
Сегодня читайте:
'♦ ЖАТВЕ — ТЕМПЫ БО

ЕВЫЕ И ШИРОКИЙ ШАГ. 
♦ И  СНИМКИ «ГОВОРИТЬ» 
УМЕЮТ. ♦  КАЖДЫЙ СТА
НЕТ ФИЗКУЛЬТУРНИКОМ.
♦  ЗОВЕТ ДВУХЛЕТКА 
ЮНЫХ В ПУТЬ. ♦  ПЕР
ВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ.
♦  ВКУСНО? ОЧЕНЬ! ♦  ПЕ
ЛЕНА СПАДАЕТ С ГЛАЗ.
♦  КИНЕМАТИКА ПОМОГА
ЕТ УРОЖАЮ. ♦  ЗНАЕШЬ 
ЛИ ТЫ ГЕОГРАФИЮ?

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ВЫ СТУПЛЕНИЕ
23  сентября на XV 

сессии Генеральной А с
самблеи в Нью-Йорке 
был большой день. На 
утреннем пленарном засе
дании с речью высту
пил глава советской де
легации Председатель 
Совета Министров СССР 
Никита Сергеевич Хру
щев.

Н ЬЮ -ЙО РК . XV сессия 
Генеральной Ассамблеи
ООН.

Н А  СНИМ КЕ! Н. С. Х р у- 
щеа и Ф идель Кастро пе. 
ред началом заседаний XV 
сессии Генеральной Ассам
блеи ООН.

Фото I». Егорова (ТАСС).

Н. С. Хрущев начал 
свое выступление в об
щей политической дис
куссии. Делегаты с ог
ромным интересом слу
шали историческое вы
ступление Н. С. Хруще
ва, содержащее глубо
кий анализ современного 
этапа истории человечест
ва, широкий конкретный 
план укрепления мира, 
разрешения проблемы 
разоружения.

Советское правительст
во, заявил тов. Хрущев, 
вносит на рассмотрение 
настоящей сессии Гене
ральной Ассамблеи про
ект декларации, в кото
ром торжественно провоз

глашаются требования 
о немедленном предостав
лении всем колониаль
ным странам независи
мости и свободы.

Следующий раздел вы
ступления главы Совет
ского правительства был 
посвящен самой животре
пещущей проблеме совре
менности — разоруже
нию.

Советское правительст
во вносит на рассмотре
ние Генеральной Ассам
блеи предложение «Ос
новные положения дого
вора о всеобщем и пол
ном разоружении».

Заканчивая свое вы
ступление, говорит Н. С. 
Хрущев, я еще раз хочу 
подчеркнуть, что Совет
ское правительство, руко
водствуясь интересами 
советского народа, инте
ресами граждан свобод
ного социалистического 
государства, еще и еще 
раз предлагает всем: да
вайте разговаривать, спо
рить, но давайте решать 
вопросы о всеобщем и 
полном разоружении, да
вайте похороним прокля
тый человечеством коло
ниализм.

молодой П РО ЛЕТАРИ Я ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

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

№  115 (2901) Воскресенье, 25  сентября 1960 года. Цена 
2 0  коп.

Шинник— з н а ч и т  спортсмен!
ДА ЛЕКОМ  Риме 
на беговых дорож
ках, в бассейнах и 

залах шла упорная спор
тивная борьба. А в это 
время в цехах шинного 
завода газеты  буквально 
зачиты вались до дыр: ин
терес к XVII Олимпий
ским играм был у нас ог
ромен. Рабочие, инжене
ры и техники напряжен
но ловили вести из Рима, 
делали прогнозы, волно
вались, переживали и ра
довались.

У нас на шинном лю
бят спорт. Особенно это 
заметно в нынешнем го
ду. Заканчивается летний 
спортивный сезон, и без 
натяж ки можно сказать, 
что результаты  его для 
нас отрадны. Ш инники 
принимали участие во 
всех соревнованиях, про
водимых областным со
ветом добровольного
спортивного • общества 
«Труд», и добились не
плохих результатов. Ус
пешно выступали завод
ские гребцы, футболи
сты, зимой хорошо заре
комендовали себя мно
гоборцы - лыжники.

Но еще более радует 
другое: увлечение спор
том становится на заво
де поистине массовым. 
Что ни месяц — все боль
шее и большее число мо
лодых рабочих участвует

Н А ШЕ  С Л О В О
*  В 1960—61 годах каждый комсомолец и 

молодой рабочий завода сдаст норматив комп
лекса «Готав к труду и обороне», вступит в 
ряды ДСО «Труд» и будет активным участником 
всех спортивных мероприятий, проводимых на за
воде.

*  В 1960—61 годах подготовим 150 общест
венных инструкторов. Добьемся, чтобы на 15 
физкультурников на заводе был один физкуль
турный активист.

*  Проведем на заводе в течение последних 
месяцев 1960 года и в 1961 году не менее 15 
различных массовых спортивных мероприятий, 
охватив ими всех юношей и девушек.

АЛЬБОМЫ РАССКАЗЫВАЮТ...
В целинном совхозе 

«Цветочный» хранится 
большой альбом фото
графий. Он рассказы вает 
о создании совхоза, о 
его становлении и росте.

Перелистаем страни
цы этого интересного до
кумента.

...1954  год. В степи бе
лею т первые палатки сов
хоза. Так начинали свой 
нелегкий путь пионеры 
целинной земли. Еще нет 
домов, дорог, улиц, но 
трактор уж е прокладыва
ет первую борозду. Зо р 
кий глаз фотообъектива 
навсегда запечатлел этот 
незабываемый момент.

На другой фотогра
фии мы видим старень
кий вагончик. Н а его две
р ях  ясно выделяю тся два 
красны х креста. Так вы
глядел мед и ц и н с к и й  
пункт новоселов. Сюда 
приходили за  медицин
ской помощью, здесь ра
ботали врачи, сестры, 
ф ельдш еры . А рядом в 
маленьких сараю ш ках 
ютились магазины.

На снимке маленький 
мальчик. В руках у не
го белый котенок. М аль
чика зовут Сережа. Это 
С ережа Черепанов — са
мый молодой новосел сов
хоза.

Еще несколько фо

бом хранится в совхозе 
«Сибиряк». На первых 
снимках этого альбома— 
пионеры целинных зе
мель. Управляющ ий вто
рого отделения Д. Са
пожников, тракторист 
Владимир Дзюба, кузнец

ИСТОРИЯ ЦЕЛИННЫХ совхозов
тографий. Начало строи
тельства. К ладется пер
вый фундамент. В сте
пи появляю тся дома. И 
вот уж е мы видим пер
вую улицу совхоза. Пока 
на ней всего только пять 
домов.

М олодая счастливая 
женщ ина держ ит на ру
ках грудного ребенка. 
Подпись под фотографией 
гласит: «Первый ново
рожденный Миша Х ар
ченко».

А вот идет первая ма
шина с хлебом...

