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Пленум ЦК КПСС
В Большом Кремлев

ском дворце продолжает 
работу Пленум Централь, 
ного Комитета Коммуни
стической партии Совет
ского Союза.

В начале утреннего за
седания 25 июня бы л за
слушан доклад кандида
та в члены Президиума 
Ц К  КПСС, заместителя 
Председателя Совета Ми
нистров С С С Р  и Предсе
дателя Госплана С С С Р  
А. Н. Косыгина о мерах 
по дальнейшему подъему 
текстильной промышлен
ности.

В докладе тов. Косыги
на отмечается, что конт
рольными цифрами семи
летнего плана в 1965 го 
ду намечено выпустить 
10,6 миллиарда метров 
различных тканей —  на 
3 миллиарда метров боль
ше, чем произведено в 
1958 году. При этом зна
чительно расширяется ас
сортимент тканей и повы
шается их качество. 
Больш ое внимание в се
милетии будет уделено 
улучш ению качества три
котажных изделий.

Д ля решения этих за
дач, подчеркнул доклад
чик, требуется большая 
работа по увеличению 
мощностей текстильной 
промышленности, а так
же промышленности тек
стильного машинострое
ния. За семилетку, на
пример, будет введено 
в действие 7,5 миллиона 
новых прядильных вере
тен и 155 тысяч новых 
ткацких станков —  в три

с лишним раза больше, 
чем бы ло введено в пре
дыдущие семь лет.

Д ля  ликвидации от
ставания и укрепления 
базы текстильного маши
ностроения семилетним 
планом намечены рекон
струкция и расширение 
37 действующих и строи
тельство 6 новых заво
дов.

*

Затем Пленум присту
пил к обсуждению докла
дов.

Выступивший в пре
ниях директор института 
электросварки Академии 
наук Украинской С С Р  
Б. Е. Патон отметил, что 
за семилетие предусмат
ривается увеличение объ
ема производства свар
ных конструкций в два 
раза по сравнению с 
1958 годом.

Первый секретарь
Горьковского обкома
КПСС Л. Н. Ефремов 
рассказал о техническом 
перевооружении произ
водства, которое осущ е
ствляют работники про
мышленности области, 
чтобы успешно решить 
стоящие в семилетке за
дачи.

Председатель Харьков
ского совнархоза Н. А. 
Соболь сообщил, что пред
усмотренный по совнар
хозу рост выпуска 
средств автоматизации 
для тяжелой промышлен
ности в шесть раз будет 
обеспечен не за семь лет, 
а досрочно —'  за пять.

МОЛОДЕЖИ
ОМСКА

О юность, ты в себя 
вместила 

И чувств, н ЖИЗНИ

полноту, 
Ты с нежностью

сдружила силу 
И с деловитостью —  

мечту. 
Ты любишь разум

и веселье, 
Ты презираешь ложь 

и страх, 
И ты идешь к великой 

цели
С веселой песней

на устах. 
Валентин БЕРЕСТОВ.

'I ем, кто смело 
рвется к цели

От всего сердца при
ветствую молодежь Ом
ска. Желаю ей сил и 
энтузиазма в выполне
нии того подвига, кото
рый выпал на ее долю. 
Но что такое подвиг? 
Это все, что идет на бла
го народа. Подвиг совер. 
шают не только на вой
не, Каждый день рядо
вой. напряженной, труд
ной и вдохновенной ра
боты — вот что такое 
подвиг!

Желаю, чтобы каждый 
из вас был одним... 

из тех, что смело
рвется к цели, 

ито дела жаждет,
жизнь любя, 

и в самом малом,
скромном деле 

находит радость
для себя. 

Комсомольский салют 
вам, дорогие друзья! 
Александр Безыменский, 

поэт, член ВЛКСМ с 
1917 года, почетный 
комсомолец.

Первый секретарь В ла
димирского областного 
комитета КПСС К. Н. 
Гришин сказал, что осу
ществление одобренных 
Центральным Комитетом 
КПСС мероприятий и до
полнительных предложе
ний многих заводов и 
фабрик позволит области 
достигнуть уровня произ
водства, запланированно
го на 1965 год, на два 
года раньше.

Остановившись в своей 
речи на такой важной за
даче, как механизация 
хлопководства, председа
тель Ташкентского сов
нархоза И. Игамбердыев 
сообщил, что в 1959 —  
1962 годах совнархоз 
должен создать свыше 
сорока новых конструк
ций машин, которые по
зволят механизировать 
все процессы возделыва
ния хлопчатника.

Секретарь Ц К  КП 
Украины В. В. Щербиц- 
кий, говоря о развитии 
угольной промышленнос
ти, сообщил, что сейчас 
создается ряд новых ма
шин. При этом особое 
внимание уделяется так
же агрегатам, которые 
обеспечивали бы добычу 
угля  без постоянного при
сутствия людей в очист
ных забоях.

Значительная часть 
выступления председате
ля  Ростовского совнархо
за П. И. Аброскина была 
посвящена вопросам спе
циализации, создающим 
условия для применения 
наиболее прогрессивных 
технологических процес
сов, для максимальной 
автоматизации производ
ства.

На вечернем заседании 
Пленума Ц К  КПСС  25 
июня продолж алось об
суждение докладов.

Значительную часть 
своей речи посвятил во
просам развития химиче
ской промышленности 
первый секретарь Т у л ь 
ского обкома партии
A. И. Хворостухин. Он 
заявил, что перед хими
ками области сейчас ста
вится задача перейти от 
создания отдельны х це
хов-автоматов к созданию 
заводов автоматов.

Председатель В ЦСПС
B. В. Гришин говорил о 
больш ой силе развернув
шегося в стране всенарод
ного соревнования, могу
чей волне народной ини
циативы в деле использо
вания внутренних резер
вов предприятий целых 
экономических районов.

О значительных рабо
тах по расширению и тех
ническому перевооруже
нию действующих пред
приятий рассказал пер
вый секретарь Ц К  КП  
Узбекистана Ш. Р. Раши
дов. В частности, он отме
тил, что в республике уже 
автоматизировано 90 про
центов всех гидроэлектро
станций, а 70 процентов 
переведено на телемеха
ническое управление.

