
В СНХ СССР
Минеральные удобрения,  
машины идут на п о л я

2-го марта коллегия Совета Народного Хозяйст- В связи с осуществлением большой програм-
ва СССР, рассмотрела вопрос о том, как промыш- мы работ по орошению земель в текущем году зна-
ленность поставляет сельскому хозяйству техни- чительно возрастают поставки сельскому хозяйст
ву,. удобрения и другие материалы, необходимые ву землеройных машин: бульдозеров в два с лиш- 
для проведения весенних полевых работ. ним раза больше, чем в минувшем году, экскав^-

Данные, приведенные на заседании, говорят о торов — в 1,7 раза, скреперов — в полтора разй. 
том, что поставка сельскому хозяйству основных Увеличиваются поставки и другой техники, 
видов тракторов, машин, запасных частей, горюче- Отдельные совнархозы не выполнили задания
смазочных материалов, минеральных удобрений и по объему и номенклатуре деталей запасных час-
химических средств защиты растений проходит на тей.
уровне плана. Отгружено больше, чем планирова- Несмотря на то, что за четвертый квартал ми- 
лось, азотных, калийных удобрений, фосфоритной кувшего и январь текущего года сельскому хозяй- 
муки. Но меньше, чем намечалось, дано аммиачной ству отгружено почти миллион шин, положение с
воды и фосфорных удобрений.

П Р О Л Е ТА Р И И  ВСЕХ С ТР А Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕ С Ь !

Коллектив конструктор- 
cico-технологического бюро 
«Промавтоматика» ведет 
ряд работ по автоматиза
ции производственных про
цессов на предприятиях 
нефтехимии.

Радиомонтажник Алек
сандр Фатеев, молодые ин
ж енеры  Ира Миняичева и 
Владимир Биндер исследу
ют. как  можно определить 
влаж ность каучука, кото
рый дает завод СК.

Ф ото С. Орлова. 

-----------------------  ф

К У РУМ ВЕЛЬСКОМУ 
строительному уча

стку явно не везло на 
прорабов. Александр Ше- 
шуков продержался не 
более 2-х месяцев. Спил-
СЯ. НеДОбрЫМ СЛОВОМ /о л о а Г
вспоминают рабочие вто* №  30 (3439)
рого «строителя». i — .......
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много. а
давал ма
ло. При 
нел! не за- 
работае ш ь.
Уйма объек

тивных причин. 
Участку нужен

Инженер Георгий Лазарев
лись медленно. Не гово- назад и уволить с работы. Накануне 

быв ря о качестве их. В Загрустили хлопцы и го Пленума
февральско- 
ЦК КПСС объектов.

энергичный рачитель- первый день состоялся на утро следующего дня был сдан второй дом с 
ный, добросовестный хо* крепкий, серьезный раз* стали просить начальни- оценкой «хорошо», 
зяин... говор. Спорили. Высту- ка участка оставить Вик- Несколько человек по-

В середине сентября пали все. тора в бригаде. Здесь, в бывало на должности ин-
ирошлого • года в кабинет Георгий назначил стар- Курумбеле. После долгих женера в СМУ №  24. 
начальника СМУ №  24 шим опытного столяра колебаний Георгий Ива- Приходили. Уходили, не 
«Омскцелиестроя» во- Г. Г. Караваева, дела нович оставил его... оставив и следа о своей

пошли вроде  бы на лад . Коллективу Курумбель- Работе. Когда ж е обсуж - 
. ПРИ' ского у ч астк а  п р едсто я- Да*™ в ° п1*>с. кого выдви- 

о гдел о ч н и к и  л а  ответсх вен н ая  зад ач а . НУТЬ иа ЭТУ долж ность ,

обеспечением ими тракторов и сельскохозяйствен
ных машин остается напряженным.

Выступавшие на заседании говорили о необхо
димости расширить производство машин для вне-, 
сения в почву минеральных удобрений, приводили* 
факты о том, что сельскохозяйственные органы не 
всегда вовремя забирают с заводов готовые маши
ны.

Подводя итоги обсуждению, заместитель пред
седателя Совета Министров СССР, председатель 
СНХ СССР В. Э. Дымшиц подчеркнул, что все 
предприятия, все отрасли индустрии должны пол
ностью выполнить свои обязательства перед сель* 
ским хозяйством.

Коллегия обязала управления СНХ СССР обес
печить безусловное выполнение установленного на 
первый квартал плана производства и поставки ми
неральных удобрений, сельскохозяйственной техни
ки и запасных частей для сельхозмашин. Комби
нату «Апатит» Мурманского совнархоза предложе
но в марте восполнить недоданный с начала года 
концентрат для производства фосфорных удобре
ний. Принят также ряд других решений.
{ ^  (ТАСС).

Пусковым стоойкам— 
главное внимание

Коллегия Совета Н а-.плекта оборудования, 
родного Хозяйства СССР На заседании коллегии 
рассмотрела вопрос о том, отмечалось, что главное 
как идет комплектование внимание руководителей 
оборудованием пусковых совнархозов республик и

совнархозов всех эко-

шел высокий молодой че
ловек. Представился.

— Строитель?
— Инженер.
— В каком году окон

чил институт?
— В 1959, Одесский.

Но через 
ехали

Ивана
Федоровича Ударова Три ^амзитТ-бётонных"
м ал я р ы , хлопцы  Ивана д о м  серии  Г-22-6 и з ке- Р уководство  СМУ^ приш

изде-

тоже дали 
сдать евою характеристику: 

только с оценкой «отлич- _  Мотод энергичен

Услышав про «художе- °дуЖ ы л о  ’ с д о Г  дело. "

л о к выводу
дня они ходили навесе- лий gbIJI включеи па все- Лазарева,
ле. Ocoeeinio^ выделялось С0ЮЗНЫЙ конкурс СССР. Строители
ТрИО Виктор Мор < 3, J£po НУЖНО г лат*

Начальник познано- Виктор Фролов, Виктор
милея с документами и Чепцов,
предложил должность на*
чальника производствен- Ства» бригады, Георгий
но-технического отдела Лазарев срочно приехал
управления. в Курумбель,.

Георгий Лазарев при- __ а ... мое вам с кис- 
ступил к исполнению точкой, — артистически
своих обязанностей. Но произнес Виктор Фро-
через две недели запро- ЛОв.
еился на стройку... _  Начальство приеха-

. Совхоз Курумбель* до 3д0ровеньки булы,—
ский. Хмурый осеинии язвил Виктор
ЙС— Хлопцы, глянь, но- Только бригадир, Иван jg  ноября прошлого
вый прораб приехал', — Федорович, виновато года государственная ко-
сказал кто-то, хмурился и пожимал иле- миссия приняла дом с

— Юнец, ей-ей. —• чами- Ведь и сам он был оценкой «отлично». А че-
смеялся раскатистым ба- не ПР°ЧЬ выпить. рез месяц стало известно,
сом каменщик. Вечером был новый что Курумбельский дом

Так началась для Геор* разговор. Самого заядло- получил вторую оценку
гия стройка. Строитель- го пьяницу Виктора Мо- по итогам Всесоюзного
но-монтажные работы ве- розова решили отправить конкурса и денежную

♦  премию.

Георгия

го.
Георгий, как говорит- 

ночевал на участке. 
Не узнать было бригади
ра Ивана Федоровича, 
старшего столяра Геор
гия Караваева. Кипела 
работа у отделочников. 
И хлопцы приложили 

1епцоз. свои руки.

