
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ—В СТРОЙ, 
ТОННЫ МЕТАЛЛА—МАРТЕНАМ!
ДО К» Л Е С Т Ь  HI Т Р У Д О В О Й  
ВСТРЕЧАЕМ ИЮНЬСКИЙ ПЛЕНУМ!

Комсомольцам и комсомолкам, юношам 
и девушкам, пионерам и школьникам 

Омской области
Центральный Комитет ВЛКСМ горячо поздравляет вас, дорогие товарищи, 

с успешным выполнением принятых вами на 1959 год обязательств по сбору 
металлического лома.

Ваше активное участие в сборе ценного сырья для отечественной метал
лургии служит хорошим вкладом в дело дальнейшего увеличения производ
ства металла, в успешное осуществление взятого комсомолом обязательства 
собрать в этом году три миллиона тонн металлического лома.

Желаем вам, дорогие друзья, еще больших успехов в этой работе, новых 
трудовых побед во всенародной борьбе за претворение в жизнь величествен
ных планов семилетки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
  -----

Р А П О Р Т
ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
И ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Го* «я- xvl
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Второй раз в этом месяце прямо у железнодорож
ного полотна слышатся звуки музыки, мелькают весе
лые лица, алеют лозунги, прибитые к вагонам. Второй 
раз у эшелона, груженного металлоломом, собираются 
комсомольцы, чтобы проводить его по «зеленой ули
це* к своим уральским друзьям — металлургам. Но 
сейчас настроение у молодежи еще лучше: всем изве
стно уже, что этим эшелоном областная комсомоль
ская организация завершила выполнение своего годо- 
вего обязательства по сбору и отгрузив металлолома.

Секретарь обкома ВЛКСМ И. Ровиин открывает ми
тинг, посвященный отправке эшелона.

Первым слово для выступления берет контрольный 
мастер комбайно-сборочного завода В. Поддубный.

Включившись во все
народную борьбу за выпол
нение семилетнёго плана и 
рассматривая сбор и от
грузку металлического лома 
как важное поручение Ком
мунистической партии, ком
сомольцы и молодежь, пио
неры и школьники Омской 
области приняли на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Не
смотря на неблагоприятные 
зимние климатические ус
ловия, социалистические 
обязательства первого квар. 
тала 1959 года областная 
комсомольская организация 
выполни.га успешно, собрав 
6.392 тонны металлолома.

Широко развернув со рев- 
нование за достойную встре
чу Пленума ЦК КПСС, ком
сомольцы и молодежь, пио
неры и школьники добились 
новых успехов в борьбе за 
успешное выполнение своих 
обязательств по сбору и 
отгрузке металлического 
лома.
% Отправляя второй тяже-

Так держать!
В этом году КОМСОМОЛЬ

ЦЫ с£л нашей > области 
как никогда активно 
включились в сбор лома 
черных и цветных метал
лов.

Комсомольцы Больше- 
реченского ’ района осо
бенно постарались в вы 
полпенни своего социали
стического обязательст 
ва по сбору и отгрузке 
металлического лома. Ис 
пользованные, отрабо
танные части тракторов 
и сельскохозяйственных 
машин, старая металли
ческая домашняя утварь 
— все пошло в дело.

Именно поэтому и 
удалось комсомольцам 
собрать за полгода 75Q 
тонн металлических отхо
дов — почти в два раза 
больше, чем было взято 
по годовому обязатель 
ству.

Так держать, больше- 
речёнские комсомольцы!

Пусть второе полуго
дие первого года семи
летки ознаменуется таки
ми же большими успеха
ми.
Пускай металлический

брошеный лом 
В турбинах сверкает

литым серебром, 
В станки превратится,

в детали машин, 
Летит в самолете

у горных вершин, 
Плывет с пароходом

в морской синеве — 
Больше металла

родной стране!

Ловесный комсомольский 
эшелон с металлическим 
ломом для металлургиче
ской промышленности нашей 
дтраны, Омский обком 
ВЛКСМ рапортует област
ному комитету партии и 
Центральном! к Комитету 
BJ1KCM о том, что годовые 
обязательства, взятые об
ластной комсомольской
организацией, — собрать и 
дать промышленности 25 
тысяч тонн металлолома — 
досрочно выполнены к 21 
июня 1959 года.

В результате ежедневной 
упорной работы комсо
мольскими и пионерскими 
организациями собрано и 
сдано 25.252 тонны метал
лического лома, что оказа
ло существенную помощь в 
досрочном выполнении по
лугодового плана сбора 
и отгрузки металло
лома всей областью к 21 
июня 1959■ года. Досрочно
му выполнению принятых 
социалистических обяза
тельств способствовал об
ластной конкурс среди ком
сомольских организаций «о 
лучшее участие в сборе и 
отгрузке металлического 
лома, декадники, объявлен
ные в честь дня рождения 
В. И. Ленина и междуна
родного праздника Первого 
мая, а также месячник, по

священный июньскому Пле
нуму ЦК КПСС и Дню 
советской молодежи.

Большую работу по сбо
ру и отгрузке металлическо
го ломи провела Омская 
городская комсомольская 
организация (секретарь
горкома ВЛКСМ тов. Кар
пенко). Комсомольцы и 
молодежь, пионеры и школь
ники города собрали и сда
ли 15.053 тонны металлоло
ма, вместо 15 тысяч тонн 
по годовому обязательству.

