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Работники местной и кооперативной про
мышленности! Увеличивайте выпуск продук
ции, повышайте культуру производства! Все
мерно улучшайте бытовое обслуживание на
селения!

(Из Призывов ЦК КПСС к 42-й годовщине Октября).

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О мерах по увеличению производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров культурно-бытового назначенил и хозяйственного обихода
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР 
рассмотрели вопрос о мерах по 
увеличению производства,
расширению ассортимента и 
улучшению качества товаров 
культурно - бытового назначе
ния и хозяйственного обихода. 
В принятом по этому вопросу 
постановлении ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР отмеча
ют, что в результате неуклон
ного подъема культуры и бла
госостояния советских людей 
непрерывно растет опрос на то
вары культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода. За последние годы в 
нашей стране производство 
этих товаров значительно уве
личилось. В большом количе
стве выпускаются радиоприем
ники, фотоаппараты, часы и не
которые другие изделия.

Вместе с тем уровень произ
водства многих товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода отстает 
от постоянно* растущих потреб
ностей населения. В продаже 
не достает телевизоров, пиани
но, детских и подростковых ве
лосипедов, стиральных и швей- 
!ЫХ машин, холодильников, 

электрических утюгов, мясору
бок, фарфоро-фаянсовой, стек
лянной и эмалированной посу
ды, товаров бытовой химии, 
скобяных и других изделий. В 
ряде городов и в отдельных 
районах сельской местности не 
всегда можно купить простей-, 
шие предметы домашнего оби:
хода, производство которых 
можно организовать на месте.
Крайне мало выпускается то
варов из пластических Масс и

других синтетических материа
лов.

Технический уровень произ
водства многих товаров куль
турно-бытового назначения, 
особенно бытовых машин и 
приборов, качество их изготов
ления, а также внешний вид и 
отделка требуют значительного 
улучшения. Бытовые холодиль
ники имеют большой вес на литр 
полезного объема. Радиоприем
ники, радиолы и телевизоры 
некоторых марок выпускаются 
тяжелыми и громоздкими, мно
гие электрические приборы не 
имеют автоматического регули
рования, что ведет к большому 
расходу электроэнергии. Про
ектно-конструкторская рабо
та на заводах по созданию бы
товых машин и приборов орга
низована неудовлетворитель
но.

Некоторые партийные, совет
ские и хозяйственные органы 
не уделяют достаточного вни
мания увеличению производст
ва, расширению ассортимента 
и улучшению качества това
ров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихо
да, слабо заботятся о внедре
нии на предприятиях, выпуска
ющих эти виды продукции, 
новой техники и передовой тех- 

‘ нолопии, вследствие чего произ
водительность труда на ряде 
предприятий растет медленно, 
а себестоимость изделий ос
тается высокой. Предприятия, 
выпускающие указанные то
вары, недостаточно обеспечи
ваются технологическим обору
дованием, новыми синтетиче
скими и отделочными материа
лами, лапами, красками и 
фурнитурой.

Недавно в нашем гсроде на улице Республики откры л
ся комбинат оытового обслуживания населения. Здесь можно сш ить 
костюм, пальто, починить часы, отремонтировать музыкальные ин
струменты , почистить одежду.

Н А  СНИМКЕ: одна из лучших швей ателье мод комсомолка Раи
са Травкина и бригадир И, Г. Задорожный. Фото Э. Савина.

Имеют место факты, когда 
совнархозы, предприятия ме
стной и кооперативной про
мышленности с ведома мест
ных партийных и советских 
органов под разными предлога
ми прекращают выпуск крайне 
необходимых для населения 
товаров, что ущемляет интере
сы населения и государства, 
недостаточно используют для 
увеличения выпуска и расшире
ния ассортимента этих товаров 
производственные возможно
сти специальных цехов пред
приятий машиностроительной, 
маталлургической, химиче
ской, электротехнической, де
ревообрабатывающей и других 
отраслей промышленности.

Недостаточно используются 
местные сырьевые ресурсы и 
особенно отходы промышлен
ных предприятий для произ
водства товаров культурно-бы
тового назначения и хозяйст
венного обихода. Плановые ор
ганы областей, краев и рес
публик слабо занимаются вы
явлением, учетом и распреде
лением отходов в промышлен
ности, из которых может быть 
организовано производство 
нужных для населения изде
лий.

Торгующие организации не
достаточно изучают спрос на
селения на товары культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода, допускают 
серьезные просчеты при состав
лении заказов на производство 
этих товаров, что приводит к 
необоснованному сокраще
нию выпуска отдельных изде
лий, пользующихся спросом 
населения, или к образованию 
сверхнормативных запасов
товаров в торговой сети, не 
предъявляют необходимой
требовательности к промышлен
ным предприятиям в части 
улучшения качества и внешней 
отделки товаров.

XXI съезд КПСС поставил 
задачу в ближайшие годы еще 
больше увеличить выпуск про
мышленных и продовольствен
ных товаров, а также предме
тов культурного и домашнего 
обихода и тем самым значи
тельно продвинуться вперед по 
пути решения задачи полного 
удовлетворения материальных 
и культурных запросов совет
ских людей, имея в виду в те
чение семилетия в достатке 
обеспечить растущие потребно
сти населения. ,

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР считают важней
шей задачей партийных, совет
ских и хозяйственных органов 
осуществление мер по наиболее 
полному использованию имею
щихся производственных’ воз
можностей предприятий сов
нархозов, местной и коопера
тивной промышленности для 
значительного увеличения про
изводства, расширения ассорти
мента, улучшения качества то
варов культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода с тем, чтобы установлен
ные на 1959 — 1965 годы зада
ния выполнить досрочно.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР 
обязали ЦК компартий союз
ных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Мини
стров республик, исполкомы 
краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся, мини
стерства и ведомства СССР, 
совнархозы принять меры к 
значительному увеличению 
производства, расширению ас
сортимента и улучшению каче

ства товаров культурно-бытово
го назначения и хозяйственно
го обихода, разработать и осу
ществить мероприятия по луч
шему использованию имеющих
ся производственных мощно
стей и организации новых спе
циализированных цехов по вы
пуску этих товаров на -пред
приятиях машиностроитель
ной, металлургической, химиче
ской, электротехнической, де
ревообрабатывающей и других 
отраслей промышленности, а 
также на предприятиях мест
ной промышленности и про
мысловой кооперации, по внед
рению в производство новой 
техники и технологии, по 
экономии сырья и материалов, 
росту производительности тру
да и снижению себестоимости 
продукции.

