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БЕРИТЕ ПРИМЕР С 
КОМСОМОЛЬЦЕВ КОЛ
ХОЗА ИМЕНИ СТАЛИ
НА, КОРМИЛОВСКОГО 
РАЙОНА, РЕШИВШИХ 
В Ы Р А С Т И Т Ь  1000 
ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОЙ 
МАССЫ КУКУРУЗЫ НА 
КАЖДОМ ГЕКТ А Р Е  
СВОЕГО УЧАСТКА!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ Цена 20 коп.

С каждым днем все 
шире разгорается сорев
нование среди молоде
жи за звание ударников 
и бригад коммунистиче
ского труда.

На снимке вверху вы 
видите Галину Халитову. 
Она штукатур, трудится 
в «Омскстрое*. Смен
ное задание д е в у ш 
ка выполняет на 160 
процентов. Сейчас она 
является членом коллек
тива коммунистического 
труда, где бригадиром 
тов. Мартыненко.

В Усть-Ишимском рай
оне хорошо известно имя 
киномеханика Николая 
Силюнина. Еще не было 
такого случая, когда бы 
зрители остались недо
вольны работой Нико
лая.

Людмила Соколова — 
швея фабрики «Больше
вичка». Упорству и на
стойчивости девушки 
можно позавидовать. Без 
отрыва от производства 
она окончила среднюю 
школу и сейчас учится 
на втором курсе тек
стильного института.

Фото Э. Савина.

В ЦК вякем  

ОБ УЧАСТИИ комсомольских
ОРГАНИЗАЦИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА В СТРАНЕ

ЦК BJ1KCM рассмотрел вопрос о работе комсо
мольских организаций в связи с Постановлением 
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «Об участии трудящихся в охране обществен
ного порядка в стране».

Придавая важное значение усилению роли комсо
мольских организаций в работе по охране обществен
ного порядка в стране, ПК ВЛКСМ обязал ПК ЛКСМ 
союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы, рай
комы комсомола обеспечить активное участие комсо
мольских организаций в создании добровольных на
родных дружин. В добровольные народные дружины 
и районные (городские) штабы по охране обществен
ного порядка следует рекомендовать лучших комсо
мольцев и активистов, достойную, смелую и самоотвер
женную молодежь, положительно зарекомендовавшую 
себя по месту своей работы и жительства. Работа ком
сомольцев в добровольных народных дружинах — одно 
из важных комсомольских поручении.

ПК ВЛКСМ обязал комсомольские организации 
провести широкую разъяснительную работу среди ком
сомольцев и молодежи о целях и задачах доброволь
ных народных дружин по охране общественного по
рядка. В постановлении подчеркивается, что глав
ным должно являться улучшение идейно-воспитатель
ной работы в каждой первичной комсомольской орга
низации. Долг комсомольских организаций — повсе
местно воспитывать у юношей и девушек умение жить 
и работать по-коммунистически.

(ТАСС).

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ч А Л О С Ь
Приближаются весенне-полевые работы. Нынче, как 26 марта мы проведем 

и в минувшем году, юноши и девушки нашей области районный семинар моло- 
будут снова бороться за высокий урожай «королевы по. дых механизаторов, на 
лей». Редакция обратилась к вожакам молодежи который приглашены и 
сельских районов и попросила их ответить на четыре звеньевые комплексных 
вопроса: механизированных ку-

*  Какие обязательства по выращиванию кукурузы курузоводческих звень- 
взял ваш район? *  Укомплектованы ли комплексные ев. Они поделятся своим 
механизированные звенья, изучают ли члены их аг- опытом, расскажут о 
ротехнику? *  Готов ли к севу парк сельскохозяйст- своих планах. Посевная 
венных машин? *  Сколько вывезено на поля удобре- уЖе недалеко. Во всеору- агротехнические

К севу готовы
В совхозах нашего 

района в этом году мы 
создали 18 комплексных 
механизированных звень
ев. В состав каждого 
звена входят три челове
ка— тракторист и два 
сеяльщика.

Но надо признаться, 
эти

звенья, мы забыли о са
мом главном — об агро
технических занят и я х  
для молодых кукурузо
водов. Не помогли нам 
в этом и агрономы на
ших хозяйств.

Правда, минимальные 
знания

ний?
Вот что нам рассказали...

П. ШИНКИН, 
секретарь Тарского 

райкома ВЛКСМ:

жии выйдут на поля мо- члены комплексных меха- 
лодые кукурузоводы на- низированных звен ь е в 
шего района. все же получили. Все они

нятия для членов ком- присутствовали на семи-
плексных механизиро- g  ЕРМОЛЕНКО, наре, организованном Ом- 
ванных звеньев. В апре- секретарь Кормиловского ским сельскохозяйствен- 

I ле эти занятия в основ- райкома ВЛКСМ: ньш институтом рпециаль-
— Под комсомольско- ном закончатся. Моло- _  но для кукурузоводов на-

молодежные кукурузные дые кукурузоводы про- “  Новый сельскохо- щего района, 
участки в этом году у должают вывозить на по- зяиственный год поста- q  20 января по 20 фев- 
нас отведено 1500 гекта- ля навоз... Обязательст- внл перед нами и новые раля мы провели в райо- 
ров. Для обслуживания во наше — не менее 20 задачи. Комсомольцы и не месячник по вывозке 
их мы планировали соз- тонн удобрения на каж- молодежь нашего района удобрений. За время его 
дать 30 комплексных ме- дый гектар участка. Все- решили нынче бороться силами комсомольцев, 
ханизированных звеньев, го на комсомольско-моло- не только зя  ̂ высокие молодежи совхозов, чле- 
Но жизнь обогнала все дежные поля вывезено урожаи зеленой массы, нами школьных произ- 
наши планы. Так, в кол- пока что около 2000 тонн н0 и выращивать куку- водственных бригад на 
хозе имени Калинина мы навоза. Особенно усили- РУ3У на семена. Более ПОля, предназначенные 
думали создать два зве- лась эта работа сейчас. 60 гектаров отведено^ у под посевы кукурузы, 
на. А  комсомольцы соз-

П. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Любинского 

райкома ВЛКСМ:

нас для этой цели. А все- вывезено более 5500 тонн 
го под кукурузные участ- навоза, 
ки отведено 1750 гекта- Наш район относится 
ров. За 800 центнеров зе- к районам с недостаточ- 
леной массы с каждого яьш увлажнением. Но нб- 

— Вырастить урожай гектаРа Уже сейчас нача- смотря на это, юноши и 
площади ли боРьбУ наши комсо- девушки района решили 

— обяза- мольцы. получить со своих участ-
тельство нелегкое. Что Комплектование комп- ков не менее чем по 400 

Каждое звено состоит мы сделали для выпол- лексных механизирован- — 500 центнеров зеленой
из твух человек   трак- нения этого обязательст- ных звеньев мы начали, массы с гектара, а в от-
ториста и сеяльщика он ва? Начали создавать Несколько задержало нас дельных хозяйствах ве
же будет потом прицеп- комплексные механизи- проводимое по району дется борьба и за 600 
щиком. Кроме того, в рованные кукурузовод- объединение некоторых центнеров, 
помощь им мы выделяем ческие звенья. Из 40 на- хозяйств. В. ПОРТЯНКО,
еще 7  g человек кото- меченных пока что мы Ремонт техники во секретарь Русско-По-
рые постоянно 6yiyT по- организовали 20. Рабо- всех хозяйствах сейчас лянского р а й к о м а  
могать членам звена бо- ТУ ЭТУ продолжаем. заканчивается. ВЛКСМ.

