
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Секретарь Центрального Комитета КПСС тов. 
Л. И. Брежнев и первый секретарь Омского об
кома партии тов. Е. П. Колущинский побывали 
в колхозе-миллионере имени Чапаева, Ульянов
ского района. Здесь они познакомились с веде
нием животноводческого хозяйства, посетили фер
мы, беседовали с молодыми доярками артели. 
Они осмотрели в сопровождении председателя

правления колхоза тов. Лаврика тепличное хозяй
ство, которое в прошлом году дало артели доход 
почти в полтора миллиона рублей.

НА СНИМКЕ: тов. Л. И. Брежнев и тов. Е. П. 
Колущинский беседуют с работниками животно
водческой фермы.

Фото Э. Савина.
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О ПОЛНОМ И З Д А Н И И  
СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

Молодеть говорит: сделаем 1957 год 

годом нового большого уротая
Д о начала весенних поле- 

NBbix работ еще нема
ло времени, но комсомольцы и 
молодежь Усть-Заостровской 
МТС спешат: нужно быстро
подготовить все сельхозмашины 
и помочь колхозникам в прове
дении зимних агрономических 
Мероприятий.

Комсомольцы Василий Артю- 
щев и Петр Башков заняты на 
ремонте сеялок. Ежедневно
они выполняют сменные зада
ния на 12 0 — 130 процентов.

Не только в Усть-Заостров
ской МТС молодые механиза
торы стремятся к быстрому и 
качественному окончанию ре
монта сельхозмашин. К перво
му февраля решили закончить 
ремонт тракторов, а ко дню вы
боров в местные Советы пол-

В е с н а  не  з а с т а н е т  в п а с н ш
ностью отремонтировать весь 
прицепной инвентарь рабочие 
Ульяновской машинно-трактор
ной станции. Здесь в авангарде 
соревнования идут комсомоль
цы Владислав Кальсин, Петр 
Матвеенко, Александр Ситни
ков и Юрий Кортусов. Свои 
сменные задания они значитель
но перевыполняют.

Не отстают от них и молодые 
механизаторы Сосновской МТС. 
Комсомолец-тракторист Алек
сандр Майер трудится на ре
монте тракторов. Он взял на 
себя высокое обязательство: 
ежедневно выполнять сменное 
задание на 130 процентов и 
успешно его выполняет. Отлич-

Слово к о м с о м о л ь ц е в — т ве рдое
В разгаре зима. Но в кол- 

-  >зах и совхозах района 
шым ходом идет подго

н к а  к весенне-летним ра- 
отам. Активно участвуют в 

ремонте сельскохозяйствен
ной техники и очистке се
ленного зерна комсомольцы, 
Молодежь.

На днях комсомольской 
организации колхоза имени 
Сталина, добившейся в ми
нувшем году высокого уро
ж ая, была вручена Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ. Эта на
града вызвала у  комсомоль
цев колхоза подъем новой 
друдовой активности.

Слово комсомольцев — 
Твердое. Из семи тысяч
центнеров семенного фонда 
комсомольско - молодежная 
бригада уже очистила 6350. 
Молодые трактористы тт. 
Ромоданов, Закупов и За- 
ламанов произвели снего
задержание на полях на пло
щади более трех тысяч гек
таров.

Хорошими показателями 
ознаменовали радостный 
день вручения области вы
сокой правительственной на

грады молодые животноводы 
колхозов и совхозов. В кол
хозе «13-й Октябрь», напри
мер, по инициативе комсо
мольцев Евгения Кучука, 
Николая Иванова, Андрея 
Довженко и других организо
вана подвозка кормов к 
животноводческим фермам. 
Доярки Розовского совхоза 
тт. Кипке, Мартын и Доб
ровольского — тт. Рыбалко, 
Почуева добиваются повы
шения надоев молока от каж 
дой закрепленной за ними 
коровы.

Большой порыв энтузиаз
ма среди комсомольцев, мо
лодежи нашего района вы
зван радостным сообщением 
о том, что большая группа 
тружеников сельского хозяй
ства Омской области награж
дена орденами и медалями 
Советского Союза.

Высокая правительствен
ная награда обязывает нас 
трудиться еще лучше на бла
го нашего народа.

С. САУЛЯК, 
секретарь Русско-Полян- 
ского райкома ВЛКСМ.

но трудятся здесь комсомоль
цы-трактористы Иван Геккель, 
Кондрат Мелинг и Иван Маулъ. 
Сейчас они задерживают снег 
на полях. Работая в три сме
ны, они вместо 48 гектаров, 
положенных по норме, проводят 
снегозадержание на площади в 
100 гектаров.

Особенный трудовой подъем 
охватил юношей и девушек в 
районе сейчас, в эти незабывае
мые, радостные дни, когда на
шей области вручена высокая 
правительственная награда— ор
ден Ленина. Так, токарь 
Адольф Ш ванке из Сосновской 
машинно-тракторной станции 
раньше выполнял сменную нор
му на 1 1 0 — 115 процентов, а 
сейчас его ежедневная выработ 
ка равна 150 процентам.

Многие молодые труженики 
в эти дни переживают двойную 
радость: за самоотверженный
труд на уборке урожая минув 
шего года они награждены ор 
денами и медалями Советского 
Союза. Воспитанник комсомола, 
молодой кандидат партии, ком
байнер Красноярской МТС Ген
надий Козлов в 1955 году на 
комбайне «С-6» убрал 802 гек
тара зерновых и завоевал одно 
из первых мест в соревновании 
комбайнеров района. В минув
шем году, несмотря на полег
шие хлеба, Козлов раздельным 
способом убрал на «Сталин
це-6» 500 гектаров и намоло
тил 9.660 центнеров зерна. За 
высокие показатели в труде 
Геннадий Козлов награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

В ответ на награду комсомо
лец обязался в текущем году 
убрать на своем комбайне «Ста 
линец-6» 800 гектаров и намо
лотить 12.000 центнеров зерна

Упорно, с огоньком трудится 
молодежь. Весна их не заста
нет врасплох.

Н. ИВАНОВ.
Ульяновский район.

З и м о й  н а  ц е л и н е
...Уже первый год 

жизни нашего совхоза 
принес нам много ра
дости. Урожай уродил
ся огромный, молодые 
целинники не жалели 

~сил, чтобы убрать его.
Но в полную меру 

возможности нашего 
совхоза выявились в 
1956 году. Посевная 
площадь к весне этого 
года составила уже 
свыше 24 тысяч гекта
ров. Сеяли мы в самые 
лучшие сроки отбор- 
йыми семенами, строго 
Следили за качеством 
вспашки.

