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ние Медвежинского сов
хоза. я приехал к днев- _  звонко заГ0_
н о й ' дойке. Культстан 2“ ™ “ - „ „  
располагался невдалеке

Никак нельзя забыть 
комсомолку Фаину Улья
нову. Она опереди
ла и Зину — за пять

на. — Эх, а мы так ста- будет комсомольских месяцев надоила по 1697
рались! ферм, молодых живот- килограммов молока от

Настроение у всех новодов, которые изо дня коровы,
было испорчено. в день, из месяца в ме- а  Нина Костяная, что

Н я  Ш г т я н п и г к п р  о т п р л р  Но выручила опять та сяц будут стремиться трудится в колхозе име- 
“ л же Соколова: улучшать свои показа- Ни Ленина? Четыреста

Не вешать головы, тели. двадцать шесть литров
ко зато- молока от коровы за ме-

ворила она. —  Стирать- „ТТУ ДППШШ» сяц! Ведь это замеча
ет  ̂ посе л к " ^  В оёл Г бёое - ся‘ то мы стаРались’ н0’ тельно!
зовой пошины стоял ва- ВЫХ°ДИТ> не в полную ме- Оговорюсь сразу, это А  теперь скажу об об-
гончик чуть пппттяпт, Ру - Значит, надо сделать слово не имеет никакого щих результатах. Комсо-
отпыхал rvQT "лояоки так- что6 в июне вновь отношения к физкуль- мольцы и молодые жи-
уже заканчивали свою выйти на первое мест0‘ тУРе и сп °Рт у - Так “ “  вотноводы района, всту-
ш боту  Последние веяоа ТУТ Нина обернулась называем доярок, кото- пая во второй год семи- 
молока сливались в «о мне: рые получают сейчас по летки, дали слово полу-
бидоны. — И тогда нашему пуду и больше молока от чить нынче в ьолхозах

Здесь, кстати, оказался секретарю придется снова коровы в сутки. И их у по 2500 литров молока 
и групкомсорг Евгений привозить сюда знамя. нас не одна, не две, а от коровы, в совхозах 
Волков. -  С большим удо- десятки. по 2700 килограммов-

— Здорово, Шеня. вольствием сделаю это. Вот Валя Афанасьева За пять месяцев те- 
Как дела? — отозвался я. — А  из совхоза «Боевой». На кущего года молодые до-

—  Да вроде неплохо, вот теперь давайте вме- недавно прошедшем рай- ярки надоили в колхозах
Сегодня опять надоили сте обсудим, как попра- онном съезде животно- уже по 1180 литров мо-
болыне, чем вчера. вить положение. водов ей был торжествен- л° яа- а в совхозах по

— А завтра будет .Д олго длилась беседа, но вручен переходящий 1-^48 литров. Значит, 
больше, чем сегодня, — Много ценных предложе- вымпел райкома комсо- обязательство будет вы- 
услышав разговор, задор- ний высказали доярки. И мола. В среднем за каж- полнено. Ведь впереди 
но выкрикнула Нина Со- у меня, как и у них, по- дый день мая Валя полу- самая «молочная» пора 
колова- — Правильно, явилась уверенность в чила по 16 килограммов конец июня, июль, 
девушки? том, что знамя ферма от- молока от коровы, а все- август.

— Конечно! дает лишь на короткое го за пять месяцев надо- Комсомольско-молодеж-
—  Иначе и быть не время. ила по 1395 килограм- ные фермы, а их двад-

может! Я потому так подроб- мов. Сейчас передовая цать в районе, идут в
По всему было видно, но рассказал об этом доярка добивается еще авангарде социалистиче- 

что настроение у доярок случае, что райком ком- более лучших результа- ского соревнования, 
бодрое, жизнерадостное, сомола в отличие от тов. Недостатков, оезуслов-

Однако, как это ни бы- прошлых лет большое вни- А  Зина Корчагина из Н0, еще много- и  можно 
ло жаль, а пришлось мание уделяет нынче колхоза имени Ленина? У ТРУДИТЬСЯ гораздо лучше, 
огорчить девушек. социалистическому со- нее на счету уже 1688 приложим все си-

— Вот, приехал к вам ревнованию среди моло-. литров молока, надоен- лы к Т0МУ- чт°бы  сдер- 
знамя отбирать. дых животноводов. Мы ных от каждой коровы, жаТь Данное слово.

Наверное, чуть не с регулярно, раз в месяц, в том числе за май — В. МЕДВЕДЕВ,
минуту продолжалось подводим итоги соревно- 420 литров. Зина даже секретарь Исилькуль- 
молчание, а затем тиши- вания молодежных ферм, «перещеголяла» Валю! ского райкома ВЛКСМ,
на словно взорвалась: доярок. Победителям вру-

Д обро п о ж а л о ва ть  
в С и б и рь !

Многие воины Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, увольняемые в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил нашей страны, 
изъявили желание поехать на ударные стройки и 
на целинные земли Сибири.

Вчера в Омск поездом №  64 в нашу область 
прибыло 70 моряков Краснознаменного Балтий
ского Флота. Среди приехавших— отличники боевой 
и политической подготовки Василий Дубицкнй, 
Анатолий Удовиченко, Александр Ш тойко, Илья 
Шабакаев, Владимир Лабейко, Василий Гарбузов и 
другие. Эти юноши, полные сил и здоровья, поже
лали работать в сельском хозяйстве. Все они 
имеют специальности механизаторов. Есть среди 
них шоферы, трактористы, комбайнеры.

На вокзале новоселов встречали представители 
отдела переселения исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся, комсомольские работники, 
а также представители совхозов «Травополье» и 
«Любомировский» Таврического района и имени 
Калинина Русско-Полянского района. Здесь, на пер
роне Омского вокзала, состоялось последнее по
строение воинов-моряков и последний раз раздалась 
команда «смирно». Сопровождавший группу офи
цер П. К. Коржан представил моряков встречаю
щим и пожелал новоселам успеха в труде.

С вокзала воины на автомашинах отправились 
на бескрайние просторы сибирских полей.

Текст и фото Г. Попова.
— Как отбирать? По- чаем переходящее Крас- 

чему? ное знамя райкома, вым-
— Не отдавать, дев- пелы, награждаем по

чата! хвальными листами. И
— На каком основа- это не пустая формаль- 

нии? ность. Борьба за знамя,
Еле-еле удалось успо- за вымпелы идет напря-

коить доярок: женная, упорная. Причем
— Как вы ни шумите, райком старается при- 

— говорю 'я им, —  а мо- дать этой борьбе как 
лодежь одиннадцатой можно больше гласности, 
фермы колхоза имени Мы считаем, к приме- 
Ленина получила за май ру, не особенно жела- 
молока больше. У нее

Кольцевой ко мс о мо л ь с к и й  к о н т р о л ь
ОМИЧИ БЕРУТСЯ 
ЗА НОВОЕ ДЕЛО

Знаменательные дни 
подготовки к июльскому 

тельным явлением, когда Пленуму ЦК КПСС со-

тельного простоя ваго- дежурства. Но он не по- под грузовыми 
нов, судов, автомашин, шел отдыхать. В этот циями. 
что позволит быстрее и день ему, как секретарю 
больше перевозить гру- комсомольской органи- 
зов семилетки-  ̂ зации, предстояло уча-

