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В Ч Е С Т Ь  п р а з д н и к а ;

В кабинет инженера 
Черлакской МТС Нико
лая Даниловича Око- 
лелова вошел механик 
по сельхозмашинам 
Цимерманис и взволно
ванно сообщил:

— На сварке затор! 
Сегодня в ночь не бу
дет автосварщиков, а 
трактора ремонтиро
вать надо,..

Все, кто находился 
здесь, переглянулись. 
Задумался и инженер.

^vvvxwwxxvvvvxvxvvvvxxvvvxvxvvxvwwwvvww — А кто днем рабо-
Адрес: РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МОЛОДОЙ £тал?

t  — Березовский Вик-

К  ВЕСЕННЕМ У СЕВУ
своей молодой помощ
ницей.

Много дел сейчас у 
дружного коллектива 
механизаторов Черлак- 
ской МТС. Машинно- 
тракторный парк, на
считывающий сотни 
тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяй
ственных орудий, дол
жен быть готовым к

А в другом цехе тру
дятся два друга—ком
сомольцы А. Старовой
тов и Н. Рачков. Они 
вдвоем отремонтирова
ли уже три комбайна. 
Молодые механизато
ры работают на узле 
сборки. В честь XIIIL 
съезда ВЛКСМ Алек
сандр и Николай взяли

В день Советской Армии состоится го
родской слет пионеров. Юные ленинцы 
соберутся у своих друзей в Омском 
Краснознаменном военном училище.

\ СИБИРЯК», для Виктора САЕНКО, дояра , -
$ третьей фермы Измайловского совхоза, £ _  Позови_ка

Калачинского района. ^ко мне, Алекса

Я в е р н у л с я  на ф е р м у
Дорогой Виктор!

его
Александр 

С Александрович! 
у
f  И вот перед инжене
р о м  стоит паренек. На 
t  лице усталость: еще
/б ы  — целый день при- 

Я — И платочком под-/шлось сваривать каби-
р ы  тракторов.

— Тут такое дело,
Пос-

Пионеры школы №  31 готовят сбор^
«Слава Советской Армии», который про-$
ведут у своих шефов—курсантов танко- ̂  прочел твое письмо, вязывайся!
технического училища. Ребята ветре-реш ил откликнуться. Обидно мне бы до Я '
тятся с участниками Великой Отечесг-4 д  комсомолец. Пос- чувствовал неправы^Виктор... Сможешь ещ_ 
венной воины, побывают в музее учи-./ле ОКОнчания школы оян но не устоял ушел4поработать? Надо сва- 
лища, выступят перед воинами с концер. 4 тоже пошел на ферму, уЧИ’ться в училище ме-4 Рить оси нижних кат- 
том художественной самодеятельности, /научился доить коров, ханизации Много пе-<ков тракторов «С-80».
В подарок училищу пионеры готовят б Лет0м работал подмен- редумал я за это вре-J Кроме тебя это сделать
альбом. >ным дояром на второй мя> и понял — мое/некому, — Околелов

♦ * * /  ферме совхоза имени место на (Ьеоме А спе-^ говорил медленно, как
Во всех классах шкоды N» 64 прово- ̂  Харламов„а' Тавриче- ЦИальность механизатор бы боясь, что тот от-ь о  всех классах школы ьч  прово >ского района. Работа ш  всегда пригодится  ̂кажется.

дятся беседы о Красном знамени, f понравилась, и зи- S o t o m ! Но в глазах стояще-
Ш кольники вспоминают историю Ь р а с -/мод я пошел опять раз- ^ г0 перед ним парня он
ного знамени, говорят о его чести. А в * пяивят. копой после Я вернулся на вто-у F
день сорокалетия Советской Армии пи-{отела Пришлось потру- РУ*° Ферму и сейчас^пр< £  меня у_0
онерская дружина проведет военную*ДИТЬСя FHa с о в е с т ь -  раздаиваю коров. В* ~ ^ надор меня уго 
игру. f доил 15— 17 коров и среднем надаиваю 0т ; ваРивать, все ясно без

^надаивал в среднем по каждой из них по 10 ^слов 
2 1 5 0 — 170 литров в 12 литров молока в (  ...Iв 12 литров 

день.
Во время работы на Когда

молока в /  ...Наутро работа бы-
( л а  выполнена, а через

поочитад*несколько часов Вик' 
w J L  ’а$т°Р вновь сваривал ка-

Ничего особенно- 
не сделал. Ведь я 

— комсомолец, — сму
щенно отвечал он на 
похвалы старших това-f парень, если взялся за £ р ,„р похвал1

-  го- сю и м “ рудом г г з г г -/ворили мне. / О  многом говорит
* Открыто подтрунива- „ ° ГУТ Д00ИТЬСЯ муж';э то т  случай. Настоящи- 
( ли: чины. f  ми помощниками пар-
/ ’ ^тийной организации яв-
/  — Василь, а ты юб- Василий ЛИПИЛИН,^ ляются в машинно
м у  заведи... Д°ЯР-^тракторной станции мо-

( лодые механизаторы.
' " £Их смекалка, трудолю

бие, задор не раз вы
ручали коллектив! От
радно, что и девушки с 
большой охотой изуча
ют сложную механиза
торскую науку.

Зина Ворожко, кото
рую вы видите на

£ нашей стране выйти
На этом снимке вы видите лучшего ме- j победителем В ЭТОМ 

ханизатора Ш ипуновского совхоза, Крутин-J сОРбБНОВЭНИИ 
ского района, Александра Попова. О н /
комбайнер. За образцовую работу Александр ( Сейчас Я V4VCb В ГО-" 
награжден правительством орденом «Знак/ J J
Почета».

лаю успехов! 
С

в
у Покровской средней 
£ школе Тюменской об- 

комсомольским/ ласти и решила стать 
приветом £ механизатором. Осе-

Владимир/Нью Зина помогала 
ГРИЩЕНКО.^хлеборобам Черлакско- 

района убирать уро-

В Таре шло районное со
вещание актива. Один за 
другим на трибуну выходи
ли секретари колхозных 
комсомольских организаций, 
доярки, активисты.

По-деловому обсуждали 
они важный вопрос об уча
стии молодежи района в 
увеличении производства 
продуктов животноводства, 
говорили о своем желании 
как можно лучше бороться 
за успешное выполнение 
задач, поставленных парти
ей и правительством, брали 
конкретные обязательства.

— В прошлом году я на
доила от каждой коровы по 
2 ООО литров молока, — 
сказала доярка Мария Чер
нова из колхоза «Звезда 
коммунизма». — Только в 
порядке дополнительной оп
латы я получила 5 центне
ров молока и 600 рублей 
деньгами. Нынче даю слово 
надоить по 23 центнера мо
лока от коровы.

Фото Э. Савина, 4 ж а й, а с наступлением
_ _ _ _ _ з имы перешла в мас

терские. И хотя на уз
ле моторов, где сейчас 
трудится девушка, 
большинство ремонтни
ков старые опытные 
рабочие, они довольны

Здесь родились новые планы
Особо встал на совеща 

нии вопрос об увеличении 
поголовья общественного ста
да в колхозах. Выступающие 
отметили, что тарские ком
сомольцы не выполнили в 
прошлом году задания по 
закупке телят, оказались в 
хвосте. Активисты внесли 
предложение по-боевому про
вести эту работу нынче.