Принятым постановлением 
намечено увеличить объем про
изводства товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода в 1960 году 
— до 57,9 миллиарда рублей 
и в 1961 году — до 64,6 мил
лиарда рублей (в оптовых це
нах предприятий) против 45,5 
миллиарда рублей в 1958 году. 
В частности, выпуск холодиль
ников будет увеличен с 359,6 
тысячи штук в 1958 году до 
796 тысяч штук в 1961 году, 
стиральных и посудомоечных 
машин соответственно с 463 
тысяч штук до 1215 тысяч 
штук, пылесосов с 246 тысяч 
штук до 510 тысяч штук, 
швейных машин с 2685,6 ты
сячи штук до 3470 тысяч штук, 
телевизоров с 979,3 тысячи 
штук до 1928 тысяч штук, мо
товелосипедов и мопедов с 25 
тысяч штук до 280 тысяч 
штук, велосипедов детских с 
1024,3 тысячи штук до 1565 
тысяч штук, электроутюгов с 
2086 тысяч штук до 6586 ты
сяч штук, посуды фарфоро-фа
янсовой с 729 миллионов руб
лей до 974 миллионов рублей.

На IV квартал 1959 года ус
тановлено дополнительное зада
ние по производству товаров 
культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода 
в объеме 647 миллионов 
рублей (в розничных ценах).

Советам Министров респуб
лик, исполкомам краевых и об
ластных Советов депутатов 
трудящихся, министерствам и 
ведомствам СССР, совнархозам 
поручено осуществить меро
приятия по расширению ассор
тимента и улучшению качест
ва товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, имея при этом в ви
ду:

организацию серийного про
изводства в сжатые сроки но
вейших образцов указанных 
товаров, разработанных отече
ственными конструкторскими 
организациями и предприятия
ми, а также лучших зарубеж
ных образцов;

разработку в конструкций и 
производство наиболее эконо
мичных компрессионных и аб 
сорбционных холодильников, в 
том числе малогабаритных* и 
встроенных в стену, с учетом 
максимального увеличения ко
эффициента полезного ис
пользования шкафа и внутрен
них панелей дверей, уменьше
ния расхода металла и сокра
щения количества потребляе
мой энергии, расширения ис
пользования пластических масс 
и новых термоизоляционных 
материалов;

выпуск электронагреватель
ных приборов (кофейников, 
чайников, электроутюгов и

плит) с трубчатыми и закры
тыми электронагревательны
ми элементами, автоматиче
ским регулированием и блоки
ровкой;

разработку новых типов мо
тоциклов, мотороллеров, мото
велосипедов и колясок к ним, 
детских и подростковых вело
сипедов, пользующихся повы
шенным спросом населения, 
обеспечив снижение веса и 
увеличение продолжительно
сти эксплуатации этих ма
шин, а также повышение эко
номичности двигателей;

выпуск автоматических сти
ральных машин с центрифу- 
гальным отжимным устройст
вом, обеспечив уменьшение их 
габаритов, облегчение веса, 
улучшение внешней отделки и 
эксплуатационных качеств;

замену в производстве уста
ревших марок швейных быто
вых машин новыми, более со
вершенными моделями прямо- 
строчных и мн огоопера цион н ых 
машин типа «зиг-заг», улучшив 
их внешний вид;

увеличение производства на
ручных часов с центральной 
секундной стрелкой, с рельеф
ными цифрами на циферблате, 
в золоченых корпусах, на
стольных часов в корпусах иа 
фарфора, фаянса, бронзы, 
пластмасс; расширение выпус
ка часов, комбинированных с 
барометрам, термометром, ка
лендарем, а также производст
во стенных и настольных часо® 
в высококачественных деревян
ных корпусах, с музыкальной 
мелодией и боем;

повышение экономичности if 
эксплуатационной надежно
сти, чувствительности и точ
ности настройки телевизионной 
и широковещательной прием
ной радиоаппаратуры; увеличе
ние выпуска радиоприемников, 
радиол, телевизоров и магни
тофонов с применением печат
ных схем, унифицированных! 
деталей и полупроводников, а 
также пластмассовых футляров 
взамен деревянных;

расширение производства те
левизоров с кинескопами, име
ющими угол отклонения луча 
не менее 110 градусов, и регу
ляторами напряжения, а та/кже 
организацию восстановления 
вышедших из строя кинеско
пов;

выпуск облегченных полуто
раопальных и односпальных ме
таллических кроватей, а также 
увеличение производства ме
таллических кроватей с гальва
ническим покрытием и крова
тей с деревянными спинками;

увеличение выпуска желез
ной эмалированной посуды 
первого сорта с белым внутрен
ним и наружным покрытием, 
улучшение расцветок наружно
го эмалевого покрытия посуды 
за счет применения красителей 
ярких тонов, повышение терми
ческой и механической прочно
сти эмалей, расширение про
изводства эмалированной по
суды из листовой стали тол
щиной 0 ,3 — 0,4 миллиметра, 
алюминиевой штампованной 
посуды, обработанной путем 
шлифовки, полировки, аноди
рования и хромирования;

значительное увеличение 
производства и расширение ас
сортимента товаров бытовой 
химии; принятие мер к органи
зации выпуска новых видов то
варов, в том числе пятновыво
дителей для шерстяных, шел
ковых, хлопчатобумажных
тканей, для кожи и средств для

(Окончание на 2-й стр.).



В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

О мерах по увеличению производства, расширению 
ассортимента и улучшению качества товаров 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

устранения накипи, к расшире
нию производства и увеличению 
продажи населению анилокра- 
сителей, декоративных и сухих 
красок, стиральных порошков; 
улучшение качества расфасов
ки товаров бытовой химии;

увеличение выпуска электро
осветительной бытовой армату
ры из новых материалов, осо
бенно абажуров из светотехни
ческой пластмассы, свето рас
сеивающих эластичных пленок, 
абажурной негорючей бумаги, 
высококачественного светотех
нического стекла разных рас
цветок с тем, чтобы прекра
тить, начиная с 1961 года, 
производство абажуров из шел
ковых тканей.

На Государственные комите
ты Совета Министроз СССР по 
автоматизации и машинострое-. 
нню, по радиоэлектронике, по 
оборонной технике возложена 
разработка новых моделей тех
нически сложных машин и при
боров культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода, координация проектно- 
конструкторских, эксперимен
тальных работ и проведение 
конкурсов по созданию этих 
машин и приборов, а также 
оказание технической помощи 
предприятиям, выпускающим 
эту продукцию.

