
Т Р У Д О В А Я  Д О Б Л Е С Т Ь -  
СЕСТРА  Г Е Р О Й С Т В А

П о д а р о к  й е м е н с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а
Восемнадцатого февраля ■ ад- 

<* рес Омского областного отдела 
народного образования приш ла 
необычная посы лка. Управле
ние детсних домов М инистерст
ва просвещения РСФ СР пере
слало д ля  детских домов обла
сти 120 килограммов кофе 
«М онко» —  подарок йеменско
го правительства советским де
тям.

В этот же день дар Йем ен-. 
^ ‘ ского народа был направлен, 

по назначению.
* * В оспитанники детсних домов

горячо благодарят правительст-
* * во Йемена за подарок. В бли 

жайшие дни они пош лю т
^  йеменским ребятам большое 

письмо, в котором расскаж ут о 
о  своей стране, ж изни, учебе, от

дыхе.
А . ЗЫ РЯН ОВА, 

инспектор облоно. < 
-А- А.— * - > — * — * — ж,— ж — ж. ж.

Комбайнер Виктор 
Кустинский работает 
в Таловской МТС, 
Шербаку л ь с  к о го  
района. Отлично по
трудился он в прош-Я* 
лом году на уборке 
хлеба. Он в сжатые 
сроки скосил 575 гек
таров и намолотил 
9000 центнеров хле-

За достигнутые ус
пехи В. Кустинский 
удостоен высокой 
правительстве и н о й  
награды — он на
гражден о р д е н о м  
Ленина.

Фото Э. Савина.
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Решение большой важности

РАБОТА СПОРИТСЯ ВЕЗДЕ
Борис Пичугин полюбил 

ТРУД, будучи еще школьником. 
После уроков он бежал на ток 
или на ферму и там работал 
вместе со взрослыми. Но боль
ше всего ему нравилось бывать 
около тракторов и комбайнов. 
Мальчик часами мог наблюдать 
за их работой.

И вот, наконец, он сам встал 
за штурвал. Окончив в 194Э 
году курсы механизаторов, Бо
рис вернулся в свой колхоз 
комбайнером. Потом служба в 
рядах Советской Армии и сно
ва труд в родном колхозе.

Минувшая жатва для Бориса 
Пичугина была боевым экзаме
ном. Он быстро встал в один 
ряд с опытными механизатора
ми, ежедневно намного перевы
полнял сменные задания.

Окончилась уборка хлебов, 
и юноша попросил руководство 
Татарской машинно-тракторной 
станции направить его в колхоз 
подвозить корм для скота.

...Рысью бегут лошади, по
скрипывают полозья саней. З а 

крывая варежкой лицо от моро
за, подгоняя лошадей, рядом с 
санями шагает Борис. Юноша 
спешит, хочется поскорее доб
раться до фермы и сделать еще 
один рейс.

Работой Пичугина довольны 
в колхозе. Ведь он ежедневно 
вместо восьми центнеров кор
мов подвозит по десять и более 
центнеров. Всего Борис уже 
подвез к фермам более трех
сот центнеров кормов.

Трудолюбивый механизатор 
пользуется большим авторите
том среди молодежи колхоза. 
Бориса часто можно увидеть 
вечером в клубе, окруженным 
юношами и девушками. Он ор
ганизовал коллектив художест
венной самодеятельности, сила
ми которого уже поставлено бо
лее десяти концертов.

У старательного и умелого 
юноши любая работа спорится.

А. ТУТАКОВ.
Колхоз «Память Чапаева», 
Черлацского района.

С каждым годом растет 
экономическое могущество 
Советской Отчизны. Вступа
ют в строй новые заводы и 
фабрики. Страна получает 
все больше металла, угля, 
нефти, электроэнергии, слож
нейших машин и станков. 
Увеличивается производство 
предметов народного потреб
ления.

Величественная програм
ма созидательных работ на
чертана XX съездом КПСС. 
Еще сильнее, еще обильнее 
станет наша чудесная Роди
на. Ш естая пятилетка намно
го приблизит ее к решению 
основной экономической за
дачи СССР.

Минул первый год новой 
пятилетки. Крупные трудо
вые победы принес он со
ветским людям. На 11,4 про
цента возросло за это вре
мя производство средств про
изводства, на 9,4 процента 
увеличилась выработка пред
метов народного потребле
ния. Крупный шаг вперед 
сделало социалистическое 
сельское хозяйство. В стра
не собран обильный урожай 
хлеба, технических культур, 
больше стало продуктов жи
вотноводства.

Быстрый рост народного 
хозяйства страны вызывает 
сейчас настоятельную необ
ходимость улучшить управ
ление промышленными пред
приятиями и стройками, сде
лать его более конкретным, 
более гибким.

На днях состоялся Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС. Он рассмотрел воп
рос о дальнейшем совершен-

Навстречу в
Буду голосовать впервые
3 марта — с каким нетерпени

ем я жду этого дня! Я впервые 
в жизни подойду к избирательной 
урне, чтобы отдать свой голос за 
народных кандидатов.

К нам часто приходит агитатор 
нашего участка Л. Шляпич, рас
сказывает нам о важнейших ре
шениях партии и правительства, 
о международном положении.

На агитпункте я знакомлюсь с 
литературой о выборах. Я очень 
горжусь тем, что смогу принять 
участие в голосовании..

М. ЗДАНОВИЧ, 
ученица радиоклуба.

У А Г И Т П У Н К Т А  
ЗАБОТЛИВЫЕ ХОЗЯЕВА

Хороший агитпункт оборудова
ла в своем колхозном клубе мо
лодежь села Виноградовки, Ниж
не-Омского района. Нынче здесь 
агитаторы проводят беседы с из
бирателями, устраивают регуляр
но массовые читки газет и журна
лов. В агитпункте имеются на
стольные игры — шашки, шахма
ты, домино, молодежь может по
танцевать и попеть под гармонь. 
В ближайшее время правление 
сельхозартели имени Димитрова 
приобретает еще биллиард и дру
гой культинвентарь для клуба и 
агитпункта.

А. ГРУШКО, 
заведующий агитпунктом.

Активную  работу ведет сейчас агитко лле ктив  целинного совхоза 
«Ц в ето чны й ». Каждый вечер в помещении клуба проводится какое- 
нибудь мероприятие: беседы, встречи с кандидатам и, концерты х у 

дожественной самодеятельности. Был проведен вечер вопросов и от
ветов.

Этот снимок был сделан в аги тп унк те  в то время, когда в сов
хозе ш ла проверка списков избирателей. А ги та то р  Степан Зинько 
проверяет правильность данны х о молодых избирателях.

