
В З А К Р О М А  ОТЧИЗНЫ
Тон задает семья Подалян 
НЕСМОТРЯ НА НЕНАСТЬЕ

Что хорошо — 
то хорошо!
Пришла на поля Алабо- 

тинского совхоза жатва. 
И. как всегда, в хозяй
стве все готово к прие
му долгожданной, доро
гой гостьи, Но есть в 
этому году и такое, чего 
не бывало раньше: пе
редвижная ремонтная ба
за — «летучка»...

Комбайнеры и тракто
ристы теперь смогут пос
ле смены спокойно отды
хать, почитать хорошую 
книжку или свежие га
зеты.

А кто же будет осмат
ривать машины? Вдруг, 
случатся какие-нибудь 
неполадки? Ведь придет
ся тогда простаивать в 
самое горячее время... v

Но механизаторы мо
гут больше об этом не 
беспокоиться. Механик и 
два слесаря с «летучки» 
сделают технический ос
мотр, а в случае необхо

димости и ремонт машин.
Удобно, не правда ли?

•
Первыми в Алаботин- 

ском совхозе начали убор
ку отец и сыновья Пода
лян. И первый же день 
принес успех известной 
семье комбайнеров.

Братья Иван и Бо
рис поставили на свои 
«СК-3» хедера с комбай
нов «С-6», и каждый за 
смену скосил зерновые с 
38 гектаров. Под вечер и 
старший Подалян, один из 
опытнейших комбайнеров 
совхоза, вывел на поле 
сцеп двух комбайнов 
«С-6». До конца рабочего 
дня он сумел скосить 28 
гектаров. Начало замеча
тельное! Механиздторам 
Русско-Полянского райо
на есть с кого брать при
мер.

Хорошие вести прихо
дят из Одесского района. 
Тракторист колхоза име
ни Калинина комсомолец 
Петр Дитцель ежеднев
но скашивает зерновые с 
17 гектаров. Отлично тру
дятся и его товарищи.

Люди и дела
Машинист лафетной ж а т 

ки Григорий Маныч из кол. 
хоза имени Сталина Пол
тавского района за три  
смены скосил пш еницу с 
площади 130 гектаров

Григорий решил не сни
жать темпы до конца убор
ки! * * *

Тракторист Владимир Ку
лаков и машинист лафет
ной ж атки  Константин Ш ат
ров из колхоза имени Суво
рова этого же района еж е
дневно скашивают пшени
цу с площади 35 гектаров.

Комсомолец Анато л и й 
Скляр из совхоза «Нива» 
на тракторе «Беларусь» 
безлафетной жаткой еж е. 
дневно скашивает пшени
цу на площади 37—40 гек
таров. Несмотря на нена
стную погоду, Анатолий не 
снижает дневную выработ. 
ку. Он дал слово впредь 
не уходить с поля до тех 
пор, пока не скосит хлеб 
с площади 70 гектаров.

ИОЛОДОЙ ПР О ЛЕТ А Р  ИИ ВСЕХ СТРАН,
соединяйтесь!
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Пусть Олимпийские игры послужат
дальнейшему укреплению братских

связей между спортсменами разных стран!
ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
Н. С. ХРУЩ ЕВА УЧАСТНИКАМ XVII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Дорогие друзья! имопониманию. Вместе с£“м развитием. Прави-
От имени правительст- с тем, Олимпийские иг- тельство Советского Сонь 

ва Советского Союза йот ры представляют собой за неустанно заоотится об 
себя лично горячо при- хорошую школу спортив- укреплении здоровья тру- 
ветствую вас, пред- ного мастерства, способ- н всестороннем
ставителей сильной и ствуют развитию физиче- духовном и физическом 
жизнерадостной спор- ской культуры и спорта, развитии народа. В ус- 
тивной молодежи мира. Спорт — источник бод- ловиях свободного^ соцна- 

Олимпийские игры — рости, жизнерадостности, листического оощества 
хорошая традиция меж- трудоспособности н дол- советские люди получили 
дународного спортивного голетия. Прогресс обще- самые широкие возможно-, 
движения. Олимпийский ства в немалой степени 3aH^TJ**L __
огонь зажигает в сердцах зависит от воспитания но- 
людей дух товарищества, вого человека, гармониче- 
зовет к честному соревно- ски сочетающего духов- 
ванию, способствует укре- ное богатство и мораль- ва является сохранение 
плению дела мира и вза- ную чистоту с физиче- и укрепление мира,

ской культурой и спортом.
В наши дни, когда глав

ной заботой человечест-

НА ПОЛЯХ В РАЗГАРЕ ЖАТВА

Х Л Е Б  И Д Е Т
Не любит погода баловать омичей. Сегодня — 

солнце, жара, а там, смотришь, и дожди начались. 
Вот и приходится дорожить каждым погожим 
днем...

В Большереченском районе, зная капризы си
бирского лета, начали косить выборочно, не дожи
даясь созревания всех массивов. Пока было солнеч
но и сухо, в Евгащинском совхозе убрали на свал 
785 гектаров ржи, а в Курносовском совхозе за
кончили косовицу ячменя и начали сваливать в 
валки пшеницу.

Днем и ночью продолжается работа. Торопятся 
большереченцы: испортится погода, тогда волей-не
волей снизится выработка... И они добились значи
тельных успехов. Так, механизатор Евгащинского 
совхоза Н Лазарев убрал хлеба со ста гектаров. 
Не отстают от него и другие. Комбайнеры А. Фом- 
баров и Ф. Арцыбашев, работающие на Такмык- 
ском отделении этого же совхоза, намолачивают за 
смену по 2 4 0 —300 центнеров зерна.

...Вот уже несколько дней подбирают валки ржи 
и в Чебаклинском совхозе. Здесь с каждого гекта
ра механизаторы Г. Бахтияров и Л. Бахтияров по
лучают по 20 центнеров зерна. Этим не стыдно и 
похвалиться.

...Полным ходом идет уборка. И уже начинают 
прибывать на хлебоприемные пункты машины с 
зерном нового урожая. Только на Евгащинский 
пункт поступает 30 тонн зерна каждый час.

А. ЛИСИН.

КОГДА ЗЕМЛЮ 
Л Ю Б И Ш Ь . . .
Утро было прохладное. Александр напол

нил шприц солидолом и, не снимая телогрей
ки, начал смазку. Вот-вот должны были прид
ти остальные члены комсомольско-молодеж
ного агрегата — тракторист Василий Турча- 
нюк и комбайнер Анатолий Быков.

