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Выходят 
в большое 

плавание
Пож алуй , нет сейчас ни 

одного предприятия, облик  
которого не изменится за  
годы предстоящего семи
летия. Больш ие дела  пред
стоят и молодеж и Омского 
судоремонтного завода.

Значительно увеличится 
за эти годы его производст
венная мощность. Уже к  
1960 году запланировано  
выстроить новый дизельны й  
цех и сдать в эксплуата
цию блок горячих цехов—  
кузн и ц у  и трубную. П рой
дет два года  —  и вступит 
в строй литейный цех, а 
еще через два  —  в 1964 
году  —  блок деревообде
лочны х цехов. Десять кра
нов общ ей грузоподъем
ностью 50 тонн и 40 новых  
станков получит завод в 
течение семилетки. Внутри
заводской и цеховой транс
порт будет полностью пе
реведен на электрокары, а 
количество электроэнергии  
на одного рабочего увели 
чится почти вдвое.

Множество изменении  
произойдет на судоремонт
ном заводе: все дороги его 
будут заасфальтированы, 
появится новая причальная  
стенка, в широком масшта 
бе — на производстве и в 
быту —  будет использо
ваться деш евое газовое  
топливо. На 60 единиц, 
преимущественно за  счет 
1200-сильных теплоходов 
толкачей, увеличится i 
флот завода.

Расширение завода, даль  
нейшая м еханизация  
электрификация производ
ства позволят коллективу  
завода к  1965 году вы пус
кать продукции в полтора 
раза больш е, чем сейчас. 
Десятки буксирны х тепло
ходов, сухогрузны х барж, 
огромный 250-кубометровый 
зем снаряд построят за  се
милетие омские судоре
монтники. И это не считая 
десятков отремонтирован
ных судов {

Вот почему уже сейчас 
так напряж енны трудовые 
будни молоды х судоремонт 
ников. Вот почему так у в 
лекательны их планы, так 
горячи дела. Вложить в 
«комсомольскую ко т и к у»  
семилетки уже в этом году  
1.200 тысяч рублей , со 
брать 250 тонн металлолома 
и 20 тонн макулатуры, от 
работать на строительстве 
ж илья и культурно-быто 
вы х учреж дений пять ты 
сяч часов, высадить сила  
ми комсомольцев нынешней  
весной и осенью три тыся 
чи деревьев и кустарников, 
взять шефство над строи 
тельством плавательного  
бассейна  —  эти ответствен
ные обязательства молодых  
омских судоремонтников зо
вут их на большие дела.

Е . М У РАТО В.
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Комсомольцы решили так: 
на заводе исчезнет брак!

Началось это прошлой 
осенью, когда к комсо
мольцам кирпичного за
вода №  1 обратились мо
лодые строители треста 
№  1, возводящие корпу
са завода синтетических 
материалов. Небольшим 
было их обращение, но 
горячие слова его так и 
били по тем, кто еще до
пускает брак, кто своим 
равнодушием к чести 
предприятия наносит ог
ромный вред и ударным 
объектам — стройкам хи
мии.

А ведь случаи брака 
были на заводе не редки. 
Недаром строители, те, 
кто непосредственно стал
кивались с продукцией 
этого завода, говорили не 
раз:

— Ваш кирпич мы из
далека узнаем: видный он 
очень — одни трещины...

И хотя комсомольцы 
кирпичного завода №  1 
и до того знали, что их 
кирпич идет на десятки 
строительных площадок 
области, и в первую оче
редь на стройки химии, 
но никакой борьбы за ка
чество выпускаемой про
дукции не пытались вес
ти. Считали, что не их 
это дело...

А тут они услышали 
не жалобу, не просьбу. 
Обращение мо л о д ы х  
строителей треста №  1 
звучало как призыв, как 
требование начать на кир
пичном заводе беспощад
ную борьбу с бракодель
ством, встать в ряды уча
стников гранд и о з н ы х 
строек химии.

И комсомольцы кирпич
ного завода №  1 приняли

вызов, они начали поход 
за качество. Комитет 
ВЛКСМ завода сразу на
метил ряд мероприятий. 
Наиболее массовой, ак
тивной формой участия 
комсомольцев в борьбе 
за качество кирпича ста
ли комсомольские рейды.

Неспокойно стали чув
ствовать себя бракоделы. 
Зорок стал комсомоль
ский глаз. Чуть заметят 
непорядок — сразу в са
тирическую заводскую га
зету сообщают. А уж 
«Крокодил» так пробе
рет, что глаза потом на 
товарищей поднять стыд
но.

Бывало,, конечно, что 
«Крокодил» не помогал. 
Но в борьбе за качество 
у комсомольцев кирпич
ного завода №  1 было 
еще одно очень сильное 
и действенное средство— 
комсомольские собрания. 
Часто начали собирать
ся юноши и девуш
ки завода. И какие бы 
срочные и важные де
ла им не приходилось 
разрешать на своих соб
раниях, вопрос о качест
ве кирпича всегда стоял 
в повестке первым.

Результаты этой посто
янной, кропотливой рабо
ты не замедлили ска
заться: значительно луч
ше стало качество кир
пича, завод из месяца в 
месяц выполнял произ
водственный план, мень
ше стало поступать жа
лоб от строителей.

Но успокаиваться еще 
нельзя. Об этом и гово
рили комсомольцы на од
ном из последних собра
ний. Виктор Евдокимов
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Д р у з ь я  р е б я т
Очень часто можно ви

деть в Октябрьском райко
ме комсомола пожилую жен
щину с пионерским журна
лом или с детсной книгой  
в руках. Это Анастасия 
Фоминична Костецкая, эн
тузиаст тимуровского дви
жения, квартальная 12-го 
округа. Более трех лет 
ведет она работу с детьми 
своего квартала.

Много хорошего сделали 
тимуровцы под руководст
вом Анастасии Фоминичны. 
Они создали у себя в квар
тале художественную самр- 
деятельность, озеленили ули
цы, следят за чистотой и 
порядком на них, собирают 
металлический лом, шефст
вуют над пенсионерами. 
Вот самые активные среди 
ребят: Света Дремова, Надя 
Осипова, Вова Капустин, 
Толя и Боря Стадниковы и 
другие.

Совсем недавно в райном |

принесли письмо от инва
лида Анны Прохоровны Го 
лощаповой, в котором она 
сердечно благодарит ребят 
за помощь ей. Ребята но
сят воду, рубят дрова, уби
рают двор.

Члены тимуровской коман
ды везде вместе: и на ра
боте, и на отдыхе. В зимние 
каникулы на квартире Ана
стасии Фоминичны ребята 
одного квартала организова
ли елку с концертом худо
жественной самодеятельно
сти и подарками. Тимуров
цы организованно ходят на 
утренники, экскурсии, в ки 
но.