Второй такой же аль-

Ш арков. Следую щ и е 
страницы альбома рас
сказываю т о строительстве 
первого двухэтажного до
ма, школы, больницы.

На снимке небольш ая 
группа целинников. Они 
стоят у палаток, читают 
книги. Это прибыла авто
лавка с новыми книгами.

В те времена не было 
еще клуба. Но люди не 
унывали. Они находили 
время для интересного 
отдыха. Любители ш ах
мат устраивали турниры. 
Девчата танцевали под 
звуки маленького . пате-

«Каж ды й молодой ш инник должен стать спорт
сменом!». Это не пусты е слова. Рабочие Омского 
шинного завода решйДй сделать свое предприятие 
заводом вы сокопроизводительного тр уда  и спор
ти вны х достиж ений. Об этом они твердо заявили 
на собрании заводского комсомольско-физкуль
турного  актива.

У  омских ш инников на счету есть уже нема
ло достижений в т р у д »  и спорте. Замечателен их 
успех в подготовке значкистов ГТО  и разрядни
ков, две ты сячи спортсменов насчиты вает их физ
культурны й  коллек ти в'- На собрании актива вы
ступавш ие говорили о высоких спортивны х дости
жениях заводских ф изкультурни ков, о лю дях, 
не жалеющих времени и сил для  пропаганды 
спорта. Но по-прежнему главной задачей, под
черкнули заводсййе айтизисты , остается да ль
нейшее развитие массовости ф изкультурного  дви
жения. «Ш и нни к  —  значит спортсм ен!» —  вот что 
станет девизом молодых рабочих «завода спорт
сменов».

С большим интересом участники собрания ак
тива прослуш али рассйаз очевидца XVII Олим
пийских игр секретаря обкома ВЛКСМ  А . Каряки
ной. В заключение лучш им активистам завода 
были вручены Почетные грамоты обкома ВЛКСиЛ 
и облсовета ДСО «Тр уд* .

фона. Все это отображено 
на снимках.

Около посевов куку
рузы  стоит человек. Н а
много выше его головы 
тянутся стебли кукурузы. 
«Королева полей» быст
ро освоилась на новых 
местах.

Ряд снимков рассказы 
вает о закладке цент
рального сада. Там, где 
раньше не было ни одно
го деревца, вырос боль
шой цветущий сад...

От первых палаток в 
степи до широких и кра
сивых улиц, светлых до
мов и цветущ их садов — 
таков путь совхозов це
линной земли. И фото
графии навсегда запечат
лели его. В этих альбо
мах вся история совхо
зов, от их первых шагов. 
Альбомы не закончены. 
Каждый год они пополня
ю тся новыми снимками. 
Они рассказы ваю т о се
годняшнем дне совхозов, 
о замечательном вдохно
венном труде целинни
ков.

В. Ш ОРОХОВ.
Русско-Полянский и 
Дробышевский районы.

в состязаниях, сдает нор
мы ГТО, живо интере
суется жизнью заводско
го ф изкультурного кол
лектива. Более чем в че
тыре раза выросло заход 
число членов ДСО 
«Труд», достигшее у нас 
сейчас 2000  человек, до
срочно выполнен план 
подготовки значкистов 
ГТО и разрядников.

Что же это за «спор
тивная революция» про
изош ла на заводе?

Не было, конечно, ни
каких «спортивных ре
волюций». Б ы ла больш ая 
организаторская работа, 
была горячая пропаганда 
за ф изкультуру и спорт. 
И — главное — была 
целенаправленная, совме
стная борьба всех завод
ских общественных ор
ганизаций, администра
ции и физкультурного ак
тива завода за вовлече
ние каждого шинника в 
занятия спортом.

Сейчас у нас почти не 
бывает случаев, когда 
бы мастер или началь
ник цеха каким-либо об
разом препятствовал р а 
бочему участвовать в со
ревнованиях. Напротив, 
большинство руководи
телей у нас душой боле
ет за спортивную честь 
своего цеха и делает все 
возможное, чтобы не 
сры вать явку цеховых 
спортсменов на состяза
ния. И хотя соревнуются 
нынче заводские ф из
культурники гораздо ча

ще, чем в прошлом году, 
производство от этого не 
страдает ничуть. И даж е 
выигрывает, потому что 
спорт для человека —  
лучший отдых, а когда 
хорошо отдохнешь — и 
работа спорится.

Доброе слово хочется 
сказать и о наших инст
рукторах - общественни- 
ках, о ф изкультурных 
активистах. Это они бы
ли главными агитатора^ 
ми среди заводской мо
лодежи, это они помогли 
тысячам шинников пр« 
чувствовать «вкус» зам 
нятий спортом.

И все же, несмотря на 
значительные успехи за
вода в области разви
тия массовости ф изкуль
туры и спорта, мы счи
таем, что это только на
чало. Нам нужно больше 
спортплощадок, надо за
водской стадион, турист
ский лагерь и рыболов
но-охотничью базу. Все 
это мы сделаем своими 
руками. Перед нами сто
ит задача вовлечь в 
спортобщество «Труд»- 
всех юношей и девушек 
завода — и мы прило
жим все силы, чтобы вы
полнить ее.

Мы будем добиваться 
и непременно добьемся 
того, чтобы слово «шин
ник» стало синонимом сло
ва «спортсмен»!

Н. НЕКРАСОВ, 
секретарь комитета 
бЛКСМ шинного за
вода.

На этом снимке вы видите активистов ф и зк ультур н о 
го движения на заводе Сергея Толкачева, Юрия Козлова 
и Александра Селифанова после вручения им Почетны х 
грамот.

Фото П Теребилова. ,



В этом году юные ле
нинцы вступят в свою 
пионерскую двухлетку, 
старт которой будет дан 
2  октября, в годовщину 
выступления В. И. Лени
на на III съезде комсо
мола.

Много интересных пла
нов намечают ребята. 
Ведь 40-летие пионер
ской организации, нося
щей имя великого вож 
дя, нельзя встречать 
обычными делами.

Давно прозвенел пер
вый школьный звонок, 
заполнился записями не 
один листок дневника,
появились оценки в класс
ных ж урналах, а ребята 
и теперь вспоминают о за
мечательном туристском 
лете, повторяют ставшие 
поговоркой слова:

— Кто в походе не бы
вал ,  тот и лета  не ви- 
Дал.

Туристские путеш ест
вия, дальние и короткие 
походы — самый чудес
ный вид отдыха. А как 
расширяю т они кругозор, 
пополняют багаж знаний!

Во второй Всесоюзной 
экспедиции, посвященной 
героическому труду со
ветского народа, приня-

ДИЗЕЛЬНЫЙ
О Т Р Я Д

На полях совхоза «С иби
р як» день и ночь гудели 
машины, в последнее время 
выдались хорошие солнеч
ные дни. Механизаторы спе
шили снорее убрать урожай. 
Но одновременно с убор
ной надо было вести и вспа
ш ку зяби. Мы долго совето
вались, как наиболее успе
шно справиться с этой за
дачей. И вот было решено 
организовать дизельный от
ряд и направить его на 
вспаш ку зяби.

