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ЗЕРНА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ВЗРАЩЕННЫЕ 
НАШЕЙ ПАРТИЕЙ, ДАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ЧУДЕСНЫЕ И ОБИЛЬ
НЫЕ ПЛОДЫ. НЕТ СОМНЕНИЯ, ЧТО В НОВОМ ПОХОДЕ ЗА  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ЗА ВСЕМЕРНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫРАСТУТ И ПРОЯВЯТ СЕБЯ 
МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ОБ
РАЗЦЫ СОЗНАТЕЛЬНОГО, КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕ
НИЯ К ТРУДУ.

(Из обращения Пленума Центрального Комитета КПСС).

Героическим трудом воздвигнем величественное здание коммунизма!
Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и 

работницам, к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, 
ко всем трудящимся Советского Союза

Дорогие товарищи, друзья! 
Славные труженики советского 

общества!
Пленум Центрального Комитета 

КПСС разработал важные мероприя
тия по практическому осуществле
нию исторических решений XXI съез
да партии в области дальнейшего 
технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства. Пленум 
определил конкретные задачи по 
внедрению комплексной механиза
ции, автоматизации производства, 
введению поточных линий, замене 
устаревшего оборудования, штампов 
и инструментов, по повышению ка
чества выпускаемой продукции и 
снижению ее себестоимости. Намече
ны также меры по развитию хими
ческой и текстильной промышлен
ности. Решения Пленума ЦК имеют 
огромное значение для досрочного 
выполнения семилетнего плана, для 
дальнейшего укрепления экономиче
ского могущества нашей Родины и 
повышения жизненного уровня со
ветского народа.

Пленум считает, что выполнение и 
перевыполнение семилетнего плана — 
самая главная задача нашего време
ни. Это решающий шаг нашей Роди
ны по пути к коммунизму. XXI съезд 
КПСС, утверждая контрольные циф
ры семилетнего плана, подчеркнул: 

«Советский народ в ходе социали
стического строительства совершил 
великие, признанные всем миром 
трудовые подвиги. XXI съезд Ком
мунистической партии выражает 
твердую уверенность, что вступле
ние нашего общества в период раз
вернутого коммунистического строи
тельства вызовет к жизни мощную 
волну трудового энтузиазма, новые 
формы всенародного соревнования 
за выполнение и перевыполнение 
семилетнего плана, ознаменуется вы
дающимися победами.

Намечаемая партией величествен
ная программа коммунистического 
строительства открывает перед совет
ским народом широкие и светлые 
перспективы движения к коммуниз
му. Наша заветная цель уже близка. 
Нам предстоит пройти решакйций 
этап в мирном экономическом сорев
новании с капитализмом, в кратчай
ший срок выиграть это соревнова
ние. У нас имеется все необходимое, 
чтобы взять этот рубеж. И когда мы 
решим эти задачи и выйдем на но
вые просторы, тогда будет легче 
идти вперед. Во имя великой цели 
построения коммунизма можно и 
нужно хорошо потрудиться».

Эти вдохновенные слова съезда 
нашей ленинской партии вызвали го
рячий отклик в сердцах миллионов. 
Все народы Советской страны вос
приняли семилетний план как свое 
родное дело и с большим патриоти
ческим подъемом приступили к его 
выполнению.

Слово «семилетка» облетело весь 
мир, вызвало восхищение у  всего 
прогрессивного человечества, у на
родов социалистических стран, все
лило бодрость, еще большую уве
ренность в победу социализма у на
ших братьев по духу и классу, даже 
если отделены они от нас морями и 
океанами. Страх и тревогу посеяло 
это слово в стане врагов социа
лизма.

Весь советский народ с огромным 
воодушевлением одобрил разработан
ный XXI съездом КПСС семилетний 
план. Уже полгода творческим тру
дом наш народ воплощает в жизнь 
этот великий план.

Машиностроители Москвы и Ле
нинграда, металлурги и шахтеры Ук
раины, нефтяники Башкирии, ураль
ские строители, горьковские хими
ки, работники промышленности Бе- 
лоруссии, цветной металлургии Ка

захстана, ивановские текстильщики, 
многие предприятия пищевой про
мышленности выступили зачинателя
ми движения миллионов за досроч
ное выполнение семилетки и плана 
1959 года. Партийные организации 
и все грудящиеся Владимирского и 
Свердловского экономических райо
нов поставили перед собой задачу 
досрочно достичь намеченного на 
семилетие уровня производства за 
счет лучшего использования внут
ренних резервов. По призыву пере
довых колхозов и совхозов Россий
ской Федерации, Украины, Белорус
сии, Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Узбекистана и других республик на
чался поход за выполнение заданий 
семилетки по сельскому хозяйству в 
пять лет.

Мы хорошо начали семилетку! 
Промышленность всех союзных рес
публик, всех экономических райо
нов перевыполнила план первого 
полугодия 1959 года. Успешно про
водятся сельскохозяйственные рабо
ты. Все отрасли народного хозяй
ства уверенно наращивают темпы, 
чтобы досрочно выполнить семилет
ний план.

Еще в первые, самые тяжелые, са
мые трудные для молодой Совет
ской республики годы Владимир 
Ильич Ленин говорил о том, что ес
ли мы будем хозяйствовать разумно, 
экономно, используя все заложен
ные в советском строе возможности, 
опираясь на творческую инициативу 
народа, то придет пора, когда насту
пит такое ускорение общественного 
развития, такой взлет экономики и 
культуры, о котором капитализм не 
мог даже мечтать. И вот эта пора 
пришла.

Какая капиталистическая страна 
могла бы заявить перед всем миром, 
что она берется за  семь лет на 80 
процентов увеличить общий выпуск 
промышленной продукции, удвоить 
производство электроэнергии, ут
роить мощь своей химической ин
дустрии, на сорок процентов повы
сить реальные доходы рабочих и 
крестьян, построить для трудящих
ся 15 миллионов квартир в городах 
и 7 миллионов домов в сельской ме
стности? А мы это заявили и сдела
ем наверняка!

Вспомним, как радовался Влади
мир Ильич Ленин, когда на его гла
зах в маленькой деревне Кашино 
под Москвой зажглась электриче
ская лампочка, которую народ наш 
любовно назвал «лампочкой Ильи
ча». Как гордились мы сначала Вол- 
ховстроем, потом Днепрогэсом. Но 
ведь 60 миллионов киловатт— именно 
таков намеченный на семилетие при
рост мощностей на электростанциях 
— это сто Днепрогэсов или тысяча 
Волховстроев!

Дореволюционная Россия была на 
одном из последних мест по произ
водству стали. К концу семилетки 
Советский Союз будет выплавлять 
около 90 миллионов тонн стали в 
год, или больше, чем выплавляют 
стали в настоящее время все капита
листические страны Европы.

