
Докладываем: есть 2.068.360 пудов!
Вот и заканчивается студенче

ская страда на целине. Два ме
сяца в Кустанайских етепях шу-, 
мели комбайны, трещали моторы 
погрузчиков, с тихим шелестом 
высыпалось зерно из машин. И 
везде можно было увидеть сту
дентов институтов Свердловска. 
Почти шесть тысяч молодых 
уральцев приняли участие в борь
бе за целинный хлеб, тот самый 
хлеб, с которым мы потом встре
тимся в наших студенческих сто
ловых.

Пора подвести некоторые итоги 
нашей жизни на целине. Они зна
чительны, Сегодня мы можем ска
зать: Не посрамили высокого име
ни Уральского комсомола!» Да,, 
идя навстречу сорокалетию 
ВЛКСМ, мы честно» потрудились. 
Правда, были среди нас нытика, 
были паникеры, были симулянты, 
но их—единицы. Целина закали
ла студентов, сделала их друж
нее... И вот результаты нашего 
труда—первое место в соревно
вании молодежных отрядов в 
Кустанайской области, награж
дение отряда Красным знаменем 
областного комитета комсомола 
и областного управления сельско
го хозяйства! Мы обогнали шед
ших впереди нас дагестанцев. 
Октябрьский район с нашей по
мощью выполнил план хлебозаго
товок, а в оставшиеся до отъе
зда дни студенты-свердловчане 
приложат силы для сдачи хлеба 
сверх плана.

Когда мы приехали на целину, 
то решили закрыть все каналы 
потерь и за счет этого дать Ро
дине два миллиона пудов зерна. 
Сегодня мы можем сказать, что 
это наше обязательство выпол
нено. Лучше других боролись с по
терями студенты механического 
и энергетического факультетов 
Уральского политехнического ин
ститута в совхозе имени Вилья 
мса. Они собрали на полях свы
ше 200 тысяч пудов зерна...

Да, мы поработали хорошо и 
говорим сегодня:

—До свидания, 
степи! До новых

Л Пролетарии бее и стран соединяет

ОА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
Пролетарии бее и стран, соединяйтесь?

Орган Штаба Сводного отряда Свердловской молодежи на целине
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ на целине:
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□

Кустанайские 
встреч!

□
ТЕЛЕГРАММА

Горячо поздравляем с первым 
местом, желаем всем доброго здо
ровья, бодрости духа.
Свердловский горком комсомола

Благодарим вас, 
молодые патриоты!

Всем комсомольцам и комсомолкам, всем юношам 
и девушкам, принявшим участие в уборне урожая 

в совхозах Октябрьского района^ 
Нустанайской области

Дорогие друзья!
Вы, откликнувшись на зов партии и комсомола, с 

пламенной верой в успех, с любовью к труду приехали 
к нам в район помочь труженикам целинных степей 
вовремя и без потерь убрать выращенный урожай.

Преодолевая большие трудности, в исключительно 
неблагоприятных погодных условиях вы хорошо пора
ботали на* решающих участках хлебного фронта—в 
поле, на токах, комбайнах, автомашинах, заготови
тельных пунктах.

G вашей большой помощью работники совхозов рай
она смогли убрать урожай с площади 443 тысячи гек
таров, сдать в закрома государству 20 миллионов пу
дов ценнейшей зерновой культуры—пшеницы, засы
пать семена на всю посевную площадь, вспахать свы
ше 120 тысяч гектаров зяби.

Родина высоко оценила ваши трудовые заслуги: 
более 1000 молодых патриотов удостоены правитель
ственной награды—медали «За освоение целинных 
земель».

Районный Комитет Коммунистической партии Казах
стана и районный Совет депутатов трудящихся от 
имени всех тружеников Октябрьского района выражают 
вам, молодым патриотам, сердечную благодарность за 
ваш самоотверженный труд на уборке урожая; просим 
вас взять над совхозами района шефство по подго
товке, проведению весеннего сева и уборки урожая в 
1959 году.

Искреннее желаем вам, молодые друзья, наплучших 
успехов в труде и учебе, новых больших дел на бла
го нашей любимой Родины.

Сердечное спасибо вам, 
Москвы и Воронежа!

Районный Комитет 
КП Казахстана

молодые патриоты Урала,

Районный Совет 
депутатов трудящихся
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РАПОРТ
сводного отряда им. Уральского комсомола 

и комсомольцев Октябрьского района
Центральному Комитету ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана, Свердловским 

ОК и ГК КПСС, ГК ВЛКСМ, Кустанайским ОК КПК и ОК ЛКСМК, 
Октябрьскому РК КПК.

