
ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
— Вы откуда?
— Из Усть-Ишима. А 

вы?
— Из Русской Поляны
Ребята и девушки зна

комятся между собой, об
мениваются мнениями.

Из разных уголков об
ласти приехали на пер
вый съезд передовиков 
соревнования за звание 
бригад и ударников ком
мунистического труда сот
ни доярок, скотников, 
птичниц, механизаторов...

Из Кормиловского рай
она прибыла знатная сви
нарка, Герой Социалисти
ческого Труда Татьяна 
Перешивко, из Калачнн- 
ского района один из пе
редовых комбайнеров 
комсомолец Михаил Кор
ту сов, из далекого Тев- 
риза — дояр Александр 
Столбутин...

Да разве всех перечис
лишь?! Им будет о чем 
поговорить на съезде. 
Они обменяются опытом 
работы, подведут итоги 
своего труда, наметят 
планы на будущее.

олодои ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХСТРАН,
с о еди н я й тесь!

О Р Г А Н  ОМСКОГО 
О Б К О М А  ВЛКСМ

Сегодня в Омске открывается первый 
областной съезд передовиков 

соревнования за звание бригад 
и ударников коммунистического труда

Комсомольский привет 
«разведчикам будущего»!

\
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Как всегда в полдень 

я стала собирать яйца. 
Между летними домика
ми у нас стоят много
ярусные гнезда. Прове
рила одно — есть корзи
на, другое _  еще одна. 
Хорошо, думаю, «порабо
тали» сегодня несушки. 
Однако иду еще к одно
му гнезду — пусто, к 
рядом стоящему — то
же. В чем дело? И вчера 
в этих гнездах не было 
ни одного яйца, и позав
чера. Поговорила с опыт
ными птичницами, и что 
же оказалось? Оба гнез
да были сделаны непра
вильно, в них гулял 
сквозной ветер. А куры 
этого не любят, поэто
му и не неслись в таких 
гнездах.

Сейчас этот недостаток 
исправлен, а рассказала 
я  о нем для того, чтобы 
было понятнее, что на 
яйценоскость кур влияет 
многое. Птичнице тут 
нужно, как говорится, 
глаз остро держать.

Нынче я взяла обяза
тельство получить мил
лион яиц от закреплен
ных за мной кур-несу
шек. Цифра большая и 
вначале, не скрою, даже 
страшила меня. Но раз 
слово дала, надо выпол
нять его.

До двадцатого мая у 
меня было три с полови
ной тысячи несушек. За
тем, с переходом на лет
нее содержание, я стала 
пополнять группу. Неда
леко от центральной 
усадьбы совхоза был раз
бит лагерь — 38 доми
ков с насестами, целый 
птицеводческий городок.

До первого июля моя 
группа выросла до деся
ти тысяч голов. Хозяйст
во большое, беспокойное 
и хлопотливое. Многое 
приходится переживать с 
ним.

В связи с переводом 
на летнее содержание, 
например, куры резко 
снизили яйценоскость. За 
день я собирала лишь по 
две с половиной — три 
тысячи яиц, то есть не
слась только одна третья 
— четвертая курица. О 
моем тогдашнем состоя
нии и говорить не прихо
дится, я просто была в 
отчаянии. Но вот усилила 
и сделала разнообразным

Надо сказать, что в ра
боте мне помогают ком
сомольцы, наши ребята и 
девушки. Так, в одно из 
воскресений они пришли в 
лагерь и хорошо порабо
тали. Девушки застилали 
гнезда соломой (до этого 
были опилки и их выдуло 
ветром), ребята сооруди
ли дощатую дорожку 
возле домиков для удоб
ства вывозки помета. Обе
щали помогать комсо
мольцы и в дальнейшем.

В работе время летит 
кормление, добилась, незаметно. Не успеешь 
чтобы в лагерь привез- оглянуться, как день про- 
ли больше ракушек — и шел. В лагерь я приез- 
дело стало улучшаться, жаю в седьмом часу ут- 
Три тысячи пятьсот... че- ра. Первым делом прове- 
тыре тысячи... четыре ряю, есть ли вода в ко- 
двести, — так стал ра- л одах, не засорились ли 
сти сбор яиц, а восьмого шланги. Прочищаю их. 
июня, я хорошо запомни- Затем начинаю развозить 
ла эту дату, мои несуш- сухой корм. В девять 
ки «подарили» пять утра привозят влажную 
тысяч яиц, и с того дня мешанку. И ее нужно 
я почти не собирала мень- распределить по кормуш- 
ше. кам.

А «почти» я сказала Куры начинают нес- 
вот почему. Два дня в тись примерно с 9 — 10 
июне проходили дожди, часов утра, а к сбору яиц 
Куры сидели в домиках, я приступаю с двенадца- 
мало ели и, естественно, ти часов дня. Радостно 
их яйценоскость понизи- становится на душе, ког- 
лась. да один за другим за-

Сейчас же, когда стоит полняются ящики. Еще 
хорошая погода, я соби- один шаг вперед сделан 
раю по шесть и более на пути к выполнению 
тысяч яиц в день. На обязательства, на пути к 
двадцатое июня на моем миллиону, 
счету числилось уже
свыше 340 тысяч яиц, а 
к первому июля, я уве
рена, эта цифра возрас
тет до четырехсот тысяч.

щяш 
,

XvoXvX:::.;.

Л. ТИНИТИЛОВА, 
птичница Иртышского 
совхоза, ударница ком
мунистического труда.

В Калачинском районе хорошо известно имя молодой 
доярки Валентины Лапиной из колхоза «Красный маяк». 
Она член бригады коммунистического -груда. Только за 
пять месяцев текущ его года Валя надоила по 1.498 лит
ров молока от коровы, в том числе за май— 325 литров.

Валю Лапину по праву избрали делегатом на первый 
областной съезд передовиков соревнования за звание 
бригад и ударников коммунистического труда.

РЕЙД ПО КУКУРУЗНЫМ ПОЛЯМ

ПЛЕНУМ ПОДАРКОМ ВСТРЕЧАЕТ БРИГАДА
«Коммунизм — это

молодость мира 
И его возводить

молодым...». 
Эти слова известной пес

ни привел в своем выступ
лении на Всесоюзном сове
щании передовиков сорев
нования за звание бригад и 
ударников коммунистиче
ского труда Никита Сергее
вич Хрущев.

Я, наверное, навсегда за
помнил все, что говорилось 
на этом историческом со
вещании, в котором мне по
счастливилось участвовать.

Незримо со мной присут
ствовали там и мои товари
щи по бригаде — Юрий 
Шляндов, Вячеслав Туркин, 
Валентин Ломакин и дру
гие ребята. Ведь от имени 
их, от имени всей бригады 
был я в Москве.

