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Посвящается славной дате
В чера в клубе имени Лобкова состоялось торж ественное заседание, по

свящ енное 40-летию  освобождения О мска от колчаковщ ины.
З ал  переполнен. В президиуме — бывш ие члены омской подпольной ор

ганизации Э. П. Бриеде, В. П. Воробьева, К. П. Л арозе и другие стары е боль
шевики. С докладом выступил секретарь обкома КПСС тов. М урэнец. Своими 
воспоминаниями поделились участник марьяновских беев К. Ф, Телегин, быв
ший омский подпольщик, пенсионер С. Г. Ч ерепны х и участник освобождения 
Омска С. А . Чистов.

Собравш ихся горячо приветствовали пионеры и комсомольцы города.

Распространяйте печать!
По всей стране проходит подписка на газеты  и ж ур

налы  ка будущий год. Она ведется в больших городах 
и в самых отдаленны х населенных пунктах, на заводах 
и ф абриках, в колхозах и совхозах, в вузах, техникумах 
и ш колах. Ее проводят сотни людей — работников Со
ю зпечати, почтовых отделений и контор связи, общ ест
венных уполномоченных. Газеты  и ж урналы  прочно во
шли в наш у ж изнь. Они активно помогают советским 
лю дям строить коммунизм, добиваться все новых н но
вых успехов. И в работе, и в учебе, и в часы отдыха 
— везде и во всем наша печать является  боевым по- 
мещником советского человека, его верным другом и 
советчиком.

Не по дням, а по часам множ атся у нас печатные 
издания, растут их тираж и. Газеты  и ж урналы  все уве
ренней и прочней входят в быт каждой семьи.

. Сейчас середина ноября. Самый разгар  подписной 
кампании. М ожно уж е подвести и некоторый итог. Очень 
многие юноши и девуш ки в эти дни оформили подпис
ку на газеты  «К омсомольская правда», «П ионерская 
правда», свыше 12 тысяч молодых людей подписалось на 
газету «Молодой сибиряк». С нетерпением ж дут ново
годних номеров ж урналов «М урзилка» и «Веселые кар 
тинки» самые маленькие наши читатели-дошкольники. 
Д руж но и активно проходит подписка на молодежные 
и детские издания в Нижне-Омском, Полтавском, У лья
новском и Любинском районах. Здесь о распространении 
ю нсшеской печати одинаково хорошо заботятся и работ
ники связи, и комсомольские вожаки. И результаты  это
го уж е сейчас налицо.

Но внимание к подписке проявляется далеко не вез
де. Я вко недостает его, например, в Васисском, Корми- 
ловском, И силь-Кульском, Саргатском и К алачинском 
районах. Здесь и комсомольские райкомы, и многие пер
вичные организации стоят в стороне от реализации газет и 
ж урналов. П оэтому и число подписчиков среди молоде
жи исчисляется тут лиш ь десятками А меж ду тем, вре
мя не ждет. Оно торопит. Ведь сроки распространения 
печати подходят к  концу.

Особенно неблагополучно обстоят дела с распростра
нением ж урналов «Молодой коммунист», «Комсомоль
ская  ж изнь», «М олодая гвардия», «Пионер», «Ю ный 
техник», «Ю ный натуралист» И происходит это потому, 
что упомянутые издания слабо пропагандирую тся среди 
юношей и девуш ек, пионеров и школьников. В Больш е 
реченском, Знаменском , Таврическом и К рутинсксм 
районах плохо ведется подписка на газету  «Молодой си
биряк».

Р еализаци я печати — дело большой политической 
важности. Н едооценивать его — значит, соверш ать серь
езную  ошибку. К аж дый комсомольский комитет должен 
отчетливо сознавать это. И не только сознавать, а  на
стойчиво добиваться, чтобы все юноши и девуш ки стали 
подписчиками газет и ж урналов, их постоянными чита
телями.

VI пленум Ц ентрального Комитета ВЛКСМ  объявил 
всесоюзный комсомольский поход за  овладение знаниями. 
Особое внимание обращ ается на повыш ение техническо
го и агрозоотехнического уровня молодежи. В этом боль
шом и нужном деле хорошими помощниками молодых 
труж еников могут оказаться многочисленные техниче
ские и сельскохозяйственные ж урналы . Они многое под
скаж ут юношам и девуш кам, многое посоветуют, воору
ж ат их передовым опытом, ознакомят с новинками тех
ники, с лучш ими мастерами своего дела. П усть ж е рас
тут ряды  подписчиков на технические н сельскохозяй
ственные издания! П усть ещ е лучш е овладевает моло
деж ь мастерством!

С распространением печати не стоит медлить. Работу 
эту надо проводить быстро и ни в коем случае не откла
ды вать на последние дни. Н ужно, чтобы активное участке 
в подписной кампании приняли все комсомольские орга
низации, все комсомольцы. От их усилий, от их стапаний 
во многом зависит успех.

Д евиз— учиться веем!
Хорошо работать — этого в наше время 

мало. Так реш ила группа химикоз из котель
ного цеха ТЭЦ №  1.

Это реш ение тем более важно, что моло
деж ь организовала здесь бригаду, которая бо
рется за право назы ваться коммунистической. 
Эту большую честь надо заслуж ить не только 
отличным трудом, но и активным участием в 
общей работе всего коллектива, всей своей 
жизнью .

А надо сказать, что ж изнь в группе кипит 
ключом. И основное, что определяет ее, — 
это учеба. «Учиться всем» — эти слова моло
деж ь взяла на вооружение. Члены  бригады 
добились такого положения, что у них почти 
все учатся.

М олодежь успешно овладела несколькими 
профессиями. Теперь каждый в бригаде мо
жет заменить соседа. А помогла тут только 
учеба, крепкий товарищ еский локоть.

Во всех хороших начинаниях пример пока
зы вает сама бригадир, лаборантка Надя Тро- 
пина, которую вы видите на снимке. Она про
водит анализ воды.

Фото Э. Савина.

«П ленум ЦК ВЛКСМ  объяв
ляет Всесоюзный поход за по
выш ение общ еобразовательно
го и культурно-технического 
уровня рабочей и сельской мо
лодеж и». (Из постановления 
VI пленума ЦК ВЛКСМ).

Тамара овладевает 
техникой

Три месяца назад к нам на 
ф абрику поступила комсомолка 
Т амара Зорина. До этого она 
работала официанткой в сто
ловой. Но не по душе пришлось 
молодой девуш ке такое зан я
тие, и она реш ила пойти на 
фабрику.

Тамару поставили подсоб
ной рабочей. С первых ж е дней 
она стала посещ ать занятия 
круж ка по техминимуму. Любо
знательная девуш ка вниматель
но слуш ала мастера, не стесн я
лась спраш ивать непонятное 
И вот теперь Т амара трудится 
самостоятельно. Она — заго
товщ ица. Но занятия круж ка 
посещает по-прежнему акку
ратно. Ведь она думает растч 
дальш е.

