
В месте'  с шум i- сой 
ватагой школь- 
ников я вхожу в 

вестибюль. И все мы, ед
ва переступив порог, как 
зачарованные, останав
ливаемся.

С потолка свисают гир
лянды снежинок. Стены, 
окна и двери покрыты 
инеем Все это блестит, 
искрится, сверкает под 
яркими лучами прожекто
ров. Настоящее царство 
Деда Мороза!

Рас свече иная лампоч
ками разных цветов ог
ромная вращающаяся ел
ка приветливо улыбается 
ребятам, приглашая их 
принять участие в весе
лом хороводе. Кого здесь 
только нет! Моржн и 
ПИНГВШ1Ы, зайцы и лисич
ки, яркие цветы и аж ур
ные снежинки, живой Дед 
Мороз и юная снегуроч-

Гайда, тройка!
Рис. И Сычева, Фотохроника ТАСС
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ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ
ка, играет музыка, зве
нят песни, всюду весе
лые, счастливые лица 
ребят.

...В одном углу краси
вый терем-теремок, в дру
гом — из-за стройных, 
пушистых елочек ласково 
глядит в зал «двухметро- 
воростый» Дед Мороз. На 
том месте, где обычно 
была сцена — далекий 
Север. Над ледяной пус
тыней горит северное сия
ние. На большой льдине 
замер представитель по
лярного мира—громадный 
белый медведь.

После концерта со
стоялся парад коспомаз, 
а Дед Мороз каждому 
вручил повогодхшй пода
рок. • Интересным, весе

лым был новогодний 
праздник у ребят 86 шко
лы.

А сколько интересного 
ждет ребят этой школы 
впереди. Каждый из них 
в дни каникул побывает 
еще не на одной елке. 
Учащиеся третьих и чет.

! вертых классов посмот- 
! рят постановку «Друг 
! Петрушка» в ТЮЗе. Пер
воклассники проведут, со
ревнования по катанию 
ка санках. Шахматный 
турнир, соревнования по 
лыжам, спортивная игра 
и много других интерес
ных развлечении ждет ре- 
бит в звзвние каникулы.

Л. БАРДИНА.
юнкор.

Б Ы Т Ь  
ДОСТОЙНЫМИ |

эпохи
\

Первый день нового, j 
1959 года — это пер
вый день семилетки, ; 

; которая явится круп- \ 
ным шагом, шагом на- | 
шей страны в комму- | 
нистическое завтра. | 
Поэтому и дела этого | 
года должны быть не- j 
обычными, достойны- 

. ми великого завтра, 
s Каждый трудовой день 
I семилетки в любом , 

коллективе должен ! 
стать днем вдохновен- ; 
иого труда на благо на
шей любимой Родины. '

Особенно большие 
задачи стоят сейчас 

|  г.еред коллективами, 
вступившими в сорев- 

: ыованне за право на- 
; зываться коллективами 
|  коммуннстичес к о г о  
[■ труда. Их почетный 
*; долг — своим трудом 
I; оправдать это почет-
, ное звание.а

Высокие обязатель
ства взял и коллектив 
нашего литейного це- 

? ха. Обеспечить в 1959  
<1 году рост пронзводи- 
!> тельности труда на 
;> пять процентов, а семн- 
;! летнее задание по про- 
3 изводительноети вы 
j; полнить за пять 

на основе 
!> тельности тр_
? печнть выполнение 
§ сменного задания за 
<1 шесть часов, 

условия для перехода 
на 35-часовую неделю 
в 1961 году; от внед
рения рационализатор
ских предложений по- 
лучить в 1959 году 

i; 180 тысяч рублей ус- 
I; ловно-годовой экономии 
с —эти большие планы 
|  потребуют от литей- 
|  щнков и больших дел.
| Быть достойными
| эпохи активно участво- 
‘ вать в строительстве 
^коммунистического об- 

i щества в нашей стра- 
? не — вот к челу стре- 

мнтся весь коллектив 
литейного цеха.

П е р в ы й  день 
1959 года... Ос
талась позади не

зримая граница, отде
лявш ая нас от него. 
Новый год наступил, 
вошел в жизнь совет
ских людей.

И вполне понятно, 
что именно сейчас хо
чется оценить достиг
нутое для того, чтобы 
зримо, реально пред
ставить завтрашний 
день.

Каждый чело
век, оглядываясь 
на минув ш и й 
1958-ой год .най
дет в нем доро
гие, незабывае
мые даты. Один 
после школы по
шел работать на 
страйку, другой 
от станка при
шел в институт, тре
тий стал членом ком
мунистической брига
ды, четвертый... Ска
жем только, — 
жизнь не оставила в 
стороне никого, пото
му что 1958-ой год 
явился замечательной 
вехой на пути нашего 
народа вперед.

Историк будущего с 
волнением и гордо
стью обратится к до
кументам минувшего 
года.

Великий труд наро
да, мудрое руководст
во нашей Коммунисти
ческой партии, горя
чий молодой задор 
комсомолии. Ото дня 
ко дню, от страницы 
к странице...

Февраль. Именно в 
феврале было принято 
постановление Пле
нума ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии 
колхозного строя и ре
организации машинно- 
тракторных станций». 
Передача техники кол
хозам, рост благосо
стояния колхозной де-

З а  друЖбу болЬшую
Пять лет учебы в институте нас зовут студента

ми. Пять лет мы готовимся стать инженерами. Но 
ведь готовиться можно по-разному, даже имея са
мые хорошие намерения. Можно прекрасно ос
воить теоретический курс, быть внимательным на 
экскурсиях, добросовестно трудиться на производст
венной практике, а хорошим инженером сразу пос
ле института не стать—практического опыта мало
вато. Именно опыт в сочетании с прочными теоре
тическими знаниями делает хорошего инженера.

