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ЭЛЕКТРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ!
Наш паровоз, вперед 

лети!
В коммуне

остановка,
Иного нет у нас

пути, —
В руках у пас

винтовка...
С этой песней боро

лись отцы за свободу. 
Как призывный коло
кол, звенела в ней 
мечта о счастливом 
завтрашнем дне.

А сегодня мечту сме
нила реальность. При
шло время мчаться ло
комотивам непосредст
венно в коммунизм. 
Только не паровозам 
уже — электровозам...

Когда колонна ма
шиниста - инструктора 
В. Аматовского узнала 
о решении бригады 
слесарей . ремонтников 
мастера Ю. Лелекова, 
все 60 человек — и 
машинисты электрово
зов, и их помощники— 
взволновались. В депо 
Московка появилась 
бригада коммунистиче
ского труда! Просмат
ривали обязательства 
слесарей, обсуждали 
их... Потом решили 
поддержать почин ре
монтников. Все как 
один принялись обду
мывать свои заповеди...

**И вот по депо про
неслась новая весть: 
начала работать по 
принципам коммунисти
ческого труда колонна 
машиниста - инструкто
ра Аматовского!

Водить поезда любо
го веса, обеспечивая 
при этом полную без
опасность их движения; 
довести средне-техниче
скую скорость локомо

тива до 45,5 километ
ра в час при норме 43 
километра; поддержи
вать электровозы в 
культурном, технически 
исправном состоянии, 
не допускать ни одного 
их захода на межпоезд- 
ной ремонт по вине ло
комотивных бригад, 
экономить за счет от
личного содержания 
машин не менее 10.000 
рублей в месяц... — 
Так решили трудить
ся члены колонны.

Вторая их запо
ведь — всемерно по
вышать свой политиче
ский, общеобразова
тельный и культурный 
уровень. Все машинис
ты решили в течение 
одного года повысить 
свою квалификацию 
до третьего класса, а 
десять человек — 
сдать на второй класс. 
Чтобы добиться этого, 
они, кроме аккуратно
го посещения занятий 
по техучебе и самостоя
тельной работы дома, 
будут постоянно высту
пать с беседами и ре
фератами ка техниче
ские темы на занятиях 
колонны. Помощники 
машинистов поставили 
перед собой задачи: в 
течение ближайших 
трех-четырех лет каж
дому получить среднее 
образование, чтобы 
подготовить себя для 
получения прав управ
ления локомотивом.

Ко дню открытия 
XXI съезда КПСС со
брать не менее 10 тонн 
металлолома. исполь
зуя для этого изношен
ные тормозные колодки 
и другие металлоотхо- 
ды.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Необычным был этот вечер у комсомольцев 

треста №  1. Со всех строительных участков, с 
комбината промышленных предприятий, из авто
транспортной конторы собрались они для ознаком
ления с тезисами доклада Н. С. Хрущева на XXI 
съезде «Контрольные цифры развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 1965 годы» и тезисами 
ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования в стране».

С большим вниманием прослушан доклад сек
ретаря партийного бюро тов. Назарова. С трибуны 
собрания звучат голоса молодых бетонщиков, ка
менщиков, шоферов, чей труд вкладывается в стро
ительство завода синтетических материалов. Крити
куя недочеты в работе, Дуся Суслова, Юрий Ку
ракин, Тамара Богомолова указывают путь прео
доления трудностей, вскрывают новые неисполь
зованные резервы.

В теплых словах сердечной благодарности род
ной Коммунистической партии за заботу о молоде
жи, юные патриоты горячо одобряют решения но
ябрьского Пленума ЦК КПСС, берут новые, повы
шенные обязательства в предсъездовском соревно
вании. Единодушно решено объявить один из участ
ков — объект Е-2 — ударной комсомольской строй
кой и на три месяца раньше предусмотренного сро
ка предъявить его монтажникам.

По примеру москвичей, комсомольцы треста ре
шили объявить среди комсомольско-молодежных 
бригад соревнование за право называться бригадой 
коммунистического труда. Принято обязательное 
для всех комсомольцев решение — ни один из них 
не уйдет со стройки до полного завершения всех 
работ но сооружению завода синтетических мате
риалов.

Б. АНТОНОВ.

И еще одна святая 
заповедь есть в обяза
тельствах колонны: не 
допускать никаких пе
режитков прошлого в 
быту!

Уже повели члены 
колонны поезда по пер
вым коммунистическим 
маршрутам. Сосредото
ченностью светятся ли
ца людей. Радостно 
бьются сердца. И зве
нит в ушах старая бое
вая мелодия:

— Электровоз, впе
ред лети!..

И. РЫБАКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 
депо Московка.

Плакат работы художника С. Бондара. 
зительного искусства).

(Государственное издательство . изобра-

Ф отохроника ТАСС.

КЛЯТВА МОЛОДЫХ
Наше коммунистиче

ское завтра уже недалеко,

ды коммунистического 
труда, неустанно совер
шенствовать свою произ
водственную квалифика- 

с жизнью и о дальнейшем цию, овладевать марксист- 
развитии системы народ- ско-ленинской теорией, по-

оно ст\чится в дверь, оно ного ооразовання в стра- вышать свой общеобоазо-
опережает время.

Вот почему мы, работ-
не».

Коллектив учащихся,

СЕМИЛЕТКУ ЗА ПЯТЬ Л Е Т
Словно рапорты партии, летят со всех сторон сооб

щения о все новых и новых бригадах, вступающих в со
ревнование за право называться бригадами коммуни
стического труда.

Вот уже три лучшие комсомольско-молодежные 
бригады Сибзавода вступили в коммунистическое сорев
нование. Быть просто лучшими — сейчас этого мало. Надо 
жить и трудиться по-номмунистичесни.

Первой была бригада Любы Михайловой из второго 
цеха. Уже в будущем году одни члены бригады решили 
получить средне-техническое образование, другие — 
высшее.

Как клич, звучит основная заповедь бригады:
— Семилетку за пять лет!
Обсудив свои возможности, ребята решили за 1959 

год повысить свою квалификацию на один разряд, про
изводительность труда поднять на десять процентов. 
Только за один год они обязались внедрить в производ
ство десять рационализаторских предложений.

.П очин бригады Любы Михайловой подхватили брига
ды Михаила Сенкевича из кузнечного цеха и Дины Ф ур
ман из третьего цеха.

Размах коммунистического соревнования среди ком
сомольско-молодежных бригад Сибзавода ширится с 
каждым днем.

Г. СЕМЕНОВ.

