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В новый поход, кукурузовод!

Много сейчас забот на селе. За горячей весен
ней страдой пришла не менее напряженная пора 
летняя. Скоро сенокос. Готовится к жатве техника. 
Развернулась борьба; за «большое молоко», за вы
сокий нагул скота на летних пастбищах.

А кукуруза? Ее обширные плантации тоже 
ждут сегодня своих хозяев.

«Королева полей» любит уход, постоянное, са
мое пристальное внимание. А труд и хлопоты ни
когда не пропадают даром, они вознаграждаются 
сторицей. Кукуруза щедро расплачивается обиль
ным ^урожаем.

В эти июньские дни на полях повсюду появи
лись всходы кукурузы. Стало быть, самое время 
вести культивацию междурядий, отлично, по-хозяй
ски обрабатывать плантации. Ведь проросшие сор
няки, эти непрошеные гости полей, являются са
мыми опасными врагами кукурузы.

«Сорняку на поля не пройти, мы ему преградим 
все пути» — так говорят сегодня комсомольцы, все 
сельские юноши и девушки, взявшие выращивание 
«королевы полей» еще зимой в свои крепкие моло
дые руки. В зимнюю пору молодые шефы кукуру
зы заботливо проводили на полях снегозадержание, 
тщательно удобряли их. Весной сотни молодежных 
агрегатов сеяли кукурузу, боролись за точные 
квадраты, закладывали основы обильного урожая.

А сейчас? Сейчас шефам также не время от
дыхать. Ведь выращивание кукурузы — дело не 
единиц, не десятков и сотен механизаторов. Это де
ло всех комсомольцев, требующее общих усилий, 
общего внимания, общей заботы.

С завтрашнего дня по решению бюро областного 
комитета ВЛКСМ в нашей области начинается 
массовый комсомольский рейд по кукурузным по
лям, по проверке и организации ухода за" посевами 
«королевы».

Рейд продлится две недели—по десятое июля. 
За это время предстоит сделать многое.

И первая задача такая: надо привлечь к уча
стию в рейде тысячи юношей и девушек. Ведь важ
но не выпустить из поля своего зрения ни один 
участок кукурузы. Значит, дело найдется каждому, 
тут никто не должен оказаться в стороне.

Приступили ли к обработке посевов? Как об
стоят на полях дела? Хорошо ли используется тех
ника? Кто виновник допущенного брака? Эти и 
многие другие вопросы должны быть сегодня в 
центре внимания каждого контрольного комсомоль
ского поста, каждой рейдовой бригады.

Но дело не только в том, чтобы заметить тот 
или иной недостаток. Главное в другом. В том, что
бы устранить этот недостаток, наладить работу, 
исправить положение. Вот почему участники рейда 
должны быть не регистраторами фактов, а боевыми 
организаторами молодежи. Их дело — пробить тре
вогу, вселить во всех молодых колхозников чувство 
беспокойства, повести за собой других.

Итоги любой работы всегда говорят о многом. 
О многом расскажут и результаты рейда. Их нуж
но внимательно обобщить, взвесить, проанализиро
вать и обсудить на комсомольских собраниях. Из 
этих итогов нужно сделать практические выводы.

Быть шефами выращивания кукурузы — дело 
серьезное, ответственное. Хорошо шефствовать — 
значит, заботиться о посевах ежедневно, ежечас
но, значит, крепко болеть всей душой за принятое 
обязательство.

Но шефы бывают разные: хорошие и плохие. 
Какие шефы у кукурузы в том или ином районе, в 
том или ином хозяйстве, и покажет начинающийся 
завтра повсеместно областной рейд.

Итак: завтра — рейд. Он зовет комсомольцев в 
новый поход за высокие урожаи кукурузы.

В приготовительном цехе прядильной фабрики ра
ботает перегонщицей Мария Смирнова. Она хорошо ос
воила профессию, всегда перевыполняем- производ
ственное задание, Мария успешно сочетает свой труд  
с учебой в вечерней школе.

Фото Э. Савина.
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ЗНАНИЯМИ
Да, ростовские инженеры 

и техники завода «Ростсель
маш» выступили с замеча
тельным почином, обязав
шись бесплатно, на общест
венных началах вести тех
ническую учебу. Мы, моло
дые специалисты, ноторые 
бесплатно, с помощью госу
дарства, получили образо
вание, должны щедро от
давать свои знания рабо
чим, всячески помогать их 
профессиональному росту, 
мастерству.

Я тоже поддерживаю

инициативу ростовчан и бе
русь на общественных на
чалах вести занятия по 
техническому минимуму.

Я считаю, что переда
вать свои знания рабочим 
безвозмездно — мой свя
той долг.

Пусть деньги, которые 
сэкономятся от этого, идут 
на строительство детских  
учреждений, на общеполез
ные мероприятия.

К нам на завод часто при
ходят энскурсанты . Экскур
соводами иногда бываем 
мы, молодые специалисты. 
Время, затраченное на про
ведение экскурсии, оплачи
вается нам вдвойне. то 
есть, иначе говоря, за то. 
что мы ведем экскурсию , 
нам дополнительно платят.

Я считаю, что мы дол
жны отказаться от этой 
дополнительной оплаты. Дру
гое дело, когда платят 
штатному экскурсоводу. А  
те, кому не так уж часто 
приходится выступать в 
этой роли, должны стать экс
курсоводами • общественни
ками. '

Молодые специалисты, да
вайте будем щедро де
литься знаниями!

В. САЛЬНИКОВА, 
старший инженер цент
ральной лаборатории
шинного завода.

Любит ухаживать за утятами Любовь Коуетнова. 
Питомцев у нее много — 7.500. Девушка работает птич
ницей в Осокинсиом совхозе. Люба взяла на второй год 
семилетки высокое обязательство, которое успешно вы
полняет.

Фото Э. Савина.

Н А Ш И
ПОМОЩНИКИ

Комсомольцы и моло
дежь Омска приняли ак
тивное участие в массо
вом распространении лите
ратуры во время прошед
шего недавно республикан
ского месячника книги.

Больше трех тысяч юно
шей и девушек были кни
гоношами. Лучше всех рас
пространяли книги комсо
мольцы Центрального райо
на. Оноло тысячи ннигонош  
помогали работникам книж
ного прилавка. Книгоноши 
продали книг почти на 
38 тысяч рублей.

Особенно хорошо занима
лись пропагандой и рас
пространением литерату
ры Зоя Моерова и Антони
на Косых.