О многом рассказывал я 
хлопцам, вернувшись из 
поездки в столицу. Все сош
лись на одном: надо тру
диться еще лучше. Стыдно 
сейчас останавливаться на 
одном уровне.

Июньский план наша 
бригада выполнила ко Дню

Глушат «королеву» сорняки
Каждый раз, когда раз- ко и Александра Милле- лодых кукурузоводов и о 

говор заходит об уходе ра сейчас на ремонте. культурном обслужива- 
за кукурузой, Григорий Зато Юрий работает в нии механизаторов.
Ткач, заместитель секре- полную силу. Вчера при А ведь все это нуж-
таря комсомольской ор- норме 12 гектаров он об- но! Были бы контроль- 
ганизации колхоза имени работал 20 га кукурузы, ные комсомольские посты, 
Свердлова, чувствует се- а сегодня... не появлялись бы огрехи
бя явно не в своей та- — Сегодня будет еще на кукурузном поле. За- 
релке. больше, — уверенно го- нимались бы чуть-чуть

Впрочем, судите сами, ворит он. комсомольские вожаки ар-
— Каковы размеры Это, конечно, очень тели вопросами соревно- 

площадей, занятых в ва- хорошо, что норма для вания и культурного об
шей артели под кукуру- молодого механизатора служивания механизато- 
зой? — спросили два дня вовсе не предел. Но... ров, еще лучш ей веселей 
назад участники рейда у Все-таки есть тут и трудились бы молодые 
Григория. свое «но». Качество об- кукурузоводы.

— Э... вообще-то, точ- работки— самое главное. В прошлом году артель
но не скажу... А вот как раз с качест- имени Свердлова не мо-

— А сколько центне- вом-то далеко не все гла похвастаться высоки- 
ров зеленой массы обя- ладно. В междурядьях ми урожаями кукуру- 
зались получить молодые нет-нет да и мелькнет зы. Казалось бы, в 
кукурузоводы? два—три рядка, где сор- нынешнем году прошло-

И этот вопрос поставил няки лишь примяты лап- годние ошибки не дол-
заместителя секретаря в нами культиватора. жны были бы повторить-
тупик. — Сорняк нынче гу- ся. Но комсомольских

— Обязались? Ах, обя- стой. быстро тупятся вожаков колхоза трудно 
зательства! Гм... Вроде бритвы лапок, — объяс- задеть за живое. Им все 
бы не принимали их у няет Юрий. _  Каждый равно, какой урожай ку- 
нас... вечер приходится точить курузы вырастет на ар-

— А созданы ли ком- их в кузнице. тельных полях. Одинако-
сомольские контрольные Так-то оно так. Но ведь во равнодушны к этому
посты? по соседству в Ново-Сан- и секретарь комсомоль-

— Не знаю. Нет, на- жаровском совхозе меха- ской организации Раиса 
верное. низаторы точат лапки два Юдина, и ее заместитель

— Кто же сейчас луч- раза в день. Причем, они Григорий Ткач, и другие 
ший механизатор на об- обходятся без кузницы члены комитета, А куку- 
работке междурядий? — совхозные умельцы руза—в сорняках.

— Не то Миллер, не приспособили к тракто- 
то Дудченко. Еще и тре- ру «Беларусь» заточные 
тий там, кажется, есть... приспособления и заточ- 
Да вы сами у них узнае- ку лапок ведут прямо в 
те. Они все трое сейчас в поле, не теряя времени, 
поле на обработке. Но комитет комсомола

И только на последний колхоза и не подумал о 
вопрос, бывают или нет внедрении передового 
члены комсомольского опыта, как не позаботил- 
комитета на кукурузных ся и о соревновании мо- 
участках, Григорий уве-

разу не С Л Е Т  Ю Н К О Р О В
были Н Ы Н Ч е ...  В Доме культуры «Прав- комсомольской печатью.

Но ВОТ И Обширное я ы л  И Ю Н Я  открылся вто- В докладе главного ре-
K VKvnviHne ттппр ттрнт- рой Всесоюзный слет юнко- дактора газеты «Комсомоль-кукурузное поле цент ров> ская правдаж ю> П- Воро.
ралЬНОЙ усадьбы КОЛХО- Участники слета — юно- нова «Юнкор — активный
За имени Свердлова. Бы- ши и девушки, активные строитель коммунизма» и 
гтп п  ппи^тш ж яртгя  к  лп- помощники «Комсомоль- В выступлениях других ора- стро приолижается К до <.кой правдЬ1>> и других торов говорилось, что на. 
роге трактор «Беларусь», молодежных газет— приеха- ша молодежь смело претво- 
На высокой скорости ве- * и из разных мест страны, ряет в жизнь предначерта- 
п р т  n fina fim uv мрш пупя- 0ни собрались, чтобы под- ния партии. Долг юных дет оораоотку междуря вести итоги ЮНкоровско- корреспондентов -  пока- 
ДИЙ Юрии Шаршуков. о  го движения за четыре го- зывать героев, вскрывать 
поле виден ЛИШЬ его аг- да> минувшие со дня пер- недостатки, мешающие дви- 
пррят TnaifTpnki апмрл- вого слета, обменяться жению вперед, помогать регат. 1 ракторы КОМСО творческим опытом, обсу- печати, Ленинскому комсо- 
мольцев Алексея Дудчен- дить задачи, стоящие перед молу в борьбе за новое, 

_______________________________________________________________  передовое в воспитании мо
лодого человека, беспре
дельно преданного Родине, 
народу, великому делу
Коммунистической партии.

Начальник отдела Госпла
на СССР, министр СССР
В. Э. Дымшиц рассказал  
юнкорам о развитии про
мышленности строительной 
индустрии, о новостройках. 
Он призвал комсомольцев, 
активистов молодежной пе
чати взять под свой конт
роль важнейшие строитель
ные объекты.

Приветствие Всесоюзному 
слету юнкоров от правле
ния Союза журналистов  
СССР огласил секретарь  
правления П. П. Ерофеев.

30 июня слет продолжал 
работу.

(ТАСС).

Рейдовая бригада: В. 
ЕВСЕЕВ, заместитель 
бригадира тракторной 
бригады, А. КРИВО
БОК, член бюро Рус- 
ско-Полянского райко
ма ВЛКСМ, Э. КОН
ДРАТОВ, наш спец. 
корр.

советской молодежи. Хоро
ший успех! А сейчас мы 
заняты на строительстве 
буксирного теплохода мощ
ностью в триста лошадиных 
сил. Это — первый такой  
буксир, который выйдет с 
нашего завода, и вся брига
да очень гордится этим.

Выполняем мы различную  
работу — проводим топлив
ные, масляные, санитарные 
линии, паровое отопление. 
Вот-вот думаем завершить 
задание, чтобы в первых 
числах июля «ВТ-300» по
шел в рейс, стал доставлять

в нужные пункты народно
хозяйственные грузы.