Значительно перевыполни
ли свои годовые обязатель
ства Сталинская, Исиль- 
Кульская. Таврическая,
Ульяновская районные ком
сомольские организации.

Поддерживая призыв тру
дящихся Татарской АССР 
включиться в социалистиче
ское соревнование за значи
тельное перевыполнение 
плановых заданий по сбору 
и отгрузке металлического 
лома, областная комсо
мольская организация берет 
на себя обязательство — к 
концу года собрать и сдать 
дополнительно 25 тысяч 
тонн черного металлолома.

Собранный сверх плана 
металлический лом явится 
нашим достойным вкладом 
во всенародную борьбу за 
успешное выполнение плана 
первого года семилетки.

Г о в о р и т  

Виктор Поддубный,
контрольный мастер 

комбайно - сборочного 
завода

Сорок лет — в масшта
бе всемирной истории — 
совсем коротенький срок. 
Но если каждый год со
рокалетия наполнен вол
нующими делами, озарен 
величественной целью, 
если каждый день и час 
приближают народ к ней, 
— четыре десятилетия 
становятся эпохой.

Прекрасна сорокалет
няя история нашего ор
деноносного комсомола, 
достойного сына своей 
эпохи. Сегодня, как и 
четыре десятка лет на
зад, комсомол полон 
энергии и задора. Как 
и четыре десятилетия на
зад, он — на передовой 
линии борьбы за комму
низм во всем — в боль
шом и малом.

Поход против разбитых 
кирпичей и пролитых ка
пель бензина, за эконо
мию времени и за сбор 
металлолома — это все 
продиктовано хозяйским 
отношением молодежи к 
народному добру.

Сегодня мы отправля
ем в Свердловскую об
ласть вторую партию 
комсомольского метал
лического лома, он вер
нется к нам чугуном и 
сталью, мы встретимся с 
ним, преображенным в 
новые станки, электрово
зы, сельскохозяйствен
ные машины. Ведь -толь
ко комсомольцы нашего

завода собрали отрабо
танного металла столько, 
что из него сможем изго
товить 185 безлафетных 
жаток.

Комсомольцы нашего 
Сталинского района, пер
выми в городе завершив
шие выполнение своего 
годового обязательства 
по сбору металлолома, и 
в дальнейшем обязуются 
идти впереди.

Так пусть же будет 
открыта «зеленая улица» 
комсомольскому эшело
ну с металлоломом!

Говорит 
Николай Клышников,

секретарь Ульяновского 
райкома ВЛКСМ

Вместе со всеми комсо
мольцами области комсо
мольцы и молодежь, пио
неры и школьники Улья
новского района в этом 
году решили значитель
но усилить работу по 
сбору и отгрузке м етал
лического лома. Мы бра
ли на себя обязательст
во сдать государству 400 
тонн металлолома. На 
сегодня собрано и сдано 
687 тонн. Длан по Улья
новскому району в целом 
на 1959 год — 1962 тон

ны, а уже сейчас мы от
грузили 1189 тонн. Осо
бенно активно ведут 
сбор металлолома уча
щиеся Чернолучинской, 
Лузинской, Ачаирской, 
Усть-Заостровской се
милетних школ. Харин- 
ской. Петровской, Боро
динской средних школ, 
комсомольцы из колхо
зов «Красное знамя», 
имени Ленина, Лузин- 
ского и Ачаирского сов
хозов. Ульяновская ком
сомольская организа
ция, перевыполнив свои 
годовые обязательства к 
открытию Пленума ЦК 
КПСС, дает слово со
брать и отгрузить до кон
ца года дополнительно 
еще не менее 500 тонн 
отработанного металла.

Торжественная тишина 
наступает сразу, нам толь
ко секретарь обкома ком
сомола И. Ровкин предлага
ет участникам * митинга 
принять рапорт Омсиой об
ластной комсомольской ор
ганизации областному ко
митету партии и Централь
ному Комитету ВЛКСМ. На 
несколько минут веселые 
лица комсомольцев и ком
сомолок становятся внима
тельными и сосредоточен
ными. Горячие аплодисмен
ты служат знаком всеоб
щего согласия с текстом 
рапорта и одобрения ему. 
И снова звучит музыка.

Вот уже прощается с Ом
ском протяжным гудком 
электровоз, вот уже поднят 
сигнальный желтый фла
жок. Еще несколько сейуид 
— и 2.300 тони лома черт 
ных металлов направятся 
по назначению: к металлур
гам Северского завода. А  
двое ребят-железнодорожни- 
ков, только что закончив
ших осмотр вагонов, спе
шат бросить на платформу 
еще несколько килограммов 
металлолома — отработан
ные тормозные колодки...

Поезд набирает скорость.

—день пуска

2300 ТОНН МЕТАЛЛОЛОМА, ОТПРАВЛЕН
НЫ Е В НАШЕМ КОМСОМОЛЬСКОМ' ЭШ ЕЛО
НЕ, ДАДУТ 2 160 ТОНН ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕН
НОЙ СТАЛИ. ЧТОБЫ  ПОЛУЧИТЬ ТАКОЕ КО
ЛИЧЕСТВО МЕТАЛЛА ИЗ РУДЫ , НАДО ВЗЯТЬ 
ЕЕ 10 — 11 ТЫ СЯЧ ТОНН.

