
Обрезки разноцветной бумаги, ножницы, клей, крас
ки на столе — какой пионерской комнате не знакома 
эта  картина! В школах полным ходом идет подготов- 
иа к новогоднему карнавалу.

В школе N» 90 ребята ничем не отличаются от дру
гих. Так же и здесь в актовом зале идет репетиция 
новогоднего представления. Один за другим показыва
ют свое мастерство чтецы, танцоры, певцы. Вот Паша 
Середа. Он подготовил новое стихотворение и с чувст
вом читает его друзьям. Паша не только активный  
участник художественной самодеятельности. Над его 
партой в классе надпись: «Парта Ильича». Не каж
дому выпадает честь сидеть на таком почетном месте, 
а только самым лучшим.

Группа ребят ш есты х — седьмых классов репетирует 
новогодний сценарий. А в это самое время в другом  
конце школы, в пионерской комнате, вовсю нипит ра
бота в «мастерской Деда Мороза». Здесь изготовляются 
елочные игруш ки, костюмы, маски.

Веселым будет школьный новогодний бал.
С. ОГЛОБЛИНА, 

слушательница школы юнкоров.

В Большом Кремлев
ском дворце состоялось 
заключительное заседа
ние Совета Союза и Со
вета Национальностей. В 
порядке дня сессии — 
третий вопрос: о между
народном положении и 
внешней политике Совет
ского Союза.

Выступая с докладом 
по поручению Совета Ми
нистров СССР, Министр 
иностранных дел СССР 
А. А. Громыко охаракте
ризовал нынешний этап 
международной жизни, 
насыщенный крупнейши 
ми событиями. Он ска
зал, что теперь главное 
направление и главные 
особенности историческо
го развития человеческо
го общества определяют 
мировая социалистиче
ская система, вилы, бо
рющиеся против импе
риализма. Советский
Союз и весь социалисти
ческий лагерь, а также 
национально - осво б о д и- 
тельное движение наро
дов и силы мира в самих 
и м п е р и а л и с т и ч е с  к и х 
странах расстраивают 
происки врагов мира. 
Растущая из года в год 
экономическая и военная 
мощь социалистического 
лагеря своевременно
вставала поперек дороги 
агрессоров. Вот что оз
начает перевес сил ми
ра над силами войны в 
практике международ
ных отношений!

Кое-кто в капиталисти
ческих странах прилага
ет немало сил, чтобы 
укрепить военные бло
ки Запада —  НАТО, 
СЕАТО и СЕНТО. На де
ле же. сказал министр, 
эти блоки хиреют, рас
шатываются, а политика 
их организаторов терпит 
одну неудачу за другой. 
Наступило время, когда 
можно пресечь попытки 
агрессоров вновь развя
зать мировую войну и, 
более того, создаются ус
ловия, при которых мож
но навсегда устранить 
войну из жизни человече
ского общества. Именно 
к этой цели направлена 
мирная политика Совет

ского Союза, советского 
народа. Замечательным 
образцом защиты дела 
мира, осуществляемой с 
исключительной силой 
убеждения и воздействия 
на народы, образцом при
менения ленинского сти
ля дипломатии в наше 
время являются выступ
ления товарища Н. С. 
Хрущева на XV  сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Тов. Громыко отметил 
далее неотвратимость про
цесса крушения системы 
колониального рабства, 
столетиями возводившей
ся капитализмом. Совет
ское правительство горя
чо приветствовало по
явление новых само
стоятельных государств 
на месте бывших колоний 
в Африке. СССР не ищет 
в Африке, как и в других 
районах мира, никаких 
привилегий или особых 
прав для себя. Он не 
нуждается в военных ба
зах на африканской зем
ле и не зарится на богат
ства этого континента, 
как это делают империа
листические державы.

Касаясь положения в 
Конго, министр подчерк
нул неприглядную роль 
в Конго аппарата ООН 
во главе с ее генераль
ным секретарем Хам
маршельдом.

Одним из самых позор
ных проявлений поли
тики колониализма тов. 
Громыко назвал войну, 
которую Франция при 
поддержке своих союз
ников по НАТО вот уже 
седьмой год ведет про
тив алжирского народа.

Останавливаясь на 
проблеме разоружения, 
докладчик отметил, что 
Центральный Комитет

Москва. Ш естая сессия 
Верховного Совета СССР 
пятого созыва. На сним
ке: в зале заседаний
Большого Кремлевского 
дворца.

Фото ТАСС.

КПСС и Правительство 
СССР не жалеют ни вре
мени, ни сил, чтобы со
действовать решению 
этой проблемы и навсег
да удалить с горизонта 
тучи войны. Стремлени
ям Советского Союза най
ти пути к всеобщему и 
полному разоружению 
державы НАТО проти
вопоставляют курс на 
дальнейшее усиление гон
ки вооружений.

Советский Союз, под
черкнул А. А. Громыко, 
сделает должные выводы 
из того факта, что НАТО 
продолжает проводить аг
рессивный курс, плани
руя расширение военных 
приготовлений. Можно 
быть уверенным, что 
оборона нашей страны 
будет полностью отвечать 
требованиям, которые 
предъявляет к ней совре
менная международная 
обстановка. Границы Со
ветского Союза, как и 
всех стран социалисти
ческого лагеря, всегда 
будут на крепком, надеж
ном замке. А  в случае не
обходимости вся мощь 
Советского государства 
будет поставлена на за
щиту нашей Родины, на
ших друзей и союзников.

Все выступавшие в 
прениях по докладу депу
таты горячо одобрили 
миролюбивую внешнюю 
политику, которую про
водит наше Советское 
правительство во главе 
с товарищем Н. С. Хру
щевым.

По предложению депу
тата Е. И. Афанасенко, 
выступившего от имени 
комиссий по иностранным 
делам обеих палат. Вер
ховный Совет СССР еди
ногласно принял по док
ладу Министра иностран
ных дел СССР А. А. Гро
мыко постановление, в ко
тором говорится: «О доб
рить целиком и пол
ностью внешнюю поли
тику Советского прави
тельства».

Повестка дня исчерпа
на. Ш естая сессия Вер
ховного Совета СССР 
объявляется закрытой.

ке, одна из лучших доя
рок сельхозартели «Путь 
к коммунизму» Марья- 
новского района.

Во втором году семи
летки молодая доярка 
надоила от каждой закре
пленной за ней коровы 
по три тысячи четыреста 
литров молока! Это очень 
хороший показатель.

