веников, такж е очень хо
роший витаминный корм 
для птицы в зимний 
период. Зимой веники

ЗАМЕНИТЕЛИ
витаминных кормов

«лапки» отделяю тся от 
сучьев. В морозные дни 
такие «лапки» хорошо пет 
ремалы ваю тся в муку (при 
натуральной влажности), 
а в теплые дни их можно 
разм алы вать вместе с 
зерном.

П рактика показала, что 
в течение дня три чело
века перерабаты ваю т на 
кормоизмельчителе до 
одной тонны «лапок» ели 
или сосны. Стоимость за 
готовки хвои обходится 
значительно деш евле, 
чем стоимость других 
витаминных кормов.

Так, например, по дан
ным птицесовхоза «Вос
ход» Ленинградской об
ласти стоимость заготов
ки одного килограмма 
хвои составила 16 копе
ек, а  моркови — 50.

В этом же совхозе

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОЛЕ



Костя Сорокин, широ
ко распахнув дверь, во
ш ел в общежитие. П ер
вое, что всегда он делал,
— это загляды вал в лун
ку с письмами. Так было 
и на этот раз. Единствен
ное письмо, которое л е
ж ало там, сегодня при
надлеж ало, несомненно, 
ему, на конверте так и 
значилось: «Сорокину 
К.»

Разорвав конверт, Ко
стя удивился: письмо бы
ло написано незнакомым 
почерком, а внизу стояла 
подпись «Нина К рав
ченко, секретарь комсо
мольской организации».

«Извините, что пишу 
вам, будучи соверш енное 
вами незнакома, — так 
начиналось это короткое 
письмо, — но ведь мы 
познакомимся, так как 
-мне необходимо вас ви
деть. Ж ду вас завтра в 
семь часов вечера у ос
тановки троллейбуса...»

— Кто бы мог писать? 
В городе я почти никого 
не знаю. Значит, остает
ся одно — кто-то хочет 
со мной познакомиться,
— проговорил вслух Ко
стя и спрятал письмо в 
карман.

...Вечером Костя по
спешил к троллейбусной 
остановке. Поодаль от 
всех стояла девуш ка и 
смотрела в сторону тех, 
кто только что сошел с 
троллейбуса. Несомнен
но, это была та девуш ка.

— Здравствуйте, Нина...
— Здравствуйте, Ко

стя!
— Откуда вы знаете 

мое имя?
— Мне его сказала  К а

тя...
Костя в уме быстро 

вспомнил имена всех сво
их однокурсниц, но Кати 
среди них не оказалось, 
и он  неуверенно сказал:

— Я не знаю  никакой 
Кати...

— Ну, это мне все рав
но, — рассердилась Ни
на, — а сейчас давайте, 
пожалуйста, поторопим
ся. Нас ждут, и не столь
ко меня, сколько вас...

Она повернулась и 
мелкими, быстрыми Шага
ми пошла в ту сторону, 
куда только что умчался 
троллейбус. Костя поспе
шил за ней, недоумевая

больше, чем вчера при 
получении письма.

Ш ли они рядом, но 
спутница молчала и лишь 
один раз, не поворачивая 
головы, коротко сказала:

— Ваш номер — чет
вертый. Мы опаздываем.

— Мой номер?.. О паз
дываем?.. Что это зна
чит? — Костя остановил
ся. Но Нина властно взя
ла его за  руку и еще 
быстрее пошла вперед.

— Вы напрасно все 
это говорите, потому что 
вы пойдете, должны пой
ти со мной на концерт.

— Разум еется, пой
ду! С удовольствием! Но 
у нас ещ е нет билетов?!..

Нина улыбнулась:
— Не беда, мы и без 

билетов зайдем...
В это время они уже 

вошли в здание клуба и 
сразу  свернули в сторо
ну от потока празднично 
одетых, веселых людей. 
В каком-то темном кори
доре Костя чуть не рас
шиб себе лоб, остановил
ся, но Нина с такой бы
стротой потащ ила его 
навстречу звучащ ей му
зы ке, что он почти побе
ж ал. Нина распахнула 
дверь. Свет ударил в гла
за, обрадованные н але
тели на них девушки в 
костюмах.

