
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Новый год — это новые звонкие песни.
Новый год — это нового счастья пора.
Это смелость дерзаний,
Больших и чудесных.
Это — завтра, светлее ещ е,'чем вчера, 

jj Новый год — это новые шахты и домны.
S Новый год — это села и нивы в цвету.
? Это новые взлеты н высотам огромным,

За Венеру, за Марс, за Юпитер —
■ мечту.

Новый год — это ближе еще
к коммунизму. 

Новый год — это радость твоя и моя 
Это мирный рассвет 
Над любимой Отчизной.
Это новый успех.
С Новым годом, друзья!

И. ТИХОНОВ.

молодой ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 
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РАСТЕМ ОТ ГОДА К ГОДУ МЫ
«А у нас в квартире газ!»

Новоселье! Сколько прият
ных минут связано с этим со
бытием в ж изни каждой семьи. 
Те, кто уж е справил ново
селье, вспомните, с каким  
чувством вы впервые переш а
гнули порог своей новой квар
тиры.

Что вас порадовало больше 
всего? Ж енщ ин, конечно, к у х 
ня. Маленькая, ую тная, сияю 
щая белизной. Но самое глав
ное — - газовая плита. Да, во 
многих квартирах нет больше 
той огромной, неуклю ж ей печ
ки, вокруг которой вечно, 
сколько ни убирай, валяются  
щ епки, кусочки угля.

Не надо больше беспокоить
ся о дровах, аккуратная газо
вая плита прекрасно заменит  
вам старую  печь. Быстро, удоб

но, и в квартире всегда чи 
стота.

Маленькая газовая плита. 
Кажется, она так и стояла  
тут, в к ухн е, всегда. Но мало 
кто знает, сколько забот и  
тревог стоило ее создание. 
у^Омский завод газовых плит  
начал функционировать в кон
це июня этого года. В начале 
мы производили только сборку  
плит, а детали нам поставляли  
различны е предприятия наш е
го города. С июля по октябрь 
жители получили всего три  
ты сячи газовых плит. Но в 
ноябре завод у ж е  выпустил  
самостоятельно 1 3 0  плит, а в 
декабре совсем хорошо —  
около тысячи.

Тех усп ехов, которые у нас 
есть, мы добились не сразу .

Многие рабочие и инж енерно- 
техн ические работники ездили  
на учебу в Москву, Ленин
град, чтобы в соверш енстве  
ознакомиться с новым произ
водством.

Хорошо освоились с новым 
делом и добиваются больших 
успехов токари Николай Лу
кин, Григорий Ефименко, при- 
тнрщ ица Тамара Зятькова и  
многие другие. Поэтому на  
первый месяц нового года у  
нас. запланирована сдача уж е  
1 .3 0 0  газовых плит.

Но самое интересное, о чем  
я хочу сказать и что, пож а
луй , знаю т ещ е немногие оми
чи, то, что Омский завод газо
вых плит будет обслуживать  
но только Западную , но и Во
сточную  Сибирь, Урал, Даль
ний Восток.

В наступаю щ ем году завод 
изготовит 3 0  ты сяч газовых 
плит, но и это не предельная

его мощность. Он будет рас- 
ш и р я т Ш , расти. Строительст
во завершится* только к концу  
1 9 6 1  года. И тогда предприя
т и е  будет выпускать в год 5 0  
ты сяч плит.

Наш коллектив взял обяза
тельство выполнить семилетку 
в шесть лет, чтобы хозяева  
каждой квартиры нового дома 
могли бы с улыбкой сказать: 
«А у нас в квартире газ!»

Н. СЕРДЮК, 
директор завода 

«Омгазоаппарат».

На семичасовой 
рабочий день

Замечательной заботой о  
благосостоянии народа про
никнуто постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
С С С Р и ВЦСПС о сроках 
заверш ения перевода на со
кращ енны й рабочий день. 
Советские люди горячо одоб. 
рили это постановление, ста

ли готовиться к переходу на 
сокращенный рабочий день.

Многие предприятия на
шего города и области в
1959 году перешли на 7-ча
совой рабочий день. Десят
ки предприятий перейдут на 
сокращенный рабочий день 
в первом квартале нового 
года.

С первых чисел января
1960 года станут трудиться 
по 7 часов в день рабочие и 
служ ащ ие кордной фабрики, 
суконной фабрики, химза
вода, завода «Омгазаппа- 

рат», завода резинотехниче
ских изделий, хлебозаводов 
№  2 и №  4, хлебокомбина
та, мехпекарен №  2 и №  9.

И всюду этот переход бу
дет связан с упорядочением 
и повышением заработной 
платы  трудящ ихся.

Самый короткий рабочий 
день в мире, самая короткая 
рабочая неделя в мире — 
это будет одно из великих 
достижений семилетки.

В. М И РО Н О В, 
инструктор горкома КПСС.

СКОЛЬКО СДЕЛАНО! 
ВЗГЛЯДОМ ТОГО НЕ ОБНЯТЬ

— ЗД РА В С Т В У Й , УТРО  ТРУДОВОЕ!
Фотомонтаж Э. Савина.

Д ля нашего народа, для на
шей страны, идущей вперед 
такими стремительными темпа
ми, тесны рамки календарного 
года, вмещающего в себя три
ста ш естьдесят пять дней. З а  
год наши советские люди ус
певают сделать столько, сколь
ко, казалось бы, не осилить и 
за  несколько лет. И если бы 
мерять время не обычными 
днями и часами, а количеством 
сделанного, достигнутого, то 
наш советский год равнялся бы 
тремстам ш естидесяти пяти 
дням, помноженным на два, на 
три и больше.