В отряд вошло четырнад
цать тракторов. Б ольш и нст
во трактористов —  комсо
мольцы. Сейчас дизельный 
отряд ведет успешное на
ступление на зябь. Работа 
в отряде проходит в две 
смены. Ребята тр удятся  о т
лично. Особенно хорошо 
и ду т дела у комсомольцев 
Анатолия Шевлева и Ми
хаила Сорокина. Они пере
вы полняю т сменную норму 
в два раза.

Н. ДЕРЕВЯННИКОВ,
секретарь комсомольской 
организации совхоза «С и . 
биряк».

Валя —  отделочница. Ее 
операция последняя по сче
ту , но далеко не последняя 
по значению. И если ваши 
ту ф ли  или босоножки бу- 
д у т_  отделаны красиво, 
знайте, что над ними т р у 
дилась ударник коммуни
стического труда фабрики 
«40 ле т О ктября» комсо
молка Валя Черепахина.

Фото С. Орлова.

Старая женщина, на 
ходу придерживая боль
ную руку, беж ала по
степи. Силы порой остав
ляли ее.

В сматривалась в каж 
дый бугорок. Н евидящ и
ми от слез глазами раз
гляды вала каждое темное 
пятнышко. Да где он, 
где он, Василий? Кто-то 
сказал: «Иди, сын
пьяный валяется. Часы с 
него могут снять». И она 
побежала. Вот беда-то, 
часы... Надо скорей, ско
рей. А трудно... Будто 
годы, длинные, нелегкие, 
путались у нее под но
гами. Мешали и слезы . 
Горькие материнские сле
зы. Она смахивала их 
сухой жилистой рукой и 
сно.ва бежала.

В памяти проплыл вче
рашний день. Вспомни
ла: «Опять ведь пили». 
Н ельзя было выйти в 
сени. Вся бригада была, 
наверно, там. И Иван 
Антоныч, бригадир, с ни
ми. Остальные-то посто
янно ходили, Гольцов, 
Кугач. Да разве упом
нишь всех... Все пили. 
Она на ходу покрепче за 
вязала косынку. И оста
новилась. В аляется. Ч а
сы-то на нем?

Ж енщ ина попыталась 
растолкать валяю щ егося 
в грязи сына:

— Вася, сынок, встань.
Он и не ш елохнулся.

Она толкнула его раз, 
другой. Опять не встает.

И вдруг глянули на нее 
обычно добрые, а сего
дня мутные, злые глаза 
сына. Не поднявшись, он 
попытался расслаблен
ным кулаком попасть в 
склонивш ееся над ним
заплаканное лицо матери:

— Уйди, говорю.
Плача, еле передвигая

ставшие вдруг не своими 
ноги, она медленно побре
ла домой: «Что ж  с не
го спраш ивать— корми
лец. Деньги-то сам зар а 
батывал. Часы-то хоть 
целы».

Но невдомек ей было, 
что, сохранив часы, она 
не уберегла от беды сы 
на. Как раз после ухо
да матери, оставившей 
Василия на дороге мерт
вецки пьяным, он пытал
ся совершить преступле
ние, Напал на девушку.

♦
Виктор, Валентин, В а

силий... В деревне их 
звали  дружками. Д рузья
ми не назовеш ь. Разны е 
уж очень. О Викторе го
ворили: задиристый, бы
валый. «Бы валы й» зву
чало, как что-то предо
стерегающ ее. Осторожно, 
мол, не к добру может 
привести этот человек. 
Иначе о Лепехине никто 
не скажет.

А В алька Королев? 
В алька все за  Васили
ем тянулся. Д аж е при
вык, что тот его одернет 
вовремя, вовремя и посо
ветует. Отец ему тоже 
не раз доказывал:

— З а  Василием тя 
нись, В алька. Он пра
вильный.

А ему и самому нрави
лось быть с Василием. 
Б ез дела с ним не проси
дишь: то на репетицию
затянет, то о комсомоле 
разговор заведет, то еще 
что-нибудь. Василий— ак
тивный... А В алька? Он, 
конечно, не прочь послу
шать Васю, а своего дела 
как-то не находит. Это не 
о работе, конечно. ‘Рабо
та само собой. А вот по
том...

А с Васей было инте
ресно, Валентин и на 
лесозаготовки из-за него 
ездил. Обычно ведь не
многие из парней сами 
вызы вались. А Василий

встал на собрании и ска
зал:

— Поеду!
З а  ним и Валька запи

сался.
Дома тогда их отгова

ривали:
— Чего вы в Усть- 

Ишиме не видели? Дома 
бы уж сидели. Все равно 
сбежите.

Здорово обиделся на 
домашних Василий:

— Если б хотел сбе
ж ать — не поехал.

И не сбежал. Трудны 
ми были те четыре меся
ца. Холод. Коченеющие 
от мороза руки. И де
ревья, деревья... В альке
потом часто казалось, что 
весь лес с хрустом пада
ет на землю. На него.

Домой приехали вес
ной. Разнеж ивш аяся под 
весенними лучами земля 
расплылась, раскисла. 
Т яж елы е комья грязи,
будто магнитом, притя
гивали ноги. А Василий 
бежал.

У маленького домика 
с хитровато выглядываю 
щими на улицу окош ка
ми уже давно ж дала мать, 
Анастасия Павловна. Ва
силий, торопясь, выхва
тил из чемоданчика пу
ховую ш аль, купленную 
на заработанные деньги, 
и ласково накинул ей на 
плечи:

— Носи, мама.
Вскоре в крошечном

дворике Чаплыгиных за 
ш умел, заф ы ркал новень
кий мотоцикл, еще одно 
приобретение младшего 
сына.

И снова Валентин с 
Василием стали показы 
ваться на улицах Вол
чанки. Только вдруг по
скучнел Василий. Сна
чала Валентин и не 
заметил этого, новостями 
деревенскими интересо
вался. Потом видит: не
то что-то. Долгими вече
рами сидит Василий дома, 
на репетиции не ходит. И 
дел, вроде бы, у него не 
стало. Странно... Потом, 
наконец, узнал В алька. 
О казы вается, секретарь 
был теперь у  комсомоль
цев новый, Владимир 
Медведев. Как принял 
дела, так больше о них и 
не вспомнил. Уехала из 
деревни и заведую щ ая 
клубом.

(Окончание на 3-й стр .).

ли участие 1128 отрядов 
юных туристов и краеве
дов. 16 тысяч пионеров 
и школьников нашей об
ласти, отважных, смелых 
и любознательных ребят, 
прошли туристской тро
пинкой, которая открыла 
им тайны природы, по
знакомила с замечатель
ными людьми, героями 
труда, помогла приобрес
ти необходимые качества 
всякого исследователя— 
наблюдательность и сме
калку.

