
«МЫ П Р И Ш Л И ,
ч т о б  в ы р а з и т ь  
признательность...»

3 октября в советское представительство при 
ООН пришли два негритянских юноши Эссиен 
Удом и Укачи Ониеву. Оба они из Нигерии, оба 
учатся в США и являются руководителями Всеаме
риканской ассоциации африканских студентов. 
Этот союз объединяет три тысячи студентов из 
Африки, обучающихся в США и Канаде.

Э. Удом и У. Ониеву пришли в представитель
ство и попросили встретиться с главой советской 
делегации Н. С. Хрущевым.

Никита Сергеевич сердечно здоровается с юно
шами из Нигерии. Президент студенческой ассоциа
ции Э. Удом говорит:

— Мы пришли, чтобы выразить вам призна
тельность за сочувствие к стремлениям народов 
Африки к освобождению, горячо поблагодарить за 
мужественную и принципиальную поддержку кон
голезского народа в его борьбе за независимость. 
Мы надеемся, что дружеские связи, которые уста
новились между советским народом и народами 
Африки, будут расширяться и приносить богатые 
плоды.

Н. С. Хрущев благодарит молодых африканцев 
за высказанные ими дружеские чувства к Совет
скому Союзу, поздравляет их с провозглашением 
независимости их родины — Нигерии. Говоря о 
том, что в 1960 году многие африканские государ
ства получили независимость, Никита Сергеевич 
замечает, что провозглашение политической неза
висимости — это лишь начало борьбы за подлин
ную независимость. Важно, чтобы во главе этой 
борьбы у руководства государствами стояли люди, 
которые действительно отстаивали бы интересы 
своих народов, а не привилегии колонизаторов.

Удом и Ониеву благодарят Н. С. Хрущева за 
внимание, которое он им оказал, желают ему 
успехов в деятельности на благо мира и просят 
передать наилучшие пожелания народу и студентам 
Советского Союза,

— Спасибо и вам, — отвечает Н. С. Хрущев. 
—Желаю студентам, всей молодежи вашей стра
ны, чтобы они верно служили своему народу в 
борьбе за подлинный расцвет родины.
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«Вторые сутки мы про
водим в доме на колесах 
— «двухквартирном» то
варном вагоне... Когда 
вблизи проходит мотовоз, 
комнатка начинает подра
гивать, будто ей не тер
пится самой побежать по 
рельсам. Утром из окна 
видна насыпь; она рядом, 
совсем близко — отсю
да и начинается новый 
путь к старинному ал
тайскому городку Кам- 
ню-на-Оби».

Так было пять лет 
назад. Тогда нам, пишу
щим эти строки, посчаст
ливилось раньше других 
газетчиков «обновить» 
железнодорожную трас
су: Омск— Барнаул. На
чиналась она не от Омска 
И не от Барнаула, а от 
поселка на колесах, «ка- 
тай-города» путестрои- 
телей, вставшего в сте
пи за Карасуком (Ново
сибирская область). И 
ехать по ней можно было 
лишь на одном, далеко 
не пассажирском, виде 
транспорта—путеукладчи
ке, который, опустив на 
насыпь рельсовую «ре
шетку», тут же сам за
ходил на нее, словно про
буя; выдержит ли она тя
жесть будущих поездов... 
Впереди путеукладчика 
шла голая желтая на
сыпь, за ним оставались 
две стальные рельсовые 
нити. А в нескольких де
сятках километров от пу
теукладчика, где еще и 
насыпи не было, как ог
ромные жуки, работали 
землеройные машины. 
Создавался только пер
вый участок магистра
ли: от Карасука к алтай
скому городу Камню-на- 
Оби. Но даже между го
ловной землеройной ма
шиной и Камнем-на-Оби 
еще лежало огромное, не

тронутое никем расстоя
ние, и уже уложенный 
путь был только первым 
участком будущего перво
го участка...

Так было пять лет 
назад Для человека пять 
лет — это от аттестата 
зрелости до вузовского 
диплома. Но если пять 
лет требуются на то. что
бы вырастить инженера, 
то сколько же лет надо 
затратить на строительст
во железной дороги? На 
укладку стального полот
на в бескрайних ковыль
ных степях. На переход 
через реки. На станции и 
разъезды. На сложное 
хозяйство сигнализации 
и связи, без которых же
лезная дорога глуха, не
ма и слепа,

...И вот сегодня мы 
снова на трассе Омск— 
Барнаул. Теперь уже не 
в степи. И снова обры
вается насыпь. Нет, не 
обрывается. Она перехо
дит в железобетон и ме
талл. Под ними холодно
ватым блеском отливает 
вода. Сто, двести, триста, 
четыреста метров этого 
холодноватого блеска? 
Нет, пожалуй, больше! 
Но вода очень спокойна, 
словно понимает, что че
ловек, поставивший на 
дно реки бетонные опо
ры, поднявший на них 
пролеты моста с рельсо
вым путем, сильнее ее 
стихии. И она не бьет в 
глыбы опор, не ревет, 
стараясь сокрушить их, а, 
как укрощенный зверь, 
лижет бетон.

Пролеты моста! Их не
даром называют пролета
ми Поднявшись с бере
гов Иртыша, они словно 
летят навстречу друг 
другу. Тяжесть их колос
сальна, а с берега они 
кажутся удивительно лег

кими. Металлические кон
струкции еще не долете
ли друг до друга, меж
ду ними разрыв в не
сколько десятков метров, 
и это — последний раз
рыв на трассе, протянув
шейся от Омска до Кам- 
ия-на-Оби.

Да, последний. Всего в 
три-четыре десятка мет
ров. Здесь, почти на 
границе Сибири и Казах
стана, над великой сибир
ской рекой Иртышом, 
проходит п о с л е д н и й  
«стык» трассы. Стык, к 
которому пришли сей
час строители правого и 
левого берегов.

