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В этом году на нее, 

как никогда, много на
дежд.

И год, и три, и десять 
лет назад, чтобы до
биться хорошего урожая, 
нужно было строго блюс
ти агротехнику, стара
тельно сеять. Теперь это
го мало. Теперь в самом 
отстающем хозяйстве зем
ля должна быть вспаха
на лучше, чем в прош
лом году у передовиков. 
Теперь выиграет не тог, 
кто вовремя и хорошо 
посеет, а кто посеет са
мыми отборными семе
нами лучших сортов. И 
это не все. Надо еще 
умело удобрить поле, 
дать растениям влагу.

Иной раз «для докла
дов*’ кое-где чуть ли не 
со всего района свезут 
поросят на откорм к од
ному свинарю, и звон 
про «успех» катится по 
всей округе. Иной раз 
десятки женщин проры
вают заросшую сорняка
ми свеклу, а считается, 
что возделана она «без 
применения ручного тру
да». Сосчитай же дей
ствительные затраты, и 
получится, что овчинка 
выделки не стоила.

Теперь такому дутому 
«опыту», очковтиратель
ству, равно как и извра
щениям в планировании 
и руководстве колхозами 
и совхозами, будет по
ложен конец, Обратимся 
к опыту Светличного. 
При огромной площади 
свеклы его звено выбра-

ВРЕМЯ Т В О Р И Т Ь
ло себе следующий комп
лекс машин: . два колес
ных трактора «Б ела
русь», два культиватора 
для сплошной и между
рядной обработки, две 
двадцатирядные сеялки, 
шесть сетчатых борон, 
свекловичных комбайнов 
два, один погрузчик и 
одна тракторная само- 
разгружающаяся тележ. 
ка.

Заметьте, что взят 
именно трактор «Б ела
русь». Не могучая гро- 
мада—легкая, потребля
ющая мало горючего 
экономичная машина, 
чьей мощности вполне 
достаточно для обработ
ки плантации. Взята не 
грузовая машина, а те
лежка тракторная, само- 
разгружающаяся. Иначе 
пришлось бы выгружать 
кузов вручную. А эго 
влетает, ой, в какую ко
пеечку!

Стоит Светличному все 
«железо» 12 тыс. 660 
рублей. А производит 
звено с его помощью про
дукции за год на 122 ты
сячи рублей. Вот тут и 
думай!

Значит, для того, что
бы среди огромного ком
плекса мероприятий по 
интенсификации сель
ского хозяйства выбрать 
самые главные ключи, 
надо в первую голову об

ратить внимание на рас
чет. Лежит он в хоро
шем опыте.

Прикинем, какие ре
зервы есть в производст
ве хлеба. Под зерновы
ми страна имеет при
мерно 130 миллионов 
гектаров. Если исклю
чить пары, то площадь 
посева составит, скажем, 
сто миллионов. При уро
жае только в 17 центне
ров — это 10 миллиар
дов пудов зерна. Есть 
ли у нас земли, которые 
неспособны дать с гекта
ра 17 центнеров пшени
цы или ржи? Даже без 
применения удобрений, 
только при правильной 
обработке почвы по 17 
центнеров можно полу
чать и в наиболее за 
сушливых зонах.

Но ведь у нас много и 
плодородных земель. 
Значит, средний 150-пу
довый урожай по стране 
не такая уж фантасти
ческая цифра. А это уже 
сбор 15 миллиардов пу
дов.

Вот почему партия и 
взяла сейчас курс на ин
тенсификацию. Резервы 
здесь поистине неисчис
лимы. Высчитано, что 5 
центнеров удобрений (сю
да входят и затраты на 
вывозку их на поля) об
ходятся в зависимости от 
расстояний в 15—20
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рублей. Вроде бы дорого
вато. Но каждый из них 
даст дополнительного 
урожая на 7 0 —90 руб
лей.

Если взять к этому 
еще хороший сорт, эф 
фект будет еще рази
тельнее.

Сами собой такие ре
зультаты не приходят. 
Они по плечу только ме
ханизаторам нового типа, 
людям, которые не толь
ко знают, что пахать 
нужно на 25 или 30 сан
тиметров, а понимают, 
почему вспашка ведется 
имено на эти глубины, 
знают, когда, в каком со
четании и какие удобре
ния надо дать. Мы знали 
механизатора — знатока 
техники. Потом он стал 
еще и полеводом, и те
перь добавляется еще 
знание основ полевой хи
мии да еще во многих 
местах надо иметь те
перь навыки ирригатора.

В Каневском районе 
Краснодарского края уже 
давно отказались от пе
редачи знаний «лекци
онным методом». Здесь 
собираются прямо в поле 
«на круг», вызывают 
бригадира или звеиьевохЮ 
и говорят: «Вот с этого
участка ты должен взять 
по сорок центнеров пше
ницы. Давай решай зада
чу, чего и- сколько тебе 
надо».

Во многих хозяйствах 
здесь дают молодому че
ловеку задание побывать 
у передовика, научиться 
у него работать, по при
езде отчитаться во всем 
перед правлением и 
внедрять.

Сплошь и рядом на 
комсомольских собрани
ях и конференциях до 
недавнего времени док
ладчики «в положитель
ной части» называли 
имена передовиков, рас
сказывали об их делах. 
Это хорошо. Но теперь 
пора, наверное, ставить 
и другой вопрос: если,
скажем, Иванов работа
ет так-то, то почему тре
тий год в районе у него 
нет последователей? По
чему на ветер бесполезно 
летят из-за этого мил
лионы н миллионы? Они

ведь, было время, даже 
планировали с ь, э т и  
убытки.

Несколько лет назад 
днепропетровских ком
сомольцев хвалили за 
то, что они взялись пра
вильно использовать по
ливные земли, занятые 
овощами. Здесь задума
лись: почему в мае сни
мут с огорода раншою 
редиску и золотая зем
ля «гуляет» до следую
щего года? Почему по
садят позднюю капусту 
и почти до морозов «си
дит» она На плантации? 
Нельзя ли совместить 
редиску с той капустой, 
добавить еще другие ово
щи и превратить огоро
ды в конвейер? Сдела
ли, совместили. Молод
цы.

