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Горячий привет участникам слета!

Сотни юношей и де
вушек заполнят сего
дня областной драмати
ческий театр. Тут со
берутся молодые инже
неры и техники омских 
предприятий и строек, 
агрономы колхозных и 
совхозных полей, зоо
техники и ветеринар
ные врачи. Здесь от
кроется областной слет 
молодых специалистов, 
созванный о б к о м о м  
ВЛКСМ, совнархозом 
и областным управлени
ем сельского хозяйст
ва.

Это большое собы
тие в жизни молодежи 
области, ибо роль спе
циалистов в промыш
ленном и сельскохозяй
ственном производстве 
сейчас неизмеримо ве
лика.

Хорошо идут дела 8 
Советской стране. Ве
домый партией комму
нистов народ-труженик, 
творец, созидатель со 
свойственным ему ве
ликим революционным 
размахом претворяет в 
жизнь исторические ре
шения XXI съезда 
КПСС. Близким, род
ным делом каждого 
стала семилетка. Ее 
широкий шаг, ее гран
диозный размах видны 
в любом уголке Отчиз
ны.

Новый политический 
и трудовой подъем вы
звали среди советских 
людей решения июль
ского Пленума ЦК 
КПСС. Везде сейчас 
изыскиваются новые ре
зервы производства. А 
они неисчислимы, неис
черпаемы! Новая тех
ника, опыт новаторов, 
комплексная механиза
ция и автоматизация 
производства таят в се
бе огромные возможно
сти, открывают широ
чайшие перспективы 
для роста производи
тельности труда.

Есть где молодым 
специалистам прило
жить свои знания, си
лы, способности. Толь
ко трудись, твори и 
дерзай! Только не стой 
на месте! Не обольщай
ся достигнутым! А по
стоянно смотри вперед.

И если порою лицом 
к лицу придется столк
нуться с трудностями, 
неудачами, то важно 
не растеряться, не 
впасть в отчаяние. 
Ведь к цели заветной 
ведут не только про
торенные дороги, а и 
узкие, еще плохо изве
данные тропинки.

В нашей области 
трудятся тысячи моло
дых специалистов. Од

ни из них работают 
уже по нескольку лет 
и стали опытными, 
признанными и всеми 
уважаемыми мастерами 
своего дела. Другие 
только начинают свой 
трудовой путь. Но всех 
их сближает, роднит 
одно — горячее стрем
ление служить на поль
зу родному народу, 
посвятить любимому 
делу всю свою жизнь.

Молодость всегда не
разрывна с задором, 
кипучей энергией, со 
смелостью в творческих 
поисках.

Виктор Лебедев 
окончил химико-меха
нический техникум 
только в прошлом го
ду. Работая на шин- 
йбм заводе, молодой 
энтузиаст внес 26 ра- 
ционализа т о р с к и х 
предложений и сбе
рег государству 140 
тысяч рублей.

А разве не заслу
живает похвалы тех
ник этого же завода 
Эльвира Ослопова. Де
вушка предложила но
вое приспособление для 
перекачивания латекса 
из цистерн. И вот ре
зультат: годовая эко
номия от этого соста
вила 115 тысяч руб
лей.

Мы привели примеры 
в статье лишь по шин
ному заводу. А сколь
ко прекрасных моло
дых специалистов тру
дится на других пред
приятиях! Сколько их 
в колхозах и совхозах!

Семилетка породи
ла движение бригад 
и ударников коммуни
стического труда. В 
этом движении участ
вуют десятки тысяч мо
лодых омичей. Они 
стремятся работать и 
жить по-коммунистиче
ски, повседневно рас
ширять свои знания. И 
здесь на помощь юно
шам и девушкам дол
жны прийти их более 
опытные сверстники — 
молодые специалисты.

Вот один характер
ный пример. Лидия 
Бухтиярова работает 
зоотехником в Иртыш
ском совхозе Ульянов
ского района второй 
год. Но за это неболь
шое время крепко по
любили ее в коллекти
ве. Девушка щедро де
лится с птичницами 
своими знаниями. В 
прошлом году она по
могла четырем моло
дым птичницам подго
товиться для поступле
ния в . сельскохозяйст
венный техникум. Нын
че Лида помогает вы-
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Первый областной 
слет молодых специали
стов открывается сегод
ня в десять часов утра 
в помещении областно
го драматического теат
ра.

держать вступительные 
экзамены другим своим 
подругам. И таких при
меров немало.

Многое дала и дает 
страна молодым спе
циалистам. Но многое 
она от них и требует. 
Ведь молодой специа
лист — это не только 
организатор, руководи
тель производства. Это 
специалист - обществен
ник, воспитатель моло
дежи. И не случайно 
многие молодые специ
алисты являются сек
ретарями и членами 
комсомольских комите
тов. Общественная ра
бота, связь с широки
ми массами юношей и 
девушек — их прямой 
долг.

Сегодня молодым 
специалистам предо
ставлена трибуна обла
стного слета. Они по
делятся своими мысля
ми о работе, расскажут 
о связях с родными ву
зами, вскроют недостат
ки в подготовке кадров 
в учебных заведениях.

От души желаем уча
стникам областного сле
та плодотворной рабо
ты.

Х ОРОШО, когда ра
бота спорится. А 
ведь это зависит от 

многих причин, особен
но в большом кол
лективе. Вот, например,
наш завод минерало
ватных изделий пред
приятие молодое — ему
всего полгода. Выпускает 
он теплоизоляционную 
продукцию для строите
лей. Не все ; еще идет у 
нас гладко, но мы очень 
стараемся работать так, 
чтобы вывести свой за
вод в число передовых в 
городе.

Я работаю начальником 
смены. В нашей смене 
21 человек. Это значит, 
что в течение восьми ча
сов мы целиком обслужи
ваем завод, начиная от 
подготовки шихты для 
вагранок, в которых вы
рабатывается вата, до 
складирования готовой 
продукции. Разные де
ла у людей нашей сме
ны. У одних попроще, у 
других посложнее. Самая 
трудная работа, конечно, 
у вагранщиков. Они дол
жны хорошо знать про
цесс получения ваты из 
шлака, чтобы не ошибить
ся во времени, которое
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Два года работы для Евгения Нарелина были 
экзаменом на творческую зрелость. Экзамен вы
держан! Главный агроном совхоза «Ермак» Евге
ний Карелин — один из уважаемых людей в Дро- 
бышевском районе. Фото Э. Савина.

необходимо для образова
ния ваты, в температуре, 
которую нужно поддер
живать в печи.

Первым освоил про
фессию вагранщика с 
начала работы завода ком
сомолец Дмитрий Тка
ченко. Сложному мас
терству его обучил опыт
ный рабочий В. С. Вол
ков. Теперь Дмитрий от
лично разбирается в про
цессе производства ва
ты, в дозировке шихты. 
Из его вагранки выходит 
добротная, качественная 
вата. Хорошо работала 
наша смена с самого на
чала. Но однажды мы уз
нали: одна из вагранок
простояла целую смену 
из-за того, что заболел 
вагранщик. Собрались 
все вместе и решили под
готовиться к работе без 
простоев.