Фото Э. Савина.

И вот он наступил — 
знаменательный день! 
Вся страна сегодня при
ветствует открывающий
ся в Москве Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической пар
тии Советского Союза. 'К 
этой дате — 24 июня 
— готовили свои трудо
вые подарки шахтеры 
Кузбасса и Донбасса, 
сталевары Запорожья, 
гидростроители Брат
ска, нефтяники Каспия. 
Этому дню готовили по
дарок и омичи—строите
ли «большой химии»: се
годня, в день открытия 
Пленума, л первая оче
редь сажевого . завода 
вступит в строй. Впер
вые в стране будет печ
ным способом получена 
активная сажа. Она на
много увеличит проч
ность автомобильных 
шин, ее использование в 
резиновой промышлен
ности даст стране мил
лионы и миллионы руб
лей экономии.

Замечательно труди
лись на строительстве са
жевого завода молодые

созидатели «большой хи
мии». Дав слово партии 
и народу, обязавшись пу
стить первую *очередь к 
сегодняшнему дню, они 
сделали все, чтобы до
стойно встретить Пле
нум родной партии. Еще 
месяц назад казалось 
почти невероятным за
вершение предпусковых 
работ в срок — настоль
ко велик был их объем, 
настолько сложным и 
трудным был монтаж 
объектов, намечаемых к 
пуску.

По воскресеньям, в две 
смены, не считаясь ни со 
временем, ни с силами, 
работали в последние дни 
монтажники и строите
ли сажевого. Один за 
другим вступали в строй 
пусковые объекты. Не
делю назад запылали 
дрова в поставленной на 
просушку огромной пе
чи, два дня назад печь 
уже была поставлена на 
разогрев масла. За са
мый короткий срок был 
завершен монтаж сухих 
фильтров, ударными тем
пами подготовлены рас

пределительная и преоб
разовательная подстан
ции, успешно прошли 
испытания отстойники- 
ловушки.

И вот сегодня в топках 
38-го цеха будет сожже
на первая партия зелено
го масла, горячий дым 
пойдет через фильтры 
40-го цеха, и активная 
сажа — впервые в Сою
зе! — будет печным спо
собом получена у нас.

Слава вам, строители и 
монтажники сажевого 
завода! Слава вам, герои 
ударной стройки «боль
шой химии»!



Человек рожден для 
счастья, как птица для
полета, — такова народ
ная мудрость. Она выра
жала давнюю, самую со
кровенную мечту людей 
о счастье.

Как крылья для поле
та!.. Но не было этих 
крыльев, не было сча
стья. Не было счастья ни 
у тех, кто с утра до но
чи пахал землю, ни у 
тех, кто варил сталь и 
ковал плуги. Не было 
счастья и У тех, кто 
водил корабли по морям- 
океанам, и у тех, кто 
философствовал о сча
стье — у поэтов н мы
слителей, у художников 
и писателей.

В поисках счастья лю
ди отправлялись в дале
кие, опасные, мучитель
ные странствования. Они 
переходили т страны в 
страну, поднимались вы
соко в горы, пересекали 
на утлых суденышках 
океаны - — везде искали 
люди свое счастье — 
какой-то светлый оазис 
среди мерзостей и горе
стей повседневной жизни. 
И сейчас еще миллионы 
и миллионы людей меч
тают о счастье. И сей
час целые народы жи
вут мечтами о светлом 
будущем.

Я был в Австралии, 
видел в самых глубинах 
пятого континента, среди 
мертвых песков, солон
цеватых равнин жалкие 
лачуги — резервации. 
Там жили подлинные хо
зяева Австралии, ее ис
конные владельцы, чер
ные люди, вытесненные 
белыми пришельцами, их 
согнали с плодородных 
земель, австралийцам 
запретили выходить в го
рода, приказали им жить 
только в резервациях.

Возможно ли, думал я, 
чтобы в век атома и ре
активной авиации, в век 
спутника, были какие-то 
зловещие резервации, а 
в них — забитые, негра
мотные, обездоленные 
люди! Да, так возможно 
при капитализме.

Или вот — был я в 
прошлом году на Все
мирной выставке в 
Брюсселе. Там, среди 
скопищ пластмассовых и 
стеклянных, стальных и 
бетонных павильонов, 
видел я павильон Бель
гии. Под колпаком из 
стекла жили черные лю
ди, привезенные в Брюс
сель из Бельгийского 
Конго. Черные дети и

В Бобринской сред
ней школе второй год 
работает ученическая 
п р о и з в о д с т в е  иная 
бригада. В этом году 
ребята решили помочь 
своему колхозу выра
стить уток, кроликов, 
свиней. Хорошо тру
дятся члены бригады 
Валерий Бойков и 
Анатолий Бугаенко. 
Они ухаживают за 41 
свиньей. Ребята ра
ботают на свинофер
ме колхоза «Память 
Ильича», Дробышев- 
ского района.

Фото Э. Савина.