В заключение участники 
районного совещания взяли 
на себя новые повышенные 
обязательства. Они решили 
силами комсомольцев, моло
дежи, пионеров и школьни
ков закупить нынче 5 500  

телят, в том числе к XIII 
съезду ВЛКСМ не менее 
3 5 0 0 —4 000 телят, выра
стить и откормить 1 ООО сви
ней, каждую до 100 кило
граммов, вырастить 20 ты
сяч голов птицы.

Кроме этого, решено летом 
вырастить на ста гектарах 
высокий урожай кукурузы

— по 35 0 —400 центнеров 
зеленой массы с гектара, 
создать в колхозах 10 комсо
мольско-молодежных бригад 
по строительству животно
водческих помещений и крас
ных уголков на фермах.

Для улучшения дел в жи
вотноводстве актив счел 
необходимым направить на 
постоянную работу на фер
мы 250 комсомольцев, из 
них — сто юношей и деву
шек, окончивших среднюю 
школу.

— Выходите на соревно 
вание! Достойно встретим 
40-ю годовщину Всесоюзно
го Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи,— 
с таким призывом обрати
лись участники совещания ко 
всем комсомольцам и моло
дежи района.

М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
(Наш соб. корр.).

весенне-полевым рабо
там и уборке урожая

Сейчас на очереди 
ремонт тракторов и 
прицепного сельхозин 
вентаря для весенне-по
левых работ. Из 74 
тракторов, подлежа
щих ремонту по пла
ну, на 30 января от
ремонтировано 63. Ре
монтники обсудили 
свои возможности и 
решили, что оставшие
ся машины будут сда
ны в эксплуатацию в 
ближайшие дни.

По примеру Зины 
Ворожко, Виктора Бе
резовского активное 
участие в ремонте при
нимают и другие ком
сомольцы — Анатолий 
Березовский, Алек
сандр Старовойтов, Ни
колай Рачков. Они до
биваются на своих уча
стках выполнения по
лутора—двух норм в 
смену.

На снимке внизу
вы видите Анатолия 
Березовского. В 1949 
году пришел он в 
МТС. Был и токарем 
и шлифовщиком. А 
в последнее время пе
решел на £ токарный 
станок. Добиваться вы
сокой выработки Ана
толию помогают точное 
распределение * време
ни, тщательный * уход 
за станком и немалый 
опыт.

повышенные обязатель
ства.

Достойный подарок 
готовит коллектив ра
бочих и служащих 
станции празднику со
ветского народа—дню 
выборов в Верховный 
Совет СССР: все плу
ги, сеялки, культивато
ры и другая техника 
будут отремонтирова
ны.

Борясь за повыше
ние качества ремонта, 
рабочие Черлакской 
МТС перенимают опыт 
других машинно-трак
торных станций. Они 
успешно соревнуются 
со Славянской МТС со
седнего, Дробышевско- 
го района. Результаты 
подводятся в стенной 
газете, в плакатах- 
« молниях».

Наступает вечер, за
канчивается работа. 
Но механизаторы не 
расходятся: одни уби
рают- станки, другие, 
выполняя ответствен
ные задания, не хотят 
откладывать «на завт
ра то, что можно сде
лать сегодня». Так тру
дятся комсомольцы 
Черлакской станции. И 
хотя в их работе еще 
встречается немало 
трудностей, но друж
ный коллектив сумеет 
их преодолеть.

В. ГОЛОДНЫХ.
(Наш спец. корр.).

Фото автора.



Любят свою библиотеку юные читатели села Большие Уки. В 
библиотеке всегда бывает оживленно.

НА СНИМКЕ: ученица третьего класса Галя Червонцева выби
рает себе интересную книгу.

—  Прочти вот эту, —  говорит ей библиотекарь Елена Аксенова.
Фото Э. Савина,

СВОИ И ЧУЖИЕ ГЕКТЯРЫ
.Комсомольске - моло

дежной наша бригада 
стала год назад. Дали 
нам «Беларусь», «на- 
тик» и два «ДТ-54»-. 
Семь механизаторов, 
из которых пять ком
сомольцев,— боевой от
ряд!

— Теперь дело за 
вами, комсомольцы! 
Покажите, как надо 

работать.
Хороший народ по

добрался в бригаде: мо
лодой, жадный на 
работу.

Отремонтировали мы 
свои машины. Я каж
дую облазил, своими 
руками каждый болтик 
ощупал — дело ведь 
такое: семь раз про
верь, один раз из мас
терской выезжай. Что 
там скрывать, понра
вилось мне, как ребята 
отремонтировали тех
нику. Некоторые, бы
вало, весной чуть что 
—уже стоят. А я и мои 
ребята и дорогу в 
МТС забыли. Работа
ли. Мы тогда решили: 
чего бы ни стоило — 
опередить своих со
перников — девятую 
бригаду Артура Леп- 
сака, выработать на 
каждый условный 
трактор не меньше 800 
гектаров и занять пер
вое место в МТС. Мно
го загадали сразу, слов 
нет, да никто из брига-

Решения VIII Пленума — в ж и з н ь

Старшие друзья 
п и о н е р о в

С волнением готовились к вечеру 
друзей пионеров учащиеся и учителя 
школы № 36. На вечер были пригла
шены родители, руководители и ком
сомольцы шефствующих предприятий 
— обувной фабрики «40 лет Октября» 
и Сибирского научно-исследователь
ского ветеринарного института. Со
бравшись вместе, они говорили о том, 
как сделать пионерскую работу ин
тереснее, полезнее. Здесь же был из
бран совет друзей пионеров. В него 
вошли одиннадцать человек: Герой
Советского Союза В. А. Голоскоков, 
директор обувной фабрики А. И. Лон- 
нин, заместитель директора фабрики  
Л. Н. Андреев, заместитель директора 
СибНИВИ А. М. Коган, заведующий  
отделом Куйбышевсного райкома пар
тии И. Г, Бояренок и другие.

На первом заседании совета орга
низованы учебная, трудового воспита
ния, зеленого хозяйства, спортивная  
сенции и секция организации куль
турного досуга пионеров.

Совет друзей поможет пионерам в 
изготовлении наглядных пособий, в 
строительстве теплицы и озеленении 
школьного участна. На территории  
школы будет высажено 7 ООО корней 
цветочной рассады. Бригады пионе
ров и школьников отремонтируют 
своими силами школу. При нлубе 
обувной фабрики «40 лет Онтября» 
намечено создать тимуровскую коман
ду-

Уже сейчас совет друзей хорошие 
решения проводит в жизнь. Так, член 
совета А. М. Коган помогает налажи
вать спортивную работу. Проведены 
энснурсии пионеров на обувную фаб
рику «40 лет Октября».

Л. Ш УГУРО ВА, 
зав. отделом Куйбышевского райко
ма ВЛКСМ.

Отрядными вожатыми
Пятнадцать студентов ветеринарно

го института вызвались идти в ш ко
лы отрядными пионервожатыми. Сре
ди них — член курсового комсомоль
ского бюро Люба Сарапулова, актив
ные участники художественной само
деятельности Оля Метелькова и Юрий 
Васильев и другие. Они будут отряд
ными вожатыми в школах № 6 и 
№ 66.

П. КЫЗЫЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ветери
нарного института.