В основном все комсомольцы 
и молодые рабочие наш ей ф аб
рики систематически повыша
ют свои технические знания. 
Этого требует сама ж изнь.

Еще несколько лет назад 
в цехах было много устаревш е
го оборудования. Р яд  операций 
вы полнялся даж е вручную 
Но вот появились штампы 
«И деал», полуавтоматы, подъ
емники, пресс-конвейеры и дру
гие новые машины и механиз
мы. А известно, что новая тех
ника требует новых знаний. Без 
них нельзя добиваться высокой 
производительности труда.
Поэтому широкий размах 
приняла у нас техническая уче
ба среди молодежи.

Один раз в неделю в каж 
дом цехе по группам проводят
ся  двухчасовые занятия. Их 
ведут инженерно - технические 
работники, начальники цехов, 
смен.

Очень хорошо и доходчиво 
преподают молодые специали
сты А лла Резникова, А лла 
Анисимова и другие. Посещ ая 
занятия круж ков по техмини
муму, молодые рабочие все вре
мя соверш енствую т свое ма
стерство и, если можно так вы
разиться, «ш агают по р азр я 
дам».

Еще три года назад комсо
молка Нина Тугова по окон

чании ремесленного училищ а 
имела пятый производственный 
разряд. А сейчас — девяты й, 
самый высший. И если спро
сить Нину, что ей помогло в 
повышении квалификации, она 
обязательно ответит: « З ан я
тия в круж ке».

Таких примеров много.
Однако в организации техни

ческой учебы есть у нас и мно
го недостатков. Мы их хорошо 
поняли, обсуж дая постановле
ние VI пленума ЦК ВЛКСМ. 
Поэтому сейчас ставим задачу, 
чтобы не «в основном», а все 
комсомольцы и молодые рабо
чие фабрики систематически 
учились, повыш али свои тех
нические знания.

Знаешь сам— 
научи товарища
А н£  Попова чуть не п лака

ла: опять строчка выш ла ка
кой-то несуразной. Ну что де
лать? Девуш ка повесила голо
ву: не выйдет из меня доброй 
обувщицы.

— Выйдет, — авторитетно 
заяви ла Маша А лгазина, рабо 
тавш ая рядом — Давай-ка по
смотрим, что у тебя случилось.

Долго девуш ки трудились 
вместе, беседовали. М аша хо
рошо помогла Ане разобраться 
в ошибке. И надо было ви
деть, с каким удовольствием 
смотрела Попова на ровную, 
прямую  строчку, выходившую 
теперь из-под ее рук.

« З п аеш ь сам — научи товари
щ а» — это становится сейчас 
законом r наш ем коллективе.

Но вот в постановлении VI 
пленума ЦК ВЛКСМ  мы проч
ли о почине технолога автоза
вода имени Л ихачева комсо
мольца Евгения Пронкина, 
который помогает молодым ра
бочим своего участка овладе
вать знаниями, соверш енство
вать профессиональное м астер
ство, повыш ать производствен
ную квалификацию .

Какие возможности откры-

Болыиой заботой и вниманием окружены в нашей стране дети. 
Ж изнь и здоровье их оберегают тысячи врачей. 1Пятый год на этом 
благородном поприще тр уди тся  А нтонина Тимофеевна Михайлова —  
заведующая клиническим отделением детской городсной больницы 
№ 1 г. Омска,

Н А С Н И М К Е: Антонина Тимофеевна ведет наблюдение за состоя
нием ребенка во время электролечения.

Фото юнкора В. Курочкина.

ваются здесь! Ведь у нас тоже 
много молодых специалистов.

Некоторое начало этому уж е 
положено. Техник комсомолец 
Борне Лашин и некоторые его 
товарищ и по собственной ини
циативе ведут такую  работу 
среди молодежи.

Одна профессия- 
этого мало!

Однажды случилось непред
виденное. Одна из девушек- 
заготовщ иц, которая строчила 
переда сапог, заболела. Сроч
но нужно было ее заменить. 
Но, увы, найти было некого. 
О ставался один выход: пере
вести какую-либо работницу с 
другого участка на этот.

Но опять беда: мало кто из 
других девуш ек хорошо знал 
такую операцию.

Замену, конечно, нашли, но 
происшедший случай  навел 
на мысль: организовать дело
так, чтобы каждый рабочий 
владел одной-двумя смежными 
профессиями.

М олодежь с охотой стала 
учиться друг у друга, посещ ать 
специальны е занятия по техми
нимуму. И дело пошло на лад.

Совсем недавно заготовщ и
ца комсомолка Л ида Гельмель 
умела выполнять только одну 
операцию. Сейчас ж е она, как 
говорится, мастер на все руки: 
может трудиться и на строчке 
передов, и на строчке ремней, 
и на пристрочке задников, и 
на других операциях. .

А Л ида Борисова, Саша Та- 
рина, В аля Предина, Ж еня Л е
бединская и десятки других д е 
вушек! Все они имеют по две- 
три и более профессий.

Однако особенно хвалиться 
ещ е рановато. Многое предсто
ит сделать для того, чтобы всю 
молодежь фабрики обучить 
вторым и смеж ным профессиям 

Постановление VI пленума 
ЦК ВЛКСМ  «О работе комсо
мольских организаций по по
вышению общ еобразовательного 
и культурно-технического уров
ня рабочей и сельской моло
дежи» поставило перед нами 
большие задачи. П остараемся 
выполнить их с честью. В по
ход готовы мы всегда!

Г. К О Б Р И Н А , 
секретарь комитета В ЛК С М  
обувной фабрики №  1.



Течет в лесу маленький ручеек. Встречаются на пути  его 
камни и камешки, а то вдруг загородит дорогу корявый пень 
или лесная коряга. В таком месте только сильней зашумит, 
заклокочет ручей, захватывая в свой водоворот неожиданные 
преграды, а пройдешь нескольно шагов и видиш ь: беж ит он 
снова чистый и прозрачный. Только будто еще сильнее стал.,. 
И никаким силам не остановить его. Все полноводней, все 
уверенней становится он. Все ближе к цели, к тому, куда не
сёт его сама жизнь...

Словно ручейки, сливаю тся в глубокую  реку —  в захваты
вающее, мощное движение вступаю т новые бригады комму
нистического труда. С каждым днем растет и набирает силы 
славное движение, зародившееся в нашей стране накануне 
XXI съезда партии.

Новое отношение к тр уд у , к человеку, к жизни! Новые 
бригады! Это не выдумка и не случайное совпадение. Самим 
ходом событий наших дней рождается почва для коммунисти
ческого соревнования так же, как десятки лет назад начина
лось движение за социалистический уклад жизни.

На нефтезаводе родилось еще четыре коллектива, на
званных высоким именем —  коммунистические! Это кол
лектив установки А В Т-2 , где начальником Борис Гарбузовсний, 
бригады слесарей ремонтно-механического цеха Ивана Левчен
ко и Ивана Назарова и бригада Михаила Базылева с третьего 
крекинга.