Но почему так и умер 
этот опыт? Почему дне
пропетровцы не сделали 
его достоянием всех мо
лодежных овощеводче
ских бригад? Объяснить 
это можно только непо
воротливостью в органи
заторской работе. Те
перь свои успехи нам

надо мерить не .достиже
ниями Отдельных пере
довиков, даже не хоро
шими средними урожая
ми, надоями и привеса
ми. Надо сосчитать, 
что было бы достигнуто 
при грамотной постанов
ке дела, что достигнуто 
на самом деле, и по это
му разрыву судить о 
промахах, исправлять 
недостатки.

На поля идет новая 
техника, удобрения, всту
пают в строй новые оро
сительные системы. И 
все это должно попасть
в умелые руки, к зна
ющим людям, чтобы 
обернуться сторицей. На 
пленуме ЦК ВЛКСМ 
разработана большая 
программа борьбы мо
лодежи за щедрые по
ля и богатые фермы. 
Время торопит, пора за 
работу.

И уже не с сантимет
ровой линейкой (мерить
глубину пахоты или за 
делки семян) выходит в 
поле молодой хозяин
земли. Под рукой у не
го почвенные карты, из 
кармана глядится бе
лая полоска логариф
мической линейки.

Настало время тво
рить!

А. ИВАЩЕНКО.

П А Р О Л Ь :
Когда в наш целиный район долетела весть о 

том, что до стране брошен клич к молодежи тру
довыми подарками отметить славную дату—40-ла- 
тие присвоения комсомолу имени Ленина, в коми
тете ВЛКСМ состоялось необычное бюро. У при
сутствующих на ходу рождались планы. Сыпались 
предложения. Так началось это соревнование. Его 
пароль: 12 июля. Это день юбилея. Он подведет 
итоги, определит победителей в борьбе за большое 
молоко, за хорошие всходы на полях.

О П ЫТ  У Д А Л С Я !
Студентка Тамара Гончарко — член бюро круж- 

ка по органической химии Омского педагогиче
ского института имени Горького. Удивительно ли, 
что наш фотокорреспондент Э. Савин застал ее 
на практических занятиях в лаборатории. По 
улыбке девушки можно судить, что опыт, который 
она провела, удался.
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Полное единство мнений

Ж и в а я  с т р у я  12 И  Ю  Л  Я !
Предъюбилейное соревнование уже пришло на 

фермы, а бригады, в мастерские. На комсомоль
ских собраниях молодежь знакомится с его усло
виями, разработанными комитетом ВЛКСМ управ
ления. намечает свои рубежи. В борьбу за пер
венство выступили 97 комсомольско-молодежных аг
регатов, которые будут выращивать зерновые, а 
39 звеньев по возделыванию пропашных культур. 
Всего 374 молодых механизатора, 205 животново
дов примут участие в соревновании в честь слав
ной даты.

Уже сейчас можно назвать имена многих, кто 
своим предшествующим трудом завоевал немало 
шансов быть передовиками соревнования. Это Ген
надий Козлов, Вячеслав Костылек, Михаил Коман
диров. выполняющие на ремонте техники в совхо
зе имени Калинина дневные нормы на 150 про
центов. Это молодые животноводы Ново-Саяжаров* 
ского совхоза, чей труд обеспечил совхозу выло *- 
«еияе квартального плана по надою молока. Эго 
доярки Маша Колпаков» и Самяя Мейеембаева и* 
совхоза «Розовский», Вали Бойцова из «Целин
ного». Таня Мущинская из «Добровольского».

Живая струя соревнования несомненно откроет 
для комсомолия целинного района новые маяки 
среди механизаторов и животноводов.

Эстафета в пути
А мысль об эстафете родилась у нас несколько 

позже и сразу же нашла поддержку у всех комсо
мольских активистов управления. Это эстафета 
добрых дел в честь 40-летия со дня присвоения 
комсомолу почетного названия: Ленинский.

В комитете заведена специальная книга. До 
12 июля книга обойдет все десять совхозов. Ком 
сомольцы напишут в ней о своих хороших делах, 
поместят фотографии передовиков. Декада пребы
вания книги в том или ином хозяйстве будет объ 
являться ударной. Первой эстафету приняла ком 
•сомольская организация только что организован
ного Русско-Полянского совхоза. Потом она перей
дет в «Цветочный».

12 июля эстафета вернется в комитет комсо
мола управления. Сюда на юбилейный вечер будут 
приглашены все те. чьи имена появятся на стра
ницах книги. Эстафета в пути.

Ф. МИЦЕНКО.
секретарь Русскв-Полянского комитета ВЛКСМ,

Ю. ВЛАСЕНКО, 
председатель штаба «КП» управления.

БУДАПЕШТ, 8 апре
ля были завершены пе
реговоры между партий
но - правительственными 
делегациями Советского 
Союза и Венгерской На
родной Республики.

С советской стороны в 
переговорах приняли уча
стие; Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев, 
кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС, первый 
секретарь ЦК КП Укра
ины П. Е. Шелест, сек
ретарь ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов и другие.

С венгерской стороны 
в переговорах участвова
ли: Первый секретарь
ЦК ВСРП, Председатель 
Революционного рабоче- 
крестьянского правитель
ства ВНР Я. Кадар, член 
Политбюро ЦК ВСРП, 
заместитель Председателя 
Революционного рабоче- 
крестьянского правитель
ства Д. Каллаи и дру
гие.

В ходе переговоров, 
проходивших в обстанов
ке сердечности и брат
ской дружбы, партийно-

правительственные деле
гации Советского Союза 
и Венгерской Народной 
Республики обменялись 
мнениями о деятельности 
партий и правительств 
обеих стран, о дальней
шем всестороннем разви
тии сотрудничества меж
ду Советским Союзом и 
Венгерской Народной 
Республикой, а также по 
актуальным проблемам 
современного междуна
родного положения.

Состоялся обмен мне
ниями по вопросам упро
чения мировой системы 
социализма, укрепления 
единства мирового ком
мунистического движения 
на основе принципов 
марксизма-ленинизма, по 
вопросам революцион
ной борьбы рабочего 
класса и национально- 
освободительного движе
ния, борьбы за мир и тор
жество идей социализма 
н коммунизма.

Переговоры вновь под
твердили полное единст
во мнений по всем об
суждавшимся вопросам.

(ТАСС). J



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Сегодня зажжен 
♦Пульт «комсомольского прожектора».

Включена «подстанция» № 2 —отряды н шта
бы «КП» промышленных 
предприятий делятся сво
ими заботами, обсужда
ют насущные дела.

