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Фото Э. Савина.

К ВЕРШИНАМ НАУКИ!
VI пленум ЦК ВЛКСМ объявил 

Всесоюзный поход комсомола за по
вышение общеобразовательного и 
культурно-технического уровня ра
бочей и сельской молодежи. В зада
чи этого похода входит повышение 
общеобразовательного уровня и про
изводственной квалификации каждо
го юноши и каждой девушки, рас
ширение их политического и куль
турного кругозора, овладение но
вейшей техникой, инженерными и 
агрозоотехническими знаниями и 
достижение на этой основе высокой 
производительности труда.

Выполнение этих задач поможет 
нашей молодежи активнее участво
вать в осуществлении грандиозных 
планов семилетки, в построении ком
мунистического общества. Именно 
на это нацеливал комсомольцев VI 
пленум ЦК ВЛКСМ.

«Чтобы достичь наивысшей про
изводительности труда, необходи
мой для перехода к коммунизму, — 
говорилось в постановлении плену
ма, — в равной степени требуется 
как создание и использование новой 
техники, так и формирование нового 
типа работника, способного активно 
участвовать в коммунистическом 
строительстве».

Эту же мысль подчеркнул в своем 
выступлении на Всесоюзном совеща
нии передовиков соревнования 
бригад и ударников коммунистиче
ского труда Никита Сергеевич Хру
щев. Он отмечал, что тружеников 
коммунистического общества отли
чает высокая культура, постоянное 
совершенствование своих знаний и 
хорошее беспокойство, свойствен
ное людям творческого труда.

Вот такой, пытливой, любозна
тельной, ищущей, и зарекомендова
ла себя наша комсомолия.

По всей стране разносится сейчас 
клич харьковской молодежи, на
чавшей движение под лозунгом «Каж
дому молодому рабочему—инженер
ные знания». Комсомольцы Сталин
града организуют обучение молоде

вши вторым и смежным профессиям, 
^создают школы передовых методов 
.труда и инженерно-технических зна
ний. В Свердловске ежегодно про
водятся общественные смотры про
изводственно-технического роста мо
лодежи, которые помогают охватить 

^различными формами обучения но- 
гвые и новые отряды молодых рабо
чих.

К этим же начинаниям, направлен
ны м  на повышение деловой квалн- 
'фнкации молодежи, на рост профес
сионального мастерства, относится 

славный почин омских шинников, 
^создавших на своем заводе обще
ственный институт рабочих-исследо- 
вателей. Последовать их примеру — 
долг комсомольских организаций всех 
предприятий нашей области.

В повседневных делах, в трудо
вых буднях семилетки раскрывают
ся лучшие черты нашей молодежи. 
На каком бы участке производства 
ни находился наш современник, он 
неустанно выполняет одну из основ
ных заповедей Владимира Ильича 
Ленина—настойчиво овладевать зна
ниями, культурой, наукой, техникой. 
Ведь только на основе современно
го образования мы можем помочь 
нашей партии строить коммунисти
ческое общество.

Сейчас в нашей области проходит 
объявленный обкомом ВЛКСМ смотр 
общеобразовательного и культурно-
технического уровня. Его цель — 
добиться массовости в движении на
шей молодежи за овладение знания
ми, наукой и техникой. В дни смот
ра на базе существующих общеобра
зовательных школ будут открыты 
десятки школ сельской или рабочей 
молодежи, организованы консульта
ционные пункты по подготовке юно
шей и девушек в вечерние и заочные 
школы, а также группы по повыше
нию профессиональной квалифика
ции и по овладению второй специаль
ностью. В списках учащихся вечер
них и заочных школ появятся десят
ки новых фамилий, увеличится число 
молодых рабочих, осваивающих пе
редовые методы труда.

Образцово провести смотр обще
образовательного и культурно-тех
нического уровня молодежи, на
править все силы на выполнение ре
шений VI пленума ЦК BJIKCM — 
вот к чему должна стремиться сей
час каждая комсомольская организа
ция.

Большую работу по повышению 
профессионального мастерства моло
дых рабочих проводит комсомольская 
организация нефтеперерабатываю
щего завода. Каждый нефтяник хо
рошо усвоил правило, сформулиро
ванное в постановлении VI пленума 
ЦК ВЛКСМ: «Новая техника тре
бует новых знаний. Человеку с не
достаточным образованием трудно 
управлять новейшими машинами, ра
зобраться в сложных технологиче
ских процессах, обеспечить высокую 
производительность труда».

300 рабочих нефтеперерабатыва
ющего завода учатся сейчас в ве
чернем институте нефтяной промыш
ленности, 160 человек с первого сен
тября станут учащимися открываю
щегося нынче вечернего нефтяного 
техникума. Широко практикуется на 
заводе обучение вторым профессиям, 
изучение передовых методов труда в 
школах передового опыта.

О том, как повышают свое техни
ческое мастерство юноши и девушки 
нефтеперерабатывающего завода, го
товящиеся инженерами войти в ком
мунистическое общество, мы и рас
сказываем сегодня на второй стра
нице.

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
В тресте «Омсктранс- 

строй» работает много 
юношей и девушек. Как 
и весь коллектив, они 
стали на трудовую вах
ту в честь предстоящего 
июльского Пленума Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии

Советского Союза. Мо
лодежь решила работать 
с опережением графика и 
сдавать объекты с хоро
шим и отличным качест
вом. Образцово трудится 
бригада каменщиков стро
ительно - монтажного по
езда JSfe 232 Анатолия Ко

валенко. Этот коллектив 
ежедневно выполняет до 
полутора норм.

На снимке: член брига
ды каменщик Алексей 
Беляев и его помощница 
комсомолка Екатерина 
Згонник ведут кладку 
стен сорокаквартирного 
дома по улице имени Кар- 
ла Маркса.
Фото П. ТЕРЕБИЛОВА.

молодой ПРОЛЕТАРВЙ всех СТРАН.
с о е д и н я й т е с ь !

ОРГАН ОМСКОГО 
ОБКОМА В ЛКС М

Всеобщее и полное разо
ружение было и остает
ся самым главным вопро
сом, стоящим перед ми
ром в настоящее, время. 
Вот почему послание 
Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. 
Хрущева главам прави
тельств всех стран и со
держащиеся в нем новые 
предложения об основных 
положениях договора о 
всеобщем и полном разо
ружении вызвали ог
ромный интерес во всем 
мире.' В этих историче
ских документах подроб
но и детально разрабо
таны мероприятия по разо
ружению в три этапа и 
по контролю над разору
жением. Снова проявляя 
дух доброй воли. Совет
ское правительство выра
зило готовность пойти 
навстречу западным го
сударствам и, учтя вы
сказывания Франции, пре
дусматривает уже на пер
вом этапе запрещение 
и уничтожение всех 
средств доставки ядерно- 
го оружия, в том числе 
межконтинентальных бал
листических ракет, а так
же ликвидацию военных 
баз на чужих террито
риях.

