
Пересмена. Тов. Фокин при
нимает трактор у тов. Глебова.

Фото В. Конокотина.

Тракторист 
Михаил Кресге- 
лев и прицепщик 
Александр Вы
сокий на взмете 
зяби.

Фото
В. Конокотина.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь t ЗА 1.500 ГЕКТАРОВ НА ТРАКТОР!

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ 
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ПЕСНЮ-В
Около 150 самодеятель

ных коллективов Л енинско
го и Сталинского районов 
О мска проводят сегодня 
праздник песни. Такие ж е 
праздники, получившие ши
рокое распространение по 
всей нашей необ’ятной Р о
дине, уж е  состоялись в Т ар
ском, Тюкалинском, О дес
ском, Центральном и Киров
ском районах. Активно гото
вятся к ним азовцы, пол
тавцы , крутинцы.

П раздники песни— празд
ники радости. В далекое 
прошлое канули те времена, 
когда наш народ создавал  и 
пел песни, в которых стоном

знала вся его вековая тя
желая доля. В новых словах 
и мелодиях, рожденных 
победами Октября, нашло 
свое выраж ение большое со
ветское счастье, данное на
роду партией, товарищ ем 
Сталиным.

У песни— могучие крылья. 
Только за один последний 
год значительно выросли на
ши хоровые коллективы, не
мало новых талантливы х 
певцов пополнило их ряды. 
Р азве не показательно, что] 
в Ткжалинске участвовало в! 
тразднике песни более 1.200 
трудящ ихся, а в Кировском 
районе — 3.500 человек! 
Окрепло за  год и исполни
тельское мастерство хоров и 
солистов, много новых хоро
ших песен разучили они за 
это время. Особой любовью, 
особой популярностью и сре
ди исполнителей, и среди 
слушателей пользуются пес
ни о  великом Сталине, о 
Родине, о мире.

Советская песня — одно 
из средств коммунистическо
го воспитания масс. Вот по
чему Ц ентральный Комитет 
ВЛКСМ  обратил внимание 
всех комсомольских органи
заций на необходимость ак
тивно популяризировать сре
ди молодеж и лучшие образ
цы песенного творчества, 
создавать хоровые коллек
тивы на предприятиях, в це

хах, колхозах, школах, выс 
щих учебных заведениях 
«Комсомольские организа
ции, — записано в решении 
IV пленума, — долж ны  ве
сти широкую массовую ра
боту по пропаганде хорового 
пения — выступать инициа
торами смотров, конкурсов 
хоровых коллективов, устра
ивать вечера песни, встречи 
с композиторами, принимать 
активное участие в проведе
нии праздников песни».

В реализации указаний 
ЦК ВЛКСМ  комсомольские 
организации нашей области 
добились уж е некоторых ре
зультатов. О днако отдель
ные комитеты комсомола за 
рядом других дел заб ы 
вают о росте хоровых кол
лективов, слабо помогают им 
в подборе репертуара, в по
вышении мастерства. Этим и 
об’ясняются факты, когда к 
руководству сам одеятельны 
ми коллективами нет-нет да 
и попадаю т люди, не знаю
щие по-настоящему песни, а 
в отдельных случаях — и 
просто халтурщики. Гораздо 
эффективнее долж на быть 
помощь хоровой сам одея
тельности, особенно на селе 
и со стороны культпрссвет- 
отделов и областного Д ом а 
народного творчества. Ведь 
до  сих пор тексты  и музыка 
ряда новых хороших песен 
доходят до сельских коллек
тивов с немалым опоздани 
ем. А молодежь очень и 
очень ж д ет  их.

П ропагандисты песни — 
активисты комитетов комсо 
мола. И если ими умело 
руководить, они способны 
многое сделать по укрепле 
нию связи комсомольски, 
организаций с несоюзнсн 
молодеж ью.

Лучший, талантливейший 
поэт нашей эпохи Владими 
М аяковский называл песню 
— знаменем. Это глубокие 
проникновенные слова, ибо 
песне ж ивет сама душ а на 
рода.

Песню — в массы, това 
рищи комсомольцы!

Помощь родному колхозу
Хорош лен-долгунец на по

лях колхоза имени Сталина 
Тарокого района. Пионеры и 
школьники решили не допус
тить потерь урожая этой пен
ной культуры. Вместе со свои
ми учителями тт. Тенишевой и 
Яминовой и избамом тов. 
Аширбаевой они вышли на те
ребление льна и уже убрали 
50 гектаров.

Шестиклассник И. Валитов 
ежедневно убирает по 0 ,1 3 — 
0 ,1 6  гектара льна. Он завое
вал переходящий красный фла

жок. Старательно работают 
родном колхозе ученицы М 
Кучу нова, М. Ахунова и дру 
гие. На поле не увидишь н 
одного потерянного стебелька 
Весь вытеребленный лен ап к у 
ратно связан в небольшие сно 
пики и составлен в шатры.

Правление колхоза и пар 
тийная организация об'явили
учащимся Болыпе-Туралинсксй 
школы благодарность за по
мощь на уборке льна.

М. СТЕРЖЕНЧЕНКО.

Б бригаде ил\ени ХХХ-легпия БЛКС/Ч
В эти напряженные 

дни комсомольско-мо
лодежная тракторная 
бригада им. ХХХ-ле- 
тия ВЛКСМ трудится 
особенно ритмично и 
слаженно. Вместе с 
полеводческой брига
дой она бьет в одну 
цель, умело сочетая 
весь комплекс сельско
хозяйственных работ. 
Уборка озимых здесь 
уже закончена. Теперь 
идет жатва яровых. 
Степные корабли плы
вут по пшеничным 
разливам на высоких 
скоростях. Тракторис
ты Фокин и Глебов 
помогают комбайнерам 
выполнять по две 
нормы за смену.

Закончен сев ози
мых. Он проведен по 
хорошо обработанным 
парам, добротными се
менами.

... Между березовы
ми рощицами, на об
ширной делянке, роко
чет трактор. Идет 
взмет зяби. Старатель
но трудится тракторист 
Михаил Крестелев. 
Подстать ему работает 
и прицепщик Алек
сандр В ысокин. 200
процентов за смену — 
такова выработка мо
лодых стахановцев по
лей.

Тракторная бригада 
успешно помогает кол
хозу и в заготовке 
кормов. Она своевре
менно убрала травы 
на 45 0  -гектарах; спе

циально сконструиро
ванным скреплером- 
волокушей вырыла 
траншею - для закладки 
силоса емкостью в 
250  кубических мет
ров.