Овладели сложным 
д е л о м

Омская баянная фабрика —  одно 
из самых молодых предприятий го
рода. Работают здесь, в основном, 
ребята и девчата, пришедшие после 
десятилетки. Предприятие выпускает 
музыкальные инструменты по образ
цам Тульской и Кировской фабрик.

Сейчас многие молодые рабочие 
отлично овладели сложным делом и 
дают в день две, две с половиной нор
мы. Это лучш ая наборщица Красиль
никова, столяры Соловьев, Семенов и 
другие. В. АСАНОВ,

юннор.

В О М С К И Х  В У З А Х
Закончилась последняя экзаменационная сес

сия у студентов пятого курса дорожностроитель
ного факультета автодорожного института. Ус
пешно заверш или ее выпускники. Этому во мно
гом способствовала производственная практика, 
которая проходила на Украине, Урале, в Бело
руссии, Казахстане, Приморском крае. Студенты 
Иванов, Миль-кин, Вервейко, Герчик, Пропадалин 
сдали все экзамены только на «отлично».

Г. ГРИШ ИН, 
студент автодорожного института.

В институте физической культуры закончилась 
экзаменационная сессия. Наряду с практическими 
зачетами по различным видам спорта студенты 
сдавали и теоретические предметы. Борцы, бок
серы, штангисты и велосипедисты второго курса 
успешно сдали все экзамены. Прочные знания 
показали мастера спорта по боксу JI. Пантюхмн 
и И. Королев, недавно выполнивший норму масте
ра Ю. Казанцев, боксер-перворазрядник Ю. Ми- 
неев, мастера спорта по классической борьбе 
А. Ильиных и А. Кукарцев.

В. М О Н Ч ЕН Н "  
студент института физкультуры.

Много полезных и интересных дел наметили 
студенты ветеринарного института на свои зим
ние каникулы.

Студенты-агитаторы проведут большую работу 
среди избирателей своего участка, расскаж ут о 
важнейш их событиях внутренней и международ
ной жизни нашей страны, помогут культурно ор
ганизовать отдых в субботние и воскресные дни.

Многие студенты проведут каникулы в домах 
отдыха, в туристских лыжных походах. Лыж
ники) уже готовятся к путешествию по Южному 
Уралу.

Но особенно много планов у спортсменов. Бас
кетболисты поедут в Казань, конькобежцы — в 
Алма-Ату. Они примут участие в межгородекчх 
товарищ еских встречах вузовских команд.

П. ЗАХАРО В, 
студент ветеринарного институга.

Студенты сельскохозяйственного института ак
тивно продолжают работу на избирательном 
участке. Проверяют списки, проводят беседы, 
недавно в клубе сельхозинститута организовали 
вечер молодых избирателей.

Вечер прошел очень хорошо: были подготовле
ны игры, аттракционы, викторины. Особенно вс.ем 
понравился концерт с участием артиста Омской 
филармонии А, Л. Адельсона.

Ю. ГУДКОВ, 
студент сельхозинститута.

ды на меньшее и не 
был согласен.

Наш учетчик, груп- 
комсорг Иван Понома
рев, ежедневно следил 
за итогами внутри- 
бригадного соревнова
ния. Бывало, соберет в 
обеденный перерыв 
всех и расскажет по 
газете, как другие ра
ботают, а потом все и 
решают:

— А мы чем хуже? 
Тоже введем у себя 
это новшество.

Так хорошо труди
лись, что даже «на- 
тик» — машина ста
рая — и та у комсо
мольцев Павла Смир
нова и Николая Ряч- 
кина работала на пол
ную мощность, не стоя
ла.

И вот тут-то, в самое 
жаркое время, стали 
мы примечать ленцу за 
Федором Попковым. 
Его напарник Виктор 
Жемчужииков — гор
дость всей бригады. 
Поедет на пахоту, обя
зательно выработает 
10— 15 га. А Федор 
выше 10 га не подни
мается.

Стал я чаще наведы
ваться в поле к Федо
ру. Смотрю как-то 
ночью, трактор стоит, 
работает на малых 
оборотах, а наш Федор 
на полосе десятый сон 
досматривает. Что де
лать? Ругать — зачем 
же, парень сам не ма
ленький, понимает. По
дошел я тихонько, от
цепил плуг от тракто
ра и бужу тракториста.

Вскочил Федор и, ни 
слова не говоря, пря
мо на трактор. Вклю
чил мотор на полную 
мощность, и машина, 
как перышко, понес
лась, поплыла по бо
роздам. Понял он тог
да, какую шутку я 
учинил над ним...

Рассказываю об этом 
случае групкомсоргу. 
Посоветовались мы и 
поняли свою ошибку, 
Не совсем верно держа
ли мы свой курс в со
ревновании. Считали, 
если обгоняем девятую 
бригаду, хороший сред
ний показатель в на 
шем коллективе, зна
чит дела идут как на 
до. А оказалось, не по 
среднему показателю 
надо судить о бригаде, 
по выработке каждого.

Цель настоящего со
ревнования — воспи
тывать каждого, по
мочь ему стать передо
виком. Будут все— 
одни подстать другому, 
тогда ведь и соревно
ваться интереснее. Тог
да можно говорить не 
только о выполнении 
взятых обязательств, а 
можно даже без хвас
товства, по-хозяйски 
расчетливо брать более 
высокие обязательства.

Окружили мы ' Фе
дора контролем со всех 
сторон, стали его то на 
собрании, то в «боевом 
листке» пробирать. 
Верно, лучше пошли у 
него дела, но как-то 
заявил он нам:

— Не нужен я, (?бу 
зой вам, так уйду в 
другую бригаду.

И тогда состоялся у 
нас разговор начистоту.

— Что такое ты без 
нас? — сказали мы Фе
дору. — Только руки 
да ноги. А мы тебя че
ловеком сделать хотим 
Чтоб всем в пример ра
ботал. В люди хотим 
вывести.

Ничего не ответил 
он. Но в бригаде ос
тался.

Поздней осенью под
вели мы итоги. Обяза 
тельство свое выполни
ли, стали передовика 
ми. Хвалили на собра 
нии моих ребят. А по
том подходит ко мне 
Федор:

— Правы были вы. 
Очень приятно, когда 
тебя хвалят. Но ты 
верь, я заслужу свою 
собственную похвалу. 
Я не буду прятаться за 
чужие гектары.

— А мы и не сомне
вались, — отвечаю, — 
на то и существует со 
ревнование.

Вот какой случай 
был в нашей бригаде. 
И вспомнил я его по
тому, что нынче мы ре
шили бороться уже не 
за 800 га, а за все 900 
и больше на каждый 
условный трактор. Бо
роться не за средне
арифметические, а за 
свои собственные гек
тары, выработанные 
своими рунами.

И. ЕШЕНКО
бригадир Комсомоль
ске - мол о д е ж н о й
тракторной бригады.

Кейзесская МТС, Се- 
дельниковский район

У ч а с т н и к а м  ж а т в ы
Коллектив завода «Омэлектроточприбор» наж  

дый год оказывает большую помощь труженикам  
сельского хозяйства. Минувшей осенью на пред
приятии были созданы комсомольско-молодежные 
бригады, которые дружно работали на полях.

