
В поселке имени Куйбы
шева возводится новый ки
нотеатр на 500 мест. Стро
ят его рабочие треста «Ом- 
горстрой». Хороших успе
хов в труде добилась ком
сомолка Лида Трофимова.

Фото П. Теребилова.

З А  ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОЕ
Работники Омского речного порта реш или работать 

и жить по-коммунистически. \

Еще весной коллектив самого крупного на Иртыше 
порта принял обязательство достичь в нынешнем году  
такого объема переработки судов, который заплани
рован на 1961 год.

Чтобы с честью сдержать свое слово, речникам при
шлось напряж енно потрудиться. В июне они добились  
первого успеха: перевезли столько же грузов, сколь
ко за всю навигацию  в 1955 году.

В дело вы полнения навигационного плана огром
ный вклад  вносят бригады и экипажи, борющиеся за 
почетное звание коллективов коммунистического труда. 
Н акануне открытия ию льского П ленум а Ц К  КПСС  
количество коллективов, соревную щ ихся за это высокое  
звание в порту, достигло двадцати восьми. В  этом 
соревновании отличных успехов добились команды  

теплоходов Т-10, Т-27, Т-28.Т-34, Р В Т-302, Р В Т-308 и 
другие.

Сейчас, воодуш евленны е  
реш ениями П ленума Ц К  
КП С С , речники Омска ре
ш или бороться за порт 
коммунистического труда.
Это значит, что водники и 
береговые работники порта 
должны уже в этом году  
по переработке грузов зна
чительно превзойти уро
вень 1961 года, погрузить 
и выгрузить десятки тонн 
грузов сверх плана, завер- 
ишть навигационное зада
ние к 21 октября.

Рабочие и служ ащие, ин- 
"женеры и техники, капита
ны, матросы, механизаторы  
—  весь коллектив порта 
реш ил также неустанно со
вершенствовать свою произ
водственную квалификацию , 
повышать общ еобразова
тельный и культурный уро
вень, быть примерными в 
быту.

В борьбе за звание порта 
коммунистического труда 
активно участвуют комсо
мольцы и молодежь. А они 
составляют в Омском пор
ту больш е половины  ко л
лектива.

А. Л И С И Н .

ПОДВИГ МОЛОДОГО ПАСТУХА
Темерхан Иманов — 

настоящий мастер жи
вотноводства. Ежегодно 
он получает на нагуле 
крупного рогатого ско
та высокие привесы. В 
прошлом году, напри
мер. он за пастбищный 
период добился по 
900 граммов привеса па 
голову в сутки в целом 
по нагульному гурту. 
Этот показатель был 
лучшим по хозяйству. 
А нынче дела у Имано- 
ва просто замечатель
ные.

158 животных в его 
стаде. Ежесуточно, на
чиная с весны, когда 
появились травы на 
выпасах, стал прибав
лять в весе молод
няк. А в мае у Темёр- 
хана привес на каждую 
голову составлял уже 
по 1320 граммов. Таких 
показателей не было ни 
у кого другого на фер
ме. Иманова поздрав
ляли с победой, а он, 
скромно улыбаясь, ду
мал свое:

— Добился такого, 
значит можно получить 
и больше.

Темерхан первым 
ввел у себя круглосу

точную пастьбу живот
ных. И ровно через два 
часа они получают во
ду. После водопоя ста
до отдыхает полчаса. 
Затем пастух снова вы
гоняет его на выпаса.

В жаркие дни стадо 
отдыхает под навесом 
по три-четыре часа.
Темерхан ввел новый

ПОЛТОРА!
порядок и на пастбище. 
Он разделил выпаса на 
небольшие участки. На 
каждом таком участке 
скот пасется не более 
двух-трех дней. А за
тем переходит на новый 
участок, со свежей не- 
вытоптанной травой. 
Пока стадо таким обра
зом дойдет до послед
ней делянки, на первой 
уже отрастет трава.

Очень заботливо от
носится к животным па
стух. На пастбище

всегда имеется в до
статке соль-лизунец. В 
жаркое время дня. ког
да животные отдыхают, 
Темерхан кормит их 
под навесом заранее 
накошенной свежей 
травой.

В местах отдыха ско
та установлены специ
альные чесала, к кото
рым прикреплены ме
шочки с дустом для 
уничтожения насеко
мых. Избавление от па
утов (больших мух) по
зволяет животным хо
рошо отдыхать, на
едаться.

Любит Темерхан 
Иманов свою работу. 
Отдает ей много сил. 
Зато какое же удов
летворение испытывает 
он от того, что с каж
дым новым месяцем 
достигает все больших 
успехов. Ведь теперь 
по его стаду привес 
составляет почти п# 
полтора килограмма на 
голову в сутки!

В. ТЕМЕРЕВ.
Колхоз имени Ленина. 
Горьковского района.

Хорошую кукурузу
вырастил нынче тракто
рист Юрьевского совхо
за, комсомолец Михаил 
Пермяков. По 400 — 450 
центнеров зеленой мас
сы соберет он с каждо
го из 155 гектаров.

НА СНИМКЕ: бригадир 
комплексной бригады
Ni 10 С. Н. Гладков (сле
ва) и Михаил Пермяков 
осматривают посевы.

Фото И. Максимовича.

Любой доярке 
ПО ПЛЕЧУ!

В моей группе 17 ко
ров. От них я надоила за 
первое полугодие по 
1760 литров молока. По 
нашей ферме это лучший 
показатель. Вот меня и 
спрашивают:

— Работаем мы все 
вместе, делаем все оди

наково, и как ты этого 
добилась?

Трудно мне ответить. 
Но я действительно стре
милась к тому, чтобы ко
ровы моей группы стали 
высокоудойными.

Казалось бы, и зимой 
и летом делаем мы все на 
ферме вместе с другими 
доярками и, на первый 
взгляд, совершенно оди
наково. И все-таки у ме
ня надои несколько вы
ше, чем у остальных. Я 
считаю, что это прежде 
всего оттого, что я люб
лю животных, всегда ста
раюсь делать все так, 
чтобы им было удобно. 
Когда я прихожу на дой
ку, то не поднимаю коров 
грубым окриком или тыч
ком в бокг как это дела
ют нередко другие. Каж
дую я называю ее клич
кой, говорю с животными 
всегда ровным голосом. 
Доярки надо мной под
смеиваются:

— И что ты, Нина, с 
ними, как с малыми деть
ми, возишься? Одно сло
во — корова, и ниче- 
го-то она не понимает.

А я считаю, что каж
дое живое существо по
нимает, и очень даже хо
рошо, одно — ласку.

