
Сегодня-Всесоюзный день железнодорожника
Молодой м а ш и н и ст  Петр  

Богомолов известен в депо  
О м ск-локом отивное к а к
один из л у ч ш и х  водителей  
эл ектровозов. В соревно
вании в честь Дня ж е л е з 
н о д о р о ж н и ка  он неизм енно  
добивался вы соких п о к а 
зателей: своеврем енно вво
дил опазды ваю щ ие пасса
ж и р с к и е  поезда в гр а ф и к, 
в отличном  состоянии со
д ерж ал  м а ш и н у . Его б р и га 
де присвоено звание ко м 
м уни сти ч еско й .

Фото П. Теребилова.

В ним ательно следит за  
д в и ж ени ем  поездов д е ж у р -  
ная по стан ци и  К а л а ч и н с к  
ком сом олка В алентина Ба
бенко . За последние два 
м есяца ее см ена у д е р ж и 
вает первое место. План  
п о гр у зк и  и в ы гр узки  в аго 
нов перевы полнен.

Фото А. Качевского.

П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН,
соединяйт есь!

ОРГАН ОМСКОГО 
ОБКОМА В Л К СМ
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КОНТАКТНИКИ

Всегда впереди

Реш ение лучш их про
изводственников Омской 
ж елезной дороги вклю 
читься в соревнование за 
звание магистрали ком
мунистического труда в 
товарном вагоноремонт
ном депо вызвало боль
шой трудовой подъем.

Две трети коллектива 
Депо являю тся ударника
ми, членами бригад и 
цехов коммунистическо
го труда. Каждый деся
тый — рационализатор. 
Уже второй квартал депо 
удерж ивает переходя
щ ее Красное знамя Ми
нистерства путей сооб
щ ения и ЦК профсою за 
ж елезнодорожников.

А ктивное участие в со
ревновании принимает мо
лодежь. В больших и ма
лы х делах комсомольцы, 
как  и коммунисты, всег
да впереди. Уже 120 ты 
сяч рублей леж ит в «ком
сомольской копилке». В 
этом году комсомольцы 
объявили поход за  зна
ния. 85  процентов кол
лектива депо будет учить
ся  в общ еобразователь
ных и технических шко
лах, техникумах, вузах. 
Комсомольцы — застрель
щ ики озеленения и бла
гоустройства территории 
депо, активные распро
странители книг.

Отлично несли молодые 
вагонники предпразд
ничную трудовую  вахту.

Члены комсомольско- 
молодежной бригады це
ха годового ремонта Ф е
дор Кузнецов, Ю рий Уса- 
нов, Анатолий Солодко, 
Ю рий Бутузов. Анатолий 
Литвиненко выполняют

сменные задания на 
1 6 0 ^ -1 8 0  процентов при 
отличном качестве ремон
та. Они с честью оправ
дываю т высокое звание 
цеха коммунистическо
го труда. Заслуж енной 
славой в депо пользуется 
бригада комсомольца 
Я ковлева из цеха капи
тального ремонта. Звание 
коммунистической при
своено комсомольско- 
молодежной бригаде ф ор
мовщиков литейного це
ха, возглавляемой Аней 
Наумовой.

Эту бригаду отличает 
от других не только вы- 
сокопроизвод и т е л ь н ы й  
труд, но и больш ая 
дружба.

Молодые вагонники 
уже сейчас ж ивут и рабо
тают по-коммунистически.

А. КАЧЕВСКИИ.

Сегодня — всенарод
ный праздник. Вся стра
на отмечает Всесоюзный 
день железнодорожника. 
Большими трудовыми 
успехами знаменуют его 
железнодорожники Ом
ской магистрали — од
ной из первой на сети 
дорог, включившейся в 
соревнование за звание 
магистрали коммунисти
ческого труда. И успехи 
эти определяются не 
только цифрами, харак
теризующими перевыпол
нение основных эксплу
атационных измерите
лей, но и всеобщим 
признанием тех слав
ных начинаний, которы
ми прославили себя си
бирские железнодорож
ники.

Омская дорога являет
ся своеобразным уни
верситетом передовых 
методов труда. В Си
бирь едут представите
ли других городов, что
бы перенять опыт орга
низации ремонта пути в 
условиях высокого гру
зопотока, позаимство
вать метод высокока
чественной подготовки 
поездов в рейс, гаранти
рующий отличное их 
следование по удлинен
ным участкам. На Ом
скую дорогу съезжаются 
делегации других дорог, 
чтобы своими глазами 
увидеть, как «бегают» 
электровозы . по «боль
шому кольцу». Ведь 
опыт эксплуатации локо
мотивного парка на 
длинных тяговых плечах 
одобрен июльским Пле
нумом ЦК КПСС, а Ом
ская дорога удостоена 
диплома первой степени 
на Выставке достижений 
народного хозяйства 
СССР.

Кто наблюдал за дви
жением поезда на перего
не, тот не мог не любо
ваться величием этой кар- где таится та чудодейст- ров Анатолия Алексеен- 
тины. Пересекая степь, венная сила, которую ко — одна из лучших на 
не «обращая внимания» жадно впитывает в себя Омской дистанции, 
ни на уклоны, ни на электровоз, приводя в Соревноваться за ком* 
подъемы, электровоз та- действие свои могучие мунистический труд —  
щит за собой стовагон- мускулы! Случись что- значит работать с огонь- 
ную ленту. По сравне- ннбудь с контактным про- ком, с комсомольским за» 
нию с ней он словно иг- водом — приостановится дором. Так и поступают 
рушечный. Откуда та- движение. Анатолий Алексеенко и
кая силища?! Как зеницу ока, обере- его товарищи по профес-

Легко скользит ажур- тает контактную сеть ком- сии. Все они ловкие, 
ный пантограф по кон- сомольско - молодеж н а я  сильные. Молодые желез- 
тактному проводу. Вот бригада электромонте- подорожники так обслу

живают свой участок, 
что здесь никогда не бы
вает повреждений сети.

Комсомольцы и моло
дежь борются за звание 
бригады коммунистическо
го труда. И нет сомнения 
в том, что они завоюют 
это почетное звание.

НА УДАРНОЙ

Отрадно отметить, что 
в успехах многотысяч
ного коллектива омских 
железнодорожников есть 
заметная доля труда 
юношей и девушек. С 
комсомольскими билета
ми у сердца они высту
пают надежными по
мощниками партийных 
организаций, поборника
ми технического прогрес
са, непри миримыми к не
достаткам, готовыми 
всюду приложить свои 
молодые, сильные руки.

Далеко за пределами 
сибирской магистрали 
известны имена омичей 
Героев Социалистиче
ского Труда Юрия Ле- 
лекова и Николая Ж уко
ва. За.мечательными де
лами славится Комсо
мольске - молодеж н ы й  
цех вагонного депо Мо
сковка, руководимый 
тов. Козыревой, опере
жая время, трудятся 
братья Ларины из депо- 
сортировочное. Список 
славных молодых пат
риотов транспорта мож
но продолжать без кон
ца. Своими делами они 
стремятся возвеличить 
любимую Родину, умно
жить замечательные тра
диции комсомольского 
племени.

Большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
железнодорожн и к а м и 
Омской дороги. Вот, 
например, что будет сде
лало за семилетие на 
одном только Омском 
отделении.

