
К О М М ЕН ТА РИ И  И ЗЛ И Ш Н И ...
— Послушай, ты не 

знаешь, почему эта гро
мадина так долго стоит 
здесь без дела? Ведь, че
стное слово, она заменила 
бы несколько наших мо
лотов! Посмотри, разве не 
жалко? Сила такая зря 
пропадает...

— Постой, не кипя
тись, — перебил разгоря
чившегося паренька его 
сосед, — ты давно тут 
работаешь?

— Скоро год. Только, 
какое это имеет значе
ние?

— А  я два. Так эта 
штука стояла на этом же 
самом месте, когда я при
шел сюда. Теперь пони
маешь?..

Комментарии, как го
ворится, излишни. Ни для 
кого не секрет, что в 
управлении строймехани- 
зации №  1 плохо исполь
зуется как новое, так и 
старее оборудование.

Во дворе бывшего ре-

монтно - механического 
завода (здесь и распола
гается вышеупомянутое 
управление) стоит огром
ный, совершенно новый, 
ни разу еще не использо
ванный электрический мо
лот. Эта громадина не 
сдвигается с места уже в 
течение двух лет.
, Без навеса, под откры

тым небом, летом под 
дождем, зимой под сне
гом мокнет мощный ме
ханизм, и никому до не
го дела нет.

Электрический молот 
большой мощности стоит 
немалых средств, он ну
жен не только этому 
предприятию: ни один
завод не отказался бы от 
него. Только тов. Рома
нову, начальнику управ
ления строймеханизации 
№  1, да главному инже
неру тов. Гришнину все 
это нипочем. Проходя ми
мо, они спокойно взира

ют на «молот-сироту», 
до которого рукой по
дать— всего каких-нибудь 
шесть метров от дверей 
мастерских.

— Нечем переправить 
в цех, крана нет для та
кой махины, — разво
дят они руками в ответ 
на вопросы рабочих.

А  рядом стоят без дви
жения два бульдозера, и 
«безработные» бульдо
зеристы не знают, куда 
время убить.

— То здесь гайку под
кручу, то там, — жа
луется молодой бульдозе
рист Иван Романов, да 
только ведь всем изве
стно: в порядке машинь>, 
и нечего тут крутить.

Обе машины, действи
тельно, второй месяц как 
отремонтированы. Дело 
стало за... гусеничными 
башмаками. Сколько ни 
обращались рабочие к 
начальству, ответ всегда 
получали один: «Ждите».

Так и стоят машины и 
ждут, когда же отдел 
снабжения возьмется за 
работу...

Каждый день сотни ме
ханизмов необходимы, 
как воздух, на строитель
стве объектов завода СК. 
И недопустимым, непро
стительным является не
использование готовых к 
работе машин, когда на 
стройке их не хватает.

В. КО ВА Л ЕВ, 
секретарь комитета ком
сомола треста строи
тельной механизации.
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ВСЕ ВИДЫ— НА У Р О Ж А Й

Выходила молодость счастливая...

Хорошими урожаями кукурузы славится колхоз 
«Советская Россия». Здесь накоплен уже немалый 
опыт по ее выращиванию. Кукурузоводы убедились: 
если хорошо удобрить почву, посеять вовремя, обра
ботать посевы «королевы полей»—будет корм скоту 
в избытке на всю зиму. Поэтому правление сель
хозартели большое внимание уделяет выращиванию 
этой ценной культуры.

Зимой был намечен участок, проведено снего
задержание, вывозились удобрения. По 500—600 
центнеров зеленой массы с гектара обязались со
брать кукурузоводы.

Помочь колхозу в выращивании «королевы по
лей» решили и комсомольцы. Они взяли участок в 
200 гектаров. На комсомольском собрании едино
душно было принято: собрать с каждого гектара 
не менее 800 центнеров зеленой массы.

Произвести сев кукурузы молодежь колхоза 
доверила комсомольцу механизатору Гуго Шмидту.

Задолго до начала посевных работ молодой 
механизатор ознакомился со своим участком, при
кинул длину загона. Как только наступили теплые 
дни, агрегат одним из первых в районе приступил 
к севу. Он был закончен в несколько дней, в луч
шие агротехнические сроки.

Сразу же после посевов, еще до появления 
всходов, на всей площади было проведено бороно
вание в двух направлениях.

Результат не замедлил сказаться. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия, насту
пившее похолодание, всходы получились дружны
ми. Четко обозначились квадраты. Даже придирчи
вый глаз бригадира, и тот не мог найти недостат
ков.

Шмидт приступил к междурядной обработке куль
тиватором. На площади в 50 гектаров обработка 
проведена в двух направлениях, на остальной пло
щади — в одном, так как выпали сильные осадки 
и культивацию решили заменить боронованием. 
Чтобы закончить эту работу как можно скорее, 
помочь Гуго Шмидту взялся его брат Алексей. 
Механизаторы ежедневно перекрывают норму вы
работки. Качество обработки — отличное.

Как только закончится первая обработка, ме
ханизаторы приступят к повторной. За время ухо
да они проведут четырехкратную обработку.

Радует глаз комсомольский участок. С каждым 
днем кукуруза крепнет, тянется вверх. Все виды— 
на урожай.

Рейдовая бригада: А. ШНЫР, секретарь
Москаленского райкома ВЛКСМ, А. ВАСИ
ЛЕНКО, сотрудник районной газеты.

Празднично выглядел 
наш город в прошед
шее воскресенье. Алые 
стяги флагов, цветы, пла
каты, знамена. Весь го
род приветствовал моло
дежь в день ее замеча
тельного праздника — 
светлого, торжественного 
и радостного праздника 
юности, смотра достиже
ний и талантов, отважных, 
умелых.

С самого утра колон
ны молодежи под звуки 
оркестров направились со 
всех концов города к 
центральной площади. Не 
смолкают песни, веселый, 
разноголосый говор. Всю
ду молодые, загорелые, 
задорные, жизнерадостные 
лица.

Когда стрелки часов 
приблизились к одиннад
цати, молодежь стройны
ми рядами выстроилась 
напротив трибуны. Секре
тарь горкома ВЛКСМ  тов. 
Карпенко открыл митинг, 
посвященный Дню совет
ской молодежи. Величест
венно звучит мелодия 
Гимна Советского Союза.

От имени городского кб- 
митета партии секретарь 
горкома КПСС тов. Бух- 
тияров поздравил моло
дежь с прекрасным празд
ником юности, пожелал 
юношам и девушкам но
вых успехов. Секретарь 
горкома ВЛКСМ  тов. 
Пермитин зачитал поста
новление бюро горкома 
ВЛКСМ  об итогах выпол
нения социалистических 
обязательств в честь Дня 
советской молодежи.

Первое место в сорев
новании в честь славного 
праздника присуждено 
комсомольской организа
ции Центрального района, 
второе место — комсо
мольцам Октябрьского 
района.