З а  успехи в труде Ва
лю тепло поздравили 
подруги. Помещая в га
зете ее портрет, мы так
же поздравляем Валенти
ну и желаем ей новых 
трудовых побед.

Фото Э. Савина.

НА ФЕРМЫ ПРИШЛА МОЛОДЕЖЬ
ПОСЛЕДНИЙ

ВОПРОС
...Идет заседание бюро 

райкома комсомола. Сей
час, наверное, ее оче
редь, Кати. А  что она бу
дет рассказывать о себе? 
У других — целая дюжи
на интересных событий в 
жизни, а тут вся биогоа- 
фия в двух словах. Ну, 
окончила 8 классов и 
пошла работать в колхоз 
дояркой И ничего не со 
вершила такого, за что 
бы наградить можно. Про
сто работает, очень нра
вится эта нелегкая про
фессия.

За год работы на фер
ме она многому научи
лась. Пусть если не все. 
то основные секреты 
этой профессии познала.

Правда, показатели у 
нее еще скромные, но Ка
тя Клименко вместе со 
своей подругой Тамарой 
Панченко в третьем году 
семилетки возьмет более 
высокие обязательства

и будет бороться за их 
выполнение.

...Кажется, обо всем 
уже передумала Катя, а 
дверь в кабинете секре
таря райкома не откры
вается. Какое-то смешан
ное чувство переживает 
сейчас она: и радость, и 
волнение —  все вместе. 
Какой зададут ей воп
рос? Ответит ли она?

—  Катя? Заходи, — 
вдруг услышала она зна
комый голос подруги. Это 
Тамара, радостная, рас
красневшаяся, вышла из 
кабинета секретаря:

— Приняли!
...Разные вопросы за

давали члены бюро: о
выполнении обязательств, 
о работе кружков худо
жественной самодеятель
ности и о том. что чита
ет молодая доярка.

—  А  учиться. Катя, 
не думаешь? — спросил 
кто-то.

—  Думаю. —  ответи
ла девушка. —  Хочу за
очно в сельскохозяйствен
ный техникум поступить.

Больше вопросов к Ка
те не было.

ПО П У Т И  
М А Т Е Р И

—  Рано тебе еще в до
ярки. дочка, рано, — ус
покаивала Пелагея Пав
ловна Тамару.

Но Тамара и слышать 
не хотела о трудностях, 
с которыми ей предстоя
ло встретиться. Она ре

шила несмотря ни на 
какие уговоры стать до
яркой.

Но как только она 
начинала об этом гово
рить матери, та всегда 
ссылалась на ее мо
лодость.

Правда, на ферму при
ходить дочери Пелагея 
Павловна не запрещала. 
Бывало, соберутся дояр
ки, и Тамара с ними.

— Мама, я буду тебе 
помогать сегодня? '— спро
сит несмело.

—■ Ну куда же от тебя 
денешься, —  улыбнется 
мать, — помогай.

В красном уголке тай
ком от всех Тамара чи
тала брошюры по живот
новодству.

Как-то увидела за кни
гами Пелагея Павловна 
дочь, не стерпела:

—  Все равно я в до
ярки не пущу. Рано те
бе. слышишь?

Но потом поняла, что 
противиться нечего, коли 
дочь и вправду решила 
заменить на работе 
мать.

Нынешним летом сбы
лось желание Тамары 
Панченко Она теперь хо
зяйка той самой груп
пы коров, за которой уха
живала мать.

А  вечером, когда Тама
ра возвращается с дой
ки, мать обязательно 
спросит: «Н у, как дела, 
дочка? Сколько сегодня 
надоила?»

Л. КУЛЕВ,
Колхоз имени Рассохина 
Дробышевского района.
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МИРОЛЮБИВАЯ ПОЛИТИКА 
Г О Р Я Ч О  О Д О Б Р Е Н А

молодой ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХСТРАН
с о е д и н я й т е с ь !

о р г а н  ом ского
ОБ КОМ А В Л К С М

№  153 (2839)

Валентина Уракова, ко
торую вы видите на сннм-



Октябрятам от пионеров
Я не помню, кто имен

но, кажется, Витя пер
вым подбежал к двери. 
Хотел по привычке вор
ваться, проскакать на од
ной ноге до чернильного 
пятна на полу. Распах
нул дверь, да так и ос
тался стоять на пороге.

Подошли его одноклас
сники, октябрята. Оста
новились рядом. А  по
том, толкая друг друга, 
дружно принялись счи
щать снег с валенок.

В комнате было не
обычно. Еще вчера, Витя 
это отлично помнил, 
красовалась на стене на
рисованная карандашом 
рожица, зловеще синело 
на полу огромное чер
нильное пятно. А  сегод
ня... Та и не та комната. 
Покрашены подоконники, 
побелены стены, потол
ки. И даже исчезли бес
следно следы небрежного 
обращения с чернилами 
на полу.

Кто это сделал? За
чем? Ведь это их, малы
шей, комната продленно
го дня. Никто из стар
ших здесь не занимается. 
Уж не специально ли для 
них сделано все?

А  в это* самое время 
'^виновники» уже готови
ли другой сюрприз — ле
дяную горку для малы
шей.

,,.В пионерскую комна
ту, где заседал совет 
дружины, пришли не од
ни председатели советов 
Отрядов. Роза Коробова 
бросила «клич» смелым 
й умелым:

■— Кто хочет сделать 
подарок октябрятам?

Много их ходит в ком
нату продленного дня 
при Ново-Уральской
школе. Выполняют вме
сте уроки, играют, чи
тают. Загрязнилась уж 
комната. Потускнели, 
сероватыми стали сте
ны. Подпортили малыши 
подоконники, пол.

ТЕЛЕГРАММА 
ЗОФИИ ЛИГЕТИ

Восьмого декабря трудя* 
щиеся Омска торжествен
но отметили 70-летие со 
дня рождения славного сы 
на венгерского народа, ком
муниста, публициста и по. 
•та  Кароя Лигети. В этот  
день старые омсние боль
шевики А. Н. Дианов, Н. А. 
Козин, И. Г. Залепин от
правили теплую приветст
венную телеграмму боевой 
соратнице и подруге героя- 
коммуниста Зофии Лигети, 
проживающей в настоящее 
время в Вильнюсе.