Комсомол прислал нас, молодых свердловчан, 
г Кустанайские степи два месяца назад. Тогда 
вокруг бригадных станов, вдоль полевых дорог 
стояла замечательная казахстанская пшеница. 
Нас студентов, было всего пять с половиной ты
сяч, а пшеницы—484 тысячи гектаров.

—Справимся ли?
—Должны справиться!—решили мы и вместе с 

механизаторами района приступили к уборке уро
жая.

Среди нас нашлись своп комбайнеры, машинис
ты жаток, трактористы, штурвальные. Будущие 
инженеры, врдчи, педагоги смело осваивали не
знакомые профессии, а многие освоили их еще в 
прошлом году на Алтае, в Хакасии, в Казахстане.

Студент медицинского института Александр 
Стихии в совхозе имени Герцена сам собрал жа
тку и скосил ей просо и пшеницу на площади 
-550 гектаров. А комбайновый агрегат студентки 
этого же института Гали Новиковой убрал пше
ницу с площади более 1000 гектаров.

Всего нами было отремонтировано 143 комбай
на, 28 тракторов, 67 сеялок и собрано 104 жатки.

В первые дни мы заметили, что на полях, на 
токах и дорогах теряется зерно. Два—три колос
ка на квадратном метре, тоненькая струйка пше
ницы из щели в кузове машины, не обмолочен
ные колосья в соломе, На первый взгляд—ми
зерные потери. Но мы подсчитали, что если со- 
соберем оставшиеся два колоска с каждого ква
дратного метра, то дадим государству 500.000 
иудов зерна! А если закрыть все каналы потерь, 
то Родина может получить дополнительно 2 мил
лиона!

Так началась борьба с потерями. Лучших сво
их комсомольцев мы направили в комсомольские 
контрольные посты и инспекторами по качеству 
уборки. Они, а среди них были лесотехник Люда 
Найдова, политехник Иван Колобов, горняк Ми
хаил Покровский—отали грозой бракоделов. Не 
очень-то приятно было трактористу Кучерявому и 
машинисту жатки Шевченко в совхозе имени Пан
филова вырывать вручную оставленные «гривки»...

На дорогах совхозов возле рытвин и ухабов мы 
установили сотни знаков: «Тише ход! Рассып
лешь зерно!» На токах раздавался стук молот
ков— это заделывались мельчайшие щели в ку
зовах автомашин.

Были созданы специальные бригады по подбо
ру валков, колосьев, собиралось рассыпанное на 
дорогах зерно. При этом проявлялось много ини
циативы и выдумки. Трое студентов Уральского 
политехнического института—Люба Зацепина, Га
лина Белова и Федор Жуков—в один из дней 
собрали на дорогах полторы тонны пшеницы.

В совхозе имени Вильямса на отделении «Ту- 
"бек» бригада студентов во главе с Игорем Сизо-

Начальник штаба сводного отряда 
им. Уральского комсомола 

Е. КАЗАНЦЕВ 

вым спасла почти 100 тысяч пудов зерна! Всего 
для борьбы с потерями было организовано 503 
контрольных поста.

Сегодня мы докладываем: наше обязатель
ство дать Родине за счет борьбы с потеря
ми два миллиона пудов зерна перевыпол
нено—государству по неполным данным со
хранено 2.068.360 пудов хлеба.

А всего мы помогли району сдать Родине 20> 
миллионов пудов хлеба. Мы засыпали в совхозах 
четыре миллиона пудов отборного семенного зер
на, заложили 176.090 центнеров силоса, заго
товили 179.824 центнера сена и 96.600 центне
ров соломы.

Нашими молодыми студенческими руками по
строено и отремонтировано в совхозах 31 жилой 
дом, 25 животноводческих помещений, четыре 
клуба и школы, три здания МТМ.

Не забывали мы и культурно-массовую работу. 
На целине проведено концертов, вечеров отдыха, 
вечеров вопросов и ответов—313, спортивных 
встреч—402, выпущено 455 «молний», «боксов» 
и стенгазет. Студенческая киностудия Ураль
ского политехнического инотитута «БОКС-фнльм» 
сняла на целине два художественных (один из 
них—цветной) и один документальный кинофильм. 
Регулярно выходили сатирическая газета «БОКС» 
и многотиражка «За индустриальные кадры—- 
на целине».

Новым стало наше отношение к поездкам 
на целину, мы стали чувствовать себя рачитель
ными хозяевами. А это дало толчок интересной 
инициативе.

