
Доблестью трудовой встречаем партийный Пленум

Досрочно выполнила обязательства, взятые в! 
честь открытия июльского Пленума ЦК КПСС, ком-| 
плексная бригада коммунистического труда Ах-( 
мета Нургалиева из треста «Омскстрой». В этом, 
есть доля труда и комсомолки - арматурщицы Флю-, 
ры Нургалиевой, которую вы видите на снимке.

Фото Э. Савина.(

С высокой наградой!
За заслуги в области 

народного образования 
Президиум Верховного 
Совета РСФ СР Указом 
от 9 июля 1960 года при
своил по Омской обла
сти почетное звание З а 
служенного учителя шко
лы РСФСР:

1. Агеевой Нине Ми
хайловне — заведующей 
учебной частью Валуев
ской средней школы Тю- 
калинского района.

2. Аксенову Мирлену 
Лазоревичу — учителю 
Ачаирской средней шко
лы Ульяновского района.

3. Арсенову Василию 
Григорьевичу   заведую
щему областным отделом 
народного образования.

4. Казуровой - Нине 
Ивановне — учительнице 
школы рабочей молоде

жи №  1 города Омска.
5. Кирющенко Михаи

лу Макаровичу — дирек
тору школы-интерната 
№  1 города Омска.

6. Молодыко Ивану 
Викторовичу — директо
ру средней школы № 2 
Называевского района.

7. Павловой Марии 
Николаевне — заведую
щей Краснопартизанской 
начальной школой Тар
ского района.

8. Подковырову Бори
су Яковлевичу _
дующему Кормиловским 
районным отделом народ
ного образования.

9. Фотеевой Марине 
Алексеевне — учитель
нице средней школы 
№ 1 3  Омской железной 
дороги.

(ТАСС).

ПОЛУАВТОМАТ
пускаем сегодня

Это было ещ е зим ой... На 
ф аб ри ке  у нас все у ж е  з н а 
ли А натолия к а к  хорош его , 
знаю щ его  свое дело и н ж е 
нера, акти в н о го  ком сом оль
ца. К а к  только он появляет
ся в наш ем  цехе, девчата  
то л ка ю т д р у г  друга:

— С мотрите, опять на
чал ьн и к техотдела к  нам ...

А натолий  тем  временем  
бы стро о ки н ет  цех в згл я
дом, подойдет к  с та н к у  для 
раорезки  кабл уков  и стоит. 
Все см отрит, см отрит...

А ка ко й  там  «станок»!  
Д еревянны й вы сокий стол, 
на нотором закр еп л ена  ме
тал л и ческая  м атр иц а и... 
но ж , сделанны й из обы кно
венного лезвия* для узко й  
пл отницкой  пилы . Вместо  
р у ч к и  у него  нам отана гр я з 
ная пр оп итанн ая  маслом  
т р я п к а . Берет рабочий заго 
то в к у , кл ад ет ее в м атр иц у , 
затем  н о ж  м акает в ведро 
с водой и начи нает резать. 
Резина для каб л уков  у  нас 
прим еняется м икропористая, 
толщ иной  в 16 м иллиметров. 
Чтобы произвести разрез, 
надо прил ож ить  усилие в 
16 — 20 кил ограм м ов. А за 
см ену рабочий р азрезает  
заго то в ки  для 900 пар ка б 
луков!...

Тан вот, А натолий не про
сто стоял. У  него давно у ж е  
родилась идея создать м а
ш и н у  для р езки  заго то в ок.

И вот. нако нец , идея ста 
ла воплощ аться в металл. 
Когда на ф аб ри ке  п р и с ту п и 
ли к  изготовлению  необхо
дим ы х частей для нового  
с тан ка , все у ж е  знали, что  
создаваем ая м аш ин а будет  
в нескол ько  раз производи
тельнее. В наш ем  цехе  
только  о новом приспособ
лении и шел разговор.

... С тан ок установили на 
самом видном месте.

К а к-то  к  А натолию  подо
ш ел наш  стары й опы тны й  
слесарь Н икол ай  Кузьм ич  
К у р а н и н , пред л ож ивш ий за  
последнее время не одно 
ценное приспособление:

— П осмотрите: я вот, к а 
ж е тся , придум ал новую к о н 
с тр у кц и ю  м еханизм а ка р е т 
ки  для наш его  с тан ка , — 
сказал  он.

М еханизм  оказал ся дей
ствительно оригинал ьны м . 
Теперь новая м а ш и н а , по

сущ еству, становилась по
луавтом атом .

Когда опробовали с тан о к  
в работе, оказал ось, что те 
перь необходимое кол ичест
во каблуков  м ож но и зго то
вить всего лиш ь за два ча
са, причем  н и к а к и х  уси
лий, необходимы х на старой  
м аш ине, здесь не требова
лось.

Новый с тан ок прош ел  
у ж е  испы тания. Сего
дня, в день откры тия  Пле
нум а Ц К  КПСС в наш ем  це- 
* е  начнет работу новый по
луавтом ат.

— Это подарок П л енум у  
Ц К, — говорят наш и рацио
нализаторы  ком сомолец А н а 
толий Григорьев и стары й  
слесарь ф абрики  К у р а ки н .

Р. СОЛО М ИНА, 
зам . секретаря  ком сом оль
ской о р ган и зац ии  обувной  
ф абрики «40 лет О ктября».

ОТ, — сказала Ди
на и положила на 
стол тетрадный 

лист.
Долматова, парторг 

третьего цеха, пробежав 
глазами обязательство, 
пристально взглянула на 
нее.

Голубые глаза белоку
рой девушки смотрели ре
шительно:

— Все именно так, 
Анна Григорьевна. План 
семи месяцев — ко дню 
открытия Пленума. Повы-4 
шение квалификации на 
один разряд, 150 часов 
на строительстве жилья 
и металлолом. Ведь 
просто дело нашей че
сти... Первое боевое зада
ние бригаде коммунисти
ческого труда...

Долматова улыбнулась.
— Ну-ну. Я рада за 

вас. Молодцы!
В цех Дина вернулась 

взволнованная. Анна Гри
горьевна одобрила. Зна
чит, все правильно. Нуж
на такая вахта   удар
ная, в честь большого 
события в стране — на
чала работы Пленума 
Центрального Комитета 
партии.