Фото В. Липовского.

Ш к о л ь н и к и — и з б и р а т е л я м
Более двухсот человек собра

лось на днях в агитпункте изби
рательного участка №№ 5 и 6 Мо- 
лотовского района. Для избирате
лей была прочитана лекция о ме
ждународном положении, а за
тем учащиеся школы 52 дали 
концерт художественной самодея
тельности. Ученик 10-го класса 
Николай Хомчановский спел пе
сню, посвященную Иву Монтану, 
«Когда поет далекий друг». Люд

мила Костыренко из 9-го класса 
исполнила песню «гИндонезия».
Очень понравилось избирателям 
выступление школьного эстрад
ного оркестра, руководит которым 
учитель Юрий Иванович Магда- 
шок.

Сейчас члены школьной кон
цертной бригады готовятся к по
ездке в Ульяновский район.

И. СЛАВУТСКИП. 
учитель средней школы Л§ 52.

ствовании организации уп
равления промышленностью 
и строительством и принял 
соответствующее постановле
ние.

Пленум вскрыл серьезные 
недостатки в практике руко
водства заводами, фабрика
ми, строительными организа
циями. В чем же они со
стоят? Прежде всего, в ве
домственности министерств 
при решении важных хо
зяйственных задач.

Ведомственные границы— 
серьезная помеха на пути 
специализации и коопериро
вания производства, ком
плексного развития хозяйст
ва в экономических районах, 
республиках, краях и облас
тях. Они мешают полно ис
пользовать производствен
ные мощности, приводить в 
действие все резервы. Ве
домственность порождает 
многочисленные параллельно 
действующие организации, 
отвлекает большое число 
опытных специалистов от 
непосредственного участия в 
производственных процес
сах.

Вот почему Пленум ЦК 
КПСС поставил задачу реор
ганизовать, усовершенство
вать управление народным 
хозяйством, построить руко
водство промышленностью и 
строительством по основным 
экономическим районам стра
ны. Это позволит руководить 
развитием хозяйства более 
оперативно, приобщить к ре
шению вопросов хозяйствен
ного строительства широкие 
народные массы, повысит 
роль общественных органи
заций в управлении произ 
водством.

Территориальный прин
цип управления даст возмож
ность полнее использовать 
местные ресурсы, улучшить 
специализацию и коопериро
вание производства, его ма
териально-техническое 
жение, ликвидировать мно
гие нерациональные расхо
ды.

Пленум Центрального Ко
митета партии поручил Пре
зидиуму ЦК КПСС и Сове
ту Министров СССР выра
ботать конкретные предло
жения по перестройке руко
водства промышленностью и 
строительством и внести этот 
вопрос на рассмотрение 
Верховного Совета СССР.

— Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Орюза,— 
говорится в принятом поста
новлении, — считает, что пе
рестройка руководства про
мышленностью и строитель
ством приведет к дальнейше
му укреплению ленинского 
принципа демократического 
централизма в хозяйствен
ном строительстве, даст еще 
больший простор развитию 
производительных сил стра
ны, позволит полнее исполь
зовать огромные резервы 
для нового мощного подъема 
социалистической экономики 
нашей Родины, всемерно 
развить творческую инициа
тиву и активность самых ши
роких масс трудящихся, 
обеспечить неуклонный 
рост благосостояния совет
ского народа.

Советские люди горячо, от 
всей души одобряют поста
новление февральского Пле
нума ЦК КПСС.

Они с т а н у т
трактористами

Когда комсомолец Дмитрий 
Сысолятин демобилизовался в 
прошлом году из рядов Совет
ской Армии и приехал домой, 
в Седельниковский район, его 
спросили: «Ну, чем думаешь
заниматься, Дмитрий?»

Сысолятин думал недолго.
— Сейчас в колхозах боль

ш ая нужда в механизаторских 
кадрах, — сказал он. — Буду 
учиться на тракториста.

В Седельниковской МТС, ку
да обратился Дмитрий, ему ска
зали, что зимой будут открыты 
курсы трактористов.

Вместе с Дмитрием на кур
сы пришли без малого еще 
двадцать демобилизованных во
инов Советской Армии.

Рядом с демобилизованными 
воинами на курсах тракторис
тов обучается колхозная моло
дежь. Комсомольцы Иван Цели- 
щев, Геннадий Леганов, Влади
мир Чурин и другие ребята еще 
прошедшим летом работали 
прицепщиками в тракторных 
агрегатах, а теперь загорелись 
желанием сами стать меха
низаторами.

Помимо курсов, в Седельни
ковской МТС впервые нынче 
организован- еще кружок трак
тористов. В нем занимаются в 
основном комбайнеры.

— Весной и летом будем ра
ботать на тракторах, — гово
рят они, — ну а с наступлени
ем уборки пересядем на ком
байны.

Руководит кружком опытный 
механизатор, бригадир трактор
ной бригады Кирилл Петро
вич Низовой. Он же препода
ет и на курсах.

Новый отряд трактористов 
получит к весне Седельников- 
ская МТС.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

Г отовимся 
к технической 

в ы с т а в к е
В прошлом году на город

скую выставку детского техни
ческого творчества наша школа 
представила лишь несколько 
экспонатов. В нынешнем году 
мы собираемся участвовать на 
выставке значительно шире.

Так, члены физического 
кружка, ученики 10 класса Ку
приянов и Зазнобин, делают од
ноламповый приемник и усили
тель, В. Курилов — ветродви
гатель. В. Слайковский — элек
трорадиолу.

Члены химического кружка, 
восьмиклассники Краснощеков, 
Аболтин, Шевченко, Андреев, 
готовят аппарат для получения 
водорода. Десятиклассники 
Дурсйко, Дрокин работают над 
макетом завода синтетического 
каучука.

На выставку школьники го
товят также альбом с лучшими 
чертежами и наглядные пособия 
по стереометрии.

Кружок морского моделиро
вания представит на выстав
ку модели крейсера, сторожево
го катера, яхт, модель теплохо
да «Лермонтов».

А. ВАШКОРИНА, 
заведующая учебной частью 
школы JS> 1.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



С первого слета 
молодых строителей ДОРОГИ ЧЕСТИ—ДОРОГИ ТРУДА О т ч е г о  э то  

происходит?
Громадные изменения произо

шли в нашем городе за послед
ние два-три года. На пустырях 
выросли корпуса новых мощ
ных заводов, благоустроенные 
жилые дома. Все это создали 
умелые руки строителей, в ря
ды которых влилось славное 
пополнение — около шести 
тысяч юношей и девушек, при
ехавших из Башкирской АССР, 
Ростовской, Куйбышевской, 
Белгородской и других обла
стей на стройки нашего города.