Радостно трудиться, ког
да видишь, что дела кругом  
идут хорошо. Приятно со
знавать, что делаешь свой, 
пусть небольшой, вклад в 
дело досрочного выполне
ния семилетки, что бригада 
с подарком встречает июль
ский Пленум ЦК КПСС.

Так будем работать и 
впредь.

А. ЧЕРБУНИН, 
бригадир бригады коммуни
стического труда судоре
монтного завода,



Сообщение ТАСС
В ходе выполнения работ по освоению косми* 

ческого пространства в январе с. г. в Советской 
Союзе были проведены пуски в акваторию Ти
хого океана мощной ракеты-носителя без послед
ней ступени.

15 мая с. г. на базе этой ракеты-носителя в 
Советском Союзе был осуществлен запуск косми
ческого корабля-спутнина земли весом 4 тонны 
540 килограммов.

В соответствии с планом дальнейших научно- 
исследовательсних и опытно-конструкторских 
работ по космическим проблемам в настоящее 
время советскими учеными и нонструкторами 
подготовлены к испытаниям новые варианты 
мощных многоступенчатых ракет-носителей. Пус
ки этих ракет-носителей без последней ступени 
также будут проведены в район центральной 
части Тихого океана и ориентировочно состоятся 
в период с 5 июля по 31 июля с. г. Ф

ТАСС уполномочен сообщить, что правитель
ство Советского Союза обращается н правитель
ствам стран, суда и самолеты которых могут 
оказаться в течение этого периода времени вбли
зи района падения предпоследних ступеней ра
кет-носителей, с просьбой о том, чтобы соответ
ствующие власти дали указания капитанам су
дов и командирам самолетов не заходить в этот 
район акватории и воздушного пространства 
Тихого океана.

Прощай, институт!
Пять лет н азад  Ю рий Н икиф оров впервы е пересту

пил порог института. Он мечтал стать инженером- 
автодорож ником. Упорно и настойчиво шел юноша к 
достижению своей  цели. Учился только на «хорош о» и 
«отлично», был активным общественником, неплохим  
спортсменом.

И вот он держит в р ук ах  небольш ую  книж ечку в 
коричневом переплете с надписью  «Д иплом », Только  
что он выш ел из зала , гд е  их курс собирался вместе 
последний раз. Теперь он инженер. Поедет работать 
во  Владивосток.

Ц ель достигнута. Н адо бы радоваться. А на лице 
Ю рия — смятение чувств. С одной стороны — радость, 
с д р уго й  — грусть. Ж а ль  расставаться со студенче
скими годам и, с товарищами, преподавателями, с ин
ститутом, городом ... Д а  р а зве  перечислиш ь все? Гря
ду щ ее  «завтра» и беспокоит, и манит. Как-то сложится 
все  на новом месте в самостоятельной трудовой  
жизни?

Такими заботами занят не только Ю рий Н икифо
ров . 256 человек окончили нынче автодорожный 
институт. Это специалисты по эксплуатации до
рож ного транспорта, по дорожно-строительным ма
шинам, инженеры путей сообщ ения. И  неплохие спе- 
циаушсты! Б олее двухсот из них защитили дипломы на 
*хорош о» и «отлично», 14 вы пускников получили дип
ломы  с отличием.

Через некоторое время они выедут на места своей  
будущ ей  работы — в различны е области Сибири, в 
П риморский и Х абаровский  края, в Казахстан, в Я к у
тию и даж е на Украину. Поедут инж енерами, п рора
бами, мастерами на строительство дорог, мостов, ГЭ С , 
в  проектные бю ро.

Анатолий М ихайлов, Ю рий Княж ев, И ван Лаптев, 
Чгнат М ам аев, М ария Петрова, В ладим ир И ванцов и 

м ногие други е ... С ними расставаться особенно ж аль. 
Дто наши отличники, замечательные товарищи. А Р а
ди й  Ю рин? Это наш сталинский стипендиат, активный 
Млен профкома. Уезжают и В ладим ир Киричко, бес
сменный староста курса , Е вгений Р ябков, в недавнем  
прош лом  член комитета комсомола.

Х орош ие ребята покидают институт!

В. Р А С С К А ЗО В , 
секретарь комитета В Л К С М  

автодорож ного института.

На этом снимне вы видите группу выпускников Ом
ского автодорожного института Новомира Лойко, Нелли 
Иванову, Семена Андреева, Радия Юрина и Петра Бу- 
цынина. Они только что получили дипломы инженеров.

Фото Э. Савина.

Закончился учебный год у студентов третьего курса агрономического факультета 
сельхозинститута. Сейчас они работают в учебных хозяйствах и садах института, в 
совхозах и колхозах нашей области, где приобретенные знания применяют на прак
тике.

НА СНИМКЕ: студенты 36-й группы Ю. Ермохин, А. Жерноклеев, Л. Начетова, 
В. Ищенко за изучением зерноочистительной машины.

Фото Н. Тюльдюкова.

ЛЕГКИМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА

У

В феврале молодой 
плотник СУ-2 треста № 3  
Антонов стоял перед соб
ранием коллектива, об
суждавшего его хулиган
ский поступок. Нельзя 
сказать, чтобы это собра
ние явилось серьезным 
жизненным уроком для 
Антонова. Хотя в прош
лом он не раз был нака
зан за пьянство и нару
шения общественного по
рядка, не раз доставлял
ся в штаб народной дру
жины кирпичного завода 
№  1, на собрании все его 
выгораживали, расхвали
вали на все лады (и ра
ботник-то он хороший, и 
общественник активный!). 
А когда Антонов слезно 
попросил прощения, то 
добрые души и вовсе не 
выдержали. Решением со
брания сн был взят на 
поруки.

Казалось бы, вынеся 
такое решение, коллек
тив возьмет Антонова, 
что называется, в шоры. 
Но там подписали бумаж
ку о взятии на поруки и 
на этом успокоились. 
«Спасли», мол, человека, 
уберегли его от суда — и 
ладно. Ровно через пять 
дней жильцы общежития 
№  4 доставили Антонова 
в оперпост, а собрание 
снова обсуждало хулиган
ский поступок Антонова. 
Казалось бы, теперь-то, 
после повторения Антоно
вым хулиганских дейст
вий, коллектив должен 
насторожиться и подумать, 
можно ли брать его 
на поруки, а если брать, 
то как его перевоспиты
вать. Но ни над тем, ни 
над другим в коллективе 
не подумали. Вот какое 
решение вынесло собрание 
на этот раз: «Просить ор
ганы милиции не привле
кать Антонова к уголов
ной ответственности, а 
дать ему возможность от
работать 12 дней и отпра
вить его туда, откуда он 
приехал на стройку». На
зывается, взяли на пору
ки: мы, мол, тебя берем, 
а ты лучше садись на по
езд и уезжай подобру- 
поздорову!

