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«Элоктрон-1» и «Электрон-2» продолжают полет
Научные космические станции «Электрон-1» и «Электрон-2>> продолжа

ют полет вокруг Земли. Двигаясь по сильно вытянутой эллиптической орби
те, космическая станция «Электрон-2» к 18 часам московского времени 1 фев
раля сего года завершила два оборота вокруг Земли, 4 раза пройдя через 
зону внешнего радиационного пояса. К этому же времени станция «Элек- 
трон-Ь> совершила 19 оборотов вокруг Земли, многократно пройдя через 
внутренний радиационный пояс.

С помощью научной аппаратуры, установленной на космических станци
ях, производятся исследования внешнего и внутреннего радиационных поя 
сов Земли, заряженных частиц малых энергий, концентрации электронов и 
положительных конов, магнитных полей Земли и радиационных поясов и 
другие.

Одновременные исследования, осуществляемые по единой программе в 
различных областях космического пространства, проводятся впервые. Эти 
исследования имеют большое значение для выполнения международной 
программы Года спокойного Солнца (в период минимума солнечной активно
сти), а также позволят получить необходимые данные для обеспечения ра
диационной безопасности космических полетов человека.

По данным телеметрических измерений, вся аппаратура станций функ
ционирует нормально. (ТАСС).

Мо л о д о й  с п е ц и а л и с т .  Ка к и м он д о л ж е н  быт ь ?

«ОСНОВНОЕ МОЕ НАЗНАЧЕНИЕ...»
С газетной полосы, 

чуть пожелтевшей ст го
дичной давности, смотрят 
смешливые глаза девчон
ки. Завязанная под под
бородком косынка, тем
ный ватник... Тоня Рого
ва, агроном колхоза име
ни XXII партсъезда Тар
ского района.

Интересно ходить зна- 
кояЛями тропами, отыски
вая памятные места. Не 
мсиее интересно для ж ур
налиста возвращаться к 
старым своим героям, с 
которыми встречался 
давно, о которых писал в 
газете. Что изменилось в 
их делах, какие коррек
тивы внесло время в их 
судьбу?

Тоня приехала в наши 
края из Воронежа Там 
окончила * сельскохозяй
ственный техникум. На
стояла на том, чтобы по
ехать на работу з Си
бирь. В 1962 году сняла 
первый урожай, выра- 
щ -:'кнй  собственными ру
ками.

Об этом и написала га
зо м  год назад.

Что сталось с тобой? 
Кок ты живешь сейчас, 
дегчонка со смеющимися 
глазами? По-прежнему в 
коротком ватнике и не 
по-зимнему легком пла
точке спешишь то на 
зерносклад, где подраба
тываются семена, то в
и н ш п н гт п ш н п п

контору? Или, может, не 
выдержав испытания на
шего сурового края, ука
тила в свой Воронеж?

Несколько дней назад 
мы отправили Тоне пись
мо.

А позавчера в редак
ционной почте появился 
ответ.

«Здравствуйте, дорогая 
редакция!

Пишет Тоня из «дрему
чего», как вы называете, 
села Баженово. Извини
те, что немного задержа
лась с ответом — была в 
Таре на планерке.

Уехать я, конечно, не 
могла. Во-первых, потому, 
что еще не отдала своего 
долга. А во-вторых, я  по
любила это таежное село. 
Вы ошибаетесь, назы
вая его дремучим. Да, оно 
было дремучим. Мне рас
сказывали, что первый 
гусеничный трактор.здесь 
появился лишь нака
нуне пятидесятых го
дов. А сейчас у нас все 
основные процессы в по
леводстве механизирова
ны

Дремучим Баженово 
остается лишь в чисто 
«географическом» смыс
ле. Кругом — тайга. Кед* 
ры и сосны «заходят» да
же на улицы и в огоро
ды. Но ведь это хорошо!

Конечно, часто бывает 
очень трудно. Но если бы

не было трудностей, бы
ло бы скучно. Преодоле
ваю их одну за другой. В 
этом мне большую по
мощь оказывает предсе
датель колхоза, правле
ние.

Делает жизнь интерес
нее и общественная ра
бота. Я — секретарь ком
сомольской организации 
колхоза, дружинник, ру* 
ководитель лыжной сек
ции. Участвую в выпуске 
стенгазеты, веду полит
занятия.

И все-таки основное 
мое назначение — быть 
агрономом. Таким, какой 
нужен людям. Таким, 
чтобы помочь колхозу на 
пути из отстающих. Про
фессию свою люблю по- 
иастоящему.

В этом году собираюсь 
получить уже тре~нй по 
счету урожай. Чтобы 
он был высоким, сейчас 
у всех в колхозе хлопот 
«полон рот». И особен
но у меня. Берем за ос
новное направление в по
леводстве — удобрение 
полей. Главным обра
зом, за счет навоза и пе
регноя. Правление выде
лило бульдозер и трактор 
с санями, которые непре
рывно работают ня вы
возке удобрений на по
ля. Готовим также се
мена к весне.

■■■■■■■■■■■■■нвкаиннтмини

Комментирует П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Т А С С

ВАШ ИНГТОН. На со
стоявшейся здесь пресс- 
конференции президен г 
СШ А Л. Джонсон зая
вил, что СШ А «проде
монстрировали, по край
ней мере, в восьми слу* 
чаях свою решимость 
обеспечить мир и свобо
ду». К этим «случаям» 
Джонсон, в частности, от
нес «терпеливое про
должение усилий» вос
становить отношения с 
Панамой, «спокойное рас
смотрение СШ А со свои
ми друзьями кризиса на 
Кипре», получение. от 
новых руководителей во- 
‘-иной хуйты в Южном 
Вьетнаме заверений в

А. Д Ж О Н С О Н А
том, что они «немедлен
но расширят военные 
действия против Вьеткон- 
га», запуск Соединенны
ми Штатами ракеты «Са
турн».

Коснувшись инциден
та с американским само
летом, сбитым над терри
торией ГДР, Джонсон 
подчеркнул необходи
мость предотвратить по
добные инциденты в бу
дущем.

Президент вновь выра
зил недовольство СШ А в 
связи с решением пра
вительств КН Р и Фран
ции установить диплома
тические отношения и 
заявил, что не предвидит 
обстоятельств, при кото-

«Рейнджер-6» не передал 
с н и м к о в  Л у н ы
НЬЮ -ЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). Американ

ский космический корабль «Рейнджер-6», как 
сообщают американские информационные агент
ства, попал на Луну. Агентства добавляют, что 
при прилунении «Рейнджер-6» разбился.

Главная цель запуска «Рейнджера-6» заклю
чалась в передаче на Землю снимков поверхно
сти Луны. Как сообщает агентство ЮПИ, «Лун
ный эксперимент закончился неудачей, т. к. те
левизионная аппаратура не сработала».

рых СШ А согласились 
бы на «принятие КН Р в 
ООН».