Я всегда выдаиваю ко
ров до последней капли.

В комсомольской ор
ганизации нашего 8-го 
отделения Азовского 
совхоза 50 человек. 
Это большая сила на 
отделении. Почти все 
комсомольцы работают 
на важнейших участках 
производства, идя в 
первых рядах бойцов 
за досрочное выполне
ние семилетнего плаца.

Сейчас наши- комсо
мольцы направляют 
свои силы на успешное 
проведение заготовки 
кормов. Юноши и де
вушки отделения взяли 
шефство над выращива
нием 70 гектаров куку
рузы.

В эти дни заканчи
вается подготовка к 
уборке урожая. И в это 
большое дело нема- . 
лую долю труда вкла
дывают комсомольцы- 
механизаторы. Комсо
мольское бюро сейчас 
занимается расста
новкой сил на период 
уборки урожая.

Неплохих результа
тов добились и молодые 
животноводы нашего 
отделения. Далеко за 
.пределами совхоза из
вестно имя свинарки 
Нади Светальской. От 
40 свиноматок она по
лучила 293 поросенка.

Хороший опыт выра
щивания птицы нако
пили Фрида Гольм и 
Соня Гордеева. Они 
уже вырастили 12 ты
сяч цыплят.

Все свои силы отда
ют наши комсомольцы 
успешному выполнению 
плана второго года се
милетки.

П. ЦЕЛИК, 
юнкор.

Недаром и надаиваю 
больше всех. А ведь ко
ровы у меня такие же, 
как у других, с одной 
фермы. Одним кормом 
питаются, одну воду 
пьют. Только ласково я 
обхожусь со своими пи
томцами, и это очень по
могает.

Когда мы берем обяза
тельства, бывает, кое-кто 
не решается сказать за
ранее, сколько получит 
молока. Другая уверяет, 
что у нее коровы мало
удойные. Только ненуж
ные разговоры это. Ведь 
получает же высокие на
дои Мария Афанасьева 
из колхоза «Власть Сове
тов». Лучшей дояркой в 
районе стала. Добилась 
высоких надоев доярка 
Колокольникова из кол
хоза имени Свердлова. 
Значит, дело это рук и 
ума человеческого. Любой 
доярке по плечу. Только 
взяться надо за дело по
крепче, обеими руками, 
вложить побольше сер
дечного ,тепла. Тогда при
дут и успехи.

Н. ЧИСТЯКОВА, 
доярка четвертой фер
мы Шараповского сов
хоза Саргатского райо
на. <
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Пять лет — таков трудовой стаж бетонщицы  
Раи Серебренниковой. Сейчас она работает в по
селке Черлак на строительстве средней школы и 
успешно справляется со своим делом.

Фото Э. Савина.

Отдыхать?
Так по-настоящему!

СПАСИБО
РЕЧНИКАМ

Клуб совхоза «Ком
мунист» заполнен до от
каза. Сюда пришли ра
бочие совхоза, учителя, 
медработники. В 9 ча
сов вечера здесь дол
жен начаться концерт 
членов агитбригады 
Омского речного учили
ща — участников шлю
почного похода Омск 
— Железинка.

Тепло встретили 
зрители песню Радыги- 
на о Сибири, исполнен
ную хором. Особенно 
понравилась всем пе
сенка из кинофильма 
«Неподдающиеоя» в 
исполнении руководите
ля агитбригады аккор
деониста М. Сургута- 
нова и курсантов Ку
рочкина и Абышева.

Но вот на сцене — 
импровизир о в а н и а я 

трибуна. «Лектор» 
(курсант Кучеренко) 
читает лекцию «О люб
ви». Почти каждое его »« 
слово сопровождается 
взрывом смеха. Зри
тели довольны.

Опять на сцене появ
ляется аккордеонист 
Сургутанов. Вместе с 
курсантом Курочкиным 
он исполнил сатириче
ские куплеты.

В заключение участ
ники агитпохода, по
священного Дню Воен
но-Морского Флота, 
курсанты Курочкин, 
Абышев, Пугачев и 
Сургутанов исполнили 
песню Мокроусова 
«Скрылись чайки».

В. ЕСУКЕВИЧ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ с о в х о а а 
«Коммунист».

На ветровом стенле ма
шины алеет надпись: «Ком
сомольский патруль». В од
ной из них мы отпра
вились в рейд по моло
дежным общежитиям, дру
гая дежурила на улицах 
района. В машинах — ком
сомольцы-дружинники, чле
ны бюро Центрального рай- 
нома ВЛКСМ.

Накрапывает дождь. В 
такую погоду не выйдешь 
погулять. Большинство лю
дей дома. Чем же они за
няты в этот свободный 
субботний вечер? Конечно 
же, отдыхают! Но как?

Общежитие Сибзавода.
Много молодежи живет 

здесь. Но обращение собра
ния городского комсомоль
ского актива обсуждали 
только члены бытсовета. 
Обсудить —обсудили, а как  
конкретно общежитие Сиб
завода будет бороться за 
высокую культуру — об 
этом забыли поговорить. 
Отсюда и итоги.

Соревнование за чистоту 
и порядок между комната
ми здесь проводится, но 
итоги подводятся (как нам 
объяснила одна из деву
шек)..^ в конце года! Нет 
ни приза, ни переходящего 
вымпела за лучшую комна
ту. А приемник (чем не пе
реходящий приз?) пылится 
где-то,, под замком.

Девушки в общежитии  
перешли на полное само
обслуживание. Убирают в 
комнатах, коридорах, на 
лестницах. А юноши? На за
воде вместе со всем кол
лективом они борются за 
высокое звание з а в о д а  
коммунистическбго труда, 
а в общежитии поднимают 
ноги на стул, пока под ни
ми не уберет грязь убор
щица.

Но не все непорядки в 
этом общежитии зависят от 
самих жильцов. Вот крас
ный уголок. На сцене — 
неровные ряды нроватей, 
в зале то же самое. И так  
уже полгода. Это живут 
практиканты . Они же смот
рят передачи по телевизо
ру, пользуются радиопри
емником. А то, что осталь
ные 200 человек не могут 
вечерами найти себе места 
и слоняются в простран
стве, ограниченном крова
тью и тумбочкой, это ма
ло волнует дирекцию Сиб
завода.

Следующая остановка. Об
щ ежитие № б треста «Ом- 
горстрой». Здесь живут 150 
девушек.

Из освещенных окон до
носится нечто визгливое, 
что отдаленно напоминает 
музыку. Таков, очевидно, 
вкус у обладательниц про
игрывателя. Ничего дурно
го не видит в этом, оче
видно, и воспитатель об
щ ежития 3. К. Кузнецова.