Крепко приш лось потрудиться членам бригад, чтобы за- 
вревать почетное звание. И нужно еще много работать, чтобы 
закрепить его. Щоэтому нефтезаводцы подумали о создании 
коллективного органа из числа соревнующихся, который 
контролировал бы выполнение обязательств, подводил бы ито
ги, организовывал теоретические конференции по обмену опы
том работы и т. д.

Недавно на первом заводском слете коллективов, борю
щихся за почетное звание, создан совет бригад коммуни
стического труда. В план действий бригад и установок, борю
щихся за звание коммунистических, внесено издание бю лле
теней по обмену опытом работы, плакатов, листков новатора, 
объявление месячников по борьбе с простоями, по выявлению 
неиспользуемого и неустановленного оборудования и многое, 
многое другое.

Послуш айте, о чем рассказали наши молодые сибирские 
нефтянини.

КАК
НАСТОЯЩИЕ

ХОЗЯЕВА
Почетное звание нам присво

ено в канун 42-й годовщины 
Великого О ктября. Я хочу рас
сказать о том, как  коллектив 
нашей установки вступил в ком
мунистическое соревнование.

П реж де всего, мы рассм ат
ривали со всех сторон каждого 
нашего товарищ а. Способен ли 
он лично выполнить те обяза
тельства, которые мы собира
лись взять? Х ватит ли у него 
воли, уменья, ж елания? Четы  
ре месяца ш ла у нас подго
товка к вступлению в борьбу 
за  звание коллектива коммуни
стического труда.

Товарищ и как-то вдруг пере
родились. стали по новому отно
ситься к работе, друг к другу.

Мы составили и выдвинули 
комплексный план автом атиза
ции и механизации установки, 
реализация которого позволит 
повысить производительность 
установки к концу семилетки 
н а  6 6  процентов и будет спо
собствовать выполнению семи
летнего плана за пять лет.

В чем ценность этого плана? 
В  том, что теперь мы уж е не 
будем ж дать, когда кто-то свер
ху  побеспокоится о расш ире
нии производственной мощно
сти установки. К роме того, 
каж ды й работник сейчас хоро
ш о представляет, что нужно 
сделать именно ему, чтобы се
милетний план был выполнен 
досрочно. Это очень важно.

Б ольш ая ответственность — 
бы ть в коллективе коммунисти
ческого труда! Но мы обещ аем, 
что будем относиться к рабо
те, к жизни, как  настоящ ие 
хозяева.

Б . ГА РБ У ЗО В С К И И ,
начальник установки АВТ-2.

В передовой отряд семилет
ки влилось ещ е четыре 
семьи. Год н азад  в ком

мунистическое Соревнование 
вступила первая заводская 
бригада. А сейчас на заводе 
их уж е насчитывается 52. По
ка еще соревную щ иеся объ
единяю т в своих рядах 350  че
ловек, но они уж е сумели до
казать великую  силу комму
нистического соревнования.

«С емилетку — досрочно!» — 
таков лозунг. К этому стремит
ся  коллектив установки кон
тактной очистки масел, бригады 
слесарей  из ' ремонтно-механи
ческого цеха, возглавля
емые тт. Левченко, Н азаро
вым, Константиновым, 35 ус
тановка 4-го цеха, где началь
ником тов. Солоп и многие дру
гие. Вот их обязательства: по
стоянно перевы полнять произ
водственные задания, работать 
ритмично, без брака, изучать
все новое и передовое, вести 
борьбу за  экономию и береж 
ливость, повседневно повышать 
свой общ еобразовательны й и 
политический уровень. Стрем
ление к выполнению этих обя
зательств и есть стремление
работать и ж ить по-коммунис
тически.

Активно участвуя в выпол
нении семилетнего плана, мы 
не долж ны забывать, что вок
руг наших обязательств необ
ходимо вести постоянную р а зъ 
яснительную  и воспитательную  
работу, на конкретных приме
рах учить товарищ ей ж ить и 
работать по-коммунистически. 
А этого мы мож ем добиться 
только тогда, когда не будем 
зам ы каться в своей работе, в 
(рамках производства В неко
торых бригадах и на установ
ках становятся традиционными 
коллективные походы в кино, 
театры, вечера отдыха, экскур
сии. Коллектив крекинга №  4 
■постоянно отмечает день рож 
дения своих товарищ ей.

Члены  бригад Будемировой и 
М акушевой из центральной за
водской лаборатории почти все 
записались в университет куль
туры , летом коллективно вы ез

ж али отдыхать за  город, ходи
ли на экскурсию  на обувную 
фабрику. В бригаде М акуше
вой все молодые рабочие учат
ся.

Из общего числа соревную 
щ ихся 120 человек занимают
ся в институтах и ш колах ра
бочей молодежи. 34 0  человек 
выполняю т общ ественные пору
чения. Как видите, молодежь 
не хочет бездельничать, тр а 
тить свою энергию на пустяки. 
Она хочет с пользой для общ е
го дела использовать свобод
ное от работы время.

Больш ую  работу по повыше
нию квалификации своих то
варищ ей проводит бригадир 
коллектива коммунистического 
труда, опытный рабочий р е 
монтно-механического цеха, мо^ 
ладой коммунист Иван Н аза
ров. Н есмотря на то, что у н е 
го мало свободного времени 
(он учится в вечерней школе), 
с весны этого года он обучил 
слесарному делу шесть чело
век. В основном эти люди т е 
перь работаю т по пятому р аз
ряду  В обязательствах брига
ды записано; «С ем ь— в пять». 
С ем и л етк у — в п я ть  лет! И есть 
твердая уверенность, что этот 
друж ный коллектив с честью 
выполнит свои обязательства.

Надо признать, что на заво
де ещ е не наш ло должного рас
пространения гагановское дви
жение и движение за  право на
зы ваться  ударником коммуни
стического труда. Поэтому це
ховым общ ественным организа
циям и комитету ВЛКСМ  не
обходимо распространить по
ложительны й опыт других пред
приятий в этой работе.

По инициативе опытных спе
циалистов и рационализаторов 
над некоторыми бригадами взя
то шефство. Ш ефы  оказываю т 
бригадам квалифицированную  
помощь. Часто беседует с чл е
нами бригады Будемировой их 
ш еф — начальник лаборатории 
Сидоренкова. Она интересует
ся ж изнью  и бытом своих под
шефных, помогает советом.

В наших обязательствах з а 

писано: «Один — за всех, все 
за одного». Недавно бытовало 
такое выраж ение: двое дерут
ся — третий лишний. Теперь 
эта поговорка уходит в прош
лое. Если двое ссорятся, а тре
тий смотрит на это со стороны, 
то его надо бить всем коллек
тивом. Только, разумеется, не 
физически, а морально: осуж 
дать за нетоварищ еский посту
пок.