СЧАСТЬЕ
Евгений РЯБЧИКОВ, член редакционной коллегии 

«Литературной газеты»

черные старики копоши
лись перед глазами мил
лионов посетителей, они 
что-то делали, ели, опас
ливо поглядывая на бе
лых. По мысли устрои
телей выставки, эти нег
ры из долины Конго и 
должны были явить при
мер счастливых людей 
в колониях. Я был в 
Африке и знаю, как жи
вут там негры. Я видел 
голых детей, сидевших 
под пальмой, — это бы
ла школа. Высохший че
ловек в трусах водил 
прутиком по горячему 
песку — учитель знако
мил детишек с начатка
ми арифметики.

— Я мечтаю об од
ном, — сказал мне негр- 
учитель, — мечтаю о 
свободе для черных. Я 
слыхал, есть такие стра
ны, где все свободны, 
все счастливы. А мы...

Страной счастья на
зывают Советский Союз. 
Счастливым народом на
зывают нас с вами, дру
зья. Счастливых людей 
видел я у могучих печей 
Магнитки и на Северном 
полюсе, на целинных зем
лях и далеко — на дру
гом конце планеты — в 
Антарктиде, где совет
ские люди показали чуде
са героизма и выдержки. 
Счастливых людей уви
дел я и в Омске, цвету
щем городе на Иртыше.

Бригада московских 
писателей, прибывшая в 
Омск с выездной редак

цией «Литературной газе
ты», покидает город-сад, 
город новостроек с боль
шим радостным чувст
вом, с чувством ощуще
ния большого народного 
счастья.

Счастлив Кускан Кара- 
баев, бригадир бригады 
коммунистического труда 
с шинного завода. Сча
стлив Михаил Бутенко, 
оператор нефтеперераба
тывающего завода, член 
бригады коммунистиче
ского труда. Счастлив 
бригадир бригады строи
телей Николай Марты
ненко. Счастливы пото
му, что могут свободно, 
по призванию, по веле
нию сердца трудиться, 
творить, идти по той до
роге в жизни, которая ка
жется им самой лучшей. 
А такой дорогой к сча
стью всегда была доро
га труда.

Сибирь считалась пре
жде страной мрачной, 
дикой, бессердечной.
Советская власть при
несла Сибири новую 
жизнь и новую славу, 
большое будущее и самое 
настоящее счастье.

Правда, и теперь на
ходятся заморские лите
раторы, которые очень 
рвутся в Сибирь, чтобы 
написать о ней пакости, 
уверить людей, будто в 
Сибири живут люди по 
принуждению, что не 
знают они ни довольст
ва, ни, тем более, сча
стья.

С такими литератора
ми, побывавшими в Сиби
ри и наговорившими черт 
знает сколько глупостей 
и подлостей, я повстре
чался перед отъездом из 
Москвы. Я читал их про
изведения, если так мож
но назвать сгусток желчи 
и яда. И вот теперь, ког
да перед бригадой мо
сковских писателей все 
шире, все ярче предста
ет Сибирь, когда мы с 
каждым днем все полнее 
узнаем сибиряков, каж
дый из нас с особой ост
ротой чувствует, какую 
подлую, какую непри
глядную роль взяли на 
себя заморские писаки, 
обливающие грязью нашу 
Сибирь, ее людей.

А она растет, крепнет, 
расправляет свои могу
чие плечи, и никакой 
визг и вой не смутят це, 
а вызовут лишь брезгли
вую усмешку. Иначе и 
не могут поступить герои 
переднего края семилет
ки, широкого фронта 
строительства на сибир
ских просторах.

Д л я  м о л о д е ж и  Т а р ы
Тарский райком ВЛКСМ организовал проведение 

цикла лекций для молодежи «В человеие должно быть 
все прекрасно».

Чтение многих лекций цикла поручено членам обще
ства по распространению политических и научных зна
ний.

Первую ленцию — «О вкусах и манерах»— прочитала 
в районном Доме культуры преподавательница педаго
гического училища Н. К. Некрасова. Она привела мно
го примеров из местной жизни.

Не могут не заинтересовать молодежь и темы сле
дующих лекций: «о долге, чести и личном достоинстве 
советского молодого человена», «О девичьей скромно
сти и мужском достоинстве», «О скромности и про
стоте», «О культуре речи», «Быт — не частное дело».

В заключение прочитанного цикла состоится вечер 
вопросов и ответов.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
сотрудник Тарской районной газеты.

Небольшая книга ин
дийского авиаинженера 
Анаита Ш ридара Карни- 
ка «Тайна «Принцессы 
Кашмира», выпущенная 
издательством ЦК
ВЛКСМ «Молодая гвар
дия», воскрешает в па
мяти трагическое собы
тие, происшедшее четыре 
года назад.

Индийский воздушный 
лайнер «Принцесса Каш
мира» совершал специ
альный рейс. На его 
борту находилась делега
ция Китайской Народной 
Республики, следовав
шая в Бандунг на кон
ференцию стран Азии и 
Африки. Все предвещало 
успешный полет — пре
красная погода, превос
ходные летные качества 
самолета, дружная, дисци
плинированная команда.

«Принцесса Кашмира» 
легко неслась в безоб
лачном небе, стремитель
но сокращая расстояние, 
отделявшее ее от Джа
карты. Внезапно всех 
встревожил какой то зло
вещий звук. В салон стал 
проникать белый, как 
вата, дым. Сомнений не 
оставалось — произошел 
взрыв бомбы. Самолет 
стал жертвой преднаме
ренного гнусного пре
ступления.