Идя навстречу позиции 
запада, Советское прави
тельство предлагает на

«ГИМН ВО СЛАВУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

третьем этапе разоруже
ния предоставлять в не
обходимых случаях, пре
дусматриваемых Уставом 
ООН, в распоряжение Со
вета Безопасности воен
ные формирования из 
контингентов полиции 
(милиции), которые оста
нутся в распоряжении го
сударств после заверше
ния всеобщего и полного 
разоружения. Эти воен
ные формирования, ука
зывает Советское прави
тельство, должны исполь
зоваться только в целях 
поддержания всеобщего 
мира, а не для подавле
ния народов, которые бо
рются за свою независи
мость и социальный про
гресс, и не для вмеша
тельства во внутренние 
дела государств.

Новая мирная инициа
тива СССР с удовлетво
рением встречена подав
ляющим большинством 
человечества.

Правительства Китай
ской Народной Республи
ки, Польши, Чехослова
кии, Германской Демокра
тической Республики

опубликовали официаль
ные заявления, в которых 
выражают согласие с со
ветской программой раз
оружения. Цель совет
ских предложений — 
защита мира и безопас
ности народов, подчерки
вает румынская газета 
«Мунка». О поддержке 
предложенного СССР но
вого плана разоружения 
заявили английский фи
лософ и общественный 
деятель Б. Рассел, члены 
английского парламен
та Липтон и Силвермэн. 
Даже в США слышны го
лоса в пользу наших 
предложений. Сенатор 
Мэнсфилд, например, на
звал советские предложе
ния «важным событием».

Все люди доброй воли 
рассматривают совет
ские предложения как 
программу мира и про
гресса, которая, по выра
жению чехословацкого 
академика Я. Мукаржов- 
ского, «звучит как гимн 
во славу человечества, 
во славу его счастливой 
жизни в условиях проч
ного мира».

ОНА УСПЕВАЕТ 
В Е З Д Е

Во время посевной кам
пании комсомолку Лизу 
Лисину попросили зайти 
в партбюро. Секретарь 
усадил Лизу и рассказал, 
зачем ее пригласили.

— Знаю, что у тебя 
ребенок, но помочь надо 
хлеборобам.

— Ну что ж.
— Вот и договори

лись. Поедешь, в первую 
бригаду.

И парторг подсказал 
Лизе, чем надо там за
ниматься.

...Лиза немного задер
жалась у сеялочного аг
регата. Когда она пришла 
на стан, а он был метрах 
в ста от пашни, тракто
ристы, сеяльщики, под
возчики зерна обедали.

Внимательно слушали 
они Лизу. Суровыми ста
ли их лица, когда она со
общила им о вторжении 
американского самолета- 
шпиона в пределы на
шей Родины

Время вышло. Надо бы
ло начинать работу. А 
Лизе все задавали и за
давали вопросы.

— Вечером продолжим 
наш разговор, — подняв
шись, сказала Лисина.

— И когда она успе
вает? — говорят о Лиси
ной рабочие совхоза 
«Красный Октябрь». — 
Днем на сеялке. В обед 
то беседу проводит, то 
«Боевой листок» выпус
кает, а наступит вечер— 
животноводам книжки 
везет.

Много работы у Лизы и 
в библиотеке. Ежемесяч
но ее посещает более пя
тисот человек, 125 чита
телей пользуются библио
течными передвижками. 
Растет и книжный фонд 
совхозной библиотеки. 
Сейчас здесь насчиты
вается более семи тысяч 
томов книг.

Активными читателями

библиотеки стали шофер 
К. Голосный, р а б о- 
чая К. Щербакова, сле
сарь, студент-заочник 
комсомолец А. Колобаев, 
тракторист В. Сумин, 
школьницы Нина Матвее
ва, Маша Кащевская, 
Валя Канаева и многие 
другие.

Лиза Лисина успевает 
везде. Она член комите
та ВЛКСМ, член редкол
легии комсомольского са
тирического органа «Ви
лы в бок».

Вот и сегодня на двери 
библиотеки висит запис
ка: «Ушла в Дом жи
вотноводов. Буду в 12 
часов дня».

— Хороший помощ
ник, — говорит о Лизе 
парторг совхоза Влади
мир Николаевич Власов. 
— Какое бы ни дали ей 
поручение — всегда вы
полнит.

XI. БОРОДИХИН.

НАДОИ 
РАСТУТ 

С КАЖДЫМ 
ДНЕМ

Всего лишь три месяца 
работает дояром комсомо
лец Николай Грехнов ца 
Старо-Логиновской фер
ме колхоза «Путь Ильи
ча» Тарского района.

Когда Николай окон
чил семилетнюю школу, 
он пришел на животно
водческую ферму. Снача
ла ухаживал за молодня
ком, а сейчас решил ос- 
воить трудную, но инте
ресную профессию дояра.

Дела у Николая идут 
хорошо. Группа закре
пленных за ним коров с 
каждым днем увеличива
ет надои. Обязательства, 
взятые на второй год се
милетки, молодой дояр 
берется выполнить до
срочно.

А. ЦЫГАНКОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации кол
хоза «Путь Ильича»,



Моя дружба с бригадой - коммунистического труда 
Ивана Левченко из механического цеха началась 
больше года назад. Тогда слесари-ремонтники только 
вступали в коммунистическое соревнование, а сейчас 

' их бригада — одна из лучших на заводе.
Несколько месяцев назад Иван Левченко по почи

ну Валентины Гагановой перешел в отстающую брига
ду. Вместо него бригаду слесарей-ремонтников воз
главил Михаил Иванович Попов.

И с новым коллективом Левченко смог добиться 
больших успехов. Вот почему мы с особой радостью 
узнали недавно о том, что среди передовиков комму
нистического соревнования, награжденных медалью 
«За трудовую доблесть», есть и фамилия Ивана Л ев
ченко.

Так у меня появилась вторая подшефная бригада.
Расскажу о первой. Успехи всех членов бригады 

налицо. Все они пришли на завод без специальности, 
а теперь считаются довольно квалифицированными 
слесарями-ремонтниками.

