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Сельская комсомолия 
после перестройки

госостояния и культуры 
народа.

Весь национальный до
ход в СССР расходуется 
только на нужды и в ин
тересах трудящихся, ни 
один процент националь
ного дохода не присваи
вается паразитическими 
классами, ибо таковых в 
Советском Союзе нет.

В 1962 году националь
ный доход СССР составил 
165,1 миллиарда рублей. 
Это почти в два с полови
ной раза больше, чем де
сять лет тому назад, и в 
пять раз больше, чем в 
1940 году — накануне 
Великой Отечественной 
войны.

Ни одна самая развитая 
капиталистическая страна 
мира, в том числе и США, 
не может и мечтать о та

МОСКВА, 30 ноября. 
(ТАСС). Четырехмилли
онный отряд комсомоль
цев трудится в колхозах 
и совхозах страны. Пере
стройка комсомольских 
органов по производствен
ному принхщпу, проведен
ная в соответствии с ре
шением ноябрьского Пле. 
нума ЦК КПСС, откры
ла огромные возможности 
для более конкретного 
участия комсомола в про
мышленном и сельскохо
зяйственном производст
ве.

Первым итогам пере
стройки было посвящено 
закончившееся . сегодня 
совещание в ЦК ВЛКСМ 
первых секретарей сель
ских обкомов и крайкомов 
комсомола и секретарей 

■ ЦК ЛКСМ союзных рес- 
 ̂публик.

Л Докладывал секретарь 
ЦК комсомола В. Дува- 
кин. Он отметил, что ко. 
митеты комсомола, умело 
используя новые возмож
ности, успешно направля
ют молодежь на решения 
важнейших народнохо
зяйственных задач. Цен
ную инициативу в этом 
отношении проявили ком
сомольские организации 
Узбекистана. Они высту
пили зачинателями сорев
нования за лучшее исполь. 
зование каждого гектара 
поливных земель. Коми
теты комсомола республи
ки развернули большую 
организаторскую работу. 
Во всех областях, произ
водственных управлени
ях. в колхозах и совхо
зах прошли пленумы, ак
тивы и комсомольские со
брания. Скомплектовано 
свыше 300 молодежных 
бригад. которые будут 
бороться за 100-центнеро, 
вый урожай с каждого 
гектара. Создано 4 рес
публиканских и 9 област
ных школ передового опы- 

> та. Проведен республи
канский рейд по проверке 
хода сева, ремонта ма
шин.

В борьбу за расшире
ние и лучшее использова
ние поливных земель ак. 
тивно включаются ком
сомольские организации 

' Украины, Казахстана,

Краснодарского, Ставро
польского и других краев 
и областей.

Инициатива узбекских 
комсомольцев имеет ис
ключительное значение 
для народного хозяйства, 
подчеркивает докладчик. 
Повсеместное ее распро
странение. вовлечение в

С О В Е Щ А Н И Е  
В ЦК ВЛКСМ

борьбу за высокий уро
жай на каждом гектаре 
земли всей молодежи се
ла является первостепен
ной задачей . сельского 
комсомола, и бороться за 
ее решения надо сейчас, 
не теряя пи дня, ни' часа.

В борьбе за увеличение 
производства сельскохо
зяйственных продуктов 
партия придает особое 
значение механизации 
сельского хозяйства, уве. 
личению производства ми
неральных удобрений и 
наиболее эффективному, 
рациональному их исполь
зованию. Многие комсо
мольские организации ак
тивно участвуют в реше
нии этой задачи. Ком
сомольские организации 
Башкирии, например, взя. 
ли на себя ответствен
ность за строительство 
механизированных и про
стейших хранилищ для 
минеральных удобрений.

Многое для сохранения 
минеральных удобрений 
делают комсомольские ор
ганизации Узбекистана, 
Краснодарского и Став
ропольского краев. Воро
нежской области и другие.

Центральный Комитет 
комсомола одобрил ини
циативу комсомольцев 
колхоза «Рефлектор» Са
ратовской области, орга
низовавших агрохимиче
скую учебу молодежи. 
Сейчас здесь овладева
ют передовыми мето
дами использования мине
ральных удобрений куку
рузоводы, бригадиры и 
помощники бригадиров.

В И д е о л о г и ч е с к о й  
комиссии при ЦК КПСС

Театральному искусству и драматургии было посвя
щено состоявшееся на днях заседание Идеологической 
комиссии при ЦК КПСС. В центре внимания находились 
вопросы о повышении роли театра в коммунистическом 
воспитании трудящихся, идейно-художественной направ
ленности его репертуара.

На заседание были приглашены деятели литературы и 
искусства, секретари центральных комитетов компар
тий союзных республик по идеологическим вопросам, 
секретари городских, областных и краевых партийных 
комитетов, занимающиеся вопросами идеологической ра
боты, министры культуры и министры просвещения, 
представители печати.

С докладом выступила министр культуры СССР Е. А. 
ФУРЦЕВА.

После обсуждения доклада с речью выступил секре
тарь ЦК КПСС Л. Ф. ИЛЬИЧЕВ. (ТАСС).

механизаторы, учетчики.
Агрохимическая учеба 

молодежи широко органи
зована в хозяйствах Укра
ины, Белоруссии и других 
республик.

Хороших результатов 
в борьбе за высокий уро
жай кукурузы добились 
комсомольцы и молодежь 
Черниговской области. 
Так, по предварительным 
данным, они получили с 
каждого из 30 тысяч гек. 
таров 40 центнеров сухо
го зерна кукурузы, а с 
каждого из 70 тысяч гек
таров по 250 центнеров 
зеленой массы.

Второй год шефствуют ’ 
над делом выращивания 
сахарной свеклы киргиз
ские комсомольцы. С каж
дого из 42 тысяч гекта. 
ров в республике собрано 
по 334 центнера корней. 
Государству продано 14 
млн. 250 тысяч центне
ров сахарной свеклы, что 
на 610 тысяч центнеров 
больше, чем в прошлом 
году.

(Окончание на 2-й и 
3-й стр.).

З Е Р К А Л О
П Р О Ц В Е Т А Н И Я
Вышел из печати ста

тистический ежегодник 
«Народное хозяйство 
СССР в 1962 году». Он 
содержит важнейшие 
цифровые данные о раз
витии народного хозяйст
ва Советского Союза за 
1913 — 1962 годы. По ря
ду показателей экономи
ки и культуры СССР в 
ежегоднике даны сопо
ставления с поиазателн- 
ми США и других напи- 
талистичесиих стран, 
приводятся также неко
торые данные, характе
ризующие развитие эко- 
ноиини сециалистиче- 
ских государств мира.

Ниже мы помещаем 
обозрение комментатора 
АПН Янова Ушеренно о 
структуре, росте и рас
пределении национально
го дохода в СССР.