Необыкновенно емким годом 
был прошедший, 1959 год, пер
вый год великой семилетки. 
Ещ е один крутой, орлиный
взлет сделала наш а страна, п р и -1 
ступивш ая в 1959 году к р а з
вернутому строительству ком
мунистического общества.

В ответ на исторические ре
шения XXI съезда Коммунисти
ческой партии наш народ при

н и м а е т  встречное решение — 
досрочно выполнить семилет
ний план! Советский народ
воспринял семилетку как  бое
вую программу действий, осу
щ ествление которой прибли
зит страну к великой ц ели —
коммунизму.

«Во имя великой цели при
ятно, товарищи, и хорошо по
трудиться», — сказал Никита 
Сергеевич Х рущ ев в своей ре- 
чй перед избирателями К али
нинского избирательного ок
руга города М осквы.

Мы строим коммунизм! — 
с такой окрыляю щ ей мыслью 
трудятся наши люди. Комму
нистическое соревнование, воз
никшее по инициативе комму
нистов и комсомольцев стан
ции М осква-Сортировочная, ох
ватило всю страну. Повсемест
но появились бригады ком
мунистического труда — за 
мечательные коллективы, по
казавш ие В этом году лучш ие 
образцы  труда.

Тысячи советских труж ени
ков гордо назы ваю т себя гага- 
новцами — последователями 
подлинно коммунистического 
движения, рожденного комму
нистической сознательностью  
вщЩневолоцкой ткачихи Ва- 
леитннЦ Гагановой.

Бёсйримерный подъем, с ко
торым трудились наши люди в 
первом году семилетки, дал 
радостные результаты : респуб

лики, области одна за другой 
рапортуют о досрочном выпол
нении взяты х обязательств.

Н а всю страну прославились 
труженики Рязанской  области, 
перевыполнившие в три раза 
годовой план производства и 
сдачи мяса государству. Вот 
она, емкость советского года!

Огромными трудовыми ус
пехами встретил наш народ 
декабрьский Пленум ЦК 
КПСС, наметивший меры 
дальнейшего развития сельско
го хозяйства.
. П артия и правительство при
няли в этом году важные по
становления, направленные на 
улучш ение благосостояния и 
жизненного уровня советского 
народа: о дальнейш ем раз
витии и улучшении обществен
ного питания, о сроках за 
верш ения перевода на сокра
щенный рабочий день, о ме
рах по дальнейш ему подъему 
текстильной промышленности.

Новый прилив трудового эн
тузиазма вызвали у нашего 
народа эти постановления. А 
наши достижения в области ос
воения космоса! На сколько 
лет вперед обогнали мы науку 
капиталистических стран!

Вот они, эти три необычай
ные достижения:

Январь 1959-го. Ракета, за
пущенная в сторону Луны и 
превративш аяся в спутник 
Солнца. Сентябрь 1959-го. Р а 
кета, доставивш ая йьгапел на 
Луну. Октябрь 1959-го. Р а 
кета, сфотографировавш ая не
видимую сторону Луны. И раз
ве не характеризую т эти дости
жения, которым рукоплескал 
весь мир, емкость советского 
года!

А первый в мире советский 
атомный ледокол, названный 
именем Ленина!..

Недаром во время своего ис
торического визита в Соединен
ные Ш таты  Америки, визита, 
растопившего лед «холодной 
войны», Никита Сергеевич Х ру
щев с гордостью говорил:

— Наши дела идут хорошо!
Да, наши дела идут хорошо. 

Всенародный поход за выпол
нение и перевыполнение семи
летнего плана продолжается со 
все возрастающ им размахом. С 
радостью оглядываемся мы на 
прожитый год, с уверенностью 
в своих неисчерпаемых силах 
и возможностях вступаем мы во 
второй год великой семилетки!



КОММУНИЗМА ЗАРЯ ЗАВЕТНАЯ СМО
К О ЛЮ ЧИЙ  декабрь

ский ветер гнал по
земку. Он заставлял 

спешить и людей, загонял их 
в подъезды домов, в авто
бусы, троллейбусы.

А здесь, в небольшой ком
натке третьего общежития, 
словно буш евал май. Теп
лый, волнующий, цвету
щ ий...

Высокий, широкоплечий 
паренек был один. В руках 
у него книга. Но он, к аза 
лось, забыл про нее. Он был 
где-то далеко-далеко. В 
его глазах отражались и 
пушистые лесные перелес
ки, и извилистые тропки, 
бегущие куда-то вдаль. И 
небо, необыкновенно синее, 
далекое, мягкое. Оно кру
ж ит голову, волнует, зовет. 
Где А лександр видит это не
бо? Где он сейчас?

Вот он идет по вишневым 
и яблоневым садам Якутии, 
ставшей цветущим краем. 
Добирается до Северного 
Ледовитого океана. Впрочем, 
он уже не «Ледовитый», 
этот океан. Лед, согретый 
теплом человеческих рук, 
ж аром человеческих сер
дец, отступил, растаял. И 
вот он, А лександр Ивануш- 
кин, плывет на судне вдоль 
побережья океана.

— Помните о тундре? — 
говорит он своим спутникам, 
впервые приехавшим сюда. 
— Ну да, о тундре. О ней 
еще во всех учебниках пи
сали. В старых учебниках.

А в иллюминаторе, как 
через стекла бинокля, виден 
проплывающий мимо берег. 
Вон поднялся новый инду
стриальный город, а там не
большой рабочий поселок 
окружил себя кольцом са
дов. Сады, тянущ иеся к не
бу деревья были всюду: они 
украш али города, они окай
мляли необозримые колхоз
ны е поля. Района вечной 
мерзлоты  больше не было...