В наступившей торже
ственной тишине звучат 
слова:

— Делегации Централь
ного района принять на 
хранение знамя тарских 
партизан!

Группа юношей и де
вушек Центрального рай
она под бурные аплодис
менты поднимается на 
трибуну. Старейший ком

мунист Александр Нико
лаевич Дианов вручает 
делегации почетное знамя
— знамя тарских парти
зан, обагренное кровью в 
борьбе за Советы.

И вот знамя высоко ре
ет над колонной молоде
жи Центрального района.

Секретарь Октябрьско
го райкома ВЛКСМ  тов. 
Справец оглашает текст 
письма Центральному Ко
митету Коммунистической 
партии от молодежи го
рода.

Начинается марш-па
рад, посвященный Дню со
ветской молодежи. На 
площади мощно звучат 
слова «Марша коммуни
стических бригад»:

Будет лю дям счастье ,
Счастье  на века,
У  Советсной власти
Сила велика!..

Марш подхватывают 
юноши и девушки, песня 
звучит во всех колоннах 
молодежи, проходящих 
мимо трибуны.

«Мы придем к победе 
коммунистического труда»
— эти ленинские слова 
написаны на многих пла
катах, которые проносят 
юноши и девушки. О до
стижениях в соревновании 
за; коммунистический труд 
и быт, о знатных людях

предприятий и строек 
рассказывают многочис
ленные диаграммы и стен
ды. Вот перед трибуной с 
быстротой ветра промча
лись мотоциклисты, за 
ними велосипедисты.

Страницы, этапы слав
ной истории Ленинского 
комсомола воскресили в ! 
оформлении своей колдн-|| 
ны юноши и девушки Ок
тябрьского района.

Тысячи цветов, флаги, 
знамена, разноцветные 
шары, яркая летняя одеж
да юношей и девушек, — 
все это делает площадь s 
необыкновенно нарядной, 
красивой.

Большая колонна спорт
сменов замыкает парад. 
Загорелые, стройные, лов
кие, легко и уверенно че
канят они шаг. В руках 
физкультурников кубки— 
знаки спортивных побед.

Марш-парад окончен. 
Л праздник юности про
должается в садах и пар
ках, на стадионах и вод
ных станциях, на ули
цах и площадях города. 
Радостно и торжественно 
отметила счастливая
юность День советской 
молодежи.

Фото Э. САВИНА.

Москва
праздничная

День советской молодежи 
в нынеш нем  году юноши и 
д евуш ки М осквы  встретили 
нозыми успехами в труде. 
26 ию ня в честь  молодых, 
«  честь  славного комсо
мольского  племени столица 
приготовила грандиозную  
праздничную  программу.

Утром на столичны х  ма
гистралях  появились мото
циклисты , велосипедисты, 
автом аш ины . Они везли 
полотнища с призывом: 
«Молодежь, на праздник!». 
К трем часам  дня со зна
менами, оркестрами на 
Ц ентральны й стадион имени 
В. И. Ленина стали прибы 
вать  нолонны молодежи 
различны х  московских  рай
онов. Сколько  красок, си я 
ющ их улыбок, сколько  бур 
лящ его молодого задора!

Красив Ц ентральны й ста 
дион с его ш ирокими алле
ями, площ адками, большой 
и малой спортивными аре
нами, о ткр ы ты м  бассейном. 
В  День молодежи все это 
расцветилось транспаранта 
ми, ф лагами, лозунгами, 
спортивными стягами. На 
площ адках и эстрадах иг
рали оркестры , вы ступала 
худож ественная ■ самодея
тельность, шли соревнова
ния по волейболу, баскетбо
лу, городкам, поднятию  ги
ри, ш ахматам .

Торж ественны й митинг в 
честь  Дня советской моло
дежи откр ы вает первый се 
кретарь М ГК  ВЛКСМ  А. А. 
Сосин. Он говорит о том, 
что, идя н австр ечу  ию льско 
м у П ленум у Ц К  КПСС, сотни 
ты с яч  юношей и девуш ек 
столицы вы полнили полуго
довой план досрочно, ко 
Дню советской молодежи. 
Только в этом году при а к 
тивном участии  молодежи 
о сущ ествлена комплексная 
механизация и автом атиза
ция одного крупного пред
приятия, ш ести цехов и 26 
участко в . Созданы ты сячи  
комсомольских штабов и 
комиссий по ш еф ству  над 
новой техникой.

Репродукторы  разносят по 
стадиону речи бригадира 
завода «Калибр» Ю рия Ш и 
рокова и студентки М осков
ского университета  Галины  
балы ш евой . Ю ношей и де
в уш е к  поздравляет с празд
ником первый секретарь 
М ГК  КПСС В. И. Устинов.

С огромным воодуш евле
нием участники  митинга 
принимаю т письмо Цент- 
ральййм у Ком итету Ком м у
нистической  партии Совет
ского Союза.



Заслуж ен ны м  уваж ением  в камерном цехе шинного 
завода пользуется перезарядчица ободных лент Захира 
Н аурузова. Производственные задания она перевылол- 
няет из см ены  в см ену. Захира обучает своей проф ес
сии неснолько новичнов.

Фото Э. Савина.
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Семена отправлены академику
Территория нашей школы хорошо озеленена. 

Растут у нас различные породы деревьев. Но 
больше всего желтой акации. Нравится она ребя
там: растет быстро, неприхотлива, дает густую 
тень, приятно пахнет.

Но не предполагали ребята, что у желтой ака
ции есть еще одно ценное качество. О нем узнали 
они весной, когда прочитали в «Пионерской прав
де» письмо академика Цицина, в котором он при
звал пионеров собирать семена желтой акации. 
Оказывается, зерна акации очень богаты белковы
ми веществами и могут с успехом использоваться 
как замечательный корм в животноводстве. Поэто
му академик Цицин начал вести селекционно-гене
тическую работу по выведению нового высокоуро
жайного сорта желтой анации. Вот для это
го и нужны ему семена желтой акации со всех 
уголков нашей страны, особенно из Сибири, роди
ны этого растения.

Ребята написали письмо академику и послали 
ему 500 граммов семян. А сами еще посеяли ака
цию возле школы.

Недавно академик Цицин прислал ответ, в ко
тором благодарит ребят за посылку. Возможно, 
ученому помогут наши семена.

А. ВОЛЬФ,
директор Волчанской семилетней школы Мо- 
скаленского района.

Танцы? Нет, толкучка!
Парк культуры и отдыха... Молодежь приходит 

сюда отдохнуть, послушать музыку, лекцию, концерт, 
потанцевать. Молодежь любит танцы. А на танц
площадке... яблоку некуда упасть, не то что тан- 
цевать\ Много пишут и говорят о культуре и красоте 
танца. Но здесь невозможно нормально танцевать, 
где уж говорить о красоте танца. Тут могут толкнуть, 
наступить на ноги. Комсомольских патрулей не видно. 
Мы ходили на танцы в субботний день, но массови
ка не было. Видимо, администрация парка заботится 
только о вырученной сумме за танцы (билеты прода
ются, по-видимому, в неограниченном количестве), но 
ее не волнует, как отдыхает молодежь в парке, в част
ности, на танцах.