На 32 тысячи рублей
распространили книг ком
сомольцы Куйбышевского 
района. Больших успехов
добились книгоноши Лидия 
Туголукова, Валерий Яры- 
гин, Людмила Ш итская. 
Валентина Лисичкина.

Следует отметить лучших 
ннигонош Ленинского райо
на Аду Криворучка, Люду 
Старченно, Анну Мигуно-
ву, Елену Основич, Октябрь
ского района — Юрия 
Ваганова. Любовь Бушуеву,
Женю Бубенову.

В период месячника кни
ги в 63 библиотеках горо
да, в общежитиях, киноте
атрах, Домах нультуры бы
ла организована книжная 
торговля с помощью обще
ственных распространителей 
литературы.

Традицией в городе и 
области стало проведение 
книжных базаров. Только 
за время месячника мага
зины книготорга провели 
17 книжных базаров.

Все книжные магазины  
города провели музыкаль
ную неделю и неделю тех
нической литературы.

Интересно прошли в ма
газинах встречи с местны
ми писателями, день учите
ля, день врача, день пионе
ра. Помогли читателям в 
выборе нужной литературы  
тематические выставки.

В период месячника кни
ги было открыто 18 киос
ков, действовавших на об
щественных началах.

В. ОРЛОВ.
зам. директора Облкниго-
торга.

За килограмм привеса в сутки

СЛОВО К МОЛОДЫМ ПАСТУХАМ
— Тебе бы только ко

ров пасти, — так говори
ли раньше человеку, не 
справляющемуся с ка
ким-либо делом.

Теперь же можно ус
лышать другое:

— Пастухом хочешь 
быть? А справишься ли? 
Ведь не каждому можно 
доверить такое важное 
дело.

Сильно выросла сейчас 
роль пастухов в колхо
зах и совхозах/ Вместе 
с другими тружениками 
животноводства они вы
полняют большую зада
чу — как можно больше 
увеличить производство 
молока, мяса и других 
продуктов.

Много лет уже я ра
ботаю в животноводстве. 
За это время накопил 
известный опыт, кото
рым и хочу поделиться с 
молодыми пастухами.

Нынче, вместе с Сар- 
сынбаем Бекмаганбе- 
товым, я пасу молодняк 
крупного рогатого ско
та. Гурт насчитывает 
почти i 50 голов. Мы по
ставили перед собой за
дачу не только сохранить 
все поголовье, но и до

биться в летнее время 
наивысших • привесов — 
по килограмму и более на 
голову в CVTKH.

Для наилучшего нагу
ла животных мы приме
няем метод загонной 
пастьбы. Пастбище раз
бито на несколько кле
ток. На каждой из них 
содержим молодняк по 
3 —5 дней. И это дает 
хорошие результаты.

Пастьбу организовали 
круглосуточную с крат

кими перерывами на от
дых. В течение суток 
мцлодняк находится в
движении, пасется не ме
нее 18 часов, остальное 
время отдыхает.

Стараемся не утомлять 
животных частыми пере
гонами с места на место. 
Водопой также находит
ся вблизи. Для того, 
чтобы аппетит у живот
ных был лучше и они хо
рошо и вволю пили, на 
пастбище завезли соль-
лизунец.

Сейчас стоят жаркие
дни. В полдень темпера
тура доходит до тридца
ти градусов. В такую 
жару молодняк ест пло
хо, старается забиться 
куда-нибудь в прохлад
ное место. Поэтому мы
и решили держать в та
кие часы гурт возле ле
са, где больше тени. Там 
животные пасутся не
плохо.

На водопой гоняем ста
до несколько раз в день. 
Внимательно следим, что
бы все животные хорошо 
пили.

Вот, пожалуй, коротко 
и все. Хочу дать в допол
нение несколько советов 
молодым пастухам: если
хотите добиться больших 
привесов н о  своим на
гульным гуртам, не жа
лейте труда. Он окупит
ся сторицей. Строго 
соблюдайте распорядок 
дня. Больше прихваты
вайте для пастьбы ве
черних и ночных часов. 
С толком, разумно ис
пользуйте пастбища. Ста
рание, добросовестная 
работа, внимательный 
уход за стадом всегда

принесут' большой успех.
Как мне известно, нын

че в нашем районе рабо
тает пастухами много 
молодежи: и на нагуль
ных, и на дойных гур
тах. Это очень хорошо, я 
считаю. И приятно бы
вает слышать, когда го
ворят, что тот или иной 
молодой пастух доби
вается хороших ре

зультатов. Значит, есть 
у него любовь к делу, 
упорство или, как гово
рят, «живинка». Пусть 
пока мало практического 
опыта, но при желании 
он придет быстро. В этом 
деле большую помощь 
сможем оказать мы, ста
рые пастухи. Не стесняй
тесь, обращайтесь к нам: 
никаких «секретов» не 
утаим. Ведь и вы и мы 
работаем для общего бла
га, для того, чтобы 
лучше было жить, что
бы наша Родина стала 
еще богаче.

Мне, старику, вот-вот 
пора уже на пенсию, не
которым другим моим 
товарищам — тоже. Так 
берите же смелее в свои 
молодые руки животно
водство. Становитесь па
стухами, скотниками, ча
банами. Работа эта хотя 
и трудная, но интересная 
и благодарная. И я уве
рен, люди с уважением 
будут говорить о многих 
из вас:

— Он работает пасту
хом. Очень хорошо тру
дится.

Желаю успехов вам, 
молодые друзья!

С. РАСПАЕВ,
цаетух совхоза «Медве-
жннский».



ЕСТЬ ТАКОЙ ИНСТИТУТ!
Знакомство с этим необычным ин

ститутом мы начали с беседы с его ру
ководителем— директором шинного за
вода Борисом Казимировичем Боро
вицким.

—  П очему научно-исследовательский 
институт рабочих возник у  нас теперь, 
а, скажем, не несколько лет назад? По
требность в нем была и тогда, но уро
вень рабочих  —  будущ их сотрудников 
института —  бы л недостаточным. Это,

если хотите, показатель технической 
зрелости коллектива. Сейчас у  нас свы
ше семисот рабочих имеют среднее об
разование, пятьсот учатся в институ
тах, техникумах, ш колах рабочей мо
лодежи. А пять лет назад я  вряд  ли  
смог бы назвать и вдвое меныиие циф
ры...

И  вот мы шагаем по «лаборатори
ям *  молодого института рабочих-иссле- 
дователей. Нет,  это не кабинеты, а об
ширные заводские цехи. Свои научные  
исследования шинники ведут у  шприц- 
машин, у  резиносмесителей, у  прессов 
и станков.