Подруги тотчас же 
окружили бригадира. Но 
Дина непривычно строго 
сказала:

— По местам!
И, смягчая сказанное, 

доверительно улыбнулась:
— А то перестану на

деяться на вас. Обяза
тельства-то уже не изме
нишь. А над ним порабо
тать надо.

Но она, конечно, шути
ла, их славный командир 
Дина Фурман. В действи
тельности она очень на
деялась на упорство тех, 
кто имел смелость дать 
слово победить в соревно
вании, которое разверну
лось в дни подготовки к 
июльскому Пленуму ЦК 
КПСС между бригадами 
и участками во всех це
хах Сибзавода.

Она была уверена в 
подругах потому, что не 
одна, а все десять, плечом 
к плечу, целых полтора 
года ковали победу, преж

де чем вымпел коллекти
ва коммунистического 
труда заалел на участке 
их бригады.

Началось это в 1958-м. 
Дина тогда только что 
стала бригадиром. Дело 
само по себе нелегкое. Но 
девушка не испугалась 
трудностей. Напротив, 
она решила начать закал
ку бригады с самой вы
сокой «температуры». И в 
первый же день после 
смены девушки заговори
ли о будущем бригады с

По новому методу
Он сразу понял, зачем 

вызывает его директор. 
По дороге в контору Вла
димир задержался у ново
го, только что доставлен
ного на завод стенда для 
клепки рам. Приспособле
ние было небольшим. Ка
залось, чего тут мудрого: 
пневматика плюс электро
нагрев— и все должно по
лучаться! Но нет. Влади
мир слышал, что аппарат 
капризничает, и дело ни
как не идет из-за каких-то 
заклепок на раме...

...Петр Маркович Гон
чаренко, директор завода, 
был не один. Справа си
дел главный инженер 
Иван Викторович Попон- 
допуло, а рядом с ним ме
ханик Иван Григорьевич

Подойницын. Все трое о 
чем-то спорили. Владимир 
услышал голос Гончарен
ко:

— Я еще раз, товари
щи, решительно заявляю, 
что дело все в людях. 
Сложного там ничего нет. 
Нам нужно подобрать тол
кового, старательного мо
лодого рабочего... —• Он 
увидел вошедшего в ка
бинет Владимира и, под
нявшись, обратился к не
му:

— Рождественский? Ав
тослесарь? Комсомолец? 
Любишь машины? — во
просы эти были такими 
неожиданными, что Вла
димир даже растерялся...

— Ну, чето же ты? 
Тут, брат, такое дело...

И Петр Маркович рас
сказал, что заводу необхо
димо произвести ряд тех
нических усовершенство
ваний, которые позволят 
значительно повысить про
изводительность труда и 
в несколько раз сократить 
затраты на ремонт авто
мобилей.

— Одно из этих усо
вершенствований инжене
ры нашего завода уже 
создали, — продолжал 
Гончаренко. — Небось, 
уже познакомился с но
вым стендом для клепки 
рам? Ну и отлично. Так 
вот тебе, Владимир, ком
сомольское поручение: на
до освоить производство 
заклепки рам и как мож
но быстрее!

простого и «хитрого» воп
роса Дины.

— Как жить будем,
девочки?

— Подумать надо, — 
улыбнулась Аня Чаюкова.

— Может сейчас вме
сте и подумаем? Вы о со
ревновании за звание
бригад коммунистиче
ского труда, конечно, уже 
слышали. Что, если
нам?.. — одним дыха
нием, словно боясь, что 
ее не поймут, не поддер
жат, спросила Дина.

Уже после, когда не 
один десяток готовых рам 
вышел из рук Владимира 
и все они оказались от
личного качества, он уз
нал от старых рабочих 
о том, что дает это, в 
сущности, простое усовер
шенствование. На стендах, 
которые привезли в цех, 
приспособления для элект
ронагрева, заклепки были 
неподвижными. Чтобы на
греть заклепку, ее надо 
было вставить между 
электродами, а затем, 
когда она разогреется, 
длинными щипцами снять 
со стенда и перенебти в 
нужное отверстие на рам
ке. Но стоило только при
способление для электро- 
нагрева отделить от стен
да и сделать его перенос
ным, как вся картина рез
ко менялась. Теперь за
клепки заранее расстав
лялись в отверстия на ра
ме и к каждой из них на-

— Ой, страшно! —< 
глаза Гали Брежатюк 
смотрели на подруг испу
ганно. — Назовемся, а 
вдруг не сумеем, что тог
да?

— Да уж легкого не 
жди, — задумчиво прого
ворила Нина Быкова. —: 
Возьмемся — так раз
бейся, но сделай. Я так 
думаю: дело стоящее.

— Значит, беремся? — 
окидывая взглядом разго
ряченные лица девушек, 
спросила Дина и шутливо 
бросила: — Но тогда — 
держитесь!

Тут же подумали о 
своем первом бригадном 
обязательстве. И, слове 
за словом, вписали в не
го: «Выполнять ежемесяч
ное задание не менее, 
чем на 105 процентов. 
Повысить производителы 
тост!? труда на 7 процен
тов. Сэкономить режуще- 
то инструмента на 15 ты- 
:яч рублей. Подать по од- 
тому рацпредложению»'.-

(О кончание на 2-й стр .).

В Э Т О М  
НОМЕРЕ ВЫ 
П Р О Ч Т Е Т Е :

р а з д н и к  
Саргатке

И 0 1 В Ц М
у т  в К у ш с с
3 н а ч и т, 
ова за труд

с'ТСовые мо-  

сезона

грев подводился индиви
дуально. Если раньше од
на рама ремонтировалась 
не менее трех дней, то 
теперь на ее заклепку 
тратят всего один.

И еще; прежний метод 
ремонта рамы более чем 4 
два раза дороже нового!

Освоить новый метод 
Владимиру помогли зна
ния: он учится на пятом 
курсе автодорожного тех
никума. А научившись, 
сам. он научил и других.

Не прошел даром год 
у Владимира: есть и у.
Н|гб скромный подарок 
Открывающемуся сегодня 
Пленуму ЦК КПСС. Прйт 
соединил и он свою долю 
т{?уда и умения к  велико
му движению нашего на
рода за технический про
гресс во всех отраслях 
хозяйства.

Т. БУРАК, 
секретарь партбюро авто
ремонтного завода № 2.