Джонсон также выра
зил недовольство в свя
зи с высказываниями пре
зидента Франции де Гол- 
ля относительно жела
тельности заключения до
говора о нейтралитете го
сударств Юго-Восточной 
Азии. СШ А, добавил пре
зидент, будут придер
живаться прежнего кур
са своей политики к Юго- 
Восточной Азии.

Отвечая на вопрос от
носительно возможностй 
заключения договора о 
запрещении всех видов 
ядерных испытаний и 
достижения каких-либо 
существенных соглаше
ний по разоружению на 
женевских переговорах, 
Джонсон ограничился 
общим заявлением о том, 
что каждый государствен
ный лидер должен стре* 
миться сейчас попытать
ся найти области для 
соглашений, которые при
вели бы к разоружению.

В то же время прези
дент сообщил, что США 
постоянно совершенст
вуют и увеличивают свой 
ракетный арсенал, вво
дят в строй новые виды 
ракетного оружия.

(ТАСС).

Вот так и идет моя ра
бота.

Извините, что мало на
писала. Но ведь я еще и 
сделала очень мало.

С уважением, Тоня си- 
бирячка».

Мы с удовольствием 
прочли твое письмо, То
ня. И по-настоящему ра
ды, что армия омской 
комсомолии пополняет
ся такими солдатами, 
как ты. Солдатами, по
нимающими свое назна
чение, чувствующими 
долг перед людьми, перед 
Родиной; Рады еще и 
потому, что, написав о те
бе в газете в прошлом го
ду,. мы пе ошиблись.

Ж елаем тебе больших 
успехов, всегда, во всем.

М. СИЛЬВАНОВИЧ.

И з д а н а

программа
химического
в с е о б у ч а

МОСКВА, 1 февраля. 
(Корр. ТАСС). Издатель
ством «Высшая школа» 
выпущена в свет спе
циальная программа по 
изучению химии в сель
ском хозяйстве. Обу
чение рассчитано в сред
нем на 60 часов, но курс 
может сокращаться в за
висимости от климатиче
ского пояса, где распо
ложено хозяйство, а так
же от степени подготов
ки слушателей. Большое 
внимание во время заня
тий химического все
обуча будет уделяться 
практическим вопросам.

И СНОВА ЗДЕСЬ 
Х О З Я И Н О М  — 
ЮНОСТЬ. СНОВА
з а д о р н о й  п е с 
н е й , ТОРЖ ЕСТ
ВЕННОЙ МУЗЫКОЙ  
ЗАПОЛНЕН ДОМ 
СОЮЗОВ

о ч е р ё д н о й  п р и 
е м  В Ч Л Е Н Ы

Трибуиа 

«Комсомольского

прожектора»

«Прожектористы» 

н а ч е к у
На заводе СК были случаи, когда при пере

возке из одного цеха в другой терялись брике
ты каучука. «Прожектористы» 'взЯГЯи это под 
контроль. По их сигналу виновники порчи  доро
гостоящей продукции были привлечены ьГответу.

Директор завода объявил в приказе выговор 
шоферу К. Рябчуку, который не потрудился уб
рать из-под колес машины оброненные брикеты. 
Стоимость испорченного каучука вычтена из его 
зарплаты.

А. КОТОВЩИКОВ. 
начальник штаба «КП» завода СК.

С е м и н а р  в п е р е д с м о т р я щ и х
|  Позавчера на Сибзаводе состоялся семинар
Членов ударных отрядов «комсомольского про
жектора». "

Быть заботливым хозяином своего предприя
тия, воспитывать у молодежи коммунистическое 
отношение к общественной собственности — вот 
главное, чему учились на семинаре молодые 
впередсмотрящие завода.

В. МИХАИЛОВ.

Ц Е Н А  М И Н У Т Ы
Недавно наши «прожектористы» провели

рейд на одном из цехов 4-й очереди завода СК. 
Цель рейда — проверить, как используется рабо
чее время.

Бригада из 16 человек готовила траншею под 
фундамент. В первой половине дня работали 
вручную: не было компрессоров. За  4 часа брига
да вырыла лишь 6 метров траншеи. Во второй 
половине дня поступили компрессоры. И за мень
шее время (3 часа) прошли 12 метров.

Другой пример. С помощью крана машину
кирпича разгружают двое за 15 минут. А вруч
ную то же самое едва смогли выполнить 4 че
ловека за полтора часа.

Об этих фактах «прожектористы» немедлен
но сообщили в «молниях». К компрессору на 
прокладке траншеи по нашему сигналу был при
креплен дежурный электрик. Теперь механизмы 
загружены всю смену.

Г. МАТУС.
начальник- штаба «Комсомольского 

прожектора» строительного треста №  1.

ВЛКСМ ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШ ЕК К У Й БЫ 
ШЕВСКОГО РАЙО
НА. И, КАК ВСЕГДА, 
ОН ПРОШ ЕЛ ПРА
ЗДНИЧНО И НЕ
ОБЫ ЧНО. 200 ЮНО
Ш ЕЙ И ДЕВУШ ЕК. 
СТАВШ ИЕ В ЭТОТ 
ДЕНЬ КОМСО-

МОЛЬЦАМИ, НИ
КОГДА НЕ ЗАБУДУТ . 
ЗАДУШ ЕВНОЙ Б Е 
СЕДЫ. ЧТО ПРОВЕ
ЛИ С НИМИ СТА
РЕЙШ ИЕ КОММУ
НИСТЫ, ИХ НАПУТ» 
СТВЕННЫХ ТЕГК- 
ЛЫ Х СЛОВ. И, КО
НЕЧНО, ТОГО ВОЛ
НЕНИЯ. С КОТОРЫМ 
ПРИНЯЛИ они из 
РУК ГЕРОЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА, ГЕ
Н ЕРА Л - МА И О Р  А 
ЗАПАСА МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА КУЧЕ
РЯВЕНКО КОМСО* 
М ОЛЬСКИИ БИЛЕТ.

ЗД ЕСЬ Ж Е ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ ПЕР
ВОЕ КОМСОМОЛЬ
СКОЕ ПОРУЧЕНИЕ,

НА СНИМКЕ: ГЕ
РОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮ ЗА ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОР ЗАПАСА 
М. И. КУЧЕРЯВЕН
КО ВРУЧАЕТ КОМ
СОМОЛЬСКИЙ Б И 
ЛЕТ УЧЕНИЦЕ
Ш КОЛЫ  М  33 ТАНЕ 
АНТУФЬЕВОЙ.



Идеологическая работа. Огромное внимание уделяе т партия этому важней
шему участку борьбы за коммунизм. Решения июньского Пленума ЦК КПСС 
дают ясную и четкую программу действий.

В постановлении III пленума сельского обкома. В ЛК СМ  разработаны нон- 
кретные мероприятия по коммунистическому воспитанию молодежи в свете ре
шений июньского Пленума ЦК КПСС и III пленума ЦК ВЛКСМ .

Недавно на бюро о б к о м » комсомола слуш а ли  отчет комитета В ЛК С М  Кара
чинского производственного управления о ходе выполнения этого постановления.