Какой же большой 
труд затрачен в эти годы 
на то, чтобы придти вме
сте со стальным полот
ном вот сюда, к Иртышу, 
проведя рельсы сквозь 
степи, через овраги и ре
ки! Но самым трудным 
участком оказался самый 
последний— Иртыш. В 
мае прошлого года строи
тели положили в мост 
первые кубометры бето
на. Рельсовый путь тог
да еще не подходил к 
берегам, их не оглашали 
гудки паровозов и мото
возов, и цемент, лес, ме
талл, механизмы достав
ляли сюда работяги-авто
машины. Бывали дни, 
когда на перевозки выхо
дило до 120 машин. Они 
и сейчас не ушли с бере
га, но теперь их сравни
тельно немного. Вот на 
спуске урчит пятитонка, 
подвозит к воде метал
лическую конструкцию, и 
— что называется — с 
рук на руки передает ее 
на паром. Потом паром 
причалит к опоре, металл 
пойдет в мост...

(Окончание на 3-й стр.).

На днях состоялось заседание городского 
комсомольского штаба по строительству завода 
СК. Был составлен план работы на октябрь ме
сяц. Работа штаба будет проходить по секторам. 
Сейчас главное внимание решено уделить вопро
сам подготовки стройки к работе в зимних усло
виях. В эти дни комсомольцы проводят рейды по 
подготовке общежитий ударной комсомольской 
стройки к зиме и подготовке механизмов к ра
боте в зимних условиях. Штаб будет выпускать 
на стройке газету «Огни стройки».

О СЕНЬ. Часто идут 
дожди. После рабо
ты строители воз

вращаются мокрыми. На
до быстро высушить 
одежду, чтобы утром СН'О: 
ва можно было взяться за 
дело. Для сушки одежды 
в общежитии №  6 долж
ны быть оборудованы спе
циальные комнаты — 
«сущилки», как называют 
их рабочие. За строи
тельство «сушилок» отве
чает энергетик треста 
№  1 тов. Столов. Осень 
в разгаре. Близится зима. 
А «сушилок» все еще нет. 
Никакие работы по созда
нию «сушилок» не ведут
ся. Подвал общежития 
залит грунтовой водой. А 
заместитель управляюще
го трестом тов. Карпенко 
и начальник ЖКО тов. 
Широких не принимают 
никаких мер, чтобы отве-

Осень, зима
И  О Б Щ Е Ж И Т И Е

сти грунтовые воды.
В общежитии №  8 про

живает 600 человек. К 
зиме здесь тоже не гото
вы. До сих пор не рабо
тают «сушилки». В ком-. 
натах-«сушилках» должны 
установить батареи. От
вечает за это замести
тель управляющего по 
быту тов. Та-нкелевич. 
Эти батареи валяются 
в грязи у входа в обще
житие. Когда их поднимут 
и установят в комнатах— 
никто не знает.

С наступлением осени 
строители приступили к

занятиям в различных 
учебных заведениях. Учат
ся и многие рабочие из 
общежития №  20. После 
работы они торопятся на 
занятия. Если бы в обще
житии работал буфет, стро
ители экономили бы мно
го времени. Но буфета 
нет. Приходится бежать 
в столовую, которая очень 
далеко расположена от 
общежития. Рабочие не 
успевают пообедать,
опаздывают на занятия. 
Когда же, наконец, от
кроют буфет в 20-м обще
житии?

После окончания де
сятилетки Нина пош
ла работать разнора
бочей на Черлакский 
хлебоприемный пункт. 
Через год ее направи
ли в Омск на курсы ла
борантов. Сейчас ком
сомолка Нина Федо
рова — одна из луч
ших рабочих. Моло
дежь хлебоприемного 
пункта избрала Нину 
своим вожаком. На 
снимке: Нина Федо
рова за работой.

Фото П. Бородихина.

Студенты на воскреснике
На прошлой неделе шумно было на строительной 

площадке строящегося гиганта «большой химии». Более 
шестисот студентов города помогали в эти дни 
строителям. Планировали территорию, копали траншеи, 
укладывали пиломатериалы.

Хорошо работали студенты шестого курса медицин
ского института Светлана Михайлова, Галина Скида- 
нова, Людмила Леонова, Владимир Борзов, Виктор 
Курочкин, Галина Хромова. Большую помощь оказали 
строителям учащиеся финансово-кредитного техникума, 
курсанты 62 группы 5 курса речного училища, сту
денты 4 курса факультета иностранных языков педин
ститута, учащиеся химико-механического и библиотеч
ного техникумов, педагогического училища и медицин
ского училища № 1.

Особенно отличились в эти дни курсанты 61 группы 
5 курса речного училища (руководитель Николай 
Ильин, комсорг Геннадий Лоскутов). Эта группа ра
ботала на строительстве цеха Д-4. Было уложено 
16 кубометров бетона, разобрано 300 квадратных мет
ров опалубки, покрыто 700 квадратных метров кров
ли. Строители благодарят студентов за большую по
мощь.

С п артакиада стр ои тел ей
На стадионе городна Нефтяников была проведена 

спартакиада строителей треста N* 1. В течение неде
ли шла напряженная борьба между спортсменами 
строительных управлений треста. Первое место заняла 
команда СУ-1 (комсорг Н. Тюменцев). На второе место 
вышла команда СУ-2.

Недавно в клубе треста состоялся вечер подведения 
итогов спартакиады. На вечере выступила секретарь 
обкома ВЛКСМ А. Карякина. Она рассказала о X V II 
Олимпийсних играх в Риме. Затем команды-победитель
ницы спартакиады были награждены грамотами. Гра
моты получили такж е  чемпионы треста комсомольцы 
Юрий Ваникевич, Галина Березина, Антонина Жерно- 
сенко, Нина Карпенко.

ТРИ ТЫСЯЧИ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Библиотека имени Н. А. 
Некрасова —- самая 
крупная на Омской же
лезной дороге. Ее книж- 
ный фонд составляет бо- 
тее 60 тысяч томов ху
дожественной, общест
венно - политической и 
технической литературы.

Сейчас в библиотеке 
свыше трех тысяч чита
телей. Активно посеща
ют ее машинист депо 
Омск Я. Унть, мастер 
формовки железобетон-, 
ного завода Юлия По
пова и многие, многие 
другие.

При библиотеке много 
лет работает библиотеч
ный совет. В него входят 
заведующая камерой хра
нения станции Омск Ве
ра Исаевна Захарова, 
пенсионерка, б ы в ш а я  
учительница Софья
Никифоровна Вавилов- 
ская, награжденная орде
ном Ленина и орденом 
Трудового Красного
Знамени, преподаватель 
железнодорожного учи
лища №  23 Валентина
Ниловна Баева, маши
нист парового крапа 
Александр Михайлович 
Бульбенко.