Входим. Уютные комнаты  
блещут чистотой. Молодцы 
девушки! Но что это?.. Сор 
из комнат выметен в кори
дор, да так и оставлен. Тут 
же у входа свалена гряз
ная обувь. В нухнях рядом 
с кастрюлями, в которых 
варится пища, стоит бата
рея рабочей обуви, над пли
той висят чулки. Вот тебе 
и порядок!..
» — Сушилка не работает, 
— объясняют девушки.

А разве вы не строи-
тел к?

Кто-то из членов патру
ля обращает внимание на 
стены комнат. Они сплошь 
залеплены открытками, де
шевенькими и 
ми барельефами, безвкус
ными ковриками, тряпочка
ми, вышивками... А в од
ной из комнат зеркало бы
ло украшено веточками 
искусственных цветов так, 
как это делают богомоль
ные старуш ки на пасху. 
Откуда в молодежном об
щежитии эти старомодные 
мещанские привычки?

Безусловно, работы 
воспитателей и комитетов 
комсомола хоть отбавляй.

Еще остановка. Улица 
Вавилова, 137. Мужское об
щ ежитие треста «Омгор- 
строй».

На комнате отдыха 
мок. С большим трудом 
отыскали мы даже электри
ческую лампочку. Она ос
ветила неприглядную кар
тину. Тумбочка, прикрытая 
рваной простыней. На тум
бочке телевизор. «Не рабо
тает», — объяснили ребята. 
(Позже оказалось, что он 
работает, просто его давно 
не включали). Полуразва- 
лившийся стол. Два стула 
без спинок. В углу бильярд, 
прислоненный к стейке. 
Недавно здесь делали 
ремонт. После ремонта но- 
мендант сюда ниного 
пускает.

Вот комната Nt 
вут в ней плотник 
и мастер из первого управ
ления «Омгорстроя» Тол
мачев. В комнате грязно, 
вещи разбросаны.

— У вас кто убирает?
— У нас самообслужи

вание.

— А почему же тогда у 
вас есть уборщицы7

— Так они пол моют, 
пыль вытирают.

— А вы что?
— Все остальное...
Все остальное означало 

— заправку постелей...
Много непорядков заме

тили мы в этом общежи
тии. Если секретарь коми
тета комсомола треста 
«Омгорстрой» В. Кесляр 
хоть раз заглянет сюда, то 
он сам убедится в этом.

Л. КАЗАКОВА, зам. секре
таря комсомольской ор
ганизации швейной фаб
рики № 2, 3. ХОТКИНА, 
зав. общим отделом Цент
рального райкома ВЛКСМ, 
В. КЛИМЕНКО, студент 
автодорожного институ
та, Л. АБРАМЕНКО, сек
ретарь Центрального рай
кома ВЛКСМ.

О Т  Т Р У С О С Т И
Д О

С ВЕТЛАНА Фом- 
ченко, учащаяся 
строительного тех

никума Министерства 
сельского хозяйства
РСФСР до позднего ве
чера готовилась в одной 
из аудиторий к занятиям 
Она была в этот вечер

ёежурной по техникуму 
[а нижнем этаже, у вхо 

fta, нес дежурство другой 
учащийся, Василий Яки 
менко.

Светлана читала и да
же не заметила, как кто- 
то вошел в комнату. И 
вдруг увидела перед со 
бой почти закрытые чел 
кой наглые глаза незна
комого парня. Впрочем, 
один раз Светлана его 
видела. Он явился в их 
общежитие пьяным, раз
вязно вел себя, а Свет
лана сделала ему заме
чание. Но как появился 
он здесь в поздний ве
чер? Ведь вход закрыт, 
а у входа дежурный, Ва
силий Якименко. Зачем 
он пустил сюда этого ху
лигана?

Парень несколько ми- 
вут смотрел на Светла

ну, потом достал нож 
из кармана и с силой 
вонзил его в стол, за 
которым сидела девушка. 
Угрожающе процедил:

— Или умрешь, или 
будешь моей...

— Негодяй! — отве
тила ему на угрозу Свет
лана. — Я тебя не боюсь, 
да и внизу Якименко 
Василий. Вот только крик
ну, и он прибежит на 
помощь!

Не успела Светлана и 
крикнуть, как в коридоре 
послышались шаги. Па
рень сразу спрятал нож 
и заговорил уже по-дру
гому:

— Да ты не бойся... 
Я так, попугал тебя. 
Сейчас уйду.

В комнату вошел Ва
силий Якименко и с ним 
другой учащийся техни
кума, Николай Непомня
щий. Светлана облегчен
но вздохнула: ну, вот
и отошла нагрянувшая 
беда. Ребята не дадут ее

т у А К О Й  же я вожак ,—
J \^ d ijM a A a  Л ю да, воз

вращ аясь вечером со 
сбора, —  если не могу  
придумать для  своего от
ряда интересного дела? Та
кого интересного, чтобы оно 
всякий раз, а не только в 
дни больш их праздничных  
сборов, было тут, рядом...

Четвероклассники— ребята 
еще совсем небольшие, они 
только-только стали пио
нерами, но энергии у  них  
столько, что ее хватает на 
многие, и очень даже не 
маленькие, дела.

Как-то, это было  _

в начале ап р еля . OQ ЛЮОО0 ДбЛО! 
Л ю да Пашк о в с ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________
председатель сове
та отряда, собрала одно
классников после уроков и 
сказала: •

—  Знаете, ребята, А нну  
И вановну Гурьеву?

—  Знаем , знаем!
—  А знаете, что Анна  

И вановна болеет и некому  
у  нее за ре'бятами присмот
реть? —  Л ю да окинула  
друзей вопросител ь н ы м

в обиду. Они вышли, а 
вслед за ними направил
ся и этот парень, кото
рый так испугал ее.

«Это они при мне не 
стали с ним связываться, 
— подумала Светлана,— 
а там они ему покажут, 
как врываться в комна
ты, да еще с ножом!»

А через несколько ми
нут парень снова зашел 
в комнату и наглее пре
жнего стал приставать к 
Светлане, фна кричала, 
что было сил, звала ре
бят на помощь, отбива
лась от хулигана, как мо
гла. Потом кинула в него 
табуретку, подбежала к 
окну, разбила оконную

п

раму, одну, вторую и 
выпрыгнула в темноту,
забыв про то, что комна
та на втором этаже...

