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В  п о х о д
за комсомольские 
М И Л Л И А Р Д Ы !

ЦК ВЛКСМ принял решение об улучшении 
работы комсомольских организаций 

по экономии и бережливости
Отвечая на исторические решения XX 

съезда КПСС, комсомольцы и моло
дежь, комсомольские организации уси
ливают борьбу за экономию и береж
ливость. Молодежь Горьковского авто
завода имени Молотова, следуя приме
ру передовых рабочих, развернула дви
жение за экономию металла. По ини
циативе комсомольских организаций 
Чечено-Ингушской АССР на нефтепро
мыслах, нефтеперерабатывающих заво
дах и в производственно-товарной кон
торе выявлены и сокращены потери 
нефти и нефтепродуктов.

Сейчас, когда Коммунистическая пар
тия и Советское правительство намети
ли и осуществляют меры по дальней
шему совершенствованию управления 
промышленностью и строительством, 
комсомольским организациям, комсо
мольцам и молодежи создаются еще 
большие возможности для развертыва
ния широкой работы по экономии и бе
режливости. ЦК ВЛКСМ призывает 
комсомольские организации добиться, 
чтобы не было ни одного комсомольца 
и молодого рабочего, стоящего в сторо 
не от этого важнейшего государственно
го дела. Надо считать целесообразным, 
говорится в постановлении ЦК ВЛКСМ, 
чтобы молодые рабочие, молодежные 
коллективы, комсомольские организа
ции завели счета экономии, ввели ком
сомольские «копилки», систематически 
сообщали через печать о своих вкладах 
в народную казну.

Отмечая, что опыт создания комсо
мольско-молодежных контрольных по
стов, рейдовых бригад, отрядов «легкой 
кавалерии» целиком себя оправдал, ЦК 
ВЛКСМ рекомендует комитетам комсо
мола широко использовать эти формы 
работы в борьбе за экономию и береж
ливость.

ЦК ВЛКСМ рекомендовал комитетам 
комсомола организовать соревнование 
комсомольских организаций, ьсей моло
дежи за лучшие результаты по эконо
мии и бережливости.

Центральный Комитет ВЛКСМ, гово
рится в заключительной части постанов
ления, призывает всех молодых рабочих, 
служащих, инженерно-технических ра
ботников. колхозников. работников 
МТС, совхозов, учащихся активно вклю
читься в борьбу за экономию и береж
ливость. Пусть миллиарды народных 
средств, сбереженных комсомольцами, 
юношами и девушками Советского Сою
за, будут одним из подарков пашей Ро
дине ко дню 40-й годовщины Великого 
Октября.
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Е щ е  о д и н  
но вы й д о м
В первом строитель

ном районе «Омск- 
строя» сдан еще один 
новый четырехэтаж
ный дом. Квартиры в 
нем хорошо отделаны.

В этом немалая за
слуга комсомольско- 
молодежных бригад 
тт. Чижова, Доценко, 
Ш амраева и Фирсто- 
вой, которые выполня
ли задания на 140— 
170 процентов при хо
рошем качестве работы. 

' Н. МАЧУЛО, 
слушатель школы 
юнкоров.

П е р в е н с т в о — за В а л е н т и н о й  Т и м о ш е н к о
Работники Цектрально-Любинского совхоза недаром гор

дятся молодой дояркой комсомолкой Валентиной Тимошенко. 
С начала сельскохозяйственного года удерживает она первен
ство в соревновании. За шесть месяцев девушка надоила от 
каждой коровы своей группы до две тысячи литров молока.

Стремясь достойно встретить 40-ю годовщину Октября, 
Валентина решила надоить в текущем году от каждой коро
вы по четыре тысячи литров молока.

За высокие показатели в труде Валентина Тимошенко на
граждена медалью «За освоение целинных земель».

В. КАЛЬНИЦКИИ.

Тра ктори стка комсомолка Ли ди н  Тимахова тр у - 
ди тся в Велиноруссной М ТС, Молотовского района. 
За отличную  работу в минувшем году П равитель
ство наградило ее медалью «За трудовую  доб
ле сть ». Фото Э. Савина.

Имени Всесоюзного 
фестиваля молодежи

ОМСК, 15 апреля. (ТАСС). 
ЭЛОУ — так сокращенно на
зываются высоко вздымающие
ся к небу электрообессоливаю
щие установки по переработке 
нефти. На самом молодом в 
стране Омском нефтезаводе осо
бенно выделяется одна из
ЭЛОУ. На ней — надпись: 
«Комсомольская установка име
ни Всесоюзного фестиваля мо
лодежи».

Комсомольцы этой установ
ки по примеру молодежи Гроз

ного решили повести борь
бу с потерями нефти. На 
территории своей установки 
они навели идеальную чи
стоту.

Молодые нефтяники за 
короткий срок сберегли род
ному государству десятки 
тонн нефти.

Студенческое
с п а с и б о

С большой радостью 
встретили студенты  авто
дорожного и н сти тута  на
меченные Центральным 
Комитетом партии и Со
ветским правительством 
мероприятия е отноше
нии государственны х
займов.

Партия и правитель
ство всегда проявляли 
и проявляю т большую  за
боту о благосостоянии 
народа. Особенно эту за
боту ощущаем мы, сту 
денты . Только за послед
нее время правительст
вом была отменена пла
та за обучение, отменено 
взимание со студентов 
подоходного налога.

Поэтому мы и говорим 
от всей душ и: большое
студенческое спасибо 
партии и правительству.

С. Ф А И З У Л И Н , 
студе нт автодорожного 
и нсти тута.

В минувшую пятиднев
ку сельские комсомоль
цы области продолжали  
закупать телят для кол
хозны х и совхозны х  
ферм. Юноши и девушки  
М арьяновского района 
законтрактовали за это 
время 87 телят, Называ- 
евского — 82. Русско- 
Полянского—73, Полтав
ского — 70, Исилькуль- 
ского — 60, Знам енско
го и Ульяновского — 
по 50.

Однако темпы закуп
ки теля г резко сн изи 
лись и даж е в перечис
ленных районах остав
ляют желать много луч
шего. Увеличение пого
ловья закупленного мо
лодняка явно незначи
тельное.

Взять, к примеру. Се- 
дельниковский район. На 
10 апреля тут был за 

контрактован 981 теле
нок. По ходу закупки св- 
дельниковские комсо
мольцы занимали шестое 
место в области. Юноши 
и девуш ки действовали  
энергично, дело спори
лось в их руках. Но вот 
миновала ещ е одна пя
тидневка. И что же? В 
районе закуплено лишь 
три теленка. Вот так 
темпы! Вот так размах!

