
С разных уголков страны — из Ленингра
да, Москвы, Кузбасса — доносятся вести: же
лезнодорожники берут шефство над грузами 
химии.

Комсомольцы и молодежь Исиль-Куля — 
крупной станции на стыке Ю жно-Уральской и 
Западно-Сибирской железных дорог ,— тоже 
выступили с ценной инициативой: грузам хи
мии — «зеленую улицу»!

На узловом комсомольском активе, на 
собраниях смен единодушно приняты новые 
обязательства, обеспечивающие надежный 
контроль над хранением и продвижением гру
зов химии. Создан узловой комсомольский 
штаб во главе с инженером Геннадием Оста
пенко и шесть контрольных постов.

Начало положено. Думается, вся моло
дежь области поддержит исилькульцев. Мно
гое могут сделать комсомольцы и молодежь 
автохозяйств, Иртышского пароходства, что
бы «зеленая улица» не обрывалась на разгру
зочных площадках железнодорожных стан
ций, чтобы грузы химии без задерж ки достав
лялись на стройки, заводы, на колхозные и 
совхозные поля!

В ПРОМЫШЛЕННОМ 
О Б К О М Е  В Л К С М
Бюро промышленного о5* 

кома ВЛКСМ одобрило ини
циативу комсомольцев стан
ции Исиль-Куль по созда
нию нонтроля и организа
ции скоростной обработки 
составов с грузами химии. 
Бюро рекомендовало ком
сомольским железнодорож
ным организациям Ленин
ского, Кировского райко
мов ВЛКСМ, Калачинского 
промышленного комитета, 
а также комсомольским ор
ганизациям автохозяйств и 
Иртышского пароходства 
обсудить на собраниях об
ращение номсомольцев и 
молодежи станции Исиль- 
Куль и каждой организации 
определить конкретное уча
стие по данному вопросу.

И д е т  б у т а н !
19 октября 1963 года 

мощный реактор блока 
№  1 цеха Д-2 завода син
тетического каучука при
нял первые тонны сырья. 
Выл впервые получен соб. 
ственный дивинил. Прош
ло всего три месяца. И 
вот уже забилась живая 
жилка второго реактора. 
Пуско-наладочные рабо
ты прошли успешно. 16 
января в 17 часов 45 ми
нут из цеха Д-1 стал по
ступать бутан в реактор 
II блока.

Пуск второго блока рез
ко отличается от пуска 
первого. Тогда шли на 
ощупь, Делали пробные 
шаги, проверяли тщатель
но то, что предусматри
валось технологией, учи
лись. »А теперь коллекти. 
вы технологических смен 
с запасом прежних навы
ков и опыта смело бра
лись за дело.

Пустить блок было по
ручено смене Петра Абро
симова и старшему аппа
ратчику из пуско-наладоч-
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Грузам химии—  Орган Омских сельского к промышленного обкомов ВЛКСМ

Дорогие друзья! узла станции Исиль-Куль
Декабрьский Пленум взяли обязательства:

ЦК КПСС определил за- пункт технического ос- 
дачи ускоренного разви- мотра вагонов и движеч- 
тия химической промыш- цы, получив со* 
ленности. Химизация на- общение о соста* 
родного хозяйства явля- ве с грузом хи 
ется могучим рычагом мии, без задерж-

ки примут его

М  10 (3419) Среда, 22 января 1964 года.

подъема сельскохозяй 
ственного и промышлен 
ного производства, повы- на станции, проведут ско
сит благосостояние наро- ростную обработку доку
да. _ ментации и технический

Железнодо р о ж и  ы й 0СМ0ТР состава; 
транспорт перевозит боль- комсомольцы и моло- 
шое количество химиче- Дежь депо обеспечат вы- 
ского сырья, оборудова- сококачественную под- 
ния для химических за* готовку локомотива и по* 
водов и фабрик. И мы, Дзчу его под состав; 

и

«зеленую улицу» ?

комсомольцы и молодежь комсомольцы и моло- разгрузку, 
железнодорож н и к и, дежь энергоучастка и свя- 

должны внести свою до* зн обеспечат бесперебой- 
лю в дело борьбы за ное энергоснабжение и

устойчивую 
и связи;

ОБРАЩ ЕНИЕ

* КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ СТАНЦИИ 
И С Й Л ЬК У Л Ь К КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕ
ЖИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ И ЗА П А Д Н О СИ БИ Р
СКОЙ Ж ЕЛЕЗН Ы Х  ДОРОГ.

Комсомольский штаб Мы призываем комсо- 
берет под контроль также мольцев и молодежь Юж-

хранение и но-Уральской и ЗападноЛОна

ной бригады Евгению 
Алимпиеву.

В цехе Д-3-5 были пу
щены компрессоры для 
приема продукции бутан* 
бутиленовой фракции со 
II блока.

При пуске II блока осо
бо отличились аппарат
чики Михаил Кумзин, Вик* 
тор Грабовский, Николай 
Васильев, слесарь КИП, 
Сергей Новиков и другие.

Бутан идет! Гигант на 
Иртыше день ото дня на
бирает силы.

М. ХОДАРИН, 
внештатный коррес
пондент.

В Калачинском произ-( 
водственном управлении) 
сегодня работают не
сколько кружков по агро- 
химучебе. Особенно многой 
молодежи село за книги( 
в Осокинском и Оконеш- 
никовском совхозах.

Но я хочу сказать oj 
другом. Порой бывает] 
так: молодежь учится, а(
комсомольские организа-г 
торы только направляют/ 
учебу. А ведь известно,, 
что часто к руководству] 
комсомольскими органи
зациями приходят люди 
отнюдь не имеющие сель
скохозяйственного обра
зования.

Партийные работни 
ки могут и опреде 
лить сорт пшеницы, и по
советовать трактористу.

как исправить 
мотор. И 9ТО во 
все не значит, 
что все они кон
чали сельскохо 
зяйственные ин 
ституты. Нет.

* ИМ,ИИ J Z  *JL HJ L ! ° что без таких знаний” Мра’
нельзя, приобре

ли их самостоятельно. А 
можем ли мы, комсомоль 

вот так
же вести конкретный раз
говор с колхозниками и 
рабочими совхозов о их 
работе, если мы не зна
ем самого элементарною 
в зоотехнии, агрохимии.

Цена 2 коп.

Х И М И Я  
У З О С Т И  

Н Е  Т Е Р П И Т
улицу»! На декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС этот ° отать 
лозунг прозвучал, как но
вое доказательство неус- активисты
тайной заботы о подъеме 

' народного хозяйства.
Химия —• это ширь.