А лександр снова потя
нулся к газете. И снова, в 
который уж раз, увидел 
этот заголовок: -«Плотина

Работать, жить, учиться 
ло-коммунистически - присяг
нули мы, всей бригадой 
вклю чаясь в коммунистиче
ское соревнование. Это бы
ла присяга, данная Комму
нистической партии, комсо
молу в дни, когда наш на
род, воодушевленный реш е
ниями XXI съезда КПСС, 
искал пути скорейшего вы
полнения семилетнего пла
на. Народный энтузиазм ро
дил новую, высокую форму 
соревнования — коммунисти
ческое соревнование. Кол
лективы стали брать под 
свою ответственность не 
только труд людей, но и их 
поведение, их учебу — всю 
их жизнь. Это была очень 
высокая ответственность!

Обещание работать, учить
ся, нсить по-коммунистиче
ски стало заповедью тысяч 
и тысяч советских людей.

Н ашей бригаде одной из 
первых в городе было при
своено звание бригады ком
мунистического труда. Вы
сокая честь выпала и мне, 
бригадиру. Во Всесоюзный 
Д ень железнодорожника мне 
было присвоено почетней
шее в наш ей стране звание 
Героя Социалистического 
Труда.

Мы стараемся высоко не
сти авторитет бригады, хра
нить верность коммунисти
ческим заповедям.

Сейчас в нашем депо Мос
ковка успешно осваивает
ся ремонт новых соверш ен
ных электровозов. Новую 
технику мы изучаем не толь
ко в процессе работы по 
ремонту, но и теоретически. 
Я веду занятия по техучебе.

Никто из тех, кто пошел 
в ш колу рабочей молодежи 
в прошлом учебном году, 
не бросил учебу. А в этом 
учебном году сели за парты

«До встречи на плоти:

Евгений Бацанов, Анатолий 
Зы ков, Николай Беломоин, 
хотя у  них был большой 
перерыв в учебе.

Горячо обсуждалось в на
шей бригаде письмо ЦК 
КПСС «О региональном ис
пользовании электрической 
энергии в народном хозяй
стве». По этому письму в 
цехе и в бригаде приняты 
реш ительные меры тю борь
бе с бесхозяйственным рас
ходованием электроэнергии. 
Основной потребитель энер
гии у н ас— электровоз, и 
мы, ремонтники, должны так 
«чинить» электровозы, что
бы  они как можно реж е сно
ва приходили к нам в депо: 
ведь этот путь на ремонт в 
депо— путь вхолостую, это 
бесполезная трата энергии. 
Не могли остаться мы в сто
роне и от патриотического 
движения за экономию цвет
ных металлов, в которой за 
интересовано наше государ
ство.

Бригадир Михаил Степа
нович внес недавно ценное 
рационализаторское пред
ложение, позволяющ ее зн а
чительно экономить такой 
цветной металл, как медь. 
М. Степанович предложил 
заменить медные, очень ча
сто ломаю щиеся шины элек
тровозов ж елезными тру
бами.

Мы постараемся прожить 
новый, 1960 год с ещ е боль
шей пользой для Родины. 
Мы будем такж е свято вер
ны нашей заповеди — рабо
тать, учиться, жить по-ком
мунистически.

Ю. ЛЕЛЕКОВ,
Герой Социалистического
Труда.
НА СНИМКЕ: Ю. Леле-

ков с сыном Володей на про
гулке.

Фото Э. Савина.

ЗОВЕТ ДОРО'
Каждый раз, когда мы от

рываем в календаре предпос
ледний листок, каждый раз, 
когда начинается последнее 
утро старого года, мы невольно 
задумываемся о прошлом. В 
этот день все как бы стано
вится на свои места. Это бы 
ло хорошо, это —  плохо. 
Взвешиваеш ь и оцениваешь 
все свои поступки, все собы
тия, происшедшие в твоей 
ж изни. И обязательно подво
дишь итог. Как был прожит 
тобой прошедший год? В этот  
день мысленно подводит черту 
под прожитым каждый чело
век, может быть, сам тоге не 
замечая.

Для меня прожитый год был 
знаменательным. В упорной  
борьбе была одержана большая 
победа, я завоевал почетное

звание чемпиш  
кой была эта  
час, на пороп  
что произошл* 
денный этап.

В последнр 
года думаешь н 
шлом. Обязате; 
но строш ш гм г  
щее, планы 'р  
чаешь новую и 
гаешь следую 1 
боты. И, конеч

А для того, 1
осуществилась,
тренирую сь и 
руюсь. Только 
настойчивый, 
приводит к п 
обманет, не 
воля к побед* 
му, те основ* 
торые приво!

Берингова пролива». Вни
зу  снимок: через пролив
протянулась, как рука друж 
бы, тонкая лента плотины.

Он на мгновенье прикрыл 
глаза. И вдруг увидел эту 
плотину не на снимке, не 
на бумаге, а воочию, в дей
ствии. Конечно, не так, как 
видел ее автор проекта — 
советский инженер Петр Ми
хайлович Борисов. Но то
же очень зримо. Очень ощ у
тимо. Плотина ж ила, дейст
вовала. И на тысячи кило
метров вокруг оживала, рас
цветала земля. «Сказочно, 
именно сказочно обогатится 
наша планета теплом и вла
гой», — вспомнилась ему 
строчка из статьи.

— Хорошо! — и А лек
сандр еще раз перечитал га
зету.

Но почему мысль о стро
ительстве плотины через 
Берингов пролив так увлек
ла его, токаря второго трес
та? Какое, вроде бы, его де
ло? Работаеш ь на одном мес
те — и работай. А инженер 
Борисов? Он ведь не успо
каивался на одном. Всю 
ж изнь думал он о тепле для 
людей. Не о маленьком, ком
натном тепле, конечно.

