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Н а  п р и р о д у  н а д е й ся ,

а сам не плошай

На снимке: Н. С. Хрущ ев  
и сопровождающие его ли
ца осматриваю т водолечеб
ницу «Тереэиенбад».

Фото специального ф о 
токорреспондента ТАСС 
В. КОШЕВОГО.

ПРИЦЕЛ 
БЫЛ ТОЧЕН
Как сообщалось, в пе

риод с 5 по 31 июля 
I960 года в Советском  
Союзе должны быть про
ведены испытания но
вых вариантов мощных 
многоступенчаты х ра
нет • носителей для ко
см и ч е ск и х  исследований.

В соответствии с на
меченным планом 5 
июля был произведен 
запуск одной из этих  
ракет. Старт ракеты про
изведен в точно назна
ченное время. Полет ра
кеты проходил в стро
гом соответствии с на
меченной программой.

М акет последней сту
пени ракеты, приспособ
ленный для прохожде
ния через плотные слои 
атмосферы, достиг вод
ной поверхности в непо
средственной близости 
от намеченной точки  
падения, удаленной от 
места старта на расстоя
ние около тринадцати  
ты сяч километров. Спе
циальные суда, находя
щиеся в центральной ча
сти Тихого океана, осна
щенные различной из
мерительной аппарату
рой, произвели все пре
дусмотренные програм
мой измерения и полу
чили ценные резуль
таты.

С целью дальнейшего 
накопления экспери
ментальных данных ис
пытания мощ ных бал
листических ракет бу
дут продолжены.

Кукуруза моя считает
ся лучшей не только по 
совхозу, но и далеко ок
рест. Только я не хочу, 
чтобы считали это про
стой удачей, счастливой 
случайностью. Хороша 
«королева» потому, что 
я сделал все для этого, 
как мог бы сделать и лю
бой другой на моем месте.

Надо сказать, что в об
ращении с «королевой по
лей» я не новичок. Лет 
пять сею, ухаживаю за 
ней, собираю неплохой 
по нашим местам урожай 
зеленой массы. Были и у 
меня поначалу неприятно
сти. То долго не всходит 
кукуруза, а потом, взой
дя, занежится, не окреп
нет, не войдет в рост да 
так и захиреет. То дру
гие неприятные неожи
данности у меня с ней 
приключались, бывало. Но 
это случалось давно, в 
первый год. А уж на сле
дующий я стал прикиды
вать умом, как и что, за
долго до того, как вывел 
трактор на поле.

С тех пор так и пошло: 
что ни год, то лучше, доб
ротнее мое кукурузное 
поле. А нынче я уже 
«расхрабрился» до того, 
что и обязательство повы
шенное взял. Надеюсь не 
на волю случая, а на свои 
силы, усердие.

Ну, предпосевная обра
ботка почвы стала теперь 
делом обычным. А вот по
сев мы с сеяльщиком Ру
дольфом Валдманисом 
провели несколько иначе, 
чем в прошлые годы.

Дело в том, что весна 
нынче была холодная. 
Положи в землю семена, 
они и пролежат неизвест
но сколько, пока солнеч
ные лучи не прогреют 
слой земли и не вызовут 
к жизни своим теплом

теплолюбивую культуру. 
Вот мы и задумались:

— Как бы ускорить 
прорастание?

Посоветовались с агро
номом, полистали книж
ки. Всюду одно: сеять не 
мельче, чем на глубину 
7 —8 сантиметров.

Вспомнили, что в одно 
такое же лето пробова
ли делать гнезда мельче, 
и ничего—хорошая вырос
ла кукуруза. Может быть,

и теперь попробовать? А 
расчет прямой: если по
лучится, то много пого
жих дней выгадает куку
руза для своего роста, 
для наливания соком по
чатков. Ну, а если нет?! 
И все-таки решились.

Обычно мы высевали 
по 4 —5 зерен в гнездо. 
А тут решили увеличить 
количество их в гнезде 
до шести, чтобы на слу
чай плохих всходов все- 
таки обеспечить появле
ние ростка в каждом из 
гнезд. Мы сами переобо
рудовали высевающие дис
ки сеялки, отрегулирова
ли ее заранее и, как толь
ко была дана команда, 
приступили к севу.

107 гектаров занимает 
«королева полей» на на
шем участке. И всю ее 
мы посеяли на глубину до 
шести сантиметров.

— Запорете дело, — 
предупредил нас агроном. 
А когда увидел, какими 
ровными квадратами за
зеленело поле, когда еще 
ни на каком другом куку
руза не взошла, он похва
лил нас. Так мы лишний 
раз убедились, как важно 
не слепо полагаться на 
природные особенности, а 
в разные времена по-раз
ному приспосабливаться к 
ним, действовать хотя и 
осмотрительно, но смело 
и решительно.

Много труда положено, 
прежде чем увидели мы с 
сеяльщиком первые роб
кие дорожки, зазеленев
шие на огромном поле. 
Проборонили почву сразу 
же после сева, пока еще 
не появились всходы. По
том еще раз произвели 
боронование, когда «коро
лева» проклюнула почву. 
Уничтожили сорняки, 
взрыхлили землю, от
крыли доступ воздуху к 
корням растений, дали им 
возможность расти, наби
раться сил.

Давно прошла первая

прополка, трактор мой пе
регнали на другое, све
кольное поле. А я нет- 
нет, бывало, и загляну к 
«королеве полей», чтобы 
проверить, как она мужа
ет, расправляет листики, 
а заодно прикинуть, на 
пора ли приступать к 
культивации рядков.

Наконец, это время на
ступило. Ранним-ранним 
утром, едва порозовел го
ризонт на востоке, вывел 
я тогда на поле свой «Бе
ларусь». Культиватор от
регулировал заранее, хо
рошо отточил ножи и лап
ки. В тот день обработал 
более 25 гектаров —7 две 
сменные нормы. А даль
ше дело пошло еще луч
ше.

Прошло немного дней, 
а все поле, из конца в 
конец, запестрело ровны
ми рядками. Куда ни по
смотришь — вдоль, по
перек, или по диагонали- 
— одинаково, будто ни
точкой протянутые, убе
гают вдаль стройные креп
кие кустики «королевы 
полей». Посмотришь на 
поле — сердце радуется: 
хороша будет кукуруза, 
богатый урожай сулит.

Закончил я работу на 
своем участке, а в это 
время у тракториста Ада
ма Гетя ) сломался трак
тор. Поле могло остаться 
необработанным. Поду
мал я и решил помочь 
товарищу. Повел свой 
«Беларусь» на его уча
сток. Кукуруза здесь по
хуже, это сразу броси
лось в глаза, хотя Адам 
тоже считается в совхо
зе хорошим трактористом. 
Случилось это потому, 
что посев он производил 
по общему расчету — на 
глубину гнезда в восемь 
сантиметров. Это затяну
ло всходы, ослабило 
растения. Но я на
деюсь, дело еще поправи
мо. Все 100 гектаров ра
дуют сейчас глаз четкими 
квадратами. Очищенная от 
сорняков «королева по
лей» быстрее наберет си- 
лу.

