
Коммунисты и комсомоль
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нение решений X X I  съезда 
КПСС, за построение ком
мунизма в СССР-'
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Будьте готовы начать наступление, 
члены ударных комплексных звеньев!

У ч а с т о к ?  М а ло !  Все п оле  
с т а н е т  к о м с о м о л ь с к и м

Как ни старались в про
ш лом году в  Черемнов- 
ском совхозе получить вы 
сокие урож аи кукурузы  ■—i 
силоса хватило ненадолго. 
В идно, не обратили куку 
рузоводы  внимания на зем 
лю , и она подвела. И не 
случайно: зем ля  здесь пло
х а я , сплошные солончаки. 
Н о даже эти немногие 
центнеры кукурузного  си
лоса  бы ли тогда победЪй. 
Они дали не только корм  
д ля  животных, но и нечто 
больш ее  —  веру в новую  
д ля  Сибири культуру. А са
мое главное  —  перестали
вестись в  совхозе разгово
ры  о неблагоприятных
усло ви ях , об ограниченных  
возможностях роста хозяй
ства.

В этом году участок под 
кукур узу  отвели куда боль- 

—  1000 гектаров. По
у ч и с ь  с них урожай к уку 
рузоводы  реш или сполна. 
Вот потому-то и начали
комсомольцы (а  они взяли  
под свой контроль 500
гектаров) с организации  
ком плексны х м еханизиро
ванны х кукурузоводческих  
звеньев . И х в совхозе че
тыре. Д л я  членов этих 
звеньев главны й агроном  
совхоза Андрей Андреевич  
Jlann проводил агротехниче
ские занятия. Закончились  
занятия —  и члены звеньев  
взялись за  подготовку се
мян.

Не забы ли комсомольцы  
уроки  прош лого года. П о
няли  они тогда, что плохця  
зем ля  тоже может родить. 
Только хозяин  нужен на 
нее хорош ий.

Всю  зим у тянулись на 
поля  подводы, груж енные 
нпвозом, другими удобре-

ВСЮДУ
ПЕРВЫЕ

Вы пускники третьего 
Черлакского училищ а ме
ханизации сельского хо
зяйства пользую тся в 
колхозах нашего райо
на доброй славой. Вот 
хотя бы Виктор Рау, 
тр актори ст из колхоза 
«П у т ь  Л ени на». Четыре 
года назад, закончив 
училищ е, он получил но
вый трактор. Работая на 
нем круглы й год, Вик
то р  всегда содерж ит его 
в образцовом порядке.

На комсомольском со
брании училищ а, что со
стоялось в первой поло
вине апреля, рассказыва
ли  и о др уги х вы пускни
ках, работающих так же 
успешно. Директор учи
лища тов. Власов, оста
новившись в своем до
кладе на задачах комсо
мольцев училищ а в све
те решений XXI съезда 
МПСС, призвал курсан
тов брать пример с этих 
товарищей, всегда высо
ко нести честь родного 
училищ а. О тли чник уче
бы Богатюк, комсомоль
цы Медведев и Турков 
говорили, как лучше под
готовиться к самостоя
тельной работе на по
лях.

Собрание решило: к
концу 1959 года переве- 

<■ сти училищ е на полное 
(, самообслуживание и от- 
£ казаться о т государст- \ венного обеспечения.

А. СКИБА,
S инструктор Черлакско- ) \ го райкома ВЛКСМ .

ниями. И тут же работали 
не только члены к укур узо 
водческих звен ьев— помога
ли  им буквально все. Осо
бенно старались доярки: 
они-то лучш е всех  оценили  
пользу  силоса д ля  живот
новодства.

Стали удобрять комсо
мольцы  не только свой уча
сток, —  невелика будет их 
заслуга , если  лиш ь у  себя 
они получат высокие уро
жаи. Высказал эту мысль 
Геннадий Кондратьев,
звеньевой кукурузоводов.
Комсомольцы поддерж али 
его:

—  Будем  вывозить удо
брения на все 1000 гекта
ров. Пусть не участок, а 
все поле станет нашим, 
комсомольским !

. . .В с е  теплей с каждым 
днем солнечные лучи . Все 
ближе начало сева к у к у 
рузы . Комсомольцы В лади
мир К рупнов, Н иколай  
Панфилов, тракторист Н и
колай Бесков, доярка Л ю 
бовь Гарабец, скотница Та
тьяна Кокотка уверены  уже 
сейчас: урожай в "этом году  
получат они небывалый в 
их краях. Ведь зем ле от
дано все тепло их рук.

П. Н И К О Л А ЕВ .

П р о ш л о г о д н и й  
урон 

п о ш е л  вп рок

Нынче на нашей ферме 
кукурузы  будет 70 гекта
ров. П оловину из них  взяли  
на себя комсомольцы. В 
прошлом году у  нас тоже 
была комсомольская куку
руза, но всего 10 гектаров, 
да и те урож ая хорош его не 
дали: всходы редкие получи
лись, а местами их и совсем  
не было. То ли  погодные 
условия  повлияли , а может, 
сев некачественно прош ел. 
Мы тогда первый раз пользо
вались сеялкой с автомати
ческим переносом мерной  
проволоки, а в ней, навер
ное, какая-то неисправность 
была. Д а  и перегноя в 
прошлом году вы везли на 
поле мало. Словом, плохо  
поработали.

Нынче мы реш или гото
вить свой участок с осени. 
О пределили его нам сра
з у  —  тот же, что и в прош
лом  году, только расш и
р и ли  его и квадратным 
сделали, чтобы обрабаты

вать было лучш е. П ере
гной вывозить начали еще 
по первому снегу. Н авози
ли  на 15 гектаров, потом 
прекратить пришлось: поле  
от животноводческих ферм  
далеко, а снег вы пал г л у 
бокий. Стали складывать 
навоз бли з  ферм. А сейчас 
быстро вывозим  его на 
участок.

Н едавно провели собра
ние  —  создавали молодеж 
ное ком плексное м еханизи
рованное звено , чтобы и об
рабатывали участок, и сея
ли , и урожай убирали  одни 
лю ди. Н у, на уборку к ним  
шоферов еще подклю чим. 
В клю чили  в звено мы двух  
трактористов. Один из них  
тот, что и в прошлом году  
на кукурузе  работал, Ва
силий Егоров. Он будет за  
старшего в звене. Д ругой  
тракторист —  Н иколай Ба- 
лахны чев. Машинистом се
ялки  пойдет А лександр  
Добрачев. Е щ е троих на
значили отвечать за  м ер
ную  проволоку, чтобы так, 
как в прошлом году не 
вы ш ло. Ребята надежные. 
Н едавно мы их на учебу  
посылали  —  на центральной 
ферме совхоза семинар 
кукурузоводов был. Чтобы 
выращивать к укур узу  по 
всем правилам  агротехники.

Кроме кукурузы , звено  
будет еще свеклу  кормовую  
на пяти гектарах растить. 
Это у  нас в  районе культу
ра новая, сеется первый  
год. Так что нам придется 
постараться, чтобы в грязь  
лицом  не ударить.