Только прирост производства про
ката черных металлов в предстоя
щем семилетии составит около 25- 
миллионов тонн. Это в двадцать раз 
больше, чем производил Магнитогор
ский металлургический комбинат в 
довоенные годы. Значит, ■за семи
летку вступят в строй двадцать маг
нитогорских комбинатов.

За один лишь день в 1965 году 
будет производиться продукций ма
шиностроения и металлообработки 
столько, сколько в дореволюцион
ной России было произведено за
весь 1913 год.

За семь лет в городах и рабочих 
поселках будут построены жилые до

ма общей площадью 6 5 0 —660 мил
лионов квадратных метров. Чтобы 
оценить значение этой цифры, сле
дует вспомнить, что еще в 1956 го
ду весь городской жилищный фонд 
составлял 673 миллиона квадратных 
метров. Это равнозначно тому, что 
на просторах нашей Родины появят
ся 15 новых городов, таких, как 
Москва, или около 100 таких горо
дов, как Горький. А ведь Москва и 
Горький возводились веками!

Таковы масштабы созидания в пе
риод развернутого строительства 
коммунизма!

Как не гордиться всем нам вместе 
и каждому в отдельности всемирно- 
историческими успехами нашей Роди
ны! Коммунистическая партия, поль
зуясь компасом марксистско-ленин
ского учения, уверенно ведет совет
ский корабль сквозь все бури и пре
пятствия—к желанным берегам ком
мунизма. Как не испытывать огром
ного внутреннего удовлетворения, 
сознавая, что в общих победах есть 
и твоя доля, что не гостем, а полно
властным хозяином шагаешь ты, 
гражданин Советского Союза, по 
жизни, и все, что видишь кругом, и 
все, что будет сделано, — это для 
тебя, для твоих детей, для всех нас, 
для советского общества — общест
ва строителей коммунизма, для на
шей Родины!

Во имя чего партия зовет народ 
на новые трудовые подвиги?

Во имя чего партия призывает 
производить больше металла, нефти, 
машин, электроэнергии, химической 
продукции, тканей, обуви, больше 
производить хлеба, мяса, молока и 
других продуктов сельского хозяйст
ва, развивать науку и культуру, 
строить больше детских садов, школ, 
институтов, библиотек, больниц и 
здравниц?

Во имя чего партия со всей энер
гией и настойчивостью ведет борьбу 
за технический прогресс, за ускоре
ние темпов комплексной механиза
ции и автоматизации производства, 
за быстрое внедрение новейших до
стижений науки и техники?

, Наша партия, как и всегда, де
лает это во имя улучшения жизни 
народа, умножения его материаль
ных и духовных богатств, во имя 
дальнейшего укрепления могущества 
социалистической Родины.

Наша партия делает это для того, 
чтобы облегчить труд советских лю
дей, сделать его еще более произво
дительным.

Наша партия делает это для то
го, чтобы лучше удовлетворялись 
растущие материальные и культур
ные потребности трудящихся города 
и деревни, чтобы советские люди 
были в изобилии обеспечены продук
тами питания, одеждой, обувью и 
другими товарами народного потреб
ления, для того, чтобы быстрее по
кончить с недостатком жилищ и 
обеспечить каждую советскую семью 
благоустроенной квартирой, для то
го, чтобы скорее достигнуть самого 
короткого в мире рабочего дня и са
мой короткой рабочей недели, чтобы 
советские люди имели больше сво
бодного времени для учения и отды
ха, чтобы все они были образован
ными и культурными.

Никогда еще не было у нас тако
го всеобъемлющего плана, как семи
летка, где учтено и продумано все— 
от гигантских электростанций др 
детских игрушек, от большой химии 
до садов и виноградников. Все для 
человека, все во имя его блага! Вот 
наша великая цель, вот смысл той 
огромной работы, которую вела и 
ведет ленинская партия коммунис
тов!

Наши экономические планы — это 
планы мира н созидания. В их осно

ве лежит удовлетворение потребно- 9|е 
стей народа, а не погоня за прибыля
ми. В капиталистическом мире есть 
влиятельные силы, которые хотят 
наживаться на гонке вооружений, го
товы ради получения сверхприбылей 
толкнуть человечество в пропасть но
вой, самой губительной войны. В 
этих условиях наша страна, доби
ваясь все более полного удовлетво
рения растущих потребностей трудя
щихся, должна неустанно крепить 
свою экономическую и оборонную 
мощь.

У нас, в социалистическом обще
стве, возможности развития про
мышленности, сельского хозяйства 
безграничны. Чем больше мы будем 
производить материальных ценнос
тей, тем выше поднимется жизнен
ный уровень народа, тем прочнее 
будет дело мира и социализма. В 
чудесное время живем мы с вами, до
рогие друзья, в великое время свер
шения заветной мечты лучших умов 
о светлом будущем человечества!

Советский Союз стал могущест
венной индустриальной державой ми
ра, цитаделью передовой науки, 
культуры, высокого гуманизма. Те- 
пер'ь уже никто не может не считать
ся с Советским Союзом. Недаром во 
многих странах мира простые люди 
говорят: «Голос советского народа 
останавливает войны!»

По пути социализма идет уже 
треть человечества. К концу семи
летки социалистические страны бу
дут производить больше половины 
всей мировой промышленной про
дукции. Превосходство мировой си
стемы социализма над мировой ка
питалистической системой в сфере 
материального производства будет 
обеспечено окончательно.

Но эта победа не придет сама по 
себе. Она будет достигнута только 
самоотверженным трудом всего на
рода. Наше движение вперед тре
бует преодоления немалых труднос
тей, устранения недостатков и про
махов в работе. За годы социалисти
ческого строительства наш народ по
казал, что он умеет преодолевать 
трудности и препятствия, проявлять 
стойкость и упорство в достижении 
намеченной цели. В современных 
условиях, в век атома, электроники, 
химии, в век искусственных спутни
ков победу дадут передовая наука 
и высшая техника, открывающие 
неограниченные просторы для рос
та производительности общественно
го труда, победу принесут железная 
воля и большевистская страстность, 
высокая организованность и револю
ционная дисциплина миллионов. 
«Коммунизм, — учит В. И. Ленин,— 
есть высшая, против капиталистиче
ской, производительность труда 
добровольных, сознательных, объеди
ненных, использующих передовую 
технику, рабочих».

Наша семилетка — семилетка не
прерывного технического прогресса 
во всех отраслях народного хозяйст
ва, в тяжелой индустрии и в легкой 
промышленности, в строительстве, 
на транспорте и в сельском хозяйст
ве, семилетка прогресса в области 
науки и культуры.

Пленум Центрального Комитета 
партии наметил крупные мероприя
тия по комплексной механизации и 
автоматизации производстве и н ы х  
процессов во всех отраслях народно
го хозяйства.

Неотложным делом в области 
комплексной механизации производ
ственных процессов является ликви
дация тяжелого ручного труда в про
мышленности, строительстве, на 
транспорте и в сельском хозяйстве.