Жизненный опыт этих 
товарищей помогает ра
ботникам библиотеки 
лучше организовать рабо
ту с читателями.

Н. КОЦЕРУБЕНКО.

Галя Филимоненко, Нэля Графова и Галя Садырина — студентки сельскохозяй* 
ственного института. Сейчас девушки помогают труженикам полей совхоза «Красный 
Октябрь». Трудятся они на центральном току на очистке зерна. Дневную норму 
каждая из них выполняет на 120— 130 процентов.

Фото И. Коренева.



минуты терять нам нельзя.
Все время впереди

завершая уборку, друз о

Немногим более 
месяца назад они 
стали студента
ми историко-фило
логического фа- - 
культета педаго

гического института, 
вузе впервые 
лись и 
съехавшись на экзамены 
со всех концов области. 
И вот позади все волне
ния. А в первых числах 
сентября весь курс

Хозяева тока
В бригады. И студентки 

встрети- сразу же завладели всем 
подружились они, током. Пока шла подго

товка к приему зерна, 
они чистили ток, мазали 
конюшни, копали карто
фель. А когда пошли по 

едет полю первые комбайны,
в автобусе в колхоз 
«Путь Ленина» Любин
ского района на помощь 
хлеборобам.

Председатель артели 
распорядился поставить 
девушек 
веялки на

заняли свои боевые пос
ты у веялок.

Заведующий током объ
явил норму — 25 тонн 
зерна в смену нужно 
провеять и погрузить на

В первый же день по
рядочно устали, а нор
му не выполнили. Вече
ром, собравшись в доми
ке, где жили, некоторые 
девушки ныли:

— Не выполнить нам 
норму, нереальная она.

Оборвала нытиков Ни
на Седых:

— Выполним! Только 
не хныкать.

На следующий день 
девушки распределили

обслуживать машину. Испугались дев- свои обязанности по-дру- 
току первой чата. Показалось много. Гому. Теперь Лиза Пи

рогова, Валентина Ру
мянцева, Люда Саложни- 
кова и Люда Кононова 
подгребали зерно к тран
спортеру и очищали от 
отходов веялку, а Нина 
Седых, Алла Шкуренко 
и Лида Непомнящих но
сили ящики с отвеянной 
пшеницей и обслуживали 
автопогрузчик.

Работа теперь спори
лась. Комсомолки ста
ли ежедневно выполнять 
норму, очищая 3 0 —33 
тонны зерна на каждой 
из веялок.

Дружно спорится дело 
и у ребят. Они работа
ют наравне с опытными 
хлеборобами. Иван Во
ронков до поступления 
в вуз был шофером. 
Здесь, в колхозе, он сра
зу сел за руль и на пе
ревозке зерна от комбай
нов выпо^цяет по полто
ры нормьгг А Геннадий 
Курятников и Владимир 
Новиков отлично рабо
тают на закладке силоса.

Поздно вечером, устав
шие и радостные, идут 
студенты на отдых.

Скоро юноши и де
вушки будут слушать 
лекции ученых, готовить 
себя к воспитанию под
растающего поколения 
строителей коммуни
стического общества. И 
можно с уверенностью 
сказать: дни, проведен
ные на колхозном току, 
послужат будущим пе
дагогам на пользу.

С ПЕСНЕЙ, С ЗАДОРОМ
Густеют вечерние сумерки. В окнах домов 

вспыхивают огни. В тишине все слышней гул мо
тора. Среди берез появляется автомашина. Она 
приближается к току Аксеновской фермы Сухов- 
ского совхоза. Издали доносится песня. Ее сменяют 
веселые задорные частушки. Поют девушки.

Доверху нагруженная зерном машина въезжает 
на территорию тока. Песня обрывается. Девушки 
бегут к машине.

— Начнем? — спрашивает одна.
— Начнем! — отвечает подруга.
Это бухгалтер фермы комсомолка Шура Жере- 

нюк и доярка Рая Пецура. Днем каждая из них 
занята своей работой. Сводки, отчеты — у Шуры. 
Дойка норов, кормление животных, уход за ними— 
у Раи. А вечером они обе находят время, чтобы 
еще поработать на току.

И так поступают не только одни они. Ночью на 
току работают многие доярТси. С утра и до глубо
кой ночи отвозит зерно на ток шофер Николай 
Невмержицкий. Он секретарь комсомольской ор
ганизации фермы. Поэтому нужно выбрать время 
и для комсомольских дел. А их очень много.

На одном из собраний комсомольцы решили 
заготовить в свободное от работы время 1300 цент
неров силоса. Участие в заготовке кормов прини
мали все: и механизаторы, и доярки. А потом так 
же общими усилиями стали помогать труженикам 
фермы убирать урожай.

После вечерней дойки доярки спешили на ток. 
Некоторые работали здесь всю ночь. В поле ком
сомольцы тоже шли впереди. Успешно косили хле
ба братья Витковские. Не одну сотню гектаров 
хлебов убрали их лафеты. Комсомолка Зоя Дере- 
вянкина села за штурвал комбайна. Опытный ме
ханизатор Ф. Поляков помог ей быстро освоить 
новое дело. И теперь Зоя с утра и до ночи тру
дится в поле. Как-то Николай Невмержицкий 
встретил ее на участке.

— Как дела. Зоя?
— Хорошо! Работали бы всю ночь, но через 

час роса упадет. Жаль, не хочется терять времени.
Так трудятся все комсомольцы фермы.
...На улице глубокая ночь. Один за другим уга

сают огни. Но по-прежнему гудят автомашины. Ве
зут драгоценное зерно. А поздно ночью возвраща
ются комсомольцы с работы. И снова среди лесов 
и полей звучит широкая песня.

Н. ИЗБЫШЕВА, 
внештатный секретарь Горьковского 

райкома ВЛКСМ.

Г. ФЕЛИРОВСКИИ

«Хорошо пашешь. Моло
дец!» — говорит практи
кант Омского сельскохо
зяйственного техникума  
Алексей Коваленко тр ак
тористу Владимиру Щерба
кову. Владимир трудится 
на подъеме зяби в Алабо- 
тинском совхозе. Он всегда 
перевыполняет норму.