Человек славен трудом. 
Именно труд определяет месго 
советского человека в коллекти
ве, во всем советском обществе. 
Вот почему новоселы — эти 
скромные юноши и девушки 
стали героями нашего времени, 
вот почему в зале Дворца куль
туры, где проходил первый слет 
молодых строителей города, 
к столу президиума наряду со 
знатными каменщиками тт. Во
роной, Цементом и другими вы
шли наши замечательные свер
стники, представители молодого 
поколения строителей: шофер
девятого района «Омскстроя» 
Алексеев, сушильщица кирпич
ного завода Григорьева, брига
дир комсомольско-молодежной 
бригады треста №  49 Горбу
нов, моторист блока №  2 
«Омскстроя» Егоров, брига
дир Комсомольске молодежной 
бригады треста «Омсктране- 
строй» Ляхов, бетонщик пятого 
района «Омскстроя» Михеев, 
бригадир бетонщиков «Омск
строя» Нургалиев и другие луч
шие молодые строители, про
славившие себя упорным тру
дом.

Секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Темерев открывает слет. 
С докладом об итогах строи
тельства в 1956 году и задачах 
комсомольцев и молодежи стро
ек на 1957 год выступил сек-

циплина членов коллектива. В 
нашей бригаде все имеют но 
нескольку специальностей. Ка
менщики могут трудиться плот
никами, бетонщиками. Что эго 
дает? Да очень многое. Рань
ше как бывало? Нет кирпича, 
каменщик сидпт без дела. А 
теперь он переключается на бе
тонные или штукатурные рабо
ты. Вот пример. Сварщик Нур
галиев овладел специальностью 
каменщика. Вскоре ему довери
ли руководить бригадой, кото
рая сейчас выполняет план на 
150— 190 процентов.

Наша бригада, включаясь в 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу 40 годов
щины Октября, обязуется вы
полнять план не ниже, чем на 
135 процентов, и вызывает 
на соревнование молодежную 
бригаду штукатуров Геннадия 
Каткова, что трудится на жи
лищном строительстве в специа
лизированном управлении №  1 
треста «Туймазынефтестрой» 
Башкирской АССР.

Давайте соревноваться, доро
гие товарищи! — обращается 
Хадит к присутствующей на 
слете делегации из Башкирии, 
— Это сделает нашу дружбу 
еще крепче.

НЕ ЖДАТЬ, КОГДА 
СДЕЛАЕТ КТО НИБУДЬ

Об этом на слете говорили 
многие. Дело в том. что на пер
вых порах молодые строители 
встретили немало трудностей. 
Причем многие неполадки мо
гли легко устранить сами юно
ши и девушки. В своем высту
плении бригадир штукатуров- 
маляров «Омскстроя» Марина 
Антонова рассказала, как скла
дывался коллектив их бригады,

Н А  С Н И М К Е: Лена Кудоярова, секретарь комсомольской органи
зации одного из цехов Уфимского нефтеперерабатывающего заво
да встретилась со своими земляками, работающими теперь на 
Омском нефтезаводе. Фото Э. Савина.

-----------------------------   Я
ретарь городского комитета 
КПСС тов. Меленков.

Докладчик рассказал делега
там о большой работе, которая 
проведена строителями Ом
ска в минувшем году по повы 
шеиию производительности и 
улучшению организации труда 
указал на недостатки, имею
щиеся в строительстве, особен
но в жилищном.

Доклад окончен. Кто будет 
выступать? На трибуне брига
дир штукатуров третьего строи
тельного района «Омскстроя» 
Хадит Ромазанов.

Д А В А Й Т Е  
С О Р Е В Н О В А Т Ь С Я !
— Я вместе со своими това

рищами приехал в Омск из 
Башкирской АССР. В первые 
же дни нам поручили строи
тельные работы на нефтепере
рабатывающем заводе. Внача
ле было трудно. Ведь нам при
ходилось одновременно рабо
тать и учиться, приобретать 
строительные специальности. 
Но нет таких трудностей, кото
рые не были бы под силу мо
лодежи. И вот бывшие токари, 
портные, бухгалтеры стали не
плохими бетонщиками, камен
щиками, штукатурами, маляра
ми.

Научились мы и другому. Я, 
как бригадир, теперь знаю, ка
кое большое значение имеет 
правильная расстановка сил, 
организация труда, строгая дис

как он добился, что их комната 
стала лучшей в общежитии, как 
удается девушкам совмещать 
работу с учебой, с занятиями в 
кружках художественной само
деятельности.

— Есть у нас в «Омскстрое» 
еще такие юноши и девушки,— 
говорит М арина,—которые ду
мают, что даже уют в комнатах 
должны для них создавать вос
питатель и комендант, а на ра
боте требуют для себя каких-то 
особых условий. Но это не пра
вильно. Не надо ждать, когда 
кто-нибудь сделает. Надо са
мим ко всему приложить руки.

Марину поддержали многие, 
другие делегаты.

Раньше Неля Александрова работала в бригаде Марины Антоно
вой. Но теперь она сама бригадир ш тукатуров-м аляров в «Ом ск
строе». Девуш ки по-преж нему др уж а т, рассказывают др уг д р угу  о 
своих успехах.

Н А СН И М Н Е: Неля Александрова и Марина Антонова.
Фото Э. Савина.

СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ДОБРОТНО И КРАСИВО

Большое внимание делегаты 
слета уделили темпам строи
тельства, качеству строитель
ных материалов.

— Обеспечьте нас полно
стью необходимыми материала
ми, фронтом работ, создайте все 
условия для высокопроизводи
тельного труда, — таковы тре
бования молодых строителей.

Шофер девятого сгройрайона 
«Омскстроя» Алексеев говорил 
о том, что до сего времени 
на стройке нередки случаи, ко
гда рабочие бездействуют, про
стаивают машины. Об этом же

говорили в своих выступлениях 
и другие юноши и девушки.

— Мы готовы строить бьь 
стро, добротно и красиво. Но 
необходимо устранить недостат
ки, мешающие нам успешно 
трудиться.

Слет молодых строителей 
длился два дня. Юноши и де
вушки активно выступали, 
вскрывали недостатки, дели
лись опытом работы. Слет 
явился хорошей школой не 
только для молодых строите
лей, но и для комсомольских 
работников и руководителей 
строек.

