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С ЕГОДНЯ юноши и 
девушки страны ра
достно отмечают 

День советской молоде
жи. праздник юности, 
силы и красоты, празд
ник молодежи всех наро
дов нашей великой Ро
дины, нашей многонацио
нальной культуры.

Готовясь к своему пра
зднику, юноши и девуш
ки нашего города, как и 
молодежь всей страны, 
стали на трудовую вах
ту, чтобы внести свой до- нУется за это 
стойный вклад в дело зв^ние- 
строительства коммуниз- успехи,
ма, еще шире развернули 
социалистическое сорев
нование.

За счет экономии сы
рья и материалов, улуч
шения организации труда 
и качества выпускаемой

Славим праздник 
песней и,трудом!
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ва, сбора металлического 
лома и макулатуры ком
сомольцами и молодежью 
города внесено в «комсо
мольскую копилку» се
милетки более 73 мил-

ние коллективов коммуни- тивных играх и соревно- 
стического труда и свы- ваниях на Сибзаводе, ме- 
ше тысячи бригад сорев- бельком комбинате № 3, 

почетное обувной фабрике «40 
лет Октября». Праздни- 

достигну- ку юности посвящались 
тые в соревновании за туристские походы и экс- 
звание бригад и ударни- курсии за город, 
ков коммунистического В молодежных обще- 
труда, за внедрение цен- житиях, на предприятиях 
ных изобретений и ра- прошли беседы и лекции 
ционализаторских пред- о Дне советской молоде- 
ложений Президиум Вер- жи, литературные вече- 
ховного Совета СССР ра, беседы со старыми

первыми
лями большую группу комсомольцами, 
молодых рабочих и стро- «Жить и работать по- 
ителей. В их числе моло- коммунистически» — под 
дые омичи—бригадир-вул- таким лозунгом готови- 
канизаторщик шинного лась молодежь Омска к 
завода Анатолий Гладун, празднику юных. Под 

лионов рублей. Активно штукатур треста JSio 6 таким лозунгом будет
Лиля Кирзо, оригадир проходить сегодня и тор- 
съемщиц кордной фабри- жественный 
ки Нина Радиловец, еле- дежи, 
сарь-трубопроводчик су- в  8 часов утра колон- 

соорали и отгрузили в ДОРемонтного завода на мотоциклистов со
ботее 20 ты- Александр Чербунин и стягами проедет по ос-

другие.
15 июня состоялось го

родское совещание пере- 
ми и молодежью нашего довиков соревнования 
города нынче внесено бригад и ударников ком- 
свыше 13 миллионов м-унистического труда,
киловатт-часов электро- которое призвало мно- день счастливая моло-
энергии. жить ряды славных раз- дость. Этот праздник стал

Благоустройство и озе- ведчиков будущего, пра- уже комсомольской тра-
ленение родного города яофланговых семилет- дициеи. Он способствует

ки. воспитанию чувства гор-
Во всех первичных дости за советский на-

комсомольских органи- род, за родную Коммуни-
зациях праздник чувст- стическую партию, ' он

тысяч деревьев и кустар- куется не только в подъе- вдохновляет нашу моло-
ме трудовой активности дежь на новые славные
юношей и девушек, но и дела. Во время своего
в усилении всей идейно- праздника юноши и де-
воспитательной работы вушки еще и еще раз
комсомольских органи- продемонстрируют вер-
заций. На многих пред- ность Коммунистической

участвуя в сборе метал
лического лома, комсо
мольцы и молодежь, 
пионеры и школьники

этом году 
сяч тонн ценного сырья.

Во «всесоюзный энер
госчетчик» комсомол ьца-

парад моло-

новным магистралям го
рода.

В 11 часов утра митин
гом на центральной пло
щади откроется праздник. 

Хорошо отметит этот

комсомольцы и молодежь 
считают своим кровным 
делом. Только в этом 
году высажено более 500

ников.
Знаменательные дни 

подготовки к июльскому 
Пленуму ЦК КПСС со
ветский народ, в том 
числе комсомольцы и мо-

Родине, делу 
Дня советской молодежи коммунизма, 

горкома были организованы мае- ‘ П1?1)МТ1(ГНП
совые спортивные сорев- А. ПЕРМИТИН,
нования. Много молоде- секретарь горкома
жи участвовало в спор- ВЛКСМ.

лодежь, отмечают новы- ^Р^ятиях города в честь партии 
ми творческими искания 
ми. Бюро 
ВЛКСМ приняло реше
ние о распространении по
чина азербайджанцев, на
чавших поход за рацио
нальное использование 
всех видов транспорта, и 
рекомендовало всем комсо
мольским организаци
ям железнодорожных 
станций, речного и ав
томобильного транспор
та; предприятий, имею
щих подъездные пути, 
создать посты комсомоль
ского кольцевого контро
ля.

Комсомольскими поста
ми кольцевого контроля 
уже сделаны первые ша
ги. Надо приложить все 
усилия к тому, чтобы за
мечательный почин азер
байджанцев в нашем го
роде приобрел широкий 
размах.

Только полтора года 
прошло с того времени, 
когда в гуще молодежи 
родилась замечатель
ная инициатива бороться 
за звание бригад и удар
ников коммунистического 
труда. Сейчас это патрио
тическое движение при
няло широкий размах.
Свыше 40 тысяч омичей 
включилось в соревнова
ние, решило жить и ра
ботать по-коммунисти
чески. В городе более 
300 бригад получило зва-

В солнечный день вышли на берег Иртыша молодые 
рабочие Сибзавода — фрезеровщица Зоя Сельская, заго
товщик литейного цеха Владимир Лавров, сверловщи
ца Галя Попова.

Владимир Лавров сейчас в отпуске — у него экза
менационная сессия в машиностроительном . институте, 
где он учится на первом курсе. Галя Попова нынче то
же собирается поступить в институт, а Зоя — в де
сятый нласс школы рабочей молодежи.