Фото Э Савина.

С начала уборки они 
все время были впереди. 
На четвертом отделении 
совхоза «Цветочный» 
многие механизаторы ра
ботают хорошо. Но чет
верка, в которую вошли 
комбайнеры Владимир 
Фирсов, Александр Май- 
нич, Николай Холявко и 
Михаил Кутовой, никому

не уступала первенства. 
Этих люден спаяла креп
кая трудовая дружба. 
Вместе выезжали они в 
поле, вместе устраняли 
недостатки. Каждый ду
мал прежде ■ всего об ус
пехе бригады, болел ду
шой за общее дело.

И вот недавно им вру
чили переходящий рай
онный вымпел и выдали 
большую денежную пре
мию. Друзья обещали 
трудиться еще лучше.

Л. МИРОНОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации сов
хоза «Цветочный»,

Осокинский совхоз успешно сдержал свое слово, 
выполнив обязательства по хлебосдаче. В этом немалая 
заслуга и комсомольца Прокопия Картавцева — одного 
из передовых комбайнеров совхоза.

Фото А. Заики.

На целине 
не говорят так

О человеке, который 
рано встает, чтобы 
успеть много сделать, го
ворят обычно, что «он 
поднялся вместе с солн
цем».

На целине не говорят 
так. Здесь люди подни
маются раньше солнца.

...Павел Гуков ком
байнер Добровольского 
совхоза, намолотил
уже больше пяти тысяч 
центнеров хлеба. Его 
комбайн СК-3 не знает 
простоя. Если все зерно, 
которое намолотил Па
вел, погрузить в трехтон
ные самосвалы, то для 
этой цели потребуется 
двести машин!

Хорошие, трудолюби
вые люди живут на це
лине!

ДЛЯ ТЕБЯ, ХЛЕБОРОБ!
К концу подходит самая ответст

венная пора в жизни хлеборобов
ти ход уборки 
Селивановского

члеиы редколлегии 
совхоза, колхоза

уборка урожая. Быстрее подобрать имени Ленина, овцеплемзавода, сель- 
валки, полностью рассчитаться с го- хозартели «Советская Сибирь», 
сударством, с честью выполнить взя- Здесь регулярно выпускаются «мол-
тые на второй год семилетки обяза
тельства — вот чем живут сейчас 
москаленцы.

Еще задолго до начала жатвы мы 
составили подробный план мероприя
тий по организованному проведению 
уборочных работ, разработали ус
ловия социалистического соревно
вания молодых лафетчиков,

нии», «боевые листки», «крокодилы», 
стенные газеты. В них отмечаются 
лучшие работники и клеймятся ло
дыри и бездельники, тормозящие ход 
уборки.

Серьезное внимание обращаем мы 
и на создание необходимых быто
вых условий для механизаторов — 
хорошее оформление полевых ста-вания молодых лафетчиков, тракто- г  .... . .........—

ристов, комбайнеров, шоферов. Луч- ПСВ’ ср°евРеменнос снабжение перио-
ши№ механизаторам, добившимся наи
высшей выработки при условии 
хорошего качества работ, каждые 
пять дней вручаются переходящие 
вымпелы райкома комсомола.

В успешном проведении уборки 
решающую роль играет массово-по
литическая работа и организация 
культурного досуга механизаторов.

Перед началом жатвы райком 
ВЛКСМ провел семинар секретарей 
комсомольских организаций, на ко-

дической печатью и литературой. Хо
рошо оборудован полевой стан меха
низаторов первой и второй бригад 
колхоза «Советская Россия». В сво
бодное от работы время механизато
ры могут почитать здесь газеты, по
слушать радио, сыграть в домино.

В первые дни уборочной страды в 
Селивановском совхозе создалось 
критическое положение с доставкой 
газет и журналов на полевые 
станы. И тут, как всегда, па помощь 
пришли комсомольцы. Молодой аги-

тором были затронуты и вопросы татор Изольда Елькина стала свое-
организации культурно-массовой ра
боты, роли агитатора в период убор
ки урожая. После этого на комсо
мольских собраниях в колхозах и 
совхозах одновременно с комплекто
ванием уборочных агрегатов были 
утверждены агитаторы из числа 
комсомольцев, молодежи, 
интеллигенции.

Свыше пятидесяти комсомольско- 
молодежных агрегатов, включающих 
около 1000 человек, обслуживают 
более ста молодых агитаторов. Луч
шими среди них по праву считаются

временно снабжать тружеников полей 
свежей периодической печатью. На 
третьем и шестом отделениях совхо
за комсомольцы оборудовали пере
движные библиотечки.

Для культурного обслуживания 
сельской тружеников полей райком ВЛКСМ 

совместно с районным Домом куль
туры организовал комсомольскую 
агиткультбригаду.

Выступление этого самодеятельно
го коллектива в основном построено 
на местном материале. Из концерта

агитаторы Маша Гриненко, член зрители узнают о славных делах сво- 
комитета ВЛКСМ Селивановского их товарищей, о тунеядцах и лентя- 
совхоза, заведующая клубом на чет- ях, позорящих коллектив. Перед вы
вертом отделении: Лариса Чернозу- ступлением агитбригады обычно чи- 
бова, Изольда Елькина с первого тается небольшая лекция на моло- 
отделения того же совхоза, Вера дежную тему.
Михайлова,  ̂ секретарь бригадной Правильная постановка агитаци-
комсомольской организации колхоза онно-массовой работы на полях, как 
«Советская Сибирь», и многие дру- показала практика, является одним 
гие. Они — частые и желанные го- из главных факторов успешного про
сти на полевых станах, боевые по- ведения всех сельскохозяйственных 
мощники механизаторов. работ. И потому в этот ответствен-

Активно действует и стенная пе- ный на селе период мы уделяем аги- 
чать. Она стала на наших полях ис- тационно-массовой работе наиболь- 
пытанным оружием в борьбе за вы- шее внимание.
сококачественную уборку урожая. А, ШНЫР,
Своевременно, оперативно, быстро секретарь Москаленского райкома
стараются освещать в стенной печа- ВЛКСМ.



