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Подходил вечер. |Лервые тени наступали на го

род. Из окна троллейбуса видна была стройка. Высо
кие стрелы кранов неподвижно вы тянулись навстречу 
ветру. Я уезжал, но мысли мои были еще там, на строй
ке, с людьми, которых я только что встретил. Они были 
разными, но что-то объединяло их. Они казались очень 
простыми и а то же время необычными. Почему они так 
взволновали меня? Что больше всего поразило меня 
в них? Я снова и снова мысленно возвращался к ним.

Они отлично работали. Но так работают во многих 
бригадах. Они же все еще и учили сь, были обществен
никами. Но имелось в жизни бригады еще что-то очень 
важное, очень ценное.

И я в др уг понял, что больше всего поразило меня в 
лю дях из бригады Николая Мартыненко: они все стре
м ились сделать «м ое» «наш и м », а «наш е» —  «моим»!
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П я т н а д ц а т ь
м и н ут

Каж дое утро, прежде 
чем начать работу, пят
надцать минут она отдают 
политинформации. Полит
информации необычной. Я 
бы назвал се коммунисти
ческой. Проводит ее не пар
торг, не комсорг, а каждый 
член брйгады по очереди. И 
каждый по-разному. Один 
сообщает о международном 
положении, другой вслух 
читает газету, третий рас
сказывает о себе, о своей 
жизни... Они живут одной 
семьей и должны все знать 
о своих товарищах. Такие 
пятнадцатиминутна воспи
тывают человека активным, 
умеющим хорошо думать и 
хорошо говорить. К огда  
Маше Ахметовой сказали, 
что она будет первой д е 
лать информацию, она ис
пугалась; «Я ж е читать-то 
по-русски плохо умею, а 
говорить совсем не могу» 
Но сделала. Начало было 
положено. И теперь каж
дый член бригады каждое 
утро ведет с товарищами 
беседу пятнадцать минут.

С днем 
рож дения!

В комнате собралась вся  
бригада. В дружной семье 
принято отмечать рождение 

4 всех детей. В бригаде  —  

также. Один день рожде
ния —  событие. Д ва  дня 
рождения в  один день  —  

праздник. Так случилось 
двадцатого марта. Винов
ники торжества —  Боря 
Тухватулин и Валя Ивано
ва. Бригада дарит одному 
часы и рубашку, другой—  

швейную машину. Деньги 
на подарки взяли из бригад
ного фонда. И так в 
день рождения каждого. 
34 человека в  бригаде  — -  

34 дня рождения в  году. 
Это стало традицией. Забо
та о каждом, любовь к 
каждому, чувство одной 
большой семьи. Д о этого 
Боря и Валя, конечно, 
тоже отмечали свой день 
рождения. Но впервые они 
его отметили так —  широ
ко, торжественно.

Б ы т ь  
или не б ы т ь ?

Это случилось неожидан
но. Сначала этому никто 
не поверил. Быть может, 
ошибка? Нет. И вот Ма
рия Баженова и Николай 
Мартыненко сидят и дума
ют. Парторг и бригадир. 
Думают, как поступить. 
Обычно спокойные глаза

Баженовой взволнованны. 
Мартыненко молчит. На
конец, он поднимается из-за 
стола. В окне видна строй
ка. Скоро здесь будет но
вый поселок: дома, школа, 
больница. «Новый поселок, 
новая жизнь! —  думает 
Мартыненко. —  Кажется, 
все так просто. И в то ж е 
время, как трудно! Вот 
хотя бы сейчас. Как быть?»
—  Мартыненко поворачи
вается к Баженовой:

—  Что будем делать, 
парторг?

—  Судить всей бригадой /

—  отвечает Баженова.
И вот суд. Товарищеский. 

Говорят все. Горячо, взвол 
нованно. Тридцать три об
винителя. И каждый вспо
минает факты, поступки. 
Постепенно вырисовывается 
картина его жизни в
бригаде. Е го обсуасдали
много раз. Спорили, убеж
дали, воспитывали. Снача
ла он опаздывал на работу. 
Затем однаоюды прогулял. 
Потом еще раз. Отвечал 
перед всей бригадой. Дал 
слово, что исправится. По
верили, в  бригаде остави
ли. Но вот опять: одно за 
мечание, второе. Все рабо
тают, а он покуривает, 
халтурит. Собрались снова.
Снова дал слово. Опять по
верили. И вдруг.... украл, 
украл в  бригаде. Это изве
стие облетело всех мгно
венно. Как ж е быть? Вы
гонять? Заповедь гласит, 
что не место таким в 
бригаде. Но ведь есть и
другая заповедь: один за  
всех  и все  за  одного. Са
мая святая из всех запове
дей. Она говорит тебе: 
судьба человека  —  самое 
главное. Если ты боец ком
мунизма, если надеешься
на себя, ты должен бо
роться даж е за  такого 
трудного, как Валерий Т.

Так и решили: воспитать! 
Ему грозил суд, а бригада 
взяла его на поруки. За
помни этот день, Валерий! 
Быть или не быть тебе 
членом бригады? Быть или 
не быть тебе таким; как
они? В бригаде верят:
быть\

Эмилию Бургарт, ко
торую вы видите на на
шем снимке, очень ува
жают работницы поши
вочного цеха Марьянов- 
сного райпромнембината 
за товарищескую по
мощь, за веселый нрав. 
Эмилия —  одна из лу ч 
ших мастериц предлрия- [' 
тия.

Ф ото Э. Санина. |

Быть или не быть?... 
Этот вопрос встает перед 
бригадой часто. Потому 
что не так то легко на
учиться жить по-коммуни
стически. Потому что нель
зя написать заповедь и в 
ту же секунду стать новым 
человеком. Воспитать в 
себе человека будущего 
трудно. Приходится ло
мать характер, отбрасывать 
дурные привычки. Надо 
жить по большому счету!

И все-таки одному чело
веку сказали: «Не быть!»
Это девушка. Она не со
вершила ошибки. Она была 
первой во многом. И с ней 
было очень жаль расста
ваться всем. По пришлось: 
ее направили бригадиром 
в  другую бригаду. Ее по
слали как лучшую и самую 
достойную. Все верят, что 
она не подведет. И теперь 
на стройке есть новый
бригадир  —  Люся Буяно
ва. Счастливого плавания 
тебе, молодой капитан' се
милетки!

О д н а ж д ы
вечером

Темно. Сыро. Холодно. 
Ветер свободно разгуливает 
по улицам города. Ветер
может разгуливать. Но ху
лиганы, пьяницы, дебоши
ры  —  нет! Они не имеют 
права мешать людям. По
кой города... Е го охраня
ют народные дружинники. 
Несут вахту вечерами и 
тридцать четыре человека из 
коммунистической бригады  
Николая Мартыненко. Раз

задержали пьяного дебоши
ра. В другой  —  усмирили 
хулиганов. Дружина всегда  
на чеку. '

С и м ф он ия
цифр

Тридцать четыре и четы
ре. Это значит, что к кон
цу года все  члены бригады  
овладеют четырьмя смеж
ными профессиями. В обе
денный перерыв они успе
вают и пообедать, и отдох
нуть, и прослушать теоре
тический курс по одной из 
специальностей.