Но, глядя на поле со 
своего места на тракторе, 
я в те дни, когда обраба
тывал кукурузу на со
седнем участке, не раз 
думал: «Как важно не 
слепо следовать инструк
циям, а самому размыш
лять, прикидывать, обоб
щать».

В основном все работы 
на кукурузных полях те
перь подошли к концу. 
«Королева полей» про
культивирована, обработа
на в двух направлениях. 
Впереди—дни роста стеб
лей, листьев, появление 
початков и дальше—убор
ка кукурузы на силос. 
Это уже результаты тру
да, заложенного механи
заторами на посеве, при 
обработке «королевы по
лей».

А. БУС,
тракторист Алексеев-
ского совхоза Горьков
ского района.

Наш кинофестиваль
Все ближе и ближе 

знаменательный день от
крытия июльского Плену
ма Центрального Комите
та Коммунистической пар
тии, на котором будут рас
смотрены вопросы внед
рения в производство пе- 
передовых достижений на
уки ж техники.

Центральный райком 
ВЛКСМ решил использо
вать средства кино для 
пропаганды среди молоде
жи новаторских методов 
труда, новейших достиже
ний технической мысли. 
С этой целью были отоб
раны кинофильмы на тех
нические темы, которые 
еще ни разу не демонст
рировались в нашем го
роде, и сейчас в помеще
нии кинотеатра «Луч» 
проводится кинофестиваль 
технических фильмов. В 
ходе фестиваля демонст
рируются фильмы об ис

пользовании атомной 
энергии в мирных целях, 
об автоматах — технике 
семилетки, о новых мето
дах контроля, о химии —* 
поставщике «незамени
мых заменителей» — 
пластмасс.

Перед началом сеансов 
регулярно проводятся бе
седы в фойе кинотеатра. 
Зрители — участники 
фестиваля — знакомятся 
с будущим Омского эко
номического района, пере
довыми методами труда, с 
планом развития в семи
летии промышленности и 
строительства Централь
ного района города Ом
ска.

Кинофестиваль, посвя
щенный партийному Пле
нуму, продлится до 10 
июля.

Л. АБРАМЕНКО, 
секретарь Центрально
го райкома ВЛКСМ.

Став на трудовую вахту в честь июльского Плену
ма ЦК КПСС, токарь Омского завода «Молмаш», член 
бригады коммунистического труда комсомолец Ю. Кон- 
драцкий ежедневно перевыполняет новые технические 
нормы при отличном качестве работы.

Фото С. Орлова,

Австрийская республика переживает сейчас волную
щие дни. С 30 июня там находится с государственным 
визитом Председатель Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев.

Советский народ издавна питает дружественные 
чувства к австрийскому народу. Наша страна после
довательно выступала в поддержку целостности и не
зависимости Австрии. Это с особой силой проявилось 
в 1955 году, когда был подписан государственный до
говор с Австрией, обусловивший вывод из страны ок
купационных войск и заложивший основы независи
мости Австрийской республики.
; Отношения между Советским Союзом и Австрией 

базируются на политике мирного сосуществования. 
Этому способствует успешное и взаимовыгодное эко
номическое сотрудничество между обеими странами. 
С 1955 года товарооборот между Австрией и СССР 
увеличился в несколько раз.

Наша страна с большим уважением относится к 
проводимой Австрией политике нейтралитета, ибо та
кая политика содействует укреплению мира и безопас
ности в Европе.

Жители Вены, Зальцбурга, Линца и ряда других 
городов Австрии, где побывал глава Советского пра
вительства, с большой теплотой и сердечностью при
нимали высокого гостя. За время пребывания в А ест- 

■ рии Н. С. Хрущев побывал на ряде промышленных 
предприятий, знакомился с работой сельских хозяйств, 
осмотрел различные социальные и культурные учреж
дения, имел встречи с представителями деловых кру
гов, руководством австрийских профсоюзов. Все встре
чи выливались в волнующую демонстрацию стремле
ния австрийского народа к дружбе и сотрудничеству с 
Советским Союзом.

Успешно, в обстановке взаимопонимания и сер
дечности проходят и австро-советские переговоры, 
открывшиеся в Вене. Отмечая это, Н. С. Хрущев ука
зал, что развитие советско-австрийской торговли тре
бует увеличения закупок товаров обеими странами.

Мировая общественность рассматривает визит гла- 
^ы Советского правительства в Австрию как новый 
вклад в дело мирного сосуществования государств с 
различными экономическими и общественными систе
мами. Визит Н. С. Хрущева в Австрию, пишет бол
гарская газета «Отечествен фронт», открывает новую 
страницу в истории советско-австрийских отношений, 
служит делу упрочения всеобщего мира.

Утром 6 июля Н. С. Хрущев и сопровождающие 
его лица выехали из Филлаха в столицу Каринтии 

Уагенфурт.
Жители Клагенфурта встретили высокого гостя с 

исключительной теплотой. На улицах, запруженных 
народом, большие плакаты с надписями на двух язы
ках: «Добро пожаловать!», «Мир и братство!».

 О

Навстречу Пленуму ЦК КПСС



Ира Зубенко успеш
но работает птичницей 
в Осокинском совхозе. 
Девушка взяла высокое 
обязательство вырас
тить 1 5 0 0  индюшат. 
Она добросовестно от
носится к своему делу, 
борется за сохранность 
птицы, добивается вы
соких суточных приве
сов.

На снимке: Ира 
бенко.

Фото Э. Савина.
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ПО ПУТЕВКАМ 
ПРОИЗВОДСТВА

Все они — и Стани
слав Реут, и Николай
Шамаро, и Владимир 
Петрашко, и Таисия Чер- 
номазова, и остальные 
,15 человек — прибыли в 
трест «Омсктрансстрой»
по комсомольским путев
кам. Все они имели за
конченное среднее обра
зование, но прежде, чем 
идти в вузы, решили по
трудиться.

В Омске они прорабо
тали по три-четыре го
да, овладели нескольки
ми строительными спе
циальностями. Работали 
хорошо, многие стали 
ударниками коммунисти
ческого труда.

Недавно мечта их сбы
лась. Лучших молодых
производственников трест 
командировал на учебу в 
вузы страны. В Хабаров
ский институт инженеров 
железнодорожного тран
спорта получили путевки 
бригадир бетонщиков-мон- 
тажников строительно
монтажного поезда №  232 
Станислав Реут, плотник 
этого же поезда Нико
лай Шамаро, маляр
стройучастка № 2 Таи
сия Черномазова и смен
ный мастер железобетон
ного завода № 2  Любовь 
Семенова.