Патриотический по- ствовать в первом рейде

опера-

ВНИМАНИЕ: РЕЙД!
,  _ . . . .  Главный резерв ус-

i i i i w  w  чин азербайджанцев на- объединенного комсо- корения перевозок —
401 литр от коровы, а у знамя подолгу находит- ветские-7 *люди” *'в~ том шел Г0РЯЧУЮ поддержку мольского поста станции ликвидация непроизводи-
вас— лишь 382. Ясно? ся на одной ферме. Зна- числе и молодежь отме- у комсомольцев нашего и речного причала. Прав- тельных потерь време-

Цифры — убедитель- чит, нет острой борьбы чак т̂ ТВОрческими ’ иска- г°Р°Да- молодых желез- да, руководит постом ни. А  на пункте перевал-
Ная вещь. Гляжу, доярки за него, значит, начина- нияМИ во имя семилетки 
приумолкли. ет затухать огонек со- гпрпи новых патиотиче

-  Выходит, действи- ревнования. Нет, пусть

нодорожников, речни- не он, а дежурный по ки таких потерь много, 
ков, автотранспортников, парку Владимир Торбин, Вот и Георгий Марты- 
Бюро Омского городско- опытный работник, ак- ненко не мог не заметить.

тельно обогнали нас, — лучше знамя чаще меня- ттИТСЯ и замечательный го комитета комсомола тивный рабкор. В его что поданные им еще но- 
уныло проговорила од- ет адрес, пусть больше почин "«««ст™  п°чт“и“ о  *----------- —  --------- -----

использование подвиж
ного железнодорожного 
состава, морского и реч
ного тоннажа, автотранс
порта.

чью на подъездной путь„V,™» комсомольцев ” е способностях  ̂ не сомне ----------------- --------------------
Азербайджана начавших только одобряющее по- вался Георгии, но хоте- причала вагоны не рас- 
поход за рациональное чин ааербаиджанцев, но лось самому быть вместе становлены по фронтам

и расширяющее его. Бю- с рейдовой бригадой, выгрузки: 
ро рекомендовало всем помочь ей лучше разо- — Так не годится, —  
комсомольским органи- браться в деле. К тому заявил Мартыненко ру-* 
зациям железнодорож- же Георгий сам подавал ководителям причала. —• 
ных станций, речного и ночью вагоны на причал. Надо было заранее про-

Ирлика г rorvnancTRPH- автомобильного тРан- Выгружены ли они сей- информировать ьелика, с юсударствен спорта, предприятии, име- час?
ной точки зрения, цен- ющих подъездные пути,
ность. этого начинания. В Встреча

состави
теля поездов, куда и ка- 

участников кой вагон поставить, и он 
поста бы это сделал ночью, а ----   — .......   “  провести пимиимилылш- пл,|,ргЛ;нрннг>гп

разветвленная транспорт* с о з д а в ^ с т ы  комммоль пРоизошла на Речном к утру вагоны были бы 
нал сеть. Причем, желез- причале. Рейд возглави- уже разгружены. Сейчас
нодорожные, речные, рочя° Эти"1 посты °дотжны ла РУковбДитель район- же прошло полдня, а к
____________  __    -  Р О Л Я . «ЭТИ П ОСТЫ  Д О Л Ж Н Ы  х т п г п  т тття ^ я  п п  к п п п т т м н я -  В Ы Г О У З К е  ВЯГОН ОВ ТТПИ-

г истра л и,И Ш°перевозящие T S c S S S S ^ S T S - Д о г н и й  " к о ^ с ^ л ь -  ступать нельзя: нужен
грузы семилетки, не деи- ревалкой грузов, за со- ™ пппп°астов 
  изолированно, кращением контроля

ного штаба по координа- выгрузке вагонов при- 
комсомоль-
кольцевого паровоз для их переста-

ствуют кращением простоя йпиг" п чпя Яякуленкп
Они взаимно связаны: попвижнпгп гостяия нп и °РигаД ^оя иакуленко
rnv-*M прпригпятттиргя по п°Движного состава, но и заведующая общим сек- ны стоят? —  заметилагрузы, перевозящиеся по за уплотненным исполь- пaS„ n з 0я Вакуленко
 ..............  дорогам, ча- зованием его тоннажа ТОР01*1 Кировского райко- ооя  как}ленм>.

>лжают свой aarnvSfv ма комсомола. От речни- _ Стали разбираться.

рейдовых новки.
— А  это что за ваго-

железным 
сто продолжают

ют автотранспорта. Одна
ко в пунктах перевалки 
с железных дорог на во
ду. и на автомагистрали 
грузы часто задержива-

путь по воде и наоборот, Ж И Й Т Х у д о в .  ков в * » " »  прйня“  уча‘  ° К“ аЛ° СЬ' Г  ЦеЛаЯ• и почти никогда не мину- ШИн * стие ДиспетчеР грузового гр\ ппа полувагонов с
участка порта Вадим деталями для сборных

Ниже рассказывается о Мараховка и секретарь Домов, предназначенных
первых шагах комсо- комсомольской органи- Для перевалки на реку,
мольских постов кольце- зации Юрий Ливанский, уже несколько дней сто-
вого контроля, создан- участники рейда зада- ит в выгрузки.
ных железнодорожника- — Почему не разгру-ются, вызывая долгий не- лись целью проверить, ~ ^

производительный про- * р ТПЯНГТ7ПП Р у п " как проходит перевалкаками транспортных це 
хов промышленных пред

Нью -Йорк. Ш таб-квартира ООН. Недавно в парке сек
ретариата ООН состоялась церемония установки скульп
туры  работы Вучетича «Перекуем мечи на орала*, да
ра Советского Союза Организации Объединенных На
ции. Фото ООН.

стой подвижного соста
ва. Комсомольцы Азер- ^ Ж ’о ж т  
байджана поставили пе- ПРИЯТИИ имска.
ред собой задачу: орга
низацией комсомоль
ского кольцевого контро

грузов с железной доро- Участники кольцевого
ги на воду и обратно для 
дальнейшей транспорти- 

*  ровки их в вагонах и на
Георгий Мартыненко, судах, вскрыть резервы,

контроля к начальнику 
причала тов. Черемуш- 
кину.

—  Ждем, когда подой-
составитель поездов стан- которые позволили бы до дут сУДа* ответил

ля добиться полной лик- ции Куломзино, только минимума сократить про- 
видации непроизводи- освободился от ночного стой подвижного состава

тот.
(Окончание на 2-й стр.).



К о л ь це в о й  к о м с о м о л ь с к и й  к о н т р о л ь
контроля обнаружили, 
что около десяти дней 
на складе причала ле
жит огромное количе
ство консервов, требую
щих порожних вагонов
под погрузку, но желез
нодорожники не принима
ют их для дальнейшей 
транспортировки. Они 
заявляют, что упаковка 
не соответствует госту.
Только настойчивость 
комсомольцев помогла 
решить вопрос, кто прав 
и кто виноват.

Железнодорожникам и 
водникам пришлось
встретиться для того, 
чтобы по-деловому обсу
дить замечания и пред
ложения участников коль
цевого контроля.

