
С Г О Р Я Ч И М  О Д О Б Р Е Н И Е М Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

Рабочие третьей обувной фабрики с боль
шим интересом изучают тезисы доклада това- 

/^рища Н. С. Хрущева «О дальнейшем совершен
ствовании организации управления промыш
ленностью и строительством».

НА СНИМКЕ: агитатор И. Макарова знако
мит молодежь с тезисами.

Фото К. СавиноЛ.

№ысли кордников
На общем собрании коллектива кордной 

фабрини, как и всюду сейчас, при обсужде
нии тезисов доклада Н. С. Хрущева рабо
чие, служащие, инженерно-технические ра
ботники отмечали недостатки в работе 
предприятия, связанные с ведомственным 
управлением.

Взять хотя бы сбыт продукции. Наша 
фабрика отгружает, например, чефер в .Ере
ван, а Омсний шинный завод завозит чефер 
из Воронежа.

То же самое со снабжением. Необходимые 
для машин детали доставляются нам из 
Подмосковья, в то время как точно такие 
же детали изготовляются в нашем городе.

При новой форме руководства эти воп
росы можно будет успешно разрешить на 
мосте. А. ОСИНОВСКАЯ,

секретарь партбюро фабрики.

ДЕЛО ВСЕГО 
Н А Р О Д А

Сорок лет исполняется нынче нашему 
социалистическому государству. Славный 
путь прошло оно за эти годы. Из страны 
нищей, отсталой наша Родина преврати
лась в передовую могучую державу. Огром- 

л ными шагами движутся вперед социалисти- 
ческая промышленность и сельское хозяй
ство. Они развиваются на основе новейших 
достижений современной науки и техники.

Давайте сравним объем промышленного 
производства в настоящее время с дорево
люционным периодом. Перед нами встанет 
яркая картина огромной созидательной ра
боты, грандиозных трудовых побед, дости
гнутых советскими людьми под мудрым во
дительством великой партии коммунистов. 
Более чем в 30 раз возросла за это время 
продукция промышленности. В 180 раз по 
сравнению с 1913 годом увеличилось произ
водство продукции машиностроительных и 
металлообрабатывающих предприятий, поч
ти в 100 раз возросло производство электро
энергии. И этих успехов советские люди 
добились за сорон лет. Причем, не менее 
18 лет из них заняли гражданская и вто
рая мировая войны и последующие периоды 
восстановительных работ.

В царской России было менее 200 тысяч 
человек с высшим и средним специаль
ным образованием. А сейчас в народном хо
зяйстве СССР свыше шести миллионов спе
циалистов, окончивших вузы и техникумы. 
В Советском Союзе учится сейчас каждый 
четвертый гражданин.

Год от году, час от часу растут матери
альное благосостояние и культурный уро
вень народа.

Таковы факты. Они убедительно, нагляд
но свидетельствуют о превосходстве нашей 
социалистической системы над системой 
капиталистической.

Недавно о печати опубликованы тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева «О дальнейшем 
совершенствовании организации управления 
промышленностью и строительством». Этот 
вопрос по решению февральского Пленума 
Центрального Комитета КПСС вносится на 
рассмотрение очередной сессии Верховного 
Совета СССР.

В нашей стране сейчас свыше 200 тысяч 
государственных промышленных предприя
тий и более 100 тысяч строек. Между тем, 
существующие формы управления народ
ным хозяйством не соответствуют возрос
шим требованиям, ограничивают возмож
ности полного использования имеющихся 
резервов. Ведомственные барьеры нередно 
тормозят решение важных хозяйственных 
задач, ослабляют связи между предприя
тиями, находящимися в одном и том же 
экономическом административном районе. 
Строительные организации принадлежат 
многочисленным министерствам и ведом
ствам, а это снижает эффективность их 
деятельности.

Вот почему в тезисах доклада Н. С. Хру
щева предлагается перейти к новым фор
мам управления промышленности по терри
ториальному принципу, к созданию в рес
публиках, краях и областях Советов народ
ного хозяйства. Это приблизит центр руко
водства к предприятиям, сделает его более 
гибким, оперативным, поднимет еще выше 
творческую инициативу народа, местных 
органов при руководящей роли центра. Но
вая система управления промышленностью 
позволит лучше использовать внутренние 
резервы, шире развить специализацию и 
кооперирование. Она поставит вопрос и о 
более правильном размещении в стране ву
зов и техникумов.

Повсюду в стране сейчас развернулось 
всенародное обсуждение тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева. Рабочие, инженеры и 
техники, все трудящиеся горячо одобряют 
предложения ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по перестройке управления промыш
ленностью и строительством. Вместе с отца
ми и матерями, старшими братьями и сест
рами молодые труженики вскрывают име
ющиеся производственные резервы, сообща 
решают, как улучшить работу родных за
водов, фабрик, строек.

Комсомольцы, все советские юноши и 
девушки горячо, от всей души приветст
вуют тезисы доклада тов. Н. С. Хрущева.
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ЗАВТРА... ЗАВТРА... НЕ СЕГОДНЯ
Тарский райком ВЛКСМ  стоит в стороне 

от з а к у п к и  т е л я т
В общем отделе рай

кома КПСС раздался  
телефонный звонок. 
Звонили из райкома 
комсомола.

— С каж ите, пож а
луйста, у вас есть све
дения, гд е ,в  каких кол 
хозах производится за 
купка телят? Так... 
Так... В колхозе « З в ез
да к о м м  у н и з м а » ?  
Сколько? М инутку, 
сейчас записы ваю ...

Этот ф акт говорит о 
многом. Тарский рай
ком комсомола до по 
следнего времени со
вершенно не заним ал
ся вопросами закупки  
телят, хотя на недавно 
прош едш ем пленуме 
было решено оказать 
самую  активную  по
мощ ь правлениям сель
хозартелей  в этой важ  
нейшей работе. И  толь
ко в эти дни, когда 
стало известно об ус
пехах азовских и тав
рических комсомоль
цев, секретарь райко
ма тов. Редькин дал 
задание инструкторам 
«посмотреть» в колхо
зах, где, что можно 
сделать.

До этого тов. Р ед ь
кин рассуж дал так: 
«Сейчас в колхозах те
л ят  некуда ставить. 
Займ ем ся этим вопро
сом весной».

В общем, говоря дру-
© © 0 

С П Е Ш И Т Е
ПРИОБРЕСТИ 
ЛОТЕРЕЙНЫЕ

Б И Л Е Т Ы
В  мае нынешнего года 

в Москве состоится ти 
раж выигрышей денеж 
но-вещевой лотереи
«Всесоюзный фестиваль 
молодежи». На трехруб
левый билет можно бу
дет выиграть автомоби
ли «Волга» и «Москвич» 
пианино, мотоцикл 
много других ценных ве
щей. Билеты продаются 
во всех сберегательных 
кассах и первичных ком
сомольских организаци
ях.

Комсомольцы и моло 
дежь! Спешите приобре
сти лотерейные билеты!

гими словами, завтра... 
завтра... не сегодня

М еж ду тем вопрос о 
закупке и контракта
ции телят  для  колхо 
зов можно чуть ли не 
наполовину разреш ить 
в самом городе.

Недавно ж итель Та
ры граж данин К. при 
ш ел с ж алобой в рай 
исполком. У него в 
личном хозяйстве име
лась телка, и он с удо
вольствием продал бы 
ее, но никто не берет 
Звонил в колхоз име 
ни Калинина — отка
зали, в колхоз имени 
Ш верника — тоже. 
Как ни ж аль, но приш 
лось зарезать  телочку 
на мясо.

Согласно районной 
статистике в городе 
имеется до двух тысяч 
-коров в личном поль
зовании, и по самым 
скромным подсчетам в 
половине этих хо 
зяйств есть телята.

Вот где поле дея 
тельности для  райкома 
комсомола. Походить 
по дворам, побеседо
вать с хозяевам и, до
говориться, а затем 
вместе с представите
лями колхозов заку
пить телят. Однако 
этого не делается.