И начали с учебы. Со
всем молодой наш завод. 
И смена у нас молодая. 
А каждый уже умеет 
работать на смежных опе
рациях и при случае мо
жет заменить товарища. 
Дмитрий Ткаченко сде
лал отличного вагранщи
ка из Михаила Коршуно
ва. Он теперь и заменил 
у печи уехавшего на уче
бу в Куйбышев Дмитрия. 
Маша Филимонова обу
чает товарищей мастер
ству шихтовщика.

Очень много у нас ме
ханизмов. Весь процесс, 
начиная от подачи шлака 
и угля к вагранкам и кон
чая разрезкой ваты на 
листы, механизирован. 
Дробилка, многочислен
ные транспортеры, эк
скаваторы, дозаторы — 
и всем этим научились 
управлять люди нашей 
смены. Это очень помога
ет в работе. У нас никог
да не бывает простоев. 
А смена наша считается 
лучшей на заводе.

Недавно мы снова соб
рались всей сменой и ре
шили вступить в соревч 
нование за звание коллек
тива коммунистического 
труда. Теперь у нас уже 
имеется опыт работы, 
крепкая рабочая спайка: 
надеемся победить. Про
изводственное задание 
мы постоянно перевыпол
няем. И даже, несмотря 
на остановку из-за отсут
ствия пара в начале ию
ля, мы выполнили свое 
обязательство в честь 
Пленума ЦК КПСС.

Не совсем налажено у 
нас было дело с учебой. 
Но сейчас и она пошла 
на лад. Я окончил 
строительный техникум, 
а теперь учусь в автодо
рожном институте. Со
бираются повышать своя 
знания и другие молодые 
рабочие смены. Но у нас 
есть и пожилые, такие, 
как вагранщик Волков, 
упаковщица Куницкие- 
нв. Они уж, конечно, не 
сядут за школьную пар
ту. Но и их мы включи
ли в поход за знания. Ва
лентин Степанович не
давно побывал на Куй
бышевском заводе ми
нераловатных изделий, 
прошел там теоретиче-i 
ский и практический курс 
производства ваты. А 
вернувшись, он проводит 
занятия с нами.

Узнав о том, что в на
шем городе проводится 
слет молодых специа
листов, я, как один из 
бойцов этого отряда, за
хотел сказать своим то
варищам, тем, кто шага
ет в ногу со всеми к побе
де коммунистичес к о г о  
труда:

— Дерзайте, творите!! 
От нас, молодых, страна 
ждет больших дел!

Ф. ГАМОВ, 
мастер завода мнне- 
раловатных изделий.

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
Наш завод борется з« 

звание завода комму
нистического труда. Это 
накладывает на нас, ком
сомольцев, огромную 
ответственность за вы
полнение взятых заво
дом обязательств.

В воскресенье у нас 
состоялось собр а н и е 
комсомольского актива, 
обсудившее вопрос о 
роли комсомольцев в 
развитии технического 
прогресса и в борьбе за 
честь заводской марни.

После доклада дирек
тора завода тов. Рыжо
ва развернулись прения. 
Комсомольцы говорили 
о недостатках в исполь
зовании нового обору
дования, об узких мес
тах производства. Вла
димир Маракшин внес 
предложение организо
вать учебу слесарей с 
тем, чтобы они умели 
быстро исправлять но
вые станки в случае ава
рии.

Виктор Орел говорил 
о том, что вновь посту
пающее оборудование не 
сразу находит на заво
де применение, иногда 
подолгу стоит без де
ла.

Принципиальным бы
ло и выступление Ана
толия Травнинова, кото
рый призвал завод
скую молодежь актив
нее становиться в ряды 
рационализаторов и изо
бретателей, бороться за 
качество выпускаемой 
продукции.

На собрании актива
было принято решение 
взять шефство над внед
рением на заводе авто
матических линий.

В постановлении соб
рания комсомольского 
актива говорится: счи
тать главной задачей
работы ном с о м о л ь-
ской орган и з а ц и и
внедрение новой тех
ники, передовой техно

логии, развитие рацио
нализации и изобрета
тельства, создать во 
всех цехах контроль
ные посты, в которые 
включить передовых ра
бочих - рационализ а т о- 
ров, инженеров и тех
ников. Контрольным пос
там не допускать ни од
ного случая нарушения 
технологического процес
са. Пусть каждый пятый 
рабочий станет рацио
нализатором. Постанов
ление собрания обяза
ло штаб ударного отря
да семилетии возглавить 
шефство комсомольцев 
завода над внедрением 
новой технологии, регу
лировать работу ком
сомольских постов.

Это собрание актива 
и принятые на нем ре
шения — горячий от
клик комсомольцев и 
молодежи Сибэавода на 
обращение собрания го
родского комсомольско
го актива, призвавше

го молодых омичей бо
роться за город высоко
производительного тру
да, образцового поряд
ка и культуры.

Сейчас наша комсо
мольская организация 
держит переходящее 
Красное знамя Цент
рального р а й и о м а 
ВЛКСМ за успехи в со
циалистическом сорев
новании. В борьбе за 
звание завода комму- 

. нистического труда . мы 
постараемся добиться 

_ еще больших успехов. 
К успехам в труде зо
вет и начатый моло
дежью Омска пбход за 

, то, чтобы город стал го
родом высокопроизводи
тельного труда, образ
цового порядна и куль
туры. Ведь первейшее 
место в этом походе за
нимает борьба за от
личный труд.

М. БОЧАРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Сибэавода. '■* ,

Омичи поддерживают почин севастопольцев



Пусть звучат по стране три слова:
З А М Е Т К И  

С ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА УЧИТ Е ЛЕ Й

Никогда не забудутся 
дни, которые нам, пред
ставителям Омской обла
сти, довелось провести в 
Москве на Всероссий
ском съезде учителей 
Ведь там обсуждались 
важнейшие проб л е м ы  
дальнейшей перестрой, 
ки советской школы, во
просы воспитания нового 
человека с высоким ком
мунистическим сознани 
ем, всесторонним разви
тием, с коммунистически 
ми чертами характера. На 
этом съезде нам посча
стливилось услышать за 
мечательную речь Ники 
ты Сергеевича Х р у щ е в а  
в которой он дал высо
кую оценку передовому 
отряду советской интел
лигенции — учителям.