Получить этот опыт можно, конечно, и учась в 
стенах института, а  не только работая самостоя
тельно на производстве. Такую задачу поставили 
перед собой студенты нашей группы. Верно, для 
этого нужно стать непосредственным участником 
производства. Поэтому группа решила установить 
постоянную связь с одним из цехов Сибзавода.

Партийный комитет института, комитет ВЛКСМ 
поддержали нашу идею. Охотно пошли навстречу 
в ее осуществлении и на заводе. Мы встретились 
с рабочими одного из цехов и, надо сказать, сразу 
нашли общий язык. Нам предоставили возмож
ность регулярно раз в неделю работать во вторую 
смену на заводе с тем, чтобы каждый студент по
лучил рабочую специальность. Мы в свою очередь 
обещали помочь молодежи в учебе и труде. А по
том, через два года, завод даст нам для дипломно
го .проектирования конкретные темы, решение кото
рых необходимо для производства.

Сейчас обе стороны составляют обязательства 
о взаимной помощи.

Новое знакомство всегда чем-то обогащает. 
Дружба дает большее, потому что учит не только 
брать, но и отдавать. А отдавать людям, делу то. 
что им нужно,— счастье. Вот поэтому м ы —за новую 
дружбу в новом году, дружбу большую, крепкую, 
настоящую.

Л. ШВАРЦМАН, 
комсорг группы Т-32 машиностроительного 
института.

ревни— все это вписа
но в историю трудо
вым подъемом, замеча
тельными делами со
ветских людей.

В апреле состоялся 
XIII съезд комсомола. 
Разве можно не вос
хищаться нашей мо
лодежью? Ведь первые 
страницы прошедшего 
1958-го открыла имен
но она. Январь, фев
раль, март — месяцы

ударной работы в 
честь съезда.

В мае Пленум ЦК 
КПСС наметил план 
быстрейшего развитая 
химической промыш
ленности, и первыми 
откликнулись на при
зыв строить большую 
химию комсомольцы. 
Комсомольцы нашего 
города шли на ново
стройки химии, брали 
шефство над химиче
скими предприятиями.

29 октября вся 
страна отмечала соро
калетие Ленинского 
комсомола, светлый 
радостный праздник 
молодежи.

И, наконец, послед
ние документы, те, во
круг которых до сегод
няшнего дня ведется 
большой общенарод
ный разговор. Это 
«Контрольные цифры 
развития народного хо
зяйства СССР на 1959 
— 1965 годы» и «За
кон об укреплении свя
зи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии 
системы народного об

разования в СССР». 
Это и есть те планы, 
та развернутая и кон
кретная программа, с 
которой все советские 
люди входят в новый, 
1959-й год.

В этом году, как ни
когда раньше, ясно и 
близко коммунистиче
ское завтра. Завтра ро
ждается сегодня, рож
дается каждый день, 
каисдый час. Сегодня 
выковывается и чело

век коммунисти
ческого общества.

Совсем недав
но страна узнала 
о первой комму, 
н и с т и ч е с  к о й  
бригаде д е п о  
Москва - Сорти
ровочная. А сей
час в коммуни
стическое сорев

нование вклю ч а ю т 
ся все новые и но
вые юноши и де
вушки. Только в на
шей области в нем 
участвуют около четы
рехсот молодеж н ы х 
бригад.

«В труде, учении и 
борьбе закаляется но
вый человек» — эти 
слова Н. С. Хрущева 
из речи на XIII съезде 
комсомола стали вы
ражением нашего вре
мени, той приметой, 
которая связывает год 
минувший с годом на
ступившим.

Новый 1959 год. 
Первый год семилетки, 
год, который с самого 
начала будет ознаме
нован хорошими дела
ми, год XXI съезда 
Коммунист и ч е с к ой  
парши Совете к о г о  
Союза. Год великих 
планов и великих свер
шений. Первый день 
его наступил.

С новым, 1959-м 
годом, дорогие друзья!



Ш И Ц Н Я  НАЗНАЧЕНИЯ— БУДУЩЕЕ

Кремль. Полночь.

хорошее наК О М М У  Н И С Т И Ч Е С К О Е 
СОРЕВНОВАНИЕ ШИРИТСЯ
Славно потрудились в прошедшем году моло

дые рабочие строительного треста № 1. Коммуни
стическое соревнование охватило бригады каменщи
ков, бригады штукатуров. Особенно упорно борют
ся за присвоение звания бригад коммунистического 
труда бригады Радивила и Куйвашевой. В бригаде 
Анатолия Радивила — двенадцать каменщиков, все 
комсомольцы. На 190—200 процентов выполняет 
бригада сменные задания, бережно расходуя при 
этом строительный материал.

Например, кончается смена, но раствор еще ос
тается. И каменщики, чтобы не потерять ценный 
материал, остаются на рабочих местах до тех лор, 
пока не используют весь раствор.

С большими успехами пришла к Новому году 
бригада Куйвашевой. Месячное задание в бригаде 
было выполнено к 25 декабря, внесено за месяц в 
«комсомольскую копилку» около тысячи рублей.

Незадолго перед Новым годом в коммунисти
ческое соревнование вступила Комсомольске моло
дежная смена треста, руководимая бригадиром ком
мунистом Г. А. Пропастиным. Эта смена полностью 
обеспечивает строительные участки раствором и 
бетоном.

Коммунистическое соревнование охватывает все 
новые коллективы молодых строителей.

Б. АНТОНОВ.

Новое, хорошее на каждом шагу
Новый... Какое ши

рочайшее применение, 
употребление имеет у 
нас это слово. С каж
дым годом, с каждым 
днем, с каждым часом 
все больше нового, за
мечательного нового, 
входит в нашу жизнь, 
делая ее интереснее, 
краше, веселее.

Мы вступаем в но
вое семилетие, которое 
будет наполнено новы
ми победами, сверше
ниями, достижениями.

В городах и селах 
страны начнутся тыся
чи новостроек, кото
рые через некоторое 
время превратятся в 
нововозведенные кор
пуса жилых домов, за
водов, фабрик, элект
ростанций, в новообра. 
зовавшиеся поселки, 
где будут жить счаст
ливые новоселы.