В то ж е время в 
больш инстве колхозов 
района не выполнен

план развития ж ивот
новодства. Д есятки  т 
лят могут и должны 
закупить колхозы  име
ни Кирова, имени Мо
лотова, имени Чапаева 
и другие. М ежду тем, 
в сельхозартели  име
ни Ч апаева закуплен 
лишь один теленок, 
имени М олотова — 
четыре, имени К иро
в а — девять. Комитеты 
ВЛКСМ  ж е этих кол 
хозов совсем не помо
гают правлениям сель
хозартелей  закупать и 
контрактовать телят.

С легкой руки рай
кома ВЛКСМ  в районе 
получило распростра
нение такое мнение, 
что лучш е проводить 
эту работу весной, ког
да будет тепло. Сей 
час-де негде содер
ж ать телят. Но ведь 
можно не только сразу  
закупать, но и контрак
товать, то есть по дого
воренности телят мож 
но на некоторое вре
мя оставить в личных 
хозяйствах колхозни 
ков.

Д ел ая  из всего это
го вывод, следует дос
казать  и вторую часть 
пословицы: завтра...
завтра... не сегодня — 
все лентяи  говорят,

У К А З
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  С С С Р
О награждении Первого секретаря ЦК 

КПСС Героя Социалистического Труда 
ХРУЩ ЕВА Н. С. орденом ЛЕНИНА и 
второй золотой медалью «СЕРП И МО
ЛОТ».

Отмечая выдающиеся заслуги Первого сек
ретаря Центрального Комитета КПСС това
рища Хрущева Н. С. в разработке и осущ е
ствлении мероприятий по освоению целинных 
и залежных земель, наградить товарища 
ХРУ Щ ЕВА  Никиту Сергеевича орденом ЛЕ
НИНА и второй золотой медалью «СЕРП И  
МОЛОТ».

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

М осква, К ремль. 8 апреля 1957  г.

В Г О Р К О М Е  В Л К С М
Горном комсомола одобрил инициативу комсо

мольцев завода «Омэлектроточприбор», взявших 
на себя обязательство в честь 40-й годовщины 
Белиной Онтябрьской социалистической рево
люции построить для рабочих своего завода два 
четырехквартирных дома.

Горком номсомола обязал райкомы, комитеты 
ВЛКСМ предприятий последовать примеру ком
сомольской организации завода «Омэлектроточ
прибор», строить хозяйственным способом дома 
для своих предприятий.

Комсомольцы сказали:
П О С Т Р О И М  Д В А  Д О М А

В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
(Наш соб. корр.)
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СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

В Челябинске закон 
чились зональные со
ревнования женских во
лейбольных команд пе
дагогических институ
тов шести городов. Болы 
ших успехов достигли 
омские волейболисты. 
Они в упорной борьбе 
победили команды всех 
пяти городов: Челябинска 
Пензы, Молотова, Киро
ва, Красноярска и удо 
стоились права участво
вать в финальных состя
заниях на первенство 
педагогических институ
тов РСФСР, которые бу
дут проходить в Ленин
граде.
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Это комсомольское 
собрание было из чис 
ла тех, которые забы 
ваю тся не скоро— ж ар
кие, взволнованные 
выступления, споры, 
предложения. Равно
душ ных не было. Од
ним словом, вопрос, 
которому было посвя
щено комсомольское 
собрание на заводе 
«О мэлектроточприбор», 
задел, как говорится, 
молодежь за живое. 
Речь ш ла о строитель
стве своими силами 
двух четы рехквартир 
ных ж илы х домов.

Здесь ж е, на собра
нии, ш ла запись

Новый магазин в поселке лесорубов Скородум 
Усть-Ишимского леспромхоза.

Фото Э. Савина.

В С Е  Р А Б О Т Ы  Х О Р О Ш И
Я и мои товарищ и 

учимся в 10 классе Та- 
марской средней ш ко
лы  Ш ербакульского 
района. Мы очень мно
го думаем о том, кем 
быть, и недавно писа
ли на эту тему сочине
ние. Оно показало, что 
многие из нас уж е ре
шили этот важ ный воп

рос. У чащ иеся А льж а- 
паров, К алеев, Ж уну- 
сов хотят быть агроно
мами, Д айров, Оразба- 
ев, С сгум баев—тракто
ристами, У ралова— пе
дагогом.

Б. СЫ ЗДЫ КОВ, 
ученик 10  класса 
Тамарской средней  
школы.

в
бригаду. Ее возгла 
вил А натолий Со
рокин. К работе до
говорились присту 
пить сразу  ж е, строй
ку объявили комсо 
мольской.

А  на следую щ ий 
день, как только за 
кончилась смена, ком 
сомольцы, тепло напут 
ствуемые старшими 
товарищ ами, отправи
лись на место строй 
ки.

Н есмотря на изряд
ный мороз, работа спо
рилась.

Возили песок, ш лак, 
раствор, ж елезобетон
ные балки для  пере
крытий, долбили м ерз
лую землю. На участ
ке, отведенном под 
строительство, как 
теперь их назы ваю т на 
заводе, «комсомоль
ских» домов, грунт 
оказался особенно 
крепким. В ход пошли 
ломы, кирки, клинья. 
Каждый метр грунта 
брали с боем.

А тут, как назло, 
стал крепчать мороз, 
забуш евала пурга. И 
когда утром комсо
мольцы снова явились 
сюда, преж де чем при

тупить к работе, при

шлось территорию  ос
новательно очищ ать от 
снега. Т ак продолж а
лось несколько дней.

И здесь, как это по
рою бывает в большом 
коллективе, наш лись 
слабовольны е люди. 
И спугались трудностей 
И стремский и П ы тлы к, 
уш ли со стройки. То
варищ и строго осуди
ли дезертиров. Ос
тальны е продолж али 
работать. Ч ерез сорок 
дней на восточной ок
раине города подня
лись фундаменты  бу
дущ их домов. Сделано 
не так уж  мало.

Н аступила весна, не 
за горами теплы е, по
гожие деньки. Сейчас 
бы только работать да 
работать. Но комсо
мольцам приходится 
сидеть слож а руки. Р у 
ководство завода и на
чальник стройки тов. 
Вишневский не позабо
тились о том, чтобы 
обеспечить стройку 
кирпичом и щебенкой 
для опалубки. А воз
можности для этого 
есть. Н а одной из со
седних строек скопи
лось много битого кир
пича, который можнр* 
использовать на цо
коль. Однако этого не 
делается. М ало зав е 
зено и ш лака.

Разум еется , что при 
таком равнодуш ном 
руководстве стройкой 
способен охладеть са
мый горячий комсо
мольский энтузиазм . 
Комитету BJIKCM за 
вода «О мэлектроточ
прибор» необходимо 
немедленно принять 
меры, чтобы в ближ ай
шее же время обеспе
чить стройку материа
лами и продолж ать хо
рош ее дело.

Н. ЗАЙЦ ЕВ, 
инструктор горкома 
ВЛКСМ.
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П О Л Е З Н А Я  Л Е К Ц И Я
Недавно на вечере техники в химико-меха

ническом техникуме старш ий преподаватель 
маш иностроительного института А. Н. Ч ертов
ских прочитал лекцию на тему «П рименение 
радиоактивных изотопов в промыш ленности».

На лекции сообщ алось об основах иониза
ционных методов регистрации излучений и 
дем онстрировалась аппаратура для  регистра
ции излучений. А ппаратура показы валась в 
действии с радиоактивным препаратом. Л ек
ция сопровож далась демонстрацией большого 
количества плакатов, показываю щ их широкое 
применение радиоактивных излучений в р аз
личных областях техники.

У чащ иеся с интересом прослуш али лек
цию. ‘ н. нитц,

преподаватель техникума.



УСПЕХИ В В У З Е -
3TQ УСПЕХИ НА ЗАВОДЕ

Помню, когда по окон
чании техникума хими
ко-резиновой промыш 
ленности я приш ел на 
шинный завод, меня 
назначили начальником 
смены. Ч еловек я был 
взрослы й, имел семью, 
до учебы в техникуме 
десять лет работал на 
атом  ж е производстве, 
однако от должности 
начальника смены от
казался. «Н ет, — ду
маю, — начну с масте

ра, изучу хорошо завод, 
людей, производство, а 
потом можно перехо
дить и на руководя
щую работу». Т ак и 
сделал. П оработал мас
тером, познакомился с 
рабочими, с оборудова
нием, постоял сам  за 
каждым станком, разо 
брался в причинах 
брака и в том, как 
устранить его, помог 
добиться того, что цех 
стал выполнять план, 
— и только тогда со
гласился стать началь
ником смены. Тут я 
убедился, как важно 
зн ать  руководителю  
технологический про
цесс производства 
уметь самому показать 
рабочему, как правиль
но выполнять ту или 
иную операцию.