Летний сезон в разгаре, и администрации парка 
культуры и отдыха нужно получше позаботиться об 
отдыхе молодежи.

В. ГРАЧЕВА, Г. ЛЫСАКОВА, 
студентки мединститута.

Товарищи один за дру
гим подходили к Тоне, 
пожимали руку:

— Поздравляем, по
здравляем. Теперь на све
те еще одним штукату
ром больше стало.

Тоня смущенно отвеча
ла друзьям. Она и сама 
была очень рада то
му, что наконец-то выхо 
дит на самостоятельную 
трудовую дорогу жизни.

Антонина Жерносенко 
прибыла в Омск по ком
сомольской путевке из 
Павлодарской области. 
Окончив десятилетку, она 
решила принять участие 
в строительстве завода 
синтетического каучука.

Вначале Тоня была уче
ником, а спустя непро
должительное время
овладела специальностью. 
Сейчас она работает в 
бригаде коммунистиче
ского труда Згоника. Де
вушка ежедневно перевы
полняет свои задания. 
Она активно участвует в 
общественной жизни, 
стремится повышать свои 
знания. Тоня поступает на 
вечернее отделение хими
ко-механического техни
кума.

Тоня и ее подруги хо
рошими трудовыми по
дарками встречают июль
ский Пленум ЦК КПСС.

Н. МЕЗЮРОВ.

Б Ы С Т РО  
И ЧЕТКО
Сдача выпускных экза

менов в строительном 
училище №  6 совпадает 
с днями работы июльско
го Пленума ЦК КПСС. 
Вот почему учащиеся тан 
упорно готовятся к экза
менам.

В эти дни выпускная 
группа училища работает 
на строительной площад
ке многоэтажного жилого 
дома. Она выполняет 
предэкзаменац и о н н ы е  
пробные работы. В них 
входит очень многое. 
Девушкам-штукатурам до
верили фасад здания: 
здесь они должны пока
зать разностороннее уме
ние.

Дружно кипит работа. 
3. Милюкова, К. Рябчен- 
ко, Г. Огрызкова, Н. Ка
пралова и другие с полу
слова понимают мастера 
производственного обуче
ния А. И. Добрачеву и 
выполняют все ее указа
ния быстро, четко, хоро
шо.

Впереди еще немало 
дней. Но девушки уже 
сейчас выполняют работы 
по третьему разряду. С 
каждым днем они чувст
вуют себя все увереннее. 
Теперь они уже наверня
ка знают: экзамены сда
дут успешно.

П. МУХИН.

Познакомьтесь с нашим театром
Более пятидесяти лет 

существует в Краснояр
ске краевой драматиче
ский театр имени А. С. 
Пушкина. За эти годы 
коллектив вырос и сфор
мировался в профессио
нальный творческий орга
низм, поставивший на 
сцене большое количест
во спектаклей русской, со
ветской и зарубежной 
классической драматур
гии. В пределах Красно
ярского края наш театр 
систематически обслужи
вает тружеников колхоз
ных полей, рабочих и слу
жащих лесной промыш
ленности, жителей Край
него Севера. В  прошлом

году театр успешно гаст
ролировал в Томске. В 
1956 году театр более 
месяца работал в столи
це нашей Родины — Мо
скве, показав москвичам 
свои лучшие спектакли. 
Нынешняя гастрольная 
поездка в Омск — это 
первая встреча краснояр
ских артистов с омичами. 
Мы знаем, что Омск — 
город' высокой театраль
ной культуры, поэтому 
мы рассматриваем показ 
наших спектаклей не 
только как творческий от
чет перед серьезным й 
требовательным зрите
лем, но и как начало 
большой дружбы работ

ников драматического ис
кусства Красноярского 
края и Омской области, 
тем более, что у нас в 
Красноярске 1 июля на
чинает гастроли Омский 
театр драмы.

В  программу гастролей 
мы включили лучшие 
спектакли нашего репер
туара. Завтра поднимет
ся занавес спектакля 
«Третья патетическая». 
Лауреат Ленинской пре
мии Николай Погодин рас
сказывает в этой пьесе 
о последних годах жизни
В. И. Ленина. В  роли 
Владимира Ильича вы
ступит заслуженный ар
тист РС Ф С Р и Узбек-

КОГДА УВЯЛИ ЦВЕТЫ...
— Ребята, вы слыша

ли: Нина выходит замуж.
— Да ну! За кого же?
— За Петра, конечно, 

за тракториста.
  Вот здорово! Ведь

они же оба комсомольцы. 
Надо и свадьбу организо
вать комсомольскую.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ  с удовольствием 
потер руки, а спустя не
продолжительное время 
развил активную деятель
ность. Его видели и в 
рабочкоме, и в парткоме, 
и в дирекции. Кому-то из 
молодежи он наказывал 
приобрести цветы, дру
гих инструктировал, как 
и ногда кричать «горь
ко!», словом, свадебная 
машина закрутилась.

Не буду подробно рас
сказывать о том, как шли 
приготовления, что для 
этого делалось. Скажу 
одно: свадьба прошла,
если можно так выра
зиться, «на высоком уров
не». Молодые Нина и 
Петр были безмерно сча
стливы. Гости в положен
ное время хором сканди
ровали «горько», пре
подносили подарки, про
износили тосты. Но са
мый лучший подарок — 
большой букет цветов, 
за которым одному из 
ребят пришлось специ
ально съездить в город 
(комсомольское поруче
ние!) — был вручен мо
лодоженам от имени ко
митета ВЛКСМ.

И вот прошло немного 
времени. Цветы, естест
венно, увяли. Но Нина и 
Петр не забыли оказан
ного им внимания. Они 
чаете вспоминали о том, 
с какой теплотой отнес
лись к ним друзья, това
рищи. Зато те, кто вру
чал цветы, думали о дру
гом.

В  комитете комсомола 
сидело трое...

— Так, Нина была у 
нас членом редколле
гии, — говорил секре
тарь. — Писала, вроде, 
неплохо. Но придется за
менить ее Лидой...

— Почему? Ведь Ни
на, ты сам сказал, непло
хо работала,   попробо
вал вмешаться один из 
трех.

— Вот именно — ра
ботала. А теперь что? 
Замуж вышла, и нам 
просто неудобно обреме
нять ее нагрузками. Ей 
нужно заботиться ‘ о се
мье, о том, о сем—словом, 
я считаю вопрос решен
ным, — секретарь коми
тета посмотрел с неодоб
рением на товарищей: 
неужели, мол, вам непо
нятно.