В ходе обсуждения от- номнческих районов, & 
мечалось, что машино- также руководителей го- 
строительные предприл- сударственных отрасле- 
тия в общем успешно вых комитетов, работни- 
справляются с задания- ков аппарата СНХ СССР 
ми. Главное внимание должно быть уделено 
участники заседания уде* своевременной поставке 
лили нерешенным вопро- оборудования и комплек
сам, от которых завиейг тующих изделий пуско- 
пуск новостроек в наме- вым стройкам текущего 
ченный срок. Приводи- года. Выполнение этой 
лись факты, свидетельст- задачи надо взять под по- 
вующие о том, что неко- вседневный контроль, 
торые заводы нарушают Коллегия обязала сов- 
собственныс обязатсль- нархозы Российской Фе* 
ства и тем самым ставя г дерации, Казахстана и 
строителей и монтажнп- других республик срочно 
ков в затруднительное по- рассмотреть ход комплек- 

! ложение. В результате тации оборудованием пу- 
j даже часть объектов, пуск сковых объектов и обес- 
которых предусмотрен в печнть его свосвремен- 
1 квартале, до сих поо ную поставку, 
не имеет полного ко\г ' Государственные коми-

— ---- --------------------------  теты отраслей промыш-
ш- ленности должны опера-Будущие первоклассные специалисты ™.то проверить.

Г ^  разработка проектно-теч*
200 кубинских юношей, решивших овладеть нической документации 

специальностями, нужными для строящегося в Га- по пусковым объектам 
ване рыбного порта, успешно закончили учебу в 1964 года, и не допус- 
Советском Союзе. кать случаев массовой за-

Посланцы с Героического острова изучали элек- мены заказанного обору- 
тротехннку, экономику рыбной промышленности, дования. Пусковые объ- 
основы ихтиологии, общеобразовательные диецн- екты должны быть обес- 
плины. печены проектной доку-

Ф. ЧАПСКИЙ, 
ст. инженер ПТО СМУ 
№ 24 Омскщелинстрол.

Молодые кубинские специалисты прошли боль- ментацией в полном объ- 
шую практику в Калининградском рыбном порту, еме в установленные 
на ряде рыбообрабатывающих и судостроительных сроки, 
предприятий. (ТАСС). (ТАСС).

V п л е н у м  О м с к о г о  
сельского обкома КПСС
В среду 4 марта состоятся V пленум 

Омского сельского обкома КПСС. Пле
нум обсудил вопрос «Итоги февраль
ского Пленума ЦК КПСС «Об интен
сификации сельскохозяйственного про
изводства на основе широкого примене
ния удобрений, развития орошения, 
комплексной механизации н внедрения 
достижений науки и передового опыта 
для быстрейшего увеличения производ
ства сельскохозяйственной продукции» 
и заслушал информацию о ходе выпол
нения постановления IV пленума Ом
ского сельского обкома КПСС «Об 
улучшении партийного руководства ком
сомольскими организациями и усиле
нии воспитательной работы среди мо
лодежи».

С докладом выступил первый секре- 
гарь Омского сельского обкома КПСС 
гов. С. И. Манякин. Пленум горячо 
одобрил решения февральского Плену
ма ЦК КПСС и принял развернутое 
постановление. .*

«Юность планеты»

Недавно редакция «Комсомольской 
правды» объявила свой второй междуна
родный фотоконкурс. Его девиз — 
«Юность планеты». Пусть снова примут 
в нем участие все. кто дружит с фотоап
паратом: любители и профессионалы,
фоторепортеры и фотохудожники. Пусть 
правдиво и ярко расскажут они о жизни 
молодежи па всех широтах, на всех кон
тинентах. Пусть гимном созиданию, твор
честву, радости станут снимки, которые 
с нетерпение ждет редакция.

«Юность планеты»... Сколько непод
дельной романтики, светлого оптимизма, 
надежд содержат эти два слова! Какое 
необъятное поле деятельности открыва
ется перед объективом фотоаппарата! Он 
может запечатлеть все сферы жизни -мо

лодого поколения. Вдохновенный труд. 
Учебу, полную творческих дерзаний. 
Благородную, преданную дружбу и неж
ную, поэтичную, любовь. Можно пока
зать и отдых молодежи, ее увлеченность 
наукой, искусством, литературой, спор
том. Всего не перечислишь: ведь так бо
гаты, разносторонни зап/росы юности!..

Сейчас грандиозные задачи поставле
ны перед советской молодежью партий
ными и комсомольским пленумами. Ле
нинский комсомол объявил шефство над 
большой химией. Сто шестьдесят тысяч 
юношей и девушек по путевкам комсо
мольских комитетов приехали па химиче
ские новостройки. Разве не стоят они 
яркого, вдохновенного фоторассказа?

А ударный труд молодежи на полях и 
фермах, ее участие в общенародной 
борьбе за изобилие! К ним. замечатель
ным сельским труженикам, обязательно 
должен заглянуть зоркий. глаз фоторе
портера. •

Создать талантливый, яркий коллек
тивный портрет нашего юношества, про- 
гресоишюй молодежи планеты — вот к 
чему призывает газета всех участников 
конкурса.

Лучшие снимки, как и раньше, будут 
публиковаться на страницах «Комсо
мольской правды». Конкурс продляется 
до 1 июня 1961 года. Для победителей 
установлено 8 п р е м и й : 1-я премия —300 
рублей, две вторые — по 200 рублей и 
пять третьих — по 100 рублей каждая. 
Предполагается учредить и несколько 
поощрительных призов за лучшие сним
ки в отдельных жанрах фотоискусства.

Снимки на Конкурс посылайте по ад
ресу: М осква,' «Комсомольская правда» 
— с пометкой на конверте «Юность пла
неты». Желательна присылка негатива 
или чернобелого отпечатка размером не 
меньше 18X24 см (па глянцевой бума
ге).Не забудьте сопроводить фотографию 
краткой текстовкой.



hu 2-н ын/жкицъ \ Будут кадры!•Рассказы о волшебнице•  Рядом со старшими

ОДИН-ХОРОШО,
О зеркалах 
и ц в е т а х
Стройка. Для многих 

«на стала вторым домом. 
Ребята, как настоящие 
хозяева, наводили, если 
можно так сказать, уют на 
строительной площадке: 
оборудовали бытовки, где 
можно было отдохнуть пе
ред смелой. Одри выписа
ли газеты и журналы, но 
не хотели только сами 
пользоваться этим богат
ством, принесли издания 
«а стройку. Другие по
купали книги для бригад
ных библиотечек, приобре
тали насто’льные игры. 
Девчата не забыли про 
комнатные цветы и, ко
нечно, про зеркало.

Могут сказать, что та
кую бытовку не очепь-то 
хотелось покидать, идти в 
дождь и холод на объект. 
А у наших ребят и девчат, 
наоборот, поднималось на
строение после хорошего 
отдыха. Они буквально 
набрасывались на работу 
£ще и потому, что знали; 
объекты должны быть 
сданы в срок. Никаких 
поблажек не жди.

Конечно, настроение — 
не раз проверенный, доб
рый помощник. Но не на

него, в первую очередь, 
рассчитывали мы. Глав
ное, что решило успех,— 
новые фо>рмы организа
ции соревнования.

В м е с т е !
На стройке действовал 

комсомольский штаб. В 
горячие предпусковые дни 
трудно приходилось ком
сомольским активистам. 
И очень кстати было соз
дание партийного штаба 
сдаточного комплекса.

Оба штаба работали 
совместно. Мы учились у 
старших умению организо
вать, решить подчас са
мые сложные вопросы. 
Коммунисты всегда могли 
рассчитывать на своих 
верных помощников —• 
комсомольцев. молодых 
строителей, монтажников, 
электриков.