Вместо военного лагеря— 
« Г О Р О Д  С В О Б О Д Ы »

ГАВАНА. Корр. ТАСС Н. Чигарь сообщает: 
Огромную территорию на окраине Гаваны зани
мал при диктаторском режиме крупнейший воен
ный лагерь «Колумбия», где члены американской 
военной миссии обучали солдат антинародной 
армии Батисты. Ныне эту территорию заполнила 
кубинская детвора. Революционное кубинское 
правительство создает здесь один из многочис
ленных теперь на Кубе центров образования, 
который в скором времени станет крупнейшим 
школьным городком на американском конти
ненте.

Вступила в строй первая очередь этого город
ка. Девять новых светлых и просторных школь
ных зданий, о которых раньше не могли и меч- 

i  тать дети простых кубинцев, оборудованы всем 
необходимым для плодотворной учебы двух ты
сяч школьников.

На торжественном открытии новых учебных 
заведений в «городе свободы» (так теперь на
зывается место, где был военный лагерь «Ко
лумбия») с речью выступил президент Респуб
лики Кубы Освальдо Дортикос.

Обращаясь к тысячам кубинских детей, при
сутствовавших на знаменательном событии, Дор
тикос сказал: «Вы сегодня счастливы; но еще
более счастливыми вы будете завтра, когда, став 
взрослыми, сможете сказать, что имели возмож
ность получить образование. Вас ждет счастли
вое будущее, а не такие времена, которые рань
ше переживала Куба, когда в стране царили без
грамотность. бескультурье и нищета».

Вот они, молодые 
мостостроители! Плот
ники - опал у б щ и к и 
бригады Анатолия Бу
ряка. Их правило — 
120— 130 процентов к 
норме Крайний спра
ва — бригадир, рядом 
Николай Фролов, Ва
силий Денисенко. Вик
тор Федоров, Борис 
Душкин.

Фото Э. Савина.

Кругозор
становится

шире

там, прямо как в песне сажиром поезда дальне- 
поется. го следования проезжать

— С девчатами не ус- мост на границе Сибири 
пеешь познакомиться... и Казахстана, и разве не 

Насчет знакомства с забьется у него сердце, 
девушками — шутка. Ус- когда за окнами вагона 
певают. И даже увозят с поведут свой гигантский 
собой, на новые места, к бег мостовые пролеты, 
новым берегам. Кстати, поставленные им здесь, 
среди самих мостовиков — Ваш мост, товарищ 
немало девушек - комсо- Степанов, проезжаем! 
молок. А вот про то, что «Ваш мост», 
трудовая жизнь этих Подстать Степанову и 
парней и девчат, работаю- другой молодой строи- 
щих сейчас на берегах тель— Василий Кабегин. 
Иртыша, схожа с хоро- Только он не из Куйбы- 
шей песней, — это, чест- шева, а из Курска. У 
ное слово, правда. Сегод- него тоже две профес- 
ня они строят мост через сии: копровщика и бе- 
великую сибирскую ре- тонщика. А с двумя про
ку Завтра, когда по не- фессиями, как считает 
му пойдут составы с це- Кабегин, нельзя выпол- 
линным хлебом, их ждет пять только одну смен- 
новая строительная пло- ную норму, 
щадка, опять первые ку- Новое могучее инже- 
бометры бетона, потом нерное сооружение, окои- 
насыпные острова на реч- чание которого открыва- 
ной быстрине и ажурные ет зеленый сигнал на 
пролеты, соединяющие железнодорожной* трассе 
берега. от Омска до Камня-ка-

И снег, и ветер, Оби, и строилось-то по-
И звезд ночной полет, новому. Здесь был при- 
Меня мое сердце менен так называемый
В тревожную даль способ буровых свай.

зовет! Всего два моста в нашей 
У молодежи здесь есть стране построены с при- 

отличные наставники в менением этого способа, 
труде и жизни. Один из О первом — на Иртыше 
них—руководитель брига- — мы сейчас расскачы- 

ды коммунистического ваем. Что касается зто- 
труда монтажник Г. А. рого, он построен... тоже 
Ковшов. Как и другие, на Иртыше и начипает- 
эта бригада отличилась в ся от Ленинградской 
дни весеннего паводка, площади Омска. Нам с 
когда надо было под- вами хорошо знаком этот 
нять с земли на опоры красавец-мост, по которо- 
пролеты, каждый ве- му вот уже год движется 
сом в 200 тонн. Их сплошной поток автома- 
поднимали с помощью шин и который омичи с 
сложной системы блоков, гордостью демонстриру- 
выжимая из лебедок всю ют приезжим. Но если 
силу. Пролеты медлен- железнодорожный мост 
но ползли над черной не так широк и просто
весенней водой вперед рен, как его коммуналь- 
и вверх, а люди, стоя ный «собрат», зато он 
на злом, пронизывающем более мускулист — каче- 
ветру и не чувствуя его, ство, необходимое, чтобы 
напряженно следили: держать на своей груди 
пройдено два метра... тысячетонные поезда, 
три... четыре... семь. Две- ...Мы прощаемся с мо- 
надцать метров за восемь стом и его строителями, 
часов — с такой скоро- Когда, уезжая, еще и 
стью поднимались «пой- еще раз оглядываешься 
менные» пролеты, пока на Иртыш, честное слово, 
не встали навечно на же- как-то не верится, что 
лезобетоиные «быки». егце год назад над широ- 

А внизу все шире раз- кой рекой не было ажур- 
ливался Иртыш. ных пролетов, устрем-

В бригаде Ковшова ра- ленных навстречу друг 
ботает Степан Степанов, другу. Не было серых, 
Начало его трудовой био- точно бронированных, 
графии определила ком- опор — «быков», прочно 
сомольская путевка. На ставших на иртышское 
строительстве железной Дно. Не было кранов, 
дороги он освоил про- поднявших над водой, на 
фессию монтажника и тридцатиметровой высо- 
копровщика, выдвинут те, свои стрелы, на ко
на курсы бригадиров. По- торых поблескивает ок
на, кажется, все. Нет. тябрьское солнце, 
не все. По тому, как он Но ведь действительно 
работает, можно безоши- год назад всего этого не 
бочно сказать: нет теперь было! 
для Степанова иной Скоро новый мост 
судьбы, как соединять бе- должен вступить в строй 
рега рек. А такой судь- семилетки. От Камня-на- 
бе, право же, можно по- Оби к Омску откроется 
завидовать. Пройдут го- движение поездов с хле- 
ды, может быть не раз бом целины. Так будет 
придется Степанову пас- закончен последний

участок этой трассы, сви
детелями рождения кото
рой мы были всего пять 
лет назад.