Случай легкомысленно
го, непринципиального отг 
ношения коллектива ко 
взятию на поруки, с кото
рым мы столкнулись в 
СУ-2 треста №  3, к со
жалению, не единствен
ный.

В некоторых коллекти
вах сложилось в норне 
неправильное мнение о 
том, что взятие на пору
ки заключается лишь в 
вынесении решения собра
ния, так сказать, в «лег
ком росчерке пера».

Жильцы общежития, 
расположенного по улице 
11-я Чередовая №  1, не
давно ходатайствовали 
об освобождении из-под 
стражи Таисии Орловой, 
совершившей кражу ве
щей.

Учитывая, что Орлова 
осознала свое преступле
ние, писали жильцы, кол
лектив общежития берет 
ее на поруки и обещает 
воспитать ее полезным 
членом общества.

Органы милиции пошли 
навстречу просьбе кол
лектива. Каково же было 
наше удивление, когда че
рез некоторое время мы 
получили из этого же об
щежития письмо прямо 
противоположного содер
жания: «Отказываемся
взять Орлову на поруки. 
Коллектив просит судить 
Орлову показательным су
дом без какого-либо смяг
чения наказания...».

Чем было вызвано это 
второе решение? Оказы
вается, лишь тем, что для 
Орловой не удалось най
ти места в общежитии, и 

коллектив легким росчер
ком пера отказался от 
взятия на поруки, от на
меченной большой рабо
ты по ее перевоспитанию.

Хочется также предо
стеречь коллективы от не
разборчивого отношения 
ко взятию на поруки.

П р и е м  
выпускников
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР 28 июня устроили 
прием выпускников воен
ных академий Вооружен
ных Сил СССР. Прием со
стоялся в Большом Крем
левском дворце.

В зале заседаний Верхов
ного Совета СССР собрались 
офицеры, окончившие воен
ные академии, а также про
фессора и преподаватели.

Бурными аплодисментами 
встретили присутствующие 
появление в президиуме ру
ководителей Коммунистиче
ской партии и Советского 
правительства.

Торжественное заседание 
открыл Министр обороны 
СССР Маршал Советского 
Союза Р. Я. Малиновский.

Стоя, продолжительными 
аплодисментами приветство
вали участники приема Пер
вого секретаря Центрально
го Комитета КПСС и Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева. Никита 
Сергеевич обратился к вы- 
пусннннам военных акаде
мий с речью.

Приходится сталкиваться 
с такими случаями, когда 
под защиту берут людей, 
совершивших тяжкие пре
ступления, да к тому же 
людей, проработавших на 
данном предприятии «без 
году неделю». Так, на
пример, коллектив обув
ной фабрики №  1 взял 
на поруки Извекову, дваж
ды осужденную за кражи, 
недавно освободившуюся 
из мест заключения и сов
сем немного проработав
шую на фабрике. И не 
удивительно, что через 
три дня после того, как 
собрание решило ходатай
ствовать о взятии ее на 
поруки, Извекова снова 
совершила преступление.

Обращение в судебные 
и следственные органы с 
ходатайством о взятии 
правонарушителей на по
руки должно отражать 
мнение всего коллектива, 
а не отдельных лиц, в 
противном случае судеб
ные и следственные орга
ны будут введены в за
блуждение.

Так, на имя начальни
ка Муромцевского район
ного отделения милиции 
недавно поступило пись
мо, подписанное предсе
дателем колхоза имени 
Карла Маркса. В письме 
содержалась якобы выра
женная от имени коллек
тива просьба о передаче 
на поруки Челядинова, 
Андросова и Поля, совер
шивших кражу из ларька 
сельпо.

На поверку же выясни
лось, что Челядинов, 
Поль и Андросов вовсе 
не обсуждались на собра
нии и что о посланном в 
отделение милиции пись
ме никто из колхозников 
даже не знает.

Слов нет, такого рода 
«ходатайства» не долж
ны иметь места, а их авто
ры заслуживают строгого 
осуждения общественнос
ти.

Решение о взятии че
ловека на поруки — это 
очень серьезное, ответст
венное решение, и оно 
требует'к себе такого же 
отношения со стороны 
коллектива. И главное— 
вслед за этим решением 
должна следовать упор
ная борьба коллектива за 
перевоспитание человека.

С. ХАИ, 
капитан милиции.

НА ПОЛЯНЕ 
ЦАРИТ 

ОЖИВЛЕНИЕ
— Кукольный театр 

приехал! — эта весть 
пронеслась из конца в ко- 

поселка, как эхо.
В один миг оживились 

тихие кварталы, и на по
ляну, расположенную око
ло живописного леса, по
тянулись толпы ребят. 
Сегодня к тимуровцам 
124-й и 134-й команд 
прибыл на «гастроли» 
детский кукольный театр 
Дворца культуры Ок
тябрьского района.

Обширная заленая по
ляна заменила театраль
ную сцену, а сами актеры 
до начала представления 
превратились в затейни
ков. Звонкие ребячьи го
лоса, веселый смех запол
нили все вокруг.

Оживление в тимуров
ских командах царит еже
дневно. И умеют ребята 
не только играть, петь. Их 
собственными руками по
строен мост через ров, 
разбита большая цветоч
ная клумба. А сколько 
посадили они деревьев!

Наконец, все готово к 
началу представления. 
Вот уже подан сигнал к 
поднятию занавеса, и сот
ни любопытных глаз уст
ремляются на импровизи
рованную сцену. Очень 
нравится ребятам спек
такль, и у каждого возни
кает мысль о создании 
своего театра. Есть кому 
стать работниками мастер
ской по изготовлению ку
кол и декораций. Есть в 
командах и свои плотни
ки.

Правильно думают ре
бята: нужное, хорошее 
это дело. Смелее беритесь 
за него!

Е. БУБЕНОВА, 
инструктор Октябрьского 
райкома ВЛКСМ.

После первого плавания в арктических водах в Мур
манский порт пришел атомный ледокол «Ленин». В те
чение двадцати дней советские моряки проводили ледо
вую разведку к предстоящей арктичесной навигации. 
Могучий корабль показал высокие ледовые и ходовые 
качества.

Ледокол «Ленин» в этом походе достиг 77 градусов 
30 м ин ут, северной широты. Такой далекой точки в это 
время года еще не достигал ни один корабль.

С большим подъемом несли вахту члены экипажа  
судна. Безотказно действовали атомные реакторы, мно
гочисленные приборы и другое сложное оборудование 
ледокола.

В научно-исследовательсной экспедиции атомного 
ледонола «Ленин» принимали участие самолеты аркти
ческой авиации Гражданского воздушного флота. Само
лёты производили облеты ледовых районов А рктики, 
определяли состояние льдов на пути следования ато
мохода.