— Знакомьтесь, —  пригласил нас за
меститель начальника нейтральной за
водской лаборатории И лья Федорович  
Цейтлин к молодому рабочему. —  Это 
Анатолий Быстров. Исследовательскую  
работу он начал задолго до того, как 
мы создали институт.

Начсыьник камерного цеха М ихаил  
Ц уликович Ц еховал, соавтор Анатолия, 
показал нам кусок резины  —  отрезок 
автомобильной камеры.

—  Обратите внимание на эту лен
точку, что наклеена вдоль стыка, —  
начал он. —  Она долгое время меша
ла нам использовать обрезки камер. 
Пробова'ли ее отдирать, но оказалось 
дорого, потому что отдирать можно бы
ло  только вручную . И  именно Быстров 
нашел выход. Он предлож ил размель
чать и превращать в смесь резиновые 
отходы вместе с текстильными ленточ
ками. У многих специалистов это 
вы звало улы бку. Но Анатолий парень 
настойчивый. Д ирекция предоставила 
ему возможность сделать опыты в ла 
боратории. Мы помогли ему подобрать 
подходящ ие примеси, которые придали  
резиновой смеси нужные качества. Ис
пользовали д ля  этой цели самые деше
вые химикаты  —  фенольный экстракт, 
который является отходом нефтепере
работки, и некондиционную  сажу. Те* 
перь из отходов мы начинаем налажи
вать производство резиновых манжетов 
к прессам, различны х прокладок. Эко
номический эффект от этого предложе-

Р Е П О Р Т А Ж

ния  —  около трехсот тысяч рублей.
На столе у  начальника камерного це

ха под стеклом лежит выписка из пла
на исследований рабочего института. 
По цеху намечено выполнить девять 
тем, реализация которых обеспечит эко
номию в полм иллиона рублей. Самая 
крупная тема поручена молодому рабо- 
чему-исследователю наладчику Н ико
лаю  М ы сливцеву. В содружестве с ин
женером он разрабатывает способ сты
ковки автомобильных камер без уси
лительных лунт. На счету Н иколая уже 
осуществленная работа —  механизация  
стыковки ободных лент.

В  центральной заводской лаборато
рии мы встретились еще с одним со
трудником общественного института ра- 
бочих-исследователей Геннадием Фазы- 
ловым. Он заш ел сюда после смены , 
чтобы сдать пробы резиновых смесей 
на анализ. В соавторстве с инженером 
И. Цейтлиным Геннадий разрабатыва
ет технологию смешения и порядка за
грузки химикатов, которая должна 
обеспечить производство высокопрочной 
резины с минимальным количеством ка
учука.

М ного еще можно было рассказать об 
этом институте. Его сотрудники —  луч 
шие новаторы шинного завода. Кстати, 
в институт «поступить» здесь тоже 
очень трудно. Н адо иметь на своем  
счету не только несколько крупны х ра
ционализаторских предлож ений или  
технических усовершенствований, но и 
рекомендацию руководства цеха. И

сейчас количество подавш их заявления  
втрое больше, чем зачисленны х в 
«штат».

М ногие молодые шинники мечтают 
вместе с Ф азыловым, Быстровым, Мыс- 
ливцевы м и другими рабочими-исследо- 
вателями заняться настоящей научной  
работой без отрыва от производства. Хо
рошая мечта! От душ и желаем им уда
чи!

А . М АРТЫ Н О В.
НА С Н И М КАХ: вверху  —  руково

дитель общественного института ра-  
бочих-исследователей директор шинно
го завода Б. К. Боровицкий; в цент
ре —  мастер-исследователь А . Быст
ров; внизу  —  рабочий-исследователь 
Г. Ф азы лов беседует с работницей 
центральной заводской лаборатории 
М. Ф едориной.

Фото Э. Савина.

Слово «шефство» оз
начает: стоять во главе, 
вести вперед, помогать, 
принимать активное уча
стие. Когда комсомольцы 
области брали обязатель
ство по выращиванию 
птицы, было сказано не 
какое-либо другое сло
во, а именно «шефство». 
Так сказали не случайно.

— 14 миллионов — 
вот наше слово, — за
явили комсомольцы.

Чтобы выполнить это 
почетное обязательство, 
надо крепко потрудиться.

Решили выращивать 
птицу и в Москаленском 
районе. 300 тысяч — та
кую цифру назвали ком
сомольцы. Цифру эту 
взяли не с потолка. Пред
варительно был прове
ден учет поголовья в 
хозяйствах. Оказалось, 
что в колхозах и совхо
зах насчитывается 14 ты
сяч уток. Немало и кур.

300 тысяч. При таком 
маточном поголовье
очень скромная цифра. 
Но тем не менее остано
вились на ней.

Сейчас в разгаре «пти
чий» сезон. Посмотрим,
как же идут дела в хо
зяйствах? Возьмем, к 
примеру, колхоз «Сиби
ряк». Эта сельхозар
тель должна сдать до 
конца года 17 тысяч
уток. Вроде бы неплохо.
Однако состояние дел 
здесь вызывает серьез
ную тревогу. В колхозе 
пока насчитывается лишь 
три с небольшим тысячи 
утят.

А овцеплемсовхоз, где 
обязались вырастить 20 
тысяч уток? Там что? 
Аналогичная картина. 
Пока только содержится 
восемь тысяч голов.

Такое же положе
ние в Селивановском 
совхозе. Выполнение взя
тых обязательств по рай
ону вызывает серьезную 
тревогу.

И это не случайно. Ма
точное поголовье зимой 
и весной содержалось без
образно, в сырых, тем
ных помещениях. Весьма 
и весьма плохо дело об

Обязательства! 
п р и н я т ы

они

Мало шефами зваться, 
надо делом заниматься

стояло с кормами. Вот 
почему, как рассказы
вает птицевод Шефер- 
ской фермы колхоза «Си
биряк» Анатолий Гак, он 
спасался от голодных 
уток только бегством с 
фермы.

За год здесь получено 
только по 20 яиц от не
сушки. На овцеплемзаво-
де   по 10. Во многих
местах весной птица пе
рестала нестись совсем. 
Но и от полученных яиц 
процент вывода молод
няка составил только 
46 процентов. Откуда 
же быть птице в хозяй
ствах!

А теперь поговорим о 
шефах. Получилось так: 
комсомольцы района 
шефство объявили, пого
ловье птицы подсчитали, 
обязательство взяли и ус
покоились. А проведи они 
в свое время рейд по 
проверке сохранности и 
содержания уток, найди 
корма, совсем другое де
ло бы вышло.