Сейчас техника вся у  нас 
отремонтирована. Весну  
встретили в полной готов
ности.

В. П Е Р М И Н Е В,
секретарь комсомольского
бюро второй фермы Ста-
невского совхоза.

В Омский трест №  2 прибыла на работу вы
пускница Краснотурьинского индустриального тех
никума комсомолка Валентина Зверева. Молодая 
крановщица работает на новостройках нашего го
рода, трудится старательно, с большим задором.

Фото Э. Савина.

В н о в о й  т е п л и ц е
Хорошей славой в городе пользуется круж ок юных 

натуралистов средней школы № 55.
Недавно у  юннатов был большой праздник —  впер

вые раснрылись двери новой теплицы . Она почти вдвое 
больше старой, светлая, просторная. Теперь есть где 
развернуть по-настоящему ю ннатскую  работу. Не про
шло еще недели, а здесь уже появились ящ ики с рас
садой цветов, томатов, георгины.

А. Ш РАМ .

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Машину заносило на 

поворотах, подкидывало 
на ухабах. Сквозь щели 
в кузов залетала снежная 
пыль, оседала на одеж
де, ресницах. Пассажиры 
досадливо морщил и с ь, 
ворчали. И только сол
дат с нашивками ефрей
тора, казалось, совсем не 
замечал трудностей пути. 
Прижавшись лицом к про
долговатому окну, он 
жадно всматривался в 
проносившиеся мимо бе
резовые рощицы, пустын
ные поля.

Возле птицесов х о з а 
«Иртышский» грузов о е 
такси остановилось. Шо
фер откинул дверцу кузо
ва, кивнул в сторону сов
хоза:

— Вылезай, солдат. 
Приехали.

Петр спрыгнул на зем
лю, поставил на дорогу 
чемоданчик. Всей грудью 
вдохнул он упругий мо
розный воздух и, огля
девшись вокруг, радостно 
улыбнулся. А через ми
нуту Петр уже шагал по 
поселку, коренастый, по- 
солдатски подтянутый, 
строгий.

Через несколько дней 
Петр Кустов зашел в ко
митет комсомола.

— Долго еще отды
хать будешь? — словно 
невзначай, спросил его 
секретарь комсомольской 
организации Николай Ка
баков.

— А что? — насторо
жился Петр.

— Да так, ничего, — 
уклонился тот.

— Если дело есть, го
вори прямо, — нахмурил 
брови Петр.

— Решили мы, Петр, 
поручить тебе большое 
дело. Достали мы 50 кро
ликов, собственную кро
лиководческую ферму ду
маем создать, а заведо
вать ею поручить тебе.—

Николай вопросительно 
посмотрел на Петра.

♦
Неприветливо встрети

ла Петра ферма: в поме
щении холодно, сквозь 
щели дует снежный ве
тер, стены покрыты ине
ем. Посреди помещения 
— длинное корыто с за
мерзшей водой. Кролики, 
сбившись в кучу, дрожа
ли. Взлохмаченные, жал
кие, они пугливо погля
дывали из-под решеток.

Два дня Петр замазы
вал щели, утеплял поме
щение. И вот, весело по
трескивая, играя огнен
ными бликами, затопи
лась печь. На ферме сра
зу стало теплее, уютнее 
и даже как будто свет
лее. Повеселели кроли
ки. Поводя ушами, они с 
любопытством присмат
ривались к новому хозяи
ну.

А у него спорилась в 
руках работа. В клетках 
появились кормушки, по
илки, на стене — аптеч
ка. Все кролики сидели в 
отдельных клетках. Мно
гие из них болели, чув
ствительные к сырости и 
сквознякам, они просты
ли и теперь непрестанно 
чихали, отказывались от 
еды. По совету ветврача 
Петр примешивал в пи
щу лекарства. Сильно ос
лабевших отпаивал моло
ком, заботливо согревал.

Целые дни пропадал 
Петр на ферме. Дома до 
поздней ночи засиживал
ся за литературой о кро
ликах.

А ранним утром Петр 
опять спешил на ферму 
к кроликам. Свой рабо
чий день он начинал с 
обхода. Внимательно ос
матривал каждую клетку, 
каждого кролика, при
сматривался к поведению 
маток. Ведь так важно 
вовремя увидеть заболев-

Школьная кроликоферма
В Орловской семилетней школе Марьяновского 

района создана производственная ученическая бри
гада. Высокие обязательства взяли учащиеся. Они 
решили своими силами вырастить одну тысячу 
кроликов, столько же уток, один гектар кукурузы 
и два гектара ' овощей.

В школе имеется кроликоферма. Гордостью ребят 
являются крольчатники, которые они сделали са
ми. Беспокойное хозяйство школьников все увели
чивается: несколько кролематок дали приплод. 
Ребята установили регулярное дежурство на фер
ме. Вот и сегодня дежурные пятиклассницы Люда 
Дедик и Лиза Квасникова осматривают своих пи
томцев.

Фото Э. Савина.

шего кролика или заме
тить окрол! И вот, нако
нец, появились серень
кие, облепленные пухом, 
копошащиеся комочки.

Вскоре стали кролить- 
ся одна за другой осталь
ные матки. И вот уже 
первая сотня крольчат 
сидит в клетках.

Сейчас Петр Кустов 
ожидает второй окрол. В 
помещении фермы сухо, 
светло и от этого как-то 
по-особенному уютно. В 
углу стоит стол. На нем 
стопка книг и брошюр. 
Петр медленно обхо
дит клетки. Кролики до
верчиво тянутся к нему.

— Ишь, лакомки, — 
притворно сердясь, гово
рит Петр и подкладывает- 
им свежей морковки.

— Скоро постр о и м 
для них летний лагерь,— 
рассказывает Петр. —> 
Прямо в лесу, на свежем 
воздухе. Возьму себе по
мощников и развернемся 
по-настоящему.

И добавляет:
— Тут мне дали план: 

к 1960 году сдать 1666 
кроликов. Мало что-то. 
Я так думаю—3000 кро
ликов должен вырастить.

В. АНГЕЛОВ.
Центральная ферма пти- 
цесовхоза «Иртышский»,.

В Омске 22 апреля
День этот был удиви

тельно теплым, солнеч
ным, приветливым. И это 
радовало каждого. Ведь 
22 апреля для нас, моло
дежи, день особенный. В 
этот день мы, молодое 
поколение страны Сове, 
тов, вместе со всем на
шим народом отмечаем 
день рождения Владими
ра Ильича Ленина —  ос
нователя первого в мире 
социалистического госу
дарства.

'Первыми и памятни
кам дорогого вождя при
ш ли воспитанники дет
ских садов. В середине 
Дня у их подножий про
ш ли районные пионер
ские сборы, а вечером 
к памятнику на пло
щади, нос я щ е й и м я  
великого Ленина, отме
ти ть  89-ю годовщ ину со 
дня рождения Владимира 
Ильича со знаменами, 
портретами^, д о р о г о г о  
вождя приш ли рабочие и 
служ ащ ие омских фаб- 
рин, заводов, строек, уч
реждений, студенты  ву* 
зов, учащиеся технику
мов. Они приш ли, чтобы 
выразить свою безгра. 
ничную  любовь к И льи 
чу.