В национальном дохо
де, как в зеркале, с наи
большей полнотой и на
глядностью отражается 
состояние экономики, тем
пы развития народного 
хозяйства. В националь
ном доходе Союза Совет
ских Социалистических 
Республик, его распреде
лении находит свое вы
ражение забота социали
стического государства о 
непрерывном подъеме бла

ких темпах роста своего 
национального дохода.

СССР — это пятнад
цать суверенных, равно
правных социалистиче
ских республик. Каждая 
из них имеет свой народ
нохозяйственный план, 
вносит свою долю в наци
ональный доход СССР. 
Однако рост национально
го дохода в союзных рес
публиках не одинаков. Не
маловажную роль здесь 
играют и природные бо
гатства, уровень индустри
ального развития, наличие 
квалифицированных кад
ров рабочего класса и на
учно-технической интелли
генции. За четыре года 
семилетки при общем ро
сте национального дохо
да СССР на 31 процент в 
Армянской ССР он, на
пример, возрос на 40, в 
Молдавской — на 39, Тад
жикской — па 38, Эстон
ской — на 35, Белорус
ской — на 33, Российской 
Федерации — на 32 про
цента.

Как распределяется на
циональный доход в 
СССР? Он расходуется по

двум каналам. Первый —i 
на потребление населе
ния. И второй — на рас
ширение промышленного 
и сельскохозяйственного 
производственного аппа
рата страны.

В 1962 году из общей 
суммы 165,1 млрд, руб
лей национального дохода 
117 млрд, рублей бы
ли израсходованы на по
требление. Важно отме
тить, что подавляющая 
часть национального до
хода, которая идет на по
требление, непрерывно ра
стет. Если в 1959 году 
она составляла 97,3 
млрд., в I960 году — 
104,5 млрд., в 1961 году 
— 108,1 млрд, рублей, то, 
как уже было сказано вы
ше. в прошлом году она 
достигла 117 млрд, руб
лей. Таким образом, толь
ко за один год доля наци
онального дохода, идущая 
непосредственно на удов
летворение материальных 
и духовных запросов тру
дящихся, увеличилась на 
9 миллиардов рублей.

Но и среди расходов на 
капптальйое строительст
во, развитие сельского хо
зяйства, транспорта, свя
зи и других отраслей со
циалистической экономи
ки значительная часть 
средств также затрачива
ется на непосредственные 
нужды трудящихся. Убе
дительный пример — рас
ходы на жилищное строи
тельство, сооружение 
школ, клубов, расширение 
коммунального транспор
та и других коммуналь
ных служб в городах и 
рабочих поселках страны. 
Если учесть и эти расхо
ды государства, то из 
каждых 100 рублей на
ционального дохода 75 
идут на нужды потребле
ния.

Распределение нацио
нального дохода в СССР 
с исключительной яс
ностью показывает, что 
единственным и безраз
дельным хозяином всех 
богатств социалистической 
страны являются их про- 
изводители —  весь тру
довой народ.

<963 г»

Л О Н С т и т у ц и я

Рис. в. Марьина.
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Й Е Л Ь С К А Я  К О М С О М О Л И Я  П О С Л Е
D (Окончание.
В Начало на 1-й стр.)
В Многие ЦК ЛКСМ со- 
Вюзных республик, обко. 
Вмы и крайкомы комсомола 
В сумели определить глав. 
В ные направления, взя- 
Влись за решение конкрет-- 
Вных задач — прежде все- 
S го за комплексную ме- 
S ханизацию трудоемких 
В процессов. Так, комитет 
В комсомола Горьковской 
В области для этой цели ор- 
п ганизовал монтажные и 
п строительные комсомоль- 
D ско-молодежные бригады. 
В Силами юношей и деву- 
Вшек сооружено 80 живот. 
В новодческих ломещений 
В и 55 доильных залов, ме- 
В ханизировано 147 ферм.

обеспечен подъем воды 
на 296 скотных дворов.

Наша партия, продол
жает В. Дувакин, уделя
ет большое внимание во
просам всеобщего обуче
ния тружеников села 
специальностям механи
заторов. В целом по стра
не в 1962— 1963 годах 
непосредственно в колхо
зах и совхозах, на курсах 
при отделении «Сельхоз. 
техника» подготовлено 
более 500 тысяч тракто
ристов, комбайнеров, из 
них свыше 70 процентов 
— комсомольцы и моло
дежь.

Докладчик и выступав
шие в прениях секретари 
говорили о том. что за

последнее время сельские 
производственные коми
теты комсомола сосредо
точили все усилия на 
главном направлении в ра
боте. В результате сокра
тилась отчетность, еде. 
ланы заметные шаги впе
ред в улучшении органи
зации соревнования моло
дежи непосредственно в 
хозяйствах.

В крупных селах, быв
ших районных центрах 
оправдали себя такие кон. 
кретные самодеятельные 
формы руководства ком
сомольскими организация
ми, как советы секрета
рей комсомольских орга
низаций, селькомы, вне
штатные райкомы

ВЛКСМ. Об этом, в ча
стности, говорил секре
тарь Тульского обкома 
ВЛКСМ И. Леденев.

В своих выступлениях 
товарищи уделили много 
внимания коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи, ее деятельному .уча
стию в дальнейшем раз. 
витии сельскохозяйствен
ного производства. Они 
подчеркивали необходи
мость того, чтобы уже 
сейчас развернуть актив
ную работу по подготовке 
к весеннему севу — под. 
бору семенного фонда, 
ремонту и сохранению 
техники, обучению моло
дежи агрохимии и агро, 
технике, правилам веде

ния поливного земледе
лия. Они вскрывали серь
езные недостатки в под
боре, расстановке и вос
питании кадров. Многие 
секретари комитетов ком. 
сомола все еще работают 
по старинке, нередко пря
чутся за общие успехи. 
Говорилось о совершенст
вовании стиля и методов 
работы, о том, чтобы до
биваться предельной кон
кретности, и тем самым 
вовлечь всю молодежь се
ла в решение народнохо. 
зяйственных задач. Центр 
деятельности комсомоль
ских организаций должен 
быть сосредоточен в бри
гадах, звеньях, на поле
вых станах, в фермах — в

гуще самой молодежи.
Секретарь ЦК ЛКСМ 

Украины В. Кулик рас
сказал о первых резуль
татах перестройки сель, 
ских комсомольских орга
нов республики. Несмот
ря на тяжелые погодные 
условия нынешнего года, 
Украина засыпала в’ за
крома Родины 590 мил
лионов пудов хлеба. В 
этом немалая заслуга 
украинских комсомоль
цев.

Жизнь заставляет нас 
с большой требовательно
стью оценивать свою ра
боту. Надо уметь видеть 
за успехами и просчеты, 
видеть не только то хо-— 
рошее, что сделано, но
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документ нашей эпохи узаконил великие завоевания со
ветского народа, среди которых славное место занимает 
право на труд. Свободный труд способен творить чуде
са. Ярким подтверждением этому является движение 
коммунистических бригад, развернувшееся в нашей 
стране.