Сейчас, пока не ушло 
время, нужно непремен
но добиться увеличения 
поголовья молодняка.

Значит, цадо завязать 
связь с каким-либо пти
цеводческим хозяйством

— Как идут дела? — спрашивает у девушек секретарь комитета ВЛКСМ Иртыш
ского совхоза Светлана Демидович.

— Хорошо! — удовлетворенно отвечают молодые птичницы Любовь Тииитилова и 
Вера Панкова. — Обязательства свои выполним. Фото Э. Савина.

области, взять на учет 
каждую утку-несушку.

Это ближайшая зада
ча. Но у шефов должен 
быть, так сказать, еще и 
дальний прицел. Ведь 
слово «шефство» имеет 
еще одно значение. Оно 
имеет в виду постоянную 
помощь. Но этого в Мо
скаленском райкоме ком
сомола не понимают. Ина
че непременно бы заду
мались над будущим. 
Ведь поголовье птицы с 
каждым годом должно 
расти.

И нужно серьезно по
думать о ликвидации раз- 
добленности r деле вы

ращивания птицы.
Надо подумать о соз

дании крупных специали
зированных ферм.

Значит, уже сейчас не
обходимо заняться ком
плектованием бригад и 
приступать к строитель
ству птицеферм. Строить 
не на один год, а доб
ротно, хорошо.

Соседи москаленцев — 
исилькульские юноши и 
девушки — о б ъ я в и л и  
строительство птичников 
комсомольски:^ стройка
ми и уже приступили к 
делу. Под силу такое и 
молодым москаленцам. 
Только надо организовать 
это, и не кому-нибудь, а 
прежде всего райкому 
комсомола.

Почетно называться 
шефами. Но и трудно. _^> 
Множество вопросов им 
решать: кадры, строитель
ство ферм, сохранность 
поголовья, заготовка кор
мов и т. д. И решать так, 
чтобы не только моло
дежь, но и все почувст
вовали заботу о развитии 
птицеводства, видели в 
тех, кто назвался шефа
ми, настоящих хозяев.

Л. КУКЛИНА.

ПРОТРУБИЛИ СБОР ГОРНИСТЫ

В помещении клуба 
«Строитель» состоялась
■стреча молодежи треста  
Hi 2 с работниками Омско
го областного радиокомите
та. Редактор передач для 
молодежи С. Пукшансиая 
рассказала о том, как го
товятся молодежные пере
дачи, кто принимает в них 
участие, напомнила строи
телям об основных переда
чах из цикла «Жить и ра
ботать по-коммунистиче
ски», «Бери, комсомолец, 
пример с коммунистов». 
«Продолжаем разговор о 
профессиях», поделилась 
планами на будущее. С ра
ботой редакции музыналь-

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
ных передач присутствую 
щих ознакомил К. Заши- 
бин.

Молодые строители вы
сказали свое мнение о пе-

Кг дачах Омского радио, 
омсомолка Нина Хренова, 

мастер строительного уп
равления Hi 1, сказала, 
что передачи Омского радио 
помогают ей интереснее 
жить, лучше работать. 
Плановик коммунальной 
конторы Лида Шевченно от 
имени своего коллектива 
просила в передачах по

радио больше рассказы вать  
о жизни молодежных об
щежитий, предложила про
вести по радио перекличну 
омских общежитий.

Выступавшие отмечали, 
что Омский областной ра
диокомитет заслуженное 
внимание уделяет движе
нию молодежи за звание 
бригад и ударников ком
мунистического труда.

М. ЛЕПИЛКИНА. 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.

Веселая, звонкая
трель барабана рассыпа
лась в воздухе: нача
лось пионерское лето. 
Отправились в загород
ные лагеря «первосезон- 
ники», протрубили сбор 
горнисты на площадках 
городских лагерей.

В нашем районе около 
шести тысяч школьников. 
Чтобы обеспечить всем 
им хороший отдых, нуж
но было немало потру
диться. Руководители 
предприятий, учителя, ра
ботники общественных ор
ганизаций города совмест
ными усилиями сделали 
очень многое для ребят.

В районе гостеприимно 
открыли для школьников 
свои ворота четыре го

родских пионерских лаге
ря. При школах № №  2, 
11, 63, 81, 82, при Доме 
культуры строителей соз
даны оздоровительные 
площадки.

Труд и отдых в брига
де, поездка в пионерский 
лагерь — это хорошо. 
Но ведь среди школьни
ков немало таких, кото
рые увлекаются дальни
ми походами. Не оста
нутся в обиде и такие.

За лето сотни школь
ников побывают в Кры
му, Ленинграде, То
больске, совершат экс
курсии на озеро Бай
кал, побывают в Пуш
кинском заповеднике и 
во многих местах нашей 
области.

Интересные дела на
шлись и для старше
классников. Многие из 
них назначены отрядны
ми вожатыми на город
ские детские площадки. 
Начался сезон в спор
тивно-трудовых лагерях 
школ № №  21 и 60. При 
клубе «Омскстроя» с 
конца мая работает 
клуб старшеклассников.

Лето отдыха, труда и 
веселья в разгаре. И 
теперь до самой осени, 
до того дня, когда в па
радной форме двинутся 
ребята к своим школам, 
будут трубить горнисты 
сигнал отдыха.

Г. САРАЕВА, 
инструктор Сталинско

го райкома ВЛКСМ.



ЧТОБЫ ЗНАТЬ, 
НАДО УЧИТЬСЯ!

молодежи, собрались ком 
сомольцы и решили 
включиться в него.

Для руководства смот
ром была создана комис 
сия во главе с секрета
рем райкома партии тов 
Сигаковым. Его заме
стителями стали секре
тарь райкома BJIKCM 
Николай Сеченов и заве 
дующий районо тов, Не- 
довизий.

Члены комиссии были

Д ОЯРКУ Юрчик хо- — Поймите, отпуск утверждены райкомом
рошо знают не толь- мне нужен не для отды- КПСС и выехали на за-

ко в колхозе «Крас- ха — учиться хочу, что- крепленные за ними уча-
ное знамя». Девушка из- бы больше знать, лучше стки.
вестна своими делами во уметь. Одновременно в селах
всем Таврическом районе. — Нельзя сейчас — были созданы комиссии
И когда проходят сове- время горячее, — слы- содействия смотру. Они 
щания в райкоме комсо- шится в ответ. выявили всех, кто не име-
мола, ее частенько при- Так повторяется из ет законченного образова- 
водят в пример многим, года в год. И только ког- ния, составили списки.

