
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ТОВАРИЩ УРОЖАЙ!

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮ Т
П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  ГИ ГА Н Т

За три дня
Хорошо трудится на 

закладке зеленой массы 
комсомольско - молодеж
ная бригада колхоза име
ни X X  партсъезда 
Ульяновского района, 
возглавляемая Иваном 
Митрошенко. Только за 
три дня членами бригады 
было заложено наземным 
методом 2 .210 тонн зе
леной массы. Особенно 
хорошо потрудились в 
'7 ч дни В. Асламова, И.

агло, В. Белан, A. JIo- 
щинин, А . Лунев.

В. ГЛАДКОВ.

С Е М И Н А Р  
В ДОМЕ ТЕХНИКИ

В Доме техники со
стоялся семинар пред
седателей советов пер
вичных организаций на
учно-технических об
ществ. Перед собравши
мися выступил с докла
дом «Движение бригад 
и ударников коммунисти
ческого труда и задачи 
научно-технических об
ществ» заведующий от
делом труда и заработ
ной платы облсовпрофа 
тов. Богинский. После 
доклада участники сове
щания обменялись опы
том работы.

О шефской работе в 
бригадах коммунистиче
ского труда рассказал 
председатель райсовета 
научно - технического об
щества железнодорожно
го транспорта тов. Гло
тов.

С большим вниманием 
были заслушаны сообщ е
ния о новых формах ра
боты — создании общест
венных бюро и выполне
нии НТО функций тех
нического совета пред
приятий.

Надежда Сподаренко вто- 
4 год работает кам енщ и- 
м в тресте Nt 6. За это 

время девуш ка  хорош о ов
ладела своей проф ессией, 
что позволяет ей произво
дительно труд иться . Надя 
успе ш н о  сочетает работу с 
учебой в вечерней ш коле 
рабочей молодежи.

Фото Э, Савина,,

ПРОЛЕТАРИИ ВСВХ СТРАН, 
~0ЕДИН М Т£С$

О Р Г А Н  ОМСКОГО 
О Б К О М А  ВЛ КСМ

№  113 (2899) Среда, 21 сентября 1960 года. Цена 
20  коц.

В С Е М И Р Н Ы Й  Ф О Р У М  М О Л О Д Е Ж И
На учредительном за

седании Международно
го комитета Всемирного 
форума молодежи пред
ставители ста националь
ных молодежных, студен
ческих, профсоюзных, 
спортивных, детских, 
культурнических и дру
гих организаций из 60 
стран подвели итоги сво 
ей работы.

Три дня в одной из 
аудиторий Московского 
университета на Ленин
ских горах шла оживлен
ная дискуссия по проб
лемам форума, его про
грамме, порядке проведе
ния этой представитель
ной встречи молодого 
поколения.

Участники учредитель
ного заседания приняли 
резолюцию о содержа
нии, программе и поряд
ке проведения Всемирно

го форума молодежи. Те
ма форума — «М оло
дежь середины X X  века 
и ее проблемы». Утверж
дена также резолюция об 
условиях участия раз
личных организаций и 
лиц во Всемирном фо
руме молодежи и порядке 
его подготовки. Во Все
мирном форуме молодежи 
смогут принять участие 
представители организа
ций молодежи и студен
тов международного, на
ционального и местного 
масштаба, организации и 
учреждения. занимаю
щиеся проблемами мо
лодежи, а также видные 
деятели и специалисты, 
интересующиеся пробле
мами молодежи, за ис
ключением организаций 
и лиц, выступающих с 
позиций фашизма или 
применяющих его мето

ды, с позиций нациоч 
нальной дискрймина'ЦЩ, 
геноцида и т. п.

Участники учредитель
ного заседания обрати
лись с открытым пись
мом ко всем юношам и 
девушкам, ко всем моло
дежным, студенческим, 
детским организациям, 
ко всем организациям, 
ведущим работу среди 
молодежи, к обществен
ным и религиозным дея
телям, деятелям науки, 
техники, просвещения, 
культуры, искусства, 
спорта, ко всем тем, 
кого волнует судьба мо
лодежи.

Начался новый этап 
подготовки к Всемирному 
форуму молодежи. Юно
ши и девушки земного 
шара с нетерпением бу
дут ждать встречи летом 
будущего года в Москве.

, ИНТЕРЕСНОЕ ;;
: новш ество
’ Интересное новше- (1 
* ство при ремонте мо- i 
I торов применили рабо- i 
I чие авторемонтного за -1, 
I вода №  3. Раньше б ы -1 
! ло, например, так: даст i 

трещину блок двигате- (1 
дя, и пиши пропало — Л 

1 заверить егб нельзя. >
| Омские авторемонтни- 11 
| ки нашли замечатель- *,
! ный выход из полож е-1,
, ния, призвав на по- < 

мощь всемогущую хи- <1 
ш о .  Теперь на треть- (1 
[ем авторемонтном за- i 
§бде трещины на бло- \ 
кё двигателя и по-*, 
добные дефекты лик- < 
видируются С ПОМОЩЬЮ | 
«чудесного клея» — /  
пасты из эпоксидных (1 
смол. Эта синтетиче- i 
скал смола, из которой ' 1 
приготовляется п а с-1, 
та, обладает свойством i 
прочно схватывать мё- 1 
талл при замазывании (1 
сю трещин ф  щелей. (1 

Заводом уже полу- >
1 чены самые положи- *,
I тельные отзывы о к а -(,
I честве работы двига- <\ телей, отремонтиро- 1 

ванных этим необы ч-,1 
1 ным способом. I*
1 Поистнне чудеса i 
| творит в наше время 1,
I «волшебница» химия! ,

Иван злился, сердито 
мял кулаком подушку, 
но сон не приходил. Он 
сам не понимал, отчего 
все время думает о тех 
парнях со станции Мос- 
ква-сортировочная, о кото
рых недавно заговорили 
газеты. Интересно, какие 
они? И как это — жить 
по-коммунистически? Ива
на никогда особенно не 
задевало, что его бригада 
надежно утвердилась на 
последнем месте. В цехе 
боролись за перевыполне
ние плана, за экономию, 
что-то выдумывали, тво
рили, а они делали вид, 
что все это их не касает
ся. Но вот где-то далеко, 
в Москве, незнакомые ре
бята решили жить и ра
ботать по-коммунистичес
ки, и бригадир отстаю
щей бригады потерял по
кой. Неужели они хуже? 
Неужели не смогут? И, 
засыпая, Иван думает, 
что надо обязательно по
говорить с ребятами.