Член Госплана С СС Р  
В. Э. Дымшнц коснулся 
вопросов строительства

Молодость. Фотоэтюд Э. С А В И Н А .

Советским Союзом в по
рядке помощи Индии, ме
таллургического завода 
в Бхилаи. Там, в Индии, 
сказал он, мы встрети
лись в открытом сорев
новании с крупнейшими 
капиталистическими стра
нами —  Англией, Соеди
ненными Штатами Амери
ки и Западной Германией, 
которые тоже строят в 
Индии металлургические 
заводы. В этом соревнова
нии Советская страна и 
советские люди еще раз 
продемонстрировали все
му миру преимущества 
нашей плановой социали
стической системы и вы
сокий уровень советской 
техники.

На вечернем заседании 
выступили также предсе
датель Белорусского сов
нархоза А. М. Тарасов, 
председатель Совета Ми
нистров Казахской С С Р  
Д. А . Кунаев, Министр 
строительства электро
станций И. Т. Новиков, 
заместитель председателя 
Госплана Р С Ф С Р  Г. М. 
Орлов и председатель 
Московского областного 
совнархоза К. И. Брехов.

(ТАСС).

В Совете Министров СССР
О П Е Р Е С ТР О Й К Е  Р У К О В О Д С ТВ А  

В Ы С Ш И М И  И С РЕ Д Н И М И  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М И  
У Ч Е Б Н Ы М И  З А В Е Д Е Н И Я М И  С С С Р

Совет Министров СССР принял постановление «О 
перестройке руководства высшими и средними специ
альными учебными заведениями СССР».

Отмечая важную роль, которую сыграли высшая 
школа и средние специальные учебные заведения в осу. 
ществлении великих побед советского народа в строи
тельстве коммунизма. Совет Министров СССР наметил 
ряд конкретных мер дальнейшего повышения качества 
подготовки специалистов для народного хозяйства и 
культуры страны.

В целях дальнейшего развития и совершенствования  
системы высшего и среднего специального образования 
в стране, укрепления связи высших и средних специ
альных учебных заведений с производством и улучше
ния практической подготовки студентов, а также рас
ширения прав союзных республик в деле руководства 
высшим и средним специальным образованием Совет 
Министров СССР признал необходимым передать из со
юзного подчинения в ведение Советов Министров союз
ных республик высшие и средние специальные учебные 
заведения.

Советам Министров союзных республик предложено 
решить вопрос об организационных формах руководст
ва высшими и средними специальными учебными заве
дениями в республиках. На них возлагается изучение 
потребности в кадрах, организация учебно-методической, 
воспитательной и научно-исследовательсной работы, а 
также материально-техническое обеспечение, финанси
рование и строительство подчиненных им учебных за
ведений.

Совет Министров СССР признал целесообразным пре
образовать Министерство высшего образования СССР в 
союзно-республиканское Министерство высшего и сред
него специального образования СССР. Его задачи —  
оказание республикам помощи в постановке учебно-мето
дической и научно-исследовательской работы, коорди
нация планов издания учебников и учебных пособий 
для высших и средних специальных учебных заведений, 
аттестация научно-педагогических кадров и другие.

(ТАСС).



ошибки, « недопевки»  и ре
петировали вновь.

Очень часто перед рабо
чими города выступает кол
лектив художественной са
модеятельности Дома куль
туры «Металлист». Здесь 
есть хорошие певцы, тан- 
цоры, чтецы. И поэтому 
всегда на концертах много
людно.

Но особенно нравится зри
телям выступление хора. 
На сцене— девушки в белых 
нарядных платьях, юноши 
в темных, строгих костю
мах. Незаметный взмах 
руки Николая Ивановича— 
и в зале звучит «Слава» 
композитора Свешникова. 
Ее сменяет песня Дунаев
ского « Летите, голуби, ле
тите», «Марш коммунисти
ческих бригад», 'русская 
народная песня «Шуми, 
Амур». Вместе со всеми 
артистами хора поют Валя 
Маслакова и Лида Кука- 
рекина.

А через несколько номе
ров девушки уже исполня
ют дуэтом «Киевский 
вальс», песню из кинофиль
ма «Д ело было в Пень- 
кове».

Особенно тщательно го 
товятся девушки к выезд
ным концертам на селе. В 
прошлом году они впервые 
поехали с членами агит
бригады Дома культуры к 
труженикам полей Русско- 
Полянского района. Тепло, 
сердечно колхозники, меха
низаторы встречали выступ
ления девушек. Их слуша
ли в совхозах « Розовский»,  
«Целинный». Они побыва
ли почти во всех селах 
района.

С наступлением в поле 
уборки . хлебов агитбригада 
снова отправится в путь.

11 Е С  II Я М О Л О Д А Я  
Д А Л Е К О  Л Е Т И Т

А весной этого года де. 
в ушки ездили в составе 
агитбригады в Муромцев- 
ский район. И везде, где 
бы они ни выступали, их 
благодарили, просили при
езжать чаще. А это боль
шая честь.

Э. У ГЛ И  КОВ А. 
НА СН ИМ КЕ: Валя Мас

лакова и Лида Кукарекина.
Фото Э. Савина.

Худощ авый паренек в 
желтой майке, насвисты
вая песенку, что-то маете, 
рит плотничьим топори
ком. Вот он, отставив де
ревянную рейку, прищу
рившись, критически
осматривает ее, а потом 
с видимым удовлетворе
нием откладывает в сто
рону.

Познакомьтесь: это Во
лодя Бердников, комсо
мольский секретарь на
шего плотницкого цеха, 
чудо-парень, на все руки 
мастер, золотая голова.

Как-то ребята спроси
ли у него:

—  Володя, а чего ты, 
интересно, не умеешь?

Сдвинул Володя кепку 
на лоб, задумался.

—  Валенки катать, —  
говорит, —  не возьмусь. 
Не видал никогда, как 
это делают. А  что другое 
—  пожалуйста...

Ну, это, конечно, шутка 
была. Скажем, управлять 
реактивным самолетом 
или дирижировать оркест
ром . Володя все же не 
умеет...