Широкие дороги открыты перед любознательными и 
трудолюбивыми.

Фото Э. Савина.

нашей области с=  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
развертывается боевое
соревнование за звание ственную квалифика- Ударница коммунистиче- 
коллективов и ударников цИЮ Многие учатся в ве- ского труда Зина Отт 
коммунистического тру- черних школах рабочей учится на II курсе зоо- 
да. Если год тому назад и сельской молодежи, технического факультета 
в сельских районах в на курсах по подготовке сельскохозяйственного ин* 
этом движении участво- в Вузы, техникумы, в статута, Люба Клецко, 
вали сотни человек, в школах передового опы- Надя Ткачева, Рая Гни* 
рядах разведчиков буду- та> посещают универси- денко готовятся в инсти- 
щего идут тысячи моло- те™  "Ультуры. тут. Маргарита Вельке,
Ты* читччиастов Вот коллектив комму- Евгения Дребанд посту-
дых энтузиастов. диетического труда кол- пают в школу сельской

Участники движения хоза имени Ленина Мо- молодежи, 
бригад и ударников ком- скаленского района, где Учеба в вузах, школах 
мунистического труда бригадиром коммунист и зооветкружке помога- 
успешно повышают свой Петр Федорович Бабу- ет членам фермы доби* 
общеобразовательный и ра. В бригаде 11 доярок, ваться хороших показа* 
культурный уровень, со- из них 5 человек име- телей в труде, 
вершенствуют произвол- ют среднее образование. цо вечерам девушек 

 1 ____ можно видеть в бригад
ном клубе — все яв- 

U  . _  ляются участниками ху*
П О В О С 6 Л Ы  С  Б О Л Т И К И  дожественной самодея- M V D V W I I D I  Vp v u n m i v n  тельности. На районном

Приветливо встречают Мы пригласили при- смотре они заняли пер* 
у нас всех, кто прнезжа- бывших в контору совхо- в°е место, 
ет в совхоз. Гостепри- за, рассказали им о В настоящее время 58 
имны наши люди. А ведь своем хозяйстве, о его фермам и бригадам при* 
тут после демобилизации перспективах, выяснили, своено звание коллек* 
прибывали бывшие вой- кто и какие имеет спе- тивов коммунистического 
ны, моряки Балтики, и не циальности. труда, 120 коллективов
просто погостить, посмот- Вчерашние моряки борются за получение 
реть и уехать, а остаться долго не отдыхали. На этого звания. Комсомоль- 
навсегда жить и работать у следующий же день все цы и молодежь, юноши 
нас, стать равноправны- 16 приступили к работе, и девушки области отда- 
ми членами нашей трудо- Четверо стали шоферами, ют свои горячие сердца, 
вой семьи. Хорошие, уме- один — электротехни- ум, молодые руки дости- 
лые руки совхозу нужны, ком, один — токарем, жению новых трудовых 
Поэтому весть о прибы- один т— столяром, ос- успехов, борются за то, 
тин моряков встретили тальные — механизато- чтобы стать ударниками 
радостно. рами- коммунистического тру*

Встречать их вышли Хорошее пополнение да, передовиками про* 
и молодежь, и старики, прибыло! изводства.
и дети. Девушки и ребя- С. КОЗИНСКИИ,
та принесли большие секретарь комитета П. БЕЛОЗЕРОВ,
букеты цветов. Теплой ВЛКСМ Селиванов- инструктор обкома
была встреча. ского совхоза. ВЛКСМ.

Фото Э. Савина.



ТЫ УЗНАЕШЬ СЕБЯ В НИХ, СОВРЕЛ

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

И

МИХАИЛ ЛОПАТИН:
Я  — солдат. Но наши солда

ты  думают не о войне, а о 
мире. Мир на земле — это 
наша самая заветная мечта, 
как и всех советских людей. 
Я  демобилизуюсь досрочно. 
Поступаю нынче в Новосибир
ский электротехнический ин
ститут. Сейчас готовлюсь к эк 
заменам. Получить высшее 
специальное образование — 
моя мечта.

ИДА ТИХОНОВА:
Сделать родную землю цве

тущим садом — дот моя меч
та. Не слишком ли большое 
желание для одного человека? 
■— спросите вы. Тан ведь мы 
все вместе превращаем нашу 
землю в сад, украшаем ее! 
Нынче я окончила сельско
хозяйственный институт, ста
ла агрономом-садоводом, буду 
работать в нашей области.

ЛЮДА ОСТАПЕНКО:
Я буду токарем, пополню ря

ды нашего славного рабочего 
класса, о котором Никита Сер
геевич Хрущев сказал: «...Его 
величество рабочий класс». 
Сейчас я учусь в профессио
нальном техническом училище 
№ 1, являюсь комсоргом груп
пы. Моя семилетка: училище,
школа-десятилетка. институт. 
Я ее выполню!

ОЛЬГА РЕНИНА:
Я приехала в Осокинсний 

совхоз из Омска по комсомоль
ской путевке, стала здесь 
птичницей. Вместе со всеми 
тружениками села я сейчас 
борюсь за изобилие продуктов 
питания в стране. Догнать и 
перегнать Америку по произ
водству продуктов животно
водства — вот девиз, которым 
руководствуюсь я и мои новые 
подруги.

НАДЯ ИВАНОВА:
Никогда не забуду Всесоюз

ного совещания передовиков 
соревнования бригад и удар
ников коммунистического тру
да. Я взялась нынче выра
стить и сдать государству три 
тысячи свиней весом не менее 
ста килограммов каждая. Вы 
сокие обязательства взяли и 
другие свинарки Лузинсного 
совхоза.

ВОЛОДЯ КЕ
Работаю слеса| 

ком на заводе «Мо 
давно мне было пр 
четное звание^ удар 
мунистическог**- тр 
чтобы в этой' семи 
завод, на котором 
десять лет, стал пр 
коммунистического 
Это не только мое 
также всех моих 
по заводу.