В колхозе медленно 
шла уборка однолет
них трав. А их нема
ло. На выручку снова 
пришли трактористы.

— Дело общее, на
до помочь колхозу.

...Пенистые облака 
порозовели от заката.

Степь отдыхала от 
зноя.

Бригадир тракто
ристов Яков Хромов, 
а&'езжая участки, ос 
тановился у скошен
ной травы. Прибли
жался трактор, рит- 

I мично стрекотала при- 
I  цепленная к нему 
Iтрехб р ус ная сеноко-
силка...

— Ну. как дела, 
хлопцы?

— Все в порядке, 
работаем по-фронтозо

му. — ответили брига
диру сразу несколько 
голосов. _  Вчера ско
сили 35  гектаров вме
сто 20  по норме. А 
сегодня дадим боль
ше...

На снимке в овале 
— молодые машинисты 
Василий Per еда. Се
мен Лабурец за рабо
той на сенокосилках.

Выло время, когда 
отдельные механизато
ры бригады в погоне 
за высокой выработкой 
не обращали должно
го внимания на пра
вильную эксплоата-цию 
тракторов. Теперь же 
каждый с любовью от
носится к машинам. И 
эго принесло бригаде 
в нынешнем сезоне 
20 тысяч рублей эко
номии на .ремонте. 
Ц ифра убедител ьнан!

В конторе Нижле- 
Оа:ской МТС висит 
доска итогов реботы 
тракторных бригад. На 
кей — высокая разно
цветная диаграмма. 
Рассматривая ее, ме
ханизаторы одобри
тельно говорят:

(Продолж. на 2 стр.).

Соревнование комбайновых агрегатов

С К О Р О С Т Н Ы М И  М Е Т О Д А М И
54 5  тонн груза! за смену 

переработал молодой кранов
щик Омского речного порта 
тов. Медведев. Он выполнил 
вадание на 1 81 , 6  процента.

Бригада молодых механиза

торов Кировского учаспа. реч
ного порта руководимая тов. 
Туренко, скоростным методом 
загрузила лесовоз № 110. 
Судно погружено на 4 часа 30 
минут раньше срока..

Богатый урожай в совхозе 
«Элита». Пшеница бесконеч
ным потоком льется в бункеры 
комбайнов, а оттуда, через 
сортировочные пункты идет на. 
автомашинах и подводах в за
крома Родины.

— До 20 центнеров с гек
тара намолачиваем, — говорят 
комбайнеры.

Совместно с партийной ор
ганизацией комсомольцы созда

ли четыре комсомольско-моло
дежных комбайновых агрегата, 
утвердили для них красные 
флажки.

Чаще всего флажок разве
вается на самоходном комбайне 
Александра Харитонова.

За смену он убирает по 14 
—15 гектаров при норме в 7. С 
начала жатвы Александр ско
сил 2 5 0  гектаров хлебов.

Так же активно трудятся на

уборке члены комсомольских 
агрегатов Анатолия Нозойчук 
и Ивана Мартынова.

Среди шоферов, отвозящих 
зерно на заготовительные пунк
ты, первое место принадлежит 
секретарю комсомольской орга
низации Анатолию Худорожко. 
ву. За пятидневку он вывозит 
иа полуторке по 1 2 0 0 —1 2 5 0  
центнеров хлеба.

А. БАРКОВ.



День советских шахтеров
Великий Ленин образно на

зывал каменный уголь «хлебом 
промышленности». И действи
тельно, этот вид топлива имеет 
исключительно важное значе
ние для народного хозяйства. 
Партия, правительство, совет
ский народ окружают большим 
уважением тружеников шахт. 
День шахтера, установленный 
в честь созетских горняков, — 
яркое тому свидетельство.

Советские горняки могут в 
этот день рассказать о своих
заслуженных успехах. С огром
ным энтузиазмом осуществляют 
они сталинское указание об 
увеличении добычи угля в бли
жайшее время до 500  миллио
нов тонн в год, Широкая меха
низация, быстрые темпы шахт
ного строительства и освоение 
новых угольных районов — вот 
пути, по которым советские 
шахтеры приблилсаются к осу
ществлению поставлен ной пе
ред ними задачи.

Быстрыми темпами растут 
все угольные бассейны страны. 
Варварски разрушенный гитле
ровцами Донбасс поднялся из 
руин и пепла во весь богатыр
ский рост. Нынче он дает боль
ше угля, чем до войны. Подмо
сковный бассейн, восстановлен
ный вскоре после разгрома фа-

А. Ф. ЗАСЯДЬКО, 
мипгк т р угольной про
мышленности СССР

шистских полчищ под Москвой, 
в несколько раз превысил до
военный уровень добычи угля.

Успешно закончив послево
енную пятилетку, советские 
шахтеры добились того, что 
паша страна по размерам добы
чи угля вышла на второе ме
сто в мире.

В борьбе за уголь впереди 
идут коммунисты и комсомоль
цы, новаторы и стахановцы 
шахт. Замечательная моло
дежь, воспитанная Ленинско- 
Сталинским комсомолом, сос
тавляет половину многотысяч
ной армии шахтеров. Многие 
молодые горняки являются за
стрельщиками соревнования в 
лавах и забоях. Вся страна 
знает молодого донецкого ком
байнера, лауреата Сталинской 
премии, депутата Верховного 
Совета Украинской ССР Васи
лия Кучера. Воспитанник гор
нопромышленной школы, ком
сомолец Кучер внес ряд усо
вершенствований и довел про
изводительность своей машины 
до 15 тысяч тонн угля в ме
сяц. Он выступил инициатором 
работы по графику один цикл

в сутки с односменным добыч
ным режимом. Почетное зва
ние лауреата Сталинской пре
мии присвоено также комсо
мольцу комбайнеру Василию 
Саушкину с шахты № 17 в 
Чистя козе.

2 0 .0 0 0  топи угля в месяц 
добыл машинист комбайна ком
сомолец П. Трефелов, работа
ющий на шахте имени Кирова 
в Кузбассе. Комсомолец Тре- 
фелсв вызвал на соревнование 
Василия Кучера. Рекорд Тре- 
фелова вскрыл огромные ре
зервы увеличения производи
тельности комбайнов.