1204 делегата, пред
ставлявших почти мил
лионную армию учите
лей Российской Федера
ции, присутствовали на 
съезде. А ведь, кроме 
них, здесь были много
численные гости, пригла
шенные не только со всех 
дгонцов нашей страны, но 
и из-за рубежа. Все они 
с огромным вниманием 
прослушали доклады Ми 
нистра прос в е щ е н и я 
РСФСР Е. И. Афанасен
ко -«Школа на современ
ном этапе строительства 
коммунизма и задачи учи
тельства», президента 
Академии педагогиче
ских наук РСФСР И. А 
Каирова" «Содержание 
и методы коммунистиче
ского воспитания в шко
ле» и секретаря ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлова 
«Комсомол и школа». 
Все с живейшим интере
сом приняли участие в 
обсуждении этих докла
дов, если даже и не под
нимались для этого на 
трибуну. Да и трудно бы
ло присутствовать на
съезде и оставаться сто
ронним наблюдателем раз
вернувшихся там прений. 
Уж очень близкие серд
цу каждого человека
вопросы поднимались там. 
Дети — они есть в каж
дом уголке мира—их судь
ба, их будущее не может 
не волновать умы.

Выступавшие делега
ты рассказывали участ
никам съезда о том, че
го добились они в
своих школах, городах, 
областях за год, прошед-
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ший со времени принятия 
Закона о перестройке 
средней школы. Ораторы 
делились опытом по орга
низации производствен
ного обучения школь
ников, указывали на об
наруженные недочеты в 
постановке учебного про 
цесса. О многих поис
ках и находках кол
лективов учителей ста
ло известно на съезде. 
Так, большой интерес вы
звал рассказ учительни
цы из Ростова JI. А. Шу- 
меевой о том, как появи
лась в школе мысль по
кончить со второгодниче
ством, как'" слова «всем 
классом — из класса в 
класс» стали боевым ло
зунгом учащихся школы.

Доклад секретаря ЦК
ВЛКСМ С. П. Павлова, 
через который красной 
нитью прошла мысль о 
том, что комсомол всег
да был, есть и будет вер
ным помощником, про
водником идей партии, 
что школа и комсомол, 
соединенные рукой вели
кого Ленина еще в 1920 
году, всегда будут шагать 
в ногу, вызвал много от
кликов в зале. Почти все 
выступавшие говорили о 
роли комсомольских ор
ганизаций в перестройке
школы, о той большой
помощи, которую ока
зывает комсомол учите
лям в формировании но
вого человека.

Очень интересные мыс
ли высказал на съезде 
секретарь Вологодского 
обкома ВЛКСМ М. А. 
Субботин. Он сказал, 
что наставниками учащих
ся на производстве долж
ны стать бригады комму
нистического труда. У 
выпускника, который был 
связан с жизнью и ра
ботой членов бригады 
коммунистического тру
да, не будет каких-либо 
сомнений и раздумий, 
когда он после школы 
придет на завод. Ему 
легко стать полноправ
ным членом бригады, по
тому что у него уже по
явятся личная ответст
венность, самостоятель
ность, острее разовьют
ся чувства нового, това
рищества и взаимопомо
щи.

Однако с членами 
бригад коммунистическо
го труда учащиеся в боль

шинстве случаев ветре 
чаются только в торжест 
венной обстановке — на 
пионерских слетах, сбо
рах, собраниях, вечерах. 
А производственное обу
чение чаще всего прово
дится на базе отстающих 
участков.

Годами ударных пио
нерских дел объявили 
ребята Сталинградской 
области два года, остав
шиеся до сорокалетия 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Об 
этом на съезде рассказала 
старшая пионервожатая 
школы №  9 Сталинграда 
Т. Д. Смирнова. Трудно 
переоценить роль пионер
ских «ступеней». Но ма
лышам нелегко усвоить 
сразу все умения и на
выки. Вот почему пионер 
вожатая вместе с учи
телями разбила каждое 
требование на несколько 
маленьких, ясных и кон
кретных, сделала из них 
план на неделю, на ме
сяц. Такие «малые ступе
ни» привлекают ребят, 
больше и легче усваива
ются ими. В своем выс
туплении Смирнова про
вела также мысль о том, 
что от знаний, умений, 
огонька, задора старше
го пионервожатого зави
сит успех работы пионер
ской дружины, успех вос
питания. Значит, старший 
пионервожатый должен 
чувствовать себя не мас- 
совиком-затейником, а 
политическим руководи
телем пионеров, дол
жен стать на высоту за

местителя директора по 
воспитательной части.

На съезде поднимался 
вопрос о том, что пионер
ская дружина должна 
быть не «организацией 
для пионеров», а пио
нерской организацией в 
полном смысле этого 
слова, со своими права
ми, обязанностями и 
самостоятельностью. Мно
го было сказано о новых 
формах работы школ, о 
связи с производством, о 
роли комсомольских кол
лективов в дальнейшем 
развитии системы народ
ного образования.

Новые задачи поставил 
съезд перед учителями. 
Новые задачи ставит пе
ред собой в этой связи и 
комсомол. Уже сейчас 
комсомольские организа
ции должны наметить 
конкретные пути в рабо
те по оказанию помощи 
школам в воспитании но
вого человека. Надо, что
бы члены бригад комму
нистического труда счи
тали своим почетным дол
гом непременную актив
ность в работе с пионера
ми и комсомольцами- 
школьниками.

Необозримо поле дея
тельности для армии ком
сомольцев в деле вос
питания нового человека, 
неисчислимы пути поисков 
и находок. Идти по ним, 
искать и находить — 
долг каждого, в ком бьет
ся сердце комсомольца.

Л. ШУГУРОВА, 
секретарь обкома 
ВЛКСМ.

Н о в ы е
к н и г и

А. В. Добычин в 
« Во ль новы гульное

д
ВЫГОДНЫЙ!

Новый метод в живот- ва®т
моводстве — беспривязное статье
содержание скота — ши* (беспривязное) содержание 
роко входит в жизнь. Хотя коров в совхозах Сибири» 
на этот метод некоторые <книга «Рационализаторы 
хозяйства перешли совсем с«милетки». Омгиз, 1960 г.) 
недавно, но преимущест- Практическую помощь 
во его уже очевидно. Сое* животноводам при орга» 
новский совхоз Азовско- низаДии беспривязного со» 
го района имеет некото- держания скота окажет 
рый опыт по беспривяз* брошюра В. Краснова «Вес-1 
ному содержанию скота, привязное содержание круп- 
Этот метод позволил зна* ного рогатого скота» (изда- 
чительно сократить количе- тельство «Знание», 1960 г.). 
ство людей, обслуживаю» Обобщая опыт совхозов и 
щих стадо. Средний зара- колхозов, автор раскрыва- 
боток доярок повысился €т преимущества нового- 
вдвое. метода.