Советам Министров союзных 
республик поручено:

в трехмесячный срок рас
смотреть и решить вопрос об 
организации в 1960 году на 
ведущих предприятиях, выпус
кающих технически сложные 
товары культурно-бытового на
значения и хозяйственного оби
хода, конструкторско - техноло
гических бюро или лаборато
рий с экспериментальной ба
зой;

принять меры к расширению 
действующих и строительству 
новых фабрик по выпуску пиа
нино и роялей, механики и 
клавиатуры для них, а также 
разработать по каждой фабри
ке конкретные мероприятия по 
значительному улучшению ка
чества инструментов, внедре
нию в производство новой тех
ники и передовой технологии, 
созданию необходимых запасов 
резонанс свых пиломатериалов 
и других деталей для обеспече
ния нормального технологиче
ского процесса производства;

разработать и осуществить 
мероприятия по значительному 
увеличению производства, рас
ширению ассортимента и улуч
шению качества фарфоро-фаян
совой и стеклянной сортовой 
посуды за счет более полного 
использования имеющихся про
изводственных мощностей, ин
тенсификации процессов произ
водства, расширения и рекон
струкции действующих, а так
же ввода в строй новых пред
приятий, внедрения в производ
ство передовой технологии. 
Обеспечить увеличение произ
водственных мощностей пред
приятий по добыче и обогаще
нию сырья для фарфоро-фаян
совой и стекольной промыш
ленности, расширение научных 
исследований в области фар
форового, фаянсового и сте

кольного производства, констру
ирование и изготовление техно
логического. оборудования для 
этих производств, а также раз
работку заводской технологии 
призводства тонкокамеяной по
суды и полуфарфора из мест
ного сырья.

Советам Министров союзных 
республик и Госплану СССР 
поручено предусматривать в 
народнохозяйственных пла
нах выделение сырья, материа
лов и оборудования, в том чис
ле новых синтетических и от
делочных материалов, лаков, 
красок и фурнитуры, для про
изводства товаров культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода.

Советы Министров реопуб- 
лик, исполкомы Советов депу
татов трудящихся и совнархо
зы обязаны;

организовать выявление, 
учет и распределение промыш
ленных отходов и обеспечить 
широкое использование этих 
отходов, а также местного сы

вать из местного сырья и отхо
дов промышленности производ
ство простейших товаров хо
зяйственного обихода (столов, 
табуреток, кухонного инвента
ря, щепных, скобяных, щеточ
ных и других изделий) в разме
рах, полностью обеспечиваю
щих удовлетворение потребно
стей населения в этих товарах, 
максимально сократив завоз та
ких изделий из других обла
стей, краев и республик.

Советы Министров союзных 
республик обязаны рассмот
реть и решить в 1959— 1960 
годах вопрос об улучшении 
внутриреспубликанской спе
циализации и кооперирования 
производства товаров культур
но-бытового назначения и хозяй
ственного обихода и по согла
сованию с Госпланом СССР 
вопрос об улучшении межрес
публиканского кооперирова
ния производства этих това
ров.

Госбанку СССР предложено 
выдавать предприятиям, произ- 

рья для расширения произвол- водящим товары культурно-бы 
ства товаров культурно-бытово- j то'вого назначения и хозяйст- 
го назначения и хозяйственного веиного обихода, по ходатайст- 
обихода- !8311 совнархозов, Советов Ми-

! нистров автономных республик, 
предусматривать, начиная с испо^ 0,мов краевых и област- 

1960 года, в годовых планах ньгх Советов депутатов трудя- 
по ос- щИХСЯ кредит на расширение 

производства этих товаров, 
внедрение новой техники, мо
дернизацию оборудования, ме 
ханизацию и улучшение техно 
логии производства на срок до 
двух лет с погашением выдан 
ных ссуд в установленном 
порядке.

В принятом постановлении 
предусмотрены меры, направ
ленные на повышение заинте
ресованности предприятий в 
увеличении производства но
вых видов изделий, в расшире
нии ассортимента и улучше
нии качества выпускаемых то
варов культурно-бытового на- 

что значения и хозяйственного оби
хода.

задания предприятиям по ос 
воению и производству новых 
видов товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйствен
ного обихода как по лучшим 
образцам отечественной про
мышленности, так и по образ
цам Всесоюзной торговой пала
ты;

организовать постоянно дей
ствующие павильоны-выставки 
товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода с целью показа луч
ших образцов изделий, имея в 
виду широкое внедрение их в 
производство.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР установили, 
сокращение производства това
ров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихо
да или снятие их с производ
ства, а также закрытие цехов 
или предприятий, производя
щих эти товары, может быть 
произведено только с разре
шения Советов Министров 
союзных республик, а по то
варам, поставляемым в поряд
ке межреспубликанских поста
вок, — по согласованию с 
Госпланом СССР.

Советам Министров союзных 
и автономных республик и 
исполкомам Советов депутатов 
трудящихся предложено улуч
шить торговлю товарами куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, обес
печить повышение роли и от
ветственности торгующих орга
низаций за изучение опроса 
населения на эти товары, свое
временное размещение на 
предприятиях заказов на произ
водство товаров, пользующих
ся спросом населения, и свое
временную реализацию произ
веденной продукции.

Советы Министров респуб
лик, исполкомы краевых и 
областных Советов депутатов 
трудящихся обязаны организо-

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР об
ратили внимание ЦК компар
тий и Советов Министров союз
ных республик, крайкомов,
обкомов, горкомов и райкомов 
партии, Советов Министров 
автономных республик, испол
комов краевых, областных, го
родских и районных Советов 
депутатов трудящихся, совнар
хозов, партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных 
и комсомольских организаций 
на необходимость всемерного
увеличения производства това
ров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихо
да, безусловного выполнения
заданий, установленных настоя
щим постановлением, развер
тывания социалистического со
ревнования за улучшение ка
чества и снижение себестоимо
сти выпуснаемой продукции,
за честь фабричной марки с 
тем, чтобы добиться выпуска 
каждым предприятием только 
высококачественных, доброт
ных и красивых товаров, отве
чающих требованиям и вкусам 
советских людей.

На станции юных техников Омской железной дороги активно 
действует кружон «Умелые руми». Здесь ребята приобретают на- 
выни по столярному делу, выпиливанию  и резьбе по дереву. На 
нашем снимке — члены кружна Валерии Тимченно и Сергей Аниси
мов, будущие умельцы по столярному делу.

Фотд Э. Савина.

Счастье Вали Тимоновой
Из райкома комсомола Валя 

возвращалась взволнованная и 
немного грустная. Девушку мучи
ла мысль, как отнесутся к ново
сти, которую она сообщит, род
ные. Больше всего она боялась 
упреков, назиданий, маминых 
слез...

— Завтра иду на ферму, — 
объявила, переступив порог дома.