Труд наш не пропал

даром. Небывалый уро
жай выдался на цели
не. Люди, воодушев
ленные достигнутыми 
успехами, с первых же 
дней уборки трудились 
с полным напряжени
ем.

Молодежь совхоза 
старалась внести свой 
достойный вклад в 
уборку хлеба с сибир
ской целины. Труди
лись все отлично, но 
особенно выдающихся 
успехов добились ком
сомольцы Николай Го- 
лобоков, Анатолий Ве
ревкин, Владимир Б ла
гов, Альберт Потональ- 
ник. Не было дня, что

бы они не перевыпол
нили сменную норму.

Закончилась убор
ка урожая. На целину 
пришла зима. Но и 
сейчас молодежь тру
дится напряженно. 
Юноши и девушки, как 
и весь коллектив, стре
мятся к тому, чтобы и 
нынешний, 1957 год, 
стал годом больших 
трудовых побед, годом 
нового подъема всех 
отраслей хозяйства.

Заботясь о будущем 
урожае, молодые ме
ханизаторы Иван Тес- 
ненко, Анатолий Пет
ров, Иван Дрелинг, 
Александр Ананьев,

Виктор Тулинский 
Анатолий Кирюченко и 
другие стараются, как 
можно быстрее и ка 
чественнее отремон 
тировать трактора 
сельхозмашины.

Большое оживление 
сейчас и на полях, 
утра до вечера слы 
шится гул моторов 
движутся машины. Это 
работники совхоза про 
водят задержание сне 
га, вывозят на поля 
удобрения.

А. АФОНЬКИН 
секретарь комсомоль 
ской организации сов 
хоза «Цветочный».

По постановлению ЦК КПСС 
институт марксизма-ленинизма 
приступает к подготовке полно
го издания сочинений В. И. 
Ленина в 55 томах. Первые то
ма этого издания выйдут в кон
це 1957 года; все издание будет 
завершено в 1963 году.

Как известно, первое изда
ние сочинений В. И. Ленина со
стояло из 20 томов, второе — 
третье из 30 томов, четвертое 
издание, состоящее из 35 томов, 
получило наиболее широкое 
распространение: тираж каждо
го тома превысил 800 тысяч 
экземпляров. Оно переведено 
на языки народов всех союзных 
республик.

В полное издание сочинений 
В. И. Ленина будут включены 
как законченные произведения, 
так и подготовительные матери
алы: планы, конспекты, записки 
и т. д. Все документы будут 
расположены в хронологиче
ском порядке, письма выделя
ются в отдельные тома. Ко 
всем томам полного издания 
сочинений будет дан обстоя
тельный научно-справочный ап
парат в следующем составе: об
щее предисловие ко всему из
данию, предисловие к каждому 
тому с краткой характеристикой 
исторической обстановки, в ко
торой были написаны произве
дения, вошедшие в том, а так
же с изложением содержащих
ся в этих произведениях основ
ных идей В. И. Ленина в их 
развитии. Будут даны также да
ты жизни и деятельности В. И. 
Ленина, относящиеся к перио
ду, охватываемому томом; крат
кие подстрочные примечания 
(главным образом, переводы 
иностранных слов и текстов); 
примечания в конце каждого то
ма, именной указатель с крат
кими данными об упоминаемых

лицах, указатель литературы, 
цитируемой и упоминаемой в 
томе.

Тираж полного издания со
чинений В. И. Ленина — 200 
тысяч экземпляров; распростра
нение его будет проведено пу
тем подписки.

В целях удовлетворения по-' 
желаний подписчиков на чет
вертое издание сочинений В. И. 
Ленина институт марксизма-ле
нинизма выпустит 5 дополни
тельных томов к четвертому из
данию сочинений В. И. Ленина, 
в которые будут включены 
произведения В. И. Ленина, пе- 
читавшиеся в третьем издании^ 
но не вошедшие в четвертое из
дание (36 том), «Письма к род-: 
ным» (37 том), «Философские 
тетради» (38 том), «Тетради по 
империализму» (39 том), «Тет
ради по аграрному вопросу» 
(40 том). Кроме того, будут так
же выпущены отдельно наибо
лее важные документы из «ле
нинских сборников» — три кни
ги — с тем, чтобы подписчики 
на четвертое издание могли их 
приобрести. Таким образом под
писчики четвертого издания 
фактически получат дополни
тельно восемь томов. В этом го
ду выйдут 36, 37 и 38 томы.

Выход в свет полного изда
ния сочинений В. И. Ленина —: 
организатора и вождя Коммуни
стической партии Советского 
Союза, основателя советского 
государства явится важным со
бытием в идейной жизни нашей 
партии. В гениальных трудах 
Ленина получило дальнейшее 
развитие великое учение марк
сизма, освещающее всему чело
вечеству путь борьбы за демо
кратию, социализм, путь стро
ительства коммунистического 
общества.

(ТАСС).

Р А С С К А З  О Д Е П У Т А Т Е
Едва в молодежное общежи

тие станции Омск-пассажирская 
входит стройная, светловолосая 
девушка, все радостно привет
ствуют ее:

— Здравствуй, Галя!
— Проходи в нашу комбату!
Через несколько минут уже 

идет непринужденный откро
венный разговор на самые раз
нообразные темы. Молодые ра
ботницы рассказывают Галине 
о своей жизни, работе, о пла
нах на будущее, просят совета 
и помощи.

Хорошо знают эту девуш
ку и жители других общежитий 
и кварталов района. Везде она 
— желанный гость.

— Наш депутат! — с гор
достью говорят о ней люди.

...Два года назад избиратели 
60 избирательного округа Ле
нинского района, по которому 
баллотировалась передовая фре
зеровщица, комсомолка Галина 
Романча, избрали ее своим де
путатом в районный Совет. С 
тех пор забота о людях стала 
целью ее жизни.

В Семье Н. назревала беда. 
Глава семьи стал часто выпи
вать, поздно возвращ ался до
мой, плохо относился к жене. 
Намечался семейный разлад. 
По совету соседей мать семей
ства обратилась к депутату.

