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Не пылать земному шару!
Трудно было утром минувшего вос

кресенья найти в киосках свежие газе
ты. Их раскупили с молниеносной быст
ротой. В этот день в печати было опуб
ликовано Обращение к народам всего 
мира. Под этим важнейшим документом 
нашей эпохи поставлены подписи пред
ставителей коммунистических и рабо
чих партий пяти континентов, 81-й 
страны.

В Обращении дан всесторонний ана
лиз всей международной обстановки, ра
зоблачены происки империалистических 
агрессоров —  поджигателей новой вой
ны.

Над миром —  опасность! Ее несет 
народам кровавый империализм, выра
жающий интересы крупных монополий 
и колонизаторов. Американские агрес
соры оккупируют китайский остров 
Тайвань и Южную Корею, пытаются за- 
душить героический кубинский народ, 
создают военные базы на чужих терри
ториях, вмешиваются во внутренние де
ла слаборазвитых стран.

Шесть лет полыхает пламя войны 
на алжирской земле. Французские коло
низаторы пытаются отнять у алжирско. 
го народа свободу. Палачами африкан

ских народов выступают также англий
ские, бельгийские и португальские им
периалисты. Всеми своими силами 
они стремятся сохранить прогнив
ший режим колониализма, оттянуть, от
срочить его смертный час. Бряцают 
оружием и грозятся новой войной ре
ваншисты из Бонна. Они усиленно ми
литаризируют экономику, строят военные 
базы, оснащают армию самым смертоно- 
сным атомным оружием.

В Обращении представителей комму
нистических и рабочих партий к наро
дам всего мира говорится:

«Готовые к действию ракетные уста

новки, заполненные ядерным оружием 
склады, курсирующие в воздухе самоле
ты с водородными бомбами на борту, 
плавающие в морях и океанах готовые 
к нападению военные корабли и под
водные лодки, сеть военных баз на чу
жих территориях —  вот как выглядит 
современная практика империализма. В 
такой обстановке любая страна земного 
шара, большая или малая, может быть 
внезапно охвачена пламенем ядерной 
войны».

Но как бы ни бесновались империа
листы, их потугам не суждено сбыться. 
В мире есть реальные силы, способные 
предотвратить войну. Эти силы —  мо
гучий социалистический лагерь, сторон
ники мира во всех уголках земли. Год 
от года движение сторонников мира ши
рится, растет, крепнет. Оно одержива
ет победу за победой. Силы мира ныне 
превосходят силы войны.

В опубликованном Обращении четко и 
ясно определены задачи людей доброй 
воли, указаны пути к предотвращению 
войны. Эти пути кроются в повышении 
бдительности народов, в единстве дейст
вий рабочего класса и всех патриотов,в 
борьбе народов против агрессивных ша
гов своих империалистических прави
тельств, в пробуждении населения ко
лониальных и зависимых стран.

Темным силам реакции и фашизма 
не затмить сил разума и свободы. Идеи 
правды восторжествуют, несмотря ни 
на какие преграды и препятствия. Комму
нисты всех стран выступают самыми 
активными поборниками мира, испытан
ными борцами за счастье миллионов лю
дей.

Советские люди горячо, от всей души 
одобряют опубликованное Обращение и 
полны решимости крепить дело мира 
упорным трудом.

Дос р очно !
Т Р У Ж Е  Н И К И  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА ОМСКОЙ ОБ
ЛАСТИ. ГОТОВЯ ДО
СТОЙНУЮ ВСТРЕ
ЧУ ПРЕДСТОЯЩЕ
МУ ПЛЕНУМУ ЦК 
КПСС, ДОСРОЧНО
в ы п о л н и л и  г о 
д о в о й  ПЛАН ПРО
ДАЖИ ГОСУДАР
СТВУ МЯСА, МОЛО
КА И ЯИЦ. НА 10 
ДЕКАБРЯ ГОСУ
ДАРСТВУ ПРОДАНО: 
МЯСА 106 ТЫСЯЧ 
ТОНН, МОЛОКА 592 
ТЫС. ТОНН, ИЛИ НА 
66,4 ТЫСЯЧИ ТОНН 
БОЛЬШЕ, ЯИЦ 72 
МЛН. ШТУК, ИЛИ 
НА 20,7 МЛН. ШТУК 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА  
vCOOT В Е Т С Т В У Ю -  
ЩИЙ ПЕРИОД ПРО- 

ТИЛОГО ГОДА.

ПРОДАЖА ПРО
ДУКТОВ ЖИВОТ
НОВОДСТВА ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ В СЧЕТ 
ПРИНЯТЫХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ.

Тринадцать лет работает шлифовальщиком в Тюка- 
линских авторемонтных мастерских Иван Михайлович 
Курдюков. В цехе его знают как одного из опытных 
мастеров. Иван Михайлович охотно обучает молодежь 
своей профессии. Всего месяц назад Виктор Вострухин 
стал его учеником, но уже сейчас он хорошо шлифует 
многие детали.

Фото Э. Савина.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Они никогда не 

встречались раньше, 
никогда не знали друг 
друга. Они приехали 
сюда из разных мест. 
Николай Ходинский 
жил до сих пор в Ком
сомольске - на - Аму
ре, Манигуль Орлова
— в далекой Башки
рии, Валя Красяюк и 
Неля Этцель приеха
ли из Исиль-Куля, а 
Аня Пушкарева — из 
Саргатки.

Но теперь они— од
но общее. То, что на
зывается бригадой. И 
не простой, а комсо- 
мольско - молодежной. 
Работают они во вто
ром строительном уп
равлении т р е с т  а 
«Омскнефтепр о в о д -  
строй». Раньше были 
в бригаде Платонова, 
но потом решили ор
ганизовать свой, ком- 
сомольско - молодеж
ный коллектив. Руко
водителем выбрали 
штукатура . инструк
тора Николая Ходин- 
ского.

...И побежали дни. 
Все увереннее держа
ли руки мастерок, все 
ровнее ложился на 
стену раствор, и все 
чаще слышались в го
лосах пожилых опыт
ных рабочих одобри, 
тельные нотки:

— Смотри-ка, моло
дые-то не отстают! 
Мастера, одно слово
— мастера...

А бригада стара
лась. Неписаным пра. 
видом стало не ухо
дить с работы, пока 
не израсходован весь 
раствор. Ввели жест
кую экономию в рас
ходовании материалов. 
Берегли к а ж д ы й  
гвоздь, каждый метр 
обоев. Сурово нака
зывали тех, кто рас
суждал так: «Не мое
— значит нечего и 
беспокоиться...» И 
план каждый месяц 
выполняли на 160— 
170 процентов.

Этим летом в брига
де появились новень
кие. Приехали по ком
сомольским путевкам

из Краснодара Люся 
Меркулова и Леонид 
Марченко, из Грузии 
прибыл демобилизо
ванный солдат Иван 
Сивцов, из маленько
го районного центра 
Омской области при
ехала Надя Данько.

