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К О Н ТРО Л ЕР- 
НАША СОВЕСТЬ

Мы — раскройщики. А это зна
чит, что с нас начинается изготовле
ние обуви. Разложим мы правильно 
кожу, рационально раскроим ее — и 
это вернейший залог качественности 
готовой продукции. Ответственный 
у нас участок. Нам теперь кажется, 
что во время каждой смены мы дер
жим строгий ответ за честь фабрич
ной марки.

Это чувство пришло к нам не 
сразу. Ведь как было раньше? Весь 
наш раскрой проверялся контроле
ром ОТК. Сделаешь иной раз что- 
нибудь не гак и гадаешь: пропустит 
контролер или не пропустит. И что 
скрывать, не всегда благоразумие 
брало верх, возьмешь и отнесешь 
бракованный раскрой контролеру: 
авось да пройдет. Проходило-то ред
ко, а вот ответственность за качест
во у нас снижалась. Когда за твоей 
спиной стоит человек, который дол
жен контролировать твою работу, то 
у тебя волей-неволей появляется ка
кое-то нехорошее чувство самоуспо
коенности: все равно брака не будет, 
на то, мол, и контролер есть.

Потом мы вступили в коммунисти
ческое соревнование. И это положи
ло начало активной борьбе с бра
ком, пробудило у нас высокое чув
ство ответственности за качество 
своей продукции. Ведь это было од
ним из главных пунктов нашего обя
зательства.

Тогда же мы задумались и над 
другим. Бригада называется комму
нистической (это звание нам при
своили в январе), а мы словно не 
отвечаем за качество своей работы 
н в какой-то степени перекладываем 
эту ответственность на контролера. 
Разве это правильно? Разве мы не 
в состоянии сами следить за качест
вом, быть контролерами своей же 
продукции? Постепенно мы стали 
подходить к решению этой задачи.

Одной из нас — Ане Бычиной — 
по решению мастера смены, началь
ника цеха и контролеров ОТК еще 
до основания нашей бригады было 
вручено личное клеймо. А почему бы 
всем не стремиться к этому?

Так началась в нашей бригаде 
борьба за высококачественную рабо
ту, за полную ликвидацию брака. И 
вскоре мне, Гале Питоснной, Вере 
Храмцовой также было присвоено

личное клеймо. Вскоре клеймо по
лучат Лиза Гуляева и самая моло
дая работница нашей бригады Нел
ля Щербакова. Мы будем стре
миться к тому, чтобы и остальные 
члены нашей бригады, а нас все
го 10, в скором времени завоевали 
право ставить на своей продукции 
личное клеймо.

Нас могут спросить: а какая от 
этого польза? Вот самые скромные 
подсчеты. Если раньше в нашей сме
не было три контролера, то сейчас 
их осталось два. И это — первый 
источник экономии.

Наша смена начинает сейчас бо
роться за звание смены коммунисти
ческого труда. Две работницы из 
других бригад смены также полу
чили личное клеймо. Значит, не
далеко то время, когда мы пол
ностью сможем отказаться от кон
тролеров.

Значительно увеличилась у нас 
и экономия кожи. Ведь каждый 
бракованный раскрой — это попус
ту растраченные дециметры верхне
го кожтовара. А пошивочные цехи, 
куда непосредственно поступает на
ша продукция, еще ни разу не 
возвращали нам бракованные детали.

Словом, работа без контроле
ров — дело вполне реальное. Сей
час нам нельзя работать плохо, по* 
тому что мы сами отвечаем за каче
ство выпускаемой продукции, пото
му что на ней—наше собственное 
клеймо, которое никогда не должно 
уронить честь фабричной марки. На
ша совесть стала теперь самым выс
шим и строгим контролером.

Мы призываем всех членов ком
мунистических бригад выше поднять 
марку своей бригады. Только отлич
ное должно характеризовать наш 
труд. А для этого совсем не нужны 
нам контролеры, табельщики и дру
гие подсобные рабочие. Если мы го
товим себя для будущего, то не к 
лицу нам, разведчикам этого буду
щего, пользоваться трудом других, 
надеяться на кого-то.

Пусть станет нашим правилом хо
роший пионерский закон: «Без ня
нек!».

Т. КОСТИКОВА, 
бригадир бригады коммунистиче
ского труда первого цеха обув
ной фабрики «40 лет Октября».

ДЛЯ тридцати это 
было особенное ут
ро. Ярче, чем обыч

но, светило для них сол
нышко, и настроение бы
ло замечательное. Они 
отправлялись в поход по 
Иртышу.

Хорошие ребята учат
ся в школе №  74. Друж
ные, дисциплинирован
ные. Но когда пришла 
пора подводить итоги 
соревнования, в кото
рое вступила дружина, 
готовясь торжественно 
отметить день рождения 
В. И. Ленина и 38-ю го
довщину пионерской ор
ганизации, первенство бы
ло единогласно признано 
за четвероклассниками.

И не только в школе. 
Больших успехов добил
ся пионерский отряд чет
вертого класса в район
ном соревновании. А на 
городском смотре он за
нял второе место и полу
чил от горкома ВЛКСМ 
похвальный лист и пу
тевки для путешествия 
по Иртышу.

Было это в мае, в пос
ледние дни школьных за
нятий. И вот наступил 
июнь, пора увлекатель
ного пионерского лета. 
Начинают его пионеры 
цутешествием.

В среду, 15 июня, на 
речном вокзале было 
необычайно людно. Сюда 
пришли не только путеше
ственники. Очень много 
было провожающих — 
родственников, школьных 
друзей, учителей, пред
ставителей общественно
сти.

У причала развернул
ся могучим корпусом 
красавец - т е п л о х о д

Прощай, любимый 
г о р о д...

«Ленинский комсомол». 
А на вокзальной пло
щадке нарядная толпа. 
Отъезжающие резко вы
деляются строгой красо
той парадной пионерской 
формы. Звучат пионер
ские песни, музыка.

До отхода теплохода 
осталось всего несколь
ко минут, когда разда
лась команда:

— На линейку стано
вись!

Замерла в молчании
стройная шеренга. В све
жем утреннем воздухе да
леко разносятся слова 
пионерского рапорта. За
тем пионеры преподно
сят капитану теплохода
букет сирени. Звучат на-
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путственные слова. И вот 
уже все тридцать на бор
ту теплохода, приветливо 
машут оттуда руками.

Веселым будет это пу
тешествие. В Таре пио
неры ознакомятся с дос- 
топримечательност я м и 
старинного сибирского 
города, соберут истори
ческие справки о его 
возникновении. А затем 
поедут в село Екатери
нинское и проведут де
сять дней в гостях у сво
их новых друзей, пионе
ров Екатерининского дет
ского дома.

Г. БЕЛОВА, 
секретарь горкома 
ВЛКСМ.

