
еще 2 2  миллиона руб-В честь
Новыми трудовыми 

успехами встречают 
советские люди X X I 
съезд КПСС —  съезд 
строителей коммуниз
ма. День ото дня ши
рится размах социали
стического соревнова
ния. Соревнованием ох
вачены миллионы ра
бочих. колхозник о в, 
служащих, целые заво
ды и фабрики, колхо
зы, Р Т С  и совхозы. Со
ревнованием охвачена 
вся наша необъятная 
страна.

Съезд наметит план 
гигантского семилетия.

съезда
в течение которого на
ша Отчизна продви
нется далеко вперед. 
Этот план явится гран
диозной, величествен
ной программой раз
вернутого строитель
ства коммунизма в на
шей стране. Это бу
дет план великих сози
дательных работ. И  на
род-творец, народ-тру
женик, ведомый муд
рой партией коммунис
тов, обязательно вопло
тит его в жизнь.

Величественные пер
спективы роста окры-

партии
ляют советских людей, 
вдохновляют их на 
славные подвиги. Каж
дый советский человек 
в эти знаменательные 
дни готовит съезду 
свой трудовой подарок.

Вместе со всем на
родом молодые омичи 
достойно ветре ч а ю т  
съезд партии. Много 
замечательных дел на 
их комсомольском сче
ту. Юноши и девушки 
самоотверженно рабо
тали на уборке урожая, 
заботливо выращивали 
кукурузу, закупали

телят для обществен
ного стада, развивали 
птицеводство и кроли
ководство, строили жи
лые дома. Сотни моло
дых омичей отправи
лись на строительные 
площадки предприятий 
химической и нефтяной 
промышленности. Во 
всесоюзной «ком со
мольской копи л  к е »  
есть ощутимый взпос 
омских комсомольцев 
—  90 миллионов руб
лей!

Идя навстречу X X I 
съезду КПСС, моло
дежь города и области 
взяла на себя большие 
обязательства. Она ре
шила вложить в '«к о м 
сомольскую копилку»

лей, собрать две тыся
чи тонн металлолома, 
отработать на благоуст
ройстве города 80 ты
сяч чассз. М олодые ра
бочие ко дню открытия 
съезда выполнят план 
января. По комсомоль
ским путевкам на жи
вотнозодческие фермы 
придут 3500 юношей и 
девушек. В области 
поязятся 100 новых 
молодежных ферм,

В Сибирь пришла 
зима. Но она не поме
ха хорошим надоям. И 
молодые доярки реши
ли в течение ноября—  
января надоить по 500 
— 700 килограммов мо
лока от каждой коро

вы. В зимнюю пору не 
будут сидеть без дела 
и молодые кукурузо
воды. Они вывезут на 
свои участки не менее 
300 тысяч тонн мест
ных удобрений.

Высокие обязатель
ства. хорошие! И они 
будут выполнены. Д ля  
этого омские комсо
мольцы не пожалеют 
csohx сил.

Юноши и девушки! 
Ш ире размах соревно
вания в честь X X I съез
да КПСС! Множьте 
ряды новаторов, пере
довиков производства, 
ряды тех, кто намного 
обгоняет время.

П РОЕКТ ТЕЗИСОВ Д О К ЛАД А  Т О В А 
Р И Щ А  Н С. Х Р У Щ Е В А  Н А  XXI СЪЕЗДЕ  
КПСС

«К О Н Т РО Л ЬН Ы Е  Ц И Ф РЫ  РА ЗВИ Т И Я  
Н АРО Д Н О ГО  ХО ЗЯ ЙСТВА С СС Р Н А  1959 

—  1965 ГОД Ы ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  
Ц К  К П С С . 

принятое 12 ноября 1958 года.

лечить людей, понимае
те?»

Аккуратность—
профессиональная
привычка

Сшить платье нелегко. 
Ошибся на один— два сан
тиметра —  и уже не то. 
Не понравится оно заказ
чице, да и самому Влади
миру. Не посмотришь на 
такое горделивым, порт
новским взглядом, не ска
жешь: «Так . так, отлич
но!»

Вот и привык Влади
мир к аккуратности.

В школе его считают 
самым дисциплинирован
ным, самым организован
ным. Учителя говорят, 
что за два года, за вось
мой и девятый классы не 
пропустил он . ни одного 
занятия. И  это в школе не 
обычной, дневной, а в та
кой, где, говоря откровен
но, не у  каждого хватает 
воли на педантичную ре
гулярность. Оправдание 
пропускам найти ведь не
трудно — работа.

И еще говорят про Во
лодю, что ни разу не при
шел он, не подготовив
шись к урокам. Ответы 
его глубоки, обстоятель
ны, детальны.

У  комсомольца Ворон
цова •■■крепкая хватка к , 
труду. Совсем мальчон-1 
кой, семиклассником п о -1 
шел в профессионально- j 
техническое училище, и ; 
уже s 17 лет Володя бы л j 
мастером шестого разряда : 
по пошиву женского пла- j 
тья. Работает он в ателье ' 
№  1. Успевает заниматься 
и общественной работой, 
редактирует г а з е т у  
«Ш вейник». В свободное 
время помогает семье 
строить дом. Никогда не 
было у  него мысли б р о -1

сить школу. Ведь сейчас 
учатся все, а он молод, у  
него все впереди, знания 
ему пригодятся.

Всюду успевать, всюду 
быть первым ему помо
гает хорошая профессио
нальная черта —  органи
зованность и аккурат
ность.

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
Валентине Харламовой 

19 лет. Немного. Но . т е  
есть у нее уверенность, 
что нашла в жизни свой 
настоящий путь.

Иногда Валя вспомина
ет, как в детстве «играла 
в учительницу», потом 
мечтала стать врачом. 
Улыбается:

—  Детство!
Нет. сейчас Валентина 

знает твердо: она будет 
работать на заводе, шум
ном, большом, где так 
много хороших друзей и 
хороших дел.

Вале не забыть того 
дня, когда она два года 
назад принша в цех лесо
завода. Кто-то одобри
тельно и ласково подбод
рил;

—  Иди. иди, девушка. 
Вот твое место.

Работая, Валя всегда 
чувствовала поддержку 
друзей. И это придавало 
ей, хрупкой, невысокой 
девушке, большую силу. 
Вскоре получает она пя
тый разряд станочницы, 
а через полтора года ста
ла бригадиром.

И как только почувст
вовала, что делом своим 
овладела, освоилась на ра
боте, пошла в школу, в 
девятый класс.

Сейчас Харламова уже 
десятиклассница. Сомне
ния позади. Она не толь
ко сама хорошо учится, 
но и помогает школьным 
друзьям.

А . Н А З В А Н О В .
Фото Э. Савина.