большую химию.
[ На узловом комсомоль
ском активе мы решили: 
! Поездам с грузами хи
мии. проходящим через 
нашу станцию, стыковую 
двух дорог— Западно-Си
бирской и Южной-Ураль- 
ской, обеспечить «зеле
ную улицу»!

комсомольцы и моло
дежь дистанции пути обе
спечат отличное содержа
ние пути.

не терпит узости.
своевременный вывоз Сибирской железных до-Еона проникает во все 
удобрений для сельского рог создать на всех стаи-гбез исключения отрасли 
хозяйства, устанавлива- днях железнодорожных/производства. Она дви- 

работу СЦБ ет связь с «прожекторис- магистралей контрольные)нулась в сельское хозлй*
тами» колхозов и совхо- посты «комсомольского) ство. В письме Централь- о - - „ , *  ттгя  ктп я  г

прожектора, по ускорен- „„„у  Комитету КПСС. ’ а„с '« « зу ч е н и ю   ̂ а г Е

механизации.
Я уже говорил, что сек-s

В стенных газетах, фо- ному продвижению и со-( ц . с. Хрущеву 
товитринах штаб «ком- хранению химических/мольцев, всех 
сомольского прожектора» удобрений и оборудова-/и девушек 
будет беспощадно биче- плппрпжияять  няяиад-тг

Для руководства этой вать нерадивых работни
работой создан узловой ков- халатно относящих- цйю, всю работу прово-l ла будут знать химию,
комсомольский штаб, кол- ся к быстрейшему про- дить под лозунгом: « Г р у ц как знают,

Комсомольцы и моло- трольные посты по служ- Движению и сохранению зам химии — «зеленую г трактор,
дежь железнодорожного бам и в каждой смене. химических грузов. улицу»! 4

от комсо- 
юношей

иия, поддерживать взаим-1 Союза говорится, что ком- 
ную связь и информа-s сомольцы и молодежь се-

i Б р а т с т в о  
| и солидарность
| ГАВАНА. Пребыва 
;ние главы революционно. 
[Го правительства Респуб
лики Куба Фиделя Каст-; 
ро в Советском Союзе на
ходится в центре внима
ния всей гаванской печа
ти. Воскресные газеты пу
бликуют подробную ин
формацию ф  встречах 
Фиделя Кастро с руково
дителями Советского 
Союза, об освещении ви
зита высокого кубинско
го гостя в советской прес
се.

| Газета «Мундо» посвя
ти л а  редакционную ста- 
|тью выступлениям това-
Йищен Фиделя Кастро и 

[. С. Хрущева на митин
г е  в Калинине. Газета вы 
!деляет те места из выс
тупления премьер-мини
стра Кубы, где говорит
ся о многочисленных про
явлениях братства и со
лидарности по отношению 
к Кубе со стороны совет 
ского народа.

Выступление Н. С. Хру
щева в Калинине, отме 
чает «Мундо», это новый 
призыв к миру, новое про
явление стремления Со
ветского Союза к  миру.

(ТАСС).
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К о м и т е т  ж д е т  у к а з а н и й

ки по изучению агрохи 
мии. И, как правило, боль-)

Советского шинство слушателей этих) с о КруЖКОВ _  МО л о д е ж Ь. >
комсомольцы. Однако^
многие секретари ком-)

„лпппмеп сомольских организаций? например, Hg П0€ещают эти кружки.)
считая, что-, они должны) 
только организовать. Ло-ц 
моему, в таком важном* 
для сельского хозяйству  
деле, как агрохимучеб^.* 
комсомольские

— При чем тут коми
тет?—вступилась за ком
сомольцев заместитель
директора по учебной ча- бота на земле?

знания — одна полустер- далеко не везде дела с 
шаяся в памяти теория. агрохимией обстоят так 

А как же практика, ра- благополучно, как у За-

вожаки) 
должны знать больше л 
чем рядовые комсомол?.-( 

всегда*Ведь новое

стн Зоя Семеновна Ш ад
рина. — Мы еще и сами 
не знам, с какого боку 
браться за агрохимию. 
Прямо говорю — даже 
для руководства сельхоз
техникума этот вопрос — 
неподнятая целина.

Действительно, в техни-

У студентов сельхозтех
никума есть свое учебное 
хозяйство, в котором — 
и это очень важно — 
расположен государствен
ный сортоиспытательный 
участок. Здесь райониру
ются и создаются новые 
сорта овощей и зерновых

куме об агрохимии до по- культур. Урожаи вызре- 
следнего времени думали вают завидные. Свою леп- 
недостаточно. Впрочем, ту в пуды и центнеры 

ыли для этого и основа- урожая вносит агрохимия.

сыпкина. И вот тут-то...
Да, именно тут нужен 

молодой задор, беспощад
ная принципиальность. 
Нужно нести в села не 
«лолустершуюся в памяти 
теорию», а глубокие зна
ния, умение анализиро
вать и бороться.

...Но вернемся к прер
ванному разговору.

—по сути дела уже агро 
номы. Правда, среди сту* Чы 
дентов кое где раздаются нужно пропагандировать. > 
голоса, требующие реши- И я пришел к выводу, ч^о^ 
тельных действий. Но де* в комитетах управлении) 
ло от этого не двигается целесообразно разраоо {-----    по сяздя *

го)
с места тать программу

А комсомольский коми- нию школ комсомольском 
актива-. ?тет? Какую позицию за

нимает он? Может быть, 
бьет в набат, организуя 
агрохимический кружок? 
Может быть, снаряжает 
агроэкспедицию в какое- 
либо подшефное хозяйсг-

В. ПАХНО.) 
зам. секретаоя комите-С 
та ВЛКСМ Калачииско-„ 
го производственного *
управления. *

»
— Вот тут у меня кое- во? И вообще, как он от- 

какие наметки, — Зоя носится к агрохимии?
ния: в учебной програм- Но вся беда в том, что во Семеновна Шадрина про- — Хорошо относимся! 
ме агрохимии, как тако- внесении удобрений уча- тягивает мне протокол — в один голос заявляют 
вой, не было. А теоретиче* ствует лишь небольшая партийного собрания. — девушки с агрсстомическо- 
ские крупицы, что рассе- часть студентов. На прак- Думаем начать шефство го отделения, подруги и, 
яны в учебниках по поч- тике же в хозяйствах об- над землями одного из хо- кстати, обе члены комите-
воведению, сельхозанали- ласти заниматься агрохи- 
зу и общему земледелию, мией доводилось едини- 
усваивались будущими аг. цам. Этим летом, напри- 
рономами буквально за мер, без пяти минут агро- 
несколько часов. Впрочем, ном Нина Кокотчикова, 
мнение самих студентов применяя минеральную 
по поводу такого «усвое- подкормку, добилась уро- 
ния» вполне самокритич- жая кукурузы в 300 цент- 
но. неров с гектара.

