
Радушные встречи
ЛИНЦ, 4 июля. (ТАСС). Сегодня в 8 часов 15 

минут утра неожиданно для жителей города Линца 
Никита Сергеевич Хрущев и Министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко вышли из гостиницы 
«Парк-отель», в которой остановились высокие 
советские гости, и совершили прогулку по городу. 
Эта прогулка не была предусмотрена официальной 
программой. Глава Советского правительства про
шел по прилегающим улицам, где его сердечно 
встречали жители города. Они скандировали: 
«Фройндшафт, Никита!», «Дружба, Никита Хру
щев!».

В 10 часов утра Председатель Совета Мини
стров Н. С. Хрущев и сопровождающие его лица 
прибыли на одно из крупнейших в Австрии метал
лургических предприятий — комбинат «Фест». У 
входа на предприятие главу Советского правитель
ства встретил генеральный директор комбината 
инженер Хитцингер. От имени 18.000 рабочих и 
служащих этого комбината он сердечно приветство
вал прибывшего сюда высокого советского гостя.

Во второй половине дня Н. С. Хрущев и другие 
советские гости прибыли в город Вельс.

Жители Вельса вышли на улицы задолго до 
появления гостей из Советского Союза. После крат
кого ознакомления с институтом животноводства 
гости вышли во двор, где им был приготовлен сюр
приз. Н. С. Хрущеву были переданы в дар два 
племенных бычка.

К вечеру Н. С. Хрущев и сопровождающие его 
лица прибыли в охотничий замок Фушль, располо
женный в окрестностях города Зальцбурга. Отсюда 
они после короткого отдыха отправились в Зальц
бург.

На снимке: жители Вены приветствуют Н. С. 
Хрущева.

Фото В. Кошевого. (ТАСС).

КАЖДУЮ  СУББОТУ  
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

молодой П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

О Р Г А Н  о м с к о г о
О Б К О М А  ВЛКСМ

№  80 (2866) Среда, 6 июля 1960 года. Цена 
20 коп,

Хороши у нас вечера летом. Тепло и тихо-тихо. Одни 
молодые люди идут в сады и парки подышать чистым  
свежим воздухом, потанцевать, другие просто прогу- 

чться по улицам. Они бы тоже не прочь потанцевать, 
> не хотят портить впечатления о чудесном вечере, 

ьедь ни для кого не секрет, что у нас нет хороших, 
просторных танцевальных площадок.

А между тем большие уютные городские площади 
пустую т.

— Почему бы не использовать их? — задали мы 
себе таной вопрос.

И вот второго и третьего июля на площади имени 
Дзержинского мы провели первые гуляния. В субботу  
были только танцы. Духовой оркестр сменяла радиола, 
радиолу оркестр...

В воскресенье вначале выступил коллектив худо
жественной самодеятельности дома нультуры «Метал
лист», а потом начались танцы.

Оба вечера прошли хорошо. Молодежь осталась  
довольна. Теперь такие гуляния на площади имени 
Дзержинского мы будем проводить каждую субботу и 
воскресенье.

Л. АБРАМ ЕНКО, 
секретарь Центрального райкома ВЛКСМ.

воспитанник Омского строительного училища № 11 
Виктор Лаптев возводит 68-квартирный дом по улице 
Масленникова. Виктор — каменщик. Он работает в тресте  
«Омгорстрой», в бригаде Станислава Тимощук. Молодой 
строитель ежедневно перекрывает нормы выработки.

Фото Э. Савина.

РЕЙД ПО КУКУРУЗНЫМ ПОЛЯМ

НА ПОВЕСТКЕ-ВОПРОС ЧЕСТИ
Наконец-то начали! 

— удовлетворенно сказал 
бы каждый, увидев, как 
делает первый круг на 
заросшем сорняками ку
курузном поле трактор с 
прицепным культивато
ром. И услышал бы в от
вет:

— Начали-то давно. 
Это уже на второй раз.

— Как на второй? Не 
похоже!

Есть такая бригада в 
колхозе «Советская Си
бирь» Горьковского рай
она — Максимовская. 
«Прославилась» она на 
весь район своими «ку
курузными делами». Да
же на заседании бюро 
райкома партии заслуши
вали бригадира тов. Бе
ляева о том, как же ухит
рились провести в бригаде

обработку полей, не за-, 
тронув на них ни одного 
сорняка? А случилось все 
просто.

288 гектаров кукурузы 
в одиннадцатой бригаде. 
Эту площадь не обрабо
таешь за день. И даже за 
два. А если все-таки рас
считывать на скорость в 
обработке, нужно заранее 
подготовить весь необхо
димый инвентарь. Здесь 
же никто не позаботился 
об этом ни заранее, ни 
даже тогда, когда уже 
всюду на полях загудели 
тракторы с культивато
рами.

Механизаторы занима
лись чем угодно, толь
ко не подготовкой инвен
таря. Большая часть 
тракторов до последнего 
времени была не отре-

Расти, чудесница!
Знойно... Пыльно... 

Обильная влага прошед
ших недавно дождей ус
пела уже частично впи
таться в землю, частично 
испариться. И огромный 
трехсотгектарный мас
сив кукурузного поля 
пятого отделения Ново- 
Санжаровского совхоза 
выглядит почти таким 
же, как и несколько 
дней назад — до дож
дей.

Но именно «почти». 
Буйно потянулись вверх 
блестящие листья «коро
левы полей». И еще: все 
меньше и меньше с каж
дым днем становятся 
участки поля, где остава
лись бы нетронутыми по
росли сорняков. Широко 
развернули новосанжаров- 
цы культивацию кукуруз
ных посевов.

Андрей Ткаченко __
молодой кукурузовод пя
того отделения совхоза 
— доволен своим новым 
трактором «Т-38». И его 
сменщик — тракторист
комсомолец Дмитрий Ма- 
кевич не нахвалится ма
шиной: работает беспере
бойно, на высокой ско
рости. От зари до зари
снует по массиву их
трактор, буксируя куль
тиватор, под острыми
бритвами которого покор
но ложатся наземь сре
занные сорняки.

От пыли лицо Андрея 
совсем чумазое — только 
глаза да зубы блестят. 
Уход за кукурузой —
специальность Андрея: 
хоть и невелик его трудо
вой стаж, но дело свое 
он знает крепко. Вес
ной он сеял чудесницу, 
теперь культивирует ее, 
а осенью, на уборке, ста
нет отчитываться перед 
всеми: «Вот смотрите,
этот урожай выращен 
моими руками». Вот толь
ко каков он будет, этот 
урожай, сказать сейчас, 
пожалуй, трудно.