НА СНИМКЕ: самолет полярной авиации сбрасывает 
вымпел на палубу атомохода.

Фото М. Родькина. (ТАС'С).



Английское 
телевидение 

и д е т и
События на экране раз

ворачивались со стреми
тельной быстротой. Ком
ната содрогалась от ре. 
вольверной стрельбы, со 
звоном сыпались разби
тые стекла, на полу кор
чились раненые... Но вот 
стрельба прекратилась, 
дым рассеялся, и все уви
дели знаменитого сыщика 
с двумя захваченными 
им преступниками...

Что это, спросит чи
татель, «учебный» фильм 
для полицейских и сыщи
ков или фестиваль де
тективных фильмов?

Нет, это идет переда, 
ча... для детей одной из 
телестудий Англии.

Инспектор телевизион
ных программ Би-Би-Си 
Кеннет Адам недавно об
винил постановщиков 
американских детектив
ных фильмов, демонстри
руемых по английскому 
Телевидению, в показе 
насилия, оказывающего 
вредное действие на де
тей. Заявление Кеннета 
Адама английские газе
ты поместили на своих 
страницах под крупными 
заголовками, в которые 
внесли слова, сказан
ные на суде одиннадца
тилетним преступником: 
«Я видел, как убивают, по 
телевидению. Я смотрю 
вс^ Фильмы с убийства, 
м.

Между показом по те
левидению детективных 
фильмов и ростом детской 
преступности в Англии 
существует прямая связь. 
Английский еженедель
ник «Тудей» отмечает, 
~что ежедневно между 5 и 
8 часами вечера для де- 
тей транслируются пере
дачи, заполненные пока
зом различных детекти
вов. За одну неделю в 
детских программах
было убито 18 человек, 
ранено 23 человека и 11 
человек получили повреж
дения в драках.

Мало того, дети школь
ного возраста, по призна
нию английских газет, 
смотрят телевизионные 
программы для взрослых, 
заполненные так же, как 
и детские, не менее 
с т р а н а м и  детективами.

П ути дела, телеви
дение дает детям нагляд
ный рецепт жизни «в 
свободном мире». Таким 
образом, это мощное 
средство распростране
ния культуры и великое 
достижение человеческо

г о  гения на службе у 
буржуазного государст
ва развращает и калечит 
молодое поколение.

Молодая птичница Осокинского совхоза Анна Агар
кова выращивает 1.500 индюшат. Она добилась высо
ких показателей в работе. Это и понятно. Ведь Анна 
любит свое дело, старательно ухаживает за питом
цами.

Фото Э. Савина.

Это по-пионерски!
Пионеры нашего района решили собрать и сдать 

по 100 куриных яиц. В дни месячника между дружи
нами и отрядами разгорелось соревнование за успеш
ное выполнение своего обязательства.

Задолго до того, как  закончился месячник по сбору 
яиц, многие, школы и пионерские дружины рапортова
ли о своих успехах. Например, пионеры Екатеринин
ской семилетней школы намного перевыполнили при
нятое обязательство и сдали более шести тысяч ш тук  
яиц. Нина Силкова из пятого класса сумела собрать 
715 яиц, Рая Истомина — 560. Ш естиклассник Петя 
Ильин сдал 500 ш тук, на счету у его одноклассницы  
Зины Клепиновой — 350.

9000 яиц собрали и сдали пионеры Бакшеевской 
восьмилетней школы, более 6000 — пионерская дру
жина Ермиловской семилетней школы, и 2500 яиц от
нес в сельпо малочисленный отряд пионеров Петелин- 
ской начальной школы.

Первое место среди пионеров по сбору яиц в дни 
месячника заняла ученица шестого класса Петровской 
семилетней школы Сара Сулейманова, сдавшая 1000 
яиц. Всего в дни месячнина пионерами района собрано 
и сдано 122973 яйца.

Р. КУЗНЕЦОВА,
инструктор Тевризского райкома ВЛКСМ.

В ШКОЛУ ИДУТ НОВИЧКИ
Распахнуты настежь 

окна, в класс врывается 
ветерок, залетает шум 
листвы, гул автомашин. 
Но ничто не отвлекает 
тех, кто сидит за парта
ми. Лица у всех серьез
ны и сосредоточенны. 
Идет урок.

Именно так — урока
ми — называются заня
тия подготовительной 
группы. Здесь и объяс
нение материала учите
лем, и проверка домаш
него задания, и опрос по
вторенного материала, и 
отметки в журнале. По
пробуй-ка, отвлекись, сра
зу что-нибудь упустишь!

Мысль о подготовитель
ных группах пришла нам 
давно. И мы уже на 
опыте убедились, как 
благотворно сказывают
ся во время учебного го
да летние занятия. Кро
ме того, эти группы при
влекают молодежь в шко
лу. Поэтому нынче учи
теля предложили начать 
их работу как можно 
раньше. Так мы и сдела
ли.

Подготовительные заня
тия с теми, кто желает 
продолжить учебу, нача
лись с апреля месяца. 
То, что в это время еще 
не кончился учебный год, 
нисколько не помешало 
нам.

Через два месяца за
кончила работу первая 
подготовительная груп
па. Она насчитывала 30 
человек. Все занимались 
добросовестно, серьез
но. Особенно слесарь 
Юрий Грисимов. штука

тур Юрин Мамаев и дру
гие. Уроки проходили три 
раза в неделю по распи
санию в две смены: с
9 часов утра для тех, кто 
работает в ночной смене, 
и с 6 часов 30 минут 
для тех, кто работает 
днем.

Сейчас идут занятия 
со второй группой.

В школу идут нович
ки. Этому предшествова
ла немалая работа со 
стороны педагогического 
коллектива. У нас за все
ми предприятиями райо
на закреплены учителя. 
Там они выявляют моло
дых людей, не имеющих 
среднего образования, 
выступают на собраниях 
с лекциями. Такая форма 
работы дает некоторые 
положительные резуль
таты.

Нынче мы решили ус
тановить еще более тес
ный контакт с молоде

жью предприятий. Учите
ля, бывая на местах, ста
ли разговаривать не толь- 
ко с руководителями 
предприятий, но и при
ходить в цеха и беседо
вать с юношами и де
вушками.

Так, на суконную фаб
рику ходила учительни
ца Мария Владимировна 
Розанельская. Она вы
яснила, что 18 молодых 
рабочих не имеют средне
го образования. Учитель
ница встретилась с ни
ми, поговорила. За два 
последующих дня в шко
лу пришли 17 человек.

Сейчас в школу уже 
пришло много молодежи. 
Однако мы будем до сен
тября привлекать нович
ков и принимать заявле
ния.

И. ТОКУШЕВ, 
директор школы рабо
чей молодежи № 2.

 - О -------

Иван Коржов 
получил аттестат

Советы молодым кролиководам

Л. ОБУХОВ.