С ОРЕВНУЯСЬ за 
достойную встречу 
предстоящего Пле

нума ЦК КПСС, комсо
мольцы и молодежь под
готовительного ц е х а  
шинного завода с каж
дым днем увеличивают 
выпуск резины для про
изводства автомобиль
ных шин.

Четырнадцатого ию
ня, например, смена «В», 
которой руководит моло
дой инженер-комсомо
лец Шехтер, выполнила 
задание на 115 процен
тов. Этот успех не слу
чаен. Из тридцати ра
бочих ведущих профес
сий в смене половина 
комсомольцев. С р е д и  
них нет ни одного, не 
выполняющего норм.  
Молодые рабочие научи
лись по-настоящему бе
речь каждую секунду, 
работают строго по гра
фику, без брака.

Намного возросла про
изводительность труда. 
В смене семь бригад со
ревнуются за звание кол
лективов коммунистиче
ского труда. Одной из 
первых включилась в это 
соревнование бригада 
комсомольца Василия 
Грицая.

Вот мы на участке, 
где трудится этот пере
довой коллектив. Как 
всегда, бригадир пришел 
на работу за полчаса до 
начала смены. Стал ос
матривать оборудование. 
Ни атмосферное давле
ние воздуха, ни состоя
ние нижнего и верхне
го прессов не ускользну
ли от его внимания. 
Здесь-то Василий и на
шел непорядки. Его пред
шественник спешил до-

ПЛЕНУМУ
ЦК к п с с -

ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ!

Хорошими трудовыми по
дарками готовится встре
тить июльский Пленум 
Центрального Коми т е т а 
КПСС коллектив Омской 
прядильной фабрики. На 
нашем снимке вы видит* 
одну из лучших работниц 
предприятия чесальщицу 
Таисью Евглевскую. Еже
сменно она перевыполняет 
производственные задания.

Фото Э. Савина,

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК- 
УПОРНЫЙ ТРУД

мой и поэтому кое-как 
убрал рабочее место. Гри
цай потребовал заново 
подмести стеллаж, вы
чистить откидную крыш
ку смесителя. Только 
после этого Василий при
ступил к работе.

Грицай в совершенст
ве овладел передовыми 
методами труда. Преж
де чем загрузить навес
ки каучука в загрузоч
ную воронку, он кладет 
их на откидную крышку 
резиносмесителя. И, как 
только закроется нижний 
пресс, быстро загружает 
каучук в воронку. Такая 
перезарядка смесителя 
позволяет экономить за 
смену четверть часа. А 
это значит — 350 кило
граммов сверхплановой 
резины.

Бригадир много вни
мания уделяет экономии. 
Пакеты с сажей он кла
дет на пол не плашмя, а 
на ребро. При вскрытии 
их сажа не распыляет
ся. Ускорительную крас
ку он не высыпает из ба
нок на откидную крыш
ку смесителя, а вводит

в самый центр воронки. 
Это сохраняет каждую 
крупицу дорогостоящего 
вещества от потерь. Жид
кие мягчители — мазут 
и олеиновую кислоту — 
Грицай сначала взвеши
вает в ведре, а потом вы
ливает в воронку, придер
живаясь левой стороны 
ротора, чтобы предохра
нить верхний пресс от 
загрязнения, что и обес
печивает его бесперебой
ную работу.

Подстать своему бри
гадиру и члены бригады. 
Вальцовщик - комеомо* 
лец Владимир Биер вот 
уже второй год удержи
вает почетное звание 
лучшего рабочего по 
профессии.

На днях радостная 
весть облетела рабочих: 
заводской комитет при
судил бригаде Грицая 
высокое звание коллекти
ва коммунистичес к о г о  
труда.

Н. ФРОЛОВ, 
бригадир подготови
тельного цеха шин
ного завода.

 О-------

КРОВНО КАСАЕТСЯ 
К А Ж Д О Г О

— Кто сказал, что на 
трудовой вахте в честь Пле
нума ЦК КПСС должны сто
ять только работники про
мышленных предприятий? 
А колхозники? Разве мы 
не связаны с фабриками, 
комбинатами и заводами? 
Вот я, к примеру, вожу мо
локо на маслозавод. Там 
вырабатывают из него со
ответствующую продукцию. 
Выходит, что связь есть, 
и прямая. Так-то.

Эти слова Геннадий про
изнес, как говорится, зал
пом. О Пленуме ЦК КПСС 
он слышал по радио, читал 
в газетах и твердо решил 
приготовить свой скром
ный трудовой подарок. 

Верно, должность у него 
Он водитель ав- 

«ЗИС-5», Возит 
пастбище, дос- 

олоко на Марья- 
новский завод, выполняет 
другую работу. Но ведь и 
в этих делах можно про
явить себя. А Геннадий 
К этому и стремится. Он 
н« так давно демобилизо
вался из рядов Советской 
Армии. Капитально от

ремонтировал машину в 
колхозе, которую чуть бы
ло не списали, и сел за ее 
руль.

Молодой шофер всегда в 
точно определенные часы 
привозит молоно на за
вод, в ночь— в полночь го
тов выполнить любое по
ручение, и дела у него 
идут неплохо.

Вместе с Геннадием Во
лошиным хорошо трудят
ся и другие молодые води
тели из колхоза «Путь к 
коммунизму» Марьянов-
ского района. Например, 
Роман Паупер, Александр 
Курочкин, Владимир Кар- 
плюк.

Все они сейчас, точно 
так же, как и рабочие на 
заводах и фабриках, сто
ят на трудовой вахте в 
честь (Пленума ЦК КПСС. 
Ребята хорошо знают, что 
Пленум будет решать вопро
сы, направленные на даль
нейшее укрепление могу
щества нашей Родины. А 
это кровно касается каж
дого.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ,



Трудиться и жить пв-номмунистичес!
Так решили железнодорожники Омской магистрали

у НА СНИМКЕ: участники совещания комсомольцы- 
железнодорожники члены бригад, борющихся за звание 
коммунистических, Людмила Буторина, Виктор Васей- 
иии и Наташа Лахова. Фото Э : Савпиа.

ВСЕ СИЛЫ -  СЕМИЛЕТКЕ!
Дорогие товарищи! 

Знаменательные дни пе
реживает наша великая 
Родина. Многомиллион
ный советский народ, 
руководимый мудрой 
Коммунистической пар
тией, успешно претворя
ет в жизнь исторические 
решения XXI съезда 
КПСС. В стране создает
ся материально-техниче
ская база коммунизма.

В этих условиях осо
бое значение имеет вос
питание всех советских 
людей в духе высокой 
коммунистической созна
тельности. Вот почему 
мы, участники дорожно
го совещания передови
ков соревнования за зва-

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ

КАМ ОМСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ 

о
ние бригад и ударни
ков коммунистического 
труда, считаем, что и же
лезнодорожники наШ^й 
магистрали должны ак
тивнее включиться во 
всенародную борьбу за 
коммунистический труд.