В товарищеской обста
новке весовщики, приемо
сдатчики и другие ра
ботники, причастные к 
перевалке грузов, дого
ворились о слаженной 
работе, ликвидации не
урядиц при приеме и сда
че грузов, о совместной 
работе за сокращение 
простоя вагонов и речно
го тоннажа.

...После этой встречи 
прошло несколько дней, 
а перемены заметны. 
Решен вопрос и с це
ментом и с консервами, 
появился на причале по
рожняк...

РАСТУТ РЯДЫ 
ДОЗОРНЫХ

Вслед за станцией Ку- 
ломзино пост кольцевого 
контроля был создан на 
станции Промышлен
ная, обслуживающей
крупнейшие предприя
тия Омска. Здесь объе
диненный пост комсо
мольцев станции и тран
спортных цехов пред
приятий возглавляет сек
ретарь комсомольской ор
ганизации станции Нина 
Федорова. В состав его 
вошли весовщики Мария 
Морозкина и Лидия 
Яковлева, технический 
конторщик Раиса Бабе- 
шина. Вместе с рабкора
ми они решили изучить 
возможность коопериро
ванного использования 
маневровых средств стан
ции и подъездных путей.

Убедиться в необходи
мости кооперированного 
использования парово
зов им удалось очень 
быстро. На их глазах на 
подъездном пути уже 
несколько часов стояли 
неразгруженными ваго
ны с цементом лишь по
тому, что станция не 
могла переставить их к 
соответствующим складам 
— были заняты оба па

ровоза. Один ушел в 
М осковку заправляться 
водой, а второй пода
вал вагоны на кирпич
ный завод.

Вагоны с цементом мог 
переставить паровоз шин
ного завода, который в 
это время был свободен, 
но оказалось, что ему за
прещен въезд на стан
цию.

Участники кольцевого 
контроля предложили 
устранить ведомствен
ные рогатки, перейти на 
прогрессивную техноло
гию, предусматривающую 
кооперированное исполь
зование всех маневровых 
средств.

ОТ ВОРОТ 
ПОВОРОТ...

Участники кольцевого 
контроля за использова
нием контейнеров и авто
машин установили, что 
руководители Горпром- 
торга, Росторгодежды, 
Роскультторга и некото
рых других торговых ор
ганизаций не обеспечива
ют своевременную выгруз
ку контейнеров, часто 
возвращают их обратно 
на контейнерную площад
ку, обрекая тем самым на 
длительный простой.

В день проверки на 
площадке скопилось 47 
контейнеров, поступив
ших для базы Росторг
одежды и около двух де
сятков для Горпромторга. 
Многие из них имели 
простой до десяти дней!

...6 июня к первому 
Горпищеторгу подошла 
автомашина с контейне
рами, в которых был по
гружен томатный сок. 
Там контейнеры не при
няли, а предложили во
дителю автомашины вез
ти их в магазин №  12. 
Но и здесь контейнеры 
не стали разгружать. За
ведующая складом тов. 
Самуляк заявила: «Т о
матного сока у нас хва
тает, контейнеры не 
приму». И пришлось шо
феру возвращаться с 
грузом на станцию, по
теряв бесполезно полови
ну дня для разъезда с 
контейнерами по городу.

Дважды заставили во
зить со станции в город 
и обратно четыре кон
тейнера руководители 
обувной фабрики 
лет Октября». Контейне
ры, о которых идет речь, 
4 апреля были отправле
ны на станцию Первая 
речка Дальневосточной 
дороги. Там груз поче
му-то не приняли и от
правили в Омск. Но тут 
отказался его принять гру
зоотправитель — обув

ная фабрика— и отправил 
его обратно. Сейчас эти 
же контейнеры с тем
же грузом снова следуют 
из Омска к Владивосто
ку. И нет гарантии, что 
они не вернутся обрат
но, совершив бесполезно 
многотысячекилом е т р о* 
вый пробег.

♦
Это только первые ша

ги комсомольского коль
цевого контроля. Выяв
ленные им недостатки уже 
заставили руководителей 
Омского отделения же
лезной дороги, речного 
порта, автотранспорта, 
транспортных цехов
предприятий и других
грузополучателей серь
езно задуматься над ор
ганизацией слаженной 
работы, над принятием 
решительных мер для 
изжития непроизводи
тельных простоев под
вижного состава, более 
рационального использо
вания всех перевозоч
ных средств.

Впереди комсомольско
му кольцевому контролю 
предстоит большая рабо
та. Особенно важно бу
дет обеспечить четкое,
слаженное взаимодейст
вие всех транспортных 
организаций в период
массовых перевозок хле
ба, когда каждая мину
та в использовании под
вижного состава будет на 
вес золота.

И. РОМАНОВ.
Б. ЕЛЬНИКОВ.

В лаборатории Омсной суконной фабрики проходят 
практику студентки Новосибирского торгового ин
сти тута . Они познаномились с предприятием и процес
сом изготовления тканей. На снимке (слева направо): 
заведующая лабораторией Александра Юсупова и сту 
дентки Валя Тимкина, Тамара Овчар, Нина Архипова и 
Лида Петренно.

Фото Э. Савина.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ В 1961 ГОДУ
Совет Министров СССР вынес постановление о 

переносе срока проведения Всесоюзной художе
ственной выставки в Москве с 1960 года на вто
рую половину 1961 года.

Во всех союзных республиках развернулась 
большая работа по подготовке выставки. Со многи
ми художниками заключены договоры. Мастера изо
бразительного искусства направляются в творче
ские командировки на новостройки, фабрики, заво
ды, в колхозы, совхозы.

Художники получили от Министерства культу
ры СССР около 350 заказов на исполнение новых 
значительных произведений изобразительного ис
кусства, посвященных темам современности.

Быть на земле Человеком!
Девятнадцать лет — настоящая чело

веческая весна. Что может бьГгь лучше 
этой поры мечтаний и планов на пороге 
большой жизни! Она приносит самые 
возвышенные стремления и чувства, фор
мирует сознание. И от того, насколько за
хватит человека мечта, во многом зави
сит его будущее.

Станет он ученым или рабочим, полево
дом или летчиком — ко всему приведет 
его юношеское раздумье о смысле жизни 
и человеческом назначении. Нет предела 
возможностям человека, если им руководит 
большая мечта.

А Коля Г. боится позволить себе меч
тать, хотя ему тоже девятнадцатый.

... Шесть лет назад двенадцатилетний 
мальчуган, стоя на трамвайной остановке, 
увидел, как трудно спуститься старушке с 
подножки на платформу. Поспешил на 
помощь и... (бывают же такие немысли
мые случайности в жизни!) угодил под 
колеса трамвая. Из больницы Коля Г. 
вернулся без правой руки и обеих ног.

Никакими словами не опишешь душев
ное состояние мальчика. Часами стал про
сиживать он, устремив задумчивый взгляд 
в раскрытую книгу, а ночами мать не
редко слышала приглушенные подушкой 
всхлипывания. Шел тогда мальчугану 
тринадцатый год. И больше всего угнета
ло паренька одиночество, мысль, что не 
сможет вернуться он в свою 72-ю школу, 
к друзьям, с которыми проучился вместе 
почти пять лет.