»  #  • •  •  • •  »  •

J~J РОШЕЛ год с того
дня, как впервые со

бирались вместе дозорные 
предприятий, строек, тран
спорта, торговли — ком
сомольцы, члены отрядов
и штабов «прожектора». 
За это время молодые 
контролеры возмужали, 
набрались опыта, завое
вали авторитет боевыми, 
не поддающимися ком
промиссу действиями . До
зорных стало более 4 ты
сяч, ' они объединяются в 
455 отрядах и 216 штабах 
«КП» и с каждым новым 
выигранным боем — а бой 
«прожектористы» дают 
бесхозяйственности, из
лишней щедрости на госу
дарственное добро, про-

ТВОРИ, в ы д у м ы в а й , п р о б у й
гульщикам, лодырям — 
отряды пополняются но
выми молодыми контроле
рами.

На втором слете «про
жектористов» области на
зывали лучшие штабы и 
отряды: комсомольских ор
ганизаций строительного 
треста № 2, депо Москов
ка, трикотажной фабрики, 
Ленинского райпшцеторга, 
треста № 1, обувной фаб
рики «40 лет Октября» и 
многих других.

СО ВТОРОГО СЛЕТА ПРОЖЕКТОРИСТОВ 
ОБЛАСТИ

«Комсомольский прожек
тор» локомотивного депо 
Московка (председатель 
штаба Э. Перфильев) ос
новным направлением из
брал качество ремонта 
электровозов. Комсомоль
цы широко используют 
стенную печать, красочно 
оформляют стенды, где 
рядом с материалами оче
редного рейда всегда есть

информация о принятых 
мерах по предыдущему.

Прожектористы Л енин-
ского райпищеторга энер
гично ведут борьбу за чи
стоту магазинов, бережное 
хранение продуктов.

Можно приводить мно- 
жество примеров дейст
венной работы отрядов и 
штабов «КП», о которых 
говорилось в докладе пред

седателя комитета партий
но-государственного конт
роля промышленного обко
ма партии и облисполкома 
А. П. Мекерова. Но, ве
роятно, лучше всего могут 
рассказать о делах своих 
участники слета, непосред
ственные ■ «виновники» бес
сонницы у тех, кто попа
дал в фокус беспощадно
го «комсомольского про
жектора». Итак, слово уча
стникам слета.

М н о ги х  участников сля 
стенды  сигналов «прожектя

Авторитет 
придет

Из выступления члена 
£  штаба «К П » завода СК 
S Г. ОБРЫ ВАЛИНА.

г  Завод наш молодой и 
2 еще моложе—наш «ком- 
Е сомольсний прожектор»: 
2 штаб создан в январе. 
S Но уже немало добрых 
2 дел на его счету. Шин- 
2 ники присылали много 
5 рекламаций: научуи ло-
2 вышенной влажности. 
S ♦Комсомольский прожек- 
2 тор» цеха Е-2 — цеха 
S готовой продукции — 
К объединил вокруг себя 
£  активных комсомольцев. 
2 Первое, что сделали ре- 
5 бята: п оверили учет по- 
-  лиэтиленовой пленки и 
Z  мешков, правильно ли 
2 расходуется сёл икон и 
Е другие вспомогательные. 
2 материалы. «Прожекто- 
Z  ристы» искали выход,

выпуск5  как сократить 
“  бракованного каучука.
2 Советовались с 
= рами, опытными

масте- 
техио-

логами, Мастер комму- 
12 лист тов. Новкнн предло- 
з  жил заменить конвейеры, 
2| так как они не успевали 
Е высушить и половины 
2 того, что требовалось. 
Е Поставили новые маши- 
2 ны. Качество каучука 
Z  улучшилось.
2 Мы понимаем, что у 
Z  нас, «прожектористов», 
2 выше головы дел. Мно- 
Z  гое—авторитет, уваже- 
2 ние рабочих завода -г- за-
Z висит от нашего умения,
2  нашей принципиальности 
5  в решении вопросов тру- 
"  да, быта молодежи.I дгГ н и

И з д о к л а д а  А. П. М е к ер о в а

Руку , 
товарищ 

химия!
Развитие химической 

и нефтеперерабатываю
щей промышленности 
выдвигается в нашей об
ласти на передний план, 
особенно после решений 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Комплекс Омских пред
приятий химии уже сей
час по объему производ
ства • занимает ведущее 
место по выпуску хими
ческой продукции в З а 
падно-Сибирском эконо
мическом районе-. ->

Наличие огромных за
пасов нефти и газа в при

легающих районах Тю
менской и Томской об
ластей открывает широ
кие перспективы разви
тия большой химии Ом
ска.

Строительство новых 
предприятий, освоение их 
мощностей — дело слож
ное, в нем участвуют 
многочисленные строи
тельные и монтажные 
организации. В этих ус
ловиях штаб «КП» заво
да СК совместно со шта
бом «КП» первого трес
та должны объединить 
усилия всех, поддержи
вать тесные связи со 
штабом «КП» нефтепе
рерабатывающего заво
да, со ' штабами «КП» 
предприятий химиче
ского машиностроения в 
других областях и рес
публиках, и, наконец, с 
Центральным * штаббм 
«КП» ЦК ВЛКСМ.

М о л о д ы м

задавать

т о н

глубоко вникает в эконо
мику производства, когда 
наждый комсомолец по
стоянно думает о том, 
какой вклад в копилку 
бережливости внесет ои 
сегодня и что нужно сде
лать, чтобы увеличить 
этот взнос завтра.

...У нас еще нередш 
случаи, когда отдельны»; 
комсомольцы проходя! 
мимо фактов разворовы

«Комсомольский про- вания народного добра, 
жектор» -  активный 60- Отдельные жулики ку
рец за е к о н о м и ю  и бе
режливость, против тех, 
кто не бережет народ
ную копейку.