Казалось, мать не слыхала слов 
дочери, думала о чем-то своем. Но 
вот она внимательно посмотрела 
на Валю и негромко проговорила:

— Ну, что ж, раз решила — 
иди... Только смотри, чтобы по
том не стыдно было смотреть в 
глаза людям.

Слова матери обрадовали 
Валю. Она прижалась к ее гру
ди и тихо пообещала:

— Не беспокойся, мама. От 
других не отстану.

На молочнотоварной ферме 
седьмого отделения Южно-По- 
дольского совхоза, где стала ра
ботать Валя Тимонова, не было 
комсомольцев, и Валю шутя на
зывали скомсомольской прослой
кой>. Любознательной девушке 
все здесь вначале показалось од
нообразным. Каждый день в одно 
и то же время собирались люди, 
ухаживали за скотом, а потом 
опять расходились по домам. Но 
чем больше присматривалась де
вушка к работе животноводов, 
тем интересней ей становилось, 
тем горячее стремилась научиться 
у них мастерству.

— Доение и кормление тесно 
связаны друг с другом, — учила 
ее опытная доярка Мария Бугай.

Лучше приготовишь корм — 
больше получишь молока.

Стала Валя считаться с аппе
титом животных, часто разнообра
зила им рационы. И не напрасно. 
Надои молока заметно возросли.

Открытая и честная по натуре, 
девушка не нирилась с непоряд
ками: заметит доярку в грязном 
халате — не умолчит, а то еще и 

газете *протянет». Придирчи
вой и колючей показалась она 
вначале животноводам. Особенно

Кроликокодчеока» ферма
Весной этого года учащиеся 

Красноярской средней шко
лы Ш ербакульского района 
приобрели несколько кроликов 
и организовали на пришколь
ном участке кролиководческую 
ферму. Активное участие в ра
боте фермы принимают учени
ки шестого класса Витя и Ли

да Босерт, Ваяя Миллер и 
другие ребята. За лето уча
щиеся вырастили более ста 
пятидесяти кроликов. Из свое
го богатого хозяйства ребята 
передали колхозу 30 питом
цев.

В. СИДОРОВ. 
---------------------------------ф

-Владимир Лапшин и Ваган Азарян — слесари-сборщики монтаж 
ного участна № 4 Центроэлектросети. Они работают на сборке опор 
высоковольтной линии, которая даст электроэнергию  от ТЭЦ N* 3 
к сети железной дороги. Своевременная сдача в эксплуатацию но
вой высоковольтной линии во многом зависит от слесарей-сборщи- 
ков. Поэтому комсомольцы В. Лапшин и В. Азарян трудятся не по
кладая рун.

НА СНИМКЕ: В. Лапшин (слева) и В. Азарян.
Фото Д. Ищука.

не по душе пришлась Евдокии 
Скубенко. Дусю любили за весе
лый нрав, острый язык, поэтому 
часто прощали ей грубость, а уж 
когда заводила скандалы. никто 
не смел ей перечить.

— Характер у меня такой 
всегда оправдывалась Скубек' к

— Что ты прикрываешься с^^чм 
характером, — однажды ос у- 
ла ее Валя. — Просто невыиер- 
жанная ты, не уважаешь подруг.

Неудобно, конечно, было в при
сутствии всех признать свое пора
жение, но Дуся смолчала. А пос
ле воздерживалась скандалить с 
девчатами.

Шло время. Валя все больше
втягивалась в кипучую жизнь 
фермы.

Постепенно она подружи
лась с девушками. Сблизила
их учеба на зоотехнических 
курсах. Как-то перед занятием к 
Вале обратилась Дуся Скубенко.

— Помоги разобраться в кор
мовых единицах, — попросила, 
смущаясь.

Валя задума.гась, подбирая
слова.

— Одна кормовая единица, дев
чата, это.... это питательностьщ 
равная питательности одного ки
лограмма овса! Чем больше в 
кормах белков, жиров, сахара и 
других веществ. тем больше в 
них кормовых единиц, пони «а е - 
те? Значит, тем больше м О 
получить молока!

Валя понимала, что девушкам 
нелегко разобраться в науке, по
этому охотно помогала им учить
ся. Случалось и так, что в сво
бодную минуту доярки просили 
Валю почитать интересную книгу. 
Это были незабываемые минуты. 
Кажется, сколько раз девушки 
слушали и читали о Павке Корча
гине. но читать с Валей — это 
значило совсем другое. Это значи
ло — осмысливать. И доярки про
никались еще большим уважением 
к девушке. Валя стала любими
цей.

Есть у Ва ги мечта — догнать 
по надоя н молока от каждой 
коровы знатную доярку Черлак
ского района Марию Бугай. Сей
час Валя близка к цели. Правда, 
ее показатели пока ниже, чем у 
Марии Бугай, но Валя не уны
вает. «Еще есть время ■.— дого
ню», — говорит она.

Больше всего радует молодую 
доярку то, что коллектив, где она 
работает. среди животноводов 
района занимает - первое место. 
Ему вручено Красное знамя рай
кома партии и райисполкома.

Чем чаще Валя Тимонова заду
мывается теперь над своим буду
щим, тем острее чувствует, что 
крепко связана она с фермой, с 
коллективом, что эта ферма ста
новится ей родной. И хотя пока 
еще немного найдено, испытано 
и познано, но определено то, что 
тцк беспокоило Валю раньше, —• 
место в жизни. И. БОНКОВ.



В павильоне молодых
На одном из павильонов Вы

ставки достижений народного 
хозяйства СССР крупными бук
вами написано: «Трудовые ре
зервы». Здесь экспонируются 
работы более 500 учащихся и 
работников системы трудовых 
резервов со всех уголков стра
ны. Примечательно то, что все 
работы имеют практическое 
значение, отвечают нуждам 
производства.

Несколько интересных изде
лий представлено из Омска.

Многомерный электрокон- 
тактный прибор «К-29» изгото
вили под руководством мастера 
А. В. Богомолова учащиеся 
технического училища № 2
Э. Закорина, Г. Новиков и 
другие. Прибор предназначен 
для контроля размера детали в 
процессе ее обработки. Как 
только размер детали совпа
дает с размером, указанным 
на чертеже, зажигается зеле
ный глазок светофора.

Внимание посетителей па
вильона привлекает интерес
ный станок для шевингования 
зубчатых колес на параллель
ных осях. Поворот выключате
ля — и модель приводится в 
действие. Все механизмы рабо
тают четко, слаженно. Процесс 
обработки зубьев колеса произ
водится чрезвычайно быстро.