«Добрые ребята», — подумал Александр, 
поднимаясь на мостик комбайна за очередной 
порцией смазки. Собственно, по-настоящему 
они познакомились, когда выехали в поле. В 
совхозе Александр немногим более месяца. 
Он прибыл с группой моряков. И вот те
перь — хлебороб...

— Ты раньше-то какое отношение имел 
к сельскому хозяйству? — в первый же день 
спросили его Василий и Анатолий.

— Прямое, — ответил моряк. — Родил
ся в деревне, до службы работал три года на 
тракторе. Люблю землю — вот и сказ весь...

Вместе с робкими лучами солнца воздух 
заколебался, и вот уже первый легкий порыв 
ветерка зашелестел листвой.

Закончив смазку и натянув полотно, Алек

спортсмены должны за
нять достойное место в 
решений этой благород
ной задачи. Встречи 
спортсменов разных
стран способствуют сбли
жению и взаимопонима
нию народов. Они играют, 
таким образом, важную 
роль в деле упрочения 
всеобщего мира. Совет-» 
ское правительство при
дает большое значение 
таким встречам и оказы
вает им всемерную под
держку. Мы уверены, что 
XVII Олимпийские игры 
явятся новым шагом на 
пути укрепления доверия 
н дружбы между наро
дами всех стран.

Пусть же XVII Олим
пийские игры послужат 
дальнейшему укреплению 
братских связей между 
спортсменами различных 
стран!

Пусть растут дружба и 
взаимопонимание меж
ду народами и тем самым 
укрепляется мир во всем 
мире!

Желаю всем участни
кам Олимпийских игр 
наилучших успехов в спор
те, а также в труде, уче
бе и личной жизни.

Н. ХРУЩЕВ,
Председатель Совета
Министров СССР. t

— Хороша пшеница! —* 
говорит штурвальный ком
байна Валентин Абрашев 
Михаилу Таленкову. Друзья 
работают на полях Розов
ского совхоза. Они прак
тиканты из Омского учили
ща механизации сельского 
хозяйства № 24.

Фото Э. Савина,

сандр пошел посмотреть валки, скошенные 
вчера. Ровные желтые ленты уходили за 
горизонт. Александр нагнулся. Ну, конечно, 
так и есть! Валок лежал на земле...

Значит, с первых дней брак... Вот уже 
несколько дней мучила Александра Бухарова 
мысль... Правда, он никому еще ничего не го
ворил. Вдруг все это вздор: подумаешь, ра
ционализатор, с первого дня хочет показать 
себя мастером уборки урожая. Александр шел 
дальше, внимательно следя за тем, где ва
лок проваливался сквозь стерню. Он сразу 
заметил, что это случается не везде. Там, где 
небольшая ложбинка, валок висел, и, наобо
рот, на буграх он проваливался. Ну, конечно, 
же! Причина есть, вот она... Чтобы еще раз 
проверить себя, Александр присел на корточ
ки и посмотрел на скошенный участок. Щ е
тина стерни была не в одной плоскости! До
гадка, возникшая несколько дней назад, ока
залась правильной! Все дело в том, что скат
ная доска его лафета была установлена низко.

— Это для того, — объяснил Василий, 
когда они выехали впервые на поле, — что
бы валок осторожно сползал на стерню и не 
проваливался.

А поле-то оказалось неровным. И там, где 
место повыше, скатная доска пригибала стер
ню, и валок проваливался..,

— Эй! Ты чего там делаешь? — Это кри
чал Анатолий. Высокий и стройный, он сто
ял на мостике комбайна с блокнотом в руке

и махал Александру рукой. Тот подошел, ска
зал: . к- ;

— Вы что-то поздновато, хлопцы.
— Задержались в конторе, подсчитывали, 

сколько скосили. Слушай! Тут интересные де
ла! — в один голос заговорили Василий и 
Анатолий. — Представь себе — наш комсо
мольский агрегат с начала жатвы скосил на 
20 гектаров меньше, чем Георгий Филатов.

— Не может быть. Плохо считали.
— Да нет! Вот смотри: мы скосили 23

гектара, потом 25, 30, 33... '
Александр взял блокнот.
— Все правильно.
Комсомольско-молодежный агрегат Фила

това, тоже демобилизованного из флота, ра
ботал на соседней загонке. Ребята шутили 
по поводу того, что соревнование, мол, бу
дет трудным: не захочет один моряк уступить 
другому.

. ...Когда сделали первый круг, Александр, 
еще раз проверив правильность своей догад
ки, остановил агрегат:

— Ух. хлопцы! Нашел причину, почему 
валок у нас местами проваливался.— Все трое 
осмотрели только что образованный валок. 
Александр стоял довольный: провалов нигде 
не было.

— А теперь — по местам. Сегодня мы 
должны перегнать филатовский агрегат!..

С. ТАРАНОВ*
Совхоз «Красный Октябрь».



По инициативе Сталин
ского райкома ВЛКСМ в 
районе начался выпуск 
«Комсомольского вестни
ка», который будет ос
вещать ход работ на 
ударной комсомольской 
стройке — заводе синте
тического каучука.

В состав редколлегии 
вошли комсомольцы удар
ной стройки Тамара Гре- 
дюшко, Валя Никитина, 
Юрий Михневич и дру
гие — всего 9 человек. 
Редактором нового вы
пуска избран председа-

ке, о лучших производст
венниках, о целях и за
дачах выпускаемого «Ве
стника».

Второй номер будет на
правлен против бесхо
зяйственности на строи
тельстве. «С фотоаппара
том по объектам строй
ки» — так будет назы
ваться этот выпуск.

«Комсомольский вест
ник» будет нацеливать 
молодых строителей на
досрочную сдачу в эк
сплуатацию завода син
тетического каучука.

тель совета бригад ком
мунистического труда на 
нефтеперераба т ы в а ю- 
щем заводе Анатолий Ти- 
биш.

Первый номер «Ком
сомольского вестника», 
который вышел на днях, 
рассказал молодежи рай
она о ходе работ на удар
ной комсомольской строй-

НА ПОЛЯХ В РАЗГАРЕ ЖАТВА Н А СОБРАНИИ го
родского комсомоль
ского актива, ког

да молодые омичи заяви
ли о своем желании сде
лать наш Омск городом 
высокопроизводител ь н о -  
го труда, образцового по
рядка и высокой культу
ры, выступила и брига
дир бригады коммунисти
ческого труда Люда Буя
нова, живущая в нашем 
общежитии. От * имени 
всех своих подруг она 
сообщила о том, что 
культбытсовет общежи
тия, в состав которого 
входят 30 энтузиастов- 
общественников, сможет в 
скором времени полно
стью выполнять все 
функции воспитателей.