Сегодня мы рассказываем об одной из таких бригад, 
принципом которой стало работать и жить по-коммуни. 
стически.

Трикотажная фабрика 
— небольшое предприя. 
тие. Все, кто работает на 
нем, знают друг друга не 
только в лицо, но и по 
имени, а тех, кто постар. 
ше, — и по отчеству. И 
если случается встретить
ся в городе двум работ, 
вицам даже из разных це-

IXOB, они здороваются, как 
добрые знакомые.

Как и на любом другом 
"предприятии, здесь в це

хе можно услышать шум 
станков и автоматов. Но 
если вы внимательно при
глядитесь к жизни, кото
рая царит на фабрике, 
вас поразит одна особен, 
ность. Во всем чувствует
ся какая-то мягкая, я бы 
сказал, домашняя обста
новка. Здесь сразу видят, 
кто пришел сегодня на ра
боту в новом платье, у ко
го случилось несчастье, 
кто принес радостную 
весть. Все на виду, ни от 
кого не спрячешь ни радо
сти, ни горя.

В таком коллективе 
строго судят о людях, 
здесь не терпят фальши, 
и если уж уважают чело
века, то по заслугам. 
Именно таким уважением 
пользуются на фабрике 
Эмма Ковалева и еще 10

девчат из ее бригады. О 
бригаде Эммы Ковалевой 
говорят: «Настоящая ком
мунистическая ».

Иногда еще можно 
встретить мнение, будто 
для того, чтобы заслу
жить звание коммунисти. 
ческой бригады, нужно 
сделать что-то необычное. 
При этом забывается ос
новное, что коммунистич- 
ность в поведении воспи
тывается в повседневной 
жизни, в отношении к то
варищам, к работе.

Однажды мы разговори, 
лись с девчатами одной 
из бригад, борющихся за 
звание коммунистической. 
Прошло едва ли полгода, 
как они вступили в сорев
нование, а уже жалова
лись: им надоело, подви
гов они никаких совер
шить не могут, в жизни 
одна обыденность. Я 
вспомнил об этом, когда 
познакомился с бригадой 
Эммы Ковалевой, Здесь 
тоже не совершили ника
ких подвигов. Вся их 
жизнь состоит в том. 4tO 
они приходят на работу, 
«дают» план, вечерами 
ходят в школу, в кружки 
политического просвеще

ния, у многих к тому же I 
дома дети.

Но в бригаде так раз. 
вито чувство обществен- j 
ности, девчата так по-го-| 
сударственному относят
ся к своей работе и к де-! 
лам всей фабрики, что я 
не ошибусь, если скажу: у [ 
них коммунистическое со
знание.

Незаметно, постепенно 
приходило новое в брига, 
ду, откладывалось в со
знании, изменяло отноше
ние к труду, к жизни.

Да, было и такое...
Подходит бригадир к 

одной из работниц:
— Уже целый час про

шел, а ты к работе еще 
не приступила. Хватит 
разговорами заниматься.

Та начинает обиженно 
отговариваться. За нее 
вступаются другие.

— Что ты к ней при
стаешь? Сколько сделает, 
столько и получит, а у те
бя от этого зарплата не 
уменьшится.

Не было ни дружбы в 
бригаде, ни заинтересован
ности в общем деле.
Каждый жил по-своему. И 
за звание начали бороть4 
ся, пожалуй, больше по 
инерции: другие берут
обязательства, и они тоже 
взяли. Но вот в дневнике, 
который ведет бригадир, 
стали появляться записи: 
«Ходили коллективно в 
кино», «На воскресник по 
уборке территории при
шли все», «Сфотографи
ровались», «Прослушали

лекцию о международном 
положении».

Декабрь прошлого года 
был напряженным. Фаб
рика не выполняла плана. 
Чтобы справиться с го
довым заданием, нужно 
было каждой работнице 
к своей норме прибавить 
дополнительные процен
ты. Советовались во вре
мя обеденного перерыва. 
У всех были серьезные 
лица. Эмма смотрела на 
Валентину Байгулову.на 
Дайну Адаскевич, на Ду- 
сю Смольникову, на дру
гих девчат и радовалась: 
все приняли близко к 
сердцу ее слова. Цех пре
вратился в один слажен
ный коллектив. Ни на ми. 
нрту не смолкали станки. 
Руки девчат мелькали,- 
как птицы. Но главное, на 
всех лицах были улыбки.

Наверное, отсюда все 
началось. В те дни дев
чата почувствовали себя 
коллективом. И на свою 
работу они взглянули по- 
другому. В ней они увиде
ли радость для себя. И 
когда перед новым годом 
по фабрике разнеслась 
весть, что план выполнен, 
у девчат было такое на
строение, будто они все 
именинники. В этот день 
бригада родилась второй 
раз.

Однажды, уже после 
того как бригаде присво. 
или звание коммунистиче
ской. Мария Муромцева, 
Таисья Варова, Дуся 
Смольникова сдавали

дневную продукцию. Как 
обычно, вместо 137 изде
лий по норме у каждой 
было по 150— 160 штук.

— А вам не кажется, 
что нормы занижены? — 
заговорила Эмма.

— По крайней мере, 
они не для нас, — поддер
жали ее.

— А что если нам по
просить, чтобы повысили, 
— в руках у Эммы поя
вились бумага и каран
даш. Минутный подсчет, 
и Эмма продолжала:— Ес
ли увеличить нормы на 
6 процентов, то мы -"все 
равно будем справляться 
с заданием.

— Заработки уменьшат
ся, — выразил кто-то со
мнение.

— В первые дни — 
конечно. Но постепенно 
мы и эти нормы будем пе
ревыполнять.

— Надо посоветовать
ся со всеми.

К председателю фабко
ма пришли всей брига
дой.

А вслед за ними заяв
ления X просьбой пере
смотреть нормы подали 
бригады Е. И. Шевцовой. 
Гали Бальцер и другие.

В тот вечер Эмма осо
бенно долго сидела над 
дневником, думала. «У 
каждого человека в душе 
живет хорошее, надо толь, 
ко это хорошее разбудить, 
дать ему выход. Вот мы 
думаем о человеке буду

щего, каким он будет н 
как он им станет. Ведь - 
машину, в которую зайдет 
Надя Антанец сегодняш
няя, а выйдет из нее 
Надя завтрашняя. не 
изобретут. А Надя и дол
жна стать человеком это
го самого будущего». И 
Эмма стала в который раз 
думать о Наде Антанец.
В последнее время ее не 
узнать. Странностей в по
ведении меньше, разго
ворчива стала, каждый 
вечер ее встречает Эмма 
в школе рабочей молоде
жи. А главное, работать 
начала с охотой. Вот таи;“ ' 
наверное, и нужно боротЛ 
ся за каждого человека^
А ведь могли ее и поте
рять.