Общий объем перево

зок возрастет за 7 лет 
на 26 процентов. По 
плану семилетия пре
дусматривается даль
нейшее техническое ос
нащение отделения. Вме
сто паровозов на стан
циях будут применяться 
маневровые тепловозы. 
Окончание в 1961 году 
строительства новой же
лезнодорожной линии 
Камень-на-Оби — Ка- 
расук — Куломзино об
щей протяженностью 617 
километров даст возмож
ность разгрузить глав
ный ход отделения и 
обеспечить возрастаю
щие размеры перевозок:

Вторые пути будут 
построены на направ
лении Куломзино—Ва- 
гай. Предусматривается 
строительство новой же
лезнодорожной станции 
на западном подходе к 
Омску (левый берег Ир
тыша). Эта станция бу
дет перерабатывать гру
зопоток, прибывающий 
со стороны станции Ир
тышское, и часть четно
го потока.

Труженики Омской до
роги смело идут вперед, 
один за другим штурмуя 
рубежи семилетки. Они 
полны решимости с 
честью выполнить взя
тые высокие обязатель
ства. А вместе с ними 
новые славные страницы 
в летопись героических 
дел строителей комму
низма впишут комсо
мольцы и молодые же
лезнодорожники.

ЕЕ ЗНАЮТ 
И УВАЖАЮТ

По имени и фамилии 
Тамару Дурденко знают, 
конечно, немногие. Зато 
лицо ее хорошо знакомо 
не только жителям Ом
ска, но и области. Мно» 
гие, будучи на железно
дорожном вокзале, поль
зуются ее услугами. Од
ни хотят узнать, скоро ля 
придет нужный им ноездг 
другие спрашивают, как 
удобнее доехать до того 
или иного места, третьих 
интересует стоимость про
езда. И на все эти вопро
сы член бригады комму
нистического труда стан
ции Омск-пассажирская 
комсомолка Тамара Дур* 
денко дает быстрые я 
точные ответы.

В справочном бюро вок
зала Тамара работает 
уже семь лет. И за это 
время девушка не имеет 
ни одного замечания.

Сейчас, когда комсо
мольцы и молодежь горо
да объявили поход за вы
сокую культуру обслужи
вания, Тамара решила 
быть еще более внима
тельной.

П. ТЕРЕВИЛОВ.

Ч Ж А О  Д УН-Ф АН:
«МЫ РАДЫ ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ!»

Сегодня в О м ске на ста
дионе «Динамо» в 5 часов  
30 м и нут вечера состоится  
тов ари щ еская  м е ж д ун а 
родная встреча м еж ду  
ком анд ам и городов Ш энь я
на (К и та й с ка я  Народная  
Р еспублика) и О м ска. Это — 
пяты й м атч тур н е  по Со
ветском у Сою зу, которое  
соверш ает молодая к и т а й 
ская  ком анд а. Н аш и гости  
— сильны й и д руж н ы й  
кол лектив , усп еш но  вы
с туп аю щ и й  в первенстве  
К Н Р  по кл ассу  «А» (второе  
место в 1958 и 1960 гг .). 
С егодняш ний м атч — 23-я  
м еж д ународ ная  встреча
ф утболистов Ш энь ян а,
в стр ечавш ихся  ранее с 
ком анд ам и А л б ани и , Бол

га р и и , В енгрии , Японии, 
СССР. В акти в е  команды  — 
победа над м осковским  
«С партаком ».

В беседе с наш и м  ко р 
респондентом  руковод и
тель делегации  к и та й с к и х  
спортсм енов тов ари щ  Ч ж ао  
Дун-ф ан сказал:

— Мы гл уб око  благодар
ны советским  людям за 
тепл о ту , гостеприим ство и 
р ад уш и е, с ка ки м и  они  
встречали нас в каж дом  
городе. Всюду нас п р и н и 
мали, к а к  д орогих  гос 
тей, а во время м атчей  
«болели» за нас не м ень
ш е, чем за свою ком анд у. 
П о этом у  к а ж д а я  встреча с 
советским и ф утболистам и, 
независим о от ев резул ьта

та , вселяла в наш и сердца  
радость.

П оездка по Советском у  
Сою зу, безусловно, пр и нес
ла ком анде огром ную  поль
зу: мы м ногом у научил ись  
у советских ф утболистов — 
особенно мы восхищ аем ся  
их сильной волей, вы д ерж 
кой , вы сокими м оральны 
ми качествам и. Очень м но
гое мы дум аем  перенять у 
в аш их  ком анд.

С егодняш ний м атч —
первая встреча о м ски х  и 
к и та й с к и х  ф утболистов. 
Первая, но, без сом нения, 
не последняя. Я уверен, что  
этот м атч по л ож и т основу  
друж бы  спортсм енов Ом- 
сна и Ш энь ян а.

П о м о щ ни к м аш ин и ста  электровоза локом отивного  
депо О м ск ком сомолец Н иколай  Тиханов , к а к  и все ж е 
л езнод орож ни ки  страны , сейчас на трудовой вахте , 
сем илетии. Комсомолец Тиханов отлично справляется  
со своим делом. Ведь недаром он работает вместе с 
одним из оп ы тн ей ш и х  м аш инистов  О мской дороги  
М ихаилом  П рохоровичем  К азинцевы м . И х  бригаде  
присвоено звание ком м уни сти ческо й .

Фото П. Теребилова.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ VIII
О работе комсомольских организаций в связи с постановление» 

съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и bi
ластей еще не стали на деле боевыми 
помощниками партийных и хозяйствен
ных органов в борьбе за  внедрение но
вой техники, мирятся с ф актами кон
сервативного отношения к ее внедре
нию в производство. Некоторые из 
них слабо участвую т во внедрении 
комплексной механизации и автоматиза
ции,' прогрессивных технологических 
процессов, мало помогают молодым ра
бочим в составлении личных планов по-

Под руководством Коммунистической 
партии советский народ добился выдаю
щ ихся успехов в осуществлении семи
летнего плана, создании материально- 
технической базы коммунизма. Июль
ский Пленум ЦК КПСС, обсудивший 
вопрос о ходе выполнения решений 
XXI съезда партии о развитии промыш
ленности, транспорта и внедрении в про
изводство новейших достижений науки 
и техники, отметил, что задания семи
легки по промышленному производству 
успешно выполняются, в огромных мас
штабах ведется капитальное строитель
ство, развивается транспорт, по пути 
неуклонного подъема идет социалисти
ческое сельское хозяйство. Пленум ЦУ 
КПСС указал, что одним из важнейших 
итогов работы по выполнению решений 
XXI съезда КПСС является ускорение 
темпов технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства. На осно
ве бурного роста экономики страны не
прерывно повышается благосостояние 
советских людей, укрепляется могуще
ство нашей Родины.

Пленум ЦК КПСС отметил особо 
важное значение массового движения 
молодежи за  овладение новейшей тех
никой, знаниями и культурой, за уско
рение строительства важнейших объек
тов металлургической, химической, неф
тяной, газовой промышленности и ж е
лезнодорожного транспорта. Пленум ЦК 
КПСС одобрил инициативу комсомола 
по организации ш ефства над развитием 
цементной промышленности и свароч
ного производства.

Д алее в постановлении говорится о 
том, что комсомольские организации 
промышленности, транспорта и строек 
направляю т усилия советской молоде
жи на решение первоочередных задач 
хозяйственного строительства, что ле
нинский завет учиться коммунизму стал 
боевым девизом миллионов юношей и 
девушек. Ш ирокий размах приобретает 
соревнование молодежи за звание кол
лективов и ударников коммунистиче
ского труда. Более трех с половиной 
миллионов молодых патриотов перевы
полнили планы по росту производитель
ности труда.

На 114 всесоюзных ударных комсо
мольских стройках за полтора года вве
дены в строй 82 крупных промышлен
ных объекта. Сданы в эксплуатацию 
пять доменных, одиннадцать сталепла
вильных печей, семнадцать прокатных 
цехов и станов, пять предприятий по 
производству искусственного волокна, 
построено свыше 2300  километров и 
электрифицировано около 2500  кило
метров ж елезнодорожных линий. На 
четырех цементных заводах, подшеф
ных ВЛКСМ, построено 5 новых агре
гатов мощностью около 1,5 млн. тонн 
цемента в год.