В строгом безмолвии за
сты ли в почетном кара
уле комсомольцы. Зву
ч и т партийны й гимн 
«И нте р н а ц и о на л». В мол
чании замерли люди* 
Представители т р у д я *  
щихся возложили к под
ножью памятника венки 
и живые цветы.

В. ЛИСИИ,
студент машинострои* 
тельного института.



На тяговой подстанции 
г. Калачинска устанав
ливаю т второй силовой 
трансформатор, который 
значительно увеличит об
щую мощность подстан
ции, а следовательно, 
улуч ш и т энергоснабже
ние промышленности го
рода и близлеж ащ их кол
хозов.

НА СНИМ КЕ: деж ур
ный инженер подстан
ции Александр Лопков 
(слева) и электромонтер 
Виктор Демин за мон
тажом нового трансфор
матора.

Фото А. Качевского, 
учащегося электротех
никума.

ЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ дни
Неувядаемой славой по

крыли свои боевые зна
мена сибирские соедине
ния в дни Великой Оте
чественной войны. В са
мую трудную для Роди
ны годину, когда враг, 
захватив Северный Кав
каз, рвался к Баку и к 
Сталинграду в 7 грозном 
1942 году, на защиту От
чизны ушли нбвые тыся
чи .сибиряков. Только из 
нашей, Омской области,

БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ

К«Р#ТК#
Омский русский народ

ный хор вернулся из га
строльной поездки по го
родам Урала. Артисты-си
биряки дали несколько 
выступлений в клубах и 
дворцах заводов и фаб
рик Свердловска, в Ниж 
нем Тагиле, в Серове и
Красноуфимске. И в е з д •

? Г ВГ у 3рРалеЗИаР«с н
* $ р а ” Й » е в  7 д а л и ”за 

» р е -  38 к о н ц о в .

♦
Тремя профессиями 

навесчика каучука, валь- 
цовщнна и Р | " л 
сильщика — о в л а д
Иван Трнщ за 1годы рабо 
ты на Омском шинном 
заводе, и каждую из них 
он знает в совершенстве. 
А нтГны й
тор старательный и на
стойчивый " Р ° из„в ° » :  
ствеиник, Иван за до 
MVTbie успехи в труде 

удостаи в а л е н  
звания лучшего Раб0^ Я  
ведущей профессии. ' 
час он упорно борется
^ в ы п о л н е н и е  своего обя-

^ ТТ п е р авом "ода семРи; 
" I™ . 150 тонн резины
сверх п лана^  ф р о л 0 в.

♦ .Побрей славой ноль
зуется комсомольским*
лодежная бригада Арка
дня Мешкова среди сгро 
ителей первого строй- 
участка управ л е

тельстве 'С туп и ли  в со-
«мшование- за право на-
?ывагься бригадой комму
нистического тРудз

£ Й Г  зДт Г  “п о ч е т е

й - а г  KCS :
Ям?левц ьГ б Г гаД ы М Г -

строительств^ & * » ■ »  
торой ОНИ В0в3вгкдятз л 0 в

Урок труда стал лю
бимым У учащихся ом
ской средней шк р л ь ^ ^ е
Ъ  «х распоряжении две 
учебные мастерские: сле
сарная и столярная. Осо 
бенво охотно занимаются 
ребята столярным дело> . 
Шестиклассники Лева с  а
ранЯин, Валерии Ка^ ш 
ников, Вася Жуков« то и 
пело обращаются за по 
мощью f t  учителю Петру
’Антоновичу' Лямпорт, ко
торьш и'м охотно помога- 

€% А . КИРЕЕВ.

Животноводство —  основ
ная отрасль хозяйства на
шего, Знаменского, района. 
И поэтому именно перед  
животноводами района в 
предстоящей семилетке сто
ят наиболее ответственные 
задачи. Собственно, мы
считаем, что для  работни
ков нашего животноводст
ва семилетка будет трехлет
кой: за  -три года животно
воды района взялись вы 
полнить свой семилетний
план.

Таким образом, в бли
жайшие три года в живот
новодстве намечено произ
вести большие сдвиги. Вот 
как они выразятся в циф
рах.

В 1958 году в районе  
было произведено 10 тысяч 
670 центнеров мяса. В 
1959 году, за  счет увеличе
ния поголовья стада, за  
счет развития птицеводст
ва  и кролиководства, мяса  
будет произведено почти 
вдвое больше  —  20 тысяч 
133 центнера. В 1961 году, 
по тщательным подсчетам, 
район сможет сдать госу
дарству 28 тысяч 550 цент
неров мяса.

Это, конечно, огромный 
скачок, и специалисты в 
области животноводства, и 
все работники животновод
ства прилагают все силы  
к тому, чтобы осуществить 
намеченное.

В  1959 году нам пред
стоит закупить 2,5 тысячи 
телят, более 500 поросят. 
Сейчас уже закуплено 1800 
телят.

809 телят получено нын
че дополнительно за  'счет 
повторного отела коров.

К  началу 1960 года в ста
дах района будет 4370 ко
ров, 3730 свиней, 9116 овец. 
Намечено также оставить в 
зиму I960 года 1849 кро
ликов.

Работники животноводст
ва взяли  больш ие. обяза
тельства и по увеличению  
надоев молока.

К о л х о з  имени Сталина 
и артель имени Л енина  
улучшат выращивание чер
но-бурых лис. Ряд колхозов  
имеет все условия д ля  того, 
чтобы успеш но заниматься 
пчеловодством. Особенно 
это относится к  колхозу  
имени Куйбышева, где 
есть зона защитных лесов, 
липняк и медоносные тра
вы. Недавно этот колхоз  
дополнительно приобрел 
ульи . Будут заниматься 
пчеловодством колхозы  «Ок
тябрь», «Заветы Ильича». 
Скоро мы проведем съезд  
пчеловодов района.

Д л я  того, чтобы осуще
ствить эти сдвиги в разви
тии животноводства рай
она, мы с нынешней весны  
займемся улучш ением  кор
мовой ба:ы, увеличим  по-

с ш н щ < п

севные площ ади nod одно
летние травы, силосные  
культуры, освоим новые 
площ ади под сенокос.

Нынче будет посеяно на 
4643 гектара больше одно
летних тоав и силосных  
культур, в том числе куку
рузы  больше на 804 гек
тара.

1480 гектаров земель бу
дет освоено под сенокос за  
счет раскорчевки.

Развитие животноводства 
потребует также большого 
строительства помещений, 
оснащения их  по последне
му слову науки и техники.