Именно в те дни роди
лась вахта коммунистиче
ского труда. Хозяева 
стройки химии готовили 
подарок декабрьскому 
Пленуму ЦК партии — 
цехи по производству соб
ственного дивинила. Штаб 
сдаточного комплекса не 
давал остыть трудовому 
накалу.

Люди вершили поисти- 
не героическое. Бригаде 
Михаила Усачева поручи
ли монтаж технологиче
ской 60-метровой колон

ны реактора. Сложно и 
ответственно! Штаб рас
считал график: для мон
тажа отводилось две неде
ли. Комсомольцы, приме
нив крупноблочный метод, 
выполнили задание за 5 
дней. Таких примеров бы
ло немало.

В конце каждой пяти
дневки соревнования штаб 
комплекса и комсомоль
ский подводили итоги. Со
бирали вместе участников 
вахты, в лучшем актовом 
зале района чествовали 
победителей: вручали пе
реходящие знамена райко
ма партии, обко.ма комсо
мола, поздравительные ад
реса, почетные грамоты, 
дипломы ^Мастер — золо
тые руки», «-Строитель 
коммунизма». Штабом бы
ло утверждено звание 
гвардейца стройки боль
шой химии. В день 46-й 
годовщины Октября наши 
гвардейцы — А. Моисее
ва, 'Ф. Нигаматуллпн, 
И. Новиков, Л. JIanyx, 
В. Каптуров — с алыми 
лентами на груди шли во 
главе праздничной колон
ны строителей. Весь го
род приветствовал их.

Ч т о  

на очереди?
Строителями гиганта «а 

Иртыше могут считать се-

ЛУЧШЕ
бя все комсомольцы горо
да. По призыву штаба на 
строительство первой оче
реди в воскресные дни, 
после смены, занятий в 
техникумах, институтах 
приходили новые и новые 
отряды добровольцев.

Дивинил получен! Эта 
весть облетела город на
кануне открытия декабрь
ского Пленума. Строители 
гордились этим и понима
ли, что Пленум поставит 
еще более серьезные зада
чи. В этом году за строи
телями вторая и третья 
очереди завода. От оми
чей страна ждет каучук 
высших марок.

Молодежь уже выпол
няет эти задачи, исполь
зуя вес резервы производ
ства. До недавнего време
ни во многих управлениях 
работали в одну смету. 
Строительная техника, 
механизмы использова
лись только на 30 процен
тов. Ребята сами предло
жили организовать три 
смены. Теперь техника 
работает с максимальной 
нагрузкой.

Еще резерв — профес
сионально - техничес к а я  
учеба Молодежи. Мы нача
ли ее с подготовки сред
него командного звена,-со
здав комсомольскую шко
лу бригадиров. 16 лучших 
комсомольцев учатся в 
школе. Руководит ею

Еще отряд
Почти на всех факуль

тетах нашего института i 
прошло распределение 
молодых специалистов. 
Выпускники агоофака 
Геннадий и Нина Ж дано
вы едут на Камчатку, на 
опытную сельскохозяйст
венную станцию. Их со
курсники Алексей и Ва
лентина Вавиловы будут 
работать в Приморском 
крае, агроном-овощевод 
Валя Гвоздева едет в 
Хабаровский край. А все' 
го в ряды борцов за изо
билие вольются в нынеш
нем году 112 молодых 
агрономов и селекционе
ров.

Откликаясь на реше
ния декабрьского и ф ев
ральского Пленумов ЦК 
КПСС, дипломанты обе
щают активно пропаган- 
дировать среди тружени
ков села агрохимические

Ил опыта работы

комсомольского 

штаба на ударной 

с т р о й к е
гвардеец стройки опытный 
бфотадир Ф. Нигамагул- 
лнн. За час до смены на
чинаются занятия. Буду
щие бригадиры слушают 
лекции по экономике стро
ительства, технологии и 
организации производства, 
изучают геодезию, строй
материалы, есть курс по 
общественно - политиче
ским знаниям. Преподают 
молодые инженеры строй
ки на общественных нача
лах. В школе готовятся не 
только технически гра
мотные бригадиры, но и 
воспитатели молодежи.

В тресте действуют 
школы коммунистического 
труда по профессиям. Мо
лодые инженеры, опытные 
рабочие учат новичков 
любить своа дело, овла
деть смежными специаль
ностями.

Объем строительных 
работ увеличился нынче 
вдвое. Повышение квали
фикации не решит полно
стью вопроса о кадрах. 
Необходимо создать на 
базе первого треста про
фессионально - техничес
кое училище с сокращен
ным сроком обучения. Оно 
необходимо еще и потому, 
что строители химических 
предприятий должны 
иметь специальную подго
товку, знать вопросы хим- 
защиты, производство ис- 
кронедающих полов и 
многое другое.

Н. КОТОРОВ, 
начальник комсомольского 

штаба на строительстве 
завода синтетичесного 

каучука.

А В С Е  
Х И М И Я !

Комсомолка Лена Сень- 
ковская недавно окончила 
Омское медицинское учи
лище. Сейчас она работает 
старшей сестрой детского 
отделения Павлоградской 
больницы. Первый год са
мостоятельной работы — а 
она уже завоевала себе 
авторитет в коллективе. 
Лена — активная общест
венница, учится в 10 клас
се вечерней школы.

На снимке: Лена Сень- 
ковская.

Фото А. Ревы.

Недавно в нашей шко
ле прошел интересный ве
чер. «Химия — источ
ник изобилия» — назы
вался он, а подготовили 
его работники детской 
библиотеки вместе с пре
подавателем химии Н. И. 
Горячевой.

Несколько докладов 
были составной частью 
монтажа «Химия вокруг 
нас». О значении этой 
науки-чудесницы для 
развития сельского хо
зяйства рассказала, на
пример, восьмиклассни
ца Тома Деньгина. Осо
бенно понравился всем 
доклад Зои Червинской 
«Большая химия Омска». 
Так и казалось, что мы 
прошли по цехам нефте
завода, завода СК, саже
вого.

Начинается парад книг 
по химии. Как химия тво
рит урожай? Как дом 
обогревается холодом? 
Как свернутым в малень 
кую трубку прозрачным 
покрывалом можно ук 
рыть от заморозков боль
шое поле? Разве не ин- 
-тересно узнать об этом? 
Значит, надо браться за 
книги.

Потом члены химиче
ского кружка показали
нам несколько опытов.
Так и хотелось назвать 
их волшебниками. А все 
— химия!

А. ЧУПРАКОВ, 
ученик 8 класса Знамен
ской средней школы.

В НЕСКОЛЬКО 
С Т Р О К

Обеспечивает сверхпла
новый выпуск химической
продукции комсомольско- 
молодежный коллектив це
ха Е-4-5-13. Цех досрочно 
выполнил план 1963 года, 
не снижали темпов хими
ки и в феврале. Товарный 
план по диспропорциониро- 
ванной канифоли выполнен 
на 128 процентов. Красно
ярскому заводу отгружены 
сверх плана сотни тонн 
ценного сырья.

Впереди смена Сергея 
Павловича Ефимова. Хо
рошо трудятся аппаратчи
ки молодой коммунист Ро
ман Громоздов, комсомо
лец Юрий Ермоленко и 
другие. В. МАЛАШ.

Завод СК.

знания.
Более 100 студентов 

агрохимического и эконо
мического факультетов 
выехали в хозяйства об
ласти. Там они прочтут 
лекции о минеральных 
удобрениях, их использо
вании.

Л. ЛИЛИЧЕНКО, 
студент сельскохозяй
ственного института.

Ложатся на полотно 
к р а с к и  .
Человек, склонивший

ся у этюдника, невольно 
привлекает внимание 
рабочих.