Есть на Калачи1 
ханическом заводе 
шестерка: три I
Вячин, Чернышеь 
ходько, два Ге? 
Хряков и Демин 
Виктор — тоже X 
февраля нынешш 
ничем особенным 
чались они: ра(
разных цехах, отн 
труду по-разному, 
циплиной своей не 
выделялись средр 
ребят.

Все началось в 
— как раз тогда 
создана брш
щи ков, юто’р :в 
речь. Стали шесте 
работать вместе: 
рать каркасы для 
монтных мастерски 
диром избрали 
Хрякова — пе рня 
го и серьезного — 
скоро сдружились, 
говорится, водой к 
ешь. И вот по от 
просто хорошие г 
тавили все вместе 
мечательный колле 
на него сейчас ] 
и передовые брига; 
«цементом», накре1 
шим их, было реи: 
ревноваться за зва 
гады коммунис 
труда. И еще конк 
что бы то ни стало 
ребята добиться 
звания ко дню 
Владимира Ильича

И с той поры пс 
бригады в гору — 
как круто! Рань 
например, делали : 
два—три каркаса, 
стали и з г о т о р З ть  
ре. И на это., не 
лись — по пять в

День советской молодежи 
стал одним из любимых празд
ников юношей и девушек. С 
нетерпением ждали мы этого 
дня, долго к нему готови
лись. Все, что делалось в 
комсомольских организациях 
за последнее время, предназ
началось ему, светлому празд
нику молодежи. А где же он 
будет проходить? Как будет 
отмечаться?

НА ЛУЖАЙКЕ, В БЕ
Вокруг нашего районного 

центра есть немало красивых 
мест. Одно из них находится 
неподалеку от второй фермы 
овцеплемзавода. Там хорошая 
березовая роща, прекрасная 
зеленая лужайка. Вот тут и 
проведем мы свой веселый 
праздник.

Go всех колхозое 
зов соберутся сегод! 
лянье юноши и дев} 
приедут на украшеЕ 
тами тройках, автом;

Сначала комсомол1 
ганизации сдадут р 
своих трудовых усг 
тем состоится бол!

«зеленую улицу»!
Центральный Комитет ВЛКСМ обратился с письмом к моло

дым транспортникам Советского Союза, райкомам, горкомам, об
комам, крайкомам комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик.

Советская молодежь, говорится в письме, вместе со всем на
родом готовится достойно встретить предстоящий июльский Пле
нум ЦК КПСС. На заводах, фабриках, стройках и транспорте, на 
всех участках коммунистического строительства юноши и де
вушки постоянно проявляют творчество, свой почин.

Новым, важным делом, за которое взялись комсомольцы и 
молодежь, является борьба за дальнейшее улучшение работы 
всех видов транспорта, за ликвидацию непроизводительных про
стоев подвижного состава, за бесперебойное продвижение грузов.

По примеру комсомольцев Кузбасса, начавших соревнование 
за создание «Всесоюзного комсомольского железнодорожного 
состава семилетки», на подъездных путях и железнодорожных 
станциях страны комсомольские организации создали около 3500 
комсомольских диспетчерских постов^ штабов, рейдовых бригад 
и отрядов «Легкой кавалерии», которые помогли высвободить 
700 тысяч вагонов для дополнительной перевозки 15 миллионов 
тонн грузов.

В дни ленинской трудовой вахты с ценным начинанием вы
ступили комсомольцы Азербайджана. Они начали широкое дви- 
женке молодежи за максимальное использование всех резер
вов железнодорожного, морского и автомобильного транспорта, 
установили кольцевой контроль за бесперебойным продвижением 
грузов. Молодежь республини решила во втором году семилетки 
за счет сокращения простоев транспорта перевезти дополнитель
но более 3 миллионов тонн различных грузов. Созданы специ
альные комиссии, разработана система кольцевого контроля, 
совместно с хозяйственными руководителями комсомольские ор
ганизации составляют единые графики работы всех видов тран
спорта.

Активно включились в борьбу с простоями подвижного со
става молодые труженики морского и речного транспорта. Инте
ресный опыт борьбы за сокращение простоев автомобильного 
транспорта накопили молодые москвичи.

ЦК ВЛКСМ призвал молодых транспортников страны шире раз
вернуть борьбу за бесперебойное продвижение грузов, высокое 
качество перевозок, экономию денежных и материальных ресур
сов. Комсомольским комитетам рекомендовано обсудить письмо 
на комсомольских собраниях, широко развернуть соревнование 
молодежи за ликвидацию простоев всех видов транспорта.

Комсомольские организации должны добиваться улучшения 
Технологии и организации погрузки и выгрузки, совместно с 
руководителями железных дорог, пароходств, портов и автохо
зяйств провести общественно-техничесние смотры организации 
труда и внедрения комплексной механизации погрузочно-разгру
зочных работ.

В письме выражается уверенность в том, что комсомольски* 
организации страны, молодые работники транспорта с энтузиаз
мом, по-боевому развернут работу по сокращению простоев всех 
видов транспорта, возьмут под неослабный комсомольский конт
роль перевозку грузов семилетки.

Все зовут его просто Толей, 
этого жизнерадостного ясно
глазого паренька. А  фамилия 
Чечулин известна не только 
на судоремонтном заводе, где 
он работает электросварщи
ком. У хорошего человека  
всегда масса друзей. А что 
Анатолий именно такой чело
век, знают многие.

—  То.шовый парень!  —  ска
зали о молодом судосборщике, 
когда он делал первые само
стоятельные шаги в работе по 
окончании ремесленного учи
лища.

Было ему тогда семнадцать. 
Теперь двадцать один. А мет
кое определение идет и идет 
за ним по жизни.