А в Колосовском, Дро- 
быш евском и Черлак- 
ском районах дела шли 
ещ е хуж е. За пять дней  
здесь не законтрактова
но ни одного теленка. 
Что это: успокоение у с 
пехами. почиванне на 
лаврах? Разумеется, нет! 
Колосовские комсомоль
цы и по итогам на 10 
апреля занимали в о б 
ласти 28 место. Были все  
основания для сер ь ез
ного беспокойства, тре
воги. А вышло наоборот, 
Юноши и девуш ки это
го района ничего не 
сделали^ чтобы испра
вить создавш ееся поло
ж ение, а точнее, они 
просто-напросто прекра
тили начатую работу.

Стыдно, позорно долж 
но быть за свою бездея
тельность комсомольцам  
Черлакского и  Дробы- 
шевского районов.

Таковы некоторые ф ак
ты, свидетельствую щ ие о 
том, что комсомольцам  
области надо удвоить, 
утроить свои усилия. Ус
пех рождается лишь в 
упорном труде.

Молодой слесарь Скородумского лесопункта 
Усть-И ш им ского леспромхоза Анатолий Климин 
хорош ий работник. Он всегда находится там, где 
нуж на его помощь. Ему помогает механик Леонид 
Торев. Молодые специалисты  —  уважаемые лю ди 
в ласу.

Вот и сейчас они вместе ремонтирую т лебедку 
трактора. Фото Э. Савина.

О М С К И Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  РАНОК
Тезисы доклада тов. 

Н. С. Хрущева «О 
дальнейшем совершен
ствовании организации 
управления промыш
ленностью и строитель
ством» встречают еди
нодушную поддержку 
всего советского наро
да. Они открывают 
еще более широкие 
перспективы развития 
производительных сил 
и создают условия
для успешного претво
рения в жизнь исто
рических решений XX 
съезда партии.

Организа ц и о н и ы е 
формы управления хо
зяйством в ходе социа
листического строи
тельства постоянно 
видоизменялись, твор
чески развивались и 
совершенствовались.

Большую роль сы
грали проведенные 
партией и правитель-

о
В. ХОМЕНКО, 

зав. промышленно
транспортным отделом 

горкома КПСС
<►

ством за последний год 
меры по расширению 
прав союзных рес
публик, местных Сове
тов депутатов трудя
щихся, директоров 
промышленных пред
приятий. Теперь обла
стные Советы сами 
устанавливают пред
приятиям местного под
чинения задания и пла
ны по производству 
промышленной продук
ции, полностью отве
чают за руководство 
транспортом, комму
нальными предприя
тиями, органами про
свещения, здравоохра
нения и культуры. Ме
стным Советам предо

ставлено больше прав 
в области капитально
го строительства, фи
нансирования, кредита, 
а также использования 
рыночных фондов про
дукции местной и ко
оперативной промыш
ленности.

^  ведение исполко
ма городского Совета 
депутатов трудящихся 
переданы обувные и 
швейные фабрики. Это 
дало возможность за 
последние два года 
увеличить выпуск про
дукции на 24 процен
та. Все эти мероприя
тия заметно повысили 
инициативу местных 
работников, их опе
ративность и ответ
ственность в работе. 
Промышленность горо
да досрочно — 28 
декабря 1956 года — 
выполнила годовой го
сударственный план.

Однако жизнь по
требовала более корен
ных изменений в струк
туре управления хо
зяйством. При совре
менных громадных 
масштабах производст
ва трудно оперативно 
руководить предприя
тиями и стройками, 
размещенными по всей 
огромной территории 
нашей страны из одно
го министерства или 
ведомства. А наличие 
многочисленных мини
стерств создает ведом
ственные барьеры, ко
торые стансвятся тор
мозом комплексному 
решению многих хо
зяйственных задач. Об 
этом свидетельствуют 
многочисленные факты 
из жизни предприятий 
нашего города.

Продолжение « а



П О  Р О Д Н О М У  Н Р А Ю

Совершать в канику
лы экскурсии и похо
ды стало традицией в 
нашей школе. Поэтому 
уже сейчас наши учи
теля, классные руково
дители, посоветовав
шись с учащимися, со
ставили маршруты но
вых походов.

Одна группа ны
нешним летом поплы
вет на пароходе в То
больск. Там она по
знакомится с исто-

Ковое подписное 
и з д а н и е

В магазине подписных 
изданий Омского облкни- 
готорга открыта подпис
ка на собрание сочине
ний Анны Караваевой  
в 5-ти томах.

В собрание сочинений  
включены романы «Золо
той клю в», «Лесозавод», 
«Л е н а  из Ж уравлиной 

рощ и », «О гн и », «Р азбег» 
и «Родной дом* (трило
гия «Р о д и н а »), повести  
«Н а  горе Маковце», 
«Восхож дение». «Повесть 
о пропавшей ули ц е » и 
Другие.

Издание будет осущ ест
влено в 1957— 1958 гг. 
Подписка принимается 
без ограничения.

В Томарской средней 
школе Ш ербанульского 
района состоялось соб
рание, посвященное от
личникам  учебы. Л у ч 
шим ш кольникам были 
вручены подарки.

Г. ТО Л Е Б А Е В А , 
секретарь комитета 
ВЛКСМ  Томарской
средней школы.

*  *  *

В Кормиловской, Чер
ниговской и Новосель
ской средних ш колах 
Кормиловского района 
регулярно демонстриру
ются учебные фильмы 
д ля  старш еклассников. 
Это способствует глубо
кому усвоению пройден
ного материала по хи 
мии, биологии, физике 
и другим  предметам.

А . КУДРЯШ ОВ. 
* ★ *

В клубе второго посел
ка «О м скстроя» состоял
ся вечер четвертого до
м оуправления. На нем 
были вручены Почетные 
грамоты лучш им  старо
стам номнат общ ежитий. 
Грамоты п олучили  ста
росты ком нат— комсомо
лец Анатолий Новиков, 
Николай Бронников, А р 
кадий Вырва.

0
ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ

По сообщению М ини
стерства финансов СССР 
16-го апреля с. г. в го
роде Москве в помеще
нии Колонного зала До
ма Союзов состоялся 5-й 
Тираж  выигрышей Госу
дарственного займа раз
вития народного хозяй
ства СССР (вы пуск 1954 

года].

рическими м ерам и  го
рода, побывает в музе
ях, посетит могилу 
декабристов, посмот
рит памятник Ерма
ку.

Вторая группа ребят 
совершит пятиднев
ную экскурсию в село 
Лежанку, Ульяновского 
района, где располо
жен туристский ла
герь Дома пионеров.

Семидневный поход 
по маршруту Омск — 
Усть-Ш иш—Ново-Ягод
ное— Большая прис
тань— Омск совершит 
третья группа учащих
ся. В походе ребята 
познакомятся с мест
ными полезными ис
копаемыми, послушают 
рассказы жителей о 
партизанском движе
нии в этих местах в 
период гражданской 
войны.

Побывают наши 
школьники на экскур
сии в деревне Усть- 
Заостровке, Ульянов
ского района.

