
молодой ПРО ЛЕТАРИИ  ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

О Р Г А Н  ОМСКОГО 
О Б К О М А  В Л К С М

Е Д И Н Ы М  С Т Р Е М Л Е Н И Е М
В эти дни молодежь колхозной деревни нашего района живет единой мыслью, 

единым стремлением —  достойно встретить декабрьсний Пленум ЦК КПСС. В каждом 
селе, в каждой артели юноши и девуш ки готовят к откры тию  Пленума трудовые  
подарни. Член райкома ВЛКСМ , доярка центральной фермы Алексеевского совхоза 
Нина Кольчугова брала обязательство надоить в этом году от каждой коровы своей 
группы  по 2800 кг молока, а надоила за 11 месяцев по 2900 килограммов.

В декабре комсомолка дала слово значительно увеличить надои молока. Это ее 
подарок родной Коммунистической партии за заботу о колхозном крестьянстве.
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виючмотся В поход
ЦК ВЛКСМ рассмотрел во

прос о работе комсомольских 
организаций в связи с письмом 
Центрального Комитета КПСС 
«О рациональном использова
нии электрической энергии в на
родном хозяйстве».

В постановлении по этому 
вопросу отмечается, что комсо
мольские организации стра
ны восприняли письмо ЦК 
КПСС как боевую, конкретную 
программу действий и активно 
включаются во Всесоюзный по
ход за выявление и использова
ние резервов экономии электри
ческой энергии, выступают ини
циаторами новых интересных 
дел в борьбе за рациональное 
использование электрической 
энергии в народном хозяйстве. 
ЦК ВЛКСМ одобрил работу 
комсомольской организации 
Московской области по созда
нию «Комсомольской электро
станции семилетки».

Юноши и девушки Подмос
ковья решили довести за счет 
экономии электроэнергии услов
ную выработку «Комсомоль
ской электростанции семилет
ки» до 125 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии в 
год. Сэкономленного количест
ва электроэнергии достаточно 
для производства около 160 
т^с. тони электростали, или

тветственно: более 5 мил
ордов штук кирпича, перера

ботки более 5 млн. тонн нефти, 
выпуска около 2 млн. км хлоп
чатобумажной ткани.

Обком ВЛКСМ совместно с 
совнархозом объявил соревно
вание районных, городских 
комсомольских организаций за 
лучшую работу по экономии 
электроэнергии, учредил пе
реходящее Красное знамя об
кома и совнархоза. Объявлен 
конкурс молодых рационализа
торов и изобретателей на луч
шее предложение по экономии 
Электроэнергии, организована 
Перекличка районных и город
ских «Комсомольских электро
станций».

ЦК ВЛКСМ обратился к ком-

В ЦК ВЛКСМ 
♦

сомольским организациям стра
ны с призывом принять актив
ное участие в создании за счет 
экономии электроэнергии «Все
союзной комсомольской элек
тростанции семилетки».

Долг юношей и девушек, 
всех членов ЙЛКСМ, говорится 
в постановлении ЦК ВЛКСМ, 
добиваться рационального рас
ходования электроэнергии в 
каждой отрасли народного хо
зяйства, на каждом предприя
тии и участке производства, на 
железнодорожном и городском 
транспорте, на стройках, в ком
мунально-бытовых предприя
тиях, общественных зданиях, 
на улицах, площадях, в жилых 
помещениях и т. д.

Комсомольские организации 
предприятий электромашино
строительной, металлурги
ческой, химической и других 
отраслей промышленности, 
научно-исследовательс к и х и 
проектных институтов, обко
мы, крайкомы комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик 
обязаны обеспечить активное 
участие каждого молодого ра
бочего, инженерно-техническо
го работника в борьбе за эко
номное и рациональное исполь
зование электроэнергии за 
счет строгого соблюдения тех
нологической дисциплины на 
производстве, обеспечения наи
выгоднейших режимов работы 
технологического и энергети
ческого оборудования, содержа
ния в исправном состоянии 
агрегатов, электроустановок, 
осветительных устройств и ком
муникаций.

В целях организации дейст
венного контроля за эффектив
ным использованием электро
энергии ЦК ВЛКСМ рекомен
довал комсомольским органи
зациям, рейдовым бригадам, от
рядам «легкой кавалерии» 
взять под особый контроль про
изводственные участки, на ко
торых допускаются потери

Горячий привет омичам
м не уже не раз при- 

if ю сь бывать в Си- 
-Ь. ., и наждый раз я
не перестаю уди влять 
ся ее бескрайним про
сторам, ее чудесной при
роде. Когда я попал сю
да впервые, мне приш 
лось добираться не
сколько дней. А  теперь 
расстояния сокращают
ся —  за три часа на 
«Т У -1 0 4 »  можно легко  
долететь из Москвы до 
Омска.

Когда-то слово «С и 
б и рь» вызывало в моем 
воббражении в е ч н ы е  
снега, лед, угрюмых лю 
дей. Но действитель
ность оказалась совсем 
иной. Народ в Сибири  
необыкновенно привет
лив, гостеприимен, и от 
этого горячего радушия  
даже знаменитые сибир
ские морозы нажутся  
совсем не страшными-

Я родился и вырос в 
Америке, 8 Нью-Йорке.
С огромным трудом мне 
удалось получить обра
зование. Ж и ть  и ра
ботать в условиях по
стоянной расовой дискрими
нации было очень трудно, я 
часто оказывался без работы. И 
когда мне предлож или сниматься  
в советском кинофильме, я с 
большой радостью согласился. А  
теперь я связал свою судьбу со 
страной, где лю ди всех цветов 
кожи равны —  с Советским Сою
зом.

Советские зрители помнят пер
в о е  кинофильмы, в которых я 
Принимал участие —  «Ц и р к »,  
«зо р и  Париж а», «Н а стя Усти но
в а ». Позднее я снимался в кино
фильм ах «П арад м олодости». 
«Д о ктор А й б о ли т». «Таинственны й  
остров», «Серебристая пы ль», 
«М акснм на» и многих других. 
Сейчас я принимаю участие в но
вом фильме советско-французско
го производства —  «Ч то  нового 
на Востоке», который выйдет на 
•краны в середине будущего года.

В свободное от ниносъемок 
время я выступаю с чтением  
лекций. В Омске я буду вы сту
пать перед трудящ им ися, прочту  
лекции «Ж изнь и борьба негри
тянского народа в С Ш А », «П о ло 
жение молодежи в С Ш А ». «Ж изнь  
детей в Ам ерике», «Ж изнь и 
деятельность Поля Робсона». С 
Полем Робсоном я хорошо зна
ком, постоянно переписываюсь с 
ним. В одном из последних пи
сем этот замечательный негри
тянский певец сообщил, что он 
прибудет в Советский Союз в 
конце нынешнего года.

Я от всей душ и желаю моло
дым омичам новых успехов в их 
жизни, работе и учебе. Я желаю  
молодежи быть достойной своей 
великой Родины, все свои силы  
отдавать для  ее блага.