Мы обращаемся с при
зывом ко всем тружени
кам Омской магистрали 
умножить свои усилия в 
борьбе за досрочное вы
полнение заданий семи
летки, поднять работу

дороги на новый, более 
высокий уровень, отве
чающий требованиям се
годняшнего дня. И по 
поручению избравших нас 
коллективов объявляем 
Омскую дорогу соревную
щейся за звание магист
рали коммунистическо
го труда.

Считаем, что для осу
ществления этой благо
родной цели у коллекти
ва нашей дороги есть 
все условия. Омская ма
гистраль почти пол
ностью переведена на 
новые виды тяги, осна
щена первоклассной со
временной техникой. На 
дороге трудятся тысячи 
рабочих, техников, инже

неров, в совершенстве 
овладевших этой техни
кой, умеющих взять от 
нее все, что она может 
дать. Подавляющее боль
шинство предприятий Ом
ской магистрали уже 
включилось в соревнова
ние за коммунистиче
ский труд. Сейчас на до
роге за это почетное 
звание борются 2478 кол
лективов, в которых тру
дится свыше 50 тысяч 
железнодорожников. Мно
гим коллективам присвое
но высокое звание бригад 
коммунистического тру
да. Среди них— комплек
сная бригада по ремонту 
электровозов депо Мос
ковка, под руководством 
Героя Социалистическо
го Труда Лелекова, пер
вой начавшая соревно
вание за коммунистиче
ский труд, бригада Ге-

*
Во вторник, четырнадцатого июня:, в помеще

нии областного драматичесного театра состоя
лось совещание передовиков соревнования за 
звание бригад и ударников коммунистического 
труда Омской железной дороги.

В театре собралось около восьмисот лучших 
людей железнодорожного транспорта. Присутст
вовали также гости — представители Свердловской 
магистрали.

Участники совещания с большим вниманием 
заслушали доклад исполняющего обязанности 
начальника дороги М. И. Шмонина «О дальней
шем развитии соревнования за звание бригад И 
ударников номмунистичесного труда».

Один за другим поднимаются на трибуну бри
гадиры, мастера, машинисты, руководители 
предприятий, цехов, участков. Все они говорят о 
том, что величественная программа разверну
того строительства коммунизма в нашей стране, 
намеченная семилетним планом, стала нровным 
делом каждого советского человека. В связи с 
этим выступающие подчеркивали, что многоты
сячный коллектив Омской железной дороги до
бился определенных успехов в борьбе за досроч
ное выполнение заданий семилетки и теперь 
имеются все возможности для того, чтобы сде
лать нашу магистраль образцовой в стране, раз
вернуть широкое соревнование за присвоение 
ей высокого звания — железной дороги комму
нистического труда.

С таким призывом участники совещания обра
тились ко всем железнодорожникам Омской ма
гистрали.

В заключение совещания многие передовики 
были награждены значнами «Отличник социали
стического соревнования железнодорожного 
транспорта», а также Почетными грамотами.

«■

УЧИТСЯ 600 ЧЕЛОВЕК

В ПЕРВЫХ РЯДАХ — 
КОМСОМОЛЬЦЫ

На трибуне—секретарь 
узлового к о м и т  е т а 
BJIKCM станции Петро
павловск Евгений Ми- 
нюхин.

— Из коллектива на
шего депо в школах ра
бочей молодежи, тех
никумах и институтах 
обучается около четырех
сот человек, а если
учесть еще другие фор
мы учебы, то повышает 
свои знания, системати
чески расширяет круго
зор более шестисот че
ловек, — рассказал на 
совещании машинист-ин
структор колонны ком
мунистического труда де
по Московка Ахматов-
ский. — Среди этих шес
тисот большинство —ком
сомольцы, молодежь.

Это вполне закономер
но. Чтобы стать ударни
ком коммунистического 
труда, нужно не только 
хорошо работать, но и 
неустанно учиться, повы
шать знания. Это одна 
из главных заповедей 
разведчиков будущего. 
Поэтому каждый член 
нашей бригады поставил 
перед собой задачу: по
вседневно совершенст
вовать свою производст
венную квалификацию, 
перенимать опыт лучших, 
все то новое, что рож
дается рядом.

— От всего сердца 
поддерживаю предложе
ние о том, чтобы всем 
коллективом дороги вклю
читься в соревнование за 
коммунистический труд, 
— говорит он.

— У нас на станции 
трудится много комсо
мольцев и молодежи. И 
прямо скажу: среди них
нет отстающих. Наоборот, 
один за другим, все боль
ше и больше юношей и 
девушек включается в 
соревнование за то, что
бы быть ударниками ком

мунистического труда. А 
сейчас мы даем слово 
трудиться еще лучше, 
еще производительнее.

— Комсомольцы уз
ла, — продолжает далее 
Минюхин, — могут по
хвалиться неплох и м и  
делами. Так, мы внесли в 
«комсомольскую копил
ку» два с лишним мил
лиона рублей за счет 
рационализации, изобре
тательства, за счет вож
дения тяжеловесных по
ездов, экономии электро
энергии и материалов. 
Комсом о л ь ц ы и мо
лодежь «прице п и л и »  
к комсомольскому эше
лону семилетки 763 ва
гона за счет увеличения 
их пробега.

В числе лучших Евге
ний Минюхин называет 
комсомольскую органи
зацию цеха топливной 
аппаратуры, которая уже 
три месяца подряд удер
живает переходящее
Красное знамя за достиг
нутые успехи в комму
нистическом соревнова
нии.

— Комсомольцы и 
впредь будут идти в пер
вых рядах славного дви
жения, помогать кол
лективу узла досрочно 
выполнять задания и 
планы, — заключает Ми
нюхин.

«ПУТЬ ОТКРЫТ!»

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ...

— Золотое правило 
есть у участников дви
жения за коммунистиче
ский труд: «Один за всех, 
а все за одного», — ска
зал мастер смены комму
нистического труда ва
гонного депо Омск—Сор
тировочная Портнов.

Свое выступление он и 
посвятил товарищеской 
взаимопомощи, трудовой 
дружбе.

— Бригада у нас не
большая, — говорит он, 
•—тридцать два человека. 
Из них шесть комсомоль
цев, более десяти моло
дых железнодорожников. 
Шесть наших товарищей 
являются ударниками 
коммунистического тру
да. Это высокое звание 
присвоено и в целом сме
не. ♦

— Хвалиться, верно, 
не принято, но дела в 
бригаде идут неплохо. В 
этом во многом помогает 
товарищеская дружба. 
Когда обнаруживаются 
недостатки, то мы устра
няем их сообща. Вмес
те думаем и о том, как 
добиться еще лучших ус
пехов. Так, в бригаде 
внедрено свыше десяти 
рационализаторских пред
ложений, над разработ
кой которых трудились 
многие члены коллекти
ва. Кроме этого, товарищи 
помогают друг другу ов
ладевать смежными про
фессиями, совершенст
вовать мастерство.

