
r u m
в поход,
ДРУЗЬЯ!

В дверь осторожно по
стучали. «Кто же это так  
рано пришел?» —  набра
сывая на плечи халат, 
думает старичок, пен
сионер Григорий Емелья
нович Башнин. Патом он 
повертывает ключ в 
замочной скважине и 
разрешает войти. Под
талкивая друг друга, в 
комнату заходят трое  
мальчиков.

—  A-а, пионерия, —  
ласково встречает их 
Григорий Емельянович,—  
проходите, присаживай
тесь.

Ребята располагаются 
на диване. Назовем их. 
Это юные соседи Григо
рия Емельяновича, его 
верные друзья-помощни* 
ни — Миша Новиков и 
братья Юра и Слава 
Колмановы, учащиеся де
вятнадцатой и восемьде
сят пятой средних школ 
Омска.

— Мы к вам пришли 
по делу, дедушка, —  на
чал Миша.

—  Рассказывайте, рад 
помочь вам, ребята.

—  Нам нужен метал
лический лом...

—  Не нам, а марте
нам, —  толкает локтем  
Миш у Юрий.

—  Ну, ладно —  марте
нам, —  соглашается тот. 
—  А на крыше вашего 
сарая, дедушка, лежат 
старая нровать, колесо 
от тележки и почти в 
метр длиной кусок  
рельсы...

«Ишь ведь, какие зор
кие —  все приметили. 
Молодцы! — Г риг о р и й 
Емельянович тепло смот
рит на мальчиков. —  
Настоящими хозяевами 
растут».

...В эти дни армия 
молодых граждан наше
го города и области про
ходит по самым укром
ным и незаметным угол
кам, извлекает оттуда 
все ненужные металли
ческие предметы. Смя
тая банка, изношенная 
деталь какой-либо маши
ны, спинка поржавев
шей кровати, до сих 
пор только захламляв, 
шие помещения, дворы, 
теперь определяются в 
дело. Лом идет на пере-

РАСТЕТ КОП И ЛКА СЕМИЛЕТКИ
Металл получит вторую жизнь 
Телепередачи смотрят жители более двадцати районов области

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год нзд XVI-
плавку, чтобы превра
титься в нужную для за
водов сталь.

Металлолом — это но
вые турбины, сельскохо
зяйственные машины, 
различные станин. Об 
этом хорошо знают Ми
ша, Слава. Юра, о кото
рых мы рассназали вы
ше, и тысячи других  
пионеров и школьников, 
номсомольцев и молоде
жи. Все они делают сей
час «вылазки» во дво
ры заводов, фабрик, 
РТС, близлежащих домов 
и всегда возвращаются 
с добычей.

Но принимать участие 
в воснреснинах по сбо
ру металлолома— это на 
сегодня не все. Надо, 
чтобы каждый осознал 
всю важность начатого 
похода. Ведь всесоюз
ное соревнование моло
дежи по сбору и сдаче 
металлолома, объявлен
ное ЦК ВЛКСМ, пресле
дует цель не тольно соб
рать и отгрузить марте- 
нам'-три миллиона тонн  
металлического лома, но 
и научить молодежь бе
речь металл, не выбра
сывать его на свалну, 
старательно собир а т  ь 
и сдавать его на прием
ные пункты «Росглав- 
втормета».

Каждому из нас из
вестно, что нужный стра
не металл можно: полу
чить двумя путями: из
руды и металлического 
лома. Однако еще не 
каждый ясно представ
ляет, насколько первый 
способ более трудоемок, 
чем второй. Тан, чтобы по
лучить одну тонну ста
ли, необходимо добыть 
не менее двух тонн ру
ды, затратить две с' по
ловиной тонны коксую
щегося угля, получить 
чугун и только тогда 
выплавить сталь, А вот 
каине большие преиму
щества у другого спосо
ба: тонну стали дают
1.100 килограммов ме
таллического лома!

И еще один пример. 
Тольно из одной тонны  
металлического л о м а  
можно сделать две лег- 
ноаые авто м а ш и н ы  
«Москвич», или четыре 
мотоцинла, или пятьде
сят велосипедов.

Каи видите. выгода 
большая. А раз так, зна
чит, в поход, друзья, за 
металлоломом! Помни
те, что наща область 
должна сдать в счет 
трех миллионов 25.000 
тонн лома. Помните так
же, что он нужен Роди
не, что его ждут мар
тены!

Нужное дело
Ila iu  институт готовит 

специалистов маш ино
строения. Поэтому на
ш их студентов особенно  
не приходится агитиро
вать за  сбор металличе
ского лом а. В се пони
мают —  надо.

Сейчас студенты взяли  
конкретное обязательст
во по сбору металлоло
ма  —  к  первому мая  
сдать каждому не м енее  
15 килограммов, В  и н 
ституте созданы брига
ды, которые выявляют  
места наличия лом а, 
дают задания курсам  и 
факультетам, ведут учет. 
В  ближ айшие дни сту
денты выходят на рабо
ту,:

И. Ш А П О ВА Л О В , 
секретарь комитета 
ВЛКСМ, маш ино

строительного и н 
ститута.

По 15 килограммов 
• каждый

Во всех  пионерских  
отрядах наш ей ш колы  
прош ло обсуж дение об
ращ ения Ц К  в л к с м .  
Пионеры горячо отклик- 
нулись ча призыв и ак
тивно вклю чились в  сбор 
металлического лом а . В  
классах ' ребята создали  
бригады  —  небольш ие  
группы из нескольких

человек. Составлены и 
вывеш ены графики ра
бот бригад. В  ни х  ука 
заны  фамилии членов  
бригад, намечены дни, 
когда они выходят на 
сбор металлолома . ,

Пионеры уже сделали  
три выхода. С обирали, в 
основном, по домам. 
П ервы й результат 600 
килограммов.

Вообщ е же каждый 
пионер к 19 мая, го
довщ ине пионерской ор
ганизации, соберет не 
менее 15 килограммов  
металлического лома.

Ф. К У ЗН Е Ц О В А , 
старшая пионервожатая 
школы  №  13
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собираеш ь 
М 1 Ш А О А О М  У

ТРУД МОЛОДЕЖИ — 
РЕШАЮЩИЙ

Великий размах семи
летки чувствуется сего
дня везде. Явственно 
ощутим он и в делах стро
ителей треста «Омгор- 
строй». Если в 1958 го
ду трестом сдано только 
10 700 квадратных мет
ров жилья, то в 1959 го
ду — первом году семи
летки — будет введено в 
эксплуатацию 16 000 
квадратных метров.
Кроме того, трест постро
ит два кинотеатра, четы
ре больницы, автоматиче
скую телефонную стан
цию, троллейбусную ли
нию до вокзала, начнет 
строительство речного 
вокзала с гостиницей. 
Задачи большие. Как с 
ними справиться? Об 
этом и решили погово
рить комсомольцы треста 
на своем собрании.

— Ш естьдесят процен
тов строителей треста со
ставляют комсомольцы и 
молодежь. Значит, труд 
молодежи будет решаю
щим, — так заключил 
свое выступление управ
ляющий трестом И. Д. 
Шкловский.

Действительно, в тре
сте есть такие участки 
работ, где занята только 
молодежь, пришедшая на 
стройки после окончания 
строительных школ, тех
никумов и институтов. И 
буквально на каждом из

Будет 
одиннадцатьi
Сбор металлолома в 

нашей ш коле начался  
давно. Несмотря на зим 
нее врем я учащ иеся поч
ти каждый день проводи
ли  эту работу. В оору
ж ившись лопатами, л о 
мами, о санками они  
ходили  по мастерским 
различны х предприятий, 
д елали  подворные обхо
ды у ли ц , прилегаю щ их  
к  ш коле, приносили из 
дома старые металличе. 
ские вещ и. Так у  нас 
собралось более 7 ООО 
килограм м ов лома.