Извелась, глядя на сына, Надежда Мат
веевна. Не по годам постарела, осунулась. 
Думала: если б могла, отдала бы жизнь, 
чтобы снова видеть здоровым, веселым 
своего мальчика. Да и какая мать не по
желала бы того же?! Но изменить ничего 
было нельзя, а мальчику нужна была 
срочная помощь. И Надежда Матвеевна 
пошла в школу.-

— Не будет Коля одиноким, — ска
зали ей там. — Мы уже решили: возить 
его в школу будут ребята по очереди. 
Поучится, а потом все вместе подумаем 
о будущем.

«Все вместе» — эти слова не были обро
нены случайно. Давно уже стало прави
лом в этой школе решать все важные 
вопросы сообща. А судьба человека, то
варища по-настоящему волйовала ребят. 
Не могло быть безразличным будущее 
Коли и учителям. Они хотели, чтобы он 
окончил школу и выбрал такое дело, ко
торое принесло бы ему истинное удовлет
ворение и большую человеческую радость. 
Так в жизнь Коли снова вошли и заняли 
в ней важное место школа, друзья, учи
теля.

Нынче юноша занимался в девятом. 
Класс, в котором он учился, проходил 
производственный курс обучения на заво

де. Естественно, Коля не мог работать 
там вместе с одноклассниками. Но это 
не значит, что жизнь школьников, бурная, 
кипучая, обходила его стороной. Уроки и 
занятия кружков, шумные собрания девя
тиклассников, жаркие споры о преимуще
ствах той или иной профессии, кино, 
экскурсии, спортивный стадион, где Коля 
бывал с товарищами, и множество книг 
дома — все это заполняло до предела его 
день. А вечер?

Вечерами он опять стал задумчив.
Жизнь, что книга—увлекательная, инте

ресная, в которой каждому суждено пере
вернуть свою страницу. А не окажется ли 
пустой, ничего не говорящей людям стра
ница его, Колиной, жизни? Может ли он 
мечтать о своем будущем так же, как, 
например, Валя Колпакова, первая удар
ница коммунистического труда в их шко
ле, или любой из его др узей есл и  даже 
на урок он не может попасть без посто
ронней помощи? Сейчас, пока рядом това
рищи, многое кажется проще. Но ведь 
каждого из них скоро уведет своя мечта, 
цель, своя дорога в жизни. А он не уверен, 
что окажется нужным, найдет свое место 
в жизни, что мечта его не будет бескры
лой.

Сколько мыслей и чувств вызывает 
судьба юноши, стоящего на пороге само
стоятельной жизни! Как хочется сказать 
ему такие значительные слова, которые 
не только утешали бы или просто согре
вали душу, а будили бы мечту, желание 
дерзать, звали бы на большие дела без 
скидок на обстоятельства.

Да, жизнь сложна. Нельзя ждать, чтобы 
твоя судьба устроилась как-то сама. Но 
это-то и хорошо! Это дает человеку право 
Желать свою жизнь такой, чтобы она 
удовлетворяла его. И ты МОЖЕШЬ меч
тать. А главное — должен, Коля! Ведь 
человек без мечты, что безвеслая лодка 
в океане. А у каждого человека, кроме 
обыкновенных прав, есть еще и обязанно
сти по отношению к другим, к обществу.

По-разному складываются судьбы лю
дей. У одних понятие человеческого 
счастья сводится к личному покою и бла
гополучию. У других все счастье жизни в 
том, чтобы, забыв о собственном, принести 
всего себя служению людям. Уходят из 
жизни первые, и от них ничего не остает
ся на земле, даже памяти. Дела других, 
даже самые, казалось бы, незаметные, про
должают жить в веках, славя человечес
кую мысль, жар большого сердца. И весь
ма часто скорее долг, чем право, руководит 
действиями настоящего человека. Разве 
не'долг снова вернул в строй летчика Ма
ресьева? А Девятая симфония Бетховена, 
написанная при совершенной глухоте ком
позитора!

(Онончание на 3-й стр.).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Но ведь вагоны 
нужны для перевозки 
других грузов, — заме
тили члены рейда.

Оправдываться было 
нечем, и Черемушкин 
признался, что тут недо
работка речников.

— А эти вагоны по
чему не разгружаются? 
— указывая на другую 
группу вагонов, спросили 
Черемушкина участники 
рейда.

—  Здесь виноваты 
железнодорожники, —  по
яснил Черемушкин, — 
они не составляют ком
мерческий акт на цемент, 
погруженный в мешки с 
отверстиями в углах.

— И не будем состав
лять акт. — вступил в 
разговор заместитель на
чальника станции Кулом- 
зино тов. Коринев, ведаю
щий грузовой работой. — 
Отверстия в углах меш
ков специально преду
смотрены для механизи
рованной загрузки це
мента, внутренние кули 
целы, груз сохранен.

Выяснилось, что этот 
беспринципный спор длит
ся несколько дней, а ва
гоны пока стоят нераз
груженные.

Участники кольцевого

ДАЛЕКО ПОЛЕТЯТ 
ЗАДОРНЫЕ ПЕСНИ

Многоголосыми ста
нут в этот день улицы 
нашего села. То и дело к 
райкому комсомола бу
дут съезжаться красочно 
оформленные машины из 
всех населенных пунктов 
района.

Стрелки покажут 11 ча
сов утра. Стройными ко
лоннами наша молодежь 
направится к Котляров- 
скому саду, главному 
месту празднования. Об
гоняя колонны, далеко 
полетят задорные песни.

После сдачи рапортов о 
трудовых победах наших 
комсомольцев начнется 
большое народное гуля
ние. Здесь будут играть 
радиола, баян, духовой 
оркестр. Прямо на улице 
состоится демонстрация 
кинофильма.

До позднего вечера не 
умолкнут улицы нашего 
села.

Л. ТЕМНИК,
инструктор Павлоград- 

[ ского райкома ВЛКСМ.

♦
Деятельно готовится к 

своему празднику моло
дежь строительно - мон
тажного поезда №  28 
треста «Омсктрансстрой». 
В честь праздника юно
ши и девушки обязались 
удвоить свои трудовые 
усилия. А  когда выкра
ивается свободная мину
та или наступает вечер, 
молодые люди собирают
ся вместе и разучивают 
новые песни, которые 
зазвучат в праздничный 
день.

На снимке: молодые
строители разучивают 
новую песню.

Фото П. Теребилова.



В Р А С Ц В Е Т Е  
Т А Л А Н Т А

К 50  ЛЕТИЮ с а  ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А . ТВАРДОВСКОГО

Александр Твардов
ский вошел в советскую 
литературу в начале 30-х 
п?ДчОв, в эпоху грандиоз
ных побед социалисти
ческого строительства и 
общественных преобра
зований в деревне. Ярко 
проявились особенности 
творчества поэта уже в 
поэме «Страна Мура- 
вия», написанной в 1934 
— 36 годах. Он сумел 
вдохнуть в эту поэму 
темперамент времени, 
страсти и бури общест
венных событий. Творче
ство А. Твардовского 
военных лет полно оп
тимизма и веры в силы 
народа. Насыщенную 
гражданским пафосом 
«Военную хронику» сме
няв'? «книга про бойца» 
— «Василий Теркин». Это 
книга о простом русском 
человеке, о солдате 
сильном, выносливом и 
самоотверженном. Мно
го трудностей, невзгод и 
испытаний выпало на до
лю Василия Теркина, но 
ничто не может сломить 
несгибаемый русский 
характер. Теркин не те
ряет "оры в победу, у 
него г иссякает запас 
жизнерадостности, он шу
тит назло врагу, назло 
собственной усталости!