И вот, как говорится, 
когда в товарищах сог
ласье есть, то дело на 
лад всегда пойдет.

Иван Шелковников, ос
мотрщик вагонов пункта 
технического осмотра де
по станции Барабинск, 
сначала не думал высту
пать, но потом записался. 
Ему было о чем расска
зать на совещании. Бри
гаде, которой руководит 
Шелковников, уже при
своено звание коллектива 
коммунистического тру
да. Й вполне по праву. 
Железнодорожный со
став, к примеру, только 
пришел на станцию, а 
члены бригады уже тут 
как тут. Они быстро, а 
главное качественно об
рабатывают его и вновь 
перед составом загорает
ся зеленый огонек свето
фора. Путь открыт. 
Важные народнохозяйст
венные грузы будут дос
тавлены в пункт назна
чения своевременно.

— Высокое з в а н и е  
бригады коммунистиче
ского труда обязывает 
нас ко многому, — гово
рит Шелковников. — 
Мы и в дальнейшем бу
дем стремиться работать 
как можно лучше, чтобы 
быстрее летел вперед 
поезд коммунизма.

— От имени всей на
шей бригады, — продол
жает молодой железно
дорожник, — я горячо 
поддерживаю предложе
ние по развертыванию 
широкого соревнования 
за то, чтобы нашей доро
ге было присвоено высо
кое звание магистрали 
коммунистического тру
да. Уверен, что в неда
леком будущем большая 
сибирская магистраль 
станет одной из лучших 
в стране.

НА СНИМКЕ: Герои Социалистического Труда знат
ные железнодорожники Омской магистрали Юрий Ле
леков, Виктор Петухов и Николай Жуков обменивают
ся' мнениями в перерыве совещания.

Фото Э. Савина.

Смелее идти в завтра
Известно, что замечательное движение за комму

нистический труд и быт началось по почину комсо
мольцев. Поэтому не случайно первое слово на сове
щании было предоставлено молодому инж енеру Герою 
Социалистического Труда Юрию Лелекову:

—  Мне посчастливилось, —  сказал он, —  быть 
участником Всесоюзного совещания передовиков сорев
нования за звание бригад и ударников коммунистиче
ского труда. С огромным вниманием слушал я высту
пления знатных людей страны, а особенно, конечно, 
речь Никиты Сергеевича Хрущева. Пионерами будущ е
го назвал он членов бригад и ударников коммунисти
ческого труда. И это очень правильно.

Лелеков подробно рассказывает о тех днях, в те
чение которых проходило совещание в Москве и ко
торые запомнились ему на всю жизнь, а затем гово
рит:

—  Наша дорога оснащена новейшей высокопроиз
водительной техникой. На Омской магистрали роди
лось много передовых начинаний, выращены замеча
тельные люди. Так, применившийся впервые у нас 
способ коллективного обслуживания электровозов ши
роко подхвачен на всей сети железных дорог. Многие 
сотни коллективов борются за высокую честь назы
ваться коммунистическими, тысячи тружеников ма
гистрали стремятся стать ударниками коммунистиче
ского труда. Такое широкое соревнование помогает нам 
добиваться хороших успехов в выполнении заданий  
семилетки.

—  Теперь всему коллективу Омской дороги, —  
продолжает Лелеков, —  вполне под силу взять новые, 
повышенные обязательства и начать борьбу за звание 
магистрали коммунистического труда. Нужно смелее 
идти в завтра.

Бурными аплодисментами встречают слова молодо
го инженера участники совещания.

Свое выступление Лелеков заканчивает словами, с 
которыми участники Всесоюзного совещания передо
виков соревнования за звание бригад и ударников 
коммунистического труда обратились к Центральному 
Комитету партии.

—  По пути, указанному великим Лениным, мы 
придем к победе коммунистического труда!



ДОРОГА ВЕДЕТ НА ФЕРМУ
Дороги степные... Не 

зная их, все всматрива
ешься вдаль, ищешь на 
горизонте приметы и 
ждешь, что приведет до
рога к полевому стану. 
А вместо этого впереди 
все та же степь. Только 
вдруг выйдет навстречу 
из-за невидимого поро
га-пригорка степной по
селок...

Будто совсем недавно 
Катя бегала с учебника
ми, с бантиками на 
смешных, похожих на 
мышиные хвостики, ко
сичках. А вот уже поза
ди школьные годы. Ка
те в ту осень исполни
лось девятнадцать...

— Не отговаривайте, 
мама, все равно уйду на 
ферму.

— Да Катенька, до
ченька! Пойми ты, моло
да ведь, ох, как трудно 
будет! -

— Не пугайте вы ме
ня трудностями, мама...

— Группа у тебя хо
рошая, только очень уж 
запущенная, — сказала 
мать на следующее утро 
Кате, — но ты не теряй
ся, на других чаще по
сматривай, учись, да и я 
всегда помогу.

Только не пришла 
мать на ферму на другое 
утро, заболела. Да так и 
не вернулась совсем. Но 
Катя очень хорошо пом
яла ее наказ и все дела

ла по ее совету: навела
порядок в стойлах, среди 
ночи бегала на ферму, 
чтобы подоить первотел
ку, попоить новорожден
ного теленка.

В работе время идет 
быстро. Молчаливым со
гласием животноводы 
«зачислили» Катю в до
ярки.

Прошло два года. Два 
года напряженного тру
да, учебы. Предсказания 
матери оправдались:
Катина группа по надоям 
уверенно стала выходить 
вперед. А однажды Катя

узнала, что вышла на 
первое место не только 
среди доярок Ново-Люб
линской фермы, не 
только в своем колхозе 
«Победа», но и всех кол
хозных доярок района 
обогнала.

...Новый год, новые 
обязательства. Шумели, 
спорили комсомольцы 
долго. Доярки упрекали 
скотников, скотники кори
ли доярок. Бригадира в 
тупик поставили: брать, 
мол, обязательства выше 
прошлогодних не мо
жем, не справимся, бес
порядков много.

Собрание на минуту 
стихло. Все чего-то жда
ли, сомневались, молча 
размышляли. Внима
тельные, изучающие
взгляды устремились на 
Катю, когда она встала, 
заметно волнуясь.

— Я все продумала и 
твердо решила. Свою 
группу отдам, она у меня 
хорошая, а возьму себе 
четырнадцать нетелей.

— Смело ты, Катя!.. 
Правильно! Молодец! 
По-комсомольски! — раз
дались со всех сторон 
восхищенные голоса.

Катя серьезно огляде
ла всех и продолжала уже 
спокойней:

— От первотелок бе
русь надоить по 2800 
литров. Не удивляйтесь! 
Надо нам в трехтысяч- 
ницы выходить. Чем мы 
хуже соседних животно
водов?