В общенародной борьбе за комму
низм, в труде юноши и девушки прохо
дят замечательную  жизненную школу, 
вырабатываю т в себе чувство подлин
ного хозяина страны, которому предсто
ит жить в коммунистическом обществе 
и управлять его делами. Выполнение 
больших, ответственных поручений 
партии поднимает авторитет комсомоль
ских организаций среди молодежи. 
Только за прошлый год в ряды ВЛКСМ 
вступило более 2 млн. человек.

Реш ения июльского Пленума ЦК 
КПСС получили всенародное одобре
ние, вызвали новый подъем политиче
ской и трудовой активности советских 
людей, нашей славной молодежи.

Пленум ЦК ВЛКСМ  горячо, целиком 
и полностью одобряет Резолюцию июль
ского Пленума ЦК КПСС об итогах 
Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий в Бухаресте, 
которое внесло выдающийся вклад в 
дело укрепления единства международ
ного коммунистического и рабочего дви
жения, борьбы народов за мир, разору
жение и мирное сосуществование, про
тив агрессивных действий империали
стов C lllA  и других капиталистических 
стран.

Огромная забота Коммунистической 
партии, ее ленинского Центрального 
Комитета во главе с товарищем Н. С. 
Хрущевым о подрастающем поколении, 
большое доверие, которое оказывается 
комсомолу в решении важнейших на
роднохозяйственных задач, вдохновля
ют молодежь на новые трудовые подви
ги во имя коммунизма.

Заслуш ав и обсудив доклад Харьков
ского обкома ЛКСМ  Украины «Об уча
стии комсомольцев и молодежи Харьков
ской области в борьбе за технический 
прогресс и улучшение качественных по
казателей производства», пленум ЦК 
ВЛКСМ  отмечает, что Х арьковская ком
сомольская организация активно помо
гает партийной организации области в 
борьбе за досрочное выполнение зада
ний семилетнего плана, дальнейший 
подъем технического уровня и улучш е
ние яачественных показателей * произ
водства.

В постановлении подробно говорится 
о серьезных успехах комсомольских ор
ганизаций Харьковщины в шефстве над 
созданием новой техники, модернизаци
ей станков и механизмов, в развитии

массового движения молодых рациона
лизаторов и изобретателей, в шефстве 
над сооружением важнейш их строек 
семилетки, над механизацией трудоем
ких процессов в сельском хозяйстве.

Пленум ЦК ВЛКСМ  отмечает, что 
успехи в работе Харьковской областной 
комсомольской организации во многом 
определяю тся умением творчески ис
пользовать все новое, передовое, рож
даю щ ееся в массах молодежи, опыт ра
боты других комсомольских организа
ций страны. Больш инству комсомоль
ских работников и активистов присуще 
чувство высокой ответственности за по
рученное дело, з!а претворение в жизнь 
принятых обязательств.

Вместе с тем еще не все комсомоль
ские организации Харьковской области 
на деле стали боевыми помощниками 
партийных и хозяйственных органов в 
борьбе за улучш ение технико-экономи
ческих показателей производства. В 
постановлении говорится, что некото
рые комсомольские организации слабо 
помогают изживать недостатки в орга
низации труда, мирятся с фактами 
консервативного отношения к внедре
нию новой техники, не сумели поднять 
всю молодежь на борьбу за  технический 
прогресс, не имеют четких планов повы
шения культурно - технического уров
ня молодых рабочих, слабо вовлекают 
молодежь в движение за коммунистиче
ский труд.

С ерьезные недостатки имеют место в 
работе Харьковской комсомольской ор
ганизации по шефству над сооружением 
Балаклейского цементного завода, где 
плохо организованы труд молодых стро
ителей. их быт и культурное обслужи
вание.

Комсомольские организации проект
ных институтов и конструкторских бю
ро не всегда следят за тем, чтобы про
ектные решения отвечали современным 
достижениям науки и техники.

Обком, горномы, райкомы, первич
ные комсомольские организации слабо 
привлекаю т молодых специалистов к 
работе по повышению общ еобразова
тельных и технических знаний молодых 
рабочих, не оказываю т достаточной по
мощи комсомольским работникам и ак
тивистам в овладении экономическими 
знаниями. Некоторые комсомольские ра
ботники неконкретно, без знания дела 
занимаются вопросами участия молоде
жи в хозяйственном строительстве, не 
выступают против встречаю щихся ф ак
тов консерватизма и отсталости.

ПЙенум ЦК ВЛКСМ  обязы вает Х арь
ковский обком, горкомы, райкомы ком
сомола, первичные комсомольские орга
низации устранить отмеченные недостат
ки, разработать конкретные меры по 
мобилизации молодежи на активную 
борьбу за  выполнение решений июль
ского Пленума ЦК КПСС.

I

Борьба за технический прогресс, 
за дальнейшее повышение 

производительности труда — 
важнейшая задача 

комсомольских организаций
I

Июльский Пленум ЦК КПСС под
черкнул, что решить коренную пробле
му семилетки — максимально выиграть 
время в мирном экономическом сорев
новании социализма с капитализмом — 
можно только путем всемерного повы
шения темпов технического прогресса 
и на этой основе роста производитель
ности труда. Чтобы успешно решить 
эт^  задачу, нужно привести в действие 
все резервы  и возможности, которыми 
располагает наша экономика.

В постановлении говорится об актив
ном участии молодых рабочих Москвы, 
Л енинграда, Горького, Куйбышевской, 
Свердловской, Харьковской областей в 
борьбе за технический прогресс.

Комсомольские1 организации Украины 
взяли шефство над внедрением в произ
водство новейших методов сварки, над 
созданием специализированных и пока
зательных сварочных производств, вы
пуском сварочного оборудования.

В месте с тем отдельные обкомы, 
крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ  союз
ных республик все еще недостаточно 
помогают комсомольским организациям 
предприятий промышленности, тран
спорта и строек определить свое место 
в решении главных задач, стоящ их 
перед их производственными коллек
тивами.

Комсомольские организации ряда 
предприятий К азахстана, Грузии, Узбе
кистана, Кемеровской, Сталинской об-

вышения производительности труда.
Пленум ЦК BJIKCM обязы вает обко

мы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ  со
юзных республик устранить отмечен
ные недостатки, разработать конкрет
ные меры*по дальнейш ему участию мо
лодежи в борьбе за технический про
гресс и всемерное повышение произво
дительности труда.

Пленум ЦК ВЛКСМ  считает, что ра
бота комсомольских организаций по 
развертыванию  соревнования молодежи 
за досрочное выполнение семилетнего 
плана по росту производительности тру
да на основе всемерного повышения 
темпов технического прогресса должна 
и впредь составлять одно из основных 
направлений в деятельности Ленинско
го комсомола. Необходимо шире ис
пользовать оправдавшую себя форму 
борьбы каждого молодого рабочего за 
повышение производительности труда 
на основе личных и бригадных ком
плексных планов. Комсомольские орга
низации должны разъяснять молодежи, 
что непрерывный рост производительно
сти труда — самое важное, самое глав
ное для победы коммунизма.

Комсомольские комитеты обязаны мо
билизовать усилия молодежи на еще бо
лее активное участие в осуществлении 
шефства над комплексной механизаци
ей и автоматизацией производствен
ных процессов, над созданием автома
тических, конвейерных и поточных ли
ний, агрегатных станков, модернизаци
ей действующего оборудования, освоени
ем новых машин, механизмов и прибо
ров. Комсомольские организации при
званы  направить творческую мысль мо
лодых рационализаторов, новаторов про
изводства, инженеров и техников на ус
корение ликвидации тяжелого ручно
го труда, на разработку и осущ ествле
ние конкретных мер по механизации 
трудоемких работ.