Н а следующий день А лек
сандр никак не мог понять, 
что за чувство вошло в его 
жизнь, почему так хорошо 
ему. И вдруг вспомнил: 
«Плотина!» И если вчера он 
только восхищ ался смелыми 
замыслами инж енера, то се
годня он думал о плотине, 
как о чем-то реальном, ре
шенном, даж е будничном. 
Значит, надо ехать.

В отделе главного механи
ка шестого стройучастка, как 
громко именуется обычная 
слесарная мастерская, рас
сказ А лександра встретили 
с интересом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Разноцветными огнями вспыхнула новогодняя елка. ' 

Счастливая детвора сразу же завела вокруг нее веселый 
хоровод. Вдвойне радостнее Ну дет этот новогодний празд
ник для ребят села Новый Карасук, Крутинского района. 
Ведь они отмечают его в новом двухэтажном здании сред
ней школы.

Первый новогодний праздник встречают нынче в своей 
школе и учащиеся центральной усадьбы Павлоградокого 
совхоза. А всего по области в минувшем году вступило в 
строй более ста школьных зданий.

Не только новыми школьными зданиями порадовали 
нас строители. Тюкалинский Дом культуры, открывшийся 
всего несколько месяцев назад, — один из лучших в обла
сти.

Поэтому первый новогодний бал будет в нем особенно 
радостным, как и в десятках других домов культуры и клу
бов, построенных в области в прошедшем году .

Старик Яныч — так ла
сково называли ребята сле
саря Густава Яновича Пер- 
мана — с удивлением пока
чал головой:

— Вот ведь парень! Вче
ра на луну собирался ле
теть. А теперь вон что при
думал.

Поздно вечером, когда в 
окнах сбседних домов по
гасли почти все огоньки, 
А лександр взялся за перо. 
Четко вывел: «Москва. Р е
дакция «Литературной газе
ты». И испугался:

— А вдруг не поверят? 
Вдруг пошлют кого-либо дру
гого. не его?

Торопливо стал искать про
изводственную характеристи
ку, припасенную им для ка
кого-то дела. Вложил ее в 
конверт. Н еужели не пой
мут там, в Москве, что пло
тина стала и его, А лександ
ра, кровным делом, что не 
может он в такие дни остать
ся на обочине? И вот уже 
дописаны последние строчки 
заявления: «Практически
могу быть: лесорубом, тока
рем, каменщиком, монтаж

ником, мотор: 
рабочим. Дру 
ностям науч' 
се работы, 
не отказать».

...«Омск, 
трест №  2. 
А лександр -  
этому ад р е .. 
перь письма 
первого добр 
лось много 
реса различи: 
робиджан, Ль 
М осква... А 
нельзя в наш 
Еаться на об 
сейчас жить (

«Сильные л 
шивает у свои 
сандр. _  X f 
сил на борьб* 
ми? Думаю, 
дем же раст;. 
силы попусту 
дут применен 
исторической 
скорой ветре1
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ювого года, то, 
—  уж е прой-

день старого 
только о про- 
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гльные. Наме- 
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БЕГОВАЯ
финишу каждого спортсмена.

Настоящим трудолюбием и 
огромной волей к победе обла
дают все мои соперники —  
Олег Гончаренко, Виктор Ко- 
сичкин, Станислав Юринский 
и еще двадцать претендентов  
на право участия в предстоя
щей «Белой Олимпиаде» —  
VII зимних Олимпийских иг
рах, которые состоятся в США, 
в Калифорнии.

«Скво Вэлли» —  эти два 
слова сейчас на устах у к аж 
дого спортсмена. Скво Вэлли—  
небольшой горный район, где 
соберутся на новые всемирные 
соревнования лучш ие спорт
смены 3 4  стран мира —  Нор
вегии, Дании, Франции, Ч ехо
словакии, Польши и многих 
других. Здесь должны будут  
показать свое искусство конь

кобежцы , хоккеисты  и лы ж ни
ки нашей страны.

Для конькобежцев будет дан 
старт на дистанции 5 0 0 ,  
1 5 0 0 , 5 0 0 0  и 1 0 0 0 0  метров. 
Все мои товарищи горят одним 
желанием —  одержать победу.

Не грех помечтать под Но
вый год. Мечтаю и я оказать
ся в снежной долине Скво 
Вэлли. Но у нас говорят: «Как  
нобеж ится».

Еще предстоит «последний  
бой». В январе в Алма-Ате со
стоятся соревнования на лич
ное первенство страны по 
конькам. Именно здесь и будет  
проведен отбор сильнейш их  
для участия в соревнованиях  
на первенство мира и в Олим
пийских играх.

Н. ШТЕЛЬБАУМС, 
студент четвертого курса 

Омсного института 
физической культуры, 

чемпион СССР.
Н Е Б О — НАШ  РО Д И М Ы Й  ДОМ.

Фотоэтюд Э. Савина.

гом, буровым 
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тние, нельзя 
з мечты, 
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йт ли у нас 
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iTO да. Не бу- 
гчивать свои 
они еще най- 

3 не на одной 
стройке. До 
на плотине».

•АЧИНСКАЯ. 
Е: Александр

°  О. Савина.

Комсомолец Григ о р и й 
Южаков — машинист ба
шенного крана, отличный вы
сотник.

Специальность машинис- 
та-крановщика он приоб
рел, возвратившись со служ
бы в армии.

В тресте №  2 гордятся 
крановщиком Григорием 
Южаковым. j

Фото Э. Савина.

СПРОС НА КНИГИ

Три года назад в наш кол
лектив пришла большой эн
тузиаст художественной само
деятельности Вера Констан
тиновна Савельева. Что у 
нас было тогда? Хор. Баян. 
Пианино. Труба. Не было глав
ного — интереса, увлечения, 
любви. Эту любовь сумела раз
жечь новый художественный 
руководитель.