Все больше становится 
старших товарищей у ребят 
района. Это квартальная 
Самсонова, комсомолец Ва
лерий Черкасов и другие.

Н. КИМ,
инструктор Октябрьско
го райкома ВЛКСМ.

отметил, что нередко еще 
в печь садят очень сы
рой кирпич с большим ко
личеством отощателя, а 
отсюда — и взвар кирпи
ча, и многочисленные 
трещины. Надя Поспело
ва и Валя Емельянова 
рассказали о работе сво
его цеха по производству 
крупных блоков. Нечего 
скрывать, продукция це
ха еще очень низка по 
качеству. И поэтому впол
не законны претензии 
строителей. Но нельзя ду
мать о качестве, пока цех 
располагается в помеще
нии, похожем на сарай, 
пока нет бетонированной 
выставочной площадки: 
готовые блоки приходит
ся держать на голой зем
ле, они примерзают, пор
тятся. И тут уж комсо
мольцам должны помочь 
директор завода тов. Ште- 
па и главный инженер 
тов. Капитонов. Пока не 
будет у цеха хорошего 
помещения — не будет и 
качества.

В последних числах 
марта на заводе была про
ведена конференция по 
качеству кирпича. С ра
бочими завода №  1 встре
тились представит е л и 
кирпичных заводов №  2, 
№ 1 1  и строительного 
треста №  2. В первые 
дни работы конференция 
была общей, затем участ
ники ее разбились на сек
ции: в цехах шли бесе
ды по обжигу кирпича, а 
в клубе завода — по суш
ке. Много справедливых 
претензий высказали друг 
другу рабочие кирпичных 
заводов и потребители 
их продукции—строители

Результаты конферен
ции горячо обсуждались 
в каждом цехе завода, 
тут же, на местах, выяв
лялись пути устранения 
отмеченных недостатков. 
А их еще немало. Плох 
состав глины (в ней очень 
много извести), не хва
тает термометров в су
шилке, в цехе обжига, а 
потому температура изме
ряется почти всегда на 
глазок и отражается на 
качестве кирпича. Тут 
комсомольцам тоже долж
на помочь дирекция. Толь
ко в тесном содружестве 
с ней молодежь кирпич
ного завода №  1 может 
успешно закончить нача
тый ею покод за качест
во продукции, за кирпич 
с нанвысшей маркой— 
— «150».

В. МИХАЙЛОВ.

Студенческая самодеятельность
В ветеринарном институте состоялся смотр ноллен- 

тивов художественной самодеятельности. Студенты 
представили 33 номера, из которых 17 прошли на го
родской смотр. Высоную оценну жюри дало хоровому 
коллективу (руководитель А. Н. Рычкова),

Особенно большой успех имела песня Щекотова «Ом
ская полечка» в исполнении хора и хореографическо
го коллектива (постановка танца Л. Чепуровой). Хорео
графический коллектив пользуется заслуженной попу
лярностью. Исполненные им танцы «Мазурка», «Мол
давская сюита» и другие прошли на городской смото.

Следует отметить такж е успех духового оркестра, 
руководимого студентом II курса Сатановским.

Из солистов наибольший успех имели Ан, Енущенно, 
Гуров и Попова, исполнившие песни и частушки.

Отличную оценку заслужила конферансье Н. Куфа- 
рова.

В. ИВАНОВ. П. ЗАХАРОВ, 
студенты ветинститута.

НА СНИМКЕ; В. Аи исполняет песню «Жон Узбеки
стан» под аккомпанемент А, Грабоаского.

М Е С Я Ч Н И К  П О  С Б О Р У  Ш Л А К А
Учитывая затруднения а районе со строитель

ным материалом, Кировский райком ВЛКСМ объя
вил месячник по сбору шлака. Комсомольцы 
«Смешторга», хлебоприемного пункта, «Сельхоз- 
снаба», школ N°№ 50 и 53 сразу же включились 
в это дело.

За первые десять дней месячника собрано 1С0 
тонн шлака. Он передан шлакоблочному заводу 
райпромкомбината. Здесь ученические производ
ственные бригады изготовят из него блоки, кото
рые затем пойдут на строительство детских уч
реждений, районного спортивного зала.

Н. КЛЮ КИНА, пионервожатая.

Екатерина Овчинникова шесть лет работает на корд
ной фабрике. За это время она стала хорошим специа
листом. Екатерина — бригадир бригады съемщиц. На 
нашем снимке вы видите Е. Овчинникову (слева) бесе
дующую с Анной Дмитриевой.

Фото Э. Савина.

ДОБРОЕ НАЧАЛО- 
ПОЛОВИНА ДЕЛА

Сразу же, как начались закупка и контракта
ция телят, комсомольцы Васисской РТС задума
лись, как лучше помочь своему подшефному колхо
зу «Рассвет». Ведь закупка телят и пополнение 
маточного поголовья в колхозах — дело всех без 
исключения комсомольцев. И решили, что надо про
сто скорей приниматься за контрактацию.

Но когда была законтрактована первая группа 
телят, когда инициатива комсомольцев только на
чала разгораться, им невольно пришлось остано
виться. Хоть и недалеко от РТС располагался кол
хоз — всего в шести километрах, но переправить 
туда телят оказалось делом сложным. То места 
для них на колхозных фермах не оказывалось, то 
телятниц не было. И «препятствий» с каждым 
днем становилось все больше и больше.

Но бросать начатое дело механизаторы не со
бирались. Вот тут-то и родилась у них мысль:

— А что если прямо у себя, при РТС, органи
зовать ферму для телят?

Да, да, закупить у рабочих телят, самим же 
вырастить их, а потом уж, осенью, сдать в кол
хоз для пополнения общественного стада.

Федор Иванович Фендель, директор РТС, не 
стал долго обсуждать, рассматривать предложение 
комсомольцев, — он сразу оценил его дельность, 
И помощь свою предложил: обещал выделить по
мещение и для начала побеспокоиться о кормах. 
А все остальное—дело комсомольское.

— Только как вы без постоянной телятницы 
обойдетесь? — задал он неожиданный для секре
таря комсомольской организации Наташи Абрамо
вой вопрос.

Наташа задумалась. Оказывается, не простое 
это дело — вырастить одним самостоятельно 
2 5 —30 телят для колхоза Но почему одним? Раз
ве нельзя привлечь к этому делу школьников?

Подробно переговорили и о кормах. Для начала 
решили организовать при РТС сливкоотделение 
— чтобы был для телят обрат, а потом уж силами 
комсомольцев станции и школьников заготовить се
но, корнеплоды, силос.

