
о к т я б р я

О т  л ес о р у б о в  
Б е л о г о  Я р а

Наступает время весенней распути
цы, резко ухудшаются лесовозные доро
ги. Стремясь как можно больше дать 
леса стройкам, молодые лесозаготовите
ли Белоярского лесопункта Тевризско- 
го леспромхоза прилагают все усилия к 
тому, чтобы как можно лучше использо
вать каждый оставшийся день, загото
вить и вывезти как можно больше дре
весины.

Лесорубы Белого Яра стараются до
стойно встретить сорокалетие Великого 
Октября.

Больших успехов добились молодые 
шоферы Виктор Гавриляш, Дмитрий 
Огородничук, Анатолий Филиппенко, 
Иван Федоренко и другие. Все они вы
полняют задания на 180—200 процен
тов.

Не менее успешно трудятся трактори
сты-трелевщики. На тракторах «ТДТ-40» 
Иван Николаев, Михаил Мамчин, Петр 
Чепелин ежедневно выполняют нормы 
на 120 — 150 процентов. Успеху моло
дых механизаторов способствуют хоро
шее знание техники, умелая ее эксплуа
тация.

Многое зависит и от ремонтников. От
личных результатов в труде добиваются 
слесари-механики Владимир Мель
ников, Сергей Нестерович, Юрий Собо
лев и другие. Они постоянно совершен
ствуют свои знания техники, сокращают 
сроки ремонта механизмов.

Коллектив лесопункта доставляет 
ежедневно на нижний склад вместо 350 
кубометров леса, как положено по гра
фику, по 400—450 кубометров. Сверх
плановый лес — хороший подарок слав
ному октябрьскому юбилею.

В. ЯЦУК.

Р а с с к а з ы в а ю т  с т а р е й ш и е

Секретарь ком
сомольской орга- К О М М у Н  If С Т Ы 
низации второго
курса санитарно-гигиенического факуль
тета медицинского института Егошина 
обратилась в областной краеведческий 
музей с просьбой помочь организовать 
встречу студентов со старейшими ком
мунистами.

И вот недавно в одном из залов крае
ведческого музея состоялось собрание 
курса, посвященное этой встрече. Про
шло собрание тепло и торжественно.

Когда студентка Новикова закончила 
доклад «Революционное прошлое Ом
ска», то перед собравшимися выступили 
участники революционных событий 1905- 
1917 годов и гражданской войны ком
мунисты А. 3. Судакова, А. П. Страхов, 
И. Г. Зале пин. Их воспоминания были 
выслушаны комсомольцами с глубоким 
интересом.

Е. САМОДУРОВА, 
научный сотрудник областного 
краеведческого музея.

В  К А Ж Д О М  С Е Л Е

Достойно решили встретить сороко
вую годовщину Октября юноши и де
вушки Большеуковского района. По ини
циативе комсомольцев молодежь рай
центра изготовит 60 тысяч штук кирпи
ча для строящегося Дома культуры, 
оборудует в райцентре стадион, а в каж
дом селе сделает спортивную площадку. 
Не менее трех саженцев высадят боль- 
шеуковцы около каждого дома весной.

М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

П О Д А Р О К

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМАХ
Первый С екретарь  Ц К  КПСС тов ари щ  Н. С. Хрущ ев  

вы ступил на м и ти н гах  рабочих завода «Красное Сормо
во», рабочих, и н ж е н ер н о -те х н и ч е с ки х  работников й 
с л у ж а щ и х  Горьковского автозавода, на совещ ании работ
ников сельского хозяйства Горьковской, А рзам асской, 
Кировской областей и М арийсной. М ордовской и Ч у
ваш ской автоном ны х республик РСФСР и на м итинге  
труд ящ и хся  города Горького. Тов. Н. С. Х рущ ев  вы
сказал  от имени Центрального Ком итета КПСС и Со
ветского П равительства предлож ение начиная  с 1958  
ггд а  пр екр ати ть  вы пуск займов, нроме трехпроцентного , 
свободно обращ аю щ егося, о п р екращ ени и  выплаты вы
игры ш ей по займ ам , а т а к ж е  об отсрочке погаш ения  
займов.

Это м ероприятие одобрено и поддержано на 20-ти ты 
сячном м и ти н ге  рабочих завода «Красное Сормово», 60  
ты сячам и автозаводцев, у частн и кам и  совещ ания работ
ников сельского хозяйства восточной части нечерно
земной полосы и 150 ты сячам и человек, пр и сутств ую щ и 
ми на м и ти нге  труд ящ и хся  города Горького.

Одновременно одобрены предлож ения о проведении  
в 1957 году последней подписки на заем в сумме 12 
миллиардов рублей, вместо 34,5 миллиарда ф актичес
кой подписки в 1956 году.

На м итинге  выносились резолю ции, призы ваю щ ие  
труд ящ и хся  С оветского Союза поддержать это пред
лож ение, ка н  принятое в интересах  наш его  государст
ва и всего народа. (ТАСС)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№ 45 (2366) 
Год нзд. XV

12 апреля 1957 года, 
пятница. Цена 20 коп.

П Р И О Б Р Е Л  Л И  Т Ы  
. Б И Л Е Т Ы ?

ШЕРБАКУЛЬСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ЗАКУПИЛИ БОЛЕЕ 1.700 ТЕЛЯТ

Все меньше дней остается до тиража вы
игрышей денежно-вещевой лотереи «Всесоюз
ный фестиваль молодежи».

Одновременно будут проведены тиражи 
основного и дополнительного выпусков. Авто
машины «Волга» и «Москвич», фотоаппара
ты, телевизоры и много других ценных ве
щей выиграют владельцы лотерейных биле
тов.

Если ты еще не купил лотерейные билеты 
— спеши приобрести их в своей перзичнон 
комсомольской организации или в любой сбе
регательной кассе.

П Р И Н Я Т О
Е Д И Н О Г Л А С Н О

В ч е р а  с о т н и  
рабочих и с л у ж а щ и х  
ш и нного  завода собра
лись на мил и нг, посея  
щ енны й обсуж дению  ре̂  
чи тов. Х рущ ева перед  

I трудящ им ися г о р о д а  
Горького.

М и ти н г откры л д ирек  
тор завода тов. Боровиц
ки й . В ы ступивш ие затегд 
рабочие Чирков, Кулико  
ва и д ругие  горячо под
держ али предлож ения  
тоа. Х рущ ева о прекра  
щ ении с 1958 года под 
пи ски  на заем , о пре
кр ащ ен и и  выплаты вы иг 
ры ш ей по займ ам , а т а к  
ж е об отсрочке по гаш е
ния займов.