Нина Харченко. — Не я добилась. А
— Учимся на IV курсе, известный на всю область 

а удобрения одно от дру- кукурузовод Засыпкин, с 
гого отличать не умеем. которым посчастливилось 

Галя Беляева и Тамара работать, — признается

зяйств области, думаем та, Надя Плохих и Маша 
начать поход в селах за Красноперова. — Посмот- 
агрохимический всеобуч, рели бы, какие нам купи*
думаем...

Думаем! И только одно 
вполне конкретно — ко
мандировать преподавате
лей таких-то для повыше
ния знаний по агрохимии 
в Омский сельхозинсти
тут. А студенты? Каковы 
их дела в начавшемся по
ходе за агрохимию?

ли прекрасные столы для 
химической лаборатории!

— Столы?!
— Ну да! А кружок? 

Что ж... Если будут ука
зания, можно и кружок...

Итак, комитет ждет 
указаний. Агрохимия меж 
тем ждет настоящих хо
зяев, ждет думающих

Вяткина, V курс.
Скоро получим дип

лом. По аналитической 
химии в нем четверки. А

Нина. — Повезло мне. 
Засыпкин сам горой за 
агрохимию.

Нине повезло. Но ведь

энергичных специалистов. 
Ни о каком агротехни- Долго ли будет длиться 

ческом всеобуче студенты это ожидание? 
еще и слыхом не слыхи
вали, даже пятикурсники Н. КАТИНСКАЯ.

Против кабального 

д о г о в о р а
ПАНАМА. Немед

ленно ликвидировать 
договор, в соответствии 
с которым Соединен
ные Штаты распоря
жаются зоной Панам
ского канала, — это 
требование содержит
ся в резолюции, при
нятой чрезвычайным 
конгрессом представи 
телей муниципальных 
советов всех городов 
Панамы, который со
стоялся в Панаме.

(ТАСС).



«Если бы был жив Владимир Ильич 
Ленин, то, видимо, сейчас он сказал бы при
мерно так: коммунизм есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны, плюс хи
мизация народного хозяйства».

Из доклада Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 
9 декабря 1963 года.

Ф о р м у л а  с ча с
-«Коммунизм есть Со* 

ветская власть плюс 
электрификация всей
страны, плюс химизация 
народного хозяйства». 
Это не только крылатые 
слова. Это не что иное, 
как формула народного 
счастья, величайшая про
грамма созидания.

Ленинский план ГОЭЛ- 
РО. Когда-то скептики во 
всем мире смотрели на 
него как на необдуманную 
фантазию, -называя его 
«коммунистическим бле
фом». Как они просчита- 
лись в своем неверии! 
Теперь наша страна—мо
гучая электрическая дер
жава мира. Советский на
род заставил неисчерпа* 
емую энергию рек, недр, 
атома служить себе в до
стижении заветной цели. 
Благодаря воле нашей 
партии, Ленинской партии 
коммунистов.

«Две сестры»...

Озерная химия Сибири
Озеро, на котором в 

мороз бушуют волны, на
ходится в Западной Q}* 
бирн. Это озеро Кучук. 
Оно так насыщено соля
ми, что с трудом замер
зает. Ценного химическо
го сырья — мирабилита 

боздесь больше, чем в про
славленном Паустовским 
заливе Каспийского моря.

Жалеют сибиряки, что, 
создавая самую романти
ческую повесть «Кара-Бу- 
газ», писатель незнаком 
был с сибирскими озера
ми.

Кучук не единственное 
♦хранилище» химикатов. 
Иа озере Кызыл-Как пло
ты геологов долго не дер
жатся — обрастая соля
ными кристаллами, они 
тонут. Шаровидное рас
тение — курай, занесен
ное ветром в горько-соле
ное озеро, быстро стано
вится «хрустальным» — 
Настолько интенсивно про
исходит процесс кристал
лизации!

огромное природное ло
же. Здесь мирабилит вы
падает в осадок, лишнюю 
воду спускают обратно, 
остается только слой со
ли, которую черпают эк
скаваторами.

Много видов ценной 
продукции, в том числе 
дефолиант для хлопко
вых полей среднеазиат
ских республик, будет да
вать комбинат.

...С самолета озера вид
ны как овалы красновато
го, стального и синего цве
тов. Первые два оттенка 
характерны для соленых 
озер. Синие — это прес
ные водоемы. Их легко

узнать по желтой кромке 
камышей. Во многих мес
тах камыш произрастает: 
в толстом «ложе» из пла
стов сапропеля. Сапро
пель — драгоценный и я, 
насыщенный калием,
кальцием, фосфором, ка
ротином. Он незаменим в 
качестве минеральной 
подкормки животных. На
чало механизированной 
добыче сапропеля уже 
положено химиками.

Так пробуждается к 
жизни озерная химиче
ская целина Сибири!

В. ЛОБОДА.
(Корр. ТАСС).

г. Омск.

И вот — новая задача. 
«Плюс химизация». Те
перь ни один человек в 
.мире не усомнится в том, 
что и эта грандиозная за
дача —- задача химизации 
народного хозяйства на
шей страны — будет ус
пешно решена. Весь шар 
земной знает нашу силу! .

Говоят, кто не огляды
вается в прошлое, тот не 
видит будущего. Это, на
верно, очень правильно. 
Нам рассказывал один из 
старейших работников 
шинной промышленности, 
ныне один из организато
ров и руководителей ин
ститута рабочих исследо
вателей И. М. Цейтлин, 
как он. еще юношей, при' 
шел на Ленинградский 
шинный завод. Он рабо
тал тогда в разных це
хах, своими руками «про
щупал» все до единой 
стадии изготовления ав
томобильной покрышки. 
Это было утро химии,

она была одним из са
мых отсталых и неосвоен
ных звеньев хозяйства 
страны Советов. А те
перь.,.