В прошлом году на 
предприятиях области 
было допущено более 6 
млн. рублей убытков от 
различных непроизводи
тельных расходов. Осо
бенно велики эти потери

да более проворны, чёл 
«прожектористы», • J й 
ствуют нахально и ш,д 
час в открытую. Все эг( 
не находит суровогс 
осуждения комсомольцев 

Если штабы «КПз 
направят внимание ог 
ромной армии «прожек 
тористов», комсомольцев

~,т. „ .. и молодежи на борьбу зг
на заводе С К, суконной сохранение со ц и ал и ст
фабрике, фабрике «Боль- , ес к о Г  с о б с т в е н ^  к  
шевичка», мясокомбина-

И з обращ ени я  участников слета «прожектористов»

« П Р О Ж Е К Т О Р И С Т Ы » !  Д Е Р Ж И Т Е  В Ф О К У С Е :
На ударных стройках и предприятиях химии: положение дел на пусковых

жгбъектах, сроки их сдачи в эксплуатацию,-качество и удешевление строитель
ства, экономию стройматериалов, внедрение механизации, правильную органи
зацию труда и быга молодых строителей, себестоимость продукции, совершен
ствование технологических процессов. . , .

На предприятиях машиностроения; механизацию и автоматизацию произ
водства, повышение ноэффйциента сменности станков, причины неритмичной 
работы, качество продукции, культуру производства.

На транспорте: простои подвижного состава железных дорог, грузы для 
большой химии, ритмичную работу автомобильного и речного транспорта.

В торговле и общественном питании: выполнение планов товарооборота, 
улучшение культуры производства.

В школах, техникумах, вузах: учебу, производственную практику, досуг 
учащихся.

Основное в работе «комсомольского прожектора» — не только сигналить, 
а действовать.

Помните: сила «КП» — в массовости, поэтому особенно важна гласность 
в работе «комсомольских прожекторов».

На нефтеперерабаты
вающем заводе в прош
лом году были потеряны 
сотни тысяч тонн 
нефтепродуктов. Велики 
потери пара, воды и 
других энергоносителей, партийно государствен
Трубопроводы, соедини- ного контроля получае;

все щели и лазеики дл? 
расхитителей будут зак 
рыты. А пока у  нас еще 
прибегают больше к ад 
министративным формал 
борьбы.

...Областной комител

тельная и запорная ар
матура в запущенном 
состоянии, миллионы 
рублей летят на ветер.

Вот куда должен на
править весь комсомоль
ский пыл, огонь комсо
мольской критики штаб 
«КП» нефтеперерабаты
вающего завода.

Добиться большой эко
номии народных средств 
можно только тогда, ког
да на предприятии каж
дый комсомолец ищет 
новые резервы сбереже-

много жалоб на небреж

Из выступления сенретар: 
комитета ВЛКСМ обувной 
фабрини «40 лет Октября) 

И. БИТЮКОВОИ.

ния затрат труда, сырья, 
материалов, энергии, ког
да каждый комсомолец

О работе отрядов, штаб; 
«К П » фабрики можно рас 
сказывать и рассказывать 
потому что комсомольцы I 
цехах, сменах сделали » 
делают многое. Хочется 
подчеркнуть такую деталь 
нак «прожектористы» вое 
питывают рабочих. Однаж 
ды в цехе вышел из строя 
мотор. Участок простаивал 
Девушки обратились я

Д Л Я  Ч Е Л О В Е К А
Из выступления председателя штаба «К П » Горпром- 

торга И. СТРЕЛЬНИКОВА.

Дело, которому служат наши «прожекторы», 
можно охарактеризовать так: хорошее настроение 
людей! Вот почему мы считаем важными для 
нас рейды по проверке цен, соблюдения пра
вил советской торговли, отношения продавцов к 
работе.

И другая сторона деятельности «прожекторис
тов»: связь с комсомольцами предприятий-постав- 
щиков. Мы проводили рейды по проверке «хра
нения» изделий, которые не пользуются спросом 
у населения. Их поставляют нам комбинаты бы т> 
еого обслуживания области. Качество никуда не 
годное. Например, костюмы Называевского "комби
ната сшиты на 56-й размер (так по документам), 
а на самом деле — 48! Кто же возьмет такой 
«тришкин кафтан»? И несут магазины убытки. 
Только за 1 квартал этого года убытки от брака 
соётавили 35 тысяч рублей. Это тревожит «комсо
мольский прожектор» Горпромторга. Хотелось бы 
знать: почему не болеют за честь своей марки ком
сомольцы комбинатов бытового обслуживания?

На снимке: участники слета, «прожектористы» шинного завода М. вшивцев, пред 
седлтель штаба, В. Зайчинов, А. Нестеренко, Н. Терещенок, Л . Вдовин.

Фото Э. Савина.
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На очереди— «подстанции» сельская, эстетиче
ского воспитания, борьбы с нарушителями общест
венного порядка.

га в перерыв можно было видеть в фойе, где выставлены 
ристов»,

ную отделку квартир, 
рассохшиеся полы, пере
косившиеся окна, двери 
и многое другое, что ом
рачает радость новоселья.

Мы поинтересовались 
работой штабов «комсо
мольского прожектора» 
некоторых строитель
ных трестов. Неплохо, с 
инициативой работают 
штабы «КП» треста №  2 
([председатель Н. Ряио- 
лова), треста ЛГ° 1 (пред
седатель Г. Матус), трес
та №  5 (председатель
Я. Ермолина). Но ни 
один штаб глубоко не 
вник в вопросы качества 
строительства!

Областной комитет 
партийно - государствен
ного контроля решил 
провести в мае — июне 
массовую проверку каче
ства промышленного и 
гражданского строитель
ства.

Каждый штаб «КП» 
всех строительных орга
низаций, промышленных 
предприятий, где ведет
ся капитальное строи
тельство, их УКСов и 
ОКСов, предприятий, 
производящих строитель
ные материалы, должны

Е СТЬ артисты, с ко
торыми встречаешься 

редко, но голоса их сра
зу узнаешь по радио, 
выделяя из сотен других 
голосов. Так у нас узна
ют Козловского, так 
Шульженко узнают и 
Мирова, и Миронову, и 
Тарапуньку со Ш тепсе
лем. Так в последние го
ды стали узнавать Бори
са Брунова, интересного 
артиста эстрады, работа
ющего в многое: радаль* 
ном жанре конферанса. 
Многострадальной! — по
тому что не раз порочи
ли его бесталанностью и 
пошлостью ремесленни
ки от искусства.

То, что делает на эст
раде Брунов, всегда на
полнено живой и острей 
мыслью, умом и сердце.м 
ощущаешь, что артисту 
необходимо рассказать, 
это зрителю. Брунов не 
просто веселит, но за 
ставляет думать, застав
ляет заражаться радо
стью и ненавистью, и во 
всем этом— его позиция 
гражданина, нашедшего 
для себя «оружия люби- 
мейшего род». Он — 
сатирик и как сатирик 
всегда сгущает краски.