Упрашивать никого не при
ходилось — те. кто по-настоя
щему любил песню, с удоволь
ствием £>тали посещать заня
тия хора. Но поначалу ничего 
не получалось — репетиции 
проходили вяло, голоса звуча
ли слабо. Приходилось рабо
тать почти с каждым в отдель
ности.

Сейчас многое изменилось. 
Ровно, стройно и очень музы
кально звучит наш хор. Еще 
бы! Ведь в нем поют 80 чело
век. В репертуаре — песни со
ветских композиторов Фрадки
на. Мокроусова, Мурадели... 
Аккомпанирует ансамбль бая
нистов, которым руководит 
наш учащийся Виктор Янчен- 
ко.

Еще не успевает стать из
вестной новая песня, как ее 
подхвзтывают у нас в техни
куме. Совсем недавно вышел 
на экраны фильм «Первый 
день мира», а уже в несколь
ких концертах Володя Луцкий 
и Борис Вагин исполнили за
мечательную лирическую пес
ню «Березы». Бориса Вагина  
любят слушать товарищи — 
голос у него сильный, краси
вого тембра. Он исполняет 
песни о Родине, о партии. А 
его товарищ Петр Егоров ув
лекается лиричесной песней.

Мы слушаем наши советсние 
песни с большим удовольстви
ем. Певцам хорошо аккомпани
рует самодеятельный эстрад
ный оркестр под руководством 
Альберта Кузьмина. А если 
нам захочется услышать на
родные произведения или 
творения русских композито
ров? Что же. пожалуйста. 
Мужсной вокальный ансамбль 
чудесно исполняет и «Вечер
ний звон», и «Однозвучно гре
мит колокольчин».

Коллектив самодеятельности 
работает с большим энтузиаз
мом. Наши певцы и музыкан
ты выступают перед учащими
ся. рабочими города, перед 
телезрителями. А Петр Егоров, 
Владимир Железов и другие  
побывали с концертными 
бригадами в колхозах, совхо
зах Ульяновского, Усть-Ишим- 
сного и Тарского районов.

Но не менее интересна и 
повседневная работа коллек
тива. 120 человек насчитывает
ся в нем. И для каждого до
рого звание участника само
деятельности. Поэтому юноши 
и девушни стараю тся лучше 
учиться *— неуспевающим в 
коллективе не место.

Техникум приобрел два ак- 
нордеона, скрипичный нонтра- 
бас, кларнет, две гитары, удар
ную установку. Дирекция от
пускает большие средства на 
ностюмы.,

Одним словом, жизнь само
деятельного коллектива бьет 
ключом. Вслед за новогодним 
праздником технинум будет 
торжественно отмечать свое 
тридцатилетие.

Этой дате самодеятельные 
артисты посвятят свои лучшие 
песни, потому что именно пес
ней мы встречаем все самое 
светлое и радостное в жизни. 
Ведь песня людям так нужна, 
как птице крылья для полета!

О. КОЛЕСНИЧЕНКО, 
В. КУЗНЕЦОВ,

учащиеся машиностроитель
ного техникума имени Во
рошилова.

ВОЗРОС

Разве мало забот у хозяйки  
в предпраздничны е дни? Надо 
продумать сервировку стола, 
закупить продукты, потом 
приготовить задуманны е блю
да. А предпраздничная уборка? 
А украш ение елки? Дел в эти  
дни в каждом доме хоть от
бавляй. И хозяйка вкладывает 
в эту предпраздничную  суету  
все свое умение, все свое к у
линарное искусство. Недаром 
же слагают пословицы о х л е
босольстве русского народа.

Пожалуй, не стоило бы ве
сти этого разговора, если бы 
только праздничные обеды тре
бовали столько внимания. Но 
ведь и в обычные дни боль-

ПОДРУГОЙ

Начну с цифр и со статис
тики. В 1958 году Омский обл- 
книготорг продал книг на 20 
миллионов 196 тысяч рублей, 
а в прошедшем 1959 году — 
на 22 миллиона 430 тысяч руб
лей. Особенно увеличился рост 
продажи научно-технической 
литературы. Только одним 
техническим отделом книго
торга № 1 продано в 1959 го
ду научно-технической лите
ратуры на -200 тысяч рублей 
больше, чем в прошлом году.

Радостные цифры? Очень! 
Они говорят о том, что наши 
люди еще больше потянулись 
к книге — источнику знаний.

Учитывая этот возросший 
спрос, мы, работники книж
ной торговли, старались улуч
шить распространение нниг. В 
1959 году открыт большой 
книжный магазин в городне 
нефтяников, увеличилось чис
ло книжных киосков.

В распространении нниг нам 
очень помогают комсомольцы 
и пионеры.

Тимуровсние номанды Ок
тябрьского района в 1959 го
ду распространили книг на 
47 тысяч рублей. Друзьями 
книги показали себя пионеры 
средней школы N? 46 Саша 
Осипов. Люда Воронянская, 
Света Белых. Все вместе они 
продали книг на 9 тысяч руб
лей.

К награждению значком 
«Пропагандист книги» пред
ставлены многие комсомоль
цы — Л. Туголукова и Г. Ка
зачок с обувной фабрики 
«40 лет Октября», библио
текарь средней школы N° 1 
М. Тютюнникова. комсорг цеха 
кордной фабрики В. Воснобой- 
никова. работница трамвайно
троллейбусного управления 
Н. Кадочникова.

Т. ДУБРОВИНА, 
директор Облкниготорга

ВМЕСТЕ С

В С Е  О Б И Л Ь Н Е Е  И О Б И Л Ь Н Е Е
шую часть свободного времени 
хозяйка вы нуж дена проводить 
на кухне.