Бригада встретила 
их тепло. Правда, без 
особых нежностей. Да 
и какие здесь могут 
быть нежности, ког
да люди все взрос
лые, самостоятельные! 
Вот научить, пока
зать, помочь увидеть 
романтику и в прозаи
ческой профессии шту-

стал заочником эко- 
номико - с т а т и с т и- 
ческого института, 
Люся Меркулова и 
Надя Данько посту
пили на подготовитель
ные курсы автодорож
ного института. Сам 
бригадир решил закон
чить вечернюю школу.

А осенью у штука
туров была большая 
радость: им присвои
ли звание бригады 
коммунистиче с к о г о  
труда. В этот день они 
решили вызвать на 
соревнование штука
туров бригады Л. Кир. 
зо. Решение это силь-

катура — это пожа
луйста. Это готов был 
сделать каждый.

И скоро новичков 
называли так просто 
по привычке, потому 
что работали они на
равне со всеми. И тре
бовали с них так же 
строго, без всяких ски
док на неопытность.

Научились работать 
по-настоящему и по
няли: «Теперь пора за 
парту...» И бригада 
пошла учиться. По- 
прежнему вместе, как 
вместе ходили они на 
танцы, в кино, театры. 
И здесь-то новенькие’ 
пожалуй, обогнали ос
тальных. Ваня Сивцов

но удивило большин
ство рабочих.

Но те, кто знал ре
бят и девушек из 
бригады Ходинского, 
говорили другое:

— У Кирзо, конеч
но, строители знаме
нитые. Тягаться с ни
ми трудновато. Но на
ши ребята, если поста
раются, так всем сто 
очков вперед дать мо
гут. Ведь они же мо
лодые... — и жела
ли им удачи в труд
ном соревновании.

Н. ЧОПОВСКИЙ. 
На снимке: брига

дир Николай Ходин
ский.

Фото В. Адрианова.

У КАЗОМ Президиу
ма Верховного Со
вета СССР от 13 де

кабря 1960 года за ак
тивное участие в дея
тельности подпольной 
комсомольской организа
ции «Молодая гвардия», 
а также проявленные лич
ные геройство и отвагу 
в борьбе с немецко-фаши- ла г°Р°Дская полиция по 
стскими захватчиками подозрению в краже по- 
орденом Отечественной ДаРкоа Для немецких сол- 
войны 1-й степени на- дат- Полицейские не по- 
гражден Третьякевич Дозревали, что в их ла 
Виктор Иосифович. попали руководители>м лт,л .*#  гвардии».

Герой «Молодой гвардии» 
В и к т о р  Т р е т ь я к е в и ч
1 января 1943 года Краснодона Советской 

вместе с Иваном Земну- Армией арестованный 
ховым и Евгением Мош- 
ковым Виктора арестова-

следователь городской 
полиции Кулешов окле
ветал Виктора Третья- 
кевича.

Новые материалы о 
«Молодой гвардии» да
ли возможность устало, 
вить, что Виктор Треть
якевич до конца своей

Виктор Третьякевич Арестованных хотели про- недолгой жизни был на-
был одним из организа- держать несколько дней и 
торов и руководителей затем отпустить 
комсомольского подполья в  это ' время один из 
в Краснодоне. Товарищи участников организации 
его избрали комиссаром Геннадий Почепцов на- 
организации. Виктор при- писал в полицию донос, 
нимал активное участие в котором выдал всех 
во в^еи деятельности под- известных ему членов 
полыциков и лично ру- п о д п о л ь н о й  " к о м с о м о л ь -  
ководил многими опера. ской организации в
циями. результате гнусного пре-

По свидетельству ос- дательства большинство 
тавшихся в живых уча- подпольщиков было аре- 
стников партизанского стовано, а затем расстре- 
отряда, Виктор Третья- ляно. Виктора Третья
кевич несколько раз кевича казнили в первой 
участвовал в боевых one- же группе. Его живым 
рациях. Юноша проявил сбросили в шурф шахты 
себя смелым и мужест- №  5. 
венным бойцом. После освобождения

СИЛЫ  МИРА ПРЕВОСХОДЯТ с и л ы  в о й н ы
БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА

стоящим советским пат
риотом, горячо предан
ным нашей социалисти* 
ческой Родине.

Теперь советская мо
лодежь, весь советский 
народ знают правду о 
Викторе Третьякевиче, о 
его мужественной борь
бе с врагом.

Участники комсомолы 
ского подполья — чле-! 
ны «Молодой гвардии»; 
стали для всей совет* 
ской молодежи леген
дарными, общенациональ
ными героями. Образы 
молодогвардейцев, их 
подвиги играют большую 
роль в воспитании моло* 
дого поколения страны.:

Вместе с именами 
Ульяны Громовой, Ива
на Земнухова, Олега Kg* 
шевого, Сергея Тюлени* 
на, Любови Шевцовой и 
других наша молодежь», 
советский народ с гор* 
достью называют имя 
героя-комсомольца Викч 
тора Третьякевича.



С комсомольс к и м 
огоньком трудятся де
вушки из бригады Ва- 

1щнтины Кухтей. На 
'оварно-сырьевом уча- 
:тк§ Омского нефте- 
перерабатывающего за
вода эта бригада счи- 

1 ается одной из луч- 
: них. Из месяца в ме- 
I йц участок перевы- 
: [олняет производст- 
: енный план. И в 
1 том немалая заслу- 

девушек йз брига- 
йы Валентины Кух-

Нет, говорить, что они 
молчали все время, ко
нечно, нельзя. Выступа
ли. Да еще как! Чем 
меньше оставалось до 
конца доклада, тем силь
нее нарастали в зале 
страсти. От того внима
ния, с которым начали 
слушать секретаря ком
сомольской организации 
Южно-Подольского сов
хоза, уже через пятнад
цать минут не осталось 
и следа. Совсем не это
го ждали комсомольцы 
от Василия Карпенко. 
Им нужен был не сухой 
перечень цифр и фами
лий, и без того известных 
каждому, а хороший, са
мокритичный разговор по 
душам. Да, да, самокри
тичный! Это даже в пер
вую очередь.

Почувствовав вдруг не
одобрение зала, Василий 
заторопился, скомкал ко
нец доклада и поспешно 
сел, вытирая платком 
мокрый лоб. На минуту 
в зале повисла тягостная 
тишина. А потом нача
лось... Один за другим 
вставали и шли к трибу
не ребята. И вот что они 
говорили:

Владимир Ресенчук, 
секретарь комсомольской 
организации первого от
деления центральной 
усадьбы: «Мы собрались 
сюда, чтобы высказать 
все, что лежит на сердце, 
что волнует нас. Вы, ко
нечно, ждали, что наш 
секретарь сам расскажет 
о своей работе. Но он 
промолчал. Потому что 
не нашел, что сказать. 
Так давайте сделаем это 
за  него мы сами. Рабо
та запущена. За отчет
ный период было только 
одно общее комсомоль
ское собрание. Редко про
водились политзанятия, а 
лекций и бесед вообще 
не было. И еще. Многие 
парни и девчата хотели 
бы заниматься спортом. 
Я  не один раз обращался 
к нашему секретарю с 
просьбой помочь достать

лыжи, организовать кру
жок по стрельбе. Так он 
мне на это ответил: «Не до 
стрелкового кружка тут. 
И туда надо и сюда на
до...» Разве таким дол
жен быть комсомольский 
вожак?»

