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Восемь лет работает дояркой в 
Л укьяновском  совхозе ком м унист
к а  Е катерина Турно. Трудится она  
добросовестно, со старанием . Толь
ко  за десять месяцев те кущ его  го
да она получила от каж д ой  за 
крепленной  за ней коровы по 
3.089 литров молона. Е катерина  
с л у ж и т  примером в труде для мно
гих доярок совхоза.

Фото Э. Савина.

Зазорно? 
Нисколько!

Бы стро сгущ ались сумерки. 
Золотыми квадратами окон све
тила колхозная ферма. Здесь, 
как всегда во время вечерней 
дойки, стояла тишина. Только 
слыш но было, как звонкие 
струйки молока непрерывно 
бью тся о края подойников.

Николай сидел, примостив
шись на низенькой скамеечке. 
Кепка съехала на заты лок, а 
из-под козырька выбился свет
лый чуб. Николай то и дело на
смешливо посматривал на сто
явшего рядом Виктора, своего 
закадычного друга.

- -  Дояр Николай Кожуха- 
рев! Звучит, а?

Виктор работает на ферме 
скотником и любит пошутить 
над Николаем.

Подобрав выпавшую из кор
мушки солому и взяв скамееч
ку, Николай переш ел к сосед
нему стойлу.

— Вставай, вставай, Зойка!
Л асково похлопав корову по

теплому боку, он весело обра
тился к Виктору:

— Смотри, как быстро мож
но доить.

Всего два месяца прошло с 
тех пор, как пришел иа ф ер
му Николай Кожухарев. За  
ним закреплено одиннадцать 
коров. Хотя сейчас доится 
только семь, но и от них 
колай получает за день по 50 
— 55 литров молока.

Есгь на ферме второй брига
ды колхоза имени Ленина груп
па коров, которую доят когда 
кому придется. Не закреплена 
за  ней постоянная доярка. А у 
Н иколая есть думка: хочет он, 
чтобы группу эту принял Вик
тор. «Я тебя научу так доить, 
что побьешь лучш их наших 
доярок», — обещ ает он другу.

Виктор пока не соглаш ается. 
Хотя и причины-то основа
тельной для отказа у него нет. 
Просто он считает это дело 
зазорны м для себя. Как это — 
парень и доит корову?! Но 
Николай уверен, что сумеет пе
реубедить друга, и скоро они 
будут работать вместе.

А . ТИТОВ.
Дробышевский район.

Все, что знаю— твое, товарищ!
Почин Е. Пронкина подхвачен омичами

Было это в те знам енательны е дни, когд а X X I съезд родной 
Ком м унистической партии  провозгласил на весь мир, что наш а  
страна вступила в период развернутого строительства ном мунизм а. 
«Ж ить, работать и учиться по -ком м унистически!»  — стало девизом  
молодых патриотов, проклады ваю щ их путь  в завтра. Повсеместно  
началось соревнование бригад  и цехов за звание коллективов ком м у
нистического труда

А через некоторое время всю страну  облетела новая весть о по
чине технолога с М осковского автозавода имени Лихачева ком со
мольца Евгения П р онки н а. Молодой человек взял ш еф ство над 
рабочими своего участка  ф резеровщ иком  Виктором Карповым и 
строгальщ иком  Ю рием Качаловым с целью помочь им повысить  
проф ессиональное мастерство, продолжить образование и вместе с 
ними добиваться почетного звания уд арни ка  ком м унистического  
труда.

С чего они начали? Сначала наметили творческий план на год. 
Потом с помощью Евгения молодые рабочие приступили  к  изучению  
м еталлообрабаты ваю щ их станков  и ре ж у щ е го  инструм ента, попутно  
осваивая реж им ы  резания и основные операции, которы е им прихо
дится выполнять в процессе своей работы.

Верные своему слову, они стали повы ш ать общ еобразователь
ный уровень: Ю рий Качалов поступил в вечерню ю  ш нолу рабо
чей молодежи, а В иктор  Карпов — на подготовительные нурсы в 
институт. У спеш но учится и их ш еф  — Евгений П р о н ки н . Он сту
дент пятого курса вечернего отделения М осковского автом еханиче
ского и нсти тута . У  всех у них  времени, к а к  говорится, в обрез, 
но друзья все ж е  по два раза в неделю остаются после смены на 
заводе и познаю т тайны  те хн и к и .

Совместные занятия даю т свои плоды. Повышается производст
венная квалиф икация молодых рабочих, обогаш ается новыми зна
ниями и сам технолог. В иктор и Ю рий у ж е  внесли по нескол ьку  
рационал изаторских  предлож ений, которы е дали возможность улуч
ш ить условия труда, эконом ичней расходовать р е ж у щ и й  инстру 
мент. Евгений как-то  заявил-

— Мое шефство правильней было бы назвать творческим  содру
жеством.

И с этим трудно не согласиться. Ведь обучая д руги х , он сам 
учится у них, ещ е лучш е изучает те хн и к у , познает все ее капризы .

V I пленум Ц ентрального Комитета ВЛКСМ  горячо одобрил пат
риотический почин Евгения П р онки н а и в своем постановлении обя
зал комсомольские ор гани зац ии  ш и роко  распространить его. Сей
час у Евгения — ты сячи друзей, которые т а к  ж е , к а к  и он, оназы - 
вают помощь молодым рабочим и кол хозникам  в повы ш ении об
щеобразовательного уровня, кв ал и ф икац и и, передаю т им необходи
мые инж енерны е или агрозоотехнические знания.

Есть последователи ценного почина Е. П р онки на и в наш ем го
роде и области. Т а к , наприм ер, в колхозе «Красны й м аяк», Кала- 
чинского  района, зоотехн и к Дм итрий М ихайлович Н естеренко пере
дает свои знани я , богатый опы т д евуш кам -дояркам  из бригады  
ком м унистического  труда Львовской фермы. Еженедельно Дм ит
рий М ихайлович проводит с ним и занятия , и каж ды й раз девуш ки  
узнаю т м ного нового, полезного, что способствует повы ш ению  их 
мастерства, обогащ ает знаниям и по ж ивотноводству. И не случайно  
здесь каж д ая  молодая доярка им еет вы сокий показатель в труде.

На обувной фабрине N- 1 техник-ком сом олец Борис Л аш и н тож е  
последовал прим еру москвича и сейчас пом огает своим товарищ ам  
по работе повыш ать проф ессиональное мастерство. Большую работу  
по освоению см еж ны х проф ессий, соверш енствованию  своих спе
циальностей и по общ еобразовательной учебе проводит бригадир  
группы  химинов из котельного цеха первой теплоэлектроцентрали  
лаборантка Надежда Тропина. Есть последователи автозаводца  
и на д ругих  предприятиях Ом ска, в д ругих  сельских коллективах  
области.

С каж ды м  днем все ш ирятся ряды последователей почина Евге
ния Л р о н ки н а  среди омичей. Все больше и больше ю нош ей и деву
ш е к  говорят от чистого сердца:

— Все, что знаю  — твое, товарищ !