Постановление м и ти н
га  об одобрении предло
ж ени й  тов. Хрущ ева пр и 
нимается единогласно.

Комсомольская 
ганизация нашей об
ласти взяла высокое 
обязательство — за
купить для колхозного 
и совхозного животно
водства 80 тысяч те
лят. Что и говорить: 
выполнение этого обя
зательства требует 
большого напряжения 
сил, дружной работы 
всех районных органи
заций.

Понимая это, наш 
райком сразу же пос
ле совещания в област
ном комитете ВЛКСМ 
горячо взялся за дело. 
Лучших активистов 
райцентра направили в 
колхозы и совхозы, на 
местах проводили ком
сомольские собрания.

Мы решили купить 
у колхозников и ра
ботников совхоза 2500 
телят. Это обязатель
ство сейчас успешно

ор-| выполняется. Напри
мер, в сельхозартели 
имени Энгельса юно
ши и девушки дали 
слово закупить двести 
телят. Сейчас в колхо
зе уже закуплено 210. 
Особенно активно вела 
работу среди колхозни
ков Екатерина Боссерт. 
Она продала теленка 
из своего хозяйства и 
призывала к этому 
других колхозников.

Выполнили план по 
закупке молодняка и 
комсомольцы сельхоз
артели имени Ждано
ва. Они законтрактова
ли 75 телят. Здесь осо
бенно активно вела 
разъяснительную рабо
ту среди колхозников 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Екатерина 
Перина.

Комсомольцы сель
хозартели «Юный па
харь», соревнуясь с

Петр Лутов — один из л у ч ш и х  мотористов У сть -И ш и м ско го  леспром
хоза. П риказом  М инистра  лесной пром ы ш ленности ем у присвоено звание  
«Л учш и й  м о тори ст-эл ектроп и л ь щ и к*.

НА С Н И М КЕ : П, Лутов и огр еб щ иц а В. С ид оркина.
Фото Э. Савина.

С Г О Р Я Ч И М  О Д О Б Р Е Н И Е М

НАШИ СООБРАЖЕНИЯ

О К О Н Е Ш Н И К О В С К И Х
ш к о л ь н и к о в

К 40 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции уча
щиеся Михайловской семилетней школы 
Оконешниковского района построят сво
ими силами учебную мастерскую. Они 
организовали строительную бригаду из 
22 учеников 5 —7 классов, вместе с ди
ректором школы составили план работ. 
Совет бригады решил, что каждый 
школьник должен сделать для строитель
ства мастерской 100— 150 плит сама
на. Помогать ребятам в их работе будут 
правление местного колхоза и родители. 
Они научат разводить строительный ра
створ и помогут заложить фундамент.

И. МЕНЫНУГИНА, 
зав. отделом Оконешниковского райкома 
ВЛКСМ.

Сибзавод, «Омсксель- но исписываются кучи 
ыаш»), входящих в од-|бумаги, а дело между 
но и то же Министерчтем стоит, 
ство тракторного и| У нас на заводе уже 
сельскохозяйствен и о-;высказывалось мнение 
го машиностроения, о том, чтобы назван- 
Однако главки у каж- ные заводы объеди

О О О

Нет сейчас на на
шем комбайносбороч
ном заводе ни одного 
рабочего, мастера, ин
женера, которые бы не 
приняли близко к серд
цу те мероприятия, ко
торые намечают партия 
и правительство по 
перестройке управле
ния промышленностью, 
не высказывали бы 
свои мысли, соображе
ния по поводу тези
сов доклада Н . ' С.
Хрущева.

Работа нашего за
вода основана на ши
роком кооперирова
нии с другими пред
приятиями не только 
города, но и с неко
торыми заводами, на
ходящимися в различ
ных концах нашей 
страны. Обычно заво
ды-поставщики при
надлежат или разным 
министерствам или раз
личным главкам. А это 
очень тормозит рабо
ту комбайносборщн- 
ков. За примерами хо
дить далеко не надо.

В Омске есть
сколько родственных|щаться в Министерст-1других могли бы ус-
предприятий (комбай-!во и уже через него — пешно справиться с
носборочный завод,!в нужный главк. Обыч-;этой задачей.

молодежью колхоза 
имени Куйбышева, так
же успешно выполни
ли взятое обязательст
во, закупив 120 телят. 
Контрактация молод
няка в колхозе продол
жается. Пример для 
молодежи в проведе
нии этой большой ра
боты показывает секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Анна Копылова.

Комсомольские ор
ганизации района зани
маются не только за
купкой и контракта
цией телят. Заботятся 
они и о подготовке не
обходимых помещений, 
о сохранности молод
няка.

В настоящее время 
в районе законтракто
вано более 1700 телят, 
около трехсот — пос
тавлено на фермы.

Не все, конечно, хо
рошо и в нашем райо
не. В ряде хозяйств 
комсомольцы безответ
ственно отнеслись к 
порученному делу. На
пример, в колхозе име
ни Ворошилова при 
плане в девяносто те
лят закуплено лишь 
двадцать. Плохо идут 
дела в сельхозартелях 
«Красная звезда» и 
«Труд Ленина», где 
секретарями комитета 
ВЛКСМ В. Алдонин и 
А. Татаринцев.

Райком ВЛКСМ при
лагает усилия, чтобы 
в ближайшее время 
ликвидировать эти не
достатки и успешно 
выполнить обязатель
ство.

Д. КРИВОБОК, 
секретарь Шербакуль- 
ского райкома ВЛКСМ.

дого из этих предприя
тий разные, поэтому 
кооперироваться с та
кими заводами очень 
неудобно.

Так, например, один 
из наших поставщиков 
—Сибзавод—из меся
ца в месяц очень не
своевременно, с боль
шими перебоями дос
тавляет колебательные 
валы первой и второй 
очистки. . А «нажать» 
непосредственно на ру
ководство Сибзавода 
мы не можем, так как 
он принадлежит дру
гому главку. И чтобы 
решить какой-нибудь

нить в комбинат с еди
ным руководством. 
Что ж, предложение 
очень дельное.

Или вот возьмем 
вопрос о ненужных пе
ревозках, совершенно 
неразумно удораживаю- 
щих стоимость ком- 
баЙНОЕЫХ молотилок. 
Так, например, метиз
ную продукцию к нам 
завозят - из Ростова, 
Свердловска и других 
дальних городов. А 
нельзя лц организо
вать производство ме
тизов в Омске? Оказы
вается, можно и очень 
не сложно. Многие из 
омских: заводов, тотдаже мало-мальскии

вопрос, наши руководи-!же Сибзавод, судоре- 
не-|тели должны обра-монтный завод и ряд

Ведомственные барь
еры сказываются еще 
и вот в чем. В Ново
сибирске есть тоже 
комбайносбор о ч  н ы й 
завод, но другого ми
нистерства, нежели 
наш. И вот получается, 
что к нам везут ком
байновые колеса через 
Новосибирск из Барна
ула, а в Новосибирск 
везут из Новочеркас
ска через Омск.