Юрий Сидоренко, ком
сомолец: «В нашем сов
хозе много молодежи, 
которая не знает, как 
убить свободное вре
мя. А почему? Да по
тому, что нет хорошего 
организатора. Совсем не 
работает художественная 
самодеятельность, не про
водятся вечера отдыха.

Об одном 
плохом секретаре 
и 63 «послушных» 
к о м с о м о л ь ц а х

А когда говоришь об 
этом В. Карпенко, так он 
не обращает внимания. 
В единственном концер
те, состоявшемся за весь 
год, он не принял уча
стия. Какая уж тут обще
ственная работа?!».

Делегат третьего отде
ления учительница Бон
даренко упрекнула сек
ретаря комитета за_ то, 
что он ни разу не появил
ся в селе Васильевне за 
все время своей работы.

А вот что сказал сек
ретарь партбюро т. Ива
нов: «Да, товарищи, при
ходится согласиться с 
тем печальным фактом, 
что работа комсомоль
ской организации запу
щена. Самое грустное, 
что Василий Карпенко 
этим нимало не был 
обеспокоен. Даже о том, 
что пора провести собра
ние, всегда приходилось 
ему напоминать. К со
жалению, мы, коммунис
ты, ваши старшие товари
щи, мало обращали на не
го внимания, плохо по

тей. В честь пред
стоящего Пленума ЦК 
КПСС девушки взяли 
обязательство бороть
ся за звание бригады 
коммунистиче с к о г о  
труда. Большинство из 
них успешно сочета
ет работу с учебой. 
Так, Валентина Кух
тей учится в химико
механическом техни
куме, Милия Берес
нева т-в университете 
культуры, Тамара Гор- 
диенко ь— в нефтяном 
институте.

НА СНИМКЕ (сле
ва направо): оператор 
Валентина Кухтей, по
мощник оператора Ми
лия Береснева и Бу- 
ляк Галина.

ф цука.

могали ему. Просто по
надеялись, что человек 
не первый год на комсо
мольской работе — спра
вится. А он это доверие 
не оправдал. Нужно ска
зать, что и райком ком
сомола обращал мало 
внимания на совхозную 
организацию...»

Что должны были сде
лать делегаты после та
ких горячих, уверенных 
выступлений? «Странный 
вопрос, — скажете вы.
— Конечно, выбрать в 
новый состав комитета 
стоящих ребят и деву
шек, которые бы по-на
стоящему болели за по
рученное дело и сумели 
бы сделать жизнь совхоз
ной молодежи боевой и 
увлекательной». Пра
вильно. Так должны бы
ли и так хотели сделать 
комсомольцы. Но, рез
ко осудив В. Карпенко, 
который завалил всю 
работу в организации, де
легаты... вновь избрали 
его секретарем.

«Может быть, они ве
рят, что Василий поймет 
свои ошибки, возьмется 
за работу по-настояще
му?» — подумаете вы. 
Ничего подобного. Никто 
В. Карпенко уже не ве
рит. Ни тому, что он мо
жет стать настоящим ком
сомольским вожаком, ни 
тому, что работа органи
зации в этом году станет 
лучше. А выбрали его 
просто потому, что так 
посоветовала работник 
райкома ВЛКСМ Н. 
Шведкова. Выбрали и 
развели руками: «А  что
мы можем поделать?».

Как же так, товарищи? 
Почему же вы промол
чали?

Н. Шведкова на самом 
деле сказала, что счита
ет возможным оставить 
В. Карпенко на посту 
секретаря коми т е т а 
ВЛКСМ совхоза. Но 
ведь это вовсе не озна
чало, что вы должны с 
ней соглашаться. Совет
— это еще не директив
ное указание, обязатель
ное к исполнению. У вас 
было собственное мнение, 
и вы должны были его 
отстаивать. Но 63 деле
гата оказались «послуш
ными», они не стали спо
рить. Они просто в знак 
согласия подняли свои 
мандаты. А потом, пос
ле конференции, гово
рили, что они не соглас
ны, что к их голосу не 
прислушиваются.

Да, не прислушивают
ся. Потому что он не
прозвучал, ваш голос.
Вы промолчали. После
этого невольно начи
наешь думать, что и 
работы-то не было не 
только по вине секрета
ря. Наверное, вот так же 
молчали, когда не созы
вались собрания, когда 
скучали вечерами пар
ни и девушки, когда ме
сяцами не работала ху
дожественная самодея
тельность. И в этом го
ду все останется по-ста
рому, если вы не научи
тесь «сметь свое сужде
ние иметь». Поймите это.

В. РОГОЗНЫЙ,
селькор.

Южно-Подольский сов
хоз.

Уже четыре года рай
онный кубок первенства 
по лыжам среди пионер
ских дружин хранится в 
восьмилетней шн о л е 
№  24. В прошлом году 
десять 9 сильн е й ш и х  
школьных лыжников по- 
лучйЛи спортивные раз
ряды. Ц этом году мно
гие учащиеся выразили 
горячее желание защи
щать спортивную честь 
щколы. В настоящее 
время § лыжной секции 
занимается сорок Зело-

У нас лыжи любят!
век. Для секции закуп
лено двадцать пар спор
тивно-беговых лыж высо
кого качества и столько 
же пар ботинок. Трени
руются лыжники по глад
кой дистанции в райо
не биофабрики, а по пе
ресеченной местности — 
на реке Оми. Тренирует 
лыжников преподаватель 
физкультуры П. Б. Рох-

кин. Многие ребята 
хорошо овладели тех
никой ходьбы на лыжах 
и успешно применяют 
ее на практике, а уча
щиеся Сергей Клочихии, 
Николай Быков, Влади
мир Бондаревский, Ана
толий Матвиенко, Татья
на Ромаш, Тамара Гри
горьева, Наташа Насо
нова, Людмила Белкина

Отчего же промолчали еы?

и другие зарекомендова
ли себя лучшими лыж
никами школы. Пятого 
декабря наша сборная 
команда в составе шес
ти человек приняла уча
стие в городских сорев
нованиях на приз газеты 
«Омская правда». В этих 
состязаниях особенно хо
рошо показала себя 
команда девочек нашей 
школы.

В. УЛЬЯНОВ, 
учащийся школы № 24.

В  бо льш о м  простор- | | л  _  _  _  . . „ М А Я , , - ,  .