А что помогло им? Спросите у Анатолия Пивова- 
рова, Анатолия Клименко, Михаила Меньшикова — 
и они, не задумываясь, ответят: учеба. Речь идет йе 
только об общеобразовательной учебе,, хотя без нее 
невозможны сейчас успехи ни на каком производстве, 
но прежде всего о профессионально-технической учебе.

Вместе с членами этой бригады мы составили 
список технической литературы, усвоение которой ста
ло обязанностью каждого слесаря-ремонтника. В этот 
список вошли «Техника безопасности на нефтеперера
батывающих заводах» Одинцова, «Справочник молодо
го сварщика», «Монтаж промышленного оборудова
ния» Сухопарова и Устинова, «Технология ремонта 
оборудования химзаводов» и ряд других книг.

Потом мы беседовали по каждой из прочитанных 
книг, уясняли все вместе наиболее сложные вопросы.

Борьба за повышение каждым членом бригады 
своего профессионально-технического уровня не огра
ничивалась одними индивидуальными занятиями и бе
седами. Все ребята прошли техминимум. Некоторые из 
них учатся в институтах и техникумах. Николай По- 
маэов — студент третьего курса автодорожного инсти
тута, Анатолий Пивоваров поступил в вечерний тех
никум нефтяной промышленности. В скором времени 
учиться в этой бригаде будут все. Здесь им и будет 
нужна моя помощь.

В борьбу за профессионально-техническое мастер
ство члены бригады Попова вовлекают всех своих 
товарищей по профессии. В обращении ко всем еле- 
сарям-ремонтникам нефтезавода они призвали их не
устанно повышать свою квалификацию, постоянно 
расти, обогащаться новыми знаниями.

Максимальное использование резервов производст
ва, постоянное повышение своего профессионально-тех
нического уровня, высокопроизводительный труд — 
все это позволяет членам бригады Михаила Иванови
ча Попова сделать реальным выдвинутый ими призыв: 
«Семилетку — за пять лет!»

М. БЕРЛИН,
главный механик нефтеперерабатывающего завода.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!
Наш завод трудно ох

ватить взглядом. Цехи 
его раскинулись на мно
гие километры. Но строи
тельство не прекращает
ся. Расширение завода 
идет полным ходом.

Поэтому, естественно, 
потребность в кадрах мы 
испытываем огромную. 
При нашем заводе есть 
учебно-курсовой комби
нат, основная кузница ра
бочих ведущих профес
сий — операторов, при
бористов, машинис т о в, 
слесарей, сварщиков. В 
прошлом году этот ком
бинат выпустил 297 спе
циалистов.

Мы применяем и дру
гие формы профессио
нального обучения ра
бочих нашего зав о д а ,  
значительную часть ко
торых составляет моло
дежь. 114 человек овла
дели специальностями не
посредственно в цехах, 
перенимая опыт, навыки 
прикрепленных к ним пе
редовых рабочих. 1050 
нефтяников повысили 
свою квалификацию без 
отрыва от производства 
на специально органи
зованных профессиональ
но-технических курсах.

Прантикуем мы и обу
чение вторым професси
ям. В прошлом году 71 
человек получил на этих 
курсах специальность опе-

ратора-прибориста, 106 
рабочих различных про
фессий получили права 
трактористов.

На нашем заводе дей
ствует научно-техниче
ское общество, треть со
става которого составля
ет молодежь. Члены это
го общества делают док
лады на технические те
мы, ездят на другие за
воды для изучения пере
довых методов труда, 
новейшей техники.

В целях повышения 
качества производствен
но-технического обуче
ния рабочих и улучше
ния учебно-методической 
работы на заводе создан 
учебно-методический со
вет под председательст
вом главного инженера 
завода Виктора Андрее
вича Рябова.

Какова наша цель? Мы

стремимся обучить всех 
рабочих нашего завода, 
и прежде всего это отно
сится к молодежи, не 
имеющей достаточного 
практического опыта, пра
вилам эксплуатации и 
ремонта всех установок.

Кроме вечернего неф
тяного института, в ко
тором занимаются сейчас 
300 рабочих нашего за
вода, в этом году мы от
кроем вечерний нефтя
ной техникум. Курсы 
по подготовке в этот 
техникум начали рабо
ту в начале нынешнего 
года.

Как видно, возмож
ности для профессиональ
ного роста рабочих за
вода у нас огромные. Бы
ло бы только желание!

П. ПРОСИН. 
начальник отдела под
готовки кадров нефте
перерабатывающего за
вода.

♦ ♦ ♦

Стану
специалистом

широкого
профиля

Я учусь в вечернем ма
шиностроительном инсти
туте на четвертом кур
се механического факуль
тета. Меня часто спраши
вают: почему я избрал 
именно машиностроитель
ный институт? Почему не 
стал учиться в нефтяном, 
который, казалось бы, 
ближе к моей профес
сии? Ведь я работаю ме
хаником установки кре
кинга №  4.

Вот в чем дело. Неф
тяной институт дал бы 
мне знания в основном по 
моей специальности, а 
мне всегда хотелось быть 
инженером широкого про
филя.

Нам преподают в ин
ституте курс по изуче
нию насосов, что помо
гает мне углублять мои
практические навыки.

О стремлении молодых 
рабочих нашего завода 
н знаниям, к повышению 
своего профессионально- 
технического уро в н я, 
по-моему, лучше всего 
расскажут читательские 
карточки. Посмотрим хо
тя бы вот эти...

Фамилия, имя: Постни
ков Анатолий. Работает 
прибористом в КИПе. В 
техническую библиотеку 
записался 9 марта 1960 
года.

Да, Анатолий — недав
ний читатель нашей биб
лиотеки. А сколько в его 
формуляре записей! Он 
познакомился с работа
ми «Детали машин» Ба
турина, «Переработка 
нефти» Пичугина, «Ав
томатическая регулиров
ка в нефтеперерабатыва
ющей промышленности» 
Пантаева, «Установки ка
талитического крекинга» 
Бондаренко. И это не 
все!

Не меньше записей и в 
читательской карточке 
Михаила Велика, учаще
гося учебно-курсового 
комбината. Книги помо
гают Михаилу лучше ос
воить новую для него

профессию оператора.
А вот еще один фор

муляр. На первом его ли
стке фамилия — Гав
рилова Светлана — ма
шинист маслоблока. Она 
брала в библиотеке учеб
ник Китаева «Электро
техника», книгу Юргеля 
«Монтаж оборудования 
нефтеперерабатывающ и х 
заводов». Вслед за эти
ми в читательской кар
точке Светланы стоит еще 
несколько записей. Сразу 
видно, что девушка стре
мится глубже познать 
свою профессию.