Интересную, нужную 
работу провели юные 
краеведы  областного ту
ристского лагеря в селе 
Екатериновском Тарско
го района. Совместно с 
воспитанниками местно
го детского дома они вы
полнили важное задание 
Сибирского филиала А ка
демии наук, совершив 
походы по Тарскому и 
Седельниковскому райо
нам.

Хорошо прошло турист
ское лето у ребят 
Исиль-Кульского района. 
Здесь было создано 228

экспедиционных отрядов.
Ю ные краеведы  Лю

бинского района за свою 
работу получили прабо 
участвовать в VII Все
российском слете, прохо
дившем на родине В ла
димира Ильича в г. У лья
новске.

Много полезного у з
нали ребята за  лето, а 
теперь, придя в школу, 
оформляю т материалы по
ходов, готовят стенды и 
витрины, создают крае
ведческие уголки и му
зеи.

Скоро будет проведен 
областной смотр на луч
шую работу школьного 
туристско - краеведческо
го и историко-географи
ческого кружков и на 
лучш ее оформление му
зея. Ш кола, завоевавш ая 
первое место, получит 
право поехать на Все
российский слет юных 
туристов, который со
стоится летом будущего 
года.

Вместе со стартом пио
нерской двухлетки будет 
дан старт пионерской эк
спедиции 19 6 0 — 62 го
дов. Она поможет изу
чить славный путь пио
нерской организации име
ни В. И. Ленина за 
сорок лет.

Н. ЛЕВИТ, 
методист областной дет
ской экскурсионно-ту
ристской станции.

В  О Б К О М Е  В Л К С М
Бюро областного ко

митета ВЛКСМ  подвело 
итоги социалистического 
соревнования молодых 
механизаторов и шофе
ров, участвующих в 
уборке урож ая. Победи
телями областного сорев
нования на 20 сентября 
признаны:

1. Дойлик Михаил, ком
байнер совхоза «Ермак», 
скосивший 670  га зер
новых, обмолотивший 
валки с площ ади 128 
гектаров.

2. Вегнер Емельян, 
комбайнер совхоза «Си
биряк», скосивший сце
пом двух комбайнов С-6 
813  га.

3. Белых Александр, 
ш офер Калачинского 
АТХ, выполнивший план 
по грузоперевозкам на 
367 процентов.

4. Картавцев Проко
пий, комбайнер Осокин- 
ского совхоза, обмолотив-

J ший валки с площади 
? 372  гектара.
 ̂ 5. Матвеев Анатолий,

> лафетчик колхоза «Крас- 
s ный маяк» Калачинского 
5 района, скосивший на 

свал 504  гектара зерно
вых.

6. Черный Николай, шо
фер Ш ербакульского 
АТХ, перевезш ий 297 
тонн зерна.

7. Б ратья Гилей Вла
димир и Николай, лафет- 
чики совхоза «Победи
тель», скосившие по 565 
гектаров зерновых.

8. Иликов Виктор, 
комбайнер Екатерино- 
славского совхоза, обмо
лотивший валки с пло
щ ади 242  гектара.

9. Каравай Василий, 
ш оф ер П авлоградского 
АТХ, выполнивший план 
по перевозкам груза на 
251 процент.

10. Кравченко Нико
лай, комбайнер колхоза 
имени Сталина Марья- 
новского района, обмоло
тивший вайки с площади 
230  гектаров.

11. Силинш Кару, ком
байнер Селивановского 
совхоза, обмолотивший 
валки с площ ади 393  
гектара.

12. Зиновьев Егор, л а
фетчик колхоза имени

Сталина Тюкалинского 
района, скосивший 460  
гектаров.

13. Шведель Андрей, 
комбайнер колхоза имени 
Кирова Полтавского рай
она, скосивший 528  гек
таров зерновых.

14. Шумов Леонид, 
комбайнер Великорус
ского совхоза, обмолотив
ший валки с площ ади 
238  гектаров.

15. Ильц Виктор, ла- -■ 
фетчик колхоза имени 
С талина И силь-Куль
ского района, скосивший 
366  гектаров зерновых.

16. Клюев Петр, ком
байнер колхоза «П уть 
Ленина» Черлакского 
района, скосивший 761 
гектар зерновы х и обмо
лотивший валки с пло
щади 160 гектаров.

17. Малахов Алексей, 
лафетчик совхоза «Па- 
новский», скосивший 500  
гектаров зерновых.

И В И Н О В Н Ы Й  НЕ О Д И Н , .

лучш е; по,
НЕ СКАЖЕШЬ

Механизаторы первой фермы Анатолий Ковалев и 
Игнат Рауш заканчивали косовицу массива. Вчера, в 
десять часов утра приехали они на этот участок, и вот 
уже 43 гектара уложены в валки. Последние метры, - 
и агрегат остановился.

... Анатолий Ковалев приехал в Хохловский совхоз 
в конце прошлой зимы из Крутинского района. Назна- 
чили парня в тракторную бригаду. Трудился Анатолий 
на прицепе, работал сеяльщиком. А как только кон
чился сев, попросил, чтобы поставили его на ремонт 
жаток.

Анатолий подготовил лафеты на совесть. А когда 
началась уборка хлебов, он одним из первых выехал в 
поле.

В такую погоду, как нынче, особая ответственность 
ложится на машинистов лафетных жаток. То и дело 
идут дожди, а это значит, что внимание да внимание 
нужно. Возьмешь срез чуть повыше — считай, пропал 
валок: провалится в стерню, начнет прорастать. За вы« 
сотой среза Анатолий следит внимательно. Комбайне
ры Михаил Шарапов и Кенус Гетте, ведущие подбор 
валков, не один раз хорошим словом вспомнили Ана
толия. Там, где он косил, подбирать легко, колосьев 
на земле не остается.

Хорошо работают ребята. Норма 15 гектаров, а
их агрегат дает почти три: по 40— 43 гектара ска
шивают они каждый день.

— Напористые парни, — так отзываются о друзь
ях в совхозе. ,

Напористые... Лучше, пожалуй, не скажешь.

М. ЛЕОНОВ.

Омич Борис Кузьменко помогает хлеборобам Розов
ского совхоза убирать урожай второго года семилетии. 
В городе юноша окончил курсы  механизаторов и сейчас 
водит по полям свой «степной корабль». Помощью Бо
риса очень довольны хлеборобы.

Фото Э. Савина.



После окончания библиотечного техникум а комсомол
ка Альбина Коршунова стала работать в технической 
библиотеке Омского совнархоза. Девуш ка добросовест
но относится к своему делу, всегда учиты вает запросы 
читателей.

Фото Э. Савина.

ПЕРВАЯ СКРИПКА
В оркестре играет р аз

ное количество скри
пок, и одну из них, пер
вую скрипку, всегда ве
дет очень опытная рука. 
Н аверное, именно поэто
му людей, заняты х на 
особо ответственном уча
стке работы, называю т 
часто «первой скрипкой».