дали пять. И не 80 гек
таров взяли под свой кон
троль, а 120. Уже сей
час в колхозах района 
создано 28 таких звень
ев, а к началу посевной кукурузы на 
кампании их, очевидно, 4000 гектаров 
будет уже около 40.

роться за высокий уро- Почти во всех колхо- 
жай. Практика показала, зах техника, предназна- 
что полностью отказать- ченная для выращивания 
ся от ручной обработки кукурузы, готова, 
участков все же нельзя. Юноши и девушки на- 
А одним членам звеньев шего района вывозят на
справиться с ней не под поля удобрения. Не ме- рузы получили мы на на
силу. Вот тогда и при- нее jq тонн навоза на шем отделении в прош- 
дут на помощь к ним каждый гектар — вот на- лом году. Меньше четы- 
эти девять человек. Ког- ша цель. В разгаре эти рехСот центнеров зеленой 
да на участках будет работы на комсомольско- массы ни с одного гекта- 
проведена культивация, молодежных участк ах  ра не собрали. А на ком 
они поведут борьбу с сор- колхоза «Красный Ок- сомольском участке уро- ев’ начали подготавливать
няками, которые все же тябрь». Активно включи- жай был и того больше— сельхозинвентаРь> прово-
остаются после машин... ЛИСь в борьбу за высо- 500 центнеров. Но сей- дить снегозадержание 

Сейчас во многих кол- кий урожай молодые ку- час видим, что не все на ВЬ1В03ИТЬ навоз, но 
хозах агрономы прово- курузоводы и других хо- ши возможности мы ис

 ©-----

В их руках урожай
Неплохой урожай куку- кукурузы

И уже с января наши 
кукурузоводы, 

члены постоянных звень-

дят агротехнически? за- зяйств. пользовали, далеко не . „
все. Что же получалось? го отделения на каждый 
Обрабатывали почву у гектар предназначенный 
нас одни, производили по- ° д .  0 вь 
садку — другие, а выхо- *
дили убирать урожай уже 
третьи. От этого-то и те
ряли мы много. Ответст
венности за кукурузные 
участки никто по сущест
ву не чувствовал. Нель
зя, конечно, сказать, что 
мы не боролись за уро
жай, нет. Но боролись-то 
поодиночке, _ в отрыве 
друг от друга.

В этом году на отделе
нии организованы звенья, 
которые будут выращи-

Л ^ а д Г /Д ? п У а м у р а х  И = в .  V £

тонн его решили вывезти 
юноши и девушки наше-

Звенья юных 
утководов

Еще далеко до того вре
мени, когда с инкубатор
ной станции повезут ма
леньких утят. Но шнольни- 
ни уже сейчас готовятся к 
их встрече. Какое взять 
обязательство? Как выращи
вать утят? — эти вопросы 
обсуждались везде. Теперь 
во всех средних и семилет
них школах Называевского 
района созданы звенья по 
выращиванию водоплаваю
щей птицы.

В Большепесчанной шко
ле, например, из числа уча
щихся создано пять звень
ев: три будут работать в 
летнем школьном лагере, 
расположенном на озере, и 
два звена будут выращи
вать уток на Дому. Осенью 
учащиеся сдадут государ
ству 15000 уток. Аналогич
ные звенья созданы в Ман-. 
гутской, Князевской и Дру
гих школах.

«королевы

Готовили не только по
ля. Готовились и сами 
молодые кукурузоводы. 
Все они аккуратно посе
щали агротехниче с к и е 
занятия, организованные 
в помощь им.

И как только весеннее 
солнце полностью про
греет скованную морозом 
землю, на поля нашего 
отделения во всеоружии 
выйдут Анатолий Жаксы- 
баев, Халиб Аубакиров, 

Досмог а н о в,
на всей площади ее по
сева. ,

Думаем получать со 
своих участков уже не 
одну зеленую массу, но и 
семенные початки, их мы 
будем выращивать на пло
щади 20 гектаров.

жай первого года семилет
ки в их руках.

П. ЦЕЛИК, 
секретарь комсомоль
ской организации седь- 
мого отделения '  Азов» 
ского совхоза.



ОДНИХ ПРИЗЫВОВ МАЛО
5 НА Ф А Б Р И К Е  s 
S «БОЛЬШЕВИ Ч К А » \

лий на 28,3 тысячи штук 
больше, чем в 1959 го
ду. Валовая продукция

ТРУДНО СВЕТЛАНЕ 
КУРАКОВОИ...

' ПЛОХО ПОСТАВЛЕ- возрастет на 2,3 миллио- говорить о простых ра-
S НА П Р О П А Г А Н Д А  § 
^ Р Е Ш Е Н И Й  X X I > 

СЪЕЗДА КПСС. $

на рублей, почти вдвое ботницах-комсомолках! 
должна повыситься про- Помилуйте, возразят § 
изводительность труда, комсомольские активис- S 
примерно в два раза уве- ты фабрики, а как же 
личатся накопления. Но наши бригады, которые 

ТОЛЬКО «В МИРОВОМ знают ли 0б этих цифрах соревнуются за звание 
МАСШ ТАБЕ» комсомольцы фабрики? коллективов коммунисти-

Даже секретарь комите- ческого труда, как же 
В цехах швейной фаб- та ВЛКСМ Светлана Ку- собрание комсомольского \ 

рики «Большевичка» раз- ракова недоуменно пожи- актива по обсуждению Ь 
вешено немало красоч- мает плечами, когда ее итогов съезда партии? А 
ных лозунгов, плакатов, спрашивают о том, как читка материалов съезда, s 
щитов. Они призывают будет работать фабрика проведенная по всем це- s 
бороться за выполнение в семилетке. Светлана хам? i

пябптятт, ’̂СВ0ИЛа П0Ка ^ЛЬКО ОДНО. ПрЭВИЛЬНО, ЭТО быЛО.  ̂
J . ! 6 om b ко м со м о л ь ц ы  должны вы- Но соревнование сейчас

ведется на фабрике поч- ь 
ти так же, как и годы £ 
назад. Со дня собрания \ 

Ничего не могут ска- актива прошел месяц, а \ 
зать о семилетием плане никаких сдвигов в рабо- £

решений XXI съезда пар
тии,
по-коммунистически, эко- полнять план. Какой? 
номить в большом и ма- какой скажут — началь
ном. И невольно возника- ство знает... 
ет мысль, что пропаганда 
решений партийного съез
да на фабрике организо- . „  „
вана хорошо. Однако. Фабрики и члены коми- те комсомольской орга-  ̂
прйгтяитр Юность гово- тета комсомола Нина Ко- низации не видно. Что £
5ит иное Рень и Эльвира Погуди- же касается читок газет
Р ' на. А ведь Эльвира отве- в цехах, то их можно

Работницы фабрики чает не за что-нибудь, а считать лишь самым пер- 
полны решимости жить именно за наглядную вым шагом, необходимой 
и работать по-коммунис- агитацию! Однако у нее информацией. Кропотли- 
тически. Нет тут челове- своеобразная теория: пла- вую ежедневную рабо- 
ка, который не знал бы каты с цифрами вывеши- ту агитаторов заменить 
про основные задачи се- Вать не к чему, их-де все они, конечно, не могут. мпп, гкпй 

не равно никто не запомнит. Нечеммилетки. Но далеко

Зинаида Школа, которую вы видите на снимке, 
пропагандист. Она умело руководит кружком в 
Одесском райпромкомбннате. Кружок активно по
сещают двадцать комсомольцев. Сейчас они изуча
ют материалы XXI съезда КПСС.