В деле увеличения про
изводства мяса в стране 
немаловажное значение 
имеет кролиководство.

Кролики отличаются 
высокой плодовитостью и 
продуктивностью. Уме
лая организация и пра
вильное планирование 
производственных про
цессов на кролиководче
ской ферме позволяют 
получать ценное диетиче
ское мясо.

В производственное ста
до следует отбирать са
мок, имеющих хорошее 
развитие, крупных, с ве
сом в возрасте трех с по
ловиной— четырех меся
цев не менее двух с поло
виной килограммов.

Молодняк, отобранный 
для пополнения стада, 
содержится группами не 
более трех—пяти голов, а

Соединенные Штаты Америки. В муниципальном су
де Сан-Франциско состоялось разбирательство дел сту
дентов— участников демонстраций протеста против де
ятельности комиссии по расследованию антиамерикан
ской деятельности, расследовавшей «коммунизм в Се
верной Калифорнии». 63 студентам было предъявлено 

обвинение в подстрекательстве и бунту, сопротивлении 
аресту и нарушении спокойствия. Они не признали се
бя виновными.

НА СНИМКЕ: внучка известного американского уче
ного Эйнштейна — студентна Эвелин Эйнштейн в суде 
во время слушания ее дела. Справа — адвонат Милтон 
Мейсон.

Фото Ассошнэйтед Пресс.

с трехмесячного возра
ста — индивидуально. 
Кормить кроликов необ
ходимо обильно. В раци
он вводятся корма, бо
гатые белком, углевода
ми (картофель, сахарная 
свекла); витаминами (мор
ковь, пророщенное зер
но), минеральными веще
ствами (мясокостная му
ка, соль).

Кормление самок, близ
ких к окролу, примерно 
за пять дней, требует 
особенного внимания. 
Уменьшается дача гру
бых кормов, увеличивает
ся количество овощей. 
Желательно давать траву 
и сено из бобовых куль
тур. Часть овса, даже ле
том, хорошо давать в про- 
рощеином виде. Очень 
нужны минеральные кор
ма, соли фосфора, каль
ция и натрия.

Передовые кроликово
ды готовят специально 
такие брикеты: 200 грам
мов мела, 300 —гашеной 
извести, 500 — красной 
глины, замешанной на 
соленой воде. Из полу
ченной массы делают ко
лобки-брикеты, высуши
вают их и скармливают.

Очень важно, чтобы 
перед окролом и после 
него в клетке была вода.

В целях повышения мо
лочности самок следует 
кормить их особенно 
обильно. Хорошо в это 
время давать кукурузный 
силос, сахарную свеклу, 
морковь, обрат, кофе.

Молодняк, предназна
ченный для выращива
ния на мясо, можно со
держать в клетках по 
5 0 — 100 голов. Клетки 
должны быть подняты 
от земли на 60— 70 сан
тиметров и иметь сетча
тый или реечный пол, во
донепроницаемую крышу.

После отъема крольчат 
от матни хорошо давать 
им злаковый кофе на мо
локе. Его готовят из пе
режаренного ячменя или

овса. Первые десять дней 
дают теплый кофе два— 
три раза в день на моло
ке. Затем все увеличи
вают количество воды.

Зубы у крольчат до 
3 0 —45 дней остаются 
еще слабыми. Поэтому 
корма для них необходи
мо готовить более мягкие. 
Овес рекомендуется
давать дробленый, ово
щи мелко резаные, сдоб
ренные пшеничными от
рубями, мягкую траву. 
Особенно крольчата лю
бят мелко резаную сахар
ную свеклу, свекольные 
листья,' а также Kapfo- 
фельное пюре. Первые 
1 0 —20 дней пюре гото
вят из очищенного карто
феля, а затем просто из 
хорошо промытого.

В летний период не 
следует содержать кроли
ков в закрытых помеще
ниях. Особенно опасно со
держание животных на 
земляном полу. Только 
клеточное содержание 
позволяет сделать кро
лиководство высокопро
изводительной отраслью 
животноводства.

Р. СОЛДАТОВА, 
старший научный со
трудник Сибирского на
учно - исследовательско
го института.

Иван познакомился с 
Надей четыре года назад. 
Тогда он работал дежур
ным электриком на же
лезнодорожной станции 
Марьяновна. А Надя при
ехала туда же по окон
чании электротехниче
ского техникума.

Общая работа быстро 
сблизила молодых лю
дей, они полюбили друг 
друга и через год поже
нились.

Но гораздо раньше 
между ними произошел 
один знаменательный раз
говор.

— Ваня, — осторож
но сказала Надежда, — 
ты не думаешь, что тебе 
нужно продолжать обра
зование?

Надо сказать, что у 
Ивана Коржова было в 
то время «за плечами» 
всего шесть классов да 
техническая школа.

Парень, опустив голову, 
тихо ответил:

— Думаю, Надюша. 
Только боюсь, трудно бу
дет работать и учиться.

— А я на что? _  го
рячо проговорила Надя. 
— Всегда помогу, вот 
увидишь.

Словом, осенью 1956 
з года Иван Коржов посту- 
< пил в седьмой класс ве-

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
Велосипедисты спортклуба «Авангард» были 

очень довольны, когда в марте нынешнего года с 
ними стал заниматься известный омский велогон
щик перворазрядник Борис Буравлев. В конце мар
та тренер уехал на сборы в Симферополь, но тре
нировки продолжались. В мае Борис на денек по
явился на стадионе и опять уехал. С тех пор нет 
у велосипедистов «Авангарда» постоянного трене
ра, сколько ни просили они его в областном сове
те спортобщества «Труд». Совсем плохо стало с ве
лосипедными запчастями, инвентарем, не смогли 
участвовать авангардовцы в звездном велопробеге. 
Неужели пришел конец велоспорту в «Авангарде»?

А. ГАЦКО.

черней школы рабочей 
молодежи.

Да, было нелегко. Но 
в трудные минуты на 
выручку всегда приходи
ла Надя. С ней легко бы
ло решать и трудные за
дачи, и разбираться в 
противоречивых харак
терах литературных геро
ев, и изучать другие 
предметы.

Седьмой класс Иван 
окончил на «хорошо» и 
«отлично».

— Только не вздумай 
теперь останавливаться, 
— ласково сказала моло
дая жена.

— Что ты, конечно, 
нет. Разгон взят, теперь 
легче пойдет, — уверен
но ответил Иван.

И вот уже позади вось
мой... девятый классы, а 
недавно Коржов сдал эк
замены за десятилетку. 
Среднее образование 
есть!

Однако Иван не дума
ет «тормозить» и сейчас. 
Жену-то ведь надо до
гнать. И он готовится 
осенью поступить на за
очное отделение в тот 
же техникум (конечно, на 
третий курс), который 
окончила Надя.