Токарь поезда №  232 
Виктор Корнеев, маляр 
стройучастка № 2 На

дежда Куклина и секре
тарь комитета ВЛКСМ 
треста Владимир Пет
рашко получили путевки 
в Новосибирский инсти
тут инженеров железно
дорожного транспорта.

На сннмке: секретарь
партбюро треста «Омск
трансстрой» П. И. Добри- 
ян вручает путевку в ин
ститут секретарю коми
тета комсомола треста 
Владимиру Петрашко.

Солдат вышел из ваго
на, огляделся, поправил 
на голове пилотку и, взяв 
в руки чемодан, напра
вился на привокзальную 
площадь. Много месяцев 
не был он в Омске. За 
время службы видел не
мало городов—советских, 
немецких...

Кто долго служил за 
границей, а потом воз
вращается в родные ме
ста, знает, какое это сча
стье— увидеть после дол
гой разлуки свой город, 
близких, милых сердцу 
людей.

С радостью и волнени
ем всматривался он в род
ной город. Захотелось 
скорей поделиться с кем- 
нибудь мыслями, погово
рить. Скорей домой! Там 
его давно ждут. Он, де
мобилизованный солдат 
Сергей Осадчий, теперь 
дома. Дома!

♦
Сергей прожил дома 

около месяца. Отоспался, 
повидал всех родных и 
знакомых и... затосковал. 
«Значит пора за дело при
ниматься», — решил он.

Вскоре в котельном це
хе ТЭЦ №  3 появился 
новичок — невысокий ко
ренастый паренек с за
горелым лицом и следа
ми погояов на чуть вы
цветшей гимнастерке. Па
ренька назначили подруч
ным в бригаду старого 
слесаря, коммуниста Гри
гория Максимовича Ипа-

СОЛДАТ
возвращается домой

това. Новенького встрети
ли не так, как он ожидал: 
вручили гаечный ключ и 
дали легкую работу. «Не 
доверяют», — подумал 
Сергей. А мастер сказал 
как-то очень обидно:

— Ну-ка, парень, по
крути, поверти гайки, а 
я посмотрю. Может, ты 
забыл что!

Позже, поразмыслив, 
Сергей понял, что мастер 
был прав. А тогда не 
сдержался и ответил рез
ко:

— Давай работу насто
ящую, тогда и поглядишь!

Испытания были недол
гими. Уже через три дня 
ему доверили ответствен
ное, сложное дело. С пер
вых же дней Сергей стал 
перевыполнять дневную 
норму, а через четыре ме
сяца сдал на разряд.

Прочно установилась 
вокруг его имени добрая 
слава. Он первым в це
хе подхватывал каждое 
ценное начинание, непре
рывно совершенствуя свой 
труд, добиваясь все бо
лее высоких показателей. 

♦
Сергей шел не спеша, 

наслаждаясь теплом, солн
цем. Он проходил мимо

строящихся домов, мимо 
огромных котлованов, на 
глинистом дне которых 
бурлили весенние воды. 
Парят и кружатся над 
стройкой стрелы башен
ных кранов.

Кранов так много, что 
они стали здесь основой 
пейзажа, подобно тому, 
как белая березка или 
сосна с чуть прихвачен
ным дымкой черноты ство
лом, определяют пейзаж 
сибирского леса.

Сергей останавливается 
у белого двухэтажного 
здания. Здесь он недавно 
получил новую квартиру. 
Невелика семья у Сергея: 
он, жена да маленькая 
дочурка Леночка. Сейчас 
он откроет дверь и снова 
встретит свою жену Ва
лю. Она ждет его. Она, 
конечно, будет в его. лю
бимом синем платье, ион 
опять, в который уже 
раз, увидит, какие си
ние у нее глаза...

♦
В чем секрет успехов 

Сергея Осадчего? Секрет 
простой: очень любит он 
свою работу. Задание ста
рается брать дня за три, 
чтобы было время сооб
разить все заранее, сде
лать нужные расчеты, 
спланировать. Он испы
тывает настоящее сча
стье, когда видит резуль
таты своего труда.

Все хорошо у Сергея, 
вот только не нравится 
ему, что много о нем го
ворят. И не из ложной 
скромности. Просто то, 
что делает, он счита
ет доступным каждому, 
и шумная известность его 
попросту стесняет.

— Ну что я за пере
довик производства, если 
у меня даже семи клас
сов образования нет! Я 
слесарь. Мне прежде все
го надо математику знать: 
алгебру, геометрию! Да и 
физика важна в нашем 
деле.

Сергей сетует, но не 
впустую. Он уже сделал 
первые шаги на пути к 
получению образования, а 
с осени пойдет в вечер
нюю школу. В учебе ему 
помогут товарищи.

...Сергей подошел к ок
ну, распахнул его, и шум 
улицы, звучный и весе
лый, наполнил квартиру 
в новом доме, построен
ном для большой, мирной 
и счастливой жизни.

Городок нефтяников по
грузился уже в вечерний' 
сумрак. В домах зажига
лись огни. Подернутые 
туманной дымкой, стали 
четко различимы очерта
ния зданий. Улицы были 
все еще многолюдны. 
Влажный теплый ветерок 
приятно освежал лицо. А 
где-то вдали такая же 
свежая, как ветер, звуча
ла песня.

Да, Сергей Осадчий 
— счастливый человек, i 
счастье его не вспыхну
ло от случайной удачи. 
Оно заработано жизнью. 
Свет такого счастья ро
вен, долог и чист. Пото
му что это счастье слу
жения людям. Потому что 
в этом видит Сергей 
смысл человеческой жиз
ни.

И. ПИСАРЕВ, 
слесарь, секретарь ком
сомольской организации 
котельного цеха ТЭЦ №  3.

З АРЯДИВ держа
тель электросва
рочного аппара

та и надвинув на ли
цо защитный козырек, 
Анатолий Чечулин вклю
чает ток, подводит элек
трод к месту сварки. Раз
дается угрожающий треск, 
шипение. Мгновенно вы
рывается сноп ослепитель
ных искр, закипает рас
плавленный металл, обра
зуя на стыке тонкий ру
бец шва.

— Сварка отличная! — 
удовлетворенно отмечает 
про бебя юноша. — Ну, 
давай, вари дальше. Че
го время теряешь?

Работает Анатолий не
торопливо, но скоро, рас
четливо. У него все за
ранее продумано и учте
но. Для заданного фрон
та сварки в избытке при
пасены электроды. И это 
помогает юноше изо дня 
в день добиваться устой
чивых успехов.