— ее п лесюн:с[ ™ ;  На с ц е н е — к у р с а н т ы
о ро д н ы х  прост орах. Н а

сцене п а рни  в з е л е н ы х  гим наст ерках. М о л о д ы е ,  стройные, подтянутые. Это 
курсанты О м ского танко-технического у ч и ли щ а . О ни п р и ш ли  с концерт ом  
худож ест венной самодеятельности к  своим  д р узья м , студентам п едагогического  
института.

О дин инт ересный ном ер  сменяется др уги м . Танкисты не дают скучать з р и 
телям. Вот на сцене И в а н  Т ур н а е в . Е го  л и ц о  в зв о л н о ва н н о . О н читает стихи о 
м ире. Чтеца сменяют танцоры Виктор Ш л я х о в  и Виктор К ур д ю м о в . Звучит  
м е л о д и я  венгер ско го  танца. З а л  замирает в восхи щ ени и . А потом, р а зр а зи в 
ш ись б ур ей  о ва ц и й , заст авляв т  повторить ещ е и ещ е.

А  вни м а ни ем  зрит елей з а в л а д е л  уж е А нат олий С ед ле ц ки й . С бо льш и м  м ас
терством и с н еп о дд ельн ы м  ю м ором  передает  он содерж ание сат ирических сти
х о в , в ы зы ва я  и скренний  см ех. Б о льш о е  удовольст вие дост авили зрит елям  к у р 
санты Г р и го р и й  М и чн и к , Ю рий  П у л ь к и н  и Виктор А к и м о в , с за до р о м  и сп о л н и в 
ш ие солдат скую  п л я с к у . С и лу , ловкост ь, гибкость продем онст рировали  а кроб а
ты А л е к с е й  С авочкин , В ла д и м и р  Д м ит риев и О лег  Г руш .

С к уча ю щ и х не  бы ло . Концерт п о н р а в и л с я  всем .
В . Н И К И Т  А С ,

студент пединститута, слуш ат ель ш колы  ю н ко р о в.

В этом учебном году лаборатория кафедры физики Омского педагогическо
го института пополнилась новыми приборами. НА СНИМКЕ: студентки-пяти
курсницы физико-математического факультета Раиса Казанцева и Валентина 
Зиновьева знакомятся с работой новых электроприборов.

Фото С. Орлова.

ДОРОГА ВЕДЕТ НА СТРОЙКУ
Было воскресенье. Но 

поднялась Надя, как и 
в обычный день, рано. Оза
боченно думала, то и де
ло поглядывая на часы: 

. — Не опоздать бы!
Перед уходом снова 

посмотрела на циферблат, 
успокоенно улыбнулась: 
опережу своих. А когда 
подошла к институту, 
увидела, что здесь уже 
не только ее однокурсни
ки, но и студенты с дру
гих факультетов собира
ются в путь. У всех бы
ли оживленные лица. 
Слышались шутки, смех.

— Испугаем строите
лей, — сказал кто-то. — 
Экая армия!

И действительно, яв
ка на воскресник прев
зошла ожидания. Когда 
Игорь Шаповалов, секре
тарь комитета BJIKCM
треста JSJb 1, звонил на
кануне в наш институт, 
он назвал число 300. 
А здесь, несмотря на 
ранний час, собралось не 
менее 400 человек. При
ток студентов продол
жался. Это радовало.
Помощь ударной стройке 
стала для них обычным 
и желанным делом. Сам 
объект «большой хи
мии» — комсомольской 
совестью.

Второкурснице Наде 
Анацко дорога на завод 
синтетического каучука 
знакома с прошлого года. 
Тогда по инициативе пе
дагогического института

полнились задорным бле
ском. Еще бы! Сегодня 
они соревнуются в сно
ровке не с кем-нибудь, а 
с комсомольцами первого 
треста, для которых 
стройка — родной дом. 
И почти не уступают им.

Стоило посмотреть, как 
орудовали лопатой и ло
мом однокурсники Нади, 
комсомольцы второго кур
са санитарного факуль
тета JI. Петровский, Н. 
Тамаль, А, Гладкова, 
В. Петрова, Да и все 
другие студенты не по
срамили чести своего ин
ститута на стройке. Не
даром вручили им стро
ители в конце дня на 
земле, «большой химии» 
благодарственный лист 
городского штаба по 
ускоренному строитель
ству завода СК, а, про
щаясь, крепко пожима
ли руки. Заслужили 
похвалу студенты.

Уезжая в город, долго 
всматривались в контуры 
завода, следили за убе
гавшей вдаль дорогой. 
Эта дорога стала для 
нас дорогой чести. Она 
еще не раз приведет нас 
к гиганту нефтехимии.

А. КОРЧЕНКИН, 
член комитета BJIKCM 
медицинского институ
та.

«медики» сделали свой 
первый выход на строй
ку.

Несколько раз побыва
ли студенты на заводе в 
новом учебном году. А в 
прошлое воскресенье вы
ход этот был особенно 
массовым. Строители дей
ствительно несколько 
растерялись, увидев пе
ред собой многочисленное 
«войско». Но работа на
шлась всем. Студенты 
рыли траншеи под фунда
менты цехов, чинили под
крановые пути, штабеле
вали кирпич и доски, 
приводили в порядок тер
риторию, укладывали бе
тон на градирнях.

С удовлетворением от
мечала про себя Надя, 
как благотворно сказы
вается физический труд 
на товарищей. Лица их 
разрумянились, глаза на-



НЕ РАЗ ЗВУЧАЛИ

В период подготовки к 
выборам народных судей 
коллектив художественной 
самодеятельности совпарт
школы решил дать ряд кон
цертов для избирателей, 
голосующих по избиратель
ному участку № 23, и для 
рабочих подшефного Юрь
евского совхоза.

Наш самодеятельный
коллектив возник совсем 
недавно. И хотя у нас нет 
настоящих художествен
ных руководителей, за под
готовку концерта взялись 
сами артисты-энтузиасты.

И вот на днях наш кол
лектив показал свою но
вую программу для жи
телей деревни Алексеевки 
Кормиловского района.

В программу концерта 
была включена одноактная 
драма С. Евлахова «Смело 
в бой пойдем». В этой пье
се участвовали Гарри Фи
шер, Федор Сурков, Вик
тор Савелькаев, Констан
тин Ганженко, Мария Ко
сарева и Лидия Кабаль- 
нова. По ходу действия 
зрители не раз награждали 
их аплодисментами.

Хор, руководимый пре
подавателем совпартшко
лы Галиной Тимофеевной 
Козловой, исполнил «Марш 
коммунистических бригад», 
«Таежный вальс», отрывок 
из оперы «Иван Сусанин».

Нашим концертом оста
лись довольны и избирате
ли с избирательного уча
стка № 23, для которых мы 
дали концерт в клубе меди
цинского училища № 3.