Особое внимание мы долж 
ны  обратить на .молодых 
специалистов, которые 

приезж аю т к нам после оконча
ния вузов и техникумов. В 
большинстве это хорош ая мо
лодежь. Но разве можно со 
гласиться с таким фактом, о 
котором я сейчас расскаж у?

Молодой специалист Тимо
феев, работник маслоблока, 
после окончания вуза пришел 
н а-зав о д  В этом году его, как 
и многих других, отправили на 
уборку урож ая. Вместо того, 
чтобы в горячую пору помочь 
мобилизовать коллектив, он 
пьянствовал, плохо трудился. 
А на замечания товарищ ей от
вечал: «Вы для меня не авто
ритет, я на голову выше вас». 
И . этот зарвавш ийся молодой 
человек, который кичится выс
шим образованней, и боится 
деревенских вил, смеет позо
рить звание советского инже
нера!

А вот противоположный 
пример Кто не знает в це 
хе контрольно-измерительн ы х 
приборов отличного работника 
комсомольца Балакина? После 
армии пришел Он на завод, кон
чил ш колу рабочей молодежи, 
в этом году поступил на пер
вый курс нефтяного института. 
Б алакин хорошо трудится, к 
тому ж е воспитывает двенадца
тилетнего брата. Вот у кого 
нужно учиться ж ить и рабо
тать по-коммунистически.

Коллектив завода и, в пер
вую очередь, коллективы ком
мунистического труда и брига
ды, борю щиеся за это почетное 
звание, прилож ат все силы  для 
успешного заверш ения семилет
него плана.

А. колокольников,
секретарь комитета ВЛКСМ
нефтезавода.

В наш ей бригаде появилась 
поговорка: чем можем, тем
поможем. Кто бы ни приш ел к 
нам за помощью, за советом— 
никогда не откажем. Это — но
вое.

Какое-нибудь незначитель
ное рационализаторское пред
ложение, а в целом дает боль
шие результаты ! П оняли мы, 
что такое настоящ ее отноше
ние к труду. И деш ь по тер
ритории, видиш ь — леж ит ф ла
нец или ш пилька: мимо не
пройдешь, обязательно подни
мешь. Это тож е новое в нашей 
работе.

Все мои товарищ и стали при
ходить на работу на 15 минут 
раньш е положенного времени. 
И это новое.

-I

Недавно был такой случай. 
Установка стояла на ремонте. 
Нашей бригаде поручили де
лать выходные коллекторы  из 
холодильника «Х-2». Работа 
больш ая, ответственная, а сро
ки сж атые.

В этот день настроение У 
ребят было неваж ное. Тогда, 
в шутку, я  заметил, подбадри
вая их: «Сегодня срок ремон
та истекает, стоять будем, как 
под С талинградом». Совсем 
простые слова, но товарищ и 
поняли их, как  боевой призы в.

Кто же эти люди, которые 
жертвую т личным свободным 
временем ради общих интере
сов? Это молодой слесарь 
комсомолец А натолий Пивова
ров, демобилизованный из ря
дов Советской Армии; Ф едор 
Помазов, студент третьего к ур
са вечернего автодорожного 
института; Анатолий Клименко, 
десятиклассник; газосварщ ик 
Чусовнтин, М якиш ев и другие.

У всех у них, кроме работы, 
есть ещ е н другие важ ны е дела, 
такие, как учеба. Но в этих 
людях определилось главное — 
новое отношение к труду.

И. Л ЕВ ЧЕН К О , 
бригадир слесарей.

Старший оператор Михаил Базы- 
ев —  теперь почетный пионер! 
(н решил сняться в кругу своей 
ригады.

ЭТО- 
НОВОЕ!



л О г Ц ш м о с а .  
IIJP О Ш Л А .  

А 1 С Т М В И О
Активно прош ла подписка 

на газеты  и ж урналы  на но
вый, 1960 год в колхозе 
имени Энгельса, Ш ербакуль- 
ского района. Больш инство 
семей будет получать по 3 — 
5  изданий. Так, например, 
доярка первой бригады М а
рия Ф ридриховна П фяум вы 
писала «Омскую правду», 
«Пионерскую  правду», рай
онную газету «Ленинское 
знамя» и ж урнал  «К олхоз
ное производство». Ш оф ер 
колхоза Андрей Ш мидт, 
кроме областной, районной 
и пионерской газеты , выпи
сал  «Блокнот агитатора».

Всего члены  наш его кол
хоза выписали газет и ж ур
налов на 21 ты сячу рублей.

Э. ВАЙ СГА ЙМ , 
почтальон.

НАША ЭРНА
Ей было пятнадцать лет, 

когда она окончила семилет
ку  и приш ла работать на 
Л иповкутскую  ферму. Тогда 
это бы ла неумелая, робкая 
девуш ка, которая даж е не
множко растерялась от уймы 
сразу  наваливш ихся на нее 
забот.

Сейчас пошел уж е второй 
год, как она на ферме. Под 
ее присмотром семнадцать 
коров, на каждую  из кото
рых за девять месяцев это
го года она надоила более 
2 0 0 0  литров молока. Теперь 
Э рна Цибориус считается 
на четвертом отделении сов
хоза «Нива» одной из луч
ших доярок.

Эрна — активная комсо-
ша. В страдную  пору 

уборки, когда кончалась ве
черняя дойка, она ш ла рабо
тать на ток, в ночную смену. 
В месте с подругами разгру
ж ала машины с зерном, то 
н дело прибывавш ие с ком
байнов, стояла у зерноочи
стительных машин.

Хорошо поработала де
вуш ка и на засы пке семян. 
В любую погоду она бы ла 
готова выполнять любое за 
дание. И  вы полняла их «на 
отлично». Н икогда не слы ха
ли  мы,чтобы Эрна ж алова
лась  на усталость или вор
чала на непогоду. В сегда ве
селая, ж изнерадостная, она 
и других подбадривала, за 
ставляла работать лучш е.

К ак говорится, беспокой
ной душ е до всего есть дело, 
везде она успеет. Так и на
ш а Эрна.

Я. БА У Э Р.
гавлоградскнй район.

<Е>ИЛЫ1, В О Л Н У Ю Щ И Й  с е р д ц а
В сентябре студенты  нашего института работали 

на полях области, помогая колхозам и совхозам убирать 
богатый урож ай. Вместе с товарищ ами я работал на Т а
тарском хлебоприемном пункте.

С каким ж адным вниманием читали мы в эти дни га
зеты! К аждый свежий номер десятки раз переходил из 
рук в руки. Мы горячо обсуж дали поездку Никиты Сер
геевича Х рущ ева в Соединенные Ш таты, от всей души 
ж елая  ему успехов в исторической миссии мира.

И вот перед нами опять проходят эти волную щ ие 
события. С чувством глубокой гордости за нашу зам еча
тельную  страну смотрим мы фильм  «Н. С. Х рущ ев в 
А мерике», и каждый чувствует себя непосредственным 
участником исторической поездки.