К  сожалению, этот 
факт не вымышленный, 
я только не назвал сов
хоза, где произошел та
кой случай, и подлинных 
участников. Однако это, 
по-моему, не так важно. 
Подобные примеры встре
чаются чуть не в каж
дой организации. Вышла

девушка замуж — и все. 
На нее комитет комсомо
ла уже машет рукой: она 
«домохозяйка», какой с 
нее спрос. Уплачивала 
бы вовремя членские 
взносы и то хорошо.

Верно, среди девушек 
находятся и такие, и их 
много, что сами приходят 
к секретарю в комитет:

— Вы меня что-то сов
сем забыли. Помните, 
цветы на свадьбе еще 
вручали, а сейчас — ни 
ногой? Ждала, ждала да 
и решила сама придти.

— Что ты, Нюся (или 
Нина, или Лида), — от
вечает обычно комсорг,— 
у тебя сейчас, хоть не
большая, но семья. Ско
ро детишки будут. До по
ручений ли тебе?

И Нюся, Нина или Ли
да после такого разгово
ра действительно думает, 
что единственная забота 
у нее сейчас семья.

Теперь некоторые вы
годы: там, где есть повсе
дневный контроль и вни
мание комитета ВЛКСМ  
к каждому юноше и де
вушке, там комсомольцы 
не чувствуют себя отор
ванными от коллектива.

В  этом отношении ин
тересен случай с Екате
риной Шишовой, комсо
молкой второго отделе
ния Изюмовского совхо
за. Некогда Катя была 
активной комсомолкой, 
хорошей производствен
ницей. В  своей организа
ции она пользовалась ува
жением товарищей. В 
1957 году Шишова была 
избрана делегатом рай
онной и областной комсо
мольски х конференций. 
Она являлась членом 
районного комитета
ВЛКСМ. Но вот в ее 
жизни произошли круп-

По комсомольской путев; 
не из Омска в О сокинский 
совхоз приехала работать 
Люда Казанцева. Сейчас она 
трудится птичницей на чет
вертом отделении хозяйства. 
Вместе со своими подруга
ми Люда вы ращ ивает индю
ш ат. «Сначала было очень 
трудно, — вспоминает де
вуш ка . — Надо было всех 
вовремя накормить, напо
ить, за всеми приглядеть. 
Тяжело. А теперь привы кла, 
опы т приобрела. Индюш ата 
сл уш аю тся  меня, всю ду сле
дую т за  мной». Вм есте с 
Марией Ш вы рягиной  Люда 
обязалась  вы р асти ть  и сдать 
государству 2.600 индю ш ек.

Фото Э. Савина

ные перемены: Катя вы
шла замуж и... ее попро
сту отстранили от обще
ственной работы. Она с 
грустью думала: «Неуже
ли я не нужна больше 
комсомолу?»

— Нет, нужна, — за
явили однажды комсо
мольцы членам комитета 
ВЛКСМ. — И вы на
прасно считаете, что она 
превратилась в «дбмохо- 
зяйку-обывателя».

Товарищи вновь во
влекли в коллектив Ека
терину Шишову. В  на
стоящее время она участ
вует в художественной 
самодеятельности, являет
ся членом звена кукуру
зоводов.

Другое положение в 
том же Изюмовском сов
хозе на пятом отделении. 
Здесь много домохозяек- 
комсомолок. Но секре
тарь пятого отделения 
Любовь Тырлыга ока
залась бессильной что-ли
бо предпринять, она толь
ко жалуется на пассив
ность домохозяек.

А  есть ли основания 
хныкать? Конечно, нет!

Во-первых, у нас в 
районе имеется много хо
роших примеров, когда 
молодые женщины ус
пешно сочетают общест
венно полезный труд с 
заботой о семье. Возьму 
для примера комсомолку 
Надю Воробьеву из кол
хоза «Труд Ленина». На
дя работает дояркой на 
самом ответственном про
изводственном участке. 
На ферме о ней говорят 
как о дисциплинирован
ной и исполнительной 
труженице, дома она хо
рошая мать и вниматель
ная, любящая жена.

Во-вторых, на мой 
взгляд, надо находить 
формы привлечения мо
лодых домохозяек к по
сильному участию их в 
общественном труде.

Можно увлечь моло
дых женщин идеей озе
ленения своего дома, 
своей улицы. В самом 
деле, посадить 15— 20 
деревьев — невелик труд, 
а польза от этого нема
лая.

Следует упрекнуть тех 
молодых женщин, кото
рые просто-напросто 
уклоняются от участия в 
общественно полезном 
труде.

Но я уверен, что при 
определенной, конечно, 
немалой работе с моло
дыми домохозяйками, 
можно добиться участия 
каждой из них в жизни 
комсомольской организа
ции.

Эту статью я написал 
в порядке обсуждения. 
Пусть другие товарищи 
выскажутся по затрону
тым мной вопросам.

По-моему, это прине
сет пользу.

А. БЕЛОУСОВ, 
секретарь Шербакуль- 
екого райкома комсо
мола.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПУТЕВКЕ
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С. Морщихин.

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ
Расставаясь со школой, за это время по-настояще- одном-двух, а имею в ви-

мы много говорим о сво
ем будущем, о том', кто 
и как собирается приме
нять приобретенные зна
ния. Мы говорим, конеч
но, и о своей благодар
ности учителям. Но сов
сем немного, как бы 
вскользь, произносим 
обычные вежливые слова.

Я

му родным. Потому что ду всех. Все вы вошли 
там трудятся замечатель- в наши сердца, как самые 
ные, сердечные и про- родные люди. И пусть мы,
стые люди — наши учи
теля.

Помню, как часто я не 
мог посещать занятий из- 
за того, что на судфэе- 
монтном заводе не всегда 
шли мне навстречу с из- 

безусловно, рад, что менением порядка смен, 
успешно окончил школу.
Мечтаю о высшем обра
зовании. Мне, например, 
больше всего по душе 
машиностроительный ин
ститут, куда, и собираюсь меновича

Не раз и доставалось 
мне за пропуски уроков 
от классного руководите
ля, от чудесного нашего 
математика Григория Се-

Их свыше 
двухсот

Этот год был не совсем 
обычным для школы ра
бочей молодежи №  2. 
Она готовила самый боль
шой выпуск среди вечер
них школ города — свы
ше 200 человек.

Было у нас шесть де
сятых классов. В  каждом 
— люди, которые сади
лись за школьную парту 
после напряженного тру
дового дня. Но как они 
занимались!

Вот десятый «2». 
Этот класс не случайно 
удерживал в течение 
учебного года переходя
щий вымпел школы. 
Здесь лучше всего было 
с дисциплиной, и все 42 
ученика успешно сдали 
экзамены на аттестат зре
лости.

В  десятом «3» успеш
но занимались в течение 
года и хорошо сдали вы
пускные экзамены Миха
ил Ильин, Зинаида Заха
рова и многие другие. А 
десятый «1» славился сво
ей сплоченностью. Самым 
метким определением 
свойства коллектива это
го класса служит слово 

юаимопомощь». Не по
ручить бы, например, 
нынче аттестата зрелости 
Елтышевой, если бы на 
помощь ей вовремя не 
пришли товарищи.