Скорого и счастливого 
пути вам, товарищи по
езда!

Б. ВИШНЯКОВ.
(Наш спец. корр.).

В политкружках идут занятия
Интерес 
возрос

Новый учебный год в 
комсомольской полит
сети открылся у нас за
нятием кружка текущей 
политики в первичном це
хе.

Собрались на это за
нятие не только комсо
мольцы. Здесь была и 
кесоюзная молодежь, и 
рабочие уже преклонно
го возраста. Это и по
нятно. Тема первого за- 
ня ъ  — изучение речи 
Н .ты Сергеевича Хру
щева на XV сессии Ге- 

„ неральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединен
ных Наций — стала сей
час самой актуальной 
темой дня.

Лилия Ивановна Тиш- 
кова, пропагандист это
го кружка, рассказала 
собравшимся о большом 
историческом значении 
этой речи, наметила ос
новные темы дальней
ших занятий. Слушатели 
кружка подробно озна
комятся на них с реше
ниями июльского Пле
нума ЦК КПСС, с итога
ми совещания предста
вителей коммунистиче
ских и рабочих партий 
в Бухаресте, постоянно 
будут анализировать ход 
событий на международ
ной арене.

■тивность слушате- 
.5»: того кружка, уже
ясно проявившаяся на 
этом первом занятии, нас

не удивила. И в прошлом 
году рабочие нашего ком
бината проявляли нема
лый интерес к вопро
сам текущей политики. 
Вот почему .из семи соз
данных в этом году круж
ков четыре пришлось по
святить вопросам внут
ренней и международной 
жизни.

Такое же занятие про
веда в этот день с ком
сомольцами кишечного 
цеха мастер Надежда 
Филипповна Малькина.

Надежда Филипповна 
уже второй год ведет 
комсомольский политкру
жок. Так интересно про
водит она занятия, что от 
слушателей буквально 
нет отбоя. С одинаковым 
вниманием слушают ее 
и молодые, и пожилые 
рабочие. Каждый вопрос 
пропагандист старается 
связывать с конкретны
ми делами цеха. И это 
делает занятия кружка 
еще более поучительны
ми и полезными.

Мы добились того, 
что в этом году каждый 
комсомолец и молодой 
рабочий мясокомбината 
стал слушателем полит
кружка. Мы уже не раз 
убеждались, что инте
рес к занятиям в полит
кружках у рабочих не
бывалый. Первое заня
тие еще раз подтвердило 
это.

Л. ПИДАНОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации Ом
ского мясокомбината.

чч

чччччч

В этом году при нашем ч
цехе создан кружок по ч 
основам экономики социа- $ 
листичеокой промышлен-  ̂
ности. И вот состоя- S 
лось первое занятие. На ч 
него пришли в основ-  ̂
ном молодые рабочие.  ̂
Это и понятно. Ведь  ̂
большинство из них так ч 
же, как и я, работают на < 
заводе недав-но и эконо-  ̂
мику своего производства  ̂
знают еще недостаточно, ч 

Руководитель кружка ч 
Н. М. Цукорман познако-  ̂
мил нас с программой  ̂
занятий, а затем мы при- ч 
ступили к изучению речи ч 
Н. С. Хрущева на XV у 
сессии Генеральной Ас-  ̂
самблеи Организации Объ-  ̂
единенных Наций. Все, о ч 
чем говорил пропагандист, 5 
мы уже знали из газет, и  ̂
все же при таком совмест-  ̂
ном ознакомлении с вы- ч 
ступлением Никиты Сер- ч 
геевича материал усваи;^ 
вался значительно проч-  ̂
нее, лучше. У

Заниматься в кружке ч 
мы будем два раза в ме- у 
сяц. На следующих заня-  ̂
тиях мы непосредственно Ч 
начнем изучать экономику ч 
промышленности. На них у 
мы познакомимся с такими $ 
вопросами, как повыше- ч 
ние производительности ч 
труда, снижение себестои- ч 
мости продукции, с про- $ 
изводственными фондами ч 
предприятия и многими ч 
другими вопросами, с ко- у 
торыми ежедневно стал- у 
киваемся в процессе ра-  ̂
боты. И это, несомненно, ч 
поможет нам лучше орта- у 
низовать свой труд. у 

Второй год я буду  ̂
посещать занятия в полит-  ̂
кружке. И я знаю, что ч 
они принесут много по-  ̂
лезного, интересного.  ̂

3. ЛЕБЕДЕВА, $ 
токарь инструменталь-  ̂
ного цеха Сибзавода. ^

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Но это уже послед
ние дни перед тем, как 
металлические конст
рукции «перекроют»
тридцатиметровый раз
рыв над водой. Сборка 
их идет «в навес»; и ес
ли объяснять, приблизи
тельно это выглядит так. 
Там, где незаконченный 
пролет обрывается, к его 
«обрыву» (на тридцати
метровой высоте) прикле
пываются стальные па
нели; на них поднимают
ся пролетные конструк
ции, в работу снова 
вступают клепальщи
ки, они наращивают про
лет. На готовую площад
ку вступает кран, и 
производственный / цикл 
повторяется с той раз
ницей, что «левобереж
ная» часть моста уже на 
несколько метров удлини
лась, как бы сблизилась 
с «правобережной».

Мы рассказываем о 
сборке последней • части 
моста, конечно, весьма
приблизительно. Поэто
му технология ее кажет
ся довольно простой Но 
если учесть, что все это
происходит на голово
кружительной высо1̂ ,  
что каждая новая панель 
весит 50 тонн, и эта тя
жесть буквально повиса
ет над водой, что на нее 
наслаивается другая тя
жесть — 40-тонный кран, 
который, в свою очередь, 
поднимает еще одну тя
жесть — стальную кон
струкцию; если приба
вить к этому яростные 
порывы ветра на высоте, 
если, повторяем, пред
ставить — только пред
ставить! — себе все это, 
невозможно не подивить
ся труду и мужеству мо
стостроителей.