Д ва, три, девять, сем
надцать. Это значит, что 
учатся в с е . . Д ва  человека 
в  институте, три —  в  тех
никуме, девять —  на под
готовительном курсе техни
кума, 17 —  в школе рабо
чей молодежи.

Тридцать четыре и трид
цать четыре. Это значит, 
что каждый член бригады  
несет службу в дружине 
народной милиции.

Семь и четыре с полови
ной. Семь —  семилетка. 
Четыре с половиной г о д а -  
время, за  которое бригада 
стремится выполнить ее.

Цифры... Кажется, толь
ко голые, сухие цифры. 
Но за  ними. —  упорный 
тРУд, учеба, люди, их дела  
и мысли. Настоящая сим
фония цифр, в  которой вы  
слышите все: и мужество, 
и трудность борьбы, и го
лос героя, верящ его в  по
беду, и радостный, полный 
света финал. Могучая сим
фония человеческих дел.

В. ШОРОХОВ.
НА СНИМ КЕ: члены бригады Николая Мартыненко 

IV  стройрайона «Ом скстроя» во время очередной «п я т 
надцатим инутна».

Фото Э. Савина.

Б е с с м е р т н ы й  о б р а з
Образ великого мысли

теля, вождя революции 
и организатора первого 
в мире социалистического 
государства является са 
мой вдохновляющей те
мой творчества совет
ских художников. Новые 
произведения. посвя
щенные жизни и револю
ционной деятельности 
В . И. Ленина, создали 
ленинградские мастера 
изобразительного искус
ства.

Всем сердцем Влади
мир Ильич любил детей. 
В  скульптурной компози
ции, выполненной Г. Чер- 
ниенко и А. Овсяннико
вым, м ы 1 видим В. И. 
Ленина с группой сель
ских ребят. На одном из 
ребят лет десяти надета 
отцовская «буденновка», 
и он этим очень гордится. 
Владимир Ильич беседу: 
ет с детьми. Скульптур
ная композиция отлита в 
бронзе.

ЮНОШИ И Д Е В У Ш 
КИ ВАСИССКОГО РА Й  
ОНА УЖ Е ВЫ П О ЛН И 
ЛИ О БЯ ЗА ТЕЛ ЬСТВО  
ПО КОНТРАКТАЦИИ  
Т ЕЛ Я Т  ДЛЯ КОЛХО
ЗО В.

Б Е Р И Т Е  П РИ М ЕР С 
П ЕРЕД О ВИ К О В О Б
ЛАСТНОГО КОМСО
МОЛЬСКОГО С О Р Е В 
НОВАНИЯ!

140.000 телят
С В О Д К А

О ХОДЕ К О Н Т Р А К Т А Ц И И  Т Е Л Я Т  ПО Р АЙ О НАМ  
О Б Л А С ТИ  (В П Р О Ц Е Н ТА Х  К П Л А Н У ) .

1. Васисский • 100,7 18. Крутинсний 33,1
2. Ульяновский 66,2 19. Полтавский 32,0
3. Тарский 59,7 20. Марьяновский 31,5
4. Знаменский 55,2 21. Тю налинснин 28.9
5. Исиль-Кульский 55,0 22. Руссно * Полянский 25.1
6. Седельниковений 53,0 23. Колосовский 24,8
7. Черлакский 52 J 24. Одесский 24,0
8. Ш ербанульский 50.5 25. Иртыш ский 22,4
9. Азовский 47,1 26. Большереченский 21.4

10. Дробышевский 45.4 27. Лю бинский 19.8
11. Таврический 45,0 28. Оконешниковсний 18.5
12. Называевский 43,8 19. Павлоградский 16,9
13. Кормиловский 41.8 30, Москаленский 14.2
14. Горьковский 39,1 31. Нижне-Омский 12.0
15. Муромцевский 37,5 32. Саргатский 12,0
16. Тевризсний 36,8 33. Большеуковский 9,6
17. Калачинский 36,5 34. Усть-И ш им ский 7,0

Равняйтесь на васисских
к о м с о м о л ь ц е в !

Сельские юноши и девуш ки решили нынче заку
пить для общественного стада 140 ты сяч те ля т. Это 
очень ответственное обязательство комсомольцев об
ласти. Вы полнить его, —  значит намного пополнить по
головье скота в колхозах и совхозах. Сдержав своа 
комсомольское слово, молодежь области поможет да ль
нейшему развитию животноводства, внесет достойный 
вклад в общенародное дело.

Идет апрель. Это решающий месяц по контрактации 
молодняка. Именно в апрельские дни комсомольцам об
ласти надлеж ит завершить занупку те лят, с честью 
вы полнить свое обязательство.

Размах работы ш ирится, растет. Сотни юношей и 
девушек сейчас совершают обход индивидуальны х 
хозяйств, договариваются с населением о контракта
ции телят.

Первая денада апреля принесла нам радостную 
весть: комсомольцы Васисского района первыми в об
ласти сдержали свое слово. Они законтрактовали 1.613 
те лят. Васисские юноши и девуш ки одержали заслу
женную победу. На них сегодня надо держать равне
ние, с них сегодня следует брать пример молодежи 
всех районов, всех хозяйств области.

Активно нынче ведут контрактацию молодняна ком
сомольцы Ульяновского и Тарского районов. Первые 
законтрактовали уже 4.638 телят, вторые 2.567. В прош 
лом году они допустили в этой работе много ошибок: 
занупка молодняка велась медленно, было упущ ено 
наиболее благоприятное время. В итоге ни тот, ни 
другой район не вы полнили намеченных планов.

Печальный прошлогодний ургф  пошел впрок. Из 
этого урока были сделаны совершенно правильные 
выводы. И сейчас работа по пополнению общественно
го стада ведется более организованно, более активно,

Однако в целом по области итог далеко не утеш и
тельный. Законтрактовано лиш ь 49.483 теленка, что оз
начает 35,3 процента по отношению н принятому обя
зательству. Особенно черепашьими темпами контрак
тация ведется в Усть-Иш имском, Большеуковском. Сар- 
гатсном и Нижне-Омсном районах. Не радую т пона де
ла москаленцев, павлоградцев, оконешниковцев. Они че
го-то выжидают, проявляю т нерасторопность. А ведь 
м едлительность и долгое раскачивание любой работе 
не помощнини, а тормоз. Д ля конкретного дела они 
настоящие враги.

У п усти ть  время, затянуть работу всегда очень лег
ко. Наверстать же упущенное значительно труднее. 
К тому же это часто и не удается.

Стало быть, нужно вести закупку те ля т намного 
антивнее, быстрее. Значит, надо удваивать, утраивать 
взятые вначале темпы, чтобы на деле доназать твер
дость нашего комсомольского слова.