Что же представляет из Преимущества нового 
себя скотный двор для бес- метода очевидны. Он прост 
привязного содержания в и экономически выгоден. 
Сосновском совхозе, как ®го введение поможет пол- 
оборудованы помещения. нев использовать площадь 
как организована работа имеющихся животноводче- 
на Ферме? Об этом рассказы» ских помещений, удеше

вить строительство но» 
вых коровников, сокра- 
тить затраты труда и тем

2  самым удешевить себе-
СТР Жге» стоимость ншвотноводчес-

кой продукции.
н. СОКОВА,

| библиотекарь областной
библиотеки имени А, С, 
Яушмтнц. - ,• ..

Добрая слава идет по городу о бригаде ком
мунистического труда Ахмета Нургалиева из тре. 
ста № 6. Нургалиевцы строят «большую химию».

НА СНИМКЕ: плотник-бетонщик Федор Диден
ко и Ахмет Нургалиев на одном из объентов вто
рой очереди нефтеперерабатывающего завода.

Фото Э. Савина.

Это Анна Рауш. 
Бторой год работа
ет Анна дояркой в 
колхозе имени Ле
нина Саргатского 
района. А  успехам 
ее могут позавидо
вать куда более 
опытные доярки. 
За первое полуго
дие этого года Ан
на надоила на каж
дую корову своей 
группы по 1600 лит
ров молока.

Фото Э. Савина.

Овладев мастерством
Больше четырех лет рабо- ния пришедшим на завод 

тает на Сибзаводе комсо- молодым рабочим, 
молка Ольга Кузьменко. Она уже обучила немало 
После окончания р'емеслен- учеников, среди которых 
ного училища, придя на одна из лучших — Тамара 
производство, она вызва- Сучкова. Эта девушка еще 
лась работать шлифоваль- совсем недавно стала тру- 
щицей и скоро в совер- диться- самостоятельно, а 
шенстве овладела своим сейчас уже работает без 
делом. А сейчас Оля — брана, не хуже опытных 
одна из лучших шлифо- производственников. В этом, 
вальщиц завода. Она хо- конечно, немалая заслуга 
рошо помнит, как много Ольги Кузьменко, сумев 
значили для нее поддерж- шей 
на, советы старших това- дать 
рищей по работе, поэтому 
и сама любовно и обстоя
тельно передает свои зна-

свои знания пере- 
молодой работнице.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
ч токарь.

ДРУГОЙ ВЕТЕР'
подул в их краю

В тот день бухгалтер колхоза «Сибиряк» Анатолий 
Ш умейко торопился на объединенное заседание парт- 
бюро и правления колхоза: заслуш ивался отчет заве
дую щ его Черниговской комсомольско-молодеж ной фер
мой о работе за первое полугодие. А Анатолий— секре
тарь комитета комсомола колхоза. Здесь ему пришлось 
услышать не совсем приятные вещи.

М ного молодежи трудится на ферме. Одних тольк 
доярок там 18. Народ задорный, активный. И  в пер
вом  квартале в социалистическом соревновании комсо- 
мольско-молодеж ных ферм района черниговцы бы ли  
лучш им и. Ферме присудили переходящ ий вымпел рай
кома В Л К С М . И вдруг за  полугодие надой по ферме 
составил только 1106 литров от каждой коровы и даже 
передовые доярки Надежда Гриненко, Валентина Ра- 
вич, Надежда Грицай надоили всего по 1200— 1475 лит
ров.

Показатели, прямо надо сказать, не из блестящих. 
Особенно если учесть, что по сравнению с прош ло
годними результатами они снизились на 73 литра. И  
вот, когда стали говорить об этом, вскрылось и другое. 
Н а  ферме ослабла трудовая дисциплина, нередка  
опоздания, невыходы на работу. Так, доярка П олина  
Ш ирш ик часто опаздывает и порученное ей дело по  
подготовке ж ивотноводческих помещений к зиме не 
выполняет. Бы ли здесь и другие факты наруш ения  
трудовой дисциплины.

Угас задор, уш ли  успехи, пошатнулась вера в 
свои силы. И  ферма, которая еще совсем недавно счи
талась лучш ей в районе, перестала радовать. Ясно 
было: нужен местной молодежи вожак, который сам 
не  стоял бы на месте и другим  не позволял бы обра
стать мхом. И вот, когда на заседании назвали имя 
Ш умейко, все согласились, что лучш ей кандидатур 
не придумаешь.

Анатолий молод. Ему 24 года. Он хорошо заре
комендовал себя на работе. Ш умейко  —  член райкома  
В Л К С М . А такое доверие оказывают самым достойным.

Спустя несколько дней в Черниговке состоялось 
производственное совещание работников животновод
ческой фермы. На нем впервые присутствовал моло
дой заведую щ ий фермой Анатолий Ш умейко.

С радостью приняли животноводы его в свою семью. 
Не очень-то приятно было отставать. А  теперь, ког
да у  них появился не только новый руководитель, но 
и строгий товарищ, хорош ий комсомольский вожак, 
сразу другой ветер подул в их краю. Д о лго  проговори
ли  они в первый день: много планов наметили, все 
учли  д ля  своего будущ его «прыжка в высоту». Нет, 
они не намерены отказываться от бы лы х успехов. Боль
ше того, они непременно умножит их.

Н . СЕЧЕН О В, 
секретарь Таврического райкома В Л К С М .

Б У Д Е Т  П Я Т Ь  П Т И Ч Н И К О В
Комсомольцы нашего 

района взяли обязатель
ство вырастить 132 ты
сячи голов птицы. Что
бы справиться с этой 
задачей, нужно в пер
вую очередь создать ус
ловия для птицы. Соз
давать их мы начали с 
птичников. Сейчас в 
колхозах и совхозах рай
она строятся пять птич- 
нинов полуподземного 
типа.

Хорошо идет строи
тельство трех птични- 
нов в колхозе имени XXI 
партсъезда. Комитет

комсомола колхоза (сек
ретарь В. Тимошенко) си
стематически проводит 
воскресники по заготов
ке строительных мате- 
риалов. Уже обшиты 
стены, произведена об
решетка крыши в двух 
птичниках, для третьего 
подготовлена траншея.

Помогают сельским 
комсомольцам в строи
тельстве и горожане- 
исилькульцы. Вместе с 
ними уже проведено два 
воскресника по заготов
ке леса, в результате ко
торых выпилено 250 ну- 
бнческих метров леса.

Хорошо потрудились на 
воскресниках комсо
мольцы училища меха
низации сельского хо
зяйства. 70 кубических 
метров строительного 
леса спилено и вывезе
но ими на стройку. На 
вывозке леса отлично 
справились со своими 
обязанностями Вале
рий Кузьмин, Иван 
Матвеев, Анатолий Ни
колаев и другие.

П. ВЕЛИКИЙ, 
секретарь Исиль-Куль- 
ского р а й к о м а  
ВЛКСМ.



К ОГДА мы окан
чивали техни
кум, то препода? 