В комсомольской организации Калачинского производственного управления 
немало интересных дел, хороших начинаний. Здесь проводились встречи моло
дежи с пеэедовиками труда, с защитником Брестской крепости, земляком —  
матросом «А зр о р ы ».  Комсомолия управления активно участвовала в стр оитель
стве клубов и красных уголков. В жизни многих комсомольских организаций 
совхозов и колхозов появилась живинка, поиск. Об одной из таких организа
ций —  Красовскэго совхоза —  мы и рассказываем сегодня.

Но бюро обкома В ЛК СМ  отметило ряд крупцы х недостатков в работе Ка* 
лачинской комсомолии, ее комитета. Прежде всего расплывчатость, неопреде
ленность.  Да, кое-где есть хорошие дела.  А до лжны они быть в каждой органи
зации, и каждая организация должна наметить свой конкретный план идеоло
гической работы. Очень плохо в Калачинской номсомольской организации с по
литпросвещением и общеобразовательной учебой комсомольцев и молодежи.

В своем постановлении бюро обкома ВЛКСМ обратило внимание всех ко
митетов комсомола на то, что необходимо у сили ть  идеологическую работу, вы
полняя решения III пленума обкома ВЛКСМ , постоянно искать новые, интерес
ные формы работы с молодежью.

Не прекращайте поиск!
П  РОСТОРНАЯ ком* 

ната в здании сель
совета. Длинные — во 
всю стену — столы, прос- 
тые, но добротные. Их 
сделали сами комсомоль
цы. Благо секретарь сов
хозной комсомолии Ана
толий Фомин — столяр.

К восьми вечера в ком
нате становится тсснова- 
то и шумно. Двери поч
ти не закрываются.

— Печь не дотопила, 
убежала: как бы не опоз
дать.

— А я дочурку собра
ла да к соседке ее...

Почти два десятка мо
лодых женщин трижды в 
неделю занимаются в 
кружке кройки и шитья 
на центральной усадьбе. 
Половина из них — ком
сомолки. И как раз той 
«трудной категории», с 
которой «невозможно 
что-либо организовать»— 
домохозяйки. Оказалось, 
возможно: стоило только
комитету комсомола Кра- 
совского совхоза взять- 
сЯ за дело, как нашлась 
и комната, и мебель, и 
руководитель кружка. 

Кстати, комсомолка

Тоня Кулыгина, швея 
местной мастерской, не
давно работает в селе и 
так рассказывает о пер
вых своих впечатлениях.

— До того было скуч
но. что хоть убегай. А 
сейчас—времени но хва- 
тает на работу, не то
что на скуку.

В кружке учат не толь
ко шить и кроить. Не
давний выпускник Ом
ского сельхозинститута
Леонид Сидоркин, член
совхозного комитета
ВЛКСМ. проводил вна
чале для кружковцев ко
роткие, но интересные
беседы на самые различ
ные темы. И жаль, что 
хорошая эта традиция не 
укоренилась. Сидоркину 
сейчас некогда, а о дру
гом пропагандисте коми
тет не позаботился.

К РАСНЫ М уголком 
на 1-м отделении 

залюбуешься. И не толь
ко потому, что распола
гается он в просторном 
светлом, из кирпича, зда
нии. * Чистота, празднич
ная яркость плакатов, 
молний... Каждую неде
лю кочует на ферме ф ла

жок от одной лучшей до 
ярки к другой. И не зав- 
клубом, jie библиотекарь 
делают это — сами, всег
да и все — сами доярки. 
Был такой случай: рабо
чий комитет дал на фер-л 
му радиолу. А пласти
нок не было. На другой 
день почти каждая и: 
доярок принесла из дому| 
по одной—две пластин
ки.

На просторном столе— 
журналы, свежие газе
ты, книги. Книги о живо
писи, искусстве...

Заведует красным угол
ком фермы дояр Анато
лий Дмитриев, секретарь 
комсомольской организа
ции отделения. Чудесный 
парень: скромный, не го
ворливый, в работе за 
ним и опытным дояркам 
не угнаться. И все-таки 
один он не сделал бы 
красный уголок таким. 
Но у него помощники — 
вся ферма.

А НА 4-м отделении 
помещение красно

го уголка поменьше, по
беднее, невзрачнее. Из
бушечка...

— В хорошем то всяк

сумеет. А знаете, как 
нам досталось, — напе 
ребой рассказывали до
ярки. — Холода уж на
чались, а мы эту избуш 
ку сами мазали, белили 
Й еще побелим.

...Необыкновенно уют
но у них. На окнах цве
ты — принесли из дома. 
Для стеллажей места ма
ло — набили на стены 
рейки, и все газеты ак
куратно вывешивают на 
них. За уютным столом 
девчата после д^йки сра
жаются в шахматы. Цс 
предмет особой гордости 
— шифоньер. Самый на 

с т о я щ и й :  с 
дверца м и , с 
рядами крюч
ков, только 
что без зер

кала и не полированный. 
А сделали его сами И те
перь доярки здесь пере 
одеваются в халаты-спе
цовки, словно рабочие ка
кого-нибудь завода.« • •

Три дня провели мы в 
Красовском совхозе. И 
где бы ни побывали: на 
фермах, в красных угол
ках, на заседании сове 
та клуба —' всюду бьет
ся живая мысль, светлый 
родник комсомольской 
инициативы. И пусть не
велики по масштабу иные 
дела. Из таких малых, но 
зато конкретных, живых 
дел складывается жизнь 
организации. Конечно 
сделать можно больше. И 
забот еще — нр счита
но. Достаточно сказать, 
что больше половины 
комсомольцев совхоза 
не имеют среднего обра
зования, а учеба не на
лажена. Тем более важ
но, чтобы ни на минуту 
не прекращался поиск. 
Поиск интересных дел, 
интересных форм работы.

Р. МАЙОРОВА, 
инструктор сельского 
обкома BJIKCM.

В ночном рейде
Словно издеваясь, бро

сала в лицо пригоршни 
колючего снега метель. 
Выходить на улицу в 
такую ночь не хотелось. 

•Но называевские комсо
мольцы не могли отме
нить назначенный имен* 
но на эго число рейд по 
городу. Правда, кто-то 
Пошутил насчет хоро
шего хозяина, который в 
.Такую погоду собаку со 
Двора не выпустит. «Неу
жели же найдутся добро
вольные любители прогу 
'лон, — закончил он, — 
Ьря вышли, все подрост
ки И дети в теплых ха- 
ta x  спят сейчас».

Ну, это мы увидим, 
и комсомольцы нача

ли свой необычный рейд.
В последнее время все 

Захце поступали в коми
тет комсомола сигналы 
б «подвигах» детей и под

мелькнули две малень- — Встречаю сестру, 
кие фигурки. Так и есть — объяснил Юра.
— ребятишки. Все новых и новых под;

— Что вы тут делаете? ростков «вылавливал»
— парнн с красными по- патруль в разных конца < 
вязками обступили ребят, города.