Николай Горбунов— не 
старый и умудренный 
жизнью  человек, но его 
мастерство, успехи по
зволяю т применить к не
му почетный м узы каль
ный термин. Именно он 
играет первую скрипку 
во второй животноводче
ской бригаде Екатерино- 
славского совхоза Ш ер- 
бакульского района.

Работает Николай пас
тухом. Дело вроде бы не 
хитрое. А ведь не у 
каждого оно идет так, 
как у Н иколая. И все по
тому, что многие думают 
так: мое дело выгнать ко
ров на пастбища, а там — 
питайся, как знаеш ь. Ни
колай рассуж дает иначе. 
Пастбище может быть 
и богатым кормами, а ко
ровы, если за ними не 
следить, все дело испор
тят: в день вытопчут
пастбище, а потом ищи 
для них другое.

Правильно рассудил 
молодой пастух. И оттого 
прославилась в т о р а я  
бригада высокими надоя
ми. Все пастбищ а Нико
лай разделил на загонки. 
Н а каждой животные па
сутся день, а на другой 
— переходят на следую 
щую. Пока дойдут до 
последней загонки, под
нимется примятая тра
ва, подрастет на первой 
делянке, и тогда снова 
можно пускать коров на 
нее, не беспокоясь, что 
они останутся голодны
ми.

Места для пастьбы пас
тух всегда старается вы
брать так, чтобы они бы
ли неподалеку от водо
поя, и коровы у него 
всегда пьют вдоволь. 

Ранним утром выйдут 
животные в степь, до по
лудня хорошо наедятся, 
а потом самое время им 
отдыхать. И эту возмож
ность пастух обеспечил 
им вполне.

Н есколько часов про
водит стадо под наве
сом, где есть вода. А 
потом снова отправляет
ся в пахнущую сочны
ми травами степь. Зато 
вечером доярки, выдоив 
каж дая свою группу ко
ров, не нахвалятся:

— Ну и молодец же 
Николай: не по дням, а 
по часам молоко прибав
ляется!

Н аступила осень, а ко
ровы и сейчас дают по 
11 — 12 литров. 300  лит
ров в месяц от каждой 
коровы —• таков здесь 
средний показатель. В це
лом по дойному гурту за 
восемь месяцев от каж 
дой коровы надоено по 
2500  и более литров.

Р. БОРИСОВ.

; к о р о т к о  |
v Закончился городской J 
у конкурс по строительст- \ 
\ ву спортивны х и игро- V 
v вых площадок, проходив- J 
J ший под девизом «В каж- \ 
\ дом дворе — весело дет- ' 
v воре». Итоги его пока не J 
у подведены , но уж е изве- \ 
у стно. что в результате V 
' конкурса в Омске появи- ' 
у лось свыше 100 новых у 
s спортивны х и игровых s 
v площадок.

J В Сталинском районе ч 
у состоялся семинар пред- у 
у ставителей культурно-бы- ' 
' товых советов молодеж- ' 
у ных общежитий. Такие у 
у семинары теперь будут ' 
' проходить ежемесячно. у

' Сейчас во многих у 
у школьных дворах можно у 

у увидеть старш екласс- ' 
у ников, с увлечением иг- у 

у рающ их в новую для Ом- у 

J ска игру — гандбол (руч- J 
' ной мяч). Второго октяб- ' 
у ря начнутся финальные v 
у игры первенства города у 

J среди старш их школьнн- J 
4 ков. '

' Горком ВЛКСМ и сту- ч 
у денческий клуб органи- у 

у зовали курсы массови- ' 
' ков-затейников. Сейчас J 
J  свыше сорока студентов у 

у и учащ ихся техникумов *> 
J занимаются на этих кур-  ̂
у сах. с тем чтобы впослед- у 
у  ствии стать организато- ' 
v рами увлекательного от- ' 
5 дыха на молодежных ве- у 
у черах. у

С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ
Агитбригада Черлакского Дома культуры  для тех, 

кто тр уди тся  сейчас в поле, подготовила новую ин
тересную  программу. Свои вы ступления бригада на
чинает агитобозрением «За высокий урож ай», по
строенным на местном материале. В обозрении расска
зывается о задачах хлеборобов на второй год семилет
ки, об успехах передовиков уборки.

На днях агитбригада побывала на четвертом отде
лении совхоза «К ом м унист». Посмотреть концерт са
модеятельных артистов приехали комбайнеры, лаф ет- 
чики, трактористы , доярки. Высокое мастерство по
казали баянисты Александр Гусев и Виктор Цы буля, 
исполнявш ие волжскую  кадриль и саратовские перебо
ры, танцоры Галина Доровских, Валентина Лебеденко, 
Валентина Ш пинева, Татьяна Савоськина. Всем п р и сут
ствую щим понравились ш уточны е лирические частуш 
ки в исполнении Валентины Ш пиневой.

С новой программой агитбригада Дома культуры  
побывала также в колхозах «П ам ять М ельникова», 
«Г и г а н т» , имени Калинина.

П. БОРОДИХИН.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Скучными стали вол- 
чанские вечера. Встре
тят ребята М едведева, 
только начнут разговор о 
делах, а  он смотрит на 
них не от радости заблес
тевшими глазами и 
ухмыляется:

— Все у нас пьют, и 
я вот не отстаю.

Все чащ е, не дожи
даясь праздников, загля
ды вала теперь в рюмку и 
остальная молодежь.

Вот тут-то и присоеди
нился к Васе и Валенти
ну Виктор Лепехин. 
Н ельзя сказать, что был

езными глазами, угова
ривал:

— В алька, вступай в 
комсомол. Здорово это! 
Не так, как у нас, конеч
но... И на Витьку не 
смотри. Он не такой, как 
надо. Да и я ...

Валентин, как всегда, 
поверил Василию. Пого
ворил с Медведевым, 
взял у него анкету. Толь
ко так и не вступил. З а 
полненная анкета не
сколько месяцев леж ала 
в кармане. Комсомоль
ского собрания не было.

В тот день Валентина 
не было с Василием. Р а 
ботали в разных брига-

он старш е их. но о пре
восходстве своем напоми
нал всегда. В другое вре
мя разве стал бы Васи
лий знатьСя с ним? А 
тут так смутно было у 
него на душе, что и Лепе
хина записал в приятели.

И Виктор стал верхо
водить. Выйдут они теп
лым вечером на улицу, 
знакомую до самого пос
леднего колыш ка в ог
раде, и остановятся. Ку
да? Василий по привычке 
двинется было к клубу. 
Но там тихо. Да и вооб
ще не подходил бы к та
кому клубу: у  хорошего 
хозяина сарай выглядит 
лучше. А Виктор уж е то
ропит:

— Айда. М агазин за 
кроется.