...Семеро сидели на
стороженные и удивлен
ные. Такого еще не бы
вало. Зачем бригадир соб
рал их всех вместе? И 
только услышав «М оск
ва... бригада коммуни
стического труда...», по
няли. Да, они согласны: 
дальше так нельзя. Им 
тоже надоело слышать

Кто хочет,

ТОТ
добьется

брошенное вслед — «ло
дыри», «бракоделы». На
до начинать жить по-но
вому. Уже сегодня, сей
час.

...Трудно, ох, как труд
но это было — начинать 
по-новому. Для начала 
пришлось вспомнить о су
ществовании такой прос
той вещи, как дисцип
лина, о которой в брига
де давно и прочно забы
ли. И с первого же дня 
начались срывы: простои, 
опоздания, брак. Иван 
Баскаков понимал, что 
хорошо работать тоже на
до привыкнуть, и верил, 
что все будет так, как 
они решили. Он знал сво
их ребят, знал, что могут 
они и чего не умеют.

И вот пришел день, 
когда доска показателей 
шинного завода объяви
ла, что бригада Баскако

ва покинула свое, ставшее 
привычным, последнее 
место. Это был очень хо
роший для бригады день. 
День ее первой победы. 
Но Иван считал, что ра
доваться еще рано. Глав
ное только начиналось. 
Теперь они имели право 
бороться за звание брига
ды коммунистического 
труда.

Ребята начали с то
го, что каждый овладел 
всем производственным 
процессом. Каждый мог 
заменить теперь другого 
в случае необходимости 
на любой операции. А  
йотом... Впрочем, как 
рассказать, что было по
том?

...Да, трудно коротко 
рассказать, что было по
том. Вместе с умением 
работать пришла большая 
дружба. Она научила ве
рить в свои силы, а вера 
принесла победу. Перед 
самым новым годом им 
присвоили звание брига
ды коммунистическогр 
труда. Это был большой 
праздник для ребят. А  
потом снова начались 
будни, обычные рабочие 
дни. И каждым из них 
бригада стремится оп
равдывать звание ком
мунистической.

Л. ХОДКЕВИЧ.

С УЧЕБОЙ ЖИВЕМ В ЛАДУ
Ида Шмидт работала дояркой, брига- 

диром дойного гурта, потом ее назначи- 
ли зоотехником. И тут перед Идой с осо* 
бой неотложностью и необходимостью 
встал вопрос об учебе, о поступлений 
в сельскохозяйственный техникум.

У Иды был перерыв в учебе, и я 
решил помочь ей подготовиться к сдаче 
вступительных экзаменов. Достали мы 
программу, распределили материал. Од- 
повременно с Идой Шмидт стали уси
ленно заниматься доярки Зина Рудзий, 
Зина Прикад.

Экзамены они сдали успешно и ста
ли учащимися заочного зоотехническо
го отделения сельскохозяйственного 
техникума.

Специалистами сельского хозяйства 
скоро станут Раиса Лелюк. Раиса Ку- 
чинская. Таисия Зайцева, которые уже 
не первый год являются заочницами 
сельскохозяйственного техникума.

В этом году я решил подготовить для 
поступления в техникум доярок Ирину 
Гейне и Линду Класс,

Секретарь комсомольской организа- 
ции во всем должен задавать тон моло
децки — и сам я нынче стал студентом-! 
заочником агрономического факульте
та сельскохозяйственного института.

Внимательно мы обсуждали вопрос о 
политической учебе молодежи. Комсо
мольцы предложили организовать кру* 
жок по изучению экономики нашего 
колхоза.

На занятиях этого кружка наша мо
лодежь познакомится с организацией 
хозяйства в колхозе, с основами управ
ления сельхозартелью, с ее доходами, 
техникой, условиями перехода на де
нежную оплату трудодня.

Многие юноши и девушки записались 
в кружок по изучению истории Ленин
ского комсомола.

А. ПАЗЕЧКО,
зам. председателя колхоза имёйи Ро
зы Люксембург Любинского района, 
секретарь комитета ВЛКСМ колхоза.

Давид Ш мидт приш ел на ж ивотноводческую  ф ерму 
колхоза  имени Ленина А зовско го  района в прош лом 
году, С работой дояра он освоился быстро, полюбий 
ее, Сейчас Давид считается передовым животноводом  
на ферме.

и Фото Т, Эзау<

ДЛЯ РОДНОГО КОЛХОЗА
Есть в колхозе «Сибиряк», что расположен в селе 

Славянке Шербакульского района, у взрослых верные, 
помощники —  учащиеся нашей семилетней школы. 
Нет-нет да и зимой, пока идет учеба, сделают ребята 
что-нибудь полезное для колхоза. А уж когда прихо- 
дит лето, лучших помощников не сыскагть.

Три года существуют в школе ученические произ
водственные звенья. У каждого —  свои дела.

На дворе только-только наступила оттепель, а  
Г. Нарыжняк, А. Лапшин и их одноклассники полу
чили на колхозной ферме 80 телят. Было это в марте. 
Побежали заполненные учебой и заботами о питом* 
цах весенние дни. А когда закончился учебный год, 
ребята целиком переключили свое внимание на телят.

Правильный уход, своевременное кормление сдела* 
ли свое: телята быстро росли, хороию прибывали в 
весе.

Звеньевая утководческого звена Люда Цыганок 
собрала свое звено позже, когда стали поступать С 
инкубатора утята. Еще раз подумали ребята о режи
ме, хотя дело было для них уже не новым, договори
лись о кормах. И скоро тысячи желтых комочков за
полнили птичник.

Два месяца выращивали уток восемь школьников 
Переживали, когда не ладилось, заботливо ухаживал^  
за своими подопечными. И труд их не пропал даромв 
4700 уток вырастили они для колхоза,

Н. ИГНАТЕНКО* 
директор школы».