Э к с ка в а то р щ и к  треста  
«О м сктрансстрой» А . А р тю 
хов в дни подготовки и 
ию льском у Пленум у Ц К  
КПСС еж ед невно выполнял  
см енны е задания на 150 — 
170 процентов. Свою труд о
вую в ахту  он продолж ит до 
конц а работы Пленум а.

ПР О ЛЕТ А Р  ИИ ВСЕХ СТРАН.
соеди н я й тесь!

о р г а н  о м с к о г о
О Б К О М А  ВЛКСМ

Среда, 13 июля 1960 года. I <й.ена__________________________  1 20 коп.
Фото С. Орлова.
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Сотни омичей

Вера Панкова — молодая птичница Иртышско
го совхоза. Девушка успешно борется за звание 
ударника коммунистического труда.

Фото Э. Савина.

К МЕТАЛЛУРГАМ  
В ГОСТИ
В прошедшее воскре

сенье в гости к металлур
гам Новокузнецка вылете
ла группа школьников об
ласти — лучших сборщи
ков металлического лома. 
Это семиклассница школы 
№  55 Кировского района 
Галя Санталова, девяти
классница школы №  19 
Центрального района На
таша Лебедева, восьми
классник школы № 80 
Сталинского района Воло
дя Рушев, восьмиклас
сник школы №  48 Киров
ского района Толя Рубан, 
ученица Одесской средней 
школы Тамара Ворона и 
ученик Калачинской сред
ней школы №  8 Витя Ни- 
колайчук. Школьников 
сопровождают старший пи
онервожатый школы № 5 5  
Кировского района Алек
сандр Шрам и инженер 
Омского областного управ
ления «Росглаввтормет» 
Н. Г. Гаврилов.

В Новокузнецке ребята

ознакомятся с основным 
процессом металлургиче
ского производства, осмот
рят город. По пути в Но
вокузнецк они сделают 
остановку в Новосибир
ске.

На снимке: школьники 
— лучшие сборщики ме
таллического лома в Ом
ском аэропорту,

Фото С. Орлова.

ВЗВОД
становится
бригадой

В м и нув ш ую  субботу ом и
чей, которы е в вечерний  
час оказал ись на пр ивок
зальной площ ади и перроне  
О м ского  ж елезнод орож ного  
вокзала, привлекло необы
чайное объявление д иктора:

«Вним ание! Говорит ра
диоузел вокзала станции  
Омск. С л уш айте  н а ш у  пере
дачу. Сегодня, 9 июля 1960 
года, больш ая гр у п п а  вой-

Поет гармонь
О Д Р У Ж Б Е

Сколько километров, от
меченных дорожными 
столбами, осталось поза
ди, сколько песен спето, 
а три больших автобуса 
все устремляют свой бег 
вперед. Но вот и послед
ний поворот, за ним при
ближается, растет Саргат- 
ка. Из нее устремляются 
навстречу автобусам мо
тоциклы — один, второй, 
третий... Здесь и про
изошла встреча го
стей — юношей и деву
шек Сталинского района
Омска   с саргатскими
комсомольцами, к кото
рым прибыли горожане 
на районный праздник 
животноводов в воскре
сенье, 10 июля.

Хорошо подготови

лись хозяева к встрече го
стей. У въезда в село их 
приветствует гостеприим
ный плакат: «Добро пожа
ловать!». У Дома культу
ры — огромная толпа с 
букетами полевых цветов. 
Всюду лозунги, плакаты, 
украшенные кумачом и 
зеленью машины.

Горожане немного за
держались в дороге и по
пали, как говорится, с 
«корабля на бал» — 
праздник уже начался. В 
летнем театре только- 
толоко началось районное 
совещание животноводов. 
Прибывших встречают 
аплодисментами. Ведь го
рожане не просто гости. 
Они и шефы саргатцев. 
А шефам нужно быть в

курсе дел района, с кото
рым они дружат, над ко
торым шефствуют.

Окончено совещание. 
Заливается, поет гармонь 
о дружбе комсомольской, 
дробный стук каблуков 
несется со сцены, начи
нается день веселья, от
дыха.

В летнем театре один 
концерт сменяется дру
гим: гости и хозяева со
ревнуются в искусстве 
петь, плясать. На поляне 
молодого березового леска 
расположился оркестр го
рожан, и вокруг уже кру
жатся юные пары.

Но вот н наступило 
время отъезда. Многие из 
гостей склонны отсрочить 
его. Но дорога дальняя, 
а горожане и так задер
жались. С неохотой за
полняют они автобусы. И 
снова над селом, далеко 
по дороге, уносимая впе
ред ветром, летит н летит 
комсомольская песня.

Э. МУХИНА.

(О кончание.
Начало на 1-й стр.).

И ниже: «Кудель-
киной подготовиться к по
ступлению в институт. 
Быковой, Голицыной, 
Брежатюк окончить шко
лу. Богдашиной и Коло
совой получить среднее 
техническое образова
ние...» и т. д.

... А через полтора го
да, в канун Первомая, в 
переполненном рабочими 
красном уголке цеха на
чальник пролета Леонид 
Янович Заремба сказал:

— Правильными людь
ми выросли, эти десять. 
В общем, мне кажется, 
заслужила бригада право 
называться коллективом 
коммунистического труда.

нов — солдат и сер ж антов  
н аш его  гарн изон а  — увольня
ется в запас в соответствии  
с Законом  «О новом зн а ч и 
тельном с о кр ащ ен и и  Воору
ж е н н ы х  Сил СССР».

По зову К о м м уни стиче
ской  пар ти и  Советского Со
юза, по велению  молодых 
ком сом ольских сердец, не 
боясь трудностей, воины с 
ком сом ольским и путевкам и  
в ы езж аю т на постоянную  
работу в колхозы  и совхо
зы Тю м енской  области для 
освоения целинны х и за . 
л еж н ы х земель!».