ватели часто говори
ли: помните—первый
год работы будет для 
вас боевым крещени
ем, он покажет, ка
кие из вас получатся 
специалисты. И уж 
тут все от вас самих 
зависеть будет...

Первый год само
стоятельной работы, 
год, когда, как гово
рится, окончательно 
становишься на ноги... 
У меня этот год бли
зится уже к концу. И 
хочется спросить са
мого себя: как выдер
жал ты боевое креще
ние, оправдал ли те 
надежды, которые воз
лагали на тебя и в тех
никуме. и в совхозе?

Конечно, об этом 
лучше судить со сто
роны, но нужно и са
мому взвешивать, как 
ты работаешь, взве
шивать для того, что
бы работать лучше.

После окончания Ом
ского сельскохозяй
ственного техникума 
меня назначили вете
ринарным фельдше
ром на второе отде
ление Крестинского 
совхоза. Прежде ра
ботать в совхозе или 
в колхозе мне не при
ходилось: в техникум

я поступил сразу пос
ле десятилетки.

Техникум дал нам 
хорошую, основатель
ную подготовку — в 
этом я убедился с пер
вых же шагов само
стоятельной работы. 
Вот почему сразу по
явилась та уверен
ность в своих силах, 
знаниях, без которой 
нельзя успешно рабо
тать.

О специалисте судят 
не только по его от
ношению к работе, но 
и по участию в обще
ственной жизни, по
его активности. Не 
очень уважают в наро
де тех специалистов, 
которые не ищут пу
тей для большой, тес
ной дружбы с рабочи
ми, с населением. А 
эта дружба рождается 
в общественной рабо

те молодого специа
листа.

Меня избрали чле
ном комитета комсо
мола совхоза, назна
чили агитатором. Я 
часто провожу на фер
ме беседы с доярками, 
пропагандирую опыт 
передовых животново
дов совхоза, обла
сти, страны.

Я стараюсь как мож
но добросовестнее вы
полнять комсомоль
ские поручения. Вмес
те с другими комсо
мольцами отделения 
принимал участие в 
рейде по подготовке к

весенне-полевым ра
ботам, в рейде по про- 
верке обработки ку
курузы.

Очень плохо, когда 
молодой специалист 
чувствует себя времен
ным работником, вре
менным жителем сов
хоза или колхоза. По
работаю, мол, немного 
и уеду. Такие настрое
ния мешают в работе. 
Я решил все время 
жить и трудиться в 
этом совхозе. Сейчас я 
уже семейный человек, 
и меня все считают по
стоянным жителем сов
хоза. И меня это очень 
радует.

С нетерпением ждал 
я областного слета 
молодых специалистов, 
на котором нам пред
стоит широко обме
няться мнениями по 
самым различным во
просам нашей работы, 
участия в обществен
ной, культурной жиз
ни села.

А. ИВАНОВ, 
ветфельдшер Крес- 
тннского совхоза.

ОДНОЙ из своих 
«Обидных сказок» 
писатель JI. Лагин 

(рассказывает о Кузе. Ро- ной шкуре. 
(Дители с детства внуша
л и  ему беречь свою дра
гоценную персону.

«Стал Кузя родитель.
'ские заветы выполнять...
) всегда неустанно и при

ненькими «человеками в 
футляре», с их неутоми
мой заботой о собствен-

К ОБЛАСТНОМУ
С Л Е Т У
молодых
СПЕЦИАЛИСТОВ

КАЖДОЕ ДЕЛО
любовью освещается
Скромность украшает че

ловека. Но в Галине Сабае- 
вой есть не только та
кая черта. Когда в колхо
зе имени Сталина заходит 
о ней речь, то говорят еще, 
что у нее беспокойное серд
це. Да, это правда. Уж в 
равнодушии ее не упрек
нешь. И что не любит Гали
на сидеть сложа руки — тоже 
верно. Вот и на этот раз. 
Было 10 часов вечера. Не 
успела девушка приехать 
с дойки домой, как снова 
надо идти: у колхозницы
заболел теленок.

Галя сложила в сумку ме
дикаменты, заторопилась: 
мало ли что может слу
читься! А идти надо в са
мый конец деревни, таи что 
пока добралась, запыхалась. 
Она быстро надела халат 
и осмотрела животное. А 
потом успокоила хозяйку:

— Ничего, выживет теле
нок.

Галя рассказала колхоз
нице, как надо ухаживать 
за больным животным, и 
тут же выдала лекарства. 
Через два-три дня пообе
щала зайти снова. Но не 
сразу ушла. Присела на 
чурбан, что стоял посреди 
двора около кучи дров, и 
задумалась...

Опять больной. А ведь 
она собиралась сделать 
тщательную профилактику, 
чтобы никакой болезни во
обще не было. И вот снова 
закружилась, забыла. Толь- 
ио ведь и действительно — 
когда? Ни минуты нет сво
бодного времени. И все же 
так нельзя.

«Завтра начну брать 
нровь на анализ и одно
временно буду проводить 
осмотр», — решила она и 
вышла за ограду. Было 
уже совсем темно, и Галя 
направилась домой. Завтра 
на утренней дойке надо ос
мотреть норов в соседней 
бригаде.

Галина Сабаева всего не
сколько месяцев рабо
тает в колхозе. Но в арте
ли ее знают все. И знают 
не только как ветеринарно
го работника, но и как 
трудолюбивого человека, 
чуткого товарища.

Хотя Галя выросла в 
сельской местности, в пер

вые дни работать было не
легко. Одна мысль, что 
состояние общественного и 
индивидуального скота бу
дет во многом зависеть от 
ее умения и старания, пу
гала девушку. Но с каж
дым днем Галя действовала 
все увереннее. Сейчас в 
артели многое делается по 
ее инициативе. Вниматель-

КАЖДЫЙ з а  с е б я

Была вековая «муд
рость»: каждый за се
бя, один бог за всех. Бы-

лежно себе под ноги смо- ло вековое правило: ес-
трел. Ни разу за всю ли ты о себе не позабо- 
свою жизнь не споткнул- ташься, то никто о тебе
ся, ни разу не поскольз- не позаботится. Люди
нулся, ни разу се- жили, отделенные друг 
бе мышц не растянул, ни от друга целой пропастью 
разу лба не расшиб, ни взаимного недоверия, по- 
разу в канаву ногой не дозрительности, вражды, 
попал, ни разу его вол- Помочь другому опасно: 
ной морской не окатило, он станет сильнее и рас- 

Так сукин сын и по- топчет тебя; трудиться 
мер, ни разу не увидев надо только для своей 
ни синего неба, ни ясных выгоды: сделать помень- 
облаков, ни солнечных ше — содрать поболь- 
зорь, ни светлой росы, ше. По этим законам и 
ни звезд, ни красоты го- правилам жило общество, 
родской, ни красот сель* разобщающее и разъеди- 
ских, ни лиц человече- няющее людей, — обще- 
ских». ство частных собственни-

Действительно обидная ков. 
сказка. И осторожный Но нашлись люди, ко- 
Кузя имеет в ней очень торы е/ не щадя ни сил, 
неприглядный вид. А чем, ни жизни, повели свя- 
кажется, человек прови- щенную войну против не- 
нился? Другим не мешал, справедливого «порядка», 
себя берег — вроде бы при котором счастливы 
и нормальное существо- «верхние 10 тысяч» уг- 
вание... нетателей и несчастны де-

Ну, а какая польза бы- сятки миллионов угне
ла от Кузи людям? Ка- тенных. Это были борцы
кую радость в жизни он 
видел сам?