ОЧЕМУ же одно
курсники не при
шли Светлане на 

помощь? Зачем пропу
стили они в техникум
незнакомого парня? Мо
жет, что-нибудь случи
лось с ними? Нет, Свет
лана, с ними ничего не 
случилось. Окажись на 
их месте настоящие, сме
лые ребята, они не дали 
бы тебя в обиду. А эти... 
Они повели себя по от
ношению к тебе прямо-
таки, не побоимся этого 
слова, предательски.

взглядом  и с досадой ска
зала:

—  Вот вам и «знаем».
...Ч ерез несколько дней в

ш колу приш ло письмо. Его  
Степан Антонович, дирек
тор, зачитал вслух  на 
ш кольной линейке. А было  
там вот что:

«Дорогие ребята! Не  
знаю  ваш их имен и фами
лий, но от всего материн
ского сердца благодарю  
вас за больш ую  заботу о 
моей семье. А . Гурьева».

С этого случая и начала  
действовать группа пионе
ров, которая скоро стала 
известна в селе, как «ти
муровская».

Д авно  отзвенел в белом  
домике на краю Нижней 
Омки последний ш кольный  
звонок, захлопнулись до  
осени толстые и тоненькие 
книжки. Но не распалась ,  
не перестала существовать 
команда юных тимуровцев,

С большим желанием бе
рется в этом отряде за лю 
бое дело каждый пионер. 
Друж но трудятся, отдыха
ют и веселятся летом ре
бята. Н ельзя не привести 
их в пример.

Т. Ф РО Л О В А .
старшая пионервожатая
Нижне • Омской средней
школы.

Николай Непомнящий 
провел этого парня, Бо- 
ровнова, в техникум. Не
помнящий выпивал с 
Боровковым, и Боровков 
попросил устроить ему 
встречу со Светланой. 
Непомнящий в поздний 
час привел Боровкова к 
дверям техникума, при
вел, зная его преступные 
намерения. Постучался и 
:казал Василию Яки
менко:

— Пусти меня, я 
эдин...

Якименко открыл
щерь и увидел двоих, 
)дин из которых был 
гму незнаком. Якимен
ко бы не пустить незна
комца за порог, а он по
корно пропустил его.

— Где Светлана? 
спросил парень.

— А зачем она тебе?
— в свою очередь спро
сил Василий Якименко.

— Я с ней дружу, на
до увидеться, — ответил 
незнакомый.

— Ну, это ты брось,
— возмутился Василий,
— я сам с ней дружу 
давно.

А я тебя не спра
шиваю, дружишь ты с 
ней или нет, — все 
больше наглел пришед
ший. — Показывай, в 
какой она комнате!

(Окончание на 3-й стр.). ’

Лагерь называется «Дружба»
■ -IU F1— Ш И Н 1 IH knU U H U

Второй год работает комсомольско- 
молодежный лагерь в совхозе № 43. 
Трудятся и отдыхают в нем уча
щиеся • старшеклассники школ
Кировского района.

За время работы лагерь накопил 
неплохой опыт по сочетанию обу
чения с сельскохозяйственным тру
дом.

Сейчас в лагере живут 120 чело
век. Они составляют пять бригад, 
каждая из которых представляет 
школу. К каждой бригаде прикреп
лен педагог и бригадир, выбранный 
из учащихся. Руководит жизнью ла
геря начальник и совет штаба, сос

тоящий из бригадиров и педагогов.
Коллектив учащихся поставил пе

ред собой такие задачи: ознакомить
ся с организацией сельскохозяйст
венного труда, научиться передо
вым приемам в работе, оказать по
сильную помощь совхозу, хорошо от
дохнуть.

Исходя из этих задач и строится 
жизнь лагеря.

Второй поток учащихся, находя
щихся сейчас в лагере, по договору 
с совхозом ухаживает за овощными 
культурами: капустой, свеклой, мор
ковью. огурцами. Ребята полностью 
проводят весь цикл работ. Предвари

тельно им было рассказано о том, 
как нужна их помощь совхозу. Та
ким образом, их труд оказался це
ленаправленным, что вызвало боль
шой интерес и рабочий энтузиазм.

Все без исключения работают 
очень хорошо. Некоторые же, как, 
например, Гена Нестеров, выполняют 
норму на 130 —150 процентов.

Ребята получают и ряд навыков, 
необходимых в быту. Они помогают 
в приготовлении пищи, сами убира
ют территорию и жилье и т. д.

Рабочий день в лагере длится 
шесть часов. А потом всевозможные 
увлекательные мероприятия — но* 
ходы за ягодами, грибами, игры, чте
ние, кружки художественной само
деятельности. Хорошо поставлена 
спортивная работа.

Такой лагерь не забудется.
В. ТОРОПЧИН.

Вполне готовы к нача
лу жатвы лучшие ком
байнеры Славянской 
РТС Дробышевского рай
она Николай Бойно 
и Николай Нотыхов. 
Они хорошо отремонти
ровали машины и ско
ро выедут в поле на 
своих «степных кораб
лях».

Фото Э. Савина.



Смотри, Алексей
этой с т а т ь е й  :

МЫ ЗАКАНЧИ- ■ 
ВАЕМ ОБСУШДЕ-: 
НИЕ П И С Ь М А :  
АЛЕКСЕЯ МАХНО: 
«НЕТ, Д А ЛЬШ Е: 
ТАК НЕЛЬЗЯ...» :

Письмо комсомоль
ца Алексея Махно, су
шильного мастера Пав- 
лоградского хлебопри
емного пункта, опуб
ликованное в «Моло
дом сибиряке» за 15 
июля под заголовком 
«Нет, дальше так нель
зя...», привлекло жи
вое внимание наших 
читателей. И вот, отве
чая Алексею через газе
ту со всей откровен
ностью, высказывая 
свое мнение относи
тельно причин неин
тересной, вялой жиз- 
ни молодежи хлебо
приемного пункта, ряд 
читателей, в большин
стве своем комсомоль
ские активисты, подня
ли, на наш взгляд, 
проблему первосте
пенной важности, ка
сающуюся не только 
павлоградскнх ребят 
и девушек. Получил
ся серьезный и важ
ный разговор о самой 
сущности комсомоль
ской работы. О месте 
комсомольцев в общем 
строю. О том, что нет 
в нашей жизни объек 
тнвных причин для 
скуки и апатии — 
всюду можно найти 
интересные, зажигаю
щие сердце дела.