— Скорее, скорее. Б а 
янист готов...

— Сейчас вы будете 
петь, — сказала  Нина.

— Почему петь? Пой
мите, я  не умею петь! — 
взмолился Костя.

— Вы ж е обещ али... 
— сказала одна из деву
шек.

З а  перегородкой кто- 
то громко назвал его ф а
милию. В зале зааплоди
ровали, и Костя, подтал
киваемый сзади, очутил
ся на сцене. Он слыш ал, 
как за  его спиной девуш 
ки облегченно вздохнули.

Костя продолжал не
подвижно стоять на сце
не у захлопнувш ейся две
ри. Баянист сидел у рам
пы и подзывал его рукой. 
По залу  пробеж ал сме
шок.

В голове у Кости за 
какую-то минуту промель
кнули десятки мыслей. 
«А  что если... прочитать 
стихи М аяковского» — 
подумал он.

Костя сделал несколько 
реш ительных шагов впе
ред и остановился у 
рампы.

— Владимир М аяков
ский. «Стихи о совет
ском паспорте».

Голос Кости прозвучал 
уверенно и звонко.

Никто не заметил, как 
поднялся баянист, взял 
стул и уш ел за занавес.

...К огда Костя уходил 
со сцены, он слыш ал 
громкие аплодисменты. 
Потом он увидел перед 
собой смущенное лицо 
Нины.

— Идите, идите! Вас 
вызываю т, слышите?

Костя вышел на сцену 
и поклонился. Ведущ ая 
программу девуш ка сно
ва назвала фамилию Со
рокина, а баянист взял 
стул и сел около рампы.

— Вот тебе телеграмма, 
— сказал  Косте высокий 
парень. — Ты в обще^ 
житии не так давно, и я 
не знал, что нас, Сороки
ных, двое...

Со сцены широко и 
красиво полилась песня. 
О днофамилец Кости пел 
песню из кинофильма 
«Солдат Иван Бровкин»:

...Если 6 гармошка умела
все говорить не тая...
Костя прочитал теле

грамму, положил ее в 
карман и собрался ухо
дить.

— Я вас провожу, — 
догнала его в дверях 
Нина.

Вместе они вышли на 
улицу.

— Я вам сейчас все 
объясню, — говорила 
Нина. — Понимаете, этот 
другой Сорокин, который 
сейчас поет, он обещ ал 
Кате, что выступит на 
нашем праздничном кон
церте. Ж дали его уча
стия с нетерпением. Он у 
нас еще ни разу не вы
ступал, а наши девочки 
говорили, что он хорошо 
поет. Потом вдруг при
ш ла К атя и чуть не пла
ча скашала, что его не 
будет, что она с ним пос
сорилась. Девчата пове
сили  носы и считали, что 
концерт без .п есн и  полу
чится неинтересным. Я не 
могла допустить, чтобы 
концерт был сорван, и 
написала ему письмо. Я 
не объясняла, зачем пи
шу, а хотела его видеть. 
Мне — я знала — надо 
увести его на концерт, а 
увидела вместо него... 
вас. Видите, получилась 
неувязка. Но я рада, что 
познакомилась с вами, и 
в нашей программе ока
зался еще один непредви
денный номер, — просто 
закончила Нина.

— Я тоже, честное сло
во, рад!

М. Ж ЕБРАКОВ, 
рабочий.

И Н Ж Е Н Е Р
Он приш ел сюда впервые 
Энергичен, возбужден.
И уже дома жилые 
Видит, планом поглощен.

Вот площадка, на которой 
Инженер построит дом.
В плане он еще. Но скоро 
Будет первым возведен. 

Скоро звонкий голос
детский.

Новизною удивлен,
Возвестит, что дом

с беседкой 
С тал сегодня заселен.

П усть на радость всему 
миру

Детский смех звучит
сильней 

Счастье —  в каждую
нвартиру! 

Счастье светлы х, мирных 
дней! 

А . КРЫ ЛОВ, 
студе нт медицинского 
и нсти тута.