Активными читателя
ми нашей библиотеки яв
ляются также электро
монтер электроцеха Алек
сандр Кулябин и лабо
рантка центральной за
водской лаборатории Ли
дия Музафарова. Можно, 
конечно, назвать еще не 
одну фамилию наших 
читателей.

Но выдача книг — 
только одна сторона на
шей работы. Гораздо важ
нее другое. Это пропаган
да технической литера
туры, знакомство широко
го круга рабочих завода 
с богатым книжным фон
дом нашей библиотеки.

Регулярно во всех це
хах мы вывешиваем бюл
летени новинок тех
нической литературы, ус
траиваем выставки-пере
движки. Кроме того, мы 
постоянно публикуем спи
сок новых книг в завод
ской многотиражной га
зете.

Большую работу по 
пропаганде новинок тех
нической литературы про
водит библиотечный со
вет, в состав которого 
входят представители 
всех цехов нашего за
вода. Их мы называем 
«информаторами». Они 
первые знакомятся со 
всеми книжными новин
ками, а потом рассказы
вают о них всему коллек
тиву своих цехов.

И. ПЕРЕГУДА, 
заведующая техниче
ской библиотекой.

Заглянем в будущее...
Среднее и среднетехническое образование в нашем 

цехе — не исключение. Посмотришь: у некоторых уста
новок стоят рабочие, имеющие инженерное образова
ние. Другие — студенты институтов, учащиеся техни
кумов. Это вовсе не говорит о том, что инженерам на 
нашем заводе нет применения. Напротив.

Просто техника сейчас настолько высона, что мно
гими автоматическими устройствами не в состоянии 
управлять человек, имеющий недостаточное техниче
ское образование. Придет время, ногда на всех ра
бочих местах будут стоять рабочие с дипломами инже
неров. Все идет к этому.

Вот одна из бригад, где бригадиром Михаил Базы
лев. Работает она на третьем крекинге. Недавно цехо
вой комитет ходатайствовал перед завкомом о присвое
нии этой бригаде почетного звания коммунистической. 
Надо сказать, что с обязательствами, взятыми при 
вступлении в соревнование, здесь справились успешно.

теперь поговорим о членах этой бригады. Помощ
ник оператора Алексей Дербуш учится на втором курсе 
нефтяного института, Геннадий Ольхов и оператор Вла
димир Петров — тоже студенты заочного нефтяного 
института. Учатся и остальные члены бригады. Это ли 
не говорит о росте профессионального мастерства на
ших рабочих?

В каждом цехе нашего завода составлены планы по
вышения квалификации по различным ведущим про
фессиям. У нас уже сейчас идут занятия со слесарями 
и с машинистами печных насосов. Проводят их инже
нерно-технические работники нашего цеха и другие 
специалисты. Занятия с машинистами печных котлов 
проводит, н примеру, механик А ГФ У  молодой специа
лист Михаил Воронцов, со слесарями занимается на
чальник ремонтной мастерской Иван Митрофанович 
Лосевский.

Стремление рабочих н учебе, к повышению своего 
профессионально-технического уровня мы приветствуем 
всегда. Ведь с такими высокоразвитыми специалистами, 
которыми станут они в ближайшем будущем, любые 
задачи нам станут по плечу.

Н. ИВЛЕВ, 
старший инженер J 6  цеха.

лучше -справляться ао 
своими. обязанностями. 
Это, если так можно ска
зать, знания «на сегод
ня». Но разве они могут 
удовлетворять нас? Нет, 
конечно!

Вот поэтому-то я и пос
тупил учиться в машино
строительный институт. 
Широкие знания, получ 
ченные за годы учебы, 
помогут мне выйти за 
рамки своей профессии и 
стать всесторонним спе
циалистом — инженером- 
машиностроителем.

Ю. ГЛАДКИХ, 
механик установки кре
кинга №  4.

— Что ты  возьмешь сегодня? — спрашивает биб
лиотекарь Анна Динанова у лаборантки центральной 
заводской лаборатории Лидии Музафаровой. И Лида 
называет неснолько новинок технической литературы. 
Вместе с ней в техническую библиотеку пришел ра
ботник газоспасательной станции Михаил Рябов.

Фото Е. Мамакина.

В И дет областной смотр общ еобразовательного  
и культурно-технического уровня м олодеж и

Олег Фархутдинов, 
оператор установки кре
кинга № 4, —  студент 
второго курса Уфимского 
заочного нефтяного ин
ститута. К концу семи
летки он получит диплом 
инженера.

Фото Е. Мамакина.



СПРАВИЛИСЬ!
Так вот, в прошлом го

ду мы еще не умели уха
живать за животными и 
птицей. Поначалу страш
новато было: бригаду-то
создали, обязательство 
приняли, а справимся 
ли?

Тридцать человек нас 
было. Одни, как только 
закончился учебный год, 
отправились в крольчат
ник, где находились вы
деленные нам колхозом 
18 кроликов. Птицеводы

Антоновские утноводы
Километрах в сорона от Нижней Омни на берегу 

речи Оми расположилось село Антоновка, стан первой 
бригады колхоза имени Петра Ильичева. В селе имеет
ся школа-семилетка, где чудесные, любознательные 
мальчики н девочки с красными галстуками на груди. 
Не так уж  и много их, меньше, чем в любой другой та
кой же школе города, всего 70, но дела у них поистине 
большие и планы на будущее такие замечательные, 
что нельзя не предоставить слово пионерам-антоновцам 
на страницах нашей газеты.

ПРОБА СИЛ
Ученическая производ

ственная бригада появи
лась у нас в прошлом 
году. А было это так. 
Собрал Григорий Ильич, 
директор нашей школы, 
всех пионеров и говорит: 

— Приближается лето, 
ребята! Всюду в обла
сти школьники с нетерпе
нием ждут этой поры. По- 

?му что она будет для 
...их не только отдыхом, 
но и 'славной пробой сил! 
Ребята отдадут свое пио
нерское лето труду, кото
рый будет сочетаться со 
здоровым отдыхом. Шко
ла наша небольшая, но, я 
полагаю, нам нельзя ос
таваться в стороне от 
этого. Наступило время и 
у нас создать учениче
скую производственную 
бригаду, пора и вам при
общаться к труду.

Долго обсуждали мы, 
что это будет за бригада, 
как строить ее работу. И, 
наконец, решили: созда
дим три звена— по ухо
ду за кроликами, за 
цыплятами и утятами. А 
в действительности все 
ребята поочередно успели 
поработать и в кроль
чатнике, и в цыплятнике, 
« в утятнике. И это 

рошо. Они приобре
ли опыт, который приго
дился им в этом году. Де
ло в том, что нынче мы 
не взяли крольчат, а це
ликом перешли на птицу.