♦

В каждом деле нужен 
запевала, по которому 
бы примерялись осталь
ные. В этом сила. Вско
лыхнула Катя собрание. 
Заговорили, зашумели 
доярки. Нина Есина • и 
Тая Поклад по 3100— 
3200 литров молока по
лучить обещали.

С того памятного ком
сомольцам собрания мно
гое на ферме изменилось. 
Особенно заметно стало 
чувство товарищеской

взаимопомощи. А когда 
подвели итоги работы за 
месяц, увидели — рас
тут надои, намного выше 
стали по сравнению с 
прошлым годом. Кате 
присвоили звание удар
ника коммунистического 
труда, и для нее настали 
еще более напряженные 
будни.

...Дом Федоренковых 
не отличишь от других в 
колхозном поселке. С
виду не очень примет
ный, но в светлой комна
те чистота, порядок. Мать 
хлопочет, собирая к
ужину. Катя, накинув 
платок, собралась ухо
дить.

— Ужинать... — за
беспокоилась мать.

— Извините, мама, на 
ферму надо. После по
ужинаю.

— Вот 
ная...

На улице тишина. Толь
ко звуки шагов на до
роге. Дует теплый ве
тер. Дышится-то как!

Катя свернула к фер
ме.

А. ТИТОВ.
Дробышевский район. 
Колхоз «Победа».

уж неугомон-

друг другу, самим себе 
цветы, зелень.

А позже пришли дру
гие, и на клумбах, газо
нах запестрели устра
шающие таблички «Не 
ходить!», «Не рвать!», 
и даже — «Штраф 25 
рублей».

Слов нет, есть еще и 
в нашем городе несозна
тельные люди. Может
быть, и забредет один из 
них на засеянный тра-

Нужны ли эти «стражи»? 
Нет, не нужны!

Вот и зацвел наш 
сад, — улыбаясь, сказа
ла учительница биоло
гии, входя с группой ре
бят на пришкольный уча
сток.

Белые развесистые яб
лони, из-за цветов кото
рых почти не видно зеле
ни листвы, сделали на
рядным школьный сад. И 
хотя давно уже закончи
лись занятия, ребята 
охотно приходят сюда, 
чтобы подпушить землю, 
подрезать неровную ветвь 
и просто полюбоваться 
видом цветущего сада.

Дальше за садом рас
кинулся цветник и за
ним—опытное поле. Ка- будем портить и того, вами газон, потопчет 
ких только цветов нет что вообще высажено клумбу, сорвет цвету- 
здесь! Они еще не рас- для украшения улицы, щую ветку сирени, цв< - 
пустились, но можно города. И все-таки такие ток. Но их все-таки е; 
представить, каким чудес- таблички • есть в о з л е  ницы. А ведь в таблич
ным ковром расстелют- клумб и газонов в пар- ках - предупреждениях— 
ся разноцветные анюти- ках, садах и на улицах, прямое обращение ко 
ны глазки, портулак, ка- Почему? всем гражданам, и не
кими причудливыми крас- И ребята стали спо- вольно создается впе- 
ками запестрят гладиолу- рить о том, нужны ли чатление, что только эти 
сы, георгины, пионы. эти таблички. предупреждения и удер-

— Мария Ивановна, В самом деле, нужны живают каждого прохо-
— обратился один из ре- ли? Давайте присоеди- жего от того, чтобы он
бят к учительнице. — А нимся к их спору. не Рвал цветы, не ходил
почему у нас на делянках Кто из жителей Омска raa°HaJ!L На деле Же
нет табличек с надпися- не видел, не гордился 
ми «Не рвать», «Не тро- фильмом «Миллионы цве-
гать!», «Не ходить!?». тов», рассказывающем о

— Ну хотя бы потому, городе-саде? Его сдела-
что едва ли среди вас ли таким тысячи оми- _ оскоибля-
найдутся желающие пор- чей, те, кто любит ”уж™ „ ” даЖ1 ? 5 \ ° Р Я 
тить то, что сами поса- свой город, кто хочет
дили- сделать его улицы и гоолиться им оми-

— Но ведь мы не площади^ « и  более пре; „емал0 сдсла.

---------------------------------------------------  РЯД и з  з е л е н и  и ц в е т о в  л и  и к а ж д ы й  д е и ь  в н о *р д из зелени и цветов. сят новое в его благоуст-
Ьдва стаяли снега и ройство. Исчезли заборы

прогрелась земля, тыся- вокруг многих обществен-
чи горожан снова вы- Ных садов. Чтобы побы-
шли на улицы с лопата- вать в летнем городском
ми и саженцами. И там, ranv не нужно теперь по-

Когда мы узнали что поехать в село, надо в где они побывали, зазе- купать входной билет. Ды-
номсомольцы нашей об- какой-то мере пожертво- ленели весной нежными ши наслаждайся! Де

вать каникулами. Реши- листочками аллеи моло- лать приятное другим
ли поговорить обо всем дых деревьев, кустарни. стал0 потребностью лю-
и ^ К0МС£ М0ЛЬСК°М °°бра' К0В- Де» в наше время. И по-нии. Ьак и следовало Пришла пора, и снова этому совсем ненужны-

вали, что не работаем в ожидать, ребята юрячо в свободное от работы и ми выглядят таблични-
сельском хозяйстве, за поддержали предложение. уЧебы время люди заня- предупреждения «Не
большое дело взялась Все высказались «за» лись ра£отами £0 озеле. TPnS bP <<Не ломай!». А
молодежь! Поразмыс- Сразу же после собра- нению Тотько

это не так.
Развешанные на цвет

никах и газонах, в трам
ваях и автобусах, различ
ные таблички не всегда

ют своим изобилием. 
Любят свой город, хо-

ПОЕДЕМ СТРОИТЬ 
ПТИЧНИКИ

ласти взяли шефство над вать каникулами 
выращиванием 14 мил 
лионов птицы, то, при 
знаться, даже позавидо- нии

ЛИВ, МЫ пришли к ВЫВО- г ,™  x .im w jrm .J in  п п и т -  СаЖЗЛИ ЦВвТЫ, раз- рИЩИ?
ду, что тоже можем плектованию бригад. Ак- Ли_я_П11 я р щ

ния приступили к ком
плектованию брт 

внести в это дело свой тивно проявили себя уча

теперь вы что скажете, това-

вклад. Пускай мы уча- щиеся групп 72-Т и
бивали клумбы, засевали 
декоративными травами

щиеся техникума и не 71-М. Настоящими энту- g 3™” бьшТруд п Н б я -
зиастами, застрельщика- занности. добро.сможем принять непос 

редственного участия в ми этого дела стали Вя-
выращивании птицы, но чеслав Пулинович, Ва вольно отдавали делу

Дим
калкин, Валентина Бес-

В обкоме ВЛКСМ

мы можем помочь на
шим друзьям из села в 
строительстве птични- смертная, Людмила Ива-
ков, в изготовлении раз- нова и другие.