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХ

Р9 Тайна „Принцессы Кашмира
Реакционные силы им

периалистических дер
жав были встревожены 
мощным нарастанием на
ционально - освободитель
ного движения в странах 
Азии и Африки. Они по
нимали, что Бандунгская 
конференция усилит
борьбу народов за нацио
нальную свободу и неза
висимость. Империали
стам стало известно, что 
в составе китайской деле
гации будет премьер-ми
нистр народного Китая 
Чжоу Энь-лай. Черные 
силы реакции решили 
уничтожить делегацию 
одного из самых круп
ных государств Азии и 
сорвать конференцию. С 
помощью чанкайшистско- 
го отребья была подго
товлена катастрофа само
лета.

.... После взрыва бомбы 
командир корабля и весь 
экипаж героическими 
усилиями пытались пред
отвратить смертель
ную опасность. Капитан 
Джатар приказал поту
шить пожар в багажном 
отделении. Инженер Кар- 
ник и авиамеханик Де- 
кунха из двух шлангов 
направили в багажник 
сильные струи углекисло
го газа. Стюардесса и 
бортпроводники стали 
раздавать пассажирам 
спасательные пояса.

Выглянув из окна, рас
положенного ближе к мо
торной части, Карник 
увидел страшную карти
ну: огонь пожирал кры
ло самолета. Пламя под
нималось все выше и 
выше. Алюминий пы
лал, как бумага, момен
тально плавился и отва
ливался кусками. Огонь 
бушевал в таком месте, 
что потушить его было 
'невозможно. Влача за со
бой зловещий черный 
шлейф, «Принцесса Каш

мира» неслась над без
брежным океаном. До 
ближайшего аэропорта, 
находящегося в Сингапу
ре, оставалось 160 миль. 
Смертельная опасность 
нависла над всеми. Но 
люди, находившиеся в са
молете, мужественно 
ожидали неминуемую ка
тастрофу. Проявляя
железную выдержку и 
волю, пассажиры спокой
но сидели на своих ме
стах.

Бесстрашно и хладно
кровно вела себя команда 
лайнера. До последней 
минуты не покинул свое
го командирского поста 
Джатар, спокойным, ров
ным голосом отдавал он 
приказания членам эки
пажа.

Опасность все возра
стала. Огонь подбирался 
к баку. Через две-три ми
нуты могло отвалиться 
крыло. В пилотской каби
не стало нестерпимо 
жарко. Напрягая всю си
лу воли, Джакар и вто
рой пилот Дикшит стара-- 
лись удержать горящий 
самолет в равновесия. 
Были открыты запасные 
выходы, но в этот момент 
«Принцесса Кашмира» 
упала в воду.

Из девятнадцати чело
век удалось спастись 
только троим. Это были 
штурман Патхак, второй 
пилот капитан Дикшит, 
авиаинженер Карник. Во
семь часов провели они в 
море, борясь со стихией. 
Смерть подстерегала их 
на каждом шагу. Они мо
гли сгореть в воспламе
нившемся бензине, стать 
жертвой акул, утонуть. 
Их мучил голод, томила 
жажда, морская вода 
разъедала раны. Но 
стремление разоблачить 
истинных виновников ка
тастрофы поддерживало 
силы этих мужествен

ных людей. «Мы покля
лись, — пишет А. Кар
ник, — стойко перено
сить все муки, все испы
тания судьбы, но спас
тись, спастись хотя бы 
ради того, чтобы пове
дать потом миру об этом 
черном злодеянии». До
бравшись до одного из 
островов, замеченных 
ранее с самолета, они с 
радостью узнали, что на
ходятся в Индонезий
ской республике. Индо
незийцы отнеслись к 
спасшимся, как настоя
щие друзья и братья.

Расчеты реакционных 
и м п е р и а л и с т и  ческих 
кругов не оправдались. 
Идя на это кровавое пре
ступление, они намере
вались сорвать Бандунг
скую конференцию. Но 
их позорная попытка про
валилась. Бандунгская 
конференция состоялась и 
сыграла важнейшую роль 
в борьбе народов Азии 
и Африки за освобожде
ние от колониальной за
висимости. Империали
сты рассчитывали также 
на то, что тайна гибели 
«Принцессы Кашмира» 
будет похоронена вместе 
с обломками самолета. Но 
тайна раскрыта, и гнус
ные заговорщики разоб
лачены.

Книга А. Карника 
правдиво повествует о 
стойкости и героизме ин
дийских людей, разобла
чает происки привержен
цев колониального рабст
ва. Враги мира в своей 
злобе не останавливают
ся ни перед какими сред, 
ствами. Напоминая об 
этом, книга зовет к по
стоянной бдительности.

П. БРАИКОВСКИЙ, 
заведующий Ново-Ху
торской начальной 
школой. Ульяновского 
района.

Когда в городе нача
лась массовая высад
ка цветов, Емельян 
Леонтьевич Тимошен
ко передал городскому 
обществу охраны при- : 
роды георгины, мно- = 
голетники. лилии, вы
ращенные на своем 
участке. Любитель-са
довод Е. Л. Тимо
шенко охотно переда
ет свой опыт моло
дежи.

На снимке: Емельян 
Леонтьевич и учащ ая
ся педагогического 
училища Валентина 
Власенко за посадкой 
георгинов на улице 
Мопра.