В конце октября, проде
лав немалый путь, неожи
данно приехала мать. Иван 
и Аня давно звали ее погос
тить, но А граф ена Павловна 
под разными предлогами от
клады вала и откладывала 
поездку. А тут быстренько 
собралась и приехала.

После взаимных приветст
вий дорогую гостью усадили 
на лучш ее место. Аня за 
хлопотала на кухне, а Иван 
собрался было сбегать за по
купками в магазин. Но А г
раф ена П авловна останови
ла поднявшуюся суетню:

— Покажите-ка сначала 
свое хозяйство, — сурово 
проговорила она. А то 
пока ехала, сердце изболе
лось: в письмах-то, думаю, 
писали, что хорошо живете, 
а у самих, может, ни кола, 
ни двора.

Иван широко улыбнулся.
— Что вы, мама. Пойдем

те, посмотрите.
Осмотром А графена Пав

ловна осталась доволь
на. Еще бы: полный закром 
золотистой пшеницы (Иван 
только недавно получил поч
ти полтонны зерна), в одной 
стайке— корова, в другой— 
поросята, птица...

— Выходит, правильно я 
говорила, что в Сибири хо
рош ая жизнь, — удовлетво
ренно сказала мать. — По
тому и советовала тебе ехать 
сюда.

Иван, пряча улыбку, толь
ко молча переглянулся с ж е
ной.

Было-то ведь совсем не 
так...

Четыре с лишним года 
назад Иван Щ елы калов 
жил на станции Ильино, 
Горьковской области, рабо
тал трактористом в Володар
ской МТС. Услышав о при
зыве партии и комсомола, 
одним из первых решил 
ехать на освоение целин
ных земель. Старшие братья 
Анатолий и Михаил, тоже 
механизаторы, одобрили та 
кое решение. Ну, а с ма
терью разговор был особый, 
да и не один.

— Ты и здесь на хоро
шем счету, — говорила Аг
рафена П авловна.— Что те
бе эта Сибирь далась?

Но характер у Ивана 
крепкий: если задумал какое 
дело, предварительно, конеч
но, хорошо взвесив все «за»

и «против», — то обяза 
тельно сделает.

Словом, пришлось мате
ри уступить, и она, хоть и 
с недовольством в душе, но 
«благословила» сына.

В марте 1955 года Иван 
Щ елы калов приехал в Демь- 
яновскую МТС, Горьковско
го района. С первых же 
дней с головой окунулся в 
работу: полным ходом шла 
подготовка к весенне.му се
ву.

Сибирские просторы, лю
ди, ж ивущ ие здесь, понра
вились Ивану. Он быстро 
нашел свое место в коллек
тиве, сдруж ился с новыми 
товарищами.

Весной и летом работал 
трактористом, осенью — 
комбайнером. Имя молодо
го механизатора нередко по
являлось на Доске почета, 
в «боевых листках».

Домой же писал скупо, 
особенно не хвалился: «Ж и
ву хорошо, здоров, тру
ж усь». М ать и радовали 
письма, и беспокоили: мало 
пишет, не скры вает ли че
го?

Перед самым октябрьским 
праздником А граф ена Пав
ловна нашла в очередном 
конверте фотографию  мило
видной девушки. «Ее зовут 
Аня, — писал Иван. — Р а
ботает в нашей МТС тока
рем. В праздник решили 
сы грать свадьбу».

Мать растерянно уронила 
руки на колени: «Вот оно!» 
Затем ещ е и еще раз пере
читала письмо, то поднима
ла, то опускала руку с фото
графией и чем больше вгля
ды валась в карточку, тем 
определеннее нравилась ей 
глядевш ая оттуда девушка. 
И вот на чистый лист бума
ги уж е лож атся строки: 
«Ж ивите дружно. Я, мать, 
желаю  вам счастья».

1956 год оказался знаме
нательным в жизни Ивана 
Щ елы калова. Н ачалось с 
того, что с весны его назна
чили бригадиром тракторной 
бригады. Трудновато было 
с непривычки руководить 
людьми, сложным хозяйст
вом, но более опытные то
варищи, весь коллектив хо
рошо помогали, поддержи
вали молодого бригадира. В 
тот год на целине и старых

(Окончание на 2-й стр.).

НЕ УЧИТЬСЯ-НЕЛЬЗЯ

Хорош ей трудовой славой пользуется на Сибзаводе токарь  мо
лодой ном мунист Иван Гуров. Коллектив цеха, членом которого  
является Иван, готовит трудовой подарок предстоящ ему Пленуму  
Ц К  КПСС. Сейчас здесь к и п и т  нап ряж енн ая  работа. С особым стар а
нием выполняет производственны е задания Гуров, задавая тон в 
соревновании.

Фото Э. Савина.

После окончания Л енинград
ского техникума легкой про
мышленности я приехала в Омск 
и стала работать на фабрике 
«Больш евичка». Трудно было 
после учебы приниматься за 
самостоятельную , да ещ е от
ветственную работу. Н азначи
ли меня в пошивочный цех по
мощником мастера. Едва ус
пела освоиться, как перевели 
мастером — стало еще труд
нее. Не хватало опыта, сноров
ки в работе.

Но видно так уж  устроена 
ж изнь, что нельзя в ней оста
ваться человеку на одном мес
те. Да это и хорошо! Трудной 
казалась мне работа в поши
вочном цехе, а когда перевели 
меня технологом в закройный 
цех, поняла: настоящ их труд
ностей еще не встречала, они 
только начинаю тся. Ведь не
даром закройный цех назы ва
ют «сердцем» фабрики. От на
шей работы больше всего за
висит качество изделий.

П роучилась я два месяца в 
Ленинграде, на специальны х 
курсах, и взялась за  дело горя
чо, но часто ош ибалась и от
чаивалась. Тут на помощь 
пришли со своим опытом стар
шие товарищ и — начальник це
ха Г. А. Б елькова, главный

инженер Ю. В. Скипина, на
чальник производства Н. В. 
Брынцева. Видя, с какой лег
костью решают они казавш иеся 
мне неразреш имыми вопросы 
закройного производства, я по
няла, что хотя техникум и дал 
мне нужные знания, хотя и на
училась я многому, работая на 
фабрике, мне нужно непремен
но продолжать учебу в вузе: со
временное производство тре
бует. Я реш ила поступить во 
Всесоюзный заочный институт 
легкой и текстильной промыш
ленности.

В стремлении продолжить 
учение в вузе поддерж али 
меня и новые подруги по рабо
те. Ведь в нашем цехе каждый 
третий где-нибудь учится.

Да, ж изнь ставит свои зад а
чи: учись, не стой на одном 
месте, если не хочешь остаться 
позади! И я знаю: не учиться — 
нельзя. Вот почему я посту
пила на подготовительные кур
сы, чтобы с будущего года 
стать студенткой Всесоюзного 
заочного института легкой и 
текстильной промышленности.

Л. СОКОЛОВА, 
технолог фабрики 
«Большевичка».