Зоя ВОРОКУТО, 
звеньевая.

получили полторы тысячи 
цыплят и утят и приня
лись их выхаживать.

Только окончили шко
лу, собрали свое звено, 
поделили обязанности.
Тогда же договорились 
работать в две смены.
Одна с раннего утра до 
полудня, другая — с обе
да до вечера. Потом ме
нялись. Работой все ув
леклись, подгонять нико
го не приходилось.

Бывало, подходит мое 
дежурство, беспокоюсь: 
как бы не проспать. Рас
свет чуть забрезжит в 
окошко, открою глаза:

— Ой, опоздала!
— Да спи ты, рано 

еще, — успокоит мама.
Косые солнечные лучи 

еще не разгонят туман
ную свежесть утра, а 
люди уже не спят. То тут,
то там хлопает дверь, ка- работать. Бригада у нас 
литка, дробно стучат каб- дружная, любое дело в 
луки, цокают копыта ло- руках спорится.

— Ух, значит не опоз
дала!

Вместе приходим на 
ферму и начинаем свой 
трудовой день. Одна рас
кладывает корм по кор
мушкам, другая моет и 
наполняет поилки свежей 
водой. Потом производим 
уборку помещения и вы
водим своих питомцев 
гулять.

Любят цыплята про
стор. Что тут начинается! 
Обгоняя один другого, 
бросаются от нас врассып
ную, едва выгоним их со 
двора. Копошатся в тра
ве, пищат. Но мы не от
влекаемся, строго стоим 
на «страже» порядка, 
следим, чтобы цыплята не 
разбежались, не потеря
лись.

Славные пушистые ша
луны. Ведь совсем вроде 
бы бессмысленные суще
ства, а как скоро усвои
ли, Что мы лю бим. их. 
Сядешь на траву—и они 
тут: на колени, в руки
лезут. Много хороших 
воспоминаний осталось 
у нас от прошлого лета.

Галя СЕЛИВАНОВА, 
ученица шестого класса.

Н О В Ы Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Неплохо потрудилась 
наша бригада в прошлом 
году. 200 с лишним кро
ликов, 1200 кур, 250 
уток вырастили мы для 
колхоза. Кроме того, по
могали мы на полевых ра
ботах и даже самостоя
тельно убрали 12 гекта
ров картофеля. Более 
200 трудодней начислило 
школьникам правление 
колхоза за работу. А ведь 
и отдохнули мы хорошо. 
Времени за лето хватило 
и на это.

Очень нам понравилось

шади, дребезжит на до
роге телега. Хорошо 
встречать утро у нас в 
деревне! Сколько нового 
увидишь, подметишь для 
себя. Прежде всего, у 
каждого есть свое дело, 
все спешат, торопятся к 
нему.

Тороплюсь и я. Как 
же! В небольшом строе
нии птичница 1200 кро
хотных цыплят уже ждут 
хозяев, кричат, напомина
ют о том, что наступает 
пора завтрака. А сегодня 
хозяйки я и Валя Бонда
ренко. Да вон и она. Уви
дела меня, приветливо 
машет рукой, смеется:
п п т т т т т т т т т т т т т п т г

Мальчики научились 
выполнять «мужскую» 
работу. Они подвозили 
воду, корма к ферме вес
ной и к птичьим дво
рам летом. Теперь они 
хорошо орудуют литов
кой.

Девочки прекрасно ва
рят кашу из пшена цып
лятам, готовят мешан
ку из отходов, обрата и 
других продуктов для 
утят, следят за здоровь
ем птицы.

Поэтому теперь наша 
бригада берет большие 
обязательства. Мы выра
стим для колхоза в этом 
году 12 гектаров сахар
ной свеклы и 15 гекта
ров картофеля. Осенью 
сдадим в колхоз 5000 
уток.

Коля КОРОБКОВ, 
бригадир.

Во время гастролей в Омске артисты Большого театра нашей страны побывали 
гостях у рабочих шинного завода. Здесь они познакомились с трудовой молодежью, 
производством и выступили с нонцертом. На снимке: артисты Большого театра бесе- 

с участниками художественной самодеятельности шинников.
Фото Э. Савина.
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Мы слышим призывное слово!

Ж

Всесоюзное совещание 
передовиков соревнова
ния бригад и ударников 
коммунистического тру
да вскрыло огромные, не
иссякаемые возможно
сти замечательного дви
жения коллективов и 
ударников коммунисти
ческого труда.

Пусть день ото дня '" '" ////////Я -

говорил о том, что рабо
чих его бригады отлича
ет творческий подход к 
ТРУДУ- «Не случайно, — 
сказал он, — в прошлом го
ду от рабочих бригады 
поступило 84 рационали
заторских предложения, 
направленных на улучше
ние производства и повы
шение производитель
ности труда».

Такой же творческий, 
высоко сознательный под
ход к делу отличает и ра-

множатся ряды участни
ков движения за комму- Когда я слушал речь 
нистический труд — так Никиты Сергеевича Хру-
говорится в приветствии щева, выступления участ-
Центрального . Комитета ников совещания, то, ко- бочих нашего цеха перио-
Коммунистической партии нечно, не переставал ду- дического ремонта, кото-
участникам Всесоюзного мать о своем предприя-
совещания. тии, о своих товарищах

Сейчас движение масс п0 работе, о том, какие
за коммунистический труд новые задачи предстоит
вступило в новую фазу:
целые предприятия и 
стройки включаются в 
соревнование за звание 
коллективов коммуни
стического труда.

рые борются сейчас за 
звание цеха коммунисти
ческого труда. Хочется 
сказать о замечательном 

нам решить. рационализаторском пред-
Когда Никита Сергее- ложении рабочего цеха 

вич Хрущев сказал: «И Положенцева, которое да-
если случится, что сегод- ло экономический эффект
няшние ученики завтра 
станут учителями, ну что

Никита Сергеевич Хру- же, это только к лучше-
щев, обращаясь к участ
никам движения, которых 
он назвал пионерами бу
дущего, сказал: «Не ве
лика была бы ваша за
слуга, если бы вы замкну
лись в своих коллективах, 
сказали — мы чистень
кие, мы хорошие, а до 
остальных нам дела нет. 
Партия, народ видят в 
вас новаторов, потому что 
все, что вы сегодня 
воевали, все рубежи,

му. Ведь общее наше де
ло от этого выиграет, 
все мы выиграем!». Я не 
мог не порадоваться то
му, что у нас в локомо
тивном депо Московка 
вчерашние . ученики ста
новятся учителями.