Председатель Омско
го отделения союза ху
дожников Борис Алек
сандрович Спорников, 
художник Н. Бережной 
•— частые гости омских 
химиков.

Художники нашего 
города решили создать 
серию графических ли
стов о людях большой 
химии, строителях заво
да синтетического кау
чука. Другая группа 
мастеров кисти занята 
эстетическим оформле
нием цехов завода.

М. ХОДАРИН, 
внештатный 

корреспондент.

О НА СТОЯЛА на 
трибуне, маленькая, 

раскрасневшаяся, сму
щенная, совсем еще дев- 
чонка-школьншта. А ее 
короткие косички, смеш
но разлетаясь в разные 
стороны, чуть виднелись 
из-за графина с водой.

— Столкновения с 
«прозой жизни» начались 
у меня сразу после 
окончания восьмого.
Это подружки так гово
рили — «проза жизни». 
Подружки, которые отго
варивали меня идти ра
ботать на стройку. Ведь 
материально-то я была 
полностью обеспечена я 
спокойно могла получить 
среднее образование в 
дневной школе. И роди
тели твердили об этом. А 
я решила получить стро
ительную специальность. 
Мечта у меня такая — 
— после окончания ве
черней школы поступить 
в институт и стать инже- 
нером-строителем.

И она снова засмущ а
лась. И торопливо убе
жала с трибуны. А они, 
люди, что так вниматель
но слушали Таню Гоман, 
маляра из пятого строи
тельного управления
седьмого треста, отлично 
понимали ее волнение.

СЕРДЦЕ СКАЗАЛО: „с
Потому что они, участни
ки конференции «Рабо
тать и жить по-ком.му- 
нистически», сами идут 
той же дорогой.

— Слово предоставля
ется слесарю насосно
компрессорного хозяйст
ва Омского нефтепере
рабатывающего завода 
Александру Григорьеви
чу Попову.

На трибуну вышел по
жилой человек и как-то 
очень просто сказал: v

— Часто мне прихо
дится слышать вопрос, 
почему я в таком возрас
те пошел в школу. Я хо
чу ответить на него сей
час, с этой трибуны: по
тому что меня заставила 
сделать это жизнь. Рань
ше, когда я был малоква
лифицированным рабо
чим и работал на ма
леньких паровых ма
шинах, считал, что 
семи классов для меня 
вполне достаточно. Но за 
двадцать лет производст
венной практики я понял, 
что одной сноровки мало. 
Нужно быть технически 
грамотным рабочим. Осо

бенно сейчас, когда пар
тия взяла курс на боль
шую химическую индуст
рию.

Казалось бы, руково
дители цехов должны 
быть заинтересованы в 
том, чтобы каждый рабо
чий получил среднее об
разование, но на деле ча
сто получается иное. Важ
ный вопрос поставил 
Александр Григорьевич. 
Никогда не увидишь на
чальников установок и 
мастеров в школе. Они 
не знают, кто и как учит
ся. И совсем не случайно 
бросивший учиться дол
гое время считается в це
хе учеником. В цехе, где 
работает Александр Гри
горьевич, 64  человека 
нигде не учатся.

...Вот так проходила 
конференция в Советском 
районе. Без «особой» 
подготовки и без звонкого 
председательского коло
кольчика. Один за дру
гим вставали и выступа
ли люди. Волнуясь, сби
ваясь, говорили о самом 
главном в своей жизни. 
О своей мечте... А рядом

никакой «проб
лемы» rpajMOT- 
ных кадров;: Б у
дут кадры!

«Будут кад- 
сидели их товарищи по ры!». Владимир сказал 
работе и учебе. Нефтяни- это уверенно и твер- 
ки и строители. Могучие до. Будут кадры боль- 
и бесстрашные парни, ка- шой^ химии, знающие, 
ких часто показывают в умелые. Потому что хи- 
кино. Девчата с лицами, мия является сегодня 
обожженными свирепым предметом особой заботы 
сибирским ветром. Кра- партии и комсомола, 
сивые и нарядные девча-та Стать хорошим, грамот-

Понравилось мне еы с - ным специалистом... Об 
тупление Владимира Со- этом гав(Ф или все участ- 
колова с завода СК. По- кики конференции, пред- 
чему уходят ребята из ставители учебных заве 
вечерней школы?— спра. деиии’ представители ру 
шивал он ководства предприятий

Недавно, например, ом ической  индустрии Ом- 
ушел из Ш РМ  №  13 уче- ска< 0о  эт<̂ м же го,в°Ри- 
нй'К 10-го класса Сурков, ло<-ь и в обращении, при- 
работающий в группе «И» нятом конференцией, ко
на заводе СК. Он посту
пил учиться после дли
тельного перерыва, и, ко
нечно, ему было очень 
трудно. Руководители це
ха должны были помочь 
ему. а они вместо этого 
отправили его в совхоз на 
ремонт сельскохозяйствен
ной техники.

— Я хочу обратиться 
ко всем ученикам школ 
рабочей молодежи. Если 
каждый из нас приведет 
за собой в класс двух сво
их товарищей, то не будет

всем юношам и девушкам 
области.

Кадры будут!.. Нет, это 
не просто красивая фраза. 
Потому что «надо» сказал 
комсомол. Потому что 
все они, эти парни и дев
чата, — бойцы единого 
фронта химии, о котором 
шла речь в Москве на 
большом партийном Пле
нуме.

Е. ЦЕЙТЛИН, 
наш внештатный 

корреспондент
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Где ваша правда? ®«Я» и коллектив® Какая бывает любовь? 
• Не стыдить—наказывать!

В селе Русская Полян' 
откры т детский кинотеатр 
«Спутник». В воскресные 
дни в Доме культуры  зве
нят ребячьи голоса. Кино
механиками и контролера
ми в своем театре работа
ют ученики.

12 старш еклассников под 
руководством П. Ф. Глаз- 
кова овладели специаль
ностью киномеханика и ле
том помогали своему учи
телю демонстрировать
фильмы в бригадах. на 
ф ерм ах и полевых станах 
колхозов и совхозов Рус- 
ско.Полянского произвол» 
ственного управления.

На снимке: старш ий ки
номеханик ученица 11-го 
класса Неля Безгачева пе
ред демонстрацией ф иль
ма.

Ф ото В. Липовского.

Первый советский 
ботанический атлас

Вышел из печати первый 
советский ботанический а т
лас, в котором описаны 
около 800 растений, наибо
лее распространенны х в 
ССС Р  и имеющих народно
хозяйственное значение. В 
атлас вклю чены  главны е 
древесные породы, кормо
вые. лекарственны е и эф и
роносные представители 
ф лоры  страны .

«Подводные 
е р м ы»

ключевия, которые выпа
ли на долю педагогиче
ского коллектива, можно 
было предотвратить еще 
тогда. Бывшим руководи
телям техникума стоило 
бы подумать только о 
двух вещах. Первое: целе
сообразно ли поручать за
ведование заочным отде
лением (а значит руко
водство не только учени
ческим, но и педагогиче
ским коллективом) челове
ку, до этого вообще не ра
ботавшему в учебных за-

Подписали это письмо 
27 человек. В том числе 
Клавдия Бесштанова, 
Иван Климов, Виктор 
Пшенянник, Анатолий 
Осипов. Никакого подстре
кательства со стороны 
преподавателей не было, 
— разоблачили они на су
де лживое утверждение 
Голова.