(Окончание на 2 стр.).



Героическим трудом воздвигнем
величественное здание коммунизма I

Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС 
к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, 

к советской интеллигенции, ко всем трудящимся 
Советского Союза

(Окончание) расЛ’ях народного хозяйства, опреде-
---------------------------------------------------------  лены задачи партийных, советских,

хозяйственных, профсоюзных и ком- 
В первую очередь необходимо пу- сомольских организаций, коллективов 

тем внедрения самой современной предприятий, научно-исследователь- 
техники провести комплексную ме- ских учреждений и конструкторских 
ханизацию и автоматизацию основ- бюро. Дело теперь за тем, чтобы 
ных трудоемких операций и процес- правильно организовать работу и 
сов в горнорудной^ промышленности, претворить в жизнь принятые реше- 
в металлургической, в нефтяной и ния Пусть каждый рабочий, инже- 
химической, в машиностроении, в нер ученый, колхозник, агроном, 
строительстве и в производстве учитель, врач, изучив решения Пле- 
стройматериалов, в лесобумажной Нума, подумает, как применить их 
промышленности. в своей практической работе. Пусть

Необходимо осуществить широкую каждый трудовой коллектив выра- 
механизацию и автоматизацию по- ботает план освоения и внедрения 
грузочно разгрузочных работ на достижений науки, техники, автома- 
всех видах перевозок и перевалов тики  ̂ лучшего использования произ- 
грузов, внутризаводского транспорта, родственных резервов и площадей, 

Широко внедрить механизацию и чтобы быстрее взять свои рубежи се- 
автоматизацию производства и упа- милетки
ковки товаров народного потребле- ' U ' й -^„«логический  ппогпесг ния, добиваясь высокого качества и Высший технологический прогресс
красивого оформления товаров. предполагает высшую организацию

В области сельскохозяйственного производства и труда. Комплексная
производства необходимо осущест- механизация и автоматизация — бла

го, если труд хорошо организован,вить комплексную механизацию воз- ‘
делывания пропашных и техниче- если в цехв болтающихся оез
ских культур, их уборки, очистки и двла люд ли разумно ” Л.!Г
погрузки, а также механизацию всех 3Уется каждая минута, веДв
трудоемких процессов в животновод- нут склаДь,ваюгся чэсы, рабочие дни,

М6СЯЦЫ и годы .

Пусть каждый труженик проник-
стве.

Во всех отраслях народного хо
зяйства должно быть уделено особое нется чувством высокой ответствеи- 
внимание вопросам реконструкции ности за свою работу, за ежедневное 
действующих предприятий, модерни- выполнение норм выработки и пла 
зации и замены устаревшего обору- новых заданий, за повышение каче- 
дования, совершенствования техно- ства и снижение себестоимости про- 
логических процессов, специализа- дукции. Должна быть объявлена ре- 
цин и кооперирования производства, шительная борьба против расточи- 
Известно, например, что большой тельства, расхлябанности и цедисци- 
экономический ущерб наносится на- плинированности, за бережливость, 
родному хозяйству из-за слабой кон- экономное, разумное ведение хозян- 
центрации производства на специа- ства. Заслуживают общественного по- 
лизированных предприятиях литья, рицания люди, которые, не давая 
поковок, сварных конструкций, кре- обществу то, что должны дать, поль- 
пежных изделий и инструментов, зуются всеми благами наряду с тру 
Вот почему с целью повышения эко- жениками, показывающими в рабо
номических показателей в работе те образцы высокой сознательности 
предприятий и строек в решениях и коммунистического трудолюбия. 
Пленума ЦК обращается особое вни- Новые задачи хорошо понимают
мание на организацию централизо- разведчики будущего—у ч а с т н и к и  
ванного производства на современ- славного движения бригад и ударни
ком техническом уровне литья, по- ков коммунистического труда. Эти 
ковок, сварных конструкций, кре- бригады ревностно добиваются при
лежных изделий и инструмента как менения у себя на участке, на своем 
внутри экономических районов, так поле самой совершенной техники и 
и для нужд нескольких экономиче- технологии, они решительно высту- 
ских районов. пают против косности, консерватиз-

В области комплексной автомата- ма, отсталости. Ударник коммунисти- 
зации необходимо решить задачи пе- ческого труда тот, кто, став масте- 
рехода от автоматизации отдельных ро.м своего дела, не успокаивается 
производственных операций к созда- на достигнутом, а пытливо смотрит 
нию полностью автоматизированных вперед, дерзает, ищет! Он дружит 
технологических процессов, цехов и с передовой наукой и техникой, не 
предприятий в первую очередь в тех терпит равнения «на старинку», всег- 

I отраслях, где автоматизация обеспе- да готов идти по неизведанным до- 
чивает максимальный экономический рогам новаторов, чтобы сделать для 
эффект. ✓ народа больше нужных вещей, выше

В резолюции Пленума ЦК КПСС качеством, дешевле ценой, 
намечены и другие важные меро- Зерна коммунистического труда,
приятия, указывающие пути техни- взращенные нашей партией, дают 
ческого прогресса в различных от- все более чудесные и обильные пло- 
раслях народного хозяйства. ды. Нет сомнения, что в новом по-

Пленум ЦК КПСС обращается ко ходе за технический прогресс, за все- 
всем трудящимся нашей великой Ро- мерное совершенствование производ- 
дины с призывом: ства вырастут и проявят себя мил-

— Шире размах всенародного со- ли°ны и миллионы людей, показыва- 
циалистического соревнования за до- юиАих образцы сознательного, ком- 
срочное выполнение семилетнего мунистического отношения к труду
плана, за технический прогресс!

— Боритесь за высокую произво
дительность труда, за комплексную 
механизацию и автоматизацию про
изводственных процессов, против ческое движение масс 
консерватизма, застоя, отсталости в Товарищи, друзья! 
технике;

Высокий долг, священная обязан
ность всех партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций — 
возглавить это растущее патриоти-

К новым славным подвигам в тру-
— Смелее внедряйте новое обору- де зовет Коммунистическая партия, 

дованне, модернизируйте действую- паРтия великого Ленина! Героиче- 
щие станки и машины, совершенст- с к и м  т Р У Д °м  народа воздвигнем ве- 
вуйте технологические процессы, луч- личественное здание коммунизма! 
ше используйте производственные Подвиги героев и героинь семилет- 
мощности и резервы; ки’ самоотверженный труд людей

— Экономьте в большом и малом, нашег0 времени никогда не забудет 
на каждом участке производства, наш наР°Д> ими будут гордиться 
повышайте качество продукции, сии- гРяДУЩие поколения, будут гордить- 
жайте ее себестоимость. Помните, Ся Л1°ДИ коммунистического обще- 
что из граммов складываются тон- ства> будет гордиться все передовое 
ны, из копеек и рублей—миллионы человечество.
и миллиарды- Исторические решения XXI съезда