Если б была такая 
книжка, где все двадцать 
пять лет Володиной жиз
ни были запечатлены, то, 
листая ее, на одной из 
первых страниц можно 
бы ло бы увидеть такую 
картинку: строгий насуп
ленный дед с удивительно 
черной для его возраста 
бородой сидит на табуре
те —  шьет сапоги. А  ря
дом с ним мальчишка —  
щупленький, белобрысый. 
От усердия —  язык на
бок, а в руке шило, драт
ва и голенище. Так вот, 
еще малышом, потянулся 
к труду Володя Бердни
ков. Научился у  деда Ва
силия сапоги шить, потом 
стали вдвоем со стариком 
баню рубить, затем сруб 
для колодца делать...

А  ну-ка, перевернем 
еще несколько страниц 
этой несуществующей 
книжки. Что это за паре
нек возится на палубе 
баржи? А  это Володя 
Бердников, он уже плот
ник-судоремонтник. Окон.

чил ш колу Ф ЗО  —  и сю
да, на завод. Опять взял 
топорик и доказал всем, 
что значит быть масте
ром своего дела. Поти
хоньку - помаленьку стал 
подучиваться парнишка 
у мастера-столяра А лек 
сандра Ивановича Созино- 
ва. А  тот, заметив В оло
дину хватку, полюбил 
парня, стал учить его —  
как скорее, да как лучше, 
да красивее сделать то, 
либо это.

Закончив служ бу в 
армии, Володя опять поя
вился у  нас на заводе. 
Стал учеником столяра—  
за полтора месяца, вмес
то шести, овладел специ

альностью и начал рабо
тать самостоятельно. Еще 
три месяца прошло —  
четвертый разряд полу
чил. Поработал еще —  
пятый ему присвоили.

У  нас, столяров и плот
ников, работа разнообраз
ная —  есть и попроще, 
бывает и тонкая. За ка
кую шутя берешься, а 
другую и начинать бояз
но —  сложна, как бы не 
сплоховать.

Только Володе нашему 
любая работа нипочем. 
Нужно, например, рубку 
на барже сделать или 
трюмовые елани улож ить 
—  мигом, быстрее всех 
сработает. Вам нужен 
стол с точеными ножка
ми, изящный шифоньер? 
Пожалуйста, Володя
Бердников так мебель от
делает, что руками вспле. 
снете от восторга. Резные

ставни, к примеру, е< 
делать —  намучаешь 
а наш Володька возьл 
ся —  и каких -  ,?гол1 
узоров не выр и?ет1 
главное —  спокойно, 
торопясь работает, а д( 
—  ну, просто горит у 
го в руках.

Да ведь не только с 
лярничать или плотнич 
Бердников горазд: е<
надо, он и слесаря за 
нит. Скажем, автомати 
ский замок в каюте пе 
ставить и переделать 
ему это нипочем, сл€ 
рей на помощь звать 
будет.

Ж ивет Володя Берд 
ков в доме в Амурском 
селке —  там ему дг 
квартиру года два наз 
Квартира —  загляден 
м ебель —  будто с л 
шей фабрики. А  ко 
переходил сюда —  о, 
голые стены были, 
плевал тогда Володя 
руки и взялся: подпо 
вырыл —  сам, ош 
катурил дом —  с 
рамы, двери сделал 
сам, замки вставил, i 
выкрасил —  сам, шк; 
стол, диван —  сам.

Только печк'7 слож! 
вместе с печ 3
теперь сам с о с ^ е й  у 
этому.

Он и жену научил м 
гому: и блины печь, » 
бы к сковороде не г 
ставали, и помидоры i 
ращивать, чтоб от п 
дов аж ветки гнулись 
тесто такое развод* 
чтоб горой поднималс

Частенько к Берднр, 
вым приходят соседи:

—  Володя, друг, по 
ги печку сложить...

А  потом, глядя, как 
село и легко управляв 
с делом Володя, I 
хищенно и чуточку 
вистливо вздыхают:

—  А й  да парень...
Вот он какой, наш

лодька Бердников —  \ 
ский мастеровой!

В. МОЗЖЕР1 
Н. М А К А Р Ы  

столят
Судоремонта' ’’ -увод.

В Е С Е Л  Ы St JB АЛ .

Сад клуба имени Лобкова. Здесь необычайное ожив
ление. Кружатся пары, звенят веселые песни, повсюду 
слышны смех и ш утки. И самое интересное — каждая 
девушка одета в платье в горошек, у каждого юноши 
на галстуке или на платочне такие же горошины. 
Одежда в горошек —  таково было непременное условие 
для участника «горохового бала», организованного ко
митетом ВЛКСМ треста «Омсктрансстрой».

Весело было в саду! Хозяйка бала — работница 
строительно-монтажного поезда № 232 комсомолка Та 
мара Сегедина никому не давала скучать.

Большой интерес у участников бала вызвал вальс на 
приз. Ж юри, которое состояло из строгих судей, самих 
же участников бала, тщательно отбирало кандидатов.

И вот итоги подведены. Тамара Сегедина под одоб
рительные возгласы присутствую щ их вручила победи
телям призы. Первый приз получила комсомолка Таи
сия Кирьянова, второй вручен Инне Юдкелис, третий — 
молодоженам Михаилу Марченко и Зое Гольц.

П. ТЕРЕБИЛОВ

ЫЛАТАЯ ВПЕРЕД ЗОВЕТ
Вот они, четверо из 

бригады Мирослава Савы. У 
каждого —  жизнь, полная 
забот, учебы. Они —  на
стоящие друзья, спаянные 
общим трудом, единством 
цели, общей мечтой.

Мечта... Кто в годы юно
сти не знает ее призывного, 
светлого, такого желанного 
голоса? Кто в годы юности 
не чувствует, как дарит 
она ему крылья?

Геннадий Ермолаев и не 
помнит сейчас, когда впер
вые пришло к нему жела
ние стать машиностроите

лем. Только это было дав
но, еще в школе. Ведь не
даром же оставил он Д евя 
тый класс дневной школы, 
перевелся в вечернюю, 
лишь бы иметь возможность 
работать среди машино
строителей. Год на комбай
носборочном, год  уже здесь, 
в цехе металлоконструкций 
специализированного мон
тажного управления № 71 
«Главнефтемонтажа». Окон
чена десятилетка, не се
годня-завтра исполнится 
желание: он поступит в ма
шиностроительный институт.

