
На току колхоза имени Жданова. Павлоградско- 
го района, трудятся посланцы города. На нашем 
снимке вы видите Эмму Рифель, которая прибыла 
на помощь хлеборобам из Омска. Старательно ра
ботает девушка тут, ежедневно перевыполняет за
дания.

Фото Э. Савина.

ПОСТЫ ДЕЙСТВУЮТ
Н езадолго до начала 

жатвы  состоялось заседа
ние комитета ВЛКСМ  сов
хоза. На повестке дня сто
ял  один вопрос— об учас
тии молодежи в уборке 
урож ая. Тогда и решили 
организовать в совхозе 
контрольные комсомоль
ские посты.

На все ф ермы  выехали 
члены  комитета. Они по
всеместно провели комсо
мольские собрания, на ко. 
торых утвердили членов 
постов, р у к о в о д и т е л е й .  
Почти везде посты состоя
ли из трех человек и лиш ь 
на центральной ф ерме — 
из пяти: тут было больше 
полей.

И  вот посты вышли на 
участки. На Рощинской 
ф ерме комсомольцы обна
ружили серьезны й недос
таток. При прокосах по
лей валки овса вовремя 
не убрали, зерно начало 
портиться. Члены поста 
сообщили об этом ф акте в 
контору и сделали винов
ному серьезное преду
преждение.

Члены постов хорошо 
понимают, что вскры ть не. 
достаток— это только од
на сторона дела. Д ругая, 
и, пожалуй, сам ая важная, 
добиться того, чтобы не
достаток был устранен. 
Иначе — зачем  контроль
ные посты?

Так. комсомольцы Лю- 
бнмовской ф ермы  ш офер 
М ихаил П еретятко, р аз
норабочие Н иколай К рас
нов и Е катерина Сумари- 
на обнаружили, что у ком
байнера Рудакова из м а
шины вырвало пальцы де

ки. В результате зерно 
полностью не вымолачива
лось, шло в полову. На 
каждом гектаре, а Руда
ков подобрал .уже таким 
образом валки на площ а
ди в 21 га, он терял  по 
два центнера пшеницы. 
Члены  поста помогли от
регулировать комбайн, 
проверили его работу. 
Кроме того, они потребо
вали вновь переработать 
плохо вымолоченное зер
но. Так зоркий глаз сбе
рег 42 центнера хлеба.

Почти такой же случай 
произош ел на Сигаевской 
ферме. Комбайнер Попов 
работал на поле в 110 
гектаров. Его комбайн 
был отрегулирован пло
хо. Зерно вымолачивалось 
не полностью. И если бы 
не подоспели вовремя 
комсомольцы, была бы 
больш ая потеря зерна.

На третьем поле конт
рольно - комсомоль с к и й 
пост этой же ф ермы  об
наружил пропуски, непод- 
бор крайних валков. Ком
сомольцы добились того, 
что на подбор этих вал
ков пустили тракторны е 
грабли и конные брички.

Контрольные посты про
веряю т работу комбайнов 
в ночное время. Они не 
раз побывали на токах. 
Сейчас, в период завер 
шения уборки, посты еще 
более усилили свою дея
тельность.

П. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь комсомоль
ской организации Алек- 
сеевского совхоза, Горь
ковского района.

С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И -  

П О Д А Р К И  М О Л О Д Е Ж И 

О Т  В С Е Й  Д У Ш И
Когда докладчик, сообщив о решении Цент

рального Комитета созвать XXI съезд КПСС, сел 
на место, начались выступления. Комсомольцы го- 
рячо обсуждали, какими подарками встретить 
съезд.

—  Давайте тан: ежедневно выполнять сменное 
задание на 150 процентов! — предложил один.

Другой поддержал:
—  Правильно! А в свободное время —  на вос

кресники в помощь хлеборобам выйдем.
В постановлении собрания таи и записали: 

«Встав на трудовую вахту в честь XXI съезда Ком
мунистической партии, мы, комсомольцы Любин
ского промкомбината, обязуемся выполнять днев
ные задания на 150 процентов и отработать по 
50 часов на подработне зерна».

Такие же собрания прошли в комсомольсних 
организациях пищекомбината, колхоза имени Ки
рова, Голубовского и Большановсного совхозов. 
Молодые доярки совхозных животноводческих 
ферм обязались в честь XXI съезда надоить от 
каждой норовы не менее 3000 килограммов моло
ка в год.

—  Мы радуемся созыву съезда, —  говорили 
они, —  и от души хотим встретить его хороши
ми подарками.

П. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Любинсного райкома ВЛКСМ.

У элект ропилы —П. Остапенко
Среди лесорубов Мало-Бичинского леспромхо

за— подъем. Ознакомившись с решением сентябрь
ского Пленума Центрального Комитета КПСС, они 
встали на трудовую вахту в честь XXI съезда и обя
зались к концу ноября полностью выполнить го
довой план вывозки леса.

Пример самоотверженного труда показывает 
молодой электропильщик Петр Остапенко. Он ра
ботает на нижнем складе, в передовой бригаде 
Николая Филингера. На обязанности Петра —  
раскряжовка древесины. В смену электропильщик  
вырабатывает не менее полутора норм. Товари
щи знают: если у электропилы 'Петр Остапенко —  
брака в работе не будет! Леса, который он рас
кряжевывает за день, свободно хватит на два ти
повых дома.

Ко дню отнрытия XXI съезда КПСС Остапенно 
придет с замечательными трудовыми подарками

В. С ЕМ ^ нок
работнин газеты «Северная правда».

Усть-Ишимский район.

Много различных машин занято на централь
ном тону совхоза «Цветочный». Это и понятно. 
Машина — верная и надежная помощница хле
бороба. Вот тракторист Василий Мычно на сво
ем погрузчине за пять минут доверху нагружает 
зерном кузов «ЗИЛа».

Фото Э. Савина.

Надо спешить, молодой хлебороб,- 
у б о р к у  з а к а н ч и в а т ь  в р е м я
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Это Валентина Емелья
нова. Два месяца назад  
ее знали неплохой рабо
тницей на кордной фабри
ке, а нынче она извест
на и труженикам Дробы- 
шевского района. Вместе 
с подругами Нелей Лиси
ной. Любовью Кононовой 
и Еленой Лещеок с шин
ного завода, на зерноочис
тительной машине «Ост- 
рожко» она перерабаты
вает в смену по 1 2 0 — 
135 тонн зерна при нор
ме в 4 0  тонн.
  Фото Э. Савина.