И вполне понятно, что 
после слияния техникума 
с другим, тоже строитель
ным, но относящимся ра
нее к Министерству строи-

В тот день, когда мест
ком должен был разби
рать заявление Голова о 
восстановлении его в дол
жности заведующего отде
лением, в техникум при
шла Анна Романовна Ти
мошина, мать Ларисы Г. 
Ее привело в Омск отча
янное письмо дочери. 
Больно читать признания 
совсем еще юной девуш
ки, из-за одного негодяя 
разуверившейся во всех 
людях, в товарищах, пе
дагогах. Я знаю, нет еще 
таких законов, но я убеж4 
дена: подлость недолго

Осторожно: сутяжник...

ф
Озера, раскинувш иеся на 

трех ты сячах гентаров, ста 
н у т в Ли тв е  питомниками 
ряпуш ки  и тайм еня. Более 
тр идцати  миллионов икри
нок эти х  рыб сейчас раз
виваю тся на Игналинсном  
рыбоводном заводе. Еще 20 
м иллионов мальков лосося 
и др уги х  ценных пород вы
ращ ивается на ры боразвод. 
ных предпри яти ях в Р ус - 
не и Воне. М иллионы  маль
ков завозятся из др уги х  
республи к.

Шевченковский 
«Сотник» на экране

Одесская сту ди я  телеви
дения поназала новый теле
фильм  «С о тн и к » —  экра
низированную  одноактную  
оперу украинского компо
зитора М. Вериновского по 
одноименной поэме Т .  Г. 
Ш евченко.

(TA C C V

Наше знакомство с 
Василием Михайловичем 
началось с письма, прис
ланного им в редакцию. 
Неприятным было это зна
комство. Че>м-то непоря
дочным веяло огг той- го
товности, с какой перечи
слял он ошибки и прегре
шения своих бывших со
служивцев. Один, де, ку
рит разные сорта сигар и 
сигарет. Другой (вот до 
чего докатился!) первым 
подает руку учащимся. А 
все вместе преподаватели 
техникума, мягко говоря, 
рвачи, потому что деньги 
получают совсем даром. 
Так информировал нас 
Голов.

И в этом умышленном 
наш  етании преподават ел ь - 
оких «пороков» совсем по
терялась мысль, .ради ко
торой, казалось, и было 
написано письмо в редак
цию. Получалось нечто 
несовместимое: человек
писал о неважной поста
новке воспитательной ра
боты в техникуме, а нам 
хотелось кинуться на по
мощь прежде всего к не
му, автору письма. Пото
му что смаковать чужие 
ошибки и беды могла 
только очень нездоровая 
Душа.

История, о которой мне 
придется рассказать чита
телям, зримо распадается 
«а две части. Первая на
чинается с того, что в 
сентябре прошлого -года 
на должность заведующе
го заочным отделением 
строительного техникума 
(тогда относящегося к Ми
нистерству сельского хо
зяйства) был принят Ва
силий Михайлович Голов, 
по образованию инженер- 
строитель. Одновременно 
Голов стал читать курс 
технологии строительных 
материалов.

Мне кажется, что зло-

ведениях. И второе. Не 
сейчас, а тогда должны 
быди насторожить кое-ко
го пестрые записи в тру
довой книжке Голова. 
Мыслимо ли сменить за 
семь с половиной лет 11 
организаций!?

\Но" восстановим даль
нейший ход событий. Как 
заведующий заочным от
делением Голов проводит 
набор в техникум. Можно 
сказать, с набором он 
справляется. Если, конеч
но, не считать того, что 
некоторых учащихся при
нимает с нарушением ус
тановленных правил, без 
нужных документов. А 
как преподаватель Голов 
не смог найти контакта с 
учащимися. Объяснял ма
териал путано, непонят
но, допускал ошибки в 
чертежах.

Впрочем, лучше проч
тем докладную, которую 
написали директору техни
кума учащиеся четвертого 
курса: «В ходе объясне
ния В. М. Головым ново
го материала у нас оста
ется много неясных во
просов. Отвечать же на 
них преподаватель отка-

тельства, новое руководст
во прежде всего подума
ло о том, что занятость 
Голова на заочном отде
лении снижает качество 
его уроков. И Голов со
гласился; да, это правиль
но, он останется просто 
преподавателем. Тем бо
лее странным кажется его 
последующее поведение...

Он опротестовывает ре-, 
шение дирекции. Он начи
нает уличать своих кол
лег в таких смертных гре
хах, что волей-неволей в 
самый напряженный орга
низационный момент и 
местный комитет, и адми
нистрация вынуждены од
но за другим проводить 
заседания. Василий Ми
хайлович не считался ни 
с чем.

Мне страшно вспомнить 
наш почти четырехчасо
вой разговор с Головым, 
когда он (и откуда берутся 
у человека такие мерзкие 
краски?!) снова «прояснял 
сложившуюся обстанов
ку». Но страшным бы
ло даже не это. Ника
кие факты, никакие слова 
не могли, да и не смогли 
поколебать «наступатель-

зывается, считая, что в е е м о й  позиции» Голова, Де-
вонросы возникают у нас 
в результате нашей без
дарности. А если соглаша
ется отвечать, то отвечает 
необъективно, ссылаясь 
«а отсутствие времени. Но 
сначала при этом убежда
ет всех учащихся в тупо
сти задающего вопрос».

сятки людей уже оказали 
ему, что белое он прини
мает за черное, а он и 
сейчас строчит очередную 
жалобу...

Но нагляднее всего мо
ральная непорядочность 
Голова проявилась в дру
гом случае.

проживет, если за поро
гом ее всегда будет 
встречать наказание. По
тому что подличают обыч
но трусы.

Да, негодяем и подле
цом оказался он, Голов. 
Это он заслужил столь 
беспощадную характери
стику: «Мама, учитель
оказался не таким, каким 
ты его до сих пор пред
ставляешь. Нет, он не 
добрый человек. Он про
сто-напросто идиот. Я 
впервые вижу таких на
халов».

Да простит мне Васи
лий Михайлович столь 
нелестную цитату, но, по
ложа руку на сердце, от
зыв этот он заслужил 
сполна. Трудно успокоить
ся после беспомощных 
детских слов, описываю
щих первое столкновение 
с гнусностью: «Мама, он
пригласил меня в кино. 
Я. конечно, пошла. И ты 
представляешь, мама, - в 
кино он меня стал цело
вать. А я, нет, чтобы 
дать ему пощечину и уй
ти, сидела и ревела...».

Выступив в роли старо
го пошляка, Голов столь 
же бессовестно повел себя 
и дальше. Он предал пер
вую девчоночью любовь. 
Можно ли простить та
кое?! Выведав о безответ
ной и очень чистой и свет
лой влюбленности Лари
сы (как целомудренно и 
нежно рассказывает она в

письме об этом парень
ке!), забыв о своем чест
ном слове, об элементар
ной порядочности, нако
нец, Голов по собственно
му почину отправляет де
вочку на медицинский 
осмотр (!). Я нахожу толь
ко одну оценку: преступ
ление.

И еиова я вспоминаю 
тот четырехчасовой разго
вор. Какими сияющими 
красками разрисовывал 
себя Голов! Какие мол
нии метал в адрес быв
ших коллег! Вспоминаю, 
и стараюсь понять, с чем 
идет по жизни этот дипло
мированный специалист, 
что в нем главное? И слъи 
шу его голос:

— Мне обещали 136 
рублей, а ставка 109...

— Этот себе урвет1
— Палец о палец не 

ударил, а денежки...
О ком бы я ни начина

ла разговор, ответ был 
одним. Будто жизнь каж
дого человека можно раз
менять на рубли и копей
ки.