...Надя Антанец уже 
два дня не была на рабо
те. На третий день, ни на 
кого не глядя, она прошла 
через весь цех и встала к 
своим станкам. На нее  ̂
смотрели не только чу- 
ЛОЧ1ШЦЫ бригады Эммы 
Ковалевой, но и работни
цы всего цеха. Такого 
еще никогда не бывало. 
Мало того, что она рабо
тает, как захочет: захо
чет — сделает норму, не 
захочет— на 80 процентах 
остановится. а тут еще 
прогулы...

После работы все окру, 
жили Антанец.

— Ты что, думаешвйц 
что это тебе так npocto 
сойдет?

'ЧШШШШППя о ТЕХ, кто л е г е н д о й  о в е я н

М О Л О Д О Г В А Р Д Е Й Ц Ы
Простые шахтерские 

юноши и девушки, с ма
лых лет познавшие радость 
жизни в стране социализ
ма, не вставшие на коле
ни перед палачами, бес
конечно восхищают лю
дей своим подвигом.

Нам интересно услы
шать, как они росли, му
жали, ковали свой харак
тер. Вот что рассказывает 
о своей дочери Любе 
Шевцовой ее мать Ефро
синья Мироновна;

—- У меня была одна 
дочь —  Люба. Она росла 
веселой, живой девочкой. 
Выла беленькая, с сини
ми, как василечки, глаза
ми.

Отец, Григорий Ильич, 
работал тогда на шахте 
забойщиком, Л оба еще 
до школы хотела быть 
врачом, «оперировала» 
кукол, помогала оказы
вать скорую помощь 
мальчишкам, которые 
ушибались или загоняли 
в ногу стекло.

В школе Люба училась 
вместе с Сережей Тюле- 
ниным и Ниной Минае
вой.

Я с детства приучала 
ее к работе по хозяйству. 
И Люба умела вымыть 
посуду, убрать квартиру, 
а когда’ немножко подрос
ла, умела шить и выши
вать.

Очень любила выращи
вать деревья и цветы, и 
поэтому в школе ее из
брали старостой юннат
ского кружка.

В старших классах 
Люба очень увлекалась 
танцами. Вместе с Сере 
жей Тюлениным она бы
ла в составе агитбригады, 
которая выезжала высту
пать перед шахтерами и 
колхозниками. И сейчас 
соседи вспоминают, что 
лучше Любы никто в 
Краснодоне не мог стан
цевать украинский и цы
ганский танцы. «Артист
ка Орлова», — так назы
вали в Краснодоне Любу.

В 1941 году она посла
ла документы в театраль
ное училище, но вызов 
на экзамены опоздал: 
началась война. Эта 
страшная весть по1рясла 
нас всех. А Люба через 
несколько дней приняла

решение учиться на кур
сах медсестер. Затем ска
зала мне. что ее посыла
ют учиться на фельдше. 
ра. Я заплакала Знала, 
что всех медработников 
берут на фронт.

Уезжая на учебу, Люба 
просила меня не волно
ваться, если не будет от 
нее писем. Позже я узна
ла, что она закончила 
специальную партизан
скую школу, выпускав
шую подрывников -  ра
дистов. Вместе с ней в 
этой школе учились 
братья Левашовы — Ва
силий и Сергей, Володя 
Загоруйко и Шура Пан
ченко.

Пять месяцев я ничего 
не слышала о Любе. В 
наш город 20 июля при
шли гитлеровцы.

И вот однажды в сен
тябрьский день фашисты 
в шикарной машине при
везли Любу.

Свое прибытие сна 
объяснила тем, что госпи
таль их эвакуировался 
в глубь тыла, а на самом 
деле (как я узнала потом) 
Люба была оставлена раз

ведчицей вместе с раци
ей в Луганской области. 
С этого времени она жи
ла со мной в Краснодоне, 
но дома ее почти никогда 
не было, она все время 
ездила в' Луганск. И ког
да она была дома, к нам 
всегда приходили ребята: 
Ваня Земнухов, Левашо
вы, Виктор 'Третьякевич, 
Ваня Туркенич и другие. 
О их деятельности в под
польной организации 
«Молодая гвардия», об 
участии в боевых опера
циях мы, родители, узна
ли только после освобож
дения Краснодона

Как и все жители на
шего города, я думала, 
что в городе бывают пар
тизаны из других сосед
них районов. Мы часто 
читали листовки о раз
громе фашистов на Вол. 
ге.

Видели красные флаги 
над городом, зарево по
жара черной биржи тру
да, слышали об освобож
дении военнопленных и 
радовались каждому их 
успеху. И Люба радова
лась вместе с нами.

Вдруг услышали, ч го 
арестовывают ко.мсоноль- 
цев. Мимо нас фашисты 
везли истерзанного обле
деневшего Женю Мошко
ва. А  на следующий день 
к нам прибежал взволно
ванный Ваня Туркенич. и 
Люба быстренько начала 
собираться в Луганск. 
Когда она уехала, я не
много успокоилась. Че
рез несколько дней сльь 
шу разговоры: пойма
ли радистку, она же «ар, 
тнстка Орлова». Сердце 
мое облилось кровью, и 
оно не ошиблось: это
была Люба.

Родители каждый день 
ходили в полицию с пере
дачами. Иван Чернышев 
сказал мне, если бы Лю
ба отдала рацию, ее бы 
выпустили.

И вот однажды во дво
ре полиции я увидела 
Любу. она носила 
уголь. Я прошу ее;

— Любочка, отдай им 
рацию, и тебя выпустят.

Люба выпрямилась, по
бледнела и ответила мне;

— Нет. мамочка, если 
я отдам рацию, тысячи 
людей лягут, а для меня

честь одна. Любна суме
ет умереть честно.

Больше я не увидела 
Любу живой. Вскоре из 
Краснодона ее перегнали 
в окружное отделение г(Ш- 
тапо, в гор. Ровеньки, и 
там 7 февраля 1943 года 
в числе других молодо
гвардейцев расстреляли в 
лесу Гремучем.

В этом городе, в 
45 км от Краснодона, 
похоронены Б братской 
могиле Люба. Олег Коше
вой, Семен Остапенк0, 
Дмитрий Огурцов и Вик
тор Субботин.

Мне было очень тяже
ло, как и каждой матери, 
потерять единственную 
дочь, но я горжусь ею, 
горжусь тем, что тысячи 
ребят нашей страны всем 
сердцем хотят быть таки
ми, как Люба, как ее бое
вые друзья— герои «Мо
лодой гвардии».