Вручены аттестаты 
зрелости, вышел в жизнь 
новый отряд смелых, уме
ющих одинаково хорошо 
и работать, и учиться. Пе
ред каждым из них широ
ко распахнуты двери выс
ших учебных заведений. 
В  них они войдут в но
вом учебном году, чтобы 
продолжить свой путь к 
образованию.

В. КУЗНЕЦОВ, 
преподаватель школы 
рабочей молодежи № 2.

поступить.
Но сейчас мне больше 

всего хочется говорить о 
тех, кто привел нас к 
цели, кто отдал нам ча
стичку своей души — о 
наших дорогих учителях. 
Пусть не думают они, 
что, уходя в большую 
жизнь, мы уносим с со
бой из школы одни атте
статы зрелости. Так же

Бухбиндера.

может быть, слишком спе
шим расстаться со шко
лой, и, уходя, редко обо
рачиваемся. Ведь мы дав
но уже стали взрослыми. 
Но мы очень ценим ваш 
почетный труд.

С. МОРЩИХИН, 
помощник начальника 
пожарной команды су
доремонтного завода.

Сердится, иной раз даже 
ругает меня. А потом 
скажет:

— Ты, Морщихин, 
смотри — скоро конт
рольная. Если что не усво
ил, так не стесняйся 
спрашивать.

И глаза; уже смотрят 
по-доброму.

Славный он человек, 
бережно, только уже в наш Григорий Семенович! 
своем сердце, уносим мы Многим все мы ему обя- 
образы ставших близки- заны. А литератор Евсто- 
ми людей, которые изо лил Калистратовна Дуб- 
дня в день открывали пе- ровина! Ведь это она за- 
ред нами одну из новых ставила нас, уже взрос- 
страничек жизни, наук. лых. увлечься литературой

Р О М А Н Т И К И ,
Р О М А Н Т И К И . . .

Кареглазая, с распу
щенными по плечам каш
тановыми локонами де
вушка и светловолосый 
парень - спортсмен, слов
но на чудесную карти
ну, смотрят на жизнь 
широко открытыми гла
зами. Недаром и подру
жились они. Много 
щего в их мечтах о

годня очень важная пе
редача, и она заранее 
должна приготовиться к 
работе.

Тамара включает при
емник, пробует ключ и 
вдруг обнаруживает, что 
связи нет. Она растерян
но смотрит на часы, со- 

об- ображает, что в запасе 
бу- есть время, и принимает-

дущем, в их действи- ся заглядывать всюду:

Я  учился в школе рабо
чей молодежи №  10. Не
большой домик с тесны
ми нлассами и малень-

так, как 
лись ею 
школе.

мы не увлека- 
даже в детской

Наши добрые, милые
ким коридором стал мне учителя! Я  говорю об

РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ

тельности, в работе. По- 
разному складывалась их 
жизнь, и встретились они 
хотя и на школьной 
скамье, но уже взрослы
ми.

Тамаре Баловой двад
цать. И, сколько помнит 
себя, всегда была «одер
жима» романтикой. Еще 
девчонкой увлеклась
она горячей мечтой о

Сейчас, когда я успеш но  окончил ш колу  рабочей : 
молодежи, часто  наряду с  поздравлениями мне прихо-: 
дится сл ы ш ать  вопрос:

— И нан это у  тебя все  получилось?
Не скрою , очень мне приятно по лучи ть  х о р о ш и й ; 

а ттестат зрелости, хотя я  почти вдвое старш е тех, н т о ; 
кончил ны нче д есяты й в детской ш коле. Что  ж , э т о ; 
хорошо, когда тебе только  семнадцать, впереди е щ е ; 
целая ж и зн ь , а ты  уж е  основательно подкован в н ауке .:
Но свою  судьбу я  ни на ка кую  д ругую  все-тани н е : 
см енял бы . Не позволяет рабочая честь . Она-то и по-: 
могла мне в учебе. :

Трудно после пятнадцатилетнего перерыва снова- 
сесть  за ш кольную  парту. Но ведь не у ч и тьс я  — зн а ч и т : 
стоять  на месте, а разве м огут позволить себе это лю -: 
ди, которые работаю т в бригаде ко м м ун и сти ческо го : 
труда! :

В  наш ем первом цехе Сибзавода группа эл е к тр и к о в • 
засл уж и л а  вы соиую  честь  б ы ть  ком м унистической  в- 
числе  первых. И с тех пор, если у ж  мы брались з а :  
какое-нибудь дело, то непременно вы полняли  его н а :
«отлично». М есячное задание мы обы чно  вы полняем  на :
120 процентов. Если  берем обязательство  сэко н о м и ть :
150 ты с я ч  киловатт-часов электроэнергии , то нам ного; 
превы ш аем  его. ;

Таи и с учебой. Ведь в заповеди бригад ком м уни-: 
стичесного труда одним из важ ны х  пунктов  с ч и т а е т с я : 
учеба. А  р аз начали у чи тьс я , плестись в  хвосте, еда-: 
вать  иое-как энзам ены  опять  ж е  рабочая честь не по-; М ечТЗвТСЯ В Такие

где, по ее мнению, может 
быть поломка. Но у Та
мары мало опыта, она 
работает первые месяцы. 
И, скольк® ни бьется, не 
может обнаружить по
вреждения.

Идет время. Холодный 
пот выступает на лице 
девушки. Не может она 
пропустить сеанс. Но что 
же делать? Потом за-

рит о законах электротех
ники и радиоделе, нель
зя его не заслушаться, 
нельзя не поверить, что 
его профессия действи
тельно одна из самых пре
красных на земле. Так же 
считает и Тамара.

Но еще они думали, что 
настоящим специалистом 
в любом деле, а в радио
технике особенно, мож
но стать только тогда, 
когда узнаешь много-мно
го. Вот почему они при
шли, каждый сам по себе, 
в школу рабочей молоде
жи.

Случайно оказалось 
свободным место на пар
те, куда сел Сергей. Слу
чайно опустилась рядом 
Тамара. Но теперь им ка
жется, что это очень по
нятно. Потому что такое 
уж закон жизни— к чело
веку обязательно придет 
настоящий друг.

Длинными зимними ве
черами склонялись вместе 
над книгами две головы 
— светловолосая и каш-

зволяет.
Работа у  меня не из легких, дома больш ая сем ья .: 

Не всегда удается посидеть спонойно над книгой. З а- ! 
то каж д ы й  урок был для меня настоящ им  праздником,: 
каж д ы й  новый день приближал к цели. А цель у м е н я : 
таная.