... Настоящей страстью для  
светлоглазого мальчугана
было чтение. Едва научившись 
складывать буквы  в слова, он 
стал донимать воспитательни
цу своей группы в детском до
ме вопросами. Взглянет утром 
парниш ка на окно и задумчиво  
спрашивает:

—  Если я напиш у эти бук
вы «с-о-л-н-ы-ш-к-о», все будут 
знать, что это —  светло 
и ярко, если даже уже и бу
дет ночь, да?..

Библиотека детского дома 
очень скоро перестала удов
летворять книголюба и даже 
ш кольной хватило ненадолго. 
Читал мальчишка, и чудесный 
мир открывался перед ним в 
книгах.

Окончив седьмой класс, пят
надцатилетний подросток дол
жен был выбирать себе про
фессию. И он, разумно рассу
див, что учиться нужно начи
нать с ж изни, уже в семнад
цать стал судовым сборщиком. 
Настоящее началось именно 
здесь, в Омске, куда назначили  
Анатолия после училищ а.

Светлоглазый юноша, кото
рый в детстве начал познание  
мира с солнышка, всегда тя

нулся ко всему светлому и 
прекрасному. Может быть, 
поэтому увлекся  он электро
сваркой с ее голубым пламе
нем.

А года полтора назад приш ла  
к ним на завод весть о дви
жении молодежи страны за 
почетное звание ударников ком
мунистического труда.

Н е сразу реш ился Анатолий. 
М ного дум ал о соревновании, 
о том, каким настоящим нуж
но быть, чтобы рассчитывать 
на победу. А когда принес свое 
обязательство в комитет ком
сомола, когда заявил о своем  
стремлении стать ударником  
коммунистического труда, твер
до знал: сумеет, добьется.

Немного пунктов было в 
обязательстве электросварщи
ка: норма выработки  —  на
170 процентов, самоконтроль, 
среднее образование  —  в 60-м, 
высшее  —  к концу семилетки, 
рационализация, творческий 
подход к делу. Но сколько  
чувства, смысла за каждым!

Д л я  знающего электросвар
щика сварить шов  —  дело не
хитрое. Но ведь он обещал 
делать все сварочные работы 
отлично. Д л я  этого нужно 
знать технологию сварки и 
многое-многое другое. И снова 
склоняется над книжками го
лова. Е м у бы только через 
много лет. в институте, услы 
шать о существовании таких 
учебников, а он уже перевер
нул  в них последню ю  страни
цу. Зато мастер ОТ К забы л  
дорогу к местам, где рабо
тает сварщик Чечулин.

... Зим ний день только-толь
ко входит в город. Д алеко  еще 
до полудня, а Анатолий уже 
успел сварить столько пароход
ных плиц, сколько раньше не 
сделать бы ему и за сутки. 
Ускорить темпы помогла юно
ше не знаю щ ая покоя мысль.

П оздним вечером разогнул  
Анатолий онемевш ую спину, 
с надеждой взглян ул  на шта
бель плиц, а он и не умень
ш ился.

—  И когда управлю сь с 
ними?  —  подум ал парень. —  
Шутка ли, такая гора! А на 
каждой  —  раз, два, три, четы
ре  —  вон сколько отверстий.

П од каждое подложить мед
ную подуш ку, каждое заварить, 
передвинуть подуш ку, снова...

—  Стоп! —  сказал себе и 
торопливо присел у  штабеля.

Сварил, передвигай подуш ку, 
поддерж ивай рукой, затем сле
дующее отверстие и так без 
конца. Д а  ведь это можно по- 
другому. А га. так-так...

Н емало и дома просидел 
Анатолий над бумажным ли 
стом, прежде чем приспособ
ление превратилось в действи
тельность.

—  Вот это да!  —  сказали 
в цехе, увидев «вилкообразное  
новшество». —  Только как же 
оно будет на деле?

На деле оказалось все так 
же просто, как в рассказе 
Анатолия. П лица размещает
ся на д вух  деревянны х город
ках, в ее отверстия вставляют
ся зубки приспособления, мед
ную  подуш ку крепко поджи
мает противовес, и, не касаясь 
даже плицы рукой, сварщик 
быстро «разделывается» с 
ней. Как много времени сэко
номили электросварщики бла
годаря этому в период ремонта 
судов! А юноша, закончив ра
боту над приспособлением, 
снова склонился над книгой.

Позади школа. Выпускные 
экзамены. Снова вернулся по
сле отпуска к работе электро
сварщик Анатолий Чечулин. 
Он вы полнил свои обязатель
ства в соревновании за  звание  
ударника коммунистического 
труда. Он заслуж ил вполне  
почетное право. Но есть еще 
один пункт в его обязательст
ве: стать специалистом высшей 
квалификации. И он непремен
но станет им, этот славный  
юноша с дальним прицелом, 
человека больш ой души.

Кипит вокруг замечательная 
жизнь. И  не простым наблю да
телем в ней, а активным уча
стником, строителем будущ его  
шагает в ногу со временем  
юный человек.

Э. МУХ ИНА ,  
юнкор.

НА СНИМКЕ:  Анатолий Че
чулин и преподаватель мате
матики школы №  10 Григо
рий Семенович Бухбиндер.

Фото Б . К урносова.

г р у  зам с е ми л ет к и  —
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лать. Хоть и скучными 
принято считать «сухие» 
цифры, но не могу удер
жаться, чтоб не привести их 
— уж очень они красноре
чивы. Возьму, к примеру, 
показатели за первые три 
месяца, а вы судите сами:

стали соревноваться за 
коммунистическое звание, 
поработали месяц — есть 
149 процентов плана;

прошел март, посмотрели 
люди на доску показателей, 
а у бригады Хрякова — уже 
167 процентов:

подошло время первомай
ских праздников, подвели 
итоги за апрель и даже 
ахнули — больше двух' 
сот процентов!

Вот так ребята и работа
ют — все выше и выше их 
показатели, все лучше и 
спорее собирают каркасы- А 
теперь можно сказать и о 
том, что, разумеется, своего 
сборщики добились — 22 
апреля в очень торжествен
ной обстановке им присвои
ли почетное звание коллек
тива коммунистического 
труда.