А. ЧЕРНИКОВ, 
слушатель совпартшко
лы.

Х о р о ш о !
— Живее садитесь, ре

бята. Поспешим домой: 
мороз сегодня, — торо
пит своих пассажиров шо
фер Дмитрий Акимович 
Кабанов.

И ребята послушно то
ропятся. Они, как и мно
гие другие учащиеся Сар- 
гатской средней школы, 
живут не в райцентре. 
Вот за ними и приезжает 
ежедневно машина. Хо
рошо организовала до
ставку детей рабочих и 
служащих дирекция хле
боприемного пункта.

Л. КРАВЧЕНКО.

Ирина Ленинг — 
молодая доярка пятой 
бригады колхоза имени 
Ленина Азовского рай
она. У девушки всегда 
хорошее настроение. Это 
и понятно. Дела у нее 
идут успешно, много ра
дости приносит и сама 
жизнь. Ирина дала сло
во надоить в этом году 
от каждой коровы своей 
группы по 3000 литров 
молока. Обязательство ее 
близко к выполнению. 
Предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС Ирина гото
вит хороший трудовой 
подарок.

Т. ЭЗАУ.

На всех избирательных участках заканчиваются приготовления к выборам на
родных судей. Большую работу на избирательном участке N° 23 провели член участ
ковой избирательной комиссии Александра Бархатова и агитатор Маргарита Халисто- 
ва, которых вы видите на этом снимке.

Фото И. Коваленко.

ш е с т и  входит в к м
Сочетание букв ЦИЗЛ 

в школе №  18 понятно 
каждому. Так называет
ся созданное здесь не
давно общество люби
телей искусства. В не
го уже вступили 50 чле
нов! ЦИЗЛ — это зна
чит: цени чскусство,
знай, люби.

Замечательный план v 
ребят. Они решили за 
время учебы в школе 
хорошо узнать искусст
во. И новому интересу 
отдаются всей душой. 
Ребята занимаются в об
ществе, работой которо
го руководят препода
ватели Г. И. Самсонова 
и Л. Г. Болдырева.

Литература, музыка, 
живопись — с к о л ь к о  
прекрасного, возвышен
ного кроется за этими 
словами. Но чтобы по
нять, уметь отличить на
стоящее от пародии на 
искусство, кроме внут
реннего чутья, нужно 
много знать. Такие зна
ния дает ребятам не 
только школьная про
грамма. а ставшие теперь 
такими же близкими и 
необходимыми занятия 
по эстетике.

Все члены общества 
посещают музыкальный 
лекторий при Доме куль
туры треста №  6, слуша
ют лекции по истории ки
но. Понравились ребя
там устные журналы в 
сельскохозяйственном ин

ституте, куда они хо
дят теперь регулярно.

Юные любители ис
кусства уже познакоми
лись с творчеством К. 
Симонова, С. Щипаче- 
ва, К. Паустовского. Про
шел первый конкурс на 
лучшее сочинение по кар
тине из школьной гале
реи. Победителями его 
оказались девятиклассни
ца Наташа Артемьева и 
десятиклассники Геня 
Ташланов, Люда Споры- 
шева, Олег Дмитриев, 
Ира Трофимова.

Ребята посетили вы
ставку красноярского ху
дожника Ряннеля. В му
зее школьники проведут 
очередное занятие по те
ме: «Умеешь ли ты
читать картину?». Сами 
они выпускают в шко
ле газету, готовят радио
передачи. К юбилею 
Л. Н. Толстого были под
готовлены двв музыкаль
ные передачи и радио- 
постановка. Сейчас гото
вится радиоспектакль 
«Нам песня строить и 
жить помогает».

Как и в любом деле,

есть в обществе и свои 
«передовики». Это самые 
энергичные, самые лю
бознательные, отдающие
ся изучению искусства 
всей душой восьмикласс
ник Саша Маслюк, де
вятиклассница Тома То- 
пилина, десятиклассники 
Ира Иванова, Оля Еле- 
сеенко, Саша Паулер,
Женя Ищенко, Наташа
Артемьева. И таких 
здес?ь много.

У любителей искусст
ва множество интерес
ных дел и замыслов. Так, 
на одном из занятий был 
горячий разговор об аб
стракционизме. Многие 
знали об этом течении в 
живописи лишь пона
слышке. И такая беседа, 
конечно, дала ребятам
ясное представление о 
его вреде.

Скоро члены общества 
начнут знакомство с 
творчеством композито
ров «могучей кучки», а 
затем перейдут к музы
ке советских композито
ров.

Очень гордятся уча
щиеся школы №  18 сво
им искусствоведческим 
обществом с немножко 
непонятным названием 
«ЦИЗЛ». Оно обогащает 
их знаниями, которые не
обходимы в наше вре
мя каждому человеку.

С. СЛАВИНА.
Средняя школа №  18.

«ДАМОКЛОВ МЕЧ
Театральный коллектив Омского сельскохо

зяйственного института подготовил новый спек
такль-памфлет Назыма Хикмета «Дамоклов меч».

Назым Хикмет — член Бюро Всемирного Сове
та Мира, крупнейший турецкий поэт и драматург, 
страстный публицист, лауреат Международной 
премии Мира. Это ему принадлежат слова: «С тех 
пор, как я стал коммунистом, я жду от искусства 
и требую от него только одного: оно должно ото
бражать страдания, гнев, надежду, радость и меч
ту народа».

...Открывается занавес. Зрители видят плакат, 
на котором крест-накрест перечеркнута атомная 
бомба. Это символ, выражающий основную мысль 
пьесы: «Нет — войне!» Театральному коллективу 
института, которым руководит Ю. С. Шушковскип, 
с успехом удалось передать этот замысел автора.

Простой американский парень А. Б. (его играет 
студент зоотехнического факультета Юрий Окшин), 
волей случая оказавшись за штурвалом атомного 
бомбардировщика, решает сбросить свой смертонос
ный груз на мирный город. Условия буржуазного 
общества порождают крайний эгоизм, отношения к 
человеку определяются не моральными принципа
ми, а социальным положением. И это, именно это 
сделало А. Б. преступником.

Убедительно раскрывает сложный и противоре
чивый характер Дочери Судьи лаборантка Любовь 
Ермолаева. Удалась роль циничного гангстера Бок
сера Олегу Беспалову. Обаятельный образ влюб
ленной девушки создала Лидия Захарченко, испол
няющая роль Дочери Бензинщика.

Нужно отметить, что всем исполнителям свой
ственно четкое понимание смысла своей роли. 
Они играют именно в стиле спектакля — резкими 
мазками, не боясь гипербол. Особенно это относит
ся к Юрию Окшину. Образ А. Б. несет на себе 
основную эмоциональную нагрузку пьесы и являет
ся наиболее трудным. Едва ли Окшину удалось 
бы так рассказать о своем герое, если бы не твор
ческая находчивость Ю. С. Ш.ушковского и веду
щих спектакля О. Беспалова, В. Елисеева, В. Фи- 
синина и В. Ш амрая, проделавших большую работу 
по созданию на сцене убедительной обстановки.