Фото Э. Савина.

Вопросы и ответы
4

Три года назад по ини
циативе пятикурсников в 
нашем институте впервые 
был проведен вечер во
просов и ответов. А  те
перь эти вечера стали 
хорошей традицией.

Недавно комит е т о м 
комсомола был организо
ван очередной вечер. Сту
денты задали около 50 
вопросов на самые раз
личные темы — о меж
дународном положении, о 
достижениях в области 
физики, химии, физиоло
гии и медицины, об ис
кусстве, о дружбе и люб
ви и другие.

С ответами на вопро
сы выступили профессо
ра тт. Далматов, Говоров, 
доценты тт. Желтое, 
Родькин и другие. В за
ключение вечера высту
пил директор института 
тов. Бельков.

М. ЕФИМОВ, 
студент ветеринарно
го института.

ш 1 ; Нечем п охвал и ться  правило, к
Л  ™ ’ I 3™ ”  „ I 1? : А °  Т0М’ Ч™ * КаЖД° Светлане. О какой пропа- неприменимо.

работе такое 
сожалению,

зом надо перестраивать цехе должны быть агита 
свою жизнь, свой труд в торы, призванные разъяс- 
свете этих новых задач.
Ведь для того, чтобы бо-

ганде решений XXI съез
да может идти речь, ес-

для того, чтобы вносить комитета 
свой вклад в семилетку, 
надо знать, какой это дол
жен быть вклад. А вот о 
самом-то главном разго
вор на фабрике и не ве
дется...

на фабрике настоящего 
комсомольского актива, 
трудно потому, что из 
одиннадцати членов ком- 

м ол»; « х  нет „ рядка: стар ы е сом ол ьского^^ком и тета
пять, да и те бездельни
чают. В цехбх комсомоль
ская жизнь идет на 
убыль.

Светлана недоумевает,

Трудно Светлане Кура-
нить эти цифры к 'объяс- на^сЬабшше '’работает ковой- Но ей трудно преж-
нять людям, что нужно всего навсего той номсо^ де всег0 П0Т0МУ' чт0 нет
делать ЛЛЯ ИХ вьшолие' мольсиих политкружкаго знать, как бороться, ния, член комсомольского , -  на сем ь-

ппа Tnm urnfiKT «нпгнтк комитета даже не знает. <от человек комсомоль-
Можно ли после этого цев и молодежи!), да и в

удивляться, что
дежь фабрики весьма пропагандисты уехали,
смутно представляет свое новые только лишь при-
место в борьбе за осуще- ступают к работе. О ка-
ствление решений XXI ких практиче с к и х де-

Вот вполне определен- съезда партии? Если уж лах по выполнению по-
ные цифры. В 1965 году комсомольские активис- становления IV Пленума
фабрика должна будет ты не разбираются в кон- ЦК ВЛКСМ можно гово- почему начинает гаснуть
выпускать швейных изде- кретных задачах, то что рить, если почти не де- тот огонек, который не-

лалось даже попыток давно звал молодежь на
поднять молодежь на эти коммунистическое сорев-
дела? Хотели было про- нование. Но ответ прост:
вести рейд по проверке не сумели комсомольские
экономии и бережливое- вожаки по-настоящему
ти на фабрике — но бе- увлечь молодежь, не
да: вышла замуж и смогли просто и доходчи-
уехала инженер-технолог, во довести до сознания
которой было поручено каждого те величествен-
возглавить этот рейд. С ные задачи, которые вста-
комсомольской копилкой ют сейчас перед нашим
дело не клеится, количе- народом. Не случайно же
ство собранного комсо- нет в комитете комсомо-
мольцами металлолома ла даже плана работы на
составляет круглую циф- ближайшее время!
ру — ноль килограм-

Б УД УЩ Е Е  ЯСНО

тт  W.. .

Тускло светит огонек 
комсомольской жизни на 

чт0 фабрике, лишь мерцает,
чет Ц хотя плакаты вывешены

Она вкладывает на всех стенах, одни они
работу немало положения не поправят.

Лозунг-то ведь вывесить 
всегда проще, чем осуще-

мов.
Нельзя сказать,

Светлана ничего не хочет 
делать, 
в свою
сил, хотя сама еще и 
учится заочно в институ
те. Но видно, только в 
приключенческих рома- ствить его... 
нах один может быть в

О том, что такое война, Коля знал только из 
детских книг. Слышал он и о страшном слове 
«смерть». Однако представить себе настоящую 
сущность этих слов не мог. Коля был еще 
ребенком. Но суровый 1941 год раскрыл мальчи- 
ну глаза на многое. Вместе с матерью он вынуж
ден был эвакуироваться из Молдавии.

После каждой бомбежки к поезду возвращалось 
людей все меньше. И мальчик понял, что такое 
война, смерть.

Тяжелыми были те годы. В совхозе, где те
перь жил Коля с матерью, он пошел в пастухи. 
Летом пас скот, а зимой учился в школе. В сво
бодное время любил забегать н совхозному фельд
шеру Ивану Васильевичу Ванючкову. Он спра
шивал у него о различных болезнях, почему 
люди умирают от ранений, наи можно вылечить 
их. Фельдшеру нравился любознательный подро
стом. Он охотно отвечал.

Неожиданно тяжелая болезнь надолго прикова
ла Колю к постели. С благодарностью вспомина
ет до сих пор Николай врачей, поднявших его на 
ноги. И тогда у подростка родилась мечта стать 
врачом.

Кончилась война. Оправившись после болезни, 
Николай добровольцем едет восстанавливать Ле
нинград. На каких только участнах ии приходи
лось трудиться!

Среди рабочих было много вернувшихся из ар
мии. Они рассказывали о боях, о своих товари
щах, особенно часто — о геройстве сибиряков. 
Юноше самому захотелось познакомиться с ними. 
По окончании восстановительных работ Николай 
едет в Сибирь, в Омск. Ему понравился город, 
омичи. Он твердо решает навсегда остаться здесь. 
Его призывают в армию, и после демобилизации 
Николай возвращается в Омск уже как в родной 
город. Он поступает на работу и одновременно 
учится в вечерней школе.

Теперь Николай Танин — студент второго курса 
Омского медицинского института. Сбывается его 
мечта — он будет врачом. Он получит самую гу
манную, самую мирную и нужную профессию.