Да, это люди большо
го трудового мужества. 
Простые советские люди. 
Бетонщики. Монтажни
ки. Арматурщики. Кле
пальщики. Плотники. 
Представители самых 
обычных профессий се
милетки, которая вся в 
строительных лесах. У 
коллектива мостострои
телей славные традиции. 
Он сформировался в го
ды Великой Отечествен
ной войны, участвовал 
в восстановлении желез
ных дорог, разрушенных 
фашистскими оккупан
тами, а с 1955 года — 
трудится в районах ос
воения целины. В послед
ние годы в него пришло 
много молодежи. Куйбы
шевцы. Воронежцы Оми
чи. Их привели сюда 
комсомольские путевки. 
Поговорите с ними: кое- 
кто пожмет плечами, 
скажет:

— Какое наше теперь 
житье... «Цыганское». Се
годня — здесь, завтра —

Лучшая 
закройщица
Лучшей закройщицей 

обувной фабрики № 1
заслуженно считается 
Соня Туренко, которую 
вы видите на «нашем 
снимке. Одиннадцать лет 
трудится Соня в закр.ой- 
ном цехе фабрики. За 
это время она в совер
шенстве овладела своей 
профессией. За восемь 
месяцев второго года 
семилетки молодая за
кройщица сэкономила 
кожматериалов без ма
лого на двадцать тысяч 
рублей!

Фото Э. Савина.

/



ПО О М С К У

И О БЛ А СТИ

Хорошо живется детво
ре детского сада № 33  
областного управления 
связи. Здесь есть все 
необходимое, чтобы дети 
могли нормально разви
ваться, развлекаться и 
отдыхать. Здесь каж
дый ребенок может най
ти себе занятие по ду
ше, выбрать для игры 
любимую игрушку.

НА СНИМКЕ: малыши 
в комнате игр.

Фото С. Орлова.

Куда п о й т е

«ХУДОЖЕСТ В Е Н Н Ы Й »  — 
— «Кровь людская — 
не водица» — в 9-10. 
11. 12-50, 2-40, 4-30,
6-20. 8-10 и 10-40 веч.

«ЛУЧ» — «Легенда о бег
леце» — в 10, 3 и 9-45 
веч. «Как поссорился 
Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем»— 
в 11-45, 4-45 и 8-10
веч. «Сережа» — в 
1-20 и 6-20 веч.

ЗАШЕПЧУТСЯ КРОНЫ
над Мамаевым курганом
Это письмо взволно

вало всех нас.
Пришло оно на ад

рес комсомольской ор
ганизации Горзелен- 
строя. На конверте — 
штемпель Сталингра
да, города навеки во
шедшего в историю, 
города-героя.

Свято хранят ста
линградцы память о 
славных защитниках 
твердыни на Волге. В 
этом году они хотят 
создать парк Мира и 
Дружбы, разбив .его на

знаменитом Мамае
вом кургане,

«Дорогие друзья 
омичи, — написали 
нам комсомольца Ста
линграда, — пришли
те нам, пожалуйста, 
саженцы для нового 
парка».

Вот отчего мы с та
ким волнением чита
ли и перечитывали 
своим друзьям письмо 
молодых волжан. И 
сразу же взялись за 
дело. Под руководст
вом опытного агроно
ма Ф. И. Юрченко

комсомольцы питомни
ка № 1 сейчас заго
тавливают и упаковы
вают саженцы для от
правки в город-герой.

Скоро сталинградцы 
получат подарок от 
своих друзей-сибиря- 
ков.

А пройдет время, и 
зашумят, зашепчутся 
зеленые кроны дере
вьев, переселившихся 
из Омска на Мамаев 
курган. И станет парк 
Мира и Дружбы веч
ным памятником под  ̂
вигу советского чело
века.

Л. КОВАЛЬСКАЯ, 
секретарь комсо
мольской организа
ции Горзеленстроя.

И___
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роде на улице Пушки
на №  52, вошел чело
век.

— У вас есть новый 
слуховой аппарат? — 
обратился он к про
давцу.

„Кристалл"
В ответ он получил 

небольшую коробоч
ку. Человек одну из 
пластинок, которая 
держится на шнуре, 
идущем из коробки, и 
закрепляется на голо
ве на ободке, зало
жил за ухо, другую, 
имеющую ф о р м у  
ушной раковины, вста
вил в ухо, вложил в 
коробочку малогаба
ритный сухой элемент. 
И вдруг лицо его ос
ветила улыбка:

К а к и е  о н и ?
Скоро, очень скоро вступят в обращение новые 

деньги. Какого достоинства будут казначейские би
леты? Как они выглядят? Эти вопросы интересуют 
каждого.

Мы решили ответить нашим читателям. Но 
прежде чем ответить, надо самим увидеть новые 
деньги. И вот мы в Государственном банке.

В альбоме, обтянутом малиновым бархатом, 
хранятся образцы новых денежных знаков. Казна
чейские билеты. Так же, как и находящиеся в об
ращении деньги, они выпущены достоинством в 
один рубль, в три, пять, десять, двадцать пять, 
пятьдесят и сто рублей. Форма прежняя — вытя
нутый прямоугольник. А вот размеры их другие. 
Новые деньги гораздо меньше, изящней нынешних, 
хотя и дороже их в десять раз. Обращает внима
ние бумага, на которой они. напечатаны. Она наи
высшего качества, очень прочная и упругая. Изо
бражение на казначейские билеты нанесено особы
ми красками. Новые деньги очень красивы.

Вот бумажный рубль. Он немного напоминает 
нынешний. Мягкого коричневого цвета. Трехрубле
вый билет — зеленого цвета. На нем изображен 
Кремлевский дворец. На синем пятирублевом — 
Спасская башня Кремля.

Иван Ильич Котельников, управляющий област
ной конторой Госбанка, рассказал нам о большой 
подготовке, что ведется в нашей области в связи 
с переходом на новое денежное обращение.

Сейчас полностью произведены расчеты и по 
городу, и по области, учтено необходимое количе
ство денег для удовлетворения нужд промышлен
ных предприятий и строек, колхозов, совхозов и 
нужд населения. К 15 декабря нужное количест
во денег будет получено полностью. А к началу 
обмена старых денег на новые ими будут снабже
ны все отделения госбанков, каждый обменный 
пункт. Таких обменных пунктов будет создано в 
области 220. Они откроются при отделениях связи, 
в совхозах и колхозах, при сельских Советах, при 
предприятиях и учреждениях. Для работы в них 
потребуется 789 человек. Это должны быть пред
ставители общественных организаций. Комсомоль
цам в связи с этим прибавится много дел. Они бу
дут оборудовать пункты по обмену денег, осуще
ствлять контроль за обменом.