□ □ □ □ □ □  □□□□□ □ □ □ □ си о ааап п п п с-

СОРЕВНОВАНИЕ ЖАРЧЕ—  

П О К А З А Т Е Л И  ЯРЧЕ
ле. Что ни день — -пере
выполнение нормы. Что 
нн ден ь— новые гектары  
обмолоченного хлеба. Ч ле. 
ны агрегата не довольст
вуются своими достиже
ниями. Они во что-бы  то 
пи стало хотят догнать 
Горста и. выйдя на пер
вое место, отвоевать пе
реходящ ий вымпел.

Так же азартно, как 
районное, идет и соревно
вание механизаторов в от
дельных хозяйствах. Толь
ко там победителей отме
чают красными переходя
щими ф лаж ками комите
та комсомола первичной 
организации.

Одним из условий со
ревнования является от
личное качество убороч
ных работ. Наши контро
леры — члены комсо
мольских постов —• не
плохо потрудились, что
бы изобличить бракоде
лов. Особенно старатель
но следят за качеством 
уборки и ведут борьбу с 
потерями зерна комсо
мольцы третьей бригады 
колхоза «П уть Л енина». 
Контрольный пост здесь 
состоит из пяти человек, 
возглавляет его Николай 
Холкин, секретарь бригад
ной комсомольской орга
низации. Работа поста ор
ганизована так; один че
ловек постоянно деж урит 
на току, следит за тем , 
чтобы не было потерь хле
ба. Остальные члены пос
та по очереди следят за 
дорогами, по которым зер 
но отвозится на хлебо
приемные пункты, прове
ряют качество подборки 
валков и обмолота.

Мы приняли активное 
участие в областном ком
сомольском рейде по борь
бе с потерями зеопа. 75 
комсомольцев прошли до
зором по полям и доро
гам района и сберегли 
нем ало пудов хлеба.

Теперь перед труж ени
ками района стоит задача 
— рассчитаться с госу
дарством по взятому обя
зательству. Комсо м о л ь- 
цы не снижают темпов 
работы, соревнование не 
гаснет. Борьба за вым
пел продолжается.

Л. Т И М О Н И Н А ,
секретарь Чеплакского
райкома ВЛКСМ .

Н аш  район одерж ал па 
ж атве первый успех— вы
полнил план продажи и 
сдачи хлеба государству. 
М иллионы пудов доброт
ного сибирского зерна по
лучила от пас Родина.

Мы, комсомольцы, ра
дуемся трудовой победе 
своего района: ведь на са
мых решающих участках 
ж атвы  стоит у пас моло
деж ь. 48  комсомольско- 
молодежных агре г а т о в  
двинули мы на поля с на
чалом уборки. И сразу по
явилось 48  кандидатов в 
передовики. Отлично по
нимая, что ж аркое сорев
нование— лучший помощ
ник в борьбе за высоко
производительный труд, 
райком комсомола поста
рался довести условия со
ревнования до каждого 
механизатора, до каждого 
участника ж атвы . Мы вме
нили в обязанность чле
нам контрольно-комсо
мольских постов и агита: 
торам еж едневно держ ать 
хлеборобов в курсе всех 
трудовых побед колхозни
ков и рабочих совхозов, а 
бракоделов и лодырей бес
пощадно высмеивать в 
«молниях». Поско л ь к у 
агитаторов v нас было 
116, а контрольных пос
тов 26. гласность соревно
вания стала быстро ши
риться. Борьба за пере
ходящий вымпел райкома 
комсомола явилась хоро
шим стимулом для дости
ж ения успехов.

II на косовице и на 
подборке валков чащ е дру
гих оказы вался на пер
вом месте комсомольско- 
молодежный агрегат В ик
тора Горста из Т атарско
го совхоза. Но и в других 
хозяйствах комсомольцы- 
механизаторы  работали с 
полным напряжением, 
всей душой стараясь не 
отстать от передовиков. В 
одну из пятидневок на 
второе после Горста место 
вышел комсомольско-мо
лодеж ный агрегат Викто
ра К алаш никова с треть
его отделения совхоза 
«К оммунист». Виктор не
давно закончил десять 
классов, а теперь отлич
ный комбайнер. С боль
шим энтузиазмом он и его 
ш турвальны й Зина Зисс
еж едневно трудятся в по



ПРИНИМАЙ,
СТРАНА,

ДАР
ПОЛЕЙ!

О Б З О Р  ПИСЕМ  

*

«Ш есть километров от 
подборщика до централь
ного тока, — рассказы ва
ет он, — но комсомолец 
В. Н есмирных успевал от
везти восемь центнеров 
хлеба, разгрузить его и 
вернуться обратно за со
рок минут. ■ Ежедневно по 
1 0 — 11 рейсов делал он 
на своих лош адях».

В письме нашего сель
кора Я. Бауэра расска
зы вается о той напряж ен
ной борьбе за хлеб ново
го урож ая, которая раз-

того отделения 
«Н ива».

совхоза

будет рапортовать Роди
не, что в ее закрома засы 
пано 90  миллионов пудов 
хлеба.

— Принимай, страна, 
дар  сибирских полей, — 
с гордостью скаж-ут хле
боробы.

Это они, труженики по
лей, вырастивш ие богатый

коры и селькоры.
Много замечательны х 

тружеников в колхозе 
«Путь Л енина», Ч ерлакс- 
кого района. Это они пер
выми здесь получили кви
танцию о продаже хле-

го района, И. Епанчип- 
цев.

Неоценимую помощь 
оказываю т труженикам се
ла горожане, учащ иеся 
средних и высших учеб-

ба государству, это благо- ных завеДений- 
даря и *  самоотверженно- Работник областного 
му труду начали посту- У правления трудовых ре- 
нать в колхозную кассу зервов Э. Резникова сооб- 
тыеячи рублей из тех щ ает, что активное учас* 
миллионов, которые по- тие в уборке урожая при
лучит артель от полевод- няли 55 0 0  юношей и де- 
ства в нынешнем году. Об вушек училищ  трудовых 
этом сообщил редакции в резервов, 
своем письме работник 
районной газеты  А.
Стройное.