Многое можно сде
лать на комбайносбо
рочном заводе и в 
смысле сокращения 
штатов. Сейчас на за
воде четыре цеха. Два 
из них. сборочный и 
механо-п р е  с с о в ый ,  
можно без ущерба 
объединить в один.

Или вот. например, 
в одном из цехов вна
чале было три масте
ра и начальник смены, 
а сейчас — четыре 
мастера. Очевидно, что 
и теперь с этой рабо
той могут справиться

три, а не четыре чело
века.

На заводе два кон
вейера — главный и 
боковой. На каждом 
конвейере — свой на
чальник. Тогда как ру
ководить работой этих 
конвейеров может один 
начальник смены.

По примерным, гру
бым подсчетам управ
ленческий аппарат на 
заводе можно сокра
тить почти на 30 про
центов.

У нас много моло
дых специалистов, но, 
к сожалению, большин
ство из них, около 40 
человек, работает в 
различных отделах. Те
перь, в связи с сокра
щением управленче
ского аппарата, некото
рым из них придется 
расстаться с уютными 
кабинетами. Работа в 
цехе будет им только 
на пользу.

Предложений выска
зано много, с нетерпе
нием ждем их претво
рения в жизнь.

Комсомольцы: 
М. РЯПОЛОВ, 

слесарь-сборщик.
А. БОНДАРЧУК, 

инженер-конструктор.
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П Р И М Е Р Н Ы Е  

В УЧЕБЕ И ТРУДЕ

Более тр ех  лет учат
ся в Кабы рдакской  ш к о 
ле сельской молодежи  
м е ха н и к  Н иколай  Ильи
ны х, возчик Виктор Зы 
рянов, э л ектр и к  А л ек
сандр Леонидов и т р а к 
торист Георгий Тузов. 
Все это время они а к 
кур а тн о  посещ аю т уро
ки , хорош о заним аю тся. 
Теперь они учатся в 9  
классе.

Не отстаю т они и в ра
боте. Закончил рем онт  
сельскохозяйст в е н н ы  х  
м аш ин м ехани к  Н. Ильи
ны х, вдвое перевы полня
ет норм у возчик В. Зы 
рянов, успеш но с п р а в л я в  
ется со своими обязан
ностями А . Леонидов.

М. КРИ ВО ДУБ.
Тюкалинский район.

татка пищи. В знак 
протеста советские 
солдаты и офицеры 
объявили голодовку. 
По приказу началь
ника лагеря все бы
ли п о с т р о е н ы  на 
площади. Перед колон--, 
ной прохаживался эс
эсовец. Его привлекла 
офицерская фуражка 
тов. Санина. Он подо
шел к нему, ударил 
револьвером в грудь, 
приказал подойти к 
стенке. Направив на 
него револьвер, эсэсо
вец спросил через пе
реводчика: «Будешь
есть?» Жизнь тов. Са
нина висела на волос*! 
ке, но он наотрез от
казался принять пищу. 
И только вмешательст
во товарищей спасло 
его от смерти.

Встреча с тов. Са
ниным, его взволнован
ный рассказ надолго 
запомнятся школьни
кам.

А. САФОНЧИК, 
ученик 10 класса 
школы №  38, слу
шатель школы юнко
ров.

В ФЕСТИВАЛЕ 
УЧАСТВОВАЛО 
85. ООО 

Ю Н О Ш Е Й  
Д Е В У Ш Е К

Успех первокурсников
Первый курс активно и упорно готовил

ся к встрече районного фестиваля. Среди 
студентов немало способных, талантливых 
юношей и девушек. Есть у нас свои пев
цы, музыканты, чтецы и поэты. Упорный 
коллективный труд участников художест
венной самодеятельности не пропал даром. 
Большинство выступлений. получив отлич
ную оценку, прошло на городской смотр. 
Среди них стихи в исполнении чтеца Сте
панова, сатирические куплеты на слова 
студента Штельбаумса, русские народные 
песни в исполнении Пронина.

П. ЗАХАРОВ, 
студент первого нурсз ветеринарного  

и н сти тута , слуш атель ш колы  ю нкоров.

К о р о т к о
Звание чемпионов облсовета общества «Бу

ревестник» по спортивной гимнастике завоева
ли: по группе мастеров студент института 
физкультуры Владимир Алексеев — 51,8 
балла и преподаватель сельскохозяйственного 
института Клара Антипова — 35,5 балла: по 
программе первого разряда — Людмила Ш а
повалова — 33,2 балла и Владимир Салько 
—45,8 балла (оба—студенты института физ
культуры).

30 процентов состав- ] 
ляют студенты - «тро-. 
ечники».

Закончен доклад. • 
Долго длятся прения, 
но выступающие ухо
дят от главного, от то
го, чем пронизано пос
тановление Пленума— 
от вопроса о коренных 
мерах в улучшении 
идеологического вос
питания.

Лишь выступления 
комсомольцев Попова 
и Мошкова били в 
цель, так как содержа
ли попытку анализа 
идейного воспитания 
молодежи в институте. 
Большую же часть 
времени на собрании 
отняла перепалка о 
студенте Климове, 
исключенном недавно 
из института, за не
достойное поведение, 
разгоревшаяся между 
комсомольцами груп
пы и представителями 
администрации. Сту- 

' денты группы, где 
учился Климов, обви
няли деканат в «же
стокости».

Ни слова выступаю
щими не было сказано 

: о том, в какой степе

ни их удовлетворяю т; 
лекции и семинары по 
истории КПСС и по-, 
литэкокомии, какой , 
степени связано их со
держание с практикой 
коммунистич е с к о г о  
строительства, с жиз
нью института.

Не получили осуж
дения отдельные сту
денты с обывательски
ми взглядами на 
жизнь, студенты, избе
гающие общественных 
поручений, студенты, 
ведущие праздный об
раз жизни.

Ничего конкретного 
по улучшению идейно
воспитательной работы 
в институте так и не 
было предложено са- 
мими комсомольцами.

Две недели спустя 
1 постановление Плену
ма ЦК ВЛКСМ обсуж- 

; далось комсомольцами 
технологического фа
культета. На собрании 
не присутствовало и 

’ половины комсомоль- 
; цев факультета.

Здесь было больше 
критики, больше дель
ных предложений, но,

■ как признавались сами 
| выступающие, их кри- 
- тика не могла пойти'

впрок, так как на соб
рании не было тех, в 
адрес кого она направ
лялась.