Теперь же, после об
ращ ения Ц К  ВЛ К С М , 
ребята взялись за  дело  
ещ е более дружно. В  
ш коле нет ни  одного  
учащ егося, начиная с 
первого класса и кончая  
десятым, который бы не 
приним ал участия в сбо
ре металлолома. Д а  и 
дела  сейчас должны  
пойти веселее  —- весна, 
тепло, лом  добывать 
легче,

У нас в  ш коле более  
1000 учащ ихся. Подсчи
тав " свои возможности, 
мы реш или  . собрать до  
мая месяца ещ е более  
4000 килограм м ов лома.

А . С М И РН О ВА, 
старшая пионерво

жатая ш колы  №  38.

этих участков молодежь 
может сделать многое. 
Так, молодому коллекти
ву лаборатории нужно 
активно бороться за внед
рение новых материалов. 
Например, раньше пере
крытия делались из дере
ва, а теперь — из желе
зобетона. Это значитель
но дешевле. Сейчас сле
дует стремиться к тому, 
чтобы и полы изготовля
лись из железобетона.

А механизация строи
тельства? Разве все здесь 
благополучно? Вовсе нет. 
Сейчас механизмы, как 
правило, используются 
лишь на треть своей мощ
ности. Вот где резервы 
для роста производитель
ности труда! Вот где мо
лодежь должна приме
нить свою настойчивость 
й смекалку!

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

Так начал свое выступ
ление мастер Вячеслав 
Денисов после того, как 
зашел разговор о «комсо
мольской копилке». Свои 
подсчеты он обосновал 
на примере двух 80-квар- 
тирных домов, сооружае
мых по улице Карла 
Маркса. Интересные 
факты привел Вячеслав. 
Сейчас возле этих зда
ний скопилась гора бито
го кирпича. В ней навер
няка 3 0 0 —400 кубомет
ров, или 40 тысяч загуб
ленных рублей. А этого 
вполне хватило бы на 
приобретение контейне
ров, исключающих бой 
кирпича при перевозках.

Или вот штукатурные 
работы. Обычно при 
штукатурке допускается 
десять процентов потерь 
раствора. На двух домах 
это составит 27 кубомет
ров. А если не допускать 
и этих потерь? Тогда 
можно будет оштукату
рить еще 1100 квад
ратных метров стен, то 
есть внести в «копилку» 
6 —6,5 тысячи рублей. 
Перекрытия сейчас засы
паются на стройках тре
ста шлаком, а на передо
вых стройках страны — 
песком, который вдвое 
дешевле. Заменить шлак 
песком — и только на 
этих двух домах эконо
мия составила бы . семь 
тысяч рублей. Резервов 
для экономии — непоча
тый край.

По предложению Вяче
слава Денисова стройка 
двух 80-квартирных до
мов объявляется комсо
мольской.

ИСКАТЬ ВСЮДУ

На строительстве об
щежития для студентов

Замечательно трудится в 
эти дни работница приго
товительного цеха прядиль
ной фабрики комсомолка 
Валя Первых, Отвечая на 
решения XXI съезда КПСС, 
Валя ежедневио перевыпол
няет сменные нормы.

Фото С. Орлова.

ветеринарного институ
та еще с начала стройки 
стал применяться метод 
совмещенной кладки, то 
есть кладка стен велась 
одновременно со штука
туркой. Это — передовой 
метод, но штукатурка все 
же велась вручную. А 
совсем недавно для отдел
ки здания был применен, 
насос. Восемь человек из 
бригады Галины Кузнецо
вой, борющейся за почет
ное звание коллектива 
коммунистического тру
да, оштукатурили за 
смену 145 квадратных 
метров стен. При этом не 
только ускорилась отдел
ка зданий и повысилась 
заработная плата, но 
и появилась возможность 
экономии раствора. Обо 
всем этом рассказал 
комсомолец Эдуард Смо- 
лецкий, А когда он пред
ложил завести в бригадах 
лицевые счета экономии, 
в зале раздались апло
дисменты.

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ —
В ОДИН КУЛАК

После жаркого делово
го разговора было реше
но внести в 1959 году во 
всесоюзную «комсомоль
скую копилку» за счет 
экономии материалов, 
снижения стоимости 
строительства, сдачи 200 
тонн металлолома и по
вышения производи
тельности труда миллион 
рублей.

— Мы должны взять 
на свои плечи, — при
звал секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Алек
сандр Фирсанов, —
большую часть работы, 
поскольку мы молодые. 
Но для этого нужна дис
циплина и организован
ность, ибо без комсомоль
ской дисциплины можно 
провалить даже самое 
маленькое дело. Слажен
ность, дисциплина, твор
ческая активность, трудо
вой подъем и знание за
дач, поставленных перед 
молодежью партией, — 
все эти пять пальцев
нужно собрать в один ку
лак. Только тогда мы 
сможем сдержать свое
слово.

А. КУЛИКОВ.

Р АСТЕТ благосостоя
ние наших колхо
зов, растут куль

турные запросы колхо
зников. Радио, кино, лек
ция, концерт, книга —  
эти слова в советской 
деревне прочно вошли в 
быт людей. Колхозники 
ближних районов час
тенько приезжают в
Омск для коллективного 
посещения театра, цир
ка. А  с вводом в строй 
нового телевизионного
центра жители более
двадцати районов полу
чили возможность регу
лярно смотреть телепе
редачи.

НА СНИМКЕ: электро
монтер А. Каратеев уста
навливает твлевизи о н- 
ную антенну в колхозе 
имени Свердлова, Саргат- 
ского района.

Фото А. Каневского.

♦  ♦

ПОБЕДА
ОМИЧЕЙ

На стадионе «Динамо» 
начались финальные иг
ры во всех трех под
группах «пульки». Во 
второй подгруппе, где 
борьба идет за 5 — 8 ме
ста, тринадцатого марта 
встретились номанды го
родов Новосибирска и 
Куйбышева (2:13), в тре
тьей — Белоруссия- 
Норильск (8:3).

С интересом наблюдали 
многочисленные болель
щики за игрой команд 
Горького и Омска, кото
рые входят в первую под
группу. В течение всех 
трех периодов шла на
пряженная спортивная 
борьба. Спартаковцы
Омска одержали труд
ную победу со счетом 
3:2.

В тот же день вечером 
встретились две команды  
первой подгруппы: Ту
шино и Глазова. Игра 
шла с переменным ус
пехом. Победу одержали 
с незначительным пре
имуществом хоккеисты  
Тушино (4:3).

Вчера встречались Но
восибирск —  Челябинск 
и Сталинск — Куйбышев.

Сегодня играют Омси 
— Тушино, Горький —  
Глазов, Челябинск —  
Сталинск.



п о а о р о г а м  ЗАВТРА САЖ ЕВОГО
семилетки ЗАВОДА

Огромное значение в 
наступившей семиле т к е  
придается химии. Имен
но в эти годы она 
достигнет своего наивыс
шего расцвета, именно 
она поможет нам сделать 
гигантский скачок в бу
дущее.

Усиленно будет разви
ваться химическая про
мышленность и в нашей 
области, начнут работать 
на полную мощность са
жевый и нефтеперераба
тывающий заводы, завод 
синтетических материа
лов.