Роберт РОСС.

электроэнергии, не соолюдают- 
ся технологические режимы, 
плохо внедряются и использу
ются высокопроизводительные 
и экономичные машины, обору
дование, агрегаты и установ
ки, установить контроль за эф
фективным использованием 
электроэнергии на осветитель
ные цели.

ЦК ВЛКСМ предложил ком
сомольским комитетам при
нять активное участие в рабо
те создаваемых на предприяти
ях, в организациях и учрежде
ниях комиссий по борьбе за 
рациональное использование 
электроэнергии; рекомендовать 
для работы в них лучших ком- 
срмольских активистов; улуч
шить работу по воспитанию у 
молодежи бережливого отно
шения к народному добру, на
стойчиво распространять опыт 
передовых молодежных кол
лективов, показывающих при
мер экономного расходования 
электроэнергии; шире развер
нуть соревнование за сокра
щение потерь электроэнергии, 
проводить конкурсы, смотры, 
совещания, научно-технические 
конференции по этим вопро
сам.

В принятом постановлении 
подчеркивается необходимость 
организации на предприятиях 
промышленности, транспорта и 
стройках, в учебных заведениях 
и внешкольных учреждениях 
технических кружков, лектори
ев, курсов по электротехнике, 
где юноши и девушки смогли 
бы изучать устройство, учи
лись "пользоваться бытовыми 
электроприборами и устранять 
их простейшие неисправности.

Лю бят свою библиотеку учащиеся омской средней школы N ° 19. 
Здесь уже несколько лет активно действует тан называемый кру
жок любителей книги. Под руководством старшего товарища -*• 
библиотекаря Маргариты Петровны Чернышевой нружковцы ведут 
большую работу: выдают книги учащимся младших классов, состав
ляю т рекомендательные списки литературы , оформляют витрины, 
подшивают газеты и журналы . На нашем снимке; четвероклассницы  
Люба Пименова и Галя Миронова реставрирую т книгу.

Фото Э. Савина.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Чтоб не скудела колхозная касса
С п р о с  е с ть ,  

д а  не с б у д е ш ь
На колхозный рынок приеха

ла автомашина, груженая про
дуктами. Ее сразу обступили 
люди, стали спрашивать у при
бывших:

— Почем мясо?
— В какую цену молоко, яй

ца?
Представитель колхоза сте

пенно разгладил бороду:
— Свинина — 35 рублей 

килограмм, молоко — по 5 руб
лей литр, десяток яиц — 25 
рублей,

В толпе вначале кто-то ти
хонько ахнул, затем рассмеял
ся:

— Шутник ты, дед.
— А я не шучу, — серьез

но отозвался колхозник. — Та
кие у нас в артели цены. Сколь
ко самим встала продукция, за 
столько и продаем.

— Тогда до свиданья.
Люди быстро пошли к дру

гим машинам. А эта так и ос
талась стоять посредине рынка.

Вот ведь как: и спрос есть, 
да не сбудешь.

Теперь немного оговорюсь: 
такой сценки не было, но она 
вполне могла бы быть, потому 
что себестоимость продукции 
в нашем колхозе действительно 
очень и очень высока. Далеко 
за фактами ходить не прихо
дится. Только в прошлом году, 
к примеру, артель потерпела 
убыток почти в сто тысяч руб
лей на молоке.

Законно встает вопрос: поче
му? Сейчас объясню,

Из года в год колхоз мало 
заготовляет кормов, И уже, на

чиная с декабря-января, щи- 
роко распахиваются дверцы 
колхозной кассы и оттуда де- 
тят тысячи, десятки тысяч руб
лей на Концентраты, привозные 
сено и даже солому. А ведь 
каждая «вылетевшая» копей
ка « н а м а т ы в а е т^ , как гово
рится, на единицу продукции.

Мне иногда возражают: кол
хоз расположен в урмане, доб
рых сенокосов мало, других 
«кормовых» источников почти 
нет. Волей-неволей приходится 
покупать.

Но это не совсем так. Или, 
лучше сказать, совсем не так. 
Возьмем кукурузу. Ведь в этой 
культуре скрываются огромные 
возможности для создания проч
ной кормовой базы! Добрые 
хозяева получают по 40 0 —500 
и более центнеров высококаче
ственной зеленой массы с гек
тара.

А у нас? Сеяли нынче 204 гек
тара кукурузы. Только за одни 
семена заплатили чуть не двад
цать тысяч рублей. А получи
ли — стыдно сказать — по 
50 центнеров зеленой массы с 
гектара, да и наполовину с 
осотом. И обошелся каждый 
центнер в 54 рубля. Куда еще 
больше! Вот после этого и го
вори о снижении себестоимо
сти молока.

В этой связи скажу о дру
гом. Помню, как еще ранней 
весной члены колхозного ко
митета комсомола шумели на 
своих заседаниях:

— Возьмем шефство над ку
курузой.

— Вырастим высокий уро
жай.

— Сами посеем... обработа
ем... уберем.

А получилось что? Квадра
тов точных не вышло, механи
зированную обработку между
рядий в двух направлениях 
проводить было нельзя, сорня
ки заглушили посевы.

Ту? бы и выступить «ше-

tiaM». Но... они, выходит, 
йшь на словах брались за гуж, 

а на деле не сдюжили, в кус
ты спрятались: мы, дескать,
ничего не обещали.

Очень мало заботится прав
ление колхоза, руководители 
бригад, ферм, участков об ук
реплении кормовой базы. Меж
ду тем у нас вполне можно вы
ращивать высокие урожаи ку
курузы, подсолнечника, сеяных 
трав, картофеля и других куль
тур.

Но снова и снова летят из 
кассы деньги на покупку кор
мов, растет себестоимость про
дукции.

К а к  шаг» 
та к  р у б л ь

Не успел закончиться оче
редной месяц, как в конторе 
появились возчики сена.

— Давайте деньги, — заяви
ли они.

— Какие?
— Те, что положено.
— Но ведь вам начисляют

ся трудодни?
— А дополнительная опла

та?
Каюсь, про нее я совсем за

была. И хотя неохотно было, 
но пришлось выписывать кассо
вый ордер.

(Окончание на 2-й стр.).



ственными успехами не ви
дели недостатков, свыклись, 
смирились с ними.

Конференция тарских 
комсомольцев прошла по- 
деловому, с острой крити
кой недостатков. Делегаты 
выразили в заключение 
твердую уверенность в том, 
что райком комсомола, бе
зусловно, претворит в жизнь 
все выработанные меро
приятия.

— Вырастить 60 тысяч 
кроликов.