В колхоз имени Избыше- 
ва, Муромцевского района, 
участники агитбригады при
ехали вечером. Шли пос
ледние дни посевной. Уже 
давно стемнело, а колхоз
ники еще продолжали ра
боту. Часам к одиннадцати 
в клуб пришли первые зри
тели. Усталые, в рабочей 
одежде, трактористы, ра
ботники животноводческой 
фермы заполнили зал. На
роду собралось много.

Как обычно, концерт на
чинал Юрий Юровский.

А за кулисами в это вре
мя волновались солистки 
Валя Маслакова и Лида 
Кукарекина. Они уже не 
впервые выступали на по
левых станах, в колхозах и 
все же волновались. Вот 
Юрий объявил их номер. 
Валя и Лида вышли на 
сцену.

Баянист Анатолий Щ ег
лов проиграл вступление. 
Лида Кукарекина и Валя 
Маслакова тихо, плавно на
чинают:

Белым снегом, белым
снегом

Ночь метельная дорожки 
замела.

Лица девушек порозове
ли, понемногу улеглось их 
волнение.

Песня кончилась так же 
тихо, плавно, как и нача
лась. Зрители сидели при
тихшие, как будто ждали 
продолжения песни, кото
рая еще жила в зале. Но 
вот раздались первые хлоп
ки, и вскоре в зале захло
пали бурно, продолжитель
но.

Затем девушки спели 
частушки на местные темы. 
Их сочинили Анатолий 
Щеглов и Валентин Ельча- 
нинов. В зале стало ожив
ленно.

Харитонов к посевной 
С холодком относится...—*

пели девушки. Колхозники 
аплодировали каждому но
вому куплету.

... Школьницами пришли 
на клубную сцену Валя 
Маслакова и Лида Кукаре
кина. Они очень хотели 
петь. Любовь девочек к 
песне не мог не заметить 
руководитель хора при
Доме культуры «Метал
лист» Йиколай Иванович 
Долин. Он много занимал
ся с Валей и Лидой, помо
гал им овладеть своим голо
сом. После выступлений де
вушки вместе с Николаем 
Ивановичем разбирали

Ай да парень, паренек!



Звонко щелкают ко
стяшки счетов. Цифры, 
цифры... Показатели на
доев молока, гектары 
вспаханной земли, число 
скота на фермах. И за 
каждой цифрой —  боль
шой труд, упорство, 
стремление к победе. Но 
на тракторах работают' 
другие, другие подходят 
с подойниками к коровам. 
Конечно, профессия сче
товода важная и нужная, 
но Валя чувствовала, что 
в конторе смогут ее заме
нить люди постарше.

Нет, не хотела мирить
ся молодая, здоровая де
вушка с тихой профессией 
счетовода! По вечерам 
недовольно хмурилась, с 
жадностью расспрашивала 
подруг о работе на фер
ме. Те удивлялись:

—  Что тебе нужно? 
Работа чистая, спокойная.

Но как объяснить им, 
что ее место не в 
тишине конторы, а там, 
где ширится соревнование 
за увеличение произвол 
ства сельскохозяйствен- 
т*~ х продуктов, где люди 

ят желанием догнать 
i перегнать Америку! И 
однажды Валя Нетеса 
пришла к директору сов
хоза.

—  Я  твердо решила, 
—  сказала она. —  Пойду 
работать дояркой...

Это было в те дни, ког
да Центральный Комитет 
комсомола обратился к 
молодежи с призывом ид
ти работать на животно
водческие фермы. Валя 
понимала: мало одной
сделать верный шаг, на
до повести за собой и 
других. Она подолгу бесе
довала с Надей Ситневой, 
работником почты, Тоней 
Замана, которая работала 
в пекарне, Валей Прище
па, недавно окончившей 
десятилетку, и со многи
ми другими. И на расши
ренном заседании комите
та комсомола Новоураль- 

о совхоза, когда об
суж дался вопрос о на
правлении молодежи в 
животноводство, вместе с 
Валей Нетеса дали свое 
согласие 12 девушек. 
Немного погодя к ним 
присоединились еще чет
веро.

Валя стала дояркой. 
Трудно было вначале —  
с непривычки болели  ру
ки, не ладилась работа. 
Но опытные доярки при
шли на помощь, да и 
упорство помогало. Скоро 
о молодой доярке заго
ворили как об одной из 
лучших. В конце года Ва
ля  добилась неплохого 
результата —  от каждой 
коровы она надоила по

трудолюбие, то теперь по
надобилось и умение рас
товаривать с людьми, ор
ганизовать их на интерес
ные дела.

Конечно, самое глав
ное —  личный пример. И 
Валя, как прежде, прово
дит вечера в кружках ху
дожественной самодея
тельности, вместе с ком
сомольцами совхоза разу
чивает новые песни и тан. 
цы. Зато и не приходится 
никого уговаривать запи
сываться в кружки —  мо
лодеж ь охотно следует 
примеру комсорга. Само
деятельны х артистов сов
хоза хорошо знают не 
только в Иртышском рай
оне, но и за его предела
ми. Зимой, например, 
они выезжали с концер
тами в соседний, Павло- 
градский район, и все вы
ступления коллектива 
проходили с успехом.

На фермах комсорга 
встречают особенно при
ветливо. М олоды е дояр
ки знают: Валя всегда
даст дельный совет, по
может устранить недо
статки. Недаром же она 
сама была дояркой!

Не всегда бывает у мо
лодого комсомольского 
вожака все гладко. Иной 
раз беспомощно опуска
ются руки, страшат труд
ности. Но поддержка това
рищей возвращает уве
ренность в своих силах.

Сколько хлопот принес
ло  Вале, например, стро
ительство танцевальной 
площадки, начатое нака
нуне Дня советской моло
дежи! Сами доставили 
лес, сами планировали, са
ми работали по вечерам. 
Зато и площадка получа
ется на славу —  все мо
лодежные вечера можно 
здесь проводить.