________________________  £ потому что только заост-
5 ренность помогает ему 

принять активное участие g беспощадно разделывать-

Узнаем Брунова!

Фото Э. Савина. m

в массовой проверке.
Рекомендуем в каж- 5  тиры, 

дом штабе «КП» стро г- 5 гва  
тельной организации об- S 
разовать специальную Е 
группу по контролю за 5 
качеством строительства, Е

Здесь одним рейдом 
не отделаешься. Главное 
— надо настроить каж 
дого рабочего на повы- 5 
шение качества всех S 
строительных операций. ■
Для этого не один раз 2 
придется провести соб- s  
рание рабочих, непосред- 2 
ственно на рабочем месте s  
показать недостатки, изо- 2 
бличить бракодела, огонь 5 
«оружия» «КП» всех ка- £ 
либров («колючки», «кро- 2 
кодилы», «ежи», «бок- -  
сы», «молнии») напра- 2 
вить на бракоделов. 5 
Бракодел может реабн- 2 
литироваться лишь пере- 5 
делкой за свой счет пло- 2 
хо выполненной опера- z 
ции, заметным улучше- 5  
нием работы. Хотелось z 
бы, чтобы все штабы 2 
проявили настойчивость, £ 
терпение, инициативу, -  
принципиальность в борь- Z 
бе за улучшение начес г- £ 
ва. Только в этом случае 2 
мы добьемся успеха. £

•  ся с объектами своей са-

В Омской области и в 
самом Омске прошли 
сейчас творческие вечера 
Брунова. Мы знаем, что 
в Москве на его концер
ты попасть трудно — не
легко было сделать это 
и в Омске. Во-первых, 
было много желающих, 
а, во-вторых, большую 
часть гастролей Брунов 
и его товарищи провели 
в колхозах и совхозах 
области. И в этом мы 
тоже узнали Брунова, 
его искренне уважитель
ное отношение к зрите
лю в любой обстановке. 
Самый модный столич
ный конферансье с оди
наковой отдачей рабо
тает и во Дворце съез
дов, и в концертном за
ле имени Чайковского, и 
на сцене клуба в степ
ном или таежном сибир
ском селе.

На днях концерт мос
ковских артистов прохо
дил прямо в цехе Сибза- 
вода. Как всегда в таких 
случаях, сценой служил 
кузов автомашины, рабо
чие стояли в проходе, 
сидели на станках, и во 
всем присутствовала ат
мосфера радушия и аб
солютного взаимопони
мания. Брунов лихо 
импровизировал, и эти

импровизации были от
мечены хорошим вкусом 
и тактом, чувствовалось: 
он нравится зрителям и 
зрители нравятся ему. О 
таких концертах смело 
можно писать рецензии 
(не ограничиваясь репор
тажем), потому что было 
продемонстрировано вы
сокопрофессиональное ис
кусство эстрады.

Все было уместным в 
программе, все органич
но влилось в буднично
деловую атмосферу цеха, 
превратив обычный обе
денный перерыв в свое
образный фестиваль эс
традных жанров. Аккор
деонист Е. Выставкин и 
гитарист В. Крикунов 
расцветили черно-серый 
интерьер цеха ярко окра
шенными мелодиями и 
р и т м а м  и; настроение 
праздничности внесли Э. 
Ольховская, Т. Снегире
ва, Г. Сафонова, Г. Ива
нова — вокальный квар
тет «Улыбка». Кроме 
того, что они хорошо пе
ли, девушки, действи
тельно, еще и улыбались 
— очень широко, светло 
и радостно. Все это го
ворится сейчас не ради 
красивостей в .описании 
концерта, а 
ной целью:

мысль о том, что эстра 
да лишь тогда зовете 
искусством, когда несе 
людям радость, когд 
становится празднико* 
где поклоняются одном 
божеству — таланту.

Хорошо еще и то, чк 
талант этот не выставля 
ют напоказ, не любую! 
ся им, «не продают» егс 
Брунов не демонстрируе 
свои способности в раа 
ных жанрах, а исполняв 
произведения легко, не 
принужденно, словно 6i 
сейчас только импровм 
зируя на заданную тем> 
И когда слушаешь егс 
вовсе не думаешь 
жанрах, о мастерстве, - 
технике—все это прихс 
дит в голову уже пото; 
—а в концерте полис 
стыо отдаешься стихи: 
юмора.

Не все, что показыва. 
и рассказывал Бруно 
на творческих вечера?) 
отмечено новизной, был 
уже знакомые номера 
Но все они — тольк 
бруновские, и потому и 
интересно было увидет 
и услышать еще раз, он 
вовсе не напоминал 
старую остроту, от кот: 
рой уже давно не смен 
но. Нет, было смешно : 
остро было, ибо артис 
постарался во все вне*: 
ти. - собственное, ощуще 
нйе свежести и новизнь:

, лишь с од- 
подтверди гь В. КАЛИШ.

Идет смотр сельской художественной самодеятельности

! Село талантами богато

ответ:элентрику. А он
—  У меня обеденный пе. 

рерыв!
Так и не сдвинулся с мес. 

та. Час потеряла смена. 
Электрик был наназан. 
«Прожектористы» «разри
совали» его в сатириче- 
сном листне. Он доказывал 
с жаром, что мы неправы 
и все тут! Пойду, мол. жа- 
яоваться директору. Пош
ли и директору вместе. А 
тот поддержал «прожекто
ристов». Электрик понял

свою вину, теперь ему не S 
захочется еще раз «красэ- Z 
ваться» перед всей фабри- Z 
мой.

Сейчас «прожектористы» 2 
избрали своей главной ли. Z 
иней борьбу за качество Z 
продукции. Здесь и рейды S 
по цехам фабриии, и сиг- Е 
налы на предприятия-по- Z 
ставщини, и связь с момсо- »  
мольцами торговой сети. “  
Обязательно будем драться “  
до конца за добротную, -  
мрасивую омскую обувь! Z

Зрительный зал Клуба 
колхоза имени Ленина 
Исилькульского управ
ления переполнен до от
каза... Через несколько 
минут начнется заключи
тельный концерт смотра 
художественой самодея
тельности Исильнульско- 
го района.