Ведь и сейчас у нас 
ф  почти ежедневно сда

ются в эксплуатацию 
новые чудесные дома, 
здания. На днях в Ом
ске вступил в строй 
новый прекрасный же
лезнодорожный вок
зал. А сколько стро
ек будет заверше
но в течение семи
летки, во время вы
полнения нового семи
летнего плана разви
тия народного хозяйст
ва страны!

Эти постройки укра
сят наши города и се
ла, сделают еще благо
устроеннее нашу
жизнь.

С каждым днем ра
стет благосостояние 
наших людей, с каж
дым днем растет их 
возможность приобре
тать новые вещи, де
лать желаемые покуп
ки. Накануне Нового 
года наш фотокоррес
пондент побывал в об

щежитии №  3 нефте
завода. В каждой ком
нате — новые покуп
ки, приносящие ра
дость их владельцам. 
Вы видите на снимке 
технолога нефтезавода 
Риту Карпенкову.
Подруги Нина Беляе
ва и Люба Радаева 
одобряют покупку Ри
ты: новое зимнее пать- 
то так идет ей. Нака
нуне Нового года Ри
та купила еще и швей
ную машинку. Такая 
же покупка у Любы 
Радаевой, которая уже 
шьет на новой машине 
платье (снимок в цент
ре).

Не только новые до
ма, заводы, электро
станции, фермы еже
дневно входят в нашу 
жизнь.

В нашу жизнь еже- 
дневно входит боль
шое, полновесное сча
стье, которому нет

границ и предела, как 
нет границ и предела 
размаху, росту наших 
достижений.

Посмотрите на лица 
этих молодых людей— 
Александра Драчева 
и Анны Зыряновой, 
которые накануне Но
вого года решили по
строить семью и кото
рых от души поздрав
ляют Изольда и Люд
мила Гордины. Еще 
одна пара счастливых 
новобрачных, счастли
вых молодоженов. У 
них есть й'се для пол
ного счастья: любимая 
работа, друзья, кото
рые рядом... С уверен
ностью они смотрят в 
завтрашний день и 
стремятся сделать его 
краше. 4-ый крекинг 
нефтезавода, на кото
ром Александр работа
ет машинистом, еще 3 
декабря выполнил го
довой план (снимок 
слева).

А вот самые «юные» 
представители будуще
го поколения, которо
му жить при комму
низме. Этот снимок 
сделан в родильном 
доме Л'Ь 1. Сейчас эти 
ровесники, ровесницы 
еще совсем несмышле
ныши, но они главная
радость в семьях, где 
они появились (снимок 
справа).

Самые юные граж
дане, они будут очень, 
очень счастливь .. Но
вое, замечательное но
вое, каждый день вхо
дит в нашу жизнь.

Фото Э. САВИНА.

Эта необыкновенная ис
тория произошла в но
вогоднюю ночь. Правда, 
в ночь под Новый год 
всегда происходят самые 
невероятные вещи. А ес
ли учесть, что немало не
обычного становятся ре
альностью в нашей стра
не и в будничные дни, 
то, пожалуй, никому не 
покажется удивительным, 
что в этот поздний час 
в комнате рабочего об
щежития неожиданно ’ от
ворились двери и... Впро
чем, рассказывать надо 
по порядку.

Итак, накануне Нового 
года у всех членов ком- 
сомольско - молодеж н о й 
бригады настроение бы
ло особенно празднич
ным. В этот день их крл- 
лективу присвоили зва
ние бригады коммунисти
ческого труда, и молодые 
работав горячо и взвол
нованно обсуждали это 
большое событие. Каждо
му казалось, что он со
вершил громадный шаг 
вперед, что смотрит оп на 
все совсем иными глаза
ми —: взглядом человека 
коммунистического обще
ства. И вполне понятно, 
разговор в комнате обще
жития, где собралась ве. 
чером почти вся бригада, 
шел о будущем.

— Как бы мне хоте
лось посмотреть жизнь 
при коммунизме! — меч
тательно говорила кудря
вая Лена. — ну хоть бы 
одним глазком заглянуть!

— А вы знаете, това
рищи, — сказал Володя, 
студент-заочник, которо
го все называли за уче
ность «профессором».— 
Путешествие в будущее 
- -не такая уж фантасти
ка. Совершенно точно 
доказано, что фотонная 
ракета, которая будет дви
гаться со скоростью, близ
кой к скорости света, 
способна перенести пасса
жиров в далекое будущее. 
Сел в ракету, полетал

Н о в о г о д н я я
ф а н т а з и я

*
часа два, вернулся — а. 
на Земле уже десяток л ет ' 
прошел. Захотелось — 
снова в ракету можно 
и на сотню лет вперед 
улететь...

— А обратно?
— Обратно нельзя. 

Только в будущее можно-
— Ну, на это я не сог

ласна! — решительно зая
вила Лена. — Какой ин
терес лететь на готовень
кое?

— Правильно, Лена! — 
поддержал бригадир Сер
гей. — Это ведь не шут
ка — работать в одной 
из первых бригад комму
нистического труда. Так 
что любой из нас — в 
своем роде историческая 
личность. А что касается 
будущего — мне лично 
очень хотелось бы на не
го взглянуть/ по при неп
ременном условии вер
нуться обратно...

— Короче говоря, что
бы была машина времени, 
вроде той, что описана в 
пьесе Маяковского «Ба
ня», — сказала Т о н я ,  
участи ица драм к р.ужк а . — 
Мы сейчас репетируем 
ее, вот интересно!

И в этот момент двери 
широко распахнул и с ь. 
Ярко сверкнуло бенгаль
ское пламя, заклубился 
разноцветный дым, глухой 
удар прокатился по обще
житию. На пороге пока
зался молодой человек в 
белоснежном костюме.