Вот и сегодня: время
еще только близится к 
обеду, а Чечулин уже 
приближается к заверше
нию сменного задания. 
Так было вчера, позавче
ра, ежедневно на протя
жении многих месяцев. 
Среди работников корпус
ного цеха Омского судо
ремонтного завода Ана
толий давно уже за
воевал добрую славу 
передовика производства. 
Вступая во второй год се
милетки, этот скромный 
комсомолец вместе со сво
ими сверстниками обязал
ся ежемесячно выполнять 
не менее полутора норм,

сдавать хорошую элек
тросварку. А когда речь 
зашла об индивидуальном 
соревновании, Анатолий, 
не задумываясь, ответил:

— Буду соревноваться 
с электросварщиком Ни
колаем Бархатовым.

— Смотри, парень, как 
бы не опростоволосился, 
— недоверчиво заметили 
товарищи. — Бархатов

дали его. Сказали про
сто:

— Пора тебе, Толя, 
взять новое социалисти
ческое обязательство, объ
явить себя соревнующим
ся за право именоваться 
ударником коммунистиче
ского труда.

— Я и сам об этом 
думаю, — сознался, нако
нец, юноша. — Да выпя-

I ЗАВЕТНОЙ ПЕЛИ
ведь классный электро
сварщик!

После таких слов Че
чулин сам на некоторое 
время почувствовал в се
бе неуверенность: шутка
ли, ведь он впервые, мож
но сказать, вступит в та
кое серьезное соревнова
ние. «Выдержу ли?».

При подведении месяч
ных итогов Бархатов и 
Чечулин были включены 
в число правофланговых. 
Каждый из них выполнил 
более двух производствен
ных заданий. Но Анато
лий занял первое место 
по сбережению электро
дов, металла и электро
энергии. Заводская моло
дежь заговорила о нем с 
еще большим уважением. 
Окрепнувшего силой и 
духом Чечулина тогда 
осенила новая мысль.

Какая же?
Анатолий пока не рас

крывал своего замысла. 
Но товарищи сами разга-

чивать себя не хочется. 
Вот если кто первый...

— Ну, ничего, покажи 
комсомольский пример.

Обязательство выраба
тывали сообща, в комите
те комсомола. На листе 
бумаги четко определил.- 
ся пункт за пунктом. А 
когда были записаны ос
новные из них — о высо
кой выработке и отмен
ном качестве электросвар
ки, об экономии материа
лов и электроэнергии — 
Анатолий Чечулин заду
мался, еще раз мысленно 
взвешивая свои силы и 
возможности. Потом ре
шительно сказал:

— А что если перейти 
на самоконтроль? Как вы 
думаете, ребята?

— Такого на заводе 
еще не было. Мысль но
вая. и, прямо скажем, 
ценная. Поддержим, на
стоим!

Новые обязательства 
одобрены заводским коми
тетом комсомола, завко

мом профсоюза и парт
бюро завода. И Анатолий 
выполняет их с честью. 
Самоотверженно несет по
четную трудовую вахту за 
достойную встречу июль
ского Пленума ЦК КПСС, 
берет уверенный разбег в 
соревновании. Являясь 
членом цехового бю
ро ВЛКСМ, принимает ак
тивное участие в общест
венной работе. Умело со
четает жизнь на произ
водстве с личной, домаш
ней. Из школы, где он 
учится вечером, в завком 
комсомола недавно при
шло радостное сообщение: 
Анатолий Чечулин вы
держал все экзамены за 
десятилетку и получил 
аттестат зрелости. Дирек
тор школы пишет комсо
мольцам - судоремонтни
кам:

«Прошу отметить ус
пешное окончание сред
ней школы Анатолием 
Чечулиным».

Первый рубеж в борь
бе за звание ударника 
коммунистического труда 
взят. Впереди новые за
боты о производстве, уче
бе в институте.

Г. ПРИБОЕВ.

Владимир Иконников, ко
торого вы видите на этом  
снимке, поступил в СУ-2 
треста № 3 в феврале это
го года. Вначале он рабо
тал на разны х работах, а 
потом решил овладеть спе
циальностью каменщ ика. 
Владимир оказался на
столько трудолюбивым,
смекалистым и понятли
вым, что уже спустя две 
недели стал работать само
стоятельно.

Фото П. Чебоксарова*

Чистота и порядок 
на улицах поселка
— Дяденька, подберите окурок и отнесите в урну•
В голосе маленького гражданина в школьной фор

ме с красной повязкой на руке звучит такая реши
тельность и требовательность, что взрослый мужчи• 
послушно подчиняется. А маленький хозяин своей у. 
цы Толя Борисов, довольный и улыбающийся, идёт 
дальше. И по его радостной улыбке видно: это заня
тие ему очень нравится. Нравится потому, что он 
действительно здесь полный хозяин, кругом чистота и 
порядок.

Жителям городка нефтяников очень часто прихо
дится наблюдать сейчас такие сцены. Ученики школ 
этого района взяли шефство над отдельными улицами 
и поселками.

Ко дню здоровья они организовали большую рас 
ту среди населения: выпустили много плакатов, пропе
ли беседы о дне здоровья, о значении спорта, об охра
не зеленых насаждений. Учащиеся школы № 80 ко 
дню здоровья оформили три санитарных бюллетеня, 
сануголок.

Санитарные тройки школы № 94, руководимые. 
Лидией Кох, Людмилой Алгазиной, Татьяной Зайце
вой взяли шефство не только над улицами. Они уста
новили тесную связь с управдомами и жителями, со
ставили графики уборки подъездов, оказали большую 
помощь в наведении порядка во двооах.

Жители городка нефтяников очень благодарны ре
бятам за их большую и полезную работу.

И от того, что мальчики и девочки с красными 
повязками так внимательно и строго следят за поряд
ком, все меньше и меньше становится людей, нару- 

• шающих чистоту и порядок города. Замечательное 
начинание ребят Сталинского района может служить 
достойным примером для других школ.

Я  ЛИЛАК, юнкор.



ХОТЬ ЗАВТРА  
МОЖНО 

НАЧИНАТЬ
М инувш ий учебный  

год в нашей школе за
кончили 127 учащ ихся. 
Только на несколько че
ловек меньше, чем их 
пришло в первый день 
занятий. Мы считаем, 
что это неплохо. Зна
чит, мы провели боль
шую работу.

Однако предстоящие 
занятия мы хотим на
чать и закончить еще
более организованно. И 
тут успех дела зависит 
от своевременной под
готовки.

Готовиться к предстоя
щему учебному году мы 
начали еще в январе. 
Учителя обошли все
предприятия и учреж 
дения районного центра, 
составили списки юно
шей и девушек, не име
ющих законченного об
разования. Позднее по
всюду начали проводить 
ком сом ольско- молодеж
ные собрания. Особенно 
хорош о прошло такое 
собрание в промартели  
«Ленинское знамя».

Учителя рассказывали  
молодежи о правилах 
приема в школу, о льго
тах, предоставленных 
учащ имся - вечерникам  
и заочникам.