«Добрую славу на убо
рочных работах, . пишет щ иеся показывали образ- 
°н , —- завоевали комбай- цЫ Труда. Замечательны х 
неры П. Клюев, А Пумоз, уСпехов па полях Ново- 

Прожерин, И. Лису- санжаровского совхоза до
нов. С первых же дней бились т\1. А лексеев, Д. 
ж атвы  они намного пере- к.учковский, В. К отляров, 
выполняли нормы ». д  в Ласов. Не хуж е рабо-

О добросовеЛпом тру- тали ребята и на полях 
де молодого штурвально- других хозяйств», 
го А. Иванова и з колхоза

«Работая помощниками 
комбайнеров, тракториста
ми, машинистами лаф ет
ных . жаток, многие уча-

« Красное знамя», 
чинского района,

Кала- О самоотверже н н о м
труде посланцев города на 

1_ полях колхоза «Красный 
О ктябрь», Любинск о г о  
района, рассказы вает в 
своем письме Н. Н иколаев.

пишет
нам П. Игнатенко. А чи
татель газеты  С. Кесте
ров сообщ ает о том, что в 
колхозе имени К арла 
М аркса, У л ь я н о в с к о г о  Упорный труд ком- 
района, порой не хватало сомольцев, молодежи по- 
машин, тогда в работу могает труженикам полей 
вклю чался конный тран- нашей области сдержать 
спорт. слово, данное Родине.

У хлеборобов , свои, 
особые приметы осени.
Осень —• это желтею щ ие
поля, это перестук ком- ___ ____
байнов, не умолкающ ий 
ни днем, ни ночью; это 
дни, когда люди забывают 
об отдыхе, о сне, когда «Отлично поработали 
все мысли направлены на члены зерноочиститель- 
одно — быстрее убрать ного агрегата 3. Кареево- 
урожай, засы пать амбары ва. Почта вдвое перевы- 
зерном нового урож ая, подняли они сменные за- 
Горячая, напряж енная по- дания. С тока не уходили 
ра! до тех пор, пока не очис-

С каждым днем все ост. тят все зерно, поступив- 
рее разгорается битза за шее сюда за день», 
хлеб. Скоро наша область

В борьбу за достойную 
встречу сорокалетия ком
сомола активно включи
лась молодежь тарского 
завода имени Чкалова.

В цехах завода широко 
развернулось в эти дни 
социалистическое соревно
вание за досрочное вы
полнение годового плана.

— Есть годовая норма! 
— один за другим раз
даются рапорты комсо
мольцев. — К встрече 
юбилея готовы.

Пильщиком на пилора
ме работает комсомолец 
Иван Абрамов. В начале 
года он дал слово выпол
нить план за 11 месяцев. 
Но потом оказалось, что 
он недооценил свои 
возможности. У ж е в ию
ле Иван рапортовал о 
выполнении обязательст

ва, а в сентябре выпустил 
продукцию в счет марта 
1959  года.

Галина М атиевская, 
станочница деревообраба
тываю щ его цеха, выпол
нила годовой план за де
вять месяцев.

— Я так сразу и реши
ла; годовой план— к юби
лею. Не хотелось отста
вать от товарищ ей, — го
ворит она.

Трудовыми успехами 
встречают славное сорока
летие комсомольцы П авел 
Зинкевич, Иван Кирил
лов, Николай Иванов. 
Почти вдвое ежемесячно 
перевыполняю т они произ
водственные планы.

В. АВАРНИЦ Ы Н,
инструктор Тарского 
райкома ВЛКСМ .

Больш ую  ответствен
ность за судьбу нового 
урож ая чувствуют и шо
ф еры. Трудовой подъем, 
царящ ий на полях колхо
зов, совхозов, охватил и 
молодых водителей. Од
ной мыслью живут они в 
эти дни — помочь хле
боробам быстрее выпол
нить обязательство, взятое

Комсомольцы, молодежь швейной фабрики «Больше
вичка» несут трудовую вахту в честь 40-летия ВЛКСМ. 
Успешно трудится рабочий подготовительного цеха Вла
димир Марнов. Он всегда выполняет сменное задание 
на 150 процентов. Фото Э. Савина.

ВАЛИНЫ ПИТОМЦЫ

урож ай, являю тся сегодня перед Родиной, не терять  
настоящими героями бес- ыи зе рНа при перевозках, 
крайних колхозных про- читатель А. Качев*
сто-ров. И конечно, на то- CKHf, рассказы вает в сво- 
ку  и в  поле впереди заметке, что добросо- 
молодежь. Об этом рас- Вес-пю трудится в эти 
сказы ваю т в своих пись- дПИ Шофер колхоза име
н ах  наши читатели, юн- ни Свердлова. Саргатско-

Как и вся молодежь стра
ны. мы хотим достойно 
встретить 40-ю годовщ ину  
Ленинского комсомола. В 
честь светлого праздника  
юности мы своими силами, 
своими руками оборудуем  
спортивный зал. ремонтиру
ем учебные мастерские, ак
товый зал, ф асад здания  
училища. Добросовестно от
носятся к работе девушки  
из 14-й группы, особенно

комсомолки Барсукова, Боя
ринова, Рынк.

Многие наши воспитанни
ки (более 200 человек! по
могают труженикам села  
убирать урожай, а учащ ие
ся седьмой группы работа
ют на строительстве Тюка- 
лннского Дома культуры.

Г. БЕРЕЖ НАЯ, 
член комитета ВЛКСМ ре
месленного училища N? 8.

Семнадцатиле т н е й 
приш ла на животноводче
скую ф ерму Иконников- 
ского совхоза Валентина 
Новикова.

— Хочу стать пояркой, 
— сказала она зоотехнику 
Д. Н. Цацульникову, — 
доверьте телят.

— Ведь не справиш ь
ся, молодая, — хотел 
возразить Дмитрий Ники
форович, но, встретив 
умоляющий взгляд девуш 
ки, согласился.

В этом году в стаде 
Валентины Новиковой 63 
теленка. Хороню ухаж и

вает она за ними.
Т елята растут быстро. 

Только за  один месяц 
каждый прибавил в весе 
на 23 килограмма, то есть* 
среднесуточный привес 
составляет 740  граммов. 