На Омском шинном за
воде заканчивается окон
чательная наладка пуль
тов управления подачи 
ингредиентов в резиио- 
смесигели в подготови
тельном цехе номер семь. 
На помощь большой хи
мии пришла большая ав
томатизация. Время не 
ждет. Поэтому и не от
ходили от пульта управ
ления сажеподачи слеса- 
риналадчики Юрий Гера
симов. Юрий Пашехонов, 
Леонид Гусев и бригадир 
Иван Переверзев. Теперь 
монтаж и наладка пульта 
завершена...

Наш фоторепортаж мы 
начали с шинного завода, 
предприятия «чисто» хи
мического. А у соседей 
шинников — на кордной

фабрике — машины по* 
ка крутят хлопчатобумаж
ную нить. Но лишь по
ка. Через годполтора 
эти же самые машины 
будут крутить корд из 
вискозных волокон, кото
рые будут поставляться 
заводами синтетических 
материалов нашей стра
ны. И сновальщица Зина
ида Лемешкина, семь лет 
проработавшая на фабри
ке, говорит об этом не
много волнуясь.

Сажа — цемент ре и* 
новой смеси. Чем выше 
ее качество, тем крепче 
резина. Замечательной 
технологией обладают 
омские сажевики. И сле
дить, чтобы она не была 
нарушена на одном из 
важнейших участков са- 
жевого производим ва — 
участке грануляции, по
ручено сестрам Екимо- 
вым — Неле и Лиде. Они 
— сменные мастера, ра
ботают на этих должно-
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Транссибирская магистра.

200 лекций за практику Встречи 
в  редакции

Еще в 30-х годах эк- 
епедиции Академии наук 
СССР, открывшие в З а 
падной Сибири соляные 
богатства озер, предсказа
ли им большое химиче
ское будущее. Использо
вание этих богатств — 
проблема сегодняшнего 
дня.

В районе Кучука воз. 
двигается гигант галур
гии — химический комби
нат. Способ добычи ми- 
рабилитного сырья здесь 
дешев и прост. Мощны
ми насосами соляной рас
твор перекачивается в

Н. Громов

О НИ ЗАШ ЛИ в ре
дакцию в самом кон

це рабочего дня, прямо с 
занятий. Александр Фи
липенко и Николай Гро
мов — комсорг и старос
та пятого курса агрономи.

М естные р е з е р в ы - н а  с л у ж б у

РЯЗАНЬ. Недалеко от города Касимова открыты 
богатые залежи известкового туфа. Исследования по
казали, что касимовский туф, содержащий 95 процен
тов чистой извести, является ценным заменителем из
вестковой муки и может быть использован для нейтра
лизации кислых почв. Запасы его превышают миллион 
тонн. Туф залегает в виде порошкообразной массы мел
кой фракции, что позволит использовать его для вне
сения в почву без предварительной промышленной пе
реработки. Месторождение можно разработать откры
тым способом. Добыча туфа уже началась. На поля 
колхозов вывезены первые тысячи тонн.

{ТАСС).

ческого факультета сель
хозинститута. Им было о 
чем рассказать.

Несколько дней назад 
старшекурсники агрофа- 
ка собрались на свое ком
сомольское собрание, что
бы обсудить почин горь
ковских студентов, решив, 
ших во время каникул не
сти агрохимические зна
ния в колхозы и совхозы.

Отставать от. своих 
горьковских коллег не 
годится — решили сту
денты ОмСХИ.

— Но как быть? Ведь 
у нас каникул зимой нет!

Этот вопрос вставал 
перед каждым из ста соб
равшихся в тот день в 
шестьдесят седьмой ау
дитории. И каждый, не 
сговариваясь. не совету
ясь, находил для себя от
вет:

— Зато есть двухне
дельная практика в кол
хозах области!

И вот уже за трибуной 
пятикурсник Анатолий 
Силантьев.

— На прошлой практи
ке я видел, как в одном 
из совхозов груды супер
фосфата все лето проле
жали под открытым не
бом. Суперфосфат из 
ценного вещества пре
вратился в пустую мас
су, которой можно лишь 
засорять землю. Ес* 
ли мы все вместе 
расскажем в колхозных 
деревнях хотя бы о недо

пустимости такого отно
шения к удобрениям, и то 
польза будет огромная.

Потом слово берут Ана
толий Родионов, Михаил 
Красильников. Они под. 
держивают Анатолия Си
лантьева. И дополняют:

— Всего несколько ме
сяцев осталось до того 
дня, как всем нам ехать 
в колхозы и совхозы уже 
не студентами, а агроно
мами. Мы обязаны рас
сказать сейчас пе только 
о способах хранения 
удобрений, но и о их эф
фективности, о приемах 
и сроках внесения.

Студенты не любят 
длинных собраний. Уже 
после трех-четырех вы
ступлений поступило
предложение с места:

— Каждый должен про
читать две лекции за 
практику!

Предложение принима
ется единогласно. А это 
значит, что за 2 недели 
100 коммунистов и ком
сомольцев прочтут 200 
лекций по агрохимии.

И не только лекции. 
Собрание решило, что 
студенты должны помочь 
специалистам хозяйств 
составить по почвенным 
картам агрохимические 
картограммы, принять 
участие в разработке те
матики опытов по агрохи
мии в производственных 
ученических бригадах. 

Разговор пятикурсни

ков агрофака не ограни
чился стенами одной ау
дитории. Они обратились 
к комитету комсомола 
института с предложе* 
нием провести такие соб
рания на других факуль
тетах. Будущие экономи
сты. например, могут по
мочь агрохимвсеобучу 
лекциями об экономиче
ской эффективности удоб
рений. механики — о тех
нологии внесения удоб
рений в почву. Это пред
ложение тоже принято. 

Об этом и рассказали 
нам Александр Филипен
ко и Николай Громов.

Фото С. Федосеева.

Благода]

А. Филипенко

Нити, нити, нити — ку
да ни глянешь в цехе. Пе
реплетаясь неуловимо и 
ловко, превращаясь в 
ткань прямо на глазах; 
эти нити кажутся беско 
иечиымн.

Но вдруг... Стоп! Зам»- 
рает станок. Сразу н« 
сколько человек брос 
ются к нему. Это ткачи, 
и прнвязалыцицы, кот 
рые для того числятся1 
штате, чтобы в случае * 
рыва или окончания п; 
жи на катушке быс: 
связать концы пряжи > 
ейЦ&ой и новой катушМ1 

Нет, нить не бескон. 
на. И оттого она при* 
сит немало огорче* 
кордникам.