Выступающие нари
совали весьма неуте
шительную картину со
стояния идейно-полити
ческой работы на тех
нологическом факуль
тете, в группах. Как 
рассказал студент IV 
курса Ровкин, в груп
пе Т-20 за семь недель 
второго семестра не 
прошло ни одной по
литинформации, а в 
первом семестре было 
три «скучнейших». Го
дами студенты и адми
нистрация нянчатся с, 
такими комсомольца-4 
ми, как постоянный на
рушитель порядков ин
ститута Брынцев, как 
эгоист и белоручка 
Комаров. А когда нын
че администрация по
вела. было, речь об 
исключении Брынце- 
ва, группа взяла его 
«на поруки».

У студентов факуль
тета нет связи с под
шефным Сибзаводом,

: ее заменяют лишь раз
говоры, ведующиесяиз 

[,года в год.



СЕЗОН ЗА К РЫ Т
По инициативе спор

тивных советов пятого и 
' девятого стройрайонов 
«Омскстроя» проведен 
физкультурный вечер, 
посвященный закрытию 
зимнего спортивного се
зона.

К  спортсменам-строи- 
телям приехали их ше
фы — студенты автодо
рожного института. Го
сти поделились своими 
спортивными успехами. 
Перед строителями вы
ступили фехтовальщики, 
акробаты, легкоатлеты, 
гимнасты.

О  0
Вечер, посвященный 

закрытию зимнего спор
тивного сезона, состоял
ся также в машинострои
тельном институте.

Заведующий кафедрой 
физкультуры и спорта 
О. Хасанов сообщил об 
итогах спортивной части 
второго областного фе
стиваля молодежи.

Затем спортсменам — 
победителям в личном 
первенстве фестиваля и 
победителям институт
ских соревнований по 
легкой атлетике были

В заключение студен
ты показали несколько 
спортивных игр.

Спортсмены «Омск
строя» остались очень 
довольны выступлениями 
шефов. Они выражают 
им глубокую благодар 
ность и надеются, что 
студенты помогут новосе
лам наладить спортив
ную работу на их род
ном предприятии.

К. ГАЛИНУРОВ, 
член совета коллектива 
физкультуры девятого 
стройрайона.

вручены грамоты, дипло
мы и ценные подарки 

Потом состоялись по
казательные выступле 
ния. Свое мастерство 
продемонстрировали бор
цы, штангисты, фехто
вальщики, боксеры. С 
большим успехом прош
ли выступления борцов 
и штангистов из ин
ститута физической
культуры — гостей на 
шего вечера.

Б. Ж  И БУРТ, 
студент машинострои
тельного института.

П А  П О М О Щ Ь  П Р И Ш Л И  
К О М С О М О Л Ь С К И Е

З В Е Н Ь ЯВ колхозе «Красны й  
п а р ти за н * не хватало  
на ж ивотноводческих
ф ерм ах грубы х кормов. 
Н уж н о  было срочно под
везти их с полей. Но 
вот беда, не хватало лю
дей. К а к  ни раздумы вали  
члены правл ения, кого  
послать из кол хозников  
за корм ам и, ни ко го  
находили.

На помощ ь приш ли  
райком  и комсомольцы  
рай ц ен тр а . Быстро ор
ганизовал и два боевых  
звена, в каж д ом  из ко 
торы х было по восемь 
ребят. Определили дни,

когда м ож но было бы 
провести воскресни ки . 
Созданны е боевые звенья  
работали в колхозе д в е , 
недели. За это время 
комсомольцы подвезли к 
ж ивотноводческим  ф е р -1 

не мам 450 центнеров гру- i 
бых кормов.

Правление колхоза объ -| 
явило членам б о е в ы х , 
звеньев благодарность.

В. М И Р О Н Е Н КО п  
секретарь  М уром цевско- { 
го рай ком а ВЛНСМ .

Есть свой стадион, 
т е п л и ц а ,  б у д е т  м а с т е р с к а я

С каждым днем теплее. Скоро раста
ет снег, высохнет земля, и на нашем 
школьном стадионе начнутся спортив
ные тренировки. Здесь же будут прово
диться уроки физкультуры и соревно
вания по футболу, волейболу, баскет
болу, легкой атлетике. Гимнасты вы
несут на стадион спортивные снаряды: 
кольца, канат, брусья, «коня».

А ведь еще два года назад у наших 
ребят не было своего стадиона. Перед 
школой тянулся пустырь в ямах, за
валенных обломками кирпича и мусора. 
Поиграть в волейбол, побегать можно 
было только на тесном школьном дво
ре, соревнования по легкой атлетике 
проводились прямо на улице. Поэтому, 
когда преподаватель физкультуры Вик
тор Дмитриевич Тюшев предложил ре
бятам построить своими силами стадион, 
они охо гно поддержали его. Комсомоль
цы аккуратно являлись на субботники, 
трудились после уроков. Приходили по
могать старшим товарищам и пионеры.

А в прошлом году наши комсомоль
цы нашли для себя новое полезное де
ло. Они решили построить школьную 
теплицу. Взялись за эту ответствен
ную работу девятиклассники.

— Это будет наш подарок родной 
школе и память ей о нас, — говорили 
комсомольцы.

К первому сентября теплица была го
това. Она обошлась школе без серьез
ных затрат на рабочую силу.

Начался учебный год, но наши комсо
мольцы не успокоились. Комитет 
ВЛКСМ вынес решение: построить си
лами учащихся здание для школь
ных технических мастерских. И опять 
закипела работа. Все, как один, уча
щиеся 7 — 10 классов вышли на копку 
траншей, а потом помогали рабочим при 
закладке фундамента. Наступление зи
мы помешало продолжению работ по 
строительству. Возобновим мы их вско
ре, как только оттает земля.

А. ЧАСЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ средней 
школы № 57,

Л. ГЕРАСИМОВА, 
ученица 10 класса.

грияряня
i  Г 1 Ш Д 1 Щ

ДЕЛА—КРУГОМ,
на каждом шагу

о  же первым делом при-
„  _ ____шлось заняться другим
Рассказ вопросам. Оказалось,
Колосов^ког^^раикома в организации не на-

Ияструктором по зо- Олега ВЫДРИНА 
,не МТС я работаю не
давно, с декабря прош- О
лого года, но скажу от ми>> _  Михаилом П'е-

СПОРТИВНЫИ
ВЕЧЕР

Достижениям своих 
спортсменов посвятили 
вечер учащиеся сель
скохозяйственного тех
никума.

Лучшим физкуль
турникам были вруче
ны грамоты, призы и 
ценные подарки.