С тех пор я твердо 
убедился: любому мо
лодому специалисту, 
будь то инж енер или 
техник, по приходе на 
производство надо на
чинать с небольшой 
работы.

Не раз видел я  та
ких молодых людей, 
которые стрем ятся з а 
нять пост как  можно

повыше, рассуж дая 
примерно так: «Я спе
циалист, и работать 
мне в помощниках м ас
тера неудобно». А я 
считаю, что начинать 
молодому человеку на
до именно с помощни
ка мастера. Ведь како
вы обязанности масте
ра? Ему надо расста
вить правильно силы в 
цехе, научить рабочих 
по крайней мере двум 
специальностям, давать 
им задания и требовать 
их выполнения. Но как 
ж е можно правильно 
расставить силы в це
хе, если ты не знаеш ь 
деловых качеств к аж 
дого рабочего и плохо 
знаком с производст
вом? Как ж е ты помо
ж еш ь рабочему устра
нить брак, если нико
гда сам  не собирал по
крыш ку, не работал на 
каландре и т. д.? Как 
ж е ты поможеш ь отре
гулировать работу 
станка, исправить не: 
поладку в нем, если 
конструкцию  его зн а
еш ь только теоретиче
ски?

О братится рабочий к 
такому руководителю  
за  помощью раз-дру
гой, не получит ее и 
зам ечать его переста
нет: дескать, что от те
бя толку.

А если постоишь в 
спецовке за  станком, 
научиш ься самостоя 
тельно делать все one 
рации, окунеш ься в ра 
бочую среду — добрый 
руководитель из тебя 
выйдет.

Однако, мож ет быть, 
некоторые из студен
тов и учащ ихся техни
кумов, прочитав эти 
строки, подумают: «Так 
не стоит особенно утру
ж дать себя во время 
производственной прак 
тики. Все равно потом 
придется многому до 
учиваться». О чень не 
правильны е мысли. И 
вот почему.

П роизводство наше, 
шинное. — сложное, 
хотя и цехов у нас на 
заводе немного, а ос
новных — четыре. В 
одном из цехов подсу

Б Е З  ЛЮБВИ К ПРОФЕССИИ

ш иваю тся химикаты и 
приготавливаю тся сме
си для различны х сор
тов резины , в другом — 
производятся детали 
покрыш ек, в третьем — 
идет заготовка полуф а
брикатов и сборка шин, 
в четвертом — их ф ор
мовка и вулканизация 
в автоклавах. Четы ре 
цеха, но как не похо
жи они друг на друга, 
насколько своеобразна 
и сложна работа в каж 
дом из них!

И зучить производ
ство целиком — дело 
долгое. П оэтому, если 
во время практики хо
рошо познакомиться с 
работой одного цеха и 
вникнуть в дела дру
гих— это будет серьез
ным подспорьем в бу
дущ ей сам остоятель
ной деятельности.

Мне приходилось на
блю дать, как проходят 
практику на нашем за 
воде студенты вузов из 
других городов и уча
щиеся наш его техни
кума резиновой про
мышленности. С каж у 
прямо: плохо практи
кую тся они. Студенты 
и учащ иеся добросове
стно ходят на завод, 
смотрят, как работаю т 
другие, а сами словно 
боятся встать за ста
нок, взять  деталь в 
руки. Смелее, реш и
тельнее надо входить 
в ж изнь производства, 
изучать его, соверш ен
ствовать, если хочеш ь 
стать полноценным спе
циалистом. Помните, 
ваши успехи в учебе — 
это успехи в будущей 
работе.

П ройдут годы, и вы 
приобретете богатый 
опыт, станете уваж ае
мыми людьми на заво
де. Но какой бы пост 
вы ни заним али, никог
да не отры вайтесь от 
рабочих, ж ивите их ин
тересами, выполняйте 
свои обещ ания, данные 
рабочим. То, что обе
щ ал, сделай во что бы 
то ни стало. Х орош ая 
отдача всегда будет.

И. СМИРНОВ, 
пенсионер, инже
нер-химик.

З а  долгие годы ж из
ни приходилось мне 
встречать таких моло
дых людей, которые 
думали о работе биб
лиотекаря так: «Что 
здесь сложного и инте
ресного? Выдай книгу 
да прими».

Больш е двадцати пя
ти лет работала я биб
лиотекарем , но легким

ничего
не с д е л а е ш ь

кую книгу, которой бы 
читатель остался дово
лен. А для того, чтобы 
посоветовать какое-ли
бо произведение, надо 
его заранее прочитать,

этот труд никогда нецвадо знать, чем инте- 
считала. И сразу  ска
жу: кто рассчиты вает 
на легкую  ж изнь, в би- Ц 
блиотечнын техникум 
или институт не пос- |  
тупай.

П рофессия наша 
скромная, но почетная 
и настолько многооб
разная, что без любви 
к ней ничего не сде
лаеш ь.

Возьмем выдачу 
книг. Хорошо, если чи
татель знает, какую  
книгу ему надо прочи
тать и может назвать 
ее автора и заглавие.
Но часто бы вает на
оборот. И тогда на по
мощь долж ен прийти 
библиотекарь, посове
товать, поды скать та-

ресуется читатель.
Вот и выходит, что 

наш а профессия по- 
своему слож ная, твор-

Л Ю Б А Я  Р АБО ТА  ПОЧЕТИА
Я —счетный работник, 

бухгалтер, отдавший 
двадцать лет жизни пре
подавательской работе в 
Учебном комбинате Цент
рального Статистическо
го Управления. За эти 
годы я принял участие в 
подготовке десяти тысяч 
работников социалисти
ческого учета. Важное де
ло призваны осуществ 
лять работники социа 
листического учета. Уже 
в первые годы советской 
власти В. И. Ленин ост 
ро ставил вопрос о не
обходимости строжайше
го учета и контроля для 
успешного строительст
ва коммунизма.

Без крепкого, ньали-
фицированного аппара
та социалистического 
учета невозможно нала 
дить контроль за выпол
нением народнохозяйст
венных планов.

Поэтому качество под
готовки будущих работ
ников учета и контроля 
требует неослабного вни

ный работник должен 
быть специалистом куль
турным, способным ши
роко охватывать и пони
мать нашу советскую 
действительность, хоро
шо разбираться в вопро
сах сегодняшнего дня. К 
этому мне от всей души 
хочется призвать тех 
юношей и девушек, ко
торые решили посвятить 
свою жизнь профессии, 
смежной с моею.

И хотя мне 71 год и 
я являюсь пенсионером, 
не остаюсь равнодушным 
и делу подготовки кад
ров финансовых работ
ников. Я читаю лекции в 
общежитии комбината, 
помогаю педагогическо
му коллективу. И самой 
большой благодарностью 
от моих учеников для 
меня будет их уважение 
к своей профессии и 
честный, неустанный 
труд.

А. НИКОЛАЕВ, 
пенсионер, преподава
тель бухгалтерского 

мания. Советсний счет-' учета.

ческая. П оэтому, если 
хочеш ь успеш но рабо
тать библиотекарем, 
беспрестанно пополняй 
свои знания, будь в 
курсе всех событий, 
происходящ их в нашей 
стране и за рубежом, 
читай новинки худож е
ственной и специаль
ной литературы , умей 
разбираться в искусст
ве, умей содерж ать в 
образцовом порядке 
книжные стеллаж и, 
умей организовать 
книжную вы ставку и 
витрину, составить 
списки реком ендатель
ной литературы , про
вести читательскую  
конференцию ... Р азве  
все это просто, легко? 
Р азве  все это не тре
бует постоянного, упор
ного труда?