Наши шахты механизирова
ны лучше всех в мире. Совет
ское государство щедро воору
жает их новой техникой — 
врубовыми, углепогрузочными 
и породопогрузочными маши
нами, конвейерами, электро
возами. У нас впервые в исто
рии мировой техники примене
ны угольные комбайны, кото
рые полностью освобождают 
горняков от физического труда 
на зарубке, отбойке и навалке 
угля. Добыча угля с помощью 
машин и механизмов постепен
но переводится на дистанцион
ное и автоматическое управле
ние, являющееся высшим дос
тижением передовой техники.

Глубокие преобразования в 
нашей угольной промышленно
сти создали новый тип горня- 
ка-механизатора, облегчили и 
сделали безопасным труд в 
шахте. Новые кадры угольной 
промышленности—это в боль
шинстве передовая молодежь, 
получившая специальную под
готовку в горных учебных за
ведениях. Замечательные об
разцы стахановской работы по
казывают многие молодежные 
бригады шахт. В одном только 
тресте «Несветайантрацнт» на
считываются 32 такие брига
ды. На шахте № 5 больших 
успехов добился молодежный 
участок лауреата Сталинской 
премии, молодого горного тех
ника Ивана Уварова. Коллек
тивный стахановский труд мо
лодежи обеспечил на этом уча
стке высокую добычу.

В нашей стране путь к 
творческим достижениям от
крыт не единицам, а всем мо
лодым горнякам. Для них соз
дана широкая сеть учебных за
ведений, сотни горно-промыш
ленных школ, училищ, учебно
курсовых комбинатов и курсов 
при шахтах, десятки технику
мов и вузов. Только в горных 
техникумах учится свыше 50 
тысяч человек, из них 8 0  про
центов — комсомольцы. Уча
щиеся техникумов получают 
стипендии и форменную одеж- 
ДУ-

У нас в СССР труд шахте
ров поднят на небывалую вы
соту. Исключительную заботу 
о горняках проявляют партия 
и правительство. Всем подзем
ным рабочим, горным масте
рам, инженерам и техникам, 
проработавшим определенный 
срок в угольной промышленно
сти или на шахтном строитель
стве, выплачивается ежегодное 
вознаграждение за выслугу 
лет. Общая сумма этого воз
награждения, выданного за по
следние четыре года, превы
сила три миллиарда рублей. За 
особые заслуги шахтерам, 
бригадирам и горным мастерам 
присваивается звание «Почет
ный шахтер», выдается специ
альный нагрудный знак и по
четный мундир. Более 80  ты
сяч заслуженных горняков на
граждены орденами и медаля
ми, а 150 лучшим горн якд^ 
присвоено высокое звание Г\- ■ 
роя Социалистического Труда.

Льготами и преимущества
ми, установленными для тру
жеников шахт, пользуются и 
молодые горняки. Они живут 
в благоустроенных домах и об
щежитиях, им доступны все 
блага социалистической куль
туры. В шахтерских поселках 
и городах имеется 6 5 0  клу
бов, 35  дворцов культуры, 
5 8 3  кинотеатра. 8 3 3  библией 
теки с несколькими миллиона
ми книг, свыше 2 5 0  парков

Р О Д Н О Й  ДОМ
До начала занятий осталось 

несколько дней, но из широко 
открытых окон средней школы 
№ 13 Омской железной доро
ги уже раздаются веселые дет
ские голоса.

Входная дверь поминутно 
распахивается, пропуская то 
шуструю четырехклассницу 
в ярком пионерском галстуке, 
то «солидную» ученицу * 10 
класса с комсомольским знач
ком на груди.

Как в родной дом приходят 
девочки в свою школу. И шко
ла хорошо позаботилась о 
встрече своих воспитанниц. В 
светлых классах стройными ря
дами выстроились парты. От- 
ре моптирова н н ые, в ы к ра шей
ные, они выглядят, как новые. 
Празднично блестит покрытая 
черным лаком доска. В про
сторных коридорах, где преоб

ладают бело-голубые тона, — 
на тумбочках цветы. Комнаты 
украшены портретами, репро
дукциями картин Левитана, Ва
снецова, Шишкина. У входа з 
библиотеку висит свежий по
мер «Пионерской правды».

Особенно оживленно в 6 
классе «г». Классный руково
дитель Людмила Ивановна Ше
велева выдает девочкам учеб
ники. Бережно складывают 
только что полученные новень
кие книжки отличницы Альби
на Симонова. Алла TapacoF 
Галина Сибагатулина...

Накануне начала .занятий 
будет проведена встреча уче
ниц пероого класса с десяти
классницами,- которые по ста
рой школьной традиции пре
поднесут малышам букеты цве
тов. В. зиняков.

Последние приготовления 
к радостной встрече

Омская школа № 6. Здесь 
еще пахнет масляной краской 
и известью, но зато как сверка
ют свежевыкрашенные столы, 
парты, полы, выбеленные сте
ны!

К новому учебному году 
тщательно готовился и педаго
гический коллектив. За лето 
многие учителя повысили свою 
квалификацию. Так, преподава
тель физики тов. Кутарева 
училась на курсах усовершен
ствования при Томском госу
дарственном университете, тов. 
Свидерская — на курсах препо
давателей логики и психологии 
при Свердловском университе
те.

Учащиеся школы хорошо 
отдохнули в каникулярные дни.
Десять школьниц побывали в 
туристском лагере, остальные в

санаториях, на дачах, в заго
родных и городских лагерях.

Девочки, остававшиеся на 
лето в городе, не порывали 
связи со школой. Они ухажи
вали за своим пришкольным 
участком. Юные натуралисты 
вырастили различные сорта 
цветной и декоративной капу*. Ш 
сты, бобовых растений. V*. ~

Сейчас в школе заканчива
ются ' последние приготовления. 
Украшаются классы, приводит
ся в порядок значительно по
полненная библиотека.

С особой гордостью учителя 
говорят о приобретенной зву
ковой киноаппаратуре. Т е п е р ь  
ученицы будут смотреть звуко-' 
зое кино в своей школе.

/
г. СОМОВ.

В студенческих общежитиях
Студенческие общежития 

сельскохозяйственного и нститу- 
та занимают несколько много 
этажных корпусов. Ремонт в 
них уже закончен: побелены
комнаты и коридоры, исправле
ны печи. На каждом этаже 
расположены красные уголки.

Нынче институт купил для 
общежитий часть нозой мебе
ли. Работает здесь прачечная. 
Кроме того, в общежитиях для 
девушек имеются специальные 
прачечные комнаты.