О Т К Р Ы Т И Е
М альчик смотрит в луж у. 
Брови резко сдвинул:
—  Мама, кто-то небо 
В воду опрокинул?

Ю. П ЕР Е ГУД И Н . 
с. Тихвинка. 
Павлоградский район.

При Омском радиономите- 
те создан народный радио
театр, которым руководит 
артистка Т . И. Найденова. 
За время работы театра
коллектив поставил радио-
постановки «В н у к  короля» и 
«Колесо счастья». Эти пере
дачи пользовались боль
шим успехом у радиослу
шателей.

НА СНИМ КЕ: главный ре
жиссер радиотеатра Т . И. 
Найденова репетирует с 
молодым актером Юрием
Ковеленовым сцену из пье
сы В. Розова «Неравный 
бой».

Фото Э. Савина.

«Поднятая целина»
кино

♦
В последние годы наша кинематография часто об

ращается к бессмертным произведениям М. Ш олохова. 
И это he случайно. В творениях великого советского 
писателя наш ла отражение бурная эпоха револю ций, 
эпоха классовых битв, гражданской войны, эпоха по
ворота многомиллионны х масс к социализму.

Новая экранизация романа М. Ш олохова «Подня
тая целина», осуществленная студией «Ленфильм», ста
вит задачу рассказать советскому зрителю о самой 
сложной из револю ций —  револю ции в сознании  
крестьянства.

Каждому читателю известна первая книга романа, 
повествующая о мучительных путях перехода кресть
янской деревни к колхозном у строю, о бешеном соп
ротивлении кулаков, о политике Коммунистической 
партии в деревне в переломный момент истории совет
ского народа. Напряж енный исторический процесс про
является в романе в остроте конфликтов, в драматиз
ме ситуаций, в психологии героев. В повествовании 
М. Ш олохова развертывается жизнь донских казаков 
в годы коллективизации, жизнь крестьянских масс с 
их колебаниями и раздумьями о будущ ем.

Общее впечатление от д вух  серий фильма неодно
родно. По глубине замысла, мастерству массовых сцен, 
по качеству исполнения резко выделяется вторая серия.

П евая серия состоит из ряда сцен, слабо связан
ных внутренне и не всегда оправды ваю щ их основное 
направление ф ильча. Авторы сценария Ю. Л укин и 
Ф. Ш ахмагонов излиш нее внимание уделили  показу и 
противопоставлению борю щ ихся сил, особенно изобра
жению вражеского лагеря. Поэтому из их поля зре
ния почти вы пали картины, рисующие позиции, на
строения, колебания середняцкой массы. Попытка сце
наристов дать толкование психологии собственника, 
пуповиной приросшей к своему клочку, в эпизоде «про
щания» Кондрата М айданникова с коровой и разгово
ра с женой —  одинока.

Вторая серия в этом отношении компактнее и со
держательнее. Если в первой серии широта охвата дей
ствительности подменена двумя-тремя массовыми сце
нами, то во второй она дача вы пукло и объективно. 
Сцены «бабьего бунта» и выступления Д авы дова на 
полевом стане с потрясающей осязательностью вскры
вают сложность противоречий, накаленность обстановки 
в деревне в период коллективизации, объясняют соб
ственническую психологию, слепую  ненависть и шат
кость позиций середняка. По идейной нагрузке, по  
совершенству воплощ ения замысла, по четкости и ма
стерству деталей —  это центральные сцены фильма, 
в которых политика партии и рабочего класса в дерев
не, переломный момент коллективизации очерчены с 
исключительной полнотой.

Той же неоднородностью отличается и игра артис
тов в первой и во второй сериях. Если образы матерых 
врагов П оловцева (артист П. Глебов), Островнова 
(артист В. Чекмарев) удачны на всем протяжении 
фильма, то образы коммунистов порой схематичны и 
нежизненны. Односторонность образа Д авы дова (ар
тист П. Чернов) в первой серии не преодолена и во  
второй. Верно схвачены артистом черты стойкого, прин
ципиального, умеющего убеждать коммуниста-проле- 
тария, но не всегда перед зрителем тот простой и доб
родуш ный парень, каким предстает Д авы дов в романе.