И АГИТАТОР В ПОЛЕ ВОИН
Стрелка часов только 

приближается к одиннад
цати, а Лена Швабауэр, 
ваведующая колхозным 
клубом, уже торопится:

—  В поле пора.
Она бежит к малень

кому домику, располо
женному невдалеке. Хо
зяйка его стала в эти дни 
поваром: готовит для ме
ханизаторов пищу.

Лена наскоро снимает 
пробу: «Довольны будут 
ребята!» И скоро ее ма
ленькая бричка скрывает
ся за деревней...

Иван Гензе, комбайнер 
четвертой ’бригады кол
хоза имени Ленина, за
мечает ее издалека. А 
когда девушка подъезжа
ет поближе, останавли
вает машину:

—  Ну что нового?
Легт подает ему тарел

ку еще горячего супа, и 
пока он ест, наскоро со
общает последние но
вости. Расскажет о кол
хозных делах, о том, ка
кая бригада впереди, и о 
событиях в стране, и о 
прослушанных ею ут
ром по радио новостях 
международной жизни. 
Иной раз успеет она про
честь какую-либо инте
ресную заметку из га
зеты.

Но вот, поблагодарив 
ее, комбайнер отставля
ет тарелку в сторону. И 
почти в ту же минуту 
комбайн снова поплыл по 
полю. Осеннее время то
ропит.

Не медлит и Лена. Ее 
ждут два других агрега
та. Там снова такая же 
короткая, но в то же вре
мя необыкновенно со
держательная, насыщен
ная беседа, такой же 
дружеский разговор.

А  вечером, когда ме
ханизаторы собираются 
у полевого вагончика, Ле
на снова приходит к ним. 
Поля, будто готовясь к 
ненастной ночи, успокаи
ваются, сбрасывают с се
бя рабочее напряжение. 
Механизаторы обстоя
тельно проверяют свои 
машины, готовя их в но
вый штурм за урожай.

Часто в такие часы бе
седует с механизаторами 
и бригадир тракторной 
бригады Яков Кутвайн. 
До поздней ночи звучит 
иной раз его голос в по
левом вагончике.

Как и во всех бригадах 
колхоза, полевой вагон
чик стал здесь боевым 
оперативным штабом. В 
нем — плакаты по раз
дельной уборке хлебов, 
список рекомендатель
ной литературы, красоч
ные призывы и лозунги. 
На видном месте — кол

Б р а т ь я -
комбайнеры

Днем и ночью на 
полях Сталинского 
отделения с о в х о з а  
«Травополье» работа
ют уборочные маши
ны. Настоящими мас
терами подборки хлеб
ных валков по праву 
считаются з д е с ь  
братья Торгаш. Стар
ший из них, Виктор, 
работает комбайнером 
уже одиннадцать лет, 
он в совершенстве ос
воил машину С-6, но 
на комбайне СК-3 ра
ботает впервые. Одна
ко любовь к своей про
фессии, стремление к 
овладению новой тех
никой дали ему возмож
ность изучить и эту 
марку комбайна.

Да и не только изу
чить! В одной загонке 
с ним работают млад
шие братья Александр 
и Владимир, которые 
тоже первый год рабо* 
тают на комбайне 
СК-3. Чувствуя высо
кую ответственность, 
Виктор, как старший 
по возрасту и опыту 
работы, ст р о и  следит 
за работой машин 
Александра и Влади
мира, за качеством 
подборки и обмолота 
хлебных валков. И 
нужно прямо сказать 
^неплохие ученики у 
Виктора Францевича. 
Александр уже сейчас 
обогнал своего старше
го брата...

Комбайнеры братья 
показывают образцы 
самоотверженного тру
да. Их комбайны рабо
тают круглосуточно.* 
Братья научились под
бирать хлеба в любую 
погоду.

Н. СЕЧЕНОВ, 
секретарь Тавриче
ского р а й к о м а  
ВЛКСМ.

Отличная практика
Леонида Корчевского в сельскохозяйственном инсти

туте знаю т, к а к  одного из л учш их студентов. В ны неш 
нем году он сдал экзам ены  по теории сельскохозяй
ственны х машин на «отлично». Чтобы лучш е закре 
пить на пр акти ке  свои знания, будущ ий агроном рабо
тает сейчас комбайнером.

В первые же дни ж атвы  Леонид ежедневно ска ш и 
вал хлеба на площади 45 — 50 гектаров. Теперь Корчев- 
скии  — начальник уборочного агрегата. Вместе со сво. 
им пом ощ ником  Геннадием Гавриловым он на комбай
не СК-3 уж е  перевыполнил сезонную  норму: подо
брал хлеб на площади 285 гектаров и намолотил 270 
тонн зерна.

Настоящ им героем ж атвы  зарекомендовал себя Лео
нид Корчевский. Нет сомнения, что в его зачетной 
к н и ж ке  по пр акти че ском у кур су  сельскохозяйствен
н ы х маш ин будет та кж е  стоять отличная оценка .
_ А. АЛИСТРАТЕНКО.
со вхо з  «Агрономия», Павлодарская область.

хозные обязательства. 
Они призывают механи
заторов в кратчайшие 
сроки закончить уборку 
урожая, равняться в сво
ей работе на передови
ков.

А  их в четвертой брига
де колхоза имени Ленина 
немало. Об этом ярче 
всего рассказывают брос
кие «молнии». Через 
каждые пять дней появ
ляются в полевом вагон
чике эти листки.

Вот и сейчас очередная 
«Молния» с красочной 
надписью «Честь и сла
ва передовикам!» зовет 
механизаторов равнять
ся на трактористов Са
шу Габеркон и Андрея 
Гензе, перевыполняющих 
нормы на вспашке зяби.

«Помните крепко о важ
ной задаче — досрочно 
выполнить план хлебосда
чи», — призывает меха
низаторов вся обстанов
ка этого штаба уборочной 
страды.

Выпускают агитаторы 
четвертой бригады и са
тирические листки. Од
нако настолько единодуш
но здесь стремление бы
стрее и качественнее за
кончить уборку урожая, 
что сатирические листки 
«Вилы в бок» почти не 
требуются.