Автодорожный институт из 
пяти общежитий полностью 
подготовил два помещения. В

остальных же ремонт еще про
должается.

Плохо обстоит дело с одним 
из общежитий медицинского 
института, которое находится 
на Кемеровской улице. Ремонт 
здесь идет медленными темпа
ми. До сих пор не подготовлена 
в общежитии отопительная си
стема, разобраны полы и до- 
толки. Это задеряаавает рабо
ту по штукатурке и побелке 
стен, покраске полов и оконных 
рам. А ведь до начала занятий 
осталось совсем немного дней/

В. БОНДАРЕНКОД

ЗА 1.500 ГЕКТАРОВ НА ТРАКТОР!
В бригаде ил\ени ХХХ-лешия ВАКСАХ

(Продолжение, 
см. на 1 стр.).

— Далеко шагнула 
вперед Комсомольском 
молодежная бригада 
Хромова.

— Гвардейцы тру
да!

Из года в год улуч
шает бригада свои по
казатели. В 1 9 4 6  го
ду было выработано — 
4 5 0  гектаров на ус
ловный трактор, в 
1947  году — 7 20 га, 
в 1948  году — 9 3 0 , 
в 194 9  году—1.0 45, 
в 1950  году— 1 .050  
гектаров. Нынче уже 
сделано около 1 .100  
гектаров на условный 
трактор, а экономия 
горючего составила 
свыше 10 тонн. На 
этом горючем го паха
но 70 0  га!

Во гласе бригады 
бессменно с 194 6 го
да стоит воспитал пик | 
ленинского комсомола, j 
молодей коммунист 
Я коз Хромов. Он поль
зуется в коллективе 
заслуженным авторите
том. А коллектив у I 
него дружный, спали- j 
ный. Все трактористы j 
в совершенстве владе-: 
ют техникой. (Машины 
приняты на социалис
тическую сохранность. 
Их берегут, как зени
цу ока. Прицепные 
орудия также тщатель
но проверяются и ре
гулируются.

Работает бригада в 
тесном содружестве с

полеводами. Каждый 
тракторист имеет кон
кретные задания — на 
день, на , пятидневку...

Комсомолец Иван 
Фокин, об’ясмяя успе
хи бригады, рассказы
вает:

— Мы постоянно 
ищем пути повышения 
производительн о с т и  
труда. Работаем на 
больших загонах. На 
легких почвах включа
ем третью и четвертую 
скорости, на тяжелых 
— вторую. Строго со
блюдаем агротехнику: 
Еспашку проводим 
только с предплужни
ками, применяем лу
щильники.

Разумно проводят 
члены бригады и свой 
досуг, К их услугам— 
р а д и о при ем j ш к « Р  од: т- 
на», передвижная биб
лиотека, газеты, жур
налы.

Хорошо и вкусно 
готовит обеды повари
ха Хромова. В свобод
ное от работы время 
она с увлечением чи
тает художественную 
литературу. За этим 
занятием вы видите ее 
на снимке справа.

Бригада Хромова 
соревнуется с бригадой 
Мочалова. Развито 
здесь и индивидуаль
ное сореэнозапие.
Итоги его подводятся 
ежедневно, а выполне
ние обязательств по 
бригаде в целом про
веряется раз в десяти

дневку. Начиная с ап-, 
роля, бригада н-еизмен-! 
но идет впереди дру-J 
гих, прочно удерживая! 
переходящее Красное! 
знамя МТС.

На снимке внизу — 
лроиэводствен'ное сове-! 
щание в бригаде. Дк-1 
ректор МТС тов. Аб- \ 
рамоз сообщает, что по j  
показателям последней ! 
дося гиднеэки тракто-1

ристы Хромова вновь 
на первом месте.

Яков X,ромов от
имени всей бригады 
дал слово сделать за 
нынешний сезон 1 .5 0 0  
гектаров на условный 
трактор.

Это обязательство 
бригаде по плечу!
Фото В. Конокотина.

Текст А. Вербова.



Подготовка к новом, у учебному году 

в комсомолЬской политсети

ВСЯ МОЛОДЕЖЬ БУДЕТ УЧИТЬСЯ
В прошлом году на первой [ месяца тому назад. Большин- 

обувной фабрике работали j  ство из них — члены и ь'анди- 
одипиадцать комсомольских по- ] даты ВКП(б). Все пропатанди- 
литкружков. Все они до конца I сты имеют хорошую общеобра- 
года сохранили свой состав и j зовательмуго, политическую и
выполнили программу.

Политическая учеба способ
ствовала росту комсомольской 
организации, повысила трудо
вую и политическую активность 
молодежи. Большинство слуша
телей кружков — стахановцы, 
рационализаторы, новаторы 
производства.

Готовясь к новому учебному 
году, комитет комсомола учи
тывает опыт прошлого года.

Уже скомплектовано 12 
кружков: два — по изучению 
истории ВКП(б), девять — по 
изучению биографий В. И 
Ленина и И. В. Сталина, один 
начальный политкружок. В них 
записалось более 150  человек. 
Интерес молодежи к политуче
бе исключительно велик. За
пись в кружки все еще продол
жается. комитет стремится к 
тому, чтобы учебой были охва
чены все комсомольцы и вся 
несоюзиая молодежь. При этом 
учитывается общеобразователь
ный уровень каждого.

Кружки организованы по ра
бочим сменам цехов. Это обес
печит полную явку слушателей. 

Большую помощь комитету 
кем в создании сети ком- 

‘сомольского политического про
свещения оказало партийное 
бюро. Руководители полит
кружков утверждены еще два

методическую подготовку. Чет
веро из них — тг. Альтман, 
Бизин, Булгакова и Малышева 
— за проведение занятий на 
высоком идейном уровне^ наг
раждены грамотами обкома 
BJIKCM. Среди руководителей 
кружков есть и молодые ком
сомольские активисты. Так, 
кружок по изучению биографии 
В. И. Ленина будет вести член 
ВЛКСМ Смирнова. Комсомол 
ке Вишневецкой поручено ру
ководить начальным полит
кружком. Она уже прошла 
подготовку на семинаре. Двое 
пропагандистоз закончили кур 
сы руководителей кружков по 
истории ВКП(б). Остальные 
тоже работают над повышени
ем своего пропагандистского 
мастерства.