Недавно состоялось собрание комсомольской 
организации технических отделов завода. На нем 
комсомольцам Шмидт, Николаевой, Димитрюк, Пи- 
чокас, Ватагиной, Ворониной и другим, оказав
шим большую помощь хлеборобам, были вруче
ны памятные значни ЦК ВЛКСМ —  «Участнику  
уборки урожая на целине».

В. СВИРИДОВ, 
нонструктор завода.

Д л я

Молодежь треста 
«Омсктрансстрой» об

ратилась в Ленинский 
райком КПСС и рай* 
ком ВЛКСМ с прось
бой помочь провести 
строителям вечер во
просов и ответов.

Более ста различ
ных вопросов поступи
ло перед вечером от 
юношей и девушек. А 
сколько новых вопро
сов было задано во 
время вечера!

Секретарь Ленинско
го райкома КПСС тов. 
Артюхов ответил на 
вопросы, связанные с 
международным поло
жением. С большим ин
тересом слушали со
бравшиеся лектора гор
кома КПСС тов. Сне
гирева, который отве
тил на вопросы об ис
кусственных спутни
ках Земли.

Перед молодежью 
выступили также док
тор медицинских наук 
тов. Курмаева и канди
дат медицинских наук 
тов. Кузнецова. На 
очень многие вопро
сы, касающиеся ис
кусства, ответил пре
подаватель музыкаль
ного училища тов. Лоб
ков.

Отвечали на вопро
сы молодежи также 
секретарь горкома 
ВЛКСМ тов. Гриценко, 
начальник т р е с т а  
«Омсктрансстрой» тов. 
Пугин, председатель 
постройкома треста 
тов. Босенко, комен
дант общежития тов. 
Колотаев.

Вечер этот очень по
полнил знания моло
дых строителей.

И. АЛЕКСЕЕВ.

У л и ц а  
имени героя
Недавно на одной из 

улиц районного села 
Седельниково появи
лась новая табличка. 
«Улица имени Кропо- 
това» — написано на 
ней.

Комсомолец Миха
ил Кропотов в годы 
Отечественной войны 
добровольцем ушел на 
фронт. В борьбе с 
фашистскими захватчи
ками он проявил бес
примерное мужество и 
геройство.

Указом Президиума 
Верховного Совета 
Союза ССР Михаилу 
Кропотову было по
смертно присвоено зва
ние Героя Советского 
Союза.

Комсомольцы села 
Седельниково свято 
чтут память своего зем- 
ляка-героя. Они соору
дили ему памятник, ко
торый будет установ
лен в центре села.

|А ТСМЫ
еаспиТлш

На допросе у следо
вателя Александр Тре- 
щев страстно возму
щался:

— Безобразие! Я 
буду жаловаться, я не 
знаю никаких неизве
стных...

Заметив, что это не 
подействовало на сле
дователя, он стал 
грозить:

— Мой отец вам не 
простит. Он вам пока
жет!

...Прошедшей ночью 
произошло ограбле
ние. На крик о помо
щи к месту происшест
вия прибежал комсо
мольский патруль. 
Один из грабителей 
был тут же задержан, 
второй успел скрыть
ся.

В отделений потер
певший рассказал:

— Иду я домой. 
Вдруг подходят они. 
«Спички есть?» Я 
им: «Пожалуйста». В 
это время один из них 
хватает из моих рук 
чемоданчик и... Тут я 
закричал.

— Я не занимаюсь 
1 такими делами, —

упрямо твердит на доп. 
росе Трещев. — Мо
жете узнать обо мне 
дома или у моей де
вушки — она учится 
в пединституте.

И вот мы — дома у 
задержанного. Слов 
нет, живет он в обес
печенной, культурной 
семье военнослужаще
го.

— Мы делали все, 
чтобы наш Александр 
стал хорошим челове
ком, — заявляют папа 
и мама.

Ж изнь у Трещева- 
младшего склады
валась внешне совсем 
как у других подрост
ков. Он учился в шко
ле, был комсомоль-

О т ц  f c » i

цем. Его отец, про
шедший трудный жиз
ненный путь, знавший 
и нужду и бытовые не
взгоды, делал все, что
бы сын не знал горя. 
Александр жил безза
ботно. Он с лихвой 
пользовался той свобо
дой, которую ему пре
доставили, теми кар
манными деньгами, ко
торые по утрам сова
ла ему мать, чтобы он 
«не голодал» в школе! 
Очень слабо прививали 
ему родители такие 
качества, как усидчи
вость и прилежание к

учебе. Нередко сын 
пропадал где-то целы
ми днями и у него 
не спрашивали, где он 
был, чем занимался.

А сын успел завести 
себе друзей сомнитель
ного поведения, отор
вался от школьных то
варищей. Он уже счи
тал себя вполне само
стоятельным челове
ком, по-своему истол
ковал бесконтрольность 
со стороны родителей: 
«Не спрашивают, зна
чит, все можно».

Однажды десяти
классник Трещев был



Когда стенная газе-

Ja огромной простыней 
ротянулась на стене 

Вестибюля пединститу
та, ее тотчас плотной 
толпой обступили сту
денты. Еще бы! Лите
ратурная студенческая 
Группа «Содружество» 
выпустила свой творче
ский отчет — в газете 
были помещены рас
сказы, очерки, отрывок 
из повести, стихотворе
ние и критическая ста
тья.

Почти сразу же у 
газеты вспыхнули го
рячие споры. И что ин
тересно: разговор вел
ся главным образом по 
поводу рассказа сту
дента А. Баранника 
«Рука друга», осталь
ные произведения ос
тались почти незаме
ченными. Может быть, 
они были настолько 
слабы, что вообще не 
заслуживали внима
ния? Нет, этого сказать 
нельзя. Большинство 
авторов стремилось 
поднять важную тему 
жизни молодого поколе
ния, писало о воспита
нии молодежи на ре
волюционных традици
ях. Нельзя без волне
ния читать, например, 
стихотворение Ю. Мо
розова «Солдат—сол

дату», в котором сын 
погибшего воина мыс
ленно обращается к 
отцу:

Так будь спокоен.
Я твой сын по духу,

И совестью перед
солдатом чист.

Ты вечно жив.
Так дай спокойно 

гг „  руну.
~Т Солдат —

солдату, 
коммунисту —

номмунист.

Да, были в первых 
произведениях моло
дых авторов и удачи,

были и недостатки. И 
именно об этом следо
вало бы поговорить на 
собрании литературной 
группы. Но этого не 
случилось. Разговор 
свелся к обсуждению 
того же рассказа Б а
ранника.

Что же это за про
изведение, так взволно
вавшее студентов? Со
держание рассказа не
сложно. Школьница 
Галя с детства не зна
ла материнской ласки, 
постоянно чувствовала 
себя «чужой” и никому 
не нужной». Ходила 
она, низко опустив го
лову, и видела только 
ноги прохожих да свои 
стоптанные туфли. Од
нажды, стоя в очере
ди, Галя почувствова
ла, как кто-то лезет к 
ней «в дырявый кар
ман». Но девушка не 
подняла шум: по при
вычке она исследовала 
обувь окружающих и 
увидела «драные бо
тинки» вора и его «ста
рые, забрызганные 
грязью брюки». И Га
ля, вытащив все день
ги из сумочки, сунула 
их в «красную, обвет
ренную руку» вора н 
ушла.