Есть только две тысячи.
Вот и выходит, что на 

словах-то были мастерами, а 
на деле оказались подма
стерьями. А точнее полу
чилось так, как говорил 
Н. С. Хрущев: «Нечего гре
ха таить, у нас есть работ
ники, которые в начале года 
берут высокие обязатель
ства, ходят в героях, а в 
конце года оказывается, что Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

А не хотелось вот по какой 
причине. Возчики обязаны еже
дневно доставлять определен
ное количество сена на живот
новодческие фермы. За каж
дый воз им начисляются тру
додни согласно установленным 
расценкам. Казалось бы и все? 
Но нет. Правление решило вы
давать им еще денежную до
полнительную оплату за «свое
временное обеспечение скота 
кормами». Другими словами, 
за одну и ту же работу оплата 
производится два раза. Как 
шаг, так рубль.

Пусть меня не поймут не
правильно. Я не противница 
дополнительной оплаты, но 
только в том случае, если она 
действительно отвечает прин
ципу материальной заинтере
сованности, служит делу по
вышения производительности 
труда, увеличения выпуска про
дукции.

У нас же не так. Вот еще 
примеры. В зимнее время дояр
кам, помимо трудодней, начис
ляется дополнительно за каж
дый надоенный центнер моло
ка по 7 рублей. Причем, вне 
всякой зависимости от того, вы
полняют ли они свои задания, 
обязательства. Свинарки полу
чают по 5 рублей за каждого 
поросенка, выращенного до оп
ределенного возраста, также не
зависимо от привесов. Упитан
ный поросенок или тощий — 
это не учитывается. Р аз жи
вой, двигается — получай сви
нарка пятерку, и дело с кон
цом.

В общей сложности только 
за три квартала текущего го
да в порядке дополнительной 
оплаты было роздано из кас
сы 128 тысяч рублей. Меня мо
гут спросить: может быть, та
кой расход оправдан, произве

дено больше прод у к ц и и?
Увы, нет. Удои молока за 

11 месяцев составили от коро
вы лишь 1.556 литров, приве
сы свинопоголовья совсем ми* 
зерные. В результате снова 
будут убытки. Й главные при
чины этого кроются в слабо 
развитом социалистическом со
ревновании, в неправильном ис
пользовании большого стимули
рующего средства — мате
риальной заинтересованности.

Ясно, что систему дополни
тельной оплаты нужно пере
смотреть и как можно быстрее. 
Ведь по существу трудодень 
так «оброс» всевозможными 
надбавками, что его и не вид
но.

А еще лучше сделать дру
гое. Передовые хозяйства стра
ны еще год-два тому назад 
начали переходить целиком на 
денежную оплату труда кол
хозников. Есть такие приме
ры уже и в нашем районе. Де
ла в этих колхозах сразу за
метно улучшились. Поэтому 
я считаю, что по примеру пе
редовиков, нужно смелее пере
ходить на новую, прогрессив
ную форму оплаты труд а ..

Б е р и те с ь  
за с ч е ты !

Теперь о наших молодых хо
зяевах артели — комсомоль
цах, юношах и девушках. Их 
в колхозе до ста человек—ос
новная сила! Но вот попробуй
те хотя у одного, вплоть до 
членов комитета комсомола, 
спросить:

— Во сколько обходится нам 
производство центнера мяса, 
молока?

Уверена, что никто не отве
тит, а все потому, что не вни
кают комсомольцы в экономи
ку хозяйства.

На словах— мастера, 
на деле— подмастерья

О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы

Ш ла прошлогодняя зи
мовка общественного скота. 
На многих фермах Тарско
го района не хватало людей. 
Но где их взять, если каж
дый человек на учете?

•s* Постойте-ка, — вспом
нили тут в колхозах. — Ведь 
райком комсомола обещал 
послать нынче дополни
тельно на работу в животно
водство не менее ста юно
шей и девушек. Где же 
они?

В райком посыпались 
звонки.

— Будут люди •— по
шлем, — отвечали из Тары.

Но проходила неделя за 
неделей, месяц за месяцем, 
а положение не менялось.

— Да разве так обстояло 
дело только с этим решени
ем? — говорили делегаты 
недавно прошедшей район
ной комсомольской конфе
ренции. — Невыполненными 
остались и многие другие 
комсомольские обязатель
ства.

И действительно.
В решении предыдущей 

конференции было, к приме
ру, записано:

— Вырастить 100 тысяч 
голов птицы.

Не выращено и полови
ны.

— Произвести 1000 тонн 
свиного мяса.

Далеко до этого.

принятые обязательства не 
выполнены».

Справедливо поэтому от
мечали делегаты конферен
ции, что райком комсомола 
работал неоперативно, не 
был подлинным организато
ром социалистического со
ревнования молодежи, пло
хо помогал молодым труже
никам села в выполнении 
их обязательств, слабо бо
ролся с недостатками, а по
рой и проходил мимо них.

Между тем, в районе име
ются десятки и сотни моло
дых передовиков колхозного 
производства, таких как 
лучшая доярка Ксения Гер- 
мизеева, хорошие молодеж
ные фермы, как Солдатов- 
ская колхоза имени Стали
на, мастера высоких урожа
ев кукурузы, как в колхозе 
имени Фрунзе. Есть с кого 
брать пример, есть чей 
опыт распространять среди 
всей молодежи, чтобы и от
стающие коллективы, от
дельных доярок, свинарок, 
кукурузоводов подтянуть до 
уровня передовиков.

Правильно было также 
отмечено на конференции, 
что, глядя на райком, от
дельные комсомольские ор
ганизации плохо вникали в 
общественное производ
ство, за отдельными хозяй
ственными

Я уже порядочно лет рабо
таю бухгалтером, но не помню 
случая, чтобы хоть раз на за
седании комитета или общем 
комсомольском собрании рас
сматривались вопросы сниже
ния себестоимости продукции, 
экономии общественных средств 
и другие. Я с удовольствием 
побывала бы при этом, ввела 
молодых хозяев в курс дела, 
помогла им получше разобрать
ся в сложных вопросах эконо
мики большого общественного 
хозяйства.

Мой совет комсомольцам: 
беритесь за счеты, будьте на
стоящими рачительными хозяе
вами, пресекайте всякие фак
ты расточительства, ищите и 
находите экономию на любом 
участке производства. Тогда 
общественная касса не будет 
скудеть, дела в артели быстрее 
пойдут в гору, больше всевоз
можной и дешевой продукции 
будем давать мы государству.

Т. ПЛЮСНИНА, 
бухгалтер колхоза «Путь к 
коммунизму», Усть-Ишим- 
ского района.

В городском Дворце пионеров откры лась мастерская Деда Мо
роза. Сюда приходят ребята получить кснсультацию , как лучш е  
украсить новогоднюю елку, как сделать красивые игруш ки. На на
шем снимке вы видите пятиклассниц средней школы №  10 Вален
ти н у  Варю ш кину, Валентину Груш ко и В алентину Кравченко в мас
терской Деда Мороза за поделкой елочны х украш ений.

4 Фото Э. Савина.

П о л т о р ы
т ы с я ч и

с л у ш а т е л е й
Когда осенью в Октябрьском 

районе открылся университет 
культуры, то слушателями его 
пожелали стать многие рабочие, 
служащие, учащиеся, студен
ты. Сейчас на двух факульте
тах университета — научно- 
техническом и художественно
эстетическом — занимается бо
лее полутора тысяч человек.