Собирались, где при
дется. Чащ е всего в ого
роде. Потом не стесня
лись выпивать и дома. И 
мать, увидев из окна 
приближающихся к до
му ребят, торопливо го
товила стаканы: «Что им 
скажеш ь, деньги-то сами 
зарабатываю т».

А в часы, когда рядом 
с ними не было бутылок, 
Василий, поглядывая на 
В альку по-прежнему серь

Недавно я вступила 
в ряды Пекинского ком
сомола. Вступление в 
комсомол — важное, 
радостное, незабывае- 
мое событие для каждо
го молодого человека. А 
для меня это событие — 
важное вдвойне. Рас
скажу, почему.

В Петровский совхоз 
Ульяновского района я 
приехала, когда мне бы
ло 15 лет. И хоть я  
никогда не увлекалась 
религией, но под влия
нием религиозно настро
енной матери и некото
рых других жителей Ка- 
линовки стала посещать 
баптистскую секту.

Не одна я, а и дру
гие мои сверстники по
боялись тогда противо
речить родителям, ста
рика и и ходили на со
брания секты.

Сколько я ни вслуши
валась в проповеди и 
молитвы, не могла най
ти в них здравого смыс
ла, ответа на волнующие 
меня жизненные вопро
сы. Сектанты запрещали

ТУМАН
нам ходить в клуб, чи
тать газеты, вступать в 
пионерскую и комсомоль
скую организации. Од
но только и вдалблива
ли нам в голову:

— Верьте в бога, мо
литесь — в рай попа
дете.

По три раза в неделю  
должны были мы, тогда 
еще по сути дела ребя
та, вместе со взрослы
ми ходить на собрания 
секты. А собрания эти 
затягивались, как прави
ло, до 12 часов ночи. 
Сидишь и дремлешь, ни
чего не слушаешь. А 
утром идешь на работу 
с больной головой.

Все больше и больше 
становилась мне нана- 
вистной секта. И я осме
лилась не прийти на со
брание. Не пришла раз, 
не пришла другой. Сек
танты стали грозить мне 
«божьей карой», застав

ляли вернуться в секту. 
Но я твердо сама себе 
сказала, что больше не 
длм себя обманывать, 
забивать себе голову 
всякими молитвами, про
поведями, одурмани
вающими сознание лю
дей. Я хорошо увидела, 
какой вред, какой ущерб 
приносит секта молоде
жи. Многие из тех, кто 
стал посещать секту, 
бросили учиться, потеря
ли интерес к своей судь
бе, к своему будущему. 
Бросили учиться Эйфа 
Пацель, Оля Г артвиг, 
Эйвольд Бастян. А ведь 
они неплохо учились. Бо
ятся порвать с сектой и 
идти в жизнь по своему 
пути Лида Гиблерт, Ми
ля Гофман, Гриша Гарт- 
виг, Бенек Майер.

Я же решительно по
рвала с сектой и сове
тую это сделать другим, 
сознание которых одур

манено молитвами и про
поведями.

Я стала совсем по- 
другому жить. У меня 
много общественных ин
тересов, мне хочется 
учиться, стать зоотехни
ком. В этом году я иду 
в школу сельской моло
дежи.

Долго готовилась я к 
вступлению в ряды Ле
нинского комсомола. 
Много думала над сво
им прошлым, много чи- 
тала.

Думаю, что в ряды 
комсомола я вступаю 
сознательным человеком, 
понимающим все обязан
ности, которые стоят пе
ред каждым членом 
ВЛКСМ.

Я буду помогать об
манутым освобождать
ся от пут религии и 
избирать в жизни вер
ную, правильную доро
гу.

МАРИЯ ЭМИНЫП,  
доярка пятой фермы 
Петровского совхоза 
Ульяновского района.

дах. В алька уже уехал, 
а бригада Василия все си
дела в его доме. Н еизве
стно откуда появлялись 
бутылки. Заш ел бригадир 
восьмой бригады Иван 
Антонович Никифоров. 
Тоже пил. Потом все 
вместе пили в доме Лепе
хина. Пили, пили... 
Сколько продолжалась 
эта попфйка, сказать 
трудно. Только потом бы
ло установлено, что Васи
лий Чаплыгин, этот де
вятнадцатилетний пар
нишка, четырнадцать ча
сов находился в состоя
нии опьянения!

Вот тогда-то и видела 
мать сына в последний 
раз. Вот тогда-то и попы
тался Василий Чаплыгин, 
неплохой в прошлом ком
сомолец, совершить наси
лие над человеком.

♦
Мы не поймем мать, 

оставившую на дороге 
сына. Но мы и не сможем 
строго осуж дать семиде
сятилетнюю женщину, 
воспитанную в рабском 
преклонении перед хо
зяином семьи. Д л я  
нас это — дикое и непо
нятное прошлое.

А остальные виновни
ки нравственного паде
ния Василия Чаплыгина? 
Им не может быть ника

кого оправдания! Разве 
можем мы оправдать
мещанскую мораль сек
ретаря комсомольской ор
ганизации восьмой брига
ды колхоза «Сибиряк»
Владимира Медведева:

— У нас все пьют. А 
я  тут причем?

Такое невмеш атель
ство может сослужить
(и уже сослужило) очень 
плохую службу.

А Валентин Королев, 
который сейчас называет 
себя другом Василия? 
Нет. он не друг его! 
Друг — это вовремя про
тянутая рука. Друг — 
это принципиальное сло
во. А он сам прятал
ся за спиной Василия, 
по-школьнически надеясь 
на «одергивания». Ш ить 
чужим умом — нет от
вратительнее привычки.

Незавидную роль сы
грали в судьбе Василия 
и остальные комсомоль
цы восьмой бригады. Пе
ред судом они старались 
от души помочь товари
щу. Это хорошо! Но ведь 
ценится у нас только та 
помощь, которая прихо
дит вовремя.

Сейчас стоит говорить 
и о другом. Не может ли 
повториться печальная 
судьба Василия Чаплыги
на, дошедшего до низко
го, омерзительного, в 
судьбах других волчан- 
ских парней? Не надо 
молчать об этом. Пока 
в почете в деревне вод
ка, пока не откажутся 
от пьянства руководите
ли бригады, пока сам 
комсомолец сознательно 
не отбросит подаваемую 
ему рюмку, эта угроза 
есть. Ее-то и надо пре
сечь.

Н. КАРАЧИНСКАЯ.
Москаленский район.

Досрочно!
Один из сентябрьских 

дней надолго запомнят 
молодые доярки четвер
того отделения совхоза 
«Красный Октябрь» Ни
на Кащевская и Евгения 
Рамих. В тот день девуш
ки выполнили свои годо
вые обязательства по на
дою молока. Обе они от 
каждой коровы, как и 
обещали, надоили по 
2700  литров.

С трудовыми успеха
ми девушек поздравили 
товарищи по ферме, рай
онный комитет КПСС и 
исполком районного Со
вета депутатов трудящих
ся.