Когда меня назначили 
старшим мастером цеха 
периодического ремонта, 
встал вопрос о том, кто 

за- возглавит бригаду. Я рад, 
ко- что меня с успехом за-

торых вы сегодня достиг- менил в бригаде мой вче-
ли, вы стремитесь завтра рашний ученик Михаил
передать другим. В этом Степанович,
ваша сила, в этом ваша С большим интересом 
слава». слушал я выступление

И наш долг, долг тех мастера тепловозоремонт-
коллективов и тружени- ного цеха депо Москва— п п т _ .тыр
ков, которые завоевали Сортировочная Влади- IL L ,™
звание бригад и ударни- мира Станилевича, сопо-
ков коммунистического 
труда, — развивать дви
жение вширь и вглубь, 
свято выполнять ленин
ский принцип коллекти
визма «все за одного и 
один за всех».

ставлял достижения их 
цеха с нашим. Мы хоро
шо познакомились с 
Владимиром Станилеви- 
чем, много с ним говори
ли, делились опытом.

Владимир Станилевич

В О Б К О М Е  В Л К С М

В заготовительном цехе пуннта осмотра вагонов 
станции Исиль-Куль высоких показателей добивается 
токарь_ Юрий Прокушев,

Юрий — один из лучших агитаторов, хорошо владеет 
второй профессией — электромонтера. Его имя занесе
но на Доску почета.

Фото П. Чебоксарова.

Бюро обкома ВЛКСМ 
утвердило условия социа
листического соревно
вания среди комсомоль
ско-молодежных птице
водческих ферм и моло
дых птицеводов области 
на 1960 год.

Победителями в обла
стном социалистическом 
соревновании среди пти
цеводческих ферм будут 
считаться те коллективы, 
которые обеспечат полу
чение наибольшего коли
чества яиц на курицу или 
утку-несушку, вырастят 
наибольшее количество 
птицы и добьются высо
кого процента их сохран
ности.

Для победителей сорев
нования среди ферм ус
тановлены три места:

коллективу комсомоль
ско-молодежной птицевод
ческой фермы, занявше
му первое место, вручает

ся переходящее Красное 
знамя обкома ВЛКСМ с 
занесением в областную 
Книгу почета. Члены
коллектива представля
ются к награждению По
четной грамотой ЦК
ВЛКСМ;

коллективам Комсо
мольске - молодежных 
ферм, занявшим второе и 
третье места, вручаются 
вымпелы обкома ВЛКСМ 
с занесением в областную 
Книгу почета. Члены
коллектива награждаются 
Почетной грамотой обко
ма ВЛКСМ.

Молодые птицеводы, 
обслуживающие не менее 
шести тысяч голов пти
цы и получившие наи
большее количество яиц 
на курицу или утку-не
сушку, представляются 
к награждению Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ и 
заносятся в областную

Книгу почета с вручени
ем им удостоверения 
«Лучший молодой пти
цевод области». Такие 
же поощрения устанав
ливаются для птицево
дов, вырастивших на
ибольшее количество цып
лят до 40-дневного воз
раста при сохранности 85 
процентов и до 90-днев
ного возраста — 90 про
центов, или утят до 
20-дневного возраста при 
сохранности 88 процен
тов и до 40-дневного 
возраста — 93 процента.

Итоги социалистиче
ского соревнования кол
лективов комсомольско- 
молодежных ферм и мо
лодых птицеводов подво
дятся через каждые 2 ме
сяца, то есть по состоя
нию на 10 июля, 10 сен
тября, 10 ноября и на 
10 января 1961 года.

в 60 тысяч рублей. Поло- 
женцев нашел способ но
вой конструкции освеще
ния приборов щитка с 
заменой дефицитных 
ламп ультрафиолетового 
облучения обыкновен
ными лампами.

Радостно сознавать, что 
с учебой неразлучно уже 
большинство рабочих на
шего цеха.

Соревнование за зва
ние цеха коммунистиче
ского труда невозможно 
без борьбы за высокую 
культуру производства, 
за чистоту в цехе, на ра
бочих местах.

Мы уже добились то
го, что наш огромный цех 
сверкает чистотой. Белые 
стены, выложенные ка
фелем панели, чистые, до 

стекла
огромных окон — так 
выглядит цех.

Владимир Станилевич 
говорил в своем выступ
лении, что у них в цехе 
усилилась тяга молодых 
рабочих к литературе и 
искусству, что члены 
бригады систематически 
бывают на выставках, в 
театрах, встречаются с ху
дожниками, артистами, 
писателями.

Умению разумно, инте
ресно, культурно отды
хать нам нужно учиться 
у этой бригады, в кото
рой родилось замечатель
ное движение за комму
нистический труд. И мы 
будем учиться.

Мне запомнились сло
ва секретаря ЦК ВЛКСМ 
тов. Павлова: «Каждый
борец за коммунистиче
ский труд говорит сей
час: «Мы слышим, пар
тия, твое призывное сло
во! Мы идем и придем к 
победе коммунистическо
го труда!»

Вместе со всеми бор
цами за коммунистиче
ский труд мы говорим: 

— Мы слышим, пар
тия, твое призывное ’сло
во! Мы будем поддержи
вать и взращивать живые 
ростки коммунизма!

Ю. ЛЕЛЕКОВ, 
Герой Социалистиче
ского труда.



!» На днях областной совет пионерской организации 
Ь подвел итоги этого смотра. Первое место заняли По- 
s логрудовский детский дом Васисского района и сред- 
•! няя школа № 55 города Омска.
«| Второе место присуждено Красовской средней школе* 

Оконешниковского района, третье — Максимовской сред-', 
 ̂ней школе Шербакульского района. Эти школы на-] 

Ограждены почетными грамотами обкома ВЛКСМ. 
s Пологрудовский детский дом награжден также] 
К пятью путевками в Артек. Такое же количество путе- 
< вок получила и пионерская дружина школы № 55.

5 В областном совете 
пионерской организации

В связи “с 90-летием со дня рождения Владимира 
' Ильича Ленина областным советом пионерской орга- 
J низации был объявлен смотр пионерских дружин. 
\  Юные ленинцы активно взялись за дела. Они собира- 
£ ли металлический лом, озеленяли школы, проводили
S /-* /4л Г\ ГУ Ч  п П ЛИ П  л uf\r\ U u i  11 ГГ F)

Поступайте у чи ть с я !
ОМСКИЙ МУКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНЫЙ ТЕХНИКУМ  

объявляет прием учащихся в 1960 году на дневное от
деление по специальностям: 1. Оборудование элевато
ров, мельниц и снладов. 2. Мукомольно-крупяное и ком
бикормовое производство.