В дни занятий слушателям 
предоставляется просторный 
зал Дворца культуры. Я учусь 
на художественно-эстетическом 
факультете. Слушателям фа
культета уже прочитаны лек
ции: «Решения XXI съезда

КПСС и задачи воспитания че
ловека коммунистического об
щества», «Сущность и содер
жание марксистско-ленинской 
эстетики», «Что такое культу
ра и искусство», лекции о 
изобразительном искусстве, 
музыке, о значении художе
ственного образа в искусстве. 
Лекции сопровождаются кон
цертами, демонстрацией кино
фильмов, выставок, показом 
отрывков из спектаклей.

К чтению лекций привлека
ются работники культуры и ис
кусства, преподаватели вузов 
города, члены Всесоюзного об
щества по распространению по
литических и научных знаний, 
лекторы обкома КПСС.

В университете нам пред
стоит еще узнать очень много 
интересного.

Г. МЕРЕМИНСКИИ, 
рабочий.

Елну к упи л. Фото С. Орлова.

Пусть в школе
присутствуют

в с е
Когда меня просят назвать 

лучш их м олоды х производ
ственников нашего района, то 
первыми я  обязательно назы
ваю ремонтников комбайнов 
Анатолия Виниченко, Григория  
Мельготченко, электрика М ар
тына Гельмута из Краснодао- 
ского совхоза и секретаря к<~> 
сомольской организации это 
хозяйства Н иколая Бедного. 
И вот почему. Все эти ребята 
не только хорош ие производст
венники, но и хорош ие учени
ки Ново-Уральской вечерней  
средней школы.

Сейчас в Ново-Уральской  
ш коле занимается 21 человек. 
А в начале учебного года же
лаю щ их продолжить свое об
разование бы ло значительно 
больш е  —  33. Кое-кто просто 
побоялся трудностей, сил сво
их пожалел. У других же при
чина другая.

В списках записавш ихся в 
ш колу, к примеру, бы ли такие 
фамилии: Н иколай Ситник и
Сергей Кобец. Но как только 
начались занятия, в ж урнале  
посещаемости против них все  
чаще и чаще стала появлять
ся тревожная запись: сотсут
ствует».

Сергей и Н иколай  —  шофе
ры. Надо сказать, в совхозе  
они не на плохом  счету. И  
учебе ж елание у  них  есть, ь. 
писались они в ш колу с серь
езными намерениями. Так в  
чем же дело? О казалось, что 
дирекция Краснодарского сов
хоза совершенно не считается 
с их стремлениями, не созда
ет им необходимых условий.

Стремление м олоды х рабо
чих к знаниям  должны поощ
рять не только комсомольские  
организации, но и руководите
ли  предприятий, хозяйств.

И. Р Ы Ж А К , 
секретарь П авлоградского  
райкома В Л К С М .

Человек человеку—друг 

И Н А Ч Е  И БЫ ТЬ Н Е  М ОГЛО
Б лизко  к сердцу приняли мы 

несчастье, постигшее нашего това
рища, мастера кроватно-литейно
го завода Валентину Костюхину. 
В а ля  тяжело заболела, ее поло
жили в клиническую  больницу  
№  1.

И з больницы нам сообщили, что, 
может быть, В але  придется ам
путировать обе ноги. Эта весть 
нас очень опечалила. Мы отпра
вились посоветоваться с врача
ми, попросить их сделать все 
возмож ное д ля  восстановления  
здоровья Вали.

В  клинической больнице №  1

нам сказали, что нужно хлопо
тать о помещении Ва.ш  в М осков
ский институт хирургии имени 
Виш невского на стационарное ле
чение.

И вот в адрес института было  
отправлено сразу несколько пи
сем с просьбой помочь наш ему  
товарищу. Вместе с письмами 
обкома В Л К С М , горздравотдела 
уш ло  в М оскву и письмо от на
шего коллектива.

П олучив наши письма, работ
ники института имени В иш нев
ского пригласили В алю  Костю
хи ну  приехать.

Но ведь сама В аля  ехать не  
могла. Тогда заводской комитет 
профсоюза поручил мне сопро
вождать Валю , вы делил средства 
на дорогу.

Сейчас В алю  лечат в институ
те имени Виш невского, и мы ве
рим, что она вернется к нам здо
ровой.

Наш коллектив горячо благо
дарит товарищей, принявш их  
огромное участие в судьбе Вали  
Костюхиной  —  врачей института 
имени Виш невского товарищей 
Ж укова . Бруснецову, К узнецову, 
деж урную сестру Зубову , омских  
работников здравоохранения
Георгиевского, В язову  и других.

В а ля  Костюхина не осталась в 
своей беде одинокой  —  на помощь 
ей сразу приш ли товарищи. Ина
че и быть не могло.

Е. БЛО К.

Чтоб не скудела колхозная касса



ЗАРОСШАЯ ТРОПА
«НОВЫЕ МОДЫ»... ЗА СЧЕТ ЗАВОДА
Что сказал бы покупатель, если бы он вдруг увидел на 

полках булочной такие товары, как гвозди, мыло или посуда? 
Надо думать, он не только будет удивлен, но и начнет возму
щаться. Объяснение продавца, что гвозди — тоже товар, его, 
конечно, не устроит. Это вполне понятно: в булочно^й следует 
торговать хлебом, а не предметами хозяйственного обихода.

Но то, что в магазине покажется невероятным, можно на
блюдать в других местах. И там подобные картины никого не 
возмущают, считаются в порядке вещей...

На полках технической библиотеки шинного завода рядом 
с книгами о бескамерных шинах и полимерах мирно покоятся 
тома, имеющие к шинному производству такое же отношение, 
как, скажем, гвозди к сдобным булочкам. Учебник кримина
листики, «Патологическая физиология», «Музыкальные игры 
и пляски», сборник статей о начальной школе... Каким ветром 
занесло эти издания в техническую библиотеку — навсегда, 
вероятно, останется тайной. Никто, разумеется, не спрашивает 
про них, никому из работников завода они никогда не понадо
бятся, но раз кто-то когда-то поставил эти и десятки подобных 
книг на полки, они так и продолжают занимать место, предна
значенное для совершенно другого рода литературы.

Если появление отдельных посторонних книг еще мож
но объяснить небрежностью работников библиотечного кол
лектора и самих сотрудников библиотеки, то уж никак нельзя 
оправдать наличия в технической библиотеке огромного коли
чества литературно-художественных периодических изданий.

Заглянув в читальный зал библиотеки, посторонний чело
век увидит: за столами сидят люди, погруженные в чтение. 
«Как здесь интересуются новинками науки и техники!» — по
думает посетитель. Но он ошибется. При ближайшем рассмот
рении оказывается, что внимательные читатели листают жур
налы, в которых производство шин освещается явно недоста
точно — это «Огонек», «Крокодил», «Вокруг света»...