вательный и культурный 
уровень, будем учиться 
только на «хорошо» и «от
лично»,

Мы обязуемся в честь 
XXI съезда КПСС еж е
дневно выполнять произ
водственные задания на 
105 процентов, а мееяч- 

укреплеиии связи школы стического труда, комсо- ные планы группы — на
мольская учебная группа, Ю 7— 110 п р о ц е н т о в ;

• где мастером производст- внести не менее трех ра-
венного ооучения — моло- ционализаторских предло-

ники учебных заведений обсудив эти документы и 
трудовых резервов, с одобрив их, принял на 
большой радостью воспри- себя высокое социалисти- 
няли решения ноябрьско- веское обязательство в 
го Пленума ЦК КПСС и честь XXI съезда КПСС, 
тезисы ЦК КПСС и Сове- Узнав о̂  создании в 
та Министров СССР «Об стране бригад коммуни-

коммупнст Н. Козы- жений в подарок съездудой
рев, а групкомсоргом Галя 
Козырева, решила за-

роднои партии, а в своих 
технических кружках пол-

воевать право именовать цостью изготовить своими 
сеоя группой коммунисти
ческого труда и учебы.

В своей заповеди ком
сомольцы этой группы за- уроним высокого 
писали-

руками все необходимые 
наглядные пособия.

Мы клянемся, что не 
звания

группы коммунистическо
го труда и учебы, будем 

ское племя строителей честными, дружными. У 
коммунистического обще- нас не будет нытиков и 
ства. Нам предстоит трусов, и своим девизом 
строить коммунизм. Мы мы избираем мудрые сло-

всех, все за

«Мы — молодое совет-

заверяем нашу Коммуни- ва: «один за 
стическую партию, наше одного!».
Советское правительство. Первые дни работы по- 
наш народ, что будем новому группа девушек 
умело сочетать труд на ознаменовала досрочным 
производстве с учением, выполнением планово г о 
быть везде и всегда на задания ноября.
уровне современных зна
ний, овладевать достиже
ниями социалистической 
культуры.

Мы будем, как и брига-

И. ГАНТВАРГЕР. 
помощник директора 
специализированн о г о  
технического училища 
№  1.

 ♦ --------------------

Новый день— новые бригады

Ьольших успехов в труде добился ноллектив комсо
мольско-молодежной фермы колхоза «Власть Советов», 
Тюкалинского района. Молодые доярки за десять меся
цев текущего года надоили от каждой котовы по 26 — 28 
центнеров молока. На нашем снимке вы видите пеоедо- 
вых доярок комсомолок 1Праскоаью Батиневу и Надежду 
Желторылову, которые беседуют с учетчицей фермы 
Таисьей Кашляй.

Фото Э. Савина.

У знав о почине си бирских  
н еф тян и ков  из бригады  Ми
х аи л а  Бутенко, девять  раб о 
чих и з тарской  пром артели  
«Путь Л енина» реш или со 
зд ать  бригаду  ком м унисти
ческого труда. Под руковод
ством  м астера М. М аркович 
они возглавили  ком м унисти
ческое соревнование в бы- 
то в6U цехе по пош иву обу
ви и обязались  еж ем есячно  
вы п олн ять  п роизводст
венны е зад ан и я  не менее 
чем на 150 процентов, 
учи ться м астерству  и повы 
ш ать  деловую  к в ал и ф и к а
цию, повы ш ать свое образо
ван и е, бы ть прим ером  для 
всех  товари щ ей  в труде, 
учебе и в быту.

В п ервы е ж е д ай  они 
встали  на трудовую  вахту 
в честь XXI с ъ езд а  КПСС. 
Растут их показатели . Если 
при созд ании  бригады  они 
в ы раб аты вали  по 137 про
центов дневного зад ан и я , то 
сей ч ас перевы полняю т его 
в полтора раза .

Хороший пример — обра
зец  для всех. На Тарском  
литейно-м еханическом  з а 
воде им ени Ч калова все 
больш е заявлен и й  поступа
ет в ком итет ВЛКСМ и в 
дирекцию . М олодые рабо
чие. ком сомольцы  Н иколай 
П омыткин. М ария Ш елю ха 
и другие ю нош и и девуш ки 
вы раж аю т готовность всту 
пить в соревн овани е за п р а
во стать  членам и бригады  
ком м унистического труда.

Всему району известны  
им ена труж ен и ков  Казачев- 
ской  ком сомольско-молодеж - 
ной ф ерм ы  колхоза «Ок
тябрь». Они заним аю т но 
надоям  от своих коров од
но из первы х мест. Но ж и 
вотноводы  реш или тр у 
диться ещ е лучш е и ак ти в 
но вклю чаю тся в ком м уни
стическое соревнование , 
чтобы в труде завоевать  
п раво  им еновать себя чле
нами ф ерм ы  ком м унистиче
ского труда.

Б. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ.

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ
Свято чтут память земляка —  Героя Советского Сою

за Петра Ильичева — труженики Нижне-Омского 
района.

На днях матери Героя Наталье Сергеевне Ильичевой 
вручили Грамоту Президиума 'Верховного Совета СССР  
о присвоении посмертно Петру Ильичеву звания Героя 
Советского Союза.

В гостях у матери Героя побывала делегация морянов- 
тихоонеанцеа. Они рассказали колхозникам о мореной 
службе, о боевых традициях, побеседовали с пионерами 
Пугачевской школы.

В минувшее воснресенье состоялся митинг по случаю 
закладки памятника (Петру Ильичеву. На митинге высту
пили председатель райисполкома тов. Павленко, секре
тарь парторганизации колхоза тов. Куликов, старейший 
колхозник тов. Курносов.

Труженики сельхозартели решили переименовать 
свой колхоз и назвать его бессмертным именем земляка.
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Когда мы говорим о 

Бавтрашнем дне, о своем 
будущем, мы не ищем от
влеченные примеры. Они 
в нашей жизни.

Взять хотя бы профес
сию — сибирский нефтя
ник. Слово это новое для 
омичей, а уже прочно 
прижилось в нашей жиз
ни. Оно так же, как в 
свое время слово «зерно- 
град», «целинник», вместе 
со словом «химия» зна
менует не только сегод
няшний день наших бу- 
Ден, а начало большой 
эпохи, которая уже во 
весь рост встала перед 
нами. И мы в ее преддве
рии, мы держим в руках 
ключи от нее. В сегод
няшнем дне мы черпаем 
Такую уверенность.

Сегодняшний день мо
лодых сибирских нефтя
ников — это завод-ги
гант. Он вступил в строй 
не за шесть—семь лет, 
как это предусматривалось 
самыми точными расчета
ми, а за три года. Их се
годняшний день — это 
ударные трудовые вахты 
на установках, а потом 
средняя школа, свой неф
тяной институт, где они 
учатся без отрыва от про
изводства. У них в запасе 
большая жизнь, которой 
хватит на много хороших 
дел. А они не хотят жить 
размеренно. Им некогда 
ждать, в их руках, нали

тых большой силой, кипит 
любой труд. •

Вот почему контроль
ные цифры нашей буду
щей семилетки для неф
тяников — сегодняш н и й 
день. И эта нынеш
няя отчетно-выборная за
водская комсомольская 
конференция стала для 
молодых сибирских неф
тяников высокой трибу
ной, с которой можно 
страстно, в полный голос 
говорить о том, каким дол
жен быть человек комму
нистического общества и 
чего им недостает, чтобы 
занять в этом обществе 
свое законное место. И 
не удивительно: они под
готовлены самой жизнью 
к решению такой задачи. 
В большом зале клуба 
«Омскстроя» среди 342 
делегатов-комс о м о л ь- 
цев 54 уже имеют закон
ченное высшее образова
ние и 179—закончен н о е 
среднее! Поэтому-то они, 
как само собой разумею
щееся, восприняли то, что 
им доверяет' партия 
за семь лет сделать ги
гантский шаг в развитии 
промышленности.