ПРИНЯЛИ!
Сегодня их принимают в 

комсомол. В зволнованные и 
чуть-чуть растерянны е, стоят 
они в райкоме. Сейчас их при
гласят на бюро, будут интере
соваться, как они учатся, зн а
ют ли комсомольский устав. 
Они только что приехали — 
пионеры Алаботинской средней 
ш колы. И единственный во
прос, который они задаю т себе 
сейчас: а что, если не примут?

«Почему же не примут? — 
отвечает каж ды й из них бамому 
себе. — Должны принять!» Ко
нечно, они не соверш или ниче
го выдаю щегося, но когда соз
давалась ш кольная производст
венная бригада, они записались 
первыми. Пошли заклады вать 
парники, возить перегной, вы
ращ ивать рассаду. Это было 
весной. Ещ е не сош ел снег, 
предательский весенний снег, 
который неожиданно провали
вался, и ноги оказы вались по 
колено в воде. Так было час
то. И было трудно. Но они не 
бросили начатое дело, н0 
отступили. Нет, их должны 
принять.

Учатся они тоже хорошо.
Да, Сейчас вспоминается мно

гое и, быть может, вся их 
коротенькая ж изнь одним мгно
вением промелькнет перед ни
ми...

Вызвали Н аташ у Романенко. 
Она открыла дверь, вошла.

А здесь, в приемной, вновь 
затаилось волнение. Волнуется 
за  Н аташ у и В аля Цымбал, сек
ретарь комсомольской органи
зации ш колы. Она пытается 
успокоить ребят: «Ее обязатель
но примут, и вас всех тоже. Вот 
только надо рассказать, как
вы работали в саду. Холод,
дождь и грязь такая, что, ка
ж ется, можно оставить в ней 
не только обувь, но и ноги. А 
вы тогда все-таки саж али де
ревья, помните?»

Галя Сухова, Света А геева, 
В аля Колмогорова и Анфиса 
Б езъ язы кова были тогда вмес
те со всеми.

Почему так  долго не выхо
дит Наташа? Она тоже была
летом в школьной производст
венной бригаде и, наверное, 
сейчас рассказы вает об этом.

З а  дверью  становится очень 
тихо, затем  звучат быстрые 
шаги, и в раскры ты х дверях 
появляется Н аташ а.

— Ну, как? — пять вопро
сов, коротких, взволнованных, 
сливаю тся в один.

— Приняли!
Еще пять раз за сегодняш 

ний день открываю тся и за
крываю тся двери райкома ком
сомола, и каж ды й раз в кори
доре неизменно звенит востор
женное: «Приняли!».

Т. САБЛИНА.
Русская П оляна.

(О кончание. Начало  
на 1-й стр.).

зем лях бригада Щ елыкало- 
ва получила на круг по 21 
центнеру зерна. Такого уро
ж ая давно не помнили даже 
старожилы.

П равительство наградило 
Ивана высш ей наградой — 
орденом Ленина.

ЦК ВЛКСМ  отметил 
почетным значком « З а  ос
воение новых земель».

Ивану выпало счастье 
быть участником первого 
Всесоюзного слета молодых 
целинников.

Вскоре ему оказали боль
шое доверие, избрав членом 
районного, а затем и обла
стного комитетов ВЛКСМ.

Высоко ценится труд в 
нашей стране!

...М ы сидим с Иваном Ще- 
лыкаловым в перерыве меж 
ду заседаниями районной 
комсомольской конференции. 
В руках у него свежий но
мер центральной газеты , где 
сообщ ается о дате созы ва 
очередного Пленума ЦК 
КПСС.

— Коллектив бригады с 
нетерпением ждет этого 
большого события, — гово
рит Иван. И скромно добав
ляет: — Готовим, конечно, 
и подарки.

Да, не с пустыми руками 
встречаю т предстоящий Пле
нум Ц ентрального Коми
тета КПСС механизаторы  
Ливенской бригады колхоза 
«Советская Сибирь». Уро
жай пшеницы они получили 
нынче по 120 пудов с каж 
дого из 640  гектаров— луч
ший по всему колхозу. Хо
рошо подготовили землю 
под посев будущ его года. 
Весновспашки не будет ни 
одного гектара. Сейчас уси
ленно ремонтирую т сеялки, 
лущ ильники, культиваторы  
и другую технику.

Забота о земле, ее плодо
родии — вот, пожалуй, глав
ное в работе коллектива 
бригады. И Щ елы калов, и 
Рауш , и А гудалин и Ефре
мов, и Внуков, и Есипов, и 
Свинцов, и Ульянов, и дру
гие молодые и пожилые ме
ханизаторы  стремятся к то
му, чтобы год от года росла 
урож айность полей. Они 
широко применяют разли ч
ные агротехнические прие
мы, следят за  всем новым, 
передовым.

В зять нынешнюю весну. 
П роизвели раннее боронова
ние, дваж ды — лущ ение, по
сеяли пшеницу только пере
крестным способом. К аза
лось бы — все? Нет. На мас
сивы были пущены кольча
тые катки.

— Ну, к чему это? — го
ворили в других бригадах.

А оказалось именно «к 
чему». П рикатанная почва 
удерж ала больше влаги. 
Всходы появились раньше, 
выш ли друж нее, и урож ай 
оказался лучше.

До глубокой ночи не гас
нет обычно свет в квартире 
Щ елы каловых. Как ни уста
ет Иван на работе, а на
ходит всегда время поси
деть за столом, почитать 
сельскохозяйственные ж ур
налы , популярные брошюры 
мастеров высоких урожаев.

Прочел как-то, еще прош
лой зимой, статью  о так на
зываемой «маячной» обра
ботке кукурузы . Посовето
вался с товарищ ами. Реш и
ли: попробуем. Д ля опыта 
наметили на первый раз не
большой участок. И вот, 
еще до появления всходов 
к укурузу , пустили культива
тор. Тракторист ориентиро
вался при обработке меж ду
рядий йо «маякам» — зеле
ным строчкам взошедш его 
ранее овса. В результате ку
куруза взош ла на несколько 
дней раньш е, чем на других 
участках, и дала урож ай зе 
леной массы значительно 
больше.

Подобных примеров мно
го. Иван Щ елы калов и его 
товарищ и не ж дут милостей 
от природы, а берут их свои
ми руками.

Больш ие планы у коллек
тива бригады на будущий 
год. М еханизаторы вновь на
мерены получить не менее 
1 0 0 — 120 пудов зерна с 
каждого гектара посевной 
площ ади. И добьются этого!

Любят и уважаю т Ивана 
Щ елы калова в колхозе. Да 
и он полюбил всей душой 
Сибирь. И когда недавно 
кто-то спросил у него, не 
скучает . ли он по родным 
местам, Иван просто отве
тил:

— Что вы, я теперь но- 
ренной сибиряк!

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Пока нас трое.-
Ехали на целину комсо

мольцы, прокладывали пер
вые борозды на веками не
тронутой земле. А  теперь 
на целине зреют тучные зо
лотые хлеба. Ехали в 
степь, где не было ни одно
го деревца — теперь в сте
пи шумят комсомольские 
сады и парки, стеной стоят 
лесозащитные полосы. Было 
трудно, но трудности не сло
мили комсомольцев. Их ра
бота не пропала даром.