Мм  п р и н о с и  л ю д я м  р а д о с т ь
Из выступления на слете знатного каменщика 

Б. Ш. Цемента
Дорогие друзья! Сегодня мне хочется поговорить с вами 

О самом главном: о любви к избранной специальности, о гор
дости строителя. Мне не раз приходилось видеть, как рады 
люди новым квартирам, конечно, если эти квартиры сдела
ны с душой. И всякий раз сердце мое наполнялось радостью 
и гордостью. Ведь это я вместе со своими товарищами принес 
людям радость.

Об этом я помню всегда. А раз так, то работается мне 
легко, а, самое главное, меня никогда не покидает желание 
сделать как можно больше и как можно лучше.

На стройках Омска я тружусь с 1942 года. А уже в 
1945 году вместе с шестью девушками своей бригады поста
вил рекорд: мы уложили за сутки 23.900 ш тук кирпича. За
тем с каждым годом я стремился совершенствовать приемы 
кладки, непрерывно улучшая результаты своего труда. Для 
этого я систематически повышал свои знания.

Мое главное пожелание молодым строителям: любите
свою специальность, не останавливайтесь на достигнутом, 
неустанно повышайте свои знания, ищите новые лучшие 
приемы труда.

Вечера отдыха в нашем техни
куме устраиваются часто. Но 
проходят они очень однообраз
но: доклад на 15—20 минут и 
ганцы на три—четыре часа.

Я хочу обратить внимание 
на незначительную на первый 
взгляд деталь. Почти после 
каждого вечера ведутся у нас 
разговоры о так называемых 
«стилягах». Их стыдят, о них 
с возмущением говорится на 
собраниях н в комсомольском 
комитете. А ведь это не те 
бездельники, которые слепо го
нятся за западными модами и 
ничего больше в жизни не ви
дят. Таких совершенно справед
ливо высмеивали и будут выс
меивать. Наши же «стиляги» 
виноваты лишь в том, что они 
стараются танцевать по-особен
ному. Фокстрот, например, тан
цуют с сумасшедшей скоро
стью, во время медленного тан
ца нелепо топчутся на одном 
месте, а вальс умудряются тан
цевать с такими переходами, 
что противно смотреть. Конеч
но, ничего хорошего в подобных 
изощрениях нет. Но мне кажет
ся, что такое исполнение тан
цев является своеобразным, мо
жет быть даже не всегда осоз
нанным протестом против ша
блонных танцевальных вечеров. 
В самом деле, если на протя
жении многих лет на вечере ме
ханически повторяется одно и 
то же, поневоле иные молодые 
люди начинают искать разнооб
разия, выдумывая новые фигу
ры в танце.

И комсомольской организа
ции надо насторожиться, по
стараться направить это недо
вольство однообразием по нуж
ному руслу. Мало осудить 
«стильные» танцы. Надо соз
дать на вечерах такие условия, 
чтобы у молодежи даже не 
возникало желания к подобно
му «новаторству». А это сде
лать очень и очень просто. Не
сколько массовиков-затейников, 
в качестве которых должны в 
первую очередь выступать ком
сомольские активисты, сразу 
внесут оживление в однообра
зие танцев.

Мы уже пробовали улуч
шить, оживить свои вечера. 
Стали выпускать на них сатири
ческие «молнии», провели иг
ры на приз. И  вечер стал про
изводить совсем другое впечат
ление. Учащиеся начали вно
сить свои предложения по улуч
шению организации досуга мо
лодежи.

Но надо признать, что новое 
на вечерах вводится у нас ещ е 
очень робко. И комсомольскому 
комитету надо приложить нема
ло выдумки и инициативы, что
бы молодежные вечера прохо
дили по-настоящему весело.

Е. ВОИНИКОВ,
учащийся электротехническо
го техникума.

молодые строители х о тят знати все тонмости мастерства знатны х каменщиков И. И. Вороны  
и Б. Ш . Цемента.

Н А  С Н И М Н Е: в перерыве между заседаниями юноши и девуш ки беседую т с И. И. Вороной  
и “ I* Цементом. Фото Э. Савина.

НА К А Н И К У Л Ы  
НАМЕЧЕНО МНОГОЕ

Начались зимние каникулы у 
студентов ветеринарного инсти
тута. Комитет ВЛКСМ институ
та и каждый студент наметил 
обширные и интересные планы 
на эти дни отдыха.

У нас будут культпоходы в 
театр, кино и цирк, вечера от
дыха.

Отдых мы хотим сделать из 
только веселым, но и полезным. 
У нас намечены две экскурсии 
на производство, где мы по
знакомимся с передовыми ме
тодами труда.

В каникулы мы должны на
браться сил и здоровья. Поэто
му большое внимание будет 
уделено в эти дни массовому 
спорту, прогулкам, коллектив
ным выходам на каток.

Для лучших лыжников н 
конькобежцев института прово
дятся учебно-тренировочные 
сборы.

Любители настольного тен
ниса встретятся на соревнова
ниях.

Это о наших общих планах, 
А сколько еще их у каждого 
из нас в отдельности!

Г. НИКИТИН,
студент II курса ветеринар
ного института.



Д В АД Ц АТЫ Е ГОДЫ, ГОРЯЧИЕ ГОДЫ.. .
Горячими аплодисментами 

студентов города были • встре
чены Николай Георгиевич Кон- 
дюрин, Мария Ивановна Кузь
мина, Владимир Никифорович 
Шунько, которые пришли на 
молодежный вечер, организо
ванный в клубе «Металлист» 
горкомом ВЛКСМ, поделиться 
воспоминаниями о своей ком
сомольской юности, о славных 
делах Ленинского комсомола.

Николай Георгиевич Кондю- 
рин, профессор ветеринарного 
института, тридцать три года 
назад стал студентом этого ин
ститута, который тогда только 
что был создан. Семнадцати 
лет, в 1921 году, он вступил в 
ряды комсомола.

РАЗГОВОР 
О КОМСОМОЛЬСКИХ 

ТРАДИЦИЯХ

Николай Георгиевич помнит, 
как студенты тех лет активно 
участвовали в коммунистиче
ских субботниках по благоуст
ройству города, какую работу 
развернули они как члены 
МОПРа — международной ор
ганизации помощи борцам ре
волюции, как в ответ на при
зыв партии укреплять военно- 
морской флот советской рес
публики многие комсомольцы 
прервали учебу и добровольно 
пошли в Красный флот. «Мы, 
комсомольцы 20-х годов, были

Е Школьники села Павлоградки любят свою детскую 
е  библиотеку, в которой имеется большой выбор детской 
Е. художественной литературы.