А. НАЗАРОВА, 
заведующая учебной 
частью школы № 38.

©  © О

А гитбригада  
отправляется 

в п у т ь
П’о таежной ухаби

стой дороге едет гру
зовая автомашина. В 
воздухе четко звучит 
задорная песня. Это 
члены агитбригады 
Усть-Ишимского район
ного Дома культуры 
отправились в очеред
ную поездку.

В составе агит
бригады— В. Семенов, 
К. Володина, М. Усов, 
Л. Шмидт, Е. Куров. 
К. Третьяков и дру
гие. Программа раз
нообразная — песни, 
художественное чте
ние, сатирические ку
плеты, частушки. И, 
конечно, члены агит
бригады выступают пе
ред населением с лек
циями и беседами.

Менее чем за месяц, 
агитбригада соверши
ла шесть поездок, об
служила населенные 
пункты: Аксеново,
Большая Тава, Сло- 
бодчики, Новониколь
ское, Летние.

В. ЯЦУК.

В о з в р а щ е н и е  Л е в и н а
в  Р о с с и  КЗ

В феврале 1917 го
да в России соверши
лась вторая буржуаз
но-демократическая ре
волюция. Перед про
летариатом к больше
виками вставал слож
ный вопрос о путях 
дальнейшего развития 
революции. В эти дни 
в партии особенно чув
ствовалось отсутствие 
вождя революции — 
В. И. Ленина. Ей ну
жен был его необычай
ной силы ум, чтобы 
правильно разобраться 
в сложной политиче-

Юные помощники
Хорошо учится в шко

ле Витя Пахомов. В сво
бодное от учебы время 
Витя помогает дома ма
тери, выполняет общест
венные поручения шко
лы и колхоза. Он участ
вует в художественной 
самодеятельности, пишет 
лозунги и плакаты, по
могает колхозной парт
организации выпускать 
«боевой листок».

Примеру Вити Пахо

мова следуют его това
рищи - семиклассники 
Смирновской семилетней 
школы Степа Старовой
тов и Пуце Эльгарт. Ле
том они трудились в по
ле, а сейчас помогают 
работникам животновод
ческой фермы.

П. ЧЕРКАШИН, 
секретарь партийной ор
ганизации колхоза «По 
заветам Ильича», Уль
яновского района.

ЧЬЯ ГАЗЕТА  
Л  У  Ч Ш  Е ?
В Кам-Курской сред

ней школе Большере- 
ченского района по 
инициативе комитета 
комсомола был прове
ден конкурс на луч
шую классную стен
ную газету.

Необычно выглядел 
школьный коридор в 
этот день. На его сте
нах появились «Вы
пускник», «Колючка», 
«За учебу», «Пионер» 
и другие газеты.

Нелегко пришлось 
жюри, чтобы опреде
лить победителя, ведь 
во внимание нужно 
брать и внешнее 
оформление газеты, и 
содержание.

Первые места по ре
шению жюри были при
суждены газетам 10«а» 
класса «Выпускник» и 
«Восьмиклассник» 8«б» 
класса.

Л . К У Л Е В , 
секретарь комсомоль
ской организации Кам- 
Курской школы.

Учащ иеся 5 классов школы № 72 под руководством учителя биологии О. Т .  
Ивановой проходят практические занятия по ботанике в теплице при лаборато
рии цветоводства областной станции юных натуралистов.

НА СН И М КЕ: пятиклассники на практических занятиях по теме «Размноже
ние растений черенкованием».

Фото Б. Нестеровой, 
руководительницы фотокруж ка областной  
станции юных натуралистов.

ской обстановке и по
вести массы к новым 
победам.

Сам Ленин рвался 
в гущу революцион
ных событий. Он бук
вально томился в из
гнании, придумывал 
различные планы, как 
пробраться в Россию. 
Н. К. Крупская вспо
минает: «Ильич не
спал ночи напролет. 
Р аз ночью говорит: 
«Знаешь, я могу по
ехать с паспортом не
мого шведа». Я посме
ивалась: «Не выйдет, 
можно во сне прого
вориться. Приснятся 
ночью кадеты, будешь 
сквозь сон говорить: 
сволочь, сволочь. Вот 
и узнают, что не 
швед».

Мировая буржуазия 
боялась возвращения 
Ленина в революцион
ную Россию. Англий
ское правительство за 
претило ему проезд че
рез Англию. Тогда 
в кругах русской эми
грации в Швейцарии 
зародился план воз
вращения эмигрантов 
через Германию. По 
предложению Ленина 
секретарь швейцарской 
социалистической пар
тии Фриц Платтен за
ключил с германским 
представителем согла
шение о пропуске че
рез территорию Герма
нии всех русских эми
грантов, вне зависимо
сти от их отношения 
к войне, в обмен на 
австро - германских 
военнопленных.

26 марта (8 апреля 
по новому стилю) 
Владимир Ильич с 
группой эмигрантов 
выехал из Швейцарии 
в Стокгольм. Буржу
азная пресса начала 
травить Ленина, кле
ветать на него, назы
вая «немецким шпио
ном». Но трудящиеся 
массы России привет
ствовали проезд своего 
вождя через Германию, 
считая этот путь на
иболее безопасным.

3(16) апреля На 
станции Белоостров 
произошла незабывае
мая, глубоко волную
щ ая встреча Владими
ра Ильича с рабочими. 
По воспоминаниям 
Ф. Ф. Раскольнико
ва, Владимир Ильич 
был «как-то безоблач
но весел, и улыбка ни 
на одну минуту не 
сходила с его лица. 
Было видно, что воз
вращение на родину.

объятую пламенем 
революции, доставляет 
ему неизъяснимую ра
дость».

Здесь же произошел 
один очень трогатель
ный эпизод, который с 
исключительной силой 
говорит об огромной 
любви пролетариата к 
своему вождю. «Толь
ко Ильич захотел пой
ти, — вспоминает ра
бочий, участник встре
чи с Лениным, — я 
и заорал: «Берите его 
на руки!» Схватил я 
его за ногу, да так, 
что он потерял равно
весие и обхватил меня 
за шею. Тут около 
меня другие товарищи 
— подхватили мы 
Ильича, а он и гово
рит: «Тише, ребята,
что вы...»

3(16) апреля позд
ним вечером поезд по
дошел к ФИНЛЯНДСКО' 
му вокзалу в Петро
граде. Со всех концов 
города собрались мно
гочисленные колонны 
демонстрантов с ло
зунгами и полотнища
ми с надписью: «При
вет Ленину!» Ярко го
рели факелы. Десятки 
прожекторов освещали 
привокзальную пло
щадь.