— Хороший! Очень хо
рошо должна уродить 
кукуруза, — утверждает 
сам Андрей Ткаченко.

Но есть ли у него ос
нование говорить с такой 
уверенностью? Не выдает 
ли он желаемое за дейст
вительное?

Есть основания, безу
словно, есть! Дружно под
нялась в этом году «ко
ролева» на полях пятого

отделения. Дружно, одна
ко, повылазили из зем
ли и сорняки — они всег
да тут как тут. Но моло
дой кукурузовод твердо 
сказал им свое «нет»: 
стоит пройти агрегату 
Андрея и междурядья 
разом очищаются от цеп
кого врага кукурузы — 
сорняка. Споро и качест
венно трудится выпуск
ник Ананьевского учи
лища механизации Анд
рей Ткаченко, нынешней 
весной приехавший из 
Одесщины жить и тру
диться на сибирской це
лине. Для него стало пра
вилом значительное пере
выполнение сменной нор
мы: вместо 14 гектаров 
Андрей за день обраба
тывает по 3 0 —40 гекта
ров посевов кукурузы. А 
иногда выработка до
ходит и до 50 гектаров.

— И все-таки придет
ся мне все свои прошлые 
показатели перекрыть,
— смеясь, говорит Анд
рей. — И знаете, поче
му? Да потому, что на 
днях стал я членом 
BJIKCM. А для меня это
— большое событие!

Рейдовая бригада «Мо
лодого сибиряка»: И.
БОНДАРЬ, И. ВАДА-
ТУРСКИЙ, Н. ЛАБО-
ДА, трактористы.

монтирована, не подготов
лена к работе. Трактор 
В. Кукобы нельзя было 
пускать на поля из-за не
отрегулированного куль
тиватора. Но никто здесь 
не посчитался с тем, что 
совсем недопустима обра
ботка полей культивато
ром, на котором вместо 
одной стрельчатой лапы и 
двух бритв на каждой 
секции установлено толь
ко по две бритвы да и 
то не на нужную ширину 
междурядий. И в таком 
виде, с поднятыми вверх 
неотточенными заржа
вевшими лапами культи
ватор «прошелся» по по
лям. Не удивительно по
этому, что те 180 гекта
ров. которые считались 
в бригаде обработанными 
на первое июля, не отли
чались от остальных ста, 
которые вообще остались 
нетронутыми. В резуль
тате и появилась необхо
димость заново обрабо
тать всю площадь посева 
кукурузы в одном и в 
другом направлении.

Тринадцать бригад в 
колхозе «Советская Си
бирь». В каждой из них 
есть свои кукурузные 
участки. Всего же в кол
хозе занятая под кукуру
зой площадь составляет 
2718 гектаров.

Лучше всего сейчас ку
куруза в бригадах, 
где ее посевом, об
работкой занимаются 
комсомольско - молодеж
ные агрегаты. В четвер
той, Ливийской, бригаде 
150 га кукурузы. Вся 
она своевременно обра
ботана в одном и в дру
гом направлении. Чет
кие ровные квадраты, 
стройные крепкие расте
ния радуют глаз на про
тяжении всего необъятно
го поля. В первой, Ле- 
жанской, бригаде, где 
трактористами члены мо
лодежного агрегата Ши
пунов и Составов, так же 
хорошо проведена куль
тивация полей в двух на
правлениях. Но это и все. 
Других бригад и не на
зовешь. Потому что вы
пустили комсомольцы из

поля зрения важный уча
сток, не нашли возмож
ным взять под свой конт
роль все посевы «королей 
вы полей», как это сде
лали комсомольцы мно
гих хозяйств области. А 
ведь в артели 230 комсо
мольцев — целая армия! 
Многое сумели бы они 
сделать, если бы не стоя
ли в стороне.

Только половина пло
щади в 260 гектаров бы
ла обработана на первое 
июля во второй бригаде 
колхоза и то в одном на
правлении. Меньше, чем 
третья часть поля в 170 
га, в третьей бригаде. 
93 из 145 га обработано в 
одном направлении в 
восьмой бригаде и т. д.

После того, как «ку
курузный вопрос» был 
обсужден на специальном 
заседании бюро райкома 
ВЛКСМ, колхозная ком
сомольская организация 
создала посты, которые 
должны в короткий срок 
провести рейды по куку
рузным полям, выяснить 
фактическое положение 
дел на каждом участке, в 
каждой бригаде и оказать 
практическую помощь в 
обработке всех кукуруз
ных массивов. Комсо
мольские посты присту
пили к делу.

В первые дни июля 
комсомольские рейды 
прошли в восьмой брига
де, в одиннадцатой. На 
отстающие участки до
полнительно направле
ны тракторы.

Допустив ошибку, ком
сомольцы не побоялись 
признать ее. Теперь на 
повестке дня — успешное 
завершение дела. Это 
вопрос чести. Он будет 
решен положительно 
только в том случае, если 
уже в эти дни, и не 
позже, комсомольские по
сты сельхозартели с пол
ным основанием сумеют 
отрапортовать:

— Задание выполнено, 
«Королева полей» власт
вует на полях безраздель
но.

Рейдовая бригада «Мо
лодого сибиряка»: А. 
КИРГИНЦЕВА, А. МИ- 
ТЮШИНА, В. МУРЗА- 
КОВ, А. АКЦИИ.

На нашем снимке — бригадир по выращиванию мо« 
лодняка Рая СтруНева и птичница Осокинского совхоз 
за Любовь Кочеткова. Люба во втором году семилетки  
обязалась вырастить 7.450 утят. Свое обязательство  
девушка успешно выполняет.

Фото Э. Савина.



Для музея
]

— Как мы будем про
водить лето?   спросила
ребят перед кондом учеб
ного года старшая пио
нервожатая Полтавской 
средней школы. И пред
ложила: — Давайте по
советуемся.

Разговор был длинным. 
Его продолжали и на 
другой день, и много дней 
спустя — до последнего 
дня занятий. А  потом в 
школьном зале появилось 
интересное объявление. В 
первой строке крупным 
шрифтом было красиво 
выведено: «Отряды ком
плексной экспедиции 
по изучению своего рай
она». А ниже помещены 
условия для участников 
экспедиции.

Пионеров Полтавской 
школы ждало полное ра
достей и новизны лето. 
Разве не увлекательно 
исследовать растительный 
и животный мир, клима
тические условия, богат
ства недр района, в ко
тором живешь? И только 
ли это!

Широко поле деятель
ности и для юных истори
ков в экспедиционных 
походах. Они пытаются 
узнать, кто жил на тер
ритории района в преж
ние времена, как устанав
ливалась Советская власть 
и как с тех пор измени
лась жизнь людей и об
лик района, как укрепля
лась экономика района в 
годы социалистическогч 
строительства. Обо всем 
этом ребята расскажут в 
своих дневниках.