Послушали бы, как они 
говорят! Вот на трибуну 
конференции уверенным 
шагом поднимается стар
ший оператор Михаил 
Бутенко. Простой рабо
чий, он стал лучшим опе
ратором на заводе, закон
чил с серебряной ме
далью вечернюю школу, 
начал учиться в нефтяном 
институте. Другой бы ска
зал: «Хватит на мою до
лю.!» А этот все считает, 
что мало сделал, —

ИДУЩИЕ ВПЕРЕД

П еред началом собрания комсомольцы собра
лись у «Молнии», только что появившейся на 
стене.

«Приветствуем участок мастера Борисовой, вы
ступивший инициатором создания бригад коммуни
стического труда», — прочел кто-то.

Откликнулись сразу несколько голосов:
— Вот здорово! Первая бригада коммунистиче

ского труда...
— А заповеди у нее, знаешь, какие!.. Всем 

учиться, не допускать брака, производственные за
дания выполнять за семь часов, а восьмой работать 
сверх плана.

Но больше всего радовались тому, что создание 
такой бригады было не случайностью. Уже давно 
по-настоящему коммунистическое отношение к тру
ду стало традицией для многих комсомольцев обув
ной фабрики «40 лет Октября». Соревнуясь в честь 
XIII съезда ВЛКСМ, все комсомольцы выпол
нили четырехмесячные нормы к первому апреля. 
Еще с большим напряжением трудился коллектив, 
готовясь к празднованию сорокалетия ВЛКСМ. К 
29 октября более 300 комсомольцев полностью за
вершили годовые нормы. Сайкин, Барышникова, 
Орлова, Домрачева, Чердынцев, Малатова, Чисни- 
кова и многие-многие другие уже давно работают в 
счет 1959 года.

А разве не является проявлением коммунистиче
ского отношения к труду борьба за экономию основ, 
ных и вспомогательных материалов, широко раз
вернувшаяся на фабрике? Секретарь комитета 
ВЛКСМ Галина Казачек с гордостью сообщила 
собранию, что к сорокалетию ВЛКСМ комсомольцы 
вложили в свою «копилку» 408 тысяч рублей.

Слушая рассказ секретаря о производственных 
достижениях коллектива, комсомольцы вновь и 
вновь возвращались мыслями к первой созданной 
на фабрике бригаде коммунистического труда, вновь 
и вновь переживали реальную, уже ощутимую бли
зость коммунизма, чувствовали себя авангардом, по
дошедшим к нему вплотную. И оттого в каждом 
рождалась высокая требовательность к себе, же
лание трудиться самоотверженней, жить полнокров
ней.

Когда Лида Кузнецова, рабочая третьего цеха, 
поднялась на трибуну и стала критиковать комитет 
ВЛКСМ за недостаточное внимание к повышению 
комсомольцами своего образования, все понима
ли, что она подходит к работе членов комитета с 
новой меркой.

Когда инженер-технолог Раиса Соломина подняла 
вопрос о необходимости вовлекать в художествен
ную самодеятельность более широкий круг рабочих, 
все понимали, что и у нее отныне новые крите
рии комсомольской работы.

Каждый из выступивших при обсуждении отчет
ного доклада вскрывал какие-то недостатки в дея
тельности комитета ВЛКСМ, говорил о том, что еще 
в комсомольской организации не сделано.

Но эта критика характеризовала работу комсо
мольской организации лучше, чем любые восхвале
ния. Она доказывала, что у комсомольцев фабрики 
есть главное; стремление идти вперед.

Д. КОЛМОГОРОВ, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

он стал инициатором и 
первым руководителем 
комсомоль с к о . м о л о 
дежной бригады коммуни
стического труда.

— Нет среди нас чело
века. который бы не за
думался над завтрашним 
днем своей страны! — ле
тят в зал взволнованные 
слова.

Так вот почему он ни
как не успокоится! Буду
щее страны для него ста
ло личной жизнью, кото
рую он не отделяет от 
жизни своего родного 
завода. Бригада включи
лась в новое, коммуни
стическое соревнование, 
где важны не только пре
образования в производст
ве, но и качественные из
менения в самом челове
ке.

Новый делегат на три
буне — и та же человече
ская судьба. Нынче Бо
рис Гарбузовский стал на
чальником крупнейшей на 
заводе установки второго 
цеха. Труд славит его. о 
нем пишут в газетах, а он, 
как о своей судьбе, 
взволнованно говорит о 
работе насосной. Было 
время, удовлетворяла она 
производство, но вырос 
завод, и отстала она от 
его мощности, сдерживает 
работу. — ч

Категорический жест J 
трибуны и короткий В№ 
В°Д:

— Заменить! V
Роднятся судьбы про

стых рабочих, сходны их 
мысли. Делегат сменяет 
делегата, проходит через 
трибуну целая плеяда мо
лодых героев. И нет сре
ди них людей, которые 
довольствуются уже до
стигнутыми показателями. 
Они сами сегодня плани
руют себе . новые работы, 
заново пересматривают 
достигнутое и, не само
обольщаясь, вскрывают 
недостатки.

Поднялся на трибуну 
Дмитрий Мезюров, и раз
говор идет о судьбе моло
дых специалистов, о не
обходимости срочно, не 
теряя времени организо
вать их учебу мастерству. 
Сменил его Иван Елагин, 
и еще один резерв семи
летки: неиспользованная
аппаратура на третьем 
крекинге!

Нет, им успокаиваться 
рановато, не время почи
вать на лаврах. В четыре 
раза возрастет продукция 
завода за семилетие, на 
смену прежним встают 
новые, более мощные 
установки,

И вот она, резолюция 
конференции: «Считать
основой деятельности ор
ганизации работу по вы
полнению контрольных 
цифр семилетнего плана!»

И. МАРЬЕТА.

Здесь был когда-то пустырь. Но вот на месте пастбища выросли многоэтажные 
белокаменные здания. Это и жилые дома рабочих, и промышленные предприятия, и 
детские сады. Целый городок! Да именно так он и называется —  городок нефтяников. 
Но строительство все идет. Вон скольно подъемных кранов подняли вверх свои стре
лы! И безусловно, через нескольно л ет.на  смену этой фотографии придет другая. 
Каким станет тогда новый город?