Знаменате л ь н ы й 
факт: ни один из чи
тателей, принявших 
участие в обсуждении 
письма «Нет, дальше 
так нельзя...», не стал 
давать Алексею Мах
но каких-либо рецеп
тов и инструкций, «из
лечивших» бы комсо
мольскую организа
цию от застоя. Не в 
количестве собраний, 
не в помощи старших 
товарищей, не в безы
нициативном секрета
ре беда — дело в са
мих людях, дело в том, 
как следует понимать 
самую суть комсомоль
ской работы. Именно 
эта глубоко верная 
мысль прозвучала в 
ответах комсомольцев 
Алексею Махно. И не 
случайно, что в ответ 
на жалобу Алексея на 
безуспешность поисков 
баяниста и на отсутст
вие помощи старших

ему рассказывали о 
чудесном, благород
нейшем деле комсо
мольцев Лебединки, 
выстроивших дом для 
заболевшей колхозни
цы, об инициативе ре
бят из Дробышевско- 
го района, загоревших
ся желанием создать 
своими руками биб
лиотеку, об интерес
ной, многогранной дея
тельности комсомоль
ской организации Мос- 
каленской РТС. Каза
лось бы, каждый пи
сал о своем, каких-то 
конкретных, разных и 
совершенно частных 
фактах, но мысль в
них прозвучала одна: 
жизнь наша интерес
на, богата и увлека
тельна. Нужно зорче
всматриваться в жизнь, 
и не только всматри
ваться, но и нахо
дить в ней свое соб
ственное место. И 
комсомольская работа 
отнюдь не замыкает
ся в рамках собраний 
и решений внутриор- 
ганизационных воп
росов. Наш Ленинский 
комсомол родился для

того, чтобы сплачивать 
советскую молодежь 
на большие дела.

И если Алексей и 
его друзья по комсо
мольской организации 
задумаются хорошень
ко над этим, нет сом
нения, что больше ни
когда не мелькнет у 
них и мысль об от
сутствии увлекатель
ных комсомольских 
дел. Они, эти дела, 
есть повсюду. А чело
веку, нашедшему свое 
место в едином строю 
с другими,— не до жа
лобных сетований на 
скуку и апатию. Он их 
и не поймет.

Про долгие сеансы 
и иеоторваииые

БИЛЕТЫ
— Чего стучишь? — не

ровной походкой к кассе 
подошел парень лет два
дцати семи. — Порядка не 
знаешь?

Новичок, впервые попав- 
ший в клуб птицесовхоза 
«Иртышский» Ульянов
ского района, ничего не 
понимая, удивленно смот
рел на него.

— У входа билеты про
даем. Торопись место за
нять...

И действительно. У две
рей уже собралась нема-

Рациснализатор, знающий радиотехник, общест
венник — вот характеристика комсомольца Вита
лия Летушева, работающего в Омской авиаремонт
ной мастерской. Вместе со своими товарищами по 
бригаде он борется за звание коллектива коммуни
стического труда.

Фото Э. Савина.

лая толпа. А люди все под
ходили и подходили. За 
пятнадцать минут до нача
ла сеанса контролер (он 
же оказался и киномеха
ником) заплетающимся
языком сообщил о прода
же билетов. Тут началось 
что-то невероятное. Каждый 
стремился поскорее по
пасть в клуб, чтобы занять 
место получше. Толпа на
пирала. Но контролер (как 
выяснилось позже, его фа
милия Нагибин) не торопил
ся. Он обстоятельно разго
варивал с каждым входя
щим, выдавая ему билеты 
с неоторванным контро
лем.

Попав в душный, не- 
проветренный зал, зри
тели сразу же бросились к 
местам. Зал был уже за
полнен, но контролер не 
кончил продажу билетов. 
Скоро были заполнены и 
все проходы.

Наконец, свет выключен, 
и на экране запрыгали кад
ры. Но не прошло и деся
ти минут, как снова вспых
нули лампочки. Что это? 
Почему так спокойны зри
тели? 1

— Ты заходи с той сто
роны, а я с этой, — раз
дался уже знакомый голос 
подвыпившего киномеха
ника.

И вот вместе с помощни
ком Петром Карзуновым 
пьяным не меньше своего 
приятеля. он начинает 
утомительную проверку 
билетов. По какому-то не
писаному закону. уста
новленному здесь этим 
«клубным начальством», 
билеты стоимостью в два 
рубля забирались у зрите
лей, а их было не меньше 
семидесяти человек, целы

ми. Кое-где раздавались 
возмущенные голоса. Но у 
киномеханика ответ один:

— Не нравится? Можешь 
домой идти...

Только в половине пер-* 
вого ночи закончился этот 
сеанс, который длился ров-* 
но два с половиной часа. 
Измученные духотой, шу* 
мом, постоянным хождени
ем взад и вперед, зрители 
с облегчением покидали 
клуб.

Хочется спросить, куда 
смотрит заведующая клу
бом тов. Юмашева и дол
го ли будут продолжаться в 
клубе птицесовхоза «Ир
тышский» пришибеевские 
порядки, установленные 
людьми, имеющими весьма 
отдаленное отношение к 
культурно - просветитель
ной работе.

В. КРАСНОПОЛЬСКИИ.

П О  Р ЕКЕ
На днях из Омска в 

Салехард отправился 
теплоход «Родина». Этот 
рейс его не совсем обы
чен. На борту судна на
ходится около 200 оми
чей — рабочие, служа
щие, инженеры, учителя, 
врачи, студенты. Все они 
сейчас находятся в от
пуске и большую часть 
его проведут на тепло
ходе.

В бригаде ш тукатуров  
Раисы Зыряновой, как и во 
многих других бригадах 
треста № 6, вошла в при
вычку коллективная читка  
газет. Внимательно слуша
ют девушки Галю Евдоки
мову: статья интерес
ная!

Фото Э. Савина.

(Окончание. Начало 
на 2-й стр.)

Василий взглянул на 
Николая Непомнящего, 
ища поддержки. Могут 
же они двое остановить 
этого хулигана! Но Не
помнящий отвел глаза в 
сторону. И Якименко на
звал номер аудитории, в 
которой занималась Свет
лана. Боровков поднял
ся наверх. Непомнящий 
предупредил Василия:

— Не связывайся с 
ним, он же отъявленный 
хулиган! Лучше пойдем 
посмотрим...

Непомнящий зашагал 
вперед, а Якименко по
слушно поплелся вслед 
за ним. Вошли в комнату 
в ту минуту, когда ты, 
Светлана, ждала от них 
помощи, действий, и вы
шли. Ты-то думала, что 
сейчас они расправятся с 
этим хулиганом по-муж
ски, а они...