— Здравствуйте, то
варищи! — приветливо 
улыбнулся он. — Моя 
(фамилия Чудаков. Да-да, 
тот самый изобретатель 
из пьесы Маяковского. Я 
прибыл на своей машине 
времени, чтобы помочь 
вам совершить увлека
тельную прогулку в бу
дущее. Не возражаете?

Конечно, в обычное

время ребята могли очень 
удивиться. Но ведь дело 
происходило в волшебную 
новогоднюю ночь! И по
этому все быстро догово
рились, что экскурсанта
ми в будущее поедут Сер
гей, Володя и Лена — 
машина могла взять не 
больше трех пассажиров. 
Под торже с т в е и и ы й 
«Марш времени» делега
ты заняли свои места. 
Чудаков нажал кнопку.

— Станция назначения 
— будущее! — объявил 
он, и стены комнаты за
кружились в фосфориче
ском тумане...

— Остановитесь, 
жалуйста, в 1965 году, 
попросил Сергей. — Нам 
очень хочется знать, ка
кова будет жизнь через 
семилетку.

Изобретатель повер
нул рычаг, и стены при
няли свой обычный вид. 
И все же в комнате мно
гое изменилось — появи
лись роскошные ковры, в 
которых мягко утопали 
ноги, хрустальная люст
ра, красивый телевизор, 
телефон, новая нарядная 
и удобная мебель.

(Продолжение на 3 стр.)

П л а н е т е -
и т е н и н н и ц е

Во всей вселенной 
не счесть, п знаю, 
планет далених, 
таких, нан ты.
Но в Новый год я 
с тобой влетаю —  
моя опора, 
мои мечты.
Я тан волную сь 
при мысли этой...
...Еще быстрее 
лети в года, 
чтоб стала первою 
ты планетой 
номмунистичесного 
труда!

В. А ЛЕЙ Н И К О В , 
студе нт сельхозинститу
та, член ли тнруж на.



ЕЧЕРОМ совхоз, 
степной город, 
зажигает огни. 

Мягкие отблески ложатся, 
на снег, протягиваются от 
дома к дому. '

Каждый огонек — люд
ская судьба.. Пойти на 
свет, постучать в оканто
ванное морозом окно, за
глянуть... Он — высокий, 
сильный, темноволосый, 
она — маленькая, хло
потливая, окруженная 
всплесками детского го
лоса. А судьба их — 
большая судьба счастья, 
судьба настоящей любви.

*  *  *

У Василия есть ее 
фотография: строгая, как 
школьница, притихшая, 
в темпом платьице с кру
жевным воротничком. Та
кой и увидел ее Василий 
впервые в заводском об
щежитии, такой и вошла 
Евдокия в его жизнь. 
Стала подругой, любимой.

Встречались девушки 
и раньше, нравились. Но 
тех нужно было «развле
кать», а если случалось 
замолчать на мипуту-две, 
становилось неловко. Ду
малось:

— Неуклюжий я, не
интересный.

С Евдокией другое де
ло. Лучше всего.с ней как 
раз молчать, молчать 
вместе, боясь спугнуть то, 
что слышат только они, 
двое.

Евдокия — маленькая, 
хрупкая. Василию всегда 
хотелось защитить ее от 
всего трудного. Спраши-

— Как ты на стройке- 
то? Холодно?

— Холодно, — но в го

лосе девушки не было 
жалобы, . словно думала 
она о чём-то другом.

Сильная, легко с ней! 
—и теплая-теплая . неж
ность рождалась в сердце 
Василия.

С девушкой и впрямь 
было легко. Она понима
ла Василия без объясне
ний, без лишних' слов ' и 
тем самым словно одоб
ряла все, что он делал.

По заводу разнеслась 
весть: кировчане со
бираются на целину. Фор
мировался ошелон добро
вольцев — строить сов
хозы на новых землях в 
Омской области.

Ехать или нет — тако
го вопроса у Василия не 
возникло. Одним из пер
вых пришел б комсомоль
ский комитет.

-— Значит, в новоселы, 
Ходырев? — спросил 
секретарь.

— В новоселы. Слеса
ри там нужны.

А вечером вместе с 
Евдокией гуляли по род
ному городу. Весна еще 
не пришла, но была сов
сем близко, на пороге. И 
холод уже не глухой, зим
ний, а мартовский, . про
зрачный и звенящий. Ва
силий согревал руки под
руги своим дыханием.
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НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Х орошо, когда в лективны й поход устроим: 
коллективе есть в кино, на катон... —  И поход 
такие лю ди, как как правило состоится. А 
наша Валя Кри- совместный отдых здорово 

вич. сплачивает, крепит друж бу.
Приш ла она к нам на Дружеское расположение 

завод в прошлом году, ста- ко всем не мешает Вале 
яа работать укладчицей в быть принципиальной и 
сборочном цехе. И с пер- требовательной. Критинует 
вых дней все заметили, что она на собраниях так, что 
у  этой быстро и ловко ра- провинивш имся не по себе 
ботающей девуш ки общи- становится, 
тельны й и веселый характер, Настоящий, хороший не
что она идет навстречу то- лозен наша Валя. И харак- 
варищам с откры той, доб- тер у нее замечательный, 
рой душ ой. просто завидный: столько

Пришла в наш цех Валя в нем огня, веселья, задо-
—  и стали мы ж ить веселее, 
интереснее, дружнее. Словно 
только ее и не хватало, что- 

% закипела у нас в цехе 
..дественная работа.
Да, наверное, и не хва- 

<jo как раз нам такого 
овека с огоньком, с ве- 

:чем, с крепко заложен- 
‘ и ярко выраженной ор- 
■ заторской ж илкой.

ра.
—  Валя, ты в кого таная 

веселая? —  спрашиваем мы 
ее.

—  Это я в маму, —  
смеется Валя.

—  А работать так ловко 
и быстро у  кого научилась?