До недавнего врем| 
катушки с остатками ц 
жи собирались в од^ 
месте ткацкого цеха ка; 
ной фабрики — там, * 
стоит специальная \ 
шина, которая переглД 
вает остатки пряжи с # 
тушек на новые, пред 
рительно связав кош 

Длительный, а глав! 
очень невыгодный 
производства дроц 
Потому что при всем I 
ранил в отходы прнхЦ 
лось выбрасывать дсЦ 
ки килограммов npiP  

Как-то группа побы 
ших на Московской К 
кой фабрике омских к:> 
ников привезла новищ  
во: «Пасту Латекса», ж 

Оказывается, м е р  
очень просто вместо %



т ь я

;тях лишь третий день. 
Обе — выпускницы Ке- 
иеровского химико-тех
нологического технику
ма, обе закончили отделе* 
ние органического синте
за. В Омск их обеих по
звала большая химия...

На сажевом заводе еще 
мало молодежи. Но уже 
сейчас в отдел кадров по
ступают вое новые и но
вые заявления: «Прошу
принять...» Это и понят
но. Химия — дело моло
дых...

«Плюс химизация...» 
Это близкие и понятные 
каждому молодому серд
цу слова. Поэтому-то 
«...в славную шеренгу ре
волюционеров - преобра^ 
зователей становится и 
строитель большой хи
мии». Поэтому и дни и 
ночи работают строители 
на гиганте химии — за
воде СК, поэтому мчат 
поезда_у^ стройки Даль
него Востока и Сибири 
юных строителей. Дай 
руку, товарищ Химия’..

Фоторепортаж вел 
Э. Савип.

п ш ш а ш ш н т м и т н и г

Бл из к и с е р д ц у  к а жд о г о
М ы  немного волнова

лись: удастся ли собра
ние? У ж  очень мало вре
мени, чтобы подготовить
ся к нему. А  подготовка 
нуж на была. Тема комсо
мольского собрания серь
езная, взятая из жизни: 
как м ы  откликнем ся на 
решения декабрьского 
Пленума партии.

По тому, как обсужда
ли письмо Ц ентральному 
К омитету К П С С , товари
щу Н. С. Х ру щ е ву  от 
комсомольцев, всех юно
шей и девушек Советско
го Союза, чувствовалось, 
что вопросы химии близ
ки каждому. Секретарь 
бюро ВЛКСМ инженерно
авиационной службы Во
лодя Алимов сказал, чго 
комсомольцы службы 
обязуются добротно под
готовить самолеты для 
авиахимработ. По вине 
технического состава не 
будет задержек самоле
тов, предназначенных для 
обработки полей.

От ’ имени летчиков вы
ступил комсомолец Во- 
лодя Пантии. Комсомоль
цы-летчики обработают 
поля химическими удобре
ниями с отличным каче
ством, — сказал он.

Секретарь бюро связи 
инженер А. Жужело, дис
петчер службы движения 
В. Хлопцев, дежурная от
дела перевозок Г. Пичу- 
гина и другие комсомоль
цы дали слово, что сде
лают все от них завися
щее, чтобы за авиахимн- 
ческие работы не приш
лось краснеть.

Я  Х И М И И
ывания склеивать кон- 
ы пряжи.

Совсем недавно прите
кли у себя кордникн хи- 
зческий состав «Латек- 
», а уже пришли к вы- 
ду, что это очень удоб- 
I и выгодно. Они даже 
дсчитали, что благодл- 

химии на одном толь- 
склеиванни пряжи 

)дная фабрика может 
номить свыше 1000 
1лей в год.

В. МАЗЕПА, 
лушатель школы вне- 
зтатных корреспон- 
ентов.

Лаборатория 
«Юный химик»

В небольшом картон
ном ящике — пробирки, 
колбы, кристаллизатор, 
спиртовка, реторта и дрУ 
гие приборы. Здесь ж е 
набор реактивов: сера,
медь, калий, квасцы и 
другие.

Это лаборатория для 
школьников — «Юный 
химик». С ее помощью 
можно произвести до 
100 опытов, синтез и ана
лиз различных веществ и 
химических соединений.

Ростовские предприя
тия изготовили сотни ла
бораторий «Юный хи
мик» .

Сейчас с помощью на
учных ’-аботников Ростов
ского университета и 
пединститута создается 
лаборатория «Юный агро
химик». Используя ее, 
сельские школьники обо
рудуют свои агрохимиче
ские лаборатории.

(ТАСС).

Собрание запомнилось 
комсомольцам еще и по
тому', что м ы  приняли в 
этот раз в свою семью но
вы х членов. В р учали  ком
сомольские билеты  Вале 
Ксенофонтовой, телетай
пистке радиобюро, и О ле
гу Пей кину, слесарю ав
тобазы. Поздравляли их 
не только м ы, комсомоль
цы, но и старшие това
рищи: секретарь партор
ганизации служ б ы  связи 
Сапрыкин, начальник ав_ 
тобазы Головкин.

В. СУХОПЛЕЧЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Омского аэ
ропорта.

Подшипник «в резиновой рубашке»
Черкесск (Ставропольский край), 20 января. 

(Корр. ТАСС).
Необычные подшипники скоро получат творцы 

наших машин. Они будут работать до полного из
носа, не нуждаясь в уходе. Столь неприхотливым 
подшипник станет, одев своеобразную рубашку — 
специальные резиноармированные уплотнители. 
Резиновая рубашка сохранит масло, залитое в 
подшипник, при монтаже машин предохранит его 
от пыли.

Такие уплотнители будет выпускать Черкасский 
завод резинотехнических изделий. Предприятие 
готовится к новому производству. Ежегодно оно 
будет изготовлять миллионы «рубашек» для под
шипников. Дары

Мал золотник
Нельзя сказать, чтобы 

ее баловали вниманием. 
Забы вать не забывали, 
потому что фабрика сама 
напоминала о себе еж е
месячно: план выполнен, 
продукция отгруж ена.

Вряд ли кому она до
ставляла много хлопот. 
Даже вездесущие корре
спонденты » чаще всего 
прокладывали дороги в 
стороне от нее. Их мани
ли гиганты —  нефтеза
вод, С К. Рядом с этими 
громадинами как-то сту
шевывалось все осталь
ное. И фабрика не была 
в обиде. Скромно дыша
ла, давая продукцию для 
всей Сибири и Дальнего 
Востока, посылая препа
раты многим зарубежным 
странам. При случае, 
когда вспоминали о ней, 
говорили: «Мал золотник 
—  да дорог».