Владимира Ильича 
встречали члены Бюро 
ЦК РСДРП(б) и Пет
роградского комитета 
партии. Пришли встре
чать Ленина и мень
шевики. Чхеидзе даже 
начал читать ему це
лое нравоучение, как 
вести себя в револю
ции. Но Ленин отвер
нулся от меньшевист
ской делегации и об
ратился к солдатам, 
матросам и рабочим с 
призывом: «Да здрав
ствует всемирная со
циалистическая рево
люция!» Солдаты и 

матросы подхватили 
вождя на руки, вы
несли на привокзаль
ную площадь и подня
ли на броневик. Под 
крики «ура», в рас
пахнутом пальто, с тор
чащей из кармана кеп-, 
кой, с поднятой рукой* 
Ленин уверенно бросил 
в затихшую на миг 
толпу свой призыв к 
социалистической рево
люции.

О М С К И Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р А Й О Н
Ежегодно в Омск 

завозится 100— 120 
тысяч пар валенок. 
Однако пимокатный 
завод и артель «Тру
женик» способны пол
ностью обеспечить по
требность горожан в 
валяной обуви. Но 
мощности этих пред
приятий используются 
лишь на 50 процентов 
из-за недостаточных 
фондов на шерсть. Для 
обеспечения указан
ных предприятий сы
рьем необходимо две
сти восемьдесят тонн 
натуральной и двести 
семьдесят тонн завод
ской шерсти. В минув
шем году из Семипа
латинской, Чернигов
ской и других областей 
было завезено стэ 
пятьдесят тонн нату
ральной шерсти. В то 
же время из Омска 
вывезли белее 800

(Продолжение. Начало 
на 1 стр.).

тонн натуральной шер
сти и 300 тенн завод
ской в другие города, 
а местному пимокатно- 
му заводу выделено 
лишь пять тонн завод
ской шерсти.

Кожсырьевон завод 
получает сырье и от
гружает его в другие 
области, в то время 
как кожевенный и ов
чинно-шубный заводы 
часто простаивают из- 
за отсутствия Сырья.

Кожевенный завод 
получил указание Ми
нистерства легкой про 
мышленности отпра
вить в Киров восем
надцать тонн жестких 
кожтоваров, а обувная 
фабрика №  1 такое 
же количество этого 
товара получила из 
Кирова. Артель «Кож- 
мех» в течение ряда 
лет отгружает кож- 
товары в другие горо
да, а артель «Кожиз- 
делия» испытывает в

этих товарах большей 
недостаток.

Вследствие ведом
ственных барьеров мы 
не можем полностью 
использовать отходы 
предприятий союзного 
подчинения. Напри
мер, кордная фабри
ка ежемесячно отгру
жает около семидесяти 
тонн путанки, из кото 
рой можно выраба
тывать вату. Однако 
вату приходится заво
зить из других мест.

Не раз мы пытались 
организовать в городе 
централизованную ав
топеревозку массовых 
грузов: муки, кирпича, 
песка и т. д. Но, не
смотря на очевидность 
большой экономичес
кой эффективности 
этого мероприятия, оно 
до сих пор не осуще
ствлено из-за ведомст
венного подхода ряда 
организаций.

Приведенные факты

свидетельствуют о 
том, что назрела необ
ходимость передать 
функции управления 
этими предприятиями 
местным Советам.

За последние годы 
Омск превратился в 
один из крупных ин
дустриальных и куль
турных центров Рос
сийской Федерации. 
Объем продукции по 
сравнению с 1913 го
дом возрос в 211 
раз, а по сравнению 
с 1940 годом — в 
9,2 раза.

В настоящее время 
омскими промышлен
ными предприятиями 
и стройками руководят 
более двадцати союз
ных министерств, че
тырнадцать . республи
канских и сто пять 
подчиненных им глав
ных управлений или 
трестов. Руководство 
через отраслевые ми
нистерства не дает воз
можности в полной м е
ре использовать пре
имущества планового 
хозяйства, В городе

и области отсутствует 
единый народно-хозяй
ственный план по 
всем отраслям про
мышленности и строи
тельства.

Ведомственная ра
зобщенность затрудня
ет специализацию 
предприятий, широкое 
кооперирование, сдер
живает внедрение но
вой техники, приводит 
к излишним затратам 
и бесхозяйственности, 
отвлекает большое ко
личество квалифици
рованных кадров из 
сферы материального 
производства. Вот по
чему партийные ор
ганизации города, кол
лективы промышлен
ных предприятий с та
кой радостью высказа
лись за полную под
держку тезисов докла
да тов. Н. С. Хрущева, 
за сосредоточение опе
ративного руководства 
на местах, по экономи
ческим районам.

Одним из таких сло
жившихся экономичес
ких районов является

Омская область, где 
было бы целесообраз
но по примеру Москвы 
и Ленинграда создать 
Совет народного хозяй
ства, в функции кото
рого будет входить ру
ководство предприятия
ми и стройками, рас
пределение матери
альных, финансовых 
ресурсов и рабочей 
силы, составление пер
спективных и текущих 
планов развития, осу
ществление мероприя
тий по внедрению но
вой техники и важ
нейших научно-иссле- X 
довательских разрабо
ток.

В связи с этим, оче
видно, Совет народно
го хозяйства кроме 
председателя и его за
местителей должен 
иметь отделы: произ
водственно - техничес
кий, кадров, капиталь
ного строительства, 
труда и заработной 
платы, финансовый и 
другие. Необходимо 
также создать инже
нерно - техни ч е с к ий



На шестом курсе Омского медицинского и нсти 
ту та  учатся студентки  Тамара Сединкина и Зоя 
Пермякова. Они хорошо занимаются, принимаю т 
участие в общественной и научно-исследователь
ской работе. Занимаясь в круж ке при кафедре 
оперативной хи р ур ги и , они овладели методикой 
оперативного вмешательства на сердце у  под
опы тны х ж ивотны х. Их научная работа «Свободная 
пластика перикарда» получила высокую оценку 
на 25-й научной студенческой конференции ин
сти тута .

Н А С Н И М К Е: Т .  Сединкина и 3. Пермякова за 
операцией.

Фото Б. Захарова
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ с  

РАЗВЕ ЭТО ПО-КОМСОМОЛЬСКИ?
В нашем колхозе 

имени Буденного много 
молодежи. Немало и 
комсомольцев. Боль
шинство юношей и де
вушек работает добро
совестно. Вст, напри
мер, скотники Иван 
Минев, Василий Гро
мов, Михаил Шинка- 
рев, доярка Нюра Во
робьева. На животно
водческой ферме они 
трудятся второй год, 
но уже заслужили сла
ву отличных работни
ков.

Но есть в колхозе 
и другая молодежь. 
Например, комсомоль
цы Александр Гейст, 
Давид Цынн, Михаил 
Евтушенко, Виктор 
Демидов. Они, когда 
захотят, относятся к 
своим обязанностям 
хорошо, а когда не за
хотят,— спустя рукава. 
А  Давид Цынн так 
распоясался, что од
нажды заявил на соб
рании: «Вы меня не
просите, когда посчи
таю нужным, тогда и 
выйду на работу».