Участники спортив
ных секций продемон
стрировали на вечере 
свое спортивное мас
терство.

Хорошее впечатле
ние оставил о себе 
этот вечер.

П. ПЯТКОВ, 
учащийся

В и нсти туте  ф изической  культуры  большой популярностью  у студентов  
пользуется вузовская ф отогазета.

НА С Н И М КЕ ; студенты  у св еж его  ном ера.
Фото В. Конокотина.

Были на этом собра
нии отдельные кон
кретные предложения 
— наладить радиообзо
ры, выпускать дейст
венную и яркую сати
рическую газету, не
медленно оживить 
шефскую работу на 
Сибзаводе, осущест
вить хозяйственным 
способом строительст
во общежития. Однако 
и это собрание, в си
л у  своей крайней
м а л о ч и с л е н н  о с т и  
и неполноты вы
сказываний по вопро 
сам идеологической ра 
боты в институте, не 
выполнило своей ос
новной роли и не смо 
жет послужить мощ
ным толчком в деле
коренного улучшения 
воспитания студентов 

В промежутке меж
ду собраниями факуль
тетов в институте про
шел диспут «В чем 
красота человека?» 
Странно, что на соб
рании технологическо 
го факультета вспом
нили о диспуте только 
в связи с тем, что сту
дент Чазов был на нем 
мертвецки пьян и что 
участникам эстрадного

оркестра, пришедшим экономическим дис-
в институт навеселе, 
было запрещено иг
рать. Оценку же дис
путу, содержавшему 
много недостатков, ни
кто не пытался дать, 
тогда как вряд ли сто
ит доказывать, что ди
спут — ценная форма 
идейно - воспитатель
ной работы.

Резолюции того и 
другого собрания но
сили самый общий ха
рактер, в них не со
держалось ни сроков 
ни названий мероприя
тий и дел, которые 
послужили бы осно
вой перестройки в ин
ституте идеологиче
ской работы. На соб
раниях не выступил 
ни один преподаватель 
кафедры марксизма 
ленинизма, ни один 
преподаватель - полит
информатор.

Не так следовало 
готовить эти собрания. 
Собраниям должно бы
ло предшествовать под
робнейшее ознакомле 
ние с идейно-воспита
тельной работой в 
группах, с качеством 
лекций и семинарских 
занятий по социально-

циплинам, с качеством 
политин ф о р м а  ц ий.  
Нужно было обобщить 
и тот положительный 
опыт, на основе кото
рого можно разверты
вать дальнейшую ра
боту.

А этот опыт имеет
ся. В институте есть 
комсомольская группа 
Д-26, где каждый ком
сомолец имеет общест
венное поручение, где 
крепка связь с рабочи
ми Сибзавода. Есть 
дружные и спаянные 
группы Д-27, Д-18,
Д-30 и другие.

Смелее нужно было 
вскрывать недостатки, 
критиковать студентов, 
нерадиво относящихся 
к учебе.

Вот тогда можно бы 
ло бы говорить о том, 
что собрания достигли 
своей главной цели и 
послужат началом пос
ледовательной борьбы 
комсомольской органи
зации института с серь
езными недостатками в 
идейно - воспитатель
ной работе среди сту
дентов.

Л. УРВАНЦЕВА.

Из последней 
п о ч т ы

В «Молодом енбиря  
ке» в номере за 27 мар
та 1957 года была напе
чатана статья под заго
ловком «Теперь в этом  
цехе хорош ая сам одея
тельность». Автор тов. 
Коняхин.

Нас, комсомольцев це
ха паро-водоснабжеш 'я, 
эта статья возмутила. 
Тов. Коняхин все иска
зил. многое преувеличит 
и приукрасил. Например.

нас был организован  
вечер отдыха. На этом  
вечере лучшие комсо 
мольцы и рабочие ц е
ха за хорош ую работу 
были премированы. По 
дарки покупали на день
ги, вырученные за еда  
чу металлолома. Но мы 
не покупали ни музыкаль
ных инструментов, ни 
спортивный инвентарь, 
не было у  нас ц еховою  
катка, не организована 
самодеятельность.

Нас возмущ ают такие 
факты неправдоподобия

В. ТИ М ОФ ЕЕВ, 
секретарь  комсомоль
ской о р ган и за ц и и  цеха  
паро - водоснабжения  
О м ского неф тезавода.

ОТ Р Е Д А КЦ И И : за ис
к а ж е н и е  ф актов ред ак
ция л и ш и л а тов. Коня- 
хина права вы ступать на 
страни ц ах  наш ей газеты .

души, что успел полю 
бить эту беспокойную 
должность.

В моей зоне девять 
колхозов, а в каждом 
из них по два-три и 
более населенных пунк
тов. И всюду комсо
мольцы, молодежь.

С чего начать, как 
помочь еще незнако
мым мне юношам и де 
вушкам лучше рабо
тать, отдыхать, сумею 
ли найти с ними общий 
язык? — Эти вопросы 
волновали меня внача 
ле.

И вот первая коман
дировка в один из са
мых отдаленных, кол
хозов — колхоз име 

.ни  Сталина. Из работ- 
N ников райкома там дав 
(н о  уже никто не был, 

а поэтому о делах в 
организации мне ник 

5 то толком не мог рас
сказать. Полистал
только учетные карточ
ки комсомольцев да 
посмотрел тощую пап
ку протоколов собра
ний, — вот и все. А 
затем, чуть ли не на 
двух листах бумаги, со
ставил для себя под
робный вопросник, что
бы не забыть, чем нуж
но будет заняться в 
колхозе.

Но, как затем оказа- 
\ >лось, зря только тру 

дился. Жизнь сама

S подсказала, за что нуж
но было взяться в пер
вую очередь.

При встрече со мной 
секретарь колхозной 
комсомольской орга
низации Михаил Алфе
ров уныло пожаловал
ся, что молодежь у них 
«совсем неактивная».

— Да вот взять Иль
инку, — говорил он. 
Ребят там много, а 
комсомольцев — ни од
ного. Пробовал я с 
ними разговаривать, 
что неплохо бы создать 
у них бригадную орга
низацию, но ничего не 
получается. А трудят
ся хорошо.

Вот, думаю, тебе, 
Олег, и дело. Надо обя
зательно съездить в 
Ильинку, побеседо
вать с молодежью.

Вместе с Алферовым 
и поехали. Был как 
раз выходной день. В 
село мы прибыли под 
вечер, когда все юно 
ши и девушки были в 
клубе.