А через полгода «все 
в том же сереньком 
пальто, разбитых ста
реньких туфлях Галя 
стояла в очереди в том 
же магазине». И тут к 
ней подошел молодой 
рабочий и со словами 
благодарности отдал 
деньги. Галя узнала 
обладателя драных бо
тинок, хоть и был он 
обут теперь «в про
стые, но аккуратные 
штиблеты».

Вот и весь рассказ. 
И если бы он был 
просто малохудожест-

Недавно узнала Надежда Михайлицкая, моло
дая швея Черлаксной промартели «Путь к комму
низму», о славном почине бригады донецких за
бойщиков, возглавляемой Героем Социалистиче
ского Труда Николаем Мамаем, взявшей обяза
тельство каждую смену выдавать продукцию  
сверх плана.

Надежда решила делом ответить на призыв 
своих далеких товарищей. Став на трудовую вах
ту в честь родного X III съезда комсомола, Михай
лицкая ежедневно перевыполняет задание. Все ее 
изделия всегда отличного качества.

А. СТРОЙНОВ.
Черлакский район.

задержан за уличное 
хулиганство, попал в 
тюрьму. Учитывая его 
возраст, суд ограни
чился легкой мерой на
казания.

Это было серьезным 
предупреждением ро
дителям, но они не 
сделали выводов. Сын 
по-прежнему жил бес
печно, нигде не учился 
и не работал.

— Парень взрослый, 
•—говорили родителям 
знакомые, — пусть 
устраивается на рабо
ту.

— Мы ему готовим 
лучшую судьбу, —

упорно твердили в от
вет Трещевы-старшие.

Они так оберегали 
сына, что и в этот раз 
сделали все возмож
ное, чтобы выручить 
его из беды. Вскоре 
центральная прокура
тура прекратила «дело 
о ночном ограблении...» 
и Трещев вновь отде
лался легким испугом. 
И опять ни родители, 
ни сын не сделали 
должных выводов, и 
опять беззаботно жил 
Трещев-младший под 
крылышком у любве
обильных Трещевых- 
старших.

венным, о нем не стои
ло бы даже вести речь. 
Но беда в том, что ав
тор чернит нашу моло
дежь, создает надуман
ный конфликт, пропо
ведует давно отжив
шие теории «непротив
ления злу». Да и напи- 
сан-то рассказ в духе 
дореволюционных рож
дественских сентимен
тальных сказок...

И все же рассказ 
нашел многих поклон
ников. Видимо, силь
ны еще среди части 
студентов пединститута 
нездоровые настрое
ния, если некоторые 
студентки объявили 
Галю чуть ли не сво
им кумиром. «Какой 
светлый образ!», «Как 
я хотела бы быть та
кой!» — эти воскли
цания раздавались при 
обсуждении рассказа. 
Да и сам автор недву
смысленно заявил, что 
рассказ якобы г-зят 
из жизни и что лите
ратуру «нельзя высу
шивать только герои
кой».

— Писать нужно обо 
всем, что встречается в 
жизни! — горячо под
держал Баранника сту
дент В. Калиш.

Странное дело! Бес
помощный и идейно по
рочный рассказ был 
провозглашен на об
суждении чуть ли не 
гениальным. А факуль
тетская стенная газе
та «Во весь голос» 
вскоре после обсужде
ния поместила замет
ку, где снова расхвали
вался рассказ Баран
ника и критиковались 
те, кто выступал про
тив него.

Совершенно бесприн
ципную позицию заня
ли при обсуждении 
рассказа секретарь ко
митета ВЛКСМ пед
института Ю. Злобин и 
секретарь факультет
ского бюро ВЛКСМ
В. Физиков. Вместо 
того, чтобы осудить не
правильные выступ
ления, они сами под
держали их. А препо
даватели института да
же не сочли нужным 
присутствовать при об
суждении, поэтому и не 
удивительно, что все 
выступающие так и ос
тались при своих мне
ниях.

•Почти такая же кар
тина повторилась при 
недавнем обсуждении 
рассказа Виктора Ка
л и т а  «Две стороны ме
дали». В рассказе под
нята важная тема 
дружбы и любви, но 
все герои показаны мо
ральными уродами, 
пошляками. Что стоят 
одни бесконечные раз
говоры семнадцатилет
них юнцов о «девоч
ках» и о «фигурках 
актрис», авторские 
рассуждения о том, в 
какое время года 
«удобнее любить» и 
т. д. И эта неприкры-

Прошло некоторое 
время. Состоялась оче
редная квартирная кра
жа. По чьей-то указке 
грабители спустились 
с крыши на балкон 
квартиры по улице 
Штабной, похитили ве
щей и ценностей на 
большую сумму.

В практике уголовно
го розыска есть непре
ложный закон— прес
тупник всегда оставля
ет следы. Так было и в 
этот раз. Следы приве
ли в шайку грабителей. 
Перед судом предстали 
13 человек, младшим 
среди которых был... 
Александр Трещев.

Родители большинст
ва участников ш айки— 
хорошо обеспеченные

тая проповедь пошлос
ти также нашла много 
защитников.

Серьезную тревогу 
вызывает тот факт, что 
еще до обсуждения ру
кописи Калиша побы
вала у школьников го
рода. Десятиклассница 
школы №  38 Тамара 
Козулькова заявила, 
например, что в их 
школе рассказ «рвали 
из рук в руки», что 
ученикам он очень по
нравился. Понятно, что 
школьников привлекла 
тема рассказа, а сде
лать правильные выво
ды о его недостатках 
они не смогли.

Дружба будущих пе
дагогов со школьника
ми — дело хорошее. 
Но можно ли эту друж
бу сводить к популяри
зации низкопробных 
рукописей? На об
суждении р а с с ка з а 
Калиша присутствова
ло немало школьни
ков, и приходится сом
неваться в том, что они 
сумели дать правиль
ную оценку ошибоч
ным выступлениям 
В. Физикова, Н. Миро- 
ненко и ряда других 
студентов, которые так 
и не получили настоя
щего отпора.

Почему же будущие 
преподаватели литера
туры оказались в пле
ну неправильных взгля
дов? Дело в том, что 
многие студенты пед
института оторваны ог 
жизни, замыкаются в 
узком кругу своих ин
тересов. Ведь дело 
дошло до того, что сек
ретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ Ю. Злобин на 
собрании районного 
комсомольского актива 
начал подсчитывать, 
сколько времени сту
дент тратит на еду, 
сколько на сон, и в 
результате «доказал», 
что идти работать пио
нервожатыми студенты 
пединститута не могут. 
И это в то время, ког
да, выполняя решения 
VIII Пленума ЦК 
ВЛКСМ, тысячи моло
дых комсомольцев - 
производственников и 
студентов начинают 
вести такую интерес
ную и благородную 
работу пионерских во
жатых!

Рост творческой ак
тивности студентов — 
явление отрадное. Но 
нельзя закрывать гла
за на идейную сла
бость первых произве
дений молодых авто
ров, на неправильные 
взгляды, которые вы
сказываются порой в 
среде студентов педин
ститута. Здоровый сту
денческий коллектив 
должен решительно 
осудить тех, кто енло- 
нен рассматривать 
жизнь с позиции «рва
ных ботинок».

С. НЕСТЕРОВ, 
студент пединститута.