Комитет ВЛКСМ озабочен 
также расширением общеобра
зовательного кругозора юношей 
и девушек.

В прошлую зиму в вечерней 
школе занималось 97 молодых 
рабочих. Сейчас многие из них 
иойдут учиться в девятые и 
десятые классы. Запись в шко
лы организована прямо в коми
тете комсомола. Комсорг рас
кроечного цеха тов. Суворова 
успешно сдает экзамены в пе
дагогический техникум.

н. помялов.

ЗАПИСКИ КАПИТАНА ДАЛЬНЕГ О ПЛАВАНИЯ ВАХТАНГА БАРАТАШВИЛИ*)  

ВТОРОЙ РЕЙС ПОРТ КОЛОМБО

Начальный пункт Суэцкого 
канала Порт-Саид находится на

Мы подошли к острову Цей
лону и вскоре вошли в порт

арабской территории Египта и г Коломбо. Главный город и

В честь Дня шахтера

На шахтах треста «Ленинградсланец» широко раз
вернулось социалистическое соревнование в честь Дня 
шахтёра. В ознаменование Дня шахтера коллектив взял 
обязательство выпустить десятки тысяч тонн сланца 
сверх плана.

НА СНИМКЕ: передовые стахановцы шахты № 2, 
выполняющие нормы на 1 4 0 —150  процентов, (слева на
право) комсомолец М. Долгов. И. Гусев и комсомолец 
Ф. Иванов.

Фото И. Баранова (Фотохроника ТАСС).

культуры и отдыха, много рущих на социалистическую
спортивных стадионов и пло
щадок.

Тысячи и тысячи шахтеров 
ежегодно уезжают на курорты, 
проводят свой отпуск в санато
риях и домах отдыха, располо
женных в лучших уголках 
Черноморского побережья и 
Рижского взморья, Крыма и 
Кавказа, Урала и Сибири.

Нигде в мире нет такой 
большой заботы о труде, о 
культуре, быте и здоровье гор
няков, как в СССР. Вот поче
му, отмечая День шахтера, мо
лодые горняки должны еще 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование за успеш
ное освоение новой техники, 
использование ее на полную 
мощность, за увеличение про
изводительности труда. Долг 
молодых шахтеров, всех горня
ков,—овладевая стахановскими 
методами труда, бороться зч 
дальнейшую механизацию до
бычи угля, за улучшение эко
номических показателей рабо
ты шахт—повышение качества 
угля, снижение его себестоимо
сти, экономию материалов.

Святая обязанность горня- 
ков-механизаторов и будущих 
шахтеров—питомцев горнопро
мышленных школ и училищ— 
беречь новые машины, доби
ваться их долгой безаварийной 

•службы и сохранности. Иници
ативу горняков Донбасса, бе-

сохранность горные машины и 
механизмы, должны подхва
тить шахтеры всех угольных 
бассейнов.

Особенное упорство и на
стойчивость следует проявить 
горнякам и шахтерской моло
дежи при внедрении и освое
нии на всех шахтах страны но
вой системы организации рабо
ты по гоафик.у — один цикл в 
сутки. Этот график — основа 
ста ха но вс ко й п рои з водител ь:ю- 
сти труда.

Под славным победоносным 
знаменем социалистического 
соревнования идут советские 
горняки, отмечая свой празд
ник—День шахтера. Они с че
стью выполняют обязательства, 
взятые в письмах товарищу 
Сталину, и каждый день при
носит радостные вести о их 
новых успехах в борьбе за 
уголь, за укрепление могуще
ства нашей Родины, идущей к 
коммунизму.

В День шахтера все совет
ские горняки обращают свои 
мысли к тому, кто дал им сча
стье радостной жизни и труда, 
— к великому зодчему комму
низма, знаменосцу мира во 
всем мире товарищу Сталину. 
« Большое шахтерское спаси
бо!»—говорят они своему лю
бимому учителю, другу и от
цу, готовясь к новым славным 
делам на родных шахтах.

представляет собой сильнр ук
репленную английскую воен 
но-морскую базу. Порт-Саид 
служит также базой для судов, 
проходящих через Суэцкий ка
нал. Для внешней торговли он 
не имеет большого значения.

Город. Перед нами набереж
ная, уходящая вдаль. Улицы 
утопают в зелени. Вереницами 
движутся машины.

С левой стороны набереж
ной — магазины. Когда мы 
шли по набережной, тысячи 
нищих протягивали нам р у ки - 
дети, старики, старухи, худые, 
как скелеты, на которых было 
страшно смотреть. Дети не от
ходят ни на шаг от европейцев, 
подбиоая брошенные кооки 
апельсинов и мандаринов. Мно
гие из них безмолвно стоят у 
продовольственных магазинов 
или ресторанов, голодными гла
зами смотрят на витрины...

Англичане всеми средства
ми стараются помешать куль
турному развитию парода. На
циональная культура заброше
на. Всюду на руководящих по
стах — колонизаторы. Населе
ние живет в ужасной нищете. 
Мы побывали в одной из хи
жин рабочего. В эту лачугу 
можно зайти только па коле
нях. Дверей и окон нет. Семья 
хозяина лачуги состоит из семи 
человек — все дети больны 
туберкулезом.

Эксплуатация здесь чудо
вищна. Нередко колонизаторы 
пускают в ход плетки.

БРИТАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
АДЕН

Британская колония Аден 
является военно-морской базой, 
имеющей большое стратегиче
ское значение. Порт представ
ляет собой небольшую. но 
весьма живописную, утопаю
щую в зелени бухту. Климат 
здесь сухой, жаркий. Жителей 
—155 тысяч. Жизнь населения 
не соответствует красоте окру
жающей природы. Бедность 
Ужасная. Во время нашей по
ездки по окрестностям Адена 
мы часто встречали людей ху
дых, как скелеты. Мужчины 
напоминали первобытных лю
дей — вместо одежды у них 
было какое-то тряпье.

Крестьяне обрабатывают 
землю старинным плугом. Ви
дели мы также группы детей., 
сидящих под открытым небом. 
Это, оказывается, школа... У 
школы нет помещения. Англи
чанам здесь принадлежат доро
ги, каналы, торговля, и вообще 
вся жизиь подчинена им

Здесь нет фабрик и заводов, 
а только ремонтные мастерские 
в порту, где работают арабы 
по 16 часов. В-таком большом 
городе мы не видели больниц, 
а лишь в двух местах в центре 
вегретили вывески частных 
врачей.