Фабрика гордилась, но 
не до такой степени, что
бы можно было назвать 
это зазнайством. Местеч
ко, где расположена она, 
славилось покоем. Отче
го теперь все стало по- 
другому? Потому что всю. 
ду стала вмешиваться — 
как никогда, энергично и 
напористо — чародейка-

химия. Тогда-то и вспом
нили люди по-настоящему 
ее, биофабрику. Присла
ли сюда беспокойное пле
мя строителей.

Сейчас, на первый 
взгляд, до удивления не. 
великое предприятие, мно
гие годы производящее 
ценные материалы, био
фабрика будто помолоде
ла рядом с новым, расту
щим корпусом.

...Стройный березняк 
скрывал от людских глаз 
биофабрику. Строители 
заставили его чуть отсту. 
пить. Раскорчевали пло
щадь, заложили фунда
мент. Стройка начала 
жить.

Химия СТРОИТСЯ.

Главному корпусу фаб
рики несколько месяцев. 
Собственно, его еще нет. 
Он растет, его возводят 
бригады строительно- 
монтажного поезда №  232 
ордена Ленина т ре* 
ста «Омсктрансстрой». 
Когда утверждали проект, 
плановый срок называли 
такой: 19 6 5 год. Потом 
сказали свое слово про
рабы, мастера, сами стро
ители: 1964 год. В тресте 
всем памятно комсомоль
ское собрание, где гово
рилось о строительстве на 
биофабрике, как о глав, 
ном для них. Стройку мо
лодежь взяла под свой 
контроль, объявила удар
ной.

И точно: напряжение не 
угасает. Работают в две 
смены. Потому что к кон
цу месяца надо закончить 
кирпичную кладку стен, 
дать, фронт работ монтаж* 
никам, электрикам.

Строят корпус несколь. 
ко бригад, всех можно 
перечислить: каменщики
Александра Сивакова и 
Сергея Свистуна, плотни
ки Арнольда Гутмана, 
штукатуры Зины Ляховой, 
бетонщицы из бригады 
Нины Мосаловой. Мало? 
То и дорого, что они 
справляются со всеми де
лами в срок, им жарко 
от работы, на морозе, не 
хватает времени для пус
топорожних разговоров.

На самом верху, от
крытом всем ветрам и 
метелям, каменщики. Ма
шинисты кранов только 
успевают подавать кир
пич и раствор. Плотники 
устанавливают блоки,

> •  •

бригада Мосаловой бето
нирует, где возможно, в 
подвальных помещениях. 
Девчата не могут пока ра
ботать в полную., силу: 
немного задерживают 
электрики СМП №  229— 
— субподрядчики. У шту
катуров свои заботы... 
Хватает их и у мастеров 
Иосифа Шафирова, Фаи. 
ны Аничковой и Михаи
ла Силинского. прораба 
Леонида Кирьянова. От 
них зависит, если хо
тите, настроение лю
дей. Если мастер не обес
печил работой, «переку
ры» никого не радуют.

СМП №  232 — глав
ный подрядчик. Строите
ли торопятся закончить 
работы, чтобы субпод
рядные организации мог
ли уже в первой половине 
года открыть свои графи
ки. Могут приступать к 
делу монтажники СМП 
№  229 треста «Уралсан- 
техмонтаж», «Уралпром- 
автоматики», я там неДа* 
лек срок для работ бри
гад треста «Снбнефте- 
химмонтаж». «Союзляф- 
та».

Стройка на биофабри
ко. конечно, очень раз
нится от работ, скажем, 
на заводе синтетического 
каучука. Там размах мощ. 
ности. Впрочем, о мощ
ностях можно спорить: с
пуском главного корпуса 
бйофабрика см' кет в не
сколько раз больше да
вать продукции не только 
для страны, но и для 
дружественных стран за 
рубежом, станет настоя
щим золотником омской 
химии.

Л. ЗАВАЛЬКО.
Монтаж завершен.

Портативный прибор для агрохимиков
АЛМА-АТА, 20 января. (Корр. ТАСС). В полевой агрохимической л а

боратории в течение трех м инут можно установить наличие калия и ряда 
микроэлементов в почве. Это позволит сделать портативный пламенный фо
тометр 11Ф Ф -3 большой чувствительности и расширенного диапазола дейст
вия Он создан, инженером-хнмиком центральной химической лаборатории 
Ю жно-К азахстанского геологического управления Г. И. Ксандопуло н инжо- 
пером-злектрнком А. А. Козловским.

Н а обычном стационарном пламенном фотометре практически анализи
руется всего два хим ических элемента, а на вновь сконструированном шесть. 
Портативный прибор определяет содержание этих элементов в анализируем ы х 
образцах горны х пород, ночвы, жидкости и других средах. К  важ ны м  его 
преимущ ествам следует отнести и то, что для анализа требуется образцов 
почвы в сто раз меньше.



На родине И л ь и ч а Особенно привявнатель- 
ными стали для  ульянов
цев ленинские чтения, ко
торые проводятся по ини
циативе музея и общества 
«З нание ». Н ачались они в 
Ульяновском  ф и ли але Цен
трального музея В. И. Лени
на, а в прошлом году про
ходили уже в 500 красны х 
у голках, клубах и Дворцах 
к уль тур ы  области. Только в 
1963 го ду их посетило свы
ше 300 ты сяч человек.

Новый цикл ленинских 
чтений 1964 года откры лся 
вы ступлениям и гостивш его 
здесь 11 дней Г. Я. Лозга* 
чева-Елизарова —  прием
ного сына сестры Владими
ра И льича Анны  Ильинич
ны Ульяновой -  Елизаро
вой.

«Н и зки й  поклон И льичу 
о т сибиряков!», «Великое 
счастье побы вать здесь».

«В о сторж ествую т на всей 
планете идеи и заветы 
И ль и ча!».

Ч увства благодарности к 
ленинской партии и ее 
Ц ентральном у Комитету, 
направляю щ им уси ли я  со
ветских людей на новый 
подъем народного хозяйст
ва, на борьбу за мир, про
низы ваю т каждую  запись.

В прошлом году здесь по
бывало 370 ты сяч человек 
—  на 50 ты сяч больше пре
ды дущ его. В январсние дни 
против преды дущ его ме
сяца число экскурсантов 
возросло в два с лиш ним 
раза.