Зимой в школе состо
ялся вечер встречи с 
бывш ими вы пускника
ми. На него явились и 
те, кто закончил школу, 
и нынешние учащ иеся. 
Хорош ий разговор со
стоялся на вечере. Мы 
договорились вот о 
чем: каждый ученик по 
окончании занятий при
ведет в школу двух бу
дущ их учащ ихся. Забе
гая вперед, скаж у: мно
гие уже справились с

этим. Например, Евге
ний Палеев, Елизавета 
Скорнякова и другие.

В помощ ь школе соз
дана комиссия. Воз
главляет ее директор  
промкомбината, быв
ший вы пускник нашей 
школы. Комиссия сдела
ла многое. Она строго 
следила, чтобы учащ им
ся предоставлялись все 
льготы, установленные 
постановлением прави
тельства.

Мы считаем, что тех, 
кто успеш но совмещает 
труд и учебу, надо вся
чески поощ рять, под
держ ивать. С одной сто
роны, это хорошо для 
них самих, с другой —  
это яркий пример для 
тех, кто еще не учится. 
Они начинают понимать, 
что учеба это не толь
ко личное дело. Поэтому 
каждый учащ ийся, хоро
шо окончивш ий учеб
ный год, был награжден 
похвальным листом
или премирован подар
ком, путевкой в дом от
дыха.

Когда закончились за
нятия, школа провела в 
клубе РТС большой ве
чер, на котором присут
ствовало много молоде
жи. Некоторые ту т же 
заявляли о желании 
пойти учиться.

Запись в ш колу на
чалась 20 мая. И вот за 
месяц с лишним к нам 
пришло свыше 100 чело
век. А  всего у нас уже 
200 учащ ихся. Это зна
чительно больше, чем 
предусмотрено планом. 
Для тех, кто имеет боль
шой перерыв в учебе, 
мы с первого августа  
начнем проводить кон
сультации.

Школа укомплекто
вана. Но запись продол
жается.

Л. САСЬКО, 
директор Ольгинской  
школы рабочей мо
лодежи Москаленско- 
го района.

Д ЕМ О Н С Т Р А Ц И Я
передового опыта
Рано утром четвертого 

июля по Сыропятскому 
тракту вереницей шли ма
шины, украшенные транс
парантами, лозунгами, 
плакатами. Это тружени
ки Ульяновского района 
ехали на районную вы
ставку, посвященную раз
витию птицеводства и кро
лиководства, достижени
ям работников сельского 
хозяйства в области меха
низации производствен
ных процессов в живот
новодстве.

Перед открытием вы
ставки состоялся митинг. 
Секретарь райкома КПСС 
тов. Шумаков рассказал 
об итогах работы колхо
зов и совхозов района в 
первом полугодии 1960 
года: о выращивании пти
цы, о выполнении обяза
тельств по производству 
молока, яиц, мяса.

Право открыть выстав
ку предоставляется члену 
выставочного комитета 
птичнице Иртышского 
совхоза Валентине Куз
нецовой. Под дружные 
аплодисменты присутст
вующих она разрезает яр
кую ленту. Сотни людей 
направляются осматри
вать экспонаты интерес
ной выставки.

В глаза бросается оби

лие птицы: гуси, утки,
куры разных пород, це
сарки. Многочисленные 
стенды и диаграммы рас
сказывают посетителям 
выставки, как труженики 
района боролись за вы
ращивание птицУ, как 
поднимали ее яйценос
кость, как год от года 
растет сдача государ
ству птичьего мяса.

В отдельном павильоне 
демонстрируется сель
скохозяйственная техни
ка, которую труженики 
сельского хозяйства рай
она используют в живот
новодстве: механизмы
по переработке кормов, 
передвижные доильные 
агрегаты и т. д.

Ульяновскую выстав
ку посетила делегация 
специалистов и работни
ков сельского хозяйства 
Бурятской АССР, находя
щаяся в нашей области. 
Заслуженный зоотехник

НЕ-ЕТ, пикой меня 
не купишь! А вот 
это видишь? — под 

одобрительный ребячий 
гул ловко шлепается на 
пикового короля трефо
вая семерка. — Что те
перь скажешь, Петюнчик?

Проходившие по ал
лее сада двое мужчин 
оглянулись на голоса, и 
один из них возмущенно 
сказал другому:

— Ты посмотри — в 
карты режутся!

«Резались» двое. Ос
тальные уже вышли из 
игры и только возгласа
ми выражали свое одоб
рение или недовольство 
играющими.

Рядом, прямо на пуши
стом ковре газона, ката
лись, тузили друг друга 
кулаками, хрипло хохо
тали подростки в форме 
ремесленного училища 
№  7.

— Что же вы, ребя
та, по-другому отдыхать 
не можете? Есть спортив
ная площадка. В волей
бол поиграли бы. что 
ли. За травой -то  уха
живают, чтобы глаз радо
вала отдыхающим, а вы 
топчете!

— Катись отсюда! Учи
тельница выискалась. — 
И, подчеркивая безраз
личие к замечанию, ребя
та продолжали возню.

Еще более категориче
ский отпор дают любите
ли денежной игры, а
«картежники», шмыгнув 
носами, поднимаются и, 
даже не пряча далеко 
карт, направляются в 
глухой угол сада. А вок
руг по аккуратным до
рожкам, старательно об
ходя ребят, идут пара-. 
ми и в одиночку взрос
лые люди, как ни в чем 
не бывало наслаждаясь
чистым воздухом и зе
ленью.

...Валерию Копытову 
скоро пятнадцать лет, а 
закончил он только тре
тий класс. Учился плохо, 
да и дисциплина у него 
хромала. Замучились с 
ним в школе №  21. Но 
закончился учебный год, 
и заботы о нем как не 
бывало. Никто не интере
суется, под чье влияние 
попал он летом.

И Валерий, лихо повер
нув назад козырек кеп
ки, чувствует себя со
вершенно свободным. Гу
ляет по городу «вольным

казаком». Чаще всего 
его можно увидеть с 
друзьями в саду водни
ков. Самым любимым за
нятием ребят здесь ста
ла игра в карты. Как-то 
незаметно пристрасти
лись к ней: принес Вале
рий из дому потрепанную 
колоду, предложил дру
зьям сыграть, просто 
так, от скуки. А теперь,

площадка. А сколько зе
лени. цветов высажено 
на клумбах сада! Вече
рами не раз мелькнет в 
аллее красная повязка 
дружинника. Попробуй, 
появись в нетрезвом ви
де или допусти антиобще
ственный поступок!
Строго следят здесь и за 
тем, чтобы на сеансы для 
взрослых не «затесался» 
подросток.

Но вот что странно: 
никому в саду нет дела 
до того, что упражняют
ся в хулиганстве, курят, 
играют в азартные игры 
малолетние люди, не 
умеющие найти правиль
ной тропинки, славные 
в сущности ребята.