О мужестве героев а 
фашистских застенках 
рассказывали нам доку
менты. Партизанка 
засия Пикалева, сидев
шая в одной камере
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ПЕРЕСТРОЙКИ I
вовремя обратить внима. 
ние на нерешенные про
блемы. В том-то и смысл 
перестройки, заявил сек
ретарь Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ В. Ва
силенко. В период пере
стройки и после нее бюро 
крайкома ВЛКСМ прежде 
-всего сосредоточило свое 
■внимание на укреплении' 
руководства комсомоль
ских комитетов грамотны, 
ми, инициативными, хо
рошо знающими сельско. 
хозяйственное производ
ство кадрами. Главной 
задачей их является орга
низация систематической

учебы секретарей, обоб-g 
щение и распространениеg 
лучшего опыта работы, g 

В прениях по докладуg 
выступили также: первые g 
секретари ЦК ЛКСМ Be-g 
лоруссии Л. Максимой, g 
ЦК ЛКСМ Узбекистана g 
Р. Абдуллаева, секретари g 
сельских обкомовg
ВЛКСМ: Новосибирского g 
— В. Коваль, HeHHHrpafl-:g 
ского — О. Попцов, Ta-g 
Тарского — Р. Беляев иа 
другие. g

В заключение с боль-S
О

шой речью выступил nep-g 
вый секретарь ЦКЕ 
ВЛКСМ С. Павлов. § 

(ТАСС), g

— Ты будешь отдыхать, 
а мы тебя обрабатывать 
станем?

— Исключить ее из 
бригады и уволить с фаб
рики, — раздался чей-то 
возглас.

—  Ну и увольняйте, — 
Надя встрепенулась, в ее 
глазах стояли слезы: — 
Я и сама не хочу здесь 
работать, завтра же подам 
заявление.

Она вырвалась из кру
га и побежала, не огля
дываясь, к выходу.

Первой опомнилась 
Дайна Адаскевич. Они с 
Надей подружки, почти 
одновременно пришли на 
фабрику, вместе летом 
были в колхозе, там и 
подружились. Дайна виде
ла, что в последнее время 
с  подругой творится что- 
то неладное. Вечернюю 
школу бросать задумала. 
На все вопросы не отве
чала.

— Так нельзя, девочки. 
Ей надо помочь, а мы 
сразу — исключить. Ка
кая же мы после этого 
коммунистическая брига
да? — Дайна поворачива
ла взволнованное лицо но 
■всем работницам по оче
реди.

— А  ты не горячись,— 
спокойно заговорила са
мая старшая в бригаде 
Валентина Байгулова. — 
Надя совсем еще девчон
ка, ей строгость нужна. 
А  теперь давайте выбе
рем, кто к ней на квар
тиру пойдет.

Остановились на Свет
лане Люфт, Дайне Адас

кевич и бригадире. О чем 
они говорили с Надей, де
легаты не распространя
лись, только на следую
щий дет» та пришла на 
работу притихшая и ви
новатая.

Эмма и другие девчата 
знают, что с Надей им 
придется еще много рабо
тать, но теперь они уже 
никуда не отпустят ее.

Так и живет эта брига
да.

В дневнике появляют
ся новые записи. В них 
рассказывается о том, 
что Женя Кривошеина по
ступила в институт, на 
днях приходила в брига
ду, говорит, что тоскует 
без девчат. Есть там за
пись о том, что Дуся 
Смольникова пошла рабо
тать на машины, которые 
никто из цеха не хотел 
брать: они часто лома
лись. Норму выполняет. 
Недавно помогли Тасе 
Варовой устроить двух де
тей в ясли.

Валентина Байгулова- 
скоро получит новую 
квартиру. Все за нее ра-, 
дуются.

Стала бригада дружной, 
хорошей семьей. Случа
ются в жизни этой семьи 
и огорчения, но больше 
бывает радостей. Иначе 
и быть не может, потому 
что носит бригада веег  ̂
да новое, петускнеющее 
звание —  звание комму
нистической.

В. ЯКУШЕВ.
(Наш спец. корр.).

Томская трикотажная 
фабрика.

Члену Союза писателей СССР доценту Н. Ф. Б а 6 у ш к л н у - 5 0  лет
в  одном из старинных корпусов Томского поли- перь он должен браться за новую работу, 

технического института на втором этаже есть не- Один из пишущих эти строки по праву ученика 
большая квартира, а в ней совсем крошечная ком- Николая Федоровича Бабушкина хочет сказать, что 
нат'ка, в которой помещается только узенький жест- хорошо помни г приход Бабушкина в Томский уни- 
кий диванчик, большой письменный стол да вдоль верситет в 1946 году.
стен высокие стеллажи с книгами. Книги. Их много, Он был тогда очень молодым, да молодым, не- 
они разные: тонкие и толстые, пожелтевшие и сов- смотря на то, что за спиной была война. Мы собира- 
сем новенькие, пахнущие типографией. Это — лись вокруг него, чтобы впитать в себя хоть ча- 
друзья, самые верные, самые необходимые помощ- стнцу его увлеченности, хоть что-нибудь поймать 
ники в работе. из великой тайны исследования, что не всегда пой-

За столом сидит сухощавый, по-молодому строй- маешь на лекции, в аудитории, 
ный человек. Он работает. Тонкие крепкие пальцы Конечно, Николай Федорович, заведующий ка- 
привычно сжимают перо, строчки текут легко и федрой советской литературы . (эта кафедра выде- 
ровно. Работает он тоже по-молодому быстро, увле- лилась как самостоятельная тоже благодаря усили- 
ченио, забывая о времени. И только совсем седые ям Н. Ф. Бабушкина), давал нам глубокие необхо- 
волосы говорят о том, что человек уже перемахнул димые знания. Но еще большую ценность для всех 
молодость. нас представляло подлинное вдохновение педагога.

Сегодня' ему пятьдесят лет. Но что изменилось? его страстность в работе, жадный интерес ко всему 
Разве он растратил интерес, преданную по-юноше- новому и воинственная непримиримость к равноду- 
ски любовь к великому человеческому чуду— лите- шию и обывательщине.
ратуре, разве он не волнуется почти по-мальчише- Николай Федорович Бабушкин имеет свыше пяти- 
ски, беря в руки каждую новую книгу, разве не при- десяти опубликованных работ по литературоведению 
ходит теперь к нему вдохновение? Нет. Все с ним1 и столько же научно-популярных литературоведче- 
Только прибавилось опыта, знаний. ских статей и рецензий. Он подготовил 17 кандида-

Пятьдесят лет жизни и тридцать лет .читератур- наук, его книги вызвали живейший интерес не 
ной. научно-педагогической и общественной дея- только в стране, но и за рубежом. Он отвечает на 
тельности отмечает сегодня Николай Федорович Ба- запросы академику из Румынии К. И. Гулиану и на- 
бушкин. Важная жизненная веха. Что ж, можно у ч н ^ у  сотруднику института словистнки из ГДР 
смело оглянуться назад, пройденный путь не вызы- f -  лексельшнайдеру, профессору из Югославии 
вает сожалений, печали или разочарований. и многим другим.