Сельсине юноши и девушки! Дружнее беритесь за 
начатую работу! Догоняйте васиссних комсомольцев —  
передовиков областного соревнования! В апреле каж
дая комсомольская организация долж на непременно 
вы полнить свое обязательство по контрактации телят.

Завертелось тиражное колесо
Утром 15 апреля в 

М оскве, в Центральном 
Доме культуры  железно
дорожников начался ти; 
раж выигрышей по де
нежно - вещевой лотерее 
1 9 5 9  года (первого вы
пуска). Разы гры ваю тся 
четыре миллиона выиг
рышей на сумму 7 5  мил
лионов рублей. В  их чис
ле 6 0  автомашин, 5 0  од
ноквартирных домов щи
товой конструкции, 2 7 0  
мотоциклов. 2 0 0  пиани-1

но, 5 0 0  баянов и аккор
деонов, 4 0 0  телевизоров, 
9  тысяч фотоаппаратов, 
3 8 1 0  наручных часов, 
4 5 0 0  ш вейных машин, 
6 5 0  холодильников.

За первые три часа с 
начала тиража было ра
зыграно более 3 0 0  тысяч 
вещ евы х и денежных вы 
игрышей. 10 обладателей 
лотерейных билетов вы 
играли за это время по 
автомашине «В олга».

(ТАСС).



Скажет: „Будет!11, а дела ее прибудет
Наташа Нарманских, 

член комсомольского ко
митета комбайносбороч- 
ного завода, пришла по 
заданию райкома в трест 
№  1, чтобы познако
миться с работой комсо
мольской организации,

Олег А ксенов —  сек
ретарь комитета ВЛ К С М  
треста, уверенно прой
д ясь по комнате, заго
ворил смело, напористо.

—  Вы  знаете, работа
ем день и ночь, —  Олег 
запнулся, но быстро вой
дя в прежний тон, начал 
р ассказы вать о Комсо
м ольске - молодежных 
бригадах, их обязательст
вах, об учебе, отдыхе 
молодежи треста. И по
лучалось у него так, что 
за всем этим смотрит 
зоркий, никогда не устаю 
щий, глаз секретаря. Не 
забыл он и пожаловаться, 
что работать ему прихо
дится совсем одному. 
Под конец добавил: пред
ставить какие-либо доку
менты он не может, так 
как находится в стадии 
«передвижения» —  толь
ко что переехал в новую 
комнату.

Проверка была отложе
на.

Аксенов обрадованно 
вздохнул. Если только 
половину его слов напи
сать в справку для рай
кома ВЛ К С М , то беспо
коиться уже не о чем...

Но получилось то, чего 
меньше всего ожидал 
Олег: Наташа Нарман
ских не стала писать 
справку с его слов, а на
завтра опять появилась в 
комитете ВЛ К СМ  треста 
№  1. Вм есте с ней был 
еще один комсомолец с 
комбайносборочного за
вода. Их приход оконча
тельно расстроил секре
таря. Ему не поверили! 
Его проверяют! М ысли
мо ли это? После перво
го дипломатического хо
да Олег решил сделать 
другой. В  минуту он пре
вратился в строгого ру
ководителя, у которого 
отнимают драгоценное 
время.

Но не тут-то было.
—  Сколько комсомоль

цев в вашей органи
зации? —  спокойно про
должала Наташа.

—  4 1 5 ...
Учетны х карточек в 

комитете оказалось все
го 1 8 0 . О стальные, как 
утверж дал А ксенов, бы
ли на других стройучаст
ках: на втором 1 0 8  и на 
третьем что-то около 50 . 
Но при проверке вместо 
1 0 8  на втором строй
участке оказалось ни 
много, ни мало, а 3 4 5  
учетны х карточек. Одна
ко пользы от них ника

кой: ни одна граф а, кро
ме фамилии, в них не 
заполнена.

На А ксенова один за 
другим посыпались во
просы:

—  Покажи планы ра
боты комсомольской 
организации.

—  Сколько б р и г а д  
вступило у вас в комму
нистическое соревнова
ние?

Вот тут бы и подтвер
дить ему вчерашние 
громкие слова. Но под
тверж дать было нечем...

Планов, правда, ока
залось четыре, но два из 
них не были никем ут
верждены и выполнены 
только наполовину.

Бригады, конечно, 
вступили в коммунисти
ческое соревнование, а 
какие обязательства они 
приняли, Олег не знал.

Почему же секретарь 
крупной комсомольской 
организации оказался 
столь неосведомленным 
в делах? Ответ напра
шивался сам собой: вме
сто того, чтобы творче
ски подойти к поручен
ной ему работе, чтобы 
теснее сплотить вокруг 
себя комсомольцев и

вм есте с  ними вершить 
большие дела, Олег А к
сенов начал властно рас
поряжаться, руководить, 
«проталкивать» свои ме
роприятия. Один состав
лял планы. Один старал
ся их выполнять.

«Б ездеятельная дея
тельность» секретаря 
сказалась и на отноше
нии к комсомольской ра^ 
боте членов комитета 
ВЛ К СМ  треста №  1.
Успокоенные его нетребо
вательностью , все 11 че
ловек совершенно забро
сили свою работу. На
чала было наводить по
рядок . в * комсомольском 
учете Т. Тарабанько, но 
грозные предупреждения 
секретаря охладили и ее 
пыл:

—  Я  сам не зани
маюсь бумажными дела
ми и никому не * велю! 
Порву, выброшу, если 
увижу! М олодежь бу
мажками занялась. Стро
ить надо!

Об одном только забыл 
Олег Аксенов: без плана, 
без учета не построишь 
даже самого простого до
ма. В се рухнет, разва
лится.

В. ПОДДУБНЫ Й.

ОТ РЕД АКЦИ И . Познакомившись с письмом Виктора 
Поддубного, контрольного мастера отдела технического 
контроля комбайносборочного завода, который вместе 
с членом комитета ВЛКСМ этого завода Натальей Нар
манских принимал участие в проверке работы комсо
мольской организации треста № 1. мы побывали на 
строительстве завода синтетических материалов. И 
сразу же, почти на первых шагах, нам приш лось стол
кнуться с недобросовестным отношением секретаря 
комсомольской организации треста N° 1 Олега Ансенова 
к делам, с бездумным отношением его к своим сло
вам.

—  Зайдите в бригаду Валентина Кульпина, —  посо
ветовал нам Аксенов. —  Отличны е там ребята! Завтра 
они вступаю т в коммунистическое соревнование, обяза
тельства уже приняли...

Ребята в бригаде оказались действительно замеча
тельные. Все они приехали на стройку по путевкам 
комсомола. Все они тр удятся здесь на славу. Только 
об участии в коммунистическом соревновании в их 
бригаде речи пока не было...

Похожий случай произошел и с бригадой Владими
ра Буркова. 'Правда, Аксенову не приш лось «вклю чать» 
ее в коммунистическое соревнование. Как только в 
стране разгорелся славный почин, каменщики этой 
бригады одними из первых в тресте взяли на себя вы
сокие обязательства. И надо сказать, выполняли и вы
полняю т их с честью.