— А гуляем, — шмыг
нув носом, не растеряв-

и учителя снимают с се
бя всякую ответствен
ность. «Пусть-де теперь 
за ними смотрят родите
ли». А родители либо за
няты, либо просто недо
оценивают свою роль в 
воспитании ребенка, ки
вают на школу — пусть 
она воспитывает. Бот так 
и оказывается без при-

А п о с л е  с о б р а л и с ь  в с е  с м о т Р а Д е с я т и л е т н и й  ч е- 
^ л о в е к , к о т о р ы й  и щ е т  с а м

шись, ответил один.
— В метель и так 

поздно? Ну, хорошо, раз
беремся, а сейчас — 
марш за нами.

Одиннадцатнлетний уче
ник школы №  2 Коля 
Ионенко и его друг из 
78-й школы Витя Беляев 
не первый раз бродят по вечер его не 
станции ночью — влекли В том, что

в комитете комсомола, 
вызвали родителей. Туг- 
то и выяснились многие 
истинные причины позд
них прогулок несовер
шеннолетних.

Родители Юры Ху- 
дышкина были больны, 
а он делал, что ему хо
телось. На вокзал в этот 

посылали, 
ребята в

«интересные» дела в лю
бое время суток и в лю
бой части города. А как 
же ему еще быть? Ведь 
пойти в свободное от уро
ков время ему некуда. С 
коих времен ведутся раз
говоры об открытии в го
роде Дома пионеров. Р аз
говоры продолжаются, а 
ребятишки по сей день 
«развлекаются» у подъез-

СУДки паровозов, яркие возрасте от десяти до дов клубов, Дома культу-
вспышки, светофоры. И пятнадцати лет бродят по ры, хулиганят, играют на
раньше никто об этом не ночному городу, повин- железнодорожных путях .
знал. А тут не повезло... на и школа. Вот что выяснили ком-

Удивляться комсомоль- Ведь чем занимаются
цам пришлось не раз. ребята,

Навстречу совещанию передовиков

ВЫСОКИЕ ПОКА
ЗАТЕЛИ В РАБОТЕ 
ИМ ПРИСВОИЛИ 
ЗВАНИЕ УДАРНИ-

Вот юрко снует на пер- уроки? Кому из учите
роне семиклассник шко- лей это известно? Вышел

ростков в ночное время, лы №  i ю р а  Худышкин. ученик за ворота школы,
БЬтли звонки из милиции.

Вот почему пришлось 
отложить все «неотлож
ные» дела, вот почему 
пришлось выйти в ме
тельную ночь тридцати 
двум комсомольцам.

' Объекты были наме
рены заранее. Одну груп
пу повел секретарь ко
митета комсомола Ген
надий Корсуков, с дру
гой пошел заместитель 
секретаря Эдуард Кер- 
бер, Не отстали и девча
та: Надя Худякова и
Эрна Фриккель.

- Скоро на улицах Поч
товой, имени Кирова, на 
станции и автовокзале, 
возле клубов появились 
комсомольские патрули.

ч..Станция , Называев- 
ская жила своей обыч’ 
ной жизнью. Раздавались 
команды дежурного дис
петчера, маневровый па
ровоз носился по путям, 
комплектуя состав.

И вдруг на путях про-

сомольцы, проведя не
когда окончатся обычный рейд

н. ПОПОВ. 
И. ТОКАРЕВ.

г. Называевск

Прочти эту книгу

«НАШ Ч К А Л О В »
В редакцию часто при ходят письма, в которых 

читатели обращаются с просьбой ответить на инте
ресующие их вопросы. Так, недавно пришло письмо 
от работницы Гооьковского райпотребсоюза Сосу- 
новой. Она хотела бы подробнее узнать о жизни 
талантливейш его летчика нашей эпохи Валерия Пав
ловича Чкалова.

*  *  *

Ему посвящен сборник воспоминаний «Наш Чка
лов»,  изданный недавно «Молодой гвардией».

Летчини-космонавты ССС Р  Ю. Гагарин, Г. Титов, 
А. Николаев, П. Попович, В. Быковский и В. Тереш
кова п и ш у т  в книге: «Перед полетами в космос 
мы не раз вспоминали В. П. Чкалова, думали о том, 
как действовал бы он на нашем месте. После суточ 
ного полета в космическом пространстве Г. С. Т и 
тов поехал на Волгу, в Чкаловсн, посетил место, 
где родился великий летчик, побывал в доме-музее, 
в ангаре, где сохраняется легендарный «А Н Т -2 5 » ,  
совершивший прыжок через вершину планеты, и от 
имени всех космонавтов выразил восхищение 
жизнью и подвигами В. П. Чкалова,

Авиация —  колыбель космонавтики, и традиции, 
рожденные летчиками, развиваются и умножаются 
носмонавтами. В звездных далях б у д у т  жить имя 
Чкалова, дела Чкалова».

Писатели, артисты, ж урнали сты , летчики, инже
неры рассказывают в книге о своих встречах с 
прославленным летчиком, о его жизни и работе. 
Из этих собранных по кру п и ц е ’ воспоминаний вста
ет целеустремленный, ищущ ий и глубоко человеч
ный образ Чкалова.

Много сил и упорства вложил Чкалов в испыта
ние новых отечественных самолетов —  истребите
лей, разведчиков, бомбардировщиков. При испыта
ниях новых самолетов Чкалов делал все, чтобы со
хранить машину, выяснить п ри чи ну неисправности. 
Е. Буксанов вспоминает, что при испытании тяже
лого бомбардировщика во время пикирования де
формировалось хвостовое оперение. Самолет не 
стал слуш а ться управления. По всем правилам его 
нужно было покинуть с парашютом. Однако Чка
лов сумел посадить поврежденную машину. «Каи 
же я пры гну, —  рассказывал он потом, —  ведь 
машина запущена в серию и погибнет неизведан
ная».

Нельзя без волнения читать страницы воспоми
наний Героя Советского Союза Г. Байдукова о сов
местных перелетах из Москвы на остров У д д  (ны
не о. Чкалов) через Петропавловси-Камчат«.кий и 
через Северный полюс в Америку.

Главную черту характера Чкалова подметил один 
из его первых инструкторов А .  Жуков: «Не ли чнзя 
слава была целью его полетов, кет. Безраздельно, 
всего себя, каждую каплю крови он, не задумы
ваясь, отдал бы во имя Советской Родины».

А  Герой Советского Союза А.  Беляков в своих 
воспоминаниях приводит слова самого Чкалова. «Н о  
если бы у меня было пять жизней, —  говорил о н ,—  
то я не задумался бы отдать их за Р одину!»

Е. М А Р И И Н С К И И .

! t

ш и р о т

Кипр не подчиняется 

'ir  диктату 

► Н А Т О

В ЦЕХЕ АВТОМА
ТИЗАЦИИ СИБЗА- 
ВОДА ХОРОШО
ЗНАЮ Т ТРЕХ ТОВА
РИЩ ЕЙ: СЛЕСА
РЕЙ • М О Н Т А Ж Н И 
КОВ ВЛАДИМИРА 
ЖУКОВА, ГЕННА
ДИЯ КОНОВАЛОВА 
И БОРИСА ЗАБУГУ, 
ХОРОШ О РАБОТА

ЮТ ПАРНИ, НОРМУ 
СИСТЕМАТИЧЕС К И 
П ЕРЕ В Ы П О Л  Н Я- 
ЮТ. ВЛАДИМ ИР 
ЖУКОВ УЧИТСЯ в  
ПОЛИ Т Е Х Н И Ч Е 
СКОМ ИНСТИТУТЕ, 
А ГЕННАДИИ КО
НОВАЛОВ — В АВ
ТОДОРОЖНОМ. ЗА

%

КОВ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА.