Возможно, с этого, с 
боязни быть обойденным, 
обсчитанным и начал 
мельчать этот человек. И 
сам стал «обсчитывать» 
других. А может, и с дру
гого... Трудно всматри
ваться в тридцатишести- 
летнгога жизнь... Трудно. 
Но нужно. Потому что все 
еще слышен неунываю
щий голос Голова:

— Я еще помотаю их!
А еспй мы его? Считай

те, товарищи: день судеб
ного разбирательства 
только одному техникуму 
обошелся по самым при
близительным подсчетам 
в 51 рубль. (От занятий 
было оторвано несколько 
преподавателей, четверо 
учащихся). А сколько еще 
людей тратило время на 
знакомство с его объеми
стыми жалобами!? А впе
реди... Боюсь думать, что 
будет впереди, потому что 
сам Голов настроен на 
многолетнюю войну. Не 
дорого ли обходится нам 
такое внимание к сутяж
никам? Тем более, что во 
всех инстанциях Голову 
будет, без сомнения, дан 
один ответ:

— К педагогической 
деятельности непригоден!

Н. КАРАЧИНСКАЯ.

lllilllllillllliilliiiiiir

Моя милиция меня бережет...

С м е л ы е  люди
Как часто приходится выстрел. Аминов успел ук- 

мчаться им в ночь, в опас- лониться. Остальные участ- 
ность. Но в этот момент ники оперативной группы 
они не думают о себе. Кто-
то в беде, и группа опера
тивников спешит на по
мощь.

Их вызвали очень сроч
но — какой-то пьяный ху
лиган поджег дом и стре
ляет в каждого, кто пыта
ется потушить пожар.

Краткое выяснение об
становки, и «линейка» мчит
ся вперед. Но хулиган ус
пел скрыться. Надо найти 
его во что бы то ни стало. 
<гПрочесаны» десятки улиц, 
жилых массивов, и, нако
нец, на улице им. Орджо
никидзе шофер Федор Ио-

вынуждены были открыть 
огонь по преступнику. Ра
ненный в ногу, он был тут 
же схвачен и обезоружен. 
У него оказалось дву
ствольное ружье и девят
надцать патронов. Это был 
некий Горбунов, преступ
ник и бандит, неоднократно 
судимый ранее. Свое но
вое преступление объясня
ет: «Хотел убить изменни
цу, жаль, не попала под 
РУКУ*. Обозлившись, начал 
стрелять без разбора.

За проявленную сме
лость при задержании во
оруженного бандита мо-

нин заметил человека, вид лодые оперативники Хаби- 
которого показался ему булла Аминов, Николай 
подозрительным. Соловьев, Михаил Рудов-

Первым бросился к не- ский и Анатолий Лоянич 
известному X. Аминов. Но награждены, 
не успел он сделать и не
скольких шагов, загремел_____________ В. БЕЗУГЛОВ.

Народная Польш а, воз
рож денная в ходе разгро
ма гитлеризм а, уже го то
вится и празднованию  свое
го двадцатого ю билея. Эти 
два де сяти лети я не только 
превратили стр ану в си ль 
ное, независимое, и н ду 
стр иальное государство.
Они дали ей новое поколе
ние молодежи. Каково оно? Как в капле воды отраж а
ется целый мир, та к  лицо своего поколения с полным 
правом могли бы представлять три человека, с кото
рыми я познакомился в Плоцне —  там, где на трассе 
нефтепровода «Д р уж б а » под шефством Союза социали
стической молодежи сооруж ается ги гантски й  неф техи
мический комбинат. Сын крестьянина, сын рабочего и 
сын мелкого чиновника, бывш ий семинарист, —- они, 
казалось бы, очень непохожи д р у г на др уга . Но в их 
судьбы  вмешалась новая ж изнь, сделавш ая их др узь
ями и едином ы ш ленникам и...

К а к  п о х о р о н и л и  «Алабаму»
Автобаза — место особенное. В разгар рабоче4 

го дня, когда на территории комбината все кипит, 
эта просторная крытая площадь выглядит безжиз
ненной: машины трудятся на стройке. Лишь один 
грузовик «забюллетенил». Чумазый «лекарь»-ре- 
монтник придирчиво копается в его внутренностях...

В столярной мастерской автобазы, у верстака 
мне застенчиво улыбается худощавый паренек с 
пшеничными волосами. На вид ему и семнадцати 
не дашь. Не верится, что это и есть Ежи Петров
ский — секретарь комитета одной из самых креп
ких в Плоцке организаций ССМ. Тот, перед кем не 
смогла устоять «Алабама»...

Крестьянский сын, Ежи стал квалифицирован
ным рабочим, активистом Союза социалистической 
молодежи. Было время, когда на автобазе комбина
та группе ССМ и собрание провести было не под 
силу. Но вот Ежи Петровский пришел на автобазу 
и стал секретарем бюро ССМ.

Поначалу было от чего опустить руки. Даже уз
нать людей оказалось делом нелегким: работают в 
разных сменах, все время в разъездах, а после ра
боты задерживаться не хотят. Да и от самих зна
комств радости немного: с нескрываемой иронией 
встретили паренька механики и шофера...-

Как завоевать доверие людей? С какого фланга

атаковать их пассивность? Об этом много думал 
парнишка.

Однажды вечером, вместо того, чтобы ехать с 
работы в свою деревню, Петровский отправился в 
молодежный клуб «Марабуд». А через некоторое 
время появилось в гараже объявление: «Марабуд» 
в гостях у автобазы». В назначенное время про4 
сторный гараж был заполнен людьми. Каково же 
было удивление шоферов, когда они услышали ис
полнявшиеся под оркестр куплеты и сатирические 
интермедии, посвященные делам автобазы! И назва- 
на-то она была обиднейшим словечком «Алабама»! 
Вся программа была построена в форме путешест
вия в отсталую, дикую «Алабаму». Досталось и 
тем, кто дремлет на работе, и кто, наоборот, чрез
мерно деятелен «налево»-, и кто технику эксплуа
тирует с «высокомерием плантаторов».

Через некоторое время «Марабуд» вторично го
стил на автобазе. На этот раз вместо куплетов и 
песен был горячий диспут.

— Вот так мы начали атаку на «Алабаму», — 
говорит Ежи.

— А как закончили?
— Похоронили. Под оркестр «Марабуда»!
Д у э л ь  сутаны с истиной

Витольд Банасяк — ветеран стройки. Он при
шел в Плоцк три с половиной года назад, когда 800 
гектаров, выделенных под комбинат, представляли 
собой еще лоскутки пашни без шоссе и дорог. Три 
с половиной года назад он сбросил сутану...

Витольд худощав, у него тонкое, нервное лицо, 
немного грустные глаза, кажущиеся чз-за очков 
очень большими. Говорит 
он, тщательно взвешивая 
каждое слово, даже ког- 

^да речь идет о совсем
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СО ВСЕГО СВЕТА

Д е т и  М о с к в ы  на  э к р а н а х  
а м е р и к а н с к и х  т е л е в и з о р о в

По популярной среди 
американских детей теле
визионной программе 
«Дискавери-64» 1 марта 
была показана передача, 
озаглавленная «Дискаве- 
ри» отправляется в Моск
ву». В основу передачи 
положен телевизионный 
фильм, заснятый в Моск
ве работниками американ
ской телевизионной ком
пании Эй Би Си совмест
но с агентством печати 
«Новости». Эта передача 
знакомив молодых амери
канских телезрителей с 
жизнью детей в Москве. 
Кадры засняты главным 
образом внутри Москов
ского Дворца пионеров. 
Юные американские теле
зрители познакомились с 
теми возможностями, ко
торые предоставляет этот 
дворец советским детям в 
области науки, культуры, 
техники и спорта. Амери
канских детей приветство

вал в телефильме космо
навт А. Николаев.