Чернорабочий ткацкой фабрики в г. Ногинске Ни- „  Рассказывать о коммунисте Николае Федоровиче 
колай Бабупшин страстно тянулся к  книгам, к зна- Бабушкине это значит рассказывать о томских ли
ниям. На это не было жаль ни ночи, ни свободных тераторах, писателях.
часов. Пятнадцать лет руководил Николай Федорович

Сколько тогда, в тридцатые годы, вот таких же областным литературным объединением. Только что 
рабочих парней от станка, от тачки и лопаты шло создано Томское отделение -Союза писателей, ответ- 
учиться! Советская власть видела в  них свое буду- ственным секретари кото^го избран член Союза 
шее и широко открывала двери учебных заведений, пиедтелей СССР Николай Федорович Бабушкин.

Золотой неповторимой осенью 1932 года Николай Рассказьшать о нем это значит рассказывать и 
Бабушкин стал студентом Ленинградского государ- ® книгах, это значит рассказывать о съездах совет- 
ственного пединститута. Конечно, он избрал своей ских писателей, участником которых был Н. Ф. Ба- 
специальностью литературу. Оушкин.

Когда он стал исстедователем? Официально — в Но всего этого не перескажешь, как не переска- 
годы аспирантуры, а на самом деле, наверное, зна- жсшь человеческую жизнь, человеческий труд, кото- 
читедьно раньше, когда впервые почувствовал не- нужно прошить, нужно совершить... 
преодолимое желание знать, понимать. ® маленькой комнате па втором этаже старинного

Аспирант Ленинградского пединститута Николай Дома сидит за письменным столом окруженный кни- 
Бабушкин открыл в 1941 году текст, до того не из., человек. Он работает. Уже вышла в свет книга 
вестный, второй редакции лермонтовского -«Демонам. марксистско-ленинских -основах теории народно.

А потом —  война. Вместе с тысячами советских поэтического творчества», сдана в печать новая мо- 
патриотов надел офицерскую шинель и кандидат нография. У него много работы. Он седой, сегодня 
филологических наук, доцент Николай Федорович ®му пятьдесят дет, но он молод. Он молод своим 
Бабушкин. трудом, молод своей юношеской овлюбленностью в

Разве перечтешь все смертельные бои, все грозо- свой труд, художественную литературу, в нашу ки- 
вые дни и ночи, всю боль и ненависть тех лет1 Мо- пучую жизнь.
лодой ученый шел в бой за нашу советскую жизнь, 
за свою великую Родину и за ее великую литерату
ру, за книги, которые всегда помогали народу 'бо
роться и побеждать.

Однажды весной 1945 года майор Николай Ба
бушкин проснулся где-то под Веной с необычайным 
чувством спокойствия и радости, Назалось, что вче
ра он славно поработал, достиг намеченной цели -и 
сегодня ему от этого весело, и он свободен и может 
отдохнуть.

Да. великий ратный труд был завершен. Но к ра
дости примешивалось еще не до конца понятое 
чувство. Будто теперь ему чего-то не хватает, те-

Э. БУРМАКИН, 
председатель Томского областного литобъеди-

нения,
Олег ГОЛОВКО, поэт.

Ш

бригады, его грудовую экскаватора -«шагает» по 
норму выполняют и пере- улицам города руководи- 
вьшолняют комсомольцы тель партийного подполья 
бригады «Заработанные» «Молодой гвардии» Ф. П. 
'Олегом деньги бригада Лютиков, на швейной 
перечисляет в фонд ми- фабрике коммунистиче- 
ра. ского труда в городе Ки-

А  бригада коммунисти- шиневе вместе со всеми 
ческого труда жилстрой. «сидит за машиной» и 
управления № 2 носит Люба Шевцова, 
имя Ивана Земнухова. Ее А девушки с Орлов-

•ств -в разработке — то
же. Неслучайно поэто
му она привлекает к 
себе молодежь.

Вадим Павлов попал 
на радиофизический 
факультет универси
тета в общем-то слу-

Любой, вынесла оттуда 
на волю записку. Много 
подробностей рассказала 
«на о Люва и передала 
не записку.

Люба писала: «Пере
дайте всем: я люблю 
жизнь. Впереди у совет
ской молодежи еще не 
одна весна и не одна зо- бригадир— депутат Вер- ского завода «Точприбор»

Р Е Ш Е Н О :

•УССРлотая осень. Будет еще СоветаИван Бунин. Много но- 
чистое, мирное голубое домов, школ, больниц 
небо и светлая лунная
ночь, будет еще очень хо
рошо на нашей дорогой, 
близкой, всеми нами лю
бимой советской Роди
не».

Люба верила в сегод
няшний день, в счастли
вое будущее советской 
земли, и она не ошиблась: 
будущее, за которое отдаг 
ли жизнь молодогвардей
цы, расцветает по всей 
нашей планете, а имена 
героев Краснодона стали 
бессмертны.

На шахте Тааловской 
№  1 решением комсо
мольского собрания моло
дежная бригада проход
чиков зачнслилэ в свой 
состав Героя Советского 
Союза Олега Кошевого. 
Было в бригаде 19 чело
век, стало 20. Имя ге
роя стоит в списках ря
дом со всеми членами

и дворцов культуры по
строили комсомольцы, ря
дом с ними всегда и везде 
Иван Земнухов. Сейчас 
эта бригада работает уже

пишут в Краснодон: «Уля 
Громова всегда и везде 
с нами, ее милые и лас
ковые глаза смотрят на 
нас с большого портрета. 
Взгляд ее помогает нам 
работать и перевыпол
нять сменные задания». 

Десятки тысяч дружин, 
носятБ счет 1967 года. На экипажей"  “  имена молодогвардейцев,

соревнуются за право по
сетить родину героев. Их 
имена помогают нынешне
му поколению молодежи 
'Овладевать знаниями, ра
сти трудолюбивыми и на. 
стойчивыми, бороться с 
трудностями, 'бьггь ПОХО
ЖИМИ на героев Красно
дона.

«Молодая гвардия» —  
бессмертная слава Ленин-

трудовом счету героя —
12 сверхплановых квар
тир. Каждый год о своих 
трудовых победах рапор
тует бригада матери Ге
роя — Анастасии Ива
новне Земнуховой.

Далеко за пределами 
своего города живут те
перь герои Краснодона.
На целинных землях Ка- сного комсомола, 
захстана построили ком
сомольцы зерносовхоз 
«Молодая гвардия».

В городе Курске в со
ставе экипажа шагающего

В. БОРОВИКОВА, 
научный сотрудник 
Краснодонского го
сударственного му
зея «Молодая гвар

дия».

Всмотритесь внима
тельнее в творения 
живой природы. В не
которых отношениях 
они лучше самых со
вершенных механиз
мов и приборов, соз
данных руками челове
ка.

Исследуя реакцию 
пчелы на световые 
раздражения, ученые 
разработали новый ука
затель скорости само
летов относительно 
земли, а моделирова
ние глаза рыбы - меч 
позволило построить 
электронный автомат, 
который повышает 
контрастность изобра
жения и незаменим 
црк расшифровке аэро
фотоснимков.

flsyneHHeM моделей 
живых организмов, с 
тем, чтобы перенять 
принципы их построе
ния для создания все
возможных машин, за
нимается специаль
ная отрасль киберне
тики —  бионика, воз
никшая совсем недав
но.