!| НИКОЗИЯ. Правительство республики Кипр 
Si приняло решение отвергнуть новый англоамери 
!! канский план вмешательства вооруженных сил 
si НАТО во внутренние дела этой страны. Об этом 
■; сообщает печать, комментируя итоги заседания 
S| совета министров республики, которое проходи- 
5i ло под председательством президента Макарио- 
■I са с участием прибывшего из Лондона главы 
■i делегации республики, министра иностранных 
Si дел Киприану.

«Новый англо-американский план высадки во 
оружейных сил НАТО на Кипре, — пишет газе- 

Si та «Махи», — свидетельствует о том, что поли- 
5! тические деятели и дипломаты СШ А и Англии 
Si замышляют оккупацию Кипра с целью навя- 
I; зать ему еще более унизительные соглашения, 
Si чем те, которые были продиктованы в Цюрихе и 
!■ Лондоне накануне провозглашения республики, 
si Отвергая этот план, мы должны проявить' инн- 
■; циативу и немедленно перенести обсуждение 
:: кипрского вопроса в ООН».

Люди, придерживающиеся самых различных 
!! взглядов ги политических убеждений, решитель- 
SI но выступают против шантажа, давления и у г -  
■I роз НАТО. ,
Si Между тем опасность вооруженного вторже- 
•| ния НАТО на Кипр продолжает нарастать. В 
Si непосредственной близости от Кипра вновь за- 
■; мечено передвижение турецких военных кораб- 
S! лей.

Выражая решимость Республики > Кипр от- 
S! стоять свою свободу и независимость, министр 
■! иностранных дел Кипра Киприану заявил: «На-
: ша республика ни при каких условиях не согла- 
Si сится на высадку войск НАТО на острове Лю- 
! бое вторжение на Кипр встретит не только от 
Si пор нашего народа, но и осуждение его Советом 

безопасности и ООН».
(ТАСС).



ВОДИТ ШОФЕР МАШИНУ
— Рядовой Хамзин, 

вы хорошо знаете маши
ну, умело ее водите. Мы 
посоветовались и реши* 
ли поручить вам очень 
важное, дело: обеспечи
вать часть водой.

Короткое «есть». Нр 
опытный командир заме
тил грустинку в глазах 
Хакима.

— Что, взгрустнулось, 
а? Наверное, думали дру
гое получить? А туг— во
довоз! Нет, Хаким, не
простое это дело. Очень 
непростое. Мечтаете о во
инских подвигах? На этой 
работе почти каждый 
день будет подвигом. Не 
верите?. —■. суровое лицо 
командира . озарилось 
улыбкой. — Поработае
те, узнаете.

...Север не баловал ни 
погодой, ни дорогой; Во
зить воду приходилось 
за 20 километров. Осо
бенно тяжело в распути
цу. Малейшая неосто
рожность, и машина засе
ла, да так прочно, что и 
мощный трактор еле выр
вет. А в части ждут во
ду... В такую погоду будь 
начеку. Только об этом 
подумал, как лучи фар 
вырвали из темноты за* 

(Снеженный бугорок.
Г — Почему раньше не 
[было?.. — мелькнуло в 
(голове Хакима. И еще не 
[додумал до конца, а уж*1 
взвизгнули тормоза. Ма
шина стала в полуметре 
от препятствия. Недоброе 
почувствовал Хаким. Вы
скочив из кабины, увидел 
запорошенного снегов 
человека,- который лежал 
поперек дороги. Хамзин 
наклонился над неизве
стным. За машиной Хам
зина остановилась вто
рая, ее водитель пришел 
на помощь Хакиму. При
ведя в чувство пострадав 

!шего, Хаким попросил 
| своего коллегу:

— Довези до больни
цы. Я бы сам, но люди 
ждут воду.

Однажды рядовой Хам 
зин возвращался в часть, 
утомленный напряжен 
ным днем. При въезде t 
поселок сбавил скорость. 
В конце улицы он заме
тил человека с ребенком 
на руках. Мужчина едва 
держался на ногах, час

то падал на дорогу.
«Плохой человек, — 

подумал Хаким, — пло
хо может кончить». Как 
бы в подтверждение его 
мысли из-за поворота на 
большой скорости выле
тел грузовик. Пьяный 
вновь упал, девочка вы
скользнула на дорогу. 
Машина, идущая навстре
чу, уже не могла остано
виться. Девочка, совсем 
маленькая, ничего не по
нимая, смотрела на ма
шину... Один миг, и Ха
ким в стремительном, 
почти акробатическом 
прыжке выхватывает из- 
под колес машины пла
чущего ребенка. Сильный 
тупой удар в бедро' оп
рокинул его в снег. Но 
ребенок невредим. Под
нявшись, Хаким бережно 
передал девчушку подо
спевшему лейтенанту ми
лиции. Примерно через 
час сотрудник милиции 
доложил командиру части 
о подвиге шофера водо
возки.

— Почему не доложи

ли о случившемся? — 
спросил командир Хаки 
ма.

—• Виноват. Но я же 
вовремя привез воду, не 
сорвал распорядок дня...

— Ну, а как ребенка 
спасли?

Хаким молчал. Ведь 
он ничего особенного не 
сделал, так поступил бы 
каждый.

На следующий день 
поезд уносил Хакима в 
отпуск, в родной аул 
Мулдахан Омской обла
сти. Туда, где он вырос, 
выучился нелегкому шо
ферскому делу.

Воспоминания захва
тили лакима. И не бы
ло в них ни одного облач
ка. Он ехал в отпуск, его 
ждали встречи с людьми, 
которые были ему как 
родные (рос парнишка 
без отца — погиб из 
фронте, вскоре умерла 
мать).

Солдат улыбался сво
им воспоминаниям...

Я. ПОНОМАРЕВ.

Честь мужеству
Если красный галстук, омытый кровью борцов за 

свободу многих поколений, повяжет тебе солдат, ты 
будешь носить его с особенной гордостью.

НА СНИМКЕ: солдаты на пионерском сборе в 
школе. На переднем плпне отличники Советской Ар
мии Борис Федотов и Геннадий Волков.

Почти двадцать лет от
деляет нас от того дня, 
когда советский воин- 
победитель водрузил
алое знамя над рейхста
гом. И чем дальше в ис
торию отходит прошлое 

тем дороже нам каж
дый эпизод тех далеких 
огненных- лет, тем доро
же воспоминание каждо
го участника Великой 
Отечественной войны.