Не стоило бы о нем за- 
> водить разговор, если

за освобождение всего 
трудового человечества— 
люди легендарного муже
ства и героизма, армия

но прислушивается правле-рбы не приходилось порой пролетарских революцио
нна колхоза к молодому 
специалисту, и от этого 
большая польза делу.

Очень много работает 
Галя, мало у нее свободно
го времени. Но предложи 
ей другую работу, полег
че, не согласится, обидится, 
потому что сердцем поняла: 
главное в жизни — дело 
по душе.

Д. ПЕТРОВ.
Седельниковский район.

Вот уже месяц в совхозе 
«Татарский» трудятся быв
шие моряки Черноморского 
флота Михаил Кулюда (сле
ва) и Владимир Штоколен- 
ко. У друзей хорошая спе
циальность — оба слеса
ри. Сейчас они заняты ре* 
монтом автомашин.

Фото И. Кстенева.

Три товарища, слесари-сборщики Омской 
авиаремонтной мастерской Михаил Лаптев, Борис 
Нуэнецов и Владимир Кузин добились отличных ре
зультатов в сборке моторов.

НА СНИМКЕ (слева направо): Владимир Кузин, 
Михаил Лаптев и Борис Кузнецов за работой.

Фото Э. Савина,

в с е х —
значит

и для себя

(Сталкиваться с его нас* неров-коммунистов. 
(Ледниками и единомыш- Жизнь вождя и учите- 
ленниками — осторож- ля этой армии — «еже

дневный подвиг», вели
кое служение пролета
риату и всем трудящим
ся, щедрая и бескорыст
ная трата гениального 
ума, воли, таланта для 
блага человечества. Если 
мы спросим: кто был ве
личайшим гуманистом в 
истории, кто показал лю
бовь к людям всей сво
ей жизнью до последнего 
дыхания, кто является 
благороднейшим приме
ром человека будущего, 
ответом может быть од
но, самое близкое и род
ное имя — Ленин.

Коммунистическое об
новление мира было за
ветной думой Ленина. Он 
призывал партию: «Мы
будем работать, чтобы вы
травить прокдятое прави
ло: «каждый за себя, один 
бог за всех...». Мы будем 
работать, чтобы внедрить 
в сознание, в привычку, 
в повседневный обиход 
масс правило: «все за од
ного и один за всех...» 
(В. И. Ленин. Соч., т. 31, 
стр. 103).

В первых коммунисти
ческих субботниках Ле
нин разглядел начало ве
ликого нравственного по
ворота, истоки нового 
коммунистического отно
шения к труду, обществу.

Как бурливый весен
ний ' ручей растопляет 
снега и льды, знаменуя 
радостное пробуждение 
природы, . так «великий 
почин» разлился могучей 
рекою коммунистического 
труда.

Но не сразу, а лишь 
постепенно уходят в 
прошлое инстинкты стя
жательства, психология 
паразитизма и шкурни
чества, звериные тради
ции темного быта с пьян- 
ством и хулиганщиной. И 
не добровольно уходят, а 
ожесточенно сопротивля
ются, оживают под новы
ми личинами, стремятся 
заразить неустойчивых, 
проникнуть в среду моло
дежи.

Новоявленные зару
бежные пророки пред
сказывают, что комму
низм бессилен изменить 
«человеческую природу». 
По своей «природе» яко
бы человек — эгоист, 
себялюбец, стяжатель, он 
всегда и везде стремит
ся лишь к личной выго
де.

Мы отвечаем на это: 
напрасно уповаете, гос
пода хорошие. Не так уж 
неизменна эта «человече
ская природа», если все* 
го за четыре десятилетия 
подавляющее большинство 
советских рабочих, кре
стьян и интеллигентов 
стали сознательн ы м и 
строителями коммунизма.

Да, у нас еще есть па
разитическое отребье, 
«природа» которого очень 
близка буржуазному ми
ру. Но у этих людей зем
ля горит под ногами. 
Ведь в нашем обществе 
господствует принцип: 
«кто не работает — тот 
не ест». У нас нет места 
паразитам и тунеядцам!

Зарубежные пророки 
твердят: человеческая ду
ша — это та «крепость, 
которую никому не удает
ся взять». Мы же го
ворим иначе: душа со
ветского человека — кол
лективиста, патриота и 
труженика — это та кре
пость, которую не взять 
буржуазному миру. Со
ветский человек навсег
да порвал с позорными и 
злобными, корыстными и 
грязными законами ста
рой морали, и первая за

поведь его сердца и ра
зума:

ВСЕ ЗА ОДНОГО
И ОДИН ЗА ВСЕХ

Четверку советских 
солдат, 49 дней дрейфо- 
вавших в Тихом океане, 
знает весь мир.

Поддаться хоть на 
миг животному эгоизму, 
отчаянному страху за 
свою жизнь, которой гро
зят голод, ж а ж д а  
и океан, — значило для 
них погибнуть. Объе
диниться в братский 
союз, спаянный общей 
волей, дисциплиной, друж
бой — значило выжить и 
спастись.

Перед каждым из нас 
стоит выбор: либо по
рознь, либо вместе, ли
бо путь звериного инди
видуализма, либо путь 
социалистического кол
лективизма — трет ь е г о 
не дано.

Путь коллективизма 
есть не только самый 
нравственный, человеч
ный, но и самый разум
ный.

Почему? Потому, что 
коллектив — это сила од. 
ного, помноженная на 
силу товарищей. Потому 
что индивидуалист рас
трачивает свои силы в 
борьбе против всех, что
бы было хорошо только 
ему, а коллективист объ
единяется с миллионами 
других и борется за об
щее счастье.

Разве погоня за «длин
ным рублем», за «теплень
ким местечком» вдохнов
ляла сотни тысяч молодых 
сердец на покорение це
лины и штурм таежных 
дебрей?! Разве забота ю 
личном преуспеянии и бла
гополучии лежит в основе 
дел Валентины Гагановой, 
и ее последователей! Нет, 
ничего не понять в подви
ге советских патриотов, 
если измерять их дела по 
старому шаблону эгоисти
ческого расчета. Есть дру
гие стимулы, которые ру
ководят их поведением:

(Окончание на 4-й стр.).