Вот финальная сцена спектакля. В тот момент, 
когда А. Б, выводит свой самолет на цель, в его 
памяти неожиданно всплыли все оскорбления, ко
торые так часто приходилось ему переносить. За 
несколько секунд как бы снова проходит вся жизнь 
А. Б., полная издевательств и оскорблений и так 
харак1ерная для Запада. Именно она толкает А. Б, 
на преступление против человечества. Удачная на
ходка режиссера, хорошо воплощенная на сцене, по
могает зрителю глубже понять причины, превра
тившие парня в убийцу мира. И хотя на этОт раз 
Дамоклов меч не упал — У А. Б. не хватило му
жества отомстить людям, но спектакль приводит 
зрителя к выводу, что угроза войны не миновала.

— Я не смог сбросить бомбы на детские коляс
ки и корзины с цветами. Я не смог... но другой 
кто-нибудь может, — говорит А. Б. И за его спи
ной появляются силуэты развалин, освещенные за
ревом. Это усиливает убедительность слов испол
нителя.

Об этом спектакле можно говорить много и 
подробно. Можно найти в нем и слабые эпизоды, и 
нечеткое исполнение отдельных ролей. Но главное
— страстная любовь Назыма Хикмета к человеку
— убедительно передано театральным коллекти
вом. Не случайно, что спектакль прошел уже во
семь раз, его просмотрели сотни студентов, а 
интерес к новой работе коллектива не угасает. Это 
отличный пример слияния воедино талантливо на
писанной пьесы и влюбленности в свое дело моло
дых исполнителей. В. АГЕЕВ,

студент Омского сельхозинститута.

В е ч е р  т у р и с т о в
Веселый, интересный вечер состоялся в помещении 

финансово-кредитного технинума. Это был вечер тури
стов нашего города. Здесь были юноши и девушки 
самых различных предприятий, организаций, учебных 
заведений. С воспоминаниями о туристских похо
дах года выступили туристы Галина Казачек, А. Ляхов- 
ский и другие, лучшим коллективам были вручены 
грамоты. Закончился вечер смешным, остроумным кон
цертом, танцами, играми.

Б. КУРНОСОВ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В прошлом году деле

гаты комсомольской кон
ференции справедливо 
критиковали райком за 
слабую организацию со
циалистического сорев
нования. 1К выполнению 
обязательств тогда во 
многом относились фор
мально. Итоги выполне
ния обязательств не под
водили.

Центральный райком 
учел эти замечания. В 
начале этого года на 
первых же собраниях 
комсомольцы приняли 
социалистические обяза
тельства. Были утверж
дены также новые ус
ловия соревнования.

В районе установи
лась хорошая традиция: 
итоги работы за квар
тал здесь подводят на 
бале победителей. Ком
сомольские коллективы, 
занявшие в соревнова

нии первые места, на
граждаются переходящим 
красным знаменем, по
хвальными листами и гра
мотами городского и об
ластного ком и т е т о в 
ВЛКСМ и ценными по
дарками.

В этом году значитель
но пополнилась комсо
мольская копилка райо
на. Уже сейчас в ней на
считывается 21 миллион 
рублей. Это на один мил
лион превышает взятые 
обязательства. 7 тысяч 
тонн металлического ло
ма собрала молодежь 
района Из этого коли
чества металла можно 
изготовить 132 пасса
жирских цельнометал
лических вагона. Тако
го количества вагонов 
достаточно для регуляр
ного прямого сообще
ния между Хабаровском 
и Москвой.

Об яза тель с тв а ]
приняты

А  к а к
они

Хорошо потрудилась 
молодежь района и на 
озеленении города. 290 
тысяч деревьев и кус
тарников, 3,5 миллиона 
цветов высажено комсо
мольцами. Территории 
Сибзавода, мебельного 
комбината №  2, сукон
ной фабрики, ветеринар
ного института превра
щены в цветущие сады. 
Летом улицы района вы

глядят нарядными и ра
достными. Они утопают 
в зелени и цветах.

В начале года район
ная комсомольская орга
низация обещала сэко
номить 2 миллиона кило
ватт-часов электроэнер
гии. Внимательно сле
дил зоркий комсомоль
ский глаз за расходова
нием энергии. Комсомоль
ская вахта не прекраща
лась ни днем, ни ночью. 
5 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии 
сэкономили комсомоль
цы.

Если в целом по райо
ну обязательства выпол
нялись успешно, то в 
некоторых коллективах к 
выполнению их отнес
лись формально. В ря
де организаций выполне
ние обязательств не конт
ролировалось. Так было 
на мебельном комбинате 
Ко 2 (секретарь комсо
мольской организации И. 
Запорожец), па телегра
фе (секретарь Л. Шиш
кина), в аптекоуправле
нии (секретарь Т. Пав

лова), в тресте «Омгор- 
строй» (секретарь В, Кес- 
ляр).

«По плечу нам боль
шие дела» — так назва
ли свои обязательства 
комсомольцы треста
«Омгорстрой». Не прав
да ли, хорошее название? 
Романтическое, призыв
ное. Однако дальше хо
рошею названия дело 
здесь не пошло. Отпеча
тали эти обязательства, 
развесили на строитель
ных объектах, И вскоре 
забыли о них. Настоя
щей большой работы в 
тресте не велось. Члены 
комитета не беспокои
лись за судьбу обяза
тельств. И вот печальный 
результат. В комсомоль
скую копилку внесено
на 200 тысяч рублен 
меньше обещанного. Ко
митет ВЛКСМ спасовал
перед трудностями: на
новый год сумма вкла
дов в копилку уменьше
на. Видимо, не по пле
чу молодежи «Омгор 
строя» настоящие боль 
шие дела. Боится она

еще трудностей.
500 килограммов на 

каждого, не меньше! — 
столько металлического 
лома решили собрать 
юноши и девушки мехпе- 
карни №  2 (секретарь К. 
Прохорова) Но ни одно
го килограмма не собра
ли. Забыли о своем обя
зательстве. не контроли
ровали его. Нашумели 
на весь район, но ниче
го не сделали.

v Итоги года говорят •» 
том. что комсомольцам 
Центрального района по 
плечу большие дела. Но 
успешно они могут за
вершиться ТОЛЬКО 10Г- 
да, когда каждый комсо
молец примет активное 
участие в их выполне
нии .

Л. АБРАМ ЕНКО, 
секретарь Центрально
го райкома ВЛКСМ
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Мексика. Мехико. Рабочий стекольного завода 
«Видрьера Мехико* собирает средства для своих това
рищей, которые бастуют уже более трех месяцев, тре
буя повышения заработной платы.

Фото А. Павленко. /ТАСС).