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
С о в е т с к о г о  С о ю з а

•  12 ноября 1958 года состоялся Пленум Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум ЦК обсудил вопросы:
1. Проект тезисов доклада товарища Н. С. Хрущева на XXI съез

де КПСС «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР  
на 1959— 1965 годы».

2. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образования в стране.

Пленум ЦК принял соответствующие по
становления.

В связи с избранием члена Президиума 
ЦК КПСС и секретаря ЦК КПСС тов. Беляе
ва Н. И. первым секретарем ЦК КП Казахста
на, Пленум ЦК освободил тов. Беляева Н. И. 
от обязанностей секретаря ЦК КПСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Год изд. xvt

№  138 (2616)

Пятница

14
ноября 

1958 года

S

О РГА Н  ОМСКОГО ОБК О М А ВЛКСМ Цена 20 s o i l

В школе-интернате №  1 учащиеся старших клас
сов организовали исторический кружок. Ребята 
твердо решили хорошо оформить тот утолок, кото
рый им отвели в интернате для занятий. Уже сей
час идет деятельная работа по изготовлению раз
личных макетов, рисунков, альбомов, фотографий.

На этом снимке вы видите кружковцез за рас
краской своих макетов.

Фото Э. Савина.

Как пришли они в класс

1. Одобрить проект тезисов доклада то
варища Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС  
«Контрольные цифры развития народного хо
зяйства СССР на 1959— 1965 годы».

2. Опубликовать тезисы доклада товарища
Н. С. Хрущева в печати и провести в стране 
широкое предсъездовское обсуждение этих 
тезисов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА  
Ц К  К П С С , 

принятое 12 ноября 1958 года.
П РОЕКТ ТЕЗИСОВ ПО ВО П РО СУ ОБ  

УК РЕ П Л Е Н И И  СВЯЗИ Ш КОЛЫ  С  
Ж И ЗН ЬЮ  И О Д А Л ЬН Е Й Ш Е М  РА З В И Т И И  
СИСТЕМ Ы  Н АРОД Н ОГО О Б РА ЗО В А Н И Я  

В СТРАН Е.

1. Одобрять проект тезисов ЦК КПСС и 
Совета Министров С СС Р «Об укреплении свя
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в стране».

2. Опубликовать проект тезисов в печати 
для всенародного обсуждения.

3. Вынести вопрос об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в стране на 
обсуждение Верховного Совета СССР.

Обычное двухэтажное здание в переулке. Отгу
дят гудки заводов и фабрик, извещая о конце сме
ны, закончится рабочий день в учреждениях, и сот
ни людей прядут сюда. Люди разных профессий, 
возрастов и судеб.

Здание это— школа, школа рабочей молодежи 
№  2. В  первые же годы Советской власти, в 1929 
году, открылись се двери. С тех пор немало рабо
чих и служащих получили здесь знания, немало 
имея и фамилий выпускников хранят пожелтевшие 
от времени листы классных журналов.

Разными путями приходили и приходят люди в 
класс, а ведет их всех к знаниям наша жизнь, наша 
действительность. О том, как это происходит, мы и 
расскажем сегодня.

Зайдите вместе с нами в обычное двухэтажное 
здание в переулке и познакомьтесь с теми, кто си
дит за партой: с Людмилой Поздесвой, с Владими
ром Воронцовым, с Валентиной Харламовой.

зей. И  все-таки в будущем 
станет она врачом. Знае
те мечту, которая рож
дается жизнью и проходит 
через многие годы? Раз
ве можно от нее отказать
ся?

П осле семилетки по
шла работать— так сложи
лись семейные обстоятель
ства. И  сразу учиться: де
вушка она способная и 
л юб озн ате л  ьная.

Это случилось, когда 
Люда перешла уже в де
вятый класс. Именно тог
да суровым приговором 
прозвучал диагноз —  «т у 
беркулез».

Когда Людмила вспоми
нает об этом, карие гла
за темнеют. Да, бы ло тя
жело, было плохо. Приш
лось оставить учебу. Това
рищи позаботились о ней: 
ее послали в санаторий, 
ка курорт.

В долгое время лече
ния, в бессонные ночи и 
пришла к ней мечта. У к 
репила мечту радость пол
ного выздоровления.

Расставаясь с врачами, 
Люда говорила; «Я  не бу
ду благодарить вас сло
вами. Просто я стану то
же врачом и тоже буду

МЕЧТА, 
РОЖДЕННАЯ  

Ж И З Н Ь Ю

У  Людмилы открытый, 
доверчивый взгляд. Над 
карими удлиненными гла
зами, словно в удивлении 
разметнулись брови. Неж
ное девичье лицо легко 
заливает румянец. Вот и 
когда ее выбрали старос- 

101 класса, румянец 
предательски выдал ее 
волнение.

А  старостой Людмилу 
выбрали совсем не слу
чайно. Многие в классе 
знают, что привела ее в 
ш колу большая мечта, и 
это лучш ее ручательство 
тому, что всегда она бу
дет жадной к знаниям, на
стойчивой и старательной 
в учебе.

Мечта, рож д е н н а я  
жизнью... Люда не скры
вает ее от окружающих. 
Да, она хочет стать хоро
шим врачом. Сейчас 
она отлично рабо т а е т  
слесарем, выполняя нор
му на 180 процентов. Се
годняшнее дело свое лю 
бит, любит завод и дру



ВЫБОРЫ
РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

-Щ0-

ЛИ СРЕДИ НАС 
Д И В Е Н Ц Ы ?

Н ынешней осенью 
студент сельско- 
* хозяйственно г о

института Анатолий Сте
пин вместе с однокурсни
ками впервые поехал на 
практику. Назначение они 
получили в совхоз имени 
Калинина. Там студенты 
должны были работать на 
сельскохозяйственных ма
шинах. с тем чтобы потом 
овладеть специальностью 
тракториста или комбай
нера. Но неприветливо 
встретили практикантов в 
совхозе.

—  Нет у нас для вас 
подходящей работы, —  
заявил управляющий от
делением, хотя институт 
заранее именно с ним за
ключил договор.

—- Как так? —  удиви
лись ребята.

—  А  вот так. Устраи
вайтесь пока, потом видно 
будет.

Прошло три дня. Опять 
ребята к управляющему.

—  Будете металлолом 
собирать, —  сказал 
управляющий и показал 
на плохонький трактор.

—  Нет, мы должны на 
машинах в поле работать.

—  Вот и будете метал
лолом  по полям искать,

- закончил разговор 
управляющий.

Ш ли  дни. Почти вхо
лостую гоняли ребята 
трактор по дорогам. Как 
обрабатывать почву, как 
буксировать комбайн —  
так за время практики и 
не научились.