Во время встречи на аэродроме военно-воздушной 
базы Эндрюс под Вашингтоном Н икита Сергеевич Х ру
щ ев сказал; «К аждое доброе дело надо с утра начинать.
Наш полет начался сегодня утром в Москве, и мы рады, 
что первая встреча с вами на американской зем ле про
исходит утром этого же дня. Как видите, наши страны  не 
так уж  далеки друг от друга».

Да, беспосадочный перелет воздушного гиганта 
«ТУ-114» показал, что Советский Союз и А мерику раз
деляет не такое уж  большое расстояние. В наш век ре
активной авиации, космических ракет и атомной энергии 
сокращ аю тся расстояния меж ду странами.

Поборники «холодной войны» лезли  вон из кожи, 
чтобы помешать общению главы  Советского правитель
ства с американским народом. «Н еизвестные» автомо
били проезж али по улицам за несколько минут до появ
ления машин с советскими гостями, и какие-то люди уго
варивали американцев разойтись, не приветствовать 
русских. Но простой народ А мерики быстро разобрался в 
событиях. И чем дальш е, тем восторж еннее встречали 
Н. С. Х рущ ева ж ители американских городов, горячо 
благодарили его за неустанную  заботу о сохранении 
мира.

Мне очень понравилась та подкупаю щ ая простота и непри
нужденность, с которой Никита Сергеевич беседовал с трудо
выми людьми Америки. В этом видна его больш ая человеч
ность, его постоянный интерес к жизни трудящ ихся. Запоми
наю тся и меткие замечания Н икиты С ергеевича на ф ерме Гар
ета, на заводе в Питтсбурге. С разу видно, что глава Советско
го правительства до тонкости вникает в детали хозяйственной 
жизни.

А какой гордостью наполняется сердце, когда виДишь, как 
Н. С. Хрущ ев вручает президенту Д. Э йзенхауэру памятный 
подарок — точную копию советского вымпела, доставленного 
космической ракетой на Луну! Визит Н. С. Х рущ ева в А мери
ку совпал с выдаю щ имся событием в истории человечества, и 
как не радоваться, что именно наш а, советская ракета достави
ла на Л уну изображ ение Герба Советской страны!

Кадры  ф ильма «Н. С. Х рущ ев в А мерике» навсегда войдут 
е историю. Исторический визит главы  Советского правитель
ства положил начало друж бе и взаимопониманию меж ду дву
мя крупнейшими государствами и показал  всему миру, как 
стойко и нерушимо отстаивает наш а страна дело мира.

А. Я К У БО В С К И Й , 
студент медицинского института.

Н ео сл а б ев а ю щ и й  и н т ер ес
Фильм «Н. С. Х рущ ев в А м е

рике» ещ е не поступал к нам. а 
зрители уж е обращ ались в 
кинотеатр с одним вопросом: 
когда они смогут увидеть ки
нофильм, посвящ енный выдаю 
щ емуся событию современно
сти. И едва началась предвари
тельная  продаж а билетов, у 
касс образовались большие оче
реди. Люди разны х возрастов и 
профессий спешили познако
миться с волнующим кинодо
кументом, который ярко и

правдиво показы вац историче
скую поездку главы  Советского 
правительства в Соединенные 
Ш таты  Америки. Б илеты  на 
первы й сеанс полностью были 
проданы в кассе предваритель
ной продажи.

И нтерес к ф ильму ничуть 
не ослабевал и в последующ ие 
дни. Мы получили много кол
лективны х заявок  на билеты от 
ш кол, предприятий и учреж де
ний. Коллективно просмотрели 
фильм  4 3 0  учителей О ктябрь
ского района, агитаторы  И р
тыш ского пароходства и многие 
другие. А  ш колы  № № 3 3  и 64 
провели в кинотеатре свои пио
нерские сборы, посвящ енные 
поездке Н. С. Х рущ ева в А м е
рику. Ш кольники с огромным 
интересом просмотрели фильм 
и долго обменивались впечатле
ниями.

В одной программе с ф иль
мом «Н. С. Х рущ ев в А мери
ке» демонстрирую тся кинодо
кументы  «Н икита Сергеевич 
Х рущ ев», в которых показаны  
отдельны е страницы жизни и 
деятельности неутомимого бор
ца за мир Н. С. Х рущ ева с 30-х 
годов до наших дней. Кино
очерк такж е очень тепло при
нимается зрителями.

Ни один человек не может 
оставаться равнодуш ным во 
врем я просмотра фильма. Ча
сто в зале вспыхивают апло
дисменты. Зрители  своими гла
зами видят, как покорил Н. С. 
Х рущ ев сердца простых ам е
риканцев и покидают зал  с глу
бокой уверенностью , что дело 
мира восторж ествует во всем 
мире.

Л. В О РО ТН И КО В А ,
директор кинотеатра «Пио
нер»,.

Кадр из фильма «Н . С. Хрущев в Америке».Запомнится навсегда!
Огромное здание Организации 

Объединенных Наций. Простор
ный зал, в котором нет ни одного 
свободного места. Жадно устрем
ленные взгляды многочисленных 
корреспондентов, фото- и ки
норепортеров. И буря аплодис
ментов, которая встречает появ
ление главы Советского прави
тельства.

Никита Сергеевич Хрущев по
чинает свое выступление на засе
дании Генеральной Ассамблеи. С 
напряженным вниманием слушает 
его зал. От имени всего совет
ского народа, от имени миллио
нов простых людей земного шара 
Н. С. Хрущев говорит:

— Суть наших предложений 
состоит в том, чтобы в течение 
четырех лет все государства осу
ществили бы полное разоружение 
и не имели больше средств веде
ния войны.

Это означает, что перестанут 
существовать сухопутные армии, 
военно-морские флоты и военно- 
воздушные силы, будут упраздне
ны генеральные штабы и военные 
министерства, закрыты военные 
учебные заведения, десятки мил
лионов людей вернутся к мирно
му созидательному труду.

Ни разу не звучали еще в сте
нах ООН такие определенные и 
ясные предложения, проникнутые 
глубочайшей заботой о судьбах 
человечества. В этих простых и 
мудрых словах — воля миллио
нов людей всех стран, их самые 
сокровенные надежды. А Никита 
Сергеевич продолжает:

— Давайте лучше соревновать
ся в том, кто больше построит 
для своих народов жилищ, школ, 
лечебниц, произведет больше хле
ба, молока, мяса, одежды и дру
гие потребительских товаров, а не 
в том. у кого больше водородных 
бомб и ракет. Это будут привет
ствовать все народы на земле.

Больше всего запомнились мне 
эти кадры из нового цветного до
кументального кинофильма «Н. С. 
Хрущев в Америке». Страстные 
слова главы Советского прави
тельства, провозгласившего план 
всеобщего и полного разоружения, 
волнуют до глубины дуиш.

Мир — самое дорогое для нас 
слово. И недаром аплодисменты, 
которыми присутствующие в зале 
Генеральной Ассамблеи горячо 
одобряют выступление Н. С. Хру
щева. сливаются с аплодисмента
ми зрителей кинозала.