Только не подумайте, 
чего доброго, что парни из 
бригады Хрякова лишь в 
работе отличаются, а во 
всем остальном отстают. Та
кого уж упрека им не сде
лаешь: каждый из шесте
рых — активный общест
венник, всей бригадой гото
вятся они с нового учебного 
года учиться в вечерних 
школах и заочно в технику
мах.

Вот как бывает, когда 
рождается коллектив.

А. КРУГЛЕНКО, 
инструктор обкома ВЛКСМ.

СЕГО несколько лет на
зад эти юноши и де
вушки и другие их  

товарищи перешагнули по
рог завода. Одни пришли 
сюда после окончания десяти
летки, другие —  с диплома
ми инженеров и техников, 
третьи —  не имея ни закон
ченного образования, ни спе
циальности.

Огромные жизненные пер
спективы открыл перед ними 
завод, ставший за несколько 
лет родным. У завода есть 
своя школа рабочей молодежи, 
и было бы только желание 
окончить се ... Разве это не 
перспектива! И сотни моло
дых рабочих от станка спе
шат на зов школьного звонка, 
за ученическую парту.

Вот токарь первого цеха  
Володя Десембаев (снимок 

>. № 1).
$ Этот год он прожил с 

огромной пользой, целеустрем
ленно, значительно. Воспитан
ник Ж уравлевского детского 
дома Тевризского района Во
лодя после окончания девятого 
класса пришел на завод, что
бы приобрести специальность. 
Здесь же поступил в школу 
рабочей молодежи, в десятый  
класс.

И вот позади год напря
женной работы и учебы. Во
лодя недавно вернулся в цех  
после отпуска, предоставлен
ного ему для сдачи экзаменов  
на аттестат зрелости.

Когда товарищи спросили 
Володю:

—  Ну, с чем поздравить?
—  то Володя ответил:

—  Литература —  «четы
ре», все остальные —  на 
«пять».

—  Ого! —  обрадовались 
Друзья.
—  Теперь куда двинешь?

—  В Томский политехниче
ский думаю, —  ответил Во
лодя.

Очень успешно сдали вы
пускные экзамены и това
рищи Володи Владимир Туго
лев и Юрий Иванов. Еще ши
ре открылись перед ними го
ризонты, еще интереснее ста
ла их жизнь.

Через год получит аттестат 
зрелости и маркировщик ре
монтно-строительного цеха Ге
на Шишкин (снимок К: 2). 
Когда он поступил на завод, 
то у  него было семилетнее 
образование. А нынче Гена 
закончил девятый класс шко
лы рабочей молодежи. Гена 
успевает, не только работать 
и учиться. Много времени он 
отдает спорту. И спортсменом- 
разрядником он тоже стал на 
заводе. Третий разряд по лы
жам и легкой атлетике —  это 
не так-то уж  плохо для начи
нающего спортсмена.

—  У нас в цехе вся моло

деж ь спортивная, —  гово
рит Гена. —  Мои друзья Са
ша Глебов, Сеня Богатько и 
Сергей Мурашевич тоже увле
каются спортом. И в работе, и 
в учебе, и в спорте нам по
могает дружба. У нас такого 
нет, чтобы не выйти на вос
кресник, не явиться на де
журство в штаб народной дру
жины, не провести вместе вос
кресный день. У нас действи
тельно «все за одногй и один 
за в сех» . II учиться нынче 
очень многие собираются...

Алла Чусова (снимок 3)
—  молодой командир произ
водства. Она пришла на Сиб- 
завод после окончания авто
дорожного института и сейчас 
является мастером участка во 
втором цехе. Но не только 
работа на заводе приносит Ал
ле Чусовой много радости. 
Алла —  отличная спортсмен
ка-велосипедистка, в этой 
области она тоже имеет зва
ние мастера. Недавно она воз
вратилась с соревнований, 
проходивших в Симферополе. 
Алла и вся наша команда вы
ступили успеш но. Второе ме
сто во Всесоюзных соревнова
ниях —  это хороший резуль
тат. Алла и сейчас много и 
упорно тренируется. Ее ча
сто можно увидеть в спортив
ной одежде с гоночным вело
сипедом.

А рабочие второго цеха  
Володя Иванов и Леня Петра- 
ченко —  парашютисты. Пара
шютный спорт —  спорт сме
лых, закаленных, волевых*

Володя уж е имеет на своем 
счету 5 0  прыжков с парашю
том и первый спортивный раз
ряд.

—  Прыгаю я уже спокой
но, уверенно, без малейшего 
волнения. Хочу организовать 
на заводе кружок начинаю
щих парашютистов. Желаю
щих найдется много. Вот Ле
ня Петраченко —  мой уче
ник. Он уж е сделал 1 6  прыж
ков. Приняла «боевое креще
ние» и наш товарищ, начина
ющая парашютистка Зоя Куд
рявцева. Мы гордимся ее пер
вым прыжком с парашютом, —*

РЕЗОВОЙ РОЩЕ
и совхо- 

я на гу* 
шки. Они 
ных лен* 
аминах, 
ские ор- 
шорты о 
ехах. За* 
шой кон

церт художественной самодея
тельности. Сводный хор испол
нит любимые песни молодежи 
«Партия — наш рулевой», 
«Комсомольцы - добровольцы» 
и другие.

Потом юноши и девушки 
проведут спортивные соревно
вания по волейболу, прыжкам

в высоту и в длину, по толка 
нию ядра и метанию диска, 
стрельбе, городкам и русской 
лапте.

Будет проводиться также 
конкурс на лучшего исполни
теля песни и пляски. Празд
ник продлится до позднего ве
чера.