Техникум готовит техников-механиков, энергетиков, 
техников-технологов. Прием документов с 1 июня по 
31 июля. Экзамены с 1 по 20 августа. Условия приема 
общие для всех техникумов.

Справки можно получить ежедневно с 9 часов утра 
по адресу: г. Омск, Кировский район, Ялтинская. 47.

ОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ объ
являет прием учащихся на первый курс из числа окон
чивших 7— 8 классов средней школы по специально
стям: агрономия, зоотехния-ветеринария — и на третий 
курс из числа окончивших 10 классов средней школы 
по специальности зоотехния-ветеринария.

Техникум готовит специалистов средней квалифика
ции: агрономов и зооветтехников. Поступающие на пер
вый курс сдают приемные экзамены по русскому язы 
ку  (диктант), по русскому языку и литературному чте
нию (устно), по математике (устно). На 3-й курс по рус
скому языку и литературе (сочинение), по математике 
(письменно и устно).

Заявления принимаются с 1 июня по 31 июля и по
даются с приложением следующих документов: харак
теристики-рекомендации, свидетельства об образовании 
или аттестата об окончании средней школы, выписки 
из трудовой ннижки, автобиографии, копии свидетель
ства о рождении (заверенной нотариальной конторой), 
трех фотокарточек размером 3x4 см, медицинской 
справки и справки с места жительства.

Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа. 
Стипендия на общих основаниях.

Техникум производит также прием на первый и на 
старшие курсы ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по специально
стям: агрономия и зоотехния. Прием заявлений на за
очное отделение с 1 октября по 1 января. Заявления 
подаются по адресу: город Омск, 19, сельскохозяйствен
ный техникум. За справками обращаться по адресу: 
город Омск, улица 10 ле<т Октября, 199, остановка авто
буса «Биофабрика». Телефон 2-14.

ОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ объявляет при
ем студентов на 1-й курс лечебно-профилактического, 
педиатрического, санитарно-гигиенического и стомато
логического факультетов. Условия приема общие для 
всех вузов. Вне конкурса зачисляются лица, имеющие 
производственный стаж не менее двух лет.

Вступительные экзамены по химии, физике, иност
ранному язы ку (устно), русскому язы ку и литературе 
(сочинение). Стипендия от 220 до 360 рублей (в зависи
мости от успеваемости). Особо успевающие получают 
стипендию в размере 780 рублей.

При поступлении нужно представлять следующие 
документы: заявление с указанием избранного факуль
тета, документ об образовании (подлинник), автобио
графию, характеристику-рекомендацию с места работы 
или из школы, выписку из трудовой книжки, заверен
ную учреждением, 4 фотокарточки (3X4), медицинскую 
справку (форма N* 286).

■Прием документов с 20 июня по 31 июля. Экзамены 
с 1 до 20 августа. Консультации с 20 июля.

Адрес: Омск, Леммна, 9, медицинский институт, 
приемная комиссия.

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛ ЬТУРЫ  гото
вит преподавателей и тренеров по всем видам спорта 
для физкультурных организаций и учебных заведений. 
В институте три факультета: педагогический, спор
тивный и заочного обучения; открыто также вечернее 
отделение. Срок обучения на дневном отделении 4 года, 
на заочном факультете и вечернем отделении — 5 лет. 
В  институт принимаются граждане обоего пола в возра
сте до 35 лет, а на факультет заочного обучения и ве
чернего отделения — без ограничения возраста, имею
щие законченное среднее образование и прошедшие по 
конкурсным экзаменам. Заявления о приеме в инсти
тут, с указанием избираемой специализации по виду 
спорта, принимаются с 20 июня по 31 июля. Вступи
тельные экзамены с 1 по 20 августа: по физической
подготовке, русскому язы ку и литературе, физике и хи
мии. Приемные экзамены по физической подготовке 
проводятся первыми и состоят из испытаний по спе
циализации; легкой атлетике, гимнастике, плаванию. 
Поступающие в институт должны иметь 1-ю ступень 
комплекса ГТО, а по избранному виду спорта — не ни
же третьего спортивного разряда (на спортивный фа
культет— не ниже второго спортивного разряда.) Лица, 
получившие неудовлетворительную оценку по физиче
ской подготовке, к дальнейшим экзаменам не допуска
ются. Зачисленные в институт обеспечиваются спортив
ной формой и обувью. Стипендией обеспечиваются сту
денты педагогического и спортивного факультетов на 
общих основаниях от 290 до 395 рублей в месяц. При 
институте отнрыта вечерняя школа тренеров. Она го
товит специалистов по физической культуре и спорту 
со средним специальным образованием. В школу трене
ров принимаются лица со средним образованием. Обу
чение без отрыва от производства, срок обучения 2 
года. Принятые обеспечиваются спортивной формой. 
Окончившим школу тренеров предоставляется преиму
щество при поступлении в высшие физкультурные 
учебные заведения.

Документы посылать по адресу: г. Омск, улица Лени
на, 21, институт физической культуры. Справки по те
лефонам 13-93. 14-68.

«СПУТНИК
комсомольского

АКТИВИСТА»
Недавно в книжных мага

зинах и киосках нашей об
ласти появилась книга 
«Спутник комсомольского 
активиста», выпущенная 
издательством ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия».

В этой книге комсомоль
ские работники и активи
сты найдут ответы на воп
росы, возникающие в прак
тике их работы, много по
лезных советов.

«Спутник комсомольского 
активиста» рассказывает 
об историческом пути Ком
мунистической партии Со
ветского Союза и Ленинско
го комсомола, о съездах 
ВЛКСМ, о семилетием плане 
развития народного хозяй
ства нашей страны.

На страницах книги ос
вещаются вопросы ком
сомольской ж и з н и ,  а 
также вопросы внутрисоюз
ной работы с молодежью.

В главе «Из опыта рабо
ты номсомольских органи
заций» книга рассказывает 
о том, нам составить инте
ресный план работы, как 
провести устный журнал, 
организовать кинолекто
рий, молодежный клуб, как 
строить атеистическую про
паганду, как устраивать 
комсомольские свадьбы.

Много интересного мож
но узнать в книге о моло
дежных союзах стран со
циалистического лагеря, о 
международных организа
циях и объединениях, о 
движении молодежи за 
мир, о юношеской печати.

«Спутник комсомольско
го активиста» несомненно 
должен стать настольной 
книгой каждого комсомоль
ского работника и активи
ста.

С. ОРЛОВ, 
зам. зав. отделом пропа
ганды и агитации обко
ма ВЛКСМ.