— Она у пас молодец,
— глядя на хлопоты В а
ли, говорит Ц ацулы ш ков,
— старательная. Сей
час, перед сорокалетием 
комсомола, особенно хо
рошо трудится. Говорит: 
«Все подарки юбилею го
товят, как же мне отста
вать?»

Н. ЯМЕТОВ.

Пути снижения 
б р а к а

Закончилось областное 
научно-техническое сове
щание о путях снижения 
брака в литейном производ
стве, созванное Омским об
ластным правлением науч
но-технического общества 
машиностроительной про
мышленности и централь
ным бюро технической ин
формации Омского совнар
хоза.

В совещании приняло уча
стие более 80 мастеров, тех
нологов литейного произ
водства, главных металлур
гов, начальников цехов, ра
ботников лабораторий пред
приятий и студентов техни
ческих вузов города, а так
же представители Томского, 
Иркутского, Куйбышевского 
и ряда других совнархозов 
страны.

На совещании было заслу
шано 18 докладов практиче
ского характера из опыта 
борьбы с браком в литейном 
производстве. И н ж е н е р  
Сибзавода А. Файн, на
пример, ознакомил присут
ствующих с тем, как на за
воде ведется борьба с уса
дочными рановинами при 
чугунном литье, главный ме
таллург «Омсксельмаша» 
Г. К.'учиик рассказал о по
лучении чугунных отливок 
повышенной плотности.

директор
техники.

Г. СУББОТИН. 
Омского Дома

В номере за 8  октября наша газета сообщала о том, что в Омске состоялось 
открытие нового аэровокзала. Сегодня мы публикуем снимок этого красивого 
двухэтажного здания.

Фото Г. Попова.

— Вы спраш иваете, как 
могло случиться, что меня 
исключили и з комсомола? 
И сам не знаю. Всякое в 
жизни бывает... Еще в ар 
мии мечтал поступить на 
нефтезавод. Хотел стать 
оператором. Все испол
нилось. При заводе закон
чил учебный комбинат. 
Стал работать самостоя
тельно. И вот... Сказали: 
исключаем за пьянку. Да 
разве я пьяница? — 
Юрий с досадой бросил 
недокуренную папиросу, 
грустно посмотрел на 
свою установку и, минуту 
помолчав, продолжал:

— Дело произош ло так. 
Давно я собирался купить 
хороший костюм, но ни
как не мог накопить де
нег. Одной получки не хва
тало, а беречь деньги я 
не умею. В тот день дава
ли получку, и ребята ссу
дили меня необходимой 
суммой. После работы я 
отправился в магазин. 
То ли действительно не 
было хороших костюмов 
или просто они мне не 
понравились, только я ни
чего не купил. Помню, 
пошел дождь. О казавш ись 
в это время возле столо
вой, я реш ил зайти по
обедать и подождать, ко
гда дождь кончится. Зай-

1 ти хотелось еще и просто 
из любопытства. В этой 
столовой я бывал ещ е до 
армии, а после— не при
ходилось. Заш ел. Меня 
окликнул кто-то с заднего 
столика. Я подошел и уз
нал знакомого: вместе
служили в армии. Оба 
обрадовались встрече.

— Эх, ж аль, — прого
ворил мой приятель, ког
да я присел на стул, — 
что перестали в столовой 
«горючим» торговать. Ну, 
да подожди, я мигом.

Не успел я возразить, 
как он скры лся за 
дверью.

Что мне было делать? 
Уйти? Товарищ  обидится. 
Стал ж дать. Как вернет

ся, думаю, так и уйду: 
боялся выпить даж е сто 
граммов. Совсем недавно 
на бюро райкома меня 
чуть не исключили из 
комсомола. Дал слово ис
правиться. мне поверили. 
Поверили, собственно, не 
слову, а делам. На цехо
вом собрании меня исклю
чили из комсомола в пер
вый раз еще три месяца 
назад. За  что? Опять же 
за выпивки и связанны е 
с ними опоздания на рабо
ту. Рассмотрение дела в 
райкоме затянулось. Я 
не терял  даром времени. 
Лучш е стал работать, бро
сил пить. Ни одного заме
чания за три месяца не 
получил.

П риятель мой вскоре 
вернулся. П рячась от со
седей, он налил под сто
лом водки в стакан и про
тянул мне. Я пы тался от
казаться.

— Брось ломаться, — 
шепотом сказал  он, — в 
столовой пить нельзя, ус
лыш ат — неприятностей 
не оберемся и ты, и я.

Я выпил.
Ну, а потом все шло 

обычно. Комсомольский 
патруль, собрание, раз
бирательство. вновь путь 
на бюро райкома. Отту
да возвратился без ком
сомольского билета... В ся
кое бывает! И выпили 
ведь ерунду. Так только, 
один запах и был. Hv да 
теперь все равно. Хоро
шей работой нужно за
глаж ивать ошибку.

Ю рий Малюгин закон
чил рассказ. Ш ирокой ла
донью потер он высокий 
лоб и быстро опустил ру
ку, как бы ж елая сказать; 
«Хватит ж аловаться, пора 
за ум браться».

Говорил он складно и, 
казалось, правдиво. Но, 
странное дело, его рас
сказ не вы зы вал сочувст
вия Больш е того: он за
ставлял собеседника на
сторожиться в ожидании

какой-то невидимой ло
вушки. Вначале казалось, 
что это навевается его 
внешним видом. Ю рий 
Малюгин не глядел в ли
цо собеседнику. Его. 
взгляд постоянно был на
правлен куда-то в сторо
ну. Неприятно удивляла и 
легкость, с какой были 
сказаны  последние слова: 
«Н ужно хорошей работой 
загладить ош ибку». Обыч
но так легко признают 
ошибки люди слабые, 
трусливые. Они делаю т 
это не потому, что глу
боко осуждают с е о й  по
ступок, а из боязни более 
строгого наказания.

Однако недоверие к 
рассказу вызы валось не 
только внешними обстоя
тельствами. Вдумавшись 
в его содержание, не
трудно было заметить, что 
но-настойщему Ю рий сво
их ошибок не понял. В оз
можно, помимо воли Ма
люгина, его признание 
скорее напоминало x o d o -  

шо выученный урок, чем 
искреннее раскаяние. Все 
в нем было направлено 
к одной цели: выгородить, 
обелить себя, поставить в 
позу случайно пострадав
шего человека.