В нынешнем году техническая библиотека выписывает сре
ди других периодических изданий такие журналы, как «Совет
ский цирк», «Советский экран», «Художник». В библиотеке 
всего несколько экземпляров зарубежных технических журна
лов, зато к услугам читателей — «Новые моды» на немецком 
и чешском языках. Есть также «Модели сезона», «Журнал 
мод».

— Завод не ограничивал нас в средствах на подписку, — 
говорит библиотекарь Е. Омельченко. — Сколько просили, 
столько и получали...

Да, на 1959 год библиотека выписала периодических из
даний почти на 33 тысячи рублей. И, конечно, только такой 
необыкновенной щедростью руководителей шинного завода 
объясняется появление «Художника» и «Новых мод» в техни
ческой библиотеке. Государственные деньги тут не жалеют.

КОЛИЧЕСТВО А К Т И В И С Т О В -ноль
Секретарь комитета ВЛКСМ шинного завода Николай Не

красов охотно соглашается, что технические библиотеки долж
ны играть значительную роль в деле пропаганды технических 
знаний, в выполнении решений VI пленума ЦК ВЛКСМ.

— Кое-что в этом направлении мы уже сделали, — скром
но говорит он. — Во всех без исключения цехах созданы биб- 
листечки-передвижки технической литературы. Подавляющее 
большинство комсомольцев является читателями заводской тех
нической библиотеки. Я сам, например, часто туда загляды
ваю... Последний раз был недели две назад.

Авторитетное заявление комсомольского вожака, мягко 
выражаясь, не совсем точно. Библиотеки-передвижки имеются 
всего в двух цехах, и влачат они весьма жалкое существова
ние. В числе читателей библиотеки значится лишь около чет
верти комсомольцев завода, и многие из них не возвращают 
взятые книги по нескольку месяцев. А сам Некрасов появлял
ся в библиотеке последний раз пятого сентября — взял не
сколько учебников и ушел. Кстати, знают его в библиотеке 
как самого рядового читателя — секретарь комитета BJIKCM 
ни разу даже не поинтересовался положением дел с пропаган
дой технической книги.

А поинтересоваться стоило бы! Библиотека полностью отор
вана от жизни рабочего коллектива — у нее нет ни одного 
активиста, за последнее- время не проведено ни одного массо
вого мероприятия, достижения советской науки и техники про
пагандируются очень слабо. В библиотеке нет свободного 
доступа читателей к книжным полкам, а каталог отсутствует. 
О каком уж тут широком ознакомлении читателя,с новинками 
может идти речь!

Техническая библиотека на шинном заводе существует 
уже много лет, однако никаких улучшений в ее работе не вид
но. Многие рабочие не знают даже, где она расположена. 
Впрочем, это не удивительно: за последние четыре года биб
лиотека пять раз переезжала с места на место. И сейчас ее ра
ботники «сидят на чемоданах» — ходят упорные слухи, что 
в самое ближайшее время предстоит очередное переселение.

Сейчас, когда молодежь вышла в поход за знания, особен
но возрастает роль технической книги. Бесценные сокровища 
знаний хранятся на библиотечных полках, и эти богатства 
должны стать достоянием молодых бойцов семилетки. И уж. 
конечно, комсомольские активисты обязаны возглавить дело 
пропаганды технических знаний. Между библиотекой и заводом 
должна быть широкая дорога, а не узкая заросшая тропа!

Ю. ШПАКОВ.

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
«Спортдебош иры » —  так назывался ф ельетон, опублико

ванный в нашей газете. В нем говорилось о недостойном  
поведении нападающего хоккейной команды «С парта ка » Сер- 
мяшно и защ итника этой команды Андреева.

Ф ельетон обсуждался на президиуме областной ф утбольно
хоккейной секции. Президиум отметил, что факты , изложен
ные в фельетоне, полностью  подтвердились. Общественность 
города справедливо возмущается неспортивным поведением 
Сермяшко и Андреева. Первый и до этого случая наруш ал 
режим, употреблял спиртны е напитки и вел себя недисци
плинированно. Однако руководство команды не принимало  
мер.

Президиум секции постановил: за наруш ения спортивного  
режима и появление в нетрезвом виде в общественном месте 
Сермяшко и Андрееву объявить строгий выговор. Оба дебо
шира предупреждены, что в случае повторения подобных (
фактов они б у д у т отчислены  из команды и дисквалиф ициро- /
ваны. Руководству команды президиум указал на слабую по- )
становку политико-воспитательной работы среди членов С
команды мастеров класса « А »  и предлож ил принять самые /
строгие меры к пресечению недостойного поведения отдель- )
ных игроков. (

И В СНЕГ, И В ВЕТЕР
Сыплет в глаза колючий 

снег, морозный ветер обжигает 
лицо, метель заметает следы 
только что проехавших саней. 
Длинной вереницей растяну
лась группа лыжников-тури- 
стов, пробиваясь в далекую де
ревню. Хотя и свирепствует 
мороз, но на душе у них тепло 
и радостно. Каждый 
знает, что его ждут.

Еще один переход— 
и в заснеженной дали 
показались дома де
ревни Масляново,
расположенной на гра
нице Кормиловского и 
Ульяновского райо
нов нашей области.

— Агитбригада при
шла, концерт будет!
— разнесли по дерев
не ребятишки.

Небольшой сельский 
клуб переполнен. Вни
мательно слушают 
лекцию об итогах 
третьей сессии Вер
ховного Совета СССР трудя
щиеся местного совхоза. После 
лекции — концерт художест
венной самодеятельности ту- 
ристов-лыжников.

«И снег, и ветер», — поет 
хор, наполняя сельский клуб 
словами песни из кинофильма 
«По ту сторону».

Хор сменяет задорная мат
росская пляска в исполнении 
курсантов Омского речного 
училища Александра Порудей 
и Аркадия Кузьминых. Бурны
ми аплодисментами сопровож
дается каждый номер програм
мы. Особенно понравилось пуб
лике выступление Любы Шер- 
стюковой, учащейся финансово
кредитного техникума. Концерт 
окончен, но никто не расходит
ся. Звучит баян Александра 
Новоселова. До позднего вече-

Наказ досаафовцев
Отчетно-выборная конференция 

досаафовцев состоялась на теп
лоэлектроцентрали N° 2.

Выступивш ие в прениях стар
ший маш инист турбинного цеха 
М. Колмогоров, председатель Ле
нинского райкома ДО СА А Ф  
И. Ананьев секретарь комитета 
ВЛКСМ  И. Харлов и друсие отме
ти ли  некоторые успехи в работе 
первичной организации, но вмес
те с тем критиковали комитет 
Д О С А А Ф  за слабое вовлечение в 
ряды общества молодежи и за не
достаточное развитие военно-при
кладны х видов спорта.

Конференция приняла постанов
ление, в котором призвала рабо
чих и служ ащ их предприятия уси
ли ть  оборонно-массовую и спор
тивную  работу, шире развивать 
технические виды спорта. .