А. САФОНЧИК, 
студент мединститута.

НА СНИМКЕ: Николай Танин.
Фото В. Пронина, 

студента мединститута.

поле воином. В комсо- Ю. ШПАКОВ.

БолЬшое хозяйство
Сейчас труженики сельского хозяйства борются за 

то, чтобы перегнать Америку по производству мяса, 
молока и масла на душу населения. Пионеры нашей 
школы решили помочь общему делу. Было это так. 
На собрание актива пришел директор школы Николай 
Пестерович Бордин и сказал:

— В нашей школе уже есть два кролика, которых 
принес Кобзарь, Давайте создадим в школе свою 
кролиководческую ферму.

Это предложение обсуждали на классных собран. 
ях и решили: каждый класс должен сдать на ферму 
по пять кроликов. И вот началась работа. Ребята со
бирают лом, бутылки, макулатуру, а на вырученныь 
деньги покупают кроликов. Больше всех купили кро
ликов 5«Б», 6«А» классы.

Пока у нас 30 кроликов, но будет гораздо больше. 
Ухаживают за ними члены кролиководческого круж
ка, ученики всех классов: Авденин, Андриепок,
Берсенев, Дуда, Захаренко, • Кобзарь и другие. Юн
натам помогают лаборант школы Нина Фролова и 
учительница биологии Ида Семеновна Нестерова, в  
кормовой базой, признаться, вначале было плохо. 
Ведь мы живем в городе. Какой же нашли ребята вы
ход? А вот какой...

Не только кружковцы, но и все ученики приносили 
в школу засохший хлеб, капустные листья, картошку. 
Сейчас для кроликов привезли машину сена. Корма 
хватит на три месяца, а там будем кормить своих пи
томцев зеленью со школьного огорода. В апреле ждем 
приплод — две крольчихи окролятся. К осени у нас бу
дет 300 кроликов, а то и больше. Большинство школа 
продаст, а часть оставит на племя.

Но кролики не единственные обитатели нашего хо
зяйства. Юннаты под крышей гаража разводят голу
бей. Их у нас 31. Мальчики во главе с Володей С 
синым, учеником седьмого класса, ухаживают, наблю 
дают за ними. Летом голуби будут летать на воле, 
мальчики приучат их брать корм с рук и садиться во 
двор школы.

А. БАЛАНОВСКАЯ,
председатель совета пионерской дружины шко
лы 56.

Такие специалисты не нужны
Каждую осень в наш 

совхоз приезжает но
вое пополнение моло
дых специалистов. Им 
всегда рады. Рады по
тому, что все больше 
становится молодежи 
на селе, причем моло
дежи культурной, об
разованной, потому 
что растут наши ком
сомольские организа
ции. Но, конечно, боль
ше всего нас радует 
то, что они специали
сты, значит знающие 
свое дело люди. А  та
кие любому хозяйству 
очень нужны, потому 
что за решение огром
ных задач берутся 
труженики сельско
го хозяйства. Это зада
чи по повышению уро
жайности культур, по 
увеличению над о е в 
молока, по созданию 
изобилия мяса.

Вот, например,
только наша комсо
мольская организация 
в этом году взяла

обязательство увели
чить сдачу мяса по 
сравнению с предыду
щим в три раза. Ком
сомольцы берутся вы
растить 20 ООО уток. 
Будут выращивать 
гоноши и девушки так
же кроликов.

Молодежь активно, 
горячо берется за все 
дела. Однако порой ей 
приходится трудно, по
тому что не хватает 
знаний, а специали
стов по животноводст
ву, в частности, зоо
техников, у нас, мож
но сказать, нет— один 
на все отделения.

Дирекция совхоза 
не раз просила при
слать зоотехников. И, 
надо сказать, запросы 
совхоза выполнялись, 
присылались зоотехни
ки, только в селе, как 
ни странно, эти специа
листы сельского хо
зяйства не задержива
лись.

После окончания

Омского сельскохозяй
ственного института 
приехал к нам на дол
жность главного инже
нера Владимир Оку- 
ненко. Его жена' Элла 
была зоотехником. Вот, 
думаем, хорошо-то, 
сразу два специалиста 
приехали, причем се
мейные, эти уж прочно 
обоснуются у нас. Но 
радость наша была 
преждевременна. Вла
димир с работой не 
справился, хотя ему и 
помогали неоднократ
но. Сняли его с дол
жности главного инже
нера, а на другой ра
боте оставаться в сов
хозе Владимир не за
хотел, уехал вместе с 
женой в город, где ра
ботает совсем не по 
специальности.

Тогда на место зо
отехника прислали 
нам девушку также с 
высшим специальным 
образованием комсо
молку Аллу Зыкову.

Не прожила она у 
нас и года. Причем 
ни столько трудилась, 
сколько перепиской 
со своей мамашей за
нималась. Та, что ни 
день, присылала ей
справки о своей болез
ни. А весной приеха
ла сама и увезла дочь 
(и болезнь не помеша
ла).

Опять остались мы
без зоотехника. В
третий раз прислали 
нам специалиста Кай
ду лову. Признаться, 
эту девушку мы и 
рассмотреть как сле
дует не смогли, даже 
как зовут не знаем, 
потому что к работе 
она так и не присту
пила. Приехала, зашла 
на ферму.

— Ну, — говорит, 
— это не по мне.

И обратно уехала.
И вот нет у нас зо

отехников. Почему же 
так получилось? Усло
вий молодым специа
листам не создают? 
Ничего подобного. И 
квартиры давали и по
мощь по работе оказы-



— Ни к чему мне это, — 
не глядя на профорга, от
резал Алексей. — Без меня 
позаседаете/

Он торопливо натянул 
пальто, потоптался еще ми
нуты две и, не кивнув ни
кому, вышел из цеха.

И только дома, в не
большой своей комнатке 
Алексей почувствовал себя 
спокойным, защищенным от 
постороннего вмешательст
ва. Но волнение его не 
улеглось.

— Затевает опять что-то 
наша комсомолия, — слов
но невзначай, бросил жене.

Ее сочувственные кивки 
снова всколыхнули его не
довольство. Тоже придума
ли— воскресники, сбор ме- , 
таллолома! И все в нера
бочее время, без оплаты... 
Будто де-гать им больше 
нечего.

Утром к Алексею подо
шел парень из соседнего 
цеха и, отозвав его в сто
рону, горячо зашептал:

— Правильно ты их вче
ра... Пусть дураков по
ищут на такую работу.

Но странно: вместо тор
жествующего удовлетворе. 
ния Алексей вдруг почувст
вовал какую-то острую 
злость и на себя и на это
го парня, приятельски по
хлопывающего его по пле
чу•

— Иди ты!..
И глядя, как удивлен

ный, тот зашагал прочь, 
Алексей рассмеялся. По
мощник еще нашелся! Без 
таких обойдемся, сами. И, 
успокоенный, включил ста
нок.