На днях передача была 
посвящена достопримеча
тельностям советской сто
лицы, а также включала 
в себя репортаж из специ
альной школы №  1, где 
преподавание ведется на 
английском языке.

Большинство американ
ских газет приветствовали 
эту передачу как внося
щую свой вклад в дело 
улучшения взаимопонима
ния между народами Сое
диненных Штатов и Совет* 
ского Союза.

(ТАСС). 
*

8 МАРТА НА В С ТРЕ Ч У 1
«Ж аркие» 

дни сейчас 
у ребят 
детс к о г о  
с а д и  к а  
№  54. Они 
готовят по
дарки сво-

Дом, где  
живет весна

О м и ч и  —  в т о р ы е
В столицу Татарии 

г. Казань собрались луч
шие лыжники 29 вузов 
Российской Федерации, 
победители финальных 
соревнований министерств, 
среди которых были и 
студенты Омского сель
скохозяйственного инсти
тута. Кроме команд вузов', 
право бороться за звание 
чемпионов Всероссийского 
Совета студенческого до
бровольного спортивного 
общества «Буревестник» 
оспаривали и сборные 
команды 34 областей.

В гонке на 15 километ
ров стартовали 292 лыж 
ника. Мастером спотла 
омичам И. Лебедеву и 
Г. Шоломову удалось 
занять лишь пятое и ше
стое места, а А. Слезнову 
— тринадцатое. Ж енщи
ны соревновались на 5

километров. Омички Г. Че- 
ремисина и В. Бокач за 
няли соответственно 14 и 
15 места. На дистанции 
10 километров мастеру 
спорта В. Бокач удалось 
финишировать только де
вятой. В гонке на 30 ки
лометров мастер спорта 
А. Слезнов занял третье 
место, а его одноклубник 
Г. Бряузов — девятое.

В командном зачете 
омичи заняли вторые ме
ста, обойдя сильные 
команды Московской, Ле
нинградской, Пермской, 
Горьковской областей, 
Башкирии, уступив пер
венство свердловчанам.

В. КАМАЕВ.

С А М Ы Е

М Е Т К И Е

Заходиш ь сюда с недо 
верием. Цветы? Морозной 
сибирской зимой? Весна-то 

Им м ам ам  К пока что носит символиче- 
л т п  Я м яп скй-календарны й характер, 
м”  ^  И ли ш ь потрогав в вазе
ТИ. веточки живой, пахучей си

На СНИМ- рени, начинаеш ь верить, 
Я оия что такое возможно.

. у '  , А  в домике необычной
п еу п  О К О *  круглой  формы, что в са. 
ев, Ира мом центре города, кипит
Р о д  Н Я Н ж изнь. Магазин не пустует 
№ , а тт * И в будни, а в праздники...

таша Kv- ~  Дл-Я нас 8 маРта _ldUJd “ •> мужской день. —  смеется
ЛИк И Ли- продавец Зоя М ихенина. —
да Яловец 'Н ек ото ры е за час до г от

rT v % ™  « Р ы т и я  п р и х о д я т .
^ u i u  Весна при ходи т в этот

С. Орлова, дом рано. Точнее сказать.
она вообще не у хо ди т.

-  ^  —  В этом году цветом
ный сезон не преры вался
—  с гордостью  говорит зав
маг Валентина Кузьминич
на Иванова. —  Перед Но

СВЕРДЛОВСК, 3  мар- кой Б  К о л о к о л ь п р в п й  —  вь,м Г°Д °М- например, тор 
та. (Корр. ТАСС). В этом, -у обеих «золотое» время 'Т ™  сиренью ,
пожалуй, есть какая-то - 1  минута 36,1 секуш муК П„ ^ Я Й Г .У «агаэЭД 
закономерность. короле- ды. В заключение Воро- б у д у т  доставлены  из пи 
ве ОЛИМПИЙСКОГО льда, Нина быстрее всех пгюп« томников гвоздика, калла  
двукратной чемпионке жала 3000 метров -  5 Л и ц у 1*’ м а Х ^ ^ о ^ т с я  
мира Лидии Скобликовой минут 11,5 секунды под- первые левкои, 
снова не довелось стать твердив свою оепутаттшп —  Зах° д ите к нам .вось 
Й ^ , о 0Т£ 0Й -  чемпионкой отличного стайера. Итог да°вГцы .“  " Р иглаш аю т "Р *
ОССР. третий ГОД ПОД- в многоборье — 195,266 У ходи ш ь отсю да с ка
ряд на высшую ступень- очка. Вторая   Л Скоб- ким- то особенным настрое
ку пьедестала почета пер- ликпдя ю о п я к  '  °*нами магазинавенетва страны подин- ЛИКОва ~  198,066, третья мороз. а _ з д всь, будто

«Корона»—у Ворониной

— ..у.--------------------------------------“ « к ' » ; -   т  р  1ТТ оазисе, распускаю тся цин
лась 26-летняя москвич* • дЫЛова (Ленинград) церарии, восковые цикла

мены, нежно п а хн ут ги а  
цинты . П а х н у т весной, теп 
лом, заботой.

В. В А С И Л Ь Е

в ветеринарном и н сти ту -  Инга Воронина. В ре- 199,116
те прошли соревнования по ПОртажаХ ИЗ Инсбрука ее По Пс.З У Л к татам  Mvur 
пулевой стрельбе в зачет ИМЯ не мелькало НИ pa- -..„v J  Г У
V комплексной спартакиа- з у . B o d o h h h o h  п р п р н р *̂ ”  ЖСНСКИХ СОСТЯЗЬ
ды инсти тута .  Каждый ВУ. ,P0P°HHHOHl пеРене..- ний командные итоги чем- 
курс, а также научные ра- Шеи болезнь. не было п и п н а та  п т п а и ч  п,.г.гтг, 
ботники и н сти тута  выстави- тогда в нашей команде. тя„. ргсъгт* м  . 5-
ли- с; ° и «оманды. в у пор-  но уЖе на чемпионатй мя. ^ СтГп Л е н и н гр а д ^ ’

ь - О -
теперь

ной борьбе первое место но Уже на чемпионате ми- 
завоевала команда пятого Р3 в Швеции ОНЭ Ш ла 
курса, на втором —  коман- ВПЛОТНУЮ за СкобликО-
тр етьелГ8— °ком анда “на уч! 80Й‘ И  80Т те п е р ь  в 
ных работников и н с ти ту - Овердловске они поменя- 
та. лись местами.

В соревнованиях п р и н я. тт.......
ло участие более 60 чело- Лишь первую ДИСТаН* 
век. В личном зачете пер.  ЦИЮ — 500 метров —
Г г о  м кутр°са 3авНЯЛБурк1цкенНйТ ВоРонина пробежала хуже 
второе -  в торокурсник г! «УРЭЛЬСКОИ МОЛНИИ» —  
Телятников , третьим  был за 46,5 секунды. Дальше 
с ту де н т пятого курса а . москвичка неизменно шла 
Поплавскии. ... впереди 0 на была первой

22 участни ка вы полнили На дистанции 1500 мег- 
норму спортивны х разря- р0ц — 2 минуты 26,4 се-
дов- кунды. На 1000-метровой

э. ч у я  н о р , ,  дистанции она раздели, 
судья первой категории, ла успех со своей земляч-

На ста клетках

/по̂ пДиым

(Окончание. Начало 
на 3-й  стр .).

несложных вопросах.
И это не удивительно: 
истины, принятые мно
гими его сверстниками 
в «готовом виде», Ви
тольду явились в ито
ге мучительных раз
думий, бессонных ночей.