Дома в рабочих кварталах 
представляют собой жалкое 
зрелище. А рядом — прекрас
ные благоустроенные здания 
англичан или местных богачей.

... Бесконечный поток полу
обнаженных грузчиков тянулся 
от причала на пароход. Груз
чики несли на плечах мешки с 
углем. И ни одной минуты от
дыха, иначе грузчика выгонят 
и он останется без работы. Со 
взрослыми работают подростки 
в возрасте 14—15 лет, измож
денные от этого непосильного 
труда. И каждый, взяв ме
шок, поднимает его на голое 
плечо. Казалось, вот-вот ме
шок, придавит его. Тонкие ко
стлявые ноги еле держат юно
шу.

Закончив погрузку в Адене, 
мы легли курсом к Индии.

порт Цейлона — один из луч
ших портов на юге, насчиты- 
ващий около 3 0 0  тысяч жи
телей.

Колония Англии 
Цейлон расположен на южной 
оконечности полуострова Индо
стана. Благодаря своему вы
годному расположению в Ин
дийском океане Цейлон очень 
давно было принято считать 
центром торговли.

Мы встали на рейде. Только 
отшвартовались, как на причале 
первыми встретились дети. Они 
подбегали к нам, протягивали 
руки за милостыней. Их было 
трое. Старшему на вид лет 
девять. Бедра прикрыты мешко
виной, младшие — брат и сест
ра совершенно голые. Дети вы
глядели маленькими старика
ми. Разговорившись, мы узна
ли, что старший из ребят рабо
тает на чайных плантациях по 
14—16 часов в сутки.

Когда мы осматривали го
род, тысячи нищих просили по
даяние. На окраинах было осо
бенно много нищих. Голодные 
дети, увидя корку банана или 
корку от каких-либо других 
фруктов, валявшихся на улице, 
с жадностью набрасывались на 
г-их.

Одежда мужчин состоит из 
небольшой набедренной повяз
ки. Все они безработные. Каж
дый мечтает хотя бы о горсти 
риса, чтобы прожить до завтра. 
По городу местные жители хо
дят украдкой, боясь полицей
ских, ибо последние могут же
стоко избить их резиновыми 
дубинками. Во многих местах 
сидят группами индусы. Оми 
ни о чем не разговаривают 
друг с другом. У каждого одна 
забота — утолить голод.

На одной из улиц мы подо
шли к четырем индусам, усерд-

режыо лежали сотни индусов—: 
взрослых и детей, — у которых 
нет дома. Они спят там, где их 
застанет ночь. Резко выделя
ются бледные лица...

На второй день нашего пре
бывания в Коломбо, мы про
должали осматривать город. За
помнилась встреча с малень- 

.ОС.ТН?» ' ким мальчиком. Когда мы да- 
” ли ему несколько монет, он по

благодарил нас по-английски. 
Один из нас спросил, почему 
он благодарит не на своем род
ном языке. Мальчик прижал 
руку ко лбу, видимо желая 
что-то вспомнить, а затем, вни
мательно посмотрев на нас.
медленно растянул лицо в
улыбку. Он понял, что мы не 
англичане и несколько раз
повторил благодарность на ин
дусском языке.

Мальчик протянул руку с 
деньгами в сторону востока, а 
потом показал на запад. Все 
это он повторил три раза. Мы 
поняли, что ему приходе! тс я ра
ботать на чайных плантациях 
три дня от восхода солнца до 
захода.

Мы совершили поездку в 
пригороды Коломбо. Дорога
была изумительно красива. 
Вправо и влево мелькали де
ревни. Везде мы видели, как 
обливаясь потом, работают 
крестьяне примитивными сель
скохозяйственными орудиями. 
Несмотря на то, что здесь бо
гатая земля, дающая по нес
кольку урожаев в год, кресть
яне голодают... Все они арен
дуют землю у помещиков. Про
езжая мимо чайных плантаций, 
мы видели среди взрослых ра
бочих дезятилетних детей.

Где бы мы ни были, жите
ли, узнав, что мы советские 
люди, встречали нас с большим 
радушием. Узнав, что я гру
зин, они просили рассказать о 
жизни трудящихся Советской 
Грузии, Узбекистана, Таджи
кистана, Туркмении. Киргизии. 
Когда я рассказывал о *цвету-

но приглашавшим нас. Перед j ших республиках Средней 
ними стояли корзинки, а в Азии, о счастливой и зажиточ- 
корзинках сидели кобры. Мы н0^ жизни народов социалисти-

* Продолжение. Нач. см. в 
№ 101

заплатали за представление. 
Индусы начали играть па на
циональном инструменте, сде
ланном из бараньей шкуры. 
Получался звук, похожий на 
тот, который издает гобой.

Услышав этот звук, кобры 
вылезли из корзин и начали 
танцевать. Кобры были рачзных 
размеров — от двух до трех 
мегров.

Мы хотели уйти, как вдруг 
к индусам подошли четыре 
пьяных американских матроса. 
Один из них выругался по ад
ресу индусов и ударил ногой 
по корзине, где лежала кобра. 
В одно мгновение корзина ока. 
залась на середине улицы. 
Второй американец выхватил у 
другого индуса музыкальный 
инструмент и стал играть. Ос
тальные набросились на кобру, 
лежавшую на мостовой и стали 
с остервенением топтать ее. 
Четверо взрослых мужчин пля
сали посреди улицы какой-то 
дикий танец, выкрикивая ру
гательства. Собрались солдаты 
и матросы — англичане, аме
риканцы. Они смеялись и, ви
димо, наслаждались этой от
вратительной' картиной. Когда 
кобру растоптали, а корзину 
раздавили, американец с си
лой бросил инструмент на ас
фальт и разбил его.

Индусов уже не было вид
но. Они убежали, боясь быть 
избитыми.

У самого порта нам при
шлось увидеть еще одну . непри • 
ятную картину. К женщине с 
ребенком, несущей корзину ви
нограда, подошли два амери
канских солдата. Один из них 
выхватил корзинку у женщины 
и со всего размаха ударил ею 
по голове ребенка. Мальчик- 
упал, а виноград рассыпался. 
Мать, схватив кричавшего от 
боли ребенка, побежала прочь. 
Солдаты хохотали и ели вино
град.