Вечером комсомольцы собрались все вместе. На 
повестке был один вопрос: задачи районной комсо
мольской организации в связи с решениями XXI 
съезда партии.

Ясны были цели. Конкретны решения собрания: 
каждого комсомольца закрепить за пятидворками. 
И, кроме телят, помочь колхозу закупить 2000 
яиц. Поручить работу старшей телятницы комсо
молке Рае Петроченко, а заведование сливкоотде- 
лением — библиотекарю Ире Трипель. Помочь 
школе приобрести 10 кроликов. Вырастить куку
рузу на площади 20 гектаров. В первую же "суб
боту совместно с учащимися школы провести суб
ботник по подготовке помещения для новой фермы.

...Первыми на субботник пришли пионеры 
и школьники во главе со старшей пионервожатой 
Алей Красновской. Дружно закипела у них работа. 
Из сарая, предназначенного под телятник, ребятам 
нужно было перенести в конюшню более 2000 кир
пичей, очистить помещение от мусора.

После ребят на ферму пришли комсомольцы. 
Им предстояла работа потруднее — очистить все 
кругом от снега, укрепить стены болтами, настлать 
пол, сделать кормушки и вытяжную трубу. Непло
хо прошел первый день работы, потрудились все 
на славу.

Но это только начало. Доброе начало большого 
дела. А основная работа все же впереди.

К. БОРИСЕНКО, 
инструктор обкома ВЛКСМ.



Всего три месяца работает на Чунаевской ферме Лу- 
*инского совхоза свинарь Николай Наконечников, а 
Труд его уже заслуживает похвалы. Ежесуточно живот
ные прибавляют в весе по 550 граммов. Николай хорошо 
знает и любит свое дело.

Фото Г. Минаева,

Пленум областного Совета 
пионерской организации

Состоялся пленум  областного Совета пионерской  
'организации имени В . И , Л енина. П ленум  обсудил  
следую щ ие вопросы: «О ходе вы полнения реш ений II  
П ленум а  Ц К  ВЛКСМ » и «Об утверждении полож ения 
о соревновании пцонеров и ш кольников по вы ращ ива
нию  водоплаваю щ ей птицы».

С докладом по первому вопросу выступила заме
ститель председателя областного Совета пионерской  
организации, секретарь обкома В Л К С М  тов. Г лухова .
В  прениях выступили заведую щ ий областным отделом 
народного образования тсв. А рсенов, член бюро об
ластного Совета пионерской организации, директор 
городского Д ворца  пионеров тов. Л аркина, председа
тель К алачинского районного совета пионерской ор
ганизации тов. С каредное, худож ник тов. Гладунов, 
члены  Тарского и О конеш никовского районны х сове
тов пионерских организаций тт. Вахромеева и Л ебеде
ва, член бюро областного Совета пионерской органи
зации  тов. Суворов. Они рассказали о том, какое  
ож ивление в деятельность пионерских организаций  
внесло  ^ в е д е н и е  пионерских «ступеней», поделились  
опытом работы по трудовому, политическому, эстети
ческому воспитанию ш кольников, отметили имею щ иеся  
недостатки и вы сказали предлож ения по их устране
нию .

По первому вопросу пленум  областного Совета пио
нерской организации принял реш ение:

с целью  оказания практической помощи в подго
товке кадров пионерских работников организовать в 
1959— 60 годах заочный университет старшего вожа
того,

усилить воспитание пионеров на револю ционны х  
традициях и в 1959— 60 годах провести областной 
смотр пионерских традиций,

с целью  приобщ ения пионеров и ш кольников к  об
щественно-полезному труду объявить социалистиче
ское соревнование по вы ращ иванию  птицы,

к  38-й годовщ ине пионерской организации объ
явить конкурс среди друж ин на лучш ую  летопись рай
онной пионерской организации,

создать совет старейших пионерских работников 
по изучению  истории Омской областной пионерской  
организации.

 По второму вопросу вы 
ступил председатель об
ластного Совета пионерской  
организации, председатель 
облисполком а тов. Л адей- 
щ иков.

П ленум  принял «Полож е
ние о социалистическом со
ревновании по сбору ути- 

^  А пы х яиц и вы ращ иванию
дущ их лет стал готовиться водоплаваю щ ей птицы». 
к отдыху школьников.

В районе будут работать 
два лагеря. Чтобы дети мог
ли отдохнуть по-настоящему 
хорошо, лагеря решено раз
местить в лесу.

Сейчас райком ВЛКСМ и 
районный отдел народного 
образования занима ю т с я 
подготовкой бытового и 
спортивного инвентаря для 
лагерей. Принимаются ме
ры к оборудованию кроли
ководческой и птицеводче
ской ферм.

О. ВЫДРИН, 
секретарь Колосовсного 
райкома ВЛКСМ.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Д Р У Ж Н А Я

Скоро л ето !
В прошлые годы мы убе

дились в том, как нравится 
ребятам отдыхать в пио
нерских лагерях. Желаю
щ их провести лето в лаге
ре оказывается всегда бо
лее чем достаточно. Поэтому 
«нынче райком комсомола 
значительно раньше преды-

Их двенадцать. Две
надцать девушек — ис
кусных мастериц верхне
го мужского и дамского 
платья. А все вместе они 
называются бригадой.

Много заказчиков у 
швейной артели «Игла». 
Рабочие, учителя, инже
неры, студенты заказы
вают здесь себе одежду. 
Но, пожалуй, только нем
ногие из них, с удоволь
ствием примеряя костюм 
или радуясь отлично сши
тому пальто, знают, что 
и красивый костюм, и 
добротное пальто сшиты 
старательными руками де
вушек — членов бригады 
коммунистического тру
да Вали Лобовой.

Мысль начать работать 
и жить по-коммунистиче
ски возникла у них в 
ноябре прошлого года, 
когда «Комсомольская 
правда» рассказала на 
своих страницах о пер
вых шагах этого замеча
тельного движения ком
сомольцев.

— А разве мы не мо
жем соревноваться за зва
ние такой бригады, — 
мелькнула тогда мысль у 
девушек.

— Конечно, можем!
...Молодые швеи окру

жили Валю Лобову. Чув
ствуется, что они взвол
нованы. Еще бы: сейчас 
будут приняты обязатель
ства. Пункт за пунктом 
обдумывают работницы, 
предложение за предло
жением вносят они:

— выпускать продук
цию только отличного ка
чества,

— повышать произво
дительность труда,

— всем получить сред
нее образование...