Только Ансенову показалось этого мало. Зайдя как- 
то в бригаду Владимира Буркова, Аксенов от имени 
соседней с ней бригады наменщиков Мясникова вызвал 
ребят на соревнование. И цифры обязательства сам 
назвал —  высокие, звучные. Напрасно старались ком
сомольцы доказать своему секретарю, что обязательства 
эти совсем нереальные, потому что зачастую не бывает 
у бригады фронта работ, —  Аксенов и слуш ать не 
хотел. Ответ у него всегда один:

—  Делайте, выполняйте, а то мне придется завтра 
комсомольский билет на стол выкладывать!

«Я , мне...» А  о нуждах бригады ни слова! Не сказал 
он и о том, что бригада Мясникова и не думала вызывать 
ребят на соревнование, что «инициатором » этого дви
жения был лично он, Олег Аксенов.

Много можно рассказать о «деятельности » секретаря 
комсомольской организации треста № 1. Он один хо
тел заменить всех. И это, как правильно 
в своем письме Виктор Поддубный, главная 
бездеятельности комсомольской организации.

Олег Аксенов жалуется:
—  Есть у нас, конечно, хорошие люди, а вот орга

низаторов... Поставили одного Аксенова. Крутись т у т  
теперь —  вертись! И никто не помогает... Нет чтобы 
унрепить ударную стройку организаторами.

Но сто ит зайти в любую бригаду, стоит только по
ближе познакомиться с комсомольцами треста N° 1, по
говорить с ними —  и любому станет ясно: не люди с 
организаторскими способностями нужны там сейчас, их 
на строительстве и без того Достаточно, а энергичный, 
боевой, по-настоящему любящий и делающий свое дело 
секретарь.

На нашем снимке 
одна из лучших свина
рок совхоза «Элита» 
Мария Лазарева. Как 
можно больше сдать 
стране мяса — вот де
виз Марии в работе.

отмечает
причина

О Д IIII у  И— X  о р о ш о,
а д в а—е щ е л у ч ш е

Савина.

В  постановлении IV 
Пленума ЦК ВЛ К СМ  
сказано: «Комсомоль
ские организации обяза
ны проводить м еж вузов
ские семинары и студен
ческие конференции по 
отдельным проблемам 
науки и техники, помо
гать советам студенче
ских обществ в публика
ции научных работ, внед
рении ценных исследова
ний в производство».

Начало совместной ра
боты научны х кружков 
омских вузов уже есть. 
Так, в конце прошлого 
года председатель совета 
НСО педагогического ин
ститута Эдуард Анфин- 
гер в поисках опыта 
работы пришел к предсе
дателю совета НСО мед
института Евгению Пу- 
тинцеву. Они сразу на
шли общий язы к и дого
ворились о сотрудничест
ве кружков. Из разгово
ра выяснилось, что хими
ческий кружок педагоги
ческого института родст
венен кружкам медицин
ского института по фи
зиологии, общей химии, 
физике. Для успешного 
решения исследований в 
области медицины, напри
мер, нужны приборы. 
Физический кружок пед
института взялся их изго
товить.

Затем Ж еня и Эдуард 
связались с советами 
НСО других институтов. 
Студенты с радостью при
няли предложение о сот
рудничестве.

На самом деле, почему 
бы не работать сообща 
кружкам ветеринарного, 
медицинского институтов 
в вопросах химии, физио
логии, биохимии, почему 
бы не объединить свои 
силы кружкам сельско
хозяйственного и ветери
нарного институтов в ре
шении вопросов в обла
сти животноводства? Ма
шиностроительный, а в 
тодорожный и педагоги
ческий институты могут 
сотрудничать в области 
машиностроения, физики.

Объединение сил на
учны х кружков вузов

сделало бы их работу 
более целенаправленной, 
более эффективной. Но 
комитеты ВЛ К СМ  ин
ститутов не поддержива
ют эту ценную инициати
ву и мало вникают в ра
боту НСО. Комитеты 
комсомола, как правило, 
не выделяю т тех студен
тов, которые ведут науч
ную работу. А ведь имен
но им должны в первую 
очередь предоставляться 
льготы при распределе
нии стипендий, мест в 
общежитии, путевок в 
дома отдыха. Члены со
вета НСО наряду с чле
нами комитетов ВЛК СМ  
и профкомов должны 
вклю чаться в состав ко
миссий по распределение 
стипендий, по приему 
студентов в институт, 
по распределению вы 
пускников.

Горком же ВЛК СМ  со 
своей стороны должен 
поддержать стремление 
научных кружков сотруд
ничать и может быть да
же как-то узаконить но
вое объединение.

Ю. ЗЛОБИН, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ  пединститута.

 + ------
СТИ ХИ  Д Л Я Д ЕТЕЙ

II е яг е н к а
Д о чего ж е нежною 
Стала баба снежная’. 
Только солнышко

пригрело  —  

Покосилась, похудела,
И ее морковный нос 
Ручеек с собой унес.

Б е г л е ц

Случился в зоосаде  
Неслыханный скандал:
В дежурство тети Нади 
Медведь-малыш пропал. 
В езде искали Мишку,
Но след его  простыл!
Быть может, съел малышку 
Зеленый крокодил?
Но Мишка отыскался, 
Никто его не съел,
Он к уткам в пруд

забрался  —  

Купаться захотел.
К. БОРЩЕВ.

Негостеприимная встреча
В конце марта в Око- 

нешниковском районном 
Доме культуры  проходил 
смотр художественной са
модеятельности сельских 
клубов. Принимал учас
тие в смотре и наш клуб.

После нашего выступле
ния было объявлено, что 
заключительный смотр со
стоится через день, в 
1 2  часов. Явились мы во
время, но оказалось, что 
смотр перенесен на 8  ча
сов вечера. Наши товари
щи хотели провести в

Доме культуры  репети
цию, но из помещения 
нас попросили. До вечера 
бродили участники смот
ра по селу. Наконец, 
окончился пос л е д н и й 
сеанс, мы заняли места в 
зале. Но тут стали под
ходить зрители с биле
тами, и дело кончилось 
тем, что заведующий рай
онным отделом культуры 
тов. Чертов попросил нас 
подняться и встать вдоль 
стен.

Смотр начался с опоз
данием часа на полтора. 
До поздней ночи приш
лось стоять нам на но
гах  в  невозможной ду
хоте, потому что число 
зрителей в  зале намного 
превышало количество 
мест. Как говорится, на
роду было, как сельдей 
в бочке, и наши товари
щи просто удивлялись, 
как могут равнодушно 
смотреть представители 
райкома комсомола и 
других общ ественных ор-

Снимается 
„Золотой эшелон"

На здании Управления 
железной дороги развева
ются трехцветны е ф лаги 
Российской империи. У 
входа —  трехногий англий
ский пулемет, застыли ча
совые в лохматых папахах. 
Гарцую т на лош адях чуба
тые казаки, закутанные в 
длинны е бурки, суетятся бе
логвардейские офицеры...