Живые страницы 
истории

Научные сотрудники Архив
ного отдела УВД Омской обла
сти, государственного и партий
ного архивов подготовили к 
знаменательной дате — 40-ле
тию освобождения Омска от 
Колчака — сборник докумен
тальных материалов «В борьбе 
с контрреволюцией», который 
издан областным книжным из
дательством.

Опубликованные в сборнике 
документы рассказывают о ге
роической борьбе трудящихся 
Омской области под руководст
вом Коммунистической пар
тии против иностранных им
периалистов и их белогвардей
ских агентов в 1918-1919 го
дах. В книге ярко показано 
большевистское подполье в 
Омске, его работа по руковод
ству революционной борьбой 
широких масс рабочих и кре
стьян.

Многие документы показыва
ют партизанское движение, раз
вернувшееся под руководством 
большевиков на территории ны
нешней Омской области.

Сборник заканчивается ма
териалами, характеризующи
ми период освобождения Омска 
от колчаковщины и показыва
ющими первые мероприятия 
Советской власти. Среди них— 
Постановление Совета Оборо
ны за подписью В. И. Ленина 
о награждении участвовавших 
в омской операции и в осво
бождении г. Омска, а также 
резолюции, принятые на митин
гах и собраниях, в которых 
трудящиеся горячо приветство
вали Центральный Комитет 
партии и Советское правитель
ство и заверяли, что приложат 
все силы для окончательного 
разгрома врага и восстановле
ния народного хозяйства.

И. ИСАЕВ.

I M i n
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* Эту работу выполнили 
П. Столярчук, П. Петров, 
В. Сборщиков —учащиеся спе
циального технического учили
ща №  1 под руководством 
старшего мастера В. Н. Ми-
ханькова.

Не менее интересен и мало
габаритный бесступенчатый 
вариатор скоростей, который
позволяет регулировать число 
оборотов в широком диапазоне.

Оригинален по конструкции 
привод к плоскофанговой ма
шине, предназначенной для 
вязания различных трикотаж
ных изделий.

Оба эти экспоната сделали
члены технического кружка,
учащиеся технического учили
ща № 1 под руководством ин
женера И. К. Пукенец.

Г. ЯНИЦКИИ.

На нашем снимне — Винтор Спиридонов и Венидикт Сергеев, 
учащиеся третьего курса Омского строительного техникума. Они 
находятся в лаборатории на занятиях по электротехнике. Оба учат
ся успешно.

Фото Э. Савина

ПЕРЕПАЛКА ВМЕСТО ПРЕНИИ
Председательствующая, сту

дентка первого курса историко- 
филологического факультета 
Карпова, потеряв надежду на 
то, что кто-нибудь из сидящих 
в зале комсомольцев поднимет 
руку, спросила:

— Неужели так никто и не 
выступит?..

Из зала в ответ послыша
лось:

— Пусть из президиума вы 
ступают!..

Затянувш ееся молчание по
пытался разрядить шуткой де
кан факультета А. К. Касьян:

— Есть предложение пре
кратить прения...

Потом на помощь Карповой 
пришел студент Рукосуев:

— Сами себя задерживаем, 
— сказал он. — Давайте не 
будем тянуть время.

Его довод убедил. Слова 
попросила студентка пятого 
курса Букина. Она подвергла 
разносной критике работу бю
ро, отчетный доклад Ш афирова 
и закончила свое выступление 
обращением к первокурсни
кам:

' — Вы, наверное, сидите и 
думаете: что это за собрание? 
Но у нас не так уж все пло
хо.

Никого так не задело выступ
ление Букиной, как первокурс
ников. Видно, они на самом 
деле не ожидали такого собра
ния и такого выступления стар
шекурсницы, в котором, вместо 
обстоятельного анализа дея
тельности бюро, были лишь 
нападки на это бюро.

Но не успел выступить пер
вокурсник Чулков. как в пре
зидиум поступила записка, ко
торую тут же зачитала предсег 
дательствующая; «Собрание не 
подготовлено. Не лучше ли его 
распустить?»

О том, начинать или не на
чинать собрание, надо было ду
мать вначале; к тому же из 
193 комсомольцев факультета 
отсутствовало более 50 чело
век...

Собрание продолжалось.
Первокурсницы Овчинникова 

и Каппасова запальчиво обви
няли пятикурсников в том, что

В Ы Б О Р Ы
они посылают такие дезорга
низующие записки и отмалчи
ваются на собрании вместо то
го, чтобы поделиться опытом 
комсомольской работы.

Задетые за живое, пятикурс
ники стали обороняться от 
активных младших товарищей 
и их справедливых укоров.

Студент пятого курса Федор- 
чук заявил:

— Первокурсники еще ниче
го не знают о работе бюро. По- 
моему, собрание не подготовле
но, и нечего его продолжать. 
Доклад никого не задел. Бюро 
работало плохо: за весь год не 
было ни одного открытого ком
сомольского собрания. Перво
курсники правы, говоря о на
шей пассивности. Но и они на 
старших курсах станут такими 
же.

Тут выступил опять перво
курсник Худяков и возразил:

— Нет, мы такими никогда 
не станем. И как только с 
вами бюро могло работать?

Неизвестно, когда и чем кон
чилась бы эта перепалка, если 
бы ее не охладил своим разум
ным выступлением студент Го
ряйнов. Он сделал попытку пе
ревести прения в нужное рус
ло: в разговор о работе бюро, 
о задачах комсомольской орга
низации. По мнению Горяйно
ва, секретарь бюро Шафиров 
был инициативен, внес нема
ло нового в комсомольскую ра
боту на факультете, но он не 
требовал инициативы от других 
членов бюро, все старался сде
лать сам. Горяйнов отметил, 
что члены бюро не всегда про
думывали новые методы своей 
работы:

— Вот взялось наше бюро 
за укрепление дисциплины на 
факультете. Сначала выгово

ры, выносимые студентам-ком- 
сомольцам, действовали, но 
когда эти выговоры последова
ли чуть не в массовом масшта
бе, студенты перестали прини
мать их всерьез.

Много дельного сказал ком
сомолец Горяйнов, но он вы
ступал уже в конце прений, ос
новное место и время в кото 
рых заняла ничего не давшая 
ни членам бюро, ни всему соб 
ранию перепалка между комсо
мольцами первого и пятого 
курсов.

После Горяйнова зыступило 
лишь четверо студентов и 
представители администрации 
института.

Печать несерьезности, непод
готовленности леж ала на отчет
но-выборном собрании комсо
мольцев историко-филологиче 
ского факультета педагогиче
ского института.