Романча чутко отнеслась к 
горю женщины. Она хорошо 
понимала, какое доверие оказа
ли ей люди, сердцем почувст
вовала, как нужен ее совет в 
нелегкую минуту. И Галина 
приложила все усилия, чтобы 
восстановить в семье мир и 
согласие. После неоднократных 
разговоров с депутатом Н. оду
мался, перестал пить и стал 
дружно жить с женой.

Однажды выпускница ремес
ленного училища, девятнадцати
летний токарь, комсомолка Ди
на Геращенко пожаловалась 
своему депутату, что очень ма
ло зарабатывает, испытывает 
материальные трудности. Гали
на разобралась в причинах. 
Профсоюзная организация по 
совету депутата выдала моло
дой работнице безвозвратную 
денежную ссуду, а вскоре де
вушке была предоставлена ра
бота с более высоким заработ
ком.

А не так давно к депутату 
обратилась работница фабри
ки-кухни треста столовых мать- 
одиночка Анна Осадчук. Она 
просила определить ее малень
кую дочурку в детский сад. И 
снова депутат оказала помощь- 

И понятна гордость, с кото
рой избиратели говорят о Га
лине Романча:

— Наш депутат.
П. ТЕРЕБИЛОВ.



За что возьмется—не отступит
Приближалась пере

смена. Маша Цацуль- 
ннкова старательно 
протирала станок. 
Девушка сердилась. 
Сколько теряется вре
мени! Ведь пока они с 
напарницей Валей Аб- 
маевой приведут в по
рядок свои станки, 
пройдет столько време
ни, сколько требуется 
для изготовления шес
ти, а то и девяти шес
терен.

— Как избежать 
этой непроизводитель
ной траты времени? — 
думает Маша.

...Однажды утром не 
хватило поковок. Ли
ния остановилась. Без
действовать пришлось 
более часа. Девушки 
беспокоились:

— Как же будем 
норму дотягивать?

— Не знаю, придет
ся без обеда.

— Все равно ке 
уложимся.

— Знаешь что, — 
в глазах Маши сверк
нул дерзкий огонек, — 
давай не останавливать 
станки на пересмене, 
а?

— А как их чис
тить? Или может 
грязные сдавать? —

съехидничала Валя. 
Но Маша не обратила 
на это внимания.

— Попробуем на хо
ду...

— С ума сошла! 
Так тебе и разрешат.

— Да ты послушай,
— Маша вплотную 
придвинулась к подру
ге, обняла ее. Ведь 
это просто.

— На словах всегда 
все просто, — переби
ла ее Валя и нетерпе
ливо повела плечами: 
мол, убери свои руки.
— Ты инструкцию по 
технике безопасности 
читала? Ну и вот. На 
ходу даже деталь кре
пить нельзя.

— Про уборку там 
ничего не сказано.

— Нужно самой по
нимать. Да что гово
рить об этом: если бы 
все было просто—дав
но многие так делали 
бы.

Разговор оборвался. 
Логика в рассуждении 
Вали как будто была. 
Но Машу это нисколь
ко не убеждало, на
оборот только подзадо
ривало.

Вообще она не лю
била подобных рассуж
дений — мол, каж-

Р а з в и в а е м  т а л а н т ы  л е т а й
Большой радостью для школьников городка неф

тяников было открытие осенью 1955 года детского 
Дома культуры.

В четырнадцати кружках Дома культуры стали 
заниматься учащиеся семи близлежащих школ.

В настоящее время кружки объединяют около 
500 школьников. Кроме того, с ноября прошлого 
года у нас организована группа продленного дня.

За полтора года работы руководители и участни
ки кружков достигли известных успехов.

Мальчиков очень привлекают кружки морского 
моделирования и авиамодельный. Наши авиамоде
листы прошлым летом заняли второе место в со
ревновании юных авиамоделистов города. К город
ской выставке детского технического творчества 
уже сконструировано восемь действующих моделей 
самолетов и планеров.

Участники кружка морского моделирования по
строили самодвижущуюся модель корабля. Летом 
члены этого кружка совершили шлюпочный поход 
по Иртышу.

Ш естьдесят школьников посещают балетный кру
жок, которым руководит Л. Н. Чепурова. Недавно 
кружок отметил годовщину своей работы и показал 
свои лучшие номера на вечере для родителей. Сов
сем не умея танцевать, пришли в кружок Г. Грицу- 
тенко, Л. Латохина, Л. Коростылева, Т. Кадочнико
ва, Ю. Варламов. В. Никонов, Л. Лукашенко, а сей
час они — лучшие исполнители сложных танцев. 
Участники балетного кружка подготовили массовую 
игровую польку, массовый китайский танец, мол
давскую сюиту, русскую пляску, танец маленьких 
лебедей из балета Чайковского «Лебединое озеро», 
«Лунный вальс».

Творчески работает коллектив драматического 
кружка, где руководителем является В. Ф. Ваисо
вич. Учащиеся не только репетируют и ставят пье
сы, но и сами делают декорации, готовят костюмы. 
Члены кружка поставили пьесу С. Михалкова «Осо
бое задание» и пьесу этого же автора для самых 
маленьких зрителей «Зайка-зазнайка».

Недавно драматический кружок выступил со сце
нами из пьесы В. Любимовой «В начале мая».

В настоящее время готовится спектакль «Снеж
ная королева». Можно уже смело сказать, что чле
ны драматического кружка А. Шеменев, Л. Сули- 
мова, Р. Полевая. В. Дубинин, Г. Трезубова, Г. Со- 
корев, Т. Ковалева, П. Дурново, Г. Бочугова, 
Ю. Красненко имеют несомненные артистические 
способности.

Очень популярен в городке нефтяников наш ду
ховой оркестр, который подготовил более 60 музы
кальных произведений.

Наш педагогический коллектив держит тесную 
связь со школами. Учителя школ отмечают, что по
сещение кружков очень благотворно сказывается 
на росте культуры учащихся, на их успеваемости 
и дисциплине.

У нас избран совет детского Дома культуры, ко
торый намечает план работы, предлагает интерес
ные массовые мероприятия.

Мы провели встречу кружковцев с нефтяниками 
и строителями, вечер советско-китайской дружбы.

В январе и феврале организуем встречу наших 
ребят с защитниками Брестской крепости, а также 
со старейшими коммунистами города.

Скоро лучшие номера художественной самодея
тельности наших ребят омичи увидят по трансляции 
из студии телевидения.

Интересной и содержательной жизнью живет 
коллектив детского Дома культуры поселка нефтя
ников.

В. БРОВИН,
директор детского Дома культуры нефтяников.