Картины далекого прош
лого возникают в эти дни 
на улицах Омска. Истори
ческие здания, немые сви
детели времен колчаковщи
ны, снова приобретают свой 
прежний вид, как и сорок 
лет назад. А через несколь
ко месяцев омичи увидят 
эти сцены в кинозалах, 
когда выйдет на экраны ис- 
торино - революционный 
приключенческий ф ил ь м 
«Золотой эш елон», постав
ленный киностудией имени 
Горького.

Фильм воскрешает стра
ницы героического револю
ционного прошлого Сибири.
В основу сюжета положены 
подлинны е события, проис
ходившие в нашем городе. 
Спасение партизанами и 
подпольщиками эшелона с 
золотом, которое Колчак 
пытался вывезти за грани
цу, —  об этом интересно и 
увлекательно расскажет но
вый фильм.

Сценарий фильма написан 
братьями Ту р , ставит его 
молодой режиссер И. Го
рин. В главных ролях вы
ступаю т артисты , знакомые 
омичам по другим  фильмам, 
—  Михаил Казаков, Васи
лий Ш укш ин. Елена Добро
нравова и другие.

Огромную работу прихо
дится проделывать съемоч
ному коллективу. Н апри-»
мер, сцена у здания Управ
ления дороги, где была 
ставка Колчака, на экране 
займет несколько минут.
Начальник колчаковской 
контрразведки полковник 
Белокопытов (его роль ис
полняет заслуженный ар
ти ст РСФ СР Евгений Куз
нецов) вручает ординарцу 
пакет и произносит одну 
фразу. А чтобы заснять эту  
короткую сцену, потребо
вался почти целый день 
напряженной работы.

Основные съемки произ
водились в Воронеже. Дело 
в том, что Омская железная 
дорога электрифицирована, 
и приш лось поневоле пере
нести часть съемок в дру-: 
гой город.

Н А СН И М КЕ: перед нача
лом съемок костюмер Роза 
Иванова поправляет костюм 
артисту Б улату Ишмамедо- 
ву, исполняющему роль 
конного разведчика белых. 
На втором плане заслуж ен
ный артист республики Ев-: 
гений Кузнецов, исполняю 
щий роль начальника кол-: 
чаковской контрразведки 
Белокопытова.

Фото А. Качевского, 
учащ егося электротех
никума.

ганизаций на подобное 
безобразие. И самое обид
ное, никто не подумал об 
участниках концерта, ко
торые приехали за 3 0 —  
4 0  километров. В  погоне 
за выручкой было забы
то о главном — об уваж е
нии к самодеятельным 
артистам, ради которых 
и проводился смотр.

В. М АКАРЕН КО , зав. 
сельским клубом, Ф. 
К Е С Т Е Р , Л. П УРК Л О - 
В А , В. КАЛИНИН, 
участники самодеятель
ности.
с. Елизаветино.



В жизни нашей страны на
ступил новый исторический 
этап —  период развернутого 
коммунистического строитель
ства. Уже недалеко время, 
когда будут полностью удов
летворены жизненные потреб
ности советских людей и, гово
ря словами М аркса, все исто
чники общ ественного богатства 
польются полным потоком.

Одним из зам ечательны х пре
имущ еств социализма, пол
ностью и окончательно победив
шего в нашей стране, является 
то, что в условиях социалисти
ческого строя удовлетворение 
потребностей людей, уровень 
народного благосостояния не
посредственно зависит только 
от степени развития производи
тельны х сил, масштабов обще
ственного производства. При 
нынешнем уровне социалисти
ческого производства еще нет 
возможности обеспечить изо
билие материальных и культур
н ы х благ. Поэтому для перехо
да к коммунизму требуется 
прежде всего развивать даль
ше производительные силы, 
поднимать социалистическ о е 
производство.

В . И. Ленин писал: «Комму
низм —  это есть Советская 
власть плюс электрификация 
всей страны ». Вдумаемся в 
эти слова. Советская вл асть—  
это власть трудящ ихся, самые 
передовые в истории общ ествен
ные отношения. Электрифика
ция —  самая совершенная тех
ническая база, обеспечиваю
щая бурный рост производи
тельности труда, позволяющая 
коренным образом изменить 
условия труда и жизни как в 
городе, так и на селе.

Верно следуя ленинским пу
тем, Коммунистическая партия 
воплотила ныне заветную  меч
ту человечества в точные и 
конкретные цифры перспек
тивных планов. «Основной 
практической задачей для на
шей- страны в данное время я в
ляется, — указал в своем до
кладе на X X I съезде КПСС то
варищ Н. С. Хрущ ев, —  соз
дание материально-технической 
базы коммунистического об
щества, новый мощный подъем 
социалистических производи
тельных сил».

Характеризуя пути создания 
материально-технической базы 
коммунизма, товарищ Н. С. 
Х рущ ев говорил:

«Создание материально-тех
нической базы коммунизма 
предполагает прежде всего: на
личие высокоразвитой совре
менной индустрии, полную 
электрификацию страны, на
учно-технический прогресс во 
всех отраслях промышленности 
и сельского хозяйства, ком
плексную механизацию и авто
матизацию всех производствен
ны х процессов, всемерное ис
пользование новых источни
ков энергии, богатейших при
родных ресурсов, новы х син
тетических и других материа
лов, рост культурно-техниче
ского уровня всех трудящ ихся, 
дальнейшее улучш ение органи
зации производства и повыше
ние производительности труда».

Планомерный подъем произ
водительных сил явится осно
вой для вызревания всех ма
териальных и духовны х пред
посылок коммунизма: обеспе
чения изобилия предметов 
потребления, преодоления су-

В помощь изучающим 
материалы XXI 

съезда КПСС

щ ественны х различий между 
городом и деревней, ум ствен
ным и физическим трудом, из
менения самого характера тру
да, превращения его в первую 
жизненную потребность челове
ка, в источник его радости и 
наслаждения.

М атериально-техническая ба
за коммунизма вы растает из 
материально-технической базы 
социализма, является результа
том развития и всестороннего 
соверш енствования социалисти
ческого производства.

Решающим шагом в созда
нии материально-технической 
базы коммунизма явится осу
щ ествление намеченного X X I 
съездом КПСС грандиозного 
семилетнего плана. Масштабы 
развития советской экономики 
в семилетке не имеют себе 
равны х в истории социалисти
ческого строительства в нашей 
стране и тем более недоступ
ны для сам ых развиты х капи
талистических стран, в том 
числе для главной страны ка
питализма —  СШ А .

Успешное выполнение семи
летнего плана развития на
шей страны должно заложить 
прочную основу для дальней
шего быстрого продвижения к 
высшей фазе коммунизма.

За годы семилетки будет вы 
полнена значительная часть 
программы экономического раз
вития страны, намеченной пар
тией на ближайшие 15 лет. Б у 
дет достигнут такой выигрыш 
времени, который позволит 
приблизить сроки решения ос
новной экономической задачи 
СС С Р и создания материально- 
технической базы коммунизма.