К наиболее значитель
ным произведениям, на-

Три года назад они
впервые стали жителями 
сибирского города на
Иртыше. Чтобы попасть 
в Омск, Марте Вора при
шлось ехать целый месяц, 
меняя оленью упряжку 
на современный теплоход, 
а Юрию Выучейскому 
надо было переменить, 
кажется, даже три вида 
транспорта. На семь су
ток быстрее своего двою
родного брата добра
лась до Омска Тамара 
Выучейская: от Нарьян-
Мара она ехала всего... 
10 ночей и дней.

Tpi да назад все они 
были д.овичками интерна
та —  отделения по под
готовке в вуз. А  сегод
ня каждый из двадцати 
четырех может уже с 
гордостью сказать о се
бе: я — будущий врач. 
Окончились экзамены, и 
вс», двадцать четыре ат
тестата зрелости переда
ются в медицинский ин
ститут. Ненец Юрий 
Выучейский уже мечта
ет о самостоятельной
работе в операционной __
он хочет стать хирур
гом, уроженка Ханты- 
Манснйсного националь
ного округа Светлана 
Лозвина идет на педиат-

чатым в военные годы, 
нужно отнести и лириче
скую хронику «Дом у до
роги». Это правдивые и 
суровые стихи о том, че
го нельзя забыть ради 
счастья будущих поко
лений. Эпиграфом к этой 
книге могли бы быть 
строки, взятые из нее же: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем...

Самое значительное 
произведение Твардов
ского послевоенных лет— 
поэма «За далью — 
даль». В поэме в единый 
фокус собираются раз
розненные картины до
рожных впечатлений и 
встреч, мысли о жизни, 
о литературе. Поэма — 
взволнованный и трепет
ный рассказ о судьбе 
народной, за каждым сло
вом которого — жизнь, 
радость и горечь пережи
того...

Значительное место за
нимает в поэме тема Си
бири. В ночные дорож
ные часы поэт не может 
отвести глаз от сибир
ских огней, в немеркну
щем свечении которых 
он угадывает 
Нелегкий труд

и отдых сладкий, 
Уют особенной цены,
Что с первой детскою

кроваткой 
У голой лепится стены.

Сильными, напряжен
ными, звенящими стано
вятся стихи А. Твардов
ского, когда он пишет о 
«(празднике дерзкого тру
да» — о перекрытии мо
гучей Ангары и укроще
нии Падуна... Й когда 
Сибирь, огромная, могу
чая, родная, органически 
входит в круг тем, мыс
лей и чувств, владеющих 
писателем, он еще раз ост
ро ощущает свою нераз
рывность с Родиной, со 
своим народом.
Да, я причастен гордой 

силе,
И в этом мире богатырь 
С тобой, Москва,

с тобой, Россия, 
С тобою, звездная

Сибирь!
С радостью отмечает 

поэт приметы нашего се
годняшнего дня: улыбки, 
которые освещают лица 
людей, песня, которая 
широко, радостно звучит 
в поле...

А. Твардовский закон
чил свою поэму. И опять 
можно повторить, что 
поэт дышит единым ды
ханием со своим наро
дом. Он горд нашей мир
ной славой, он счастлив, 
что «ветер века дует в 
наши паруса...». И как 
глубоко и до прекрасно
го просто звучат слова, в 
которых А. Твардовскому 
удалось выразить самое 
главное:
Спасибо, Родина,

за счастье
С тобою быть

в пути твоем.

МНОЖАТ СИЛЫ ДЛЯ ТРУДА СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

Плакат работы художников Н. Ковалева и Г. Годгольт.

Быть на земле Человеком!
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.).

А. ЗААЛ ОВА, 
библиотекарь медицин
ского института.

Студенты 
с далекого 

Севера
рический факультет, что
бы, получив высшее ме
дицинское образование, 
вернуться в родные края 
врачом.

Крайний Север... До 
революции его коренное 
население было обречено 
на вымирание от голода, 
нищеты, повальных ин
фекционных болезней. 
С семнадцатого года для 
хантов, манси, ненцев, как 
и для всех народов на
шей Родины, началась 
новая жизнь. Перемены, 
происшедшие здесь за го
ды Советской власти? 
Да ведь вот одно из яр
ких свидетельств этих 
великих перемен: дети 
тех, кто встретил на 
Крайнем Севере первых 
большевиков, сейчас ста
ли студентами высшего 
учебного заведения.

О многом могут рас
сказать эти юноши и де
вушки, уезжающие на ка-

Молодцы ребята!
Когда ребятам из шнолы № 66 требуется по

мощь по какому-либо де лу, они обращаются к 
своим шефам —  работникам Сибэавода и ТЭЦ-1. 
Но если бы их спросили:

—  А  приходится ли вам помогать шефам?
Они ответили бы смело:
—  Да.
Наши старш еклассники давно уже работают 

+■ v заводе. После уроков их нередко можно было 
видеть у проходной Сибзавода. Немного, по два —  
три  часа всего, тр уд и ли сь  ш кольнини раз в не
делю на предприятии. Но в общей слож ности они 
заменили не один десяток рабочих.

Кроме своих ш нольны х дел, младшие ученики 
во время учебного года ничем другим не за
нимались. Но как только окончился учебный год, 
они заговорили о том, чтобы найти применение 
своим силам. А когда узнали, что Сибниисхоз 
нуж дается в рабочих для отборки семенного кар
тоф еля, с готовностью отправились туда . Особен
но хорошо зарекомендовали себя ш естинлассни- 
ни. Они друж но и всегда вовремя приходили 
на работу, и не было случая, чтобы кто-нибудь 
из них не справился с заданием. Надо было ви
деть, с какой гордостью Галя Ш лынова, Люба 
Еолебанова, Валерий Кириченко и др уги е  рапор
товали в день онончания работы о своих ус
пехах:

—  Отобрано и вывезено на поля 50 машин нар- 
тофеля!

М. П УЗ А Н О В А . 
старш ая пионервожатая шнолы № 66.

никулы, чтобы осенью 
снова вернуться в город 
на Иртыше и прийти в 
вузовские аудитории уже 
не экскурсантами, а хо
зяевами - студентами. 
Как три года жили в ин
тернате одной дружной 
семьей. Как оканчивали 
восьмой и девятый клас
сы. Как все вместе уча
ствовали в художествен
ной самодеятельности.