И хотя наш сажевый 
завод еще в строитель
ных лесах, вторая оче
редь его пока не пущена 
в действие, мы вправе го
ворить о его семилетке 
вполне уверенно. День 
пуска завода не за гора
ми.

Пока мы производим 
Только лампово-форсуноч
ную сажу, необходимое 
сырье для производства 
ряда резино-технических 
изделий и прежде всего 
— шин. С вводом в дей
ствие второй очереди за
вода мы начнем выпус
кать новый для нас вид

Вот что рассказал на
шему корреспонденту на
чальник планового отдела 
сажевого завода П. П.

Бураго.

продукции — активную 
сажу, применение ее в 
полтора раза уменьшит 
износ шин. Впервые в 
нашей стране выпуск та
кой сажи будет произво
диться печным способом 
из жидкого сырья — 
нефтепродуктов. В ре
зультате уже в июне это
го года мощность завода 
по сравнению с нынеш
ней увеличится в два ра
за, а к 1963 году— в че
тыре раза.

Параллельно с освоени
ем новой продукции мы 
планируем ввести новый 
процесс ее обработки — 
грануляцию. Пока что 
сажа, мелкая сухая 
пыль, вручную упаковы
вается у нас в мешки. 
Это и неудобно, утоми
тельно для рабочих, и 
занимает очень много 
времени. Грануляция са
жи указывает нам выход 
из этого положения. Пря
мо из упаковочных ма
шин при помощи тран
спортеров по трубам са-

жа будет поступать в цех 
грануляции, а  оттуда эле
ваторным способом в 
надрельсовые бункера и 
— прямо в вагоны. Преи
мущества этого процесса 
обработки явные. Значи
тельно облегчится труд 
рабочих, а количество 
упаковщиков сократится 
почти вдвое.

Сейчас производство са
жи замедляется не толь
ко ее ручной упаковкой. 
Затруднительна для рабо
чих и перевозка уже упа
кованной сажи — ваго
нетки с мешками прихо
дится толкать вручную. 
В ближайшие годы пере
возка сажи будет механи
зирована. По асфальтиро
ванной заводской дороге 
будут курсировать авто
кары, начнут действовать 
межцеховые и внутрице
ховые транспортеры.

Замена вагонеток тру
бами для транспортиров
ки сажи в вагоны сокра
тит количество рабочих- 
перевозчиков, но са
мое главное — при этом 
совершенно исчезнет не
обходимость в таре. И 
только на одних ставших 
ненужными мешках завод 
будет экономить более 
двух миллионов рублей в 
год!

ПРОЙДЕТ НЕМНОГО 
ВРЕМЕНИ. . .

Л ю бинская средняя ш кола организовала производ
ственное обучение учащ ихся старших классов на 
авторемонтном заводе. Здесь 98 ш кольников получа
ют специальности токаря, ф резеровщ ика, автослеса
р я  и газосварщ ика.

Успешно идет дело у  комсомольцев десятиклас
сников Е . Самборского, В. К лю кина, 3 . М ининой, 
Б. Игнатченко и других. Мастера доверяют им само
стоятельно изготовлять на станках детали.

Инженерно-технический персонал завода с внима
нием следит за  работой ш кольников, оказывает им 
практическую помощь в овладении специальностью. 
Особенно в этом отношении следует отметить главного  
инженера завода, бывшего воспитанника ш колы , Г . А . 
В инокурова и начальника механического цеха Г . А . 
К орнева.

Пройдет еще немного времени и учащ иеся получат 
свидетельства о получении специальности и присвое
нии квалиф икационного разряда.

НА СНИ М КЕ: ученик 10 класса В . К лю кин под 
руководством токаря завода В . Плотникова обраба
тывает на токарном станке втулку д ля  сеялки.

Текст и фото А . Потапова, учителя Л ю бинской
средней ш колы.

Ученица третьего класса 85-й школы Тамара Борисо
ва очень любит музыну. Она может часами сидеть за 
пианино и играть, играть, играть. В репертуаре юной 
пианистки уже такие произведения, как «Полька* Глин- 
ни, «Менуэт» Баха, «Сурок* Бетховена и другие. Тама
ра готовится сейчас Для поступления в музыкальную  
шнолу.

Ф ото Ю ры Ш уф чука, 
уч ен и ка  7 к л асса  ш колы  38.

С в о д к а
О ХОДЕ КОНТРАКТАЦИИ ТЕЛЯТ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ  

(в процентах и плану)

1. Васисский 81,3
2. Черлаксний 38,4
3. Седельниковский 36,6
4. Ульяновский 27,6
5. Азовский 21,1
6. Знаменский 20,1
7. Тарский 17,0
8. Калачинсний 14,0
9. Дробышевский 13,0

10. Муромцевский 11,6
11. Называевский 8,5
12. Тевризский 8,3
13. Полтавский 8,0
14. Одесский 7,4
15. Колосовский 6,5
16. Ононешнииовский 5,9
17. Кормиловский 5,6
18. Любинсний 4,0
19. Усть-Ишимский 3,7
20. Нижне-Омский 3,4
21. Марьяновсний 3,0
22. Ш ербанульснйй 2,8
23. Павлоградсний 2,7
24. Москаленский 2,6
25. Большереченский 2,1
26. Саргатский 1,0
27. Большеуковский 0,8
28. Тюкалинский 0,3
29. Горьковский О
30. Исиль-Кульский 0 1
31. Крутинский О
32. Иртышский О
33. Русско-Полянсний О
34. Таврический О

140 ты сяч  тел я т  об яза
л ась  в 1959 году з а к у 
п ить  для колхозов и с о в 
хозов ком сом ольская ор-

т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т

„ М О Л О Д О Й
С И Б И Р Я К "

15 марта 1959 г. 2 стр.

ган и зац и я  наш ей об л а
сти. О тветственное и н е
легкое обязательство.

В Ч ерлакском , Васнс- 
ском , Седельниковском , 
У льяновском  рай  о н а  х 
ком сомольцы  и моло
деж ь полож или хорош ее 
н ачало  в борьбе за  в ы 
полнение обязательства . 
Но кое-где в рай ком ах  
ком сом ола совсем  не ду
м аю т о пополнении ко л 
хозного  и  совхозного  
стад а м олодняком , р а в 
нодуш но взираю т, к а к  
п окупаю т тел я т  у  н а с е 
л ен и я  заготови тельн ы е 
о рганизации . Б еско н еч 
ны е, но пусты е р азго во 
ры  о необходим ости в е с 
ти  кон трактац ию  и за 
ку п ку  идут по-преж нем у 
в Горьковском , Крутин- 
ском . Т аврическом  и 
други х  районах . Здесь 
ком сом ольские вож аки  
д аж е не знаю т, есть  ли 
у  них  -в районе зак о н 
тракто ван н ы е телята  
или  нет.

К онтрактация и за к у п 
к а  тел я т  — это больш ое 
государствен н ое дело. 
И р а з  оно поручено ком 
сом ольцам  — отли  ч н о 
сп р ави ться  с ним  наш  
долг, дело наш ей чести. 
К онтрактацией  тел ят  с е й 
час  долж ен зан и м аться  
каж ды й комсом  о л е ц. 
каж ды й  сельски й  ак ти 
вист. чтобы уж е в пер 
вой  половине ап р ел я  
ком сом ольская о р га н и 
зац и я  области  полно
стью  вы п олн и ла свое 
обязательство .