Раздались аплодисмен
ты. Массивный занавес 
сцены раздвинулся, люст
ры зала погасли, и зри
тели увидели хор учили
ща механизации сельско

го хозяйства №  28.
Именно им предоставле
но право начать трехча
совую программу нои- 
церта.

Песни сменяются пляс
ками, чтецы уступают 
место музыкантам. Идет 
смотр народных талан
тов.

Есть на селе таланты. 
В этом убеждают смот
ры. А. ДОЛГОПОЛОВ.

На снимнах:
народная 
- Се

Из выступления председа
теля штаба «К П » треста 

№ 1 Г. М АТУСА.

И  Ш К О Л Е  1
н у ж е н !

П о следам  
наших  

выступлений

Досрочная, с хорошим 
качеством сдача объек-. 
тов заводов СК, шин
ного, городского водо
провода — такое направ
ление у луча «прожекто
ра» треста. Отряды и 
штабы «КП» завоевали 
популярность у. рабочих.

Во многих управлениях 
хорошо комсомольцы 
контролируют ход стро
ительных работ. Но ведь 
стройка — это масса суб
подрядных организаций. 
Пока нам не удалось най
ти «общий язык»: нет
связи штабов и отрядов 
«КГ1» треста и завода 
СК с монтажными и 
другими участками.

Из выступления председа- Е 
теля штаба «К П » училища £ 

ГВФ Р. Ш АРАПОВА. Е

Да, это  
убеж дение:

« Н а  разн ых 
п о л ю с а х » »

Под таким заголовком
наш е твердое —

нужен. Главное —
для нас — подготовка спе- 2 в наШей газете 15 марта
цналнетов. И_ «прожекгощ* -  была опубликована кри

тическая корреспонден-
дик е
про-

во многом помогает, 
в мелочах: рейды по 
верке внутреннего норяп. s  ция 0 специалистах сель- 
ка, дисциплины во время „  7 .  улчяйгтия п о п  ВСЯ-
самоподготовкн. Два года Е с ^ о г о  хозяйства, Д
светит луч комсомольского е  КИМ предлогом остающих- 
контроля в училищ е. Авто- Е ся В городе
Я Г 'ж Й Й Е Й Ь  " S p S S S :  = Начальник СМУ 0»ь
ются меры . Вы пускаем с а - ;  СКОГО О О Л аВ Т О у п р ав Л в Н И Я  
тирические листки, каж- •— j  Зайцев сообщил рс- 
дую  пятницу «включаем* =  П'Я1ШИИ что и з управле-
свою радиогазету. Материй- »• Дак ч и и > 4 ,0  ил у р
лы рейдов использую т уча- 2 ния уволена и направлена 
стники худож ественной са- Z  для работы по профилю
модеятельности. Одним ело- ж щлпчтгкннн!) сельхОЗВУЗа вом, «комсомольский про- Е выпускница сельхизнуаа
жектор» нашел свое место Е Т. А. Аверьянова, раоо-
в жизни училища.

i t M n i i a i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i H i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i u i i H i i m t  бельщнцей.
Z  тавшая в управлении та-

Совхозы и колхозы 
района прислали на смотр 
лучших своих исполни
телей. Более пятидесяти 
разнообразнейших номе
ров прошло перед стро
гими судьями — зрите
лями,

Очень тепло приветст
вовали зрители исполни
телей дуэта «Девчонки 
танцуют на палубе» 
Людмилу Казанцеву и 
Григория .Козлова из сов
хоза «Медвежинский».

Грамотно поставлен
ными танцами порадовал 
дружный коллектив учи
лища механизации. Были 
исполнены «Хоровод», 
«Русская пляска» и 
«Русский перепляс». Р у
ководит танцевальным 
коллективом С. Мешко- 
рудная.

Второе отделение кон
церта открыл хор Мед- 
вежинского совхоза. В 
переполненном зале зву
чит могуче и предостере
гающе «Бухенвальдский 
набат»...

1. Грузинская 
песня «Светлана • Светля
чок». Исполняют Мария 
Валл и Людмила Кколь из 
колхоза им. Ленина.

2. «Сельские частушки» 
исполняют Галина Солод- 
ио и Галина Тимошенно 
из совхоза «Украинский».

Фото автора:

На конкурс

А Г Р О Н О М

сюда

Когда зима кудлатая 
буранила.
Бросая снег 
со злобой 
на поля,
Он приходил

утрами ранними 
И спрашивал:.
«Не холодно, земля?* 
И по весне, 
когда ручьи бежали, 
Сшибаясь лбами 
В спененных логах. 
Работы больше, 
чем ему, 
едва ли 
Кому апрель 
в кирзовых сапогах 
Принес,
А вот и лето.
Лето душное 
Грозилось напрочь 
вымолотить рожь. 
Несмятою
была его подушка,
Поэтому,
наверно,
Хлынул дождь.
А осенью,
когда хлеба собрали, 
Судили и рядили 
старики,
Что отродясь 
так земли не рожали\) 
И на Христа 

молились 
в две пуки.

В. КАПЛУН.

/’



• Т е п л о в о й
б а л а н с

З е м л и

Два ленинградских про
фессора — руководитель 
университетской кафед
ры физики атмосферы 
К. Кондратьев и дирек
тор главной геофизиче
ской обсерватории М. 
Будыко составили миро
вые карты распределе
ния солнечного тепла на 
поверхности земного ш а
ра. Таких карт 69.

Советский атлас по
зволяет сделать вывод, 
что 82 процента тепла с 
поверхности Земли рас
ходуется на испарение. 
На океанах этот расход 
достигает 90 процентов. 
Кондратьев и Будыко ус
тановили, что сумма ис
парения с поверхности 
Земли в точности совпа
дает с суммой осадков.

Как полагают ученые, 
в будущем закономерно
сти климата могут быть 
«существенно изменены» 
человеком. Они рассчита
ли, что при ежегодном, 
вполне реальном, при
росте производства энер
гии человечеством в 10 
процентов общее коли
чество вырабатываемой 
энергии менее чем через 
столетие превзойдет 49 
килокалорий на квадрат
ный сантиметр земной 
поверхности в год. Это 
равно по количеству 
энергии, посылаемой на 
Землю Солнцем.

(ТАСС).