И вот недавно в Омск По
ступила ответная телеграм
ма, в которой говорится:

«Передайте мою горячую  
признательность и встреч
ный привет товарищам Диа- 
нову, Козину, Залепину, 
Сергееву, Дьякову, сердеч
но подумавшим о Карое 
Лигети в связи с днем его 
рождения, Скажите им, что 
я горжусь правом счи
таться  их и Лигети сорат
ницей. Мало жил Карой, 
но многое успел... То была 
действительно красивая
полноценная жизнь Чело
века с большой буквы. И 
не случайно он работал над 
переводом произведений
М. Горького на венгерский  
язык, в частности «Буре
вестника», увлекался об. 
разом Данко и сам без 
остатка отдал свое пламен
ное сердце народу. Даже 
смертью своей мучениче
ской он сослужил немало 
нашему общему делу, про
должая и теперь служить 
ему. Большое, светлое за- 
ложенб в том, что вы са
ми помните и цените его, 
а с вашей помощью и моло
дежь СССР и Венгрии луч
ше узнает Лигети, его 
Светлые думы, высокие 
стремления, героические де
ла. Обнимаю вас нрепко, 
мои дорогие славные дру
зья... Всем сердцем ваша и 
с вами.

Зофия Лигети»,
В. ГОРСКИЙ.

— Научим-ка их акку
ратности, — пришел кто- 
то с предложением в со 
вет дружины.

Мысль понравилась. В 
работе захотели принять 
участие не одни де- 
р о ч к и  Юра Суздаль, Се
режа Лукьянец, Юра Су- 
конов и другие ребята не 
хуже домовитых девочек 
орудовали кистью и тряп
кой.

Всего только вечер и 
потрудились пионеры. 
Пожарче натопили
печь, чтобы хорошо под
сохло к утру.

С тех пор прошло мно
го дней, а пионеры не за
были о своем шефстве 
над октябрятами. И те 
им платят не одним за
служенным «спасибо», 
сказанным от всего серд
ца, а горячей привязанно
стью, подражанием в хо
роших делах.

А . Ч АБАН , 
старшая пионервожатая 
Ново-Уральской шко
лы Иртышского райо
на.

Маша Артеменко долгое время работала на изготов
лении кирпичных блонов. За хорошую работу ей при
своено звание ударника коммунистического труда. Не
давно руководство цеха блоков кирпичного завода № 1 
выдвинуло девушку на должность мастера смены. И с 
новой работой комсомолка справляется хорошо.

Фото И. Максимовича.

Центральный Комитет 
КПСС в своем постанов
лении «О задачах пар
тийной пропаганды в со
временных условиях» 
подчеркнул, что идейно
воспитательная работа 
сможет приобрести ши
рокий размах, охватить 
влиянием каждого со
ветского человека толь
ко в том случае, если 
она займет центральное 
место в деятельности 
партийных, профсоюз
ных, комсомольских и 
других организаций, ес
ли в ней будут прини
мать участие широкие 
слои нашей обществен
ности.

Одной из действен
ных форм воспитания 
молодежи является лек
ционная пропаганда. 
Группы докладчиков, со
зданные при райкомах 
ВЛКСМ, и молодежные 
комиссии, имеющиеся 
при правлениях район
ных отделений Общества 
по распространению по
литических и научных 
знаний, в последнее вре
мя накопили немалый 
опыт, значительно рас
ширили размах лекцион
ной пропаганды, стали 
применять разнообраз
ные формы и методы ра
боты.

Десятки тысяч юношей 
и девушек трудятся на 
новостройках «большой 
химии», на заводах и 
фабриках Сталинского 
района. Здесь и демоби
лизованные воины, при
ехавшие в Омск по ком
сомольским путевкам 
из других городов и 
областей страны, и мо
лодежь из районов на
шей области.

Вот с ними-то и ведут 
систематическую работу 
райком ВЛКСМ и чле
ны Общества по распро
странению политических 
и научных знаний. Лек
торы-общественники не 
реже двух раз в месяц 
читают лекции и докла
ды в молодежных обще
житиях, принимают уча
стие в организации вече
ров вопросов и ответов, 
диспутов, читательских 
конференций, тематиче
ских вечеров.

Райком ВЛКСМ и мо
лодежная комиссия Об
щества не ограничивают
ся в своей работе толь
ко коллективами обще
житий.

Лекторы идут в цеха, 
на строительные площад
ки, читают лекции в 
бригадах. Это позволяет 
охватить лекционной

3

В. ФОЛКУЯНОВ. 
секретарь обкома ВЛКСМ

пропагандой широкие 
слои молодежи.

Большая воспитатель
ная работа, проводимая 
с юношами и девушка
ми в Сталинском рай
оне, приносит ощути
мые результаты. С каж
дым месяцем в районе 
становится все меньше 
и меньше антиобщест
венных поступков, со
вершаемых молодежью, 
растут ряды ударников 
коммунистического тру
да, все больше юношей 
и девушек поступает в 
вечерние школы, тех
никумы, институты.
Жизнь молодых строите
лей становится содержа
тельней, интересней, ра
достней.

Некоторый положи
тельный опыт работы с 
молодежью накопили 
также группы докладчи
ков и молодежные ко
миссии отделений Об
щества Центрального, 
Усть-Ишимского, Шерба- 
кульского, Любинского 
районов.

Стремясь теснее свя
зать лекционную пропа
ганду с практикой ком
мунистического строи
тельства, группа доклад
чиков при райкомах ком
сомола и молодежные 
комиссии при районных 
отделениях Общества по 
распространению полити
ческих и научных зна
ний стали больше при• 
влекать к лекционной 
пропаганде передовиков 
и новаторов производ
ства, руководителей и 
членов бригад коммуни
стического труда.

Часто выступают пе
ред рабочей молодежью 
бригадиры коллективов 
коммунистического тру
да из треста № 6 Ма
рия Баженова и Людми
ла Буянова.

Важной формой связи 
пропаганды с жизнью 
является также шефство 
членов Общества по рас
пространению политиче
ских и научных знаний 
над бригадами коммуни
стического труда.

Так, группы работни
ков научно - исследова
тельского института шин
ной промышленности 
шефствуют над бригада
ми тт. Карабаева и Ло
боды. Работники инсти
тута систематически чи
тают для подшефных 
бригад лекции по вопро

сам науки и техники, 
проводят беседы по 
улучшению организации 
труда, помогают внед
рять в производство но
вейшие достижения.

Группа членов Об
щества из машиностро
ительного и физкультур
ного институтов шеф
ствует над бригадами 
коммунистического тру
да Сибзавода и судо
ремонтного завода. При 
лекторской группе ма
шиностроительного ин
ститута создано кон
структорское бюро, ко
торое разрабатывает 
проекты по механизации 
для судоремонтного за
вода.