И вот, наконец, этот 
день — самый радост
ный, самый счастливый. 
«Бригаде Вали Лобовой 
присвоено почетное зва
ние коллектива, комму
нистического труда!» — 
в мгновение ока облетела 
всех ликующая весть. 
Первая в Кировском рай
оне — это радовало, ок
рыляло.

Нелегко завоевать честь 
называться „бригадой ком
мунистического труда, 
но подруги Вали Лобовой 
заслужили ее. По-новому, 
по-коммунистически тру
дятся они, крепкой спай
кой и дружеской взаимо
помощью отличается мо
лодой коллектив.

Раньше, бывало, ни
как не ладилась работа у 
Вали Ковригиной. Час
тенько выходили из-под ее 
рук бракованные изде
лия, из месяца в месяц 
не выполняла неопытная 
работница производствен
ные планы. На помощь 
пришли подруги. То од
на, то другая девушка

Не видно никакой работы
У  нас на ферме есть комсомольская организация, в 

ней— 18 комсомольцев. Ребята в основном неплохие. 
А вот комсомольской работой почему-то не интересуют
ся, даже в клубе своем не могут навести порядка. 
Только и знают одну дорожку к секретарю — членские 
взносы платить. Но ведь это один раз в месяц бывает.

Не пытается наладить номсомольскую работу секре
тарь нашей организации А. Сидоренко. Молчат и работ
ники Горьковского райкома ВЛКСМ.

Н. УСОВА.
рабочая фермы N° 2 Иконниковского совхоза.

стали подходить к Вален
тине, объяснять, как спра
виться со сложной опера
цией, указывать на при
чины брака. Теперь Ва
ля Ковригина уже не 
нуждается в помощи: и
план она перевыполняет, 
и работает безукоризнен
но. Хорошо помогла ей 
товарищеская выручка. 
А от заказчиков сейчас 
не услышишь претензий 
— качеством работы де
вушек из бригады Лобо
вой довольны все.

Досрочно завершили 
молодые швеи производ
ственный план прошло
го года, успешно борют
ся за высокие показате
ли и в этом году. «Дал 
слово — сдержи его» — 
это стало их боевым де
визом.

И другие обязательст
ва комсомолок бригады 
не оказались пустым зву
ком: часть девушек посе
щает школу рабочей мо
лодежи, а в кружке теку
щей политики занимают
ся все. Регулярно по по
недельникам к а ж д а я  
швея поочередно готовит 
политинформацию, э т о  
стало уже привычным.

Сосредоточенно и чет
ко трудятся подруги в 
рабочие часы. Зато во 
время обеденного переры
ва в цехе, где работает 
бригада коммунистическо
го труда, всегда шумно и 
весело. С жаром обсуж
дают работницы новые 
книги и кинофильмы, а 
то, бывает, предложит 
кто-либо: «Давайте спо
ем!» И звонко льется тог

да по цеху задорная ком
сомольская песня. Петь 
любят все, и поют девуш
ки не только в цехе: 
многие члены бригады 
— активные участницы 
хорового кружка.

А работа на стройке?.. 
Что еще так сплачивает 
и роднит коллектив? Как 
хорошо бывает всей 
бригадой пойти на строи
тельство нового Дома 
культуры, поработать, по
петь, пошутить1

Члены бригады — час
тые гости в школах Ки
ровского района. Недавно 
девятиклассники из 53-й 
школы, задумав создать 
у себя ученическую брига
ду, пригласили девушек 
на школьный вечер. Ка
ким жгучим интересом 
горели глаза ребят, ког
да они слушали рассказ 
Вали Лобовой о жизни ее 
бригады!

Ольга Алексеевна Лы- 
сова, начальник цеха, лю
бит своих девушек и гор
дится ими. Всеми сила
ми помогает она молодым 
швеям — и посоветует, 
и покажет. И те платят 
ей самой горячей и ис
кренней привязанностью.

— Хорошо работают 
девчата, — тепло говорит 
Ольга Алексеевна о сво
их молодых друзьях, — 
просто позавидуешь им. 
Приглядишься, как они 
вместе трудятся, читают 
или спорят, и еще раз 
скажешь себе:

— Молодцы! Настоя
щая комсомольская друж
ная!..

А. ШРАМ.

шшшш

Горячо откликнулись на  
призы в П К  В Л К С М  о сбо
ре металлического лома  
учащ иеся семилетней шко
лы  № 5 1 .  Собрано уже бо
лее  четырех тонн. Л учш ие  
сборщ ики лом а  —  пионе
ры четвертых и пятого 
«А» классов.

В. С А ВВ И Н О В , 
учащ ийся.

Комитет комсомола неф
теперерабатывающего за 
вода организовал ш колу  
комсомольского актива. 
Программа ее рассчитана 
на год. Секретари и члены  
цеховы х бюро, групорги, 
члены рейдовы х бригад де
тально изучают реш ения  
X X I съезда КПСС, знако
мятся с ссмилетним планом  
завода, обсуждают много  
других вопросов, интерес
ных д ля  комсомольских  
вожаков.

В . БРЮ Н Ч У ГИ Н , 
рабочий.

Л учш ая глянце  в альщ ица  
предприятия  —  эту оценку  
заслужить нелегко. Но на  
кож заводе, что находится 
в Кировском  районе Ом
ска, именно так говорят о 
молодой работнице М а
рии М улиевой. Всего год  
назад приш ла девуш ка на  
производство и уже завое
вала  авторитет своим трудо
лю бием  и энергией. Сейчас, 
работая на глянцевании  
кож, М ария еж едневно вы  
полняет нормы на 130- 
NO процентов.

П. ЧЕБО КСА РО В , 
учитель.

Рационализаторы— это для вас
Большой простор дея

тельности открывав т с я 
перед рационализатора
ми и изобретателями в 
борьбе за выполнение се
милетки. Э к о н о м и я  е- 
ский эффект от внедре
ния рационализаторских 
предложений составил в 
1958 году около 9 мил
лиардов рублей, и нет 
никакого сомнения в 
том, что нарастающий 
подъем массового движе
ния рационализаторов и 
изобретателей в ближай
шие годы даст значитель
но больший экономиче
ский эффект.

Для того, чтобы «не 
изобретать изобретен
ное», не создавать того, 
что уже решено и созда
но, всем проектно-конст
рукторским организаци
ям, научно-исследователь
ским институтам, рацио
нализаторам и изобрета
телям необходимо как 
можно шире знакомиться 
с патентным фондом 
СССР.

В областной библиоте
ке имени Пушкина соз
дан и работает отдел па
тентно-технической ли
тературы. В отделе имеет
ся более 14 тысяч опи
саний изобретений СССР 
и стран народной демо
кратии. Фонд отдела по
стоянно пополняется. Чи
татели часто знакомятся 
с выставками, на кото

рых широко представле
на литература в помощь 
рационализаторам и изоб
ретателям, новые поступ
ления описаний изобре
тений, указатели изобре
тений, информационно
библиографические бюл
летени. технические жур
налы, «Бюллетень изобре
тений», информация по 
изобретательству и т. д.