Неузнаваемо меняется облик нашего города. Четыре 
года тому назад на месте этих многоэтажных зданий с 
благоустроенны ми квартирами стояли ветхие насыпные 
домишки. Изменилась и сама улица. Она стала шире, 
просторнее, оделась в асф альт и зелень деревьев и га
зонов. На снимке: вид на Ленинградскую  площ адь и 
ули ц у  имени Карла Маркса.

Фото В. Гор^ачгим.

И в и н о в н ы й  НЕ ОДИН. . .



Гвинейская Республика. На уроке в школе, построенной с помощью Со
ветского Союза.

Фото агентства Д ж апан Пресс.

ПЕНТАГОН И «КОМИКСЫ»
Почти все газеты , вы

ходящ ие в Соединенных 
Ш татах, публикуют еж е
дневно один или не
сколько комиксов (се
рийных рассказов в кар
тинках с надписями), и 
большинство газет отво
дит комиксам от 4 до 8 
полос в своих субботних 
и воскресных выпусках.

Когда-то многие из ко
миксов действительно 
были забавными. Однако 
в наше время они уже 
не так часто вызываю т 
смех у молодежи или 
взрослых. Газета «Уолл
стрит дж орнэл» вскры ва
ет некоторые причины, 
объясняю щ ие, почему 
«комиксы» перестали 
быть комичными в наши 
дни. Вашингтонский кор
респондент газеты  Луис 
К аар  пишет, что некото
ры е из так называемых 
комиксов — не что 
иное, как пропаганда «хо
лодной войны», орудие 
вербовки молодежи в во
оруж енные силы, средст
во агитации за увеличе
ние военных ассигнова
ний, утверж даемых кон
грессом.

Каар останавливается 
главным образом на трех 
комиксах: «Стив Кэнь-
он», «Терри и пираты», 
« Б аз  Сойер». «Стив Кань
он» и «Терри и пираты» 
самы м беззастенчивым 
образом рекламирую т во- 
енно - воздушные силы 
С Ш А , а « Б аз  Сойер» от
стаивает интересы воен
но-морского флота. Они 
обращ ены к молодежи,

Б О Р Ь Б А  

С МЯТЕЖНИКАМИ
Как передает коррес

пондент агентства Ассо- 
шнэйтед Пресс из Вьенть
яна, премьер-министр 
Лаоса принц Суванна Фу- 
ма объявил о первой 
крупной победе прави
тельственных войск над 
мятежниками Фумн Но- 
савана. Он сообщил, что 
правительственные вой
ска под командованием 
капитана Конголе захва
тили базу мятежников и 
город Паксан, ^располо
женный в 100 милях во
сточнее столицы Лаоса. 
Войска мятежного гене
рала Фуми Носавана, 
преследуемые по пятам, 
отступают на юг. В боях 
за Паксан, продолжав
шихся почти двое суток, 
было убито более 30  сол
дат Носавана. Войска 
Фуми Носавана пыта
лись совершить из Пак- 
сана нападение на Вьенть-

призы вая «вступить на 
тропу грядущ ей войны».

О браз одного из глав
ных героев комикса 
«Стив Кэньон» майора 
Л ука Эдью был создан 
фактически стараниями 
некоего майора Л укаду, 
который работает в Пен
тагоне в отделе печати 
министерства авиации. 
К аар пишет, что майор 
Л укаду «честно тратит 
многие часы  и дни на 
то, чтобы снабдить г-на 
Кэниффа живым матери
алом для его комиксов»...

Благодаря комиксу 
Кэниффа, — пишет 
К аар, — военно-воздуш
ные силы приобрели вер
ного друга, который пря
мо обращ ается к аудито
рии, насчитывающей по 
меньшей мере 30 миллио
нов человек.

Так, в этом году пос
ле того, как правительст
во Э йзенхауэра... уреза
ло расходы на создание 
сверхзвукового бомбар
дировщика «В-70», пол
ковник Кэньон, создан
ный кистью Кэниффа, 
выступил против «ущ ер
ба, причиненного безопас
ности Соединенных Ш та
тов этим шагом».

Призыв Кэньона по
явился на страницах 
625 газет, выходящих в 
Соединенных Ш татах, и 
в газетах 17 других 
стран.

«Терри и пираты» кри
тикует реш ение сокра
тить расходы на воору
женные силы.

Военно-морской флот 
прославляется в подвигах 
Б аза  Сойера — мифиче
ского командира военно- 
морского флота, «кото
рый служ ит в разведке

и выслеж ивает русские 
подводные лодки». Каар 
пишет, что когда худож 
ник Рой Крэйн хотел и зъ 
ять своего героя из ко
микса, в дело немедлен
но вмешалось командо
вание настоящ его военно- 
морского ф лота С Ш А  и 
Крэйна «убедили» не де
лать этого.

Недавно появился но
вый комикс Крэйна. И з
дание было приурочено к 
кампании военно-мор
ского флота за увеличе
ние ассигнований на про
тиволодочную войну. 27 
миллионов читателей 
узнали теперь, что их ге
рой охотится за «совет
ской» ядерной подвод
ной лодкой, способной 
укры ться на дне морском 
у  побережья Соединенных 
Ш татов и запускать р а 
кеты по большим амери
канским городам...»

Хотя нельзя доказать, 
что здесь сущ ествует пря
мая связь, конгресс дей
ствительно выделил ны
нешним летом военно- 
морскому флоту допол
нительные суммы на про
грамму создания средств 
противолодочной войны.

Один офицер военно- 
морского флота заявил: 
« Б аз Сойер» помогает 
нам вербовать молодежь 
и даж е производит впе
чатление на конгрессме
нов».

Так, отбивая интерес 
у молодежи к романам 
Твена и Лондона, П ента
гон производит идеоло
гическую обработку аме
риканских юношей, гото
вя из них будущих «по
корителей» мира.

«Снежок»
Пока что маленькие 

омичи его как следует не 
распробовали: не успели. 
Но пройдет совсем не
много времени, как ребя
та станут требовать у  
своих мам:

— Ку-у-пи, «снежок»! 
Потому что «снежок» 

— это очень вкусная 
штука. Это — новая про
дукция Омского молоч
ного комбината, освоен
ная им всего несколько 
дней назад. С каждым 
днем его выпускается 
все больше: начали с 50  
килограммов, а сейчас на 
прилавки магазинов еж е
дневно поступает по 
2 0 0 — 300  килограммов. 
И это, конечно, только 
начало, потому что спрос 
на «снежок» неудержимо 
растет.

Что же все-таки она 
представляет собой, эта 
новинка?

«Снежок» — чрезвы
чайно питательный ви
таминизированный про
дукт, изготовляемый осо
бым способом из пастери
зованного молока с до
бавлением натуральных 
фруктовых сиропов и 
сахара. На вкус он слад
кий, с «кислинкой». 
Клубничный, малино
вый либо вишневый си
роп придает напитку чу
десный аромат и розовую  
окраску. В общем, «сне
жок» придется по вкусу 
и детям, и взрослым.