По должности же Иван 
сейчас мастер тяговой 
подстанции, и в этом вы
движении ему как нельзя 
лучше помогла учеба.

Десятый класс Марья- 
новской вечерней школы 
рабочей молодежи окон
чили нынче 16 юношей 
и девушек. Среди них 
швея промкомбината
Антонина Кузнецова, 
техник Эвальд Вехтер, 
швея Эмма Дриттенпрейс 
и другие. На нашем сним
ке вы видите Тоню, Ива
на Коржова и Эмму по
сле получения аттеста
тов зрелости.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.
Фото В. Захарчука.
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1MIPE НА ИРТЫШЕ

Учащиеся седьмых и 
восьмых классов Омской 
железнодорожной школы  
№ 138 решили своими си
лами отремонтировать
классные комнаты и школь
ную мебель. Ремонт про
изводится за счет средств, 
полученных от сдачи ме
таллического лома.

НА СНИМКЕ: семинлас-
сница Люда Охота за по
краской двери.

Фото С. Орлова.

КИПИТ 
РАБОТА

Наступили летние кани
кулы, но в школах наше
го города жизнь не за
мирает. Оживленно бы
вает в ранние утренние 
часы в школе №  80. Уча
щиеся шестых классов 
работают на пришколь
ном участке.

На строительстве спор
тивного павильона деся
тиклассницы выполняют 
подсобные работы. Хоро
шо работают юные сто
ляры школы. Учащиеся 
решили отработать в ма
стерских по 96 часов. 
Школьники должны сде
лать шкафы для нагляд
ных пособий. Эта работа, 
которую обычно выпол
няют столяры пятого раз
ряда, требует тщательно
сти и аккуратности. С 
ней хорошо справляются 
Володя Бердников, Во
лодя Руднев, Петр Ероп
кин и другие.

А. ЗААЛОВА, 
библиотекарь мединсти
тута.

Кончились школьные го
ды. Перед выпускниками  
открылись двери в боль
шую жизнь. Одни из них 
пойдут на заводы, фабри
ки, надстройки, другие бу
дут продолжать учебу в ву
зах. В эти дни десятиклас
сники прощаются со ш ко
лой, с учителями, с дру
зьями.

НА СНИМКЕ: выпускницы  
средней школы N* 64.

Фото Э. Перфильева.

Тихо несет свои воды 
в летнюю пору седой Ир
тыш. Неторопливо, спо
койно бегут одна за дру
гой его волны.

Но вот на берега Ир
тыша пришли люди не 
отдыхать, не любоваться 
красотой древней реки, 
а для того, чтобы заста
вить могучую реку прино
сить людям еще большую 
пользу. Они воздвигли на 
Иртыше одну из мощных 
в стране гидроэлектро
станций — Усть-Камено
горскую.

В этом году войдет в 
строй еще одна мощная 
фабрика электрической 
энергии, которая будет 
работать на белом угле 
Иртыша. Сооружение ее 
ведется в устье неболь
шой речки Бухтармы. В 
честь ее новая ГЭС полу
чила название Бухтар- 
минской.

Эта станция сооружает
ся в очень узком месте. 
Ширина реки здесь всего 
213 метров. На обоих бе
регах высятся огромные 
скалы. Древние диорито
вые и гранитные громады 
стиснули русло.

Бухтарминская ГЭС — 
необычное гидротехниче
ское сооружение. Ее пло
тина — одна из самых 
высоких в стране — до
стигнет 90 метров. Уни
кальное сооружение пред
ставляют собой шлюзы. С 
их помощью суда будут 
подниматься на высоту 
тридцатиэтажного здания.

Устройство такой ог
ромной плотины до неуз
наваемости изменит близ
лежащие районы, самую 
реку. Уровень воды в Ир
тыше, например, в этом 
месте поднимется на
шестьдесят метров. Ок
рестным населенным 
пунктам, а их насчиты
вается около ста, придет
ся менять адреса. А на их 
месте образуется Бухтар- 
минское море. Оно будет

одним из самых больших 
искусственных водохрани
лищ в мире. Площадь 
будущего водного гиганта 
превысит пять тысяч 
квадратных километров. 
Длина нового моря соста
вит 600 километров, ши
рина — 25 километров, 
а наибольшая глубина 
достигнет 66 метров. Это 
значит, что Бухтармин- 
ское море будет почти в 
четыре раза больше ес
тественного озера Севан 
(напомним, что площадь 
такого крупного озера со
ставляет 1400 квадрат
ных километров), и вдвое 
превзойдет Цымлянское 
море. Мало того, новое 
море сольется с озером 
Зайсан и распространит 
свои воды по Черному 
Иртышу.

Небезынтересны и та
кие данные. В водохрани
лище войдут 53 миллиар
да кубических метров 
воды. Чтобы пересечь 
водохранилище, надо бу
дет проделать путь, рав
ный расстоянию меж
ду Москвой и Ленингра
дом. И еще одна деталь. 
Бухтарминское море (Гу
дет в 75 раз больше 
Усть-Каменогорского.

Заполнение котлована 
водохранилища уже на
чалось. В нынешнюю вес
ну уровень воды поднял
ся на десятки метров. 
Ежесуточно он увеличи
вался до 25 сантимет
ров, а в период боль
шой воды достигал 6 0 — 
70 сантиметров в сут
ки. Однако для полно
го затопления котлована 
потребуется более пяти 
лет.

Новое море резко изме
нит условия судоходст
ва на Иртыше. Ученые 
подсчитали, например,что 
уровень воды по всем во
домерным постам от ство
ра Усть-Каменогорской 
гидроэлектростанции до 
Усть-Ишима упадет на

10—30 сантиметров. На 
участке Павлодар—Омск, 
где, как известно, не впа
дает в Иртыш ни одной 
даже самой маленькой 
речушки, уровень воды
значительно понизится, по
низится он и на участке 
Омск — Тара. Омелеют 
подходы к ряду при
чалов, хлебоприемных
пунктов, пристаней. Но
это не отразится на рабо
те судов Иртышского па
роходства. На плесе реки 
будут проведены работы 
по углублению дна.

Само водохранилище
почти ничем не будет от
личаться от настоящего
моря. Поэтому здесь най
дет широкое применение 
специальный флот, а 
часть существующих реч
ных судов переоборудует
ся по типу озерных. Орга
низуется специальная 
служба погоды для опове
щения о штормовых явле
ниях. Для обслуживания 
судоходства на водохра
нилище создается лоц- 
мейстерство. В его обя
занность войдет обеспече
ние судоходной трассы.