Перспективы ее раз
вития огромны, трудно-

HaiiHO. А  начал учить
ся и не пожалел. Его 
работосп о с о 'б  ню с т и, 
жадности к внавиям 
товарищи удивлялись

f A i t J f
уте со второго курса. 
Во:дим избрал своей 
специальностью кибер- 
диетику и попал в  груп
пу старшего научногошаштаь
сотрудника -А. Д. За- 
кревсного.

«Некоторые вопро
сы твории синтеза дис
кретных автоматов» —  
тот тематика ;группы 
Аркадия Дмитриевича. 
*1)дна *из задач, с кото
рой связана работа 
труппы, —  создание 
схем автоматов, кото
рые бы обладали не
которыми действиями, 
присущими живым ор
ганизмам.

Работа увлекла Ва
дима. Он занялся мето
дом автоматического 
синтеза логических 
схем из элементов ти
па нейрон.

Представьте себе 
нейрон — нервную 
клетку с паутиной -от
ростков, сплетенных в 
огромный клубок, — 
десятки, может быть, 
сотни тысяч. И на каж
дом —  десятки тысяч 
самых разных пере
ключателей. Каждый, 
кьшолвяя свою индиви
дуальную работу, мо
жет 'Ошибиться и сра
ботать неточно, а ® 
целом — никакой 
ошибки, никакой пу
таницы. Вот уж 
ствитедьно надежная 
нонМ(рукция! Именно 
адвсь нужно искать 
сетфет надежности моз
га, тот секрет, кото- 
'ры'й так нужен инже- 
нцравд, 'Создающим ки- 
■бернеткчеокие маши
ны.

Задача у  Вадима 
■очень упрощена, «и  
схематизирует из са
мых простых элемен
тов, но суть дела имен
но >в .этом.

Наблюдения, факты, 
вьшоды 'ВЫЛИЛИСЬ аз 
п^цую  самостоятель
ную работу. Юна поду
чилась удачной, <ве 
предстетили к нечыса- 
нию. ’Вклад'не очеш> 
пеаик, 'НС .дело начато,

Снвро у Вадзша обу- 
дет защита диплома. 
Потом он думает по
ступать В аспиранту
ру. И тогда захватьь 
вающая, интересная 

■работа В кибернетике, 
которой принадлежит 
будущее.

Д. ПЫЖОВА, 
студентка ТГУ.
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в С Т Р А Н Е  
ПО Э З ИИ
Первый рейс «Па. 

русника капитана Пав. 
ла Когана» из клуба 
старшек л а с с н и к о в  
«Алые паруса» состо
ялся в прошедшее во
скресенье. Старшеклас
сники читали стихи 
Павла Когана, говори
ли о его героическом 
жизненном пути. В за
ключение со своими 
стихами выступили 
школьники Ирина Се. 
сюнина, Юрий Щерби
нин, Юрий Олексов, 
Валерий Стрелков.

V
30 ноября вечер 

«Писать стихи — еще 
не значит быть поэтом» 
состоялся в средней 
школе № 12 г. Томска. 
Новые стихи читали 
томский поэт Василий 
Казанцев и члены ли. 
тературного объедине
ния ТГУ.

V
Перед Саратовской 

капеллой, прибывшей 
в гости к студентам 
ТГУ, в минувшее воск
ресенье выступили со 
стихами артист област
ной филармонии Юрий 
Рыкун и молодые том
ские поэты Александр 
Соловьев и Олег Го- 
ловко.

V
Вечер поэзии состо

ялся в студенческом 
общежитии мединсти. 
тута.

п о  я  Г Р  Е  И  С Ч Е Т
Календарные матчи 

3-го тура розыгрыша пер
венства РСФСР среди ко
манд класса «Б » хоккеи
сты ТПИ вновь проводи
ли у себя дома. На этот 
раз соперниками томичей 
были гости из Омска. 
Старт обоих коллективов 
сложился одинаково не
удачно: к первому по
единку между собой они 
пришли с пустым очко
вым «багажником», да и 
виновниками столь пе
чального дебюта оказа
лись для них все те же 
спортсмены прокопьевско- 
го «Шахтера», не постес
нявшиеся посрамить гос
теприимных хозяев и 
в Томске, и в Омске.

Первый* матч между 
командами состоялся в 
воскресенье. Соперники 
продемонстрировали рав
ное желание победить и. 
как часто в этом случае 
бывает, в конце концов 
вынуждены были доволь
ствоваться «мировой». 
Иначе говоря, ничья — 
4:4 и возможность впи
сать в турнирную табли
цу по первому драгоцен
ному очку.

■События развертыва
лись следующим образом. 
Первая двадцатиминутка 
— значительное . преиму
щество хозяев площад
ки. Им же 5'дается един
ственный раз нарушить 
статус-кво нулей, красу

ющихся на щите показа
телей результата встречи: 
бросок защитника Г. Фо
мина на тринадцатой ми
нуте достиг цели.

Во втором периоде — 
равная борьба, и итог (2:2) 
вполне соответствовал ее 
характеру. Сначала В. Пу
шкарев удваивает счет, 
затем омич Валиулин про
водит ответную шайбу, а 
через минуту В. Янисов 
снова увеличивает разрыв. 
Все же последнюю шайбу 
забрасывают гости, Рогов 
исправляет счет на 2:3.

Заключительный пери
од. И здесь борьба идет 
напряженно. До смены во
рот результат не меняет
ся, остается он прежним 
до кульминационного мо
мента встречи — 17-й ми
нуты, когда . хоккеисту 
Омска Рогову удается 
сравнять результат. Тут 
же молодой нападающий 
ТПИ В. Грубник вновь 
выводит хозяев площадки 
на пс^едный рубеж. Од
нако гости не остались в 
долгу: на исходе 59-й ми
нуты Команицын устанав
ливает окончательный 
итог ^  4:4.

Кто же из соперников 
сильнее? На это ответ мог

ла дать- только вторая их 
встреча, которая состоя
лась позавчера.

Результат ее восторгов 
не вызвал: верх взяли го

Книги находят друзей
Закончился проходя

щий с 1 октября 1963 го
да месячник книги. Он 
еще раз убедил, что с 
каждым годом вырастает 
у томичей любовь к лите
ратуре и потребность в 
ней: Все большим спро
сом пользуются не только 
художественные произве
дения, но и технические 
издания, публицистика.
' Месячник показал, что 

у книжных продавцов 
большая сеть доброволь
ных помощников — ак
тивных общественных

распространите.чей. Из 
них в первую очередь хо
чется отметить работницу 
института вакцин и сыво
роток Нину Либо, продав
шую за этот период лите
ратуры на 260 рублей. 
Более чем на 200 рублей 
продали книг киоскеры 
народного киоска завода 
резиновой обуви Люба Во-- 
тяковская и Катя Макси
мова.