Алеет над городом 
множество флагов город
ских пионерских лаге
рей, готовятся к район
ным соревнованиям дво
ровые футбольные коман
ды, далеко разносится 
звонкая песня идущих в 
поход пионеров, а под 
стройными березами ста
рого сада водников идет 
картежная игра.

Э. ХАРЛАНОВА.

На г р а н и  т в о р ч е с к о й  з р е л о с т и
Закончилась защита 

дипломных проектов на 
технологическом факуль
тете машиностроительного 
института. В армию ин
женерно - ^технических ра
ботников влилось новое 
пополнение — 96 моло
дых специалистов по тех
нологии машиностроения.

Дипломный проект — 
это не только первая са
мостоятельная инженер-

забившись в сарай, пока 
нет матери, или уютно 
расположившись на траве 
в саду, целыми днями, 
допоздна постигают ре
бята «премудрости» кар
тежной игры.

Есть немало хороших 
примеров в нашем городё, 
когда взрослые, предста
вители общественности, 
стали настоящими друзья
ми детей.

Жильцы дома №  38
по улице Герцена, напри
мер, помогли ребятам ор
ганизовать тимуров
скую команду. Тимуров
цы взяли на себя все за
боты о чистоте квартала 
и двора. Сами они сажа
ли цветы и зелень, сами 
ухаживают за ними. 
Команда завоевала пер
венство в городском ти
муровском движении, 
держит переходящее
знамя горкома ВЛКСМ. 
А как хорошо веселятся 
ребята! Взрослые помо
гают им проводить свои 
праздники, налаживать 
художественную само
деятельность.

Неплохой сад у водни
ков. Хорошая танцпло
щадка, буфет. Есть и чи
тальный зал, спортивная

«Слава труду»
Недавно по инициативе Болыпереченского 

Дома культуры в колхозе имени Калинина и 
в районном центре проведены тематические 
вечера «Слава труду».

...Зал колхозного клуба красочно офор
млен. На стенах большой стенд «Лучшие 
люди колхоза», лозунги, плакаты, «молнии» 
Секретарь партбюро тов. Безъязыкое расска 
зал, как колхоз выполняет свои социа 
диетические обязательства, взятые на вто 
рой год семилетки. А  потом выступили пере 
довики: тракторист Петр Муромцев, евннар 
ка Аграфена Кулагина, доярка Лопатина 
Они поделились с присутствующими своим 
опытом и дали слово досрочно выполнить 
взятые обязательства.

На сцену выходит директор районного До
ма культуры Тамара Степановна Марченко. 
В руках у нее огромный пирог, на котором 
выпечены написанные вязью слова: «Слава 
передовикам». От имени Дома культуры 
и участников агиткультбригады она препод
носит его знатным людям колхоза. Затем 
участникам вечера была показана световая га
зета и концерт агитбригады.

Так же живо и интересно прошел вечер 
передовиков производства промышленных 
предприятий в районном центре. На нем 
встретились и поделились опытом своего тру
да работники промкомбината, автохозяйства, 
мясокомбината и других организаций.

Т. СТЕПАНОВА.

ная разработка, но и сво
его рода показатель го
товности будущего специ
алиста к решению слож
ных задач, поставленных 
перед машиностроением.

Отличительной чертой 
защищенных проектов яв
ляется их тесная связь с 
насущными задачами про
изводства. Выполняя ре
шения партии и прави
тельства об укреплении 
связи школы с жизнью, 
кафедры института обра
тили особое внимание на 
реальность дипломных 
проектов, разрабатывае
мых по заявкам предпри
ятий. Около половины 
проектов было посвяще
но разработке групповых 
технологий обработки де
талей по новому прогрес
сивному методу лауреата 
Ленинской премии С. П. 
Митрофанова.

Большинство защищен
ных проектов принято 
для внедрения в произ
водство. Довольны про
ектами и дипломанты: они 
более полугода работали 
непосоедственно в конст
рукторских и технологи
ческих бюро заводов, име
ли тесную связь с цехами. 
Некоторые из дипломан
тов были зачислены в 
штат предприятий, где 
они станут работать после 
окончания вуза. Особенно 
отрадно видеть в студен
ческих трудах максималь
ное использование меха
низации и автоматизации 
технологических процес
сов — мощного резерва 
повышения производитель
ности труда. Интересные 
разработки по автомати
зации выполнили дипло

манты Б. Курочка, 
Е. Шпирковская, Л. Труб- 
лин, И. Трублина и дру
гие.

Большую помощь Сиб- 
заводу оказали дипломан
ты Ю. Сидоров, В. Буча- 
ков и С. Фатеева, разра
ботавшие проект по сбо
ру, транспортировке и пе
реработке стружки в ме
ханических цехах. Убор
ка стружки отнимала у 
станочников много време
ни. Это снижало произво
дительность труда. Сей
час этот недостаток уст
ранен.

Интересны работы сту
денческого конструктор
ского бюро при кафедре 
«Станки и инструменты» 
под руководством доцен
та, кандидата техниче
ских наук В. В. Конда- 
шевского. Так. дипломант 
В. Макаренко разработал 
конструкцию электрифи
цированного индикатора 
для активного контроля 
размеров деталей, что по
зволяет не только предуп
реждать брак, но и ак
тивно управлять процес
сом обработки деталей. 
Несколько таких прибо
ров уже внедрено в про
изводство на Сибзаводе.

Подавляющее большин
ство проектов получило 
отличные и хорошие оцен
ки. Семь дипломантов — 
Т. Мехаева. Ю. Слесарен- 
ко. В. Калашников, 
JI. Трублин и другие— по
лучили дипломы с отли
чием.

В. ИШУТКИН, 
член государственной эк
заменационной комиссии, 
доцент кандидат техниче
ских наук.

республики Анна Гри
горьевна Сахарова рас
сказала, что особенно
большое впечатление на 
них произвели экспонаты 
колхоза имени Чапаева, 
успехи этой сельхозарте
ли в выращивании пти
цы и ранних овощей.

В гости к ульяновцам 
приехала также группа
артистов Пермского те
атра оперы и балета, га
стролирующего в Омске. 
Осмотрев экспонаты вы

ставки, артисты выступи
ли перед тружениками 
ферм и полей с концер
том.

На снимках (внизу): ар
тисты Пермского театра 
оперы и балета Софья 
Хуторская и Нина Лехти- 
на осматривают экспона
ты выставки, (вверху): 
— Мне больше всего пон
равились кролики.А тебе?

Текст и фото 
Т. ПАВЛОВА.