Очень я  лю блю  свое дело. Теперь я имею  уж е  са- : 
мы й вы сокий , седьмой разряд электр ика . Что  же даль-! 
ш е? О становиться на этой то чке? Нет, я  реш ил посту-:

полной неожиданностей _жизни, которая откры- а яет се^я сесть и шаг тановая. Одинаково хоро-
вается перед человеком в за шаг<5м прослеживает шие оценки появлялись в

F весь путь прохождения журнале против их фами-
тока в рации. Ага, вот лий. И когда пришла по-
оно! Сгорела щетка ум- ра выпускных экзаменов,
формера. Девушка быст- обычным стал между ни-
ро устраняет помеху, а ми разговор:
потом долго сидит, обес- — с  пятеркой тебя, 
силенная волнениями, от- Тамара! — выходя через
кинувшись на спинку сту- несколько минут после
ла. Но ровно в шесть в 
порту принимают обыч
ное:

— На линии «Пожар
ский». Перехожу на при- ней. 
ем. . ’ ; ■ — И

...Сергею Рыбаловлеву 
вроде бы и негде было 
стать романтиком. Роди
телей своих он потерял 
во время войны. В  труд
ных условиях рос, учился.
Рано пошел работать. А

дальних плаваниях. А в 
девятом узнала о курсах 
радистов и ушла из 
школы.

Теплоход ходил с гру
зами на Дальний Север. 
Таила в себе неожидан
ности ее увлекательная 
профессия. И не всегда 
приятные... За бортом 
уже несколько суток 
плещет вода. В откры
тый иллюминатор изред
ка попадают речные 
брызги. Очень любит Та
мара смотреть на воду 
именно отсюда, когда во
да плещется не внизу, а 
почти у самых глаз. Как 

мину-

нее из класса, обращает
ся к девушке Сергей. 
Так уж повелось у них: 
она сдает первая, он за

да,

ты под 
волны!

тихни шелест

у тебя ведь,
Сережа?

Вопросительные деви
чьи глаза ждут утверди
тельного ответа. Й не бы
ло еще случая, чтобы они 
обманулись в своих ожи
даниях, чтобы подвела

Но Тамара очень стро- вально погружался в ра- 
га к себе. И как только Диотехнику

в свободную минуту -бук- Тамару вера в друга.
...Последний раз за

крылась за ними школь
стрелки часов подполза
ют к определенной циф
ре, из мечтательной дев-

пить в Томский энергетический  институт. П олучить  вые-; чушки Сразу ПревращаеТ-
ш ую  квалиф икацию  по электроделу. Вот тогда м ож но ; 
будет сказать , что стал настоящ им  специалистом , не; 
посрамил своей рабочей чести.

Но и тогда будет впереди больш ая цель: п р и н е сти : 
ка к  можно больш е пользы  лю дям. Видеть перед со б о й : 
ясн ую  цель, упорно ш агать  н ней научили  меня кни-; 
ги, ш кола, люди.

Н. ЗА Х А РО В ,
член бригады ком м унистического  труда Сибзавода.

ся в строгую девушку.
Вот и сейчас она то и 

дело скашивает глаза на 
часы и задолго до того, 
как они показывают 
шесть — время ее работы 
с портом, встает и напра
вляется в радиорубку. Се-

ской ССР Н. В. Дубин- 
ский, получивший за эту 
работу диплом первой 
степени на Всесоюзном 
смотре спектаклей, посвя
щенных В. И. Ленину. 
Спектакль «Третья пате
тическая» звучит сегодня 
как героическая симфония 
бессмертия ленинских 
идей. Мы покажем «Ир
кутскую историю» А. Ар
бузова, спектакль, инте
ресно решенный режиссе
ром С. Казимировским и 
художником заслуженным 
деятелем искусств РС Ф С Р 
Г. Волковым с применени
ем кинопроекции. Оми
чи увидят драму Л. Тол
стого «Власть тьмы»,
пьесу А. Софронова
«Человек в отставке», 
лирическую к о м е д и ю  
красноярского драматурга

М. Кильчичакова «Медве
жий лог», пьесу В. Со
ловьева «Опасная про
фессия», рассказываю
щую о замечательных под
вигах советских развед
чиков в годы Великой 
Отечественной войны. Мы 
покажем спектакль «Пре
ступление и наказание» 
Ф. Достоевского. Этот 
спектакль был очень теп
ло принят зрителями во 
время гастролей театра в 
Москве. Зарубежная про
грессивная драматургия 
будет представлена пье
сами испанского драматур
га А. Касона «Третье 
слово», финской писа
тельницы X. Вуолийоки 
«Юсгина» и китайского 
классика Цао Юя «Ура
ган». В  наших спектак
лях выступят народный

артист РС Ф С Р Н. 3. 
Прозоров, заслуженные ар
тисты РС Ф С Р В. Я. Ро- 
манцева, М. Д. Вольская, 
А. И. Сиротина, А. Е. 
Сергеева, Н. И. Федоров, 
Ю. Н. Соколик, П. И. 
Словцов, артисты Н. Д. 
Никифорова;, Н. И. Тяк, 
И. М. Васильева, В. М. 
Казарина и другие.

В спектаклях театра 
ряд ведущих ролей пору
чен молодым артистам. 
Интересный образ Вален
тины в спектакле «Ир
кутская история» создалц 
выпускница Щепкинского 
училища Анна Можаров- 
ская, успешно выступил 
в этой же пьесе в роли 
Родина выпускник Вах
танговского театрального 
училища Константин Во- 
щиков. Много занят в ре

пертуаре выпускник Харь
ковского театрального ин
ститута Александр Бер
ман. Совместно с горко
мом комсомола мы прове
дем творческие встречи 
на предприятиях и диспу
ты. Так, обсуждение спек
такля «Третья йатетйче: 
ская» мы организуем с 
молодыми рабочими
«Омскстроя» и кордной 
фабрики. Группа ведущих 
дктеров встретится с уча- 
схяиками художественной 
самодеятельности. Мы с 
нетерпением ждем встре
чи с омичами!

И. КЛЕЙМИЦ, 
заведующий литературной 
частью Красноярского кра
евого драмтеатра имени 
А. С. Пушкина.

Чего-чего только не 
умеют делать его не зна
ющие покоя руки! Он и 
соберет приемник, и сде
лает любую деталь. А 
как виртуозно работает 
он на ключе! Нет, такой 
человек непременно дол
жен быть романтиком.

И Сергей именно такой 
романтик. Когда он гово-

щ  (

у' •

ная дверь. В руках аттес
таты зрелости. Но так и 
пойдут они рука в руке 
по жизни, два юных чело
века, два романтика.

Н. ЛИПСКАЯ.
Н А  СНИМКЕ: Тамара 

Балова и Сергей Рыбалов- 
лев в школьном сквере.

Фото Б. Курносова.

За  врем я летней производственной прантини у ч а 
щ иеся ш колы  №  37 Омска сделали много хорошего 
для родной ш колы  Они разбили цветник перед здани
ем ш колы , сейчас зака н чи ваю т  строительство  типовой 
теплицы  площ адью  в 170 нвадратных метров.