Ни слова не было оказано в 
выступлениях о том, как сту
денты помогали и думают по
могать школе в перестройке 
народного образования, о ра
боте студентов в качестве пио
нервожатых. Но если о помо
щи студентов пионерским орга
низациям школ хоть полсловом 
обмолвился Шафиров в отчет
ном докладе, то участие ком
сомольской организации фа
культета в уборке урожая он 
вообще обошел полным молча
нием. Критика в докладе ве
лась по очень плохому прин 
ципу: не называя фамилий.

Хорошо, конечно, что собра
ние прошло без формальностей 
состав президиума намечался 
тут же всеми комсомольцами, 
не было выступающих по бу
мажке, в отчетном докладе Ша 
фиров избежал общих фраз и 
сделал доклад живым. Но эт< 
не скрасило собрания; большое 
го, обстоятельного разговора 
комсомольских делах все-таки 
не получилось.

Л. УРВАНЦЕВА.
Педагогический институт.

Кто больше 
молока надоит?

С малых лет Федор Эккерт 
ухаживал за скотом: пас телят, 
был скотником, подвозчиком воды 
на ферму. Но все это, особенно 
за последнее время, мало удов
летворяло его, хотелось «боль
шой, настоящей» работы.

Нечего греха таить, завидовал 
иногда своей жене Екатерине, ко
торая считалась одной из лучших 
доярок на животноводческой 
ферме совхоза «Нива».

И вот, в июле этого года, Фе
дор решил стать дояром. За ним 
закрепили двенадцать коров.

— Теперь будем соревновать
ся, — сказал он жене, — кто 
больше молока получит.

— Хорошо, согласна, — отвеча
ла Екатерина. В первом месяце 
перевес в соревновании оказался 
на стороне жены, и она даже 
слегка подтрунивала над Федором. 
Но он не сдавался. В августе мо
лодой дояр получил по 265 литров 
молока от коровы, а Катя — по 
261 литру. Теперь настал черед 
Феди подтрунивать.

— Рановато, — сказала Катя. 
— Посмотрин, что дальше будет.

Сейчас муж и жена идут, как 
говорится, нога в ногу.

Я. БАУЭР.
Павлоградский район.

Активист 
оборонной работы

Будучи совсем еще мальчонкой, 
Толя не пропускал ни одного за
нятия районной стрелковой сек
ции. Придет и просит: дядя, дай 
хоть один раз выстрелить из вин
товки. И ему разрешали. Сколько 
радости было у Толи, когда од
нажды он из тридцати возмож
ных выбил двадцать!

В школе мальчик много зани
мался физкультурой и спортом, 
любил подвижные игры. Товари
щи избрали его председателем 
комитета ДОСААФ Черниговской 
семилетней школы.

Энергично взялся Толя Демчен
ко за порученное дело. С помощью 
учителей он организовал занятия 
стрелковой секции, кружок по 
изучению ПВО. Его часто можно 
было видеть в райкоме ДОСААФ, 
хотя он находился в 12 километ
рах от школы.

Толя пользовался большим ав
торитетом среди своих сверстни
ков. В школе была создана орга
низация ДОСААФ, которая объе
динила всех учащихся 6—7 клас
сов. Часто проводились соревно
вания по лыжам, стрельбе, мета
нию гранаты, устраивались вече
ра на оборонные темы.

Сейчас Толя Демченко учится 
в восьмом классе Таврической 
средней школы, но часто бывает, 
он в Черниговке, помогает в ра
боте организации ДОСААФ. л

В. X АРЕН КО,
председатель Таврического рай
кома ДОСААФ.

РАКЕТА В ДВИЖЕНИИ
через »Сет“ уж” °м а  “ roil §  «Продолжая свое движение к Земле. автоматическая
работает в бригаде Алексея Шав- N межпланетная станция 15 октября к 20 часам москов- 
шунова монтажник комсомолец S ского времени находилась в созвездии Геркулеса, имея 

эй человек V
П ПОЯМПР КПРТПЖЛРИИР 17 ЧЯРпк MUUVT PPifvurra хх

Федор Кулешов. Молодой чч.юосп ^ ______________  , п  ,
трудится добросовестно, выполняя §  прямое восхождение 17 часов 5 минут 41секунда и скло-
задания на 130— 150 процентов.

Фото Э. Савина. ^ нение 25 градусов 33 минуты.
^ К этому времени межпланетная станция находилась 
^ над Атлантическим океаном над точкой, расположенной 
^ юго западнее Канарских островов с координатами 22,1 
^ градуса западной долготы н 25,6 градуса северной *чи- 

роты. В 20 часов 15 октября расстояние от межпляярт- 
^ ной станции до Земли составляло 339,2 тысячи 
^ метров, а скорость движения — около 0,9 километра в 

секунду.

1

межпланет- 
кило-

S изведенных на предыдущих сеансах.
^ автоматическая межпланетная станция

Обработка результатов траекторных измерений, про-
подтвердила что 
продолжает 7ви- 

^ гаться по траектории, очень близкой к расчетной. Во 
время сеанса измерений 15 октября, который проводил- 

^ ся с 18 до 19 часов московского времени, было установ- 
\  лено, что научная и измерительная аппаратура станции 
^ продолжает работать нормально

^ (ТАСС).
§

П О  П Р И В Ы Ч К Е

— Та-ак, дежурная ранета но
чью  летает только одна— значит, 
придется нанимать такси или и/v 
ти пешком...
Изошутка В. Ш андрикова (Омснк*



Н А С  Н Е  С Л О М И Т Ь !
ПИСЬМО АЛЖИРСКОГО СТУДЕНТА

В .декабре прошлого года в разных городах Франции было аре
стовано 25 алжирских студентов. Их обвинили в принадлежности к 
запрещенной в 1956 году во Франции организации алжирских сту
дентов — Всеобщему союзу студентов-мусульман Алжира. Эта сту
денческая организация профсоюзного характера выступала за пре
доставление независимости Алжиру, за переговоры с Францией на 
равных условиях. Это оказалось достаточным, чтобы союз алжир
ских студентов был запрещен, а многие его руководители, находив
шиеся на территории Франции, арестованы.

И вот снова полиция арестовала алжирских студентов, предъя
вив им обвинение в том. что они поддерживают освободительную 
войну своего народа.

Ниже мы публикуем отрывки из письма одного из арестованных 
студентов — Бенаиссы Суами. Он был арестован 4 декабря в Пари
же и после нескольких дней пыток брошен в тю рьму Фрэн. Оттуда 
ему удалось тайно переслать товарищ ам письмо, в котором он рас
сказывает о том, к каким методам прибегают французские колони
заторы, пытаясь сломить волю патриотов, запугать их.