— Всемерно развивайте передо пзртии освещают путь нашей стра- 
вую науку, настойчиво овладевайте НЬ| в вСего человечества к коммуниз- 
новой техникой, шире распростра- Вперед и только вперед, по это- 
няйте и внедряйте опыт передовиков МУ ПУТИ- Еще теснее ряды вокруг 
соревнования, новаторов производ- испы,ганного вождя и организатора 
ства, развивайте массовое движение всех наших побед ленинской пар- 
рационализаторов и изобретателей* т е силы» вск> энергию — на 
Пусть крепнет творческий союз нау- выполнение великих задач разверну- 
ки и труда! того коммунистического строитель-

В решениях Пленума Центрально- ства- 
го Комитета партии детально разра- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ботана программа осуществления КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

*  технического прогресса во всех от- СОВЕТСКОГО СОЮЗА. *

На днях из затона омсного судоремонтного завода имени Сталина отправится в 
путь первая заправочная база. Теперь суда смогут прямо на ходу заправляться горю
чим, смазочными маслами.

НА СНИМ КЕ; окончательная проверка всех агрегатов заправочной базы.
Фото Э. Савина.

НАСТОЯЩ ИЙ ч е л о в е к
Пожалуй, нет в брига 

де Григория Павловича 
Литвинове кого человека
более остроумного, весе 
лого и жизнерадостного 
чем Валя Ветер.

— Уж она так может 
рассмешить. — говорят 
подруги. — Начнет что- 
нибудь рассказывать — 
такие слова найдет, так 
изобразит все в лицах, 
что устанешь от смеха!

Умные, серо-голубые 
глаза Валентины то у  
дело вспыхивают лукавы 
ми искорками. Любит она, 
чтобы людям вокруг всег
да было хорошо и весе 
ло.

А вот прораб Генна
дий Кононович Оноприен
ко утверждает, что Ва 
лентина — очень серьез
ный человек.

— С ней на любую те
му поговоришь — и уй
дешь духовно обогащен
ный...

Бригадир арматурщи
ков Литвиновский при 
держивается того же мне
ния. Он особенно подчер
кивает Валин «талант к 
делу»:

— Я сразу заметил, 
как только она к нам 
пришла, что арматурщи
цей станет дельной!

А пришла она осенью 
прошлого года: вместе с 
группой выпускников де
сятилетки получила ком
сомольскую путевку на 
строительство шинного 
завода. Правда, кончила 
школу она раньше, сама 
уже успела поучительст- 
вовать. Но вот облюбова
ла специальность строи
теля!

Ровный характер, от
зывчивость и душевность 
расположили к Вале всех 
членов бригады с первых 
же дней. А через некото
рое время она стала для 
всех просто непререкае
мым авторитетом. И ког
да однажды заболел Лит
виновский. — как-то са
мо собой получилось, что 
заместителем его оста
лась Валя Ветер.

То было горячее вре
мя. В мороз и буран, в 
три смены сооружали 
строители железобетон
ный фундамент семиэтаж
ного корпуса. Многое за 
висело от арматурщиков. 
И они не подвели: труди
лись наравне с ветерана
ми стройки, постоянно 
перекрывая задание.

Через три недели брига
дир выздоровел. Узнав, 
как работал коллектив, 
он, обычно скупой на по
хвалу, немногословный, 
обронил Валентине:

— Молодец!
Успешно заменить бри

гадира Вале удалось не 
случайно: она уже не раз

испытала свои организа
торские способно с т и. 
Член комсомольского бю
ро УНР №  773, член ред
коллегии стенной газеты 
на втором стройучастке, 
агитатор во время выбо 
ров депутатов трудящих 
ся — она никогда не бы
вает без дела. Не раз Ок
тябрьский р а й к о м  
ВЛКСМ поручал ей про
верить работу той или 
иной комсомольской ор
ганизации — Валя всег
да справлялась отлично. 
А •кто организатор культ- 
походов в кино и театр? | 
Если вы спросите в 
бригаде, вам ответят 
то же, что и в общежи
тии:

— Валя Ветер.
Никогда не старается 

Валя выделиться, обра
тить на себя внимание 
окружающих, но как то 
неизменно выходит, что 
она — в центре коллек
тива бригады, комнаты, 
участка. Вот коротень
кий перерыв в работе. 
«Перекур», как шутя .го
ворит бригадир, единст
венный курящий в брига
де. Валя Ветер присела 
на кончик скамьи. И тот
час примостилась возле 
нее Валя Гутыря, положи
ла голову к ней на коле
ни — совсем, как к 
старшей сестре...

То же самое и в об
щежитии. Строи т е л и 
только что возвратились 
с работы. Еще и пере
одеться не успели: на Ва
л е— красный свитер, си
ние шаровары, вязаный 
пестрый платок. В это 
время открывается дверь 
и входит Галя Скурато
ва, тоже член бригады.
В комнате есть свобод
ные стулья, но она все 
равно подсела к Вале, 
ласково обняла ее... 

Поэтому и не уди

вился никто, когда 
Валентине Ветер предло
жили должность воспита
теля в общежитии. Надо 
правду сказать, она не- 

поколебалась: 
вспомнилась работа в 
школе, мечты о педагоги
ческой деятельности... И 
все таки ответила отри
цательно:

— Полюбила я строй
ку, свою профессию, кол
лектив. Не могу уйти... 
—и в тоне, каким гово
рила она, было столько 
чистосердечия, что на
стаивать на предложении 
было просто неудобно.

Воспитатель ли, арма
турщица, каменщик — 
не профессия определяет 
степень уважения к чело
веку, так считает Валя. 
Однажды кто-то подшутил 
над девушкой, которая 
учится на вечерних кур
сах бухгалтеров. Ветер 
обвела всех спокойным 
взглядом;

— А разве бухгалтер 
—плохая профессия? И 
потом — ведь не в про
фессии дело... Читала я 
где-то: легче стать уче
ным, чем настоящим че
ловеком. По-моему, это 
и есть главное — быть 
настоящим...

Она, конечно, не дума
ла в этот момент о себе 
и не знала, что товарищи 
по работе давно ее при
числили к «настоящим»...

А. НАЗВАНОВ.

О е н в м в и  я с т р р е я н т  розввввьи цен 
ва в ш т о в ы е  товару народного нотребленвя

По решению Правительства с 1 июля 1959 г. 
снижены государственные розничные цены в сред
нем: на часы на 16 процентов, на велосипеды на 
21 процент, на радиолы некоторых марок на 16 
процентов, на фотоаппараты некоторых марок на
19 процентов, на женские капроновые чулки на
20 процентов.

По решению Советов Министров союзных рес
публик с 1 июля 1959 г. снижены государствен
ные розничные цены в среднем: на виноградные 
вина на 19 процентов и на плодово-ягодные вина 
на 20 процентов.