В необходимых случаях 
библиотека выписыва е т 
для читателей фотокопии 
описания изобретений из 
Всесоюзной патентно-тех
нической библи о т е к и .  
Предприятия города ин
формируют библиотеку о 
новых изобретениях.

Читатели библиотеки 
знакомятся с патентными 
материалами. Только за

два месяца текущего го
да выдано более 400 эк
земпляров описаний изоб
ретений.

Патентный фонд СССР 
является сокровищницей 
новой техники.

Его использование в 
интересах нашего народ
ного хозяйства должно 
стать первоочередной за
дачей в деле техническо
го прогресса. Мы призы
ваем всех работников 
предприятий, рационали
заторов и изобретателей 
активно пользоваться л 
тературой патент н о г о 
фонда СССР.

В. ШЕМЕРДЯК, 
зав. отделом патентно- 
технической литерату
ры областной библиоте
ки имени Пушкина.

Б ез слов о пьянице.

Рисунок нашего чита
теля В. Семенова.

Омский нефтеперерабатывающий завод.

НА СНИМКЕ: общий вид АВТ-6.
Фото Э. Савина.



л ю б и т е л ь ск а яВ у з о в с к а я
В нашем институте создана любительсная ни- 

ностудия. Ее цель выпускать, в основном, учеб
ные фильмы, помогающие студентам лучше усваи
вать те или другие темы, связанные с практикой  
сельского хозяйства. Студия думает выпускать 
такж е документальные, научно-популярныё филь-

Тот не достоин уважения, 
кто не умеет уважать!

Наш район расположен на севере области, бо
лее чем в трехстах километрах от Омска и желез
ной дороги и по территории является одним из са
мых крупных в области. Большие , пространства 
его покрыты лесами и болотами, плотность населе
ния невелика, населенные пункты находятся друг 
от друга на значительном расстоянии. Оканчиваю
щие вузы молодые специалисты неохотно согла
шаются ехать к нам на работу. И все-таки с каж
дым годом их все больше и больше. Народ наш, 
как и всюду в стране, очень тянется к культуре, 
и поэтому учителей, агрономов, врачей, зоотехни
ков в каждом селе встречают с уважением, с от
крытой душой.

Так же радушно приняли мы осенью 1958 года 
и выпускницу физико-математического факультета 
Ростовского государственного университета комсо
молку Елену Шварцман. Приказом заведующего 
районо она была назначена директором Тарбажин- 
ской семилетней школы. Шварцман уже почти де
сять лет состоит членом ВЛКСМ, в университете 
она долгое время отвечала за политико-воспита
тельную работу в профбюро факультета, наконец, 
на руках у нее диплом на звание советской учи
тельницы. Мы вправе были ожидать, что она ста
нет подлинным носителем культуры в Тарбажино. 
Но ожидания наши не оправдались. На днях нам 
пришлось разбирать поведение Елены Шварцман 
на заседании бюро райкома ВЛКСМ, На наш 
взгляд, факт, за который мы ее осудили, недопу
стим для комсомолки.

По дороге в райцентр Елена заехала в село 
Верхние Уки, в сельпо — погреться. Конюху Гер- 
бертову было запрещено председателем сельпо 
впускать во двор посторонних на лошадях, и он 
предложил ей»уехать. Она воспротивилась, Гербер
тов продолжал настаивать. И тогда Шварцман 
избила его. Да-да, это кажется невероятным, но 
это так. Директор школы, комсомолка, подняла 
руку на пожилого человека, к тому же инвали
да, и, как сказано в медицинской справке, «нанесла 
ему побои»!

Мы вызвали Елену в райком. Велико было не
годование членов бюро по поводу ее поступка. Но 
еще больше возмутились м ы ^узнав, как она рас
ценивает его. «Ничего особенного» — эту фразу 
Ш варцман повторила несколько раз.

На вопрос, почему она не извинилась перед 
Гербертовым, когда поняла, что сделала нехорошо, 
Елена ответила:

— Это перед ним извиняться!..
И столько презрения в этот момент было на

писано на ее лице, что нам стало не по себе. Мы 
знаем Гербертова прежде всего как добросовест
ного, честного труженика. Уже одно это не дает 
Ш варцман права унижать его человеческое досто
инство. Нет, не испуг заставил ее несколько раз 
ударить — да еще как ударить! — Гербертова. 
Не испуг, а неумение уважать человека вообще. 
Это оно заставляет ее и высокомерно, с пренеб
режением отзываться о коллективе, в котором 
она работает («Разве с такими людьми что-нибудь 
сделаешь?»). Эго оно заставляет ее сторониться 
общественной работы » в селе, а о комсомольцах 
своей организации говорить* как будто она им 
чужая, — «у них». Оно привело и к тому, что да
же на бюро Шварцман держалась высокомерно и 
вызывающе. Мы говорили ей резко и прямо все, 
что думали о ней. А она слушала и не понимала 
— ни того, в чем не права, ни того, что заставля
ло нас говорить резко и прямо. Бюро вынесло ей 
строгий выговор с занесением в учетную карточку 
и посоветовало извиниться перед Гербертовым. 
Она ответила:

— Извиниться я извинюсь, но...
На лице ее по-прежнему читалось презрение- 

Потом, оскорбившись, она добавила, что работать 
со старанием больше не будет, а скоро совсем 
уедет от нас — поступать в аспирантуру.

Так и ушла она с бюро, считая, что мы не пра
вы. И поэтому мы решили послать письмо в редак
цию газеты. Пусть скажут свое слово Елене Ш варц
ман комсомольцы других организаций. Пусть на
пишут они, достойно ли ее поведение звания ком
сомолки и советской учительницы. Пусть ответят 
Елене Шварцман, имеют ли такие, как она, пра
во учиться в аспирантуре, особенно сейчас, когда 
по всей нашей стране идет борьба за воспитание 
нового человека, человека завтрашнего дня.

По поручению бюро Болыпеуковского райкома 
ВЛКСМ В. БАЙНОВ, И. ВОРОБЬЕВ, В. СИН- 
ДЕЕВ, В. ЧАУНИН.

5̂ ^

Омский Д во р ец  пионе- 
ров. На нашем снимке вы  
видите членов круж ка  
«Ю ный м оряк» Ж еню  К ар
лова и К олю  Афанасьева. 
Ребята активно готовятся 
к предстоящим летним со
ревнованиям . Сейчас они  
мастерят «■участников» со
стязаний —  макеты боевы х  
кораблей.