Коричневая чума
Девятнадцат и л е т н и й чество членов всех пра- 

солдат бундесвера при- ворадикальных моло- 
крепил на щите для объ- дежных организаций... 
явлений казармы в Беб- — пишет «Штерн», 
лингине два плаката с то мы получим самое 
намалеванными изобра- большее 30 тысяч чело- 
жениями свастики и ан- век». (Не так уж мало, 
тисемитскими лозунга- если учесть, что цифра 
ми... явно _ занижена!).

Как сообщает западно- «Штерн» сообщает о 
германское агентство том. что в течение по- 
ДПА, следствием было следних трех лет «пра- 
установлено, что этот мо- вые молодежные группы» 
лодой человек с 14 лет в ФРГ объединились в 
«увлекался национал- три крупные организа- 
социалистической идео- ции. По численности наи- 
логией... Обвиняемый вел более крупной является 
дневник, куда вносил запи- так называемый «Това- 
си нацистского содер- рищеский кружок нацио- 
жания. В его шкафу ви- нальных молодежных 
сели картины времен тре- союзов», возникший в 
тьей империи». Гамбурге в 1954 году.

Девятнадцат и л е т н и й  В него входят, например, 
юнец «увлекается» фа- такие организации, как 
шистской идеологией? «Дейч-вандерфогель» (не
где же он мог набраться мецкие перелетные пти- 
этой идеологии, спустя цы), «Союз викингов», 
много лет после круше- «Союз национальных сту- 
ния гитлеровской Гер- дентов». 
мании? Кто учил его. кто О том. что представля- 
воспитал этого неонацист- ет собой «Товарищеский 
ского молодчика? кружок», говорит, напри-

Обратимся к фактам. мер, такая цитата из его
В» учебных программах устава: «В то время, как 

западногерманских школ раньше соединения доб- 
всячески замазываются, ровольцев сражались про- 
а то и вовсе замалчива- тив большевизма и про- 
ются кровавые злодеяния ливали кровь, Страсбург* 
гитлеровской Германии, ская Европа (т. ; е. сего- 
Некоторые круги Ф РГ дняшняя Европа) стала те- 
пытаются создать роман- перь воплощением по- 
тический ореол вокруг литической близоруко- 
развалин фашистского сти... Сказка об исклгочи- 
рейха. В Западной Гер- тельной вине Германии в 
мании поднимают голову развязывании войны яв- 
различные молодежные ляетея препятствием на 
неонацистские органи- пути европейского объе- 
зации. динения. Эта ложь дол-

Некоторые сведения о жна исчезнуть* из учебни- 
деятельности этих ор- ков по истории», 
ганизаций сообщает за- Другие неонацистские 
падногерманский жур- молодежные группы объ- 
нал «Штерн». Следует единились в так называ- 
отметить, что эти сведе- емую «Рабочую органн- 
ния —невольные призна- зацию отечественных сою- 
ния журнала. зов молодежи». В нее

Дело в том, что в свя- входят «Немецкий моло- 
зи со вспышками корич- дежный союз Кифхой- 
невой чумы в ФРГ в пе- зер», «Висмаркская мо- 
чати западных стран лодежь» и др. Под мрач- 
появилось много статей, ными лозунгами, вроде 
авторы которых стремят- «победи или умри», «будь 
ся выяснить причины но- немцем до мозга костей», 
вой волны фашистской эта организация, как ут- 
заразы, распространяю- верждает «Штерн», со- 
щейся из боннского го- брала вокруг себя 10— 15 
сударства. Выступая в тысяч молодых немцев... 
роли защитника молодеж- В прошлом году обра- 
ных неонацистских орга- зовалась еще одна круп- 
низаций, «Штерн» всеми ная молодежная органи-
способами пытается пре- зация неонацистов _
уменьшить размах неона- «Младогерманское дви- 
цистского движения в жение», в которую вошли 
Западной Германии. Но «Младогерманский доб- 
эта задача явно не по ровольческий отряд» и 
силам журналу. Ибо да- «Национальное молодеж- 
же публикуемые им све- ное сообщество». Во 
дения подтверждают ак- главе «движения» стоят 
тивную деятельность нео- Эрвин Шенборн, кото- 
нацистов в ФРГ! рый, как сообщает

«Если сосчитать коли- «Штерн», является ос<

нователем крайних нео
фашистских организа
ций, и Тони Шрейбер, 
работавший в гитлеров
ском гестапо.

Идеологическая работа 
этих неонацистских ор
ганизаций строится, по 
словам «Штерна», на 
трех принципах: созна
тельное преуменьшение 
преступлений, совершен
ных нацистским режи
мом, стремление выде
лить «хорошее» в харак
терах нацистских глава
рей и планомерное про
ведение кампании клеве
ты против всех сил, кото
рые и до и после разгро
ма фашистской Германии 
боролись против нациз
ма...

Нельзя забывать, что 
условия, существующие в 
ФРГ, способствуют раз
витию неонацистского 
движения. Преследуя 
прогрессивные элемен
ты, бросая в тюрьмы ком
мунистов — наиболее 
последовательных и ре
шительных борцов про
тив фашизма, боннские 
власти в то же время от
крыто попустительствуют 
движению неонацистов.

Так в Западной Герма
нии воспитываются мо
лодчики, распространя
ющие коричневую чуму 
фашизма.

А. РАЧКОВ.

Т УР И З М  - отличны й о т д ы х  !
Плакат художника В. Правдина (ИЗОГИЗ).

Новые книги .НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ

Три дня на Омском ста
дионе «Динамо» проходили 
легкоатлетические сорев
нования на первенство го
рода.

НА СНИМ КЕ: победитель
в спортивной ходьбе на 
10 км Виктор Завьялов 
(спортобщество «Красная 
звезда») перед финишем.

Фото Н. Монтеграсс.

Ее назвали Ядгар, что 
значит «в память». Так 
называли в Узбекистане 
каждого ребенка, родив
шегося после смерти 
отца. Жизнь маленькой 
Ядгар сложилась несча
стливо. С трех лет девоч
ке пришлось переходить 
из семьи в семью, где ей 
доставался самый черст
вый кусок хлеба и самая 
жесткая постель. Лишь 
только при Советской 
власти десятилетняя Яд
гар приобрела настоя
щую семью в детском до
ме кишлака Кудаше. Тру
долюбивая, способная 
Ядгар отлично учится в 
школе, кончает рабфак. 
Но девушка мечтает о 
высшем образовании. Она 
поступает на строитель
ный факультет транс
портного института. Яд
гар Насриддинова закан
чивает его с отличием и 
первая из узбекских жен
щин получает диплом ин
женера.

Молодой инженер в 
трудные военные годы 
строила мосты, железно
дорожные пути. В 1952 
году Ядгар Насриддинова 
была назначена Минист
ром промышленности 
строительных материа
лов. а позднее стала 
заместителем Председате
ля Совета Министров Уз
бекской республики. На 
XX съезде Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза Ядгар Насридди- 
нову избрали членом 
Центрального Комитета 
КПСС, а в 1959 году — 
Председателем Президиу

ма Верховного Совета Уз
бекской ССР. Простой уз
бекской женщине довери
ли очень большой госу
дарственный пост.