Одновременно с этим Советы Министров со
юзных республик и областные, краевые исполко
мы Советов депутатов трудящихся снизили роз
ничные цены на детские игрушки.

Выгода населения от настоящего снижения 
государственных розничных цен в расчете на год 
составит более шести миллиардов рублей



долой
ДУРНУЮ

ПРИВЫЧКУ!
Комсомольцы  

деревни  Львовна  
покончили с курением

Не так давно ком
сомольцы деревни 
Львовка, Седельни- 
ковского района, ре
шили начать борьбу с 
дурными привычка
ми и, в частности, с 
курением. Решили — 
и сделали. В один
день бросили курить 
молодые трактори
сты Петр Гладков, 
Николай Алгазин, 
Петр Седельников, 
шофер Павел Алгазин 
и остальные ком
сомольцы. Глядя на
молодежь, от курения 
отказались и многие
пожилые колхозники
— Сабаев, Алгазин. 
Покончил с курением 
и бригадир Львовской 
полеводческой брига
ды Седельников.

— Лежат папиросы, 
сигареты и махорка 
на полках магазина, 
пылятся, плесневеют— 
с улыбкой говорит 
сельский продавец 
Наталья Соковнна. — 
Теперь я и с базы их 
получать не буду.

Оказывается, покон
чить с дурной привыч- 

не так уж трудно, 
v ^ило только захо
теть.

— Курил я много 
лет подряд. Еще сов
сем недавно убежден 
был, что с папиросой 
никогда в жизни рас
статься не смогу, — 
рассказывает моло
дой коммунист шо
фер Лукьян Соковнн.
— А ведь бросил, и 
сейчас заметно лучше 
себя чувствую. И ап- 
jh£.tht прекрасный, и 
дышать гораздо лег- 
~*г стало.

Сейчас во Львовке 
почти не встретишь 
курящих — настолько 
заразительным ока
зался хороший при
мер комсомольцев де
ревни.

Молодцы молодые 
Г 'Х03НИКИ Львовки, 
г сильно решили — 
ни к чему нм плохие 
привычки в комму
низме.

А. ТОМСКИЙ, 
ответственный сек
ретарь районной 

газеты.

„Рекомендуем Дину Фурман, тонаря I I I

В комитет ВЛКСМ на
шего завода все чаще за
ходят молодые рабочие с 
просьбой дать им реко
мендацию для поступле 
ния в институт или тех
никум. Кто они? Токари, 
фрезеровщики, шлифов
щики, слесари — это 
лучшие люди завода, от
личные производствен
ники, активные общест
венники. Это люди боль 
шого творческого труда 
они чувствуют потреб
ность пополнить свои зна
ния, чтобы еще лучше 
работать, чтобы выдавать 
продукции вдвое-втрое 
больше прежнего. Это мо
лодежь, нашедшая свое 
место в жизни, оконча
тельно выбравшая для 
себя единственно пра
вильный путь. Вот про
стая, но поучительная ис
тория о бывшей десяти
класснице, ныне токаре
нашего завода, а в неда
леком будущем—студент- 
не медицинского институ
та — Дине Фурман.

1956 год. Сдан послед
ний экзамен. Позади 
осталась школа, впереди 
—широкие дороги жизни. 
Какую из них избрать? 
Куда пойти? Кем стать? 
Эти вопросы волновали 
весь класс.

— А знаете, девчата, я 
хочу поступить в меди
цинский, — мечтательно 
глядя на подруг, сказала 
стройная, белокурая де
вушка и решительно пе
рекинула назад свою пу
шистую длинную косу.

С детства мечтала Ди
на Фурман, девочка из 
Лузннско г о  с о в х о з а  
Ульяновского р а й о н а ,  
стать врачом, лечить са
мое дорогое — человека, 
возвращать его к жизни, 
к труду. И вот Дина в 
Омске. Мединститут. Эк
замены. Конкурс. Дина 
в институт не поступила. 
Что делать дальше? Что 
решить? Девушка выбра
ла завод.

Робко, с замиранием 
сердца вступила Дина в 
новый для нее мир, на
полненный шумом машин 
и звоном металла. При
ветливо распахнулись пе
ред ней двери третьего 
механического цеха. Не
смолкаемый шум машин 
поразил ее.

— Ну, Дина, вот твое 
рабочее место. Учись! — 
указывая на станок, при
ветливо сказал старший 
мастер Леонид Янович 
Заремба.

Неуверенно, с какой-то 
опаской закрепила Дина 
заготовку и взялась за 
рычаги. Первая деталь, 
сделанная своими рука
ми, была далеко не от
личного качества, но де
вушке она показалась са

мой красивой, самой луч
шей. Так началась трудо
вая жизнь Дины.

В период подготовки к 
XXI съезду Коммунисти
ческой партии в стране 
зародилось новое патрио
тическое движение, воз
никли бригады коммуни
стического труда. Номер 
«Комсомольской правды», 
где было рассказано об 
этом движении, немедлен
но пошел по рукам на 
участке, где работала Ди
на. Девушки были вззол- 
нованы этим известием. 
Вечером они совратись 
вместе, долго говорили, 
спорили, думали и реши
ли вступить в к о м 
мунистическое соревно
вание. На первом, органи
зационном с о б р а н и и  
бригадиром единодушно 
была избрана Дина.

Первые свои шаги 
бригада делала робко, не
уверенно. Но тут на по
мощь пришел инженер 
т. Мищенко, взявший над 
бригадой шефство. Брига
дой был составлен план 
мероприятий, направлен
ный на выполнение взя
тых обязательств. Много
го добилась бригада под 
руководством Дины. Она 
первой на заводе пере
шла на расчетно-техниче
ские нормы, ежемесячно 
перевыполняет их. Де
вушки бригады живут од
ной семьей, одними дума
ми и помыслами.

Возрос авторитет Ди 
ны. Теперь это уже не 
застенчивая школьница 
—это квалифицирован
ная работница, хороший 
организатор, задушевный 
товарищ. В предвыбор
ную кампанию имя Ди
ны Фурман единодушно 
заносится в список кан
дидатов в местное Сове
ты депутатов трудящихся.

Но как с мечтой детст
ва — медициной? Мечта 
эта не покинула Дину. 
Сейчас девушка без от
рыва от производства за
канчивает подготови
тельные курсы для по
ступления в медицинский 
институт. Администрация 
цеха, щде работает Дина, 
и ' комсомольская органи
зация завода дали ей за
служенную рекоменда
цию для поступления в 
вуз.

Дина выросла на заво
де в самостоятельного, 
незаурядного человека. 
Мы уверены, что теперь 
она правильно понимает 
свою дальнейшую жизнь. 
Нет сомнения, что такая 
девушка добьется всего, 
чего захочет, достигнет 
задуманной цели.