Не скрою: меня так 
и подмывало провести 
прямо с ходу собрание 
или выступить с док 
ладом. Но потом ду
маю: нет, так у меня 
ничего не выйдет. Ну, 
выслушают меня веж
ливо, в лучшем случае 
зададут несколько воп 
росов — и все. А за
душевного разговора 
какаго бы хотелось, не 
получится. Для этих 
ребят я так бы и остал 
я «незнакомцем».

Начал с того, чте 
сыграл несколько пар 
гий в биллиард, затем 
сел за шахматы. За иг
рай и разговорился 
молодежью. Сразу как 
го легко и быстро по 
знакомился с «тезка

трухиным и Михаилом 
Зайчиковым. Оказа
лось, что оба трудятся 
на ферме: Зайчиков — 
скотником, Петрухин — 

еновозом. Работу свою 
любят.

Постепенно разговор 
завязался о комсомоле.

— Мы с «тезкой» дав
но хотим вступить, — 
сказал мне откровенно 
Петрухин, — только 
не знаем, как это сде
лать. С нами на эту 
тему никто не беседо
вал.

— Ну, а еще найдут- 
я ребята, желающие

Бступить в комсомол? 
— спросил я.

— Да как не найдут
ся, — отвечают, — 
есть еще.

— Хорошо, — го
ворю я ребятам. — 
Хотя вы и не комсо
мольцы, но вот вам 
первое поручение: по-

в
лажена политическая 
учеба, хотя в райкоме 
имелись сведения, что 
занятия проводятся. 
Вот что значит не 
иметь долго связи с 
первичными орган из а- 
цияхш!

Прежде всего дого
ворился с пропагандис
том. Им вызвался быть 
учитель Данильченкс* 
Затем мы созвали ком
сомольское собрание и 
первым делом поста
вили на нем вопрос о 
политучебе. Поговори
ли откровенно, по ду
шам. Здесь же, на со
брании, все комсомоль
цы изъявили желание 
заниматься в кружке 
текущей политики.

Занятия заинтересо
вали не только комсо
мольцев, но и всю мо
лодежь.

Приятно сознавать, 
что после твоего при
езда в организации что- 
то изменилось к луч
шему. Конечно, я не 
хочу сказать, что эти 
изменения зависят пол-

беседуйте со своими|нс>стью от инструктора,
товарищами, а о ре
зультатах расскажете 
мне через недельку, 
когда приеду второй 
раз.

Надо было видеть, 
как загорелись новым 
делом оба Михаила. 
Перед отъездом в дру
гой колхоз я им оста
вил Устав ВЛКСМ, ве
лел почитать.

Не знаю, может кто 
и скажет, что я был 
неправ, поступая так, 
но, судя по результа
там, думаю, не совер 
шил ошибки. За время 
моего недельного отсут
ствия ребята поговори
ли со многими своими 
товарищами и сделали 
гораздо больше, чем 
смог бы сделать я сам. 
Петрухин и Зайчиков 
назвали мне добрый 
десяток ребят, которые 
изъявили желание всту
пить в комсомол. Вез 
они были лучшими про 
изводственни ками. 

Второй раз я пробыл 
сельхозартели по 

дольше. Провел беседу 
комсомольском биле 

те, о правах и обязан 
ностях члена ВЛКСМ. 
Молодежь задавала 
много вопросов. Видно 
было: она живо интере
суется этими вопроса 
ми.

И когда речь зашла 
о создании бригадной 
комсомольской органи
зации, то сразу пятнад
цать человек заполни
ли анкеты вступающих 
в ряды ВЛКСМ.

Так в моей зоне по
явилась новая бригад
ная организация.
Жизнь молодежи Иль
инки наполнилась но- 
зым содержанием. Сей
час там работают круж
ки текущей политики, 
художественной само
деятельности. Комсо
мольцы активно помо
гают готовиться к ве
сеннему севу.

Вот тебе и «неактив
ная молодежь»!

Расскажу еще об 
тдной командировке. В 
колхоз имени Чапаева 
I поехал с целью по
мочь комсомольцам 
тучше подготовиться к 
фестивалю. На месте

что вот, мол, пришел, 
увидел, победил. Без 
актива я бы ничего не 
сделал. Да и толку бу
дет мало, если я все 
буду делать своими ру
ками.

Вот хотя бы взять к 
примеру красный уго
лок на ферме колхоза 
имени Молотова. Был 
он одно время в запу
щенном состоянии. Со
брал я активистов, чле
нов комитета, и сообща 
принялись за работу. 
Одни писали лозунги, 
другие рисовали диаг
раммы, делали рамки 
портретов и плакатов. 
Спустя несколько дней, 
красный уголок при
нял другой вид. Но ак
тивисты. уже не оста
навливались на этом. 
Они стали разжигать 
огонек соревнования 
среди доярок, органи
зовали выпуск «боевых 
листков», сколотили 
небольшой коллектив 
самодеятельности.

Бывая > в команди
ровках, я выработал 
для себя такое прави
ло: находиться в орга
низации столько време
ни, сколько нужно, что
бы добиться желаемого 
результата, глубже у з 
нать жизнь комсомоль
ского коллектива, по
мочь ему.

А то однажды было 
гак. Наездом я посетил 
сельхозартель имени 
Жданова, ну и ничего, 
конечно, не успел сде
лать. А дела там дале
ко не блещут, комсо
мольцы живут скучно. 
И самому неприятно, 
и местные комсомоль
цы скажут: «Выл ин
структор да исчез, как 
молодой месяц». Те
перь планирую туда 
ъездить не меньше, 

чем на неделю.
В комсомольских ор

ганизациях моей зоны 
еще масса нерешен
ных вопросов, перед 
ними стоит много задач. 
Буду со своей стороны 
делать все, чтобы пов
седневно будить ком
сомольскую инициати
ву, прививать юношам 
и девушкам интерес к 
практическим делам.

В е с н а  з а с т а л а  в р а с п л о х

Успокоенные

В прошлом году в'благоприятная 
нашей сельхозартели была.
«Путь к коммунизму» 
выдался богатый уро
жай, по 15 центнеров 
с гектара. Уж очень

погодам нынче хороший уро
жай. Снегозадержание 

прош-не проводилось, на-
логодними успеха
ми, члены правления 
ничего не делают для 
того, чтобы получить

воз и зола на поля не 
вывозятся.

А. ПИРОГОВ.
Колосовский район.
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Эгон Кам лежит на 

диване в комнате 
Иоахима Пфафнера, 
здесь все еще стоят 
пустые цветочные гор
шки, а в платяном 
шкафу беспрепятствен
но летает моль, ибо 
в дверце не хватает 
доски. Эгона Кама кло
нит ко сну, как обычно 
днем, после беспокой
ной ночи.

— Нужно бы вздрем
нуть,— говорит он, зе
вая, — сегодня реши
тельно ничего не 
удается.