Фото Э. Савина.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Закончилась первая об

ластная учредите л ь н а я 
конференция Союза спор
тивных обществ и органи
заций Омской области. 
Свыше ста делегатов при
нимали участие в работе 
этой конференции, в об
суждении доклада о со
стоянии физкультурно
спортивной работы и ме
роприятиях по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О руководст
ве физической культурой 
и спортом в стране».

Рассказав о положи
тельных сторонах спор
тивной жизни области, 
докладчик, председатель 
оргбюро Союза спортив
ных обществ и организа
ций области тов. Кама
ев, отметил также ряд 
существенных недостат
ков. Плохо еще обстоит 
дело с массовостью спор
та, с подготовкой знач
кистов ГТО и разрядни
ков. Недостаточно разви
ваются такие виды спор
та, как городки, русская 
лапта, шашки, шахматы. 
Руководители доброволь
ных спортивных обществ 
мало занимались, а кое- 
где и вообще не занима
лись низовыми физкуль
турными коллективами. 
В основном вся работа 
сводилась к соревновани
ям, которые подчас про
водились с незначитель
ным количеством участ
ников. Плохо использу

ются общественные судьи. 
По данным подготовлено 
4708 человек, а судить 
по сути дела некому, по
тому что с людьми этими 
никто не работает, их ни
кто не знает.

Серьезной критике за 
отрыв от спортивных 
коллективов подвер г е я  
институт физкультуры.

Очень дорого обходит
ся подготовка значкистов 
и разрядников. В «Спар
таке», например, подго
товка одного разрядника 
обходилась почти в 5000 
рублей!

Безответственно подхо
дят к делу многие трене
ры. В 1958 году подго
товлено немногим более 
50 разрядников из чис
ла 8124 человек, зани
мающихся коньками. Еще 
хуже обстоит дело с под
готовкой гимнастов, лег
коатлетов, лыжников.

О слабой физической 
подготовке команд Ом
ска говорил глав н ы й  
врач физкультурного дис- 
п а н с е р а  тов. Д а в ы- 
довский. Он у к а з а л ,  
что именно в этом кро
ются причины неудач 
омских боксеров, баскет
болистов на зональных 
соревнованиях Спарта
киады народов СССР.

О том, что комсомоль
ские и другие обществен
ные организации мало 
помогали развитию спор
та на селе, говорил пред

седатель Тарского район
ного Союза спортивных 
обществ тов. Кудрявцев.

В прениях выступили 
также директор институ
та физкультуры тов. Бог
данов, поделившийся пла
нами института по оказа
нию помощи спортивным 
коллективам, преподава
тель школы тов. Бобылев, 
председатель ДСО «Тру
довые резервы» тов. Ду- 
дин и другие.

Конференция избрала 
совет в составе 75 чело
век. Председателем пре
зидиума областного сове
та Союза избран тов. Ка
маев.

Делегатами на первую 
учредительную конферен
цию Союза спортивных 
обществ и организаций 
РСФ СР избраны слесарь 
депо Московка М. Бон
дарь, мастер Иртышско
го промкомбината Н. Ива
нова, председатель физ
культурного коллектива 
колхоза имени Ленина, 
Тарского района, А. Жу- 
ренко, председатель пре
зидиума Союза спортив
ных обществ и орга
низаций г. Омска К. Ин- 
шаков, председатель пре
зидиума спортивных об
ществ и организаций 
Омской области В. Ка
маев, заместитель пред
седателя ЦСО «Трудо
вые • резервы» Б. Коно
нов.

«Разговор с родите
лями» — так назвала 
С. А. Гольдферд свои 
новеллы о воспитании 
школьников. Две из этих 
новелл уже поставлены 
Омской студией теле
видения. Режиссер Н. Но
виков увидел в ма
леньких рассказах инте
ресный материал для 
постановки и постарался 
бережно передать их со
держание зрителю.

Новеллы С. А. Гольд
ферд — это разговор с 
родителями. Не сухое по
учение о школьном мето
де, а задушевная бесе
да педагога с теми, кто в 
первую очередь должен 
помогать школе в слож
ном и порой очень труд
ном процессе воспитания 
ребенка. Основная мысль 
новелл — школа и семья 
должны идти вместе — 
выражена в интересной 
и содержательной форме. 
Автор незаметно подво
дит зрителя к пониманию 
закона воспитания — ес
ли нет согласованности в 
действиях родителей и 
учителей — процесс вос
питания неизбежно нару
шается.

Так случилось с Лео- 
кадией Вершининой, спо
собной и одаренной де
вушкой. Беда Леокадии 
— это прежде всего беда 
ее матери. Она считает 
дочь исключительным ре
бенком, отличным от всех 
остальных детей, более 
талантливой и умной. 
Эта мысль внушалась 
Леокадии с детства. 
Мать Леокадии уверена, 
что ее дочь выйдет в 
жизнь прямым и самым 
коротким путем: школа, 
затем институт. А рабо
та, трудности — это для 
других, менее одарен
ных. Вместо того, чтобы 
помочь учителям испра
вить недостатки дочери, 
мать все больше й 
больше противопоставля
ет Леокадию всему кол
лективу. Согласованность 
процесса воспитания 
нарушена, и это отра
жается прежде всего на 
Леокадии. Она замыкает
ся, грубит и в конце 
концов бросает школу.

Мысль об обязательной 
и постоянной согласован
ности действий учителей 
и родителей ясно прове
дена и в другой новелле, 
которая повествует о са
мых маленьких, о тех, 
кто еще только учится 
считать по палочкам. Но 
и в эти первые школь
ные дни совместная забо
та учителя и родителей 
о ребенке очень важна. 
Можно говорить о том, 
что новеллы С. А. Гольд
ферд не свободны от 
некоторых недостатков, 
можно найти промахи в 
их режиссерском и ак
терском воплощении, но 
несомненным ,  является 
одно: это очень нужные 
нашему зрителю новел
лы. Они помогают и ро
дителям, и учителям. 
Они учат.

А. ПИРОГОВ.

л н р н ы е  ф и л е -
мы и даже пробовать свои силы в создании ху
дожественных фильмов.

На киностудии все делается силами студен
тов. В их распоряжении две съемочные узкопле
ночные камеры «Киев-16», кинопленка, проявоч
ная аппаратура. Для ознакомления с организа
цией работы студенческих киностудий двое сту
дентов ездили чз Москву и Свердловск. Они побы
вали в МГУ, в Тимирязевской академии. В Сверд
ловске познакомились с кинолюбителями поли
технического института.