Библиотекарем здесь работает Вера Свитецкая, су- 
=  мевшая завоевать уважение юных читателей.

Фото Э. Савина. 
« ' i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i y i l t H I I I I I I I )  I I H l i l l i l i l l H l l l l l l i l i  l l l l l t l l l l l l l H I I I I I I I I I H l l l l l l l l i i l l i l l i l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l i

Зимеви п о д  за плодовыми деревьями
Омские садоводы В. Муромцев, Г. Копылов, Д. П лекуно » 

и другие обратились с просьбой к известному московскому 
садоводу-опы тнину А. Д УБ Р О В С К О М У с просьбой рассказать 
о зимних работах в саду. Ответ тов. Дубровского мы помеща- 

. ем на страницах нашей газеты.

Прошлогодняя зима была су
ровой, и в ряде районов нашей 
страны сады сильно пострадали 
от морозов. Это принесло садо
водству колхозов, совхозов и 
садоводам-любителям большие 
убытки. Сейчас зима в разгаре, 
вновь стоит вопрос о защите 
садов от морозов.

Весною прошлого года рост 
деревьев начался очень поздно. 
Это было вызвано подмерзани
ем плодовых и ростовых почек 
во время суровой зимы. К зи
ме деревья оказались неподго
товленными, их морозоустойчи
вость понизилась.

Сейчас очень важно сохра
нить древесину и кору от раст
рескивания. В солнечные дни 
южная сторона дерева нередко 
нагревается так, что соки в 
тканях растения трогаются, и де
рево пробуждается, теряя свою 
закалку, становится легко уяз
вимым даже для слабых моро
зов. Чтобы не допустить это
го, во время зимних оттепелей 
я обмазываю основные ветви и 
штамб дерева раствором, со
ставленным из воды, глины, ко
ровяка и извести. Штамб и ос
новные ветви, обмазанные этим 
раствором, нагреваются слабее. 
Кроме того, я применяю’ и дру
гой агрономический прием. Зи
мою, в дни оттепели, или ран
ней весною вся крона плодово
го дерева опрыскивается спе
циальным раствором, состав
ленным из десяти литров во
ды, двух килограммов извести, 
ста граммов медного купороса 
и отвара из сосновых шишек. 
Вместо отвара из шишек, ко
торый служит для клейкости, 
можно использовать казеино

верными помощниками партии 
во всех ее грандиозных делах, 
от нас идут славные боевые и 
трудовые комсомольские тради
ции»,—заканчивает свое взвол
нованное выступление Нико
лай Георгиевич.

— Пришла Октябрьская со
циалистическая революция, и 
меня, деревенскую девчонку, 
служившую в няньках, вывела 
в люди, — говорит Мария Ива
новна Кузьмина, начальник го
родского управления культуры.

Со вступлением в комсомол 
в 1923 году круто изменилась 
жизнь Марии Ивановны. Какие 
бы поручения ни давал ей ком
сомол, она добросовестно выпол
няла их: вела разъяснительную 
работу среди женщин, участ
вовала в коллективизации де
ревни и много училась.

Когда проходил. первый 
съезд колхозников-ударников, 
Мария Ивановна с радостью уз
нала, что одна из ее учениц 
стала председателем колхоза и 
выступала на съезде.

Было что вспомнить, расска
зать студенческой молодежи и 
Владимиру Никифоровичу
Шунько, комсомольскому ра
ботнику 20-х—30-х годов, деле
гату IX и X съездов ВЛКСМ.

Владимир Никифорович
вспомнил суровое детство и 
юность, полную героики: рабо
ту в частях особого назначения, 
истреблявших остатки контр
революционных. банд, дружбу 
с рабочими-железнодорожника- 
ми, участие в строительстве 
Кузнецкого металлургического 
завода, борьбу с беспризор
ностью детей.

Он говорит о дружеской 
спайке комсомольцев тех лет, 
их горячем патриотизме и 
призывает молодежь хранить и 
умножать комсомольские тра
диции.

Так этот вечер воскресил 
страницу славного прошлого Ле
нинского комсомола, познако
мил молодежь с первыми ком
сомольцами, живыми храните
лями комсомольских традиций.

Л. ЯКОВЛЕВА.

У С П Е Х  СП О Р ТИ В Н О Й  Р А Б О Т Ы  
РЕШАЕТ НИЗОВОК КОЛЛЕКТИВ

Прошло два года со времени 
преобразования Добровольного 
спортивного общества «Буре
вестник». За этот 1.период зна
чительно пополнились его ряды, 
возросло мастерство спортсме
нов. Они принимали участие в 
Спартакиаде народов СССР.

Однако во многих низовых 
коллективах омского «Буревест
ника» никакой спортивной ра
боты не ведется. Плохо об
стоит дело и с подготовкой 
спортсменов-разрядников. В 
прошлом году только два че
ловека выполнили норму масте
ра спорта. Слабая работа обла
стного совета «Буревестника» 
в низовых спортивных коллек
тивах была главным предметом 
обсуждения на областной кон
ференции членов общества.

Тов. Долматов, студент меди
цинского института, тов. Медве
дева из горпищеторга, тов. Ко
валева из педагогического ин
ститута говорили о том, что об
ластной совет «Буревестника» 
не оказывает помощи низовым 
советам физкультуры, не рас
пространяет опыта работы луч
ших из них. Инструктивные се
минары, которые устраиваются 
для председателей низовых кол
лективов, приносят мало прак
тической пользы.

Делегат конференции тов.
Огородников и председатель 
обкома профсоюза тов. Трифо
нов отметили в своих выступ
лениях, что товарищи из об
ластного совета редко бывают 
в низовых организациях, не 
знают их нужд.

— Проведение соревнований и 
товарищеских встреч, составле
ние календаря состязаний обла
стной совет не согласовывает с 
низовыми коллективами и часто 
предупреждает о мероприятиях 
лишь накануне намеченного дня, 
— заявили делегаты конферен
ции тт. Огородников и Гуляев.

Дружеские отношения завя
зались у омских физкультурни

ков с новосибирцами, не раз 
проводились уже товарищеские 
встречи, однако низовые кол
лективы физкультуры не при
влекаются облсоветом к уча
стию в этих интересных сорев
нованиях.

Тов. Гуляев и другие делега
ты критиковали институт фи
зической культуры за плохую 
помощь низовым организациям.

Серьезной помехой на пути 
повышения мастерства спорт
сменов является слабая мате
риальная база многих коллек
тивов. Как выразился тов. Под
возных из Исиль-Куля, для то
го, чтобы подготовить хороше
го лыжника и конькобежца, на
до поставить их на лыжи и на 
коньки. Но в Исиль-Куле нет 
ни лыж, ни коньков.