А ребята из цеха не 
успокоились. Отношение их 
к Алексею Савкову стало 
принужденным, с л о в н о  
каждый из них промахнул
ся в чем-то, что-то недо-

Друзья не дадут споткнуться
смотрел и оттого чувствовал 
большую вину и перед 
Алексеем, и перед собой. 
И чуть соберутся все вмес
те, сразу об- Алексее вспо
минают. Как, когда ото
шел он от них, пошел 
своей дорожкой? Прогля
дели. А может, он и не 
был никогда вместе с ними? 
Может, просто не замеча
ли? Человек остался один...

Те, кто погорячей, пред
лагали действовать прямо и 
решительно:

— Так надо и сказать 
ему: нечего, мол, прятать
ся за чужие спины. С на
ми давай!

Бригадир Александр Се
ребряков, самый старший в 
бригаде, останавливал их:

—Не торопитесь! Неровен 
час и оттолкнем совсем 
парня.

Через несколько дней он 
первый заговорил с Алек
сеем. О чем они вели речь, 
что рассказывал Савкову 
Александр — никто из ре
бят не знал. Только по 
опущенному покрасневшему 
лицу парня можно было 
догадаться, что бригадир 
задел его за живое, взвол
новал чем-то.

Теперь и дома Алексей 
все чаще встречал неждан
ных гостей. То Виктор Ев
докимов забежит, то Тоня 
Тинихина. Присядут, с 
дочками его поиграют, а 
потом о себе начинают рас
сказывать, о жизни своей, 
о работе. Вроде бы ни сло
ва худого не скажут об 
Алексее, а ему не по себе. 
Будто вся жизнь их была 
ему укором.

Вот Виктор... Алексей 
видел, как любили, уважа

ли Евдокимова ребята из 
цеха. Как к лучшему другу 
шли к нему. И на произ
водстве Виктор не был ни
когда в числе отстающих, 
куда там, обогнать его бы
ло нелегко. Много времени 
отнимала у него общест
венная работа, а он еще 
вечерний машиностроитель
ный институт успевал посе
щать.

А Тоня? Алексей всегда 
считал ее сумасбродкой. 
Покинула спокойное место 
в заводоуправлении, стала 
шлифовщицей — и счаст
лива. Тоня — и депутат 
горсовета, и заседатель в 
областном суде. Пет, это 
не сумасбродство...

— Сидишь все в своем 
пыльном, тесном чуланчи
ке, — вспоминались сразу 
слова бригадира. — Вокруг 
оглянулся бы!

Алексей пытался встрях
нуться, отогнать прочь на
вязчивые мысли. А они не 
покидали его, мучали, пу
тались.

Однажды в обеденный 
перерыв все рабочие ре- 
монтно - инструментально
го цеха собрались за боль
шим некрашеным столом 
в углу. Алексей обычно 
старался пройти мимо, 
остаться незамеченным. А 
тут подошел, тихо присел. 
Сначала он не мог понять, 
почему так взволнован го
лос читающего, почему так 
увлечены все рабочие. При
слушался. Задачи семилет
него плана... стройки... 
благосостояние народа... 
Вот это да! Здорово! 
Впервые в его мыслях о 
семье, доме, зарплате по
явилось что-то новое, боль
шое, оно норовило ускольз

нуть, Алексей с трудом на
ходил потерянную нить, но 
уже чувствовал сам, что 
оно, это новое, есть, и оно 
растет.

Медленно, постепенно 
Алексей начал входить в 
коллектив.

А когда на комбайносбо
рочном заводе начали соз
даваться бригады коммуни
стического труда и бригада 
Александра Серебрякова 
включилась в это соревно
вание, Алексей Савков был 
уже вместе со всеми.

Ничуть не хуже других 
были его обязательства — 
выполнять не менее двух с 
половиной норм, выдавать 
продукцию хорошего ка
чества. Только когда дело 
коснулось учебы, Алексей 
немного заартачился:

— Поздно мне учиться. 
Хватит и семи классов.

А вскоре сам убедился в 
своей неправоте. Жизнь 
подсказала ему это. Пришли* 
в цех новые усовершенство
ванные фрезерные станки — 
и стало не хватать Алек
сею его прежних знаний! 
Невольно пришлось заду
маться о продолжении обра
зования. И Алексей решил: 
на следующий год—в вось
мой класс. Твердо решил, 
бесповоротно.

... Шумят, гудят в ре- 
монтно . инструментальном 
цехе станки. Внимательны, 
серьезны глаза рабочих. 
Склонился над своим стан
ком и Алексей. Но что это? 
Он встревоженно поднял го
лову. Так и есть: остановил, 
ся соседний станок. Не раз
думывая, Алексей шагает к 
товарищу:

— Давай помогу/

Б. КАМЫШЕВ.

В нашей школе ребята очень любят играть в шах* 
маты. Между классами часто проводятся турниры. Да 
и просто так, после уроков, во время больших перемен 
мальчини заходят в библиотеку, чтобы сыграть не
сколько партий. Вот и сейчас Алик Хайрулин и Валерий 
Дрич из 7 «1* нласса, прежде чем пойти домой, реши
ли поиграть в шахматы.

Фото Ю. Шуфчуиа, 
ученика 7 класса школы № 38.

вали. Дело тут в дру
гом. Не видели люди 
никогда села, плохо 
представляли себе спе
циальность. А когда 
столкнулись с практи
кой — не то получи
лось.

Тут во многом ин
ститут виноват. Ведь 
он готовит специали
стов для села, следо
вательно, основной со
став студентов должен 
быть из сельской ме
стности, из числа про
изводственников. Но 
это основное — не 
единственное. Чувст
вуется, плохо органи
зована практика в сель
скохозяйственном ин
ституте, если специа* 
листы не научились 
работать, если они и 
порог фермы пересту
пают с робостью.

К сожалению, эти не
достатки присущи не 
только сельскохозяйст
венному институту, 
но и педагогическому. 
Это мы на своем опы
те тоже испытали. 
Часто уезжают учите
ля. Но и от тех, кото

рые остаются, помощь 
совхозу небольшая.

Есть у нас в школе 
учительница, комсо
молка Дина Карбиц- 
кая. Человек она об
разованный, культур
ный, а помощи от нее 
нашей организации ни
какой. Поручили ей ве
сти политический кру
жок — отказалась, да
вали еще поручения— 
на все один ответ:

— Да я, может быть, 
скоро уеду.

Нет, такие специа
листы селу не нужны. 
И очень правильно 
поднят сейчас вопрос 
о перестройке высшей 
школы. Только нам, 
юношам и девушкам 
села, хотелось бы, 
чтобы омские институ
ты и, в частности, 
сельскохозяйственн ы й 
и педагогический, по
скорее устранили име
ющиеся недостатки.

П. АТАМАНЮК, 
секретарь комсо
мольской организа
ции совхоза «Желан
ный», Одесского 
района.

Комсомолец Владимир Евстратенко работает на ом
ском нефтеперерабатывающем заводе помощником oner 
ратора установки АВТ-7. Со своими обязанностями Вла
димир справляется хорошо. Он пользуется заслуженным 
авторитетом среди товарищей по работе.

Фото Э. Савина

НОВОЕ В ТОРГОВЛЕ УЧЕБНИКАМИ
О покупке школьных учебников на новый учеб

ный год всегда надо думать заранее. Это забота 
не только самих учащихся, но и родителей, а 
таюке и учителей.