Книги — наше бо
гатство, источник на
ших знаний. ? Н икогда 
не надо забы вать, что 
чем дольш е проживет 
книга, тем большую 
помощь принесет она 
людям. Обеспечение 
длительной сохранно
сти книжных ф ондов— 
одна из важнейш их за 
дач библиотеки, ее р а 
ботников. Они должны 
постоянно воспитывать 
у читателя навы ки бе
режного обращ ения с 
пособиями, учебника
ми, худож ественными 
произведениями и тщ а
тельно проверять со
хранность каждой воз
вращ аемой книги. Од
нако этот просмотр не 
должен быть механиче
ским. Особого внима
ния требую т иллю стри
рованные и справочные 
издания н книги с 
вкладными м атери ала
ми. Если долго ж ивет 
книга — это твоя з а 
слуга, библиотекарь.

От всей души ж елаю  
молодой смене плодот
ворной работы по вы 
бранной специальности 
библиотекаря.

Помните: книгу очень 
лю бят в наш ей совет
ской стране.

О. УХАЛОВА, 
пенсионерка, 

библиотекарь.

Сотни юношей и де
вуш ек оканчиваю т еж е
годно педагогический 
институт и приступа
ют к нелегкому, свое
образному, напряж ен
ному учительскому 
труду. Одни из моло
дых учителей, несмот
ря на отдельные не
удачи и огорчения, го 
рячо влю бляю тся в 
свою беспокойную про 
фессию , не мы слят се
бя ни на какой иной 
работе, кроме ш коль
ной, не мы слят себя 
без учеников, ребят, 
их шумного и разноха
рактерного общ ества. 
И ученики отвечаю т 
им тем ж е — любовью, 
уваж ением , привязан
ностью, искренностью.

Другие', тож е придя 
в ш колу с самыми доб
рыми, высокими пла
нами. быстро гаснут, 
работаю т лиш ь по 
должности, поругива
ют «неблагодарных, 
несносных» учеников, 
с которыми у них ни
как не могут н аладить
ся отнош ения, необхо

димые для нормальной’устанны х поисках пу- 
работы в классе. И в 'тей  к детскому серд- 
ж изни ученика такие цу можно с успехом 
учителя тож е заним а-ф ы работать у себя все 
ют очень скромное м ес-эти  хорошие качества, 
то. I Н ужно искренне по

быть молод, созвучен 
юности, этой прекрас
ной жизненной норы.

Со школьниками и 
студентами я стара
лась держ ать себя как

С Л О В О , Д О Р О Г О Е  К А Ж Д О М У !
В чем ж е причина? 

Какое-то особое приз
вание, особые качест
ва одних и отсутствие 
этого у вторых? И да, 
и нет. Д а — потому 
что без определенных 
и очень сущ ественных 
качеств, таких, как 
больш ая, неж ная, поч
ти отцовская и мате
ринская, разум ная лю 
бовь к маленьким рас
тущ им граж данам  на
шей страны, как  силь
ная и постоянно воспи
ты ваем ая воля, как 
обаяние всего челове
ческого облика, не мо
ж ет быть хорош его 
учителя.

— Н ет— потому что 
при ж елании и стрем
лении стать н астоя
щим учителем, при не-

ж елать  стать другом и 
советчиком ребят — 
и они, увидев это ж е
лание, невольно пой
дут вам навстречу.

Мне моя работа учи
теля, которой я по
святила тридцать четы 
ре года жизни, всегда 
приносила самое боль
шое счастье. И сейчас, 
уйдя на отдых, радо
стно сознавать, что 
твои взгляды , знания, 
мысли, даж е манеры и 
привычки ж ивут в де
сятках  твоих учеников, 
служ а почвой для 
дальнейш его восприя
тия всего хорошего. можно прощ е, естест-

П рофессия учителя веннее, спокойнее, доб- 
помогает ему не заме- рож елательнее, не бы- 
чать своих лет, своих
седин, тан как учитель ла  мелочно придирчн- 
сердцем всегда долж ен ва- Однако дурны е пос

тупки учеников всегда 
вы зы вали во мне спра
ведливое недовольство.

Всю свою ж изнь я 
стремилась пополнять 
свои знания и, уча 
других, в то ж е вре
мя училась сама. Окон
чив до револю ции го
родское училищ е и пе
дагогические курсы, я, 
после двух лет работы, 
стала слуш ательницей 
М осковского народного 
университета, в то вре
мя наиболее прогрес
сивного, доступного 
народу учебного заве
дения. П олучить выс
ш ее образование мне 
удалось только при 
советской власти. Пос
ле заверш ения учебы в 
Омском педагогичес
ком институте, я была 
оставлена для работы 
в качестве ассистента. 
Я  окончила вечерний 
университет м арксиз
ма-ленинизма, сдала 
кандидатские экзам е
ны. Но и ведя науч
ную работу, продолж а
ла преподавать в шко
ле географию , усилен-

S Избран и, может быт 
^техникум. Но наждого к 
< рос: буду ли я настоя 
<дела, готов ли я преодс 
(Ти к овладению профе 
] И кто, как не ветв1р£ 
мому делу многие годь 
ния, могут лучше все 
подсназать, посоветоаа 
как нужно готовить хе 
ческой деятельности.

Специалисты, котор* 
страницах нашей газе- 
отдых, на пенсК- >. Но * 
ты о своей молоДс' см< 
студентам и учащимся 
’ским словом, но и де/

С Т Р А  
моей би

Сейчас мне 63 года 
но сегодня, вижу деке 
Тогда я  был четырна 
мальчишкой, окончивш, 
школы. Семья сидела 
ужином и решала во 
судьбе.

А через несколько < 
верст от деревни, в уе: 
мссленное училище ку 
лью об учебе сразу л 
полтора часа решил к 
нятии и ответиТПРгказ 

Долго бился отец < 
ты, места. Отказали ь 
купца Логинова и на 
Машарова...

Наконец, в затоне 
лась t подходящая» сhu  
ростка работа — долС 

А когда наступила 
ня матросом на одно и 
плавал матросом. А 
кая Октябрьская coi 
уже будучи немолоды 
стал капитаном речн01 
сятков лет ec.i _ui cydi 

К  чему я рассказа. 
Вспоминая свое ot 

трудовые «университет 
шей молодежи ту ист 
забывает: великое это 
стье — учиться.

пенсиош

но готовилась к уро
кам, старалась препод
носить метериал живо, 
доходчиво, наглядно, 
разнообразить методы.

Н езаметно прошли 
тридцать четы ре года 
работы, учебы. Очень 
тяж ело было расста
ваться с любимым де
лом, уходить «в от
ставку». Но связи  со 
школой, с молодежью  
я реш ила никогда не 
преры вать. По мере 
моих сил я бываю в 
ш колах №  66, №  .6,
помогаю ребятам  в 
выпуске стенных га
зет, в организации кон
ф еренций, выступаю  с 
лекциям и перед уча
щ имися и родителями.

Б удущ ие педагоги, 
учителя, не ж алейте 
об избранном вами 
трудном пути, вас 
ж дут на нем большие 
дела, большие радости 
и самое почетное мес
то в сердцах ваших 
воспитанников.

А . СМОЛИЧ, 
пенсионерка, 
учительница.

У Ч»Т|
д о с т о й н
Уходя на пеней 

стары е, опытные, зв 
ю щне специалисты  в 
пременно хотят пер 
дать только в наде: 
ны е руки свой участ< 
производства. Поэт 
му нас очень интерес 
ет, насколько досто 
ной заменой нам буд 
молодежь, котор: 
сейчас у ч и т с ^ а  инст 
тутах и техникума 
Н ам нужно знать • 
учащ ейся молодея 
все: ее отношение
учебе, ее дисциплин 
рованность, делов! 
качества, ее участие 
общ ественной жизн 
так как все это, вм 
сте взятое, и определ 
ет лицо будущ его к  
лодого работника.