В  кратчайший исторический 
срок наша страна должна до
гнать и перегнать наиболее раз
витые капиталистические стра
ны по производству продукции 
на душу населения, то есть 
одержать полную победу в эко
номическом соревновании с ка
питализмом, превзойти высшие 
показатели Соединенных Ш та
тов Америки.

В результате выполнения се
милетки, валовая продукция 
нашей промышленности воз
растет примерно на 8 0  процен
тов. Советский Союз по абсо
лютному производству некото
рых главнейших • видов про
дукции превзойдет, а по дру
гим приблизится к нынешнему 
уровню промышленного про
изводства СШ А. К э т о м у  
времени производство важ 
нейших продуктов сельско
го хозяйства в целом и на ду
шу населения превысит совре
менный уровень Соединенных 
Ш татов. Учитывая вероятность 
большего прироста населения в 
СС СР, можно рассчитывать, 
что населения у нас будет 
больше, чем в СШ А , примерно 
на 1 5 — 2 0  процентов. Поэто
му если исчислять на душу на
селения, то понадобится пос
ле выполнения семилетнего 
плана еще, видимо, лет пять, 
а может, и меньше, чтобы, по 
образному выражению Н. С. 
Хрущ ева, достигнуть того разъ
езда, когда можно будет по
просить СШ А  посторониться и, 
обогнав их, выйти на первое

место в мире как по абсолют
ному объему производства,
так и по производству продук
ции на душ у населения.

Социалистическая система, 
разум еется, не может ограни
читься тем уровнем производ
ства на душ у населения, кото
рый достигнут в развиты х ка
питалистических странах. До
стижение этого уровня —  
лишь первый этап на пути та
кого подъема производитель
ны х сил, который позволит в 
будущем перейти к коммуни
стическим принципам распреде
ления.

В  семилетием плаце партия 
наметила высокие темпы раз
вития тех клю чевых отраслей 
социалистической экономики, 
которые имеют решающее 
значение для всего народного 
хозяйства. Это прежде всего 
подъем тяжелой индустрии —  
основы технического прогресса, 
повышения благосостояния 
трудящ ихся и укрепления обо
роноспособности страны. При 
общем росте промышленного 
производства примерно на 8 0  
процентов производство
средств производства увеличит
ся на 8 5 — 8 8  процентов.

В области промышленного 
развития за сем илетку предсто
ит сделать то, что делалось за 
предыдущие 1 0 0 — 2 0 0  лет. 
Вот примеры этому.

За 2 0 0  с лишним лет добы
ча железной руды в нашей 
стране достигла 8 9  миллионов 
тонн. В  семилетке она возрас
тет примерно на 6 0 — 7 0  мил
лионов тонн. За столетие добы
ча нефти достигла 11 3  миллио
нов тонн. За семь лет она 
увеличится на 117  — 127 мил
лионов тонн.

Для выигрыша времени и 
наибольшей эффективности ка
питальных вложений в семи
летием плане предусмотрено 
преимущ ественное строитель
ство тепловых электростанций 
на базе деш евых углей, при
родного газа и мазута. За счет 
сокращения капитальных вло
жений в гидроэнергетическое 
строительство мощность элек
тростанций увеличится при
мерно на 10  миллионов ки
ловатт, что составляет около 
пятнадцати Днепрогэсов! Кро
ме того, будет заверш ено стро
ительство гидроэлектростан
ций: Братской '—  мощностью
—  в 3 6 0 0  тысяч киловатт, 
Сталинградской —  в 2 .5 3 0  
ты сяч киловатт, Кременчуг
ской, Боткинской, Бухтармин- 
ской и ряда других. Планом 
предусмотрено также строи
тельство ряда крупных атом
ных электростанций.

Широкий размах получит 
электрификация сельского хо
зяйства. За годы семилетки 
будет заверш ена электрифика
ция всех совхозов, РТС и кол
хозов.

На 3 0  ты сяч километров 
протянутся линии электрифи
цированных ж елезны х дорог.

Ш ирокая электрификация 
поднимет на качественно новую  
ступень советское машино
строение. Б удет выполнена 
большая программа работ по ав
томатизации во всех отраслях
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промышленности и на тран
спорте, решена задача посте
пенного перехода от автомати
зации отдельны х агрегатов к 
автоматическим поточным лини
ям, а затем и к автоматическим 
системам машин в масштабе це
ха или предприятия.

Комплексная автом атиза
ция откроет неограниченные 
возможности роста производи
тельности труда, культурно- 
технического уровня рабочих.

Одно из важнейших направ
лений технического прогресса 
на современном этапе комму
нистического строительства —  
химизация народного хозяй
ства.

За годы семилетки объем 
производства химической про
дукции увеличится примерно 
в три раза. Особенно возра
стет производство синтетиче
ских материалов: пластиче
ских масс и синтетических 
смол более чем в 7 раз, ис
кусственны х волокон —  в 4 
раза, из них наиболее ценных 
синтетических волокон —  в 
12— 13 раз. Химизация в ог
ромной степени ускорит произ
водственны е процессы, подни
мет производительность труда. 
Б ы строе развитие производства 
синтетических материалов
даст возможность резко рас
ширить вы пуск вы сококачест
венны х и деш евых предметов 
народного потребления.

Для создания материально- 
технической базы коммунизма 
необходимо всемерно использо
вать  новые источники энер
гии, богатейшие природные ре
сурсы  страны, улучш ить раз
мещение производительных 
сил.

Семилеткой, например, пре
дусм атривается ввод в дейст
вие мощностей третьей метал
лургической базы страны на 
Востоке, в том числе по произ
водству чугуна примерно 9  
миллионов тонн. Уже строят
ся два завода этой базы: 
Западно-Сибирский в К узбас
се и Карагандинский —  «К а
захстанская М агнитка».

В  нашей стране есть все 
необходимое для создания ма
териально - технической базы 
коммунизма. Страна наша бога
та, народ преисполнен реши
мости выполнить и перевыпол
нить величественные задания 
семилетнего плана. Нас ведет 
Коммунистическая партия, ко
торая своей конечной целью 
ставит построение коммунизма.

От энергии миллионов тру
жеников социализма, сплочен
ных единым стремлением вы
полнить предначертания пар
тии, зависит создание мате
риально-технической базы ком
мунизма. Борьба за коммунизм 
ведется на каждом рабочем 
м есте, в цехах заводов и фаб
рик, на полях колхозов и сов
хозов. В  первых рядах этого 
неодолимого движения трудя
щ ихся масс вы ступает молодая 
гвардия рабочих и крестьян 
—  славная советская моло
деж ь, Ленинский комсомол.

Состоявшийся в ф еврале 
IV  пленум ЦК ВЛ К С М  опре
делил в соответствии с реше
ниями X X I съезда КПСС ос 
новны е направления и наибо 
лее важные практические зада 
чи комсомола в семилетке 
Комсомол взял ш ефство над 
сооружением 1 0 0  мощных 
предприятий металлургической, 
химической и других отраслей 
промышленности. М еталлур
гические предприятия, напри
мер, над которыми берет шеф
ство комсомол, будут выпу
скать свыш е 5 0  процентов чу
гуна, свыш е 4 0  процентов ста
ли и около 7 0  процентов про
ката из общего количества 
мощностей, намеченных к вво
ду за семь лет.