В целях улучшения снабжения учащихся учеб
никами и для большего удобства их приобрете
ния Совет Министров РСФСР своим постанов
лением обязал Министерство просвещения 
РСФСР, Министерство культуры РСФСР, Роспот- 
ребсоюз и облисполкомы изменить существующий 
порядок издания и распространения учебников 
таким образом, чтобы создать учащимся условия 
для их приобретения в течение всего года.

В эгом году свободная продажа учебников по
всеместно началась с февраля месяца и будет 
производиться всеми книжными магазинами в го
роде и области в течение всего года.

Облкниготорг на предстоящий новый 1959— 1960 
учебный год уже получил свыше 600 тысяч эк
земпляров новых учебников, из них около 200 
тысяч завезено в магазины для продажи учащим
ся.

Учитывая, что многие учебники выпускаются 
ограниченными тиражами с учетом обязательного 
использования подержанных учебников, пригод
ных к занятиям, установлен план скупки старых 
учебников. Выполнение этого плана дает возмож
ность обеспечить каждого учащегося полным 
комплектом учебников.

Е. МАРИЛОВ.
— © —

комсомольский ПАТРУЛЬ
«Когда Яша, выйдя 

из крайнего дома на 
улицу, увидел спины 
трех человек, быстро 
вошедших во двор на
против, сердце у него 
дрогнуло. Один из 
этих трех, как ему по
казалось, заметно при
храмывал.

«Ерунда, — подумал 
Яша, быстро пересекая 
улицу. — Воображе
ние разыгралось! Его 
же поймали, он в шта
бе, этот «X  р о м о й  
Волк».

Но ноги сами уже 
несли его в тот двор. 
Он успел как раз во
время. Еще секунда — 
и трое подозрительных 
людей исчезли бы в уз
ком проходе между са
раями.

Теперь Забелин уже 
не сомневался. Один 
из них хромал на ле
вую ногу. Чуть подо
ждав, Яша тоже ныр
нул в темноту доща
той лазейки. Он запу
тался бы в этом лаби
ринте, но люди вполго
лоса разговаривали, и 
Забелин пошел за ни
ми, стараясь ступать 
как можно легче. Ему 
сильно мешало сердце, 
заглушавшее, казалось, 
своим стуком даже 
звук его собственных 
осторожных шагов. 
Кое-что из их разгово
ра он все же услышал.

— Не вовремя ты, 
Волк, затеял товар сда
вать, — сказал кто-то 
из троих. — Патрулей 
сегодня почему-то мно
го, засыплемся.

— Не трусь, Бли
нок, — ответил другой 
голос, безразличный и 
властный. — Они уже 
давно спать пошли, их 
мамы ждут. Болт пре
дупреждал, что в де
сять уйдут...

Голоса ' стали уда-

ПРОЧТИ ЭТУ 
КНИГУ

ляться. Сжав зубы, 
чтобы не стучали от 
волнения, Яша двинул
ся вслед. Неожиданно 
сараи кончились.

«Проходной двор, — 
сообразил Яша. — До
веду до квартиры, по
том милицию позову. 
Всю банду накроем».

Но вышло совсем не 
так, как он ожидал.

Перейдя еще одну 
улицу, бандиты вошли 
в новую подворотню.

«Упущу!» — испу
гался Яша.

Стремительно пере
бежав улицу, он шаг
нул за ними в темноту 
двора. В ту же секун
ду чьи-то сильные ру
ки схватили его за гор
ло, зажали рот.

— За нами следишь, 
сука! — сказал Волк. 
—  Я тебя еще во дво
ре заметил. Бегаешь 
быстро. Блинок, дай
ка перышко! Стрелять 
неохота: громко будет.

— Не надо, Женеч
ка, — попросил Бли
нок, с трудом удержи
вая Яшу за локти. — 
Хавира рядом, выдашь.

— Ты прав. Что же 
будем делать?

— Что?.. А, черт, 
лягается!

Несколько секунд 
длилась борьба. Отча
янным рывком Яша 
вырвался из цепких 
рук. Схватив из лежав
шей тут же кучи стро
ительного мусора об
ломок кирпича, он уда
рил одного из против
ников по голове и за
кричал. В ту же секун
ду, поч у в с т в о в а в  
острую боль под ло
паткой, Яша упал 
навзничь».

Это — лишь один из 
эпизодов повести О. Гру
динина «Комсомольский 
патруль», рассказываю
щей о мужественных и 
смелых комсомольцах, 
юношах и девушках, по
могающих милиции бо
роться с хулиганами, на
рушителями порядка и 
уголооными преступника
ми.

Вот они: скромный и 
застенчивый Яша Забе
лин, темпераментный Ко
стя Лепилин, мечтатель
ная Нина Корнилова, — 
люди разных профессий 
и стремлений. Но они 
действуют так, как им 
подсказывает их долг и 
комсомольская совесть.

Не из легких работа 
этих юношей и девушек. 
Много у них на первых 
порах ошибок и прома
хов, много спорое, раз
думий, исканий. Порой 
им было очень трудно- 
Но шло время... Лришел 
опыт, помогли старшие 
товарищи - коммуни
сты, и районный штаб 
стал одним из лучших 
штабов Ленинграда.

Много славных дел 
свершили комсомольцы, 
но главное из ких — это 
разоблачение и поимиа 
бандита и убийцы Хро
мого Волка. Опытный ве
шатель - провокатор, 
скрывшийся после войны 
под маской скромного 
радиотехника, жг у ч е й 
ненавистью ненавидит он 
советских людей. Отвра
тительны и другие ок
ружающие его лица: ре
цидивист Губа, бандит 
Блин, Ромочка Табульш 
и прочие подонни наше
го общества. Часть из 
них снрывается под мас
кой стиляг, чутьем уга
дав, что из этих глупых,

беспринципных людей 
скорее всего можно на
вербовать себе пособни
ков. Автор наглядно по
казывает, как погоня за 
«красивой жизнью» при
вела бывшего члена шта
ба Кирилла Болтова в об
щество стиляг, а затем 
сделала его открытым 
пособником Хромого Вол
ка.

Из-за пары загранич
ных ботинок становится 
на этот путь и Валерий 
Чеснокоо. Стремление 
жить, ничего не делая, 
красиво одеваться, най
ти богатого мужа приве
ло и сближению с бан
дитом и Люсю Чиженюк.

Но аатор показывает, 
что в общество стиляг 
попадают иногда и слу
чайные люди, простые 
рабочие, не знающие, 
как провести свое сво
бодное время, или же
лающие как-то выделить
ся, обратить на себя вни
мание. Это за них борют
ся комсомольцы.

Книга заканчивается 
разоблачением банды 
преступников. И все же 
повествование не закон
чено. Нам еще мешают 
разные Волковы, Сини- 
цины, Авосины. К сожа
лению, они лона не пе
ревелись. И поэтому ком
сомольский рейд продол
жается, продолжается по 
всей нашей стране.