Следуя патри оти ч еском у  
пр и м еру воинов одной из  
частей (группы  советских  
войск в Герм ании), изъ явив
ш и х  ж ел ани е после уволь
нения поехать работать на  
целинны е зем ли, солдаты и 
сер ж анты  комсомольцы Ж е - 
ребятьев, М и чури н , Верхо
ланцев, Ч ен ски х , Дудаков  
и д руги е  в полном составе, 
н а к  бригада м еханизаторов, 
ед ут по ком сом ольским  пу
тевкам  на постоянную  рабо
т у  и ж ител ьство в совхоз 
им ени М е н ж и н ско го  М аслян- 

с кого  района Тю м енской  
области. Все они приобрели  
в Советской А рм ии специ
альности трактори стов ,
бульдозеристов н д ругие , 
здесь родилась у  них кр е п 
к а я  д руж б а, котор ую  они  
реш или пронести  через дол
гие годы .

На перроне вокзала со
стоялся м и ти н г по случаю  
отъезда дем обилизованны х  
воинов на ц елину.

Т . ПАВЛОВ.

Д л и  вас, 
девуш ки

(ЛИ
ку швейных и трикотажных и зде
лий, выпускаемых предприятиями  
города. Внимание зрителей прив
лекли изделия швейной фабрики  
М& 4 (костюмы для детей дошколь
ного возраста, школьные формы  
и т. д.), швейной фабрики «Боль
шевичка». Очень понравились по
сетителям образцы  детской одеж 
ды. представленны е швейной ф аб
рикой № 3.

На выставке была организована 
демонстрация моделей летней 
верхней одежды , созданных Ново
сибирским домом моделей. Всего 
было показано 75 моделей м уж 
ской, ж енской и детской одежды . 
Эти же модели новосибирцы с усп е
хом демонстрировали в Москве, в 
павильоне легкой промышленно
сти на ВДНХ.

Понравились изделия Новосибир
ского дома моделей и омичам. 
Зрители одобрили образцы рабо
чей одежды  для животноводов, по
леводов и садоводов, молодежный  
спортивный костюм (модельер Ро
манова). костюмы для мальчика 
и девочки дошкольного возраста 
(автор Саранкин).

Запомнились на выставке моде
ли одежды . сконструированные 
Н. В. Микрюковой. Очень нарядно 
выглядит созданное Н. В. Микрю
ковой молодежное платье из хлоп
чатобумажной ткани, а также пла
тье с жакетом для девуш ек. «Пусть 
эти образцы  одежды  скорее идут 
в массовый пош ив»—с таким по
желанием покидали выставку 
омичи.

НА СНИМКЕ: секретарь комсо
мольской организации Новосибир
ского дома моделей Зинаида Р е
шетникова (слева) и работница 
Новосибирского дома моделей ком
сомолка Альбина Кувшинова де
монстрируют образцы  летней 
одежды  для девуш ек.

Тенст и ф ото П. ТЕРЕБ ИЛ О В А .

Сразу же после празд
ника все десять собрались 
вместе.

— Хоть и хвалили нас, 
— начала Дина, — но я 
думаю, нельзя нам теперь 
оглядываться на прежние 
достижения. — И улыб
нулась заговорщически: — 
Нужно взять тоном выше.

Подруги, как всегда, 
поддержали бригадира. И 
вот на доске показателей 
запестрели цифры: «110... 
120... 130...»

Рабочая гордость не 
позволила стоять на месте. 
И юные токари старались 
с каждым новым днем по
вышать выработку, совер
шенствовать приемы тру
да,- улучшать качество. 
Дух дерзания бродит в 
бригаде. То одна, то дру
гая девушка открывает 
«секрет времени». И, 
смотришь—за ту же са
мую смену бригада обра
ботает больше деталей.

Простое дело —установ
ка детали в станке для об
работки, а девушки и тут 
усмотрели лишние затра
ты времени.

— Что бы такое при
думать, чтобы раз — и 
включай мотор.

— Р аз — и готово, — 
машийально повторила 
Дина, и перед глазами 
возникли станки с пнев
матическими зажимами, 
виденные в других цехах.

— Ты что? — замети
ли подруги состояние 
бригадира.

— Кажется, придума
ла... — ответила та и 
оживленно заговорила; — 
Понимаете — воздух...

— Что «воздух»? —- 
не поняли девушки.

— Воздух, говорю, по
может нам. Я еще не 
знаю, как это будет вы
глядеть. Но, в общем, вот 
тут, — Дина показала 
рукой на станок, — по
ставить трубку, по кото
рой сжатый воздух пой

дет к зажиму. Здесь — 
ручка. Нажмешь, откроет
ся клапан, струя сжатого 
воздуха устремится по 
трубке и — готово — де
таль прочно зажата в 
тисках гнезда. Можно 
включать мотор и начи
нать обработку.

— Так просто? — уди
вились девушки.

— Великое всегда про
сто, — скрыла Дина за 
шуткой волнение.

После смены девушки 
плотным кольцом окружи
ли инженера Мищенко. 
Он уже не раз помогал 
бригаде «доводить» рацио
нализацию. И на этот раз 
он сразу оценил новше
ство.

Расчеты подтвердили 
правильность предложе
ния. И вскоре сжатый 
воздух стал союзником 
девушек в ускорении 
темпов обработки дета
лей.

Немало и других мы
слей, претворенных в хо
рошие дела, послуживших 
на пользу, появилось у 
девушек из бригады Дины 
Фурман с тех пор, как 
появился над их участком 
вымпел коллектива ком
мунистического труда.

Позади учебный год. И 
только те, кто занимает
ся на подготовительных 
курсах, по-прежнему си
дят над книгами в свобод
ное от смен время. Р аз
ные мечты у девушек. По- 
разному мыслят они свое 
будущее, но одинаково хо
рошо трудятся все десять 
из юной бригады комму
нистического труда.

Хорошо живут члены 
бригады. Счастьем светят
ся их глаза, лица. Потому 
что молоды, потому что 
вокруг чудесная, радост
ная жизнь. Потому что 
счастье всегда приходит к 
смелым.

Э. ХАРЛАНОВА.



З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  О Б Р А З
Молодежь Омска очень ка - модерниста Кумаки- РСФ СР А. Е. Сергеев 

ждала встречи с творче- на. Ленин не стоит над образ матерого врага ре- 
ским коллективом Красно- людьми, он всегда в гуще волюции и Советской вла- 
ярскогО краевого драма- человеческой жизни, жиз- сти капиталиста - заводчи- 
тического театра имени ни страны и человеческих ка Гвоздилина. Запоми- 
А. С. Пушкина. Заранее судеб — вот что очень нается образ дочери Гвоз- 
вызывал интерес репер- привлекает и нравится в дилина Насти в исполне-
туар театра, и особенно пьесе Погодина, 
первый спектакль, кото
рым открывались гастро
ли, — «Третья патетиче
ская», заключительная 
пьеса знаменитой трило
гии Николая Погодина.