Совместное усилие жи
вотноводов, полеводов, 
строителей, специалистов 
сельского хозяйства позво
лит нам выполнить семи
летний план развития жи
вотноводства в три года, а 
Знаменскому району стать 
районом хорошо развито
го животноводства, рай
оном, вносящим большой 
вклад  в создание изобилия  
продуктов продовольствия 
и сельскохозяйственного 
сырья в стране.

С. К У ЗН Е Ц О В , 
главны й ветврач Знам ен
ского района.

Ч и т а т е л и  о т в е ч а ю т  Н а д е ж д е  Д.
II у девушек это право 

не о т в и в а е т с я
У меня возникли мыс

ли по письму Надеж
ды Д., и я решила выра
зить их.

По-моему, девушка, 
не роняя своего достоин
ства, может бороться за 
свое счастье, за дружбу 
с тем, кто ей нравится, 
кого она полюбила.

Я не за то, чтобы де
вушки первыми объясня
лись в любви. Но сде
лать первый шаг навстре
чу любимому человеку 
—их право, и это не ума
ляет ни девичьей гордо
сти, ни девичьего досто
инства.

Ребята часто робеют, 
стесняются подойти, от
крыться: а вдруг, мол,
только высмеет. Помните 
фильм о целинниках 
«Они были первыми». 
Там один герой говорит: 
«Мы,. мужчины, такой 
народ, что нам намекнуть 
надо, тогда и мы подой
дем...»

Я считаю, что нет 
большой беды в том, ес
ли даже девушка и пер
вой скажет о своих 
чувствах. И пусть даже 
парень не любит ее, но 
если он человек само
стоятельный, чуткий, 
хороший, он никогда не 
посмеется и никому не

расскажет об этом, пото
му что он поймет. Такое 
признание со стороны 
девушки, сильно любя
щей и не в силах скры
вать свои чувства, ниче
го общего не имеет с так 
называемым «вешаньем 
на шею». То совсем дру
гое.

Итак, не надо девуш
ке бояться, стесняться 
сделать первый шаг. 
Расскажу такой случай. 
Мы с подругой Валей 
(фамилии ее называть не 
буду) возвращались из 
отпуска. Вале очень пон
равился один юноша, 
ехавший с нами в одном 
вагоне. Ведь бывает же 
любовь с первого взгля
да!

Валя первая разгово
рилась с этим юношей, и 
три дня пути они все го
ворили, говорили. Расста
лись друзьями. Юноша 
попросил Валин адрес. 
Они переписывались, по
том встретились, поже
нились, и сейчас у них 
счастливая, замечатель
ная семья.

Кстати, Валя тоже еще 
в поезде понравилась это
му юноше, но он не на
шелся, как подойти к 
ней, о чем заговорить.

Значит, хорошо, что

Валя оказалась более ак
тивной в своем чувстве.

И ни одной девушке 
не надо из какой-то 
ложной скромности бо
яться сделать первый 
шаг. За свое счастье, за 
свою любовь она имеет 
право бороться! И ты, 
Надежда, возьми и выяс
ни ваши отношения сама.

В. ГОРЮНОВА, 
помощник мастера 
кордной фабрики.

Не ронять 
гордости!

Письмо Надежды Д. 
из села Степановки меня 
очень взволновало.

По-моему, девушка 
должна быть гордой.

Если ты, Надежда, не 
считаешь себя винова
той перед парнем, то и 
не подходи к нему пер
вая.

Пусть тебе тяжело, все 
равно не подходи!

Если между вами бы
ла настоящая дружба, 
если он уважает, любит 
тебя, то он должен пер
вым постараться нала
дить отношения.

Девичьей гордости ро
нять не надо!

Анна О.,
учащаяся химико-меха
нического техникума.

в мае 1942 года отправи
лась на фронт 308-я 
стрелковая дивизия, а в 
сентябре 1942 года оми
чи проводили 75-ю доб
ровольческую бригаду.

Славный боевой путь 
прошли омские соедине
ния. 308-я стрелковая ди
визия под командовани
ем бывшего начальника 
Омского пехотного учи
лища JI. Н. Гуртьева за
щищала подступы к Ста
линграду, насмерть стоя
ла в самом городе, а по
том гнала немцев до Бер
лина. В составе Западно
го, а затем Северо-Запад
ного, Ленинградского и 
Прибалтийского фронтов 
сражалась 75-я добро
вольческая бригада. За 
стойкость, мужество и 
храбрость в боях с вра
гом омским соединениям 
было присвоено звание 
гвардейских.

Четырнадцать лет про
шло со дня окончания 
Великой Отечественной 
войны. Многие наши зем
ляки не дожили до свет
лого дня Победы. И те, 
кто остались в живых, не 
все вернулись в родные 
края. Часть из них оказа
лась в других местах 
страны.

Одни ветераны по- 
прежнему носят военную 
форму, передают свой бо
гатый опыт военных лет 
молодежи, другие стоят у 
станков на заводах, управ
ляют башенными крана
ми на стройках, третьи 
учат детей в школе, чет
вертые, как и на фронте, 
лечат больных. Но где бы 
они ни были, что бы ни 
делали, они никогда не 
забывали грозных лет 
войны, своих боевых то
варищей, всегда мечтали 
о встрече. И вот этот дол
гожданный. день настал...

Двадцатого апреля по 
приглашению областного 
комитета КПСС и пар
тийного архива в Омск со 
всех концов страны — из 
Москвы, Свердлов с к а ,  
Томска, Красноярска и 
других городов — при
были ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны, сражавшиеся в си
бирских (омских) соеди
нениях. Как были радо
стны и взволнованны эти 
встречи, встречи боевых 
друзей и подруг!

На трибуне бывший ко
миссар, а затем замести
тель командира по полит
части 308-й дивизии, пол
ковник Афанасий Матве
евич Свирин. Страстна и 
взволнованна его речь. 
Рассказывая о боевом пу
ти дивизии, он говорит о 
мужестве, отваге, стой
кости и беззаветной пре
данности сибиряков сво
ей Родине.

По 20 атак в день от
ражали гуртьевцы в Ста
линграде, но не отступи
ли. «За Волгой для нас

земли нет!» — таков был 
лозунг защитников кре
пости на Волге. Под Ста
линградом погиб 19-лет
ний Матвей Путилов. 
Долго не удавалось на
ладить связь командного 
пункта с одним из под
разделений. Тогда вы
звался это сделать Мат
вей. Смертельно ранен
ный, с перебитыми нога
ми и руками он дополз 
до повреждения и зубами 
соединил концы разорван
ного провода.

А вот еще один вол
нующий документ про
токол комсомольского со
брания.

«Слушали: о поведе
нии комсомольцев в бою.

Постановили: умереть,
но не уйти не только са
мому, но и сделать все, 
чтобы не ушел сосед».

Много ярких боевых 
эпизодов сохранила па
мять К. И. Волкова, быв
шего начальника штаба 
39-го полка гуртьевской 
дивизии.