В связи  с этим м 
хочется вы разить св 
несогласие со статы 
студента пятого кур 
сельскохозяйстве н н 
го института Л. Вер 
зина «По поводу пе 
вого экзам ена», ко" 
рая  была опубликш 
на в газете в №  5 
11 января  этого го; 
И з этой статьи  виде 
что учебная часть в 
ститута в цурсе 
сельскохозяйственн о 
мелиорации переш 
ла центр тяж ести  
самостоятельную  j 
боту по учебникам 
с этой целью  еже! 
дельно давала студс 
там  свободный деЕ 
Но студенты  не i 
пользовали  этот деЕ 
так  ж е, как и учебЕ 
ки, и в результате  : 
замены  вскры ли в* 
неполноту их знаш  
К акие ж е выводы с; 
лал  из этого тов. Бе]



★  *  .--------------------- * Я н е б у д у  р асск а зы -
, почти онончен институт. ВЭТЬ О ТРУДНОСТЯХ И 
нова и снова волнует вопл р а д о с т я х  р аботы  вете-  
цим специалистом своего  ̂ринаркОГО Врача. О ни  
петь все трудности на пу-> _
сиен? \ п о зн а ю тся  в т р у д е . О д-

С амоотверженного* спуж *-\ HaIio Дать н ек о т о р ы е  
о и с большим правом  ̂ п р а к ти ч еск и е сов еты  
ье студентам и учащимся.! гтапшя-
»я к предстоящей практи-  ̂С тудентам  • СТарш ,

к у р сн и к ам  в етер и н а р -

G ЧЕГ О  
НАЧАТЬ?

ie выступают сегодня на
ы, ущли на заслуженный' Н0Г0 ИНСТИТута ХОЧу 
ни iy хы громадной забо- 
не, полны желания помочь 
не только теплым, отече

J M .

тельно изучи их. У з
най об имевш их место 
вспы ш ках инф екци
онных заболеваний 

Обычно молодые спе- и смертности сель-
циалисты  приезж аю т скохозяйственны х жн-
на места с большим

ЯИЧКА
ографин
Но за далью лет я, точ- 

брьский день 1908 года, 
'цатилетним деревенским 
м три класса приходской 
ш скудным крестьянским 
'рос о моей дальнейшей

ней отец вез меня за 130 
дный город Тюмень, в ре- 
ца Текутьева. Но с мыс- 
е пришлось расстаться: 
щец вопрос о моем при-
)М.

поисках для меня рабо- 
jm  на  спичечной фабрике 
заводе купца-кг.питалиста

пароходов и барж наш- 
четырнадцатилетнего пид- 

1ть лед на реке, 
швигация, определили ме- 
г судов. Десять лет я про- 
когда совершилась Вели- 
хэдиетическая революция, 
л человеком, я выучился, 
1 флота и около трех де-

все это?
ездоленное детство, свои 
х», хочется напомнить на
шу, о которой она часто 
право, великое это сча- 

Б. САЗОНОВ, 
о, капитан-судоводитель.

ж еланием  работать, им 
хочется как можно ско
рее окунуться в гущу 
событий, сделать что- 
то значительное. Это 
очень хорошо. Но час
то они не знают, с чего 
начать, как сделать 
первые шаги.

Вот об этом я и хо
чу поговорить с юноша
ми и девуш ками.

П реж де всего не на
до торопиться. Прими 
от предш ественника 
дела и отчетность не 
только текущ его года, 
но и других лет и тща-

вотных в районе, о 
м ерах борьбы с ними. 
Это поможет тебе со
ставить и провести в 
ж изнь новый план про
ф илактических м еро
приятий. Не сделаеш ь 
этого — долгое врем я 
будеш ь работать бес- 
планово, вслепую  и 
ограничиваться лече
нием животны х на мес
тах и выездами по вы 
зовам. Так будет про
долж аться до тех пор, 
пока не выясниш ь, ка
кие заболевания встре
чались в животновод
ческих хозяйствах и 
на участках в прош 
лом.

Но и познакомив
ш ись с положением дел 
на месте, не запускай 
ведение отчетности. 
Своевременно и акку 
ратно оф ормляй до
кументы  по заболевае
мости животных. П рос
матривай их. Они всег
да подскаж ут правиль
ное решение.

А. ВОЛОСНИКОВ, 
пенсионер, ветери
нарный врач.

: « Ь  ТАК,  Ч Т О Б Ы  С Т А Т
СМЕНОЙ}Й

),'.зин? Он обвинил ра
ботников учебной части 
института, которые не 
контролировали ис
пользование студента
ми свободного дня. Т а
кие выводы ни в ко
ей м ере н ельзя  на
зв а т ь  верными. Мы 
вправе поставить тов. 
Б ерези ну вопросы: за
чем тке пиш утся и из
даю тся учебники, если 

б студенты  последнего, 
выпускного курса сель
скохозяйственного ин
ститута не ж елаю т по 

ещим учиться? Почему 
нужно контролировать 

i 'работу студентов в 
;-{«свободные дин», в то 
i-в р ем я  как студенты- 
>-!заочники, имеющие 

(только свободные ве- 
е |чера и выходные дни, 
е|успеш но учатся без 
й| повседневного контро

ля? М ожет ли студент 
пятого курса приво
дить на экзам енах та
кое оправдание — 
«нас этому не учили»? 
Если это войдет в при
вычку и, будучи инже
нером на производстве, 
человек точно так же 
будет оправды вать 
свое-, .незнание, то это 

й 'вы збьет законны й смех 
^-’сослуживцев, 
taj Тов. Б ерезин  назы- 
а-;вает новую систему за- 
и нятий в вузе «экспери- 
е- ментом», а, по наш ему 
я- мнению, эта система 
ь. проверенная и пра- 
с- вильная, так  как при- 
ь учает студента к са- 
и- мостоятельной рабо- 
к- те. Плохие же привыч- 
ю ки прежних лет учебы 
й. следует искоренять са- 
е- мым строгим образом, 
е- К аж дый студент, каж-

дый учащ ийся должен 
твердо помнить, что 
время своего пребы ва
ния в институте сле
дует максимально ис
пользовать для  того, 
чтобы при поступле
нии на производство 
быть полноценным спе
циалистом, хорошим 
общ ественником и с 
честью  зан ять  место в 
трудовом коллективе. 
Хорошо подготовлен
ный молодой специа
лист, добросовестно от
носящ ийся к поручен
ной ему работе, всегда 
пользуется уваж ением 
tc e r o  коллектива. И 
наоборот, специалист, 
который плохо подго
товлен, не пользуется 
большим доверием и 
не мож ет получить на
стоящ его морального 
удовлетворения от сво
ей работы.

Мне хочется отме
тить лучш их молодых 
специалистов картогра
фической фабрики, 
вместе с которыми я 
трудился. Это инж ене
ры -картограф ы  Е. Г1. 
Бородулина, 3 . Я. 
Зинькова, Р. В. Тотми- 
на, техник-оформитель 
Л. Ф. Ф едорова. Ско
ро возвратится на

ф абрику в качестве ин- 
ж енера-картограф а В а
лентина Бакш еева. Н е
сколько лет н азад  она 
выполняла обязанности 
чертеж ницы  и одно
временно училась в 
ш коле рабочей молод1 
жи. Окончив ш колу с 
золотой медалью , В а
лентина поступила в 
М осковский институт 
инж енеров геодезии 
аэроф отосъем ки и 
картограф ии.

Вы знаете, что вы
пускник вуза, технику
ма долж ен проработать 
3 5 — 40 лет по своей 
специальности. Я лич
но проработал по спе
циальности геодезис
та и картограф а 37 
лет, из которых 12 
лет — на служ бе в 
Советской Армии, 15 
лет — на Омской кар 
тографической ф абри
ке. Мой труд не раз 
был отмечен прави
тельственными н агра
дами.

П ерейдя по состоя
нию здоровья на пен
сию. я не потерял св я 
зи с производством и 
являю сь туда по пер
вому зову для консуль
таций и реш ения про
изводственных вопро
сов. П родолжаю  так 
ж е вести и общ ест
венную работу.

Если студентам н а
ших вузов и учащ им 
ся техникумов хочется 
послуш ать советы  и 
пож елания старого спе
циалиста, — обращ ай; 
тесь ко мне, я всегда 
откликнусь и приду 
побеседовать с вами, 
помочь вам в общ ест
венной работе.

М. БЕККЕР,
пенсионер, инженер- 

картограф.

Одной из интерес
ных, гуманны х и 
почетных профессий 
является  профессия 
врача. Люди идут к  
врачу получить исце
ление от болезни, вслед 
за которым возвра
щ ается ж изнерадост
ность, способность тру
диться.