...Напряженное время 
сейчас на селе. Механи
заторы держат экзамен 
перед всей страной. Они 
должны засыпать в ее 
закрома богатый зерно
вой фонд семилетки. В 
одном ряду с механизато
рами идут сейчас и аги
таторы. Их слова нужны 
и важны не меньше, чем 
дела механизаторов.

Г. ПШ ЕНИЧНИКОВА, 
заведующая Шарапов- 
ской библиотекой Марь- 
яновского района.

В ы м п е л  
не м е н я е т  

а д р е с а
Сделав разворот в кон- 

це поля, трактор  остано. 
вился.

— Обедать будем? — 
обернувш ись к  ком бай
неру, кр и кн ул  тракто 
рист. — Время уж !

В последние дни солн
це совсем не по ка зы 
валось из-за плотной 
массы облаков. Но для 
определения времени 
Рудольфу не н уж но  
солнца. Да и часов. Толь
ко  о ки н ув  взглядом по
ле, по котором у ровной 
лентой протянулись вал
ки , он безошибочно ска 
жет: «обед», «вечер».
Однако в этот день мно
гочисленные рядки  с ко 
шенной пш еницы  не ра
довали комбайнера, и 
поэтом у вместо ответа 
он сердито спросил:

— Ты не забыл, ка 
кое сегодня число?

— Ну и что, что двад
цатое! Мы с тобой уж е , 
можно сказать, вне ко н 
курса.

— А Брудель?
Снова двинулся в 

путь  агрегат, затрепе
тал, забился на ветру 
красны й  ф лажок. И толь
ко  часа через два Р. Не
цел ь сам остановил 
тракториста , сказав:

— Теперь можно и по
обедать.

— Да у ж  теперь по- 
доброму и кончать бы: 
дневное задание выпол
нено с лихвой, — улы б
нулся тракторист.

С первы х дней убо
рочной кам пании  в 
Азовском  районе разго
релось боевое соревно
вание между молодыми 
хлеборобами. 49 комсо. 
мольско - молодежны х 
агрегатов изо дня вд ень  
борю тся за право полу
чить в конце пятиднев
ки  переходящ ий вымпел 
передовиков.

Бессменно с первы х 
дней такой  вымпел у к 
рашает борт степного 
корабля комсомольца 
Рудольфа Нецеля из 
колхоза имени Ленина.

Т. МАРТЫНОВА.

Колхоз имени Калинина Тарского  района. Образ
цово здесь трудятся м еханизаторы  братья Валерий и 
Николай Спиридоновы . Они ведут косовицу хлебов 
на свал агрегатом  из тракто ра  «Беларусь» • и безла- 
ф етной ж а тки . Братья-механизаторы  вы полняю т еже
дневно по по лторы —две норм ы .

Ф ото В. Л иповского ,

БОЛЕЕ М И Л Л И О Н А
По дороге, что ведет в Русско-Полянский район, 

беспрерывно идут машины.
День и ночь, ночь и ден ь... Глядишь, под утро 

где-нибудь с краю дороги стоит грузовик: прямо в пути , 
когда уже больше нельзя бороться со сном, шофер оста
новил машину и вздремнул. Через час он уже снова в 
пути , снова пылит его грузовик.

М ашины идут одна за другой. Еще бы ! Один тол ы и  
совхоз «Ц веточны й » сдаст государству в нынешнем го
ду полтора миллиона пудов хлеба!

Труженики совхоза уже сдали стране больше мил
лиона пудов хлеба... Остальное зерно будет отправлено  
на элеватор в ближайшие дни.

Особенно хорошо сдают хлеб первое отделение (у п 
равляющ ий Андрей Миллер, агроном Анна П учина), 
третье отделение (управляю щ ий Николай Федорин, аг
роном Р. Гофман), четвертое молодежное отделение 
(управляю щ ий Григорий Ш убин, агроном Т . К арпова).

Сдача хлеба продолж ается...

В. ШОРОХОВ.

Чудесное утро. Радост
но играют на золотистых 
колосьях пшеницы и вер
хушках белоствольных бе
рез первые лучи солнца. 
Так же светятся улыбка
ми и лица людей. В эти 
осенние дни погода не 
балует хлеборобов. ' Каж
дый раз, вставая по ут
рам, они спешат на ули
цу: «А  как погода?»

Но этот день не огор
чил хлеборобов. И вот, 
точно большой, хоро
шо отрегулированный 
механизм, коллектив вто
рой фермы Москаленско-

го овцеплемзавода вклю
чается в работу.

Сразу же за поселком 
в березовых колках ко
лонна самоходных ком
байнов ведет подбор и 
обмолот валков. На од
ной из машин, где ком
байнером Эрвин Эзеп- 
брейнер, полощется на 
ветру красный вымпел. 
На нем надпись: «Луч
шему комбайнеру совхо
за». Эрвин со своим на
парником Михаилом Ро- 
манюком (верхний сни
мок) никому не собирает
ся уступать этот вымпел.

Но уже сейчас у них 
есть серьезный сопер
ник. Это Алексей Волос- 
ников, работающий сов
сем неподалеку. На ком
байне СК-3 Алексей тру
дится первый год. Но по 
всему видно: настроение
у парня боевое. Он соби
рается померяться сила
ми и с лучшим комбай
нером хозяйства — Эр
вином Эзенбрейнером. 
Обязательства у них оди
наковые— подобрать хле
ба на площади не менее 
500 гектаров. Каждый 
день приносит все новые 
результаты.

По 2 4 — 25 гектаров об
молачивает сейчас Алек
сей. В поле часто раз
дается пронзительный 
свисток его «самоходки»: 
давай, мол, машину, стою 
с полным бункером.

РЕПОРТАЖ
♦

И кто знает, на чьей 
машине будет развевать
ся в скором времени; 
красный вымпел. Ведь 
за него борется и тре
тий колонны — Петр Чу
ваков. Одно ясно: будет 
вымпел у самого достой
ного.

В слаженном труде 
родилась первая победа: 
вторая ферма первой в 
хозяйстве завершила ко
совицу хлебов и усилен
ными темпами повела 
подборку.

От комбайнов хлеб по
ступает на механизиро
ванный ток. Он хорошо 
подготовлен к приему 
зерна.

Дружно работают тут 
девчата. Машины, при
бывающие с поля, не про
стаивают на току ни од
ной лишней минуты.