Вместе с ней рекомен
дации в институты полу
чили многие наши пере 
довики производства. И 
среди них — подруги 
Дины — девушки из ее 
бригады: токарь Светлана 
Богдашина, два года 
назад пришедшая на за
вод после окончания де
сятилетки: токарь Нина 
Быкова, в этом году за
кончившая вечернюю 
среднюю школу; токарь 
Лида Куделькина.

Молодежь, рекомендо
ванная в институты, про
несет через всю жизнь 
признательность и благо
дарность заводу, который 
был для них отличной 
школой жизненного опы
та. Из этих юношей и 
девушек, познавших ра
дость творческого труда, 
вырастут настоящие зре
лые специалисты.

Н. ЛИТОВЧЕНКО, 
мастер.

В. ФАИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Сибзавода.

Крым. Черное море. Чудесный уголок нашей Родины! 
Позади сорок радостных дней, проведенных ребятами 
Омской области в лучшем пионерском лагере страны —  
Артеке. Ш кольники недавно вернулись в родной город.

Аркадий Невротов из Артынской школы, Большере- 
ченского района, с увлечением рассказывает о путеше
ствии в Феодосию. Там пионеры побывали а краеведче
ском музее и в музее художника Айвазовского. Много 
впечатлений было у ребят. Леня Серебренников очень 
доволен остался веселой игрой «Будь готов».

— В этой игре каждый из нас стремился быстрее 
всех взобраться на гору по канату, разжечь костер, 
разбить лалатну и правильно сложить рюнзак, —  го
ворит Леня.

— А фестиваль! Ты забыл про него, — вспоми
нает Галя Ситнинова.

Да, фестиваль запомнится ребятам надолго. К ним 
в гости приезжал иомпозитор Кабалевсиий, вместе е 
которым пионеры разучили его песню «Спокойной но
чи, родной Артек».

Ребята разучили также много других песен, игр и 
танцев, собирались у костра «Крымские легенды», где 
вожатые рассказывали им самые интересные легенды, 
сохранившиеся с давних времен.

... Воспоминаниям нет нонца. Все больше приходит 
на память увлекательных походов, веселых праздни
ков, игр. Скоро об этом ребята будут говорить у себя в 
школах и, конечно, всем очень понравятся рассказы об 
Артеке —  этом замечательном лагере пионеров.

Много сил и времени отдают нурсанты Омского выс
шего военного училища имени Фрунзе физической под
готовке.

НА СНИМКЕ; комсомОлец-курсант Е. Мансимов де
лает прыжок через коня. Справа старший сержант 
Н. Тахтов.

Фото А. Кирильчяка.
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КОМ СОМ ОЛЬСКИЙ ПОДАРОК
Сразу же, как стало известно о созыве июньского 

Пленума ЦК КПСС, комсомольцы нашего завода за
горелись стремлением подготовить подарок Пленуму,

Поскольку основным вопросом Пленума являлся 
вопрос о механизации и автоматизации производства, 
то и подарок, конечно, хотелось сделать в этой об
ласти.

На заседание комитета ВЛКСМ завода собрались 
все секретари цеховых, участковых комсомольских 
организаций, бюро механизации. Одни предлагали ме
ханизировать какой-нибудь участок работ, другие — 
автоматизировать одну из операций. Разгорелись спо
ры. Но остановились все на предложении начальника 
термического и гальванического участка Тамбовцева: 
из отходов металла в нерабочее время изготовить си
лами комсомольцев сепаратор для отделения карбюри
затора после цементации.

И вот в термическое отделение стали поступать 
первые детали для сепаратора. Как только кончался 
рабочий день, комсомольцы Каменев, У стелимое, По
тапов и Антипенко бросали клич: «Все, кто свободен,— 
на изготовление деталей для сепаратора!» Оставались 
многие.

Но неожиданно появилась трудность: среди комсо
мольцев не оказалось электросварщика. Один заболел, 
другой в отпуск ушел. И тогда в комитет комсомола 
пришел рабочий Зибарев, уже выбывший из рядов 
ВЛКСМ по возрасту.

— Хочу помочь вам, комсомолия! Поручите мне 
сварочные работы на сепараторе.

Помощником Зибарева стал комсомолец Барохин. 
Дело наладилось.

К дню открытия Пленума сепаратор был изготовлен. 
Ребята выгравировали на нем надпись: «Комсомолец! 
Это твой подарок июньскому Пленуму ПК КПСС, 
1959 год».

Сепаратор значительно улучшит и облегчит усло
вия работы, позволит более экономно расходовать 
карбюризатор.

Н. РОМАН1/А,
секретарь комитета ВЛКСМ завода «Омсксельмаш».

Прополна с воздуха — такова работа, которую  
проводят на полях области пилоты. Обрабатывая хими- 
натами посевы, летчики уничтожают сорняки и одно
временно вносят в почву подкормку для нультурных  
растений.

НА СНИМНЕ: пилоты В. Труш ников и Ю. Ермолаев 
перед вылетом для обработки полей Новоуральского 
совхоза.

— Фото Ю. Шпакова.

ПО БЫВШЕМУ ТРАКТУ СИБИРСКОМУ
Через старинный си

бирский город Тюкалинск 
проходил прежде старый 
сибирский тракт.

Немало замечательных 
людей, путешествующих 
по своей стране, проеха
ло через Тюкалинск. Не
которые из них останав
ливались в городе на 
длительное время, внима
тельно наблюдая за его 
жизнью, делая записи в 
своих путевых заметках.

Через Тюкалинск, по 
сибирскому тракту, про
езжал замечательный пи
сатель Антон Павлович 
Чехов, предпринявший в 
1890 году путешествие 
на остров Сахалин. В сво
их заметках, включенных 
в книгу «Остров Саха
лин». А. П. Чехов так пи
шет о сибирском тракте:

♦Сибирский тракт —

самая большая и, кажет
ся, самая безобразная 
дорога во всем свете»...

В 1876 году из Моск
вы по московско-сибир
скому тракту на Пермь и 
затем на Екатеринбург 
выехал на лошадях по 
санному пути крупней
ший ученый-натуралист, 
автор многотомного тру
да «Ж изнь животных» 
Альфред Брэм.

Ученый останавливал
ся в Тюмени и Ишиме. В 
распутицу 19 апреля 
1876 года Брэм прибыл 
в Тюкалинск. В своих пу
тевых тетрадях он оста
вил запись о Тюкалин
ске — небольшом город
ке примерно в 1500 жи
телей.

Еще через двое суток 
пути ученый остановил
ся в Омске.

Дореволюционный Тю
калинск, расположенный 
на крупном проезжем 
тракте, был местом посе
ления для политических 
ссыльных.

В сентябре 1879 года 
в Тюкалинске "бы л посе
лен Григорий Алексан
дрович Мачтет, активный 
участник революционно
го народнического дви
жения 70-х годов, извест
ный писатель, автор пес
ни «Замучен тяжелой не
волей» — одной из лю
бимых песен Владимира 
Ильича Ленина.