НА  С Н И М К Е : во сьм иклассн ики  Толя Тю ринов и Ан
дрей Попов на строительстве  теплицы .

Фото С. Орлова."



Сдан последний энзамен. Теперь можно подумать и об отдыхе. Д есятиклассницы  
Омской средней ш колы  №  38 (слева направо): Валя  М арсавина, Вика  Ш евелева , Люда 
Ч аплы гина и Галя Б р ж еска я  обсуждаю т, какую  оперу Пермского театра лучш е  по
сл уш ать .

Фото П. Теребилова.

«Путь к духовной свободе»
«Путь к духовной сво

боде» (рассказ бывшего 
богослова) — так озаглав
лена книга бывшего бого
слова А. А. Осипова, вы
пущенная недавно Госпо- 
литиздатом.

Пройдя все темные ла
биринты религии, А. Оси
пов пришел к окончатель
ному выводу: бог и черт 
выросли на одном гйилом 
суку бесплодного дерева 
больной человеческой 
фантазии. Священники и 
архиереи побратались с 
«колдунами» и шамана
ми на реальной почве ко
рысти господ и невежест
ва рабов.

Детство Осипова про
шло в буржуазной Эсто
нии. В скаутах, а позднее 
в гимназии мальчика на
чали натаскивать в рели
гиозном духе. Кто? Бело
эмигранты, финансируе
мые из США. Способно
го ученика, в котором об
наруживались дарования 
поэта и естествоиспытате
ля, скоро заметили мате
рые «духовные отцы», бе
жавшие от революции: 
им была нужна «добрая 
смена». Они и предложи
ли стать Осипову студен
том богословского фа
культета университета. 
Оплату за учебу и сти-

В ЗАЛЕ СЛЫШЕН 
ЗВОН РАПИР

Два дня в павильоне 
«Динамо» и спортзале 
медицинского института 
слышался звон клинков, 
рапир, сабель и шпаг: 
юные фехтовальщики ра
зыгрывали личное пер
венство области по фех
тованию. В розыгрыше 
приняли участие 35 
юношей и девушек.

Победители первенст
ва включены в сборную 
команду области, которая 
скоро выедет в Пермь на 
зональные соревнования 
первенства РСФСР.

Д. БОДРЕНКОВ, 
главный судья соревно
ваний.

Молодая птичница комсо- 
мольско-молодежной брига
ды Солдатсного совхоза 
С ветлана Беляева взяла  
обязательство  вы р асти ть  в 
этом году 25.000 у т я т  до 20- 
дневного возраста, обеспе
чив  их сохранность на 97 
процентов. Первая партия — 
9.000 у т я т  — передана для 
дальнейш его вы ращ ивани я. 
Сейчас Светлана вы р ащ и ва 
е т  еще 4.200 утят .

Фото А. Волынкина.

пендию гарантировали...
«Церковь показалась 

мне тогда подлинным при
бежищем всех труждаю- 
щихся и обремененных», 
«матерью, отирающей сле
зы всея земли», — пишет 
в своей книге Осипов.

Окончание университе
та завершилось защитой 
диссертации и получени
ем звания магистра, бого
словия. Кажется, появи
лась возможность отдать
ся головой и сердцем 
служению религии. Из
брана тема докторской 
диссертации — «Препат- 
риархальный период кни
ги Бытия». Но возмож
ность еще не есть дейст
вительность. Действитель
ностью стала фашиза
ция Эстонии. Русский 
Осипов мог остаться ас
пирантом ценою молчали
вого отказа от националь
ного происхождения и 
присвоения эстонской фа
милии «Оссеп». Отказ 
привел к назначению в 
должности миссионера... 
тюрем, заразных бара
ков, богаделен и желтых 
домов. Перед священни- 
ком-миссионером развер
нулась изнанка капитали
стического мира, пришло 
убеждение в бессилии ре
лигии.

Осипов приветствовал 
установление Советской 
власти в Эстонии, принял 
участие в Великой Отече
ственной войне советско
го народа против фашист
ских захватчиков.

В 1946 году Осипов 
становится профессором 
ветхого завета и исто
рии религии. С кафедры 
он пытается научно обос
новывать «высокие исти
ны религии», но эта по
пытка встретила, яростное 
противодействие акаде
мической и семинарской 
братии. Осипов понял, 
что эта братия в духов
ном развитии своем сто
ит на уровне первых пя 
ти веков нашей эры.

Когда Осипов редакти
ровал последнее издание 
библии, в его мировоззре
нии завершился перелом.

«Все мои долголетние 
попытки сочетать науку и 
религию и защитить рели
гиозное учение библии и 
православия перед лицом 
научных фактов и дово
дами здравого смысла по 
терпели в конце концов 
полное поражение», — 
пишет Осипов.

В своей книге «Путь к 
духовной свободе» Осипов 
обнажил антинаучность 
религиозных догматов 
классовую сущность и ан
тинародный характер ре
лигии, показал паразитиче
скую сущность жизни цер 
ковников. Н. ЗОБНИН 

преподаватель филосо
фии Омского медицин
ского института.

ленькие, а не только са
ми не огорчат, но и дру
гим в обиду не дадут. 
Иной одноклассник на пе
ремене подойдет к ней 
спросить что-нибудь, а 
малыши, глядишь, тут 
как тут.

— Вы чего, ребята? 
— спросит Валя.

А они отвечают:
— Витя сказал, что 

тебе мальчишка грубит.
Улыбнется Валя, обни

мет, скажет ласково:
— Ох, мои защитники. 

Да разве меня обидит 
кто-нибудь!

Валю действительно 
трудно обидеть. Очень уж 
она кроткая, но вместе 
с тем такая серьезная, 
душевная. Любят ее в 
школе за справедливость, 
за решительность, за по
мощь, которую она гото
ва оказать каждому.

Закончился учебный 
год, а не может Валя рас-

К0Р0ТКИЕ 
СИГНАЛЫ

Никак не могут нала
дить спортивную рабо
ту комсомольский коми
тет и рабочком Ново- 
Санжаровского совхоза. 
Не так давно в совхозе 
создана футбольная
команда, но играть фут
болистам совершенно не 
в чем: нет спортивной
формы. Из двух прошло
годних комплектов в ны
нешнем году не собрали 
и одного. Крайне недо
статочно и спортивного 
инвентаря. Совхозное ру
ководство отделывается 
одними лишь обещания
ми помочь спортсменам, 
но слова остаются «сло
вами, а дела не видно. 

♦
А. ГОРИЦЫН.

статься со своими друзья
ми из четвертого класса. 
Разошелся, разъехался по 
домам их восьмой «А». 
А Валя, хотя ее родите
ли живут в другом селе, 
все откладывает свой отъ
езд. То ходит она с четве
роклассниками по селу в 
поисках металлического 
лома, то яйца по дворам 
скупать в дни месячника. 
То отправятся всем отря
дом на речку, загорают, 
отдыхают там. А недавно 
ребята ходили в дальний 
поход.