Фото А. Кобрица.

Молодым рабочим—среднее образование
Любинская школа ра

бочей молодежи сущест
вует одиннадцать лет. За 
этот период десятилетку 
закончило свыше двухсот 
рабочих, служащих, мно
гие из них уже получили 
высшее образование, ста
ли инженерами, учителя
ми, врачами. У коллекти
ва школы есть основания 
гордиться тем, что он 
помог многим юношам и 
девушкам выйти в боль
шую жизнь, найти дорогу 
в свое будущее.

Огромный интерес вы
звали среди учителей тези
сы ЦК КПСС и Совета Ми
нистров Союза ССР «Об 
укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальней
шем развитии системы на. 
родного образования в 
стране». Каждый препода
ватель с интересом про
чел этот замечательный 
документ. Постановка во
проса очень своевремен
на. И мы целиком одоб
ряем тезисы, красной 
нитью через которые про
ходит забота коммунисти
ческой партии об улучше
нии учебы нашей молоде
жи, об улучшении всей си
стемы образования в стра
не.

Отрадно отметить, что 
на втором этапе обучения 
школам рабочей молодежи 
отводится первое место. 
Следовательно, значение 
и роль этих школ неизме
римо возрастут.

В связи с этим хочется 
поделиться некоторыми 
мыслями, возникшими при 
изучении тезисов.

Небезызвестно, что шко. 
ла рабочей молодежи мно
го сил ежегодно тратит 
для того, чтобы сохранить 
контингент учащихся. При
чем отсевы происходят не

от нежелания юношей и 
девушек учиться. В боль
шинстве случаев учебу 
бросают из-за того, что на 
работе учащимся не соз
дают соответствующих ус
ловий.

В артели имени Киро
ва, например, насчитыва
ются десятки молодых лю
дей, не имеющих средне
го образования. Поступило 
же в школу только 14. да 
и то половина из них сей
час уже не посещает уро
ков. В чем дело? Оказы
вается, администрация, 
не считаясь с тем, что 
юноши и девушки явля
ются учениками, боль
шую часть времени дер
жит их на работе в ноч
ной смене. Ученицы 10 
класса Шкурина и Побе- 
жук в течение трех не
дель находились в колхо
зе на уборочной. И без 
того много уроков пропус
тили, а их после возвра
щения поставили на ве
черние работы. Только 
после настойчивых просьб 
девушек перевели в пер
вую смену, но получилось 
так, что их не обеспечили 
работой. И такие факты 
не единичны. Возникает 
мысль: нельзя ли ввести 
закон об ответственности 
руководителей предприя
тий за учебу молодежи.

Неплохо, на н а ш  
взгляд, обучение молоде
жи в сельских районах 
вести плановым путем. 
Этим вопросом должны за
ниматься плановый отдел 
райисполкома и районо. 
Надо установить, чтобы 
трудоустройством юношей 
и девушек занимался ис
полком районного Совета.

Следует задуматься и 
над таким вопросом. По
чему-то у нас профессио

нальное обучение идет в 
отрыве от общеобразова- 
те ль ной учебы. П реи м.у- 
щество в дальнейшей спе
циализации, как правило, 
дается не тем, кто имеет 
восьмилетнее и среднее 
образование, а людям, 
имеющим 5 —6 классов, 
но обладающим некото
рыми навыками по спе
циальности. Может быть 
все ajo стоит пересмот
реть.

В нашу школу нынче 
поступил в шестой класс 
токарь автороты Панкра
тов. Его решили послать 
учиться на мастера. Он 
бросил учебу. Мастер с 
пятиклассным образова
нием! Но ведь сейчас ста
вится задача, чтобы не 
только молодые масте
ра, а даже рабочие имели 
аттестат зрелости.

В поселке Любино мно
го молодежи. Численность 
учащихся в вечерней шко
ле можно увеличить до 
двухсот и даже более че
ловек. Это при том усло
вии, если прием юношей 
и девушек на работу бу
дет происходить в плано
вом порядке.

Очень важно добиться 
того, чтобы в школах ра
бочей молодежи был ус
тойчивый контингент. Тог
да можно перевести рабо
ту школы в две смены.

Думается, что дирек
тора вечерних школ выс
тупят на страницах газеты 
и поделятся своими мне
ниями по всем вопросам, 
связанным с перестройкой 
работы школ.

А. БРЮНЧУГИН, 
директор Любинской 
школы рабочей моло
дежи.

Из дневника Саши Емельянова Д Р У Г А  И М Е Т Ь
У нас в классе новень

кий — Сережа С. Про та
ких девушки обычно гово
рят: « си м пати чный ». Он 
высокого роста, очень 
сильный, наверное. Воло
сы светлые и синие гла
за. Но я бы не стал пи
сать о нем, будь он даже 
писаным красавцем, если 
бы не наш разговор.

До репетиции остава
лось не больше часа, и я 
не пошел после уроков до
мой. Сережа тоже сидел 
за партой и читал. Двое в 
пустом классе. Не заго
ворить как-то неудобно.

— Что читаешь?
— Вот,— Сережа охот

но протянул синюю, как 
ночное небо, книгу «Астро
номия».

— Зачем? Мы же не 
проходим, — удивился я.

— Ну и что? — Сере
жа развернул карту со
звездий. — Кягбси о п е я. 
Телец, Лира, Скорпион...

Как красиво и непри

вычно звучали эти слова 
в классе, уже наполнив
шемся вечерней тишиной.

Вот парень! Мне не за
быть этого разговора. По
тому что... Это, может, и 
глупо, но мне кажется, 
что именно Сережа или 
такие, как он, полетят на 
воздушных ко. )5лях ра
зыскивать людей на дру
гих планетах.

28 февраля.
Сережа мне нравится 

все больше. Он всюду пер
вый, всюду на виду. От
вечает на уроках, как при
нято говорить, блестяще, 
в физкультуре — пет его 
ловчее.

6 марта.
Товарищей у меня мно

го, а друга—настоящего, 
на всю жизнь— нет. Дру
жить бы, как Герцен и 
Огарев.

2 апреля.
Сегодня такой день! С 

капелью! Весна...
Мы с Сережей—друзья.

Это здорово! Не расстаем
ся: сидим за одной нар
той, ходим вместе домой, 
в кино. Я рассказал ему 
о Маринке. Я не мог бы 
сказать этого никому, да
же маме, даже себе, а Се
реже...

Мы много говорим о бу
дущем. Сережа хочет 
стать астрономом. Ну, ко
нечно, рассчитывать, от
крывать пути к планетам. 
У меня ладони чешутся, 
так хочется сделать что- 
то самому. Я даже во сне 
видел, как прибиваю к 
ракетообразному, поблес
кивающему голубым меж
планетному к о р а б л ю  
стальную обшивку. Смеш. 
но. И в то же время очень 
важно.