Зал театра был пере
полнен, на этот спек
такль красноярцев пришли

сШ (S сЯ

нии артистки Л. Т. Сла 
буновой. Бегство из Рос
сии бывшего капитали
ста Гвоздилина, убедивше
гося в прочности Совет
ской власти, в неподкуп
ности и стойкости комму
нистов, воспринимается 
как полная капитуляция 

Очень большое впечат- старого мира, 
рабочие и служащие неф- ление оставляет сцена в С огромным волнением
тезавода, «Омскстроя». Горках. Врач Ирина Алек- смотрятся последние сце-

Слов нет, больше всего сандровна (артистка И. М. ны спектакля, воскре- 
волновало, каким мы уви- Васильева) приходит к шающие незабываемый 
дим со сцены образ Вла- Владимиру Ильичу про- образ Владимира Ильича, 
димира Ильича Ленина, сить за брата Валерия, Великой спайкой рядов 
о последних годах жизни совершившего преступле- отвечает рабочий класс 
и деятельности которого ние. Она взывает к ле- на смерть любимого вож- 
рассказывает пьеса. нинской доброте, но Вла- дя.

Игра заслуженного ар- димир Ильич убеждает На всем протяжении 
тиста РСФСР и УзССР Ирину Александровну в спектакль смотрится с не- 
Н. В. Дубинского, испол- том, что он и никто из ослабевающим интересом 
кяющего роль Владимира коммунистов не имеет и с большим волнением. 
Ильича, сразу захватила права быть «добреньким» Спектакль передает бла- 
нас искренностью, внут- — надо быть прежде все- городный пафос пьесы По- 
ренней силой, подъемом, го справедливым, прян- година, ее большой внут- 
темпераментом, заставила ципиальным. Как волнуют ренний смысл, револю- 
поверить в созданный ар- слова, произнесенные Вла- ционный накал. Спек- 
тистом образ дорогого димиром Идьичем в раз- такль обогащает зрителей. 
Ильича. мышлении с самим собой Поэтому и хочется от ду-

, Вот Владимир Ильич на о том, как это трудно — ши сказать красноярцам 
сталелитейном заводе, любить людей: не жалеть, спасибо за постановку 
Уже в этой первой сцене не быть снисходительным «Третьей патетической», 
в спектакле и игре актера к их слабостям и недо-
открываются и восхи- статкам, а любить требо- Н. ТАРАСЕНКО,
щают такие замечатель- вательяой, взыскатель- зав. отделом пропаганды 
ные ленинские черты ха- ной любовью. горкома ВЛКСМ.
рактера, как простота. Обаятельный человек, ^ ________________________ _
мудрость, пристальное прозорливый вождь, вели- 
внимание к окружающе- кий оптимист, великий 
му, глубина ленинского труженик — таким мы 
видения действительности, видим Владимира Ильича 
умение обобщать простые, Ленина в спектакле. 06- 

удничные, на первый раз надолго остается в 
взгляд, факты. Просто и памяти, 
в то же время пророчески В пьесе показано 
звучат слова Владимира столкновение нового мира 
Ильича о том, что придет со старым, оживившимся 
время и «Проня будет в период НЭПа, вся слож- 
управлять государством», ность исторической обста- 
Уиичтожающе отзывает- ловки того периода. Очень 
ся он о вывешенной на колоритно, умно играет 
заводе картине художни- заслуженный артист

Решительный
П Р О Т Е С Т

В связи с нарушением 1 июля 1960 
года советской границы американским 
военным самолетом Советское прави
тельство направило правительствам 
США, Англии и Норвегии ноты проте
ста.

Американский самолет, бомбардиров
щик-разведчик типа «РБ-47», нарушив
ший государственную границу СССР, 
был сбит восточнее мыса Святой Нос, 
когда он двигался в направлении города 
Архангельска. Два человека из числа 
экипажа сбитого американского само
лета спасены. Труп первого пилота 
сбитого самолета был обнаружен совет
ским судном. Поиски остальных чле
нов экипажа результатов не дали.

По показаниям спасенных американ
ских летчиков, самолет вылетел с аме
риканской военной базы, расположен
ной в Англии, по маршруту, проходя
щему вдоль северных границ Норвегии 
и Советского Союза. Американские 
летчики имели указания в случае необ
ходимости произвести посадку на аэро
дромах Норвегии.

В связи с этим новым нарушением 
советских границ американским воен
ным самолетом правительство Совет
ского Союза заявило правительству 
США решительный протест. Заявлен 
протест также правительству Велико
британии в связи с предоставлением им 
своей территории для осуществления 
американской авиацией агрессивных 
актов против СССР. Советское прави
тельство заявило решительный протест 
правительству Норвегии, поскольку, 
как говорится в ноте, факты свидетель
ствуют о том, что норвежская террито
рия продолжает использоваться США 
для агрессивных актов против СССР.

(ТАСС).

В П арке  кул ьтуры  и отды ха О ктябрь
ского  района.

Фото А. Чупанова.

Пришло студенческое лето
Позади сессия, впереди отдых. Несколько сво* 

бодных недель лета. Как лучше провести это вре
мя? Конечно, на свежем воздухе, на солнце, на •теп
лом ветерке и хорошо бы у реки.

У многих наших студентов именно так и получит
ся. 100 девушек и юношей отдохнут за лето в спор* 
тивном лагере, который мы оборудовали вместе со 
студентами автодорожного института.

Расположен лагерь в Чернолучье, на берегу 
Иртыша, в сосновом бору.

15 студентов скоро отправятся в туристский 
поход по Алтаю. Там они пробудут месяц.

Д.ля тех, кто останется в городе, мы будем орга
низовывать на автомашине загородные прогулки, 
так, чтобф1 молодежь могла порыбачить, провести 
спортивные соревнования.

12 человек побывают: летом на курорте.
А. КУЗЬМИН,

секретарь комитета ВЛКСМ ветеринарного 
института.

Отлично несет трудовую вахту в честь открыва
ющегося сегодня в столице нашей Родины—Москве 
июльского Пленума ЦК КПСС комсомолка Ирина 
Никифорова — помощник оператора АВТ-1 Омско
го нефтеперерабатывающего завода.