Напротив, выразительная игра Е. Матвеева и  
Ф. Ш макова в образах Н агульнова и Разметнова по
степенно сглаживается, во второй серии эти образы  
становятся статичными.

Н ельзя не отметить тонкую, проникновенную  игру  
артистки Л. Хитяевой в образе Л уш ки и артиста 
В. Дороф еева в роли деда Щ у  каря, давшего самый 
живой образ фильма.

Несмотря на многие недостатки, кинофильм «Под
нятая целина» нужен зрителю как широкое полотно 
жизни периода коллективизации.

А . Б А Х Т И Н , 
студент пединститута.

ГОЛОС ЮНОШЕСКИХ СЕРДЕЦ
Вот он:

Мы ум человеческий славим. 
Мы знаем величье труда: 
Плотины  на реках мы

ставим
И строим в тайге города.

Эти стихи прислал в 
редакцию  Юрий Перегу- 
дин из села Тихвинки 
П авлоградского района. 
Н азываю тся они «О 
Родине». Ей, Родине, 
поднимающей на подвиг 
своих молодых сынов и 
дочерей, посвящаю т про
диктованные сердцем 
строки авторы многих 
других стихотворений, 
пришедших в редакцию. 
Имена этих авторов не 
значатся в списках Ом
ского литературного объ
единения, ни — тем бо

лее — в справочниках 
Союза писателей. Некото
рые из них вообще впер
вые в жизни написали 
свои стихотворные строч
ки. Но, право же, не о 
поэтической неопытности 
молодых авторов хочется 
сейчас говорить в первую 
очередь. Хочется сказать 
о другом. О том, что так 
просто и хорошо выразил 
в своем письме, прило
женном к стихотворению, 
Василий Дудко из К рас
нодарского совхоза на
шей области:

«Когда я слуш ал по 
радио о беспримерном 
подвиге четырех совет
ских моряков, мужеством 
и стойкостью  прославив

ших нашу Родину, я не 
мог удерж аться, чтобы 
не написать стихи. Мо
ж ет быть, они очень сл а
бые, но ведь я не поэт...»
Вдали от милой Родины.
От всех материков,
Вела борьбу со штормами 
Четверка моряков.
От голода и жаж^ы 
Страдали в эти дни.
Но верили отважные:
Стране нужны они!

Конечно, Василий Дуд
ко — не поэт. Не поэт, в 
профессиональном смыс
ле этого слова, и омич 
Владимир Держинский, 
написавший небольшое 
стихотворение о демоби
лизованном солдате, ко
торого на подходе к род
ному селу встретил «по
четный караул» столбов

новой электролинии. Не 
поэт и студент ветеринар
ного института комсомо
лец Степан Карпеев, сти
хи которого говорят о  
счастье больших ж изнен
ных марш рутов, откры 
тых Родиной для мо
лодежи. Но их стихотво
рения, как и стихи омича 
Анатолия Чугунчикова 
«Думка тракториста», 
солдата Равила Галиули- 
на «Ш кольным друзьям », 
студента сельхозинсти
тута П. Батухтина «Ч е
ловеческие сердца» и 
очень непосредственное, 
хотя, конечно, совсем 
слабое в поэтическом от
ношении, стихотворение 
десятиклассника В. Поп- 
чук «Хорошо учиться в 
школе» — ж ивые свиде
тели того, как хочется

(Окончание на 4-й стр.).



Тайм тайму—рознь
Н ичья с «Локомоти

вом» из Улан-Удэ сразу  
отодвинула омский «И р
тыш» с первого на третье 
место в турнирной табли
це. И вот в пятни
цу 27 мая на стадионе 
«Динамо» должен был ре
ш иться вопрос — намере
ны ли Омские футболи
сты и дальш е претендо
вать на лидерство в зоне 
или нет?