А сколько интересных 
дел в этих походах у  
юных фотографов, худож
ников, литераторов и да- 
же техников! Вот где 
можно в полную силу 
проявить способности.

По результатам лета 
пионеры наметили сде
лать выставки, а все ма
териалы экспедиции они 
собираются передать рай
онному краеведческому 
музею.

Л. СПИРИДОНОВА.

РОДНАЯ 
РОССИЯ моя

Я люблю твои реки 
И горы,
Густые леса,
Голубые моря,
Люблю степные просторы. 
Люблю бесконечно,
Россия, тебя.
Россия,
Родная Россия моя,
Какая свобода,
Мощь н краса!
Ветер степной 
Пшеницу колышет,
С зеленой листвою 
О чем-то поет.
Сердце мое 
Ту песенку слышит 
И вместе с природою 
Звонко поет:
Россия,
Родная Россия моя, 
Какая свобода,
Мощь и краса!
Смело шагая 
Тропою лесов,
Запел я, любуясь,
Зеленой листвой.
И звенит 
Надо всею тайгой 
Песня моя 
О России родной.
Россия,
Родная Россия моя,
Какая свобода,
Мощь и краса!
Мчит меня поезд 
Дорогой прямою,
Мелькают озера,
Леса и поля.
И пою я,
Влюбленный душою,
Пою о тебе я,
Россия моя.
Россия,
Родная Россия моя,
Какая свобода,
Мощь и краса!

В. ХРАМОВ,
учащийся строительно
го техникума.

«Пусть будут краше де
ревни и села!» — эти сло
ва написаны на знамени 
похода за культуру, в 
который первыми в обла
сти включились комсо
мольцы Кормиловского и 
Муромцевского райо
нов.

Когда молодежь гово
рит: пусть будут краше 
деревни и села, то она за
ботится не только о бла
гоустройстве родных 
мест, об украшении быта 
сельских тружеников, но 
и прежде всего о подня
тии сознательности и 
культуры каждого юно
ши, каждой девушки. 
Вот почему двухлетка 
культуры, объявленная 
кормиловскими комсо
мольцами, предусматрива
ет и рост культуры тру
да, и поход за знания, и 
всяческое распростране
ние новых, ценных форм 
культурно - массовой ра
боты, и озеленение сел, и 
их сплошную радиофика
цию и многое-многое дру
гое, что неразрывно свя
зано между собой.

Вопрос об участии ком
сомольцев и молодежи 
Кормиловского и Муром
цевского районов в похо
де за культуру и о рас
пространении этой хоро
шей инициативы явился 
предметом горячего об
суждения на состоявшем
ся пленуме обкома 
ВЛКСМ.

В работе пленума при
няли участие секретари 
комсомольских органи
заций колхозов и совхо
зов, заведующие район
ными отделами культуры.

Внимательно были вы
слушаны доклады секре
таря Кормиловского рай
кома ВЛКСМ тов. Пили- 
пенко и секретаря Му
ромцевского райкома 
ВЛКСМ тов. Желтоного- 
ва. которые поделились 
опытом, накопленным 
комсомольцами в начав
шемся походе за куль
туру.

Народные университеты 
культуры, университеты 
ёдоровья, лектории и ки
нолектории прочно вошли 
в жизнь этих районов.

Очень серьезно отнес
лись комсомольцы Кор
миловского и Муромцев
ского районов к област
ному смотру общеобразо
вательного и культурно- 
технического уровня мо-

С ПЛЕНУМА ОБКОМА 
ВЛКСМ

лодежи. Доказательство 
этому — проведенные в 
районах рейды по провер
ке работы клубов, библио
тек, школ сельской моло
дежи, успешное комплек
тование нбвых классов и 
школ.

И Кормиловский, и Му- 
ромцевский райкомы
ВЛКСМ планируют соз
дание в скором будущем 
школ передового опыта, 
школ общественных про
фессий, курсов массови- 
ков-затейников, руково
дителей кружков.

Огромную помощь в 
осуществлении двухлет
ки культуры оказывает 
все шире развертываю
щееся в селах движение 
за коммунистический 
труд и быт.

Члены обкома ВЛКСМ 
глубоко изучили начина
ние кормиловских и му- 
ромцевских комсомоль
цев, подвели на пленуме 
итоги проделанной в 
районах работы в походе 
за культуру. С содокла
дами выступили секрета
ри обкома ВЛКСМ тт. 
Фолкуянов и Шугурова.

Кормиловские и муром- 
цевские комсомольцы по
лучили на пленуме наказ 
высоко нести знамя за
чинателей похода за 
культуру, вовлечь в него- 
все деревни и села райо
нов, каждого молодого 
человека. А ведь в Кор- 
миловском районе еще 
далеко не в каждой пер
вичной комсомольской 
организации обсуждено 
обращение молодежи кол
хоза «40 лет Октября», 
не все комсомольцы и ра
ботники культпросвет- 
учреждений прониклись 
чувством ответственно
сти за взятые обязатель
ства в походе за куль
туру.

О новых ростках высо
кой культуры деревни 
рассказал в своем вы
ступлении секретарь Тав
рического райкома
ВЛКСМ тов. Сеченов. 
Строительство колхозно
го Дворца культуры (кол
хоз «Сибиряк»), замеча
тельная работа народного 
университета культуры 
при Харламовском сель
ском клубе (руководитель 
университета — молодой

завуч школы К. Сизин- 
цев), тяга молодежи к зна
ниям — вот они, эти ро
стки.

С интересом прослуша
ли участники пленума вы
ступление зав. отделом 
пропаганды и агитации 
горкома ВЛКСМ тов. Та
расенко. Она поделилась 
с комсомольцами, акти
вистами села опытом, на
копленным городской 
комсомольской органи
зацией в походе за куль
туру. Вечера вручения 
паспортов молодым г£а?к- 
данам, университеты для 
родителей, университе
ты здоровья, институты 
и школы общественных 
профессий — все это мо
жет найти широкую доро
гу не только в городе, но 
и в любом селе.

Организации летнего 
отдыха молодежи и детей 
посвятил свое выступле
ние председатель област
ного комитета ДОСААФ 
тов. Кустов.

Пленум обкома ВЛКСМ 
в своем постановлении 
призвал все комсомоль
ские организации вклю
читься в поход за куль
туру и указал, что вер
ным залогом успеха в 
этом походе послужит ши
рокое развертывание со
ревнования за коммуни
стический труд, тщатель
ное и заботливое ком
плектование школ сель
ской молодежи, создание 
повсеместно универси
тетов культуры, универ
ситетов сельскохозяйст
венных знаний, здоровья, 
лекториев атеизма, кино
лекториев, клубов люби
телей книги, организация 
выставок народного изо
бразительного творчест
ва. Активным участником 
похода за культуру дол
жна стать сельская ин
теллигенция.