Фото R. Помогалова.

энергетического отдела комитет комсомола не лод- 
Александр Пантелеевич сказал, не подтолкнул во- 
Зыков предложил на стан- время. Вот и получилось 
ки новую оснастку, после так, что вторая заповедь 
чего с каждого автомата бригады оказалась за бор- 
стали снимать вместо том.
720 850 колец уплотне- ...Бригада коммунисти- 
нил- ческого труда. Чтобы так

Ребята подали первые называться, каждый в 
два рационализаторских ней должен пересмотреть 
предложения. От резания и продумать все, чем жил

"” еС~СТ"’0 ИНЖ0Не^ механо~ Успокоились. А заводской

Ш ^  ® & а
ЗАПОВЕДЬ

Кабинет начальника це- производительность труда, стальных труб каждый до сих пор. Может быть, 
ха стал тесным и шумным, за счет режущего инстру- Раз оставались отходы кое-что переделать и в са- 
когда порог его пересту- мента и других материа- Длиной в 110 миллимет- мом себе, и в своих това- 
пили двенадцать ладно лов сэкономить к концу Ров- Когда не хватило ма- рищах. Только общими 
скроенных, подстать один года 30 тысяч рублей, тернала. ребята, чтобы не усилиями, только под де
другому парней. каждому повысить на простаивать, предложили визом «один за всех, все

Говорили долго и мно- один разряд свою квали- перерабатывать эти отхо- за одного» можно добить- 
го, так что трудно было фикацию, помогать завод- Ды на обыкновенных то- ся этого высокого звания, 
выслушать каждого до ской стройке, активно уча- парных станках. Не заслужила еще его
конца. Не успевал закон- ствовать в общественной Так прошел год. До- бригада. Й именно сей-
чить один, как поднимал- жизни коллектива. И ес- стойный вклад в до- час должны задуматься 
ся другой, за ним — тре- ли тут расхождений во срочное выполнение годо- ребята, сделать для себя 
тий. Затем вдруг начина- мнениях не было, то раз- вой программы вторым выводы. Бесспорно, от- 
ли говорить ?ре разом. горелся спор, когда заго- механическим цехом Сиб- выкли они от занятий с 

Да и было о чем. Про- ворили об учебе. завода внесла бригада Ми- учебниками, придется не
сто сказать: будем бороть- — Очень большой у хайла Котова. На его ав- раз поломать голову над 
ся за звание и баста! Но меня перерыв в учебе,— томатном участке годовая решением сложной зада- 
ведь нужно для этого мно- огорченно говорил Сергей программа по выпуску ко- чи. Но ведь на то и труд- 
гое в бригаде переменить, .Мельников. лец уплотнения к трак- ности, чтобы с ними бо-
переделать. Каждый свой Особенно кипятился Са- тору «ДТ-54» была выпол- роться, и ни одно настоя- 
шаг мерить словами: ра- ша Коханов. Прижав ру- нена досрочно. А до кон- щее дело не обходится
ботать, учиться и жить ки к груди и блестя гла- ца года молодые рабочие без них. 
по-коммунистически. зами, он говорил о том, дали сверхплановой про- Пройдет немного време-

Когда началось обсуж-. что знали все ребята: дукции на 532 тысячи ни, и в вечерние школы
дение ранее принятых «Трудно, ох. трудно бу- рублей. опять придут и сядут за
обязательств (надо было Дет». х Загвоздка по-прежнему паРты самые разные по
ведь и их пересмотреть, ~  Не годится так, то- была лишь с одним. Вто- возрасту люди. Они будут 
взять повышенные), много варищи. В большое со- рая заповедь... Из две- писать сочинения, решать 
было высказано практиче- ревнование вступаем, все надцати в бригаде учи- задачи, каждый день 
ских советов, деловых заповеди должны выпол- лись холько четверо. Ле- узнавая для себя новое и 
предложений. нять, чтобы добиться вы- ял Ш кряба и Виктор За- полезное.

Ребята решили на де- сокого звания, подняв- бродил — в машиностро- ^  склонятся ли над
сять процентов повысить шись, решительно сказал итепьном техникуме Толя тетрадями бригадир Ми-

Виктор Забродин. Устшган и Сергей Мель- хаил Йогов, токарь Саша
Ребята чувствовали се- ннков   на курсах трак- Коханов и их товарищи

бя необыкновенно. Так, хор.исхов по бригаде? Они не побо-
как будто в их жизни про- g 0T сам бригадир   ялись взять на себя боль-
изошло что-то очень хоро- Михаил Котов На Амур- шие обязательства и вы-
шее и значительное. Дол- ских Где он живет, ве- полнили их. Они работа- 
го еще не могли разой- черней школы нет. У Са- ли так* как подсказывала 
Тись, сгрудившись у про- Ши Боханова ребенка не им совесть: не жалея ни 
ходной. Каждому хотелось с кем оставить жена ра- времени, ни сил. Так не- 
сказать свое слово еще ботает У каждого есть ужели вторая заповедь 
и еще раз. какая-то причина Да окажется для них рубе-

Так началось рожде- ХО1ЬК0 дело не в этом ж ом, который они не смо
лив бригады, члены кото- Поостыли ребята пои- ГУТ перешагнуть?
рой единодушно заявили мирились с хем, что есть С. СКАТОВ,
о своем желании бороться 
за звание коллектива ком
мунистического труда.

На следующее утро 
пришли на работу торже
ственные. Начали день с 
наведения чистоты на ра
бочих местах, смены ре
шили сдавать друг другу 
в образцовом порядке, 
указывая сменщикам, на 
что необходимо обратить 
внимание.

Взявший над бригадой



О  страхе смерти
и вере в бессмертие

МОЖЕТ ли душа су
ществовать без те
ла, а следовательно, 

и после смерти человека?
— Да, — отвечает ре

лигия.
— Нет, — отвечает на

ука.
Кто же прав? Впрочем, 

не будем спешить с вы
водами. Рассмотрим преж
де, что утверждает по это
му поводу религия и что 
говорит наука.