На берегах будущего 
моря широко разверну
лись строительные рабо
ты. Строятся причалы, 
пристани, оборудуются 
дебаркадеры. Вместо под
лежащих затоплению 
Трушниковских мастер
ских, возводится Конд
ратьевский судоремонт
ный завод. Он будет 
иметь защищенную от 
волн акваторию для фло
та. Начато строительство 
пристаней Алтай и Хай- 
рузовка. В каждой из них 
заложены причальные 
стенки, ведутся работы 
по закладке пассажирских 
павильонов и других объ
ектов.

Так будет выглядеть 
Бухтарминское искусст
венное море — одно из 
самых крупных в мире.

А. ЛИСИН.

Двойной праздник
Радостно провели свой 

праздник — День совет
ской молодежи—юноши и 
девуЕпки Омска. С ран
него утра и до поздней 
ночи неслись над горо
дом звонкие песни, музы
ка, задорный смех.

У многих этот день 
надолго останется в па
мяти, а для комсомоль
цев повара Александры 
Амельянович и моториста 
Николая Александрова— 
на всю жизнь. У них был 
двойной праздник. -В этот 
день была их свадьба, в 
этот день они создали 
семью, стали мужем и 
женой.

Накануне молодые в

сопровождении родных н 
друзей побывали в загсе 
Куйбышевского района. 
Оформив свидетельство 
о браке, заведующая заг
сом Мария Александров
на Сорокина горячо по
здравила Александру и 
Николая с законным бра
ком и пожелала им сча
стливой жизни. А сколь
ко поздравлений приняли 
они от родных и друзей, 
сколько цветов было пре
поднесено невесте! Конеч
но, такое бывает только 
один раз в жизни! Ко
нечно, такое событие ос
тается в памяти навсегда!

Текст и фото 
П. ТЕРЕБИЛОВА.

«Что вы прочитали за неделю?»
Нынче перевели меня 

работать начальником ка
мерного цеха. Стал я ин
тересоваться, как живут 
рабочие цеха, где учатся. 
И захотелось мне самому 
вести у молодежи цеха 
кружок текущей полити
ки.

Первые занятия я стро
ил обычно: объяснял ма
териал и спрашивал прой
денное.

И вижу—стали мои дев
чата скучать. Очень уж 
однообразными, похожими 
друг на друга были заня
тия. Да и не удавалось мне 
вначале вызвать слушате
лей на непринужденную, 
живую беседу, во время 
которой я мог бы узнать, 
чем интересуются работ
ницы, что читают, умеют

ли правильно оцени
вать прочитанное.

Тогда я решил форму 
занятий изменить. Внача
ле я стал спрашивать 
пройденное на прошлом 
занятии, а потом задавал 
такой вопрос:

— Что вы прочитали 
за неделю?

Этот вопрос очень по
нравился слушателям 
кружка. Наперебой они 
стали рассказывать о про
читанных книгах, журна
лах, а также делиться 
мнением о просмотренных 
кинофильмах. Возникла 
как раз та живая бе
седа, о которой я так 
мечтал, произошел широ
кий обмен мыслями, мне
ниями.

Внес я в наши занятия 
и такой момент. Каждый 
раз я докладываю слу
шателям кружка об ито
гах работы цеха, сравни
ваю успехи отдельных 
рабочих, смен, анализи
рую причины недостатков.

Занятия в кружке кон
чились, но я думаю, что 
до начала следующего 
учебного года в полит
сети буду часто беседо
вать со своими ученика
ми. давать им советы и 
в выборе художественной 
литературы, и в отноше
нии их дальнейшей уче
бы.

М. ЦЕХОВАЛ, 
начальник камерного 
цеха шинного завода, 
пропагандист.

НЕ ПРОХОДЯТ МИМО
В декабре прошлого го

да при детской комнате 
Центрального райотдела 
милиции из числа студен
тов педагогического ин
ститута была создана 
дружина по борьбе с дет
ской безнадзорностью.

Студенты стали дежу
рить в кинотеатрах, на 
стадионе, на троллейбус
ных и трамвайных оста
новках, патрулировать по 
улицам. Они старались 
предупредить каждый 
случай детской безнад
зорности. Дежурили дру
жинники и в детской ком
нате. Беседовали там с 
детьми и подростками, по 
разным причинам оказав
шимися в милиции, потом 
отводили их домой и раз
говаривали с родителя
ми. Встречались и с бо
лее сложными делами.

Однажды в детскую 
комнату обратилась граж
данка Соколова. Плача, 
она рассказала о том, 
что ее сын Виктор Кузь
мич Соколов разошелся 
с женой Галиной Никола
евной Николаевой, оста
вив детей. Мать тоже не 
захотела обременять себя 
воспитанием детей и це
ликом поручила их бабуш
ке. Что же делать ста
рой женщине? Младшую 
девочку, Катю, Соколова 
бросила в горздравот- 
деле, а двухлетнюю Олю 
она пыталась оста
вить в детской комнате. 
Дружинницы Ракова и 
Привалова тотчас отпра
вились на квартиру к

Николаевой. Оказалось, 
что работает она на тек
стильном комбинате, сно
ва вышла замуж. Отделав
шись от детей, Николае
ва с преступным равноду
шием забыла об их суще
ствовании, да еще пись
менно отказалась от де
тей. Разве это мать?!

Катю и Олю мы уст
роили в дом ребенка 
№  1, а материал переда
ли в народный суд, что
бы он лишил Николаеву 
родительских прав. Такие 
не могут называться 
святым именем «мать».

В мае в детскую ком
нату был доставлен в 
пьяном виде Володя Р 
Дружинницы Староду 
цева и Мальцева долго 
беседовали с мальчиком, 
а затем отвели его домой. 
Дома поговорили с род
ственниками, выяснили, 
откуда Володя взял 
деньги. На следующий 
день студентки сообщи
ли о случившемся в шко
лу. Узнали о плохом по
ступке Володи и в инфек
ционной больнице, где 
работает его мать. Кол
лектив больницы обязал 
свою сотрудницу строго 
контролировать поведе
ние и учебу Володи.

Такие примеры не еди
ничны.

А. ФИЛИМЕНДИКОВА, 
Л. КАЗАНЦЕВА, 

работники детской ком
наты Центрального рай
отдела милиции.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — цветной 
широкоэкранный фильм «Зимняя фантазия» — ц 
в 9-20. 10-40 утра и 10 ч. веч. «Неотправленное 
письмо» — в 12. 2, 4 . 6 . 8  ч. веч. 2 зал — «181» не от
вечает» — в 9-30, 11-20, 1-10, 3, 4-50, 6-40, 8-30 и 
10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — новый цветной художествен
ный фильм «Лили» — в 9-20, 11, 12-40, 2-20, 4,
5-40, 7-20, 9 и 10-40 веч.

«ЛУЧ» — «Приключения Буратино» — в 11-20 утра. 
«Светильник должен гореть» — в 2-50, 6-35, 10-20 
веч. «М ари—Октябрь» — в 12-50, 4-45 и 8-30 веч.
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