За последнее' время 
комсомольские организа
ции несколько активизи
ровали научно-атеистиче
скую пропаганду среди 
молодежи, накопили в 
этой работе известный 
положительный опыт. 
Большое внимание уде
ляется сейчас подбору и 
подготовке кадров лекто- 
ров-атеистов. Во многих 
районах проведены для 
них семинары.

В Горьковском и Мо- 
скаленском районах при 
Домах культуры созда
ны постоянно действу
ющие лектории по ате
изму. Сильные секции 
лекторов-атеистов созда
ны в машиностроитель
ном, сельскохозяйствен
ном институтах. Члены 
этих секций часто вы
езжают в районы обла
сти, где проводят боль
шую антирелигиозную 
пропаганду.

Однако постановка на
учно-атеистической про-

« И С К Р Е » —60 ЛЕТ
Ш естьдесят лет назад

Владимир Ильич Ленин ос
новал первую общерус
скую  марксистскую  газе
ту  «Искра». Ее девизом
стали вещие слова дека
бристов — «Из искры воз
горится пламя». История 
блестяще подтвердила их: 
из зажженной руссними 
коммунистами искры раз
горелось великое пламя 
революционной борьбы ра
бочего класса и крестьян
ства.

' Прошло всего семнадцать 
неполных лет с момента 
создания газеты — и над 
одной шестой частью зем
ного шара победно взви
лось красное знамя социа
листической революции.

Ныне коммунизм стал  
близкой реальностью для 
миллионов людей. Совет
ский народ под водитель
ством великой партии ком
мунистов выполняет семи
летний план грандиозных 
работ, возводит лучезарное 
здание коммунизма.

Мы живем в таную  эпо
ху, когда силы социализ
ма, мира и демократии пре
восходят силы империали
стической реакции.

Пройдут века, а благо
дарное человечество будет 
с любовью и гордостью веч
но помнить о великих под
вигах революционеров - ле
нинцев. Одним из таких  
подвигов является создание 
политической газеты «Ис-

паганды среди юно
шей и девушек не 
всегда соответствует за
дачам времени. Некото
рые комсомольцы при
миренчески относятся к 
религии, не пропаганди
руют активно свое мате
риалистическое мировоз
зрение.

Хочется сказать не
много об учебе лекто
ров.

Во многих областях 
нашей страны созданы 
школы молодых лекто
ров. Это годичные шко
лы, в которых занятия 
проходят два раза в ме
сяц без отрыва от про
изводства. На них чи
таются лекции об искус
стве лектора, о культуре 
речи, по различным от
раслям знаний. Создать 
такие школы можно и у 
нас.

Идейно - политическая 
работа должна помогать 
молодежи правильно по
нимать общественные 
явления, превращать 
принципы коммунистиче
ской морали в глубокие 
личные убеждения, при
вивать юношам и де
вушкам нетерпимость ко 
всем проявлениям бур
жуазной идеологии, апо
литичности, обыватель
щины. Нельзя забывать 
и о том, что молодежь 
любит живую, образ
ную, действенную про
паганду. Это отно
сится как к политическо
му просвещению, так и 
к лекционной работе.

Особое внимание сле
дует обратить на поли
тическое воспитание ком
сомольцев и молодежи. 
В лекциях надо активно 
пропагандировать науч
ный коммунизм, ярче по
казывать, что молодежь 
своими руками строит 
коммунизм и сама будет 
жить при коммунизме.

кра». План ее издания был 
разработан В. И. Лениным 
во время пребывания в си
бирской ссылке. Перед га 
зетой была поставлена ис
торическая задача: объеди
нить разрозненные социал- 
демократические организа
ции в единую революцион
ную партию рабочего клас
са.

Владимир Ильич был не 
только инициатором и ор
ганизатором «Искры», а 
танже ее идейным вдох
новителем, руководителем 
и главным редактором. На 
страницах газеты В. И. 
Ленин творчески разра
батывал и развивал марк
сизм, теоретически обоб
щал опыт рабочего движе
ния, сплачивал ряды рус
ских марксистов.

Ленинская «Иснра» спло
тила вокруг себя лучших  
революционеров. И пусть  
их в то время было немно
го, пусть в их рядах стоя
ли лишь сотни самых стой
ких борцов за правое дело, 
но кгцч из маленьких ру
чейков собираются вели
кие реки, так  и из горст
ки решительных борцов 
выросла могучая ленинская 
партия, возглавляющая наш  
народ. Ныне в 87 странах  
мира сущ ествую т, работа
ют и борются коммунистиче
ские и рабочие партии. В 
их рядах насчитывается  
более 36 миллионов ком
мунистов.

Советский народ торже
ственно отметил 60-летие 
ленинской «Искры». По
всюду состоялись собрания 
трудящ ихся, выставки,
рассказывающие о пути га
зеты и ее значении. Вместе 
со всем народом эту зна
менательную дату отмети
ли и омичи. Вчера в Доме 
политического просвеще
ния состоялось городское 
собрание работников газет, 
издательств и радио, посвя
щенное 60-летию «Искры». 
С докладом выступил заме
ститель? редактора журнала 
«Сельское хозяйство Си
бири» тов. Дусавицкий.

Отмечая юбилейную дату  
«Искры», советские люди 
обращают свои взоры к 
нашей родной Коммунисти- 

| ческой партии, которая,
; неуклонно следуя по ле

нинскому пути, ведет наш  
народ к коммунизму — 
светлому будущему всего 
человечества.

Новый цех
В Любинском откор

мочном совхозе вступил 
в строй цех убоя и обра
ботки птицы.

В просторном светлом 
здании современные ма
шины и приспособления 
для поточного забоя уток, 
гусей, кур, индеек. На 
конвейере работают де- 

! вушки - комсомолки, при
шедшие сюда после де
сятилетки. За короткий 
период коллектив цеха, 
которым руководит тоже 
десятиклассница комсо
молка Зоя Черкасова, до
бился хороших резуль
татов. Ежедневно здесь 
обрабатывается от 1600 
до 2300 голов птицы.

Г. ФЕЛИРОВСКИИ.
Село Красный Яр.

Машину №  378 Ом
ского автохозяйства лег
ковых автомашин водят 
двое: Виктор Аксенов и 
Николай Щ едров. Оба 
парня — комсомольцы. 
Недавно они решили бо
роться за высокое звание 
экипажа коммунистиче
ского труда.

Н А СНИМКЕ: Виктор 
Аксенов.