Опрашивается, зачем 
институт заключил дого
вор с этим совхозом, по
чему ни деканат, ни коми
тет комсомола не прове
рили работу студентов на 
месте?

ЕСТЬ 
И Ж

За стеной гул машин, рабо
тает ночная смена. За стеной 
т— комсомольцы стали на оче
редную сменную вахту в

сть знамена т е л  ь но г о 
^обилен комсомола. А  здесь, 
в Красном уголке, накрыт 
кумачовой скатертью стол, 
председатель Галина А р 
сентьева ведет собрание. 
Ртчитывается комсомоль
ское бюро цеха вулканиза
ции шинного завода. И 
здесь же прямо по ходу соб
рания готовится к выпуску 
рчередной сатирич е с к и й 
листок.

О самодеятельности го
ворит молодежь. «Есть ли 
среди нас иждивенцы?» —  
вот как ставится вопрос.

Иждивенчество и самодея
тельность —  несовместимые 
качества. Если каждый ком
сомолец имеет поручение, 
активно выполняет его, ес
ли он заботится и о том, 
чтобы у товарищей получа
лось все, что задумано, — 
такой коллектив добивается 
поставленной цели. Если же 
есть в организации лишь 
;«взносоплательщики» — лю
ди, которые только посеща
ют собрания и платят взно
сы —  есть в таком коллек
тиве иждивенцы!

В цехе вулканизации мно
го интересных комсомоль
ских начинаний. Каждая из 
четырех смен имеет свою 
художественную самодея
тельность. созданы моло
дежные бригады, «комсо
мольская копилка» растет с 
каждым днем. Это хорошие 
достижения. Однако мало 
еще комсомольцев занимает
ся спортом. Что это? Недора
ботка комсомольского бюро 
или иждивенчество?

—  Недоработка! — отве
чает собрание, подсказы
вает "пути исправления не
достатка.

—  Нет активистов-слорт- 
сменов у физкультурного 
сектора бюро, мало выдум
ки в делах. Надо увлечь 
всех спортивными состяза- 
виями, коллективными ме
роприятиями.

Медленно растет органы-

яяявт

ИНТЕРЕСНЫЙ ЖУРНАЛ
— Есть среди нас ижди

венцы! —  заявляют комсо
мольцы. —  Есть!

И как бы в подтвержде
ние на собрании вспоми
нается судьба Владимира 
Савинова. Заболела мать у  
паренька, и он не вышел на 
работу, а когда пришел на 
завод, начальник цеха, да
же не вникая в причины 
прогула, добился его уволь
нения. Вот тут бы и вме
шаться товарищам, поддер^ 
жать Владимира, отвести от 
него беду. Но о его судьбе 
забыли. Не иждивенческий 
ли это подход к судьбам то
варищей? «Д а!» — отвечали 
юноши и девушки.

Закончилось уже собра
ние. выбрано новое бюро, и 
секретарь Епан ч и н це в а 
вместе со всеми выступает 
в небольшом концерте. И 
оживленно и хорошо про
шло это собрание. Главное, 
— состоялся нужный, взьи 
скательный разговор, кото
рый поможет коллективу 
еще больше сдружиться, 
сделать новый шаг к успе
ху.

В. ЧЕРН Ы Ш ЕВ, 
инструнтор Онтябрьсиого 
райкома ВЛКСМ.

Кто из любителей спорта 
не знает Николая Петровича 
Старостина, известного фут
болиста, ныне начальника 
популярной московской ф ут
больной команды «Спар
так»? Каждому, конечно, ин
тересно познаномиться с 
его мыслями о состоянии 
советского футбола, с оцен
кой итогов минувшего чем
пионата мира. В октябрь
ском номере журнала «Спор
тивная жизнь России» он 
выступает со своей статьей 
на эту тему, и мы рекомен
дуем всем болельщикам  
футбола прочитать ее.

Ж урнал «Спо р т и в н а я 
жизнь России» помещает 
материалы не только о ф ут
боле. В октябрьском номере, 
например, напечатаны очер
ни, стихи, заметки, расска
зывающие о славных спор
тивных делах воспитанни
ков Ленинского комсомола, 
дается репортаж о ходе 
Спартакиады народов СССР, 
публикуется рассказ о физ
культурниках Нитайской На
родной Республики, советы

тренера по борьбе, интерес
ная статья о необычайных 
результатах тренировок по 
системе индийсних йогов и 
другие материалы.

Издается журнал сравни
тельно недавно: первый
его номер вышел в мар
те 1957 года. Но за это 
норотное время он уже 
завоевал популярность сре
ди ш и р о к и х  к р у г о в  
спортсменов, физкультур
ников. Ж урнал система
тически публинует интерес
ные рассказы, стихи, фелье
тоны на спортивные темы, 
статьи, в которых освещает
ся состояние и развитие 
массовой спортивной работы 
в России, материалы об 
опыте лучших коллективов 
физической культуры, тре- 
неров-общественнинов, пре
подавателей и инструкторов 
по различным видам спор
та. Часто появляются в жур
нале научно-теоретические 
и методичесние статьи по 
важнейшим вопросам физи
ческого воспитания.

Спортсменам журнал по
могает совершенство в а т  ь 
свое мастерство, знаномит с 
новиннами. В последних но
мерах «Спортивной жизни 
России» были опубликова
ны статьи о подводном пла
вании, об охоте, о развитии 
баснетбола, парусного спор
та, легкой атлетики, гимна
стики. Комсомольские акти
висты познакомились с 
прантикой физкультурной 
работы в заводских, сель
ских и вузовских коллекти
вах.

Большой интерес читате
лей вызвали опубликован
ные в шестом и седьмом 
номерах журнала статьи 
академина А. Минулина о 
новых путях к здоровью и 
долголетию, а также статья 
А. Кулешова «Джиу-Джитсу 
— невидимое оружие» —  о 
национальной борьбе с при
менением редких приемов.

Ж урнал привлекателен по 
своему внешнему виду. На 
его цветных обложках и 
внладнах печатаются дина
мичные спортивные фото
снимки. Часто на страни
цах журнала появляются

острые запоминающиеся ка
рикатуры.

Сейчас идет подписка на 
все издания, в том числе и 
на журнал «Спортивная 
жизнь России». Редакция 
этого журнала сообщила 
нам, что в новом году она 
продолжит свою главную  
линию, направленную на 
популяризацию новейших 
достижений в области фи
зической культуры и спор
та. Ж урнал будет печатать 
очерки, рассказы, стихи и 
статьи советских писателей, 
рисунни и фотографии луч
ших художников и фотомас
теров. Большое внимание 
будет уделено итогам важ
нейших соревнований, в 
том числе, международных, 
новостям науни и техники в 
спорте и спортивной меди
цине, освещению опыта 
спортсменов, физкультур
ных коллективов.