Размеренными движе
ниями бросает пшеницу 
на зернопогрузчик ком
сомолка Руфа Моружен- 
ко (снимок внизу). Смот
ришь на ее работу и ве
ришь: урожай, добытый 
самоотверженным тру
дом механизаторов, попа
дает в надежные руки.

...И вот уже очеред
ная машина, наполненная 
наливным золотом зерна, 
отправляется к элевато
ру. В добрый путь, наш 
урожай!

Текст и фото 
Д. ПАРЧУКОВА.



По улицам горо
да бегут в разные сто
роны автобусы и трам
ваи. На многих из 
них броская надпись: 
«Комсомольске - моло
дежный». Приятно вой
ти в автобус или трам
вай, зная, что его об
служивает комсомоль
ско-молодежная брига
да, да еще борющаяся 
за звание коммуни
стической.

Но что это? Вместо 
молодого водителя- 
комсомольца за ру
лем... человек лет пя
тидесяти, а билет от
рывает вам «комсо
молка» чуть-чуть мо
ложе. Если хотите убе
диться в этом, пригля
дитесь к автобусам с 
надписью «Комсомоль
ске - молодежный», и 
вы увидите описан
ную выше картину. 
Большинство комсо- 
мольско - молодежных 
автобусов и трамваев 
почему-то обслужива
ют «дедушки» и «ба
бушки». Интересно, что 
на это ответят ком
сомольцы трамвайно
троллейбусного управ
ления и пассажир
ской АТК №  1?

А. ПОДОЛЬСКИЙ

Совсем недавно здесь был п усты рь . Теперь это место не узнать . Т ут выстроены  
благоустроенны е ж илы е дома для м еханизаторов и рабочих совхоза «Ц веточный» 
Р усскс-П олянско го  района. На сн им ке  вы видите одну из ули ц  совхоза.

НА ЗЕМЛЕ ЦЕЛИННОЙ

О НИ едва успели добежать до 
крайнего дома, как в селе по
казались фашисты. О незамет

ном исчезновении не могло быть и 
речи. Оставалось одно— ждать.

Из окна, выходившего на доро
гу, открывался хороший прострел. 
Но у тринадцати не было запаса 
патронов: они возвращались с боево
го задания.

Хозяйка, которую вначале не за
метили бойцы, продолжала возиться 
у печи и только дрожание рук вы
давало ее волнение. С печи, испуган
но забившись в угол, сверкал глазен
ками семилетний мальчуган.

Увидев хозяев, русоволосый юно
ша с лейтенантскими погонами на 
плечах подошел к женщине и сказал:

— Вам с ребенком нужно уйти, 
спрятаться где-нибудь.

Но женщина замахала руками и 
твердо сказала:

— Нет. К ним я не выйду.
В это время во дворе раздались

топот и трубый окрик.
— Не сдадимся! — стиснув кулаки, 

прошептал черноглазый крепыш в 
красноармейской форме. —  Комсо
мольцев на колени не поставишь, 
фашист! — И оглянулся на лейтенан
та: — Принимай решение, командир!

Когда были израсходованы все 
патроны, лейтенант кивнул на веще
вой мешок:

— Угостим-ка их этим!
А  фашисты уже ломились в дверь,

свирепо кричали:
— Рус, сдавайт!
Мощный взрыв потряс воздух. И

потом страшная тишина воцарилась 
вокруг. Ни один из фашистов не 
ушел живым от дома, где погибли 
13 советских бойцов. А через день, 
когда сельские жители пришли к до
му, чтобы похоронить с честью ос
танки героев, они услышали под 
грудой обломков детский голос и 
откопали из погреба мальчугана Са
шу Бывшева.

Было это 28 декабря 1941 года в 
селе Величия Белявского района 
Тульской области. Одним из комсо
мольцев, совершивших подвиг, был 
омич лейтенант Виталий Карпов.

СЕРОГЛАЗЫЙ парнишка уже в 
13 лет мечтал о самой мирной 
профессии на земле: он хотел 

стать учителем и писал стихи. В 
138-й школе Ленинского района Ви
талия знали все. Редактор стенной 
газеты каждый выпуск украшал зло
бодневным стихотворением. А когда 
комсомольцы избрали его своим во
жаком, ни одно событие в школе или 
личной жизни ребят не обходилось 
без Виталия.

В тот предвоенный год они кон
чали десятый класс.

Виталий послал документы на 
центральные курсы иностранных 
языков, до осени закончил два кур
са, а в ноябре уже был преподава
телем немецкого языка в Калачев- 
ской школе Саргатского района.

К новому году молодой учитель 
стал уже своим человеком в селе. 
Энергичный, подвижный, веселый, он 
не умел скучать. Шивой ум и уме-, 
лые руки всегда находили работу, 
умели бодрить других. Виталий был 
уже на четвертом курсе централь
ных курсов, просиживал ночи над

учебниками, готовясь к сдаче всту
пительных экзаменов в педагогиче
ский институт, и находил время 
писать стихи.

Наступило лето, наполнился арома
том цветов степной воздух, и 
в это время Виталий услышал страш
ное: началась война. Представление 
о том, что в это чудесное воскресное 
утро где-то рвутся снаряды, какие-то 
дети уже остались сиротами, что 
цветущую советскую землю топчет 
сапог врага, так не вязалось с тиши
ной и благоуханием степи, что Ви
талий даже не сразу поверил этому. 
Немного растерянный, он вернулся 
домой и тут, едва взглянув па лица 
людей, понял: правда.

В тот же день Виталий отправил 
письмо в военкомат. Не дождался от
вета, уволился и поехал хлопотать о 
тем, чтобы его взяли в армию. В 
июле Виталия зачислили в военное 
училище. Последнее письмо Ефро
синья Андреевна, мать Виталия, по
лучила из города Горького:

«Ты не беспокойся обо мне, мама. 
Я не могу иначе. Здесь формируется 
дивизия. Я и мои друзья вступаем в 
нее. Мы идем на фронт, чтобы от
стаивать свою честь, чтобы защитить 
тебя и других матерей. Чтобы бо
роться за жизнь детей и их буду
щ ее».