Советский народ хорошо знаком 
с ужасами войны. И нам близки 
и понятны стремления всех сво
бодолюбивых людей жить в мире 
и дружбе, не допустить повторе

ния величайшего бедствия для 
человечества. Миролюбивая внеш
няя политика Советского прави
тельства встречает все больше 
сторонников / в различных стра
нах, и яркое тому свидетельство 
— теплое и дружеское отношение 
простых американцев к визиту 
Н. С. Хрущева.

Врезаются в память встречи 
Председателя Совета Министров 
СССР с рабочими людьми Аме
рики, ярко и выразительно пока
занные в фильме. Нй протяжении 
фильма зритель с глубоким удов
летворением видит, как растут и 
крепнут симпатии простых амери
канцев к советским людям, как 
тает лед недоверия, возникший в 
результате злобной деятельности 
сторонников схолодной войны». 
Трудовые американцы быстро по
няли■ всю ложь капиталистиче
ской пропаганды, отбросили 
вздорные домыслы о «коммунис
тической опасности», и с каждой 
новой встречей все дружелюбнее 
и сердечнее относились к высо
кому советскому гостю.

Особенно понравился мне эпи
зод встречи И. С. Хрущева с ра
бочим Питтсбургского машино
строительного завода Каком 
Джекки. Американец преподнес 
Никите Сергеевичу сигару, а гла
ва Советского правительства по
дарил ему памятный значок и 
свои часы. Эти кадры подчерки
вают, насколько близок к трудо
вому народу Никита Сергеевич 
Хрущев, который сам вышел из 
рабочей семьи.

«Миссия мира и дружбы» — так, 
назвали визит Н. С. Хрущева в 
Соединенные Штаты Америки 
трудящиеся всех стран. Результа
ты этой поездки радуют сердца 
честных тружеников, и поэтому 
фильм производит неизгладимое 
впечатление.

Рядом со мной сидели в зри
тельном зале пенсионер Иван 
Кузьмич Егоров и его супруга.

— Второй раз смотрим мы этот 
фильм, — сказал он, — и все не 
можем нарадоваться. Чудесный 
фильм! От всего сердца хочется 
сказать Никите Сергеевичу спа
сибо за его огромную заботу о 
судьбах простых людей.

А когда зрители, возбужденно 
переговариваясь, покидали зал, 
девушка, выходившая рядом со 
мной, сказала подруге:

— На всю жизнь запомнится 
этот фильм!

Да. девушка эта совершенно 
права. Фильм «Н. С. Хрущев в 
Америке» но праву заслужил вы
сокую оценку советского зрителя, 
и он навсегда войдет в историю.

П НИКОЛАЕВ,
инженер

—  Все билеты проданы на сегодня. Приходите завтра пораньш е,—  
говорит нассир кинотеатра «П и о не р ».

Но зрители не уходят, надеясь дож даться «лиш него  би лети на»: 
та к  велико желание посмотреть докум ентальны й фильм  «Н . С. Х ру
щев в Америне». .

Фото Э. Савина.



„ИХ ИДЕАЛ— УБИЙЦА
Действие развертывалось, кан в 

детективном романе: по шоссе
мчится темно-синий «О пель-капи 
та н » с боннским номером. «О п е л ь > 
въезжает в небольшой городок и, 
поровнявш ись с одиноким прохо
жим, останавливается.

—  А лло , подойдите, пож алуйста, 
поближе, —  обращается к прохо
жему тот, что сидит рядом с шо
фером.— Вы не скажете, как про
ехать в Бейель?

Юноша, подумав, отрицательно 
качает головой.

—  Благодарю вас, сэр! —  В ок
не азтомобиля появляется рука 
с газовым пистолетом, и, прежде 
чем прохожий успевает опомнить
ся, его лицо заливает горячая 
удуш ливая волна слезоточивого 
газа...

Машина ле ти т дальш е... Корот
кий, вызванный испугом возглас, 
глухой удар —  и позади на мосто
вой остается тело сбитой с ног 
молодой женщины...

Но кульминационным 
истории не является ни то т. ни 
другой из описанных эпизодов. 
Поиски преступников пошли пол
ным ходом Нанонец, в один из 
полицейских участков явились 
трое юношей и заявили, что, же
лая облегчить свою участь, они 
решили добровольно отдать себя 
в руки правосудия. Началось след
ствие, которое, однако, приш лось 
через нескольно недель прервать.

молодежи ' с криминальными ро
манами.

Висбаденская организация «С а 
моконтроль в области кино » заяв
ляет, что 90,5 процента фильмов, 
выпущенны х в Ф Р Г в 1953 _году,—  
это фильмы, вредно воздействую
щие на молодежь.

Определенным кругам Ф Р Г ганг
стерская ли тература и кинемато
графия нужны для того, чтобы 
оболванить молодежь, при тупить 
ее сознание. Ведь «обработанны х» 
таким образом молодых немцев 
легче превратить в бездумных сол
дат. Массовое производство х а л
туры , притупляю щ ей сознание и 
волю людей и превозносящей по
роки, является частью «п си хо ло 
гической войны ». Западногер
манская газета «Ф р а н кф ур те р  аль- 
гемейне» писала, что такое воспи
тание «создает к уль т жестокости 
и приучает к нему молодежь». 
Прибавим к этому, что на изда
нии проповедующей гангстеризм 

пунктом литературы  и производстве пороч
ных фильмов предприимчивые 
дельцы зарабатывают миллионные 
доходы.

Вот почему можно возмущаться, 
но не удивляться поступку трех 
молодых немцев, угнавш их авто
мобиль и вообразивших себя чи
кагскими гангстерами, а также по
ведению трех др уги х  юношей, ре
ш ивших присвоить себе эти «л а в 
ры ». Случай, описанный в запад-

так как в полицию  были достав- j  о б ^ н и е ^ б о н н е к и м  с т р у г а м
лены настоящие преступники, а 
первые трое оказались просто «са 
мозванцами». Увлеченные уголов
ной романтикой, они решили 
«пр о сла ви ть ся».

«Тр о е  юношей —  убийцы », «Б а н 
ды молодых воров угрож аю т бе
зопасности Бамберга!», «Молоды е 
хулиганы  напали на девуш ен!», 
«И х  идеал —  убийца» —  эти и 
подобные заголовки не сходят со 
страниц западногерманской и за- 
падноберлинсной печати. В пос
ледние годы в Ф Р Г число прес
туплени й, совершаемых молодыми 
людьми в возрасте от 16 до 25 
лет. растет почти в геометриче
ской прогрессии.

Согласно боннской полицейской 
статистике за последние четыре 
года число преступлений, совер
шаемых в Ф Р Г и Западном Берли
не. увеличилось в два раза... В 
1957 году почти 25 процентов всех 
уголовны х преступлений в Ф Р Г 
были совершены людьми в воз
расте до 21 года. Преступность - 
среди молодежи приняла 
но чудовищные размеры 
паднем Берлине и Южной Герма
нии —  американской зоне о к н у -! 
пации.