Г. А. Мачтет прибыл 
в Тюкалинск по этапу 
измученный, ослабленный 
долгой и тяжкой доро
гой. О Тюкалинске —ме
сте своей ссылки — Мач
тет писал сестре:

«Город наш окружен

болотами и лежит в од
ной из самых нездоровых 
местностей, в так назы
ваемой Ишимской степи... 
Пролежал две недели в 
лихорадке с ужасными 
головными б о л я м  и... 
Здесь есть одно удобст
во — кумыс, который бы 
для меня много значил, 
если бы я мог его пить, 
но «видит око, да зуб 
неймет!» Нет абсолютно 
никаких заработков».

В рассказе «Хроника 
одного дня в местах не 
столь отдаленных», запе
чатанном в 1880 году в 
московском журнале «Не
деля», Мачтет правдиво 
описал быт политических 
ссыльных в Тюкалинске, 
обреченных на долгие го
ды томительного бездей
ствия и нужды.

В Тюкалинске Г. А. 
Мачтет прожил около го
да...

И. КОРОВКИН.
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Раскинул лагерь палатни
В девяти километ- установила телевизор. ли она и подгорела, 

рах от Увальной Би- На краю поляны раз- не вызывает у ребят
тии, за Аксеновской местились палатки недовольства — в ле- 
рощей, раскинул свои школьных энергети- су все кажется вкус- 
палатки летний лагерь ков и радиотехников, ным. Скоро закончит- 
воспитанников Увало- Ребята отметили свои ся кладка печей, и у 
Битиипского детского палатки особыми эм- юных поваров будет 
дома. Едва солнце блемами. Из палатки, настоящая кухня, 
осветит верхушки дере- на натянутом полот- Ребята сами забо- 
вьев, просыпается зе- нище которой изобра- тятся о продуктах, ез- 
леная роща. С утра жена эмблема связи, дят за ними в детский 
звенит здесь веселый слышатся звуки дале- дом, в сельхозартель, 
смех, раздаются дет- кой музыки. Эго рабо- Колхозы подарили де- 
ские голоса. Лагерь тает приемник, смон- тям четырех коров.

с и

Трудна и опасна рабо- мог пробить его стену, 
та пожарных. Зорко ох- С каждым шагом стано- 
раняют они от огня вилось все жарче, руки 
жизнь и имущество граж- стало обжигать. Но смель-
дан, немало людей бла
годарны им за спасение. 
Вот один из эпизодов их 
повседневной жизни.

— Тревога! — подал 
сигнал диспетчер.

В один миг первая по
жарная часть пришла в 
движение. Через сорок 
секунд два пожарных ав
томобиля с воем мчались 
по ночному городу. Ред
кие прохожие останавли
вались: «Пожар где-то...»

Начальник караула 
старший техник - лейте
нант Сонин еще издалека 
увидел черный густой 
дым, валивший из окон 
и дверей дома №  30 по 
улице К. Маркса. «Что 
с людьми? Успел ли кто 
выбежать? Ведь два часа 
ночи...» Но, заметив груп
пу людей, он немного ус
покоился: «Значит, успе
ли».

Люди шумели, крича
ли. А когда увидели по
жарные машины, разом 
двинулись навстречу. 
Перебивая друг друга, 
они рассказывали о сво
ем несчастье. Сонин не 
все расслышал, но по
нял: многие семьи в
опасности.

— Киреев, Никитни
ков, Новиков — за мной, 
— приказал он. Надев 
кислородно - изолирующие 
противогазы, пожарные, 
не думая об опасности, 
направились в подвал.

чаки помнили: люди на
верху в смертельной 
опасности. И они, осве
ж ая воздух распылен
ной струей воды, уве
ренно двигались вперед.

Когда очаг пожара 
был установлен, Сонин 
решил проверить, как 
идет эвакуация людей с 
верхних этажей. Не 
успел он пройти и двух

шагов, как к нему подбе
жал какой-то гражданин.

— Товарищи, помоги
те, семья Дубровина в 27 
квартире в опасности!

Сонин направился к 
лестничной клетке. С ним 
пошли оперативный де
журный и пожарные Ба-

Сделав несколько ша- быкин, Киселев. В один 
гов вниз, они почув- миг оказались они 
ствовали жару. Концент- четвертом этаже 
рация дыма была на
столько высокая, что луч 
фонарика и на метр не

Семилетние дети Алеша и 
Ира задыхались в густом 
дыму. Мать с отцом бес

помощно метались по 
комнате. Пожарные по
доспели вовремя.

Через балкон третьего 
этажа пришлось спасать 
семью Н. С. Голубева, 
преподавателя автодо
рожного института. Б ла
гополучно спустились по 
лестнице он сам и сыно
вья Эдуард и Владислав. 
Только невестка Николая 
Семеновича, студентка 
мединститута Зина оста
новилась на балконе.

В расширенных гла
зах ее плескался ужас.

— Вяжите спасатель
ное кресло, — отдал рас
поряжение начальник 
части Ш елковый.

— Подождите, там в 
комнате девочка, Марин
ка! — истерически закри
чала Зина. Зубарев быст
ро побежал в квартиру, 
поднял Маринку, кото
рой исполнилось всего, 
семь дней, но матери не 
отдал. Вдвоем с това
рищем он взялся за ве
ревку и спустил на зем
лю плачущую женщину. 
Сам стал спускаться по
следним. Одной рукой он 
крепко опирался на лест
ницу, а в другой бережно 
держал ребенка.

— Быстрее, быстрее! 
— раздавались снизу не
терпеливые голоса. Но 
пожарный не обращал 
на них никакого внима
ния и, казалось, еще 
медленнее начал передви
гать ногами.

И только когда отваж
ный пожарный передал 
на руки людям плачу
щую Маринку, все поня
ли, почему Зубарев спу
скался так медленно.

За смелые и отважные 
действия во время пожа
ра Сонин, Зубарев, Кире
ев, а также пожарные 

на Тимкин и Хоменко Ука- 
здания. зом Президиума Верхов

ного Совета РСФ СР 
недавно награждены ме
далями «За отвагу на по
жаре».

С п а с т и  ж и з н ь  
Манолиса Глезоса!
ОБРАЩЕНИЕ ВФДМ К МОЛОДЕЖИ МИРА

БУДАПЕШ Т. (ТАСС). Секретариат ВФДМ опуб
ликовал обращение к молодежи мира, в котором 
говорится: -

Дорогие друзья, юноши и девушки мира! В 
ближайшие дни часы решают все. Ж изнь чело- 
века-героя, греческого патриота Манолиса 
Глезоса в опасности! Того, кто темной 
фашистской ночью поднялся на Акрополь и сор
вал гитлеровский флаг, осквернявший памятник 
античной мысли и гуманизма, предают суду.