Чем же заслужила та- да в дело вмешивается Таким образом, уже к 20 
кой почет молодая дояр- райко.м партии, председа- июня районной комиссии 
ка? Тем, что отлично ра- тель артели уступает. было известно, кто из мо- 
ботает. далеко позади Райком партии... А лодых людей и где будет 
оставила наиболее опыт- ведь Юрчик комсомолка, учиться. 230 юношей и 
ных доярок. А умение Почему же не вступится девушек поступают нынче 
пришло к ней не только за нее райком комсомола? на учебу в институты, 
потому, что трудится она Наверное, потому, что техникумы и школы. Кро- 
старательно, хотя это и вопрос с обучением моло- ме того, по желанию мо- 
очень важно. Девушка за- дежи в минувшие годы лодежи в районном цент- 
канчивает уже третий решался здесь плохо. ре организуются курсы 
курс , сельскохозяйствен- Поступило, например, механизаторов, на кото
ного техникума, много чи- в прошлом году в вечер- рых будут обучаться 
тает, перенимает опыт ние школы 100 человек. 6 0 —80 человек, 
тех, о ком пишут в спе- А в течение учебного Уже сейчас для моло-
циальных брошюрах года число это уменьши- дежи района гостеприим-

Хвалят ее в колхозе, лось на 39. но распахнулись двери
гордятся ею, а вот когда В этом году, как толь- Таврической, Карповской 
подходит время экзаме- ко узнали в районе, что в средних школ. Вновь соз- 
нов в техникуме, просто июне будет проводиться даются вечерние школы в 
беда, что творится в кон- Всесоюзный смотр обще- селах Травополье, Неве-торе. образовательной

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРОВЕРИТЬ БИЛЕТЫ

21 июня в Челябинске закончился тираж второго 
выпуска денежно-вещевой лотереи 1960 года, в кото
ром было разыграно 3 миллиона 400 тысяч выигрышей 
на общую сумму 127 миллионов 500 тысяч рублей.

Выплата и выдача выигрышей по второму выпуску 
в Омске начнется в первой декаде июля. Владелец ло
терейного билета, на ноторый выпал вещевой выиг
рыш, как и прежде, может по своему желанию полу
чить стоимость выигрыша наличными деньгами.
Денежные выигрыши и деньги взамен вещевых выиг
рышей до 500 рублей включительно будут выплачи
ваться всеми сберегательными кассами.

Выплату вещевых выигрышей будут производить 
торгующие организации. В Омске эта работа возло
жена на 24 магазина, а в районах области — на рай- 
универмаги потребкооперации.

В числе выигрышей, подлежащих выдаче магази
нами местных торгующих организаций,— баяны с ф ут
лярами, гармони, радиоприемники, патефоны, фото
аппараты «Зоркий-5», «Мир», «Смена-4» и «Юнкор», 
мужские и женские велосипеды, часы наручные муж
ские и женские «Волна», «Заря», «Победа», «Звезда», 
будильники, ручные швейные машины, электрические  
бритвы, утю ги, мясорубки, одеяла, скатерти, платки по
лушерстяные, готовальни и авторучки.

Крупные выигрыши: автомашины, мотоциклы, ак
кордеоны, пианино, холодильники «Саратов-2», ковры, 
часы наручные в золотом корпусе, ножные швейные 
машины, универсальные кухонные машины, стираль
ные машины и другие вещи —будут высылаться в адрес 
получателей через базы посылторга Министерства тор
говли РСФ СР. Билеты на эти выигрыши принимают от 
их владельцев центральные сберегательные кассы и 
сберегательные кассы первого разряда.

Выплату выигрышей по билетам, приобретенным в 
других союзных республиках, будет производить сбере
гательная касса № 118 Куйбышевского района города 
(ул. Республики. № 4). Здесь же производится провер
ка этих билетов по официальным таблицам выигрышей.

Условия лотереи 1960 года отвечают широким инте
ресам и запросам трудящихся. Об этом свидетельству- * (?„f;rT„ nTp((I,i 
ет успешное распространение билетов. В нашей обла- 
сти и городе продано билетов на 3 миллиона 500 ты- 
сяч рублей.

В. ГОРЕЦКИИ,
инспектор Управления гострудсберкасс и госкредита 
Омской области.

учебы ровке. Березовке. В тече
ние лета будущие учени
ки смогут пройти здесь 
подготовительный курс, 
чтобы восполнить пробе
лы в знаниях.

Большое внимание уде
ляется сейчас в районе 
заочному обучению. 67 
человек поступают в об
ластную заочную школу. 
Для них при сельских 
школах будут созда
ны консультационные 
пункты.

Районный смотр обще
образовательного и куль
турно-технического уров
ня молодежи идет к кон
цу. Он дал положитель
ные результаты и для 
руководителей комсомоль
ской организации, и для 
тех, кто забросил мечту 
об учебе. Первые извлек
ли для себя хороший 
урок. вторые сделали 
правильные выводы. Но 
нужно, чтобы не погас 
зажженный в дни месяч
ника огонек, чтобы планы 
подкреплялись делами.

Большую работу надо 
проделать районной ком
сомольской организации, 
чтобы добиться успеха в 
обучении молодежи.
Предстоит, например, по
полнить фонд районной 

достаточным 
количеством учебной ли
тературы и т. д. Но все 
это благодарный труд. Он
окупится результатами.

А. СПИВАНОВ.

ДРУЖИННИК-  
ЗНАЧИТ, САМБИСТ

Мы, тридцать три 
дружинника Омского 
сельскохозяйственного ин
ститута, с большим удо
вольствием стали зани 
маться в секции самбо. 
Как известно, слово
«самбо» расшифровывает
ся так: «самооборона без 
оружия». Если дружин
ник владеет хотя бы 
элементарными приема
ми комплекса самбо,
он с успехом может спра
виться даже с более силь
ным физически преступ
ником или нарушителем 
общественного порядка. 
Зная это, мы старались 
не пропускать ни одного 
занятия и в недолгий 
срок овладели такими
приемами, как защита от 
нападения, броски, за
держание.

В нашей институтской 
народной дружине сей
час много желающих ов
ладеть приемами самбо. 
Именно поэтому мы, чле
ны секции, решили стать 
инструкторами и на
учить приемам комплек
са всех дружинников. На
ши ребята глубоко благо
дарны старшему лейте
нанту милиции Н. П. 
Корчагину, сделавшему 
все, чтобы члены секции, 
которой он руководил, 
быстрее овладели при
емами самбо.