Мы надеемся, что многие 
молодые читатели Омсна и 
области станут подписчика
ми этого интересного и по
лезного журнала.

Ф. АЛЕКСЕЕНКО, 
начальник областного от
дела Союзпечати.

зация. За отчетный период 
комсомольцами стало пять 
человек, а могли бы быть в 
рядах комсомольского кол
лектива еще двадцать юно
шей и девушек.

—  Слабо бюро работает с 
каждым, —  заключает со
брание.

Но вот начинаются пре
ния и разговор становится 
более конкретным. Галя 
Струнова рассказывает об 
одном из воскресников.

—  Решили мы навести 
порядок в цехе. Объявили 
воскресник по окраске эк- 
спендеров, а ребята не при
шли.

Галю поддерживает А р 
сентьева. Она рассказывает 
о том. что маловато еще в 
организации инициативы и 
самодеятельности. Некото
рые комсомольцы ждут еще, 
пока им подскажут дело, 
подтолкнут.

Говорят, студенческая 
пора —  лучшие годы. Го
ворят так потому, что эти 
годы связаны с самой за
мечательной порой чело
веческой жизни —  с 
юностью. А  юность —  
это мечты, дерзания, это 
становление, это накопле
ние того источника зна
ний и сил, которым затем, 
все пополняя его, пользу
ешься всю жизнь. И чем 
богаче источник, чем 
больш е знаний, тем сме
лее молодой человек всту
пит в жизнь, тем уверен
нее и правильнее его по
ступки, тем большую 
пользу принесет он обще
ству. Стремиться к этому 
—  обязанность каждого 
студента, будущ его спе
циалиста, помогать ем у—  
долг каждого комитета 
комсомола, каждого ком
сомольского бюро.

Л. К УК ЛИ Н А.

На деревообделочном комбинате в городке нефтяников отлично трудится номсо- 
молна Дуся Евтушенко. Девушка окончила десять классов, а затем пошла в техни
ческое училище. Окончив и его, она стала работать на комбинате. Первое время моло
дая работница выполняла разные работы, а затем ее перевели на фуговочный станок.

Вскоре Дуся быстро овладела сложной работой на двухстороннем шинорезном стан
ке и теперь успешно справляется с заданием, перевыполняя его в полтора раза. Удар
ным трудом встречает комсомолка XXI съезд КПСС.

НА СНИМКЕ: Д. Евтушенко.
Фото П. Чебонсаровя.

На Калачинском механи
ческом заводе регулярно 
выходит стенная газета 
«Вперед к коммунизму!» 
Только что редколлегия вы
весила свежий номер. Тот
час же оноло него собрались 
рабочие, завязался ожив
ленный разговор о том, что 
правильно и своевременно 
подметила газета. Она, газе
та, во многом помогает кол
лективу завода, в их борьбе 
за выполнение плана, сни
жение себестоимости про
дукции.

Фото Э. Савина.

Мужают силы в труде
Машинист электровоза взволнованный ходил по 

просторному помещению мастерской. Он говорил с 
возмущением, обращаясь то к бригадиру, то к 
рабочим;

—■ Не держат. Никак не держат заряды! Что-то 
быстро садятся ваши аккумуляторы. Эх. работ
нички...

Строгое, но справедливое нарекание было далеко 
не единственным. Действительно, после десяти
двенадцати суток работы аккумуляторные батареи 
быстро «садились». Никакие подзарядки от элект
ровозного генератора не помогали.

В чем дело, что за причина? Никто из мас
теров не мог ответить на этот с е р ь е з н ы й  
вопрос. Крепко задумывались аккумуляторщики 
аппаратного цеха локомотивного депо Московка над 
нерешенной проблемой. Что только не предпринима
лось для выявления загадочной причины! Но как 
бы то ни было, каждый раз лабораторный анализ 
показывал наличие в электролите снятых с локо
мотива батарей, больш ого процента содержания ни- 
весть откуда взявшейся железной примеси.

Но ведь до зарядки и при установке аккумулято
ров на электровоз анализ электролита показывал 
только положительный результат. Испробовали все, 
что было связано с банками батарей.

—  А  вот асбестовый шнур не испытывали, —  
подал новую мысль молодой аккумуляторщик Ра
фаэль Сошников, —  может, в нем примеси железа.

Вначале на него шикнули. Дескать, у  других по
больше твоего стаж работы, но такого еще не 
встречалось. Н о,Раф аэль сумел настоять на своем.

—  Ты прав, Сошников, —  похлопывая его по 
плечу, произнес бригадир Фишер, вернувшийся из 
лаборатории с данными анализа.

Оказалось, небольшой кусок асбестового шнура, 
которым уплотняются верхние крышки аккумуля
торных банок, содержал большое количество раство
римого в электролите железа. Причина прежде
временного разряда аккумуляторов найдена. Но это 
только полдела. А  вот, как ее устранить?

И Сошников, Михайлов, Фишер совместно с ра
ботниками лаборатории, потратили немало времени 
и сил, пока разработали правильный технологи
ческий процесс очистки асбестового шнура от желе
за. Творческое искание принесло замечательный 
успех. Теперь аккумуляторные батареи служат на 
электровозах в десятки раз дольше, чем прежде.

Б. АНТОНОВ.

Горячо, как о большой 
личной обиде, рассказал 
об этом безобразном слу 
чае Анатолий Степин от
четно-выборному комсо
мольскому собранию фа
культета механ и з а ц и и 
сельского хозяйства. Он 
знал, что его поймут, что 
вопрос подготовки моло
дых специалистов волнует 
всех, сидящих в зале.

Серьезный разговор за
вязался на собрании.

Студент пятого курса 
Семен Кленовицкий рез
ко критиковал комсомоль
ское бюро факультета 'за 
плохую постановку науч
ной работы среди молоде
жи. По существу ее нет. 
Нередки случаи, ска
зал Борис, когда на тео
ретических научных кон
ференциях вместо новых 
хороших докладов читают
ся старые курсовые рабо
ты. А  отсюда у  студентов 
большой отрыв от насущ
ных задач сельскохозяй
ственного производства. 
Будущие инженеры-меха
низаторы, совершенно не 
причастны к решению та
кого злободневного вопро
са, как, например, уборка 
хлебов в дождливую по
году. На практике же ме
ханизаторы чаще всего 
обращаются за помощью 
к студентам именно по 
этому вопросу. Выступив
ший на собрании пяти
курсник Виктор Савои 
предложил студентам сов
местно с преподавателя
ми заняться изучением и 
обобщением уже имеюще
гося опыта по уборке хле
бов в дождливую погоду.