Противник н а ш е й  
команды — к о м а н д а  
«А мур» из Благовещ ен
ска довольно-таки сум
бурно начала игру, и ини
циатива сразу же переш 
ла К" омичам. Но и у 
них в течение всего пер
вого тайма игра не клеи
лась. Н а поле происхо
дило то же, что и в пре
дыдущ ей игре: хозяева
поля были в полном смыс
ле хозяевами поля, тех
нически превосх о д и л и 
гостей, атаковали, а 
счет открыть не могли. 
,Мимо ворот бил цент
ральный напад а ю щ и й 
Семенов, дважды из-под 
ног замеш кавш ихся ом
ских форвардов забирал 
мяч вратарь гостей и. 
наконец, за несколько 
секунд до перерыва ни
чего не мог сделать 
Л укьянчиков (№  8), ока
завш ись с .мячом перед 
пустыми воротами. Игре 
омичей явно недоставало 
продуманности и, по 
обыкновению, заверш а
ющих хлестких ударов.

Второй тайм начался 
ш квалом атак. Уже пер
вая минута чуть не за
верш илась голом в во
рота «А мура». На шес
той, затем на седьмой ми
нуте — опять только чу
дом спасают благовещ ен
цы свои ворота. Но гол 
назревал: омичи разы гра
лись и полностью доми
нировали на поле. И вот, 
наконец, в ворота «Аму
ра» влетает первый мяч. 
Проходит еще несколько 
минут, и Рыжинский с 
близкого расстояния з а 
бивает второй гол.

Чувствуется, что бла
говещенцы очень уста
ли и не справляю тся с 
нападающими «И рты 
ш а», увеличившими вско
ре счет до 3:0.

С этим результатом и 
закончился матч. «И р
тыш» укрепил свое по
ложение среди лидеров.

Э. КОНДРАТОВ.

Легкоатлетическими со
ревнованиями открыли 
свой летний сезон юные 
физкультурники Ейга- 
щинской средней школы 
Болынереченского райо
на. Наиболее интересной 
была комбинированная 
эстафета, в которой при
няли участие 15 команд.

НА CHHIVIKE: момент
эстафеты

Фото Баианцева.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ,
«ПРАВЫ ЛИ М Ы ?»-сп р аш и в аю т ученицы из Знаменки

« Н Е Т !» -го в о р я т  ребята и учительница омской школы № 8 5
☆ ☆ ☆

В Минске проходит третий Всесоюзный кинофести
валь, на котором будет просмотрено 29 художественны х 
и 76 научно-популярны х и хроникально-докум ентальны х 
фильмов различны х студи й  страны. В кинотеатрах, 
Дворцах нультуры , нлубах города, где происходит про
смотр, участники кинофестиваля встречаю тся со зри
телями.

Н А СН И М КЕ: кинорежиссер Г. Рошаль на встрече со 
студентам и Белорусского государственного университе
та имени В. И. Ленина.

Фото И. Змитровича (ТАСС).

ОТВЕТЬТЕ
Н А М . . .

Дорогая редакция, просим  
ответить, правильно ли мы 
понимаем дружбу. Дело в 
следующ ем.

В каникулы к нам при
езжали ребята, с которыми 
мы учились до седьмого 
класса. Сейчас они занима
ются в железнодорожном  
и ремесленном училищах 
Омска.

Везде мы были с ними 
вместе: в кино, на прогул
ках, Но вот кончились ка
никулы.

В первый день школьных 
занятий наши товарищи 
должны были уехать. Мы 
пошли проводить их до ос
тановки автобуса и пропу
стили урок физкультуры. 
После уроков наш классный, 
руководитель Александра 
Петровна Носкова сделала 
нам замечание. Но ведь мы 
это сделали ради дружбы!..

Нам кажется, что взрос
лые не всегда верно пони
мают друж«5у девочек с 
мальчиками. И ещ е один  
вопрос есть у  нас. Правиль
но ли называть девочек, 
которые носят платья с зам 
ками и капроновые банти
ки, «кисейными барышня
ми». Это почему-то бытует в 

-Ашашей школе.
Ответьте нам, пожалуйста, 
Учащ иеся восьмого клас
са Знаменской средней 
школы.