В половине четвертого утра в 
дверь моей комнаты сильно по
стучали. Я открыл дверь. Пи
столет уперся мне в грудь. 
Шесть полицейских инспекто
ров в штатском ворвались в 
комнату и приказали поднять
РУКИ.

— Кто вы? —спросил я.
— Ты не догадываешься? — 

ответил мне один из них.
— У вас есть ордер на 

обыск?
Вместо ответа я получил не

сколько ударов по голове. На 
руках защелкнулись наручники, 
меня толкнули лицом к стене.

Затем начался обыск. Разод
ранные подушки, листки из тет
радей. обрывки обоев, одежда 
летели на пол. Обыск длился 
два часа и. видимо, не принес 
удовлетворения полицейским.

— Где архивы?— кричал мне 
высокий брюнет с расплющен
ным. как v боксера, носом.

— Я не знаю, о чем идет 
речь.

— Ладно, мы знаем. Поищем 
еще.

Не найдя ничего, полицей
ские посадили меня в машину и 
повезли на улицу Соссэй. Там 
помещалось ДСТ*. Мы подня
лись на второй этаж, и меня 
ввели в маленькую комнату. В 
ней было несколько человек.

— Где архивы? — первый 
вопрос.

— Единственные архивы у 
меня — мои тетради, которые 
вы разбросали по полу.

В комнату вошел низенький, 
толстый полицейский в штат
ском, с трубкой в зубах.

— Доброе утро, господин Му
рад. — сказал он мне.

— Меня зовут не Мурад.
— Оставьте нас, — сказал он 

другим полицейским, не обра
щ ая внимания на мой ответ.

Мы остались одни.
Видите ли. — начал он,— 

я вас хорошо понимаю. Вы де
лаете все. что вам подсказыва
ет ваш долг перед товарищами. 
Я — полицейский, это мое ре
месло. Я не люблю жестоких 
методов. Должен вам сказать, 
что я уже беседовал с вашими 
прежними руководителями: Са- 
лахом Луанши. Лабжауди. Та- 
лебом. Вы их знаете?

— Нет, не имел чести.
— Неважно. Главное — по

нять нас. Я задам вам несколь
ко вопросов, вы ответите. И все 
будет в порядке. Вы ведь хоро
шо знаете север Алжира?

И. не ожидая ответа, доба
вил:

— Где вы прятали деньги по
встанцев?

Я снова сказал, что я только 
студент и понятия не имею о 
том. в чем меня подозревают.

— Будьте благоразумны, — 
оказал толстяк, — не застав
ляйте меня передать вас «спе
циалистам».

Снова вопросы, и снова я не 
мог ничего ответить. Тогда бы
ли вызваны трое «специали
стов». Один из них сказал дру
гим:

— Ну-жа, быстренько окиньте 
с него наручники, очки и пид
жак.

Это было сделано мгновенно. 
Сами «специалисты» тоже сня
ли пиджаки, посмеиваясь надо 
мной. После этого удар кулаком 
откинул меня к стене. Затем 
удары кулаками и ногами сы
пались беспрерывно.

Наконец трое, видимо, уто
мились. Их сменила новая 
команда, уже из четырех чело-

* ДСТ —  «Служба защ иты без
опасности».

век. Процедура повторилась.
Безрезультатно. Я молчал. То
гда мне на вытянутые руки по
ложили пару здоровенных боти
нок и заставили приседать так, 
чтобы ботинки не падали. Один 
из истязателей отсчитывал:
«Раз-два. раз-два».

Эта пытка длилась часы. Че
тыре пары глаз внимательно на
блюдали за мной. Когда я падал, 
меня били и заставляли продол
жать приседания. Время от вре
мени задавались вопросы. Мне 
нечего было на них отвечать. 
Менялись палачи — пытка про
должалась.

Не помню уже, сколько раз 
я падал и вставал. Кровь шла у 
меня горлом, клокотало в гру
ди. Трудно было дышать. Мину
тами я ничего не помнил. Толь
ко слышал, словно вдалеке, кри
ки, смех, приказы, вопросы. На
конец, сильнейший удар в пра
вый бок свалил меня.

Открылась дверь, и появился 
полицейский-«либерал». Он по
дошел ко мне и тихим, вкрадчи
вым голосом сказал:

— Я же вас предупреждал, 
молодой человек. Вы не послу
шали. И вот теперь над вами 
так «поработали», что вас и уз
нать трудно. А ведь они способ
ны и на большее.

И тут же «ты»:
— Ну, так ты будешь гово

рить или нет?
— Нет.
Снова явились палачи. Было, 

наверное, три или четыре часа 
утра. Сутки прошли с момен
та ареста.

— Эй, молчальник! — крик
нул мне один из истязателей.— 
Сейчас ты заговоришь. Мы тебя 
поджарим на вертеле.

С помощью примерно двух

метровой проволоки мне привя
зали руки к ногам и в таком ви
де подвесили на эту проволоку 
к доске, положенной между дву
мя столами. Я болтался, как на 
вертеле. Били, не переставая 
Когда я терял сознание, облива
ли водой и начинали сн®ва.

В один из моментов проясне
ния я почувствовал, что меня 
обвязывают проволокой. Это 
были электроды. Лысый поли 
цейский держал в руках магне
то. Началось нечто ужасное. Я 
думал, моя голова разорвется 
на куски. Я не мог даже кри
чать.

Но и это прошло. Мне опять 
задают вопросы. Молчу. Види 
мо. и палачам надоело возиться 
со мной. Мне надевают наруч-* 
ники, завязывают глаза, и трое 
полицейских выводят во двор и 
бросают в машину. Через пол
часа мы куда-то приехали.

Повязку с глаз мне сняли в 
маленькой комнате. Две лавки 
два стола, маленький бассейн 
сантиметров пятьдесят в диа
метре. заполненный грязной во 
дой, пустые бутылки из-под 
шампанского. Один из конвои
ров мне сказал:

— Здесь ты заговоришь.
Меня привязали к скамейке

и поднимали и опуска
ли ее над бассейном 
так, что голова моя по 
стоянно плавала в гряз 
ной воде. Я захлебы 
вался и перестал вооб 
ще сознавать, что про
исходит вокруг. Тогда 
палачи снова перешли 
к «вертелу». Так про 
должалось до утра.

Утром меня привез
ли еще раз на улицу 
Соссэй. Здесь пытки 
продолжались весь 
день и всю ночь. К ста 
рым методам — бас 
сейну и «вертелу» — 
прибавился новый: си 
лой меня сажали на бу 
тылки. Кричал я бес
прерывно.