Постановление подчеркивает необхо
димость улучш ения организации научно- 
исследовательских и опытных работ и 
сокращ ения сроков внедрения в произ
водство новейших достижений науки и 
техники. Оно призывает комсомольские 
комитеты научно-исследовательских ин
ститутов, проектных и конструкторских 
организаций, промышленных предприя
тий, строек и транспорта содействовать 
значительному ускорению создания но
вой техники и передовой технологии, 
конкретно заниматься вопросами внед
рения достижений науки и передового 
опыта в производство.

Учитывая большое народнохозяйст
венное значение массового внедрения 
прогрессивных сварных конструкций в 
промышленности, строительстве и на 
транспорте, июльский Пленум ЦК 
КПСС указал на необходимость улуч
шить работу по замене клепаных, не
экономичных литых, кованых и других 
конструкций сварными, ускорить созда
ние -специализированных предприятий и 
цехов для централизованного изготовле
ния сварных конструкций, износостой
кой наплавки деталей машин и механиз
мов, расш ирить производство сварочно- 

-го оборудования, электродов и других 
сварочных материалов.

Высокая оценка инициативы комсо
мола по организации ш еф ства над раз
витием сварочного производства, данная 
июльским Пленумом ЦК КПСС, обязы 
вает комсомольские организации еще 
смелее, с широким размахом вести 
борьбу за  всемерное внедрение прогрес
сивных методов сварки в производство.

Пленум ЦК ВЛКСМ  объявляет созда
ние 15 специализированных и показа
тельны х сварочных производств Всесо
юзными ударными комсомольскими 
стройками и считает одним из важ 
ных практических дел комсомола, пре
жде всего комсомольских организаций 
Украины, Узбекистана, Грузии, Литвы, 
Армении, Баш кирии, М осквы, Влади
мирской, Калининградской, Куйбышев
ской, Ленинградской, Липецкой, Мос
ковской, Новосибирской, Свердловской, 
Ростовской, Рязанской, Тульской, Орен
бургской, Челябинской областей, орга
низацию ш ефства над этими объектами, 
а такж е над строительством, и реконст
рукцией 23  предприятий по выпуску 
сварочного оборудования и аппаратуры

электродов и флюсов, сооружением в 
дородных станций и агрегатов по п 
изводству защ итных газов.

Комсомольские организации промь 
ленности, транспорта и в первую £ 
редь ударны х комсомольских стр< 
должны стать застрельщ иками внед 
ния в производство новых прогресс 
ных видов сварки — электрош лаков 
контактной, в среде защ итных газов 
др.; добиться всемерного использова! 
сварочной техники, повышения ypoi 
комплексной механизации сварочп 
работ, создавать курсы для подготш 
инструкторов по передовым мето; 
сварки.

Комитеты комсомола научно-иссле 
вательских, проектных организаций 
конструкторских бюро призваны до 
ваться максимального использова! 
сварных конструкций и прогрессивн 
методов сварки в проектах оборудо 
ния и сооружений, энергично внедр: 
сварочную технику на предприяти 
организовать изучение молодыми к 
структорами сварочного дела.

Комсомольским организациям еле 
ет бороться за внедрение наплавочн 
работ в ремонтное дело, добиваться с 
дания на предприятиях, транспорте, 
колхозах, совхозах. РТС специальн 
наплавочных участков, оснащения их 
временной сварочной техникой.

По примеру комсомольских орга 
заций Украины, Белоруссии, Урала 
обходимо создавать общественные 
миссии содействия внедрению свар 
совместно с совнархозами организов; 
широкую сеть технических кружков 
курсов для молодежи по изучению и 
ладению передовыми методами свар;

Пленум ЦК ВЛКСМ придар" ос< 
важное значение широкому во ген 
молодежи в рационализаторскую и и 
бретательскую работу. В постановлен 
говорится О ТОМ, ЧТО КОМСОМОЛЬС! 
комитеты обязаны оказы вать <3£м 
ную помощь молодым рациона-.лза 
рам и изобретателям, должны повсе; 
стно создавать творческие бригады, 
модеятельные общ ественные констр; 
тарские бюро, комиссии, ннициативн 
группы, взять под повседневный ко 
роль рассмотрение и внедрение в п] 
изводство технических усовершенст 
ваний и изобретений.

Поручить обкомам, крайкомам komi 
мола, ЦК ЛКСМ  союзных республ 1 
«Комсомольской правде», местным i 
лодежным газетам совместно с совн; 
хозами и организациями Всесою зж 
общ ества изобретателей и рационали 
торов систематически проводить оби 
ственные смотры, комсомольские рей, 
по внедрению в народное хозяйство ] 
ционализаторских предложений и и: 
бретений.

II

Ударное строительство важнейгш 
объектов промышленности 
и транспорта — дело в с е ' ’̂  

Ленинского комсомола

Июльский Пленум ЦК КПСС от? 
тил особо важное значение массовс 
движения молодежи за ускорение ст] 
ительства важнейш их объектов ве; 
щих отраслей промышленности и тр< 
спорта, одобрил инициативу комсомо 
по организации ш ефства над развити 
цементной промышленности.

З а  полтора года семилетки на удг 
ные стройки страны по Комсомольск] 
путевкам направлено свыше 300  тыс 
юношей и девушек.

На комсомольских стройках широ 
развернулось боевое соревнование мо; 
дежных коллективов за сокращ ение щ 
ков, ^отличное качество и уменьшен 
стоимости строительных работ.

Однако, отмечается в постановлен! 
уровень работы ряда комсомольских с 
ганизаций по ш ефству над важкгйши: 
стройками семилетки все ещ е нс~5тве1 
ет требованиям XXI съезда КПСС по 
корению темпов промышленного стрс 
тельства. Комсомольские организац 
Баш кирии, Омской, Пермской. Стал! 
ской областей мирятся с невыполненш 
планов сооружения важнейших объект 
«большой химии».

Комитеты комсомола обязаны приня 
все меры к устранению отмеченных 1 
достатков.

Высокая оценка июльским Пленум' 
ЦК КПСС роли комсомола в ускорен 
строительства важнейших предприят 
металлургической, химической, неф! 
ной, газовой промышленности и жел< 
нодорожного транспорта обязывает кс



ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
июльского Пленума ЦК КПСС «О ходе выполнения решений XXI 
дрении в производство новейших достижений науки и техники»

сомольские организации, весь Ленинский 
комсомол и впредь осуществлять боевое 
шефство над ускоренным сооружением  
ударных объектов семилетки.

^  Пленум поручает бюро ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ  союзных республик, крайко
мам, обкомам, горкомам, райкомам ком
сомола обеспечить мобилизацию сил ком
сомольцев и молодежи на досрочный 
ввод в действие в 1 9 6 0 — 1961 гг. на 
всесоюзных ударных комсомольских
стройках мощностей по производству:

40  миллионов тонн ж елезной руды, 
7 миллионов тонн проката,
59  тысяч тонн искусственного волокна, 
2,3 миллиона штук шин,
715 тыс. тонн минеральных удобре

ний: на досрочное завершение в 19 6 0 — 
1961 гг. работ по сооружению:

2500  километров нефте- и газопрово
дов,

энергетических объектов общей мощ
ностью 3 млн. киловатт,

3600  километров ж елезны х дорог; 
на электрификацию в 1 9 6 0 — 1961 гг. 
Ч тысяч километров железных дорог, в 
том числе на окончание в 1960 г. работ 
по электрификации ж елезнодорожной ма
гистрали М осква— Иркутск.