Фото Б. Курносова.
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Металлу—вторую жизнь!
Советские металлур

ги, соревнуясь за до
срочное выполнение за
даний семилетки, в те
кущем году намного 
увеличили выплавку 
чугуна, стали, меди, 
алюминия и других 
металлов. В наступаю
щем 1961 году пред
стоит еще больше уве
личить производство 
продукции черной и 
цветной металлургии. 
От этого зависят тем
пы развития всех от
раслей народного хо
зяйства.

Значительная часть 
стали в нашей стране 
выплавляется из ме
таллического лома. По
этому такое важное 
значение имеют его 
сбор, переработка и от
правка сталеплавиль
ным цехам.

В нашей области 
есть большие ресурсы 
металлолома. Но ис
пользуют их далеко не 
полностью. Сколько 
еще лежит на предпри
ятиях, стройках, в сов
хозах, колхозах и РТС 
пришедшего в негод
ность и устаревшего 
оборудования тракто
ров, сельскохозяйствен
ных машин, полуфаб
рикатов, штампов, из
ношенных инструмен
тов!

Руководители пред
приятий и хозяйств не
своевременно проводят 
списание на лом. Сов
нархоз, областное уп
равление сельского хо
зяйства слабо контро
лируют сдачу метал
лолома предприятиями, 
организациями и строй
ками.

С начала года ме
таллургам Урала и Си
бири Омской областью 
недодано около 6000 
тонн лома черных ме
таллов, сотни тонн ме
десодержащего лома.

Предприятиями сов
нархоза недодано 2517

тонн, областным управ
лением сельского хо
зяйства — свыше 3000 
тонн. Не выполнили 
план отгрузки лома 
строительное и маши
ностроительное управ
ления совнархоза.
Только трест №  6
должен более 500 
тонн, Сибзавод— 1275 
тонн,

23 сельских района 
области сорвали вы
полнение плана один
надцати месяцев. До 
сих пор на многих 
предприятиях совнар
хоза большое количест
во лома вывозится 
вместе с мусором на 
свалки. Очень плохо 
организованы сбор и 
хранение металличе
ских отходов.

Неудовлетворитель
но организован сбор 
бытового лома у насе
ления. Как в городе, 
так и в сельской мест
ности его сборщики 
редко практикуют объ
езды жилых кварталов 
и деревень.

Медленно сдаются 
списанные сельхозма
шины колхозами об
ласти. По неполным 
данным на первое де
кабря колхозы Марья- 
иовского, Большере- 
ченского, Васисского, 
Большеуковского рай
онов имеют около Ю0О

тонн непригодного и 
неиспользуемого метал- 
лонмущества.

Ряд предприятий, 
имея заниженные пла
ны, выполнив задание 
на 1960 год, прекра
тил сдачу лома. Про
веркой установлено, 
что нефтеперерабаты
вающий завод имеет 
свыше 300 тонн раз
личных металлоотхо- 
дов, но сдача их при
остановлена.

Организации треста 
№  1 на строительных 
площадках также име
ют большое количество 
лома.

Важно не только 
усилить заготовку
лсма, но и обеспечить 
доставку его на заводы 
в подготовленном виде. 
По данным Централь
ного научно-исследова
тельского института 
черной металлургии 
производит е л ь н о с т ь  
мартеновских печей 
при работе на легко
весном ломе снижается 
примерно на 19 про
центов.

А многие предприя
тия отправляют лом в 
неподготовленном виде. 
Особенно частые не
стандартные отгрузки 
наблюдаются у Сибза- 
вода. Имеют место слу
чаи, когда засорен
ность стружки дости
гает 10— 12 процентов 
к весу.

Омская область
должна дать в декабре 
21000 тонн лома чер
ных металлов.

Долг каждого комсо
мольского коллектива 
— взять это важное де
ло под свой неослаб
ный контроль, обеспе
чить вывозку всего 
металлолома и помочь 
области выполнить 
план.

В. ПЛИНТО,
старший инженер
«Росглаввтормета».

Б Е З  В О Ж А К А .
В нашей колхозной 

комсомольской органи
зации свыше 50 человек. 
Получилось так, что в 
прошлом году секрета
рем комсомольской ор
ганизации была избрана 
девушка, которая мало 
уделяла внимания этой 
работе. Вскоре она уеха
ла. Комитет ВЛКСМ 
как-то распался и вооб
ще не проявил никакой 
инициативы в работе.

В сентябре этого года 
секретарь райкома комсо-

Письмо в редакцию
мола тов. Гудков приез
жал к нам в село. Про
вели комсомольское со
брание, избрали секретаря 
в нашей бригаде, но в 
колхозной комсомоль
ской организации до сих 
пор не проведено отчет
ного собрания, до сих 
пор перед комсомольцами 
не поставлены задачи,

почти не проводятся по
литзанятия.

Просим редакцию га
зеты «М олодой сибиряк» 
напомнить Ульяновско
му райкому ВЛКСМ о 
том, что есть у него 
комсомольская органи
зация без вожака. Об 
этом знает райком, но 
почему-то не принимает 
никаких мер.

Комсомольцы колхоза 
«П уть Ильича» Улья
новского района.

В Омском Дворце пионеров ак
тивно действует много интерес
ных кружков. Саше Петрову 
очень нравится выпиливать иг
рушки из дерева. И он охотно по
сещает занятия кружка художест
венной резьбы. Под руководством 
опытного педагога Василия Сер
геевича Осипова юные умельцы 
учатся самостоятельно делать за
бавные игрушки, поделки из кам
ня, кости и дерева. На верхнем 
снимке вы видите Сашу Петрова и 
Гену Нежданова. Они знакомятся 
с работой своих товарищей по 
кружку.

Фото Э. Савина.

Ж дут не дождутся ребятишки 
веселого новогоднего праздника. 
По пальцам пересчитывают они 
дни, оставшиеся до елки. А  самые 
нетерпеливые из них, как Наташа 
Кудинова, выпросив у мамы иг
рушки, наряжают долгожданных 
лесных красавиц прямо в парках.

Фото В. Адрианова.

НИ НА ШАГ НЕ ОТСТУПАЯ
Валя Галицына при

шла в третий цех Сибза- 
вода из ремесленного 
училища. У нее была 
специальность шлифов
щицы. Однако на участ
ке, куда -ее направили, 
больше были нужны то
кари. И девушка без раз
думий стала за токарный 
станок. Через неделю она 
уже перевыполняла смен
ные задания. А  когда на 
участке собралось десять 
отличных девчат — смы- 
шленных, задорных — и 
кто-то предложил создать 
бригаду, Валя первая 
голосовала за то, чтобы 
бригада вступила в ком
мунистическое соревно
вание.