Нам кажется, что та
кие же секции можно ор
ганизовать и при других 
народных дружинах. За
нятия самбо не отнимут 
много времени — макси
мум за 10 часов можно 
овладеть основными при
емами. А польза от них 
большая.

В. КИРДЯШКИН, 
староста секции.

В прядильном цехе Омской прядильной фабрики  
трудится много молодежи. На переднем плане нашего 
снимка вы видите комсомолку прядильщицу Аллу Бу
такову, которая изо дня в день перевыполняет произ
водственные задания.
_______ Фото Э. Савина.

О Д Н А  О Д Н О Й  И Н Т Е Р Е С Н Е Е  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  П Р О Ф Е С С И И  |

ПУСТЬ ВЕСЕЛЬЕМ ИСКРЯТСЯ ЛИЦА
Р азве трудно, казалось бы, провести вечер отды» 

ха? Иное дело праздничные или тематические вечера. 
Они требуют особой, более тщательной подготовки. А 
вечера отдыха? Присутствующим на них чаще всего 
кажется, что все идет само собой, что главное это 
хорош ее настроение.

Сразу скажу: кто думает так, тот глубоко заблуж 
дается. Хотя вечера отдыха проходят в нашем инсти
туте довольно часто, ни один из них не бывает у  нас 
неподготовленным.

На организационном собрании комитет В Л К С М  
совместно с профкомом намечает план проведения каж
дого вечера. За  массовую часть отвечает у  нас обыч
но кафедра спортивных игр, старшие преподаватели 
которой Ю рий Сергеевич Виноградов и Вениамин По» 
ликарпович Елистратов стали душ ой каждого вечера.

К проведению  игр, аттракционов они стараются 
привлекать как можно больш е студентов. Это стало 
у  нас традицией. Ведь в будущ ем  мы будем  препода
вателями физкультуры в школах. А кто не знает, что 
лю бовь к спорту чаще всего начинается у  ребят с ве
селой и подвиж ной игры. Вот организовывать-то эти 
игры и учимся мы сейчас.

Н а третьем курсе нашего института проводится 
специальный курс подвиж ных игр. Во время этих за
нятий наши студенты получают навыки по проведению  
различны х аттракционов, массовых игр со спортивной 
направленностью, а также игр на внимательность. 
Так что в дальнейш ем каждый вы пускник нашего ин
ститута сможет быть масиовиком-затейником.

В этой новой д ля  нас роли нам приходится высту
пать и сейчас. На молодеж ных вечерах, в городском  
студенческом клубе, во Д ворце культуры, в Д ом е  
офицеров был массовиком-затейником и я. Вместе с 
другими ребятами я  организовывал комические игры  
«слепой футболист», «винегрет», «эстафету на вело
сипедах» и «эстафету на стульях».

Вместе со мной стали массовиками-затейниками 
Эдик П адалко, Ж еня Карих. Впрочем, если перечис
лять еще, то можно будет назвать почти всех ребят 
из нашего института.

Но у  всех нас есть беда. Хоть и лю бим мы свою  
общественную профессию, но подчас нам не хватает,  
если так можно сказать, профессионального мастер
ства.

Поэтому я и предлагаю  организовать при городском  
студенческом клубе курсы по подготовке массовиков- 
затейников. Это было бы хорошим подспорьем для  
молоды х общественников нашего города.

И. КСЕН О Ф О Н ТО В, 
студент второго курса физкультурного института.

СБРОСИВ ГРУЗ ПРЕЖНИХ ОШИБОК...

Исилькульсное училище механизации сущ ествует 
около двадцати лет. Сотни специалистов для сель
ского хозяйства выпустило оно за эти годы. Виктор 
Вильгельм и Евгений Шкондин, которых вы видите на 
снимке, к началу уборки стан ут знающими шоферами 
и уверенно поведут по дорогам машины с хлебом но
вого урожая. А  пона они усердно занимаются.

Фото П. Чебоксарова.

Человек попадает в ис
правительно-трудовую ко
лонию не за маленькие 
проступки. Большая жиз
ненная ошибка, а порой 
и страшное зло—преступ
ление— приводят его сюда. 
Эта временная изоляция 
отдельных граждан прес
ледует самую гуманную, 
самую благородную
цель — воспитание чело
века, возвращение его в 
многомиллионные ряды 
честных тружеников.

Находясь в стороне от 
большой жизни, но в то 
же время постоянно ощу
щая ее жизнетворное 
влияние, человек не мо
жет не задуматься о 
своей судьбе. И тут обыч
но начинается переоценка 
прошлого, время сомне
ний, колебаний, поисков. 
Время, когда человек ста
новится на ноги.

Потом, после освобож
дения, редко кто не при
шлет в колонию письмо 
со словами благодарно
сти. За каждой строчкой

этих писем — мучитель
ные раздумья, горькое 
признание своих ошибок, 
и, наконец, твердое, непо
колебимое стремление 
честно жить, добросовест
но трудиться.

«Было время, когда я 
не хотел слушаться хоро
ших людей, а примкнул 
к тем, кто лодырничал и 
хулиганил, — пишет в 
своем письме Владимир 
Гебель. — Это привело 
меня в колонию. Там я 
понял, какую совершил 
глупость и как трудно 
бывает исправлять ошиб
ку.

В колонии я освоил то
карное дело и работал 
по этой специальности. 
После освобождения я 
приехал в сельскую мест
ность.

Совхоз большой. Но 
мне больно, что в то 
время, когда многие мои 
товарищи по школе стали 
уважаемыми людьми, об
завелись семьями, я бес
цельно потерял лучшие

годы жизни. В нашем 
совхозе трудится Герой 
Социалистического Тру
да свинарка Татьяна Пе- 
решивко. Она моя зем
лячка.

Теперь и я буду рабо
тать так. чтобы заслу
жить уважение и дове
рие своих земляков».

Или вот другое пись
мо, которое прислал в 
колонию Петр Кренц.

«Очень благодарен вам 
за проявленную заботу... 
Работаю трактористом в 
колхозе «Сибиряк». С 21 
августа по 1 января 1960 
года заработал 305 тру
додней. Кажется, непло
хо».

Те же мысли об облаго
раживающем влиянии 
труда высказывает в
своем письме и Игорь 
Зудин. Он благодарит
воспитателей за большую 
заботу и сообщает о
своей работе.