Итак, широкий поход 
за культуру объявлен. 
Не отставай в этом похо
де!

Хорошо трудится в честь предстоящего июльского 
Пленума ЦК КПСС автоэлектрик Омской автотранспорт
ной конторы № 8 комсомолец Николай Журавлев, Еже
дневно сменные задания Николай выполняет на IS O -  
MO процентов. Качество выпускаемой им продукции 
всегда хорошее.

Фото С. Орлова.

r n m r

ПРАКТИКА НА ПОЛЯХ
Ученическая производственная бригада Таври

ческой средней школы с самого начала летних ка
никул направила своих членов в хозяйства для ока
зания помощи в полевых работах. Здесь ребята 
получают хорошую трудовую закалку. Сейчас та
кую практику в колхозе имени Ленина проходят 
учащиеся восьмого класса. В бригаде 20 человек.

За две недели школьники пропололи 15 га свек
лы, выкопали траншеи вокруг участка, занятого 
капустой и пустили на него речную воду.

Все работы в огороде проводятся под наблюде
нием колхозного агронома Загуменновой. В брига
ду выехали учителя П. А. Щербина и М. Ф. Кук- 
сенко.

Весело и организованно проводят в колхозе уче
ники и свой досуг. В свободное от работы время 
ребята готовятся к концертам художественной са
модеятельности, играют в теннис, волейбол, читают 
интересные книги.

За время каникул школьники не только хорошо 
отдохнут. Они принесут большую пользу- родной 
сельхозартели, получат практические навыки по 
огородничеству.

Л. ТЮРИНА,
член родительского комитета Таврической 
средней школы.

С Е М Ь Я
машиностроителей

Не отставай в походе этом!

17 июня этого года на 
всю жизнь запомнится 
Раисе Литвяковой. В 
этот день она защитила 
диплом — стала инжене
ром. И нет ничего уди
вительного в том, что она 
«защитилась» на «отлич
но». Ведь она из семьи 
Л итеяковы х .

...Февральским днем 
1942 года тяжелое горе 
обрушилось на семью. В 
дом пришло известие о 
гибели отца. Мужествен
но перенесла этот удар 
нестарая еще женщина, 
мать четверых детей. В 
память о муже все луч
шее своей души отдала 
детям.

Не покладая рук, ра
ботала она, а вечерами 
находила время, чтобы 
обласкать каждого из че
тырех, поговорить, обод
рить в трудную минуту. 
И дети платили ей горя
чей привязанностью.

Володьке, как часто бы
вает в больших семьях, 
приходилось труднее 
всех. Он был старшим. 
Мать весь день на рабо
те, а ему нужно и за 
огородом присмотреть, и 
обед сварить, да и с

младшими хлопот не обе
решься. С Раиской и Бо
рисом проще — те еще 
совсем крохи. А вот с 
Толькой просто беда. То 
норовит он сбегать на же
лезнодорожную станцию 
и прицепиться там к при
шедшей за грузом маши
не, то исчезнет вообще 
на день и нет возможно
сти найти его, пока сам 
не отыщется. А сколько 
опасностей кроется на 
каждом шагу для бесша
башного одиннадцати
летнего мальчугана. И 
обо всем забота старше
му, Владимиру. И отруга
ет, и накажет брата до 
матери, чтобы не узнала, 
не расстроилась.

Как к большому празд
нику, готовились к нача
лу учебного года. В то 
суровое время трудно 
было не только с питани
ем, но и с одеждой. При
ходилось перешивать, 
подгонять. И, случа
лось, прямо от машинки 
уходила мать на работу 
после бессонной ночи. 
Зато как старались учить
ся ребята! И это было 
лучшей наградой матери 
за ее труды.

Шли годы. Перед вы
росшим Владимиром уже 
вставал вопрос: кем быть? 
Окончив девятый, он по
ступает в машинострои
тельный техникум. Ж ела
ние мастерить, создавать 
буквально преследовало 
его.

Быстро прошло время 
учебы. Защищен диплом
ный проект. Затем служ
ба в армии, работа на 
заводе и снова учебный 
стол, теперь уже на ве
чернем отделении маши
ностроительного инсти
тута.

Сейчас трудно сказать, 
что предопределило путь 
Бориса: призвание или
пример брата. Но после 
окончания школы он без 
раздумий подает заявле
ние в машиностроитель
ный институт. Неудача 
ждала его на вступитель
ных экзаменах. Он не про
шел в институт по кон
курсу. Но юноша не со
бирался отчаиваться. Он 
поступил работать, а че
рез год все-таки стал 
студентом.

В институте Бориса лю
били. В своей группе он 
был старостой. А, окон
чив институт в прошлом 
году, инженер-литей
щик Борис Литвяков 
уехал по назначению в 
далекий Хабаровск.

Можно с уверенностью 
сказать, что нет в ма
шиностроительном инсти
туте человека, который 
не знал бы третьего бра
та Литвяковых — Анато
лия. Он старше своих од
нокурсников, потому что 
пришел в институт по
сле морской службы.

Трудно начинать учебу 
после большого переры
ва. Но не такой человек 
Анатолий, чтобы сдавать
ся, отступать. Упорство и 
закалка выручали моря
ка.

Староста и активный 
член профкома институ
та, Анатолий является 
душой не только своей 
группы. Идут за сове
том к опытному чело
веку и доброму товарищу 
студенты из других групп. 
Как член студенческого

совета, Анатолий прово
дит большую работу в 
общежитии. Санитарное 
состояние комнат, быто
вой уют, взаимоотноше
ния между жильцами _
все одинаково интересует 
председателя совета.

Позади успешно сдан
ные экзамены. Теперь 
Анатолий уже студент 
четвертого курса. Еще 
два года, и он, четвертый 
из Литвяковых, получит 
диплом инженера - маши
ностроителя, как сегодня 
получает его сестра Раи
са.

Скромная небольшая 
книжечка. Она удостове
ряет, что Раиса Литви
нова инженер машино
строения. Она открывает 
девушке большой путь в 
жизнь.

Е. ШИБАНОВ, 
студент машинострои
тельного института.
НА СНИМКЕ: Раиса,

Владимир и Анатолий 
Литвяковы.

Фото Б. Курносова.



Чтоб рт т т т м  пале: 
ОтдыхилосБ' веселейМ

Ржтегш &се краше 
Сажадеятелмюсть наша,

Весь пламень наших 
сердец—семилетке!

ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА ЮНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ КО ВСЕМ ЮНКОРАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Молодые, талантливые...
По спектаклям Перм

ского государственного 
ордена Трудового Крас
ного Знамени театра 
оперы и балета омичи 
уже хорошо познакоми
лись с нашими артистами 
и узнают их в каждом 
новом увиденном в испол
нении театра произведе
нии.

Гордость нашего театра 
— способная, одаренная, 
ищущая молодежь. По
следние годы были харак
терны для творческого 
коллектива притоком мо
лодых сил. Хотя наш те
атр уже в пятый раз при
ехал в Омск на гастроли, 
омичи впервые увидели и 
услышали на сцене наших 
артистов Ольгу Захарову, 
Владимира Елина, Ефима 
Лудера, Льва Асауляха, 
Римму Шлямову, Веро
нику Кузнецову, Джама
ла Лордкипанидзе, Ста
нислава Бабешко и мно
гих других. Все они — 
недавние выпускники Мо
сковской, Свердловской, 
Тбилисской консерва
торий, нашего Пермского 
хореографического учи
лища.

Любовь к искусству, 
большая работа над со
бой, учеба у старейших 
мастеров сцены помогли 
выпускникам стать ве
дущими артистами наше
го театра, которым по
ручаются очень ответст
венные и трудные партии, 
роли.

Например, Ольгу Заха
рову вы увидите в роли 
Людмилы в опере Глинки 
«Руслан и Людмила», в

роли Виолетты в опере 
Верди «Травиата», в ро
ли Джи льды в «Риголет
то» Верди. Ефим Лудер 
выступает в роли Артура 
в опере Спадавеккиа 
«Овод», в роли герцога 
в опере Верди «Риголет
то».

Лев Асаулях, Римма 
Шлямова, Вероника Куз
нецова — молодые масте
ра балета. С неизмен
ным успехом выступают 
они в балете Чайковского 
«Лебединое озеро», в ба
лете Адана «Жизель», в 
«Бахчисарайском фонта
не» Асафьева.

Молодые артисты при
няли участие в постанов
ке интересных, новых 
спектаклей, таких, как 
опера советского компо
зитора Прокофьева «Се
мен Котко» и других.

Хочется рассказать и о 
жизни нашей комсомоль
ской организации. Хоро
шей традицией стала у 
нас пропаганда классиче
ской русской, советской, 
западноевропейской музы
ки. Мы проводим бе
седы об оперном и балет
ном искусстве, о роли му
зыки, выступаем с кон
цертами. Комсомольцев 
театра связывает боль
шая дружба с бригадами 
коммунистического тру
да фабрики «Пермодеж- 
да». Мы организовали 
для молодежи фабрики 
музыкальный лекторий, 
а молодежь фабрики для 
наших девушек — кру
жок кройки и шитья.

Когда бригадам фабри
ки присваивалось высо

кое звание, мы приехали с 
поздравлениями, цвета
ми и концертом. Наши 
комсомольцы ведут на 
предприятиях Перми
кружки художественной 
самодеятельности.

Наши юноши и девуш
ки увлекаются теннисом, 
волейболом, шахматами, 
плаванием.

Вот и в Омске мы хо
тим провести товарище
ские встречи по волейбо
лу, по теннису, по шах
матам.

Значительное место в 
жизни театра занимают 
летние гастроли. Начиная 
с 1948 года, наш театр 
побывал в городах Севе
ра, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Во вре
мя гастролей артисты 
встречаются со зрителя
ми не только в театре, а 
также непосредственно в 
цехах фабрик и заводов, в 
колхозных и совхозных 
клубах.

Мы выступим с шеф
скими концертами в се
лах Омской области, на 
Сибзаводе и кордной фаб
рике, шинном заводе и 
нефтезаводе, проведем в 
молодежных общежити
ях беседы об оперном и 
балетном искусстве.

Нам очень нравится 
Омск. Мы побывали все 
вместе на выставке эс
тампа, провели экскур
сии по городу. Обязатель
но сделаем вылазку в 
Чернолучье.

Хотим сказать и о на
ших новых, готовящихся 
спектаклях. В Омске мы 
репетируем оперу Пуччи
ни «Богема» и оперу 
Д. Толстого «Сорок пер
вый» (либретто по расска
зу Лавренева).

И. ИВАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Пермского го
сударственного ордена 
Трудового Красного 
Знамени театра оперы и 
балета, хормейстер те
атра.
НА СНИМКЕ: артисты 

И. Иванов, О. Хоменко, 
Р. Уразгильдиев, Н. Кра
шенинников, В. Кузнецо
ва, Н. Беклемышев и
С. Бабешко.

Фото Э. Савина.

Дорогие друзья! Мы, 
участники Всесоюзного 
слета юных корреспонден
тов, приехали в Москву с 
ударных комсомольских 
строек, с заводов и фаб
рик, из колхозов и совхо
зов— с переднего края се
милетки.

Нынче в нашей стра
не нет такого уголка, где 
бы не кипел творческий 
труд советских людей, 
окрыленных исторически
ми решениями XXI съезда 
КПСС. Наша Родина 
вступила в новый слав
ный период своего разви
тия — в период разверну
того строительства комму
нистического общества. С 
каждым днем любимая 
Отчизна крепит свою 
мощь, и лучше, счастли
вее становится жизнь со
ветских людей.

Комсомольцы и комсо
молки, славная советская 
молодежь, верные заветам 
великого Ленина, отдают 
всю свою кипучую энер
гию, силы, огонь своих 
сердец общему делу 
строительства коммуниз
ма.

Юнкоры, как и все ра
ботники советской печа
ти, являются подручными 
Коммунистической партии, 
потому что несут в массы 
молодежи мысли партии, 
являются страстными про
пагандистами ее идей.

Дорогие друзья! Наш 
слет проходит в знамена
тельные дни, когда весь 
советский народ, наша 
славная молодежь достой
но встречают июльский
Пленум ЦК КПСС. Ко 
дню открытия Пленума
комсомол будет рапорто
вать об окончании строи
тельства 32 важнейших 
промышленных объектов 
семилетки. Молодежь 
предприятий, колхозов, 
совхозов стала на трудо
вую вахту, готовит слав
ные трудовые подарки
Пленуму.