Да, это так. В нашем 
общежитии живут в ос
новном члены бригад ком
мунистического труда. 
Так им ли, готовящим се
бя для коммунистическо
го завтра, надеяться на 
услуги воспитателей? Ка
кие же они тогда развед
чики будущего, если са
мих их кто-то, как услуж
ливая няня, за ручку ве
дет по жизни?

Так родилась в обще
житии идея отказаться 
от помощи воспитателей. 
Обсуждался этот вопрос 
на собрании жильцов. 
Мнение девушек было 
единым.

Кто же будет прово
дить в молодежном обще
житии воспитательную 
работу? Ведь вовремя 
поданный совет, заду
шевная беседа никогда 
не будут лишними для 
молодого человека, толь
ко что начинающего тру
довую жизнь.

Практика показала нам, 
что эту большую работу 
по целенаправленной ков
ке характеров, способен 
проводить культурно-бы-

С А М И
СПРАВИМСЯ!

Рекой течет пшеница 
золотая... Этот снимок 
сделан на одном из то
ков Алаботннского сов
хоза. Здесь работает мно
го молодежи, работает 
дружно, с напряжением. 
Это и понятно. Ведь зер
но нового урожая посту
пает непрерывно. Его 
необходимо тщательно 
очистить, хорошо про
сушить. Именно этим и 
занимаются работн и ц ы 
тока Мария Б а р в е н- 
ко и Анна Полорото- 
ва.

.Фото Э. Савина.
и я м к я

ЖИВОЕ ДЕЛО-ГЛАВНЫЙ АГИТАТОР
Собрание комсомольцев 

второго цеха открылось во
время — как раз с началом 
перерыва между сменами. 
Умолк гул швейных ма
шин, девушки расселись по
лукругом.

Смущаясь и краснея, Лю
ся Казакова, заместитель 
секретаря фабричного ко
митета ВЛКСМ, открыла со
брание.

— Я хочу сказать о ро
сте нашей организации. 
Растет она слабо, хотя буд
то бы народ у нас актив
ный, трудится хорошо. И не
союзной молодежи много. 
Почему ж е мы никак не 
можем вовлечь ее в свои 
ряды?..

Девушни молчали.
Сказать, что комсомоль

ская организация швейной 
фабрики М» 2 растет «сла
бо* — это значит сказать  
об этом слишком слабо. 
Прошло больше полугода, а 
в ряды членов ВЛКСМ на 
фабрине не вступил ни один 
человек. Совсем прекратил
ся рост фабричной органи
зации и, конечно, не пото
му, что в цехах немому всту
пать в комсомол. По сло
вам Люси Казаковой, на 
фабрике, сейчас работают 
— и работают очень непло
хо — по крайней мере де
сятка три девушек, достой
ных стать членами Ленин
ского комсомола. А органи
зация не растет.

— Почему-то не вступа
ют и все, — огорчается 
Казакова.

Но это «почему-то» объ
яснить не так  уж  и трудно.

Работает, к  примеру, во 
втором цехе восемнадцати
летняя Нина Золтан. Ее счи
тают неплохой швеей, де
вушка она энергичная, об

щительная. Но не комсо- 
молна.

— А мне нинто и не пре
длагал вступать в ВЛКСМ. 
Самой же иан-то неудобно 
начинать разговор об этом. 
Не предлагают вступить — 
значит, не достойна, ви
димо...

Итак, с Ниной нинто из 
членов номитета не гово
рил о вступлении'в комсо
мол, с другими девушками, 
вели и говорили, то мель
ком. Естественно, что при 
такой «агитации» комсо-

тому что потеряла ком
сомольская работа в глазах 
молодых швейниц свою 
привлекательность. Пото
му что не видят девушни 
интересных, волнующих 
дел комсомольцев.

В этом-то и корень зла. 
Оттого и не растет комсо
мольская организация
швейной фабрини № 2.

В самом деле: ну чем 
отличается жизнь комсо
мольского иоллентива швей
ниц от жизни несоюэной 
молодежи? Занятиями в по-

мольсная организация вряд 
ли будет расти.

И все-тани даже не это 
главное. В конце концов, 
молодые швеи могли бы по
давать заявления с прось
бой принять их в комсомол 
и сами. Но этого на швей
ной фабрике нет.

— А какой смысл мне 
вступать в комсомол? — 
возразила однажды Люсе 
Казаковой швея Лида Ар- 
жаннинова.— Все равно ни
чего в моей жизни не из
менится. Что комсомолка — 
что не номсомолка — раз
ницы никакой. К чему же  
вступать тогда?

И самое печальное, что 
возразить-то Люся по су
ществу и не могла. Кроме 
общих фраз, других ар гу
ментов у Люси не было. По

литнружках? Но сами ком
сомолии жалуются, что эти 
занятия проходили у них 
настолько «увлекательно», 
что скулы от зевоты своди
ло. Большинство комсомо
лом не имеет среднего об
разования, а учатся лишь 
единицы. Даже секретарь  
цеховой организации Маша 
Красногорцева поучилась, 
поучилась, да и бросила. 
На комсомольский рейд по 
проверке общежитий при
шли тольно пять девчат, и 
то из них две не комсомол
ки. Замерла спортивная и 
культурно-массовая работа. 
Снучно быть комсомолкой 
на швейной фабрике № 2...

Но вернемся н собранию. 
Поскольну в повестке дня 
стоял вопрос о росте ря
дов организации, пришлось

все-таки принимать по
становление. Решили соста
вить списон девушек, не 
состоящих в ВЛКСМ, быст
ренько провести с ними 
беседу и принять. А о глав
ном — о причинах равно
душия девушек и вступле
нию в комсомол — увы, 
так ничего и не было ска
зано на этом собрании. За
были, видно, на фабрине, 
что самый главный агита
тор — живое, интересное 
дело.

А зря забыли! Ведь имен
но после участия в Комсо
мольском рейде Оля Клюй- 
но и Вера Коваль стали го
товиться к вступлению в 
ВЛКСМ. Стоило им почувст
вовать вкус боевых комсо
мольских дел, появилось и 
стремление стать членами 
ВЛКСМ, родился интерес и 
комсомольсной работе. А 
ведь раньше-то их тоже
считали «пассивными»!