Теперь все они сту
денты. Но они не уходят 
из интерната. В нем они 
проведут еще ' шесть 
лет — на полном госу
дарственном обеспечении. 
Кстати сказать, и сам 
интернат с будущего го
да полностью займет 
большое трехэтажное зда
ние, где сейчас разме
щается общежитие вуза. 
Это и понятно — ведь 
отделение по подготовке 
в Омский медицинский 
институт юношей и деву
шек с Крайнего Севера 
Тюменской и Архангель
ской областей примет но
вое пополнение,

А получив дипломы, 
сегодняшние первокурс
ники поедут в родные 
места, чтобы отдать свои 
знания благороднейшему 
делу охраны здоровья 
жителей тундры.

В. ВИШ НЯКОВ.

Два примера, две эпохи, две судьбы ! 
Во времена беспросветного мрака реак
ции, преследуемый ударами судьбы, нищий, 
больной Бетховен пишет свое завещание 
миру — гимн освобожденному человече
ству. Пусть скажут: то был гений, являю
щийся раз в столетие. Но гений тоже 

;[движим чувствами, порывами. А чувства 
’ знаменитого музыканта принадлежали че

ловечеству, его будущему. Для него жил 
он и творил.

В грозную для Родины годину другой 
человек совершил подвиг во имя людей— 
превозмог увечье и наравне со здоровыми 
занял не очень-то удобное для него место 
за рулем самолета, чтобы заменить павших 
в бою, защитить свою Родину и народ 
от посягательств фашистских стервятников.

Да и не только в войну. Алексей Петро
вич Маресьев поступил бы точно так же 
и в мирные дни. Потому что чувство долга 
для него превыше всего, потому что свою 
жизнь не мыслит в отрыве от жизни обще
ства, потому что он — настоящий человек.

О Маресьеве много написано, сказано. 
Может быть, ты подумаешь, Коля, что этот 
известный пример приводится потому, что 
он исключительный и единственный? Так 
можно назвать еще много имен других 
людей, которые живут рядом с нами и са
ми делают свою судьбу.

Ты, наверное, слышал, Коля, как часто в 
числе лучших упоминают в нашей стране 
белорусский колхоз «Рассвет*? Его предсе
дателя Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда Орловского на 
XX съезде партии Н. С. Хрущев назвал 
образцом настоящего патриота-коммуни- 
ста. Потеряв обе руки, бывший командир 
партизанского отряда сумел найти себя в 
другом важном деле, творя настоящие чу
деса в сельском хозяйстве. И это не дале
кий «книжный» пример. В нашей области, 
в Муромцевской районной больнице рабо
тает тот, кто в трудных бивуачных усло
виях блестяще провел операцию и сохра
нил жизнь своему командиру Орловскому, 
— партизанский врач, а ныне сельский 
хирург Виктор Алексеевич Лекомцев.

У человека всегда найдутся настоящие 
друзья. Есть они и у тебя, Коля. Они 
уже помогли тебе снова войти в школь
ную среду, подойти к самому порогу са
мостоятельной жизни. Но у человека, у 
юного человека, должна быть еще и мечта.

В 1945 году Московский госпиталь, где 
1 лежал после ампутации обеих рук омич

Леонид Вдовин, посетила госпожа Чер- 
чилль. Восхищаясь упорством врачей, она 
выразила сомнение, что люди с очень тя
желыми увечьями найдут свое место в 
жизни. Знала бы иностранная гостья, как 
ошиблась!

В Ачаирском совхозе, угодья которого 
раскинулись на берегу Иртыша недалеко 
от Омска, работает в школе тот самый 
паренек Леонид Семенович Вдовин. Его 
мечта не позволила ему остаться в сто
роне от увлекательных дел. С отличием 
окончив после войны педагогический ин
ститут, он стал директором школы. И 
мало сказать, что он только работает.
Как интересно умеет жить, отдыхать
этот замечательный человек! Школа, 
которой он руководит, стала лучшей в 
Ульяновском районе. Леонид Семенович— 
первоклассный шофер-любитель, заядлый 
рыбак, меткий охотник.

Ты читал, наверное, Коля в областных
газетах о замечательных делах механизато
ра Владимира Дзюбы, кандидата в члены 
ЦК ВЛКСМ? А ведь у этого человека 
нет ноги.

В нашем городе живет и работает хи
рург. Если бы ты поговорил с ним, то уз
нал, что когда-то он сделал сложную опе
рацию юноше, потерявшему руки и глаза. 
Этот юноша с отличием окончил школу, 
университет. Стал прекрасным юристом.

Ничто не может лишить человека воз
можности служить людям — а это сеймов 
большое счастье. Пусть и в тебе ничто 
не поколеблет уверенности в твоей нуж
ности, Коля. Даже жалостливые разгово
ры о том, что в выборе профессии ты
должен руководствоваться обстоятельст
вами. Нет, нет и нет\ В деле только тогда 
можно творить чудеса, если выбрано оно 
не по обстоятельствам, а влечет к себе 
властно и неудержимо.

Потерять зрение, слух, руки и.ш ноги— 
тяжело. Но это еще не жизненная ката
строфа. Потому что главное, Коля,—быть 
на земле Человеком. А настоящим Чело
веком, Человеком с большой буквы гюди 
называют не каждого.

В жизни, в которую ты скоро вступишь, 
о человеке судят по его делам. Чтобы 
вершить их, нужна цель — ясная, благо
родная. И большая человеческая воля. 
Будешь ли ты педагогом или счетным ра
ботником, конструктором, писателем или 
рабочим — решать тебе самому. В любом 
деле можно быть полезным и даже вели
ким. Главное, чтобы оно увлекло, захвати
ло тебя целиком, чтобы всегда горел в  
твоей душе неугасимый огонь дерзания.

9. ХАРЛАНОВА.

Энергетик треста Nt 49 Владимир Ершов сочетает работу на про
изводстве с учебой во Всесоюзном заочном энергетическом и н сти ту 
те. Сейчас он сдает экзамены за второй нурс.

Н А С Н И М К Е: В. Ершов за выполнением лабораторных работ по 
физике.

Фото С. Орлова,

«КТО ТАКИЕ СЕКТАНТЫ?»
Омское книжное издательство в ы пусти ло  

недавно брош ю ру О. Антоновой и А. Ф и 
латова «К т о  такие сектанты ?».

На материалах, взятых из жизни, брош ю 
ра рассказывает о том, нто такие сентанты , 
раскры вает реакционную сущ ность сектант
ства, .. показывает, какой вред при носи т 
трудящ им ся нашей страны  их деятельность. 
Брошюра приводит значительны й материал 
о тех «добры х де ла х», которыми подкреп
ляется вера сектантов Приведем некото
рые из них,

Пфафенрот, ж итель села Клаус, Мосна- 
ленского района, проповедник евангельских 
христиан-баптистов, бросил жену и детей, 
обворовал колхоз. Сейчас осужден.

А лександр Шейерман. ж и тель того же 
села, член секты баптистов, тоже соверш ил 
немало преступлений, обманув даже свою 
родную  сестру. Когда возмущенная сестра 
спросила: «Гд е  твой бог?» —  Шейерман ци
нично ответил: «О бидели не тебя, а бога. 
Отмолю грехи, и бог про стит, Он все про
щ ает».
- Т а н о в  облик сектантов. Подробнее позна
комиться с лж ивой сущ ностью  сектантства 
поможет каждому читателю  брошюра О. Ан
тоновой и А. Ф илатова



ТРИ дня
СТАРТОВ

Три дня на стадионе 
«Трудовые резервы» со
стязались легкоатлеты 
ремесленных, техниче
ских, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО 
г. Омска на первенство 
своего спортивного об
щества.