Мы видим свою высо
кую задачу в том, чтобы 
поднимать всю молодежь 
на борьбу за досрочное 
выполнение заданий се
милетки, за технический 
прогресс, автоматизацию и 
комплексную механизацию 
производства, за эконо

мию  и бережливость.
Товарищи! Работники 

Всесоюзного слета юнко
ров решили начать Все
союзный массовый рейд 
по мобилизации новых 
резервов на службу се
милетке. Мы пойдем в 
цехи предприятий, на ле
са строев, на фермы кол
хозов и совхозов и вместе 
со всей молодежью оты
щем новые резервы, ис
пользуем их для повыше
ния производительности 
труда, увеличения выпу

ска продукции, улучше
ния качества промышлен
ных изделий и сельско
хозяйственных продуктов, 
снижения их себестои
мости.

Взгляните, дорогие 
друзья, на карту ново
строек Родины. Над 114 
из них — крупнейшими 
металлургическими, хими
ческими, энергетическими 
предприятиями — шеф
ствует комсомол.

Цемент — хлеб строи
тельства. Семилетка тре
бует, чтобы это слово 
звучало сегодня так же 
призывно, как «целина», 
«металл», «химия». Отве
чая на призыв партии, 
комсомол взял шефство 
над стройками 19 новых 
объектов по производст
ву цемента. Ввод в строй 
этих предприятий даст 
стране дополнительно 7,5 
миллиона тонн цемента.

Наш слет призывает 
юных корреспондентов 
мобилизовать энергию мо
лодежи на быстрейший 
ввод в строй новых ги
гантов индустрии.

Мы обращаемся к вам, 
юнкоры заводов, фабрик, 
проектных организаций, с 
призывом добиваться бес
перебойного обеспечения 
строек семилетки всеми 
необходимыми материала
ми и документацией.

Дорогие друзья, юнко
ры колхозов, совхозов, 
РТС! Всемерно поддер
живайте и пропагандируй
те ростки нового, передо
вого в социалистическом 
сельском хозяйстве, ак
тивно боритесь за даль
нейший подъем колхозно
го и совхозного производ
ства. Зовите молодежь на 
борьбу за широкое внедре
ние в практику колхозов 
и совхозов достижений 
науки и передового опы
та, за механизацию тру
доемких процессов в жи
вотноводстве и полевод
стве. Пропагандируйте вы
сокую культуру земледе
лия, изыскивайте новые 
резервы увеличения пого
ловья скота, повышения 
его продуктивности.

Юнкоры учреждений, 
предприятий обществен
ного питания, торговли! 
Добивайтесь улучшения 
обслуживания трудящих
ся, повышайте культуру 
в работе, изживайте воло
киту, бюрократизм.

Юнкоры вузов, учи
лищ, школ! Ваш долг — 
бороться за всемерное 
приближение обучения к 
жизни, к производству, за 
качественную подготовку 
специалистов для всех от
раслей народного хозяй
ства, науки, техники, куль
туры.

Дорогие друзья! Уча
стие в юнкоровском дви

жении — одна из важней
ших форм общественной 
деятельности молодежи. 
Новый подъем этого дви
жения — результат даль
нейшего развития инициа
тивы, трудовой и полити
ческой активности совет
ского народа — подлинно
го хозяина своей страны, 
повышения роли общест
венности в управлении го
сударством. В армию 
юных корреспондентов 
влились тысячи рабочих, 
колхозников, интеллиген
ции. Добьемся нового моч 
гучего подъема юнкоров-^ 
ского движения, осущест
вим на деле мудрое ука
зание Ильича: иметь «на 
пяток руководящих и по
стоянно пишущих литера
торов пятьсот и пять ты
сяч работников не литера
торов».

В наших сегодняшних 
героических буднях рож
дается новый человек, ко
торому жить и трудить
ся при коммунизме. Черч 
ты этого нового челове
ка уже сейчас видны в 
делах наших замечатель
ных современников —i 
участников движения 
бригад и ударников ком
мунистического труда. Бу
дем неустанно собирать и 
распространять передовой 
опыт, станем пропаганди
стами коммунистического 
труда, борцами за комму
нистическую мораль.

Объявим решительную 
борьбу всяким проявле
ниям буржуазной идеоло
гии. мещанству. Будем 
еще активнее воспитывать 
у нашей молодежи высо
кую гордость за нашу со
циалистическую Отчизну, 
прокладывающую всему 
человечеству путь к комч 
мунизму.

Поднимайте молодежь 
на борьбу за знания, куль
туру. за образцовый поря
док в наших городах и 
селах, прививайте юношам 
и девушкам любовь к кни
ге, правильное понимание 
прекрасного.

Друзья! Наша работа 
имеет огромное значение 
для народа, для претворе
ния в жизнь грандиозных 
планов коммунистическо
го строительства. Пусть' 
в ряды нашей юнкоров
ской армии вливаются но
вые и новые отряды энту
зиастов. Пусть для каж
дого из нас паролем бу
дет девиз: «Весь пламень 
наших сердец — семи
летке!».

(Письмо принято еди
нодушно на втором Все
союзном слете юнкоров 
в Москве 30 июня).

 >  .

НА ОЗЕРЕ 
ДОЛГОМ

50 тысяч уток обяза
лось вырастить звено ут- 
ководов Солдатской сред
ней школы. На берегу 
озера Долгое они сами 
построили для утят навес 
длиной в 60 метров.

Сейчас первая партия 
утят находится на озе
ре. Еще немного — и ре
бята сдадут птицу в сов
хоз.

А в помещении выра
щиваются «малыши». 
Юные утководы сами за
готавливают для них зе
леный корм: траву, кра
пиву. Скоро «малыши» 
«переедут» на озеро.

Е. МИХАИЛОВ, 
инструктор Тюкал ин- 
ского райкома ВЛКСМ,

Н О В Ы Е  К Н И Г И

«5 тысяч литров молока 
от коровы— не предел»
27 лет назад, в первые годы колхозного 

строительства, пришла на ферму сельхозартели 
имени Сталина Полтавского района Матрена 
Степановна Бодян.

Тяжело было работать дояркой в то время: 
скотные дворы были плохие, кормов не хватало, 
коровы давали низкие надои. Но Матрена Сте
пановна не испугалась трудностей. Она отдавала 
все силы и уменье делу подъема колхозного 
животноводства.

Неутомимая труженица, душой болеющая за 
успехи родного колхоза, Матрена Степановна 
за время работы на ферме воспитала и обучила 
не один десяток молодых доярок. Имена мно
гих из них стали известны теперь всей области. 
Не зря с такой любовью и теплотой отзывается 
о Матрене Степановне ее бывшая ученица 
Татьяна Ананьевна Усикова, занявшая первое 
место в областном соревновании колхозных доя
рок в 1959 году.

В последние годы М. С. Бодян стала одной 
из передовых доярок области. В 1958 году она 
надоила по 5014 литров молока от каждой ко
ровы своей группы. На второй год семилетки 
Матрена Степановна взяла обязательство на- 
доить по 5.100 литров молока от коровы.