люди. Так же, как 
и Трещевы-старшие, 
они ревностно оберега
ли своих детей от «чер
ной и неблагодарной 
работы», так же не да
ли им настоящего тру
дового воспитания, вы
растили белоручек, 
никчемных людей. Б ез
ответственные родите
ли, сами того не ведая, 
из рук в руки передо
верили воспитание сы
нов и дочерей закоре
нелым ворам.

В числе преступников 
— Вадим Розанов, сын 
работника милиции. Он 
уже не раз участво
вал в карманных кра
жах и даже похищал 
сейф с государствен
ными деньгами. Здесь

«Мне заниматься?

Еще чего скажешь!

Мне бы диплом,

а с дипломом —  замуж»...

Рис, А. Клементьева. Стихи В. Тарлычева.

Л ы ж н ы й  
а г и т п о  х  о д

Приближается день 
выборов в Верховный 
Совет СССР. Идя на
встречу этой знамена
тельной дате, комсе- 
мольцы завода «Ом- 
электроточприбор» ре
шили совершить трех
дневный лыжный агит- 
поход в села Ульянов
ского района вверх по 
реке Оми.

И вот одиннадцать 
юношей и девушек от- 
правились в путь. 
Только комсомольцы 
выехали за город, как 
разыгралась метель. 
Сильный, резкий ветер 
в поле буквально ва
лил с ног. Но моло
дежь не смалодушнича
ла, не повернула обрат
но. Лыжники благопо
лучно добрались до де
ревни Андреевки. Гос
тей встретили привет
ливо: А вечером город
ские комсомольцы уже 
выступали перед тру
жениками сельского хо
зяйства: провели бесе
ду, показали концерт 
художественной само
деятельности. Кроме 
того, они организова
ли с местными комсо
мольцами шахматный 
турнир, выпустили 
«боевой листок».

На обратном пути за
водские юноши и де
вушки провели подоб
ные встречи и в других 
населенных пунктах.

Г. ДРУЖИНИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ завода «Ом* 
электроточприбор».

и Тамара Челпанова, 
школьница, принявшая 
участие в дележе на
грабленных вещей.

Беспечность стар
ших, отсутствие у них 
ответственности за 
воспитание детей — 
вот что привело под
ростков на скамью под
судимых. А ведь при 
надлежащем контроле 
все эти юноши и де
вушки могли бы за
нять те места, для кото
рых их столько лет 
учили в школах. Они 
стали бы гордостью 
своих родителей, а не 
пятном для семей и 
нашего общества.

В. ШТАРЕВ, 
работник милиции.

У г о л е к
Н О В А Т О Р А

МАШИНЫ ВЫТЕСНЯЮТ 
РУЧНОЙ ТРУД

Известно, что в деле выполнения 
государственных заданий, роста про
изводительности труда, снижения се
бестоимости выпуснаемой продукции 
и улучшения ее качества большую  
роль играет выполнение организаци
онно-технических мероприятий, улуч
шение организации социалистическо
го соревнования и особенно внедре
ние в производство опыта работы пе
редовиков и новаторов.

У  нас на швейной фабрике новато
ры встречают широкую поддержку. 
Тан, ручная подшивка шва приточки 
поднладки к верху жакета по бор
там, воротнину и по низу переведена 
на машину «СМ-2». Этот метод обра
ботки предложила комсомолка Вален
тина Леденэва, швея первого цеха. 
Бначале многие работницы и даже 
некоторые инженеры, техники с недо
верием отнеслись н этому предложе
нию. Однако, когда его освоили, сразу 
улучшилось качество пошива, возрос
ла производительность труда. Это 
сбережет нам 3 ООО рублей в год. 
Совсем недавно механизирована на- 
метна полочен на парусину, что поч
ти в два раза увеличило производи
тельность труда.

Большую роль в повышении про
изводительности труда сыграло так
же внедрение прокладки клеевой 
кромки по бортам, внизу, по линии 
талии. Если до внедрения клеевой 
кромни ее надо было подшить вруч
ную в уголках лацканов и низа, по 
линии талии, подшить по внутренне
му краю, то в настоящее время все 
эти операции сократились, и значи
тельно уменьшилось время на обра
ботку изделия —  на 10 минут —  и 
дало экономию в 25 000 рублей.

Активны ми рационализаторами фаб
рики являются механики Захаров, 
Антонов, Казанцев, Каменев. Многие 
предложения вносятся молодыми 
швеями.

При внедрении ностюма нового Фа
сона «Ж-129» работница Миля Юр
ченко предложила обработну карма
на в рамку, и производительность 
возросла вдвое. Комссмолна Роза Бая
зитова предложила прикреплять до
левики карманов на машине «СМ-2», 
а раньше эта операция выполнялась 
вручную. Валентина Кизилова предло
жила обтачивать клапаны карманов 
на машине с режущим аппаратом.

Есть у нас и передовики производ
ства, которые передают новые мето
ды труда другим работницам. Это 
комсомолки Валентина Марущенно, 
Антонина Сухих, Надежда Сидорова, 
Лилия Панасюк, Александра Будовая. 
Они перевыполняют производственные 
задания в полтора раза.

Н. УДОВИЧЕНКО,
технолог первой швейной фабрики.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С 1 У П Л Е Н И Й

„Без заботы и тревоги*
Тарский райком ВЛКСМ сообщил, что 

корреспонденция, опублинованая в газете 
под таким заголовком, обсуждалась в ком
сомольской организации Черняевской МТС 
и на заседании бюро райкома комсомола.

В настоящее время политучеба в орга
низации налажена, проведено шесть полит
занятий. Создана художественная самодея
тельность, улучш ена физнультурная работа.

СПОР О РВАНЫХ БОТИНКАХ



БОРЬБА БУДЕТ ОСТРОЙ
ЛЫЖНИКИ ОМСКА ПЕРЕД ФИНАЛОМ 

СПАРТАКИАДЫ
Приближается финал  

зимней Спартакиады на
родов Российской Федера
ции, который состоится 
5 марта в Свердловске. 
В нем примет участие 
более 30 команд, состав
ленных из сильнейших  
лыжников РСФСР, а так
же сборные коллективы  
городов Москвы, Ленин
града и сою зных респуб
лик. Для того, чтобы до
биться права на участие 
в финале Спартакиады, 
лыжникам-омичам нужно  
войти в сильнейшую  
группу команд Сибири и 
Дальнего Бостона на зо
нальных соревнованиях, 
которые будут проходить 
в Томске с 21 по 25 
февраля. В них примет 
участие более 250 силь
нейших лыжников 20 по- 
родов и областей Россий
ской Федерации.

Сейчас сборная команда 
лыжников нашего города 
находится на 15-дневном 
сборе в Томске. В соста
ве команды —  студенты

мастер спорта Евгения 
Зябкина, чемпион Цент
рального совета йСО  
«Урожай* Дмитрий 3bbj 
гин, члены сборной 
команды РСФ СР Анато
лий Слезнов и Валентина 
Котова и другие.