Толпа моло
дых вашинг
тонцев иссту
пленно рину
лась вперед. 
Это не при
верженцы ка
кой-либо но
вой религии, 
не охвачен
ная пожар
ной паникой 
театр а ль н а я 
публика. Это 
поклон н и к и  
встречают ар
тистов ан- 
гли й с к о г о 
джаз-квар т е- 
та «•Битлс». 
Трудно по
нять, чего 
здесь больше: 
обыкн о в е н- 
ной истерики 
или коллек
тивного пси
хоза детей бо
гатых родите
лей, молодых 
бездельников.
Фото Сентрал
Пресс—ТАСС.

Всероссийские юношеские
Идут зональные тур

ниры Всероссийских ком
плексных соревнований 
юношей. В Новосибирске 
встретились борцы клас
сического стиля. Коман
да Омска завоевала пер
вое место. Наших атле
тов к этим большим сос

тязаниям готовили тре
неры JI. Вельский, В. 
Борман и А. Кудинов.

По личным достиже
ниям наши спортсмены 
Б. Зензин и В. Степа
нов в своих весовых ка
тегориях удостоились зва
ния чемпионов Сибири.

В Красноярске поме- 
рялись силами самбисты. 
В общем зачете омичи 
заняли пятое место.

Н А Ш  К А Л Е Й Д О С К О П

На приз «Юманите»
Во Всесоюзном легкоатлетическом кроссе сильней

ших стайеров страны, проходившем в закарпатском 
городе Мукачеве, студент омского института физкуль
туры Минненаки <Газиев на дистанции 5000 метров 
финишировал четвертым.

Он показал очень хорошее время — 14 минут 43 
секунд, проиграв лишь одну секунду олимпийскому 
чемпиону, рекордсмену мира Петру Болотникову. Га- 
зиев в составе команды Советского Союза во Фран
ции принял участие в'кроссе на приз газеты «Юмани- 
те».

Борцы вольного стиля 
провели состязания в 
Улан-Удэ. Участвовали 
13 команд. Омичи выш
ли на четвертое место. 
Воспитанники тренера ма
стера спорта Б. Сакаева 
динамовцы Л. Камоц- 
кий и Р. Мулашов ока
зались сильнейшими. Их 
товарищи по команде 
Ю. Гуркин и В. Подбе
резкин были вторыми 
призерами, а В. Дубе- 
нецкий и В. Рыжук на
граждены дипломами 
третьей степени.

Он занял 9-е место. Виктор БАЖЕНОВ, С. БЕРЕМЕН.

На рапирах и сабляхВ Москве на боевой 
дорожке встретились 19 
команд фехтовальщиков 
общества «Буревестник» РСФСР. Омичи заняли призовое третье место. По 
личным результатам Виктор Баженов в фехтовании на саблях занял первое 
место. Наши рапиристы Розалия Фишкина (медицинский институт) и десяти
классник 85-й школы Юрий Стрелков удостоились дипломов третьей степени. 
Все они, а также Владимир Гришин, вошли в состав сборной команды рес
публики^ ____________________ _________________________________

Самыми массовыми со
ревнованиями наступив
шего весеннего сезона бу
дет III легкоатлетический 
кросс на приз газеты 
к Правда». Первыми на 
кроссовую тропу вышли 
студенты сельскохозяйст
венного института (заве
дующий кафедрой физиче
ского воспитания М. Дру
жинин). Они успели про
вести в Старой загородной 
роще соревнования. Побе
дителем кросса на 1500 
метров стал Г. Агеев (4 
мин. 43.8 сек.). У женщин 
на дистанции 800 метров 
первой финишировала А. 
Дуб (2 мин. 50 сек.).

Большими группами на 
тренировочную трассу, про
ложенную по берегу Ир
тыша и в сквере Дома 
офицеров, вышли студен
ты педагогического инсти
тута (зав. кафедрой С. Pa-

С. ЕГОРОВ.

I

Ненавидя
ш к о л у

НЬЮ -ЙОРК. « 1 0 -  
миллионов американс* 
школьников НЭСТОЛ! 
отстают в своем раз] 
тин, что они не понима 
учебников, которые 
тают», — заявил помо 
ник районного инспек 
ра школ города JleBi 
таун Мортон Боутел. 
— 30 процентов дет 
сказал он, читают Heyi 
рекно, с запинками, с 
не понимают содержав 
книг и начинают иена] 
деть школу.

НА ПОЛОЖИМ 
П А С Ы Н К А

Школьное образовав 
и подготовка молоде: 
к трудовой деятельно< 
в Ф РГ ЯВЛЯЮТСЯ И( 
довлегворительнымя. 
этом заявил замес- 
тель председателя об' 
динения профсоюзов £ 
ладной Германии Вер 
гард Такке. Он. отметс 
что школа в Запади 
Германии находится 
положении «пасынкг 
Свыше 70 п р о д ет  
школьников уже в В; 
расте 14 — 15 лет 6} 
сают школу.

В БАШЕЙ ЖИЗНИ БУДЕТ ХОРОШО
МАГАДАН, 11 марта. (Корр. ТАСС). Истор] 

ленинградской семьи Малоземовых знают мноп 
В прошлом году в газетах рассказывалось о ф а1 
тиках-сектантах, супругах Малоземовых,. котор: 
калечили жизнь своих детей. Тогда старший бр 
Роберт Малоземов взял на себя воспитание ineci 
рых ребят. О поступке комсомольца узнала сем 
геологов далекого таежного прииска имени Гг 
телло Петра Ивановича Заспа. Они решили 
свой счет отправить на лето одного ребенка Ма.г 
земовых на юг.

— Дорогой Роберт! Твой поступок очень взвол/ 
вал нас.

Наши магаданские и чукотские пионеры отдыхаi 
летом на Черном море в своем пионерском лаге 
«Лоо». Это недалеко от Сочи. По нашей просьбе Л' 
гаданский обком профсоюза выделил для одного 
твоих братьев и сестер путевку в этот лагерь. Стс 
мость ее мы уже оплатили и все расходы на доро 
мы тоже оплатим.

Пусть все в вашей жизни будет хорошо!