В Н-ской части служит 
офицер Зиновий Нау.мэ- 
вич Забарский. Л ицо ' 
старого солдата наискось 
исчертил розоватьгй ру
бец' шрама. Этот шрам, 
да истертое' на сгибах, 
затасканное десятками 
почтальонов письмо напо
минает ему о прошлом. 
Да еще молодежь настой
чивая. Просит расска
зать. Вот и пр пилось 
на «Вечере боевой сла
вы» выходить к трибуне, 
вспоминать то, что было 
двадцать лет назад...

Это было после битвы

на Курской дуге. Брони 
рованный кулак фашис
тов был разбит и отка
тился к Белгороду, по
неся огромные потери. В 
районе Белгорода гитле
ровское командование 
решило взять реванш за 
Курск. В ход были пу
щены отборные части, 
знаменитая танковая
дивизия СС «Мертвая го
лова».

Затяжной и жестокий 
бой завязался на околи
це села Ахтырка. Вра
жеские танки шли не
скончаемой лавиной. Ист
ребительная батарея тан
ков тяжелых орудии 
гвардейского артполка 
уже несколько раз меня
ла позиции, оставляя пе
ред собой груды дымя
щихся стальных разва 
лин.

Шли в атаку «тигры» 
— надежда гитлеровско
го командования. Шли 
прямо на батарею. Надея
лись на лобовую броню 
и на то. что шквальный 
огонь их дальнобойной 
артиллерии уже давно 
смешал русских пушка
рей с прогорклой землей. 
Но батарея жила. Прав 
да, теперь это одчг-един
ственное орудие, возле 
которого три офицер з 
сгружают сна ря дн: -
ящики. Командовал бата
реей чудом уцелевший

лейтенант Забарский 
Ему помогали начальник 
боепитания капитан Ас
тафьев и лейтенант Раби
нович. Зиновий припал 
к панораме прицела. Поч
ти рядом, закрыв собой 
весь горизонт, надвигал
ся на него танк.

— Огонь!
Дернулось орудие, и 

встал «тигр», словно 
страшное лобастое чудо
вище, на голову которого 
опустился тяжелый мо
лот. Снова Забарский у 
орудия. Он видит, как из- 
за подбитой машины вы
ныривает другая. Отска
кивает от приседающей 
назад пушки лейтенант. 
Вырастает фонтан взры 
ва под гусеницей танка.

— Снаряды! — хрипит 
Забарский и не узнает 
своего осипшего, став
шего вдруг чужим голоса.

Снаряды подавать не
кому. Оба офицера ле
жат на бруствере окопа, 
сраженные насмерть. Из- 
за бугра, на котором 
пылало два танка, вы 
полз еще один. З а 
барский видел, как ог
ромная танковая пуш
ка уставилась своим жер
лом прямо на него. Два 
грохочущих выстрела 
слились в один. Что-тэ 
резко толкнуло Забар- 
ского, и, теряя сознание, 
он стал медленно оседать

тут же у колеса орудия.
Уже находясь в госпи

тале, он узнал, что «тиг
ры» так и не прошли к 
пехоте, а его наградили 
орденом Отечественной 
войны. Это он узнал ог 
матери, которая получи
ла письмо от командира 
полка майора Иванюка. 
Вот это-то письмо и хра
нится у офицера Забар- 
ского как самая дорогая 
реликвия.

Когда по расположению 
части навстречу воинам 
идет офицер Забарский, 
каждый встречный спе
шит отдать ему честь 
Это отдание чес си — не 
только установленный ри
туал, предписанный Уста
вом всем военнослужа
щим. Это отдание чести 
мужеству и преданности 
Родине.

С РЕВУН.

Воин-сибиряк
—  Вам письмо, Пермл- 

ков!
Кто не знает, сколько 

радости приносят солдату  
эти простыв, без всяких ри
сунков, конверты. Внима
тельно см отрит он на об
ратный адрес, и тепло ста* 
новится на душ е у солдата. 
«Омск, —  улыбается он, —  
из дома...»

.. .Трудно было первое 
время без родных сибир
ских просторов, строгая 
ди сциплина не раз застав
ляла  добрым словом вспом
нить вольную «гр а ж д а н к у » .  
Но это было только в п*р- 
вые дни. Геннадий Пермя
ков прекрасно понимал, 
что такое дисциплина, осо
бенно в армии. Во многом 
помогли товарищи: сер
ж ант Виноградов, Сагин и 
другие терпеливо разъясня
ли новобранцу, кан начи
нать служ бу,  как преодо
левать трудности.

Подолгу просиживал кур
сант Пермяков над устава
ми, наставлениями, учебни
ками, не оставляя неразо
бранным ни один вопрос. 
Кроме того, он го товился 
сдать нормы на спортивный 
разряд по тя желой а тле ти 
ке. Так  ш ли  дни учебы, и, 
наконец, на выпуенном ве
чере номандир объявил: 

«К у р с а н т  Пермяков Ген
надий Петрович по всем ви
дам боевой и политической 
подготовки п о лу ч и л  оцен
ку «о т ли ч н о » .  Приказом 
командира ему присваи
вается воинское звание 
«м ладш ий серж ант»

Сейчас младший сержант 
Пермяков —  о тлични к  бое
вой и политической подго
товки.

А. А Р Т К И Ц Е Н К О .  
старш ий лейтенант.

Узы солдатского братства
Осень тысяча девять- спрашиваю. буждение встречи. Те Советского Союза и

сот шестьдесят первого — Омич, работал в перь братьев можно бы- стран социалистического 
года. В тихий сентябрь- АТХ-3. ло увидеть только вмес- лагеря, братья Вивден-
ский вечер от воинской — Ш офер? те — будь то в автопар- ко с честью представля-
площадки отходил эше- — Нет, токарь. А в ке, в классе на затятиях. ют наш город, 
лон с новобранцами, общем-то и шофер. Полное совпадение инте- Никто не удивился,
Прощальный гудок элек- Позже, в учебном под- ресов в учебе и жизни, когда в приказе по час- 
тровоза, щелчок по- разделении, я ближе по- обоюдное стремление в хи за успешное выполне- 
следнего вагона на пе- знакомился с ним. Кур- совершенстве овладеть ние социалистических 
оеходной стрелке и... про санта звали Николаем своей специальностью обязательств, за отлич- 
щай, Омск, прощай на Вивденко... вызвало у братьев дух НуЮ сдачу инспекторской
три года! Родина зовет Мы обучены. Наступи состязания. проверки, за примерную
нас отдать свой граждан ла пора разъезжаться по Воины-омичи бра- воинскую дисциплину ря-
ск и й  долг. боевым частям. Немного тья Вивденко все! да в д о в о м у  Вивденко Нико-

Я вышел в тамбур, что- -грустно. Как-ник >к — первых рядах маяков под- даю Александровичу был 
бы посмотреть и еще земляки. Расставаться я разделения. Нет, не толь- объявлен краткосрочный 
коепче запомнить огни таких случаях трудно. ко узы братства связьг отпуск, 
родного города. Отор И кто мог подумать вают этих людей, преж- Хочется от всей души
вался я от стекла, когда что по приезде в часть ч де всего глубокое пони- по-солдатски поблагода- 
нефтезаводской факел встретил еще одного Ви- мание долга перед Ро- рнть родителей братьев 
совсем исчез в темноте, вденко! Нет, не однофа- диной, преданность Ком- — Екатерину Константи-

— Странно, — услы- мильца, а родного брата мунистнческой партии, новну и Александра 
шал я за спиной. Николая — Юрия. Чере? народу, ну, и. конечно, Емельяновича Викденко.