дый сверчок знай 
свой шесток, наперед 
батьки не лезь в пекло 
и т. д. То, что другие, 
как говорит Валя, 
«больше нас знают», 
еще ничего не доказы
вает. , Знать .можно 
много, а делать мало. 
Ведь в жизни, к сожа
лению, иной раз так 
бывает. Недоволен че
ловек результатами 
своей работы, но ниче
го не делает для их 
улучшения, ничем не 
нарушает свой покой. 
Маша не из таких. Ес
ли нужно для дела, она 
не посчитается ни с 
чем, не побоится ника
ких трудностей.

Валя втайне завидо
вала своей подруге и 
гордилась ею. Какая 
она сильная, ловкая, 
настойчивая. Если уж 
за что возьмется не 
отступит.

Но вот пришел авто
кар с поковками. Сно
ва привычно зажуж жа
ли моторы. Подруги 
пошли к своим стан
кам.

За полчаса до конца 
смены Валя стала ос
танавливать станки, 
тщательно протирать 
их. Но в том конце, 
где работала Маша, 
знакомый металличес
кий скрежет не прекра
щался.

«Сумасшедшая, — 
думала Валя, — все- 
таки делает по-своему. 
Но надо посмотреть, 
может быть она права. 
И все-таки нельзя так, 
ни с кем даже не по
советовавшись».

Она видела, что под
руга легко управляет
ся. Пока идет уборка, 
с каждого станка сня
то еще по одной дета
ли.

Когда смена кончи- i

лась, девушки пошли 
к старшему мастеру. 
Валя уже не спорила.

— Что же, дело хо
рошее,- — поддержал 
мастер. Он посоветовал, 
как лучше следить за 
чистотой, чтобы не от
кладывать все на ко
нец смены, как уско
рить уборку стружки.

Скоро дело пошло 
на лад. Выработна Ма
ши значительно повы
силась.

«Надо, чтобы и в дру
гих сменах передава
ли станки на ходу»,— 
думала Маша. Она вы
ступила с этим предло
жением на производст
венном совещании, по
делилась опытом с дру
гими фрезеровщиками. 
Ее горячо поддержали. 
Девять фрезерных 
станков их линии стали 
работать круглосуточ
но. Производство ше
стерен резко возросло.

Но ведь, в цехе мно
го фрезерных стан
ков и на других лини
ях. Почему бы всем 
фрезеровщикам не пе
рейти на новый метод 
передачи и приемки 
машин? Сколько бы 
времени н средств бы
ло сэкономлено!

Маша выступила с 
этим предложением на 
комсомольском собра
нии цеха, на общеза
водской комсомольской 
конференции.

— А почему только 
фрезеровщики? — раз
давались голоса в зале.

— Зубострогаль щ и- 
ки тоже могут сдавать 
станки на ходу.

— И сверлильщи
кам надо подумать.

Ведь очень важно 
сэкономить целых пол
часа или даже пятнад
цать минут. Это же де
сятки, сотни, а в мас
штабах завода тысячи

лишних деталей. Это 
значит, что сельские 
механизаторы получат 
дополнительно мно
гие запасные детали, 
ускорят ремонт трак
торов, лучше проведут 
зимовку скота, хорошо 
подготовятся к посев
ной. Кроме того, эго 
даст увеличение про
изводительности труда 
без дополнительных за
трат, улучшит исполь
зование оборудования,

Маша не только при
зывала, но и дейст
вовала. Пролет досроч
но выполнил годовой 
план по той детали, 
которую фрезеровали 
подруги. В среднем 
производите ль н о с т ь 
труда составила 146 
процентов. Подруг пе
ревели на другие стан
ки. Освоив новую де
таль, Маша и здесь 
применила свой метод 
и добилась того, что 
рабочие всех трех 
смен стали передавать 
станни на ходу.

Сейчас Маша Цацу- 
льникова вновь работа
ет на своих станках. 
В новом году она ду
мает значительно улуч
шить показатели своей 
работы.

— Буду трудиться 
за двоих, — говорит 
она. И мы верим: де
вушка сдержит свое 
слово. Уж такой у нее 
характер.

3-й
П. ДРАГИН.

цех Сибзавода.

В совхозе «Цветочный» рабо
тает автоматическая телефонная 
станция. За бесперебойной рабо
той станции следит электротех
ник комсомолец Михаил Матла- 
ков. Он работает здесь с первого 
дня существования совхоза.

Фото Э. Савина.

„ЛЮДИ, СОБЫТИИ, ФАКТЫ ..."
Так называется библиотечка, к вы

пуску которой приступает издательст
во «Молодая гвардия». Созданная но 
инициативе Московского отделения 
Союза Писателей СССР, библиотечка 
будет печатать острые злободневные 
очерки, освещающие важнейшие яв
ления и события текущей жизни. 
Уже прдготовлено к изданию несколь
ко очерковых книг. Среди них «Доб
рый атом» Д. Данина — о мирном 
использовании атомной энергии, очер
ки А. Злобина об Ангарской ГЭС, 
«Приморская весна» И. Осипова и др.

Секция очерка и научно-художест
венной литературы готовит сборник 
«Мир науки».

(ТАСС).

В музее А. М. Горького
Музей А. М. Горького в Москве при

обрел собрание работ выдающегося 
русского фотографа М. П. Дмитриева. 
Коллекция включает около 600 сним
ков, сделанных в конце прошлого и 
начале нынешнего веков. Многие из 
этих фотографий как бы служат ил
люстрациями к произведениям А. М.

Горького. (ТАСС;.

Звание комсомольца
о н  о п р а в д ы в а е т

с честью
Вот он и комсомолец. В ко

торый раз достает Иван из на
грудного кармана заветную 
книжечку, вспоминает напутст
венные слова секретаря райко
ма:

— Быть членом орденоносно
го Ленинского комсомола — 
великая честь. Надеюсь, что ты 
будешь достоин высокого зва
ния...

Эти простые слова старшего 
товарища вспомнил Казадаев и 
в тот день, когда ему предло
жили пойти чабаном. Предло
жение было неожиданным. Он 
никогда не работал в животно
водстве. Но в правлении ему 
сказали:

— Это очень важное поруче
ние, и мы надеемся, что ты его 
выполнишь с честью. Ведь ты 
комсомолец...

Да, он комсомолец и докажет 
это на деле.