К концу семилетия 
процесс производства са
жи будет полностью ме
ханизирован. Уйдут в 
прошлое упаковочные ма
шины. Вместо них по
явятся новые мощные 
машины-агрегаты для уп
лотнения и грануляции 
сажи. Будут также авто
матизированы управление 
процессом производства 
лампово-форсуночтюй и 
активной саж. регулиров
ка температуры саже
газовой смеси после холо
дильников, подача масла 
и регулировка давления 
в электрофильтрах. Все 
это позволит нам к 1965 
году целиком перевести 
все производство сажи на 
автоматическое регулиро
вание.

Грандиозны задачи се
милетки. Наш коллектив 
приступил к их выпол
нению, мы готовы выда
вать стране тысячи тонн 
активной сажи, которую 
она ждет от нас. Но нас 
задерживают строители 
треста №  49, затягиваю
щие сдачу второй очере
ди завода. Еще и еще 
раз хочется обратиться 
к ним: утройте свои тем
пы. боритесь за быстрей
шее завершение строи
тельства. помогите нам 
досрочно осуществить 
грандиозные планы семи
летки!

Всюду сейчас, обсуждая 
итоги работы IV Пленума 
ЦК ВЛКСМ, комсомольцы 
определяют свои задачи в 
свете решений XXI съезда 
КПСС.

Намечаются толковые пла
ны, вскрываются резервы 
для роста производства, ве 
дутся жаркие разговоры о 
том, как обогнать время и 
досрочно выполнить семи
летку.

Одна из важнейших за
дач — это воспитательная 
и организационная работа. 
Через ее усиление лежит 
путь и и хозяйственным ус
пехам. Ведь большие прак
тические дела под силу 
лишь боевому, жизнедея
тельному комсомольскому 
коллективу, крепкими уза
ми связанному со всей мо
лодежью.

Это отчетливо понимают 
сегодня многие комсомоль
ские организации Русско- 
Полянского, Ульяновского, 
Васисского районов, комсо
мольцы «Омскстроя». Они 
из месяца в месяц расши
ряют и унрепляют связи со 
всеми юношами и девушка
ми, заботливо множат свои 
ряды.

Но в дружной, хорошей 
семье бывает не без исклю
чения. Об этом и следует 
поговорить.

И вот результат. В 
Полтавском районе 90 
юношей и девушек выбы
ли без снятия с ком
сомольского учета, а в 
Окт я б р ь с к о м  — 302. 
Многие из этих молодых 
людей проживают в пре
делах своей области, го
рода и даже района. Р а
зыскать их, чтобы приоб
щить к активной общест
венной жизни, очень не
трудно. Но райкомы дела
ют это слишком медлен
но. И в Полтавском и Ок
тябрьском районах весь
ма значительна задолжен
ность по членским комсо
мольским взносам. По-

Но в этом ли дело? 
Разумеется, нет! Винова
ты здесь не клей и не 
тушь. Нельзя переоцени
вать эти канцелярские 
принадлежности.

Причина в другом. Она 
в том, что отдельные ком
сомольские комитеты пло
хо используют высокую 
политическую и трудовую 
активность молодежи для 
усиления воспитательной 
и организационной рабо
ты, слабо разъясняют и 
пропагандируют замеча
тельные комсомольские 
традиции, а кропотливую 
повседневную работу по 
наведению порядка в уче-

Не раз раздавалась 
критика в адрес Полтав
ского райкома. Критика 
острая, суровая, но спра
ведливая. Не раз секре
тарь райкома Владимир 
Любовский держал ответ 
за рост комсомольских 
рядов. Он обещал и заве
рял, но вскоре же об 
этом забывал. Что же ка
сается дела, то с места 
оно не двигалось.

В прошлом году в 
районе п р и н я т о  в комсо
мол только 206 человек. 
А колхозников и того 
меньше — лишь 79. В 
районе 24 колхозные ком
сомольские организации, 
но 15 из них в минувшем 
году не пополняли свои 
ряды. Не заметно ни пе
реломов в работе, ни сдви
гов к лучшему и нынче.

Причем Полтаве к и й  
райком в этом деле не 
одинок. В беспечности и 
беззаботности относитель
но приема молодежи в 
комсомол с ним успешно 
соперничает и другой 
райком — Октябрьск и й. 
Здесь п о д о л г у  не  
рассматриваются заявле
ния юношей и девушек, 
месяцами и даже годами 
не вручаются комсомоль
ские билеты. И по сей 
день тут лежат 48 невру- 
ченных билетов. Причем 
пять из них «заботливо 
оберегаются» с позапрош
лого года.

И Полтавский и Ок
тябрьский р а й к о м ы  
недооценивают внутри
союзную работу, не при
нимают мер к укрепле
нию первичных организа
ций, нередко не замеча
ют их ошибок и прома
хов.

СЕКРЕТА РЬ РАЙКОМ А: — Сбегай-на в райисполком, 
попроси там ложку клея. Если дадут, значит, трех  
человек в комсомол примем...

рою взносы длительное 
время не собираются или 
принимаются неправиль
но. Такие же недостатки 
характерны и для Павло- 
градского района, комсо
мольские вожаки кото
рого также далеки от тре
воги и беспокойства.

В чем причина этих не
достатков во внутрисоюз
ной работе? Вот, напри
мер, как объясняют их от
дельные комсомольские 
вожаки.

Секретарь Полтавского 
райкома Владимир Любов
ский ссылается на то, что 
в райкоме был слабый 
заведующий отделом уче
та, который плохо зани
мался вопросами учета, 
отчетности и приема мо
лодежи в комсомол. Сек
ретарь Октябрьского рай
кома Петр Костенко оп
равдывает зад о л ж е н- 
ность по членским взно
сам наличием крупных ор
ганизаций. которые по ус
тановившейся т р а д и- 
ции{??) отчитываются на 
месяц позднее.

Секретарь же Крутин- 
ского райкома Семен 
Столбовекий заяв л я е т
так:

— Можно принимать 
в комсомол, конечно, зна
чительно больше. Но у 
нас нет ни клея, ни ту-
ТТТ1Т ИИ м я гт и и и

те членов ВЛКСМ и уп
лате членских взносов 
подменяют разговорами, 
заседаниями, решения
ми.

Недавно состоялся шес
той пленум Омского об
ластного комитета комсо
мола. Он рассмотрел во
прос «О работе Полтав
ского и Октябрьского рай
комов ВЛКСМ по приему 
молодежи в комсомол, уче
ту членов ВЛКСМ и 
уплате членских взносов». 
Члены обкома заслуша
ли по этому вопросу объ
яснения секретарей рай
комов тт. Любовского и 
Костенко. Однако в этих 
объяснениях не было пра
вильного анализа фактов 
и причин создавшегося 
положения. Участников 
пленума не удовлетвори
ли эти сообщения.

Пленум отметил безот
ветственное отношение бю
ро Полтавского и Ок
тябрьского рай к о м о в 
ВЛКСМ к вопросам в н у т 
рисоюзной работы. Г 
допущенные в р а б о т е
ошибки пленум вывел 
тов. Любовского из со
става кандидатов в чле
ны обкома комсомола, а 
тов. Костенко перевел из 
членов обкома в кандида
ты. Секретарю Павло-
градского райкома тов. 
Шепелюку объявлен стро
гий выговор.
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Завтра исполняется 100 лет со дня рождения веян

ного русского ученого изобретателя радио Александра 

Степановича Попова (снимок 1903 г.).