Фото К. Савиной.

Мой счет: 14
Стремясь помочь на

шей комсомольской орга
низации как можно ско
рее выполнить обязатель
ство по закупке телят, я 
принял свое индивиду
альное обязательство: за
купить для пополнения 
общественного стада пять 
телят. Но когда при
ступил к закупке, понял, 
что цифра эта слишком 
мала. Возможности для 
этого большого и полез
ного дела в нашем колхо
зе довольно широки. В 
конце мая на моем сче
ту было уже девять за
купленных у колхозни
ков телят, а еще через 
несколько дней счет уве
личился до 14.

Провел я по колхозу и 
подворный обход. Взял 
на учет хозяйства, в ко
торых есть сейчас теля
та. И теперь твердо знаю: 
скоро 35 законтрактован
ных мной телят будут 
сданы на колхозную 
ферму.

Думаю, что количество 
закупленных мною телят 
не перестанет на этом ра
сти. А так как о своих 
делах можно судить 
лишь в сравнении с дру
гими, я вызываю на со
ревнование комсомоль
цев других районов на
шей области.

Е. ГАЛАС, 
комсомолец колхоза 
имени Куйбышева, Лю
бинского района.

и о .о о о  те л я т



ФЕЛЬЕТОН

„Покойница" Лейла
«Здравствуйте, Николай! С приветом к вам 

Лилия.
Лейла была моей подругой, но ее сейчас уже 

нет. Вы не пугайтесь, я знаю, что вам будет очень 
тяжело после этого письма, но я иначе не могла 
поступить, не могла не написать вам...

Она отравилась соляной кислотой, потому что 
плохо жила с отцом. Не вынесла его оскорблений 
и решила умереть легкой смертью. Яйцо ее было 
страшным, она еле говорила. Перед смертью она 
сказала мне, чтоб я сообщила вам. что она вас лю
била и ждала с чистой душой».

Кого не прошибет слеза при чтении столь тра
гического известия? У кого не дрогнет сердце жа
лостью к бедной девушке? Посторонний, и тот не 
останется равнодушным. А Николай...

Затосковал парень. Куда девалась его былая 
энергия, жизнерадостность, на глазах у команди
ров и подчиненных сник, почернел сержант Муха- 
метшин.

Лейла... Вот они, ее письма, полные нежности 
и любви. «Буду ждать, буду ждать, буду ждать...»

Лейла...Вот она, ее фотография. Брови — буд
то только что народившийся месяц, глаза ясные, 
как алмазы, губы — словно лепестки роз.

Лейла... Все знал о ней Николай: какая хоро
шая она швея-мотористка, какая активная она 
комсомолка, какое доброе, верное у нее сердце. И 
не было предела отчаянию парня.

Не могли спокойно смотреть на его терзания 
товарищи. Решили: просить командира части обра
титься в Омский горком комсомола — может, сооб
щат хоть подробности смерти девушки.

...На фабрике «Большевичка» звонок из горко
ма произвел действие неожиданное. Добрая поло
вина работниц шестого цеха в течение часа не мог
ла приступить к работе: до слез смеялись все — 
и начальник цеха, и мастера, и швеи. Не смеялась 
только одна девушка — с губами, словно лепестки 
роз, с бровями — будто только что народившийся 
месяц. Она смотрела на всех испуганными глаза
ми, и они уже не были ясными, как алмаз...

Да, история произошла в общем банальная. 
Почти год писала Лейла Рахматуллина в армию 
своему другу: «Буду ждать, буду ждать...» Лю
бовью, тоской по любимому дышала каждая строч
ка. Даже всемирно известная тезка девушки, пре
красная Лейла из древней арабской легенды, вот 
уже тысячи лет сохраняющая верность своему 
Менджнуну, — и та не рассказывала так полно 
и красочно о своей любви.

Но слова словами, а дела делами. Не знал сер
жант Мухаметшин, что его верная, тоскующая 
Лейла время от времени делает отнюдь не тоской 
продиктованные шаги: назначает свидания, не отка
зывается погулять в веселой компании. Не знал сер
жант Мухаметшин, что на одной из вечеринок 
встретилась Лейла с Каримом. Глянула на него — 
и обо всем забыла на свете: о друге своем, об обе
щанной верности. Она стала женой Карима.

Одно слабое воспоминание омрачало счастье 
молодой новобрачной: о том, что где-то ждет встре
чи с ней сержант. И Лейла нашла выход: «Для не
го я должна умереть!»

Сочиняя письмо, Лейла не испытывала мук 
слова: за плечами у нее было девять классов, и она 
имела приличный словарный запас. Не терзали ее 
и муки совести.

Лиля Тротнер, которой Лейла принесла свое 
сочинение на рецензию, нашла его недостаточно 
взволнованным. Добавив несколько особенно «сле
зоточивых» фраз, она согласилась переписать пись
мо собственноручно и запечатать в конверт.

...Скорбит по «умершей» Николай. С болью 
глядят на него товарищи. А Лейла никак не собе
рется написать ему несколько слов — прости, мол, 
я тебя обманула, жива я, просто честности не 
хватило открыто обо всем рассказать.

Комсомолкам шестого цеха давно бы спросить 
с «покойницы» за жестокость, за ложь, за издева
тельство над любовью. Но им тоже некогда- все 
смеются! А. ДЬЯКОВ, Г. ЛАЗУТИНА.