Яблони в цвету.

Фото Э. Савина

КОРОТКО
С каждым днем моло

дой стадион «Трудовых 
резервов» становится все 
краше. В этом году здесь 
высажено свыше двух с 
половиной тысяч корней 
различных саженцев, за
литы бетонные бортики, 
создан цоколь под ме-; 
таллическую ограду, до
строена трибуна и мно

гое другое. Все работы 
выполняются учащимися.

Настроение было испорчено
Три дня тому назад мы 

пришли на лодочную 
станцию с благим наме
рением покататься по
Омке. А

Сразу оговоримся и да
же честное слово дадим: 
именно с этой целью — 
покататься на лодке — 
подошли мы к синему до
мику лодочной станции 
ДСО «Локомотив». От
души признаемся: не со
бирались мы сломать па- 
ру-другую весел и уж
вовсе в мыслях не дер
жали пробивать борта, 
ломать уключины и вы
брасывать в воду втулки. 
Нам как-то и в голову не 
приходило, что специаль
но за этим кто-либо при
ходит сюда. Кстати ска
зать, и люди, стоявшие 
в очереди впереди нас, 
тоже внешне выглядели 
вполне миролюбивыми.

Ожидая свой черед, мы 
обратили внимание на 
большой щит с подписью 
«Правила пользования 
лодками лодочной стан
ции». И нам сразу расхо
телось кататься. Мы ис
пугались. А потом обиде
лись.

И было на что. На 
фанерном листе крупны
ми буквами выражалось 
глубочайшее недоверие 
к благовидности нашего 
поведения. Тот, кто со
ставлял «правила», опре
деленно человек, потеряв
ший всякую веру в лю
дей. Он-то уж, безуслов
но, убежден, что на ло
дочную станцию люди 
приходят отнюдь не для 
безобидного катания, а 
для того, чтобы ломать 
двухпарки, шлюпки и то- 
болки, разбивать в щепки 
весла и портить втулки, 
решетки, пояса и уключи
ны. И вот, стремясь ог
радить имущество лодоч
ной станции от посяга
тельств, предусмотри
тельный автор «правил»

стращает всех рублем: 
«За сломанное весло — 
25 рублей, за испорчен
ную втулку — 5 рублей, 
за разбитую шлюпку — 
2000 рублей...»

Хотя у нас и были день
ги, ломать весла и уклю
чины мы не стали. Мы 
просто ушли со станции с 
испорченным настроени
ем. Все-таки очень непри
ятно, когда тебя подозре
вают и видят в тебе ху
лигана в потенции.

И вот сам собой рож
дается вопрос: к чему
эти устрашающие надпи
си? К примеру, мы каж
дый день ездим в трам
ваях, и ни разу не виде
ли, чтобы кто-либо про
возил в вагоне динамит, 
бил плафоны, лез к каби
не вагоновожатого с целью 
выбить лобовое стекло. А 
ведь «Правила пользова
ния трамваем и троллей
бусом в г. Омске» под
разумевают наличие в 
пассажирах именно этих 
нехороших желаний и 
опять-таки грозят штра
фами и карами земными. 
С другой стороны выходит, 
что студент, живущий на 
стипендию, каждый месяц 
без особого ущерба для 
своего кармана может 
два-три раза срывать две
ри с роликов (всего 12 
рублей каждая дверь), а, 
скажем, директор завода 
или профессор могут по
зволить себе «роскошь» 
хоть каждую неделю раз
бивать стекла и портить 
окраску вагона (цена 50 
— 75 рублей).

Ненужные «прейску
ранты»! Ни к чему они в 
наше время. Сейчас все 
больше и больше делает
ся ставка на доверие, а 
тут вдруг — сплошные

подозрения и угрозы.
Не пугайте честных 

людей, не надо! Ни к че
му эти подозрения!

А. КОНДРАТОВ, 
студент.

В. ХАЙДАРОВ, 
рабочий.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пись
мо двух молодых омичей 
небезынтересно и наводит 
на размышление. В са
мом деле, обида авторов 
письма закономерна: ведь 
в самом деле не так уж 
приятно читать подобные 
объявления. Представь
те себе, читатель, что 
вы пришли к своим 
знакомым в гости, а хо
зяева стали бы подозре
вать вас в самых нехоро
ших поступках и, усадив 
пить чай, развесили бы 
на чашках и блюдцах яр
лычки с их стоимостью. 
Как бы вы отнеслись к 
такому «гостеприимст
ву»?

А ведь, направляясь в 
парк, на лодочную стан
цию, в кино, мы все хо
тим, чтобы нас там встре
чали радушно, как же
ланных гостей, чтобы со 
стен и фанерных щитов 
на нас смотрели не пре
дупреждения о штрафах 
и карах, а слова привета, 
стнхн, добрые пожелания 
повеселиться н отдох
нуть.

Правда, быть может, 
среди сотен хороших лю
дей и найдется один де
бошир, который способен 
н разбить окно, н сломать 
весло. Но дебоширов и 
хулиганов — единицы, а 
сознательных, честных 
людей — тысячи. Так за
чем же повсюду раз
вешивать запрещения, 
предупреждения и прей
скуранты штрафов?

Дорогие читатели! По- 
видимому, и вы не раз 
сталкиваетесь с фактами, 
подобными тем, о кото
рых рассказали двое 
юношей. Напишите, како
го мнения вы придержи
ваетесь на этот счет? 
Правы или нет авторы 
письма об испорченном 
настроении? А что пред

лагаете вы сами?
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Тракторист пятой бригады колхоза имени Ленина 
Адольф Кренц работает на тракторе «С-80» с 1954 года.

Сменную норму на вспашке он ежедневно выполня
ет на 127 процентов. И начество работы у него всегда 
отличное!

НА СНИМКЕ: А. Кренц у своего трактора.

Фото Т Эзау.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — Новый 
широкоэкранный цветной художественны й фильм  
«Девичья весна» — в 9. 10-55, 12-50. 2-45. 4-40.
6-35, 8-30 и 10-25 веч. 2-й зал — «Все о Еве» — в
8-50. 10-55. 1. 3-05, 5-05, 7-15, 9-20 И 11-20 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной худож ествен
ный фильм «Рапсодия» — в 9-10. 5 и 10-45 веч. 
«Мичман Панин» — в 11-05, 1, 3, 6-55 и 8-50 веч.

«ЛУЧ» — «Человен меняет ножу* (1-я серия) — в 1-15,
4-45, 8-15 и 10 ч. веч. «Первый день мира» — в 
11-30, 3 и 6-30 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье.

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