Ему было всего 19 лет, русоголо
вому пареньку с открытым взглядом 
умных серых глаз. Он мечтал о са
мой мирной профессии на земле. Но 
когда понадобилось, не пожалел от
дать жизнь. Потому что знал, ве
рил: его подвиг — во имя людей. А 
разве есть на свете что-нибудь, чего 
не сделал бы для них настоящий 
человек?!

...Ш умит листвой разросшийся 
сад. Не найдешь и следа от войны. 
И не удивительно: прошло пятнад
цать лет. Красивым, нарядным ста
ло село Величия. Но каждое вос
кресенье в центре села собираются 
люди — летом с букетами цветов, 
зимою просто склоняют головы в 
молчании. Здесь установлен памят
ник 13 героям - комсомольцам, не 
пожелавшим смиренно склонить го
лову перед врагом. В числе первых 
на памятнике фамилия нашего зем
ляка комсомольца Виталия Карпова.

Э. XAPJIAH OBA.

(Втихи Виталия Карпова
К Р А Й  Р О Д Н О Й

Посетил тебя опять я,
Милый хуторок.
Принял ты меня в объятья, 
Радостью зажег.
Сколько здесь воспоминаний 
Каждый куст дает,
Речка, поле и журчащий 
Тихий ручеек.
На опушке две березки 
Буйно разрослись.
И глядят, шумя листвою,
В голубую высь.
Ты меня к себе манила 
И звала, река.
Берега принарядила

В зелень ивняка.
Я пригорок над рекою 
Тоже посетил.
На него не раз порою 
С другом я ходил. .
Синий бор, вдали растущий, 
Что-то мне шумел.
И под шум его зовущий 
Я тихонько пел.
Сколько здесь воспоминаний 
Каждый куст дает,
Речка, поле и журчащий 
Тихий ручеек.

В БОЙ И Д Е М
Враг коварный и жестокий 
Захотел нас подчинить.
Но не выйдет! Беспощадно 
Будем мы его громить.
Не дадим фашистской своре 
Ни вершка земли родной,
Враг пришел себе на горе — 
Не простим ему разбой.
Мощной лавой, грозной лавой 
Через все бои пройдем.
Победим мы в деле правом 
И фашистов разобьем.

дукция высокой печати 
составляет - 46 миллио
нов единиц, офсетная 
многокрасочная печать — 
60 миллионов единиц.

Для печатания цент
ральных и областных га
зет в типографии уста
новлен шестиролевый га
зетный агрегат отечест
венного производства. С 
каждого роля в час выхо
дит 50 тысяч четырехпо
лосных газет.

...Обычный рабочий 
день типографии. Из Мо
сквы приходят матрицы 
центральных газет. Про
ходит всего только три

часа после прибытия мат
риц, и газеты напечатаны, 
выпущены в свет.

Годовая программа на
борного цеха рассчитана 
на выпуск областных га
зет «Омская правда» и 
«Молодой сибиряк», мно
готиражек, а также книж
ной продукции. Набор
ный цех может дать око
ло 2500 листов набора 
книжной продукции. В 
цехе установлены 10 ли
нотипов Н-7. В переплет
ном цехе вся работа ор
ганизована поточным ме
тодом. Быстро и ловко 
работают машины. Рож
даются газеты, брошюры, 
книги. Утром они поя
вятся в киосках и нач
нут свой путь к людям.

Этого высокого краси
вого здания пока еще 
нет. На том месте, где 
оно будет, — обычная 
строительная площадка. 
Кирпич, цемент, выры
тые котлованы... Каждое 
утро приходят сюда лю
ди. Роют землю, льют 
бетон, кладут кирпичи. 
Один к одному... Строит
ся дом. Его еще нет, но 
мы уже можем предста
вить, каким он будет.

...1962 год. Омский по
лиграфический комби
нат готов. Он занимает 
три больших корпуса. 
Два четырехэтажных и 
один двухэтажный. Здесь 
размещены производст
венные помещения ти
пографии и редакций га
зет «Омская правда» и 
«Молодой сибиряк». Кро
ме производственного кор
пуса и помещения для 
редакций газет, на тер
ритории комбината нахо
дится двухэтажный склад 
для хранения бумаги и 
материалов. Общая куба
тура производственных 
корпусов равна 60 .000 
метров. Склад бумаги за
нимает 5600 куб. метров.

В корпусах комбината 
имеются конференц-зал на 
250 человек, столовая на 
100 мест; медицинский 
пункт, гардероб и душе
вые. После работы всег
да можно принять горя
чий душ, освежиться.

Просторные и светлые 
комнаты отведены для ра
ботников редакций. Каж
дый сотрудник имеет от
дельную комнату.

Типография оборудо
вана новейшими маши
нами отечественного и 
заграничного образцов. 
Это большое и сложное 
современное производ
ство.

В типографии два ви
да печати: высокая и
офсетная. Годовая про
грамма типографии в еди
ницах печати, приведен
ных к формату 60X 92 , со
ставляет: газетно-ротаци
онная печать— 949 мил
лионов единиц печати(это 
соответствует 475 мил
лионам экземпляров че
тырехстраничных газет); 
книжно-журнальная про-

Таким будет Омский 
полиграфический комби
нат. Он сооружается в 
нашем городе по реше
нию ЦК КПСС. Произ
водственные здания ком
бината вступят в строй 
уже в будущем году. 
Помещение для редак
ций —  в 1962 году. Та
кой же комбинат строит
ся в городе Куйбышеве. 
Строители Куйбышевско
го Дома печати вызвали 
на соревнование омских 
строителей.

Уже сейчас мы, омичи, 
с трудом узнаем в широ
кой магистрали, окайм
ленной стройными ря
дами деревьев, когда-то 
пыльную, перерезанную 
трамвайными линиями 
улицу Карла Маркса. 
Дом за домом растут
по обеим ее сторонам зда
ния, преображающие наш 
город. А  когда напротив 
мыловаренно - парфюмер
ного завода вырастут про
сторные корпуса Омско
го полиграфического ком
бината, улица Карла 
Маркса будет еще кра
сивее.

Полиграфический ги
гант нашего города стро
ится. Вцего только год 
остался д* того дня, ког
да он начнет свою обыч
ную трудовую жизнь.