Когда становилось 
невозможно терпеть, 

называл вымышленные имена 
Пытки приостанавливались 
чтобы удвоиться, когда выясня 
лось, что это неправда. В одну 
из самых невыносимых минут 
я хотел утопиться в бассейне 
но только наглотался грязной 
воды. Один из полицейских на
клонился ко мне и тихо, злобно 
сказал:

— Не спеши, малыш, у нас 
есть время расправиться с то
бой.

... Очнулся я в тюремном гос
питале. Не знаю, сколько дней 
я пробыл там.

Я теперь в тюрьме и буду в 
ней находиться, видимо, долго 
До нашей победы. Но это не 
страшит меня. Даже во время 
самых жутких пыток я думал о 
своих братьях в Алжире, о 
Джамиле Бухиред. И я порто- 
рял без конца: можно находить
ся среди грязи и остаться чи 
стым. Меня и других моих 
братьев по борьбе можно пы
тать, но никогда не сломить на
шего стремления видеть свою 
родину свободной и счастливой.

Бенаисса СУАМИ, 
алжирский студент

Роды напряженного труда остались позади. Еще одна практи
ка — и начнется дипломное проектирование у учащихся-выпуснни- 
нов Омского электротехнического техникума железнодорожного 
транспорта.

НА  СНИМ КЕ (слева направо): учащиеся Петр Щеглов, Геннадий 
Орлов и Геннадий Ш илов за расчетом курсового проента.

Фото С. Орлова.
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Всем р а б о ч
На нашей фабрике много мо

лодежи, особенно девушек. В 
какой цех ни придешь — везде 
девчат увидишь. Мне, как секре
тарю комитета комсомола, часто 
приходится говорить с ними, 
слышать их разговор между 
собой. Очень много говорят на
ши девушки о работе, но не 
меньше — о прочитанных книгах, 
о последних кинофильмах, о спек
таклях. Чувствуется, что наши 
комсомольцы тянутся к знаниям. 
А с другой стороны, учились в 
вечерних ’школах на фабрике не
многие — по пальцам перечтешь.

Почему? Стали разбираться.
В общем, причины оказались 

самые разнообразные. Но тем не 
менее комитет комсомола фабри
ки основную причину такого по
ложения с учебой молодежи уви
дел в одном — мало мы работали 
с комсомольцами по этому во
просу. И вот поставили своей за
дачей: добиться, чтобы каждый 
рабочий фабрики имел среднее 
образование.

Начали с комсомольского соб
рания. На него пришли учителя 
школы, расположенной по сосед
ству. Они рассказали собравшим
ся о своей школе, о тех, кто уже 
не один год учится и работает.

Затем Маша Харламова рас
сказала, как совмещает она уче
бу с работой на фабрике. С инте
ресом прослушали все выступле
ние Ивана Минеева, успешно 
окончившего без отрыва от про
изводства десять классов, и Жени 
Намаконовой, которая после 
вечерней школы стала заочницей 
текстильного института.

Им комсомольцы задавали мно
го вопросов, выступали сами. 
Многие тут же говорили о своем 
решении учиться.

Затем члены комитета ВЛКСМ 
побывали в цехах, поговорили с 
каждым комсомольцем о его уче
бе. Желающих учиться оказалось 
много.

Но члены комитета не успокои
лись на этом. Ведь желание 
учиться хоть и главное, но не 
все. Надо создать людям усло
вия.

Просматривая списки желаю-

им—с р е д н е е  
образование

щих учиться, мы увидели, что 
большинство идет в восьмой 
класс, в девятый и седьмой. А что 
если скомплектовать эти классы 
полностью из наших рабочих и 
сделать так, чтобы занятия прохо
дили у нас же на фабрике? Эта 
мысль понравилась всем. Остава
лось найти помещение.

Недавно на фабрике построили 
новый цех. На втором этаже его 
оборудовали библиотеку и тех- 
кабинет. Заняты эти комнаты не 
всегда. Вот мы и решили предо
ставить их для занятий восьмым 
классам (их набралось у нас два). 
Остальные классы решено было 
разместить в клубе.

Комсомольцы сами оборудовали 
учебные комнаты.

Все учащиеся по договорен
ности с администрацией были пе
реведены в одну смену.

Теперь у нас почти все комсо
мольцы, не имеющие среднего об
разования, учатся. Начатую ра
боту мы непременно продолжим. 
Тем рабочим, котооые имеют боль
шой перерыв в учебе и не смог
ли нынче пойти в школу, мы ду
маем помочь восстановить полу
ченные ранее знания.

Тех же, кто успешно учится, по 
договоренности с дирекцией бу
дем всячески поощрять повыше
нием в должности, денежными 
премиями, путевками в дома от
дыха.

Итак, наша задача: каждому
рабочему — среднее образование.

Л. НАУМОВА, 
секретарь комитета комсомола 
прядильной фабрики.

KYAA ПОИТИ
ОБЛДРАМТЕАТР — «Каменное 

гнездо». Начало: в 12 ч. дня и
8 ч. веч. 20/Х «Каменное гнездо».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВ
СКОГО — «О чем ш умит река». 
(Розовый зал) в 9, 10-50, 12-40.
2-30, «4-20, 6-10 и 8 ч. веч. «Жен
щины Нискавуори» —  в 9-50 веч. 
(Голубой зал) в 9-30, 11-20, 1-10, 
3, 4-50, 6-40 и 8 30 веч. «Ж енщи
ны Нискавуори» — в 10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Эскад
рилья «Летучая мышь» и ж ур
нал «Новости дня» (спец. выпуск)
— «Визит Н. С. Хрущ ева в СШ А»
— в 9г20 утра и 10-45 веч. «На 
окраине Парижа» — в 11-15, 1-10,
3-05, 5, 6-55 и 8-50 веч.

«ПИОНЕР» — «Воздушный
змей с края света» — в 9-15 и 
11-15 утра. «Павел Корчагин» — 
в 1 и 3 ч. дня. «По особому за
данию» — в 4 45, 6-30, 8-15 и
10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Дочь партии» — в
11 и 4-45 дня. «Первый день ми
ра» — в 12-45, 2-40. 6-30, 8-20 и 
10-10 веч.

ЦИРК — Три заключительных 
представления артистов первой  
программы сезона при участии  
заслуж. мастера спорта СССР, 
экс-чемпиона мира Григорня Но
вака. Все представления на мане
ж е— комики Карантонис и Левно- 
пуло. Начало: в 12, 3 ч. дня и
8 ч. веч.
шнаннншаымнмжимпшмннм

Корейская Народно - Демократи
ческая Республика. Члены сель
скохозяйственного кооператива 
Рюден в уезде Хамдю (провинция 
Южный Хамген) на уборке риса.

Фото Цой Хан Пе.
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