Часто на собраниях 
можно услышать кри
тику в адрес секрета
ря комитета ВЛКСМ 
Дины Никитиной и за
ведующего клубом Ва
силия Никитина. Но 
что они могут сде
лать без помощи всех 
комсомольцев? Напри
мер, Василий Ники
тин привел клуб в по 
рядок, но художествен
ную самодеятельность 
организовать не может. 
Более того, такие, как 
Д. Цынн. М. Евтушен

ко, А. Гейст, сами не 
принимают участия в 
самодеятельности и ме
шают это делать дру
гим. Нередки случаи, 
когда они срывают ре
петиции, безобразнича
ют на вечерах.

А разве могут так 
вести себя комсомоль
цы?

В. ШУКАИЛО.
Исилькульский рай
он.

н о в ы й
самодеятельный
к о л л е к т и в

Хорошую инициативу 
по созданию коллектива 
художественной самоде
ятельности в колхозе 
проявили учительницы 
Глуховской семилетней 
школы Е. Голатрева, 
Г. Казюкова, Н. Умри- 
хина. Они не только со
здали такой коллектив, 
но и сами приняли ак
тивное участие в подго
товке концертов.

-  Большую помощь кол
лективу художественной 
самодеятельности ока
зывает правление колхо
за имени Ленина во гла
ве с председателем 
Григорием Антоновичем 
Пашко. Правление сель
хозартели выделило на 
оборудование сцены и 
приобретение костюмов 
1000 рублей.

Первое свое выступле
ние участники самодея
тельности готовили дол
го и тщательно. Труд 
их был затрачен не на
прасно. Состоялся инте
ресный концерт. Тепло 
благодарили колхозники 
выступающих.

Новый коллектив са
модеятельности побывал 
и в других бригадах кол
хоза—в деревнях Тавол- 
жанке и Новый Свет.

Г. ИГНАТОВ, 
директор Глуховской се
милетней школы. 
Калачинский район.

♦ ♦ ♦

ФЕСТИВАЛЬ У СТУДЕНТОВ
Молодежный празд

ник педагогического 
института открылся 
парадом студентов-
физкультурников на
стадионе «Динамо». 
Состоялись соревнова
ния по метанию гра
нат, по прыжкам в 
длину, толканию ядра, 
эстафета, теннисные
состязания. Затем в 
помещении партшколы 
прошел смотр худо
жественной самодея
тельности, игры, ат
тракционы, выставка 
работ по прикладному 
искусству.

К. С И З И Н Ц ЕВ , 
студе нт пединститута .

П'очти полмесяца 
проходил смотр само
деятельных коллекти
вов в сельскохозяйст
венном институте. Луч
шие номера участники 
праздника просмотрели 
на заключительном 
концерте. Песни, арии, 
сатирическм° с1Тенки,

чтение своих произве
дений — таков дале
ко не полный перечень 
программы.

Ю. СКОРОБОГАТОЗ, 
Л. КУБРИН, 

студенты -ю нкоры .
★ * ★

Подготовка к фе
стивалю в автодорож
ном институте нача
лась с первых дней 
занятий. Прошли спор
тивные состязания по 
нескольким видам спор
та — конькам, шахма
там, стрельбе и т. д. 
Это позволило спорт
сменам института за
нять среди других кол
лективов третье обще
командное место.

А. П0Д0Р03, 
Я. ИОФАНТ, 

студенты .
* * +

В клубе Сибзавода 
идет смотр художест
венной самодеятель
ности машинострои
тельного института. 
Выступает хор. Со 
сиены звучит песня

Будем выращивать высокие урожаи
Как-то еще в 

середине зимы 
зашел у меня 
разговор с на
шим колхозным 
агрономом и к 
тому же комсо
мольским сек
ретарем Александром 
Иваниным.

— Ну, как, — спра
шиваю, — будем нын
че выращивать куку
рузу?

— Странный вопрос, 
Афанасий Григорье
вич. Конечно, будем.

— А как? — вновь 
спрашиваю я. — Ты, 
что-нибудь думал об 
этом?

— Да нет пока, — 
отвечает смущенно.

— Тогда, — гово
рю, — будем думать 
сообща. Собирай-ка 
на днях комсомоль
цев и обсудим этот 
вопрос.

Поговорить с моло
дежью нужно было о 
многом.

Кукурузу наш кол
хоз начал высевать
с 1954 года. В том го
ду этой новой еще в 
наших краях культу
рой мы засеяли не
сколько десятков гек
таров. С большим 
жаром взялись тогда 
комсомольцы за выра
щивание высокого уро
жая. Значительную

Алябьева «Шуми, Ир
тыш», обработанная 
для солистов и хора 
художественным руко
водителем Ю. Лобко
вым.

Заключительным но
мером программы бы
ла пляска «Встреча 
на целине», постав
ленная студентом
Литваком. Тема серь
езная, но плясуны не 
сумели ее раскрыть. 
Недостаточно отработа
ли они движения, 
часть девушек на сце
не почему-то выступи
ла в старинных рус
ских сарафанах. А 
ведь осенью многие 
студенты были на це
линных землях и зна 
ют, что в сарафанах 
сейчас там не ходят.

Программа концерта 
продумана была пло
хо. Зрители не услы
шали произведений 
советских композито
ров, солисты ограни
чились классической 
лирикой XIX века.

Г. К УТЬ И  н.
слуш атель школы

IOHKODOB.

Совет, куда войдут уче
ные, специалисты про
мышленности, новато
ры производства.

В нашем экономи
ческом районе, где 
производится различ
ная продукция, маши
ны, предметы народ
ного потребления, про
дукты питания, необ
ходимо иметь органы 
управления по отдель
ным отраслям промыш
ленности. Такими орга
нами явятся главные 
отраслевые управле
ния, подчиненные Ом
скому Совнархозу.

Очевидно, могут 
быть созданы управле
ния нефте-химической 
промышленности, ма
шиностроения, энер- 
гет и к и ,  л е с н о й  
и деревообр а б а т ы -  
вагащей промышлен
ности, мясо-молочной, 
легкой промышлен
ности, автомобильного 
транспорта, Иртышско
го пароходства, строи
тельства и строймате
риалов и другие. В ос
нову организации глав
ных управлений будет

положен производст
венно-отраслевой прин
цип.

Целесообразным бы
ло бы выделить и под
чинить горсовету пред
приятия, которые непо
средственно связаны 
с удовлетворением 
нужд трудящихся — 
управления легкой, 
мебельной и деревооб
рабатывающей про
мышленности, промыш
ленности продовольст
венных товаров, гор- 
промсовет.

Чтобы эти управле
ния могли решать 
вопросы дальнейшего 
развития промышлен
ности, видимо, следу
ет передать горсовету, 
наряду с предприятия
ми, находящимися в 
настоящее время в ве
дении этих управлений, 
также ряд предприя
тий республиканского 
и областного подчине
ния, расположенных на 
территории города.