Однако, как справедли
во было указано на со
брании, мало знать, как 
решить ту или иную за
дачу. Специалист должен 
не только объяснить ра
бочему. как и что сде
лать. но и показать. Для

этого нужны крепкие уме
лы е руки. И очень пра
вильно, что факультетское 
бюро много внимания 
уделяло трудовому воспи
танию студентов. Своими 
руками юноши и девушки 
асфальтировали терри
торию, прилегающую к 
институту, 18 студентов 
за ударную работу на по
лях были награждены ме
далями «З а  освоение це
линных зем ель». Юноши 
и девушки сажали цветы, 
деревья, строили общежи
тие, возили кирпич и ще
бенку.

Но есть еще на факуль
тете и такие студенты, ко
торые боятся физическо
го труда. Гирж, Ковалев, 
Надеев, например, де
зертировали с убороч
ной. Позором заклеймили 
их выступающие на со
брании. Так не могут по
ступать будущие специа
листы сельского хозяйст
ва.

Много говорилось об 
овладении студентами ра
бочими специальностями. 
Ведь, как известно, в 
процессе учебы они по
лучают права комбайнера, 
тракториста, машиниста 
лафетной жатки.

—  Этого недостаточно, 
—  выразили мнение всех 
комсомольцев факультета 
выступающие Сморчков и 
Серебряков. Специаль
ность шофера тоже необ
ходима. И получать ее на
до в обязательном по
рядке.

Комсомольское отчетно- 
выборное собрание 'реши
ло просить деканат упо
рядочить производствен
ную практику. Оно обя
зало комсомольское бюро 
смелее вникать в дело 
подготовки специалистов, 
развернуть на факультете 
настоящую научную рабо
ту, связанную с насущ
ными вопросами сельско
го хозяйства.



СЧАСТЬЕ
С тонут г и т а р ы .  

Льется грустная 
песня. По бездо

рожью бескрайней степи 
тащится небольшой цыган-' 
ский табор. Вот он все 
приближается, прибли
жается.. Теперь можно 
рассмотреть обитателей 
кибиток. Старики, жен
щины, подростки, дети. 
Все в лохмотьях, грязные. 
На каждом лице— печать 
трудной кочевой жизни.

Звучит голос незримо
го рассказчика:

—  Когда я вспоминаю 
далекую пору моего детст
ва, то в памяти возника
ют не лица близких мне 
людей, не голос и руки 
матери, а ощущение не
престанного, дремотно- 
однообразного движения. 
Летом 1919 года у  нас 
пал конь, но странствова
ния наши не прекрати
лись. Нашу семью при
ютил в своей кибитке 
брат моей бабушки...

Так предстают перед 
зрителем первые кадры 
нового цветного кино
фильма «Трудное сча
стье », который создан на 
киностудии «М осф ильм » 
по мотивам повести Юрия 
Нагибина «Т р убк а ».

Этот Фильм повествует 
нам о судьбе цыганенка 
Коли Нагорного, которому 
в далекую пору его детства 
и юности пришлось испы
тать все тяготы гонения и 
несправедливости.

Кадр за кадром, эпи
зод за эпизодом расска
зывают о том, как рос 
и мужал Коля, как зака
лялся  в борьбе с кулаче
ством во время установле
ния Советской власти в 
станице.

Вот он вступает в ком
муну, становится членом 
станичной комсомольской 
организации. Друзья-това- 
'рищи —  активные борцы 
за новую жизнь, вселяют 
в пего уверенность в свои 
силы, раскрывают ему 
глаза на то, чего он еще 
не понимал, заставляют 
его учиться в школе. Они- 
то и помогли ему стать 
впоследствии настоящим, 
полноправным советским 
человеком, полезным для 
общества.

Через все содержание 
фильма красной нитью 
проходит горячая привя
занность цыганенка Ко
ли к русскому рыжему 
парню, с которым он по
встречался в «холодной », 
нуда его посадили 
за украденный пиро-

к и н о
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жок. Рыжий парень —  
такой же бедняк, так же 
обездоленный, как и К о
ля. Но он знает, что на 
свете есть правда, которая 
даст беднякам свободу, 
счастливую и радостую 
жизнь. Но ее, эту правду, 
надо еще завоевать. И 
рыжий парень, ласково 
обняв за плечи цыганен
ка, сказал ему, что пойдет 
к красным котишкам и 
будет вместе с ними все 
кулачье, всех буржуев 
рубить.

—  А  ты не поддавайся, 
ты держись, стисни зубы 
и держись, —  советовал 
он Коле на прощание,—  
И твоя правда придет.

Очень понравился цыга
ненку этот парень —  сме
лый, веселый, толковый. 
Когда его уводили из 
«холодной », Коля пода
рил ему оригинально вы
резанную трубку, которая 
раньше принадлежала Ба- 
ро Ш иро —  главарю раз
бойного цыганского табо
ра, табора конокрадов.

Проходит много лет. За 
это время Коля вырос, 
возмужал, познал радость 
новой жизни, чувство 
большой любви к русской 
девушке Кате, которая 
отвечала ему взаимно
стью.

...На экране —  гроз
ные дни Великой Отече
ственной войны. Грохоча 
гусеницами, идут тяжелые 
танки, движутся машины. 
В рдной из них сидит 
офйцео. Его черные куд
ри убелены сединой, на 
широких плечах —  пого
ны майора. Зритель узна
ет в этом офицере Колю 
Нагорного.

Потом происходит вол
нующая встреча Нагорно
го со своим старым зна
комым. Только теперь тот 
— прославленный генерал 
Советской Армии.

Фильм  «Трудное сча
стье» посвящен 40-летию 
Ленинского комсомола, он 
посвящен тем, кто с ору
жием в руках завоевывал 
счастье, прокла д ы в а л  
путь к новой жизни.

А. БРАЖ Н И К О В.

Агитбригада треста 
№  49. На снимке вы ви
дите крановщицу Клав
дию Чурсину, которая ис
полняет русскую народ
ную песню «Ельничек да 
и березничек». Аккомпа
нирует на баяне Алек
сандр Кузнецов.

Фото Э. Савина.

Б ДНИ КОМСОМОЛЬСКОГО Ю БИЛЕЯ
Надолго останется в па

мяти советской молодежи 
октябрь нынешнего года.
Трудовые вахты, воскрес
ники в помощь тружени- собрали 37 тонн лома, 
кам села, по благоустрой-

ОБЗО Р ПИСЕМ  

*

лачеством>. Об этом на
писала наш юнкор Л . Бе- 
лобабченко.