Арестованного и заключенного в одиночную ка
меру в декабре прошлого года, его хотят теперь 
судить военным судом. Того, кто дал такой бла
городный пример патриотизма, осмеливаются об
винить в преступлении против своей страны и рас
стрелять. Чудовищно! И все же это хотят совер
шить в Афинах. Ж елая осудить Манолиса Глезоса, 
его судьи осуждают самих себя на вечный позор 
в глазах прогрессивного человечества. Разве мож
но предавать человека суду военного трибунала за 
то, что он любит мир, дружбу между народами, 
любит свою родину и посвятил жизнь служению 
этим благородным идеалам!

От имени десятков миллионов молодых лю
дей всех континентов и рас Всемирная Федерация 
Демократической Молодежи протестует! Родив
ш аяся в огне борьбы с фашизмом, ВФДМ вновь 
вместе со всем мировым общественным мнением 
решительно заявляет греческому правительству: 
освободите Манолиса Глезоса, верните его семье, 
друзьям, греческому народу, для блага которого 
он так много сделал! Преступление не должно 
совершиться!

Остановите руку палача!
В эти критические дни для жизни Манолиса 

Глезоса ВФДМ обращается к молодежи всего ми
ра, ко всем молодежным организациям, ко всем 
молодым сердцам, способным к действиям и борь
бе за благородные цели: протестуйте, спасите 
жизнь борца за мир! Посылайте телеграммы, про
тесты, петиции правительству, парламенту, ми
нистру юстиции Греции, представительствам этой 
страны за границей, в ООН. Каждый час на сче
ту, каждая новая утренняя заря приближает день 
черного суда. Нас миллионы. Мы не можем до
пустить и не допустим расправы над героем!

Свободу Манолису Глезосу!

А. ЛЕНСКИЙ.

Выставка достижений народного хозяйства СССР, На открытой площадке у па
вильона «Химическая промышленность».

Речной катер, изготовленный из пластмассы.
Фото Н. Рахманова. Фотохроника ТАСС.

открыт в первых чис
лах июня, и ребята 
успели уже хорошо от
дохнуть, загореть.

Совсем недавно в 
лагерь прибыли ма
лыши. К их приезду 
готовились тщатель
но. Вся ученическая 
п р о и зв о д с т в  е н н  а я 
бригада во главе с Ва
ней Дедовских расчи
стила поляну, привела 
в порядок палатки.

^Щ ОёвйввФв

О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р  — 
«Клоп». 4 /VII премьера 
«Каменное гнездо». На
чало в 8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — «Не- 
поддающиеся». (Розовый 
зал) — в 9, 10-45, 12-30, 
2-15, 4, 5-45, 7-30, 9-15 
и 11 ч. веч. (Голубой зал) 
— в 9-30, 11-15, 1, 2-45, 
4-45, 6-30, 8-15 и 10 ч. 
веч.

« ХУД О Ж Е С Т В Е Н -

НЫИ» — «Хмурое утро»
(цветной, 3 серия) — в 
9-20, 11-45, 2, 4-15, 6-30, 
8-40 и 10-50 веч.

«ЛУЧ» — « М а ш е н ь 
ка» — в 10, 1-10, 4-45
и 10 ч. веч. «Этого нель
зя забыть» — в 11-20, 
2-30, 6-10 и 8 ч. веч.

«ПИОНЕР» — «В на
шем городе» — в 10 40, 
12. 1-20, 3, 6-40 и 10 ч. 
веч. «Свет любви» — в
5 и 8-30 веч.

тированный заядлы
ми радиолюбителями 
Валерием Штанько, 
Павликом Петровым и 
другими ребятами. 
Этим летом они заду
мали построить радио
станцию.

Много хлопот у 
энергетиков. Целиком 
на их попечении на
ходится движок, даю
щий ток телевизору. 
Поэтому за телевизи
онные передачи отве
чают лишь они.

Сразу за опушкой 
леса начинаются поля, 
принадлежащие про
изводственной брига
де. Руками школьни
ков возделано 34 гек
тара земли. В полевод
ческой бригаде четы
ре звена, по 5 чело
век в каждом. Ребята 
засеяли 17 гектаров 
овсом, 15 — пшени
цей; остальная земля 
была обработана под 
огородные культуры: 
помидоры, капусту, 
морковь, огурцы, ар
бузы, дыни, редис*, 
редьку, лук.

Сейчас дел полево
дам хватает: идет про
полка, из-за отсутст
вия дождей каждый 
день приходится поли
вать овощи. У неболь
шого протока, что сов
сем рядом с огородом, 
мальчики построили 
большой навес, сюда в 
скором времени приве
зут утят. А пока здесь 
разместились лагерные 
повара. На костре они 
готовят для всего ла
геря завтрак, обед и 
ужин. Каша, даже ес-

Девочки доят их са
мостоятельно, а маль
чики пасут стадо.

Есть у воспитанни
ков и живой уголок. В 
нем четыре лисенка и 
один зайчонок. Ребя
та поймали их в лесу. 
У зверей тоже свои 
хозяева — члены юн
натского кружка.

Интересно, весело 
живут воспитанники 
детского дома. Соче
тая приятное с полез
ным, они растут силь
ными, ловкими, уме
лыми. Они любят хо
дить в походы, зани
маться спортом. В 
этом году мы уже про
вели доход: ребята по
сетили Ш араповский 
совхоз, который нахо
дится в ста километ
рах от лагеря. В июле 
группа ребят отпра
вится в большой по
ход на лодках до Евга- 
щино, а оттуда на озе
ро Большой Уват. У 
туристов есть специ
альное задание — не. 
следовать промыш- 

Ч ленное значение этого 
озера. Весь поход зай
мет 15 дней. Обратно 
ребята поедут на паро
ходе.

Походы, спортивные 
состязания, работа 
на полях — все это 
закалит ребят, даст им 
новые силы, подгото
вит к занятиям в но
вом учебном году.

М. МИХАЛЬЦОВА, 
воспитательница Ува- 
ло-Битиинского дет
ского дома Саргат- 
ского района.

У С П Е Х И  Ю Н Ы Х  А В И А К О Н С Т Р У К Т О Р О В
Закончились XI областные авиамодельные соревно

вания, в которых принимало участие 29 команд Омска 
и области.

Среди спортсменов первое место заняла команда Ле
нинского района, на втором месте спортсмены маши
ностроительного техникума имени Ворошилова. У  стар
ших шнольнинов победила команда клуба имени Лобко- 
ва, второе место присуждено кружиовцам Омского 
Дворца пионеров, третье —  номанде Седельниковско- 
го района, впервые выступавшей в таких соревнова
ниях. Среди младших школьников лучшими авиакон
структорами оказались ребята из Тарского Дома пионе
ров. Тарские пионеры Володя Козлов и Слава Строев 
установили два новых областных рекорда по схемати
ческим моделям планеров и по моделям самолетов с 
резиновым моторчиком.
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