Валя отделы вается ш ут
кой:

—  Это я в отца. Он у нас
бьющей через край энерги- лучш и й  сварщин в тресте.
ей.

Ее присутствие чувст
вуется во всем, чем мы ж и
вем.

Тр удн о  работать в ноч
ную смену, хоть и отдох
нешь днем, все равно порой 
немного клонит ко сну. А 
если в смене работает Валя, 
т у т  уж и в перерыв не за
дремлешь: она всех растор
мошит.

Где Валя, там всегда ве
село.

Собирается ли Валя в 
ш нолу, на катон, в кино 
или театр —  она обязатель
но и подруг сагитирует, и 
всегда вокруг нее целый 
коллентив. Нынче Валя 
пошла учиться в 10 нласс, 
и начала занятий она жда
ла с таким нетерпением и 
так убеждала др уги х девчат 
»:дти учиться, что у нас из 
цеха не один десяток чело
век сел нынче за ш коль
ную парту. И в школе Ва
ля  задает тон, учится на 
«хорош о» и «о тли ч н о ».

Валя отлично бегает на 
коньках, но одна она ни
когда не пойдет, как ни 
тр удно иногда вы тащить 
р о д р у г , но Валя своего до
бье тся. А потом те не на
радую тся, что вышли на- 
таться —  сколько удоволь
ствия приносит натон, 
сколько сил и бодрости вли
вает спорт!

Не было в цехе самодея
тельности, а Валя, вместо 
то го, чтобы сетовать на 
это, взялась ее организо
вывать. И хор у нас обра
зовался, и драмнружок.

Валя очень лю бит ходить 
в драмтеатр, в театр музы
кальной комедии, т у т  она 
ни одного нового спектакля 
не про пусти т. И обязатель
но нультпоход устроит.

После номсомольс к о г о  
собрания всегда слы ш ится 
голос Вали:

—  Давайте сейчас иол-

Семья у Вали очень др уж 
ная, хорошая, приятно бы
вать у них дома. Да ведь не 
случайно и воспитался 
здесь такой чудесный чело
век, нан Валя.

Оттого, что она ж ивет и 
работает рядом, и нам всем 
лучш е, интереснее, веселее 
живется. Мы ее тан и зо
вем —  «душ а  коллекти ва ».

Ю. М А ТВ Е ЕВ А , 
техник ш инного завода, 

В. С ТЕП Ч ЕН К О , 
сборщица ш инного завода.

Больше всего был благо
дарен ей, что не упрекала 
в равнодушии, не напо
минала о верности и раз
луке. Спросила только:

— Мне тоже ехать?
— Подожди. Парней 

хватит. Чуть-чуть обжи
вемся — тогда.

Этот разговор, расстав
шись, Василий не забыл. 
Когда в совхозе случа
лось что-нибудь . хорошее 
— принимали нрвую тех
нику, сдавали дом, — жа
лел, что нет Евдокии ря
дом. Когда же холодный 
ветер рвался в палатку, 
забрасывал ее колким 
дождем, радовался разлу
ке, Доставал карточку. 
Евдокии, гладил рукой, 
вспоминал Киров, тесное, 
но уютное и теплое за
водское общежитие, ее ,— 
в темпом строгом плать
ице.

Целина встретила ново
селов весенними запаха
ми согревающейся земли. 
Земля словно звала ис
пробовать силы, взяться 
за трудное и большое де
ло. Василий возился с 
машинами, а сам видел 
перед глазами поднятый 
плугом жирный, черный 
пласт нетронутой земли.

— Приедет Евдокия, 
что «скажу? Что сделал? 
Ремонт — не видная ра
бота. Механиков и без 
меня хватает, — верте
лось в голове.

И хоть не хотел откла
дывать вётречу с люби
мой, уехал на курсы 
комбайнеров.

В совхоз вернулся 
к первому целинному 
урожаю. Трудился, не 
жалея сил. Тучная, тя
желая пшеница послуш
но ложилась на землю. 
Оглядывая скошенные по
ля, мечтал, как будет по
казывать их Евдокии. По
жалуй, и не замечал Ва
силий, что работал боль
ше и лучше многих. 
Понял это, когда узнал, 
что занял среди комбайне
ров одно из первых мест 
в районе. ЦК ВЛКСМ 
наградил Василия Почет
ной грамотой. Он полу-

ОЧЕРК
*

чил подарки от совхоза и 
заводских друзей-кирозв- 
чан. Рассматривал их: 
балалайка, книжный
шкаф — домашние, став
шие непривычными ве
щи. К тому времени, как 
из-под земли вырос но
вый поселок. Шил теперь 
Василий в квартире свое
го друга. Не слишком 
устроено, тесно, но, как 
говорится, в тесноте — 
не в обиде. Посоветовал
ся с другом, подумал, ре
шил: пора и Евдокии при
ехать. Дела для нее мно
го, как-никак, а она — 
строитель. Да и если 
откровенно, очень хоте
лось быть вместе.

Много ли скажешь в 
телеграмме? Много ли 
вложишь? Отступи от 
обычных «поздравляю», 
«встречай», «жду» — и 
окинет телеграфистка 
.внимательным, чуть на
смешливым взглядом. А 
письмо... нет, долго, не
возможно долго..,
, Написал на бланке: 
«Приезжай будем строить 
вместе совхоз и семью». 
В конце традиционное 
«жду». Знает Василий, 
что за скупыми словами 
угадает подруга все не
досказанное. Поймет, что 
б(?1ла все время с ним, 
рядом, во всех его про
стых и трудных буднях, 
во всех делах.

В народе говорится: 
«хороший друг — поло
вина пути». Может быть, 
для Василия Евдокия — 
больше. Маленькая и 
сильная подруга. Встре
чал ее на вокзале в Ом
ске, поцеловал крепко и 
спокойно, как жену...