Вышедший вместе с 
ними Боровков преду
предил Василия:

— Не вздумай звонить 
в милицию... Сообщишь

не сдобровать тебе! — 
погрозил и ушел снова 
наверх. Рука Василия 
потянулась было к теле
фонной трубке, но страх 
тысячепудовой гирей при
рос к его руке и отвел 
ее от трубки.

Ill ,4 Г
Потом Василий слы

шал отчаянный крик 
Светланы, ее зов на по
мощь, но не сдвинулся с 
места.

Когда крики смолкли, 
Якименко «отважился», 
наконец, подняться на
верх. Но комната оказа
лась закрытой изнутри. 
Он снова пошел вниз. 
Еще несколько раз под
ходил — закрыто. Лишь 
к шести часам утра у 
Якименко «появилась 
решимость» войти в ауди
торию. Вошел — никого 
нет. Стекла в окне вы
биты, на стеклах кровь. 
Значит, выпрыгнула
Светлана... Да, она 
спаслась, но в этом не 
было твоей заслуги, Ва
силий Якименко. Ты-то, 
назвавший себя ее дру
гом, поступил как самый 
последний трус! Впрочем, 
ты и сам назвал себя точ
но так же в письме, на
писанном Светлане:
«Света, меня очень муча
ет мой позор. Я ведь 
знаю, что ты и все счи
тают меня теперь трусом».

Поздно, Василий. Твоя 
защита нужна была тог
да. Недаром и не ответи

ла тебе на письмо девуш
ка. Ты оказался плохим 
другом и товарищем.

К АКУЮ же оценку 
поступок Николая 
Непомнящего и Ва

силия Якименко нашел в 
техникуме, среди админи
страции, преподавате
лей, учащихся, комсо
мольцев? Самую неожи
данную...

В техникуме даже не 
подумали о том, чтобы 
потребовать от народного 
суда разбора дела Боров- 
кова с участием общест
венного обвинителя от 
коллектива.

Мало того, в технику
ме постарались избавить
ся не только от Якимен
ко, но даже... от Свет
ланы Фомченко. Дирек
тор строительного техни
кума В. X. Прокопов при 
нашем разговоре сказал:

— В связи с тем де
лом Василий Якименко 
по моему приказу исклю
чен из техникума, — и 
тут же пояснил: — Ис
ключен как трус.

Наверное, ни в од
ном приказе об исключе
нии учащихся из техни
кума не было такой 
странной формулировки. 
Да и можно ли исклю
чать за то, что человек 
смалодушничал, стру
сил? Кто же, как не кол
лектив учащихся и препо
давателей должен его 
воспитывать?

Мы спросили В. X 
Прокопова:

— И вы полагаете, 
что в другое место, где 
ему придется учиться 
или работать, Якименко 
явится сразу храбрецом?

— Нет, конечно, он 
так трусом и останется, 
— безнадежно заявил 
В. X. Прокопов. — Но 
нам в техникуме трусы 
не нужны 1

Однокурсники * принес
ли Василию приказ об 
исключении. Ничего не 
сказали, отдали приказ 
и ушли. Точно так же, 
как он когда-то ушел от 
двери, за которой крича
ла Светлана!.,

Н Е УДИВИТЕЛЬНО, 
что иногда у чело
века сначала выра

стают усы, а потом по
является мужество. Оно 
непременно придет к то
му, кто хорошенько пой
мет. что без мужества — 
усы не усы. Удивительно 
другое: на воспитание му
жества у юноши равно
душно махнул рукой 
взрослый человек, педа
гог, руководитель.

Мы спросили директо
ра техникума о том, как 
чувствует себя Светлана.

— Она ушла из тех
никума по собственному 
желанию... Мы не жале
ем... Столько шума из- 
за нее с этой историей.

Позднее мы узнали, 
чем было вызвано у 
Светланы это «собствен
ное желание». Трудно, 
невозможно было на ее 
месте оставаться в тех
никуме. В том же прика
зе, в котором говорилось 
об исключении из техни
кума Василия Якимен
ко и об объявлении стро
гого выговора Николаю 
Непомнящему. черным 
по белому было написа
но, что Светлана сама 
ушла вместе с Боровко- 
вым в аудиторию (!!!), а 
посему «учащейся Фом
ченко С. П. за недисцип
линированность, гру
бое нарушение правил 
внутреннего распорядка, 
бросившей дежурство с 
целью развлечения с 
гражданином Боровковым. 
объявить строгий вы
говор».

Оказывается, директор 
не нашел нужным пого
ворить со Светланой пре
жде чем написать приказ, 
а просто поверил чьей-то 
клевете. После того, 
как был вывешен при 
каз директора, поведение 
Светланы разбирали на 
заседании комитета
ВЛКСМ техникума. Сек
ретарь комитета Николай 
Куклин один стоял за 
Свету, а остальные тре
бовали. чтобы ей было 
вынесено взыскание.

— Это дело было труд 
ным для нас, — объяс 
нил Николай Куклин.

Света говорила 
одно, а в прика
зе директора бы
ло другое. Я про
сил директора 

прийти к нам на заседа
ние комитета. Но он по
чему-то не пришел. 
Не было и преподавателей.

Клевета подействова
ла на Светлану так, как, 
собственно, всегда дейст
вует клевета.

— Ничего не шло на 
ум. Слушаешь лекцию, 
читаешь учебник, а ду
мается об этом приказе, 
видятся укоряющие глаза 
девочек. Стала получать 
двойки. А потом ушла.

Сейчас Светлана рабо
тает фрезеровщиком.

СО СВЕТЛАНОЙ 
случилась беда: ей 
угрожал хулиган. 

Они еще не перевелись в 
нашем обществе. Бывает, 
что один из ста молодых 
людей начнет хулиганить. 
И была бы невелика бе
да, если бы в это время 
остальные девяносто 
девять человек останови
ли его, не спасовали 
перед распоясавшимся 
наглецом. Конечно, все 
сразу они не струсили бы 
перед хулиганом. Но да
же если действия хули
гана видели не девяносто 
девять человек, а двое, 
один, то и эти двое или 
один должны были, не 
задумываясь, прийти на 
помощь.

В рассказанной нами 
истории этого, к сожале
нию. не случилось. И 
равнодушными зрителя
ми оказались в дан
ном случае не только 
учащиеся техникума Ни
колай Непомнящий и Ва
силий Якименко, но и ад
министрация техникума, 
преподаватели, учащие
ся, члены комитета 
ВЛКСМ. комсомольцы. 
Никто не помог в беде 
Светлане Фомченко. Поч
ти все остались равно
душными. И надо спро
сить у них: почему?
Спросить строго, принци
пиально.

А. МИРОНКИН, 
член областного суда.