Сейчас в институтской киностудии горячая 
пора. Подбираются операторские группы из чис
ла фотолюбителей, группа сценаристов, в кото
рую войдут члены литературного актива много
тиражной газеты «Кировец». Скоро, после проб
ных съемок, студия приступит к  созданию хро
никальных короткометражных фильмов.

М. СИЛЬВАНОВИЧ, 
студент сельскохозяйственного института.

В этом году пионеры и 
комсомольцы Одесской сред
ней школы решили вырас
тить для колхоза «Путь к 
коммунизму» 7000 кур и 
6000 уток.

Недавно колхоз уже полу
чил на инкубаторной стан
ции новую партию цыплят. 
Еэ будут выращивать ребя
та. Как только узнали об 
этом в школе, сразу наш
лось много желающ их по
знакомиться со своими «под
шефными». Ребята пришли 
на ферму, где и состоялась 
их встреча со своими вос
питанниками.

НА СНИМКЕ: п и о н е р ы
Люба Речинская и Вася 
Карабут, члены птицевод
ческого звена.

Фото Э. Савина.

Р а зго в о р
с р о д и тел я м и
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НАВСТРЕЧУ VII ВСЕМИРНОМУ.
Вести из разных стран

БЕСЦЕЛЬНО Ш АРКАЮ Т Ш АГИ ПО ТРОТУАРУ

Еще одна ж е ртва  атомной бомбардировни 

Корейцы-геологи уходят в р а з в е д к у

117 тысяч 
безработных

ЛОНДОН. Делегаты 
ежегодной конференции 
лейбористской партии 
Шотландии в городе 
Абердине единогласно 
приняли резолюцию с вы
ражением самой серьез- 
ной тревоги по поводу 
массовой безработицы в 
Шотландии. Выступив
ший в ходе обсуждения 
резолюции представитель 
объединенного профсою
за машиностроителей Ро
берт Ирвин напомнил, 
что в настоящее время в 
Шотландии насчиты
вается 117 тыс. безработ
ных, у которых «очень 
мало шансов на получе
ние работы». В Шотлан
дии, сказал он, закрыто 
20 шахт, производство 
сталелитейной промыш
ленности по сравнению с 
прошлым годом сократи
лось на 50 процентов.

Газета выходит в среду, 
пятницу н воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, Редактор
отделов — 10-69, бухгалтерии — Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18. В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Б И Р М А

Союз студентов колледжа 
Моулмейн вместе со студен
тами Рангунского универ
ситета провел фестиваль, 
который прошел под знаком  
подготовки к V II Всемирно
му фестивалю.

В Е Н Г Р И Я
Венгерский подготови

тельный комитет V II фести
валя решил провести в Бу
дапеште и других городах 
республики местные фести
вали, на которые будет при
глашена молодежь из сосед
них стран. Объявлен сбор 
средств в фонд V II фестива
ля. В венгерскую делега
цию войдут 550 юношей и 
девушек, которые отправят
ся в Вену на пароходе по 
Дунаю.

Г Д Р
В подготовке к Венскому 

фестивалю участвуют са
мые широкие слои молоде
ж и, Центральный совет Сою
за свободной немецкой мо
лодежи наметил ряд кон
кретных мер по установле
нию более прочных связей с 
прогрессивными молодеж
ными организациями Авст
рии, в частности, с Союзом 
свободной австрийской мо
лодежи. Начали работу спе
циальные семинары по изу
чению истории и культуры  
страны фестиваля. Всюду в

Корейская Народно-Демо
кратическая Республика.

ЦК Трудовой партии Ко
реи поставил задачу даль
нейшего расширения геоло
гических исследований для 
быстрейшего удовлетворе
ния потребностей металлур
гии. В республике в широ
ких масштабах проводится 
разведка новых месторож
дений полезных ископае
мых.

НА СНИМКЕ: геологи за
работой.

Фотохроника Центрально
го телеграфного агентст
ва КНДР.

ГДР проходят смотры худо
жественной самодеятельно
сти.

К О Л У М Б И Я

Молодежь Колумбии широ- 
но популяризирует V II фес
тиваль. Образован фести
вальный подготовительный 
комитет с участием предста
вителей Национального сою
за студентов Колумбии, Сою
за молодых коммунистов 
Колумбии, различных куль
турных и спортивных орга
низаций. Свою работу коми
тет начал с широкой публи
кации материалов о подго
товке к фестивалю, массо
вых демонстраций и митин
гов.

Н И Л И
Председатель палаты де

путатов Чили Хуан Луис 
Маурас заявил о поддерж
ке целей и принципов V II 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов. «Этот 
фестиваль, — подчеркнул 
Маурас, — будет выражать 
стремление тысяч молодых 
людей к  миру и дружбе. 
Я желаю Венскому фести
валю полного успеха».

Чилийская молодежь на
правила в Вену, где рабо
тает Международный Под
готовительный комитет,
специальную делегацию, в 
составе которой предста
вители юношеских органи
заций различных полити
ческих направлений. а 
такж е делегаты от чилий
ского студенчества.

пытаюсь им помочь как 
человек человеку. Это по
коление «битников», по
битых — им нужны пере
вязки. Молодежь ищет...

— Это хорошо, Пьер, 
что они ищут?

— Да, да, — раздается 
убежденный голос Пьера.

Мы всматриваемся в 
темноту. Ночной туман 
гасил буйные огни Сан- 
Франциско.

Казалось, что из-за не
боскребов богачей выпол
зал кто-то невидимый. Хо
лодной, безжалостной ру
кой безликий враг лишал 
людей света...

И. БИРЮКОВ.

* Известный реакционер. 
Возглавлял комиссию кон
гресса США по расследова
нию так называемой «ан
тиамериканской деятельнос
ти».

ОБЛДРАМ ТЕАТР — 
«Дали неоглядные».
11/IV «В поисках радо
сти». Начало в 8 час. 
веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — (Го
лубой зал) «Ветер» —• в 
9. 10-55, 12-50, 2-45,
4-40, 6-35, 8-30 и 10-25 
веч. (Розовый зал) «Тай
на острова Бэк-Кап» — 
в 9, 10-45, 2-25, и 8 ч. 
веч. «Ветер» — в 12-30, 
4-10, 6-05 и 9-45 веч.

« Х У Д О Ж Е С Т В Е  Н- 
НЫИ» — «Сорока-во- 
ровка» — в 9-20, 10-55, 
12-35, 2-15, 4, 5-45,
7-30, 9 1 5  и 10-40 веч.

«МАЯК» — «Девушка

без адреса» — в 11-30, 
3 и 6-40 веч. «Евгений 
Онегин» — в 1, 4-50, 
8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» — «Годы моло
дые» — в 10, 11-40, 5,
6-40, 8-20 и 10 ч. веч.
«Пора таежного подснеж
ника» — в 1-20 и 3-10 
дня.