Чем же объясняется такой не j 
виданный рост преступлений сре
ди западногерманской молодежи?

Приведем- некоторые Цифры и 
факты Каждый месяц в Западной 
Германии на полках книжны х ма
газинов появляется не менее 25 
новых книг, прославляю щ их убийц 
и гангстеоов На психологию  под
растающего поколения непрерыв
но воздействуют бесчисленные и л- :I-

«психологическои воины ».
В. ТЕ Р Е Н ТЬ Е В .

Лени нград. Остались считанны » дни до отправления дизель- 
электрохода «О б ь» в А нтар ктику. Сейчас в Арктическом и А н та р кти 
ческом и нсти туте и дут последние приготовления пятой комплексной 
антарктической экспедиции. Ее участники проверяют снаряжение, 
оборудование, готовят все необходимое для дли тельного пребывания 
и научной работы в суровых условиях А нтар ктики .

НА СН И М КЕ (справа налево): начальник станции «Лазарев» Л . И, 
Дубровин, механик электростанции «М и р н ы й » Н. П. Соколов и ин
ж енер-синоптик А. М. Белоликоз проверяют защитные маски от низ
ких температур.

Фото П. Федотова. (ТАСС).

О ВЕЛИКОМ НАШЕМ ПЛАНЕ

Л Ю С Т р и р О Е а Н Н Ы »  ж у я м л л ы .  K O H K V -  ' j  '
рируюачгс о области развращения о видгофо i€, го есть телвфо-

Семилетка... Это слово стало 
крылатым на заводах и фабри
ках, в колхозах и совхозах, в 
вузах и школа к — всюду, где 
кипит полнокровная жизнь совет
ского человека — человека-труже- 
чика, строителя коммунистическо
го завтра.

Тысячи красочно оформленных 
плакатов и диаграмм рассказыва
ют нам о плаче великих работ, 

'особен-! начертанном партией. Подробно 
За- расшифровывает каждую цифру 

этого плана книга Ю. Моралевича 
«Великое семилетие», выпущенная 
недавно Госполитиздатом. Много 
интересного узнает и почерпнет 
из нее читатель. Здесь он найдет 
рассказы о вдохновенном труде 
своих соотечественников, о бле
стящих достижениях советской
науки и т ехник, о проблеме
создания «плантаций» электриче
ства в мертвых песчаных пусты

развращения
не с телевизионным экраном, и о 
многом, многом другом.

В книге автор использует очень 
интересные сравнительные дан
ные.

Может ли человек, например,
положить на ладонь столько топ
лива, сколько вмещают двадцать 
грузовых железнодорожных ваго
нов? Если бы этот вопрос был 
задам несколько десятков лет 
назад, он показался бы просто 
абсурдным. Од чако теперь этот 
вопрос уже не кажется нелепым. 
Сегодня можно с твердой уверен
ностью сказать:

— Да, может. И даже впятеро 
больше удержит.

— Сто вагонов на ладони?— 
усмехнется скептик. — Чистейшая 
выдумка...

Нет, не выдумка! В одном ки
лограмме урана, который является 
основным «топливом» на совре
менных атолиоп установках, со
держится столько полезной энер
гии, сколько могут дать при сго
рании две тысячи тонн нефти. А 
килограмм урана всего-навсего 
небольшой кусочек — чуть по
больше обыкновенной спичечной 
коробки. Отсюда следует, что 
пять килограммов этого металла 
по количеству энергии равны ста 
большим железнодорожным цис
тернам нефти.

...Газ в народе метко называ
ют топливом-невидимкой. Он на
столько прочно входит в быт со- 

Нумы некая Народная Республика, j ветских людей, что запросы на
него с каждым годом все увелиВ Бухаресте откры та первая ру 

мынская выставка товаров народ
ного потребления. На ней пред
ставлено свыше 20 тысяч экспона
тов —  предметы домашнего оби
хода, холодильники. велосипеды, 
обувь, посуда, изделия пищевой 
промы ш ленности Румынии. Цель 
выставки —  учёт запросов и по
требностей покупателей к поед- 
стоящему торговому сезону 1960

чиваются. Сколько же будет до
бываться газа к концу семиле
тия? Ответ на это? вопрос мож
но дать двумя словами: очень
много. Газовыг магистрали пере
секут нашу страну вдоль и попе
рек, чтобы пропускать за каж-

года. Выставку посещает ежеднев- j дый год миллиарды кубометров 
но до 12 тысяч человек. топлива. В 1965 году на каждого

павильоне выстав- I жителя СССр  б[/дет прих0дитьсяНа снимке; 
ни.

Ф о:о ТО. Б арм ина.' почти по 750 кубометров газа!

Вот еще два любопытных срав
нения. Если всю нашу сель
скохозяйственную технику 1965 
года выстроить в один ряд, ею 
можно будет опоясать земной 
шар... За семь лет на каждого че
ловека нашей страны будет про
изведено капитальных строитель
ных работ почти на пятнадцать 
тысяч рублей. Одного только 
жилья будет построено больше, 
чем было сдаю  в эксплуатацию 
за все предыдущие сорок с лиш
ним лет.

В книге говорится об одном из 
важнейших металлов отечествен
ного производства — алюминии. 
Как известно, около ста лет назад 
он был дороже серебра (один кило
грамм его стоил пятьсот рублей 
золотом). А теперь из него изго
товляют не только превосходную  
кровлю, провода, кабели, но так
же делают самые дешевые каст
рюли, тазы и другие предметы 
кухонного обихода.

Выплавка алюминия за семи
летку возрастет в 2,8— 3 раза. 
Рост производства его более 
быстрый, чем такого металла, как, 
скажем, сталь. Это и понятно. 
Алюминий идет в большем коли
честве на жилищное строительст
во и нужды народного хозяйства. 
Сделанные из него на заводе 
балки, пустотелые панели и дру
гие детали дают возможность 
строителям в самые короткие сро
ки возводить многоэтажные жи
лые дома, корпуса промышлен
ных предприятий, строитё удиви
тельные дворцы из металла и 
стекла. Первым таким дворцом,

Новые г а г а н о в ц ы
С А РГА ТС К О Е, 14 ноября 

(по телефону). П атриотический 
почин ткачихи В ыш неволоцко
го текстильного комбината В а
лентины Гагановой каждый 
день находит себе новых после
дователей.

В чера, Быступая на районной 
комсомольской конференции, 
лучш ая деярка Ш араповского 
совхоза Нина И кс заявила, что 
берет себе 16 самых худш их 
коров фермы  и обязуется на
доить от них до конца года 
столько же молока, сколько от 
18 лучш их коров прежней 
группы.

П римеру Нины И кс после
довала делегатка конф ерен
ции, лучш ая доярка колхоза 
имени С вердлова М ария Бусс. 
Она реш ила взять  15 плохо
удойных коров и раздоить их 

Участники конференции го
рячо одобрили высокие обяза
тельства своих товарищ ей.