Сегодня молодежь Но
воуральского совхоза под
водит итоги половины 
первого года семилетки, 
определяет свой вклад в 
дело выполнения обяза
тельств, принятых район
ной комсомольской орга
низацией. Можно заранее 
сказать, что успехи у  но- 
воуральцев неплохие. И  
в этом немалая заслуга 
беспокойной девушки, ко
торую комсомольцы сов
хоза назвали своим вожа
ком.

А. ХУСН УТД И Н О В, 
секретарь Иртышско
го райкома ВЛКСМ .

— Восемнадцать!..
Растут на глазах у родных, соседей, учи

телей мальчишки и девчонки. Озорные, 
вихрастые, необыкновенно энергичные 
мальчишки и более степенные, акнурат- 
ненькие, с милыми бантиками в милых ко
сичках, девочки —  октябрята и пионеры.

Ребята ходят в школу, играют, бегают, 
ребята растут. Вот уж они стали несклад
ными подростками, восьмиклассниками и 
девятиклассниками, комсомольцами.

И нак-то вдруг, незаметно для себя и для 
окружающих, становятся юношами и девуш
ками. И сосед, который видит тебя каждый 
день, посмотрит вдруг тан, как будто пер
вый раз увидел, и скажет:

—  Да когда это ты успел так вымахать?!
И проводит долгим взглядом. Если ты

оглянешься, то прочитаешь в этом взгляде 
удивление и восхищение. А если сосед уже 
немолод, то в этом взгляде, которым он 
проводит тебя, будет и грусть. Кто не хотел 
бы вернуть свою юность, свою восемна
дцатую весну?

Юность прекрасна, у нее неотразимое 
обаяние. Юность —  это гармония, это рас
цвет человеческих сил, время любви, на
дежд, исканий.

В юности человеку дано найти и утвер
дить себя на всю жизнь, откры ть для лю
дей свои дарования, способности, таланты.

Наш фотокорреспондент постарался пока
зать на этих снимках, как трудолюбива и 
пытлива наша молодежь, сколько у нее 
вдохновения, смелости, жизнерадостности, 
и как светлы, хороши и ясны ее дороги.

Вот пятеро из тысяч таких же, как они, 
юношей и девушек.

Лариса Деревлева, ученица-электросвар, 
щица судоремонтного завода (снимок № 1). 
Ослепительные искры при электросварке, 
словно молнии, а треск — его, пожалуй, 
ни с чем не сравнишь, такой стрекочущий  
характерный треск при электросварке. Ла
рисе очень нравится ее «мужская» специ
альность. Когда ее спрашивают;

—  Ваша профессия?
Она с гордостью говорит:
—  Электросварщица!
И люди глядят на нее с уважением, так  

же, как смотрят у нас с уважением на мо
лодых тонарей, слесарей, шоферов, тракто
ристов, ткачих —  всех, кто в восемна
дцать лет встает на трудовую дорогу.

Нынче Лариса думает поступить на ве 
чернее отделение машиностроительного  
техникума имени Ворошилова. Еще одним 
учащимся станет больше в многотысячных 
рядах тех молодых людей, которые успе
вают и работать и учиться.

Смелые виражи делает на планере рент
генолог Тася Лупорева (снимок N® 2). Вто
рой год занимается она в планерной сек
ции аэроклуба ДОСААФ . Тася вместе с дру
гими планеристами готовится к зональным  
соревнованиям, которые будут проходить 
в Новосибирске.

Олег Каримов работает над этюдом (сни
мок № 3). Мольберт, кисть, краски, полот
но. Ведь при помощи их можно создавать 
замечательные картины. Только нужен та
лант, а талант — это любовь к делу и труд, 
воля, ум, наблюдательность.

Чертежник облпроекта Олег Каримов за
нимается в студии при Доме художника. На 
сосредоточенном лице —  вдохновение, соб
ранность. Сейчас под его рукой оживет не
мое, чистое полотно...

Галя Новосельцева, зубной врач, берет 
аккорд, перелистывает ноты (снимок № 4). 
Галя — очень музыкальный человек. Она 
играет на рояле, поет. У нее лирико-дра
матическое сопрано. Галя успешно учится 
на вокальном отделении музыкального 
училища, часто выступает в нонцертах. 
Нынче училище направляет способную пе
вицу в Свердловскую консерваторию.

Адам -Коновчук —  строитель, приехав
ший в Омск из Белоруссии по комсомоль
ской путевке (снимок № 5). Адам —  паре
нек общительный, у него много друзей. 
Но сфотографирован он один, вернее, на
едине со своим большим и неразлучным  
другом —  книгой. В юности надо спешить

много прочитать, узнать. Ведь большую  
часть тех знаний, которыми человек поль
зуется всю жизнь, он приобретает в юнос
ти, до 25 лет.

Строитель треста «Омсктраксстрой» Адам 
Коновчук —  читатель двух библиотен, бе
рет он книги и у своих товарищей.

Адам прочитал накую-то значительную, 
глубокую мысль, оторвал взгляд от кни
ги и задумался... Хорошо думается, меч
тается на берегу величавой сибирской  
рени.

... Сколько лет тебе?
—  Восемнадцать!
—  Девятнадцать!
—  Двадцать два!
Ты молод, ты юн, ты полон сил, ты  

утверждаешь себя на земле!
Текст Л. У РВАН ЦЕ ВО И.

Фото Э. САВ И Н А.

2 860 килограммов моло
ка.

Живой, беспокойный 
характер у  этой невысо
кой, тоненькой девушки! 
На ферме удивлялись —  
как это только Валя 
успевает справляться со 
своими многочисленными 
обязанностями. Она и 
член комитета комсомола 
совхоза, и пропагандист 
кружка текущей полити
ки, и активная участница 
художественной самодея
тельности. Но девушка 
успевала всюду —  и ком
сомольские поручения вы-

Сколько лет тебе?

полняла, и в^хоре пела, и 
танцевала.

В начале прошлого го
да Вале оказали больш ое 
доверие: она была избра
на делегатом областной 
комсомольской конферен
ции, а потом ее имя было 
названо в числе кандида
тур в члены обкома ком
сомола. Девушка понима
ла: теперь с нее будет
спрос вдвойне, и работала 
особенно старательно.