Мягкие отблески света 
ложатся на снег, проби
ваясь сквозь окантован
ное морозом окно. Здесь 
и живут они, эти люди, 
хозяева своей жизни, 
своей любви. Плещется 
по комнате детский го
лос — это дочка. Таня, 
Ташошка, Таиечка. Утром 
уходят из дома. Она — 
на стройку (в совхозе уже 
строят детские ясли), он 
— к своим машинам. 
Уходят, чтобы сделать 
завтрашний день лучше, 
а любовь свою богаче и 
красивей.

И. КОШЕЛЕВА, 
Совхоз имени Калинина, 
Русско-Полянского рай
она.

М А С ТЕ Р С К А Я  Д Е Д А  МОРОЗА
В нашей школе была создана мастерская Деда 

Мороза. В ней готовились украшения для елки, 
маски и множество других вещей, необходимых 
для карнавала. Ученики Быков, Топрыкин, Ивченко 
и многие другие все свободное время проводили 
в мастерской. Им было доверено самое важное: 
оформление зала, где состоится вечер.

Веселым будет утренник учеников младших 
классов. У новогодней елки ребята встретятся со 
своими любимыми героями.

Л. Мащенко.
Р. Горбатенко, 

ученицы 10 класса школы № 88.

Рассказы о драгоценных минутах

Спасти 
во что бы то 
ни стало
11 декабря в санавиа- 

станцию пришла телеграм
ма из Одесского района: 
больной нужна срочная 
операция, выезжайте...

Нас на авиастанции ра
ботает трое, все хирурги: 
Сергей Сергеевич Коте- 
левский, Сергей Василье
вич Евстратов и я.

Сергей Сергеевич и
Сергей Васильевич —
опытные врачи с много
летним стажем работы, я 
еще молодой хирург, ра
ботаю четвертый год, а 
на санавиастанции —
первый. Но этот год осо
бенный: каждый выезд,
вылет по вызову — это 
почти всегда чья-нибудь 
спасенная человеческая 
жизнь. У нас всех было 
в году 140 вылетов, из
них 2 5 — моих...

Только что, перед этой 
телеграммой из Одесско
го района, мы все верну
лись из поездок в Коло- 
совский, Дробышевский 
и Любинский районы.

И все мы снова готовы 
лететь на тревожный сиг
нал. На этот раз спасение 
жизни, находящейся в 
опасности, доверяется мне.

Нужно без промедления 
добираться до района: 
ведь там ждут, ждут вра
чи, ждут родные, близкие, 
товарищи больной. И я 
спешу. Сажусь на попут
ную машину, еду, тороп
лю шофера. Приезжаю 
вовремя. Не теряя ни 
минуты, готовлюсь к опе
рации, провожу ее. Боль
ная, у которой был пери
тонит, спасена. Через не
сколько недель она бу
дет вполне здорова. Как 
радует врача возвраще
ние человека к жизни, к 
работе, к семье, к друзь
ям. Тут и благодарности 
никакой не надо: созна
ние того, что ты спас че

ловека, радует н застав
ляет впредь еще быст
рее оказывать помощь.

Хирург должен во что 
бы то ни стало выйти по
бедителем в борьбе с 
опасностью, угрожающей 
здоровью и жизни челове-. 
ка. Для этого надо дей
ствовать быстро, смело, 
уверенно, умно. Зато, ког
да поможешь человеку, 
действительно чувству
ешь себя победителем. С 
таким чувством я возвра
щался из Полтавского 
района, где оперировал ме
ханизатора Тарзеева, из 
Нижне-Омского района, 
где спас жизнь шоферу 
Артамонову, да почти из 
всех своих командировок.

А удача их заключа
лась в том, что я вовре
мя, в нужную минуту при
ходил на помощь.

И эти минуты, когда я 
помогаю людям вер
нуться в строй здоровыми 
и бодрыми, — для меня 
и моих товарищей самые 
драгоценные, самые зна
чительные в жизни. В 
них весь смысл работы 
врача-хирурга.

В. РУСАКОВ,
хирург санавиастанции.

рая не только стирает, но 
и сушит белье. Словом, за 
годы семилетки промыш
ленность вашего города 
так выросла, что может 
теперь удовлетворить все 
запросы трудящихся. А 
какие изменения про
изошли в жизни молоде
жи! Обо всем, конечно, 
не расскажешь, могу 
только сказать, что свое 
обещание жить и рабо
тать по-коммунистически 
молодежь выполняет. По- 
этому-то и смогли мы все
го добиться, что захоте
ли...

— А нельзя ли по-

едииял новый мост. Омск 
вырос и ввысь, и вширь, 
украсился новыми аллея
ми, в нем появились де
сятки новых магазинов, 
клубов, кинотеатров. Да 
разве можно было все 
заметить, все разглядеть1 
Настолько хорош стал 
город, что комсомольцам 
захотелось сразу же от
правиться в прогулку по 
этим улицам. И они ре
шили немедленно побли
же познакомиться с буду
щим Омском...

...Ребята, оставшиеся в 
комнате, не успели даже 
как следует обсудить ие-

НА СНИМКЕ; Валя Кривич.

СТАНЦИЯ
(Продолжение).

— Это — комната ра. 
бочего общежития 1965 
года, — сказал Чудаков. 
— Как видите, живут 
здесь три человека. Нра
вится?

— Еще бы! — восклик
нула Лена. — Только, как 
попали сюда такие доро
гие вещи?

— А эти вещи совсем 
не дорогие. Ковры, люст
ра, скатерть — все это 
изготовлено из синтети
ческих материалов, про
дуктов переработки неф
ти. Мебель делают ом
ские предприятия, ее 
можно приобрести в лю
бом магазине. Телевизор 
так и называется «Омич», 
и стоит он совсем недоро
го. В Омске сделана и эта 
стиральная машина, кото-

смотреть на город? — 
спросил Володя.

— Пожалуйста! Кста
ти, мы это можем сделать, 
ие выходя из комнаты. 
Телерадиолока ц и о н и а я 
установка моей машины 
покажет все. что угодно.