Мы приехали в совхоз 
«Желанный» из Омска не
сколько месяцев назад. Ра
ботаем на ферме доярками. 
Трудно приходится нам, так 
как раньше не сталкивались 
с этим делом. Но ведь в 
преодолении трудностей н 
заключается интересная, 
полная неожиданных радос
тей жизнь.

И пусть приезжают к нам 
наши друзья, юноши и де
вушки из Омска, они не по
жалеют об этом. Унывать у  

4 нас не придется, работы 
хватит на всех — тут ее  
непочатый край! Молодые, 
горячие руки нужны и на 
фермах, и на стройках, и на 
полях совхоза.

Нас пока трое, но мы уве
рены, что скоро «нашего 
полку» прибудет.

Л. АНТРОПОВА, 
Л. УМАНСКАЯ, 
Л. ИЛЬИНА.

Одесский район.

Подарок 
пассажирам
Горячие дни сейчас у 

строителей тоннеля на Ом
ском железнодорожном вок
зале. Работы подходят к 
концу.

Отлично трудятся здесь  
молодые строители треста 
«Омсктрансстрой».

Быстро, красиво ложат
ся кирпичи под руками ка
менщиков из бригады Федо
ра Ишмухамедова, и неда
лек тот час, когда девушки 
из бригады коммунистиче
ского труда Ольги Рыжих 
начнут внутреннюю отделку 
тоннеля.

На десять дней раньше 
срока выполнен план октяб
ря. В этом заслуга и моло
дого мастера комсомольца 
Александра Трекина. Отме
чая 42-ю годовщину Октяб
ря, строители закончили 
кладку павильонов приго
родной платформы и откры
ли движение по новым пу
тям станции Омск-Пассажир- 
ская

П. ТЕРЕБИЛОВ.

Вот и поговорить бы 
да подумать

Полсотни комсомольцев— это 
больш ая сила. Это авангард, 
призванный идти впереди и ве
сти за собой других. Он дейст
вует, как проводник, который 
показы вает дорогу отряду.

К сожалению, нельзя этого 
сказать о нашей комсомоль
ской организации. Бог проходи
ло у нас отчетно-выборное ком
сомольское собрание. Надо ска
зать, что собирали его дважды. 
Первый раз в клубе собралось 
лиш ь 18 комсомольцев. Немно
гим лучш е было и в этот раз. 
Третья часть комсомольцев от
сутствовала.

М ежду тем, комитет ВЛКСМ  
колхоза на такое положение 
дел не обращ ает внимания. 
Можно рассказать много при
меров того, как равнодушно 
здесь относятся к комсомоль
ской работе. Вот сейчас у сек
ретаря комитета Ивана Л яхова 
лежит с десяток заявлений о 
приеме в комсомол. Некоторые 
из них леж ат уже полгода, дру
гие—-с год. Р азве это допусти
мо?

Или еще. Хотела молодежь 
создать друж ину по охране об
щественного порядка. Уже дав
но в комитет подано более 25 
заявлений, но на этом все и 
заглохло.

Вот и поговорить бы обо 
всем этом на комсомольском от
четно-выборном собрании. Так 
нет. В своем отчетном докладе 
Иван Ляхов не сообщил ни о 
хороших делах, ни о недостат

ках в работе комсомольской ор
ганизации. Что конкретно сде
лано руками комсомольцев — 
об этом не было сказано в док
ладе ни слова.

Комсомольская работа у нас 
поставлена очень плохо. Заседа
ния комитета ВЛКСМ  не про
водились. За весь год было 
лиш ь три собрания, поручений 
никаких комсомольцы не име
ли. —

Отсутствие хорошего руко
водства сказалось и на отноше
нии молодежи к общ ественным 
делам. Комсомольцами не по
сажено ии одного деревца, не 
проводилось воскресников, не 
участвовали они . и в сборе 
удобрений. Из рук  вон плохо 
ведется подписка на газеты.

Комсомольскому комитету 
колхоза повысить бы у молоде
жи чувство ответственности за 
порученное дело, воспитывать 
бы у нее чувство высокой дис
циплины, однако прошел уже 
месяц после собрания, а в ко
митете не составлен даж е план 
работы.

Тут вина и работников У лья
новского райкома ВЛКСМ , ко
торые не оказываю т комсомоль
ской организации никакой по
мощи. З а  весь год у пас ни ра
зу  не были секретари райкома, 
хотя они прекрасно знают о 
состоянии дел в наш ей органи
зации.

Н. ХИРЬЯНОВ, 
селькор.

Колхоз имени К арла М аркса,

*

ТАК БУДЕТ ВСЕГДА
Этот ноябрьский День, когд а вуз переш ел на сам ообслуживание, 

войдет в историю  и нсти тута , Л ервую  уборну учебного корпуса сде
лали пер вокурсники  педиатрического  ф акультета.

В ооруж ивш ись ведрами, тряп кам и  и щ е тка м и , ю нош и и дев уш ки  
разош лись по учебны м ауд иториям . Д ев уш ки  протирали о кн а , 
стулья, столы, цветы , мыли полы. Ребята выполняли более тяж ел ую  
работу.

Н аш  ф отограф  студент Ю. Ш ан и н  сделал несколько сним ков. Вот 
Рая Тихонова и Н ина П олещ ук (сним ок слева). Они только ещ е  
начи наю т уб орку. А  Ф ая Д еньгина, Лю ба Л одковы рина с подруга
ми у ж е  закан чи в аю т (сним ок справа). Бесперебойно снабж ал деву
ш е к  чистой водой Н иколай С аботю к.

Было у ж е  за полночь, когда немного уставш ие, но довольные  
результатам и своего труда, расходились студенты  домой. А завтра  
9 этот ж е  час придут сюда Студенты д руги х  гр уп п , послезавтра —  
третьих . И тан  будет изо дня в день, из месяца в месяц, из года а 
год. С туденты -м едики Сами будут убирать свой институт.

В. Ц Ы БУЛЬКО ,
сенретарь комсомольсного бюро пед и атри ческого  
ф акультета Омского м едицинского и нститута .

Борис Адрианов — один из л уч ш и х  слесарей Одесской РТС. 
Сейчас он занят ремонтом сельскохозяйственны х м аш ин . Борис идет  
впереди в соревновании за достойную встречу декабрьского Пленума  
Ц К  КПСС. Его работа всегда приним ается с оценкой «отлично».

Фото Э. Савина.



ИНСТИТУТ НОВОЙ ТЕХНИКИ
В начале этого месяца при ом

с к о й  Доме те хн и ки  отнры лся об
щ ественны й и н сти тут новой тех 
ни ки .

Задача и нсти тута  — ознаком ить  
слуш ателей с новейш им и дости
ж ениям и на у ки  и те хн и к и  в на
ш ей  стране и за рубеж ом . Про
грам м а института  рассчитана на 
ш и р о ки й  к р у г  и нж ен ер но-техни че- 
сних работников и вы сококвали
ф ицированны х рабочих. В и нсти 
ту те  два отделения — отделение  
по холодной обработке металлов и 
отделение по горячей обработне  
металлов. З анятия в институте  
Зудут проходить два раза в ме
сяц.