— Что странно? — по- некоторое время, по хо- гордость за наш сибир- Пожелать /им счастья. 
Е о р а ч н в а я с ь  к стоящему датайству командования ский чудесный гооод — здоровья и долгих лет 
рядом солдату, шраши- части, Николай был пе- Омск. Находясь за ру- жизни за воспитание зэ- 
ваю я. реведен в нашу часть. • бежом нашей Родины, на мечательных защитников

— Как что? — уди- Улеглось первое воз- переднем крае защиты Родины, 
вился он. — Вчера то
карь — сегодня солдат.

С амто откуда? — 1 10. ГРАБОВСКИИ, 
рядовой.

Рисунок Ю. Богатченко.



Горит олимпийский огонь!

Когда ленинградская 
лыжница педагог Евдо
кия Мекшило закончила 
дистанцию 10 киломв!* 
ров, подруги бросились 
ее поздравлять. И было 
за что! Она стартовала в 
невыгодном положении — 
второй, но сумела завое
вать серебряную медаль. 
На нее мало надеялись— 
на прикидке результаты

Олимпиада, 
день пятый

ИНСБРУК, 2 февраля. 
(Спец. корр. ТАСС).

В этот день челябин* 
ская спортсменка Лидия 
Скобликова установила 
своеобразный рекорд, за
воевав шестую золотую 
медаль олимпиад (толь* 
ко финский конькобежец 
Тунберг имел пять та* 
ких наград). Свою оче
редную медаль Скобли
кова получила за победу 
В скоростном беге на 
коньках на 3 тысячи мет* 
ров — 5 минут 14,9 сек.

До последней пары ка
залось, что и остальные 
две медали в этом номе* 
ре программы достанут
ся нашим спортсменкам, 
у которых были лучшие 
результаты. Зрители
уже почти все разошлись. 
И тут 23-летняя студент* 
ка из Пхеньяна Пил Хва 
Хан оттеснила Клару Не* 
стерову (5.22,5) на чет* 
вертое место, показав 
второй результат, как и 
свердловчанка Валенти1 
на Стенина, — 5.18,5. 
Возникла редкая ситуа
ция, когда бронзова^ ме* 
даль оказалась лишней. 
Зато две спортсменки — 
Стенина и Пил Хва Хач 
получают по серебряной 
награде.

Скромный таможенник 
Ээро Мянтюранта в пря
мом и переносном смыс* 
ле золотой человек для 
команды Финляндии. Он 
уже принес своей север* 
ной стране золотую ме* 
даль в лыжной гонке 
на 30 километров, а 
в воскресенье на 15-ки* 
лометровой дистанции 
вновь добился победы— 
50.54,1 сек. Наш ве
теран Павел Колчин 
замкнул «шестерку» силь
нейших (51.520). Он 
слишком медленно начал 
гонку, потом разошелся. 
Но было уже поздно. 
И. Ворончихин был седь
мым—51.53,9. Г. Ваганов 
— четырнадцатым, В. Та
раканов — семнадцатым.

Очки и медали
В неофициальном ко

мандном зачете на 
Белой Олимпиаде уве
ренно лидирует команда 
СССР. По данным на 4-е 
февраля наша команда 
набрала 93,5  очка (у бли
жайшего соперника — 
команды Франции 
43,5  очка).

Из 48 разыгранных на 
Олимпиаде медалей у 
советских спортсменов 
— 15: 6 золотых, 5 се
р е б р я н ы х  и  Д  бппичоных.

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
Мекшило были неважны
ми. «Зато я не волнова
лась, — сказала нам ле
нинградка. — Спала пе
ред соревнованиями, как 
убитая, и сил было мно
го». Недаром диктор объ
явил по снежному ста
диону, что ее результат 
40 мин. 26,6 сек. Это 
отличное время, которое 
бы составило честь иному 
мужчине.

Через несколько минут 
финишировала вторая на
ша спортсменка — 24- 
летннй педагог из Сверд
ловска Клавдия Бояр
ских. Она сумела «сбро
сить» с результата Мек* 
шило 2,3 сек., и это 
были «золотые» мгно- 
»  ------------------------------

вения. Свердловчанка 
стала чемпионкой олим
пийских игр!

Погода была скорее ле
нинградская, чем ураль
ская. Только что выпал 
снег. Пушистый, мягкий, 
он вскоре начал таять 
под солнцем. Свердлов
чанка нашла в себе си
лы, несмотря на не со
всем удачную смазку 
лыж, держать высокий 
темп. Она лидировала 
всю гонку.

Как и ожидалось, все 
награды дня достались 
советским лыжницам. 
Бронзу выиграла ленин
градка Мария Гусакова 
(40.46,6) — тоже педа
гог! Поистнне не соревно

вания, а педагогическая 
поэма!

Самую лучшую нашу 
лыжницу последних лет 
Алевтину Колчину по 
тпгла обидная неудача. 
Ей вообще не везло в 
этот первый день ф евра
ля. В последний момент, 
нервничая, она меняла 
смазку лыж. А потом 
когда на середине дистан 
ции она обгоняла финку 
М. Лехтонен, сломалось 
крепление. Пока меняла 
лыжу, время не ждало. 
В итоге она не попала в 
первую «шест е р к у» 
(41.26,2). Что ж, у нее 
есть шансы поправить по 
ложение в гонке на 5 ки
лометров. (ТАСС).

-

ДРУ Ж Н А Я  КОМ АНДА

ИНСБРУК. За IX зимними Олимпийскими играми следят спортсмены и 
болельщики всего мира.

На снимке: момент встречи наших хоккеистов с командой США.
Фото Н. Науменкова. Фотохроника ТАСС.

(Снимок принят по фототелеграфу).  ф -------

Наконец, выиграли!
И на этот раз счет от

крывают гости, хоккеи
сты Новокузнецка. Уже 
иа пятой минуте О. Коро
ленко посылает шайбу 
в ворота омичей. Во вто
ром периоде «Аэрофлот» 
забивает четыре шайбы, 
третий период идет «на 
равных» — 1:1. Матч вы 
играли омичн со счетом 
5:2.

Хоккейная команда 
коллектива физкультуры 
«Авангард» (тренер М. 
Скворцов) участвует в 
розыгрыше первенства 
Омска и во Всероссий
ском чемпионате коллек
тивов второй группы. И в 
том и в другом турнирах 
«Авангард» в таблицах 
занимает первые места. 
В городских состязаниях 
эта дружная команда 
идет без поражений. В 
очередном состязании 
«Авангард» забросил в 
ворота спортсменов учи
лища Гражданского воз
душного флота 23 шай
бы, пропустив в свои
лишь одну.