ГОЛОС ЮНОШЕСКИХ СЕРДЕЦ
(Окончание. Начало на 

3-й стр.).
юности, молодости «рас
сказать стихами» о своей 
прекрасной Отчизне, о 
замечательны х совет
ских людях,

— Дорогая редакция, 
— пишет Игорь Зубков 
(Омск), — посылаю сти
хотворение «Ш оф ер». 
Хотелось передать в нем 
свое уважение к тем, кто 
водит автомашины по 
трудным дорогам, чья ра
бота — будничный под
виг.

Омич Иван Шихатов
посвящ ает свои стихи 
«Нашей Тане» — Та
тьяне Перешивко, трудо
вая доблесть которой го
рячо взволновала автора. 
«Простой женщине» — 
так назы вается стихотво
рение студента педагоги
ческого института Анато
лия Лесняка. Оно адре
совано «замечательной 
учительнице, работаю
щей в Полтавской сред
ней школе, Р. И. Ры ж ко
вой». Матери, провожаю
щей сына в дорогу, по
святил стихотворение 
Г. Лучкин (Омск). Чувст
вом высокой гордости за 
четырех советских моря
ков, о которых узнал весь 
мир, проникнуты стихот
ворные строчки студент
ки педагогического инсти
тута В. Круповой и 
Р. Ольферт из Любинско
го района.

Поля и стройки семи
летки. Люди, которых ве
ликая партия ведет к 
светлому дворцу комму
низма. Родина, которая 
бесконечно близка и до
рога сердцу. Каждый из 
авторов стремится ска
зать об этом свое слово. 
Несколько стихотворений 
о Сибири и сибиряках 
прислал в редакцию из 
Исиль-Куля Марк Лихо- 
вич. Одно из них — о 
хлебе целины:
Целинный хлеб вкуснее,

чем обычный, 
В себя он свежесть летних 

зорь впитал. 
Полдневный зной и запах

земляничный. 
И блеск, которым славится 

металл.
Хорошие, образные ч 

строки. Они пришли к че

ловеку, взволнованному 
героическим трудом поко
рителей целины. Омич 
Геннадий Зиновьев пи
шет о другом: о тех, кто
печатает книги. Но как 
близко — по чувству — 
к только что процитиро
ванному его стихотворе
ние о рабочем человеке:
Он над станком склонился.

Быстрой 
Руки —  умелый, точный

взмах,
И буквы — маленькие

искры —
Уже огнем горят в словах.

Так звучит в стихах 
голос сердца. Вот стихот
ворения Ю. Перегудина 
— о дрож ащ ем мареве над 
степью, которая пробуж
дена к норой жизни: о
работяге - паровозе, слов
но привезш ем на ма
ленькую  станцию утро: о 
весеннем разливе, когда 
«в воде стоят березки, 
юбчонки подобрав», о си
бирской зиме:
Отчий дом в папахе белой, 
Зайца первый свежий след... 
Нет, другой зимы, кан наша. 
На земле, наве>рно, нет!

Да, лучш е и дороже 
матери - Родины н е т  
ничего на свете. Об этом 
искренне, от души, гово
рит студент медицинско
го института В. Филатов:
Пусть туманы клубят над

землею, 
Пусть буш ую т ветра в

вышине, 
Все равно, все равно ты

со мною, 
Все равно ты со мной и 

во мне
♦

Многие авторы просят:
— Укажите, пожа

луйста, на недостатки 
моего стихотворения. Мо
ж ет быть, оно очень не
удачно, некрасиво?

Об этом пишет, напри
мер, Валя Долгих из 
Омска. Мнение о своем 
творчес т в е  ж е л а ю т  
узнать омичи Александр 
Вепрев, В. Пуценко, 
А. Машкин, Ю. Василь
ев, калачинец А. Пуш
кин и некоторые товари
щи, которые назывались 
выше.

— Дорогая Валя!
Нам хочется, чтобы и 

другие товарищи прислу
шались к тому, что мы 
собираемся сказать Вам. 
Нет, написанное Вами

верно и красиво по свое
му смыслу.