Знакомство со своей новой 
профессией Иван начал с чте
ния. По нескольку раз перечи 
тал он журналы «Животновод
ство» и «Овцеводство», вни
мательно прислушивался к со
ветам старшего чабана Ивана 
Ивановича Радина.

...С тех пор прошло более 
года. Сейчас Иван Казадаев ра
ботает на овцеферме 2-й комп
лексной бригады колхоза имени 
Шевченко и считается опытны^ 
животноводом. По 115 ягнят 
от каждых 100 овцематок со
хранил и вырастил он в прош
лом году вместе с И. И. Ради
ным и комсомолкой Тамарой 
Бондаренко.

— В новом хозяйственном го
ду мы взяли обязательство со
хранить и вырастить от каждых 
ста овцематок по 125 ягнят, — 
говорит комсомолец. — Этому 
поможет опыт, приобретенный 
за год.

Многому научился молодой 
чабан. Ночью, дежуря на овце
ферме, он уже самостоятельно 
принимает рождающийся мо
лодняк. Когда овцематка не 
признает своего малыша, не да
ет ему молока, Иван ставит ее 
в отдельную клетку, приучает 
ягненка и овцу друг к другу. 
Бывает, что ягненку не хватает 
молока. Чабан подкармливаем 
таких ягнят — приносит:, све
жее коровье молоко, подогрева
ет, добавляет сахару и поит яг
ненка через соску. Такой допол
нительный рацион благотворно 
отражается на росте и развитии 
молодняка. По достижении ме
сячного возраста ягнята под
кармливаются пшеничными от
рубями. Большое внимание уде
ляется уходу за овцематками 
после их окота. Кроме основно
го корма (сено, зеленка, солома, 
силос), им выдается по 200 
граммов отходов овса.

Труд чабанов хорошо оплачи
вается. В прошлом году, напри
мер, И. Казадаев получил 
только в виде дополнительной 
оплаты двух ягнят четырехме
сячного возраста и 21 кило
грамм шерсти.

На начало 1957 года в отаре 
овец, где трудится Иван Каза
даев, от 85 овцематок получено 
107 ягнят, без единого случая 
падежа.

— И не будет падежа, — го
ворит И. Казадаев. — Мы не 
допустим. Сохраним и выра
стим все поголовье.

В этих словах — уверен
ность человека, по-настоящему 
любящего труд, с честью оп
равдывающего высокое звание 
члена Ленинского комсомола.

Г. НИКОЛАЕВ.
Оконешниковский район.

З а  в с е  к а н и к у л ы — д в а  д е т с к и х  к и н о с е а н с а
По вине заведующей Лукья- 

новским сельским клубом А. Ми
рошниченко и киномеханика 
Г. Касьяненко культурный от
дых учащихся Лукьяновской 
средней школы, Одесского рай
она, оказался обедненным. Не
смотря на просьбу учителей и 
учащихся, Мирошниченко и 
Касьяненко «расщедрились» 
за все каникулы всего лишь на 
два сеанса для учащихся. Даже 
киножурналов ребятам не пока

зали. Киномеханик Г. Касья
ненко не побеспокоился о нор
мальной работе киноаппарату
ры и не следил за резкостью 
изображений на экране. Части 
фильма без конца путались.

Совсем не заботятся о воспи
тании и отдыхе школьников ра
ботники нашего сельского клу
ба.

Р. ПОГОРЕЛОВА, 
учительница Лукьяновской 
средней школы.



ников промышленности и тран
спорта города.

И вот наступил день конфе
ренции. Инженер ТЭЦ Me 3  
Г. Я. Фельдман разработал 
доклад «Измерения в современ
ном производстве и в современ
ной технике». Об измерениях в 
электротехнике учащимся рас
сказал инженер Н. Н. Гапонов.

С геодезическими измерения
ми при помощи теодолита и ни
велира ребят познакомил М. М, 
Карпов, пенсионер, много лет 
проработавший на стройках.

Возможности измерения и 
контроля работы паровых кот
лов стали понятны ребятам по
сле выступления теплотехника 
ТЭЦ Mb 3 О. П. Плюйко.

Очень много вопросов задали 
ребята В. С. Белянину, кото
рый продемонстрировал измере
ние расстояний в артиллерии с 
помощью буссоли.

В перерывах между доклада
ми учащиеся знакомились с 
приборами, представленными на 
стендах, смотрели учебные 

^фильмы, расспрашивали док
ладчиков о производстве.

Учащимся, принявшим дея
тельное участие в подготовке 
конференции, директор школы 
объявил благодарность. Им
были вручены подарки.

На всех курсах и факульте
тах медицинского института 
заканчивается экзаменационная 
сессия. У многих групп она 
проходит очень успешно. Толь
ко на «отлично» и «хорошо» 
сдали все четыре экзамена 
студенты 104 группы лечебно
го факультета. Так сдает экза
мены и 46 группа пятого курса 
педиатрического факультета.

Хорошие и отличные оценки 
по оперативной хирургии полу
чили студенты 75 группы са
нитарно-гигиенического факуль
тета.

Только на «хорошо» и «от
лично» сдали студенты 104 и 
108 групп лечебного факульте
та экзамены по гигиене и по
литэкономии.

Отличные оценки по всем 
предметам, входящим в сес
сию, имеют секретари курсо
вых комсомольских бюро педиа
трического и лечебного факуль
тетов И. Залуцкая, Б. Ш клов
ская, член комитета ВЛКСМ 
института 3- Дубогрей, комсо
мольцы Дроздов, Жернокова, 
Певзнер, Гуляева, Поединок, 
Путилова, Никитина.

Р. ШЕСТАКОВА, 
член комитета ВЛКСМ ме
дицинского института.

В. СВЯТЧЕНКО, 
заведующий учебной частью 
школы № 54.

В клубы рабочих поселков 

отдых разумный, отдых
и в села

Х Л Е Б - Н А Ш Е  Б О Г А Т С Т В О
/. ЗА 11 М И Л Л И А Р Д О В  П У Д О В

веселый
«Долой скуну!» — так называ- лый, увлекате

лась статья секретаря комитета своем клубе.
ВЛКСМ Снбзавода Нины Козло- Дела молодь
вой, опубликованная на страки- взволновали t
цах нашей газеты в начале де- шеи, читателе
кабря прошлого года. Вожак Сейчас и™
заводских комсомольцев рас- д
сказала, как молодые рабочие лучаем от ни>
предприятия борются за весе. рассказывают

Хорошее начало венчает 
х о р о ш и й  к о н е ц

—  говорит П А В Е Л  ГО Р Д И Н - 
СКИЙ, с блока 2 «Омскстроя».