о njfjinnuBtn, ил часхь свободного време- 
Богочев, Виктор Хо- ни 0ни дар“ ли го£оду>

С. в. ЧУКОМИН, пен
сионер; Б. КУРНО
СОВ, рабочий; В. ДУ,- 
ДАРЕВА, студентка; 
В. АЛЕКСЕЕВ, Н. КУ- 
ТЕПОВА, учащиеся 
школы № 21.

личного инвентаря и ин
струмента.

Сейчас есть уже две 
бригады, в которых бо-

Бюро обкома ВЛКСМ, пре
зидиум обнома профсоюза 
работников сельского хо
зяйства и заготовок и обла
стное управление сельско
го хозяйства утвердили ус
ловия областного социали
стического соревнования 
скотников, птичниц, сви
нарок и чабанов совхозов 
на июнь — сентябрь 1960 го
да по нагулу и * откорму 
скота и птицы.

Победителями в областном 
социалистическом соревно
вании будут считаться: 

скотники - пастухи, обес
печившие среднесуточный 
привес каждого животного 
не менее одного килограм
ма;

свинарни и свинари, до
бившиеся привеса не менее 
500 граммов;

рабочие по отнорму уток, 
добившиеся к двухмесяч
ному возрасту птицы не

менее двух килограммов 
сдаточного веса;

рабочие по откорму кур, 
получившие в трехмесяч
ном возрасте птицы не ме
нее 1200— 1300 граммов
сдаточного веса;

чабаны, сдавшие овей 
нагульного стада не ниже 
средней упитанности.

Пастухам, свинаркам, 
птичницам и чабанам — 
победителям в областном 
социалистическом сорев
новании — присваивается 
звание «лучший рабочий 
по профессии», и каждый из 
них награждается Почет
ной грамотой областного
управления сельсного хо
зяйства, обкома ВЛКСМ 
и обнома профсоюза.

Кроме того, для победи
телей соревнования на каж
дый месяц установлено 
четыре первых (по 300 руб
лей) и четыре вторых (по 
200 рублей) премии.

Мысль эта пришлась лее 30 человек. Скоро,
многим учащимся по ду
ше. Но как отнесутся

как только кончатся эк
замены, они выедут в

Учащиеся пятых классов средней школы № 87 
Ленинского района весной этого года вырастили 
несколько тысяч корней цветов. В период практи
ки под руководством преподавателя биологии Ва
лентины Георгиевны Галкиной ребята сами высажи-

остальные/ Ведь чтобы наш подшефный Красов- вали рассаду в грунт, сами теперь ухаживают за
ский совхоз Оконешни- цветами.
ковского района, где НА СНИМКЕ: пятиклассники высаживают рас-
окажут практическую по- саду цветов во дворе школы. На переднем плане
мощь птицеводам в стро- Люда Долинина.
ительстве птичников. Фото П. Теребилова.

Кроме того, учащиеся 
повезут в совхоз изготов- ' 
ленные в своих мастер
ских ножовочные стан
ки, наборы ключей и 
другой инструмент. Там 
бригады пробудут 20 
дней.

В. ИЛЬИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ хнмико-меха- 
нического техникума.

роя Социалистического 
Труда Петухова из депо 
Ишим, бригада состави
телей станции Москов
ка, руководимая Героем 
Социалистического Тру
да Жуковым, колонна ма
шиниста - инструк т о р а  
депо Московка Ахматов- 
ского, локомотивная
бригада Героя Социали
стического Труда маши
ниста депо Купино Пар
фенова и многие другие.

Борьба за коммунисти
ческий труд не исчерпы
вается только достиже
нием хороших производ
ственных показателей. 
Участники соревнования 
за коммунистический труд 
воспитывают в себе чер
ты человека коммунисти
ческого общества. Необ
ходимо с еще большей 
нетерпимостью относить
ся к пережиткам про

шлого: тунеядцам, хули
ганам, бракоделам, актив
нее устранять все от
жившее, мешающее нам 
двигаться вперед. Долг 
коллективов и ударников 
коммунистического тру
да — неустанно бороть
ся за утверждение ком
мунистической морали.

Мы призываем всех 
железнодорожников Ом
ской магистрали неуклон
но овладевать знания
ми, непрерывно совер
шенствовать свое произ
водственное мастерство, 
делиться своим опытом с 
товарищами по труду, до
биваясь общего подъе
ма в работе дороги.

Мы берем обязатель
ство уже в 1964 году 
обеспечить объем перево
зок, запланированный на 
конец семилетки.

Главное средство дос
тижения этой цели состо
ит в том, чтобы совер
шенствовать технологию 
перевозок, смело внед
рять в производство пе
редовые методы труда, 
экономить в большом и 
малом. Нужно добиться, 
чтобы по нашей доро
ге следовали поезда 
только отличного каче
ства — тяжеловесные и 
полносоставные, довести 
до минимума резервный 
пробег локомотивов, пол
ностью ликвидировать за
держки поездов у проход
ных и входных сигна
лов, сокращать простой 
локомотивов в пунктах 
оборота и под техниче
ским осмотром и ремон
том. Необходимо еще 
энергичнее продолжать 
борьбу за самую низкую 
себестоимость перевозок

в стране, за доведение ее 
к концу семилетки до 
одной копейки за тонна- 
километр.

Товарищи железнодо
рожники! Поднимем на 
более высокую ступень 
соревнование за неуклон
ный рост производи
тельности труда, за до
срочное выполнение пла
на 1960 года. Встретим 
новыми трудовыми побе
дами предстоящий июль
ский Пленум ЦК КПСС.

Перед нами великая 
цель — построить ком
мунизм. В борьбе за осу
ществление этой цели мы 
находим подлинную ра
дость и счастье.

Под руководством Ком
мунистической партии и 
ее ленинского Централь
ного Комитета мы при
дем к победе коммуниз
ма в нашей стране.