Но, если подходить к 
написанному Вами, как к 
поэзии, то это не стихи, 
т. е. не художественные 
произведения. Дело в 
том, что поэзия имеет 
свои «законы». Не каж 
дый, к сожалению, обла
дает поэтической одарен
ностью. А это — глав
ное. Но, кроме того, да
же если человек одарен, 
он должен владеть по
этическим мастерством, 
знать «технику стихосло
ж ения». И, само собой 
разумеется, иметь изве
стный жизненный опыт, 
знать жизнь.

Могут ли получиться 
«настоящ ие стихи»? Мы 
советуем товарищам, ко
торых волнует этот воп
рос, обязательно прочи
тать книжку замечатель
ного советского поэта 
М ихаила Исаковского. 
Ее нетрудно достать в 
библиотеке. Н азы вается 
она «О поэт и ч е с к о м 
мастерстве».

Конечно, некоторые из 
присланных в газету сти
хов можно было бы «ра
зобрать», что называется, 
досконально, «по строч
ке», «по слову». Но, если 
говорить о написанном 
большинством упомяну
тых сегодня авторов, де
ло тут не в отдельных 
словах или строчках. 
Поэтому тем, кого инте
ресует «работа в поэзии», 
мы еще раз рекомендуем 
обратиться к книге М. 
Исаковского. Там, кстати, 
есть «Письма начинаю
щим поэтам», которые 
очень ценны не только 
для тех, кому они были 
непосредственно адресо
ваны. Непременно про
читайте их.

В заключение нашего 
разговора с читателями 
газеты — авторами сти
хотворений — хочется по. 
ж елать М арку Лиховичу, 
Юрию Перегудину, Ген
надию Зиновьеву, Влади
миру Держинскому, в 
стихах которых есть хо
рош ая образность мысли, 
настойчиво учиться «сек
ретам поэзии».

ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ДРУЖБА
Дорогие восьмиклассницы! Учащиеся нашей школы 

горячо обсудили ваше письмо, адресованное в редак^, 
цию газеты «М олодой сибиряк». Вы затронули очень 
важный вопрос, волную щ ий всех ваших сверстников: 
что тзкое дружба?

Попробуем разобраться. Дружба —  не простое зна
комство. Это связь людей по общности мыслей, целей, 
по организации. Дружба долж на возвышать человека, 
облагораж ивать, предостерегать его от ошибок.

Мальчики и девочки в дружбе должны взаимно 
влиять др уг на друга, но не увлекаться ею в ущерб де
лу. Хорошо, что вы, внимательно относясь к своим др у 
зьям, сочли нужным проводить их. Но как могли они 
злоупотреблять вашим вниманием, противопоставлять 
личны е интересы интересам школы?

Почему они не подсказали вам ,что нельзя уходить 
с уроков, тем более без разрешения учителя? Такая 
дружба не на пользу, а во вред.

Я знаю много примеров другой дружбы мальчиков и 
девочек, дружбы полезной, настоящей. Вот один из 
них. Ученик 10 класса Вадим Савинов был в нашей 
школе не на хорошем счету: учился неважно, грубил 
соклассникам, учителям. Словом, «о тли ч а лся » какой-то 
особой несобранностью и неорганизованностью.

В этом же классе учится Изольда Леднова. Между 
ними завязалась дружба. Возникла она из общности 
дел. Изольда —  член учнома, где возглавляет штаб 
социалистического соревнсвания. Вадим —  хороший ху
дож ник. Он оформляет доску показателей соревнова
ния по школе, стенные газеты.

Изольда стала следить за успеваемостью Вадима. 
Она очень строго осуждает его легкомысленные поступ
ки, предупреждает все его ошибки, !Под ее воздействи
ем Вадим стал хорошим учеником и общественником, 
полезным человеном в ученическом ноллективе.

Сейчас Изольда /.ежит в больнице, но она по-преж
нему интересуется делами друга, следит за ним. А он 
навещает ее почти ежедневно.

Нельзя оставлять Друга в беде —  таков закон на
стоящей дружбы. Я не думаю, чтобы ваши родители 
и учителя были против хорошей дружбы. Взрослые 
м огут упрекнуть тольно тех, кто под дружбой понима
ет пустую  забаву.