Много хороших, увлека
тельных дел вершат комсо
мольцы города и области. 
Много полезного и интерес
ного могли бы делать и
швейницы фабрини № 2. В 
последнее время работа их 
комсомольской организации  
несколько оживилась, и, 
как первые ласточки, по
ступили в комитет первые 
заявления о вступлении в 
комсомол.

Что ж , остается сназать 
— так  держать! Если ком
сомольская организация 
швейниц заживет, наконец, 
полнонровной жизнью, тог
да сама собой «испарится» 
проблема роста ее рядов.
Потому что, повторяем, ж и 
вое дело — главный агита
тор.

Э. КОНДРАТОВ.

товой совет. Словом, са
ми жильцы.

Конечно, в состав 
культбытсовета должны 
входить самые инициа
тивные, самые энергич
ные, самые заслужен
ные товарищи. Такие, 
на которых можно рав
няться. У нас, к примеру, 
председателем культбыт
совета избрана Лиля Кир- 
зо, комсорг бригады ком
мунистического труда, ее 
заместителями—Люда Б у
янова и Люся Алалыкина, 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ треста 
№  6. Да и другие члены 
культбытсовета могут 
быть образцом подража
ния для многих.

Р а с с к а з  \ 
о хорошей\ 
инициативе \

Большую работу про
водят наши активисты 
среди жильцов общежи
тия. Они находят столько 
интересных, увлекатель
ных дел, что каждая де
вушка может выбрать се
бе занятие по душе. Вот 
поэтому-то не увидишь в 
нашем общежитии празд
ношатающихся. Вот по
этому и царит в нашем 
общежитии крепкий по
рядок.

Многообразны планы 
работы культбытсовета. 
А сколько интересного 
бывает у нас помимо 
этих планов! Ведь в них 
не предусмотришь всего, 
что приносит нам каждый 
день нашей жизни.

Недавно культбытсовет 
провел в красном уголке 
общежития интересный 
вечер, посвященный Дню 
строителя. Организовала 
у нас своя художествен
ная самодеятельно с т ь. 
работают танцевальный и 
хоровой кружки. Есть и 
своя агитбригада, которая 
выступает с концертами 
по районам области.

Три раза в месяц де
вушки собираются в крас
ном уголке на политин
формации. С большим 
желанием слушают они 
лекции. Много разговоров 
было у нас после лекции, 
тема которой не может не 
заинтересовать ни одно
го строителя. Тем более, 
что наши девушки любят 
помечтать. Называлась 
эта лекция «Будущее го
родка нефтяников».

Многие девуийш зани
маются в кружке кройки 
и шитья, организованном 
по их просьбе членами 
культбытсовета.

Особенно массовыми 
бывают культпох о д ы.

Всех их и не перечесть.
Тщательно следят чле

ны культбытсовета за 
порядком в общежитии. 
Два раза в неделю по 
комнатам ходят санитар
ные комиссии. Такой кон
троль дает очень ощути
мые плоды. Во всех ком
натах царит образцовый 
порядок.

Строго следят сами 
жильцы и за дисципли
ной. При общежитии соз
дана народная дружина. 
В ее состав входит 30 
человек. Командиром из
брана Валя Рева. Дру
жинницы зорко охра
няют порядок в своем об
щежитии, дежурят у 
трамвайной остановки, 
на танцевальной площад
ке, патрулируют по ули
цам.

По предложению чле
нов культбытсовета хотим 
мы организовать при об
щежитии свою библиоте
ку.

Трудно рассказать обо 
всем интересном, что 
проводит в общежитии 
культбытсовет.

Но нельзя думать, что 
все у нас идет очень 
гладко, что и воспиты- 
вать-то будто некого. Та
кое мнение ошибочно.

Большую дополнитель
ную нагрузку возьмут на 
себя члены культбытсо
вета, отказавшись от вос
питателей. Но эта на
грузка по плечу им! Они 
справятся с ней.

Это показал и послед
ний случай, глубок» 
взволновавший всех нас.

Одна из девушек обще
жития — Нина Трепало- 
ва — оказалась замешан
ной в краже. Ее поступок 
ложился на все наше об
щежитие темным пятном. 
Об этом и напомнили Ни
не в своих выступлени
ях на товарищеском су
де ее подруги.

Коллектив общежития 
взялся воспитать Нину 
Трепалову И я уверена, 
что из этого выйдет толк. 
Нина многому сможет на
учиться у своих товари
щей, самых требователь
ных и самых настойчивых 
воспитателей.

Коллектив нашего об
щежития взял обяза
тельство бороться за об
щежитие коммунистиче
ского быта. Почти все 
девушки, живущие у нас 
отличные производстве! 
ницы. 267 из них учатся 
в школах, техникумах и 
институтах. Смогут они 
б&ть примером и в быту. 
И для этого совсем не 
нуж ны  им воспитатели! 
Молодые строители спра
вятся с большой воспита
тельной работой сами.

Е. КОТОВА,
комендант общежития
№ 1 треста № 6.

ПО ПУТЕВКЕ СОВХОЗА
Счастье. Всю полноту его (ложно ощутить навер

ное только тогда, когда оно не само идет в руки, а 
приходишь к нему, преодолевая трудности. Теперь я 
понимаю это очень хорошо, а в прошлом году...

Какими несчастными чувствовали себя мои подру
ги Галя Назаренко, Валя плескова и я, не поступив 
учиться. Тогда мы тольно что окончили школу и хоте
ли сразу же поступить в институт.

Не сдав экзамены, мы долго раздумывали над тем 
нак быть. А потом пришли в Центральный райком ком. 
сомола и попоосили отправить нас в сельскую мест
ность для работы в животноводстве. Как хорошо, что 
мы приняли тогда такое разумное решение!

Сейчас даже смешно вспоминать о первых наших  
неудачах и трудностях на Центральной свиноводческой 
ферме Лузинского совхоза, куда нас направили рабо
тать свинарками. Все стало очень просто, как только 
мы присмотрелись и полюбили дело, за которое взя
лись. А помогли нам в этом опытные свинарки, не по 
одному году проработавшие на ферме.

Уж е зимой дела у нас пошли успешно, а с начала 
этого года все считают нас равноправными членами 
коллектива и требования к  нам стали предъявлять та
йне же, как к хорошим свинаркам.

Много передумала я за этот год и поняла: вот
оно счастье — дело, которое по душе. Я уже не мысли
ла для себя другого учебного заведения, кроме сель
скохозяйственного техникума и недавно моя мечта 
осуществилась: пс путевке совхоза я поступила в тех
никум.