«Как хорошо провести молодежный ве
чер?» — этот вопрос волнует комсомольских 
активистов, да и каждого молодого человека. 
Самые разные предложения в ответ на этот 
вопрос высказывали молодые строители из 
пятого поселка «Омскстроя», но все они схо
дились в одном:

— Молодежный вечер должен быть весе
лым, интересным.

«Но каким же конкретно?» — задума
лись активисты нашего клуба. Они провели 
опрос молодых строителей, обсудили предло
жения каждого. Так родилась ориентировоч
ная программа. И опять активисты стали 
вести беседы с молодежью, выяснять, кто что 
может делать, кто какими талантами богат.

Выяснилось, что бригадир слесарей с неф
тезавода Степан Смарыга может вести конфе
ранс, Анатолий Кадычников, Ольга Друков- 
ская и Виктор Ш алаев хорошо пляшут, а у 
Владимира Бабушкина неплохой голос. Их при
влекли к участию в художественной самодея
тельности, поручили баянисту Петру Паутову 
руководить подготовкой к концерту.

JI. Краснощек, киномеханик Я. Черкашин 
и художник Филиппов тем временем украша
ли помещение. Работа шла весело и органи
зованно. Программа молодежного вечера при
обретала все более конкретные очертания. 
Концерт, танцы на приз, пляски, хороводы, 
массовые игры, «почта» — все это решено 
было использовать на вечере.

Хорошая подготовка принесла успех. Ве
чер отдыха молодежи прошел интересно. Но 
ведь это первый шаг. Успех надо закреплять. 
А это значит, что нужно создавать кружки, 
привлекать к клубной работе еще больше мо
лодежи. Этим-то сейчас и заняты активисты 
клуба.

В любом селе —  свои 
т а л а н т ы

—  заявляет Г Е Н Н А Д И Й  К У З
Н Е Ц О В  из села Котино, Назы- 
ваевского района.

Часто можно услышать, как в селе гово
рят:

— У нас—таланты? А откуда им быть?
Все не верила молодежь сельхозартели

«Завет Ильича» в свои таланты, ждала, когда 
к ним приедет самодеятельность из Назы- 
ваевска или из Мангута. Но вот однажды кто- 
то предложил:

— Давайте попробуем выступать сами.
Этому предложению сначала даже удиви

лись, но все-таки решили попробовать под
готовить первый концерт. Создали коллектиз 
художественной самодеятельности, составили 
программу. Когда настал назначенный день,

2. СИБ ИР Ь — Ж И Т Н И Ц А  С Т Р А Н Ы
населения в Западной Сибири 
сохранилось на уровне второй 
пятилетки.

В послевоенный период си
бирское зерновое хозяйство на
много превзошло довоенный 
уровень по посевным площа
дям, валовой и товарной про
дукции. Освоение целинных и 
залежных земель на площадях 
в десятки миллионов гектаров, 
которое развернулось по реше
ниям партии и правительства, 
увеличило значение Сибири 
в развитии зернового производ
ства.

Только за 1954 и 1955 годы 
районы Западной й Восточной 
Сибири освоили 7,3 миллиона 
гектаров целинных и залежных 
земель. А это равно 38 процен
там всей посевной площади 
пшеницы в США.

В 1956 году колхозы и сов
хозы Сибири сдали государству 
688,5 миллиона пудов зерна.

Плодотворно потрудились 
колхозы и совхозы нашей 
Омской области. Ими сдано и 
продано государству 110 мил
лионов пудов зерна. Это на 40 
миллионов пудов больше в 
сравнении с самым урожайным 
1954 годом и в 3 раза больше, 
чем было сдано в 1953 году, 
до освоения целинных и за
лежных земель. Многие рай
оны дали в 1956 году столько 
зерна, сколько они не сдавали 
за последние несколько лет, 
вместе взятых.

В увеличении производства 
зерна важная роль принадле
жит Сибири. Сибирь — район 
плодородных земель, необозри
мых просторов, которые самой 
природой предназначены для 
крупного зернового хозяйства.

Коренные сдвиги произошли 
в развитии сельского хозяйст
ва Сибири за советские годы. 
Сибирь превратилась в одну из 
крупнейших житниц страны. 
Колхозы Сибири, используя 
мощную технику МТС и пре
имущества коллективного тру
да, намного увеличили посев
ные площади и подняли уро
жайность зерновых культур.

В годы первой пятилетки на 
неиспользовавшихся крестьяна
ми обширных земельных про
сторах были организованы 
крупнейшие в мире механизи
рованные предприятия — зер
новые совхозы. К ним относят
ся такие крупнейшие совхозы 
Омской области, как Ново- 
Уральский. Алаботинский, Мос- 
каленский и другие. Только за 
вторую пятилетку в Сибири 
было освоено 7 миллионов гек
таров целинных земель. Посев
ная площадь зерновых культур 
возросла в Западной Сибири 
за время с 1913 по 1940 год 
на 84 процента. Чистый сбор 
зерна на душу населения в 
Западной Сибири составил в 
1938— 1940 годах 58,7 пуда 
против 20,9 пуда в 1909— 
1913 годах.

В годы Великой Отечествен
ной войны Сибирь сыграла 
важную роль в обеспечении 
страны хлебом. За годы войны 
производство зерна на душу

Д. ВЕРМЕЛЬ, 
кандидат экономических наук, 
Н. РЕГЕДА, И. МАКАРОВА, 
агрономы-экономисты.



ЧЖ АН Цзун-най 
молча брел, не за

мечая, что ступает по 
лужам. На речном вокзале 
его никто не встретил, и на
строение у выпускника Шан
хайского университета было от
вратительное. В голове роем 
метались неприятные мысли. 
Было досадно, что он, выходец 
Из семьи среднего интеллиген
та, иде«*вот так, один в потоке 
йезнакомых ему людей, что в 
Ш анхае он оставил теплый на
сиженный угол, родительскую 
Заботу. «Стоило из-за этого 
учиться?» — думал он. И в ко
торый раз задавал себе вопрос: 
^А  что же меня ждет на 
Стройке?»