Когда-то коллектив физкуль
туры машиностроительного ин
ститута имел свой небольшой 
стадион, а теперь по указанию 
дирекции его заняли под строй
материалы. Сколько ни обраща
лись студенты к дирекции вуза, 
все напрасно.
; — Помочь вернуть нам эту 
площадь, — говорит тов. При
ступа, преподаватель кафедры 
физического воспитания этого 
института, — может лишь вме
шательство областного совета.

— Слабый спортивный рост 
физкультурников общества, —• 
заявили делегаты конференции;
— результат неправильного ие: 
пользования областным советом 
средств на спортивно-массовую 
работу. Так, секциям стендо
вой стрельбы в прошлом году 
было отпущено примерно 50 
тысяч рублей, а легкоатлети
ческим не было выделено и по
ловины этой суммы.

Областному совету нужно 
направить свое внимание на ра
боту низовых организаций, ча
ще бывать в них, помогать им
— таков наказ делегатов кон
ференции новому составу обла
стного совета спортобщества 
«Буревестник».

И санитарной обороне готовы

ьый клей, клейстер, обрат моло
ка и даже жирную глину. Оп
рыскиваются деревья через три 
— четыре часа после приготов
ления раствора. При этом вся 
крона растения покрывается бе
лой, известково-смолянистой 
пленкой, которая рассеивает и 
отражает солнечные лучи, сни
жает интенсивность дыхания 
растения, замедляет испарение 
им воды.

В течение всей зимы я ста
раюсь накопить в саду как мож
но больше снега, особенно в 
тех местах, где произрастают 
земляника и карликовые плодо
вые деревья. Для этого со сто
роны, откуда чаще всего дую г 
ветра, ставлю переносные, до
щатые щиты высотою до двух 
метров. При этом значительно 
уменьшается сила ветра, в два 
— четыре раза увеличивается 
толщина снежного покрова, по
вышается влажность воздуха в 
саду.

Очень опасна для плодовых 
деревьев резкая смена темпера
туры, переход от оттепелей it 
морозам. Чтобы не допустить 
гибели растений, у молодых и 
плодоносящих деревьев я засы
паю снегом весь штамб. Снег 
беру подальше от штамба, с до
рожек,' свободных мест участ
ка и даже вне сада. Ни в крем 
случае нельзя брать снег под 
кроною дерева.

Хорошие условия зимовки 
улучшают состояние плодовых 
деревьев, особенно ослаблен
ных, повышают их урожай
ность. Затраченные труды на 
выполнение зимних работ в са
ду с лихвой окупаются следую
щей осенью.

В средней железнодорож
ной школе №  138 среди уча
щихся 4-х— 10-х классов не 
найдется таких, которые не 
сдали бы нормы на значки 
ГСО и БГСО. А более поло
вины учеников школы на
граждены значками «Юному 
отличнику санитарной обо
роны СССР». В соревнова
нии школьных санитарных 
постов города и области 
школа №  138 два года под
ряд завоевывает переходя
щий кубок областного коми
тета общества Красного 
Креста и Красного Полуме
сяца.

Нынче учащиеся школы 
под руководством председа
теля первичного общества 
Красного Креста, преподава
теля физкультуры Клавдии 
Григорьевны Прима и руко
водительницы кружков ГСО 
и БГСО медсестры Нины 
Дмитриевны Чевела с пер
вых дней учебного года по
вели борьбу за образцовое 
санитарное состояние школы 
и отличную работу санитар
ных постов. В школе, как и 
в прошлые годы, была соз
дана широкая сеть санпос- 
тов, которые каждую неде
лю упорно учились оказы
вать первую медицинскую 
помощь — делать различ
ные виды повязок, наклады
вать жгуты, шины, транспор
тировать больных.

Учащиеся старших клас
сов, сдавшие нормы на знач
ки ГСО, помогали младше
классникам овладеть на 
Практике правилами сани
тарной обороны и получить 
значки БГСО.

Активная деятельность 
кружков ГСО и БГСО очень 
благоприятно сказалась на 
чистоте классных комнат, за 
которой внимательно следят 
классные санпосты, и на 
строгом выполнении всеми 
учениками правил личной и 
общественной гигиены. В

классах и в школе акку
ратно ведутся санитарные 
дневники, куда заносятся 
малейшие нарушения сани
тарного режима школы, все 
случаи заболеваний. В каж
дом классе имеется аптечка 
для оказания первой меди
цинской помощи. Все ребя
та являются хорошими по
мощниками школьного вра
ча и медицинской сестры.

Недавно состоялся внут- 
рншкольный смотр санитар
ных постов. Перед судей
ской комиссией продемонст
рировали свою работу более 
восьмидесяти санпостов.

Четко рапортовали на
чальники санпостов, без про
медления получали ребята 
все необходимое для пере
вязки, подходили к пациен
там, в роли которых высту
пали самые младшие школь
ники, и уверенно справля
лись с заданием.

Лучше всех выполнил за
дание санитарный пост 
10«в» класса. Под руковод
ством Галины Игнатович 
пост безукоризненно проде
лал все, что требуется, если

у больного обнаружен от
крытый перелом костей го
лени с артериальным крово
течением. Судейская комис
сия поставила санпосгу 
Г. Игнатович «отлично».

В числе лучших отмечены 
также санпосты, где началь
никами учащиеся В. Чибир- 
кин, В. Есин, 3. Курс, 
В. Курдииа, Л. Базлова. 
Л. Нигородова, В. Газевич, 
В. Чуханова, О. Фомина. 
Г. Синельникова, Т. Гусареи- 
ко, А. Горшенин, Ю. Мудра- 
ксв, В. Губанов, И. Ступак, 
Л. Склярова, В. Квитко, 
В. Прушковский, А. Дубини
на— всего 35 постов.

Лучшие дружинники бу
дут вызваны на районный и 
городской смотры школьных 
санитарных постов.

Л. УРВАНЦЕВА.
Н А СН И М КЕ: один из сани

тарных постов средней ж ел ез
нодорожной школы № 138 в 
составе (слева направо) Галины 
Морозовой, Людмилы Кирьяно
вой, Галины Семилетовой и 
Надежды Кощенко практикует
ся в оказании первой помощи 
при закрытом переломе костей  
левого предплечья.

Фото К. Савиной.



В Еги пте ведутся работы по 
расчистке Суэцкого канала. 
Ряд иностранны х судов, нахо
дивш ихся здесь с начала анг
ло-ф ранцузской агрессии, по
к и н у л  канал.