На новые трудовые подвиги 
зовет партия молодежь. Свои
ми руками, вм есте со всем на
родом воздвигаю т юноши и де
вушки Советской страны вели
чественное здание коммуниз
ма.

А. М О ТЫ Л ЕВ,
кандидат экономических наук.
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I В С Щ 1  BA В Е Л И  СВЕТЕ МЕЧТАТЬ Д В 0 Л В  ДЕТИ..

С трелки показы
ваю т сем ь часов 
утра. З али ваясь, 

звенит звонок. Мальчики 
и девочки быстро встаю т 
с постелей, шумными 
стайками вы бегаю т в ко
ридор и вы страиваю тся.
Слыш атся слова коман
ды:

—  Приготовиться к физ
зарядке. Делай раз, де
лай д ва ...

Потом ребята ум ы ваю т
ся , заправляю т постели, 
завтракаю т, а затем рас
ходятся по классам  на 
занятия.

Т ак  всегда начинается 
новый день у  воспитан
ников И силь-Кульс к о й  
ш колы-интерната.

Эта школа сущ ествует 
третий год. Она распола
гает хорошими учебными 
классами, простор и о й, 
светлой столовой и уют; 
ной спальней. Сейчас в 
интернате заним а ю т с я 
сто сорок три мальчика 
и девочки. Это очень
дружная, никогда не скучаю щ ая, хлопотливая большая семья.

Да и как можно скучать! В едь только, так сказать, регулярны х тут дей
ствую т двенадцать различных кружков. А сколько у ребят всевозмож ных игр, 
других интересных развлечений бывает в часы досуга. Но все-таки предпочте
ние мальчики и девочки отдают кружкам. З десь они получают первые навыки 
работы в настоящем деле. Возьмем ю ных полеводов. Нынче они будут само 
стоятельно выращ ивать кукурузу. Ребята решили так: на площади в один гек
тар посеять «королеву полей» на семена, а на пяти гектар ах— на зеленую  мас
су. П отрудиться предстоит немало. Поэтому полеводы уже сейчас серьезно 
готовятся к весенне-полевым работам.

А у юных птицеводов свои заботы. Они дали слово вырастить 1 0 .0 0 0  уток 
и кур. Как видите, цифра не маленькая. Но ребята твердо надею тся на свои 
знания, силы, умение. А раз т а к — значит, победа будет за ними.

Е сть в школе и свои садоводы, строители, цветоводы. Короче говоря, 
каждый учащийся имеет дело по душе.

Для садоводов и цветоводов тоже настает сейчас самая горячая пора. 
Прошлое лето около интерната было высаж ено много цветов, и они хорошо цве
ли. А нынче ребята вы растят еще больше цветов. Садоводы скоро начнут у ха 
живать за фруктовыми деревьями, вы саж ивать новые деревца.

Е сть  где приложить свои силы и строителям.
М огут спросить, а как, мол, у воспитанников интерната с общеобразова 

тельной учебой? Этому здесь уделяется особое внимание. Коллектив препода 
вателей борется за то, чтобы каждый учащийся был успевающим по всем

предметам. Кроме того, 
сами ребята по примеру 
своих китайских друзей 
соревную тся между со
бой за «три хорошо», то 
есть, хорошо учиться, хо
рошо трудиться и быть 
примерным по поведению. 
Более двадцати маль
чиков и девочек уже 
получили з в а н и е  са 
мы х лучших. И нет сом
нения, что и остальные 
воспитанники добьются 
этого почетного звания.

НА СН И М КА Х: свер 
ху  вниз —  второклассник 
Сережа Высоцкий отве
чает у доски; юные кро
лиководы О лег Дорошко 
и Галя Вятчина кормят 
своего питомца; учащ ие
ся Коля Ж ованик и Боря 
П ластун мастерят скво
речник; дежурные по сто
ловой Рая С ергеева и 
Лю да Чурбакова разно
сят ребятам завтрак.

Фото Э. СА ВИ Н А.

Д етская фантазия, дет
ская  мечта, детская игра 
всегда идет в ногу с ве 
ком, временем.

И уж если страна пер
вая в мире начинает шаг 
за шагом покорять кос
мос, «планировать» поле
ты на Л уну и другие пла
неты, то дети нашей стра
ны в м ечтах и играх ви
дят себя сидящими в меж
планетном корабле, уп
равляющими ракетой, ко
торая несет их в неведо
мые миры. И хоть все 
так  же интересна хоро
ш ая старая сказка о ков
ре-самолете, но детям ее 
давно уже маловато.

И поэтому с восхищ е
нием, с замиранием серд
ца дети смотрят пьесу- 
сказку  «Тайна светящ его
ся кам ня», действие кото
рой происходит в наши 
дни, где речь идет о по
лете на Л уну, о ракете, о 
поисках чудесного «кам
ня», из которого можно 
выплавить самый проч
ный м еталл— металл для 
космического корабля.

Эту пьесу-сказку на
писал Л ев Устинов, идет 
она сейчас на сцене на
шего театра юных зри
телей. •

Из пьесы-сказки ре
бята знакомятся с пионе
рами Витей и Катей, про
фессором Алмазовым, от
важным пограничником, 
со старым охотником 
Дерсу-Узалом.

Необыкновенные при
ключения происходят с 
Витей и Катей! И они 
тем необыкновеннее, что 
в них принимают участие 
друзья человека к *  мира 
зверей и птиц — Зайчик и 
Дятел.

Ю ные геологи, помощ
ники профессора Алмазо
ва Витя и Катя, идут ис
кать в лесу светящ ийся 
камень. Камень светит
ся ночью, а на утренней 
заре, при первых лучах 
солнца, погасает.

Вечером Катя распола
гается отдохнуть на удоб
ном белом камне. И 
вдруг ночью камень этот 
вспыхивает чудесным пла
менным огнем.

Ура! Светящийся ка
мень найден!

Удивительное свойство 
этого камня заклю чается 
в том, что он гаснет, ес
ли к нему прикоснется 
человек, соверш и в ш и й
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хоть маленький просту
пок.

Витя перед камнем 
кается в том, что он на 
уроках подсказывал, один 
раз удрал с урока.

—  Ого! Даж е за под
сказку  гаснет! —  удив
ляется Витя проницатель
ности и строгости камня, 
потухшего на миг от при
косновения Витиной руки.

Витя и Катя уж е во
ображают, как из камня 
построена ракета и как 
они летят в ней. Но в 
это время на них напада
ют шпионы, которые пе
решли границу, одевш ись 
в медвеж ьи шкуры.

К ак ни угрож ают Вите 
и Кате шпионы, ребята 
не показываю т им доро
ги к профессору Алмазо
ву. Ребята применяют 
военную хитрость, см е
калку и заводят врагов в 
болото.

Витя и Катя готовы уме
реть, но их выручаю т 
охотник Д ерсу-У зала, по
граничник и верные дру
зья  Дятел и Зайчик.