С. ТА РА Н О В , 
инструктор обкома ВЛКСМ .

которым восхищались миллионы 
людей , был павильон СССР на 
Всемирной t выставке в Брюсселе. 
Сооружен же он был из песка и 
глины. Как так? Очень просто. 
Ведь сырьем для стекла является 
песок, а для алюминия — глина.

...Выжженная солнцем пустыня. 
Она мертва. Насколько хватает 
глаз — тянутся наносы раскален
ного песка. Редко где встретишь 
опаленное солнцем растение...

А нельзя ли пустыню «ожи
вить»? Нельзя ли заставить се 
«работать» на пользу народному 
хозяйству? Такую задачу реша
ют сейчас ученые. Создание 
«плантаций» электричества в 
мертвых пустынях — проблема 
сегодняшнего дня. Семилетним 
планом предусматривается рез
кое увеличение производства крем
ния, германия и других полупро
водников, которые . так нужны 
для превращения солнечного све
та в электроэнергию.

Сколько же электричества мо
жет дать один гектар пустыни? 
Оказывается, много. Так, в ясный 
безоблачный день солнечные ба
тареи, установленные на 1.000 
гектаров мертвых каракумских 
песков, способны заменить элек
тростанцию в миллион киловатт 
Если получить энергию от боль
шого количества таких «электро
станций», ею можно полностью 
обеспечить не только нашу стра
ну, но и весь мир. Вот такие 
энергоресурсы содержат мертвые 
песчаные пустыни. Сегодня мож
но с уверенностью сказать, что 
недалеко то время, когда челове
ку станет доступно и это богат
ство.

В книге «Великое семилетие» 
содержится также много интерес
ных сведений о химической про
мышленности, автоматизации про
изводства, об использовании атом
ной энергии в мирных целях и 
других задачах, которые пред
стоит решить нам за годы семи
летки. Она написана в популяр
ной форме и, несомненно, вызо
вет живой интерес у  читателей. 
Книга может быть использована 
агитаторами и пропагандистами 
при разработке лекций и бесед о 
семилетием плане великих ра
бот.

А. ЕГОРОВ.

З а м а с с о в о с т ь ,  
за м а с т е р с т в о

П рофсою зные организа
ции и спортивные общ ест
ва профсою зов проводят зн а
чительную  работу по разви
тию физической культуры , 
спорта и туризм а среди тру
дящ ихся. Н а предприятиях, 
в совхозах, учреж дениях и 
учебных заведениях страны  
число ф изкультурников воз
росло до 8  миллионов чело
век. В 1 9 5 8 — 1959 годах 
подготовлено 8 4 0  т ы с я ч  
спортсменов разрядников, из 
них 35  ты сяч — спортсме
нов первого разряда и бо
лее двух тысяч — мастеров 
спорта. Ш ирокое распро
странение находит производ
ственная гимнастика.

Однако, как отметил в 
своем постановлении прези
диум ВЦСПС, в связи с об
суж дением вопроса о работе 
Всесоюзного Совета ДСО 
профсою зов, Советы спор
тивных обществ еще слабо 
использую т имеющ иеся воз
можности для более ш ироко
го развития массовости ф и 
зической культуры  и спорта 
и повыш ения мастерства 
спортсменов профсоюзов.

П резидиум ВЦСПС обя
зал  Всесоюзный Совет ДСО 
профсою зов обеспечить даль
нейш ее развитие массовой 
физической культуры , спер
та и туризма и повышение 
спортивного маете р с т в а 
спортсменов профсою зов. 
Д обровольные спортивные 
общ ества профсоюзов на 
основе улучш ения учебко
тренировочной работы в кол
лективах ф изкул ь т у р ы, 
спортивных клубах и шко
лах  должны подготовить 
1 9 6 0 — 1961 годах не менее 
полутора миллионов спорт- 
сменов-разрядников, в том 
числе 57 ты сяч спортсме
нов первого разряда, а  так
ж е больш ое число мастеров 
спорта, добиваться завоева
ния ведущ его полож ения в 
спорте в союзных республи
ках и стране.

Споттзал по:трэен 
учащимися

О том, что училищ у ну
ж ен спортивный зал , не раз 
говорили на совещ аниях пе
дагогического коллектива и 
на комсомольских собрани
ях. Но дальш е разговоров 
дело не шло, так как для  
строительства зала  нужны 
были большие средств'- 
Тогда комсомольская opi 
низация приняла решение: 
построить спортивный зал  
силами учащ ихся.

Составили график, и рабо
та закипела. Ежедневно под 
руководством старш его м а
стера училищ а И вана Ефи
мовича Ш кловского прово
дились строительны е рабо
ты. Потом принялись за д е
ло каменщ ики, за  ними плот
ники и, наконец, ш тукату
ры. Все трудились с боль
шим желанием.

И вот наш а мечта сбы
лась. У нас есть теперь хо
роший спортивный зал.

П. М УХИН, 
помощник директора стро
ительного училищ а №  6 
г. Омска.

К У Д А  П О Й Т И  С Е Г О Д Н Я :
О В Л Д РА М Т Е А Т Р —  «Д и к а р и ».

Начало:-' в  12 ч. дня и 8 ч. веч.
17 XI «Летом  небо высокое».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВ
СКОГО — 1-й зал— цветной фильм 
«Н . С. Хрущев в Америке» —  в 
12-30 и 6-30 веч. «Золотой эше- «ЛУ I »  — новый
ло н » —  в 8-30. 4-30 и 8-30 веч. 
Ш ирокоэкранный фильм «К о ч у 
бей» — в 10-30, 2-30 и 10-30 веч. 
Г-й зал — «Золотой эш елон» —  в 
9, 11, 1, 3. 5. 7. 9 и 11 ч. веч.

<• ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «З о ло 
той эш елон» —  в 9-20, 11-15. 1-10,

3-05. 5. 6-55, 8-50 и 10-45 веч.
«ПИОНЕР» — новый фильм  

«Н . С. Хрущев в Ам ерике» —  в
9-15, 1 и 10 ч. веч. «П онуш ени е» —  
в 11-15, 3, 4-45. 6-30 и 8-15 веч.

фильм «Н . С

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

П Д 05315

Хрущев в Ам ерике»— в 1-45 и 8-30 
веч. «С олнце светит всем» —  в
10-15, 12, 3-10, 5. 6-45 и 1Q ч. веч.

ЦИРК — три больших клоун
ских представления при участии  
мастеров советского цирка. Нача
ло: в 12. 3 ч. дня и 8 ч. веч.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : секретариата — 14 81, отделов — 10 69 , бухгалтерии — К62-32. О
13 40  и 6-18 А ДРЕС РЕ Д А К Ц И И : Омск, ул. Ленина. 11.

недоставке газет звоиить З а  редактора 
Б РА Ж Н И К О В .

Омск, типография издательства «Омская правда». З ак аз  №  8636 Т ираж  28046.