П. АНДРИАНОВ,
директор издательства
«Омская правда».

Фото Г. Полоухина.



Новое о происхождении 
Тунгусского метеорита
На открывшемся в Таллине совещании по 

метеоритам академик В. Г. Фесенков выска
зал предположение, что всемирно известное 
падение Тунгусского метеорита в 1908 году 
есть не что иное, как единственный в исто
рии человечества зафиксированный случай 
столкновения кометы с землей.

Ученый подтверждает эту гипотезу новы
ми научными исследованиями, произведен
ными в районе падения метеорита в 1958— 
1960 годах, а также данными международ
ной анкеты, в которой приняли участие круп
нейшие обсерватории разных стран.

Падение Тунгусского метеорита — одного 
из самых крупных в мире — было зафикси
ровано в Сибири в районе Вановары 30 июня 
1908 года. Имеющиеся данные позволяют 
предположить, что общая масса его была 
чрезвычайно велика, лишь сохранившаяся 
после взрыва тугоплавкая часть составляла 
ориентировочно около миллиона тонн. Перво
начальная космическая энергия определя
лась, примерно, в десять в двадцать восьмой 
степени эрг, что в несколько раз больше 
энергии второго по величине в мире Сихотэ- 
Алиньского метеорита.

Как утверждает академик В. Фесенков, 
это космическое тело не могло быть обыч
ным метеоритом уже потому, что оно дви
галось вокруг солнца в обратном направле
нии (как известно, метеоритов с обратным 
орбитальным движением вокруг солнца не 
бывает). Разрушительный эффект тунгусско
го падения, выраженный исключительно мощ
ными воздушными волнами, также соответ
ствует его кометной, а не метеоритной при
роде.

Дальнейшее изучение Тунгусского метеори
та, сказал в заключение академик Фесенков, 
позволит получить более определенные дан
ные относительно природы комет вообще, так 
как обычно следы их пребывания на земле 
сравнительно быстро исчезают. Завершение 
научных исследований этого явления наме
чается в 1961 году.

К Н И Г А ,  К О Т О Р А Я  
П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е Т

Германия 1933 года. Зловещая свастика, ко
ричневые куртки штурмовиков, воинственные речи 
бесноватого фюрера... В это страшное для немец
кого народа время переносит нас роман талантли
вой американской журналистки Марты Додд «П о
сеешь ветер».

Писательница хорошо знает то, о чем пишет. 
Еще до начала второй мировой войны Марта Додд 
находилась вместе с отцом в американском посоль
стве в Берлине. Она имела возможность вблизи 
разглядеть тех, кто стал перед судом народов в 
Нюрнберге.

Центральная линия романа — это повествова
ние о перерождении талантливого летчика-испыта- 
теля Эриха Ландта в матерого гитлеровца.

Нацистам очень нужен Ландт, смелый летчик, 
способный конструктор, но они долгое время не 
могут завлечь его своими бредовыми идеями.

Однако временные успехи фашистов затмили 
ему голову, пробудили его честолюбие. И вот со
ветский летчик Сорокин, прогрессивный англий
ский журналист Линдли, те, на чьей стороне еще 
недавно были симпатии Эриха Ландта, становятся 
его смертельными врагами. Эриха оставляет лю
бимая женщина. Лина фон Фризен идет по дороге 
с  теми, кто в условиях подполья ведет непримири
мую борьбу с фашизмом.

Писательница гневно клеймит заокеанских по
кровителей, которые, по ее выражению, позволили 
червяку фашизма сделаться жирным.

Не удивительно, что книга Марты Додд всяче
ски замалчивается амери
канской буржуазной кри
тикой. Ведь нынешние 
государственные деяте
ли СШ А активно помо
гают возрождению мили
таризма в Западной Гер
мании. И разумеется, эта 
книга не по душе тем, 
кто засылает шпионские 
и военные самолеты на 
территорию других стран, 
кто пытается отобрать 
свободу у народов Кубы 
и Конго.

«...М ир должен быть 
готовым к тому, чтобы 
раздавить фашизм при 
первых признаках его 
нового проявления, — 
пусть то будет в Герма
нии или в другой какой 
стране...» Под этими сло
вами одного из героев 
книги подпишутся все че
стные люди мира.

П. БРАИКОВСКИИ, 
учитель Ново-Хутор- 

f ской школы Ульянов- 
г ского района.

СОЛНЕЧНЫЙ суб
ботний вечер шум
ная группа людей 

в походной форме, с рюк
заками за плечами вы
шла за черту города и 
растянулась цепочкой по 
обочине Пушкинского 
тракта. Это были тури
сты из коллективов физ
культуры Омского обла
стного совета ДСО «Спар
так». Они шли в сторону 
села Ракитники —  на 
место своего первого 
слета.

На поляну одна задру
гой прибывают турист
ские группы. Уже мно
го раз прозвучал трое
кратный тур и с т с к и й 
«физкульт - привет», а 
группы все идут и идут.

Песен дружбы были слышны звуки
Быстро растут ряды лес
ных домиков. На поляг 
ну слета прибыли кол
лективы обкомов проф
союза медицинских ра
ботников, госторговли, 
местной промышленности 
и коммунального хозяй
ства, коллективы до
школьного педучилища, 
финансово - кредитного 
техникума, телеграфно
телефонной конторы. Сю
да же пришли и многие 
неспартаковские кол
лективы.

Туристы обмениваются 
опытом своей работы, 
оформляют туристскую 
базу, рассказывают о 
дальних и ближних похо
дах, о планах на будущее.

Особенно интересно 
было поздним вечером. 
В назначенное время, 
отгоняя темноту, ярко 
вспыхнул большой обще
лагерный костер. Долго 
веселились туристы. Зву
чали походные песни, под 
смех и аплодисменты 
вручались призы победи
телям шуточных игр. 
Кто-то был увенчан гир
ляндой из сушек, другой 
в упорном состязании за 
«шампанское» выиграл 
бутылку кефира.