В прошлое воскресенье 
в очередном матче рес
публиканского первенст* 
ва «Авангард» принимал
на своем поле «Гидро
строителя» из столицы
енисейских энергетиков

— ш н м н и н л и н п ш ш н н

г. Дивногорска. Победи
ли омичн — 6:2.

В третьих соревнова
ниях — на кубок обла
сти — команда автодо
рожного института (тре
нер М. Судат) не вышла 
на поле. Официальный 
матч был сорван.

Н. КОЛЧАНОВ.

ЗВЕ1ЙТ ПОД НОГАМИ КАТОК
* В квартале, что находится между улицами 
26 и 27 линия, вытянулись в ряд одноэтажные 
дома. Здесь, на самодельном катке, и увидел 
я ребят из школы №  1.

Ш ла увлекательная игра. Улучив свободную 
минутку, я разговорился с юными хоккеистами. 
Перебивая друг друга, они рассказали, как 
Валера Скаредное, Валера Савельев, Федя Ре
шетников, Коля Щетннков. Гена Емельянов, 
Ю ра Моча лов и другие ребята под руководством 
Юры Чистоусова и Вовы Наумова залили этот 
почти настоящий каток.

Капитан Юра Чистоусов был требователь* 
ным. Ровно в 10 утра (это было в дни каникул) 
команда была в сборе. Но и сейчас не пустует 
каток. Не пропадает у ребят свободное время. 
Такой отдых учебе не помеха.

Н. ЯНУШКЕВИЧ. 
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редактору —  2-25-37, о т 
ветственному секретарю —  
2-19-40, в отделы: и деологи,  
ческий, рабочей и сельской 
молодежи —  2-25-80, с т у 
денческой и школьной мо
лодеж и —  2-27-30, в отдел 
писем —  2-53-65. О недо
ставке газет звонить —  
2-55.94.  Телефон бухгалте 
рии —  3-32-32. Газета вы
х о д и т  в среду,  п я т н и ц у  и 
воскресенье.

В Иркутске прохо
дили всесибирские сорев 
нования по скоростному 
бегу на коньках спорт
сменов общества «Труд». 
Представители Омска В. 
Воеводкина, В. Окшина 
и А, Керченко заняли 
первые места на всех че

тырех дистанциях н ока
зались чемпионам по сум
ме очков, набранных в 
многоборье. Омич Н. 
Штельбаумс был третьим 
призером на дистанции 
10000 метров.

Команда нашего горо
да завоевала право выс
тупать в финальных со
ревнованиях в Челябин
ске на первенство цен
трального совета ДСО 
«Труд».

*1 * *
Центральный совет ДСО 

«Труд» открыл в Омске

семинар повышения ква- 
-лификацин обществен
ных инструкторов лыж
ного спорта и хоккея с 
шайбой. Учиться при
ехали 35 активистов из 
коллективов физкульту
ры новостроек нефтехи
мической промышлен
ности Сибири и Урала. *. * *

Участвуя в чемпио
нате Россия по хоккею 
с шайбой среди команд 
первой группы, наш «Бу
ревестник» набрал 22 оч
ка из 52 возможных. Сту-

П о л о ж е н и е
о XIII старте традиционных 

лыжных соревнований  
н а  п р и з  г а з е т  И 
« П и о н е р ск а я  п р а в д а »

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Лыжные соревнования пионерских дружин 

проводятся с целью дальнейшего массового раз
вития физической культуры и спорта среди 
пионеров и школьников, укрепления их здоро* 
вья; массового привлечения ребят к з а н я т и й  
лыжным спортом.

II. ПОРЯДОК И СРОКИ

Лыжные соревнования проводятся с 15 янва 
ря по 5 марта 1964 года в три этапа.

I этап — соревнования в отрядах.
II этап — соревнования в дружинах,
III этап — соревнования 8 районе (городе). 
На районные (городские) соревнований каж

дая дружина выставляет 12 лыжников (О маль
чиков и 6 девочек).

ПРИМЕЧАНИЯ:
а) дружина, которая не провела соревн^ч- 

ний в отрядах, к районным и городским состяза
ниям не допускается:

б) в районах, где школы расположены на 
большом расстоянии одна от другой, Соревно
вания проводятся только в дружинах:

в) в районах Севера, Урала, Дальнего Восто* 
ка и Казахской ССР, где в связи с суровыми 
климатическими условиями проводить соревно
вания в сроки, установленные настоящим пол-.-., 
жением, нельзя, советы пионерской организации 
должны провести соревнования в удобное дли 
себя время.

III. УЧАСТНИКИ
Все участники делятся на две возрастные 

группы:
старшая — мальчики и девочки 1949 — 1950 

гг. рождения;
средние — мальчики и девочки 1951 — 

1952 гг. рождения.
В соревнованиях участвуют все пионеры, до

пущенные врачом.
Примечание: по решению советов пионерской 

организации в соревнованиях могут участвовать 
и младшие пионеры. Дистанция для них уста
навливается местными организациями, резуль
тат в общий зачет не идет.

IV. ДИСТАНЦИЯ
Для мальчиков старшей группы — 3 км, для 

девочек — 2 км, для мальчиков средней груп
пы — 2 км, для девочек — 1 км.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем районных, городских соревнова . 

ний считается пионерская дружина, команда 
которой показала лучший результат, Прц рав
ной сумме времени, предпочтение отдается 
дружине, в которой большее количество ребят 
участвовало в состязаниях.

VI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Подготовка и проведение соревнований в от

рядах и дружинах осуществляется советами дру
жин.

Районные и городские соревнования про
водят советы пионерской организации.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Пионерские дружины, занявшие первые три- 

места, награждаются кубками и грамотами газе
ты «Пионерская правда», а участники команд 
памятными значками. 200 лучших дружнн стра
ны награждаются грамотами.

Тренеры, учителя физического воспитания, 
пионерские вожатые, коллективы которых пока
зали высокие результаты, награждаются Почет
ными грамотами Центрального Совета Всесоюз 
ной пионерской организации имени В. И. Лени
на.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

Совет дружины после соревнований направ
ляет в районный (городской) совет пионерской 
организация сведения: о количестве оебят, при* 
нявших участие. в состязаниях, результат 12 
лучших лыжников, фамилию тренера. Област
ные, краевые, республиканские советы пионе* 
ров должны представить к 20 марта 1964 года 
в газету «Пионерская правда» отчет о проведен
ных соревнованиях по форме:

а) общее количество пионеров, принявших 
участие в XIII старте, результат 15 лучших 
команд, фамилию тренера, учителя физическо* 
го воспитания, старшего пионерского вожатого.

денты намерены попра
вить свое турнирное по
ложение в предстоящих 
последних трех встре
чах — с командой «Дзер
жинец» (Новосибирск), с 
железнодорожниками из 
Новокузнецка и с хоккеи
стами устькаменогор- 
ского «Труда».

В.
Редактор

СВИНИННИКОВ.

■гтинчцнЫ
Ул-

p. Омск, центр, 
Ленина, дом № 10.
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