А. ШНЫР, 
секретарь Москаленского 
райкома ВЛКСМ.
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В НЕСКОЛЬКИХ кило
метрах от централь
ной усадьбы совхоза 

буйно зеленеет березовая ро
ща. Отсюда доносятся пес
ни, музыка, смех. Сегодня 
здесь собралось много моло
дежи. Девушки в нарядных 
платьях, юноши в красивых 
рубашках, костюмах.

— Объявляется старт ве
лосипедным гонкам, — гром
ко объявляет диктор.

И сразу же многие спе
шат к месту старта. Инте
ресно, кто выйдет победите
лем гонок? Этот вопрос ин
тересует всех. Но ведь сра
зу определить трудно. Ребя
та-велосипедисты, как на 
подбор. Попробуй, угадай, 
кто из них придет к финишу 
первым.

Много народа на волей
больной площадке. Идет 
борьба между командами 
первой и центральной ферм. 
Болельщики нервничают, да
ют советы «своим» игрокам.

Возбуждение царит и воз
ле городошников. Метко ле
тят биты в цель, поражая 
то одну, то другую фигуру.

— Молодец! Так, пра
вильно! — раздаются воз
гласы после каждого удач
ного удара.

Но вот соревнования за
кончены. Близится вечер. И 
вдруг далеко окрест разно
сится музыка. Вспыхивает 
песня. Затем начинаются 
танцы.

Примерно так проходит 
сегодня празднование Дня 
молодежи в Иртышском сов
хозе. Деятельно готовились 
к нему ребята и девушки. 
Охота былц встретить свой 
праздник не только весело, 
но и с хорошими подарками.

Так оно и вышло. Непло

хих показателей добились в 
труде молодые птицеводы. 
Комсомолка Галя Афонина 
вырастила с начала года от 
30 до 60-дневного возраста 
26 тысяч голов молодняка, 
Эмма Юнкман — 29 тысяч, 
Люба Тинитилова получила 
уже без малого четыреста 
тысяч яиц от своего десяти
тысячного стада несушек. Да 
разве всех перечислишь? 
Ведь более сорока девушек

рассказывает Володя.
—  А как у тебя с учебой?
—  Нынче обязательно по

ступлю в школу!
Сегодня —  спортсмены, па

рашютисты, завтра —  космо
навты, стоят они, устремив 
ввысь свой взгляд (снимок 
№ 4).

На наш век, век замеча
тельных открытий и достиже
ний в науке и технике, на 
век смелых дерзаний, держит 
равнение молодежь. В труде, 
науке, спорте, искусстве перед  
ней открыта необъятная доро
га исканий, творческих подви
гов и побед.

Текст Л. УРВАНЦЕВОЙ.
Фото Э. САВИНА.

и ребят совхоза трудится в 
птицеводстве. Слава о при- 
иртышских птичниках дале
ко перешагнула за пределы 
совхоза. Недаром сюда при
езжали участники кустового 
совещания птицеводов Си
бири, Урала и Дальнего 
Востока на экскурсию.

Хорошо потрудилась моло
дежь, хорошо решила н от
дохнуть. В дни подготовки 
к празднику много дел было 
у Светланы Демидович, сек
ретаря комитета ВЛКСМ. 
Нужно было за день попасть 
буквально в десятки мест, 
поговорить, посоветовать, по
смотреть.

Заведующая клубом Соня 
Юмашева готовила концерт 
художественной самодеятель
ности, активисты Володя 
Хохлов и Геннадий Стенькин 
занимались тренировкой сов
хозных физкультурников. 
Каждому находилось дело.

Зато и праздник подгото
вили на славу. Светлана под
робно рассказала о его про
грамме. Вначале будут под
ведены итоги трудового со
ревнования молодежи, вру
чены грамоты лучшим. За
тем откроются спортивные 
состязания, начнутся игры, 
аттракционы. Будут конкур
сы на лучшего плясуна, чте
ца и многое другое. Вся моло
дежь совхоза примет участие 
в своем празднике.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.



на эту девушку:Посмотрите 
движения ее руи бережны и вме 
сте с тем уверенны. Мая Гренова 
— одна из лучших фармацевтов 
в дежурной аптеке № 9 Ленин
ского района. ; _________

Ф о ю  п. Теребилова. \ из школы-интерната.

\ Едут ребята в столицу
) В разгаре пионерское лето. Школьники 
) набираются сил и здоровья, отдыхают в ла- 
) герях, бродят по нехоженым туристским тро- 
) пам, едут по путевкам в различные уголки 
{ нашей Родины.

Интересно проводят каникулы воспитанни
ки школы-интерната № 2. Лучшие из них 
премированы путевками в Москву и Сверд 

) ловск, а туристы отправляются в Челябинск. 
} В столицу едет активная пионерка, пред

седатель совета воспитанников Т. Топорова, 
пионервожатая 3 «В» класса Лида Райкина, 
которая много сделала для того, чтобы ее 

) отряд завоевал почетное звание «спутника 
) семилетки».

Получил путевку и староста кружка юнна 
тов В. Ахметьев. Он по праву считается 
лучшим юннатом школы. Едут на экскурсию 
в Москву спортсмены Донара Скорых, Лида 
Михайлова и другие.

Хорошо отдохнут нынешним летом ребята

РЕЙД ПО КУКУРУЗНЫМ ПОЛЯМ

Шефы бывают разные

ПОЧЕТНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА СВАДЬБУ
Кому послать первое и 

самое почетное приглаше
ние на комсомольскую 
свадьбу? У ее устроите
лей, студентов Ургенч
ского педагогического ин
ститута, сомнений на этот 
счет не было. Их выбор 
остановился на человеке, 
создавшем вдохновенную 
песнь о счастливой люб
ви, — старейшем хорезм
ском певце Ширази.

Имя Ширази дал свое
му любимцу народ. Оно 
обозначает название ме
ховой шапки, которую но
сил певец до революции, 
выступая перед простым 
людом на улицах Хивы. 
И, хотя во всем Хорезме 
не было лучше голоса, 
чем у него, перед ним ни 
разу не раскрылись во
рота дворца хивинского 
хана. Да и можно ли 
было пригласить его туда,

если пел он на темы, за
прещенные знатью и ду
ховенством!