Н. ГАБИТОВА, 
начальник цеха диет
продуктов молочного 
комбината.

К  о с е н н е м у  

с е з о н у
Если вы хотите к упи ть  се

бе новую ш ляп у, то обяза
тельно зайдите в эти дни в 
салон головны х уборов ун и 
вермага, где откры лась вы
ставка - продажа женских 
ш ляп. Десятни самых разно
образных моделей прислали 
сюда фабрики Москвы и Ле
нинграда —  от традицион
ных строгих беретов до по
следнего «нри ка моды» —  
ш ляпы  «к о ло к о л». Брюнетки 
и блондинки, пожилые жен
щины и де вуш ки -студентки  
най дут здесь и подходящ ий 
фасон и нуж ную  им рас
цветку. Изящные пряж ки, 
булавки, заколки украш аю т 
ш ляпы . А  худож ники, ка
ж ется, перенесли на них все 
краски осени: и золото
увядающей листвы , и пунцо
вые тона георгинов, и сире
невые сумерки...

В салоне с утра то лпятся 
женщины. Они помнят та 
кую  же вы ставку, сделан
ную к весеннему сезону. 
Она всем очень понрави
лась. А  эта еще больше и, 
главное, еще лучш е органи
зована.

Если же вы все-таки не 
сможете найти нужный вам 
фасон, напиш ите об этом в 
книге предложений. О вашем 
желании магазин сообщ ит 
модельерам фабрик.

Выставка продлится не
делю, до 28 сентября.

И ОБЛАСТИ

ПО новой
П Л А Н И Р О В К Е

В беседе с нашим коррес- 
пондентом директор Омско
го ф илиала проектного ин
с ти ту та  «Сибгипсельхоз* 
стр о й » И. Г. Пурнекин со
общ ил:

—  Инженерами и техни
ками нашего и н сти тута  за
кончены изы скательные ра
боты в совхозе «Победи
те ль ».

О блик этого совхоза пре
образится, когда на его 
территории вы растут дв ух 
этажные и трехэтаж ны е 
ж илы е дома.

У к р а сят совхоз асфаль
товые дороги и высажен
ные вдоль них зеленые 
насаж дения. Детские са
ды , магазины, ш кола и 
к луб  также б у д у т построе
ны по новой планировке.

В. ИВАНОВ.
(ТАС<Г).

Машины держат экзамен
Ток Сосновского совхоза. То и дело сю да подходят  

автомашины, доверху груженны е зерном. Золотые горы 
пшеницы все растут. Зерноочистительны е машины, а их 
здесь  много, не успеваю т пропускать через себя этот 
нескончаемый хлебны й поток.

Рядом со старыми «сортировками», которы е сейчас 
можно встретить на току любого колхоза или совхоза, 
здесь  работают и машины незнаком ы х моделей. Оказы
вается, в Сосновском совхозе проходит испытание пар
тия новы х зерноочистительны х машин. От того, как онн  
вы держат «экзамен», зависит дальнейш ая их судьба: 
пойдут они в серийное производство или будут, выра
ж аясь языком конструкторов, ещ е доводиться.

Кстати, среди экзам еную щ ихся машин есть одна  
«уроженка» Омской области. Это «Острожко-4». Рев
ниво следит за работой своей машины талантливый 
изобретатель-самоучка совхозны й кузнец Острожко.

А вот ещ е одна зерноочистительная машина. Но кан 
отличается она от своих «сестер». Не видно обязатель
ных для каждой «сортировки» реш ет, вместо них—ог
ромная сетчатая чаша.

Старший научный сотрудник Всероссийского научно- 
исследовательского института м еханизации и электрифи
кации сельского хозяйства лауреат Сталинской премии  
Абрам Вениаминович Барилл дал пояснения:

— Это центробеж ная вибрационная зерноочиститель
ная маш ина. В основу ее полож ена соверш енно новая 
принципиальная схем а. Основной рабочий орган маши
ны—вращ ающ аяся и вибрирующ ая сетчатая чаша. По
чему мы пошли по этом у пути?

Давление зерна на реш ето в системе плоских реш ет 
равно весу зерна, а в данном случае, благодаря воздей
ствию центробеж ны х сил. давление зерна на реш етчатую  
оболочку чаши увеличивается в несколько раз. Процесс 
просеивания зерна идет бы стрее.

Машина см онтирована на сам оходном  ш асси с мото
ром в ш естнадцать лош адиных сил. Обслуживать еа 
будут два человека: тракторист и подсобны й рабочий.

Конечно, данный образец  центробеж ной вибрацион
ной машины требует ещ е дополнительных испытаний, 
исследований. Но можно см ело сказать: подобная кине
матическая схем а зерноочистительной машины очень  
перспективна, — тан закончил беседу  Абрам Вениами
нович Барилл.

М. Б А ТЮ Щ ЕН К О .
зав. секцией головны х 
уборов.
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Кроссворд «География»
Составил В. Бугаев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город в Египетском районе О А Р. 6. К рае

вой центр в РС Ф С Р . 9. Город в Италии. 11. Го
ра в окрестностях П ятигорска. 12. Город в Туни
се. 13. Столица государства в Африке. 15. Город 
в Сталинградской области. 16. Город в Л ивии,
17. Столица государства в Азии. 19. Государство 
в Азии. 21. П орт во Франции. 23. Н ародная рес
публика в Азии. 25. Город в Баш кирской А С С Р,

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. П редставитель одной из народностей К авка

за. 3. Город в Ростовской области. 4 . П устыня в 
А фрике. 5. Город в А зербайдж ане. 7. Столица 
Народной Республики в Европе. 8. Областной 
центр в Узбекистане. 10. Остров в группе Б оль
ших Зондских островов. 14. Областной центр в 
Европейской части Р С Ф С Р. 15. Город в Ф Р Г .
18. Столица союзной республики. 20. Столица 
европейского государства. 22. Город в Витебской 
области. 24. Государство в Азии.

ф Ш Ш Ж
На нашем снимке Тамара 

Гончаренко. Она работает 
маркировщицей на Калачин- 
сном маслосыркомбинате. 
Быстро и аккуратно марки
рует девуш ка ящ ики с мас
лом.

Продукция этого комбина
та пользуется спросом не 
только у  омичей. Она по
ступа е т во все уголки на
шей великой Родины.

Фото Э. Савина.

Куда пойти
«ХУДОЖЕСТВЕ Н Н Ы И* — 

«Бабетта идет на вой
н у »  — в 9-20, 11-15,
1-10. 3-05. 5. 6-55. 8-50. 
10-45 веч.

«ЛУЧ* — «М э н д и » —  в 
10-45, 12-40. 4-45, 6-35. 
8-30 и 10-15 веч. «Фома 
Гордеев» — в 2-35 дня.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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