Матовым светом вспых
нул большой серебристый 
экран, и перед глазами 
путешественников во вре
мени поплыл Омск с вы
соты птичьего полета. 
Впрочем, узнать его 
можно было лишь по 
снежной ленте Оми да по 
знакомым улицам в цент
ре. Сотни многоэтажных 
зданий появились на мес
те прежних домишек, про
тянулись вдоль улиц но
вые троллейбусные ли
нии, громадный жилой 
массив вырос за Ирты- 
шом, берега которого со-

вероятное сооытие. кото
рое унесло в грядущие 
дни их товарищей, как 
новый громовой удар воз
вестил о возвращении ма
шины времени, и в комна
ту вошли Володя, Сергей 
и Лена.

— Так быстро? — уди
вились их товарищи.

— Что вы! — восклик
нул Володя. — Мы под
робно осмотрели наш го
род 1965 года, разговари
вали со множеством лю
дей...

— А чудесная машина 
вернула нас в тот же 
день и в тот час, из кото
рого мы вылетели, — до
бавил бригадир. — Т#. 
перь надо вам про у 
подробно рассказать*

(Окончание



П Р И В Е Т  В А М ,  Д Р У З Ь Я !

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ— БУДУЩЕЕ
(Окончание).

И начался удивитель
ный рассказ про удиви
тельное путешес т в и е. 
Правда, надо сказать, что 
описание Омска через се
милетку не очень порази
ло воображение ребят. 
Они и раньше представ
ляли этот замечательный 
город будущего. Ведь они 
хорошо знали цифры се
милетнего плана, и каж
дый отчетливо видел в 
них сотни новых жилых 
домов, изобилие товаров 
в магазинах, веселый от
дых после сокращенного 
рабочего дня и в два вы
ходных. И в то же время 
о многом они даже не 
догадывались — настоль
ко громаден был шаг впе
ред, который совершила 
за семь лет советская 
страна.

— Комсомольцы буду
щего, — расск а з ы в а л 
Володя, — бросили клич: 
«Освоим космическую це
лину!» Отряды ученых- 
добровольцев улетают в 
межпланетное простран
ство, чтобы строить там 
громадные обитаемые ис
кусственные спутники- 
города, чтобы добывать 
на Луне полезные иско
паемые. На празднова

ние 50-й годовщины Ок
тября ожидается прибы
тие первой делегации 
трудящихся Марса. А на 
очереди — полет за пре
делы солнечной системы 
на фотонных ракетах...

— В конце семилетки 
в Омске начал строиться 
первый завод - авто
мат, — говорил Сергей. 
—Детали для тракторов 
и автомобилей будут вы
пускаться без прикоснове
ния к ним человеческой 
руки. А все предприятие, 
которое по мощности 
превзойдет Сибзавод, бу
дут обслуживать всего 
три инженера...

— Недавно в Сибири 
начато строительство пер
вой термоядерной элект
ростанции, — восторжен
но вспоминала Лена. — 
Топливом для нее будет 
вода из Иртыша, а энер
гии она даст столько, что 
снабдит ею всю область!

— А какие чудеса ста
ла делать медицина! — 
воскликнул Володя. — 
Советские ученые синтези
ровали белок, оконча
тельно победили рак. Лю
ди будущего почти не 
знают болезней...

О многом говор и л и  
еще путешественники в 
будущее. О «разумных» 
машинах, которые осво
бодили людей от множе

ства забот, об огромных 
успехах химии, которая 
достигла небывалого рас
цвета. О новых страто
сферных ракетопланах и 
первых атомных поездах, 
о чудесных урожаях, вы
ращиваемых на сибир
ской земле, о замеча
тельных делах комсомоль
цев будущего. А в заклю
чение Сергей сказал:

— А больше всего нас 
удивило то, что счастли
вые люди будущего зави
дуют нам — нам, кото
рым выпала великая честь 
первыми поднять знамя 
коммунистического тру
да. И правильно говори
ла Лена — в коммунизм 
мы должны прийти не на 
готовенькое, а нужно стро
ить его своими руками. 
Мы не остались в буду
щем. Мы знаем теперь, 
какое оно, и станем рабо
тать так, чтобы прибли
зить замечательное вре
мя коммунизма!

В этот момент часы 
пробили полночь. Начал
ся первый год семилетки. 
И комсомольцы дружно 
подняли свой первый тост 
за будущее, которое они 
создадут своим* трудом и 
которое — они твердо 
знали—непременно будет 
прекрасным.

Ю. ШПАКОВ.

Уш ел навсегда  
Пятьдесят восьмой.,
В ос пом инаньем,
Историей стал,
И новый год  —
Год трудовой —
Ц ела

и планы его перенял. 
В грядущ ее  
Время ракетой летит,
И расступается 
Звездная высь.
Товарищ!
И а пройденный путь 
Оглянись.
Как жил ты?
Как будешь оюить? 
Зовет нас с тобой

Г О Р Д И Т С Я  К О Л Л Е К Т И В
С большим упорством ведут прокладку нефтепрово

да О.мек-Новосибирск комсомольцы и молодежь СУ-2 
треста «Нефтепроводстрой».

Не теряя ни одной минуты, трудятся юноши и де
вуш ка из бригады Телегина.

Не отстают от них комсомольско-молодежные брига
ды, воздвигающие нефтенасосную площадку № 8, серд
це Транссибирской магистрали. Не считаясь со време
нем, работали они здесь, стремясь сдать станцию в 
эксплуатацию к новому. 1959 году.

Пасеконная, Долгова, Голубев, Захарова, Комлева— 
вот имена, которыми гордится сегодня стройка.