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ Н0ЛХ03А
Каждый год трудятся на полях колхоза имени  

Ордж оникидзе учащ иеся Загваздинской средней ш ко - 
лы . А нынче они реш или  сделать свой труд еще 
более организованным, приносящ им больш ую  помощь 
старшим. Это реш ение у  них особенно укрепилось  
после того, как  комсомольцы изучили  материалы X X I 
съезда КПСС.

—  Остаться в стороне от всенародного дела нам 
нельзя ,  —  заявили  ребята. —  М ы тоже должны вне
сти свой вкла д  в построение коммунизма в нашей  
стране.

Учащ иеся поставили перед собой вопрос: какую  
помощь можем оказать мы, сельские ш кольники?  
Ответ подсказала сама жизнь —  принимать активное 
рмстие в борьбе за  дальнейш ий подъем сельского  

хозяйства.
Комсомольцы создали ученическую  производствен

ную  бригаду на базе сельхозартели имени Орджони
кидзе. К олхоз одобрил инициативу ш кольников. На  
совместном собрании коллектива учителей, учащ ихся  
школы и правления сельхозартели были приняты 
конкретные обязательства с обеих сторон.

Старшеклассники реш или  вырастить 10000 уток до 
двухм есячного возраста и сдать колхозу  имени Орд
ж оникидзе 200 центнеров утиного мяса, взять на 
откорм 300 свиней трех-четырехмесячного возраста и 
добиться веса каждой из них к  концу откорма не 
менее одного центнера, произвести полный ком плекс  
сельскохозяйственных работ на площ ади 100 гектаров, 
предназначенных для  вы ращ ивания кукурузы .

К олхоз , в  свою очередь, будет отпускать корма для  
утят и свиней, обеспечит членов ученической бригады  
помещ ением для  ж илья, предоставит в  их  распоряж е
ние сельскохозяйственные машины и необходимьиI 
инвентарь, а также примет на себя все заботы по 
обеспечению трехразового питания ш кольников.

Сейчас сельхозартель закрепила  за  ученической  
производственной бригадой агронома и зоотехника, 
которые проводят с учащ имися занятия.

Усть-Ишимский район.
И. СУСЛОВ.

Работа на заводе 
учебе помогает

Сразу же после окончания машинострои
тельного техникума пришла к нам на завод 
Люда Каштанова. Работает она еще совсем 
немного—года нет, но уже освоила несколь
ко токарных станков, сама и затачивает рез
цы, и настраивает свой станок. Правда, в на
чале не все шло хорошо и гладко, случалось, 
что контролер обнаруживал брак в ее работе, 
но проходили дни за днями, и молодая ста
ночница научилась выпускать продукцию толь
ко хорошего качества.

Одной из первых Люда перешла на рабо
ту по расчетно-техническим нормам. Обслу
живает она два станка, но несмотря на это, 
постоянно перевыполняет сменное задание.

Сейчас Люда Каштанова готовится к по
ступлению в машиностроительный институт. 
Работа на заводе только поможет осуществле
нию ее мечты. Люда обязательно будет ин
женером.

В. МОСКВИНА, 
фрезеровщица первого цеха Сибзавода.

о л ю б в и  и д р у ж б е ,  
верности и мужестве

«Письма о глубоко лич
ном», опубликованные в 
нашей газете 11 февраля 
этого года, вызвали ши
рокий общественный от
клик. В разговор с воен
нослужащим А. Кторо
вым и учителем В. Ши
роким — о верности, чест
ности, преданности в 
дружбе и любви — горя
чо вступила молодежь с 
омских заводов и ново
строек, из целинных сов
хозов и студенческих об
щежитий. Ряд писем, при
шедших в редакцию, был 
дтже опубликован на стра
ницах газеты, но они 
продолжают поступ а т ь, 
свидетельствуя, как близ
ко принимает наша моло
дежь к своему сердцу то, 
с чем встретились на сво
ем жизненном пути не
сколько ее сверстников. 
Это закономерно. Как бы 
ни была «глубоко лична» 
история юношеской люб
ви, закончившаяся вопро
сом: «Как мне т е п е р ь  
быть? », молодежь от
кликается на нее в пер
вую очередь потому, что 
в ее сознании личное 
всегда неразрывно свя
зано с общественным; по
тому, что наши юноши 
и девушки руководству
ются одними нравствен
ными нормами, одной — 
коммунистической — мо
ралью.

Любовь — высокая по
эзия жизни. Не с легко
весной песенкой — «О 
любви не говори, о ней 
все сказано...», а с пла
менными стихами певца 
Земли молодости Влади
мира Маяковского, посвя
щенными любви нового, 
советского человека, ко
торая «пограндиознее оне
гинской любви», подхо
дит к ней наша молодежь. 
Пусть спорны отдельные 
частности в письмах, при
шедших в редакцию, ав
торы их сходятся в глав
ном — любовь и дружба 
должны быть требователь
ными и верными, благо
родными и чистыми, как 
родник, искренними и му
жественными.

Напомним к о р о т к о  
взволнованное письмо Са
ши Кторова, которое вы
звало такой большой от
клик. До ухода в армию 
он полюбил девушку, ка
завшуюся ему искренней 
и верной. Любовь, кото
рую он нес в своем серд
це, помогала ему в пути.

И когда Саша узнал, что 
его любимая вышла за
муж, он почувствовал се
бя опустошенным, жизнь 
стала казаться ему ли
шенной цели. Как мне 
теперь быть?—с горечью 
спрашивает Александр у 
своих далеких и близких 
товарищей.

Предоставим же слово 
этим товарищам. Сочув
ствуя Александру Кторо
ву в его личном горе, они 
справедливо осуждают его 
малодушие. Как бы ни 
было трудно человеку, 
обманувшемуся в своей 
первой любви, он не дол
жен, не имеет права опу
скать руки, терять жиз
ненную цель, считать, 
что вокруг него — навсег
да пусто и темно.

«Разве самое главное 
и единственное ценное в 
жизни — счастье личной 
любви (этим я вовсе не 
хочу приуменьшить это 
счастье)? — спрашива е т 
у  Кторова Н. Азарова из 
с. Андреевки, Ульяновско
го района.— И разве чело
век живет только для се
бя?» «Посмотрите вокруг 
себя, — пишут супруги 
JI. и И. Кондратенко, — 
как много большого и хо
рошего рядом и сколько 
настоящих друзей! Наш 
дружеский совет: возьми
те себя в руки, будьте му
жественны, думайте о том, 
как принести бо л ь ш е 
пользы матери - Родине. 
Слабость и малодушие не 
к лицу нашей молодежи!» 
«На ваш вопрос хочется 
ответить словами из кни
ги А. Коптяевой «Това
рищ Анна». — обращает
ся к Саше учащаяся ме
дицинского училища №  3 
В. Паненко: «Стать лучше, 
умнее, красивее, чем тот, 
на кого вас променяли». 
«Вы найдете еще свое на
стоящее счастье», — го  ̂
ворят JI. Буторина и 
В. Носкова из Сталинско
го райкома комсомола. И 
эти мысли о том, что у 
счастья в нашей стране 
широкие крылья, что де
ти строителей Комсомоль
ска - на - Амуре й сами 
строители Комсомольска 
у Жигулей не могут сво
дить его только ко вза
имной любви юноши и де
вушки, что душевные ра
ны залечивает мужество, 
красной нитью прохо
дят через многочислен
ные письма: студен т а