Семнадцатого октября 
на участке полка немец
кие танки прорвали обо
рону. Тогда штаб и остав
шиеся в живых бойцы 
спустились в бетониро
ванную трубу и били вра
га из-под земли. Около 
двух суток продолжался 
этот невиданный бой, - и 
враг, находящийся н<* 
земле, вынужден был от
ступить перед горсткой 
русских чудо-богатыреи 

‘ С большой душевной 
теплотой рассказывала о 
своих боевых подругах 
санинструктор дивизии 
Нина Михайловна Коко
рина. Ни одного ранено
го не оставляли девушки 
на поле боя.

О боевом пути, прой
денном 75-й добровольче
ской бригадой, рассказали 
бывший командир брига
ды полковник А. Е. Ви
ноградов и бывший ко
миссар, а затем началь
ник политотдела брига
ды полковник Ф. Я. Ма
каров, а также бывшие 
солдаты этой бригады 
Н. Ф. Нефедов, Г. С. Ьу- 
лавченко, с т а р ш и н а  
Н. Н. Вычковский, комис
сар четвертого батальона 
П. А. Скипин.

Трудно в небольшой га
зетной заметке передать 
все, что говорили высту
павшие, даже невозмож
но перечислить всех, кто 
прибыл для встречи с 
однополчанами. К сча
стью, многие из читате 
лей нашей газеты уже 
встречались с дорогими 
гостями. Они побывали в 
танко-техническом и пе
хотном военных учили
щах, у молодежи Сталин
ского района, участвова
ли в торжественном з а е 
дании, посвященном 89- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

3. РЯКШИНА.

На нашем снимке молодой тракторист из сов
хоза «Элита» Виктор Ледовских. Он упорно тру
дится на полях своего совхоза.

Его обязательство — в сжатые сроки закон
чить весенний сев.

Фото Э. Савина.



ФЕЛЬЕТОН

Д Ы Р К А  В  С Т Е Н Е
«Дорогая редакция! Прошу вас поместить 

в газету мою статейку».
Так начал свое письмо секретарь комсо

мольской организации второй фермы Хому- 
тинского совхоза А. Данилов. Заголовок 
«Почему разъезжается молодежь», который 
следовал за обращением, сразу привлекал 
внимание, наводил на тревожные мысли. И 
невольно хотелось читать письмо дальше...

«Недалеко от райцентра и от централь
ной фермы совхоза расположена небольшая 
деревушка по названию Виноградовка, или 
вторая ферма Хомутинского совхоза. Молоде
жи на этой ферме остается совсем ма
ло, все разъезжаются по городам, потому что 
жить в деревне Виноградовке очень скучно. 
Развлечения никакого нет. Глушь кругом. 
Подойдет вечер и сходить некуда...»

До чего же печальная картина рисуется 
при чтении этих горьких строк! Так и видишь 
глухую, заброшенную деревушку, отрезан
ную от всей цивилизации — чуть ли не мед
веди с волками по улицам бегают.

«Спортивные соревнования у нас не про
водятся. Возьмем один вид спорта—стрельбу 
из малокалиберной винтовки, которая имеет
ся у нас в совхозе...»

В самом деле, возьмем этот вид спорта. 
Что нужно для того, чтобы провести соревно
вания, если винтовки и патроны имеются? 
Очевидно, взять эт» винтовки и стрелять, ре
шит неискушенный читатель. Нет, это слиш
ком примитивно! Чтобы соревнования или 
тренировки состоялись, их обязательно дол
жен организовать тов. Афанасьев, отвечаю
щий за оборонно-спортивную работу в сов
хозе, и никто иной. В этом автор письма глу
боко убежден. Но поскольку тов. Афанасьев 
«этого не делает, все занят другими делами», 
комсорг иронически замечает:

«Спрашивается, а где комсорг возьмет раз
рядников, когда их кет? С неба что ли до
станет?»...

Но соревнования — это лишь мелочь, 
деталь. Есть вещи куда более серьезные! 
Какой трагедией дышат такие, например, 
строки:

«Построили в селе кинобудку. А отвер
стие, в которое должен проходить луч света 
от объектива киноаппарата, в стене не про
резано до сих пор. Начальство нашей фер
мы, а также районный отдел культуры мало 
обращают внимания на кинобудку и не хотят 
доводить дело до конца. По-видимому, не 
хотят, чтобы жители деревни Виноградовки 
смотрели кино...»

И в самом деле, за что только получают 
свою зарплату работники районного отдела 
культуры! Небось, и спать ложатся со спо
койной совестью. А нет того, чтобы выписать 
командировку в Виноградовку и помочь ком
сомольцам прорезать в стене злополучное от
верстие. Так ведь ни один не догадается! И 
приходится бедному комсоргу биться, как 
рыбе об лед, решая непосильную задачу о 
прорезании отверстия.

«Мне, как комсоргу, надоело ставить этот 
вопрос перед комсомольским собранием. Со
бираем собрание, приглашаем управляющего 
и полевода... Решаем, решаем, а все бестол- 
ку. Помощи нет никакой. Речь о кинобудке 
ведем уже целую зиму и никак не закончим. 
Протоколы каждого собрания отправляем в 
Хомутнику, в совхозный комитет комсомола. 
Совхозный комитет — в райком комсомо
ла. Так и переходят эти протоколы из рук 
в руки, а толку от них нам нет...»

История знает немало примеров терпения 
и настойчивости. Но перед неугомонностью 
комсорга блекнут даже легендарные подвиги 
древнегреческих героев. В самом деле, лю
бую гору легче, свернуть, чем целую зиму не
прерывно твердить об одной дырке в стене! 
Но комсорг продолжает с прежней принци
пиальностью «ставить вопрос». В заключе
ние своего письма он пишет:

«Я думаю, что редакция газеты поможет 
разобраться нам в этом деле».

Охотно идем навстречу. Чтобы разобраться 
в этом деле, надо:

а) перестать «ставить вопрос» и писать 
протоколы;

б) взять пилу, именуемую в просторечии 
ножовкой, и прорезать в стене отверстие;

в) смотреть кино.
Не правда ли, просто, тов. Данилов?
И еще один совет: откройте Ожеговский

словарь русского языка на странице 208 и 
прочитайте, что означают слова «иждивенче
ские настроения». А потом на досуге пораз
мыслите, почему после объяснения этих слов 
в скобках стоит (неодобр.) К чему бы это, а?

Ю. ШПАКОВ.