Г. П 03Д Н Я К 03 .
 *-------------------

Чтобы было еще веселее
Вспыхивают десятки 

лампочек, раздаются зву
ки оркестра, на арену 
выходят артисты. Начи
нается представле и и е. 
Зрители с интересом сле
дят за выступлением 
воздушных гимнас т о в, 
дрессировщиков, фокус
ников. Но вот стены зала 
содрогаются от смеха. Это 
значит вышел клоун. Да, 
знакомство с клоуном на
чинается со смеха — ина
че, какой же это клоун? 
И он не обижается, по
верьте моему слову, слову 
клоуна. Наоборот. Ведь, 
смеясь, человек отдыхает. 
И разве не радостно со
знавать, что это ты помога
ешь ему отдыхать, а значит 
даешь новые силы для тру
да. И тогда забываешь о 
всех трудностях, которые 
перенес при подготовке 
номера. А их немало.

Нелегко отобоать из

многих жизненных ситуа
ций самые смешные, са
мые типичные и в  то же 
время имеющие практиче
ское значение, нелегко 
найти изобра ж а ю щ и е 
средства того или иного 
явления, нелегко высту
пить легко, непринужден
но.

С двенадцатилетн е г о  
возраста, вот уже на про
тяжении 36 лет, работаю 
я в цирке. За это время 
сжился со своей профес
сией, пе-настоящему по
любил ее, добился опре
деленных результатов. Но 
успокоения, полного удов
летворения не испытываю. 
Очень хочется, чтобы в 
новом году нашим людям 
жилось еще лучше, еще 
веселее, чтобы они сме
ялись еще более громко.

Г. КАР АНТОНИС, 
комик.

II A ill II HI Ю Н К О Р А  М

И день и ночь
снимать готоз 

Фотосбильный
Г. Попов.

Л. Борисенко стоит 
пожелать— 

В оаботе взятых 
темпов не снижать.

Как плодовит не по 
годам 

Наш вездесущий
Саша> Шрам.

Беспокойная жизнь.
Нам партия кры лья

такие дает,  

г/гоб к  солнцу  
Н аправив сегодня полет. 
М ы  завтра 

приш ли в  коммунизм. 
Коммунистических 
Девять бригад  
Тысячи ю ны х  
Ведут за собой.
И множится их  
М олодеж ный отряд, 
Л ю дей с вдохновенной  

судьбой.
Бутенко,

Борисова,
Л елеко в Ю рий.
Групорги Ломаева,

М ордовец...
Такие лю бые  
Выстоят бури.
Вы слышите 
Стук беспокойных

сердец?  

Д уш а коллектива  —  

Чербунин Саша.
Это они  —

области цвет. 
Это они  —

гордость наша. 
Привет вам, друзья, 
Н овогодний привет! 
Привет новогодний  
И  тем,

кто за ними  
Упорно и смело  
Сегодня идет.
З а  гордое званье  
Д елам и своими  
Борись, молодежьг 
В день грядущ ий  —

вперед!

; В НЕДАЛЕКОМ 
! З А В Т Р АI ■ - ■
1 НА ВОКЗАЛЕI

— Дайте два биле- 
! та до Марса.
! — Простите, все би-
; леты проданы.

В БОЛЬНИЦЕ
I
! — Доктор, куда
I мне поехать лечиться?
1 — Вам очень полез

ны лунные ванны.t
ПО РАДИОI

— Товарищи роди- 
I тели, не разрешайте

детям выходить из 
зоны земного притяже
ния...

НАИВНЫЙ ВОПРОС

— Скажите, пожа
луйста, я могу по
пасть на Венеру?

— А вы что, граж
данин, с Луны свали
лись, такой простой 
вещи не знаете?

Следующий номер 
газеты выйдет 4 янва 
ря.

кяззаааяи»

В ПОХОД!
Начались зимние кани

кулы, а вместе с ними 
увлекательные походы, 
экскурсии по родному 
краю и стране.

Группа учащихся же
лезнодорожной средней 
школы №  13, например, 
совершит экскурсию на 
Урал. До Свердловска 
ребята поедут поездом, а 
там встанут па лыжи. Все 
каникулы они проведут в 
походе. Что и говорить, 
поход будет интересным, 
ребята узнают много но
вого, полезного.

Л. БОРИСЕНКО, 
юнкор.

К У Д А  II О II Т  II
ОБЛДР А Ы Т Е А Т Р  — 

«С ы н народа»—в 11 ч. 
угра. «Почем у улы ба
ли сь звезды...» —  в 8 ч.
веч.

КИНОТЕАТР И М Е Н И 
МАЯКОВСКОГО — (Розо
вый зал) — «Хождение 
за три моря». 1-я серия 
в 9-30, 12-40. 3-50 и
6-40 веч. 2-я серия — в 
11-05, 2-15. 5-05 и 8-15
веч. С 9-50 веч. две се
рии в один сеанс. (Голу
бой зал) — «М олчаливая 
та йга » — в 10. 11-10.
1-20, 3. 4-40. 6-20, 8 и 
9-40 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Больш ая ж изнь» (1-я се
рия) — в 9-40. 1-20.
3-10, 6-50. 8 40 и 10-25
веч. «Козленон за два 
грош а» —  в  11-30 и 
5 ч. веч.

«МАЯК» —  «Л асто чка »
— в 11-30 и 3 ч. дня. 
«И щ и  Ванду Кос» —  в
1 и 4-50 дня. «Щ е н к и » —  
в 6-40. 8-30 и 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «С ле д  в но
чи» —  в 10-30, 2-30,
6-25 и 8-10 веч. «Сопер
ницы » —  в 12-30. 4-45
и 10 ч. веч.

ЦИРК — большие елоч
ные представления «Н о 
вогоднее путеш ествие в 
ракете на Л у н у » .  Во вто
ром отделении програм
мы народная артистка 
РСФСР Ирина Бугримова 
со своим аттракционом 
«Д е сять львов». Начало 
в 12 и 3 ч. дня.

В 8 ч. веч. большое 
цирковое представление 
при участии народ, ар 
тистки РСФСР Ирины 
Бугримовой.

а выходит з среду, 
и воскресенье.
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