Борьба за досрочное завершение стро
ительства и ввод в эксплуатацию новых 
мощностей по производству 7  миллионов 
тонн цемента — боевое дело комсомола. 
Пленум ЦК ВЛКСМ  призывает комсо
мольские организации ответить на реше
ние июльского Пленума Ц К  КПСС, 
одобрившего инициативу комсомола по 
организации шефства над развитием це
ментной промышленности, новым разм а
хом социалистического соревнования мо
лодежи на сооружении цементных заво
дов, добиваться своевременного обеспече- 
I строек материалами, оборудованием, 
с дедоточения сил и материально-техни
ческих ресурсов на решающих участках 
строительства.

Поручить ЦК ЛКСМ  союзных респуб
лик, обкомам, крайкомам комсомола, 
комсомольским организациям цементных 
предприятий, по примеру молодежи Воль
ских и новороссийских заводов, усилить 
борьбу за увеличение производства це
мента на действующих мощностях, доби
ваться строжайшего соблюдения техно
логического режима, изыскивать и все
мерно использовать все резервы роста 
выпуска цемента.

Пленум ЦК ВЛКСМ  призывает ком
сомольцев и молодежь цементных заво
дов, транспорта, строек, заводов ж елезо
бетонных изделий повести решительную 
борьбу с потерями цемента на производ
стве, при его транспортировке, хранении 
и использовании.

В постановлении подчеркивается, что 
комсомольские комитеты, штабы удар
ных строек долж ны  повседневно совер
шенствовать формы и методы работы по 
обеспечению ударных темпов строитель- 
г а, улучшать руководство социалисти- 
1  .ким соревнованием молодежных бри
гад, агрегатов, смен и участков, вести не
примиримую борьбу с бесхозяйственным 

-Использованием строительной техники и 
атерналов, настойчиво добиваться улуч

шения условий труда и быта молодых 
строителей.

Делом чести комсомольских органи
заций, юношей и девуш ек нашей страны 
является активное участие в борьбе за- 
ускорение темпов строительства важ 
нейших предприятий промышленности и 
транспорта.

Пленум ЦК ВЛКСМ  обязы вает комсо
мольские организации проектных инсти
тутов. конструкторских бюро, предприя- 
тий-поставщиков и транспорта усилить 
шефство над своевременным и высоко
качественным выполнением заказов 

| ударных строек семилетки. Каждый 
ф акт сры ва поставок, недоброкачествен
ное выполнение заказов строек должны 
расцениваться как чрезвы чайное проис
шествие. свидетельствую щ ее об отсут
ствия заботы и ответственности комсо
мольских организаций за положение дел 

гфа всесоюзных ударных комсомольских 
стройках.

III
Усилить борьбу комсомольских 

[ организаций за улучшение
качественных показателей 

. производства

, Комсомольские организации промыш
ленных предприятий страны  по-боевому 
включились во всенародную борьбу за 

| отлично? качество выпускаемой продук-
I ция. Молодые рабочие, инженеры и тех-
г ники завода «Электроизолит» Москов

ской области, Владимирского тракторно
го, Минского государственного подшип
никового, Я рославского моторного, Ка

рагандинскою  машиностроительного за 
водов, Вышневолоцкой трикотажной фаб
рики «П ариж ская коммуна» развернули 
соревнование за  отличное качество про
дукции, активно борются за  внедрение 
новой техники, за улучш ение качествен
ных показателей работы предприятий.

Комсомольские организации Латвии, 
Ростовской и других областей ведут 
борьбу за снижение трудовых и матери
альных затрат на единицу продукции. 
Молодые производственники Липецкой 
области за  счет средств и материалов из 
«Комсомольской копилки семилетки» из
готовили и ввели в строй автоматическую 
линию, 4 центробежные литейные маши
ны, комплексно механизировали 16 
производственных участков.

По инициативе комсомольцев Кузбас
са, А зербайдж ана, Москвы, Горького, 
установивших кольцевой контроль за 
бесперебойным продвижением грузов се
милетки, широко развернулось соревно
вание молодых транспортников за улуч
шение использования резервов ж елезно
дорожного, морского, речного и автомо
бильного транспорта.

Вместе с тем комсомольские организа
ции ряда предприятий А лтайского края, 
Тюменской, Белгородской и некоторых 
других областей не оказываю т действен
ной помощи партийным организациям в 
борьбе за качество выпускаемой продук
ции.

Июльский Пленум ЦК КПСС предло
жил усилить работу по улучшению эко
номически^ показателей во всех звеньях 
народного хозяйства, добиваясь более 
эффективного использования капитало
вложений, трудовых и материальны х ре
сурсов, максимального снижения затрат 
общественного труда на производство 
единицы продукции, улучш ения ее каче
ства, расширения ассортимента, повыше
ния культуры  производства.

Обкомы, крайкомы комсомола, ЦК 
ЛКСМ  союзных республик должны раз
вернуть соревнование молодых рабочих, 
инженеров, техников, молодых ученых и 
исследователей за повышение качества 
продукции, повести решительную борьбу 
за честь заводской марки.

Постановление обязы вает комсомоль
ские организации предприятий промыш
ленности, транспорта, строек разъяснять 
молодежи огромную политическую и на
роднохозяйственную важность борьбы за 
качество, воспитывать у молодых произ
водственников чувство высокой ответ
ственности за выпускаемую продукцию, 
решительно выступать против брака, бо
роться за ускоренное внедрение в про
изводство прогрессивных методов конт
роля, обеспечивающих надежность в экс
плуатации машин, механизмов, приборов, 
оборудования, сооружений.

Молодые конструкторы, технологи, 
проектировщ ики при создании машин и 
приборов, разработке технологических 
процессов призваны шире использовать 
новейшие прогрессивные материалы и 
методы обработки, повышающие надеж 
ность, облегчающие вес и улучш ающие 
внешний вид выпускаемой продукции.

Комсомольские комитеты должны все
мерно способствовать созданию бригад, 
участков, цехов и предприятий высокой 
производственной культуры , выпускаю
щих продукцию только отличного каче
ства, проводить технические конферен
ции, конкурсы, смотры, направленные на 
повышение качества продукции.

Комсомольские комитеты должны уси
лить внимание к вопросам снижения се
бестоимости выпускаемой продукции, 
удеш евления строительства, воспитывать 
у молодежи хозяйское отношение к на
родному добру.

На предприятиях промышленности, 
транспорта и стройках необходимо соз
давать общественные комиссии по изуче
нию экономики, выявлению  резервов и 
путей улучш ения качественных показа
телей производства, вводить лицевые 
счета, «сберегательны е книжки», лич
ные и коллективные «копилки» эко
номии государственных средств, матери
алов. особенно черных и цветных метал
лов, электроэнергии.

Пленум ЦК ВЛКСМ  обязы вает комсо
мольские организации вести реш итель
ную борьбу с простоями и недогрузкой 
всех видов оборудования, машин и ме
ханизмов.

Комсомольские комитеты, говорится в 
постановлении, должны широко развер
нуть соревнование молодых транспортни
ков страны за быстрейшее продвижение 
народнохозяйственных грузов.

Райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы 
комсомола, ЦК ЛКСМ  союзных респуб
лик обязаны организовать комсомольский 
«кольцевой контроль» за бесперебойным 
продвижением грузов семилетки.

Прямой долг комсомольцев и молоде
жи, комсомольских организаций промыш
ленности и транспорта — активно уча
ствовать в претворении в ж изнь решений 
XXI съезда КПСС о коренной техниче
ской реконструкции транспорта, ком
плексной механизации погрузочно-раз
грузочных работ.