В газетах Чжан Цзун-най 
|«ного читал о сооружении 
большого Уханьского моста, о 
китайских рабочих, инженерах, 
Советских специалистах. Но 
йедь Чжан Цзун-наю придется 
жить рядом не с газетными 
Строчками, не с фотографиями, 
а с живыми людьми, у которых 
разные характеры, привычки. 
В памяти возникали запомнив
шиеся фамилии: начальник
строительства Пэн Минь, изве
стный водолаз Чжан Лянь- 
чунь, руководитель советских 
специалистов Силин, инженер 
Турский... Какие они, эти това
рищи?

У перекрестка улиц Чжан 
Цзун-най заметил белую стрел- 
Жу-указатель: «На строительст
во моста». Машинально свер
нул за угол, сделал еще не
сколько шагов и вдруг остано
вился. На фоне серого дождли 
вого неба взмыли вверх решет 
чатые стрелы кранов. В изги
бе реки сгустились груженные 
камнем парусники. По узень
ким рельсам катились вагонет
ки. Сотни рабочих сновали 
вдоль берега реки. Чжан смот
рел  широко раскрытыми глаза
ми на панораму грандиозного 
строительства. Опомнился толь
ко, когда кто-то тронул его за 
рукав:

— Не к нам ли случайно, 
товарищ?

Рядом стоял паренек в синей 
куртке со значком союза мо
лодежи. Поодаль виднелась за
брызганная жидкой краснова
той глиной машина.

— Я на стройку, практикан
том...

И вот они уже едут в управ
ление. Исчезло чувство одино
чества, забыты промокшие бо
тинки. Чжан угощает нового 
Знакомого сладкими пирожками 
«няньгао», что напекла в доро
гу  мать. Оказывается, машина 
ехала за ним. Но она опозда
ла к пароходу, потому что «за
барахлил» мотор. Хорошо еще, 
Что встретились на дороге. Те
перь скоро доедут до места. 
Там есть где просушить обувь, 
Отдохнуть. А потом — за рабо
ту. Грамотные люди нужны на 
Стройке. Выпускников вузов 
очень ждут...

В те дни, когда Чжан Цзуи- 
най приехал на строительство 
большого Уханьского моста — 
один из крупнейших объектов 
йятилетки народного Китая, — 
Здесь заканчивался первый 
этан работ. Наводили мост че
рез реку Ханьшуй — приток 
Янцзы в районе Ухань. Он дол
жен был стать как бы трам-

МОСТ Ч ЕР Е З  ЯНЦЗЫ

(Окончание).

плином, с которого предполага
лось вести дальнейшие работы 
по сооружению двухъярусного 
моста через Янцзы.

На этой-то стройке и пред
стояло практиканту Чжан Цзун- 
наю отдать накопленные за го
ды учения знания, начать тру
довую жизнь.

В вузах Китайской Народной 
Республики студенты не полу
чают звание инженера сразу 
после выпуска. Первое время 
они, как правило, работают 
практикантами на стройках или 
заводах, затем переходят в раз
ряд техников, а еще через не
сколько лет им присваивается 
квалификация инженера. Путь 
нелегкий. Но он помогает нако
пить практический опыт, стать 
настоящим специалистом.

...Мало-помалу Чжан Цзун- 
най осваивается с новым мес
том. Он присматривался к това
рищам, с которыми вместе ра
ботал, жил в общежитии, обе
дал, отдыхал.

Вступить в Новодемократи
ческий союз молодежи, еще тес
нее сблизиться с коллекти
вом — это стало заветной меч
той парня. И когда строители 
от изыскательских работ пере
шли к сооружению мостовых 
опор на Янцзы, его приняли в 
члены НДСМ. А незадолго до 
этого Чжану присвоили звание 
техника первого разряда.

Как-то утром, когда Чжан 
Цзун-най собирался уходить 
на строительную площадку, де
журный по общежитию сооб
щил, что его вызывают в уп
равление.

— Будешь работать во вто
ром мостоотряде на седьмой и 
восьмой опорах, — сказали 
там.

После того как молодому 
специалисту рассказали, чго 
ему нужно будет делать, он 
сперва был несколько озада
чен. Выходило, что на Янцзы 
придется осваивать новый спо
соб мостостроения.

Геологические и гидрологи
ческие исследования показали, 
что здесь непригоден кессонный 
способ закладки фундамента 
под опоры. Глубина реки в вы
сокую воду превышает 40 мет
ров. Рабочим-кессонщикам при
шлось бы разрабатывать ска
листое дно при таком давлении, 
какого не может вынести чело
веческий организм.

Тогда советские специалисты 
предложили новый, еще нигде 
не применявшийся способ про
изводства работ с поверхности 
реки. Одному из них, К. Сили
ну, принадлежит большая за
слуга в разработке столбчато
трубного фундамента. Китай
ские строители горячо поддер
жали новаторов.

Чжан Цзун-най и его товари
щи быстро уяснили суть нового 
метода. На месте сооружаемой 
опоры в воде устанавливают 
металлический каркас, на чер
теже напоминающий пчелиные 
соты. В каждую ячейку опус
кают полутораметрового диа
метра железобетонные трубы 
и с помощью электровибропс- 
гружателя забивают их. Затем 
через полость каждой трубы

разбуривают скалистые породы 
и заливают бетоном. Так обра
зуется монолитный столб, сое
диненный железобетонными 
пробками с речным дном. На 
этот столб наращивают надвод
ную часть опоры.

Чжан Цзун-най хорошо пом
нит, как началось сооружение 
восьмой опоры.- Это было в кон
це мая. С правого берега на 
понтонах к расчетной точке за
вели каркас. С большим тру
дом его удалось опустить на 
дно и наскоро закрепить на 
якорницах. Внезапно начался 
подъем воды. Скорость течения 
нарастала с каждой минутой. 
Расчалки не выдержали — и 
каркас понесло...

Почти целую неделю рабо
чие, техники, инженеры не по
кидали своих постов, боролись 
со стихией. Среди них особен
но отличился молодой техник 
Чжан Цзун-най.

Вскоре после этого случая 
специальная комиссия, возглав
ляемая начальником строитель
ства моста Пэн Минем, дала

Таиланд. В порту Бангкок.
НА СНИМКЕ: разгрузка судов.

Фотохроника ТАСС.