В этом году у хозяек наш е
го города появились отличные 
помощницы —  домовые к у х 
ни. Здесь можно приобрести  
различные полуфабрикаты —  
тесто, мясные, капустны е или 
фруктовые фарши, шницели, 
котлеты. Выгода для хозяйки  
двойная: теперь она может 
меньше находиться на кухне  
и стоимость обеда дешевле —  
полуфабрикаты отпускаю тся  
на дом со скидкой на 2 0  про
центов. В домовой к ухн е мож
но такж е заказать и обед.

Сейчас в нашем городе ра
ботают уж е четыре таких кух
ни —  в «Омскстрое», на ули
цах Карла Маркса, Богдана 
Хмельницкого и на улице Р ес
публики.

Значительно расширилась в 
этом году и сеть столовых. Их 
число увеличилось на 1 1 . 
Нынче же введена и такая  
форма обслуживания населе
ния, как ф абрика-кухня. Целе
сообразнее всего создавать по
добные комбинаты питания 
при крупны х предприятиях, в 
рабочих районах. И мы орга
низовали первую такую  фаб
рику-кухню  при нефтеперера
батывающем заводе.

Большую популярность у 
омичей завоевали автоматы- 
пирожковы е. Каждый может 
здесь выпить стакан горячего 
кофе, купить бутерброд. Такой

подарок получили в этом году 
трудящ иеся Ленинского райо
на.

Первых покупателей приня
ли нынче и 13  продовольст
венны х, восемь промтоварных 
и два смешанных магазина.

С каждым днем все богаче, 
радостней становится наш а 
ж изнь. Улучш ается наш а 
ж изнь —  увеличиваю тся и н а
ши запросы. Первый год семи
летки сделал ещ е один ш аг по 
пути к полному их удовлетво
рению.

А. МАТУС, 
старший инструктор-кулинар 
областного управления тор
говли.

С Л Е Д Ы
Раннее утро.

Завьюженной улицей
Бодро

на слюну торопишься ты. 
А на свежем снегу

остаются. 
Как опавшие листья,

следы.
Хочется в жизни

оставить вот так же. 
Как на снегу,

различимый след. 
Чтоб он кому-то

помог хоть однажды
Лучше

свой путь проложить
по земле.

ЮРИЙ КОВАЧ, 
рабочий нефтезавода.

Лиля Кошелева долго не могла решиться поехать на це
лину. Так со своими сомнениями она и пришла в райком 
комсомола. «Работать дояркой, а я  и коровы-то никогда не 
доила», — думала она. Ио больше всего Лилю смущало то, 
что с первой обувной фабрики она едет одна. Вот если бы 
еще кто-нибудь...

И она не осталась одна. На другой день пришла в рай
ком с подружкой — Оксаной Волковой.

— Можно нам вместе?
...Перед отходом автобуса надо было видеть лицо девуш

ки! Румянец густо залил щеки, губы улыбались, а глаза вы
ражали и радость, и ожидание чего-то необыкно
венного и наверняка трудного впереди...

А впереди — самостоятельная жизньч И чувствовалось, 
что девчата собрались в нее основательно!

Л . АБРАМЕНКО, 
секретарь Центрального райкома ВЛКСМ.



Доярками стали девчата

Башкирская АССР. На ком
сомольской конференции строи
телей Салаватского нефтехи
мического комбината маляр 
Раиса Иванова предложила со-_ 
ревноваться за получение зва
ния «комната коммунистиче
ского быта» в общежитиях. 
Раиса и ее подруги каменщи- 
ца Евдокия Пермякова, маля
ры Рахима Ахмятова и Люд
мила Глухова взяли обязатель
ства отлично работать на про
изводстве, соревноваться за 
звание ударника коммунисти
ческого труда, хорошо учить
ся в шноле рабочей молодежи, 
в общежитии перейти на пол
ное самообслуживание, си сте
матически повышать свой 
культурный уровень, занимать
ся спортом. Девушки создали 
у себя библиотеку и стали рас
пространять книги среди мо
лодежи общежитий.

Городской комитет комсо
мола поддержал это начина
ние. В соревнование включи
лись жильцы еще 16 комнат 
рабочих общежитий. Первыми 
завоевали высокое звание ини
циаторы соревнования. Это 
движение распространяется и в 
других городах республики.

НА СНИМКЕ: девушки «ком
наты коммунистического быта» 
(слева направо) Р. Ахмятова и 
Р. Иванова.

Фото Ю. Каплуна, (ТАСС).

Дружной семьей
Многие предприятия Узбеки

стана, в том числе и Узбек- 
сний металлургический завод 
имени Ленина в Беговате, пе
решли на сокращенный рабо
чий день. Коллектив завода 
досрочно, 4 декабря, завершил 
годовой план по выпуску вало
вой продукции.

На заводе насчитывается  
сейчас пять бригад комму
нистического труда. Больших 
успехов добилась бригада ком
мунистического труда стана  
«300», возглавляемая депута
том Верховного Совета Уз
бекской ССР С. Нурутдиновым, 
которая выполнила годовой 
план досрочно и дала сверх 
плана 3.225 тонн проката, сэко
номила 117 тонн мазута и 
130.400 киловатт-часов элект
роэнергии.

Дружной семьей живут и 
трудятся рабочие бригады  
С. Нурутдииова. Все члены ее 
учатся в вечерних джолах ра
бочей молодежи, заочных и 
вечерних техникумах. Многие 
рабочие состоят в народных 
дружинах, следят за общест
венным порядком в городе.

НА СНИМКЕ: группа рабочих 
из бригады С. Нурутдинова в 
заводской библиотеке.

Фотохроника ТАСС.