4 апреля.
Иногда мне кажется, 

что Сережа относится ко 
мне свысока. Впрочем, это 
ерунда. Просто он умнее 
и как-то старше меня. В

дружбе, говорят, должен 
быть ведущий. Я согла
сен— пусть ведет!

15 апреля.
И все-таки, почему он 

равнодушен ко всем моим 
замыслам, делам? Навер
ное, и у хороших людей 
есть недостатки.

1 мая.
Нелепый случай: зап

нулся о какую-то ветку, и 
—перелом ноги.

Праздник. С улицы до
носится музыка, а я лежу 
и смотрю на белые сте
ны палаты, на ноторых и 
глазу не на чем задер
жаться. Хоть бы снова 
пришли ребята.

8 мая.
Болею. Гипс не дает 

подняться. Вчера были 
наши: принесли конфеты, 
лимоны и прочие вкусные 
вещи. Мне ничего не хо
чется, хочется, чтобы 
пришли еще. Сережа не 
приходит.



С Е Б Я  Н Е
10 мая.
Вчера опять меня наве

шали. Все время думал 
спросить у Маринки, поче
му нет Сережи. Может, он 
тоже болен. Но стыдно и 
почему-то страшновато: а
вдруг не пришел просто 
так, без причины.

13 мая.
Скоро экзамены. Мне 

лучше, дней через пять— 
в школу.

Я все-таки спросил про 
бережу. Маринка покрас
нела, как умеет краснеть 
только она. но ответила 
нарочито «весело».

— Мы всех звали.
Она поняла.
16 мая.
Завтра пойду на за

нятия. Как-то встретит 
меня Сергей?

17 мая.
Сережа обрадовался 

моему приходу.
— Сашка, ты пришел!

■— бросился он ко мне.

Ж А Л Е Т Ь
От физкультуры я осво

божден. он остался за де
журного. Снова двое в 
классе. Сережа рассказы
вал о книгах, которые 
прочел без меня, о новых 
фильмах. Любит он гово
рить. Говорит и сам со
бой любуется; хорош, мол, 
оратор. А меня не спро
сил ни о чем. Наверное, 
и забыл уже, что я месяц 
болел.

25 июня.
Сегодня пололи картош

ку в подшефном совхозе. 
Сережа сразу отстал от 
всех. Я оглянулся и уви
дел, что он копается где- 
то в начале ряда.

— Что это ты? — по
дошел я к нему.

— Да понимаешь, ни
когда не приходилось 
этим делом заниматься.

Сережа попытался 
улыбнуться, но улыбка 
не получилась. Он нервни

чал. ведь он привык быть 
первым.

Я предложил:
— Давай вместе оба 

ряда обрабатывать.
Сережа радостно согла

сился.
Я-го часто полол кар

тошку и в школе и дома. 
Работа пошла быстрее.

Самое главное, я вновь 
почувствовал, что Сере
ж а—друг, что мы вместе. 
Здорово! И не беда, что 
помощь всего лишь «кар
тофельная». Если надо 
будет, я... А Сережа?
10 сентября.

Я вожатый в 4 «а». Пио
неры — ребята хорошие. 
Первый сбор посвятим ис
кусственным спутникам. 
А расскажет о спутниках 
Сережа. Небо — его вла
дения.

26 сентября.
Нет, никогда не возь

мут Сережу в межпла
нетные путешествия, пото
му что, потому что... Я не 
могу найти нужного слова. 
Потому что он равнодуш

ный. Он только для себя, 
о себе.

Сбор сорвался из-за не
го. Было три часа, потом 
полчетвертого, потом че
тыре, а Сережа не прихо
дил. Я отпустил всех по 
домам. Ребята расстроен
ные, грустные потянулись 
но двое—по трое из шко
лы, а я помчался к нему.

Он сам открыл дверь и 
приветливо улыбнулся: 
«Проходи!» В руках у не
го была книга.

— Что же ты?
— Понимаешь, воскре

сенье. Забыл.
Я захлопнул дверь.

*
Рассказывая в дневнике 

о своей жизни, школьник 
Саша Емельянов поднима
ет большой вопрос — о 
дружбе.

Каким должен быть 
друг? Совместимы ли 
дружба н эгоизм? Можно 
ли считать полноценным 
человека, который живет 
только для себя?

А что думаете по это
му вопросу вы, друзья?

Комсомолец Сережа Пластинин, которого вы видите на 
этом снимке, работает в цехе скульптурных изделий 
артели «Рассвет», что на левом берегу Иртыша. Рабо
чий стаж паренька невелик, всего четыре месяца, но 
Сережа работает не хуже многих опытных мастеров. 
Вместо 25 изделий по норме он ежедневно делает по 
30 и более.

Фото Г. Попова.

Комсомольский вожак
— Мурат, здравствуй!
— Привет комсоргу1
— Ну, рассказывай про свои успехи.
Крепкие рукопожатия, открытые улыбки

встретили Мурата Досанова, когда он возвра
тился с производственной практики. Друзья, ок
ружив его, рассказывали о своих «приключе
ниях», делились впечатлениями, шутили, сме
ялись.

Невольно, когда смотришь на Мурата Доса
нова в группе его сокурсников, возникает воп
рос: почему с таким уважением относятся к не
му юноши и девушки?

Мурат Досанов имеет обыкновенную биогра
фию. В 1954 году он окончил 10 классов в Марь- 
яновской средней школе и поступил в сельско
хозяйственный институт на агрономический фа
культет. Уже в первый год учебы юноша по
казал себя способным студентом, по-настоящему 
влюбленным в будущую специальность. К каждо
му занятию, будь то практика или лекция, он 
серьезно готовился. Неудивительно, что для раз- 
яснения чего-нибудь непонятного, товарищи об
ращались к Досаноеу.

Наступили первые экзамены. Какой хорошей 
поддержкой для неуверенных были отличные от
метки Мурата! Он неизменно первым заходил к 
профессору и возвращался только с «отлично».

Группа выбрала его комсомольским вожаком. 
И надо сказать, она не ошиблась. Простой и 
правдивый, Цурат завоевал уважение не только 
у сокурсников, но и у других студентов. К нему 
обращаются за всем, даже за советами по фо
тографии, полагая, что и в этой области Мурат 
не может получать другие отметки, кроме «от
лично».

Сейчас Мурат — член факультетского 
комсомольского бюро.

Комсомольская работа научила Мурата Доса
нова лучше понимать людей, находить к ним под
ход. А это очень нужно будущему специалисту. 
За работу на производственной практике совхоз 
дал ему отличную характеристику. И теперь 
Мурат охотно передает свой опыт товарищам.

Е. КУЛЕШОВ, 
юнкор.