сельскохозяйственного ин
ститута С. Тар а н о в а, 
М. Правднной, молодых 
рабочих А. Михайлова и 
и М. Алтова, работницы 
кордной фабрики Горюно
вой, студентов ветеринар
ного института В. Лодина 
и В. К.умкова, Н. Фили
ной, В. Пальтовой, Л. Лю
бимовой, Г. Мордвиновой 
и многих других. Чита
ешь эти хорошие письма, 
проникнутые большим чув
ством, письма, в кото
рых молодежь рассказы
вает о своем понимании 
любви, и в памяти вста
ют замечательные стро
ки, написанные Владими
ром Маяковским:
Любить —

это с простынь, 
бессонницей рваных, 

срываться,
ревнуя к Копернику, 

его.
а не мужа Марьи Иванны,

считая
своим

соперником.
Да, вот так, «ревнуя 

к Копернику», любит и 
дружит наша молодежь! 
Высокое и прекрасн о е 
чувство помогает ей стро
ить и жить, побеждать 
трудности, поднимет ь с я 
вперед — и выше. Кто 
знает — может быть кап
ли такой «ревности» еще 
крепче цементирова л и 
плотину Волжской ГЭС и 
спаивали оболочку пер 
вых искусственных спут 
ников Земли... Хочется 
чтобы Саша Кторов серд 
цем прислушался к пись 
мам своих товарищей, со 
чувствующих ему и осу 
дивших его. Он молод 
жизнь у него — впереди 
Сколько будет в ней боль 
ших испыта н и й? Н о  
сколько бы их ни было 
надо идти вперед с под 
нятой, а  не опущенной 
головой. И друзья гово 
рят тебе: выше голову 
Саша! Стыдно быть ела 
бым и малодушным.

Первая любовь всегда 
оставляет след в сердце 
человека. Но первая лю
бовь не всегда бывает той 
«единственной», «самой 
главной», которая прохо
дит через всю его жизнь... 
Разве это не так, Алек
сандр Кторов? С а м а  
жизнь даст тебе на это 
ответ,

(Окончание на 4 стр.).

Василий Волобуев, ко
торого вы видите на сним
ке, отлично трудится на 
нефтезаводе оператором. 
Он обслуживает установ
ку АВТ-7. Весь коллек
тив этой установки ус
пешно борется за досроч
ное выполнение годового 
плана.

Фото Э. Савина.

Много приятного могут 
рассказать механизато
ры Татарского совхоза 
о своем товарище комсо
мольце Владимире Афо
нине. Добрым словом от
зывается о нем и заве
дующий ремонтной ма
стерской совхоза Степан 
Иванович Голоха. Влади
мир, не колеблясь, всег
да охотно идет работать 
на тот участок, где всего 
нужнее рабочие руки.

♦
По 14 поросят от 

каждой свиноматки груп
пы получила в прошлом 
году молодая свинарка 
колхоза имени Тельмана, 
Исиль-Кульского района, 
Нина Лысова. Также за
ботливо ухаживает она 
за животными и в этом 
году. Получить от каждой 
свиноматки по 17 поро
сят и полностью сохра
нить их—таково обяза
тельство молодой колхоз
ной свинарки.

ДАВНО НЕ СВЕТЯТСЯ ОКНА В КЛУБЕ
Нынешней зимой у ра

ботников культурно-про
светительных учреждений 
работы было немало. В 
конце года проходило 
всенародное обсуждение 
тезисов доклада Н. С. 
Хрущева о контрольных 
цифрах развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы, затем 
началось изучение мате
риалов исторического 
XXI съезда КПСС, вы
борная кампания. Сама 
жизнь подсказывала ра
ботникам культуры, что
бы они по-новому строи
ли работу сельских клу
бов, библиотек и изб-чи
тален. К сожалению, в 
нашем Большеуковском 
районе наблюдалась и 
обратная картина.

Вот, например, Чебачи- 
хинский сельский клуб, 
который работает уже 
пятый год. Заведует 
этим клубом Валентина 
Кузьмина, окончившая в 
прошлом году среднюю 
школу. Колхозники, ком
сомольцы, молодежь на
деялись, что молодая, 
энергичная девушка не

плохо развернет клубпую 
работу. Однако эти меч
ты не сбылись. Ничего 
Валентина не хочет де
лать, сидит дома, ленит
ся, сторонится молоде
жи.

Кузьмина совсем успо
коилась, когда в одном 
из номеров районной га
зеты появилось сообще
ние о якобы «хорошей» 
ее работе. В корреспон
денции рассказывалось, 
что будто бы Кузьмина 
умело оформила красный 
утолок, ведет активную 
работу в клубе, часто хо
дит на ферму, где прово
дит читки газет, беседы. 
Но на самом деле поло
жение здесь иное.

Приведу несколько 
примеров, характеризую
щих работу нашего клу
ба. Помещение внутри 
не оформлено, нет здесь 
плакатов, рассказываю
щих о новом семилетием 
плане, об обязательствах 
тружеников села. Два — 
три выцветших, безгра
мотно написанных лозун
га — вот и все. Окна в 
клубе разбиты, двери не

закрываются, и ветер сво
бодно гуляет по комна
там.

В клубе никогда не 
увидишь свежих газет и 
журналов, потому что 
они «хранятся» у Кузь
миной на квартире. Мо
лодежи заняться нечем, 
и она собирается по ве
черам в конторе брига
ды. Ребята посидят да с 
тем и расходятся по до
мам. А клуб, где должна 
проводить молодежь
свой отдых, сейчас меся
цами не открывается. 
Совершенно не работает 
художественная самодея
тельность.

— Молодежь никак не 
соберешь, а мне-то что, 
больше всех нужно? — 
вот единственный ответ 
Кузьминой на вопрос, по
чему не работает художе
ственная самодеятель
ность.

Редким гостем Вален
тина бывает и на фермах. 
Единственное, что она 
сделала, — это вывесила 
на ферме плакат «Не ку
рить». Но ценность этой 
«просветительной» рабо

ты невелика — доярки- 
то у нас некурящие!

Валентина — комсо
молка. Но колхозная 
комсомольская организа
ция равнодушно смотрит 
на ее бездеятельность, 
до сих пор не потребова
ла ответа от нерадивой 
заведующей клубом, ко
торая так возмутительно 
пренебрегает своими
обязанностями.

Большеуковский отдел 
культуры часто собирает 
сельских работников 
культуры на семинары и 
совещания, но Кузьмина 
на них не ездила ни ра
зу. А работники отдела 
культуры, которым заве
дует тов. Соскин, в на
шем урманном селе еще 
не бывали. Вот потому и 
превратился наш клуб в 
сонное царство...

П. КУЗНЕЦОВ, 
член КПСС.

Колхоз имени Ленина.
Большеуковский район.
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(Окончание).

В ЭТОМ СХОДЯТСЯ ОТКЛИ
КИ на письмо о глубоко 
личном. опубликованное 
в нашей газете. Есте
ственно, что молодые ав
торы их ведут между со
бою взволнованный раз
говор и о другом: чем
вызван разрыв между Са
шей и любимой им девуш
кой? Многие сурово осу
ждают и порицают ее. По 
мнению Э. Вайнштейн, 
И. Кузнецова, Т. Ло
скутовой из Омска, 
А. Мальцевой из Исиль- 
Кульского района и дру
гих она недостойна на
стоящей большой любви. 
«Невелика цена ее вер
ности». — замечает ком
сомолец Виктор Нать в 
своем хорошем письме 
Александру: «Давай, Кто
ров. поговорим по душам!» 
Ветреной, сп о с о б н о й 
оскорбить самые лучшие 
чувства называ е т е е  
Е. Тияков. В пылу возму
щения А. Обгольц из 
племсовхоза «Омский» об
виняет ее в том, что она 
торгует своими чувствами 
(хотя письмо Кторова не 
дает никаких оснований 
для таких выводов). Так 
же безосновательно и не
справедливо автор ут
верждает. что неискрен
ность — «характерная 
черта многих девушек».