И деальная чистота 
больницы, белы е хала
ты и косынки медицин
ского персонала — да
ж е внеш няя сторона 
нашей работы внуш ает 
пациенту невольное по
чтение, уваж ение. Ведь 
недаром ж е у многих 
молодых девуш ек и 
юношей именно вся эта 
обстановка, окруж аю 
щ ая врача, рож дает 
ж елание стать меди
ком. И напрасно так 
часто упрекаю т моло
дых людей в том, что 
их при выборе профес
сии медика «ослепил 
белый халат». Если че
ловек проникся безм ер
ным уваж ением  ко все
му, что так чтят врачи, 
если труд людей в бе
лы х халатах  ему пред
ставляется  заманчивым
— вполне мож ет быть
— это в нем заговори
ло то, что называю т 
призванием. Затем  уче
ба разгадает  то, что 
казалось таким непо
нятным и сложным: ре
цепты по-латьши, ме
дицинские инструмен
ты, аппаратура...

Но мало быть знаю  
щим врачом — надо 
быть хорошим врачом, 
а это значит быть чут
ким, отзывчивым, вни
мательным, готовым 
всегда прийти на по
мощ ь больному.

К сож алению , не все 
молодые врачи таковы. 
И не все они упорно 
добиваю тся того, что-

Н Е  Ж А Л Е Я  С И Л ,
Н Е  П О К Л А Д А Я  Р У К

* ных! И з-за стсутст- 
i  вия профилактики, пло-
• хих ж изненны х усло- 
|  вий, окрестны е села 
i были пораж ены  раз

личными болезнями, и 
поэтому я очень часто 
ездила по участку.

П рактических навы 
ков Ю рьевские курсы  
дали немного, на каж 
дом ш агу возника
ли вопросы, сомнения, 
а до Б угуруслана, бли
ж айш его города, где 
можно было прокон
сультироваться у опыт- 

бы излечить больного, ного врача, — 60
Это тем  более стран 

но и непростительно, 
н о  в нашей стране 
давно уж е созданы  все 
условия для  успешной 
работы молодого в ра
ча. Поэтому, когда я 
вспоминаю начало сво
ей врачебной практики, 
то думаю: а ведь ны
нешним врачам  при 
любви и привязанности 
к делу можно горы 
сдвигать,

...Я  окончила Ю рь
евские медицинские 
курсы  в М оскве в 1916 
году. Ш ла первая ми
ровая война, многие 
врачи были мобилизо
ваны, и сельское насе
ление оставалось без 
врачебной помощи. Хо
тя мне можно 
начать работать в
М оскве или в другом 
городе, я  реш ила стать 
сельским  врачом н
уехала в село Больш ой 
Толкай, бывш ей С ам ар
ской губернии. Там я 
стала заведовать гос
питалем. В первый год 
работы, кроме ухода за 
ранеными, я приняла 
более 30  ты сяч боль-

верст. И несмотря 
на громадную  работу, 
сразу  легш ую  на мои 
плечи, я в те годы не
устанно училась, вновь 
и вновь обращ алась к 
учебникам, книгам, 
справочникам...

П роработав в госпи
тале два года, защ ити
ла в М осковском уни
верситете диплом вра
ча и поехала ещ е даль
ш е— в Сибирь, заведо
вать больницей в 
Исиль-Куле. Это были 
первы е годы советской 
власти, когда очень 
остро ощ ущ ался недос
таток в преданны х на
роду специалистах.

На два района — 
И силькульский и На- 

было зы ваевский — я была 
единственным врачом. 
Потом меня назначали 
врачом и в Русскую  
Поляну и в Москален- 
ки. И только после де
сяти лет работы в этих 
районах я переехала в 
город и поступила в 
поликлинику №  2, где 
до прошлого года была 
участковым врачом.

До сих пор у  меня

сохранилась связь  с 
теми районами, где я  
ж ила и работала. Там, 
где мне приходилось 
раньш е справляться од
ной, без специальны х 
кабинетов и вспомога
тельного диагности
ческого оборудования, 
теперь вместе трудятся 
десятки врачей, созда
ны новые больницы. 
У частковый сельский 
врач всегда может вы 
звать консультанта, 
связаться  с институ
том.

И разве меж но сей
час работать хуж е, не
добросовестнее, мень
ше?

И еще хочется посо- 
зетовать будущ им вра
чам — не зам ы каться 
а рам ках своей специ
альности, держ ать 
связь  с народом, рабо
тать, не ж алея  сил, не 
покладая рук.

Я с удовлетворением 
вспоминаю, что была 
общ ественницей — до
веренным врачом обл- 
профсовета, председа
телем местного комите
та поликлиники, орга
низовы вала субботники 
на своем участке, чита
ла лекции.

И главное — в ос
нове этики врача долж 
на леж ать больш ая, 
искренняя, настоящ ая 
любовь к человеку. 
Только вдохновленный 
и подогреваемый ею, 
он поможет верну гь 
больным лю дям вре
менно утраченное счас
тье быть здоровы ми и 
бодрыми, заняты ми 
любимым делом.

А. КАМЕНСКАЯ, 
пенсионерка, врач.

Большое счастье
Последнее время, перед уходом ка пенсию, .. 

работал старшим инженером в группе восстаноз- 
ленип в Управлении железной дороги. А в этом 
же здании размешается электротехнический тех
никум. Каждый день мне приходилось встре
чаться с будущими железнодорожниками. Глядел 
я на их молодые, задорные лица, слышал их звон
кие голоса и часто вспоминал свои годы обуче
ния.

В 1899 году нончил я Уфимское городское учи
лище. О дальнейшей учебе и думать было нечего, 
надо было идти работать, помогать семье. Я 
устроился техническим конторщиком на желез

ную дорогу, а через год поехал в Барабинсн, на 
вечерние технические нурсы Сибирской железной 
дороги. Днем работал слесарем в депо, вечером — 
учился. Но тогда работать и учиться было горэз- 

, до труднее, чем теперь. Ведь работали мы по 12 
часов в день — с 6 утра до 6 вечера. Бывало, 
устанешь за день у тисков стоять, но пообедаешь— 
и на занятия. Так прошло три года. Я нончил 
успешно курсы и получил специальность маши
ниста. С того времени без перерыва работал до тех 
пор, пока не пришло время идти на пенсию. 5о 
многих городах я побывал, на многих работах 
потрудился. Но и сейчас, 73-летним стариком, с 
хорошей завистью смотрю я на молодежь. Вед» 
перед вами долгие годы жизни, работы. А тру
диться в наше советское время — большое сча
стье.

Ф. РЫЖОЗ,
пенсионер, инженер-железнодорожник.

З а  свой век я прора
ботал 51 год, из 
них 37 лет — в Обь- 
И рты ш ском бассейне.

Как судоводитель-эк
сплуатационник, как 
преподаватель, хочу 
обратиться к тем, кто 
учится нынче в реч
ном училище и гото
вится посвятить свою 
ж изнь работе в речном 
флоте.

Петр I говорил: «Е с
ли видишь в море ко
рабль плывущий, не 
сомневайся, что оный 
управляется разумом и 
искусством ».

. Искусство и наука в 
деле кораблевождения 
неразделимы.

Командиры судов — 
капитан, ш турман и 
механик — являются 
центральными, ведущи
ми фигурами на речном 
транспорте, от качест
ва их работы, от уме
ния мобилизовать кол
лектив и добиться от 
его членов сознатель 
ной дисциплины, от вы
сокого и твердого зна
ния своей специально

сти зависит успех вы
полнения флотом госу
дарственных заданий.

В практике судовой 
жизни ни один важный

его механизмов, в каж 
дый момент точно ула
вливать взаим одейст
вие судна с водой и 
ветром, чтобы в лю-

Ш Г О Щ М М Е к а ч ес тв а!
вопрос не реш ается без 
капитана, ш турмана и 
механика. Поэтому они 
должны в соверш ен
стве знать судовож де
ние и судоуправление, 
обеспечить безупреч
ную работу судна в те
чение всего рейса.