Кроме омичей, в Томск 
уже приехали номанды 
Кемерово, Барнаула, Ир
кутска, Магадана, Я ку
тии... Соревнования будут 
проходить в районе села 
Степановни, местность ко
торого изобилует круты 
ми и длинными спусками, 
затяжными подъемами. 
Все приехавшие и хозяе
ва упорно готовятся к 
предстоящей борьбе на 
лыжне. Очень сильная 
мужская команда лыжни
ков ' города Кемерово. 
В ее составе —  четыре 
мастера спорта, в том 
числе неоднократный
участник международных 
встреч Николай Козлов. 
Сильную команду выстав
ляют и красноярцы. Так 
что на соревнованиях 
можно ожидать очень вы

сокие результаты и рож
дение новых мастеров 
спорта.

Наш а номанда проводит 
в эти дни свои послед
ние тренировки. Все уча
стники чувствую т себя 
хорошо и горят желани
ем завоевать право на 
поездку в город Сверд
ловск.

Финальные состязания 
откроются парадом уча
стников, после которого 
состоятся эстафеты 4x10  
км у мужчин и 4X5 км 
у женщин. В этих встре
чах по предварительным  
данным примут участие 
омичи Владимир Воро
нов, Лев Матвиенко, 
Дмитрий Звягин, Анато
лий Слезнов, а у жен
щин Таисия Солобоеза, 
Рита Соловьева, Анна  
Аброскина и Евгения 
Зябкина. На другой день 
намечены гонки на 15 км 
среди мужчин и на 5 
км у женщин. 23 февра
ля участники отдыхают, 
а в заключительный  
день, 24 февраля, муж
чины будут состязаться 
в гонке на 30 км, жен
щины —  на 10 км.

В. ГРОМЫКО, 
тренер сборной 
команды Омска.

Н а в с т р е ч у  4 О- л  е т и ю  С о в е т с к о й  А р м и и
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— А зачем, тетя 
Марфуша? ■— голос у 
Клавы дрогнул. — Вы 
не знаете?

— Ох, Клашенька, 
откуда мне знать. Ма
шина во дворе стоит. 
Грузовая. С крытым 
верхом. Я так гадаю 
— куда-нибудь в дру
гое место вас перепра
вят. Может, во Псков, 
может, в Порхов. Отсю
да многих туда увозят.

Клава молча приня
лась собираться. Наде
ла на ноги шерстяные 
носки, обула туфлг 
голову завязала белым 
платочком, замотала 
шарфом шею.

— Ты потеплее оде
вайся... Все забирай с 
собой!

— Тетя Марфуша, 
а как же мама? — 
вспомнила вдруг Кла
ва. — Нам же про
ститься надо. Позовите 
ее в коридор...

— Как можно, — 
замахала руками над
зирательница. — На 
чальство кругом. Лю
тые все... торопят...

У Клавы перехватило 
дыхание — вот она, 
наверное, самая тягост
ная минута в жизни. 
Быстро сняв ватник,
девушка стянула с се
бя серый вязаный ж а
кет, согретый теплом
ее тела, и сунула его 
в руки Пахоркиной:

— Передай маме... 
И скажи... только 
не сейчас... потом. Ска
жи, что меня увезли.

— Да что ты, Кла
шенька! Тебе же са
мой теплое пригодится. 
Дорога, видать, даль
няя, а на улице моро
зец прихватывает.

— Может, не такая 
уж  и дальняя, — с 
трудом выдавила Кла
ва, чувствуя, как у нее 
холодеет все тело. Па- 
хоркнна вдруг всхлип
нула и по-матерински 
обняла ее.

— Назарова, выхо 
ди! — раздался в ко
ридоре зычный голос.

Надзирательница, то
ропливо вытерев кула
ком глаза, бросилась

(Продолжение. Начало в 
*й№ 18. 19, 20. 21).

открывать дверь.
Клава, сунув руки в 

карманы и подняв голо
ву, вышла в коридор и, 
конвоируемая солда
том, спустилась в тю
ремный двор.

Снежная белйзна, го
лубые просветы в свин
цовом небе, косо про
бивающиеся лучи солн
ца ослепили Клаву, и, 
зажмурившись, * она 
невольно останови 
лась.

Солдат подтолкнул 
ее к грузовику.

Клава подошла к де
ревянной лесенке, при 
ставленной к заднему 
борту машины, и 
поставила ногу на сту
пеньку. Два других не
мецких солдата, сидев
шие в грузовике, слов
но по команде, попы
тались схватить ее за 
плечи и втащить в ма
шину.

Клава спокойно от
вела их руки и сама 
поднялась по лесенке 
вверх.

Солдаты с лязгом за
крыли задний борт, 
опустили брезент, и ма
шина, круто развернув
шись, тронулась со 
двора.

Клаву качнуло, бро
сило к боковому бор
ту, потом с силой при
жало к чему-то живо
му.

— Кто здесь? — 
вполголоса спросила 
Клава.

— Я это! Я... — 
раздался возбужден
ный шепот. — Узна
ешь?

— Аня!., обрадова
лась Клава. — Кости
на!..

Девушки схватились 
за руки. В машине, 
крытой брезентом, бы
ло полутемно, и они 
почти не видели друг 
друга.

Сотни наболевших 
вопросов. выстрадан
ных за долгие недели 
пребывания в тюрьме, 
слов, мыслей, догадок 
теснились в голове у 
каждой, но девушки по
нимали, что они не од
ни в машине, и только 
молча сжимали друг 
ДРУГУ Руки.

Машину подбрасыва
ло на ухабах, мотало 
из стороны в сторону.

У Клавы появилось 
неудержимое желание 
узнать, куда и?:, вэзут. 
Она осторожно при

открыла край брезен
та — машина мчалась 
городской улицей.

Вновь сипло и раз
драженно закричал 
солдат. Клава отпусти
ла брезент, но через 
минуту, притянув iCce- 
бе Аню, прижалась гу
бами к ее уху:

— А кто еще с нами 
тут едет?

— Шошнн, — еле 
слышно ответила Аня. 
— Тот самый... пом
нишь?

«Шошин?!» — Кла
ва едва не вскрикнула. 
Еще бы ей не помнить 
Шошина. Так, значит, 
он жив и находился в 
той же тюрьме, что и 
она с Аней. А теперь 
их даже куда-то везут 
в одной машине. По
чему же тогда Штуббе 
устроил Клаве очную 
ставку с Ключниковым, 
а про Шошина не упо
мянул ни слова, как 
будто его и не было в 
тюрьме.

Клава ничего не по
нимала.

А может быть, Шо
шин знает, что случи
лось с Володей Аржан- 
певым? Вот сесть бы 
к нему поближе, рас
спросить обо всем. И 
пусть солдаты хоть 
лопнут от злости... Те
перь уж, наверное, все 
равно...

Клава даже придви
нулась к переднему 
борту, где сидел Шо
шин. Но не успела она 
его окликнуть, как ма
шина пошла под ук
лон, потом, замедлив 
ход, развернулась и 
стала.

Солдаты, выскочив 
из грузовика, приня
лись стаскивать с него 
брезент. Яркий свет 
хлынул в машину.

Привстав на колени, 
Клава встретилась 
взглядом с Шошиньш.

— Шошин, скажи 
нам... — умоляюще 
шепнула Клава.

— Давно собирал
ся... не мог, — отры
висто заговорил Шо
шин: — Слушайте вот. 
Не дошли мы тогда... 
На засаду нарвались. 
Аржанцев ваш — ге
рой... Бой принял. По
гиб смертью храбрых. 
А Ключнккоз — трус 
оказался, тля...