IV

Шире поход молодежи за овладение 
знаниями

Июльский Пленум ЦК КПСС отметил 
особо важное значение массового движе
ния молодежи за  овладение новейшей 
техникой, знаниями и культурой. Пленум 
указал  на необходимость еще активнее 
вовлекать молодежь в общественное 
производство, оказы вать ей помощь в 
быстрейшем овладении производствен
ными профессиями, добиваться правиль
ного сочетания труда с учебой.

Постановление отмечает, что, несмот
ря на значительные успехи в повышении 
образования молодежи, отдельные коми
теты комсомола ещ е недостаточно актив
но вовлекают молодежь во Всесоюзный 
поход за овладение знаниями и техникой, 
слабо занимаются оказанием помощи хо
зяйственным руководителям в организа
ции учебных мастерских, лабораторий, 
кабинетов, не заботятся об обеспечении 
их необходимым оборудованием и инвен
тарем. —

Руководствуясь решениями июльсного 
П ленума ЦК КПСС, комсомольские ор
ганизации обязаны еще шире развернуть 
поход молодежи за овладение знаниями 
и техникой, настойчиво вести работу по 
разработке и осуществлению перспек
тивных планов повышения общ еобразо
вательного и культурно-технического 
уровня рабочей молодежи на каждом 
предприятии, создавать молодым рабо
чим все необходимые условия д л я .п о л у 
чения среднего образования.

Комсомольские комитеты совместно с 
хозяйственными органами должны улуч
шить работу по производственному обуче
нию молодых рабочих, добиваться, 
чтобы уровень их знаний и технического 
мастерства соответствовал высоким тре
бованиям современного производства, ос
нащенного новейшей техникой. По при
меру Ленинградского и Х арьковского об
комов комсомола, организовавших шко
лы известных новаторов Героев Социа
листического Труда В. Я. К арасева и 
К. С. Кислякова по изучению передовых 
методов скоростного резания металлц, и 
применения прогрессивного инструмен
та, рекомендовать комитетам комсомола 
создать широкую сеть таких школ на 
промышленных предприятиях, стройках, 
транспорте!

Глубокое овладение каждым молодым 
рабочим знанием основ передовой техно
логии, техники, совершенной организа
ции труда должно стать предметом по
стоянной заботы комитетов комсомола. 
Комсомольские организации, советы но
ваторов, молодых специалистов обязаны 
оказы вать активную помощь молодым 
производственникам в овладении и уг
лублении знаний по новой технике: со
вместно с хозяйственным руководством 
и НТО создавать кружки и курсы, обще
ственные школы, лектории, факультеты  
и университеты инженерно-технических 
и экономических знаний, привлекая к 
работе в них преподавателей и студентов 
институтов, научных работников, нова
торов производства.

Комсомольские организации вузов и 
техникумов должны воспитывать актив
ных борцов за технический прогресс, по
вседневно пробуждать интерес студен
тов к задачам комплексной автоматиза
ции и механизации производства, совер
шенствования технологических процес
сов, рационализации и изобретательству, 
к изучению новейших отраслей науки и 
техники. Заслуж ивает всемерного поощ
рения создание студенческих конструк
торских и проектных бюро, разработка 
курсовых и дипломных проектов, пред
ставляю щ их практическую  ценность для 
народного хозяйства, выполнение инди
видуальных заданий для нужд промыш
ленности в период производственной 
практики.

V

Массово-политическую  
и организаторскую работу 

комитетов комсомола — 
на уровень новых задач

Июльский Пленум ЦК КПСС указал 
на необходимость ещ е шире развернуть 
организаторскую  и политическую рабо
ту в массах, направленную  на досрочное 
выполнение заданий семилетнего плана,

на дальнейш ее ускорение темпов техни
ческого прогресса, улучш ение качествен
ных показателей работы промышленнос
ти и транспорта.

Постановление отмечает, что многие 
комитеты комсомола, опираябь на широ
кий актив, постоянно проявляю т свою 
инициативу, свой почин, находят новую 
форму и методы работы среди молодежи.

Н аряду с этим пленум ЦК ВЛКСМ  
отмечает, что М урманский, Ульянов
ский, Алма-Атинский обкомы комсомо
л а  мирятся с недостатками в организа
ционной и политической работе на ряде 
предприятий и строек, слабо занимают
ся социалистическим соревнованием мо
лодежи, плохо используют полож итель
ный опыт работы, накопленный комсо- 
мольсними организациями страны в 
борьбе за технический прогресс. Осо
бенно нетерпимым является такое поло
жение, когда наряду с ж изнедеятельны , 
ми, боевыми комсомольскими организа
циями имеются и такие, которые рабо
тают без огонька, без учета растущих 
интересов и запросов молодежи.

Пленум ЦК ВЛКСМ подчеркивает, 
что в настоящее время для успешной 
мобилизации комсомольцев и молодежи 
на активное участие в борьбе за выпол
нение заданий семилетки необходима бо
евая, целеустремленная организатор
ская и политическая работа комсомоль
ских комитетов среди молодых произ
водственников.

Каждой комсомольской организации 
следует выработать конкретные меро
приятия по активному участию в вы
полнении решений июльского Пленума 
ЦК КПСС. Реш ения Коммунистической 
партии и Советского правительства по 
коренным вопросам развития народного 
хозяйства должны доводиться до соз
нания каждого молодого рабочего, ин
ж енера и техника. Комитеты комсомола 
призваны помочь юношам и девуш кам 
определить свое место в решении задач, 
выдвигаемых партией перед советским 
народом.

Долг комсомольских комитетов — 
сделать все, чтобы каж дая комсомоль
ская организация стала боевым ж из
недеятельны м коллективом, тесно свя
занным с молодежью, добиваться, что
бы всюду царила атмосфера творческо
го труда и производственного подъема.

Июльский Пленум ЦК КПСС предло
жил партийным, профсоюзным, комсо
мольским и хозяйственным организаци
ям улучш ить руководство социалисти
ческим соревнованием, всемерно разви
вать его, создавать условия для вы
полнения трудящ имися принятых обя
зательств, регулярно подводить итоги 
и обеспечивать широкую гласность со
ревнования.

ЦК ЛКСМ  союзных республик, край
комы, обкомы, горкомы, райкомы, пер
вичные комсомольские организации обя
заны всемерно развивать соревнование 
за звание коллективов и ударников 
коммунистического труда. Комсомольцы 
должны идти в первых рядах этого дви
ж ения, показы вая личный пример ком
мунистического отношения к труду.

Н аряду с социалистическим соревно
ванием молодежных коллективов следу
ет шире разверты вать соревнование 
между первичными, районными, город
скими комсомольскими организациями 
за активное участие в выполнении хо
зяйственных планов и внедрении в про
изводство новейших достижений науки 
и техники Особое внимание надо обра
тить на изучение, пропаганду и внедре
ние опыта передовых коллективов и но
ваторов производства, оказы вать по
мощь отстающим предприятиям, цехам, 
бригадам, отдельным молодым рабочим, 
подтягивать их до уровня передовых. В 
решении этой задачи важным средством 
является распространение патриотиче
ского почина Валентины Гагановой и 
ее многочисленных последователей.

Совместно с министерствами, ведом
ствами. совнархозами и профсоюзными 
организациями комсомольские комите
ты должны активно вести соревнование 
молодежи за  ускорение строительства 
предприятий ведущих отраслей про
мышленности, за технический прогресс 
и повышение производительности тру
да, широко используя в целях повыше
ния трудовой и политической активно
сти молодежи материальны е и мораль
ные стимулы и поощрения.