ОДИН п ОДИН <]

Ож и в л е н н о  на цен
тральных улицах 
большого бразиль

ского города Сан-Пауло. 
К небоскребам — а их в 
городе несколько десят
ков — бесшумно подка
тывают шикарные «ка
диллаки», «бьюики», 
«понтиаки». Но далеко 
не все из трех с полови
ной миллионов жителей 
этого крупнейшего финан
сового и торгового цент
ра страны, называемого 
бразильским Чикаго,
разъезжают в шикарных 
лимузинах и живут в не
боскребах.

Представьте себе дру
гую картину. Ночь на
окраине Сан-Пауло. Му
сорный ящик размером
3,6 метра на 1,2 метра. 
А в нем на куче ветоши 
спят трое полуголых де
тей, прикрытых вместо 
одеяла рваными грязны
ми газетами. Рядом их 
мать — Каролина Ма- 
риа ди Жесус, ныне ав
тор недавно изданной
книги «Мусорный ящик». 
Вокруг такие же «двор-

Репортаж из мусорного ящика
цы», сооруженные из ку
сков ржавого железа и 
полугнилых ящиков, зем
лянки и нечто вроде пе
щер.

Наступает рассвет, и 
трущобы Сан-Пауло ожи
вают. Перед водопровод
ным краном выстраи
вается длинная очередь. 
Среди них и негритянка 
Каролина с пустой жестя
ной банкой на голове. На
чинается «трудовой день». 
В поисках пропитания 
население мусорного «го
рода» разбредается... де
ти и взрослые роются на 
городских свалках и в 
помойках. Отправляется 
«на работу» и Каролина. 
Она собирает по улицам 
и свалкам обрывки га
зет. «В лучшие дни», 
рассказывает об авторе 
книги американский жур
нал «Тайм», она выру
чала у старьевщика за

Как же актер работает 
над новой ролью? Даже 
при одинаковых взгля

д а х  на жизнь и на зада-
чи искусства, при одина
ковых творческих уста
новках у каждого ху
дожника есть свой путь, 
свои приемы в работе, 
и поэтому из того, что 
я расскажу об актерском 
труде, вовсе не следует, 
что все советские акте
ры трудятся именно так, 
как я это здесь предста
вил. Нет, это только один 
из возможных путей. До
рог в искусстве много, 
столько же, сколько и 
художников, и каждая 
имеет свои особенности 
и свои достоинства — 
выбирай любую, прокла
дывай новую, иди по ка
кой хочешь. Помни толь
ко одно, что на любом пу
ти тебя ждет повседнев
ный, напряженный, на
стойчивый труд.

Так вот — получил 
актер роль в картине, ко
торая вскоре начнет сни
маться на киностудии. 
Ну, и ч .э  /альше? А 
дальше вот что: забрал
он под мышку автор
ское сочинение, пришел 
домой, устроился поудоб
нее, чтобы никто не ме
шал, и засел за важное 
и серьезное дело — при
нялся впервые читать сце
нарий. В эти минуты ак
тер непосредственно вос
принимает и воспроизво
дит в своем воображе
нии картины той жизни, 
которую нарисовал в сво
ем произведении драма
тург. Не зная еще ни 
подробностей, ни точных 
обстоятельств, ни фо
на, на котором будет раз
виваться действие, не 
имея еще возможности 
проникнуть в самую глу
бину мыслей, чувств и 
желаний героев будуще
го фильма, актер больше 
всего своей интуицией 
ощущает и дух этой ве
щи, и ее идеи, и устрем
ления ее действующих 
лиц, то есть улавливает 
именно то настроение, ко
торое драматург хотел 
произвести на людей 
своим сочинением.

Но вот прочтена пос
ледняя страница сцена
рия, закрыта книга, и 
задумался актер над про
читанным: о чем же на
писана эта вещь? Какая 
ее главная мысль? Что 
хотел сказать автор лю
дям, описывая им своих 
героев и события, в ко
торых они участвуют? А 
сами действующие ли-

Б Е С Е Д Ы  
О К И Н О

ца, кто они такие? Для 
чего каждый из них вы
веден автором? Какую 
авторскую мысль дол
жен высказать каждый из 
персонажей? Какие стрем
ления у каждого из них, 
какой характер, как они 
выглядят?..

Это только небольшая 
часть вопросов, которые 
рождаются в голове у 
будущего у ч а с т н и к а  
фильма, но на любой из 
них невозможно ответить 
сразу после первого зна
комства со сценарием.

Что же. значит, нуж
но начать чтение снова, 
чтобы подробнее узнать 
намерения автора, чтобы 
получше вникнуть в его

на и та же мысль — о 
новой роли, о том, как 
понять ее лучше, как яр
че и выразительнее изоб
разить своего героя.

Обдумать роль — это 
важнейшее дело для ак
тера, серьезное и слож
ное. Ведь всякий персо
наж фильма не случай
но в нем присутствует, 
а для того, чтобы расска
зать что-то зрителям о 
жизни, от чего-то их пре
достеречь, чему-то на
учить их. Значит, берясь 
за роль, актер старается 
понять, какой пример 
должен показать зрите
лям его герой, Припомни- 
те-ка, как играл Н. Чер
касов профессора Поле
жаева. Ведь он не просто 
показал зрителям, как 
ловко он, молодой чело
век, умеет изображать 
глубоких стариков. Нет, 
на примере, взятом из

манеру изложения. Ведь 
нельзя играть всех дра
матургов одинаково. Ге
роев Шекспира надо иг
рать иначе, чем геро
ев Островского, а людей, 
выведенных у Гоголя, 
следует изображать со
всем не так, как персо
нажей Чехова.

Стало быть, прочтя 
сценарии второй раз, на
до приниматься за чте
ние снова и снова. И 
только тогда, когда ста
ли тебе ясны задачи ав
тора и смысл всей буду
щей кинокартины, ко
лорит и стиль драматур
га, — вот тогда переходи 
к обдумыванию своей 
роли. В один день этого 
не успеешь сделать, го
лова должна усердно 
работать над этими 
проблемами в течение 
всего времени, отпущен
ного на создание филь
ма. Нет актеру теперь 
покоя целые дни. Куда 
бы он ни шел, какими 
бы личными делами ни 
был занят, в голове по
стоянно и настойчиво од-

жизни благородного рус
ского ученого, он убеж
дал людей быть патрио
тами своей Родины, лю
бить свой народ, слу
жить ему до последних 
дней своей жизни. Так 
понимал артист задачу 
своей роли.

Каждой своей ролью 
актер пытается что-то 
рассказать своим зри
телям, пытается чему-то 
их научить. Вот эти «что- 
то» и «чему-то» актер и 
должен определить и 
отыскать прежде всего в 
своем новом образе и 
еще в то время, когда, 
сидя у себя за столом, 
он разбирается в замыс
лах сценариста.