Н. З ЕЛЬ Ц ЕР , 
инструктор обкома Д О С ААФ .

ра танцевала и веселилась мо
лодежь.

Куда бы ни приходили турис
ты, им всегда оказывали ра
душный прием.

— Приезжайте почаще!—го
ворили нам в каждой деревне, 
в каждом селе. А жители де
ревни Масляново так и напи-

v#че

сали в маршрутной книжке ту
ристов: «Рабочие и служащие 
7-го отделения Юрьевского сов
хоза сердечно благодарят кол
лектив агитбригады финансо
во-кредитного техникума и реч
ного училища за то, что, не
смотря на 25-градусный мороз 
и бурю, не имея проводника, 
участники нашли ночью нашу 
деревню и после непродолжи
тельного отдыха дали замеча
тельный концерт».

...Так проходили дни в лыж
ном походе, посвященном пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС, 
который совершили туристы 
финансово-кредитного техни
кума и речного училища по 
Кормиловскому и Ульяновско
му районам. За семь дней 
объединенная группа туристов 
в составе 28 человек преодоле
ла 176 километров пути, про
читала шесть лекций и до
кладов, поставила семь кон
цертов художественной само
деятельности.

Ю. СИМАКОВ, 
мастер спорта СССР.

Много стартов 
в п е р е д и

Лы ж ники Тары  н новому спор
тивному сезону были готовы дав
но. Всю осень тренировались они. 
Вначале в загородной роще, а по
том в спортивны х залах. С нетер
пением ж дали снега. И вот. нако
нец, белое пуш истое покры вало  
легло на землю. Сотни тарчан  
каждый день собираются сейчас  
на круты х берегах реки Ж арении.

...Идет группа лыжников обще
ства «У р о ж а й ». Руководит ею 
один из сильнейш их спортсменов  
области, председатель районного  
совета общества «У р о ж а й » Ана
толий Сыромятников. Вместе с 
ними тренирую тся лы ж ники и 
др уги х обществ. Красив и легок  
бег у Кати Банны х— учаЩейся ме
дицинского училищ а. В прошлом  
сезоне ее видели в команде 
ш кольников, а нынче она будет 
вы ступать за общество «Тр у д * .  
Настойчиво готовились к первым 
стартам воспитанники детской  
спортивной школы Валера Бабин
цев, Леня Ч аруш ин, Анвар Ния
зов.

Нынче у тарских спортсменов  
много стартов впереди.

Б. Б А Х М А Т, 
и нструнтор по ф и зкультуре Та р 
ского дома пионеров.

РОЖДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
Когда в здании театра музкоме- 

дии наступает временное затншье 
— перерыв между репетициями 
и спектаклем — в фойе собирают
ся музыканты. Они настраивают 
инструменты, и вот уже звучат 
под сводами театра чарующие ме
лодии Чайковского. Глинки, Про
кофьева... Это репетирует Омский 
симфонический оркестр.

Уже много раз любители музы
ки высказывали сожаление, что в 
нашем городе нет своего симфо
нического оркестра. И вот группа 
омских музыкантов решила соз
дать такой  оркестр. Однажды ар
тисты оркестра театра музкоме- 
дни подошли к своему главному 
дирижеру т. Балло.

— Лео Золтанович, у  нас кол
лективная просьба: возьмитесь за 
организацию симфонического ор
кестра. Репетировать мы будем в 
свободное от работы время.

Хорошую инициативу поддер
жали артисты областной филар
монии. преподаватели и учащиеся 
музыкального училища. военные 
музыканты и артисты ансамбля 
кинотеатра имени Маяковского. 
Скоро начались первые репети
ции.

Сейчас симфонический оркестр 
насчитывает 55 человек. Среди ор
кестрантов лучшие профессио
нальные музыканты города, в том 
числе много талантливой молоде
жи.

Оркестр под руководством ди
рижеров Л. 3. Балло, И. С. Вайн
штейна и П. П. Гусева готовится 
к дебюту, В программе первого 
отделения — музыка Чайковско
го, Глинки, Бородина, Мусорг
ского. Во втором отделений про
звучат произведения советских 
композиторов — Прокофьева. Ду
наевского. Хачатуряна и других.

— Наши артисты, — рассказы
вает дирижер Л. 3. Балло,—горят 
искренним желанием популяризи
ровать симфоническую музыку 
среди студенчества, колхозной и 
заводской молодежи, среди всех 
трудящихся города.

В. К АЛИ Ш .

Наши лучшие 
спортсмены

Семнадцати спортсменам в 1959 
году присвоено звание «Заслуж ен
ный мастер спорта С С С Р ». Этого  
почетного звания удостоены ф у т .  
болист Юрий Войнов —  спортсмен 
киевской команды «Динам о», мно
го раз игравш ий полузащ итником  
в сборной команде СССР, баскет
болист Янис Круминьш —  из ар
мейской команды города Риги, 
успешно выступавш ий в соревно
ваниях на «К убок  европейских  
чемпионов», в турни ре на пер
венство мира. На XVI олимпий
ских играх легкоатлет из 
Минска Владимир Булатов, неод
нократно бивший рекорды СССР  
по прыжкам с шестом и устано
вивший в этом году новый ре
корд Европы —  4 метра 64 санти
метра. и другие спортсмены.

Сейчас в стране насчитывается 
уже 1104 заслуж енных мастера 

почти по всем видам спорта. Боль
ше всего отмечены этим званием  
ф утболисты , легкоатлеты , хонкеи- 
сты, конькобежцы, гимнасты...

Звание «Заслуж енны й мастер 
спорта С СС Р » учреждено в 1934 
году. Интересно, что список пер
вых заслуженных мастеров спор
та СССР возглавил конькобежец 
Янов Федорович Мельников —  
чемпион России 1915 года. Мель
ников 35 раз побеждал в чемпио
натах страны на отдельны х дис« 
танциях и 11 раз выигрывал зва
ние абсолютного чемпиона СССР»

Мастер спорта омична Нина Спицына —  сильнейш ая велосипе
дистка Российской Ф едерации. На Н-й Спартакиаде народов СССР  
она удостоилась звания чемпионки. Сейчас Нина учится на третьем  
курсе Омского и нсти тута  ф и зкультуры . В холодные зимние дни Нина  
соверш енствует свое спортивное мастерство на роликовом станке.

Фото Э. Савина.



«Мориецо» утонул, а правда всплыла
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Недавно в Средиземном мо
ре погиб пароход «Мориецо», 
плававший под панамским фла
гом. Экипаж затонувшего суд
на спасли моряки советского 
танкера «Иваново».

Вот что рассказали о под
робностях катастрофы члены 
экипажа танкера «Иваново».

— Вас интересуют подроб
ности гибели «Мориецо»? — 
спросил помощник капитана 
танкера «Иваново» Михаил 
Дмитриевич Еренков. — У нас 
на судне эта катастрофа на
долго заняла умы моряков...