Е. ПРОНЬКИНА  
свинарка Пузинскогс совхоза.



МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ К ЮНЫМ
На окраине села Ок« 

тябрьского, где распола
гается Центральная усадь
ба колхоза «Советская 
Сибирь», есть кирпичный 
завод — гордость хозяй
ства. В других местах 
стройки нередко задержи
ваются из-за нехватки 
кирпича, а здесь —строй, 
сколько душе угодно, на 
все хватит добротного 
кирпича. В прошлом году 
более миллиона штук вы
пустил завод. В этом го
ду еще больше его произ
водительность, так как 
вступила в строй новая 
кольцевая печь, за один 
оборот дающая 50 тысяч.

Большой завод требует 
много рабочих рук. А их 
в колхозе нехватка. Осо
бенно в горячую летнюю 
пору, когда каждая пара 
рук в поле — находка Тут 
на помощь взрослым при
шли ребята, ученики 
Октябрьской семилетней 
школы. Однажды они це
лой гурьбой пришли на 
предприятие и попросили:

— Примите на завод.
— Куда уж. вам, — 

засмеялись рабочие.

Ребята не обиделись, 
но на своем настояли. И 
им разрешили штабеле
вать и возить кирпич по 
подвесной дороге, подно
сить уголь для кольце
вой печи, складывать в 
кучу обломки и выпол
нять разные мелкие ра
боты. Ежедневно после 
занятий в школе то один, 
то другой класс приходил 
на завод, и в течение че
тырех часов работали, 
заменяли взрослых

школьники. Было это год 
назад.

Нынче ребята пришли 
на завод с весны, и отка
зывать им уже никто и не 
думал. Многое они уме
ли и хорошо показали 
себя. Семиклассники Ва
ся Томчук, Володя Со- 
ловов, Ваня Цалко не 
уступают по своей хват
ке в • работе взрослым.

Одобрительно отзыва
ются на заводе и о Све

те Шевченко, Розе Орт- 
ман, Саше Клестер, Ни
не Эдельман, Зине Арта
моновой. В общем все 
они, а их сейчас на заво
де около двадцати, отлич
но справляются с рабо
той. добросовестно выпол
няют все, что нужно.

Ребята за время работы 
хорошо освоили весь про
цесс изготовления кирпи
ча от замески до обжига 
и нередко осаждают бри
гадиров и директора за

вода настойчивыми прось
бами:

— Поставьте на на
стоящее дело— на пресс. 
Думаете, не справимся?

Как объяснишь ребя
там, что заботятся о 
здоровье подростков, бе
регут их взрослые. Пока 
им этого не понять, и они 
по-мальчишески обижают
ся. Но они уже показали 
себя умельцами, доказа
ли, что мастерство при
ходит к человеку и в 
юности.

В. ИСАКОВА, 
учительница Октябрь
ской семилетней школы 
Горьковского района.

О Т П Р А В Л Я Я С Ь  
В П О Х О Д

После собрания город- нии омичей сделать свой 
ского комсомольского ак- город городом высокопро- 
тива, призвавшего всех изводительного- труда и 
молодых омичей вслед за образцовой культуры, он 
севастопольцами пове- наметил для комсомоль- 
сти свой город в развед- цев своего завода кон
ку будущего, на всех кретные пути этого боль- 
предприятиях нашего тре- шого похода, 
ста состоялись комсо- — Главное — это твор- 
мольские собрания. ческое отношение к ра-

Одними из первых об- боте, неустанное повыше- 
ращение собрания город- ние производительности 
ского комсомольского ак- труда, — подчеркнул в 
тива обсуждали молодые своем выступлении Вла- 
рабочйе завода железо- димир Фельде. 
бетонных изделий 4. g r0 поддержала ста- 

После доклада, сделан- почница столярного цеха 
комитета Валентина Буйнова. Стре- 
1ром Па- мясь внести свой, кон- 

началось ожив- Кретный вклад в общее 
обсуждение. дело> Валентина заявила

Первым выступил Вла- на собрании о своем ре- 
димир Фельде, брига- шении добиться звания 
дир бетонщиков формо- ударНИКа коммунистиче- 
вочного цеха. По почину г 
Валентины Гагано в о й

ного членом 
ВЛКСМ Владимиром Па
ниным, 
ленное

Владимир перешел в , от
стающую бригаду. И сей-

ского труда.
В своем решении- ком

сомольцы завода железо- 
час, с большим одобре- бетонных изделий №  4 
нием отзываясь о реше- еще раз подтвердили го- 

 • ------

С о в е т  р е ш и  л...
2 2 —23 августа в Москве проходили заседания 

Центрального Совета Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И. Ленина.

Центральный Совет принял постановление о 
дальнейшем развитии инициативы и самодеятель
ности в пионерской организации.

В постановлении говорится, что главной зада
чей Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина является помощь партии в воспита
нии нового человека, человека коммунистического 
общества. А для этого необходимо, чтобы пионер
ская организация стала на деле самодеятельной 
организацией самих детей.

Центральный Совет утвердил мероприятия по 
подготовке к 40-летию Всесоюзной пионерской орга
низации имени В. И. Ленина, которое отмечается 
19 мая 1962 года, одобрил обращение Централь
ного Совета к пионерам Советского Союза.

О М С К  —Т Р Е Б ИЧ
Началось это тан. Конструктор Сибзавода Юрий 

Столяров с группой туристов из Омской области путе
шествовал по Чехословакии. На одном из заводов за
шел задушевный разговор о жизни и работе бригад 
коммунистического труда. Чехословацкие друзья с ин
тересом слушали рассказы своих друзей из Советско
го Союза, сообщили и о себе.

— В лице советских людей мы видим хороших и 
преданных друзей, которые служат нам примером в 
работе и жизни. Поэтому нам хотелось бы ближе по
знакомиться и наладить более тесную связь с вами,— 
сказали на прощание чехословацкие рабочие.

Вернувшись домой, Юрий Столяров рассказал об 
этой встрече бригаде Дины Фурман, и девушки иеза- 
медлили написать письмо, в котором подробно сооб
щили о своей бригаде.

Через некоторое время они получили ответ. Напи
сала его бригада, борющаяся за звание социалистиче
ской.

— Наш завод изготовляет вязальные машины для 
экспорта, часть которых поступает в Советсний Союз, 
и мы этому очень рады. В нашей бригаде восемь че
ловек. Все мы — члены Чехословацкого Союза Моло
дежи. Руководит бригадой тов. Нагодил, который яв
ляется членом областного комитета Союза молодежи, — 
писали рабочие.