На зональных соревнованиях спартакиады проф
союзов РСФСР по спортивной гимнастике отлично 
выступил омич В. Желтовский, гимнаст первого 
разряда. Он получил право выступать в финале 
спартакиады, которая состоится 12 — 16 августа в 
Ростове-на-Дону.

Фото А. Долгополова.
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ФЛАГ СПУЩЕН
ХАРЬКОВ. 30 июля. тики. Вновь, как и на пер- 

(ТАС-С). Во все концы вых студенческих играх, 
Советского Союза: Си- лидерами во многих ви-
бирь, Среднюю Азию, к дах соревнований оказа- 
берегам Балтийского, Бе- лись спортсмены Грузин- 
лого и Каспийского мо- ского политехнического 
рей—увозят из города по- института. Они увезли с 
езда многотысячную ар- собой много почетных 
мию студентов - спорт- призов за первые места, 
сменов, принимавших Своими успехами в 
участие во вторых Всесо- велосипедном спорте по- 
юзных летних спортив- радовали воспитанники 
ных играх. Около семи- Омского института физ- 
сот тысяч студентов культуры. В личных и 
высших учебных заведе- командных шоссейных 
ний страны оспаривали гонках они заняли четы- 
право на участие в фи- ре первых призовых ме- 
нальных соревнованиях ста из шести, 
вторых Всесоюзных лет
них студенческих спор- ♦ ♦ ♦

О м ичи—в финале
тивных игр. Такое право 
завоевало более шести 
тысяч человек, выступав
ших в Харькове по пят
надцати видам спорта. В Перми закончились упорные встречи юных
По трем зидам соревно- фехтовальщиков девяти областей, оспаривавших 
вания проводились в Кие- право на выход в финал Всероссийских комплекс* 
ве. В этом крупнейшем ных юношеских соревнований. Программа зональ- 
спортивном состязании ных состязаний включала три вида спортивного 
участвовали представи- фехтования: на рапирах, на саблях и на шпагах, и 
тели ста восьмидесяти проводилась по двум возрастным категориям, 
двух технических, сельско- Хорошего успеха добилась сборная команда
хозяйственных, гумани- омичей. Первые места завоевали рапиристы: юноши 
тарных, медицинских, младшего и старшего возраста и девушки старше- 
физкультурных вузов Со- го возраста. На второе место вышли юноши стар- 
ветского Союза. шей группы, выступавшие на саблях и шпагах.

Примечательно, что Всего омичи завоевали три первых, два вторых, од- 
сильные спортивные шктретье и одно восьмое место и, заняв командное 
клубы столичных вузов второе место, вышли в финал, 
приобрели достойных со- Финальные соревнования по фехтованию будут
перников в лице студен- проводиться в Смоленске с 20 августа. Там 12 сбор- 
ческих коллективов Си- ных коллективов выявит сильнейшую юношескую 
бири. Средней Азии, команду республики.
Закавказья, Прибал- Ю. ПУШКАРЕВ.

Приближается откры- грамму Олимпийских игр, 
тие грандиозного празд- первое место по числу 
ника мирового спорта — участвующих националь- 
XVII летних Олимпий- H&ix команд (более 70) 
ских игр, которые прово- займет «королева спорта» 
дятся в Риме с 25 авгу- — легкая атлетика. Со- 
ста по 11 сентября. ветские спортсмены вы-

12 августа на развали- ступят в 19 видах состя- 
нах древнего греческого заний (они не участвуют 
храма Зевса в Олимпии в хоккее на траве и вы- 
вспыхнет факел. Этот фа- были из футбольного тур- 
кел будет зажжен от нира).
.солнечных лучей с по- Т1 ____
мощью вогнутого зер- Интенсивная подготов-
кала (в случае непого- ка к Олимпийским играм 
ды — от мощного про- ведется не только органи- 
жектора) и совершит затаРами ИГР в Риме,
путь к 'Афинам. гЯ/  на 
стадионе, специально по- Олимпиады во всех стр
строенном в 1896 году нах-
для проведения I Олим- Эта подготовка спорт-
пиады, от факела будет сменов сопровождается 
зажжен штормовой керо- бурным развитием многих 
синовый фонарь, кото- видов спорта. В этом мож- 
рый на учебном корабле но убедиться на примере 
«Америго Веспуччи» при- выдающихся успехов лег- 
везут в Сицилию. Там от коатлетов. Только в прош- 
фонаря вновь зажгут фа- лом году были обновлены 
кел, и в день открытия или повторены 29 миро- 
Олимпиады эстафета из- вых рекордов (с учетом 
вестных италья н е к и х  результатов советских 
спортсменов доставит его спортсменов). А ныне 
на римский стадион. таблица мировых рекор-

По традиции Олимпий- дов претерпела значи- 
ские игры проводятся раз тельные изменения по 14 
в четыре года. Предстоя- видам легкой атлетики, 
щая семнадцатая по что дает основание ожи- 
счету Олимпиада будет дать в Риме установле- 
рекордной по числу уча- ния новых олимпийских 
ствующих в ней стран, достижений.

S S S S S ^ S S S U r  в ° Х  Известньгй москвичам
ме сообщил на днях, что п0 матч> ?

х - ~ й е р йд = м̂ :
стран пяти континентов. бРал !„ д“ , Й ье М ® ? 
До сих пор наибольшее очка- Ии одному сп р 
число стран -  участниц см.енУ не удаваЛ0^  
Олимпийских игр (69) соб- f

да™ Хельсшиш 1952 Г° ' гритянскй ^спортсмен
Свыше 7.000 спортсме- * “ ас 1 J J " к“

нов продемонстрируют в высот) дооился за
Риме свою силу лов- мечателыюго достиже- 
кость. выносливость, мае- ния: в ходе сореЛ н“ва̂ ™  
терство. Наиболее много- за "Рав° п°езд™ в Р™  
численными (свыше 300 он "2анвУ " а
человек) будут олимпий- 2 сан-
ские команды страны — тиметра. выдающ н е с  
организатора игр, СССР, Результаты имеют также 
США, Германии (общ^ американские спортсме- 
германская команда, со- «ы в„ мета»"и «одьв 
стоящая из сильнейших ллен ® /п
спортсменов ГДР и прыжках с шестом (Д.
ФРГ) а также Велико- БРЭГГ “  4 м 80 см)> 
британии и Франции. В оаНИИо аЯ?1£? Нидер 
международных соревно- 1У м '•
ваниях примут участие Однако «ахиллесовой 
спортсмены стран народ- пятой» у американских 
ной демократии, прежде легкоатлетов, как пока- 
всего Чехословакии, Поль- зали легкоатлетический 
ши, Венгрии. В Римской матч СССР — США и 
олимпиаде будут пред- недавно закончившееся 
ставлены народы Азии первенство США, продол- 
и Африки, освободившие- жает оставаться бег на 
ся от колониального гне- дальние дистанции и яв- 
та. ное отставание результа-

Из 21 вида соревнова- тов у женщин по многим
ний, включенных в про-н видам легкой атлетики.