Вечерело... По всему побе-

ческой Родины, о каналах, го* 
родах, заводах фабриках, ин
ститутах и школах, о наших 
замечательных людях, индусы 
слушали, затаив дыхание, а 
потом крепко жали нам руки...

СЛУЧАЙ В КОЛОНЕ

На рассвете раздался крик— 
«Берег!» Немного влево от 
курса открылся остров Трини
дад. Он расположен у северной 
части Южной Америки, являет
ся британской колонией. Ос
новные жители его — мулаты 
и иегры. Это очень богатый 
остров — отсюда экспортирует
ся кофе, какао и сахар.

Мы стояли у порта Колон, 
расположенного v входа в Па
намский канал. В Колоне 57 
тысяч жителей, преимуществен
но негров и панамцев.

Маленький, очень красивый 
город весь утопает в зелени 
пальм. Кокосозые пальмы 
стройные, высокие, с длинны
ми перистыми листьями. Инте
ресен ствол этих пальм — вы
сокий и прямой, как струна, 
причем настолько гладкий, что 
кажется отполированным. Паль
мы расположены красивыми 
аллеями.

Американцы запретили вый
ти команде в город, несмотря 
на то, что это было нарушени
ем международного права. На 
второй день мы подняли фла
ги международного свода сиг
налов и потребовали морского 
агента, который вскоре и про
был. Мы попросили у него об’- 
яснеиия причины охраны на
ших судов, запрещения выпус
кать на берег даже больного 
старшего механика, причину от
сутствия заказанной нами прес
ной воды и продуктов. Агент 
ничего не мог ответить до тех 
пор, пока я не переговорю с 
Нью-Йорком по телефону.

Окончание следует.



Физкультупа 
и спорт

В институте 
физкультуры

В Омском институте физ
культуры создана в этом году 
новая кафедра — физиологии 
и анатомии человека. С нача
ла учебного года начнут функ
ционировать залы бокса и фех
тования. с октября — большой 
спортивный зал для занятий 
легкоатлетов и игровиков.

Институт приобрел кино- 
установку. Лекции преподава
телей будут сопровождаться по
казом учебно-спортивных филь
мов.

Сейчас в ииституте заканчи
вается прием студентов. На 
первый курс подано свыше ста 
заявлений из многих районов 
нашей области и городов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока.

—☆—

На первенство  
,, Локомотива “

Закончилась летняя спарта
киада спортивного общества 
«Локомотив». Два дня спорт
смены Омского. Петропавлов
ского, Ишимского. Барабинско- 
го и Слав городе кого отделений 
Омской дороги состязались по 
легкой атлетике, плаванью и ве
лосипедному спорту.

Общекомандное первенство 
завоевали омичи. Им вручен 
пероходящий приз спартакиады, 
а победители личного первенст
ва награждены жетонами.

В. МИХАЙЛОВ, 
главный секретарь 

соревнований.
—О —

Тренировки
городошников

Для участия в розыгрыше 
первенства РСФСР в Чебокса
ры выезжает команда омских 
городошников.

В состав сборной входят 
сильнейшие игроки, победите
ли первенства города: В. Му- 
зыко, показавший недавно ре
зультаты первого разряда, раз
рядники К. Иваненко, М. Ко 
валев, М. Свертохин и В. 
Юрасов.

Сейчас городошники прохо
дят учебно-тренировочный сбор. 
Они занимаются под руковод
ством опытного тренера Д. Го
рячева.

За последнее время значи
тельно улучшились техничес
кие результаты игроков коман
ды.

Ее биография Беседы  
о книге

Русский народ всегда любил 
книгу—носительницу мудрости, 
знания, правды.

Книга начала свою жизнь в 
России в X веке, хотя пись
менность известна была отдель
ным лицам и раньше. С состав
лением славянской азбуки ста
ла развиваться и письмен
ность. В основном, это были 
переводы на славянский язык 
греческих духовных, а затем и 
светских книг. Появление ру
кописной книги дало мощный 
толчок к распространению гра
мотности, выработке собствен
ного литературного языка, 
созданию и развитию русской 
литературы.

Изготовление рукописной 
книги считалось почетным де
лом, требовавшим много труда 
и большого мастерства. Но за
то эта книга была необыкновен
но красочна, радовала глаз 
искусным оформлением, краси
во выведенными буквами и за
ставками с причудливым орна
ментом.

Но рукописная книга не 
могла удовлетворить все воз
растающую в ней потребность. 
Книгопечатание на Западе на
чалось в середине XV века 
Гуттенбергом, но приоритет 
книгопечатания с наборных ли
тер (букв) принадлежит не ему, 
как утверждали прежде. Ведь 
еще в XI веке китайский ре
месленник Би Шен применил 
для печатания наборные лите
ры. Советские ученые в пос
леднее время установили по до
кументальным данным, что в X 
веке врач великого киевского 
князя Владимира Иван Смера 
отпечатал свое письмо к Вла
димиру. отправленное им из 
Александрии в Киев, при по
мощи металлических букв, 
вставленных в медные доски. 
Как ни примитивна была его 
техника, Смера первый приме
нил набор к печатанию, а зна
чит — намного столетий опе
редил печатников Запада.

Начало книгопечатания в 
Москве связано с именем Ива
на Федорова, посвятившего 
всю жизнь усовершенствованию 
и распространению типограф
ского дела. Сам Федоров перво

печатником себя нигде не назы
вает. Действительно, еще в 
155 9  и 156 2  годах имелись 
уже анонимные печатные кни
ги, отличные по изданию от 
книг Ивана Федорова.

Теории о «зарубежных учи
телях» наших типографов при 
Иване Грозном разбиты нео
провержимыми исследованиями, 
которые доказывают, что осво
ение печатного дела московски
ми «умельцами» было само
стоятельным и вполне ориги
нальным. Иван Грозный в од
ном из своих писам (15 5 6  г), 
говорит о «мастере печатных 
книг» Маруше Нефедьене.

Книги в те времена были 
в большинстве своем богослов
ские, церковные, но в них 
помещались исключительно 
интересные послесловия, авто
биографии печатников, культур
но-исторические очерки, посвя
щенные созданию книги.

Появление в Москве при 
Иване Грозном типографии — 
событие государственного зна
чения. Следует отметить, что 
издание книг у нас сразу ста
ло государственным делом в 
отличие от Запада, где печа
танием занимались отдельные 
лица из чисто предприниматель
ских коммерческих соображе
ний.

Дело, начатое Иваном Фе
доровым и продолженное его
учениками, стало быстро раз
виваться и совершенствовать
ся.