Комсомольские организации призва
ны смелее вносить на рассмотрение со
ветских. хозяйственных, профсоюзных 
органов вопросы, связанны е с улучш е
нием работы предприятий, предложении 
о распространении ценных начинаний 
молодежи, улучш ении условий труда и 
быта молодых - производственников

* * 9

Пленум ЦК ВЛКСМ призывает комсо
мольские организации, всех комсомоль
цев, юношей и девушек активно вклю
читься во всенародную борьб* за вы
полнение решений июльского Пленуму 
ЦК КПСС, направленных на дальней
ший расцвет нашей великой Родины, 
множить свой вклад в выполнение про
граммы развернутого строительства ком
мунизма, начертанной историческим 
XXI съездом КПСС.



ЗА ВЕЩА НИЕ
Я учился в ги м н ази и .. 

которая помещ алась в
старинном здании. Здесь 
нанимались сынки бога-, 
тых или хотя бы заж и
точных родителей. Это
были упитанные дети в 
люстриновых ш таниш ках 
и матросках. Некоторых 
и з них отцы завозили в 
школу на автомобилях, 
других провожали до ду
бовых дверей гимназии 
ф ранцузские или немец
кие гувернантки. В одно
родном маленьком «го
сударстве» школьного 
класса пролетариат пред
ставлял  единственный 
мальчик, лохматый зам а
раш ка в залатанной одеж 
де, которого звали Ишт- 
ван Кликар. Все родите
ли энергично протестова
ли против того, чтобы их 
купанные в мраморных 
ваннах чада сидели ря
дом с сыном истопника 
ш колы, «немыслимым» 
Кликаром. И только я 
забыл протестовать, воз
можно, не без причин, 
связанны х с моим темпе
раментом или с подсозна
тельны м мироощущением. 
Сзади К ликара сидел 
мальчик, по имени 
Ш туке, .у которого были 
золоты е часы, похожее на 
ж еле тело, белейш ая ко
ж а, и весь он напоминал 
молочного поросенка.

Однажды, незадолго 
до рождества, на уроке 
латыни Ш туке, припод
нявш ись на своем месте, 
протянул два пальца по 
направлению  к лысому 
преподавателю  Грошне- 
РУ

— Что тебе угодно?— 
спросил тот с лю без
ностью, соответствующ ей 
высокой плате за  учение.

— Господин учитель, 
я хочу пересесть подаль
ше от Кликара.

Просьба эта не вы зва
л а  удивления. Ведь, в 
конце концов, всем изве
стно. что штуксы всего 
мира не лю бят сидеть 
близко к любому в этом 
мире кликару. Об этом 
знаю т не только ученые, 
но даж е ученики началь
ной школы.

— Почему ты хочешь 
пересесть от него? — все 
ж е ' спросил преподава
тель.

— Потому что от Кли
кара воняет!

По классу прокатился 
презрительны й, на
смеш ливый хохот. От 
К ликара воняет! Так в од- 
ном-единственном безлич
ном предложении, рож 
денном пузатым Ш тук- 
сом, оказались сконцен
трированными все те по
учения, которыми в тече
ние одиннадцати лет ж из
ни пичкали мальчика отец, 
Гувернантка и бог знает 
кто еще. Латинист, чело
век обстоятельный, тут 
ж е приступил к разбору 
дела. Он сош ел с ка
ф едры , пристыдил Ш тук- 
са, сказав, чтобы тот в 
другой раз не употреблял 
таких слов, как «воняет» 
(лучше было произнести 
«В классе дурно пахнет»). 
Но так как заявление 
Ш тукса основано на ф ак
те. то он как учитель и 
моральный наставник

Рассказ написан в 1936  
году.

Габор ГОДА,
венгерский писатель.

♦

класса в одно мгновение 
установит, откуда, соб
ственно говоря, взялся 
такой запах. Господин 
учитель наклонился над 
кликаром . потянул но
сом, и хотя, кроме зап а
ха душистого мыла, исхо
дившего от Ш тукса, ни
чего не почувствовал, 
спросил:

— С каж и мне, Кликар, 
почему ты не моешься 
как следует?

О твет был потрясаю щ е 
прост:

— Потому что у нас 
нет ванны.

П реподаватель снял с 
носа пенсне и стал в з а 
меш ательстве протирать 
его.

— Но вода-то у вас 
есть?

— Вода? — повторил 
вопрос мальчик. — Вода 
есть. Во дворе.

— А в квартире?
— Нет.
— А как ж е ты все- 

таки моешься?
— Я иду во двор и 

умываюсь под краном, но 
иногда бы вает так холод
но, что вода в кране за 
мерзает, тогда я не могу 
умываться, потому что 
вода не течет.

— Ну, это уж твое де
ло! — провозгласил учи
тель с мудростью, харак
терной для всех господ 
учителей вообще. — 
Мыться все равно нуж 
но! — И Грошнер с чув
ством собственного дос
тоинства вернулся на 
кафедру.

На перемене К ликар 
сказал  мне:

— Ш туксу, конечно, 
хорошо говорить. Он мо
жет сесть в горячую ван
ну, гувернантка вымоет 
ему задницу и отнесет на 
кровать, чтобы он, не дай 
бог, не чихнул. Ему так 
легко быть чистым! Ну а 
мне каждое утро прихо
дится умываться во дво
ре. даж е тогда, когда 
плевки замерзаю т на ле
ту. В нашем квартале все 
дома такие. Но когда-ни
будь. вот увидишь, я 
набью этому Ш туксу мор- 
ДУ-

Но К ликар не набил 
морду Ш туксу, хотя ему 
и очень хотелось это сде
лать. Своим спасением 
Щ тукс был обязан либе

ральному мировоззрению  
классного наставника. Тот 
никогда не упускал слу
чая напомнить Кликару, 
если у него, скаж ем , па
дала с шумом на пол чер
нильница:

— Ты не забывай, что 
учишься здесь бесплатно: 
тебе надо вести себя как 
можно тише.

И Кликар, черт его 
знает почему, был самым 
тихим мальчиком в клас
се.

На следующий день 
Кликар, как всегда очень 
аккуратно, пришел в 
школу, сел за парту, по
ложил в нее свои со 
всех точек зрения гряз
ные книги и еле слыш но 
застонал.

— Что с тобой? — 
спросил я.

— Простудился! — от
ветил он и заш елся лаю 
щим каш лем. Глаза у 
него опухли от насмор
ка, нос покраснел, на 
висках вздувались жилы. 
Если бы я так сильно 
каш лял, то меня отвели 
бы к врачу. Если бы так 
каш лял Ш туке, то к нему 
вызвали бы врача домой. 
Ну, а К ликар каш лял 
просто так, врача ему не 
полагалось. Во время ут
ренней молитвы он два 
раза громко чихнул. 
Классный наставник по 
окончании молитвы не 
преминул заметить:

— Ты, Кликар, учиш ь
ся здесь бесплатно, тебе 
надо вести себя как мож
но тише, — и укоризнен
но покачал головой.

Ш туке был очень воз
мущен и тоже покачал 
головой.

Н а второй день Кликар 
не пришел в школу. В 
ж урнале отметили, что 
он отсутствует. А Ш туке 
сказал  шепотом на ухо 
соседу, но так громко, 
чтобы слыш ал учитель:

— Прогуливает!
На третий день я по

лучил по почте письмо:
«Дорогой друг! Я тя

жело заболел и мне ска
зали, что я долго не смо
гу ходить в школу. У ме
ня воспаление легких, ко
торое я схватил во дво
ре, когда умывался, по
тому что было ужасно 
холодно. Очень прошу 
тебя: набей морду Штук
су, так как сам я долго 
не смогу сделать этого. 
Дружески обнимаю тебя.