А случайности-то ника
кой не было.

На завод Малюгин при
шел с некоторым знанием 
жизни. Раньш е работал в 
речном порту, после — 
служил в армии. Способ
ный, настойчивый при ж е
лании он в любом деле 
быстрее других достигал 
заметных успехов. Это 
вскруж ило ему голову. Он 
стал нетерпимо относить
ся к поручениям старш их 
по работе, часто устраи
вал скандалы  из-за мело
чей. Малюгина убеждали, 
разъясняли  недопусти
мость и вред его поведе
ния. Он не менялся. В 
глубине души Ю рий со
глаш ался с товарищ ами.

(Окончание на 3 стр.).
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Лида взбеж ала по сту
пенькам лестницы на чет
вертый этаж  и у входа в 
филармонию  встретилась 
с Николаем Федоровичем 
Черноковым, старейшим 
собирателем ф ольклора 
Сибири, консультантом 
Омского русского народ
ного хора. П оздоровав
шись, сказала:

— Вот пришла доку
менты сдать.

— Хорошо. Что же вы 
приготовили на смотр?

— «М еж крутых бе
реж ков» и частуш ки.

Лида Козленок, работ
ница омского почтамта, 
уж е несколько лет участ
вует в художественной 
самодеятельности. Теперь 
она надеется, что выдер
ж ит конкурс и станет петь 
в Омском русском народ
ном хоре.

Каждый год в хор вли
вается высокоодаренная 
молодежь. Осенью прош
лого года поступили в тан
цевальную  группу Тамара 
Д ьяченко и Зоя Конд
ратьева, выступавшие до 
этого в ансамбле песни и 
пляски трудовых резер
вов. За год работы в хоре 
они показали себя спо
собными артистками.

— Хорошие девушки. 
— говорит о них Елена 
Владими ровна Калугина, 
художественный руково
дитель хора. — Будут 
учиться — многого до
бьются.

М олодежь хорового 
коллектива не только 
упорно занимается в хоре, 
многие учатся заочно в 
средних и высших учеб
ных заведениях. С шести
классным образованием 
пришел в хор Вадим То- 
ряник. З а  три года он 
окончил десятилетку и в 
этом году поступил на 
заочное отделение Х арь
ковского библиотечного 
института. Валентин Сте- 
реиок учится в М осков
ском библиотечном инсти
туте, а баянист Виктор 
Поляков в Омском музы
кальном училище. В этом 
году окончили десятилет
ку такж е Виктор Ж уков, 
Владимир М артынов, Вла
дислав Литвиненко.

А ртисты хора недав
но вернулись из отпуска. 
Часть из них хорошо от
дохнула в Чернолучье, 
кое-кто уезж ал к родным, 
а Е. В. Калугина, балет
мейстер Д. О. Бахарев и 
Н. Ф. Черноков провели 
половину отпуска в Коло* 
совском и Тюкалинском 
районах, где записали око

МУРОМЦЕВСКИЕ ПУТАНИКИ
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  

> *
Мне надо было связаться из Муромцево с Ом

ском. Я обратился в местное отделение связи, сде
лал заказ. Номер его 62, а принимала Е. Виногра
дова. Мне она сказала;

— Ждите, скоро вызовем.
Прошло 12 часов. Напрасно я все время справ

лялся о заказе. Каждый раз следовал один и тот 
же ответ:

— Заказ 62? Три минуты? Ждите!
Наконец я не выдержал, „попросил объяснить, 

в чем дело. И мне ответили, что абонент не явил- 
ся. Мы сразу же договорились, что разговор будет 
перенесен на другой день. Я выехал в колхоз име
ни Карла Маркса и через сутки снова позвонил в 
отделение связи.

— Ваш заказ? — удивились там. — Минуточку.
С полчаса трубка молчала, потом мне ответили:

— От вашего заказа денег осталось только на вы
зов. Говорить не придется.

Я даже не успел ничего возразить, как в трубке 
послышался треск и разговор оборвался.

На следующий день я вновь был в отделении 
связи. Дежурная телефонистка — надо отдать ей 
должное — выслушала меня внимательно, поиска
ла мой заказ и сказала:

— Абонента мы вызывали второй раз. Раз- 
сгов ор  не был оплачен и потому не состоялся.

При нашем «объяснении» присутствовали дру
гие клиенты. Они разделяли мое возмущение, при
водили примеры из своих, подобных моим, хожде
ниям.

А ровно через неделю меня вызвали к телефо
ну из Омска. Однако опять я не смог переговорить, 
так как телефонистки вместо меня пригласили на 
переговоры... Галю Борисюк. И вот тогда-то и выяс
нилось, что моего абонента прежде никто и ке вы
зывал.

Путаники работают в Муромцевском отделении 
связи.

К. БОРИСЕНКО, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

ло 50  песен и несколько 
танцев. Среди записанных 
песен особенно интересны 
исторические «К ак на ма
туш ке — на Н еве-реке», 
«Вы, сибирцы удалые, 
вспомним славу Рябова» 
(последняя — о русско- 
японской войне), а также 
плясовая «А х, ты, Дуня 
удалая». Часть из того, 
что записано, войдет в но
вую программу, над ко
торой хор начнет скоро 
работать.

Мы на квартире у Е ле
ны Владимировны К алуги
ной. Пианино, этаж ерка с 
книгами, большой, накры 
тый скатертью  стол посре
ди комнаты. И всюду 
книги, ноты, ж урналы , га
зеты . Елена В ладимиров
на показывает множество 
больших и малых фото
графий, на которых запе
чатлены встречи, выступ
ления хора в Зап ад
ной, затем в Восточной 
Германии, немецкие ил
лю стрированные журналы , 
в которых помещены во
сторженные отзывы о вы
ступлениях хора.