Пел Ширази о любви, 
а каждое слово об этом 
воспринималось как при
зыв к свержению власти. 
Народу не полагалось
любить, не полагалось
иметь своих чувств. Го
речь этого запрета испы
тал и сам певец. Несколь
ко лет добивался он руки 
любимой девушки, одна
ко ее родители искали 
для нее жениха побогаче. 
Но пришла революция,
смела все запреты. Сое
динились тысячи любя
щих сердец. И народ, 
прежде чем низложить 
хана, заставил все-таки 
его слушать песни Ши
рази. В ночь перед вос
станием партизаны при
слали к певцу своего гон
ца и наказали ему быть

Выступает агитбригада
— Выступает агитбрига

да Унарского сельского клу
ба, — объявляет ведущий.

И сразу становится тихо. 
Механизаторы, только что 
остановившие свои тракто
ры. словно забывают о сво
ей усталости. Задорная 
песня, веселая шутка зажи
гают слушателей.

Вот звучит лиричесная 
песня. Ее исполняет доярка 
Ш ура Соснина. Лоле будто 
засыпает — такая задумчи
вая тишина устанавливает
ся вокруг. Но стоит только 
начать сатирические куп
леты, как эта тишина взры
вается задорным смехом.

Так встречали наши вы
ступления во всех трех 
бригадах колхоза имени 
Кирова. Состав нашей агит
бригады молодежный. Ак
тивными ее участниками 
стали шофер Николай Ас
тапенко, доярка Шура Сос
нина, тракторист Александр 
Пестов, учитель Богомоль- 
ской начальной школы Ва
силий Гриценко и другие.

Во время посевной мы 
дали нонцерты во всех бри
гадах колхоза. Кроме того, 
регулярно работала нинопе- 
редвижна. выпускались све
товые газеты. Киномеханик 
Виктор Веремчук смог ор
ганизовать отличное об
служивание механизато
ров.

В «боевых листках» мы от
ражали труд передовиков, 
призывали всех колхозни
ков равняться на них. Во 
второй бригаде, к примеру, 
образцы труда показывали 
механизаторы Федор Степа-

В разгаре футбольная по
ра. Только что закончилась 
встреча между юношески
ми командами «Энергия» 
и «Трактор». Выиграли 
футболисты «Энергии».

НА СНИМКЕ: запасной
вратарь детской команды 
«Энергия» В. Петров по
здравляет с победой капи
тана команды младших 
юношей Валерия Милютина.

Фото А. Чупанова.

нович Васюкович и его мо
лодой напарник Леонид Мо- 
исеенко. Полторы нормы не 
были для них пределом. Об 
этом рассказывал один из 
«боевых листков», выпу
щенных нами.

Все наши концерты поль
зовались у механизаторов 
большим успехом. Нам бы
ло приятно, что мы до
ставляем труженикам по
лей, борющимся за высо
кие урожаи семилетки, та
кую радость.

Г. ЧЕХОМОВ, 
заведующий Унарским 
сельским клубом Седель- 
никовского района.

утром на дворцовой пло
щади. Картина, висящая 
в одном из залов Хи
винского историко-рево
люционного музея, запе
чатлела эту незабывае
мую сцену. Ширази стоит 
посреди площади со своей 
гармоникой. Низко опу
стив головы, слушают 
его выведенные из двор
ца хан и его приближен
ные. А кругом — торже
ствующие лица дехкан и 
ремесленников.

Сдал Ширази в музей 
свою знаменитую шапку, 
сдал он в музей и свои 
старые песни о несчаст
ной любви. Пришла пора 
для новых творений. Соз
дать их певцу помог Хам
за Хаким-заде Ниязи — 
основоположник узбек
ской советской литерату
ры, чей юбилей торжест
венно отмечает сейчас 
вся страна.

...Притихла молодежь. 
Взгляды студентов уст
ремлены на прославлен
ного народного певца. 
«У каждого есть своя 
любовь» — эту песню он 
пел в день организации 
загса на первой совет
ской свадьбе в Хорезме

Одна за другой сле
дуют песни, и в вообра 
жении слушателей возни
кает так хорошо знако
мый каждому и в то же 
время необыкновенный 
образ — образ простого 
советского человека, спо
собного на большое чув
ство и большой подвиг.

Е. МАЙОРОВ.

По кукурузному масси
ву идет трактор с боль
шой сцепкой борон. Не 
так давно выпали дожди, 
и посевы сковала корка. 
Ее нужно было срочно 
разбить, дать растениям 
больше возможности на
бирать рост, укрепиться. 

Но что это? Молодой 
тракторист А н д р е й  
Белый водит и водит аг
регат, не обращая почти 
никакого внимания на 
то, что делается позади.

А за агрегатом тво
рится ерунда. Зубья бо
рон сильно забились сор
ными травами, поэтому 
сцепка едва-едва сколь
зит по поверхности. Мас
са сорняков остается 
на поле, а главное — не 
один, не два, а десятки 
растений кукурузы ока
зываются вытеребленны
ми.

— Стой! Что ты де
лаешь? — остановили 
мы механизатора.

Андрей Белый пытался 
сначала оправдываться:

— Меня послали... мне

тракторист сделал выво
ды. Он стал следить за 
боронами чаще. И дело 
пошло лучше.

Но скажем и о другом. 
В колхозе посеяно чуть 
больше тысячи двухсот 
гектаров кукурузы. За 
всеми участками одним 
агрономам трудно усле
дить. Хорошо поэтому 
было бы, чтобы добры
ми помощниками высту
пили комсомольцы.

К сожалению, этого 
пока нет. Правда, они 
выступали, но... только 
на собраниях:

— Возьмем шефство 
над кукурузой.