« О З О Р Н А Я  ВЕСНА»

Лейтенанты из форта Беннинг
Рядом с воротами ук- та молодых лейтенантов, суик»: «Эта группа аме- 

реплена неприметная до- Часовые снова отсчиты- риканских солдат ждет 
щечка. На ней надпись: вают: «Семьдесят». лишь приказа: на Восток
«Армия Соединенных Топько СРМЬпесят лей- *”  направление Москва. 
Штатов Америки. Форт тенТа“ Ь„Кв° е д у Г Г  автобу- Не "Р0*® " и часа’ "ак 
Беннинг». пооогам амеои- американские военные

Время от времени к „а„ского штата Джорд- г™"™™ п0Вд„имутсДН°в 
этим воротам подъезжа- жия. Пятидесяти чело- „з„,?х и в о зд а т  к ™  на 
ет несколько . автобусов. век> которые тоже приез- * В03ЬМут курс на
Они привозят молодых жали в форт Беннинг, ■ «поакти-
здоровых парней в за- нет гоели них Пятьле- '-вою первую «практи 
вдтного цвета форме с СЯ1 пРрДней с „атрениро- " Г
лейтенантскими погонами ванными бицепсами и ™ в lyou iyod годах,
на плечах. Часовые при- стальными нервами ли- пешалисты '̂ развязали 
дирчиво проверяют доку- бо отчислены, либо по- 2 ™ !  Косее Десятая 
менты, отсчи т ы в а ю т :  гибли. А остальные семь- в S ! ? ;
.Ровно 1 2 0  человек». деСят выдержали испыта- ^ ей , взо7ванныеР “  

Проходит время, и ния. лометры железных дорог,
вновь широко распахи- Ни в одной школе ми- диверсии на заводах —
ваются ворота. Военные ра не ставили отметок красноречивое свиде- 
автобусы увозят из фор- хак строго, как здесь, в тельство их «работы».
 ------------------------   ^ " е р ж к Г о ?  Подразделения рейнд-

От- жерс все время растут.

Пять лет назад на сце
не сельскохозяйственного 
института с немалым ус
пехом шло эстрадное обо
зрение «Озорная дюжи
на». поставленное инсти
тутским театральным 
коллективом. Обозрение 
выдержало двадцать по
становок, тепло было 
принято и в Новосибир
ске. куда омичи выезжа
ли по просьбе студентов- 
соседей.

С тех пор прошло, как 
уже было сказано, пять 
лет. За это время теат
ральный коллектив ин
ститута показал зрите
лям немало интересных 
пьес: «Такая любовь»
П Когоута, «Город на 
даре» А. Арбузова, «Он 
пришел» Дж. Пристли— 
и. казалось бы. совсем по
кончил с эстрадными
представлениями. Но вот 
в мае нынешнего года в 
студенческом городке 
появились афиши с бро
ским названием «Озор
ная весна». Так было 
названо новое обозре
ние. над которым про
должительное время ра
ботал студенческий теа
тральный коллектив.
Спектакль во что бы то 
ни стало решили сделать 
«озорным» — то есть не
пременно веселым, обя
зательно острым и, ко
нечно, молодым. «Озор
ная весна» была задума
на как спектакль-обо
зрение. без какого-либо 
конферанса, объединен
ный одной темой. Текс
ты. музыку, стихи, песни 
взялись сочинить сами.

Театральный коллек
тив сельхозинститута до
стиг своей ц е л и :  
«Озорная весна» уда
лась. Обозрение понра
вилось не только моло
дежи. его с удоволь
ствием смотрели люди са
мых разных возрастов и 
профессий. Один из спек
таклей «Озорной весны» 
был поставлен специаль
но для рабочих и моло
дых специалистов неф

теперерабатывающего за- режиссура

дельно за характер, и г  Помимо форта Беннинг, 
дельно за решительность. ГОТовятся руководя-

D За чувство такта. За на- т„„0 птта m, DOnl
Влали” Ра дежность. За поведение. aKa® “  ® аерСИ;

вода. Перед началом уча- Бутькова Евгения Бед- § а физ'ическую вьшосли- °™ °“ Ran
стники немало перевод, ненко и Станислава Пин- вост*  За „ „ i4„aT„By. За Ф°Р™ Майерс (штат Вир-
новались: а вдруг «не глевского -  все это при- об впечатление ™™а) " 3 ?
дойдет»? Ведь все-таки несло обозрению пол- tv товку «в условиях, Олиз-
обозрение студенческое, ный и заслуженный ус- Кто же они, лейтенанты Ких к условиям войны»,
и тематика его касается пех у зрителя. Правда, из Ф°Рта Ьеннингг 316-й специальный авиа-
в основном жизни ву- следует оговориться — Их зовут английским десантный отряд, 
зовцев и, в частности, в «Озорной весне» были словом «рейнджере». Од- ж
жизни студентов сель- частично использованы ни считают их «парашю-
хозинститута. Но опасе- и творчески переработа- тистами • десантниками», У рейнджере на берете 
ния были напрасны: обо- ны музыка и тексты из- другие «партизанами», прикреплена металличе- 
зрение получилось не для вестных советских авто- Сами «рейнджере» на- ская эмблема, изобра- 
«внутреннего пользова- ров-эстрадников, и хотя зывают себя «бесшумны- жающая троянского коня, 
ния». Нефтяники горячо они и удач'но вплетались ми солдатами каменного Древняя легенда пове- 
аплодировали студентам, в ткань обозрения, но века». Но наиболее пра- ствует о том, как неког- 
а сам спектакль положил все-таки заслоняли порой вильно характеризует Д а грекам с помощью ог- 
начало их хорошей друж- сценки, посвященные сту- «рейнджере» слово «ди- ромного деревянного ко- 
бе. денческой жизни. версант», и, видимо, точ- ня удалось захватить го-

«Любовь, п р о ф к о м ,  Трудно выделить кого- ным именем для форта Р°Д Трою. Американские 
фантазию...» — вот что либо из участников это- Беннинг будут слова милитаристы мечтают с 
в самом начале обозре- го веселого спектакля: «шпионская школа». своепо «ноня»
ния обещают показать пожалуй, каждый из них «Рейнджере» комплек-
зрителям самодеятель- был по-своему хорош на туются из «доброволь- социа-
ные артисты сельхозинс- сцене, каждый вел свою цев». Причем большую ^истиче'ским с т р а н  а м 
титута. А точнее, на роль без тени искусст- часть «добровольцев» 
сцене с юмором и вы- венности. По-настоящему составляют люди, гото- 5  ™ -
думкой разыгрывались талантливо играли пя- вые за пару сотен дол-
эпизоды из жизни сту- тикурсники — ветераны ларов убить даже род- ам^ и““"т<ая воен- 
денчества с ее радостя- коллектива — Владимир ную мать, — уголовни- ^-оптрпыр мипитяпХ^ 
ми, огорчениями и весе- Бутьков, Лидия Вдовина, ки, бандиты, предатели гтттд J
лыми недоразумениями. Станислав Пинглевский, своего народа. п ™ ™ ! ! ’!"
Много ярких, блещущих естественно держались на К чему же готовят их? DV ппптив 
остроумием сценок мож- сцене и младшекурсники к  диверсионной дея- ского лагеря мечтая об 
™ ВЫдел£ ТЬ в <<0з°Рной Люда Плеханова и Галя тельности в странах «уничтожении’ коммуниз- 
весне» Например, очень Полубесова, третьекурс- социалистического лаге- ма». Но эти расчета! 
удачной следует при- ник Виктор Елисеев и ря. 0 б этом цинично и построены на песке 
знать интермедию «Жут- все остальные самодея- без стеснения писал аме-
кая история» о взбал- тельные актеры, участво» риканский журнал «Нью- Б. ЯРОШЕВСКИИ
мптипй девице, полу- вавшие в обозрении, по-

МОЛПАЕЖИЦ
Право

рапортовать—

л у ч ш и м
Не за горами наш моло

дежный празднин. В этот 
день весельем, радостью 
заполнятся улицы, полетят 
в небо задорные песни о 
большом счастье жить и 
трудиться в нашей стране. 
Ярним, запоминающимся 
должен стать этот день 
для каждого молодого чело- 
вена.