Книга волнует читате
лей своим жизнеутвер
ждающим пафосом, ком
сомольской романтикой, 
зовет всех комсомольцев 
на борьбу за наведение 
образцового обществен
ного порядна в родном 
городе.

Ж. КОСТЮКОВА.



Провалите сына на экзаменах...
...В учебную часть ста

рейшего университета 
Японии Васэда пришла 
скромно одетая женщина. 
Она умоляла администра
цию университета и пре
подавателей «провалить» 
ее сына на вступитель
ных экзаменах. Объясняя 
свою странную просьбу, 
японка-мать поведала, 
что она хотела бы дать 
образование сноему сы
ну, но не имеет для это
го средств. Она рас
сказала, что ее сын очень 
много занимается, стре
мится закончить универ
ситет, но ему не под си
лу осуществить свою 
мечту, нужны большие 
средства, которых семья 
не имеет...

Этот случай в универ
ситете Васэда, о котором 
рассказала буржуазная 
газета «Санкэй симбун», 
свидетельствует о том, 
что, хотя по конституции

н н а а ш п я

■ П Е С Т Р Ы Й  S
м и р  S 3. ..............S

Ручной
крокодил

Долгое время даже 
такие виднейшие знато
ки животных, как Гаген. 
бек, считали крокодила 
совершенно не подда
ющимся какому .  либо 
приручению.

Только недавно авст
рийский проф е с с о р 
Р. Бреслер опроверг это 
укоренившееся мнение. 
Молодой аллигатор, пой
манный им, имел ко вре
мени первого знакомства 
12 сантиметров в длину 
и весил 56 граммов. Но, 
и достигнув двухметро
вого роста, крокодил 
сохранил спокЬйный нрав 
и очень сдружился с хо
зяином.

Они часто совершают 
поездки в автомобиле, но 
наибольшее удовольствие 
крокодил получает, по- 
падач в воду. Конечно, 
городское озеро в Вене 
— не родные тропики, но 
и тут в жару можно 
вдоволь накупаться и по. 
играть с хозяином, к 
большому удовольствию 
многочисленных зрите
лей.

право на образование 
признается за всеми япон
цами, однако на деле мил
лионы юношей и девушек 
из трудовых слоев насе
ления не могут учиться в 
высших учебных заведе
ниях. В самом деле, для 
вступления в частный 
университет Васэда необ
ходимо единовременно 
уплатить 4 0 —60 тыс. иен, 
то есть сумму, которая 
равна 2 — 3-месячному за
работку квалифицирован
ного рабочего. По подсче
там упомянутой газеты, 
весь 4-летннй курс обуче
ния в частном универси
тете обходится в 1 — 1,5 
млн. иен! Юноши и де
вушки из семей рабочих 
не могут выплатить та
кую сумму.

Платное обучение су
ществует и в государст
венных и муниципальных 
высших учебных заведе
ниях, которые составля
ют примерно половину 
всех вузов страны. Плата 
за курс обучения одного 
студента в этих вузах со
ставляет 400— 600 иен. 
По данным статистики, в 
государственных и муни

ципальных университетах 
н институтах обучаются, 
главным образом, юноши 
и девушки, которые при
надлежат к обеспеченным 
семьям.

Японские сту д е н т ы  
только мечтают о бесплат
ном обучении, государст
венных стипендиях, недо
рогих студенческих обще
житиях и столовых, бес
платном медицинском об
служивании. Многим сту
дентам одновременно при
ходится учиться и рабо
тать, чтобы оплачивать 
расходы, связанные с пре
быванием в университе
тах и институтах. Газета 
«Ниппон тайме» указыва
ла, что более 30 процен
тов всех студентов вы
нуждены работать, чтобы 
продолжать учебу. В ре
зультате трудных усло
вий жизни, учебы и от
сутствия постоянной ме
дицинской помощи, среди 
студентов, как показыва
ет обследование, широко 
распространены случаи 
заболевания туберкуле
зом.

В Японии нет какого- 
либо организованного рас
пределения и устройства 
на работу. Каждый сту
дент должен сам забо
титься о своем трудо
устройстве. Поэтому да
же после окончания вузов 
тысячи и тысячи молодых 
людей не могут найти ра
боту по специальности и 
вынуждены выполнять 
какую-либо случайную 
работу или же пополнять 
10-миллионную армию 
безработных и полубезра
ботных.

И. ЛАВРЕНТЬЕВ.
( ТАСС).

П Я Т Ь  Д Н Е Й
Жители нашего го

рода в течение пяти 
дней были свидетеля
ми острых поединков 
лучших команд баскет
болистов Сибири, ос
паривавших право вы
хода в финал летней 
Спартакиады народов 
РСФСР 1959 года. 
По условиям соревно
ваний, только три 
команды - победитель
ницы (две женские и 
одна мужская) получа
ли право поехать в ап
реле в Сталинград на 
финальные состяза
ния, поэтому почти 
каждая встреча бас
кетболистов носила 
боевой и напряжен
ный характер. После 
трех дней предвари
тельных игр борьба 
вступила в самук) ре
шающую стадию — 
финальную часть тур
нира. Основными пре
тендентами на первен
ство среди мужских 
коллективов были 
сборные команды Но
восибирской и Иркут
ской областей. Их 
встреча привлекла 
множество зрителей 
— просторный спорт
зал института физ
культуры был пере
полнен. Однако ожи
даемой остроты в мат-

Джим, Джо и прибавочная стоимость
Когда на наших заво

дах устанавливаются по-' 
точные линии, оборуду
ются цехи-автоматы или 
автоматизируются целые 
предприятия, то никто из 
рабочих не оказывается физическим трудом, 
без дела, не теряет свое- Может возникнуть во- 
го заработка. Одни начи- прос: не всегда же вы- 
нают управлять механи- свобождающаяся рабо- 
зированным производст- чая сила в нашем обще-

тер самого труда, повы- ной труд заменялся ка
тается культурно-тех- ким-нибудь механическим 
нический уровень рабо- устройством, производи-
чих, создаются условия 
для ликвидации разли
чия между умственным и

вом, другие приступают 
к созданию новых, еще 
более совершенных авто
матов и т. д. Для соци
алистического строя ха
рактерно, что высвобож-

стве будет поглощаться 
за счет расширения про
изводства? Ведь насту
пит момент, когда труд

тельность труда возрас
тала лишь вдвое-втрое. 
Автоматизация же поз
воляет повысить произво
дительность в 10 — 15 
раз, а иногда и гораздо 
больше. Вот пример. 90 
процентов всех стеклян
ных осветительных ламп, 
а также лампы, применя
емые в радио и телеви
дении, сейчас в Соеди-

начнет высвобождаться ненных Штатах выпуска- 
без того, чтобы быть ет 14 стеклодувных ма-

дение рабочего предпола- вновь примененным в шин. Каждую из них об-
тех же масштабах, хотя служивает всего один ра- 
расширенное воспроиз- бочий. Только 14 чело- 
водство будет расти в не- век! А где остальные?
виданных размерах. Да, 
так будет! И мы делаем 
все для того, чтобы так

Их постигла участь Джо...
Слов нет, «Гортензия» 

выгодней Джиму, нежели

гает и сопровождается 
его немедленным втяги
ванием в производство, 
которое постоянно, из 
года в год планомерно 
расширяется. Иначе и 
быть не может. Обще
ство производителей, в 
чьих руках находятся 
все богатства, никогда не 
станет так строить свою
экономику и развивать дет уже не рабочее вре- 
технику, чтобы от этого мя, а свободное время, 
страдали трудящиеся. Ва- Процесс сокращения ра- 
жно отметить, что при бочего дня уже начался, 
социализме автоматиза- и в ближайшем семиле- 
ция приобретает не толь- тии он получит новое раз- чтобы быть благом 
ко экономическое, но и витие

было скорее, ибо это оз- д ж0< ей не нужна даже 
начает приближение эпо- сотая доля прибыли,, она 
хи коммунизма, когда, не жалуется на изнури- 
говоря словами Маркса, тельный труд. Но будет 
мерилом богатства бу-

большое социальное зна
чение, так как коренным 
образом меняется харак-

(Онончание. 
№Nf 34, 35).