В ведение городско
го управления легкой 
промышленности мож
но отнести такие пред

приятия: кожсырьевой, 
овчинно-шубный, фур
нитурный заводы, су
конную фабрику, за 
вод имени Розы Люк
сембург как базу для 
изготовления и модер
низации оборудования 
предприятий легкой 
промышленности. В ве
дение городского уп
равления местной про
мышленности целесооб
разно передать заво
ды литейно-механичес
кий, «Металлист» и 
весоремонтный.

Есть необходимость 
организовать при гор
исполкоме городское 
управление промыш
ленности продовольст
венных товаров, коте 
рому подчинить хле
бопекарные предприя
тия, макаронную фаб
рику, ликеро-водочный, 
винный, пивоваренный, 
дрожжевой, мылова
ренный заводы, рыб- 
завод и другие.

Важное значение 
имеет то обстоятель
ство, что в результате 
перестройки вся основ
ная работа по состав

лению планов перено
сится на места, в эко
номические районы. 
Теперь планы будут 
разрабатываться на 
предприятиях, в Сове
тах народного хозяй
ства, местных плано
вых комиссиях, а за
тем уже в Госпланах 
республики и СССР. 
В этом находит прак
тическое претворение 
ленинский принцип де
мократического центра
лизма.

Передача основных 
функций руководства 
промышленностью и 
строительством в эко
номические районы, пе
рестройка и улучше
ние планирования по
зволят в еще большей 
мере использовать ог
ромные резервы и воз
можности для даль
нейшего развития хо
зяйства в интересах 
дальнейшего укрепле
ния нашего ‘ социали
стического государст
ва, подъема его эко
номики и культуры, 
роста благосостояния 
народа.

к у к у р у з ы
А. ОРЕЛ, 

председатель колхо
за имени Молотова, 
Колосовского района.

О

помощь оказали они 
во время сева, а осо
бенно в период ухода 
за растениями. Моло
дежные звенья об
рабатывали между

рядья, вели борьбу с 
сорняками.

Зато и кукуруза 
выдалась пышная да 
рослая. Десятки тонн 
высококачествен н о г о 
силоса заложили мы
для общественного жи
вотноводства. А зи
мой, естественно, и 
молока получили не
столько, сколько в ми
нувшее годы, а значи
тельно больше.

Но вот настал 1955 
год. На заседании 
правления колхоза мы 
решили увеличить по
сев кукурузы, довести 
его до 2 0 0 —250 гек
таров. Однако из райо
на поступило указание: 
сеять не двести, а 
пятьсот гектаров! И 
как мы ни доказыва
ли, что на такой боль
шой площади не смо
жем как следует обра
ботать кукурузу, а 
следовательно и выра
стить высокий урожай 
ее, ответ был один, 
нужно сеять.

Посеять мы, конеч
но, посеяли. Но как, 
вот вопрос? Специаль
ных сеялок не было, 
приспосабливали обыч
ные. Сроки сева ра
стянули невероятно и 
к концу думали не 
столько о правильных 
квадратах, сколько о 
том, чтобы скорее 
отсеяться.

Настало время обра
ботки междурядий. И 
тут МТС крепко нас 
подвела. Чтобы долго 
не расписывать, ска
жу прямо: механизато
ры не обработали и 
одной трети посевов. 
Ну, а сорнякам это и 
надо, лезут и лезут.

Обратился я к ком
сомольцам, но и они, 
вижу, руки опустили.

— Что вы, — гово
рят, — дядя Афана
сий, вон ее сколько, 
кукурузы. Голыми ру
ками не возьмешь.

В общем и горько, 
и досадно, и стыдно,

а куда денешься: 
на многих гекта
рах пропала у 
нас кукуруза. На 
отдельных пло
щ адях она сов
сем не взошла 
или же выросла с 

вершок. Это там, где 
слишком поздно сеяли 
да еще вдобавок в пло
хую землю.

Почти аналогичная 
картина получилась и 
в прошлом году.

Все эти ошибки 
прошлых лет, которые 
имели место не толь
ко в нашем колхозе, 
нынче повсеместно уч
тены. Вопрос стоит 
так, чтобы, не гонясь 
за большими площадя
ми, резко улучшить 
культуру возделыва
ния кукурузы и с мень
ших площадей соби
рать высокие урожаи.

Исходя из потреб
ностей в сочных кор
мах, мы планируем 
в этом году посеять 
2 0 0 —250 гектаров ку
курузы и добиться вы
сокого урожая.

Обо всем этом мы и 
рассназали комсомоль
цам на собрании. Как 
и следовало ожидать, 
они дали слово при
нять активное участие 
в выращивании куку
рузы.

Недавно вместе с 
Александром Ивани
ным мы определили 
участки, какие пойдут 
под кукурузу. Земля 
там хорошая, вспахан
ная в прошлом году 
под пар и удобренная.

Отдельный участок 
в десять гектаров ре
шили выделить, как 
семенной. На нем ком
сомольцы во главе 
с Иваниным займутся 
опытной работой. Их 
цель — получить соб
ственные семена куку
рузы. На этот участок 
ребята уже вывезли 
двести тонн навоза.

Для ухода за посе
вами комитет ВЛКСМ 
наметил создать три 
комсомольско - моло
дежных звена. Это так
же нужно только при
ветствовать.

Безусловно, основ
ная доля работ по по
севу кукурузы, обра
ботке междурядий ло
жится на механизато
ров. Но и они дают 
слово не подкачать. 
Так что с помощью 
механизаторов и ком
сомольцев будем вы
ращивать высокие 
урожаи кукурузы.
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Группа студентов педагогического инсти
тута в период своих каникул совершила 
интересный поход по Южному и Среднему 
Уралу.

Туристы побывали в Челябинске, Сверд
ловске и других городах Урала. В городе 
Сысерть посетили домик П. ГГ. Бажова, где 
писатель провел свои детские годы.

250 километров туристы прошли на лы
жах. Наш маршрут пролегал по живописней
шим местам.

НА СНИМКЕ: завтрак после ночевки
в лесу.

Г. ЧЕЛЯДИНОВ, 
студент педагогического института, 
участник похода.



Все произошло так 
быстро, что почти ни
кто ничего не заметил. 
Только сдавленный 
крик женщиньг застав
ляет всех оглянуться. 
Посреди зала стоит че
ловек с черной повяз
кой на лице, в надви
нутой на глаза шляпе. 
Он держит пистолет. 
Из-под повязки во вне
запно наступившей ти
шине раздается ясный, 
спокойный голос:

— Спокойно. При 
мне пистолет. Если 
только вы выкинете 
какую-нибудь глу
пость... Ни с места! 
Деньги на стол. Шиво!