После концерта худо
жественной самодеятель
ности, прямо на откры
том воздухе у костра бы
ли организованы танцы. 
А  потом вновь до глу
бокой ночи звучали пес
ни, рассказывающие о 
трудностях и радостях 
победы в походе, о креп
кой туристской дружбе: 
Будем видеть друг

друга мы 
За вершинами гор,
За февральскими

вьюгами, 
Через снежный простор.
И пускай мы сотни верст

бродили,
Между нами километры 

были

Но за тысячами верст 
разлуки 

Песен дружбы были
слышны звуки...

А  утро было прохлад
ное и тихое, с  обильной 
росой. У групповых кост
ров узкими лентами ви
лись дымки. Готовя зав
трак, хлопотали дежур
ные.

— Подъем! —  нару
шает тишину леса коман
да. Все быстро выскаки
вают из палаток, делают 
зарядку, а затем бегут 
умываться прохладной 
водой.

Участники соревнова
ний в это время знако
мятся с трассой турист
ской эстафеты, трениру
ются на этапах. Не так- 
то легко стать победите
лем!

После традиционного 
парада начались сорев
нования по туристской 
технике: эстафета по пе
ресеченной местности, 
преодоление полосы пре
пятствий, транспорти
ровка «пострадавшего»,- 
установка палатки, раз
жигание костра и кипя
чение воды. Первенство 
оспаривали шестнадцать 
смешанных и женских 
команд. Лучшими из них 
оказались женская коман
да дошкольного педучи
лища и смешанная — 
медучилища №  1.

В соревнованиях хоро
шо выступили и заняли 
первые и вторые места 
среди неспартаковских 
коллективов команды 
Ребровской средней
школы Ульяновского рай
она.

После эстафеты со
стоялись парад участни
ков и подведение итогов 
слета.

По итогам туристской 
работы за год и по ре
зультатам слета лучшими 
признаны секции до
школьного педучилища и 
медучилища №  1. Под

бурные аплодисменты 
участников слета они на
граждаются вымпелами 
и грамотами.

Вновь звучит гимн 
Советского Союза. Мед
ленно опускается флаг. 
Слет окончен.У туристов- 
спартаковцев есть хо
рошее начало. И нет со 
мнения, что участники 
слета не покинут турист
ской тропы, что они 
встретятся на новых 
слетах и в туристских по
ходах.

Г. ЧЕЛЯДИНОВ, 
инструктор туризма.

На снимке: на одном
из этапов туристской эс
тафеты. Разжигание ко
стра и кипячение воды. 
В забеге — команда Реб
ровской средней школы.

Фото автора.

Т р и ж д ы  
финалисты

Выступая в полуфинале 
командного первенства 
Российской Федерации 
на приз имени М. И. Чи
горина, сборная команда 
шахматистов нашей об
ласти заняла второе месл 
то и вышла в финал, со
ревнования которого со
стоятся в городе Горь
ком.

♦
В Грозном продолжа

ются игры на первенство 
РСФ СР по волейболу 
среди команд первой 
группы. Студенты Омско
го института физкульту
ры в четвертом туре 
одержали победу со счел 
том 3:0 над волейболиста* 
ми Краснодарского края, 
но в последнем туре про
играли спортсменам Гроз
ного. Таким образом, за
няв в предварительных 
играх второе место в свол 
ей подгруппе, омичи выш
ли в финал и будут про
должать оспаривать пер
венство Федерации.

♦
В Новосибирске закон

чились лично-командные 
соревнования по вольной 
борьбе среди команд зо
ны Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. В но
вом для себя виде спорта 
омские спортсмены добил 
лись отличного резуль
тата. Они заняли вто
рое место, опередив кол
лективы 12 областей и 
краев, и получили право 
участвовать в финале перл 
венства РСФ СР. Боль
шой успех выпал на до
лю омичей В. Матюнина, 
Э. Сакаева и В. Громы
ко, ставших призерами 
соревнований.

не для всех
В школах и универси

тетах Японии начался 
новый учебный год. 
Но не для всех япон
ских детей открылись 
двери учебных заве
дений. Как сообщает 
газета «Д  ж а и а н 
тайме», в день, когда 
начались занятия в 
школах, учащийся од
ного из токийских кол
леджей был арестован 
за воровство: он пы
тался украсть деньги 
для того, чтобы внести 
плату за учение.

Случай, к о г д а  
школьник вынужден 
пойти на преступление, 
чтобы заплатить за 
учебу или приобрести 
учебники, не едини
чен. Как сообщает га
зета «Майнити», в

Ы

СОЕДИНЕННЫЕ Ш ТАТЫ  АМЕРИКИ. В 
Джэксонвилле (штат Флорида) состоялась 
демонстрация против расовой сегрегации. 
Группа белых избила негров. Было ранено 
несколько человек. Однако привлечены к 
суду были.., негры.

НА СНИМКЕ: судья Сантора приговари
вает раненого негра Райта к штрафу в 250 
долларов или 60-дневному тюремному за
ключению за участие в демонстрации.

Фотохроника ТАСС,

последнее время в То
кио участились случаи 
самоубийств школьни
ков из-за того, что, 
ввиду бедности роди
телей, они не могут 
продолжать учебу.

Получение образо
вания в Японии, пи
шет газета «Майнити», 
требует невообразимо 
больших расходов. Да
же дети так называе
мых состоятельных ро
дителей не всегда мо
гут закончить полный 
курс обучения. Стои
мость обучения ребен
ка в начальной и сред
ней школе, по офи
циальным данным, со
ставляет более 200 ты
сяч иен. Такая сумма 
недоступна для 90 про
центов японских тру
дящихся. Большую 
сумму приходится пла
тить выпускникам шко
лы, поступившим в го
сударственные уни
верситеты. Еще бо
лее высока плата за 
обучение в частных 
университетах. Только 
вступительный взнос 
в таких вузах состав
ляет от 150 до 300 ты
сяч иен.

В. ЗАЦЕПИН, 
корр. ТАСС.

Куда пойти
«ХУДОЖЕСТВЕ Н Н Ы И» — 

«Бабетта идет на вой
ну» — в 9-20, 11-15,
I-10, 3-05. 5, 6-55, 8-50. 
10-45 веч.

«ЛУЧ» — «Король Ш ума-
вы» — в 1-15, 4-45,
6-30. 8-15 и 10 ч. веч. 
«Кнопка  и А нтон» — в
II-30 и 3 ч. дня.
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