Начало

В условиях же капита
лизма рабочие относятся 
к введению новых машин 
с опасениями и мрачны
ми предчувствиями. К 
этому заключению прихо
дит в своих рассуждени
ях и американский жур
нал «Мансли ревью».

Единственный капитал 
рабочего в буржуазном 
обществе — это его ра-

ли счастлив Джим с «Гор
тензией»? Скептики из 
американских экономис
тов сомневаются в этом. 
«Высокая производитель
ность труда вместо того, 

Цля
промышленников, — го
ворит Уильям Глэйзиер, 
— может оказаться и 
отрицательным момен
том, когда потребители 
не заинтересованы в по
купке продукции или не 
могут себе позвол и т ь 
покупать ее». Совершен
но очевидно, что, если 
Джо не сможет зара
ботать деньги, он не 
придет в магазины за

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

бочая сила и его техни- покупкой, «Г ор тен зи и » 
ческие навыки. Все, что 
обесценивает их, лиша
ет его в какой-то степе
ни этого капитала. Поэто
му для большинства ра
бочих в капиталистиче
ском мире техническое 
нововведение всегда при
носит с собой лишения.

В прошлом, когда руч-

же — машины и телеви
зоры Джима не нужны. 
А нераспроданные това
ры — это крах, кризис, 
это значит, прощай, вож
деленная прибавоч н а я 
стоимость. Эх, все-таки 
тяжело жить на земле 
«джимам»!

В. чикин.

че претендентов лю
бители баскетбола не 
ощутили: команда но
восибирцев (кстати 
сказать, участница 
первенства СССР по 
классу «Б ») добилась 
легкой победы со сче
том 99:61 и получила 
право на поездку в 
Сталинград. После
дующие два места за
няли баскетболисты 
Иркутской и Томской 
областей.

За первенство сре
ди женских команд 
борьба шла главным 
образом между спорт
сменками Новосибир
ска, Красноярского

края и Томской обла
сти. Победительницами 
зоны оказались ново
сибирские баскетбо
листки. Девушки из 
Красноярского края, 
обыграв своих со- 
перниц-томичек, также 
получили право на вы
ход в финал Спарта
киады народов Рос
сийской Федерации.

Несколько слов об 
игре наших, омских 
баскетболистов. Обе 
команды — как муж
ская, так и женская 
— провели турнир 
очень слабо и не попа
ли даже в число фина
листов. В борьбе с 
коллективами, оспа
ривавшими 5 — 8 ме
ста, мужская команда 
заняла пятое место, а 
женская — шестое.

Г. колотовкин,
В. КУЗНЕЦОВ, 

судьи I категории.
НА СНИМКЕ: мо

мент встречи команд 
Томской и Иркутской 
областей.

Фото В. Конокотина.

Собрались друзья у костра
Вечер. На большой по- на вечере приняли учас- 

ляне вокруг горящего ко- тие в туристско-геогра- 
стра— группа юношей и фической викторине, с 
девушек. Это туристы, удовольствием играли в 
Они расположились здесь географическое лото. Бы- 
на отдых. Дежурные го- ла у нас на этом вечере
товят ужин. Идет бурное 
обсуждение уходящего 
дня, намечается план на 
следующий. Кто-то запе
вает веселую походную 
песню...

Так начался в нашей 
школе вечер туристов. 
Готовились мы к нему 
долго и тщательно: разу
чивали песни, записан
ные во время похода по 
Уралу и на областном лучили 
слете туристов, готовили турист».

и лекция. И ее все тоже 
слушали с затаенным ды
ханием, потому что она 
расширила наши знания, 
обогатила нашу память, 
потому что мы узнали 
много нового, интересно
го из истории древнейше
го города нашей страны 
— Тбилиси.

В школе у нас уже 24 
туриста и 10 человек по- 

значки «Юный 
Все мы с не-

монтажи, фотоальбомы, терпением ждем лета, 
самодеятельность, черти- чтобы отправиться в но
ли маршруты походов. В вые увлекательные по- 
1958 году мы совершили ходы и путешествия, 
четыре прхода: лыжный
поход по Уралу, велопо
ход Омск — Муромцево 
— Омск, а также в Чер-4 
нолучье и Красноярку.

Все присутствующие

Л. БОРИСЕНКО, 
И. СТРЕЛЬНИКОВ, 

члены туристской сек
ции железнодорожной 
средней школы № 13.

■ ■ «• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ я

ОВЛДРАМТЕАТР — в 11ч.  
утра «Дали неоглядные», в 
8 ч. веч. «День чудесных 
обманов». 26/III у т р о м  
«День чудесных обманов», 
вечером «Дали неоглядные».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — (Голубой зал) 
—  «Сашко» — в 9. 10-35,
12-10 и 1-45 дня. «Годы мо
лодые» — в 3-20, 5. 6-40,
8-20 и 10 ч. веч. (Розовый 
зал) — «Годы молодые» —  
в 9-30. 11-10. 12-50, 2-30,
4-10, 5-50, 7-30, 9-10 и 10-50 
веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* — 
«Под небом Мексики» — в
9-10 10-50. 12-30, 2-15. 4.
5-45, 7-25, 9-10 и 10-50 веч. 

«МАЯК* — цветной муль-
типликационн ый к и и о-

S3 й а
сборник — в 11-30 и 1-20 
дня. «Чрезвычайное проис
шествие». 1-я серия в 3 и 
6-40 веч.. 2-я серия в 4-50 
и 8-30 веч. С 10-20 веч. две 
серии вместе.

«ЛУЧ» — «Голубой гори
зонт» — в 10 и 3 ч. дня. 
«Чрезвычайное происше
ствие». 1-я серия — в 11-30 
и 4-45 дня. 2-я серия — в 
1-10 и 6-20 веч. С 8-20 веч, 
две серии вместе.

ЦИРК — большое пред
ставление при участии ма
стеров советского цирка. 
Классическая борьба. Се
годня борются: Хаджи-Му-
хан — Чуркин, Голуб— Бо
гун, мастер спорта Плясуля 
—  Ракитин. Арбитр Л. Сот- 
ниченко. Начало в 8 час. 
веч.
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