Ребята в сказке не

только мечтают, но и 
действую т, проявляют 
лю бознательность, сме
лость, находчивость. И 
поэтому пьеса-сказка бла
готворнейшим образ о м 
воздействует на юного 
зрителя.

Не одна новая приклю
ченческая игра возникнет 
у ребят, когда они посмот
рят пьесу, не одна новая 
смелая фантазия придет 
в детский ум.

Реж иссер спекта к л я 
В. Е. И гнатьев, артисты 
Ф . Н. Николаева, засл у
женная артистка Р С Ф С Р  
М. Ф . Булатникова, ар
тисты П. А. Борисов,
А. Н. Гомербах и дру
гие приложили много сил 
к тому, чтобы через об
разы пьесы, через инте
ресные приключения воз
действовать на ум и фан
тазию ю ных зрителей, на
учить их мечтать широко 
и смело, любить природу 
и животный мир, быть 
смелыми и бдительными.

И спектакль захваты 
вает ребят, как только 
может захвати ть и увлечь 
хорошая, умная сказка.

Л. У Р В А Н Ц Е В А .

Л Е Н А  З А В Е Д У Е Т  К Л У Б О М
Л ена Гусакова —  ма

ленькая, щ упленькая, из 
тех, что на первый взгляд 
не производят впечатле
ния боевых. В  Ф едоровке 
она родилась, выросла, 
там живет ее мать, отту
да она уезж ала в Т ар
скую  культпросветш колу 
туда вернулась теперь 
Приехала, а  клуба в де
ревне нет. Правда, зда
ние под него колхоз до
страивал. Да сразу Лене 
все равно не пришлось 
бы работать: дочка кро
шечная была. Но к но
ябрьским праздникам 
клуб предстояло уже от
крыть. Причем заведую  
щий нужен был такой, 
который бы работал за 
трудодни: клуб-то колхоз
ный. Л ена по этому пово
ду не раздум ывала: важ 
но, чтобы работа была 
любимая да чтобы люди 
ею довольны оставались.

А теперь о ее работе 
одобрительно говорят не 
только во всех  бригадах 
колхоза «Память Ильи
ча», но и в райцентре.

ОБЛДРАМТЕАТР —  «Б л у д 
ный сы н». 1 8 /IV «День чу
десных обманов». Начало в 
8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — (Розовый зал) 
«Ф а ти м а » — в 9. 11, 1. 3,
5. 7, 9  и 11 ч. веч. (Голу
бой зал) «Ф атим а» — в
9-30, 2-30. 4-30. 6-30 и 10 ч. 
веч. «Два выигры ша» — в
11-30, 1 и 8-30 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —
«П о д  стук  колес» — в 9,
12-25, 4. 7-30 и 10 -50  веч. 
«К и евлянка » (1-я серия) — 
в 10-35, 2-05. 5-40 и 9-10 веч.

«МАЯК» — «Сорока-во
ровка» — в 11-20, 3, 6-10  и

10-20 веч. «П оп Чира и поп 
Спира» — в 1-10, 4-50 и 
8-30 веч.

«ЛУЧ» — «Сорока-воров
ка» — в 9-30, 1-10, 5, 6-40  
веч. «Евгений Онегин» — в
11-10. 3. 8-20 и 10-20 веч.

ЦИРК — гастроли артис
тов Грузинского цирка. 
Классическая борьба. Сегод
ня борются: мастер спорта 
Загоруйко —  Хадж и-М ух а к 
(бессрочная борьба до ре
зультата'. Милевский — Си- 
нявин, Чуркин —  П лясуля 
(вторая встреча сроком 30  
минут). Арбитр Л . В. Сот- 
ничеико. Начало в 8 час. 
веч. !

Что же касается  жителей 
Ф едоровки, то для них 
клуб стал любимым м ес
том отдыха. З десь можно 
почитать газеты , поиграть 
в веселы е игры и послу
шать концерт: коллектив 
худож ественной самодея
тельности, созданный Л е
ной, небольшой, но вг 
ступления готовит инт 
ресные и часто. Три ра
за в неделю идут репети
ции. Две недели —  и но
вая программа.

Недавно Лена органи
зовала в клубе диспут: 
«Каким должен быть н а
стоящий др уг?» И, хотя, 
по мнению самой Лены , 
он прошел не так удачно, 
молодежь деревни он 
очень заинтересовал.

Но что делает клуб по
пулярным не только ср е
ди молодежи, а и среди 
остального населения, —  
так это политзанятия и 
беседы  по материалам 
X X I  съезда партии. Лена 
позаботилась о том, что
бы смысл великих реш е
ний съезда дошел до каж 
дого ее односельчанина. 
Она оформила помещение 
клуба наглядной агитаци
ей, да не какой попало, ** 
рассказываю щ ей о ко 
кретны х задачах области, 
колхоза в семилетке. 
Каждую среду собирают
ся теперь сюда, как го
ворится. «и стар, и 
млад». И что самое инте
ресное —  нетерпеливо 
ищут этих занятий.

Уже с понедельника на
чинают спрашивать:

—  Лена, будет в среду 
занятие?

Значит, умеет Лена хо
рошо подготовиться, ум е
ет путь найти к душам 
людей.

В. ЧАУН И Н , 
секретарь Болынеуков- 
ского райкома ВЛКСМ .
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К I I  П  I I  т
сельского Совета Хадиша 
Сарсембаева, Валентина 
Кострикина борются за 
получение 3 0 0 0  литров 
молока от коров своих 
групп.

На подвозке кормов к 
животноводческим фер
мам очень добросовест
но трудятся комсо
мольцы X. Бекимов, 
Ш. Текетанов, К. Жакин.

Скоро мы создадим

комсомольско - молодеж
ные бригады, звенья и 
агрегаты  ДЯя участия
в севе, а также по выра
щиванию кормовых
культур.

Летом мы приготовим 
саман и построим на от
делении клуб. Но и сей
час, несмотря на то, что 
клуба еще нет, самодея
тельность не затухает.
Участники кружков
проводят репетиции в
конторе сельсовета и в ! 
конторе отделения.

С большим концертом

участники сам одеятель
ности выступили в канун 
нового года, в день 8  
марта.

8  марта на школьной 
сцене участники драм- ^  
кружка Ф . Раисова,
X. Бекимов, X , Бокбаев,
X . Ж акин, Е. Досанов,
Ш . Текетанов поставили 
пьесу А. Тажибаева 
«М айра».

О. М УХА Н О В, 
комсорг 1-го отделения 
Изюмовского совхоза 

Шербакульского района.

Ж II 3  II ь
Комсомольцы первого 

отделения Изюмовского 
совхоза живут кипучей 
жизнью участников вы 
полнения семилетнего 
плана. На молочнотовар
ной ферме отделения соз
далась недавно новая 
комсомольско - молодеж
ная бригада, которая взя
ла обязательство надоить 
по 2 8 0 0  литров молока 
от каждой коровы. Л уч
шие доярки, д еп утатки 1
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