с * и * о * р * т
двойной
У С П Е Х

Закончились проходивш ие в Ом
ске зональны е соревнования по ба
скетболу на первенство Центрально
го Совета Всесоюзного спортивного 
общества «Локомотив». В них участ
вовали  команды четырех ж елезных 
дорог Сибири: Красноярской, Ом
ской, С вердловской и Томской.

П обеду среди муж ских и среди 
ж енских команд одерж али омичи. 
Они будут участвовать во  Всесоюз
ных соревнованиях, которые со
стоятся 20—25 августа в Риге.

На снимке: момент встречи меж
д у мужскими командами Омска и 
Красноярска. Игрок под №  10 омич 
Носов прорывается к корзине про
тивника.

Текст и фото А . Долгополова.

По пяти
областям

Д ля всех —
значит

и для себя
I (Окончание. Начало 

на 3-й стр.).

это моральные стимулы— 
преданность коммунизму, 
любовь к матери Родине. 
Есть другие слова, кото
рые определяют их харак
тер: бескорыстие, благо
родство, любовь к лю
дям..,

Маяковский справед
ливо говорил, что наших 
современников и людей 
коммунизма роднят и 
объединяют общие чер
ты: «радость работать,
жажда жертвовать, не
утомимость изобретать, 
выгода отдавать, гордость 
человечностью».

«Но позвольте, а что 
я с этого буду иметь? — 
возражают кузины на
следники, — значит мое 
личное благо, мой собст
венный интерес — это 
все побоку? Значит я дол
жен ишачить на других, 
а мне никакого удоволь
ствия?!. Нет, так дело не 
пойдет...»

Такова уж психология 
всего кузиного племени: 
они знают только «я» и 
«мне», и не признают 
«мы» и «наше», они зна
ют лишь «выгоду потреб
лять» и не понимают «вы
годы отдавать». А на
шему обществу празд
ные потребители не нуж
ны. Право на личное 
счастье, на удовлетворе

ние своих потребностей 
имеют не потребители, а 
созидатели.

У потребителя личный 
интерес противоположен 
общественному. У созида
теля правильно понятый 
личный интерес совпада
ет с общественным.

А что значит «правиль
но понятый интерес»? У 
мещанина и стяжателя 
личный интерес измеряет
ся его неуемными ап
петитами. Сколько ему 
ни дай — ему все мало. 
Оттого-то он так жаден, 
оттого-то высчитывает 
каждую копейку и дро
жит, как бы не порабо
тать лишнее, как бы не 
продешевить...

У созидателя-тружени- 
ка личный интерес со
стоит в том, чтобы ид
ти вместе со всеми в об
щих рядах строителей 
коммунизма, чтобы до
биться личного счастья 
вместе со счастьем всех 
людей. Отсюда — «выго
да отдавать», отсюда — 
огромная душевная щед
рость, отсюда — беско
рыстие и самоотвержен
ность.

Ленин говорил, что 
коммунистический труд 
в строгом смысле слова 
«есть труд добровольный, 
труд вне нормы, труд, да
ваемый без расчета на 
вознаграждение, без ус
ловия о вознаграждении, 
труд по привычке тру

диться на общую поль
зу».

К этому труду идет и 
придет наше общество. 
Зримые черты такого 
труда уже сейчас видны 
в делах советских людей. 
Добровольный труд по 
благоустройству и озе
ленению городов и посел
ков, шефская работа в 
школах и детских домах, 
охрана общественного по
рядка в народных дружи
нах, сбор металлическо
го лома и десятки других 
конкретных, практических 
дел — это школа ком
мунистического труда, в 
которой молодежь посте
пенно приучается бесплат
но отдавать свой труд, 
свое время на пользу об
щественную. Эта привыч
ка переходит в потреб
ность общественной дея
тельности, в потребность 
творить хорошие дела, 
радовать людей, без ко
торой уже не может жить 
советский человек. Отсю
да рождается самоотвер
женность коллективиста 
— его постоянная готов
ность идти туда, где 
трудно, где надо помочь 
людям, где надо послу
жить Родине.

«Значит, вы застав
ляете личность жертво
вать собой для общест
ва, отрекаться от собст
венного счастья во имя 
других?» — говорят бур
жуазные критики. Нет,— 
отвечаем мы — строите
лям коммунизма глубо
ко чужды христианский 
аскетизм и подвижничест
во. За религиозным тре
бованием отказаться от 
«мирских благ» мы ви
дим бесконечное равно
душие к судьбам мира, к 
угнетению человека че
ловеком.

Коммунизм не только 
избавляет людей от раб
ства, но и делает условия 
их жизни человечными, 
обеспечивает удовлетво
рение всех материальных 
и духовных потребнос-

Интересно и весело от
дыхают дети рабочих и 
служащих Омской же
лезной дороги в пио
нерском лагере «Карь
ер». Здесь работает мно
го различных кружков, 
много увлекательных игр 
— каждый может найти 
себе занятие по душе. 
Витя Царьков (слева) и 
Миша Тятюшкин, на
пример, увлекаются иг
рой в настольный кро
кет.

Фото С. Орлова.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

тей человека. Однако для 
того чтобы завоевать это 
царство всеобщего изо
билия и довольства, на
до упорно и безза
ветно бороться, отдать 
все силы, а если тре
буется и жизнь для 
победы коммунизма.

У чело,века-созидателя 
есть только один, зато са
мый верный и прямой 
путь к счастью — путь 
труда вместе со всем об
ществом. Рост и укрепле
ние общественного богат
ства, общественной собст
венности является един
ственным средством для 
зажиточной и культурной 
жизни, для развития каж
дого отдельного человека. 
Процветание всего социа
листического общества 
есть вернейшая гарантия 
счастья его членов..

Мы добываем уголь и 
нефть, строим электро
станции, варим чугун и 
сталь, растим зерно, от
крываем богатства земных 
недр и тайны природы. И 
все это — для человека, 
для всеобщего счастья, а 
значит, для тебя и меня. 
Вода в новом канале, 
хлеба на бывшей целине, 
электроток от голубой и 
атомной энергии — это 
природа, покоренная все
народным трудом, служа
щая тебе и мне.

Первобытный человек 
не мог бороться в одиноч
ку против грозной при
роды. Стихийным силам 
природы он должен был 
противопоставить силу 
человеческого объедине
ния, силу коллектива. 
Но чем больше возраста
ет власть человека над 
природой, чем глубже 
проникает он в ее тайны 
— от земных недр до 
Космоса, — тем больше 
возрастает зависимость 
человека от человека.

Без труда шахтера, ме
таллурга, строителя, ком
байнера невозможна дея
тельность инженера, уче
ного, артиста. Но в свою 
очередь без прогресса на
уки и культуры невоз
можна успешная рабо
та промышленности и 
сельского хозяйства, не
возможно изобилие мате
риальных благ. В совет
ском обществе люди фи
зического и умственного 
труда представляют еди
ную семью, в которой 
труд всех предназначен 
для каждого и труд каж
дого для всех.