Лальше они познакомили омских друзей со своими 
соцйалистическими обязательствами, рассказали о ра
боте и отдыхе и предложили в каждом квартале при 
подведении итогов сообщать им о результатах соревно
вания. Закончили они письмо словами: «Извините за 
ошибки, ведь мы совсем недавно стали изучать ваш 
прекрасный язык».

В очередном письме члены бригады Дины Фурмам со
общили, что они поддерживают предложение об обме
не опытом работы и просили прислать следующее пись
мо в двух экземплярах: на своем и русском языках, 
так  как сибзаводовцы решили изучать чехословацкий 
язык.

Так было положено начало дружб.' двух молодеж
ных бригад из городов Омска и Требич.

Н. КАЗАНЦЕВ,
токарь Сибзавода.

рячее желание сделать 
наш город достойным ком
мунистического завтра.

— Сделано на заводе 
•— сделано высококачест
венно, — вот что стало 
отныне их девизом в тру
де.

Подобное собра н и е  
прошло и в комсомоль
ской организации треть
его стройуправления на
шего треста.

И тут в ходе обсужде
ния обязательств ком
сомольской организации 
разгорелся спор -между 
Евдокией Сусловой и На
дей Гринченко. Суслова 
стала жаловаться на 
грязь и беспорядки в об
щежитиях треста. И объ
яснила все это неболь
шим числом воспитателей.

— Старая это привыч
ка — надеяться на вос
питателей, — под гул 
одобрения объяснила На
дя Гринченко. — Поход 
за культуру объявляем 
мы, комсомольцы, зна
чит нам и бороться за 
нее.

Выступившие на этом 
собрании Иван Унагаев, 
Николай Тюменцев, Ва
лентин Кульпин также го
рячо поддержали реше
ние собрания городского 
комсомольского актива

— Решение это нуж
ное, своевременное. — 
в один голос заявляют 
все комсомольцы треста 
№  1. — В поход за куль
туру мы готовы.

И. ШАПОВАЛОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста № 1.

НА ПОЛЯХ В РАЗГАРЕ ЖАТВА

ЕЩЕ ОДНА ЧУДЕСНИЦА
Задачи, поставлен

ные перед труженика
ми сельского хозяй
ства на XXI съезде 
Коммунистической пар
тии, решены еще дале
ко не все. Одной из ос
новных проблем яв
ляется создание проч
ной кормовой базы, в 
укреплении которой 
одно из важных мест 
должно принадлежать 
сахарной свекле. Об
ладая высокими кор
мовыми качествами, 
она представляет
большую ценность.

До недавнего време
ни считали, что высо
кие урожаи сахарной 
свеклы можно полу
чать только на Украи
не. Практика показала 
другое. Сахарную свек
лу сеют и в Сибири, и 
на Дальнем Востоке, и 
на Алтае, и в Казах
стане. С успехом мож
но выращивать ее и 
в условиях Омской об
ласти Совхоз «Побе
дитель» Кормиловско- 
го района уже не
сколько лет возделы
вает сахарную свеклу 
на корм для свиней и 
крупного рогатого ско
та. Об опыте выращи
вания сахарной свеклы 
в этом совхозе расска
зывают Г. Николаев в 
брошюре «Сахарная 
свекла —ценный корм»

(Омгиз, 1958 г) и М. 
Золотов в статье «Вы
ращивать высокие уро
жаи сахарной свеклы».
(«Блокнот агитатора», 
1959, №  8). Из этих 
работ вы #узнаете о 
том, как вьГбрать уча
сток и обработать поч
ву, какие нормы высе
ва лучше применить 
в условиях Омской об
ласти, какой уход тре
буют посевы сахарной 
свеклы.

Издательство «Зна
ние» в 1959 году вы
пустило бюошюру
И Синягина «Новое в 
свекловодстве». Рас
сказывая о приемах 
агротехники и механи
зации, об обработке по
севов, применении 
удобрений и защите 
свеклы от сорняков, 
вредителей и болезней, 
автор обращает внима
ние на то новое, что 
дала наука свеклово
дам. Из брошюры Си
нягина вы узнаете о 
работе О. Коломиец 
над выведением сортов 
сахарной свеклы с од
норостковыми клубоч
ками. Сорт, выведен
ный Коломиец. дает 
возможность снизить 
нормы высева и уст 
ранить такой трудоем 
кий процесс, как про 
реживание всходов

Тем, кто решил глуб
же '' изучить такую 
важную отрасль сель
ского хозяйства, как 
свекловодство, реко
мендуем обратиться к 
книге П. Карпенко 
«Св е к л о в о д  с тв о». 
(Сельхозгиз, 1958 г.) 
В работе П. В. Кар
пенко обобщен матери
ал отечественной нау
ки и практики по свек
ловодству, описаны ре
зультаты многолет
них исследований ав
тора.

Н СОКОВА, 
библиотекарь област
ной библиотеки име
ни А. С. Пушкина.

На полях откормочного 
совхоза Павлоградского 
района вовсю в д е т
уборка нового урожая.
Замечательно тру д и т- 
ся в эти дни молодой
механизатор В и к т о р  
Фельгер. Так, за пять 
дней он скосил на свал 
сто семьдесят гектаров
зерновых. Его безлафет- 
ная жатка всегда в 
полной исправности, всег
да готова к работе. По
этому не случайно Вик
тор ежедневно перевы
полняет норму выработ
ки в полтора раза. На 
передового механизатора 
равняются многие работ
ники совхоза.

Фото Э. Савина.

Д О Б Р А Я  С Л А В А
Всего второй год работает Таня Киселева на

ферме, а по колхозу имени Кирова о ней вдет
добрая слава.

— У нас Таня, что петь, что работать — на
все руки мастерица, — говорят о девушке...

Таня решила в этом году надоить от каждой 
коровы по 2100 литров молока. И сразу же горя
чо взялась за дело. Стала тщательно массажиро
вать вымя коров при каждой дойке, улучшила уход 
за животными. Она заметила, что одна корова 
любит силос, вторая — сырой картофель, третья 
предпочитает вареный, и ввела индивидуальное 
кормление.

И вот результат — за семь месяцев от каждой 
коровы девушка получила по 1400 литров молока. 
До конца года Таня решила свое обязательство 
перевыполнить.

В. ЗАЙЦЕВ.
Тарский район.
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«Послание Н. С. Х рущ ева  
вдохновляет нас», —го ворят

СОФИЯ. В соревнованиях чемпионата мира по 
прыжкам с высоты 2.000 метров с задержкой рас
крытия парашюта и выполнением комплекса фигур 
во время свободного падения звания чемпионки 
мира добилась советская спортсменка В. Зубова. 