Общекомандное первое 
место заняли физкуль
турники технического 
училища №  22, на вто
ром месте — команда 
ремесленного училища 
№  3, на третьем —  тех
нического училища № 2 1 .

Лучших личных ре
зультатов в беге на 200 
метров добилась ученица 
ремесленного училища 
№  3 Рая Корнюшина, в 
метании диска — пред
ставитель железнодо
рожного училища №  23 
Александр Азеев, в беге 
на 1500 метров — Вла
димир Солодко из строи 
тельного училища №  6 
Пятиборье у девушек вы 
играла Валя Генза из 
строительного училища 
№  11, в восьмиборье у 
юношей победил Борис 
Кудрявцев из ремеслен 
ного училища №  3.

Сейчас юные легкоат 
леты готовятся к первой 
Всероссийской спарта
киаде учащихся системы 
профессионально - техни
ческого образования.

Б. ПИСАРЕНКО, 
инструктор стадиона 
«Трудовые резервы».

Азербайджанская ССР. Почетного звания экипажа 
коммунистического труда удостоены в этом году моря
ки танкера «К ом интерн». Этот успех до сти гн ут в упор
ном труде.

В честь предстоящего Пленума ЦК КПСС моряки 
танкера обязались совершить сверхплановый рейс и 
произвести ремонт судна своими силами, без затраты 
государственны х средств.

НА С Н И М К Е: члены экипажа коммунистического
труда (слева направо) моторист Мамедага Кязимов. 
второй механик Геннадий Макеев, третий механик Baj 
лентин Кукиев, моторист Н урали Гю льалиев, третий 
помощник капитана Виталий Гаврилов, матрос Мадрис
Ш акирьянов. „ . __Фотохроника ТАСС.

ИРТЫШ...
в комнате

дравлической модели про
ектировщики обычно про
буют несколько вариантов, 
чтобы выбрать наиболее 
рациональный вид направ- 
ления хода или углубления 

В одной из комнат Ом- отдельных участков реки, 
ского сельскохозяйствен- — Вот и сейчас, при 
ного института на 60-мет- исследовании этого участка, 
ровой площадке разместил- нам пришлось проделать 
ся кусочек Иртыша. Кто иассу опытов по измерению 
хорошо знает Иртыш, тот скорости течения, определе- 
безошибочно определит, нию направления поверхно- 
что этот участок реки на- Стных и донных течений,— 
ходится в районе Черлака: рассказывает К. Н. Ост- 
крутые берега, островки, решко# — И в  результате 
мелководные перекаты. эТих исследований мы при- 
Только все это уменьшено в шли к выводу, что судоход- 
500 раз. " ным можно и нужно сделать

У искусственной реки правый рукав, хотя для
хлопочет инженер управ 
ления пути Константин Ни 
колаевич Острешко. Спе 
циальным прибором, состоя 
щим из множества стек 
лянных и резиновых тру 
бок, он определяет направ 
ление и скорость течения 

Исследование реки на рус
ловых моделях дает много 
нужных и важных материа 
лов, дополняющих на 
блюдения. сделанные на ме

осуществления этого проек
та потребуется выпол
нить большой объем дно
углубительных работ.

А. ЛИСИН.

ВЫ Ш ЕЛ НОВЫЙ 
«КРОКОДИЛ»

— Да-a... Здорово ее!..
—  И за дело, право

сте. Ведь на реке не всегда слово — за дело.
удается заметить особен- — Ишь! Нарисовали
ности течения ее. наносные же, черти!
явления.

При изготовлении

Крысы в Нью-Йорке
Газета «Нью -Йорк дж орнэл Ам ерикэн» опубликовала' 

.на первой полосе статью, в которой говорится: (
«Го ро ду Н ью -Йорку грозит поражение в борьбе с. 

)крысами. С января 1959 года крысами были искусаны ! 
.1.025 мужчин, женщ ин и детей. Среди детей, в том] 
'числе младенцев, унуш енных крысами. распространи -\ 
)ли сь инфекционные болезни.
. По скромным подсчетам, «крысиное 'население»/ 
/Нью-Йорка составляет примерно 1 миллион. Другими 
^словами ча каждых 8 жителей приходится одна) 
[крыса.

Ознансмление с положением в городе выявило, ч т о '
\ крысы не только создают серьезную проблему д ля ) 
г здравоохранения, но и делаю т жизнь многих семей,
) невыносимым кошмаром.

Корреспонденты нашей газеты обнаруж или, что: ,
Родители, чьи дети были искусаны крысами, де ж у-, 

)р я т по ночам, чтобы оградить детей от крыс.
Крысы величиной с кошку выгоняют взрослых из| 

'нвартир, а собак с ули ц .
) Ж енщины отказываются оставаться одни в квар-1 
 ̂тирах, боясь нападения кры с».

В статье подробно описывается несколько случаев]
) нападения крыс на детей.

Недавно в Омском доме худож ника состоялась кон
ференция самодеятельных художников и мастеров при
кладного искусства.

НА СНИМ КЕ: худож ник Н. Ф . Гладунов у стенда ра
бот самодеятельного худож ника В. С. Гребенкова.

Фото В. Курносова.

В коридоре клуба стан
ции Московка —  не 
пройти. Так бывает вся
кий раз, когда деповские 
дружинники вывешивают 
очередной выпуск своего 
сатирического листка, но
сящего популярнейшее 
название «Крокодил». 
Хлесткие, оперативные 
сатирические лйстки всег
да привлекают внимание 
рабочих станции. Вот и 
сегодня толпятся люди у 
доски «Крокодила». 
Художник изобразил 
крикливо одетую де
вицу, стоящую посре
ди танцевального за
ла. А  вверху, над ри
сунком, надпись: «За
нетактичное поведе
ние и грубость удале
на из танцевального за
ла...»

— Морозова,   чи
тает кто-то вслух» фами
лию девушки.

К группе подходят все 
новые рабочие. Многие 
были в тот субботний ве
чер на танцах и помнят 
все происшедшее.

—  Правильно сделали, 
— говорит невысокий па
ренек. —  Удалить с тан
цев — этого мало. Нуж
но, чтоб и другим «попу
гаям» не было повадно.

А  когда к «Крокодилу» 
подошел пожилой чело
век в темном пальто, шум 
мгновенно умолк. Все уз
нали отца Инны М орозо
вой. Узнал и отец свою 
дочь. Да, серьезный пред
стоит разговор сегодня 
вечером Инне М оро
зовой с отцом. Вряд ли 
еще раз повторится ис
тория на танцах. Вряд ли.

« БЕЗ
ПРОИСШ ЕСТВИИ»

Год тому назад рабо
чие локомотивного депо 
станции Московка реши
ли организовать народ
ную дружину. Всего лишь 
год назад. Не отличался 
в ту пору спокойствием 
поселок. Даже в . самом 
клубе случались и драки, 
и скандалы, затеваемые 
подвыпившими «героями». 
Всякое бывало. И когда 
родилась народная дру
жина, то книга дежурств 
первые дни стала быст
ро заполняться записями: 
«задержан в нетрезвом 
виде», «хулиганил в про
довольственном магази
не», «пытался пройти в 
кинозал без билета». При
ходилось порой дружин
никам даже ходить на

—  Не на дежурстве? 
— перебивает парня Ев
гений Розенберг. — Так 
что ж, по-твоему, если не 
на дежурстве, то все 
можно?