► У Л Ь Я Н О В С К , 18 января. 
(Корр. ТА С С ). Снегами ук - 
'ры ты поля и леса. Над про
сторам и скованной льдом 
Волги —  морозная мгла. 

1Красив в зимнем наряде и 
Сород, его опуш енны е ине- 
"ем сады и парки. Е ди н ст
венны й  и неповторимый, он 
.в любое время года при
в л е к а е т к себе ты сячи лю- 
|дей. Не затихает лю дской 
[прибой у дома, где прош ли 
^детские годы И льича в кру- 
»гу его большой и друж ной 
[семьи, у ш колы , в которой 
)он учился. Кого только не 
[встре ти ш ь здесь —  инжене
р а  из Новосибирска, рабоче
г о  с Никопольского рудни - 
Гка, студентов и учащ ихся 
>из Куйбышева и Мелекесса, 
[У ф ы  и Туймазы.

I Строчка за строчкой ло- 
[ж атся на листы  записи по
се ти те ле й : РАССКАЗ

Ленин узнал о необык-

Краткая фотолетопись 
жизни Ильича
МОСКВА. 18 января. 

(Корр. ТАСС). «По лении 
ским местам» — так на
звана новая серия откры
ток московских художни
ков и сотрудников Цен
трального музея В. И. 
Ленина. Выпустили ее 
со вкусом и любовью по
лиграфисты города Кали
нина.

Все сорок открыток, со
ставляющих подборку, ин 
тересно смонтированы. 
На каждой — два сним
ка. Один связан с местом, 
где происходило собы
тие. На другом — фото
портрет Владимира Иль
ича того периода, или фо
токопия его сочинения.

В этой своеобразной ле 
тописи жизни Владимира 
Ильича воспроизведены 
памятные места, связан
ные с именем Ленина, а 
также основные моменты 
его биографии.

Джонсон отвечает 
Н. С. Х р у щ е в у

ВАШИНГТОН. Госу
дарственный секретарь 
СШ А Дин Раск пригласил 
к себе посла СССР в Ва
шингтоне А. Ф. Добрыни
на и вручил ему ответ 
президента США Джонсо
на на послание Председа
теля Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева гла. 
вам государств (прави
тельств) стран мира.

Как заявляют в Вашинг
тоне. послание Джонсона 
будет опубликовано в 
ближайшее время, после 
того как Н. С. Хрущев 
получит его.

новеннои вазе от одног.) 
из работников Совнарко
ма. Этот товарищ позво
нил Ленину и попросил 
его взглянуть на откры
тое им «чудо» собствен
ными глазами:

— Владимир Ильич, 
не пожалеете!

— Чудо, говорите? — 
спросил Ленин. — Надо 
посмотреть. Вот освобо
жусь от срочных дел и
посмотрю непременно.

В одно из воскресений, 
неожиданно отказавшись 
от поездки на охоту, Ле. 
нин объявил домашним:

— Вернусь не под ве
чер, как было условлено, 
а гораздо раньше — че
рез час-полтора. Возраже
ний не будет?

Все дружно обрадова
лись:

— Хоть один день вме
сте!

Но напрасно родные 
ждали Ленина к обеду. 
С виноватой улыбкой по
явился он на пороге дома 
уже под самый вечер:

— Достоин и наказа
ния и прощения одновре
менно. Но если выслу
шаете спокойно и до кон
ца, я уверен, буду поми
лован подавляющим 
большинством голосов.

— Что ж поделаешь, 
слушаем — и спокойно и 
до конца.

Не раздеваясь, присев
на краешек стула, Ильич 
прямо в передней начал 
рассказывать об удиви
тельной вазе, и все сра
зу поняли, что речь идет 
действительно о чем-то
очень значительном.

— Да, да, это именно 
чудо, тут нет никакого 
преувеличения. Чудо,

созданное- не резцом про
славленного ваятеля, а 
руками безвестных масте
ров, простых рабочих, мо
жет быть, еще ни разу в 
жизни не видавших твэ* 
рений Репина и Рублева. 
На что только не способ
ны эти люди! Смотришь 
на их работу и сам стано
вишься умней и как-то 
благородней. Да, да, ум
ней, выше и благородней 
во сто крат, черт возь
ми!..

Ильич поднялся со 
стула, глянул в окно на 
потухавшую зарю и вдруг 
спросил:

— А знаете, почему я 
пробыл там так долго? 
Ну. кто угадает? Никто!

Ленин улыбнулся той 
доброй улыбкой, которую 
все так любили в семье:

— Солнца дожидался!
— Солнца?!
— Да, самого обыкно

венного! Сказали, что ва
за особенно красива при 
солнечном освещении, а 
день, как назло, выдался 
мрачный, серый, только 
под конец немного про
яснилось, и я увидел 
нечто совершенно непе
редаваемое! Слышите? 
Совершенно очарова
тельное! В будущее вос
кресенье вы убедитесь в 
том, что я ни капельки не 
преувеличил. Я сам вас 
свезу...

История не оставила 
нам никаких свидетельств 
о том, довелось ли Лени
ну показать вазу своим 
близким, ио вмешаться в 
_____________________,___ О

ее судьбу ему пришлось 
самым непосредственным 
образом.

О необыкновенной рус
ской вазе скоро проведал 
кое-кто из иностранцев. 
Охотники за редкостями 
жадно закружили над со
кровищем. У одного из 
них так разгорелись гла
за, что он предложил «Со* 
ветам» за вазу даже не 
деньги, не золото, а «на- 
туоальную плату» и на
стаивал на срочном отве
те.

Об этом доложили 
Ленину. Так, мол, и так, 
Владимир Ильич, за вазу* 
то нашу дают цену не
слыханную.

— Какую же именно?

Советский Союз признал 
правительство 
Занзибара и Пембы

М ОСКВА. Председатель 
Совета М инистров СССР
Н. С. Хрущ ев направил пре
зиденту республики Занзи
бара и Пембы телеграмму, 
в которой извещает, что 
правительство СССР оф и
циально признало прави

тельство республики Зан
зибара и Пембы.

Народы Советского Сою
за, говорится в телеграм 
ме, искренне ж елаю т занзи
барскому народу успехов в 
укреплении национальной 
независимости, а также 
прогресса и благополучия.

(ТА С С ).
 ♦ ------

ХОККЕЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОП
ТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИИ
ПОДГОТОВИЛО ЛЮ БИТЕЛЯМ ПОДВОДНЫХ 
СЪЕМОК ХОРОШИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДА
РОК. В 1964 ГОДУ НАЧНЕТСЯ СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ФО
ТОБОКСОВ НОВОЙ
УНИВЕРС А Л Ь  Н О Й 
КОНСТРУКЦИИ д л я  
АППАРАТОВ «ЗО Р
КИЙ». «ФЭД» и «КИ- 
ЕВ».