Религия учит, что у 
человека имеется незави
симая от тела, нематери
альная и бессмертная ду
ша, которая является яко
бы носителем жизни че
ловека. После смерти ду
ша покидает-де свое вре
менное вместилище — те
ло и переселяется на не
бо. За хорошее поведение 
на земле, т. е. за стара
тельное выполнение всех 
религиозных обрядов и 
всех предписаний церкви, 
верующего ждет якобы 
награда на том свете — 
душа его обретет вечное 
блаженство в раю. Греш
никам же предсказывают, 
что души их после смер
ти попадут в лд. где бу
дут испытывать вечные 
мучения.

Не только ни одного 
факта, но и ни одного 
сколько-нибудь убедитель
ного довода в пользу уче
ния о бессмертии души 
Не может привести рели
гия.

А наука? Наука гово
рит, что никакой отдель
ной, независимой от тела 
души не существует, а 
вся наша духовная, пси
хическая жизнь — наше 
сознание, наши ощуще
ния, мысли и чувства — 
есть результат деятельно
сти материального, телес
ного органа — мозга 
(точнее — нервно-мозго
вой системы в целом). А 
раз «душа» является ре
зультатом деятельности 
мозга, значит, ни о каком 
ее существовании после 
смерти не может быть и 
речи.

При этом в противопо
ложность религиозному 
пониманию научное пони
мание душевной деятель
ности основывается на 
фактах и только на фак
тах. Возьмем, например, 
факты восстановления 
жизненных функций орга
низма после так называ
емой «клинической смер
ти». Религия учит, что 
смерть наступает сразу, 
мгновенно — якобы в 
результате того, что ду
ша человека покинула его 
тело. Наука же доказала, 
что смерть организма на
ступает медленно, посте
пенно и что между 
жизнью и окончательной, 
так называемой биологи
ческой смертью, после ко
торой оживление организ
ма уже невозможно, су
ществует переходное со
стояние, получившее на
звание «клинической смер
ти».

У ЧЕЛОВЕКА, нахо
дящегося в состоя
нии «клинической 

смерти», отсутствуют ды
хание. кровообращение и 
вообще все внешние приз
наки жизни. С точки зре
ния религии такой чело
век умер: душа-де поки
нула его тело. Но доста
точно — путем ли ис
кусственного дыхания

(как это делают, напри
мер, с утопленниками), 
или путем использования 
искусственных сердца и 
легких — возобновить 
кровообращение, и к че
ловеку вновь возвращает
ся жизнь, возвращается 
сознание. Можно, конеч
но, сказать, что душа вер
нулась обратно в его те
ло. Но что же это за бо
жественная душа, кото
рая возвращается обрат
но в тело по воле врачей? 
И почему она возвращает
ся только тогда, когда те
лесный орган — мозг 
вновь начинает снабжать
ся кровью?

Известно также, что 
повреждение некоторых 
участков мозга неизбежно 
сказывается на «божест
венной душе»: человек те
ряет память или волю, 
зрение или слух и т. п. 
А воздействие алкоголя? 
Если душа не зависит от 
тела, то почему же вин
ные пары воздействуют не 
только на «грешное» те
ло. но и на «душу» пья
ного, так что «независи
мая» от тела душа под
сказывает своему облада
телю такие слова и по
ступки, о которых потом 
бывает стыдно вспомнить 
и за которые приходится 
подчас отвечать перед су
дом?

Данные науки начисто 
опровергают религиозное 
учение о независимости 
души от тела, а тем са
мым и веру в бессмертие 
души и загробную жизнь. 
Полагать, что душа мо
жет существовать после 
разрушения тела, значит, 
думать, будто можно ви
деть без глаз, слышать 
без ушей, осязать без 
рук и кожи и мыслить без 
помощи мозга!

Но если вера эта про
тиворечит общеизвестным 
фактам, повседневному 
жизненному опыту, здра
вому смыслу, то почему 
же люди до сих пор ве
рят пророчествам о за
гробной жизни?

Самым главным, наибо
лее распространенным ис
точником веры в бессмер
тие души издавна был и 
все еще остается страх 
смерти чжас перед небы
тием. Человеку нелегко 
примириться с мыслью о 
смерти, с тем, что его 
ожидает небытие, страш
ное ничто. И слабые ду
хом начинают искать уте
шения в. надежде на чу
до, на невозможное — в 
сказках религии о бес- 
смаг>тии души.

З АЩИТНИКИ рели
гии говорят атеис
там: «Разве можете 

вы, разве может ваша на
ука дать верующим такую 
нравственную опору, ка
кую дает им религия сво
им учением о вечной за
гробной жизни?». Действи
тельно, такой опоры мы 
не можем предложить лю
дям. Не можем и не хо
тим. И не потому только, 
что загробной жизни не 
существует, но, главным 
образом, потому, что для 
счастья людей лучше, что
бы они знали правду. Да, 
жизнь *наша коротка. И 
она — эта короткая 
жизнь — единственная. 
Другой — не будет. Но 
от нас — и только от нас! 
— зависит сделать эту 
короткую жизнь как мож

но более радостной, яр
кой, гармоничной, полной 
самых захватывающих 
дел, чудесных пережива
ний и впечатлений. Так 
что же, спрашивается, 
лучше — активная, це
леустремленная, полно
кровная жизнь или жал
кое существование «раба 
божьего», который счита
ет свою «земную» жизнь 
ненастоящей, предвари
тельной, рассматривает ее 
лишь как подготовку к 
какой-то неведомой за
гробной жизни?

Считая свою «здеш
нюю» жизнь ненастоящей, 
верующий человек именно 
поэтому и живет-то не по- 
настоящему. не в полную 
силу! В самом деле: если 
я верю, что меня ждет 
вечное (подумать только 
— вечное!) существование 
после смерти и что моя 
краткая земная жизнь — 
лишь испытание, которое 
должно решить, буду ли 
я вечно блаженствовать в 
раю или терпеть вечные 
мучения в аду, то из это
го вытекает совершенно 
определенный практиче
ский вывод: надо все свое 
внимание, все свои по
мыслы, всю свою энергию 
направить на подготовку 
к вечному загробному су
ществованию, чтобы обя
зательно попасть в рай.

Конечно, жизнь застав
ляет верующих уделять 
внимание и «земным» де
лам. Но вера в личное 
бессмертие неизбежно ог
раничивает их кругозор, 
обедняет их интересы, 
снижает их творческую 
энергию и активность, ме
шает им в полную меру 
своих сил и способностей 
трудиться на общее благо 
народа, а следовательно, 
и на свое личное благо.