□  □ □ □

В городе Тюкалинске 
нашей области открылась 
детская музыкальная
шкала. Более пятидесяти 
мальчиков и девочек посе
щают занятия. Они с ув
лечением осваивают нот
ную грамоту и различные 
музыкальные инструмен
ты. Все преподаватели 
школы — воспитанники 
Омского музыкального
училища.

На нашем снимке вы 
видите Лидочку Соло
вьеву, которая занимается 
по классу аккордеона, и 
преподавателя Геннадия 
Сорокина.

Фото Э. Савина.

— Э-э-гей-гей. Надя-я! 
— кричали подружки На
ди Сабитовой. — Пошли 
домой. Что задерживаешь-

Надя, чтобы увидеть по
дружек, перегнулась через 
стену кирпичной кладки, 
помахала рукой, прокри
чала;

•— Раствору немного 
осталось! Вот доработаю...

Девушки скрылись за 
углом строящегося боль
шого склада. Надя при
нялась за работу. Остава
лось еще немного раство
ра. а его не следует ос
тавлять. Об этом хорошо 
знала Сабитова, ученица 
каменщика. Зима. Она так 
скует раствор, что потом 
трудно будет его выдол
бить из ящика.

Минут через двадцать 
Надя выработала раствор. 
Стемнело. Городок неф
тяников и окружающие 
его поселки зажгли свои 
первые огни. Загорелись 
красные огоньки на высо
ких, дымящихся трубах 

, черная туча полз
ла со стороны нефтезаво
да от факела.

Надя вспомнила, что 
надо идти домой, в обще
житие, ведь ее ждут под
руги. Притом, сегодня они 
будут читать тезисы док
лада Н. С. Хрущева о 
контрольных цифрах раз
вития народного хозяйства 
СССР, и послушать их 
ей обязательно нужно.

Сабитова спрятала мас
терок. отвес, шнур, стрях
нула прилипший к спецов
ке раствор и сбежала по 
стремянке вниз. Остано

вилась. - Невольно посмот
рела вверх, на стену.

— Растет стена! — И 
пошла домой.

Морозно. Под ногами 
похрустывал снежок. В 
небе появились первые 
звезды.

В комнате было уютно, 
тепло. Своих подруг Саби
това застала за разнооб
разными занятиями. Валя 
Карелина и Галя Якумова 
готовили ужин, Маша Бу- 
рибо читала письмо, а 
Аня Лукьяненко сидела 
за столом с газетой в ру
ках. Она всегда раньше 
всех успевала все сделать 
и теперь поторапливала 
девчат.

— Ну, кончайте, давай
те читать тезисы.

— Читай, — сказала 
Карелина. — Читай, Ни
ну шка...

Все подсели к столу, к 
Ане Лукьяненко.

Слушая, Сабитова мыс
ленно перенеслась в тай
гу, в северный городок—в 
Тару. Вспомнила родной 
коллектив кирпичного за
вода №  2, ребят, деву
шек, с кем вместе работа
ла, делая кирпич, вспом
нила, как она вместе с 
Аней Лукьяненко, Валей 
Карелиной, Машей Бурн- 
бо ехала в Омск на строи
тельство завода синтети
ческих материалов. Все 
осталось позади, и трудно
сти с жильем, с работой. 
Ведь через месяц она ста
нет настоящим строите
лем, каменщиком. Строи
тель!.. Она строитель, 
строитель большой химии!

Долго в комнате №  15 
горел свет. Спать не хо

телось, все были взвол
нованы услышанным. И о 
чем только в этот вечер 
ни переговорили девушки. 
Говорили о заводе, кото
рый они строят, о том, 
что с его пуском можно 
будет приобрести новые 
профессии.

Мечтая, Сабитоза ув
леклась и рассказала под
ругам о своих думах.

— Представляется мне 
вот что, — рассказала На
дя. — Будто я в синем 
халате хожу по цеху, а 
цех большой, длинный- 
длинный, и я одна. Смот
рю на приборы... Я и при
боры... Здорово, девочки?

А утром пятеро девчат 
вновь пошли строить за
вод.

П. БОРОДИХИН.

 0 --------------

В  С о в е т е  

Министров С С С Р

Идя навстречу пожела
ниям трудящихся. Совет 
Министров СССР постано
вил перенести в 1958 го
ду день отдыха е воскре
сенья 7 декабря на суббо
ту 6 декабря.

1 7 О
экземпляров

Тысячи километров от
деляют аул Каржас, Одес
ского района, от столицы  
нашей Родины Москвы, 
десятни километров — от 
областного центра, но 
мы, как и все советсние 
люди, всегда в курсе 
всех событий, происходя
щих в стране, в области, 
в мире. В этом нам помо
гают радио, газеты, ж ур-  
налы.

Газеты, журналы есть  
сейчас в доме каждого 
казаха, стали его духов
ной пищей. Дружно 
прошла подписка на пе
риодические издания в 
ауле Каржас на 1959 год. 
Сорок дворов аула уже 
выписали 170 экземпля
ров газет и журналов.

Наши комсомольцы, да 
и пожилые колхозники  
выписывают «Комсомоль
скую правду», журналы  
«Огонек», «Крокодил», 
«Дружба народов», «Тех
ника— молодежи», район
ную газету «Одесская 
правда» и на казахе ном 
языке сатирический жур
нал «Ара» («Шмель»), га
зету «Социалистин К азах
стан» («Социалистический 
Казахстан»).

X. KEPE4DAEB , 
общественный уполно
моченный.

Повсюду
Дни различны, как

различны песни —  
каждый день другой

строкой звенит. 
Ш аг за шагом я и глой 

ровесник 
постигаем звуки

новизны. 
Где пусты рь недавно

глох сонливо, 
там стучит строитель

мастерком. 
От его рабочего мотива 
каждый ряд кирпичный 
стал строкой.
Там, где даль была

ладони глаже —  
поднимался, обгоняя

срок,
первый дсм —  
пока одноэтажный. 
День за днем —

рабочий городок. 
И тогда по улицам

развесит 
струны электрический 

оркестр, 
.«.и в другом, и в 
третьем, □ пятом месте. 
Сколько этих

первозвучных мест! 
В шахте, на заводе,

в поле новом 
пробуют повсюду

голоса, 
запевалы племени

стального —  
этой музыке не угасать. 
По закону физики

природа 
никогда не терпит

пустоты. 
И у звуков моего

народа
соойстсо это —  лти же 

черты. 
* НУЛИ КОЗ.
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Так повелась издавна. 
Если понадобится Куйбы
шевскому райкому комсо

м ола организовать где-ли
бо хороший концерт, по
ручают это обычно кол
лективам, художественной 
самодеятельности клуба 
Куйбышевского района и 
машиностроительного тех
никума имени Ворошило
ва.