Студенческие производственные
В  борьбе за  вы полнение уборкой урож ая, на полях  

реш ений X X I съезда К П С С  учебно-опытного хозяйства, 
студенческие коллективы Это будет хорош ей практи- 
стремятся как можно тес- кой д ля  будущ их агроно- 
нее связать учебу с повсе- мое. В процессе труда сту- 
дневной жизнью. Решение денты овладеют различны- 
этой задачи комсомольские ми специальностями, 
организации вузов находят За  каждой бригадой, ко- 
в практическом участии торая состоит из двух  смён- 
студентов в производитель- ны х групп, закрепляется до 
ном труде. 500 гектаров пахотной зем-

11а втором курсе агроно- ? и ; СтУденты бУдУт выра- 
мического факультета сель- 1й пв(*1ь зерновы е, корне- 

г плоды, овощные культурыскохозяиственного институ
та прош ло собрание, обсу
дивш ее этот вопрос. Стре
мясь к  тому, чтобы буду-

и многолетние травы.
Бригады обеспечены пер

воклассной сельскохозяйст-
щ ие специалисты бы ли луч - венной техникой. Руководят 
ше подготовлены к практи- ими студенты старших кур- 
ческой деятельности, коми- сов• Бригадиром первой  
тет комсомола совместно с бригады утвержден секре- 
руководством института соз- таРь комитета В Л К С М  ин- 
дал студенческие производ- статута Н иколай Матчин. 
ственные бригады. Брига-

Апрель. Фото В. Маева.

ды поставили перед собой 
задачу провести полный
цикл сельскохозяйственных  
работ, начиная от весенних  
мероприятий и кончая

зам. зав. 
ВЛК С М .

А. Д Ь Я К О В ,
отделом горкома

КОЛОНИАЛИЗМ Б У Д Е Т  УНИЧТОЖЕН!
Сегодня—Международный день солидарности молодежи 

против колониализма, за мирное сосуществование
Юноши и девушки всех На конференции моло- тельство. Против воору- 

стран отмечают сегодня дежи стран Азии и Аф- женной до зубов 700-ты- 
Международный день со- рнки в феврале этого го- сячной французской ар-

да решительному осужде
нию подверглась полити
ка нмпериалистичес к и х 
государств в странах аф
риканского континента.

Юноши и девушки зем
ного шара поддерживают 
справедливую борьбу сво-

низаторов, за националь
ную независимость, за 
мир. Последовательно за
щищает интересы моло
дого поколения Всемир-

лидарноети молодежи про
тив колониализма, за мир
ное сосуществование. В 
этот день во всех уголках 
земного шара молодые 
люди подтверждают свою 
верность принципам Бан
дунга, провозгласившим 
идею мирного сосущество
вания между всеми го
сударствами, независимо 
от их общественного 
строя и образа жизни.

Рождение отношен и й 
нового типа, основанных 
На дружбе и взаимовы
годном сотрудничестве, 
находит широкое призна
ние в современных меж
дународных отношениях.
Мощная волна националь
но-освободительного дви
жения проносится над 
африканским континен
том. Несмотря на отчаян
ные сопротивления импе
риалистов, рушится зда
ние колониализма. В Аф- гают к различным проис- 
рике возникли новые го- нам, чтобы остановить 
сударства — Мар о к к о, или хотя бы замедлить 
Судан, Тунис, Гана, в дальнейший распад коло- 
Азии — Малайская феде- ниальной системы, глав
рация. В октябре 1958 ным оплотом которой яв- 
года в центре Чер- ляется американский 
ной Африки появи- периализм. ~

мии героически сражает
ся национально-освободи
тельная армия, родившая
ся из партизанских отря
дов.

На путь борьбы за не
зависимость встают и на
роды Конго, Ньясаленда,

их братьев против коло- Северной Родезии, Кении,
Камеруна, Уганды, Тан
ганьики.

Могучим стимулом в 
национально - освоб о д и - 
тельном движении аф-

ная Федерация Демокра- риканских народов яв- 
тической Молодежи.

Движение народов, мо
лодежи за национальную 
независимость развивает
ся с нарастающей силой.
Отступая шаг за шагом 
перед лицом крепнущего 
единства и солидарности

ляется наличие мировой 
социалистической систе
мы во главе с Советским 
Союзом. С горячим со
чувствием и пониманием 
относятся народы СССР 
и других стран социализ
ма к борьбе колониаль-

народов Азии и Африки, ных и зависимых стран 
правящие классы коло- за национальное освобож- 
ниальных держав прибе- дение.

Отмечая Международ
ный день солидарности 
молодежи против коло
ниализма, за мирное со
существование, советские 
юноши и девушки от ду
ши желают своим сверст
никам скорейшего осво-Огнем

им-
и

лось новое 
государство — Гв и н е й- 
ская республика.

Таким образом, менее 
чем за четыре года из- 
под колониальной зависи
мости освободилось свы
ше 40 миллионов чело
век, проживающих на ог
ромной территории.

Важную роль в нацио- 
нально-освободитель н о м  
движении сыграла кон
ференция народов Афри
ки, состоявшаяся в де
кабре 1958 года в г. Ак
кра (Гана). Участники ее 
единодушно потребова
ли, чтобы колониальные 
державы убрались из 
всех стран Африки, ко
торые они оккупируют, и 
передали власть в руки 
правительств, избран
ных народами.

В благородной борьбе 
против колониализма все 
более активное участие 
принимает мол о д е ж ь 
Азии и Африки.

независимое кровью пытаются колони- бождения их родной зем-
заторы подавить стремле 
ние народов к независи
мости.

Пятый год ведут фран
цузские колониза т о р ы  
кровавую войну в Алжи
ре. Она принесла неис
числимые бедствия тыся
чам семей, унесла много 
жизней. Алжирский на
род испытывает на себе 
все ужасы колониального 
рабства: отвратительные
жилищные условия, бо
лезни, недоедание.

На справедливое тре
бование народа предоста
вить свободу и независи
мость их родине, фран
цузские колониальные 
власти отвечают массовы
ми убийствами.

В алжирских тюрьмах 
томятся тысячи истинных 
патриотов народа. Заклю 
ченные подвергаются вар
варским пыткам. Палачи 
пытали заключ е н н ы х  
электрическим током, ко

ли от чужеземных захват
чиков.

С. ГЕРМАН.

Отряды 
при

домоуправлениях
В доме №  1 по ули ц е  

Сурова и в доме №  55 по 
у ли ц е  Граничной организо
ваны пионерские отряды. 
Каждый отряд состоит из 
трех звеньев .- Созданы при  
дом оуправлениях и октяб- 
рятские группы.

Ребята взяли  шефство 
над детским садиком №  47, 
реш или построить д ля  ма
лы ш ей детскую площ адку, 
собрать и сдать государ
ству 10 ООО килограммов  
металлического лом а, при
нять участие в озеленении  
дворов, оборудовать спорт
площ адку. Пионеры созда
ли  концертную бригаду и 
приступили к  подготовке 
концерта д ля  ж ильцов 
своих домов и д ля  детсади
ка. Активное участие в этом 
принимают Л ю ся Сербина, 
Толя Л укин , Л ю да П авлова  
и другие.

Больш ие планы  у  ребят 
на лето. Они собираются 
в поход по родному краю .

П. К Л Ю К И  И А , 
старшая пионервожатая 
школы №  67.

Слово агитатора— 
помощник в работе

В механическом парке 
центральной фермы Иртыш
ского птицесовхоза горячо 
взялись за работу агитато
ры Галина Янцен и Нина 
Тимошенко.

Они часто читают нам  
газеты, проводят беседы . 
Слово агитаторов помогает 
механизаторам быть в кур
се событий в стране.