Небольшой рассказ о 
жизни президента респуб
лики Ядгар Насриддино- 
вой помещен в недавно 
выпущенной издательст
вом политической лите
ратуры книге очерков о 
советских женщинах, о 
наших современницах. 
Перед читателями прохо
дит счастливая жизнь 
женщин страны Советов, 
чей труд является пои-
стине свободным, радо
стным. Вот очерк «Ашур- 
биби-горсовет». В нем
рассказывается о жизни 
таджикской женщины 
Ашурбиби Азимовой. Ей 
было одиннадцать лет,
когда ее выдали замуж. 
Однако свыкнуться с уча
стью рабыни Ашурбиби 
не желала. Когда в Тад
жикистане была установ
лена Советская власть, 
она первой из женщин 
города Исфара сняла па
ранджу. Позднее Ашур

биби Азимова организм 
вала школу я стала обу
чать женщин. Нелегко 
было доказывать забитым 
исфаринским крестьян
кам, что их детям нужно 
учиться, пускать в дом 
врача, создавать ясли, 
школы, больницы. Не 
сразу соглашались с нею 
женщины, но она заходи
ла к ним еще и еще раз 
и добивалась своего.

За внимание, постоя! 
ную заботу о людях на
род избрал ее председа
телем горсовета, где она 
проработала двадцать три 
года. Сейчас Ашурбиби 
Азимова является секре
тарем горкома партии.

Очерки сборника «Нач 
ши современницы» по
священы башкирско 
колхознице А. Н. Чуе- 
вой, дважды Герою Со
циалистического Труда 
Г. Е. Буркацкой, штурма
ну воздушного флота 
3. П. Сидоришиной, «хо
зяйке погоды» О. И. Ко
мовой и другим славным 
дочерям нашей Родины.

Э. УГЛИКОВА.

Р а з в е д к а  юных
— Скоро Екатеринин

ское! — раздался с мо
стика громовой, усилен
ный рупором голос. — 
Готовьтесь!

Ребята облепили борт 
теплохода, стараясь раз
личить среди буйных за
рослей прибрежного ле
са село, куда они ехали 
отдыхать.

По обе стороны плыли 
живописные берега, но 
строений не было видно.

— Не смотрите, не 
увидите, — улыбнулся 
пожилой человек в фор
менном кителе речника. 
— Екатериновка от бе
рега далеко. Придется 
пошагать.

«Пошагать» ребята не 
боялись. Они ведь ехали 
не просто отдыхать. Ше
стиклассники школы 
№  55 г. Омска задумали 
этот поход с целью изу
чения родного края и по
этому возможность пеше

го перехода восприняли 
с радостью.

Местные пионеры
встретили радушно го
родских гостей. Их раз
местили, помогли устро
иться, а после отдыха 
повели знакомиться с се
лом. Первую вылазку по 
окрестностям пионеры 
начали с Катюшиной гор
ки. Эта горка, несмотря 
на свое ласковое назва
ние, оказалась довольно 
трудной для восхожде
ния, и здесь пионерам 
очень пригодились турист
ские навыки. Зато как 
были вознаграждены ре
бята за трудности! Какая 
красота открылась перед 
ними! Лиля Олейник, от
ветственная за гербарий, 
окинув взглядом мест
ность, сразу предупреди
ла товарищей об обязан
ностях каждого при сбо
ре коллекции растений. 
Ребята охотно подчини

лись ей. А потом все 
вместе играли, пели, со
бирали цветы для буке
тов. Они получились У 
всех огромные. Но самые 
лучшие, самые пышные 
букеты были у Надежды 
Викторовны Савиной и 
Людмилы Михайловны 
Стельмаховой: об этом
уж позаботились их уче
ники.

Интересно прошел пер
вый день отдыха в Ека
терининском. А на следу
ющий все устроилось 
еще лучше. Ребята встре
тились со студентамн-зоо- 
логами педагогического 
института, которые сде
лали школьникам замеча
тельный подарок — чу
чела-тушки различных 
птиц для школьной вы
ставки.

А потом ребята отпра
вились в поход, разделив
шись предварительно 
на две группы. Одна 
вместе со студентами 
бродила в лесу, знако
мясь с его растительно
стью и животным ми

ром. Другая решила ис
следовать приток Ирты
ша — речку Абросимов- 
ку, чтобы найти пласты, 
в которых залегают торф 
и лигниты.

Хороший, - просто заме
чательный был от
дых! Ребята совершили 
поход вдоль Иртыша до 
села Красноозерки, уди
ли рыбу на речке Медов- 
ке, сидели у костров. Они 
и разведку недр произве
ли, а с собою в школу 
привезли образцы лигни
та, торфяника, вивиани
та.. Очень пополнился по
сле этой поездки школь
ный гербарий.

Много нового и полез
ного узнали ребята на 
экскурсии. И эту поезд
ку они считают только 
началом большого похо
да по родному краю, ко
торый они непременно 
продолжат в следующем 
году.

А. ШРАМ, 
старший пионервожа
тый школы № 55.

«ВЕНА ВСТРЕЧАЕТ 
Н. С, ХРУЩЕВА»

с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  к и н о х р о н и к и

5 июля в кинотеатрах начал демонстриро- 
ваться специальный выпуск кинохроники, под
готовленный Центральной студией документаль
ных фильмов, — «гВЕНА ВСТРЕЧАЕТ И. С. 
ХРУЩЕВА». Фильм начинается кинокадрами, 
показывающими австрийскую столицу в канун 
приезда с государственным визитом Председате
ля Совета Министров СССР И. С. Хрущева. 
Запечатлены торжественная встреча главы 
Советского правительства на аэродроме Швекат. 
восторженный прием, оказанный ему жителями 
Вены, а также визиты Н. С. Хрущева Прези
денту Австрийской республики А. Шепфу, феде
ральному канцлеру Ю. Раабу и вице-канцлеру 
Б. Питтерману.

Заключают выпуск кадры, показывающие воз
ложение Н. С. Хрущевым венков к мемориальной 
доске, установленной в память австрийских 
граждан, погибших в борьбе за освобождение 
своей родины, и к памятнику советским воинам, 
павшим в борьбе за освобождение Австрии .от 
гитлеровских захватчиков.

(ТАСС).

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — новый 
ш ирокоэкранный цветной фильм «Зимняя фанта
зиям — в 9-10 утра и 9-20 веч. Новая американская  
кинокомедия «Римские 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 художествен*  
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» — «Лили» — в 11-50. 1-30, 4-50 и 10 ч. веч.

«Потерянная фотография» — в 10-15, 3-10 и 8-10 
веч. «Молодость великой реки» — в 6-30 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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