Оба эти коллектива хо
рошо известны в городе. 
Кроме того, участники 
художественной самодея
тельности техникума име
ни Ворошилова ежегодно 
в дни летних каникул вы
езжают с концертами в 
Усть-Ишимский ра й о н. 
Часто вспоминают труже
ники колхозов этого райо
на своих шефов и с нетер
пением ожидают их приез
да каждое лето. Оба эти 
коллектива не раз завое
вывали первые места в 
смотрах художественной 
самодеятельности Куйбы
шевского района. Десятка
ми почетных грамот от
мечены их успехи.

Постепенно между эти
ми коллективами художе
ственной самодеят е л ь- 
ностп возникла дружба. 
А хорошая дружба — в 
любом деле подспорье. 
Кроме того, хорошая 
дружба — источник хо
роших начинаний. Еще в 
прошлом году у ребят воз
никла мысль организовать 
самодеятельный театр.

Никто не помнит точно, 
когда именно и при каких 
обстоятельствах возникла 
эта мысль. Словно она 
всегда жила в мечтах у 
ребят. И когда кто-то вы
сказал ее вслух, мысль 
эта всем показалась и 
знакомой и нужной.

Возникало желание соз
дать самодеяте л ь и ы й 
театр в тот момент, 
когда после долгой 
работы над очередным 
спектаклем вдруг все 
участники чувс т в о в а- 
ли. что добились успеха. 
И тогда кто-нибудь с со
жалением замечал: «Как
жаль, что мы скоро конча
ем техникум и расстаем
ся. Действительно, если 
бы был самодея т е л ь- 
ный театр, то, независимо 
от перемены места учебы 
или работы в городе, 
каждый участник имел бы 
возможность остаться в 
его составе. Кроме того, 
этот самодеятельный театр 
концентрировал бы опыт 
самодеятельных коллекти
вов района, явился бы 
школой подготовки кадров 
художественных руководи
телей коллективов.

Говорили зря
Мы идем с тобою

улицею тихой. 
Светится огнями вечер. 
Снег

густой неразберихой 
падает

на плечи.
На твои ресницы  
Смелыми

пушинками
ложится. 

И куда ни глянь •— 
нругом земля, 

Будто к празднику
умело пебеленная... 

Говорили,
только вовсе зря,

Что  зима 
пора
не для влюбленного.

А. ВЕРХОЗИН.

Предложение создать 
самодеятельный театр вна
чале было высказано 
робко, потом смелей. И 
вот на объединенном соб
рании обоих коллективов 
было решено обратиться 
за помощью в райком 
ВЛКСМ. Райком комсомо
ла и райком партии горя
чо поддержали инициати
ву комсомольцев, и ко 
дню сорокалетия комсомо
ла молодежь Куйбышев
ского района получила хо
роший подарок. Самодея
тельный театр был от
крыт. 29 октября состоя
лось первое выступление 
коллектива самодеятель

но. Люди заметно растут, 
обещая в будущем играть 
еще лучше. За четыре 
года участия в самодея
тельности неузнаваемо вы
росли рабочий Петр Гейф- 
ман, контролер Алла Ко- 
нонович. Очень деятельно 
участвовал в художествен
ной самодеятельности тех
никума имени Ворошило, 
ва, а теперь в самодея
тельном театре учащийся 
Евгений Шкатов. Он и за
ведующий постановочной 
частью и актер. Евгений 
хорошо поет, он лауреат 
областного конкурса во
калистов. Шкатов сам на
писал к 40-летию ВЛКСМ 
эстрадное обозрение «Бое
вая молодость», сам под
готовил чтецов. Обозре
ние имело большой успех.

Активными членами 
коллектива театра яв
ляются также учащиеся 
Галя Грязнова. Тамара 
Еремина, Александр Тер-

ного театра. А 4-го нояб
ря театр показал первую 
свою серьезную работу — 
пьесу «Домик на окраине» 
Арбузова. Она прошла ус
пешно.

Многое еще надо сде
лать самодеятельн о м у  
театру. Бедно еще оформ
лены сцены. Порой игра 
артистов оставляет желать 
много лучшего. Но впол
не можно согласиться с 
мнением режиссера теат
ра Ю. Т. Вороновым: 
«Спектакль прошел на 
уровне».

— Самое главное, — 
сказал режиссер театра 
Юрий Тихонович Воронов, 
—чтобы наше начинание 
не стало просто игрой в 
театр.

Но эти опасения на
прасны. Хорошая дружба 
и неподдельная любовь к 
искусству помогут начи
нающим артистам. Кроме 
того, их всех объединяет 
одна большая мечта — 
стать хорошими артиста
ми. Но одной мечты и од
ного желания мало. Моло
дые артисты хорошо пони
мают это. Поэтому, не
смотря на то, что каждый 
из них работает или учит
ся, не было такого слу
чая, чтобы сорвалась оче
редная репетиция. Не бы
ло такого спектакля в 
драмтеатре и такой опе
ретты в театре музкоме- 
ди, которую не просмот
рели бы они все вместо и 
не обсудили бы. Они охот
но обмениваются концер
тами с другими коллекти
вами, например, с коллек
тивом художественной са
модеятельности сельхозин
ститута. После каждого 
концерта или спектакля 
артисты самодеятельного 
театра делятся своими 
мыслями и охотно выслу
шивают мнения друзей о 
своей игре. Кроме того, 
они читают и обсуждают 
книги о театральном ис
кусстве.

И это не безрезультат-

пугов и рабочие Евгений 
Гончар, Юрий Шуголь, 
Валя Лежнина.

Иногда спрашивают на
чинающих актеров:

— А не мешает ли вам 
участие в художественной 
самодеятельности рабо
тать или учиться?

— Наоборот — помо
гает!—отвечают они.

И действительно, все 
они успешно учатся и яв
ляются хорошими произ
водственниками.

Сейчас коллектив теат
ра готовит к постановке 
пьесу М. Слепян «В кон
це коридора» и пьесу В. 
Пистоленко «Любовь Ани 
Березко».

Артисты сами делают 
декорации, шьют костю
мы, изучают искусство 
гримирования. Сами они 
также взялись за переобо
рудование сцены и устрой
ство закулисной комнаты 
для артистов.

Это поистине самодея
тельный театр, театр эн
тузиастов.

Н. ПОЗДНЯКОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля «Домик на ок
раине». В. Лежнина в ро
ли Веры Ивановой и А. 
Терпугов в роли Данилы 
Мишонова.

И ндонезия. Недавно 
военная админист
рация Восточной 
Явы объявила о пе

редаче под контроль прави
тельства Индонезии 232 гол
ландских предприятий в 
соответствии с изданным ра
нее приказом начальника 
штаба сухопутных сил Ин
донезии Насутиона. Прави
тельство назначило на все 
эти предприятия своих ди
ректоров. Прежние хозяева- 
голландцы отстранены не 
только от управления про
изводством, но и от участия 
в прибылях предприятий. 
Голландские техники заме
нены индонезийскими.