И он насвистывает 
что-то отрывистое и не
определенное. Иоахим 
молчит. Ему бы 
очень хотелось спро
сить друга, когда же 
снова выдастся при
быльное дельце? Но он 
хорошо знает, что 
спрашивать не имеет 
смысла. Кам все рав
но ничего ему не ска
жет. «Ты — отдел 
продажи, — говорит 
он обычно. — Тебя не 
касается, как работает 
отдел закупок». Оба 
клюют носом.

— Вздремну нем
ного, — говорит Кам.
— Ты не возражаешь?

— Не-ет!
И вдруг через не

сколько минут Кам за
говорил:

— А все-таки здо
рово здесь, в Берли
не! То в одной поло
вине сделаем дело, то 
в другой. То одну по
лицию позлим, то дру
гую. Чего не знает од
на, знает другая, но 
они ведь не делятся 
своим опытом. Берлин
— рай, сущий рай!

* * *
Максимилиан Кре- 

нингер подкатывает на 
автомобиле к высоко
му зданию, выскаки
вает из машины и вбе
гает в дом. Кренингер 
спешит. Он не обраща
ет внимания на чело
века за стеклянным 
окошечком и взлетает 
прямо на перзый этаж.

Утро. Прошли сут
ки с тех пор, как 
Карл Борнеман посе
тил дом на Фризен- 
штрассе. Сейчас сюда 
явился Максимилиан 
Кренингер, но он со
вершенно не намерен 
справляться о само
чувствии своего старо
го знакомого Пенкуве- 
на. Сегодня он будет 
говорить с более высо
копоставленными ли
цами и о более важных 
вещах. Со всех сторон 
к нему лезут со всякой 
ерундой, чтобы сор
вать его работу по
статистике. Пора, нако
нец, полиции энергич
но вмешаться в это де
ло. Так, например, на 
предприятии его дру
га Гейнхува — на ма
шиностроительном за
воде «Оттана» — ка
кие-то темные лично
сти разбросали ли
стовки с призывом не
сообщать данных о
своей прошлой службе 
в армии. «Иначе в
один прекрасный день 
вас снова облачат в
форму, которая вам 
так неприятна. И вы 
погибнете, как погибли 
ваши друзья. Никакой 
информации поджига
телям войны!» Вот 
что было написано в 
листовках! Но Кренин
гер не из тех, кого 
можно запугать подоб
ными штуками. Уго
ловная полиция обяза
на вести расследование

(Продолжение. Начало 
о №№ 43 44.).

на заводе, пока не 
схватит этих бумаго
марателей!

И Кренингер нахо
дит полнейшую под
держку. Да, завтра же 
на розыски будет бро
шено достаточно лю
дей, и можно с уверен
ностью сказать, что в 
ближайшие три дня 
эти таинственные со
бытия прекратятся.

На этом дела Кре- 
нингера в полнцей-пре- 
зидиуме в сущности за
кончились. Он может 
сесть в машину и 
уехать. Однако Кре
нингер все еще про
должает сидеть в кре
сле — он устал и дол
жен отдохнуть.

«Кренингер ждет»,
— думает его собесед
ник, высокопоставлен
ный офицер полиции. 
И, пользуясь этим 
случаем, он спрашива
ет:

— Как вы думаете, 
господин Кренингер, 
правильно ли в нынеш
ней ситуации — я го
ворю, разумеется, 
только об отдельном, 
совершенно особом 
случае — работать 
совместно с народной 
полицией?

— Как вы сказали? 
В нынешней? Совмест
ная работа? Это всег
да чревато последстви
ями, а теперь особен
но. Вы что же, хоти
те, чтобы наши люди 
вступили в контакт с 
теми? На нашу поли
цию и без того чертоз- 
ски трудно положить
ся. Не хватает еще, 
чтобы народные поли
цейские начали под
стрекать наших! Her, 
нет, нет, — продолжа
ет Кренингер. Отрица
тельно покачав голо
вой и оттопырив ниж
нюю губу, он состроил 
такую гримасу, будто 
его стошнило. — Они 
сейчас же начнут мо
лоть нашим свою че
пуху о единстве... Р аз
ве вы не можете спра
виться сами? Разве у 
нашей полиции нет са
молюбия?

Кренингер взволно
вался не без причины. 
Усталости словно не 
бывало. Эта новость 
для него подобна рас
каленному железу. 
Совместная работа, 
единство! Кренингер 
хорошо знает, почему 
он, как чуму, ненави
дит всякое стремление 
к единству: ведь зна
чительная часть его до
ходов поступает из об
менных пунктов, а дру
гая, столь же значи
тельная, вложена в те 
же пункты. Как толь
ко Берлин станет еди
ным. обменные пункты 
вообще исчезнут. Как 
только осуществится 
единство Берлина, 
Максимилиан станет 
нищим.

— Да поймите же,
— повторяет он, — 
нет ничего опаснее это
го сотрудничества!

Кренингер и не по
дозревает, какой ка
мень снял он с души 
офицера. Теперь офи
церу известна точка 
зрения одного из веду

щих политиков, теперь 
ему понятно, какого 
курса держаться, те
перь он не наделает 
глупостей.

— А в чем же все- 
таки дело? — интере
суется Кренингер.

— Да вот снова по
явился какой-то отча
янный молодец с пи
столетом, налетами и 
прочим. И на той сто
роне он орудует и на 
нашей. Народная поли
ция обратилась в одно 
из наших отделений. 
Вот заявление Пенку- 
вена; не знаю, знаком 
ли он вам. Конечно, я 
дам ему отрицатель
ны!! ответ.

И, чтобы особенно 
подчеркнуть свое зна
чение и независимость, 
офицер добавляет:

— Я рад, что мы с 
вами придерживаемся 
на этот счет абсолютно 
одинакового мнения. 
Мы ведем эго дела 
самостоятельно, и нам 
не нужна народная 
полиция...

— Пенкувен? — пе
респрашивает Кренин
гер. — Пенкувен хо
чет работать заодно с 
коммунистами? Очень 
интересно. Действи
тельно, чрезвычайно 
интересно. — Он за
думчиво, почти с на
слаждением поглажи
вает свой подбородок. 
— С коммунистами...