Вся последующая история 
полиграфической техники бога
та именами многих русских 
изобретателей.

Уже в XVII веке мастера
ми оружейной палаты был 
разработан способ глубокой 
гравюры на металле, а в на
чале XIX века А. Ухтомский
изобрел гравировальную ма
шину. Впервые в типограф
ском деле именно в России 
была применена гальванопла
стика, изобретенная русским 
академиком Б. С. Якоби. В 
начале XIX века провинци
альный учитель музыки До
бровольский самостоятельно 
разработал технологию печати 
и сконструировал стан.

Декалькамания, многокра

сочная литография, оригиналь
ные конструкции скоропечат
ных машин, новое устройство 
наборных машин — «монотип» 
—в едином агрегате, разра
ботка автотипии — «орловс
кая печать» (по фамилии изо
бретателя однопрокатного спо
соба печатания многоцветных 
изображений, который приме
няется теперь во всем^ мире)— 
вот далеко не полный пере
чень оригинальных изобрете
ний русских печатников.

Широкие возможности для 
дальнейшего .развюгия поли
графической техники создала 
Великая Октябрьская социа
листическая революция. При 
таком бурном развитии куль
туры, как в нашей стране, 
потребность в книге с каждым 
годом колоссально возрастает. 
Книги по различным отрас
лям знаний, художественная 
литература, периодическая пе
чать издаются миллионными ти
ражами.

В нашей стране учатся все, 
начиная с первоклассников, 
изучающих азбуку, и кончая 
академиками, совершенствую
щими свои знания. Поэтому 
нам нужны книги, много книг, 
красиво оформленных и проч
но сделанных. Советские уче
ные плодотворно трудятся в 
этом направлении. Еще в 
1927 году профессор Н. В. 

Туркин разработал совершенно 
новый — отличный от трех 
предыдущих — мозаичный спо
соб печати. Другой изобре
татель — Бубнов недавно соз
дал усовершенствованный про
ект машины для такой печати. 
Изобретатель Н. П. Тслпачев 
еще в 1927  г. предложил 
идею фотогравировального ап
парата, который заменяет гра
вера. В 1935 г. кандидат на
ук Ф. С. Степачев разработал 
важнейшие усовершенствования 
в глубокой печати.

Много нового внесли и вно
сят советские инженеры и тех
ники в полиграфию, продолжая 
и умножая славные традиции 
русских печатников.

В. МОРДВИНОВА, 
библиограф Областной 

библиотеки им. Пушкина.

 О-
Рассказ о турецкой деревне

Издательством иностранной 
литературы выпущена книга 
Махмута Макала «Наша де
ревня» (записи турецкого учи
теля). Эти записи—правдивый 
рассказ о бедственном положе
нии крестьянства Турции.

Почти поголовная неграмот
ность. громадный процент 
смертности от различных бо
лезней, нищета — вот харак
терные явления для турецкой 
деревни. В то же время правя
щие круги Турции тратят ог

ромные средства на военные 
цели.

Книга «Наша деревня» — 
обличительный документ, сви
детельствующий о гнилости 
капиталистической системы.

Албанская м олоде жь 
на стройке

ТИРАНА, 23  Фа.'.’0?*
(ТАСС). Албанская молодежь*3
принимает активное участие в 
строительстве основ социализ
ма.

За период, прошедший с мо
мента освобождения страны, на! 
различных стройках Албании
работало почти 102 тыс. ал
банских юношей и девушек.' ■ -
4 .2 0 0  молодых строителей наг
раждены медалями, более 2 4 0  
орденом труда, 20  тысячам 
юношей и девушек присвоено 
звание ударника.

В настоящее время много 
албанских юношей и девушек 
работает на строительстве гид
роэлектростанции имени
Ленина, текстильного комбина
та имени Сталина и сахарного 
комбината в Малике.

—☆—
РАЗВИТИЕ СПОРТА 

В КИТАЕ
ПЕКИН, 23  августа.' 

(ТАСС). Газета «Гуанминжи- 
бао» сообщает, что ЦК Все
китайского профсоюза жё'Яео* 
подорожников и ЦК Ново-де
мократического союза молодежи 
Китая в июне этого года органи
зовали специальную бригаду 
для пропаганды спорта и про
ведения культурно-массовой 
работы среди железнодорожник v 
ков. Бригада совершила двух
месячную поездку по железным 
дорогам Центрального, Южного 
и Восточного Китая. За это вре
мя она провела с железнодо
рожниками 42 баскетбольных 
и 32 волейбольных встречи и 
43 беседы, организовала 52 
киносеанса и 43 фотовыставки, 
которые посетило более 710  
тыс. человек.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

СЕГОДНЯ В КИНО:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Гибель мечты». и худож. 
фильм.

«ГИГАНТ» — «Дочь моря
ка» и «Дорога на эшафот».

«ПОБЕДА» — «Донецкие 
шахтеры».

«МАЯК» — «Повесть о на
стоящем человеке», «Ант^  
Иванович сердится».

«ЛУЧ» — мультипликация 
«Таежная сказка», «Знакомые 
мелодии».

«ЭКРАН» — «Последняя 
ночь».

«ХРОНИКА» — цветной 
фильм «Китайский цирк».

«ОКТЯБРЬ» — «Золотой 
ключик» и худож. фильм.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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XI ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ В БЕРЛИНЕ
На XI Всемирных студенческих играх 

в Берлине во всех восьми весовых категори. 
ях советские борцы-спортсмены одержали 
победу, завоевав 8 золотых медалей чемпио
нов Всемирных студенческих игр.

В толкании ядра победу среди женщин 
одержали советские спортсменки К. Точе- 

нова, Г. Зыбина и В. Гучкова. Они заняли 
первые три места.

НА СНИМКАХ: (справа) — команда 
советских борцов-спортсменов (слева направо)

тренер команды заслуженный мастер спорта.
Е. Тарасов, мастера спорта М. Бабаев, 

А. Терян, Я. Пункин, В. Илуридзе, В. Яков 
лев, Г. Картозия, А. Энглас; В. Николаев и 
старший тренер заслуженный мастер спорта 

В. Кухианидзе; (слева) — советские спорт
сменки с врученными им призами. Слева нап 
раво: В. Гучкова, К. Точенова и Г. Зыбина.

Фото В. Савостьянова.'
(Фотохроника ТАСС).
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