В этом году хоровой 
коллектив немало порабо
тал над новой програм
мой. Как всегда, он стре
мился сделать ее более 
разнообразной, интерес
ной. Хор создал песню 
«Героическому комсомо
лу», посвященную 40-ле
тию ВЛКСМ . Недавно в 
репертуаре хора появился 
новый. полюбившийся 
слуш ателям  номер: Л ео
нид Ш арохин на ж алейке 
исполняет «Пастуший на
игрыш ». П рекрасно зву
чат песни «Д алеко
далеко степь за Волгу 
уш ла», и «Теплый вечер, 
буйный ветер». Большой 
популярностью  пользуется 
у слуш ателей «Омская по- 
лечка» Ю рия Щ екотова, 
автор музыки дал высо
кую оценку исполнению 
хором этой песни. А ком
позитор А лександр Аб- 
рамский, прослушав в 
исполнении хора свою 
песню «Степной орел», 
подарил Е. В. Калугиной 
ноты этой песни с над
писью; «Дорогой, очень 
уважаемой Елене Влади
мировне Калугиной, под
нявш ей «О рла» в самую 
высь, от признательного 
автора».

Со свежими силами 
коллектив хора взялся за
работу. К О РО В КИ Н .

(Окончание).

Однако признать свои 
ошибки открыто, на деле 
исправить их — стеснял
ся. Этот ложный стыд 
привел его к разры ву с 
коллективом, к первым 
серьезным промахам в 
работе. Но Ю рий этого 
не понимал. Товарищ е
ские замечания и советы 
он объяснял завистью к 
нему, а в стремлении дру
зей вовлечь его в общ е
ственную ж изнь видел за 
искивание. Разры в углуб
лялся.

Один стал Юрий М алю
гин проводить свой досуг. 
Товарищи по общежитию 
после работы шли на «пя
тачок» потанцевать — 
хМалюгнн отправлялся на 
встречу с бутылкой или 
заваливался спать. Никто 
не видел М алюгина в чи
тальном зале заводской 
библиотеки; и не помнит 
он, когда прочел послед
нюю книгу.

В разгар первомайско
го соревнования произо
шел такой случай. На 
установке случилось не
счастье: заболел помощ
ник оператора Виктор Зе- 
ленов. Н ачальник установ
ки попросил Малюгина 
стоять по две вахты — 
за себя и за выбывшего 
товарищ а. Но Юрий 
встретил эту просьбу вор
чанием: «Почему именно
мне нужно работать за 
двоих? Что мне, больше 
всех надо, что ли?» Он не 
понял, что ему предостав
ляли  возможность вернуть 
себе друж бу коллектива. 
Не понял потому, что не 
знает настоящ ей рабочей 
дружбы.

— Со всеми я в рав
ных отношениях, — при
знается он. — я никого 
не выделяю, и ко мне ни
кто особенной привязан
ности не испытывает.

Юрий вовсе не считает, 
что причина этого — его 
эгоизм. А на самом деле 
так оно и есть. Малюгин 
всегда хотел получить 
от товарищ ей больше, чем 
давал им сам. Н астоящ ая 
же дружба бывает только 
у людей, щ едрых душой, 
полностью отдающих свои 
духовные и физические 
силы общему делу. Друг 
появляется тогда, когда 
все. что ты хочешь полу
чить от него, ты отдаешь

ему. Юрий же видел в 
дружбе только одну сто
рону — выгоду для себя. 
Разве  не подтверждают 
это случаи, так и не осо
знанные Малюгиным?

Залож ив руки в карма
ны, Ю рий стоял и смот
рел, как обливаются по
том лица товарищ ей, *ак 
от частых соприкоснове
ний с металлом ж ирными 
пятнами покрываю тся их 
комбинезоны. Велись 
спешные работы по мон
тажу установки. Сроки 
были сжаты, и рабочие 
торопились. Час шел за

часом, а Юрий не ш еве
лился.

Нет, специальность он 
знал хорошо, работать то
же умел. Участия в об
щем деле не принимал по
тому, что считал себя 
обиженным. Н есколько 
дней назад он вернулся 
из Уфы, где осваивал 
приемы работы на новых 
установках. Рассчиты вал 
получить, по меньшей ме
ре, должность оператора. 
Его же назначили помощ
ником. «Не ценят, не ува
жают меня, — решил он, 
— так и мне стараться 
не к чему».

Все дальше отходил 
Малюгин от коллектива. 
Постепенно начали появ
ляться сомнительные зна
комства. Все чащ е и чаще 
Малюгин стал напиваться. 
Н есколько раз его задер
ж ивал комсомольский

патруль, познакомился он 
и с милицией.

Товарищ и все еще ста
рались спасти Ю рия. Но 
их попытки были тщ ет
ны. Малюгин продолжал 
пить, опаздывать, а иног
да и не выходить на рабо
ту. Тогда и приняли ком
сомольцы решение исклю
чить его из своих 
рядов. Это. казалось, 
подействовало. Малюгин 
подтянулся. Бюро райко
ма сочло возможным 
ограничиться строгим взы 
сканием и оставило его в 
комсомоле.

А па другой день дава
ли зарплату, и Малюгин 
снова напился.

С мутными глазами, с 
заискивающ ей пьяной 
улыбкой на лице верн.ул- 
х:я он в общежитие. Ю рий 
чувствовал: нового про
ступка товарищи не про
стят. Забыв о долге и 
чести, стремясь вывер
нуться любыми средства
ми, он сделал попытку 
подкупить товарищ ей. То 
одному, то другому с та
инственным видом пока
зы вал он буты лку водки, 
предлагая выпить. Про
счет был полный. Попыт
ка найти защ итников и 
тем самым загладить свою 
вину провалилась. С гне
вом вырвали комсомольцы 
у Малюгина бутылку.
Только мелкие осколки
да мокрое пятно на мосто
вой остались от нее в ту 
же минуту.

Да. Малюгин сам иск
лючил себя из комсомола!

Комсомолу нужны серд
ца открытые, смелые,
сильные. Все, кто пы
тается вести двойственную 
жизнь, оказываю тся за 
бортом. Малюгин же 
всегда стремился отделить 
личное от общественного. 
И на работе, и в личной 
жизни он был эгоистом. 
Целиком делу он никог
да не отдавался.

Смотришь на ладную, 
крепкую его фигуру — 
и обидно делается, что та
кой человек стал вдруг 
помехой в жизни дружно
го коллектива. И хочет
ся верить, что Ю рий все- 
таки поймет горький урок 
и с помощью друзей смо
жет найти себя.

И. БОЙКОВ,
член юнкоровского по
ста на нефтезаводе.

И хотя ручной труд по
нравился Авочке, он при
шел домой веселый, крас
нощекий и съел двойную 
порцию вы сококалорий
ных булочек, его созида
тельная деятельность пре
кратилась.