На откры тии  и нсти тута  с л ек
цией «О путях развития О м ского  
эконом ического  района в те к у 
щ ей сем илетке» выступил предсе
датель Омского совета народно
го хозяйства Б. П. Еленевич.

Товарищ  Еленевич в своей л ек
ции уделил большое вним ание  
вопросу автом атизации и м ехани 
зации  производственны х процес
сов. Он привел целый ряд прим е
ров по ликвидации  ручного  труда  
на вспомогательны х операциях  
и призвал слуш ателей и нсти ту 
та к  а кти в н о й  работе по преоб
разованию  производства.

За год в и нсти туте  новой тех
н и ки  будет прочитано 54 л екции.

Фотомонтаж А. Антонова.
< — ---------------------------------

Подвиг артиллерийского 
разведчика

Это было в 1944 году. Ф ронт. С ум ерки окутали берег реки , когда  
бойцы начали подтягивать сюда небольш ие лодки и плоты.

С крутого  обрыва пры гали вниз участни ки  десантного отряда. 
Они поспеш но садились в суд ены ш ки. Л е гки й  всплеск воды — и лод
ки  уходили в тем ноту. Отряд должен был скры тно ф орсировать реку, 
неож ид анно ворваться в прибреж ны е транш еи противника, завязать  
бой, принять на себя всю силу в раж еского  огня, отвлечь вним ание  
гитлеровцев от мест основных переправ и захватить хотя бы незна
чительны й плацдарм.

Через р еку  переправлялись ав то м атчики , пул ем етчики , саперы , 
разведчики стрелковы х частей. Среди них молодой артиллерийский  
разведчик Виктор А нисимов. Обычно веселый и разговорчивы й, в 
эти минуты  он был сосредоточен и молчалив. Разведчик думал о 
предстоящ ем сложном и ответственном зад ании.

Когда лодки достигли середины  речи, с в раж еского  берега р аз
дались первые выстрелы. Наш и бойцы не отвечали. С кры тность пе
реправы — прежде всего. А нисим ову надо было первым пробраться на 
будущ ий плацдарм, определить место ф аш и стски х  батарей, огне- 
вых точек и передать об этом оставш емуся на том берегу ка п и та н у  
Ратникову.

В сплош ной темноте разведчин вы пры гнул на берег, заняты й  
пр отивником . Его товарищ и-автом атчики  завязали бой, а он, вы
пустив несколько очередей, рванулся в сторону.

Под огнем врага В иктор быстро продвигался вперед. Он полз, 
перебегал. Выстрелы слыш ались в стороне, позади. Через голову 
разведчика пролетали снаряды . Он часто останавливался, пр и сл уш и 
вался, вглядывался в тем ноту, определяя места огневы х точек про
ти вн и ка . По звукам  выстрелов засекал позиции ф аш и стски х  бата
рей. Анисимов стремился к  месту, которое высмотрел еще н а к а н у 
не. Рассвет застал его на высоте в у ж е  отры том им око пчи ке. Впе
реди совсем близко были ф аш исты .

Как только рассеялся утренний  тум ан , разведчик подал первый  
чсловный сигнал . С того берега капи тан  Ратников сразу ответил: 

и ж у » . Анисим ов сообщал о засеченны х в р аж ески х  батареях, кото- 
ie вели сейчас огонь, о пулем етны х то ч ка х , действовавш их ночью, 

в  бинокль разведчик видел, что его сигналы  приним аю тся. Под
тверж дением  этому явился первый пристрелочны й снаряд, который  
прош ел над головбй. А нисимов скорректировал его падение. Дивизион  
ответил сразу нескольким и снарядам и. Затем советсние артилле
ристы всей мощью огня обруш ились на две б атареи , обстреливав
ш ие наш и переправы .

Теперь разведчик у ж е  точно знал , где стоят в раж еские  п у ш ки , 
И направлял на них огонь своего дивизиона. Постепенно батареи фа
ш истов зам ол кал и.

Гитлеровцы зам етили ко р р е кти р о в щ и ка. По о ко п ч и ку  наблюда
теля начал бить снайпер. А нисимов сменил позицию , вырыл ещ е  
один м аленький о ко п ч и к . С большим трудом советский разведчик  
передавал данны е для стрельбы.

Вскоре на высотке стали рваться в раж ески е  снаряды . Около часа 
по позиции А нисимова били п у ш ки . Но и в эти х  тя ж ел ей ш и х  усло
виях противоположны й берег получал сигналы . Артиллеристы  поняли  
положение своего ко р р е кти р о в щ и ка , и несколько п у ш е к  откры ли  
огонь, выручая его.

Ф аш исты  переш ли в наступление на плацдарм, заняты й совет
ским и воинами. Их путь лежал к а к  раз через око пч и к , где укры вал 
ся разведчик. 1П0  сигналам  Анисим ова дивизион создал завесу за 
градительного огня. Гитлеровцы приостановились, а затем снова ата 
ковали. И тогда отваж ны й воин вызвал огонь на себя.

Снаряды начали разры ваться именно там, где находился Виктор  
Анисим ов. Враги понатились назад. С оветских воинов волновала 
судьба героя. Вдруг дивизионны й наблюдатель восклиннул: «Ж ив!

Жив!».
К вечеру гитлеровцы  повторили а таку . И снова А нисимов вы

звал огонь на себя. Больше суто к находился он на высоте, выдер
ж ав  многочасовой огонь.

Б. А Ф АНАСЬЕВ.

В том числе т а ки е , к а к  «Устрой
ство эл ектронны х циф ровых ма
ш и н » , «А втом атические л инии в 
м аш иностроении», «Програм м ное  
управление м еталлореж ущ им и
стан кам и », «Ж аропрочны е стали и 
сплавы», «М ехани заци я  литья в 
оболочковые формы» и другие.

К чтению  лекций  в общ ествен
ном институте  привлечены  науч 
ные работники города, специалис
ты ом ских предприятий , рабочие- 
новаторы. Значительная часть  
л екций будет сопровождаться н а 
учно-популярны м и ф ильмами, а 
т а к ж е  техн ическим и  вы ставкам и.

Г. СУББОТИН, 
директор Дома технини.

Одесская средняя ш кол а. Здесь ребята второй год заним аю тся  
вы ращ иванием  кроликов. На наш ем  сни м ке вы видите пя тиклас
сниц Светлану Рябокляч и Галю Дьяченко во время их деж урства .

' Фото Э. Санина.

ВОЖАТОГО-ПРОИЗВОДСТВЕННИКА-
В КАЖДЫЙ ОТРЯДПрошло уж е более двух ме

сяцев, как в ш колах начался 
новый учебный год. Год этот 
необычный: вступил в полную
силу закон о перестройке сред
него образования. В нашем го
роде, наряду с семилетними и 
средними школами, открылись 
учебные заведения нового ти
па: восьмилетние и одиннадца
тилетние школы. Теперь боль
ше, чем когда-либо, уделяется 
внимание политехническ о м у  
обучению учащ ихся, овладению 
различными специальностями. 
По новым программам пре: 
подаются общ еобразователь
ные дисциплины. Все это при
близит обучение к повседнев
ной жизни и, безусловно, по
ложительно скаж ется на подго
товке подрастаю щ его поколе
ния к практической деятельно
сти.