В район бедствия мы прибы
ли по сигналу «СОС». В таких 
случаях моряки без рассужде
ний спешат на помощь. Не за
медлили мы изменить курс на
шего танкера и на сей раз. Но 
когда прибыли на место катаст
рофы, рядом с «Мориецо» сто
ял небольшой триестский теп
лоход «Енри». Он первым при
нял сигналы, но помощи ока
зать не смог.

Черноморцы потратили не
мало усилий, проявили много 
мужества и отваги, пока взяли 
«Мориецо» на буксир. Но едва 
мы двинулись по направлению 
к ближайшему порту, как бук
сир оборвался. А тут, словно 
назло, быстро стала опускать
ся ночь, разыгрался шторм. Об
становка вынудила ждать рас
света, улучшения погоды. На 
утро удалось вновь взять «Мо
риецо» на буксир, но это было 
уже то время, когда корму па
рохода заливало водой и он бы
стро погружался...

— Когда на «Мориецо» 
была обнаружена течь в ма
шинном отделении, — всту
пил в беседу капитан Алек
сандр Васильевич Кривобоков,

там, где деньги — буржуа
плевать на национальное до
стоинство. Страховые фирмы 
Италии требуют от судовла
дельца каждые шесть месяцев 
доковать (ремонтировать)
корабль. Именно поэтому «Мо
риецо» был застрахован на 
довольно солидную сумму в 
Панаме (где требования стра
ховки менее жесткие). Четыре 
года не видело докования суд
но. Нечего и говорить, .что это 
было выгодно хозяевам.

— Как же так можно? — 
вырвалось у одного из совет
ских моряков. — Как можно 
было плавать на такой посу
дине без ремонта, опасно
ведь?..

— Конечно, опасно, — со
гласился Антонио Солжемини. 
Я об этом говорил представи
телю судоходной фирмы. Ведь 
мы уже давно обнаружили не
устойчивость кингстона на 
«Мориецо»... Подавив волне
ние, старый моряк продолжал:

— Вы трус, капитан, — 
вот что ответил мне представи
тель фирмы. — Если вы не 
решаетесь плавать — милости 
просим на берег. Гляньте — 
там, за окном, двести капита
нов ждут свободного места,
ждут вашего ухода... Уходите, 
пожалуйста... В Италии не 
скоро переведутся безработ
ные... Сотни судов стоят на 
приколе...

И Антонио Солжемини пла
вал. Плавал на «старой гало
ше»... Каждый рейс моряки 
ждали катастрофы. Они не ху
же, чем капитан, знали все по
роки судна.

Около двух суток провели 
моряки «Мориецо» на танкере 
«Иваново». В беде они по
знали истинных друзей. Их 
тепло, сердечно встретил друж
ный, спаянный коллектив.

— Ждем вас в Италии. Бу
дете гостями наших семей, — 
доносились возгласы итальян
ских моряков вслед уходивше
му из Стамбула в Одессу со
ветскому кораблю.

Г. ОШАРОВСКИИ.
(Корр. ТАСС).

Борт танкера «Иваново».

МАГНИТКА
зобетона, смонтировали более 
25 тысяч тонн конструкций и 
оборудования.

Сейчас полным ходом идет 
монтаж автоматизированных 
прокатных станов, конвейера 
горячекатаных рулонов, режу
щих и непрерывнотравильных 
агрегатов, электромостовых кра
нов и другой техники. Первая 
очередь цеха-гиганта войдет в 
строй во втором квартале буду
щего года.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ПРОЦЕСС 
СОУЧАСТНИКОВ 

ПОКУШЕНИЯ НА КАСЕМА
В настоящее время законче

но расследование по делу о 
покушении на премьер-минист
ра Иракской Республики Аб
дель Керим Касема, которое 
было совершено 7 октября это
го года. В конце будущей неде
ли начнется судебный про
цесс соучастников этого заго
вора. Перед судом предстанет 
21 обвиняемый.

Быстрыми темпами развива
ется рыбная промышленность 
Корейской Народно-Демокра
тической Республини. В прош
лом году рыбаки выловили  
682 ты сячи тонн рыбы. В буду
щем году предполагается до
быть 2 миллиона тонн.

На снимне: разгрузка вылов
ленной рыбы.

Фотохроника ЦТАК.

Долой войну 
в Алжире!

Как сообщает агентство 
АДН, организации проф
союзной молодежи «Моло
дые социалисты», «Друзья 
природы», «Соколы» и «Со
циал-демократический союз 
студентов» Франкфурта-на- 
Майне направили в адрес 
Генеральной Ассамблеи ООН 

' совместную резолюцию, в
которой говорится: «Рабо
чая и студенческая моло
дежь Франкфурта-на-Майне 
протестует против продол
жения Францией войны в
Алжире, которая противоре
чит всем принципам гума
низма и Уставу Организа
ции Объединенных Наций». 
В резолюции содержится 
требование немедленно вы
вести все французские вой
ска из Алжира, предоста
вить ему независимость и
экономическую помощь.

Во Франкфурте-на-Майне 
перед зданием французского 
генерального консульства со
стоялась демонстрация про
теста немецких студентов. 
Участники демонстрации по
требовали установить мир 
в Алжире и предоставить 
свободу алжирскому народу.

С аналогичным требова
нием выступили студенты 
Кильского университета. Они 
выразили также протест про
тив запланированного Фран
цией и Западной Германией 
испытания атомной бомбы в 
Сахаре.

К У Д А  пойти с е г о д н я :
О Б Л Д Р А М ТЕ А ТР

«М ария Тю до р». 17/XII «Обры в». Начало в 8 ч. веч.
К И Н О ТЕ А ТР  ИМ ЕНИ М АЯКОВСКОГО

1-й зал — «Неоплаченны й д о л г»  — в 9. 10-40, 12-20. 4-30, 6-10 
и 10-20 веч. Ш ирокоэкранный цветной фильм «Хованщ ина» -А  
в 2 и 7-50 веч. 2-й зал — «Неоплаченны й долг* — в 9-30, 11-10, 
12-50. 2-30. 4-10. 5-50. 7-30, 9-10 и 10-50 веч. 

«Х УД О Ж ЕС ТВ ЕН Н Ы Й *
«М олодой мельнин* —  в 9-20, И ,  12-40, 2-20, 4, 5-40, 7-20, 9 и 
10-40 веч.

«Ш ИОНЕР»
«Золотой эш елон» —  в 9-15, 11-15, 1 и 3 ч. дня. «Н-8* —  в
4-45, 6-45, 8-40 и 10-30 веч.

«Л У Ч *
Хрон.-докум. фильм «Н . С. Хрущев в Америке» —  —  в 6-30 веч, 
«М а р ти » —  в 10, 1-30, 4-50 и 10 ч. веч. «Счастье надо беречь» 
— в 11-45, 3-10 и 8 ч. веч.