Ряд- читателей придер
живается иной точки зре
ния. Зоя Ш ереметьева 
— учетчик Суховского 
совхоза пишет: «Лично у 
меня такое мнение, что об
винять девушку нельзя. 
У нее не было настоящей 
любви, а было просто 
увлечение». Прошедший 
армейскую школу студент 
педагогического институ
та В. Михайлов рассказы
вает о своей трудной и 
неразделенной любви и 
заключает этот рассказ 
словами: девушка должна 
выбирать того, к кому у 
нее настоящее чувство. 
Авторы писем задают за
конный вопрос: не при
нял ли Саша за любовь 
хорошую дружбу, кото
рая была у него с этой 
девушкой. Наиболее ар 
гументирована эта точка 
зрения в письме И. Ми- 
тясь из Калачииска:

«Если она вышла за
муж за другого, значит 
любила того, другого. Ес
ли даже она открылась в 
любви первому, то зна
чит просто ошибалась 
(разве этого не бывает в 
жизни!), или сам Саша не 
заслужил ее большого 
чувства. Никак нельзя об
винять ее в нечестности. 
Было бы гораздо тяжелее 
для обоих, если бы эта 
дружба (можно ли так на
зывать их прежние отно
шения?) разбилась уже 
после того, как они стали 
супругами. Нельзя смо
треть на любовь эгоисти
чески — только «от се
бя»... Она счастлива с 
другим. Что ж... долг на
стоящей любви — доволь
ствоваться счастьем лю
бимого человека. Самая 
же большая ошибка Алек
сандра — обвинять из-

о л ю б в и  
верности

брапника любимой девуш
ки. Ведь он не насильно 
увел ее. Не обманом! Раз
ве он не имел право лю
бить ту, которая нрави
лась другому? Она сдела
ла выбор, и он «обжало
ванию» не подлежит. Хо
чется сказать А. Кторову 
так: «чтобы девушка лю
била — это надо заслу
жить».

С этим перекликаются 
заключительные строки 
письма, курсанта Тарского 
училища механиза ц и и 
Анатолия Черем н о в а :  
«Будь я на вашем месте, 
Александр, пожелал бы 
им от души счастья, раз 
они любят друг друга. Не 
следует отчаиваться — 
недостойно это молодого 
человека нашей замеча
тельной страны, нашего 
замечательного времени. 
Будьте мужествен н ы м ,  
трудолюбивым, честным, 
и вы увидите огромную 
цель в жизни: и вместе с 
этим, я думаю, встретите 
девушку, которая навсе
гда станет вам самым 
близким и верным дру
гом».

Не имея возможности 
опубликовать или сослать
ся на все письма — ответ 
Александру Кторову, ре
дакция газеты решила пе
реслать их самому Саше 
с надеждой, что они помо
гут ему сделать правиль
ный вывод. Со своей сто
роны редакция присоеди
няется к главной и основ
ной мысли, выраженной 
в них: «Выше голову, Са
ша! Посмотри вокруг се
бя, вглядись в дела твоих 
сверстников, подумай, в 
какое великое время ты 
живешь, и тебе самому 
станет неловко, что в ми
нуту слабости у тебя вы
рвались эти слова: «жизнь 
кажется мне даже лишен- 
пой цели». От души же
лаем тебе найти мужест
венное счастье!».

Немало откликов посту
пило и на письмо учителя 
В. Широкого, также подни
мающего вопросы честно
сти и верности в дружбе 
и любви. Их прислали 
студент В. Карасев, Н. Мо 
ляк из Исиль-Куля, Т. Фе 
дорова «Омске т р о й » 
К. Будневич (Шербакуль 
ская авторота), десятиклас 
спицы Галя Р. и Шура Т, 
и другие. В большинстве 
своем читатели осуждают 
Володю, который кривит 
душой по отношению к 
девушке, любящей его, 
но не любимой им. По 
письму В. Широкого, од
нако, трудно сказать, по
чему именно так поступа
ет этот юноша, который, 
видимо, может быть хоро
шим другом.

Выражая общее мне
ние, вот что пишет сту
дент педагогического ин
ститута М. Евсеенко:

«Володя ведет себя не
честно по отношению к 
Лене. Ведь она его лю
бит. и ей кажется, что 
она счастлива. Но правда, 
как бы ни была она ино
гда горька и трудна, все
гда выше сладкой лжи. 
Нужно -только разобрать
ся по-настоящему, любит

н д р у ж б е ,  
и мужестве

ли его Лена (в том воз
расте чувства бывают под
час еще неустоявшимися), 
и, если Лена действитель
но любит Володю, осто
рожно, очень тактично — 
чтобы не обидеть девуш
ку, сказать ей правду».

Да, это так. Вспомним 
бессмертные слова Горь
кого о человеке! Нельзя 
унижать человека жало
стью, его нужно уважать. 
А правда и есть высшее 
уважение к человеку.

...Писем — откли ков , 
поступивших в редакцию, 
много. Написаны они раз
ными людьми. А говорят 
об одном: о высоких ду
шевных качествах нашей 
молодежи, богатстве и чи
стоте ее чувств, ее непри
миримости к любой 
фальшивой ноте в любви 
и дружбе.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО.
...звезда Кайпера состоит 

из наиболее плотного веще
ства, один нубический сан
тиметр которого весит око
ло 36 тонн! Спичка, изго
товленная из такого веще
ства, весила бы около... 6 
тонн.

...ни в одной стране мира 
еще не создан прибор со 
светочувствитель н о с т ь ю 
большей, чем у человече
ского глаза. До сих пор 
многие слабые или кратко
временные вспышки реги
стрируются только челове. 
ком.

...благодаря рефракции —  
преломлению лучей света 
в атмосфере —  Северный 
и Южный полюсы Земли 
облучаются солнцем в тече
ние года на 65 часов доль
ше, чем экватор.

...общая теория относи
тельности А. Эйнштейна го
ворит о том, что скорость 
течения времени не везде 
одинакова. Вблизи больших 
масс, например, на круп
ных звездах, время течет 
медленнее, чем вдали от 
них. И даже на самой Зем
ле время не везде течет 
одинаково. Например, за 
300 тысяч лет часы, поме
щенные в глубокую шахту, 
на 1 секунду отстанут от 
часов, находящихся на вы
сокой горе.

г  н а  досуге
К Р И П Т О Г Р А М М А

Прислал Е. ЯКИМОВ.

шжтшаттш

Статья «Сквозь розовые очки», в которой говорилось, 
что в Таре запущена антирелигиозная пропаганда, была 
обсуждена на бюро Тарсного райнома ВЛКСМ. Факты, 
приведенные в статье, признаны правильными. Бюро 
наметило конкретные меры по устранению допущен
ных недостатков. В объединенной районной больнице 
проведено комсомольское собрание,' после которого зна
чительно улучшилась Индивидуальная воспитательная 
работа.

Р азгад ай те  слова, зн ач ен и е которы х  у к аза н о  ни ж е. 
Поместив вм есто ци ф р  соответствую щ ие буквы, вы  
про ч тете  слова и з песни  ком позитора А. Н овикова «От
ч и зн у  береги!»

I ,  22-12-23-8-7-14-1—советски й  кон структор  р еак ти в 
ны х сам олетов.