В 9 нлассе нашей школы тяжело заболел ученик 
Сережа Поварцов. Когда Сережа лежал в больнице, его 
постоянно навещала Галя Муренец. Они с Сережей дав
ние друзья. После выздоровления Сережи Галя приходи
ла к нему домой, объясняла заданный материал. И, 
вернувшись в ш колу, Сережа без особого труда до
гнал в учебе своих товарищей. Собственно, он и не от
ставал от них. Вот это и есть дружба.

Вы спрашиваете также, можно ли носить капроно
вые бантики, платья с замками. Да, можно. Но как был 
повязан этот бантик на голове, как использован замок 
в платье? Замок вшивается в платье для удобства, а не
которые девочки вопреки всяким вкусам затянутся 
та к, что себя изуродую т а бантик такой сделают, что 
и головы -то не видно.

«Кисейны х бары шень» сейчас нет, но есть еще, к 
сожалению, такие девочки, которые не лю бят тр уди ть
ся, а предпочитаю т больше развлекаться, больше за
ниматься нарядами. Эти девочки похожи на «нисейны х 
бары шень».

В заключение хочу сказать что ваша дружба, судя 
по письму, ложная, вы, очевидно, не понимаете, что 
такое дружба. Разобраться в этом вопросе вам помо
гу т  книги, учителя, родители. Неправы вы и в том, что 
пренебрегаете правилами для учащ ихся, не считаетесь 
с внутренним распорядком школы. Неправы и те. кто 
считает, что позорно др уж и ть девочкам с мальчинами.

Я советую вам провести ди сп ут на эту  тему вместе 
с родителями, учителям и, предварительно почитав нни- 
ги «С ту де н ты » Ю. Трифонова, «М олодая гвардия» А. Фа
деева, повесть «Спасите наши ду ш и », напечатанную в 
ж урнале «Ю но сть » № 2.

Е. К АМ ЕН ЕВ А, 
завуч средней школы № 85.

П Р О С И М  С Л О В А !
Таня ЧУПРИНЛ: Настоящая дружба заключается 

не в том, чтобы посещать с мальчиками кинотеатры и 
провожать их, а в том, чтобы с помощью друга и. 
помогая другу, воспитывать в себе богатство душ и, 
необходимое условие высокого и разностороннего раз
вития человека. Эти качества необходимы нам для  
будущ его. А вы, девочки, забы ли об этом назначении  
дружбы.

Ю ра СВЯТН Ы И : Возможна ли  дружба между
мальчиками и девочками? Безусловно! Об этом можно 
прочесть во многих книгах. Возьмите хотя бы книгу  
Осеевой «Динка». А что касается «кисейных бары
шень», то это зависит от вас самихш Учитесь, работай
те, дружите по-настоящему —  и эта старая кличка  
исчезнет из вашего обихода!

Сережа П О ВА Р Ц О В : Настоящая дружба и плохое  
поведение в  ш коле несовместимы!

Гена КАТУНИН : Дружить не только можно, но и 
нужно! Друж ба долж на помогать нам в жизни.

Ученики 8 класса школы №  85.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал —  «Че
ловек меняет кож у» (1-я серия) — в 9-20, 11-10.
1, 3, 4-50, 6-50 и 10-30 веч. «М ертвые душ и » —  в
8-40 веч. 2-й зал — английский художественны й  
фильм «К р и к  с у ли ц » —  в 9. 10-50, 12-40, 2-30, 
4-40, 6-30. 8-20 и 10-10 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «П однятая целина» (2-я серия) 
— в 11-10, 3, 6-55 и 8-40 веч, в 10-30 веч. — 1-я и 

2-я серия в один сеанс. «Н очи Кабирии» — в 9-20, 
1 и 5 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Яш а Топорков» — в 10. 1-20 и 6-30 веч., в
9-55 веч. продленный сеанс — «Яш а Топорков» и 
хрон. докум. фильм «Встречи в Ам ерике». «Гр а н и 
ца в нескольких ш агах» — в 11-35, 3. 4-45 и 8-10 
веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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