Чтобы блеснуть перед 
спутниками по вагону сво
ей ученостью, А вочка по
лез в рю кзак за блокно
том с афоризмами, под
слушанными у взрослых.

Но вместо него Авочка 
вытащ ил папку. Некото
рое время он тупо глядел 
па нее. Потом вдруг пред
ставилась ему квартира 
Воспрянникова. Значит..'.

Он захватил чужой рюк
зак. А свой оставил...

Старички выж идатель
но смотрели на него.

(Продолжение. Начало в 
\ЬЛ"в 119, 130. 121, 122).

— Н ельзя, — сказал 
А вочка, повинуясь вне
запному наитию. — Сек
ретно.

— Я не смотрю, не 
смотрю, — послушно ска
зал  старичок. — Но как 
ж е вы секретные доку
менты в рю кзаке возите? 
Хоть бы в чемодан запер
ли.

— Ничего. Я буду 
спать па рю кзаке.

После этого старики 
стали еще нежнее ухаж и
вать за Авочкой. Он не 
прогадал. В черной ко: 
шелке обнаружились пи
рожки, очень вкусные, с 
луком и яйцами.

В Ростове попутчики 
сошли. В купе вошли два 
парня в синих свитерах. 
Почти всю дорогу до 

I Солнечных гор они гром- 
' ко спорили и ели арбузы.

не обращ ая па Авочку 
никакого вним а и и я. 
Смысл спора был ему ма
ло понятен. Он ^ р а зу м е л  
только, что есть такая го
ра Снежка, и кто сумеет 
забраться на нее, полу

чит звание мастера спор
та.

И в Гремящ ем Ущелье 
Авочка увидел Снежку.

С плаца турбазы  видна 
была только вершина го
ры, белая, как сахар. Ког
да же Авочка с экскурси
ей подошел к развалинам 
крепости, Снежка предста
ла перед ним вся. Глу
пости болтали те пар
ни в свитерах! Гора ма
нила Авочку пологими, 
плавными склонами, яс
ной чистотой снегов. Пик 
Снежки, озаренны й солн
цем, ласково розовел, и 
во всем облике ее не бы
ло ничего, решительно ни
чего грозного, опасного. 
Нет, не такой представлял 
ее Авочка.

Он спросил инструкто
ра: правда ли, что за
Снеж ку произведут в мас
тера?

О казывается, чистая 
правда! «А  что, если 
попробовать», — подумал 
Авочка. И чем больше он 
размы ш лял, тем отчетли
вее рисовались ему выго
ды подъема на Снежку. 
Бы ть мастером спорта, ла
зать по горам — это ку
да интереснее, чем стоять 
за станком. И главное — 
денег, наверное, больше.

(Продолжение следует).



К итайская Н ародная Республика. Ф уцзяньский фронт. А ртилле
ристы Народно-освободительной армии чистят орудие после обстрела 
позиций чанкайш истов, находящ ихся на островах Цзиньмыньдао. 

Фото Ню Сун-линя. Агентство Синьхуа.

Опубликован проект нового комплекса ГТО. 
Сейчас во всех физкультурных коллективах, сре
ди спортивной общественности идет широкое об
суждение этого комплекса. Антивное участие в 
этом принимают спортсмены Омсна и области. На 
собраниях высказывается немало интересных и 
очень ценных замечаний.

Редакция просит разрядников, мастеров спор
та, тренеров, инструкторов-общественников, пре
подавателей физической культуры принять учас
тие в обсуждении проекта нового комплекса ГТО 
на страницах нашей газеты.

Итак, ждем ваших писем, друзья! Все новыми данными ж елезной руды. В про- 
пополняется геологиче- винции Л яонин открыт 
ская карта К итая. ряд ж елезорудны х место-

Ш ирокий ф ронт геоло- рождений, общий запас 
горазведочных работ охва- которых превы ш ает 6 0 0  
ты вает обш ирные районы миллионов тонн. В Тарим- 
от Ц инхая и С иньцзяна до ской впадине обнаруж ены  
Л яонина и Х энани. В новые запасы  нефти, 
каждой провинции стра- Н едалеко от столицы 
ны сейчас работаю т отря- Тибета Л хасы  геологами 
ды разведчиков земных открыты залеж и антраци- 
недр. та площ адью  в семь квад-

В провинции Цинхай у ратных километров с за- 
северны х отрогов гор пасами в 7 0 0  тысяч тонн. 
К уньлуньш ань обнар.уже- В ближайш ее время ре
пы два крупных место- шено начать разработку 
рож дения ж елезной руды этого месторождения, 
протяж енностью  в 500  ки- О ткрытия геологов, от- 
лометров. В ближ айш ее мечает китайская печать, 
время здесь будет создан меняют облик страны, 
первый в провинции ме- Там, где люди только меч- 
таллургический завод. В тали о своей отечествен- 
др.угом районе Ц инхая, в ной горнорудной промыш- 
горах Баяш ань, открыто ленности, уж е поднимают- 
богатейш ее ж елезорудное ся леса нефтяны х выш ек, 
месторождение, местами заж игаю тся огни первых 
выходящ ее на поверх- шахт и рудников, В про- 
ность. винции Гуйчжоу, до,.пе-

Ж елезн ая  руда с 50- давнего времени ощэаин- 
процентным содерж анием ном и отсталом районе, 
ж елеза обнаруж ена в про- начато строительство 
винции Х энань. Геологи крупного алюминиевого 
полагают, что это место- завода, растут корпуса 
рождение содерж ит свы- медеплавильного, цинково* 
ше 70 0  миллионов тонн го и свинцового заводов.

ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО О М СКУных физкультурником при 

сдаче нормативов ГТО. 
Кроме того, очковая систе
ма позволит спортсмену си
стематически следить за хо 
дом сдачи многоборья и 
самостоятельно подсчиты
вать, какой результат нуж 
но показать в каждом от
дельном виде спорта для 
выполнения условий комп
лекса.

На собраниях спортивные 
работники и комсомольские 
активисты отзываются о 
комплексе положительно и 
делают ряд новых предло
жений и замечаний.