Д ля того, чтобы за 
кончить рейс в точно 
положенный срок, ко
мандиры судна сами 
обязаны быть воплоще
нием точности, собран
ности, аккуратности. 
Настоящ ий водник-су
доводитель должен 
предвидеть всякое 
ухищ рение природы, 
знать гидрологические 
и метеорологические 
законы природы, до 
тонкости постичь все 
особенности судна и

дать находчивостью, 
чтобы не растеряться 
ни от какой неожидан
ности и проязить спо
собность хладнокровно 
обсудить положение да
же в самую  критиче
скую минуту. Маневры 
судна следует учиться 
проводить так, чтобы 
избежать ненужных и 
врздпых маневров гла
вной машины, столь 
утомительных для вах
ты механиков и палуб
ной команды.

Любовь к своей про
фессии, сильная воля, 
светлый разум, внима
ние и строгость к под
чиненным, забота о по
вышении уровня подго
товки подведомствен но
го личного состава суд
на — бесценные каче
ства командира. С эти
ми качествами преодо- 

бое мгновение подска- лимы все трудности, а
зать  рулевом у, как их в работе будущего
лучш е взять  курс суд
на в новых изменив
ш ихся условиях дви
ж ения.

Капитан обязан обла-

речника - судоводителя 
встретится немало.

В. БЕРЕСНЕВ, 
пенсионер, инженер.
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Советского Союза, 
жадно рванулись вверх 
оранж евы е язы ки  ф ес
тивального ф акела, в 
голубой, бесконечной 
лазури  неба рассы па
лись разноцветны е 
сверкаю щ ие ракеты . 
Красный ф лаг медлен
но пополз к верш ине 
высокой мачты.

Вот он достиг ее 
конца, встрепенулся и, 
расправивш ись на вет
ру, заш елестел  полот
ном. На одной сторо
не ф лага надпись «Ф ес
тиваль» — слово, от
раж аю щ ее мероприя
тие, на другой — «С ла
ва труду» — тема ф ес
тиваля.

Так начался, посвя
щенный делу чести, 
доблести и геройства, 
районный ф естиваль 
молодых калачинцев.

П раво подъема ф ла
га было предоставлено 
по единодуш ному мне
нию комсомольского 
актива и членов район
ного оргкомитета луч
шей станочнице Кала- 
чинсксго механическо
го завода комсомолке 
Эмилии Беспаловой.

...М иля росла креп
кой, здоровой девоч
кой. Придя из ш колы  
домой, она готовила 
уроки, помогала мате
ри.

М иля была средней 
из семи сестер Б еспа
ловы х — три старш их 
работали, младш ие бы
ли дома. З а  ними нуж 
но было смотреть, при
готовить им обед, за 
н яться  их воспитанием. 
С ранних лет узн ала 
М иля труд. Она коло
л а  дрова, носила воду,

работала на игороде. 
И все это делала уме
ло, без устали.

— Б ы ть тебе, доч
ка, героиней труда, 
— говорила ей мать. 
Она была рада за  дочь- 
труж еницу. Придет 

уставш ая с работы , а 
дома все сделано, при
брано.

Ш ло время. М иля 
заканчивала 8 классов. 
Все сильнее влекло де
вуш ку к настоящ ей ра
боте, к труду. И как- 
то вечером М иля ре
ш илась сказать о сво
ем ж елании родите
лям . В озраж ений со 
стороны старш их не 
было.

— Пойду работать 
на завод.

Н ачальник деревооб
делочного цеха Кала- 
чинского механическо
го завода окинул с 
головы до ног робко 
улыбаю щ ую ся девуш 
ку.

— Трудно будет, не 
боишься?

— Нет. Только вот 
подучили бы...

— А ты и так  сна
чала будешь ученицей, 
— усмехнулся стояв
ший у  дверей пожи
лой рабочий. — Ч ерез 
тр и — четы ре месяца 
станеш ь работать са 
мостоятельно.

М иля сократила этот 
срок — уж е через ме-

П роведенный ф ести
валь в совхозах «Ком
мунист» и «К расны й 
О ктябрь», Ю жно-По
дольской и Татарской 
МТС, колхозах «Ги
гант» и «П уть Ленина» 
показал, что юноши и 
девуш ки умеют хоро
шо и культурно отды
хать, что у нашей мо
лодеж и неистощ имый 
запас задора, веселья, 
выдумки в организа
ции своего досуга.

Так, в совхозе «Ком
мунист» на 2 и 3 отде
лениях начали действо
вать круж ки ещ е в пер
вом этапе ф естиваля. 
Участники сам одея
тельности реш или 
сразу  ж е наладить 
систематическое куль
турное обслуж ива
ние труж еников сво
его совхоза и близ
лежащ их сел. И надо 
отдать им должное: за 
4 месяца молодежь по
ставила около 10 кон
цертов. Успехом поль- 
зо(вались их выступле
ния и на фестивальном

празднике на централь
ной усадьбе совхоза.

В селе Погранично- 
Григорьевском в тече
ние последних лет мо
лодежи совершенно не
где было собраться. В 
минувшем году здесь 
н ачали . строить клуб и 
осенью сдали его в эк
сплуатацию. Юноши и 
девуш ки не стали 
ж дать, пока к ним по
шлют заведую щего 
клубом, а сами органи
зовали драматический 
кружок и в короткий 
срок поставили пьесу 
«Бесталанная» , органи
зовали  хор.

К ак правило, после 
игр и состязаний на 
фестивальных праздни
ках давались объеди
ненные концерты. Эго 
помогло в отборе луч
ших исполнителей— со
листов, танцоров, хо
ровых коллективов, во
кальны х групп — на 
районный смотр. Ни
кто, например, не знал, 
что в деревне Киселев- 
ке ж ивет и работает

Праздник семиклассников
В клубе имени Воро

ш илова состоялся ф ес
тивальны й вечер уча
щ ихся седьм ы х клас
сов Кировского райо
на. П еред собравш и
мися выступила л ек 
тор обкома ВЛКСМ  
тов. Ваганова, кото
рая  рассказала  о пред
стоящ ем Всемирном 
ф естивале молодежи и 
студентов и о том, ка
кие подарки к нему го
товят пионеры и 
ш кольники нашего го
рода.

Затем  ребята п оказа

ли свое умение декла
мировать, танцевать и 
петь. Отлично испол
нил песню «Я море 
люблю» ученик ш ко
лы  №  67 С лава С ави
нов. Группа девочек 
55  ш колы  хорошо спля
сала «М олдавский та
нец».

П осле концерта се
миклассники разучили 
песню «Когда пост да
лекий друг», танце
вали, играли.

А. Ш РАМ , 
ученик школы №  55.

сяц ей был присвоен 
третий разряд  станоч
ницы. и она стала вы
полнять ряд работ по 
дереву. Ежедневно, 
следя за  старыми ра
бочими, интересуясь 
всем, что видела, она 
вскоре стала одной из 
лучш их молодых тру
жениц.

Комсомольцы цеха 
единогласно избрали 
Милю своим вожаком. 
Ч ерез год Беспаловой 
был присвоен четвер
тый разряд.

Т руд ее неоднократ
но отмечался П охваль
ными листами райкома 
комсомола. Почетной 
грамотой о б к о м а  
ВЛКСМ . Эмилия зан е
сена на районную ком
сомольскую  Доску по
чета.

— А ведь сбы ваю т
ся, дочка, мои сл ова— 
ты действительно ге
роиня, — ш утила над 
дочерью  мать.

Вечером, когда вы 
соко в небе вспыхнут 
звезды , а вслед за ни
ми заж гутся в окнах 
домов огни, М иля вме
сте со своей сестрой 
Валентиной, секрета
рем комитета ВЛКСМ  
механического завода, 
идет в свой заводской 
клуб на очередную  ре
петицию хора. М иля — 
активны й участник ху
дож ественной сам одея
тельности, а сам одея
тельность завода — 
лучш ая в К алачинском 
районе.

Хорошо трудится и 
интересно проводит
свое свободное время 
комсомолка Эмилия
Беспалова. Она мно
го читает, является  
слуш ательницей полит
круж ка по изучению  
биографии В. И. Л ени
на.

М. ДРУЖ ИНИН,
зав. отделом обкома
ВЛКСМ.

молотобойцем А нато
лий Данилов. С каким 
умением, задором ис
полняет он матросский 
танец «Яблочко».