В гостях у  пионеров 
Волчанской семилетней 

в школы Москалем с когоНе сидели без дела
ству и озеленению горо- эта дни учащиеся и дру- района побывали первые 
дов, рабочих поселков и гих школ. «Почти месяц, комсомольцы района тт 
деревень, встречи со ста- по три часа в день, —  пи- Пархоменко и Козьмин.” 
рыми коммунистами и шет Л. Никифорова, —  Об этом сообщил в редан- 
комсомольцами, теорети- ребята из Омской школы цию директор школы А. Р. 
ческие и читательские кон- №  13 работали в овоще- Вольф, 
ференции о  героическом хранилище треста столо- « На торжественном соб-

m  ВЫХ‘ 01111 помогали солить ранни Кондратьеве к о  й
, Г  КаПУСТУ и помидорьг« за- М ТС Муромцевского рай-

кладывать овощи на зим- 0 _  пишет секретаРь

^ нее храненитет- За хоро;  комсомольской организа-
первичных комсомольских шую работу Центральный щш Василий Сапожников,

в райисполком объявил им — присутствовали участ
ники партизанского дви- 

сельских жения против Колчака, 
районов помогали стар- первые комсомольцы на- 

тельством тому наша поч- шим убирать хлеб , карто- шего с ела »
та. Сотни писем получила фель овощи. Селькор RP4Pn ВСтпечи читате- 
редакция о том, как юно- g  Беляев сообш ил что “ ечер встречи читате 
ши и девушки Омска и ьеляев сооощил, что лей с0 схаРыми комсо- 
ши и д ^ ш к и  и учащиеся Ясно-Полянскои ПГкГ>пРТтэ
области готовились к 40- г.РМИТТРТнрй шкплы  Пяи- мольрами провела оиолио- 
летию В Л К С М  как про- семилетней школы пав тека имени д . С. П.ушки- 

cimu о л п ы и ,  rictn ири лоградСКого района ВЫКО- и„ п  сь Т-Гтгамиия С И 
шли у  них юбилейные „ „ o n  ,,a,„Tn на- п . ф . шшмина, с.. и.
дни ж гектаров карто Ходасевич, Е Г. Хребтова

Хорошие трудовые по- фе£ау медицинского Рассказали собравшимся «
дарки приготовили своему института Э . Потиевский, годах своеи ЮН0С1И- 
празднику комсомольцы учашиеся Г Лигенченко в  Д1Ш подготовки к 
колхоза имени Сталина. J химико-механического юбилею значительно по- 
I ьсиль-Кульского^ района. техникума д . Быстров из полнились комсомольские 
Доярки Вина Кизнер и схроительного техникума, ряды- в  окт я бре рай °  н- 
Валентина Чеботарь вы- д  Можан из школы № 21 ные комитеты В ЛК С М  го- 
полнили свои обязатель- в св0.их письмах в редак. рода и области приняли в

цию рассказывают о вкла- комсомол 184^ человека, 
дах в «комсомольскую Заместитель секретаря 
копилку», об участии ком- комитета В Л К С М  колхо- 
сомольцев, молодежи в за имени Мичурина,

организаций, вовлекло 
активную общественную благодарность», 
деятельность тысячи юно- Школьники 
шеи и девушек. Доказа-

ства. Они надоили от каж
дой коровы по 3000 лит
ров молока.

Лидия Потехина вырас-
1 1 Л  Т О  ТТ О Т  Т~) _ _ .  L O . V 1 v 110 Ц L  и , Ш %/А t  Д \ П  D  •' '

тила тти телят. & тисле благоустройстве и озеле- Исиль-Кульского района,
передовых тракторист М 
Воронов, комсомольцы В. 
Черногор, В. Чалик, Н.

нении города. 
О славных трудовых

Леонид Березин сообщил 
нам, что на торжествен
ном собрании, посвящён-

Швидко. Об этом сообща- подарках юношей и деву- 40-летию В ЛК СМ ,
ет В. Тимошенко. шек сообщают секретарь

Наш ю ы к о р  Людмила комсомольской организа- комсомольские билеты по- 
наш юнкор Людмила Красноярской РТС  ДУЧИЛИ Василии Балдин

учетчик тракторнойМихнюк рассказывает о
том как готовились к А . Смурыгин, В. Кальниц- ~  Учетаик хранивши  
том, .как г о т о в и л и с ь  к j  Лю бинского пайо- бригады, Александр Чер-
40-летию В Л К С М  юноши кии из люсшнского рано _  СК0Т1ШК д Нато-
И ЛбВУШКИ Ч0Т'В0ОТОГО нэ, юнкоры Г. ГЛ600ВЗ,  ̂ т? *и девушки четвертого R  Идьякова д  МамроВ( лий Б ланков-колхозник .

”  ------  В школе №  66 в дни
40-летию «комсомольского октяб- 

стали ' членами

строите л  ьного „  _ ---------
«О м скстроя». «В  честь Р ° ман- 
юбилея наши ребята и „  Вр1Даясь к 
девчата, —  пишет Люда, В ЛК С М , тысячи юношей ря»

и девушек встречались с В Л К С М  Павел Болына- 
2 0 — 30 ков, Ян Пахилов, Люда 

Томилова, —  пишет в ре- 
«Затаив дыхание, слу- дакцию юнкор Наташа Зо- 

комсомольской стройкой. шают десятиклассники лотухина.
Слово свое молодые школы №  31 рассказ Ев- Александр Корччко из 
строители сдержали». докии Гавриловны Сели- вагонного участка депо-5 

С огромным энтузиаз- ховой о том, как создана- станции Московка, Роза 
мом готовились к юбилею лись в нашем городе пер- Гизатова из школы №) 1, 
школьные комсомольские вые комсомольские ячей- Борис Стригун, курсант 
организации, студенты ву- ки< 0 субботниках по вое- речного училища, в своих 
зов, учащиеся техникумов, становлению разрушенно- письмах рассказывают о 

«Наш и комсомольцы го войной хозяйства, о том, как прошли в их ор- 
собирали металлический неделе «сухар я », о борь- ганизациях торжествен- 
лом и " макулатуру, гото- бе с детской беспризор- ные собрания, посвящеп- 
вили библиотечки худо- ностью, бандитизмом, ку- ные славному юбилею.