С первого января по 31 марта, то есть за три 
месяца, обменные пункты обменяют каждому че
ловеку ту сумму, которую он представит, независи
мо от ее размеров.

Л. КУКЛИНА.

Ж А Т К А
Совсем недавно на по» 

лях колхоза имени Ки
рова Марьяновского рай
она можно было видеть 
жатку, которая работа
ет... без трактора.

Эту оригинальную ма
шину сконструировали 
и изготовили преподава
тели и мастера Элитско- 
го училища механиза
ции. При испытаниях 
самоходная жатка пока
зала производительность 
пятнадцать гектаров за 
смену.

Подсчитано, что ис
пользование таквй ма
шины дает большой эко
номический эффект. Ес
ли в совхозе «Элита» 
прямые затраты на убор
ке каждого гектара зер
новых составляют 19 
рублей, то использова
ние самоходных жаток 
снизит эту цифру до 7 
рублей.

Все материалы, опи
сывающие конструкцию 
самоходной жатки, на
правлены в Комитет по 
делам изобретений при 
Совете Министров СССР.

В. ЛЕБЕДЕВ.

Спеши,
ФИЛАТЕЛИСТ!
Вот они. Радуют глаз 

всеми цветами радуги. 
Какая же самая краси
вая? На одной из них— 
момент сражения на ра
пирах, на другой — 
классическая борьба, на 
третьей — захватываю
щий момент в борьбе за 
мяч... Да что же это 
такое? Марки. Новые 
марки — целая серия, 
посвященная XVII  Олим
пийским играм. Их де
сять.

Недавно они посту
пили в продажу в мага
зины Книготорга, на 
отделения связи и глав
почтамта. Спеши, фила
телист!

« Д ом  к у л ь т у р ы — Л у н а »

Для «стройки 

д р у ж б ы »

Друзья - электромонтеры нефтеперерабатывающего 
завода Николай Плюхин и Анатолий Каргаполов и не 
думали, что в этот день они будут такими счастливыми. 
Вечером пришла газета с таблицей денежно-вещевой 
лотереи. Николай и Анатолий стали проверять билеты. 
Сначала повезло Николаю. Он выиграл швейную маш ин
ку и набор галантерейно-парфюмерных товаров. Но би
лет Анатолия оказался еще счастливее. На него выпал 
крупный выигрыш — холодильник «Саратов-2».

НА СНИМКЕ: Н. Плюхин (слева) и А. Каргаполов про
веряют таблицу.

Фото В. Помогалова.

ТЕВРИ З (по телефону).
Минувшее воскресенье 
— день старта пионер
ской двухлетки — былj  
необычным для местных 
школьников. Райком ком
сомола организовал и 
провел массовый воскрес
ник по сбору металличе
ского лома для «строй
ки дружбы» — нефтепро
вода Волга— Централь
ная Европа.

С большим желанием 
ребята взялись за рабо
ту. К вечеру пионеры 
Петровской восьмилет
ней школы отрапортова
ли, что ими собрано цен
ного сырья более пяти 
тонн. Школьники Тевриз- 
ской средней школьс 't- 
ли на приемный - ..лт 
без малого 10 тонн ме
таллолома.

Произошло, кажет
ся, непоправимое: у
человека в результа
те тяжелой болезни 
повредились барабан
ные перепонки — нор
мальное восприятие 
звука нарушилось. 
Человек потерял спо
собность слы ш ат ь 
обычную речь, посе
щение концертных за
лов и театров не дос
тавляет ему больше 
прежней радости. Он 
не может пользовать
ся ни радио, ни теле
фоном. Практически 
он потерял возмож
ность принимать ак
тивное участие в об
щественной жизни.

Еще недавно та
кому человеку остава
лось одно: надеяться
на то, что со време
нем слух будет лучше. 
Но сегодня...

...В магазин сани
тарии и гигиены, что 
находится в нашем го-

Юноши и девушки кру
жатся в вальсе, перегова
риваются между собой. 
Вдруг звуки музыки 
смолкают, слы ш и т с я 
громкий голос диктора:

— Участникам полета 
на Луну занять места в 
зале!

Полет был, конечно, 
условный, собственно, это 
был тематический вечер 
«Полет на Луну», орга
низованный Домом куль
туры строителей, библио
текой имени Карла Марк
са и комитетом комсомо
ла треста №  6.

И вот все собрались в 
зале. Лектор Борис Пет
рович Попков рассказы
вает участникам вечера 
о космических полетах. 
Молодежь знакомится с 
устройством ракеты, за
тем смотрит короткомет
ражный фильм «Дорога 
к звездам», отвечает на 
вопросы «лунной» вик
торины.

Громкими аплодисмен
тами встречают участни
ки вечера взволнован-' 
ные слова ведущего:

— Недалек тот день, 
когда полет человека в 
Космос станет явью.

— Слышу... Хоро
шо. отчетливо слышу 
всех.

Этот новый замеча
тельный аппарат по
ступил в продажу со
всем недавно. Назы
вается он «Кристалл». 
Его изготовляет Мос
ковский завод слухо
вых аппаратов.

«Кристалл» пред
ставляет собой ми
ниатюрный усилитель 
звуковой частоты на 
кристаллических трио
дах. На входе усили
теля—микрофон, пре
образующий звуки в 
соответствующие 
трические коле 
на выходе — телефон.

Аппарат обладает 
высокой экономич
ностью питания, пор
тативностью конструк
ции и большим сро
ком службы. Без за
мены сухого элемента 
он работает 60 часов.

С А Ж Е Н Ц Ы  Е Д У Т  В С Т А Л И Н Г Р А Д  

К О С О В И Ц А  БЕЗ Т Р А К Т О Р А  
В о з в р а щ е н н о е  м о р е  з в у к о в

М о л о д ц ы , т еврпзские ребята!

СЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТЫ

Новые деньги. В. ЯКОВЛЕВА, 
заведующая библиотекой 
имени Карла Маркса.
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