Редактор В. СВИНИННИКОВ

Г. Омск, центр, 
ул.Ленина, дом № 10

редактору —  2-25-37, от
ветственному секретарю —  
2-19-40, в отделы: идеологи, 
ческий, рабочей и сельской

молодежи —  2-25-80. с 
денческой и школьной i 
лодежм —  2-27-30, а от; 
писем —  2-53-65. О ке 
ставке газет звонить 
2-S5.94. Телефон бухгал 
рии —  3-32-32. Газета I 
ходит в среду, пятниио 
воскресенье.
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На международные темы

В Бразилии в результате военного мятежа к власти  
пришли реакционны е силы, представляю щ ие интересы  
помещиков, крупных капиталистов и американских
монополий. Свергнут законный президент страны Жопо 
Гуларт, который пытался с помощью программы со- 
циальных реформ решить ряд острейш их проблем, сто
ящ их перед страной.

Бразилия — страна резких социальны х контрастов. 
Рядом с богачами, живущ ими в роскош и, миллионы  
рабочих и крестьян влачат ж алкое сущ ествование. По
давляю щ ее больш инство населения испытывает на 
себе двойной гнет — собственны х эксплуататоров и
американских монополий. «Бразилия. — указы вает  
мексиканский ж урналист Виктор Рико Галан, — ред
кая см есь голода и процветания... На северо-востоке
пятьсот из каждой тысячи новорож денны х умирают, не 
достигнув годовалого возраста. Средняя продолж и
тельность жизни в некоторых районах не достигает и 
тридцати лет. Если самый крупный и индустриальный  
город Сан-Пауло с его феш енебельны ми небоскребами  
бразильцы называют «столицей империализма», то го
род Р есиф е на северо-востоке — «столицей голода». 
Это —пристанищ е лю дских толп, голодных и больных, 
страстно ищ ущ их путей к своем у освобождению ».

Феодальная структура сельского хозяйства за по
следние триста лет практически осталась без и зм ене
ний. На одной стороне — помещики с их огромными  
поместьями, а на другой — голодаю щ ие массы кресть
янства, требую щ ие предоставления им земли.

Хорошо понимая, что такое полож ение в стране 
чревато взрывом, правительство Гуларта приступило к 
проведению  мероприятий, направленных к улучш ению  
положения крестьян и ограничению  деятельности ам е
риканских капиталистов в Бразилии. В последние м е
сяцы правительство Гуларта издало декреты об и зъ я

тии у  помещ иков части необрабаты ваем ы х зем ель и о 
национализации неф теперерабаты ваю щ их заводов. Пра
вительство Гулгарта проводило независим ую  внеш нюю  
политику: несмотря на нажим США, оно отказалось  
порвать дипломатические отнош ения с революционной  
Кубой, проводило курс на укрепление экономических  
и торговых отнош ений с СССР и другими социалисти
ческими странами.

Экономические мероприятия Гуларта вызвали ост
рое недовольство бразильских помещ иков и амери
канских капиталистов. С другой стороны. реформы  
президента нашли поддерж ку проф сою зны х и других  
демократических организаций, опираю щ ихся на ши
рокие народные массы. Однако бурж уазны й либерал  
Гуларт не принял реш ительны х мер по обузданию  сил  
реакции. Гуларт, указы вает упоминавш ийся выше 
мексиканский ж урналист Галан, «проводил политику  
соглаш ательства, лавируя м еж ду интересам и крупно
го капитала, к которому он сам принадлежит, и ин
тересам и рабочего класса, который поддерж ивает пре
зидента» Такая соглаш ательская политика ощ утимо  
подрывала позиции Гуларта.

Колебания и нереш ительность Гуларта дали себя  
знать особенно тогда, когда реакционны е силы об ъ е
динились и выступили единым фронтом. Главари ре
акции, такие как губернаторы  штатов Карлос Л асерда. 
А демарде Баррос, Магальяс Пинто, вступили в за 
говор с верхуш кой военного командования. Латифун
дисты раздавали заранее купленное оруж ие своим сто
ронникам и учиняли кровавую расправу над крестья
нами, требовавш ими земли. А Гуларт в это время б ез
действовал. В конце концов, когда реакции удалрсь  
склонить на свою сторону и ту часть войск, которая  
ещ е поддерж ивала законного президента, Гуларт бе
жал за пределы  страны , В реш ающ ий момент он не

наш ел в себ е  сил призвать к борьбе демократически* 
организации, пользую щ иеся поддерж кой широких 
народны х масс.

Особую роль в собы тиях в Бразилии сыграли аме 
риканскне капиталисты, которы е вложили в бразиль  
скую  промы ш ленность свыше одного миллиарда дол
ларов. Смещ ение Гуларта, откровенно писал орган 
монополий США «Уолл-стрит джорнэл», «будет полез
но... для многих ам ериканских корпораций, интересы  
которы х поставлены на карту». Правящие круги США 
не скрывают своей радости по поводу переворота е 
Бразилии.

В соответствии с бразильской конституцией испол  
няющим обязанности президента объявлен п редседа
тель палаты депутатов Бразилии Раньери Мадзиллн. 
В течение тридцати дней на пост президента должно 
быть избрано новое лицо—скорее всего кто-нибудь на 

генералов, возглавивш их военный переворот. Однако 
характеристикой для приш едш их к власти кругов мо
ж ет уж е теперь служить тот факт, что новое прави
тельство, как сообщ аю т иностранны е агентства, отда- 
ло распоряж ение разработать мероприятия. аннулн  
рую щ ие декреты Гуларта о зем ельной реф орм е и на 
ционализации неф теперерабаты ваю щ их заводов...

В сообщ ениях, поступаю щ их из Бразилии, говорит
ся о повальных арестах среди коммунистов и другие 
прогрессивны х деятелей. Производятся налеты на по
мещ ения проф сою зны х и студенческих организаций

Но как бы ни бесчинствовала реакция, борьба еще 
не закончена. Страна стоит перед проблемами, которые 
остались нереш енны ми. «Ничто не реш ено. — пиш е! 
о собы тиях в Бразилии парижская газета «Либерась- 
он», — ибо налицо обездоленны е массы  рабочих и 
беззем ельны х крестьян, готовые к революции. Контрас! 
м еж ду роскош ью богачей и трагической нуждой бед 
няков достиг такой степени, когда разрыв неминуем, 
и пример Кубы наглядно свидетельствует об этом. 
Правые силы Бразилии и их сою зники. закрывшие 
дверь для мирной эволюции, могут оказаться см етен  
яыми неодолимым взрывом»,

А. РАЧКОВ. (ТАСС).
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