Появление бандита 
составляет такой конт
раст с царившим здесь 
весельем, что никто из 
присутствующих не 
способен осознать до 
конца, что именно про
изошло. Ведь даже во
да превращается в лед 
не сразу, когда темпе
ратура падает ниже 
нуля. И глубокое изум
ление медленно начи
нает уступать место 
леденящему страху. У 
грузчика Пашека кар
ты падают из рук, и 
лицо становится пе
пельно-серым. Спирт
ные пары и веселье 
моментально выветри
ваются из головы опья
невшей женщины, и 
она беспомощно при
слоняется к плечу му
жа.

Двое мужчин, при
шедших из агитпункта, 
сразу забыли обо 
всем, что они слышали 
там о борьбе за мир. 
И явно неспособны 
применить эти слова в 
сложившейся ситуа
ции, чтобы отстоять 
мир в этом помещении. 
Только один посети
тель — он сидит бли 
же всех к человеку в 
маске — старается 
представить себе, что 
станут делать другие, 
если он собьет этого 
парня с ног. Если все 
посетители бросятся на 
него, то бандиту боль
ше одного раза вы
стрелить не удастся. 
Если... Но кто может 
быть в этом уверен? 
И даже один выстрел...

Прошло две-три се
кунды с тех пор, как 
человек в маске по
требовал выложить 
деньги на стол. Но ни
кто и с места не дви
нулся: всех охватил
мучительный страх, но 
ни один не желает сда
ваться первым.

— Сволочь прокля
тая! — кричит вдруг 
из-за стойки матушка 
Иост.

Крикнула она не 
очень громко, у нее то
же перехватило горло. 
Но голос ее прозвучал 
резко, в нем нет и 
следа испуга.

И тотчас небольшой 
паренек, совсем еще 
мальчик, который сто
ит на страже у двери 
в сад, закричал в ответ: 
«Заткни глотку, бабка, 
стрелять будем!»

Человек в маске, 
очевидно, почувство
вал, что первый страх 
уже миновал и что не
которые из присутству
ющих начинают поду
мывать о сопротивле
нии. В эту критиче
скую минуту он подхо
дит к посетителю, ко
торый только что раз
мышлял, не сбить ли 
с ног гангстера, и на
правляет на него пис
толет:
(Продолжение. Начало 
в 43, 44, 45, 46).

♦  ♦  ♦

— Выкладывай бу
мажник!

И посетитель, ко
торый только что хо
тел сопротивляться, 
послушно отдает кожа
ный бумажник банди
ту. Тот быстро вытас
кивает несколько банк
нот и швыряет бумаж
ник на пол.

— Ну-ка, живо! — 
говорит он. переходя 
к следующему.

Мужчины один за 
другим вынимают свои 
кошельки и отдают 
деньги.

—■ Да что же это 
вы смотрите? Разде
лайтесь с ними!— кри
чит из-за стойки ма
тушка Иост.

— Тихо, бабка! — 
грозит паренек у две
ри.

Покорно, как воспи
танное дитя, выклады
вает свои деньги на 
стол грузчик Пашек. 
Его недавний восторг 
уступил место живот
ному страху. Быстрые, 
трусливые мысли мель
кают у него в голове: 
«Дыра в животе ху
же. чем убыток в двад
цать марок... Вот, инте
ресно рассказать зав
тра об этом нашим!» 
Несмотря на страх, 
он прекрасно понима
ет, что завтра высту
пит перед своими со
служивцами в качестве 
героя.

Наконец, вожак шай
ки собрал деньги у 
всех посетителей. Они 
сидят за столами трез
вые, бледные и не 
сопротивляются. «А 
что если бросить ему 
сейчас в голову пив
ную кружку? — ду
мает посетитель, ко
торый хотел сбить на
летчика с ног. — А 
вдруг не попадешь? А 
их трое».

В течение несколь
ких минут, которые 
уже прошли с момента 
появления грабителей, 
никто не обращал вни
мания на матушку 
Иост. Она единствен
ная " осмелилась ока
зать сопротивление — 
пусть хотя бы на сло
вах. И все же никто не 
обратил на нее внима
ния. Каждый был 
слишком занят собой. 
Но от зоркого наблю
дателя не укрылось 
бы, что лицо ее выра
жало не только испуг. 
Первая растерянность 
прошла, и в ней наки
пала ненависть к бан
дитам, постепенно пе
ресилившая страх.

— Так! Теперь кас
са. Не подымать шу
ма!

Держа наготове пис
толет, гангстер подхо
дит к стойке. Р азу
меется, он был уверен, 
что со старухой спра
вится шутя. Если уж 
молодые и здоровые не 
оказали сопротивле
ния...

— Ни пфеннига ты 
не получишь, подлец! 
— кричит, гордо вы
прямившись, матушка 
Иост. Она стоит около 
стойки, одной рукой 
держась за прилавок, 
другой размахивая

Э р и х  Л Ё С Т
костылем. Ее морщи
нистое лицо раскрас
нелось. глаза пылают 
ненавистью и гневом.

Грабитель хватает 
её за руки и пытается 
оттащить от стойки. И 
тут происходит нечто 
такое, на что не ре
шился никто. Ш естиде
сятивосьмилетняя ма
тушка Иост оказывает 
сопротивление гангсте
ру Каму. Она ударяет 
его костылем — раз, 
другой, третий. Кам 
отступает.

—  Ни пфеннига ты  не 
получиш ь, подлец! —  
нричит, гордо выпрямив
шись, матушка Иост.

Рис. Г. Плющакова.

— Да стреляй же1 
— кричит Сосунок,

стоя у двери.
И Кам впервые в 

жизни стреляет в чело
века. Он поднимает 
пистолет, прицеливает
ся и спускает курок. 
Кама удивляет, что он 
почти не волнуется. Он 
убежден, что попал ту
да, куда целился, — 
в правое плечо. Он 
упражнялся в этом за 
городом, в Грюневаль
де и Юнгфернхайде, и 
всегда твердил себе: 
в правое плечо, в пра
вое плечо, стрелять 
первым! Вовсе не обя
зательно прикончить 
человека, иногда до
статочно обезвредить 
его. А выстрел в пра
вое плечо делает чело
века безвредным.

Кам попал в цель. 
Рука с костылем опу
скается, и женщина па
дает около стойки. Пе
репрыгнув через нее, 
Кам очищает кассу.

Содержимое кассы 
составляет двадцать 
семь марок тридцать 
два пфеннига.

Через триста двад
цать секунд после то
го, как Кам, Сосунок и 
Тогаш покинули за-4 
кусочную общества 
«Германус» ь районе 
Лихтенбер, туда при
был наряд народной 
полиции.

Через одиннадцать 
минут после выстрела 
в матушку Иост в за
кусочную входит Кен- 
ка. Перепуганные по
сетители все еще си
дят на своих местах: 
на полу, там, где боро
лась матушка Пост и 
где ее ранили, оста
лась лужа крови. От 
одного из полицейских

Кенка узнает, что по
страдавшую уже увез
ла карета скорой по
мощи.