Например, многие высту
пают за включение в комп
лекс Б ГТО у мальчиков ме
тания гранаты вместо мяча, 
в комплекс ГТО — выпол
нения упражнений типа ут
ренней зарядки, зам ену уп 
ражнения на перекладине— 
переход из виса в упор — 
на подтягивание. Высказы
ваются также за исключе
ние требования обязательно
го умения водить мотоцикл, 
автомобиль, трактор, мото
лодку и самолет для полу
чения значка ГТО II ступе
ни, за повышение норма
тивов в стрельбе.

В школах, в специальных  
средних и высших учебны х  
заведениях, на предприяти
ях и в учреж дениях сейчас  
необходимо организовать  
проведение соревнований по 
ряду видов спорта, чтобы  
нагляднее убедиться в пре
имущ ествах и недостатках 
нового комплекса.

И ОБЛАСТИ

новый ОТРЯД 
О Ф И Ц Е Р О В

Во Дворце нультуры  
Октябрьского района
Омска состоялся торж е
ственный выпускной ве
чер курсантов танко-тех- 
ничесного училища. Мо
лодых офицеров Совет
ской Армии тепло при
ветствовали представи
тели общественности го
рода.

Выступающие пожела
ли выпускникам доброго 
пути и выразили уве
ренность в том, что мо
лодые офицеры не уро
нят чести училища, бу
дут зорко стоять на 
страже рубежей нашей 
Родины.

Выпускникам, окон
чившим училище на «от
лично», вручены Почет
ные грамоты. Н О В О С Т И  Т Е Х Н И К И

Портативный газосва- проводниках. Она найдет
рочиый аппарат весом в применение на цементных
три килограмма создан заводах, где будет исполь- 
слесарем  Токмакского ав- зоваться для контроля за 
торемонтного завода (Кир- температурой баббитовых 
гизская ССР) 3 . Ш арко- подшипников вращ аю щ их- 
вым. А ппарат герметиче- ся мельниц. Если темпе- 
ски закупорен, и тепло, ратура подшипника под- 
вы деляемое карбидным нимется выше задан- 
газом, не уходит в воздух, ной, прибор мгновенно 
а прогревает гидрозатвор предупредит об этом рабо- 
и соединительные трубки, чего или сам выключит 
Это обеспечивает безот- вращ аю щ ую ся мельницу, 
казпую  работу аппарата . ^
даж е при сильных моро- ^
зах. Вологодский завод

jk  «Строймаш » выпустил
первые сто новых навес- 

И нженеры Ленинград- ных тракторны х лебедок, 
ского проектно-констр.ук- С помощью такой лебед- 
торского бюро треста ки, смонтированной на 
«Промстрой а в т о м а- тракторе «С -80», можно 
тика» создали ориги- подтаскивать пучки дре- 
нальную  установку «УКТ- весины на расстояние до 
1», работающую на полу- 90  метров. '

В. ИВЕНИН, 
председатель областного 
совета спортивного обще
ства «Труд».

Ш естого онтября нача
лась международная не
деля письма.

Цель ее — расширить 
экономические и куль
турные связи между го
сударствами, активизиро
вать личную переписну 
граждан, показать рабо
ту почтовых учреждений.

За четыре дня «Неде
ли» предприятиям, уч
реждениям и гражданам  
Омска доставлено свыше 
130.000 писем, в том числе 
более 1 000 из-за грани
цы. Примерно такое же 
количество почтовой кор
респонденции в эти дни 
отправили омичи.

В ответ на корреспонденцию , опублико
ванную под заголовком «Ни шатко, ни ват- 
ко», в которой критиковалась плохая поста
новка спортивной работы в Крутинском райо
не, председатель областного комитета по ф и
зической культуре и спорту тов. К амаев со
общил, что ф акты  признаны правильными. 
П редседатель райкома ф изкультуры  Зорин с 
работы снят. Сейчас положение улучш ается: 
созданы  волейбольные и футбольны е коман
ды, проведены первые товарищ еские встречи 
со спортсменами соседних районов.

Завтра спентанлем «Ве
сенний вальс» начинает
ся зимний сезон в театре 
музыкальной комедии.

К юбилею комсомола 
театр готовит спектакль 
о молодежи «Фонари-фо
нарики», музыка Ю. Ми
лютина, пьеса Е. Ш ату- 
новского. В этом году 
омичи увидят еще одну 
новую постановку «Люб
лю, люблю...», музыка 
М. Табачникова, пьеса 
В. Масса и М. Червин- 
ского. К открытию XXI 
съезда КПСС готовится  
спектакль-балет «Двенад
цать месяцев».

Тринадцатого онтября 
в. спектакле «Марица» 
омичи познакомятся с но
вой примадонной театра, 
заслуженной артисткой  
РСФ СР Ириной Петров
ной Вильшанской. Она вы
ступает в заглавной роли.

Редактор В. ЗКЕЛТОНОГОВ.

ОБЛДРАМТЕАТР— «Уче
ник дьявола». 11/Х «В 
старой Моснве». Начало 
в 8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — (Голу
бой зал) — «Крыша» в 9. 
I I , 1 ,3. 5. 7. 9 и 11 ч. 
веч. (Розовый зал) — 
<Легенда о любви» —  в 
9-30, 11-20. 1-10, 3, 4-50, 
6-40, 8-30 и 10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕН!! Ы И» 
—  «Стучись в любую 
дверь» —  в 10, 12, 2, 4, 
6, 8 и 10 ч. веч.

«МАЯК» —  «Его время 
придет» —  в 11-20. 3.
6-40 и 10-20 веч. «Иван 
Грозный» —  в 1, 4-50 и
8-30 веч.

«ЛУЧ» —  «Красный 
галстук» —  в 11 ч. утра. 
«Иван Грозный» (2-я с е 
рия) — в 12-40 и 6-45 
веч. 4 «Машинист» —  в 
2-30, 4-45. 8-25 и 10-20
веч.

ЦИРК — аттракцион  
«Слоны и верблюды», 
«М едведи-пожарн и к и» 
под управл. заслуж. арт. 
РСФСР А. Н. Корнилова. 
«Полет на ракете» — 
артистка Галина Черем- 
ных и другие номера. 
Весь вечер на манеже 
клоунская группа под 
руковод. артиста Михаи
ла Калядина и комик 
Георгий Карантонис.

Новый вид «фехтования», или кто на кого свалит вину
Рис. А. Зубова
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пятницу и воскресенье.
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