Даже в науке и техни
ке к новому открытию 
можно прийти разными 
путями. А что ж гово
рить об искусстве, кото
рое и основано на своеоб
разии индивидуальности 
художников. Здесь одну 
и ту же задачу каждый 
человек обязательно ре
шает на свой собствен
ный манер. Вспомните,

как изобразил Григория 
Мелехова, героя «Тихого 
Дона», актер Глебов и 
как этого же самого че
ловека сыграл в свое 
время Андрей Абрикосов. 
Очень ведь не похожи эти 
актеры друг на друга и 
внешне и по характеру 
своего дарования, и та
кими же непохожими ока
зались и созданные ими 
образы. И, однако, гля
дя на них, мы, зрители, 
верим, что и тот и дру
гой — оба настоящие 
Мелеховы, и каждый из 
них по-своему и волнует 
и убеждает нас в своей 
реальности и достовер
ности.

Оставшись один на 
один со своей новой 
ролью, поняв, в чем ее 
задача, актер начинает 
по-своему обдумывать и 
выдумывать образ того 
человека, с которым ему 
нужно будет познакомить 
своих будущих зрителей. 
Дело актера — опреде
лить, каков внешний 
вид его будущего ге
роя. Рыжий он или чер
ный? Лысый или куд
рявый? А какая у него 
походка, а жесты какие? 
А как он говорит 
громко или тихо? Это 
ведь все необходимо 
знать, чтобы изображае
мый тобою человек был 
обрисован и точно и
убедительно. Может быть, 
он часто улыбается, а
может быть, ходит уг 
рюмый? А впутрен 
ний мир его? Каков
он? Как открыть его 
зрителям? Ведь у дра
матурга написаны только 
реплики действующих 
лиц. а как ведут они се 
бя, что чувствуют, о чем 
думают в то время, ког
да действуют и говорят 
их партнеры? Как реаги
руют они на их поступ 
ки и разговоры? Это все 
область творчества самих 
актеров, все эти недо 
стающие звенья жизни 
своих героев должны со
чинить исполнители этих 
ролей. Надо еще разо
браться и в построении, 
в архитектонике и в те
чении роли, в том, как 
растет в ней напряжение, 
как раскрывается и раз
ворачивается образ ге
роя от эпизода к эпизо
ду.

Вся эта скрытая, не
заметная, внутренняя ра
бота актера, сложная и 
кропотливая, часто не
заметна для окружаю
щих, но она очень и 
очень нужна и важна, 
так как именно она-то и 
образует фундамент бу
дущей роли.

Б. ЧИРКОВ, 
народный артист СССР.

собранную макулатуру 
до 30 центов.

Ужасно слышать, гово
рит Каролина, как твои 
дети, доев последние кро
хи, спрашивают мать: 
«Нет ли чего-нибудь еще, 
мама?»

Рассказывая о траге
дии матери, Каролина 
вспоминает в своей кни
ге, как однажды ей захо
телось сделать подарок 
дочери в день ее рожде
ния. Но где взять де
нег? Каролина отправи
лась на свалку, раскопа
ла кучу мусора, и 
...счастье ей улыбнулось, 
Она нашла пару старых 
ботинок. Я вымыла их, 
пишет Каролина, и пре
поднесла своей дочери.

Повествуя о несконча
емых мытарствах своих 
соседей по трущобам, Ка
ролина возмущается же
стокостью богачей, теми 
издевательствами, кото
рым они подвергают бед
няков. Однажды, рас
сказывает Каролина, жен
щина из трущоб посту
чала в дом богатых. Ей 
открыла дверь синьора. 
Увидев нищенку, она ве
лела ей подождать. Вско
ре синьора вернулась со 
сверткОхМ. Нищенка бро
силась в свою лачугу и 
с нетерпением начала 
разворачивать бумаги. 
Внутри были две дохлые 
крысы...

Как же живут бедня
ки, которых по всей стра

не много .миллионов? По- 
видимому так же, как, на
пример, бедняки бразиль
ского города Ресифе, 
один из представителей 
властей которого отве
тил на аналогичный во
прос: «С помощью слу
чайных работ и мелкой 
кражи».

Книга Каролины ро
дилась из мусора в бук
вальном смысле слова.
Она написана в мусор
ном ящике на страницах 
26 записных книжек, из
влеченных из мусора. 
Много ночей провела 
Каролина, повествуя ми
ру при тусклом свете ке
росиновой ла.мпы о страш
ной жизни таких же бед
няков, как и она.

Напрашивается воп
рос, в чем же причина 
всех бедствий населения 
страны, обладающей бо
гатыми залежами полез
ных ископаемых, значи
тельными запасами гид
роэнергии, большими лес
ными богатствами. В том, 
что национальными бо- 
гатствахми Бразилии рас-т 
поражаются не сами бра
зильцы, а иностранные 
монополии, преимущест
венно американские, конт
ролирующие до 70 про
центов всей промышлен
ности, важнейшие от
расли сельского хозяйст
ва и внешнюю торговлю. 
Бразильский еженедель
ник «Семанарио» следу
ющим образом характе
ризует, в частности, отно
шения СШ А и Бразилии: 
Бразилия является стра
ной, оккупированной ино
странным, главным об- 
разОхМ американским, ка
питалом...

М. БЕЛОВ.

Ленинград. Коллектив "Всесоюзного института 
защиты растений, стремясь достойно встретить пред
стоящий Пленум ЦК КПСС, принял обязательства дать 
труженикам сельского хозяйства новые химические 
средства защиты растений. В лаборатории разрабаты
ваются эффективные методы борьбы с вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур. Здесь, на
пример, исследуется новое химическое средство — геп- 
тохлор, который применяется для защиты посевов кле
вера и гороха от долгоносика. Сейчас в лаборатории 
проводится подготовка к испытанию в производст
венных условиях ряда новых препаратов для овощ
ных культур. .

На снимке: лаборантка комсомолка Марина Оше- 
рова проводит предварительное испытание новых пре
паратов.

Ф отохроника ТАСС,

КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ
«ХУДОЖЕСТ В Е Н Н Ы Й »  — 

новый цветной х у д о 
жественны й фильм
«Наследники» — в 9-10, 
11. 12-50, 2-40, 4-30,
6-20, 8-10 и 10-40 веч.

«ЛУЧ» — «Впереди — кру
той поворот» — в 10-30, 
2-30, 4-45.8-05 9-50 веч. 
«Весна на Заречной 
улице» — в 12-15, 6-25. 
веч.

ДИРК. Аттракцион Львы- 
великаны — укроти
тель Владимир ' Бори
сов. Цирковое пред
ставление в 3-х отделе
ниях. Весь вечер на 
манеж е комик Петр 
Кукушкин. Начало в 
8 час. веч. По субботам  
начало в 6 и 9 час. ве
чера. Кассы открыты  
с 10 час. утра.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов ■— 10-69, бухгалтерии — К 62-32. О недоставке 
газет звонить — 13-40 и 16-18, АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина. 11.
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