Когда в совхозе прохо
дило отчетно . выборное 
комсомольское собрание, 
райком рекомендовал кан
дидатуру прежнего сек
ретаря комитета комсо
мола. Но комсомольцы 
решили по-своему. Своим 
вожаком они избрали Ва
лю  Нетеса.

Сложна, многообразна 
комсомольская работа в 
совхозе. Организация^ 
крупная —  270 человек, 
и к каждому нужен свой 
подход. Если на ферме от 
Вали требовалось только

А Георгий Любчинов, по- 
^щник бригадира и парт- 
'упорг цеха, ударяя реб- 
)м ладони по столику, на 
>тором расположены чер- 
жи, задорно говорит: 
tv  У меня на эту семи- 
’тку план простой: школу 
>еднюю во что бы то ни 
ало окончить.
Тяжело было ему после 
)льшого перерыва ходить 

этом году в школу 
о ни разу не пришло ему 
голову бросить занятия, 

ч так и заявляет:
— Жизнь требует от нас 
юрной учебы. И у, разве 
• обидно, если Виктор, 
юработавший у нас толь- 
| год, Виктор, которого

на практике я за пояс за
ткну, чертежи свободно чи
тает, а я — еле-еле?

Виктор Любчинов —  брат 
Георгия. Он тоже учится в 
школе, кончил восьмой. И 
тоже считает, что он опре
делил свое место в жизни: 
машиностроение. Но у него 
есть дерзкая мечта: стать 
таким специалистом, чтобы 
о нем говорили:

—  На все руки мастер: 
Василий Челядинов, Евге

ний Бурков и Юрий Беке- 
ревич тоже об этом мечта
ют.

Есть в бригаде и девуш- 
Это —  Валя Овсянни

кова. Ей по душе — работа|

с людьми. Она хороший 
мастер своего дела, так же, 
как и ребята, она овладела 
двумя специальностями — 
газосварщика и слесаря, 
так же, как они, овладевает 
третьей —  электросварщи
ка, учится в школе. Но ее 
главное стремление как 
будто не похоже на стрем
ления друзей: Вале хочется 
научиться находить ключик 
к душе каждого человека. 
Чуткая, внимательная, от
зывчивая, она очень ува
жаемый человек в бригаде. 
Недаром избрали ее груп- 
комсоргом цеха, членом ко
митета комсомола управле
ния, депутатом Сталинского 
районного Совета.

На первый взгляд, у 
каждого из ребят своя цель, 
своя мечта. А вникнешь в 
жизнь их, познакомишься 
с делами бригады — и по
нимаешь, что все это— про
явление одной, общей для 
всей бригады цели: стать 
настоящими людьми.

С тех пор, как вступила 
бригада в соревнование за 
право называться коллекти
вом коммунистического тру
да, не было ни одного дня, 
который бы не принес каж
дому члену ее что-то новое, 
не помог бы немножко вы
расти. Двести процентов 
производственной нормы, 
упорная учеба всех членов\

бригады, дружба, мужество, 
которое они воспитывают в 
себе —  это все вехи на 
пути к завтрашнему дню. 
Они мечтают о нем, они 
готовятся к нему, они идут 
ему навстречу.

Е. М О РОЗО ВА, 
секретарь партийной ор
ганизации специализиро
ванного монтажного уп
равления № 71 «Глав- 
нефтемонтажа».

НА СНИМ КЕ: Василий
Челядинов, Георгий Л ю б 
чинов, Валентина Овсянни
кова и Виктор Любчинов.

Фото Э. Савина.

ИТОГИ СМОТРА
Подведены итоги смотра моло

дежных спектаклей, который про
водился в городах страны в честь 
40-летия комсомола. Решением 
республиканского жюри смотра 
отмечены артисты омского драма
тического театра Д. Либуркин, 
Е. Романенко, А . Лукьянов, В. 
Раутбарт и художник Ю. Богояв
ленский (спектакль «Князь Мсти
слав удалой»), артистки театра му
зыкальной комедии Л. Краузе и 
Г. Элькес (спектакль «Фонари* 
фонарики») и артисты театра юно
го зрителя Э. Рюмина и А. Куз
нецов (спектакль «Пароход зовут 
«Орленок»). Всем им вручены цен
ные подарки н памятные значки 
ЦК ВЛК СМ .



наш спутник—  
большая дружба

да пришел день спектакля, 
обнаружила вдруг, что за
была самое главное — ку
пить билет. Обошла всех 
ребят из цеха: может, у
кого лишний билет ока
жется. И о напрасно. И 
вдруг в самую последнюю 
минуту неожиданно подо
шел Слава:

— У меня лишний билет 
есть...

С тех пор были они вез
де вместе.

На работе Слава постоян
но ловил взгляд Люды: а 
вдруг помощь понадобится, 
ведь девушка на вид сла
бая. хрупкая. Случись что—

r j /восибирск... Красно- 
J ]  ярок... Иркутск... Не

многословные почто
вые открытки снова 
Лю ду к далекому примор
скому городу Владивосто
ку. К городу ее детства.
'Гуда, где сейчас Слава.

Открыток было столько, 
сколько крупных железно
дорожных станций на пути 
к Владивостоку. Наспех на
бросанные, торопливые, они 
говорили об одном: « Ску
чаю... Считаю дни... При
вет ребятам». Потом нача
ли приходить письма. В 
дороге они догоняли друг 
друга, и тогда в малень 
ком почтовом ящике, при
битом прямо к воротам 
становилось тесно. Письма 
ждали Люду. Почти каж
дый день, возвращаясь с 
фабрики, вытаскивала она
голубые, зеленоватые, се
рые конверты со строгим 
треугольным штампом:
« Владивосток. Воинская 
часть...» Тут же, у ворот,
Люда жадно прочитывала 
письма, но только дома, в 
своей маленькой комнатке 
до конца улавливала их 
смысл, их содержание.