Труженики сельского хозяйства Хайаровского края, выполняя 
социалистические обязательства, принятые в честь декабрьского 
Пленума ЦК КПСС , досрочно выполнили годовой план заготовок 
хлеба, мяса, молока, яиц и шерсти.

Хорошо потрудились в этом году работники Краснореченского 
совхоза. Его коллектив держит переходящее Красное знамя край
кома КПСС и крайисполкома.

С большой силой разгорелось социалистическое соревнование 
за достойную встречу новогоднего праздника. Активное участие 
принимает в соревновании молодежь. Десятки молодых патрио
тов трудятся на фермах. Окончив среднюю школу, комсомолка 
Валентина Баганец с подругами приехала летом текущего года в 
совхоз из Хабаровска. Девушек приветливо встретили и помогли 
им быстро освоить профессию доярки.

НА СНИМКЕ: подруги-доярки Валентина Баганец (слева) и 
Римма Чмутина. Н. СУРОВЦЕВ.

«Омск.
№ 2 .

Р А С С К А З
♦

Д о этого дня Херберт мало знал 
жизнь, мало в жизни повидал.

Стоя у края погрузочной плат
формы, он нервно курит сигаре
ту и не сводит глаз с поезда, ко
торый только что прибыл на тре
тий путь пассажирского вокзала.

Рядом с Хербертом работает 
его сослуживец Вильгельм. Он на 
сорок лет старше Херберта. Изо 
дня в день здесь повторяется од
но и то же.

Вокзальные часы показывают 
точно девятнадцать. В этот час 
сегодня, как и всегда, Вильгельм  
и Херберт делают перерыв в ра
боте, поезд, что на третьем пути, 
как всегда, ждет встречного, а 
Херберт, тоже как всегда, не сво
дит глаз с поезда.

И хоть вокзал , где все это про
исходит, ничем особенным не от
личается, однако поезд на треть
ем пути — особенный: француз
ский воинский эшелон.

Вдоль эшелона из одного кон
ца перрона в другой ходит конт
ролер, Его зовут Хорст. Он сын 
Вильгельма. Увидев отца, Хорст 
кивает ему, а тот, подняв руку, 
приветствует сына.

Вильгельм, уже много лет ра
ботающий на товарно-погрузоч
ной площадке машиностроитель
ного завода — одного из народ
ных предприятий ГДР, — не об
ращает на поезд никакого внима
ния. Сколько он перевидал таких 
поездов в послевоенные годы! Одни 
везли оружие в Берлин, другие — 
военных преступников, отпущен
ных Советским Союзом и отправ
ленных в Западную Германию; 
Вильгельм знает, что этот путь 
соединяет пороховой погреб За
падный Берлин с той частью стра
ны, где военные преступники не 
только находятся на свободе, но 
даже занимают правительствен
ные посты. И то, что по воле 
врагов мира постоянно перебра
сываются оккупационные войска, 
вовсе не нравится Вильгельму. И 
Херберт ему не нравится. Этот 
молодой парень вот уже две не
дели работает вместе с ним на 
погрузочной площадке. Ему столь
ко же лет, сколько сыну Виль 
гельма. Каждый раз, когда у  них 
вечерняя смена, Херберт, заложив 
одну руку в карман брюк, с 
окурком в другой, тоскующими 
глазами смотрит на поезд.

«Эх, — думает Вильгельм, — 
знал бы этот парень все, что из
вестно мне, он бы так не пожи
рал глазами этот поезд, но он ни
чего не знает и слушать ничего 
не хочет».

«И чего только этот старикан 
глаза на меня пялит? — думает 
Херберт. — А мне плевать. Ни о 
чем он представления не имеет. 
Ведь поезд-то идет в Париж, вот 
где надо жить, а не торчать здесь, 
на этой осточертелой площадке. 
Что старик понимает, ему за 
шестьдесят... Воображаю, как 
ему не по душе, что сигнал отправ
ления этому поезду дает его род
ной сын!»

С грохотом откатилась раз
движная дверь одного из вагонов. 
Кто-то в штатском выскочил на 
перрон, промчался по платформе

Темно-коричневое лицо искажено 
болезненной гримасой. Он сопро
тивляется, он не хочет возвра
щаться в эшелон, не хочет ехать 
ни на Запад, ни в Париж, не хо
чет жить «в свободном мире». 
Жандармы выхватывают пистоле
ты из кобуры. Люди вокруг про
тестуют, они плотным кольцом 
окружили жандармов и беглеца.

Девятнадцать часов восемь ми
нут. По основному пути, не оста
навливаясь, прогремел мимо вок
зала товарный состав. Несколько 
французских офицеров вышли из 
вагонов воинского эшелона. Они 
возбужденно кричат и жестикули
руют, но не решаются оставить 
перрон.

Толпа растет. Слышны возгла
сы:

— Они хотели утащить с со
бой какого-то алжирца!

— Негодяи! Мерзавцы!
— Нечего им у нас искать! В 

ГДР они не имеют права аресто
вывать!

— Здесь им не Западная Гер
мания!

Девятнадцать часов девять ми
нут.

Внезапно головы французских 
офицеров, следивших за происхо
дящим, поворачиваются в проти
воположную сторону. Там, в кон
це платформы, со стуком выско
чила световая сигнальная стрел

ка: путь свободен. Фран
цузы чувствуют, что про
исходит что-то неладное, 
и обрушивают на Хор
ста поток ругательств. 
Они не хотят отъезжать. 
Но резкий свисток Хор
ста, его команда «По 
вагонам!» загоняют воен
ных обратно в эшелон. 
Вот Хорст уже поднял 
жезл, последние задер
жавшиеся вынуждены 
вскочить на ходу, если 
не хотят отстать от по
езда.