...Припекает яркое сол
нышко, а отряд с бодрой 
пионерской песней весело 
шагает по дороге. До 
привала еще далеко, но 
никто не хнычет — такое 
уж здесь правило. Высо
ко поднялось над головой 
полуденное солнце, от
весно стали падать на го
ловы ребят палящие лучи 
и только тогда разда
лась команда:

— Привал!
Ну и чудесное же вы

брано место! Внизу, поч
ти у самых ног, плещется 
река, вокруг высокая 
трава и в ней манящие 
глазки синих, голубых, 
желтых цветов.

Ребята не теряли вре
мени даром. Вот уже, раз

бесконечной степной до* 
роге. \

Многому научились 
пионеры в походе. Верну
лись усталые, но очень 
довольные и бодрые ду
хом. Первый вопрос, с 
которым уже на следую
щий день обратились пио
неры к своей вожатой, 
был:

— А мы еще пойдем 
поход, Валя?

И Валя улыбнулась, 
весело кивнула головой:

— А как же! 
Пионерское лето толь*

ко началось. Еще успе
ют многое сделать ребя
та. И помочь колхозу, и 
поработать на пришколь
ном участке, и принять 
участке в ремонте школы, 
и многое-многое другое, 
хотя в общем-то совсем 
и не обязательно дег '» 
все это тем, кто уч± 
только в четвертом. Но 
так уж повелось в отря
де: быть всегда со всеми, 
не отставать. А если мо
жно — и обогнать. И 
они, конечно, не отстанут, 
пионеры из четвертого." 
Потому что у них замеча
тельная вожатая комсо
молка Валя Муравьева.

М. ФРОЛОВА, 
старшая пионервожа
тая Нижне - Омской 
средней школы.

Поступайте учиться!
Т А Р С К А Я  О БЛА СТН А Я КУ Л ЬТ УРН О -П РО С ВЕТИ Т ЕЛ ЬН А Я  

Ш КО Л А  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  
НА 1960-61 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД.

В ш коле имею тся отделения; хоровое, театральное, 
м узы кальное. Она готовит организаторов и методистов 
нлубной работы, руководителей хоровых, театральны х  
коллективов и орнестров народных инструментов.

В ш колу  приним аю тся лица в возрасте от 14 до 30 
лет. Поступаю щ им  с семилетним  образованием срок 
обучения установлен четы ре года, со средним — два года 
ш есть месяцев. Первые держат вступительны е  экзам ены  
по русско м у я з ы к у  и литературе (устно  и письменно — 
диктант) и по математике (устно), десятиклассники  — 
по р усско м у я з ы к у  и литературе (сочинение) и по исто
рии СССР (устно). Лица, окончивш ие 8 — 9 классов сред
ней ш колы , принимаю тся на первый курс на общих ос- 

I нованиях. Все  поступаю щ ие подвергаю тся проверке
музы кально-слуховы х  данных.

Заявл ен и я  подаются лично или заказны м  письмом  с 
приложением , свидетельства (аттестата) об образовании 
в подлиннике, автобиограф ии, 3-х ф отокарточек (разм е
ром 3x4), справки  о состоянии здоровья, справки  с места 
ж и тельства . Д окум ент о рождении пр ед ъявляется лично.

Заявл ен и я  приним аю тся по 31 ию ля I960 г. Прием
ные экзам ен ы  с 1 по 20 августа . Начало занятий  с 1 
сентября 1960 года. Стипендией обеспечиваю тся учащ и 
еся, сдавш ие экзам ен ы  на «4» и «5».

Адрес ш колы : г. Тара, Омской области, ул . Свердло
ва, 82.

ДИРЕКЦИЯ.

ОМ СКА Я Т О РГО ВО -КУЛ И Н А РН А Я  Ш КО Л А  
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я

Ш кола  готовит поваров и продавцов. Срок обуче
ния в группах  поваров 2 года, в группах продавцов — 
11 месяцев. Все учащ иеся  обеспечиваю тся стипендией.

Лица, окончивш ие 10 классов, вступительны е  экза 
мены  не сдают.

Адрес ш колы : г. Омск, ул. Мопра №  41.

С подмосковного аэродрома Туш ино стартовал верто
лет «МИ-1» под управлением  спортсменки Т атьян ы  
Русси ян . Вертолет пролетел по тр еугольнику М осква — 
К ал уга— В я з ь м а — М осква протяж енностью  500 километ
ров за 3 часа  31 м инуту 42 секунды  со скоростью  с в ы 
ше 142 километров в час. Такой р езул ьтат явл яе тс я  
новым мировым достижением .

НА С Н И М К Е ; Т. Русси ян .

Фото С. П реображенского (ТАСС).

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — ши
рокоэкранный цветной фильм «Зи м н яя  ф антазия»  
— в 9. 10-20 утра, в 9-15 и 10-35 веч., широкоэк
ранная цветная кинокомедия «Д евичья весна» —< 
в 11-40, 1-35, 3-30, 5-25 и 7-20 веч. 2-й зал — но
вый худож . фильм «Неотправленное письмо» — в
9-30 утра и 8 ч. веч. «181» не отвечает»  — в 11-30, 
1-10, 2-50, 4-40, 6-20 и 10 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной худож . фильм  
«Лили» — в 9-20, 11. 12-40, 2-20, 4. 5-40, 7-20, 9 и
10-40 веч.

«ЛУЧ» — «Бессонная ночь» — в 11-15, 3, 4-45, 8-20 и 
10-15 веч. «Дело было в Пенькове» — в 1-15 и  
6-30 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и 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.

За редактора 
А. БРАЖНИКОВ.

“ • Мы принимаем те
бя в комсомол, Валя! — 
произносит секретарь рай
кома, и лицо светлогла
зой девочки становится 
почти таким же пунцо
вым, как ее пионерский 
галстук. Теперь она ком
сомолка. Как ждала она 
этого дня! А как обраду
ются за нее ее четверо
классники, для которых 
она не просто вожатая, а 
лучший друг, сестра.

Ведь только очень 
близкий человек может 
отдавать другому так 
много. А Валя каждую 
свободную от занятий 
минуту отдает им. Зато 
как хорошо вместе! Не 
обижается она на своих 
подопечных: хоть и ма-

бежавшись, прыгнул в 
воду смельчак. За ним 
другой, третий. Осторож
но пробуя ногой темпера» 
туру воды, забрели в ре» 
ку девочки. А  после обе* 
да, приготовленного де
журными на костре, пио
неры разбежались по зе
леному ковру. Мало кто 
усидел на месте. Соблазн 
нарвать цветов был слиш
ком велик. Но вот снова 
команда:

— В  поход!
И ребята уходят по

В ОТРЯД ПРИШЛА 
В О Ж А Т А Я
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