Но ведь выпускник .школы 
должен не только прекрасно 
разбираться в технике, уметь 
работать на каком-либо стан
ке, знать творчество того или 
иного писателя. Он должен 
быть всесторонне образован
ным человеком, хорошо разби
раю щимся в искусстве, ф изиче
ски закаленны м, и, конечно, 
главное — он должен быть че
ловеком, беззаветно предан
ным делу партии и народа, ак
тивным строителем коммуниз
ма.

В связи  с этим большое вни
мание в ш колах должно уде
ляться коммунистическому вос
питанию учащ ихся и прежде 
всего воспитанию через пионер
скую и комсомольскую органи
зации.

Об этом, в частности, о ра
боте пионерской организации 
на новом этапе, мне и хочется 
поговорить.

Я работаю пионервожатой в 
ш коле №  13. Работаю  не пер
вый год. Хорошо знаю свой 
актив и пионеров школы. Те
перь мне уж е легче увлечь их 
каким-либо делом, легче про
вести сбор, выпустить газету 
и т. д. Но, несмотря на это, ра
ботать мне нисколько не легче, 
в школе я нахож усь целыми 
днями. Если бы дело было 
только в этом, то не следова
ло бы и говорить. Беда в 
том, что несмотря на все мои 
усилия, очень многое остается 
несделанным. И потому, что 
при всем ж елании одной спра
виться с пионерской работой в 
ш коле невозможно.

Вот, например, в нашей шко
ле 18 пионерских отрядов и 14 
октябрятских групп. Старших 
вожатых две, то есть на каж 
дую приходится по 16 отрядов. 
И хотя дети очень инициатив
ны, руководить ими непремен
но должен взрослый. Прово
дить с ними каждый день сов
местные мероприятия невоз
можно. А если бывать в каж 
дом отряде по очереди, то это 
значит, что 15 дней в месяце 
пионеры будут предоставлены 
самим себе. Как же быть?

Позвольте, могут возразить 
мне, ведь помимо старш его во
жатого, в ш коле есть отрядные 
пионервож атые. Они, в основ
ном, и ведут повседневную ра
боту в отрядах, надо только 
умело руководить ими. Вот как 
раз об отрядных вожатых и 
пойдет речь.

В прошлом году наш а ш ко
ла была десятилеткой. С пер
вых же дней учебного года во
жаты ми в отряды пошли ком
сомольцы-старш еклассники. Од
нако уже через некоторое вре
мя я поняла, что даж е старш е
классники не могут дать пионе
рам все то, что требуют «сту

пеньки». Для этого нужны лю
ди более зрелы е, окунувшиеся 
в жизнь, умелые. Тогда я р е 
шила подыскать в отряды во- 
жатых-лроизводственников. Так 
как их подбором никто -не 
заним ался, я обратилась в ин
ституты нашего района и на 
промыш ленные предприятия.

Вскоре в ш колу пришли пять 
студенток из одиннадцатой 
группы физико-математическо
го ф акультета педагогического 
института. Я рассказала им о 
работе, помогла составить план. 
Однако в школе девушки не 
задерж ались. П ерестали хо
дить.

Может быть, думаю, только 
в пединституте так несерьез
но подбирают вожатых? Тогда 
я обратилась в автодорожный 
институт. И там не отказали. 
П рислали вож аты х юношей. 
Это особенно радовало меня: 
мальчики школы очень хотели 
иметь пионервожатыми юно
шей. К тому же они были из 
технического вуза.

Ч ерез полтора месяца пере
стали ходить к пионерам и ав
тодорожники. Отчего, почему? 
Не раз обращ алась я к сек
ретарю  комитета комсомола ин
ститута П. Стрельцу. Взамен 
он присы лал новых вожатых.

О кончательно разочаровав
шись в студентах, я обратилась 
в комитет ВЛКСМ  ТЭЦ №  1. 
«С тарая песня» повторилась 
снова.

И только один из всех, сту
дент Анатолий Попов, прочно 
укрепился в ш коле. Этот юно
ша хорошо играет на баяне, хо
рошо поет, любит ребят, и они 
так и льнут к нему.

Я долго думала, почему та
кая грустная история произо
шла с вожатыми.

Теперь я поняла, что причи
ной всему — несерьезны й под
бор вожатых со стороны коми
тетов комсомола. Подбор во
ж аты х происходил примерно 
по такому принципу: нет у
данного комсомольца общ ест

венного поручения, значит 
пусть будет пионерским вожа
тым. Пошлют юношу или де
вушку в пионерский отряд, а 
потом даж е не поинтересуются, 
как идут у них дела.

А что было сделано для во- 
жатых-производственников? Ес
ли не считать одного семинара, 
который провел городской Дво
рец пионеров, то можно ска
зать — ничего. А как поощ ря
ются у нас вожатые-производ
ственники? Никак.

И вот наступил новый учеб
ный. Надо прямо сказать, что 
нынче положение еще более 
ухудш илось. Ряд школ, в том 
числе и наша, стали восьмилет
ними. Теперь старшие вожа
тые лишены и последней воз
можности посылать в отряды 
комсомольцев - старш еклассни
ков: восьмилетние школы це
ликом пионерские. Сейчас осо
бенно нужны пионерам вожа
тые с производства. Но прошло 
уже более двух месяцев а 
вожатые в школу не пришли.

Мне часто приходится встре
чаться с пионерскими работни
ками 10-й, 17-й школ, и я 
знаю, как трудно приходится 
и им без настоящ ей помощи.

Растет новая смена. Партия 
и правительство много внима
ния уделяю т обучению и воспи
танию подрастаю щ его поколе
ния. Мы, старш ие пионерские 
вожатые и комсомольские ра
ботники, одни из тех, кто пре
творяет в жизнь решения, на
правленны е на перестройку 
школы. Поставить на должный 
уровень пионерскую работу в 
отрядах и друж инах— наша пря
мая задача. Комсомольским ор
ганизациям вузов и промыш
ленных предприятий, райкомам 
ВЛКСМ следует вплотную, 
серьезно занятбся этим вопро
сом и добиться, чтобы вожа
тый - производственник пришел 
в каждый отряд.

Ф. КУЗНЕЦОВА, 
старшая вожатая ш колы 
№  13.

 ♦—---------------

В С Е  Д Е Л А Й  С А М !
«Что я умею делать сам» — так назвали свой сбор пио

неры четвертого класса школы №  2 Омской железной дороги. 
К нему ребята готовились месяц. Каждый пионер, каждое 
звено готовили что-то свое. Второе звено разучило и показало 
на сборе комплекс утренней зарядки, первое звено продемон
стрировало, как правильно и быстро пришить пуговицу, произ
вести несложный ремонт одежды, третье звено показало, как 
готовить простейшие кушанья и накрывать на стол.