Вместе с энтузиастами 
книги работникам книго
торга удалось значитель
но перевыполнить план

На снимке Ю. Евсюко-1 странитель 
ва: общественный распро-  ̂ Нина Либо.

литературы

П О П Р А В К А
По вине редакции шахматного отдела в наших кон* 

курсных задачах пропущены ладьи белых: в первой —на 
поле фб, во второй — на поле e l.

Срок присылки решений продляется до 10 декабря.

Следующий номер газеты <Молодой ленинец:  ̂ выйдет 
8 декабря 1963 г.

месячника. Продано книг 
не на 62 тысячи рублей, 
как предусматривалось, а 
на 75 тысяч.

Широкую пропаганду 
книги вел во время ме
сячника коллектив мага
зина № 1. В эти дни по
купатели могли увидеть 
за прилавком магазина 
писателя Ивана Елегече- 
ва, поэтов Евгения Ерхо- 
ва, Олега Головко, книги 
которых находились в про
даже. На этих встречах 
приглашенные знакомили 
читателей с новыми свои, 
ми произведениями, дели
лись творческими замыс
лами, отвечали на много
численные вопросы.

Помогла еще более ши
рокому распространению 
книг чуткая и вниматель
ная работа продавцов Г. 
Штайнмец, К. Федотовой. 
3. Болотиной, заведую
щей отделом внемагазин- 
ной торговли Н. Носико- 
вой и киоскеров А. Игла. 
ковой, Л. Махоревой, А. 
Киселевой, Н. Ставской.

В течение месячника 
работники магазина неод
нократно выезжали на за
воды, устраивали книж
ные базары на улицах. 
Интересно, что в эти же 
дни коллектив магазина 
объявил себя борющимся 
за звание коллектива ком
мунистического труда.

Томский облкниготорг 
по праву занимает первое 
место среди книготоргов 
РСФСР.

Хочется обратиться и 
к комсомольским вожакам 
томских вузов и технику
мов: распространение кни
ги, ее пропаганда — дело 
не только продавцов. По
чему-то среди студенчест
ва почти нет обществен
ных распространителей, в 
вузах не найдешь народ
ных киосков. Обществен
ное распространение лите
ратуры расширяет сферу 
влияния книги. А кому, 
как не молодежи, пости
гающей науку, это боль
ше всех необходимо.

В. СУЗДАЛЬСКИЙ.

сти. Они вели (2:1) после 
начального периода, не 
уступали в следующем 
(2:2), к' 45-й минуте счет 
возрос до 6:3. К чести хо
зяев площадки, они не 
поддались судьбе, органи
зовали мощное контрна
ступление, сократили про
свет до минимума, но 
большего не добились. А 
когда на исходе 57-й ми
нуты слабо игравший вра
тарь ТПИ В. Ермаков в 
седьмой раз вынужден 
был выбросить шайбу в 
пОле, все' стало ясно. 5:7. 
Третье поражение. Неуте

шительный баланс: 1 оч
ко из 8.

Команда Омска уком
плектована игроками, со
ставившими сравнитель
но ровные звенья. Этого 
не скажешь о команде 
ТПИ, где опытньпи Яни
сову, Розенкову и неко
торым другим неумело 
еще подыгрывают партне
ры.

7— 8 декабря гостями 
Томска будут фавориты 
зоны — новосибирские 
армейцы.

А. НАЩЕКИН.

ОБЩЕСТВО
Н А  Э Н Т УЗ И А З М Е

Недавно в Колпаше. 
во состоялась конфе
ренция Союза спортив
ных обществ и органи
заций, на которой соз
дано новое спортобще.. 
ство — ДСО «Труд» 
на общественных нача. 
лах. Председателем со
вета «Труда» избран 
пенсионер, бывший 
преподаватель физ
культуры Василий 
Александрович Чесно- 
вич.

Ю. ГРИШАЕВ.
(Наш внешт. корр.).

г. Колпашево.

* Н а  п р и з  о б л а с т н о й  га з е т ы  «М о л о д о й  л е н и н е ц »

Летающие лыжники, внимание!
Редакция газеты «Мо

лодой ленинец» и област
ной совет ДСО «Спартак» 
8 декабря 1963 года про
водят соревнование по 
прыжкам на лыжах с 
70-метрового трамплина 
ва приз газеты «Молодой 
ленинец». Начало сорев
нований в 12 часов дня.

К участию в соревнова
ниях допускаются прыгу
ны коллективов физкуль
туры, а также прыгуны 
других городов Советско
го Союза, находящиеся 
на учебно-тренировочных

сборах в г. Томске, имею
щие подготовку не ниже 
III спортивного разряда.

К соревнованиям допу
скаются прыгуны не мо
ложе 1945 года рожде
ния.

Каждому прыгуну дают
ся три попытки, в зачет 
идут два лучших резуль
тата.

Участники, занявшие 
первое, второе, третье ме
ста, награждаются цен
ным подарком газеты 
«Молодой ленинец», дип
ломами и жетонами соот

ветствующих степеней об
ластного совета ДСО 
«Спартак».

Участник, занявший
первое место по технике, 
награждается ценным по
дарком редакции газеты 
«Молодой ленинец» и 
грамотой облсовета ДСО 
«Спартак».

Заявки подаются су
дейской коллегии 6 де
кабря 1963 г. в 17.00 в 
помещении облсовета
ДСО «Спартак» (прос
пект им. Ленина, 76).

ОИГРК РУГТ

Подписка принимается всеми отделениями связи, агентствами «Союзпеча
ти», почтальонами и общественными распространителями печати по месту 
вашей работы. Подписная цена на год — 3 руб. 12 коп., на 6 месяцев — 
1 руб. 56 коп. Г

ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

ТРУДУ
В Доме офицеров по

завчера состоялся вечер, 
посвященный итогам тру
дового студенческого се
местра. На вечере высту
пили командир сводного 
Целинного отряда Ю. Ла- 
ринцев, командир целин
ного отряда ТПИ В. Шу- 
вариков, студент ТГУ О. 
Поданев, работавший на 
стройке в Томской облас
ти, и другие.

С успехами на целин
ных стройках студентов 
поздравил секретарь обко
ма КПСС А. И. Кузне
цов. Участники вечера 
приняли обращение к 
комсомольцам и всему 
студенчеству Томска. В 
заключение вечера дали 
большой концерт гости — 
студенты из Саратова 
и капелла Томского уни
верситета.

За редактора В. МОИСЕЕВ.

IB
детского зрителя

4—5 ДЕКАБРЯ —
«БОГАНЧ»

Сеансы: 10-00. 11-35. 1-10. 2-45, 4-20.
«В НЕБЕ НЕТ РЕШЕТОК»

Сеансы; 5-55, 7-45, 9-35.
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