Мы надеемся, что наши 
агитаторы помогут нам так
ж е в выпуске стенной га
зеты.

В. К Р Е Ш ТА Л Ь ,
траиторист Иртыш ского 
птицесовхоза.

В сентябре прошлого торый им пропускали че- 
года в африканском го- рез грудь, рот, лицо.
роде Бамако состоялся 
первый фестиваль моло
дого поколения Африки. 
Здесь было продемонстри
ровано не только художе
ственное и культурное 
наследие африканских на-

Но как бы ни свирепст
вовали французские коло
низаторы, им не удастся 
сломить решимость сво
бодолюбивого алжирско
го народа отстоять неза
висимость своей родины.

родов. Юноши и девушки Патриоты провозгласи- 
заявили о своей решимос- ли образование алжир- 
ти добиваться националь- ской республики и обра- 
ного освобождения. зовали временное прави-

В Центральный Дом работников искусств в 
гости к молодым москвичам пришли члены делега
ции африканской молодежи, гостящей сейчас в 
СССР, в составе руководителей молодежных орга
низаций Гвинеи, Кении, Мадагаскара.

НА СНИМКЕ: член делегации африканской 
молодежи Мухамед Туре Сиди беседует с моло
дыми москвичами.

Фотохроника ТАСС.



БЛАГОДАРНОСТЬ С ТУД ЕН ТА М  ЗА НАУЧНЫЕ ТР У Д Ы
Растет спортивное ма

стерство курсантов Ом
ского военного училища о б л д р а м т е а т р  — 24 и

i  25/IV «Д е нь чудесных об-

Министерством зяра- выступали на Всесоюзной заболеваний новорожден- с ”м™ ешвн"3''комсомолец Еь,"0" '  ”св ПРОДа'
воохранення СССР объяв- конференции членов на- ных и т. д. ' Николай Горохов начал к и н о т е а т р  и м е н и  м а я -
лена благодарность груп- учных студенческих круж- В подготовке и прове- заниматься тяжелой атле- ковского -  «Ж и знь про-

l y W W  ся0Вв СаратНо0веСОСТОЯВШеЙ' f  “ и и *°Нфере” ЦНИ а™ в- а ос- Г а» Г Т о * ^ .'" Й Й "  ЙМосковского 1 Ленинпзап? СаРа™ве. ное участие принимали воил технику рывка и 4-40. 6-35. 8-зо и 10-25 веч.
ского пепиатпичргк о г о Всего было заслушано член-корреспондент Ака- толчка. Сейчас он легко ( Р о з о в ы й  зал) — в э-зо.
Томского. Рижского и ря- 42 Д°клаДа по различным медицинских наук выполняет нормы второ- * и 10.д5 веч; •
да других медицинских разделам детской хирур- профессор Н. ^ Т х а р о в 1* Г°  н Г °С Н И мТ е :Р Н и^  =
институтов за научные гии: вопросам травмато- ИРМ ^  лай Горохов на оче- -  £ 2 5  п - 1 5 5*
труды. С докладами о логии, обезболиванию, годарность Министерст- редной тренировке. «м а я к *  —  «П о д стуи ко-
своих работах студенты хирургическому лечению ва здравоохр а н е н и я. Фото А. Кирильчика. лес* — в 1 1 2 0 . з и 6-40 веч.

Газета выходит в среду, |
пятницу и воскресенье.

«П ти ц а  небесная» —  в 1,
4-50, 8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» — «Сорок четы
ре» —  в 10, 2 и 8-10 веч. 
«В е те р » —  в 12, 4-15, 6-15 
и 10-10 веч.

ЦИРК — большой спор
тивный вечер. Спортивные 
игры, участвуют все борцы. 
Классическая борьба. Сегод
ня борются: мастер спорта  
Загоруйко —  Богун (вторая 
встреча сроком 30 минут), 
Синявин —  мастер спорта 
Ярков, Петров —  А рнау
тов (борьба реванш). Нача
ло в 8 час. веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81,
отделов — 10-69, бухгалтерии — Кб. 2-82. О недоставке газет звонить 13 40 и 6-18. I
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А КТО ПОБЕДИТ НЫНЧЕ?

Г  о р о д с к и е  
весенние

В городских весенних 
соревнованиях приняло уча
стие свыше Двухсот легко
атлетов предприятий, стро
ек, учреждений и специ
альны х средних учебных 
заведений.

Первые места в беге на 
различные дистанции заня
ли  В. Завьялов («Э нер
ги я »), Н. Краморова («Л у ч » ),  
сибзаводовец Ф . Фирстов, 
(Сибзавод), Э. Харченно 
(«Красная звезда») и пред
ставитель химико-механиче. 
сного техникум а В. Образ
цов.

Лучш ие результаты  в 
метании диска показали 
Н. Беляева (нефтезавод) и 
А . Новиков («Красная звез
д а »). Дальш е всех то лк н ули  
ядро спортсмены Н. Крамо
рова («Л у ч » )  и Н. Тре тья
ков (нефтезавод).

Участвовавш ие в соревно
ваниях в о с е м н а д ц а т ь
команд были разбиты на 
группы . Среди крупны х 
коллективов ф изкультуры  
командное первенство завое
вали легноатлеты  спортив
ного клуба «Л у ч » .  Во 
второй группе победила 
команда Сибзавода, в тре
тьей —  коллектив суконной 
фабрики и в четвертой —  
спортсмены машинострои
тельного техникума имени 
Ворошилова.

Победители награждены 
дипломами и грамотами об
ластного совета ДСО 
« Т р у д » ,

Через две недели, 10 
мая, состоится традици
онная легкоатлетическая 
эстафета на переходящий 
приз «Молодого сибиря
ка».

Как и в прошлые го
ды, она будет проводить
ся по четырем группам: 
в первую группу войдут 
команды школ, ремеслен
ных училищ и школ 
ФЗО, во вторую — тех
никумы, в третью — ву
зы и в четвертую — физ
культурные коллективы 
заводов, фабрик, строек, 
железнодорожного и вод
ного транспорта, учреж
дений.

Как и в прошлые годы 
эстафета будет разбита 
на 23 этапа, 11 мужских 
и 12 женских., Это зна
чит, что каж дый'  коллек
тив, желающий принять 
участие в эстафете, дол
жен выставить команду 
из 23 человек— 11 юно
шей и 12 девушек.

Маршрут эстафеты то
же остается прежним. 
Старт и финиш на пло
щади им. Дзержинского 
у памятника И. В. Ста
лину. Потом спортсмены 
понесут эстафетную па
лочку по улицам им. Ле
нина, Красный путь до 
городка Водников и об
ратно по улицам Крас
ный путь, им. Ленина, че
рез железный мост, по 
улице Республики до 
улицы им. Маяковского 
и обратно по тем же 
улицам до финиша.

Победители определя
ются по лучшим техни
ческим результатам от
дельно по каждой группе.