НА СНИМКЕ: В. Зубова.

Фото ВТА.
-----------------------$  с -------------:---------

Знаете ли вы, что...

с о в е т с к и е  с п о р т с м е н ы

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — «Бе
лая кровь» — в 10. 11-45. 1-30. 3-15, 5, 6-45. 8-30
и 10-15 веч. 2-й зал — «Смелый, ка к  ти гр * — в 
9-30. 11-25. 1-20. 3-15, 5-10, 7-05. 9 и 10-50 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* — «Новый Дели* — l -я серия — 
в 9-10, 12-50, 4-40 и 8-20 веч. 2-я серия — в 11. 
2-40. 6-30. В 10-10 веч. 2 серии в один сеанс. 

«ЛУЧ* — «12 девушек и 1 м уж чина* — в 10-35, 2-25. 
6-15 и 10 ч. веч. «Адские водители» — в 12-25, 
4-20 и 8-10 веч.

...беспримерный в истории велоспорта пробег совер
шил дальневосточный спортсмен Онисим Панкратов. 
Летом 1911 года он стартовал на велосипеде в Харбине, 
побывал в Петербурге, Берлине, во многих столицах 
Европы и Азии. Добравшись на пароходе до американ
ского континента, он пересек его и через Японию, Ко
рею и Китай прибыл на родину. Все спортсмены- 
любители России собирали в течение года средства 
на этот пробег. За выдающееся путешествие, протя
женность которого составила 48 тысяч верст, велогон
щ ики мира наградили русского спортсмена 265 приза
ми, а международный спортивный конгресс вручил ему 
бриллиантовую звезду.

•
...в первом международном чемпионате гиревиков, 

состоявшемся в Милане в 1899 году, выступало 12 цир- 
качей-великанов. Тринадцатым участником был при
глашен 29-летнии силач из Уфы Сергей Елисеев. Он побе
дил во всех четырех видах программы — в рывке и 
жиме одной рукой, в толчке и жиме двумя руками.' 
С тех пор и поныне за русскими атлетами держится  
слава сильнейших богатырей.

•
...65 лет назад в Москве на нынешнем Ленинград

ском проспекте, где сейчас находится стадион юных 
пионеров, было создано первое спортивное общество 
лыжебежцев. Тогда возник и своеобразный лыжный ма
рафон, был учрежден специальный приз для участвую
щих в лыжных вылазках за наибольшее количество 
пройденных на лыжах верст. Первый рекорд установил 
сь<н московского дворника Иван Росляков — 202 вер
сты. Он же был первым чемпионом России по лыжам.

•
...русское гимнастическое общество, созданное в 

1881 году в Москве на Страстном бульваре, лишь че
рез 4 года смогло организовать первое соревнование 
гимнастов. В этом первом чемпионате России участво
вало всего 11 человек.

•
...в 1912 году московские лыжники провели первый 

дальний пробег Сокольники —Пуш кино. Судейская кол
легия на протяжении всей 25-километровой дистанции 
следовала за гонщ иками на розвальнях.

•
...одна из первых для русских хоккеистов между

народная встреча была выиграна ими с рекордным сче
том 20:0. Петербургская команда «Юсупов сад», спустя  
лишь два года после того, как  хоккей покорил всех 
конькобежцев Петербурга, выехала в Берлин и победи
ла там команду «Прейссен*. С крупным счетом — 
13:0 г.ыиграли никому еще не известные русские спорт- 
сме: I у берлинской команды «Хоккей-клуб».

С большой радостью 
спортсмены в олимпий
ской деревне встретили 
послание Никиты Сер
геевича Хрущева, адресо
ванное участникам XVII 
Олимпийских игр.

Как только стало изве
стно о получении в Риме 
послания Н. С. Хрущева, 
все советские спортсме
ны собрались на одной 
из площадок олимпийской 
деревни.

Послание Н С. Хру
щ ева зачитал руководи
тель олимпийской совет
ской делегации Н. Н. Ро
манов. Горячими аплоди
сментами встретили наши 
спортсмены теплое по
слание главы Советского 
правительства, проник
нутое идеями дружбы 
молодежи всего мира.

Выступившие спортсме
ны Таисия Ченчик, Борис 
Шахлин и Юрий Власов, 
тренеры Аркадий Ленц 
и Евгений Самсонов от 
имени всех собравшихся 
выразили горячее чувство 
благодарности за заботу 
Советского правительст
ва и лич?Го товарища 
Н. С. Хрущева.

Рекордсменка ‘ СССР 
Таисия Ченчик, в частно
сти, сказала:

— Огромный энтузиазм 
вызвало у нас, послан
цев Советского Союза 
в олимпийском Риме, вни
мание Н. С. Хрущева, 
приветствие, полное за
боты о мире и счастье 
человечества Мы получи
ли сердечное послание в 
день прибытия в Рим 
олимпийского огня — 
символа мира и дружбы 
народов. Я хочу от име
ни всех наших спортсме
нов сказать, что мы все
гда будем добиваться, что
бы олимпийский огонь

дружбы горел еще ярче 
во имя ' мира во всем 
мире.

Чемпион мира Юрий 
Власов сказал: Советские 
любители спорта, весь со
ветский народ ждет от 
нас высоких результатов. 
Мы постараемся достойно 
пронести через олимпий
ские соревнования славу 
советского спорта.

Советские спортсмены 
решили послать товарищу 
Н. С. Хрущеву ответное 
письмо. Письмо, зачитан
ное чемпионом последних 
Олимпийских игр Генна
дием Шатковым, вызвало 
бурные аплодисменты 
собравшихся.

Советские, спортсмены 
указывают в письме, что 
они с чувством огромной 
радости встретили сердеч
ное послание Никиты 
Сергеевича Хрущева к 
участникам XVII Олим
пийских игр.

Ваше приветствие, до
рогой Никита Сергеевич, 
полное заботы о мире и 
счастье человечества, го
ворится в письме, вдох
новляет нас на новые до
стижения в спорте, учебе 
и творческом труде во 
славу нашей прекрасной 
Родины.

Уже находясь в Риме, 
мы узнали о новом вы

дающемся подвиге совет
ских людей — триумфе 
нашей науки и техники 
— запуске и возвраще
нии на Землю мощного 
космического корабля.