Тот, кто надеется на 
несуществующую загроб
ную жизнь, обкрадывает 
себя в своей единственной 
земной жизни!

В наше время — вре
мя величайших успехов

науки — религия вынуж 
дена отказываться от не
которых своих антинауч
ных положений. Она от
казалась от открыто 
враждебного отношения к 
науке и даже > пытается 
«доказывать», что между 
религией и наукой нет-де 
коренного противоречия. 
Но религия не может от
казаться от своего суще
ства, от своих основных, 
несовместимых с наукой 
положений, и, в частно
сти, от учения о бессмер
тии души и «загробной» 
жизни. Поэтому, как бы 
ни старались современные 
защитники религии при
способить ее к новым ус
ловиям, она приносит и 
может приносить трудя
щимся лишь величайший 
вред, мешая им создавать 
для себя все более счаст
ливую жизнь на земле.

Мих. КРУТИК.

ФУТБОЛ
Едва лишь началась 

игра, как левый крайний 
нападающий «Локомоти
ва» (Комоомольск-на-Аму- 
ре) устремился с мячом 
к воротам «Иртыша». 
Еще три минуты — и 
снова прорыв железно
дорожников: на этот раз
воротам угрожал центр 
нападения. И... на этом, 
собственно, пыл гостей 
иссяк. Инициативой
прочно завладевают наши 
земляки. Особенно акти
вен вездесущий «семер
ка» — правый крайний 
Кузнецов. Напористый и 
техничный, он легко справ
ляется со своим «сторо
жем» и, наконец, доби
вается своего: отлично
пройдя по краю, он точно 
подал мяч на вратарскую 
площадку гостей, и напа
дению «Иртыша» оста
лось Сделать немногое — 
«протолкнуть» мяч в сет
ку. Так был открыт счет 
матча. К концу первого 
тайма мяч вторично побы
вал в воротах футболи
стов Комсомольска. З а 
бит он был точь-в-точь, 
как и первый, и снова 
«творцом» его следует 
считать Кузнецова.

Вторая половина встре
чи началась сумбурно. Не
стройно играло нападение 
обеих команд: омичи, ви
димо, решили, что два оч
ка у них «в кармане», а 
гости... ну, а гости просто 
были слабее и ничего не

Читинская область. Забайкальск — погранич
ная станция. Отсюда идет дорога к братской Ки
тайской Народной Республике. Дружба между со
ветским и китайским народами здесь ощущается вв 
всем. Китайские железнодорожники приезжают сю
да на семинарские занятия. Советские грузчики ра
ботают рука об руку с китайскими. Машинисты ло
комотивов тепло беседуют при передаче составов 
с одной дороги на другую.

Забайкальск называют «Восточными воротами 
СССР». Через эту станцию следует поезд Москва— 
Пекин, приезжают в СССР сотни туристов из стран 
Востока.

НА СНИМКЕ: лучшая работница перевалочной 
базы станции Забайкальск,. водитель автопогрузчи
ка комсомолка Альбина Тарасова.

Фото Э. Брюханенко (ТАСС,

могли сделать с защитой 
«Иртыша». И все же до 
конца встречи команды 
обменялись голами: «Ло
комотив» реализовал один
надцатиметровый, а нгпа
дение Омска «под зана
вес», на последней минуте 
игры увеличило счет до 
3:1.

Что можно сказать об 
этой встрече? Безусловно, 
победа «Иртыша» радует 
сердца омичей-болелыци- 
ков, но... Этих «но» еще

слишком много в игре 
нашей команды. Излиш
няя возня с мячом на 
штрафной площадке про
тивника, отсутствие на
стоящего центр-форварда 
— организатора атак, не
точный пас— все это пока 
является слабыми места
ми омского «Иртыша».

Э. КОНДРАТОВ.
На снимке: опасный мо

мент у ворот гостей.
Фото А. Долгополова.

Поступайте учиться!
ТАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1960—61 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В школе имеются отделения: хоровое, театраль
ное, музыкальное. Она готовит организаторов и ме- 

1тодистов клубной работы, руководителей хоровых, 
'театральных коллективов и оркестров народных ин 
струментов.

В школу принимаются лица в возрасте от 14 до 
130 лет. Поступающим с семилетним образованием 
,срок обучения установлен в четыре года, со сред
ним — два года шесть месяцев. Первые держат 
вступительные экзамены по русскому языку и ли 
тературе (устно и письменно — диктант) и по ма

тематике (устно), десятиклассники — по русскому 
языку и литературе (сочинение) и по истории СССР 

I (устно). Лица, окончившие 8 —9 классов средней шко- 
I лы, принимаются на первый курс на общих основа
ниях. Все поступающие подвергаются проверке му 
зыкально-слуховых данных.

Заявления подаются лично или заказным пись 
мом с приложением свидетельства (аттестата) об 

'образовании в подлиннике, автобиографии, 3-х фо 
(токарточек (размером 3X 4), справки о состоянии 
I здоровья, справки с места жительства. Документ о 
рождении предъявляется лично.

Заявления принимаются по 31 июля 1960 г. 
Приемные экзамены с 1 по 20 августа. Начало за- 

’нятий с 1 сентября 1960 года. Стипендией обеспе- 
1 чиваются учащиеся, сдавшие экзамены на «4» 
'и «5».

Адрес школы: Омская область, г. Тара, ул.
Свердлова, 82.

ДИРЕКЦИЯ.

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.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — новый 
художественны й фильм «Вдали от родины » — в 
9. 10-50, 12-40. 2-30 . 4-40, 6-30 , 8-20, 10-10 и 12 ч. 
ночи. 2 зал — «Вдали от родины » — в 9-30 11-20 
1-10, 3. 5. 6-50, 8-40. 10-30 и 12-10 ночи.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новая цветная кинокомедия 
«Р усски й  сувенир» — в 9. 11, 1, 3, 5. 7. 9 и 11ч . 
веч.

«ЛУЧ» — « С казка  о 12 оч ках»  —  в 11-15, 3 и 6-35 вач. 
«Первое свидание» — в 1-10, 4-50, 8-25 и 10-10 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье. Редактор

В. ЖЕЛТОНОГОВ.
ПД05263. Омск, тииография издательства «Омская правда». Заказ №  5660. Тираж 30 090.