Люда прислонилась к
окошку. Любопытный сол
нечный луч, заглянув в 
комнату, уткнулся в испи
санные неровным почерком 
странички, перескакивал со 
строчки на строчку. Теплый 
летний ветерок осторожно 
играл листками писем. За 
восемь месяцев их накопи
лось много —  скоро крыш
ка шкатулки не будет за
крываться.

Вот первые, самые теп
лые, дружеские. Недавняя 
разлука заставляла особен
но остро чувствовать рас
стояние. Слава знакомился 
с городом, с товарищами.
Именно тогда впервые на
дел он морскую форму, 
впервые услышал о своей 
будущей профессии. Незна
комый город встречал его 
извилистыми улицами, под
нимающимися с сопки на 
сопку. Бескрайнее хмурое 
море шумно плескалось о 
берег. Но мягкая красота 
дальневосточной природы, 
мало радовала Славу. Все
ми мыслями он был в 
Омске с товарищами, с 
Людой..

«Сейчас мне уже легче,— 
словно слушала она голос 
Славы, — потому что я 
получаю письма, твои и 
ребят. Значит, я снова с 
вами, снова в нашем Омске.
Хочется еще раз повторить 
тот первый поход в театр, 
еще раз побыть в нашем 
цехе...»

Люда улыбнулась. Пер
вый поход в театр... Когда  
это было? Ну да, в апреле.
Г  ода три назад.

Н  евысокого коренастого 
парнишку из пятого цеха 
приметила она уже давно, 
когда вместе с ребятами из 
школы ФЗО проходила 
практику на обувной фаб
рике «40 лет Октября». Да 

-и  он не раз отрывал от 
станка взгляд, немного 
удивленный, задумчивый.
Не только насмешливое лю
бопытство к робким нелов
ким ученикам светилось в 
нем... Может быть, и за
была бы Люда об этом.
Только надо же так слу
читься, что именно в этот 
цех и направили их группу 
после окончания школы 
ФЗО. Даже станок ее ока
зался совсем рядом.

Скоро наступила весна.
Их первая весна.

Именно в этом апреле и 
устраивала молодежь пя
того цеха коллективный по
ход в драмтеатр. Собира
лась пойти и Люда. А ког- Гуси.

он оы не замешкался, тотчас 
оказался бы возле своей 
подруги. Но ничего необыч
ного не происходило.

Кончался рабочий день, и 
опять нельзя было им рас
статься. То занятие хоро
вого кружка, то очередной 
концерт художественной са
модеятельности, то кино 
или театр, то воскресник, 
то просто долгие-долгие 
прогулки, когда даже мол
чание становится говоря
щим. С тех пор и полюби
ли они весну, омскую вес
ну.

«К  нам пришла весна, — 
напомнили ей прошлое 
строчки письма. — Зацвела 
сирень, смородина. Зазеле
нели, закурчавились сопки. 
Только в Омске она луч
ше».

И дальше такое знако
мое, близкое: « Был на ста
дионе. Встречались Влади
восток— Омск. Опять наша 
взяла!»

Люда вспомнила, как 
однажды сидели они у ма
ленького радиоприемника у 
нее в комнате. Передавали 
репортаж с омского стадио
на. Тогда, кажется, впер
вые разошлись их мнения. 
По старой памяти Люда 
«болела» за дальневосточ
ную команду. Слава убеж
дал ее, доказывал, что пора 
почувствовать себя настоя
щей омичкой. А Люда то 
ли из упрямства, то ли от
того, что нахлынули на 
нее воспоминания о люби
мом приморском городе, не 
сдавалась —  радовалась, 
когда ее земляки забивали 
гол, сердито хмурила брови, 
когда они проигрывали.

— Наша взяла! —  тор
жествующе закричал тогда 
Слава.

К т о  ви н оват?

Люда перебирала письма, флота.

каждом письме чуть ли не i 
страничку приветам отводит 
да расспросам. Но Люда не 
обижается: иначе Слава не 
может, он ведь всег
да был коллективистом, об- | 
щественником.

Говорят, что долго тя
нутся дни разлуки. Недели 
превращаются в месяцы, 
месяцы в годы... Но это не 
так. Тяжела только бездея- jj 
тельная, молчаливая разлу- | 
ка, когда под твоим взгля
дом медленно передвигают
ся стрелки часов. Сейчас 
же время быстрое.

Прошедшие восемь меся
цев показались Лю де дня
ми, ведь у нее еще есть 
работа, друзья. Без них она 
не смогла бы сейчас про
жить. Быть с ними — зна
чит быть и со Славой.

И Люда не торопит вре
мя. Оно и так мчится у 
нее слишком стремительно. 
Н не удивительно. Люда  
Белкина — член бригады 
Кати Серебряковой, всту
пившей в коммунистическое 
соревнование: одна из луч
ших отделочниц пятого 
цеха обувной фабрики 

I «40 лет Октября», член 
комсомольского контроль
ного поста на своем уча
стке, активная участница 
художественной самодея
тельности. Готовится она 
поступить в восьмой класс 
заочной школы. Все это и 
помогает ей ждать Славу.

Напряженны, полны и ар
мейские будни Славы П о- 
морцевал Лучший отделоч
ник фабрики, он стремится 
стать лучшим рулевым- 
сигналыциком подводного

В город*? Элизабет 
(штат Нью-Йорк) 12-лет
ний школьник во время 
занятий нанес удар ножом 
преподавателю физкуль
туры. После этого неиз
вестные несколько раз 
звонили жене преподава
теля и угрожали, что 
убьют ее, либо ослепят 
ее годовалого ребенка, 
если преступник не будет 
освобожден.

Этот случай, описанный 
в американском журнале 
«Ю найтед Стейтс Ньюс 
энд Уорлд  рипорт», не 
является чем-то из ряда 
вон выходящим для жиз
ни Соединенных Штатов. 
Факты, показывающие 
рост преступности среди 
американских детей и мо
лодежи. встречаются на 
страницах даже консерва
тивной печати С Ш А . В 
прошлом году ежедневно 
в Нью-Йорке происходило 
одно убийство, около 90 
нападений и 400 случаев 
воровства, ограбления и 
мошенничества. Большую 
часть всех преступлений 
совершала молодежь.