Клава с Аней с об
легчением перегляну
лись. Отпали всякие

сомнения, тайные стра
хи — да, Володя до 
последней минуты сво
ей жизни был с ними!

Раздалась команда 
«встать!».

Девушки поднялись 
и встали у края маши
ны. Придерживаясь за 
борт, с трудом распря
мил свою спину Шо
шин.

И только тут все 
они заметили, что гру
зовик находится на ба
зарной площади. Не
вдалеке высилась гро
мада собора с проби
тым снарядом куполом, 
нависал над рекой цеп
ной мост, посеребрен
ный инеем, виднелся 
за торговыми рядами 
верхний этаж бывшей 
школы имени Ленина.

А на фоне собора 
проступала высокая, в 
форме огромной буквы 
«Г», тесанная из све
жих сосновых бревен, 
виселица, и с перекла
дин свисали три вере
вочные петли.

У Клавы потемнело 
в глазах, а Аня, уви
дев виселицу, вся сник
ла, словно подбитая 
птица, и еле слышно 
вскрикнула.

Обняв за плечи, Кла
ва крепко прижала под
ругу к себе:

— Держись!., не ог
лядывайся... Смотри 

лучше на людей.
Цепь полицаев ши

роким кольцом окру
жала машину, а за ни
ми толпились женщи
ны, старики, ребятиш
ки. Казалось, весь го
род собрался в это мо
розное декабрьское 
утро на площади.

Разорвав цепь по
лицаев. к грузовику 
подошла открытая лег
ковая машина.

С сидения поднял
ся высокий сутулый 
немец и, не опуская 
мехового воротника 
шинели, монотонным 
голосом принялся чи
тать приговор.

Потом переводчик за
читал приговор по- 
русски.

«За содействие ком
мунистам, партизанам 
и бандитам, — донес
лось до Клавы, — за 
сопротивление новому 
порядку присуждаются 
к смертной казни че
рез повешение...»

(Окончание следует).

Будем и дальше крепить
н а ш у  

д р у ж б у

Хорошо, когда армейские 
комсомольские организации тес
но связаны с молодежью фаб
рик, заводов, колхозов, сов
хозов... Дружба эта приносит 
замечательные плоды. Она по
могает крепить дисциплину, по
ложительно влияет на учебу 
воинов.

Комсомольская организация 
нашего танко-технического учи
лища постоянно расширяет и 
укрепляет такие связи. Так, 
коллектив художественной са
модеятельности с успехом вы
ступал перед омичами на заво
дах, в средних школах № №  31, 
37, 24, в мединституте.

Частые гости в училище — 
учащиеся школ. Они знакомят
ся с жизнью и учебой курсан
тов, проводят у нас сборы пио
нерских отрядов и дружин.

В большой дружбе живут 
курсанты с рабочими промыш
ленных предприятий. Мы прове
ли несколько совместных вече
ров. В училище побывали ста
рейшие коммунисты города тов. 
Козик, Бурчанинов, Ярков, Ива
нов.

Хороший был вечер, который 
мы провели совместно с моло
дежью одного предприятия. Он 
прошел в непринужденной, пра
здничной обстановке. Молодые 
рабочие рассказали о своем тру
де, общественной работе, а 
курсанты — о своей жизни и 
учебе. После этого был дан 
большой совместный концерт, 
организованы массовые игры, 
танцы.

За последнее время проведе
но несколько таких вечеров. В 
свою очередь курсанты с охо
той идут на молодежные меро
приятия заводов, вузов, учреж
дений.

Но самым знаменательным 
для воинов был недавно про
веденный агнтпоход в племсов- 
хоз «Омский». Этот поход они 
посвятили 40-летию Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Рабочие совхоза встретили 
курсантов как дорогих гостей. 
Участник похода офицер тов. 
Швец сделал доклад на тему 
«Советская Армия за 40 лет», 
силами агитбригады дали кон
церт. Надо сказать, что наши 
концертные выступления встре
чают везде хорошо, а здесь — 
особенно.

С П О Р Т И В Н А Я
Х Р О Н И К А

В Алма-Ату выехала сборная 
команда конькобежцев вузов Ом
ска. Ока примет участие в сорев
нованиях между вузами двух го
родов. В составе нашей команды 
—  15 мужчин и 10 женщин.

Соревнования состоятся на высо
когорном катне.

Начались состязания на пер
венство Омска по хоккею с шайбой 
среди юношеских команд. Спорт
смены клуба имени Ворошилова с 
ничейным счетом сыграли с дина
мовцами (5:5) и спартановцами  
(4:4).

Успеха добились хоккеисты это
го нлуба во встрече с командой 
«Локомотива». Они выиграли со 
счетом 17:0.

В одно из воскресений мы 
принимали у себя гостей из 
племсовхоза. Они с большим 
интересом познакомились с 
жизнью и учебой курсантов. В 
задушевной обстановке прошел 
совместный обед. В клубе перед 
воинами выступили заместитель 
директора совхоза Е. Я. Залма- 
ев, Герой Социалистического 
труда Д. М. Брюханов, молодая 
доярка совхоза Дина Стадник. 
Они говорили о том, что наша 
дружба — хорошее начинание. 
И она, как росток, должна 
крепнуть и развиваться.

Славной традицией стало в 
училище и то, что родителям 
курсантов - отличников бое
вой и политической подготовки 
командиры пишут благодарст
венные письма за хорошее вос
питание детей. Такое письмо 
было послано, например, мате
ри курсанта Губскова.

Вскоре пришел ответ от 
нее. Вот он: «Уважаемый това
рищ командир! Я очень тронута 
вашим вниманием и от души ра
да за своего сына, которого 
мне пришлось воспитывать без 
отца. Его отец погиб в Отечест
венную войну. Мне приходилось 
трудно. Но теперь я спокойна. 
Желаю вам наилучших успехов 
в деле обучения и воспитания 
офицерских кадров для наших 
Вооруженных Сил».

Недавно мы решили взять 
шефство над Солдатским детс
ким домом Тюкалинского райо
на и Ново-Ягодинским детским 
домом Знаменского района. Го
товимся также к поездке в Пет
ровский совхоз, дирекция и ра
бочие которого пригласили 
курсантов на празднование 40- 
летия Советской Армии.

НА СНИМКЕ: группа участ
ников агитпохода, посвященно
го 40-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та.

н. ЛИТВИН, 
старший лейтенант.

Фото А. Подобедова.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

КУДА ПОНТИ:
ОБЛДРАМТЕАТР —  «Фабричная 

девчонка».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «Во 
власти золота» —  в 9-15, 11-05,
1, 3. 5. 6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«МАЯК» —  «Крылатый пода
рок» —  в 11 и 3 ч. дня. «Мост» 
— в 1, 4-45. 6-40, 8-30 и 10-20 веч,

«ЛУЧ» —  «Дорогой ценой» —  и
11-35. 1-25. 4-50, 8-15 и 10-10 веч. 
«Искусство друзей» (цветной) — 
в 10, 3-15 и 6-40 веч.

ЦИРК — последняя неделя га
стролей аттракциона «Тигры» под 
уиравл. заслуж. арт. РСФСР 
А. Н. Александрова. Оригинальная 
группа дрессированных собак под 
yrip. М. Рогальсной, Вл. Гурсний —  
сатира и юмор и другие номера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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