Наиболее грозным про
тивником для команды 
любой страны в Риме бу
дет, бесспорно, команда 
советских легкоатлеток. 
Достаточно вспомнить 
мировые рекорды, уста
новленные в этом году . 
выдающимися советски
ми спортсменками Люд
милой Шевцовой (бег 
на 800 м), Эльвирой Озо- 
линой (метание копья), 
Ириной Пресс (пяти
борье). Проходившие не
давно на Большой спор
тивной арене в Лужни
ках соревнования на пер
венство Советского Сою
за по легкой атлетике 
ознаменовались новыми 
выдающимися достиже
ниями советских спорт
сменов. К своей сестре 

в списке мировых рекорд

сменов присоединилась 
Тамара Пресс, устано
вившая новый мировой 
рекорд в толкании ядра 
— 17 метров 42 санти
метра. Не желая «остать
ся в долгу», Ирина Пресс 
повторила мировой рекорд 
в барьерном беге на 80 
метров (10,6 сек.). Ар
мейский спортсмен Ян 
Красовскис в прыжках 
с шестом оказался пер
вым спортсменом в Евро
пе, взявшим высоту 4 м 
65 см. Заслуживает так
же внимания «золотой 
дубль» нашего сильней
шего стайера Петра Бо
лотникова (на дистанци
ях 5.000 и 10. ООО м). 
И нет сомнения в том,что 
в Риме советские легко
атлеты (а их в советской 
олимпийской команде 
80 человек), еще скажут 
свое веское слово.

Из зарубежных лег
коатлетов европейского 
континента выделяется, 
западногерманский сприн
тер Армии Хари, кото
рый, стартуя в Цюрихе, 
сумел недавно дважды 
(первый результат не был 
засчитан) пробежать 100 м 
за 10 сек. Известная 
спортсменка Румынии 
Иоланда Балаш, сумев
шая взять в высоту 1 м 
86 см, продвинула свой 
же мировой рекорд еще 
на сантиметр. Новый ми
ровой рекорд в беге на
1.000 м установил на 
днях берлинский спорт
смен Зигфрид Валентин, 
показав время 2 мин. 
16,7 сек. Высоких резуль
татов добился английский 
спортсмен П. Рэдфорд в 
беге на спринтерских ди
станциях: 100 ярдов он
пробежал за 9,3 сек. (по
вторение мирового рекор
да), а 220 ярдов с пово
ротом — за 20,5 сек. 
(новое мировое достиже
ние).

На Олимпийских со
ревнованиях обещают 
быть напряженными вы
ступления по тяжелой ат
летике. Выступая впер
вые на Олимпиаде в 
Хельсинки (1952 г.), со
ветские штангисты суме
ли нанести поражение 
штангистам США, а в 
Мельбурне они проиграли 
американцам лишь одно 
очко. Зато на первенст
ве мира 1959 г. в Вар
шаве вновь победили со
ветские тяжелоатлеты.

И хотя советским штан
гистам принадлежит сей
час втрое больше миро
вых рекордов, чем аме
риканцам, реализовать 
свои шансы на победу в 
Риме советские спортсме
ны смогут лишь в труд
ной борьбе.

Что касается плава
ния, то здесь большого

успеха ожидают от коман
ды Австралии. Ведь в 
Риме будут выступать та
кие сильнейшие в мире 
пловцы, как 17-летний 
Джон Конраде, Джон 
Хенрике, Ильза Кон
раде, Дон Фрэзер, Джон 
Дэвитт и др.

Очень напряженной бу
дет борьба за золотые ме
дали по боксу, современч 
ному пятиборью, стрель
бе, фехтованию, баскет
болу, гребле и другим 
видам спорта.

Олимпийские игры — 
большое событие между
народного значения. Од
нако в некоторых стра
нах, и прежде всего в 
США, подготовка к Олим
пийским играм ведется в 
своеобразном направле
нии, не отвечающем об
щему духу Олимпиады. 
Не случайно в англий
ской газете «Дейли уор* 
кер» недавно опублико
вана 9-татья спортивно
го обозревателя Стэнли 
Левенсона, в которой, в 
частности, подчеркивает
ся: «Известное олимпий
ское изречение «Главное 
—не победа, а участие в 
Олимпиаде» имеет до
вольно условный смысл 
в наши дни. С момента, 
когда советские спорт
смены вступили на олим
пийскую арену, главной 
целью американцев было 
нанести поражение им».

Неприятным «но», ом
рачающим подготовку к 
Олимпиаде, является и 
то, что Международный 
олимпийский комитет 
(МОК) оказался не в со
стоянии придерживаться 
последовательной демо
кратической позиции по 
ряду проблем. МОК, на
пример, не смог решить 
вопрос о представитель
стве в Олимпиаде спорт
сменов Китайской На
родной Республики.

Однако, несмотря на 
стремление некоторых 
кругов Запада перенести 
в область спорта дух «хо
лодной войны», предстоя
щие Междун а р о д н ы е  
олимпийские игры будут 
способствовать укрепле
нию дружеских связей 
между спортсменами всех 
стран. Вот почему лю
бители спорта во всем ми
ре приветствуют слова ге
нерального секретаря Ор
ганизационного комитета 
XVII Олимпийских игр 
г-на Марчелло Гаррони: 
«Мы хотим, чтобы Рим
ская олимпиада стала 
подлинным триумфом 
дружбы народов пяти 
континентов, и сделаем 
все, чтобы она имела 
полный успех».

Евг. БАШМАЧНИКОВ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — «Сила 
мундира» — в 10. 11-40. 1-30, 3-10, 4-50. 6-30, 8-10 
и 9-50 веч. 2 зал — «Спасите наши души» — в 
9-30, 11-05, 12-40, 2-15, З-ЗО, 5-25, 7. 8-35 и 10-10 
веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественный фильм 
«Весенние грозы» — в 9-40, 11-30, 1-20, 3-10, 5,
б-оО, 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» — «Серёжа* —• в 10-35, 4-45 и 8-25 веч. «Боль
шой вальс» — в 12-25, 2-35, 6-25 и 10-10 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.
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В. ЖЕЛТОНОГОВ.
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