решили отработать по 
12 часов на строительстве комсомольцами 
дома №  19 в 23 кварта- годов 
ле, который объявлен

С о л д а т с к о е  с п а с и б о

жественной литературы  
для  целинников, проводи
ли  спортивные соревнова
ния, расчищ али сквер и 
участвовали в конкурсах
худож ественной самодея- Большой радостью для меня и моих товарищей по
тельНОСТИ, работали на службе было известие о том, что Омсная область до-
ПРИШКОЛЫГОМ участке И срочно выполнила план сдачи и продажи хлеба госу-
проводили выставку стен- дарству.
HMY г я з р т » —  пишет гек- До пРизыва в РЯДЫ Советской Армии я нескольно
иы л раз ездИЛ на уборочную и знаю, что значит убрать
ретарь КОМСОМОЛЬСКОЙ ор- такой урожай в нынешнюю ненастную осень. Э то— под-
ганизации Омской школы виг!
№  19 С Куликова Многие наши воины после окончания срока службы

‘ ‘ собираются поехать в Сибирь, —  на целину, на стройни,
110 Сбору м еталлическо- Д увереН( что встретите вы их хорошо. Я после деглоби- 

ГО ЛОМа ШКОЛа заняла  лизации вернусь в родной Омсн. А пока мы будем нести
Первое место В Ц ентраль- Службу тан, чтобы никто не смог помешать вашему мир
ном районе, и в этом за- ному т ру я у -
слуга комсомольцев. Они г. б е л о в , рядовой.

вам картофель вовремя. А  
леж ал он возле фермы, 
так что, возвращаясь с 
пастбища, все стадо про
шло через него, загрязни
ло его, перетоптало. Ели 
коровы, конечно, без ап
петита. Но попробовала я 
заметить это Лю бе —  она 
ответила точь-в-точь, как 
Фруба.

Вот тогда и решила я 
послать письмо в редак
цию. «К ом у  какое де
ло? ..» Разве могут так 
рассуждать комсомоль
цы? Разве комсомольское 
это отношение к поручен
ной им работе? О Вере 
Фрубе я прямо скажу: нет 
у ней ни малейшего ч.уЕ1- 
ства ответственности. Но 
у остальных комсомоль
цев?.. Не случайно повто
рила излюбленную Вери
ну фразу Люба. Не слу 
чайно Виктор Удалов, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации второго отделе
ния, до сих пор не сделал

ничего, чтобы помочь ис
правиться Вере. После то
го, как она сделала пер
вый прогул, мы обраща
лись к Виктору. Он обе
щал с ней серьезно пого
ворить, но. как видно, за
был... Не раз я пыталась 
об этом ему напомнить. 
Подойду, только начну, 
а он посмотрит па меня 
так, будто повторяет все 
тот же вопрос:

—  Ты-то чего волну
ешься?

Животноводство —  на
ша общая забота. Поэто
му и Вера Фруба, и Люба 
Мартыненко, и Виктор 
Удалов, и Виктор Са- 
венко, и я —  все мы 
должны одинаково б т е т ь  
за него, все должны чув
ствовать себя за него от
ветственными

3  Ш И РО Б О К О В А . 
кандидат в члены КПСС, 
доярка Пристанского сов
хоза.

Хорошим специалистом зарекомендовала себя на хле
бозаводе N° 2 комсомолка Зоя Яковец. Девушна добро
совестно относится к работе, оказывает большую по
мощь в улучшении качества выпускаемой продукции.

НА СНИМКЕ: Зоя производит анализ готовой продук
ции.

Фото К: Савиной.

„А ВАМ КАКОЕ ДЕЛ0?“
Нет. мне хочется пого

ворить вовсе не о Вере 
Фрубе. хотя начать при
дется с нее. Честное сло
во, если б только она, 
я бы не стала писать в 
газету. Но дело вовсе не 
в Вере...

В первый раз такое слу
чилось прошлой зимой. 
Однажды Вера не явилась 
на дойку. Мы было за
беспокоились: не заболе
ла ли? И вдруг выясни
лось, что она уехала в го
род. Без разрешения, без 
уважительной причины, 
никого не предупредив, не 
вышла на работу!

Приехала Вера через 
несколько дней. Когда мы 
попробовали ее по-товари
щески поругать, она толь
ко огрызнулась:

—  Подумаешь, началь
ство! Вам-то какое дело?.. 

Через ^некоторое время

она сделала еще один 
прогул, потом еще и еще... 
А  недавно опять бросила 
коров на пять дней и уеха
ла в Омск. Тогда мы по
требовали, чтобы вместо 
Фрубы была назначена 
новая доярка. Виктор Са- 
венко, бригадир животно
водства. согласился с на
ми. Однако Вера, возвра
тившись из города, как ни 
в чем не бывало явилась 
на ферму и, несмотря на 
запрет Савенко, приня
лась доить. Новой работ
нице пришлось уйти. На 
все наши гневные речи 
Фруба и внимания не об
ратила.

Глядя на нее, стали ху
же работать и другие мо
лодые доярки.

Однажды произошел та
кой факт. Доярка Люба 
Мартыненко, тоже комсо
молка, не раздала коро-



В этом году исполняется тридцатилетие советского туризма. В Омске этот 
замечательный вид спорта получил широкий размах. Туризмом у  нас увлекаются 
не одиночки, а сотни юношей и девушек в институтах, техникумах, школах, на 
предприятиях. Тысячи километров по горным тропам, по долинам исходили 
молодые омичи.

Сегодня мы предоставляем слово туристам, участникам походов по Пами- 
ро-Алаю , Уралу, Кавказу.

• &
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Наш лагерь располагал
ся в ущ елье Средний Тал- 
га р Заялийского Ала- 
Тау. Мы прожили там 20 
дней, но узнали столько 
нового, увидели столько 
интересного!

Впрочем, все было до
вольно просто. После зе
лены х алма-атинских 
улиц, арыков, парков, 
после сорокаминутной 
езды по прекрасному ас
фальтированному шоссе, 
началась проза. От пере
валочной базы нам пред
стояло пешком поднять
ся по девяти километро
вой горной тропе в ла 
герь, расположенный на 
высоте 26о0 метров. И 
мы пошли, взвалив рюк
заки. Первое испытание 
началось. Сейчас все это 
смешно вспоминать, но 
тогда нам было далеко не 
до смеха. После подъема 
в лагерь вид у нас был 
незавидный. Но рядом, 
казалось, в нескольких 
метрах от нас, виднелись 
горы. И вмиг забылись 
все дорожные пережива
ния, исчезла усталость. 
Мы сбросили рюкзаки, 
выпили воды и готовы 
были тут же б е ^ т ь  к го
рам, руками потрогать 
снет, так заманчиво свер
кавший на вершине.

Началась лагерная 
жизнь. *

Первые дни мы осваи
вались, получали снаря-

НО П А М И РО -А Л А Ю
нтпомпнают о грозных 
днях.

В этом походе нам 
удалось побывать на 
прощальном концерте 
группы туристов из 
ГДР, среди которых были 
учителя.

Долго длилась заду
шевная, простая беседа 
между русскими и 
немцами о самом доро
гом п сокровенном —  о 
большой дружбе, о мире.

Последний привал у 
нас был в Сухуми. По
сетили там Ботаничес
кий сад, исторический 
музей, питомник обезь
ян, познакомились с ис
торией города и рес
публики.