Любители сцены не 
ограничились хорошим 
исполнением произве
дений профессионалов 
— поэтов и композито
ров. Они сами создали 
песни и стихи. Так, 
ученица 9 класса Та
тарской средней шко
лы Нина Таран сочини
ла стихотворение «Сын 
партии», в словах ко
торого звучит героизм 
Ленинского комсомола. 
Рабочий Татарской 
МТС Василий Васи
ленко написал привет
ствие фестивалю.

При всех положи
тельных качествах в 
проведении фестиваля 
было много недостат
ков. Кое-где сказы ва
лись спешка и неподго
товленность, много бес
толковой суеты. Пос
ле каждого праздника 
приходилось разбирать 
жалобы на неправиль
ное судейство в кон
ных и других соревно
ваниях, слуш ать у п р е - , 
ки на малое разнообра
зие игр и развлечений. 
Все эти и другие не
достатки учтены, у на
шего актива теперь 
есть некоторы й опыт 
по организации отдыха 
молодежи.

В. БУХАЛО, 
зав. Черлакским 
районным отделом 
культуры.

Это уж е само по се
бе явится успехом. По 
и помимо этого я  дей
ствительно не считаю 
такую  попытку безна
дежной.

— Что же, если вы 
так дум аете... хорошо, 
— говорит Кенка. — Но 
как в сущности вы се
бе это представляете?

* * *
— Я приш ел сюда 

по поводу газетной за 
м етки ,— говорит К арл 
Борнеман. — Н а Гар- 
денбергерш трассе не
известный выбил окно 
в магазине и украл  
ф отоаппараты. Я хо
тел бы кое-что сооб
щ ить по этому делу. С 
кем мне поговорить?

М аленький челове
чек за  окошком просит 
его немного подождать, 
опускает стекло и 
звонит. Тем временем 
К арл успевает огля
деть вестибюль. «Вот 
как, значит, вы глядит 
полицей-президиум на
ших коллег, — думает 
он. — Это и есть штум- 
мовская полиция на 
Ф ризенш т рассе ».

Человек снова поды
мает стекло:

— П ож алуйста, прой
дите к господину Пен- 
кувену. Двести двад
цать восьмая комната, 
третий этаж .

К арл поднимается 
по лестнице, идет по 
длинным коридорам и 
наконец стучит в 
дзерь , на которой ви
сит табличка с имена
ми П енкувена и Л еф- 
лера. Сегодня он пер
вый раз видит этого 
толстого инспектора, 
с которым ему ещ е 
многое придется ис
пытать в ближайш ие 
недели. Его недавнее 
волнение улеглось. У 
него есть работа, зад а
ние. и он его выпол
нит, чего бы это ему 
ни стоило!

— Пенкувен! — го
ворит толстяк, протя
гивая руку через пись
менный стол. — И так, 
вы приш ли по поводу 
ф отомагазина? Очень 
хорошо. Вы присутст
вовали при этом, вы 
что-нибудь видели? 
Расскаж ите, пож алуйс
та!

К арл слыш ит, как 
позади скрипит пером 
худой седовласый че
ловек, которого, конеч
но, зовут Л еф лер, ес
ли не обманывает таб
личка на двери. П рямо 
перед собой он видит 
громадного П енкувена, 
опустивш его подборо
док на грудь, так  что 
складки его шеи сви
сают на ворот. И К арл 
надеется, что уйдет из 
этой комнаты, только 
ДОбИЕШИСЬ хороших 
результатов.

— Я сообщил вахте
ру внизу, — начинает 
К арл, — не все причи
н ы  моего прихода. Дей
ствительно. речь идет 
об ограблении ф отома
газина, но только в 
другой связи. Я из по- 
лицей-президиума на
родной полиции и при
ш ел предложить вам 
наш е сотрудничество, 
чтобы совместно рас-

(Продолжение.
Начало в Кя 43).

Эрих ,1ЁСТ
следовать этот случай.

П енкувен откинулся 
на спинку кресла. Л еф 
лер перестал скрипеть 
пером.

— Гм, — бормочет 
П енкувен после неко
торой паузы , — гм, 
значит, вам тоже приш
лось иметь дело с этим 
человеком?

К арл рассказы вает в 
общ их чертах о напа
дении на Борнхоль- 
м ерш трассе и о своем 
вполне обоснованном 
подозрении: это напа
дение и налет на фото
магазин организованы  
одним и тем же лицом.

— Я убеж ден, — 
заканчивает он, — что 
при совместном розыс-

— Итак, вы пришли 
по позоду фотомагазина? 
— спросил Пенкувен.

Рис. П. Лоскугова.

ке мы поймаем его 
чрезвы чайно быстро.

П енкувен чистит ног
ти, К арл Борнеман ду
мает, что в присутст
вии гостя этим можно 
бы и не заним аться.

— Что ж е, это был 
бы не первый случай, 
когда народная поли
ция, работает вмеете с 
нами, — говорит Пен
кувен, не отры вая глаз 
от своих ногтей. — И 
не в первый раз это 
м ож ет увенчаться ус
пехом. Но еы  знаете ке 
хуж е меня, что лично 
я не имею права дать 
согласие. Мне нужно 
разреш ение начальст
ва, понимаете?

— Конечно, — улы 
бается Карл, — и мне 
оно нужно.

П енкувен сидит, 
оперш ись руками о 
стол. На лице его на
писано напряж енное 
раздумье.

— П ослуш айте, — 
говорит он минуту 
спустя, — дайте мне 
несколько улик, кото
ры е подтверждаю т, что 
оба преступления ор
ганизованы  одним и 
тем ж е человеком. Р ас 
полагая данными, я по
дам соответствую щ ее 
заявление и уверен, 
что нам разреш ат ра
ботать. Во всяком слу
чае я лично очень з а 
интересован в совмест
ных действиях. М еня 
интересую т только пре
ступники, господин...

— Борнеман.
— ...господин Б орне

ман, только преступни
ки. Все остальное ме
ня вообще не касает
ся. И так, куда я могу 
вам сообщ ить о даль
нейшем?

К арл н азы вает ад 
рес, отдел, номер ком
наты. Он обещ ает се
годня ж е прислать ко
роткое описание, из ко
торого будет соверш ен
но очевидно, что оба 
преступления органи
зованы  одним и тем ж е 
лицом. Он улы бается, 
ж елает  «ни пуха ни пе
р а» , заявляет , что бу
дет очень рад работать 
вместе с господином 
П енкувеном, и пожи
мает руку П енкувену 
*  Л еф леру. К арл очень 
доволен. Он заранее 
рад , п редставляя  себе 
вы раж ение лица Кен
ии, когда тот неож и
данно услы ш ит, что 
П енкувен готов рабо
тать вместе с ними.

— Вот видите, — 
говорит Л еф лер , когда 
К арл Борнеман ухо
дит, — я снова считаю  
ваш и действия преж де
временными. Вы дей
ствительно подадите 
заявление?

— Конечно!
— И, конечно, пос

тупите неправильно. 
Вы что ж е, непремен
но хотите вы звать гнев 
начальства?

— П ослуш айте, — 
говорит П енкувен ,— ес
ли народная полиция 
делает нам подобное 
предлож ение, не могу 
ж е я на него напле
вать!

Л еф лер  улы бается 
тонкой, дипломатиче
ской улыбкой, которая 
не раз уж е вы зы вала 
у П енкувена ж елание 
дать ему пощечину.

— На ваш ем месте 
я  бы не стал  спеш ить 
с оф ициальны м заявл е
нием. Почему бы вам 
не выяснить сн ачала 
частным путем поло
ж ение дел? М ожет 
быть, наш е руководст
во не хочет сейчас ни
какого сотрудничест
ва? Почему бы вам не 
воспользоваться каким- 
нибудь случаем  и на
меками не вы ведать 
всего у начальства?

— Намеками! К ак 
это? — отзы вается 
П енкувен. — П ослу
ш ать только! Да это 
просто комедия! Я по
лучу все данные у на
родной полиции и на
пишу заявление.

— Ну что ж , — го
ворит Л еф лер , — по
смотрим, чего вы добье
тесь!

(Продолжение следует1.
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