Это историческое собы
тие, говорится далее в 
письме, еще раз свиде
тельствует о неисчерпае
мых возможностях совет
ских людей, живущих в 
благотворных условиях 
социалистического обще
ства. Вместе с нами этой 
победе радуются наши 
зарубежные друзья, мил
лионы итальянцев, кото
рые проявляют к нам, по
сланцам великого Совет
ского Союза, искреннее 
чувство уважения и сим
патии.

Приехавший в олим
пийскую деревню посол 
СССР в Италии С. П. 
Козырев сердечно поздра
вил советских спортсме
нов с торжественным 
днем и пожелал им успе
хов на Олимпиаде.

Руководитель нашей 
делегации Н. Н Романов 
поздравил сове т с к и х 
спортсменов с торжествен
ным открытием Олимпий
ских игр, которые дол
жны послужить укрепле
нию дружбы молодежи 
всего мира.

ПИСЬМО ИЗ АРМИИ
Дорогие товарищи! Нам 

очень хочется рассказать  
на страницах молодежной 
газеты о вашем земляке 
Анатолии Бударкине. Он 
этого заслужил.

С первых дней службы  
Анатолий по-настоящему 
вжился в суровую воин
скую службу. Отличный то
варищ и хороший общест
венник, он сумел завоевать 
уважение и доверие тех, кто 
вместе с ним несет боевую 
вахту. Сейчас Анатолий — 
член бюро нашей комсо- 
мольсной организации, хо
роший футболист, волейбо
лист, п р екр асн о .. играет в 
ручной мяч.

За достигнутые успехи 
в воспитании солдат Будар- 
кин имеет 17 поощрений. 
Как командир, он ни на 
минуту не забывает о бое
вой готовности подразделе
ния.

Недавно Анатолия приня
ли кандидатом в члены 
КПСС. Он гордится этим. 
Гордимся и мы своим то
варищем.

М. ХРИСТИЧЕНКО. 
секретарь комсомольской 
организации Н-ской воин
ской части.

Б Е Г истории уско
ряется. Не про
шло еще трех лет 

с тех пор, как первый  
советский искусственный 
спутник Зем ли вышел 
на орбиту, а мир уже 
является свидетелем со
бытия, знаменую щ его  
новую  фазу в истории 
завоевания космоса. Ны
нешний полет корабля- 
спутника отмечен реше
нием такой научно-тех
нической задачи, от ко
торой зависели до сих  
пор все планы и дерза
ния покорителей космо
са. Это —  проблема  
возвращ ения космиче
ского корабля на Зем? 
лю . Теперь она решена 
усилиям и советской нау
ки и техники. В озвращ е
ние корабля, осущест
вленное столь точно и 
четко, можно сказать, с 
фантастической точ
ностью, поразило и 
взволновало  всех.

Советская конструк-

товку материальной 
части к принятию на 
борт человека.

Таким образом, весь 
предшествующий период  
освоения космического  
пространства был как 
бы подготовкой к вы
полнению  великой, мечты 
замечательных ум ов раз
ных веков  —  к  полету 
человека в космос.

Н аряду с указанной  
задачей возвращ ения  
корабля на Зем лю , а 
также увеличением  веса, 
связанного с проблемой  
размещ ения аппаратуры  
и удобствами космонав
та, научная мысль про
бивала новые Пути и в 
направлении приспособ
ления живого организма

ЭРА

ной съемкой и, наконец, 
что самое главное, воз
можностью проверить 
реакцию  организма на 
полет уже по возвращ е
нии  « космонавтов» на 
Землю .

Животные на борту 
coeercKoeoi космического 
корабля проделали бо
лее 700 тысяч километ
ров. обогнув семнадцать 
раз земной шар! Как 
радостно сознавать, что 
таких исключительных 
результатов достигла 
наука советской страны, 
все помыслы которой 
направлены  к  миру и 
благу  человечества. Не 
об атомных бомбах и 
ш пионских вы лазках ду
мали ученые, посылая в 
просторы воздуш ной  
вселенной корабль  —  

великолепное творение 
современной науки и 
техники. С мыслью о 
лю дях, об. их благополу
чии и процветании тру
дились ученые, инжене-

косм ических полетов
торская мысль постепен
но ш ла к созданию все 
более тяжелых спутни
ков. Каждому понятно, 
что только большой кос
мический корабль может 
иметь на своем борту 
человека  -  исследовате
ля , помещенного в каби
не со сложным и много
образным оборудова
нием. Вспомним посту
пательное увеличение их  
веса. П ервый спутник  —  

83,6 килограмма, второй, 
имевш ий на борту пер
вую  космическую путе
шественницу  —  собаку
Л а й к у , —  508,3 к и ло 
грамма, третий —  1.327 
килограммов. П ервый  
космический корабль- 
спутник уже весил 4.540 
килограммов и второй—  

4.600. Таким образом, 
неуклонно возрастает 
вес космических аппара
тов, что означает услож 
нение заданий, возлагае
мых на корабли науки,
и планом ерную  подго-

БЕСЕДА С ВИЦЕ- 
ПРЕЗИДЕНТОМ 

АКАДЕМИИ НАУК 
СССР АКАДЕМИКОМ

к в
ОСТРОВИТЯНОВЫМ

к факторам, воздейст
вую щ им  на него в усло 
виях  космического про
странства. Бы ла прове
дена больш ая серия ме
дико-биологических опы
тов с животными —  на 
зем ле и в воздухе. Ка
чественно новым экспе
риментом была отправка 
собаки Л айки на втором 
искусственном спутнике 
зем ли.

Не требует доказа
тельств то обстоятельст
во, что нынешний полет 
космического Корабля- 
спутника представляет 
собой и в области меди
ко-биологической гран
диозный шаг вперед. Он 
определяется данными 
наблю дений, телевизион

ры, техники, рабочие над  
созданием этого чуда 
нашего времени.

Советские ученые ис
пытывают глубокое
удовлетворение резуль
татами полета корабля- 
спутника. Они свиде
тельствуют о большой  
высоте, на которой стоит 
наша наука в целом, 
расцвете всего цикла  
естественных наук, об 
огромных достижениях 
советской физики, хи
мии, вычислительной 
техники, биологии, меди
цины. Вся совокупность 
этих и других областей 
знания составляет фун
дамент, на котором бы
стрыми шагами двигает
ся вперед новая сфера 
человеческой деятель
ности —  космонавтика. 
Человек  —  в космосе! 
Эта идея, еще недавно  
казавш аяся фантастиче
ской, превращается в 
реальность сегодняшнего  
дня.
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