— Тяжелое ране
ние?

— В плечо, — го
ворит полицейский. — 
Но для такой старой 
женщины...

Кенка в бешенстве. 
Он глубоко потрясен, 
а это с ним бывает не 
часто. Не снимая ш ля
пы, Кенка стоит по
среди зала, опустив го
лову и засунув руки в 
карманы п а л ь т о .  
Взгляд его снова па
дает на следы крови, 
и он снимает шляпу.

К нему подходит 
один из посетителей:

— Нам можно идти?
— Оставаться на 

местах! — рявкает на 
него Кенка.

«Надо начать доп
рос», — думает Кен
ка. Но он чувствует та
кую усталость и такую 
злобу, что все еще про
должает стоять и смот
реть на кровь, проли
тую старой женщиной, 
тогда как молодые, 
здоровые мужчины и 
с места не двинулись. 
«Нет, теперь уж они у 
меня подождут, — ду
мает Кенка. — Теперь 
уж они подождут!»

Через некоторое 
время является Карл 
Борнеман, которого 
подняли с постели и 
доставили сюда на мо
тоцикле. Когда он вхо
дит, Кенка поднимает 
голову. Взгляды их 
встречаются.

— Тот самый? — 
спрашивает Карл, Кен
ка кивает головой:

— Очевидно!
Они приступают к 

допросу свидетелей, 
выясняют, как про
изошло нападение, как 
выглядели грабители, 
особенно тот, который 
ограбил кассу и ранил 
женщину. Не прошло 
н нескольких минут.

как они убедились, что 
здесь, безусловно, дей
ствовал «их молод
чик». Они пытаются 
заставить свидетелей 
припомнить все, даже 
самые незначительные 
мелочи: ботинки, тембр 
голоса, походку этого 
субъекта. О двух дру
гих, стоявших у две
рей, удается узнать 
очень мало.

Постепенно перепу
ганные люДи начинают 
выходить из оцепене
ния. Даже грузчик Па
шек пришел в себя.

— Видите ли, — 
говорит он и придви
гается так близко, что 
Кенка чувствует, как 
дурно пахнет у него 
изо рта. — Мы ниче
го не могли поделать. 
Трое малых входят с 
пистолетами, чего уж 
тут... Но что дальше? 
Получим ли мы обрат
но свои деньги? И во
обще, — он обводит 
вопросительным взгля
дом присутствующих, 
— кто возместит нам на
ши деньги? Ведь у ме
ня этот подлец отнял 
марок двадцать пять.

— Если мы поймаем 
этого негодяя и при 
нем еще будут деньги, 
— говорит Кенка, — 
вы получите их обрагт 
но.

Ему так противно, 
что он прекращает до
прос.

— Мы записали ва
ши имена. Если у нас 
возникнут дополни
тельные вопросы, мы 
вас вызовем.

Затем Кенка и Карл 
Борнеман идут взгля
нуть на подозритель
ных, которые были за
держаны на соседних 
улицах. Но среди них 
нет никого, кто бы от
вечал приметам, ука
занным свидетелями.

'¥ * ¥
В комнате царит 

значительная тишина, 
свойственная всем со
лидным учреждениям. 
Лишь прислушавшись, 
можно уловить стук 
машинок в приемной. 
И еще один звук про
никает в комнату: виб
рирующее жужжанье 
станков, фрезов и 
сверл в цехах, распо
ложенных за заводо
управлением. Утрен
нее солнце косыми лу
чами врывается в ком-

Омская областная контора «Кинопрокат» с 22 
апреля выпускает на экраны Омска и области  
новый художественны й фильм

нагу, усыпая натертый 
пол яркими бликами. 
Открыв двойную оби
тую дверь, девушка 
входит в комнату, кла
дет какую-то бумагу 
на письменный стол и 
на цыпочках удаляет
ся. Сейчас, когда шеф 
находится в скверней
шем расположении ду
ха, лучше не шуметь.

Человек, который 
ведает работой доро
гих машин, стоит у 
окна и смотрит на 
крыши цехов. Он не 
видит, что некоторые 
цехи все еще крыты 
железом, а не стек
лом: не замечает он и 
развалин, которые гро
моздятся слева от кор
пуса «В», не привле
кают его внимания и 
автомашины, въезжаю
щие во двор. Он не 
смотрит и на корпус 
«Г», ворота которого 
закрыты, а станки дав
но стоят, так как ра
боты для них нет. Ге
неральный директор 
Гейнхув погружен в 
свои мысли, и настрое
ние его становится все 
хуже.

Уже несколько дней 
генерального директо
ра Гейнхува занимают 
почти исключительно 
две проблемы: боль
шой американский за
каз и опрос. Эти проб
лемы тесно связаны 
между собой. Если 
фирма получит амери
канский заказ, станки 
в корпусе «Г» снова 
оживут. Тогда, вероят
но, можно будет перей
ти на работу в две, а 
может быть, и в три 
смены, тогда деньги и 
сырье потоком хлынут 
на предприятие, под
нимется рентабель
ность и увеличатся до
ходы. Гейнхув высчи
тывает, какие дивиден
ды сможет выплатить 
в конце года наблюда
тельный совет, сколь
ко акций придется на 
его долю и какую 
часть прибылей он 
получит как генераль
ный директор. Если 
этот заказ поступит, 
то. можно будет на
чать скупать акции 
«Оттаны» и понемногу 
увеличивать свою до
лю в предприятии до 
тех пор, пока в один 
прекрасный день конт
рольный пакет не ока
жется в его руках. 
Тогда «Оттана» запля
шет под его дудку!

Надо же быть это
му всенародному оп
росу! А если станет 
известно, что рабочие 
«Оттаны» голосуют 
против ремилитариза
ции? Разве этой фир
ме дадут тогда заказ 
на вооружение!

Авторы сценария В. Абызов, 111. Хусаинов (при 
участии М. Блеймана). Режиссеры -постанов- 
:цикн Ш . Айманов и М. Володарский.

Производство Алма-Атинской киностудии. Вы
пуск 1957 года.

(Продолжение следует).

ШНОЛА ЮННСРОВ
Сегодня, 17 апреля, 

в школе юнкоров со
стоится очередное за
нятие.

Начало в 7 часов ве
чера в помещении ре
дакции.

Редактор
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

С Е Г О Д Н Я  
И  K U I I O  

И Т Е А Т Р Е :
ОБЛДРАМТЕАТР — «8  

старой Москве».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«К о гда  поют соловьи».
«МАЯК»— «Та й н а  дв ух  

океанов».
«ЛУЧ» — «Д о хун да », 

«В  погоне за славой ».
ЦИРК — заслуженны й  

артист РСФСР Юрий 
Дуров.
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