— Поможем вырастить 
высокий урожай «коро
левы полей»-

А на деле? Мы побы
вали у секретаря комсо
мольской организации 
четвертой бригады Гали
ны Пшеничниковой. За
стали ее на месте рабо
ты, в библиотеке. Галя 
оформляла красочный 
плакат о кукурузе. В 
нем она писала о том.

СОРНЯКШ  — Что на бумаге нас уничтожили — 
это не страшно. Главное, что мы культиватору в лапы 
не попали!

сев кукурузы, вниматель
но следил за тем, чтобы 
вышли точные квадра
ты. Сейчас Виктор про
вел уже первую культи
вацию, проборонил всхо
ды. И, пожалуй, нет 
такого дня, чтобы моло
дой тракторист не побы-j* 
вал на своем поле, не^ 
посмотрел, как разви
вается кукуруза.

О таких людях, как
Виктор, многое можно 
рассказать. Их опыт
нужно сделать достояни
ем всех молодых кукуру
зоводов колхоза- Но это- 
пока не делается. Не 
видно также на полях 
ни контрольных комсо
мольских постов, не
встретишь нигде ни «мол
ний», ни «боевых лист
ков», в которых бы рас
сказывалось об успехах и 
ошибках кукурузоводов.

Колхозники, безус
ловно, сделают все для . 
того, чтобы вырастить 
высокий урожай «короле
вы полей», но если в этом 
деле им помогут комсо
мольцы, то результаты 
будут неизмеримо луч
шими.

Галя Пшеничникова 
спрашивает:

— А что мы сможем 
сделать для получения 
большого урожая куку
рузы?

Многое, Галя! Посове
туйся с ребятами-мг \  
низаторами, и они поди > 
жут. Да и сама поду
май хорошенько. Вот 
увидишь тогда, что дело 
пойдет на лад!

И. ИЩЕНКО, 
А. АКСЕНОВ,- 

члены рейдовой бригады.
Колхоз имени Ленина, 
Марьяновский район:

дали задание... и я, вро
де, неплохо выполняю 
его.

Да, по количеству • об
работанных гектаров Ан
дрей Белый, верно, идет 
хорошо. Но ведь дело не 
в этом. Качество-то пре
выше всего. Что толку, 
если после боронования 
на квадратах остается 
только несколько расте
ний кукурузы, а осталь
ные — на зубьях борон. 
Будет здесь добрый уро
жай? Нет, конечно. И 
напрасно Андрей оправ
дывается. Неужели он 
не знает простую исти
ну, что такое «боронова
ние» приносит лишь вред.

Безусловно, после на
шего предупреждения

что комсомольцы взяли 
такие-то обязательства, 
что они борются за них, 
и так далее и тому по
добное.

Мы спросили Галю:
— А ты хоть раз бы

ла на кукурузных мас
сивах?

Галя смутилась:
— Нет.
И вот некоторые вы

воды. В минувшем году 
кукуруза дала в колхозе 
неважный урожай. Нын
че решено собрать по 
350—400 центнеров зе
леной массы с гектара. 
Обязательство неплохое. 
И механизаторы, и кол
хозники думают не толь
ко выполнить его, но и 
перевыполнить. Однако 
дела шли бы лучше, ес
ли бы комсомольцы ока
зывали не словесную, а 
практическую помощь. 
Плакаты — хорошее 
дело, а реальная помощь 
— лучше.

В колхозе есть добрые 
мастера-кукурузоводы, у 
которых есть чему поучить
ся. Они не первый год 
возделывают «королеву 
полей» и ухаживают за 
ней. Взять хотя бы ком
сомольца Виктора Клау- 
зера. Он хорошо провел

ВСЕСОЮЗНОЕ
ПРИЗНАНИЕ

Нет, что ни говорите, а 
машина, вырабатывающая 
верхний тринотаж, хотя и 
производительная, но не
усовершенствованная. По
судите сами. Работницам 
приходится вручную дви
гать каретку, считать ни
ти. Сотни, тысячи движе
ний в смену, десятки тысяч 
счетов. Собьешься — брак.

И вот об этом узнали уча
щиеся Омского техн ч
сиого училища N*21. 4
решили автоматизироь-гь 
процесс. Под руководством 
опытного преподавателя
И. К. Пукенец ребята созда
ли и изготовили оригиналь
ный привод-автомат и ме
ханический счетчик к стан
кам. Таким образом, работ- 
ницы избавились от уто
мительных операций и смо
гли перейти на обслужива
ние двух станков.

Первое большое спасибо 
юным умельцам сказал 
ноллентив Омской трийо- 
тажной фабрики. Сейчас 
пришло и всесоюзное при
знание. Письма в адрес учи
лища с просьбой выслать 
чертежи устройства посту
пили с Загородской, Джам- 
булской, Иркутской трико
тажных фабрик, а Красно
ярская фабрика поручила 
учащимся самим изготовить 
необходимое количество ав
томатов.

Это уже восьмое техни
ческое новшество, которое 
родилось в стенах учили
ща. Коллективу преподава
телей н учащихся выданы 
авторские свидетельства.
■  ■ ■ ■ в ь а ь в ь а а в ь  mjm v -гф

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — ши
рокоэкранная цветная кинокомедия «Девичья вес
на» — в 9-15. 11-10. 1-05. 3. 4-55. 6-50 и 8-45 веч.
«Золотая симфония» — в 10-40 веч. 2-й зал — но
вый индийский художественны й фильм «Светиль
ник должен гореть» — в 10-30. 12-30, 2-30. 4-35,

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — новый худож. фильм «Мари — 
Октябрь» — в 11-15, 3 и 6-50 веч., новый цвет
ной художественны й фильм «Бессонная ночь» — 
в 9-20, 1-10, 5. 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ* — «Баши — Ачук» — в И , 3 и 6-45 веч. «Рапсо
дия» — в 12-50, 4-45, 8-30 и 10-30 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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