ЦИРК
Гастроли артистов Узбекского цирка. Первый русский укроти
тель, заслуж. артист РСФ СР Н. П, Гладильщ иков со смешацнф) 
группой хищников. В паузах—клоунская rbynrta при участии 
заслуж. артиста Узбекской ССР Акрама Юсупова. Начало в 
8 час. веч.
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Китайская Народная Республика. В Шанхае выпущен электрон
ный микроскоп, увеличивающий в 20 тысяч раз. С помощью опти
ческой системы степень увеличения микроскопа может быть дове
дена до 100 тысяч.

Н А СНИМ КЕ: новый электронный микроскоп.

Фото агентства Синьхуа,

Г О Л О С  М О Л О Д Е Ж И

— так рассказывали нам чле
ны затонувшего судна, все в 
панике кинулись в спасатель
ную шлюпку. На борту парохо
да остались трое: капитан, боц
ман и старший механик. Но 
страх ' овладел и ими. Судно 
оказалось без людей, брошен
ным на произвол судьбы... 
Прав, тысячу раз прав Аллен 
Бомбара, совершивший беспри
мерный переход через Атлан
тический океан на надувной 
резиновой лодке, когда писал: 
«Жертвы кораблекрушений, 
погибшие преждевременно! Я 
знаю, вас убило не море, убил 
не голод, убила не жажда. 
Раскачиваясь на волнах под 
жалобные крики чаек, вы умер
ли от страха».

Примерно эту мысль и вы
сказали черноморцы спасенным 
морякам, когда они уже были 
на борту «Иваново». Все это 
терпеливо слушал и капитан 
«Мориецо» Антонио Солже
мини. Слушал, опустив голо
ву, словно стыдясь укоров кол
лег по профессии. Но вот он 
поднялся, выпрямился и со 
слезами на глазах дрожащим 
голосом заговорил. Говорил 
страстно, убежденно. Чувство
валось, что человек изливает 
все, что за долгие годы та
илось где-то глубоко в тай
никах души.

— Да, — произнес он, — 
судно пошло на дно... Но, если 
есть правда на свете, она долж
на всплыть наверх даже со дна 
морского. Выслушайте же нас 
и вдумайтесь... Может то, что 
узнаете, покажется вам ди
ким. Да, да, диким. Но так 
оно и есть...

И советские моряки услыша
ли о нравах, бытующих в ка
питалистическом мире, о не
умолимых волчьих законах 
буржуазного общества, о силе 
и власти денег...

...На «Мориецо» развевался 
панамский флаг, хотя судно 
принадлежало итальянской 
фирме. Почему же свой флаг 
бул заменен чужим? О, это 
объяснимо. Приписка к панам
скому порту вдйбё дешевле, 
чем к итальянскому... Ну, а

4 ............................... .....

ЛИПЕЦКАЯ
В Липецке на базе богатей

ших руд Курской магнитной 
аномалии создается металлур
гический гигант. В этом году 
вступил в строй электростале
плавильный цех, оснащенный 
самыми мощными в стране 
электропечами и крупнейшей в 
мире установкой непрерывной 
разливки стали. Сданы в 
эксплуатацию первая коксовая 
батарея и Литейный цех, обо
рудованные по последнему сло
ву техники.

G каждым днем ширится 
фронт работ на строительстве 
крупнейшего в мире цеха хо
лодного проката электротехни
ческих сталей. Он займет пло
щадь в 120 тысяч квадратных 
метров. Строители и монтаж
ники уже произвели около 8 
тысяч кубометров кирпичной 
кладки, уложили более 50 ты
сяч кубометров бетона и желе-

этого позорного процесса.
В поддержку обвиняемых 

высказалась также демокра
тическая молодежь Камеру- 
на.  ̂ В телеграмме, подписан
ной генеральным секретарем 
этой организации Франсуа 
Фоссо, говорится, что на их 
стороне находится вся 
молодежь Африки, стремя
щаяся к всеобщему миру и 
дружбе.

Национальный Совет со
циалистического молодеж
ного движения Италии вы
ражает свою солидарность с 
обвиняемыми, которые вы
ступают в защиту всеобщего 
характера международных 
фестивалей молодежи, за 
мир, дружбу и сотрудничест
во молодежи во всем мире.

w  Как сообщает корреспон
дент агентства Синьхуа из 
Чунцина. 10 декабря прошел 
первый поезд по железнодо
рожному мосту через реку 
Янцзы, сооруженному у горо
да Чунцина. Чунцинский мост 
протяженностью 820 метров.

•й- В КНДР в провинции Ча- 
ган сдана в эксплуатацию но
вая гидроэлектростанция мощ
ностью в 90 тысяч киловатт. В 
ходе строительства ГЭС исполь
зовался передовой технический 
опыт Советского Союза.

☆ Как сообщает Вьетнам
ское информационное агентст
во. в издательстве «Шы Тхат» 
впервые на вьетнамский язы к 
переведен исторический труд 
.^Капитал» К. Маркса. Первый 
том «Капитала» вышел из пе
чати.

Ни одна ежедневная газе
та не вышла 10 декабря в Ита
лии. Типографские работники 
и административно-техниче
ский персонал газетных изда
тельств и информационных 
агентств совместно с основны
ми профсоюзными центрами 
страны  объявили 24-часовую 
забастовку. Бастующие требу
ют повышения зарплаты.
: ☆ По сообщениям американ
ских телеграфных агентств. 
9  Декабря полиция пустила в 
ход дубинки и слезоточивые 
гйзы против бастующих рабо- 
цйх нефтяной компании и при
соединившихся к ним шоферов 
автобусов и такси в городе 
Сува-^-административном цент
ре английской колонии Фид
жи (в южной части Тихого 
б'кеана).
; ☆ Агентство АДН передало 

цоммюнике об очередном пле- 
н$'ме ц к  Социалистической 
ёдиной партии Германии. В 
нем говорится, что в работе 
пленума приняло участие свы
ше 100 ученых-специалистов в 
области сельского хозяйства, 
видных животноводов и брига
диров, работников партийного 
И государственного аппарата 
и гостей

Центральный совет Сою
за свободной немецкой мо
лодежи (ГДР) в телеграмме 
председателю суда в Дорт
мунде, где слушается «де
ло» бывших членов фести
вального комитета ФРГ, под
черкивает, что этот процесс 
вызвал возмущение всей мо
лодежи Германской Демо
кратической Республики. От 
имени 1,7 миллиона членов 
Союза, всех юношей и деву
шек ГДР Центральный со
вет выражает протест про
тив этого судилища, целью 
которого является воспре
пятствовать действиям мо

лодежи за мир и дружбу 
между народами.

Центральный совет Союза 
GIIM требует немедленного 
прекращения процесса в 
Дортмунде.

Как сообщает газета «Юн
ге Вельт», с протестом про
тив судилища в Дортмунде, 
направленным боннскому 
правительству, выступил 
также Центральный комитет 
чехословацкого Союза мо
лодежи. Он обратился к 
молодежным и студенческим 
организациям Западной Гер
мании с призывом начать 
активную борьбу против