На лесной: п о л н ы е
Еще совсем недавно в 

распахнутые настежь ок
на школы врывался све
жий весенний ветерок. 
Весело разгуливая по 
классам и коридорам, он 
напоминал о веселом и 
интересном — о лете. Это 
было более трех недель 
назад. Позади напряжен
ные дни занятий в школе.

Теперь многие из ре
бят уехали в пионерские 
лагеря, многие в дерев
ню, к родным. А вот вось
миклассники и отдыхают, 
и работают!

...Всего несколько ки
лометров отделяет 43-й 
совхоз от Кировского рай
она города. Здесь, неда
леко от Иртыша, на не
большой лесной поляне 
выстроился ряд палаток. 
Это лагерь школьников, 
оборудованный своими 
руками.

Вокруг — лесные да
ли, чуть тронутые утрен
ней дымкой поля. Трава, 
полевые цветы — все 
блестит от росы, перели
ваясь под лучами солнца 
цветами радуги.

Горн... Вот и начался 
лагерный день! Ожил лес
ной городок. Утренняя за
рядка, завтрак — и в во
семь утра на работу. 98 
восьмиклассников выхо
дят на поля. Они пропа
лывают овощные культу
ры, собирают редис. Че
рез два часа работы от
дых. Разве не приятно 
теперь искупаться в ре
ке, поиграть в волейбол, 
почитать книгу? Да мало 
ли ещ е чем можно за
няться, когда находишься 
в лесу, где все так при
влекает и интересует!

После отдыха — обед. 
Здесь, в поле, он кажет
ся очень вкусным. И, ко
нечно, не только потому, 
что он проходит на све
жем воздухе, а потому, 
что приготовили его свои 
же товарищи. Сегодня де
ж урят учащиеся школы 
№  23. Вот тут-то Света 
Панова, Лора Круглова,

Люба Лемешко и их под
руги показали свое уме
ние готовить вкусно.

И опять отдых. Толь
ко на этот раз в палат
ках. В это время можно 
почитать книгу, поспать.

После отдыха снова за 
работу. Все работают 
дружно, добросовестно. 
Ведь каждому хочется по- 
настоящему помочь сов
хозу и получить в трудо
вой книжке «отлично». 
Тогда не стыдно и 
домой возвращаться.
Бригадиры Галя Федсн- 
кова., Галя Стройнова, 
Люда Горячкина, Лариса 
Крупская очень строго 
подходят к оценке выпол
ненной работы. Но еще 
не приходилось кому-ли
бо ставить в трудовую 
книжку оценку ниже «пя
терки». «Думаем, что, 
переходя в девятый 
класс, каждый из нас 
будет иметь отличную 
оценку по производствен
ной практике», — гово
рят ребята.

Каждый вечер на ли
нейке подводятся итоги 
работы. Ребята система
тически перевыполня
ют планы. И сегодня со
брали по 13 килограм
мов редиса вместо 12 по 
норме. Линейка оконче
на. Теперь — в палатки. 
Скоро отбой.

А расходиться так не 
хочется. Мальчики не
много задерживаются. 
Только сегодня они по
смотрели новый фильм 
«Хмурое утро». Как тут 
не поделиться впечатле
ниями? Но не только этот 
фильм вызвал такой ши
рокий обмен мнениями. 
Ребята в лагере же по
смотрели фильмы «В 
осажденной крепости», 
«Восемнадцатый год», 
«Сестры».

Загоревшими, хорошо 
отдохнувшими вернутся 
ребята домой.

А. ШРАМ,
На снимках: вверху —

у девочек из школы

№  55 работа спорится. 
Еще не прошло и десяти 
минут, а Люда Винник, 
Галя Феденкова, Люда 
Рощина и преподаватель 
Людмила Михайловна 
Стельмахова набрали 
первые корзины редиса; 
в овале — Света Пано
ва. Она учится в восьмом 
классе 23-й школы. Се
годня она — главный по
вар. Какой, будет каша, 
которая готовится к обе
ду, зависит только от 
нее.

Фото автора.

По следам 
наших 

выступлений
В номере нашей га

зеты от 22 мая под за
головком «Мимо глав
ного» был опубли
кован обзор многоти
ражной газеты меди
цинского института 
«За медицинские кад
ры».

В обзоре отмечались 
серьезные недостатки 
в освещении газетой 
учебы, быта студентов, 
постановки воспита
тельной работы.

Секретарь партбюро 
медицинского институ
та тов. Дубовик сооб
щил, что статья «Ми
мо главного» обсужда
лась на заседании 
партбюро. Критика в 
адрес многотиражной 
газеты признана пра
вильной.

Партийное бюро на
метило мероприятия по 
устранению недостат
ков в работе газеты.

Х о р о ш и е  в е с т и

Отлично трудится на строительстве дизельно- элек
трического земснаряда бригада котельщиков Гри
гория Подуфали с судоремонтного завода. Коллектив 
решил сдать земснаряд в эксплуатацию досрочно.

НА СНИМКЕ: газорезчик И. Буиацкий, котельщик
В. Куликов и прораб Г. Будников. Фото Э. Савина.