Что отличает нашу моло
дость? Что дает ей право 
идти в первых рядах строи
телей коммунизма? Конеч
но, трудолюбие, боевое 
комсомольское отношение 
н делу. Вот почему основ
ное место в рапортах на 
торжественном параде бу
дет отведено у нас трудо
вым победам нашей моло
дежи. Комсомольцы рай
центра расскажут в них о 
том, сколько воскресников 
провели они на строитель
стве Дома культуры, как 
в дни подготовки к празд
нику они активно распре 
страняли среди населен: 
села литературу.

Рапортовать на нашем 
параде будут только луч
шие комсомольские органи
зации, победители пред
праздничного соревнова
ния. Им мы предоставим 
и первое место в наших 
колоннах.

Все оформление колон
ны будет у нас соответст
вовать одной теме — «Ком
мунизм — это молодость 
мира, и его возводить мо
лодым».

Повсюду будут проходить 
концерты художественной 
самодеятельности» конкур
сы на лучших исполните
лей песен и танцев, массо
вые игры, аттракционы.

Мы проведем также в 
этот день районное сорев
нование по волейболу.

До позднего вечера не 
умолкнут на улицах наше
го села песни и веселый 
смех. В. ИЛЬИНЫХ.

сенретарь Кормилоаского
райкома ВЛКСМ.

МОЛОДОЖЕНЫ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

МОШНОИ
чающей хороший жиз- любившемся зрителям, 
ненный урок — расплату Итак, театральный кол-
за легкомыслие. Метко лектив сельскохозяйст-
бьет в цель пародийная венного института, вот
опера о молодом ученом, уже восьмой год подряд
правдами и неправдами считающийся лучшим ЕЩе издалека прохо- ливали ни мороз, ни зим- звали на стройке — ма- 
выцарапывающем кан- среди вузовских коллек- жие замечают новое ние Вьюги и бураны, ни- стера на все руки,
дидатское звание. Ре- тивов и кружков, и на красивое трехэтажное какие трудности. Все Хорошо трудился на
жиссерски интересно ре- этот раз порадовал всех здание, появившееся в пришли на стройку, не стройке дома Иван Чере-
шена сценка с живыми удачным обозрением. А юнгородке Октябрьского имея строительных спе- мисин. Он овладел мно-
карикатурами, чудесно это уже традиция, и за- циальностей и навыка, гимн специальностями, в
прозвучала «Песенка вы- видная, Д назад комсомоль- jj0 уЖе вскоре отличны- том числе специально-
пускников». д решили построить дом ми каменщиками заре- стью крановщика. Боль»

Что особенно дорого Ю. ФРИДМАН, Для молодых семей. Це- • -
в этой постановке? Преж- режиссер театра юных лый год кипела работа,
де всего — полная са- зрителей,
модеятельность. Талан- На снимке:—Поч-чему
тливая музыка Вячесла- вы меня не довоспита- 
ва Косача, студента чет- ли?! — спрашивает про» 
вертого курса, остроум- штрафившийся студент 
ные тексты выпускника (Евгений Бедненко) у 
института инженера Ана- председателя профкома 
толия Щитова и студен- (Виктор Елисеев), 
та Александра Савченко, Фото В. Шамрая.

С М Е Л Ы Й
ПОСТУПОК

В минувшее воскре
сенье открыли летний се
зон члены спортивного 
клуба «Искра». На ста
дионе клуба состоялись 
соревнования по футбо
лу, волейболу, городкам 
и легкой атлетике.

НА СНИМКЕ: один из 
моментов финальной иг
ры женских волейболь
ных команд.

Фото Н. Монтеграсс.

комендовали себя Анато- шую работу вел сварщик 
„ - лий Солянин и Иван Александр Ежов. Таку омймых не останав- Должков. Научились благодаря общим усили-

класть стены Зоя Аниси- ям комсомольцев вырос 
мова и Анатолий Ероц- новый дом. Это дом гос- 
кий. Прямо-таки героями тиного типа. В нем 56 
стройки комсомольского квартир с общими кухня- 
дома стали Василий Свя- ми на 4 —6 квартир. В 
товцев, Николай Беляев, каждой кухне установле* 

. v Петр Зубков, Николай ны газовые плиты и соз-
Учащиеся девятого) Молярский, Иван Раки- даны все удобства для 

класса школы J№ ^ К я н с к и й  и Костя Заикин. молодых хозяек. Дом
Александр Яковлев и /Они мастерски готовили строили 56 комсомоль-
Алексеи мягкеев вече-S раствор грузили и вози- цев-молодоженов, и не»
ром возвращались домой. ( со
R n n v r рп гтпппны  ппнрг-/ кирпич, подавали его сколько дней назад 5Ьодр>г со стороны донес-( с ~ молодых с р м р й  rrmaRunnся крик: /каменщикам. Любую ра- справилигт а \ _, n U u U L C v lD V / >

— Держите, держите!../боту они выполняли бы- ц  НИКОЛАЕВ
Ребята поспешили н а ;стро н хорошо. Их так и юнкор,

помощь и вскоре увиде-) с
ли, как какая-то женщи-S 

iHa быстро перебежала же-!
I лезнодорожную линию. В|
, Кировском отделе мили- < 
ции, куда они привели (

'задержанную, было ус-, 
тановлено, что Г. Яков
лева вместе с Борисом*

| Пушко, Борисом Самой- <
(Ленко и Ольгой Степано-<
, вой избила гражданина (
Мухина и отобрала у ( 
него деньги. Так смелые,1 школьники помогли за-,

'держать преступников.
М. ЮРАСОВ,' 

лейтенант милиции.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — но
вая широкоэкранная цветная кинокомедия «Деви
чья весна» —  в 9-15. 11-10, 1-05, 3. 4-55. 6-50. 8-45 
и 10-40 веч. 2-й зал — новый художественны й  
фильм «Меч и роза» — в 9, 10-45, 12-30, 2-15. 4.
5-45, 7-30, 9-15 и 11 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Рапсодия» — в 9-10, 11-05, 1, 
3, 5, 7, 9 и 10-15 веч.

«ЛУЧ» — Новый сборник мультипликационных филь
мов — в 10-30 утра. «Все о Еве» — в 2-20- 6-15 и 
10 ч. веч, «Такая любовь» —  в 12-15, 4-20 И
8-15 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов —• 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке 
газет звонить — 13-40 и 6*18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.
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