На снимке: занятия на
курсах повышения квалифи
кации на лакокрасочном за
воде «Ренолт», переданном 
под контроль правительства.

Ф ото С. А литовского. 
Ф отохроника ТАСС.

ПЛОДЫ «ЗАБОТЫ»
Аддис-Абеба. По сообще

нию газеты «Ист Зфрикен 
стандард», выходящей в Ке
нии, число больных туберку
лезом среди коренных жи
телей столицы этой англий
ской колонии Найроби и ее 
окрестностей с каждым го
дом резко увеличивается.

В прошлом году в ука
занном районе была отмече
на самая высокая по срав
нению с прошлыми годами 
цифра больных туберкуле
зом — 6.200 человек (чис
ленность населения Найроби 
составляет 186 тыс. чело
век). Однако, отмечает газе
та, вышеуказанная цифра 
явно занижена.

ОБЕЗДОЛЕННАЯ
СТАРОСТЬ

Париж. Газета «Юманите» 
сообщает о трагической 
судьбе престарелого фран
цузского рабочего. 65-летний 
Берту был выброшен на ули
цу дирекцией консервного 
завода «Бове-флен» в горо
де Трегенк (департамент 
Финистер). После увольне
ния больному астмой стари
ну предложили работать в 
качестве... земленопа. Не 
будучи в состоянии выпол
нять эту тяжелую работу и 
не имея никаких средств к 
существованию, Берту по
кончил жизнь самоубийст
вом, бросившись в море.

ДОРОГОВИЗНА ЖИЗНИ
По сообщению из Рио-де- 

Жанейро, в Бразилии про
должаются выступления тру
дящихся против роста стои
мости жизни. В городе Га- 
ранюнс (штат Пернамбуко) 
полторы тысячи человек про
шли по улицам, вынрикивая 
лозунги протеста против вы
сокой стоимости жизни. По
лиция применила против де
монстрантов слезоточивый 
газ и пустила в ход дубин
ки.

ОБЛД РАМТЕАТР—«Сын 
народа»:

КИНОТЕАТР И М Е Н И  
МАЯКОВСКОГО —  «В дни 
Октября» (цветной). (Ро
зовы й  зал) — в 9, 11-20, 
1-40, 4. 6-20, 8-40 и И  ч. 
веч. (Голубой зал) — ц
9-30, 11-50. 2-10, 4-30.
6-50 и 9-10 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ*— 
«Андрейка* ( ц в е т н о й )— 
в 9-40, 11-30, 1-20, 3-10, 5, 
6-50, 8-40 и 10-3,0 веч.

«МАЯК» —  « Т р у д н о е  
счастье» в 11. 3 и 8 ч, 
веч. «На дальних бере
гах» —  в  1, 4-50, 6-40 и
10-20 веч.

«ЛУЧ» —  «Трудное сча
стье»—  в 11, 3. 4-50, 8-20 
и 10-10 веч. «Девушка 
без адреса» — в 1 и 6-40 
веч.

ЦИРК — гастроли  а р 
тистов ц и р ка  А зербайд
ж ан ской  ССР. Воздуш ный 
полет под руков. заслуж . 
арт. РСФСР Евгения Мо* 
рус, летаю щ ие акробаты  
—  Арнаутовы, худож ест
вен н ая  группа Ёлкиных, 
акробаты -п ры гун ы  Ра
зумовские и др. ном ера. 
В п аузах  ком ики Мели
ков, Абдулаев и Георгий 
Карантонис. Н ачало в 8 
час. веч.

Х И М И Ч Е С К А Я  ТРЕВОГА
Как уже сообщалось, в районе западногерман

ского города Кузеля (земля Рейплапд-Пфальц) име
ли место массовые отравления населения газами. 
Положение, напоминающее химическую тревогу во
енного времени, распространилось и на Нюрнберг. 
По сообщению газеты «Нейес Дейчланд», полиция 
Нюрнберга обратилась к населению с предупреж
дением о возможности появления на улицах бое
вых отравляющих веществ. В этой связи по горо
ду быстро распространилось известие, что в пос
ледних маневрах американских частей близ границ 
ГДР и Чехословакии применялись газы.

Боевые отравляющие вещества, принадлежащие 
американским войскам, пишет «Нейес Дейчланд», 
первоначально находились на складах в районе Гра- 
фепвера. На днях они были перевезены на склад 
близ Нюрнберга, причем часть газовых ампуч бы
ла «утеояна». Они были найдены на улицах города.

В парке Талькатор в 
Дели состоялся V Всеин- 
дийский фестиваль моло
дежи. На смотре сил мо
лодого поколения встре
тились посланцы 34 уни
верситетов Индии. Фести
валь позволил обменяться 
крепким рукопожатием ин
дийским юношам и девуш
кам различных националь
ностей, ясивущим далеко 
друг от друга, в районах, 
разделенных реками, рав
нинами, горными хребта
ми, но которым одинаково 
дороги мир и дружба меж
ду народами.

Дели в это утро прос
нулся раньше обычного— 
нарядный, яркий, в зеле
ни и цветах. На улицах и 
площадях звучит разно
языкий говор, происходят 
первые дружеские встре
чи.

...К вечеру живописный 
парк Талькатор стал цент
ром праздника юности. В 
гости к молодежи пришли 
премьер-министр Джава- 
харлал Неру, члены пра
вительства, видные деяте
ли науки, искусства и 
культуры. В приветствен
ной речи Неру призвал 
молодое поколение отда
вать все свои силы и спо
собности делу прогресса 
страны и идти в ногу с 
передовыми достижения
ми века.

Фестиваль открыт... В 
течение десяти дней в 
своем искусстве состяза

лись певцы, танцоры, му
зыканты, актеры, живо
писцы, скульпторы, масте
ра кино. Юность сказочно 
богата талантами. В этом 
мог убедиться каждый, 
кто присутствовал на пер
вых концертах молодых 
исполнителей народ и ы х 
классических песен, на
циональных танцев и му
зыки. Классические ин
дийские танцы в исполне
нии юных танцовщиц от
личаются тонкой пластична* 
ностью и национальным 
колоритом. Они как бы 
переносят зрителей из од
ного штата необъятной 
страны в другой, знакомя 
их с самобытными, непов
торимыми по ритму и ри
сунку танцами, в которых 
запечатлены душа и тем
перамент великого народа.

Но не только праздни
ком талантов характеризо
вался нынешний фести
валь. Большие, неотлож
ные задачи стоят перед 
многомиллионным отря
дом молодых строителей 
независимой Индии, и од
на из них — совершить 
гигантский скачок из века 
отсталости в век прогрес
са. Диспуты и симпозиу
мы, состоявшиеся в дни 
фестиваля, помогли юно
шам и девушкам опреде
лить свою роль и место в 
общенациональном деле 
строительства новой Ин- у 
дни.

В МАТЯШ.

Газета выходит в среду, 
пнтиицу и воскресенье.
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