Хорошая девушка Ва
ля. Очень любят ' ее под
руги. И по-хорошему за
видуют ее умению легко 
браться за любое дело, 
всегда находить правиль
ный выход бьющей через 
край энергии,

В детстве девушка 
окончила только семь 
классов. Мечтала о про
фессии, о работе на боль
шом заводе. В шестнад
цать лет не побоялась 
приехать одна в незнако
мый город. Узнала, где 
можно научиться «рабо
чему мастерству». Посту
пила в училище. Занима
лась старательно. В чис
ле лучших окончила уче
бу. На заводе сразу по
казала себя с хорошей 
стороны. С уважением от
носимся к ней мы, това
рищи по бригаде. Посто
янно занята она мысля
ми по упрощению обра
ботки деталей на слож
ных операциях, по усо
вершенствованию техно
логического процесса.

В прошлом году, едва 
с работой освоилась, на
ступил учебный год. За

писалась в вечернюю 
школу. В восьмой класс 
ходить стала. Трудно
пришлось. В училище все 
больше специальные дис
циплины проходили. А  в 
школе пришлось вспом
нить и русский язык и 
все другое, что за семь 
лет прошли.

Работа у нас посмен
ная. Когда в третью сме
ну работаем, особенно
трудно приходится. Утром 
придешь с работы, много 
ли уснешь! По-доброму, 
нужно бы отдохнуть и 
перед сменой. А  в это 
время Валя в школу 
идет. Оттуда сразу в
цех. Устает, бесспорно. 
Только никогда не жа
луется. А  если мы ста
раемся ее разгрузить от 
лишних дел по общежи
тию, обижается:

—  Слабенькой считае
те?

Нет, не слабенькая Ва
ля. Это каждая из ее 
подруг знает отлично.

Иначе не смогла бы на
ряду с высокопроизводи
тельным, примерным 
трудом так же успешно 
учиться.

Теперь Валя уже в 
девятом классе. Через 
полтора года получит ат
тестат зрелости. В том, 
что он будет хорошим, 
никто из нас не сомне
вается. Потому что мы 
два года, изо дня в день, 
идем рядом с Валей. 
Привыкли видеть, что 
общая забота —  ее забо
та, общий успех — ее 
радость. Она не обмак
нет наши ожидания. Ведь 
под обязательством
бригады коммунистиче
ского труда — работать, 
учиться и жить по-ком
мунистически— есть и ее 
подпись, выведенная
сильной, уверенной ру
кой.

Н. БЫ КОВА, 
бригадир третьего ме
ханического цеха Снб- 
завода.

Вести из коллективов
Состоялся товарищеский  

матч легкоатлетов медицин
ского и автодорожного ин
ститутов. Встреча студен
тов проходила в спортив
ном зале медицинского ин
сти тута  и закончилась  
вничью со счетом 89:89. 
Наибольший успех выпал на 
долю студента СибАДИ 
Игоря Лысаковского, побе. 
дившего в толкании ядра, 
прыжках в высоту и барь
ерном беге на 35 метров. 
Отлично выступила медич
ка Наташа Неделько, за
нявшая два первых и од
но второе место.

В. СОРОКИН, 
студент автодорожного 
института.* * *
Первенство по лыжам ра

зыграли школьники Куйбы
шевского района Омска. В 
упорной борьбе победили 
юные лыжники 24-й школы. 
Второе место заняла шко

ла № 37, третье — школа 
№ 65.

В. УЛЬЯНОВ, 
учащийся.* *

Хорошо проводит свой 
досуг молодежь 800-местно- 
го общежития завода име
ни Сталина. Молодые судо
ремонтники сделали для де
тей большую ледяную гор
ку, организовали лыжный 
поход, в котором приняло 
участие большое количест
во юношей и девушек.

Ф. СЫ РОВ,
воспитатель общежития.
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По обеим сторонам Оми, на границе с Кала- 

чинеким районом раскинулось большое село Локти 
—  центральная усадьба колхоза имени Жданова. 
Рассказывать про этот колхоз можно бы долго. 
И о том, как красив поселок, н о том, что в каж
дом доме вечерами загораются электрические лам
почки, и о хорошем клубе, и о большом саде, и о 
людях... Главное, конечно, о людях

Работают на ферме две девушки, две Нины — 
Кузнецова и Зубова. Обе передовые доярки и со
ревнуются друг с другом, ревниво следят за успе
хами «соперницы». Чаще всего впереди оказывает
ся Нина Кузнецова Но она вовсе не гордится 
этим. Потому что две Нины не только «соперни
цы» на работе, но и подруги.

Этой весной девушки стали кандидатами в чле
ны КПСС. Райком комсомола обеим дал отлич
ные характеристики. А  у Нины Кузнецовой была 
и еще одна радость: в конце нюня она получила 
звание ударника коммунистического труда.

До конца старого года еще целая неделя, а 
девушки уже давно выполнили свои социалистиче
ские обязательства. А  были они большими и серь
езными. Много молока получили подружки от сво
их коров в 1960 году. А  на следующий год дума
ют дать стране молока еще больше

А. ВАЩ ЕНКО, 
секретарь Нижне-Омского райкома ВЛКСМ.

ИНСТРУКТОРЫ-
ОБЩЕСТВЕННИКИ
Ежегодно областной 

совет спортоб щ е с т в а 
«Тр^д» организует подго
товку инструкторов-об- 
щесгвенников по лыжно
му спорту. В нынешнем 
году на семинаре, в про
грамму которого входят 
теоретические и практи
ческие занятия, занима
ются сорок юношей и 
девушек. Семинаром ру
ководят опытные препо
даватели института фи
зической культуры.

После сдачи зачетов им 
будут присвоены звания 
инструкторов - общ ест
венников и судей по лыж
ному спорту.

Г. К АРАП УЗОВ, 
преподаватель инсти
тута физкультуры.
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Сегодня Гельмуту Трабке все не 
нравилось, все раздражало его. Обыч
ный утренний кофе показался слиш
ком горьким, полы халата, как на
зло, путались в ногах, складки ковра 
цеплялись за туфли, — словом, все 
было не так, как всегда. Трабке с рас
строенным видом, даже не ответив 
на вопрос жены, прошел в свой ка
бинет.

«И как это все глупо получается,
<— думал он. — Живешь, рабо
таешь, радуешься жизни, так нет же, 
несчастье вдруг сваливается на голо
ву и выбивает тебя из привычной 
колеи!»