Н А  С Н И М К Е: а Порт-Саиде.
С лева— норвежское судно «Ге к - 
то р и я », выходящее из порта.

Ф отохроника ТАСС. 
*  *  *

Б ЕР ЛИ Н  (ТА С С ). Руководст
во профсоюза м еталлистов За
падной Германии реш ило пре
кратить забастовку м еталлис
тов земли Ш ле звиг-Гольш тейн. 
Это решение было принято во
преки желанию  больш инства 
бастую щ их, 57,6 процента ко
торы х проголосовали 13 фев
раля против компромиссного 
соглаш ения между предпри ни 
мателями и руководством проф
союза за продолж ение забас
товки.

Несмотря на это, забастовка 
окончилась частичным успехом 
м еталлистов и, несомненно, 
имеет большое значение для 
борьбы рабочего класса всей 
Западной Германии. В забастов
ке, которая продолж алась поч
ти  четыре месяца, при няли  
участие более 34 ты сяч метал
листов с 38 предприятий зем
ли  Ш ле звиг-Гольш тейн.

Это была самая нрупная пос
ле войны и самая продолж и
тельная после 1905 года за
бастовка в Германии.

Б Е Й Р У Т  (ТА С С ). Народ Иор
дании выражает глубокое удов
летворение в связи с а н нулиро
ванием англо-иорданского до
говора 1948 года. В стране про
и сходят многотысячные демон
страции. Участни ки  демонст
рации, состоявшейся в Иеруса
лиме, провозглаш али: «Долой
военные иностранны е пакты!*, 
«Долой Багдадский п а к т!» Де
монстранты требовали немед
ленной эвакуации из Газы из
раильских захватчиков.* * *

Н ЬЮ -ЙО РК (ТА С С ). Полицей
ский комиссар Нью -Йорка Кен
неди привел цифры , показы
вающие резкое увеличение 
преступности среди нью -йорк
ской молодежи.

За различные преступления 
в 1956 году в Нью-Йорке было 
арестовано 8.714 подростков в 
возрасте до 16 ле т и 13 с ли ш 
ним ты сяч юношей —  от 16 до 
20 лет. В целом по С Ш А  число 
крупны х преступлений в 1 
году возросло на 12 процентов.

Ш П О Н !  и  д и в е р с и я — о р у д и е
Ш И Ш  С Ш А

Международный

дневнин

Агрессивные кру
ги США выступа
ют главным вдох
новителем и орга
низатором так на
зываемой «тай
ной войны» против СССР и других 
социалистических стран, а также 
против всех миролюбивых госу
дарств. Засылка шпионов и дивер
сантов — одна из форм этой «тай
ной войны», на которую в США 
ассигнуются сотни миллионов дол
ларов.

О том, какими путями и мето
дами осуществляется эта полити
ка, было подробно рассказано на 
состоявшейся недавно пресскон- 
ференции в Центральном Доме 
журналиста в Москве. Перед мно
гочисленными советскими и ино
странными корреспондентами вы
ступили заброшенные в свое вре
мя в СССР четыре бывших агента 
американской разведки. Американ
ские разведорганы снабдили забро
шенных шпионов оружием, прием
но-передаточными радиостанциями, 
шифрами, фальшивыми советскими 
документами, крупными суммами 
денег. Все добытые шпионские 
сведения они должны были пере
давать в американские развед
центры по радио или по почте, ис
пользуя тайнопись.

Из рассказов указанных лиц 
видно, что, помимо официальных 
органов США, шпионаж против 
миролюбивых стран ведут всякие 
«частные» комитеты, которые фак
тически находятся на службе у 
американского' правительства. Сре
ди них — так называемые «фонд 1

Р о к ф е л л е р а  », 
«фонд Карнеги», 
«восто ч н о е в р о- 
пейский фонд» и 
др. В США для ор
ганизации подрыв

ной работы и шпионажа против 
стран социализма создана специ
альная организация «Крестовый 
поход за свободу». Американские 
разведорганы имеют множество 
своих филиалов и отделений в За
падной Европе. Особенно гнусную 
роль играет радиостанция «Свобод
ная Европа», которая, как извест
но, непосредственно участвовала 
з подготовке и руководстве 
контрреволюционным мятежом в 
Венгрии.

Шпионажем занимаются и неко
торые дипломатические представи
тели США. Так, в конце прошло
го года за подобную деятельность 
из СССР были выдворены два по
мощника военного атташе США. 
Недавно в Ленинграде два помощ
ника военно-морского атташе США 
были пойманы с поличным при фо
тографировании военного объекта.

Шпионско-подрывная деятель
ность США создает угрозу миру 
и безопасности народов. По пред
ложению Советского Союза, про
исходящая в Ныо-йорке сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН бу
дет обсуждать вопрос о подрывной 
деятельности и вмешательстве 
США во внутренние дела стран 
народной демократии. Миролюби
вые люди требуют, чтобы этой дея
тельности, угрожающей миру, был 
положен конец.

В. ХАРЬКОВ.

Искусственный рубин

Много легенд и по
этических сказаний 
сложено об этом уди
вительном камне. В 
древнем Востоке, на
пример, существовало 
поверие, что кроваво- 
красный рубин являет
ся неким талисма
ном, символизирующим 
жизнь и движение, ра
дость победы в борь
бе... В те времена ру
бин ценился дороже ал
маза. Средневековая 
ж е легенда утверждала 
— «Рубин ведет к ве
ликим подвигам ми
ра».

Из каких же матери
алов природа создала 
этот камень?

Наука установила, 
что красный рубин — 
разновидность бесцвет
ного корунда, представ
ляющего в химическом 
отношении окись алю
миния, в которой каж 
дая молекула состоит 
и з трех атомов кисло
рода и двух — алюми

ния. Однако стоит к 
окиси прибавить микро
скопическую дозу хро
ма, как бесцветный ко
рунд приобретает кро
вавую окраску — полу
чается то, что мы на
зываем рубином. До
бавками других краси
телей образуются зеле
ные сапфиры, топазы, 
аметисты — монокри
сталлы самых изуми
тельных цветов.

Ценность рубина, 
как и его старшего бра
та алмаза, определяет
ся не только красотой, 
а главным образом дру
гим качеством — твер
достью. После алмаза 
корунд и его разновид
ность рубин — самое 
твердое натуральное 
вещество в природе. 
Без этих камней труд
но вообразить совре
менную технику. Рубин 
и корунд нужны * для 
часовой промышленно
сти, точных и оптиче
ских приборов, для 
шлифовки твердых ме
таллов и для иных тех
нических целей.