Ребята разучили много игр и аттракционов.
3. ТОКАРЕВА,

старшая вожатая школы №  2 Омской железной дороги.

И у нас печалится гармонь
Уважаемая редакция! Я только недавно прочитал в вашей 

газете заметку «Почему печалится гармонь?». Увы, печалится 
гармонь ие только в совхозе «Октябрьский», Иртышского 
района.

Еще хуже с отдыхом у нас, в селе Чередове, Знаменского 
района. За две недели мы лишь один раз были в кино. Осталь
ные дни наш клуб был закрыт. А закрыт он оттого, что ста
рое помещение уже отжило свой век, а новое наш председа» 
тсль тов. Рыбак облюбовал под склад.

С. УСТИМОВ.



ские функции, показывают, что 
никаких сущ ественных изме
нений в организме собак не 
произошло. Значит, невесомость 
не действует на животных? 
Нет, это не так. Состояние не
весомости мало сказы вается на 
них, так как они не могут сво
бодно «плавать» в кабине кон
тейнера, будучи надеж но фик
сированы в специальных стан
ках.

Совсем иначе ведут себя 
остальные пассажиры контей
нера — белые крысы  и мыши. 
Им приходится труднее. При
вычная тяж есть исчезла, ис
чезло ощущение в ер х а - и низа.

И з сопла ракеты  выры
вается сноп огня и ды
ма. Слышен оглуш итель

ный рев ракетного двигателя. 
Клубы дыма окутываю т ниж
нюю часть ракеты, и она мед
ленно начинает отры ваться от 
земли. Рев двигателя усили
вается. Ракета, быстро увели
чивая скорость, уносится в 
голубую высь. Н екоторое вре
мя еще видна яркая  светящ ая
ся точка — ф акел  от работаю
щего двигателя, потом и она 
пропадает из глаз. Легкий ве
терок уносит вдаль поднятую 
при запуске пыль.

А ракета мчится уж е на 
такой высоте, где нет атмос
ф еры  и нет жизни. Впрочем, 
это не совсем так. В контейне
ре, расположенном в головной 
части ракеты , с любопытством 
огляды ваясь вокруг, находят
ся  два четвероногих космонав
та. Это две последовательницы 
знаменитой Лайки — О тваж
ная и Снежинка. Рядом  с ни
ми в специальной клетке рас
полагаю тся безымянные «ис
следователи  космоса» — бе
лы е мыши и крысы.

Но вот выключаются двига
тели  последней ступени раке
ты , прекращ ается шум и мел
кая  вибрация корпуса, и насту
пает удивительное состояние, 
которое ни человек, ни ж ивот
ное никогда не испытывают в 
своей обычной земной жизни. 
Это — состояние невесомости, 
когда тела, вы ры ваясь из-под 
власти земного притяжения, 
полностью теряю т свой вес.

Что ж е происходит с орга
низмом в этих необычных ус
ловиях? На этот вопрос и дол
жны ответить наши четвероно
гие. путешественники.

Собаки вертят головами, 
беспокойно огляды ваю тся по 
сторонам, но быстро успокаи
ваются. Приборы, регистрирую 
щ ие пульс, дыхание, работу 
сердца и другие физиологиче-

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

М алейшее движение приводит 
к тому, что они теряю т опору 
и начинаю т беспомощно «пла
вать» в воздухе. Тщетно пы
таясь сохранить равновесие, 
крысы и мыши, как заправские 
акробаты, проделываю т слож

ные перевороты и «сальто». 
Но через некоторое время дви
жения животных становятся 
более координированными. Н а
ступает адаптация, приспособ
ление к новым условиям.

Достигнув заданной высоты, 
ракета начинает спускаться на 
землю. Вот над ней раскры 
вается купол парашюта. Ниже, 
ниже, и наконец — земля! К 
ракете уже спеш ат научные 
работники, которые проводили 
подготовку животных к полету. 
О ткрываю тся люки, отстеги
ваются привязны е ремни, и От
важ ная со Снежинкой, весело 

виляя хвостами, броса
ются к эксперимента
торам.

Вынимается клетка 
с крысами и мышами. 
В их поведении нет 
ничего необычного. Так 
же, как и собаки, они 
хорошо перенесли по
лет. Подобные опыты 
показывают, что после 
соответствующ ей под
готовки животные пре
красно переносят все 
те неблагоприятные 
влияния на организм, 
которые возникают во 
время полета.

Во время работы ра
кетных двигателей и 
отделения ракеты  от 
земли на организм жи
вотных действует це
лый ряд необычных 

факторов, с которыми жи
вотные не встречаю тся в сво
ей повседневной жизни. К 
ним относятся: длительно дей
ствую щ ие перегрузки, когда 
вес тела увеличивается в 
несколько раз, шумы, вибрации

и т. д. Для того, чтобы умень
шить вредное влияние этих 
факторов на организм, ученые 
разработали специальны е мето
ды тренировки и защ иты.

Проводимые нашими учены
ми слож ны е эксперименты по
казываю т, что при правильной 
подготовке и создании необхо
димых защ итных устройств по
леты на ракетах на очень 
большие высоты не оказываю т 
неблагоприятного воздействия 
на организм животных. От жи
вотных — к человекуГ Такая 
задача стоит сейчас перед со
ветской наукой.-

А. ЕРЕМИН, 
кандидат медицинских наук.

В. СМИРНОВ, 
научный сотрудник.

НА СНИМ КАХ: вверху сле
ва — стартует исследователь
ская ракета: в центре — бе
лая  крыса, поднятая на боль
шую высоту, находится в со
стоянии невесомости (снято 
автоматически во время полета 
ракеты); вверху справа — ве
теран космических полетов со
бака О тваж ная; внизу — при
земление контейнера последней 
ступени ракеты, в котором на
ходятся научная аппаратура и 
животные.

(Снимки взяты  из докумен
тального фильма «Биологиче
ские исследования на ракетах»).

Фотохроника ТАСС.

Среди зеленых холмов и за• 
ливных лугов села Иновлудзь 
Лодзинского воеводства возвы
шается здание школы. Она носит 
имя Юлиана Тувима — выдаю
щегося польского поэта.

Дружба школьников с поэтом 
началась в 1947 году.

На улице стоял декабрь. Мороз 
сковал землю, дул пронизываю
щий ветер. В один из этих дней 
в школу пришел почтальон с тя
желой посылкой и письмом. Его 
окружила большая группа ребят, 
заинтересованная посещением поч
тальона и особенно его ношей.

Вскоре все выяснилось. Посы 
ка, в которой находились книг, 
была отправлена в иновлудзскую  
школу Союзом польских писате
лей по просьбе Юлиана Тувима.

— Юлиан Тувим для нас? Д ля  
нашей школы? Почему? — спра
шивали друг друга ребята...