Во многих совхозах Октябрьскгоо района мы 
увидели много «мертвой» техники: комбайнов, 
тракторов, сеялок, плугов. И как правило они 
не используются потому, что нет запасных час
тей. Комсомольские организации студентов и сов
хоза имени Панфилова решили провести инвен
таризацию всей техники в совхозе и выяснить, 
каких запасных частей не хватает. Это сделано 
не ради любопытства. Комсомольцы разместят 
заказы на них на машиностроительных заводах 
Свердловска. Такая работа проделана студента
ми во всех совхозах. А молодые рабочие Сверд
ловска выполнят заказы целинных совхозов.

Наш отряд занял первое место в соревновании 
молодежных отрядов городов и республик, прие
хавших в Кустанайскую область.

Все эти достижения стали возможными благо
даря четкому руководству районной партийной 
организации и тесной связи с комсомольской 
организацией района.

Свои успехи мы посвящаем 40-летию Ленинско
го Комсомола и XXI съезду партии. Пусть они 
будут нашим вкладом в дело укрепления мира 
во всем мире.

Секретарь Октябрьского РК ЛКСМК 
А. РАЗДР0Г0В



ПРИКАЗ Ns 13
По сводному отряду им. Уральского 

комсомола
п. Октябрьский 5 октября 1958 г.
Товарищи комсомольцы!

Заканчивается срок нашего пребывания на целине. Третий по
ход комсомольцев-свердловчан за целинным урожаем увенчался 
серьезной победой. 20 милллонов пудов хлеба сдал с нашей по
мощью район. Комсомольцы Свердловска оказали помощь району 
в строительстве жилья и культурно бытовых объектов, в налажи
вании связи, заготовке овощей и кормов. Около 2-х миллионов 
пудов сохранили для государства наши контрольные комсомоль 
ские посты. Борьба с потерями на уборке была действительно 
боевым комсомольским делом.

Партийные, советские и хозяйственные органы высоко оценили 
трудовые успехи молодых свердловчан. Бюро ОК ЛКСМК и обл- 
сельхозуправление присудили отряду им. Уральского комсомола 
первое место в социалистическом соревновании сводных отрядов 
молодежи городов и братских республик, принимавших участие 
в уборке урожая на целинных полях Кустаная.

Более 1000 комсомольцев нашего отряда удостоено правитель
ственной награды медали «За освоение целинных земель». Сотни 
юношей и девушек отмечены значками ЦК ВЛКСМ и Почетными 
грамотами.

Многие наши товарищи самоотверженным отношением к труду, 
примерами трудового героизма снискали себе любовь и уважение 
тружеников оовхозов. Отряд вправе гордиться воспитанниками 
Свердловского комсомола Альбертом Шулепиным, Диной Дворец
кой, Галиной Тренихиной, Людмилой Найдовой и многими другими.

Готовясь к отъезду домой, к встрече с родными и близкими 
Приказываем:

1. Сохранить в отрядах строжайшую дисциплину и порядок, 
всем хранить честь и достойностыо целинников-победптей.

2. Готовясь к отъезду, привести себя в порядок; помыться, 
подбриться, починить одежду.

3. Сообщить домой о выезде. Пусть победителей встречают 
как следует.

4. Проявить особую бдительность при транспортировке людей на 
автомашинах и в поездах. Особенно зорко следить и беречь друг 
Друга.

5. Дружески проститься с местными жителями. Подарить ком
сомольским организациях совхозов привезенный культ-и 
спортинвентарь.

Е. КАЗАНЦЕВ, начальник отряда им. Уральского комсомола.
В. МОРДКОВИЧ, комиссар отряда. •

Трудно пере
Усилиями рабочих нашего сов

хоза был выращен урожай, ко
торый гарантировал сверхплано
вую сдачу хлеба государству. 
Но мы были встревожены; чтобы 
убрать урожай с площади 61500 
гектаров и одновременно вести 
заготовку кормов и ремонт по
мещений для скота, у нас не 
хватало рабочих рук.

11 вот 15 июля приходит пись
мо от сокретаря комитета ВЛКСМ 
Свердловского горного институ
та о том, что 450 студентов го

товы к отъезду в наш совхоз. 
Это письмо было встречено у нас 
радостно.