«Я обещал написать, 
как только устроюсь, и 
сейчас уже, пожалуй,

можно выполнить свое 
обещание. Коллектив, в 
котором я работал рань
ше, встретил меня хоро
шо. Через несколько 
дней после приезда я на
чал работать в совхозе. 
Стал строителем Нужно 
нам построить 40 жилых 
домов, клуб на 300 мест, 
детский сад, скотный 
двор и кошару для овец. 
Работа большая и ин
тересная, самому прихо
дится быть и за прораба, 
и за десятника. И я 
справляюсь. Так что ску
чать не приходится.

Все мысли и стремле
ния — оправдать доверие 
коллектива».

Как отрадно читать 
эти с1роки, зная, что они 
написаны людьми, снова 
возвратившимися к чест
ной жизни и осознавши
ми, что нет в мире боль
шего счастья, чем плодо
творный труд на благо 
общества.

М. ЮРАСОВ, 
лейтенант милиции.
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...Остались позади левать на своем пути.
Вильнюс, Минск, Москва, Иногда маршрут прохо- 
Владимир, Горький, Че- дил по пескам, порою 
боксары, Казань, Ижевск, мешал и валил с велоси- 
Свердловск, Тюмень. Че- педов сильный встречный 
тыре тысячи триста ки- ветер. Попадали мы и 
лометров стали для нас под проливные дожди, 
пройденным этапом. И случалось пробираться и 
вот позавчера наша ше- через горы. И все же ни 
стерка велотуристов у одного из нас ни разу
уж е катила по зеленым не мелькнула мысль от- 
улицам Омска. казаться от начатого,

Два десятилетия про- вернуться домой, 
шло с тех пор, как народ Много замечательных 
Эстонии, Латвии и Литвы живописных мест смогли 
единодушно пожелал вли- мы увидеть за пятьдесят 
ться в дружную семью дией пути от Клайпеды 
братских республик Со- до Омска. Но самыми яр- 
ветского Союза. Знамена- кими впечатлениями от 
тельная годовщина при- ПОездки останутся, конеч- 
соединения Прибалтики но> впечатления от встреч 
широко отмечается в с ’ЛЮДЬми, нашими со- 
нынешнем году всей стра- ветскими, гостеприимны- 
ной. И мы, шестеро лю- ми людьми, 
бителей туризма из ста- Мы Везем с собой по 
ринного литовского пор- дарки для жителей Б ла
та Клайпеды, решили оз- ДИВОстока: изящный сосуд 
наменовать славную дату с водой Балтийского мо- 
велопробегом Клайпеда ря> на полированном фут- 
— Владивосток, общая ляре в котором сосуд по- 
протяженность которого мещен, прикреплен янтар- 
составит одиннадцать ты- ный герб Клайпеды и над- 
сяч километров. пись: «Янтарная Балти-

Первого мая, после ка навечно соединяется 
праздничной демонст- с Великим океаном». Из 
рации, жители города черного дуба и янтаря 
Клайпеды взволнованно изготовлен вымпел гю~ 
проводили нас в далекий хода
путь. Маршрут нашего Среди участников на- 
похода разработал семи- шего велопробега люди 
десятитрехлетний пен- разных возрастов и про- 
сионер, в прошлом ин- ф ессий_ д Ва учителя — 
женер - землеустроитель Альгимантас Кнашас и 
Людас Альсейка. В честь Альгирдас Петкунас, 
нашего пробега в Клай- журналист Готфредас 
педе жители города по- Щ ИМКус, служащий До
садили сосновую рощу. мас “ Виткус, лесоруб 
много теплых напутствен- з ВаЛьд Сейбе и электрик 
ных слов и советов на до- м ати Леванди — в та- 
Р°гУ дали нам наши 1{0М вот составе путеше- 
земляки. ствует наша группа.

Немало трудностей g  Омске мы ознакоми- 
приходилось нам преодо- лнсь с

Н О В Ы Й  О С Т Р О В  
НА К А С П И И

Экспедиция Азербайджанского научно-исследо
вательского института по добыче нефти, произво
дившая на судне «Ломоносов» геофизические ра
бота в открытом море, обнаружила островок, кото
рый ранее не был нанесен на карту. Его берега 
возвышаются над поверхностью моря на 4 —5 мет
ров, а длина достигает 2 5 0 —300 метров. Этот кло
чок суши был создан недавним извержением гря
зевого подводного вулкана.

Островок появился в 180 километрах на юго- 
восток от Баку возле банки Ливанова, на терри
тории так называемого Апшеронского порога. Гео
логическое строение порога благоприятствует за
леганию нефти и газа.

Павлодарская область. Начались подготовительные 
работы на строительстве крупнейш его в Казахстана  
нанала Иртыш— Караганда, ноторый снабдит водой 
промышленные предприятия Центрального Казахстана. 
Возле небольшого селения Шошнан, приютившегося на 
крутом берегу Иртыша, на месте будущего водозабо
ра сейчас работает гидрологический пост, ведущий изу
чение рени.

НА СНИМКЕ: студент географичесного ф анультета  
Воронежского университета комсомолец Виктор Михай
лов, проходящий здесь производственную практику, 
измеряет скорость течения Иртыша.

Фото Ю. Шиянова. (ТАСС).

городом, това- 
у / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  рищи из споргобщестза

«Труд» помогай нам
произвести текущий ре
монт велосипедов. Tsi ш 
большой город с его за
мечательно зелеными ули
цами произвел на нас 
очень хорошее впечатле
ние.

А сейчас наш курс — 
на Новосибирск.

Альгимантас КНАШАС, 
старший группы.

П Р О В А Л  П О Л И Т И К И  С Ш А
Истекшую неделю мно

гие органы западной пе
чати назвали неделей 
траура для Соединен
ных Штатов Америки. 
Влиятельная американ
ская газета «Ныо-Иорк 
тайме» пишет, например, 
что СШ А потерпели «са
мый тяжелый удар в са
мом чувствительном ме
сте». Так газета коммен
тировала несостоявшийся 
визит Эйзенхауэра в 
Японию.

События в Японии пред
ставляют собой новое до
казательство глубокого 
политического кризиса, 
в котором оказались 
США. «Поездка по ази
атским странам-сател
литам, которая была заду
мана как прощальная 
поездка Айка, оберну
лась конфузом, все по
следствия которого еще 
трудно учесть», — заяв
ляет английская газета 
«Рейнольдс ныос». В са
мом деле, поездка Эйзен
хауэра выглядит весьма 
жалкой. На Филиппи
нах президент был вы
нужден скрываться за 
спинами полиции. На

гтттттг
В минувшее воскресенье в плавательном бассейне 

железнодорожного училища N» 23 состоялись соревно
вания по плаванию на первенство Ленинского района, 
посвященные Дню советской молодежи.