Команды-победительни
цы по своим группам на
граждаются дипломами
первой степени и перехо
дящими призами редак
ции газеты «Молодой си
биряк».

Команды, занявшие
вторые и третьи места, 
награждаются дипломами 
второй и третьей сте
пени.

В прошлом. 1958 го
ду, в первой группе по
беду одержала команда 
школы №  18, во второй 
— машиностроительный 
техникум имени Вороши
лова, среди вузов — ин
ститут физкультуры, сре
ди предприятий — депо 
станции Московка.

А кто победит нынче?

Новый мастер 
спорта

Постановлением Сове
та Союза спортивных об
ществ и организ а ц и й 
РСФСР студенту Омско
го института физкульту
ры В. Тресвятскому при
своено звание мастера 
спорта СССР по боксу.

Первые старты 
не за горами
В машиностроитель

ном институте в раз
гаре комплексная спар
такиада. Закончились 
соревнования по тя
желой атлетике и гим
настике, идет шахмат
ный турнир, ежеднев
но доносятся залпы из

Атира, готовятся к пред 
стоящим соревновани
ям пловцы, волейболи
сты. баскетболисты.

С наступлением теп
лой погоды усилили 
тренировки легкоатле
ты. И х  т р е н е р  
М. А. Мельниченко 
всеми силами доби
вается, чтобы его пи
томцы как можно быст
рее вошли в боевую 
спортивную форму. А  
первые старты уже не 
за горами. Сейчас ком
плектуется кома и д а 
спортсменов для уча
стия в предстоящих 
эстафетах на призы га
зет «Молодой сиби
ряк» и «Омская прав 
да».

Б. ЛИСИН, 
студент машиностро
ительного института.

Счастливые байдарки
Д а, мало кто знает, что своими победами на прош 

лы х  олим пийских играх в М ельбурне советские гребцы  
во многом обязаны рижанам. Ведь чемпионы мира Б у 
харин, С илаев и другие стартовали на лодках, изготов
ленны х руками латвийских мастеров рижской фабрики  
«Дзинтарс» ( «Янтарь»), ^

Слава о риж ских ум ельцах идет далеко за  пределы  
республики . Почти каждый день из ворот фабрики 
выезжают машины, груж енные длинны ми узким и ящ и
ками, в которых тщательно упакованы  гоночные лодки. 
И х отправляют во Владивосток и Одессу, Баку и Горь
кий, Иркутск и М оскву. Каждая лодка изготовляется 
столь искусно, что создается впечатление, будто она 
вы долблена из одного куска дерева.

Свой опыт по изготовлению байдарок, каноэ и дру
гих  лодок старые мастера передают молодежи. За  
последние годы здесь вы росли хорошие специалисты, 
среди которых немало спортсменов. В  числе их сменный 
мастер чемпионка республики  по академической гребле  
Инесса Золте.

Коллектив предприятия получил почетный заказ на  
изготовление лодок для  сборной команды Советского 
Союза, которая в I960 году примет участие в  олим пий
ских играх в Риме. Кроме того, фабрика обеспечит лод
ками и многие команды союзных республик, которые 
нынешним летом будут участвовать в Спартакиаде на
родов СССР.

Больш ие перспективы открывает перед фабрикой 
«Дзинтарс» семилетний план . Ц ехи предприятия разме
стятся в новых просторных помещ ениях на Рижском 
взморье. Это произойдет уже в этом году. Кроме того, 
на берегу реки Л и елупе  будет построена верфь спор
тивных лодок. Это будет огромное железобетонное со
оруж ение с производственной площ адью  в несколько ты
сяч квадратных метров. Здесь же расположится и ло 
дочная испытательная станция.

Посмотрите на лица этих людей. Ужас, боль
шое страдание отразились на них. Это беженцы- 
алжирцы, они уходят от алчных, бесчинствующих 
французских завоевателей. Гнет, нищету, беспра
вие — вот что хотят колонизаторы принести ал
жирскому народу.

Фотохроника ТАСС.

Слишком стар в 26 лет
З а  последнее время в Соединенных Штатах вновь  

наблюдается рост армии безработных. Даж е согласно  
официальным данным министерства труда и мини
стерства торговли, в январе этого года 4.724 тысячи 
ам ериканцев были лиш ены  возможности работать. Б ез
работица охватила автомобилестроителей штата М ичи
ган, металлургов и ж елезнодорож ников П енсильвании, 
текстильщиков Массачусетса, М эна и Род-Айленда, 
горняков Западной Виргинии, Кентукки, Монтаны, Ко
лорадо и Миннесоты. Значительное увеличение числа  
безработных наблюдается в крупнейш их промыш ленны х  
штатах: Ныо-Иорк, Ныо-Дж ерси, Коннектикут, И лли 
нойс, Индиана, М эриленд  и других.

Больш е всего пострадали молодые рабочие. М оло
дежь в возрасте до 25— 27 лет, как правило, имеет срав
нительно небольш ой стаж работы, а в связи с этим и 
меньш ую  квалиф икацию , чем лю ди, проработавшие в 
компании в течение длительного времени. Поэтому 
американские дельцы , заботящиеся только о личной  
наж иве, прежде всего увольняют молодых.

Эту особенность нынеш ней безработицы признает и 
американская печать. Консервативный ж урнал «Бизнес  
у и к » в одном из последних номеров приводит следую 
щ ие характерные примеры. «О лм егер, 24-летний свар
щ ик, столкнулся со следую щ ей проблем ой. Б удучи мо
лодым, он не имеет больш ого стажа. Как он может по
лучить постоянную работу, когда лю ди с 10— 15-летним 
стажем все еще ждут, когда их снова наймут на ра
боту? З а  последние два года Олмегер работал лиш ь во
семь месяцев.

Эванса, 22 лет, тяготит та же самая проблема, свя
занная с молодостью и отсутст вием стажа».

«26-летний М айкл Аззата, —  пишет газета «Нью- 
Й орк тайме», после военной службы окончил К олум бий
ский университет. П олучил степень бакалавра искусст
воведческих наук. Представители компаний, к  которым 
он обращ ался за  работой, за яви ли , что ему не хватает 
специальной подготовки или  необходимого опыта и что 
он слиш ком стар д ля  переподготовки в административ
ные работники».

Таковы некоторые факты о горькой участи молодого  
человека в  СШ А.

Б . С Е Д О В , 
(Т А С С ).

Но следам наших выступлений
«М ы  с подружкою вдвоем из деревни удерем» —  

так назывался ф ельетон, опубликованны й в нашей га
зете в номере за 8 апреля.

Директор Знаменской средней школы тов. Кратюк 
сообщ ил, что фельетон обсуж дался на собрании деся
тиклассников.

Собрание учащ ихся приняло решение пойти после 
окончания школы работать в колхозы района и про
си ть  правления колхозов организовать из числа деся
тиклассников комсомольские бригады.

Знаменский райком КПСС* провел собрание десяти
классников.

Секретарь райкома КПСС тов, Попов рассказал уча
щимся о том, как их тр уд , их знания нужны колхозам.