— Да я думал... — 
пробует оправдаться па
рень, но его уже не слу
шает никто.

—  Такого у нас год 
не было, а ты... — гово
рит Сергей Вакулюк. 
Обида и негодование на
писаны на его смуглом 
лице.

Лицо парня заливает 
краска стыда... Совсем 
недавно вступил в ряды 
дружинников помощник 
машиниста Мастерских, 
и вот — этот случай...

Приговор товарищей 
строг — обсудить посту
пок на товарищеском су
де... Нет, не спускают

ПЕРВЕНСТВО ПРИСУЖДАТЬ НЕКОМУ
Закончился месячнин 

по распространению
книги.

В Октябрьском районе 
в проведении месячника 
приняли участие комсо
мольцы многих органи
заций, пионеры и ш коль
ники, хорошо потруди
лись библиотекари. Все
го за период месячника 
распространено книг на 
сумму 35.298 рублей.

(Политв о с п и т а т е л ь  
Т .  Г. Меркушева хорошо 
провела работу по рас
пространению литера
туры  в общежитии № 1 
треста № 2. Квартупол- 
номоченная станции Мо
сковка Л . Бушуева рас

пространила кни г на 
4026 рублей. Неплохо 
продавали книги библио
текари А . Зоссе, В. Пав
лова.

Но все приведенные 
выше примеры говорят 
о том, что в месячнике 
нниги приняли участие 
отдельные лица, а вот 
чтобы отличился коллек
тив того или иного 
предприятия в целом —  
такого на этот раз не 
было. Комсомольские ор
ганизации кордной фаб
рики, фабрини «Б о ль
ш евичка», шинного заво
да и др уги х  предприя
тий устранились от 
распространения книг.

Секретари комитетов 
ВЛКСМ  многих пред
приятий забыли о месяч
нике. Когда 17 мая. то 
есть в разгар месяч
ника, у секретаря коми
тета ВЛКСМ  авторемонт
ного завода N° 1 Федо
рова спросили, почему 
комсомольская органи
зация завода не участ
вует в месячнике, он от
ветил:

—  Забыли. Да и бу
д у т  ли покупать книги?

Федоров «в зялся » за 
книги, но никто из ком
сомольцев завода так и 
не стал книгоношей.

П. Н И К О ЛА ЕВ .

квартиры, чтобы успо
коить расходившегося 
«главу семьи». Много 
пришлось воработать в 
первые месяцы и моло
дому дружиннику Эваль
ду Ш окелю, и 62- 
летнему дружиннику Кар
пу Игнатьевичу Ковален
ко, и командиру взвода 
дружинников Василию 
Никитину.

Да, быстро кончилась 
первая тетрадь записи де
журств народных дру
жинников депо станции 
Московка. Начали вто
рую. Но в этой тетради 
все чаще и чаще стала 
появляться короткая за
пись: «Дежурство про
шло без происшествий». 
А  с нынешней весны эта 
запись запестрела в тет
ради почти ежедневно.

«ГОД ТАКОГО НЕ 
БЫЛО, А  ТЫ ...»

—  Расскажи подроб
нее, как это было?   го
ворит Василий Никитин.

Молодой чернявый па
рень опускает голову. 
Потом глухо говорит:

—  Подошел он ко 
мне... Вид у него на
хальный, наглый. При
дрался к чему-то, при
стал. Я ему намекнул, 
нельзя ли, мол, повеж
ливей? А  он мне отвеча
ет бранью... Ну тут я 
ему и дал как следует 
кулаком. Ведь я не на 
дежурстве это сделал, а 
просто...

«своим» народные дру
жинники. Если уж взял
ся порядок наводить — 
будь примером. Только 
так.

БУДНИ
По московскому време

ни 15 часов — это зна
чит 6 часов вечера по 
омскому... Пора начи
нать.

Командир взвода Васи
лий Никитин еще раз 
оглядел ребят. Почти все 
в сборе. Тут и самые ак
тивные члены дружины 
друзья Николай Капу- 
стюк и Сергей Вакулюк- 
И фамилии у них похо
жи и лица —  их 
вполне можно принять за 
братьев-близнецов. Ча
стенько отмечают их в 
депо — ударно рабо
тает бригада коммуни
стического труда маши
ниста Вакулюка и его 
помощника Капустюка. И

в народной дружине от
личаются —  горит земля 
под ногами у хулиганов 
там, где пройдет эта 
дружная пара.

—  Кто со мной поедет 
на мотоцикле? — спра
шивает у командира вы
сокий худощавый маши
нист Евгений Розенберг. 
Евгений — правая рука 
командира взвода, ' т- 
нейший дружинник. ,ъ 
у него ценное качество 
— умело водит он мо
тоцикл на любой скоро
сти. Мотоцикл* же нужен 
дружине как воздух —- 
ведь территория станции 
Московка немалая, за по
рядком нужно следить
повсюду: и у автобуса
ной остановки, и у ма
газинов, и в столовой, и 
близ депо. Бывает и 
так: задержан пьяный
где-нибудь километрах 
в двух от штаба. Как 
быть? Не тащить же его 
на себе эти два километ
ра! Нет, мотоцикл для 
дружины железнодорож
ников просто незаменим!

—  Особое внимание 
обратите на зеленые на
саждения, — дает по
следние напутствия ко
мандир молодым дружин
никам. Лето в раз^ 
нужно сберечь всю д2- 
лень, чтоб ни веточки 
не обломал никто...

И выходят на свои бо
евые посты дружинники 
депо. Выходят на обыч
ную, будничную рабо
ту. Ш естому взводу есть 
чем гордиться: все,
кто был задержан депов-  ̂
скими дружинниками, не
делали нарушений вновь.

*  *  *

Дружине железнодо
рожников Московки ис
полнился год. Сложи
лись и окрепли в ней 
свои традиции. Хорошей, 
дружной спайкою силь
на она. У всякого, кто уз
нает поближе жизнь дру
жинников локомотивного 
депо, невольно рождает
ся убеждение: дружина— 
сплоченный коллектив, 
крепко спаянный общей 
работой, общими инте
ресами.

А. КОНДРАТОВ.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — цвет
ной широкоэкранный фильм «Девичья весна» — 
в 9-15, 11-10, 1-05, 3. 4-55. 6-50, 8-45 и 10-40 веч.
2-й зал — новый индийский художественный 
фильм «С ве тильник должен гореть» —  в 10-30, 
12-30, 2-30. 4-35, 6-35. 8-35 и 10-35 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый цветной художествен
ный фильм «Бессонная ночь» —  в 9-20, 11-15,
1-10. 3-05, 5. 6-50. 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» —  «М еч и роза» —  в 9-30. 3-10. 4-50 и 10-30
веч. «Р а псо ди я» —  в 11-10, 5-10, 6-30 и 8-30 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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