Иштван Клнкар».
Все последующ ие дни 

никто не вспоминал о 
К ликаре. Д аж е имени 
его не произносили. Толь, 
ко утром во время- пере
клички классный настав
ник отмечал его отсутст
вие в журнале.

РАССКАЗ

— О тсутствует Кликар!
— довольным голосом 
кричал Ш туке.

Надо честно признать
ся, что никто не сож алел 
о Кликаре. Он никогда 
не был органической 
частью чрезвычайно бла
городного первого клас
са «А ». Но однажды 
Грошнер, войдя в класс, 
сложил на груди руки, 
возвел глаза к небу и с 
особо торжественным ви
дом довел до нашего све
дения следующее:

— Дети! Ваш дорогой 
и любимый товарищ  Ишт
ван Кликар, заболевший 
воспалением легких, пе
реселился вчера в луч
ший мир. Земны е остан
ки усопшего будут упо
коены на веки вечные в 
четверг в половине шес
того.

— Ну что ж, для него, 
бедняги, это, пожалуй, к 
лучшему! — шепнул ему 
на ухо Ш туке, вы раж ая 
в короткой сентенции 
свое мнение о пролетариа
те, согласно которому 
бедным лучш е умирать, 
так как им все равно 
жить не на что...

— Он схватил просту
ду, когда мылся во дво
ре... — крикнул я учите
лю. Грошнер посмотрел 
на меня, потом вынул но
совой платок и ответил 
растроганно:

— Не будем доиски
ваться причины смерти. 
Пути господни неиспове
димы.

В холодный январский 
день состоялись похоро
ны. Весь класс пришел 
отдать последний долг 
усопшему. Грошнер взвол
нованным голосом про
изнес речь.

— Мы предаем земле 
тело К ликара. Он сын 
бедных родителей, но по 
своему прилежанию  и 
поведению был достой
ным для вас товарищем!
— И губы учителя за 
дрож али от еле сдерж и
ваемых рыданий.

Ш туке испуганными 
глазами смотрел, как 
опускали гроб в могилу, 
по носу у него покати
лись две слезы . Очевид
но, это был маленький 
аванс собственным похо
ронам, на которых он, 
несмотря на все богатст
ва своих родителей, не 
смож ет присутствовать в 
качестве зрителя...

После похорон я отоз
вал Ш тукса в сторону и 
без всякого объяснения 
закатил ему такую оплеу
ху, что у него потекла 
кровь из носу. Так была 
исполнена последняя во
ля Иштвана Кликара.
Перевела Е. Бочарникова.

Н иколаевская детская  городская ф лотилия, создан
ная три месяца том у назад, готовится к  увлекательны м  
походам  и экс ку р с и я м  по Ю ж ном у Б угу , Д н епру и 
К ахов ском у морю . Д непровское пароходство выделило 
в распо ря ж ени е  детей колесны й пароход «Никополь»  
и речной трам вай  «ПТ-130», - Сейчас сто ребят из де
сяти  ш кол города зака н чи в а ю т рем онт судна «Н и ко 
поль» и затем отправятся в первы е походы .

НА  С Н И М КЕ : курсанты  Н иколаевской  детской реч
ной ф лотилии А натолий Гуров (слева) и Е вгений Зуб
цов.

Фото К. Дуднешю. (ТАСС).

В И Н Н И Ц К А Я  ОБЛАСТЬ. В селе Селищ е В и н н и ц ко го  
района откр ы т М еж д ународ ны й добровольный трудовой  

'л агер ь  м олодежи. В лагерь съехались ю нош и и де
в у ш ки  из 20 стран м ира. Они б удут трудиться в м ест
ном кол хозе «Россия», строить  здание средней ш кол ы , 
совм естно отды хать.

Н А  С Н И М КЕ : д е в уш ка  из Гвинеи Соу Ф а н та  и мо
сков ская  с туд е н тка  Лю дмила Ш ундеева трудятся в 
кол хозном  саду.

Фото Е. Копыта. (ТАСС).

« Ю С Т И Н  А»
Тепло встречают омские зрители гастроли Красно

ярского краевого драмтеатра имени А. С. Пушкина. 
Уже не одна удачная постановка на творческом счету 
красноярцев. Взволнованную «Иркутскую историю» 
сменяет брызжущий жизнерадостностью «Медвежий 
лог», глубокое по трактовке «Преступление и наказа
ние». И вот «Юстина».

Удачная постановка «Юстины», пьесы прогрессивной 
финской писательницы Хеллы Вуолийоки, пьесы глу
боко социальной, раскрывающей противоречия жизни 
капиталистического общества, позволяет еще раз судить 
о творческом лице театра, об его основной репертуар
ной линии.

Центральный образ спектакля — Юстина — талант
ливо создан заслуженной артисткой РСФСР В. Я. Ро- 
манцевой. Зритель не видит, какой была Юстина два
дцать лет назад, когда она встретила на своем пути 
молодого судью Роберта Хармалахти, но артистка да
ет ясно почувствовать, что в те далекие годы молодой 
девушке были присущи сила первого чувства, просто
та и доверчивость.

И только когда Юстина проходит через суровые 
жизненные испытания, когда она встречает обездолен
ных, которые протягивают ей руку помощи и дружбы, 
она находит свой путь — «жить для живых, помогать 
им и бороться за их счастье».

Много душевных сил вкладывает Юстина в воспи
тание сына Олави. Она сама занимается с ним, 
воспитывает в нем чувство товарищества и дружбы, 
волю к борьбе. Однако романтически настроенный 
юноша не всегда согласен с матерью. В нем, в силу 
его происхождения, сталкиваются два враждебных друг 
другу мира. Встретив вновь обретенного отца, он го
тов идти за ним в то общество, где люди чужды друг 
другу. Сложный и противоречивый образ. Но пол
ностью раскрыть его артисту А. И. Крюкову все-таки 
не удалось. Зритель симпатизирует Олави, сочув
ствует ему, но не всегда понимает, что толкает юно
шу совершить тот или иной поступок.

...Около 20 лет Роберт Хармалахти не был в родном 
доме. Вернувшись, он мечтает найти давно утрачен
ный покой. Но получается иначе. Все старые истории 
оживают, как только он переступает порог родного 
дома. Ярко вспыхивает давно забытое чувство. Характер 
Юстины, ее достоинство и величие, стремления и иде
алы помогают Роберту увидеть истинную ценность че
ловека.

Очень правдиво создает сложный образ судьи за
служенный артист РСФСР П. И. Словцов. Ему 
удается передать все те изменения, которые про
исходят в психологии, во взглядах и убеждениях 
судьи за короткое время под влиянием цельного, 
сильного и волевого характера Юстины.

Удачны и режиссерская и постановочная части 
спектакля, за который от души благодарят омичи кол
лектив Красноярского драматического театра.

А. ЗААЛО ВА, 
библиотекарь мединститута.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО , — 1 зал — но
вый цветной ш ирокоэкранный фильм «Смерть в 
седле» — в 9. 10-45, 12-30. 2-15, 4. 5-45, 7-30. 9-15 
и 11 ч ночи. 2 зал — «Спасите наш и  д уш и » — в
11-05. 2-15, 3-50, 7 и 8-35 веч. «Илзе» —  в 9-30,
12-40. 5-25 и 10-10 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественны й фильм
«Весенние грозы » -— в 9 40, 11-30, 1-20. 3-10, 5, 
6-50. 8-40 и 10-30 веч 

«ЛУЧ» — «М ечты  сбы ваю тся» —  в 10-15, 2, 5-45. 9-45 
веч. «Большой вальс» — в 12-10. 3-50 и 7-40 веч. 
С 8,/VIII — «Весенние грозы ».
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