В программе соревнований были заплыв вольным 
стилем на 100 метров для мужчин, на 50 метров Для 
женщин и эстафетный заплыв 4X100.

В итоге острой борьбы победу в личном первен
стве одержали спортсмены «Авангарда» Михаил Ми
нин и Анна Козловская.

(Первое командное место также присуждено плов
цам спортобщества «Авангард». Им вручен переходя
щий кубок и похвальный лист райкома ВЛКСМ.

Второе место завоевала команда треста «Омск- 
трансстрой».

НА СНИМКЕ: главный судья соревнований А. А. 
Козлович вручает переходящий кубок капитану команды 
«Авангард» Михаилу Минину.

Текст и фото П. Теребилова.

Тайвань американский 
президент прибыл в со
провождении целой арма
ды кораблей 7-го флота 
США. Несмотря на мо
билизацию крупных кон
тингентов вооружен
ных сил чанкайшистов 
для охраны президента, 
и на Тайване имели ме
сто антиамериканские вы
ступления. В Южной Ко
рее марионеточный ре
жим мобилизовал тысячи 
полицейских и солдат, 
за штыками которых 
Эйзенхауэр совершил по
ездку на американскую 
военную базу и беседо
вал с нынешним руко
водителем южнокорей
ской администрации Хо 
Чжоном.

Престижу США, по вы
ражению американско
го миллиардера Рокфел
лера, нанесен яепоправи- 
мый урон. Вместе с тем 
Н. Рокфеллер вынужден 
признать, что его стра
на расплачивается за то, 
что «она не может реа
листически оценить фак
ты и реалистически наме
тить цели».

Известно, что в Азии 
США в послевоенное 
время проводили особен
но агрессивную полити
ку. Опираясь на марионе
ток типа Ли Сын Мана, 
Чан Кай-Ши, Нго Динь 
Дьема в Южном Вьетна
ме или Киси в Японии, 
они считали этот обшир
ный район своей вотчи

ной. Эти расчеты оказа
лись построенными на 
песке, ибо США не учи
тывали главного — воли 
народов. В результате 
же марионетки, на кото
рых делали ставку США, 
сейчас один за другим 
«выпадают из игры». По
зорно бежал из Южной 
Кореи Ли Сын Май, ухо
дит в отставку Киси, ша
таются подпорки полити
ческого трупа— Чан Кай- 
Ши. «В Азии,—признает 
«Ныо-Иорк тайме», — 
создалась угроза, что вся 
наша военная система от 
Алеутских островов до 
Филиппин может рух
нуть».

Тупик, в котором ока
зались США, — логиче
ский результат веролом
ной политики правящих 
американских кругов, на
шедшей свое выражение 
в посылке шпионских 
самолетов в СССР, в сры
ве совещания в верхах, в 
стремлении опоясать
весь мир цепью военных 
блоков и военных баз.

События в Японии со 
всей яркостью свиде
тельствуют, что стена во
енных блоков, воздвигну
тая Соединенными Шта
тами, ныне рушится, что 
международный автори
тет Соединенных Штатов 
падает и страна попадает 
во все большую полити
ческую изоляцию.

В. ХАРЬКОВ.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Все больше и больше 
труд человека в нашей 
стране заменяется ма
шинами. Теперь маши
ны выполняют такую  
работу, о которой не
сколько лет тому назад 
в нашем городе и не 
слышали. На Омском 
мелькомбинате № 1,
например, производится 
расфасовка муки для 
продажи в магазинах. 
Эту работу выполняют 
два автомата. А как они 
работают! Только куль
ки успевай подставл^ь! 
И никогда не ошибают
ся. Обслуживает этих 
умных помощников ком
сомолка Галина Харчен
ко, которую вы видитз 
на снимке.

Фото Г. Попова.

*  В Западном Берли
не состоялось сборище 
реваншистской органи
зации «землячество жи
телей Бранденбурга», в 
ходе которого были 
вновь выдвинуты наглые 
реваншистские требова
ния по отношению к Поль
ской Народной Респуб
лике.

*  По инициативе ряда 
видных деятелей италь
янской кинематографии в 
Риме создан постоянный 
комитет в защиту италь
янского кино. Он орга
низован в связи с тем, 
что правительство наме
рено усилить цензуру в 
итальянской кинемато
графии. Как указывают 
газеты, правительство 
христианских демокра
тов и церковная верхуш
ка пытаются подавить 
свободное выражение 
взглядов в итальянском 
кино.

*  По приглашению му
ниципального совета От
тавы в Канаду прибыла

делегация московского 
Совета депутатов трудя
щихся во главе с предсе
дателем исполкома Мос
совета Н. И. Бобровнико
вым.

*  В Австрии началась 
забастовка врачей общин
ных и земельных боль
ниц. Забастовка охвати
ла всю страну. Как ука
зывает газета «Фолькс- 
штимме», бастующие 
требуют улучшения ус
ловий труда.

СЕССИЯ 
БЮРО ВФДМ

В Будапеште откры
лась сессия бюро Все
мирной федерации демо
кратической молодежи.

На повестке дня сес
сии один вопрос: зада
чи Всемирной федера
ции демократической мо» 
лодежи в борьбе за мир, 
за мирное сосущество7' 
ние и национальную 
зависимость в нынеш
ней международной об
становке.

rssssss/ss/s/ssssssss/s/
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Любовь Бушуева рабо
тала мастером комбикор
мового производства Тюка
ли некого пункта «Заготзер- 
но». С 26 мая по путевке 
райкома комсомола Люба 
поехала в Солдатский сов
хоз работать птичницей. 
Она взяла обязательство 
вырастить до 1 сентября 
текущ его года 10.000 утят. 
Четверть своего обяза
тельства Люба уже выпол
нила. Первая партия — 
2.500 утят — выращена, во 
второй партии у Любы 
3.000 утят.

Фото Л. Волынкина.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — широ
коэкранная цветная кинокомедия «Девичья вес
на» — в 9-15. 11-10, 1-05. 3. 4-55. 6 50, 8-45 и
10-45 веч. 2 зал — индийский художественный 
фильм «Светильник должен гореть» — в 10-30, 
12-30. 2-30, 4-35, 6-35. 8-35 и 10-35 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественный фильм 
«Мари — Октябрь» — в 11-15, 3 и 6-50 веч. Новый 
цветной художественный фильм «Бессонная ночь* 
— в 9-20, 1-10, 5. 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ* — «Баши-Ачук» — в 11, 3. 6-45 веч. «Рапсо
дия» — в 12-50, 4-45, 8-30 и 10-30 веч.
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