А все началось со вчеоашнего 
дня. В его квартире, в доме Гельму
та Трабке, неожиданно раздался вы
стрел Потом второй, третий... По
слышался звон разбитого стекла.

Трабке выскочил из кабинета в 
соседнюю комнату и оцепенел от изу
мления. Позади укрытия, сооружен
ного из двух кресел, лежал на полу 
Руди, его единственный, горячо лю
бимый сын. На голове у мальчика 
красовался бумажный шлем, я в ру
ках чернел армейский парабеллум. 
Правый угол комнаты был усеян ос
колками зеркала, в окне зияли две 
пообоины, а в клетке лежала вверх 
лапками мертвая канарейка.

В первый момент Гельмут Трабке 
пришел в неописуемую ярость, но. 
увидев направленное на него чер
ное дуло пистолета и блестящие, 
возбужденные глаза сына, немедлен
но удалился за дверь. До смерти 
перепуганный Трабке оставил только 
маленькую шелку, сквозь которvro 
повел переговоры с сыном. Проник
новенным родительским тоном он 
уговаривал «храброго вояку» сло
жить оружие,

—  Ты. папа, славный парень, но 
не понимаешь, что такое война. А 
я знаю! Вот. смотри!

Раздался выстрел, и от красивой 
настольной лампы на толстой под
ставке не осталось ничего, кроме 
длинного стержня и осколков на по
лу.

— Не бойся, па! Мои пули тебя не 
продырявят, они попадают только в 
красных...

В конце концов, Р уди, или малень
кий гангстер Боб Смайле, как он се
бя называл, внял убеждениям роди
теля и прекратил огонь. Пистолет 
в качестве трофея перешел в руки 
отиа...

Господин Трабке не имел обыкно
вения наказывать сына. Он считал, 
что мальчик должен развиваться са
мостоятельно, но отнюдь не хотел, 
чтобы Руди стал когда-нибудь солда
том. Может показаться странным, 
что книгоиздатель Трабке воспиты
вал своего сына вопреки принципам, 
которые господствуют сегодня в За
падной Германии. Но это так. Лично 
Трабке не хотел новой войны. Во 
всяком случае, он так думал. Книги 
для чтения своему сыну он всегда 
тщательно подбирал сам. Для ма
ленького Руди были запрещены де-
«имишмпп пни m ншшшт ти ш ев» ~

I для изучения Байкала!
Е Открылась новая страница в изу-"~ 
Учении озера Байкал. Многие годы~  
Е ученые пытаются проникнуть в та 
Таинственную глубину изумрудных под z 
Е самого глубокого озера мира. Бай*Е

Елсивотныи и растительный мир.
Е Байкальская лимнологическая стан-Z 
~ция Академии наук СССР приобрелаЕ 
Е телевизионную установку, котораяZ 
Е может работать с борта судна илиЕ 
Е  со льда озера. Ученые смогут o c m o - z  
Е треть подводную растительность, жи- z  
Е вотных, обитающих на недосягаемойz  
Е глубине, увидеть таинственные каньо-Е 
Е иы — продолжение береговых горных Z 
Е ущелий. Одно из важнейших преиму- z  
Е  ществ подводного телевидения — Е 
Е возможность увидеть строение сплош-~ 
Е ных подводных склонов, на которыхz  
Е нельзя брать пробу грунта вслед-z  
Е ствие их большой твердости. Е
5 l l l M l l l l l l l l l l l i l ! [ | | f l l l f l l l l l l l l l l l i r i l l ! ! i r :
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Рассказ Эмиля ЯНУСА.
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вяносто процентов книг, выходящих 
в издательстве Трабке. Библиотека 
Руди большей частью состояла из 
книг, изданных в Восточной Герма
нии. несмотря на то. что там про
исходили явления, которых Трабке 
не понимал Он вообще не хотел ни
чего знать о жизни Германской Де
мократической Республики.

— Политика меня не касается. —  
обычно говорил он и как владелец 
издательства выпускал любую книгу, 
которая принесет ему доход.

Книги восточногерманских изда
тельств Трабке приобретал охотно. 
Он даже читал вслух своему сыну 
«Лесную газету» Виталия Бианки, 
этого советского писателя, так чудес
но рассказывающего детям о приро
де.

Гельмут Трабке сидел в глубоком 
кресле, погрузившись в размышле
ния, и даже не замечал, что пепел 
сигареты падает на ручку кресла и 
пачкает рукав халата.

В кабинет вошла беспокойная 
жена.

— Гельмут! Нам нужно основа
тельно обыскать комнату Руди. Се
годня утром он рассказывал бабуш
ке, что приготовил запас пуль, чтобы 
застрелить Ганса Шенке — сына 
шофера. Этот Ганс дразнит Руди, на
зывая его «группенфюрером». Они 
подрались, и нашему мальчику креп
ко досталось. Теперь Руди заявляет, 
что убьет «красного шофера».

Трабке застонал:
—  Я боюсь, что он действительно 

может что-нибудь наделать. Вчера он 
целился в меня, в своего собственно
го отца!

При «обы ске» в комнате Руди был 
обнаружен целый арсенал. Здесь 
были "и танки, и броневики, и пуш
ки, — словом, весь набор модных иг
рушек, которые Хельга покупала для 
сына. Но сверх этого нашли два 
пистолета и несколько коробок с 
патронами, которые были запрятаны 
в маленьком письменном столе Траб- 
ке-младшего.

Когда Руди вернулся из школы, 
отец позвал его в свой кабинет.

Мальчик вскарабкался на кресло и 
выжидающе смотрел на отца, а Траб
ке в это время мучительно думал, с 
чего же ему начать. В голове у него 
все перемешалось. Вдруг Руди не
ожиданно пришел отцу на помощь.

—  Ты знаешь, папа, мы сегодня 
здорово задали этому Гансу.

Трабке вздрогнул от страха: что
еще натворил его сын?

—  Мы пришли раньше уроков и 
все подготовили. А  когда начался 
урок и Ганс сунул перо в черниль
ницу, раздался взрыв, и чернила 
брызнули ему прямо в лицо. Ганс 
был перемазан сверху донизу. Он 
заревел и вылетел из класса. Ну и 
хохотали мы!..

—  Руди, —  сказал Трабке реши
тельно, —  ты должен мне объяснить, 
откуда ты взял пистолеты?

—  Но, папа, ты не должен их от
бирать... Дай честное слово, что не 
отнимешь!

.*— Хорош о, хорошо, Руди, но сна
чала скажи мне, откуда...