в. зександр -  
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мимо Хорста, перебежал через 
ре'льсы, стрелой полетел к товар
ной площадке. За ним вдогонку 
несутся два французских жан
дарма. Беглец прыгает на пло
щадку, секунду путается в полах 
собственного пальто, мчится даль
ше, мимо Вильгельма и Хербер
та. Оба успели заметить, что у 
беглеца темнокожее лицо. Человек 
бежит по направлению к завод
ским цехам, но, споткнувшись о 
железную балку, падает. Двое 
жандармов наотмашь бьют лежа
щего резиновыми дубинками.

Подбегает Вильгельм; он кри
чит на французских жандармов, 
возбужденно размахивает рука
ми, теперь жандармы поворачи
ваются к нему. «Сейчас они уда
рят старика», — мелькает в голо
ве у  Херберта, но злорадства па
рень не испытывает. Херберт тоже 
бежит к жандармам и дорогой 
думает, что предпринять. Не по
дать ли сигнал тревоги завод
ской охране?

По из разных цехов уже то
ропятся к месту происшествия то
варищи по работе. У некоторых 
в руках рабочие инструменты, у 
других — тяжелые детали.

Жандармы безжалостно разде
лались с беглецом. Они хотят во 
что бы то ни стало забрать его 
с собой, Он еще совсем молод.

Девятнадцать часов 
одиннадцать минут.
Воинский состав ушел. 
Хорст переходит через 
пути. На заводской тер
ритории сквозь возбуж
денную толпу рабочих 
протискиваются полицей
ский автомобиль и са
нитарная машина. Ра

бочие расходятся по цехам, 
оживленно разговаривая между 
собой. Снова Вильгельм и Хер
берт стоят на товарной площад
ке. Сегодня Херберт кое-что по
видал, познакомился с жизнью, 
Теперь он другими глазами бу
дет смотреть на поезд, который 
ежедневно останавливается на 
этой станции.

Прошло четверть часа.

Перевод с немецкого 
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4  Как сообщает агентство 
Синьхуа, за 11 месяцев э^ого 
года партийные организации  
промышленных предприятий 
Шекина приняли кандидатами 
в члены Коммунистической 
партии Китая более 12 тыс. 
человек.

4  В аргентинской провин
ции Формоса продолжаются 
сильные ливни, в результате  
ноторых затоплены обширные 
районы. От наводнения по
страдали десятки тысяч жите
лей, погибло большое количе
ство скота, домашней птицы, 
посевы, разрушены ж 
дома и другие строения, 
тысяч человек остались  
крова,

4- На одной из ш ахт уголь
ной компании Мицуи на ос
трове Кюсю (Япония) произо
шел взрыв, в результате ко
торого погибло 7 шахтеров к 
более 20 ранено. Судьба 10 
других рабочих, находивш 
в шахте в момент взрыва, не
известна.
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4- В Бельгии растет число 
безработных. По официальным 
данным, в настоящее время в 
стране насчитывается около 
178 тыс. безработных.

4  В заявлении прэдстави-
тельства Имама Омана в Каи
ре говорится, что в результате 
взрыва мин, заложенных оман
скими патриотами в районе
между АЛь-Ауаби и Ростак. бы
ло убито 5 и ранено 14 ан
глийских солдат. На минах по
дорвались 5 автомашин про
тивника;

4- По сообщению корреспон
дента газеты «Иомиури» КЗ 
Ацуги (Япония), в районе во
енно-воздушной базы СШ А  
упал сорвавшийся с американ
ского военного самолета 
управляемый снаряд «Сайду- 
индер». Во время взрыва был 
серьезно ранен японский ра
бочий-строитель Каору Иноуэ.

(ТАСС).

Новогодней
бал-маскарад
Центральный р а й к о м  

ВЛКСМ приглашает моло
дежь района на большой но
вогодний бал-маскарад, ко
торый начнется 31 декабря 
в 9  часов вечера на катке 
стадиона «Динамо». В про
грамме бала на льду— игры, 
массовки, выступления кол
лективов художес гвенной
самодеятельности, спортив
ные соревнования. Весь ве
чер будет играть духовой ор
кестр.

Приходите встречать Но
вый год вместе со своими 
друзьями.

КУДА пойти с е г о д н я :
ОБЛДРАМТЕАТР — «Дикари». 1/1 днем «Каменное гнездо», вечером  

«Почему улыбались звезды...»
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — «Папа, мама, моя 

жена и я» — в 9, 11, 1, 3, 5, 7. 9 и 11 ч. веч. 2-й зал — «Ма
лышка» — в 9. 10-55, 12-50, 2-45. 4-40. 6-35, 8-30 и 10-25 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Путь в высшее общество» — в 9-20, 11-15, 
1-10, 3-05, 5. 6-55. 8-50 и 10-45 веч.

«ПИОНЕР» — «В мире безмолвия» — в 9-15, 11-15, 1 и 3 ч. дня.
«Накануне» — в 4-45, 6-30, 8-15 и 10 ч. веч.

«ЛУЧ» — «Старый наезднин» — в 11. 2-40. 4-30, 6-10 и 9-45 веч.
«Дорога без конца» — в 12-40 и 7-50 веч.

ЦИРК — Гастроли артистов Узбекского цирка. Первый русский  
укротитель, заслуж. артист РСФСР Н. П. Гладильщиков со см е
шанной группой хищников. В паузах — клоунская группа при 
участии заслуж. артиста Узбекской ССР Акрама Юсупова. 
Начало в 8 ч. веч.
1 и 2/1 большие дневные представления. — Новогодняя сказка  
«Волшебное озеро». Начало в 12 и 3 ч. дня. Объявленное пред
ставление на 3/1 в 12 ч. дня переносится на 2/1 в то ж е время. 
Билеты со штампом 3/1 действительны на Э'1.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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