Когда студенты приехали, мы 
сразу почувствовали отличную

оценить вас
организацию. Обычно при распре 
делении на работу возникает 
много трений, но тут ничего по
добного не было. Характерно для 
свердловчан—беспрекословное вы 
полнение указаний старших. Мы 
в течение двух суток раскрепи
ли студентов по рабочим местам 

Надо прямо сказать—условий 
и средств для блпгоустройства 
быта мы имели мало. Но сту
денты знали, что ехали на но
вое место, и предъявляли мини
мум требований, энергично и са
мостоятельно устраивая свой быт.

Но вот началась уборка. Сверд
ловчане быстро вошли в курс 
своих обязанностей, и человек, 
не знающий персонально людей,

Наше 
общее дело

Сберечь 200.000 пудов хлеба 
за счет борьбы с потерями! 
—эти слова стали боевым деви- 
зол комсомольцев зорносовхоза 
имени Вильямса и студентов 
Уральского политехнического ин
ститута, приехавших к нам на 
уборку урожая.

Бурно проходило комсомоль
ское собрнние, на котором мы 
решили сделать свой подарок к 
40-летию комсомола. За решения 
этого собрания голосовали и сту
денты У НИ.

От слов перешли сразу же к 
делу. Родилась мысль о созда
нии специальной бригады но 
сбору колосьев. Дело в том, что 
бригады совхоза неравномерно 
завершали обмолот и кое-где 
появились «свободные руки». Их 
объединили иод руководством 
Игоря Сизова.

II началась подборка потерян
ного и неподобранного проса на 
площади 1600 гектаров. Бригады 
состав менялся, но это не поме
шало собрать 36000 пудов отлич
ного проса. В пересчете на пше
ницу получается, что комсомоль
цы сохранили больше 100.000 
пудов хлеба!

Очень хорошо потрудились и 
наши комсомольцы. Всего сбере
жено 200.000 пудов хлеба. Это 
наши совместная заслуга.

Мы думаем, что связи, нала
женные на целине, не порвутся 
и у нас будет еще много новых: 
общих дел.

д. БРОУН, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза им. Вильямса

мог посчитать студентов за кад
ровых рабочих. Все работы про
изводились в сложных метереоло- 
гпческих условиях—дожди снег 
вносили дополнительные трудно
сти. Но свердловские горняки 
стойко переносили их, невзирая, 
ни на что спасали урожай от 
порчи и гибели. Благодаря им 
совхоз сдает государству зер
но высоких кондиций.

Трудно переоценить вклад сту 
дентов. Одно ясно: они явились 
той решающей силой, которая, в 
основном, решила задачи уборки 
и хлебосдачи государству.

Счастливого пути вам, дорогие 
друзья и товарищи!

з. ФРАНК,
директор совхоза „Железнодорожный!

Герой Социалистического Труда.



Студентов 
славные дела

На одном из комбайнов тру
дится в эти ночные часы студент 
Уральского лесотехнического пн- 
ститути Евгений Назаров. Преи
сполненный чувства ответствен
ности за судьбу урожая, за ско
рейшее завершение уборки, он в 
последние дни хлебоуборки вы
полнял сменные задания на 200 
процентов. Хорошим трудом ре
шил Евгений встретить 40-летие 
ВЛКСМ и XXI съезд нашей пар
тии—и его слова подкрепляются 
отличной работой.

Хорошо потрудились студенты 
на токах. В любое время дня и 
ночи здесь шла кипучая, напря 
женная работа. Л. Попова, А. 
Говорухина, Н. Шомина, Г. Бо
ярских, С. Савина, С. Зиновьева 
М. Колмакова, 3. Осипова пока
зали примеры слаженной и рит
мичной работы, разгружая в сме
ну по 70—90 автомашин с зер
ном, выполняя нормы на 250 
процентов.

Теперь все эти дни и ночи, 
полные напряженной работы, ос 
тались позади. Уборка окончи
лась, но работы на токах—непо
чатый край.И студенты, не сбав
ляя темпов, продолжают трудит
ся. Ни что: ни жара, ни холод, 
ни дожди—не испуга'ли будущих 
специалистов леса, не поколеба
ли воли и выдержки к победе, 

в. ЧИБИСОВ.
Студент Уральского 

лесотехнического института

Едва на теку заканчивается 
■смена, Николай Тамбулов иер 
>вым делом бежит в весовую.

—Ну сколько сегодня, Оля?— 
спрашивает он у весовщицы.— 
Хорошо мы поработали?

Оля передает ему толстую 
пачку квитанций:

Подсчитай. Вроде бы неплохо.
Заглядывают еще девушки, сту

дентки-филологи из Уральского 
тосуниверситета.