Рост преступности сре
ди молодого поколения 
принял такие размеры, 
что американские офи
циальные лица вынужде
ны заниматься этой проб
лемой. причем наиболь
шее беспокойство вызы
вают преступные выход
ки подростков в стенах 
школ.

В последнее время в 
С Ш А  имеют место даже 
попытки законодательным 
путем повести борьбу с 
разнузданными выходка-

пытаясь наити в них что 
либо о Славе, о его службе, 
о его теперешней жизни.
« Буду рулевым-сигнальщи-
ком. В учебе от других не
отстаю». «Живем весело, 
интересно. Много прихо
дится нам заниматься».
Хоть бы лишнее слово, хоть 
бы лишнюю фразу написал 
о себе — все о коллективе, 
о ребятах. И жизнью фаб
рики до сих пор не пере
стает интересоваться, в

И только письмам, уле
тающим в Омск, может до
верить он свою грусть 
о любимой девушке.

«Вот уже восемь месяцев, 
как я на службе. Через 
год и отпуск. Скоро встре
тимся...»

Н. КАРАЧИ Н СКАЯ.
НА СН ИМ КЕ: Люда Бел

кина.

Фото Э. Савина.

В Омск, 
на экскурсию
Село Гончаровка, Тав

рического района, распо
ложено в 7 0 — 80 кило
метрах от Омска, но это 
не мешает учащимся ча
сто бывать в городе, зна
комиться с его достопри
мечательностями. В мар
те, например, школьники, 
приехав в Омск, сходили 
в музей. осмотрели па
мятники. площади.

После окончания учеб
ного года ребята совер
шили новую экскурсию.
Большое удовольствие до
ставило им посещение 
Московского передвиж
ного зверинца. Экскурсо
вод тов. Сердюкова очень 
интересно рассказала об 
обитателях зверинца. На 
прощание она подарила 
ребятам иллюстрации с 
изображением только что 
виденных зверей.

Затем школьники схо
дили з краеведческий му
зей, где внимательно 
осмотрели все отделы и 
узнали много нового.

Позднее ребята соби
раются побывать в ТЮ Зе. 
в областном драматиче
ском театре, на областной 
станции юннатов.

Совершать такие ин
тересные поездки учащие
ся вполне заслужили.
К олхоз имени Калинина 
беспрепятственно предо
ставляет им машину для 
экскурсий в благодар
ность за труд ребят, за 
их помощь хозяйству. В 
прошлом году пионеры 
помогали артели убирать 
овощи, нынче выращивать 
для колхоза кур и уток.

К олхоз решил по
строить новое здание 
школы и отремонтировать облд рам театр  
старое Ут'Р3 спектаюи

Узнав об этом, ребята 
с еще большим старанием  
взялись за работу.

С. К У Р О В С К И И ,
директор Гончаровской 
семилетней школы.

ми школьников. Харак
терно, что в данном с лу 
чае главный упор делает
ся на метод «обуздания 
школьников при помощи 
палки».

«Достойный вклад» в 
систему образования
страны сделало законода
тельное собрание штата 
Нью-Йорк, фактически 
разрешившее телесные 
наказания в школах. Се* 
нат этого штата одобрил 
законопроект, который 
предоставляет учителям 
право бить учеников.

Против нового закона 
возражает Ассоциация 
учителей и преподавате
лей, которая заявляет, 
что закон, разрешающий 
телесное наказание, яв
ляется антидемократиче
ским и антигуманным

Государственные деяте
ли  С Ш А  считают возмож
ным путем телесных на
казаний залатать брешь 
в воспитании подрастаю
щего поколения. Но это 
мало помогает. Главная 
причина роста преступ
ности молодежи гораздо 
глубже. Призывы аме
риканских генералов к 
новой войне. разнуздан
ная пропаганда атомной 
войны, проповедь убий
ства и насилия по теле
видению и кино, миллион
ные тиражи гангстерской 
литературы. миллионы 
безработных, нищета тру
дящихся —  все это слу 
жит благоприятной сре
дой для развития пре
ступности.

Б. Н И К О Л А Е В
(ТА С С

С 29 июня смотрите  в кинотеатре „Пионер44 
новый художественный фильм

в И
утра спектакль для тру

жеников сел Таврического 
района «Дали неоглядные». 
В 8 ч. веч. «Почему улыба
лись звезды...» 30/VI «Дика
ри».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ М А
ЯКОВСКОГО — (Голубой зал) 
«Неподдающиеся» в 9 ч. ут 
ра и 11 ч. веч. «Майские 
звезды» — в 11, 1, 3. 5. 7 
и 9 ч. веч. (Розовый зал) 
«Ночной рейс» —  в 9, 12-45 
и 8-15 веч. «Поединок» —  в 
10-45, 2-30 и 6-15 веч. Хрон - 
докум. фильм «Выдающийся 
борец за мир» и научно-по- 
пул. фильм «Я был спутни
ком Солнца» — в 4-30 дня. 
«Неподдающиеся» —  в 10 ч. 
веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* —  
«Последний дюйм» —  в 9-20,
I-10, 5 и 6-55 веч. «Восем
надцатый год» (цветной) —  
в 3 ч. дня. С 8-50 веч. в 
один сеанс «Восемнадцатый 
год» и «Хмурое утро». 
Хрон. - докум. фильм «Мы 
живем в Москве» — в 11-15 
утра.

«Л У Ч » — «В твоих руках  
жизнь» — в 10 и 8-25 веч, 
«Ее большое сердце» —  в
II-45. 1-20. 3 10. 5. 6-40 и
10-10 веч.

«ПИОНЕР» — «Звероловы»
—  сеансы для детей в 10 20. 
12, 1-40 и 3-30 дня. «Чер
ный батальон* — для взрос
лых в 5. 6 50 и 8-40 веч. 
«Неподдающиеся* — в 10-30 
веч.

Фотоэтюд Э. Савина.

В Н И М А Н И Ю  М О Л О Д Е Ж И
) Омская торгово-кулинарная школа принимает

i учащихся с образованием 10 классов в группы по
варов и продавцов. Вступительные экзамены не 
проводятся. Все зачисленные в школу получают 
стипендию.

» Адрес школы- Омск, улица М О ПРа. 14.
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