Ответ дал сам поэт. В своем 
письме он писал: «... в течение 
ряда лет, вплоть до 1914 года, я 
проводил в Иновлудзи каникулы, 
писал там свои ранние стихи.,. 
Там познал польский люд, кресть
янина и его нищету. В прекрас
ной дачной местности, раскинув
шейся по берегам реки Пилица, я 
полюбил польский пейзаж и при
роду, с которой несравнимы ника
кие заграничные чуда. Я убедил
ся в этом, когда в 1939—46 го
дах объехал многие страны мира. 
Выл во Франции, Португалии, 
Бразилии, Соединенных Штатах 
и Канаде и всюду тосковал по 
Иновлудзи...»

Между Иновлудзем и Лодзью, 
а затем Варшавой, куда переехс 
Ю. Тувим, завязалась оживленн. 
переписка, шли посылки. «Ма
ленькие друзьяа* как называл поэт 
учащихся иновлудэской школы, 
навещали своего опекуна и друга.

И по сей день в Иновлудзи  
помнят и любят Юлиана Тувима, 
хранят о нем память в своих 
сердцах. Бережно хранятся в 
школе полные любви и теплоты 
письма поэта. Работает и расши
ряется физический и биологи
ческий кабинет, оснащенный с 
помощью Ю. Тувима. Есть и биб
лиотека, составленная самим поэ
том.

Недавно вместе со всей стра
ной отметили 65-ю годовщину со 
дня рождения польского поэта 
Юлиана Тувима и школьники села 
Иновлудзь.

В. КУЗНЕЦОВ.
(ТАСС).

К У ДА  ПОЙТИ СЕГОДНЯ:
ОБЛДРАМТЕАТР — «Летом небо 

вы сокое». 21/XI «Д и кари ». Начало 
в 8 ч. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВ
СКОГО — 1-й зал — ш ирокоэкран
ный фильм «К апи тан  первого р ан 
га» — в 9, 10-55. 12-50. 2-45, 4-40. 
6-35, 8-30 н 10-25 веч. 2-й зал — 
«Ж енщ ин ы  Н искавуори» — в 9.
10-30, 12, 1-30, 3. 4-35. 6-05. 7-40, 
9-15 и 10-50 веч

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — « Ж е н 
щ ины  Н искавуори» —  в 9-20. 
12-30, 3-50. 7-10 и 8-50 веч. «Го
ды любви» —  в 10-50. 2-10, 5-30 
и 10-30 веч

«ПИОНЕР» — «Орленон» — в 
9-15, 11-15 и 3 ч. дня. «Алло, вы 
ош иблись номером!» — в 1. 4-45. 
6-30 и 10 ч. веч. Кинофестиваль— 
«Сын» — в 8-15 веч.

«ЛУЧ» — «П окуш ени е» — в 10,
11-40, 3-20, 5. 8-30 и 10-10 веч.
«Дорогой мой человен» — в 1-20 и 
6-30 веч.

ЦИРК -— Последние дни гастро
лей клоунской группы «Семеро  
веселых» и всего состава арти
стов второй программы сезона. 
Начало в 8 час. вечера.
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Ш ирокие пологие ступени 
ведут в сад. В любое вре- 
xyi года он стоит нарядный, 
зеленый. Над изумрудными 
кронами магнолий, олеанд
ров, пальм высоко поднялся 
могучий кипарис. С лева не
большой белый домик, в ко
тором жил и работал по
следние годы замечательны й 
писатель-коммунист Нико
лай Островский. Рядом но
вое двухэтажное здание. 
Ч ерез весь фронтон выложе
на надпись: «М узей Н. Ост
ровского». В залах размещ е
на экспозиция о жизни и 
творчестве писателя.

С волнением посетители 
переступаю т порог. Прямо 
против входа скульптурный 
портрет Н. А. Островского 
периода его кипучей комсо
мольской работы. В сдвиге 
резко очерченных бровей, 
крепко сжатых губ вы раж е
ны энергия, громадная воля.

Много народу бывает в 
музее, много приходит сюда 
и писем. В письмах юноши

ОН ВСЖГДА В СТРОК»
и девушки говорят о своих 
патриотических чувствах, 
желании идти в авангарде 
молодых строителей комму
низма, бороться за претворе
ние в жизнь предначертаний 
партии.

После осмотра экспози
ции посетители останавлива
ются перед небольшим сто
ликом, где лежит альбом. 
Почти каждый записывает 
сюда свои мысли.

И нженер из Белгорода В. 
К ругловенко пишет: «П ла
менные книги Н. Остров
ского воспитали нас — пер
вых комсомольцев — настоя
щими борцами, патриота
ми». Как бы продолж ая этот 
разговор, студентка Красно
дарского педагогического ин
ститута А. С ергеева говорит: 
«Нам, комсомольцам сегод
няшнего дня, помогает в тру
де и учебе бессмертный об
раз Павки К орчагина».

Пафос борьбы и труда, 
которым горел Острозский, 
отражен в записи студента 
Л ьвовского университета 
имени Франко Г. Мамыше- 
ва: «Этот дом — ш кола му
ж ества и любви к Родине. 
Здесь не просто музей с ар 
хивной тишиной. Нет, здесь 
с первого шага чувствуешь 
человека с большой буквы, 
борца, героя. Он всегда в 
строю. Уходишь отсюда 
воодушевленным».

Радость жизни, источник 
которой был неиссякаем у 
писателя-коммуниста, вы ра
ж ена в словах моряка Н. Су- 
хорукова: «Хорошо жить
сейчас, в эпоху завоевания 
космоса, могучего подъема 
и расцвета нашей Отчизны! 
Поэтому нам особенно ну
жен и дорог мир. Очень 
своевременно звучат слова 
Н иколая Островского, обра
щенные к молодежи: «Н а

ше знамя — это мир. Знамя 
прекрасное, оно надежда все
го человечества».

Торжественной присягой 
звучит запись пионеров из 
села Великовысочное Н енец
кого национального округа: 
«Мы будем такими же му
жественными и трудолюби
выми. каким был О стров
ский».

Бы вш ая партизанка Б. Ер
шова из Риги отмечает влия
ние несокруш имого упорст
ва и муж ества писателя: 
«Мне пришлось быть в годы 
Отечественной войны в ря
дах партизанского отряда. 
Когда казалось, что силы 
кончаются и выхода больше 
нет, передо мной вставал 
мужественный образ Павки 
Корчагина».

Н ельзя без волнения чи
тать крупные строки О. Ско
роходовой: «Острове к и й
учит нас быть хозяином сво

ей судьоы. ьго книги — это 
наглядный урок мужества. 
Откуда он черпал такую мо
гучую силу оптимизма, мне 
понятно. П остоянная живая 
связь с народом — вот тот 
источник, который поддер
ж ивает человека, когда ему 
трудно».

Рабочий Р. Симансон пи 
шет: «Я работаю на Москов
ском электрометизном заво
де. Мы создали бригаду и 
боролись за присвоение по
четного звания корчагинцев. 
Н аш а бригада неоднократно 
награж далась переходящим 
Красным знаменем райкома 
комсомола. В труде у нас 
один девиз, указанны й Ост
ровским: «Вперед, к победе, 
и никуда иначе!».

В своих отзы вах посети
тели благодарят правитель
ство за создание музея, на
зываю т его школой патрио
тизма.

О. МАСТРЮКОВА.

г.

Дружба