НА СНИМКЕ: НОВЫЙ 
ФОТОБОКС ЛЕНИН
ГРАДСКОГО О БЪЕДИ 
НЕНИЯ ОПТИКО-МЕ
ХАНИЧЕСКИХ - ПРЕД
ПРИЯТИЙ.

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС.

Еще три очка
Хоккеисты «Аэрофло* 

та» вписали в свой актив 
еще три очка, выиграв 
первый матч с куйбышев
ским СКА со счетом 5:3, 
а второй завершив вничью 
— 3:3.

— Страшно и говорить, 
Владимир Ильич.

— А все-таки?
— Да пять новых, пол

ностью исправных паро
возов!

— Паровозов?!
— Паровозов.
— Пять штук? Вы не 

ошиблись?
— Ровным счетом.
— На полном ходу, го

ворите?
— На полном.*
Ленин, волнуясь, за

ходил по комнате:
— Есть над чем приза

думаться.
— В том-то и дело.
— Ну и каково же 

ваше мнение? Ваша цена 
какая?

— Мы решили первым 
делом вам доложить. Вам, 
Владимир Ильич, вид
ней.

— Я один этого тоже 
решить не могу. Давайте 
вместе думать, взвесим 
все за и все против. Итак 
— вы хозяйственники,ва
ше слово первое.

— Россия разрушена, 
Владимир Ильич.

— Это, к сожалению, 
верно.

. — Пять паровозов не 
шутка.

— Тож е правильно.
— Хорошая, стало 

быть, цена, Владимир 
Ильич- красная.

— Превосходная!
— Вот и мы так рас

судили, Владимир Ильич. 
Нищая Росеия-то.

— А вот это уж, из
вините. полнейшая чепу
ха! Разоренная, разграб-

В. Тельпугов

ленная, верно, но не ни
щая, ни в коем случае не 
нищая! Запомните это раз 
и навсегда! Вы сами-то 
вазу видели?

— Видели...
— Так как же вы мо

жете после этого Россию 
нищей называть? А? 
Стыдно мне за вас, това
рищи, честное слово, 
стыдно!

Ленин, заложив руки 
за спину, еще раза два 
прошелся перед притих
шими и смущенными хо
зяйственниками, помолчал 
и уже гораздо более ми
ролюбиво спросил:

— Правильно я говорю 
или нет?

— Справедливо, Вла
димир Ильич...

— Ну, что ж, тогда 
будем считать, что реше
ние по данному вопросу 
принято единогласно.

Разговор был окончен, 
но никто из пришедших 
к Ленину с места почему- 
то не тронулся.

— Вам что-нибудь не
понятно, товарищи? Тут 
нужна полная ясность 
позиции.

— Как же и что, Вла
димир Ильич, теперь 
сказать покупателю?

— Так и скажите: Рос
сия не нищая. Ваза не 
продается. Ни за пять 
паровозов, ни за двадцать 
пять, ни за какие ков 
рижки! Объясните темно 
му, неграмотному, неве 
жественному господину, 
что вазу создал гениаль
нейший художник совре
менности — его величе
ство рабочий класс Рос
сии. Вы все меня поняли?

— Поняли, Владимир 
Ильич.

— Тогда действуйте.
Все вышли. Ленин ос

тался один. Он подошел 
к замерзшему окну, по
дышал на ледяную корку, 
через образовавшуюся 
проталинку увидел вдале
ке заводские трубы с 
гривками быстрого, лег
кого дыма и вздрогнул: 
точно такие же трубы с 
такими же веселыми дым
ками видел он недавно от
раженными в красавице- 
вазе. Только труб тогда 
было больше — дробясь 
и преломляясь в ее поли
рованных гранях, они рос
ли, множились, и не бы
ло им числа.
Альм анах «Н аш  современ
н и к» Ht 1, за 1964 г.

Тысячи Юношей и де
вушек Народной Респу
блики Болгарии получа
ют образование без от
рыва от производства* 
Одна из многих — Маг
да Попова. Она работа
ет на текстильном ком
бинате в Плевне, член 
бригады коммунистиче
ского труда. По вече
рам молодая текстиль
щица отлично учится в 
школе, после окончания 
которой будет посту
пать в институт.

На снимке: Магда По
пова у своего станка.

Фото БТА-ТАСС

К ю б и л е ю  
А р к а д и я  
Г а й д а р а

Страна готовится отме
ти ть  60 ле т со дня рожде
ния замечательного писате
ля Аркадия Гайдара,

Издательство «Детская 
ли те р а тур а » подготовило 
юбилейные издания его 
произведений. Некоторые 
из них уже выш ли из печа
ти.

В сборник «Ш кольная б и б -’' 
лиотеиа» вошли повести 
«Военная та йна», «С удьба 
барабанщ ика», «Ти м у р  и 
его команда». Массовым ти 
ражом выпущены расска
зы «Горячи й  камень», «С каз
ка о военной тайне, о М аль- 
чиш е-Кибальчиш е и его 
твердом слове». Большой 
интерес представляет кни
га «Ж изнь и те орч!.- .ао 
А . Гайдара» из серии «Вы 
ставка в ш коле».

К юбилею подготовлено 
четырехтомное собрание 
сочинений.

В этом году юные читате
ли  п о луча т подарочные из
дания с иллю страциям и из
вестны х худож ников. Это 
«Ти м у р  и его номанда», 
«Ч уй  и Г ей», повесть «Ш к о 
л а », пользую щ аяся боль
шой популярностью .

Интересен сборник «Ж и знь 
и творчество Гайдара»: В 
него входят воспоминания 
К. Федина, К. Паустовсного, 
Л . Кассиля и М. Котова, 
ранее непубликовавш иеся 
произведения писателя, га
зетные очерки, заметки и 
письма.

(ТА С С ).

По льду на буерах

МОСКВА. Учащиеся 11-й 
Мытищинской школы пер
выми открыли зимний спор
тивный сезон на льду 
Клязьминского водохрани
лища. Юные спортсмены 
начали тренировки на буе
рах.

На снимке: ученик 11-го 
класса Николай Бочаров 
(за рулем) и ученик 7-го 
класса Борис Афанасьев на 
тренировке.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС.
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