—Сколько? Лучше, чем вчера?
Минут пять длится подсчет зе- 

щна, прошедшего в этот день че
рез весовую. Наконец, объявля
ется результат: сто семнадцать 
тонн разгрузки и приблизительно 
столько же погрузки.

—Мало...—разочаровано взды
хает Ира Дунаева.

—Но две нормы на человека 
Это хорошо—успокаивающе гово
рит Николай. Но видно, что он 
■сам недоволен, потому что были

ЛУЧШИЕ
дни, когда давали и по три 
по четыре нормы.
Две с половиной минуты—и зер
но уже засыпано в бунт. Иногда 
успевают и за две—если маши
ны идут одна за другой!

Второй бригаде совхоза«Искра» 
оставалось подобрать около се
мисот гектаров пшеницы, когда 
начались дожди. Эх, еще бы 
денька три—и все бы закончили! 
—сокрушенно говорили механп- 

I заторы. Вместе с ними пережи- 
1вали за судьбу урожая и наши 
I студенты. Но едва только небо 
прояснилось—работа на току за
кипела с новой силой. Девушки 
вставали с первыми лучами солн

Вместе с совхозными комсомольцами
В первые дни, когда студенты 

приехали в совхоз имени Ушако
ва, между нами и механизатора- 
рами не было тесной связи, мало 
было общего и в комсомольской 
жизни. Студенты проводили свои 
мероприятия, механизаторы зани
мались своими делами... Грустно 
так.

Однажды свердловские студен
ты собрались с местными комсо
мольскими вожаками совхоза и 
обсудили план совместных ком
сомольских мероприятий. В него 
внесли много интересных дел.

Первыми за выполнение плана 
взялись молодые рабочие и сту
денты четвертой бригады (брига
дир Ю. Забоев , комсорг Б. Пень
ковский). Они собрали вопросы, 
интересовавшие механизаторов и 
студентов, и передали их в штаб 
сводного отряда. Пока руководи
тели готовили ответы, комсомоль
цы бригады не теряли времени, 
готовили концерт художествен
ной самодеятельности.

II вот наступил долгожданный 
вечер. При свете автомобильных 

ПОМНИ!
Ногда сядешь В вагон, будь дис

циплинирован. Выполняй все рас
поряжения старшего по вагону, 
начальнина эшелона и его замес
тителей.

Поезд идет до Свердловсна. Не 
задерживайся на пероне внима
тельно следи за сигналами. От
станешь-—будешь добираться за 
свой счет.

ШТАБ СВОДНОГО ОТРЯДА

фар командир сводного отряда 
К. Найденов ответил на все воп
росы, а потом состоялся концерт 
В нем приняли участие как «ве
тераны» самодеятельности, так 
и те, кто никогда не выступал 
на сцене. Песни и стихи, народ
ные танцы, частушки на мест
ные темы, задушевные украин
ские песни—всего не перечтешь!

Такие вечера у нас прошли во 
всех бригадах Ничего, что кое- 
где не было баяна и плясали 
под «губную музыку», зато эти 
вечера сдружили совхозных и 
свердловских комсомольцев.

Студенты помогли трем работ
никам совхоза овладеть основами 
грамоты. А в последние дни во 
всех бригадах проведена инвен
таризация механизмов. Она по
могла выявить нужды совхоза в 
запасных частях. Их мы думаем 
заказать на предприятиях Сверд
ловска. Перед отъездом мы по
дарили совхозу 150 книг, гар
мошку и многое другое.

В. РУМЯНЦЕВ 
Начальник совхозного отряда 

■химико-технологического факульте 
та УПИ.

От редакции
Сегодня вы прочитали нослед- 

ний номер газеты «За индустри
альные кадры—на целине». Мно
гие из вас были активными кор
респондентами газеты, помогали 
распространять ее. Выездная ре
дакция «ЗИК—на целине» бла
годарит Вас.

До новой встречи на целине 
в 1959 году!

Выездная редакция газеты 
„ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КАДРЫ"-

ца, а заканчивали работу в час 
два ночи. И не было случая, что 
бы хоть одна студентка, даже 
самая слабосильная, сказала, что 
ей тяжело. Все желали только 
одного: чтобы как можно больше 
машин приходило с полей, чтобы 
было как можно больше убрано 
хлеба. И вот второго октября бри
гада рапортавала о выполнениц 
взятого на себя перед Родиной 
обязательства. Наши студенты 
с законной гордостью говорят: 

—Это и наш праздник!
в. ТУРУНТАЕВ

Редактор Ю. ТЕМНИКОВ
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