О том, как создавалась молочная ферма кол
хоза, как росло и поднималось хозяйство арте
ли, об опыте своей работы и подруг по ферме 
Матрена Степановна рассказывает в своей бро
шюре, недавно выпущенной в свет Омским книж
ным издательством, «5000 ЛИТРОВ МОЛОКА 
ОТ КОРОВЫ — НЕ ПРЕДЕЛ». В этой брошю
ре молодые доярки найдут много полезных со
ветов.

Плакат художника Р. Дементьева (ИЗОГИЗ).



Принимай, село, 
студенческие бригады!
Обычно летние каникулы принято связы

вать с туристскими походами и спортивными 
состязаниями, с лагерями. Но по-иному ре
шили провести свой летний отдых многие 
студенты второго и третьего курсов машино
строительного института. Они пожелали ра
ботать на строительстве птичников в под
шефном Алексеевском совхозе Горьковского 
района.

Студенты создают свои строительные 
бригады. Так, в бригаду третьего курса тех
нологического факультета записалось 11 че
ловек, в бригаду литейщиков третьего курса 
—  10.

Кроме того, на месте будут созданы ре
монтные бригады. В них войдут бывшие то
кари, слесари, а также студенты, знакомые с 
сельскохозяйственной техникой.

Помимо помощи селу, студенты почерпнут 
за время работы много полезного и для себя. 
Так, например, они имеют возможность увя
зать темы своих проектов по курсу подъем
но-транспортных машин с нуждами совхозной 
мастерской, где остро ощущают нехватку 
этих средств производства.

В совхоз выезжает 65 человек.
Е. СЕМЕНОВ, 

студент машиностроительного института.
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Внимание: на улицах дети!
... Пронзительный визг 

тормозов, и машина, кру
то свернув, чуть не вле
тает на тротуар, ломая 
молодые посадки, подми
ная цветы... Бледный 
шофер вылезает из каби
ны, утирая дрожащей ру
кой холодный пот, разом 
покрывший лицо. А во-

ленной скоростью. Но что 
он мог сделать, когда пе
ред самым радиатором 
его «Победы» внезапно 
появилась худенькая фи
гурка первоклассника 
Илюши Цырлина, пере
бегавшего улицу в непо
ложенном месте? И вот в 
итоге — еще мгновение,

и несчастье было бы непо
правимым.

Множество автомашин 
целыми днями снует по 
улицам нашего большого 
города. Много детворы 
мы видим в жаркие дни 
играющими на тротуарах 
и в скверах.

Посмотрите на верхний 
снимок слева. Не очень- 
то умным было бы 
обвинять Сашу Шумако
ва в нарушении правил 
уличного движения. Саше 
всего три года, и для него 
перебегать взад-вперед 
улицу — увлекательная 
игра. К сожалению, на 
снимке не видно двух Са
шиных бабушек, степенно 
беседующих на крылечке 
и совсем забывших о сво
ем внуке. А ведь малыш 
чуть-чуть было не угодил 
под автомобиль.

Едва не случилось та
кое же несчастье и с 
третьеклассником Витей 
Кириченко из 25-й школы 
Ленинского района. Как 
видно на снимке (вверху, 
справа), велосипед ему яв
но не по росту — должно 
быть, отцовский — и 
вполне естественно, что

круг машины уже образо
валась говорливая толпа...

— Что случилось? Не
ужели несчастье?

Нет, пока все обош
лось благополучно: пере
пуганный мальчик, зали
ваясь слезами, прижался 
к стене дома. Он цел и 
невредим. Около него уже 
хлопочут женщины, выти
рают ему глаза, успокаи
вают. А кое-кто во весь 
голос порицает «этих шо
феров, которые ни на что 
не смотрят и мчатся, как 
угорелые»...

А ведь водитель как 
раз и не был виноват. 
Его машина шла с дозво-

Витя с трудом держится 
на нем. Но, несмотря на. 
это, мальчик «храбро» 
катается по самым ожив
ленным улицам, ежеми
нутно рискуя жизнью.

— Мне папа разрешил, 
— сказал нам Витя.

Снимок второй снизу. 
На одном из оживленней
ших перекрестков Ом
ска — на углу улиц име
ни Лермонтова и имени 
Карла Маркса — в «ча
сы пик» катается малень
кий Игорь. Нет, он 
гуляет на улице не один: 
метрах в пятнадцати за 
ним идет его мама — ин

женер Ангелина Малы
шева.

— Я ведь смотрю за 
ним,— убежденно говорит 
«бдительная» мамаша.

На этих снимках вы 
видите только детей. Но 
счет мы предъявляем 
взрослым — беспечным 
родителям, оставляющим 
безнадзорными своих де
тей на улице, посылаю
щим младших школьни
ков и даже дошкольников 
за покупками в магазин, 
разрешающим им кататься 
на велосипедах для взрос
лых. А очень часто мож
но быть свидетелем того, 
как сами взрослые безза
стенчиво нарушают пра
вила уличного движения, 
показывая дурной пример 
детям. Взгляните хотя бы 
на снимок в овале: пове
дение рабочего Сибзавода 
Аваса Сегояна заслужи
вает самого строгого 
осуждения.

В нашей стране, как 
ни в одной другой, госу
дарство окружает детей за
ботой и вниманием.

Вот почему ни один 
взрослый человек не дол
жен оставаться равно
душным, видя, какой 
опасности подвергаются 
дети, играющие без над
зора старших на улицах 
города. Мы не можем до
пускать возможности не
счастных случаев с деть
ми. А для этого требует
ся одно: пусть каждый из 
нас постоянно помнит:

— Внимание! На ули
цах дети!

Ф. шилков,
госавтоинспектор.
Э. КОНДРАТОВ.

Фото Э. Савина.

З В О Н О К  Д О Л Ж Е Н  
ПРОЗВУЧАТЬ ВОВРЕМЯ

Б Ы Т -Н Е  ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Вот какой случай был 

оставлен у нас в теплич
но-парниковом комбина
те без всякого внимания. 
Комсомолец Валерий Со
ловьев работает у нас шо
фером легковой автома
шины, которая предо
ставлена в распоряжение 
директора комбината тов. 
Лиходида. На первый 
взгляд Валерий произво
дит хорошее впечатле
ние. Посмотришь—скром
ный, положительный че
ловек. Все его таким и 
считали в коллективе до 
недавнего случая. за
ставившего в корне изме
нить мнение о Валерии. 
Валерий женат на Вален
тине, есть у них дочка. 
Ж ил он с женой у мате
ри Валентины. В феврале 
этого года на комбинате 
сдавался в эксплуатацию

новый жилой дом с бла
гоустроенными кварти
рами. Дирекция, рабочий 
комитет, жилищно-быто
вая комиссия решили на
равне со многими други
ми рабочими дать кварти
ру семье Соловьевых. Ва
лерию вручили ордер, но 
перевез он в новую квар
тиру не Валентину с доч
кой, а другую женщину— 
новую жену, не сказав 
Валентине, что он уходит 
от нее и получает квар
тиру.