* * *
Вилли Борнеман не 

из тех. кто любит, что
бы окружающие вы
полняли работу, с ко
торой сам он не спра
вился бы. Он заставил 
своего сына Карла 
испытать все средства, 
чтобы найти общий 
язык со штуммовски- 
ми полицейскими. За
то Вилли проводит 
три вечера в неделю 
на агитпункте, недале
ко от границы сектора, 
у самого Веддинга. 
Вилли беседует с жи
телями этого района, 
отвечает на их вопро
сы, просит приводить с

собой знакомых, снаб
жает посетителей аги
тационной литерату
рой, чтобы они могли 
дома еще раз прочи
тать обо всем, о чем он 
им рассказал. Он су
мел сагитировать мно
гих. Вот уже тридцать 
лет борется он за лю
дей, и каждый чувству
ет, какая убежденность 
кроется в его словах... 
Ему всегда приходи
лось бороться за каж
дый свой успех. Но 
однажды успех свалил
ся ему прямо с неба. 
Он познакомился с од
ноногим вахтером Би- 
нальтом. Чрезвычайно 
ценно, что Бинальт от
крыл ему все свои 
планы. Они смогут ра
ботать вместе, и это 
сулит дальнейшие ус
пехи. Бинальт сам 
я е и л с я  к нему и ска
зал: «Мне нужна ва
ша помощь». Бинальт 
сам объяснил, зачем 
нужна эта помощь и в 
чем она должна за
ключаться.

Перед Вилли Бор- 
неманом возникает ли
цо старого рабочего, 
который потерял ногу 
и хочет уберечь о г 
такой же участи своего 
сына. Рассказывая о 
событиях на «Оттане», 
он всем туловищем на
лег на стол. Лицо его 
исказилось от ярости, 
когда он заговорил о 
том. как на завод при
ехала «медицинская 
комиссия», и о ее рабо
те. Он рассказал, как 
члены комиссии долго 
и тщательно осматри
вали каждого челове
ка и заполняли свои 
списки. «Они говорят, 
что это нужно для то
го. чтобы следить за 
нашим здоровьем. Но 
зачем этим шпионам 
знать, кто из наших 
молодых людей во вре
мя войны был на фрон
те? Вы думаете, их 
очень интересуем мы, 
старые калеки?»

«С Бинальтом все 
в порядке, — думает 
Вилли Борнеман, про
пуская лист за листом

через ротатор. — Ес
ли бы у нас на каждом 
западноберлинском за
воде имелось десять 
таких людей, мы бы 
наполовину уже дости
гли цели. Просто уди
вительно, как много 
этот Бинальт добился 
один!»

Вилли Борнеман в 
этот вечер печатает 
листовки по просьбе 
Бинальга.

«Разумеется, мы 
вам поможем», — обе
щал он ему. Теперь, 
для начала, он размно
жает воззвание.

Вилли Борнеман ра
ботает в задней комна
те агитпункта. Его ру
ки заняты однообраз
ной работой — вло
жить лист в ротатор, 
повернуть валик, вы
нуть лист. Руки дела
ют это механически, 
мозг свободен. «Там, 
на «Оттане», придет
ся ’работать еще энер
гичнее, — думает Вил
ли. — Воззвания на
писаны хорошо. Если 
их завтра разбросать, 
они многим откроют 
глаза. Господа из «ме
дицинской комиссии» 
придут в совершен
ную ярость. Листовки 
Бинальта неплохи, ко 
наши сегодняшние луч
ше. Бинальт мог рас
пространить листовок 
сорок, не больше, мы 
пронесем завтра на за
вод двести, а после
завтра четыреста. Уже 
вчера некоторые ребл- 
та скрыли сведения о 
своей службе в армии. 
Если мы хорошо пора
ботаем, комиссии че
рез несколько дней 
придется закрыть свою 
лавочку и убраться ко 
всем чертям».

Краем уха Вилли 
прислушивается к то
му, что делается на 
агитпункте. Сегодня 
там мало народу.

«Надо обязательно 
продолжать агитацию 
на «Оттане». Наши 
усилия уже дали изве
стный результат. Рабо
чие не хотят класть го
лову под нож и лезть 
добровольно в комис
сию. Как это раньше 
говорилось: только глу
пые телята сами ищут 
мясника... Значит, на
до продолжать наступ
ление и агитировать за 
всенародный опрос. Я 
поговорю там с наши
ми людьми, может 
быть, они нуждаются в 
докладчике. И вообще 
хорошо бы кому-ни

Омская областная контора «Кинопрокат» с 15 апреля выпускает на эк
раны Омска и области новый художественны й фильм

Автор сценария Л. Ком паниец. Режиссер-постановщ ик Е. Б рю нчугина . 
Производство Киевской киностудии художественны х фильмов. Выпуск 
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будь из членов нашего 
комитета наладить с 
ними связь. Надо бу
дет еще раз обо всем 
подробно поговорить с 
Бинальтом».

В начале девятого к 
нему в комнату приво
дят юношу лет семнад
цати.

— Он пришел за 
листовками, Вилли.

— Бинальт,— пред
ставляется юноша. — 
Вольфганг Бинальт. 
Меня прислал отец. Я 
должен...

— Сейчас получишь,
— говорит Вилли. — 
Двести. Завтра вече
ром можешь взять еще 
столько же. И, пожа
луйста, передай отцу, 
что я хотел бы с ним 
поговорить.

«Да, с такими друзья
ми будет толк, — ре
шает Вилли, — все 
предпосылки для хо
роших результатов 
есть. Если мы не ос
лабим нашей деятель
ности, рабочие «Отта- 
ны» скоро пойдут за 
нами».

— Хорошо, пере
дам ,—обещает Вольф
ганг Бинальт.★ * *

Эвальд Пенкувен не
истовствует. Он бе
гает по комнате, сует 
руки в карманы, сно
ва вынимает, жестику
лирует и бьет кулаком 
по столу.

— Почему мне всег
да вставляют палки в 
колеса? — кричит он.
— Почему мне присла
ли сейчас этот идиот
ский приказ? Что мы, 
потеряем свое дос
тоинство, что ли, ес
ли воспользуемся ука
заниями или сведения
ми народной полиции?

Худой седовласый 
Лефлер пытается по 
возможности не слу
шать криков Пенкуве- 
на. Согнувшись над 
своими бумагами, он 
жаждет, чтобы Пенку
вен наконец утихоми
рился. «Ну что за 
смысл бушевать? При
каз есть приказ, а чи
новники на то и суще
ствуют, чтобы выпол
нять приказы».

— Нам делают ве
ликолепное предложе
ние. У нас появилась 
возможность поймать 
наконец этого бродягу 
с пистолетом, так нет, 
нет, нет! Нельзя! Я 
не имею права сотруд
ничать с народной по
лицией, я должен на 
старости лет сбиться с 
ног. но поймать его 
сам! Вот посмотрите 
сюда: «Совместные 
розыски не нужны. 
Получать и давать ин
формацию запрещает
ся!» Не нужны, не 
нужны! Да имеете ли 
вы понятие о том, что 
нужно!

(Продолжение следует).
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