...В маленьком городишке, где прошло детство 
Витольда, все толкало его в объятия церкви. Ш ко
ла, где ни одному ученику не приходило в голову 
уйти с урока закона божьего, хотя посещать их 
было не обязательно. Отец, скромный почтовый 
служащий, желавший, чтобы сын стал ксендзом 
(ведь ксендз — «самый уважаемый человек»), На
конец, собственные мечты: мальчик зачитывался
книжками о «добром пастыре, идущем в народ»...

И окончив школу, Витольд поступил в духов
ную семинарию. Занимался с рвением, скоро стал 
лучшим учеником. Наставникам нравилось, что Ба- 
насяк — не карьерист, а человек, «идейно» увле
ченный богословием. Они, разумеется, не догадыва
лись, что именно в этом его качестве уже заложе
на «ересь»: честный человек, придя к истине, не 
может не предпочесть ее сутане. А в паше время 
много дорог ведут к истине.

На старшем курсе семинаристам полагалось 
ознакомиться с марксизмом, чтобы легче было бо
роться против него с амвона. В конце концов тру
ды Маркса, Энгельса, Ленина стали занимать во
ображение Витольда куда сильнее, чем церков
ная схоластика. И ничто, уже не могло убедить его, 
что бог есть.

Обучение подходило к концу. По традиции луч
шему ученику полагалось «великое благо»: путе
шествие в Ватикан для завершения католического 
образования. Лучшим в семинарии был Витольд 
Банасяк. Но тут газеты напечатали призыв ЦК 
ССМ к польской молодежи строить Плоцкий гигант 
большой химии. Юноша выбрал вторую альтерна
тиву. Это означало разрыв с его прежней жизнью: 
с убеждениями, знаниями, приятелями, семьей. Но 
он не мог поступить иначе: с неодолимой силой его 
тянула к себе новая жизнь.

Путешествие к  истокам «Дружбы»
Непривычная для Польши стужа. Резкий, по

рывистый ветер. Но работы у крекинга идут пол* 
ным ходом: останавливаться некогда! Время от 
времени рабочие греются у неистово пляшущего 
под порывами ветра костра, что разведен здесь же, 
в неглубокой траншее. Неуклюже топорщатся ват

ные брюки и куртки с теплыми капюшонами. А у 
Ромуальда Звары на голове шапка. Обыкновенная 
русская шапка с ушами, завязанными на макуш
ке...

О себе Ромуальд рассказывает весело, тоном 
человека, который очень гордится своей жизнью. 
И у него есть для этого основания. Ромуальд гор
дится тем, что отец его — гданьский рабочий. Тем, 
что сам он инженер самой молодой в Польше от
расли производства — нефтехимии. И даже тем, 
что, словно коренной сибиряк, не прячет уши от об
жигающего мороза.

— Откуда у тебя русская шапка, Ромуальд?
— Замечательная шапка! Привез ее почти с са* 

мого Урала, из тех мест, где начинается нефтепро
вод «Дружба».

И Ромуальд рассказывает о том, как учился он 
в Румынии, в институте нефти. Как пришлось ему 
для начала овладеть русским языком, потому что 
румынский без этого было не осилить: румыно
польских словарей тогда не было. И как пригодил* 
ся русский язык в дальнейшем, когда Плоцкий ком
бинат командировал Ромуальда в далекую Уфу, 
для стажировки на гигантских советских крекин
гах. Там, кстати сказать, обзавелся он этой самой 
шапкой.

— Но такой крупной и мощной аппаратуры, 
что монтируется сейчас в Плоцке, я не видел да
же в Уфе! — восторженно говорит Ромуальд. — 
Получили ее, конечно, из СССР.

Названия неведомых мне турбовоздуходувок, 
регенераторов, насосов Ромуальд перечисляет тор
жественно, словно декламирует стихи.

Не только потому получил имя «Дружба» ве
ликий нефтепровод, что пересекает территорию не
скольких братских стран. Еще и потому, что

они помогают друг 
другу во всем, чтобы 
строилось и лучше и 
быстрее. Такова точка 
зрения Ромуальда З ва
ры. •„

А. КРУШ ИНСКИИ.
П л оцк — Москва.

Сильнейшие кандида
ты России съехались в 
Омск, чтобы помериться 
силами на большой дос
ке. Среди участников тур
нира представители Том
ска и Казани, Кемерово 
и Ярославля, Челябинска 
и Ростова-на-Дону. Чесгь 
Омска защищают канди
даты в мастера Н. Коче- 
невский («Нефтяник»), 
Г. Сиряченко («Аван* 
гард») и Б. Фельдман 

Восемьдесят три борца («Вымпел»), 
классического стиля — и. Встоечи ц  Китараа 
все комсомольцы — вы- 1 „ пнтаева
ходили на ковер город- (я Р<>славль) с представ*, 
ских соревнований. Ко- Ц ™ 4  Чуваши» И' ” же- 
мандную победу одержали евым* томича Ю. Ульи- 
атлеты Ленинского рано- *ина и кемеровтании* 
на. Звание чемпионов Ом- ЧиРк°®а закончились 
ска завоевали Е. Кицман, Кандидат в мас».
Б. Зензин, Б. Фофанов те£а Ич Д в и н с к и й  (Че- 
А. Заворуев (коллектив £?бинск) выиграл у В. 
«Водник»), П. Борташов, Фалеева (I остов-на-До- 
— — - — ну).М. Жуков, А. Дерябин
(«Трудовые резервы»), Омич Г. Сиряченко
А. Янишев и А. Соколов блестяще провел партию 
(«Локомотив»), против чемпиона Том-

* * * ской области Ю. Солома-.
На линию огня стрель- £jlHa и до^ился победы, 

бы по летающим мишеням „КМ11.ппЯ10.м часу игры

r Z " e C”i r S ° e p  к0® признал себя побеж-
спорта и 28 пераоразряд- „ “ . “S o w 6 С °в"
ников. В упражнении на кандидатом Ь.
круглом стенде самым ельдманом. Таким об-,
лучшим снайпеш т — чрм- Разом* таблицу результат 
пионом го р ад а^стал  15- тов на возглавил,*
летний школьник Коли КД’Ц " Д™  ®. иа£тера Г. Сиряченко и В. 

Фельдман, челябинец И. 
Дембинский.

Б ЛЬВОВ, 
внештатный коррес
пондент.

Редактор 
В. СВИНИННИКОВ.

Бенеш.
* * *

В Новосибирске за шах
матными столиками встре
тились 9 команд областей 
и краев Сибири. Это был 
зональный турнир сель
ских спортсменов на пер
венство общества -«Уро
жай» РСФ СР. В команду 
нашей области входили 
зоотехник из Тевризского 
района В. Секацкий, инст
руктор Черлакского Дома 
пионеров Л. Сапожников 
и учительница Иртышской ве?ст1еJ h o m v  "секоетаою  
средней школы Г. Авери- 2-19-40, в отделы : и де о ло ги , 
на. Они завоевали первое ческий, рабочей и сельской 
место и право участвовать ” °нлчодсе̂  “  вольн ой  
во Всероссийском финаль- лодеж и —  2-27-30, в отдея 
ном турнире. писем —  2-53-65. О  недо

ставке газет звонить —  
2-55.94. Телефон б у х га лте - 

Чемпионом области ПО Рии — 3-32.32. Газета вы
ходит в среду, пяти т»* » ч 
воскресение

п д т т г г т о Н

хоккею с мячом стала 
команда Дома офицеров 
(тренер Г. Левченко). В 
своем последнем матче 
армейцы со счетом 7 ; О 
одержали победу над
спортсменами коллектива

I г ‘1 1 1 r h i ^0X _4_ 1 1 1 j I 1 чо!
г. Омск,  центр, 
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