II. 15-8-18-5-10-21-6-23-5-4—м орской  головной убор.
III. 17-8-19-11— место, по котором у ведется  стрельба.

IV. 16-10-21-10-23—боевое охранение.
V. 9-23-8-2-4-3—п р акти ч еская  трен и ровка.
VI. 13-4-20-10-23—вои н ское звание.

На зеркало неча п е н я т ь ...

Около 30 человек посещают кружок радиолюбите
лей при радиотехническом кабинете Саратовского мон
тажного технинума. В течение двух лет они изучают 
приемы связи на ультракоротних волнах. Н А СНИМКЕ: 
радиолюбители Эдуард Краснов (слева) и Юрий Поля
ков монтируют портативную радиостанцию на полупро
водниках.

Ф отохроника ТАСС.

Недавно посла н н и к 
Южной Кореи во Фран
ции Ион Чин Ким разра
зился гневной речью в 
адрес японского прави
тельства. Он обвинил 
его... в «хладнокровном 
предательстве дела свобо
ды». В чем же провини
лось японское правитель
ство? Чем оно навлекло 
гнев лисынмановск о г о  
посланника? А дело, ока
зывается, в том, что япон
ские власти не препятст
вуют корейцам, прожива
ющим в Японии, возвра
титься на родину.

Ион Чик Ким безапел
ляционно заявил, что ты
сячи корейцев решили 
выехать в КНДР пото-

Наши ученые внесли, 
в частности, немало цен
ного в разрешение про
блемы влияния Антаркти
ды на общую циркуляцию 
атмосферы земли — одну 
из основных проблем Ме
ждународного геофизиче
ского года.

Советским полярникам 
было нелегко в этом су
ровом краю. Но особенно 
тяжелыми были условия 
на станциях Восток и Со
ветская, наиболее удален
ных и высокорасположен
ных среди всех остальных 
научных баз в Антаркти
де. Здесь постоянно гос
подствуют жестокие мо
розы и не хватает кисло
рода.

Человек никогда не на
блюдал на земном шаре 
такой низкой температуры 
воздуха, которая была от
мечена метеороло г а м и 
третьей экспедиции 25 ав 
густа 1958 года на вну- 
триконтннентальной стан
ции Восток, в районе юж
ного геомагнитного полю
са. Термометр показывал 
в этот день здесь 87,4 гра
дуса ниже нуля при ско
рости ветра четыре мет
ра в секунду. Таким обра
зом советские исследова
тели открыли новый по*

(Окончание.
Начало в N* 31).

люс холода нашей пла
неты.

Самописцы прибо р о в  
при такой температуре 
останавливаются; чернила 
замерзают, даже если в 
них добавить антифриз; 
керосин становится похо
жим на мокрый снег; ме
талл теряет свою проч
ность; лед не берет даже 
стальная пила; капля во
ды, попавшая на лед, в 
мгновение превращается 
в шарик, который замер
зает, но не смерзается со 
льдом.

Огромную работу про
вел авиационный отряд 
экспедиции во главе с из
вестным полярным летчи
ком Виктором Перовым, 
чье имя в дни спасения 
бельгийских исследовате
лей Антарктиды прогреме
ло на весь мир. Советские 
летчики оказали ученым 
большую помощь в со
ставлении карт высот 
большей части Восточной 
Антарктиды. В полетах 
были открыты не знача
щиеся на картах отдель
ные вершины горных це
пей и ледяные куполы. В 
конце октября 1958 года 
самолет, пилотируе м ы й  
Перовым, совершил транс- 
антарктический перелет из 
обсерватории Мирный (на 
побережье Индийс к о г о

океана) через южный гео
графический полюс к Ти
хому океану — на амери
канскую антарктическую 
базу Мак-Мердо и обрат
но.

С чувством исполненно
го долга перед Родиной 
возвратились из страны 
льдов и пурги советские 
полярники — участии к и 
третьей экспедиции. В 
том, что изучение Антарк
тиды в период Междуна
родного геофизическо г о 
года продвинулось боль
ше, чем за многие деся
тилетия до этого, — не
малая и их заслуга.

Героический труд тре
тьей экспедиции на мате
рике загадок успешно про
должает новый отряд по
следователей во главе с 
Александром Дралкиным, 
руководившим дрейфую
щей научной станци е й 
«Северный полюс-4». Сей
час четвертая экспедиция 
заканчивает оборудование 
новой . станции Лазарев, 
которая расположена на 
берегу Принцессы Астрид, 
в атлантическом секторе 
Антарктиды, примерно в 
трех тысячах километров 
к западу от главной со
ветской базы — южнопо
лярной обсерв а т о р и и 
Мирный.

И. ДЕНИСОВ.

му, что они якобы «были 
подкуплены деньгами и 
сладкими речами комму
нистических а г е н т о в ,  
которые действовали с 
благослов е н и я я п о н 
цев» (?!)

Это заявление юЖи- 
корейского посланника 
свидетельствует лишь ^  
том, что шикарные па
рижские отели и фран
цузская кухня помогли 
Ион Чик Киму забыть не
приятные картины тяж е
лой жизни народа в Юж
ной Корее. Ему следова
ло бы в таком случае про
читать один из последних 
номеров японской газе
ты «Джапан тайме».

По свидетельству «Джа
пан тайме», такое реше
ние корейцев, живущих в 
Японии (хотя в подавля
ющем большинстве это 
уроженцы южной части 
страны), диктуется уве
ренностью людей в том, 
что «только в Корее Ким 
Ир Сена они получат ра
боту и возможность жить 
по-человечески».

Вот почему, госпо 
южнокорейский п о с л а 
нии, корейцы не хотят 
ехать в Южную Корею. 
И незачем искать винов
ных на стороне.

Л. КУЗНЕЦОВ.

КУДА ПОЙТИ
ОБЛДРАМТЕАТР — «В  по

исках радости». Н ачало: в
12 ч. дн я и 8 ч. веч. 17 /III 
«День чудесных обманов».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — «Чрезвычай
ное происшествие» (1-я се-» 
рия). (Голубой зал) — в 
9, 10-35, 12-10, 1-45. 4-55,
6-30, 8-05. 9-40 и 11-15 веч. 
(Розовы й зал) — в 9-30, 
11-05, 12-40, 2-15, 3-50,
5-25, 7, 8-35 и 10-10 веч ,

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  
«Казимир» — в 9-30, 5 и
8-45 веч. «Это было в Дон
бассе» — в 11-15, 3, 8-50 и 
10-35 веч.

«МАЯК» — «Голубая стре
ла» — в 11-30. 3 , 6-40 и
10-20 веч. «Смерть Пазухи- 
на» — в 4-50 и 8-30 веч.

«ЛУЧ» — «Часы остано
вились в полночь» —  в 
10-30, 12-30. 2-30. 6-25 и 10 
ч. веч. «Сотворение мира» 
— в 4-45 и  8-25 веч .

ЦИРК — заклю чи тельн ы й  
день гастролей  Терезы Ду
ровой с ее  группой  д р ес
си р о ван н ы х  ж ивотны х. Н а 
вечернем  п ред ставлен и и  
к л асси ч еск ая  борьба. I? 
первы х двух отделени ях  — 
н о вы е ц и рковы е ном ера. 
Н ачало: дн евн ы х  п р ед став 
лений в 12 и 3 ч. дня, в е 
чернего  в 8 час. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

) АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск. ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата 14-81.
отделов —- 10-69, бухгалтерии — Кб 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.

Редактор 
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

ПД01093 Омск, типография издательства «Омская аравда». Заказ М» 2137 Тираж 30000