ЦИРК — гастроли ар
тистов грузинского цир
ка. Классическая борьба. 
Сегодня борются: мастер 
спорта Ярков — Хаджн- 
Мухан, мастер спорта 
Плясуля — Чуркин, Бе
лявский — Арнаутов. 
Арбитр Л. В. Сотничен- 
ко. Начало в 8 час. веч.

Изошутка из 
газеты «Ю н г е 
вельт» (Герман
ская Демократи
ческая Республи
ка).

...Район Чайна-таун в 
Сан-Франц и с к о  — э т о  
сильно уменьше н н ы й 
Бродвей на азиатский ма
нер. Над улицей — ки
тайские фонарики, в вит
ринах — японские цвет
ные халаты. Зевак при
влекают индийские без
делушки из слоновой ко
сти. Толпы туристов бро
дят от ресторана к ресто
рану, пробуя лягушиные 
лапки, зеленый чай, слад
кий соус из молодых по
бегов бамбука.

Здесь тоже встречается 
много странного. Мне хо
телось украдкой (думал, 
неудобно) сфотографиро
вать на улице пожилого 
моряка. Он же, заметив 
меня, остановился, пози
руя так, чтобы было вид
но толстое золотое коль
цо в его носу.

Едва пройдешь шум
ный Чайна-таун, экзоти
ка кончается. Ничем осо
бенным не отмечены гор
батые улочки и трехэтаж
ные с плоскими крыша
ми дома на Норс бич. Лю
дей здесь гораздо мень
ше. Заметно с первого 
взгляда — много моло
дежи. Никто никуда не 
спешит. Лишь изредка 
дверь кофейни медленно 
выпустит на улицу какую- 
нибудь ободранную фигу
ру. Бесцельно зашарка
ют шаги по тротуару.

— Вот здесь, в этих ма
леньких кафе, всегда со
бираются молодые поэты, 
писатели, художники, без
работные, вообще моло
дежь, — объяснил нам 
белокурый красавец свя
щенник Пьер Делатр.

Пьер только недавно 
окончил Калифорнийский 
университет в Беркли. 
Живет он здесь же и 
Норс бич знает очень хо
рошо. Он собирается пи
сать книгу о современной 
молодежи.

— Зайдемте, если хо
тите, — предлагает Пьер. 
— Только ничему не 
удивляйтесь.

(Окончание. Начало в 
№ 42).

ЕЙ БЫЛО Д ЕВ Я ТН А Д Ц А ТЬ
ТО КИ О. Число скончавш ихся в январе— апреле  

нынешнего года японцев, порао/сенных лучевой  бо
лезнью  в результате атомной бомбардировки Хироси
мы, составляет уже 15 человек. На днях в госпитале 
ум ерла  в возрасте 19 лет Такако Такахаси, жительни
ца этого города, на который тринадцать с лиш ним лет 
назад была сброшена американская атомная бомба.

ТАСС.

АМЕРИКАНСКИЕ
ВСТРЕЧИ

♦
Он толкает легкую фа

нерную дверь. Входим. 
Я оглядываюсь и вздра
гиваю. Из полутьмы очень 
близко прямо на меня ус
тавилась девица с пират
ской черной повязкой на 
левом глазу. Тусклые 
лампочки выхватыв а л и 
со стен «картины»: ске
лет в свадебной фате, 
желтая голова с красны
ми глазами, розовый 
женский лифчик в рамке.

Дым мешает рассмот
реть того, кто читал сти
хи откуда-то сверху, с 
антресолей. А вот и он, 
бородатый, обросший.

В такт ему вяло брен-

когда мы поднимаемся по 
темной лестнице на кры
шу дома, где живет Пьер: 
он позвал нас посмотреть 
на ночной Сан-Франциско.

Пьер задумывается.
— Дело в том, что, по 

их мнению, свободы лич
ности в Америке нет, на
ше общество слишком... 
как бы это сказать... ор
ганизованно. Надо пом
нить, как действовал у 
нас сенатор Маккарти*.

— Церковь — может 
ли она помочь им, Пьер?

Пьер как бы прислуши
вается к песне пьяных 
где-то внизу. Он серье
зен:

— Не знаю. Во всяком 
случае я не читаю им 
проповедей. Я просто 
живу вместе с ними и

чит расстроенное пиани
но, а он вдруг стукнул 
кулаком по деревянным 
перилам:

— Я не верю ни во 
что! Слышите? Слышите? 
Идеалов нет. Ни-че-го нет! 
Личность задавлена. Не 
верю! Не верю!

Внизу, как зачарован
ные, сидят бородатые 
юноши в свитерах и ков
бойских брезентовых шта
нах. Девицы неопреде
ленного возраста пьют 
черный кофе и курят.

— Эти люди, — ска
зал Пьер на улице, — 
действительно потеряли 
веру во все. Они не ве
рят в «американский об
раз жизни», но не видят, 
чем его можно заменить.

— И много таких?
— Тысячи. Десятки 

тысяч. И не только в 
Сан-Франциско.

— А чем же они жи
вут, что делают?

— Вот так они и жи
вут на Норс бич. Переби
ваются случайным зара
ботком. Есть деньги, нет 
—все равно сидят в ко
фейнях, пьют, курят, хо
дят с бородами—опуска
ются. Их тысячи, и у них 
пет ничего за душой.

— Почему, Пьер? Что 
произошло с ними? — 
спрашиваю я в то время,

Непрош енньее
п асс а ж и р ы

Обычно безбилетных 
пассажиров называют 
«зайцами». Почти де
сяток таких пассажи
ров был обнаружен на 
норвежском судне «Хе- 
рангер», когда оно 
причалило к пирсу 
японского порта Кава
саки. Первыми узна
ли о них перепуганные 
грузчики, которые сра
зу же покинули трю
мы.

Дело в том, что пас
сажиры не были по- 
заячьи безобидны. Это 
были трехметровые 
ядовитые змеи. Чтобы 
удалить их с судна, 
пришлось вызыва т ь 
специалистов из Токий
ского зоологического 
сада.

Предполагают, что 
змеи пробрались в 
трюм во время стоян
ки судна в австралий
ском порту Таунсвилл.

Подобный слу ч а й  
произошел и во фран
цузском порту Дюн
керк, куда п р и б ы л  
американский паро
ход «Каримар». Толь
ко в его трюмах вмес
те с тюками хлопка 
были не змеи, а скор
пионы. Докеры до тех 
пор не принимались за 
разгрузку, пока ядови
тые насекомые не бы
ли уничтожены.
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