Для будущих препо
давателей географии и 
биологии это путе
шествие было исклю
чительно важным.
А. ИСАКОВ, И. ЦЫРО, 
стул,акты пединститута.

Маршрут похода двух 
сборных групп спортоб- 
ществ «Т р у д » и «Б уреве
стник» проходил в районе 
Фанских гор, расположен
ных между Зеразшанскнм 
и Гиссарским хребтами 
горной системы Памиро- 
Алая.

26 июля мы с предель
но тяжелыми рюкзаками 
вышли з 20-днгвпое путе
шествие из небольшого 
районного центра Айни, 
куда приехали на автома
шине, преодолев Шахри- 
стаиский перевал.

Все были очарованы 
сказочной красотой Фан
ских гор. Пройдя ущ елья 
рек Фан-Дарьи и Искан
дер-Дарьи. обе группы 
поднялись к одному из 
красивейших высокогор
ных озер Советского Сою
за —  озеру Искаядер- 
Кулъ. Заисатое со всех 
сторон горами, озеро с 
его изумрудно-чистой во
дой, лежит на высоте 
2.255 метров над уров
нем моря. Его наиболь
шая глубина достигает 80 
метров, длина до 3 кило
метров.

Несколько рек впадает 
в озеро, а вытекает лишь 
одна —  стремительная 
Искан дер-Дарья, которая 
в километре от истока об
рывается 24-метровым во
допадом.

К  вечеру группа до
бралась до летовки, где 
на зеленой площадке ря
дом с рекой, остановилась 
на ночлег. Легкий ветер 
тянул вверх по ущелью, 
над далекими снежными 
вершинами поднималась 
большая желтая луна.

На следующий день 
нам предстояло взять пе
ревал Джижик высотой 
4.035 метров. К обеду 
группа взошла на седло
вину травянистого пере
вала, с которого хорошо 
просматривался Джижик. 
Затем в течение четырех 
часов продолжался подъ
ем по каменным осьшям. 
Наконец, мы ступили на 
небольшой ледник, ле
жащий в 150 метрах от 
перевальной седловины. 
Последние десятки метров 
давались с большим тру
дом; тяжелые рюкзаки и 
разреженный воздух по
зволяли двигаться крайне 
медленно. Лиш ь в 8 ча
сов вечера трудный подъ

ем остался позади —  
группа вышла на Джи
жик. Впереди, под нами, 
простирался огромный 
ледник, по которому про
тянулись длинные вечер
ние тени от черных пиков.

Ранним утром следую 
щего дня мы уже спу
скались в долину реки 
Имат. Особенно запомнил
ся перевал Казнок. Путь 
к нему леж ал мкмо живо
писных Ала.удинских озер 
по ущ елью  реки Чандары.
У  подножья перевала нас 
застала непогода. Двое 
суток пришлось под дож
дем и снегом отсиживать
ся в палатках, слушая 
грохот снежных лавин и 
камнепадов. Наконец, 
дождь сменился густым 
туманом. Дождавшись, 
когда туман рассеялся, 
мы начали восхождение 
на Казнок. Встречный хо
лодный ветер заставил на
деть теплые куртки и 
штормкостюмы. Под но
гами поскрипывал свеже- 
выпазший снег, ослепи
тельно искрящийся на 
солнце. Справа от нас, 
освобождаясь из тумана, 
гордо высилась непри
ступная Чимтарга —  са
мая высокая вершина — 
Фанских гор. Ее мощный 
ледник сползал и обры
вался к небольшому гор
ному озеру.

Два часа уш ло на пе
реход по снежному пла
то. Последние 150 метров 
крутого склона поднима
лись по ступеням со тща
тельной страховкой. Обой
дя отвесный двухметро
вый сненшый надув, мы, 
уставшие, но счастливые, 
взошли на перевальную 
седловину. Казнок взят! 
Его высота 4.227 метров. 
Победные возгласы гром
ким эхом прокатились в 
этом царстве снегов и 
скал.

Пройдя по горным тро
пам более 300 километ
ров, преодолев вброд не
сколько бурных и стреми
тельных рек, оставив по
зади шесть покоренных 
перевалов, мы закончили 
поход в древнем городе 
Средней Азии  —  С а м а р у  
канде. А . СТЕПКИН.

руководитель похода.
Н А  С Н И М К Е : подъем

на перевал Дуктон (Па- 
миро-Алай).

Фото автора.

ОБЛДРА М Т Е А  Т Р  -  
«Князь Мстислав Уда
лой». 15/XI «(Почему улы
бались звезды...» Начало 
в 8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — «По ту  
сторону». (Голубой зал)
—  в 9, 11. 1. 3, 5, 7. 9 и 
11 ч. веч. (Розовый зал)
—  в 10, 12. 2. 4, 6, 8 и 
10 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕНН Ы П»
—  «Матрос с «Кометы» 
— в 9-25. 11-20. 1-15. 3-05, 
5, 8-35, 8-50 и 10-40 веч.

«еМ АЯК» —  «Рыбами 
Арала» — в 11-30 и 3-10 
дня. «Наш сын —  адво
кат» —  в 1-10. 4-50. 6-30. 
8-30 и 10-30 веч.

«Л У Ч »  —  «Наш сын —
адвокат» —  в 9-30, 4-50
и 8-30 веч. Мультиплика
ционные фильмы — в 
11-20 дня. «Киевлянка» —  
в 1-10, 3, 6-10 и 10-15 веч,

ЦИРК —  большое пред
ставление. Аттракцион
ный номер: И. И. Бере
зовский и О. Родионова—  
музыкальная трансфор
мация. Антонина Польди 
с группой дрессирован
ных собак. Самолетовы — 
прыгуны - сальтомо р т а -  
листы. Ш идловские —  
акробаты на лестницах 
и другие номера. Весь ве
чер на манеже комик 
Георгий Карантонис. На
чало в 8 час. веч.

полезно, интересно, весело
Туристский поход по реки и болота. Побывали 

Уралу. Он запомнится па- в музее-заповеди и к е 
долго. Нас было 19 чело- «Денежкин камень», па 
век —  студенты педин- вершине горы, 
статута, учащиеся меди- И вот —  позади многие 
цинского училища, рабо- километры трудных, но 
чие. Свердловск, Серов, интересных дорог, живо- 
Краснотурьинск, Северо- писные уральские пейза- 
уральск —  таков наш жи. Впечатления незабы- 
путь. ваемые.

Семнадцать дней дли- Полезно, интересно, ве
лось наше путешествие, село —  вот что можно 
За это время мы продела- сказать о нашем походе, 
ли большой путь через
тайгу, буреломы, камени- Г. Ч Е Л Я Д И П О В ,
стые спуски и подъемы, руководитель отряда.
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