600 штук! Такого ко
личества яиц не собрал 
ни один пионер Усть- 
Ишимского района. Это 
сделали лишь Витя Ми
рошниченко и Оля Мура
това — самые активные 
сборщики Ильчибажин- 
ской семилетней школы.

Отличилась вся пио
нерская дружина этой 
школы. Ребята собрали 
4100 куриных яиц.

Пионерские звенья со
ревнуются между собой. 
Есть и победители. Это 
третье звено пятого клас
са, где звеньевая Гули- 
фар Маннанова. Каж
дый пионер ее звена со
брал по 230 яиц.

Немало пришлось пора
ботать пионерам и их 
младшим друзьям — ок
тябрятам. Каждый уча
щийся школы заготовил 
не менее 60 яиц.

И. СУСЛОВ.

Недавно молодые рабо
чие кирпичного завода 
№  1 решили провести ве
чер отдыха не у себя до
ма. как обычно, а в кол
хозе «Путь Ильича», 
Ульяновского района.

К этому вечеру мы 
подготовили концерт, 
взяли с собой и наш 
духовой оркестр.

Молодежь села Ан 
дреевки очень радуш
но встретила нас. Тепло 
был принят наш кон 
церт.

После концерта заиг
рал духовой оркестр. Он 
звал юношей и девушек 
на танцы.

Так этот вечер поло
жил начало нашей друж 
бе с молодежью колхоза

К. ВАЛИЕВ 
секретарь комитета 
ВЛКСМ кирпичного 
завода №  1.

Ч е м у  у ч и т  о п ы т
Добрая слава идет у нас в районе о комсомольской 

агитбригаде совхоза имени Кирова. Руководит этой 
агитбригадой секретарь комитета комсомола совхоза 
Антонина Скосырская. Участники агитбригады Анато
лий Пимнин, Валентин Лаптев, Нина Бекетова, Клав
дия Лаптева, Леонид Шмаков подготовили разнообраз
ную программу (песни, танцы, интермедии, частушки) 
и побывали во всех населенных пунктах совхоза. Все
го агитбригада дала в период сева 20 концертов.

Во всех колхозах района побывала агитбригада 
районного Дома культуры, которой руководил дирек
тор Дома культуры Дмитрий Иванович Дыньков.

Во время поездок участники агитбригады выпуска
ли сатирические листки.

Но не все комсомольские организации побеспокои
лись о культурном обслуживании хлеборобов.

Без внимания оставил участников сева комитет 
комсомола Крцтинского совхоза. Здесь не было соз
дано агитбригады.
________  Н. КРАСИЛЬНИКОВА,

^  секретарь Крутинского райкома ВЛКСМ)

У юннатов много дел
Многолюдно сейчас в саду пионеров. Одни игра

ют в мяч, другие читают книжку, третьи просто 
гуляют по тенистым аллеям. Ребята чувствуют 
себя здесь настоящими хозяевами.

Вот Вова и Люда Янченко, Витя Парфентьев, Галя 
Чулкова и Вера Лодочникова — ребята из 5 «А» 
класса 15-й школы. Весной они хорошо потрудились 
в саду: перекапывали землю на клумбах, собирали 
сучья, опавшие листья, обработали участок под посад- 
ку гладиолусов, астр георгинов.

Много сделали пионеры 4-й школы Маруся Баби- 
кова, В. Ланбина, В. Ткачева. Девочки рассадили в 
цветнике анютины глазки и астры, тщательно ухажи
вали за рассадой помидоров, грунтовым и комнатным 
виноградом, финиковыми пальмами.

И сейчас у юннатов много работы — надо поли
вать деревья и цветники, следить за их ростом. Пио
неры ни на день не забывают о своих зеленых друзьях,

А. ЦИРКЕВИЧ, 
юнкор.
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25 и 26 июня «Се
стры» (первая серия 
по трилогии А. Тол
стого «Хождение по 
мукам»).

Начало сеансов в 3  
час. дня и в 8-50 ве
чера

ЧЕРНЫЕ:

K pal, Фв2, Cgi 
пп:а2, Ь7.

Мат в три хода,

Все задачи даны под редакцией Б. ПУСТОВОГО

ОБЛДРА М ТЕА ТР — 
«Блудный сын». 25 /VI 
«Дикари». Начало в 8 ч. 
веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО —
«Майские звезды». (Голу
бой зал) — в 9, 11. 1, 3, 
5, 7, 9 и 11 ч. веч. (Розо
вый зал) — в 10, 12, 2, 
4, 6, 8 и 10 ч. веч.

« Х У Д О Ж Е С Т В Е Н 
НЫЙ» — «Последний

дюйм» — в 9 20, 11 15. 
1-10, 3, 5, 6-5о, 8-50 и 
10-45 веч.

«ЛУЧ» — «В твоих ру
ках жизнь» — в I I ,
12-45, 2-30. 4-45, 6 40,
8-25 и 10-10 веч.

«ПИОНЕР» — «Зверо
ловы» — в 10-20, 12.
1-40 и 3-20 дня. «В тво
их руках жизнь» — в 5, 
6-50, 8-40 и 10-30 веч.

27 и 28 нюня «Во
семнадцатый год», вто 
рая серия трилогии. 
Начало сеансов в 3 
час. дня и в 8-50 веч.

Открыта предвари
тельная продажа биле
тов с 3 до 8 час. вече
ра ежедневно.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
П ДО1237
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