—  Ты знаешь Отто? Ну, того са
мого кривого Отто. Он потерял глаз, 
когда старый «ф ау-2» взорвался в 
воздухе
■ — Ты имеешь в виду сына Поссе? 

Да, я знаю его.
*— Я выменял у него пистолеты на 

заводной танк. Он сказал мне, что 
надо научиться метко стрелять. От
то говорит, что Германии скоро по
требуются солдаты. Но если мы не 
научимся стрелять, нас в армию ник
то не возьмет.

—  Но почему ты убил канарейку?
—  Ах, папа, как тебе тяжело втол

ковывать! Ведь канаоейка малень
кая... Это очень удобная мишень. 
Конечно, было трудно попасть, но я 
подошел поближе и все-таки под
стрелил ее. Но можно попадать в ка
нарейку даже издалека. Об этом на
писано r книгах

— В какой книге ты прочитал это, 
Руди?! У тебя есть эта книга?

—  Конечно, папа, ведь я ее всег
да ношу с собой. Очень интересная 
книга. В ней рассказывается о том, 
как один парень, Боб Смайле, вер
нулся из Кооеи Он пошел к своему 
старому д ругу . Но того не было до
ма. Тогда Боб пришел в ярость, на
пился виски, вытащил свой писто
лет и начал стрелять Он разбил две 
лампы, застрелил канарейку и кош
ку. Потом побежал на лестницу, за
стрелил собаку и четырех соседей. 
Когда приехала полиция и хотела 
арестовать его, Боб Смайле прикон
чил двух полицейских, а остальные 
удрали А  потом Боб стал офице
ром. Ведь это здорово, правда, папа?

Гельмут Тпабке покрылся холод
ным потом. Он уже мысленно видел 
своего сына в военной форме, с авто
матом в руках, грабящего и убива
ющего, осыпающего все вокруг свин
цом.

—  Руди, сейчас же покажи мне 
эту книгу! Что за поилец выпускает 
такие книги для детей?

Мальчик вытащил тонкую малень
кую книжку из кармана и протянул 
ее отцу.

Гельмут Трабке взглянул на об
ложку, на которой красовался боа- 
вый парень с пистолетом в руке, 
торопливо открыл первую страницу, 
и вдруг голова его бессильно упала 
на спинку кресла.

В самом низу титульной страницы 
стояли слова: «Издательство Гельму
та Трабке».

К Р О С С В О Р Д
Составил Н. Дюндик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Портовый город на побережье Бал
тийского моря. 6. Геометрическая ф и
гура. 8. Одновременно живущие лю
ди близкого возраста. 11. Финансовый  
работник. 14. Ягода. 16. Известный в 
прошлом советский боксер. 17. Гимна
стический снаряд. 18. Часть цветка.
22. Ф ранцузский драматург и писатель- 
сатирик X V III века. 23. Единица измере
ния сопротивления. 24. Деталь фотоап
парата. 27. Резкий переломный период 
в жизни общества и государства. 
30. Электронная лампа. 32. Человек, от
рицающий всякое государственное у ст
ройство. 33. Решительное нападение. 
34. Разновидность борьбы. 35. Малень
кая лодка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ненасытность, жадность. 2. Р ус
ский художник. 3. Роспись ставок опла
ты. 4. Ученый, работающий в области  
языкознания. 7. Режущая часть холод
ного оружия. 9. Автор английского сен
тиментального романа «Кларисса*. 
10. Единица измерения. 11. Русская на
родная сказка. 12. Русский поэт XIX ве
ка. 13. Растение, имеющее противоцин
готные свойства. 15. Деталь ложи ав
томата. 19. Место соревнования вело
сипедистов. 20. Секретное слово. 21. Про
мышленный и культурный центр в 
Заполярье. 25. Часть экипировки ф ут
болиста. 26. Государство на побережье 
Черного моря. 28. Свод правил, законов. 
29. Город на Дальнем Востоке. 31. Чис
тый вес без упаковки. 32. Человек, от
казывающийся от всех жизненных удо
вольствий.
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М Е Д В Е Д Ь  
против... автомобиля

Дорога на Углегорск была не из лег
ких, и шофер Ю жно-Сахалинского мон
тажного участка И. Донцов вея груж е
ный автомобиль с трудом. Когда маши
на добралась до перевала, было уже 
темно. По стооонам глухо шумела тай 
га. Порывистый ветер с силой ударял 
в стекло кабины, словно хотел ворвать
ся внутрь.

Вдруг в пляшущем свете фар неожи
данно появился огромный медведь. Он 
будто вырос из-под земли, и вот толь
ко несколько метров отделяют зверя 
от радиатора. Сильный толчок — и 
зверь был отброшен. Но медведь ока. 
зался не из трусливы х. Он мгновенно 
оправился от «нокдауна» и бросился на 
железного врага. Когти царапают ме
талл капота, против лица шофера оска
ленная пасть разъяренного зверя. Стои
ло лесному великану выдавить тонкое 
ветровое стекло и тогда быть беде: чело
век безоружен.

Шофер не растерялся. Он рванул ма
шину назад, и когда медведь, не ожи
давший такого маневра, упал, сбил его. 
Вес убитого зверя оказался свыше 200 
килограммов. До роковой встречи двух
метровый медведь-шатун причинил жи
телям окрестных сел немало неприят
ностей.

О т с т а в к а  п р и н я та
Нью-Йорк, 24 декабря. (ТАСС). 

Вчера королева Нидерландов Юлиа
на приняла отставку правительства 
де Куая, сообщает агентство Юнай- 
тед Пресс Интернейшнл. Королева 
начала консультации с лидерами по
литических партий р целью выявле
ния возможностей сформирования но
вого кабинета.

КУДА пойти:
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й» —  новый 

худож. фильм «Капитан Дабач»
— в 9. 10-55. 12-50, 2-45. 4-45. *
6-40, 8-40. В 10-40 веч. прод
ленный сеанс.

«Л У Ч » — «Северная повесть» — в 
10. 11-40, 1-20, 3. 4-45, 6-25,
8-15 и 9-45 веч.

ЦИРК. Сегодня три представления. 
Аттракцион Львы-великаны. Ук
ротитель Владимир Борисов. 
Разнообразная цирковая про
грамма. В паузах комик Петр 
Кукушкин. Начало в 12, в 3 
часа дня и в 8 час. веч. Кассы 
открыты с 10 час. утра. :

Газета выходит в среду,
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата —  14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К 62-32. О недоставке
газет звонить — 13 40 и 16-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина. 11.
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