Да, в нашем обществе 
люди зависят друг от 
друга, но это не та омер
зительная зависимость, 
которая позволяет одним 
порабощать других. У нас 
— это братство и содруже
ство равных людей в

Группа студентов факуль
тета механизации сельско
го хозяйства Омского сель
скохозяйственного институ
та Альберт Травин, Васи
лий Колчанов, Роберт Ва- 
кенгут, Федор Кунцман и 
Александр Чусов совер
шили мотопробег по марш
руту Омск — Тюмень — 
Свердловск — Челябинск — 
Курган — Омск.

Цель пробега — устано
вить связи с вузами со
седних областей, познако
миться с достижениями пе
редовиков сельского хо
зяйства и промышленности, 
испытать ходовые каче
ства мотоцикла «К-55».

В Тюмень прибыли нака
нуне Дня советской моло
дежи. Товарищи из обко
ма комсомола пригласили 
принять участие в параде. 
Потом «болели» за омских 
волейболистов, когда они 
играли с Норильском. По
бывали в молодом Тюмен
ском сельскохозяйствен
ном институте, ознакоми
лись с работой ДОСААФ

общем труде, это слияние 
сил и разума одного че
ловека с силами и разу
мом миллионов в общей 
борьбе за самый справед
ливый и человечный 
строй на земле.

Кем ты войдешь в этот 
век, товарищ? Его строи
телем и хозяином или же 
сторонним наблюдателем 
грандиозных событий?

О чем расскажешь ты 
своим внукам — людям 
коммунистического об- 
щества?

Если ты не щадил се
бя в жарком труде, если 
не мерил рублем каждый 
свой шаг, если думал не 
только о ближних, но и 
о «дальних» — тогда ты 
сможешь рассказать о 
штурмовых ночах цели
ны, о ледяном, обжигаю
щем ветре Ангары, о 
том, как шла битва за 
изобилие мяса и молока, 
о том, как устремлялись 
к звездам первые совет
ские космические раке
ты, о том, как несгибае
мая воля миролюбивых 
народов остановила зло
вещие силы войны. И во 
все эти исторические де
ла и победы вложен твой 
труд, твой пытливый ра
зум, твое сердце... Ты мо
жешь прямо смотреть лю
дям в глаза, ибо всю 
жизнь служил им...

Человек - потребитель, 
живущий среди нас, еще 
хорохорится, петушится, 
кривит рот в презритель
ной улыбке. Он уверен, 
что вечен, как грязь и па
разиты. Между тем он— 
лишь тень вчерашнего 
дня. Его время истекло. 
Будущее не примет ни
какой грязи— ни на ули
цах городов, ни в стенах 
квартир, ни в человече
ских душах.

Мы строим мир без 
трутней и паразитов, без 
стяжателей и потребите
лей. И для созидателей 
этого мира нет другой 
нравственности, кроме 
той, которая гласит: «Для 
всех—значит и для се
бя».

В. В. КОЛБАНОВСКИИ,
кандидат философских
наук.
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КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — «Здрав
ствуй, донтор» — в 9. 10-50. 2-40. 4-40 и 8-30 веч, 
«Мечты сбываются» — в 12-40. 6-30 и 10-20 веч. 2 
зал —  «Мечты сбываются» —  в 9. 11. 1. 3. 5 , 7, 9 к 
11 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* — «Большой вальс» — в 9, 11. 3, 
5. 7, 9 и И ч. веч.

«ЛУЧ» — «День последний, день первый» — в 10 20, 
4-45 и 8-25 веч. «Римские каникулы» — в 12-20*
2-35. 6-25 и 10 ч. веч.

по пропаганде технических 
видов спорта.

Тепло, как давних дру
зей, провожали омнчей мо
тоциклисты Тюмени.

Много интересных, вол
нующих встреч было в 
Свердловской области. Уча
стники пробега побывали 
на строительстве Белояр- 
ской атомной электростан
ции, их путь лежал через 
места, где нашими ракет
чиками был сбит американ
ский шпион Пауэрс. В 
Свердловске омских студен
тов радушно встретили на 
«Уралмаше» и, конечно, в 
сельхозинституте. В учеб
ном хозяйстве института 
они подробно ознакомились 
с работой студентов, осмот
рели общежитие и спортив
ный городок, построенные 
их руками. В областном 
центре Урала туристы посе
тили музеи, прошли по 
местам, связанным с дея
тельностью Я. М. Свердло
ва.

В Челябинске много вре
мени провели у студентов 
сельскохозяйственного ин
ститута, особенно подроб
но изучили работу факуль
тета механизации: беседо
вали со студентами об уче
бе, практике, быте, побыва
ли в мастерских. Большое 
впечатление произвел трак
торный завод и Ильмен
ский государственный запо
ведник имени В. И. Лени
на.

Путь в Курган лежал че
рез солонцы и дождь. Но 
от хорошей, сердечной 
встречи, от трогательной 
заботы, которой окружили 
наших ребят курганские 
спортсмены, скоро все за
былось.

Интересным также было 
пребывание в г. Петухове, 
Там наши студенты при
няли участие в районном 
празднике. Больше того, 
они организовали среди 
местных спортсменов сорев
нования по вождению мо
тоцикла: помогли оборудо
вать поле, подобрали уча
стников, сами проводили 
соревнования, сами суди
ли. Городской комитет 
ДОСААФ объявил им благо
дарность и преподнес цен
ный подарок.

Омсная область встрети
ла отважную пятерку дож
дем. От Петропавловска до 
Омска (288 километров) 
мотоциклисты шли три дня.

8 целом пробег прошел 
организованно. Участники 
его преодолели все труд
ности.

М. КОРОБЕЙНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ

Омского сельскохозяйст
венного института.
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Инте ре с но  
в Лежанке!

Интересно в Лежанке! 3 
чудесном живописном угол
ке расположена турбаза 
Дворца пионеров. Сюда со 
всех концов области съез
жаются юные натуралис- 
ты. Здесь они приобрета
ют умения и навыки, не» 
обходимые в походе, зани» 
маются спортом, закаля» 
ются, отдыхают.

Недавно побывали в Ле-' 
жанке учащиеся школа 
№ 94. Многому научились 
ребята за восемь дней. Они 
умеют теперь ставить па
латки, разжигать костры, 
готовить вкусные обеды. 
Но самым интересным бы
ло время, которое провели 
ребята на раскопках. Уча
щиеся Костоломов и 
Гольский обнаружили на
конечники от копья и 
стрелы, много находок и 
у других ребят.

Юные натуралисты после 
поездки в Лежанку серьез» 
но заинтересовались исто» 
рией родного края.

А. ЗААЛОВА.
Горьковский район.
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