Этим поступком Вале
рия были возмущены все 
члены рабочего комитета, 
да и вообще многие ра
бочие. Как ни странно, 
нашлись у Валерия и за
щитники. Мне невольно 
вспомнился фильм «Оби
да». Но увы... такого

конца, как в кино, не по
следовало.

Члены рабочего коми
тета настаивали на том. 
чтобы разобрать дело Со
ловьева на заседании ко
митета и поставить во
прос о выселении Валерия 
из квартиры. Но предсе
датель рабочего комитета 
В. А. Панкратов отнесся 
к мнению коллектива 
безразлично.

— Квартиру дали Со
ловьеву, что он хочет, то 
пусть и делает. Кого хо
чет, того пусть и везет в 
нее. Вмешиваться в лич
ную жизнь мы не мо
жем,   сказал он.

Директор комбината 
тов. Лиходид тоже не 
счел нужным хотя бы 
предупредить Соловьева.

Так и стал Валерий 
жить в новой квартире 
с новой женой Людми
лой. Вскоре они стали 
ссориться.

Валерий избивал Люд
милу. выгонял ее из квар
тиры. Потом он привел 
домой прежнюю жену, 
Валентину. Для всех 
Трех жизнь превратилась

в сущий ад. И вот пе
чальный финал: доведен 
ная до отчаяния ежеднев
ными побоями, ссорами, 
Людмила зашла в ванную 
и нанесла рану на руке. 
Скорая помощь достави
ла ее в больницу. А че
рез несколько дней 
Людмилу перевезли в 
психолечебницу. Вале
рия все это ничуть не 
огорчило, он рад и тако
му «выходу» из положе
ния.

Безусловно, во всем 
этом виноват не только 
Валерий и в какой-то мере 
его обе жены, но также 
виноваты и дирекция, и 
рабочий комитет, и ком
сомольская организация 
комбината, не сумевшие 
вовремя вмешаться в его 
личную жизнь. Устарело 
то «правило», по которо
му вмешательство в лич
ную жизнь запрещается. 
В подобных случаях надо 
вмешиваться решитель
но, чтобы предотвратить 
подобные развязки.

В. ШИЛЬНИКОВ, 
нормировщик теплично
парникового комбината.

В разгаре лето. Идут 
каникулы. Тысячи ребят 
отдыхают сейчас в пио
нерских лагерях и на 
оздоровительных площад
ках, путешествуют по род
ному краю. Но школы не 
пустуют. Здесь полным 
ходом идет ремонт, под
готовка к новому учебно
му году. В этой работе 
старшим помогают уча
щиеся, комсомольцы шеф
ствующих организаций: 
звонок должен прозвучать 
вовремя.

Но, к сожалению, дале
ко не везде к встрече с 
ребятами первого сентяб
ря ведут подготовку хо
рошо. И как ни странно, 
хуже всего там, где нуж
ны новые школьные по
мещения.

Вот, например, средняя 
школа в Азово. Строится 
она пятый год. По плану 
должна сдаваться в авгу
сте. Как там обстоят де
ла? Очень плохо. На строи
тельстве занято лишь 28 
рабочих треста «Обл- 
строй». Здесь острая не
хватка штукатуров. Из 
девяти помещений ошту
катурено только три. Не
смотря на то, что сейчас 
большой световой день и 
сдача объекта все при
ближается, из-за недостат
ка рабочей силы и строй
материалов двухсменная 
работа не организована. 
Райком ВЛКСМ совмест
но с педагогическим кол
лективом создал конт
рольно - комсомольский 
пост по проверке дел на 
стройке. Пост установил 
причину медленных тем
пов работы. И что же 
изменилось? Ничего, так 
как пост занял позицию 
констататора фактов. При
шел, установил и все. А 
ведь от этого дело не 
пойдет дальше.

В неважных условиях 
учились в прошедшем

учебном году учащиеся 
Екатеринославского сов
хоза Шербакульского рай
она. Помещение школы 
пришло в негодность. 
Здесь скомплектовано 13 
классов, а комнат для за
нятий только шесть. Зна
чит, даже в две смены не 
уложиться.

Весной в совхозе при
ступили к строительству 
нового здания. Однако до 
сих пор заложили фунда
мент одной стены. С само
го начала трест «Обл- 
строй» послал на строй
ку только 12 рабочих. Но 
и они не могли работать 
в полную меру сил: строй
материалы поступали 
крайне плохо. А сейчас 
работу пришлось прекра
тить совсем. Строителей 
перевели на другой объ
ект.

Все это не делает 
чести упомянутым ком
сомольским организаци
ям. Как известно, ком
сомольцы области строи
тельство школ обязались 
взять под свой контроль. 
Но как только потребова
лась помощь стройкам со 
стороны комсомольцев- 
шефов, то от многих из 
них никакой поддержки 
строители не получили.

Нет нужды доказывать, 
что подобное отношение 
к строительству школ нель
зя назвать нормальным. 
Ведь в последние дни 
начнется спешка, которая 
непременно скажется на 
качестве работ. Многие 
же объекты останутся 
просто незаконченными. 
Поэтому комсомольским 
комитетам необходимо не
медленно взять под не
ослабный контроль строи
тельство школ, смелее 
вмешиваться в неполадки, 
делать все, чтобы они 
были устранены.

Л. ШУГУРОВА*, 
секретарь обкома ВЛКСМ.
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КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — новый 

ш ирокоэкранный цветной фильм «Зимняя ф анта
зия» — в 9-10 утра и 9-20 веч. Новая американская  
кинокомедия «Римсние каникулы» — в 11-30, 12-40, 
2-50. 5, 7-10 и 10-40 веч. 2 зал — новая американ
ская кинокомедия «Римские каникулы »—в 9 11-10, 
1-20. 3-30. 5-40. 7-50. и 10 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной худож ествен
ный фильм «Первое свидание» и киножурнал «Япо
ния в гневе» — в 9-40, 11-30, 1-20, 3-10, 5, 6-50, 8-40 

и 10-30 веч.
«ЛУЧ» — «Трижды воскресший» — в 12-10. 4-15 и 10 ч. 

веч. «Неотправленное письмо» — в 10-15, 2-10 и 7-50 
веч. «Контролеры-невидимки» — в 6 ч. веч.
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