СПАСЕНИЕ МОРЯКОВ НОРВЕЖСКОГО СУДНА
Недавно построенный совет

ский дизель-электроход «Кур
ган», совершающий свой пер
вый рейс, находился в Атланти
ческом океане. 15 января в 15 
часов 30 минут по московскому 
времени радист услышал сиг
нал бедствия с норвежского 
танкера «Янина». Дизель-элек
троход немедленно изменил 
курс и пошел на помощь нор
вежскому судну. В районе пор
тугальского побережья, недале
ко от Опорто, советские моря
ки обнаружили объятый пламе
нем танкер. Его команда, за 
исключением нескольких чело
век, оставшихся на палубе, 
спасалась на двух шлюпках. 
Подоспевший английский паро
ход «Троубург» снял с палубы

горящего танкера не успевших 
покинуть судно.

Пожар на танкере «Янина», 
груженном нефтью, ликвидиро
вать не удалось. Дизель-элек
троход «Курган» в трудных 
штормовых условиях подобрал 
14 моряков, спасавшихся на 
первой шлюпке.

К горящему танкеру подошло 
шесть судов. Начались поиски 
второй шлюпки, на которой спа
салось 23 моряка. Наконец бы
ло получено сообщение, что 
вторая шлюпка обнаружена не
мецким пароходом и моряки 
спасены.

В числе спасенных дизель- 
электроходом «Курган» десяти 
норвежцев, три датчанина и 
одни голландец.

Чжан Цзун-наю аттес4 Недавно в Пекине при- 
тацию на звание инже | т̂уукпциили ипе^ '" Г в УстрПаРнё 
нера-МОСТОВИКЭ. ) современный завод по

Сейчас ПОД городом) производству электрон-
Ухань ОТ левобережной) н£|х ламп- Завод оснащен 

тт оборудованием, прислан-
горы Черепашьей до Ным из Советского Сою.
горы Змеиной на пра-) за.
вом берегу Янцзы под ) н а  с н и м к е *, первая
н ял и гь  ИГР япгрмь мпг лартия больших переда- нялись все восемь мое-, точных электронных
ТОВЫХ б ы к о в . На НИХ,' ламгЬ выпущенная заво

дом.
уже идет монтажу Фото Юэ Го-фана
стальных ферм. Люди< ^ ^ i^ 3 3 ^ .p0HHKa ТАСС)* 
спешат. Они хотят выполнить 
обязательство, данное партии, 
народу: пропустить первый по
езд по новому мосту 1 октября 
1957 года. А к концу 1957 го
да сдать в эксплуатацию второй 
ярус для движения автогуже
вого транспорта-

— Я безмерно счастлив, что 
принимаю участие в такой 
стройке,-**" — рассказывает
Чжан Цзун-най. — Своими ус
пехами я обязан всему большо
му, сплоченному коллективу 
мостовиков и особенно рабочим, 
которые многому научили меня.

 ̂ В. КАССИС.

Английская агрессия против Йемена
НЬЮ -ЙОРК (ТАСС). 

Председатель делега
ции Йемена на Генера
льной Ассамблее ООН 
принц Сейфул Ислам 
Аль-Хасан сделал сле
дующее заявление: 
«Английская агрессия 
против йеменских горо
дов и деревень продол
жается. За  последние 
недели акты агрессии 
были еще более жесто
кими и принесли еще 
большие разрушения 
особенно ж и л ы м

домам и прави
тельственным здани
ям. Английские войска 
со всех сторон блоки
руют города Хариб и 
Катаба на территории 
Йемена, используя 
танки, пулеметы и ар 
тиллерию. Кроме того, 
английские военные са
молеты подвергли бом
бардировке племена 
мараис и шуэйб, чтобы 
вынудить их капитули
ровать перед англий
скими войсками и коло
ниализмом».

В ы с ы л к а  а н г л и й с к о г о  в о е н н о г о  
а т т а и  е к з В е н г р и и

Б У Д А П Е Ш Т  
(ТАСС). Министерство 
иностранных дел Венг
рии направило англий
ской миссии в Буда
пеште ноту, в которой 
объявило английского 
военного атташе в Вен
грии полковника Джей
мса Каули персона нон 
грата и предложило 
ему в течение 48 ча
сов покинуть пределы 
Венгрии.

Как указывается в

ноте, п о л к о в н и к  
Джеймс Каули поддер
живал непосредствен
ную, прямую связь С 
веягерскими контррево
люционерами и оказы
вал им активную по
мощь. Особенно тес
ную связь полковник 
Каули поддерживал с 
руководителями опор
ных пунктов мятежни
ков в районе Корвин- 
Кез и казарме имени 
Килиана.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ,
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ОБЛДРАМТЕАТР — «Одна*. 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Аме

риканский дядюшка». 
«МАЯК» — «Поединок*, «Без

вести пропавший».

«ЛУЧ» — «Молодая гвардия» 
(1-я серия), «Без вести пропав
ший».

ЦИРК — прощальные представ
ления аттракциона «Чудеса без чу
дес» под руководством и при 
участии артиста А. Г. Сокол.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, 
отделов — 10-69, бухгалтерии — Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.

СОФИЯ (ТАСС). В Болгарин 
развернулась широкая подго
товка к  шестому Всемирному 
фестивалю молодежи и студен
тов, который состоится в Моск
ве. Недавно Центральный Ко
митет Димитровского союза на
родной молодежи. Националь
ный совет Отечественного 
фронта, Центральный совет 
профессиональных союзов, Ко
митет по делам физкультуры и 
спорта и министерства куль
туры и народного просвещения 
разработали совместную про
грамму подготовки к фестива
лю. Во всех округах страны 
будут проведены празднества. 
В Варненском и Бургасском ок
ругах во время молодежных 
праздников будет показана 
программа, отражающая народ-

Большое место в подготовке
к фестивалю отводится спор
тивным мероприятиям — со
ревнованиям, играм, эстафетам, 
туристским походам.*

* * *

БОНН (ТАСС). В Федератив
ной Республике Германии начи
нается приписка первых 100 
тысяч человек, подлежащих 
призыву в западногерманскую  
армию на основе закона о все
общей воинской повинности.

Газета «Вельт ам зоннтаг» 
сообщает, что в двух запад
ногерманских городах — 
Франкф ур*е-на-Майне и Оф
фенбахе — состоялись демон
страции протеста против воин
ской повинности.

ное танцевальное и песенное 
творчество. В Старой Загоре 
состоится литературный нон- 
курс. Молодежь Тырновского и 
Плевенского округов изучает 
жизнь молодежи стран народ
ной демократии, их песни и 
танцы. В апреле состоится рес
публиканский фестиваль сту
дентов, который будет пред
ставлять собой смотр достиже
ний студенческой молодежи в 
художественной самодеятель
ности и спорте.
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