Если известна хими
ческая формула корун
да, нельзя ли его полу
чить искусственным

путем? Нельзя ли в ла
боратории вырастить 
кристаллы рубина, ко
торый был у древних 
людей окружен орео
лом таинственности?

Ученые долго бились 
над этой задачей и все- 
таки решили ее. Пер
вый крошечный кри
сталлик рубина лабора
торным путем был по
лучен во Франции. 
Особенно много над 
этой проблемой порабо
тали советские ученые, 
добившиеся блестящих 
результатов.

... Тончайший поро
шок окиси алюминия 
из горсти стекает, слов
но вода. Этот порошок 
и есть исходное сырье 
для получения корунда 
и рубина. Из него при 
температуре в две ты
сячи градусов образо
вывается кристалл дра
гоценного камня. Спер
ва эти кристаллы полу
чались в виде так на
зываемых булей, име
ющих грушевидную 
форму или опрокину
той бутылочки.

Однако такие «заго
товки» для промышлен
ных целей очень не
практичны — их окон

чательная отделка свя
зана с большим трудом 
и значительными отхо
дами. Куда лучше на
учиться выращивать 
кристаллы редкого
камня в форме тонких 
стержней. Советские
ученые решили и эту 
задачу, кстати говоря, 
намного раньше амери
канцев.

Сейчас в Москве в 
одной из проектных ма
стерских системы Ми
нистерства химической 
промышленности раз
рабатывается проект 
нового — крупнейше
го цеха по производ
ству искусственных 
драгоценных камней. 
Цех намечено соору
дить на одном из заво
дов министерства на 
юге страны. Здесь бу
дут выращиваться кри
сталлы рубина, алек
сандрита, сапфира и 
других драгоценных 
камней в таких количе
ствах, чтобы полно
стью удовлетворить по
требности народного 
хозяйства.

Д. ЗАХАРОВ, 
И. ПАВЛОВ.

(ТАСС).

НЬЮ -ЙОРК, 18 февраля. 
(ТАСС). Так называемая «На
циональная ассоциация по во
просам планирования» — орга
низация, объединяющая капи
талистов и профсоюзных лиде
ров выпустила брошюру, в ко
торой признает наличие значи
тельной безработицы в СШ А 
и ее иронический характер.

К числу районов хронической 
безработицы авторы брошюры 
относят город Алтуна в штате 
Пенсильвания, в котором, начи
ная с 1951 года, существует 
массовая безработица. 16,3 
проц. от общего числа рабочих 
в 54 тыс. человек в этом горо
де не имеют никакой работы.

Как видно из данных, приво
димых в брошюре, больше всего 
безработных, не имеющих рабо
ты длительное время, имеется в 
угольных и текстильных ‘рай
онах. «Многие города в уголь
ных центрах Пенсильвании, 
Южного Иллинойса и Западной 
Виргинии, — говорится в бро
шюре, — стали свидетелями ро
ста безработицы». В 14 шах
терских поселках в штате Пен
сильвания за период с 1946 по 
1955 год была уволена 41 тыс. 
человек. За этот же период по
лучили работу из них только 
11 тыс. человек. В Южном Ил
линойсе в угольных районах с 
1920 по 1950 год занятость со
кратилась с 85  тыс. до 28 тыс. 
человек, а к 1954 году число 
шахтеров уменьшилось до 15 
тыс. человек. Положение в этом 
районе «еще больше обостри
лось из-за бедственного положе
ния местного сельского хозяй
ства. По подсчетам, за послед
ние 10 лет число ферм в этом 
районе уменьшилось более чем

на 6 тысяч». Как видно из бро
шюры,' владельцы ферм разо
рились, и многие из них так и 
не смогли найти работу. По за
явлению авторов брошюры, в 
некоторых шахтерских городах 
Пенсильвании число безработ
ных превышает одну пятую от 
всей рабочей силы.

Хроническая безработица ра
стет в штатах Новой Англии. В 
брошюре сообщается, что пред
приниматели переводят тек
стильные предприятия из этих 
районов на юг, где имеется де
ш евая рабочая сила. В резуль
тате рабочие городов Новой Ан
глии остаются без работы.

Предприниматели используют 
наличие массовой безработицы 
для ухудшения положения ра
бочих, имеющих работу. «Боль
шая безработица на местном 
рынке рабочей силы ведет к со
кращению заработной платы», 
— говорится в брошюре.

Как видно из брошюры, пред
приниматели, пользуясь затруд
нительным положением безра
ботных, набирают на свои пред
приятия более дешевую рабо
чую силу — женщин, которые, 
как известно, за равный с муж
чинами труд получают значи
тельно меньше. Кроме того, 
предприниматели нанимают «бо
лее молодых рабочих». В тек
стильных районах Новой Ан
глии, говорится в брошюре, хо
зяева «нанимают женщин», а 
многие из уволенных немолодых 
текстильных рабочих не смог
ли себе найти новой работы. Ав
торы брошюры высказывают 
мнение, что следует ожидать 
сокращения занятости и в дру
гих отраслях промышленности.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
АНГЛИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ЛОНДОН, 17 февраля. 
(ТАСС). Английская печать пуб
ликует сообщения, свидетель
ствующие о бедственном поло
жении пенсионеров. Рост стои
мости жизни в Англии (в част
ности, цены на продукты пита
ния, возросли за последние 2 
года более чем на 12 процен
тов) особенно тяжело отражает
ся на этой категории населения, 
единственным источником суще
ствования которой является пен
сия (а таких людей в Англии

насчитывается около 4,5 милли
она).

Размеры пенсий мизерны: 
для неработающих пенсионеров 
— 2 фунта в неделю (в три ра
за меньше заработка неквали
фицированного рабочего). Как 
отмечают обозреватели англий
ских газет, на такую пенсию 
можно существовать лишь впро
голодь.

В еще более тяжелом положе
нии находятся вдовы, потеряв
шие кормильца; их пенсия еще 
в 4 раза меньше.

Ф ранция, 
ция одного

Адм инистра- 
из крупней

ш их париж ских магази- 
нов на правом берегу Се
ны использует телевизор 

поимки воров. В 
различны х отделах мага
зина скры тно установле
ны камеры, управление 
которыми ведется с одно
го п ульта . Наблю датель 
видит в телевизоре все, 

происходит перед 
снимающими камерами.

Н А  С Н И М К Е: около
п ульта  управления те ле 
камерами в парижском 
магазине.

Ф отохроника ТАСС.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.
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